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

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

�

�

�

�

�
��������	�������
����	������

�

�

�

�

�

�
�������
	����
�����
�� �

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

!����#�$�%&'()*&(+&,-�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��
��
�

.//(�



�

�

�

�

�

�

�

�

��������	�������
����	������

�

�

�

�

�

�

�

�������
	����
�����
�� �

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

!����#�$�%&'()*&(+&,-�

�

�

�

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

�

�

�

�

��
��
�

.//(�



�
�
�
�
�
�
�
�
�
����������.�/�����0�
�����"����"��������'���
����������������������������������1������)���������%������*2������������
����������������*�����������3��!4��5����6�7�89:;<�9;=9>�?����0�
������
����������"����"���������.�/'�����������)��@�����ABB;'�
�
������������������������	
����"��������������������������������������������
�������������������������	������������@���'�
�
����������������9'�5�������������������C�D���'�A'�*2����������������*�����
������������������3��!4��5����6�7���5�����,��'�<'���������������������"�����
1��������D�'�ECE'�F'�"�����1�������������������&����'��
�
�����������������������������������������������������������*�����G;9'BFBGA�
�

�

�

�



��������	�������
����	������

�

�

�

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

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

�

�

�
	0112345678� 593212:45;5� 58� �38<35=5� ;2� 9>1*<35;?5678� ;5� �5@?A;5;2� ;2� �014>305��

	032048�2��23B068��8@05A���:0B2310;5;2��145;?5A��5?A0145���CA08�;2��21D?045��0AE8��@8=8�

32D?01048�953@05A�9535�8F42:678�;8�4G4?A8�;2��21432�2=��014>305-�H325�;2�@8:@2:435678 �

�014>305�2��?A4?35��8AG40@5-�

�

�

�

!
��
��I
���
	��
�

���������������������������

�

�3210;2:42 ��38J5-�	35-��23215��5305��5A5405:�%������K��35:@5,�

����������������

�������������

�

&L��M5=0:5;83 ��38J-�	3-��2:548��0:48��2:N:@08�%
���K�����,�

�

�

�

.L��M5=0:5;83 ��38J-�	3-�OA08�?0P�;2��A0B2035�%������K��35:@5,��

�

�

�

�

�35:@5��&(�;2�Q?:E8�;2�.//(-�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	2;0@8�2142�435F5AE8�581�=2?1�5=0<81��J5=0A05321�

2�581�E5F045:421�;8��23478�;5��530:E5��8;32�;2�8:42=��

E8Q2�2�5=5:E7-����

�

�

�




��
	����������

�

3� ����,�� ��� ���������� �� ������ #��� ��� ������ ,����� ������������ ������������� ��

������������� ���%��$��������������	���
��D���������,��,H���'�+���%�����D���������#������

������ ��� ��������� ��� ������� ��� #����� ���� ������� ���� �
�� ������'� ���� ������ 4H� ��� ��&�����

������	������������������������#������������������������$��������	������H������������#�����

�2��������I����������$�������'�

3�����	�����*@�#����������,�������������������������'�3�%�����,���,�����������

������%������,��	
����������������	
�'�����������������/��
��������������������	
��������4�����

��������������������#���$�����,������������������������������#�������'�

J� ���,�'� ���'� -������ "����� "�������� ���� �������	
�� ����� ��� ���� ���%��$��� ���

���������������������%4��������������4���������#����������%D��������������#���,�/�����

����������������D���,������	
��,��������������
�������I��'�

3��� ,������H����� ��� �@����������)� ������������� K� ������ ��� %�%��������� ������

.������"H����L������������������
���������1�����	
���"�&����1������.�/�����'��

3��� ,������H����� ��� 3�#����� �!%����� "�������� *2����� ����������� *�������� ���

3��!4��5����6�7���������������������������������'�@�����3�#��������������������������������

��#�����������������������������*M�����"�����������N������������%�#��'��

3��� ,������H����� ���3�#����� �!%�����"�������� ������������� ��� ������ ��� ������ ���

��#����� �� ��� ��������������� ��� 3�#����� ��,������ O������ ������ N��M������ ��� #���� ,���

��������������������/�������3�#������������������*M�����"�����������"�����������C���������

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

3��� ,������H����� ��� 3�#����� ���������� ��� "����� ��� C����,��0������ �������������

����P��*��������O�����#����������%�����������%��'����������I���0������������������������

���%��$�����������#����'��

3�����	�������,����������#��������3���������
�� ���%������ ��,����	Q���#������

����������#���������������!���������������������������������������������������,D���������

%���,��#���$�'�@��������/����D�,�������������������!��������$�������'��

3�����,��������C����3��������"��������.D����.��/����+�������������������	
�����

%�������������I�������#����,���	
�'�N�������������������������������Q��'�+%�������������

����������K�������	
�����#���,�����������H�������������%���	
�����������%��$�'�

3�� ��,������ O������ ������ N��M����� ����� ������ #��� ��� ���� ������� ��� 3�#�����

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



�������� �� �������� ���� ������ �� %����� �I���������'� -��%D�� ��� ��,������ .D���� .��/� ���

+���������������������������������������������%������I���������'���

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

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

���
���� ��D���@���������$��������"��$�������������������-���������� ��D�8,�������>��������

�� 3��2����� �����$��� ����� �� ������ ������ �� ������� ������� ������'� ��%���� �
�� ���%������

�I�����������#������,�/���������������H������������������������� �����������D����� 4�������

������������������������#��������#�����������������������������%��$�'�������#���������������

���$����������������$������������2����������������������������$�����������5�����'����

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�



�������
�

�
�
3� ��D��� �������� ������ ��#����� D� ��������� �� ����	
�� ��&����� ��� �2����� �����������

*�������� ��� 3��!4�� 5����6�7� ��� �����I��� ��� �������	
�� ��� ������� @�������� %����������
�������� �� �D����� ECE'� @�� ��������� ���� ��������� �� �����,������ ��� ���� ����	
�� ��&����� ,���
������� ������� ��D� ��� ����� �������� ,���������� ������ ����� ��������� �� ,����	
�� ���������� ���
�2����'�3� C���4�� ������� ���������� ��� �������� �������� �� C�D���� �� �� ����	
�� ���������� ����
������ ������� ������������ ������� K� ����	
����&����'�+� �2����� ������������
�������������
����%�����������	
�����9;BG��������������,����������������� ,�����������������%�#�������
-��M������"������������
��#�����#�����D��������#���������%�����'�3�����������������������
������� �������	�� ���������� �� ��&������ ������������ ���H���� ������ �� ��������� ���� �M������
�������������3��IH��������%�#��'�*�������H�������������,������������������	
���������)�
,����������������������������%����������������	
����������������������#����������������
����
��������D���������������������%�&���������������������'�5������������������H����
�������������&������&���������������2��������#������������$���������������&������������������
��������*������������������������$������	��������H������&������������'�3����������9;RB�
���������������������� ������������������������������������������������������&��������
"�����1������������������*M��������������������D�9;=B�#����������,��������������������
��!��'�"���������9;=9��������%��$���������0������M���������������������%���������)�����������
�������������������'�
�
�
�
�5A5B351*@E5B2 �*2����������������*�����������3��!4��5����6�7L�5������ C�D���L� C���4��
��� �
�� �����L� ����
�� ��� �����$�� �����L� N���� ��� �����%�#��L� ������ �����L� "����� 1�����L�
��&������������L�3����%�D���.���������������������L�*M�����������������'���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�




!���
���
�

�
�
-$���������� ������,� �$��� �������$���� �������P/���$�������������,���������,� �$��������

�����������*�����������3��!4��5����6�7�����$�������I���,��$����������������,��$��5��/������
@����������������������$��������P�ECE'���6������ ���������������$�����������,�$������������
��,�������� ��� 6��� ��������P� ��� ������� ������ �$���� ,����P� �������� ��� 6���� ��� �$�� ����������
,����������,��$�������'�-$��*$���$�6������7�������$���������������������$�������������$��
������S�������������,��������6������������P����7�������$�������������,�������'�-$��������
�������� ����
��������6$������������� �$������������� ���9;BG�����������,���6�����$��6���� ���
����������� �$�� ���������� �,������%�#���� ���-��M������"�������� ����� �$���6��� ������� ������P�
����$�%����� ��� �$��� ����'� -$���� $�� ��������� �� ������ ���������� ���� ��������� �������$���
%���������������������������������������$�����P�$������,�3��IH����������%�#��'�3����������
�������,��$������������$��$���������������,�������)�,��������$����������������%�������,���
�$�� ������������� �,� $��$6�P�� ���� %������� �$��� ���������� �$�� ����� ��� �$�� �������� ������ ����
�$�P� ������%����� ��� ���� ����������'� 1���� ����$���� ��������� �,� ������ ���� ������ ���������
�������� �$�� ������ ���#������ ������������ ��� �$�� ��������� $�� ,������ ��� ��������� 6��$�
*����������������P��������6������������$�������������������������P'����������,����9;RB�$��
��������� ���������P� %����� �$����� ���������� ����P� ���� �������� ����P� %P� �$�� �������� �,�
"�����1������������������$��*�������,��$���������������9;=B�6$���$��������%��7�%��������,�
$����$'� ��� ����� ��� 9;=9� �,���� 6��7���� ��� �$�� �$���� ���������� �,� �$�� %��/������ �����������)�
�������������������������������'�

�
�
�
$2R*S83;1 �*����� ����������� *�������� ��� 3��!4�� 5����6�7L� 5��/��� �����L� *$���$� ���
�
�� �����L� C�������� �,� �����$�� �����L� -�6�� �,� �����%�#��L� ������ �����L� "����� 1�����L�
���������������L������������.�����������3����%�PL�*�������,��$���������L�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���H����

�

�

�

T�	����	�������
�U��------------------------------------------------------------------------------------------------&V�

�

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

�

�
�
�T����&�

�

	
��������������
�
��
���������������� ��
�T�
����������

&-&���E8=2=�2�12?�95115;8----------------------------------------------------------------------------------------------------./�

&-.����23478�;5��530:E5��8;32 �214354O<0@8�2�938=01183----------------------------------------------------.W�

&-)�
�2A042�J5=0A053�A8@5A----------------------------------------------------------------------------------------------------------V+�

�

�

�
�T����.�

�

	
�����
�����
����
�X����
��
�����������
�

.-&�
��<32Q5��54>A0@5�:8�!3510A-----------------------------------------------------------------------------------------------Y+�

.-.�
�J83=5678�0A?=0:0145�2=��78��5?A8------------------------------------------------------------------------------+&�

.-)���B0<Z308�;5�=5430P�2�5�J32<?2105�;215=9535;5-------------------------------------------------------------'&�

�

�

�
�T����)�

�

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

)-&� �� @[:2<8� 2� 8� F5378 � 950� 2� J0AE8� :5� 98AG40@5� =0:2035�

8048@2:40145-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'(��

)-.�
:4[:08�!83<21��5=9508 �=2=8305A0145�;8�123478---------------------------------------------------------WY�

�

�



�
�T����V�

�

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

V-&� �5� 
112=FAO05� 2<01A540B5� �38B0:@05A� ;2� �0:51� �23501� %&(Y/*

&(Y',---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&/V�

V-.� �5� 
112=FAO05� �235A� 2<01A540B5 � 2:432� 95;321� 2� 8?4381� F?38@35451� %&(Y'*

&(+/,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&.)�

V-)���42145=2:48 �321?A45;8�;2�?=5�A8:<5�B0;5-----------------------------------------------------------------&V&�

�

�

�����	��
�U������
��-----------------------------------------------------------------------------------------------&V+�

�

�

������---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&Y/�

�

�

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

�

�


��I��--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&+.�

�



� 9F

T�	����	�������
�U���

�

�

A=�

�������,���������������������"������������������3��!4�������/����������������8"1>'�

�

�

<B�

"����������&��������"�����1����������������9;RR'�

�

�

<<�

"�������4����������������%�#�����3��IH'�

�

�

<;�

*������������&��������"�����1���������9;=A'�

�

�

F<�

"�����������	
������������������9:=B���9;GB'�

�

�

:A�

�������,������C���4��"����/����@��������$������������������������%�#��'�

�

�

;F�

�������,������5��
�����������3���'�

�

�

G:�

�������,������3��2����5������������'�

�



� 9R

9B9�

�������,������,��&�������3��2����5������������'�

�

�

9BR�

�������,�������M��������+��������������D��������9;:B'�

�

�

999�

�������,��������������� ������'��

�

�

99<�

�������,�������D���������,������������3����%�D���.�������������������������"�����1������

���+��������������D��������9;:B'�

�

�

9=<�

�������,�������.���������3�����������������*M�����"����������������%�#��'�

�

�

9=F�

�������,������������������������������������������2��������������������5��
�����*��������

�����������D��������9;RB'�

�

�

9=R�

�H������������������������	�
������	�������	���	���������	��������	�����	�����,����������

�������9;RB'�

�

�

�

�

�



� 9=

�����	�����

�

3� $����������,��� %���������� ���� ����� ����� ��/� ����� ����	
�� ���� ������ �������� K�

�������	
�������	
�������������D�����ECE'�-�������$����������&������������$����������������0��

��������������������������������H����������������
��#������/���#����I�������������'�+������

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

��!�����'� @�� M�%���� ��&����� �� ����� ���������� ������ �� ��H����� ��%��� �� ��������/�	
�� ��

�����������/�	
����&�������������������������C�D��������������1�%������@������������������

���� #����Q��� #��� ����� ����������� ��%����� ��� ������ ��� $�������� ��&����� ��� 5������ �� ��D� ��

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

������'�+����4������,�����������������������%��$���%�������������/�	
��������������������

�������������������%��	
������������������������������������$�������������������'�@�����������

�������������%4�����������������H��������������	
�������������&��������2����������������

*�����������3��!4��5����6�7� �� ���� ����	
�� �����������'�"��� ����� �����&�����
�� �$����� ��D�

����� �$����� ��/��$��� ���� �������� ��� ����� ��� ���4����� ��� ,������� #��� ���������� ����

������
����&������������������������������������'�����������������4��������,����������
�����

����	Q���,�������������C���4��*�����������$�������������������
������������������	Q�����&������

���5������������������'�

@����� �����I����� ������	
������������������� ���%��$�� D���������� �� ����	
����&�����

��� �2����� ����������� �� ��� ������ ������ ��� #���� ���� ,�/��� ����� ��� ���������	
�� ��� �������

�������������������C�D���'�3������������������������$������$�������"���������$��7�,,��

���� #���� �� �������	
�� ��&����� ������� ������ ������� �� ���������� ,��� ��������� �� ��,�����

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

���H������ ��� ,���������� ������ ,���������������"���������$��7�,,��-$���������P�� C�����

O�$��,,� ��� "�������  ��D� "������ ��� *�����$��� O�P������ ������� ��������� �������$����

1�%������@�������������'��

�����������������������%��$����������������������%�%�����H,�������#�����/���������

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

���M�������&��������������������������D�����ECE�����������)�O��$����1��$��������������������

�����,��������� ��������� ���� �� $�������� ���������� �����  ����� 3�%����� @�%���� �����%������

��������.����3�������5����������.�����	����������������$����������������9'�

�������������������������������������������������
9�-���������������������������
������������������%�%������,��'�



� 9:

�����#�������������������������I�����������M��������������%���	
�����������%��$�'�

3��2���� 5������ �������� �� ������������� ��� ����
�'� ���� �
�� ,��� ������ ��������M���� ���

�2�����������������,������������'������������������������������������%����#���������
����

,�/� ���%D�� �������� %����H,����� ��%��� ����� ����������'� ���� �������	
�� ��� ����� ��&�����

��#����� ����
�� D� ���������� ��� ��&����� ��0��� ���� ����� ��������� ���
�� ��������� ��� ������ ���

������#������Q����������I��A'�����

+��������������������%��$��������#�������%������D�����ECE����"�����1�������0���

����������/������������!�����������'��������������	
�������#������#�����,���/�������D��

��&�������#������
������$��������������������������������$����������,�����������'�-��%��$���

#����0������������/������������������������������������1�����	
�������������'��������

�����,������������I�����������������	Q���������������������������.�������*'��'����������

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

��������	%&�� ��� ���	��� ��� '�	���� ()*+),)*-./�� 8�@����ABB<>L� ��� "�������� "��#����

5�����%������������������'	�&�����0		������	��	1&�������������	������	�����	���()*23,

)*4+/�� 8�@����ABB=>L� ��� 3�������� .���� N��M����� 
�  ��%	� ��� �������� 	� �� ��5���	�

�������	���	� �	� #���$���	� ��� ���	�� ���	��� ()*22,)*4+/�� 8�@����ABBR>L� ��� "������

*������� ����������6� 7��������� �� 	� ����%&�� #	�	� 	�� 0������ ��� �����	� �	� ��	��	� ���

�	�	�	������	�#���$���	�������	�����	����)*8),)*88��8����ABB:><'�

����������H�������%D�����,�����������������������������������K�$�����������C���4������

����������%�����C���4���������������&��������D�����ECE'�@�������������,��������������&�����

������%��$������3��������T�������"�����3�������� ��#������N'�1������ ��D����������*��������

���������-������.����U��������������������C����3��������"��������"�����O����'��

@�� ��&����� ��� ������ ��������	
�� ����������� ��������� ��0�� #����Q��� ��������'�

�����������������$����������������,��������������2������%����������,����	Q����������������

��������� ���� ��2������������� ���� ��5�$��� ��������� �D�����ENCCC� �� ���$����� �� $�������� ���

,��&�����������
�����*�����	
�����"���������������"�����1���������������2�����������'�3�

�������� #����
�� ����� ������������ K� ��H����� ��� $�������� ��� ����
�� ��� �����$�� ������� �����

��������&����������������������&�������������H,���������������������/�	
���������������������

�����������������D��������	
�����5������������������������������&���������C�D���'������������

,������&������%�����������������������$�����������#���������
��������������%�������2�����
�������������������������������������������������
A�+��������������������������������������,�������������������3�#������!%���������%���%����� ����!�����
�%��������������9���	�	��$���������,�������$�������������������������%�����%�����������������������9G:9�������
�����������	
�����ABB9�����H����������������������'�����������������%��$���������������������������%��������
����������:�����	����
�;������<�����������������������%D���������������I�����I���&�����������%������������
����3�#������!%���������%���%�'�
<�-����������������	Q��������������������������������%�%������,��'�



� 9;

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

�����������������	
���������������������������������	
���������������'�3����������#����
��

����� ������� �� ,����	
�� �� ���������	
�� ��� ���� ������ ,�������� ��#����� ����
�� #��� ������ ��

��������������&����������������������������#����������������������������,����������������

������������ ��������'� ����� ����� ������� %��� ��I���� ��� ������ ��� �������� �� ������$��

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

����������&����D�,�������������������������
����������������������������������������

�������������������������������������������������������D�����ECE'�

@�� ��&����� ����� �� �����	
�� D� ����������� ������� �������� ��� C���4�� *�������� ���

5������� ������ ����� ,������������ �� C���4�� �������� ��� ��&���� ��� �D�����ECE�� ��������2�����

��������������%�����������	
�����9;BG'�+��2���������%�������������������	
�������&����

,�������������������� ���������������������� ����������������������&����'�@�������������&����

���#��� �������� ��� �
��������������� ,������� ����������� ���� �� ��&����� ��������� �� ���� ��

C���4������%�������%D�����������������������������D�����������������3��2�������4���N�������

���������"�����3��2���� ��#�������"�����"������ ��#�������3������1�������������������'�3�

C���4��,������%D��������������	
����&������������������	
��#������5�������������������������

�������������O�������������������������������������������,�/��,���������������������������

���������������������	
�����C�D���'�+����������,�/��������������������,������������������

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

��������'�3��������������&�����,���������H�������%D����������������������������	
����&�����

��������������������C�D���'�

+���&�������0�����%�����������H�������������!%����������0�����%�������������������#���

��� ,������ ��#����� ����
�� ��� �����$�� �����'� +� �2������ �I������ ������ ��#����� �����

,��������� ���� ,��$�� �� 5��
�� ��� ������ 3����� #��� ���%D�� ,��� ������� �������� �� ������ ���

3����%�D��� .����������� ����������� ���"����� 1������� �� ���� ������ 3��2���� 5������ ��������

������0��#��������������5����������D��������9;FB�2����%���������������������������������

����
������"�����1�������������%��$���������D����������������%���%�'�@�������������������0��

�����&����� ������������ �&������ ��&������ �� ������� ��� ������� ��,��0����� ��� ����� �����'� +�

�2�������������������������!�������$�%���������������$���������������#���������������
�)�

$����������������������	
���������������������������������������H����������1��H��������
��

�����������$�����������������������&�����������&����'�+�5��
�����������3��������$��������

�����	
�� %H������ ���� ���� ������ ���� ������� $�%�������� ���� �� ���D����'� C�������� ���

����/D��� ������/����� K�� �������� ��� ���� 1������� ����� ������D����� ��#����� ����
�� �����

���/�����������������$���������������,�����������D�������������������&�����'�+�������0��



� 9G

3��2����5������������������������������%���%������#���������
������%�������%��������	Q���

������ ,��&���� ��� �2����'����I��� �������� ���������� ��� ���������������� ������������������

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

���'�

@�� ��&����� #������ �� ,���� �������� D� �� ����	
�� ������������ ��� �2����� �����������

��#������ �������� ���������� 89;RB�9;R:>� �� �������� ������ 89;R:�9;=B>'� ���� ����	
�� ���

3����%�D��� .����������� ����������� ��� "����� 1������ ,��� �I����������� ���������� ��� ����

���������������������������C�D���'��������������#�������������������������������3����%�D���

����������)� ,��� ������� ���%��� ��� ��,�������� ������Q��� ��� �������� ���������� ��� ���������

����Q��� �� ��%��� ��,�������� ���������� ����%������� ���� %��� ����	
�� ���� �� ������ ���������� ���

���&����������%��$�����������������������������
�'�@��3����%�D���1�����.�����������������

������ ��� ���� �����������'� ���� ������� ��� 9;R=�� ���� ��� ������� ��� ��!��� ,��� �%������� ��

�,������������*M���������������������9;=B��!������������������������'�@��*���������,����

��� �� ��I�������� ��� �2����� �� ,������� ����������� ��� ��&����� ���������� ������ ����� ����

��I�������� ���� �� C�������'� @�#����� �������� �� �����	�� ��� ������ ��� ��������

�������������� ����������� �� ������� �������� ��� �������� �� ,�/���� ������H���� ��������� �����

�����	
�'�+��,������������������!%��������9;=B����������������������!�����%���������������

�������� ,��� ������ K� ��/����� ���������0������ ��������� ������ �� �2����� �� ������� ����������

�������&��������������������D���������������������������������I����������������������'����������

��

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� AB

&�	
��������������
�
��
���������������� ��
�T�
���������-�
�

�

&-&���E8=2=�2�12?�95115;8-�
� �

+�����������&�����������������������0������������������&�������������������
�����

��������������������������	
������������	����&�������������������������������*�����������

3��!4��5����6�7�����������������'��
������)�9>�������H�������%����������������,���������'�A>�

������H�����$�����������%����������������
����������$�������������
�����#������2�������������

���� ��������� ���������'� <>���� ,����������� ���� ��H����� �� �������� ��� ������	
��������� ������

,��������#�������������������#���������
���������������D�����ECE'��

�����������*�����������3��!4��5����6�7F�� ��� �������2���������������� �����D�

��������������� ���%����� ����� �������� ���������� ��� ����
�� ��� ����
�� ��� �����$�� �������

������ -��M������ "�������� ����� ���� ����	
�� ����������� ���������� ��� ��&����� ��� 5������

������������'�*���������������������	Q�����������������%������������������������	
�����,��&����

��������D����������	Q��������������
��,�������#���������������,����������������������H������������

����������� ����%����������$�� ���� ���� ��� ������� K� *M����� ���� ��������'� ���� ���4�������

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

+� �2����� �������� ���� ����	
�� ���������� �� ��&����� ��� 9;9F�� ������ ������ ���

�������0��������5�����'� ���������������&�����������������������	�������������9;R:�#������

,�������������������������������&��������"�����1�����'�+��2��������#����������
������:F�

�������� ������� ���$��������#��� �� �����$��������� ��D����� ����������'�3����� �������	����

�������������������������,������������������������������������&��������"�����1�������������

��������������������&����������������'�3�������������$��#�����������������D�������������

C�D����������������
������������������������������������������������������#����������

�����'��

������ ��� ������� �������	
��� �� �2����� ����� ���� ��������� #��� ��� ���I������ ���

�I�������� ����� !%����� ��� ������� ����������� ����������� ��� ��&����� �������� %���������'�

������� #��� ���������� ���� ����	
�� ��������� ���� ����� ����Q��� ��� ������� ����� �� �����

��������������3����������4�������������5��
�����*������������������������������#������

�2����� ����������� ������ ��� ��&����� ���������� ��� "����� 1������ ��� �� ��� ���
��� +�������

�������������������������������������������������
F�+���%�������'����=�>� ,����������������2���������������������	
������������������������,�������� ,������
�����'����=�>���'�����=�>��'����=��>���'����=�>'� +�������� ���
��� ��� �����/��� ����� !������� ��� ���� �������
,��#V�������#��������������������!  ���	��������	�����	��'��



� A9

���%D����������'�-�����������������������������	
���������������Q������������������������

%��������	
�����������������������������!����������������������,�/�����'�����������/���#���

�������������������������������������	����,���������������������������������Q���������������

#����������������������������&���������C�D���������������������$��������������������Q����

��������&�������#������%D�����������������	
������2���������������'��

���������#��������������������������������2��������
��3��2����5������������R������

�����������#�������2��������������������������������*������3�%�����*���$�=����,��������

��#�������� ��� $�������� ��������'� @�� ��������� $H� #��� ���������� #��� �I����� ������ ������ �����

��#������������������M�������������%���������'������������������������,��������������

����,��$������2�����������������������������������2������������������������������'�

*���$����������������������������������������������D�����������������������������������'��

3��2����5����������������I���������������������������������2����������%D����%���

�� ������� ����
�� ��� �����$�� �����'� ������� ��� �������� �%�������� �����������)� !� �?�����

7����������	#���	������������ ����L�@���&���	�A	���B	������"�	��	�����C�������������L�

D��$��	� ������ ��	� ��� '	�&�� ��� ������ 
��	L� 9���	�	�� ����	�	�� #�����	�� ��� @���&�� �	�

A	���B	� �����L� 9���	�	�� B������	� ��#���� ��	� �	�  �������	� ��� 9���	�	"� ������ A	���B	�

�����:6�����������%D��,�����������H�����������������C�15���������	
����������������

������������#������������������2���������������;'��

*������3�%�����*���$�� ��������������#����� 4����� K�0<��	������#����	�	����@&��

�	���� �� ��������� �������� ,������ ����������� ��%��� �� ����� ��� ���������'� ������� ��� ,������

������������ ����������� ��� *���$�� ���
�� �� ������ ��� ������	
�� �� ��� ������ ��� �������� ���

%�����������2������������������������	�
�;��������	�	����@&���	���'���������������	
���

��#������� ����� ������������ ������H������� ���� #��� �� 4���������������� ��������� �� ���������

��������������
�����������������������$������I�������������������������������������������'��

�H������������������������������������������������������������#�����#������%D��

����,����������,����	Q�����%��������������,��������������2����'�3�����	����	��������	�����

�������������������������������������������������
R�3��2����5�������������,�������������������� C�15������3�#������!%�����"��������������%�������������
����������%�����-��M������"������������������������'��������D���,������������<'A������&�����<����������%��$�'�
=�*������3�%�����*���$��D���,����������#�����������$����������������'�O����/�����#������ 4��������
�;������	�
0<��	������#����	�	����@&���	��������������������������������������K�������	
������2���������������'�+��
�����������,������%���������������������'��
:�-�������������������������������������������������#������������� �������	
������ ,�����������/���������,�����
���������%��$�'�
;� +�� ����������� �
�)� W<� ������������ ��%��� ������	�'� �� =� ������������ ���������� �� $������ $�����,����'� �� R�
������������ ���������� �)� �������� ��� 9<X� �������� �����H����� �������� ������ ���� ��,
���� ���������� C��
�� ��� @�����
���$�������*��������+���������'���RA�����������������������K�������	
�����������	
�������H����������	
�L�%���
����� ��%��� �� ���� ���� ������� ������Y'� C�)�  �����3�%�����@�%��� 8���'>'�������;��)� ��������H���� $��������� ��
*�������'��%���%�)������	
��*������������%���%�L�3�#������!%���������%���%��9G;='�'�9;R'�



� AA

;�	�� ��	���� �	�  �������	� ��� ������;��.�� ���%������ �� AB� ��� 4������� ��� 9;F:�� ������ ��

�2���������=<��������#����������
�'�+��2����������������0������%�����������������
��$�����

����������������=F�����'����������������D��������,����	
���I��������������������������

����2����'�����������������������,����������������������$����������%�������������������
��

������� ��� ������ �2����� ��#������ ���H���� ������ ��� ,��������� ��� �����%�#��'� ���������� ��

�2��������������AB�����%�������9:;<���,���%���/�������;�����������������������������������

�
��������������O���������I���,���������,������������@��������$�������*�����	
�����"����

�������� ���%���������"������� �� ���&����� ���"�����1�����'����� ,��$�� ���&��������"������

������������3��!4�������/���� ��#�����O����������������������H�����������������#���������
�'�

*��,����������������������������%���������������;������������9:;<��������������������

��� ����� ������� ���� �� %������� ��� ,��$�� ����������� �� ��������������� ����� �����$��� ��

�������������������� ��D� ����������������3����������/�9B'�

����������<���� 4��$�����9;BG� �� ����������������H����  ��2�����  ��D����.����� �����

�������������������������I��������#�������������������,��&���'������������*�����������

3��!4��5����6�7����������� ���� ���������������  ��2�������������� ���3��!4�� �� ���� ������

5�������� ��� ���/�� �� �
��  ��D'� ����� ����� �������� ����� ����� ����� �� ��,�����  �
�� (�������

��������������������� �����"����������������'�N�������������������
�����*�����	
�����"����

������'��

+����������2������������
�����������8������������$�����>�������� ��#�������������

����� ,��$��'� ����������� ���� �� ����� ���$��� 3��2���� 3����� ��������� ��������� ���%D�� ����

������"���������0�������3��!4���*�������� ��D����3��!4����D��I�������������3��!4���"������

"���&���� ��� 3��!4��� �������� 3�M����� ��� 3��!4���  ��#����� �������� ��� 3��!4�� �� ���������

*�����������3��!4�'�

��������������"�����3,�����O�����������������A	���B	�����B������	�������C������

�������))�� �� ,��&���� ��������� ��� 3��!4�� ������ ������0����� ��� ������� ����������'�  ��2�����

������������3��!4�����2������������2����������������������������������D�����ENCCC���,�I����

�������������������������������������������������
G�3�����	� ���	�� ��� ���	����� ;�	�� ��	���� �	�  �������	� ��� ������;��� ����%����������� ���%D�� ���$����� ���
����������������
�������2����'�N�����������������������������������9;F:)�"������"���&�������3��!4�������
=B� ������ ���������� ������ ��� �������L�"������ ���0���� ���3��!4�� ���� ������� �� ���$�� RA� ����L� *��������  ��D� ���
3��!4�����$��RB���������!��������%D������������������L���������3�M��������3��!4�����������������$��FA��������
������ ��� ��������'� 3� �������� ���� ���
�� ��� �2����� ��� �%�������� ��,����	Q���� ���� ��� ���������� ��������
������������������������$�������������������!�������������������������'�+�����������������
���������������
3��2�������D��I��������%����
������������������������������'�+�������������������������������������
�	��	�
0C	�	�������#	�����������;���� ���
�;������<������������#	��0?�����7��������� 0	��������� 
�	<���
'����=�>'� +��������� ��� 
�	� �	� 0C	�	� ������#	�� ��� ������;��� ���
�� ������������� ��� ����	
�� ���� ,������
�����/���������,��������������%��$�'�
9B�*������3�%�����*���$�'�W+�*2���������������Y'�C�)�@35�-��9G;=���'����'���9GG�A:A'���
99�"�����3,�����O��������'�A	���B	�����B������	�������C�������������'��%���M����)�3��������9G;;'�



� A<

�����0����� ��� ��������� ��� 5�$��� ����� ���������� ���� 5�������� ��� ���/�� �� �
��  ��D'�

���������������� �� �������������������"�����1������ �� ����%������� �����0����� ��� ����
�����

*�����	
�����"����������������������������,��$��������������#��������������2������������
��

��������'�+�������0��  ��2����� ,�������� ��� �������9:;:� �� ���� ������5��������� ��� �������

9;BR'����I��������D����������������	
�� ,�I����������&����� ���"�����1�����'� +���� ���

�2�������������������%�������������H����������������#���������
���������������������,��$�����

������������9;9B���,��&������������������,�����������������%�#��'�

@�� ����������������� ��#����� ����������� �����%������#��� �� ,��&����� ��� �����
�����

���� �����	�� ���� �� ,��������� ��� �����%�#���� 4H� ���$�� ����	
�� ��� ���������� ���� ������

������� ,��&���� #��� $����� ��� ���������� ��#����� ����
��� ��� ������ �� +��������� #��� 4H� ��#�����

�������� ��/����� ��� ������ ����������� ��#����� ,��������'� +� ���������� ��� ����� ���� �����

������������2���������������'������
���������
����������������� �
�������������+���������

��������4���3��2��������H#���������������+����������������������#����������Q��9A'��

Z����H����#������I���0���������������	
�����������������#���������
�����$�����������

���� ��/Q������� #����� ����
����������� ���$�� ��#������� ������� �� ��� ,�I���� ���� ������ ,��&���'�

 ����,����������%D���������,����������/
����������0�������������������*�����������3��!4��

5����6�7� ��#����� ����
�� �I�������� �� ,��	
�� ��� �&���� ����������� ������ ��%���� ���$��

����������������&�����������&������������	������*M�����������������'���%����������������

�������#������	
�����������0������������
���������D�����������������������������������

����������$�����#����������H����������$������������	
����������&����,���������������	
��

���� ������
�� ��&����� #��� ���� ��4������ �� ������ ��#����� ����
��� ��� ����������� ��� ����

������	
�� ��� ������ ������� ��%���� ���������� ��#����� D����� ����� O��� ���  ������� �� �
��

�����'�

��� ����!�;������ �������"�����3�����O�/��������*�����$�� ,�/� ���� ��H����� ��%�����

���H������&����������������,���������������&���� �������'�3�#����
����������0�������4������

��� ������ ����
�� ��� ��� ��� ������� ��%���� #���#���� ������� ������������ ������� K� �����
�� ���

,��&���� �� ������������ ������� ������� ��� ,���� ��� ����� ,��&���� ����� �I������ ������ �����������

��#����� �����'�+� ����� ,�������� ��� �������� �� �4������������������ ��� ��4��� �� ��I��������

������ ��������%���� ���� ���������� ���� #��� �������������� �� ������������ #��� ��� ����	Q���

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

�������� K��������	
����� ��#��/�� �� ����%���� ,���������'�"�����3�����O�/��������*�����$��

���
��������/�����������)�
�

�������������������������������������������������
9A������%���������3��!4��������'�E��	"��	������#�� ��6��%���%�)�3�#������!%���������%���%���9GGA'�



� AF

������ ������ ������ ��� ���������� ��� ���� ������� ��� ������ %���������� #���� ,������� ���
�����������������������������	Q���,�����������������/�������%�����������������&��������
�����������������������������������������,����	
����������������������	
����,�������
����������������������������������������������&�9<'�

��

�

.���� 3������� 5���������� .�����	�9F� �IQ�� ����� ��� ���� �� �$������ ������ �����

,�������� K� ����
�� ��� �����%�#��� �� ����� ����� ���%���� ������������� ������ $���������

��&����� �����'� �������� .�����	��� �� ����� ��� ������� ���� ��� #����� �� ,��&���� ��� �2�����

������$����	����������������������������������%�������,��&������������+������������������

��� N���� O����� #��� ��� ����%��������� ��� ������� ��� �����%�#��� ���� !������� �D������ ���

�D�����ENCCC'��

+������������$�����K�����
����������$�������������������9:;;������������� ��D�"������

�����������+���������#������������%����������������������������������������'����������������

�����%�������������� ��D�"���������������������������������������������������������H����

������ ��� ���� ��� 9;9F�� ��� ��������� ������������ ������� ���� ������ ����� ��� ������ ,���

������������ ��� ��� ���%��� ��� ���� ������ ��������'� +� ,���� ���������� #��� ��� ������ ��

+�������� ������$��� ��������� ����	
�� ���� ������������ ������ �� ������H������� ��� 1��H�'� ���

�������������������������������
���������� ��#��������������������������������'�3��2����

����H#��������������
���,�����������O���������������Q�����������$�����������������$���������

�����%�#����������������������9;B:'�������������������������%������,��&��������������

��������� ��+��������� #�����������%�#��� �I������ ����������������������� �� #��� ,��� �������

,���������� �����������.�%����� ���N���� ����%���%�'�W3����� ����������� �$������� �� �����

�����������������������H����������#������������%�#��Y9R'�

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

+���������$�������������%�#��)��

�
 ��D� "������ ��� ������ �� +��������� #��� ,��� ������������ ��� -��&����� ������ ��� 1��H���
#����������������K����������������H���������������� �D�������������������L� ��������
 ��#���������������+���������#���,��� ��/����[�,
������9;9R���������%�#������������
�������� �� �%������� ,�/�������� ��� �����$�� �����L� ����
������  �
�� \�������� ���
+��������� �������� ,�/�������� ��� -������H� 8$�4�� C����������� "����>L� ����
��
��������������������+���������#�����������������I��������������%�#������%���%����
4��/��	�������,
��L���������3��2��������H#���������������+�������L�����,���������������
�����������+���������������O�������3����	
���������9='�����

�������������������������������������������������
9<�"�����3�����O�/��������*�����$�'�!�;��������������3���D�O�%��	��������������	
�����5�����'�O������ ������)�
O����?C���O ��9GG;'�'�FR'�
9F� .����3������� 5���������� .�����	�'� 
� ������ �	�� ���	��� ���������� &������ �� $������ ������� ����� ,���������
���������������-��M������"�������89:RB�9;=9>'��%���M����)��������ABBR'��
9R�C%������'�9A<'�
9=��+@-����9GGA���'����'��'�;<�;F'�



� AR

@�������#�������&�������������
��������������,��������4�������'�������������������������

������ ������� $�����'� ���� ��/� ������������ ��� ���� ����
�� ������ �� ������ ������0�����

���������� �� ����	Q��� ����������� ���� �� �������� ������ ����� ������������� ������ $������

,����� ������ ������� ������ ������������ ����%������� �� �� �
�� ���� ������ ����� ���&������ �� ��

��/����� ���� �����D����� ����������� ���� ������ ���� ��������� �I����������� ���� ��� #�����

������$���%���� ����	Q��'�������$������#��� ������%�&������� ,���������� #��� �����,��������

����,�/��������������#���������
�����������������&���������������������������#�����5������

,����������������'����

3� �$������ ��� �2����� �� ��#����� �������� ��� 4����� ����� �� ��� ������� ���

�����%�#��� ������ ��������������D���� ���#���������
����������$������������	������ ����

���������� ������ ,��&����� ��� ��������������������,�������� ������ ����"�����1�����'������

��������� 4����� ��� ,���� ���#��� 4H�������$���&������� ,���������� ����������� ��� ������������

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

�������� K� ��&����� �������� ��� �������� �������!%������� �� #��� ������� �� ����%����������� ����

$������ ��������������	
�������������� ���������� ������������%��������������������������� ��

�������'��

�



� A=

�
�������,���� ��� �D����� ��� 9G:B'� *���� ����� ������ "������ ��������� ��� 3��!4�� �� ���/��� ��� ��� �2�����
�����������8,��$������ ,����>'� .�����/������������	����������������������������������8"1>�����,������K�
C���4�� "����/�� ������ ��������� ��� 9G:F� ���� �%������� ��� ���� ���'� �����)� 3������ ��� ��#�������� 3����
�����
�� ���%'�

�

�



� A:

3�������������������������������,��������������������������&�����������������������

��#��/�����������&����'�+�#�������0�����������������D�����ECE�D�������	
����������������

�����4����������������,��$�����������	�����,��&�����������	Q���������������'�*�������#����
��

�I���������,��$�����,��$�������������2����'��

3���#���������%����������������������#������2�������������������%���,����������

����������������	Q���������������������������������������
����������&��������"�����1�����'�

���� ������ ����� ����	Q��� %���,�������� ���� ������
�� �� ������������� ���������� ���� �����

��#���������4�����������%�	Q�����&�����'�����������	Q�������%�����������������,������������

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

���%���������,������H���������������'���������������O�P�������������#��������������

���������!%������� ���������� ����������� W�������� �������������Y9:'�@�� �������� �2������ ��

��������������������������������������%���������������������������������	Q��'�3�����������#���

������� ���������� ���� �������� ������ ,���������� ���� �������� ��� ����������� ������$������

����� �������� �� ,����������� ����� �#������ ����������� ���������� ���'� -����� ������ �����&�����

��������������������������,��������������H���'�+����4���W��,��&����%������������������������

���������#�������I���������������������������D��������������	
�����$���/�����������������

�������������������������%�����Y9;'�

3�,��&������������������������������������%�������������,���������������	
��

��������	
��������������2���������&������������������Q��'�����,��&��������2������
��,�����

�������������'�"���������������������������������������������������D����������	
������

��,�������� ������� !%������ ��� ���� ���������� ����
�'� @
�� �%�������� ��� ����������� �����

������������� ,�����#��� ��������%���� ��� �������������� ���� ����������� ��������� ������ ���

��%��� ��� ,��&����� ���� ��� ����	Q��� ,������� �� ������������ �� ��#��/����� ��������� ��� �����

������������'�

.������� O����� ��� 3������� ����������� ��������� �� ����� ,�������� ��� "����� 1������

4���������� ��������&���� ,����� ��� �D�����ENCCC� �� ��&���� ���ECE'�+� ������ ���������� #��� ���

,��&����� �������� ��� ������� �� ������ �������� ��� ����	
�� K� �������	
�� �� ������	
�� ���

�����	
�����������2��������#�������������������������	Q��'��������������������)�
�

�������������������������������������������������
9:�W����������������������������� ,��	Q���!%���������������	
������������#���������������,�����B��� ��	���"�
��� ��#�� �	�����8+�����	Q��� ���������� .'� C�� �&�'� C>�� ��� �����	� ���B	��� 8������ �&�'� CC>'� ]'''^� +��B����� �����
������������� ����������������������������D��������%������� ���$������������$�������� ��������������$������
%�������������������������������������&����������	
�����%���������������������Y'�C�)�O�P�����������'�!��������
���#����)�,����	
����������������&�����%���������'�N��'�9'�G_����	
�'��
�������)�1��%���9GG9'�'�9:R'�
9;��������"��#�����������'�
� 	$��	���	������	'�A_����	
�'��
�������)�5������������9G;='�'�9<'�



� A;

3� ������0����� ��� ���������� �� �����/�	
�� ��� ������2����� ������ �� ����	
�� ��� ����
�������0����� ����������� ���������� ��� �I����
�� ������� �� ��� ������� ,�����
%���,�������������������������������D�����������,���������&�����,�������������������
"�����1�����9G'�

��

�

�������"��#������������������������%D��#�����,��&�������������������������M�����

����2��������&�����������������5�����������D������ENCCC���ECE'���/����������#�����
�

�
]'''^� ��� 5������ ������ �� ��&���� ��� ������/�	
�� ��� �����	Q��� ������� ,����������� ��
����%����������� ��� ���� ���������� ����2����� ��� %���� ���H����� ����,����H���� ��
�����������'� ����� �����	
��� ���������� �� �H����� ,�������� ����� �� �����������/�	
��
��������������� ������� �I�������� ���������	
�� ,����H���� �� ���������� ������
��
������������ �������� �� �������	
�� ��� ���� ���������� ��� ���� ������������� ����� ���
����	Q���������H�������������������������������M����AB'��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�������������������������������������������������
9G�.�������O��������3�����������������'�'	����	��A	$��	��������,�����������"�����1����������D�����ENCCC'�
�
�������)���*C-�*��9GG:'�'�AG'�
AB��3"3O3��9G;=���'����'��'�9B'���



� AG

&-.����23478�;5��530:E5��8;32 �214354O<0@8�2�938=01183-�

�

�������������������������������������	
������������
������������@���&���	�A	���B	�

�������$�4�����$������������C�������������'�����������C�D��������������%���������������

*�����������������������&��������"�����1�����'�3���H�����������������&�����������������
�����

,�/� ������H���� ���� ��/� #��� ,��� �� ����� ����� �� �2����� ����������� �� ������� �������

����������������������������$���������������������������������&��������������	
��������������

��&�����������������%�����������$�����'�����������&��������������������������������D���!������

������������ ��� 3����%�D��� 1����� .����������� �� �2����� ��� �������� �������� �� ��,������� ���

��&����� ��#����� ����
�'����������� �����������O��$����1��$���W������������������� ����

���������	
������������&�����%����������D�������,���������&����������������YA9'��

+� ���4����� #��� ��� ����������� ���,���� ���� O������� 3�$�������� 8���<<B>�� ��������

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

1��������������������O�������*M����������������8���<<F>���D�����������������������������

��������� ������� ��/��� ������$���� ������ ����������� �� ������ ����������� �������� �����������

����
�� ��� �����$�� �����'� ����� ����
�� ��� ������� ,D������ �� �%���M����� ��� H���� ,���

����������������� �I������� ��� ��,�������� %���������� �I���	Q��� �� ��������� ������ ,���� ���

�D�����ENCC'�

3�� �����	Q��� ��� ������ ����������� �� ��������������� ��� �������� �������� %����������

��%��� ����� ������� ,��I�� ��� ������ ���� ������ �� ���� �����$��������� �����H,���� ��D� �� �,������

��������	
�� ��� ���� ����������'� +�� ��4��� ,�/��� ����� ������ �������� �� �I����	
�� ��#�����

������������ �� �I���
�� ���� ���&������ #��� ���� ������� �� �� ����	
�� ��� ����� ������� ��� ������

�������'��������������������,�������������������������&������,�����������������������������

����������D�����ENCCC��������I����	
�����%�������������������������������'������������

���	�������������������������������������������������������������$�����������I����	
��

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

������������������������������
�����D�����������������������#����������������������������

�������������,�I����'�Z�������!��������������������I������,�I�	
��������������������#������

���������,��������������������*�����������3��!4��5����6�7'��

3��2���� 5������ �������� ��� ������� �%������� ���� :�����	� ��� 
�;����� �<������

�������AA���IQ������������������H,��������������������������
����������$�������'�

�������������������������������������������������
A9�O��$����1��$��'�0�������������#��$���	����'�	��������������FGF6�O������ ������)�����������O ��9GG:'�'�A;'�
AA�3��2����5������ ������'�W����
����������$���������������-���������"������Y'�:�����	����
�;������<������
����������'�9F������9GBG'�'�A=R'���



� <B

*�����������������������*����������������O�%���
��1����������������������������O���
1��������"�������*��������D������������#���������O���������$P%�������������������
����
�� �
��5����������O���������
����������������*$��������*����1�������,������
������ ������������ ����������� ����������� -��M������ "�������� ��� ������� ��� "�����
1�����������#������D�������������������$�������������
����������$�������A<'�

�

�

�
�����$�� ��� -��M������ "�������� ,������� ������ ��� ����� ������&%�� ��� ������ �� 1������ ��� ���'�
"������������������������������
����������$�������'������)�"������"�����1���������9;RR�����
�'�1'��'����,�������'�T�����'��
�

�

3����������� ��,����	Q��� �� �������� ��� �I���	Q��� �� ��������� ������ ����
�����������

������� ��� �D����� ENC�� W#������ �� ����
�� ��%����
��"����$��� �������� ��� �
�� ������ ���

9RGB�� ������ K�� ���������� ��� ���� -��������� ��� 1��H�� ���/����� �����D�� ��� ����
�Y'�

����������������W�� %�������� ���  �
���������� ������/��5���,����� #��� ����� ��� �
�������� ���

����%������9RG=�8'''>� ����������������������������������������������	����������������1��H�YAF'�

���������������������Q������������������������������$�����,��������������������&������������

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

�������������������%�������������������������'��

�������������������������������������������������
A<�C%�������%����'�
AF�T�������`���%������3�������5������'�!��������������&����������C��������������������������������������������
������%���M�����������������������������'��%���M����)�*��������ABB<'�'�=G�:B'�



� <9

@���������9=;A���%�����������5���$�������5�������������������������3�$���������

�������K�����������������������������������
�����%������������������������#������#�����#���

���������������������D�������1������������H������������Q������1��H����"����1�����'�+�������

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

������ ��� �D����� ECE� ��� ���� ������� ��� ������ ��M������ ��� ����� �� ����
�'� 3��� ��0�� ������

5���$������� 5����� ��� ������� #��� ,�/���� ,���� ��� ����4���� �� ���������� ��� ����� ������� ���

��%��%����������������
�������������I�������������Q��� �������'���������������������������

��������I���	
��������������#���������
��������������������$��������������������$�'�

*������������� ��D����������*��������

�
��������������������"������,�������������� �����*���
'�����*���
��������������
����������������*���
�������������
���
������������������������������.��������������
�������������������������������������������%��$��������������H�������%���������$���
,��$����������$������W�D�������"����Y��#������%��������������������� ,���������
��������,���������������������)�����H���������������������������
������������������
���������H���������
��%���������AR'��

�

��

� ������ �I���	Q��� ���� �D������ ENCC� �� ENCCC� ,����� ��� ��������� ��� �%������� ���

�����$��� �� ��� �����$��������� �����H,���� ��� ����
�� �������� ��� ����������� ��������'� "������

�������%��������������������/�������������������������������������'�������H�����,���������

�
��������������%D������������ ���������������������������Q����������������������������������

��������$��������������������������������#��/���#���������������������'����������������I���

#��� �� ������� ,��I����� ������ �I�������������� �� ����1������ �� ��������&%�� ,��� ������ �I�������

������ ��� ��������� %��������� ��������� ��D� ��� ��������� ���������� ��� ������ ��� �D����� ECE'�

3������
��������$�����������
���������
����������$�������'�������������	
��,�������%�&�����

�����
������ ��������� ������/����������������� ���� ��������� �D��������� �D�����ECE�� �����

��������������������'��

�I������ ������� ����������� ��� ������� �����M����� ���� �� ���������� ��� $�������� ���

����	
������������������������5��������������������,�����������%���������
�����������"�����

1��������������1��H��������������	Q�������������
�����"����1�����'������������������������

�������������:�;���������������	���������@&�������������
�	H�����)*)4L�������������

3��2����5������������������������@���&���	�A	���B	������"�
��	�����C�������������L�����

:��	������ � ���	�� ��� ����� .������� O�%����� ���I���� �� *������� �������� ��� 9;A:'� ������ ��0��

������������ ��������� ��� %�%������,���� ����%����������� ���$����� ��� ��������� ����������
�������������������������������������������������
AR� ��D����������*������'�
�����	�����	��������#������������0	�	%	6��
�������)�*��'���������@�������?�����
9G=<'�'�9A'�



� <A

��#���������������������������������$�����������������	�����&��������H��������������������

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

3����D�� ��� :�;��������� ���� ��	������ ��� 
�	H��� ������� �%������� #��� ����� ���

9:<<����I���	
�������������������������.�����������$��������������������������$�������'�+�

�����������������������/��������%���������"������������������������������������������������

����������'�������������I�����������,�������#������$������������������"�����1����������

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

��������������I������������D�����������N��������
��5��������-������H����������������������

��������� ��� ������������������������ �� ���$������#��� 4H� ���$�������� ����
�'�N���������

����
�����"�������������N���� ����
��  �
������O��� ������ $������ �����	�������N���� ����
��

5����� ��� -������H� ����� ��� ������/����� ������ ��� ��� ���������� ��� �#������ �������

������$��������$��������������
�'�

��������� ��� �������� ����� ��� ����� ��� 1��H��� ������/������� �� ������� ���

�����%�#������#��������������������������������3����������@��������$������������%�����

����*�%�����������O�������3%��$��'������������������K���������	
�����3����������@�����

���$������������%���������*�%�����������O�������N��$���������/
��������������,����������

������������� ������������� ��� ������� ��#������ ��� ���� #��� ������� ����� ������ $�4�� ����

3�������'��������������������������������%�&�������������������������� �����������������

���������	
����������������������������	
��������D����������������������Q��������������'��

3��� �� �������	
����������/� ��� ������� �������&���� ���������� ������ ��� �����	
�����

C���4�� ���@����� ���$�������O��H���'�3������� ����4��� ��������������#���������������

�����%�#���������������$�4�����D���������������%������������,������'�\������K������	��

�������	
����������#���������
�������"�����1��������������������&�������������������	
���

�I��������������������� �������������4H������$�����������$����������,���������������������

�I������������%��$������*��������3����������������#��	%&����������	��	�����	�����	���

����������FGF��O�%�����5������"�����������	�����	������� ������	#����I�����	���&����	�

������	� �&�� �H#���	���	�� ��� �������� .�%%P����	�� ��	%&�� �� ��	�	�B�� ��	�������	�

����	����	�����	�����	�������������FGF��O�%������������!��<���#�������#����������		������

	� ������	� ����	�	� ��� ���	�� ���	��� ��� ������� FGF�� .����� ��� "���� �� ���/��� !��

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

*��� �� �������� ����������� ��� �������� ��������� ���� ����	
�� �������� ���

%����� ��� ��#��/���� ��������� ���� �� 4������� ��� �����%�#��� ��� ���� ��� 9:=='� 3� ,��������� ���

@��������$������������������������%�#���,����������������9:=;������������������������

,�����������K������	
��������������������9;RB������������%���������K�*M�����"�����������



� <<

N���� ��� 3��IH� ��D� ����� ����'� 3���������� �� �����%�#��� D� ��� ���!������ �������

������������/�������� ����� ������ H�����'� C������������� �� �����	
����#������ ������� $�4�� D�

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

�

�
"�������4����������������%�#��������3��IH'������)�5C.�3OC@�+��ABB:��'�<='�

�

�

3��I����
������4�/����������������������%�#�������,��������D�����ENCCC����������

����������H������������	
�������������#�������%������%�����������'�+���,����������	
��

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

����	
���������� �� ����H����� ���� ��������	
����,�������� ���������/���������
������%���

,������������������������������������������%��$���������H�����#�����#�������������4H����

���������%����������������'��

+������%�#�����������
�������������������������������������,��&�������������/��$��

4����������3��IHA='�3��������������������/��$�����������%�#�������������/�������������

�������������������������������������������������
A=������������������,���������O�������� ��D����*��$��"���������������������	
��������������������,�����
��$�%����������������%�#����3��IH����%���%��������0������������!��������%������������
����������$������������
����������D����������D�����ECE'�+�������������������,��0��������������9;A=����������������	
��������0��
��������'� @&�� �������� ��� 
�	H�� ���$�� W9';9A� ,����� �� 9F'RBB� �����Y'� D���	� @��B��	� ��� ��������� ���
������;���W���$��9<:� ,�������9'9BB������Y'�@	����
��?������@&��@��	���&�����9���	�	�W���$��<:R�,�������
<'BBB������Y'�+����4���3��IH����$����������������������������	
������������������������0���������������������
9;A='��%���%���������������������������!��������$�%�����������������%�#��� ���$��������������	
������
��0�'� C�������,������������0����������������#������$������%���������%��������������������%�#�����������



� <F

������� ������������ �� �����D�� ��� ���������� �������H���� �
�� ��&���� K� ���������	
�� �������

�������������������������������������������������2����'�3�����
��������������&����������

����	
�� ��� ����� ��� ������������������� ,��������� ���� W�I����
�� ��&����� ��� ,������ ����

�����D����#�����������������������&������������/����������%�������������!�������%����K��

�������/���������YA:'�

@�����������
��,�������������N�������3��IH�#������%���,�����������������0��������

�����%�#��'����������D�����ENCCC���������������������D�����ECE����D�����&��������D�����

EE�����&�������#����������%�#��������������������������,������������������	
������������

������������ ����������� ��� ���� �� ������� ,����� ��� ������������ #��� ����%����� ������

������������ ����������� ��� �����%�#��'� 3��IH� ����%��� ����� ����	
�� ���� ��������

��������� ���� �%���%�� �� ����������� ���%D�� �%��������� %��� ����� ������ ����	
�� ���

���������&���������������'�

3�$���������������
����������$����������������������	Q���������������������������������

������������?���&����������
���������1��H����"�����1�����'�+��
�	����	�����$���	����������

��,������������������9;=<���,������#��������D���������������Q������*�����$���������������

�����������AA����4��$�����9:F<������A��������������9:F;������������������,�����������������

���������������������������������1��H����"�����1�����'�3�������������1��H������
�����������

�����������������������#������������,��I����������'�@���������������������	
����������������

��������������&��������"�����1�����������������9;9R�������������D�����������������I���

���������������1��H����� 4������������
��������������3��IH�����������%�#����,���������

��������� ��� "����� ���� �� ����� ��� ������ �I����
�� ������������ ������������ ������ ��� �����

1��������������&%�8*'��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�I����
���������� 4�/�������������'� C�)�O�������� ��D����*��$��"����'�0�����	 �	�B�������	��	�#���$���	����
���	�����	���()*+J/'�N��'A'�5��������/����)�C�������L��
�������)������9G;9'�'�9;B'���
A:�53*�.3O��ABB<���'����'��'�9BR'�
A;�@��������������������������������,����	Q����#������������������%��I����������������������������$��������
�������
����������$�������'�W���������Q������������$�����������������AA���� 4��$�����9:F<���A��������������
9:F;� ,����� ������������ ��� �������� ������1��H�� ��"�����1�����'�+�*����� ���3����� �I�������������������� ��
��������  ��D�N��$��5������� ��� ��� ����������� ������L� ����� ��� ��#��� ,������ ����������� ��� ��#��� ����� ��
�I����
��������$���
���������������%���/���������!��������%�����������D�9:;B'�@����&�������#������������������
�����%������ ,���#������� ���� ��%�������� ���� ����� ���� N��$��� �� ������&%��� ��� ��������� #��� ��� ����� ����������
����������#���������������������������������������������4������	Q��'�]'''^�3��#������D���������������������
�����������.��/�������.�%�����������,��������������������������%������������������������&,�����������%��������
�����������N��$����������������#����������������� ,������������������������%�#���]'''^����������$������,��&���
������ �����'�*$��������� �������������������%���������������������������� *��/�����1��H�����������D��I� ��D�
�������� #��� ���$�� ,������� �� ����� ��� ����4����� ������ ,���������� #�������� ������� �����	��� ��� %������ �� #���
���������]'''^����,������������������������������������������%����������������N��$��'�3����$���������������������
�������������	������I�����������������������������������������M���������������������������%�����������%�	
��
���� ��#��/��'��������%������9:=R�,�����������D��I���N����5������� ���������� ������� ������������I���������
�����%������ �� ��������� #��� ��� ��������� �������� ������������ ��� ������ ,D������ ��� ���������� �� ,����� ����
��,������������)������#����� �����������������$������������������ �D������#�D���������������������� ��D�
N��$��5�������� �� �����������  �
��"������ ���"����� ��� ����	
�� ���� ����������� ���� ������ ����������� �� ����



� <R

3� ������ ��� ���� ��� 9;B:� �������� �� ���� ������/����� �I���	Q��� ���������� ��#�����

����
�� �� ����� ������� ,����� ������ ��������� ���������� ,����� ������ ����������� ��

����%��������� #��� ������ �������� ��� �����������'� ������ �I���	Q��� ����� ������/����� ���

������������������%�#��������������#�����������������#�������4���3��2��������H#�������

��������+�������'�3��������������������
����������$���������H������������������������������

�����0�����#����������I���	
�����9;B:'����������������������������#�������������������

�������� ������ ���I���������������� �� �����$������������� ���I��� ���������� ���������� ������

#�������������������&�������������D���������������$�����'�@������������������������$������

���I���� ������� ,������ ��� ,����$�� ����������� ��I����� �� ���� H������� ���� �������� ��� ���

��%���
���#����������������������������������������������4������������������,����$��������$��

���������'��

�����/
���������������������������%���
��,������������������������%���
����������$��

������������#������������������������������%D�������������������������������������������

�����������1���������������������&%����������'�����������������������������������������������

���������������������������������/����������,��0������������%����������������,�������������)�

���� ������� H������� ���� ���$�� ����� ���&����� ���� ������� �� %���� ��� ��� ���� ����� ������ ��

�������������������$������'�O�,��0������������#�������������������
�����������������������

�� ����%��������� ���� �������	
�� �����H,���� ���� ��� ���������'� ��%���� ����� ����������

��#����������Q�������������������������������1��������D������������������������5���$�������

5�������������������������������������$������������/�����������$�����������������������

�����������$��������������������,�������������������Q����������&�����������������'�������

��������� �����������,��������������������������������
����������������I�������������������

#��������������������������������������������$������������
��������D�����#������������H���'�

������������ ��������� �� �����M����� #��� �������� ������ ��0�� �I���	Q��� ��� ����������

���������� ���� ����� ��� 9;B:�� 9;BG� �� 9;9A� ���� �� �����$��������� ��#����� ����
�� �� ���� ��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����4�� ��� ���� ��������� �� ���������� ������� ���� ����� ����� ���������� �� ��%�� ��� ����Q���� #��� ��� ��$���� ���
��������� ��� ���� ����N��$���� �� ������ ���� ������������ ���� ,�/��� �� ������	
�� ���� ����������� ������ �������'�+�
��������������������3��2���� ��D����3��!4�������/���������� ���%D�����������,��������#������������������
��������������������������#��������������������,����������������'�+���'�"���������3�������T�����7���$������
���������������O������ �����������������������H���������������������4�����������������1��H�����������������������
%��������������9:=;�������������������,���������������������	
�����@��������$������������������������������
�� ����� �D��I� ��� ����	
�� ���� ����� ����������� �����	��'�3�� ��������	Q��� ��%��� �� �������� K� ����� ������� ������
����������� ��� ����� ���1��H������������ ������ #��� ��� �����
�� �D���� ,��� ���������� ����������$�Y'� C�)�  ��D�"'�
�����������3���������'�
�	����	�����$���	�������������	������)*-+-�1��M���)�1����������1��H���9G:G��'�9=<�
9=F'�����������������������D��I� ��D����������������H���������������	
���������������������������%�#����
#��� ��� ��������� �� C���4�� "����/� ��� @����� ���$���� ��� ��������'� ����� ��,����	
�� ����� ��� 3.�@*3�-O��
���%D�� D� ���,������� ��� O��������  ��D� ��� *��$�� "����� #���� ��%��� �� ����4�� ��� @'� �'� ��� ��������� ������
�������������������)�W����,�������������������D��I����-������H������������9:=F�������G����4����������9:=;��
��������K����#����������'�C�)�"3-+���9G;9���'����'��'�9;B'���



� <=

�,������ ����	
�� ��� ����� ������� ��� ������ �������'� 3�� ������ ��� �D����� ECE� ���������

�������� ���������� ������ �����$��� ,����� �%������� �� ���D����� �������,�������� �� �� ����
��

������������������������H�����������&�����������&��������"�����1�����'��

��� �������� �I���	
�� ��� 9;B:� �������� ��� �����%�#���  ���H���� .���� ��� �������

������ 1��	������ ��� �������  ��D� 1��	������ ������� "������ ����������� "������ 5���������

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

��%����������	������	������&���������������#������ ����Q��'�@�����I�������������������

�����������*�%�������� ���.�4����� ��� ����������������������� ������������������ ��� H�����

���� ����� �� ������ ������ ����� ��� ������ ��� 9;B:�  ��D� ���������� ��� 3/������ ����� ��&���� K�

�������	
�����������������%���������	
�����������3��2�������
����%����
���#���������������

����������������N��������%���%�'��

����  ��D� ���������� ��� 3/������ �� �������� ������H���� ��� ������� ������ ����
�� �����

����������� ������/����� �� �����&��� �������� ��� �%���%�'� @�� ���� AR� ��� 4������� ��� 9;B<�

������������ �� ����	
�� ��� ��������� ���������� ���� 1������� ��� 1��H�� ��  ��D� 1��	������

�������������������������������������������������������H������ ��D��������������3/�����'�

������������� �� ��������� ��� ������ 3��2���� ��� .�4��� ����� ����� �������� ���� ����	
�'�

*�������������������$������H����������������������������������������������������

3��2�������.�4������������������������K��������������������������������������9<����,���������

���9;99�� ���#���� ���9;AB�� ��� �������9;<=�����������N���� �� ������ �������9;R=� ����������

�����������%���%�'��

3����������I���	
���#�����������������������������%�#�������������9;BG���������

��� ��������� ��� ����
��� ��� ����� ��� ���������"��#������� �
��  �
������������ ���������� ���

��������� ��� 1��H�'� 3����D�� ��� �������� ��� A:� ��� ����%��� ��� 9;BG�� �� ���#�0�� ������� ��

�������������3��2��������H#���������������+�������������������2����������������������

�I������ �� ������ ��� *���������� O������� ���� ����Q��� ��� �����$�� ������� �������������� ���

�I������ ��� �������� �I������ ��� &������ �� ��������� ��� ������ �������� #��� ��������������

���������� ��� ��� ,�I��� ��� ����
�'������� ,������%��������� ������� ����������	
�� ��������� ���

,�/���������������������������������������������%��������������	
����#���������������'�

������ �����&����� #��� �������� K� ,������ ������ ���������� ����� ������H����� ��� ����

�������������� ��� �������� ��� ������������� ��� ������ �������� �� �%���� �����$�� ���� ��

����	
���,��������#������������'�3��������������������������,��������������������������������

����������������������������������������������%���,���H��������������������������	
������

������ ������'� 3� ������ ��� ���� ����� ���&����� ����������� �����$�������� ������������

�,����������� ������ ������������ ��� ������������������������������ �� ��� ���� ����� ������� ������



� <:

�����������������,��&���������������'�+����4���������������,��&���������������������������

������	
������������0�������������&����������������������#�������������������������������

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

������� ���,����� ���� ��� &������ #��� ����� �%�������� �� �,��������� ����� ��/������ ���� �������

�������������������'�\�����������,������� �����������%���,������������������������������	
��

���� ������ �������� ���� �� ����� ������ ���������� %��� ����� ������� ������Q��'� -��%D�� ���

%���,�������������D�������&��������������������������������������������������������#���������

�����������	
������������������D������#���������������������������������������	
��������

������������������
�'����

+�4����������������������$�����������������������%�#���������������9;BGAG'�

*��������������������������������������#���������
����������%�#����������%D���������

��������������������������/���������C���4��"����/����D������,��2�����������������������

���&,���������%�������%������������'�\����������$����������2��������������4H��I�����������

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

�����������$H�����'�����������������������������������,��������D�����ENCCC���������������

������ ��� ��&���� ��� ECE� �� ��������������� ���� ����� ,��� ��� ���&���� ��������������� ���

�����%�#�����#���������
�'��

�

�

�������������������������������������������������
AG� @�� ��&����� A� ����������� �� ������	
�� ��� �2����� ����������� ��� �
�� ������ ��� ��&���� ��� �D����� ECE� ��
�������������������,�����������%����������������#��������$�������������%�#�������������������������	
��
���,��������'�



� <;

�
+� -��M������ "������� ��� 0	��	� �	� ����$���	� ��� ���	�� ���	��� ��� )*-8�� ,����� ���� �����$�����
�����#��� 1��%��� ��� ������ ��� ������$�����  ��D� 5����� ��� *��$�� ������������ ���������� ���
���&����'�+%���������������������������������������4H��I�����������#���������
�'������)�3�#�����
�!%�����"��������*2����������������*�����������3��!4��5����6�7'��
�

�

+� �2����� ��%��� #�������������� ��#����� ����
�� ���������������/�	
����� ����� ������� ��

��������K� ,������ �������������	
����#����� ,��������� ���� ������ ���� ���������� ���	
�� �������

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

�����/� ��4�� ��� ���� ,������� #�������� ��,����������� �� �2����� �� �������� �� ����������	
�� ���

�����/���#���������#����������������%���������������������������,��&��������������
�'��

��� 9;9A� �� ������������� 3��2���� ����H#���� ��� ������ �� +�������� ������/���

�,����������� ���� �������� ��� ����
�� ��� �����$�� ������ �� D� ��� ��� ��������� #��� ��� ����������

�%��������%����������������������������������������������,�������,�������������
���������'�

��������������3��2����5�������������,�������������������I���	
��#�����������������
��

4����� ����� ������������ #��� ����� ������ ��� ��������� ���H���� ������� ��� "����/� ��� @�����

���$���������������'�

3� �������� ��������	�� ���&�������#����� ����
���������� ���%���� #�����������������

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

���������'�*������������������������������	
������������������#��������������������������

����%������������������,���������������������/�����������������������������C���4�'�+��

��4���������������������������������)�������������������$�����������������������������������

������������&����������������������*��������5������'�+����,������������,����������������



� <G

���������%���������������������D������������/����
�����,�/��������������������������,������

��� ������ ��� ������������ ��� ��� ������ �� �����'� 3� ����	
�� ��� �I���0����� ���� ���&�������

�����/�����������������������������������������������,��������H�����������������������4�����

,�I�	
�� ������� ,��&����� ��� ����
�'� @�� ��������� ����� ���������� 1����� 5��$����$���

������������������� ��,������������ ��� ������ ��� ���������� ����	
�� ��#����� ����
�� ������

,��������D�����ENCCC���D��������������D����������D�����ECE<B'���

+�����%��������������������������,��	����������	����%�������������&�����������&������

���������%��������������,��������#����������������������	
�'�3������	
������������������

������������������������$��������,�������������%��������������������$�������������������

�2����������������������4���3��2��������H#�����,���������������K�C���4��������������������

"�����1��������1��H�'�3������#V0��������������,����������������������&����������������������

,��� �� #����� ��������������� ���� &������ �� �� ���������	
�� ���� ������ ,�/������ ��� �������'�

O�������� ��D����*��$��"���������������#���W���&������%���������I�����%H���I�������������

��&��������9G�������������4�����������3��IH��������%�#�����������������������9;A9����;:9�

������#�������������������/����Y<9'�

�������I���	Q��������&��������D�����ECE�,�����,�����������������������$���������

�������
�����������#��/�����������������������������������'����������������$�����#��/���#���

��������I���������������������������$�%��������#������,�I���������������������������������

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

����
�'� 3�D�� ������� ��� �I���	Q��� ���������������� �� ���������	Q��� ��&������ #��� ��������

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

�����#V�������������,�������������������������������'������������������
����������$��������

����������D�����������������������D���������H����������������Q������5�����������������������

/��������������������1��H����"����1�����'��

� ���������
����������I���	Q���,������&���������������������������
������������������

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

,D������ �� ����������� ������������������������ ������ ��������� �� ����$��'����� ����
�� ����� ���

����������������������������������������������������������&����K�,�I�	
�����$�%�������'�

3����D�� ��� ������� ��� ��� ���������� #��� ��������� �#����� ����
��� �� ����� .������� O�%�����

�������������������������������������������������
<B�1�����5��$����$�'�9���	�	�� ����� �D������ ��� $�������'� 8���� ������������� �� 9GAG>'�N��'� 9'��%���%�)�3�#�����
�!%���������%���%���ABB:'�@���������������D���%�����������������IQ����������������������������,������������
������ �������� �� ���&������ ��� ����
�� ��� -��M������ "�������� ������ ����� ������� ��������������� �������� ����
���������������������#���������
�'�
<9�"3-+���9G;9���'����'��'�=;'�



� FB

���I���� �� *�����<A�� ������%������ ��� ����������� ���� ��,������ �����	Q��� ���� �� ���0�����

$������� ���������� �I��������� ���� ������������� ��������� ,��������� #��� ,���������������

�������� ���� �������	
��� ������ H����� �� �������������� ��� ������ ���� %���� ����� �� ����

���D�����'�

� ������ .������� ���� ��� ���������� ��� *����$��� ��� �
�� N������� ��� ������ �� ,��� ��

��������� �������� ��� *��D���� ��� *���	�'� ���� ���� #���� �������� �� ����������	
�� ��#�����

��������	
������������������������*���	�����9;AB��#������������������������������,���������

��C��
��.�����	�����@��������$���'���%�����C��
��.�����	�����%�������$���������������

$�����������������,�������������������������������������$H��������������������'������������%����

�%����������%�������,����������������� ��D����������*��������
�����	�����	��������#���������

���0	�	%	���%������������������M���������������������������%���������'����

+�������������������������.�������D���������������I�����������������������	
��K�

��H����� ���� ��������&������� ��������� ��#����� ����
�'���%���� ���$�� �� �����	
�� ��� ������� ��

����
�� �� ������4��� �� ,�I�	
�� ��� ������ ,��&����� ��� ��������� �� ������	
�� ���� ���������������

��#����� ����������� D� �������� �� �� �%�����	
�� ��� ����� ,��� %�������� ���	���� ��� �������� ���

���������� ����� ��������&������� ����� ���������'� +%������� �� ����� .������� #��� $�����

�%���M��������H�������������������������,��������������������������������������������,��������

��I���� �� #��� ������ ��� ����� 4H� �������� ���� �������� ,��&����� ,�I����� ��� ������ ��� ����

�I����
�'� +�� ��4��� �#������ ����Q��� �����$��� ������������� ��� ����� �#����� #��� ��� ������

�������������������������,�I����������������������
������������������������������������

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

������������)��
�
�

@�� ���$�� ������� ��� ����
�� ��� @���� ���� ��� �����$�� ������� ��� �����/� �� ����� ,D�����
�����������3�D����)�����������������������������D���������������������������������
���������$����� ,��&������#��� �
������������ �����������������������������������
#������������
��,�/��������<<'��

�

�

���� ��H�� ��� ��������� ��������� ��� ����� .������� �������� ����� ����������� ��#������

������������,������H������������'�@���������������������%�����#�������������������������������
�������������������������������������������������
<A�+�������� ,���������������������9;A:������'� ��D�-��I��������N���������������
�������������������&��������
"�����1�����'�+���%���������������.���������������������������,��0�����������O�%����������������������
O�%���'�+��������������/�������%�������O�%������������������������������������3��2����5������������'�
+�����������,����������������������������3��2����5���������������������������W����
����������$���������������
-���������"������Y'�:�����	����
�;������<����������������'�9F������9GBG'�
<<�3��2����5������ ������'�W����
����������$���������������-��M������"������Y'�:�����	����
�;������<������
������������'�9F������9GBG'�'�A=G'��



� F9

��������&������������������������������������H���'�+������.�������O�%��������I������

*�������������%������*�������	
��O����������
��N�����������������K�#����������������%D��

���������*��D�������@��������$����"
����������������*����5�����������/������������$��

���������I����K�4��	
�����������1��������������&%�'�����������������������������$���
�����

��������	Q������������������	
����������������������������,�I�	
�����,��&������������
�������

���%D���%��������������������������������2�������������������������#���������������������

��������������K��I���
������&��������������#�����������������������#�����H�������������

���&����'��������

+� ������� ,��� ���%D������ ���������������������'������� C� ���� #��� ��*�������	
��

O��������� �
�� N������� ��� ������ ,�������� ������ ���D���� ��� �����$�� ������� �����

�����,��������������������������$���������"���/��$��'�+������.�����������
�������������

���� ���	
�� ,������ K� ��������	
�� �� ����$���� ���� �������� ���������� �������� �� ����
�� ���

�����$�� ������� �������� �� �I������ ������� ��%��� ��� ��������&������� ���������� �� ��� ������� ��

������	
�� ��� �&����� ��������� ������ ��&���� ���� ���%��$��� ��� �������	
�� ��� ����� ���D���'�

�������� ��� �������� ��������������.�������� W����������� ������������4��� ��� ���� !���� K�

������
�������������Y<F'���

��� ������� ���� 3��2���� 5������ �������� #��� ���������� ��%��� �� ������� ����
�� ���

�����$����������#������������������������������������������������������0���I���	Q�������

#����� ��������� �������������� �������� ������� �����M����� ��� ���������������� ��� ����
���

������#���W������ ������������ a%�������S���� ���&����� ���������� ��� ,���������$����� ������ ���

����������� �� ����&���� ��� %������������ ������� ���� ,�������� ����%������������ ���� ������

����������
���%������������������������#�������$��������$���Y<R'��

3������� ��#������ ���������� �� ������� ��� #��� ����� ����
�� ,��� ������� ��� ������

,�����������������������������������������&��������"�����1������������D�����������-�������

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

.�����	�'��

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

�
3��%�����������������������������%�����������������������������*�������������������
3��IH� ���� ���� �I������� ����� ,������ ��� ����	
�� ������� ����Q���� #��� ��������
������������������������K����H���������������#���������������������
������%���
�������<='��

�������������������������������������������������
<F�C%�������%����'�
<R�C%������'�A=:'�
<=� *�������� 3������� �����'� ��#��	%&�� �� ������	� �	�� ���	�� ���	��� ��� ������� FGF6� -���� 8���������� ���
��������>'��
�������)���.*�?�����9GG='�'�9FG'�
���



� FA

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

����������#���������������������Q����������������������������������/��������&,��������"�����

1������ �� �� �$������� ���� ����Q��� ��� ������ ����� �������� ����� ��� ������� �� %��������

���������� �� ��������'� ��� ������� ������ ��� $������ ��� ������������ �������� ��/��$��� ����

����
�������������$��������������������������������������������������������������%������

��,��&�������������������'������������������������,���������������������������������/����

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

����'��

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

���������� �� #��� �����$��� ���� ���������� �� ������H���� �
������%��� ���� �� �����

������������������������&���������������������,�������������������������#������$�����������

�����������#��� �$��� ������� ������� ��� �������	
����������������'�3�� ��������� ������Q���

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

�������������� ,�/������������ ��� ���&����� ������ ����������������� ,D������ %��$������� ����

���������� ��� ����� �� ���� ,������� ����������� ���� �������	
�� ��� %��,��������'� ���� ������ �����

�����������������%��������������������,��&����'�

������������+�4����������������������$����K�����
��4�������������������������������������

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

���������� K� ,�I�	
�� ��� �������'� ���� ���	
�� ������� ������ �� ��&���� ������� �� ���� ,����'� ����

�$��������������H������������/��������������������������
������������#�����%�����������

��,�����������������0���������2������������������������!�������%������#����� ����
�������

�����������������������������0������������������������$���#������$�������
�������������

������� �����$��� #��� �������� ���� 1��H�� �� "���� 1�����'� +� �����%�#��� ��,���� ���� ��

�����������������	
�������������������������������������������,�����������������H�������

������#���������������'�+����4������������������������������������,������H�����!%�����������

����������� ��� ,���������� ����� ����� ��� 4�&/���� �� ���H���� �� ����� ��I��������� �� ��D� ������ ���

�,�������������������%�������1������@�������'�

���



� F<

�
"��� ��� �����	
�� ���������� �������� �� ��&���� ��� 9:=B� �� 9;GB'� �����)�
.+�O�@b+��ABBR���'����'��'�9B<'�

�

�

@�� ���� ��� 9;9R� ��� ���������� ���������� ,��� �������� ����� ���������� ��� �
��

������������3��IH�������������������$�����*��������5�%�������1���������������3���������

.��/�������.�%����������'�+���������������,������������������������&������������������%���

������
�'�-����������������#����������,�����������������������3��IH����������������������

������������"�����1������#������I�����������
������#������������������������K����������

���1��H�� �� ��� ����������� ���"�����1�����'�+����������� ��������������%�����$�������� ���

����
�� ��� �����$�� ������ �� �������� ��� ����� �� �����,��0����� ��#����� ����
�'� +������������

����,�����������������������,�/��������������D����������������������������������&��������

������ ��� �������� ��� O��� ���� "������� ��%��� ��� "����� 1������� �� ������� ��� ��������

�������������������������� ����������� �����$��� �����	
������ ��������� ������&����� ��������

���������&����������'��



� FF

+� ������ ,��� �������� ���� �������� �������� #���� ������������ ��� �I������ �����

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

��#��������������,������������������������������I������4�����������3��IH�����������%�#���

������������&����'���������������������H����F�����%�������9;9=��,������/����������,��0��������

����
����������$�����������������&��������"�����1�����'�

 H� �I������� ��#����� ����
�� ������� �������� #��� ���$��� ����� ��� ���$����

�����M����� ��������� ���� ����� ��������� �D������ ��� �D����� ECE�� ����� �
��  �
�� 5������� ��

��&����� ������ ��� ���#���$�'� ���� ������ ����� ������� �!������ ��%����� 4H� ����������� �����

��,��0������ ���������� ��&����� �� ���������������� ����� 3��IH� �� �%���%�'�  H� �� ��������� ���

����&������ ����������� ,��� ,������� ��� 9;AB�� ���� ���� �������� �� ��������� ���� ���H����

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

����������������
����������$����������,�������������������������������������������

������ ��� ������� ��� �D����� ECE'� ���� �� ������ ������ �������� #��� �� ����
�� ������ �� ����

�,����������� ��������� ��� �����I��� ��&����� �� ����2����� ��� ������� ��#������ ���� ����
��

��������� �� ��������������� ��H���'� 3� �������H���� 4H� ���������� ����� ���� ����������

����H���� �� �� ����
�� ����	��� �� �%�������� ������� ����Q��� ��� C�D���'� *����#V����������� ��

������������������������$�����������������	
������2����������������I�����%D������������

��� �������	
�� ��&����� ������� ��� �������� �������������'� +�� ����� ������  ��D� "������ ���

*�����$�)�

�
3� $������������� ��� ������ ���� �����	
�� ������ ��� �����	
�� ��� �%����������
������0���������������	
�����%������������������,�/�������#�����,�����������������
������� ��������&���� ���� ���� �
�� ��� ��� ������ ��&����� ����� ���%D�� ��� ����������
�����������������������<:'��

�

�

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

��������������������������������������������������������	
������������	����&���������2�����

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

�������� ,����������� ���� #��� ���� �����$������� ��� ��������&������� ,&������ �� ������������

��#����������������#������������������%��������&������#���������H�������������,��������'�3�D��

�������� �����������������%������� ��� �2����� ��������� ��� ������������� �� ���0������ ��#�����

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

�������������������������������������������������
<:�*3ON3.�+��9GG=���'����'��'�<:'�



� FR

�����#V0������ �������������� ��� ���������!%����� ���
�� ����������� ��� ������������I�����

��&�����'��

�����,��$��������������D������������������������#����������	�������������	
��@���&��

�	�A	���B	��������������C��������������������������������������3��2����5��������������

���������� ,����� ��� �D�����ECE���� ������ ���� �����	Q������/����� ������������'�3������� ���

9;:B��������,������������������#�������������#���������
�'������������%���%�������������

9;:F��������������������������������&�������������4����������������������%�������'��

+����������� ���������� ������ ������	
�� ,��� �� �$������ ��� *����$���"��P���� ���

�������������������#��������������������1����������������9;;;��������������,���������������

�����������
�����C�D���'�@����������&�����$����������$��������H,��������%������������������

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

#��� ��� ���� ,���� ��� ����
�� ������$�����'� ���������� �� �������� ��/� #��� �� ��������	
��

W-��M������"������Y������������������,������4������!�K	����	������������������������<;'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������������������������������������������������
<;� W+����C������ �������� �0� ��A	���B	� ������ �����,������� ��� ����������� ��������'�@
�� D� ����� ����
�'� 3�
�����������������"��P���������������� ����������� ��%�������������������������� ���H�����D�3������P���������
5��4��3�������������������������A==�7�����������9F�����	Q�����%���������������������H�������������&%������
*����
�'�������������������������������������
����M�����������������������������������������%������������
������	
�����I����	
��������������������������������"����&����������������/��$��'�3����$��������H,�������
���
��������������������������������������������1�������K����������#���������������&%����������M��������������
���FBB�7�����������������������	
�� �������������1��H����*���%H�������������������������������������/����
���� ��������� ����� ��� �����	�� #��� ������ ��� !%����� �� ���D���,�� ��� *����$��� "��P���Y'� C�)� W*���	�)�
������������ $������������������%����H,����Y'�:�����	����
�;������<�������������'�N��'�9B'�@!�����<?F'�3���
9GBR'�'�;AF�;A:'��



� F=

&-)�
�2A042�J5=0A053�A8@5A-�

�

����� ����������� �� ������
����� �2����� ��D� ��*M������������������ �� �������� ����

�������	
�����4������&�������������D������������������������I�����������������,��&���'�����

������
����&�������������O������ �������D�,������������%����������������	
����&�������������

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

����� ����	
�� ��� ���������� ���� ������� ,��&����� ��,�������� ��� ��&����� �������'� -����

��������M������ �������������� �� ����� �������������� ���� �,����	
�� ������� ��� �������

�����������������������������������������������,����	
��������������������������������D�����

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

�������������'��

3� �����M����� ��� ������� ,�������� �� ��� ,���� ��� �� �2����� ���� ��������� ��� ,�������

��������&������ �������� �I����Q������ ������� ����������� �� ��� ���� ���$����� ���������� ���� ��

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

���������	
����������������	����&����'�+����4���W���,��&����������������������������,�����

������������&����Y���������������%����������/������������������%���,&�����������������������

������������%���,&������������������	
������������<G'�

*�����������H������I����	
���������
����������$�����������������������������������

$����� �� ������������ ��� ��� �����$����� ��� ��������������� ������ ����������� �� ���� ��&���� �� ���

�����������,�I�	
�������������������������������H���'�������������������&�����������
�����

��������������������������������������	
�������������������H,������������
����������	
�����

�����&������������������������%�����������������������������������,���������������,���������

������������������#���4H�$�%��������#�����H���'������������������������������������������

��� ����	
�� ������� ������� �� ���������� ����	Q��� ���� �� C���4�� �� ���� ���%���� ���

����������	
����������'�+��2������������������� �����&������������,�������������������������

�������������������������&����'��

.��������������������������#�����#����
��,�����������"�����1����������D�����ENCCC���

ECE� ���� ���� ������	
�� ���������� ��� ����� ���� ������������� ������ ��� ����� ��� �������

��������C���4�'�3�������	
�������������������������������������������������������������

��%��� �� ����	
�� ������������ ���� ������������ ������ ���� �������� ��%����'� +�� ������

,�����������������������������������������������������������������	
��������������������

��� ���������	
�� ��� %���� ,��&����� ��� ������ ��� ������ ����������'� W*��� �� ������ ��������

�������������������������������������������������
<G�1O3�3"��9GG:���'����'��'�<R'�



� F:

������������� �� ,��� ��� ��������� �� ���/�� ������� ����� ����D���� ���� �� ������� �� ������� ���

�����M����� ��&����� �� ������� ��� ����������'� +� �����$�� ���� �����)� �� �I����
�� ��� �����

�����������������������������������������������������������$������%������YFB'���

����������������������2�������������������������������M������������������������

�������&����������������������I����	
��������	
������������������������$�������������2���'�

C�����
�� ��� �H� ���������� ,���� ���#��� ��%��� �� $������ ������� �2��������%������ �� ����
���

�I������������&������� �������������,�I�	
�����,��&��������������������������'�"������%D��

���� ,���� ��� #��� ������ $������ �������� ����$����� K� ����������	
�� ��������� �� �� C���4�� ��

%�������������D������������$�������W����&���������%���	
���������������,����������,����	
��

��� ����������� �� ����	
�� ��� ���%��$�� %��	��Y'� C���� �����,������ W������� ��� �������� �������

��������������#�����������������������������������%D������%��������&���������������0�������

�������������%�������������������������������������YF9'���

3������������	
����,������������2��������������������,��&������������%D�������������

����%���������#������������������������#�������������������������������,��������������H����'�

3���������%������� ,��&���� ������ ��+�������� 4H� ��� ������������ �������������������%�#��'�

.�����	�� ������� #��� �� ������ ��� 9:;;� �$���� ��������%�#���  ��D�"������ ������ �� +���������

���
���������� ��/����4������'�3�����������������$��������������
�� ��#����������������

9;B:� �$���� �� ������ ���
��� 3��2���� ����H#����� #��� ,���� �������� O������� ���� ����Q��� ���

�����$�� �����'� ���� ,��� �� ������/����� ���� ��0�� �I���	Q��� ���������� ��� ��&���� ������ �D������

���������������9;9A����#�����������������2���������������'��

3�� ������ ��� �D����� ECE� ��� ������������� ��� �2����� ������������ ������H����� ���

����������������������$����������D�����������������%������&�����������%��/�����������������

��� ��&����� ��� ����
�'� 3����D�� ���� ����	Q��� ��� ���������� �� ��������� ������ �������

������������������������%���������������&�����������2�������#���������
�'�Z���������������

��������#��� ��� ������ ���������	
�������� ������ �����'� ��������%���� ���$�������4�	
�����

���&����������#����������������	
����&������������������������'���������������.�����	���

�
3�����	
�����,���������������������������� ,�/���������������������������'�+�� ��	���
�������������������������������� ��������� ,�������������������������������/�	
��
�����I���	Q�����������������D�������������������� ,�/����������������'�@������������
���� ��� �������� ������ ����� ���� ������ �������� �������� ��� �!����� ��� ������� ����
���/�������,��&���������������������������	
������&�������,�/����FA'�

�

�
�������������������������������������������������
FB��C1��CO��+��9GG:���'����'��'�A;'�
F9�.+�O�@b+��ABBR���'����'��'�<A<'�
FA�C%������'�9A<'�



� F;

+�#�����������������������������	
��D���#������������������������,��&��������2����'�

3� �I���0����� ������� ����	Q��� ,���������� ���������������� ���� ������������ ����������������

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

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

1�����������������,�������������$��������%4������������������������������,�������������

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

�M������������������ �����,��������������	Q����������������,��	Q�����������������M�%����

��&����� ������ ��� ����������� ����� ��� ���&����� ��������� ����� ��� #��� ������������ ��

���������	
�������������2������������&��������������������������������������������������

����������������	
��������������������������������������Q��'�+����4����

�
]'''^�������������������,��&����������������D�������������
��������,��$��'�3�����	
��
��� ��������� �����������������������&������� ,��������������������������������������
���� ����� ����� ��� ���������������� �������V&����� ��� ��� ��������� �� ��� �!�����
�������������������������	Q�����������������������'���%������������������0������
��� ��	��� ��� ���������� ������� ���%D�� ����� ����������'� ���� �����$��� �,��$�����
�������� ��� �������� ��� 5������� ����� ��� ������� ��������� �%D������� ���������
�%����	Q�����������������������������������������������������,��0���������D����������
����������'�-����������� ��	���,���������� �����������%����	Q����!���������4��������
����	Q��������������������������������������F<'��

��

�

+���������#����I�����������	
�������������������������������I����������������

������&����� ����������� ��� ��D����� ������������������� ��,&���� ����������� ��� ������� ������'�

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

���� ����������� ����������� �������� �������������������#������������ ��*M����'����� ��/���

���%D����������������������� ������������������%�����������������������������������������

��� C�D��������� �� ��I�������� ���� ,������� ��&������ ����������� ��� %���,������'�3�D�����

�����������������������������������������	
��������&���������������,����������������&���'�

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

�����$��������� ��� ����� ��� C��������� ������%�&�� ������ ���� �� �����	
�� �� ������	
�� ��

�����������������'�

+� ����� ��� ����� ,�������� ��� �2����� ������ ���� ����� ��������������� �� ,���� ��� #���

�$������� �� ���� ����
�� ����� ������� ������ ������ �
�� �I������� ������ ���&���'� -��� ,����

����%������� ��� ������ ���	�� ��� ��������	
�� ������ �� ���� ,��&����� ��� ,��&����� #��� 4H� �������

��#����� ����
��� �� ����	
�� �� ������������ ������� �� ����������'� +� �������� ������������ ���

�������������������������������������������������
F<�1O3�3"��9GG:���'����'��'�<:'�
�



� FG

,������H����� !%������ ����������� #����,���	Q������� ������ ����������� ,���������'�3������ ��

�2����� �����%������� ,��&���� ������ ��+�������� ,����� ������������� ����������	
����������'�

������ ������� ���������������� ����%��� ����	
�� ������ ��������������&������ �����������

���%��$������������M����������������� �������������%����������������������������'���������

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

3� ���������	
�� ����2����� �� ��&����� ������ ������ ,�������� ��#����� ����
�� ��� ������

��������D�����I�����������������������������������������������$������������&������

��� ����$����� ���� ����������� ����2������ ���� ��������� ���������� �� �������� �� ����� ���

%���,�������'�3�����������,��&�������������������������������������������,����������&�����

�������� ��� ������� ��� 4���� #��� ������ �������� ���� �����������'� 3� ���������� ��� ������ ����

,��������������������������	
�����������������������������,����������������$�����������$����

�����������������I����Q��������������#���������
�'�������,������W�����,��0��������������������

,��&�������������	Q������,�/�����������I������������������������������������$�������$�����

���������%�D���������������&���YFF'���

������ $������ �������� �� ��������� ���� ����������� ���� �M������ ���������� ��� �����

������ �� ���#��������� ���	�� ��� 3����%�D��� .����������� ����������� �� ���� ������� ����M������

���������������,��������������2����'��������A��	%&����	#������	�	�������	��	����	����

���	�� ���	��� ()*3*,)***/�� 3��2���� .��/� ������ �� 3�%�#���#��FR� ����� ����� �I����� ��

������� ��� ����� ��%��� �� ,��&���� ��� "���������  ��D� ��������� 3������ 89:;R�9;RB>'� +� ������

�����������������������
����&������������ �����������������������,��������H����,����������

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

3�������������������%�����������%��������/����������������������%���,&�������������
��

��&����'��I�������������������������%���������	
�������������������������Q���������������

������������ ����������� �� �������� ���������)� �������� ��#������ ����� ��������� ��

�����#V�����������������������'���������������������������,���������������������������������

���%�� ��������� �������	
�����%������� ���������� ,�/��� ������	Q��� ����������� �������� ����

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

���%���� �����	����� ������ ��� �������� ��� 1������ @��������� ���#��������� �&������ ���

��%��/�� ����� �����	��� ��������� ��� ����� ����Q��� �� �������� ����� �������������� ���� ��

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

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

�������������������������������������������������
FF��3+O+��9GG9���'����'��'�<9:'�
FR�3��2����.��/���������3�%�#���#��'�A��	%&����	#������	�	�������	��	����	�������	�����	���L�)*3*,)***��
�������������������������������'�O������ ������)�E���I����5�������9G;;'�



� RB

#������������/�������������������	
��������������������&�������������&��������	
������

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

3�%������������%�������������������	
����������������������	
�����C�D�������%D��

����������,�������,������������������'�3��,��&�����%�������������������	Q�������2�������

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

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

���� ��� �������'� +� �2����� ����������� ,��� ���������� ���� ������� �&������ ����������� ����

C��������������������+��������*�������������9;<B�����+��������O�������9;RB�������������

�������$���������*2��������������C���4��*����������*���
��C�����������������9;RR'�������

�&��������������������������C��������K#�����������&�����#����������������������������	���

K� ��	
��� �� ���� ����
�� ����&,����� ��� ������ ���� �#������ #��� �������� �� �����#����

��������������'�3�������������������������������������������I���	
�������&���������������

��������������������������&���������������'�@��������������������F=�����%����������2�����

����������������������,������/�	
�������&�������������������������������������,���������������

��,������������������,�������������'�3�������������������RB������D����,��������������

4������������D����������/�	
�����������'�

� C�����O��$�,,����"������D�#����,�/�����,H����������%��$�����3��2����.��/���������

3�%�#���#��'������������/�����,�����������%������%�������������M���������������������������

��� ���%��$��� ������������ ���� �� ������	
�� ��� ��� �������� ����� ����� ��%��� �� 4����

��&�����������������������C�D���'�@��,���������������������#��������H��������������������%���

��� ��������� ����	Q�����&������ �����,�������� �����&������ �������������������	
������ �������

������������������������&��������C�D��������/���K�������������������������'���%������������

%����H,���� ����0�,��������������	
����&����� ������� $������!%������ ���� %����� ����������

������������������	
���C����������������������)��
�
�

3#������ ������ ��� ���������� ����� �I�������� ��#���� ������ �������� ��� �����
����������������������%�������������������������4�����������������������������#�������
�����H���I�������������������/�������$����������/�	Q���#���������������������������
���� �� ������	
�� ��������� ��������� �� ����������� ��� ����� ��,�������� ���%����� ���
�������������������� ���������#����#��������������������,��4������������������
#�����#������������0������������$�������������������������������H����K�����������������
����+�����#��������
�����������������������������#�������$��������F:'�

�

�

�������������������������������������������������
F=�*����������������������������@35�-���'����'��9G;='�
F:�3.5�\��O\����9G;;���'����'��'�99'�



� R9

���� ���� ������%��	Q��� ����� ������ �� ����������� ������ ������������� ������ ,���

�I��������� �� ��������,������ ������������������ ��� ������������������� C�D����#����������

��/�������������$������������������������������'�+����4������������/���������������������

������$�����������0����������������������������������Q����������������������������������������

������� �����D�� ��� ��#������������ ������� �� ��4����� #��� ����� ������������ ��� �����������'�

��%���� �� %����� ��� �������	
�� ��&����� ������� ������ ����������� ������� �����������������

��/��� ������� ��� ,����������������&����� �� ����2������������ �� ������ ����� �
�� ���� �����'����

�������������������������	
����&��������$�������H������������'��

*���� ����������� C����� ��� "������� �� ��	
�� 4H� $����� ������� ���� �� ������	
��

����������������H������������ ����%����K��������������������������������Q������C�D���'�������

��������������������
������������������%�����������	Q������������������$���������#��������

���%�����������������������������,������,������������������������������'������,��2�����

����������������	
����������,������������2�������������������������������������������#���

������������������������&������������
�������D���������	
�������,���������������!%����������

����� ����2����� ������������ ���� ����� ��� ������� ��� ���������� �� ��� ����� ��&�����

������������ ����� �����#V������ ��������� ���� ��������� ����	Q��� �����/����� ��� ����
�� �� D� ��

�������������������������������H�������%��������������	
�������&��������C�D���'��

.�����	��� ���%��$����� ���� ������H����� #���� ������ �������� #��� ��� �����������

���������#���������
����������������/�����������������������������������������'�3�����������

�����H,�����������
��������,���������������	
�����������������������������������������'�3�

���H���� ����� ���� ,����������� ��� ��������� ��� -��M������ "������� ������������'� 5�����

�����������������������������������������������H��������������������%��$��������������������

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

��#����� ����
�'�3� ������������ ��� ��%����0����� �� ���%D��������	
������0������ �������&�����

�����������������D������������������������,������������������������������'������/��������

���$�	���������������#���4���,����������
����������������������������������D���������������

������������������&��������D������������������������/��������������������������'��

@�������������H����������%��$�����&��������������
��������������������D�������������

���
��  �
������O��������%�����������������������*����'����������������������������������

����
�� ��� ���� ��� 9;9G�� ��������� �� ������������ ���� ,�/������ ��� ����	
�� ��� ������ �� #���

����������������������������I����Q�����������������������H�����������'���%������������������

����,�/������,����������������������
��,���������H��������%�������������������������������

����Q��� ����������� ������� N���� �������&%�� �� ��*����� �� ���������%�������#���� ��� ���������

�D�����ECE��������
�������������������������,��0���������������H�������C�D���'�



� RA

�������������������#��������������#���������
�������������������������������D�����

ECE'��������������%�������������%��$�����������,����������#���������������������������

���������������������������������'���������������������������������������%D����#������

�������,�/�����@������D���������������������2�������������������������%��������,����	��

�������������	
�������������������H������������
�����������������������!������������������

�����I����
��������������'��

@�� ����������� ��� �2����� ���
�� ������������� ������ ��� ����� %����� ������� ��� #����� ��

�������,�/�����@������D����������������#���������������������8���������������%�������������

�������>�����������������������������������������������������������������%��$������������'�3�

��H���������������������D������������������,����	���I������������������#��������������������

�������� ������H����� #��� ������� ��������� ����
�'� @
�� ��� ������ ����� ����� ��� ��������

������ �� #��� ������� ������� ��� ����������� ������� ��� #����� �� ,��&���� ��� �2����� �� ���

�����,������� ��� ������ ������� ��������� �D������ ��� �D����� ECE�� ��� ��� ����� ��&����� ��

������������������������'��

+��,��$����������������������#���������������������/���������������*�������������������

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

������������ ��%����� ����� ��I����'� @�� ����� ��������� �%��������� ����� ,��$��� ���$��� ������

������������ ��������� �����0����� ������,������ ����������'�@�����&����� ���"�����1�������

������� �������� ������������ �������� ��� ,����	
�� ���������������H���� ���@��������$�������

5���"���������"������������*��D�������*���	���������/����������I������������N�������������

5H�%���'�@���������������������4������,��$����������������������������������&���������	��������

��������������/���������M����������������������������������������'��

3���������&�������������������4���������������������������������������	Q���#����
��

����������%������������M�%���������)����������������������������������	Q�������%������������

�����,����������������������������!�����,��������������������������������������������������

������� ���%���� ����� ���������� ��� ��� �����	
�� ���������2������ ������� ��� ,��&���� �� ���

����	Q�������������������%������������������,����������&����'��

@��M�%�����������������	Q���,����������������4�������������/�#�����������%��������

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

���1������@�������������������H�����������������������������'������������������������,�/����

����������������������������������������������������������������������'�\������������
������

��,���������������������������������%�����������������4���������������������������������

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

������ ����� �� �������� ���������� ��� ���� %���,&���'� *���� ���������� O�P������ ������� W��



� R<

��������������������#�����,�����,������������������������������H���������I������������H#�����

��� �������
�'� ]'''^� ����� �!����� ����������H� �� ������� ���� �������	Q���� ��� ,������ �� ���

����0�����������������YF;'����

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

���������%�������������������������������������������,���������������������������������������

�������������#������$�������������*M��������������������#������������'�3�,��&�������

�2����������������������������D�����ECE������������������������&�����������#������,����������

��#����� ����
��� �%������ �����$�� ���� �� �������� ��� ��������� ��&����� �������'� .�������

���������������������������������������1��H������������������������������������������

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

��&���������������������'��

+������������������&����������������������%���%�������3��IH�����������������������

������ �� �������� �����D�� ���� �M������ ����������� ����	����� �� ��������� ����� ��������

��%�����������D���������������������������������#���������������������9;<B'�3������	
������

������� K� �����	
����������� �� ������ ������ �D������ ����%����������������� ��������	
�� ������

����� ����� ,�������� �������� ����� ������ �� +�������� �� ��� ��������� ��� 3��!4�� ��� �2�����

����������'��

+�����������������I������������������,����������#������������������������������

������������� 3��2���� ����H#���� ��� ������ �� +�������� �� �� �2����� ����������� *�������� ���

3��!4�� 5����6�7'� 3��2���� ����H#���� ���� �������� ������ ���� &������� 4��/� ��� �����������

����������� �� �������� ���� ����Q��� ��� ,����$�� ������ �� ��� ���� �������� ����������H����� ���

������� ��� ����
�'� ��� $����� W�������/���� ���� ��� ��%�	Q��� ��� ���� ����� ������� �� ���� ���

�������������� ,���������������� ���� ����������� ���%������������D������%������ �$������

#���������4���������$���,��������������H�����������������������������������YFG'�+��2������

��� ������ ������ ���� �� ���H���� ������ ��� ,���������� �� ������ ����������� ������H������ ��� ����� ��

����
����������$�������'��

*��,����� �����������.�����	���W��#����� ��������� ���� ���
��� ������ ��+�������� �� ���

����� ����������� %������� ���� �������� ��������� ��� #���� �������� �������������Y'� ������

������� ������������������D����������%��� ���������������W������������������������������

�����������������,����������������������������������������#���������������5�������������YRB'�

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

�������������������������������������������������
F;��3+O+��9GG9���'����'��'�<=:'�
FG�.+�O�@b+��ABBR���'����'��'�<AA'�
RB�C%������'�<AF'�



� RF

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

����%����������%D���������	
�������������
�����������������������������2��������C�D���'��

���������I���
������&��������D����%���������������$��������������#�����������������

����������5�����������������������������C�D������������������������,���	
��������D�����

������������������������%��������������������,�������������������#���������
������������������

���������� ����	
�'�+�-��M������"������� �������������� ���������� ����
����� �������H����

����������������C�D����������������������������������������������������%����'�����

*������������ ����� �������� �������� ��� ����� ��� ����������� *�������� ��� 3��!4��

5����6�7�� ��#���������%��������� ��������������� ������� ���������������� ��������� ���

������������'�����,�������#������������,�������������������K�����	
����������������%�������

������������������������������������������������������������������������������,�������������#���

����������������������������������������������������'���������������������%�������4����

������� �� ,�������� ��� ��������� ����� ����
�� ��� ���D����� �������� �� ��� %���,������ ��� �����

�����#V0������� �%������ �����$������ #����������������,��&���� ���� ������������������ �����

������'�3������W����������������������������0��������������I���
����������������������������

�� �� ��������������/�	
�� ��� ���� ������ �������� ]'''^� ���������� ����� ��� ��������� ������������

���%��������������,�������������������������C�D���YR9'�

3�,��&������������������������������,����������'�W3�������	Q����������,�����������

������%��������������������������������2��������%�������H���������,����H������������������Y'�

����� �����	
��� ���������� �� ,������� W����� �� �����������/�	
�� ��������������� ������� �I��������

���������	
�� ,����H���� �� ���������� ������
�� ������������ �������� �� �������	
�� ��� ����

����������������������������YRA'����

+�����������&����� ���������C�D��������	��������������������������������D�����

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

����������������$����%������ ����� ��������� ������������������������ ������� ���%����������

�����������I�����#���,���

�
]'''^� ��� �������� �����I��� �������� ��� ������������� ����������� ������������
������������������������������������������������������'�+����������/��������������������
����������#��� �$��������������������������������/�����������������������������'�
�������������������������$�����������������������������������������������������
#��� ��������� ���&���� �� ����� ����� ��������/��� ������� ,��	Q���� �� ������
��������������'�@��� ������������������������������� ��������������H���������
������������������������������������������������������$��������'�����������0��������
�����������������������#����������,����������������������������������������������

�������������������������������������������������
R9�3.5�\��O\����9G;;���'����'��'�99'�
RA��3"3O3��9G;=���'����'��'�9B'�



� RR

��������/����������������� �����������#�������H�������������������������'� ]'''^�*����
�������������,����������������R<'�

�

�

+����4������������	
�����������������������%��������������������������#V���������������

�������	
������������	
�������������	
������������,�����������������������������%������

�����)� �������� �� ������� ������'� W+� �������� ����� �� ,��&����� ��,���/���� �� �%���0����� �� ��

��,��0����� ��� �������������	
������������YRF'�@����� ��������� ,�/� ����� ���������� ������

���%��$����������/������������	
������������������������������	
����&��������C�D�����������

�������Q����������$��������$��7�,,'�@�����������������,��������&�����D�������	
����&�����

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

"�����1�����'��

+�����������&�������������������������������������������D�����ECE'�W3����������

�D���������,������������������I��������������������������������������������/��������������

�� ��������/�	
�� �������� ������� ���� ����� ��������������� ��� 9;AFYRR'� � *���� �������� ����

��&������ ����������� �� �2����� ���������� ���� ������� �������	�� ��&����� �� ���������� ��#�����

����
���������������%�����������	Q���,�����������������������������'� ����������
����&�����

����� ��� M�%���� ������ ���� ���� ����	
�� ��&����� ���������'� 3� ������ ������ �������� ���

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

�����	��� ���������������� ����������� ���� *����� ��� 9;AF� �� ����������� �� ������� ��������

��#������������������
�'�3���������2���������������������������������������������������������

���������H������������������������������������������������������������'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�������������������������������������������������
R<����������������$��'�!�����	�����#���	�����%��������/�	
�����������������������%��������������D�����ECE'�
O������ ������L��
�������)��C��.��9G;='�'�9B;�9BG'�
RF�1O3�3"��9GG:���'����'��'�=F'�
RR��OC*+�*��3��9G;=���'����'��'�99B'��



� R=

.�	
�����
�����
����
�X����
��
�����������
-�

�

�

.-&�
��<32Q5��54>A0@5�:8�!3510A-�

�

3� ����	
�� ������������� �2���������������� ,��� ,����������� ���� �� ���������	
�����

���� ��������� ��&����'� 5���,������� �������� ����� ���� ����� ��� ����� �������� ,����������� �����

������� ����� ������0����� ,��� ���%D�� ���������� ��� $���� ��� ���������� ���� %����� ��� C���4��

�������� �� ���� ��&���� �� ���� ��������� ���������'� ��%���� ���%����� ��� �I���0����� ��� ��������

������������&��������������� ���������#���,�����������������#����������������������������

4�������O�����D�������H���������I����	
������������#����������������������������������

����,���������������#�������������#V0�������������������#�������������&�������������D�����

ECE'�

���� �����D�� ��� 5���� @�#��� @#����	4-� #��� �� C���4�� O������� �����D�� ��� ���������

����������� ������� �� ������� ��� ��������� K� �����	
�� ��� %������� �� �������� ��� 5�����'� +�

%������%�������������������%D�����������������������5�����'����������������,�����������

C���4�� ���5������ ,��� ��������� ���9RR9� �� �������� ��� ������ �� ������ ����� ,��� �� ����������� ���

������ ��� �������� ���� ���������� �������� �� ��� ������/�	
�� ��� C���4�� ��� *��2���'� �������� ���

��&���� ��� �D����� ENCCC�� ���� ������������ ��� ���� ��� 9:B:�� ��� ������ ���������� ��� ����

�����M����� ,��� ���%������ �� �%������� ���� ��������� �� C���4�� ��� ���� ����	
�� ��������'�

���%������ ��� ���� ��%����
�� "�������� ��� N���� �� �%��� 0��������%M��� ������	�� ���


������#	��� �	� '	B�	� ������������ ������ ��� ��,����	Q���� �������� ������� �� �������	Q���

����������K�����������������H���������5�����'��������������,����������� �����M������������

����������� ��� C���4�� *�������� %����������� ���%������ ��%� �� ������� ��� ��������� �������� ���

��������������������C���4������������������������0����%�����������
���������������������������

�����$�%�������'�3������������ �D������ENCCC���ECE��������%������������������,�����������

����������������������%���������������0��������%M���������	������������������������������������

������������������Q��'�

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

���9<9G�� ����������� ,����������������� �� ,D� ��������'��������� �� ��������� ���3��/� �� ������

������������������������������������������������#���,�����������%�����'�@���������������
��

�������������������������������������������������
R=�����������,����	Q������"�����$�����'����0�������3�������N�������������+��#����������'�	�������#��$����
������	����I�����������0�������%���������������������������%������������#V�������������%�������	
�������������
�����������5�����'�3������������������,������������9RRB������	�����9RRR'��



� R:

������������������������,������'������#����,��$������'� �
��C����������������������%���

����������������������%��������������������������I��������������������	Q����!����������%���

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

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

�,���� �� ���%������ #��� �������� ������ ��� ����� ���� �������� ������	Q��� �� �I����	Q���

���M�����������������������������������������C���4������������������,D����������������������

������ ���� ������� ���#��������� ���� �����'� +� ������ ,������ ������H���� ���� ��%���	�� ��

����������	
�������&/�����������H��������,�������������������������������������������������

���� �������	
�� ���� ������� ��� ������ ��� ����� ��������R:'� � ����� ������D���� ��� ������

��������/�������������	
�����������������C���4����%�������I�������������'��

*���������������I��������������&�������%������������������������������������	Q����

�� �������� ������� �� $�������� ��� C���4�� ��� 5������ ��D� �� �������	
�� ��� O�!%������ ������

��%���������	������$���������I��������,�������������������������������������C�D���'�

*����*D����5���$���������#����������������������������0����%���������������	�������

�����������	
������������&�'�+����4���W����������������������������������������0�����%���

D����� ��� ����	
�� ��� C���4��� ������ ��� ��������� �������� #��� ������� ���������/��� �� ����

���������� ��������	
�� ���� ��������� ����������'Y� 3� ������������ ��� ��%��� ��� ��������	Q���

,����������/������������W&����������%���	
�������#�����������������"������������������

��&������I����������������������Y�R;'�

1��	��������������������#��)�
�
�

+��������������0���������������&�������4��&�������������������������,���������������
��� ��� �������� ��������� ��� ������� ���� ��� ��,��0������ �I�������� ����� ��,��������
�������������������������'�+���������%�����������������������������������������������
��� �������� ��,���������'� ����� ��� �������� ����������� �� �����M����� ��� �������
��������/���� ���� ,����������� ��� ��������	
�� �� ��� ������������� ��� �������
�����������'� ��� ������ ������ �� ������������� ������ �� ������H������ ��������� ���� ����
�������	
���������������������������������������������������'�+���������%�����������
��������������������������D�����������0��������������������������$��������I���0�������
����RG'����

�

�

N��������������������� ��� ������ �%���������#��� ���9=:=�� �� ��� C���0�����EC�

�������K������	
���������%��������%���������5�$��������������������������O������ ���������

�������������������������������������������������
R:� 1��	�� �������'� A���	��� �� �����B���� �� ����������	
�� ��� 5������ *�������'� O��� ���  ������)� @���� ���������L�
5���&���)�C@.��9G;R'�'�99F'�
R;� *����*D���� 5���$�'�!�� ������� �� �� #����)� ����������� ������� �� ��&����� ������/������ ��� "�����1�����'� �
��
�����)�(������9G;='�'�FA'�
RG��3.13�+��9G;R���'����'��'�F='�



� R;

������%�����������������9:FR�������5�����ECN�����������%���������O������ ����������

������������������������%����������"���������
�����������������/�������1��H����*���%H=B'�

@�����������&,�������"�����1���������������������,�����������������������������%�������

#��� �
�� �� ��� "�������� ����� �� ��� �
�� ������� ������%����� 5�$��� �� 1��H��� �����	
�� #���

�������� ��D� ������� ��� �D����� ECE'� ���� �I����)� �� ,��������� ��� �����%�#���� ����� ��

�2������I���������������������������������D���,������������������������������%���������1��H�'��

 ����� *��������� ��� ���� ������� ��%��� �� ����� ��� ������������� ������ 3��2���� ���4���

�%�������#�������������������0�����$����������������%�����������/�	
�����C���4����#��������

����������������&������#�����,�����������������������������������&���������������������'�+��

��4����������������������������������#����������������%������O����������������������$��

������������������������/���������������	
��������������������������Q����������������W������

��� ������� �� ����������� ������H������� ������������� �� ���$��� �������������� ��������������

������
��������Y=9'�����������	
����������,��0��������������#����Q��������������������������

���������0��������5��������������������������������&�����������'��

3� ,��	
�� ��� ������ ������� ��� �����I��� ��� �������� ��� ��D�� ��� ������/�	
�� ��

�������	
������ ������������ ��� ������
�� ��������'����������� ��� ������H����� ����� ����������

���#������ ���� ����� ��������� ����Q��� �� ��� *��2���� ����� ��� C�D���� ��� ���������� ������ #���

����������������������������H���������������������,������������������������������������

#��� ��%��� 8C���4�� �� �������>� �������� �����$����� �� ����	
�� �� ����� ��%��������'� +��

������������ ��� ������ ���$��� ��� C���4��� �����D�� ���� ��I��� ��%������ ���� �����/�	
�� ����

������������������%D��������������������H�������������������$�����������&/�������������

������������������'�

 ��D�"������ ���*�����$���%������#��� �� �����	
����� ������ ��� ����	
�� ���������� ����

��%&���'��

�
�������,�����������
��C���4����������������������� ,������H����!%���������������
��,�����������������������
�����I�������%D��������������������%�������������������
���� ������/�	
�� #��� ��� ������ ��� $�������� ��� ���$�� ����$���� ��� ������� %����$���
���������������������������������������������&����'�@������������������������������
��� ������� ��� ������������ ���� �� �I���
�� ���� 4���&���� ��� 9:RG� �� ���� �� �����,�� ���
����������� 4H������� �����$���������O����#������������������������'�"����� C���4��
����������� ���� ����������� �� �� �������� ��� ����� ��������� ���� ,����� ��������� ��
����������������,�����=A'�

�

�

�������������������������������������������������
=B�"�@�c����9G<B���'����'��'�9<'�
=9� �����*��������8���'>'�������
��?����A����'��
�������)���'�<F��9GGG'�'�A<'�
=A�*3ON3.�+��9GG=���'����'��'�9=R'�



� RG

��� ������� ���� *��������� W��� ����� ��� ���������� ���������� ���� %��� ����� ���

,������H����!%��������������#��������������������Y=<'�����������#�������������������	
��

����4������#���%������������,�����������������������&����������������������������������

��������������������������������������'�C���������������������#������	
���������������������

�����������������/����
�������	
������,D���������������	
��������������������������

�������� �� K�� ��������� �������� ��� ��������'� ���� �	
�� ���� ������	
�� ��� ���� ����������

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

������������'���

3��I���
������4���&����������������9:RG��������������,��������������,����	
�����

��������������#V�������������������	
�����5�����'���������4���&����#�������������������������

�����H����� ��������� �� ���� �� ���� �I���
�� ������ �����H����� ��� ,����� ,��$�����

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

����D�����ENCCC�,�����%�������������������'�������

����������������������9;BB�#�����#����
����������������������������������������

���������������'�+� �����H� ���9F���� ,��������� ���9;BB������������� ������ ���������
�� �D����

���������0������������H������'�3����D�������������H����������������������,��������������������

�����	
�� ���� ����������� ���� ������� ����������� ��� ����������� %���������'� +�� ��4��� ��

,�����������������%���������������������)���������&�����4H�����������#����������������������

��� ���������� �%���������� �� ������ ������ ��� $�����#���� ������H������ �������� ��� ����� ���

�������� ������� ���� *���&���� -���������'� �������� �������� ������$��� ��'� ���0���� ���

3�������N������������-������������������������I����W����%������������H���������������	
��

�������������"�4��������������������������� �������&����������������5������������������

���#����������H������,������������D���Y=F'��

+�#��� ���������������������H� ���9F���� ,��������� ���9;BB� ,��� #����������������� ��

�I����� �� �����	
�� ���� ���������� !%������ �� ����� �����&������ ����������� �� �!����� ���

�����������������������#�������I������������������������������������#����#���������������

����� %����� ��D� ���
�'� ������ ������ �� ������ �������������� �� ������������ �� �����/�	
�� ����

������������� ����� ����%������ �������� ������������ ����%��������� ������	
������H�����'�

�������� �� �����H�� �� O��� �����$����� ������� ��� �����&����� ���������� W���������� ��

�������������������������������������������������
=<�*3.��CO3��9GGG���'����'��'�A<'�
=F�"�����3�������� ��#������N�����1����'�!�'��#	������@&���	���������"��$�������3%������������������	
����
����&�����89:G=�9;AF>'���������	
��8"�������������������>'�������)������?�@�����9G;<'�'�<;'�



� =B

����������������������������#���K�����������������&,������,����	
�����$�4����������$�����

#�������������������%����D����Y=R'��

+����4������������������"�����3�������� '�N'�1�������

�
]'''^���%������������������������	
���������������������$�������������������������
���������������������#��������������%���,&�����������H��������%�����������%����	
��
���/����������������	
������������	
���������,&��������������������������������������
��������������I���
�����,D������
'�+���������������0�������������������D�������
��������� ����,&���� ���� �� 5�����'� 3�� ��� �������� �� ���,����	
�� ���� �����������
�����������������=='�

�

�

@�� ��������� ����� �����	
�� �������� ���������� ��� ���� ��� 9;AA'� ������ ������ ���

�������0��������A:����4��$����������H����9F����,������������9;BB�,���������������������������

����������������%����	
������%���������������'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�������������������������������������������������
=R�
��	������)2���� ������������)*33'������N�C13��9G::���'����'��'�;<'�
==�N�C13��9G;<���'����'��'�AR'�



� =9

.-.�
�J83=5678�0A?=0:0145�2=��78��5?A8-�

�

����������������������	
������2�������#���������������������������������������

���%D�������������%������ �������� �������������� D� ������H���� ��������� �� ���� ,����	
��

���������'������ ����������� ��������� �� �����I��� ������������ ��� ���� ,����	
��� ��������������

���$��������������������%������
�������������&��������D�����ECE�����$�����������������

��D����#����������������������������������#�������������������������������������������

����������#���,������2�����������������������������������������������	
�'��

���� ������ ��� 9;BR� �� 4����� ����������� ,��� ������ ��� �
�� ������ ���� �������� ��

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

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

���%����������,�������������,����������������%���������������������'�-��%D��������������

,���� ��� #���� ������� ��� ���&������ &������ ��� ������������ ��,������ ��#����� ��&�����

������������� ���� ����Q��� �������������� ��� �
��� ����������� ����� ,��$��� ��� �����$��

��������������������������	��������4��������'�@����������������������������������������������

������������������D������������H��������������������������������%����	Q���������������������'��

@����&���� ���#����� �2����������� ��� �
��������� #��� ����������������������� K�

�������� �D�������� �D�����ECE�� �� C���4�� �������� 4H� ���$������������� �����,����	Q������

�������� ��������� ��� ������ �� ��� ,������ ��� ���� ����	
�'� +� �	��������� ��������	�� ���%D��

���$��������� ��%������� �� #����������������#�������������� ,��� ������ ��������������

�	�������������	���	��'�Z�����������������������������#����
�'�

3� �
�� ������ ��� �D����� ENCCC� ���� ���� ����� ������D������ ��� #��� ��/� �������� ����

�����$��� �� ��������� #��� ���/��������������������� ���������� �����M����� ����2����'�����

#��������������������������������� �������������������%���'�@������������������������

����	������������������������������������������D�����ENCCC�����&��������D�����ECE'�+��

��4���������I�����"�����3��������1����)��

�
��������������������������������D�����ENCCC��������������#��� $�������������������
�������"�����1�������"����1��������1��H������	���������������������������������
��%������������������������
�������'����������������&��������������������	
�����
&���������%���������������������������������
���������������������������������������
����Q���� ��������� ��� ���� ��������� ���� ������� ���������'� ����� $�%��������
�����$������� ��� ���� �������� ��� ������ �%���� �������������� ����������� ������������
����������������������������
��'�3������������������������������������	
�����������
������,���������$�����L�����������$������������������������,��������������&���=:'�

�

�������������������������������������������������
=:�C%������'�<9'�



� =A

3������������������#����
������������4H���#�������������������������������������

��&�������������������#������������������W���9:F=��������������
�����������������$��������

�� ����� ��� �������� ���
�� ������Y=;'� ����� �������������� ������%���� ������ ���� ������ ��

�������������������������������������������������	
�����%����������������������D�����

ECE�� ���� ��������	Q��� ��������������������'�3� �������	
�����%������ ������%���� ��D�������

��������,�����������������%��������
�������'�3������

�
]'''^� �� �������� ��� ����� �� ���4������� �$�� ����� ��� �����I��� ��������� �� C���4��
�������$��� ��� ���� ��������&������ ��� ������	
�� ��� ���������� ��%���� ��� �'�
�����'� 3� ���� ���������� ��������������� �� �� ������� ������ ���� ,������������ ��������
��������������������������������#�����������������,���������������������������������
���������������%���/�	
�������,��������������������������=G'�

�

�

3�D���������������%�&������������������	���������������������������������	
������

������� ��� ������,��� �� -�������� �� �� ����	
�� ��� 3��������  ��&����'� 3����� ����� �� �����	
��

�����H,�����#�������������
��������������������������$�����������'�C�������������%�������

#����
����������������,��������������������D��������������%���:B'����������

���� ����� ������� ��� �
�� ������ ��� ��&���� ��� �D����� ECE� #��� �� 4����� �����������

�����$������� ���� ��&���� ���� �������� ����������'�������� ���#��� ,��� ����������������#����� D�

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

���������� ���������������������� ���������� �#��� ���������������I��������������� ��� ��4���

������������� ��� ������� ���� ��������� ����������$�����#���� ��� C���4�� �� ��� �������'�+���� ��

������������ �����������:9� ��� #��� ������ T������ $����� ����� ���������� 4����� ���� �� ������

������/�	
���������������3�D������������������H��������������������,�������'�+����4���$�����

��� ������� �!����� ��� ������� ������� ��� ����	
�� ���� ��������	Q��� ����������� ����� ���

����������������,���������������������������������������������������������������������������

��������������������'���������������

�

�������������������������������������������������
=;�C%������'�<A'�
=G�C%������'�9B<'�
:B�3��������T�����'�
�G����	�#	�����	�����������FGF������,���������'�3��2���� ��#�������"����89;R9�9;=9>'�
�
�������)�(������9G;:'�
:9� W3������� #��� ������� ��� ������������ %���������� ������ ��&���� ����� ��� �I����Q��� �	��������� #�#��	�� ��
�	��������� ��	������	�� �
�� ������������� ������� ������������� ��� ��� �����'� ������� �� �������� �������
������������������������������,��������������������������������0���D����������������������
����5�����'�������
�����������D�����ECE���������%���������������������/������	��������������	����������0�����������������'�3�
������ ��&�� �� ������������ ������������ ��,���� ���%D�� ��,�������� ��� �H������ �� ����	Q��� ����������� ����
������������ ��������� �� ��� ����������'� *$������� �	��������� #�#��	�� ����I����Q��� ����������� ��,�����������
�����	�����������	������	���������	��Y'������T�O@�-��9G;:���'����'��'�9:'���



� =<

]'''^� �� C���4�� ��� 5������ ��� ���������� ������ ��������� ����� W�����������Y�� ������� ���
���������	
�� ��������� ������ W������
�Y� �� W���������Y�� WC���4�Y� �� W������Y�� �������� ��
��,��������#������������&�������������������������,�������������#���������������
����������������������������������&�������������5�����'�@��������������������&�����
D��I������������������������
�:A'���

�

�

���������� $����� ��#����� ��&���� ��� ������������ ��� #���� �������� �� ���H���� ������ ��

,�������� �� ����� ������%��� ���� �I������ ��������	
������ ����������� ���� ���������������
��

,�������'�3�������
���������������������������������������	
�)�,�/������������������,�������

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

����������'������ ������������ ��� ,�/��� �������� ���� ������� ���� ,�/������� ���� ���������� ����

������� �� ����� ��� ����,������ ��� ,����� ����� ,�������� ������ ���� ����Q��� ���������� ���� ��������

��%������������������������������'�

�I���������%D��������%�����������������
����&��������������������������������������

����� ����������� T������ ��� ����	
�� ������� ���� �� C���4�� ���� ���� ��������	
�� �
�� ��&�����

#��������������������� �� #��� �����$����� 4������ �������� �� ����������	
�����*��2���� �� ���

C�D���'�����������������	
�����������$�������������������%D��������!�����������	
��

���� ������ ��� �������'� 3�D�� ��� ������ ����� ��������� 1������ ��� �2������� �� �������

������������ ����������� ���� ����������� �
�� ���� ����� �� ���%D�� ��� ����� W������� %����� ��

�������������������/�������%����������,���Q����������������Y'�+�� ��4���W����������#���

������������H��������������������������#������������������������������������&����������0����

���� �����	
�� ������������ ��� ��������&���� �� ����� ����� ��������� ��� �#����� ������

�����������Y�:<'�

�3�����������������������������������������������������D�����ENCCC������D�������������

��������� �����&������%������#������������� ����� ������� ������� �����������.���� 3��2����

N����P�� 3��2���� @����� O�%����� ����$���� �� �� ���������� ��������� 3��2���� 1�������'� �����

!������ ,����� ���$������ ��� ��������� ����� 1�������� �� �����,��������� ����� ��D���� ���

,�����,���,������#�����������%���G������������������	��,���������������������������������,��'�

�I�����3��������T�����)�

�
C������������������ ,�������� �� �������� ����������� ��� ,�/� �������� ����� ��,������ ����
�����������������������������*���%������9::A'�O�������Q�������W������ ��D���Y����
5������$�������%�����������3������������
��,������������������������������,���������
������ �������� �� ��������� ������ ��� �I������ ���� �����H���� ���� 5����������� ��
������������� ���O��� ���  ������� �� ��� �����H���� ���+������� ����������� ���"���/�

�������������������������������������������������
:A�C%������'�9;'�
:<�13�-3��9G;<���'����'��'�9;9'�



� =F

-������� ��� W@���� *���%��Y'� 3� �������	
�� ��%������ ����� �������������� ��� �����
��������������������H������������&��������'�"�����C�������&��������������'� �
��NC��
��%��� ���������� ���� #��� ��������� ��� �%������ ��,������������� K�� ����0������
�������/�����������������������������������:F'��

�

�

 ��D����������*����������������#��)�

�
3����	
�����������������������]'''^� ,������������������O�,���������������������'�
+� ���� ��&����� ����� �
������������H����� ���� �����$�������� ���� ������������ ����� ��
,����0�L�����������������������������������,������������������������$��������'�]'''^����
�����,��0������#������������������������������������������������0������
�������������
����&��������������/
��$��������������������������������������������������0������
���������/�����������������������������������,�����������C������	
������D�����������
����� �����
�� �� ���� ����������� ����� �������� �������� ������������ ������������� ���
����������������
����������)��#����� ��,��������������������#�����������������������
���������� ��� C���������� ������0��� $������� ��� ���� ���������� �
�� ��� �������
������������������,�������������	�������������S3���%������S���%��$���������������
����������������N���������� ���� ��#����O���������������� $������W����������Y����
������C���4�:R'����

�

�

��� �
�� ������� ��� ��������� �� �������� ����������� ,��� �������/���� �����D�� ��� ��,�����

��������� ����� %����� �'� .�&�� 3��2���� ��� ���/�� 5����$�� "���
�� 8"������� ��� "�����>��

��������I����������#�0��������%��������%�����'������"���������O��������	
�'������������

%�����,��������������H����������������	
�������,�������%�������������������������������

���&���������
�������'���������������%����������'������"���������O��������	
������9::9���

9:;G�� #��� ������������� ��� ������ ���������,��� ��-�������� %�����������������������	
���������

������,�������%�����'������%�������������������������������M�������#����������������

0�#5�����7���������������	����	�9��������	������0����	J-'��

@�#����� ��&���� ��� �D�����ECE���%����������
���������
������&�� ��� ������ ������

��������������������H�����������'������,���,����������������9;RR�������������*M�����

���� ��������'� ������ ������� #������ �� %���� �'�"��$���� ��� 3%���� �������� �$����� �� �
��

������ W���������� �� ����������� 5��������  ��D� ��� .������ ���������� ��� ������� *��D���� ����

 ���&���'� ]'''^� ������ ,������ ��� %����� ��� �
�� ������ �������� �� �D���� ����� ��������

�����������������H�������������Y::'��

�������������������������������������������������
:F�T�O@�-��9G;:���'����'��'�<B�<9'�
:R�*3OO3-+��9G=;���'����'��'�9AR'�
:=� +� 0�#5����� 7��������� ��� ���	��� �	� 9��������	��� ��� 0����	� ,��� �%������� ��� 9::9'� W����� ����� ���
��������������%�������������*����$������ ������� ����������������������������������#�����,�����������������
������ ���������� ���� �� 4���������'� "���,������� ���%D�� ������ ����0������ ���� ���� ����������� ����� ������
��0���������������������	
���������������%��������,�������������Y'������T�O@�-��9G;:���'����'��'�<<'��
::�13�-3��9G;<���'����'���9<:'�



� =R

@��������������4������������������
��,������������������	
�'�3����������������������

�����0������,���������%���'�+����4������ 4������������������
������������,�����������������'�

���������������4�������������������������������������������������Q��������������,�����������

��,��#V�����������������������H�����������'�+����4���

�
]'''^� ��� ���������� ��� ������������ ��������� �
�� ������� �,�������� ��� ��%������ ������'�
�����������������������������������������������������0���������D���������#���#����
���������'�@
�� $�������,����	������������	
������������������������H���������������'�3�
�����	
����������������������������������H����'�+������������������������������4H�
���$�����������������������%��������������������������,��������,���
�:;'��

��

�

����� �����	
�� ��� ��I�������� ���� ������������� ���� �� ����	
�� �� ���� �� ����������

�������� ��&����� �� ����2����� ��� ������� ,��� ����������� ��� ������� ����� W��������������

���������Y� ��� W���������Y� �� ������ �������� ����� �� ���������� �������� ��� �������� ������� ���

�D�����ECE'�����������������������������������������������������,�����,��������������	
��

�����������	������������������������������:G'�����

���� ������ ������ ��I�������� ��� �������	
�� ���� �� ���������� ��� ����	
��� #��� ���

����,��������#��������������3��������T����������������������)�

�
+�� W������ ����������Y�� ����� 4H� ������� ���������� ������������� �� ������ �� ���
����������� ����������'� *�%����� �������� ����� �� ������ ��� $������� ����������� ������ ����
���%��$���������/����� ����,�� ������������%������������� �����/�	
�����,���������'����������
�
���������������K���,��
�������D��������������������%��������K��������	
�������������
��� �������	
�� ��&����L� �������� ���%D�� ���� �����M����� ��� �����	
�� ���� �D�������
������� �� ���� ����������� ��� �������/�	
�� ��� *��2���� �� ��� C�D����� ����������� K��
,��	Q����������������������,�/������������,���������$���������������������&�����;B'�

�

�

+���� ����� ��H���,�� ������ ����������� D� �I����������� ���������'� 3� ��I�������� ����

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

�D����� ECE�� ������ ������ ��� ������� �������	
�� #��� �������� �� �I������ ����� ,��	Q���

������������ ������� ,���������� ��I������� �������������� ����������� ����Q��� ���#��� ,�����

������ �� #������������� ������ ������������ H����� ��D������ ,��	Q��� ����������'����� �� ��������

�2����� ����������� �� ��� ����� ������ 3��2���� ���4��� ��%��� ���������� ��� �
�� ������ ���

��������&�����#����I���������������,��	Q�����D���������������'�-�����������������H�����

�������������������������D�����ECE��������������������������������&������������'����D���
�������������������������������������������������
:;�T�O@�-��9G;:���'����'��'�<:'�
:G�C%������'�<:�<;'�
;B�C%������'�<;'�



� ==

�����������������$�����,�������)����2�����������������������*����������������������������

���4��4���������������%��������������'��

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

���������%��������,���������,�/������������������������������*��2���������C�D�������������

����	
�����������'�*����������1������ �� %���� ������&�� ����H������W���� #��������������

������ �� ��������� ��� ����� ��� ,����� �����&����� ����� ��I����� ��D�� ��� #��� �����������

���,��0�����������������Y;9'�

����������������������������������������2�����.�&��N�������������������������	
��

��� ���� ������� %�%��������� #��� ,��� ��#V�������� ����� ������������ ����������� #������

��,����������C����,��0�����"����������/�����������)�

�
�������� ���*�������	
�� ���+��������� N����P� ���������� �������� ���*����$��� ���
 ����������������������������
������%�����������'�@�������#��� ���$������4���&���������
,����������������"��#�0��������%�������#����,������H��W�������,���������H����Y'�����
�����H������������&������&��������C���4���������������������� $���������*�����������'�
]'''^�@��������������0�������� ���%�����������$����������������4���&�������������������
��	Q��'� .�&��N������������������������,���H���������������,����/���������� ,��$�����
�������	
�����������������#�������������������,��������������������������������������
%����������� ������������� �� �������������� ��� ,���� ��� �D����� ENCCC� �� ����&���� ���
��������'� �� �� ���������� N������� ����� �
�� ���� ���� ������� ���$����� �� ����������
�����������&����������	
���������������������������������������.�&��3��2����N����P��
��,�������������������������������	
������������������������������������#���������
�����������������������������O�%���������$����3��I���������1���
��������������
E���������+�������;A'���

��

�

+�� ��4��������������� ��� 4����� ���������� ��� ,����	
�� ��� �
��������� #��������� ��

���������� �2����� ��� ������� ��� �D����� ECE�� �
�� ,��� ������ ��,���������� ����� ��D����

������������� �����������������0��� ����� �� ���� ,����	
�� ���������� ,��� ������������������

����0����'��

������������������%�%�����������%�����'������"���������O��������	
������&��9RF;�

��������� ������� �%���� ��� ����������� ������� �� ��� �������� ����������� ��������� ������� ��D������

������������� ,��#V�������� �� %�%��������� ����� ���� �� ����� ��� ����������  ��D� 5���,H���� ���

3��������������'�3��#�����������������%�����
���������,��	����������$�������,����	
��

���� 4������ ����������� �� ������� �� ������ �������� ��� ���� ����� ���������� ��� 5�����'� ��������

T������� �� ����	
�� ��� %���� ,��� ��������� ��� -����P� �� ����������� ���� �2�����  ��#���� ���

�������������������������������������������������
;9�13�-3��9G;<���'����'��'�9FB'�
;A����������������'�!���	����	� ����	��	�����?����N�*��������1��/���d���������� ��������������'��
�������)�
��������C�������?�����9G;9'�'�RB�R9'�



� =:

"�����*�����������������!�
���#���������@&���	�����#��������)�W�������������������������

����
����������������������������������$��������5�����Y;<'��

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

4������������������$��������������������������$�����������)���

�
@�������� ��� �������� ������� ���� ���$�� ����4���&����)� �� �����	�� ���������� �%���� ���
������ 3������$��� ����� �� ���������� ���2������ �����%������ ��� �����,���	
�� ���� ��
���0���������%��������
��-��H�����3#����L��������	������
��5�������������������
������!������� ��,��	������� ���$��������������������H������������4���&����L��������������
��������$�� ��� ����	
�� K� *����$��� ���  ������ ��������� �� O�!%�����  ���&������ ���
�%�������N����P�� ������������������$������ ��,��������������������������%�������
5�4����'������"���������*��H�������������������������,������������������/����'����
�������� ������� ����������� �� ����&���� ��� �������� ,��������� ������ ��� ���D���� ���
��0��������������������
�'�.H����
����0���������������4���������)�"'�3�������3��������
"'��������@��������"'�������P'�3�������,�������������������������������O�P�����"'�
@������ ����������$�� ��� �����$�� ������� ��� 4���&���'�  ������ ����������� �� .������ ���
�����O�P����� ���%D��4����������I������'�"'�������P��������������� ,��	Q��������������
������������5&%����������,����0�;F'��

��

�

+�4��������������������%�����������������������9;BG�#��������%��������
��������

���� �'�"��$���� ��� 3%���� ��������� ��4�� %������ ,��� ��� 9:G=� �� 9;AF;R'� 3�� ������ �������� ��

%������ ��� �'�"������ ����� ������ ���� ����������� ������� ������ 1���H����� .������� O���������

�������������3������������,�����-�������'�3��������	
����������������������������M���������

��� ���������� ������������� ��� ������������� ��� *���%���� ������� �������� ���� ��D����

��,��������� ���� ��� ��������	Q��� ���������'� .������� ��� �%���� ��� ������7��� ���� ������

��%��������������������������0	��������������#������������B������	������������*-'�

@�����������������	
������2�����������������������#������9;BG�����,������������

WK� �������� �������� ��������� �� ���� #������ ������ ���� +������ "������L� ]'''^� �� ���%D�� ���

��%���������L�]'''^�������������L�]'''^���������%�������Y;:'�@��$�����#�������C���4���I��������0��

������)�������������������%&�����������������%���������������������'�+����4�����#������������

9;BG����2���������������������&���������2�����,�������%�������9;RR�����������������������

�������������������������������������������������
;<�*2����� ��#�������"�����*������'�!�	���#���������@&���	���"�K�	;���
���������!������	��������������
'�	���6�O������ ��������9;:<'������T�O@�-��9G;:���'����'��'�<F'���
;F�T�O@�-��9G;:���'����'��'�<F'�
;R�W+������"��$�������3%���� ���������������������������$��� ��� C�$�����"������������ ���������B;?B;?9:F9'�
N����� ����� ������� ����%��� ������� �������� ��������� K�� ����4�� ��� �
��  �
�� ���3�������� �������� ���*���%���� ��
N�����������������������'����� ����������������������*��2�����������������,�������� C���������*�����	
���
���,�����������#�����������������'�]���^����������������%��������
������������O�������8BA?������?9:GF>Y'�
C�)�13�-3��9G;<���'����'��'�99R'���
;=�T�O@�-��9G;:���'����'��'�<='��
;:�0	��	����!����	%&�����7���������0	���������
�	<���'����=�>6�C�)�@35�-��9G;=���'����'��'�9;:'��



� =;

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

����������	
�����#���#����,���������������#���'������

� 3��������T������ ���������� #��� �������� �� %������ ��� �'�"������ ��� 3%���� ��������

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

��� 9;BF� �� 9;9;� ������ ��� ������������� ,��#V�������� ����� �����'� ���� ������ �� �2�����

����������� ,��#V������������� ���������������,��� ��������*�������������������������� ����

����%����������������9;BG'�W�������������������������������D������������������������0����

������������,�����,�������`������������������������&�����������������������������������������

�
�������Y;;'���

������� ��� �������� #��� ���%D�� ,��#V�������� �� ������ 4����� ��� 4����� �����������

,���������"������ ��#�������3������1�������N����������������"����� ��D�3��2��������O�����

C���,����� E������ ���������� ������ 3��2���� ���4��� 3��2����  ��#���� ��� "���� �� ,����

"���S3�������� ,������� #��� ����� ������ ��� ��4������� ��������������� #���� ���� �����M�����

����������� #���� ���� ����	
�� ��&����'� ��� ������� ���� "����� O����� �� ������������� ������

3��2�������4�����%D�����������������������9;BG���������������#������2���������������'�

*���������������,���������������,��#V������������������������������������������������'���

������������,��������������,��������������������T���������������"����������������

��� 3������� �� ������ �� �� ����� ���������� ��� ������ �� +�������'� +� ,����"���S3������� ,������

���%D�� ������ ��� ��,�������� ����� �,������'� *������ #��� �� ,���� �������� ��� �������� ��� �
��

����������������9;BF���#�������%����������������9;B;�������������#�����������������������

������,��� ��D� 9;9=�#������ ��� �����,����� ���� ��O������  ������'����� ������������� �����#���

��������,����"���S3����������������������#����������������������9;BR�������/���������������

������������������������$���������4�������������������
�����������������������������

������9;BG'�

+��������'�3��2���� ��#�������"�����,�����������������H�����,��������T���������

�����%�����%�����C���4�����������,�������������
�������'���������%������������������������

9;9A������������������������9;9F'�����,����������������������������������'�\����������������

%������� �
�������������� �� ���������� ���� ����	
�� ��,��������� ��%��������������������

#����$������������������������'�+������3��2���� ��#�������"�����������C��������������������

��������I���������������4�'�3�������������2�������������������%����,����������#�����

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

������������������������������������C�D���'���������������������2��������������������

�������������������������������������������������
;;�T�O@�-��9G;:���'����'��'�<R'�



� =G

����� 3��2���� �������� ��� �������������� �������� �� ���������� ��%����� ��� 9;FA�� ��� ���

"����� 1������ �� �� ������ ��� �
�� �����'�  H� �� ����� ���4�� ,��� ��� ,���� ��,������ ���� ��%�����'�

3�������� T������ ��������� ������� #��������������� ��%��� �� ����0����� ������������� ��� �'�

3��2���� ��#�������"���)�

�
+�� ������� �� ����������� �
�� ��/��� ��� �������� �I�&����� ��� #��� �� ����� 3��2����
 ��#���� ��� "���� ��� �������$��� ��� ���� ��,����� ������������'� C�,��0����� ���
W����������� ����������� �I�������� �� �������Y�� ����� ���H� �� ���� �I�������� ���
*������������C����������� �
��������E����������������	
��,!��%������9;=9d�*�������
�����������������������������0�����������������d��I����
����������%��������������
��� ���� ���������� ���H����� $�����#��/���� �� ����������� ��� #���� ��D���� ���������������
�����#������� �� �������� ������������� ������� ����� �������� ��� #��� �����������
,�����,��������������;Gd����

�������

�

� @
�� ��� ��%����� ������ #����� ������� ����� ���������	Q���#��� ��������������������� ���

,����	
��������������������,��������������2��������������������������3��2���� ��#�������

"�����,������%��������
��������������������������������������������'������������������

������	Q�����&�����������2���������������������D����������������	
������������������D�����

�������� ���� ��D���� �������������� ��� ���� ������� ����������� �������������'� ��%����� #��� ��

����	
�� ,����� ���������3��2����  ��#�������"���� ���� ��%������ ��� C���� ������� �������� ���

������������%����������������9;FA������������������������$����������	
������%��������
��

�����'�

3��������
��������������������0�������������������������������������������D�����ECE'�

*�����������������������������������	
������2�������������������*M�������������������

��������%������*�����
�����@��������������H��������$������������������������������������

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

����������������,���������������������#������%D���������%������*�����
�����@��������

������H����������*M�����4���������2�������������������,�������������������������,������

K���������$���������	
�����C���4�'�

C����3��������"�������%�������#��)�
�

]'''^�#��������/�����#���������������������,���������&��������C���4����,������������
���������#�����������������#���������4�������������������	Q��������,������������	
���
�����������������������	
�������������������������������������#��������������,���H����
�,����������� ���*������������ �� ����� �������� ��� ��������	
�� ������� ��� ������M�����
������� ,��	Q���#����� C���4���������������%��������� $���������������� ,�����,������
$�������GB'���

�������������������������������������������������
;G�C%������'�F;'�
GB� C����3��������"�����'�!� #5������ �	� B������	�� �� ,�����,��� ��� $�������� ��� ������������ ������������ 89;BB�
9G=B>'�-����8.��������0����>'�������)������?�@�����9GG;'�'�9;'�



� :B

3���������Q���������������������������������������������������������0���������������

������������������������������������������������������������D�����ECE'�@��*M���������

��������������������������Q����������������%�����������������������������������'�N����

���%���� #���� �� ������ ���������� ��� �D����� ECE� ��D� �� ,����� ��� C�D���� �� �������	
�� ����

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

�������'��

����
���������������������������9;9;������������������,����#���������������*��������

��������������������������,���������������������'�3�������������������������������������

����������������,�����������������������2����'���������������T�������������������������

���������������������%����������'�"������ ��#����1��	���������3�������������&����������

9;A:���9;F:��#�������������,���������������,���������������	
���������4���������������������

����2������ �� �� �����/�	
������������������'�3��I��������� �� ,����� ��� ������ ����������� �� ��

,������%������'�3��2���� ��#�������"�����4H���������������������������������'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� :9

.-)���B0<Z308�;5�=5430P�2�5�J32<?2105�;215=9535;5-�

�

+� �&����� ������ �������!����������	�	���1� �� 	�  �������	����	#	�	�	"������������

%����� ��,��I
�'�-���� �� ,��������� ��������%�#��� ������� ��%� �� ����������	
��������������	�

	���1�� ������ ����� �� �2����� ����������'� 3�  �������	� ���	#	�	�	� D� ,����� ��� ���H����

������0������������������#��������������������������$�%��������#���������2���������������

���������9;9F'�����������	
��������������0�����,�������������������2�����K��������������

������H����������1��H����������������������������������	
�'������������	
����#�����,�������������

��� ����$��� ��������� �#����� �������� �� ������ �� ��������� ���� �������� ����� ��������'�

@����� �������� ,��� �� ������H���� ���� ���	
�� ��� ������ ������� ��� ����
�� �� D� ������������ ��

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

�2������
���������������������������������$�������������0�����������������#���������	
��

��������������������������,D����������������������������$������� �����	Q�����&��������#������

��������,�/��������$��������$�����������������%�����������������	����������%4������'�Z�������

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

�����������������'�

3������������������,�����������������%�#���������������5����6�7����������������

������������������������*���&����-���������������������������$�����#����������H������������

�������������� K� ���� ��������� ���������'� +%��������� #��� ����� �������� 4���������� ��#�����

��&���� ���#����� �����H� ���9F���� ,��������� ��������������'�3��� ������� ��� �I����� �� ����

�����������������������1��H�G9�������������������	
���������������������������������	
��

���,�����������9A�����%�������9;9F'�����������������������

�
���9A�����%�������9;9F���D�A=���������%������9;=9�������������,���������������#�����
�� �����������������*��������� ���3���4��5�����6�7� 8F:� ������ ������ ������ �� �����
����>������%��)�������9A�����%��������AF����4��$�����9;9F��������������L����������������
��D�=��������������9;AB����������H���������������L���&�������������D��������������
,��������������������H������������ �������������������4�����������,��������D��������
������c�,������5����������*����GA'�

�������������������������������������������������
G9� +� ������� ��� 1��H��� ��� ���� ��� #��� �� �2����� ����������� �������� �� ,��������� ��� �����%�#���� ���� �'�
3��2����O��������� ��� 3������� ���,������� ��� ����	
�� ��� AF� ��� 4��$�� ��� 9;9B'� W���$�� ��� O��� ���  �������� ��
%��$���������M�������,��� ,�����������%�����'� ��D� ��#���� �����������������������H�������%���������O������
 �����������������������H��������'� ��D�����2��������*�����O���'�-�������������������/������9<����4����������
9;99������������������� �������������O��'�������N����������3/������@����$���� *M���������� ,������������
����� �������� ����� ������� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ,��	�� �����Y'�3� ����/��� ��� 1��H�� ,��� �������� ��
%����������%�������.�
��ECC�����9R����4��$�����9;A='�C�)�1��������������������1��H�'�
�	����	�����$���	����
���������	������)*-+'����� ��D�"������������������3���������'�1��M���)�1��������������������1��H���9G:G'�'�
AGF'�
GA�*������������#������2����������������W,����������������������	
����������������9G��������������9;9G��
�������
�����AReBBB����������������	
�����,���������9R������������9;ABY'�C�)�3��2����5������������'�W+�



� :A

�������������2������������������������������4���������������&����������0��������

�����H����9F����,������������9;BB���#�������������������D����������9;AA'�C��������������#���

���� ����� ���$�� ����� �������� ������������ ���� ������ ���������� �� �
�� ������ ���� %����

���������'�

�

�

�

�
C���4��"����/����@��������$������������������������%�#��'�3����$�������/��������� ������H�������
����� �� ,��������'� ��� ���� ��������� �� �2����� ��,������� �� ������
�� ��������� �� ������� ���� ��� �������
������������ �������� �����/������� �����Q������3����%�D�������#����'��������,��� �������������������9GRB'�
�����)�3�����������#��������3���������
�� ���%'�

�

�

3� ����	
�� ���������� ��� �2����� ��� ,��������� ��� �����%�#��� ,��� ��D�� ��� �������

�������	
�� ���� �����������'� 3���������� ��� ��#����������G<� ��������� ���� �2����� ����

�������������%���������1��H����%���������#����������������������	
��#������K�,��������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*2���������������)�������������%����H,����Y'�:�����	����
�;������<������������������'�9���'�9?F������9;G='�
'�:<;'����
G<��������������������#�����������,�������������������2��������%���������1��H��������������������'�+��2�����
����%������
������������&����������%	����:�����������	���	����	����0�����5���	���!������#���������/������
���	
������������������'�3�%������������������	
�����,���������������������,�����������%��$�'�



� :<

������0����� ���������� ��� #��� ��� ������������ ��� ����� ���#������'� ���� ���� �������

�������������� ���� �� ��� ������ 3��2���� �� �
�� ��%����
��� ��������� ������ ��� ������� ���

�%���%�'� 3� �����	
�� ��� �2����� �����D�� ������� ��#����������� ��������� ��� %������ ���� ���

������� ��� �������� ���� ��������� �������� ��� ���� ,���������� ���������� �� ������ ���������� ���

���������������3��2�������
����%����
���#���$�������������������������������������������

����������� ��� �����#V�����������W����� ������������ ���������� �� ��������� ��� ��������#������

��������#������YGF'���

.������������#�������������9;9;�D����&�����%�������������D������������������������

�2������#��������������������D����������D�����ECE�������	
���������
����������$��������

���������������������������,��������������������������������&����'�+������������������

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

�������������� ��� ,��������� ��� ���%������ ������� �� ��������� �������� ��������'�����������

�����I�������������������������������������������C���4���������������������������������$�����

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

���������������,D����������������������	
�'���������������	Q������C���4����������������

����������W�����������/�	
����������������$�����������,��&�����#����������������������
���

��,�������������#������������������������������������
������������������������������������

����������&����'������������

3�C���4��������������������������������������������������������������������������

���5�����'��������$��������������������,���������,�������������!��������%�����#����%���������

������� ������� ��� ����� ��������'� *��� �� ,��������� ���$����� �� ������������ ��� ����������� ���

�����$�� %�����H����� ��������'� �� �� ,������ ����� ���������� ������� ������ �!������� ����

,�����������������%�����H���������������H�������,��������'��

������������������������#�������������9;9;���%���������1��H��������D�����*M�����

������H���������N����5��������������2�������������������������
����������	������������AB�

��� 4��$�� ������ ������ ���� ���� ������/�	
�� ���� #��� ������� ����%���� ������ ��� ������ ���

������ 3��2���� �� �
�� ��%����
��� ������ #��� �� ������ ,����� ��������� �� ��� ������H���� ��� ����

�����2���� ,����� �������'�  ����� �� ����� �����
�� �� �2����� ����%��� �� 3����H� OD���� ���� ��

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

,��#V0����� ��� ����� ������ ����� ��� ���#������� �������� ������������ �%���������'� �����

3����H�OD����,���������������������$������������������O����'� �
��NC��������������������

"�������*�����0�������+���������<��������������9;9;�� ��� ��������� ��� �$����� K���
������

�������������������������������������������������
GF�:�;�������������	���#�����?�����	��#���	����	�����������������6�C�)�@35�-��9G;=���'����'��'�9;:'��



� :F

�2����� ���9R�������	�����9;9G�� ���������� ����*M�����������H������ ���N����5��'�.����

�������������%����������������������/�	Q���������$������,�����������������������2�������

�������%���������'�3��������	
������������������������������������	
����������%��	
������

$�%��������������'�

��� 9;AB� �� �2����� ����������� ���������� ���H���� ������� ��� ,��������� ���

�����%�#��'� +� ������ ���� �����&���� �� ����� �����,���� #��� �� ,��������� �������� ��%� ����

����������	
����D����������'������������������H�������������������#�����,�������������C���4��

"����/����@��������$����������������������������GR'��

��� ������� ����1����� ��� ���H����� �������� ����������������/�����O����� �
�� �����

���������������K������������2�����������%�����4�����K�����	
�'������������������������H����

������������,����������������������	
�������������%�������%���������,��������'�3����������

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

������ #��� W�� C���4��� ��� ����� ������ �������� �� ���� ������� ���� #��� �� ���� ,������� ������ ���

�������������a���$����	��S��������H����,���������������/�����O���YG='��

@������������������9;AB���������������#�����������,�������������������2�����K��

������������ ������H������� �������� ���� �� ������ �������� ��� ����%������� ���$������ ���

����������������,��������'���������#���������������������������������������������������������

���������#�����,�������������#��������H�����������W�������������2�����������������������

�������������������,��������YG:'��

+� �������� ��#���������� ,��� �������� ��� 99� ��� ������� ��� 9;AB� �� ���� ��������� ��

�������	
�� ��� ������ ��� ����&������ ������������ ��� ������ ����������� O�%���
�� 5��H'� 3��

�������,��������������������������������2������������
����������������������� ��#����'�

+�� ���������� ��� O�%���
�� 5��H� 4H� ����� ���$������� ��� ������������ #��� ���� ����%��������

����������'�+��������2����� ���$����� �� ������ ������ ����� �����	����������I���	
�����

9;9A�������������������������	
����������������������������������������'�3����������

����&������ ����������� ������� ��%��������� K� "����/� ��� @����� ���$���� ��� ���������� ��

�����#V��������������������%�������������2������������������#���������H���������'��

+�����������#�������������%D��,�������������������������3����H�OD����� ������

����%���������2��������AB��������%������9;AB'�O�,��������K����	
�������������������
��

 �
�� 5������� ��� ������ ��� *��������� ������ ������� ������/���� ������� ��� ,��������� ���
�������������������������������������������������
GR� W*������ �� *������� ������H������ ��� @���� ����� ��� 5������ ��� 1��H��� ,��� ���� ���� �������� �� ���H����
����������� ��������� ���H���� ������� ���������� �� 4��/� ���� ���&������ �� ������� ��������� ������ ����������� ����
������� ,���������� �����&����� �� ��������Y'� C�)� 3��2���� 5������ ������'� W+� *2����� ����������)�
������������%����H,����Y'�:�����	����
�;������<������������������'�9���'�9?F������9;G='�'�:<G'�
G=�13�-3��9G;<���'����'��'�9=A'�
G:�@35�-��9G;=���'����'��'�9GR'�



� :R

�����%�#��� ������������	
��#��� �������� ������� ������0����� ���������� ����� ,��#V����'�

��������������%D����������������������������2�����������������������������	
������������

���*�������'�

-���� ����� ��������#�������$�� �� �������	
����������� ������� �� ���������	
�����

������ ���� ����� ���������� �������� ��� ���� ,���������� ��� �������� ��� �������� ���$������

���������� K� ������0����� ���������� ���� ���������� ��#����� ������ ����
��� ����������������	
��

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

��&���������2�����������������#�������������������������������
���������
�'�@�������&����

�����������	
���������������2�������������������������������������������������D�����������

��� �������� ��� ,��������� ���������� �� ����� ,��������� ����� ������ ������ ��������� ��#������

����Q��'��

3� ����M����� �� �� ��,��������� ��� ������� ���� �������� �������� �������� �� �����	
���

������������� #��� ��� �����$��� ����� ���H����'� ����� ������������� ������H����� ������ ���

���������������,����������%��������������������������������I����������������������,���

,����������� ���� #��� ���� ���$������� �� ������������ ���� ��� ��%������ ��,��������� �����

���������� ���� ��������� ������������ ��� ���� ,��������'� 3�� ������ ������ ������ ��������

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

�2������ ,������� �I����������� ����������� ���� ��� ���������� ���� ������Q��� ��&�����'� +�

�2�������������������������,������������
�����������������	
����#���������
�'�@
�����

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

�������������	Q���#������2������������'�

.������� ����������� ����������� #��� �� ��,��
�� ���� ������������ �����/������ ��� ���

��������� ���������� ���� ����������� �� ������������� ��� ����
�'� +� H����� ��� ����������� ���� ��

������������� ���&������ �#����� ���� #���� $����� ����� ���������� �� ����,�� ��� ������/��� ��

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

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

��� ��%������� ������������ ��������������������� ���� ����������K�� ������������ ���������� #���

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

+������������
��������H����������������%��������������2����������������������#����
��

�������%��������������%�����'�+��2����������������,��&��������.��������*������������������

�������� ���������� ,��$��'�.�������� ������ �� ������H���� ���� ����������	
����� ,�/������� ����

��������������D������'�3� ,�/����� ���$������	
�� �� ,��������������������,�����)� �� ������ ���

�����	Q���� ��� ���������� �� �������� ��� �����	���� �� ������ ����� ���������� ����4������� ��

����	
�� ��H���'� @����� ��������� �� �����	�� ,�������� ��� ����� ��� ��� $����� ���� �������



� :=

����������� ����� ���� �� ����� ��� �2������ ����%�������� ������ �����
�� ���� ����,��� ������� ���

�����I�������������#���������'�+�,������������������������&����,��&����������������#�����

��&���������������������������,��$�����%������C���4���
�����������'��������������D����&����

#���������������������������	
�����������������������������������������������������,�/�����

�� �� ����	
�� ���� ,��$��� ,����� ��������� ������ �� �2����� �� �� �����$������.�������� *����� ����

������'�3� ,�������������� ����%���� ���� ��� ������ ,����� ����� ��������#����� �D�����ECE�������

�%�������������������������������������������������������������������4������������������

�$�,������I��������������������9;<R'��

��� ���� ���%��$�� ��%��� �� �����%������ ��� 5������ ���������� ��������� -������.����U��

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

,��$��'� Z� ��%���� #��� �������� �� ��&���� ��������� �� �������� ���� ���� �H����� ��� ������ ,�����

�����'� "������ ������� ������������ �������� �� ������� �$������� �� ��������� �� �I���0����� ����

,��$���� ���������� �� ����� ���� #��%��� ��� ����� ,������ ���� #��� ��� ,��$��� ��������� �������� ��

$����	�'�-������.����U����/�#���W����������	Q���������������������������������������������

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

���������������������������%���������	����������
������M������!%�����������������YG;'��

��������H�����������������������K�,����������������������������������,������������������

����	
����������%����������%����������������C�D�����
�����������������������#��������

���� ������� ��� ������ D� #��� �� �����	�� ,��������� ������������� ��� ������ ��� ����������	
��

���D��������,����������������������������M�������������������������'��

���������#����������������������#���������,��&�������������3�������3��2����.��/�

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

����������� ����������� ��� ,�/����'�+� ������ �����������#����� ���������*������"��������������

3������ ���������� ����������� �
�� ��� ���� ����������� ���D�������� ���� ���%D�� ���

����������	
��������������'�+�� ��4��� W�������$��� �� ����� ������� ������������������� �� �����

��������'�  ���,���� ���������� ����������� ���� ����������� ��� ,�/����� ]'''^� ��%��� #����Q���

�������������������������K�����������	
�����������YGG'�

+�,����������2�����������������&���,��&�����������$��������������	
�'�N����������

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

������� �� ���������� ����� ���������� �������� ���� �
�� ������� #��� �� �2����� ����������� ,���

�����������K��������������������H������'�3��������������0���������2��������%D���������#�����

�������������������������������������������������
G;�����������-������.����U�'�
�����	� 	$��	�������%������� C���4�������M���������*��2���'��
�������)����	Q���
.�P�����9GGG'�'�:='�
GG�3.5�\��O\����9G;;���'����'��'�9;'�



� ::

�����$�����,����������������������������	
�����,�/����������,��&���'������������$���������

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

�����/�	
������������������������������������������������9;RB�,����������������������������

�� ������ �� ���4��� ����������� ���� ��������� ���� �����Q��'� @��� �������� �������� ����

���������� ������� ������ �� �����%�#��� ��D� +���� ������� ��������� ���� ��� �����Q��� ���

3����%�D��� .����������� ������������ �� ��������������� �� ������ ��� 9;R:�� #������ ,��� �������

������������������4������D���O������ ������������������������3����%�D���1�����.����������'�

+�� ��4��� ��������� ��������� ���� ,������ �������� ��� ������������� ,�/����� �� �������'���� ����

����������� �� �2����� ���������� $��������� �� ������ ��� ,��$���� �� #��� �������� �� ����������� ��

�������#��������������������$������������	��,�����������.��������*���������������9BB'�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������������������������������������������������
9BB�+����� �������	
�� ���������� ��� �������	
�� ������ �����$����� ��� ����� ��� �2����� ,������� ��������� ����
��,����������#��������3���������
�� ���%�8���������������
������	������	��	�
�������� ���	%&���	����	������
@	��	����'��%���%�)���������O�����ABB<>'�+��2�����,���������������,������K�����������������C���4��"����/�
��������%�#����4��������������������D����
���
��������,�����'����D����������������� ���%��#�����������������
����2�����,����%���������������9GR:������#���������������������,�����������,������������������D�������������
��� ������������ ��� ������������ ��������� ��� �����2���� �������� �� �I���0����� ��� ���� ������ �H����� #��� ���
����������� ������������������2����'�����������������������������#��������������������������������$����
��������������������#���������#��������������%���������������'������������������/
��������������%������
����������$�����������������������2���������������4����#������������$�����,���������������4��������������������
�I������ ��� �����/'� 3� �����,��0����� ���� ������� �������� ��� �2����� ,�/� ����� ��� �������	
�� ���� ����%���� ��
������H���������������������������9G=9'�����������������������%�#�����������D������������������������������
������������,��������������������,������������������/���#�����������'���%�������2����� ���$������,�������
��� ���� ����������� �� ����4�� ��� #��� ���� ����� ,����� ����� �� ������ ��� �������� �������� ��� C���4�� "����/� ���
�����%�#���������������,�����,������������������������������������������'�



� :;

)��
��������������� ���������������!����-�

�

�

)-&���@[:2<8�2�8�F5378 �950�2�J0AE8�:5�98AG40@5�=0:2035�8048@2:40145-�

�

@�������&������������������������������������&�������������,����%�������������0��

�����&�������,�������������#���,�/�������������������������������'�+��2��������%��
������

������0�� ,�/���� ����� ��� ���������� ,��&����� ������� ��� ���������� ����
��� ������� ����

��������������������C�D����������������������#��������&����������������,��0�����'�3������

������������������K����������M��������&���������C�D����K������������'�+��������������D�#���

��%��� ,�/��� ����� ��� ���� ������ ����� ��� ����	Q��� ,���������� �� ��� ,������������� ��

��������$��� �� ������ ����4�� ��� ������
�� ������� �� �������	
�� ��&����'� +�� ��0��

%���,����������� ���%D�� ��� ���� ������ ������ ,�������� �� ������ ��� #���� ��4������� ����

�����	
������%����������������������'�N���������
������������������������'��

+��D�����ECE�,��������&���������������������$����������&�����%���������'�3�,��&����

�����������������5���������9;B;����#����������������������������&�������������������������

O����'�"����'� �
��NC�������������������������%�������9;A9����I�������$��������������������

�&����� �������� ������ C�� ��� 5�����'� @�� ��������� �� ����������	
�� ��� *����� ������ ��

����������������������������D������������������������������5�����������������������������

���H������&�������#����� �D����� ECE'� +�� ��4��� ��%������O��� ���$�� ����������� ����������� ��

�����	����� ,��&���� ����� ���*��2���� ���������� ���������,�������� �������������D����� ��

�����#���������������������,����	
����������&������������	Q�����&������������2������������

"����������*��2���'��

C������������ �� ���������*����� ������������ ������������ ���������/��� ��� ��#��/��� ���

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

����D��'�3��#�������	
������D�����������������������������������0�������������������

*��2�����������'�3��������0���������
�������������������H������������/��%������������������

���������
�������������������������������������������$�����������������������������9B9'��

@�� ��������� �� �������� ��� �������	
�� �
�� ,��� ����� ������� �� ����� �����#V0������

,����� ������������ ��������� ���Q��� �� �������� ������� ��� ������ ���������� �� ����	����� �� �
��

�������������������������������������������������
9B9�W3��$���������O�������������������������������������,������#������!������������������������������������
��� ����������� %���������� �� #��� ��� ������	Q��� ��������������� ��� ���D����� ���� ������� ��	Q��� ����������L� ����
���%D�� �����,������ �� �����	�� ��������� ���� $������ ��� ���'� "����� 1������ �� �
�� ������� #��� ������� K��
��,���������� ��� ���������� ������ $������ �,�������� %��������� ��������� K� ���������
�� ��� %����������� ������
������������������������������I������������������Y'�C�)�1O3�3"��9GG:���'����'��'�=G'�



� :G

����4���������������������������4�����C�D���'�����������������$������������D�����5���#���

��� �������� �#����� ��&���� ,��� ��� ������� ����
�� �� �� ���H���� ������������ ��� �����������

������������� ��������� �� ���&���� ��� ���������� �� #���#���� �������'� 3�� 0������ ���	���

�H��	��������	����0��������������	�D	%&�����������	��#������������������.��%������������

���9;A9���9;AA�������������������������������O�����������������#����
������������������

���������������������H���������������������������	Q����H���������'�3������������������#���4H�

$��������������������%������������$�%��������������������������������������������������������

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

�
@�����������,������������������������������������&�����)���#���������#���D�����&����
����,��0�����������������������0��������������H��"����$
���5�$����*�����������#���
��� ��������� ��� ������ ��� ����,������� �� ,���������� �� ��������� ���� �� ������	�� ���
��&�����������������$������������������,�����9BA'�

�

�

3������	
�����������
���$������������������������������Q�������*������������������

�������������������������������������������������������������������	Q�����%������������

���5�����'�+��2��������������������������������������������������������������������������

���.��%����,�����#������������3��2����5������������'�"�������������
������������������

������ ���� ���%���� ��������� ���� ������ ������� ����� ���%��� �������'� @�� ���������

"������ *������� ��������� ��������� �� ����	
�� ������� ��� ��� ���������������� ��������� ���

������������������������"�����1�����'���������������������2���������������'����������

����� �� ���%��$�� ��� "������ *������� ��������� D� ����������������� ��������� �� ��H����� ����

��������������� ���� �����9;A9� �� 9;AA� ���� ������%��	
�� D������� ����������� ������/�#�����

������������������������������������������������������������������������,������#������2�����

�����������,������������������������,�/����������������	
����������#������������.��%��'�

@�����������D���%����#����������	
�����������
�����4���������������'��������������"������

*�������������������%�����������!���������������������#���������������#������2�����,���

���������������������#���������������������
������������������	
����������������������'��

+����������������#��)�

�
���������������������I������������C�15����#���������$����������������������$H����
#��� ��������� �� ���&���� ��� #��� ��� ��������� ��������� �
�� ,����� ���� .��%��'� �����
�D��%��� ����������� ��� �����	
���������� ������������ ��� ������ �� W��#���������Y� ���
����	
�� ��� �D����� #������ �������� �������� K�� *������ ��� .��%���� �����������
*�����������3��!4��5�����6��7'�3�������%��������&������������0�������������	
��

�������������������������������������������������
9BA��D�����5���#��������������8���'>'�7������	����	���	�0�����1	%&��'�	������	6�;_����	
�'�-���� CC���+�5������
���H�#����'�N��'�F���������
�����������'�O������ ������)�5��������5�������ABBF'�'�F<:'�



� ;B

�������������������������������%�����������������������������������������O������
 �������� ��� ����� ����� ��%������ ���� .��%��'� ���� �����0����� ��� ���� ������ #��� ����
����	
���������,������������������ �����1���������������������������&�����O��������
��� ����� �������� ���� �� ������� ����� *������ ��� .��%��'� ���� ������ �����/�� ������
����&����� ��� �������� ������ �����I�� �������� ���������� ��� �������� ��� ���������
���$�����%����������������'�������������
�����������������������������$���������
�����������	
��#��������������������������������9B<'�

����

�

+�,����������������������������������������	
����������#���������������������.��%����

������#����������	
�������������������������������,�������������	
������2����������������

����������&��������*��2���������5�����������������'���������	
����&���������������C�D�����

���������� ��� ������ ������ ���%��$��� ���������� ����� ���� ���%�� ������������� ������� ��� �������

����������'�3� ����	
���������*������ ���.��%���� ��� ��� ���� 4H� ���������� �� ���������������	
��

��&���������2�������#���������
�����������"���������������������������0����'���

� ��%���������&��������"�����1��������������������������
����������O������ ���������

���$��4�������%���0���������&��������������'�������C�������������������,������
��,�����������

����#V���� �� ��&,���'� +� �������� ���������� ������� �� AB� ��� �����%��� ��� 9;A9� ����� �������

��,���������� �� ��,���� ��D�����������	
�� ������������ ������������ �� ���&����'�3� 4����� ����

�������� ��� 9B����%���� �� ��� ����� ��,������ �� �����
�� �I�������� ��� ������� ���������'� +��

��������������� ,��	������������������'�"������ ������������ ��*������ �� ����� ������
�����

������� ������%�������� ��� �I������ ����� ,��	Q��'� 3�D� ������ �� ,������ ��� -���������� ,���

�������������,���������������������������������������������������#���������$��K��*������

���.��%��'�*�����������D�����5���#�������������)��

�
Z��I��������#����������������������������%��$���� ��������������������������
�����
��,M���� #��� ��� �������� ��� N���� O���� K� �������� ��� -���������'� 3�  ������ �����
�������������� ��� ������� ��������� #��� ��� ������� ������0��� �������������� ,���� ���
�������M������������������������������������������������ ,��	��� ����������������O����
��������������������
��#���D�������9BF'����

�

�

3� ���&����� ���"����� 1������� ��%���� ���������� 4������ ��%������	
�� ��� �������� ���

������C����,���������������
�� ������������������������������'�3������	
��,������
����/�������

����������������%����������������%�������&������������'�������C�������/����������������

�� ����$��� ����� K#����� ���&����'� 3������������ �� N���� ��� ����&%�� ��������� �� �����������

�������������������������������������������������
9B<�"������*���������������'��6�7�����������	�����%&��#	�	�	��0��������������	��	���	��	�����	�	�	�����
�	�#���$���	�������	�����	����9;A9�9;AA'���������	
��8"�������������������>'��
�������)���.*�?�����ABB:'�
'�AB�A9'�
9BF��+.3@�3��ABBF���'����'��'�F<G'�



� ;9

��������� ����� ������� #��� �������� �� ,���������� ��#����� ���� ��� ���� �������'� ���� %���

����%�������5��%��������
�� �
������O�����
�� ��D�����O���8$�4��-���������>��\����/��������

������ �������/�� �� ���������0����� ������� �����,�������� ������� N����O���'�3�������� �����,�����

��������%����������������������������%�����������'�����%���������K�������������*������

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

����	
�'��

���������� 3���,�� ��� N���$����� ������,����� �� ������� ��� ������ C� ����� ����

��������/�	
�� ��#������ �����
�� %���������'� 3��� 9F� ����� ��� 5������ ���� ������ ��� ��������

���������� ��� ��&����� ��� ��������� C�D���� %���������'� @
�� ������� �� �&����� ��� ��������� ��

������
����#����� ����������'�"����� ������ ���� ����������
����&����� �� �� �������0����� �����

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

������C�D���'��

3������	
�����"�������������������H������������������&�����������'������4������

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

���������������������������'�@�����������*��������	
�����9;AF������������,���������������

���
������������������������%�����������������������D�����5���#�������������)�

�
��� 9;AF� �� 9;RB� "����� ����� FR� ��&����� ����������������� ������ A:� �������� ���
����������� �� 9;� ��� ���������������L� ������������� #��� F� ������������ �������� ��
�����������������������I���&�������������������������� ������F9���&��������#����H�
�������������������������:������������D���'����������������9;B;���9;A9�"�����
�����������<�����������	Q��9BR'��

���

�

+�C�D��������������!����������������������������D���������������%��������������

�������� �������'� 3�� �������,�	Q��� �� ��������%��������� ������������ �� ������� ��

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

����������������#�����������,��������	
�����������������5�����'�"������������	����������$�����

��������)���������������������������W����Y�������������/���������������������������������

�� ������ ��� �D�����ECE� ,��� �� ����������� �������������'� C�������������� �����I���� ���2�����

����������� 4H� ���� ������ �������� ���H���� ������ ��� ,��������� ��� �����%�#���� ��

�����#V����������� ,�/��� ����� ��� %���������� �������'� ��� ,������H���� #��� �������

������������ ������� ��� �������� ��� ����	
�� �� �����$��������� ��� ���� ����
�� ���,D����� ��

������������*������������'��

�������������������������������������������������
9BR�C%������'�FF<'�



� ;A

+�,��$����������$������2���������3��2���������*�����������3��!4�'�@���������9=����

��������9;9=���������%�#����,���������4��������%��$����������������������N�������*����
���

������&��������1��H�'������������"�����1������������������9;FB�����"���������������������

��������+�������������#���������9B�,��$��'�3�����������,��$������������� ��#���������������

+������������%��������
�������������+��������#��������������#���������
������������������

�D�����ENCCC'�3����D�� ��� ���������� ���� ����%�������� �������������� ��������� ��4�� ������

���$�� �������
�'� -����� ,�������� ���� ������ ��� 9;=<� ��������� ��������� �!����� ����

����������3������� ���+��������� ����#���� ������������ G� ,��$��'� ���� ,�/����� ������/������� ��

����� �D���� ��������� ��� ���� 1������ �� #������ �D����� ��� N���� ��� �%���%�'� ��� ������� ����

����������������W�����������������������������������������������������L������$������������

��������� ��� ,�%������ ��� �	!���� ������������L� �����$�������Q���� �� ��,��&�������4�������� ��

,�%��������,����$����������������0�����Y9B='�

�H%��� ������������� 3��2���� ����� *�������� ��� 3��!4�� �
�� ������� ���%D�� ���

���������� K������������� ����1������ ����/D������� �������� ��� ����� �0�����#������$�� ������

������ ������������#����� ����
�� ��� ,��	
����� ����	
���������'������ ������� ��������������

%���������/����������������1�����������������
�����������&���������
��������������M����������

����	���� �� �������,�������'� 3��2���� 5������ �������� ����� �������� ��������� ,��� ������ ���

3��2���������������D��������������������������#�����������D���������������������)�W3%��������

��M������!%����������������������3������������1��������������%���%������������,�����������

�����������	
����������������,H�������������	������*���������
�������������������
�����

�%���%����������������������1��H����"����1�����Y9B:'��

������#����������#���3��2������������%��$�����D����$���������*����$���"��P����

����������������������#��������������������1���������9;;;����/��������������� �������������

�������� ��������� ������'�3�������4����� ���� ������
�� ����2����� �� ���� ��&���� ���%D��K�

�����������&�����������������'��

+� �2����� �� �� %��
��� ��%���� ��� �� ,��$��� ���������������� ��� ��� ������ ��� �������

�������'����������������������,�������������������$�����,�������'���%��������������������

����������������������������������������$�������$�������������,��$��,�������D������������

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

�������� ���� ,������� ������������ ��� ��&����� ��� 5������ �������'� +�� ��4��� �� ��� ����%���

�����	
�� ��,������� ����������������,����.������-�������� ��"����'�-������������$��������

�������������������������������������������������
9B=�3��2����5������������'�W@��&����%����H,�������5��
�����������3���Y'�:�����	����
�;������<���������������
���'�9F������9GBG'�'�AF<'�
9B:�C%�������%����'�



� ;<

��������������	
�������D������������	
������������������,����	
�������������#������������
��

�����'��

+�,��$����������������������%�����������������������������������
��������,��������

���������,�������������&���������������������������������������������������������������'�

@�����������������
���� ��������������%������&��������5��
�����������3��������������������

���%�����������������O���������*���������������������������%��������������������������

��������3����%�D���.�������������������������"�����1�������������������������'�3��H��������

�
�� ����� �� $�%����������� ,��$��#��� �I��������� ��������� ����������� ������&����� ���"�����

1������ ���� ������� ���&�����'� J�� �������� ��� ���� 1������ ���� ���������� ��� �������

��������������#����
�� ���%���,������ ������� ���D�������#����� ����
�� �������� ��� C�D����

����� ���%D�� ���� ��&���� �� ���� ����� ,���� ��� �������������� ��� ����� ��� �������� �� ���

������H�����������'��

�
���� ,�/����� ���� ����� �%���������� ���� ������ #������� ���������� �� ��������� ��� �����
�����������'�3�������%������������������������������������&���������������������
������� ����������� ���������� �$�,��� ��� ��&����� �����$������� ���������� �����������
�����$������� ����$����� �� ������ ���� ,������ $������������� ����� ��� ������� $����� ��
�������������9B;'��������

�

�

+� �2����� ,��� ��&����� ��� ���������� ����$����� �� �����$�� �������� ������ �� ������������

�����������D���*M�������������������������������3����%�D���.���������������������'�+�

%��
������	����������������&��������*M�����"�����������N��������%���%���������/�������

������� ��,��0����� ������� �� ������ ���������'� @�� ���� ��� 9;R:�� #������ �� �2����� ��������� ���

�����������!�����������������3����%�D���.������������������������,�������������������������

�� %��
�� ,��� ������� �������� ���������� �� �������� �� ������ ���I���� ���� ��� ��� ������������

���������'� @�� ��������� ���� ������� ���� ������������ ��� 3����%�D��� ����&����� ���"����� ��

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

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

���&����'�"������N��������%���%��������������������������#��������������'�

�

�

�������������������������������������������������
9B;�C%������'�AFF'�



� ;F

�
3��2���������*�����������3��!4�����5��
�����������
3���'� �������,��� �� ������ ��� �������� �%������� ���
3��2����5������������'�

�

�

��%���������,��$�������������������#�����/���������K�,����	
����#�����������&������

���%D����� �������� ��������$��������������� �����������%���������� ��������� ����� ,�/���

������������������������������������#����������������������������	
�'�+����4�����,��&�����

���� ���� ,��	
�� ��&������ ������� �� ����2����L� �� ����� ��� ������� �����	
�� ������H���� ����

������������ ��#����� �����	
�� ������� �����������L� �� �� ������
�� ���������� ���� �� C���4�� ����

��������������������������'�-����������������	Q�������%���������#�����%������������������

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

���������'� C������������������� ��������������� �� ������ ������ ���#���� ,�/��������� ��� �� ,��$���

������ �� ��������� ��� ����������	
�� ��� C�D���'� 3� �������	
�� ������ ��� ��&����� ��������

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

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

��������������������������������������/�#���W���,�������������	
��������������������������

������/�	
�� ��� ������� ��������� ,��� �����	
�� ���� �� ��������� ��� ����� �� ������� #���

����0�����������&,����������$���������������*��2�����������������&���Y9BG'��

�������������������������������������������������
9BG�"���������$��7�,,'�W3����������/�	
�����4������&����)������������������������������5����������D�����ECEY'�
D���������������'�:B�������%������ABBF'�'�<F'�



� ;R

+������������������������,����������,��������$���������/�����������$���������������

������ �������� ���� �����'� @
�� ������ ���� ���������� ������������ ����� ���%D�� ���� ��������

����������'� C����&����� ���� ,����	
�� �������� ����� ��������� ���� ������ �� #������ ���$���

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

���,�I��'�"���������$��7�,,�����������#���,����������������������������������,������������

�����$������������������#V��������������������*��������	
���������������C�D���'��

�
@��� ��������� �D������ ��� �D�����ECE� $����� ���� ������� ��,��������� ��� ��������� ��
$��������� ��� ������� �� ����� �� ������ ����������� ��� �I����2���'�3� ����	
�� �����������
����� ��%������ ���� ��������� ���� ����� �&����� ��� ,������H����� �� �����	�� ��� ��������
������������������������������������������,��������������������������&���������������
�� �����&���'� ���� ������� ���,����� ����� K�� ����M������ �������� ��� !������ ���
��
$�%��������������������������������#��������	����������������������99B'���

�

�

*����#V����������� �#������ �����&����� ��4�� ,��&���� 4H� ������$�� ����	Q��� ���� ��

�����������%�������������������,����������������������������'�������#��������������������

��,��$�'�-��������2������������%��
�������,�/������,��������������I��0���������*���������

�������������!%�����'�C�����������������$���������������������������$�������������������

��������
�������&�����������������D���������,������������������������������&,�����,����������

���������������'�

���� �� ,��$�� ,����� ���%D�� �,������� ��� 1������ @�������'� *��� �� ����	
�� ��� 1������

@�������� ��� 9;<9� �� �2����� ����������� ,��� ������� ���������������� ��� 5����$
�� ���

�����%�#���� �� #��� �$�� ��������� �� ����&���� ��� M�%���� ��� ���&����'� W3� ���� #��� �$�� ����

�����������9;����������������%����������������K�����,�����������������������������������Y���

���������������,��	Q���������������W��������������/������������������������������������������

���������� �� ���������/�	
�� �� %��������/�	
�� ���� ����M������ ���������������� ��� �������

������������� %���������Y999'� ��H���� �����#��� ����� ������$�� �IQ�� #��� ��� �,������� ��� 1������

@�������� ������ ��� %���,�������� ��� ����� ���	Q���� ���� ��/� #��� ����� ���&���� ����%��������

����������������������������������,����H�����K������������&����'�+���������,���������D������
�������������������������������������������������
99B�C%������'�;R'�
999�W3���������������/�	
�����,�����	
�����1������@������������������ ��������������C�D������,������������������
������� ���5������ ��� �������� #������� ��� �D�����ECE'� +� �������� �������H���� ����'� ������ C� $����� ����� ������ K�
O��0���������������������������������������I���0�������%�����������������	
���������#������#��������������
�D������������'�3�D����������������,������&�������������������%��������������%���������������������Q������
�&�� ����,���������� ���������� ��������� �������� #��� ���������� ��� ������ �� ������������ ������������ ��� C�D���'�
3#��������������������������������I����%��������������������#��� ���������������������������,���	�������������
������������������������������������	
�����������������������	
������ID���������4���,�����������������������
�����������������������H�����K�#�����	�����'������� CY'� C�)���H���������#��������������$�'�!�� ! ���	������
#�������1������@�����������"�����1��������������������9;<9�9;RB'��
�������)�3���%����?�3������ABB='�'�
<9�<A'�



� ;=

#���������	
��������&����,������������&����������,���������������������������&����������������

�������� �� C�D���'� +� �2����� ����� �,���������� ��� ����� ,��	Q��� ��#����� ���&���� #������

������� ��� ������������ ���������'� +� ,��$�� ������ ��� 1������ @�������� ��D� �� �������	
�� ���

O�!%����'��

����� ���������� ��� 1������ @�������� ��� �����&����� ���$��� #��� ���� �������'� �� ���� ��

��������������������4�����������,���������
��������,������'�������$������������#����

�
]'''^� �� �������� �������� ���� �I����
�� �H����� ��� ��� ������������ ��� ������ ��� ����&����
������� ���� �,������� ������ ��� 1������ @�������� ���� ,���� ��� ����� ������� ��������
���������� ����� ���M����� ��� �������	
��� ��� �������	
�� ��� ���� ����� ������
���������������� ������������� �������� �� �������� ������� ��� �D����� ECE�� #������
�I�������������0���������������������$�������������H�����K��������	
����������M������
%�����H����������������%���������'������������������,�����������	������������	
��������
����������� ���� �� ,����	
�� ������ ������� ��� ������� ��� #��� �������$����� �����
�����	��� �������������� K� ��	
��� ��%� ��� �������� ��� ������ ��� ,������������ �H������ ��
����0��%������������������/�������	
�����$�����������99A'�

�

�

+�� ��4��� ��� �,������� �������� ���� �� 1������ @�������� ����� �#������ �����&����� #���

���$��� ��,��0����� �� �������������� ����� ����Q��� �� #���������������������������������������

����������������������������,�����������������'���������
�������������������&���������������

�� ����������,������� �������� �������� ������ ���������� �����	
��������������� ������&����'�

���������� ,�/�������� �������� ��� ���&���� W�� ����������� ������ ���$��� ������ ��������� K�

���H���������M���������������������������������������Y99<'��

@����&��������������,���������������������������������5��
�����������3���'�����

������� ��������� ���*M�����"�������� ��� �%���%��������9;F;� ��D� 9;R:L� ,��� 4��/� ����/����

#�����0�������9;=R� �� 9;=;L��� ,��� �������� ���%D�� ��%�������� ��� 4��/� ��������'�@����&����

�������������������%��������'�+�%��
��,�/���������������������Q��������/�����������������

������&����������I������������1������������,��������I���0������������
����������������������

*�������'� ���� ������ ��� ����� ���%��$��� ��� ����� ��� ������ 3����� ��� ���� ������%��	
�� ���

���D�����������"�����1������������������&�������������������������������	
�����1���������

��������� ��#������ �������� ����������� �������� ��� 1������ @��������� �� �������� ��������

����������$�����9;:G����&��������5��
�����������3���'�

C��������"�����������������%�����,����������������%���������������������%�������

����������������������	
��������,������������������������'�+�����������������������	
��

��&��������������������)�	�������	����������	������������������	���#��H���'�@����������

�������������������������������������������������
99A�C%������'�9RA'�
99<��3+O+��9G;=���'����'��'�9GF'�



� ;:

����	
����&���������2�������������������������������,���	
�'�N�4�������#��������#������/��)����

����������D�����ECE�������	
����&���������2�����������������M�%���������������D���*M�����

������������'����������������������������'��������������#����������������������	
�����

��������������������������������������������������,����������������	�������	�������������

����	���#��H���'�+����4����

�
]'''^��������������������
�����
����������������������������#�����������������������
��&������ ���� �������� �������L� ���I������ �%������� ���� ���� �I������ ����������� ����
������ �� ����������� ���� ,��	�� ��� �������� ��� #��� �I����� ����� #��� ��� ��������/���
������/�������������'� ]'''^�3�������	��� ,�������������%���������������������� ������
������I�������������,�������������������������#������������
��������������������������
��� ���������� ��� �����$��� ��� ����� ,�D��� ���� �$�,��� �������� ��,��	����� ��� ���$���
����������� #���� �
�� �%�������� ������� �� ��� ������ ���� ������ ��� C�������� �� ����
,����������K�*����99F'�

�

�

 H����H��	�����������������

�
]'''^� D� ��������&��� ����� ���������� #��� ���������� ��� W����� ���������Y� �� ��� W�����
��I����Y'� ]'''^� ���������� ���� ������ ��� ����� ��� ��������	Q��� #��� �� ������� ��������
,���� �������� ����� ������ �,����� ������ ����� ���� �����	��� ,���������� #���
������������ $H� ����'� *���� ��� N�������� ��� C��%���� �I������ �� �������� ���
1������ @�������� ��� ���� �����&��L� ����� ��� 5��
�� ��� ����� ��� 3�,������ �
�� ���
�I������ �� �������� �������� ��� 1������ @�������� ����� ��������� ����� ���%D��
�����������������������	
������2���������������������	
�������������L��������
"��#�0�����N����	����
�����%���������	
������������������������������������	Q�����
��0����� �������� ����� ��� "�������������� ���������� �� ,����	
�� ��� 4������� ��� �����
�����&����������������������/����������������������%��������99R'��

�

�

+��	���#��H���� �����$����� �����#��� ������� ������������������� ������������

����������#���,�/����������������������	
���������'�
�

�
�
�� ��� ��������� �������� ��� ����������� ��� ���&������ ��� ���������� ��� �������� ���
���������� �� ������$������ ��� ������'� 3�������� �� ������	
�� ��� ������������ ���
�������	
���������������#��������%���������������'�*������������D������#�����
,����������� ���� �� C�D���� ������� ��� �I���&���� ����� �� �,�������� ��� �����
�������������������
�����4������&����99='��

�

�

�������������������������������������������������
99F� C����� O�$��,,� ��� "�����'� !� ��#�� �	;�	��	�� ,����	
�� ��� ������� C������'� R_� ���	
�'� �
�� �����)�
��*C-�*��ABBF'�'�9G<'�
99R�C%�������%����'�
99=�C%�������%����'�



� ;;

+���� ����� ������� �%�������� �� ��������� ��&����� ��� �2����� ����������� �����

������,���	
������������"�����'����	�������	������	���#��H��������,����������������,���

�������������������'� H���,��$������%��������������I���������������H�������%�������$�������

��� ���� ������H����� ���� ���������������� ��� ���D����� ��������������� #��� ��4����� ��

-��M������"�������������H��������2�����������������&��������C�D������������#������������

���O�!%����'��

������,��$��������������%D�������$�����,�������������&�����������&����'�+��2�����

����$������������������&��������M�%���������������*���������������,��$��������������,�����������

��%�����'� ����� �I������ ��� ��,����	��� �I��������� ������ ������ ����� �������� ��&������ �������� ��

C�D���������������������������C��������"�����'��+��������������������������������������

!����������������� ��������4���� ���������� ������ ��� ���H���� ���������� #��� �%������� �������

C�D���'�"��� ���� �� �����	
�� ������ ��4���� ���� ������H���� #��� �� �������� ��������� �
�� ���

��������� ��� ����������� ���������� ����������'� +�� ��4��� ����������� ��� ��������/��� �� ��������

��&�������������#�������������������������	
����������4������������������������C�D���'�

����������������������������������%�������������������������������W�����/�������&�������������

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

�I���������������������%��	
������������������������#����%�������������$����������������

������������������Y99:'��

������� ���
��� ������� ��������%�������� ������ ��� ������� �������������� �� ��%�����'� 3�

����	
�������������,������I��������������������������������������%��������#��������/�#������

��%�������

�
]'''^� %�������� ��,����� ��� ����� ����� ������� �� �����M����� ���� ������� ��&������
�������������*��������9;AF�����$�����#��/�	
��#���������������������'�������������
����������������.�%��������������0��������W*����.����������Y����W���������	
��
@�������Y�8���������������*M����������H���>����������������������������������������
��%������� ���������� ��������������� ����	���� �� #���� ���� �����	�� ������
������������� ��� ��������� ������0��� ������ ����� �%���������� �� ��������/������ �� #���
���������������������K�WO�������	
��������#�������Y�����,��������W�������������	��
���� ��������� ��� ��%������� ���� ��� ��������� ��� �������������Y�� ��� ���������
���������������-�������L�#������������������,������������������I�����������,�������
������������������������������	
�������������������#���99;'��

�

�

3� ����	
�� ���������������� %�������,�������	
�� ,����� ���� ������ #������ �� ��%������ ��

�������������'�+����%����������4����������������������/�	
������H#�������������������������

�������������������������������������������������
99:�C%������'�99:'�
99;�C%������'�9R<'�



� ;G

��&�����������������������C�D���'�+����4����������������/�	
���������������&��������C�D����

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

����������'�"�����������������������������
�����������&��������������&�������������!�����

���� ������� C�D���� �� ����	���� �� ��������������������'����� ����� �� ��������/�	
����&�����

�����������������������%�'�+�C�D����%����������������=:�����������������������������&�������

����� �������������� �� ��%������ ��� ����/�������� �����������������'�@�� ��������� �
��$�����

W������
�������������������#�����������������/����������Y99G'���

+� ,��� ��� ��������� O������� �����,����� �� �,���������� ���������� ��&������ �������� ��

������C�������������������������������������	
������&�����'�@�������������������������

�������4H��������������������������������������������
��������������������������&��������

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

+�����/�	
�� "�������� ��� 9X� ��� ����%��� ��� 9;A;� ������� ��%� ��������� �����0����� ����

����������������������������'����
���W���,��������O��0�����������������	
���$����������������

�����*�����$�������������4H�������������������������������%�����Y9AB'�������������&����#�����

,��$�� ���������� ��� ��&����� ���������� ���� �� ��� 4H� ����������� ���� �����$���� ����� ���

���������������������'��

3�����������%������H�������C�D��������%�������$�������������%���#��������������

f������3�����9A9�#�����������������#����������������������������������$�������%�����Q���

��������������%�����������������������������������D�����������	
�����O�!%��������9;;G'�

������������������������������������������%�������#�����*��������	
�����9;AF���2����

����&�����������#��������H�������������C�D��������	��������������%�����������������&�����

������������� #��� ��� ��������&�� ��� #������ ������)�  �����H����� .����������� 8���� ��������

%��������)�*M����������H������������������&���>���I����������"���������8���������!�������

�I������������� ��� C�������>'�@�� ��������� �� �D��������9;<B�������������� #���$����� ������

��������%����������������*��������9;AF����������������&�����������	
���������������������

�������0�������%��������������*��������	
�'��

N�������������/���������,�/�������	
����������������������C��%�����������������������

���� ����� ����� ��� ��&����� �������'�  ��#���� @�%���� ������ #��� �� :� ��� �%���� ��� 9;<9�

�����,����� W������#����� ����H���� ������ �� C�������� �� �� ��	
��� ����������������� ��	
�� ��

�������������������������������������������������
99G���������������C��������"�����������������������/�	
��������,�������������������D�����ECE'�C�)�"3--+���
ABBF���'����'��'�99;'�
9AB�  ��D�"������ ���*�����$�'�
� �������%&�� �	� ������ �� ������ ��&����� �������L���	���� ��� ����	��� �� ��&�����
�������'�O������ ������)���O ?O�����������H��9GG='�'�RB'�
9A9�f������3�����'�G���	��������������� ����	
��9;:B�������������5������C�D���'��
�������)���/��� -������
ABBA'��



� GB

����������&�����#��������������Y9AA'�3����,���������*��������	
���
������������������	�����

��� ��%������ �������� �� ���������'� 3� *M����� ���� ��������� ������� �� �������� ��4���� ���

��,���������������������������%������9;<9'�+���4������%��������$���������������&��������������

�� ���	
�� ��� "����#���� ������������ �%��������� �� ����	
�� ���� 3����%�D���� .������������

����������������I���	
����������"��������������*�����$����������������,��������������������

��� ������'� +���� ���� ��� ��� ������� #��� ���� ��4���� �������� ���� �����!��� ��������������

#�����������������,�����'��

���� �I����������� #������������ ���������������1�%������@�������������)� W����4����

����%��� ���� �D���� ��� �������� #��� ��������� ���� ��,��� ��������� ����������� ��� ���� ��� 9A� ���

����%������9;<A��#���,�I������������������*��������	
��#������������������,�����������������

��� 3��� 3��������� ��� 9;<FY9A<'� ��� ������ ��4���� ,��� �������� ������ �������� ��%����'� +�

*������ ��� ��������� ������� ��� AG� ��� �����%��� ��� 9;<A�� W����������� ���� �����	��

���������� ��� ����������&����������������������� C�D����� ������������ �� ���������� �����Y'�

����W�����������������K�����������������������������)���� 4�&/�������/��������$�%�����������

,������ ������ ������� �� 4������ ������� ��������� ��� �#������ ��������� ����������� ��������

,��	Q���4�����H������������&���Y9AF'��

+�� 4�&/��� ����/� ������	��� ��������� ��� ������� �����M����� ���� ���������������'�

�������������������������������������������$��������������������4������&����'����������

������M����������� 4��/�����/������,���������������������M����������������� 4���'�@�����

�������� �� ,��&���� �������������%�������������'���������� ,��$����� �2�������������� ������

��&���������������4��/�����/�������#������������%�#��'�+����4�����������,��������������

������,��������������#������$�����������,��0�������
������������������������������������
��%���

����������������������������&����'�������������������������������������������H������&�����

��������� �����D�� ��� ����	
��� ��� �����	
�� �� ��� ������	
�� ��� ��������%���� ��� ����� ����

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

@����&��������������������,��$��������$�������������#V0���������������	�����%������

���*��������	
�'�3�����������%D����3���3������������9;<F������%���������	��������%�����

��� ���� ,����������'� +� 3��� 3��������� ��������� K�� ���&������ ������ ���������� �� ��� ������

,����� �������� ��� M������ ��� ������ ���������'� *���������� ��� 3����%�D���� .������������

������������ ��� ��%������	
�� ���� *�����$��� 1�����'� 3�� 3����%�D���� ���I����� ��� ���� ������

��������	Q������������������������$����������M�������&����'�����������$����������������������
�������������������������������������������������
9AA� 1�%������ @����� ��������'� *����	��1	%&�� �� ��������	��1	%&�� ��� G#������ �� ��%���� ������ -������� 5������ ��
�������������������'��
�������)���'�<F��9GGG'�'�AR�A='�
9A<���OO�CO3��9GGG���'����'��'�A:'�
9AF�C%�������%����'�



� G9

�������� �� �������� ��� ��	������� ���������� �� ���������� ,�I����� ��� ��������� �� ��������� ��

������ ���%D�� ������ ������ �������'� +� ������������ ��������� ������� ��%� ��� ������� ���

���������'�3�D������������,������H�������������������������������������&���������������

��������'� +���� ����� ���� ���,������ ������ $������� ��� #��� ��/���� �� ,��&���� ��������� %���

��,��0�����������������������������'�����������#������������,����������������������&�������������

,��$�'�

3���������� ��� 3���� ��� *M����� "�������� ��� �����%�#���� #��� ����������� ��

��&�������9;<<���9;=G����������%�������#���������	
������2�����,������K�����������	
��

������,����������������������&��������������������������������������'����������	����������Q���

���� ������ ��� ��� ���������� ���� ������ ��� �����H���'� ���� ������������ �
�� ���I���� ���

���������� K�� �����Q��'� ���� ���0����� ������ �� �������� �� ������ ��� 9;RB� #������ ,��� �������

�����������������'��

\������ ��� 9;RA� �� �2����� �������� �� *M����� "�������� ��� �����%�#���� �����

�����,��������� ��� ����
�� �����H���� ��� :� ��� 4�������� ��� ��������������������� �� �����
�'�

������ �� �$������ ���� ��������� ������� #��� ������� �������� �� ��'� 3/������� ��������� #��� $H�

������������
������������K������Q���������������4����,�������������0����'�@�������	
��

������������� �� ��#����� �����
���� �2����� ,��� �$������������������ �� ����
����� ������ ���

���0����� �,������ ��� ���������� #��� ��� ����������� ��� ������� ��� ���&����� �� �� �2����� ,�/�

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

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

�
+���'������������ ,�/��� ���������������������������������� ����������������������%������
�����������������������������������������������������	
����,���������4����,�������������
�����'����������3/�������� �
�� $�������#���� ������������� ����������
�����������
,����� �� ����	
�� ,��� �� ���$��� ��������� �������� ��� ����� ���� �D��� ���� ��� �%���� ���
������$�� ��� ������������ ��� ������ ���� ���$����� ����������� ��������� �� ����� ,�/� ��
�������������������.��������O������9AR'�������������

�

�

+�,�����#��������������������������������#�����������%������������������������������

�� �,������ �����	
�� ���� ����� ��������� ��#����� ����M����� ��������� ��� C�D���'� +�

,��������������������������	
�������������������������%��$������������	
��������������

�����,������H��������������������*��������	
�'�+�������������������������*M�����"�����������

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

�������������������������������������������������
9AR�@���&��!�������	��	�0C	�	�������#	���	�E��	����������;������J�����	���������)*48'�.���������3�������
*M�����"����������������%�#��'������)�3�#������!%�����"��������*2����������������*�����������3��!4��
5����6�7'�



� GA

����������D��������������/�	
����������%��	
����������,������������,������H����������%���	�����

��I��� �� �������� ��������� ���� ������������ ����������� #����Q��� ������������ �%���� !%�������

�������������%�����������/�	
���������/�	
����������	Q������������������������������'�+����4���

��*M�����"�����������$����������� �����������������������������0������������������������

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

��������'����������������������
�����������������������	
����&������������/�#��������0�����

��#����� ��������� 4H� ���$�� ������������� ��� ������� ������ ��� ������� ����������� ������ �����

����������'� ���������� �� ���	
�� ��� ���������� #��� ,��� �,������� ��� ����� ,��	Q��� �� ����� #���

���������������,������������&����,�������%�	���������2����������������������H����������������

������$���������#����������������������������������������������������'��

+�����������������������������������������������	
���������������$H������%��������

#��������,����K�������������,����	Q��'���������������	
���,������D�������������������������

����������������'�3������������������%������������������K��������#��������������������������

�,���������������������������
�����������������������������������'���������������I���&������

#���,������&�������������������������	
������2���������������������������'�+�#���������

,��� ��� $����� ������� ���� �������� ��� �������� ����������� ����������������� ����������� K��

�����������������������������#��������������9;RB������������������������I
�����������&�����

�� �����&��'� +� �2����� ������� ��� ��,��������� K�� ����	Q��� ����� ������ #��� ���������� �����

�������������%�����������������'��

3��� �� �����	
�� ��� 3��� 3��������� �� C�D���� ������ ��� ��� �������� ������

������%���� #��� ����	��� ��D� ������ �� �������� �����������'� 3� ���!����� ��� ������ ���4�� ���

���0�������������� ��&���� ��� ��������� ������������ �� ������� ���%D���� ��&���� �����,��������

��%���Q��� ��� ������ ��� ����������� ��������)� �� *�%������� ��� ���H�� �� ��%������ ��� 5�$���� ��

��������$�����O���1�����������������O�����	
��.�%��������"�����1���������
�������'�-����

��%���Q����%������������������������C�D����������
��,�������,�������������%�����������������

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

���C��������	
�����3���3�������������9A������������9;FBL���,����������*������������������

*��������� �����!�����A=9����<������/��%������9;F9L�����������/�������1������@��������� ����

�!�����=BA����9G���������%������9;RB'��

��%���������,��������������������������������H������������/�����������
��������������

������������ ������� ��������&���'�-�����  ��D�"���������*�����$��#������O��$����1��$��� �
��

��M������ �����/��� #����������� �������� �� ������������ ������� ��������������������� �� #���

�������� �� ��� ����������� ��� ,����� #��� �� �������� ������������� ��� ������������� ����

������������������'�3�%����������������������������%���,���������������%�������'�



� G<

1�%������ @����� ��������� �%������ %��� ����� ,����� �� �������� �������� ���� ���

��,���������*��������	
������,�������������������)�

�
*$�������� ��� ������� ��� �D����� ECE�� �� ���� ���������� ��&����� �� ���������������
%�������� ��������/����� ��� ����� ����� ��� ��������/�	
�� ��,��	�������� ����������'� @��
����� ��&������ �� ��������/�	
�� ����,���������� ��� ��������	Q��� ����� �� ������
"���������� ������� ���� *�����$�� ��� ������L� �� ������� �����&����� ���� ���%����
������������� ��������L����� �����	
�����������������������&�����������������
�������'� @�� ����� ���������������� �� ��������/�	
�� ,��������� ���� �� ,��� ��� ����&���
�������������������4�����H�����������������������%������	
����������&���$���H�#�������
��%��������������������������'�+�����	�����������������������&����������������������
�������� ��� ��������/�	
�� �
�� ���$������)� ����� �������� ��������� �� .�%����� �� ��
*������������ ��%�������� ���� ������"���������� #��� ����������� ���� ������M����� ���
����9A='�

�

�

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

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

��,�����������
��������������������������'����9;FA��$�������K����������,�����������������

����������&�������������������������������'�3�O�����	
��.�%��������9;FA���������������

������� ����������� ������H���� ��� ������� ������� ��%�����'� 3�����&������ ��� �
�������� ��"�����

1������� ����������#���$����������������� �������,������� �� ,����� ���������������&�����

�������� ������ C�� ������ ��� ��%������� ������� �� �������������� ���� �������������� #���

�����$��� �� �������� ��� ������ CC'� ��%���� ��� %����$��� ���������� ������� ����� ���&������

���$��� �I��������� ��� �������� �����H,����� ���� ������ ��� 5��%������ �� ������%���

��������������� ���"����� 1������ �� �
�� ������� �
�� ���������� �������� ��,������������ ���

����
������������������%�#��'��

+�5��
�����������3����� ������� �����������.�%������ ,��� ������� ������������������ ���

9;R:�����������������������3����%�D���.�������������������������"�����1����������������#���

����� ,���� ������� �������������'� ��� �������� ����������#����� ��&����� ��&����� �������������

���%��� ��� 3����%�D��� ����������� 2� �������������� ��������� "������ -��I����� ��� ���/��

85��
�����*�������>��������������	
�����%��
�)��

�
+���'���������I���������������������������������������������������%����������������
�� ���������� �����������'� @
�� ���� �������� ���� ��������������� ,���������� ���
�����M������������������#������������������������������*M����������������Q���������
�����Q��������������'���������������	
�����������%������ �����������������&���������
������/����$�����������
�� $��������������� �������������#���������������L�������

�������������������������������������������������
9A=���OO�CO3��9GGG���'����'��'�<:'�



� GF

����� �� ��������� ����� �� ����� ������������ ������� ������ ���� ���� ����� 4���������� ���
����%���	
��������������9A:'�

�
��

�

3�� �������� ��� 5��
�� ��� *�������� ��%��� �� 5��
�� ��� ������ 3���� �������� ����

��������&���������������������	
�����������5��
�����������3�������������2���������������'�

3�%����
������������������������#�����,��������������������������������������3����%�D���

������������������� ������ ����� ���������,�������������	
������ ���%��$������� ������Q��� ���

������� �� ���� �����Q��� ����������� ���� ��������� ������� ��� 3����%�D��'� @�� ���������

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

��,�������� ��4����� ������������ ��#����� ����� �� ��%������ ��� ����������� ��� ���&����� #���

��#����� �������� %������� ������ ����%��������� ��� ������������ ����2����� �����D�� ���

�I���
�� ��� ������������ �� ��� ���H���� �� ��� ���	
�� ��� ���� ��&����� ����� ����� ��� #��� ���

��,���� K� ��,������������� ���� �� 3����%�D��� ����������� ����%��� ������������ ������� ���

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

+�5��
�����*��������,�������������2���������������'��������%D����&������$�,����

�������������������������������������������&��������"�����1�����'�+���������������������

����������������%�����������������'�����C����������-����������1����������/��������"�����

1������ ��� 9;F9L� C������� ��� -���������� 1����� ��� 9;FAL� ������H���� ��� ������0����� ���

����&����� ���9;FGL� ������������������ ���<_� �� ���:_� �����������L� �������������� ��� ;_� �� G_�

�����������L� ������ �������� �������� ��� 9;=B'� ��� 9;:9� ����%��� �� �&����� ��� 5��
�� ���

*�������������9;:=�,��������������������������������&����9A;'��

3� ����	
���������� ���� �2����� �� ���� ,��$�� ���� �� 5��
�� ��� *��������� ��� �������

����I�� %���,&����� �� ��%��'� ����� �
�� ������ ��� ������������ ���� �����Q��� ��� 3����%�D���

������������ ��� ������ ��� 3����%�D��� 1����� ��� O��� ���  �������� �� �2����� ���� $������ ���

�������������������������	������������������&��������"�����1�����'�@����������������������

����	
�������������������2��������������������H������������������������&,����������������

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

�

�

�

�
�������������������������������������������������
9A:� 3��2���� 5������ ������'� 9���	�	�� $��������� ,����� �� $�����'� N��'� 9'� �%���%�)� 3�������� ��� .������ ���
-��M������"��������9G:9'�'�A:9�A:A'�
9A;�"��������"��#����5�����%�����'�'	�&�� ��� 0		������ �� ��/
�� ������������� ���"�����1������ 89;FB�9;R<>'�
��������	
��8"�������������������>'�������)������?�@�����ABB='�



� GR

)-.�
:4[:08�!83<21��5=9508 �=2=8305A0145�;8�123478-��

�

+����� ���������� ���������������� $�������� �������� D�3��2����5������ ������'�+�

$����� #��� ������� !%����� �� $�������� ��� ������� ����
�� ��� �����$�� ������ �� ��� ����� �����

������������I���������'����������,�����,�������#���������������������������%�������������

��#����� ����
�� �� #��� ���I��� ����������� ���� ���������� ��� C�D���� �� ��� O�!%����� ��� �����

������Q��� ��#������ ��� ������������� ��������M���� ��#����� $�������� ��D� ���
��

������$�����'�-����/����$���������������#���������I���������������������D��#���������&�#���

����
�'� "��� �� ,���� D� #��� ���� �
�� ������ ������ �� ������ ��I��������� ���� ��� ��������

$�%�������� ��#����� ����
�� �
�� ������D����� ��� ���&����� ��� "����� 1������� ���� �,�����������

��������,�/������������������������������,��&���'��

@���������A����4����������9;A:����,������������N����	���������������&��������5�����

3����� ������� ���� ,��$�� !����� �� ����� ����� ������ ����� �� �������� ���� $�%�������� ��#�����

����
��� ����� ������������'� ��� 9;<<�� #������ ���� ���$�� ������ =� ����� ��� ������� ����� ����

,����������� ���� ,��� ��������� �� ���� ���� ���� #����� �������'����� ���
�������� ������� ����� ���

���&��������-�H�����"��������������������������������������'�W3�������%��������������������

��������� ���������������� ��� ��������� ������L� !����� ������	
��#�������#������������ ���

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

�����Y9AG'��

�������� ��������� ����� �������������9;FF�� �����K� ����������������� �������������

���������� ��5�����'�*$����� ���O������  ������� ��������%���������������� �� ��� ��������

��%�������������������������/�������������������������$������������������������������'�

��I������ ��� ������� ��� ���� ��� 9;FF� �� ��#����� ������� ������ �� ���%��$��� ���� ��

��������� ��� ���'� @�� ���� ��� 9;F:� ,��� ���������� ���� ���� ���
�� ���� ������������ ����

������
��,�����������%���%���������&��������"�����1�������#����������,��������������D�����

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

�������������������������,��&��������2����'����9;FG��������������"�����*�����������3��!4���

��������,��$�������2���������������'�-��������������������������������D������������������

5��
�����������3��������������,���������������!%��������#������������������������������'�

3��2����5������ ������� ,��� ��������� ������������������� ��� C�15������3�#�����

�!%�����"������'���������������������/��������������������������	Q�������������������������

�������� �%�������� ���� :�����	� ��� 
�;����� �<������ �������'� ������� ����� ���� �#�����

�������������������������������������������������
9AG��3"�3C+��9G:9���'����'��'�A9:'�



� G=

%�����,��� ��%��� �� �2����� ������������ ������ ��%��� �� 5��
�� ��� ������ 3����� ��� �������

%����H,���� ��%��� �� ������ ��������� ������� ��%��� �� ����
����������$��������� ����� ��������� ��

�����$���� ��%��� �� ��/� ��D������ ��� �%���%��� ��%��� ,������ ��������� ���'� 3� ������ ��� 9;=9�

���������������%D��������W�����������������K���	�����0�����������O�������������������

��,�����������&������D�����ECEY9<B'�����

3�� C�15� ������� ������� ����������� ������������ �� ������� ��������� ��� �������

�����M�����������$���������������
����������$�����������������������������������������2�����

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

��%��� �� ���� 1������� ��� #���� ����������� ��� ��&����� ��������� �� ������� ���������� K� 1������

@������������������������������K�����	
������2�����������������������*���������.��%�����

���� �� 3����%�D��� 1����� .������������ ��%��� ����	
�� ��� ����
�� ��� �����$�� ������� �������

������9<9'���

���������������������D��	��
��������� ��	�)+8"������������9;G=�������������������#���

W,�/������������
������������������	
�������������������
�������������������	
�����������

��%��������D�������������������L����������������������%�����#��������������!%����������

��������� ��� ,��&���� �� �� ��&������ ��� ,�/����� ������Y'� 3� �
�� ���������� ������	
�� �� #��� ���

��,����� D� �� C�15'� ������� ��������� ���%D�� ���� ��������� 4������� ��� *������ ����� ����� ��

0������� ����	������ 	� :� ��	�� D	%&�� 8��� @������>�� �� ������ K���	�� ��� 0�������� ������

����� �� 9���	������ ��� ������� ��� �%���%�'� ��� 9;:F�� ���%��$����� ��� ����� ��� �����#���

O������������1��������������������������������������	
�����,����	
����������������

�%���%�'� .��	����� �� �������� �!����� ���!� �	�	�	BO�	�� W4������ ��������� ���� �����������

���������������&���������������������,�%������������Q������"������1��H����"����1�����Y9<<'�@���

D��	�� 
��������� ��	�� ,�/� #����
�� ��� ���%���� �� ������� ��� *����� �S��� K� ���� �����0������

#������������������������������������%���%���������AB�������	�����9;;G'�3��2����5������

������� ,��� ��������/���� �����
��%���������� �����D�� ���*����� C������� ��� =� ��� �����%������

9;R9'�

C�����������������������%���%���������������������������������������������&����������'�

"����� �
�� ������ ������� ��� ������� ��������� ���� �����	��� ����&���� �� ������	
�� ������� ��

���������� ��#����� ����
�'� �I������ ������� ��� ������	
�� !%����� ��� �����&���� ,��� ��������

�,����������������������H�����������������������������	
��!%������������������������@���������
�������������������������������������������������
9<B�1�����5��$����$�'�9���	�	��������D��������� $�������� 8�������������������9GAG>'�N��'�9'��%���%�)�3�#�����
�!%���������%���%���ABB:'�'�G;'��
9<9� ������ ����������� ��������� ��� ������� ��� C�15� ,����� ������������� ��� �������� ��&����'� N��� ����� ���
����D��!�����;'���
9<A��3"�3C+���'����'��9G:9'�
9<<�5C.�3OC@�+��ABB:���'����'��'�9BG'�



� G:

�%���%���������������'��������������������������������,
������-���������%���%������,&����

���AB�����%�������9;RF����������!%�������4��������9;:<��������������,��������������������

9;:G'��I���������������������������������������������������
�������&�������F����,���������

���9;R=������%D���������������,����������H��������������������1��H�'��

��

�
3��2����5����������������,������,��������&����
��� �D����� EE'� �����)� 3�#����� �!%����� ���
�%���%�'�

�

�

@����&��������������,����������������������������������/����������������*M����'�

-��%��$��� ��������� ��!���!%����� ����� ������H���� ��� ������*�������"������������� �I������

���%D�� �� �,&���� ��� ,�����0������� ���� �� #���� ����%��� ��� �������� �������� ��� �&����� ����

������/�	
�������&���'���/���������%D��������������������	Q������������������������������

�����,����������D���������������������	
�������������*��%��3%����������������������������

9;;<�� �������� ��� #��� ��� ���I������ �� ,��� ��� ��������
�� �� #��� ��� ����$����� ����

��������������C�D��������������	Q�������%������������	Q���������,��������������%�����������'�

���� ����	
�� ��&����� ��� ������� ��� �%���%�� ����� ������� ��������� %��������

������%����'����9;=9��#�����������������������@�������� �����������%���������������
��

W���������0�������������������I���������������������4��/���������������������������%���%��



� G;

��� ��������� �������
�� ����������� ����� ������H����� ��������������� ��������-��%����� ���

O���	
�����O������ �������4�����������%�������������Y9<F'����9;;R��������,����&��������

�������������������������������,���H���'�������������������������$�����������������������K�

#����������'� ��� ������� ���� ������� ��� ����������� ,����� ������,������� ������ �����

���%���������������*��������������
��,�����������'����9;;;���������������,��������������

������� ���� ����'� ������ ��/� �� �����	
�� ,��� ����� ������ ���� �����%����� ��� ������ ��� ����

,���H������������������%�������������������'�@��������������������,���������,���������������

�������������4���������������������������,����������$���������I����#����������������������

����������'��

3�� �������� ��&������ ������ �������������� �� ��%������ #��� �������� �� ������ ���������

���#���� �������� ������������ �������� �� ���������������������'� +�����������/��� �������� K�

�������	
�� ��� �������� ����������� ������ ���� ��� ����	Q��� ���������� ����� ����������� ��

������'� @����� �������� ��� ����� ������ ��� ����������� ��� ����������� ���#���� ���� �������� ��

������Q���,&����������������������	
������������������%����������������0���������������������

���&����'�+�����������������������������������K��������'�+����������������4��������������

��������������������������������Q���������������&�����'�3�����������������������������&����

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

,�/������%�	����������'�+�,��������������������������������������������������������H�����

���� ������ ��� ������,����'� 3������ �
�� �������� ������ ���� #��� ��� ��������� ��#�����

����������� ����������� ���� ����������� %����$�� ���� ��������� ��� �������'� �������� �����

������������������I2�����������Q�����������������,����������������#V0�����9<R'�����

3��2���� 5������ ������� ,�/� #����
�� ��� ���%���� �� �������	
�� ��� ����	
�� ����

�����������������/���������%���%�������/
�����1�����������������'�+��$�%����������#�����

������� ��� �����,������� �� ,�������� �����Q��� ���� ��������� #��� ����$����� ���� �� "����

1�����'� +� ���
�� ���������� ��� ���&����� ��� "����� 1������� *�����$����� ������ �S3��M������

*��#������ .������ �����%��� �� *M����� "�������� ��� �%���%�� ��� ����%������� ������������

���������Q��������������������ID�����'�+���������������������������,���������#���/�����

#���/�� #���2������� ������ �#����� ������� ��D� �� ������� ���� �� ���&����� ��� 1��H��� ������ ���

�������������$����������������������	����������$����������	Q�����D������������%����$�9<='�

�������������������������������������������������
9<F�5C.�3OC@�+��ABB:���'����'��'�G:'�
9<R�*������#������9;;;����������������������,�������������������,�����������	
������ ������H�������������
�������������D���*�������W�������������0����������'�������CC�������#���,�������������%���/������������������
��� ��������������  �
��� 3��2�����  ��D� �� 3�M����� 5������ ��� 3��!4��� #���� ��������� �
�� �%��������� ��� 4!���
�����/��������;�����%����������������������������Y'�C�)�5C.�3OC@�+��ABB:���'����'��'�9<A�9<<'�
9<=����9;=R�W�$��������%���%��������������
������������ ,��	����I�������H�����#����������������� �������� ��
����������������������������������$��������%����������������������"��������������������#���������������



� GG

���������������������������������
�����1������@�������������%��$���4�����K��,��	���

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

"����1�����'�����������������������/�������������
�����1��������������������������,���������

����������������%��������K�����
�����"����1�����������������������������������'�-��%D��

���%�������������%���%��,�������������������������0�������������&���������D����������������

�D����� ���� ��������'� ������� ,��� �������������� ������������������ �� ,�/��� ����� �������

������
�� #��� �������� �� ������������ ��� ������H������ �� �#������������� ��� ��������� �� ��

��%������	
����������������������'�

3������ ,�������� ���������� ,��� ��H����� ������������������'�.���� ���� ����� ��������

�����������������������������������������/'����������/�#�����������,������������������

0B����	,�����'����� ���� ,��$��!����� �� ���%��� ��������������� ���� ���������������� ���� #���

����������������������,������������1���
�����������'�+�/�����������������9;FF�����������

���������������$�������������I�����������'�*��/�����3��M������������������������%�������������

5�����'�+��������C�D�����������������������������������������������4�����������0��������/�

,��������������H���������	Q��'��

+���������������"�����*�����������3��!4������I����0��,��$���������������������������

������� ������ �����	�'� +�� ������� ����� ����� ����������� �������� �������� ��� 9;RB�� ��

c�,������5������ �������� �������� ���9;R<'� ����������� �������� �� ,��$������� ���$��� ,���

���������������������"������������
��5��������O������ ������������������������%���������'�

��� ������� �������� �� ��������� ������� �� 4����� ���� �������� ��� O����� ����� �����������

���������'�"�����������������������������������������0�������%�������������$��������,��$�'�

O�����������������D��	��
��������� ��	��#�����,��$����������$���W������������5�������������

��� ����
�� ��� ���� ������D���� K� �%���%��� ,������� ��� ���$�� ����� ��� ���� 9F� ��� 4��$�� ���

9;;;Y9<:'�+�,��$����	�����c�,������5�����������������%��$������������������������%���%���

���� ������� �� ������ ��� �����$��� ��� ��'� ��� ��#����� �����/���� ��� 3�#����� �!%����� ���

�%���%������������������,������,������3��2����5��������������������������������/��$���

�� ���%D�� ���� ���� ������ ,������,���� ��� #��� ���� ������� ���� �� ,��&���'� �
�� ������ �����

,������,����#����������������������'��

3�� ,������,���� ���� ,��$��� ��� �2����� ����������� �� �� ���"����� *�������� ��� 3��!4��

�������� ��� ,���� ������ ������ �� ��� ,��$���� �� ���5��
�����������3���� �� ����%�������������

�$����� �� ����� ��I���� ���&���� ��� ������ ��� �2����'� N0���� #��� �� %��
�� ���$�� �� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �� %������� �������� ��� ������� �������� 8���%D�� ��� ���� �� ������ ��������>�� ���������� ���� ��������
��������3��2������D����1���
�����$���������������������������������������������0�����������������������������
#���������������������%�������Y'�C�)�5C.�3OC@�+��ABB:���'����'��'�9BB'���
9<:��3"�3C+��9G:9���'����'��'�A9;'�



� 9BB

������������ �� ������ ������ ��%���� �� %��%�� ���������'� -����/� ,����������� �������� ��� ����

�����/���,������������
�'�"�����,��$��"��������%D�����������������������$����������&������

��� �����'� 3� ������ %��� ���$���� D� ���� ��������&������ #��� �%��������� ��� ������� ���%���� ���

,��&��������2����'�

��� ����� D��	�� 
��������� ��	�� ,�/� ���%���� ���%D�� ��� ������� ����������� #��� ��

������������� �� #��� ���� ������������ ��� ,����� �������'� ������� ��������� ��,����	Q���

������������������������������
����������#���������	
����������������#�������&����������

������������0����'��

�
"�����$�� ����%���������������������$��������������������O������ ��������#������
���'� *����� �S������'� .�������� ����'�3/������ ��������� ������� ��$�������� �� ��'���'�
*��������%���������	
�'��������������������������������$������������������������M����
��������
�������,D���������%��2�������������!���L���������������HI�������&����L�
������
���������L���������	
��L����������$�����D�����L�������������������L����/���L�
���I����
������������������������L��� ,��	��������	
����������L��������������$�������
���&������������������L��������,��2�����������,D��������������H����'�@��,�����������
�0�� ����� ��� �I������� �� �D����� ������� ����������� ��� #����� ���� ����� �%��������
��������������� ���������*��D�������������$��,�������������������9<;'�

�

�������������������������������������������������
9<;�C%������'�AA<'�



� 9B9

�
�������,������,��&���'������#���������������������0������,��$������������c�,������5�������������������
"�����*����������� ,��$����������$����������������������3��2����5������ ������'������)�3�#�����
�!%���������%���%�'�

�

�



� 9BA

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

��� �������� ��� ���������	
�� ��&������ ����2����� �� ��������� ��� -��M������ "������� �� ���

�����	
�� ������ ����
�� ��� ����� ��&����� ��� C�D���� ���� ���� ������� �����M����'� 3��������

����� ���� ��I��� ����%����H,���� ������� ������������ �� ����%�����,���� ��� ����������� ������

�������'�3�����$��������D����������,�������$����������#���������
�'��

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

�����������
�������� ���������� ������������� �������'�3�����������������$�����#���

�����������������
�����������������������&��������C�D���������#�������������������M�����

������"����#����*�������������� �� ,�/��� ����� ����������&����� ��� C�D���'� -����/���� �����

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

������������!%��������������������������	
����&��������*M�����"������������%���%���

���� ,���� ��� ���� ����%���� ������������ ��� ���� ������ ����� �� *����� �S���� �� ������� ���� ����

�������	
������������������������C�15������3�#������!%�����"����������������	Q���#���

���%���/����� �� �������� �������'� 3� �I����	
�� ������� ,����� ������� ����� ������	
�� K�� �������

������� �� ��������� �� �����	����������������� ��������	Q�����&��������������������� ����������

�������'����������%D������,�������������	
�����$������������������	
�������	
�������������

���������������������������4�������#�����������������������������������������������'���,����

����� ���������� C����� ��� "������� W���� ������� #��� ��� $������ ������� ��� C�D���� ������ ���

�����$��������#���������,�/�����������$�������������%��������������������������������

������/�������#��������������������
������������������������Y9<G'�����

���9;=;�� ��� �����������AR���� �%����� ������� ,��� ������������ �����������	
�����

*������������+��������*�����'����������������������%�����W����������������������#��������

�����	����������������$������%���������������������5�������������������	
�����$���$������

��������������	
�Y9FB'��

� 3�����������%������3��2����5�������������,�������������������������������	
�����

��������'�+����%��$������/�������3�������O���$������ ������������G	���������1������@���&��

�	�A	���B	��������	�#����%&��B���������� ��	����
��?����'������@	#	��� ()**3,).3*/9F9'�

@����� ���%��$���� ������ �������� #�������&���� ��������������9;G=� �� 9GBG���#�������������

�%������ ������� �������� ��� :�����	� ��� 
�;����� �<������ �������� �� W���������� ���� ���

��������,D����������%����������������������������-��M������"���������������&,��������������

�������������������������������������������������
9<G�"3--+���ABBF���'����'��'�A<'�
9FB��3"�3C+��9G:9���'����'��'�AAF�AAR'��
9F9�3�������5�����	���'��'�O���$�����'�G	���������1������@���&���	�A	���B	��������	�#����%&��B���������� ��	�
���
��?����'������@	#	���()**3,).3*/'���������	
��8"�������������������>'�������)������?�@�����ABBR'��



� 9B<

����%���%�Y9FA'�3������ ����������� �� ����	
��$���������H,���� �����������O���$������ �������

#������������

�
]'''^� ����������� ��� ���� ����	
�� �� ������� ��� ������������ ��� ����
�� ��� -��M������
"�������� ������������ ��� �&������� ��� ����
�� ��� �����$�� ������ �� "����� 1�������
������������� ���� �� ���������� #��� ������,������ �� ����
�� ���� �
�� ������ �� ����
�#�����#�������������������������������������
������������������������	
�9F<'��

�

�

3��2���� 5������ ������� ,���� ��������� �� ������������� ��� ����
�'� +� W$�����������

��/������������
����������$�������Y���������O���$�����'������������!�������������������������

�� $�������� ��� ������� ����
����������$����������� ����������������'�3��� ����������	
�����

O�!%�����������������������������������������������������������������������������������

����������������� ���� �� 3�#����� �!%����� "�������� �%�������� ��������� �������� ������

��������	
��#���D����������������������������������������������������"�����1�����'�3�:�����	�

���
�;������<�������������������������%�������������9;G=���D������������$�4������������

������������������������������5������#����������������������%������9FF'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�������������������������������������������������
9FA�C%������'�<9'�
9F<�C%�������%����'�
9FF����������������,����	Q����������������:�����	����
�;������<����������������������������,��������#������
�� ���������� ��� ������� ��� 
�;����� �<������ �������� %����� �������� �� ����� ��#����� ��������	
��
8666'�������'��'���'%�>'� +� ������� ��� ��������	
�� ���� ������ ��������/���� �� �� �������� 4H� ������%���/�� �����
�!����������������%��I�����������������'��



� 9BF

V� �� ����
	��� �
��
���
 � 
���� 	
� �
�����
� �� ���� 	
� ��	
�

��!��
-�

�

�

V-&��5�
112=FAO05�2<01A540B5��38B0:@05A�;2��0:51��23501�%&(Y/*&(Y',-�

�

�����,��2����������������	
�����������,������������������������������������D���%����

���� ������ ��H������ ��� ����� ��� #���� �%��������� ������� �� ��%�	�� ��� ���� ��������	
��

����2��������&����������������������&�����������������#������%���,���������������������	Q���

,���������� ���� �$����� ��D� ��*M�����������������'�-���� �&������� ������������� �����#���

���������������� �������� ������ �#������ #��� ����4������������	
����&����'�3����D�� ����

�&�������,������������������&�����������������%D���&������������������������4������,��$���

��� ������������� ������ ��� %���,�������� ��� �����$��� ��&������ ����������� #���������� ��/���

��������������������������������H������&����'���

������ ,������������ ���������������� �M���������������� ��� ����� ����������� ������ ��

�������������� ��� ���������������� ��� ����	Q��� ������������� ����������� �� ��D����������� ���

����	Q����������������*M�����������������'������I���������������������$����������������

�2����������������5����6�7�������������$��������������.��������������C�D���'�C���������

���������!%�������������%����������������M�������������������3��IH�����������%�#���

����,�������������9;RB�������������������������������������������3����%�D���.�����������

��������������"�����1�����'��

���D�������������������������&��������������������2�����$H����,�����������������#���

����������������������������	
��#�������������������������	
�'�+��2������������$��������

������ %�������� ����	���� #������ ,��� ������� �������� ���������� ��� 9;RB'� -��$�� =:� �����

��#����������
����������
��������������������������&��������$��#�����������������������M�����

����������,�����������D�+����������������������Q������3����%�D���.���������������������'�+��

��4�����������M����������������������RBB�7�'�.���������������������D�����������	
������

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

������������,���
��������9FR'�����

�������������������������������������������������
9FR� @�� ���������	
�� ��� 3����%�D��� .����������� ����������� ��� "����� 1������� ���������� ������ ��&������
�%���������#��������&�������������������$����������$�������������������������#�����������,�/���������	
��
����������������������,������������������#V�����������������������H��������������������������������������������
������������'�"������������������ ��#��������������,&��������������������M������������������ ���%D�����
���������� ���� ����Q��� ����� �,������� ���� ,����� ��� ��,������������� ���� �� 3����%�D��� .����������� �����������
�����������%��������������������������������������%����!%�����������������������%���������������������$���
����������������������	
����������'��



� 9BR

+� ,���� �
�� ���� ���� ��������������'� ��� ������ ��� ������ ��� ���&����� ������� ���

���������������������������������3����%�D���.���������������������������������������������

����������+���������������������������D������������M����L�����������������������$��������

����������������%����������'�3�D��������������������H�����������������������������������

�����&������������������������������������������	��������������������������������������D�

������ ��#��� ,������� ��� ������� ������ ����������� ��� ������� ��D� �� ������������� ���

�����������'�+%���������#�������������������������������������#�����������4���������2�����

�����������;_��������������������������������#������'�-����/����������������$��������������

����� ��������� �����������#����� ��&����� ������� ����� ��� ������������ ������������ ���� ,�/���

����������,��������������Q���������������#�����3����%�D��'�

�

�

�
N���������M������������������+������������������������&��������"�����1�����'��������,������ ,��������
�D����� ECE�� ������������� ��� �D����� ��� 9;;B-� �����)� $��)??666'���������
�����6����'4��'%�?+�������'$��'��

�

3�����������������������0����,�������������#�����/���������K�$�����#��������������

3����%�D��������%D��#������������������������������������'�����������������������������

��������������������������������%�����H����������������������'����������������D����������

�������������������������#����$��������������������*M�����������������'�@�������������



� 9B=

#�������������������������������������������������#�����������*���������������#���������

��������� ���� �������� ��� �������� *����������� �� ������ �� ������� ��� ���������� �� �����������

��������'� +�� ��4��� #������ ���� ����� ���������� %�������� ���$������ ��� *������ #������ ���

���&��������������I����������������������	
�����������������I����������!�����%����������

�� ����	���� ������ ��%������ ������	�'�@
��,����� ������� �2������������������� ������ ������

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

*�����%�������*��&���������������������+�������������������%��$����%���c�����������

1������N����������������4�	
��������������$�������������������������	
�����*M���������

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

�����������D����������������������D�������C�D���'�c�����������1������N�������������������

���������������������������������������5�$������9;F<L���������������,�����������������

���&����� ��� ����&� �� ������� �� �� ������ ��� 9;RB� ���������� ��� *M����� ���� ��������'� ����

������������ ��� ��&���� ��� ���� ���������� ���� ������ ���������������� ���� �� ����� ��%������

,�/������������$�����������������$����������������5�������������������N����������'�

@���������9;FG���������#���,��������/����������	
��������������������������������

;_���������������#�������	�������9;RB������$������	
�����������������������&��������"�����

1������ ����&�� FG� ���D����� ����������� ��� ����� ���� ����������'�3�� ��,����	Q��� ����������� ����

������������	
����������������#������!������������������������������&������������9:<B���

#������������������������<=�����������������������&����'�+��2����������������,����������

����99B=�������� ������#������������� ���������$����� ����� ������� ����99<9������'� ������ ��

����	
�� ���� ������ ��� ��������� �������� ,����� ������������ ��%��� ��� ����������� �� ���

����������� �������� ,����� ��������� �� �I������� ���� ��� ������ ���%���� ��� ������������

���������'�

+�������������&��������"�����1�������������������������,���������D��������9;FB����

������ ���� ��������������� ���������� ��� ���������� ������� ���� ��%������ ��� 9;FA'� +��

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

���������������������&����'����������� ��D�������/������������3���D���,������
����������

���������� ��� ���&����� �� ,����� ��� ������ ��� 9;FA� �� 9;FR�� ��&���� ��� #��� ��� ��%������

������������������'�W@�����������"�����1��������������������������������������������������

���������9;F;���������,������#V��#V0������%�����������������������������������������H����Y9F='�

�

�������������������������������������������������
9F=�3��������.����N��M����'�
� ��%	����������������,��0������������������������&��������"�����1������89;FF�
9;R<>'���������	
��8"�������������������>'�������)������?�@�����ABBR'�'�=B'��



� 9B:

���9;F;��,������K�������������������%����������������������������4����������%�������
�� C�������� ����������� ��� �������������� ��� ����'�3������ ��� AG� ��� �����%��� ���
9;F;�� �������� ��� ��%������ ������������� #��� ��������� ��D� 99� ��� ����� ��� 9;RA��
#������,�����%�����&�������������������9F:'��

�

�

���������� ��� �������������� ����������� �������� ����� �� ��&���� ��� 9;F;� ��D�

������������ �� ���� ��� 9;R<� ���� �� ���������	
�� ��� ���� ��&����� ��� ��������	
�9F;'�

*���������� �� �����&���� ���� �������������� ������ �������� D� ������ ���������� ���� ���

����������� �� �$��������� �2���������������� ��� ������������������&����'����� 4����������

������������� ��&��������������M����� ������������������������ �������� #����� �2����� ,���

�����������������������'�

C�������� �� ���� ��� 9;RB� ��� ���%��$��� ����� ����	����� ��� 3����%�D��� .�����������

��������������"�����1�����'����������������������������������/��������������������H�������

����'� 3� .��� ���������� ��� 9A� ��� �%���� ��� 9;RB� ����%������� #��� ��� ���� AA� ��� ���	�� ������

�,������������%�������3����%�D��'�@���������������&������������Q���,������������������������

<�������������������������������������������������%��$���,���������������������<����4��$�'�

3������� �����/���� ����	��� ��� ���%��$������3����%�D��� ������������ G� ��� �%���� ������

�������9;RB�� ��� ��4��� ������ ��������� �������	
�� �� ��� ���� ���������� ������H���� �,������� ��

�2�����4H��������������������#������������������������������'�+���#�����������#���,���

�������� ����������� �������
��� ���/� ��������� ���$������������������������� ��4����� ���

�������� ��� �2����������������� #�������������,������ ��D� ����!�������������'�+���4����

�������������������������������������������������������1�����������������������������&������

��� "����� 1������ �� �
�� ������� ����������� ��%��� �� ,����������� �� ���D����� ��������� #���

�%�������� ��D���������*����'�@����� ��#������������ �2����� �����������#��� �� �����0����� ���

���&���������������K�3����%�D�������	����������%�������������������	
������������������

�� ���  �������� ��� ����1������ �� ������ ��� ���� ���� N��$��� �� W%�������� ��������� ����� �D���

���������� ��� �I����� �� #��� ���� ��,������� �������� �������� �� �,������ ������������ ������

������
��������������0�������,���������������������Y9FG'�

�������������������������������������������������
9F:�C%������'�=9'�
9F;� W��� 9;R<� ������������� �� *�������	
��� ��&����� ��� a������	������S� ������ �������������� �� ��%�������
������������ ��%������� ��� �'� ������ CC�� ���� ������� K� �������� ��&����� ��� ��&�'� +� ������� ������H���� ���
���I���	
��,�������������������*�������� .�
���"��#�0����������H'����&�������������� 4H��I��������������
���������%������������$���������������������������D��������������	Q����������������������������1�%���������
*�������	
����D���������������9;R=Y'�C�)�N�@f@*C+��ABBR���'����'��'�=A'�
9FG���������	�
������	�������	���	���������	��������	�����	��'�����
�����G�����%�������9;RB'������)�3�#�����
�!%�����"������'������)� �������"�������'�



� 9B;

+���4��������������	
������������%���������1������,������������4���������2�����

#�������������������������3����%�D��'�3��������	
����������������������������������

�������������������������������9;:B�������,���������D��������9;=B'��-����/����$�����������

�����������������������%������������������#���������������������������������������'�"���

����������������������������������RBB������������I����
����������������������������%���

����������Q������D�������������������������,������������
�'�+����4�������%���������H�����

������������	
�����3����%�D��������������� ����� ����������� ��������� ��4����� ��%����%����

!%������ �� ����� ��� ������� ��� �������	
�� ��� ������ ����� ,��#V������� �%��������� #��� ��

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

�#�������������������	����������%D������/���'��

3� ������ ���  ������� ���� ��� ������� �I����
��� ���� ������������� ���� ��� �������

�����M����'�+� ������ ������������ �2��������� �� �������	
����������� ���� �����!�������

���$��� ��� ����� ���I����
����� ����1��������#����� ����
�� �� $����� ����� �������� ��D�������

����������$���������C�D�������������I���������������������������	
�'�@�����������0�����

�������� ��� 5��
�� ��� *�������� �� �2����� ��������� ��%��� �� ������������ �� ��%��� ���

���������������#������������������������	
�������,����������'�3������������������R����4��$��

���9;RB�����/�������������$����������������������������#��������������2���������,��������

��4��������������	
�������������������������	
������������%���,&�����#������%��������������

���������������
�����5�������������'�

�
3�������/��,���������O���1����������������N������������%�#��������]d^������H�����
#���������������g� �$!�����H�g�������������������H��������������� ����/����� ���
���������9F��������������������,������������������������������������������������������
����������������'�+��������� ,��������������/��D��������H������������ ����������������
����������������������������,�����������������������������������������#���������������
#�����������	
��������������%������������������%���M������������������������������
$��������������M��������������D�������������������$����%���M�����������������H�����
������,������� �������$�������������� ���������������H���������������%��'�-�������
��'�\����������� ��� ��,����	
�� ���$�� �� �������� �� ���$��������� ������� ����	Q���
�����������������I����������������,����������������������I�����������������������
������$����������	������%���N'��'�����������������������������]���������^�������������
�����������������%���	
�����������������������$���"������������@�����������C�D�����
������� �$�� �������������H���������� ��������������������������N'� �'����H�����
���������������#���,�/��I�����������,����	
��#�����������'���������������3����%�D���
�������������%���#��������������������������#�����������������������������������
���������������������������������������������#����������,����������������������	
�����
���������	
��,�����������������������&��������D�����������������������������	
��#���
��� ��� ����4�� ��N'� �'�� �� ,��� ��� ,����� ��� ��'� "�������� ��� C�D���� ������������ ����� ��
�����
�� �� ,��� ��� ��� ����� ��� ����
�� ��������� ,�/��� ������� �����	
�� #������ ��4��
������H���9RB'�

�
�������������������������������������������������
9RB�0	��	�����?�����7���������	��	��������H���	����@��1	����4�������B�����)*436������)�3�#���������������
���"��������C����,��0����'������)�5��
�����*�������'���



� 9BG

@�����������2�������,�����#�������4����4H�����������������������������������������

���������������������#������������	
������������������������������������&��������
����������

"�����1�����'�3��%��������� �������������,�����������������D������������������&������������

*������ ����� �����1��H�� ��"����1������#��� ���%D�� ��������/�������#����� �����$������ ��

���D������������'��������������D�����&����#��������4��������
��������������M�������#���

%���,�������� ���� ����� ����
��� ������������ ��D� ������ �� ,������������ ��� ������ ���� ��

*������,��������������������������������'�3����������0��������5��
�����*���������������

�����������������������4���'�+�%��
�����$�����������,��0�������&����������������#��������

���*��������#������������/����������4��������2������������������������	
�����������4���'�

3�,������,���������������������������/������%�����,������������2��������������4���'�

������������D���������������%���/��������������#��������,������,������$������������������������

9;;:�����������������������������$������#������%��$���������������	
�������������,�����

���*����$���"��P������������������������'���%�����#�������������	
�������������,�����

8,���� �������� ��� ,������,��>� �������� ��� ���� ��� 9;;;�� #������ ��� ������������� ���I����� ��

���&���������
��������������������������������/���#����������������"�����1�����'�@��������

�%��������� ������������ �� ,������,���� #��� ��%���� �� ����� ��� ,����� 4H� ���������� ������ ���

����$��� �������
��$������ ����� ���������'� +�� ��4��� �� ,������,��� D� ��������� �� ��������	
�����

����9R9'��

3������M������������������������������������������D�'�Z���!��������������,�����H,����

#��� ���������������������� �#����� ��,����������� �2����'�@�� ��������� ������� ������� �������

����	
��� ���� �� ����� ��4���������	
�� ,��� ��,������������2����� �� ��������������� ���N����

����������C��������D����������������������
������������,��������"��P���'�3����������

 ��������������������������������&�����#����������������%D��������������������,������,��'�����

������������������������������������������K���������,����'�3���������#���������$�������

�������� #������ ����� ,������,��� ,��� ������� ������ ��� �D����� ECE'� �� ����� �#����� ����$�� #���

���������������H����&�������,������,������������������$���������������������������������������

��� ,������,��� ���� ���� �� ������������ ����������'����� ����� ��������� ��%��� �� ������� ��4�� ���

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

*�%���K�3����%�D���.�������������������������������������������)������������������������

�����4������������������������������L�4������������������,&��������#��������������������

����������� �,������� ��������� ���� �������� ������� ���� �����0����� ��� ���&������ �����

�M�������������������������������������&����L�����������������������	
����������������

�������������������������������������������������
9R9�+%�������������%��������������������������,�����������������,������,�����0����#����������$����������
��$������
���������������'�



� 99B

������ �� ������/��� �� ��������� ��� ��������� �� �������� ���� ������L� ���$�� #��� ������ �����

����%���	Q���������������������������������������������&����������������&��������%�������

*��������	
����.�������C�D���L�����������%�������%����!%������8����������������%����������

�����������������	
������������������/�	
�����H������������	
��������,&�����!%���������,�����

��� ������� �� ������/�	
�� ��� ���	�� !%����>L� ����%������ ��%��� �� ������������� ���!������ ��

���D����L� ��%��� ��������������� ��I&����� �� ��������� �� ,������H����L� ��%��� �������	
�����

����,���	
�� ���� �������� ���� ��������������L� ������ ��������� ��� ������� ���� ���������

����������������������,���������������������������,���������������������������������������������

���������������'��

3�� ����	Q��� ���������� �� ����������� ���%D�� ��������� ���� ������$����� ����

3����%�D��� .����������� ����������'� +�� ��4��� �� 3����%�D��� ����������� �������� ��������� ��

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

���� ����������'� ���� ������ ,�/��� ���� #��� ��� ���0������ ���� $�%�������� ��� ���&����� ,������

��������������������������,�/�������#������������������������������,��������������'�

�

�

�������������

���������

�

��



� 999

�
�������,��������������� ����������%���������1�������������������&����������
����������"�����1�����'�����
�����������������������9;;:'�N0������������ ,������,����������������)�������������������������,��������
��������������������������,����'������)�3�����������#��������3���������
�� ���%'���



� 99A

+���� ��3���3��������� ���9;<F� 4H� $����� ����� K�� ���&������ �� �������� ������%����� �����

��	��������� �� #��� ,����� ������ ���� ����%��	
�� ���� 3����%�D���� .������������ �����������'�

N���������
�������,����������D��������9;FB������������������"���������$��7�,,��W�������
��

�������������� �I������ ��� C��������	
�� ��� 3��� 3���������� �
�� �������� ��%��� �� �����
�� ����

����������������&��������������������������������������������������%��H�����������&����������

#������������������3���3��������Y9RA'�������������� ���������������������&�����������������

�����0������ ���%��H����� �� ��� ������������ �������� ����������� ����3����%�D����.������������

����������������������	
�����������������I�������������D����������������	
�����������������

���������������������4���������������#�������������������������H����'�

@����� ���� ��� 9;RB�� �������� ���� ��� #��� �� �2����� ������ ����� �������� ���

3����%�D��� ����������� ���"����� 1������� ���� ,��� ������� ���� ,�/��� ����� ��� R_� *�����
�� ���

�����&������� *���#����� �� *�����/�	
�� ���� C��&������� �� ���%D�� ��� ;_� *�����
�� ��� @��������

������H������'� @�� *�����
�� ��� �����&������ ��� ��������� ����������� ����������� ��� ��4������

�,&���������#��������������������������M����������������������%�����������������Q�������

������ �������� ���� ����Q��� ��� ����'� 3���������� ��� ��������� ������ ��� ����� ������
��

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

����,���	
�� �� �����
�� ��� ������� ,���������� �� ���������� ������ ����� �� ���������� �������	
��

�����H,�������������������'�

@������
�����F����������������������2������
���������������������������������

�,&���������D�������������"������O�%�������������,�������#������������������������������

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

����������������������
�;�����7�������������������	�G���� ��5���	������������#���$�����

��������'� ��� ������ ��� 9G� ��� ,��������� ��� 9;RB�� �������� ��� 5��
�� ��� *��������� �� �2�����

��,������� #��� ���%�� �����D�� ���� ���������� #��� �� C�������� �� ������� ������� +,������ ���

+��������O���'�+������������������������O������ ��������� �����������������������,�������

�������2��������������W����Y�*�������� ��D����3��!4�'����
������������������������AF����

�%���� ��� ������ ���� �� %��
�� ��,������� ��� �2����� ��%��� �� ������ ��� ���� ���
�� *��������

��#�����������'�

@������
�����=������������2���������������������������#�����������������#�����

�����������������������������,�������)�9>�\��������������I�������������������&%����������

����� ����������� ���� ��������� ��D� ���� ���,��0����� ���� �� ���� 1�����'� A>� \������� ������

�I��������� ����1������������ �� ���,��0����� ��� ����������&%�� ��D� �� ����� �����������5���

�������������������������������������������������
9RA�"���������$��7�,,'�!�#	�����#���	��������������,��������������5�����'��
�������)�1��%���ABBR'�'�9=;'�



� 99<

 ����'�<>���������������#������������������,������%������������%����������������������������'�

F>� \����� ��� ������������ #��� ��� ����������� ������� ����� ��� ������� ,�/����� �� �%������� ��

����%������������������ �����'� R>����$����������%��������� ��#������ ������ ����%�������� ���

#��� ��� ,�/��� ��������	
�� ��� �������� ����������'� =>� \����� ��� ������� ������������� ���

����������	
����#�����������������#����,�������������'�:>�\�����������M���������������

�������$������������������������	Q��'�

�

�

�
�������,�������D��������9;:B'�+����,&�������#������
�����������������D��� �����������������������
3����%�D���.�������������������������"������ ������/����������	��-�������������������������������
+���������'������)�3�#������������������"��������C����,��0����'���������

�

�

+� ��#���������� ��������� ��������������� ��� �������� ��� �2����� ������������ ��������

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

���� �������� ����� ������������ ��������&���'� ��� ������ ��� ����� ����� ������������� �� �2�����

�%�������� �� �������	
�� �������� �� �� ������ ��&� ���������� ����� �	Q��� �� ����� ����Q��'� +��

���$��������������2����������������������	
���������,�����$���������������
����������$��

������ ����� ������ %���������� ���� �������Q��� ���������� ���� ��4����� #��� �������� K#�����



� 99F

����
�'� 3����� ����� �� ������%��	
�� ��� ����� �������� ���� �������Q��� ���������� K� �����

���������������Q��'��

������������9F������������9;R<����������������������5��
�����*������������2�����

��������� ��%��� ��� ��������� #��� �$�� ,����� ����������� ���� 3����%�D��� ����������� ��#������

�����������*�����
����������&�����'���/������)�W#����������#���������������������������&�����

�� ������ ������ 3�$����� ��� ����������� ������� ��� �
�� ���� ��� ���$��������� ������ ����� ���

���&����Y9R<'�

���������������0������������������������2�������"������-��I�����������/�����5��
��

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

���������������
�;�����7�������������������	� G���� ��5���	)42� ���+���������'�3�� �������

��%���������&��������������������������9;FB���D�9;=9���������#���,����������2����'�+�

%��
�������2�������������%�����������������������������*�������������������������4�������

����������� ��� �������#��� ,��������&����� ������������� ���#���,����� ��� ���������� ��� ����

������'�@�������������������������������������������������������������&������������&�����

�� ��� C�D����� ���� �������Q��� ������������� �� ��� ��������� ������������ ���������� K� ,��&���� ��

������
�'��

���� ���&���� ���� ��� �������� ���� ������� #��� �� �2����� ������$����� ������/���� ����

�����������&������ ��� C�D���� ���%D�������D�� �������������'����� ���� ���������� ���0�������

!  ���	��������	�'�3�����������������������#����$���������������������������������#����$��

��������� ��� �I������� ������ ����� ����� ,��$��$��� ��� ��/�� ������H�����'� ������

���������0������� ��������� �
�� ������ ������������ ��� #��� ��/� �������� ��� ��������������

��&�������� �2����'����� ��� ������� ���$����� ,���� ������������������������*������������

��2����� ��� #��� ������ K�� ��������� ��� ����	
�� �� ������������ �� ���%��$��� ������� ��� ������

��������������&���'����I�������������%D������������������������������&����K�*��������	
����

���C�������'����9;F9������������%������W�������������������������������������������������

��#����
��������������������������H������#����
��������������H��������$���������&����Y9RR'��

*�������%��� ��� *�����
�� ��� �����&������ �� �2����� ��������� ������ ������ ���� ���

9;RB������H����������4������'�999�#������������,����������������������������&���������"�����

1������ �� O��� ���  ������'� ����� ��4���� %������� ����������� ��� ������������ ��%��� ��� �!������

���I����� ��� ��� �������� ��� 9G� ��� ����� ��� 9;F<� #��� $����� ,�I���� ��������������� ���

�������������������������������������������������
9R<�0	��	�����?�����7���������	��	��������H���	����@��1	����)2����	������)*4+6������)�3�#���������������
���"��������C����,��0����'������)�5��
�����*�������'�
9RF�+�3�#�����,������������D�������I��������/�������O�����������������%D��D����$�����������0	�	�������	�'�
9RR�0	��	� ��� �?����� 7��������� 	� �	����� ���H���	� ��� @��1	� ��� 88� ��� �������� ��� )*2)6� �����)�3�#�����
�������������"��������C����,��0����'������)�5��
�����*�������'�



� 99R

������������������'������������������������
�����2�����������������������	
��K�3����%�D���

1����� .����������� ������� ��,����	Q��� �,������� ��%��� ��� �������� ���� ��������� ���� �����

���&�����'�3������	
����������4������������������,���������4������	
���������������������������

����%�����������	Q���,�������������������������������I����������������'���������������2�����

��������������������Q�����%�������4������'�;�#����������������.�����'�F=F'������������������

��%����������
���������������������������&���������������*���������������H����:_����������

,��������������������������������&��������%���%���3��IH���������&���'�

3�.�����'�F:A����<9������������9;RB����������/���#���,������������������������

�2����'�������������������������#������������%�#������������������N���'���������������9X�

�����������#�������������,���������,�������C���4��"����/����@��������$���������������������

���� �������FX� ������������#���������������&��� ,������������������ K�*���������������H��

���D�������������.�����'�F=F'�+��������FX���������������������)�

�
3�N������������%�#������H� ���������������� 4H����������������������Q������*M�����
"��������� �� ��� 4!���� �� ���� ���
�� �� ���,&���� ��� ������� 4�������� ������ �������� ���
�I����������$�%����������������&������,�����������������%��������������������������
�����������������,&�����������������H�������������������������������,���9R='�

�
����

�

3� *�����
�� ��� �����&������ ��������� ����� ��4���� ��� ���� #��� ����$�� �� �����	
�� ���

�����%�#���K������	
������������4������������������������	
�'�+��2����������������������

4�������������������%����������4���������������������
��������������������������������

���'� +� ��4���� ������� ��� ������ ��� ���� ���������	
�� ���� ���������� �� ������������ ���

�����%�#��� �������� K� 3����%�D��� ����������'� 3� ���������	
��� #��� ���%D�� ������� ���

��������� ���� �I����������� %��� ���%������ �� ������������� ���� ��������� �����������

���I����'� -��/��� ���� %����� $�������� ��� ����
�� �� �%������� ������ ��� ���$�� �������� ��&������

����2����� �� �����H,���'� ����� ���������	
�� ���� ���������� ��� �����%�#��� D� ����

���������	
�� �������� ��� <A� ,��$��� 8=F� H�����>� �� ������������ ����������� ��� �	Q��� ����

��������������#�����,�������������#�����������������������	
�������4��������������,������

����2����'�

@���������9;R9����2������������������%����,���������*�����
����������&������������

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

�����
�� ������ �� ������H������ ���������������������&���� ������&����'� ����������������� ���

������
��� ���� #��� �
�� $�������� ��4�&/�� ��� ���$���� ���� ������ ������������ ������ ��

�������������������������������������������������
9R=�.���@!�����F:A����<9������������9;RB'������)�3�#������!%�����"������'�



� 99=

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

3����%�D�������������'�

"���������$��7�,,�������������������	
������3����%�D���.���������������������������

O���1���������������
����������������%�������������������&��������������%������#���W���

�� 3��� 3��������� ���������� �� ���������� ��� M�%���� ����������� ��� #��� ��/��� �������� K��

������������ ���������� �� ��������/�	
�Y9R:'� +�� �����&���� ,������� ���� ���� �����

�������,������� ���� ������� ��������� ��� ��%���	�� ��� ���%����� �� ����� ������� ���� �������

�����0������������	
��������������������������������'�@
�������������������#���#��������

��� ������������� �� ���� ,����� ���� ������� ������ ���������	
����� �����D����� ��D��� ������/�	
�����

H����� �������� ���� ����������� �������� ���� 3����%�D��� ����������'� ���� ����� �� �������

#���������� ��� ��#����������� �� ���������	Q��� ��������� K� 3����%�D���� ���� ��� �M������

���������� �
�� ���$��� ���������� �� ��������� ��� ����� ��� 3����%�D��'� ��� ������� ����

���$��7�,,�W���������������������������������������������������������#������%��������/���

�����������������������M���������,����������������������Y'������W�
��������,������/��������

*M������ ��� ������� ,������ ���� ��������� ���� ���%D�� ��� ���� �����!���� ��������� ����

���������������������������/������Y9R;'��

+���� ,�/��� ����� ��� ������������ ������ ���� 3����%�D���� ������������ ����������� ���

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

3����%�D�����������	
��K���M������������������#����%����������������%D��������������

������ ��� �������� ����������� ��� �2����� ����������'� �������� ��/��� #��� ���� ,��� ��

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

������/���� �� ,������������� ��� ����� ����M������ ���������������� �� ���������� ���������� ��

������������ ���������� ��� ���,��	
�� ��� ��#����������� �� ���������	Q��'� *�%��� �� �����

��#���������������������#���������
�����,���������������������������3����%�D���.�����������

����������'�

� ���������������3����%�D���.��������������������������������9;RB����2�������,��������

����	
��������������#������������&�������������,��������,�������������������������������

�����������������������������#����������,���������������������Q��'���/������)�

�
���$������ �� ����	
�� ��� ���&����� ���� ��� ������� ���������� �� ����%������� ��� �����
���������������������������������������������Q�������%���������������,��&������#���
���� ��������� ���� ������ �� ��� ������� ����	Q��� ��� �������� %�������� ������� ���������
������� ��%����������� �� ����������� �%��������� ���$������� �� ���H� ������������ #��� ���
�����������������H������������ �!�����������#���������������&�����I��������� ����

�������������������������������������������������
9R:��+.�@C`+����ABBR���'����'��'�ABB'�
9R;�C%������'�ABF'�



� 99:

���������������d�*�����#����
�'�@�����H����D�����#���$�4������������#������������
�����&����� ,�������������������������������������������������������� 4�����H���������
����������������������������L��������������������������,����������������������L�������
�
���������������������#V0����� ������ ��������������������������������������������
�����Q������������������������9RG'�

�

�

N0����#������2�����������������������������������������&�������#���������0�����

�����������������������������#����������������������,����������������������������'��������I��

������ #��� ����� �	
�� ������ ��� ,����������� ���� �� ���������� ��� ����	
�� �� ����� �����������

��������'�+����4����������$�%��������������������������������������D��������������������

������%����	Q����������������4���������������%������%�������2����'�

@�� ���� ��� 9;RA� �� �2����� ,��� ������� ���� ,�/��� ����� ��� *�����
�� ��� ��������� ��

O��������	Q�������*M�����'�@���������������������������������Q���������������������������

����	
�� �������� ��� �2����� �� ,�/� ���� #��� ������������ �� ����� �������� ���� �����%��� ������

��4���'�+���%�����,����������������	
����������K�3����%�D���������������������������

��� N���� ��� �%���%�'� 3� ���������	
��� ��������� ��� ������������������ ����� �� �����
�� ����

���������������#����������������������%�#��'�@���������������,��������������%�#����������

����$������������%���������4���'�3,��������������������������2������������������������

����������9;RB����������	Q���#�������������$�%�����������N��������%���%�)��
�
�

���'������#������������%�#����#������� �����������������$�%����������������&����
���������������� �� ��� ������� ���� ����� ���� ������� ��� ,����� ��� ��� ����� ������H�����
��&������� ,��� ��������� ��� 9;F;'� ]h^� ��'� ������������ ��������� �� ���#���� ���
�����%�#���� ,��� ��� 9;FG� ���� .��� ��'� FRA� ����������� ���� ����� �������� �������L� ��
������ ���������
�����#��������$����I�����������������������4������I����	
��#�����
������
�� ��������� ������ ���������� ���� ������� �������� ������ ��� H������ ��/��$����
����� ���� ��������� ���� ����� ��� ���#���� ��� �%���%��� ����� ,��$�� ��� ���#���� ���
�����%�#������D������,��$�����������#����
�������������������������,D����������������
#��� ����%��� ��� ���� �����$��� #���� ������� ��%��� �����
�� �� �������$�� �� ����� #��� �$��
,����9=Bi�

�

�

�������������������9;RA����������Q�������2����������������/������������������	
��

���� ���������� ��� �%���%�� �$����� K� 3����%�D��� ����������'� +� ��4���� ��� ��'� ::� ,���

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

���M����������I�������'����������������������2������������#�������'�������1�����
���W�
��
�������������������������������������������������
9RG�������������3����%�D���.��������������"�����1�������������
������I��������H�������A=�����%�������9;RB'�C�)�
��������	�
������	�������	���	���������	��������	�����	��'�3���9��@!�����A9��'�<'������)�3�#������!%�����
"������'������)� �������"�������'���
9=B�G_� .��������������3����%�D���.�������������������������"�����1������ 89;RA�9;R<>'������)�3�#������!%�����
"������'������)�3����%�D��������������������
������������'�



� 99;

�������� �����$���������� ���� ������� ����������� ,�/��� ��� � �������� ��� ����� ����� ��� ��

�������� ,����� ��� ���� ���������� ����������� ���� �� �����
�� ,��� ���������� �� ���� �������� ��

��,��������4����	��#�������������������%�#��Y9=9'�+���4������'�::�,��������%�������������

�2����� ����������� ��������� �� ������� �� ���������������������� ��������'� 3� ����� ��%���

��������������������������������������D������������9X����3���3��������)�,������������#������

��#���������� #��������������������� ������ ��� ������� ������ �� ���������,������ �� �����,�������

��������� �������� ���� ���������	
�� �����D�� ���� �M������ ���������� ��� 3��IH� ��� ���

�����%�#�����������������������
������%���%�'�������������������������	
��,�����4�������

����3����%�D���.���������������������'�

3������������������9;RA�,����������������������������������N������������%�#�����

������� �� �������� ��%���
�� !%������ 4�������� �� ��� ������ ��#����� �����&��� 8.��� ��'� RGA>'�

-��%D��,����������������#����������������D��������������������������,����	
�����%�������

��� ���� ��0����� ���� ���������� �� #��� �������� �� �2����� ������%������ ������ ���� ��� ����	Q���

�,��������������������������������'��

+� ���H���� ������������� �������� ���� 3����%�D��� ����������� ��� ����	
�� K�� �M������

����������� ����������� ��� "������ ���$��7�,,�� ,���� %��� ������ #������ ����������� ���

��#���������� ��� AX� ������H���� ��� 3����%�D��� ������������ �� ��'�  ��D� -������� ��� "���'� +�

����������K������0�����#����,�����K���M����������������������&�����#���W#���������$���

#��� �������� �� ����� 3����%�D��� #����#���� ���������	
�� ��%��� ��� ��������� ������ ��� �����	��

!%�������,�	��������������,&�����,�����������D�������%�����#������$���#�������������Y9=A'�

+���� ���� ��#���������� D� �������������	
�� ��������� ������ ��&����� ������/������#����������

��%�����3����%�D��'�3��*M������"������������������������#���������������,�������������

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

,������������������� ���%��$������3����%�D��'�+� ��'�  ��D� -������� ���"����� AX�������H���� ���

3����%�D��� .����������� ����������� �� ������ ������ ��#����������� ���H� �� �������� ��� �2�����

��������������*M���������������������C�D���������������9;R:'�

��������������������'�"������-��I�����������/������������������9F������������9;R<����

�2�������,��������������#������������������%������������������������,������������H����&����

��%����� �������������� ���%��$���#��� �$�� ,�������������������3����%�D��'�������� ����� ��/�

#�����2����W�����	�����������&����������������L��������	
����������������'��������������

*����1������K�����������������#���L������1��I�D����"'���� ���$�����������������/Y�����/�
�������������������������������������������������
9=9�0	��	�����?�����7���������	��	��������H���	����@��1	����).����	������)*48'������)�3�#���������������
���"��������C����,��0����'������)�5��
�����*�������'�
9=A�:�;��������������6�K�����	�	�����������'������)�����
�����9A�����%�������9;R<����3����%�D���.�����������
��������������"�����1�����'�



� 99G

#��� ��� �����	Q��� �������� �������� ����� ��������� ������� ��� ���������'� @�������� ������

��,����� #��� $����� ������ ��������� ��������� ���� ����Q��� �� #��� �� ����0����� ���� ���������

�����������������!������������������������������������������������������'�+��2��������%D��

������ �� ,����� ��%��� �� ������ ���  ������� �� ���� �� ����� ��� ��,������� �������'� ��/� ������

��������������#�����W��'�5��%���� ��� �
��$H���� ��#������ ������� ������� ��� �I�������� ����

��������������������������������,������������������� ���������������1������������������N'�

�'� �� ,����� ��� ��������� ���� ��� ����� ���������� �� �#����� ��'� ���� #��� ����� �I�������� ��� �
��

������Y9=<'�

1���������� �� ���� ������������ ����	���� ���� �� �����	
�� ���� ���%��$��� ��� ����

������������ �� ���� �� ���� ��� 9;RF� �
�� ,��� ��,������'� 3� �����	
�� ��� ��	������� ������ �� ��

�������
�� ��%��� �� �4������� ��������������� ���������#����������� ,���� ��� ������� ���%D��

,�/��������������������������	Q���,�������������'���%�����#����������������������$���#���

��� ��������� ��� ����� ����������� ������ ��D� �� ������� ��� +���� ������ ���� ��� �����Q��� ���

3����%�D��� ������������ ���� ����� ����� �������d� +� ������������� ,������ �� ����D���� ����

���������#������$������������������������������������������%��$����������'�1����������

���� ,����� �����/�������� ������� �������� �I����������� ������������� ��� ������ ������ �� #���

���������������������'�3��4�����������������������������4�������������������3����%�D��'�

@����&�������9;RF���3����%�D�������������.�����'�==9'������ �������������I�����������%���

����� ����'� ��� ���� ������� 9X� ���������� #��)� W+�� ��������� K� 3����%�D��� .'� �'� ������
��

������������ ���99_� ������������ �� ��%���������9BjBBB� �D��� ��� ������� �������� ����� ����Q����

�����������H������ ������I��������H������ �� ���� �������	Q��Y'������� �#������ #��� �������#���

���4��� �� �������AX� ����%������� �� ��������)� W3#������ ���������#���$�%����� ,���� ��� ������ ���

�����
�����3����%�D�������%��
����������/�	
�����<jBBB��D�������D��������������������������

��������Y9=F'�

��� ������� ���� ���������� C��������� ����� ��� �������� ������������ ��� 3����%�D���

.����������� ����������� ���"����� 1������ ����� ���%���� 4H� ��������� ��� ����%������� ��� �����

�������� �� �������	
�� ��� �����$��� �� ��������� ��� ������ ��� ���&����'� ���������� C��������

����������#��)�

�
3�.�����'�9;�����9X�����%�������9;<R�����������#���W���
���������&����#���������������
���������� �� ������� ���������� �� ��%���������� �� ������� #������� ,����� ������H����� ����
,�������������������	
����������*����������������&���������������������������Y�8���'�9X>'�
3�D����������#�������������������������������� ������������������������������ ���������

�������������������������������������������������
9=<�0	��	�����?�����7���������	��	��������H���	����@��1	����)2����	������)*4+6������)�3�#���������������
���"��������C����,��0����'������)�5��
�����*�������'�
9=F�.���@!�����==9����A:�����%�������9;RF'������)�3�#������!%�����"������'�



� 9AB

�����#��������������������&���������,�����������������	Q�������������������C�D���'�
.�����������������==�����������������������	�������������#������������#��%�������
����,�������������������L����,������%�%��������������������������H����L�����������
�� ��������	
�� ��H���L� ��� ����D���� ��� ������/�	
�� ���� ������H����� ��� �������� %���
�&�����������D���������	
�����%���������������%���	�������I���������H���������������������
���C�������1�����������������'�����������������I�������������������0���������������
��������������!����������H������������$�����9=R'�

�

�

+���� �� ���� ��� 9;<R� ������ �������� ��� ,����� ������ ��� ������������������ ��������� ���

���&��������#�����/���������K���������	
�������������������������������������������������'�

@�� ��������� �%���������� ����������� �� ���������	
�� ��� 3����%�D��� ����������� ��� ������

��#������D�����ECE��#�������H�������������������,������'�+������������������������%�������

��������$�����������	
������������������������������	
������������4H��I����������������������

������� ������ �0������ �������� #��� �� ���� ��� 9;<R�� ��� �
�� ,����� ������������ ����� ��� ����

������ ��� ������� �����'� 3� ���&����� �������� ��� ��,������� �%���� ��� ��,�������������� ���� ���

��,����������������
�������������������������������������������������'��������������D�

������#���������������%����#���,���������������3����%�D���������������
��,��������������'�

+������,���������	�����������
��,���������������'��

��� 9;RR� �� �2����� ����������� ��������� ���� ������ ��0�� ������� ��� 5��
�� ���

*�������'�@���������������������A:�����%����������#�����������������������,������������

*����� ������ ��� ������������ ������H����� ���� �� �����2���� �������� �����*2��������*�����

C�������8���	������������%�	
������������������������$�D�>�������	
��#���$����������,�����

���� C�������'� N��� ��&� �� �&����� ��� �2����'� *�������� #��� ��� �������� ������� ���������

�����D�����������������#�����������������O������ ������'�@��������������������2�������,�����

���������#�������������������!����������
����������4�����+���������������������������

�����Q������3����%�D��������#��������������������4������������������������#������$������'��

��������������������������A:����4��$�����������������#���,�/����������������K���	��

��� 0������� �� �,&���� #��� ���� $����� ��������� ��� ���H���� ��������� ��� %������ �� �������� ���

�������������������C���4�'����������%D��#����$�������������0���!��������#�����4�����������
��

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

9;RR� ���$�� ����� ����� ��&����� #��� ������'� Z� ���� ������ ������� ��� 9<� ��� ������� ��� #���� ��

�2����� ����������� �� ������	
�� ��� ��� ������� ��� �������� *����������� ���� ��� ����	Q���

����������'� +� �2����� ����� ��� ������ #��� ������������� ��� ��'� N����������� �� ����������

������ �������� ��� N������������ ���������� ��� ���&����� ���"����� 1������ �� �� ������	
�� ���

�������������������������������������������������
9=R� ���������� C�������'� ���$���	� ����?��	� ��� �������� #�������	�� ������� ()*+4,)**./6� O��� ���  ������)�
"�����D������������	
����*������L�C���������@�����������.������9GR;'�'�9R='�



� 9A9

�������� 4��/���������� ����%���%��� ����'�*�����������  ��D����������5������ ���� ��������

���������������$�������������'��

+� ,���� D������� ������������� �� ���������� #������������� ��� ����	Q�������������� ���

����������� #��� ,���������%���������������*����������� ��� ���������� ��,��0����� ������� ����

��#�����������*����������������������	
�'���%�����������,��0����������'�"������-��I��������

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

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

���������������%��������������������,����������������������������������*����'�

3�����	
������2����������������,�������������#�����������������������'�����������

3����%�D��� ����������� ���� ��� ��������� ���� ��������� ���������� K� ���� ���&����� ������ �� ����

����������� ����� �������� ���0������ �� ���%D�� ����� ����%��������'� 3�� ������ ����� ��

�2���������������$������������
����������$������������������������������������#���������
��

4H� �������� ����� ��� ���� ����� ����������� ����� ��� �������H���� ��� ����� �� ���&����'�

.��%����� �� �2����� ��� ��������� ��� 3����%�D��� ������������ #��� ��� ����� ��������� ����Q���

���$��������������������,��&�������������������#�������������������������������������

���� ��� ��������'�+�� ����� �� ���������$������������ ����������� ����"�����1������ ���$��� ������

����������� ��� ������ ��������� �� ������ #��� ������ ���������������� �,���/������ ��� ������ ��

����	Q���������&����'�+�#����
��������� ��������� ����������������������� �2������ ����

%������ �� ��������� #��� ��� ���� ��#����� �������'� 3�� �����H����� ���� ������� ����������� ���

�������������������������$�%���������������$������$����������	Q�������������'��

 H� ��� ��������� #��� ������������� �������� H����� ������������ ��� ���&�����

�������������������	
������%��/�������D����#�������%�������%����#������H����'�+���������

�����/����.�/���,��������������������$H����������,����������������������0���������������

������������&����������%�����#������������D����������������"�����1���������%��/������

�����0������������������'�

3� ���
�� ������� ����� ��������� �� �� �2����� ����������� �� �����/� ��� .�/� ���

�������������� ��� ��,�������� ������ ��� ���&������ ���������� %��� �� ������������ ���������

�������������������������"�����1�����'��������������%��������������������������2���������

����Q�������������H���������������$�����%��I����������������������2����������������H�����

�����������'���������������������������4H�,�����������������������������������#����������

�����*��������3������������'�3�����������������#���W����������������������������������H��������



� 9AA

������	
��4H��%����������������������������������#�����������������	
���������������

�����,D������]'''^�������������������������������������������������������H���Y9=='���

����������C��D���������������%��$����%�������&���������2��������������������������

�����������I����������������������������
��#�����,��������������,���������&����������������

�D�����ECE'�*����������������#��)�

�
�����C�D����,�����D�������#�����5���������������/����,�����������&�����#���"�����
����%������������/������������&�������#�����������'�*���������,����������������Q���
��������� ����� ��������� 4H� ���� ������� ��� ������	��� ��,���������'� �� ���
���
������������ ���� ���� �����
��� �����$��� ��� �������� ��� ��� �����/���� K� %���� ���� �����
����%��������'� *��������� �&������� ��������� ��� �������H������ �������$�������� ����
��%������� ����	Q��� ��������� �� ,�������� �� $����	�� ��� ����&����� �� ��� C�D���L�
������0����� ��� ���� ���	
��� ��������� �� �������� ��� #������ ,���������� ��� �&���
����������������������������������I����	
������������������2���������������������
���������������O�!%����9=:'���

�

�

+��������������&������
������������������"�����1�����������������������������������

������������������'�*��������
�����$�������������������������������������������'�3�����
��

��������$������������������ ���%����������'���������� ��� ��������� �D��������� �D�����

ECE� �#����� ����
�� ������ ������ ��� �������� ��� ���������������� ��������� ���������� ��

���������� �������H���'� ����� ��������� ��� ��������������� �� ��������� ����� ��������	Q�����&�����

������������������������������������������������,������������������,�/���������������������'�

"������ ,��&����� ��� �������� ���$��� ��������	�� ���� �������� H����� ������������� �� �I�����

��#��������4���������������/����.�/�����������������������'�3�����������������������$��

������������� ,������ ��� ���������� ������	
���������� ���� ���������'�3� ,�%��� �������� 4H� $�����

������������$��������I������������������,���������������������Q��'��

����� ����� ��D��� �� �������� ���� "����� 1������ ��� ������� ��� �D����� ECE'� ����

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

������ ����������'� �� ������ D� ������� ��,������ ��� ��������� ���� ��������� ����������� #���

�������������� ���������������� ����� ���� ���� ����Q��� ��������'� +� �2����� ������������

�����������������������������
���������������3����%�D�������&�������%�����������#�������

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

���������Q��'�������

���������������������������������

�

�������������������������������������������������
9==��3CN3��9GG=���'����'��'�99R'�
9=:�C1.Z�C3���9GR;���'����'��'�A9B'�



� 9A<

V-.��5�
112=FAO05��235A�2<01A540B5 �2:432�95;321�2�8?4381�F?38@35451�%&(Y'*&(+/,-�

�

��� 9;RR� �� ���������� %���������� ������� ���������� ��� �����I�� �������
�� ��%��� ��

�������	
����&����������������������� ����������#V0������������ �������������������������

C�D���'�*������������� ��D�"���������*�����$�)�

�
3� ������
�� ������ #��� ,���� ���� ��%����� ��� 9;RR� �� ���� ����,����	Q��� ����������� ���
*��������� �� ��� �������� D� �� ��� #��� $����� ��� ��������� ��%��� �� ,����� �����	�� ����
���������� !%������� ��%������� ���� ������������� ��� ��&����'� 3� ��,��0����� ����
������������ ���� ����������� �I�������� ���� ����	
��� ����������� �����������
,�/������������D����������� �
������������� ���������������������������������'�
3������ ������� �� 4����,������� �%���������� ���� ������������� �����������'� ��&� #��� ��
�������
�� ������ ��� ����� ��� ������ ��� ������/�� �� �����#V0������ ��� �����	�� ����
���������������#�����������������M����9=;'���

�

�

�@����� ������ ����� ��������� �� ����0����� #��� ���$�� ��� ����,������� ��� ����/��� ��

�������	
������,������H�����!%�����������&�����������������#����������������������������

�����������������,������������������"��#�0����������H������4�����������#�������,��������

�������� ���������'� 3� .��� ���� *&������� ,��� �������� ��� 9G� ��� �����%��� ��� 9;RR� �� �����

�%�������-$���������P��

�
.��!����� ��P���� �������%����������%��������������� ��D���� ,��� �����H��������� ��� ��P�
�������������9;RR�#�����$�%&�������������������$1��������������������������������������
4���������'�������%���������� ������������ �����%��������������������������������������
������H��������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���� ,H���� #��� ��� 4��/� ����������� ���%����� ��� ��P�� ��� ��� ��������� ��� ���
������������������������������'��������H�����������P�����������������,���/��P�������������
����������������������#������� ��%�������#�����������%�����%��������������������W���
�%��������������%������Y�������������������9=G'�

�

�

3� ���� %������� ��������� �
�� ������ �� �������	
�� ���������������� ��� ��&������ ����

���%D������������,������H�����!%�������������������������������&�������$�,��������&������

������������ ��� �����'� 3� �����	
�� ���� ������� #��� ������ ,������H����� !%������ �������� ���

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

�������� ���������'�+���%���� ����� �������Q��� ��%��� �� ���� ,���������������� �� %�������������'�

������������,�����$�����,������������������������,������D%������\�����/���
��������������

�������������������������������������������������
9=;�*3ON3.�+��9GG=���'����'��'�9=A'�
9=G-$���������P'�������1����#	1�O�������	���������'�	�����#���	�"�)*3*,)*J))����������������P�����%���������&�����
������������������'�"DI���)����������*������������������9G;='�'�<BR'��



� 9AF

����������'�"����� ����,��������������%�����
�����$������,�������������������	
������������

����H����������������������-$���������P'�

+� ���� ��� 9;R=� ����� ��������� ���� ���������'� @��� ���������0������ ��������� ������ ��

�2���������������"������-��I�����������/���������,��������������������������	
����&���������

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

�������������� ������3����%�D���1�����.����������'���������� ���AR��������%��������� ������

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

����	Q��� ������'����� ������� #��������H���� 3��2����  ��D���� ������� ��� �%���%��� ��������� ,�����

����	
��K����������������'�@�����������������������������2�����������������������	
�����

���H���� ������ ���$�� ��� ������ ����
�� !%����� ������� ���� �� ������ �
�� ��/���� ��� ������

�������'�+��2������������������/����������������������0�������D���!�����������������

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

������ �����������������������	
�����������,������
�����$�������/�����������������������D���

�����/�	
���������	
�'���%�������$�������������������0��������2�������������������/���������

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

+� ���0��������� ���� ��������� ,���������������� ����	
��#����
�� ������ �������� ������

���� �������� �������� �� ��&���� #��� ���������� �� ����	
�'� +���� ,����� �� ����	
�� �� �2����� �����

���������� ��������%������������������� ��%����� ���H���� ����������9BX� �&������ ���������� ���

���&����'� 3� ��,����	�� ��� ������ ������ ��� ����� ,��� %��� �������� ������ ����� �� ����	
�� ����

��������� ��4�� ������� ,��� �� ��'�  ��D� -������� ��� "����� �D����� ��� \����/�� �� ������H���� ���

3����%�D���.�������������������������"�����1�����������������������������������'�

@�� ��������� �� �����3��2����  ��D���� ������� ��%���� ���$�� ������������������ ����	
��

�������D��������������������*M�������������������4H��������$���������������������������'�

����4H�$��������������������������������������&��������"�����1�����������0��������������'�3�

#������ ������������ 89;F<�9;FF>�� �� ������� ������������ 89;FG�9;RA>� �� �� ����� ������������ 89;R<�

9;R=>'� +�� ��4��� �� ����� 3��2����  ��D� ��� ������ ���$����� ������ %��� �� ,������������� ���

3����%�D��� 1����� .������������ ���� ��#����� ����� $����� ���%��$���� �������� ����� ��������'�

-�������������
���������	
���������������	
�����.�������*&��������4H������������	Q����������

���9;R=��#�������%�����������2������������������������������'�C��������������#������2�����

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

����
��������&�����,�����������%���%���������������#�����/�������������������������������

�������I��������#�����%��������2����������������������������������������,�����������������

���&����� ���"����� 1�����'���%�����������3��2����  ��D���� ������ 4H� �������������������



� 9AR

�������� ��� *M����� ���� ��������� ,��������$�� �� ����� ���������� ��� #���� ��� %���,��������

�2������������������'���

@��������������������AR��������%������9;R=����2���������������������������������

���"��#�0����������H�����������.�������*&���������������������,�����#�����������,��������

��&����� �������'� ���� ������ ������ ��������� ������ �� �2��������������� �����,�	
��� ���� ���$��

���������������������'�+�����������������������"������-��I�����������/���������%D��

������ *�����$����� .���� 3��2���� 5��%���� $������ ����� ���������� ���� C�������� ���� ��

������'�3�%����������������������������������
�����������������������������������������

����������������������������������������������	
������,��0�����#�����%�����/���������������

�������'�3������������������
������2�����#�������������������,������������������������'�

� +��������9;R:�,���������������������D��������������������*M���������������������

3����%�D���1�����.����������'�3������	Q���,���������9;R=��������������������������������	
��

��&����� ��� �2����� ����������� �
�� ������ ��� ���� ����
��� ���� ���%D�� ��� M�%���� ���

���&����'������������������,��������������������������������%�����������������������'�

������������� ��������� ���� �������� ��� �������� *����������� �� ��������� ��� �����

���������	Q������������������������������2�������,�����������������������������������AB�

��� ,������������9;R:�� #�����*��D�������������� ���N���� ���3��IH�W������������� �����������

��������	
������ ��0�� ������ �������������N'��'� ������� �������#��� ��� ���������$���������

���������������������	Q��Y'�C��������������#���$������������������������������
�����������

���&����� ���� ��� ����� �� C�D����� ����� ������	
�� ��� #��� ��� ���%���� ��� ��,��	������ ���

������� ��� ����������� ��������������������'� +� ������������%������� ����� �� ���&����� ����

,����������� ���� �� ����	
�� ��� ��� �������'� 3����� ������ ������ �� �2����� ���I�� ������ ����

�������������)� W������ ������ ����� ��� ���$�� ,����� ����
�� ���� ����&���� ���H�#������

��������������������#����������������������������,��������������������&�Y9:B'�

@�� �������� ����
�� ����������� ��� 3����%�D��� 1����� .����������� ��� 9R� ��� �%���� ���

9;R:��� �2����� 4H� ��������������� ��� �����
��������� ����������� ,��� �������� �����������

����
����������������AB�����%�����#��������=_�*�����
�����N���,���	
������������������������

����	
�����9BX�����������������������"�����1���������������������	
������2���������::���������

��������������������������'� ��D�-����������"��������R='��������������%�������������
��

#�������������������������2����������������'���������������������-������������#�������

�������,����H����K�����	
������2���������*M�����������������������'��

�������������������������������������������������
9:B� 0	��	� ��� �?����� 7��������� 	� �	����� ���H���	� ��� @��1	� ��� 83� ���  ��������� ��� )*4J6� �����)� 3�#�����
�������������"��������C����,��0����'������)�5��
�����*�������'��



� 9A=

�����������D�����������������
����������������A:�����%�������9;R:���*M���������%��

����,&�������9X����������������������W������������$��������*������!�������,��������������'�

���������� ���� ��� �%���� ��3����%�D��� 1�����.����������Y9:9'�3� ����
�� C������� ���3%�������

����������������<������������9;R:������%D���������������������	�����C�������������

�����	
�� �������� ������ ��������� �� ���������� ���� ����%0���'� @�� ����
�� C������� ���

3%����������*M������#���������������&�����������%��$�������������������C������������������

��������� ����� ��� ��,��	��� ��� ���� �������� ���� ��������� �� ������	
�� ��� ��������� ��

�����������������������������������������������������#�����,��������������Q�����,�����������

�������������%�������%D�����3����%�D�����,��	����������%���������������������	������

�������� �������&������ ������� ��� ���%���� ��� ��H,���� ��� �,�������� �� ����������� �� ��,�����

$�����H�����#���������������������������%��D,����������������������������C�D���'�-��%D��

������������/���#���������������H���������������������������������������ID�������������������

������������%���������$�������������������C�D���'���/�����C����������%��������������)�

�
N����� �����
��� ������ ������	����� ������ ����� ������ ������� ��� ������ ��� ������
����0����� ���� ��&������ ���� �� ���������� ��������	
��� �� #���� ������H� ����� �,���/� ��
����������$���������������,��������������&�'�3�����#V��������#�����������������
�� C�D���� D� ��� ���� ����������� ��� ��&����� #��� ���� ,����� ������ ���� M������ ����
%�������������������	
�����#���K����%���������������������	Q����,����������%����������
�����������������������������	���� ������������������������������������������/�	
�'�
]h^�3��������������&����������$������������������������	
�'�3�����������,��D�H������
���� �� �����/�� ��� ����������� �� #��� ��%�������� ��������� ��� ���� �������� ������
H������ �����������H� ���������������� ������������� �� ���� �������� ������ ��� ������
����� ���� �������������� ���� #��� �������H� ��� ������ #��� �$�� ,����������� ����
��I�������������������������������������
���������������'����H��%�����������
�9:A'����

�

�

+� �2����� ����������� �$���� K� *M����� ���� ��������� ��� ����������� ��� #���� ��

�����	�� ��� ������ ��� ���������� ������&�� �� ����� ����� ������������� ������ ����� �� ����

�������	
�� ��� �������
�� ��� ������ ���������� ��� ������� �����M����� ��� C�D���'� Z� ��� ������

,���������������� ���#������ ������ ����	���������������� ��� ���H������&����� �������'�

"��� ��%���� �� �������	
�� ��� ������ ���������� ����������� �� ����� ����� ����	
�� �� �D�����

��������������������������������������	�������,����������������'�������9<���������������

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

�

�������������������������������������������������
9:9� ����	� ������	� ����&�� #��#	�	����	� �� 8J� ��� 	����� ��� )*4J6� �����)� 3����� ��� ����������� 5���������� ��
*M������������������89B_������������>'��
9:A� @���&�� G#���	�� �	� 
������	� �	� 
�������	� ���	�� ������	���	� �� +� ��� 	��� ��� )*4J6� ������0����� ��� ��'�
"������ C��H���� *���������� ��� .������'� �����)� 3����� ��� ����������� 5���������� *M����� ���� ��������� 89B_�
�����������>'�



� 9A:

��'�3��2�������������"�����	�������*���H��#�����������K�*M��������������9B������
������0����L���'� ��#�������������*���������������%���L���'�C�H����"������������
+��������*�%���������'�������������������������������%����������������
�����9A����
������� 83������ CCC�� R>L� ��� "����� 1������ ��� ���'�  ��D� �����&������ ��� @�����������
�����������*�����������3��!4��5����6��7���3��2�������������3��!4���#���������
�����&����������������������A<����4��$�����9;R:'�NH�����������������������,�������������
��������9:<'��

�

��

.��������������� ��������D����� ������������ �� �2����� ,��� ������� ���� ,�/��� ����� ���

*�����
�����@��������������H������'�+�����������������%����������������
����������������

 ��#�������������*�������3��2�������������"�����	�'�+������ ��#�������������*�����

��� �������� ����� �� ����� ������ ���%��� ��� ������ ������ ������������� ����� ,���� ������ ���

��������	
���%��I�)��

�
Z��������������,�����������'� ��#�������������*�����#������������������������������
��,������ ��%������ ��� ���������� ���������� ��� ���������� ��� ������������� K�� ����	Q���
��������C���4�����������������������������%�������������������������#����
��#������
����������� ��D� �� ,��� ��� C�D���� �� #��� ��� ������ ��,������������� ��������� ����
O�!%����9:F'���

��

�

���9X� ��� 4��$�����9;R:��� �2���������������� ,������ ������������ ������H����� ���

��4������� ������	
�������������������������-��I�����  !����� #��� ������/�������������� ��

W���������������D�����������D���/������������������%���������������,�������C�D���������

�����$�����������������,������'�������CC�������%������	
��K������������
������	Q��Y9:R'�

@������
�����A����4��$�����9;R:���*M���������%������,&��������W$�%������������������

�������������C������������&���������'������������������������	
����������������%�����

O���1�������������������������� �����HY9:='�������������������/������������������&�������

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

3����%�D���.�������������������������"����'�+��,&��������,�����������,��	������D������#�����

�����������$���������2��������������$�������$���������1�����������������������������'�Z�

�#����� ������ ����� ,��� �������&��� �� ����� ��� �������� �� ����� #��� �� �2����� �� ��� ,���������

������ �� �� �� ����� ��� *����$��� "������� ��� ��������� ��� ������� ��%��� ���������� ���

,������,��� #��� ������������ �������������'� +� �,&���� ���� ,��������� �������� ������ #��� ��

�������������������������������������������������
9:<�!� ������ ��� #	��	����� ��	�������6� N��'� F� 89;F<�9;=A>'� 5���&���)� *M����� ���� ��������L� O��� ���  ������)�
�����	
��*�������O���5��%�����9G:G'�'�R<A�R<<'���
9:F�C%������'�R<<'�
9:R�C%������'�R<F'�
9:=� @���&�� ��� 8� ��� ���B�� ��� )*4J'� �����)� 3����� ��� ����������� 5���������� �� *M����� ���� ��������� 89B_�
�����������>'�



� 9A;

�2��������$����/
��#���������%�����������������$�%������������%���%�����#����������,�����

�������&����������������$��������'�����

��� ������ ��� ��'� 3��2���� ��� *����� ������  !������ ������� ��� 9B� ��� 4��$�� ��� 9;R;�� ��

�2�����,������#��������&��������%�����������*M�����"������������%���%������������������

���������������#���$�������������������#������$�������������������������	
���������'�@��

��������� ����� ������� �� �2����� ��� ������� ��� �����$������ ��� C�D���� 4H� $������ ,����� ��

������	
����������������$���������������#�������������������2����'�@������������,�������%D��

#��������&���������
�����������%D�����$�������	
���������������������'���/������2�������

������������������������������������#�������
�������� ����������K�����&���������"������

5�$���� 1��H�� �� "���� 1������� ��� ��4��� �� ����� %���,�������� �� ��������	
�� ������ ������

���&���������C�D���'�3����0�������������

�
]'''^��������������D�������������������������$�����������$�����#����
��%�����������
�������� ��� %�������� #��� �
�� �����/����� ���� ����� ������� �,��� ��� �%�����0���� ���
������� ������� ����� �������� ��� ����� ���� ���D������ �$������ #������ ����������
������������#�D��������������������������%���������������#�D������D��,��$���������
����$������������������������9::'������

�

�

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

�$�,�� ��� ����������� ��� C�D����� �� �2����� ����������� ������ �� ����� ����	
�� ��� ��4���� ���

�������	
������������%���������1�������#���4H�$����������������������*M������������������

������D���'�@��������������2�������,��	���������������4�����������$���������#������������	
��

������������������������/�#������������������,���������������	
����������������������������

��,����!%�����������D�������%���	��������������������������%���������'�.��%������2�����

#������%���,&�����������D��������C�D������������������������������K������M�������������

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

+���������"��$����������/��� ��� �����������������,���������*M������ ��,��������

�������	
�� ��� ��������� ��� ������� ����������� ��� C�D���'� +� �������� ��������� ��� ����

������������������������������%�#��������������I�������������,������������M������������	
��

��������#�������������#���������
�'���/������)�

�
3����� #��� ���$�� ��������� ��� ����� �� ���������� ���� ���������� ��������� #��� ���$��
4����,����������������#����������,�����I����������%�������������������#����������������
���������"���������������&����������'��������1��H���"����1������������������O������
 ��������������&���������'�]h^�+����������
������������D���%����#����I������������

�������������������������������������������������
9::�0	��	�����?�����7���������	�
��?�����	�0���	�������K<��������)3�������B�����)*4*6�C�)�@35�-��9G;=��
�'����'��'�A9F�A9R'�



� 9AG

#�����������������������������������O������ ���������I����������� ������$�L�4H��0�
�������M�����#������%��I����������������������D��������������%������������������������
���&��������O������ �������������������&���������'�]'''^�+����������#���$����������
%��� �������� ��� ������ N����� ��D� .������� �������H� ������������� �� ������	
�� ���O���
1�����L� ��� �����#V0����� �� ���D����� ����� ������� �������� ���������� �����
�����%�#��������$P�����'�������������K������������������N����'�]'''^����D�������������
��� ������� ,������� ��� �� ���� ��� ������ ����������� �������� ��������� #��� �� �M����� �����
�����������������#��� 4H�D� �������������$������������#���������������������I&����
���� ��,���� �������� �� �
�� ���I��� �� ���� ,������ ���� �I&����� ��������� ��� ���&����� ���
"����9:;'��������

����

�

@������
�����9G����4��$�����9;R:����2������������������������������������������

��������� ��4���� ���������� �� �����
�����9BX� ��������� ��������� ���"����� 1�����'� +���4���� ,���

������������,���������������#��)�

�
3� �����%�D��� ������ ������������ �������� �� 3������ !����)� +� 9BX� ��������� ���������� ���
���&��������"�����1�������#������������%�	���������������%���%���,����������������
�������������������D��������������������������,�������������3��IH��������%�#����
���'���������������*$��������*����1���������#������� ������H���������/������������
3��IHL� ,������� ���� ����� �,����� ���������� ��� ������	Q��� ��� �����H���'� ��	�� ���
*M�������������������9G����4��$�����9;R:���5����6��79:G'���

��

�

���������
�����G����4��$�����9;R:�,����������������4�����������������������������

������������/������N�������3��IH���N������������%�#��'�+��2������������������������������

����������	
�����������#������������������4H�$����������������/������������������������
�����

;����������'�

@������
�����A���������%������9;R:���*M�������������������	
��������������	
��

#��� �������� ��� ���������� ���� �� C�������� ���� ��� ��������	Q��� ��� �������H���� ���

C������0��������C�D���'�+��2����������������,�������������������������������������

�����	
��� ���#���� ���%D������������"��#�0�������������H��5��
�����"��H��"�����$���

*�������"�������N��������������������������������'���

3�*�����
�����@��������������H�����������#����,�/�����������2�������������������<�

��� 4��$�� ��� 9;R:� ��� ������� ��%��� �� ��#���������� ��� �������� N������ -������'� +�

��#���������� �������� ��%��� �� �����,��0����� ��� ����� ���������� ���� �����Q��� ��%��� ����	
���

�����
�� �� ������
�� ��� ,���������'� ����� #����
�� ������ ���� ����� ���� ���� ����� ����������� ��

��������������������������� �������'�@��3����%�D���������������������������&�����������	
��

�������������������������������������������������
9:;�������������@�6��	�B	������@��1	��	�����&�����)J����	���������)*4J'������)�3�������������������5����������
��*M������������������89B_������������>'�
9:G� @���&�� ��� ).� ��� ���B�� ��� )*4J6� �����)� 3����� ��� ����������� 5���������� �� *M����� ���� ��������� 89B_�
�����������>'�



� 9<B

����2���������%D�������������������4�����#��������������%������������'�+�����������

��� C���4�� ������ �������� 4H� ���� #����������� ��� ��������� ����������'� ���������� �� �������

���������������*�����
�����@��������������H����������*M��������$�������$�������M�������

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

��������������%��I�'���%����������	
����4��������D�������H����������,������������	
�'�

�
�����������$��������/����������������,��	������%�����������������,�����,�����,����
���������������������������#��� $�4������$����$�����%��D,���� ��,��0��������C���4��
*����������������	����������������&������������������ ��#�������&���������D�����
�����$������ ������� &������ �� ������H���i� ��� ����� ���$��� ���%D�� $����� ��������
�������������������������#�������������������%��������������������������������/�
�������������������	��������,��������������������������������������������������#���
������������������������������������,��	���������������������	
�L����#�����������
�������� ���������� ��� ����������� �
�� �$������� �� ������ ������	Q��� ����� ������
k�������#���������������	�������#����%�������4�����������������#����I�������������
�%��	�����������,��������������������������������������/H�������I����������i�������
��������� �� ������ �
�� ���I�� ��� ���� �%������ ���� ������ ����������� ����4������
�������������� ���������� K�� ,��	��� ��� $���������i�3�� ����%����� �������� �� �����
#��� �I������� ��� �&������ ��������� �� ��� �������� ��� C���4�� ������&���� �� ������
�%����	
�������,���������������������������,����#��� �$�� ,���� ���	�������������������
4����	�L�����I�����������������������������������������������#�����������%�������������
������������ ��� ���� ����� ���� %���,&����� ���&������ ��� ������������� ��� �������� K�
,���������� ���� ����� ���,������ K� ���� �����M����� �� ����������'� 3������ ������ #��� ���
,��	Q��� ���� ����� ���������4��� ���������� ������ #��� ��� ����� 4������	Q��� ��� ��,����� ��
�%4��������� ��,��������� �������� ����� �
�� #���� ��/��� #��� ����� ��4��� �����H����� ��� ���
���������� �������� #��� �� ���� �	
�� ��� �
�� ���,������ �� #��� ��� �I��	�� ��� ����� �����
��%����������������0����9;B'�

�

�

+� ������� ,��� ���%������ ����� ��0�� ����������� �� �� �2����� ������������ �� ����� ���

������%���� ��#������������������������������������������&��������*���H�3��2����������

��� "�����	�� �� ���%���� ��� *�����
�� ��� @�������� ������H������'� @�� ���������� ���

������������������������������������
���I�����������*M������������������������������%����

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

C�D���'� +�� ������ ��%���� ������ %��� #��� ��#����� �������� ���� �����	�� ��� ������������

�������������������	���'����������	���
�����$�������������D���������	
��,���������������

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

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

�������%��� ����	
�� �������� C���4�� �� ���������� ���� �� �������� ,������������������'�3� �����

����� ������������ $����� ��������� �!����� ��� ��������������'� +� ������� ��� *�����
�� ���

@��������������H��������������������������������4����������)�
�������������������������������������������������
9;B��	������	#������	���#��	�0����&�����D�����������������������	�0C	�	�����������;��������������#��	���
E����	��	�	���6�����
�����9;R:'� C�)� *M�����������������'�!����������#	��	�������	�������'�N��'�F� 89;F<�
9;=A>'�5���&���)�*M�����������������L�O������ ������)������	
��*�������O���5��%�����9G:G'�'�R<=�R<G'��



� 9<9

3�3����%�D���1�����.���������������������3������!����)�3�����	
��������
����������
��
��� ,���������� �
�� ����� ���� ������ ���� �� �!���� ������� ���� ������� �������� ��
���������L� ,������� ������ ������������ �� ������	
�� ��� ]������^� 9X� ��� ���'� 9B� ���3���
3��������'�<����4��$�����9;R:���'�CC��'�9=:�9:B9;9'����

�

�

+� ������� ��,����� ������ %��� �� �������� ������� ���� ������ ��� 3����%�D��� 1�����

.����������� ��� C�D���'� 3� ���� �������	
�� ��&����� ��� C�D���� ���$�� �����������

������������������������������������������'�-�����#����������������������#���������������'�

3� �����	�� ���� ������ ��� ��&����� ������� ����	���� �� ���$�� ������ ����������� ��� ���������

�������'� 3������ ����� $����� ��� *M����� ������ ����	
�� ���� ������������� ����� ������

���������������$��������%D������	
���������	
��K��������	
������������������#�����������

��� ��D������������� ��� C���4�� ����������&����� ��� C�D���'��������� �� C���4�� ��������� ���

�������� ��� ,����� �� ������ �����Q��� ��%��� ��� ������ ��� ��&����d� 3�D� #��� ����� ��� ������

��������,��������������Q������*M����d������������������	
�������������,�����������������

��	
�d�NH�������������#���������������#�������������%�����*M�����#����������������������

����	
�� C���4��������'� +� ��#���������� ��� �������� N������ -�������� ���%������ ��� ,�����

%�������� �������� ���� ������� ��� *�����
�� ��� @�������� ������H�������� ���� ��,��	��� ��

������������������������#���������������������������������������'��

��%�����#������������	�����*M������������������������������������������������#���

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

��'�3����������������� �����	Q�����#������ #���#���������� ,�����%��� ����	
��������������

C���4�� �� ���� ������� ��� ������ ��� $�������'� ����� ������ ��� �������� ��H���,�� ��� ������� ��

�����������������)�W�����������$��������/����������������,��	������%�����������������

,�����,�����,�������������������������������#���$�4������$����$�����%��D,������,��0��������

C���4��*�������Y'�+����%����K�������	Q��������������������*M��������������������,�������%���

����	
����������%����������������������������$�����&��������������'�+��������������������

���������������)�W�����������$������%D��$��������������������������������������#���

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

���������Y'� ���/����� ���� $�������� ������ ��� ������� ���������� �� �������� ��� ������

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

���%D�����������������������M���������'�+����4���W�������������#�����������K�������/�	
��

���� ������ ������������ �������� ����������� K� ������/�	
�� ��� ����� ������Y'� +� ������� ����

������ ����������������������� ������Q��� �������������� �����������N������-������'�3������

�������������������������������������������������
9;9�C%�������%����'�



� 9<A

����� ��,������ �� �������	
�� ��� ���� %��� ����	
�� ������ ����� ���������� �� ����� ��������

������������ �� $�������� ��� C���4�� �� ���� ������������������'�3�*�����
�� �������� �� �������

����������� �� 3��� 3��������� �� ������� #��� ��� �����Q��� ���������� K� ����	
��� �����
�� ��

������
�����,�������������������������������������������������������������������)�C���4��

�����������������������������9;A'��

 ��D�"������ ���*�����$���%������#��� �� �����	
����� ������ ��� ����	
�� ���������� ����

������������%&���)�
�
�������,�����������
��C���4����������������������� ,������H�����%���������������
��,�����������������������
�����I�������%D��������������������%�������������������
���� ������/�	
�� #��� ��� ������ ��� $�������� ��� ���$�� ����$���� ��� ������� %����$���
���������������������������������������������&����9;<'�

�

�

������������������)�

�
���#���#������������������%�����������%�����������������������&���������������
��� ������������ ���� �����������'� 3����� ��� ���������� �� %���������� ������H������ ����
,�������������������������������,������������������L���,����	
����������������������
�������������������������������������������������!��L������������������������������
������������������������������������H����L����������������%������������������
��
������������ ����������� �����������H���������������������#������������������������
,����������� �� ����	
�� ��� �������� ���� ������ ���� ������ ��I���� ��� ����	
���
�������������&�������������������������L���������������������4�&/����������������
�������������������#�������������������������������������9;F'��

�

�

*�����$�� ������ ��� ��� ����������� ������������'� 3� ��I�������� ���� ������ ���� ��

����	
�����������������%��������������,�����������#���D������������������������������	Q��'�

������ ������ ���$��� ���%D���� ������
�� ���������������� ������� �������������������� �� ��

��I�������� ����������	
������%�������� �������� �������	�� ���������� ����� �������'� ����

����� �� #����
�� �������� ��� ������� �� ��� ����	
��� �����
�� �� ������
�� ��� ,���������� �� ���� �
��

���������� ���� �� �����'� 3������ ��%���� ��� �������Q��� ��� ���H���� ,������ ������������ ���

����������������
�����I�����#����������
��,������������������������������������������'�

��%����C���4�����������,�����������,��	�����,������������������$�����4��������������������

�������������������������������C�D���'����D���
�
�

�������������������������������������������������
9;A�*���	Q���,���������������������������*�����
�����@��������������H������'�
9;<�*3ON3.�+��9GG=���'����'��'�9=R'�
9;F�C%������'�9=:'�



� 9<<

]'''^������������������������
���%�����
�����������������C���4���������D����������������
�������� ��������������� %������ 8��� H������ ����%���� ��� �D����� ��� 9;:B� ��� ���H����
�#����������������������������%�����H����>������&����������������%���������	
���
���#����� �������� �����������������%���,������'�3������������������O�!%������ ,���
���������������������%��������������������������	
�����C���4�������������9;R'�

�

�

3����� ��������%������*�����
�����@��������������H������� �� �2����������������

�������������������
�� �� ����������� �����,����������4����)� ������#��� ��*M����� ���������

����	Q����������%�������������������������,���������������������������������O���,����+�������

����������G����4��$�����9;R:L���������4���������D�����#����,���������%���������������%������

�������%�������������������������������������������������������������99����4��$�����9;R:L�

��������������������4�&/������O���	
��������H���������C�D�������#�������������������L�����

������� �������� ��� ��	������� ��� "�����D���� ���  ����	�� ����������� ������ ���%�� ��� %������

�����������O���	
��"�������������H����������H�������������������������������������������,���

�������� �� ������� ���������� ��� �2������� ������������� ������� C�D���� ���=BBeBBB� �D��L�

��������4������0��������#�������2�����������������������������������%�����������������

����������������������������'�

@���������
����������������4������%�����,��$���������������%�����������������������

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

����������������������������2��������������������������������������#��������������	
��

�������������%���#�������D��,����������������������������������
�'�N��������������������

��� ���%��� ��� C���4�� *��������� �� ,����� ������������ ���� ���� ������ ��� ������� �������

���������������������������������������9;='��

+� �2����� ����������� ,��� ��� ���� ��������� �����$����� ���� ����%��� �� C��������

��������������
��C��������������������������3����%�D���1�����.�����������#���,��������/����

������� 9<���� �����%������9;R:�����	�����������'�@�������	
�������������� ����%��� ��

C�������������������%D��������$�����"���������3��������3��2���� ��D�"��$�������������

������� ������� ���"������� 3�$�P���� 3�������  ��2�����  ��D� -��I������ ���/�� .�
��� +��������

5������ �H� �� 3�%�#���#���� ������������� 3��M������"��$����� 3��!4��  ������ 1���
�� ���I�����

5��
�����*�������%���3��!4��.�����*��$��������������"�����$���"����������������*��/��

*��������5����������,�������3��������O������������� ������� �� -�%���'�������� ��� ����������

�������� ��� ���$����� �������� N�������� ���  �#�����$��$��� "�������� "��#�0�� ��� *�I�����

������������"������N�����������3�%�#���#����"��#�0�����"�����3�������\�������*�����$���
�������������������������������������������������
9;R�C%������'�9:9'�
)*-� @���&�� ��� ))� ��� ���B�� ��� )*4J'� �����)� 3����� ��� ����������� 5���������� �� *M����� ���� ��������� 89B_�
�����������>'���



� 9<F

N�������� ��� 3%���D�� 5��
�� ��� 3��������� ��������� ����� �� 5������ "�������'� -��%D�� ����

�������� ������ �����	
�� ���� ����%��� �� C�������/'� @����� �����	
�� �������� ��� ���$�����

���������.��/�*������������������ ��D� ��#�������.�������������5��
�����������3��������

"�������� ��� 5�����'� �� ������ ��� ���������� N�������� ��� ������� �� 5������� ��� +�������'� 3�

����	
�� ��� C�������� ���$�� ����� ������� ������)� #������ ���� ���������� �� �$������ ���

��������� ��� C�������� ��� �����	Q��� ��������� ������ �� ����H���� K� ����� ��� ���,&���'� 3��

������� ��� ����� �� C�������� ���� ����%���� ���� ���������� �� ����� ������H����� ��� #����� ���

4���������������	
����������$�������C����������D��������'�������������������'�������CC�

��,�����������,������������������������#���������������������������������)�
�
�
+��������������� ���!��������������������������������&���������������	
��� �0�� ,�����
�������� �� ��#��/�� !%����� �� ��������� ��� ������� ��� ������L� ��� �4�������� ��D�� ���
,��������������������#����,�������������&�������������������������������������������
������#������%����������������/������D�����������#��������������������������������
�� �I���
�'� 3�� ��������� #��� ���������� ������� ����� ��� C�D���� �0�� ������
����������������������������������������#���������������������	��
������������
������0�����#�������������&�����,�����������������������������������'������������
�������������������	Q�������/���%���$����������������������������L���$��������������
�������� �� #����
�� ��� ������	
�� ���� �� O�!%����� ��� ���������� ��� ��4�� ����	
��
��&,������$��������������������$�������������'�3��������������&����������$�����
�������������� ��� ��	
��� ���������������� �� ����4���	
�� #��� ���������� ��� ����
����������������I&�����#����$�������������������,�/���K���I��0��������������	��!%������
���,��� ��� #���� ��������� K�� ������� ���&������� ������������� �� ��������� �� ��&����� ���
������	
�� �� ����������� ��� ��4�� �������	
�� ������ ��� ��,��	������ �� #��� �������
%���,&�����4H���������/����������������H����'����������������������
�'��'�������CC��
C���������������������������,��������D�������5�����9;:'���

�

�

+� ��4���� ��%��� �� �!����� ��� 4�&/��� ��� O���	
�� ������H������ ��� C�D����� �������� ���

5�$���� $����� ����� ����������� ���� *�����
�� ��� @�������� ������H������� ��� 9;R:�� ����

���������%������������'�������������������4���)�

�
*������K� O���	
��������H��������������������������������������������%�������������
��������	
�����������2���)�W������������&������������������������������������L�����
���� ��� �����	
�� �� �������	
�� ��� ������2����� ����� ���� #��� ������ D� ��� ���� ���� ��
,��&������������������������������%�������2�4������������� ,��$������������������
!%����L�D�������0�������������������#�����������������������������������������&����
������ ��� ��������� ����� ������ ��� ��%����� ������������ ��� ,��&����� �� ��4�&/��� K��
,��������#����
��,�����������������������������#V0������#���D���������������������'�
���$H��������#���������������������&�������������&������������������	
����,��������
�
��4�������������������#��������������D����D���
��������������������������������
���������$�������$������������
��������������8������������������>�����������������
��������	
�� �� �������'� �� �
�� �%�������� ������ ������� $�4�� ��� 5������ �
�� �
�� ����
����� ���� 4�������iY� 3� ����� �
�� D� ���� 4�&/���� ���� ��� ��,����� ���  �����H���� #���

�������������������������������������������������
9;:�A	�	����G#��	�����6�������GG��	�@���&��G#���	�����������	������	�
�������	����	��������	���	���)+�
��������������)*4J6������)�3�������������������5������������*M������������������89B_������������>'��



� 9<R

������� K� O���	
�� ������H������ ��� ������	Q��� ��������� ���� ��� O���	Q��� *&����)�
W3��������������,���������%�����D��������������������%������������������������L������
������������������������%�������������#��� ���������� 4�&/������������ ���%��������
#���#���� ������ #��� ,������ ����� #����� ������ ���������� ��� �����#V0����� ���
��,��������� ����/� ��� ��� ������� ���I�� ��� $����� ����
�iY�*��� ����� ��� ��������� ���
����������L�����������������������������/��4�/��������������������%��������5�$��'�
-����������#��)�WZ�������H����������������#���������������������	
�����������2������
�������������0��������������!�����������������,��#V�����L�����������&��������O������
 ������� �0�� ����� #�����������iY�3� *�����
�� �
�� �������� ���������� ���1������� ��
����	
�� ��� ������� ���%������ ��� O���	
��� �� #��� ����������� ���� ��������� #����
�� ���
�����0����)� W@��� ������� ��� #��� �� %���� ��� ,��&���� ��� ������� ���� �������	
��
���2������ ���H� ����� ��� ����� �������� ������ ������������ ������ ���%������� #����
����������� �� ����� �� �������� ��� ������� �0�� ����� ����� ���������	
�d� �������� ����������
�����������#����������� ����H���������������L����������������������$�������#������
��$��������'�@��������$���������	
�)�������I�����������������K�*�����
������#������
�������� �� �!����� ���� �����%����������� ��� #��� ��� ������� �������� ����� ������ ���
��,��������������4�������������0�'������������%��������������������*�����
��4������
��4�������� �� �I�������� ��� ��������� �� ������� ��� ���%���� ��� ���%������ ���� #���
����������,��������4�&/����������������I������,�������������,���������9;;'����

�

�

�������4�������/�K������#����Q��������������&���������%��������������������C�D���'�+�

,���������������������4�������#������!������������������$�����#������������������&�����

��� O��� ���  ������� D� ��� �������� ������ ������������� ���� �� $����������� #��� ���%��$�� ����

#����Q�������������K�,��&������������&���'�*������������
������������������&��������O���

���  ������� #��� ���������� �� �!����� ��� ������� ��� ������������� ��� 5�$��� ��� ��������� ���

���������������O���	
��������H������ �
������� ����������������� �� ��������� ������'�+���� D�

������#��� ����� ���� ����������	
������ �� C���4��� �� ���������� ���������� ���� ���� ,��������

����������� �� ����������� �� ������
�� �����D�� ��� C�D���� �� �������� ������ ���$������������ ��

C���4�'�@
���%�������� ��*�����
�����@��������������H������� ���*M����� �$������ �� ����	
��

�������������0�����#������$���������,���������������������������'��I��������������������0��

���%���� ��� *�����
��� ������� ����� �� �2����� ������������ �� �����	
�� ��� ���$����� ���

�����	Q���������%��$�����O���	
��������H���������C�D���������$��������%D�����������4����

�� ����4�� ��� �$����� �� ����	
�� ���� �#����� �����	�� ������� #��� ��� ����,������ ��� ����������

%���������'�

3��������
��������������������4����,�������������AB������������9;R;���������������

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

��� *����� ����������� ��� #��� ,����� ������� �� "�������� ���  ����	��� ���� ����������� ��

�����M����� �� �� ���0����� �����4�����������#��� ����� ,����� ,����� ����������'�"��� ���#���

����������������4�����������������������������������������������'�
�������������������������������������������������
9;;������������:�����%&���	�0����&�����D����������������������	����#������	�:��	%&�������������	����G#����6�
����
�� ��� 9;R:'� C�)� *M����� ������������'�!� ������ ��� #	��	����� ��	�������'� N��'� F� 89;F<�9;=A>'� 5���&���)�
*M�����������������L�O������ ������)������	
��*�������O���5��%�����9G:G'�'�R<G�RF9'�



� 9<=

+���4������%�����O���	
��������H���������C�D��������������������������������4�������

�������������������������'����4���������#������%D�����������������	
��C���4��������������0�����

#����������,���������*M������������������������������'�+���4��������������%����������	
������

��������������������#��������������#����
����������������������������#����
����,��������

������
�������������������������������� ����������#V0������������������������'�3�����������

���������#������$�����������������������*�����Q������@��������������H������������ ����	��

*������ �������� ��� ���������� ������ �� ������ ������� ��0����'� -����/� ����������� ���� ��

��4�����W ��#�������������*���������������'����������"�����	����5����6��7�����%����

���*�����
�����@��������������H��������������������������%���������������4�������1�������

������������������������������Y'�W+���I���D��������������������I���	
���������������%���

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

�����������4H�����%�������������������������/����������������	
������������������%���������

�&�����������������������������Y9;G'�

@��������������������������������������4����������������������������
��������	
��

����4�����������������������%�����,����������������������,��������������Q��������������,���

������� �� ��� ������� K� �������
�� ��� ����
�� ��� 9;=B'� ���� ���
�� ��������� ���� ����� 3��2����

���������"�����	��#�����������%��������������������������������%��������5������,������

����������%���������������������������%�������������������������������'�+������������

���������"�����	���������#����
��$�����������������������4�������������*M������������

��#������������9;=B'��

@������
�����9=��������������9;R;������%��������������������������
�'�+���������

����"����$
��N�������5������������������������������������������������������������������

*�����Q������@��������������H������������ ����	��*�������������������������%������������

����������'�������������#�������������������������	
���������
��!%�������#�����������$��

������ ��,���������� ��� ��� 4������ ���������� #��� ����	���� �� ��������'� �������� �� ��������

N���������4��������#��������,������������������������������%����������'�3�,���������������

�����$����� ����������� ���� ������ �� ���� ���%���� ���� *�����Q���� ���� ������������� ���

�����  ��#���� ������ ��� *����'� 3������ �������������� �� ������� �� �������
�� ������ ��� �����

��������'�+���������������*���������	����/�����#��)�

�
3���������#��������������
�����$��������������������������4�������#����������������
D�����������������"����#�������������������	Q���������������������������!%�������

�������������������������������������������������
9;G�����	������������	�	��#���������������������	�����	����	�	�����������6�����
�����9;RG'�C�)�*M���������
��������'�!� ������ ��� #	��	����� ��	�������'� N��'� F� 89;F<�9;=A>'� 5���&���)� *M����� ���� ��������L� O��� ���
 ������)������	
��*�������O���5��%�����9G:G'�'�RR=�RRG'�



� 9<:

#������$��$�4���$�����������	
������&����%������4�����/��$��#������������ �������
�,������� ��� ��4�������'� 3����������� ����� �������� ������� ���� 4������� #��� ���
�%����������&�������#����������$��������,�/���������(	#��	���/6��
+�@�6�E���	������+�#����
��#�����D�#������3�D�������������������D�����������������'�
+� @�6� ������ ��� 0	#��� (��� ������	/�� �� +� ��%��� �������� ��� ��,���� �� #��� ��4���
��D�����������������d�
+�@�6�E���	������@
��D�������������
�'�
+� @�6� ������ ��� 0	#���� �� @����� ����� ��� �������H� #��� ���I�� ���� �������� �� ����
�����'�
+�@�6�E���	������C�D�������������������
����������%����������'�
+�@�6����������0	#������-��$����������/�������������H�����(	#��	���/9GB6�

������

�

3�*�����
�����@��������������H���������/����
��#������������������������������%���

�� #����
�� ��� ���������������� ���� �����#V0����� ��� ���������� ��� �������� #��� �������� ����

��������� �� ���������� ��������������'� 3� #����
�� ���� ���������� ���������� �
�� ��/��� ��������

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

�����������������������H�����'�@
������������������$������������������������'�3��������
�����

��4������������������D���!�������������9B_������������������������D��������������
������������

���%�������������������������'�

+��������4�������������������,���������������������������������������������4�������

������	
�����A;��������������9;R;�#���������/�������������������������������,��	
��������

*������*������#���������� ����,����������� ���$���3�������-��I�����������������#��� 4H�$�����

���%��$������������������������,��	
�����0�������	%&�������������0�������������������9;R;��

#��� ������ ��,���������� ������������������ ��*������*�����3��������'� @�� ��������� �� ��������

�
�� �������� �� ��������� �� �� *������ ��� ,��� ���%������ ��� O�!%����'� +����� ��4���� ��� <� ���

�����%��� ��� 9;R;� ������/���� �� �������� �� ��������� ABB'BBBeBBB� ���� �� ����	
�� ��� ����

��/����� @������ ��������� #��� ������ ���� ��D���� ��� ������� ��� ���������'� ������� ���

������H����� ������ ��4���� �������� �H����� ���� ��������������'� +� ����� ��������  ��D�

�����&���������@�������������������4��������������#��������������������4�������������	
��

���#���������/�����������������������������0�������;)BBBeBBB�W��#����������������������

���������������K���������
���������������������#�����������#������������������,���������

������������������������$������������������,���/������������������Y9G9'����

+������"������ ��#�������3��!4������D���$������K�*M��������9;RG���������������

���� ���&����� ��� ����&%��� ���%����� �� ,����� ����� �� *M����� ������� ��������������� ���
�������������������������������������������������
9GB����	���������������B�������#��	����#	����K�	;������������0	#�����E���	��6�����
�����9=��������������
9;R;'� C�)�*M�����������������'�!����������#	��	�������	�������'�N��'�F� 89;F<�9;=A>'�5���&���)�*M���������
��������L�O������ ������)������	
��*�������O���5��%�����9G:G'�'�RF;�RFG'�
9G9� �������� ��� :�����%&�� ��� +� ��� �������� ��� )*4*6� C�)� *M����� ���� ��������'� !� ������ ��� #	��	�����
��	�������'�N��'�F�89;F<�9;=A>'�5���&���)�*M�����������������L�O������ ������)������	
��*�������O���5��%�����
9G:G'�'�RR9'�



� 9<;

��4��������������������'�3�����������������������������,������������	
�����������*M�����

�����������������������K�,����	
����������'�3��������/�������#����������������

��
]'''^� ���� ��� ,��� �������� ��D� ��� ��,������ ��� ������ ��������� ���� ���� ������ ������ ��
������� ���� ��4����� �� �������� #��� �� *���� .����������� ���� ��� ������ �����/��'� 3�
*M����� ���������������������������� �����	���� ������������������������!%������
�������4��������������������������D�������������������������������������������������
���������!��'�@���������������,����� ��������	
�������������������H�����#���������
������ ��� ��������� ��� ��� ������ �#����� ,������ ���� ��� ������ �����	�� �� ��� ��� ������
����������� ��������� ���%D��� #��� ��� �������� ��� K� ������ ���� �������'� 3�������
����������� �������� ��� *M������ #���� ��� ��� ������ �������� �� ������� ��I������� ���
���������� �� ��D� ������ ��� ���������/����� �� �
�� ������ ��� ����� ���� #��� ���� ���
�������9GA'���

���������

�

+����� ��4���� ������������� ,��� ����������� ����� ������  ��#���� ������ ��� *������

 ��D� �����&������ ��� @����������� 3��2���� ������ ���"�����	���"������  ��#���� ��� 3��!4���

C�H����"������������+��������*�%�����������������*�����������3��!4��5����6�7'�+���4����

��������������)�W3������l����)��������1�������������/��������������������������D���%�������

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

��������������������&�������������������	
���������=���������%������9;RGY'�@�������������

�����������3��/��������,�������������9;GA����.�
��ECCC9G<'�

 H��������
�����*M��������9B����4��$�����9;=B�������� ��#�������������*��������

����������� �� ,����� ��� ��D��� �������������+��������� ��� ��4��� ��� #����� �������
��������������

�������	
����������������������'�+��������������������������)�
�
�
*����������
���������/Q����������������
�����������������'�"�����$�����*������
#������������������������� �����
����������������������#�������4��#������H������
��4����,�����������������������������%��$��'����������������H����������������������
�������������������
��������������������������������9GF'����

�

�

3�����	
������2�������������������������������4����������������,����������%��$���

���������������,������������������9;RG'����!����������#	��	�������	��������,����������������

�� ���� �,����������������������������)�W����'������������5����6��7�� #��� ������ ���������

�������������������������������������������������
9GA�*���	
���I���&������!����������#	��	�������	�������'�N��'�F�89;F<�9;=A>'�5���&���)�*M����������������� L�
O������ ������)������	
��*�������O���5��%�����9G:G'�'�RRA'�
9G<���������	�����1	��������������	����	����'��#	����	�����$���	����
	1��	�'�C�)�*M�����������������'�!�
���������#	��	�������	�������'�N��'�F�89;F<�9;=A>'�5���&���)�*M�����������������L�O������ ������)������	
��
*�������O���5��%�����9G:G'�'�R=<'�
9GF�A	�	����#	����K�	;������������0	#��'�C�)�*M�����������������'�!����������#	��	�������	�������'�N��'�
F�89;F<�9;=A>'�5���&���)�*M�����������������L�O������ ������)������	
��*�������O���5��%�����9G:G'�'�R:;'��



� 9<G

������������������������������������������������������9;RG'�@����I�������
����������������

9X������������9;=B����2���������������,�����K�*M��������,��������#����������2���������

���� ��!���� �
�� ������� ���������� K�� ����Q��� ��#����� ���'� +� �,&���� ,��� �������$���� K�

*�����
�����*��������	
������������#������������������������)�
�

�
J�*�����
�����*��������	
������������,��������������������	
���,������#���,�/�����'�
����������� *�������� ��� 3��!4�� 5����6�7�� �������� ���� 9BX� ��������� ���������� ���
���&����� ���"�����1������� ������������ #��� ��� ���2������ ��� ��� ���� ��!��� �
��
���� ���������� ���� ���%��$��� ��� �������� ����
�� �����������L� �� ���������� K� �������
������������ D� �� ������
�� ��� ������� #��� ��� �������� �� ������ �������� ��� ����������
��������4H�4����������������'� ��D�-����������"����'���	�����*M�������������������
9������������9;=B'��� '� '�-��I����� !����'�������������"�����'���N�������-������9GR'����

�

�

+�����������'� ��D�-����������"�����,��������������������������������������������

���������������� #��� ������ ��������� ��������������� ��������#����� �����������'�+� �2�����

��������������I������,��������������������!%����������������������������&��������"�����

1��������������*����'�-�����������������������������&����������������
�����������������

�������$�,�����&�����������������*�������������#���������
����������������,��������������

�������4������������������������#�����������*�������������&����'��

 ��D�������E���������N�������������� ��������������	��������������,���������2����)�

W��%� �� C�D����� ��� ���� ����� ������������ �$�,��� ��� �������� *����������� ��� "����� 8'''>�

����������������������4������������4������	
���������������,�����$������������������H�������

���� �����0����Y9G='� ��%��� �� ���������� ���� ��� �2����� ��� ��&����� ��� ���&����� ���"�����

1������������������!�����������	���������������C�D����������������)�

�
]'''^� �I������ ��� ������� ��� ��������� �� �������� ������ ��� ��,
��� �� �� ��,���
�� ���
����������������#�������$�������
�'�]'''^�.��������������������������������������
.������ -�������� ����H����� �� "������ ������ ���%D�� ��������� 4������������'� 1�/���
���������������������������������	
��� 4H����������D������ �������������������������
�����	��� ��� �&��� 4H� ���� ������������ �� ��%��/�� ��� ���� ���H����� �0���� �����	����
$������������,������������9G:'��

�
�

�

�������������������������������������������������
9GR� @�H�	� ����&�� #��#	�	����	� �� )� ��� 	��� ��� )*-36� �����)� 3����� ��� ����������� 5���������� �� *M����� ����
���������89B_������������>'��
9G=�  ��D� ������E������ ���N����'�� �������� ������	�� ()--2,)*.J/6� 5��������/����)� �����	
��  �
�� ���$������
9GG;'�'�;F;'�
9G:�C%�������%����'�



� 9FB

+��������IQ��,����������#������2�����W,�����������#�����������D�������������������

����� ���H����� ��� "����� 1������� ��������� ��� /���� ��� ������� ����� ���� ����� ����

������������������������
��,�������������	Q���$����������������H����������H���Y9G;'�

3�!�������������������������2��������������"������-��I�����������/����������9X����

4��$�����9;=9'�@���������"������-��I�����������/��4H��������������������&��������"�����

1�����������%D���������������2�����������������������,����������������������������������

!������ �����'�3� �������� ������ �� %��� ���&���� ��� �2����������� !������ ������ ����������� ������

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

������������!�����������	���������'�@��������������2����������������,��0��������������������

�4��H���� �� ���� ��,������� ��� 1������ @�������'� ���� ����� �� !������ ������ ,����� ��� ������

�������'�������

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������������������������������������������������
9G;�C%�������%����'�



� 9F9

V-)���42145=2:48 �321?A45;8�;2�?=5�A8:<5�B0;5-�

�
���������������&������-�������������������$������&���������������#����,����������
������� ��� ��4�� ,D� �������� ������ �� ������L� ���� ����������� *�������� ��� 3��!4��
5����6�7�� ����� ,���� *��������� 3���������� O������� ����������� ��� ������� ������
��,��&�������$����������$�����������������,�����4�&/������$������������������������
���$�����0��������,���������������������������,��������$������������#���,�	�������
������������������� ������������� ����������������� ,���������������������%���� ���
,��������*��������	
���������.�������C�D��������������������$�������'���������
#�����������%&������������������%��������
���������������������N��H�������,�������
������ ����4�����@��������$�������������������N�������������%�#�������5���������
1��H�����������&��������"�����1�����9GG'��

�

�

@������=�����%�������9;RG����2��������������������������������������'�O������������

���� ������ ����� �������&��� ��� ����
�� ��� �����$�� ������� �����D�� ��� ��������	
�� ����

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

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

����������,����%�������������������$�������������������������������H�����������
������

%�������I����������2����'�@������������������,&���� ����,���������������������������
�����

���������,����������������������������������C���4��������������������������
��������������

������������������,�����%����%4�����'�+��2�����,�/�#����
��������I���������#����������
��

,�����,���������������������#�����������������������������'���

+� ����$�� ������ ����������� ����������� ��� ����$�� �������� ��� ����������� ��� �2�����

����������'�@�������������#�����������������2���������������������������������������

��������������������/�������O������N������������������,������������*&������.����H�������������

�����������������������4�������%������#���������������'�3������2����������������������

����� !������� ����4��'� ������� ������ �� ��� #��� �� �����
�� ��� ����� %���� �%��������� ��� ����

������������ ���� ����� ,������ ��� ��&���� ��� ��I���� ���$�� ����� ���$��������� ��� #��� ,�/��� ��

��$������������,����� 4�&/�'� -��%D������������ ,�����%�������� ������ �� ����4�����#��� ����

�����,��������������������������C���4��"����/����@��������$���������������'��I������������

������������������#����������'����������������������$���������������������$�������������

�2������ ���������� �� �������� �� �� ������� �������������� ���� ���� ��� ���������� ��#�����

����
��� #��� ��������������� ��������� ������� ��%��� �#����� #��� ��� ���� ,��� �� ������

���������������#���������
�'��

�������������������������������������������������
9GG� -���$�� �������� ��� ����������� ���I���� ���� �2����� ����������'� ��/����� ������ �������� �����	Q��� ���
����H���������#�����������������,�/������������������$��'�@��$��������,���	
�����������	
��,��� ,�����#������
��������!���������������'�C�)�@35�-��9G;=���'����'��'�A<;�AFB'�



� 9FA

+������������,������������������=�����%�������9;RG����������������������2������������

��� �����$����� ����������� �#����� ���������'����������� K� ���� �����0����� �� ��%���
�����������

4����� �� ������� ��������$���� �����$����� �� ������������ ������������� �����$������� ���������

�2����'��

�
��� ����� ��� ���������� ���H���� �2����� ����������� *�������� ��� 3���4�� 5����6�7�
����� ��� ��%���
�� �%��I�� �������� ���� �� ������ ���� ��� �������� #��� �����$�	�� ����
������ #��� ��� ��$�� ��� D� �� ��� ���� ��,����� 4�&/��� �� ������������� �������� �� ����
������� �� ���� ��������$��� #��� �������� �������� �� ������������� ,����� �����������
����������#��������������������������� ������������������
���������$������,��������
����� ���� ,��$���� �� ������� ��/�������� #��� ���� ���� ����������� �� #��� ���� ,�/���� ��
�������������������������������������$�����#���#������#������ �$��������������4��
�������������������$��������,���������������������������%����������������������������
�2����������������*�����������3���4��5����6�7ABB'�����

�

�

+� ����������� ,��� ��������� �������� �� �� �2����� ���,���� ��� ��%���
��#���������������

��������,������%��������������������'�@���0����������%������9;=9���������������������

����A=��������$
�����2�����,������'������������������������������ ��D�"�����*�����������

3���4�����5��
�����*�������������������<B���������%������9;=9�����2�����W,�������������

����� ���D��� ��,����������� ���� ������� �������P� �� �������� �������� ��2������ #��� ����������� ��

��������� ��������� ������������� ����#��� ���� �I���������������$���� ��������������� �� ����

��������,�������������0�������YAB9'����

+��2��������I���������������������������������#���,�����,�������������%��	
������������

#�������� ������$��������� ��� �%���� ��������� ���� #��� ��� ������������ ��,�������� ������ ���

����������,������������������0����������#������,�/��������������������������#������������

�����	���������������0����'�

@�� ����������� �� ��� ������H���� ���� %���� ��� �2����� ���
�� ��� ����� ����&�����

��,����	Q��� ��%��� �� ���&���� ����������'� ���� ���������� ����� $��������� ����������� ������

�#����������������&�����#����������������������������,��$��'�+����%���������
���������������

��*�����������3���4�����������������
����������'����������������
����5��
�����������3��������

���������3��2����5������ ������'������ ����� ���� �� �������	
���,������ ���#����� �2�����

�����$����� �� ����������� ���� ,��$��� �� #��� ���I���� �� ������ ����� ��� ���� $����	�� ���� ����'�

C��������������������������,��$���������������������'��

�������������������������������������������������
ABB������������� ������H��������%��������2����������������*�����������3��!4��5����6�7'� C�)�@35�-��9G;=��
�'����'��'�AFB�AF9'�
AB9�0	��	����K�����	��	�0	���������
�	<���	��	��������H���	����@��1	����+3���������������)*-)6������)�
3�#������������������"��������C����,��0����'������)�5��
�����*�������'��



� 9F<

������� ��� �%4����� �������������� $����� ��� ����'� ���������� �� 4����� ��� ����� �� ������

��������'� ������ ��������� ��� ������ ,�������� ��D���� �������� %��������� �������� ����� %������

%��Q���� �������� ������� �����	����� ���� �$������� ��� ���������� ����� �����	��� ��� ���	�� �$������

�/����������������999eRBB��D����,���������������������$�������������������������%4��������

������ ,�#������� ��������� ��� ����� �� ���$����� ��������'� 3�� ������� ������������ ��� �2�����

���%D�� ,��������� ������ ��� �%4����� ����������� ����� ���� %������ ���� ���� ������ ��� ������

������������RFeBBB��D��'�

+�������%4�����������������4�����%��%����������������������������������,��������

�����������������������,����������	���������������������������������������������������

�������� ��� �������� ���� ������� ���� �!������ ����$���� %����4��� ��� ������� %�������

��������������������4����������I����������������������������,��
�����,�������������%�#������

,��$��� �����,Q�����������������$�D���������,�������� �������%4����������������������,���/��

��� ,����� ��� ,������ ��� ���������� ����������� ������� ������'� ������ ��%&����� �� ������� �����

��������� �����$��� �������#������ ����������� ���%�������� ������ ��� ����������2��������������

����������$����������������������������%����������������'�����������%����$�����������������

�������������������	
����������$���,��������$���������%��L����������������%��$��������������

����������%�����������������������������#����������������������,D�����������������������

��#����������������������������,���������������I������,�����������$��������%��$�����������$���

��/������������������$��8�������������9BeBBB��D����������>����������������������'��

������ ��� %���� ��� �2����� �������� ���%D�� ������ �� ������� �� ����� ������� ��� ��������

�������������#��������������/�������������������������$������������������������H���������&�����

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

������'�@
����%����������I��������������9<G����������������������������������������������

��������������������#���,��������%�%������������2����������������%�%�������'�����������������

�����������%�%��������������%D�����������2�����.�&��N������������������%�������#��)��
�
�

��� �2����� .�&��N������� �� 4������ ����� ������� #��� ����&��� ������� ��/��� #��� ,��� ���
��������#����������������������Q���������$���������������&������������'��������
�������)�������������%����������������������2����������%��/�����������������$�����
���� ������ ���� ����Q��� ���� "����� 1������� ��/������ �� �������� �%����� ���� ������ ���
����������� �������'� ������ ��������� ��� �������� ������������� ���� %�%��������
����&,���� ���� �� D���� �� �� �����'� ����� #���#���� ������ ��#����� D����� ��������������
������������������ ���������������#��� ��� �������� .�&��N������������������ ����������
������������������������������
���������������H����'�3����`���������I�������
��
�������������/�������%���'�����D����������������/�����$������������������������ABA'�

���

�������������������������������������������������
ABA��OC�CO+��9G;9���'����'��'�AB'�



� 9FF

�

+����4������������������,��������,����	Q���#������������������$��������$���#�����

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

%���� ��� �2����� ����������'� *��$����� ������ �&������ �� ����� ����������� �������� �������

�����,����� ��/��� #����� �2����� �������� ������ ����������� �����������#����� ����
���������� �� ���

������ ���&������ ����� ���� �� ����� ��� �2����� .�&�� N������ ��� �����'� "��� ��� ������ ������

����������%D��������������#�����������������������������������������������������'��

������������������������������������������&���������%��������������������������&����

��������d� \����� ����� ��� ������� ��� ���� %�%�������� �� #���� ����� ����� �������d� \��� ���� ���

�������� ����� ������� �� �2����d� ������� ������ ������� ��%��� �������� ��� ��� ���$�� ���������d�

C�,���/�������
��������������������������������������������$�������#�������������$�����

��� %�%�������� ��� �2����� ����������'� "��� �� #���������� ��� ������� ����������� ��� ����

%�%����������#������4��������������������������������������	
������
����D�%�������������,��������

���� �#����� D����� ������������� ��#����� ����
�� ��� #��� ���� �����'� *���� �����������

���������������)�

�
+� ���$��� ��� ��������� ��� .�&�� N������ ��� ������ �
�� ������� ��� #����������� ���� ���
#��������������%������������'�@
���������������������������������������������%���
�����$���'� -����� ��� �%���� ��� ,����	
�� ��� ��� ��,����	
��� ����� ��� �%���� ���
���,���	
���������������������������� ������������	
���������������� ������ ��D�����
$�������������#��������,�/������������I���������&����������������#�����D�������#�����
������������������������$���������������������AB<'�

�����

�

-��%D���
�� �I����� ��� ����������� �� �������������� ������H���� ����%���� ��,����	
��

������� ��%�������������������������� �� ������������ �2������ �������� ������� ������������

�������������������������*�������������&���������4�������#������������������������������

����������������������������� �� �������������� �I������������ �����������3����%�D����

.�����������'����

+�������������I����������2������������!������������������)�9=�%��������%�������9R�

�������� �� ������� ;� D����� ������� �� AA� ����������� =B� ������ �������� =<� ������ ����������� :F�

�����$����:<������������%�/�������F������H���9F�%�������������8���������������������<ReBBB�

�D��>���������G�%������������������%D�������������AB������'��

+�� ����������
�� ������������ ��� ���������� �� ������� ����������������"�����1�����'�

����� 9=� ��������� ������ $������ �� ���$������ ������� ��� #����� G� ���$��� ������� ������ ��� FR�

�������������������������������������������������
AB<�C%������'�AF'�



� 9FR

����'�3�����������,&�����������������������������������
��*�������#����I��������,��	
�����

�������������#������$���<;�����'�

���������%����������/�,������������������N������������%�#����������/��������O������

N����������I������ C���4��"����/�� �� ���%D������/�����@������D����� #��� ������� �#������

�����

�
]'''^� ������ ��� ��������� ������ ���/����� �� ����$��� ��%������ ��� ���$��� ���� ���4����
��%��������������#����������������������������������$�����������,�������������������
������������������������SH������������������%�����������������������������������
��,��I�����������������������������������������������������������������������#����������
9B������������D���#���������������ABF'��������������

�

�

+�� ������������ ������ ���������� ��� �&������ ������� ���I����� ���� �2����� �� #��� ��

����������� ��� �����������#��� ,������#�������'� ������ ������� �� �����2�������I��������

�2������������<G':=BeBBB��D���������������,�������#���,��������������������������$��������'����

�����������*�����������3��!4��5����6�7� ���������� F:� ����� ������������� K� ,������

�������%��$������#���������C���4��"����/����@��������$�������������������������%��������

��� ��������� ������ �� ����
�� ����&�#��� �� ��� ����� ����������� �������� ��%�������� C�D���)� ���

�������� ��� O��� ���  �������� �
�� ������ �� +���� �����'� ������� ��&������ ��,������ ��� *&������

.����H���� ��� ������ ��������� ������������� 4��/� ��� ��,
���� ,�/��������� �$�,�� ��� ,��&����� ��

�2����� ����������� ����� �����,�������� ����	
�� ��#������ �������	�� ��&����� �� ���������� ���

C�D���'�-��$��:;���������������#������,����������A=���������%������9;=9�������������������

������%��	
�����,�������������������������	
��������������������%���������'��

-��%��$��� ���� ��0�� ����M������ ��� �����������)� ���������� ���������� �� �������'�

��,���������������������	
����&������������H���������������������������������������������

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

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

������������/��������������%���������#������2���������������������	Q�����/�����������

���������������������������������������������'�N����������������������#��������������������

���$����	
��������,���������5���������,�����������������������������������,��&�����������

�����������	Q�����&���������C�D���'�����������#�����������������������������������������������

�������������������������C�D���������������������������C���4��*�������'�

��

�
�������������������������������������������������
ABF�������������������H��������%��������2����'�C�)�@35�-���'����'��9G;='�



� 9F=

�����	��
�U������
���

�

+� �������� �%4������ ������ ��#����� ,��� ��������� �� ����	
�� ��&����� ��� �2�����

����������� *�������� ��� 3��!4�� 5����6�7� �������� �� 5������ C�D���'� @�� ��������� ,���

������H���� ���%��$��� ���� ������� ������ ������ ��� ��������� ���� ����	
�� ��&����'� ����� ����� ,���

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

�������&��������#���%����������������������'�3������,��������������������������$���������������

,��&���������������������������������I����������������	
�����������������
�������������&����

��� �D����� ECE�� ������ ����� ����������� �� �������� ��� ���������� ��� ����
�� ��� ,����$��

���������������������,��������D�����ENCCC'�+����4�����������������D�����&�����������������

���$����������������������#V�����������I�������������������,�������#��������������2�����

������������������4������������������������&����'�������

���������D�����ECE�����	
�������������������&��'�������	
����������������,����	
��

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

������������ ��� ������������ ���������� ��� �����#V����������� �� ������ ����������� ��������ABR'�

�����������D�����ECE��������������������������������C�D�����������������������������������

!������#�������������������C������������ ����������������� �������������'�"����������

�������C�D�������5���������������������������������������/�����#����%�����������������������

�� ����	����� �� ���� �����������'� +�� ,�������$��� ��� ����� ��� ��%������ ��� �
�� ������ ��"�����

1������� �� ��������� ��� ������%����� �� *�%������� ��� ���H�� �� ��%������ ��� 5�$���� �
�� ������

�����������#�����,���������������������������,����������&�������������/�����������������

������������������������������������	
�'�+�3���3������������9;<F��#�����������������

�����������/�	
�� ��&��������������������� ���������� ������ ������� ���� ��� 3����%�D����

.������������������������� ��� ������ ����� ��������/��� �� ��&�������������� ����������$�� ����

������� ���������'� 3� %����������� �����H���� ���%D�� ,��� ������� ��� ����������� ���,������ ���

��&����� ��������� ��%���� C����� ��� "������ ���$�� ������������ #��� �
�� $����� �	�	� �&��

#	�������������	;�	��	���������1�	����#����AB='��Z����������������������I���$���������

#����������/�����������	
����&���������2����������������*�����������3��!4��5����6�7���

������ �������� ����������� �� ��������� �� �� �����%��'��� ,��� �����D�� ������ ��H����� #����������

�����$�����9�������	�����	�����	��'��

�������������������������������������������������
ABR� ��D�"���������*�����$��8���'>'�D	%&�������	�	��	����G#������������$���/�����'�O������ ������)�*�����/�	
��
5�����������ABB:'�'�9B'�
AB=�"3--+���ABBF���'����'��'�99R'�



� 9F:

3� �������	
�� ��� �2����� ��� ���������������� ��� ����
�� ��� �����$�� ������ ,���

,����������'� ����� $����� ��� ��%���$��� ��� ����� ���� ������$��� ��� ���������� #���

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

����
����,�/���������������������I���	Q���������/��������������$�������I�����������������

�����������������
�'������������������$��������������������������������C���4�'��������%�����

���������	
����������&����������/�����������I������������������������I�������������	Q���

���&���������,�������������������������������,��&���������������������������������������'�

+�������������������������,���#�����������
����������$��������,��������������������

�%����������������������������������,��&����������������������
���������������������������

����������� ��������� ���� �� ������������ �� ���H���� �
�� ��������� ��� ��� �����������'� C����

����%��������� ��������������������D��������������#������ ����������D�����ECE� ������������

������������������'�3������,����	
�����@���&��������C�����������������������������������

�����	
�� ����2������ ������� �� ������������� ��&����� ��#����� ����
�� ��������� ��� ��������

�������������'�������������������#�������������������*��������	
����������������C�D������

�������������H�������������,�������#���������
��,�����������������2���������������'��

3� ������ ,�������� ������� ��� #���� �� �2����� ���� �����!��������������� �I������� ������

���� ��������� ���� ����� ��������� ������� ��� ����� �#����� ����
�'� ���������������� ��#������

������������ ����� ����� ����������� �������/� ��� �������� ��� ���� ���������� ����������'� ����

������ ����� ������������ ���%D�� ����������� ��� ����� ��������&���� ��� ���$���� ����� �����

������� �� ����� ��������&��'� ���� ��/� ���������� ���� ����� ��������� ������� ���

�������������������������I������������������������%���,&�������������������������������

��� %���,&���� ��� ����	
�� �� ��� %���,&���� ��� ���������������� ����2����� �� ��&����� ���

����
�'�+����������������� ����2����� ������������������� ������� K� ���������	
����&����� ���

����
�� ��� ���H���� �������'� @����� ��������� �� �2����� ,��� ��� ��������� ��/��� ��������� ��

����������8����������������Q��>������M������������������������%�#����3��IH����%���%�'�

3�����������������������������D�����ECE���������������������������/���������$���������

������#���������
������������"�����1�����'�

*������������������������I�������������������������	Q���#������2����������K���������

������������ ������� ��#������ ���� �������� ���������� ��������� �,������ %��D,����� ���� �#�����

����
�)����������������#����������%�#���,�����������K������	
���������������������#���

���������� ���%��� ���� �������	
�� ��� �%���� !%������ �����D�� ��� 3����%�D��� .�����������

����������� �� ��������� ��#��� �� ������/�	
�� �� �����������/�	
�� ���� ������������ ������� ,���

,������������������������	
���������%�������	
������������������������������ �������'�

C���� �����,������� ��������� ������ ��������	
��� �� �����#V����������� ������ �������	
�� ���



� 9F;

���������������������'��������������2����������������������������������������������������

������#���������
����������������������������������D������������	
�����-��M������"�������

��#��������������
��������������������������������������������������������C�D���'�

��#������ ���%��� ��� C���4�� *�������� �� �2����� �I������ ��� ,��	Q��� �����������

�����/���������������������������������������	
���������������������$��������I��������

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

�������� ������� ��� �������� ��� C�D���� �� ,��� ���� %���� ������ ����� ����	
�� #��� �� �2�����

������������������	
�������������'����������������������D����������D�����ECE����2�����,�����

����������������������I�����������,�����������������%�#��'�\��������������������������	
��

��#�����,������������2����������������#�������������������������������������������'�����

��� ����������� �I����������� �������� ���� ������ �����$��� ������ ����� �������� �� �� ������

����M�������,����������������������������0�������������������$�%�������'�+��2����� ������������

���������/�����,�����������������������������������������������������������������������'�

���������	
��������������������������������	Q����������������&��������������������������

�� ������	
�� ���� $�%�������'� 3�D� ���� ������� ��������� ��� 9;=9�� ���� �I������ ��� �����������

����������� �� ���������������� ��#����� ,��������'�@�������������������� ���H���� ���������#�����

,������������2��������$�����������������������������4������������,�����������%����������������

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

���������� �
�� ,����� �������� ��� ����	Q����������������#��� ������%�&�������� �������

���$�����������������2���������������������&������������'�@�������������
��������������

�������� �� ����������� ������ ��#������ ,���� ��� %��� �������� �� ���$��� �� ���,���	�� ���

���%���� ��� C���4�� �������'� @�� ���&����� ��� 1��H�� �� ����� ��� �2����� ���� ����������

���$�������������������������������������'���#���������H�������������*�������������H���������

@���� ���� �� �2����������� ������� ������ ���%������ ��%����� �������������� ���%��$��� �� ����

��%������ ��,�����������#������������������������������� ��������� ������ ������������'�@��

O������ ��������������������$������������������������������������������������������%����

��� �������� *����������'� +����� ���� �������� ��� 3����%�D��� 1����� .����������� ��� #������

������������%��������� ��������������������������������������K�����
��������&���������������

#��� ��� ������'� @�� ���&����� ��� "����� 1������ �� �2����� ���%�� ���������� ���� �����	�� ���

3����%�D���.������������������������������������������������	Q����������������������
��������

$�����,����������H�����������������������������#����������������������������������D�����ECE�

������,��&���������������'�



� 9FG

��������������������"�����1�����������������������	
����&���������������������%�������

������ �� ��� ����������'� ��� ���$��� �������� ����������� �������,�	
�� ��� ����	
�� K�

"����#���� *�������������'� 3�� �����H���� ,��� ������ ��,������ ���� ����&���� ���H�#������ ��

������������	Q������C�D���'�3������������������%�����������������������
����������$���������

���I���������������	
���������������#�����,��������������%��������������������������

����� �������� ���������������� ,���������� �� ��� ���������� ���%��������� �������������������

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

�����������K�,��&���'�3�,��&��������%��������$�������������&���������������������������%D��

���%���,��������������������,��0�����������������'�+��,��$����������������������������,��������

��� ��,�������� ���������)� ��� 1������ @��������� ��� ������������ ��������� �� ����������� ���

4�����H����� ��� ��&����� ������ ����� ��� ���D������ ��� ������������ �� ��� ���H���'� *��� %�����

������������,��&��������C���4��������������������������������	
����&���������������������	
��

��������������������������D���*M�����������������������������	
�����������������2�����

����������� *�������� ��� 3��!4�� 5����6�7� ���������� 9� ������	���� �	�� ���	��'� 3������

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

������H�������������	
����#���������
�����������������C�D���'��

"���������$��7�,,���,�����#��������������������������������������������,�����������

����������	
�����������'�@�����������������2����������������,������������������������������

�����	
��#���� ����$��������� ������� ����������� ��� C�D����� ���%��$�����������,���������

��������������� ������ C���4��*�������� �� ������� ������� ��������	Q�����&������ ��������� ����

����������� �� ������� ��������� %���������'� 3� ����	
�� ��� $������ ����� �� �2����� ��,�����

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

���������$����������������'�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� 9RB

�������

�

�

��K��
�������
� �

�


3D?0B8��CFA0@8��0:2038-�

��������"��	����������:�����%M����	��������	���	��*P"�.P"�)3P���))P6�

�����)�����
���������������3����%�D���.���������������������'�

���&������9;RB�9;R:'�

.�����/�	
�)��

3.�<?;���*I'�9��A��<��F'��

3.�<?G���*I'�9��A��F'��

3.�<?9B���*I'�9��A��<'��

3.�<?99���*I'�9��A��<'�

�


3D?0B8��CFA0@8��?:0@095A��[:2<8��23=><2:21��510=038�;2�
35?Q8�!3?:1S0\-�

������ ��� 
�	� ��� Q�	�� ��	%&�� ��� ���������� �	� 0C	�	� ������#	�� ��� ������;��� ()*2-,

)*-3/6�

���������������������� $��������K���	������������;���()*++,)*2-/6�

���������
�	��	������%M��� ��� ����	������ �� ��$1��� ���#	1��	��	��;��	����D���	�@��B��	����

������������������;��"�������������	�E��	����
�	H��()*2J,)*-2/6�

�����������������#������������	�����"���$1������#	1����#���	�����	�0C	�	�������#	�����

������;���()*4),)*-4/6���

�


3D?0B8��014>30@8�;8��?12?�;5��:@8:J0;]:@05�%�515�;8��0A53�;2��?38��3248,-�

0�����#���5���	�� ����	�	�� ������ �� �?�����7���������0	���������
�	<���'����=�>� �� ��

'	�&�����0		����6��

��*��������AR����4��$�����9;FB'�

��*��������AA���������%������9;F9'�

��*��������9G����,������������9;RB'�

��*��������9B������������9;RB'�

��*��������R����4��$�����9;RB'�

��*��������9G������������9;RA'�

��*��������;����4����������9;R<'�



� 9R9

��*��������9F������������9;R<'�

��*��������A:�����%�������9;RR'�

��*��������A:����4��$�����9;RR'�

��*��������9<��������������9;RR'�

��*��������AR��������%������9;R='�

��*��������=������/��%������9;R='�

��*��������AB����,������������9;R:'�

��*��������9<���������%������9;RG'�

��*��������9����4��$�����9;=9'�

��*�������������%������9;=9�8 ��D�"�����*�����������3��!4�>'�

��*��������A=��������%������9;=9�83��2����5������������>'�

�

�

���K��������
� �

�


:501�;8��53A5=2:48�!3510A2038�K��N=535�;81�	29?45;81-�

���&������,�������K�9B_�.����������)�

3����9;R:��9;R;��9;RG��9;=B'���

�

�N=535�;81�	29?45;81-��

!����������#	��	�������	�������6�N��'�F�89;F<�9;=A>'�5���&���)�*M�����������������L�O���

��� ������)������	
��*�������O���5��%�����9G:G'��

�

	0Z308�;5�
112=FAO05�2<01A540B5��38B0:@05A�;2��0:51��23501-�

3���9X��@!�����R�����AA�����%�������9;RB'�

3���9X��@!�����A9�����AF����4��$�����9;RB'�

3���9X��@!�����A<�����R����4��$�����9;RB'�

��

�8B23:8�;8��145;8�;2��80Z1-��


�	��� �	� ����$���	� ��� ������ ��� 	��� ��� )*-+6� ����  ��D� "������� �������� ��� 3���������'�

1��M���)�1������������������9G:G'�

�

�

�



� 9RA

�2B0145�;8�
3D?0B8��CFA0@8��0:2038-�

:�#������	�����������	�����	���(�����������)*8)�	�)*.-/6�N������9���!�����9?F������9;G=��

'�A<�G='�

�

!�0?�����7����������	#���	������������ ����6�����3��2����5������������'�N������9��

�!�����9?F������9;G=��'�:<R�:RF'�

�

9���	�	��B������	���#���� ��	��	�A�������	����9���	�	"�������A	���B	������6�����3��2����

5������������'�N������9���!�����9?F������9;G=��'�<<G�<F='�

�

0	#�� '���� �	� A	���B	� �����6����� 3��2���� 5������ ������'� N������ A�� �!����� F�� ����

9;G:��'�:<R�:F:'�

�

9���	�	�� ����	�	�� #�����	�� ��� @���&�� �	� A	���B	������6� ���� 3��2���� 5������ ������'�

N������=���!�����9������9GB9��'�G<�G='�

�

:�;��������� ���� ��	������ ��� @&�� �������� ��� 
�	H�� #������� ��	� #	��	��� #	�	� 	�

0	#��	��	�������	�����	���()*)4/6�N������G���!�����<?F������9GBF��'�;:R�;;A'�

�

'����� ���$��	� ��� �6� �	��	� 0	����	� ��� 
�	<��� @	#	��6� ���� 3��2���� 5������ ������'�

N������9F������9GBG��'�AA:�A<A'��

�

0	�	%	�� 	#���	������ B���������� �� ������ ����6�N������9B�� �!�����<?F�� ����9GBR�� '� ;AF�

;A:'�

�

D��$��	� ������ ��	����'	�&�����������
��	6�����3��2����5������ ������'� N������9F�� ����

9GBG��'�AF9�ARA'�

�

@���&���	�A	���B	�#����"�	��	�����C�������������6�����3��2����5������������'�N������9F��

����9GBG��'�A=<�A;:'�

�


���1��������	���9���	�	6�����3��2����5������������'�N������9F������9GBG��'�<BR�<B;'��

�

�



� 9R<

	8@?=2:481�;0B23181 �

�

0	��	����!����	%&�����7���������0	���������
�	<���'����=�>6� C�)� @35�-��9G;=�� '�

9;:'�

�

:�;�������������	���	��#���	����	��������������O�1�#�������	��������	%&��������������	��

������ ���������� �	� �	#���	� ��� @6� 
������� �� @6� @��	���&�� �	� '��	�	� �� ���#�����	� ������&��

()*)*/6�C�)�@35�-��9G;=��'�9;;'�

�

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

��	��	#���	�()*83/6�C�)�@35�-��9G;=��'�9G9'�

�


��	�������������������������%	�#	�	����%&������	��	#���	���@&��K�&��'	#����	��	�@���	�

�	�0	�	���	�()*83/'�C�)�@35�-��9G;=��'�9GR'�

��

0�����	�� ��� ������	%&�� �������	�� I� 
������	� �	���B�	�� ����	�  �������	� ��� ������;���

������	������)*2-6�C�)�@35�-��9G;=��'�9:<'��

�

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

���	���()*4J/6�C�)�@35�-��9G;=��'�AAR'�

�

0	��	� ����	�	�	����6�
��?�����	�0���	������� K������	� ���#����� ���� ��	�	�B����	�0C	�	�

��#�����	�()*4*/6�C�)�@35�-��9G;=��'�A9F'�

�

0	��	�����	�	�	��0�����B�����K�&�����
����	�������	�A6�������	��������%&���	�#������	�

K	��	�����������:�����	����()*-3/6�C�)�@35�-��9G;=��'�A9R'�

�

����	�������G�����������������������?�����7���������0	���������
�	<���'����=�>6�C�)�

@35�-��9G;=��'�A<='�

�

�

�

�

�



� 9RF

����K�������
��
� �

�

3��������������'�

3�����������#��������3���������
�� ���%'�

3�#������������������"��������C����,��0�����8*����������������+���������>'�

3�#������!%�����"��������*2����������������*�����������3��!4��5����6�7'�

3�#������!%���������%���%�'�

�������%���������������+���������)��

8$��)??666'��������������6����'4��'%�?+�������'$��>�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� 9RR

!�!����
��
�

�

�

�

	01123456^21���8:8<35J051�2��2121 �

�

5+@��"5C3@-���"��������"��#���'�'	�&�����0		�������� ��/
�� ������������� ���"�����

1������89;FB�9;R<>'���������	
��8"�������������������>'�������)������?�@�����ABB='�

�

�+"C@1+���"������ *������'� �6� 7��������� �� 	� ����%&�� #	�	� 	�� 0������ ��� �����	� �	�

��	��	�����	�	�	������	�#���$���	�������	�����	����9;A9�9;AA'���������	
��8"�����������

��������>'��
�������)���.*�?�����ABB:'�

�

13�-3��"����� 3��������  '� N'� !� ���#	��� ��� @&�� �	����� �'�"������ ��� 3%������������� ��

���	
�� �� �� ��&����� 89:G=�9;AF>'� ��������	
�� 8"�������� ��� ��������>'� ������)�

�����?�@�����9G;<'�

�

.�T`+TC`c�� C��'� E��	� ��  	$��	�� �����$��� ��� ���������� ��� "����� 1������ 8�D������

ENCCC���ECE>'�-����8���������������������>'��
�������)���.*�?�����9GGA'�

�

.�c�� �����
�� ��� "���� "��������'� ������;���� ���� ,��������� �������� ���� ���������

�D����������D�����ECE'�-**�81�����	
�������������>'�������)������?�@�����ABBF'�

�

"3O-C@��� 3��2����"'� N������'�9� G#�����	� ���������"� �	������	� ��������	����������

��&����������������������
��������������9;AF�9;RA'�������)�O�%���
��1�H,���������������ABBF'�

�

"3@+�.�� C���� 3�������'� !� #5������ �	� B������	�� �� ,�����,��� ��� $�������� ��� ������������

������������89;BB�9G=B>'�-����8.��������0����>'�������)������?�@�����9GG;'��

�

�3CN3�� *�������� 3������'���#��	%&�� �� ������	� �	�� ���	�� ���	��� ��� ������� FGF6� -����

8���������������������>'��
�������)���.*�������9GG='�

�



� 9R=

OC�*�C-�.C�� 3������� 5�����	�� �'� �'� G	����� �� ��1��� ��� @���&�� �	� A	���B	� ������ �	�

#����%&��B���������� ��	����
��?����'������@	#	���()**3,).3*/'���������	
��8"�����������

��������>'�������)������?�@�����ABBR'�

�

�C.N3�� ��������� .������� *'��� ��	��	�� ���	��� �� ���4������� ��� -��,���� +������� ���� ��D����

��&������ �� ����������� ������� ��� ���������	
����� ����������5������ 89;<9�9;=G>'���������	
��

8"�������������������>'�������)������?�@�����ABB<'�

�

N�@f@*C+��3��������.���'�
�  ��%	���� ���������� ��,��0����� �������������������&����� ���

"����� 1������ 89;FF�9;R<>'� ��������	
�� 8"�������� ��� ��������>'� ������)� �����?�@�����

ABBR'�

�

�

�

0B381 �

�

3.5�\��O\���� 3��2���� .��/� ������ �'� A��	%&�� �� 	#����� �	� 	�������	��	� ���	�� ��

���	�����	���L�)*3*,)***���������������������������������'����,H�������C�����O�$��,,����

"�����'�O������ ������)�E���I����5�������9G;;'�

�

3.+@�+�� 3�����'� G���	�� �� ��������� �� ����	
�� 9;:B� ��� ������ ��� 5������C�D���'� �
��

�����)���/���-������ABBA'�

�

53*�.3O��T�������`���%������3������'�!����������R����&�S���������C������������������

��������������������������������%���M�����������������������������'��%���M����)�*��������

ABB<'�

�

5C.�3OC@�+��1����'�9���	�	��������D���������$��������8�������������������9GAG>'�N��'�9'�

�%���%�)�3�#������!%���������%���%���ABB:'�

�

5+�*�C�� *���� *D���'� !�� ������� �� �� #������ ����������� ������� �� ��&����� ������/������ ���

"�����1�����'��
�������)�(������9G;='�

�



� 9R:

5O�11�O���������"����� �����'�W�����$����������$���������	Q����������)�������H��������

��������� ��� �
��  �
�� ���� O��� 89:<=�9;RB>Y'� C�)� *3ON3.�+��  ��D� "������ ��'� 8���'>'�

D	%&�� �� ���	�	��	� ��� G#������ ������ $���/�����'� O��� ���  ������)� *�����/�	
�� 5�����������

ABB:'�

�

*3.��CO3��  ����'� 8���>'� ������ 
��?���� A����'� �
�� �����)� ��'� <F�� 9GGG'� 8*���	
��

��������������5�����>'�

�

*3@�C�+�� 3��2���'� 8���'>'� 
#���	������ ��� ��	��'� ����  ��#���� ��� 3������� .�����

"�����'��
�������)�*����$�������.�������9GGR'�

�

*3OO3-+��  ��D� ��������'� G����	"� ��������� �� �����	�� �����	�� ������	���� ������ ��%��� ��

�������� ��� �����0����� �������� ������������'� �
�� �����)� *����$��� �������� @�������?�����

9G=;'�

�

mmmmmmmmmmmmmm'� 
�� ���	�� ���	��� �� ��� #��������� ��� 0	�	%	6� �
�� �����)� *����$���

��������@���������9G=<'�

�

*3ON3.�+��  ��D�"������ ��'�
� �������%&���	��������������� ��&����� �������L� ��	�������

����	�������&������������'�O������ ������)�����������O ��O�����������H��9GG='�

�

mmmmmmmmmmmmm'�8���'>'�'���	����������	����E	���������6��
�������)���'�<F��9GGG'�8*���	
��

��������������5�����>'�

�

*3ON3.�+��"�����3�����O�/�������'�!�;��������������3���D�O�%��	��������������	
�����

5�����'�O������ ������)�O������9GG;'�

�

*�O*�C�� *������ 3�%����'� W+� �2����� ����������Y'� C�)� @35�-��  ����� 3�%����'� 8���'>'�

������;���� ��������H���� $��������� �� ��������'� �%���%�)� �����	
�� *�������� ��� �%���%�L�

3�#������!%���������%���%���9G;='�

�

�C3���"�����+�����.�������������'�
����������1	%&���	�����#��������������������6��
�������)�

3��������ABBR'�

�



� 9R;

�+.�@C`+���� "�����'� !� #	���� �#���	��� �������� ��� ,����������� ��� 5�����'� �
�� ������

1��%���ABBR'�

�

mmmmmmmmmmmmm'�W+���������������������������Y'�:�����	�9@�����'�R;��'�99=�9<<'��
���������

ABB<'�

�

mmmmmmmmmmmmm'� W3� ���������/�	
����� 4������&����)� ������� �� ����� ���������������5������ ���

�D�����ECEY'�D�������������0�':
�����'�:B��'�<<�RB'��
���������ABBF'�

�

�3+O+��O�P�����'�!�����������#������,����	
����������������&�����%���������'�N��'�9'�G_�

���	
�'��
�������)�1��%���9GG9'�

�

��OO�CO3�� 1�%������ @����'�0����	��1	%&�� �� ��������	��1	%&�� ��� G#������ �� ��%���� ������

-�������5���������������������������'��
�������)���'�<F?�����9GGG'�

�

�C1��CO��+�� .������� O����� ��� 3������'� '	����	��  	$��	��� ����� ,�������� ��� "�����

1����������D�����ENCCC'��
�������)���*C-�*��9GG:'�

�

�.+On��-$����'�������1����#	1�O�������	���������'�	�����#���	�"�)*3*,)*J)�����������������P�

����%���������&�����������������������'�"DI���)����������*������������������9G;='�

�

�O�nO���1��%����'�0	�	���	����T�@��1	�	��,����	
�����,��&����%������������%�������������

��������� ���������'� FG� ��'� �
�� �����)� 1��%���� ABBF'� 8C������	
�� K� $�������� ��� ����������

�������������5�����L�9>'�

�

�OC�CO+�� �������'� !� ��	��� �	� ����	��	� ��� �?����N� *���� ���� 1��/���d� �� ������� ������

��������'��
�������)���'�C�������?��'������9G;9'�

�

1O3�3"��O��$���'�0�������������#��$���	����'�	��������������FGF'�O������ ������)���������

��O ��9GG:'�

�

�3.��.��� �'� 1'� �'L� -�*���C��  '�  '� 
� #�������	�� ��	������	� ��� ���	�� ���	��6� 5����

����/����)������	
�� �
�����$����L�*������������������������������*����������9GG;'��



� 9RG

�+.3@�3�� �D�����5���#������ 8���'>'�7������	����	�� �	�0�����1	%&��'�	������	6�;_� ���	
�'�

-���� CC� �� +� 5������ ���H�#����'� N��'� F� �� ������
�� �� �������'� O��� ���  ������)� 5��������

5�������ABBF'��

�

C1.Z�C3������������'����$���	�����?��	������������#�������	����������()*+4,)**./6�O���

��� ������)�"�����D������������	
����*������L�C���������@�����������.����'�9GR;'�

�

 3*[5��3���� �����
�'�
�� ����	�� ����	��	�	���������� ,����	
����� ��������������������'�

�%���%�)���������O�����ABB<'�

�

.�3.��N������@����'�0���������"���H	�	�������6��
�������)�3�,��o������9G:R'�

�

.+�O�@b+��.�&��3�������5���������'�
��������	�����	�������������&��������$�������������

�����,�����������������������-��M������"�������89:RB�9;=9>'��%���M����)��������ABBR'�

�

"3.3-C3@��-������"����L�.�"���"�����L�"3@+�.��C����3�������'�8����>'�
��<���#�	��

�����M����	�#��$���	����	��	��	���	'��
�������)�+�$���S3�����ABBF'��

�

"3-+��� O��������  ��D� ��� *��$�'� 0�����	 �	� B�������	� �	� #���$���	� ��� ���	�� ���	���

()*+J/6�N��'�A'�5��������/����)�C�������L��
�������)������9G;9'�

�

"3--+��� C�����O�$��,,� ��'�!� ��#�� �	;�	��	)� ,����	
������������ �������'� R_� ���	
�'�

�
�������)���*C-�*��ABBF'��

�

"�@�c��������������'�0������������ ()44+,)**./6�O������  ������)�-�����,���3����������

9G<<'�

�

@35�-��  ����� 3�%����� 8���'>'� ������;���� ��������H���� $��������� �� ��������'� �%���%�)�

�����	
��*������������%���%�L�3�#������!%���������%���%���9G;='�

�

+.CN�CO3��*��&��������������������'�8���'>'�U	�	��	������������E	���������6��
�������)���'�

<F��ABBA'�8*���	
����������������5�����>'��

�



� 9=B

��-O+@��� "����� -$���/�� ��$����'� !� '	�&�� ��� G��	#��� ��� �����H���� ��� D���� ���

�������0����'��
�������)�@���������9G:='�

�

�+@-���� �����%������ ��� 3��!4�'� E��	"� �	���� �� #�� ��6� �%���%�)� 3�#����� �!%����� ���

�%���%���9GGA'�

�

�+.C-+��O�����'�9����	%&��	����;���������)�-��H��3��2����1��/��������$���/�����

�������������'��
�������)�1��%���ABBF'�

�

�O3�+��"�����������'�8���'>'�!����	����������	%&��� ��D�������H��������&���������5������

������������6�O������ ������)�3**�����9GGG'�

�

O�c�@���� ������� "�����	�� "��#���'� 9���	�	"� �	� ��	������	� �����,����?��	� ()*)),

).)3/6��%���%�)�3�#������!%���������%���%���9GG9'�

�

OC**C�� "����'� 
�����	%M��� ��� �� #	���� ��������� ������ 3��2���� ���4�� 89:;F�9;F<>'�

*������)���������*�*�.-�C�*���ABB9'�8*���	
��NH��������������>'��

�

O+�OC1�����  ��D� �������'� !� �	��	����� �� 	� ��������	%&�� ��� G#������ 9;FB�9;=9'�

5���&���)�*M�������������������9G;A'�

�

O+�OC1�����  '� *'� G���	��  ����� ��	�� �� #��$���	�� �� ���	�� ���	��� ��� ������� FGF6� 5����

����/����)�C�������L��
�������)�������9G;='�

�

O+�OC1����� "����� 3,����'� A	���B	�� ��� B������	� ��� ���C������ �������6� �%���M����)�

3��������9G;;'��

�

�3C@-��C.3CO���3���������'�E�	���I���	�����������:���@&��A�	������6�5��������/����)�

C�������L��
�������)������9G:R'�8O����#���������5����������'�:>'��

�

�3.�3@�3�� ������� �����#��� ����'� !�� � ���	��� ��� #����� �� 1������ @�������� ��� "�����

1��������������������9;<9�9;RB'��
�������)�3���%����L��3������ABB='�

�



� 9=9

�3"�3C+��3��2����5�����'�9���	�	��$���������,�������$�����'�N��'�9'��%���%�)�3��������

���.���������-��M������"��������9G:9'�

�

-�CE�CO3������6����'�!����C����������������������������'��%���%�)�C�������,��ABB9'���

�

-+OO����  �
�� *������ ��� +�������'�!�� ������������� ��� G#������ ������� �� ������ �����������

*�����������%���������'��
�������)���������@���������9G=;'�

�

-+OO���.+@�+p+�� ��������'� 
� ����	�  	$��	�� �����%������� C���4�� �� ���M������ ���

*��2���'��
�������)����	Q���.�P�����9GGG'��

�

�OC*+�*��3�� ��������'� !� ����	���� �#���	��� �� %��������/�	
�� ��� ������� �����������

%��������������D�����ECE'�O������ ������)���,��
�������������9G;='��

�

N�C13�� ��D��'�E'���'�� ��������������	��()--2,)*.J/6�5��������/����)�*�����������������

�����������*��������L������	
�� �
�����$������9GG;'�

�

N�C13��"���'���'����0�������3������'�!��#����������'�	���� ���#��$����������	�� ()433,

)*88/6���������)��������������*���������������������9G::'�

�

T�O@�-��3�������'�
�G����	�#	�����	�����������FGF������,���������'�3��2���� ��#�������

"����89;R9�9;=9>'��
�������)�(������9G;:'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� 9=A

�

�

�

�

�

�

�

�

�


��I���
�

�

�

�

�

�

�

�

�



� 9=<

� �
�

�
.������ ��� *M����� "�������� ��� �����%�#��'� ����������� ��� ������� ���
�D�����ECE'������)�3�#������!%�����"��������*2����������������*��������
���3��!4��5����6�7'�

�



� 9=F

�
�

�
*������ ��������� ���� �2����� ����������� ��� 5��
�� ���
*�������� ��� ���� ��� 9;RR'� �����)� 3�#����� ���������� ���
"��������C����,��0����'�



� 9=R

�
��������	�
������	�������	���	���������	��������	�����	��� 8H����� �������>'�3���9X���!�����R�����AA����
�%�������9;RB'�*���D���������������2�����������������������
���I��������H�������=�����%�������9;RB'������)�
3�#������!%�����"��������� �������"�������'�
�


	CAPA
	FOLHA DE ROSTO
	FICHA CATALOGRÁFICA
	BANCA EXAMINADORA
	DEDICATÓRIA
	AGRADECIMENTOS
	RESUMO
	ABSTRACT
	SUMÁRIO
	ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES
	INTRODUÇÃO
	1 DAS ORIGENS LUSITANAS AO SERTÃO MINEIRO: FAMÍLIA E REGIÃO
	1.1 O homem e seu passado
	1.2 O sertão da Farinha Podre: estratégico e promissor
	1.3 A elite familiar local

	2 DA FORMAÇÃO PAULISTA À VELHA MATRIZ MINEIRA
	2.1 A Igreja Católica no Brasil
	2.2 A formação iluminista em São Paulo
	2.3 O vigário da matriz e a freguesia desamparada

	3 PAI, FILHO E GENRO: TRÊS HOMENS PÚBLICOS
	3.1 O cônego e o barão: pai e filho na política mineira oitocentista
	3.2 Antônio Borges Sampaio: memorialista do sertão

	4 O LEGISLADOR SAQUAREMA: AUGE DA CARREIRA E FIM DA VIDA PÚBLICA
	4.1 Na Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais (1850-1857)
	4.2 Na Assembléia Geral Legislativa: entre padres e outros burocratas (1857-1860)
	4.3 O testamento: resultado de uma longa vida

	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	FONTES
	BIBLIOGRAFIA
	ANEXOS

