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�	������	�� "H/HM� �� ��	� 	���� L�	� �� �	�	��	�� ����#� "C#/� !���
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�����	�� 	������� ��� ��	����� ���� "�1�#� *	�� �������� ��
�����	�	� 	������� ����	������� ��	��	�����*����� ��*� ��	� 	���� ���	�
�����	��/�,��	
�
�����������	K��	������������	���	��������	�	�����
CFFDO� ��� �	����������������	� ������������ ��	������	��������0��	���	�
��
���*�����������*��*������	����	��	������������������*��/� ����
*��������*	�0���������C����������������0�������������	�����	�����
�����*��������������*�������+��+�����	�	����/� �	����������	��
������ ��	� ���	���� ����	�� ��� ����0� ��	�� ��	����	� ����� ��	� ����(�
	4����	� ���	�?� ��
��� ��5���	�� ��� �� ������ ���� ���	�� ��	��� ��� ����
���0�
������	�������	������	
�	*���	�������0�*����������	�	�����	��	������
�
	���	�� ��� 	������	�/� ������	�� ��� ��
	��	��� �	����	��
�	���	���� ����� ��	�������	�	���	������*	�	��	���������	������	���
������������	����������*�������������	��	����������������/� �	�*����
���
	�� ������/�������0� ��� ��	� 	����� ����0� ��	�	�*	�	� ������������� ��
���	��	����	��	��
	��0����
	��������	������������	/�

 ��������	�*����������������?�������������
������	�����	0�������	���5������
��� �����	�� ����1	��	�� ����	�� *	�	� ���	�� ��� ��
	��	��� *����
������+�	��������� �	����/�  �	�	� �������������� �
	���*� ��	� �����
����	�� ��� ��	� ��������� ��� ��	� 	���� ��� 	4�	��	�	�� ��	�����������	��
��� ����������	�� ��� �����+	������� ��+��������� *����� ��	� 	*�
��	�������	�/����	���	���	������	���������	����������	�����(	����
��� ��	� �����/� ,�������� ��	� ���������� ������������ *��� ������0�
��	������	�� ������ �� �	���� ��� ���*��� ��� ��	� ��	�� ��� �� �	��	�����
��	��	�� ��	� �����
	���� �
	�� 	������� ������	�/�  �	� ����������� ���
	�	����������������������������������������������	�����(	������	��	��/�
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 �	� ����	���� ��� ��	� ����	���	�� ��������� 	4�	���
	� ��
	��	��
�	��������������@	������������	0���� ��	�	���������0���		�������

�����������	�������+	��������	�������/����������+�������������
��
�����������	�0������	�	��	���������	����	�������	���	����	�������	/�
 �	���	�������	�1����	�0��������1	�0�����	����*��������������0�
�������� �
	�� ��� ��� �� ��5����	�� ����� *����� ����*� ���� �� -������� ����
��	�� *���� ��	� 	������� ����	.� ��� �	�	����� ����� ���G� �� ����+���*�
�	�	����������	*0����	��������	����	��"1	�0�����#/�$��	����
	��	��
�	��	��0����*	��������	����������0�
�	*	��������	�������������	����	��
��� ��	� ���	� ��� �� ���	��� ����� ��� ��	� ��	��������� ��� �1�� ��� ��� ��	�
����	��� ��� ����������� �	������ ���	���� ��	�*��� "�		� ���� 	4����	�
<��(�����0� ����� ��� ����	�0� ����#/� ,�� ��	� ���	� ���	� ��� �������
����		������	���	� ��	���������� 3�����	0� ��	��������������� ���*����
������	����������	����������	��������������@��*��������"�@�#/�<��������
���������K�� �	��� ��� �����	� ��� ���*��� ��� �� ����	0� ��� �	
	����
��
	��	��� *����� 
������� ��	�	�� ��� �	��� *���� ���� ����	����� �
	�� �����
����	�/�  �	� �����	��  ���	� ���� ���	�	������ "� ��#� ����	�� ��
*	��+�����	�������0��������������	�		��������������������	����
����	�����������+�������������������������	�-��	���+P	�	���.���	�
��(	������
	��	���*����� ����	����������	������� �������� ��4������
*���	�	��	���
		�������������������	��	��
	��������	���������/� �	�
� ��0� (		� ��� ���� ����� ������� ��� ����� 	��	��0� ����	�� ���� ��	�
	���������	�� ��� ��+��������� ���	�� *����� ��	� ���	� �	����	0� ���	�
��	4���	�������	�����������*��+���	�	��"� ��0�����#/�

 ���� ������� �
	�� ������� ��+��������� ��	�� �1�� �	
������� ����	��
;�	������ ��� �� -������������.� ����	/�  �	� �@�0� �����	�� ��� ��	�
,���	����������	��������� ��3�	�CFFE0��������	�� �*�������	��
��������	��������0��	�����	�	4�	���
	��	����������	���	��������	��
�� ���
	�����	� "C=DDBFE����C=DEBFE#0� ���*	��� ��� �� �	������������	��
��� ����� ���	� ������� "CE� 3�	� CFFE#� �	����� ���� ��	� ���	�� ����
����	�	���� ��	� ����/�  �	� ���
������ ��� ��	�  �	���� ���	��� ��	� ���	�
�		����",�����	��FH����C�=���� ���	�9!!� �����	������������	�����
������#?�����	�����������	0���	���	�
	������������	������������	�����	�
�	����� ������	�K� �	������� ��� 	4�	���
	� ��� ��� �	���	� �� ��	� �	�������
�	����	������� ��� �	����	�/� $	� ����� *����� ��(	� ��� �		�
��������	� *���� -��	�  �	���� ��� ��	� ����� ��(	� ���	��	�.� "����	�0�
����#0� *���	� �� �������� ����� 	�������	�� ��	� ���������� �	�*		�
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��	�	��*���	4��0�*���	����������������	�����?���	� �	�������	�������	�
������� ��	� �	������������ ���� ��	���	���� ��� ����	�	���� ��	�����/�
����� ����� ����� ��� 
�	*0� ��	� ������ ����������� �	;�	���	�� ��� ��	�
��
	�������������������������	������	��������4��0�*������	������	���
��������������	�����/�

 �����	���������������	����	������+������������	����������	��*�	�
��	������	���������������������	
	���*�����*��������	����������	/�
 �	�	*�1	��	������	����	�5�������������������������
����������
��	����	����
	����������	������/� �	�	�*������	����������	�����������
��	� ���	���	� �	�� ���� ���� ��	�	� ������	�?� ��������	� *���� ��	�
���	���	�����	�����	���	����	���������	����O���������	�*������	�
1���������� ����	���� �	�*		� ��	� ���	� ��� ���	����� ��� ��	� ���	� *�	�
��	��*������	�	������	����5�����	�	����L�	O���	�	���	�0����������������
��	�5��������	�	�����������	�@��/� �	���������
	����	�������	��	����	�
��������� ����� �	;�	�	���� ��*�������� ������ ���� ������������ ��	������
��	�	*�1	��	������	����������������	������������������	���/�

 �	�������������������(	*��	�������	������	���������������������������
������������������������	������� ���� ��	��	�������E+��C�/�9�	*��
��	� �	������ 	
	� ���	� �������	�� ���� ��	�� *	�	� ������ ��	�
	����������*����� �	�� ��� ��	� ���������	� J� �� ��	� �������� ��	� �������
4���<� ��� ��	� <	���� ������� �� CFFF/� ����	� ���� �*� ���	�� *���� ��	�
������	�� �	�� �� ��		L��� ��	� ��L	� ��� ��	� ��������� ����	�� ��� ��
���������� ��� �����	�� @��0� ��	�	��� ��������� ������� ���� L	��� ����
�	�����������?� ��	� ��������� ����	�� ������� ��� �	� ����	�� ��	�
�����	��������	����������������	��/� ������	�*����������	����$����	��
����� *�	0� ��� ��	� <����	��� �����	�� ������0� ��	� ��	��� ��	���	��
���	�	���������������	����	��������,��	4�	�����	������������D/� �	�
���	�� ����� ��� ����� ���������*��� ����� ��	� ���	� ������� �	� �����	�� ��� ��	�
*���	���� ��	������	������	�0���������� �������� ��	����������� ��� ��	�
���������������/� �	������������4�������	��",������0�����	0�@	����0�
&	��	�����0� �*	�	�������	��P�����#�*����0� ��� ��	� 	���������0�
������	����		L�����	������	������	����	� ��	��������������	�����	��
������	����������		�������	���������	����������������/�

&������� ������� ��+��	������ ��	�� �1�� *��� ��� �� ���������� �� 	�����
���=0� �	� ��� ������� ��+��������� *���� ��	� �	����� ���� ��	� ��	������
����������	�� ��� 	���� ������� ��� ��	� �	������ ��� ����	�����
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�	�	��������	��	�	�	����� ��	��������������	�/�!������������	����0�
���������������*�����	�����	�� �� ��	����	4���������������	
	����	��� ��
��	������	��������������	�CFF��0�	��	���������	���
	�������	�	���/�
 �	�����������������	������������	��*�����	�	4���	�����	������*�/�

/0 ������������������%��	������

/0/��$�	�	��� ������������	������.�����	������(�����

������ ��	� ��������� ��� ��	����� ���0� ��	� �����	�� ������	��
����	����������������	��������	����������0�*�����*���	�	������ ��� ��	�
����*������������/� ��������	����
��
	������	�����������������	�
������	�� ��������	����
	��	������������������
	��	�	0� ����������
��������������?���*��������0�	4����	+���	�����������������	�������
�����
	��	���	�����������	��/� �	�1��������������	�����	����	�	�������
�����	/�@	������	���	���	����������	�	�	�	0���	�
	���	������	��
��� ����� ��������� ��� ����	�	�/� <��� ����� ��������� ���(� �� ���	�
�����������������������������������	�������?�

- ��	� ����	����
	� �	������� ������	�� �� �������	� ���	��	�� ���*���
�	������	�������J���	������������������J������������	�����	���
��� ��	�	� ������	�?� �	������	�� �	���� ��� ����� *��	�� ��� ����	�O�
��������	���5����	��0�*������	;���	�������������������	����������0�
������	����	��	���	�����	����
	��	����������������	������	�O�

- ��������������	������	�������	��������������������������	���*	�	���
��������� ��� ��+��	������ ����� ��	�/� ����	������ ����	����
	�
�	������� �	��� ��;������ ���(	�� ����	�� J� �������� ����� �	K��
����	��T����������0�����
	�������K����������	�*������	�����	�����
��
	��	�	� ����	���� *��� ����	�	�� ��� ��	� �	�������
	� 	��	���� ���
�������� ������	�� �����	�� ��� ���� 	��������/�  �	�	� �	����� *	�	�
	4��	����	�� �� ��	� �		���� ������	� ��� ��*����*��������� ��	� 	�����
CFF��/�

 �	� ����(� ��� @	���� ���������� �	����		�� ��	�	� �	����/� !� ��	�
���	�	���� ���	����������� ���0� ��	�	� �������	�������	���� �������	��
�����	�� ��������� ��� ������� ��	� ���	;�	�	�� ��� ���������/�  ����
��	��	�	�������������	����������*	�	�����	�������	����(	��0���������
�� �	������������ ��� �������� ��
	�	��0� ��� ��� ��	� <��	���(0�
���	�	����������	���������������(��������������/� �	�������	�*�����
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�	
	�0� ��������	� ��� 
���������� ��� ��	�	��� ���	�� ����� (���	�� ���� �����	��
���*��0� �� �� ��	�������� ���	4�� ��� 	������� ���*��*� �����	��
*���� �� ������� ������/� !��� ����� ����	�� ��	������	�� ����	��	�� ������� �	�
����	�����������CFFG/�!�������CFF����	������	��1�	���������	��
"�1�#� ������ ���� �*�������?� �� ����������	��� �����*�	�	0� �� ����	����
���	�������	�	0�����	��	���	���	���	��	�������	��	��������(O������
*	�(� ����	��� ����0� ��������� ��� ������	�� ���5	��� ��� ��	������
	�
��	����	���������������5	���
	����������/� �	�����	������������*	����	���
����	��	������	��	����	����������	�*		�CFF�����CFFG������	�����	��	�
��	� ����	����
	� ��� �������� ���������� ���	����� ��	�/� <�� ��� ����0�
��	�	� 1	���	���	�� ��� ������
��� ������	�0� ����� ��	� ���	��
P�����0� ��	� ����� ����� ����	����
	� ������� *����� 	���	�� ��	��
���	� �	������ ��� ����	� ����	����� ��
	��	�	� ��� ����	���	� ����
�	������� ��� ���������� ������� �����/�  �	� ���� ���� �� �����+���	��
��	����� ���0� ��	� �	
	�	��� ���������	�0� ���������� �	��
	�	�� ����
��	��������0�	
	��������������	������	�������	����	����(?���������������	�
	��������	��P�����*	�	��������������	�����������������/�

 �	�	����������������	��	��	�����������������	�������������	�������
�����	�����	�����CFF��/�2��	�������������������	��
	��0��		���	�����
��	� ������ ��� ����
���� �� CFF=0� *	�	� ���� ���������	�� �� CFFG/� )�*�
�����	�� �����	�	� J� 	
	� *�	� ���������� ��*	�� *��� ������
���(	���� J� ����		�� �����	�� �	���O� ������	�� �	���	� ����	��
��*� �� �� ����	��� ��� �����	+��		�� ��5����	��/�  �	� ���������
�	��
����������������������	�������	��	�����	��������	�CFF���	�	�����
�	�����	�/� �	�	���������������� �	���	�� ���(�����	������ ��	�	�����
CFFD/�$���	�*���	0���������������	��"��!����0�<	�����0���	�&	��	������
�������	#� ���	� ����	�������	����� ��	�	�	��	�	�����	����� ����
	������� �	������� "!6��0� CFFG#0� ���������� ��	� ���(� ��� �����	�	�
*�������	���	����	������	���	��
	������CFF=+CFFG/�

,� ������ ������	�� �� CFFE/�  �	� �����	�� 	������ �*�(	� ��� ��
������	�� �	��
	��� ��������	�� ��� �� ��
������	� ����	� �� ��	�
��	�������� ���	4�0������ ������� �� ��	���� ���	� �� ��	� ������� ���	�� ����
��*+����� ��� ���� CFFG/�  ���� *��� �� ����������� ��� �	���	��� ��	�
��	����������������� ������	��������0� �� ������������	���������	��	��
��	� ������� �	�*		������	�� ����	��	�� ����������� ������ �� �		����
�	��4���������	���	�����������������������������	�����*��/�
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 �	� ����	������� ��� ��	� ������� ����	�� ����� ��� �� �	;�	�	� ���
�	
	����	���*�	�	��� ��	���� ��������	�� 	�����	��*	�	� ���� ���
��	�/�  �	� ���	�� ����	�� ���� �		� ��	� ���
	�� ��� ���*��� *����� ��	�
$����	
	�����	���	�CFH��0��������*�������������������
	���(��������
��� �����	/�  ���� �	��� �		���	�� ����� ��	� -�	��� 	��	��.� ��� ��	� ���
���������	�� ��� ���	��� 	4����	� ���	�0� 	������ ��	� ��� 	������ ���
��������������������������	�
���	���������"���*�����	����	0�*�������	*�
�����������0������CFHG����CFFG#/� �	����	������	�0������	������������
���*��� �����	���0� �	��� ��� �������� �������� �� �� ������� �����/� ���	���
�
	������*	�	�����
��	����� ��	� �	����� ��(	��� ����	� �		���	����� �����
�����	���
	����*��/� �	������������	���	�	
	������	������	�CFF��0�
*������	���
	�������	�-	*�	�����./�

,������������������������	���	����������	���
	���������	���
	��������?�
��	� ���������� ��� ��	� ���	�� ����	�� ����	�� ��	� ������� ��*����0�
����������� ���	*���� �	���	���� ��� �� 	4�	���� ��� ���*��� �� ��	�
���	����� ��� ���	�� 	�����	�0� *���	� ����	����
		��� ����� ���	��	�/�
 ���� ������� *��(	�� 
	�������� �� �����	K�� ��
���� ������ ��	� �	����
����� ��� ��	� CFF��/� �	����	� ��	� ������ ������ ��	� *	�(� 	���0� ��	�
�	��4����� ��� 	4����	+���	� ���������� ������	�� ��	� ������ ��� ��	� 	����
L�	� �� CFFF/� -1��(	�� ����	�.� �	�	���	�� ������	�� �	�*		� ��	�
����	��	�� 5����� ��	�	����L�	O� ��	�	�������	��*	�	� ������������	�����
��	� ��
	����� ���	�� �	���	�� ��� ��
	��	��� "������	� ��� 1����	�0�
CFFHO��������	����1�L�	�0����C#/�

 �����	��������	������	������	����������*��������*����	�*		���	��*��
	4��	�	��	4�	��	�	����������	�CFF��?���������CFF�0�����	�	
	������	�
�1��������0�*�	���	�������	���	��
	��������	����������	��	��������(�
����	�� ��	�����	� ������ �� �	����� ������	�� "�� ����������� ��	�
1	���	���	�� 	�����	�0� ������ �������� ��#O� ��� ����� ������� CFFG0� ���
��	� �	����� ��� ��	� ������0� *�	� ��	� ���������� �	�*		� ��	� ������ ���
*	�(� ����	��	�� �	�(	�/� ����� ���� ��	� 	���� L�	� ���(� ����	� ��� �	���
������	��������	��	���	��	��	��	����������K�����
���������������/� �	�	�
	����������	��������	��������	�����	�����	����
	�����������
�������
��	�	�����	������������������0�*���	���� ��	����	����	���� ����	������
�
	�
������ ��	� ������ ����	��	�� ����� ��	� ����	�� J� ��������� �����
��	��	��*������	���	������	�/� ������	�	����L�	��		���	�����
���� ��	����� ����� ���������� 
��������/� ���	� ��	� ���(	��� �*� �	��
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��	��������������	������������	�	���0�������	���	���	��������������	�0�
��	��� �	���� �����	�0� *	�	� ���	� ���
	� ��� ��	� ���(� ��� �	������0� ��	�
��������� *	�	� ������� �	�� ���� �� ������+��	+������ �	��4����� ���
��	�	������	������	���������������	��/� �����	��4�����*�����	���������
����	����	����!������������0������*	�����@�		�	0�*������������	����	�
��� ��	� ���(� ��	������ ���	����� ��	�� �� ���������� *���� @	����
��	�	������	�/� ����*��������������������������������������	�����		���
������*����������������	��������	��������(���������������������	�
���	���	��/�

 �	���
������	�����	��������������	�������
	����	���
	�������	�	����
L�	� *��� ������� �������������/� ��� �������� ���� �� ������ (��(+��
	��	��� ��0� ���	� ��� *��� ��������	�� ��� �� ���	� �� ��	� ������0� ����
-�������	�	��	��	��.��������	�J������������������	��������������J�
�	�	�	�� ���� ��	� ���(�����/� U	�� ��	� ����������� ��� ����� ��	����� *���
��	�� ���	��� ����� ��	� ����	� ��� ��� 	4�	���� �	��/� $�	� ��	��������
�
	�������	������������ ��	�����������������	�������	0�	4�	��������
��������	����+�	���
���	������	��������*	�	��	
��	����**����0������	�
���	����	� ���	� ��� ��	� ������� 	
	� ���	� ��0� ��
	� ��	� �	�	��� ���
����	������(	�������
	��	���/� �	�������������	�����*	�(	��������*���
�� ���CO� ��	� ����	��� �	���	� ���	� ������	�� �� ����� "<������0�
����#/�

/0���$�	����	���������������	���������!��	�

 �	���
������	������������*�������	�	����L�	�*�������	���	��	��
����� ��	����������4� �� �����	� 	4������������	����0���������� ��	�
���	�� �������� �	�*		� ��	� �����	�� �	����� <�(� "��<#0� ��	�
���������������	������������	��������������	��J���������*�������	�
��<K�� ������	����� ��	����������������*	�	� �� ����� ��	�	�� ��������/�
�������������	������	������������������������	����������*�����	�
�����*	�	������	�	�������	���	����������
������	�	�������������	0�
��
	��	��� *	�	� ���	� ��� 	��	��� �� ����	+���� �	�*		� ����	�����
�	����	�� ��� ��������� ��	� ����� ��� �� ������ �	������� ��� �	������0�
*������
�	*��������������	������������	�/�'������������0���	�����	��
������ *����� ��� ��
	� �		�	�� ��	������	� ��� ���*��� ���� �		�
���������	������������������/�
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2�*	
	�0���	�����������������	�	����L�	���	����
������	�������	��
����	�	�������������
	�+�����	�	0��	��	
�����
	��	��������	������
��� �����
	� ��	��� ��+��������� �� �� �	�����	� ��� ���*���+���(���
��	�/� �	������	�	������������	��	���������
	���	��������
��������� ��� ��	����� ������� ��5	���
	�0� ���5	����� ��	�� ��� ���� �	*	��
���������� ��������	�����������	�/�<��� ��	� ��������	�� ���� ��	� ����	����	�
	����
	��	��J�*�������������	���	�J�*���������	�	��	���������	���
��	��
	�����	���	���������
	���+��������0�����������������	��	������
	4�	�����	�����	��	�/� �	�����	���	�������������	����	�	���������
�����+����������������	���������	�������	���	�����������������
��� ��	�<��������������������@���	��	�� "<��@�#� ���� �	��� ��� �	�����
��������	� ��� ����� ������
	� ��+��	�����0� ������ ����� ��	� ������� ���	���
���� ����������� �	������ "1���0� ����#/�  �	� ��������� ��� ��
	��	���
��������*	����	���<0�*���������
	�
�	*������	�	���	�	����L�	0����	4	���
�� 	4�	���
	� ������ ��� ������	� �
	�� ��	� ������� ��� 	�������
������/�

!�� ��� ���	� ����� ��	�*���*���� ����������� ��		�� ��� �� ����� ��	��*���

	�����������	�/�'�	�$�(���)������	�*������	��������	�1����	��
����	�����8�	����
	��	��*��������	����������	���������CFFH0���
���	� ��	�	�������	���� ��+��	������ ������� ��� ��(	�����/� !�� 	����	��
���	�����
	���+����������������	�����������	�0���	�������������*��	�
��+��������� ��� ���	������ ����	������ ���	�� ��*��	� �	�������*�����
��	� ��	����� ���0� ��� ��	� �	������� ��� �� 	4����	+���	� �������
�	����������������	�����	���	����������	���	�*		���	���������	��	�/�
2�*	
	�0�������������������������*���������������*������	� �	���	��J�
*�	�	��� ��	� �����	�� ������� ��� �	�������	� ���� �����	����
	4����	+���	������	���J��������	����*�������������	���<K�����������
���	�
�	0� ���	� ��	���<�*�������
	����� ��� ��(	� ��	�	�������	�� ����
�������*�	� �	����� ���� ��	�
	���� ���	�/�  ���� *��� �	� ���	��� ��� ��
�������� ����� *����� $�(��� )������	� ���� ��� 	�	��	� 
���������?� �	�
�	���	�� �� 1����� CFFF/�  �	� *���*� ���� ����	�� �� 
	��� ������ *���	�
"����	�	0� ����#/� )������	K�� ���������� �	��
	�� ����� ��
��	��������	����	�������@	����K���*���	�	����J�����������������
	���	� @	���� ����	����
		��0� ��	�� ���	��� ����� ����	����
	�
��5����	��� �� ���	�� �����	�� 	�����	�� J� ���� ��	�� ���� �����(� ��
�����������	��������	�0�	��	�����������	/�
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$�������	0��������	�,���	��������)�4	�����������������CFFE����
��������)����� ������0� ��	��������������� ��	������	���������	��
�����	��� ��������	�� �� 	*� ��� ��������� 	�	�	�� ��� ���������
����
���/� �������	�� *��� ��� �*� ��(�*�	��	�� ��� �	� �� ����	�� ���
������ ��	�	��� ��� ��	�����	�	�� ������	�/��������������������*���
����	� �	��	�� ��	� �����	��� ��� ��(	� ����0� ��� ��������� ��	� ��5	���
	�� ���
	������������� ��� ������������� �� �� ���	4�� ��� 5��� ��	����� ���
�����
	�	�������	�;����������*��(/�

'���	� ��	� �����*��� ��	�*��0� �����CFFE� ��� ����0� 	������	�� ���
*��	���	��� ��� ��	�����������
	��0� ����*����������	����� �����
	�	��
�� ��	� *��	� �����	�� ��� ���	�� 
���	� ��� ��������� �����	��
�	���� �� ��	� ����� ��� 	�����		�/�  �	� ��������� ���	� �� ��	�
���������K���������	���������	��	������*����������	�����������(	�K��
����������� ����	� ��� �	����� ���� �����
	�� ��� ���� �	���	� ���	�
�	�����
	������	�����/��������	�����	�����	0����
	�����������	��������
��	� ��	����� ��� ����+���	� 5���0� ��� ��	� 5��+	�����	�� ��� ���*���*���
�	��	�����	/�,�(	�����	�*�������	�����5�����	��������	�
��	��������	�0�
	��	������� ��+�	��� ����
���	�/� 3��� ��	����� *��� ������������� ������� ��
����	� �	�
��	�� *�	�	� ���	����� �	���� 	
��
	�� �� ������	�� *���� �	���
	������ ���*��/�  �	�	� ����������� �	
	����	��� ���	��	�� ���
���������	� ��	� ��������� ��� 	������	�� ��� *�������� ��	� ���*��*0�
	
	�������������	����	����	���	���*������	������4	�+�	������������
���������	�� ��������� ��5����	�/� !� ��	� ���������K�� 
�	*0� ��	�	�
�	
	����	��� *	�	� 	
��	�	� ��� ��	� )����� ������0� �/	/� ��	� 	������� ���
���������� ���������� ����	��� ��� ��+������	�*���� �� 
�	*� ��� ������������
���*����������;�������5������	��*�������-(�*�	��	�����	��./�

 �	�5��+	�����	��������*���������(��(+��	��	�����*��	�0��	�������
�	����	�	� �� ��	� ���������� ��*	�� ��� ���� �	���	�� ���� �	�������/�
 �	��	��4����������	�������������	��	����	�	����L�	�����	�����������
����������0����� ���� ����	;�	�� �����	���*�����	�������	� �� ��	����	����
�	�	���
	����������������(�����	�����		����������������	�0����������
*���	� �	������	�� *��� ������ ��� ����� �	
	��/�  �	� ��<� �����		�� ��	�
�	���������������0���	� ��	�	�����(���	��������
	���	����
	�	��	���
����	�������������*	��������/� �	��������������*��	�
��	���������
����� �����	����	����� ��	���������	�� ��	�����/� �	����*��*� ��
�����	�� ��	���� �	���0� ����� ���� ����0� ��	���	�� ��	� ��
	��	�
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����������	4�	�����	���0�*���������(��(	�� ����������	������	����
���C� "�		� ������ C#/� $	� 5������������ ���� ��������� �������� ��� ���
����	��� ��	� ���������� ��*	�� ��� ���O� ����� ��� ��� ��	� �����	��*�����
��	
���	�/�

 �	���	������������ ��	� �����*	����� ��	���<� ������	�� �� ����	�
�����������������*������
������	����*��	�������������	�������	�����0�
��������������*����������������������	/� �	�*�����	���<���	���	��*���
��� ���� �� �� �������� ��� ��	
	����*��	� ���	�� ��� ������� �� �����	��
���*��0���	����	���	�	4����������	�������������/� �������	������	������
�����*��	����?�������	��	���*��	�������	�������	�����	�����	+�������
���	�� 
���	� *����� �	� ����	��	�� ��� ������� ��	� 	������ ���� ��
����������� ������/�'��	� �	������0� �/	/� (		���� ��	� �����	����� �� �	���
����	�� �	��*� ��������
���� ����0� �	���	�� ��	� ��	� ��� ��	� ���	�
����������� ��	� ���*��� "3���	� ��� 1	��	�0� ����#� ��� *���
���	���	�����������	�	��	���������	����������	�����������(	�/�

'��	��	�������*�������������	�����������	���������	����5�����	����/�
2�*	
	�0�����	��	����0���	��	���	� ����	�	������������C�	���	��
����������	������	��*	�	�����	����
	���0�����	����	�0���	��*��������
��	� 	���� 	������	�� ������ ����	��� �	
��������� �	�*		� ���
������	�/�  �	� ��������� ��	�	���	� 	4���	�� ���� 	����(��� �� �����	�
�	�����	� *��	� ������0� �����	�� *���� ��	��� ���	���� ��� ��	� ;������� ���
*��(/� '�	�	��� ��	� �
	����� ���������� ��*	�� ��� ����	������ ��	*�
�����������0�������������	�*������	�����	���������	��������������
"���� ��� ���� ��� ��	� �������� ��������� �	�����	�#0�������� �		����� ���
��4� ����/� �����	���
	� *��	� ���	�� �� ���	�� �		���	�� ����� -��	4+
��(��.� ��� ��������	�� ������� ��������
���� ����O� ��	�� *	�	� ���5	���
���	��� �����	��������������������������������������0�����*����	�
���	������	��	��	����*��	��������	������������	�	���������	�����	����
����	����	������������/�
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�

 �	� �	�����	�� ��������	��� ��� �����	�� ��	���� �	���� ����	���
��������	�� ��� ��	� 	����� ��*���� �� ���*��0� �	����� �� ����0� ���
��	� ��� ��	� ��	�� ��� ��������/� ������	�0� 	��	������� ����	�
������������ �	�0� ���������	�� ����� ��������	��� ���� ��	��� �����	��	�/�
 �	��	��
	��� ����������
	� �
	���	��*�������	�	����L�	��	���	��
�����	�� ����������� ��	� ����� �	����� ��� CFFE+����0� �	����	� ����
���	������� �� �	����� ��+�	��� �	�����/�  �	� �
	���	�� ���������� ���
������	��*������	����	������	��*���		����������	�CFF��0���������
��� ����������	�����*�����������		���� ��� ��	����	�	4�	�� �������	�
���������� �	�������� ����/� 1��� ��5��� �����	�� ������	���	��
������� ��� ��� ���	��0� ��	�������� �� ���	��� �
	���	�� ��� 	4�	����
���*��/�  �	� ��	��	������ ��� ��	� ��� ��� �����	�� ����(� 	4����	��
��	*������	�0������	������	��������	��	����������	�	������	��	��
*	�	� ������� ��*��	�� ��� ��	� �
	����� ���+������ �� ��	� ��������
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Legend: The contribution of each aspect of demand to GDP growth is the product of its variation rate multiplied by its share in GDP.
Source: Eurostat
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���(	��� ����� ���� ����� �*����/� �
	� ������� ��	�� ���� ��� �
	�+
�
	��	�� ��� ��	� ���	� 	4�	�� ������ �����0� ��	��*	�	� ����	�� ���� ��� ��	�
��*���� �� ���� ���	�� ��� ������	�� ��� ��	� 		�� ���� ���	+
�������������	+��		����5����	��/� ������	�	��	��������	�������	��
����(����(	�������������������*��������	����	����	�������������	�����0�
	
	�����	����	�����		��*�����������	�����������/�

 �	� ���������� ��� �����	�� ��	���� �	���� �����	�� ���� ����/� ,�
���������� ��� �������� ������	�� ��	� ���(�����	� �	�������	?� ��	�
�	�	�������������	�����������(	�0��		*	��		��������	����	�0���
	�����
����	�����������	������	���		��������	�*���+��+�		��������	����
�(	��
��� ��	� �	����������� ��������/� �����	� 	4�	��	�� ���� �	��
	��� ��� ���	�
����� �� 	����� ��� ��	� ��	�������� ��������0� *����� *����� �	���	�
		���� ����	�0� ��	�	��� ����������� ��� �� �����
	�	�� �� ����������
��*	�� ��� ������������ �� �	
�
��� ��� *����� ����	/�  ���� ��� ����	�� ��
��(�*�	��	�	����������	�	��������	����������	����	��L�	�*���	�
���	�������������
	��		����������������	����������������	������	�
�������������	�����	����1	��	������	����	4	��������
��+����	��������
�*/�  �	� �	��
	��� 
�����	� �� ��	� ����L�� ��� ��	� 	�� ��� ����� *���
���������� ���
	� ��� ��	� ���*��� �� ��	�������� ����	/� !�� ��� �*�
��	�*������0������	�����	������	������������������	������	0���	�	����
��������		���������*�����	����������	�/�

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

 �	� ��������� ���	� ���� �		� ����� ��	� �����	�� �������	�� �����	���
�	����� �� ���������	� ����� ��� ��	� ������� ��4/�  �	� ����	������
��5����	������	������	�������
	�������	�����������	�������	�<��@��
*���� ����	� ��� ��	��������	�� �����	��0� ���*	��� ��� ��� ���������	� ��	�
��������	���������+	������� �������	�*���� ��	� ������� ����	��0� ����
��	��	�� �� ����	����	� �	������� �
	�� *����� ��	� ���������K��
	������� �	�����	��� ��� ��	� ����	� 1����	��� ��	� ������ �� �
	�����
������/�V����������*��(�*��� ��	�	*�*����*��������	�����	0����� ����
�	�������������������	�����"�	����	��������	�0�����#O���		�0�������
���������� ��� �	�	��� ��	� 	�	��	�	� ��� �� *��	� ����	�� ������	� ���
������������ ��	���� �	���� �� �����	/�'�	� ��	� 	������ ���(� ��
���� ���� ��	� *���	� ��� ���� ���	� ��� �� ������ �	��
	��� ���	�0� ��	�
���������� ��� ��	� �����+	������� ������5��(	�� J� ���	�� ����� ��	� J�
���	���	��	�
	���	��/�'��	��	����������5�����	4��������*	�	���	���	�
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	� ��������� ������� ��� ��
	��	��0� *���	� ;������� �	���	� ��
�	������� ����/�  �	� ���� ���� *��� ��� ������� 	������	�� ��� ��	� 	*�
���������	�����������"!6��0�����#/� �	�	�������	�������������������
��	�<��@����� ��	�	������	������	��	�� ���� ��	� ������ ���	� ������0�
����	4�	���	���������0�*�����	��������	�� �����
	� ��	�)����������	���
�	����*��� "�� ����� ����0� �		� ��	� ������	� ��� �������	� ����	�� �� �����

����	#/�,�������	������������(	?�����������	*������������������	��������
����	��� ��� ����	�	� ��	� ����	��� ��� �� ����� ���������� ��� ��	�
�������	�������	��������	�����	�������������	�<��@�I�

 �	���	
���������	����*����������	0������CFFE��������0������	��*����
��	� ����	���
	� ����	� ��� ��
	��	��� ��	
	�	�� ����� ��
������	� �	�����
����� �	��� ��	�� ��� 	����(� ���	� �	�����	��� �� ��	� ����� ��*����� ��
�����	�� *��	� ���������� ���	�/� ������ ��	� ������ �	*� �	���	�� ���
��������� ��	������0� ������� �����	� *����	�	��� �� -��+�������.� ���
��	� ������� 	������� ���	0� ��	�	�� ��� �	���	� ���	���������� ����� ���
���� ��� ����������� ��� ����	������ �	�*		� 1	��	�� ����	�� *	�	�
�
	��	�/� �����������������		�		����������	�CFH������CFF��/� �	�
����������������������	�*����	������(����������	�����	������	����������
��
	��	�	0� �� ����	� ��� 	*�������� �������	� ����	���	�� ��� 	�������
��*����� ���	���?� ��� *��� �	��� ��� ��� 	���� ������� ��� ����	� ��	��������
������	�	�	�	�������	���������������	�����	�����	��/�

 �	�	�*������	���������������	�������������������	���	���������
���� �		� ����	
	�?� ��	� ������
	� ��(��	� �	�*		� 	������� ������� ���
��	� �	����	� ��� 	������	�� 		��� 	����	�	�� �	*	�� �������	�� ���
	���+L�	� �	
	�� ���� �� 	���� ������0� ���
�������� ������ ���� �*�
���������/� �	�������������	������	��*�	�	����	������	�����������
���	����������	�	��	�����*��	������	/�

 �	� �	�	�� ����	� �	��	�	��� ���*�� ��*� 
��	����	� ����������� ��� ��
������� �����	� ��	� ��� ��������� �	
	�����/�  ���� 
��	��������� �	
	���� ��	�
����������������������	�����������������	�������������������	��0��	�
*�����*������
	����	���������� �	����� ����	�� ����	������ ��	�����
���������	���	�	����	����	�������	4��	��������(�/������	K�����������
��� ������ �� ���������� ���� J� �/	/� �� ������ ��	�������� ������
��	�������� ������ ��� ��	� ��� ��� ���	�� 	������ ��	�� ��� �	� �����	�� J�
�	����� ��	� (	�� ;�	����� �� ����� �	����/�  �	� ������+�+����� ��� ��	�
����������������� ��� ����� ��� ����� �����	���� ����������0� �����*��� ��	�
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�������	� �����	� ����� ���� ��� �	� ���(�	�� �	���	�������� �������� *	�	�
���������	�� ���� ��	�*��(���� ��	���
	���/� �	� �������������� ��	�
�����������*�������	��������������������������������������	
	����	�
��	������	�*		�	������������������������0���	
�������	��������	��
*���������+����	�/�<��� ��	��������� ��	�������������������	
��	�� ���
������	�� �������	����������	������	�����	� �������4��� ����� ����������	
	�
��������� ��� ��	� �		���� �������	��� ����� ��*� �� ��	� �	4�� "����� �����
	������	�� ��� ��������� ���(	�� 	�����#/� ������� *	0� ���� *��� ��� ��
����������0����	������	�
	��*����������	�������
	���	������������
������	�I� !�� ��0� ���� ������	��� J� ����� ��� ��	� ��	� �	����� ��� ��+
��������� "$1�#� ��� ��	�������� �������	� J� *����� 		�� ���	�
�	��������	�������
	���*	��0���*	
	��*	�(�"��	����	�0�����#/�

 �	��	�����+���	���0��������5��������	�"������	����:�����#0�*����	������	�
�	�	��� ��� ��	� ��	���	�� ��� ��	� �����	�� ���������� ��� �� ������ ���
��	�	�	��	4�	���������	�����,��%������0����	��������	�����	���	�	�
�������������� ����������	�/� ���� �	�����*�����	���	�� ��������	�0� ����
�����	���� ���	��	�0� *���� ��	� ����		����� ��� ��	� ��
	���/� !��
�����	�� �� ��	� ����	������ ���	�	�	� ��� �����	�� �����+	�������
��
	���	� ��� ��	� ����������� ��� ���� �	��+�����	�� ���	�/�  ���� ��	� ���
���������	������	�������������	����	����������+��*�������������
��	���� ��� ����	�	�	/�  �	�� ���	��� ��(�*�	��	� ��	� ���������
���	���� ��� 	������	�� ���������� ���	���� ���	� 	4������� �� ��	�
 �	���� ��� ,���	����/�  �	� �	����� ����� ��� �	� �	�������?� ��	� 1	��	��
����	�� ��	� ��� ��	���	�� ��� ����	� ���� ����� ����	�	�	� *����
��������� ����	�0� ��� ��	� ����	�� ��	� ��� 	��*	�� *���� �������	��
��������������	�����	�����	���	���	������	�����������	4	����	���������
��*	���������	���/�!�����������	���������	������+	���������������
�	�����	���������������	
	����������	��	�����	�����	���	����	���0�
�� ���	�� ��� ���
��	� �� ��������� ���� ����	���
	� ���*��� ��� ���� ��	� �	���
��
��	�� ������	�� ��� ������ ��/� �������	�� ���������� ���	���� ��	�
������	����������*?�������������1	��	������	�����	���	��������	����/�

,����	����(�����
	�+����������0���	��������	������	����	��������	�
�	����	�1���������� �	��������	������+	����������	�	������		������
�������	�����������	�,���	����� �	���0������*	����������	����������
������	�����)����/�'��������	������+	�������������������	�*���������
�������0� ��	� ���	����	� ��� �� ���������� �	�*		� 	������� ����������
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�������� ��������	�� �� ���(*���� ��	�/� ���������� ��	� ��
��	�� �� �����
�	���	?����"�����#� ��(	�������	�������������	� ���� ��	��������	����0�
������ ���� �� ������� �����	� *����0� �� ���� �����0� *����� �	����� �� ��
�������������� ��� *��	� ���������� ����� ����� *����� ��	���	�
����	����
		��� ��� 	������	�� �� ��	� �	��� ��
��	�� �	����0� �	�	�
���
�(��� ��������
	� ���������� ���*�/� <	������ "����#0� *��� �� �����
��������	�� ��� ��	� ������ �	����0� ������ ���� �� �	����	� ����0� *������
���	��	������ �� ��	� ���(	�� 		�� ��� �	� ���	�� ���0� �����	K���������
�	����� ����� �	� �����	�� ���	��� ��� ����	������ �	�*		� �������
������	�?�	������������	�������	�������������	������	���������+
��������� ��� �	����� �����	��� ���������� ������0� ��� ��� ��� ���������	�
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����	0� ����
��������+*��	�����	�	�	0����	����������
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������� ��� ��	� �����������	��� ��� 5��� �� ��	�$1������	��/� �	� �����
�������	�$1����������������		������	��������	�����������������	�����
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 �	� �	�������	� ��� ��	� ��� 	������ ��� �*������ ����	�� ���� ��� ��
�	�����(�����5��������	�����������������	/�!�		�0���	��������	�����
�	
��	����������	����������	������������������0�������	��������������
��	��	���	��������	��������	���������
	���	�*�������	������	��
���/�

 �	�	� ��� ������ �	��+	
��	�� ������ ��������� ���*��� ��	��� ��
����	�	��*�����	�������L�	�0� ���	������	����	4����� ��������*�
����	���
	���	�����������	��������/�&	
	���	�	��0��	������	����	���		�����
�	� �������	���� *	��� 	��������	�� ���� ��	��� �������� ������ ��� *��������
�	���������������
	�����/� �	����*�����	���������	������		��������
�����	����������	���	��������������	����	������	��	
	�����	���	�	�����
CFH��0� ��� ������� �� ����� ���	� ��� ��	� ,������� ��
	� �	���	�� ����
��		��������	
	��	��������	������/� ������	��������	�������	�����	������
��	�-	*�	�����.������	0�*����� ���4����	����	����	������	�����	�
���������	/�!�������		������������	
	����	�����	�	��������	�0�������
�	����	����	��	�	���
	����(	+���������	�	*�	�����������������������
��	������������*����������C+����/�,����������	������	�*������	������
��	� ���	� ��� ��� ���*��� 	4�		�	�� ���� �����	�� ����	������ ���
�����4����	����	������"������/GM��	���	������
	���	0�������	��*����
������/GM#/�

 ���� �	���� ��� ��� �	��	������ �	��� ����� �����	� ������ ��� �����	�
����*��� ��	� ���� �� *	����� �	�� ��������� *���� ��	� ���	�� ����	�� J�
*�	��	�� *	����� �	� �	����	�� ��� �	�� ������� �������� ��� 	�����/�  �	�
�������+��� ����	��� ���� �		� ��� ��	� �	���� ��� ��	� ������+�	��� �����
�����*���'�����'���!!O����	�	���	���	��������������������	/��	����	��
�������� �	
	���� ����� �����	K�� �������� �	������� ��������� ��� �	� ���
��������
	� ��� ��	� ���	�� ����	�� *��� ��� ��� ����	?� �����	�� �������
��������
���� �	���	�� ���������+������	�� ��	� ���������� ������0��	����	�*��	�
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)��(��� �	���� ��	� ���	��0� ��	� ��������� ��� ��� �����*�?� ��� ��	�
�����	�� ������	�� ��	� ������� ���	� �	���	� ���� 5���0� ��� ��	��
��	����(� ��� ��� ��� )����0� ��	�� ��	� �	������ �	��� ��������
	� ���
�������������	���	�����	��*��(����	�*��������(����	��(�����������	�*����
	*� �	�������/�'���� ��� ��� ����	��	�	� ��������	K�� ��������� ��� 	������
������ �*���	�� ��� ���� *��(����	� �� ������� ��������
	� 5���� "@����0�
����#?� ��*� ��� *	� ����	� ����� ��	� ���	� ��� 	������	�� ��� ��	�
��������
������� ��	��	���	�*��� ��(	���� ��	�	� 5���I� !�� ��� ��;�	��������
��(��� ��	� �����	�� �������	�� �����	��� *���� �� ����	�� ����������
������/�'����	�	������	���������(��	����;����������*��(0����	�;���������	��
��� ��	� ��	����	� �	�*		� �	������ �(����� ��� �	
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�������� ���������	��������� �	��������������	������*�������+��+����
�	�	�����/����������	����	����������	�*�����	����
	����	������������	��
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������� ��� ����
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'�	�	���������*��� ��� ���� ������������������������*� ��� ��	� ��	�����
��� ���	� ��� �������� �����������0� �����	�� ���*��� ����	��� ��	�
���	�������	� �	�	��������� ��� ���	� 
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	����� �	��
�����
"<	�������	����:9����C��������#/������	���	��
	��	��������	�������	�
�	��	����	�� ��� ����(�� ��� ��� ��*���� �	��� ��� �� �	�������� ���
��������
	� �
	���	�0� �� 	�	������ 	4�� ��	�� �� ��	� ����� ��� �� ���	�
�����/�!����	���	��������������	���	���������	����������������	�������
��(��� �� ��	�������	��� ������ ��	0� *������� ������������� �������	����
�	�*		� �� �	������� �	����� ��� ��	����� ������	� ��� �� ����+���*�
����0���	��������5	�������	���	�������������������������/�

 �	� �	��������� ��� �����	���	�	��� ��� �����	�� ���*��� ��	�
��	��	���	�/� �	� �	�	��	������+�*������������	�� ���*����������	�
������	�� �����	����(����� ���+�	���
	���	����� 	������	� ��	��
��� �	�����	� ��� *���� ��	� �		�	�� ���	� ��������
	� ��������/�  �	�
��	�������������	�
���
	�	�������������	��J��/	/��	��*���	����	����	�
��	�����	�� �� ��������� ��	� �	�����	� �	�������	� ��� ����� ���*��0�
*����� ��� 	4��������� ��	� ���	� ��� ��<� ������� J� ��� ��������	� �����	��	��
*�������������	��	����	��	����������	�����*���������	������	�������
�������	����	����������	��������������	��	���	���	��+�	��	������/�

 �	� �������� �� ��	� ��� ��� �����	� ��	� ���������� ���� ���
��	�	�	�/� -������	�	���.� ���*��� �� ��	� ���	�� ����	�� ��������
�������� �����	�� ��
���0� ���� ��	� �������� �	�	�	�	� ��� ��	� ���
	������ ��� �� ���� ��� ����� ���	���� ��� 
��	��������/�  �	� ��� ����
������ �	��� ���� ��� ���� ��� ���	��� �
	������ ��������	� �� ����� ��	��� ��
��	��� �
	���	��������
	������� ��������
	��/� �	�	� �
	��������
	�
�		� �������	�� ���	� ��	� 	����� CFH��� ��� ��	� ����������	�� ������	�� ���
�	����������� ��� ���	���������� �� ��	� ��� 	�����/� 1	�*���	0� ��	�
���������� ������� ��� ��	� �	�	���� 6	�	�
	0� �	����� ��� ������� ���*���
�����������������������������	�������	4�	�����	�����0�������������������
�� ��	�*����� 	�����/�<�� ����� �����	��0� ��	����	������	�� 	���	��
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������	����.0������� ��	����	����	��	+����	��������������
������*����
*����� ���*��0� �	����	� ��	� ������������ ��� ��	������ �	����� "$���0�
��	�@	��������3���#����	�	����������*	��������	�/�

 �	� �	��� ������� �� ���	�� ��� �� *	��+�	��	�0� �����	� �������0� *�����
*����������	������*���	������������	��������	������	����	�������������
*����� ��	� ���	�		���	� �����	/�U	�0� ��� �� �	����� ��� �	���������� ���*���
�	������� ������	�� ����*���� ���������0� �����	��*���� �	�����������
��	���
		��0� �������	�����(�����������������������	�� ���	��� ���������
�����	��/� !�� ��(	�� �� ��	� ������4����� ����� ��� �� -�	
	������ �	���
	�����.0� *����� ��� �	� ��� ��	� ���	� ���	� ����	��� ���*���� ���
������	����������	��/�!��������	��	�	��0�*������	��	������	����	�������
���� ���������� ��� ���	��0� *	�	� ��� ���� ���� �� *	�(	��� �	����	�
��	���������
	����������������0���	��	��������������	����	���	��������
��(	� ����������� ����J���
	� ����� ��	�	� ����� ���	����	� ���������	� ����
��� �	��	�����/�  �	� *����� 	������ ��� 	4�	���
	��� �	�	�	�� �� ���
����������	�	�����0�����������	
	��	����������(	�����������	�	�	�	/�
6	�	�� 	������� �	
	����	��� �	
	��� �� �	��		� ��� �	������?� ���	�
���C0� ��	���� �����	� ��� ����	��� ���� ���� �		� ����	������� �	��� ���
���	��� �
	���	���������������������������+�	����
	���	�/���������
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	�	�������	�����	�����������0����������	�	������*����������
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���	��������������/�
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*��	� ������������ �� �������� �����������0� �	�� ��� ���*��� ��	���� �����
	*� �	�������� ��� ��� ����	������ ��� ������ ���	����� ���	��/�  �	�
�	��������
	�+�
	���	����������	�������	���*���/�<�������	�����
���������� ��� ����	���� �
	���	�� ���	�� ��� �� ���*��(� �������
�	�	����?� ��	� ��������� ��� ��	���� �������� ����	�� �������	������
	�
����	������	���J�����		�������������������
	�������	�
���	������	�
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	4�	�����	/�

U	����	�����������������	�CFF�����	�����	������������������5���������
����������	��������	��������������	�	�����������	��	�
	�?���(	�
����������0���	������	��	�	��	�������	�����������	�����	�/���������	�
���	��� ���*��0� ��� �������� *��� �����	�� �� ������� ��� �	
	����
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�������?� ��	� ����	����
	� ���	���������� ������(	��0� �� *��	���	��� ����� ��
������ ������	�� ��� 	*� �	�������0� �	�����	� ��� ����������� *�����
���
��	�� ��*+*��	� ������0� ��	� ���	� �� ��	� ������� "�����CFFG� ��� ���C#0�
��� ��� ��	� ����� ��	�� �/� )������ ��������
���� ����� ������ ��	� �	����
�������� ��	�����0��	�*		�CFFG�������C0����	�����	�*		��/GM����
CM��	���	������	�������	����	��������+�	�����	�/� �	����	�	������
�		��� ��� �	� ������� 	;������ �����������	� ��� ��	� 	��	��� ��� ������������
�������� ���� ���������� ��� �������� �����
��� ��	��
	�������������
�������
��	���������������������/� �����	���������������	��	���	����	��	�	����
6	�	�
	�����	����	��	��4	��������	����������	+�������	�	�����0�
����������	������������	������*��������	�������	�	���������������
����������� ������/�  ���� ������������� �������	� ���� ��� ��	
	�� ��	�
���(� ��� �
	�+�
	���	�� �� ����
���	�� �	��	�� �� 	*� �	�������� �����
���	���������J����� ����� ���������	*�������������/�1�	������������
���������	���������
	����	���	��
	���		���	���������	�����0�����
	��
��	� �	��������� ���� ����	��� ��� �������� ��� �
	���� 	4��������	� ��	�
��������	�� �	����0� ��� ��	�	4�	����� ��
���������	����	��� ����� ��	�	�
��	���������������	���������������	��	���������	/�

 �	� ���������� ��� �������� �������	������ ��	� ����� ��� ����	� ���
�	��	�	��� �������� 	����� ��� �		���	� �����	����	� ��	������?� ��	�
������� 	��	���� ��� �
	���	�� �� �	������ *����� ������	� ��� ��	� 	*�
�	����������	���������	����;�	����O���	�����	����5�����������	�������
������	�������� ��	� ���*��*� ������	�� ������������������
���� �����
��	��������	������	/� �	��	��
	�������������	��	����������������������
����0�����	�����������5�����	����/� �	�5������������������	���������
����	���������	������ ��� ��	+��	������	�� ��	��	�	��� ��� ��(	*��	�
���5	��� ��� �����/� ������0� ��� ��	� 	4�� ������ �� ��	� ��� 	������ ���
���������������������	� �������������������+��0�*���� ��������
	������������
	�
������	����
	���������������	��	��	��������
���	�������	���	�	�������	I�

<���������+	�������������������������	��*����		������	�����	��	����
���	�����������	�����
	����	�����,�	����������	4?�

- �1�� ����� 	������ 	4���� *������� �� ������	� ���	���� ��	�
	���B������� 	4����	� ���	0� ��� ��� ��� �	���	� ��	� 	4�	���� ���������
���� ���� ���*��� ��� ��� ���*� ���������� ���� ��	� ��	������ ��� ����
��	�����������/� ���� ��� �������������� �	����
	� ��	�� ���	0� ���������
��	� �		���� ������� ��� 	4����	+���	� ������� ��� �� ����	�� ���� ��	�
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������0���	���<���	�����*���������������	�������	�	�	�	/� �	�
��<�	4����	�� ���� �	�������� ��	� �	4��������
	���	����� ����	� "��<0�
CFFF#?� ��	������	��������� ������� ��	�
		����� ��	4�	�������
����������	�O�

- ��*����;�������5�����	����������������*����������	0��������	����
��
����������������
���I� �	���������� ��� �� ��������� �����
�	
	����	�����5	��������	���������������	��������	�����/� �	���	��
��� ��5��� ������� *��(�� ���	� �� ���	���(� �� ����?� ��	� )�����
�����	��� ��� ����	���
	� �	����*��������������� ����+�����	��
	�*��(��*�������(��� ����� �������	� ���������	�������/� �	�	�
���5	��������	�����	���������	������	������	����	�O����
	����0�
��*	
	�0���	���������
	�����������������	K����������������������
	�
����	���	�������������0��	�	������������	/�,�����	�����(	��������
�������	�� �� ���� �*� ��� ��	���� ���*��0� *����� ����� ������ ����
��
	��	�� ������ ��� �������� �	�������� ��� ��	���� ��	�
��	����� ��� ;������� 5���/�  ���� ��	����� �	�*		� 	������	��
�������������*���	�������*���	��	��	�������	��������	����/�

�0���$�	����������!�������������
	��	�	�

!�� *��� ���������� ��� �		� �� �	����	�	� ��� ����	� ���������	�� �� ���*���
�	�������	�����	��	���������*�����	�	���������	�������	�	����L�	?�
��	�	� ���������	�� *	�	� ���	� ������	�� ���� ������ ��	� 	����� CFF���
*�	�������	����������	��	4�	��	�	���	�	������������	������������	�
��� ��	��� ��
	��	�	�� ������ ��	��1�� ������� "�		� ������ �#/� �	� ���������
��
	�	�������	�	����L�	����������������*���������	�����	������������
1	��	������	�0� �� ����� ��� ������ �����	�	�������������*��������	��� ��	��
���� �������	������ ��� �� ��	� ���	� ��	�/� ,� ���	�� ��� �����	��
������	������	���������	��������	�����	��������	��	�������	���	����
��� �	���� G�M� ��� �������� ���	�� ���� ������ �����	�� 	�������
�	
	����	��� "������	� ���)	���	0�����#/�,�������� ��	�	����������	��
�	�����	��������(����	����	����	����������0��������	�*		�-@	�����.�
��� -)���.� ������	�0� ��� ��������� ��	����� ���������� ������� ��
	��	�	����	���	���	�0����������	�������������������	�	��������	�	�/�

<	���������������0������	���	����	��	�����	�	������	�	����������	�����	���
���������������	;���	����	��������	�	����L�	�*������	���	�������	/�
9���	�� ��	��	�� ��	� �
��
	�/� ������ ��	� CFF��0� �	
	���� ��������
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��������	�� ��� �� ���	� ������	�� ��������� ��
	��	�	� �����
�����	�� ������	�?� ��	������� ��� ��	� ����	� ���(	�� ��� ��
��	������������� ����+�����	�� ����	O��������	����������	�����
�
	����� �	��
����O� ��� ��	� -	����	�.� ��
	��	�	� ��� ��
	��	��
������	�/�&������������	�	�����������	�	;���������	
	�����	?���	����	�����
���0������*�����	���������	� ��	�	�� �� ��	�����������	����0��������
��+���������������������������	����	������	������������	+����O� ��	�
�����	�� ���������� ��� ��	� 	4����	+���	� ��������� ��� ���(�
����	�	����� 
��	��������� ��� ��	�������� ����	�����/� ���	���
	� ��+
��������� ��	�� ��� ������� �� �	���� ��	�	� ����	�	�	�� ���� ��
���������	�0��������	��	�������		������	���
	����*��/�

!� �������	0� ��	���������	�� �� 	������� ����	�� ��	��	�	�*���� �� ���+
�	������������
	������	���������	��������������������	���������
��	������	���������� �	�� ���	��/�  �	����� �	����� �� ��	��*�	�	�
�	;���� �	
	����	�� ��� �������+��� ����	��	�� ��	� 
	��� ����� ��
	
��	�	/�  ���� ������ �����	�� ��� ��	� ����		����1	��	�� ����	�� J�*�����
*����� ��	� ������	�� -������� �	���.� ��
	� ������������ ���	� ���
������ �
	�� ��	� ����� �*	��� �	���0� ���	��� *���� 
������	� ��	����� ���
�	���������������	���������������	��J�������	�	��	����������*	����(�
��� ��	� �	������ �	
	�0�*�	�	� �	;������	�� ��� �	
	����	�� ������ �	������ ��
����	� ��� ��	� ����������� ����/� !�� *���� ������ ���� ��	� ���	� ���	�� ��	�
���	����������	�	*�1	��	������	��������	������������	�������	?�
�	;�����������������+�����	�����	�����������	�/�

�
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'������ �5��	�������������������	��'1���

����������������/�

����	������ �������+��� �� �����+	������� �	���� 	������ ���
	� ���� ��
�����������	0� �������	�� �������+��� ��� *��	�/� !�� ����� ����	�� ����
�������0����*��������	����	�����	����
		��������	��������*�	�	������(	��
����	0�	��	������� ��� ���������������5	���� ���	��� ���������	4����	+���	�
��������	0� ���	����� ����� ����� �	����	��� ��	�� ������ ��	����	�����
���/�!��*��	���������������������	;���	��0���	����	���
��	������	��0�
������	�� ��� �� ����� ��� ���(	�� ����	� ��� ��	� ���	��� ��� �	��������0�
�	�	��*������	���	��������-������./�,��������	�����������	�������
����	
	0�������������*��������	������������������	����	����	4�	���
	�
���������� ��� �	����� ���� ������	?� ��	� �1�� ������� ��� CFF�+CFF�� *���
������� ��(	�� ��� ����� ����	����
	� ������/� ����� ��� ��������0� ����
	4����	0� ����	�	�� ��	�	� ������� ����������� ��	��� �������+��� ����	��0�
	
	� ������� ��	� �*�� ������	�� �	����	�� ;���	� ����	�	���?� ���������
���	������������	��������+������*��	�0�	���������	�������	������������
����	����
	� 	��	� �� ������� ����	����
	� �	������ ����� ��� �	4���	�O� �����
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�������������	���������������������������0���	���������	�������0�
*�������	�������������	����������*���������������������������������
�	������ ���	���	/������������������� ��������������*���	�������������
	4�	��
	� ��	��	������� �	����������0� ��	� ����	+���� �	�*		� 5���� ���
*��	�� ��� �	� ������� ��� ���*��� �� ��	� 	����� ��� *����� ��� �	����� ���
���	��/�  ���� ��� ����� ��	� �	���� *��� @	����K�� *	�(� ���*��� ��� ��
������ �����	�� ���� �����	?� ��� 	������	�� ������	�� *����� ��	�
�������� ��� ��� ����� ��	� *��	+������� ����0� ��� ��� ��� ��		� ���
	������	�+���	���� ����	����
	� ������/�  �	� 	*� ����� �����	��
1	��	������	������*	����	��	���	����������*�����������	���������/�

 �	���
	������	���������*������	������*�����	��	��������������
��/� ����� ���� ��	� 	���� L�	� �������	�� ��	� ��	������ ���(� ��	������
*����� ���	��	�� ��	� ��	�	��� ���	�� �����	�� ��� ������0� �������	�	� ���
@�		(��	������������������*����@	�����	�/�2�
���������	��	�
	��
�����	�	���	�����0�����	�������	��������	�	�������������� �
	���������
��	����������	
	�	�����	����
	���	����	�����	� �	���������0�*�������
���	��	5���� ��	���
����	���� ��*��	����
	��������������/�����	�	�����
���*��� ���	�� *����� ��	� 	���� L�	� ����������	� ����� ��	����/�  ����
��	����	� J� 	4	��	�� ��� ����	������� ��
��� ����	��� ���	� ��� ���� ��	���
������� ��������
���� ���������0� ��*	�� ��� ��	� ��������	� ��� ����	����
	�
�	������� ��� ���	�����	�� ��	��� ������� ���(	��� ��� �� ����� �	��		� J� ���
����������� ���@	����K�� ����������� ����������	�?� ��	� ������� ��	� ��(���
�	
	�	�����	�������	�/�

 �	�����	����
		������ ��	�@	�������	�0����	���� ��	����������� ��
�������� �������� �����0� �	�	�	�� �� �� �	����� ���	� ��� ��	��������
���*��/� '���	� ��	� $���� ������	�� *	�	� �������� ��� *���� ��	� ���
�	������������	��+����������	��������	��
	������������*��0�@	�����
�	��
	����4������		���������������	����������/�!���	4������*	�	�
	���
	������� ��� ��	�	4��������� ��������	��0�*�����������	����������	��		�
��� �
	���	�/� @	���� �������� �����	�� ���� ��������� ��� ����	�� ��
��	�����������(	��/� �	���������������*��*�������*�������	�$����
������	�� ��� ��	� ���	� �����	����� ����	� ��� �
	���	�� ���	�	�� ��	�
@	���� 	�����K�� �������� �� ��	� ��	�������� ��		/� ,�� ��	� ���	�
���	0���	�	���	��>?�	����
	�����	������	�����	����	���	����	������	�
7	@@������2� ��� ��� ���
��� ���������� ��� 	��������� �� ����	�� ���������� ���	�
��	�	/� )������ ��������
���� �� ��	� 	���	�� >?�	�� �������� ���	� ����� ��
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�������������������	�*	��	��>?�	�����D�M0��	�*		�CFFC����CFFG0�����
���	���	��������������	�����������	����
	��	
	��"��0������#/�

'����� �� 	���� L�	�*���(	�� ��� ��	�	� ������0� ��	� ���	�� ��� 	4�	���
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�	���� ��	� ��������� ���	�����/�  �	� ����� ��� ��	�	�� ��� �	� ��	���	0� ����
���	� ���� ��	������ ������ 	4������
	0� ��	� ���	�� ��� �������*������	� ���+
����	�� ��� ����	�		� ����������	�/� ������� ��������	�*���� ��	� �����
������������	���������������������	���	�����������	��*	�(����*��0�
*�	�	��� ��	� �	������ �� �� ��
	� �	��� �	����	��� ��	� ��������
	� ������� ���
�	
	���� �	���� ��� ��*� ���*��/�,��	������ ��� �	���	� ����� �	������ �
	�� ��
���������	+������������	�����������������������	�����������/�!�����0�
����	�����������	��*	�	���������	������	���	���������	����*��*�*�����
�	����	�������	��*����������	����	�����	
	��������	�����������������
������� ����	�/� !� ���	� ��	� ���*��*� *	�	� ��� ����� ���	�� ����
��������	�� J� *����� ��� *���� ����		�� J� ���+��������� ������	�� *	�	�
�	���	�� �� ��
��	/�  �	�	� �	���		�� ��	� ���*��*� ����	�� ����
����	������/�

 �	� @	���� ��� ��	��� ��
	��	��0� ���	� �	����
	� ���� �����	��
������	�� ��� ��	� ������ �� ���	����� �	���0� *	�	� ������	�� �� ���	�
�����*���� ��	� �	������ ��� �� ������
	� �	��
	��O� ��	������	��	�� ������� ��
��������� �	������� *����� ��	�� �*� �		�	�� ��������	/�  ����
�	�	����� �	�� ��	� ���������� ��� ������	� �� ��������� ���	� �		�����
���	����	�������	�	�������������	�������"���D#����������	����������������
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6=� ��������	
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�	������ ����������� �	������� "�/GM� �	�� ���#/�  ���� ��5����	�� *���
�������	������	����������������	
	���	/� �	�����	���������	�@���
����	���	�� �������@	����� ��� ����	� �	�����	�� ��� �������� �������
��������	�
	���	��	�	���������+	���������
	���	/�

!�������	���	�������������	������	�������	�	���J���	�<��@�����
��	�������������+����������������	���������	��J���	����+����	�����
���	4��������� ����	����� ������?� ��	�� �	����� �� ������� �����������
*����� ������	������� �����	��� ���� ��� ��� ����������������/� �	�	�
�����	�	�����	�����	������(	�������������	����������	�����	0�������(�
��� ����	��� �	��� ������� ��*��	�� ��� ��(��� �	+���� �����������
��5����	��/�,�����	�����	�*����������	��������	�@����������0�*�	�	������
�����		�������	������	���	���	�������	������	�������������	������
�	����B���+�	����	���	���
	/� �	��������	�����*�����	�	���	����������
���*����	�������*��������	�����������(	0���	�����	��������������������	�
����	����� ������	�� ��� ��� ��
	��	�� �	��/� �	� @���*	� "����#�
��	�����	����	������	���������	������	�@�����������	��	��/�$���	�
�	����0���	����������	���	4�������������	�1��������������	������������	�
��������� ���	������ ���� ��
	��	�� �	��?� ����� ���	������ *���
��
	���������	�������	� �	����������������D�M����@��0���
�	*����
��	� �
	���	� �����	� ��	
������ �� �����	� �� ��	� ���	� CFH��O� �� ���	�� ���
��	��	���������	����L�	0����������������	�*�������������	�����������
�	�����(		�0����	����*�������	
	�������������������������"��������
��	����	��P�����T#/�$���	����	�����0�����������������	�������������
�� ������� ����	���� ��� L	��� ���+�	��� �	��� ��� �	������ �����
��
	��	��������	���	�������	�������	��	������	��?�������	�������
����� D�M� ��� �M� ��������	�� -�� �����	��(�	� ����	� 5����� 5	�� �������
�����	��5�	���	������5������	�.�"�	�@���*	0�����?�CC#/�

 �� �	�
���� ��	��	�� ������	�0� ��	� ���	����	� �	���� ���� ������� �	���
*������	���	��������	������	����	��	���������������������	�	����L�	/�
&�*� ����� ��	� 	���� L�	� ��� �� ����	0� ��� ��� ��	�	�� ��� ����� ���� 	
	�/�,�
�	���	�� ����	�� ��� ���������	� ����	����� ������	�0� ���
����� ��
������ ����	*��(� ���� ����� 	*� ��� 	4������ 1	��	�� ����	�0� �*�
		�������	��	��	�����	��������	�/��;�����������������	���������*����
��	� �������� 	��������� ��� ��
	��	�� �	��� *����� ����	� �� ��������
����������� ��������� �� ������� �
	���	�0� ���	� ��� *����� ��
	� ��� �	�
���	�� ���� ��� ����	�� ��4����?� ��	� ���	����� ���� ���*��� *����� �	�
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���(	��� ��� ���	/�  �	� �������������� ��� ��
	��	�� �	��� ����� �	�
���	��	�� ��	�	�	������� ��	������	���� �������*������ ��	� ����������
����	����� ������	�� �� ��	�	� �����	���?� ��	� -��������
	� ;������.� ���
��
	��	���	
	�	����	4�	�����	� ����� ��
	� ����	0�������*���������
����	������
	��	�������/�

 �	�����	�	�����������
����	�����	����������	������������
	�����	����
�����	�� �� ���		�	�� �	�*		� ��
	��	��� ��� ���������
����������� ������ �	�	������ ���������	� ������� �	��� ���5	�����	��
"�	������ ������ ��*� ����	�	�� ����	��� ����� �	� ������� ��� ����	�0�
�	�	������ ��	��� ��	�	�� �������	�������#/� �	������� �	����� ������ ����
��	� ���������� ��� �����	� ��	��	�� �	������������ �� ����� ����	��0� ��
���	�� ��� �����
	� ��	� ��������� ��� ��	����� ��� �	���0� *���	� ��
��� ��	�
�����	�� ������� �	������������ �� ��	� ����� �����	� ���� ��(���
�	����	������� ��� �������� �������/�<��� ��� ������	
	����	��
*�������	������	������	��������	����	���	������	������	��	�
	�/�

1�������	�������
	�����	�����������������������������	�*�������+�	���
�	�������	������������	
�����	��	���������������������	�����������������
*���� ��	�	� ����	��� "*����� ��� *���� ��	� ���	�� P������ ��	�� ;���	�
�������0�����������������5�����		��	��(	������	����	��������	�!1�#/�
,��	���� ������� �	� �����	�� �� �������� ����������� �	������� "�/	/�
	4������� ��	�	��� ����	��� ��� ��������� 	��	���#0� ��� ��� ��� ����	� ��	�
�����	������� ����	� ��� ��	� 	4������ ����	����� ���������	�� "��	�	���
����	����	��	�����������������������������	������������	���	���	�	���
���	�#/�<���	+��������	�*		� ��	���<������	�����	��������������	��
		��� ��� �	� �	��	�� �������� �������/� ��+��������� ����� ��	�
��������������������	�������	��������	����������4���������	����	��
��������	����	��������������*��������	����������������	��������
�	��� ���5	�����	�0� *����� ���� ��� �		� ��	� ���	� ����� �*?� ��	� �M�
�����	�� ���*��� ���	� �		�	�� �	�����	� ��� �	������	� ��� ��	�
��
	��	��� �� )����� ��� ������������ �	���� ��	� ���	����� ���*���
���	� 	������	�� ��� ��	��	����� <�(� "�� ��� �/GM#/�  �	� ����	������ ���
���	� 5��������� ����	�� ������� ���
	�����	� ��� �� �	���� ���� ��	��	��
������������������	�����������	���<0�����������	���J�*�	�����������
5������� �����	����������������J������*���	���J�*�	���	��� ������� ���
���	��	�/� ,� �������� ����	�� ������0� *�	�	��� ��	� <�(� 5������	�� ����
�	������� �� �	���� ��� ��	� ���� �	�*		� ���� �������� ���	����� ��� ��



������ �����	�

�

�

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

�	������	� �	����+�	��� ����	�0� �	��� ���	��� �	��	�� ��� ����� ���	�
�	�������	�	4	����	������	�	�	�	0����	���	���<K�����	������	��	�
������	��*�������	�����	�������������*��������������	���	/�

���������

,�� ��	� 	�� ��� ����0� ��	� �����	�� ������������� ����	��� *���
�	�����(	�0� ��� �	���� �	���������/�  �	� �	�������� �����(	� ��	� �	��� ���
��������������������� ��	��
	� �����	�����	���*������(��������	��
��
	���	����	������������	����������	������������������
�	*/�U	��
��	��������	��������	����*�������	�	�����������������	������*	����	�
����� �����	� *���� �	� ����� ��	��	�� ��� ��� ��� �	��	�� *������� �� ���	�
	��	���
	��	������������	�*		���	������	���������������������	���
������������������
	�	�������
	���	/� �	�����	�����		�	��������
�������������	������	������L	�K�������������	�	�	�	���������	��	����	��
���� �	��������� ������������� ����� ��	� �	��	�� ����	�� ��� 	��*���
��	�������� �������	� *���� ������
	� ��*	��� "�� ����	��� ������	�� ��� ��	�
1���������� �	����*�����������������������#/� �	�����	�����		�	�������	��
��� �	����	� ��	� 	��	���
		��� ��� �	�����+��(��� ���	�� ���	����
������ ��� ����	�� ������	�� "�� 
���� ��	�� *�	�	� ��	� ������  �	����
�	;�	���	�� ��� ��	� ��
	���� �������� ���	��� ���	��� *���� �� ����	��
����������	��������4��#/�

$	� ���������� ���	��� ��� ��	� ������� �� �����	�� �����+	�������
��
	���	��������?���	������	����������	��(�*���*�������*�����	�
��������	��������	�	�������	�������	�����	��/�<	������	���		��	�0���	�
��������� ����������� ��� ������� ��
	��	��� ����	���
	��� �	����
������	�� ��� �� ���	�
���
	� �	����� ��� �������� �����	/�  ���� �	�����
��������������� �� ���	����� ����� ��	� ��������� ��� ��	� 	���� ��������	�� ��
����+���*� ����������� ����	0� �	�*����� ��
	�������	� ��	� ���	����� ��
��	������	���������	�(�*������	����������������5	�����������	�CFH������
CFF��� J� �� �������� ����� ��	� �����������0� ���������� ���������� ����	���
����������	��������+��	������*�����������������(��������	�	�/�
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5	�	�	�	��

<������0� 2/� "����#0� -������0� �%�����0� �	��	?� �������� W� ������ ���	�.0�
>	���	��	��AB ��0�&�/��G0��C�1���������/�

<	������0�@/0�������	0�3/����)	���	0�1/�"���C#0�-���%�	����������%����
����	�	����%	.0�"	
�	��	��AB ��0�&�/EH0�3�������C0���/F+E�/�

<	������0� @/0� ������	0� 3/� ��� )	���	0� 1/� "����#0� -)�� ��������	�
	����%		� �	�����%	� ���� �� ����	� �	� �����	� �%����	.0� )�����	� 	��
��������4�	0�&�/�GF+�D�0���/H�+C��/�

<	�����0�@/� "����#0� -,���+�	
	�� ������� ������.0�����0��  ����0�9��/=0�
&�/=0�'��	������/�

<��(�����0� )/3/� "����#0� -,5���	�� �	� ����	� �	� ��������%� 	��� �����	� 	��
���;�%.0�>	��)����0������0�C��&�
	��	������/�

����"����#0��������	���������	�����9�"	�	��8�	�����������	���0�$����	�
����$�������� ������������ ��� ��	������	����������	�0� )�4	�������
"����?BB	�����/	�/��B����B	������	�X������B�����������B����B�
(	������CX	/���#/�

�������	0��/����1�L�	�0�3/�"���C#0�- �	�	;����������	4����	����	�����
�����	�� ����	��	�� ��� ��	� ��������� ��� 	���.0� +����	�� ��������0�
9��/��0�&�/C=0���/CEFG+CH�C/�

��		�0�3/����������	0�3/�"����#0�-)��<�;�	��	����	������%		�����	�
�	��	����	��	����.0�"	
�	��	��AB ��0���	�����	������-)���������������
	���K�����	.0�1���������0���/CEG+�C�/�

�	� @���*	0� �/� "����#0� -9	��� �� ����	� �	� ��������%� 	�� �	� ��������	�
��	����	�.9�"	
�	��	����� �80�&�/DC0��	��	��	�+$����	������0���/C�+CD/�

�	����	��/��������	�0��/�"	��/#�"����#0���������	
	����	�������	������	��
���� ���/0� �����	��  ���	� ���� !������	0� $��	�
�����	� �������
	����%	����������0�<����	��/�

����	�	0�,/� "����#0�-$�(���)������	K����	��?�,�$���������� ����
�����������������+��������I.0����	����	0��/��������	�0��/�"	��/#0�
������� �	
	����	��� �� ��	� �����	�� ���� ���/0� �����	��  ���	� ����
!������	0�$��	�
�����	��������	����%	����������0�<����	��0���/HG+CC�/�
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��<� "CFFF#0�7������ '���	��0� &�/C0� �����	�� �	����� <�(0� 3������
CFFF�"����?BB***/	��/��B���B���B��CFFF�C	/���#/�

� ��� "����#0� - �	� ����	���� ��� ���������� ��� @��*��� ����.0� ��	���
�	�	��	0� �����	��  ���	� ���� ���	�	�����0� <����	��0� G� �	�	��	��
�����"����?BB***/	���/���B	B#/�

�����	�� ������� "����#0� <����	��� �����	�� ������0� ��	���	���
���������0��=�����G�$����	������/�

������	0� 3/� ��� )	���	0� 1/� "����#0� -<���	��� ����	� ,������� ��� ��	�
����+Y�	.9�  ���� "	����9� ���C	��������� 8	��� D��������� �0� ��	� ����%E�	0�
$���0���������0�1���������/�

������	0� 3/� ��� 1����	�0� �/� "CFFH#0� -)	�� ��������� ����%����
	�� 	�
�����	� W� ��� 
	���	� �	� �K���� ��%����	.0� >	���	� �	� �AB ��0� &�/CED0�
���3�	�CFFH/�
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!�� ��� �	��	�	��� ���������� ��� �		� ��	� �	4�� ����0� ���� 	4����	0� ���� ��	�
����������������������������������������*��(	�������	��	�0����
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 �	������������	����	����	�����������������������������������*������
5���� �	��	�� ���	�� CG� 3������ ����� "� ��0� �&!��B��,�1�� ���
����0������#/�!������	���	�������������	������	�����	����	������	��������+
����� *��(� ��������	� "G#0� ��� ������ ��	� ���������� ��� ��	���
��	���������������	����������������	����G+�D��	������/� �	�������
��(���	���������������*������	�������	����������	������	���	���(���
��� �������
	0� ��	�������� ��	������������	����	������������-
��������
���		�	�.�����	�����	�� "D#/�,��	�� ��	��	����0� ��	�� ����4	����
	�
�������		0��		�������H+�F�,����0������	����� ����	�	���������
��	� ���(��*���� ��	������	��	�����	��K������������� �� ��	����	����
�	������ ����� �� ���		�	�/� $� ��	� 	�����	��K� ���	0� ��	� ������� ���
��	���	��� ��(	*��	� �	���	�� ��� ��������	� �&!��� ��� 	����(� ��
	���������/� �	�������������	�����CH��	��	��	������/�

������  �����������
���
�

 �	� ��������� ��	��� �� ��	� ��	��� ���� ��	�	� 	���������� *	�	� ��	�
�����*��?� ������ �� ������ �	������� ��� ���	��� ��� *��(0�
��(�*�	����� ����� ��	��	�� ��� �	� �� ����	���
	� ��� ��� ��
���
�����������	��"��0��	�	0��	�����	�����	����������	���
	������#0�
��	������� ��	� ���� ����	�� ��� ���	��� "5��� ���	�0� *��(� �����������
��� ��	�*��(��� 	
����	�#0� ����	����� ��	� ����	���� �� 
��������
���		�	���� ����� ����	/�)�����0� ��� ��*	����������	� ����� ������� ��	�	�
;�	�����0��	�	�������	�������� �����	
	�� ��B��� 	������	� ���	���
���*��(/�

�	����	��		������	������	��	��	�0�$����	������	�	��	�0���	��������
	���������� ���� ������ ��� �	��� ��� ��	� 	�� ��� ����/� ,� ���	�� ���
�	�������������		�	������	��������	��������������0������	����	�	�
������

������������������������������������������������������
G�� '������	��� ��	�;�	����� -*��� ��� ��� ����� ��	����������� ��� ������ ��	� �������

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

D��  ����*������	� ��	� �	����
�������� ���		�	�0� �����*��� ��	��	� ������	��
���	�	*��(��������"��/��	����	0�����#/�
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���� ��� �	� �
	����	� "E#/�  �	� � ��� �	���	�� �� �	�	��	�� ��� ����
���*���� �� ������ ��������	� ���� �� �	4�0� ��� �	�
	� ��� �� ������ ���� ��	� ���(�/�
 �	�	�	����������*	�	�	4�	��	����������	��������������	������������
��� ���=� ��� �� ���	� ��� �*�� �		����� �	�� ����� "�	� ��	���� ��� �	�
�		���� ��� ��	� �������� �����#0� ��� ��� ��� ������	� �� 5���� �	4�� �� ����
���������������1��B3�	����=/�

�0��������%��������	�
������!����		�	�����	�	�����

 �	� �����*+��� ��� ��	� 
�������� ���		�	�� �� �	�	*��(� ������ *	���
�	���	� �� ����� �� ��	� ���	� ��� ��	� �����	��������� �������	/�  �	�
���		�	�� �� �	�	*��(� *��� ���	�� �� CD� 3���� ����� "� ��0�
�&!��B��,�1���������0������#/� �	������������	�����	����(�
��� ������ ����� 
�������� ���		�	�� ��� ������� �	
	�� ��� ��� �	��� ��� ��
��������� �	���� ������	�0� ���� �� ��������	� *���� ��	� �������
����	���	�� ��� �������	�� ��	������ ��� ����	�	�� ��� ������� �� ��	�
1	��	�� ����	�� "���� ���	� �	������ ������ ����� ���		�	�0� �		� �	����	0�
����#/� !���	�	������*��� ��� ��(	�����	�*����� ���		��	���0� ��� ��� ��� ���
�	�� ���� ���� ��� ���*� ��� ���������� ������ ��	� ����������� ��� ��	�
���		�	�/�,�����������+�	����	
�	*�"����*�	���	����/0�����#������		�
�����	�����������	�����	�����/�'����	�	��	������������	����������	��
����	������	�������		����	����	�?�

- ����	� *�	�	� 	���������� ���	�� �� ��	� �����	�� ���		�	�� ����
�	��� �� ����?� ,������0� �����0� �*	�	0� )�4	������� ��� ��	�
���	��P�����O�

- ����	�*�	�	���	����		�	������������	�	���	�������������	����
��	�*����������	����	��	0���B�����	����		�	���������	�����	�
	��������� ����	� �� ���=?� �	���(0� ����	0� @	����0� ��������0�
����������	�&	��	�����O�

������������������������������������������������������
E��  �	�;�	��������������������	������	��	���	K�������*���*�����	�����	�������	���

��� *��(� *��� ��� �	��� �	���� *���� ��� ��	� �	����� ��� ���	��� �������		�
")�4	������#�����	�������������������	������+����������������������	/�!��������
����� ��	� �*�� ���	�� ��� 	���������� ��	� ;���	� �������?� ��	� )�4	�������
�������		���������������	���������������������������	������/��
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- ������0� ����	�*�	�	� ������ ������	� ���� �	�� �		� ����	
	��������
����?�<	�����0�@�		�	0�!�	����"�������
	����
	��		���(	�����	�	�
���		�������	������*���������������������	�������	�	���������#�
���!����/�

 ��������������������������	��	���*����������?� ��� ����	�	�������������
��� ��	� ����	� ��� �������� ��� �� ��
	� ����� �� ���	� "�C� �	�	��	�� ����#/�
����	�� ��	� �	
�����	/� �����	����	0� ��� ��	�� ��� �	��	��� ��	�
���������	����������	�������������	��	4�/����������	0������		�	��
*��� �	���	���������� �� ��	��P0������	� ������������������������	��
*�����	
	�0� *�	�	��� �� <	������ ��	� ����	� ���� ������������ ��
	�
�	���	���������	����		�	���	��������	������������	���
	����		�	�O�
��	� 	�����	��� ��
	� ��*	
	�� ��5	��	�/�  ���� ��� *���� �	� ���������	� ���
���*� ��� �	�����
	� ���������� �	������� ��	� ���
	� ��������������
�	���	��������G/�

&	
	���	�	��0� ���	� ���	�
	��� ��	� ��	����� ;���	� �	���� ������ �	�����
������� ��	���	������� ��� ��	� ���		�	�K�� -
�������.� ����	/�  �	�
	�����	��K������������� ���	
	����������	����
	������� �� ��	�*������
�������������	���������0���������������	����		�	��*���
��������
�� ��	� �	�	� ��� -�������./�  ���� *��� ��
������� ��� ��	� ������� ��� ��	�
�����	�� ���(�/� �&!��� ���	��� ���� �����	���� ����	�� �� ���� �������
�	�	������� ��� ����	�	�� ��	� ���		�	�0� ���� ��� �������� ��� ��
	� �		�
�����	�������	��������	���������	����������������	�/�

������ !�"�������
��������

 �	��	
	�����������������������������������	��	�����	������������
�� ���	� ������	�� ������ �������� �����	���� ��	� 
	��� �������	� ���
	��������� 
�������� ���		�	��0� 	��	������� �� ����	� ������	�� *�	�	�
��	� ����	����������������� ��	� ������	����� �	������� ��	���������
	�����	��/�  �	�	� ������������ �� ����� ���� ��	��	�
	�� �� ��	�
������4����� ��������� *�	�	� ��	��� �������	� ���	��� ���	��� �� �	�� ���
�������	����
	���� ��	��������	���� �	�	*��(���������	�� �	
	�0�*������
�����	����	����	��	�������������	���	�	��������	��*����������	�����
���� ��� ������� �	
	�/� '���� *����� �	� ��	� ����� ��� ��	� ������� ����	���
������������	�+�	
	��	���������������	��	4�����	���		���	��*	�	����
���������	�����������������	���
	���������I�
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 �	��	����(	�� ����	� ��� ��	����(� ����� ��	���������������	�������	����(�
�� ��	� ���������� ��� �����	��� *���	� 	��	���� ��	� ����������� ��
����	�	�� ��� 1	��	�� ����	�/� ���(	� �	��������0� *����� J� ���������
������� ������������ ���� �	� ��	4���	� J� �����	�� ��� ���� ��� ������	�0�

�������� ���		�	��� ���� �	����� �� ������� �	��������0� ��
�	����	�����0� �� �+������ ���	� ��� ������� ��� 	
	� �����0� ���
��	����	������	/�!����������������	����	��*���������	��������������
���*��(������������	��������������������������	�1	��	������	����
����	�0� ��� *���� ���	;�	���� ����� ������ ��� ��	� ���	�� �	� ����� ���
�����	���������������/�

!�������	�	���	���	��������	��������	�� ����		����������������������
��	� ����	� ���� ���	� ��� ���	��� ��	� ����	�	������ ��� ��	� 
��������
���		�	�����	�	*��(?���������	���	��*�����	�	���	����������	��������	�
��� 
�������� ���		�	��/� !�� ����	�	������ *	�	� ��� �	
	���
�����������0���	�� ���*������������������������/�

�0��������%��� �	������ �� ��	� ,����	�	��	�� ��� 7������������-�
����	���������������

,�� *	� ����	�� ���� �� ��	� ����� 	������ ��� ������� �	
	����	��0� ��	�
�����
��� ��� �� ����	*��(� ��� ������� ���� ��	� ���	���� �	
	����	�� ���
����	�	��	�����;������������0� ������0� �	��	�	��� ��	� ������ ���	� �����
��	� ��	� �	����� ��� ��+��������� "$1�#� ���� �		� �����	�� ��� ��	�
�����������	��0��������	������	����������������	������
	����	/�)	�����
���	������������	���	�����������������	�����	����	�������	�����	*��(����
������?�

+� �����	����������������	�����	�	��	�����;�������������		��O�

+� ����	�����	����
������	�����	�	��	�����;������������O�

+� ��������0���������������
��	�������	O�

+� ����������	��	�����	�/�

 �	� ����	*��(� ��� ����������	� ���
����� ���� ��	� �������� ��� �����
���	���	�� �	������ ��� ���� �������� ��	� ��������	�� *�	�	� ����������	�
"� ��0� �&!��� ��� ����0� �����#/�  �	� ������ �����*+��� �	����� *���
�������	����C=�1���������?� ��� ��� ��E�����	������	��*����� �	
�	*��
��	�����
���	�� �����	������ ��	����1	��	������	���	�� ��	�-����	��	�.�
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�������*���������	���	
	�/�@�
	������������	�����*�����	�����������	�
�������	�0� ���� �� �	*������� ���	�� ��	� �����	�� ������� ����	��� ����
�����	�� ��	� ����	*��(� ��� ������0� ��� *��� ������ -��00������ ��� ��	��0�� ��	���
��C��� ��	��� �� ��	� �0�������� ��(����	�� (�� ��	� ������� ����	��� �� ��	� 0����5%���
������� ��	�� ��
	� ���	� ��� ��00	�	�� �	
	��:� G�5	
	�9� ��� ��	����� 	�	��	�� IMJ� �����
����������� �0� ��	� 0���	5���� �0� ������� �� ��	� 
������� ������� ���	;��� ����
���
��	�� ��	� ���	���� 0��� �	(��	�� (	�5		� ��	� ������� ����	��� �� �	
	����	�� �0�
����	�	��	�� ��� 4����0�������9� ��� �� ���	� ���	�� ���� ���	� ��� �����(�	� ��� ������
����
���	����������	�0������������	����	��0�	����������	���	
	�.�"� ��0��&!���
��� ����0� �����?� =#/� ����� ���� ���	�� ��� ������ ��
	� �		� ��(	?�
���������������������������������	���������	����	��	�
	�0���	�������
��� ���	���� ��	���������	�� ��������	���
	����		�	��0������������� ��	�
��������� ��� ��	� ��������	�� ��� ��	� ����	*��(� ��� ������� ��������
���������	����	������0���������������	������	���������������5	���0�
	��/� ,�������� ��� ��	������	�� ������� ����	��0� ����� �����*+��� �	�����
�������� ��	� ��	������� �	�*		� ��	��� ����
���	�� ��� ���������� ���
�����	��������	���	
	���"������0������+������������	������#/��
	�
������������	�������	����������������	�����	����	���	���	���������
��� ��	� �����	�� ����	*��(� ��� ������0� ��	� 
	��� 	4���	�	� ��� ����� ��
����	*��(� ������ �	� 	4�	��	�� ��� ����	�� �� ��
	��	�	� ��� �������
�������	������	������	��/�<�������������������	���������	����	��������/�

�09�1��������	������

 �	�����	��������*��(	��K��	������������������	���	����
	�����	�/�!�
,���������C���	�����������������	�����������������������������*����
��	� ������� ����	��� �� ����� ���5	��0� *����� �������� �	
	��	�� ���(	��
����	�	�	�� �� ��	� ��������	�� ��� 	�����		�K� ��� 	�����	��K�
�����������/�  �	� � ��� �����	�	�� ����0� �������� ��	�(��0� *��(	���
��	�����������	����*	�������	��	����������	������������	������	���������
��	���	�����	��0�������	����������������		�������		��0������������	�
����	�����	����������� ��� �	����� �����������	0� ������������������
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�����"����������	����������0�����������������0��	�����������		�0��	4����
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"����

'	�����������������������������	���������������	�������	������	����	�
����	�*��(���������	��������	�������	������������	��� ��&�
	��	��
����0� *����� ������ �	� ��(	� ��� �� ��������� ��� �����������	�
����	�	�	���	�*		� ��	�/� �	�	�����	�	�	�����	� ���������� ������ ��
����/�$�D�3�������������	�	�����	�������	����	����	�������������	����
������������������/��&!����	�	������	���5	�����������������	��������
���*���������� ��	������� ����0����������	��������������	����� ����� ���
-��	����� ��	�� �����	�	���������� ����������	�5����+�����	��/�=����/�.��0�
��	� 8�	���� �� ��	� (����� �0� ��	� �������	�� �	�� ���� �� ��	� ���������� �����	�.�
"�&!��0������?�=#/�!��������0���	�	�����	�����	������	���������	������
���	���
	����	�����	������������������	������	*��(������	�����������
����	��������*��(0����	
����	�������	����������/������������	*��(�
������-���
	�����	���������
	�0���(����������	�����5���	��./� �	�	�����	���
��
	����	���	����	���������������*������	�	�������������	�;���	�����/�
 �	�� ���*���������������
	���(	�������	�
	����	�����������	��	�����
���	���� ��� ����� ����	����� *����� ��	� ������� �������	0� ���� ��
	� ��	�
���	*����������&!�����	�����	��*�����	��	����*�������������	�������
	�
���	��/�  ���� ���� ��� ��*	
	�� ��	
	�� ��	� � ��0� �� ��� $����	�0�
������		*����������	���������������		�������		������*��(/�

�0:������(����!���������	�	���!��	�����������

,���	�� ��5��� ������ �� ��	� �����	�� ������� ����	��K� ��	��� ��� ��	�
������������ ��� �����	�	����� �	���� ������� "�/	/� ��	� ������������ ���
��;����������	�������	����������������	�������������������������0�
	���	�� ��� ��	�	�
��� ��	�� �� ��	� ��	
����� 	�����	�K�� ���	�	� ��� ���
�����	����� ��	�� ���� �� 	*� ���	�	#/�'	� ������� 5���� �	����� ����� ��	�
����	�� �	��������� �� ������������ �	����� �	��	�	�� �	� ��� ��	�
�������	�� ��� *��(	��K� ������������ ��������/� ���� 	4����	0� �� �	�����
1	��	������	�0�	�����		��������������������*������	����	�	�����	��
���� ��
	��	�����	���	��	������	����	�� ������������������	���O� ��0�
������ ����� ���	0� �� *��(	�� �	���	�� ��� ����	� 5���0� �	B��	� *���� ���
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	� �� �������	� ��� ������������
��������/� �	����������0��	��	
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��� ��	� ������� ����	��� ��� �� ����	�� ��� ��������� "*������ (		���� ��	�
��������������� �	������������������+���(������#0� ������	������������������
������� �������	� ������������� ��	�����	�� �� C�� 3�	� ����/�<���� ��	�
�����	������	�����������	�	�����	����	����	�������(�*�	�����
��	�		�������������������������	
	��"��/��	����	0�����#0��	�������	�
���������� ��� 	����(� �� �� �	���� ����� �� C�� �	��	��	�� �����
"���0�����#/� !� ����� �	���� �������� ����������� ��	� ������� ����	���
*	�	� �
��	�� ��� ��(	� ���������� ���	���� ��	� �������	� ���	�� ���
����	� ��� ��� ����� ��������+*��	� �	����	�/�  �	�� *	�	� ��(	�� ���
�	�����*����� �� �	����� ��� ��4�*		(�/�  �	� 	��������� ��� �� ����	���
	�
���		�	�� *����� ��
	� ��� �	� �����	�� ���� *����� �	� �����0� ��� �����
�����	����������*	�	��	���	�����/�
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 �	� � ��� �4	����
	� �������		� �	���	�� ��� ��	� ���������� ��
CE�$����	�� ����� "� ��0� �����#/�  �	� �������� ��� ��	� �����	�� ���
�����������������0������������0��	��*������������	?�����	��	�����
�	�������
	0���
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����	���	�����������	����(	�������	������	������������0�����	����������
������������ �	���� ������� ��;���	����� ��*��(	�/� �	����	�� �������
	�
������ �
��
	� 	���������� �	�*		� ��	� ������� ����	��� ��� �	����� �� ��
����	*��(� ���		�	�� �	����� ���� ��	���5��� �������	�� ���	���� ��	�
�������������	���������	�	������	�������	�	�0����	������������������
;�	����� ��	� ����������� ��� �����	�	����� ������������ �	����
���	�	�0���	���;������������������������	����������0�	;������	���	��
�� ���	�
��� ������� ��;���	�0� ��� ��	� ������ ��� �����	�� ��	� ��������
����	������� ��� ��;���	�� ������/� �	�� ����	����	�� ���� �	���	��� ���
�	��� 	���������� *���� ���� �����	�� ����	������� ������ ��	�	�
�������	�0� *����� ������� �	� ����	�	�	�� ��� ������� �	
	�� �� ��	�
����	*��(������	���������������	0��	���������+������������	������/�
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���� ��� �	��
��� ��	� �������	�� ��� �����+
����	�� ������� ��������� ��������	�� *���� �����	�	����� �	����0� ��	��
*��� ������ �������
	� �� ����� ��	��� ����	��� ����*���� ��	� �����+����	��
������������ ��� �����	�	����� �	����� "�/	/� ��� ������� ��� ���(�	� ��	�
��������� ���� ��;�����0� ��	�	�
��� ��� �����	����� ��	�	� ������#0�
-���0��� ��� ����� 5����� ��	�0	�	� 5���� ��	� ����������� �0� �����	�	����� �	����
�����	�	��� ��7	�(	�� ����	�.� "�&!��0� �����?� C#/�  ���� �&!��� ��	��
��� *���� ��� 	�	�� ���� 	���������� �� ��	� ���	���� ������	�� ��� ��	�
���������/������	K��	�����	�����	�	
	���	�	�����	���	������������
��+�	
	���	��������	������������������	���������������	0�����	���������
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 ��������������	��������������������	�����������*�������
	� ��(	�/�
 �	����������� �����	��� ����� ��	� 	���������� ������� �	� �	��	�� ���
�*����5	���
	�?������������	��������	��	�������	;���	������	��������������
�� �	���� ";��������� �	�����#� ��� �	�������� ��� �	�	
��� ��	���� ���
	������	�� �� ����	��1	��	�� ����	O� ��� ����� ����*���*��(	��� ��	�
�����	����*�	��	������	������	����������;���	������	�����������	�	����
��������	����	��������	*����	�	0���������������	��1	��	������	/�
)�����0� ��	� ���������� *����� ��(	� ������� ��;���	�� ������� J� ����	�
��	�	�
	�������*��(	������	��	�������	�	����������	��	�����	��J����
�	��	��	������	��	����������������/�

!�� ��� ��	�	���	� 	
��	�� ����0� ��������� ��	� �����	�� 	�����	��� ���
	�����		�� ����	� �� ������ �	���	� ��� �	��
	� ��	� �����	��� ���
������������ ��������� ��������	�� *���� �����	�	����� �	���� ������0�
��	�� ���		�	���	�� �� ��	��	��� ��� ����� 	����� �� ��	� ����	���� ���
��������� �������
	/� &�� ������ ��	��	�� 	���������� *	�	� ��		�� ��
����� ������ �� ����0� ��� ��� ��	� ������� ����	��� ����� ��� ��(	� ������ ��	�
���������������	�	�
	����	�����������������*�����������	��������/� ����
���	��������	���	��������(	�����	����/�

�0;��'	�	��	7�����!�

 ���� ����� ����� *���� �	� ������	�� ���� 
	��� ���	���/� !�� ���	��� ��	�
�	������ ��(	0� �� ��	� ������� ����	��K�*��(���������	0� ��� ���*���� ��
����	*��(� ��� ������� �� �	�	�� 	;������/� ���	� ��	����������		�����
*	�	� �	��� �� ����0� ��� �� �	�	��	�� ��� *��� �	���	�� ��� ��	�
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*��(��� �	����0� ��� �		����� ��
	� �		� ���	���	�� ���� ,����0� 1��0�
3���0��	��	��	�����$����	�/����������������(	�������	
��
	���������	�
�����*��� ��	�	�?� ������������0� *��	� ��� ����	��0� �	�����������
��� ������� ���	� ��� *��(��� ���	0� ��� 	;���� ���/� ������� �	
	����	���
���=�*����	4���	���������5	�������	��	���	���/�

���������

 �	������	�������+����������������������	������	�����������������
���		�����������������������?���������	��	�����������"������������	4��
������*����� ��	� ����	� ����� ���������
���#0� �	�	*��(� "�����*+��� ���
��	���������		�	�#�������	������*��(�"���������	���������#/�'�	�	���
��	�	� ������� ��	� ��� ��	��	�� �� ��� ������� �	�	0� ��	�� ��� ��	�����
��	�����*�����	�����	�/�

+� *��;�	����������	����	��	��������	�-���	������������	�	�	�	.���
��	� ������� ���	;�	�	����� �	����������/� �	� ������ ���	��� ��	� �������
��� ��	������	�� "����������������������	�����	#O� ��	��	�����	���	�� ���
��	���	�	��*	�(	�������������	�/�'����������
	��		��������	�������
�����	�I�������	������0���
	���	�������������	�	�
������*����*�����
�&!���	�	�	������	���������/� �	����������������*	�(	�����������
��	� � ��� ���� ��� ��������� ����	�+�����	�� ��	� �����	�� ���� ����
�	�	���-��(	���	.���� �����������	��� �����*��(��������������������	�
�����	� ���������/����� ��	�� ������ �	���0� ��	�	���	0� ��	� �	���	� ��� ���
�
	���	�/�

+� !�� ��� ��� �������	��� ��	��� ��� ���� ��*� ��	� 
�������� ���		�	�� ��
�	�	*��(��������	�����	�	�	�/�&����	���	����	���	�������	�	4�	�����
����	�	������*�����	��������	���������G/�2�*	
	�0�������	�������	����
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���������*����-�������./� ������	���������	����������	�����������
��	� �����	�+�	
	�� 	���������/�  �	� �	������	� ��� ���������	� �����
���		�	��������������������	����	�����������	�������0��������	�������
�����=0�����	���	�����	��������	��������������������	�������		�	�/�

+� ������0� ��� ���	��� ��	� 
�������� ���		�	�� �� ���	��� ��� *��(0� ��	�
�����������	���*���������	�������	��	���������	�����	�������=/�,��������
���� ����� �	���� *	� ����� ���� ����� �� ����� 	������ ��� �������
�	
	����	��0� ��� ��	�� ���	��� ����� ��	� �����*+��� ��� ��	� �	�	*��(�
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	����	�����	�������	�
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	�����	��� ��� 	�����		�� ����	� �� ������ ���	����� ��� ��	�
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 �	���������������	���������	����������	������������?���	�	���������(�
��� ���������� *���� �� ��	� ����� ��� �&!��/� '	� ��
	� �		� ��*� �����
����������� ��	� 	�����	��� ���� �� ��	��� 	���������� ������ ����������
�	����������0� ��	� �	������	� ��� ������� 	�����	��K� �	�	������� ���
����	�	�� ��	� �	�	*��(� ���		�	�0� ��	� �	������ ��� 	������	� �� ��	�
����	��������*��(	��K��	����������0�������������	��	���������	������	�
�� 
������� ���	���� ��� ��	� ������������ ��� �����	�	����� �	���� ������/�
<��������������(��������������*��0��&!�������	�����������	��������
������ ��	� ���	���� ��� ��	� �����	�� ������� �������	/� !��� �������	�
�	�������	���	�������J�����������	�	�������		��J���	��	+���	�	���
�����������	��������������������	
	�?���	�����	�����0�*�������	��
��� -���	� ��� ��	� �����	�	.0� ��	� ������	�� ��� ����	������� *���
������	����(		����	���������	/� �����������	��������������
������	�
-��*	��� ����	�.0� ���*	��� ��� ������� ���� ;�	����� ��	� �������� ��� ��	�
������� �������	� J� �������� *����� ��� �� ����� ����	�� ���� �� ��	� �������
����	��K� *��(� ��������	/�  ���� �������	� ��� �������	��� �������	��
��� ��	� �	��	������ ����	� ��� ��	� ���������K�� ������� �� ��	� ��	��� ���
������� �������/� !��� *	�(	��� ��� ��������� �	� 	4����	�� ��� �*�� ����
�������?�����	��	����0� ��	�����	�����������������	������*	�� �� ��	�
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���� "����#0� ������������ ����� ��	� ���������� ��� ��	� ������
�����	�����������<���	���0�- �	�)����������	���+���(�������	�
����	.0��$1�"����#�C=���������CG�3�����������"����?BB	�����/	�/��B�
	��+�	4B	B���B��B����B��������X��C=	�C/���#/�

���� "����#0� -�	���� ����	� ��� ����������� ��� ������� ����	��� ��
�	����	�� ��� �����
	� ��	� ������������ ��� ������������ �	���� ������.0�
����"����#�FCD0�C���	��	��	������/�

����*�	��0� �/0� �\
	�0� '/� ��� ���8��0� !/� "����#0� -6	����� �� ��	�
����	�	������ ��� ��	� � ��B�&!��+��,�1�B����� ���		�	��
�� �	�	*��(.0� !�	���� 
	����0� �����	��  ���	� ���� !������	0�
<����	��0�CG�&�
	��	������/�

�	����	0� �/� "����#0� -�����+�������� ������� �������	� �� ����?� �� �	�����
�	��.0� �� �	����	0� �/� ��� ����	�0� �/� "	��/#0� ������� �	
	����	��� �� ��	�
�����	�� ���� ����0� �����	��  ���	� ���� !������	0� $��	�
�����	�
�������	����%	����������0�<����	��0���/CEE+��E/�

� ���"�����#0�,�������������	������	�������	�� ���C��������������
����	��0������	0��D+�F�1�������/�

� ��� "�����#0� � ��� �	����	� ��� ��	� �����	�� ���������K��
������������-�	�������������������	������	������������	���*����
�� 
�	*� ��� �����
��� ��	� ������������ ��� �����	�	����� �	���� ������.0�

������������������������������������������������������
H��  �	�	� *��� �� ���		�	�� ����� 1	��	�� ����	�� �� ����� ���	���� ��	�
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	����	����������	���*��(	��0�*�����*���
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	�
*������	������	������������	��	�����������	�*		���	������������	��/� �	����(������
���		�	�� �� ��	� ������� �	�������	�� ��� ��� ���	� ����� ��	� �	�������
	� ������
�����	�	���������	��	��	���������-����	�*�		�.�����	���������������	/�
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� ��0� �&!��B��,�1�� ��� ����� "�����#0�'��(� ��������	� ���
��	� ������� ����	��� ����+���G0� <����	��0� �H� &�
	��	�� �����
"����?BB	�����/	�/��B����B	������	�X������B	*�B����B�	�B���
�X�	X���
���X����X	/���#/�

� ��0��&!��B��,�1����������"�����#0�����	*��(����		�	��
�� �	�	*��(0� <����	��0� CD� 3���� ����� "����?BB	�����/	�/��B����B�
	������	�X������B	*�B����B���B�	�	*��(��X���		�	�X	/���#/�

� ��0� �&!��� ��� ����� "�����#0� ����	*��(� ��� ������� ���� ��	�
���	���� �	
	����	�� ��� ����	�	��	����� ;������������0� <����	��0�
�H��	������������"����?BB***/	���/���B	B�����	��B���������B����/���#/�

� ��0� �&!��B��,�1�� ��� ����� "�����#0� $��	������� ����
�	�	�	�	��������������	������������������	;�	�	�0�CD�$����	��
����/��

� ��0� �&!��B��,�1�� ��� ����� "�����#0� 3���� �	��	�� ��� 1���
$���	� V����0� ���	����� @		���0� �@� �������	�0� �����	��
���������0�CG�3����������/�

� ��0��&!��B��,�1����������"�����#0�����	*��(�����������
���� ��	� ���	���� �	
	����	�� ��� ����	�	��	����� ;������������0� ������
�����*+����	����0�C=�1���������/�

�&!��� "�����#0� ���������K�� �	���+����	� ����������� �� ��	�
����	��������*��(	��K��	�����������+��&!��K���	���0�D�3����������/�

�&!��� "�����#0� ���������K�� �	���� ����	� ����������� ��� �������
����	�������������������������	�	������	�����������+��&!����	���0�
CF�&�
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	����	����
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	������
	+
�	��� �	����/�  �	� (	�� ����� ��� ����� �	
�	*� *��� ��	� �	������ ���
��������	� ��	������	���������	�������	��� "���#���� ��	�<�����
���������������@���	��	��"<��@�#/� �	���+�������������	�����+
��(��� ���	� ��� ��	� �����������	���������*��� ��	��	����/�$� ��	�
���	�����0�������*���	
����	��������	����	���������$1������	��	��
"�		� ������	� ��� 6��Q� �	R�+������ �� ����� 
����	#/�  �	� ������
�������������  �	���� �����	�� ��� ��	� ��
	���� ���	���		�� ��+
����������	�*		���	����������	�<��@��",�����	�!+CC"�#����,�����	�
!+C="C#� A� "�##0� *���	� (		���� ��	� ����	�� ���������	� ��� ��	� ����	��
",�����	� !!!+FH#/�2�*	
	�0� ��� ���
	�� ���������	� ������ ��	� �	���	�� ��
��	������������ ������������	���������� ��	�$1��J���0������� �	��0����
�����
	�� ��������� ���� ������������� "�		� ������	� ����%���	�<����	�� ��
�����
����	#/�

$��� ������ �	����� *���� ��������	� ��	� ���� �	����	�� ��� ��	� 	*� ���0�
����� ���	�� ��� ����	���	�0� ���	�� ��� ������� ��	� ���� ��� ��	�
<��@�/�

!� �	����� �*��*	� ������ ����	���� ���	� ��������� �����	��� ���
�	�����0���	�������	����'���P�(���	������	��������,��%�������
�� 	������� ������/�'	� ������ 	4���	� ��	� ������������ ������ ��� ��	�
���	�� ��� ��	�	� �����	��� �� ��	� ������ ��� �	�	�� �	
	����	���



�������	�����	��

�

�

,=� ��������	
	����	�������	������	���������� 

���	����� ��	� <��@�� ��� ��	� ���/� <�� �	�	����� ��� �*�� ����������
������������0��	���-��(���*��(����.������	����	����-;�������
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$��� ������ �	����� *���� �	� �	
��	�� ��� �������� ��	� ���������K��
�	����	������� ��� 1	��	�� ����	�/�  �	�	� �	����	������� ��	� ��
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	�� ��	� ���������� ����	�	������ ��� ��	�
��5	���
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	�/� '	� ��
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���/�,�� ����������� ���	���0� ����� ���	��� ����	�� ��	����� �� ��
�	���������� ���	4�/� &	
	���	�	��0� ��	�	� �
	�������� ��5	���
	�� ��� ���
������ ��
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���(	�O�



� 8�	�	5������	���������	�������	����

�

�

��������	
	����	�������	������	����������� ,. 

=/� ������	��	
	����	������������������������	�����	����O�
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D/� �	�	��	;������O�

E/� ������	� ��	� ��	������� ��� ��� ������� ��	� ������������� �������
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H/� ��(	�*��(���������������	��
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������� ���+�	����	�� "��
	� ��� ��4� �� ���	�
���	�#/�  ���0� �������������� ������	� ������	�� ��� ����� ���� �������	/�
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�����	��������	����%	�������	�
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� $����� $����� $�����
�������� DH/D� =F/�� �/H�
�L	���6	�/� DG/G� =�/H� E/��
������� D�/�� GC/D� F/C�
2������ GD/D� �D/D� G/D�
)�������� GF/F� =C/D� C�/C�
)��
��� D�/=� =C/E� C�/H�
1����� G=/�� �C/�� E/=�
������ GC/G� �D/C� CF/F�
���
	��� D�/=� �=/G� D/��
���
�(��� GD/H� ��/H� CH/D�
,��C�� GG/F� ��/G� C=/H�
���CG� D=/�� =�/C� E/E�
����G� D�/F� �H/E� H/F�

�����������0�����/�

 �	�����������	
	���	�	�����
	�����	�����������	������	���	�����
��	������	�������������	�����	�3,���"���0������#/�

����� �� ����	������ ����� ��� 
�	*0� ��	�	� ��� �*� �� ��	��� ����������
�	�*		��*������	�?� ��	�-����	�	�����.�����	�"3�����+1����#����
��	�-����	��	�.�����	�",����+3���#/�

������ ��	� ����	�	������ ����	0� ����� 3������ �*����0� ��	�
���������� ��	�	��� ��	� ���������� ����� ���� �������� ���
����	�	������ ��� ��	� ��	
����� �	��K�� �����	�� ����	��	�/� 9�������
�����	��� ��	� �����	��J� ��	� �	����� �� ����	�	������ ��� ��	�<�����
���������������@���	��	�0� ��	� ������ 3�����������	��6	����� ���
��	� �	����� �� ����	�	������ ��� ��	� ��	���� ���(	�� �����	��� J�
���
��������	����	�����	���	����������	������	���	���������	�	���	��/�
,����	����	����	0���	�������������	�	����������������	�����������	�
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 �	������������	�������������	�������	��������	��	��*�������	����
��	� ��+����	�� ����	��	�� ����	/�$� ����� �����0� ��	����������� �	��	��
�����	�	��������������������������	�����������	�	�����	�	����	�������
-����	��	�.� ���(��	/�  �	� ���(��	� �������	�� ��	� <��@�0� ��	�
	������	�� ����	��	�� ��� ��	� 	������	�� �	����	������/� $�	�
��	�	� ��
	� �		� ��������	�� ��� ��	� �����	�� �������	�� ��� ��� ��	�
�	�	
��� ������������� ��� ��	� ������0� ��	� 3�	� �����	�� �������
���*�� ��� ���� ���������/�  �	� �	�	
��� ������������� ��� ��	� �������
������ ��	� <��@�0� ��	� 	������	�� ����	��	�� ��� ��	� 	������	��
�	����	������O� �� ����� ������ ��	� 1	��	�� ����	�� ��	���	� ��	���
&�������,���������� ��� ������� �	������ ������ ��	� �	���� ����� ���
��	��	��/�,����������	���/�

 ���� ���	���� ��� �������������� ��� ��+��������� ���� ����� ���	��	�� ��	�
<��@�� "*���� �����	�� ������0� ��� ���������	�� ��� �	
	���� �����	�?� �		�
***/��
	���/���#/� ���� ��	���	�	��������� ��	�<��@��*��� ����	��
������0�*��������������-�		������5	���
	�.����	���	��������	�	��������(�
��� ��	� 	������	�� ����	��	�� *�	�	� ��	� ���	� ���5	���� ��	� ��
	�	�/�
 �	�	���	�	����������	���	��������0������0�����		������5	���
	�/�
�

C/� 1����������	������������������	���������	���� �����������������������	�
	�����������	/�

�/� ���5	����������0��
�������+���������������	�����������	�������	�����	����������
�����	�������������������	����
	����	�����	/�

�/� ����	� ����� ������*��	� ���	��	�� ��	� ������	��*���� ����	� ���������� ���
��������
���/�

=/� 6	���	� ����� �������� 	��	���
	� ��4� ���	�0� �	���	� ��4� �� ��*+����� ������0�
�����
	���	�����������������	�	���������������	��������		����/�

G/� ����	� ����� *��	� ��������� ����	��� ����*� *��	�� ��� �	��	��� ��������
���0�
��(��� ���� ������� ��������
���� ����	�	�	�� ������� �(����� ��� ������ �������
���(	����������/�
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	�*��(�����������/�
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F/� ����	�� ����	������ �� ������ ��� �	�
��	�� ���(	��0� ��� "N#� 	���������
���(	�� 	���� ��� 	��	���
	� ����	������ �� 	�*��(� �������	�� *���	�
������		��� ��	� ��
	�������0� ����+;������� ��� 	�����	��� ��� �	�
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CC/�@		���	�����������
	�	
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	�/�
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	���	�� �� ��������� ��� ����� �������� ���
(�*�	��	/�
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	��	���	���������/�

CD/� �	���0� �������	� ��� 	��	���
	��� ����	�	�� �	������ ��� �	���� ����	��/�
�������	� ���	�� *��(��� ��
	�� ��� ���	��	� ��	� 	��	���
	� �	���	�	�� ��	/�
!������	� 	�	�	��� ��� ������ ��� �����
	0� *�	�	� 	�	�����0� ���	��� ���
�����	�	����� �	���� ���	�	�� "N#/� ,����� �	���� ����	��� ��� ���	�
��	4���	�	������	�/�
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���� ��(��� ���� �������
����	�	�	�����(������������������������(	����������/�

CF/� ����	� ����� ������� �������� ��� �����	�� �� �
	���	�� �� ����� ���
(�*�	��	��������0����*	��������	;���	�������������	/�
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	����
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����	����������������	����������������������	��	
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 �	����������������	*�����	�	�����	��	���������	��	����	�������
��� ��	�1	��	������	�/�,�� ���	����	����	���	�� �����	�0� ��	�<��@��
�
	�����*������	����/� ������	�;�	���������	�?�*�������� ��	��*��*����
��
	���	������*�������	��	������	������	��������I� �	��������	��
�������		� ���� �	�� ���� ���� 
�	*���� ��	���
�������� ��������	�*		� ��	�
<��@�������	����?�-"N#�����������(	���	���������	�'��������������������
-���	��	�� ���
��	� ��	� �
	�������� 0���	5���� 0��� 	������� ������� ��%���������
5����� ��	� ��� ��� ������� ����	��� 	������	�� ����	�� ���������� 0���� ��	� (�����
	��������	���	���
	:�8�	��������	��-���	��	��<����
������������	�	��
	����
��	����	�����������<���	���	���������������
	����	�����������	���	���%���������
�0�7	�(	�� ����	�A� 	������	�� ������	�9� �	����� 5���� 	������	�� ����	�� �� ��	��	��
�	����:� +���������9� ��	� 	������	�� �	����	������� ��	� ��	� ���� ������	�� ���
�	��� 5���� 	������	�� ��� ��(���� ����	�� �����	�	�� �� 	���� 7	�(	�� ����	:�
"	0	�	�	�������	�	������	���	����	��������������(	����
��	�9��������������	9���
��	�'��������������������-���	��	�3�"�������	���������		0�����?��#/�

'	�������	4���	��������������	�����	4���	��0���	���	����������3�	�
�����	�� �������� ��
	� ���	�� ��*� ��	��� ���������/�  �	� ������
�����	����������	�� �� 3���������=� "��	�-����	�	���������(��	.#�
��� ��� ���(� 
	��� ��������/� )	�� ��� ��� ����	�� ����0� *�	�	��� ��	�
1����	��������������� �������	� ��	���	�	���	���� ��	� ��		�����
��	������	��������0� ����� ��������*���� ��	����	� ���� ��	�1����	������
�������	�� ����������,������?� ����� ��
	�� ��	� ����	�� �� ��	��	�� ���� ��
��	� �������� ��� ��	� �����	�� ������� ���������/� 2	��*��� ����
��*	
	�� �		����	� �� �	� �	�	?� �
��
	�	�� ��� ��	� ������� ����	���
��	������ ��	� ������� ��� �*���������� J� ��������� ��� �	����� ����	� �		�
*�������������	��*������
	/�

�0� �����������	�����������������	��

!��*	�*	�	�������	�������������	�	*������	��0�*	�*�����	�������	���	�
���	��������	��	�����	�	�	��	�*		�	������	�������	�	�����0�
�� ��	� �	� ���0� ��0� �� ��	� ���	�0� ��	� ����� ����� �	����� ��
	� �		�
�	�����������	���������
	��	���������	�������������
	�������	�����/�,��
�	���	�������������	�����	�����+��������	���	���������'���P�(���
	������	�� ��� ��� ,��%� ������ �� 	������� ������� J� ���� ����� ��	�
������������� ����� ��	�����������J� ��� �	����	� ����� ��	�	� ��� ������ ��
������	�������	�������	��	���������������	���	��������	�/�
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�0/� $�	��	������(!�6���*���������=�������

�����*��� �� �	;�	��� ����� �	
	� 1	��	�� ����	�� "@	����0� ���	��
P�����0� ��������0� ����0� ����	0� 	��/#0� �� �����	�� �������	��
 ��(+����	� *��� 	��������	�� ��� ��	� <����	��� �����	�� ������� "1�����
����#/�!����	����*��������	�������	�������	����	���	��	������	�������	�
1	��	������	������	�	����	��	
��	���������	�������	��/� �	� ��(+
����	�*��������	�������	�����	��������+�	�����������	������	�������	�
&	��	�����0� '��� P�(0� ��� �������	�� �	
	� ���	�� �	��	��� �����
����	���� �����	�� ��� �	��	�	���� ��	� ������� ����	��� "C#/� !��� �	����0�
�������	�� �� &�
	��	�� ����� "P�(� 	�� ��:0� ����#0� �� 	��	�	� ������ ��
������	� �����	� ����	�	�� ����� ����������� ��� ��	� ���� ��� ����	��
�	����	����������1	��	������	�/�!�����*��������������0�������	�������
���	� ����-������.������	�0� ��	����5	������*��	�� ��������	����������
��	� �	����	������/�  �	�	� ��� �����0� ��*	
	�0� ��������	����� ���
�����+	�������������/�

 �	�����������*	����	�� ����� �	����� �����	�� ��� ��� ��	�� ����������
������ �� ���� 	
�������� �	����� "���0� ���=�#/� 2�
��� �		� ����	��� ��
������� ��� ��	� �	����K���	����	0� ��	� ���������� ���� �� ����������� ��
������������ ��� ���� ��	� �		*	�� ����	��� "���0� ���=�#/�'	0� ���� ����
����0� *���� ��� ����� ���� ��	� ��	����� ����	� ��� ����� ����	��?� *����
��	��������� ��� 5������������ ��� ��	�	� �	� ���� �� ������ ��� �	
	� 	4�	����
������ ��*� ��	� ��*� ��� 1	��	�� ����	�I� !�� 	����������� ��  ��(+����	�
*	�	� �������	�� ��� �	���
	� 	������	�� ��� �	������	�� �����	���
������ ���(� ���	� ���� �*	��� �	���0� *��� *����� *	� ����	�� *���� ��
�����	�� �����	��I�,�� ��� ��� *	�	��	�	��� ������	�� ��� ��
��� �� ����	��
������	� ����	������	����	�������	�� �� ��	����0� ���*�������
	����	�
���	��	�	������	�*���	���������������������	��������/�!������������0�
���	�1	��	������	��*	�	����*	�����	��	��*������	��		�����	����	����
��	� ���0� ��� ���	��� ����� ����� ��	� ����	���	�� *	�� ���� ���/�  �	�
���������� ��	� ��(+����	� 5������	���������*���������� �� ��	����������
�	���(� ��� ���� ����	����	� ����	���	�/�  �	� ���������0� *����� �*�
���� ��	� 	�	������ 	4�	����	� �� �	��	��� ��� 	������	�� ������0�
������������������������������������������������������
C��  �	� ��(+����	�������	�������������'���P�(�����	��	���,���(���8�0�

,	��	� 6��40� �	�	����� ����� )��	L0� ������ �	��K,����0� ���������	��
��������	�0�1�����3�a��6������	�����@\��	��������/�
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	� ��� �		� ���	�
������(	/��@�����0� ���� ��������0� ���	����	��������	����	���	���	���
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�	*���� 	������� ���������� �������/� �	�� ��	� �������
	����
��	����������0������������������	��	�������0�	������	���������������5	���
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�	���	���
	�� ��������� ����	�/�  �	� ������ ��� 	����	�� -��(��� *��(� ���.�
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	�� ��� �� ������ ����
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	�� 	�����0� ��� ��	� ��	� ��� -�	�	�	��.� ���� �
	���	�� ���
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��	� ��	
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��������������/�
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����0�*�����*�������
	�	����	����������	���������5	���
��������������0�



� 8�	�	5������	���������	�������	����

�

�

��������	
	����	�������	������	����������� =. 

*	���
	����	����������*���	����������K�� ������������	���������	����
�����������������0�	
	�������������	����	��*	�*�������
	���������	����
�	����	����������	�	���/�

$�(�	�� �5	����	�������(!���	�	����(!������!�

� &
��
�	
���
��

�	
��
�
�
	
��
���
�
�

@
	
�	
��	
;�
��
���
�

)�
��
��
���
��
��
��
�
�

��
��

	�
� �
	�
�
�

)�
�	
��
�
��	
��
�
�
�

1
�(
�
��
*
��
(�
��
��

��
	

	
���
�
�
��

��
��

��
��
�

,
��
�	
��
��
��
�
	�
�
��

��
��

��
	�

��
��
��
��
���
��

�
	�
�

	�
��
�	
�

��
	�
�

��
��
��
��
��
�
	�
��
��
�

3�
��
��
	�
���
�

6
	�
��
�
���
���
��
���
	�
�

�	
��
�	
��
���
�

��
��
�

�
��
�	
�

,� �� b� b� b� � � � � � � � �

<� =� � b� � b� b� � � � � b� �

�� G� b� � b� b� b� b� � � � � �

�P� �� � b� � b� � � � � � � b�

�� =� b� � � � � b� b� � � b� �

�)� G� b� � b� b� � b� b� � � � �

�� =� � b� b� � b� � � b� � � �

�!&� �� b� b� � � b� � � � � � �

!� G� � b� b� � � b� b� � b� � �

!6)� �� b� � b� � � � � � b� � �

)� �� b� b� b� � � � � � � � �

&)� �� b� � b� b� � � � � � � �

�� �� b� � b� � � � � b� � � �

�� �� � bb� � b� � � � � � � �

�P� =� b� b� � � b� � � b� � � �
$����� ::� /�� /�� >� ;� :� 9� �� �� �� �� /�

��������������������	������	������"����#/�



�������	�����	��

�

�

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

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

�
&
��
�	
���
��

�	
��
�
�
	
��
���
�
��
��
�+
��
��
�

@
	
�	
��	
;�
��
���
�

)�
��
��
���
��
��
��
�
��
��
�

	�

��
	�
�
�

)�
�	
��
�
��	
��
�
�
�

1
�(
�
��
*
��
(�
��
��

��
	

	
���
�
�
��
��
��

��
��
�

,
��
�	
��
��
��
�
	�
�
��
��
��

��
	�

��
��
��
��
���
��

�
	�
�

	�
��
�	
�

��
	�
�

��
��
��
��
��
�
	�
��
��
�

3�
��
��
	�
���
�

6
	�
��
�
���
���
��
���
	�
�

�	
��
�	
��
���
��
���
�

�
��
�	
�

��
��
���
��
��

�
�+
��
	�
��
��
B
��
+�
��
�
��
��
�

�
�
��
��
�
	
���
�
�	
�

��
	�
�

�
�
�	
��
	
	�
��
��
��

,� C�� =� �� �� �� � � � � � � � � � �

<� CH� � =� �� �� =� � � � � �� � � �� C�

�� ��� �� �� �� =� =� C� � � � � � C� � C�

�P� C�� �� �� � =� � � � � � � �� � � �

�� CH� =� � �� C� C� �� �� � � �� � C� � C�

�)� ��� �� C� =� �� �� �� �� �� � � � C� �� ��
�� CD� � =� �� �� �� C� � C� � � � � � C�

�!&� C�� =� �� � �� �� � � � � � � � � �

!� ��� �� �� �� C� �� �� C� � �� � � � C� C�

!6)� CC� =� � =� � � � � � C� C� � � � C�

)� CC� �� �� �� C� � � � C� � � � � � �

&)� F� C� � C� G� � � � � � � � �� � �
�� C�� �� � =� � � C� � �� � � � � � ��

�� CC� �� �� � G� � � � � � � C� � � �

�P� CD� G� C� �� � �� � � =� � � � C� � �

$����� ���� 9�� �>� �9� �9� ��� /�� ;� //� �� :� �� ;� :� /��

��������$��� �*� ������������ ���	�� �� ��	� ����0� ���C0� ����� ��� �����
�	����	������/�

=���	����	����������	�	��	;���������
	��		�����	���
	����	������
�	���0��������<	�������������	���
	�	
	���	�	�
	�����	����	��+
���� ������ ��/�&	4�0�*���� �=� �	����	������0� ���	� ���	���� �	�����
"�����*	�	0��	���(������������
	�	
	���������	����	�����#�
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�����(���*��(����� "��	��P0� !�	���� ������������ ��
	������	#/�
,���
	� ��	��� ���	�� �� ������� ����	� "��������0� ����0� !�	���� ��� ��	�
&	��	������ ��
	� 	����	�� �	����	������#/� )�����0� ��	
	���� ���
����
��������	������/��*	�	0���������0���	�&	��	�����0�)�4	������0�
!�	���0� �	���(� ��� ,������� ��
	� ���� �� �	����	������� �� �����
��	�� �
	�� ��	� ����� �	���/�  ���� �������� �������� ����� ��	� ��	�	� ���
	������������0� ��� ���	� ������	�� ��� ��	� �
	������� ��5	���
	� ��� ��	�
���0� �����	�� ��� ���� �	�����1	��	�� ����	�� �� ����������/� !� ���0� 	�����
������	�� ��
	� �	�	�
	�� �	����	������� �� ��	� ��	�	�� ���
-������������.� ��� -	��	��		������./�  *	�
	� �	����	������� ��
	�
�		�����	������	���������	�	���	�	���
	����	�������	���O�5�����*���	*	��
��������-�����������	�����./�

 ����������J�����	���	��	��*������	��	���������������������	���	��
���
	� J� ��� 	
	���	�	��� ������� ���������� ��� �	4�	��	�/� ���	� ����0�
�	����	�����������	���	�	������	
	�����������
�������
	����
�		� ����� ��	� ���� ���		� ���	����	����	�������/�@	�	�� 	;������0���
��	����	�����0���*�������	��������������	��������	/� �����������	��
����� 	������������� ��� ���*��	����	���	�� ����� ��	������ �	����	�������
��	�����	;���	�������������	�����	�	�	�/�!����0������	�	0����������	��
������	����������	��/�$������	*�������	����
	��		�	4������������
�	�	��	��������	�����?�@	����0�<	�����0�����	����!����0������������	�
���	��P�����/�

<�� �������0� ��	� �	���	� ������ �	�	�� 	;������� ��� �	��� ���+�	�
���
	� ���
��	� ��	����� �	����	������� ��
	� ����	�� ��� �������	� ���� ��
��
��������*��	���	���������
	���������	/� ���������������	*����
���������� ��� ���	�*��� ��� �*��	� ��� ��	� ���	���� ��� �	������ �������
�����	��������������������	�����	�������
	��	�����	������
	������������
	���
������������	����������	;������0���������������	���	���	����������3�����	/�
,��������*������	���
	+�	������	���	�������	����0����������������	�����
����������������������		���	0���������	����������������	�����	����
�	�	��	;�����������������������������	��*������	����0��	����	���	������
���������������	���	��*�	�	���	�����	������	������	����	�����������
�		�����	�/�
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�����*������	�������������������	�)�4	������������	��0���*���������+
������	�� �����	��� �� �	��	��� ��� �����+	������� ��� 	������	��
������/�  ���� �	��5����	�0� �����	�� ���� �� �� ��������� 	������� ������	0�
���� ��� ������	�� *������� �*(*���	��� ��� �	���?� �	�*		� ��	�
����	�	�� ���������������� ��	�������0� �	�*		� ��	����������� ���
��	��������"������������	�������	�����	����
	����	���������������#0����
�	�*		���	�����	�	��
	���������
���������	�������������������+
��������/�!��*�������������	��	
	�����	�����	���	���	�	��*������	��	��
��	�����	������	����	�/� �	�P�(�����������	�������	
	��	�������	���	��
��	�����	���������	���������	������������	����	�������	�$1���������	�
��� ��� �	���	� ��(	� ��������	�/�<��0����	����������0���� 	
	���	�����
���	��	����	���	�������+����������	�*		�	������	�����	�������
�������/�

 �	�-��(���*��(����.�������������*�����	�����	�*�����������	��
��� ���*� ����� �� ����*��� 	������� 
����0� ����	�� ���� �� �����	��
��������0� ������ ��	
����/� $	� ������ *��	�� ������ ��	� ����������� "���
�	���	#���� ��	��������,�������������� ���������� �� ��	�	�	�� 
�	*����
	������	�������������������������/�'���������	�����������	�	�����	��	��
������	��������	����������	����	����	��	������	
	������	��������,�������
������I� ����������������(�������	���	4��	��	�������	�
	��������������	�
���������	�$1�?��������	�	�����	��	��*������	���	�������
	��	���
�������	�	4�����	4���	���������	�������������	��������/� �	��	����������
����	�"��	�������������������������������������	#����@	�����"��	�
����� ������� ��� ������+�	�������#� ��� ��	�� ��� ��	� ����	��� ��� ���	�����
�	����� �	��� ��	��������� ��� ��	� ������	���� ����� *��	+������ �����	��
��������	���	������		�*	�(		�/�!�������*	�	�������
	����	0���	��	5	�����
��������	�*����������	������	�/�

,������*�������(	�����	
	����	�����(������������	*���	�����������
	�
�		����	�����	����	�	��J������������	���������������
�	*0�������
�	����������	��"�����	������	������	�������������I#��������	���	��
"��*���� �	���������G�������	�� ������ �	�������	�����	I#/�'���� �������
���������������	� ����������	�� ��	� ����������	� ��� �������� �G?� ����� ���
������ ��	� �	��� �	���	/� !�� ���� ��� �		� ������	�� ��� �	�� ���� *���� �	�
�	�������	�����	������	/�
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����"�����#0��������������������	�����������-�����	�������	�
����	�	�����������	�3����,��	���	�����	�����	������	��������	��
�� �������	� ������	�.0� �$1�"����#��E� ����� ��� ���3������ �����
"����?BB	�����/	�/��B����B	������	�X������B	������	�X�������
B�����������B����X���EX	/���#/��

���� "�����#0� ������������ ����� ��	� ���������� -1��	������
�����������	���������1��	����<	��	��3�����������	�	��
	����������
����������� ��� ��(��� *��(� ���.0� �$1� "����#�H=�� ����� ���
����	�	��	�� ����� "����?BB	�����/	�/��B����B	������	�X������B�
	*�B���=B�5�B���X����XH=�X	/���#/�

���� "�����#0� ������������ ����� ��	� ���������� -!����
���
;���������*��(?����	
�	*�����	�	�������	��.0��$1�"����#�E�H���������
�D�&�
	��	�� ����� "����?BB	�����/	�/��B����B	������	�X������B�
	*�B����B�	�B�������XE�HX	/���#/�

���� "���=�#0� ������������ ����� ��	� ���������� �� ��	�
����	�	������ ��� ��	� ����+���G� ������ 	������� ������� ����	��	�0�
�$1�"���=#���� ����� ��� �C� 3������ ���=� "����?BB	�����/	�/��B	��+
�	4B	B���B���B���=B������=X����	�C/���#/�

���� "���=�#0� 6	����� ����� ��	� ���������� ��� ��	� ������ �����	��
������� -�	��
	���� )����� J� 6	������ ���� ��	� 	����	�� ���.0�
�$1�"���=#��F� ����� ��� ��� �	������� ���=� "����?BB	�����/	�/��B�
����B�����X�����	��B���B��$1���=X��FX	/���#/�

������� ��� ��	� �����	�� ���� "����#0� ������� 6	����	������
����BCD=B������C=��	����������������	�����	�	���������1	��	��
����	�K�	������	��������	�0�$3�)�G������G��	�����������0���/��+=�/�

������� ��� ��	� �����	�� ���� "���C#0� ������� 6	����	������
���CBD=B��� ��� CF� 3������ ���C� �� ��	� ����	�	������ ��� 1	��	��
����	�K�	������	��������	�0�$3�)��������=�3���������C0���/�E+�E/�

������� ��� ��	� �����	�� ���� "����#0� ������� 6	����	������
����BCEHB������CH��	����������������	�����	�	���������1	��	��
����	�K�	������	��������	�0�$3�)�D�����C�1���������0���/E�+H�/�



�������	�����	��

�

�

.6� ��������	
	����	�������	������	���������� 

������� ��� ��	� �����	�� ���� "����#0� ������� 6	����	������
����BGEFB��� ��� ��� 3���� ����� �� ��	� ����	�	������ ��� 1	��	��
����	�K�	������	��������	�0�$3�)CFE����G�,����������0���/��+��/�

�������	���������		�"����#0�$����������	��������	���������		�
�� ��	�����������6	����	�������� ��	�<�����@���	��	����� ��	�
��������������	����� ��	�1	��	������	����� ��	���������� "���� ��	�
����+���G� �	����#� "����?BB	�����/	�/��B����B� 	������	�X������B�
	������	�X�����	��B�	��X����X	/���#/�

P�(0�'/�	����:�"����#0�-3���0�5���0�5����J���	��������	�	������	����
�����	.0�6	����������	��������	�� ��(+����	������	�����'���P�(0�
<����	��0� &�
	��	�� ����� "����?BB	�����/	�/��B����B	������	�X�
������B	������	�X�����	��B���B	��X	/���#/�

�����0�,/�	����:�"����#0�-,�,�	���������@��*��������	/�1�(�����	�
���������������	���	��
	�.0�"	������0���D�	�	�	��G���%>	
	��������
-����� 	���(����	�� �� ��	� �������
	� �0� ��	���	���	�� �0� ��	������	�����������0�
<����	��0� 3���������"����?BB	�����/	�/��B����B���B�������X��
��	��B�
	4�	���X������B����B����B��	��X	/���#/��
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�
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�����%��������������������������
�

,����	�)�������������1���������	������������������0���	������	��
�����	�����	������
	�������������	������5	���
	�������	��	���	���	��?�
��� �	���	� ��	� ����� ������� ��� ����	����
	� (�*�	��	+���	��
	������ �� ��	� *����� *���	� 	������ �� ����� �	��		� ��� 	�������
���������� ���	���/����������������� ��	������� ��� �� 
����� �����	��
����	����	�������������	������	������������	�0����	�����������(	��
������� �� ��	� �	������������ ��	�)����� �����	��/� �	� ������ ����	� ��� ��	�
��	��	����������+���������"$1�#�����	���	�����������������
	����
����������	4����������	�����(�������C0�*�	���	�1	��	������	����	*�
���&�������,����������"&,��#����������	����
	������	��	��������C+
����0����*�	�������������	���	�������	�	������*��������	���������
��	� ���������� �� ����������� *���� ��	� �����	�� ������/�  ����
���	���	�� �	����	�� �� ��	� ����������� ��� ��	� ������ 3���� 6	����� ��
��
	�����������������������������	�"���0������#�"C#/��

'	��������	�������������	������	
�	*�����	�
�������	�	�	���	�	�����
��������������������	��	�����		���������&,��0�����������	�	���	��
�� �*�� ������ *����� �	��	�	�� �����	���� ����	�� ��� ��	� ������	�
��	
������������ ��	� ����������	���� ��	���	��	����������+���������
��������� �������/� �	������������	�	����������	�����	������������
	����	�	�� ��� ��	� ��� ��� ���� ������������ ����������� 	4������/�  �	�

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

���������� 	4������0� ��	� �	��	�� ��� �	�	��	�� ��� ��	� �	����	�� ��	�	������*�����
*	� ��
	� �� ����	
����� ������	� �� ��	� ���	� �	��	�� "�	R�+�����0� ����� ����	R�+
������	����/0�����#/�
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�	�����	���	�������	������	������	�����	���*����0���������D��*����0�
��� ��(	��� ��� ���������� ��� �� 	*� ���	����	�� ��������	� ������������+
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	�� ��� �������	�� ���� ��	����	�� ���
�����+���	����������������	������/�!���������������	����������	����
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	� ������� ����� �	����	��
�������	���������5	���
	�0��	*�������	�	��������"�P0���0��60�!�0�! 0�
��#/�!���������	
	��������������	���������		�	����	�*		���
	��	��
�������	���"��#���������������������������	��	�����	��"!�#/�

�0� E	�����������	������������	��������
�������	�!�

 �	� �����	��  ���	� ���� ���	�	������ "� ��#� �	���	���� ����
�������	�� ��� ��	�$1������	��� ��������� �������0� ���� 	�������	��
����� ��	�	� ��� ������ �� ���� *��� ��� ��� ��� ����	
	� ��	� ���� ��� 	����������
��
	���� ��� ��C�0� ��� �	�� ���� �� ��	�)����� �����	��/�<	� ����� ��� ������0�
���	� ����	�� ���� ��	� �	��	�� ��	� 	
��	�� �� ��	� �	���+�		������
&�������,���������0� �������� �� ��(��	�*���� ��	����	������	��	�����
��	��	������0����	����������	����
	0����;������	������	���"� ��0����=#/�



� �	��������	��0���	�B7�������������������

�

�

��������	
	����	�������	������	����������� /�. 

���	���� ��	���5�����������	�� �������*� �� ��	� 3����6	����� ���� ��	�
	4�� �*�� �	���0� ��	� � ��� �	������ ����� ��	� ������ ��� ��	�	� ��������	�� J�
�
	���	��������
	�����������(	���	����	��J���������������	���������
�������	� ��� ��	� 1	��	�� ����	�� ��� ����
����� �	����	�� ��� ��� ����0�
*������� �	����� �		������ ��	� *�	�	*������ ���� ���+�	����������
��	������/�  �	�� ��� ������ ���� ������� ����
����� ����� ��� �	��	������ ���
��	� ����� �����
����	�� ������0� ���
����� ��	�� *���� ����� ��+�����
��������	� �� ������ 	������	�� ��� ����	;�	�� �	��� �� ������*����
��	� �	���� ���*��(/�,� ��	��� 	������������� ����� �	� ����	��*����� �����
�����������;����������*��(/�,���
�����������	����	���(	+�������������
	������	��*��������
��	�����	������	�����	�	���������	�������
	�	��	� �������
	���� ���������� 	4������O� ������������	�� 	����	��
��(	+��� ��� ��*+;������0� ������� ����� 5���/�  ���� ���� ������	�� ��	�
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����������	
	����������������	�����		������(	������	�./�

!� ��	��� 5���� �	����	0� ��	� <	����� ���������	��"C�#� ����	�� ���� �����
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�	*� ��� ���������	� �	
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	�� ��� ���	�������������0� �� ��	� �������0� ����	��� ��	� 		�� ����
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 ���� ��� �� ������� �����
	������ ����	/� !�		�0� *������ ��	� ��5������ ���
1	��	�� ����	�� ��	� �	������ ��� �	������� ��� ��	���(	� ���	���������� ���
��	�*��	������	0� ��	����	�������	��������� ��	��� �������	�/� ���0� ��	�
�*�� ����	��� @	���� 	�	��������� ��	������� "6'�� ��� �$&#0� ��� ��	�
��	��� ��	������ "9�
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�������	����	���������������*��������������	�����������������������	��
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	�����	����
����	� ��� ��� ��*� ��� ��	���	�� ��	� ������� ��� ����	� ��� ��	��	����� ���
����������� ��	� ����	������ 		�	�� ��� ��
	�� ���� ��� ����� ��� ��	� ������
��������������	���������	������������	�
��	�����������/� �	��	��������
,�����(����������
	�	���	�������	�������	�����	������������@�!�/�
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��4� 	4	������0� ��4� ��	����� ��� �		����� �� (��I� ��� ������� �
	������
�	�*		� 	����������� 
����	� ��� �+	����������� 
����	� ����
���	�I� ���
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��	� ����������� *����� ���� �	�
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- ��	�	4��������	���� ��	� �������	���������������������1	��	��
����	��*���� �	��	��� ��� ��	� ����������� ��� ����	������ �*���	�� ���
��	���(����*������������	�
��	�����������������������	O�

- ��	� �����	�	��� "����	� ��� �	�	
��� �����0� ����������� �	����0� 	��/#�
�	�	��	�� ��� 1	��	�� ����	�� ��� ��	� ������ ���� ��	� ����������� ���
����	�����0����*	��������	������	�	����(	�����-�	������	�������.�
������	���������	������������	�
��	��������/�
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+� *���� ��	� �	�	��� ��� ������ ��� ������� �	�����	�� ��� �	��� ��� ��� �	����
�������� ���	���	�	�� �� ��	� ����� ��� �@�!� ��	������� �� �	����������
��� ������� �	���0� ��� 	
	� ��� ����	� ��(	�� ������������� �� �	����	����
�	�����"���(������	���+���(��#I�

- *���� ������ ������� �	� �����	�I� 2�*� ������� ��	� ������ ��(	�� ���
	������0�����������	
����	�������	�����	����	��	�I���	����	�
����������� ��� ������� ������ �����	� ������ �	������ ��� ���	���0�
�����������������	����	
	����	�I�

- ������� �����	�+�	
	�� ������������ ��� ����� ����������� �	������
��� �	� �����	�	�0� ������������� ���� 	�*��(�� ��� �	�
��	�� ��� �		����
��	�	��I� ������� ���	�� �������	� ������ ��� ������� ��� �	�
�����	�	�0�	��	���������������	���	
	�I�
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- ���	�����0����	����,�����	�HD"�#���� ��	���� �	���0� ���������	� ���
������ �@�!���	������/� !��� ���� ��� ��� �	�����	� ����� ���	� ��*+�	
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- �� 	*� ��������� ����	*��(0� �	����� ���� ��	��� ����	���� ���
��������	������	���	���������	�������	�-����	�����.��*���	�����
��5��� �@�!� ��	������� ���� ��	� ������� ��� ������� �	�
��	�
����������O�

- ���������	��	�� ������	���
	�H�BE��B�������	� �������	���
��� �������� �	������� �	�*		� 1	��	�� ����	�� ��� �������
	�	�����	�0� ��(��� ��	�� ������� *���� ��	� ���������� ��� (		��
�	�����	����������	�����������	���	����������������@�!�����
���	�0�
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����� ��	� ������� �	����0� ����	������ ��� ��	� �	�����J� �����	�� ����� ��
�����������	�*		�	�����������+	��������	�
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+� ������ �	�� �0� ��(���� �	�
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	�	������ ���*����� ���� �� ����������� ����5��� 	�*��(� �������	�/�
<����� ���		�	�� �		��� ����	� 	�	����� ����� �����	�����������������
��$�� ��� ��� �	������	/� $� ��	� ���	�� ���0� ��	�	� ��� �� ��	��� �	��� ���
��	�	��� �� 	4������� ����� �������	� ��� �� �	�����(��� ��	� *���
�	�
��	�� ��	� ������	�/�$� �	������� �	�*		� ��	� ��������� ��� ��	�
1	��	�� ����	�0� ��� ��� ���	��	�� ����� ��������� �	�������� ������� �	�
�	������	�� ��� ��	� 	���������	�� ��� �������	�� ��� ��5	���
	�O� 1	��	��
����	��������	������	���*	�������	����	���	�	��������	���������������
�	�������	
	�/� �	�����������0������������������������	�
��	�����
�		���� ��	�	��� ����� �� ����������� �	���� ��	� ��	������
	� ��� ��	�
1	��	������	�0�	
	�����������	��	���	���	�����
����������������
�	�������/��

 �����:�1�����	����	���*��������		���������������������	��������
���	�/� �	��	���	�������	��	���	�����	�����������������������	�������	����
�	������ ��� ������ �	�
��	�/�  �	�	� ��	� ���� ����	��� �� ��	� ,�����(�
�����0�*��������
�	*	�������������
	�������������	����	����*�������	��	��
�	���� �������/� ���	� �	����	��0� �	�	����� ��� ��	� �*�+����	� ���������
�����	�� ��� ����������"��#� �� ��	� �	����� ���� ��	� )�	(	� �����	��
������0� ������	� ��	� �������� ��� �� 	4	������ �	��������"�=#?� ��	�
	���������	�� ��� ����������� ����	*��(� �����*	�0� ���	�� ���	���	�0�
��� �� �	�������� 	4	������ �	����� ���� ����� ��	� �	;���	�	�� ���� ������
����������/�$��	��� �	;�	��� ����� ����� ������������� ������� ��� ��(	� ��	�
���������	��������/�!������������	���������
������������������������������
����	������ ���	�� *���� �	��	��� ��� ����	� ���O� ��	� 	4������ ����	*��(� ���
�������	�/� �	����	�+����������������������	������	���	� ���*��	����*�
��	�	4���������	�/� �	�	��		�������	����������		�	���������1	��	��
����	�0�*�����*������		�������	�	���	���	���������	����������@!�/�
 ���0� ��� ���	���� ����� ��	�	� ��� �� ����	� ��	��� ��������	�����*�����
*����� �	�����	��� ��������	�
��	�/� �	�1	��	������	����	��	�������	�����
�����	���	���������	����/�

������������������������������������������������������
��� �		� ������ �E� ��� �F� �� ��	� ���������K�� 6	����� ��� ��	� )�	(	� �����	��
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��������	����	����� ���� �� ����	���� ����� ��� 	������� 	�����	��� ���
�����+�	��� ����	�����0� ���� ����� �� ���������0� 	������0� ������� ���
	
����	���� ����	����"�G#/� ���	� ����	��� �� �����	�0� ���	� �����	�	�
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�����������*�����������	�������	�/���
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 �	� ��	�	�� ����������� �	
	���� �� ��
����� ��	� �	�*		� 1	��	��
����	�0����	�����	�����������*�?�

- �	� ������ ��� ������	�� ��
��	�� ��� ��	� 		�� ��� �	�	�� ���
������	��@!�0��	���������	����<	������������(	�����������������
���	�� ��� ������������ "����	� ����0� &@$�0� 	��/#/�  �	� ����	�� ��	�
������ �� ��
���� ��� ��	� ��������� �	����� ��� �� ����	*��(�
������	�����	���	���	��	���	�����	������O�

- ��������������������
���������	��������4������	
	�����	�	�������?�
����������� �����	�� ������������� ��	����	��P������"�D#0�����0� ��	�
&	��	�����0� �*	�	� ��� �	���(� ���� ����� �� ����	� ���	�� ���
	�	�����	�O�

- �� ������ ��� ��	������� ������	�?� ��	�	� ������	�0� 	������ ��� �	����
	���
��	+���	����������	��������	�0�����������	����������	�����
����
��� ��������	��/�@	����� ��� �� ����������/� �	�	� ������	�� ��	�
	���
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'	�	��)��	�"���#0�������������	��	��������@!����&�
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���	�� ���� �	������ ������	�0� �� *����� ���	� 6	�������� C=�HBEC�
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����	��0�������������(����������	�����0������	������������0���	�����	��0��	���	�	./�
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 �	���������	������0�*�����	��	������	����	�	����������������	���	��
*������	���	��	�	������ ������ �� ����� �� ��1	��	�� ����	����	�� ����
��	� �	� �� *����� ��	� ����	�� �	���� �	���	�0� 6	�������� C=�HBEC�
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��	����������	�	�	���	�*		���	��������������	���	��������������
	�����	�� ��� �	��+	�����	�� �	����/� �	������� ����	�� ����� ��	� ���� ���
��	� ��������� �	��������	� �		��� ��� ��
	� �		� ��� ������	� 	��	���
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 �	� ��������� ���	�� ��� ��� ��(	� 	����	�	�� ��� �		����� �� (���
���
��	�� ����	���	����������� ����� ������	��1	��	������	� ���5	���
�����	��������������������	�����	������	��+	�����	���	����0������
��	�����	�����	����������	���	�	��	����������(	����	���	���	�����	����	���
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 �	� ������ ����	�� ����� ��	� ������ ��� ��	� �		����� �� (��� ������		�� ���
�	���	������6	��������C=�HBEC�������	��	������	��������	��*�	�	�
��	� ��	���	�� ���
��	�� ���� �	���	� 	�	������ �	����	� ��� �� ����	�
���	��/� !� ����������0� ��	� ����� ����� ��	� �	���	��*��� ����	���� ����� ��
������� ���	��� ���*����� �	�*��� �*��	� �	���	� ���� ����� ����� ��	
	��
���������	5�������	��		���������	���	���	���	;���	���������	����
��������	�����	�������������	������	������������/������	����	0���	�������
����	�� ����� ��	� �������	� ���������	� *���� �	��	��� ��� ������		��
	����	�	�� ���� �	���	��� �� ����	�� 1	��	�� ����	� ��� �	������
��	���	������������	�	4�	�	�������	����������������	�����	�����������	�
����	��	���	�������	����������������	�����	�����	���	�	/�
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���������������	�����	�����	���	�	����������������	����������������	��
��� ��� ������������ ��	�����	����������0� ��� ��� ���� ��	� ����	�� ���������� ���
�	������	� ���	����� ��� ��	� ����	�� �	���� ����� ��� ��	� ��	���	�� �	� ����
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�����	�� ���������� �� �	������� ���=� ������ ��	� ���E+��C��
�	���	���
	�� ��� �	����0� �� ���� �����/� ,�� ��	� 
	��� �	���0� ��	� ����������
�	����	��	����	�����������	������������		������	���������������
����� ��� ��	� ��4� -�	��	�+*���	��./� <��� ��� ��� ���	� ��� ��	� �����	�	I�  �	�
���������� ��� �	�	��� ��(��� ��	� ����� ��� ���������� ����� ����
���	�
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�����������	�������������	/�
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	��������*	����	����+
����� ������ ��� *	��� ��� ���(� ����� ������ ��	� ��+��������� ��� �������
����	����� ����	��/� !�� ��� ����(���	� ����� ���� ��	� ��� ������	�� ������
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/9�)����! � �	������������	�������������5��������������������	�*��(�
��� ��	� ������������	�'��(���@�������� ��	������	����
	���/�
3��������������������	������������	��K��	��	�	����
	������	���
	����
'��(���@�������������������	�"�B����BC��/�G/��B'@�������B5����
�������������0�C=�3����������#/�

/9� )����! �  �	� �����	�� ���������� ������� ��	� ������������
�����,��������������������	������	������	������	�������!%
�	�� �����	�!/� ������������ �� ��	� �����	� ��� ��	� �����	��
�������	�� �����	��� "���#?� -,� �����	��� ���� ����� 	������	�� ���
�	��	��5�����������.0��$1�"����#�D���������C=�3����������/�

/:� )����! �  �	� ������� ����	��� ��
	� ��	��� ������� �	����	� ��� ��	�
���������K������������������	����������/�� ��0��&!��+��,�1��
��� ����0� )	��	�� ��� 1��� $���	� V����� "�&!��l&	*�0� 3������
����0����	�CC#/�

/:� )����! �,� 5���� �	��������� ��� �����	�� �	�*		� ������� ����	��� ��
��	���(��� �	������� ���	%���� �	����/� �<�0��,�<0���<@0��&!+
������0�-<�(������������	��K�3�����	�����������)��	����)	�����
����	�<�(����	����./�

���)����! � �	������������	�����������5�����	���������������������	�
U	��� ����	���	� ����� 1���(�����	�/� -������� ����	��K� 3�����	���������
�� �����	�� U	��� ��� �	���	� *���� ����������	�?� ��������� 	;����
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�A�)����! �!��������		���������	������!�	�����������������!�
������?� ��	� �����	��� ������ �������� ��	� ����������� ��� �������
����	�����������	�0���	������	���������	�������	��0�������������+
��������� ��� ��	�  ��������	� ������� ������/� '���	��� 4������	� �����	�
&�/H�HE�����H�3����������0����	�CC����'���	���4������	������	�&�/H�H=�
������3����������0����	�CC/�

���)����! � �	������������������	�� ���� �	���������	��� �	�������
	������� ��� ������� ���	���0� �$1� "����#� �=������ ��� ���3������
����/�

��@5��5I�

�� �	(����! �  �	�����	����������	��� ��� ��	����������� �	���	� ���
������������+�	
	���	��	���������������	�;�	������������	����(����!�
*����� ��	� ��/� '���	��� 4������	� �����	� &�/H�F�� ��� =� �	������� ����0�
���	�C�/�

9� �	(����! �  �	� ������� �����	� '��(��� @����� ��� ��	� �����	��
��
	���� ��	�	��� ���� ����� �	����/� �����	�� ��
	���0� �$&9�
GCDBCB��0� 6�9C0�'@�b!� F0� ����� �	����� ���'��(��� @����� b!� ��
������������	/�

;� �	(����! �  �	� ������� ������� �� �	�������� �� ��������	� �������
�	�����(����!/� ������� �	�������� �� ��������	� ������� �	������������
"����B���FB��#�"$3����F����CH��	�����������0����	��#/�

;��	(����! � �	����������������
	������-����	������������	�	����
��	�������������!���	��.0��$1�"����#�GE���������D��	�����������/��

A��	(����! � �	������������	��������	�������������!����������������
���		�	�� �� ��������	� ������� �	�����������0� ��	��� "	�	��	0� D��	�������
����0�-�����	�����������������������	�����������		��������+����	���6�
���������������.�"����?BB***/	����/���BGBGXCB�GXCX=B���	�M���&B�
�����B�����������	������/���#/��

/:��	(����! � �	����	���
	�����	�����	��������*��(	�������������	�
��� �������	�� �� ��	� $�������� 3�����/� ���	���
	� ����BC�B��� ��� ��	�
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/>��	(����! � �	���������������������������������������	�����
����	�	���� ��	� 3���� ,��	���	�� ���	��� "3,�#� �� 	����!�	��
������	�������	����������	�0��$1�"����#�DD����������D�&�
	��	��
����/�

�B� �	(����! �  �	� ������� �	����	������ ��� CH� �	������� �����
���	������	������
	�	�������	�����	����������	��	�����������	�!�
������������	��+	�����	��*��(	��� ����������	�� �� ��	�$�������� 3�����/�
$3�)�G������H��	�����������0����	�=G/�

#�5�<�

9�#���� � �	������	�����������������	�!����
	�	�����'��(���
���)�
�������������������	�����	�������-��	
	����
���	�	����
�������	�� �� ��	� *��(����	./����1������ 9/0�2�	��2/� ��� ����	��
�/)/0� ��	
	���� 
���	�	� ��� �������	�� �� ��	� 5�������	9� �����	��
��������� ���� ��	� !����
	�	�� ���'��(��� ���)�
�����������0�
�����0�"����?BB***/	�������/	�/��#/�

:� #���� �  �	� ���������� �������	�� ��	� �	
	��� �	����� �� 	7����
����������	�� ���� *��	� ��� �	/� ,���� 6	����� �� �;����
$���������	�� ���� '��	� ��� 1	� �� ��	� �����	�� ���� ����0�
�$1�"����#�FH���������G�1���������/�

;� #���� �  �	� ��� 1����	��� ���� ������� ,������� ��� �������	��
���������� ������ ��	� �	������ 	����������� �� $��������	� �������
������/��=F�����������		����J��������	�0��������������0�2	�����
��������	��,�������J�<����	��0�D�1����������"DDEHB��0���	��	�GG#/�

;� #���� �  �	� �������	�� ��� ������� ������� ������� �����
	�� ����
����������� ��� ��	� ������ �����	�� ������?� ��	� 3���� 6	����� ��
��	;���	�������������	��	����������	�3����6	��������	��������	�
������	�������	�	��	���/��=F�����������		����J��������	�0��������
������0� 2	����� ��� �����	�� ,������� J� <����	��0� D� 1����� �����
"DDEHB��0���	��	�GG#/�
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/9� #���� �  �	� � �� ������	�� �� ��	�������� ��!� ��� ������ ����
����*���*��(	��� �������	/���	��� �	�	��	?� -6	������� ������� ������� ���
��������������	�������	�����*�����������	.�J���	�!�	��������6���*���
'��(	���,��������0�C=�1����������"***/���/���/�(B	��#/�

/9� #���� �  �	� ������� �	������ 	����������� �� $��������	� �������
������� ��� �������	�� �� ��	� $�������� 3�����/� ������� �	������ ���
D�1���������� 	����������� �� ��������	� ������� ������� ����@��*��� ���
�������	��"����BCE=B��#�"$3�)�E�����C=�1���������0����	��C#/��

/9�#���� � �	������������	�����������	��������������*+����	���������	�
����	*��(� ��� ������� ���� ��	� ���	���� �	
	����	�� ��� ����	�	��	��
��� 7������������/� � ��0��&!��B��,�1�0�����?� -����	*��(�
��� ������� ���� ��	� ���	���� �	
	����	�� ��� ����	�	��	�� ���
;������������.0������������*+����	����0�C=�1���������/�

/B� #���� �  �	� ��������	� �� ��	��
	� �	����	�� �� ��	� ��	��� ���
	����!�	�� "�!1#� ��� �������	�� �� ��	�$�������� 3�����/� ���������
��	��
	��	����	�� �� ��	� ��	������	������	�� "�!1#� "����B��D=B��#�
"$3���D=����CH�1���������0����	��D#/�

���#���� �����������������		���������	�$��������	��������������� ����
@��*�������������	�/�'���	���4������	������	�&�/H=�G�����C�1�����
����0����	�H/�

�/�#���� � �	������	�� ���	��������	�	������"� ��#�������	��
��<����	��0��������	���	������������	��������0����	����������
��� ���������� -��	� ���	�� 		�� ���� ��������	�� �������
	�� ��� �����	��
�	
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	������� �����!� ����	��	�.� ���� ��	� ������ ���	� ���	��	�� *���� ��	�
	����!�	�� ����	��	�/� ��������� ���� �� ������� �	������ ��
����	��	�� ���� ��	� 	������	�� ������	�� ��� ��	� 1	��	�� ����	�0� ���
6	����	��������������������	����	����������	�����	�	������
���1	��	������	�K�	������	��������	�0��$1�"����#�CED����CEE������
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/:� ����� �  �	� 	*����	���
	� �� ��	� ����	����� ��� *��(	��� ����� ��	�
���(�� ��� ��(	����� ��� �������	�� �� ��	� $�������� 3�����/� ���	���
	�
����BCHB��� ��� ��	� �����	�� �������	�� ��� ��� ��	� ������� ���
�E�1����� ����� ��	���� ������� ���	���
	� H�B=EEB���� �� ��	�
����	��������*��(	����������	����(���	���	�����	4�����	�������	��������
*��(�"$3�)�FE����CG�,���������0����	�=H#/��

�>� ����� �  �	� �4	����
	� �������		� ��� ��	� � ��� ���(�� �� � ���
�	�	������*���������������	����������*���� ��	������	��	�����	��K�
������������ �� �� ����	*��(� ���		�	�� �� ���	��� ��� ����/� ��	���
�	�	��	� ��� ��� ,����� "����?BB***/	���/���B�6B��	��	B�	�	��	�B���	�B�
�	4	�����/���#/�

#�I�

:�#�! � �	�������������������������	�����(����	�����������
������/� �G����� ������� �		���� J���������0� U����� ��� ������	� J�
<����	��0�G����D�1��������"H=��B��0���	��	�CC=#/��
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�� ��	� ��/� &	�*��(� ��� ��	�	�	�� 	4�	���� �� �����	���� �������
"��6+���#0� "	����� �� ��	� ��������� �0� 0����	���� ������� �� ��	� �����	��
���� ��� ���� 7	�(	�� ����	�� �� ����� "����?BB	�����/	�/��B����B�
5�����	X���	B��5B������B	�*��(B�������X����X	/���#/�
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