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


�

��������	
����

�

�

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

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

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

�

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

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

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

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

�

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

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

��
��	��������������
������

�

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

��� �������	�
��� ������ 	"��
����� �
� 	"������� ��
� ������� ��� '%( )*�� �
� ���� 	��

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

����
����	"�
��	�������������������	���������������	�����+��������&�

�

)	�����
����������������������	���������������������
�����	����������(����	�

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

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

�������	��	���	������

�

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

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

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

�

�����������������������������������������������������������
��-�������������	���.��/������
�������������
	�����������	���	�����
�����0�����'�������122��



� 3�

)	� �� ��� �� �#��� ���� ��
� ��#
� !� �����
��� ���� 	�� ��������� ���	������ 	��

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

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

�

(��� 
��
�� ��� ������ ��	��
�� ��� ������
� ��� �������� 	�� �������	�
�� ���

�����������"�	����
��������4��
��"������������
���	������������
�	�����	�����	�
������

�

5
��
�����������	�����
������������	�
������
�����������
��������	���
���������

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

���
��������� ��������� ���
��������� 6���������� 
������������ �
�
 	���
���

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


������
��

�

-"�
���������
��������		��� !� 	"����	����� �����		����� ���
�������� �������
���

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

����������� �	� ������������� �	�����������
������3��(��� ������ �	� �8�� �������� ��	�

�
��������,�	�����	��
���������	��9������

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

��� ���	���� 	"��������������	�
������0��������������
���������� ���	���� ������� 	����
�

�������������������	����
��
��������
�!������	�����������:�����
����
������

�

;�������!��������
���������
������	�������	�����������������������#
�������

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

�������
�
����� ������� �����
������ ���� ���� 	"<����� �
� 	�� ����	�������	���������

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


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

��������	���������	���������

�

=� ��	!� ��� �����	�
�� ���������� �
� ��� �����
���� ����������
�� ���� ������
�

��������� 	"��	����� �
� 	�� ����	�������
� �"���� ��	����� ���
�	��� �"�
� 	�� ������ ���

������������
�������

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


������������		�����
�"�������	���������	�
���

�

�����������������������������������������������������������
3�.���������.�������
��
�����
���� !""������������������#������#����0�����%���	���11���



� >�

��������	�����	����	���������	�������>��
�	�������
��?�

�

�

@A�� �� 0����@�������'�������	��(��������� B�A�� �� 0�����6�����=�����7�
���������'�������	��(�����������������������9�
�������������������������������������0��		��

�

�

�

C�����	�����
�?�

0�������(�
(���� �ϕ�

�

�

��������
�������
��		�����	����������
�	��$������
���6!��%��$���7����&��'

��'()���������0������������������
�607D��E�����	������
��������	��������������"�
�

��� ��
��9��
������� 	�� ���	�
�� ���������� 	�� �9�
� �
� 	����������� �������� ��� 	��(����

6(7�� ��� ���� ��������
� 	"���
����� ����	��	�� ��� 	�� ��������
���� ���		������ ��"!�

	"�������
������������'��������

�

�"����	���� ��� &��'��'()��� ��� ����
��� ����	������ 
���� !� �����	���

	"��
���	�
���� ��������
�����������
� !� �������� 	�� �9�
������
�������� 
�
�
��"��9�
����

����������� 	"=�
����'�
�������� ������ ��������
��0� ��
��������� ���	���"�,� �	� ��������

���
����
�������� 	�� 	��������
���� 
�����		������� 	"���������������
���	�������
�����

	"���������������
�	���������
�
��������		���

�

'�� ��

�� ��F���� 	�� ����� ��� �����
����� 
���� ���� ���� �
������ 9��������� ����

�"�
� ��� !� ���������
� ���	��� ������		�� 6G	��7�� ��������		�� 6G����7� ���


�������	�
�� 6������ �"�
� 	���	�� ���� 	�� ����
���� ��� %�������7�� ������ ����

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

��������
����������

�

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


���	��������	����	����������
���	��?�����
���������	�������
�����
��
�
���������������

�����������������������������������������������������������
>�.���������*��
	���������
�����IIJ��
D�.���������*��
	���������
�����IJI��



� D�

� ��
�����������	�������
���������������	�������
���
�������	"����������	�����

�����	�����������
���
������	����
�����������"������������	��������	����
��"����

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

�

'"������������ ������	��� ��� ���
� ������� 	�� �����	�� ��� ��
���� ��� 	����
�������

��
����		������	������������	����F��������
��?�

�

0K�������(�
�(�������ΦK�

�

'���	��������L���	"�����������
����	"����������	��������
�#
�����
���������	��

��������	����	�
���������������6����
��
���������������	��������
��
�� 	�������7������	��

���	��	��� ������� �����		�� ��� ����	� ����� 	�� ����� -�� �"�
� ��"����� ��� ����	� ���

����������&��'��'()�������	��60K7����������	��������
��������	�����	���"H����������

���
���� 
���������� ������
� �������	�� ����	������ 	�� 
���
������� 	�� ���	�
�� 
�������"����

��������������
��	����������� 	"������������������ 
��������� 	���������		�����������
�

��������	���������������
�����-�����	���������������"�

���������	����������	�
��

��� 	�� ��
�
������ ����	����� !� ��� ���� 6����� ���������� ��� 	"������� ��� 	�� ���
��

�"�����7���	��
������	����
������������������
���	"��
�����

�

'���	�����+����������	"����������
��
�����	����
�����	����	�
��������	����������

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

���������� 	"��9�
� ������
� !������������ ������������������� ���	�
�� �����������

����	����
�� ������
� 	���� ��� �����������
� ����������� ��� ����� �
� !� 	�� ���+�� ��� 	��

�������(#�����������
�����
��

���
��	�����������+������������
���������
�	����
�

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

!����������������������
�
������������
�
�����6��
� ���
������������7��

�

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

������������
����������6!����������7�����	���9�
��G����!�	��'��������"���=�
�������

�����
�����
���6 ϕ7��	���������"����������������#
���	����������6ϕ7����
�	"��
�����
�

��� 9�������� ��� ��
�=�
��� 6��� ���
���	���� 	�� ����� ����������� !� 	��(���7�� %�� 	"��9�
�

��
����� ������
� 	�� ������� ��� 	"���
����� ��������� ��� �������� ��
����	�� ���� 	��



� I�

����������"�
��	�
�
� 	�� 
�
�	�
�������������������������
�����
������������ 	���9�
�

�����������������������

�

'���	����������	"��
��9��
�������&��'��'()���������	�����	����������$�������	�

6!����,�����7����	������	���4��
��������	"������������	����������������
���������

����	�
��	����������������������������������9�
�������
���������)�����		���������
����

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

�

'����
�	����
��������������� �� ����	"��
������������
���������		���
����

������ ��� ���� ������� 0���� �� ���������� �		�� "����
����� ��������
��		����
� !� 	"��
���

������������������������		��	��(�����������	�����6Φ7��C		����
��������	"M���������

�#��� 
���� ���� �� ���
���� ��� ����� �N	��� ��� 	�� ����� ���� 	�� ����
���� �
� 	��

����������(���������		�����	�����
���"�������������
� 	�������������������"��������

)���	�����������	�����
������"����'���������
����		�����������������
���

�

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

��������
������-�������������	��������
��������������� ���	���������
��
�������

��"�	����������� 	"����
�����
��������������9�
�!�������	��������������
���
� 
��� 	��

��� ������
�� ��� ����)���� ����� ���� ��� �����
� ��� 	�� �������� ��9��
���� ��� �������

����	������

��

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

6�����O��
���7��C
�	�������)���	�������
�	����������
����
����������������
��'���������
�

��� �9�
�� ��� ����� ��
������ �� 	"����
���� �"#
��� �� ���� ��� !� �������� ��������� !� 	��

��
��
�����������������������	�������
��"�����������

�

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

������� 	����������� ������� ������P��
� ���� 	"��������� ��������
� �,� �	� "���
� ���

��������	��&��'��'()�����������������
��������"�	��
�����������	����
�����	��������

	�� �9�
� ��� �������� 	"����

���� 	�� �����	���� ��� 	�� ���������� $� 	"��
������� ��� 	�� +����

�"�������,� ������ 	")���������� 	��-������,� 	������������ 	"=�
��� ����	������������

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

��
������� ��
����		��?� �� ��
�
���
� !� 	"������� �������� �	� ����� ��� ��9�
� ��� �����

6�����
���������	��
�
��������
�
�
��������7��������
�#
������
��������
�	��



� 2�

�

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

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

-�������
�� ��
��� 	�� %��������� ��� ����� ��� �)��2
 �
� ��� ���'������ �����	J�� �	� ���

��

��� ��� ���
���� 	"���
�� ��� &��'��'()���� ��� ��
�� �	��� !� ���� ����� ���

��
�
�
����?� 	�� &��'��'()��� �
� ����	���� ���� 	�� ����� ��� �)���� ���� ��� ���� ���

������	�� 6%��������� ��� 	��-��	��� ������	�� $�������	���� ��� ��� ��#������#��7�� 	��

������
�����	����	�)���Q���
����������������	���
�	������

�

=����� ����� ������ ����
�����
� 	�� ����� ����	����� ���� 	�� ��������
����

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

()���� -�

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

	"���������
� �
� 	�� 
������������ ����
���
�� R� ���� ����� ��
������ ���� 9���� 

����
������ R� ��� 0���� ���������� 0���
� �	��� ��� 	�� ��	������ !� 	�� �������� ������ ���

����������	����
����
����������������
����	������� �06�7� ���
��������!����������������

�����������"���������
����������������9�
��������������������

�

0����� ���� 	�� ������ ������
��)�������� �"��
��� ����� ���� 	���� ����
���1��

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

�����������������	��
������
���
���	�������
�	��������
��������	��	���������
�	"����
�

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

�

$����
��������

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

�����
�� ��� 0���� �
� !� 	�� (����� ��
� ���� �	������� ��� 	"���������
���� ��� ���	� ��� ���

	"��
���	�
���� ��� 	�� 9�������� ���� 	���
�������� -����� 	���� ������� ������ ���� 	��

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

��
��������
����	����������
�

���
��
���"�	���
�
���	���9�
��������������������
����	�� �������������
�����������
���
�

������
�	�����	����
����9�����������������

�

�����������������������������������������������������������
I�.���������*��
	��������
����QJD��
2�.���������������������)�����12>�6%�����������
�����������A���������12>7��
J�.��������������
��
�����
����  "��������'�����������	���1J> JD�6�����
7�
Q�. =�(�		����.����	��
���������
���
��"���
�	��	���/���� =�����(����
��	���113��
1����&��'��'()��������
�������������	����
�	�����
���������)�����	��
���9!���
������������������	��
������������	�
��
�����
��



� J�

(#��� "�	� �� �� ���� �����
�� ��
������� ��� �
�������� ������ �����
� 	����

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

�����		��
���
�������������
�
��?�

�

�

�

�

�

$� ���
��� ��� �
������� ��� ��/	��� 6���� �������� 	�� ��������
�� ������
���� ���

��������
�� ��� �9�
� �
� ��� 	"��9�
7�� ������ ��
���
�� ���� ��
�
���� ��� 
����� ���

�����
�
�����
������
����
��������

�

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

���	��
� ��� 
��� 	�� ��
��� �����
�� )	� ���
��� ���� 	�� ����� ��P
��� ��� �9�
� 6�7� �
� 	��
��������
� 6��7�� ���� 	�� ������ �,� �"�
� 	��� ���� ������ 	�� ���P��� ��������
�� ��� 	��

�������
�
�������������
��6�7��
�������
�	"��9�
�6�7�����	��	��������������������	��

����'��'0��
���

�

-���
������������	���	�����
�
�
��������9�
�6�7�!����
������	"
�����
1
�
	�������

	"������
��� ��������
� 6���7� ��� "���������� 	"��9�
� ������ ���� ����� 	�� ����� 6�7�� %���


���
������� �
� 	�� �#������� ��		�� ��� ��
��� �
�������� !� ������ 	�� ��������� ��� 	��

9��������6OO7����������������������
����������
���

�

�

�

�



� Q�

*�����	���	�����	��
������
�	����	�
�������������������
������?������������������������������������������

�

�����
��	���	����?������������������������������������	��
�����?�

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

������������������������������������
��OO�������
���������������������������������������OO������
�

�

��� �9�
� ������� ���� 	�� �	���� ��� 	�� ����
��� C�� �		�
���
� ��� �
������� ����� 	��

���	��
����� ����	������ ��� (�P
��� �
� ��� 	"C�	����� ������ �������� ���� ��"����
� 	��

��������� �������	�
����� ��� �9�
� ���
������ 	�� ������ �����
� ���
��		����
� 	��

��������������P
�����
��������"�������
����
�������������6��
�	���7���	������
��
��
�

�"���	��
���	������� ������6	����7����	"��	�����-���"�
���"�����	������
����������+�����

���	�� ��� 	"H������
�� ���� �����
� ����	�� ���� 	�� �������� ��� ������� 	�� ������ ����� �
�

�������
�
���-�	�� ������
��	���#
���
����������	��	�������	������������
��	����
��

����	"�������

�

����
������������2�
����
	��������
�	�����������	����	�
��������������������
����

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

��� ����������� 
��
�� 6�����
�7�� ���� ������		��� ������ �	��� 	�� �����������
� ���

�����
���������

��
�������	���9�
��������������P
���?�

�

����������

���OO�����
�
���
�������

�

'�����������
����	��������6�7�����!���������	"��9�
���������6�7�����������

���������	"
���
����������	"�������
�6�7������!�	������
�������P
�������
�6�7��

�

����
������������/	������
����� "��	�������������� �������������
����������

��4#�	��
����������
�	�����������
��������	���9�
�6�7����
������P
���6�7�������������	�� 

�������������������������6�7����	�������6�7��(����������	"��
������������������������



� 1�

��
������ �"�
� ���� 	�� ��P
��� ������ ��� 
���
������� ����� !� 	�� ����
�� ��� 	�� ��
�
��

9����������"�		����������?�

�

��������

����OO�����

���
�������

�

��� %������� (������� �� ������ 	�� ����� 	����� ���� 	"��
������� ��� ��P
��� �����

��
������� ��� ������ ���� 	�� ���	�� ���� 	�� ����� ��"�	� �� ��		�� ������ ����� 	�� ��	��
��

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

�������������
������	���������	������	������
�������������	��9������������9�
��

�

����
������� ��� ��5���#�	��� ������ ����
������� ��� ��/	���� �
� 	�� ������ ��� 	��

��	�
���������
������G����������������	"��
���	�
�������	�������������������������
��)	�

�����
�� ��� ������� ��	�
������
� ����
������� ��� ��2�
����
	��� ��� �#��� 
���� ��"�	�

���
������	�����9����������
�������������	��%��������
����-���
�	�������
�	"�����
����

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

������	������������� ! 9����?�

�

�


�����
1
�
	��

���������
���OO�����

�

-����� �"�
� ���� 	"���	�
�� ���� 	�� ���
���� �"��9�
� 6�7� ���� ����� 
�����
1��� 	��

���	��
���� ��� ���
���� ��������
�	�� ��� ����� 	�� �������� ��� �9�
� 6���7�� ��	�� ���

�����������������������	����
���������������
���P
���6�7�������������!������������
�

	�����		�����
�	"���	���
���
��������������
�	"���	��������������
�"��
���	���������

���������������
�6�7�!�	���	�������	������
���

�

(#��� �� 	�� �
������� 
������
� !� ���	���� ����� ��� ����� �	�� ��
�� ���� 	��

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



� �S

� 	"��
������ ��	��� ��� ��2�
����
	�� ���� 	�� ������� ��������		��S� �
� ��	��� ���

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

����	����
������"�

��������	"���������	������		��
�����

�

��������������
��	���
�����������������	����������
�����"���������
�����	��

�9�
�����������
�����������
��=������"�
�	���������������
��"�������������	��!�	��

�	������� ��� 	�� 9�������� ��� ���
���� ���������	���� ��� ��� ��
����
� 6����	����� ���

&��'��'()��7��
�������	���6����	����������$�����������������	�������7��

�

-�� ���� ������
� ����
����
� 	�� ���
����� �"�
� 	�� ��F��� ���	� ������� 0��
	� ���

��
������
��	� ��� 	��	� ���� ����
'�
� ��� ��	���
���3�� -�

�� 9�������� ����� ����� �����

��	����
����������
���9��
�����
��������������������
�����������	����!�������	�
����

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

	"=�
����

�

��� �
������� ����
������
� 	�� ������ ��������� 6� �7�� (��� 	�� �����		��

������
��������	��9��������������
������
�����
�	"H��
��
���	�6�7�������������6��

6��6�����777�>���
�����:���6���������7�D���

�

'���	�����������	��������	����������
��������������9���
������������
��������

3����
������������
����	�����	���
���������	���
�������
�������������������
����	��

������������9�
��-����������
 ���
�������������	����	�����"������
���������������	��

���� '����
��� 	�� ��
����� ��� 	�� 9�������� ��� 	"���������
��(#��� ���� �������� ��

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

���	"��������������������������?���	'���������6	�����7�����F�����	�&�

�

C������
�� 	������	�����
���
��������"������������		����
�!�	"=�
���6���7��

-"�
�	������	���"����������������	������	��������	"=�
����
�	���������
��������������

(��� 	�������� ��� ����
��	�������� 	�� �������
��
���� 	�� �������
�
������� �9�
����
�����������������������������������������������������������
�S�;��-������������ ������������1����
��������6����	
���������	����
������� ���7��
���8
�K�>��0��������
���������1JI����J���
���.��(��
������4
�9	������1�����(������:������
	�����������G�� �� %���	����111��
�3�.��������������
��
�����
����  ""��;�"��	�F�������Q����������1JI����7��
���8��K�D��0�������������S2��
�>�.��������������
��
����
����  ��������
�����>S��
�D����������SJ �3>��



� ��

������
� 
��
���� ��� 9��������� ��� �
���� ���� ������ ������� �	��� !� 	���� ������ ��� 	��

�����������������	��������	"���	���	�
����

�

����	������������������9��������������
��������������+�����������������

��� �:��� ���;��	� 6;7�� ��� %����	����� 6%7� �
� ��� 	")���������� 6)7�� ��������� �������

����� ��� ��� ������ 
���� ��� ����-"�
� ��

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

�<���1����������������
���	�������������������
�����
�����1J����
����
�������	�������

	����I��

�

-"�
�	"�������	�
�������������	"����������������
���������	����
�����

�������
�����������
�	���:�������������T���������"�
���"��������
��,�	���:�����

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

�

=���� 	"�������������� 	�� ������������ 	�� ����		��/���������������������� 	��

�:����������������������	�����������������	���������������	�����������������	��

�������	����A��������� �	� ������������"�
� �������G�������������
� ������������� 	��


���
����6��	������7����	�����	�
�����������������	���������	�
���(����
��
�����������

G����� �"�� ��� ���
���
� ���� 
���	����� ��� �:���� �	� �"�� ��� 	�� ���������� ����

��
������������
���������:�������	��	����:��������

�

G���	����
��������������
�;��%��
�)�������	������
��	�����������)����	��
����

��
 ���
������� 	����		�� �	��"�������
��������:���� 	��������		�������%�� 	�� 
����

�����	��� ��� 	"='A� ������
� �����
��� ���� ��
�� ��� �������� �:���� ���	������� ���

�������	���"�
�	���:�������������;%)��������
�
���	�����	����	����
�������������

�

����
�	������
���
���������(�������
�����������������������������
����	����
�

�����������������
����	������
����������������	�������
����������
�������	���	��2��

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

�
�����������������������������������������������������������
�I�-������������������		��6;��%��)7����
�
������
����������������������������
����
�������
��	����
�������	��
.�����������	������������������������'��'0��
���4���	���������
�	��
�����
����
����?�����	�������	����
������������������������������4��
������	��
�����"�
����
�����������������	���������������9�
�����������
��������
�	���9�
��)	������
�������"�������������6;��
�%7�������
��������		���"����
����	������
�����
�"��� 
����� ��
� ��"�	� �"�������
� ��� !� �� ����	����'��� ��� ���� 	���� 	����� ����
�� 6!� 	"������7� ������
�
���������������	�����������������
����N������
����)�6	")��������������������������
�����	��
����	��
�	�������������	��������������������	�������7���
�2�. =�(�		��������
���������������������
����>3Q >31��
�>2D >2I��



� �3

������������	��������&��'��'()����
�	����������
����������
��"�

�����������

��������
�������		�����������
����� ����)���������� �������� 	�� 9����������� 	"=�
������

���������	"H��?������	�����������������	��9���������	�����		�������

�

������������	�����"������������ 	������� ���	�������
� 	"����
���� 	����
��
����

����	�����	�
�������
�������	����������
��	��A����������		���
���
�A���!�	"����
����������

����� ���	� �
� ���� 	"������ ��� 	��(����� ������ ��	��� ���� ���
� 	�� 
���������� ��� ��9�
�

����	��

�

-����� �	� �
� ����� 9����� ��� 	"��9�
� ��
����
� ���� ��	� �
� ���� ��		��� 	�� ����� ���	�

�������� 	"�����
����� )	����
�������������� 	"������� 	�
��
���� 	��������� 6	������ �������

��
���������������
������G����7�������
��
����	�������������)	����
�#
�������	"H� �����

���	�����������	����	���6!�����7��

�

-"�
���
���	�����������	������
�	����������	�����	�����������������������������

����
������-�	�� ������
����������������	������������������������
�������������
�

�������������
�������������������		���������������
�#
������0���������
������

�

��������������������
�����������	��������������	"������	��������
���
������

��������"�
�9�������	���������������"��
�����������
����������
����������������	��

-"�
�� ������ 	��� ���� ���
� ���� ��������� �� ��	!� ��� ���
����?� ���� ��	����
� ����

	"�����P�����
�����	������������������	���
�	������C����
������
�����������
����

���� ������� ��� �� ���� 6	�� ������ �9�
7�� 	�� ����� ���	� ���
� 
��9���� ���
�����

-�������
���� ��	!���������
�������	"���������
���	�����		�����	����
�����
�	������

�

0�����������
�����	����������	�������	"����
�
����������
�����������������9�
�

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

���
������
����������������9�
��

�



� �>

-�

������
����������������!��		����� ��	!������������	�6����
����	��������
�����
�

��� 	�� ��
��
���7�� �!�� �	� 
������ ��
��� ����� ���� 	�� ����� �		�
��� ���� 	�� ���
�J� �
� 	��

��������!��������	���
�	������

�

A����	�����
�������
��
���������	�������������	�������������
��	�����������	��

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

��������	�����
��������������������	"���������
������	�����
�������
��
���"�	��
�

��
���
��	���
��������	���-"�
���
�������������
����������
�����������������������

����������������	��%���������;�"
6�1JD JI7���������	���	���
�	�����6�1JI J27��

�

'���	"�������������0��
������������
�����������3�����������������������������

���1������$����������	�����
�����	����������������	�����	������
���

�

���
���	��������	��9�����������
���	���
�	�����6����
������	��	�

���������Σ7�

������������
�������:���������

��
����	������������������
�	�������������;%)��

%);��);%����#�����	����������	����������������������
��������	������������
���	��

���������"�������������������Q��0���������	���
�	��������	������������
��	��������
�

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

9����������������

�

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

��������� 	��������,� 	���9�
������� 	������	���
� 	���	�������� 	���������
� 	�����
��
��

������
��������9��L��

�

'"�,� 	"�����
����� ��� ��

��� ��� ��	�
���� 	�� 9�������� ��� �
�	����� ����� 	��

����
��������������������	�����	"���	�
��C�����������
����	����	��������	�

���	������

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

����	������=	���1�������	"������������9����
����������������

�
�����������������������������������������������������������
�J�'������#	���
��
�
����������������6�1I27���������������	�����
�������������
������
������� ��	!�
��� 
�����	��:����������� �����"��
���6�.������ ���%�����	�� �������� ���� ��� 	���� 6����	���7���� 	�����
�
��������/	����1������
�Q� .��������������
��
���� �
����  """�����
�	������ 	�F�������Q�����������1JI�67��
���8
�K�2��0�����
A����������17��	�F�������J�G��������1J2�67��
���8
�K�Q��0�����A������������I7�
�
�1�4�������������	�������+�������6	���9�
���7�	"���������
�6��������7��)	����9��
���������	�������=	������
	�� ���
���	�� ��#�� ����� 	��	� >�� ����'�
�	���
	� ���� 6����&��
��� ���� ���	� ���������	
�� ������� QO>OJJ�� ���
7��
����8��K��2��0�����A�����������117��



� �D

�������=	��������������
�������	���
�	������0	�
�
���������
���	���
	'����
������

������������
�	������
��������	�����'������T��
�"����������	"��������"�	�����������	��

��������
� ����� � 	"�����1��	
��� ��� ����
�� ���� ���������� ��� �
�	����� �
�� ������

������	��3S���
�
����!����������	��1��'1��'1������	"���	���!�������
�������	������������

������69���7��

�

-�����
��������	����������

������
�����!���

�������
���������#
������������

��� 	�� 0��
�'����&3�� )	� �"�� �� ����� 	"���	�
�� ��"���������	������� ?� �������
��� 	�� �9�
�

�����	����
$$��33���������������		��������		��	�������������������3>�������
�����

��������!��������	���� ���������	��
�	��9�������������������������������'��'

0��
�� ����	� �����
� �	��� �"����
������ 	�� �
�	����� ��
 ���	�
������ �
� ��� 	�� �������� ����

	"
�����
1���������
�������	"���	����

�

=���� "#
��� ������ ������ �9�
� ���
� ��� ��������
� �
� �������� ��� ���� ���

�������� !� ��	��� ��� �����
������ ������ �� �������� �� ���������� 	�� �#��� ������ ���

�
�	����?� ���� ��	����
� ������ ��"�	� �� �� ��������� ��� 
��
� ���� �������	�
��

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

�:�������������!����
��������������
�	�����	�����
�	������

�

�����������������������������������������������������������
3S�==**�����#��	?��'������	����
��
������������	��G����
�������-�����G���������0�����%���	���11Q��
3���@���������#��	?��������
��
��	����������A�����	��
�������>�����������	�������������	
	���
��������	����
1������������������$�������@6������		����������������������	��5���������������������B���C����>����� $�
	�
����
$�����D�E.��
���+��	����	
��
�+'����E����
	������
������������
���	��������=������������������@�������
$��	����
������
	������$�
���	
��������	������
����	��������	
��
��	
��C���
�������
���������
	��������=���
��������@��	���@�������	
��
��	
���� ����@��	�������� $�
��������	������	
	���
����F� '����1
���������� 
�� ���
��)����.����
�������
	��
������@��	�6����
����������
����������$$��������@��	�����������������#��	?������
��)�����	��@��	� �6��������	
��C�������	�$�
��8�U���V��@��	������
$$�����@�����	��������	������@��	�>����������
�����
�������	���
	�����1��������#������#�����@��	������������
$$���������������6������
�$�
	���
$$����6����
��
�$�
	���������#��	?�����@��	�����������������
�����	�	��	������������������@���
�������������	���@������6�
�@����
��
����0����@�����
�	��G�����������������
����$�
������
������6����.�����������	��
�
)�������		����
�����*�����$����
������K��2��0�����CG0���1JI7��
33�.�
$$��������������
$����"�
������	��+�����
3>�.��������*��
	���������
����I3S��


