
Aus:

Gerrit Kamphausen
Unwerter Genuss
Zur Dekulturation der Lebensführung
von Opiumkonsumenten

September 2009, 294 Seiten, kart., 32,80 €, ISBN 978-3-8376-1271-4

Opiumkonsum ist kulturfähig! Warum dies so ist, zeigt Gerrit Kamphausen anhand
der Kultur- und Kriminalsoziologie des Opiumgebrauchs und einer kritischen Analyse
von Drogendiskursen und der Drogenpolitik im 20. Jahrhundert.
Dabei steht die Wirkung von »Unwertideen« auf Formen der Drogenkultur und der
Lebensführung der Konsumenten im Vordergrund. Die Untersuchung zeigt, dass so-
wohl der massenhafte Vertrieb von Drogen als moderne Konsumgüter wie auch das
Totalverbot des Genusskonsums nicht geeignet sind, zu einem kulturell integrierten
und damit möglichst schadfreien Drogengebrauch beizutragen.

Gerrit Kamphausen (Dr. phil.) hat Soziologie und Kriminologie studiert und lebt als
freier Autor in Hamburg.

Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/ts1271/ts1271.php

               
© 2009 transcript Verlag, Bielefeld

2009-09-02 12-55-26 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 02f7219789648302|(S.   1    ) VOR1271.p 219789648310

http://www.transcript-verlag.de/ts1271/ts1271.php


�
�

�������

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

�

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

��
�����
��
���
� �$�
����+���������� �,�
�� �����-���������������
�+����
���������-��)��	�	���� �.�
��/�����0����������������������	��  ��
��$�"��������1�

��
�����������+����������������	����	�
������ / �
��2�3�
�))����

������������������� $��

�

����
���
���
���
������������ $$�
 ��������������	��	��������� $$�
 ������������	1
��
����
�	������1	���� $2�
 � �#���
���������	���	�������
��������4�5���)�'	)������ 2��
 �/�-�������6&�%��������������
�������
������������5���)� ���
 �$���
�5���)��	�	�	��� ,/�

�

��������������
�
���
�� ���
/���%�����	������
���	�����������
�����7�����)������
)��� ���
/��������������	������%�����	������
�5���)��������
���������	������ �. �
/� �'	)����
����"����
�8����������-��)�����
�������(	��-������ ����
/�/�9����
��:����(�������������	�4�*�������������5���)��������� � ��
/�$�9�
������	����
�����������������	����
���	�����������
� �//�



��

�

�������������������
� �$��
$�����
����3��������)�7������������ �$��
$����������7������������)�7�����*	��� �$ �
$� �����;�����	�<�����������7����� �2/�
$�/����������������-���������7����� �2��
$�$�7������������	��������-������ ��/�
$�2�����0��������������5�������������������-������ �,,�
$���-	�
������7����� �.��

�

����������� ����!����������

�� ����
2����	�����<

�4�����������(	)����������5���)������� ��.�
2���"���
�8�����	�	���	������	�� �/��
2� �"�������4�����=�	�	)�
�����-	
��������;�	������	�� �$��
2�/�����������(	)������������	������)������<�� �$��
2�$���������������	�����������%��)���������	����
�5���)�	�
�)
� �2 �

�

"�# �������� �2��
����3�
�))����

���� �2��

�

$
������ �� �
>�����������!����<�������+�
����� ��.�
!��1������
�"������&���	�?��	��������!������ ����

�



��

��	
�����

�����
� ��
�������������
�

�
�,��&�������������+=���������%���������*�����)���)�7���8������8�����
����

����������7����������:������;�	�������
����������������1��������������
��)�
��
���&�
���18���������������������

�������������
�1�����������)���:�1���
�����
�����
�+������1�
����������<��
��1����
���������������������7	�������
�1����
�������(������1�
���
���@����1����	�����1�������1�
�������������(	�
�������
�	
����&� ���)� ��
���� A���� ��)��
� ��� ;�����	��� ������ �
� 
�����B����� <�������
��1������ ��
� #���� ������ 
���� )�������� 8��������� ���� ����� ��
�������&� 1���
��
�����B����)�������#������������1�
���������1�����A����1��� 
	�������

�	�������
�1<���1	�����

�����1�
��&��	���)����!	�
�����1�����������

����
���:�&������

����#��������C������

��������1�����&���������0����
��)������
�	�����
�����
����������������������D���
���������
�����))���1����������1���
���&�)���18���������

���)��������
��)����	�������=
�����)8

����

���
������1������))���)8���&�#���)�������������������
������+��
���	���
��(	������7���������
��������
�1��&���
��8�������	�����
�
����-	))�������
�	�����
&� ���� 0������� ���� +�
������&� ���� +	��&� 1�����)� ����� :���� ��
�����
����
�	�)����:���)�#���)�����!���8�����
������

+�8��������1��
��1�����
��������������1�
����������������)�D���������
���������&�����������	�������1���������)����A����
������7����������&��)�
1������� 0������������ (	������)���� 7��� 
��������� ���&� 7���8����� ����
�� ����
�	�����
���
������
������������#�<�)����)��<��
�����	�������1�������
���
	���� -������ 7���8����� ��8������ 
��	�� 8���� ��
� +�
�������� ����&� ��
� ��� ����
;�	������� ����	������+��&� ��

� ������� (	�� ��������
�	�����1����*��
	�1���
�������������������������������������������������
�� ���<������ ����� �����-�=)���� EA��F� E���$G��	))����������H�������������	��

����)��������F&� ����
	� ����� ����� 7��������� E���24� �//���F�� 3�� �	�����
� (����
%����E��� 4��.,��F����
�;�����������
�+�����
	���
�(	��7���8��������������H��
)���%���������
�*�����)�
���)�
�%���������
�7���8����&�������<�������	��
�����������7���8����&�����!����-�=)����E���$4� F��



���������	���

�

���

�

���� 7��
����� 
	� 
����@� *���
���������&� 1���� ��� ��
� ������� ��� ��1�
� ��	�	��
���=
�������&���(	��
���������	������
�������)���������������
	�'�����������&�
1���
�����!��
�����1������	��������&�	��������7������)��������*����������
������
���
������&�������
����������&�1��������7��
��������)�1�

���=
������
���

����
���������
�����
�8��������������'	���@�A�����������;������
�
�
���
��
���� '����� ��
�����&� ��

� ����� �������� �))��� ������ ����)�

����� �	
�������
������@�

�
I����������
����+���&����������
��
��	����+���&�������������	
�
�)����&���B����������

�����+�����
�J�E;������
�
&��������������7��������&����24��,F��

�
����*�����������)���������;������
�
���������
���
��������&������1����)���
��)��
������)���������������6����)���������E(����7�����������,�F��7���8�����
����������
�������
�����!��
���
��������
���)�D�����,./�������8���������!���

���������� ����������7��
����� �����������&�������+�
��)������� �)��������
�1�����
���� !��
���� ��	������ ������ ���� ���� ��� I����� ��������� 	
�������
E7���8��������$�K����
���,.2L4�//F���
�A����1���
�	�����
�5���)
���������������
������� H���� 1�������� �6����)������ ������ ��� ��
� ��������8�����
���� !��
����
����� "�
��� ���� 9�����

�	���� ��
� 5���)
� ��������� 9�� ���� "�
��� 1��� ���� 0��
������������
�7������)���������;������
�E���������)�
	)������)F������������
���������������������� ���������
����
��������)�������������������������
�����<�B�����+�1�

����4�

�
IK���L�������������������)����)�������M���1�B�����������)�M����<��&�1	�8����
	�

	�����������1���&�����<)����&����1����
�����))���)����������)����	�������
�
�����

���
� �����	�	��	����7<��������=
�&�
��������������� �))������������:���������<������

����� 5���)��<������� ��������� �=����J� E7���8����� ���$4� $$G� (���� ����� 7���������

���24��/$F��

�
��� ������ ��)��
� �	��� ������ ��1�

�&� ��

� )��� 
����� ����������� ��
�� D�����

�<���� 18������� 18���&� ����� ��� ������ 
��	�� ���� *����
����� ���� ������������
��
�8����%�
���1���D������������
���������&���
�
�������
����%	�
�����
������
��

�� �����	��
<���������������1�����&��	�������)��� ������ 
�����
�������
)������� ��
� A����
�����
� (��
������ ��� ���������� 
���� �	��� ���&� 1��� ��� ����
�1��� 0������ ��� ���� A����
������ ��
� ND	������ ���� ;���)����O&� ;�	��

	��
#�	))
�	��&���
����������������������%����	
�����	
���1�����1�

��)�B���
(	�����

���1	����&�(	��#�	))
�	���
���
��8���
�������������������=
�
����
%	�
����� ������ ����� ������ �����
���� ���� -��
������ ��
� ��)� 5���)� �
	��������
����
����������������1�����
��))���	���)����	��
<����(��������������M���
����(	�����	
�����
���
�������������
����P����������8�����������(	�����������

�������������������������������������������������
�� 7���8����� �����&��
�1�������+�)�
�����
�(��
�����������	�������	����&�������


<�������H���	���������	�����&�(����-�=)����E���$4�2F��



���	�

� �

�

��������-�����	����������&�
	������
�����������������
�<�����������
����������
-��
���������&����1��������
�������

����
������1�����7������&�:����)�������0�����������
����������)�
	)���
����)&�1����������8�����1�����������������1	����&�
���1�����������
������	)�
)�������� ����������� 1	������ M��� 
���
� ���
�� �<)�
���� -������ (	�� ��������
%	�
��������
���)��
�����)�������
�������
�����&����������%	�
�����
���
�����

�� ����
� "���
)����
� �	������ 
��� ������ ������������� ��� <������� 
����
�	����))������8�����

+��&���

��������!��
�����1������	��������&������1�����
����<����������
1�
��� 1���� D����� ������ ��� ������1��
��&� ��

� ���� 5���)�����	���� ��
�
�����
P��������
�
���&�������

����
�����!����������)���7<�����7�������������=��
��������1���8��������&���

����
������������8������7����������������7��
�����
��
� ��)� 5���)� ����&� 
	������ ����� �8�� ������� ;������������	���&� ��1�� ��
�
1���
�)��;������� ��
�����P�����������)���
���&� ���18������
� ����
� �������
���
����������!����������18��������
��%�
�
��������������������������)������
�8���������������������������

�
7���8�����1�

���������
�)�3����������	��������&���

��
�1������������������
��������
���
�
�����P��������
�����;������������	����1��&�1��������)�
������
;����� ��� ���� +�
������

���������� 
��������� ���� ��� )�

��� ��
� �, �� �������
1�����������8��
�����
	�
������%	�
�������������������1�����������
��������
���������

3�
<������� 1��� �
� ���� ���������&� ����� 7������� ��� -	)������	�� )��� ������
�������	�������������1�����������������&�1������
���������������������
�8�������)������������(���	������������6������*		����
��������)�D�����,$ �
��������)�9�
���)�����)�����������������	�
�8�������7�����������������(���
=�������������1���D�����
�<���&���

����
�������������
���������7��)����������
������� %���� ��
��	������ ������� ���� �	�����&� (��
����� 
����� ���� "�
��� )���

���
�����
�������&�	���
�
�����)������=
�
�5)����������&���

�
���������
���
���
���1��&�1��������������)�I�	�������7���

J�
�����E�����#����?;�����
�
���.4�2$G������0		������24���F��

�
�

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

�
A���
���,��&�%��������������(	�)��
�%���������0�����Q�P	�&�����������E������
��� *��������F�� A�������� ���
��&� "������ ��
� ����)��	�	��
����� "��	�
���	���)
&��8�����
����1�������A��� �������������������������
���;�	�����
�����

�������������������������������������������������
 � IA�� ����
� 
��	��� �
� A������
J� 
���� '�(������ P����� E�,��F� ��� 
������ ����

��	����7�������
��	��8����������1=���������5���)�

�����



���������	���

�

����

�

)�
�������������������)	�����
����	
���/��A	��)���������������������������
�����
�����

�
�1�����
���
�����
���������)������
�������

����	�����	�������
�1���
1��������
	�1��������&�1�������;�	����������������������������
�8���&�1�
�����
#�
����
	������
�*���
�����
���)�����������)�

������
�1�����������������
������)������8�����������
�1���(������

��&����������
�����*���������
�5���
�)
�	��������
�
������ ������&�������������������	���������	������
� ���
����

�8�����

M���
	�(������

�����
����
�
�������&���������
�(	������A	��)�������1��
������� ������)���&� 1�����
� ���� ��� ���� *����������� ����������� 7������
<����
��
� �����
������
<���� (����<�������� )������� ��� 1��� �	��� ������ 
�����&� 	�� ���

�����3�
��))��������1���1������!��)��������������1	�����C��
�
��������)�
����A�����������
����C���������18����
���1	���������)8

����*����
���
�18��
�����&����
��&��)�%����������!��)�����������������)�������������)����(���
�������� ����� 18���� �
� 
������ ���B��&� 	���� (���������� ��
�����&� ���� ������
(��
���������7��)�����&������
<�����������������)���
���&�
	������
�1�������
����:�����1���	�����������������3���&�
����+���������)�
	�����M���)�������
)�������

M���(����������18����:��)���1�
�����
�1�����������8�����
����������&��)�

����1�����������<���������������
�
�����&���
��)��������������

��
<�������
��������	�����)&���
�������1��������
�;	�������&���
�A�
���)������1����
���)�
P	����������8����&���B����)��	������
����������I�����	�����
�������������
�������������
�������������������$�)�������H��8������1����
����������� ���
���(��=
����1���������������������1���18����
	�1�
�
��	��)�����@�

���
������)�����
�"��	��D	������)���A	��)��
�0�������(	)����.,��,���
���(	���

�
IR������
���������)	�����

M)���������
�����8����
�P	����������������&�1�������
������������
��	����
�������


�������-	����)����.&.��	�����)��� .&.��

��������������/�7�������������'8�����B&�


	���������������*�

���������	))����;�	����������	����������	��)���������(���

���
���������

��
<������
�'8��
�����
&����B�� ���*�

�������(��
��������������8��

����������7	���=
�����������
������������
�������
������

��
��������
�������������&�

��
���
�0���	�����	������� ���H������(	��7);��2�S����
�����
������*������
�	�	���


����!��
��������������������������#�����������)�P	�������B��	����������<��������

1��������7��
�����(	�J�E"��	�:	�����&�����������������'�������...4� �F��

�

�������������������������������������������������
/� ���<�������������������'������E�...4�����,G�����4��,��/FG�����A��1��
���������

!��1����������� ��
� ������)���� �8�� (��������� 7	������� ����� 7��������� E���24�
�2.F��3��A������
�
�����%����E��� 4�������F��

$� A	)��&�5��

��&��������������7������
�E��,�4�/,F��!������������)
�E���.4� &�
2 F&�#����?;�����
�E���.�K���,L4�$$F��



���	�

� ��

�

!	�� 
����)� ���
������ ���� ��
������ ��
� ������ ���� 7�������� ����
� �	��
����)	���8�
�����(��1��������
��������
�)����:���
���
�������������)���
��
������	������������B����

����)����=�)��������������

�
�18����
������������������	����&�
��������������������������=������
������&�
�����;�	������1���1���������1�������������(����������A����1���(����
+�������(��������&���
�������-��
��������18������(	����	������������
�1���
1������&�
�����B�����1������������
�D����8�����,�...�#	�����'	�	���)�������
�8����E7����������,�4�/�F��*�
��	�������

���
���&���
����
�
�(��������1������
��� 
�������@� ���� A	��<����� )������� �
� �	��� )��� ������ D�(��9)�	����� �����
�����������
&�
	���������P	���0�<�������)���
����1�������D������(	���	��2��

����1�����
����������)	������
	(����
������������(����<����������
�
����
�
����
��	����������(��
����������!��
�����)���%�
����&�H����������-���
���� ������� �
� �������&� ����
	� 1��� ���� 3�
������ ���� ;�	�������� ��� 1�

���

��	�&�1�������
��������1	����4�������&�(	�����	�
��&�
	�1������
�����8������7	�
1�������7	���������������7����������������<)������C����)����18����)������
�

���(	�����
�)�������5���������������������
�+��������	�������&�1�����
�
���
����������	�����))�������������������&�1��������)�H�)������8��
����
������ �
� ���� 
������ ����� ������� �	
�
&� ���� �������� !��
���
������� ������ ��� 
���
������ ��
��))��� �=������ M��� :����� ���� ���� %	�
����&� ���� ��1�
� ���� 
����
�����&�1�

����	��&���

���������������������E(�������'�������...4�22��F����
���

�(��0���������
1��
���1������A������������������
���	����
������H��
)���(	�������	������	�	
@�����7����������������������&�����"����
������
�
����������1����������������������H�)����
�������������)����
�����������
��� ����� ���8������� 0��8��
���������� ���� �������
����� ����	�	����� ��� �����
���8�����
���������7��))(�����������A�����&�A������
���	�����
�1�������+��

������� ���� #�<�)�&� ����� A������
&� ���� 1��� ���� +�
������� ���� *���&� ���� ������
P������� ���� '�
����&� 1������ ���� +�
������� ���� *���� ���� ���)��� ���� 
����
���)����*�������H�)���=�������

��� 
���� �8�� ���
�
������*�����)������
)���@��
�

�������������������������������������������������
2� ������
����P	���;���������������������H������<������,�,������
���&�����,,2�

1���
� ���� ;������� ���� ��=B����� ;��������&� ��� �,�.� 1������ ���� 0�<����� �����
A	������ �)�	������� ���� ��� ��.,� 1����� )���� ��(	�� 8���� )
�����)� ��
� 8����
A�)����� ����� ���	��� ������8���G� (���� ��� -	��� ���� -	��� E����F�� !���� �����
'�
��E��,�F�����	�	�������5���)���)�������H��������������
����ED�(�F��

�� ���� ����� �	����&� #=������ ��
� 3��
� ���� ���� #��)�
4� ���� ��
��&� -�	��	&� 
������
����%�������
�"����
�����
�:�����(	����
&������1����&�"����
�
&���
��))��
�����
"<������������ ������&���	�	
&� 
��������� ���� ����!����������%���� E��� 4� �.�F��
����#	�����
�������=�������%�)���������7	��������&��1���1������������
����0���

�������������������	��������*���
�	�������
���;��������
��������
	�����������
��	����������	���������0����)����������	����������������#	�����
����1��������
����;��������1���������*��������%���������
��=�����)������)����
&��)����
����������0������1����������=�����E(����7������
���,�4�2$&��.��F���



���������	���

�

����

�

� �!���"���������#���

�
���
����<�������������

�����H�)��� ��������=�����C��	������ �<�
����� 
���&�
1�
�����!�������������A������
�������������A��1��
���������'�)��������	��
��������������� �	������������	������	�	
�E��������M������������F� �
�� ��������
������7��� 
�������������"����
�����������&�1��������� ������7��1�
��������

��))�&���

��
�
	1�����
���M���
�����������<������������5���)�������������&���
�

���
������������������!��1�����,���

�	��� ��
��
�)��
��������
&���
�
�����
�A��	�������!��)<�����
�����A��	�
���� ��
� "������� �� ����� ��� ���
���� �������� �������� ��������� ������� ����
������ ����E���>��������../�4�9�������T�����F����<�����)���
����
��	��(	)�
5���)�

��� P	��������� *��� ����� �8
����� ;�	���������� ������� ���� #	�� ��
�
7��1�))��
���
�"�������������)����
����#	������;���
����������"����
�=�����
C�#	��
�<���&�1������	��������:������������������������1<����C�8������)�����
��������� A��	��
8�������� ���� ��)� ��
� A��	��
� ��
� 7����� C� ��������
� ������
	����������������������7	&�1���"������� �8��A��	���������&� ��������� ���������
%�6��� �8����
�A��	��G��������
�
&� 
	�
��������
&����
�������� 
������)���
����

������������%����	���

���8�&���

����1	�������
����������������&��
������(��)����������%����	�����

��������� ���� �	��)�������&� ��1�� (	�� %��������� 7�������4� ���� ;���
������ ����
"�����������
�"�����
�
�8����
�����������%������C�����#	������8B���&������	�
����"�����������
��	����+���������1������*	���1�

���&���

�����!����
��(	��
��������� !������� ���� (	�� ���������� �������� 1������ ��
�������� ����
�
������������������������ 1�����&� (	���
��))�� �
��� ��
� ����� 
��	�� �8�� ����
#	�� ����
�+�����������������������
� �8�� ���������������7���
� ���������
��������
�����
&���

������"�����
������C������	��4���������"���������1�������
&������
�

	����������
�
�����7���	����������"���������"����&�����%��������
�#	��
&�����
����)������������1�������1	�������
���
����������"�������

7����
��1���������	����	�����&����
���������;��������7����������)�8���������
���� 7����� ���� ��������	�� ��
� A��	�����������
� ��� ���� ��
��))���� ��� ��
�
0�1�

�
���
&� 1������ )��� ����� ��6� *����� ��
� I������
���� ��
��
�J� ���
���������������������1����������>�����������I������������������
����
�������
�����
�#�������� �
�J�E���>��������.. �K�,��&�8�������������,$2L4�/�F���
��
����������������������
	�����)����������������	����
���������#	��
�(������
���� �
�� E(���� �����7�������� ��, F��7��� ������ ����&� ��

� ���8�� ���� ��1��������

�������������������������������������������������
,� ;��������)��� �	��)������� ��� ��	����������	�����1������ ��� ��8������3������

�<�����)���5���)���)�
���&����������������������
������	������
�7�����)������
���&�������������)���
�7�	�	��)����%8����
�	��
����'������&�1������5���)�)���
H����
���������1<��
���(��)�
����&� 
�����7��������� E���24� 2&�,.�Q�,/FG� �8��
��
���	���������	���7�	�	��)�����
�7�����)������(	���	������
�����0���	���
�
E���,4�$�.��F��

�� ����3��������
4�%���������7��������NA��	�����"������O�E�,.�4�9�������T�����F��



���	�

� ��

�

M���������������� ��
� (	�� �=������ �<������ (	���
��))���� #	��
� �����
� ���
���
���0��������� <�����&�1����� �8�� ����+�����������	��� �8�� ����7����&� �)�
+��������4�1�������"���������&�1����)�������(�������4�

�
������������
����$ ���������%����&����������'�������������������&()�

�
%8��������1�������
������5����
����������"�����C�I��������������*�������� ����
#����� ����!�� ��
�J� EA��
� %������� ����4� �2F� C� 1������ 
��� ��
� ��� ��
� "��
���
�������������������
���
���
��1���(�����������������(	������	����&���������

�������
�����������������
��������������	���������������A��	��
������
�����
���
��7�����������������D��������������
���)�#	��&�
��� ��������
���������&�
���
�8���� ��� ���� ������ ��
� ��� ������ )���� ����(���� �
�&� :�� ���� )��� 
����� H<���

��<���4�

�
������'��������������������

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

,���
����������������+������

����������������������+������

	��������-%����������������������

�

#���!��(���M������	����

A��	���

�

�

�

�������������������������������������������������
�.� %���������7�������&�NA��	�����"������O�E�,.�4�9�������T�����F�C�#���!��(���M��

�����	���&�NA��	��O��!���������;���
	�?0	���	�
�E���$F��8����������������
����
����&�1���
�������
��)�"���������
�	������	
���D�����
�<�B�����!���������+����
���E���$4��$$F���





���

�������������

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

�(�)�����������������
��

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

�:�)����C������������+������(	�����
�����
����C���
�7�������)�����
�A��	����������
�����������@�M������
&�	�1	�����
�
5���)&��))����	�����
��
����
��	������8����������������+�����(	��7���
�8����� ���� ���
��&� ���� -��������� �)� ����
�<�������&� ��
	��	�	��
����� 7�����
1��@��

������1	����������
�����
����%������	)���6��8�����������������������-���
���
	��	�	���4��)�5������������
���&�����1�������
��������+�)���
��������)�
'��
��&�������
������� ?�	����������	���� ����	����������������������G��������
�����������)������)������
)��������	����
���(�������������	����C���
��
�)��
�<

�� 
���� ���
� ������ '8�������� ���� ���� ������
	��	�	��
����� +�������������
!����)���
��������&� !����
���
��������� ���� "����
�8������ ��

���� �����
������� �
� ������ �����)������ -�����
	��	�	���&� 1������ ���� I"	���� ���� A����
����

����������������"	��������7����	�
������	��������
�!���������(	������

����������������J�E"��
��
���,24��.G�(����������
�)����������F�1��B���

������1	����8����������)������������������-��)����
	��	�	������������+��

�������
1�

��
�������&� ����� ���� 7���
���������	�� ���� 9��������	�� ��� ����
+�������	))�������������������������7������	������%��)���������	��
�)��9��
���(����	��� ���� "	���� ���� A�������

�������� ������� 
���� ����� ��
� ������
���)�)	��(�������7����	�
������	���H����������	����
�������=
������
�-	��
������
� �1�
����� 7���� ���� *����
���&� �1�
����� *�������� ���� M�1�������&�
�1�
����� A�������� ���� E�	����������:���
��
����� 
	1��� )�������
����F� 0��
��������������������1	��� �������&�1��
	��������������
��<�����(	����	�
���������� 
	� )=�����
��� �
��� �
� ����� ��
	� �)� ���� !��
���&� I���� 7	���������



���������	���

�

����

�

(����(	��9����������
����������J�E"��
��
���,24���F&������1����	����������
����M�1��������������8������	��������������0����������

M�������������)�&���

�����%��)���������	��T����

��=��������
����

������������ ������������� ���� 7���
���������	�� ���� E-	�
�)������F+������
8����������������
�A���������
�!��
�������������&�1������
�
	��	�	��
�����	�
)������
������������	��������������!����������4�M�1�����������
�����1������
������ ������� -�����(������� ���� �1��� :����� -�����&� ���� ��� ���� 
������
�����
*�������� ���=��&� ���� 1������ 
���� ���� M�1�������� ��������� 9�� ���
�)� 7�����
1����1����������������������������������	��(	��N�����������	�O�����

���M)�
:��	�����)��
�����������������1�����&�����)	����
��������%��)���������	��
(	����	����	�
�)���
�-��)������<��������
�-�����������
�����)���)���
��
)��&� 
���8

����� -	������ ��� ����<���&� 1���� ���� 0������� ���� "����
�8������
��������	����� 9�� :�� ����)� -������� 1���� ����<��&� 1��� -������ ��
� -��)������<��
���� -��������� �)��������� 1���&� 
	� ��

� (	�� �����������	�� ��� 
�������� �
���
M����� ������������� ��
� "����
�8�����
��������
� ����� ��
	� 
	1	��� ����
%��)���������	��(	����	������������
�-��)������<��������
�-�������������

��
1�������

����'���(�������
��������� ������� 
�������������� ��
�����������������<�
����� (	�� ����������)� !������� E���
� �
�� ��1�

��)�B��� ���� 1�

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

��
�����
��
���
F&�
	������
�������
���)��������*��
��&���

�(����������������������0������������
����1���
��������&���)�#	��������	�������7��������������
��������C���������'�����
��
����� 1������� (	�� ���� A���������� ���� �	��

���
8�������� -	�
�)������ ��
�
(	�� ���� ;	�����&� 1������ ���� )	����
�������� %��)���������	�� ��
� ��	����
��������
� ��� ����)� +����
����� ��)����� ����� H����� ���� ��
���� %����� �����
�����������-	�
�))�
�����������������1�������
	4�1����
�����������������	�����
�������%��)���������	����
���	����	�
�)
�)=�����@�

��
�������������
�����������&���������������&�)=�����
�����-	�
�)�	�)���
�������<����C����
���%������1��������	�����)����&�1���A�������E��,�4����.F�
��)����� C� 
	������ ���� %	�)��� ��
� �	���	��������� -	�
�)
&� ���� ��
�	��
���
��
�
�������� 
�������������
� ��	������� 
�<��
����*����������������������������
����&�)8

�����
�9�����������)=���������������&����������������������7������	��
)�������������������������������7������	��������	����	���������	����1�������
A���� ����������1�������'���(�������
������������
� �
��������
���
�����
�	�����

���� E���)������ ���� ��
�������
�	����
���F� 0�����
�)����&� ���� ���� ��
� ����
��
����������������������1������������

3��������&� ���� ���
�)� ������ ���<�������� �
���� �
�� ���� ����
������
����
!��	������ �)� *�

��
�����
��
���
� ���� 7	����1�

��
�������� 
��1��������
-�����
	��	�	���&�-��)����
	��	�	���&�+�
�������
1�

��
��������
	1�����	�
�������������������������������������������������
�� "��
��
�E��,24�����F�1��
������������&���

�������
	��	�	��
����%����
����������

����%	�
�����	���)�����)�;�	���)��	���	�������&�
�������������
�*�

�����������
��
���������������������)8

�����



���������	�

� ��

�

����	������1������7��������8��7���������������������
�����	������
G����&��
�
���
������
�������������1��
��&�"��������1�

��
���������	))���������	�������
���� ���� �
� ����� ����� �����
1��
� ����)� I���� .����� �
�� ����/������� ��0
�
������J�E*������0��:�)�������4�$,F�����
��+�
�)��������������������������

����������������
������������������7�����C���)�5���)���1��A��	���C��������
������
���
������������7���������

M��� ����������� �
�� ���� !���������� ���� ���������� ��
��������� ����� �����
�������������-��������������8����������
���������<�����)�������������(���
�
������(	����	������)������<������7����������-�����
	��	�	�������������
	�����
+����������8�����)��	�	��
�����������
�������
1�

��
��������������������
��
��1���4� ���� �����������	�� 1���� ����<���� ���
��� ���)��	�	��
���� ���� ���

�������
1�

��
��������������������
��1�����<

��
��������������	����	������
��������&���������
������

��
����
�����B�������������)�B���)���-��)������<��
E
�)����������	�
���
���������'����

�	�F�����7�����E��������
�
�)�����������
	�
���
����� ���� 0���������F�� ���� 5���)���������� ���� ���� �������=������
*�

��
�������� 
��1������ 
���
�)������� �����'���(����1����1������������ ���
���
������������������������<����

�
1����������
��� ���� .����2� ���� !���������� (��
���������� 
	����1�

���

��������������
����������������
��������������)���0���������������
���
��������
����� 7����� ���� 7����&� 
	������ ������ ������� ��)� 31���&� 
	� ��������� I#���
)���
������
������J� EA���)����?A����� �..�4� ��F� ��� (��)������� ���� 0�������
�
�����������+�1����	�
��������������&����:�������������)8

�������IM)����
����
�����J&� I7�������
������
�����J&� I9������	�
�����J&� IH	�)����<�
�����J�
���� I'������	�
�����J� EA���)����?A����� �..�4� ��F� �������� ���� (��)������
1��������������
�����)���
�������������	��
�����%�������������)��������������
��������;�<�����������8��������	�����
���
������M)�����������
��������
)���(	)�+�1���������������	������������
�����<

��&�����M)����������
��	�
����
�����+�8�����(	��
������
�����P���������
���������
�+�1�����	��������
�
��	�����<�	)��
��8��
�������	))��������4�

U� 3���
�
��������4���	��������������-	�
�)�1��������������
����&����
	�
����
����&� �<)	��
����&� ����	�	��
����� ���� ���)�����
������ +������������
�
1������ )�������
���� 	���� ��	�	��
���� ����)��� )��� ��)� H�)��
� ����
1�

��
������������ M������������� �������� ��)��� �������� ����������� M��

�������
�))���<���� �)� !���	������� ���� ���� '����

�	�� 1���� ���
�����������

U� �4����������
��������4� 9)� '��)��� (	�� )�

��)������ ����<����� V������
���������1������7���������(����
������&�����
	�1����
�������
�����E��0������
8�����)��
�	����������	����������	����;�<(�����������F�����������
����
���������7������������������1�������

U� -��������������4������������
1���������
�������(�����<�������
���
�
��)�
������ ���
����� ���� ��������� (	�� ��	���1������ ���� ��	��������)�����



���������	���

�

����

�

9)���1�

���7������������	�<��
���������!��)�
��������(	��-��������
��
)���-��)������<�
��������	�����

U� !���������
��������4�H������
��))�����	���(	�
�������������
����������
��&��������1�

��
�����������+�������0=
��7�)�����������������=��������
������ M)
������� ��� 1�

��
����������� �������&� ���� ��

�����B����� ����
���� 0�
�
� ���� �	���(	�
���������� ��1�� ��� ������ 7��������� ��
������ 1���
�����

U� 5���������������4� ������(�� �����
�������� ��
� )	������� ��	����	�
�)
�
1������ ��
� H	�)������� 1������	))��� E��0�� ���� ����)�� (	�� ��(���
)��������� ��<��������� ���� 5�����	�
�)� 	���� ���� !	�
�������� (	�� ����
R����	
�
�������)�0����	�
��	F��

U� ���
4����������4� -	)���6�&� 	��� ���� �������
������<�� ������������ 3��

�))���<���� 1������ ���������� ���� ��)� �	�)���
����� 7��������������
������*�

��
������C�)��
����������	����'����
1�

��
������C�������

����
�

��
� �������
������<��� !	������� ����8����� 
���� ����� �����
&� ���
�� %������ ���
(��)������� 0������ ����)�����&� ��

� �)� +����
���� ��)� +�1�����
���
� �)�
��	�����
���
�����%����������������%������
���&�
	���������)������	�
������
%�����	�
�	������ ���� ;�	������	�� ���� ��
� -�����
� ������ ���� ��	���� 
	1���
����7�����������
�3�������
�����;����������

�
�

���*� ����
����

�
H����������������������
�(��1��������-������	�����
�(	���������

�
�����
7�����������	����� ���� ��)� ����� )������� %	�
�����

����� ��)� ���
���������	�
�������&�1���������
������������������	�������
��E-��������F&�1���
������������������������5���)���)����6�)�����
����������������
�
��������
-��

���������������#��)��&��������������������������������8������
�5���)�
�������������8����4��������������
������������5�����&����������
�����'	)���
�����&� ���� 5���)������� ����� -���� ���6� ���� ���������� ���� �����
�������
���
�����
�
����5���)�������
�)����(��
���-������E-������� F���

�����1��������+������������)��	������
����(	��
	����1�

��
������������
������	����	����
�����'���(����������������������������
����<��
���9)�
	���
��1�

��
������������#����1������ ��� :�� ����)�-������� ����-��)������<�
�� ����
����7�����
���������� ����������������(��*���������������"����
�8������(	��
5�����	�
�)�����������
�����E-�������/�����$F���������	)�������������������
����	�
�����
���)���
���������������-������&�1<�������)��1����������3������
���<��
�� 8���� ���� ����������� 0��������� ��
� 7�����*	���
� ��
����� 1���&� �)�
����� ���8��� ��)� "����
�8�����
�	������ ���� ��� ���� �����������	�
��<�	�
)��������
�
�#�����������
�����	))����������	��������0�����������������
�
�	��
����� ���� ���������� 0��������� ���� ��	����	�����&� 1������ :�� ��
���� ��
�
������!���	�
�	���������(��
�������
��E-�������2F�����
���5���������������=�



���������	�

� ��

�

���������������-�����������"����
�8����������5�����	�
�)��������
�))���
����
����(	����)�-�������������	����	��������
���������"�������
�	����������

���� ��� %�����&� ����� ����� ��� ;���	
	������ ���� ����������� %8�� ���� ������
���������������������
����<��
��C��������<��
��C������� �������������0������
����0����������
1��
��
��1������)�(	������
	����1�

��
��������������������
�	����
����� +����
<������� 
	����� ���� ���� 
	����1�

��
������������ %	�
������
���� ����� #�������� ���� ������� 7��<���� ��������� 1������� 0�
	����
� ���� ����
��	����	�
�������
����������
��)�����+����������������

�
����	���
�����������5�����������
�(	�����������*�

��
�)=�����&���1�����

���������������M����
�����������
�N����������	���O�(	)�N)�����������	���O��
����N)�����������	���O�1��)���
�������������)�������
�����0��������������
-	�
�)�����&����)�N����������	���O�1���������
������)���
���
������������
M)����� )��� ��	���� 8���� !���	�
��
����� ��
������ H���� ���
��� 5������� �
��
��
�-�����������-������ E-�������/F�(	��������������	����������������&�����
�
������N�������������	���O�(�������&������	�������������:������)���������������

�������
����������1�����
�����
�����7�������
�������N�������������	���O�����
��
��������������E-�������$�����2F��"�������������
�
	�����;	
���	�����)�*�
�

��
�����
��
���
�����-��)��	�	����������������4�

�
I������+�
����������������7	�������1������������*�

��
������(	)���1�������

����!����������)�1����
����7�����<B��
������������
(	�������#��
���������&���

�����

*����
����� ������ ����� I����������� 0����������
1��
�J� KWL� �)� 
	� ��=B��� �
�&� :��

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

�������)���
�������!���	��������7�����	�����������
���J�E7��������4���.F��

�
�������
�����
��������������5���������
�(	�����������*�

��
��
�����
����

	����
��)���	�����
���
����������&������������������������������
<����
����

	1	��� ��
� 1�

��
������������ ��
� ����� ��
� ������
����� 7����� ��������������
����!�����������
�N����������	���O��=�����
����������"�����
�������C��)�7���
���(	��N+�
�����)�����O��C�(	�
������&�1��������������	������(��
�������N)��
������ ����	���O� ��������� ��������� ���� -������ 	���� ���������� +�
����� ��
�
�����&��)�
�����������������=������3�)���������
���
������������E
�����
�����
��
���
����������� �������� ����&� )��� �������� ������ N�
���O� ��)� ��
����

�������������������������������������������������
�� ����������������0�����������
�0�������
�N"�����
������O��������������
�7�����

����(	��+�
���������8����������
�7���(�������
&�������&�1����
��������+�
������
��������7����������	))��������9�����
�)�7�����
���������!���	�
��
����������
N"�����
������O� ���� ���� �)� ��	�����
���
� 8������� ��
��

�	�� �)� N"�����
���
����O� �)� 7����� (	�� N���� !���	�� ��
�������O� �
�� ������������ ������ ����� �	�������
+����� ���	))��� 18���� �
� 
���� ��
	� ���� ���� N��	���������
������O� �)� ������
*���
���(	��������N��	������(���"�����
������O����������N��������(���"�����
���
����O����������



���������	���

�

����

�


������������M)�����)�����	���F�A���� ���A��������
����������	���
��	��
������
	�������)������������)�7�������

���������
����0�������������������
<����(	)�7��������������-�����
	�
��	�	������
���������&�������N�������������	���O����1<����&�1���������������

�������������������������������
<����
���
�����)���
�����������)������������
5���)������������<��&������������0��8��
������������������������������������
�=������������ �<

�� 
���� ���� ��������	������(��� N������ ����	���O� ����������&�
����
	�1�������N)�����������	���O&��������������������������������&�1��������
1	��
��=�����
����

�
�(��
�����
���&���

&��������1������������������5�������)�����)�*�
�

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

�����+������(�������1������
)�

���

�
�

� ���
�+����
���
� � � �� �� �*����������

��
�+
�(���������

�
����-��)����
	��	�	����
�����
����)�������I7�����	(����-��)������<�J�EA�

?�
7������������4�,,G�����4�$ G��../4��.G�A�

�����4��2,F���
�����������������
��<�����(	��N-��)������<�O���������
�����)�7����������0�������������
&���
	�����
:������&� 1������ ���� -��)������<�
��������	���� 
�������&� ���� ���:������&� 1���
���� ���� :�1������� A�������� ����	��� ������ �������

���� ����� �	))�� ����
+���������� N-��)������<�
	����O&���
	����:������&�1�����������(�������������
����(��� �
1��������� ������ ���)�����
������� A�������� ���������� ���
�� ����
�����������������	������)������<��E����
�����(	������
	�����������N0�
�����
����
���)������<�OF&�����
�
����������)������%	�)�����N(����)��

����)�
O�����
������

3�����
���
�
��)���
�������)��
�	����������
��(	��7�����	))������0��
�8��
����������������
�	��
���������
�����-	)�	������������������	�
���
���
����� ���� ���� �	����
������� �1�������� E7�������� �..�4� �2�F�� H��� 1������
����-��)������<�
��������	���� ���������'�������
��)���������7����	�
������	��
(	��A������������
�����&������
�������<����������������
���&�	������

��
����
���� I-��)������<�

���J� ���
��� A���������� �������� �<����� ��)��� 
������ 
����
����%����&�	�����
��A���������&���
	����
�1�����
�
�����)���
�����N(����)�
��

� ���)�
O� �������&� ������ ����������� �������� -���������������� 
���&� ������
7���� �8�� ���� A���������� ��� ���� M)
������� ������������ A�������
)�B
�<���
�������������
�����B������R������������&���

�����-�����
	��	�	���������������
���� ����
�� ��
� !���<����

�
� (	�� -��)������<�
��������	���� ���� ����	���
��1��������A������������������������ 
���������������������������� 9��������
��
�-�����(��
�<����

�
�������
�	��
�����-��
����<������

�����������������
��
��8��������-�����
����)�

� ���
��������
�	��
�����+���
������

��1�����&�



���������	�

� ��

�

�)� ������ �
����
������ ��� �����&� (	�� 1�����)� ��
� ���� ���
������� ����
*��������������)�������������H����

������
�7���
�����������1������������

�
� 
���� ��
	� ����� '����� ���	����
���� ;�	���)����
�&� ���� ��� �������
�� ���
���������� ��
����������� 1������ )8

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

�))���<������
�-�������������
�
���
�G�����-	�����&�)�����)�����9��������
������������7��������������

��1�����������E���
�����B���������0�����������
�
7�������
�����H�����
��	��������-�����	�:����FG���������
����
�������������
*�����
��	��������9�������
���
�G�����0������1�
�����-�����������-��)����
���<�

���� ���� 
�����B����� ����� ���������� ��� �<������� -��������	����� ����
-��)����
	��	�	����������)�0����������������������	�&�1��������
������������
1�������

�
*�
��������
���6�������������������������������7
��
���-�����&���
�����9���&�
��

������1�
�
����)8

�&�1�
���
���������	���&���)�	�<��������
���
����������
���������� 7���� (	�� ��)� �������&� ��)�	�<�� ������� ����� �	���� ���� ��
����

���������������
���������������
�������
�
����
���
�������
������
�������&�
�
�� ����� ��
��������� ���� �	������� %�8����� M����
����������� ��������� ����
7��))�
�����=�������&���
	�����������
����&�1����������������������
�
	���
���1������	))����&��
��))���&�	���������������

�
�����M����
���������
��
� 0������
����� (	)� A��)�
������ ������ �
�� ���� �	���������� �	�����<�� 
���
�
)�����������7�<))���=������)���������&�0���������=������	))���1	�����
����1��������
�
�=�����1������	))�� ������I9��������-�����J�E7��������4�
�2�F� ���������
� ������� ����
� �	
����� !���������
)���)��
� C� ���� 9���� ������
+�
���
��������
�������)�����������(��1����������
����&������	�������������
���������������������������������������	�����������������	����8������
�#�����	���
�)���������9��������H���	���3��������
������������������H���	������+�
����

���������=�����������
	���
���������������-������������	�����<������+������
�
�� ����� �����
� ��
��))�&� 
��� �
�� ��B������� ��
� ����
��))���� #�����	���)
�
���� %���������� ���� -����� ��
��������� ��
� ������&� �	���� ���� ��
���
����������
����������7�����
��(	����)������������������������������&���

�:������������
��
�������)�����������(��1����������
�����1������)����1���������-������
�������������������&��	������(�
��
����!�����������������������	�
����������

�

�������������������������������������������������
 � I9��	��������������	T���
J&�
	����B���
��)�*=�������������0�8����+��))�E����

���������+��))&���������N0�����OG�(����

��(	��D��	��+��))�E�../�K�,$ LF����
�
��������&����� N0�����O� �
�� ���� N7��))���O�����
� �<

��������� 
�����B��&���

�����
N0�������O������������������
�%������	����M�)��
����������������1�����&�
	��
�����(���)���&���

������������
�����7�<������������
�������8��%��)���1����&�
����
�������������
��))�����(��
�<�������)�������	������������=�����(������
������
����&�����������+�������������������;�	���)�)������1���������������

�

�������
�
���
�����0�1�����������������)�
����������8������)�N%��)���&�����
�������	))������)	�����������O�������&�(���������������<������&�1���)����
�����
���)���N+�
����������O������&���������������+<
���
���&�
	�����������A��)�
������



���������	���

�

����

�

I���� �=���������� ���� ��
������(��� *������)���� ���� ����

���� ��
� ����=������

���������)����+�
���
������ �
����
�������)������������������&������)��
���
�(���

�8������ A���1���
����� ���� '����6�	�� ���� ���� ������������� 0����������� �������&�

�������B�������������������+������5�����������'����)<B������&�7������������7���

�����<����
��)�������+����������������������������������
����"��
�����������%�����	�

���&�����)�����)�-	����������-���������(����������
�J�E7��������4��2 G�(���������

����������2�4�/ �F��

�

�	��� ���
�� 0�����
�)����� ��
� -�������������
� �
�� ���<��
�� ���� :���� ���

���<���&����� ����1�

��
������������1������� 9)������� 
���������0���������
	��������
���
4�����*������)��������(	��5�����������7��������������������
+������������:�����������
�������=���������&����
����������	����������������
�������������������������<)����&�
����
���
��8�������
�����������������
	�
1�������H	����������
�����
��	�������1�
�������)�3�
�))������������������
��1��
��4�I����0�������N-�����O����������J�E����
�����4���F��

���� *����������� ���� ������ 1������ ����� ��
� M�1����������� ���� ����������
����)�������������
������������
	��������
�	���������<)������6�)�����
���

��� ����� ���� ����
��������=
�
���� -����� (	�� �,�.?��� �������&� ���� ���� D����
��������������������
��
���������&���������
����9���&�8�����������
��������
�&�
�)�7���������H���	���������7����
�����������������������������������&�1������
���B/��

*�������
���������*�

��
���������������������
��������

�������)�����
����%����������N��

�����	����
�����������O�-��������&����(�������
	�����*����
�����
������������6���������
�%��������*���(	�
���������4�

�
IKWL���
�
�����������)�����
����%<�������
�
�-�)���
�����+=�������������������5���

�����������*������*���)����
�)������1���&�N1�

��
���������O�������
���������1��


�������)�*�������������=
�
�������������
�����-�����&�1��B������������A����
�����

��������������(��
���������+=�����)����������&������1����8�������3�����KWL��
��<

��


��������(��
�����&�������
�+=���������8����������������8�������������	���4�����������

��������������������5��������
�J�E*����������4�$/$��F��

�
��
� �<������ !��
�<����
� (����<��&� ����	����
����� ���� �����	��
����� ���� ���
���������������������	�)�
�-	�������	��������C�����!��
�<����
&���
���)�����
��
�������(��
�����1������
	����&�I-�����J�1�

��
�������������������������"��
�������� ���� �����8���� ���
�)� ����<�������� -�����(��
�<����
� �����
���
� -���
����	�����&�1�����
�����7��������������A��������C��������"����
�8��������
C��	
���=
��(	����)���	��������������H�)��
�����N�	)��������-�����O�������&�
�������
�
	��	�	��
�����7���������������
�����

�������������������������������������������������
/� X�����������
� E����4� �$F&� ���� ����������1��
�&� ��

� ���� I-����� �)� H�)��� ����

3�(���
���	�J�����������
������� E������
���*��������F������(��
�<�����'8�����

���������������
������
�������
����9��������-��������1����������



���������	�

� ��

�

�����������1������*���&��	���1	������<�������%��)���������&�:���&�������
����

	� ����� 1����� 1��� I���� 0�1	����� ��
� 7����
J� E7�))��F&� ������ ���� -���
����������&� ���������������� ��
��)������� ��
� ������� 
���� ��
� ������ 1��������
�����)������0�����������
�1�

��
������������-�������������
&������)�������
!��1������� �
�� IM��(��
����<�� E��� ������ ���
����� ��� �����FJ� E��������
��2�4�/ �F��)����������

�	�������������
��������
��������1�

��
�����������0�
������������
�3��

�))�������
� (	)� 1���������� 3�
�))��������� ����� ���������
� 	���� ����
-����	��������H���	�&�)������������))��������%	������������
����
�&���

������
��������	������M����
�����������(��
�����������������������7�������1������
����C�)���0���������1���� ���������&� 
������������+������� ��
������� ���� ���)���
����1�
������������<���
����-��������
�(����������
�����)����D���
&�1�
��8��
����=�����(��
����������1�
��������H���	���
�����������������)����
������&�
�8��������&�+�)���
�)�
������������� E1�
� 
�����������(	�����<��&� 
�����)�
����!	�����
������ ������
���������+����������
� �������#	����� 
�������F������
�1�����%	�����
�&���

�1�������������������-����	��������H���	��������������
���� +������� �1��� ������ ��
� ����������&� 1	��� ����� ��
� ������
����� ���� �����

�����
�	
������������1������������������
�#�����	���)���������������%������
��
����� 1������ ����� E-	�	�����
������F�� 9
�� ��
� +������ ������ ����
�����
����&�

	�������))����	�������A�����������������-	�����	�������1������1������
E����������
)�
F������"������)����������A������1������)��8��������������
����%	���&�����H���	�����������������
���+��������C����8��������
�A�����
��
��
���
��������

�
���
�5���)���)�&������5���)�1�������
����������
<���������
A�����
�8���&���������7�����������������
�������������G����8����������"����
���)���<

��
������
�������&���

������	�	�����
�������+��������������������3����
����� M�����<��������� ����<��� ��1�� ���<)���� �����&� ��
� H���	����7������&�
1	����)�������

��
��)�������!��������������1�

��
�����������&���������	�	��
����&������
�	�	�	��
���������
	��	�	��
���������
������ ���)����5�����������7�����
���&�:�����������������������������&����	))������-�������������
�����>�����<��
N��
�A���1���
���������'����6�	�O&�1�������������)����)����7��������7���
��
���
��	����������������������������*���������
�����
������7��������������
N��1�����	������O&���������	�	�	����
�������������
����
���*��&�
�<��
���
�

���� ������ ��)� 7�����1	��� N+�	����
������O� ;�<�	)���� ���� A������
�������
����-��	��
���������
��������1������	��������M����
����������	������	��������
����<����������&�������
���������������������-�����(��
�<����

����������	����
1���������	���
�������
������<��������-���������������C�����(����<���&������	�
��
�������� ����
	� 1��� ���� �6���
�	������ C� �	��� (���� ��� 
���� ��� ���� 
	�����
1�

��
����������������������(�����������

�
$�#�4��� 
��� 7
��
�2� ���� �������� �<������� ����<�������� *��&� -������ ��� (���

�����&��
��������������������-�������
��-��
������1�����	��������
�������4����



���������	���

�

����

�

�����&���
��&����������
��������������	����������������&������	�����1�

���
)�B���(�������&�1�����������������������������1��������	���&���)�	�<���������

���
�������������������
���������I)��
��������-�����(��<�J� E����������2�4�
/ �F��
������1������
�+����)���)�������-�����1����������)����
������������
��

�����;�	���)��������)�M)�����)�����)�-�����������������
��������������
-������������&� 1��� ��� 	���� ��
��������� 1����&� ����������� ��
� ���	����
�����
7���������9)�������	�&���
�A�������������������
�����)�8�����	��������+���
�����������<����������)��������#������������)�
������(��������	��������A���
����&�����1�����)���)�A����������������=B����������������
��������

�����
���)�����
��	�����1���&�����������C�������)���������������=B���&��(��������

��������������� !�����1	����������� �8�� ��
� ������� A������� E(���� 7���� ����4�
�2/F��

���
��7�����
�����������������������%����&�1����)����������
������
��	�
��

� (	�� �	�������� -������8����� C� N+8���O� ������ �)� �)����<���� 7���&� ��1��
1��� '����
�8���� C� 
	������ ��
� *���
�8���� (��
������ -8�
����&� ��
����&�
7����
������&� �������� ���� ������� N"�
������O� ���� -�����&� ������� 	�� N����(�O��
	����N)	����O&�����������)��
��8�����
�����	���&���������
������������������
�������� ��������&�
���
��1������
������	����� �8������0����������(��1�������
��
��������

���� 1�������� %���	�� 1����� ��
	� ���� ���� ���
������� (	�� -�����&� 1�������
����� 
����� )��� 9����� ��
�))���<���4� ���� 	�:����(�� H������ ��
��))���� 7��
����&�1��������������������������
�31����
�	������
�*����������
���
�-������
�	�)� �=���� 
����� *����� ���� 
���� �����&� ����� ��<��
�� ��� ���� 0��������� ��
�
H�����
�(	��5�:�������8����������
��(	��-��������<�B�����+�������������
(	��N*���
����������+�
���
�����O������������(	�&���

�7�����&�	�1	��������
����&�������I
������)�J�
���4�

�
ID���
��������&���0�������I��
�����J&��
��������������
���)�7����������������(���


�<������&�����)��
�������
�A�������E(	��)=�������1��
��
����(��
����������3����

��������F�����A��
������������!��1����������
�
��������
�(�������E	����(���������

1	����FG� 	���� 3��8���������� ���� ���� ������� 
��� �<������� ��(��
�<�������� ��
� !���


�<�������������� �
����
	�����0��	��������)��
���������A������
�������&� ���1�����

��
� I������J� 	���� ��
� I31���J&� ���� ��)� 	���� ���� A���������� (	�
��1����� ����

1	��������A�������	����������1������H���������
���-����	����������������!��
������


	������5�:�����
����J�E*����������4� G�(���������<�������(	��7����������4��.����F��

�
7��	�� ��(	�&� ��� N���� 7���� ���� I*�����������J� ���� 
	��	�	��
����� ���� =�	�
�	)�
�����*�

��
�������O&�����

���
����*�����)�������0�����������
�H���
���
�(	��7������ �8���������
�������(	��-�������)�0��
����� �����	��
�����
-������� ���<������ ��&� ��

� ��
� 
������
��� ������
���� ;�	���)&� ��	B�� A<�
���
)�������)�)=�����
�������������������(��
����&����������
	���������������
���&������	�����������
�+	�������������� �
�&� �8����� E(����*����������4�/,�F��



���������	�

� ��

�

��
���������� ����&���

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

�����-�����1�����<�������
���)�
����������31���&�
��)�+�������
1���&�������7��������
��������)����
����
�;�	���)�������	���&�
��

�-��������
���1�
�����
�����1���&�1�
�!��������������)������&�	������
�
����9���(�������<��(������������
�������
�����	�����7��������(	��+�������
���
���
�<����&� ���� ������������� �	������ ��
� -�����	�:����� ��� ����������� 
���&�
�����&���

�-����������������������(	������9���(�������<������
���������A����
����
�	)�	�������
���

����0�����������
�H�����
�����(��1��������7������ �
�� �8����������
��
���� ��	���������� ��
	����
� 1�������� ���� )�

� ��������&� ��

� ����� ����

��)������&� 
��)����������
�������7�����������������
�D�����
�������H������
���8���&� �<)����� A��	��� (	�� 
���������� >�����<�� ���� ���� �����)���� ���������
!���8��������� ���)=�����
���������(���%	�)��������-=��������������������
��
����� 
��������� -������������� �
�� ���� ���� -����������
�� ������ )������ 1�������
��
�����
��:����(��*���&���������0����������)�A��	�����
��������

�
7
��
�����������2��
�-�������������	��1�����8�����
������������(	����6�*��
����(��1����������
��1����1�������������	�������������
�������
	�������7�����
��	�� ����������&� �������� ���� )��� ��)� ������������� C� ������ ��
���)
1��
��
��������
�P�����&�
	��������
�%���&�1��������1����&���������C��)�����-	)�
�	�������������������������������	�
��������	����1��������

A����������
���7������
	������<��
�������1���0�
	���������������-��������
������	�������1��
���
���&��<)�������

�E�F�
�����������
��:����(���7��������
�
A���������� ��������� ��
� �
�� ������ ��
	������ %�
�

�������&� :����� 7	��	�	���
1��B����
�E
	��������
�1�

��F������0�
	���������������
����������������������
0���������������*	��1���4��
�������)�*���������������

���&��
���������
������
��))����*���&�������

����
���������;��
	��	����+���������������
��&�
�
����)�����
��
���	

��$��!���)�������������*�������<��
��������
� 9��������
���
���)�

�������	��������
�����������������A��������	����
	�
�����X��
B������ �������� 1������� ���� *���� �
�� ����� ������ ��1�
� N7������
O&� 
	������

�������������������������������������������������
$� 7���<�������������
����� ������
�)�3�
�))�����������I-	�:�����������*����J�

E�.. 4���F����E����������������F�-��
����������7�����-�������=�����
������������
���������������	����	��������������&�����������1��������)���
�)��*����&�����
�8�������������&���
	��	�����4�����������	����*����&�1�������
�������)��������
������� ����&� ��
	����
� ��	B� ��
���������� �
� ���� D����
���������� �..$� ����
�..2�����0����
��	����������������P�
���
������E�..$F�����0<������E�..2F4�
I���� 0�1<�������� ���
��� ������� �
�� ����� ������ ���� ����� ������������� ����
7����(���	�����
���=������+��������
��(���)��������������+�
���
�������KWL�9)�
M)����� )��� 7����)������	�
�)� )�

� 
���� ���� *������
���
������ ��1<������
M�����
��<����8��������)���������JG�P�
���
������E�..$4��.F��
I�
� �
����
�3����������0����������� K��
���	���������7��������
L&�����7������	��
��)������������
�������1��������������������C��
���������
�����)�������������
�8������������+�
���
�����J�E0<�������..24��/F��



���������	���

�

����

�

��1�
� ����
� N7���
	������
O� ���� ����
� N7������
O2�� ��� ���
�� *��
�� ����� ����
*�����������9���������
�����1�������

�
I������������
&��������������
��))���9�������
���)�-	���	)���������9���������
	����

�������������
	�������-	�
�T����������������������������
�����������8������-������


	��	�	���� ���� 3�)�����&� ������ (	�� -������ ��� ����)� �����
��� ���� ����
��))����

7�������������&�
	������(	����
��))����9���������
��9�����)8

�������������	������

(���7������������������1�����&��)����<��
������������
��������
��������������������

A�������
����(������ ��� ���������� ��
�� 1���� ���
� ��
������&� ����� ����� �����
����

0����������8����
�A�������(	��9���(����������-	������(��������8��
�����9�
������	�

����
�����������
���
������1�����J�E"��
��
���,24���F��

�
��)����
���������	����
����+����������������&�����
	����1����������0�	�����
������
�-���������������������������	��)����������������&�
	���

�E�F�
���
������

����))
��� N#	������O� ������ ���)���&� ����� ���������� 
��:����(��� 7������

�))���������
�-������(��
����������
����������������	�
������������������
��
��))���)�

��*��������������1�
����)��
�������������������	����
������
����)=��������%	�����(	��
��:����(�(��
���������-��������
�#����
������-���
�����������	���	��������&�1	������������6�������	������#	����������
�����
���&�
1	����������
�
�<��
����#���
��������������

�
-����'� -����������
��������������2�*���������������
����������	�� ��������	)�
������
� ������
	��	�	��
���
� ;�	���))�� ������ 1���� ���� 0��������� ��
� 0���
����
� ���� I9���J� 1������ ��
���8���� ���� �	�������� I9�����

��J� �����8������

�������

�
I9�����

���E)���������������������F&������4�9����&�������
�������)�����������
�A���

������������
���������4�����I*���������J&�1������������I9����J���
��������1���

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

����9�����

�����
�A��������	����1����J�E*��������.4�'9��$�F���

�

�������������������������������������������������
2� ���
��M����
��������� �
������ �	��
����-	�
�T�������
�����#��������(	��7����

����A��������*���������������
���./����N����I5�:����(��<�J�
	����1�

��
������
�����������
	�����	����
��������������
O�����+��������������*���������
����������
���
���M����
��������������������!����*�����E����
����./&�����������4��/,���F��
9�� N*���
������ ���� +�
���
�����O� (��1������ ��� 
��� 1������ ��� ���� %	�)���������
I��B�:������)������
�������	������)�:���
��
�����E	����������)�%����F�����
���������=������-	������(��������!	�
����������(	����1�
�����
�7������)&�����
�
+�����
	������)� ��� ���� -=����� ������� ���
����� E���� '������� ���� 0��)����
������ ���&� 
	������ ����� ��
� I;������)
JF� 
���&� ��� ������ 
���� ������ A��������
	����������������B�
�����
�
	�����������������1������&�	������������������
�����
��&� ���
���� 0��������� �8�� ���� ��� ��
� �����
� ��
� A������
� ���� ������� ����

����������J�*�����E�����4��F��



���������	�

� ��

�

�
��
������%�����	����
�*������
������
&�1����������9�������)���������)�������
(	��9�����

��������������7	����
��������(����8������-�������
������+���������
��������)�������9�����

��������9����1��
����������������A������������*��&�

������
�������
����������)������
	�������M)
�<�����������<������
��8��������
���	�
�����
���
�����������A���������������
���

�����
��������
��������+�����������������
	��	�	��
�����%����
���������4�
�

I-�����
	��	�	��
���� %����
���������� ������ ����� �	������� '�������4� ���� ���� ����


������
��
�))�������(	��9����������
���
�������������*������
��
�))�������

�������
���
J�E"��
��
���,24���F��

�
0�������
������������
�������������
�����������*�������������M�1�������&�
���	))�����
����
�����������
	������;�<������*<������
���������������
�������������������
�*����
�����+������
���
��
�����	������E(����"��
��
���,24�
��F&� �
�� �
� ���� ���� �����
������� ����
� M�1����
� ���� 7�����	�������� ������
���)����+�����&���������������*��������0�
�
��������
���������
�M�1����
�
���� 
������ 7�����	��������������� ���� ��)��� ���� *������� �)� 7	������� ��<����
���� *������
��
�))���<���� 
���� ����� 8���� ���� �������������
� ����������
�	������������M)1�������0�
��������(	�������������� �������� ��
���
��������
����� +������� (��)�������� ����� -	�
�T������� �8�� ���� ����
�� �������� 
����
�����
4�E�F�������������������0��8��
����������(	�������������A���
�����
�
(���<����

��G� E�F� ����� -�<����� ���� %����� ���� "�����)��<�
����������� (	��
7������
�����&�1��������
�M�1��������������8����
������
�����-�����1������
���
����������E F�����0��8��
��������������!���	�
1������&���
	�������������
(��E(������������
���������F����	�������
	�1��������������������������	����(���

��1��������*�����������
�!���	�
��

���� �����������	�
�������� )�

� ������ ��� R������
��))���� )��� ����)�
����������������������1�������*���������
�����������&��
���������
�����)�����
���������+��������4�M�1�����������
�����1�������������������-�����(��������
����%���������"�����)��<��(	��0�
�������������	))������������>�����<�&�����
��
���������)���*����
� ����"�����)��<�
�������������� ��� ��
�����B��� �
�&�
��� ��� ������ �1�
����� �B���� ���� 0�����������)��<�� �����
�������� E*�����
�����4�2/����G������F��A����������������
�"�����)��<�
��	���)�(	����������
�
����������H	�)��&�1��������
�M�1�����������1���
����9����0�����������)��<��
�
�� ���� ��
� ���� ���������� �B��������)��<�� ��� ���� �������&� 
���� ������ ��� ����
H	�)� ��������� �8������� +������ ���������� C� ���� ����� �������� *����
(	�
�����������	������������
���������*����������������������
���
���4�	����
����������"�����)��<�
������������(��)�����������1��������A�����������<���
�
�������"�����)���	������H	�)��*��������������������
���&����
��M����
�����
�������
����������&�(���������������������������=B���%���
���������
����)�������
����������� +�
�)�1����� ����� ��
� ���
��� %�
�
�������� ������� 
���� ������ ����
����-	�
�T����&���

�
���������)������������������"�����)��<�
�����������



���������	���

�

����

�

(	��A���
�������8����������
����
���	���(���	�
�������������
����E�������
����1������������������
�����������������
����	
	���
����
�������������������
1�����F�������
��������
��������&���

�����
������	�����-�����
	��	�	�������
������)��	�	��
����'���(�������<��4���������
������M)��������(	��-������
���������������	�)��&�1��������
�-��)������<�
��������������	�)������������
������ 1������� M����� ���
�)� 0����1������ �
�� ����� ���� �������(�� *������� ��
�
!���	�
� �)�7	������������1�����������%	�
����� 
�����)��� :������)�0��������
��)�+����������-���������������-��)����
	��	�	������

�
7
��
��������� 
��� 7
��
�������2� "������ �������� ���� ������� ��������������
0����������)�)���	��
���������

����	��������-����������*����������������
��

��� -���� �
�&� ��

� �
� 
���� ���� ���� 0��������� I-������������� ���� -������	��
)��J��)������������������H����

��������#��
���(	��7�))������I%	�)J�����
I9�����J� ��������� ����� ���������� *����� ���� !��1������� ��
� ���(��
�����
+���������	����� ��
� 
	��	�	��
����� �������
� E(���� 7�))��� ����F� ���� �����
�	�������0����������8������-��������������-�������������
�����������
�I9�����
���(	��-�����1�����J�E*����������4��$/F����(��
�������-������	�)���������
����
��������������&�)������������
��<����������
���9����������
����
�������
��)�7���)����
� ����
�I7���
	�������J����� ����
�I7�������J&���
	�����*����
�������������A����������1��X�B������������
�����

���� 0���8������ (	�� -�������������� ���� %	�)��� ��
� 
��:����(�)� 7����
�����������=�������A��������������0��8��
����������(	��*��������H������
��������
��
�)�����������1��������+�����������
�-�����(��
�<����

�
��-������
�
�� ������������� ��
� ��������&� :����� -������������ �
�� �������� (��
������&� :����
-������	�)� 
���8

��� ����<������ ��� 
������������ ������ (	�������� 
���� ���
�
������ ���� 0��������� ����
� �1������ 7��
�����(
� 	���� ����
� 
����������������
�:����(
���
�������������	���������&���
�#�������
���������
�5���)�����������
��
�0�
	������������
���A��	��������������-�����(���������������0�����������
����*������������1����)=��������
����������8���1�����&�1��� 
��������-������
��
�	��
���1������&�1���
��� 
�������(��
����������5�����<�B��������1���
����
���� ���������� �
��<������� ����������� (���������� "��������� ����� ���� 
	�����
(����<�����
��&�1������
�������1��
������������8������-	�
�)�����������<���
����
����
�&���
��))��1�������

�
�����A������������*�����������������1���
���������	�������������-���
����	�)��&� 1��� 
��� 
���� ��)� %	�
����� ��<
���������� �
� �
�� )����
���
� ����
�1���������
���(	��=���&��������
��A��������1�����))�&���
�������	����������
��������������������������&�
����
&���

�����������&����������	����������

�������������������������������������������������
�� I����'�����	�
����������'����

	��	�	����
����KWL������������	�������%����������

-����������
�J�E"��
��
&���,24���F��0�����������
��(	��M�1�����������������
�
��
��
	�������8������7���������

	��	�	���&�����)����

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



���������	�

� ��

�

���
�H�����������������'�����	���
���0����������
���4�5����%������������'	�
���
	��������
�����A����������������-�����1�������)��
���������������

�
7
��
�������������-	������	��(	��-������������������-������	�)�������������
����1������
������)����
�����)�������-����������
����4�����*����������9��
������(	���	����������������-������	�)��&���������
�����1�����������������
����	������
���8����������������
����
�*�����
�(	��-����������N%	��
������O�
������������������&����������������������!�����������
�)�%	��
������
�����������

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

�
I7���K����*����������L�
���������	�����������������������&���B�1���������������1��

�����������:�������!=����&�����1���I-�����(=����J�������&���
�*���
���������������

������&�������B����
�*���������&�1�����
�����������T��������(���!��<���������&�����

1��� ��� ������ ��
�
������&� ��
� ����� -����� (	�� *����������������� �������B�� 1������

�<B�&����������������
���I��
�	��
���
�9�����

�J����
������
������������
�����������&�

C���
��))������
����8���4����8���	�
������(�1���&���B����
�����1������������8����
�

I+�
�������J� 1������� M��� :���� ������ ��
���� *��������������� �����
�������� *���

��������������&�������
�������������
���
�	��
�����*���������0��������
1�����
&�

����M)
����&���B�:����0�
������������
������������������
���
�+�
������
&�1������

1��� ��
� I-��������1��������J� ��1������ ���� 
	� ��
� ���� 7����	
������� ���� ����	
���

%������ ������������ ������������������� �����
�����&� ����� �8�� ��
��� *���������� ���

��1�

��� 1��������� A��
������&� C� 
	� ��)�������� �)� ��B
����� ��
� M)�����
� ����

I���������
J���)�

���C�I%	��
�������J�������4�C����
�����
�����������������)����

���
�
�����+������&���
�	�&�����������
������	��(	����
�����1���������7��������

���)�&���
���)�'���������������	
���*����� �����
�'�������
���
�	��
�����+�
����

���
�������!��)��������&�
����
��������������I;��
=���������J&�
����
�����I
	�����
��

���
��������1��������J&�����D��������������8���
������&�1�����������I%	��
������J�

���� ���
������
������� ��� ���� ��������� ������������ 3������� ������� I	�:����(J� 
���
�

(	������)��������J�E*����������4�2���F��

�
���
�������������
�%	��
������
������
�������)�+����������E*����F�0�������
�����(	��-����������������������0���������������-�����&������)�*������(���
����&������
��������1������������� �
������������������
�����������������	��
���)��	�	��
��������<���&������
�����

������-�����1������������0��8��
������
����� ���������� -��)������<�
��������	���� ���� �<���� ������ ��)� %	��
������
�
������� ����
� ���� ��)� +������ ���� *����� ������������ -�����(��
�<����

�
�
������

���� -��)��	�	���� ������ ������
� ���� ����1��
�� ����������
� �	����� ��
�
*�����
�(	��-������������0����������������������������
���*������1����
�����0��������
�N-�������O�������;��
	��	����������
��������������+���������
�����������)����
������1������������1��������1�������

�&�:��	���������������
����������
�1��������������
���8������;�	���)
�����!��1���������
�7������
�����������
&� �����
<������� �)� ���� ���1������� ���� ���� 9��������	�� ����������



���������	���

�

����

�

������+�������������

����"����)��� :��	�������-�����
��������8������
��)�
)������A������������1��"����
�8������������+������)������������������&�
�<

��
����������������
����
�*�����
�(	��-������������0�����������������
�����������1��-��)�����
����������������-�����(�����������������)���
�������

����������)���������)�����������8�������
	�����#��)���
��������3���
��
���)��� ����� ���� ����)�&� ��

� ���� -�����(������� ��
� 
���� 
���
�� ���	�����
����,��31�����
��������������)�&���

������������	�����������������=
����
	���� M������������ (	�� #������	�� ���� !����)���
��������� ������ )	�����&�
(����
���
����������'���	����
������
��	��

�����
���������
��
������(����������
1������
���
����&��������)����
������&���

����������������	���������1�������
(	�� -��)������<�
��������	���� ���<����� �
��� ���� �	������ 
���
�� 
������� ����
0����������� ��)� 7���(����
��� 0��� ���� ��	�����	���)����� 1���� ���
� �����
�����������������0�������������
�"����
�(	��7�)����#���	��P	��������	���&�
��������������)�3�
�))�������
������&���������������������������������
�
����������N%��������;�����
O�)���N-	)�
�����O�C�����������+���������������	���
��1�

�&�1���)���*����)���*�

���)�
��������1��� 
�������� :�1������
����

�����
(���<����
�����������	�	����
�����
1�����E(���������������/4��$���G�
(���������*�

�������E�..�F���)�I!����
������#����������JF��

����7�����)������
)�����������)��������	����������
������������	����
�����B���-�������
����������+��������������)������������
����
)<B�����!���
��
���
��������&���������	�����-������1���
��������������������)����������	�����
08�	������&���1������
���
������!�������������������7���
������������
�����
������������������
�������������7���
���������0�������

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

�	�&�
������	�����4������	����
�����������
�����D����������
�������
�
�<�������	�
���(���	������
����������
������&���1�����1���&��
������
�<��
���%	�)�C�������
������
�-��)�����
��������	��������-������	�)���1���������	���������&�
	��
����� ����� �����
� C� ��1�� ��
� -����&� -	�	�����
������&� 7���(����� ���� (����
�
)������

M����� 0����������� ���� -��)�����
������� ���� ��	���������� 
���� ���� M��
���
������� �1�
����� ��)������ ��	���������� )��� 7�����)������
)��� ����
)	�������!����
���
���������	�������
���)�+�
����(��������&������
���������
����������������������	���
����
������	����
�������������������(�����1�����������
���� -�����1���� ���� ��	����	�
�)������ 1���� ��1�

�� (	�������������� -���
����������� 
���� ����� ������������� -��)������<�
��������� �
� 
	����� 1������ 
���
(���	����������)���<������
���������-������	�)���������
�����������-��)������

�������������������������������������������������
,� *���������
����)������
�)�-�����(�������(	�������������
�
��	����8������

�����

I���� 
	��	�	��
����� +�8���� ��
� M��������
� ���� �������� -�����J&� (���� *�����
E�,�2&���������/�F��

�� ����� ����)���� �8�������� ����
�� C� 
���������� ������ �))��� �������&� �����������
�����8�����
����
����

������C����
��������)������
�������������
��������#�����
E��,2FG�(����������
�)������������



���������	�

� ��

�

�<�
��������	���� ��
� %	���� ���� -��������1�������� ���� ���� *������� ��
� !���
�	�
���������-������
������)�������1�
����������;�<�	)���&������
����������

������������

�
7
��
��������0�
��������������7�������������������0�
�����������-��)������<��
�
�������
<�������������������������&��	����
����&�����
���������:���
��
��������
�������������
�:�1��������
	�������!�������
�������������)����
��-��)������
�<��8�������E)�����
�������+������F������
����������������=������������)����
��������5�������������
�E	�������������F�����������
����C�I����;�	�����	������
'�
���������
	�1�������
������(��-��)�����
����������
������ K�
�L���
�	��
���
��	������
��� KWL�(�������J� EA�

?7������������4�,2F��-��������������=�����

	�N-��)������<�
�������O�1�����&���)����
����)����&���

�-��)������<�
�������
��	�������������������

��1�����&���1���8��:���
��
����	������)���
�����(��31��
������������3�1��
����(	��!�����1	�������8����
��������A���������������

���A������������������7������������&�)=�������1��
���������������-������

���&� ������ 1������ -������������� ��� -��)������<�
���������� -��)������<�
�	��
)�����������
�����������
�M����
�����������(	��+�1������)������<�&�������
��)
���)������<�� 	���� ����� ��	������)������<�&� 1	���� ��
	����
� ��������� ���

��8���������
�-������	�)�����
�����1�������������

�����������+�8����
���������8����������
��(	��-��)������<�
�����������
�
-�������������&� (	�� ��	������)������<�� ��
� -������	�)&� ���� (	�� ��B��� ��)�
7����������(��<������1�����

U� ���� 9������ ��
� -�����1����
� 1��� 7���� ���� 1����� A�������&� ������ ����
-��)������<�
��������	����
�H�����(���
�-�����1����
���������1����G�	����
���� -�����1���� 1����� ��
� 
	������ ������ ���� 0����������� ���� -��)��
����
����������	����E�����)���
	��������'������
�!���	������
���
����)�
-�����1�������������������F���

U� ���� ����1������ -��)������<�
��������	�� �
�� �����8
�������
��� ���� ����&�
��������9��������
�-�����1����
�������<���������NM�
���O�(��1������&�����
A�������
�������

�����	������������
�����H�����������������
���%	����
����� ���� 7�����	�� ��������&� ��
	� !�����1	������ ��1��
�&� �)� ����� NM��

���O� ��� NM�1���O� ���� NM������O� ��� )������ E(���� 7���� ����G� ����G�
7��8��?"���)�����.. 4�/$�F��

U� ���� -�����1���� ������� ��	��� -��)�����
������� -�����1���&� ����� ��� (���
�������:�����)�A���������&���������N��������O���������������������	�������
-�������������1������� 
���� ��)�(��)���������*����� ����H����	
��&� ����
)�������������-������	�)���
�

��	������)������<����
�-��)������<�
�	�)������������)�������������������-���
���
	��	�	���������
�����1�����������!��1���������
�-��)������<�
��������
�
C� ������ ��
� ��1���������� !��������
� C� ��� ���
��� -	������	�� �����
������ ����
���������
� ����)��� ���� !����

������ ���� �����
������� �������4� ����� ��
������
5������&�������������)���31���
)���������
��
����������8�	�����
������������



���������	���

�

����

�

���������H���(����
���
���������+�	B������������������
��%	�)�����H������
(��<��(	��-�����������������
�
������
��������)�������-��)������<�
�8�	����
���� �
�� ���� )	������� +�
���
�������� ��� ������� ����	��� )��� 
���� ���� ����
)������	�����������
	������H	�)���������������	���������1�������������
��������

�
�������9��
��2�*���)��
������0�����������"����
�8������
	�1��������8������
����<����� ���� �����������	�� ���� A��	��������@� '������ ������ ���� 0���������
��
���	���(���	�
���
�����������������������	�&���
�))���)�������%�
�
����
����&� ��

� ���
� ����� ��������� ���� �	������ ����� �����)���� ��� 
���� 
������@�
H�������
����������������'�����(	��+�8������3��<��
�����)����
������0�������
����� �����)���� �������� ��� *����
� -�����
	��	�	����� 9��������� ���� ���	�����

�����7	��	�	����������
�������������&�	��*�������)�0��������(��������)����
+�1����� �����)�

��� ���&� ��
� ��)� A�������
�������� 
���
�� E+������� ���,4�
��.���F���������
��������1	����������
��%�����������������&�
���
�������������
����������*����������1������	�����A����������(����������
������
�����������
���� 
������
����� "����
�8������� 9��������
��� C� ���� ���� ����<����� ��������&�
�����
��:����(��������������	�������������������7������	����C���

���
����*����
����� ���� M�1�������&� -�������������� ���� +����)�B���)�&� 
�����<�� ����

�
��)���
��� �������������� 
������� %8�� ��	�����
���� ���� ��
�	��
���� ����<�
���������������
���
�"����
�8�����
��������
&���������+�
�)�����������������
	������������7����������������

���������

-	������ �������� )��� ���&� �)� ���� ��	��
�����
���&� ���� ��	������
���� ����
���� �	)����
���� "����
�8������ ��
� +���������� ���� )	������� '���	����
���
������&�1����������
������������)�����&���)���
��������������	����������
�����������&� ��
��)���������
�������� 
������
����� �������������%�

������
�
0�������
������)����������	���������������	�&�"����
�8�������
�����4�

�
I�����)�����%	�)������
���������"����
��)�A������������3����&��	�)���(��*����&�

������=
��R��������������
1�&�1���
���
����������������<��������A���������������

�����

0������*�������
�9�
��
�)����
�I������
�����!��������J&��������������<��������"��

���
<�B�������&����������
��������+�
����1�������������������=
���R����������&����

����
	�������-	�(����	�&�����
������
�����+�)���
�����
���8��
&�������
�<���
�����

�����	�<�&�������(	��������+����������������"����
������*��������

������
��8���J�

E%���
�A����������/4� ��F��

�
��������"����
�8���������� D�����
� 
���
�� �<

�� 
������������
�����������	��
����������� ��)��� �=����� )��� ��)� -	������ ������������� -��)������<�
�� ����
-��������
�
������ ����<��� 1�����&� ���� �1��� ������ ���� 0��8��
���������� ����
#��
����&���

���	����	�
�)�
���
��1��������)�������	����������
�&�
	������
��

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



���������	�

� ��

�

)������C��������������:�������

���&��
���������
�����)���������������-�����&�
���C���������)��������)������ �)�7�����������������	�
���
����&�-��)�����
���
����� ���� ���� ��
��8����� 0�
��������
���)������<��� M��� '��
��� �
�� ������
-���������� 5������ 
���� ��
� ����)��	�	��
����� 7����� ��
������������ �����
��������&�
	�����������	
����������������
�����������	
�

����������(��)���
���� 1����� ���� -	�
�)������ :��	��� ������� ���� �	
�
� ������ E1����� ����
7�����)�����F�����������	�����=B���;�	���)�&������	
�

�������������(��)���
�����������	))����
�N-�����)�����O��)��������7���4�7�����<��������	����
:��������EA9!&�A�������
&�#�������	
�&��
��

�F�
��������1����������)����
����
�����;�	���)������5�������������&�(	������%	�����������)=�������1��
��
��)��� ��������������� 5������	
������� ���� ���������<������ ����� ���

��1������� ���� ��)� "����
�8�����
�������� �<

�� 
���� ���
��� -	)���6� ������
�������1�����&�
	��������
�#������
�;�	���)
�
���
������������

�
��������������/������
�������7
��
�����������������7�������������������
���
�������	������	�������!��1�����������
�-�������������
��������-��)��	�	����

���� ��������
� (	�� ���� ���������� ;�	���)��� ����<��&� ��

� N-�����O� �1���
5������� ���� 7�������� ��B������� ���� �������� 0��������� ���������� )����&�
��

� �
� ����� ������� ���
�� 
������
����� ����)���� 
���&� ���� ����� ����������
1�������=����������
���8

���
�-������	�����&�1�����
�������8������-��)��
���
	��	�	��������������
����
	��&�)�

�����A����������
�-�������������
�����
����9�������
������������
1����������!��������������
������8��
�����������������
���������(�
� ;�	���))� �	�)��������� ���
�
� ����������� E�F� ���� (�������
� -���
���(��
�<����
&�����
&�IEWF���
��������������%�����	������-�����������
����&�
������)����
������������

�������
��������
�
���&����8������&���
�	��
����
	������
���
�����������M)1�����������J�E7��������4��2�F��-�������
�������!��
��������8�������������������
�����������)���)�

�����%	�
������������"����

���&�
�����7����1��
����������-��������
����
�������������
�(���������������
�����E�F�1��������-�����	������'�������	��(	��-�����	�:���������8��
���������
0�����;����������8���������H	�1����������������
��:������	������-��������
������	��� ���� ����
�� ���� ���������	������ 7���������� ���� ���
����� 1����
��)��������)�����������A����)���)������
����
��������������)��	�	��
�����
A���������
1��
�� 8���� ���� 0������� ���� I7�����	(���� -��)������<�J�� 5����
0���������(	�&�1�
�-������ �8�������������������������C��������
��)���
����

	&���

���������������7��������������A���������&�N#����O�)���)�����
�-���
)��	�	��� ������&� 
	������ ���� 7���� ��
� ������������ "����
� ����

�� 1���� C�
����� ������ 1������8������� 0���8������ (	�� -������ ��
� ��1�
� ��B������� ��
�
���������� 7�������)� �������� 1������� ���
�
� -�����(��
�<����
� 1������)�
������
&��������-��)��	�	�����������
�	�������&�����������	����	�
������
	����
��
� ��� ���� +�
�������
1�

��
��������� ���� ����
������
����� �
�� ����� �����
N7�����	(����-�����O&�������%	����
���������*��������1��������(	���������
������	�� ��
� -��)������<�� ���� -��������� ����	��� �
�� ���� ���
�� �����
��������



���������	���

�

����

�

���������� ��� %	�)� (	�� 0�
��������
���)������<�� ���� 9������	�
������������
1������������))�4��
���������
�����)�-��������
�-��)������<������-����������

�
�
�4
��
�2� 7��	�� ��� ���
��� ��
���� !	���

������&� ������ ���)����
	��	�	�
��
����� 0����������� ������ 
���8

����� -������������� ��������� ��� �����&�

��������������<�������7�����������	��������
�������������������������&���

�
���� M����
��������� (	�� N-�����O� ���� N7��������O� ���� ��������� 0��
� ��� 
����
��<��&�1�������M�
��������
�-������	������
&�-��������
����������
)���)���
(	�������������
����������
��������C�)�����)�M����
�����&���

�����-����
�	������
�"	���������������������������%����������	�����<��������
�"�����
���
��
����1����&�
	��������

�:���&�(	����������
��������1������
	��&����������
�����'��)��������E���
�
�;�	���)�)�����
������
�������������
��

�	���)�����
N��	���
����OF�� ������ 1���� ����� ������� 0������� �������&� 
	������ ����������
(	�� ������ NA����������O� 	���� ������ N�����)������ -�����O� ��
��������&� (	��
1�������
��������7�������������
�������������9�����
�)�7������
������0�������
����7��������������
��������
�������&�������
	�1������������)�����-������
��������������
����7��������

�
I����0���������1������9��������7�����������������������������������
)<B�����%����

��	�����8����������
��������������<�����)��
���������!��������
�������������������

���
������+�
���
�����&�1�������9��������-�������8����
�!����������������
��������

(��
����������+�
���
��������)��������
������������-�����J�E7��������4��2�F��

�
���� 1������� �
�8������ ����������� ����� ��)��
�� ��
� ���

�
���� ���)���&�
��

�����7�������������*���)�B
�<�������A����������� �������� EP	���&��-��
����F����������=����������)�����	����
����9������	�&������!��������
<��������
������������=����������7������������������8���������
���
�����1������)�
���������������M����
���������(	��N-�����O���
���1�
���B���������
�A�������
�������
�������)&�1�����
�����A�������������)������������8������)�
�����
��	�
����������A���������

�
I����#����������
�!��������
������������������
�����
������	�
����������
��
��1����

�����8������)=�������7���������������!��������
<�������&���1���)�'��)�������7	���

���	������	����������8���������1�������
������	�����J�E7��������4��2,F��

�
7���� �����
����� ��)��&� ��

� ���� 0��8��
���������� ��
� 
������	�
���<�������
!��������
����)�����	����
���(��1��������
�&��)���������

������������<����
����*�����������������1��������1�������
�����)&���

�����(��
�<�����*����
���)���� (	�� 5������� ���� 7�������� ����� 
������	�
���	����� 3�
����������
(	��!�����1	����������� ���=����)����������7�������������������
���!��������
����� P	���� �����)������� ���
� ���������
&� ��� �
� ������ *������)���� ������



���������	�

� ��

�

)=�������������������������)�����������
�!��������
�C�1�
����������*����
���)����(	��5�����������7���������)����������18����C���������
������

�
I��
�;�����������������������	�����	�)���(���9�������������
�!��������
�
�=B����
�

��
	������ ����� ���� 7��1�����������&� 1���� �
� ���� !��������
1��
��� ����1�����

1���&�����(	��������
������	����
�������H	�)���������1�����������1������&���������

*��������������	����������+�
���
������	����+������(��������J�E7��������4��2/F��

�

I���� ���)� ��������� 	���� ���� )8�
�)� ��� ����������� ��
����� ��� 
	������ ��1���

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

����	�������� ��
�������������=������ ���)����+�
���
������������-�������J� E7����

����4���.F��

�
���
���-�������
������	����&�������
��
������+����&�1���)��8������(	����������
����
����������
�7���������	�����&�
	������:���
����������������	����1<����
1������ ��
� �����������	�
�	������ (��
����� ������ 
	������ �
���� 
���
�� ��
�
+������	�� ���� �����������	�&� ��� ���� %	��������� ���� A�������
�������

����
������ "�����)��<�
���������� �����8���� ��)� ��
��8��������� -�����1���� ���&�
���
���-�����1���������1��������
���1	������-�����������)��������

�
I9)�%�������
�!	�������
�����
����	�	)�����������������
���
�(������������X����

����� ��
� !��������
� ���� 7�	��������� ����
� �����������	�
��	��

�
J� E7���� ����4�

�22F��

�
������ 1����� �8�� ���� (	���������� ����
�� ���� -�����(��
�<����
� �	��������&�
1�����
���
�
������	�
�������������
���������A�������)��������������������
�
#���� ������ ���������� E������������F� ����<����� "����
�8������ (��
����&� 	����
��)�A���������� 
����������������3����=�������� ����
��������	�������
����
�
��
��������� ��� (��
������� ���� ���� 0��8��
���������� (	�� 5�:������ �8�� ����
-�����1������&� ����� ���� ��	���� ���� ���� ����� ���=������ +�������
�����
�
�<���&� ������ ���� 
������	�
���	�����!��������
1��
�����&�	��������A��������
����	������������7����������������-	)�	����������-������������)��������
!����

�������	��������"����

������	���&������ 
��������(	����	����������
��������)����&� �<

�� 
������)���8��������(	������-�������<�����(��1��������
7�������	�����������

���� ��
����������� ���

�
����� ;	
���	�� ���� 7��������� 
����� ����� 1�������
�����8����� A���� 1���� ��(	�� ��
��������&� ��

� 7��������� ������� *���)�B�

�<�������E�����������G�(����"�)�������24��2,���F&�1������������������������
����A�������������������=�����EI+����������JG�Y��������2.G�(���������"�)�
���� ���24� �2 ���F�� ���
�� 
���� ������� ���������&� ���� �)��������� 9���(������
�
)�
&� 1������� ���� �	���������� *������)���� (	�� -������ ���� ���� ����� ��
� ���
1��������1������	))��������
����������������&������������������A����������
��
� 7���������	������ ����� ����&� 5������� ���� 7�������<�� ��
��)������ ����



���������	���

�

����

�

��)��� ��
� ���������� ��� ���� 0�1������� ��
� �1�������� ����
��1<������
���
�� ;	
���	�� (�������<

���� ��
	� ���� ����(�������� 7����� ���� ��
����� ��)�
A���������� ��&� ���������� ��
��))�� ��� ��������� ���
�� 7����� ���
������� �����
��)������(	�����������-�����(��
�<����
&��	����
��
���))����	���������
�������
�
� (�������<

���&� ��

� :���
� ��B������� ��
� ���������� ���
��������� ��
��

���
���	�����
� 
������	�
���	������A������������1���
���)�

����������
�1����� ���

�
���� ;	
���	�� ����������� ��)� �����������	�
��
���� 1����� ��
�
����������7��������
��

�����������&�����������

�
����!��������
���������������������
��
<���&����
���� !��������� ����)��������&� ��

� ���� ��������� ������ ���� A����������� ����
7��������� ������(� ��������

�� E-�������)	�����F� E0������ ����F� ���� ��)���
��)����
������������(���*������������������������-����������<�����=�������

�������)������	�
�	�������
������)����
	��	�	��
���������<�������(	��
-�������������������������)���
�)���-���&�1�������(	��-�����
�����
�I-���
�����������	����J� E(���� -�����
��� ���24� �.����F� ����������� 1������ ��
�
;�	���)���
����������&���

�)������
�)��	�����������
������	��������������
����
���	����
���� 0���8������ ���� ���
������� (	�� -������ ���	���� 1������
����&�1�����������������������	�
)���������������
��
������
�������0��	�����
��
�
��:����(���7���
�)�

���
	������������
�-�������������	���������1���
����1������������������)����������
�����9�������(	��-�����1������(	���1���
����������;��
	���������������������	�������������
	�������0���������������
��������
�����&� �)� 1������� 3�	��������� ���8������ +�����������=�������&�
-��)������<�
��������	���� ���� �������� 8�����	�������� -��
����<���� �����
�
������������

����1������
�;�	���)���������)��������N�	)�������O�-�������
������0��
�����������
�
�!��
�<����

�
� �8�������	����
������������������
���
������� �
�
��
�0���8������ �8�������������(	����	���&�������
�� E�F��������������)��

����� A����������� ���=���� 18����� E���� ���
� ����� ���)��
� �=�����F&� ��
	�
N���������)�O� 
����� ���� E�F� ���� A����������� 
��<������ 18����&� ������������
E�����������H�����������F�����

������������0�������N!	��
��
�������O&�1���
������������	������
��<�����1������������
���
�1�������
�
�%���(��
�<����
�
����%	��������������������	����	��������(��1�����&����
)���)���0�������������
7����������&����������
�����B�����7�����)������
)�������7������
)���)���
���������?��������	����	�
�)���
�
��������
������0���������)������)�������
�
�������	����
�����0���8������������
�)�

����������<����������&����������
�<�����(	����)������
)�
�A�����������(
��7�����������
����&��)����������&�
��

� ���� ����)��� ��� N���������)�O� ���� N!	��
��
�������O� ���� ��1������
1������)8

��������7�����)������
)������8������������������	������	����
�������	�����������-�<���������%����&�1������������������	�����������%��)����
������	��(	����	����	�
�)�)=�������
�G���������)������N���������)�O�����
N!	��
��
�������O�
������
����	����
�����7������	)���������(��1�����&�������
�
#�������������������	��
���
�����(��
�������



���������	�

� ��

�

IM)
	�
���������1������
&�1�����)�-	���6��������	�����<(����	���))����	������

��������1���&���������������
���	����(���7��
���������
�������	�	��
�����I�������

���)�J����
�����������
)�B���
�+��������
���������	���
���������
����8������
&�

	��
���������������������9����������<
��������	�����������������
�)������������	�

�	��;�	������	�
��������=�����	���������	�	����������������;�	������	��1��� ������

������������
��))���+�
�������
�������������M)����
�)�������7��
�������������������

;�	������	����
�+��������
���������7�	���� �
�������������
������1�����J� E7��������

�..�4���F��

�
�

�,���
�-��
� � � ���
 ��������
�� ����

�
����-	������	��(	�������������	����������� ��
�����������-�����
	��	�	����
������������������!	��8����(	����)�7���������	������)�

������������0��
����������������
��������%	�
���������������������	�����<����1����������
��
�
�� ��
���� ��
�� ��

�����B����� �����	�	�	��
��� ����<��� ���� ��
��
�)�&� ��
	��
���
� ��� ���� 7	��	�	���&� �
�� �����������	�� ���� 1����� ���	�
����
� %����� ������
������� 
���� ����� ���)� �����<��� ��� 
	����1�

��
������������ %�����6���&� 	��
1	��� �	��� ������� �	��� ���� -�������������� ������� ���� ��������� 1������� �
�

������&���
�
�������-��������������������7	��	�	�������������)�7����
�������)�
*��������1��)��&��������)�%	��
������
�������������	���������
����������
���� �������� ����� (	���������� ��6�����
���� ��������	�� (	�� N�����������	�O�

��))�� (	�� -	
������&� ����� ���<����� ��
� ���� �1��
���������� E����
�������
��
����F�!��
�	�4�I#����	

�	�������
�������������J�E-	
������������4���2F��

�
����!����
��(	�������
��������������-������C������

�����
������������
����
0����� ������ 
���� ������(	��&� ��
	����
� 1���� 
	1	��� N�����
�����O&� ��
� �����
N-�����O� �<������� ����
��))�� ��������� +�)�

��� ��� ��)� 	���� 
�����������
-�����(��
�<����
�
��)����������
�������)���
�����������	��(	�������������	��
������ +�������&� ���� �	��� �<������� ����������� 1���4� ��	���������� (��������
�����������������	�� ����������
����������7�����������	��������-	���	��)��
�����
)��&� 
��� 1���� ��� N-��)������<�O� ���� N-��������O� ��������)�B��&� 	����
��

�����*����������8������A����������(���	������������������������"����
�
�8������ ���
����&� ���� ���� #	�� ��
� 
�<������� 0��������� ������������ ���
���
������
����������
��)�%	��������1��������
���8����&��������������������
��	��
���� ��1	��� ���� ���� %����� ����� ���� ��������� ��
� 7������
�� ���� 1��������
0�������������������
�(	�����������#��)���
���������������)���������������
��	�
��������1����������&���

����
���	������������������	������%��)����1���
������������������������
�
����
���
����
������&�����������18�����7�����)��
�����
)������
����������������(���������



���������	���

�

����

�

����A��1��
��������������	�	��
����;�<�������������!��1��
���������0�������
N����������	�O� 
����������������������*������8���������
�
�+�������
���
�
��)
������"�6��	�&�����������8���4�

�
I����������	��

E-��������������&�-�����8����������&�-���������

���&�-�����8������)�F�

#�����	��

�1��������������(������	������	�����T����
������������������������
���
�	��

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

#�������
)�

�	��	������������	)�	�����������	���	���	�����1����������
�)�����������


�������	��

�	���	���������1�����������
&������������	��)�����(	�(����������������


	��������������	��	���6�	
�����	�	������������
����)���
�	������)�

�)������
�����

	���	)��	��
�����	�����&������������	�������
��	������

�)�����	��EZ�

�)�����	�F����

	��� ��	��� 	�� ���� �������� 	�� ��	����� 1����� )	�����
� ���� �6�
����� �������� ���� 
	�

������
���	�����������J�E-	
������������4��,F��

�

A<�����1��������0�������N����������	�O� ���R���
����������)�����)�0�������
N�����������	�O����������0���-	
��������������
��������	�������������������
����4�

�
I�����������	��

KWL�#�����	��

�1�����������(�����
�������������	���	�������(����
&������	�)�����
��

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

�1�������

�������	�����1�����������������
����������		���KWLJ�E-	
������������4��$/F��

�
X���������
�N"�6��	������7	��	�	���O&�1�����
������������������	�
��������	��
����<��&� ����� ��������
� :�� �������������� ��� N����������	�O� ���� N������������
	�O�.�� %�
�������� �<

�� 
���&� ��

� ���� 0������� �����
<������� ���� ����(���������
��1�� �������
������
����� -�������1���� �)� ����	�	��
����� 7���� �������� ����
��)����)�+���������������7	�����
���	������
��������
��������������	���
�������
���
�)�!��
�<����
�����!����
��(	����(	��(���������������-������C�1	����
��
����	))�&� ������� ����� ������ 	������ ���� ��
�������
���� *������� (	�� 
�������
	�
������
��:������	������-�����1�������1�������������)���
����&�����+�
�����
����-��������
�������
�
����
���
���

����� ;�	���)�� )��� ���
�)� ����	�	��
����� -	������ 
���&� ��

� E�F� ������
������M����
���������(	������(�������)������	������(�)�-�������1������1���
(����
����������1�������������=��&�E�F���

�������
�	��
����+���
���������(���
���������������-����������
	���B�������������&�1�������7������������������
����!��������������� �	��������-���������������&��������
���7������1�

���
)�B��� 1������ ��� ���� *���� ������� 0����� ;������ ����������� ���
������ -���4�
1��������7��
������<��������-������8����������+�����������	))�������������

�������������������������������������������������
�.� �
�������������	���� ��� �1��������<������� N����������	�O4� (����*������ E���/4�

�2FG�"���)����E���/4��2FG�-��)��E���/4��2�F��



���������	�

� ��

�

��������������&������������1�����������
���
��
������������
����������;�	���)��
���&���

�N-�����O���
���1�
�%����
���
�
����&�1�����
�����M�
��������
�A���
����
� ��B�����������;��
	����
�������� 9������#��)���������*����� 
����������
����-������	�)�8��������-�������������&����������1�����������������1���������
�8����������	))��
����������������0��������������������������	�&���

�E F�����
��1�

��� I��8�������� !���	�����J� E(	�� 0����F&� ���� ����)� -�����(����
�� 	���
(	���
����&� ������ ��������� ������ ���(	����	���� 1����� "��������� ���� ������
A��1��
� ���� ���� N

�)�����	�O� ���)� "�6��	��������� ��� N����������	�O� ���
�8��
��������)=�������%��)����1��������������M����
������������
���0������
����
���
����������&�����
����������������	�	�	��
�����"���������������&����������
A�1�������	���4�

�
I9��1������������	���

�)�����	���
�������	��

����1������)������
����	)��
	�����

������	������	)�������������&��
������	����I����	��
����J&�1������������)��	����	���

������	��

����1��������	�	�������������� �
� ����
�	�)���������	�	�������%	��	1����

A������� -��� #��
�� E��,/?,$F&� 9� �
�� ���� ���)� I�����������	�J�� 9�� �
� �������������

�����������A�1���[
���
�	��J�E������
�����4��F����

�
������������	��(	�������������	��1������)�������
�����M)������������"	�
������
�

�)�����	�
��������
��������������*<���������������7������

�)������&�
�����������������������������������	���������������	���������������
�1��������
A����)���)��&���

����������������	��(	����
��8��������B��
������������
��(���)�����1�����������
�������#������
�3�����
������������:��	��������������
���� ;�	���)�4� ��
� 1������ 	���� ������
� ��1<����&� ���������� ;�	���)� ���� ��
���)��������A�����������E������	��������������

�)�����	�
�����������	���F�
���� ���� :�
�� ��
���������� !�������<

������ ���� �	�������� 7�����
�))���
�<�����

����9
��)1�

��
���������5��(����'	��(��1��������������
����
�
������	�
�	�	��
����!��
�<����
���
�-�������1���
�����C(����
��
����
����)�����������
*����I�����
��)�
����*��������*�
���J�E'	���..2F&�����	������	))�����
���������!��1���������
������������	�
��������
��������	���������)��
�	�4�
�����������	����
��������������������&�
������������������������(���*�������
)���� ���� ����(��� ��������� (	�� -����������������� ���� (	�� '	�� 
	� ���
������� H�	�%����)������
)�
� 1��
�� ���
�� �����
������ ���&� ����� �	������
1���������������������������*��������������
��)�
�����+����������������4�

�
�������������������������������������������������
��� 31��� 1������� ;������ ��
� ���
��� �����������	�
�����
�� 
���� ��� ��1<����4� ����

��1������
����-�������
������������������
�))������	�������������A�1��������
1�����������������

�(��0����
�����������������)����
	��	�	��
����0�����������
8����������1�����&���������)�����
������-��������������(��
��1����������������
����������=������������&������
	��������
���G�������

������������D�����
�������
��

�(�
���&�
�����)��������&���

�7���
����������������������������(
������B�
���)������������������������	����������������
����	��������%	��������=�����



���������	���

�

����

�

I#��
<����������������K����H�	�%����)������
)�
L�:����
�-������	��������&�	��)���

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

�&�	���&�����������	�	�	��
�����

��������	�&����������������
�7�
��)���
���
������������1	�������*����&�+������

<����

	����!��������
�������(��
����J�E'	���..24��$ ��F��

�
��)��� 
	��� ���� I����� ������=
�
� !��������
�� ���� H	�)��
�
��)J� ��
��������
1�����&�1�����
�I(	�� :�����M)������
������� ����	�����J� E'	���..24��$/F�
�
�����������#����������=����������
�����	������)������
��
�����+��������
�
9
��)��

�
I���� #������� ������� ���� �������	������� �������
����� -������ ���� -����� ����<���� *���

����������H�	�����)������
����8�����&��������
����
���
�����)�����������I
����������

��
��)�J�����
����&�1<����������0��<)����������1�
��������-��������
������1���

����7��������)��KWL�7���(���	������
��&�%��)�&���
�#����������
	������
�7�������

��

��� (	�� ��������� KWL� ��
� A������ (	�� 7���(=����� 1����� �����
���� KWLJ� E'	��

�..24��$$F��

�
'	�����������
	�����-��������7����4����
����&�1����������-����������������
����������������&�
�������������
<���������9������	����(	�������������	���7	�
�=�����)����	��)�
�����&�����������������
����;�	������	��
����
���������#��
������������	���������&���������������1����
��&�����
	�1�������#������&�I8����
��
���
	������	�	�	��������)�%��������7�)�	���J�E'	���..24��$2F�(���8����
1	��������

����	�����<������
��-	������	�������'	������������������������;�	����
)�� ��
� �����	�	�	��
����� !��
�<����

�
�� �
� �
�� ��
	� ���� %�
�
�������&� ��

�
���� �����������	�
�������� ��
� ���� ���������� (	�� -������������� ��������
1������
	����&���������1��������!��1�������
���������������������)�������)�

������	������-�����(��
�<����
��	)��������1������
	�������

�
9�� ���
��� ������ 1���� �����������	�� 
������	���� ����<��4� �	�������������
*��������&� :�� �8�� 
���� ����
� 
�������� E��
� 9���� ���� *������)���F� ���� ����
�
1��������E��
�A������������9���F&�
�������������)�7�������
(���<����
&�1���
���
&� 
	������
�
����������7������������&����������������	��������������7�����
��1������

�
�KWL�����4�����������
���K�,$$L�������������,�������
���������'���:���������:��

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

��������������������9�������E(	��0������,$$4��$�F��

�

�������������������������������������������������
��� ������	B��0���������������������	�
)�����������)�%��������7�)�	�����
���������

��	����	�
��������������E(����+�
��������2 F��



���������	�

� ��

�

�����<��
���7��������
�&���

����������������	������������������
������	����
�����
1���&� ��
	� ��

� 
��&� ���� ������
�)��� ���
����&� ������ -����� C� I��9��������
/������
���C�����������7�����)�����&���
�������7�����I�����
��	������
����
�����������������'�����,�������4�����1�
�����E(	��0������,$$4��$���F���

����%��������(	��0������������
�
�+������������������	���������������	��
�)� 0��
����� ���� -	��� ��������� 9���	
� ���� ���� *������)���� ���
�
� ��	�
�����������
�����������
����
�����0�
��������
��������������7�������)����
����:��	���������
������&���

���������9���	
��8�
�)������������
����������
�������1����������7�������������������
�<��������1�����)�������3����1������
������1��������
�����9�����������������(���*��������������8������)���	����
�	�
�)��

�
,������������ 6�������� ��� ���������4
��� 
��� ����� ,���
�
��� �9��  ����������
	��
���������������������!��1���������
�7����������������
���������<�����
(	����	�����<�	)�����(���<����
�
����1���)�����)�����������-�������������
�������-��)��	�	�������
�0���������	)�����������-�������	)����������
������
��0��������������<�����(	����	���
�����4�

�
I���
�� 7��������&� ���� N7����O&� �
�� ���� �����������
� (	�� ���� �	)����������� -������

����
��	�����
�%����KWLJ�E����1�����..�4�  F��

�
��)����
����
����������;�	���)�����7�����������	��������
��	����&��<)�����
���� %��������)�� ������ �	)����������� A����������&� 1������ E�F� (���������&�
��

������������-�������������	����������1��������E�F�����-�����1�����&���
�
��
	����������-�����(����
�&����������������������<����������

H�����)������1������� :��	��� �
�������1�����0������������
���%���������
)��� ��)� �����
)�
� (	�� A������ ���� 7��������4� ���� �<������&� ��� �����
�����
7���������
���
�(��1�������������)���8�����
��������(	��7�����)�����
��
)��� ���������� ���� 7��������� (��������� ����� ���	����
���� +��������� ����
��)������������+�������������!��1��������8���	����
����%	����������C�����
���
&� 	���� ����������� ���
��� ��� 
���� E(���� A������� ��,�G� 3������� ��,/G� A���
����?3�������E	����D���4�9�������T�����FG�A������?3�����������4�9�������T����
��F��

�������
���%�
�
���������
����
	������
1��
���)����&��
�
	���
	�	���1������
�	���
���&���

�������%	�
���������'������������7�����	������������-	�
��
)������ ���
��� 
����G� ���
�� 
���� �)����
��� ��)�������� �
� 
	��� ���������� �������
�����1��
��� 
���&� ��

� 
��8������� '������� ���� 7�����	���� ��� ������krimi-
����
������� !����)���
��������

������	���� ���� H	�)������� ���� ������ ����
�
���)��
�������
�����
	���������������
�����������)�9��������
�(	���	��
��	�������)�-	�
�)�������8��������7�������������������	���������)����������

���&���

����
�����
����	����
����&�������
	��	�	��
�����7���������������)����
1����������������
����



���������	���

�

����

�

9)���	�����
���
�1���������������0���������������������������	���<�������
���������&� :��	�����)��
�������������������������������31���0��
�����&�1���
����
�����������������	������
�5��������������4�
�
;��������<�=�4
��
������>�

I7�����B�����������
�C�������&�����������������)�P������
�0�������C��)��������	��


������(	�������������	�
��	��

������������C�
���������
�C��
���������	�
��������
�

;�	��

�
���������������������������	��(	��P������
��������
������������������
���

�������
���� 
	����1�

��
������������ %������ 8��������J� E-��������?7�=(��� ���24�

�..F��

�

7�4����<�=�0�
�����4
��
������>�

I��������������������������������
�;�	������
�-	�����	�
�)
��������
����������

��������
��������1<����� 
�������
������������	���1��������!��
����������	))��&�

���� %����� �����������&� ��1��1���� 1��� (	�� ������ ���� 	���� ��������������� 7��
�����


�������� �=������ *���� 
���� ����� �)����
���� 0������ ������� ��

��&� ��B� 1��� ������

(	�����������������������7��
�����
���������=����� E)����������!����������
����&�

N7������	
������O���
�-	����
������
���)�-���������
&�-	����(���	�F&�
	��
��-	�����

��)��������
1��
���������������!���)����
�������-	����������
����
���������1�������

����)�-	������)�(����<�������������������0��������
1��
��&�����(	�������
��������

�������
���
������������-	������(�����������1�����J�E-�)��
��
��...4���F��

�
9)� ��
���� 3����� ������� (�������&� ��

� ��
� 0�
	������ ��� ���� P������
�������
������	���
�&���

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

����������&�������1����
�����
������
���EN������O�����N��
���������OF�����������
9)� �1������ 3����� 1������ ���� 0�������� ���� ��1�� �����������	�� ��
��1	����
�������&�:��	���	����0���������������	����������������	��	��������)�0�������
��
�������������*�����
��3��
����
���1����(	������%�������
��������&�	������
7��
�����������������N����-�����O�����������
���	���������&�	��������;�	��

�
�������������
����������������*�����
�����!�������
�(	��-	�����������������
��

����

0��� ������ -������ ��� ���� !��1������� ��
� -�������������
� ��� ��
��))����
7��������������������������������������)�

���
����������1�����&���

�����9��
����� ���� 0������� ��)� ��	�����
���
� 1��1��
���� 
����� ���� 0������� (	��
����1�����
�� �������
������<�������������������&���
	����
����8��������
�!���

�<����

�
�(	��7�������
�"����
1��
�G�����0�������(	��-�������������7�=(���
����� ���� %����)���� �8�� ����� �������<���� ���� �����<������ ��	����	�����&� ���

	����
����8������P������
G���������0�������(	��-�)��
��
�������������������
�������

����)�7�������
�-	�����	�
�)
��������
������� ��

�
�

�������������������������������������������������
� � �������
�����
��-������������������������"�
��)����������



���������	�

� ��

�

�.�"� ��
���
/����������� � �����*
���������

��
��
������
�������

�
����"��������1�

��
�����������)��������7	�����	��������������	����&���
���

	��������������5���)�	�
�����&��������
����������������������&���

��������

�))������*�����������	����	�
�)����������������7������
�����������������
��
� %	�
�����
������� ���������� ���� "��������1�

��
������ ����8����� E��
���

	������ P	�������� ���� ��� >������F&� 
	������ �����&� ��

� ���
�� *����� �����
;��)<�T�������8��������1	���������
��:��������%����
������������������
������
�������������������
��1�����������1�

��
�����������>�����<����
�0�������
�����
��1	��� �

������ ������&� ���� 
���� ��)� 9������ ����
� :�1�������� *����
��
�(��������������)������B�&���
�(����)���������������'������	���������������
��)���������������������������������'8��1���������������1�

��
�����������
%����
��������� ��
� ���
������� ���� 7����1��
�� ��
� N��������� ����	���O&� �����

	1	��� *����� ���� "����� ���� 7������
������� ��
� ����� ���� *������� 1������

���
�� ������
	��	�	��
��� ��������� ��)��� ������� ���� ����������� ������ �������
���1�

��
������������-	)�	���������������
�)�������
�����������+�������
��������0�1������������������������
<����E����������)�����������	���F�(	��
����)����������������
������
�������������

M)����
�
�!	������������1�������������������=����&���������
��������
�����)������-�<������4�E�F�*����������1���E�����
�F��������������*�������
(	��"����
�8����������*����������������N���������������O@�E�F�+����
�����
��������
������������

���)���������������	��������;	����������*���������
"����� ���� �������@� E F� *��� �<

�� 
���� ��
� ���� ��1	��� ���� %����� ���
� ����
�1��� ����� "��������� ���� �������� !��1������� ���� "��������&� ���� 0�	���������
����������������=�������������������

��@��

�
3�� %����� E�F4� ���� *������� 1��� ���<��
�� ���)��� ����� ����� �����)������ ����
08���������+��������1������(	��(���������
���������
��&���)��
��(	����
���=������ ���� �������� ���� 5���
�������� ������ 
����� ��
� 9�����

�� ��� ����

������
�������
�����"��
������)������������&���������)�������1��������������
8��������*������
�5���)���)�
�	���������������5���)�	�
�)���
�:�1�����
������	�
�E(����0�������?��1���
���,�4�$ F���
����
��������)������'�����
��	�����
��))����������������0�1��������&���
	����
����8����������NP	���
�

�	�
� 	�� ��� �����
�� 5���)� �����O� (	�� ��� >������&� 1������ ��� ���� *�

���

������������
���
���������<�����
�����

����X��������������)��
��	�������������1�

��
������������������
�	�����
��������(��)��������� �����)����8�������	����1����	��������� ���7������
�����
���	

����������)�

����
��������X����������������)�������P	���

�	�
���
���
������
�����&�1�
�
	1�����8����&���

����>���������
�-������<��������)�+��
�������
�*�

��
�8����5���)��������



���������	���

�

����

�

�����������������&����������
<���������
������
������)�������=������ ��� 9��
������<����1��&�������
���)������������8���������>��������	))�������4�

�
I#���	����	��	��	���)����
��	����������	����	��)�����
�����
����������T��
��	���	��

�������1������������������
������)����	�
�	����	����KWL��������������	������	���)�

������)�
��KWL���������1����������)	����	�����	1�����1�����1�������������	������

�	��	�������1�����
J�EA������,�/&������������������������.. 4�]]]9G�(�����	����������


�)�����
������F��

�
*�
�A�������
�8�����
�&���

����>��������������������
�1�

��
�������������
�	���<��������)�+����������5���)�	�
�����������������&������ 
	����	))���
1������ �	��� ����� ���� ������ �)��������� �������� ������� 
����� A	����� ����
���� ������0������
�))����
�����&�1�����������1�

��
�����������0���������
��������� ��������
�����>����������(	�����&�������������
��#�6���I��	��

�	����
	���� ��� ��� ����������� 1��J� E���� �../4� �F&� ����� ��
� 
	����� 
����� ���
�� �����
�	������������������1����	�����&��)�����0��������������5�����������������
(����

�����

�
H�������������1������!	�18���� ����4����>������������(�������)�5���)�
�	�
�)� ����
������&� ���B� �
� (	�� 7������ ���� �	����
������� ���� 
�<��
���� !	��
18������)�����
�����M7&���
����>�������
��	����
�	�����1����

�
IKWL� 
�������		���
� K���� �	���

�	�
L�1	����������� �� �	����������	����1��� �	� ��

�	����������
���������������������������[
��	�����J�E-�����,,�&�����������������������

�.. 4�]]]9F�/��

�

��� >������� 
���
�� ������ �	��� ��� "��������� ���� <�������� !	�18���� ��������&�
����)� ��� ��� ���� �1������ %�

���� 
������ P	���

�	�
� ������� 7������� <������&�
���������:����;�

���&�����������
������(	����
��������
��������������NP������
	��5���)O�������������������9�������1������%�

�������������������
����������
�������
�������;��
�&��)���������
���������3����(	��5���)�

���������1��
���
E(��������������.. 4���.F��

��������������������>����������
��������)<B����7��������������5���)�
�

���
��	�����������
����!��
�	������P	���

�	�
��	))���������+�����������
����� ��
��1=��� ��� ���� ��)��
� 
��	�� (	�����
������&� ����� ������� ������ 
	�
��
�
����������
�&������
�����������
�5���)�	�
�)
�
������������
�)4�

�������������������������������������������������
�/�;����	6��1��
���������
�������	�&�-���&�
�<������������������
����1���A	�

ra���������1<��������(��
����&����>������
�0�
�������������������������'�����
��	������0�������������(��1�������������������� N���>��������	)��)���	�O�
��	�������G� (���� ��������� E�.. 4� ]]]9FG� (���� 0�������?��1���
� E��,�4� �2 F��
!	�� -���� 
��))�� ����� ����� �������
� 
��������� 0�
���������� ��
� 5���)����
����
� ��� ���� M7� ���� �,,.��&� 1������ ���������� ������ ���� !��1������� ������

�����������(�
��
��������������������5���)�=�������>�����<������8B���



���������	�

� ��

�

1�����������������'����������������������

	�����������������+�����'�����������������(?�

�
���� +������&� ��

� 
���� ��	����	�
�)� ���������
�)&� ��1�

��)�B��� 1���
��������&� ��� )�������
����� 7������� �����)�
��&� ��
�������� ���� ���� ��
�)���
+�
���
������ ����	��� ���� ��

� ���
�� 0���	����� ��
� ���� ��	��� 
���
�� ���
1<��
�&�������
��������!	�
��������8������
�*������(	����	�����	���������
E(����*���������4�9�������T�����F���
�
������&���
����������������������������
1������4�3���
��(��1������(	�����>������&������(	��%����A����"���	1� ���
����)��������������
����&������1�

��
�������������������C�I1���������������0
����������
�����
����������
�� ���������������'������ �������������
��������
KWLJ�E"���	1��../�4��,�F�C���
����������
���7�������N#���5���)�;�	���)O�
(	��#���������;�����
� ��������1���� E(����#����?;�����
����.4�$F�����������
���)���������������
�)����
�����������)�������1�

��
������������'��)�
�<������� ��������� ���G� 
�����B����� ��� ���� ��
����������� R������������ ���� ����
7��<������ ���� ��<������� ��� ���� ���.��� ���� �.��� D������ ������ M7�
�)�������
����N%	�
����O&�����������;�	������	��)�����)�A������������
�����
%	�
�����
������ E(���� P	���1������ ��,�4� �,���G� #������� �..24� //F&� ���� ����
7����������������1����������������������
�-��������)�������<�������;�<(��
�����	�
�������������������

�
��
����
	�
��	������������
����7����������NP	���

�	�
O����
����&�1������
>����������
����)�*������
��������8������
�5���)��������������7����������
��
��))���'���������������������+�������
���
��1���
��	���6�
����&���������
����+�������������
�������������������))�������&�����1�������)������E(����
7�))�������4�/����F�������������+��������
	�����

�&���

������
�������(	��
:���)�(��
��������
�����������)<B������(��
����������!������	����1������	���
1����&�	�1	������
�����������
����
�������M�
������)�

���������!�����������
(	����	�����������)�7	������&��������;�	������������������-��
�������	��
	�
1�����)�-	�
�)(���������)	����������
���������������)�����

�	��� ������ ����� 9������� 1������ ���� ���
�� *��
�� )��� ����)� �����������
(��
����&�1�����
� 
���� 
�<�����1��������1�������&� ������� 9�������1������ ���
�������&�
	���

��������
��8��������0���������(���	������������
�������8������
0��������� ��
� *	���
� N����T�������O�� M�
��8������� ����� "����
�������� ���
���������&�1������
�(	�����>������&�P	������������*	��
1	���������������
��
���� 7������� ������8����� A����� �
�� �
� ��
�� ���� �	��� ��
� N#���T��������O� ���
������ ���� ����������� ���� ������)������������ ���� 0���	����������� ���
��
����� �
����� ����'�����&� ��
	�������	����-	�
������	������
�����
���������
�
�	������
�C�(	��"����
������������*������	��������������7�����

"��������� ���������� ���� P	���

�	�
� E���� ������� *����F� 9��	�)���	���&�
����
���� ������

���� 
���&���
	����
�1�
�����1�

��
�����������0�������������

�������������������������������������������������
�$� ���>�������E�.. 4�2F��



���������	���

�

����

�

������&�������
��������������������1���������������=������>������
�0�
������
�����������<(����(���-	�
�)�	���	����E����������	������������������'�������
	�F&�������)�(	���
�������&�1�
�������
���������1��������������
�N#	���������
1�

�
���O�����������1������

�����������
�����*�����������5���)
��������&���
	����
�����P	���

�	�
&�
����������������;	������1�����
	������
�������<�����&�:��	���
������(���������
������9���������
���������������"�������������*���������5���)
������
�������
1������ �))��� 1������ ���� 0���8������ ��
��))���� 7����1��
��� ��������	�
�������������������������;	������1������)�

�(���������

�&�
����
&���

�����
��	������
�-������<����������)�+����������5���)1�

��
������������&�	����
��

� ������!	�18������)�����1�����&�
���
�����(�����1	��������8������5���
�)�	�
�)�
�<������+�������	���&�
�������&��)�>�����<����	����M����<�������
�������
�5���)
����(	�����������

����(	��
�<������0������������
���%�
�
��������1�������������
� ��
�� ����&�
1���� )��� 
��� ���� ���� �)��������� *������� ���� �������� ���� �	���� ���� ����
��	���
������
���������������C������8���������1���7�������

�
3��%�����E�F������'8��1�����������)�������
����������	����
�����7����1��
��
��������"�������������*���������7������
�������1�������	��������
��<�������
�
����� )��� �8�� :����� ���� ��	���� ��������4� P	�������� 1��� :�������������� ���
0���������&�����
	�������������������X��������1	��������>�������
���)�����
���� X����� "8����� ���� (��
������ 
���� ��� ������ �������� '������	�
����� 0���
�	���
�
�������(����8��������(��
�������
����0���������
��
<���&�
�����������
����8����X����G�����
����������:�����&���

���*������)�
�<��
�����	����
������
��<���
��������
��0��
������:��	���������������1���������&��)�����!��)�������
�	���� ���� 7������
������� �8�� ���� ������������ ���� )�������
����� ;�	���)���
���
�����(	����	����	�
�)��������<�����������
	�����
�0��
������8������!������
�����(	��������������"����������������
�����������7��������������
�����D����
�������
��M�����������	���&�����
	�����(����

�������&�
����������A�
���
���
�

���%����A����"���	1��������
	����
����(	���*������������������
���������
1�����	����<�������
�����������������������
�����	�����8�������	))���
���&�
�����������
����<��
���)�����������
������-����������
�7������
���������������
���
��	����
�7��8�����������
��������&��������
������'���
����
�����
&�������(�
��1�������8����
��������������A�
���
���	�
�)����
��������&�)�������������
����)�������������	������
��+�
���������
��(	�����7��������<��������;����	�
6�����

��� "���	1� �<����� ��	B�� ������� ���� ��)��
� �<������� A�����<�������
���)&� ����� ��)� 
�������&� ����� N1�����������O� ���)����������� ���������	�
������������ 
��������� 
	����� -�����2�� ���� ��)� ��
��������� ���� ��������

�������������������������������������������������
�2� N��5���)����������)�����O�(	��*�����)�0�����E�����K�,/�LG�����������������

�����	))�������� �������EA��F��../�K�,2,LF����=�������&�����
	�1���������	�



���������	�

� ��

�

��	����������

�� 
	����� ���� ����(�������� ������<�� ���� �
������� ���=������
1�����&����
�
	������������������-	)�	����������N-��O���
)�������+���������
���� ���B��� 
���� ���� ��������
����� �������

�� 
	������ N-����O� ���� !�����������
��
��
��������������
�������&����
���
���
�������
���������
�	)�	������
����������� ���� )��
�� ��	��)� ��)� ������ �������� 1�����&� ����
� ��� ���������

����&�����
����)�������
�����3���
����������+������������������
�;�	���)4�����
*�����
����1����� ����� ��������
��&��	�������������
���������)�������
���� 9��
�	�)���	���G� 
��� 
������
	�1�������)��������	�����)�����������
���
�����
������� ��� ��	������C�	�������������������)�B��������7������������1������
��
����

�����B�����������'8������������#�	)�
����>�������(����

�������	���
1����������#�6���(	)�����(��	�����&�N���
��������O������)���
������

���� 7������������ ������&� ��

� ���� "��������� 8���� ��	���&� '��
��� ����
7����� )�������
���
� *�

��� ���� �
�=B�� ������ X����� ��������� 9�
��
�)��
1���� ���� ���
��� 0����������
1��
�� 	����� ������&� ��

� 
	1	��� �����1�

���

����������� ��	����	�
������ ��
� ����� ��������
���� !������������ ��
� ��	����
�	�
�)
���������������<���
����C��
�
����9������	�����8������7�����������	����
��������������)	�������-�����&�1	����������

����������������������0�����
������������7������
����������������
��������������
���
����
���������������

"���	1���������������
�-�������������
���������������!����������(	�����
����������"����������������������3���
��(����

�������8��
�����7�����������1���
��	��)��������������������8����
������A�
���
���	�
�)4�@1������������=�0
���A� E"���	1� �,$2�F� ���� N1��� 	 ����+ ��� ��� ��������A� E"���	1� �,$2�F&�
(��=����������� ��� ���� 7����)����� ���� ���� ����)�����
����� (	��6
����%��
!�����+��

0������������
����
�����(	)�(��	���������
���������
������A������
�
�������������7��������������<����������
����������������������
������N-�������&�
-���� ���� �7�	��O�� 0�
	����
� ��� ������� �
�� :���� ;�

���� ����� �)� ����� ��
�
�1�����&���
�����)����#�6��
&�����������(	�����&���������
�"�
�����
���
���&�

����
���������7����)����������
&�����������1	�������� 
���&� 
	���
���������
���� ������ ��
��������� ���� ���� 1������������ ����
� ������� �<���� ���� ��)� ��
�
���������������1������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��)��� NP	���

�	�
� 	�� �� Y	����"����"������)��������O� E�,,�4� 9��������
T�����F��

��� A����������1������1������������
<������)����&��)���
�7����������
���	����
�������
����������������
���������������
���8������#���)�������7���

����������&�
��1�� ���� -���
�����	
��� 	���� �����
�����(����
�� E(���� "��	��?7)���� EA��F�
�..�F�����
������1�����������
��))��������!��
����&�N�6���

�(��1������O� ���
����7������������������
������E(����0�������������..2F���������
�1��������������
8����7���

���
��������&�������8��������(����������	����������

����
�����'8���

�������
�����E(��)��������F��
���������	����8��������+��<�����������(	����	�
���&��)�����������
�;������)�����
���������������������
<��������

���
����
1������������������	��������
���)�����������
�	��
�����!	��<�������



���������	���

�

����

�

I3 ������������������-��������������� ��������
�������������!������������ � �������0

������1�����������0=�����-�������������4���������������������������������������0

�����+2�1����������������� ����������������������
������+�������
�2� -���
����������

��������������������
���� ��������+������
�������2�.�����������+'�-���
���������4����

����������B �������'���������������������������������-���������B ������+������
�0

��������+�������
�2�	������'����
�����+����� ��'�-����4����4�
 ����������������������0

��+�+������
�����������'���������������
��������������=�+��
������������������������1��0

���
����������������������������������������������������������'�-���������������0

���������� ����� ����+ ����������������������-�������������������'����������� ����'�

���4���� ��� ������� ����
����������� ��� �����'� ������ �������� ������#���+� 
����������'�

���� ����� ��� ����� ����� ��� ���� ��������� ���
��� ���� 
������ �
���
������J� E"���	1�

�,$2�4�2 .F��

�
�	���������
�����<������
������#�����1�����
�
�<�����0������������H�����������
��� ��%�� �
�� ���������&� �	��� 1���� ���� ������� 7���� ���
�
� ������
� �������� ����
����������"���	1�����1��
���������1�����#�6�����������������+��������
�;��
����	�<��
&�������
	&�1���
�����������:���)�0���������������
�&�����
����������
�
����������"���	1�����1��
����

0������#�6�����
�����������)��&���

�����7����������(	��+���������������
���
�����"	�����	���&���
	���

�
�����������(�����������������������������1���
���������E(��������������)�������������.. 4��$F������
������
�����"���	1����
���� 9�������4� ��� �����(��� 7����������&� �	�
���������� ;�	�
� ���� ���� ��������
7��1��������E����
����"8��@F�8��������A������������*���������
�7����)����
������
��������
�1���#������
�7�����������
����
�����
	�����A�������
�����
���������

������)��1�������������1����"���	1���)�;�����	�<����������
�
	������8��
���� 3������� #���� 
������ 9������<�� �������&� ����
	� 1��� ���� A�
���
���	�
�)��
����-	)�	��������������(���������A�������
��������
	�����&�1�������)��
����
7������������ ���
���8������ ��
��
�)�� )�

�������� 0��)� 0������� ��
� A��

���
���	�
�)
� ���� �
� ��)� ������ ���	������ 7������

��� )������ ��� ���� 0����
�����
&�1�����
�)������������������1���������� ��������
����*���������������
"�
��
������1���
	���	B&���

����
	���������	��)��<��������������
����&�1���
������1�������)�������
����A����������������������
����+��������
�;�����	�<�
��
�����
�	�)�����1�������
�7������������������������(��!��������������
�'���

���
���������!�
�	������������8����
	����������%�
�������������	������	���
����9���(�������<������
�1���������������	���H����������������)�0�����	���
(��
�<����� ���� ������(�
��
���� -	)�	������ ���� 7���������� �
�� ���� ���� �����
)�)������������

"���	1� 
������� ��� ������ A�
���
���7��������� ��(	�&� ���� A�
���
���	��

�)�����������������&�
	���
����������N7���������O�����������(���������31����
���8������	��� ��� ���� ������ ������=��&� ��� ���� ���)�����1������ �	�
�)�������
�
��)�H�������E���������������������3�1��
����������
����7���������F4��

�



���������	�

� ��

�

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

���������������������������
���������������=��+�;��������������+�
���������������

��������C
���� ��
�+�����'���� �������+�������� �����������'��1�����������0=����'����

����>��-�����������������������%�����������+��� �'�����4��������'����������������-������

��4���������������������������
����������2�,
������������������������C
�������'�����

�������������������'���������=��+�;����%����C
���������������������������
��������

��+����������������������������������+��������J�EA�����[
�H�1��	�����&�����	�[
�

"��������'��	����,�.�4�� �F��

�
��)�������������
�����������7������	������
�N
������������O4������������
�
	����
���� ��1������
�����
� ���� �
������&� ��<�B���� ��
� N������������ *������O&�
1���������-	�
�)����)�����1��������8����C�	�1	����	���:�����1�

��&���

�
�������;�����	�<���1����

����������������!��	�������(	��7����������������
�������!�����������
��
� �
��������������
� �
�� ���� ����� ����� ��������
���� #�6��	)�	�����&� 1���
���� ��
����� N-���� ���&� -���� ���� C7�	��O� ������� ���
�� ������	����7����������
��������<��������
����
�����������(�
��
�������<������
�����������
���
��������
����� !����������� ���� �����)������ ��������� (	�� ��	���� ���8���&� ����� ����
���� 0�
�
� ��������
����� ������������� ���
�� ����� �����(��� ����������� �������

����������������	����)������
1�

���8������	���&����������	����	����������
����)�������
�������������	���������0����������������7������������������
	�
��������������"���������*�����������	���
������
�������C�
	�
���
	�����-�����
��)����� ������ C� 
	������ ����� ��
� �����
1�

��� 8���� ��	���� )�

�(� ���
��<�����

�
3��%�����E F4�����1���
��
�������*�������(	��"�����������������)�������
����
7����1��
����1������)	����
��������A���������1������*�

��
�����������)����
�����������&�)�

�����+���������������������!��1�������������	����������
������������0�	������������7������
�������1�������0�������%��������������������
�������0�
��))����(	��5���)
���������5���)(���	��)8

���
��������1�
�

��
������������>�����������
	�������� ��������
�����)�

��� ��

��&�1����)�
�������&������
	&�1���������������
�����>�������N��	��

�	���������������������
1��O�
�����=����&��=���������1�

��
������������>�������N����	��

�	�������
��������������1��O�
���������!	������&�1�����
��������
�������)���������&�
�8���� ��������
1��
������� �������%	���� ����������

��&� ����1������������
1���������������	����	�������	��������<�������)�������
�������������	����
���� #��������� ���
��������� ��
� )��� )�����)� %	�
����� 	���� #�����������
��������

��4�

�



���������	���

�

����

�

�1��������������
����
��������������'����������������
���������
�����2�������4��������0

����
��'�3�� ��'�����������������������������
���������EP	�������..�4� $F(D��

�
���� 1�

��
������������ 7��������� 
���� 	��� ������ 1������� ��������
��&� ��	��
���
����	�
�

�(&��������:��	�����������)��������������	������*�

��
�����&�����
)	����
����� R������������� ���� ���� H�)��
� ��
� M������������ ���� 1�

���

����������� N#����������O� 
���<���� ��
�7�����������
���	����	�
����
� �))���
��������&�1����������1�����������#	�����
�����������+�������������
�*������
����
�1���&�1�����
�:����7���������(	�����������
1�

����������������*�����
���� 
�����������<�B���&�1�
��
� �8����������������%	�
���������� �����*���
�������������&�����*�����������	�
�T��������(���������E
	�
�������������
����:��
�������������*������8��������
�+�������
&���
	��������������(	��*������
������F4�

�
I9��������:�)����)&�����)���)�������)���
��))����*�����������������������&�
����4�

)����"�����&�������
�������:��8������
&�1�
����
���
�������������1���
���7���4���������

)�������*���������������������������
�������������
��&�)�������������������"	���&��)�

�
�����
�������������6�	)�����8�����8����&��)��������������&���B�������������������

I�������J�)=��������*�����������
������&��������������������
�������
�&�����(����������


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

��(��������������1�
�����

�����������
	�1<�����)�B�����
��
���������)����
���&�������	��
����+���������������

H������������������������
����4�1���������)<B����
�)���
��))���&�1������������

���������*�����������)�9�����

������
���
��))����7	����
���������1���
�&������)�B��

��&������1�

��
���������������������&����������������������1�����&��)�������&�:��

��)�*����6�	)����
����������&�31������������������

;�

������
������������������&�
	�)�B�����1<������1�
�����������������31�����M���

�������������������)�
����4����)�B����������&���B���&������1�

��
���������������

�������&� )��� ���� �8�� ���� '����
������� �����
� *���������
� ���������������� ��������

�	��� ������&� ������
��������� H�������	���� ������
��� 7���� ���� ���
�� H�������	����

�������18�
���G�:��	��������@J�E*��������/�4�/����F��

�
����������!��1��������8�
�����
�����������
�����>��������=���������*������
�����&�����1�����#�������
���	�����
���
�
���<���&�����

��1�������

��������
��
���������)��������&���

����
��>���������
�N1���O��)�7�����(	��
N(����������O������������1�����&�
	��������
�N1���O��)�7�����(	��N
��:����(����
�������1����������O���
��������� 
�����������)������-����	������
�����������
N!��
�����
O�(	��9�����	�����<�&�1������
	1	���������������
�������
����������
1�

��
������������>����������������
����������

�

�������������������������������������������������
�,� ��
�3����� 
���������P	������ �����1�
�������)�3�
�))����������� �
����������

����&� ��

� ���� )	������� ���
����� ��	���� ��������&� �)� ���� �
�����������
��
�)	�������"����
����)��
������



���������	�

� ��

�

I*����=����� �8�� 
����� 9�����������	�� K���� 9�����������	������ 9�����	�����<�L���
&�1��

���
���
������������&���
�3����
������&�
���������������
�I)=�����J��)�7��������!���

�����������)�����
���)��	)	�	��
�����*�

���I�����������J����)�����&�
	������
���

���I(��
�����J&����������I���������J�I�������������
J��	������
�I�	��(J�	����������

-	)���6�(	��
	�����������)������&���)�1���
��&�)�������)�:���������)�>������)��

�������(��
���������	����+�����(	���������������&������������������������*	����4�

����(�������
�A��������
�&�
������
���(	�����������������1����&�C�
	1�������
���������

C� ������������ 
������
��� 1������� I������	���J� ��
� ���� ����(�������� H����(	�����J�

E*����������4�2�F��

�
��
� �	)	�	��
���� *�

��&� ��� ���
�)� %���� ���� '����
�	�)����� ���� ���� ��
�<��������
��������	���&�1������1��������)�����-����	������
�!��
�����
�����
����(�������������	������A��������������"���������E��
�-	�
�)�����F���������
*�

��
��������&� 1������ ��
� !��������� ��
� �	)	�	��
����� ���� �	�)���
�����
*�

��
����
��9�����	�����<������������

����=������

*������ �=����� ��)��� ���� 7����������� ������ ;�8����� ����� -��������� ����
*������������������	����1��������������������
������������������7��1<�����
���� "��������� �����8���� ���� *�

��
����������� +������ 0���	���
� 7���������
������� ��� ����)� %���(��
�<����
� ��
�	��
��������������� 
������ ��
� ��	����
�	�
�)
���	�����
�%���(��
�<����
�����������-�������
��
���
����
�������������
�������� "���&� ��� ���� 
���� 0���	���
� ������&� ���
�������� ��
� 7	)��0��
����&�
��
��0���	���
&�������	������*����4�

�
�E��� �����"��'� �������� ��� -��������������������
���������F
�4��������������'�����

���������������9�������
���2�=���
�����������������
������������� ��������������

��������
����� ���� �
���������� ���
��� �����2� .����� ������� ����� #�� �B�������� ���'�

�������������
�������6
����'�������� ���.�����������9�����
������4�
����
��������

����!��� �������
�������������
�����������������������������������4���������������

F357'������������E0���	���
����,4�$/���F��

�

I����������	B������
���������-������4���
�7	)��5����&�1�����
��8�������	��������

����������
�����)���������'��
���5����&�����(�����
��	�����������	����������
�'���

(����(��)�������(�����B���'�
��������
��������)����KWL�����"������
�����)�5�����

����I-���������	���J4���������;���
�����������7	)�J�E*��������.4�'99�� /��F��

�
���� 3������ ��� 7	)�� 1��� ��
	� )	�	�	��
����&� ����� 0���	���
� ����&� 1�
� ����
*�����
��=��������������������)	������D��������������
�+��������1��B�����
*���� 
��������	���
���
������������)�

��&����1��B� :��������&���

����������
������
��������������������
�&�����������	����;���
��������������������	���
1������)�7��	��)��8��+�������������
����)G��)�
��	���
�����7���B��
����&�
1������
�������N#����
�	�����O�(	��9�(����*��
��������&��
��N�	���O���
�+����C�
I*�������� �  +@J�E*��
���..�4���F����

��N+	������)	���@O��



���������	���

�

����

�

�	������3����������7	)��'�������1���+�����	��������*���)	��(��7������

���
1������ ��
� *�

��� �)� 7	)�� ���� ���� ����1��
������ #������)�� ���� �����
�)� -	�
�)� ���� +��������� ���� �	�	�	��
������� ��
� 3�����
� ��)� �B���
1����������������)�����)�P����
)����
�3�������
��

�
I�����
�*�

�������0���)�����+����)������1��&�������
���������	�	�	��
�������

���� 3���

���� ���� "����� �8�� ���� ������� H����	))��
������ (	�� 
���
��� H����� ����

0������
T����������	������������
��))���
T����������	���%8����
���^������E������

#���� ��
� 5����
F� 1����� ���� ������	��4� �.� ����&� ���� 7	)�� ���������� �����&�

(��)������� ����
�� ��
����� �	�1�����&� 1���� ���)� 5����� ���� !������
��� ���� �����

��������1����J�E*��������.4�'9�2�F��

�
����
�������������&���

�0���	���
�
��������&�����1���)����
����������7��������
����� 0�	������&� ����<��� (	�� �������������)� ��	����	�
�)&� ��������
������
)���-��������� ����-��)������<�&� (���������� ����� ��<T���������������
� ������
7	)����������
��

���
�
� )���	��
���� !	������� �
�&� ���� ���� ���������� �����1������������
��
���	�����
���
�
&�������=���������&�����������	��������-��������	��������
��
���������
���������1�

��
������������M)����
�)�����	����
���
��	��������
����������7��1<�������������<�������7����1��
��������������������

�
�

�0�1���((������������
������� �����

�
31���%������1���������0��������
�������*��� �<

�� 
��������7���
����
�=�����
)�����
�5������&�1����������
�
	������	����������1���&�����<���@�M����1�����
&�
1������"=
���
)=�������������������
���@�������
���%�����1����
	��	�	��
��&�
���)��	�	��
������&� �����1�
����������)���B�&���
�������
1�

��
����������
(��
�������C����8����������������)������)������-������	�������7	�1�������
��<��&� 1��� -������ ��
� -��)������<�� ���� -��������� �)���������� 1���� ���� ���
�
1���������������	����������������1�����%����������������
���������
� 
�)�	��
��<�������%����������	����	�����&��	�����������
��1����(	������)���
�	��
�����
���� ���������� ����<����� A����������� �����
������ -	������ ��������� ���
&� ����
�<�������)�������
��������	����
���:���
��
�������<������
<���������������
����������
���������������� 
����������
�������)���
������	�����������(	��
��������������������8����&��������������3������8�����������
���-�<�������
�
(��1�������� -������	������
� 
�)�� ������ ���������� (	�� ���

�
����� 7���

�������������������������������������������������
��� 31���#��)����������������
���;��������
������4�E�F��
��
������������������<��&��)�

1������ 7��
����� �
� 
���� ���� 7	)�� ��������� E��� 9������ �=����� �
� 
���� �)� ����
%�����������;�<���������������������G�(����*�

	������FG�E�F�����#���
���������
	������7	)��#��)����� �������)	������*���������A�6���[
�0��(��H�1�*	����
E�../�F��



���������	�

� ��

�

���������	�����
	1���������
��������%	�
��������)������������	�
�����������

������������
��
��%	������
���
���������4�

�
���� +����
����� ���� -��)����
	��	�	���� �
�� ���� I7�����	(���� -��)������<�J��
0������� ���������������������	������������-��)������<�
�	�)���������
�R����

������������ )��� ��������� -���������������� ������� �����
� �������� 
����
�1��� ��)��
�	���� ���� ����
�4� ���� 
�
��)���
���� M����
������� �	��������

	������� 0����������&� ���� (	�� 7���� ���� *����
���&� (	�� *�������� ���� M��
1�������� ����<��� 
���G� ���� ���� ��
�	��
���������
���� ����<����� ���� ��
����

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

����� )�

� :��	��� ��
�� ����<��� 1�����&� 1	��)� �
� 
���� ���� ���� N9���� ����
-�����O�8����������������������*������)��������(	��5������&�7�������<������
7�������� ���+���������B�����������������������������������=���������&����
��
�	�������� ��
� ��(	�� ������������ ��1�
� 	���� :�)���� �
�� ������ �������� ����
���)�� ���� (���������� ���������&� 
	������ 
����� ���	���������� ��� ��
��))����
+�������)�����
	�����������)��������������+���������(	���	��������M��
1������������8�������������)���&���������-������������������
�������8��H����
	���
��������������������&��8��H���	���
������������8����E(��)��������F������

�����
�������+���������������������������������+�
���
�������8����
�!���<���
��
�(	��-����������E�<�
��������1��
��
	����������F�7��������&�����������
	����
�8����
�%8������*�����(	��*������������M�1�����������������
	�������0�����
������1�����A�����������

�����1���������������������)����������
������������I�����������!������
���
�����������J� �)� +����
���� ��� 
������	�

������
���)� !���������� ���
��
�������)��	�	��
�����������)�����	����
����0��������&��	����������������0��
�8��
���������� ���� 0��������� (	�� 5�:������ 
������ ��� %����&� 	�� ���
�� #����
�����8�������������������������������
���5�:�����E�����F��=�����������
	��	�
�	��
��������1���5�:����(���������E*=����F������������1��������

"��������� �<���� ����
� ������� �����
&� ���� 
������	����
� -������	������ ���
(��1����������
�
����������#������������������������0�
��))��������
�!���
������
� (	�� ��)� 
������	�

������
����� !��������� ���� ���� ���)���
����� ����
*������ (	�� -������ ������&� ��

� ���� -�����(������� ����� -��)�����
������� ���
��<�����1�������6�*����
�-�������������	����������������
���-���������������
������������� ���� �=���������&� ���� 0�8���� ���� -��)����
	��	�	���� ���� ����
I7�����	(���� -��)������<�J� ��� 
��������� R���� ���� 0�������� I-������������J�
����I-������	�)��J��<

��
������
�!���<����
���
��))��4�����9��������
�-���
���1����
�1���7��������1�����A�������&�����������-��)������<�
��������	����
�
H�����(���
�-�����1����
���������1����&���������1������-��)������<�
�������
��	���
�������8
�������
�����������&�����-�����1�������������	���-��)�����
���
�����-�����1��������
��)���	��
����!����������(	��-�����������-��)�����

	��	�	������)�31�������������<��������������������	���<

��
����(	�������



���������	���

�

����

�

��������7�����������	���������������
��������%	�
��������)������������	�
�
�������������������

%������1������(	����
��������&���

�����5���)������������������1�

���

�����������0�
��<��������)������
���������1���������0���������)�+�
�)�(���

�<����
�����0�������������5�������������+�
���
���������
�����=������

�


