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&���  ����� ������ ������ �� ����� �������� �������� ��� ���� ��<���������
 ����������������� ������ ��� ������� �������� �� ���� �� ��<����� �  ����� ���
 ����$������������������<�� ��������������������<����������� ��������
����������� ����� '�� �������� ���� <���� ���������� ������������
�������������������<�������������������� ����������<�������� ������ '�� '��
'����� ��<���� ��� ������ �� ��D� ��  '�� ����� ���� ��������� ��� ������
��<����<���������������������������������:�
/���������������������<������9� �������������I��5 ����� ����������������
�������������� �  :�� ����� ���<��  �� ��� ���������� ��� ���  ������  '��
���� ����� '��  ������� ��� ��������� �� ��� ������D� ���������<�� ������
G9��"������<�������H�����'�� ��������������<�������������������E�����
��������������J���������:�
0�� E�����  ����� ���$����<������� ����� �� �� ��������������� ��� E�����
��<���������  �������� �������� ��� �$0����� K� �� �������� ��� ������:� /��
 ������� ��� ������� �������� ���� ��� �<��������� ��� ��<�D� ���� '��
���$���������������������������� ��D��������<�������������������� ����� ��
������������������ �������� �� �����������������  ������������<������������
�� ��D�  ������������ �������� ����� ������  '�� ��� ������� �����
����<�� ��� ������������� ��  '�� �<���������� �� ��� ������������
�$����������� �������� ��� �$0������� �������� '��'����� ��<����� ��������
������� �������������� '������� ��������������������������:�
0�� E�����  ������ ��  ��� E����� ���������� ��� ������� ��� ������� ���
���������� ������ ��������� ���<����D� ��� ������ ���$������� ���� ������
G%������������ ���� ��� �������<��  �������� �� �� ����� ������ ������H� '��
��������� ���� ��� �� ����� �����  ���� ��<�� ��� ������� ���� ����� G/��
���������� ���� ���<�� ���������H:� -���� �������<�� '�� ���<����
�$��������������� ��� ���� �������� ��� ������  '�� '�� ���������� ��
 ���������������� ����D��������� ������������ ������������<�����������
�������������� ��� '�� ������������ ��� ������ ���� ��������� ���� �����
���������:� /$�<����  '�� ��� K� �<���� ��� ��L��L��� ����$����� ������� ���
���������� ���� ����������� ��� � ������ �� ���������� �������� �5
�������� '�� �� �������� '��� ��� K� ���������� �$�����<�� ��� ���������������
�$������������������������<���������������� ������ ������E�����'�����
���� ��������������D���������<������������������� ��@���������������
�  ����� ����������������$���������������������A�� '��'����� �� ������
��������� ���� ������� ����  ��������� ������ ���5���<����������
�����������������������������<��������������������������� '��������������
����������������������:�
/��� ���������������������������� ��������������������������<����D����
������K�������������������������������<���� '�� ���<������������<�����
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�������  ��������� ���� ��:� (������������ -������� ���� �������
������������ �� �� ����� �� �������������� �� ��<����� ����������� ��� �� '�� ���
�������������� (��M�� (������� �������� ��� M��� ����$���<��������
����������� ��� (������ @������A� �� )��E����� ���������� �� �� ����� ������
%����� ���<����N� ��� �������� @��������A�� ���� ����� ���� <������� ��F�
��������������������� �����:�
�� '����������� ���������������������������������������'������� �������
 ���<������� �$���� �������� �������� �� ���� �$�������� �� ��� -���������
@���-A��  '�� '�� ������� ����������� �� ������� �� �������� ����
�$�<<������� ���� ��<���:� 0�� ��� �<���� �������� ������ ������� ���� ����
�����������������������$�������<��'��������� ��������$�����������������
����� ������������� ������������� ��� ������������  ������� ��� �������������
�� �������� ���$��������� ����$�������<�:� ����� ����<����� ��� ������� ���
)���:���� /���� ��������� ����$���<����D� ����$�E������ ���<��� �������� ����
���������  '�� ��<���� ������� ���(�������� ����$! ������� �� ������ %��������
���<���������(����)�������������5����������� �� ������������&��������
�� ��� ���� �� ����$���-� �� ��������� ������� �$���<�������� ��� ��<�����
@������A:� /�� ������������ K� ���� �������� ��� ������� ��� �������
� �������������� �$0��������� ���-� ������������� ��� �����������������
���!������������������ ������������$0�����-� �� ��! ����� ���������
)�����������������E�����'����� �������� ������� ���������������������
������������ ������������������������������������������������ ���� �����
�����<�� ����� ���� '������������  '�������������������� �������  '��<��
����E����� ���������� ��������������������������������E�����������:�
0���������K�������� ������������������������������ �����������������
�����  ���������� ����<����� '��'������� ���������$���������������� �����
��������� �����������������������������������������������������:�&� ����
%��� �� '����������������$���-��'�� ��������� ������ ������ � �� '������
�$��<������� ��� ������������� ������ ��  ��������� ��� ������ ���
����������������  �������� ����� ���������O� ��������� %������� ������ ���
�� �� ��������� ���(������������������������<����D����������'�� ��<� ��
��������� ���� ����� ������ ���� -���� ��� ������� ���� ��� '��� ����� ��
����� ������ �����������������$�E����O��������#��������%��������)���������
����$���-�� �� /����� ���������� ����$���<����D� ������ ����� ��� %��������
'������������������������$�����  �������������������������������������
����������� G(���������H� ��� ���<�� ������ ���� ��������� ����������
(� '���� �������� ���� E����� ��� ��:���� ���������� K� ����  ����� �� ������
<���������������:�
)���������������E������������<�����K��<������� �� �����G)���������-�
���� ��� ������� ��� ���������H�  '�� '�� �������� ��� ��������� ���� ��� �������
���������� ��� ������ �� �L�������� ��  ��������������� �����������������
������ ��E�������� ���������������� �������:�)������ ���<���������������
������� ��������� ��� ������� �� ���� ����  '���� ��� ��������� ������
 ������������ ���  �� ����� K� ���� ������ �� '�� ��� ���<���� ������� ��
����������������� ���������� �������� ����������������������� '��'�����
��� ����� ���� ���� ��� ������� ���������� ��� ������ �� �L��������  ��� �����
 ��������������� �:�
G/�������������������<�����������H�K���������������������� '�������������
�����������E������������ ������������������������������������������ '��
'������<������� �����������$�<�������������$���������������5�������5
������:�G/�������������������<�����������H�����K���������������������
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������ ���������� �����:� C� ���� � ������� ���� �������� �� �� ����� ��
�� ���� ���<�������� �� ����  '�� ��� <�<�� ������������������ ��� 'P� ����
��������� ���� �������� ��� ���� ���������  �������� �$������� ���
���� �� ���������������������������G����������<��H:�C��������������
��� �������F��������������������������������������������������������
���� �� ���������  ������������ 'P��������� ����������� �����<�������
�������� �������������������� ���������<���� �����������������������
 �������������������������1�������<����������������������������� �������
 ���������� �$�������� ���� ����� �$�������� ���� ���������� ��� ��<��������
� ������ �������� ��������������������:�C�������������� �� �����:�
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!������������������� �$���-�<���<�� ��� �� ����������������������
��������������������������������G/�������������������<�����������H:�
��$�  ������� '���  ���������� �������������#��������%�������� <���<��
�������������������� ���������� �����������������������������������
������� ���� <����� ��� ������ �  ����� ��� ��� ����� ��� ����������� ��
����������� <����� ��������� ���� ��<���� �� ���� �$���-� ��� ����� ���
�������:�/���� �����������������G/�������������������<�����������H�
��������  '�� ��� E���� ����� ��� �������� �$���� �������� '�� ��� �����
����� ������ �������������  �� �������� ����  �������� ��� ������
��<��  ����������� ��  ����<������ ��� <������� �� ��� ����������� ��� �����
���������� ������ ����� �������� �� �� ������ ������������ �������������� ����
����������������������������� ������:�>����� ��������K���F� '������
�� �������� ��� E���$��� �� ���  ��� ��� ����������� ��������� ������ ����D�
������� ���������������� ����������� ��<�� ���  �������� ���� <� ���� ��
���� ���������� ����������� �������������� ��������� '����<�����
���������  ����������������������$�  ���������F���������������������
���������� ��F� �� �����  ������<������� ��� ��$�� �� ���� ������
�� ����� ���� <������� ������ �:� !������ ��������� ��� �������
G����������H� ��� ������� �������� ��� ��������� �� ���� ���� <����
 ��������  '�� ����� ���� K� ������������ �� ���� ����� �����������
<����������������� �������<����<���������� ���������������������:�
>����� �������������� '�������������������������������������������
�������������������������:�&��� �������J�����������������������
������ ���������� ������ ��$�������� ��F� ���������  '��  ���<����� ��� ��
������������� ���� ������� �������� �� ��  '�� �������� ���� ��������
���$������� <����� ��� ������ ���� ��<���� �� ���� ���$������� <����� ��
����������� �� ���� ������ ���<�������� �� ��� ����������� ���� ��������
�������� '�:�C��� ���������������������� �������������������� �� �������
�������� ���� �����<����:� �Q� ��� 'P� ��� ��� ��� �� ���� ������
�������������� ���� ��������� K� ��� ��������O� �$������������� ���� ����
 ����� �$������� �� ��� ��<�������������  ��� ����� �������������D� ��F�
���������K������������O������ ���� ����������������������$�E�����������
���� �$�  ����� ���  �� ����� ������ �� K� ��� ��������O� ��� ���������� �� ���
�� ���� �������� ������������������������������� �����K������������O����
��������� ��� ����� ���  '�������� ������ ���  '�� �  ����������� K� ���
��������:�
>����� ���������  '�� �������� ������� ���������� ����$����<������� ��
�� ���� ���� �$�����D� �������������� ���� ��������� ��<���� �������
��������� ������  �����D� ���� ��������� ���� ������ �$��������� ��������
����$��������������� '��K��$���<����D:�C��������������$���<����D� '�����
����������������������D�������������:�0������������������ �� ������������
����������������������������������$�������<������<��������������
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���� ���� �Q�  '�� ���� ������ �� ������� ������ ���������� E�����  '��<�� ���
�������������� ������  ��������D� ���� ������ ������ ���  ��� �����  ���
��������� �� K� �� ������������ ������� ���������� ������ �� ���� ����
 ���������������<�� '�� ������<�������������������� ���� ��� �D� '��
������� ����������������� ������ �����������������:�/�� ��� �D���� ��������
�$����������� ��� �$����� �� �$�������� ��� ��$�� �� ������ ��� ��� �������
G<������� �$�������H� ��<�� ������� <����������  �� �������� ���<�����
��$��������  ��� �� �� ��$�<������� �������������� ���� ��� ����� ������<���
���<����� ��$�������� ������������� � �� �5������<��� ���<����� ������
���  ��������������  ��� ���� ������ �� �� ���<���� ������ ��� �� �� ��� ���������
���� ��������� � ����� �� ����� �������  '�� �������� ���� <���� ������
�$����� ������� ������ ���������:� �� E����� ����� ��� E�������� ���  �����
��������� ������ ��F�  '����1� ���������� ��� ������ ������ ���������� ���� ���<��
���������� ������� �� ���������� ���  ��������� ���� ��������� ���� ���<��
���������:�0�� �������� ��������� ������������<����������K��$���<����D:�
��� ������ '�� �� ��������'�������������� �������������$����<����������
 �������$����� ������������������������������� ���������������������������
E����� �������������� ���� ��<�� ���� ��D� ����  ��������  ��� �����
�������������D� ��� ��������� ��� ��� ������ ��� ��� ��������� ��������� ���
�������� �������������� ���������:� -��<��� ��� ������������D� ��������� K�
����$���<����D:�C��$���<����D� '�������������������������������������������
 ���� ��� �������� ��������������� K� ���$���<����D�  '�� ����� ���  ��������
��������� �� �$����������� ������ ������������D� ��� ��������� E����� ����� ���
 ���������������������:��
/��� �������������� ��������������������������� ���� ����������������
��������1����������������� �<�� '������������������<���� $K��������������
���������� '�����������������������������������������������������������
 '�� ���������D� �  ����������� �������<���� ��� ������ �������
����$�������������� ���� �������O� ����$����� ��� ����<�� �$�  ���� ������
����<������� ���� ��� ������ ��������� �������� �� ���� ���  �����
�������������� '�� ���<��������� ���<������� ��������������� ����� ����D����
��������� �$�������������� ���  ����<�D� ���� �������� ��� ����� ��� ��<�������
���<�� �����������:� R��� ��� K� <����  '�� ��� ���������� K� �������� ��� �����
������ �������������� K� �������� <����  '�� ����� ����� ������������ ���
��� ��������������<���������������K� ��Q����������������<����������������
��� �������������� ���� ��������������������������������D� '��K���������
� ���������������� �����:�������� ������������� '�������<���� ����<��
������������<�����  �������������������������������������������������������
�� � ��� ����<�� ���� �� ����D:� �$�������� �$����<������� �� �$��������������
�������� �����  ������������ ���<�� ������������  ���<����� ��<����������
������������������ �� ������  �������������� '���$���<����D:��
0���������$R)��@R����<������)������������������� '�A��<���������� '��
������������������ ������ �����7�S�����������������'�������<���������<����
������������ ������� ����������� '�� ����� ��� �3S����� ��������'�� ��<���
��$�  ��������� �� ����� ������������ ��� ������ �������� �:� -���� ����
��� ����������� ���������������������������:����K�<���� '�� ������������
��<�������� ���<���� �������� �� K�<������ '�� '�����E����� ��<���� �� ���������
������� �� ����:� )���  ��<����� K� ����������� ������ ��� �� ���D�  ���  ���
�������������� �� �������� ��� �����  ����� �� ����� ��� ������� ��� �  ������ ���
E�������� �������� '�:� ������� E�����  '��  '���E��� ��� ����� ��� ������ ���
�������������� '�������������������� �������������������  ������������
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 '�� ��������������� �� ��F� ������ �� ������ ��� ������ �� ����:�
!<����������K������������E����������� '�������� ����� ������<�D�
��������������������<�����������:��
���������������������������� ����<�������F����<��� ��<���� �������������
������ � ����:� &��� K� E����� ��F� ������ �������� ������ ������ ����������
������������������������������ ������� ������������� �������������� 'P�
��� �������� � ����� �� K� �� ������ ������� �� ����� ������� ��� ���D�
����<������ ����  �������� E��� ���:� )������� ���� ����� ����� ���
���������� �����K���������������������������������E������<��������
������������� ���������J�E������E������<���������������� ����������
������������ �� �������� ����� ������� ���<�� ������ � �� �� � ����� �:�
/������������������������K�<�������������������������������������������
'����������� �������������� ������������������� ��������������������
���� �������� �� ��� ������� ��� ����� ���� �������:� >�����  ������� ����
�������� ������� �� ��� ��������� ����<�������� ������ ��������� ������
���� '�� ���� ����� '�� �� �������� '��  '�� ��F� ����������
 ���<������� �$�����D� ���  '�� ���� ������� ���� �������� ���� '�����
�� ���������������� ���� ��<�������������<������������������������
������������:��� '�����E����� ���� ����� '���������������<�����������
K����������������������������������������������������������� ��������
�������� '������ �<����������<������������������������ �����������
���� ����'�������� ���������������������<<�������������������� ���� ���
����������������������� �������� �:�
-��<������ ����������������F���������������E�����������������������
���������� ��� ���������� �� ��� ����� ����������  �������:� �����
 ��������������������$R)������������3S���������������  ������������
�������������<������������������� ����������������� �� ��� ����� ��
�� ��������������  ����� ��� 7=S�  '�� ��� �  ���� ��� ������������� ���� ��
�������� ��� ������� ��������<�� �������� �� �� ��� 2S�  '�� ��� �  ���� ���
������������ �������:� >����� ������� �� ����  ���1� ����������  '��
�$������������ ���� K� ���� ���  �� ��<����<�� ���� � �����  ����
�������� ��������� ��� ��$�����<������� ������� ����O� ��� �� ����� ������
 '�� ������ � ����� �� �� ���� ��� ���������� ��� ������ ������� ���� �����
��������:� 0����<�� ����  ��� �$������������ ���� K� ������ <����� ������
�� �� ��������� ����� ���������  '�� ���<����� ���� ����� ��� �������������
����������������� ���������������� ���� ������� ����� ������� '�����
��$������� ������<��  '�� �������� ���� �� ������ ��� ���  ����� ������
����� �� �� E������ ����� ��<�:� /$������������ ������� <����� <������
 ���������� ������ ����������������������������������������������������
�������� ������� '�� �����������$�����������������$������������������
����������  ���� �� ����� �����������:� 0����� �� �������� ��� ����������
������� ������ ��� ����������$����������������� �<���������� �����
��������  ������� ���<��������������������������������D� '�����J�
���� ������������ ���� ����  �� ������� ���  ��� ����� ����������:�
�'���������  �� ��� ��� ���������� ����� ���������� ��� ������ ��� ��������
����$�  ��������$������������������� ������� ������������������ '��'��
������� '���������  ����������������������:�
0� �������� ��� ����� ��� �������  '�� ���������� ���������� ���� ���
�� ���� ���� ���������������������� ������������$������������������
����������  ���� ���� ����� ��� ����������� ��� �$��������� ������ � ����� ��
�$����������������������������� ������:�������������������D�������
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�������� ����� ��������� ��� ����������� ���������� �����  ������D� ��
��������� <����� ���� ��� �������  '�� ����  ��� ����  ��� ��� ����� � ����
���<��������� ��  '�� ��� ��<����  ������ ��� ���������� ���� �� ����D:� /��
��������  '�� ��� �� ��������� ��<�������� ������ K�  ���� ���� ����������
�����������������������<���������� �������������� ������<����� ����
������� � �������� � ����������� '��� �  O�  ���� �������������� ����������
���������� �<����� �������� ����� ���� �������D� ��� ���������:� �� ����
����<����������� '������������������������������ �����������������������
��F� �� ����� ������ �� ������������ ��� ��������� �� ���  �� ��� ���
������������5�������:�)���E�������������K����������<�����������
�$������������  ���� ���  �� �������������� ���� �������� ��� ���������:�
�'������������������������J� �������������<����������������<���������
���  �� ������ ����$����� �� ������ ����������� ��� �� ����'��� ��� ������ ����
 ������� ��� <������� ������ �� �������� ����� ����������D��
�$�������������� ����  ���������� �� ������  ��������D� ������ ����D� ���
�������������������������������������������� ����������������������
������� ��������������������������:�
������ ������� K� �� '�� ��� ��������� ���  ����� �������  '�� ���������
�����������:�/���������������D������������������K� ����������� 'P�
��� ���������� ���� K� ��� �����  ���� ���� ��� ������� ����$���� <������
� ������ �5��������� ���� ������ ��������  ��������� �<��� ������� '��
���������������������������������������� ��������� �� ����������������
��������� ���������:� >����� K� <���� ���� ��� ������ ����� �� ���� ���
������ �������������:� 0��������� ���������� ���� ��� �������� ��� �����
��� �������K����������� ��������� ��� ��� ��� ������� ���������<������
 ��Q�  ���� K� �������� ��  ������� �$�������� ��� �������������� ��� �����
������ @� ��������� �� '����� ���������� �� �������� ����� ��� �����������
����������  :A��������� ��������<����<����� ���������������������������
���������������������� '��'�������������� �������������������:�
!� ����������?���<��������� ���������� ������������������  �������
E����?�/������������E��������������<��K���������<���K���F��� ���� ��K�
�����  ���� �� ��������� ���� �����1� �� ��������� ����  �������:�!����� ���
������ ��� 'P� ��� ����� ������ �������������� ���� K� �� ���� ���:�>�����
��� ��� �� ���� ������ ��� ������ �������� ��<���� ��� ��� ���
�� ���� ������ ��� �P�� ������  ������<������� ������ ��������
�������������D:� !�  ��Q� ������ ������ ���<����D�� @�� ��� ���� ������
�  ������� ������ ������� ���� ��������A�� �������� �����������  �� ���������
�$�������������$����D����������������������������D��  �������������������
��� ������������ ��� ������ �� �������� ��� ���������� �� ������������ ������
�������������D����������������������������������:��
)��� ��� E����� �������� ��� ������ ��������� K�  '�� ��� �  ������� ���
 �������� ������  �����D� ���� ��������� ������ ������� ��������� ��
 ���<������� ������� ��F� ������� �� '�� �� ��<����� �������������:� 0��
������ ������ ���������� ���� ���<������������ K� ����������� ���� ����������
�����������������������<����D���������$�����������E���$������<��������
 �������� �� ���  ��������������  ��� �$�������� ��F�  '�� ��� ������� ������
�������� ����������� ��J�  ���������� �� ��������� ��  ����������� �$�����D�
��������������������������:��
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/$R����<������ ������ )������������������� '�� @R)�A� K� ���� �������
����$���� �������� �������� �� ���� �$�������� �� ��� -��������� �� ����
����������� ��� � ������ �� ���������� �������� �5�������� '�� ��
�������� '��������������������<����D��������:�
/$R)��� ��<�� ���� �
���� ��� �������� ��� ���������� ��� ��� ����� �	���

�����������������������������������������������������������������������
�������������������� ������������������<���:�
0�� ���� ������� ���  ������� ���������� ���� ���� ���� ������� �� ���
����������������������������  ����� ������ 'P����������  ���������
��� ������������ ���� ����� K� ����������  �������� ������� ������ ��� ����
����������� ������������ ����������� ��� ������ ���������������
 �� ����� ������� ���  ������ ������� ����� ��� ������������<��������� �� ���
��� ���������<���:�
0�� ������� ������ ��� K�  �� �������� ��� ��$���������  ����������� ��
��<����� ���������� ������ �<���� ������ ��� E������������ �������� ���
�������� ������������������������������� ������� ���� �� ������9��":�
/$������������K��<�����������<��������E����������� �����������=�
���������������� '�������'��<����������� ������������6�����������=�
���<������� ��� ��� ��� ����� ��� ������� ��������� �� �4� ��� �������
��� ������ '����<�  '�������������:�
>������  '�� ��� K� ��������� K� ��� E������ ����  ������ �� ��� ������  ���
E����� �������<��������������� ���� �������<���1������ �������
������������ ��� ����������� �������� �� ����� ��� ��� ����� ���������
@=7SA�� �<����� ����� ��D� ���� ��<���� ��$�  ��������� �� �����
������������� ���� ��F� ��� ������ �������� �O� ������  ��� �����������
 ��������� ���� ����� �� ��� ����������� ����������� ��<�������
������������ �<<��������� ���� ����� ��� <���� �  ����������� ��
 ���������� �� '�� ��� ����������� �����  �������� ��� ��� ������������
�<�������������������� ������ ������ ����� ���������� ����E����������
���$������������� ����������� �������� ���:�
&����� �� ����� ����� ����� ���� ���������� ���� ������ ��� <��������<����
����������� ����� ����������� ��� ��� ������� ���  ��� ��<����� ��������� ��
������������������������������������������������������:�0�<����������
������������������������ ������������������ ��<�����/������������
�������<�����������:��
����� ���� ���<�� ������������� ����������� ��� ���� ������ �� ������
����I������ �  ���������� ���� ����<����� ����� ����  '������ ��
���������������������������������������������� �:��
0� ������ ���� E������ <���<���� ���� ���� ������ ������������ �������� ��
����������������<���:�&�������� ��� ��K����� '����1�
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��:������K�����<��L����������������?��������������� ����� '���$'�������L��
���$������������������ �������� �:�C� ���������L������ ��������  '��'��
��������?�>���������������������������?�>��������������������������?�
��� K� ������� ������� ���������  ����������� ������������ �� ��� �����
������<�?�

�:� /��K����� �����������<�������������L���������L������������E����D����
��������L�?�

8:� 0��  '�� ����� ��� ���������� ��<���� ����  ���������  '��  ���� <������
�����������������������������:�

=:� /������������������� ����������������<����D����� ���������:�)�� 'P?�
6:� 0����������'�����������������������D?�>����?�
7:� ������������������������������������������������� '�������������������

��������������������������� ���������������<����D����������� ��D?�
3:� ���������������� �������D���� ���������������� ����������������<����D��

���  '�� ����� �� ��� E����� ����� @�����A� ��������  ��������� �� �����
���������?�

���� ��� ���� �������� ��  ����<�� ��� K� ��������� ��� ������������������ ��
����� �1�

4:� >�����K����������L������������� �����������<�?������K���� ���
����������� �����������<�?�>����� �������<�����������������?�

2:� >�����������������������<����������� ���������� ������������������
���������?��

0������� ��� ������ ���� �������� ��� K� ��������� ��� �������� ���������� ��
�� �� �1�
�
:�>����� K� ��� ������������  '�� �������� <����������� ��� ����  ���������

�������� '�?�R�E���������������������������������������������������?�
��:�>����� �<���� ������������������� ��� ���������� ������ ���������� �� ����
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������� ������� ���<����D���������������&������T%����� ��00T�

)����� ��<���� ���<����D���������������)�����

)������� !�������� ������������<����D���������

������ ���� )���� �� ��-������

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

�������E�������������<������$��� �������� '��
�����'�������

��'������ '��������������������
�
&���  ����� ����������  �������� ���<��������� ����� ������������<����D� ��� �������� K�
 ������ ��� �<���� ��  '�� ���������� <����  ��� ��� ������������������� ������ ������ ���
���������:� /��  ����������  '�� ��� <����� J�  ��� �$�<<���� ������ �������� �����������
@E������  '�� ��� �������� �<�<�� ����� ��� ����� U �:V��  ��� �$����������� ���� 8W���
�$��������������������������������� ������������<��������������������������������
�� � ����� ��� ��<�D� ������<�� �X��5���<��������� �  :A� � ��<����� ���� ������� ���
 �����������������������������������������������:�
������� ������� ����������� ������������� ���� �����'���� �����'��� ���  ��������
 '�� �� ������ ��� ������ �������� ���� ������ ����������� ������ ��� ����D� ����
 ��������� ����� �������  '�� ���(0����<�<�� ���������� �$������������ ���� �������
��������� ��� ���������:� �  �������� ��� ������� ����������� ��� ������ ��� �����
�������<����E�������������������������� ������ '��������� ��������J��� �� ������
����������������������������@������L�A��������<�����������:�0�����<�����������������
���������� ���� ��������� G)����� ��� �����H�� ���������J� �����<������ ���
������ ������ ��<�D� ��� ��� ���������� ������� �� ����������  '�� �� '�� ����� �����
 ����Q������������$���� ���������������� �������$�������������-��������:�
�������������E��� '�������������������<���������<������������������E��������
������ ������ ��� ����������� ���$������� ����$R����<������ ������ )�����������
�������� '���  '�� E���$����� '�� ���<���� ��� �������������� ��� <��������<���� ���
�� ���L����������L���������L�:�
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����������������������������������L���������<����L��<���<�������������E�����
��������O�  ��Q���� K� <����� �$����� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ���������� ������ ������
�������� �:�
�����������G���<�+�(��"�+H�������9������������� �� '�����������������������
�������������� '���� ����<����������������������9����'������������ �����D�
�������� �������� ��������������������1�:�����!���	���������������������������	���
��
���� ������������� ��� ��	������� ��� 15� ����	��� ;'��
��/� ������/� ������/� ��������/� "���	�
<���	/�<��/�%�����/������	��/�������
��/����������=��	�	���������
���	�����25������/�����
	  
����	��� �� ��������������/� ��� 	�������������	�	� �� ���	���� �	�����!�� ���
�6��

��
��������6������������ ��� ��	������� ��� ����	� �
� �	��	-� >��
�� ������������� �	�� �	!��  ��	� ����
������� ��� ��� 	��	� ��� 
������ ��� ��	������?� ��
���	����� ��� @� �� 15� ������ ��� 	����������
�	��������
������
���	�����	������!��������������	�����	��
�������6������	����	6�-A�
/�� ���������� ���� 3
� ������ �������� ���� ���������� K� �<<����� ���<����� ���
 ������������ ������ ������� ���������� ���� ��:� %������� ������
@'�1LL�������:� �:��������:�L����L ����LA��  '��  ������� ������������� ��
������� ��� �� ���� ��������� �������� ��  ���� �������� ��� ��� ��<���� �������� '��� ��
��������  :���������������������� ��������������������������������������������
���������� ���������:� 0�� ���������� ���� K� ����  �� �����  �������� ��������
� ������ �� ��� ������ ��� ��������� ��� ������� ������������ ������ ������ �� �����������
���� ��F�  '�� �$�� '����� K� ���� ����  �� ������� �����  '�� ������ �������� ����
G�������� �H����� ���������$���-���� '���������� ���������������� �� ����"� '�����
�  ��������� ���������:���<������� ������������������������� ����������������
������������������������ ���������3
��'����������� ��������������6
��������������
��������������������� ����������������������:�
������� ��� ����� ��� �������� ���� '�� ����� ����� �� ����� ��� ������  ���� ���
�������������� ���� ����������� �� ���� <���� ������ ������ ����  ������ ��� ���������
������  �� �������  '�� ����� �������� '�� ������ ���������1� ��� ���������  $K� ���
�E������������ ��� ���������� ���� �� ��� ������  ��� ��$��������� ���� ������ �����
���� �������� �� ����� ����� �� ������ ���������� @ ���� ����  ���� ����$� ���<����N�
Y������AO����������� ����������%� ���������������M����Y�����������$�������������
E������<<���������� ������������������������������������������������������������
�� ��� �� ����� �� ������ ������ �������� ���� ��� ����� ����������� ��� ���������� ���� �� ��
����������@���<����������������������(�����AO��������������������������K�����
���� ������ @���<����+����-�"����A� ��  ����������<�����������������������
��� ���������  �� ���  �� ����� ��F� ������ � �������� ����� ��� ���$� ����������� �� �����
� ������ ���� ����O� ��� ������� �� ������ ���� �����  �� ����� ����  '��� � ����� ���
��� ������������� �� ��$������� ������<��  '�� <����� ����$����������� ���������� �����
� �������� ������������������������������������������ ��5 �������������$���������������
������ ����������������O� ���0���������������������� ������� ���������������������
������ ������� � ����� �� ��  �������� �� E������  '�� ��������� ��� �� K� ���
���������������������������� �:�
������  ����������� �

� E����������  ��������� �������� ��� ���������� ���� ���  ��� ���
7�S� ������ ������������ ��� ��<�� ��� �� ����� ����� ���� ���������� ������ ������  '��
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������ ��� ������� ��� ���������������� �� ��� ���������������� ������ ���
������ �5� ������ �O��<����������$������������������������@!5�"����A���
������ ��������� ��������������������� �������� ������ ��<������ �����
�� ��D��������:�
��� ����� �����<��� ���� ��� ������ G��  ������������ �������� ������
 ���������  '��<�� ���� �$������������� ���������� ���� �

63H�� K�
E������ ���  ����������� ����<���� ��� ���������� �� ����������� �������
���$� E������������� ���  ���������  '��<��� ���  ��1� ���  ����� �������
�������������������������� ��������������� ���� �����������������
���  ����� � ������ �� �� � ������ ��� ���  ��������� ��������� ���
 ���������  �<� '�� �� �� ������ ���  ������<������� ��� ������������
 �������:�
)����������������������������������E����� ��������� '��<����<<����
�$� E���������� ��� ���� ���������  ������<�������  �������� ���  �����
���������� K� ��� ����  ������� ���� )���������� ��� �������������
�����<������������/!&��@/��������&������#���������!�����A� '��
'�����������<������� ������������:�0��)��������������������������K�
���� ������ ��<����� ������� ���� ������������� �����<���� ��������
���$���������� �� ����� ����������� ������ �����:� 0�� �������������
�����<��� �������� �� ���������� !�������� /��������� -���<������� ��
Z����(����� ������ �����$������/��������/��������)��������:�
0�������������/!&����� ������� ��������������1� ���!��������������
��� �������� <�<���� ������  �D� �� ������� '����� ����  ���� ����� ������
������� ������ ������ �� ���� ���� <������ �����<�� �����  '�� �� ����� ���
� ����� �O�������������������������������F������� �����������������

�

���������������������������������������� �������������������
6� !������ .� ��� ������ ����� �� ����$�!� �
��1� ��<�  '������� ��<�� �� ���������D� ��� ������������� �
���
'�1LL���:������:� :������:��L � '�L0-_`R%%)��L[�5!)5��5

�L!&L[�5!)5��5

�5!&:)�%�
7� ������� ���� ����� ����$������� !������� 5� ��� �������� ���� ���������� ���� ��� ������� �

2� ��� ��� E������ ������ �� ���� ���
 ������������ �������� ���� ������ ����I���������� �� ������ ����������� @a!-� �
�
bA�� '�1LL���5
��X:������:��L/�X������<L/�X������<:��?���^RZ1�1�
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3� ������� ���� ����� ����$������� !������� .� ��  ������������ ���� )��������� !������� �� ���� ���������� ���� �4� �� ������ �

7� �����<�� ��
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 '�� <��������  '�� <������� ����  ���� ������ ��<�D� �����:� ��� ����
����<����� �������� ��F� G��� ��H� ����� ������� ���  �� ������ ���� ���������
����������������������� ���� '���������������� ������������<�����������
���������D������������� ����� ����������� ���������F������������������
�� ����� �������������������������������F��� �����������<������������
������������!�����:��
/�� � ���� ���� ������� /!&�� K� ��������� ���  ������<�������
����$���������� ������ ������ ��� !������ �� �������� ���� ��������
 �� ������ ������ ���� '�� ���������:� 0�� ����� K� �� '�� E������ ���
 ���<������� E������ ��������  '�� ���� �����  ������<����  �� �� ���
���������D� ����$�������� ��������  '�� ���  �� ����� ��  �� �� �� ���������
������ ��� ���� ���������� �  ����<�� ��� E���$�����:� 0�� �������
������� ���E��� G�������H� ��  ���<������� ��� �������� ��� �����  '��
�������� �<���� ���� <������� ��F� ������ ������ ���� �� ��� �������������
 ��� �D������������<�������������� ��D:�
��� �$����� ���������� K� ���� ����$��������������� ������ G�� ����
��<�������� �����H� �$������������� �� ��� ������� ������� ���� ��������
���� ���������� ������ ������������ !�������� K� �<<�����  ��� ���
 �������������� ��� ��� �� �������  ���<���:� 0�� ������������ ������� ���
 ��E��� ���������������  '�� �������� ����  ����� ������ ������������ K�
 ������� �����  '�� ����  �������� ������ �� ����$���-�� ����$���� ���
����������� ������� GY���� #����� �������H�� ����$�������� ���
����������� �������������� ����������� GY-5(�"�� R+H� �� ����$R&��
�������-�� ��5!���� �:�&���  ����� ���� ���� ����� ��� ������� ��������
������������<�����9��"�'�������<�D�����������������������<�������:�
���<����� �$�  ������ ��� ����������� ���� ����� ��� ����������  ������
��������� ��� �<�������D� ���� �������� ���� ���<<� ������ ��� �������� �����
�����:�/����������������������������� �����������������������������
������ ������ �� ��� ����������D� ���������� ���<����� ��� �����  ���  '��
��������������������<��������5�������+� ����$�������������� '����������
�����<����D��������������������������� '�������������������������:��
0���������� ������������������K��<���������������������������������
��� ��� �3� ������ � ����:� /$���-�  ���� ������� �������� '��
���<<��������$����������������������������������$�� ����:�0�����������
������� ����� ���� ��������� �����  '�� ��  ���� ���� ��� <� ���� ���
���� ��������  ���<����� ����� ������� ������� ��������� ������ ��<�D� ���
�<������������������������������ �����������<����������������$��<�D����
������������� ���� �<��������� ���� ����������� ���� � �� ���� ���
�������������� ������ �����<�:� R���� ��������������� �����D� �<�����
������������������� ����������<������� �������<�D������ ���������� ��
��<���� ����� ������������������ ���������:� /$���-� K� ��� E��� '�� ������
�<����������������������������������������������� '����������������
������ ����������� �� '�� ����  ���� ����$!��� ��� �������� ��� '�� ����
���������������G�����&����H����<�D������ '������������ ����
�� �������� �� ������ ��� ��� �� � ���:� ���D� ���E���  ������ ����$���-�
�<���������������� ����������������E��������������<�D����$�������
��������������:�/$�� �������  ����<�������������/!&��K����<����
���� ��������� ������� ��� !������ ��� ��� E����� �  ������� <���D� ���� ���
���������$������������������������������������������������������
�$���-���<���D������������������������� ������������ ������ �:��
�
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�
�� �������������  ������������������I���������&����������������������
����(0��4������������ ���������� �������������������������������������
����I����� �  ����� �� �
��L��� �����  ��������<������ �661� ��2�
���I���<����D� ������ ����� ���(������ @37�4SA� �� ����� 87� ����� ��������5
���<����D� ��� ����� @�8��SA:� >����� �66� ������� �������������
������� ��� 
�8=S� ���� ����� ��� ������� ������ ����� �� ���  ����� ���
��������������������I������������ �������
�
3S�����������������������
������ ��������E����I������  ����� �:�
)� �� ����� ��� ��� �� ����� ������ .� ����� �  ����� �� �

8L
=� .� ���
 ����� ��� ������� ��������� ��� � ������ �������� '�� @�(� 6
2L22A� ����
�������������<�����<����D���������@���������%������������<���(�������
)���<��� ������ -������� �'���5)�� ����� )������� R�������A�� ���� ���
����� ��� �:478� ������� �� ����� ���  ��� 744� ���<�� ������ ����:� 0��
E����I����� �  ����� ��� ���� ������ ����� �� ���  ����� ��� ������� ���
���������� ����������<���� �I��
=S����� ����������� ������ ����� �����
 �������� �����������I������������ ���� ���
���S����������� �����������
������ ����:�
%� ����� ���� ����������  �� ����� ��� ���� ��� ���  ���� ���� 33�6S� ������
������ ������������������������������������� 'P������������������
��� ��� �� ���� ���� ������� ��� ������ ���  ��� ������ ���  ����� ��� �������
���������������������:�0�� ���������� ������ ���������K����������� 'P�
 ������ �� ������������ ����  ����� ����I������ �� �����1� ���� ����� �

�
�������  '�� ���� �

8� ��� ������ ���<���� �� ���  ����� ��� ������� ���
����������������

7������������� ���<����4
O������������������ ����8
�
�����

4�������������
��:�
0� ���� ���������� ��������� �� ���� ��F� ����  ������ ��� ����������
���I������������������������ ������ ��������������<����D� �������:����
������K�<���� '����������I�� ���������� �������������K��������������
 ���� ��������� ������ ������ ��������� ���  ����� ��� �������� ����  ���� ������
�������������K�<����� ������<���������������� ������������F��  ������
������� ���I��������� ������ ������  ������ ��� ������� ��������� ���I�����
������� �� �� ���� ����� ��� ������ ��������� �� ��� ��  ����� ��� ��������
<������ '�������� ��������I�����������8
S�@<��������� �A:��
��

�

���������������������������������������� �������������������
4�'�1LL��������:����:�L����X:�'��
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�
������������������������������������������E������ '����� ��<�������
� �� ����������D����������� ������� '���������������E������ ��������
��������������� ����� ��� ������������������������.��������������
������������  ����� ���  ���� .� ��� ������������ �� '�� ��� ����� ������
���<����D:� /�� ����D�  '�� ������� ��� E����� ���� K�  '�� ��� ����������� ���
0������ K� ���������� �� ��� ��������� K� ������ ���� ��� ��� ��� <��� ���
����������� '������������������.���������������������������.��������
�<�������������������������������������:�
C��� ������� �����������E����������� '��������E�������������������������
E����� �� ������� ������ ��� �������� �� ������ ��� ��� ������ ��� �������
 ����������  '�� <���� �I������������� ������������ ��� ����� �������
�������� '�� ���� ��� ����� ����������������  �������� �� �� ���I��������
���������� ��� 'P� �I��������� ��� ��������� '�� ����������� ������� ��F�
 ��������� �� ��� ������ ��<�� �  ���� �� ��� ����� ��� ��������������
�� ��5� ����� �� �� ���������� ��� ������ ��������� ��� �������� ����
��� ������������������������� ����� '��������� ��<�������������<����D���
������ �� ���������� ���������� ���� ���� �<������� ��������� ����������:�
0������� ��� ����� '�� ���������� ��������� ��� ��� ����� �I������������ �� ���
 �������� � ����� �� �� �� ����� ����I�!�� ��� ������� ���� �� E�������� ��
��������� '������������������������E�����������������������������
������������:�-��� �J���<������ ������������������� ����������� ���
��� ��� �� �I������������� ��� ���<�� �������������D� ������ ��� �� �� �� �� ���
������ �������� �:� !�������  ���� �� �� �������������� ��� ����������
���� ������������������������  ����� �����������������:��
)�� 'P�����E��������������������0���������������?�
&��� ��� ����  ���� ��� ���� �������� ��  ��� ���� �� ���� ������������ ���
E����������������������� �������� ������������������ �:�-��<����K�
���������� ���<���� �� ����������� �� ����� ������� ����� �� ���� �<�������
 �� ����� '��'����� �������������� ������������������� �������������
������������������ ��������������:�
�
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0����������  IK� ���  �����������  '�� ��� ���������� ����� ���  ����� � ����� ��
���<����������I!�����������������������'������������������<��������� ���
�������������� ����� ������� ��F� �<�����:� -��� E������ �� ������� ����� ��
���<����D� �� �� �� ���  '�� '����� ����������� ��� E����D� ����I������� ����� ���
�I���������������������������<����������������������D�����������������
���� ������� ���O� ���������������������������������� ����� '��'�����������
�I���������������������������������������� ��� ����������������������������
������������������I�� ������������������������������������I����<���������������
 ������<�D� ��� ��� ��� ��� �������:� -���  �J� '��  ��������� �� ��������
���<������� ���  ����� �I������� ������ ����������� ���������� ���  ����
<������������������������D���<����<������������������  '�������� �� �����
�������������� �:�
!���������� ����������������������� ���������� ������������������������������ ��
����������������������������������������� '������������������������� ����������
���<���� ���� ��� ������� � ����������I�  ������� ����������������� �������
E����������� ����������������� �� ��������������������������� '�� '��'�����
������������ ������������� ������������� ��������<����������:��������� '��
�I������  ���������� � ����� �� ���� ��� ���� ������  ����� ���� ��� ���
����������� �������������� ���� ��������� ���������� ���� ��<����� ���� ���������
�������E���������������������������E����������������� �������������:�C�
�����������  '�� ���  ����� � ����� �� ���� �� ��� ��������� ������������D� ��� ��<����
��<�������������<���������������� ���������������������������� ������������
K� �� '�� <����  '�� ���  �� ����������� �� ��������� E����� ����� ��D� �� ��������
���I��������� ������  ������ ���������� ����  ������ ��� ������ ����� ��������� ��
�������������������������� �����������������:�
0��������� @��<��  '�� � ��<��'�� ������� �� ��<����� ��� ������ �������� ������
�� ���� ����A��  ��Q�  ���� ��� ����� ����� )����� �������� �� ����� ��� ������� ����
������������������������E����I��������������������������������� ��� '��
K� ��� 0����:� /�� ���������� �������������� ���� ��������� ������ ��������� ����� ��
�����������������������<����1�������������K��������������������������������
��<����  '�� ��� �  ������� �� ��<����� ����� �� �� ��<����� ��<������ ��� �������� ��
�<��������������������������������������� ������������� ������������������
��<�����������I�����������������<������������������������������ ���������
 �J� '��'���� '������� ����I����������������������������������������� �������
<�������������������:�
���I�������� ��<���������������� ���� ����� '�����K� ��������������������������
������������������������ ����<������������ '��G�Q����������� ������������������
���������::::�&���������������::::����������:::H�
G�'�����������������������:::�!������ ��� '�� ������������������?H�
�������� ��� ��� �������� ��� ���������  '�� �������� ���� ������� ��� ������
����� ��D� ��� ���<���� ��������� �������� ������� �� ��� ����I���<����D��  '�� ���
��<�� �� ��<��� <������� ���� ��� ��� ���� ��<���� ���� ������������ ������ 'P�
� ���� ����� ���  ��� ����� ������ ���� ��� ���������� ��� �������� �� ����
 �����������:� 0�� �����  �����  ����� ��� ��� �������������� ������ �� ������
�������� ��� �������� ���I�������  �������� ���� ����� ������������ ��� ����
����������F� ��<�� ���:�/��������� ����E������J������������������� �������
���������������������������� ����������������:�
0�� 0������ ��<� ��� ��� ���������  �� ����� ������� ������� ������������ ������
��� ������������������������������������������������������������� ������<��
��E�������������������� ���� ������<��������������������������<���:��'��
 ������������������?�R�������1� '�� ���� ����������� '�������������?�>����K�
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������������D��������������?�>����� ������������ ��� '����J��������?�
C� �<������  '�� ���� E��� '�� ���������� ��� ��� ��� ��� �� ���� ������
�������������� ���� ��������� �� �I���������� �����<�� ����  ����� ��� �������
������ ���� �������:� ��������� �I������� ������<�� ������ ���<����D� �����
����������������������� ��<���� ����������������������������������
E������  ��������� ��������������� ���� ����� ��������� ��� �������� �����
�  ����� �� ��� �������  ������<�� ������ ����� <��� ���������������
���������������E������������������������������������ ������������
������<��������������������I������������������� ������:�
C��� ����������������� '���������E������������� ����������������� '��
��� ���������� ���� ������������� ��<�� ������������ ���������:� ��������
����� ����������� ���������� �������<�������  �����  '�� ��� �������� ���
���������� ��������� ���� �������� �� ������� ���� ������������� ���  ����
��� ����� �������������� �� ��J� ������������� ��� <������ �������� ����
������� ��� ��<���� �� �� �� ��  '�� ���������� ���� '�� ��� ���� ��
����������������E����� ��������� ������� ���������:���������� ��  �����
��� ��� ������������� ������� ����� ��� �������� �� ������ ��� �<�������
����������� ��<����<��  �������� ���� �� ���������  ��� �������� ��������
�I�����D� �������������� ��� ����� �������� ���������� ��� K� ���� <����  '��
�I���<����D� ��<������ ����� ��������� �I� E���������� ��� �� ���� ��E������
������������������������������������������:�
�����������������E����K��� �������������������������������� � ���I�����D�
�������������� ���� ��������� �� ������� ������ �������� �� ������� ����
�<������� ������������ ��I��<�D� ��<����<��� ����I����� �������� ������
���������������I������������1��� �������<���������������?�
0�� ���������� ��� ������������� �� ����� ��� ���� ��� ������� � ������ ��
���<���������I����D� '���������<����������� ��D������������������ ��� �D�
��������<�������������������������������<������� '���������������� �����
�����<���������������� �����<�:�C����������������.������������������.�
 '�������������������� ����������������� �������������� '�������������������
 �� ������ �� ������� ��� ��� K� �������� ������������  '�� <�������
������� ���� �������������� ��� ������ ��� ����� ���� ���  ���� ����� ���� '��
� E������������������������������������������������ �����D�������E�����
��<���� ����������� ���� �������� ������:� ��� E����� ������� ��� �I��<�D�
� ������ �� �� ��� ���� ����D� �� ����� ��� �������� ������� K� ���<�������  '�� ����
��� ������� ��� �<<��� <����� ���� ����� ��� �� �������� �������� ��� ����� ���
 ��������<����������'������������������������������������� ��������:�
C�  �J�  '�� ������� ������� �<<�����  ��� ��� ���������� �� ��� �<��������
��������������<���������K������� ������������� '�����E����:�/���������
��� ������������� �� ������ ���E����  ����������� ��� ��� ���
�� ���� �������������������������D���������������������� ��������������
���������� ��� � ������ ���<����D� �������������� �� �� �:�C� �������������
�������� ���� ���� ��  ����� ���� ����� �� ��D� ��� ������ ��������� ������
��� ���������I����D���������������������������������������� �:���<���������
 '����������������� '�� ��������������������������������������� 'P����
��  ��:�
/������ ����� ���� ��������� ���� � �������D����� �������� ��� 'P� ��� ����
��������������� ���������<���D����������������� �������:�������� �� ��
���D� ������� ��������� ��� 'P�  '���E��� K� ��� ������ ��� ���� ���� �I����D�
�� ��������������� �:�/��������<��������������������<<� ��������� ������
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�������� �������������� �������:�������� ��K� ��� ����� ����������������
���� ����������������  ���������������������� ���������������O��������������
 �<����K� ������������ ������������������������������������������������ ���
�� ������O�����<<� ������������������������������������������  ���� '������
<������� ��<���:� (�� ���� ��� ���� ��  ���� �I���������� �� �I�<<� ���� ��<��
��������������������������� ��� ������  ��� �� ������ ������� ��  ���� �����������
��<�D� ��� ������� ���� ����� �������� ���������� �������� �� ���������
 �����������:� )��������� ����  ���� ������ ���������� ��������� E����� ����
�<<����:� 0�� ������� �  ������� ����  �������� ������  �����������D� K�
������� ��<�����E������� ���������� �� '���������������I�������������
 '�� ��� ���� �� ������� ��� ������  ��� ��� ����<������� �� ��� ��������������
�<<���������<������������������:�
!����� E������ ��� ��������� ������ ��� ������ ���  �������������� ��  '��
�� �������� ���������� ���  ���������� ������ ���������� �������� ���� ���<��
���������1����� ���������������������������������������������������������
��������� ��������� �� ��<���� �������� ����<������:� �� ����� E����� ���� ��� ���
�������� ���� ��������� K� ��� ������� �������� ��� ����� �������������D�
@���� ��������� �� '����� ���������� ���������A� �� ��������� �� ����� ����
�������<�� ��������� �������  '�� �������:� 0�� ��������� ����� ��  ��Q� ����
 ������������  ���� ��������� ��� ���� ������ ��� ��������� ���� ������ ��� ���<��
�����������<� �� '�� �������������������� '������ �������������������������
������������������������� �������<�������������<�������������� ������
������������ ��������������������������������  ��� �������E����D����<��������
���������� �����<�:�
>����� �������� ������  ������ ���� ��������� ����������� ���� ���� ���������
 �� ����� '��������������������� ����������������������������������������:�/��
�� ��D� �I��������� ����� ������������� ������ ���� ��� ������ @�� ������ ���� ���
� ����� �A� ���� ���������� �� ��� ������� ����� E������ ��� ���������� ������
���������� �� �� �����������F� � ������ <������� ����� �� �:����  ��������� K�����
<����  '��� ��� ��� �����<�� ��� E�������� ��� ��I����� �������<��� �������� ���
���������� �������� ��������� ������� ������������ ������������� ��� �������
�������:� �'��� ��� ���� �� ���������� �<������ ��<��� ������  �� ���� ���������� ��
E����� ��������� �� �� ������<���� ������� ���� ��������� �����<������ ������
�<������� ��� ���� ���<��  ������ ���� ��������?� 0� ���������� ��<� ��� ������
 �� ������ ������ E��������� ���� ���� ��� �����<<�<����� ������ ��� ���� ����
'����� ������������� � ��������E������ �������������������� ���� '�����
��������������� �������K������� ������������������������������������:�
������E��� ��� ��������� ��� �� �� ��<�������� ������������ ��<����<��K���� 'P�
����� ������� ���0����� ����<<���� �I���������������� ��������������������� ��� ���
���� �������� '�1� ����������� 'P�E������������������������������������
�� ���������� '������<���������� ������������������� '�������������������
�� ����������������������������:�
0�� ���  ������ ��� E����� ����� �������� ��� ��������� ��<������ ������� �� �������
�� ���� ����  ���� ���� ������� ��������������  ��� �� ��� ����<������ E������ ���
��������� �������� ������ ��� G���������H�� �� ���� ���<������  '�� ��� ��������� ���
������ ����� �� ���� G���������H:� 0�� ����� �������� ��� �������������� ��� ������ ���
�  ������������������������������������������ �����D� '�����������:���������
���� �� ��� �  ���� ������ ������ ������ ������� �������  ��Q� ��� ��������� ��<������
�  ��������������������������������� '����������������� �����<��������� '��
���������������������:�������������������� �������������� ��������� �������
���������K������������������������������������������������ �����������������
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 ��������� �� ��������� ��� ����:� 0�������������<���������������� ���������� ��������D�
� �� '���� ��������������������������������������������� '����������������������
.������������������������.���E���������� ��������������������������.�����������.�����
������� ���� ������������:� !� ��������  ���� ��� ���� ��� ���� ������� ��������
���� � ���  �������� ��� ���� ��<�D�  ��� E������ ��� ����� )������������� @������������
����� ������������A��������� ����������������D�� ����������������<���������������
�� '�� ��� ��������� '�� �������� ���  ������ ���������  ��� ��� ����� ������� ��������������
����� �������������������<���������������������������@�������������� �����<��������
���������� � �������� ����������� �� ������A�� ����������� �������������� ��  ��� �D�
� �� '���������:�
0�� �� ������������ ������������������������0������������D�������� ���������P�����
����� �������� ������ ���������  �� ������ ������ ��������  '�� �I'����� � �����:� /��
� �������� ������ ������� ����  ����� ��� ������� ��� ���������� ����������� ���� ����
������� ��F� ����  ������ ������ ���������� ������ ������ ��� �������� ���  ��� ��������
����� �� ���� ������ ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��������� ���� �������� ���
����1������� ����� ���� ���������������������������������������� ���������<���O�
������������<������������ ������������� �� ��������������������O����� ���� ��������
������  ������ ���� ��������:� )��� ������� ��� E����� ������� �� ��������� ��<��������
�������� ������� ������������ ������������� �� �������� ��������  ����������� ����
�� �������� ��� ������� �  �������� �<��������� ���<��  ��������� �� ������������ ���
�������� �����D� ��������������  ��� �� �������� ������ �� ��D�  ������������ �� ����
������������<���:�/��������K������������������������� ���� ���������� ��������K�
�I��� ���������������<<� ������������������:�
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�
0������ '����� ��<��������������������������������� ��������������K�
����������� '���������������������������<����� ��������<������$������������
��������������������1���������������������� ������� ��������������������
�� ����� �� ���� ��<���� ��� ����� ���� ������������� �<���������  ���� ������
����<����� �����<����:� C� ��� �����������  ���� ��� E����� ����� ���� ����
 ���<���� ������ ������������ ������� �$�������� �  ����� ��� ������
������� ����<������� ��� ��� ��������� ���  ������ �� ���������������� ��
�� ��� ���������������� �� ��������������� ��<�:�-������������������� ��
��<������� '���������������������������� '����������������������
����� ��� �������� �� ��� ������ ������ ��� �������� �� �� ��<�������  ���
������������������� �� '����������������������������$�  ����������������
<���� ����� ��� ���������� ��� �$���<����D� �� ��� �������� ���� ��<���:� 0��
���� ������� ����������� ��� '�� K�������E�������������� ���������� �����
���<�����������<���� ������������������� ��� ��� ��� �������<�����
������ ��� ������ ��� ������� ��������� ��� ������ �������� ��� ��� ����� ��
��������� ��� ������ �� ������� �� ��� ���� ��������� ��� �� ���� ������
����������� �  ����� ��� ���������� ��� ��������  �����<�� ��  ��� ��
<����������� ���������<�����������<��������������������������� ������������
�������:�
0�� ���������� ����� ����������� ��� ���<����� ������ �� ���<��������� ����
��<������ ��������� ���$��������������������� �����������  ���������� ���
��� ����� ��<����<�� ������ ������� @�������� ������  �� �������
����$���<����D�  ���� G��<����� ��H�  �� �������� ����� ��� ��� ����A��
E����� ���������� �� E����  '�� ��� ������ K� ���� ���� �����  ������
���� ������� ��  ���������������� ���� ���� �����  '�� ��� ��������� ���
����1������ �� �:�����������������������E����� ����������������������
�������������������������� ������������������K����E��� '�������������
���� ������ ��<���� ��� ��������� ���������  ���� ��� ��������� ������ �� ��D�
�������� ��0��������������<������������ ��0�������� '���������  �������
��� �� ����� ��� ���� ������ ��� ��<���:� 0�� �  ������� ������ ���������
���������� G/�� ��<���� � ������ '�� ��� ���������1� �������� ���
������ �������� ������� ��� <���������� ��  �������� �������������H�
������� ������� �$4� ������� �

2�� ���  �� ����<��  '������ �������<���� ���
������������������������ ������D��������������<����������������������
���� �����<������ ������ ����������� ������ �� �� ��� ���� �� ��������
���<��������� ���� ���������� �� ������ <���������� ����$������� ����
�� �� ����������� ������� ����@��������:���
�
A:�/$��������  ����� ��

�



/�������������������<������������

�

���

�

�'
����!���	�
��  
�	�
���!��������	�
�	���	!��  ��

���������
�

������������	�
��

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

�!	����!	���

	�
��������/�0����	�
	�������������
0��
�������
��������,���	�����
��	��	������
�������
�7�
��
������

������J�����������������������E����� ������������ �� ����E���������������� �������
���������������� ���������� ���� ���� ������������������ �����E��������� �������
 ���������� ����$���<����D� �������:� /�� ������ K� ����� ��� ��� /����� @�
�
A� ���� ���
E����� ��� ���������� �������� K� G���������H�  ����  �������������� �� �����������
� ������ ��� �� ��� E����� ����� ������ '� @�
��A� ��� ����� �� ��� ������ ��� ������
������������ ����������������� ������ ������� ��������� ���������� ���������
���������������������������������������������5��������������������5������������������
�������� �� <�������� �� ������ <�������� �� �� ����� ����� �<������� �������������� ������
��� ��������������������  ���������� ��������������������������������������� ���
���� <�  '���  '�� �<����� ������� �������  ���� ��� ������ ��� )������� ��<�����
����$�E����:�
>����� ����� ��� <����� ���� ����� ���E������������� ��� ��<���� �������� '�� ��� ���E����
��������� ���� ������� ������ E��������� ��� '�����  ������ ����� ���������������
���������������������������G �������������<��H������������������������:�-��� �J����
'�� ���� ������� �������� ��� ������ ��� ����  ������� ���� �246� ���� ����������)5�
%������ ����� ������� ���� ����� G0�� �������H��  '�� �� ���  ��Q1� GK����� �������D�������
E�������� ��� E����D�� ���� �� ����� ��F� ����H:� !<������ ������������� �� <�������
 ��� '������ ���� '��������� ����������$����� '��������������K� '�������������
��F��������<�����������������������$������������������� '��������������<���������
���� �������D�� ��� ������� �<���� ���� ��������� ���� G��<���H�� ��� <��F� ������ ��������
���������� �� ������ ��<����<�� �� � ����� ��� ������� ���� E�������� ��� ����������
������������ ��� ��� ������� <����� ��� ������  ������<������� ���� �������� ������
���$������� ���������� 5���� ������  ����� �������� �5� ���<����� �� ������������ ����
 ���������� ��� E����D�� <�������� ���������� �� �������� ���������� ������ ��������
��������:� 0�� ��������������� ��� �������<<���� ��� �������� ��� ����������������������
�����1�  ���� K� ��� ��� ������� ����?� %���������� ����$�������� �  ����� ������ �����
��� 'P� ��<�� ����� �� ���  ���� ������� ���  ������ ���� ���������  ����� ��� ������� ��
<������� �������?� ����$������� ��������� ������ ������ ��� 'P� ��� ��� ����� ���
��$����������  '�� ��<�� ������� ���� �$������������� ��� ������� ����������������
������� ����������E�����������������������?�R���������� ������<�������������E����D�
���� �������� ������� ������ ��� ������ �����������D� ����� ������� ������ ��� ��� ����
��� ����� ������<��� �$�������������  ������� ���� ��������� ���� �� �� �� ��� ������
 ��� �� ������� ����<��<��� ���� �������� ������������������������E������ ���� ��������
���������������������<���������������� ������������ ��� '�?�
0�� E����� ������� ��� ��� ������� K�  �������� ���������� ��� �� ���� �������������
������ ��� �����  �� �� ��� �������� ��� �� ����:� %��  ���� ������ ��� ������� ���
��������������������� '�����������<����������� ������  �������� '�������������
��� ���������� ��������:� C� ��� ������ 8�� �� ������� ��<�� ��� ������� ��� ��������
�������� ����������� �������� �� ����  '���� ��� ���������� ���������� ��� ������
��� ��������� ������� ��������G��������������������������QH:�R���������� ��<� ��� �J�
 '�� �� ������������������������������������������������E�����������������������
����������� ������������������ '��������������������������������������� '��������
�<���� '��������������<������������������  '�:�-����<��������<��������������<���
�������������������<����������������������������������� '��������������<��������
��J������� ����������������� ����������� ����������:�
�$�����  ���� ���  ���������� ���� ��J�  '�� �������� ����������� ������
 ������<�����������<��������� ���������� '����������.������������<����������5������
�����������������������������D������������������� 'P��$���������������� �������������
���������������:�>�����G��������H��E�����GE�����������E����DH��������J� '��
�<<������������������������<������������ '�� '��� ������� �������)�����@�
��A�'��
����������������������������������������������E����� ��<����������
������<��
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������� ���� ������ �  ����� ��� E������ G '��  �� ����������H� ����� �  '�� ������
 �����D� � ������ ��� ���� ���� ����������� �� ��  '��� �$����� ���$������������
���<��������� �� �� ��� ������������ ����$������������ ������ � ����� ��� ������ ��
�� ����������:�
0������������E����������������������������<������<�������������E����������
��� E�����  '���E��� ��� �  ���� ��� ���������� ���� ��� ������ ��� ����������  ��� ������
����������� ������ ����� �<���� ������� �  ����� '��� ���  ��<����� ��� ���� +5
��"������$���������� �������������������������������������������� ����������
��F:�C� ��������������������������E��������������������������������������5
�����������5��<����1��������'�����������������������������������<���������
���������D������������ ���������������� �����<������������������ �����������������
�� ������ ���<�������:�C� ���� �������  '��� ��<� ��� <�� ���� @�� ���� ��� E����� ��� ���
������� '�� ���������� ����� ��DA� ���� �<<� ������ �$�  ������� �����  ��������� ���
#��'��������$�����������������������E��������������������������������<���:�
�� ����� ���� ���� ������ G/���������� ������ ����H� @�246A�������������������
������ ��� ��������� ��� ���� G���������� �������H� �� ���� G���������� ���  �J�  '��
���H:� /�� ������ K� ���� ����������  '�� ��� ���D� ����� ���������������� ������
G�����H��G '������������� ����������������������������<�����@��������<�A��
������K����������� �� ����� �������@����������������� ��������������<����A����
 ���� ����� ��D� �������� ��� ����� �����H� @��������� �246�� �:� �=3A:� -����
���������� �������� K� <���� �����  ���� ���������������� ������ �������� � ��� �� ��
��� ���<��������� ���������������� ����<��������� �����<�:�C�����������������
������ ����� E���� ����$��<��������D�� ����$���������� ���� ����� �� ������ ������1�
���� ���������������� ��������� ��� �������� ������ �������D�� ����E����
����$�������������������� �J� '��K���<� �� '���� �J� '����<����������������
������:� /�� G���������� ���  �J�  '�� ���H�� ��<� ��� G�����������  '�� ��������
��� ����� ��� ���5����������������  '�� �$������� ��� ��  ����������� ����
����������� '���������������������F�����������������������<�������H�@�:��=2A:�
!���� K� G��� �������� �� ���� ���� ��� ���� ������H� @�:� �6
A�  '�� .��������� ���
 �� ��� � ����5� ������� <������� ��� E����� �������� ���� �� ���  �����
� ����� ����� ������������������ �������:�C����E�������������� '��������������
��� �� ����D� ���  ������� ��� ������������������� ��� ������ ���  ���������������
������ E�������� �� ������ ����$��������������� ������ ������� ������ �������� ����
 ������:� C� ����  '�� ��� ���������� ��<�� �����������  ���� � ������ ������� ���
�������������� ����������� '������K�������������������������������������K�
���� ����� ��  '��� ������<�����������<���E���������� ����<������� ��  �����������
�������� ��D������:�
C� E������  '�� ���� '� �� "� @�


A� ������� �� G�� ��D� ���� ��� '��H�� E������
 ��������������5������������ ��������� '�������������������<������������������ '��
��� ��<����� ��� ������ ������ ��� �� ��� ����  ����� ����� ��  ����  ���������� ������
������� ��<�����<�� �� ��F� ��<����� ����������<��� K� ����� ��� ���� ������� ���
���������������������<�����������������D���������������������������������������
������������������������ �:��
C����E����� ������������<<����� '�����������������J���<����������GE��������
��� E����DH:� ��������1� E��������� ���� ��������� ��� E����D:� >���$������ K��
 ����E������� �� ��������������<���������������� ���������������������
�� ���������:�0������������� ��������������������������� ��D�������K���������
�P������E�����������E����D�����<���������������������������������<����������
��<����  '�� <����� �� ������ �������  '�� ������ �� ������ �� ���������  '�� ����� ��
 ���� ����� ��� ������� ����� ���� '��� ��������� '�� �� ����� ��<��� �� ���� ����
������ ���  �������������������������E������:������<���� '��G�������������H��
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�� '��� �������������������������� �� ������G��<��������� ����������� '������
�������������<����������������������������������<� �� '����������� �� ���������H:�
C����E���������������E���� '������������������������� ����E�����������E����D1�
�������������������� ��������� ��� ������������ ����������  ����� ���������� �������
� ������ ����������<�������������� ����������$��������������������������<��������
��������� ���������� ��� ���  �����D��������� ��� ���������� ��� ������� ��������������
��� ���� �����������  ������� ������ ������� ��� ����������:� !�� �� ����� ����
������������������������� ��� ����������� ��� ������������� ���� ��������D������ �����
����  ��������������� ����������� �������� ������������� '����E���������� ����:�
����� ��� �������������� @�
�
���:�74A� ��������� ������� ��� ���������G�� �� ��� �P�
���<�� ������� ���������<�������������������������������������������D����������
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 �������� �$������������ ������ ���������?� /�� ��� ������� K� ����
��������������� 0����������������������� ���<���� ����� �� �� ���E����������
���<���� ����� ������������0����� � �� ������ ���������������� ������ ���
��� E������  ����� ����� �� ������ 0����� � �� �� ���� �:� ��������� K�
���<�������������$0����� � �� ������ ��� �������������$0����� � �� ��
 ����� ������ ���������� ������� �5� ����� �� ���������� 0�!�� @����� ���
�������A:�
����������������������������<����D��������� �����<���������� ��D�����
���������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ����� ��  ������� ������ ���������:� -��<��� ����� ����
��������������� ����������������� ����������������� ��������<��������
��� E����� ������ �� ������� ��� ����� ������������� �������� �� ������D�
�������  �������  ������������  '�� ����� ����� ������� ���� ��� K�
 �� �������� ���� ����������� ������� �� '�� �� �������� ���� ���
��� ��������������������� �����$��������������������������� ����� ��
������ �������
82���������������������:�������� ��������� ��������
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����������������������������������<�������$����������� ����D�� �����J�
���� ��������� ��<������  ���  '��� ���� � ���� ��� <��� ����� ��� ����
��������� ����������� �� ���� ��� ������������� ��� ��� ����� ��� �����
�������� �:� 0�� ������ ����� ���� E����� ��<�������  ��� �� ���� ��� ������ ��
�������������� K� E������ ��� ���������� ��� ������������� �������� ��
���<���������� �������� �������� ������ <�������������� ������ ������� '���
����$������������������������ ��������<�� '�����<�����������������
��� ������������� ���� ���������� ����$�����������  �� ���� ��� ���5
� �������� �� ���9���� �������� ���$������� ����  ����� ��� ������� ������
����������������  ����� ������������� �������<���������������������������
������������F� ������������ ������� ��� ������������������<��������
�� ���� ���� ���� ��� 0�����  '�� ���$�����:� !  ��  '�� ��� ������
���<��������� ��� ���������������� �� ����� ��� ���������� ��� ��� �������
�������� '�� ��� ����� ����������� ��� ����������� ��� ������<������� ���
�� �� �� �� ��� ��������������� ����� ��� ��� ���������� �$������������
������ ���������� �� ��� �������������� ������� �$��� ������� �� ���  ������
�������� ������������<����:�
�� ��� ��������� ���  ��������� ������� ����������� ����$�00��
@���� �������� 0������� 0��������� ��� ���������A�� ��� ����� ���  �� ��
E������� �������� ���<�� ������  ������� ���  ������� ��� ��� ���������
���������1�G�������������� ��� �������������������������������������
 '�� ��� ������ ����������� ����� �� ���������� �� ��������������� � ����� ��
����$��������������������� ��������������� '�H�@���#�  '�������������
�

=A:� >����� ���� ������� �  ���� �� '��  ��� ��� ��������� ��� �����
���� ����������� ��������������� ��� ����������������$���-:�
0�� ��� ������ ������������  '�� ��� ��������� ������������ ������� ���
���������� ���� ������ ���  ����� ������� �� ������ ���<�� ���������D� ���
� ������ ��  ��������� <������� �� '�� �� ������  ����������� ���
������������ ������ '����������������� ������� '�������<���������������
���<�� �� �������� ��������:� ���� ����  ������ ��F� ���� ��� ������ � �����
 ������������K�E������������������ �� ���������������������G�������
��������������<����������� ��D� '�������������������������� ����D�����
��������� ������ ������� ����� ������������ ��  ����<�� ��� ���������D� ���
������������������������������H�@)��E���������$����������224A:�
/��E�������� ���������������������������$������������������� �������
��� ������ '�������������$�������������� ������������������� ���������
����� ��� ����������� ���$������� ���� �������  ��������� ������ � ������
�������� '�� ����� ��:� /�� ������ ��� �������� ����$����������  ��� ��
���������� � ����� �� ��  ��� �� ����� ������ �� �� �� ����� ��� �������� ������
 ����������� ���������� '����<���� ��������<����������� ����������������
�� �������:� /$������������ ������ ���������� <�<�� �<<������� ����
�������� ��� ���� ��J�  �������� ���� ������� ������ ������������ ��
������ ����������� ��� ���� ��� ������� ��� '������O� ��� ������� �������� ��
��� �� ��� ��� ���� �����  �����<�� ��� ��� �������� ���� ����'�� �� ���� �����
������������$���������� ������<������������������������������������������
������������ ����$����������� �� ������ ������ ������ -����:� ��� E�����
��� �������'������������ ����������������<�������������������K��� '��
<����  '�� ��� K� ��<��� ������� ��F� ����������� ��� ���� ������� �D� ���
��������� �� ���� ��������  '�� ��� '�����  ����E��� ���������� ��
 ������������ ���� �������� ��� ������������� �������:� ���� ������
������� ��<�������������������������K����������������������������������
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��������� ��� R�<����� �����  ��  '�� �������� ���� ��������� ��<��
 ������� ������� ��� ��E����������������� ������1�G�A����������� ���� ����A�
����������������� ���8A����������������� ���=A������������ ����� ���
6A��������������� �H�@�����  ����27�A:�
������ ����� ��� E�����  ��������������  �� ��� ������  ���� ����$�������
 ��������D� ������ ������� ��� �������� ���� E����� ���<���
�$����������������������������������� �����<����� ��������������������
��� ��F� G���� ��  ���������� ����������� ��� ������������ ���� �������
��������� ������ ������� ���� ������� ��  ����� �$����������H� @���
#�  '��������������223A:�)��������������������������� ������������������
���� ���������D�� �$������� ��� ������������ ��<�� ��������� ��� �������
������� � ������ '���  '�� ��<���� �������� ��� ���� <����D� ��� �������
 ���� ��� �������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ��������������� ���
������������������ ����$R ������������������������������$0���������:�
(����������:��� '�����)�����������$����������������)�� �������������
���� ����������$��� ������������������������������������������a���������
���� ��� ���������b:� �'�� ������� ���� ��������� ��J� �<������� E�����
 �����������<��������� �?�
�������� �����������  ������ <����� E����� ���������� ��� ��� ���������� ���
����� �� ������ ����������� ��� E������ �������� E����� �������� �������
��������� ������� ��� ��F�  ������ ������ �������� � ����� '�� �������:� 0��
�������� ������ ���������� ���$������� ������ � ����� �� ���������
�$��<������� ���� -%�� �� �� ���<��  �� ����� ����  ������ ���� ��� � �����
�� ��������� ���� ���� '��E��� ������� ��������� ���  ��������:����D�
�����������������?��'���������� �����D������������������������?��
��� ������ ������ ������� ����� ����  ������ K� ������������ ����
����  '�� ����$����������� ������ ���  �� ����� ���� ��:6=�� �����
@�� �����:�4�������=����������
��������� ����������������������
�� ����������� ���������$���������������������� �����������0���00������A��
���E��������������  ���������������<�  '����������������E����������
�� �������� ������ '����<������ �������������� ������-%������������
���<����  ������ ���� �� ���� ��� ���������:� 0� ����� �������� ���� ������
�������<�������3� ���������������������� '������������������ ���������
�$�������������������0��������������O� ���E����������������������������
���� �������� )�������� ��� ��<������  '������� ��� �������� ������
�������������������� ��������������������� ����� �:������������������
K� ���� ���������� ���� ������ �����������  ������� ��� ���� �������
����� �����������������������������������������:�
��E�����������������<�������������� '���������� �������<������������
 ��� ���-%����������� ��� �$��������� �������������������������� ���
���� ���� ����� ���<���� ������  ������ ��� ���������� ������ � �����
�� �������?���� ����� ���-%��� ������  ���?:������<�D������������<��
 �� ����� ����  �����?� ��� <���D� �������� ���$������� ��� ���<��
����������?��������������������� ���������������� ���:�
C� ������ ��������� ����  ����������� ���� ������  '�� ��� �����
��������������������������������������G����������������H������� '��
�� ���� ��� ������� ������ ����� �1� ��� ������ K�  '�� ��� ���� ����� ����
��<��� ��� ��� 0������ ��������  ��� ��� �������D� �������� '�� ����������
���������
�-%������<������ �������� ���������� �� �� ����� '�� ���
������  �� �������� ���<��  �� ������ ���� ��D� ������ �����<���� ���� �
�8��
 '����<�����������<�������� '�������� �������� ����<�������������
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��������:� 0��(������������$0�������������$���<����D����������� �� ��'��
���<����  '�� ��  �� ����� ���� ��� �� �������� ���� ���������� �� ����
��<�������� ��������� ������������ ����� ���� ����� @����� � ����� ��
�
�8L�
�=����
�=L�
�6A������ ���������E�����<�����������������������
������ ��������� ��� ����� ���� ����� �����:� )��� E����� ���������� ���D�
 ���������� '��'�� ����������������������������

�L�

�������� ��������
�������E�����������������������E���E�����������������

�L�

8��� ������
 '����������D� ���� ��������������<�  '��������������� ���� ���������������
��0���������<�������������������-%�:��
!����� '���� �������������� �� ���������� �?�
>��� ��� ��� ����� ���  ����� �� �� ��� ��� ��F:� 0����� ��� ����������� ���
��� ������� �������� '�� K� ������  ������� ��� �������� ����  ���� ����
������������ �� ����������������<������� '���������������������������
��<�� ����$������ ��� �� �� '�� �������� '�� G����H:� &��� ������
������������ ��� �� ������� ������������� ����� ������� ��F� ��� ���� '��
� ����� '��� '����� ������������ �� ����� ��� ���������� �� ��� � ����� ���
������������������������������������������������� ��Q�����������������
���� ��� �� �� �� �������� �� �� '�� ���� ����������� ���� ������ ��F�
����������:� �������� E������ �  ��������� ��� �� '������� ������� ���
�� �� ��������� '���������������������� �������������� ������������
������� ���������� ��������� �� ������� ������ ��� ������ ������� ������
��� ��������������� �:�
������������������$�������  ����� �������<�������������� ����������
��������� �� �������������������� �� �������������������������������������
 '����� ��������������������������������� �������������������������<����
���������������:�-������������������������K������������$�� ������������
������������������� ����������� �� ����� ��� ������� �����������$�������
���� ������������� ���<���� ��� ���������� �� ��<�� ���  ��������� ����
������������<������������� ����������������������<����<���� '���������
�����������:�
-�������K�����������������������$�������������������R�������� �������
��������� ��� ��������:� &��� ������� ������ ���� �243�� ��� ��������� ���
���<�����G)����$�������������������R������&���������������������H�
<���<��  ������������ �������� ����$������ ���������� 0����� ���
���������� ������ ��������� ���<����D� ��� ������ �����<���� ���������D�
����� '�� �� � ������ '�� ��� E����� <���<����  ����������� �� ���������
����$�����<�� �� ����D� ��� ��� R������ &��������� ���� ��������:�
���$�������� ���� ��<���� <������� ������ ������ ��� �� �� �� ���<��  '��
�����<���� ������ G��F�  '�� ��������� ��� ������� ��� ����<������ ���� ��
��<����������� ����������� ����� 'P�<��������� ���� ������������������
���������������������  ����E���������� ������������� ������������������
��<�������<������ ���������� ��� ������������DH�@)���������243A:�R�������
R������&����������������������������������� �������J���� ������������
 ����  '��� ��� ������ ���� ������� E������ ���� ��<<���� �� �������� ��
E����������������������� ������������ ���� ���������������a����b��
�<������ ����������� ������ �� ���� ������� ��� ���� ��������� ���������
������������� ������������D���� ����������� ���� ����������������������
�������������:�
�<<����� �� <����� ���  �� �������� ��� E����� ������� ���  ���� ��  '�� ���
���������  '�� � ������ �������� �� K� �� ��������� '������  ������ '�� ���
���������<���������� �� ������������������������� '������<���O������
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E���������� '���������������������� ��D����� '�� ��������������� ��
��������������������������:�R���������������� ������������������������
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/��� ������������ �����D���� ����������� �����D���������������������
��������� �������������������������������I���������������������������
�� '����� ��� ���� ��� ���������� �� ����  '�� ��� ����������� ��� �������� ��
������� ������� ����������:� ���������� ��� ���� '��  �� �����������  '�� ���
����������������������� ���� ������� ������������������������ ��� ��5�
���������� �� '����� ���������� �  :� 5� �  ����� ������� <�����
��I������������ ���� [��95'�9� ����������� ��� �����<�� ������
�������������:� /�� <������� ������ �� ������ ������� �������� �� �� ���
 ���� ����� ������  ��������� �������������� ����5��������
�<�������������� ��� �D����������������������D����<������������<��
��� �������������� '���� ���������������������� '������������:�)���
�� ��E������� ��� ������ ��<�� �� ��������<�� ������ � ������� ������
�������� ������� <����� ���<�� ������ ����<��� ��� ���� ��� ���� ���
��������� ����������� ���<�� �� E������ ������������ ��� ���
���������������������<��������������������<�� '�����������  ��� ����
��� T�������T� ��� ���������:� ��� ������ �� �������� ������� ���� ��� �����
������<��� ����� �������������� ��������� �������� ��� ���������������
�������������������� ��� ���������������������������������E������<����
 ������<��@��������
��A:�
0�� ��������  ��������  �� �� ��� ��������� ���� ��� ��� ���� �������<��
���������������������������������� '������������ ����������������������
�������� ����� �������������������� ��� '�� �����������������:�&���
�������������<����������������������I�������������������� ��������Q��
��� �� '����� �I����������� ��� ������ �� ��������  '�� �������� ���
������������������� '��������������������������������F� ����������
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������ ����������� E������  '�� ���� ������� <������� ����� ���� ���
�������������� ������������<������� ��������������������������� ������:�
0���<���� �������� �������� �$������������ ��� ����� E����� ���������
��������������������������������$��<������������������� '�� ����������
��� ������ ���������� ��� ������  ��� �$�����<�� ��� ��������� �$�������
������<���������:�0�������������<����$�������������� ��������9��5
�������� ���� �$�������� ����������� �������� ��<������ �$������������ ���
���<���������������$� E������������� ���� ������� ����������������
��F� �������������<������ ���@���������
�
A:�
%� ����� �������� E����� ��������<�� ��� �������� G�0�:� R�������D�
�I������������������������ �����������������������������������������
 ������� ������ �H��K� ����������������<����� 0����������� �� ��������
���������� ������ ���<�� ��� ��� �������� E����� ������� ����<��<�� ���� ����
������ ������ ���������� �� �������� ����I�������� ������ ����������� ���
��������� '�� ��  ������ �������� ��� �������� �I�������� ��� ��������
� �����������������������������:�0���������'� �0�����������+����
@�0�A� K� ����  ���������� ���� �������� ���<������� ��� ������ ���
��  �������� ��� ��I�� �� ������� ��� ������� ��  ���� ����� ��� ���� ��
�������� ����������������� ��� �D� ��� �5������ '����� �� �5������<��
@)��������� �
��A:� ��� ��� ����� �������� ��� '� � ���� ��������� ����
���<������� ���������������������E�������������������� �����������������
������������������������������������������� �����������F�����������
����������� ��� ������������ ������ �� �������� �I�������������
�� ������ ��� ��<����� ��� ������<�D� ���<��:� 0�� ������� '�� ���������
 ���� ��� ������� �����  ���� ����� ��� ����� � ������ �������� '��� ������
 �� ��������<��������������������� ��� ��� �D���������<���� �����<���
���������� ��� �������� ������� ��� ����������� ��F� <��� ������ �����
��������������������� ������������������� ������������ ���<��������:�
&�����������������������������!������������ ��������'����� ����������
������� ������ ����� ������� ������� ������ ��<�D� ������������� ����
��������� ��� ��� ����� ������<�� ���I������� ���� E����� �I��������
E������<�� �� E������<��� ��� ���������� �������� ��� ������9����
>������0�������� ����������������� �����������1��� �����������������
��� ������������ ������ 0�����  ���<���� @�������� ���������� �� )�� ��
&��������� ���� ������� 5� #����� ��� �����A� �� ���� '�� ��� ������
���������  �������� ����� ���������� � ����� �� ���� ���� @������ '��
��������� �5��������<�� ��� ����������� ������� �� ��<�D� ��� ������
����������� ������� � ����� �5������<�A:� /I�����<�� �����������
���� ���������� ������� ���� �������� <������ �<������ �� ������ ��
�����������I� E���������������������������������������� ���������� ����
 �������� �� ��� ����� ����� ��  ����<������� �� ����D� ����������� ����
�� ������������ �������� ������������� @���������
��A:�)���� ����������
 ��� ������  ��� ���  ������ ��� ������������ '�� �<�������� ��� ����� ���
 ��� �D� ��� �������  �������  ������<���� �� ��<�:� /I� E���������� ���
 ���� ������� ������������ ������'����������� ��  ����<���������
������������ �� ������� ��� �������� �������� ��� ������� ���������
�������������:�
���E����������������I����<������������������ ��������������������������
������������ ����I����� �����D�� ���I������� ���� ������������ ��� �����
� ����� ��� ������ ����������� �� ������ �������� ��� �����  ��� ��� ���
����� �������������������������<���������������(0��:����������
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������<���� ��� �P�����'��?�#����� �� ��� ���������?�>����� ��� ��������
 '���������%�K����������������� ���������������������������������
�����������������������������������%��� ��������

6��� ���������������
<������������������������������:��
��������<������������<� ��������������������������������������
�������� ����  '���  ���� ��� ������� ��� ��F� ������ ��� ��� ������� ��� ��<��
������� ���� ���5� �� � �����  ���� ������ ��� �������  ������� ��������
 ����������5������� ���� ������������������� ���������������������
����������� ����'������ ����'��������������������������D���� ���'�:�������
<������� ��������$��������������������� �������������$�������� ����� '��
�������������K�E��� ���������F��������<����:�������������������� ���������
�� ��������$��������� ��� ��� �������K� ��������������������� �� �������
 '������������� ���������� �� ����������������� ����������� ���������
�������$����� �� ��� ���� ������� ��������������� ����������� ���� <�<���� ���
����� �� ���� ��������� E������ ��� ������:� R����<��������
�����������������������������������������������$�������������� �:�
0�� ��� �����  '�� ��� '�� ������ �� � �������� ��� ���������� ���� K� ����
�������O��������K���������������������������������<��������������G��
������ �����H:� /�� ���<��������� ���������� ���� �<������ �<��� ������ ��
����� ��D� �� ����������� ����� �������� ������ �������� ���� ���O�  ��Q�
� ��<�<�� ������ ���� ���� ������ E�����  ������ ������ � ����� ��������1� G���
������� '������������F�K�������������fH:��
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#��$������������� ��������� ������������������������ 'P�@ ��$K�
��������������� ������ '�����A������<������<������������������ ��������
 ��� ���� ��� ��� 'P� ���� �������� ����� ������� ��� ����� ���������:�
��������������������������E���� '��������������<�������������������
����������������� ��������������� '��������������� '��� '����������<��
������������������ '������������ �������:��
����� �������� ��� ���������� ������ �� ��������������� ���� ����������
���������� ������ ����� ������ ���������������� �$���<����D����%������:�
0�� ���� ��������� ���� ��� ��� ������� K� ���� ������ ������� ��� ��������
���<���������� E������ �����<�� ���  �������� ����� ��������� ���R��������
 ����������������������������������������� �D������:��  ��������������
���� �� '������ ��� �  ���� ����� ��������� �� ����� ������ ����$����� '��
�� ������ ��� ���������� �� ��� ����� ��� ���� ���������� ��� �� ���� ����
���� ������ �� ���������� @����������  ��������� ���� �� ��� ���������
����� �A:� )������� ��� ��������� '�� ����������� ��� ��� ����� � ����
�������L�� ���� ��� �����  �� ��� G �����������������H� @ ���� ��� ������
���� �������� ��� G ����5���������HA� ��� '����� ������ ��  ��������
�������������������������������������� ������ �����������������������
G�����������H����������������:��
��� K� ����� ������ ��� ���� <���� �� ��������  �����  '�� ��� '��  ������
������ �� %������� @���� ��� ������� ��� ������ �A�� ���� �� -������ @���� ���
������������ �� ������������������������������������ ��������� ���A��
��  ����<��������#�� ��<���@�������������������� �� �������������������
�������A����������������� �����������������<������������� �� �� �� ��
���������@���������������������������5�� A:��
/$������������ ������������������� ���� �����������������������
��������� �� ���� ��������� ������<��� ��������� ����� ����� ��D���� ��<����
��� ����������� ��<����<����� �������������:�Y��������� �����������
�������� ��� �� �� �� �������� ������� ��� )���� �� �� ��� -������ �� ��������
������� ��� ���� ��������� ������������ ��� ����O�  ��� ������� ���� ���� ���
��������� ������ ������ ���� ���� ��� �������� ��� ��� ������� ���  �����
�  ����������� ����E������ '��<�<������������������� �J� '�����������
 �J�  '�� <������ ����:� /�� ���� ������������ �������������� K� E������ ���
 �������������<����������$�������������� �� ������������ ������ ���������
E���$������  ��� ��� ����� �:�(�� ��<�� �� ���� ��� ����� ��� �����������
@������������� K� ������ ��������  ���������� ��� E����� ������
��������������������$�D������������������� �������� ��� �������<�A��
�$����� ���  �������� ����� �� ��� ������� ��� ���<�� ������� ��� �� �� �� K�
����$����� ��������:� 0�� ��������� �����<�� K� ���J� E������ ��� ��<����
����������������<����<����F�������O� �J����������������������������
E����� <������ ��������� ��� ���� � ����� ��� ��� ��� 'P� K� ��� ������D�
��<����<��  '�� ������� ��� ������� �� ������� ������� ��� �� �� �� ���
������ �������� �� ��� ������  �����  '�� �  ������ ��� ������� ��� ����� ���
������ ������ �������� ����� ������ �������� ��� �� �� �� @�$����� ��� ���
�������������������A:�
�
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/������������������� ����������������<����D����� ���������������������
 ��������� ���E�������� ���������������� ��<����������� ����������D�
��� ������ ��<����<���  ���� ������ ������� ��<������ ��� ������ ��������
<� ��������������:��
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0����<�� '�����������E��������������������<��������������E��� '��
������� ���� ������������ �����<����������������������� ������������������
��������� �����<�������D����������������������:�0�������������� ���
<����� �������� ����� ���������� ���  ������ ������ ��� �� ��������� ��
��������� ������ �������� ����� ��� ����������� ��� ������!��'� �� ������
�����'����� ���� �� ������ �������� ������ ��� ������:� -���� ���<�����
E�������������������������������������O���������K���������������������
��� ������������������������������������������������������������� 'P�
G����������� �� "H:���� ���������� ���� '����������� ��� ������������
���������� ���  ��� K� ����� ����  ������� ��� ��� � ����� <������ ��������� �� ���
� ����� <�������D�� E����� ���� ���  ����� �� E����� ���  ����������:�
)������������ ������ ��� ������ �� ������  �� ������ �� ���� ��  �� ��� ����
���������������������� ��������G� �������H���������� ������:��
0����� ��������� ����������������������������������������������������
� ����� �� ����� �� �� ��� ��� � ����� ������� ���� <���� �� �������� ����
��� ��������� ���� �$�  ����������� ������ � ����� �������:� !������ ���
�������������������������� ��������+���� ��������:��
���� �������� K� ���������?� 0� ��������� ��<����  ����������  ���� ��D�
����������� ������� ����������<����@�������������������A� '�������� �������
K� ����� ������� ����� ����� �� ������������ ���� ��������:� /�� ����������
 ���� ������ �� �������� ���� ��������� ������ ����  ��������D��  ����
�������<��  '�� ����� ������� ������ ���� ������ ������ �������D�
����������� ���� ��������� ��������� ������ ����� ���������D� �� ������ �����
 ���������������� �����:�� ������������ ��������D���F� '��������������:��
������ ��<������:�������#�  '���@�
��A�1��
0�� ������ ������ ���������� ���D� �� �� ����������1� ���� <������� �� ����
������� ��������� �� ��� �������� ���  �� ���  '�� K� ����� ����� ������
��������� ��� E����� <�������� ������ ���������� ��<�D� ������ ��������� ��
���� ��������� ��� ������������� �� ������������ ��� ���D� UeV� ������
������������ ���� E����� K� ���� ������� ��� ����  ����� ������� ��� �����
�����������<�:��
C� �� ������� ��� E�����  ��������5�  '�� �� '������� ������� ��� ������
������� �������� '��� �� ��@�������������$���������0�������$��������
����������A5�  '�� �� ��������� �������� ���������� ��� ����� ��� ������ �����
���$�������������������� �����������������������������������������<�����
� ����@ ������������<�� �����������������  A:��
!�� K� E����� �������<�� ������  '�� ��J� ���������  ������� ����$�������
���<�� ��� ��� ��� ����������� ��<����<�:� 0� ������� ��� ���������� ���
0����5� '��� ������������������� �� �����-����������� ��<�������� ���
���������������� ������ '���� ������������ ���������������������������
��� ���������5� ����� ������� ����:� /�� ����� ��  ����� ���� ������ ����
������������������� �� '��'������������� '������������������ ��������
������� ������ ��<�� �� ��� �����  ��������� ��� � ����� ��������
������� ��������:��
)� '��<����$�  ����������� '���������������G����� ��H:���������������
����� ���� ����� ��� ������ ��� ����� ��F� �� ����� ����'��  '�� �������
�� ��������������������� ���������� �� �����������������:��������
��F� ������� K� ��� ������� ���  ������  '��� �� '�� ����� ���� ������ ����� ���
���5�� ������ ������ ���������$�����<��@�����������F� �����������
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�� �� '���������A���� �������������<����������$�������������� �� �:�
&����� ������ ����� �����  �����'�� '����� ������� ��� <��� ����$������ ����
��<���� ��� ���� �  ����� ��� �� '�� E����� ������ ��<������� ���J�
������� ����� �  ��������:� /�� ���� ������ ����� ��D� ��� ����������� K� ���
 ������� ��� �������� �� ������ ��� ��$���<��� ������� ��� �������������DO�
���<������������������� ��@����������������� �� ��������������<���
�  ����� �� '���������������������������������<�������������������
��������� �����  ��E��� ������������A�� ��� ���<��� ��� ������� ���
 ���� ����� �� ��� ����������� �������������:� ��� ������ ������� ��F� ����
��������� ������ ������� G�����E������ ��H� @���������  '�� ��� ��������
������� �����������G�<��E������ ����He�<����  ��K�G�  ����<�����HA��
 '�� ��� ��<���� �  �������� ��� �������<�� ��� ����������� ��<����<��
��������������������������������������� �����������<��������:�
�

�

%	�
���	���	������?��
�#�<�����������������:�����������:������ ��������� ����������� 'P� �����
������������������� ����:�/�� '��<����������:��������������� ��������
�������� ��Q:�!������������ ��Q:�������<���������$������:�!��������:�
C� ���� E������ �� '�� ���� E������  '��  �� �� ��� ����� ��� ������ ���
 �������UeV�������<���� '�������  �����:�UeV�)����������������������
 ���:� )��� �������:� )��� �������:� �� '�� ��� ���� K� ����  '�� ��� ����
�<�����������������������������������������:�(����������������:�(��
����1������������:�C�����E����� '������������������<��� ��<�����������
�� '���  '�� �<� ���� ��� ���������� �� ���  ���������:� ������� (������
��������� �������� ����� ��  ���� ����:� )�� 'P� K� ������� ����
������������������������������������������ '��<����������<���:�
0�� ������ G������ �����H� @0�<�� ��������� -����� �����:� ��� ���<��
�������������
�����:�2A:�
#�<����� ����������������  ����:�����  ����� �� ��5� ����� �����  ��� K�
����� ������  ������$�<������������������������������������ '��� �������
 ���� �  ������� ����  ����� ������ ����������� ������ ����� �������������
��������� ���������������� ���� '��������������������� ��D������������:�0��
���������������������������� �������������� ���:�(�5� ������������
��������� �� ������� ��� ������� ��� 0�<�� �������5� G��� ��� ������ �������
������ ������������ �� '���� ��������K������ ���:�!� '��K�����������
� ��<����:��'�� K�����������  �������:��'�� ��� ���������� K� �����:������
E�������������������K�������������������������������������������<�������
��������H�@�:��3A:��
�� '������������������� �����<��������� ��������������������������
����K������:�0������������������ �� ���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������� ���������������� ��Q� ����������� �����:������������
������������������ ��D��������� '�� ��<�����������<�����������<��������
��� ���������������������<���������<����������� �� '�� ��������$����D�
�� ��� ����������D� ���� ������� �������� �� ��� ������ ����� �� ��
������� �����:��
#����� �� ������������?�C��� �������� ������������E��:�����������������
 ������<����  '�� ��� �������� �� ���� �������� @ ��� ���  �����������  '��
���������� ����PA���������������������������� '����������<��������
��  '����� ���� ������� �������� ��  '�� ���� ������ �� ������� ������ ������
��������������������������� �����D���������������@��A���������������������
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��������������� ����������� 'P����<���������������������������D:��
(��������������������������������������������<������� �����<����������
������������� �� �� ��<���������������������������<�������������������
���� ����� ��  '�� ������ ����������� �� ������ �� �� �� <���� ��� ������� ���
������� ��� �<������� �� �������:� ����� ��  '�� ���<�� �������������
�  ������ ����� ���<����D� ������ '�� ��������� ��� ����<����  ����� ���
�������� ��������� �� ��� ������� ������ ��� ������� �������� '�� ��� 'P� K�
�<�������$����������������������� '������<��������������������������:�
�
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>���� '����������������������K��������<�����������������������<����
 '�� �����  ��� �� ���� ��� ���������:� >����  '�� ��� �� �� � �������� ���
�����������������������������������R�<����������  ����� ���� ��<�<���
 ��� �� ��������� T������ ��� ������ ������ ���������� K� ��� ����������
����������� �� ���������������� UeV� ������������� ��������������������
����� ��� ������� ���� ��� ���� ������� ���� ��� ���� ������� ���� ��� ����
������DT:�
0�����  '�� ��� ���������� ��<�<�� ������� E��� ���� ��� ��<����� ���� �������
���� '���� ������� ���������<�<��������:�
>�����������������  ���� '�������  ���E���������T�������������� �T��
 '����������<��������I����������������������������������������J�
����� ������� ���� � ������  '�� ���� E����� ��� ��F� T�������T� �������
�������1� ���������� ���� ��� ������� ������� ������ ���������� ��� �� <����
������ ���� <�<���� ������� ��� ��� ������ ��� ���������� ��
������� ������������� ���  ��� ��� ������ ��� ������ ���� ���� ���������� ���
�����  �������F�� ����������F�����:�Y���������<����������������� ����
�������������������������1���� ���� '������������� ���� ���������
<�����������<���<���������������������������������������D:�
/I�����  ��� �� ����<�� ���� ������ ������ �� ��� E������ ���������� ������
<������� �������� �� ��J� ������� E����� ���� ����� ����  ����������� ��
�����������������<������������ ����� '��������<�<����:�������������
 ����������� ������� ����� '��������J���������������� ������<������� '��
�I'����� �������� E������ ���  ��� ���  '����<��  ��� ��� ��������� ���� )0/�
��� 'P� ���� ��� ���<��  ���� ���� ������ ������ ��������� ����I������� ���
�������  '����:� 0�� ���� ��������  '�� ���� �� �������� ��� ���<��
������������������ '���������������� '�������������������������������
������������������������������������������������� �������:�
!������(������� �������������� ��������D� ���� �����������������������
��������� #�������� ���� ���� ������ ������ T/�� <��T� �� �� TR������� ���
��������� �� ��������������������K�E���������������������������������
��  �������� ��� ������ ������  ��������D� ���� �������  ��K� ���  �������� ���
����������� ��� ����������� �� ��� ����� ������� �� ���� '��� �� ���������
����������������� UeVT� 0�� E����� ������ �� ���<�� ��������� ��������
�� ���� ����������������� '����������:�
)���E���� '��������������������<�D���<����<���'�� �������������������
��� ���������� E��������D� ��<���<�� ���I0���� E���������������������  '��
E����������������������K�������������������������������������<�����
���������J������ '���������������������������� ��K������������������
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������������� ������������I�����  �������������������������!������
���<�� ���� ����� 0��� ���� ��������� ��� ���������� �E��� �� �����������
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�
/I���� �������� �������� �� ���� �$�������� �� ��� -��������� ������<��� ���� ���
�� ���������� ���� ��<��� �������������� ���T-������� ������� ������������T� ���
�I�����<�� ��� ��������� ��� �� �� �� �� ���� ����� ���  ����� �������� �� �� ��<�����
���������:�0���������K����������������������� '��'����� ��������������������
����������������������<�  '���������������������:�
/��� �������������K�������� ��� ������������������������� ��� ��� ���� ��������
G)�� ����� ���������� ���� ��� �� ������ ����$�����D� ������������ <����� ���
����������D������$����<�������������1���� ����������$��������������������H:�
/���������������������������������� �����������<�� ���������������������������K�
�<������� ����Q������ �������
�������I���������� ��<�����/����������������
���<�����������:�
/��  ����������� ����� ��� ���  ������� ��� #�������� %������� 5� )���������
����I���� ���������������� �� ���� �I�������� �� ��� -���������� !������� ������ 5�
)���������� ��� ���������� ��������� ������� ��� %� ��D� ��� � ������ )���� '�� ������
��������� ���<����D� ��� ����� @����� ��� )������A� �� ��� )��E����� ��������� 5�
�� �� ����� ��� ���������� %��� �� ������� ��� %����� ���<������ ��� ��������
@��������A��'��<����������������������������������� �����1�
5� �������<���������$�������������O�
5� �$���������D�����  ������1� ��������� ��� �����D��������� ������������ ������
���������������������������<���:����� �J������������������������������� �� ������
��������$�  �������� ��� ���<���������������������������������O�
5� �$���������������������������������1������������������������<��<�������
���������������� ��<�� '��'��������������� �������� ��� ������������� ��<����
������O�
5� ��� �������������� ��� ��<���� ����  ����1� ������� ���� E����� ����� ���������
����������� �������������������� ���� ��������� '�O�
5� �$����<������������������������������1�'��������� ������������������ �����
������ ������� '����������������<�������<��������������������������$������������
�������������� �������������������:�
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Nico Bazzoli 
Frammentazione urbana e nuove dinamiche 

insediative: Bologna e il suo hinterland 

Sara Bellotta 

I luoghi dell'immaginario geografico. 

Congetture ed esperienze nella 

rappresentazione medievale del mondo 

Carla Bortolotti 
Paesaggio, sostenibilità e agriturismo. 

La catena dei Lagorai (Trentino) 

Diego Cariani 
Piazze di fatto. Luoghi di aggregazione 

spontanea all'Isolotto 

Alessandro Del Vescovo 

La progettazione integrata territoriale come 

strumento per la gestione di un'area protetta: 

l'esempio della Riserva Naturale  

dei Monti Navegna e Cervia 

Charlotte Gabay Rifiuti a Stromboli 

Maurizio Iannuccilli 

Fattori Bioclimatologici e infortuni sul lavoro. 

Studio su un campione di immigrati  

in Toscana 

Francesca Romana Largajolli Forme e modi dell'abitare a Roma 

Laura Edgarda Lombardi 

Analisi storico-geografica del 

comune di Sarsina in relazione al 

bacino idrografico del fiume Savio 

Leonardo Massi 

Paesaggio storico e virtual landscaping:  

la via Francigena  

da Monteriggioni a San Gimignano 

Matteo Zaccardi 
Emissioni radioattive di origine naturale: 

il caso del Radon nel Lazio 

�

�



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

�

���

�

A�����
��!	�
��
����
����
����
�	
��	����	
���	��	�:�
C����
����	������
�	
�����
��
��	�$���	
��

�
&����� ������ ���I����� ��� �� ��D� '��  ���� ���� ������ �<������
����������������������������� ���������� ����� ������ ��������������
��� ����  ��� ���� ������������ ���� ��� ��� �� ������ ���������� �� � ����
���������:�/I������������������ ������ ����������������� ��� ������
������� ����������������� '��  �������� ���� ���������<�� �����������
������ ������ � ����� �� ��� ��� E������ ��������������� ���������
 ��������<���� �������� ���� E�����  �� ����� ��� ������D� ���
����������� �� ���  ������D� ������� ������  �D� ������ ������ '�� ��������
@�������#��������
�
A:������������������������ ����� ������I���������
��� ��I� ������� ��� ���� ����������� '�� ����� ��� ���� ������ ���
 ����������  '�� '����� ���������� ��� ������ ����I����<�������
� ������ ��� �I��������������� ������� ��� ���� ��<���� �� ���������D� ���
 �������������<��������������������� ���������I��������������������9�
� ����+�  '�� '�� �� �������� �� ���� ������ ������D� ��� �� �� �� ����
����<������ �� ����I��� ��������� ������ ����I����������� ������:� ���
 ����������  '�� K� ��� ����� ��� ����� ������  ��� ��� �� ����� ����
��������� ������  ������� �������<�������������������� ����� �����
 ��� ���� �� ��������������� ������<�� �� ����������D� ��<����<�:� 0��
��� �����������<�����������������������I�������������������K�������
�� ����� ����� ����� ���� ���� ������� ����������� ��E���� ������� ������
���������� �������������:���E�������������������������������������K�
������� �� '�� ��I�<������ ������ ��������� ������ �� ��D� ��� ������ ���
�������� ��� �  ��� ������ ������ ��������������� ��� <���� ������� ���
�������������  '�� �������������� �� �� ���� ��� ������ '�� ������
��<�������������������������������������<���1��������������������@��
 �����A� ��� E����� ����� �������� ���������D� ��� ������������ ���� �������
�������� ��� ������� ��� �  ����� ��� �������  ������������� �������  '�� ���
������� ��� ���������� ���������� �� E����� ������:� ���� �����������
�����<������� '��������������������������������������������J��������
���������������E�������������<��� �D��
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� ���� ��� ����� ��� �<�������  '�� ������  ���� �:������� '����� ����<������
���<���������� ��� E������  '�� ����� ���� ��������  �D� �������� @��������
�223A:� >����� ������� ��� ����������������� ��<�� ������ �<������
�������������������� ��������D��������������������������������� �������
��������� '�� ������ ��� �������� ���I�  �������� ���<���� �� ����� ���������� �����
������ ���������D� ��� ������������ ���� ������� � ����� �5������<�:� 0�
 ����� ������� ��������� ����� E���� ����'�� ���� E����� ��� ����������� ����
��� ����� � ����� �� ��<�� ��������� �� �����������:� ��������� E������
������������� ������ ���  �� ���������� @��d��� �

3A�  '��  �������� � ����
�� ��������<������������� ��������������������������������������������
 ���� ��� ������ '�� �������� ��� ��������� ���� �������� �� ������
����������������� '��E����������������������������������I���������������
�������� ��D:�/��������������������������������������������� ��<�������
����I���������� '�����I��������������� ��D� ���������������������������
��� ���� ��<������ ������� ���� ��� ����� ��� �<�������  '�� ��J� �������
�� ���� ����������� ��� ���������� �����������������������������������:���
0�� ��<���� ��� �� �� �� ��� K� ����� �I�����<�� ��� ���������� ���<����� ���
 �� ������ ����������������������  ���� ��������������� �������������
������������ � E����� ���� �������������� ���I������� ������ �������
������:���������� �� �� ��E���I������ '��K� �������<�������� �������
�����������������������������������������������@/����<�����23�A��������
��������� ����������� '�����K������������� �D������������������:������
�� �����E������������������������� ���������������������������� �������
����������������������������������������E����������� ��<��������������
 '�� ����� � E����� ���� ��� ������ '�� ��� �������������� ��  ��� �����
�������� �I������ �� ����� �� ���� �� ������ ������  ������:� �������
��������� K� E������ ����� ��� ���� ������ �������������� ��������
����������E��������� ��������������������������� ����� ������������
������� �����  ��������� ��� ������ ���������� ��  �������� ������ �������������
 '��  ���� �������������� ���� �� ������ ������� �������  ��� �� ��� �����
��������������������������������������:��
&��������� ���������� ��E������ ������ ����������������������������������
������������������� ������������ ��������������������� E������������
 �D� ����$� ������� ��������� �������� ��� �<�������  ���� ��� � ����
��������<��������������<����������������������������������������������
<������ ��������� ���� ��� ��� �����������:� /�� ���������  ������� ����
�� ����� ����������$�����������E�����<����� ����������������������������
��� ����������� �������� �� E������ ���� �������� �� ���  ����������� ������
���������������������������������������������  ������������ ����� ��
 '�����������:�)��� ������ ���������K������ ������ ��������������� ���
E����� ������ ��� ��������� ��� ���������������  '�� '�����  ����������� ���
������������������ ���  ����� ��������� �� �$����������� ����$��<�D�
�������������������������� ��������<��������������������������������
����&�<� ���:�&��� ����� ������� ������������� ���������� ���  �� ������
�������������� �������� ����<�������� E����� ������ �� ������ ��� ������ ���
������������ �� E����� ������ ��� ��������������  '�� ��J� � E������� ����
 �������� �������������������� ������:�0��E����������������� �������
��������� <���� �����  ���� ����  ������ �� ������ ��� �� ������ ���
�<������� ��������� ���� ������� �� ���� ���:� #������� �������� �� '�� ����
������ '���������������������J� ���������������������� �� �������
������������� ������������������� ������ '������� ���
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������ ������������� �� �� ����� ������ � ���� ��� �����<������� �����:� 0��
E����� ����� ������ ��������� ��� ������� �� ���� �����������
 ����������� ��� ��� ��������������� ��� ������ �� ��� ����� ������������
�������:�0��E����� �������K� ����������� ��������������������������
�������� �� ��� ���� '��������:� #������� ����<������ ��  ������ ������ ���
������ �� ��������������<���������������������������������������������
������ �����  ������������ �� ����:� 0�� ��<���� ��� �� �� �� ��� K� �<<����� ���
�������� ��� �� ������ � ������ �� �����  ���� ��� ����<���� ������� �� �����
��������������E����� ��������������� ��� ������������������� ���������
 ���� �I���������  �������� �� �� ��� �����<������� ������ ����  ����:�
>������ ������������� ��K����<����������� ����D���� �������������
������ ��� ��������� E������ �� ����� �� E������ ����������  '�� �� �������� ���
����������<�������������������������:�0��E����������������<���������
E������ ������� ��� ����������� ������ ��� �� �������� ����<���� ����
��<���� ��� �� �� ��� �<�����������  ���� ��� ��� E����� ������� ���
�������������� ������� ��������� ��� ��������� �����������  �� �����
���������� ������������������ �����������������������������:�
�
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�
0�� �����������������I'�������������������K��������������������� �� ��
���� ��������  '�� ��� �������� ��� ��� ������� ������������ �� ��� � ����
��������<��������������E���������E������������������ '���� �������<��
����� ������ �����������D� � ����� �� ��� �������� ���� <������ ���������
���� ��� ��� �����������:� ��� K� ����� �����<����  ���� ��� ����  ����
�����������D� ����������  ����������� ���� ���������� �� ������������
�������������������E�������<�������������������������� ��������� ��� ����
������ E����D� ������ <��� �� ���I��������� ���� ��������� ��� <�<�����D:� ���
��<����  ���� ��� ��������� ���� �� ��� ������ �� ��� �������� ���������� ���
����� �����  �������� '�� �������� ����$�����  '�� ��� ������� ��������� ���
��������������������������������������� ��������� ����������������
��������������������������������<����D����$�����������������������:�
/��  �D�  ������������ ���  ���������������� E������  ��������� �� ���
������ ��� ������� �� ��<������ ��� ���� E����� ������ �� ����� �� ����������
������������������������������������������  ��������������������
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� ��������� �������� �� ����:� /�� ��������� �������  '�� ���  ����������
��������� �������� ��� ��� ��� ��� ������������  '�� ����<����� ������
����������� ��� ������ ������������� ������ �����������D� �����������  '��
����� �������  ������� ��� ��� '��� ��� ������� ���������� ��� ��������� ���
������������:� ���I������� ����  �� ��� ��� �������������� �������
����<�������E������������ '�����������������������������������������
<����������������� ��D�� '�������������������������������������������
��� �  ����������� � ����� �� �������������� ��������:� /��
������ ������� �� ����� ����<���� ������������ ��� ����������� �������� ���
��������� ������  �D� ���<����� ������������� �������������  '��
������� �����I������������������<�������������������� ����������������
��� ��� ����� ��� �<������� �������:� /I������� ��<������ ������� �� ���
��������� ����<������ ����  ������ ������� �������� ������������ E������
����<����������  ���� ��������� ������ ������ ��� �������� ����� �  ������
�I����� '������������������������������������<��������������������������
������������ ��<����������������D� ��� �� ������������ ������� �� ��D�
��F�����������:�
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0�� ������ K� ��� ����������� ����� ����� ��� E����� ��<���1� ��� ������ ���
E�������� ��������������������������������� �� '��������������������
������������� �������������� ����������������$�� �����������������������
��<������������������������������������ ��������������������<����������
 ��� ������� ���������J�����������������������  ���������  '����������
����D� K�  '������ �� ������������:� /�� ����������� �$����� ������ '��
�����������<����������������� ������������������������ ��� �����1�����
���������������� ��� ������� � ������ ��� �������� �� �<����������� ��
 �������������<������ ��Q��� ��������� ��<������$��������������� ������
��$���������������������<���������������������������������<������������
 ��������������������������������:�
���E���������������������������������� �� ����������������������� �D�
������������� ���� �����1� ����� <�<�� ��� �P�  ��Q�  ���� ������ ������
���������������������������������:��
��������  ����E������ '��'�� ����������� ���������������� ��� ������
������ ���������������� ������ ������� <������ �� ��� ����� ����  ����� ����
(�����<�:� ���� ������� ����<������ ���� E����� �������� ��
����������������� ����������������E��������'������������������ ��D���
����������� ��� ������ ����$������������� �� ���� E����� ���  ���� ����� �� ���
���������������� ���� ������ �� ������� ��� ����  �� ������� �� �5
����������������������� �:�
0������ ���������K� �� ������������� �������� ������������$���������� ���
������ ��������������  ��� ��$��������� ��� ����� ����� G���������� ����
����<�������H�� ���� ��������� ���� ������ �������� ��� E���� ����'��  '��
����$�� �������� ���������<����� E����������������� ���������������1��
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� )������������������)����������  ����:�-�������� ���������������������
������ '�� �� ����������������  ����������� ��� ��<����  �� �� ���
��������������$������������������ ��D� '��'����������������<�������
��� ����������� ������������K������<������������������������������������
����'�� ��������� ��� <������� ��� ����� ������� ��<��  '�� ���� ������
����$�������� ���� �� ��� �� ��������� <������ ������� ��� ������� ���
����������:� ��� K� ����� ���  �������� ��� ��������� ��� ��������� ���  ���
�$������� ��� ������ �������� �<��  �������� ��$��������� ��� ���� �D� ��
����������� ��� K�������������� ���� ���������  �� ������ ����<������� ��
 �����<�:�
/�����������E������ ����������������<����������� �� '������������
������  ���� ���<����� ������� �� �� �������� ��$�������� ������������
������ ����� ��������� ��  �������� '���  �� �� ��� ��������� ������ ����'��
������  ������ �����<����� ��� ����� ��� ��������� ��� �������� �� �� ������ ����
��������������������� '�������  �������1�����������'������$��������� ���
�����������  ������� �� ���� ����� �� ��� ����� ������� ��������� ���
��������:�
/�� �������� ���� ��� ������� K� �����<���� ��� E�����  ������O� ���� ������
 ������� �$������������K� �� ������������ �� ����������� ����� �����:�
0�������������K�������������������� ���E�������F�������<�������������
���  ���� ��� ��� ������� �������� �� ��� ���� �<����� ����  ����� ���� ������
 �������������������������<�������������� �� �����������������
������ �� �� ���������� ���  ������D�� ���� ���<��  ������� ��� ����������
<�����������<������� �������������<������������$����������������� ��
�$����� ��� �� ����� ��������  ��� ��� ������  �� �����:� -���� �������<��
�������� ��� ���������� G������� �H� ��� ����������� �������� ������
���������������&�<� ����� �������  ����������� ��������� ��� '��<��
������<����'�������������������  ������ ������������ ���� �O���
�������������������������������������F����������������������������������
����� ��� ������� �� ��� ���������� ���  ������D:� -��  ���� �� ���������� ����
���<�������  ����������� ���������$�������������������������������
#������� ��� E������ ���� ����<������������ �����������'�� �����������
���<�� '��<������������������� ����<<����E��������������� �:�0������
�� ��� �$�������� ���� ����'�� ���� ���D� ����� �� ����� ����  �� ��� ���
 ���������������������������������������������� ����������������� '��
��� ������� ���  ���� ���<����� ��� �������� ������� ������  �����D�
�������������$�������������O����������K������������������$�������������
������ ������ �������������������� �������� ��� ������� -�� �� ����� �����
�����������R���������� ����� ���������<��������E�������� �����������
����� ��� ������ ��������� ��������  ��� ���  ���������  �������:� C�
��������������<���������������������������� ����������������������
���������� ������� '��������������������������������������������������
��� ����1� ��� ���������� �� ��� ��������:� /�� � �����������  ������� ���
����������� ��������� �� ����������� �������� �� K� �� �������
�����  �����������������������������<���:�
&����� ����� �������<��������������������� ����������<������������
(�����<�� '�����F� '����������� �� �� �������� ������<��������������
����������O������������������������������������������� �����������������
��  �� ��� ���� ������ ���������  '��� ������������ �������� �$���� ���
������������ �����<���:� ����� �<���  �������������  '��  ���� ���� ���
����<�������������������������� ���� �� �������<������������������
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���<������� ����  ��� ��� ����������� ������ �� ������  ��Q� ���� ���
����$������������ ����$����� �����<���O� ����  ��������� ��� E������
�$�������� ����$������������ �����<����� K� ���� ���������� �������� ���
��������� ������ ���������������� ���� ������ ��� ����� ����$�����
�����<���� ���  ��������������� ���  �� ������� ��������� ������ �� ����
���������������:� ����� E����� ������ �� ���������� ���  �������
���������� ����� ���� ����� ���� E����� ���������  �� ��������� ����
�������� '�� ������<�����$���� �������� ���������������������<���1�
�������� �����<����� R ������ ������ �������� ������ ��� ��������� ������� ��
������� ��� �������� �$0����� ��� ��� ������ ���� )���� ������:� 0��  ������� ���
 �� ����� ����������������������������������������������������� �� ���
���<���������E���������<�����������$!D����(����:�
&��� ����� ������� �$��������K����� �� �� ������E������ '�� ������ ��
�$��������� ��� ����� ������� ��F�  ������� �� ��F�  ��������� ������
���������� ����������� �����<����� �<<���� ��� )�������� �������O� ���
��������� K� ������ ����$�������� �������� ��� ��������� ���� ���<��
 ������������ ��� ��� �����  ����� '��� ����  �������� ���� ��� ����� ����������
��������@��������������������������������������'������� :AO��������
���<����� �$�������������� ������ ����� ���� ��  ����<����������������
��� ��<����� ��������� ����������<�� ���� ��������� ����� �:� ����� E�����
����������������������<���� �������<����������$������������������
�� ��5 �������� ��� ����� �� ������������1� E������ �������� '�� �� E������
��������:� )��� E����� ��������� ��� �������� ������������ ���5
 �������� ��� K� �������� ��������� ��������� ������ ������ ���������
��� ��� �� ���� )�������� ����������� ������  ����� ���� ���<�� ������������
����������� ��� ���������  �������� �������<���� ���� ���� ��������� ����
������� ��E�������� ��� ��������� ������ ���  �������������� ��� ���E����
 �������������� ��� ����������� ��� ������� ������ ��  ���� ���� '���
������� ��� ��$�������� ������� �� ���������� ���� ��� ����� �<����<��
�������� �������������������������� �����$������������� ���:������������
�������� ���  ����� ��� E����� �������� �������� �1� ���  ���� ������������
 �������� ������������������������<�� ��������������������E�����
 �� �������� ������ ���� ����D� ��� K� ����� �������� �� �������� ����
���������O����K��E�����������������$���������������������������� ��� ���
E������ ��� Y��������� E������ ��� !������ �� E������ ��� ���� (�����
�������������  ���������� �� ��� ���� ������ <���� �� ������� ���������
 �������� �� �����<���:� /�� �������� ��������� <����� ��<� ��� �� ��������
�$�������������������������������������<����� ������(�����<�1���<������
������� �� ������)���������� ���<����������������� '�:�0�� ���������� ��K�
��������������<�������������������<������������<���O��������������
���������������� ���������������� '������<���������������D��� �������
������������ ��� ��������� �� ��������  �� ��� ���������� �����  '��� ��<� ���
����� ���������  ��<����  '�� ���� �������� ���� ���������:� C� E����� ���
 ���� ���� <���������� ������ ��� ������ ��� E����� �������� ���  ��� ���� '��
������������������������������/����������������������� �����)��������
���������������&�<��������� �������������������#����������(� �����
������:� /�� #��������� ��<� ��� ����� � ����������� ��� ����� �����������
���� '��� ����������� �� ����<������ �$���������� ������� � ����������
��<����)��<<������O��$���������E��������<����� ������������������
������������������������������ '��'����������������������������������
���  �� ����� � ���� ����'�� ��������� �O� ��� ��������� � '���� ������<�� K�
�����  �������������#������������+'�������������������� ���������
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� #����������������������#��������������������#����������-������:�
&��� E�����  �������� �������� K� ���� ������ ��� ������ ���� ���� ����'��
���� �� ���� �  ��������� ��� )����� ��� ��  ������ ����������� ��� �������
������� �� ��������� ��������� ���� )�������� �������:� ��������� ���
������ ������ ��������� ������ ���� ��� ������  �������� K� �����
������������������������������������������ ������������������������
���������� ���������� �<������������ �������� ��� ��������� ��������� ��
������������  �������  ��� ���)�������� ���������E�����<���������������
��������������� ��������������� �� ��� ���������������������� �� �� '���
��� <������� �������� �� <������� ���������:� 0�� �� ����� ����� ������
������������'������<�����E������������������������� �<��D� ���������
��$������������ �� ������ ������G���<�� �������������  ����:�������<���
�������� ������������� ������� <����� �� ��������������� E����� ��<������
 �������� ���  ������� ���  �� �����  ��� ������� ��������� ������ ������
���������� ���� ������� ���� �������� �������� ��� �������� ��� �� ������
��������� ���� �� ������� �$R�������� ����� ��� ����<���� �����  �����������
��<�������  �  �� '��������������������������� �������������:�
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G0���������������K������������������� ����� ����I�������������������
 ����������� @���������� �I!������� �243AH:���� E����� �� '����������
���� ���������� �I!������ <����� �������� ���� ������ ��������� ���
������������������ ��������������������������<�������������������������
����� ��D��������������<��:�/I�������������������������������������
��� �������� ��<�D� ��� �� ����� ��F� ���������� ����<���� �� '�� ���
���������D� ��� �� �������� ��� �������� ������� ��� �������� ����������� ���
�������� ������� �� ����:� ������ ����� ��� ����  ���� ����� ������������
���������������������������������������J� ����������I�E���������������
��� �<������� ���� ��� ������������ ����I�� �� ������� ��� ��F� ��� ���������� ���
����� �������� ������� �� ���������:� ������������� ��� �������  '��
��������������������������������� IK��������� ���������� ��������D�
���5 ��������� � ����� �� �� �� ������ ������ ���������D� ����������� ����
 ������� �� ����� �� �����:��IK� ���������� ���������� ��� ��������  ����5
����������  '�� ��������� �� ���� ���<���� �� E����� ����D� ������� ����
 ������� ���������@0&!����
�
A:�
����� �� �� ��� E�����  ��������������� '�� ����� ��� ����� ������ �� �� ��
����I�����<��������������� ���������������������I����� ������1� ���  �����
���� /������� ��� -������5���� ������ @0����A:� 0�� ���� ������ '��
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 ������������ ��������������������@%�������A:�

�
%��:���5�/�������1��������'������������������=� �����D����<��������

������������� �5�������� ��@�J '���A:��������������������� ������������
�������������/���������������D���������� '������������������<�������������

�� ��D���$� ����������$����������������������������������������
������������������� �������������������������������������������:�

�

���� ��� �������� ���� ���������� ��� ������������� >������ �0��� K�
���������������������� �������� ���� �������������������<���������������
 ������� ���  �� ���������� ������ ����� �������������� ��� �����������
������������ ��� ��������� ��� �������� ���� '�:::� )��� ��������� <�<�� ���
��<�D����� �������������<�������������������� �������������������



�

�

�� ������������� ��� E����� ����� ��
����������� �������� ���<�����E
�������������������<���� ���
0���������E���������<����������
����� ��� <��� ������ �����  '�
�����<<�<������������������������
G!��  �� ��� �$���1�����������<
 ��E��� ������ �$���� �����������
��� 'P��$����$�����������<������
����������������'���$�<�<�H�:H
�����������������������������
K�  ��������������  ���� ������
������� ��� �����<���� ��� �������
 ����������������� '����������� 
 ������� �������������������������

���-4�E�������
�	�������������

�������O
�		�
�����-	�/�

�

�����!���	�����
�������	��	����������
0����� �� ��� ���������� �� ���
����I����������� ��� 0����1� �I����
����� ������K����������������
K� ������������� ���������������
E����� ���  ���������  ���� E�
������� ����� ����� ��<�D� ���� 
 �������� ���� ���� ���� �����
E����� �������:� /�� � ���� ����I�
�������.� ������������������
'�� �������� ��� ������� ��� ��� �
��� 'P������������������<�����E�
������� ���������� ��  �����
��� ��������������������������
���� �I��� �� ���������� ��� '���
���<�5��������� ����������� �
�I������������� ���� �������
�I������������ ����I����<����� �
���� �������������������������D

)�����

���

���� �� �� ��� �� '�� ���� ��� ����� �� ����
��E����� �������� �������� ��� �� ���� �����
���������� ��������������������:��
���������������������������D�������������
'�� ����<�� E����� ����'�� ��� �������1� ���
���������������������� �:��
�� <�  '��E����  '�� ����<�������E�������
��� '������<�� �����  ���������������� ����

���������������� :�U:::V�0������� �����<��
�:H�
�����������������  ����������������������
�����  ���������(���� @%������ �A:�!����
���������� ������ �������� ��������� '��� ���
��� �������������������������������������
��<����������:�

�
����O����������������
������
����	����;*������	=O/�
�/��
� 	����	������$	��	
	����%-�

������	���

����������
����	����
������� ���  �� ���  '�� ��� ����� �����
������� ��������� �� ���� K� ��� ���������
�������������������� ���:�-�������� �����
��������� ������������ ��� �� ��<����� �����
E���I��<�D� ���� ���� ��������� ��������
�� ���� �� ��� ����<�����:� � -���� <������ K�
�������� ���� �I��������� ���� ������ �������
��I����������� ������� ��� ����� ������ ���
���������5�<�������������������� '����D�
���� ��������� ��� <� ����� �� ��� �������� ��
�E������<���������<���� ������������D����
��  ��� ��� ����������� �� ��5 �������� ���
�����������������:��
� ��� ������������������ ���� <������ ����5
������� ���I� ������� ����� �� ��

�� ���� �� �� �������  '�� ���������
� ��� �������� ��������� @)�-�� �

2A�� ���
D�������� ����������������������������

�

������-�-���������������������������



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

�

���

�

� ���������������������������:�0������ ������K��������������������������
������ �����<����D� �� ��� ������ ��� ���� ������ ��<������ �<����� ��� ������ ���
���������� ����I�������� �������� ��� ������ ���  �������� �� ��� �������� ����
�����������������������<<�<������� ��5� ����� ���������������������������� �����
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����� ���������� �� ��� ���� ���������� ������ ��������� ���� ��� ������� ��� �<�������
�� ����� ��� � ����� �:� ��� <����� ����� ��� �������� ��� �� ������ ���� <������ ��
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���� ������������� ��� �������������������������� ������������������
�$��������� ���� E�������� ���  ��� ����� �������:� )������� ���� E�����
���<�������������������G�������������H�� ��K�����'�� '�����������
���� ��������� ��� ������� ��������� ���� ������ ���� �������� �� ����
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�  ������������� ��������������������G���������H�� ��� ������������'��
��������� ��������� ������  �������� '�� ��� ��� '��� ��� ���������� ���
������� ��� ��������� ����� ���� '��  '�� <�� ��� �<�������� ��������  ���  ���
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����'����� ������������:� 0������ ��� K�  �� ������  ���������� ����������
������ ������� ������ ����� ��� E����� ������� �������� ��� ��� ������
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/�� ������ ��� ����� 5� �����  '�� ����$���������� ��������� �� �������� ����
E����� ��������� ��� ���������� �� ��� ������ ������ ������������ ���� E��������
�������� 5� ��� ��$��������� ������ �� ������8:� ���<����� �$�����<�������
������� ����������'���������������<������������ ���������������������������
��������� �� ��� �����<�� ���� '�O� ���<����� ����<���� ������������=� ���
���E�������������������������������<��������������������������E����������
�������������� ��������:�
/�� �� �� �� K� ����  ������ ���� E�������� ����I0������  '��� �������� ������
�����  ��E���������I���������� ��������� ��������������� �� 0��5 ����� ��� �����<��
 ���� ������ ������� ���  �������� ���� ���� ������ �������� �� E������
�����<������ ������ ������ ������:� 0����� ��� �������������� ���� E�������� ����
����������������� ���� ������������������������� ��������������� ���������� ��
 ����������� �$������ �� ����� ������ ����� ��� ���������6�� ��� �  �������
����$������������������������������������ �� ���E���������������������� ���
 ��� ��<���������$����������������� �������� ������������������:��
-��<��� ���  ���<�� ������ E����� ������������ ��� �� '�� ��� E������ �������� ���
����� ��F� �� ����7�� ���� ����� ��� ������������ ���������� ���� ����������  '��
 ������� �  ����<������ ����$�������  '�� �$�������� �������� �� ������ ���
E��� '��������������������$�������� ����1� ��� ������� ��������<�����������
����������������������������������� �� ������� �������������� �������������
E����� ����� ��� �<������� ������ �� ��� ������� �� ����� @�� ��J�� �

2O�
(������������

8A:�
/��������'�������������<������������G�����������H������������������ ������
���� E�������� @��� )������ ����I0�����A�  '���  ���� ��� ���������� ���  �����
����$����� ��<�<�� �������� ��� ��� ��� ������� �� �� ����������:� -��<��� ���
������������ ������ �������  �������  ��� ��� ��  ����� ������ G������� ��� ���H�
����<������� ���������� '������������������������� ����������� ��������������
���� ��� ��  '����J� �������  ������������������ �<������� ������� ��� ��� �������
������� �������� '������������ �����������������:�
��� �������� ��� #����� ���� ��������� G������� ��� ���H� ����� ���E������ ���
��������������E����� ������ ��������������<��������������������� ���������
����� � ���������  ������ ��� ���������D� ��� ��� �������� �� ������ ������� ����
����� �������������������������������� �����������  ����3:�0����������������
������� ���������������������E������������������ ��'��� E���������������
���������<�������������� ���������������������E�������������������������� '��
����� ����� ��� ����� '�� E������������� ��� ����� ���� �� ����� �� � ����:� &�����
��� �������  �����<�� K� E������ ��� #����� ���� ��������� �� ���� ��� )������
����$0����������������

���������������������������������������� �������������������
�������������������� ������������������������ �� ��:�@��������23=O��22�A:�)������������������������������ �������
������<��������������� ��:�@�������

4O���������:���:��

4O������'���224O�(� '������226O�*�"�����226A:�

�8�/$���������K����� ���������%����������(�������

2:�
�=�0�������������������������6�����<������������	�����	��:�
�6�/��������E���������!:�Y�9�����������R� ����� �������� 	���		���������������������������� $�
����� B2

�� ���������
������I������	
	�&������������$6
������������������ �������������������������J��	J���������� '�:�&����������
������ I����� �	
	�&� ��� ��J� �������� ��� ���������� ��� ����������� �������� G��� ������� ��������H�� ��� ���� ��� ��
 �����D� �� ���� @����� ���A1� �
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7A:�
�� '������������������$0������������� ��������� ���<������� ����������������������� ����� ����������������<����
������������������������D����<� ��������������@������ ���A�����������������������<���� ��:�@)������
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�7� ���� ����� ��� ��!�!�
� ��� E����� ������� ���  �����D� K� �<<�������� ������ ����� ���� ��<������ ������������J�
<� ������� ������� ������ ����� $4
� ���� B2
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8A:� 0�
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 ���������������������� ������������������� �����D� '�� ������������
������������������ ���$������<������ ��������$�����:�
R����<����� ��� ����� ������ ��� ������������� ����������
��������������G�����������H����<���I�� �������������������������
������������K�����������������������������������������������������������
��� ������ � ���� ������ �� ���� '�� �� ������ �� ���� ��  ������� ���
�� �������L�� �������� �� �����  �������� ����� ���� '�� ��������:� )���
E������������������������������K�������� ����<������� '����������
 �������� '�� ����������� ������� �� �� ����<�� @���� ��� �����<��
��� ��������� �� ������������ �������A� ����������� �I���������D� ����
������ ����� �  '�� ���� ������� ��� ���������  �� ������������ ��� ��� ����
�� ����<�� '��������� ����������<�������� ����������������������� '��
��  ���� ������������:� )��� E����� ��������� ��� �� ����� ������� K�
�������� �<������  ���� ���  ��������  '�� ��� ������� ���� ��� ���� ������
@������������������������<������I������ ����<�A�������������������
����� ��� ������ ��� ����������L�� �������� ��� G��������H� �� �������� ���
��������������D������������������:������������������������� '��������
����������� ����� ���� K� ���� �����<��� �� '�� ����#����� ���� ��������
��<�� ������� '������ �������� ��������� ������ ������������� G����������
� ���H������ ��� ����� ������������������D���� ������������������E������
��� ���������������:��
!������  '���������� ��� E����� ��������  '�� ��� ��  ����� ��� ���� �������
������ �� ���� ��J� ������� �� ������ ���������� ����� E����D� ������ �������
������ ��� ������ ��������� ���� �5�� '����� �5����������� ����
���I���������������<����D������������  ��������������������������������������
 ��� �D���������������������������� ��� ��������� ����������<������������������
��� �������:� ��$��������� ���������  '�� ��� �����<�� �� '�� ���$0������� K� ���
��� �������������������������������� ��� ���������������� ��D� '�����������
�� �� ���� ��<���� ������ G���� ��H� �������  '�� �� ����<���  ��K� �  ����� ���
���������� ����<���������������� ��� '��G �����D�������� '�H�@�������

6��
��:�7��5788A:� 0��E����� ������� ���E����D� ���� �5�� '����� ��������J�
��F�������� ���������� ��������������� ������� ����������������������� �����
E����D:� C� ��<� �� ��������������� �  �����������  ��� ��$����� ������ ����
������ ���� ���������������������� ����:��
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/�� ���� '��  ���� �����<�� ���� ������� E������ ��� ����������  ���� ���
)����������� 0������� -����������� @)0-A�� ���� �������� ����
)�������������<��������������@)��A��������������� ����������������
���������������������������������������$���������������������������
 ���� ��� ��� �� ������ �����<�� &������� ���� (���� &�<����� �� ���<�����
��$����������� '��'���� �������������������$�����<���������<��������
���<����� �$�������� ���� ������ ������ �� ������������� ������ )���� ��
���� �����������@)��A:�/������ ������ ��������� ���K� �� ������ ���
����K�E�������E�������������<�������������������� �������������������������
 '����J��<������$����������:�
)���E��������<�� $K���������� ������� '����� ��<������������������
G�� ������H��������������������������������������� ��<���� �� �� �����F�
��������� ������ G�<������� �� ���H�� ����������� �� ��������� �����
�����������E����� ������������ �������������� �� ���/�-�������������
�� ���� ����������:� 0��  �� ��� ��� ������� /� ���� -����������� @�/�-A�
���� ��� G������  '�� ��$���D� ����������� �������� �� ���������� ���
����������������������������������� ���� �����E������������������������
��� ��� �� ��������  '�� �����������  ��� ���  ���� ��������� ���������
�� ����� ���  ���������� ���  ����  �� ��������  ���� ��� �������
 �����<�H� @��������� �226A:� ��  ����<������� <������� �� '��
��������� �� ��������� �����<�� ������������� ��������� ��� ����� ��������
������ �� ���������������������������������������������� ���������
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� /�����������������������<����������� ����������������� ��������/����:�
����� ����� �����������  �������<� ��������� ��<��������������������
����� '����������<����������������������� ���������:���� ��<�����)����
�� ����� �������� @����� '�� ��� ��� ��� �� �<������� ������A�� �� ������ ��� �����
 ��������@%!������%!���A�����������<���������������@)��������)0-A���
����� ���� �����������  ��� ��� ����� ������� ���� ����������� ������ ��
 �����������  ::�
�������� ���������������������������� ��������������������������� ������
 ����������� ������ �����<�� &������� ���� (���� &�<����� �� ���<���
@ �������� '������ '������������� ��5� ����� ����������������A����� ��<��
���������� ���������� �����<�������)0-� @)0-��/�=6A�� ���  ���<�������
�������� ���  ������ ������������ ���� �����<�� ��� ��� ��� ���� �����<��
������ ��� ��� ������� ����������� �� �������  ���<����� �� �������������
�� '��������� ������������D� ������������� '������<����������������  :�
���E�������������� �����������  ������� ����<�������������� ��� ������
�������� �������������� �� ����� ��� ������ �� �� ����� ��� ����������� ���
���������D���������������������������������������� �� �������� �������
)0-� ������ �������  ���������� �� ��� ���� ������ ���� �������� ���� ���
�������������� ��������������� ������ �����  �����  '��E���$������ ������
<�<������� ��������������������<����������������������������� ����� '��
�� �������������� �� ����� ��������:� )��� E����� ���<�� ��<������
����������������<���������������������������������������������������
���������� ���  �������������� ���  ������ �� ��5� ����� ��  '�� ���
 �� ����:�
�� ��������/�����82=L2�����������<�������$�����������������������
�<�������� ��� ��� ��������� K� �������� �� ����<������ ��� ����� ����� �����
����:� �� '�� ����  ���� ������ �����<�� &������� ���� (���� &�<����� ��
���<���� �$���������� K� ���� �������� ��� ����� ���  ������� ������
 �����<���������������� �������������� ��������$�����������������
����<�����������$����������:�
)��� E����� ���<��� ���� ��� �������������� ������ )0-� ��� K� ����<��� ��
 ����������� ���� ������� ��� ��� ��������� ��������� � ���� ����� ���
<������ ��5� ����� �������� '�����������:�����I�����<����������������
��I�������������J���������������������������� '�� ����������������
�������� ��� ���<��� �������D�� �I�����<�� ������ �<������� �����������
��<�D�� ��<� ��� ������� ������ ������ �������������������������� �������
�� ��5� ����� �:�
��������������� ��� �����<��&������� ����(���� &�<����� �� ���<���� '��
�� ����������������������������<���������������� ������� ��K� ��� ������� ���
�<������������������������<������������ ���������<�����������������:�)���
����� ���  �J� '�� � ���� ��� )���� �������� ���������� ������ )���  '��
������� ��� �<������� ���� ��������� �� ����� ��  ������ ������ �<�������
����������:�0��������������������)�������<����������������������<�������
����������1� ����� ����$��������� �<������� � ����� �� �� �������������
������E����D�������<��:�
����������������� ���������������<��&�����������(����&�<����������<���
��� ���������� ��� )��� ���� ��� �<������� �� ����  $K� ���  ����������  ��� �����
������ �����<�� ���������� ������ �����<�� ������ �� ��� E������ ������ �<�������
����������1� ���  �����<������� ����$��������� ��� �<������� � ����� ��� ���
������������� ������ E����D� ������ <��� )��� E����� ���<�� ��� )0-� ��J�
������� ������������������������������������$����������:�
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0���� ���������'�������������������� ���������������������������$������
������������������������$0����:���<�������������������� '�����������
�������������������������(������������������:��
/�� ����������� ��� ������� ��� ��$������ �� �� �������� �$��<�����  ������
�����  ��� ��� ������� ����� �� ����������  �������� �����  ������D� ���� ���
��� ��<�� ������ ������:���
/����  �������$�  ������������������������<�����$������ �������������<�����
������ �� O� K� ��� ��������� ������������� ��� ����� ���� (������������
������ ��� ���� ������� a� ���� �<������� b�� ����� �������  ��������� ������
������� ���  ���� ������ ����� ��������� �$0����� '��  ���� ���� ����
�����������������  ������:�
/�������������������������������������������<������������ ������
��������������������������� �������������� ��� '�� '������������F�����
�
����:� /�� ������ �� ��� ������D� �������� ������ ������������� �������� ����
���� �����������������������������������������������������(��������:��
�� ��<����� �� ����� ��� �������<�� ��� ���������� ���� ������� �� ��������� ����
������ ������ �� ����� ������� �� ��� ������ ��� ������ ������ ��� ��� '��
��������'��������������������� �����F������ ������������<��������<� �����
���� �������� �$������� ����  ���� ��� ������������ ���� ������� <����� ���
�� ����:�������������$�� ��������������������� ����� �������������������
������ ����� ��� ��� ����� � ���� ��� ���������� ������ E�������� ������
�� ���������������������� ��� ����� ����� ����D���������������������  ����
������������� K� �� ���� ���� ��� ��:� /�� �� ���� ���������  ��������
'����� ��<����� ��� � �������� ��� �� ������ 1� ��� ��������  �� �� �� ����������
���������� �������� �� ������� ���� ������ ��� ������ ����� �����
���<������������������<���:�������������������$������������������'�����
<���� ������������ ���� ��� ��������� �$��������������� ���� ��������
���� ���������'�������������������������  �����<���� ��������� ��/������
��� ����� ������ �������D� ��� ������ �� �������������� �� ���  �����������
�������������������������� �:������
&��� �� ���������� �$�����5� ������� ���<�� ��� ��<������� ����
������������� ������ �� ��D:� /�� �������� ���� ������� ���<� �� ���������
��<�������������������������������������������������������������������
����� ��������  ��� ��� �����:� 0�� ��$������� ���  ��� ����������� �������� K� ���
�������� ��� �������� ���� ������� ���<��� �� ������ � ���� ������ ��������� ���
������ '�����<���������������������������:�/���������<��������������
����� <���� ������ � ���� ������� ������ �� ������������ ������
�E������������� �����<�� ���������� ��� ��@�����������<���������<��
���� �� �������� ��� ��$����� � �� ���� �������A� �� ������ <���� ��<�������
�������������� ������������������ '����� ����� '�:����
0� ��������� ��� �� ������������ ������ ��� ��� '�� �� ������ �� ��������� ���
�������� ����<�� ��� ��� ��� (����������� O� '����� �� '�� ������
����������� ������� '�� ������ �������� ��� &������ ��<��� ��� ������ ��
������� �

3�� ��  ������� '����� �������� �� ��� ����� ��������:� /��
E���������������������E���������������������� ������������� ������
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� �� ����D� ��� ������� ���<�� ���� ���� ������������ ��� ����������� ������
������������ �������� �� �$������������ ���<�������� ���� ������� O� ����
�$�����D������� ����������� '�����������������$�����������������������
�������������������������������������������������������������� '����������
���� ��� ����� ��������� ������<����� ��� ����� ��������� '�� ������ � �����
���������� �:� /�� E�������� ���� ������� ��<���� E������ ��� ��� ��� �D� ����
����������� ��������D����������������$� �����������(����������� '��
�������  ���� ��� ��� ���� ���$������������ ����$0����� ������ �������
�������:��
������� ������ ��������E���������������������<����������������������������
����� '�� ������ �� ��D� ������������� �������� ��� �����
����$���������������� ������� ����� ��<<�������� ������ '�� ������ ���:� /��
�������  '�� ������� ��� �� ����� ���� ����� �������� ��� '�� ������� ���������
���� ����������� ��� �������������<����� ��� �����������@����������������
������'������������������ ��������<��������������<�������������������
 ��������� ���  ������ ��� ������A:� R���� ��� ����� '�� ��� �������� ����
������� ������ �������������<����������������������������� ��������
������ ������ ���� ��� ������ �� ����  ������� ���� ���������������� ���
 ������������� ���������������������������  ���� '�� ��� ���$����<����
������ ���� ��  ���������� ��� ��� ����� ������� ������������ ���� �����
������������:�/��������������������<� ���������������F����� ��������
�������������� �������������O�������������������� ���������� ����D����
 �������� ������ �������� �������� .� ��  ����� ���������� �� �� � ��:� (���
E������ K� ���� ������ ���� K� ���� ��� �� ������������ ���� ���������
��������������� ������������������  ������������������������ ��������
��� �� � ������� �� ���� ����������� �������� ���� �������� ����� ��� �������
��������� ��� �������� ���� �������� ����� �� ��� ��F�  ��������� ������
���������������������������������������<������������ �� '��'�����
��� ���� ���������� ��<���� �� ���������� ��� ���������D� ��� ��<���� ����
 �������:�
/�� ������������������� ���������K� '�� ��� �� ��D��������������� ����
���� ���  �����  '�� ������� ���� ����� ����������  ����� '�� ��� �����������:�
>����� ���������  '�� ����������� ����<����� ��������������� ���<��� ��
��$��� �� �������� �������������������������������������������� ������
(����� �� ��������<���������������:�/������� ��D�����������������������
������������������������������������������������������������������������
��������� � ����� �� ���<��:� /$�� ��� �D� ��� �����<���� ��� ���������������
�������� ���� ������� �������� ��� ������ �������� ����$�� ����� ���� ������
����� ������������������������� �������������������$����<����������
����  ������� �� ��� ������������� ���� ������� �� ����� ���������������
���$������� �����<�:�
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&��� ���� ���� �������� ��� ������ ���� ������  ����� �� ��J� �������
�����<��� ��� ���� ����� ��� <���:� 0�� ������ ������ ���  ����� K� ���� ������
 ���������������������1� ��������������������� ��������� ������<<�����
���� ����� ������ ��� ��������� ��������� �  ������ ����  ����������
 ����� �O� ��� �� ����� ������ E����� �������� ������� ����<���� ���
����������<�� ���  �����K� �������������<�������� ������������������
���<� ����� ������ ��������� '�� ������ ���$��������� ��� ����� �:�
�� ���� ���������  '�� �� �������� �������� ����������� ���� ������ ���
������������� �������� ������� ������ �����  ���������� ��� ����� '��
���<���<�����  ���� ��� �������� �  ���� ����  '�� ��<���� ��� ������� �� ���
 ����������� ����������������<��������D������<���:�>����������������
 �������������������������������������� �����������������<������<����
��� �������� ���������� ��������  ������������ ��� ���������D� ����
 ������������:�0������������������������������� ������ 'P� ���<�����
��������� ������ ���� ��� ������� �� �� �� ��5 ���������  '�� �� ������ ������
������� ���� �������� ��� <��� �� ��� ��<����� �� E������ ���� ��� �����
�$������������������ �����D���������������������<���������:��
-���� ���������� �<���� ���  ��������������  ��� ��� ���0�� @������
0���������������� ��� ��� ����������� ����$���<����D� ��� %������A�� '��
������ ��� ��<���� ���� ���<�� �� �� �� ����  ����� ������ ����� ������
������������<���������������:�0����������$������������ ����� ��
��������� ������$����������������$�����������������������������������
K� ���� ���������� �������� �� ���� 0&�0/� @������ �� ������������� ����
�:!:�:0:(:):� 5� ������ ���������� 0�������� ��(������ )������������A:�
R���� �����  ����� �� '�� �$�������� ��� ��<���� ����������� ��� ������ ��F�
���E������ ����$���������� ������� �� ���� 0&�0/�  ��������� ���
�����<���� �$��������� ��� ���������� ��� ������ ���������� ��� ������ ��
��� '������������� ��������<���������������������������� �������������
���<������ �$���������� ��� �<�������  ����������  ������������ �� �� ���
��������� �5���� ����������������� ����� �� '����������������� �����
�$��������:�0�����0&�0/���������������<�����������������������������
�����������$����<����� '�������������������������<���������<���������
����������������������� ������� ����������D����� �����������������
��������������:������E���������������� �������� '������������� '���
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� ��������� ���  ������ �������� ���� ���������� ��������  ��Q� ��
����<������� ���  �������� �$����<����� ��� -�� ����  '��  ������� ���
���������� ��� ���������� ����������O� ����� ������ ����� �$�������� ����
����0&�0/� �������D����������� ���� ������������������$���������
E���������������� �������������<���:�
/$���������'���� '�������������������� ����������������������1��
/�� ������ ����� '�� ���������� ��� <���������� �� ���������� ��� ���
 ����������� ��<������� �������� �� ��������� � ��������� �������������
���� �<���� ���������� �� �  ����� ��� �������� ������������� � ��������
��� ����� '�����F������������<����������������� ����@����<������
�������� ��������  �������� �� ���������� ������ �0��� ���������� ���
 �������� '�� �������� ����� '�A��  ������������� ����� �����
����������� ������ �������� ���������� '�� ��� %�������� ��������
/�<��������������:�-����� ����������<���D��������� �� ����������
�������������F� ���<��� ����  ��������� ��� K� �� ���� ��� ��������� E�����
������������������������ ����������� ������������$��������������1��
c� �������������� �������<����������������������<����������������O�
c�  �������� ��� ��� �� ���� ������ ��� ��<���1� ��������� �� �������������
@������ ��� ��<���� ��� �������� ������� �� ��������� ��� '���
�$���������������������������������AO�
c�  �������� ��� ��� �� ���� ��������  ����� �� ��� ���<���������  ��� ���
� ���� ��� �����<���� �� <����� ����  '��  ���� ���������D� ����������
���<������� ��� �������� ����� '��G������H� @������ ��  �����  �������
������ ��  ����� ������A�� �������� ������� ������������ ������� ���
��� '������������� �O� �J�'���� '������$�������������0�������������
 ��������������� ��� �������� ���������� ������� ������� ����� �����
[�����:�
/���� ��������������������������� ��������� ������������� ����<������
����$�  ����������������� 0&�0/� ��� ��� ������������������������
������<������:�)�� 'P����������������������$������������������J�
������� ������������������<����������E������������������ �����
��� ���� ���� ���� <������ ������ ��� K� �� ���� ��� ��������� �$���������
���������� ���  �������������� ��� ���� ������������ ������ ����������
������������������ �������������������������:�/$�������� ���������
��� E����� ������ '�� ���<���� �$�������� ���� �������� �����<��
������������� @��(A:� ��� ���� ��� ��� ���� ��� �������� ����� �� ����
�������� �� '�����������������������G)������H��������������������
�������� �:� >����� ���������� <������� ������� <�������� �� '��
�I�<�������  �������� ��� ����� <���������  ����������  ���� T������
 ���������T� @���� ������  ���� ��� ���������� <�����  ���������
����$�����D�� ���������� �������� �� �� <��� �D� ���� <���A:� � ����
����$����������(���������E���������<����� ���� �$������������ ����������
��F���������������@����� ��������������������������������������
��������������� '��������� �����$����<�������� ���������A��K��� '��
E������ ��� ����<������� ���� ������� ���  ��� �D� ����� ��� E����� ���
���������D� ��� �� ������ ������� ������� ��<������ @������������
����� ������������������ ����������<��������� ��<�������� ����������
G�����HA:� 0���<������ ��� ������� ���  ��� �D� K� ���������� ������� E�����
����������������� ��������<�������������������� ��<�������� ����
������������ ������������:�
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0�������������������������'�������������1��
c� �$��������� ��� ���� ����� ���������� ������ �<���� ���������� �� ���
<������� ������ �������������������� �������������  ��� �D� ���� ���
������ ���������1� ��� ����������K���F� ��������������� ��������� ������
����������������������������������������7h�������� '������������� ��K�
����� ���<��� @ �� �� 7�=� ��������� ��� �������� ��� ���� 44� ������� ��
��� '��� ����<������ ���� ��� ������A�� ��$K�  '�� ���  ��<�� �����
� ����������<�������������H�������H:� 0����������F�������������
��������������� ����������������������������������� ��� '�����
�����<�� ������� ��������� @���  ������������������� ��������� ����������

�2� ��� �� 667� ������� �� ��� '��� ����<������ ���� ������� ���  ��� �D� ���
3�8h�A�K���<������������������F����������������������<������
����� �����:� 0�� �����  ���� ��� �����<�����  ���� ��� ��������� ����
E������������K��<������� '�������<������� �� �������������������F�
������1� �������� ���� ����� ��� �� ������ �� �������:� >�����
���������� K� ���� �<������ �� '�� ��� �� ��<������� �  ����� ���  �����
���������������������� ����������������� '���������<����������������K�
���������� �����<���� ���  '����� ������ �����<���� ������ �� '�� �����
���<��� ����������� �<<������� ���� ���� �� ������ ����� ��� �����D�
�����<�� @ '�� ��� ������� '�� ��� ����� ��<����� �� E������ ������
���������A:� ��� ����  ����E��� ��� �� ���� ������ ���� �����������
����������� ������ ������� ���  ��� �D1� ��8h�� ����$��������� �� 2��h��
����$������������:�
c� ���� ���� ���� ��������  '�� ���� ���� ��������� ��� �<�������� ������� ����
������������ '�� ����$������D�����<������������E������E�����
�����������������<�����:�)����������������� ��� ������������ �I������
�����<���������� ���<��� ������D���� <����K���F��<������� ����  ���
����<�������� �������������������1� ��� ���������F�������� ��<�������
���E����������� '����������K���������3�2��L�:��
c� ������������ ���������  '���������� ��������� �$�����D� �����<����������
��� <������ @7
S� ���� ���� �������� �� 76S� ���� ���� ��������A� ��  ���
 ��������������������������� '������������� �1����$��������������
���������� ����$�����D�� ��� E����� <������� ��� ��� '��� ����� ���
�������������������:��
c� ���� E����� ��������� ��� �������� �������� ������ �<���� �  ����� ��
������� ���<������� ���  ����� G������H� ��� ������� ������ ���� ����
���� '��  �������� ��� ����<���� ����� ����������� ��� K� �����
����������������<���� '����������������<������������������ �����
 ��������<����� ���������������� ��� '���E�������$�����D�������� ���
3
�8SO� ���  �������� �<<����� ���� �� ������� ���<������� ��� ������ ��
 ����� ������� ��<�� ��� ��� '��� K���������� ������  ���������� ���  ��� ���
<����� �� ���� ������������ ����$�����D� �����<�� ����� ��� <������ �������
���7
��S:�0���������������<����������� �������������������<��������
 ����� '�� �������� ���� ���������� �� �� ������� ��� K� ����������
 ����E��� �����<���� ��� ������� ���� ��� '��� ���$��������� ����
<���:� �� '�� ��� E�����  ���� �$��������� �� '����� ���������
��������������:�
c���������������������<����� ������ ������������������� ����������
����������������������������������J���<������ '������������<�����
�������������� �:�
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� 0��  �� �������� ���������  ���������� ���� ������ �����������  '��
�� ������������� '������������� ����������������1�
c� ������ �����  ���������� ��� ������  ������������ ���������  ���������� ���
 �������� ��������<�<������������������  ��������� '�� �������� ����
������������������������������������������������O��
c��$�����������������<�� ��������������E���������������������������
 '�� ���������� ����������������� �5���� ��������������������������
��� ������������ �� ������� ���� ������ �<���� ���������� ��  ��� ����
��������������� ��<�<���:��
/�������������������'�������������������������<����������������������
�� ������ ���� ��<����� ��� ��J� ������� �� ������ ��� E������ ��  ����
��� ������� ��� �<����  ����������� ��� ������ ����5 ����� �:� 0��  ����
������ ��������� ����������� ����� �$������� ��� ���� ���<�� ���������
��������� ������������F������������� '���������� ����������E�����
����<���� ���������� ���������� ��������� ������� ��� ���������� �� '��
���<����� �$�������� ��� ���<�� �������� � ������ ��  '��  ��������� ���
��������� ���  �������� ��� ���:� 0����� �$��������  ������ '�� ���������
�$������<���������1���������������<������������������������  ���
� ������ ����$�������������������������������������������������� �����
���� ����� �:��
0� �������� ��� E����� ����� '����� ���� ���<���� <������� ����� ��<���
�������� ����  ����� ������ ���<��������� ��� E����� ��<���� ���� ���
��<���� ���� ���<���� �� ����� �� �������� �� �������� ������ �� ������� ����
��<������� �� �� ��<��������$������������������ ��������:���� �������� ���
���������������������������5��������������<�������@ '������� ����
�� '�� ������ ��������� ������  �����D� ��������A� �������� <������
 ���<���� ���� ������� ���� ����  '�� ��� �  ������ ��� ���<�������� ������
���������������<��������� '������������� �� �����������:�
��������������E����������$�����  ���������� ������������E������� �� ��
��� ����<�� ��������������1� ����������� �������������  ������������
 ����������� ����� ������� ����� �� ��������� � ��������<�������������
��  �������� ���� ����������� �� ��� ��<���� ��� ��������� E����� ����
�������  '�� �������� ��� �������� ���  ������ ������� �������������� ��
��<���:�C� �������� ��� ����������  '�� ������ ��� �� �� ��  ������������
�������� ��� ��� <����� � ������  ���<���1� ��� ���������� ��� ��� ���������� ��
�$��������� �������������� ��������  ����������� ������������ �������� ���
����� ��� ��� '��� ������� ���  ������������ ��� ��� <��������� ��� ���
�������� �� ������ �����������O� ��� E�����  ���� ��� �����������
�������� �� �� �$��������  �������� �� ������������� ����� ��������
�$��������:�

�



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

�

���

�

�

A����������	�
�������	�������>����
��������"	����������(	

��

�
&����������� ������� �������� �������������<����� ������ �� ���E������
�<��������� ��� ��� '�� ���  ������� �������1���� ��� ���������� ���� K�
����� ����������� �� ������� ��� ��� ���� ������ ������ �������� K� �� '��
����������� E������ ������ �������  '�� ������� ������������� ���� ����D�
����� ��F�  ��������� �� ����� ���� ���  ��� ����<�������  ���� ��� ��������
E������ ������ ���������:� �� ����� ��� 2�S� ���� ��������� K�  ������� ���
�������������������������� �����<��<�<���$47�S������������������1��
G������� ������� ��� �������� �������� �� ��� ����D� ���������H� �������
 ��� ���� ���� ��� ��� �D� ����������1�  ��Q� K� <���� ��� ���������� ���  '�� ���
�����<����� ���  '������� K� <������ ���� ����� ������?������ ��� ������
����$�����������������������������<�<���?��
�/$�����<�����E����� ��<����K� ���� � �������� ���<����������� �����
������� ���������� ���� �������������$�������'��������������� ��������
���������������E�������������'����� ���������������<������������<�����
 ������������ ����:�
&��� ������  �������  �� ������ ���������� ����  �� ��� ��� ����������� ���� ��
�����������������'��������$���������� '��'�� ���� �����������������������
����� ����� ������ ����� $6
.7
�� ������� ����� �<������� ��� ��� ������ ��� �����
���$������� ������ ��� �������� ���������� ������ ���� � ��!��	������
� ��&�	
	�&��
������ ��� ��������  ��� ��� ������� ��� ������� ����������4�� ��  ��� ���������
�������� ����� ���  �������� '�� ���� '�� ����$��������2� �� ��� �������� ��� ���
 ��������������������$���������� ������ ��
:��
�����������������������������������������E�������� �������K������������������
�������D� ��� ���������������� ���$������� ������ ��� �������� ���� ��������� ���
����������� �� �� ����D� ���� ���$������� ��� ������ ��� ��������� ����������
�������������������� �����$�� '������������������������

�
�

�

���������������������������������������� �������������������
�4�>������������������� ���������� �� ����� ����� �����G��������H� ���������������� ����������������� ���<�������
��� ����� ��������������������������� ��������� '��� �� ����������������������������������� ��������������������
����$������������ �������:�

�2�)���'���"+������:���23
�
�
���"�������������243�
������������������������������������'������<����������������$���������[�<���/+� '�� '����������������27
������
������ �������������������<����������������������������*���������	������%��&:�0��E����� ��������� '����������
������ �� ���<������������<����� �D������������/+� '�����������������  ��� '�������J������������<�����������1�
������������� �D����������������������������������
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� �� ��� �����������:� /�� ���������� K� G��� ������H� <���� ��  ����������� ���
 ����������� ��������� ����$����� �� ���  �������� '�� ���� �5���������
����$����������� ���<�<�����!����������������������<��������������������
����������������������E�����K��������F� ������������ �������������  '�����
������<���������������� '������������������������������� ������������������
E����� ���������� �������� ���������� �:� /�� ��� ������� ���������� ��� <�����
��������� ����������� ����������������������������������������� �� ����
������<���� ����<����������������������������������������������������<����
���� �� .� <���<������ �������� ��� E������ ����$����������� ����$�� '������
���������� ������� ����� ��������� �� ����� ������<�� ���  ������  '�� ������ ���
 ���������� � �����1�  ������ ���� ������ ���� ��� �������  ���� ����$������  '��
���<� '��D����������� ������:��
&��� �� �����  ������� ��������  �� ��� ��� ����� ������� ��� ����� ���������
����$��������������������������������������� '��'�������������������<�����
���������������:�0��ii��� ���������D� ������������������������������<����
������ ������ ����$�����D1� �$����� '�� � E������ ���  ��� �D� ��� ��������� ��
������������ ���� ������� ����� ������ ���� ���� �������:� /$���������������
�������� '�� ���������� ����������� �$'����� �� ��� ������� �� �����
����$�����D�� ��������F��<�����������1����������������������������� �������
�������� ���������<�������� �� ������� ��������$����������������������� ��D�
������������������$����<������� ������������������ ����� ���������������������
������������ ��� ��� �� '�� ���<� ��� ���� ������� ������� ����� �� �����������
 '������������������������������������ ��� �������������������������� '�����
������<��� ���:�/������ �������� ����$��������������������� ���������<��������
������� �� ���<������ ��� ������������� ������ ��� �������������� ����� ����� ����
���������� ��<��������  ��������� ��� ������� ������  ���� �� ��� ����
�����������:����� �����<�������� �����������������������������������
�� ������������ ����� '������<��������������������������������K������� �����
��������� ���� ���������������� ��� ������������� �� ����������� ������ ����� ���
������������� �������:��
/����������� ���������������������������������� �������������������������
������������������<�<�� �������������������������� ������������D� ��� ������
��������������������������� �������������������������������������1������������
������� ���� �� ����������� ���� ������ ������� K� �� �������� ���<������  ����
��������������������������������������������:� � 0��E���������������� ���� ��
�� ���������������������K���������������������$���������������������������
�������<������������������������ '����������������������������������������:�
&��� �����  ������� �������� ����� ����� ��� �<������� ������ ��	!�� "	��1� ���
���������� ������  ������� �� ����� ������� �� ������� ����$����� ������� ������
���� ��������� �����J� ��� ����� �<������� ��������:� /$�<<���� ������ �������
��� �������0���������J�������� �� �����������(�������������$�6��� �<��1�G����
��0��������"	�����!���������������!��
�	�����������
��
����������
��	��	R�!����/�	�������/�
�	�����/�	��������������
�����	������	����������	H�@�������������237����67A��������
 ������� <����� ��<���� ������ ��������� ������ �������������� �� ����:�
)��������������������� ����������<��E�������������������������<�����'���������
�� '�� ��� ������ � ���� ��������� �� ������ ������� ��� ������ ������  ��� ���
����������� ������  ��������� �����  ���� ���� �� �������� ���� ����������� ���
����  '��� �� E�������� ��������� ���� � ��� ������ � ��� ������� ���� ������ E��������
��������� ���������$�0����� ��������������������������� '��

�
���������������������������������������� �������������������
���0�������������������������<�����������������<������ ����������� '�� '���������	������� 	��	��������
������	�������
��

��������	���@���������224A:�0������ �������������������]���'��������������	�	����E��������<�� ��������������
���� ��� ����������� ����������  ��� E����� ������� �$������������� ������ ���������  '�� ��� �������� '����� ������
���������������� ������ �������������� ������ ��	������ ��K� �������� '����� ��<���������������������������1�jj�0�
��������� ���� ������F������ �����������E������ '�������<�������$������������������������ �����������������kk�
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�����<���� ��� ������������ �������� ��D� ��������� �� ����� �� ��� �������
���������� '���������������������������������� ������D�� ������������������
������������ ������������������������������������� '����� �D������������ '��
�������� ����� ������������ ��������� ���������D� ������� ��� ��<���� ���
�������� �$����������� �� ����:� ����  '�� �� ����  ������ ��<�<���� �������
���������E�������������������� ���� 'P������<�����$�������������$������
���������������� ������������ ��������������������������������������������
���������������:��
!������������(��������������������$������� '����������������������������
���������� ������������������������������������G �����H���� '�����<�����
��� ����������� �� ����'����F���  '����� ����������� �	���� �������������� '�����
���������� ��� �������������1� ���� ���� ��� ����� �������	��� ��� ���<����� �����
�������� '��  '������)�������/���������84�������������<����������)�������
 �D��������������)����������� �������������� ���  ��� ������������������ �<������
��<��� ���������E������ ������ G ����.� ��������H�8���� K� ������������� �������
����� ������ ������ ���� ������ �����������=� ��� ����  �D�  ����������  ��� ��� ����
������� ���������  '�� ��<�<�� �  �������� ��� ������� �������  ��� ���� ���
�������:�
0��E����� �������K��������������� ������0#�(��� ������������������E�����
��������� ��  ��� ���� �� ��� E�������� ����� ��������� ������� ������� ������ ���
�������������$'���<������������������������<��������� ��������������  ����
 ����������<���E���������� �������������� ������������� ���������� ����������
������������������E���������E���������� ���������:��
��� <���� �� ������������� �� �������� ��  �� ��� ������������ �� '������ '�� ��
���� '������� '�����������<������������������ ��:�0�������������������������
������ ����� &���� .� !�� ������  �D�� ��� �� ������ ���� ������������  ��� ��F� ���
�

:


� �������� K� ���������� ����D�������  �������  '��'�� <������ �� �� ���� ���
<�<���������������������������:�0��(��� ���������������������������������
�������� '��  '�� ���� ��� ����������� ��� ������� ��  �������� '�� �� ��5
� ����� '�������������������������������<�1��
'�0����������	�	
�������!���	������������	� �������-���������
���8� 	������	���%���������
>��������� ����������
�� ������ ���<���������� ���  ��� �����5����  ���� ��� ��
�$������-���������0�����������	���� ����(����� ��5���D�������������0������������
��	!	� �����������	�  ���� #����� &��<��� ���� ���������  ������ ���� ������
�� '�����:�
(�� �� '�� 
�� ��	!�� �����
��+� ����	�	
������� ���  ���  �� ������ �  ����� ���� E�����
 �������� ���� ��  ����  �D�� ���������� �������D��  '�� ��� ����� �<��������
������� ���$������ ����� ������������ ��� ����� ���<��� ������������ ���� �������
 �������:� &��� 0#� (��� ����� ��� �������D� (����������� K� ����
����<������ ������ ����� �������� �� �������� ���� �:�:�:� ��  ��� ����
��������� ����������� ���  �������  ����� ����� �� ���������� 0�� )������
T)���� ��� ����T�� ���� ���� �� ��F� ������� �I0������ ��� ����� ���� ������
�������� ��T)��������������������T�� ����������������������<�������
���� ����� �������� @������ 827L2
A:� ��� ������� ������������� ��
����$������� ����������� )���� ��� ����� ����������� ��� ���<�� ��
��<������������ �������� ���  �D� ������������ ��<��  ��<�<���� �����
�������������� ������������ ��  ����� ������ ��� ���� ������������� <�������
�������� '�� ����������<������ ������������������������<���� ����'�����
��<���� ����� ��  �����:� 0��  �����  ����� ����� )���� ��� ������ <������
�������� ���$������ �������� K� ���� ���������� ���� ������� �

3� ��� K�
�������������������F������������������ ����� ����� ������$!�������
�

�

�

���������������������������������������� �������������������
�8�������������������� ����������������������������������������:�
�=� >����� ��������� ��������� <�����  ��Q� ��5���������� ������ 0 ��� ������� ���� �2
8� �������� ���� ����� ���� E����D�
����������� '����E���������������
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� 0��G��������������������H������������� ��������������������� �������
G��������� ������ ����H� ��<�� ��<������ ��� ������ �����������  '��
�� '��������<�������������� ����������������������D����������������
����������������� ��������������:�
��  ������������ ��� ����� ����$������� ��� �������� ��� ������ ������ ��� ���
E��������� ����� ���  ����������� ��� ���� ���������� � ���� ��������� ��
��������� ������ ����� �� ������  '�� ��� ����<���1� �$����������� ���
��� ����� ���  �������� �� ������ ��� ��� ����� ��� �<������� ��� ���������
������������<����� �����<����D������������D����������������� ����D� ���
���������D��� ����:�
0����� ����� '�����������������������������������<�����J�K������
 ����������  ���� ��� ������ ���������D� � ����� '��� ������ �� �������
����� '�� �� ����� ��  ���� ���� E������ ���� ����� ���� ����������� ���
���������������������������������� �����<�D:�)������������������������
�� ���� ������ �� �� ��� ���� ��������� ��<�� ����  ������� �����
�������������������� �1��������� ����������������������������� ����
���������������������������������������������������������<�������������
������ ������ E����D� ������ <��:� >���$������ ��<������ ������� ����
 ���������������� ������������E���������'��������������������������
 ������������� ������������� ��������� ��������� ���������F����<�����
���������� �$�����D�� ����� ������ ������ ���������� �� ��� E����� ���
�������������������<�<����������������:�0��E�������������������� �����
E��������D� �������� ���� ����<�����  '�� <�� �������  ������ ���� ��� �����
��������D����<��������������J��$������� ����������������������<������ ���
������E����D���������������������<��������������������� ���� ��� �D����
��������������������������������������:�
���� ��������� ��<�� ����� ������� ��� �������� ��� ������ ��������� ���
��<������ �<���� ������ ��� ���� �������������� ��������������� ��� ����
 ��� ���  ��������� ��  ����� ���� �� �� �� ����������� �� ������� ���� �����
������� �� ���� ���<���� ��� ��� 'P� E����� �  ����� �������� ��� ��<���� ���
���� �����:�
/��  �D� �� ��� ��������� ����� ��� �������� ��� ��������D� ���������� ���
�� '������I����<������������������<����1�GE��������������������������
������ ��������������������� '���������������������������������������� '��
���� �������������� �� ����� ��� �� ����������� ���� ��� ������� ���������� ����
��������������� �������������������H:�!���� 'P������� '���������������
E�������<����<����������������������������:�
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>���I� ��������� ����������� K� ���� ������ ���� �����������  ����
��� ������������� �I�����D������� �������������� ����������%���Q��
��������������� ���� ��������� �� �� '�� ������ ��� ��� �D� ���� ���������
����������E������������ �������������:��
�

�
���	����������������
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0����������<������������������ ��������������������@(��������

4A��'��
���� ������� ���  ��������<�� ��� 7=3� "��� �� ��� ��  ��� ����� ��� ������
������� �����������D����(���������<�  '���� �� �������������� ����� ���
�������)��������� ���D����>������������������ �<������������%������
�����(�� ������� ������������ �<�����-��������������������������
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� �������������������������������������������������������������
 �������� ��������:� 0����� ����� ����������� ��������<��� ��� ������
����7��"���������� �������������������������������86�"�������
���E������������������.��������������������������I44S������� ����
� ����� ��� ��������� ��������� ���������:� 0�� �� ���� ������� ����
������ ��<���� ���� ������  '����� ��� ��������D� ����I������ ���
�������� �� <����� ������ ������ ������ �:2� 5� ��� #���!������ 5� � '�� ����
������� ������ �� ��7�6�"��:������� '������������� ����������� ���
������� ��������������������������� �� ��8
�"����������E������
<����� ������ ��� ������ ������ ������ �:�7�� ��� ������ ������ ��� ��
<����� ������ E����� ��� ������ �<������ ��������� �������������������
������������ �������� �� ����� ���� ����� ����� ���  �� ��� ����� ���
��������D� ����I������ ��� /���� ��� ��<��� @��A�
@�� ������������:���:�����:��A:��
0����<���K��I��� ��������������������� ����� �����������������<���
������������� �����������:��
��������� ���  ������ ��� �������� K�  ������� ��� �� �����<��
��������1� ��������� ��� '���� ��������� ����� �������� �����I��������
������������ (������ (������� (���������� )������ )��<�� ���
��<�� '���� �������� ����(������� ����� �������� ��������� -������
-������ �� #�������� ���� ��I� ���������� ����� ��� �
�� "�� @-�<�����
�24�A:�
/I������������ ��� E����� ����� '��  ���� ���� ��� ���� ���  � ��� ���
���������������1� ���������5� ��� � ������ ��������.��<<������������
����� ������������ ���� �� ������ ������ ���� ��������  �������� ��� ���
#000� �� 000� �� ���� �:�:��  '�� ���� ������ '�� ������ ��� �I��������
��������� ���� �I���������� ���� ��� ������� ������ ������������ ���
E����� ����� ������ <����� ���� ��<��� �� �<<���� ��� ���������� <������D�
������ ����  ������1������� E����� ��� �� ����� ���  ���� �����������
������������ '����-�����������������(����)�����@(��������

4A:�
��  ����<������ E����� ������������ ����� ���� �  ����� ����
������� '�������������������I��������������'����������� ������
����������������� ����������������������������������<����������
���� ��� ����� ��� <������D� ������ ���� �����<������  ������� ����� ��
� E�����:�/����������������#���������������������� '�����(����
����������������� ��������:��
/I������� ���� �� �����  � ��� ��� ��������������.� ���  � ��� ���
 ������������5�  ��� ����  ��� ��� ����� �������� ������� ����
��������� ��� ��� �� ��������� K� ��� �������� ���  ��� �<<�����
�I������������ ���� �������� ������  '�� ��F� '�� �������� ������
��<�����������������������������������������������������������������
 '�� '����� �������� �I�������� ��� �������� ��������  ��� E������ ���
���������������:�
/�� �������� ����� ���� ������� ��������� �������� ���� ���������
����� ����  ������� ��� E����� �������� @������� �
�
A:� -��� ����
����������������������E������������������<����������� �����������
 ���� ��� ���� ������ ��������� ���� �5� �������� �� �������
�I������������ ��� ������ �I�������� ��� ���� ���  ���� �� �� �� ������
<� ����� ����� �5�� �����  '�� '�����  ����������� ��� �������� ��
�I�<��<���������I������������@�'����������23�A:�
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�
0�� �����  � ��� K� ����  � ��� ������ ��������������� K�  ����������� ������
 ������������������������>������ �����F�������� ������������ ������� �������
��� ��� �� �������� ��� E����� ������ ����I���������� ��� ����� ������������
�����<�� ����� ����  ������� �� ����I����������� ���� ������ ��� �������� @��������
�4=8A::�
!���������� E����� ����� ��� K� �����  '�� K� ���������� ���������� ��� �����
�<����<��������������������������������� '������ ���������������������������
������� '�� ��� ��� �� �������� �� ������� �� ��� ����� ��� >������ ��� �������
������������  '�� �����  ���������������  ������ ���� �� ���  ��� ���������
 ����:�
/��������� '�������D�������������������������������������������������������
��� ����� ����������� ����������E������ ������)�������)�����O������������������
����D������<��������������������������������������� ��<���������������������
�����������<��������� ���������  '�� ����������<���� 5�����  �������������������
����� ��������� ������ � ����  '���������� ������� �� �� �������� ��� ���������
E����� ��������� ���  ��� K� ���������� �� �������� ��������� ���<����� ���
��������������������:�
0������� ��� ����� ��� >����� ����������� �I������������ ��� ��� �� ���������
�� �������� ���� ��� ����������� ����I�������� ����� �� ���� ��� ������������ ����
������������<�����������<���:��
�����J������� '��E�����������������������������<����������E���I����������
���� �������������� ������������������������������� �������<���:��
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� )������������� E����� � ���� ��������<�� K� ���� ��������� ����I��������D�
����� ������ ������E������ ������������� ����  �������������<����������
 �������� ���� ���������  �� ������� ���� ��������� �I�<<�������� ���
������������<������������������������� ������<���I�����<�����������
���� ��������������������������������<� ���� ������I� E��� '�������<�<����
�����<������<� ������ ������I� E���������I������<��������������� ��������
������������ :������������ ������ �����<�� ������������������� ��� ���������
������������K���������� '�� ������������������� ����������������� ���
��� ��������� ������� ������ �������<���� ���������������������������
��������:�
/�����������������E����������K��<<���������i0i�5ii��� ������� 'P�
��  ���� ��� �������� K� ���  ���� � ���%������%�������(���� �������#��� ���
)���� �� ������ ������������� ��  ��� �������� ����� �������� �� ���� ������
����� -�������� �������� �� ���� �4�4�������� ��� �� ���D� ���(�� ����� ��
)������� ��������� ������ ���� �I������ <���� ������  ���� 0�(� ������
������������ �2
3:�/�� ��������  '��'����������� ����� ���������������
E����� ����� ���� K�  '������ ��� ������ ������� ��� ��J� �������� <������ ���
 �� ��� '�����E������������������������� �����������������������F�
����������<����������������������������������������������������<��������
�������������������:�

������������ ��� ��������� ���������� �� ���  ����� ��� ��J�������  ����
�������� ����  ���<���� ��� ��� ��� ����� ��� ���������������  ��� ���
�� ���D� ��� �������1� ��� ������ ���<�� ����� ��� ��� '��� ������ ���
 �������� ���� ������ �� ����  ����� �����:� �������� K� ���  ����� �������
���� ��������������������������������� ������<�������<�������
�� �������� ��������� ��� � ����� ���������� �� ������� ��� ������� �� ��� ��
������:����� ������� ������ ���������������� �����  ��Q� ���������� ���
�����������������������������<���������������������������������
���� ��� ������������ �����<�� .� ��� �������� ���  ���� ����������
������<�������������������������������� ���������������������D�
 �� �������������� 'P�K��<<����������������� ����������������
��������:� ���  �������� ���� ��� ����� ��� ���������������  '�� ���
 ���<�������� �������� �� ���������  �J� ���� ��� �<<�������  ��� ���
������������ �������1�  �J� K� �� ����������<��� ���I�����������D� ���
 �����������<������� ����������������� '����� ������������<�� �������
���������� ����  ����� �I� E���� ��� ��������  ����E��� ����
����������� ��� �������� <����� �������� ���� E������  '��  �� ����� ��
���<���� �������� ��� 'P� ������ ��  ���� ��������� ���� ��� �������� ���
�����K�������������� ������������ ����������������:��
/�� ��������  �� ����<��  '��  �� ��� ���� ����� ���� E����� ���� K� ���
�������1� K� ���������� ��<����������� ��� ��������?� g� ����������
��<��������������������������������������� ����I� E��?�
��������� ���� ��� 'P� ���� �������� ���������� �������� ����
��������� ����� ���� ���������� �� ������� �� ������� �����<��
���<������������������������������������������������������ '��
������ ������������� ��������� �� ����'�� ����� �� �� ����� �:� !�������
��<����� ����� ��� �������� ��� ��������1� ��� ������ �� ��F� �������� K�
E��������������1� �����<����������������������������������� �����<�����
���������������������������������D�����������:�����������������
��E������ ����������������������� �������������� ��������������������
�������� '����� �Q�������������������������� ������������� �����
����� ������������:��
�
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)�������� ��� ���� <��� �� ���� ���� ����������� ���  ��������  '�� ���  ����
��� '�� K� ������������ ��� � ������:� � ��� ��� ��������D� E��� ��� ���� ���
E����� ��� '�:� � /�� �� ���������� �� ��� ������������� ��� ����� ���� ��F�
��  ���� �������:� � ���� �������� ���J�  '�� ����� �� ���������� ���� ��
��������������� ��� ����������������:���
&���$������ ������ ������ ������� ����� ��������� ��� ��J� ��������� ����
G<��H� E���� ���� ��������� �� ��������� �������  '�� ��� �������  �������
����� ��� �������� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ���� �������
�������������D���<������� ���������������������� '��������<���������
�����<������ �������� �������:� � )������������� ���� E��������
������� �� ������� ��� E����� ������� ��� �� ���������� ��� <���
�����<���:��/������ ��������������������������� ������ '��������������
������ ����������������������(�����<�������������� ��������������������
��� G��� ����5�������H:� � ������������ ������� �� ��� ��<���� G��� <��H�
������<���� ��������������������<��������������<������ ������������
����� �  ������� ������ ���� ����������� ����� ���� ���������� ������ ��� '��
<��� �������� ��� ������� ��� ������ ��� �� ��� ����� ��<�� ����
G ���������H�� ���  ��Q� ��� <��������  '�������� K� ��� ���������� �$������
���������  �������� ��� ���� ����� �� ���� ��� �����������  '�� ���<����
�������  ����� ������� ������ ��������� <��� '�:� � /�� ������ K� ��$������
��� ��� ��� ���������  '�� ���<����� �� ���� ����������� �� ���� G ����� ���
�������H:� � C� ��� ��������� ������  '�� ������ ��� <���� �� �������� �����:���
/$���D� ��� ������ �� ���������� K� E������ ��� E�����  ���� ��$���D�
���������������<�:�
>������� ������������������ ������������������������<���%��� ������
 �������� ��� �������������� ��(�����������:� � 0�� <���D� ������ �����
������������� �� ����� ��� ������� ��� <��� %��� ������ ��� ������� ���
���������<��������������<���������:��/��� ��������� ���������������
�������������������(����������������� 'K������������������������K��
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� ���<��������<����� �����:� �/����� ����������F���� ��������� ��������
<��� %��� ������� ��� ��� E����� ������ ��� �� ���������� ����������� G��F�
��� �H��������� ���G��F��������<�H��K�E��������������$�� �<�� �<�����
��������+������� �����������������������������������������@22
522=A�:��
���������� '�� ���� ��������� �������������������<������� ���������
��� ���� ���������:� � C� ��� ����� ����  '�� ��� ���� ��� ��� ��� �����
�����<������ �� ���� ��� ����<������� ������� ����� <��� �������� ����
)����������  '�� ��� K� ��� ���� ������ ����������� �� �������  ���� <�����
 ���������:���>���$�������K������������������������������������ ��
��F�  ��������:� � /�� ���� ����� ��� �����<����� ������ ������ ������� ��
��� '��� ������������ ��  ����� ���� G�������H� ������ �������� ��� E�����
���������� �� ��������� ��� ����� ������� ��� ���� ��� ������ ���<�� ������
������� ��� �������� ��� ����:� � �����  '�� ��� ����� ������ ����� ����� ��D�
�������� ������<���� �� '�� ��� ���������  ���������� ����� '�� ������ ������
����������������������$��������������������������������� '�������
���������������<�<�������������������:�
������������������������E��� ���� '���������� ������������ ������ �D�
���� ���� �� ������ �� ���������� ���������������� ������� ������ �����
 �� ������� ��������� ��� G� ������ �H:� � �� �����  ��� ��� ���� �����
 ���������������� ����������������������E����������:������������
����������� ��� �� �� �������� ��<���� ��� ������� @���� ���$���<����DA� ��
������ ����������������� �������� ������������������������ ������������
������� ����� ���������������� ��������O� �<���������� �������������
������������������������������������������<������<��������������������
���� ��������� ������ ���� �������:� � ���Q�  ���� �� ��� �� ������� ������� ��
(�����������������<������<������������������������������������������
���� ��� ���� �� �� '�� ���$�� '�<��� ��� �����:� � #�� ������ ���� ����������1�
���������� �'���'���� �� ��� <��� ��� (������������ �� ���� ���������:��
R��������� '������������������ �����K��� �������������������������
������ ��� (������������ ����� ��� �� ��F� ������ ������ ���� �������:� � 0��
 ��������� ���E������  �������� �$���������� ��� ����������������� ��������:��
&��� �<�<�� ������� G��������H� ��� <������ ������� ��� �����
�� ���������� '$��� �����������������:� �&����<�<��������<���D����
���� ���� ��� ��� �<�<�� ���� ��������  '�� ���<�� ���������  '�� ���<��
�������� '�����<���  ���:��0�<��������F������� '����������������'������
��� ����:� � -��� ������ ����� �� ����� ��������� �������  ��� ��������
��� ������(�����������:���
)��� ��� �� ���������� ����$������������� (�����<���� ���  ��� ����
��� ����5��������� ��� �<������<���  �� ��� K� �<<����� ��� ��F� ����:� � ������
������ '��  ���� ��� ��� ����� �� ��� �� �� ����������� �� ����������������
�������� '������������� ��� ��O������������������ ���������� �������
<������� ������������� ���������D������ �������������������� ��� ����
 ���� ��� ��  ���������� �� ���O� ��� ��������� �� '������ '�� ��E��������F�
��������� ���������� '��� �  :� � C�  '�����  '�� ��� ��� ���������D� ����
�� �� �����K���������������E��������������������:��0��E�����������
�$��������� ��� ����<�5���� �� ������ ��� ��������� ��� �� ��������� ����
�� �������������<�:��������������<������$������������� �5���� ����<��
����<����� '������������������������ ������������������������ ����
��������� ���  ������� ���� ���$��� ������ �� ���������� ��� �� �� ����� ��<��
��� ������ ��� ���� � ���:� � R��<��� <������ ��  ���<������� ������ ��?��
��� ������� ���?��C�E��� '�������� '������ ������������������ '���<�������
 ������:��0������������ ��� ��������� '���������������������������������
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�������� ��F� �  ����� ����������� K� �������������� ����� ���������� ����
��� '��� '������� �� ���������������������:�������������� '������ �:�)���
������ ������������������������� �����K�����������������������������
/����������� ���<����� ��� E����� ��� ������� ��� �������� �������� ���
��������������������B4

���������� '�����G�������DH��������� ���� ���
�������� ��<��������� �������������� ���  ��� ���� ������ ��� ���������D�
���� �� �� ����:� � -���� ������ ����� ����  �������� ���� ��� �����  '��
������� �$�� '�<������������������:� �R�� �������������������� ��� ���
���������������������-R�!�� '��'������������������������������������
��� ����� ��


� ������  ������� �� ���� '��6:� � ��� ����� ���������� ���
������  '�� ��������<���� ��� ����� ��� ����  ����������� �� ����� ����
������������ ������ �� ���� ��� �� ���� 2:8:� � /�� ���������������� '��
�� ������������������� ��� �D�������������������������������������
 ��� ��� '�������������������������������������9���:���
��� ����2:8�K����������������������� ����������� ����������������� ���
 ��������� ��� ��� '�� ���� ����������:� �#�� ����� �� '�� ����� ����������
������� ����������� ��� ����  '��  ��������� ��� ��� ������ �����
���������������� �� ������������������� ������ �����:� � �� ���� ������� ���
��������� K� >����� ��� E����� ���J� '�� �$�� ��<������� ��� ���� �����
������������ �������������������:��&������������������������������ ���
��������� ��� ���� ������ �$������� ���� K� �$�  ������� ��� ��� �����:� � 0��
������� ���  ���� ���� K� ������ ��� �� ����� ��� ���$������� ����������
������  �� ������ ���� ��������� ��� ����� ��� �����<����:� � )������� ��� �����
��� �����������<����������������������� ������������������� ����� �������
������ �� ������� ��� ������� K� ���� ��� �������:� � 0������ ��� ������������
������ ����������� ����$� B4

� ���������� ������ �������  '�� ���� ���
����� ������������������<���:��C��� '������<���� '��������������� '��
�������$������ ���E����������������������� �� ����������8���'���<���
����� ��� <������  ���� �������� �� ��� ���� <�������� ���������� ��
�������������>���:����J���� ���������������������������:���
��  ����<������'����������������� ��������� ��<��������������������
!��'� �� �"� '��� @��������� ������ ���� <�������� ����59���A�� ��� ����� ���
������������������ ���� ����������������������������������������������
��� �� ���������� ��������������� ���� ���������:� � &��� ���������� ���
�� �������"� '���@���E������������������J��$� ���������A������� '��
�� ������� !��'� @�!A�� ��� ����� ��<��� ���������� �� ���� ����� ��D�
������ ���$�����������L������������ ��� ������� �����  ������������� ���
�������������9���:��0����������������������������<����������������
��� <���������������������� �"� '���4������ ��� E����� �<�����������
G ����� ���H� ����� ���� ������ �� ������9������� �������������$�������
����������:��0��<���D����������������������������� '������������ �����
��� E����� '�� ��� ���� ������� ��� ����� ��<�� ��� ����� ��������������� ����
����������� �<<���� �� � ���:� � >���$������ ���J� K� ����� ��<�� ��F�
������� ��� �������� �����������  '�� �� ����� ����� '�� ���� ����������� ������
E���������������<������ ������������ '��������������$������<��������
@�� ���� �
A� ��� ����� ���� ������� ������ ��� �<���:� � �������� �<����
��������E���������������G�� ���H������������������������� '��� ���
��� ���� ��� ������ �� ���<��  '�� ��� ������ �����<�� ���� ���<�����
��<������������ �������� � ����� '������������� ��� ���������������� ���
�������D����E�������������� '���� ��������:���
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� 0���������������������������������������������������������<�������9�����
����������� ��� ������� "���� ����� �������� �� �$�����  '�� �������������
�������������$����������:����������������������������������������:�
���K�������������� ���  ��� ������������ K��������� ����������������
���9�������������������������������������������  �����F������<���
��� ��  ������������ ����������������� �������� ��:� � 0���������������
���������������������������������������������������  ���������������
���:� � 0������ ������ �� ���������� 8�� ��� K�  �� ��� ��� ���������� ���
�����������X�����������������������������������$���������������������
���������������� �������<����������� ��� �� ���D:� �)��� �$�������������
�������X�������K��������������������������������9���1�)� ���:�
��� ��������������������� ������������<��������������D����� �����������
������� ���� ������������� ������� ���� ������� ��� ������ �������:� ���
�������� <����� ��������� ���������� ��� ������ ����� :�"�� ��� �������
!��':� � (�� ���  ���������� ���� ��� ��� K� ������ ������� ���� �������
����������������������!:��C�E����������������� '�������� ������
���� ��� ��J� ����� ��� ��� ������������ ��F� ���������� ��� ���������������
������ <�������� �� ��������:� � ��� ��J� ���J� ��� ������ ��� ��� ��<�����
�������� ��� ����� ��� ��������� ��� ������ �� ���������� ����$���������� ��
�$����� ����� ����������������� ����:� � 0�� ������� ��� ��� ���������� ����� ���
�������1�
5�/������������������K�E�������������������������������������������!�
��� ����  ��� ��� ����������D� ���0�&�0� )R�0*0R&!:� � ��� ��������
���������������������������������������������� ����F�������������
(�����������:�������<������������������������������J���<���������
����� �����  '�� �������� �� �������� ��  ��  ����� ��� ����������D�
�--0#�L�0��--0#��-!��!&R������J���� �������������G������H�
�����G���������H����<��������D� '������������ ����������� ���������
������<������������� ��������������<�����������:��C������������ '��
�� '����� ������� ��������� �� ����:� � ��$������ ����� ����� ����������
�����<����������������������E������������ �������� �:���
5�/���� ����������������������K�E��������� �����������������-0&����
��� ������ �$��<������� ������ ������ ������ �������� ��� ����0!����
-0&����������������������������������������!��������D���� ������
���� ��� ��������� �� <���� ��������  �����<�� ������ �� ����������
�����������7:� � �� '�� E����� K� ��<���� ���� ����� ���<���� ����
��� �����:�
5�/����������������D� ���<������� '���$����� ��<���� � ������������K����
�����������<��������F�� ����� �:�������J� �����������-0&���� ������
'���������� ����������������E��� ����� � ����������������������F�
�� ���� ������ �� �<<������ � ��� ��������� ��������!(� �� ������� ������
-�� ����3:������<����E��� ��������-0&���������J��������������������
�� ������ ��� �������� ��F� ��������� �� <���� �������� �� '����� �� ��
<��������������������������� � ���:�
/�� ������ K� ���� ���� ��������� �����<�����  ���� ���  ������� ��� ����
����������� ��� �� ����������� ��� E������ ������  ������� K� �� '�� �����
����������� �� ���:��Y����� ����������������������������� ���������D�

���������������������������������������� �������������������
�7�-0&��<<����-�����������0���������&�9��":���������������������������������������������������������������
�������������� ��������0��@�������'� ���0�����������+����A:�

�3��!(��<<�����������!��<�����(����:������������������E���������������<������������������ '�������������
�������������-0&:�
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���  '�� '�� ������ ��� ����������  '������ ��� ���� ����� ����� ���������� ���
���� ��� ��� �� ������� ���� ��� ����:� � 0� ����  �����������  �������
�� ���� �� ����� ��� ������ �� ����������  �� ���������� ��� ��$���������
��������������� ���� ��� ����� �� ����� G���� �����H� ���� ��� ��� ��
���������������������������:�
/�� ������ K� ��� �������� ���� ��<�� ���  ���� ��<������ ������� ���� ���
��� ����� ���������� ��� ��� ����������� ���� ������ (�����<��� ��� ����
����������������������������:�
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/$������ ��� ������ ��������� ��� E����� ���� ���� ��� ����������
�������<�� ��� �������� ��������� �������������� ������������ ������
����������� ��� ������ ���� ������� ���� ������ �������� ��� E����� ���:�
R����<�������� ����K� ��������� ��� ��� �������������� ������������ ��� ��
���� K� ��� ������ ��� ��������� ��� ��������� �� �$��������� ���� ���� ��� ��������
 '������ ��� �������������� '�����������������������:�
0�� ������ K� ��� ��������  '��� �� ��������� �������<�� �� � ��������� �:�
������������������������������������������ �J�K� '��� ������������@'��
���� � �����  ��� �D� �� ��������  ��� ���� ����� ��������  '��� �O� ���<��������
�227A� �� ��� ����� ������  ����� ��� �� �������� �������<�� ����$������:�
0��������������������������� �������� ������ ���������������������
������������ �����D� ����$������ ���� ������ ���� �� ��� ��� '��� ����������
��� 'P��������������� ��������E�����������$��������		��� ������� ��������244�
 ���� ������  �� �������� ��� ������� �� @�  �����  �� ������� �D� ����
�I����A�����$��������0���������������������� �� ��������� ��:�
����� ����� �������� �������<��� ��� ������ ����� �� ��� ��� ����� ���
�� ���������������<��������� ���E�������������������������������
����������� ����������4�� � �������������������������� @G���������������HA�
�������� ���� ������ ���� ��� ������ �����:� 0�� ������� ��� ��������
�$������� ������� ��� ����� ���������� ������  ����� ��� �� ��������
�������<������$�������@�84�A:�
/$������� K����E��� ��� ���������������$����������� ������ @�����A� ���  ���
�������D� ���� '�� ��� �������� ��� ��F� ���� ������ ���� ��� ������ �����:�
-�������� �����D�K������� ����������������� ��� �D� '��������������������
'����� ��� ��  ����� ��� ���� ����� �������� ��� E������ ��� ������� �������
�������������:�����<������ ����� ��� ��� ������������������ ���������
���� ������ �� ������ �� ����� <���� � ����� ����� ��� ����� ���������<��
 �� ������������$���������� '�� �������������������������:�
0�� ��� ����� ������� ��� ���� K� ���������� ����� E������ ��� ������ ���
�  �������������������� '�������� �� �������������<���@������������A:�
0�� ����  '�� ��� ������ ���� ��� ���� ����������� ������� ��� �������� �����D�
��� 'P�������J����������� ���������������<�����������J��

�

���������������������������������������� �������������������
�4� /�� ����������� ���������� ����� E������ ����������� ��� ������ ��� ������ ���� ��� ������� �������������  ��� ��� E�����
�������� �������������������<<�������<� ������$��������������������������������:�
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����� ����� ��� �������� ������  '�� ����<����:� C
��� ��� ���� ����������� ���$������� ��� ��������  '��
����������������������������� ��� �<������� ����� �
��������A����  ����������������������������<����
������ �� ��� ���� ������ �������� ��� ������ @���
@������A� '�� ����������� ��������������������
��� ���� ��<�� �<���� ������  �������� '�� ���
� ��� ��������� �� ��������� ��� ������� ���$������
����� ������������$�������� ��� ������K��������� �
��  ��������� �� �������� ��� ��� ��� ��������� �
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������������������ �� ����������@�EL�8�^��E�������������� ���A�����
������ ������� � ��� 0����� ��� ����  '�� ��������� ��� ����� ��� <������ ��� 3
�
�EL��8�������<�� �������� '�����/�����'��<������ ��� ������������E����:�
)��� ������������ ��� ��������� ���������� ����� ��������� ��� ������� �  �����
�����������$��������������� �����������:�
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C� ������ �<������  '�� ��� ������ ���� /����� K�  ������� ���� ��������� ���
��  �������� '���� �� ��������� '����������� ���������� ���������������
��� ������ ��� 'P�  ��������� �������� ��� ��� ���� ������ �������������
 ������� �� �����������:� 0�� ������ ���������� ��������� '�� ���� ���������
���������� �����������������������  �������� '�:��
>����� �������������������� ��K��������������������<�D��������������
��������<�� ��� ������/����:�������������� '�� �������� �������������������
������ ���� ������ �� ����� ���� ������������� ���$������� ��� ��������  '�����
���<����� ��� ����������� K� ��� ��������� ��� ��������  '�� ���� /����� �����
���� ��������������������������������������'�������������� �����������:�
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� /������������������'���������������&.��@�������228A:�
��������������  �������������������������� ��������������������������������
������������� ����� ����������K�������F���� ���:�
������������<������������� ������� �� ��K����� �����������<����������
�������� ��� ������ ���<�� ����O� ����� ���� ���� ��  ���� �� ���� ���
 ������������ ���� ��� ��<����� ��������� ��������� ���� �<���� ��� ���� ����
��������������� �� �������������������������:�0�����������������������
���������<������������� �� �1��&���0�)!�/��0������)�/�*0R��0�)����
!)�O� ��� ��<���� � ������ '�O� ���  ����E��� ������  ��� �� �� ����� �� � �� ��
���������������:�
0�� ������� �� ���� ����� ���� ��������� �� ����� ��������:� 0������ ����� ����
�� �� ���  ������������ ��� ��<����� ����<����� ��������� �� ����'�� ����������
���� �������  �������� ��� ���� �� �������� ��� ��� ��� ��������:� >�����
���� �� '��  �������� ��� ����<���� ���� ��������� ��� ������������ �������
 ������������ �� ��<����� � ���� ���������� ����������� �$���������� ���� ����
 ����������� ���������������������������� ����������:�
/�����<�� ��������������������������� ��������� �������� '��������� '��
������������<������� '����������� �������� ������������������������������:�
-��<���� �� ���� ����� ������ ������ ������� ���������������������� �������
��������������������������� ��������������������������������<�� ��� ������<���
�����������<�� ��� ������������������:�
)���������������<���������$�������������������������K��<������������� ��������
�������������������������� ���� �� ������������������� ������:�0��E�����
����� ���� ������������ ������� �� <�� ��� �� ����� ���<������� E������ ��� �����
�� '�������  �� ������� ���������������:�
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0������������������ ������������� ���������������������������<�� ��������
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