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0	��"���� 1 ���	���� �	� ��� �4���	���� �"���� ��� � �	� "�	�"��	���	��� ���� ��� ������	���
��	� �	�"	�����$����4���"���4������	��������	������� � ������
�	������	�

� �/��
��	� �	������ ����4	���� ���)	� �� �	�������
��"���� �� "��	����	������ ��� ��� ����
	� ""�� � �	�� ��	� � ���	�� �����4	����� �	�

�	�� ��	� ��	�����	� �	������
����	��
��)����"��������	�� #5 +������� )"���� �� ��� � ����� ����� � !"���� ����%	� �����	� �������
��"	��� 	�������	���)	������� ��������� 	�	�	�

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

����	������� ��������$�	����������������� ���"��"��� 	�	� ��
������ ��� $�	� ��	� �	�"	������ ��� ����4	������ ��"��� �� 	��� 
%� �����	������ ���
�	��"��� �6	�������$�	��������������� $���������� ���������������� ��"	��� 	�	����
� 	�	��� � ��� ���� $��� 
	�� � 	�� ��"��� $�	� �� 	��� 
%� ��������	���� ��� �����	���� ��� �4��
�"���4������	 ��
/����	���������� �	� �%� ����� ��� � ���	��%���� ��� ��"��� �� �%��� ����4	����� ��� �"�����
�	�������	������������ ��	�� �1 "���� �����4��	��������� ������� �����	��	������������
�	��� ��"��� 
%� �"����� 
	���� ��� �	������� � ��� ����$������ ��� ��	� �	�����
������� ��� ��
�����4�� ��"���$�	� �� ��� �
��� ����4��"	����	������	��������� ������	������������� +
������ ��� ����� � ��	��� "	������ ��� �"����� $��� � ����� � !"���� $�	� $����� $���� ���
�%"���� �	��������� $��� � ������ 
	�����	��� �� ��� �� �������� �	���� $��� � �+
����
	��	�� ��� �����	��	��������	"�������$�����	������"���������4��� ��"��������	���
)����� � 1 ��"��� �	� ��� $��� � ������� ��	� ���� "��� $%����	�� � ����� �4
�	� ���
����	� ������	������"����
����	������� �������	�"������	���	������	���	�	�

�	 ��
���� ��	� �	�� ���	���� �
�	��� ���� 
%�� ��� ���� "�� � ����� $��� � ������ �"��� �� 	�� ���
* ������� ������� ����!4���� � 7* �!8� ��� �
������� ��� 	� ""�� "	��� ��� ���"�����������
������������������� ������"����� 	���	���	��������%�����	���� �����	���	�����	���	� �
�����"����� 	�� ��� ������"��� �� 	�� �����	����� 	�� �	�� ������"	�� ����� �"����� 	��
��������������"�������	���
%�������	"�����9
���!��	���
	���"� ��
������� ��	�� %���� �����"����������� �	������������� ��� ���������	���
%����"	������
)��"�	���� �0	��"����1 ���	����$��������$��� � ����������
%������	���������	������
��� ��
����������	�����$��������	��
���������� �	����� ��
�
/�� �
� ���������� � ��� � 
%� ���� ���� ����� ��� )��"�� �� � ��� ���� ��� 
	� ��������

	����	��������"�������
%���������������������"�������4��� ��"�����	���	����	���
�
����	���� ���� ����	� ��� ���������� � )��	� �4��� � ������ "�� ����	��� � ��� ���
����	�����"����	���"����������
%���	� �	��������� 	�	����������� �����4������	���
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��� � ����� ���� � �� � ��� � 
	����	���� ��� � ���$���	� ��	� �	��� ��� ���"���	�� �"�����
����"��� ��
1 ��"����	��� ����������	���������������
	���"�����	�������	������	� ���"	����"�����
�������	�� �%��� ������� ���� ��� � ���$���	� ��	� 	���"����� ��� %���� ���"�������	� ���
"�� ����	���� ����������"	��������� � �����	� ���������)������
	���� ������ ��
��
��������	���
�������	������
��
���������������������	�����������������������

	��� �
���	�

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

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

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

�
��	���	��""���	���	��"���������������	� ��	���"	����� ��������"�� � �����$��� � ������
�"���"����������	����� ����� )���������	����"����������	���"���� ��
�����������������
��"������������������%������ 	�����
	���� ����"��� ����""��������
� ���	�� �4��� ��"� �� �	�������
��"�� ��	� �
�������� ��	�)������ ���"������ �
���������������������������������������� ��������
��!������������� ��	����"�
�������������%������� �	���������� �/����� ������	��������	����������������
����	�����	�

�	��� �
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������	����������
��	�����;�7��& �4�2<<-�
 ��(8 �
�
!�����"	���	������	�����"��������� 
�� ����	����������* �!����0	��"����1 ���	�����	��
�����	������	�����4���"��4�����
	���"�����%�����	�������������
	��������	�
%������"���
��	"������	�	����� ��	� �"���������"��� �0�	�����
�4���������� %�$�	����� ��������+
�����
��"�� �� =�$�� ��& �4�� ���"	������ �	�� ;��� �"	���� ��� � ��������;� 72<<-8� ����
$��������"����	��%�� ���������������� ����)�����& �4��	���	��	��"	���	��	����	��"���� 	��
�
�4��>��

�  ;�����
�������� %�� %���"�������������"�����	��������������	; �
2  ;/��� %�� %�?  ��� 	����"����� ;��
3  ;�%���� %��������)����"��������	 ;�72<<-�
 �2<�8>��

����� )���� ���0	��"����1 ���	����$�	���������������
��"�� ��	� ����%�������� ���
������� ������������ ��� %� ��	� )�� �� ���	����� ��� )���� �	�� %��������� ��
�������%���
�
�������� ��� �"����� ��$��� ��� $�	� ��)��� ��� 	� ""�� �"��������	�� ��	� � � � ����%	� ��
��	�)������
	���"�����"���������� 	"�� ����������& �	"�$�
� ��
�
0)	���� ��� ��� �
������� ����%	� ��� ��� ����	����������� ��� ��� ���	������� � 0	��"�����
$����	���
	� �����	�������	��"	������@�������	����	� �	�������� ����@�
�	�
�"����	�����
��	$������������	���	��"������ ����	 ��
���	����������� 
	� �����	�	� ��� ���"���	�	� ��� ��	�"����� 	�������� ���	����"�� ���	���+
�����	>� �8� /�� �����"����	�"��������"� ������� 
	� �����	��� ���� A ����	�� $��	�

�	�
�"������ �	�� ��� ���� "�� � ����� $��� � ������ �)����������� � %� ���	������ ��� � ���
�����	�	��� ��� ��� ��� "�������	��� � ��������	$������ � 28� /�� 	�
	� �������������	���
$��	� ��� 
���	�

�"������	��	���� ��������
���������� ��	�� �����	�������	�
	� +
�������������������	���������������	"���$�� �#�	�
�"�������	�$�	���������"�� � �����
$��� � ������"����
���������� �������������������	� ������������������������"�����
�������� 	���	 �
6����� ��� ����$���	� ����	�)�����+� ��� 	��������������� � � ������
��"���� �	�

	���� ��	� ��	��������������� ��������	����"�����	� ������ ��
� ���	�)������ �	� ����	��� 
%� ��� �����	����"� ���
�	�	��� ���������� ���� ��� 
%� -�
"��������������	���& � ��
5 �������	��� �	� $�	����	� ��������� ��� � � ������"�������	���� � ��� ����	�)������
���4��	� ��� ��"�����	 � ��� �	�� $����"�����	��	�� ��� � �	� $������ �	�� ���	������������ �	�
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	�"����� ��"��� �� � �	������������ � ��������	$������� ��� ��� �"	���� ��� �������� �+
����������������	 �� �� �	��������$����"�����	��	��
����	��������	� ""��"	���	��	� ��	�
���� "�� � ����� $��� � ����� � ���� "	���	��	� � ����� �� ������ ��� � ��$� ��� ��"��	�	�
��C��	�"	������	��"��������$)������	�������������"����� ������
�	����� ��� ����$���	� ����������� ������� ��� 
	���"������� ���� � 6��������� �������
����%	� �� ��������� �����������"��������������������* �!� D��
������������ ���	�����
� )������� ��	� ��	�)������ � ��������	$������� ��� ����$���	� �������� ���
������ ����� ��� ���"������� ��� ��� � ���$���	� ��� ��4	����� �"����� �	� ��
�	����������������* �!D���� ��� ��	� ��� 	%���$��� ��	� �������� ���������� �"�����������
�� 	���	 ��
6���������
	���"������� �������"���	�	�
%��������������������"�� 
������	����
%�
* �!D���� �	��"��	��� � ���� �	��"��	���� � ������ $��	���� ����	� ������	� ��� � ��"����
��"�� ��� �����	� 	�����	��� 
%� $��� � ������ � E �	��� "�� � �	� ��� "�	�� � ��� �������
������ ����� ��� ��� ��� 	"������ & �	"�$�
�� ��� ��� 	���"����� ���	� ��4	����+
� �"����� �	���� ���4������ �	�� ���	 � !���� 
	���"���� �	� ��	� ����� ���� $�� 
� ���
�"� 	� ��� 
��� ��� � �� ""�	� ��� ������ �%���� ���"����������	�� � ��� ���� �	� ���%�
�������������� �������
%���	������& & &  $������� �" ����
!
������� ��������� � ��� ��� "��"������ ��� ��� ����	�"	��� � /���	�"	������ ����$���	� ���

�	������ ��	��	���� ��� ��	)���� ��� ��	�)��	� �%��� ��� 
�	�
�"����	�� �
�������� ���	+
�)	������ 	��� ��� ��� ���"���	�� ���� 
	���� ����"�� ��� � ���
�� � ��� � ��	�"����� ���
����������"��� �
���������������������������������������� ��������
��������������"����
	���"���* �!D�����	���$� ������������	�����"���"����	��	����������	����

	� ������	������������	���	������""��� ������������ ��������
%�* �+	��  �* �!D���"��������	������)����

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

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

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

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

�������
�����

0	��"����1 ���	�������������	�������� � �	���2<<3���� ����	��"�����
%��"����������
���� �"��� ��"��"��� ;1 ���	���� !"��; � !"���� �	� ���������� �� ����� ��	� �"���
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	�� � 	���	��� ����	�
���� �����	������ ��� ���� �4�� �	��"��� ��	� ���� � ���$����� ��	� ��� ��"	�� �)	������
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%����� 	�����
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��"�� ��	� ���� �� � ��� �������� �� 	������	��� �	��"������ ���� � 1 ��"��� ��	� ���
����$��������"������� 	%��� �!�� ��������4	����� ���� ������	���%�;�������������	��
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���$	
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$�	�������2<<:��� 	�������	�	����� "	���������	�����>�;0)	��������������4����	�""�	;��
;0)	���� �
������";�� ;5 ��������;�� ;��������; � ���� ��	� $�	� ���� ���%� �� 	��� ���	��
�4
�	�����		����� ����	���� >�;!�� � �	����;��;1 ����!�)	����F �������;��;=������;���� ���
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#�	������	�

��� ��	� ��� �	� 
	�� � 	�� ��� � ������ ��� ������	�� ��"��"��� 	�	�� ��
�� 	%��� ���	�$�	��� 	��� ������ ��	�"��	�� � ������
%�G�	���	�� � �� � ������"��	�
� ��� � ���)������ ����	���$�� � 0	��"����� ��� � �	� ����������� $�	� �� ���� ��	��������
�� 	����������	�������
����� ���$���������	��	��$��	"�������������
������	����	��
��� ��� ������ ���� ������ ������� ��	� ����"�	�	�� ��� � ��� �)���� � 	�	�� � ��� ������ ���
$�������	�����	��"��	�����	�����	�� 	�	��� �������	��"��	����	����� 	���	����� ��
5 ���	��	�������	$������
�	��������	���� 	��������	����
%�����	����������� �	�������	�
$�	� ������ ��� �� 	��� �	���� ����"�� �%� )"���� ��"�� 	���	��	� 
%� "�	��	�� 
� �������"��
����� ��� ������ )�	��� ������ � #�	������	�

��� $�	� ���� ������ 2<<-� ������� �� ����	���
������� ��� ��� 	� ""�� �������	� ��� ������ @� ������ ������ ������ ��� ��� ������ ���� ��
� 	�	�	�

���@� ����"�	�	���� � ��	���$������� ������������� ��	������ ���
�	�����+
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�
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� �� � ���"����������� 	� �)	������	����������"������	�
	� ����������	� ������ ���	�
��� ���"�������	� ������ ��	� �	��	�

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

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

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

� � !������ ����� ����
����	����	��������+� �����	�����$���������� ��� ��
/���	��"����������	�����	�������	��	�"���� %��������	� ���������������	� �	�"	������

%��������)	������
���� �

� �/������4	����� ���� ����%	�����$��	������ ���� �� �
�%	����������
	 ������ ���� �������	��	������������4	������	��"�� �����"����� 	��
��������	��
%� ��������� ���	� �	�	���)	������ ��	����	����"�� ��������4$����	����
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	�����	�����0	���#��������	�
����"��������� �����	�	�����������	� ��	 ���������$���	�
	�"���"���
4������	����� �
��	� �"��� 
�� "����"��
4������	� ��� ����4	����� ���� � �	� ��� 
�	������� ��� ���
�	��"�����"�� � ��� �	��"�	� �	�� ��� �"��� �����	�� �4$����	����� ���	� ��� ����� � E �	���
"�� � �	����	��
��"��	��$��	�� � ��"���������	�������	����"	���� ��
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/����	������ ��� ���� �4�� �	��"��� ��	� �""�� ����	��� 
%� ��� �������� �	��"������ ������
� �����	����������������)��"���� ��������	������"�����"��	��	���1 ���	��� �/����	�)��
�	������	�

�����	�����	�����������������������4	�������	����������
	�� � 	��%	����	�
���� ��� � � 	"������� ���� ��� ������� ��� �"���� $�	� �"���� ��� �� ��� ������� ���� ��
"��	��	�� ��
�� 	�	����	����� �����"��"������	��������""���)������������	��"���	�����	������
��	����� 	���	����� ���
���������������������������������������� ��������
����0���������
���,����2����3�
������	���& �� �������4	����� ���� �7�������	���& >�,�8�
���,����'�
��������	���& �� ����"��������7�������	���& >�#�8�
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�� �..(� ������	� /������� A ����	� ������ ;#	�"����� ���"���	;� 7����"� ��	����� 2<<'8��
��	� 
	� �����	�	� ����� $��� ���� ���"	���	� ��� >� ��
� ������ ���	� ��� �"	
��� � ����
�	���� ������� �������
��"�� �	�� ��� � 	���� �����	� ����� �� ��� ��	� �	� ��	� �������
	�������	 �* ���	����������$���������	�����
�)	�� �������	����������� 	�����4���$��	�
� 	����"�����	�"�� � �	��� ��	��������� �������	��������	����	�����"��������	� 7���� �

 �38 � A ����	� "�4���	� �� ������� ���	����� � 	���� ��� ���� ��

����	��
��
��� ��	�
��	�)������ �����	� ����� �� ��� �� 	��� � ��� ���	� � ������ ��� �� 	� ��� � �������	� $��� ��
���	������	�����"�������� �#	�"����� ���"������	������"%	���� �
	� ��	����� �����"�	 �
H �� ����%	� ��
	�"����� ���"���	� �� ������� 	� ""�� ��	�"����� ��� � ��$� ��� �����"���
�� 	�� $��� � ��� �� ��	�������� ��	� ��� � �� ���� ���� � ��� 0	��"���� 1 ���	����� ��� ��� ��
"	�����������"��������	����� ���	� �	��������%	���7���� �
 �:8 ��
/��
	�"����� ���"����	�"����������������8��� �� �����	"��� $���� ������ �� ���� %��
�8�������������������� ��������8����� ���	�
�	���	� �
/"��� 
�����	�������0	��"����1 ���	���������������4�������� ����� ��	� �	�"	������
"���������	��	������"������	������������%���������������	� ""�����4������� � ������

	�"�����	����	������	�	����	�������"��������������$�������������	�����"�������
0	��"����1 ���	��� ������� ���� %�"������� 	����"	����������"���������� ���� %���
"��������%��� 	������������	�������������"���� ��������� ����� 	���	 ��
�
/��������� ����������������� ������	�����
	�"����� ���"����	�����
	�"����� ���"���	�
"�� � �	��������	�� ��%���� �������
����������������I�
��������	������������������
	�"���+
�� ���"��� �""�� �	� ��	� ����	� ""����� �	�� � �� ���	��� � A ����	�� ����� ���	� 
%� ������
"	���"��	����������	����� ����	��%��� �;#���������������
�������	�����������	
���'����;�I�
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/�� "�������	����� ��� � �)	��� ��	� ���	� ����	� �4���� �� $���� �� 
�	��"�� �	����� �
/"��� 
�������$�������"	����������"�����$����	� I��
�� ��� ������
	����� ��� � ����"������ ��� ��� * �!� ��� 0	��"���� 1 ���	����� ����	� ����
����	����	��������	����"�����������	����	�
	���� ����" �,����������"���� ����""��
��)����$�"�����	� ������	������%������ ��������	�����"�������	�� ����)���������������
��� 
	� ����	�� ��� �� 	������	��� �������
��"� � E ��"�� "	��� �� ���	� ��� ��� ��� �������

	�"����� ���"��J�E ��"����	� �	���	���	"��� $����������� �������	���	��	�)��"�	����
�������	��)��������������������
	���"�J��
=�$����& �4����"	���	����.�:���;��� �"	�������� ��������;�7����"��������2<<-8��$���
�� �	%�� � ��� A ����	���
��������� � �����"��� ��� � ��$)	����������	��	� ��� �� ���"���	�
7���� �
 ..8 �0� ���"���	��	�����	���
%��� ���� % �!%������	���� � ��$� ���"	��������
	)��	������������ ���)��"���� ����
4��	���� �������	���� ���"���	���� ��I���� �����
���	������ ���)��"���� ��	�� �"	������	����� ���� � �	 ��
�������4��	������	��	���	���& �4������""�������	� �	���	��� ���"���	��	������
��� ���
��	������ ���	��������	��������� �����7��& �4�2<<-�
 ..+�<�8 ��
��& �4�� 
	���"�� �	� ��� ���������"� 
	���"� � ����� A ����	�� � %� �	�� ��� "����	��	�� ���
��� ����� ������ ���	��� �%� �	� ���� ��& �4�� � ������� ��� �� 	���� ���� ������ ��	� �	� ��	�
�������
	������	 �
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=�$�� ��& �4�� 
	���"�� �	� ��� ���)��� ������������ ���4������ ��	� ��� �"	����"��

	������	����������	������������ � ��$� �������������%������������"����	��%� ���& �4�
�
����	����"	���	��	� ��	���� �"	����� �0�	����� �)	�������"	����� �����	�������������"	��
��� � �� ���� ������ ��	� � ����	� ��� �
)	��� %� �� � ����� ��� ��
���� �
�	��
������ 7���� �

 �<2�8 �0�	��������������"	����� ����
�������	��	����	���	�

�	�� ��� �������������
����%	��������
���������������������	�(������"	�)����"
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7���� �
 �<-8 ����
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�
���	���	�� *����� �	��	�"	�� ���������	�
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��"����������
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7���� �
 �<'8 ��
���� ����	������� ��� ��& �4� ����	� A ����	�� ���	���	� �"����� �	��������� ��
�����
�
������
�� ����"����� 	���	��	�� ���)���� ������ �"	����"� ��� �� 	��� � ������ 
�	�
�"��� � ��
��	����	�)������� ���4��� � %� ��� �
)	��� �""�� ��	��� $��	���� ��	"��� $����
������� �������	�
�	���	��� ��������	�	������� ������%�$��	����� ����	�� ���	�)��"�	�
���
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������"�� � ���"�	����������$)	�J��
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%�0	��"����1 ���	�����	�����
��	� �	�� ��� 
�	�������������	� �� ���� ��	"��� $���� ��	� �����	� ���� � G%	� ���� �
)	��	�
��	�"��������������	�����"������
������
�+��!%�4��	����	����	������ ���� �������4	����>�
;����� ���������	;�� $��	����	� ���"�� � ����� 
%� ���� ��� ��� �"���� "�������	�	�� ���
��	���� ����������	�������
�����	��	�������"�� )��	��
K��
��)��� A ����	� �	� ��������� ���
� �������������������������������	��
� ����������������
��������"���������	�����������
������
������������	�����
��	���7A ����	�2<<'�
 B<8��
����������	�������	4"���	���������	�� ������
	�����	�������������� ����	 ��� ���	����
��	� ��	� ����	� �� "	���� �"����� �%� �	� ���� �""�� ��	�� ��� �4���"� $�������� � ��� ���
$�������� ��	� ����	� � ������� ��	��� ���"�� � ����� ��)���	� �"����� ����%	� �� ��� �������
�� ���"�����	���	���� � ���� ���������	������)�	������4�����7���� �
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5 ��������� ��� ���� ��	�)������ � ��������	$������� �	� ��� �
�����$	����� ��� �%���
�
	������ ���4������	� ��� � 	���� �4���"�� 
	���"��	 � /�� �"��� 
�� 
%� ��������)	����
"����I��� 	�������4���"������	��""��"����	�����4���"�	�� � ����	��"�������������� �
�����	����%�����4� ���
%������ ���������� ������������ ���$����	�� ��
������������)	������������%����"�����������
	��������"��
��"��	 �/���"��� 
���	�
$�	����	�������	� �	�������� �������� ��	�������������������	���	����
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	����� � ��� ��$)	����� ��	���������	�� �� 	���	� ��� ������� ��	� �����	� ���� � ,��	�����
�	����� �� 
	�"���� �%��� ��� � ��� ���	4"� ��	� ��� ��	���������	�� ��	� �	� ��� ��	� �	���� ���
��� � ��� ���	4"� ��	� ���� ��	�)������ �	������� ��	� �	� � ��� ��� ������ �	�� �%��� ��������
��� ��	��������	������
����	 ��
,��	������ ��������	$��������	�$���A ����	��������������	������	� �	���	�� ������+
�"������� 
	������	�� $��"��� �� ������ 
	���"�� ����	� ��� ��� ��	� �	��� ��	��%���� ���
� ��������	$������ �!%�����	����	�)�������� �������
	������ %�� ���$�������������

	���� ��	� ��	������ ��"���	�� 
%� �� 	%��	� � ��� �� 	���� 
��������� ��	� 
���� ���
���"����������	���"����
	�"��� ��
5 ���"������	�����$���� ���� ��������	$��������� ��"�����������������
	�"��������	�
$���A ����	����	4"���	��������������	�)���������������	����	���� ������	�7A ����	�
2<<'�
 :38 ���
	���� ��	� ��	�������	���	�������������	����������������
%����	�����
	���"������ � ��� $�	� �� 	��������� ��� �� 	��� �
� � 	"��� $��� 
%� ��� �� 	%��	�� $��	�
	���"������� �� �� 	��� �	��� ����	� �"�
�����	�� � �����	����� �� ��	� ���	�����
���"�������� ��	� �"�� �
������� ��� � ��� �"�
����� ��� �4���� � ����������"���� � 9����
� �������	��������������)	������� ���������	�	���������
	������� ��
����
A ����	�
	� �����	����������� ��	�� %����2<<:����� �������	��4������	�����	�"�����
�� 	%��	� ��� �"��������	�� $��	� ��	� �����	� � ��������	$������� ���� � ���� ����
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�������"����
%��	�������������������������$������ 	��� �������������"�	���$��	����
� ��������	$��������� �� ��� ������� 
	�"����� ���"��� �����	� ������ ��� ���� �"�� ����	��
������ ��� � ����� ��� ��� �� ����� ��	���	� .�	�
����
�/� �	� �� �
�� ���%� 
%� 0	��"����
1 ���	��� ��
���� �"�� ��� � 	"��� ��� �� 	%��	��� ��	� ""�	� ���� ���	� ��� �
�"�	�� � � ���
� )����	"��� $���������	����	� �	���	��"�
�����	���	���"����
	�"����������������������
$��� "��"	���� 
	���"��	� ��� � �I� 
���"������	� �� ���� ������ ������ ��� � ��� "��� � ���
$����"� 
%� ���� ����	�� ��	����	�)����� �
����� �	�� �������	� ��	� �� 	%��	� � ���
� ��������	$������>���

�  ���������	$������� �� ��	� � ��� 	���"���� 
	�"���� �� ���������� 	�� � 7  � ���������
�����������I
�	��������� � ����4������������? 8���

2  ���������	$������� �� ��	� � ��� ���	� ����	��� ��������� 7	�������$�
��� ����������

�	����
��������
��+�����������	������8�

3  ���������	$������� �� ��	� � ��� ����������	��� 
	���"��	� 7�������� 
����$�����

	�������? 8�

�

A ����	� �� ���	� ��	�"����� ��	� �	� ��	� ;�4���� � �;� ��	� ��	�� �� ����	� ��	�

	�"����� ���"���	�� � 0I� "��� ���� %���� "����	��	��� �� 	�� ��������� ��� ���
�	����
���"�������	� ��� �� ������� ����� �	��� ������� ������ ��� ���� �� ��� ��	"��� $��� ��

	�"����� ���"���� � ���� ��� � �� ��	�� �)	� ���� �� ������ �� ��	$��� ��� 0	��"����
1 ���	��� � ���� �	� ��� � ��	����	�)������ ��� ������ $��	"��� ����4����� $���� ��	�
���""����� ���	�$��	����� ����������"�����	��������	����� �
��
#%� �	���� ��� A ����	�� ��"� ��	� �	���	� ���	��	� 
	�"����� ���"���	� �%� "�� � �	� ����
�	������"��������� ��������	$����������� ����������	������	���������	������� ��� �
���� ��� ��� ��	"�� �)	����� �� ��	$��� ��� ��	��%����� ��� ����� $��� � � � �������	� ��� �
�����
�����������
 � ���� ��� ����� 
	�"����� ���"������ ����� ��� ��� ��4	�� �%��� ��	� �
��� ����$������ ��������	$�������� �=��������	��	����������%������	��� ����	����	�
���
�	�
�"�������	�����	�$)������	��"�������$�����	�
	����	���������4	������������$�	�
�������� ����	������� �	�� ���	���"� ����������"���$��	� ��"��� ��� ���� ������ �������
%����� ��������	$��������	�
%�������������� ��������
�������� ��

�������	���
����������
����������
�������
�
,	����� ���	�� ������	� �� �..3� ������ ;* �� 
���	�� ��� �$���	�; � E ������ �	������ $�	�
��� 	����
�	�	�����	�"�	������������	����������	��
�����"�������"����������������I���
� �������	�������	��� �������������;* �� 
���	������$���	�;�$�	����%�����	���	������� ��
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�	�������	��6	��������D����"	��������������	� �"���	�� ���
�4���	����	�����
	�
	� �������������	���� ���	$������ ��� �� �����"�	������� 
���	� �6

�"������	��
��4	��4���� �	���"���	������� ���
	���"��$��� � �����	��"��������� �	�
	� ����������	����
������ ��	"����� �� ��� ���	� ��	� ��� ���	�� ���	��������	��� 	�
	� ����������	� ��� �
$����	��	���������$���	���������	��4""�	�7���	���..3�
 '-�8 ��

�

01������
���������'�	��0	��	���
����
�������'������0�����
�����
�����
�������

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

��	��	���
����
��������������7���� �
 ':/�
�

E ������ 
������ �	�� ��� �	�� �����	���� ��	��"�����	� ��� ��	"���$����� �� ��	� � ��� �I�
�����	��4""�	���	���� 
���	
	��	�� � �	��	��"	��$��	��������"
������>��

�

�2���3	���������������	�����
�������	�����"�����������������
����������

�����'��� �����'�� ��������������	�� ������*��	����������
� ����'���� �����'��

�
���
�������
�������
�����
��4���4����
������	����7���� �
 '<8�
�

���	���
	���"���	���������	�����������������"�
	���"��� ���)��"���� ���)		��	���"�����
�%���
%���������"���������� ��������
�� �E ���� ���	�������� 
���	�������$���� ���
�����	��� �"�� "����� ���4��� � %��	�� $��	
%� ��� "��� ���	������ �""�� ��	�� ����"�� ���
� �	��"�� �
)	��� %�� � ��� ���%� �
)	��� %� �� � ��4	���	� �	�� 	������� ��� ���	��
���� � ��	 ��
6�������� 
���	
	��	�� � �	���� ��"	��$��	��������"
����������� � �	���������	����� ���
A ����	����"���
%�� ��������	$������ ���	��$��	����	������	�����	����	��"��	�����
��� �	� 
%� ��� �	���� ������� �
����� �����"� ������ � * �� 
���	
	��	�� � �	� �	� �""��
��	�������	�	�����������
	�"����	 �����	��������������������������������	"���$��������	�
�������������� �����"���� �����
����	���"���� ��
�� ��	�������� � ��� 0	��"���� 1 ���	����� $��� � ������ $�	� ������ �	"������� ���
�� ������	��"����"�����	 �0�	������)	�������4��	���������$��� � ��������"��������� �
� �	����������������������	� ����� ������	����%����	�
	� ��������������"�����$��	�
�"������� 	���	������	���������������������������� ������"��	������$�	����	����	������
������	�������������"��	�� ��
0�	������������� ���	������������"	���������"�� � �����;	���"�)	�	;����$��� � ������ �
E ��	�� ��������$��	����)��"�	�� ������"���	��	�����
��"������
�����"������� 	���	��
����	� ��� ������� ��J� /�	� ������ � �	�� "��"	���� $��� � �"�� $���� ������� ���
	�����$���	� ��� ��� ��	�� ��� "���	��	�� ��	� 	�����	�� ;$����	���;� �� � 0	��"����
1 ���	��� �
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�"��������������	����	"��������	�@�
%��	�������$������)��"���� �)����	���"�����
@������$��	��������� ��������������� 	��������������������� ��������$�� �������������
���� ���� �����������& �4��������� ������� �"	����"�����"���������� ������ ��
E ��	���& �4���	�������� �"	����"�������� ��������	����������������������%���$�����%�
�	� 	��������� ��� ���	��� �	��� ����� ��� � ���� ��� � ������ 
�	����	� � ��� ������� ���
�������� �������� ���������� ��������� �	�� � ��	������� ����� �/�� ��������� �	��"��� �	�
�""�� �	��"����� � ��� ��� 	�
	� ���������� @� ��� �	�� �����	���� ��� ��� ������� ���
��	"���$����� ��� �� ��� ���	�������� � /�� �"��	���� ��� ����	���������� �	� ��� �)���
������� ����������� ��	� �������� "��� ��� �������� ��� ������� ��� ���� ��"���"��
����	������� ��
�

���������
��������
�
���� � ,������ ��� !�������� ,)�"�	� ���"	���	� �� ;* ����	������� * �� � ��� ����	� ������
!
����;� 7�..B8�� $��	���� ������ ����"��"� � ��� � %���$��L� ���� �	���
� ��������	$������� ��� �""��$��L� ��4	������ ��� ����	� ������	�� ��	��	�	� ��� ����	��
$��"���"����"�������������	����� �/	�����������������
	�"����� ���"����$��	����������
	�
�	���	��
	�����	������ ������ ���$����	������	��	���������	������������$��	���4	����
���	�
	� �����������	��"����	����������� �����������	������������ ��
=��� �"�� ����	�� �� ���������������� ������ ������� ��� ��� ������ ����� ��� ���	�����
* �� � �������	� ������!
������� ���$�	������	�������	���	���%���$�������""��$���
������
	� ����	��� ����)��������	�;��
����
���������������	��������

����	��
��
�; �
�
0�	� �	�"	���������
�	�����������0	��"����1 ���	�����	������������"��� 
�	�
%��
$��	���� 
	�"����� ���"���	� � ��������	�	� ���� �� ���� ��	"����� ��	��� � =��� ��� ��
��	����	�)������ ��"���	�� 
%�� $��	����� ��	� �� ������ ��� � ��$� ��� �	� ���� �� �

	�"����� ���"���	����� �A ����	���	��%	���� �E ��	�����	���������	�� ����"����������
�%�������� �����	"��� $������ ������ ���������� ���J�E �������4��	���������� ���$�	�
����� 	�"�������4	��������$��	�����	���	$������ ��� �����4	�������	� �	���� 	�	�����
����������������J���
=��� ��� ���%� ��"���	�� 
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����������
$�� 
������	�� �"	��������#*  ���



�

�

� ��������	
����

���������
��� � ���������#�����

�

�

22�

'�������
����%
�&���������

����	���& 
�	����	����	����������	���	��"	���	��	 ��
�  ����"���� 	��"�� � ������	�������	���	�����$��� � ����������� ��	���	��� ���

� ���$�����	����� �������������
%�$��� � ��������
2  ����"���� 	��������	����� ���� � �	�����������	����
	�"����� ���"���	�
3  ��� �"�� �� 	�� ����� �� ����� �� 	�� 	�
	� ���������� ��	� 
�	������� ��	� �	�� ���

������
��
	�"���������������	� ����	�

�����>�

�  �������4	����� ���� � �	����� ��������������"������"������������
2  ���� 	�	������ �������$��$��������"������"���������������+������
3  ���	�
	� ���������	����������

��	� ��	� ��	���� � ��� ��� �	������������ ��� "�	� ������ ��� ����	� ������ ���
����4	����� ���� � �	� ��� � 	�	�� �� �� ��� ��� �"��� ����� ���� ��� 	%���$��� ��	�
����	���& ��� & �	"�$�
�� �  �  � ��	��	� ��"� � ���� $���������	� ��� ����	���& 
�	����	���
� �	��
%�	����
	�"���"����	$����������	� �������� �����4� ������������� ���������� ���
	������������� �������������	���������
������ ����

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

!�� � ��	���� ���4���� �%� ������	���� � ���� ��	���%����� ���������	� � ��� $�	����� ��
�"�����$��	��� �������������$������������ �����	����	������ ���	������ ��������	�
���	�������� ��������	������	�����	��������� �����������������"�������* �!D�������
���"���	�������	���� ��
��� 	� �����4������ ��	� ��	����������$�	��������� ��	�)������ ��	$����� �����������	���
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	� ���������� �	�� ��	� �	�+
�	�

��� ��� 	� �� ��� "���������� ����	�)����	 � ������ � ��������� �	� ���� �������
"�� 
����	��� ��� ���	� ��� ��� � 	"�����	� �	�� ��	� �	��	�

��� �� "	���� ����
"�� � �����
	���"� �E ���"��"	���"����� ����������� � 	"�������� �������
�������	�
������"	������������������
����������������� � 	"��������� ���	�"���� ������	�)��"�	���
�	���������	���& ��������4	����	�
	� ��������	KI����
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�	 ��
������	�����������	��$�	����	��������	���������� �������	���	���	��� )������	���� ��	�
�	������� >�

�  �	�����������"�� �����������	�����	���������������
2  	���	������������	���& �������4����������	���& ����
3  �	��������	��
����������������"	���	��	��

�� ���4���� $�	� ���� ��"���	��� 
%� �������$���	� ��	� �������	�� $��	� ���4������+
���$����� �
�����"�� $�	� 	������� ��� �	������	����� � ��������	$������� ���
�������� ����� I�� 0������	� �	� "�����	���	��� ��	� ��	�"��� �	���� �� ����� �
��������
"�������	����	 ���
����� �	�� ����	���& ���� �	� ���	�������� ���4��	��� ��� ��	��"��� � ��� �������
��"�� ��
� ����� � ���� ��	� � ������"�������	���� 7� ���� �..B� 
 �.28 � ����	���& ���
������ � ���������	�������4��������$���	������� � ���� ��� �� ����� �������
)	��� %�
������ ��� �	�� ����	�)������� ��	� %� ��� �� �������� ��� ��	� ��� � ���"	����� ��
���"	�
�����������I�� �
���������	���������	��������	��	����	����	������������	���� �����������%������>��

�  ����	���& ��������� 4������������	��������	����"	���	����
2  * �����	�� �������	������4���������$���� �	"�	��������� �����	����
3  6������	���& ��"�����	���	����
'  � �����	��	���� � ���"	����������"	�
������������
%���� 	���������	���& ����

��� �����4����%����������� � ������� ����	�� $� �������������	���������	������	����
��� ���4������"�����	��	� ��� ��� ����	�)������ ���	�	����� "�����	���	��� � ������
����	�)���� ��� ��� ��� � ���"	�������� ��� � �	� ���� ��������� 	������� ��� ��	�"���
�������������	������	�

�	��� ��
���������������������������������������� ��������
I���/����� ������	��������	��������	�"���������;��������	������;��
I����!�������-+B>�����	���& ��������
I���0��������@��
I�����������4��� �������	����
�	�	������#	������  � �����������	���� ��������
��"������
��������"���

%�����)���������$���	�7"�4������8����	��	���	��	�

�����"��������	�7#	������  � �
 3(�8 ���
I���9��%����
�	�	������=�	�������� ������	�����+��������7�...8>�;6�����	������������������ ������� ���4�
��� ���	�& ��$����$����������������+����������4 ������& ���$�����N���
����	����������$����������� �	���
����	�������������	��
��$��������	��O��
����	�����	��������� ;�7�...�
 :.8���
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0�	����	�)��������������
��"����	������"���
%���� �"	����"�� ��������	$���������
�����	� ������
	�"����� ���"���	�������� "	�����"��� ���������� ������	�����������
��� ����� �	�� �������	� ��� ����	���& �� ������ ��	� ���� ���� ��� ������ ������ ���� ����
��	������� ��
#	�"����� ���"���	�����	��""���%��4�������� ���	� ���� ��������� ����������������
���������� ���4������� �4������� ��� �	������	������ $����� "�	�"��	����"��� ��	� $�����
��$���	�� ��������	"��� $�����	����	���4
�	����
	�����������	���������� ���
!
)	��� %�������	����������������
��"����	�����	�������������	���& ���������	��	�
� ��	�� � �� ���4���� ���� ��"��� ��� ��� � �������
��"�� �	������	����� � ������ ����
���)	�������	���	��%��������� ��������	$�������������������	 ��
��

• ���� �������
��"�� �� ���	����� 
	�"����� ���"��� ��� ���� ����	�)���
�	�������������������� "	����0	��"����1 ���	��� �������� ����
��������"���
%�
��	� �	�����4	������ 	������
%��	�������� ������ �"������� �� ���������� ����
� ��� ���	� �	�������4	��������"�� ��

• E �	����	������������	�)����$��"����	� �	���	�� ��������	$����������	������	�
����� �� ��� �� "	���� �"��� � 0�"��� ��� �� 	�� 
%�� $��	� ��� $��	����
� ��������	$�����������	��%	 �

• 6������������� ��� ���� � ��� ����	���� �� ���	����� �������� ������ ����	�)����
$��	�����"����)��"�	����
	����	�� ��������$��	����� ��� �	�� ���	�)��"�	�� ���
� ��������	$����������"����	��% ��

�
�� �������%����� ��	� ������ ��� 	�������	��� $�	� ���� ����� �"�������� ��� 
	� �����	��
"�������	����	� 7��+38� ��� ���4��	C��	��"�����	� 7��+38 � �%��� �	� ��� ��	� ���� �%���
"�� 
�"������ ��� ����	��� "�	�"��	����"�� �� 	���������������� � ��� ���� "�� � �����
���������������	�)�� ��
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0�	� �	��	�

��� � ��� ��"�4������ ��� 0	��"���� 1 ���	���� ���)	�	� ��� 	� ""��
�	������
����	� �� ��	�������� � ��� ����"���� ��� ������$������ ��� �"��� � ����
��"���	�	� 	���)	�����
����	�� ������$������ ��� ���+� ��� �����	���	� ��� $�� 
� ���
����	���������")	�����		����� ����	���� �7,���,28�I��� ��
�������	�����������������	�
%�����	���	��� ����	�� �� ����	���& �� ��� ��� ��������	��
��� � ��$� �����	�� $� ������� ����4������������	��"�����������	���� �0�	������)	����
���)"���� ��"��%	����	>�0�	� �	��	��������	������ ��������������"�����)"���� ��"��
������ ���� 7,28 � 0�	� ���� ������� ��	��� ��	� �	���� ��	� ��� ���	���	� ��� �� ���"���� �
����	���& 
�	���� ,�� ��� � �	� � ���� � ��� ��	� �	�����4	����� ����	� �� � ��	� �	�����
��	
���������������4��������>��

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

�"���������� ��� ���� �$	� ��
� ������ 
����	�� ����� ��� ��
� �	� �������� �
��
��

��������������	�
�������7,��
 28�
�

!���� ��"���� �	�����	����� ����������
������� ��"��"���� �%��	�0	��"����1 ���	����
����
���
��	��������	����
������������$	��
���	������ 7,��
 28 �6����� � ���	����)��"�	�
� �����������$)	�	���	�������������	�������	��� 	%��	�� �!%������	����� �I�������
��	� �	���������������	����	����������� ��	� �	�����	� �""��"�� � �	����	���)	��� � �/��
�������"��� 
���	������ ���)��"�	������	� �	�	�
	� ��������	��	�����	��
�"�����"����	�
������	�����	�����	��������������	��������� ������	� ""��
� �������"������I���� ��
�

#���������

��� 	�	�	�

�������	��������������	��������"�����	�� $� ������� ���4	"�� ������	��)	���
����	�� � �����	�������	$������ �� ���	����)������ ���	������������"����	�����������
������� �	�������"�� � �� ��"����"��� ��� "�����	 �9� ������
���	� ��	���������	����
����	�������	� 
%�� ��� � 	�	��� ����	��� �)�	� ���� 
	����� � /�� �"��� 
�� �	� �)������
��������

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

��*������	��
��������	��������
�����

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

���	�������������
����������"	�	
���������"	���������;�70'8�
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� ������	�������	��)����������� � 	"�����	��	�����4�������	�$�	��������� � 	"�����	�
����� 	�	�����	�������	$�� �E �	������	�������	�����������	��	����� ������%�	�����	��	�

%�"�	��	������	�����������
� �������"������������������70'8 ��
����
	� ��	�� 	�	�	�

������� �
%���������������
�������� �$������������ ��"����"��
��� �%��� $�������� ��� � ��	� �	��� � ���� ���� �� ���	�� ����	�������	� ��	"�	� � �����
�	��� ����	�� � ���� "�� � �	� ������ ������ ��� ���	4"� �� ��	�"����� �	������ �����	��
�� 	���	������ ��������� ��
9� ������ �"�� ���� ��������� ��� ��	� ������� �	� � �	������ ����� ��� ��	� �	� ����)	�� ���
	� ""���	��������	��������� ��������������	��	��)	���������	����	�� �������$����� ��
�

$�������

0	�������������������	����	�����������	�� $� ������� ������� ������������ 	����%�����
��	$��� ��� ����	� ��� �� ��	$��� ��� 
�	������� ����	�� � /�� ��� � 	�	��� �2� ��"	� ���	�
�� 	������������� �"�	�"��	�����"���	���	$������ ��� �� 	�	����������������"	� ���	�
�� )�	���� ��� ���� 	���� ��"���"� 
	�"����	��� �� ���� ������� �	������ +� ��	� �������� ��)���
���"�� � ��������	���������� 	�	�����	����� ��
�

%��� ������

0�	� �	�����4	����� ����	� ������ ������ "�	�"��	���	��� ��� � ��	�)�� ��� 
	��������� �
9� �������� ��������� ��������	���	�����>��

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

������	��"	�������%�
���

��������"	�������������	� �
��������� ;�7#��
 �8��
�

#	������������ �������	��� �����%����� 
���������"�
����������	� ""����� � ��$� ��� �
���� �	�� �%	� ������ ������ ��� ������� ��� >� ���� ��� ��
��	�	�	� �
��
�� ������ ��� ����
�
�
��
�������
�	������	��������
�������

�����������	������
��.89/�
6��	�� ����	�������	� ����	��)���	� ������%���� � ,���4	����� �� ��	� �%�����
"�� � ���������4	����� ���� � �	�����������	�������������� ���
�	����	������ ���	��
���
����������%�������	$������"�� 
������	����
�	�����$���70:8 �6��	����	������"��
������ �� ��	$��� ��� ������	���� ��� ������	���� ��� ��	� �	�� �	�� ��%	� ��������
"��	����	��� ��� �����	����� � � !%����� $�	� ����4	����� ��� ��������� ���	� ��� �����
��	� �	��� ���	�����	�	����	����"�� 
������	����� � ������������)	���	�����>��,���	�

������������������ ���������	������� �������� � ����������"�������	"��� $�����������
�	� "� ��� � 	"��� ����� ��� ���� �� ���������� �
����� ��)��� ��� ��� ����	���& ����
����4	����� ���� � �	����4������	�)"���� ���>�� ������������	�����$��
���
��"
��	�
�����
������	���	���	�����
���
���������7,�8���
�
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!"����� �����	���� $�	� �"���� ��� �"����� 	���	��	�� ��	� ��	� �	��	�

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

�	��$��"��	��	�� �%� �	� �� �	�������
��"���� ����� �	��"��� � !�� 	"���� �	� ����
����������	�� �� ����������4�� �"���� ��� ������	���� �4� �����	����� "��"	��� ���	����	�
"�� � ����� ��� �"������� ��� ������ �4��� ���%� $�	� ���4������� ��	��� ���	�� ���� ���
��	� �	��$�	����	���������4����������	��	���	����� "	��� I�I����������	��4��������
	�� � ��� ��	� ��� 	� ""�� �		����� ����	� ��� ����)����� ��	� ����	���� �"��������
��"������������� �	������ ����	�������	��	��������	��"�������	���� ����
�

�)*�+���,�������������
����

����	�������"���� ���"�����	���	����	� �	������	�����������	���������� ��������� � ��
��� �����"������	�����������	�$�	�����������������"�����	���	��	� ���	��	��4����������
%�
������	�������������������4������� � ������� ���"����� "	�������)	������������	���
�"��������	 �!�� 	"�����	�� ��%	��� ���"�������"	��������"���4������������ ��	�	�� � ���
�� �������������� ������ ��	� �	������������	�
	� ���	��� ��"	���� ��� �4���"��	������ �����
�� "	�����"��� ��
6��	�� ������� ��� ����	�������	� 
���	� ���� 
%�� ��� ��	� �	� ���� �� � ��� ������ �4
�� ���
�	������	���� ���� ��� ��������� 
	�"����� ���"�� � 9	������������� �	� 
	� ���� ��� ���
�4��������4	�������	����	����"��	����	�	��	��������� ������	� �	��	�

������)	�	�
��� 	� ""�� �	������
����	� ��� �� �������� ��	� �"��� � !������ �������� ������ ����	+
��)����� ���� ��� ����4	����� ��"�	�	� 
	���� �	� ��� ������ ����	��� ��� ������� �	�� �	� ��	�
���������$����"	������ ��
,��	����� ��	"��	��
������
�� �	�� $� ���� 
%� ���� ���� ����� ��� � ���� �� ������
"�	�"��	����"������	� �	��	�

�����4�������"�� � �	�����������	4"�����������������	�
���"	���"����	��	�����
���	� �	������������ ����7038 �������� �������	��	�������� ���
����$������ ��� ��	� �	����� �
��"����� ��� ��� ��� �� ���������� �	�����
��"��	� ��
����4	������ ��� ���� $�	� ������ ������ ����� ���� ��� 	�� ��� ������ �4�� 	�
	� ��������	� ���
����4	�������������������	� �	�����	�"�������	�����
%����
� �������"������ ��
0�	�
�	������	�

����	��������� ���	��"�	� ���	��	���� �� ���"����� "	�����������
�"���� ��� ���� �	�����
����� $��"��� ������ ������ �	� ����������	�� �� ���	����� ���� �
0������	�������	� ��� ������� �4��	� ���� 
%�� ��� � 	�	�	�

��� �	� 
	������� ��� ���� �	�
���	�	�� �	�������	$��� ���� �
)	��� %��� �� � ������� ����� ��	� �	� 
%� �����	����� �
!%�����$�	��	�

�����	��4������������������ ��������$����
)	��� %����� �)�����
�	�������"%	��	�������"������ ����
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9
��� � �	�����"���� ���"��"���	��������	��""���	������� ����
	�"����� ���"���	��
��	��"������ 	� ���$��������7� �����	8��� ��������	�����������	������� �����	������������
$��	�����4	�������������� 	�	�������	� �	���)	��
���������� ��� 	�"������$���	�� ���
$��	���	�����	"��� $��������	�"�������	� �	���	���$)	���	$�������"����72 �����	8 ���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �� 
�"�������� �� �	������������� ����	��	���	� ��$����� ��	� ��� �� 	���� ��"� ��	�
��� �"	������� ��"%	� �� ���4���� ��� � ��������	$���������� � ��� $���� ������ �"�� �� 	��
� �������	������)����������)	���������� ""������� 	%��	��$��	�� ��������	$���������
��� 	�"�� � �	�������	4" ���
	�"�����������"�����
%������ 	%��	��$��	���	�����	� �	����
���"���	������	��� � �����
�������	�
%����	��� %��	�"�� � ���"�	�� �

�

�������������
����

�-*�� ��
�����������
���

&�
��	������

/������	�������� �������� ����	���& ���� �������	��)	�������	�"����
��������� 	� ""��
� ����� ��	�"����	����� ��	���	�� $��	� ��	� �� ��
	� ���� �	��� ��	��%	� � ������+
��	$������ � 9� 	%��	��� �%	� �	�� ���� �"	����� ��� ��"����� ��� ������	���� 	���"�����

	�"����	����������������� ��������"�������	�������	���	��	�� ����������
��"����
A ����	��� ������	��"���������� 	%��	���
	�"����� ���"���	��
�������)��������	���	>�
�������	������� ����	�� ���� 
�	������� � )���� ��	� �	�� )��	�� ����4	����� )��	� ���
$��� � ����� ���
�
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�
E �	��� "�� � �	� ��� 	� ""�� �� 	%��	�� ��� � �	� ��"�� ����	��� �� ���������� ������� � ���
�""�� �"�
����� ��	� "��� �
�	����"� �� ���� �� "�������	����� � ���� �	� "��	��	���� �"��+
$��� ���� ���	����� ��C������ ��
!�� � ���� ��� �	�� �%� ��� ���� ����	�)������ ���4���� ��	��%	� ��	� ���� �� 
	�"���� ���
"�� 
�"������ � ���
��� ��� ������"������	���	 �����������	��	������� ������$��	�
����	������	� %��	������)������	��"�������%��	��I��������	��������� ��������
��"��
����""�����	�� �� �������	�)����������� �����
�

'���������(���

#%�������	� ���
����������	��������	��������������	��
������� ���������� ��� �
����4	����� 
�	������� ������ ��� ��	� �	� � ��	� �	� ���� �� � ��� � ��	�"����� �������
$��	��� ��� 	� #5 +�������� ��� �"������"������������� �� ""�	� �� 	%��	�� $��	� ��	�
��	��%	� ���"�������	� ��� ����"���� ����	� �� � �"���� �	�� ������� ����"����� �"�����

	�������������
�������	� �	��	�

����������� ������� �7�����2��,�8 ��



�

�

� ��������	
����

���������
��� � (���������

�

�

3<�

�
�
0	��� 	�	�������������	�����������	�� $� ������� �����������$��	�;��
���	�
����������
���� ���	��
� �
��
�� �����	� ��� ��� ��� ���� 7��� 
 -8�� ��� ����4	����� ��	� ���� ��� 	� ��� �
� )���������	����"�������	�����	������������� 	���	�������  �  �7,���,28�
��������� �� ��������� �	� ����	��� 
%� �	�����$��� �	�� ��	� �	�� ��� 
�	�������� ���� �
��������� �	�� � )��� �	� ��� ���%� ��� 
	���� �� ��	� �)	�� ��� �������� �����	� ����� � ���
�� ������ $���	� � ��� �%��� �	�� ����4	���� ��� � 	�	�� ����� ��� ��� ���������� �"�� �� 	��
����	���
%�4�����������������	����� ����������	�"��
���%���""�	�
%���� ��������	����
$����	�)����������	$������� 	�	������$�	����	��	�����4	��������	���
� � 	"��� �
%�

	���� ���������7#�8 ��
�
������

/�����	�������"�� � ���"��������� ��� ��"��������	� �	����	��%	���������	 �����"���
�� 	�� ��� �	�� "����� 	�	���� 
	�"���"�� �
4������	� ��� ����	� �	���� �� � �4�� ������ �	��
����4	���� � E �	��� "�� � �	� ����������� ��� �+� ��� ��� 	� �� ��	�������� � ���
"��	����	�����	������
����	 ��
�������� �	�� $� ��	� ��� �� ��� ���	� ���	�� ������� ��� "����� ����	� �	�� ���� ���� �4��
$��� � �����������������	������4$����	�������� ���)����������	� �	���""����"�� � �	�
����� ��"� 7#�8 � � ,���4	����� �	�	�� ��� $��� � ������� 
%� ����� "��� ���	����� ��� ��� ���
����	� �	������ ���� ����	�� � ��� � ���	�� ��	� � ����	� ��� )������� ��	� "��� ��"	��� ���
��	� �	�������""�	���%	���	��	���$�����	�����@����!�!+�������������	��� ������� ����
� ���$�� ��
�
)�������������	����	��

����
�	�������"����"���	����������$������)	������� 	%�����	�� ������
	���"�������
�������	��	������� �����"������� 	"�)���	����� 	�����4	��������������������� �
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,���4	����� $�	� 
%� ���� ����� ����� ����� ��� �� 	�� 	�
	� �����	��� 
%� ��	� �	�� )��	�� ��
�������
%��	������������������	��	����������	���� �������������	� ��	��� �����������
�� 	��	�
	� �����	���
%���	� �	�� )��	 ��
�� 	�	��� �	�� $� ��	� ���� 
�	������� ��	� ��������"�� "����"�� ��� � $��� ���)	����� ��
��	$��� ��� �"��+$��� � ��� �	������� �� "	���� ���� ��"���� ����� � ��� �	�� $� ��	�
��� ������� ��� ��	� �	����� "����"�� ������� �� $����	� ���� ������� ���$��� ��� ������
�
�����"������	$��������	���������)	� ���
�
�������
�����

0�	� �	�� )��	��� �	� ���� ��	����� ��	� ������� ����	� �	�� $� ���� ��� � ��	�� � ��	�
���"������ ���""��������"�������	��������	�"�� � �	��� ���$������������	��������%��	�����
�%��� ��)��� ����4	����� ���� � �	� ��� $��� ������� ���)	������ ��� ���"�������	���
����	��)	��
%�����	�������� %�� �;:�����	��������������
������������������������	������
�
����
�
��
�������	��	��
����������	
����
��	���������
�����	��	��"���
���;�7#��
 .8�
�
%��� �����
�����

!�� � ������	�� �� ���� ��	��%	� ��	� ��� 	� ""�� ���"�������	� ��� ������ ��	� � ��	�
� ��������	$������� �� ����4	���� � ���� "��� �� 	�� ��������
����� ����������	� �	��
�	��������������� ���	�������� ��� ��	� �	��	���� 
��� ����)����� ��� ���� 	� ""��
)"���� ��"�� ����������	 � !���� ���"�������	��� �	� ����	���� � ���� � ����� ������ �	�
����	���������$�	����4��������	�����	�����������"������	��� ��
�

�(�

�������

E ��� � ������������
	������"�	���)	������)	��������"	������ �������	������"����� ���
������� �	�"� �� $��� �	������� � ��� ��� �����	�� ���� "�� � ����� �	��"�� � ���� �	� ����� ��
0	���#���� ��� �	� )������ ������ �
����	��� � ��� �	��"�	� �	�� �����	� ��� � ��� �4�� �	��
�"��� � !�� � ���� ���� 
%� �"� 	� ��� 
��� �	� �4�� ��"���	� ������� ������ ���)���� ��� �
���$� ����� ���	�� ��� $��� � ������� $�	� ������ ���	���� ����"��� ���� ��� ��� ����"�� ���	�
�	��"�����$����	��II ��
��	�����	�
� �"���	���	�	������$��� � �����������	��������� ���� ����	���	��� �������
����"�� � �����$��� � ����� �����
	�� � 	����"��� ���$��� � ��������	������ �0�	�����
�)	���� �	� ��	� ���4������� "	��� �� � �������	��"�� �
4������	� �%��� �� ��	$��� ���
���4���)	������ ��	� �	�� ��� � ������	��� � 0�	� ���� ������ � ����	� ���� �����	� ���
�4��� �" � �� ��	$��� ��������������
��"��$�	�����
	�� � 	��
	���� ��� 	���������	�"���
��	����& ��� ����	������� ����������$����
����������$����""����"�����������������	4����
� ���	��� ��
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*�

�
�������"� 	� ��� 
�� ���$��� � �����������	��
�4���������������"����������� ����	����
"����� � � �""��� ��	� 
%� ��� ��� ��"���� �� � ������� %����� ��� ��"��C�	��"�� �� 
��+��	� �� �
����� �����4��� ��"�����"�����������	�$)�	��"���������	������	�	���� ������& ����$ �
!�����"�������
%�& & &  �	��"���+�����	��� �" ��
�

�-*�+���,�������������
���

���������	$��������� 
%� 0	��"���� 1 ���	���� "��� � ��� "������ ������� ���
���	������������
��������	��$����"�����	��	>��

�  ���������	$�����������	� �������"����������	���"������������� ����"������	���
2  ���������	$���������� ������	���������	� ���������
�	�������� )���
3  ���������	$������� �� ��	� � ��� ����	�� �+� ���� ��� ��������"� ����	� �	���� �	��

�"��������	� �	��
���� �)	���� ������� �	� ��� �� 	%��	�� $��	� ���� 	���"����� 
	�"���� �	� �"�
�����	��� ��
��	� ��� �	��������	��"�� ������� � ���� �� ��	� �I� � )��	�� ������� �"��+$��� ��� ���	�
��� ������� ����� ������ ������� �	� ����
�	�������� � ��� ���	� ��� � )�� � #%� �	���� ���
����� ���	� ��� "�	�"��	� �%� �	� ����
� ���� 
�	������� � )��� ��� �� �������� ��� ���� ��
����4	��������	����������	$��������	� �	��	�

�� ������	�������������	������ 	%��	��
$��	� � ��������	$������� ��������)	��� �� ��	� � ��� �4$����	����� �"���4������	��
�����	�������	���	���� �������� ������	�����������$������ �
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!�� � ��$� ������ ��� ������"����$����"�����	��	��	�"�� 
�"� �/���"��� 
��"���
���� ���������%���������	 �� ���	� ������������	��	������4	������ 	�	������������	� ��
��������� ���������"	������������������	���
	���"��	 �!���	�������	�����	�)������
� ��������"��������	� �	�����������%�$�	���	��%	���	�� ��������	$������>�/	���������J�
E ��	��	��)	�������J�� ���������J�/�������	��
��������������"�� � ������	�)���������
$������	� ���������
�	�������"����"���������4	����� ���� � �	���	�
�	���������� �
�%������$�	�� ���$�����	�����	����	��"�����	�������	�������	���	����� ��
�

�
�
� �� 
�"�������� ��� ������"��	��� �� � ��������	$��������� ����	� �	�� ����4	������ ���
�������������$%����	�������������������	������� ����4���$�� �0�	��"��� 
���������
�����������	� �	�� )��	�����������"�� � ����	���
%��	��������� ��
���������������������
	�"����"�� � �	������������	����� ���������� ���	���	�	 �����""��
����� � ������	� ����	� ������� � ��� ����	� ���%� ��	����	� ��	�� $���� ��� $��	���� � ���
"�� � ���"�	�	 ��
;������������ ��� ��� ��
������ ����	� 
%� ���� � %��� 4��	���	�� �	�� "	���	��	�� ��	� $�	�
���4��������	�����"����������� 
�� ����	�����������"�� � �����$��� � ������@�����
�"�����������	�������$�	���"�� � �	����%��������"������� %���"���	�����	������	��� �
	������� �����	���	�����	$����������"�� � �����
	���"� ��
�
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5 �������	��� ����"�	�	�� ��� ��	� �"�	� � ��������	$������� 
%� � ����� �������	�� ��� ���
������ ���	�	� ��� ��& �4�� ���������"�� ���"	������ ��� ��� �"	���� ��� � �� 	����� ��������
��	�

�������
�	����
��"����������
��	����	��	
����F ���	���$�	�����4	�����
%��	����
��������""��$���������	������� �������� �	�
	� ������������������$�	���"�� � �	�������	�
�	������	����������$��	���	��	�
����������"�������	����� �	��	���"����"�	�"��	 �
E ��� � ����������	�	������ ���	�
�	���	���� �������	����%�����	4"�������$����$����	��"�
"�	�"��	 �!�� ��	"������	���	���$�����	����� �	���4��� ��"�����������	�����)����� ��
�
�

�������	���
����

�.*�� ��
�����������
���

�	�����������

�� ����4	����� ��� �� #5 +�������� $�	� � ��� ������ � � ���	�� ���� �	������� � ��� �"�����

	��� � E ��� � ������� ���� ��� �		����� ����	� �	� �	�� "��"	���� �	������� 	%��	�� � ���
$�	��� "�� � �	� ��� ��	�)������ ����	� �	���� ��� 
	������ �� � �"��������	�� ��������	� ���
���	�� �������$���	� 
%� �"���� 7,28 � !%����� ���� ��	� �� ����	%	��� ���"	����� ��� ���+
"��"�		������ $��	� "	���	��	��� ��	�� ��� ������ �"��� ������	�� �����$���� � 	���� ���
��� �� 	  E�������	����������������������	������	� �	�"	��� ���
���� ������ ���� ������ $��� �""�� ��� �������� �����	��	������ ��� �	����� �� �������
�������%������������� ��������	��������������"���	�"�� ���	��� � 
�

�
�

� ���	������;0%	��)	�������������� ��	�;��	��""������ ��� �����$�	���� ������ ���	��
�����	�������� ����
)	��� %���;5�����������	
���"	����
�����	+;�7��8�������	�)����$�	�
� �������	�����
���	���$��	�;��
��������������;�7#�8���������������
%�����	����� 	���	>��

�  !"�����"���� 	�����	�	���������	��)	���������� 	���
2  ��	��"���� 	�����$)�����������������7#���,���,28�

��� ��� �� 	���	� �	� ������ ������������ �� ������� ��� ��� ������ ��� � �%��� �4� �����	�	�
������	�	��������������	�����"�	���� ��
5 �������	��	������	�������	��������	���& ������"�	�	��������	�������������%��	���������
��	��"�������
	����	����������������	� �	�������� ��� �!%���������	�����������	���& ��
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�� ����������	�� �������"���%����������	��	�	�
	� ��������	��	�������	� �	������������
���	��������	����%	�� ���$���	���	� �	�� )��	�7,�8 �6��	���"��� 
�	��	�������� ������
�� "	���� �	����������� �		����� ����	�� ��)�����	�������� ��� �"����� �����	����� ��� �
� ���������������������� ������ ���"���������������"�����"��"��	�7,28 ����
�
)���	�

������(�

������

���� "�� � ����� $��� � ������ �	� ��� ������� ��"��	� �� 
	����	������ ��� 0	��"����
1 ���	��� ������"���� 	��� ���������
	� �����	���"������� 	���	�����	$�������"���	���
��� �	�����
�	���	�����	� �	�����"�� � �����
�	����� ��

�

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

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

���������������7,��
 ��8�
�

������ ���	����%�"	���������������	��	����	��� ��������$��� � ������ ������"���� 	�������
� ��� ��� 	� 	�
	� �����	�� �"���� ��� � ��� ������� ����� � ��� ����� �
�����	 �
,��4����������������	������	��	�����	��	�� $� ������ ���$�	���"�� � �	�������	��)��"��
�� ���	�)�������4��� �"�
%�$��� � ������ ��
���� �	� ��� ������ � ����� ������$������� ���	��	� )������	�� $��	� ���� �� "���
"�� � ����	��� ��	� ��	��� $��	� ��	� "��� ���"���	�� � ���� �	� �""�� ���� ��	� �	� ����
����	�	����� ��	� �"����� ��	������� ����"��� � ��� 	� ����4	����� ����	��	���	�� ���
$��� � ������� �""�� �	� ���� 	����� ����� ��	� ���"������� 7,28 � � ���������� �	� $�	�
� ���$����� ��	����������� ��	�� ���	� �I��"������"����������� �/��� ���$������� �
���� ��	�"��� �
)	��� %� �)������ ����	� ����
��	��� @� � ��� $���� �� ��	� � ��� ��� �""���
��	��  ��
/�� ������ ��"��	� �)	� ���� ���%� �� ����� � 0	�� ���	���� ��	� � %��� � ��� ���� �4��
$��� � ������������	����	�"�����
�	����	��"���"��������)�������	� ������	���"	�������
�	����������	��������� �E ��� ����	��"��$����� ���$�����	������""����"�	�� �/������
�%	����
%�������	���	�$��	��� ���
��"���"���� 	����������	������������������	���������
�"�����	�����������$���	����������"��������� ��
�� 	��������� ��� ���� "�� � �� ��� ��� �	���� ���� �� � ��� ���� 	� ""�� 
�	����	�� ��	�
	�
	� �����	�	�����4	�������)�����	�������� 	�	����������������� ��
E �	��� "�� � �	� ���	�� "�� � ����� �	���	� � 0I� ����	���� ��	� � ��� $��� � ������� �%	�
� ���$�����	����������������� ���������	�������	����	��������� ����"���
����	 ��
�
�
�
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,���4	����� ��� �"��������� )��"�	� �	�� ���	� ��� ���� ��	�� �		����� ����	� � ���
��	��	���$���	� � ���� 
	�� � 	�� � %� �	� ��� �"����� ���� ��� $�������	� ��� ��� �� ����
���"�������	���������� ��������������"���������"���>�
�

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

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

��	�����
��� �
��������
�����	���
�������	�	� *��������	���������	"��	�
���


�����������	����"��	��������
�����&�����������	$	�	�������	"��	����7,��
 �<8�
�

/�� ������ "�� � ����� �		����� ���� �	� ��� %����� $��� �		����� ����� $��	� �"���	���
��� �	�����
�	���	���"�� � �������	� �	��������	���%	�� ���$�����	����"�� � ��������
�"��� � ������ ���� �%� ����4	�������	���� �����	� ��	���"� ����	�������� 
%������ �������
� ���� ���	������������������ 	����� 	�����	�����	����
	�"����7,�8 ��
�
,��������

/�� ������ ������� ��"��	� �� ����4	������ �	������ � ��� ����$������ ��� ��	� �	�+
�
��"��������	��"�����������
�����	 ��
�

; ����	���	���������������������
���
�������������������	�������	������	��������	�
�����	��
�
�����	����������������	�� �	�������
����	����������������*������	������

��	��	��	��"	������7,��
 ��8�
��

!%����� �� ����� ��� ;�
������ ��������
��� 7,�8����	� "��� �� 	�� 
%� �	����������� ��� ����
�	�� $� ����������������
��	�������������
�����	�������	�������������%���	� ���������%�

%�����"�� � �����$��� � ����� ��
�
-�����������	����

� ����	������	������ ������� 	���	��)��"����� �������)	�����������
	������%�����	�
���	���	��� ����� ��� 	��
�"�� �� ���� ��� � ����	��� �� 	���	� ��� 	� ����	��� 
%� �"���II� �
����� �� ��	� �%��� �� ��	$��� ��� 
�	������� ��� ����	�� � ���� ���	����� 	��
�"�� ����	�
�� ���� ��� ������� ��� � ��� ����	��� ���	��� �� ��	$��� ��� � 	�	���� �����	���� � !%�����
�	���	� ���	��� �%��� $�� �	� ��� ��������� �	������ �����	� ���	��	� ��	� �	��� ��	� �""��
������	�������	��
�"����	�
�	�������7#�8 ��
6��	�� �� 	���	� "�� � �	� ��� �4��� �� "	���� ��� 	�����	� ��� �	��������	 � ���� � ����
�)����������� �	� � �	������ ������� ��� � �""�� ����� �����	�	� ��� � ���� �������
��� ����
��"���� ������%��	�����������$��	��������$���	��������	�������������	4�����
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�������4���������� %�$����	��	���	�� �� ���	������ �������	����%��������������� ����
������� ������� ���"	���	� ��� � ;����"	����
�������� ����; � E �	� �	� � ���$����� ��	� �� ���
�	4���� ��)��������������
����)��������������	� ��� ���
�

�.*�+���,�������������
���

��	� �	� ��� �"�
�����	��� �
� � 	"��� $��� 
%� �"����� 
	��� � ��� 
	�� � 	�� �� 	���	� �	�
�	����� ��� �����$���� � ��� �� 
����� �	� ������� ���� ��� ��	� �	��
��"����� ���� �%�
��� 	"�����	���	����"�����
	����	��� �E ��� � ���������		����� ����	����������	������

	�������	���� ����	����	��"���� 	��� �����������4	"��
	����� ��
�����	���� ��������� 	�������4	��������������� ���$�������	���������	�����������
���
��������
 � 0I� ��� �������� �� ���� ��� ��	� �	����� ������� ���� "��� �� 	�� ��� �"���� ��	�
�"��������������"�������	��"����	��%�
%������	��
��������������""�����������������	�
���������� ��
���������
��"�����������"������� 	���	�����	���	�������
%����	� ""���� 	%��	 �!���	�
�	�� ������ ��� ����4	���� ����	� ������ �	������� ��� ��	�� �� ������� ����4	����+
� ���� � �	�����������	�	�
	� �����	���
%������	� �	�� )��	����
	���� ���""�	����
���"�������	�����������	����������$�������	����������� ������� ��
9��%�����	$�������"�����$��� � ����������	��������� ��������"�
�����	�����)��"����� �
����4��� ��"��������4������$��� � ���������	�	�
	� �����	�	��"������� 	���	 �������
$�������������������������)��"����� �����	��� ���� ���$���	���� �"�� � ����	�	����
���� �� ��	� � ���$����� ��	� ��� ���"���	�� ������ �� ��	� 
%� ���� "�� � �����
$��� � ����� ��
��	� �	� ��� ����	�� ����$��� �� �� ��� ������ �4
�� ���"�������	� ��	� ������� ������	�
������ �"�	� �� ���� 
�	������� � )��� ��	� ��� � ���"�������	� ��� �		����� ����	� �I� � ���
��	��	���$���	� ���
6�� � ��� ��� ������� %���	� �
� ��	�� ��� � ����� ��	�"����� 
�	����	� �%	� � ���$��� ��	� ���
� ��������	� ����������@������	������	��������4	����� ���� � �	�@�����	�������������
�����	���%��������������	���� 	�����4	���� �#%�������	����"�����	�"�������������	�����
�
)	��� %����� ���	$������ ��� ��$��	�� ����� ��	������4	������	� �����������$��	�
� ���%���	��
�
%�����"�� � �����
����	� ��#%�����$���"��"	�����������$����	�����
�� ��$��� ���	��"��$����	�����$���	�������
�����	��
%�$��� � ������������ %�"����� 	�
$��� �� ��	� �"�� ���)	�� �� � ���$����� ��� �4���� ���	$���	� ������ @� � ��� �""��
��	� ��	����@���	� �	 �
�
�
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���������������������
������
�
�� ������%����� $�	� ����� � ��� �������
��"�� �� ��� �	�� ���	�	������ ���	���	>�

	�"����� ���"����� ��������	$���������� �������� ����������4��	���	�������	����	��
��	����	�)����� � 5 �������	��� �	� ��	� ����� ��� � "�������	����	� ��� ���������
���4��	 ��
�� 	������������ ������� �	� "	���	��	� �
������� ��	� �����	� �������
��"�� ��	�
�������%����������������� ��
/�������� ��� 	�������	��� �	�� ��� ��	� 
%� �"���� �""�� �	� ���� �� � ��� ��	� ���

	�"����� ���"���	�� � ��� ��� "�� 
�"��� ��� �
�� � ��� � �������� �	����������� ���
�	������� ��� ��������� ������� ��� � ���������	$��������� ��	��%	� 
%� ��� 	� ""��
��	�"������� 	%��	��� �������	����	�������������	� ������	�����$�� 
�����4$����	����
������	����	� �	���	�����	�����"�	�	����������	�������)	�������"��	���������	�)������
� ��������	$������ ��
����"�� � �����$��� � ������"����""���������	��������� ������ ���$��� � ��������	����
���	� ����� �	�

� � 5 ��������� ����"�	�	�� ��� ��� ����	� �)��� ��� ��� ���	�����
;$��� � ������;� @� ��� �� �%��)���� @� ��� � ��� �� ��� 
����	� � ��	� ��� ���4������� � �����
����	� ������� ��	� �� 
	�"����� %� ����������� ����� ��"��� ��	�"����� �� ��	�"����� ���� ���
�	������������ ��
�� ��� �� 	���	�����	��� 
�	�
�"���� ����	� �� 
�"������	��� ��� 	� �4����� ��� � �
)	��� %�
�� �	�����$���	�������� �����$�� �E ��� ��"��$����� ���$�����	�������	�����$������
$��� � ������J�E ��� ��"��$����	�����$���	���������4	������	� �������J�E ��	������"	�	�
� �������	��� ��������	$�����������)��"�	�� ������J��
�
���������������������������������������� ��������
I����,��������	���,���,2��#����������2��� ""�	����	������� �����	���& 
�	����	 �H �����	�"���������	��	�
���������������� �,���������0�����	�������������� � �	�$������	�����������	���� ��	�"	�������"��	���� �
,�� � 	"�����""�����������	��	������������� ����	��"���������	�������������������� ��
I�����0�������3>��������������	� �	�"��	����	����
I�I�0�������'>�!�� ����� �������4	����� ���� ��
II�& & &  �	��"���+�����	��� �"��
II��0�������->�!�� ����� ����"�����	�
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=��� ��� �� �������%����� �	��� ����	�� ��	�� ��� ��� �"�� �
������ �"����� "�� � �����
$��� � ��������� ����* �� � �������	� ������!
�����$��	���	��%����	��	�����	����������
��"��������� �������������������	� ������	 �=�������������	���	��� ����	����	�����
��� �	���	����	��� * ������� ������� ���� !4���� � �� ""�	� �%��� �"����� ��$��� ��� �
� ���$����� ��	� ��� ��4	"������ 	���"����� ��� ���"��������������	����� ��� ��� $��� � �+
����� ���
=����������	�)������������ �%�����������* �!D��
�������������	$�������"����������
� ���$���	�� �� ��	� "��� �������	�� ��� �"	����"� � ��������	$������ � 6�������������
������� ������ �%���� ���"���	�� �������� ���������� �	�� ��� �	�� ���	�	������ ���	���	>�

	����	�������4	�������"�����	��� ��
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�
6��4���� ��� 
	�"����� ���"���	�
%�0	��"����1 ���	���� 	�����	���� �""������� �� ���
"�	�� ������������"�� 
�"������ �
��� ��� �
	�"����� ���"������������������ ����
��� 
	���������� �	���������� � ���� 	�����	���� ���%� �� ��� �	"������� ���� ��� ���
"�� � ����� $��� � ������ �""�� �"��� �
������� ��� � ��� ���4���� 	�
	� ���������� ���
�	��"��� � ���� �"��� �� ������� ����"��� ��� � ��� �� ��� 
����	� � ��	� ��� "�� 
�"��
�	������������ ���� ����������	�����	���������	����	����
	�"�����	 ��
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���� � ,������ ��� !������� ,)�"�	� ���"	���	� �� ;* ����	������� * �� � ��� ����	� ������
!
����;�7�..B8��$��	������$�������	��������������	� ����������� � ���+)������	��)	�
������ ���������������	� ""����	"��� $���	�������	���4
�	�����	�����������	�����	���

%�"��
�	�������	����� �������"	���	����	�����* �� � �������	� ������!
�����%����>��
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�� ����
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�� ���� 
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� ��	���

����	�
������7,�������,)�"�	��..B�
 (38�
�

��������������������* �!����	�	����	���	����	�"����� 	��� ���������
	� ����	���$��"���
����� ��� * �!�� ��	� �	� �
��� �� ��	� 0	��"���� 1 ���	��� � ���� �� ���������� "	���	��� � �	�
�
)	��� %��� �� �� $��"��� �4���� �� ��	� ������ � �����	�	� ��$����� ��	� ������ ���
����	� ������
%������ ���
����	� ������� ��������������	���$����� ��	� �������� ������
����"������� 	���	 �
!�� �	������������� ��	� ���� ����%��� ������ �
��������	��� ��"���	���� ������%�����
"	����� �����	� ����������������������� �������� ���
	� ����	������� ��������$�������	�
�	���	�������� ����"����	���� ��� �	�� ������"	�� )������	�� ��	� "����� �	����� ���
� �������	�"������	���	� ��
0	��"���� 1 ���	���� �	� �� �������
��"���� ��� "�� 
�"�� �	������������ ��	� )��"�	� ���
���� ��� ���� 	� ""�� ����	� ������	� 
%� ��� 	�� ��� �%��� ���� ��� 	��  � !���	�� �"��������	��
�		����� ����	�� 
	�"���"�� �
4������	�� ���"��������
� ��� �"���	�� �����	� ���
���"	�����	� ��� �
�����	� �	� �"��� 
�	� 
%� ���� ���$���� � ��� )��"�	� ��� �)	��
���� ������� ��	� � 	�	��� ��	� �	��� ����	� ��� ��������$����� ��� ��� ������ $���� �� ����
��� � ������ ��������� �����	�����	��  ��
,�$����� ��	� ��� * �!� ��� �	��"���� �	� �%����� ����	��� 
%� �8� ��� ���$��� "��� ���)���� ���
� �������	�"������	���	����8��������"���� ������������	���	������	��������������	����
��	������������8����� ���$�	�� ���$�����	� �������������� ����������4	���%����"�����

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

'�������/�������� �����������,������

,��	����� * �� � ��� ����	� ������ !
���� ��	� �""�� �� �
�� ���� ����%����� ���
��� �	����������� �������$�������	��������������	� ������� ��� �� �������	�"�����
�	���	�� ��� ��$����� ��	� ��� ���� ��4	���� ��� ����	� �������� ��	� �"�
�����	��� ��� %� ���
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	�������� ���)���� � ���$���	��� ��	� ����"������ ��� ���
* �! ��
������ 
���	� 
%�� ��� �	��"���� �� ���� ��	�������� ������ 	������� ���� ��	���� ������� ���
)��"�� ��� ?�
��
�� %�
�����
�� 6����� � ��)��� �$�� ��� =������� ����������� �� �	��"���
;* �!�@��	��6+P;II����	��* �!D�	>��

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

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

����	���
�����������	������	������
�7.777/7�?%��������	�	����	�����"	�

���� ������
�	� ���� �$���
��� ��
�����
A� %�
��� ��	��
��	� ��B����	� ������


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

�	"��	�
��	���7=������2<<3�
 �8�
�

��	� ������� ��� ���� ��� ���	�� �����������	�� � ��� �� ��� ��	� ��� �	�� ��� ��� * �!� ����	�
������	������ �����4���� ����	�"���$�� 
��� ������$%����	�����$��������	��	�������	�  ��
/�� �	�

�	���� ��� � ����� 
�
�� 	�� * ������� ������� ���� !4���� �	II���� �	� ��� 	� �� ���
����	�� %	� ������ ����"��� �
������ ��� ����	������� ��� ����	� �� ��������� �	��� �	���� ��
� �����
	�������������� � ��$� ���� 	� ""����� �	���������������� ����	$��	������ � ��
�������	��%	��	�* �!D�	����%�������
�
�� 	���������%�����	������	����
	����� ��
�
5 �
	� ��������	��	���	��"���������4	������	���� �������	���� ����� ���������������� ��
��� �	���	�����$����� ��	� $��� ���)	����� ��	� ��� ���������� �� 
�� ����	��� � ��� 	�
������ 
�	������� ��	� ��+"�� 
������	��� ���	� ����� ��� �� �������� "����	�
����	 �
!"�������	�����& ��� ����	�������	� ""������	���	������"	� ������* �!����	���	���"���	���

%� �	���	�����$��� ��� �� ���� $��� ������ ��	� ��� ���� ������� ��	� �%��� "�� � �����
��� �����	���	�	���� ��	���	��� ���	�����$���	�������
�����	� ��
=��� ������ ��	��	� ������� �� ��	)���� ��� ���� ��� ��� � ��������� ��� ��	�� ��	�"�����
* �!D�	II�� ��������	�)�����4���� �	���	�=��� ��7������	��� �� ��8��/��� ������4
�3����
#���+G�"� � ��� ���� �� �)	���� �� ����� ����� ��� �	�� ����������	�� ��� ��	��� ��� 
%� �� 	�
/��� ������"���	�����������"��	���	���� ��
!�� � ����������� �	� �""�� ������"������ ������ � ��� ��� ���	4"� ��	� ��� �����"����
��	��	���� ��� ��	�"����� 
�
�� 	�� * �!D�	 � � ���	�)������ �	� � ��������� ��	��� ����
�����"���� ������ ���������"��	� ���������* �!������	���� �������
�������� ��	� ���
���	����"����4��������	���� �	����������� ���
��� 
	�� � 	�� "	���	��	� �� ��� � ����������� ��	� �
	���� �	���	�����$���� 
	����
���������� ���$���	� ��� ��

�	��� ��� ��	��	������ ������� �� ��� ��
	)������ ���
�4���� �	��� 
%� 9
��!��	��* �!�� ��������� �� ����	��� ��	����"�������	� ���
� ��"�		��
��������� �������	����	����4
�3�II� ��
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E ����"��"�������� ��	�� ��� �4���� �	��� �4
�3� ��� #���+G�"�� ������ ��	� ��� 	��
���� ������� ��� ��� 	� �� �
���	�������� $����� $)��� ���� 	����"	�� II��� ��� 	� �4
�3� ��	�

	���� ����"����	���������	�����	���
%����������
	��	�� � �	�����
	���7�4
���	�
�8����
�������� ������ ���	�� "	��� ��� & ��+$����� � /��� ���� ���� �	������ 
%� �	���� ��� ����
� ������������"���	���	��������� ������
%������	� �������"���	��  �
=��� �� � �����	���� ��� ����� �� 
%� ��� ���� 	� ""�� �� 	%��	� �	��"����� ��$��� ��	� ���
�	���	��������4���� ����� ������$�����	�����	�����������"�� 
������	 �E ���"�	������
=��� �� ��	� ���	���� ��� ����"�� �	����������� ��	� ����" � ��	� ��	� ���	�� � ����� ��� ���
�	���	�����$��� �%��� ��	� �	���	�� ��� ��� �����	���	�	 � ���� �
����� ���%� ���� 
%�
������� ��� =��� �� ��	� ��� �	�� �����	� ����� �4���� � � ��� ��� � ���	��� ���� ��� �	����"�
�4����� ���� ��

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

���������
������0������

=��� �� �	�� ���� �� ��� ����
�	�
�"����� ��	� 	� ""�	� �	�� ����	�������� ��������� ��� ���� ���
�������������� � �������4� ���� �����	�����������������* �!D�	��� �����2<<-��	)������
� ������������"�����	�

������
�� ���	����$���	��� "	����	�����$���	��������� ���
�����������=��� � II����,	�������	������������	���������
	�"�������)������=��� ���
	����
��� � 9
��� !��	��� #	���"�� ���� �"� 	
���� ��� ��� =��� �� 
%� � ����� �	����	� ����
�	�����	���� �����������	�����& ���2 < ��������4��	���
	�"����������	������������������
	� ""���4����"����"�� 
������	���	�
���������=��� ������ �����	�"�����	�������	�
� ���$��� ��	� ��� ��"���	�� �%��� 	���"����� ��� ���"�������	������� "�� 
������	� ��
�������� ���
� � ������	�� �	� ���� �4����� ��	�"�� � ��� � ��� �	��������� $��� � ������ ����� �� ���

	��	�� � ��� � ���	�����D�� 0	���
���� ��� ��� * �!� ��� � =��� �� ���	� ���� � �� ������
���� ����	�"�� ��������������� ����	�������	��������$������ ����	��	�� �	� ����� �
���$���	��� �	� ���� "��� ���4�������� � � ���	� ���	������ �	� ��	� ��� 	� ""��
���"����������	����	��)	������������4
�	����$��� � �����	��	�� �	"������	�"���� �
�
/��* �������������� ����!4���� ��	�������	���
%������	��	 ��������4��	������ ���"���
����� ���� 
%� �4���� ��� �	�� ��� $��"��� ��� � $���� ��� 
���	� ��� ������ ��� �����	�	��
�4���� ��� ��	� ���� �4�� ���$��� ��	�"��� 
%� ������ � /�� * �!� "	� ��	� ���%� �""��
�� ������	���
�������

�"������	��������	��������������	�����	������� ��4
��"��	�
��	� ����� ��� �"�	
� ���"����� � ��� � ���"���� ��	� ��� �����	����������� ���
�	������ � �� ,��"���� "��� � ��� �I� ��� �����	�	�� � ����	�� ��	�"��	�� �	���	�� ��� �4��� �
!������ ������	�����	���
%���� 
������	����� �"����"������� �������"���%�"�" �0	�������
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����� �� ���� ���������� ���� ��� � "��� ���� ��� ��� ��� ���� 	�����	�	���� ���� ��� �
����	�	����������
	�������	�� ��	��
%����$�� II�����
�

�
�
0�	�"���� 
%� ���"���� ��� �	������� ���� �4������ �� ������%���� � #%� ������
�"� 	� ��� 
�� �	� ���� ���$������ ����	�� ��	� ����� � �� ���"����� ;* ������� ���� ��
������	;�"���� ���� ����%�"�"���������	��� �	������	�����$�� �/	�� �������������

%��	�������������$�	�� ���� ���$�����	�����������
	������4�����$�����	����	�����	��
����	�����
	���������$�� �������"���	�	�� ���$���	�����	�����
������������� ����
�%��������	������"�����	 ���
������ ���
����	� ���4	"������� ���$���	�����	�� ����%�"�"�����
	�����
���
�������
/�� A Q !�A QF II�I+�����	� ���	���� �
�� ��� �	���	�� � ��� ������� ��� �	������� "��� �� ����
& �	�+�������������	��"	������	�"�
��	����"������ ��
!"�� � ��� � ���� �����	� ����� �	� �	�� ������ %��� ���� � �	�� "�� 
���	���� � ��� ����
���������	$��������	���	����� ��
�
=��� ��� �� �������%����� ������ ������� ��� �
)	��� %� �� � 	�����$���	� ��� 
���������� ��
�
�����""�����"����������	 ����������	���	��������4������������* �!�
������������)	�
����� ���
����	� �������	�����������	�� �������	�"������	���	�	�

�	 �� �� ����	�	�
��� � ���$����� ��	� ��� �
	����� � ����� �	���	�� � ��� � ���$����� ��	� $�	����� ��� ���)���
���$���� �%	� ��� �""�� ����� ��� �� ��� 
����	� � ��	� ������� � ��� ���%� ��� 
���������
�4��� ��"� � )������� ��	� � ��������	$������� � ��� � �"���� ����4	����� ����	� ���
��	� �	� � /�� � )�������� ��	� � �	"���� ���"��	� ���� �	�� ��� "�����"� $��� � ������
���	�������������	����������$��� � �����
	��	��  ��
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� �� ����������� ��� �	���	�����$���� � ����� �	���	�� ��� ��	�)������ � ���$��� ��	�
�
	������� ��� � ��	���� ��� ���$�������� �"���	� �""�� ����� 	�� � ��� ��	� ��� * �� � ���
����	� ������!
��� ������"���	����%������������	��� ��	�"�� � ���"���������$�	� ���
� ��������	$�������� ��� ������"������������	������������ ���
�����������
��"����A ����	��"�������	������������ 	�����""��"�������������� ���"���
"��� �������� ���� � 	����� �%	� ��� ��� ���	����"� 	�� � �� ��� ��	��%����� ��� ���	�����
��������	���7A ����	�2<<'�
 2--8 ��
!"������� ��� ����������� � 	���� ����	� ��)��� A ����	� �	�� ������� ���	�� �
���� � �""��
"�����	��"��	��� �����	���	"��� $���	�������������������	���	������	���� �

�

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

�	�
��	����������� ���������	����	� *������
����"������	���
����������
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�"	
��
�� ���
����� *� ����	� ��	��� �	������ �	������	��� 7A ����	� 2<<'� 
 2--8�
�

��"�4�����������0	��"����1 ���	�����	����������� �� ����	���	� ��	�������
�	������
��	� ����4	����� ���� �� ��� ��	�)������ � 	����
	����� @� ��� "�������	���
� ��������	$������� @� ��� � %��� � ��� ����"������ ��� ��� * �!� ��� �"���� �	� ���
����	��)����������
	���� III�
���
=��� �� �	� ��� ��	� � ��	�
�����4���� �������	� ������� ��� ���� 	� ""��"�� 
������	� 
%�
� �	"��������	�"���������	���������)����4�����"����������	����* �!D�� ��/��$��	� ""��
��� ������ "�� 
������	� $�	� 
��������� � ���$����� ��	� ��� ����	�	�� � ������+
��	$������������4���� �����������������	���	� ��������
�������"	����� ��"�������
��� � ���$���	�� � ��	� ���"������� ��� 	���"���� � ��� �� ���������� "	���	��	� �	�
������������������"
������� ��
�
%������	�

�����	�
���������

!�4	������ ��� ���$������ ����	� �
	������ �� ���� 
	� ������	���� �����	� �	� ��� �
�������
��"�� �������	�� � ��� � ��� � ����� �4��� ��"� ��4	����� $��	� �4�� ���� ��
��	�)������
���	�����		��� ���	��	������""��� ���$�����	����"�� � ����	�������"����
���� �� ��	�"�� � 6��	��������� ��� ��� ��� ���� ���� ����� ���� �� ����	�)�������
"�� 
����	�	����������	�����	�������� ���� ��
/�� ������ � ���$��� �	� ��������CCC� ���� ����4���������"�� 
������ � ��� ���
������
��	�����	�� ���$�����	����"�� � ����	� ��
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����$���	��� �	� � ���� � � �� � ����	���"������������ "��� �I� �	����� ��� � ���
"�� � ���"������	���"��� ��� ����4	����� ��� ������� ��� �"��� �H ������ ����� ��	� �	��
� ���$�����	����"�� � ����	��
%�������C������������� ���	�����������	��4��������
�	�� ����4	����� %���	� � ��� 
����������
� ��	� ��� �	�� "��"	���� �
)	��� %� ��� ���������
� ��������"����������	 �
�

�
�
/�� �"��� 
�� 
%� ��� "�� � ����	"�� 
������ �	� =K� 5 ��������III�� � ���� ����	� � ��� �%� "�"�
� ���$�����	����"�� � ����	���������������� � ��������������
�� ������"��������������
�� �����	������� ������	����� �"	�������"�� � ����	�����	4""������ �9
4������	��� �
������ �+� ����	������ "���	� ��� � �	� ������ ���	���� ��	� �""�� "	� ��� � 6�� ������
� �"��� �	�	����� �����$��������� ���$���	�����	��	��� ��������	$������ ��
������� �����%��������������	��	�� �����������"��� 
�����	���������
������������������
�4
�����"�� 
������	 ���
����$����� ��	� ��� "�� � ����	�� �%	� $�	����� ��� ������ ������ �� � !���� � � ��� ����	�
��
	)������
%��"����"���"�������	�������
� �����@������
	�����������$������ ����
@��	�$������)	�������	���������	����������%�����	������������%�����"�� � ����	�	������
"�4���	� ���� ��� ��	��%����� "�� � ����	�	� ��� ����"�	� ���� ��� ������ ������ � ������+
����"�����	 ��

1 ��	������� �����
�	�� ��������"�� ��
�
E �	����	����
"�� � ����	����
,��	��,� ��
�
,�� � 	"����
���"�� � ������	�
�	�����	�	�� �6��
$�	����%�	���������
�������� ��������
�������
�� ����� ���
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/�� ���	������ ��� ������%����� �	� ��	�� "�� 
������	 � =��� �� $�	� �""�� �	�� ���	���� ���
����4����� ��	�� ��� ��� ��� 	���������
�;��	����	�;��� ""�	� ���	����	"�������������
=��� �+�	���	�III������� �����	����	����������� ������"�� 
����� �
0�	�� "�� 
�������� �	� ����� ����� ���� ���������� ��	� ���)	�	� =��� �� ��� ��)	����
� ���$���	���	���	� ����	���� ��������	$���������������� ���	��""���	������4	�����
������	�)��"���� ���	��
%�����"�� � �����$��� � ���������0	��"����1 ���	������%��	�

���������� �%� ���"��� ""������ ��� ���� ��� 
�	�
�"����	����� �	����� �	� � �������� ��
������ ����������� ���$���	��  ���
,������$�	����	��	�����"� 	� �����������������"����	�� �����	�=��� � �	�III�� �H ���	�
�����	���������$��	�� ����%	����$�	��������	��"����	��$��"��$����"�����	��	����	��	�
�
	����� ��� �����%�� � 	"�����������	����$��	�"�����	���	���"�4������� ���	���	�	 ��
�
�
�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
0�	�� � ��� �	� ��� � �������
��"�� �
	������ ��	�� ��� =��� �+�	���	�� "��� $�� 
��
$������� ��������"��������������	����"���"��
	���� �	�����
������	�������"����$����
� ���"�����	���������	��������	�������	��"�
��������	������	%���� ��
�

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

�
��	��	��
	������
� ���	���	���%�����	�
��	�� � ������ �$�$���
�����	������"����
"�����	��	 ��
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E �	� ���� ��� �"��� 
�� �	�� ��� ��� �	%������ $��	� ��� 	� ""�� ��"���"�� 
	���� �	� ���
����	�)������ �
)	��� %� ��)��	� �	���	������ ���	� � �������� ��	��%���� �	�� ���	��
�	���	� �

;5�	�����	������������	��������	��������	����������������������������	����
��	��
��������� D�	� ����� �"
��	� ����
� ���� ��� �	�	� ��� ��	�� ��
� 	
��� ��� ��� ��� ���

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

��
� �������"������������	�����	���
������������	��������� �������� ���������D��

�����	������
������EEE�III��

�

�������������	�����	�)������� ���	�	�� �;H ��;���""����
����������"���"��
	���� �
)���� ���� ���	��� $�� 
 � /"��� 
��� �	� ����	������ ��	� � ����� ���
� ����������"�����	���� ��� � ����� �	� ��������	� ��� ��

�	��� ��"���"�� ���"�������	��
����������4� 
���+���C��	���""��	"� 	����	 �
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=��� ��� "�	��� ����$���	� ��� "�� 
������� ��	� $����	� 0	���#��� � ���� �	� ���
���"�������������	�"�� ����	�	����� �����������	������"����� ���
��"��	�� ��������
��	� ����	� ����� 
%� ���	������ � !%����� "��� ���� �� ����� �I� ��� ��)�����	�������� �%���
������� 
%� ���	������� ��� ����	� ��)�����	��������� � ���
��"� � � �� 
�������� ����	�
�4��� �"� ��� ���	������� ��� �	� �� 	��������� ��� "�� ��������� ��� ������"����������	� ���
����� �	���	����������� ����
�4����� ��

�

�
������ ��	� � ��	� ���"���������� �	� �������� ��	��� ���� ����	��)���	� ���� ����������
� ��������	$������ � ������ ��	�"����� �4
�	� ��� ���$��� ��� ����� 
	� �����	��� 
%�
���	�����������������	��� �������"�������
	������	�$�����	� �	��������	���	���	�����
$��� � ����������� ����������	�)������$�	�� ���$�����	����	����	������� ������������"�
��	�������
�	�������� )�� �2�������	�
��	�$�	����� ���"�� ����	�����	�����������������
��� ���)	����� ���4������� ��� 4��	���	�� ���4��	� "����� � ��� ��	��� ��"���	�� 
%�
����	�����������������	� ������	����%����������	��  ����
�
%������� �����

;�����������
� ����	� ����)����� ���%� ��� �	���� ��	� ��	��%����� ��� ���$��� 
���	���
����	� ��� ��"���� � ���
��"��	� ��� ����	��)���	� ������$����� ��� ��� ������ "	���	��� ��
��� ��� �
)	��� %��� �� � ���"
������� � ���� ���� �����$��� � ������ ��� � ��� ������	��

1 ��	�������0	���
����������	������ �����	���	�
���� ��
�

���$)�	�������	�����$���+
��� ����	�
%����	���������������
��	����� � �	��	����	�"�����
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��"��	 ��
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$�	� ��	)	��� �	���	�����$���� � ��� �� ������ ��� � ��$� ��� �	� ���� $��� ���)	�����
�
)	��� %�	���������������)����4�����$������$��� � ������ ��
�� ���� ���������"�� ��	� � ��� ��� �"	������	����� ��� ���� ��)��� ��& �4� �� 	�� ���)	������
$��	����	�����	�

������	���	�����	��	���"�4�����$��� � �������� ���� ���$�����	����
���� ���� � � /�� ��� ��4	"�	��� �""�� ��	�� �� =��� ��� � ��� ��� ��	� �	� ��	� * �!D�	�� �	�
�4���� �	���� �
��� �	���� ��� ��� �����	������ ��� � ����� �	���	��� ��� ���� �	� ������� ���
�����������	���	��� ���	�����$���	�������
�����	���	����)	�������	����4�������������

�����������������	����"�������� ��������	$������ ��
�

�
�
!"� 	� ��� 
��� ����	� ���"������������ � ��	� ������	 � E �	� "��� � ��� �%� ��� $�	�����
���	��"� ���	� ��� �	���	� � ���� �	� ���%� $�	�� � ��� "��� �
	������ ������ ��	� ��"�	��
�	���	� ��� ��� � 	"����������	���	���"������������	�"�����	�����$���	 �5 �����	�	����
�	���	��$�	��""��	�����$����������������� � �,	���	�����	��	��
	��������� �;���$�	;��
$�	������������������ ���� ���"����""��
�����	� �������	���	����$)	������	�

���
;
����$�	;��������� ��"����������� �����$�	�	����%���������	�����	�����
�����	��
���	������� � ��
���

�������	���
���!�������
��������������
�
5 �������	��� �	�� ���	�������� ��� ��	����	�)����� ����	�� ��� ���	����� �������� ������
����$���	� �	�� ���	�	������ "	���	��	�� ��	� �	� ���)	����� ��	� ������ � 0�	� ���� �)	����
�"������	����	
�>� E ��	���� )��"�	� ;�"���;� ��� 
	� �����	�� ���� ���J� 0�	� ���� ������
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)	��� %��� �� � ���	
�� ��� ��
�	��>� E ��"�� ��4	����� �"����� �	� �	� ������������ ���
$��	����)��"�	�� ��������	����	�����$���	���������
�����	�����	�����	�����$��J�9��
��	����� �	����>�!"������������	� �	����������	��	�@���	���� �A ����	����	4""�	�����
��������
�����������
����	��������������������	�	��$������	��%����4���� � ���������
���$���� � �������	�����
������
%�$��� � ������ �

����
���
������������������������
%�

!"������������$����� "	�������4�����������#5 ����
	����	����� �	������	����
��	�
���)	���������
%��$��	����� ���)��"�	�$��� � �����������	� �� ��
���� �	����"�� ������� �	� �� ���� ��	�������� ��� ���)	����� ��� ����� ��� � ������ ���� �"��
���
���� �"����� �� 	���	 � =��� $�	� ��	��	� �	���� ��� ��� 	���	��	� 
%� �	������� � ��� ���
�	����"����� ����	�����%������ ���������	��������	��%���� ���"�� 
�������� 	%������
��	������������������������������
������ ��
#%� ��� �� 	%��	� �	� �	������� � ��� ���� �	����"�� ������� ���� ���)	���� � !�� � �� ������
"�� � ���"������ $�	� ���%� ������ ��� �	����"�� ��� ����	� ��� ����	�� ���4������ ��	�
� ������
	���"�������$����	���	������$��� � ������ �1 ��"�	�� �����	��	�������
����
��� ����	���� ��I��	�������%��	��������)	�����������������	��� �"����������������	���"��
�����	���� ��	��	 ����� �4���������"��� 
���	��������$��	���� ����� ���������%��� ��
"	���� ��� ��	������ ��� �� ��� ������ �4� ���"�� ���4������ 7���� ����"����� �� ��8�
�4� �����	�	��	���� ��
�����	����"����������	� ��* �!D�	�����	���
%� ��� 
���� � ��=��� ���	���	���� ����4�����
���"�������������	��)	������ ������������������	�"�������� 
��������	�"�� � �	��	��
��� ���� 	� ""�� ��	� ��	�� ��	������	� ��	� 
	����
�	����	 � ��� "��� ��� ��
������
�������������%�������
���	�������"��������$���	����$�� ��
������"�������������;�� 	����;�
	���"�����0	��"����1 ���	����$�	�������	��	��	�������
� ������	� ""����	�"�������� 
���� ��
�

�
E �	���	���� 
�����;9������!�4�;����� ��
�����	������
�� ���	�"	���������	����� �

�
6	�������� 
������ ��	� $����� ���� 5 �������
��)		�����	$������������"�����	���� ���
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���� � ���� ���)	����� ��4	����� �"����� �� �� ��	$��� ��� �	���	����� �	� ���� ������	��
������ �%����� ��	�������	��$��	��	���	��"����
	����������������	���"�	�� ��
� ����	������� ������
�������� ��	�����	��	���"�)	����������	��	���	����%�� ���$���
��	� ��� �� 	�� ��� �����	���	 � �� ;* ������� ���� �� ������	;� "��� � ��� ��� � ��� �����	���	�
� ��� ��� ��"��� "�"� ������ ���	��� ��	� 
�����	�� ���$��� 
%� $��� � ������ � ���� �	�
��� �������� ��������%�$�	�����
	������4�����$�����	����	�����	�������	������$�� �
�
!"� 	� ��� 
����	����"�����"��"��� 
��
%��
�4��������������=��� �+���"��������� �
�
�

�
�

�
��������� ���"�����	���"������)	����������"�""��
%������ %� �"���	����	��	�
���	���
��� ��	� �����"���� ���$������ ����	 � !�� � ��������	�� ���"�����	�"��� ���)	��� ����
$�� 
� ��� ��� ���	�� �"���	� )��	��� 
%� ������� � ��� $�	� � ��� � ���$��� ��	� ��� ���)	��
$�����������	���	�����$������ ����	���������� �
���� �	� ���%� �� ��� �����	���	������ ��� �4�� � ���
��"��	� 7��"�����	� ��� "�����	��	8�
�
	������������	��������� ���"��������� � ���	������ ������$������	����� �����	���	�	�
� �����	�"�����
	�������	 �
�����	�����������������$�������	���4	����"������� ������"�����	�
	� ������������	�������
��� ���%� 
%� 0	��"���� 1 ���	���� ����	� �	����� ��� � ���	���	� ��	� � %�"�� ���	�	��
	���"�)	���"�����	�$������)	�������	�$��� � ��������
	��� ���	��	�� �������"��	�	���
�
� �R ������"��	���������	�������"	����4
�	���"	�����)		�������������	��������	� ���	�
��� � �����"���������	������"	� ��	����%���� ����	� ��� 
�	�� ��������	������ ������	��	 �
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=� ���)	� 	�������	����	�� ��	����	�)�������	���4	��������� ���$������������������
�������	� � ���$���� ��	� "��� �"���� �"����� ��� ��)��� ����4	����� �� 	�� �)��"��� 
%�
$��� � ��������$��"�����
	�"�������"	� ������� ����%�����4	�	��$��� ���	�$�	�	���������
�������� ��@��
)	��� %����	��$��� ����	��"�����)	������@�� ������%��������$�������	�
���"������	�����	�������	������� ��
� ����	������"���"�������� �����	������� ���$���	���	���4	������%��	���	����%�����	�����
� ���$�� � ���� ������	�� ������ �%���� ���	���� ��� � ����4� ������������ �� ""�	� ��

	�"�������	��"������������	� �	���	��;$��	����� ����)	; �/��� ���$�����	��	��"����
�	� �%����� �������� ��	� ��������� ��� �� 
�� ����	�� ������	��	� ��	>� E ����� ��	� �	�
����
������
%�$��� � ������ �E ��"���4
�	���� ���$����"�� 
������	�����4������ ���
��� �;�"��;��������
��	����� ��
��

�
�
������ "�����	���� ��$)��	� �""�� �� 	�� 	�������	�� � �� ����4	����� ��	� � ��� � �����
�������� �� � ���	�� ��	������"�� ����� � /�� ��� ��� 
	�� � 	�� ��	� �"������� ��� �����
�
�����	�����$��� � ����������4	"����	���������	��������� ���$�������	����%�����"���
��������	������	� �������������������� �E ��"��������$� ���	��������� � ���� ������
������	���� ������	����� 	���	���� ��	��������������� ��� ��
��	��	��%��������	��
�����������	����
	����	���"������� ���	"��� $��������	�� ����"��
��	"�� ���	� ��� � �	����� ��� �����	�� � ��� ���%� �������$����� �� � $��� � ��������
��� �������	4"������	$������ ��� ����$�������4����"���������"�� � ���������
���
������	�	�����������������
	���"� �
�
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��"�� $�	� ���� �� ������%�����
���"	����� =��� ��� 
��������� � ���$���	�� � ��� ��4	����� �"����� �	 � =��� $�	� ���%�
���4����� $��	� �	��"���� $�	� � ���$��� ��	� ��� ��4	"�� ���� ��� �"	����"�� � ������+
��	$�����������	��� ����	�����	�������� �����$�������������	���	����	���	�����$���
��� 	�����$���	�� 	������ ��� ��� ���)��� ���$���� 	�����	�� ��� 
�����	�� �	� $��� ���)	�����
��"��	�	 �0	������4	�����������������������	��������)	������$��	����� ���$%����	�	�
	�����$���	� ��� ��	���	� �
����	��� ��� � � ���	���	�	 � E �	��� "�� � �	�� ���
�	�� �����	����	� ��� � ��	�� ����	� �� � ��� ����� �
�����	� "��� �� 	�� � ��� ��� ���

	����	���"�����%�������������������� ��
�������� ������� ��� � ��������	$������� 
%� 0	��"���� 1 ���	���� �	� ��� �����������
� ��� � ��4	��� ��	"��� $��� ��� �	�� � ��������	$������� ��� "��� ���"���� ��� � ���
����"��"�� ��� ��""��$������%���$�� ��
,��	���	��� �	� $������ $��� ,������ ��� ,)�"�	�� ��� � ���)��	� ����"��""��� � ��� �
%���$�������""��$�����* �� � �������	� ������!
���� ��
�����"	������������	�����	��������������	�� �����������������
%����	���	���%���$���
����""��$��>��
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���	�����?#6F��� ������G
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�
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�����
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�"���� ��	�)������ � ���$���	� ��	� � ��������	$������� ������ � ����� �	������+
�	���	� � 9� ������ "��� ������	��	� ��	� ��"������"�� � �"����� �	� �� 	�� � ��� ��� ���
	����	���$��"����	� �	���	�����	� ���������	�"������� %����)��������������* �! �!�� ������
��������%������� ��	����������%�����	��������� ���0	��"����1 ���	���������� )�����
�� ��
�����	
��
� ��� ���� "�� � ����� * �! � E ��"�� "�� 
������	� �� ����� $��	����
��������	��� ��	$����� � ��� � ��4	����� ��� ����	� ��� %���� ������� ��� $��	���� ���
�	���	�����
	�"�������4�����"�����"�� � �����$��� � �����J��
�
���������������������������������������� ��������
II���,����(>�* �!�@��	��6+P�
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II��� �		��
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II�����5���	���������	��"���� �=��� ��
II�I�A Q!�A Q F �7& $���4����������& $���4������8������
	���������	��������	��������� �����"�������	�	����
�"���
�D�	�����	����.(<D�	������������������������������4����
%��"� 	� ������	����� ������	����� ���
$������	�����
	�������� �!���� �A Q !�A Q F ��������	���	� �����	��� ��������
��"����$�������
	��	�� � �	���%��	������)	������������	��%	���������	�������������	��� ���$���	����
* �!�	��������	���$��� � �����
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III������"����� � 	"�������A ����	���������	����������������"�� � �	���������	"��� �	�����������"�����
������������	���� ����	���"��	������������ ���������	����� �������)��"���� �"���	������ %��4	�������%���
��"��"��	���� ��	��"��	 ���������������	��������������"�	��	���%	���� 	"��� ���
��������	�� �#�����"��	�
���	�
	� �����	�����������	���"��������	����������	����� �������4��	
��	 ���������	������������	�
�������
�������	�� � �������	�)������������"�������4��	���	� ��
III��,���������������������	�
%������"��I����������� ""�	���=��� �����	�������	�������������
�����
�
��	����� �������)	�	��4�����"����������	���������=��� �+"�	���� �/���� ����������� �����
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%�& & &  ���� � �	���
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III����6�� �����	��	��������$������)	�������	��$��"����������	����� �+�	���	���� ��	����������	� �!��
�I��)��������� ������������	����	��7�3 � ���2<<B8>�
$��
>CC�I�������� ���� � �	�C��� 
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�������� M� �	��C���"����& ��"C��"M���2�3'C���� ���3-C�
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>CC��	��  ���� � �	�C����I 
$
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$
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�����	�"�������"���"��)������	 ��
���� ������ * �!� �	� ��� � ��� �����	�	��� ��� ��� ������ 
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* �!D�� ��
#%� �	��"���� $�	� � ��� 
� � ����� ��� �������	�� ��4	������ ��� ��� 	��
�"����� �	�

�	 �
�� 	�	���� ��)�����	������	�� ������ ��� ����4	���� �%	� $��	� ��	��� �� 	%��	� 
%� * �!D����
��� � ��� ����	� �����	���� ��	 � ��	� �	� ���%� � ����� ����"������	� 
%�� ��� ���� ;�	��;�
� ��������	$��������%	��������"%	 ��
���� $���� ��� ��	� ��� "�	�� )����"� ����
�	��"�	�
� ������ �	�� ����������������� �%� �	� ���� ���
���)	����� ���4������� $��"�� ��4	���� �"����� �	�
� ��� ��	�� �� ��	� �� ������$������� ��� * �!D�� �
0�	�)����� $�	� ���� �� 	��� 
%� ���� ��� �	����
� ���	���	�	� �� ��	$��� ��� ���������� ��� ���	��
�
����������	������ 	�������"������	����������	��
$��	���	��	�"�� � ����	���"����������	 ��
/�� ������ �����	��� � �	�� ��� ��	� ��� �������
������	��	�@������ �������	� �	�@���	��$�������	�� %C�)	����)�������$��� � ������ ������	�
��� �	���	�	�����	���������������������������������������	�����������������������
������
�����	�����
�����"����������)	���$��	����� ��������"	������� ���
�

���
����������������������������
�
������ � ��� 
	���"����������� $�	� �� 	��� ��� ����� �"��� 
�	� 
%� ��� ��� 	"����
�� 
�� ����	����
	���� � ���� $����	� �""�� �� � ��� �� 	����� 
	���"��� � ��� �� � ��� �4�
	������� �� �	��"����� �� � !�� � ����� ����%	� ������ 
	����� ��� ��� �� �� ��� � ���� �����

	������	 �/���	��"��	���
	��������	�����%	� �� ��	�)��������� ��	� ���� ����	� ������	�
���� * �!D��� ��� ��� � 	�
	������ $���� 
	�� � 	�� � %� �	� ��� ��4	"�� ���� �����$����� ���
* �!D�����	�����	���� %�	�

� ��
!
)	��� %����� �������$���������4	���������	� �	�����	�� ���	����������� ��������
�������	��	������ ����������"�����	���	����%	�$��� � ��������� ��������	���	��������
������)	����$��"�����	� ��� ���)��"�	��������$������������ ������ �
���������������������������������������� ��������
III����������	������& & &  �	��"���+�����	��� �"�
III�����,������>���������������& �	"�$�
�



�

�

� ��������	
����

���������
��� � 3�����
��

�

�

:-�

����	�
����
�
!
��������� $����	�����"��������� 
�� ����	�����������4�$��� � ���������0	��"����
1 ���	���� ��� ���"���	�	�� $��	���� � ��� "��� ����"�� ��� �������� ��	� �%��� ��������	�
��$�������	��������� ����������"������� 	���	������$�������	�����	�����%����	���"����
����� ��
0	��"���� 1 ���	���� �	� "�	�"��	���	��� ���� ��� ���	�� ������� ���� �� ��	� �	��	�

�� �
0�	� �	���� ������	� �� � ����� ��	� �	� ��	� �"��������	� ���� �	�� �4���"�� �	������
����	�
��� ������ ����������������	���������� )���"������� ��
��	��	������""�������� �����"������4	���������
	�"����� ���"�� �!���� �������	�������
�	����������4����������	�����	������	������������	���
%������ ���������� ������%�
����	� � ���� ����	�)����	�� ��� ��	� ����	� ��� ������ �� �"�� ��� ��"��	����	��� ������
����
������������ ��
����
	�� � 	�� "��	����	���� ��	��%	� �� ��	� �	�����4	����� ��� �� ��� � ��������� �������
��	� 
	�� � 	�� ����%	� ��� ����4	����+� ��� 
�	�����	�
	� ��������	 � 6	������� � ��� ����
��	������� ��	� �	��
��"����� ����%	� �� ����4	����� ���� � �	�� 
�	������� �������+
�� 	��������� )��	�����		����� ����	���"����������������
�����	���������	�)������
�������� ����������"������� 	���	 ���
��	��	���
�	������	�

����������	������ ���"�������	��������� ������� �����������
�"��� ����� ��� ���������
	�"����� ���"���"����� �""�� 
%����� ���	� �	� �	�� ��������
�������"���
%��������� �����	����� 	����$��"�����"	� ���������������	���& ����� 	�	� �
0	��"����1 ���	����"�����	��	����������"	�������� ����"�� 
�"���	������������ ���
��	� �����������������4	������"�����	����
�	������������	� ����	�

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

�� ��
#%� �	���� ��� ���� 
%������ ��	� �	�+� ��� 
�	������������ ����� �%� �	� ���� �"�
�������
� ��������	$������� � ��� 
���� ��� ���"�������	� ��� 	���"����� 
	�"����	� � ���	��
�4��� � ���"�������	� ��� 	���"���� ��	"��� $��� ��	��%	� 
	�� � 	�� �� ������ ��� 
%�
��	� �	�� )��	�� ��� �	�� ����4	����� ��� �������� ����� )��"�	� � ��� ���%� ��	������ ���
������������"�������	���	��%	���� ���	���	�

�	��������
��������		����� ����	 ��
�
!"�������	������������	��$��� � ������� ������& ��� ����	���������4��* �!�� ���� �����
�	��������	���	��@��	���	�����	�$�	���������������
	��������	�����	�����$���@�%���	�
� ���$��� ��	�� ��� �"����� $��� � ������ �%	� ��� � �	"���� ����	����� 	��� ��� � ��	�����
� )���������	���	� �	�������	����
�	����� �0�	� �����������	� �	�� )��	���"��������	�

%��"������		����� ����	��������	����������	)��������	�� ������"��������������������
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$��� � �������� $��"��� �� ���� ���� ��� ����	�	�� ���� ��	� ����������	���� � ������+
��	$������ ��
/������	��
������ �� �
��������	��������������* �!D����"�� 
������	��	����)	����� ��	�
�"������� ��� ��� $��� � ������ � ��� 
���� ��� 	���"����� ��� ���"������ � 0�	�� ���
"�� � ����	���"����������	��	�"��"	��������
%�"�� 
������	����	�"������)	���"����
�4��� ���$���	�� ���	��"�
�����	���� ��������	$������ ��/������������������	�� �
%�
$��� � ������ ��� ���)	�� �"���� ��� 
������ � ��� ���%� ���	� ����� � ���$���	�� � ��	�
�"�
����������"�������	 �� �� 
���������	����������	����
	���"��������	������������	�
����
����;�"���;�������)	����� �� ���)��"�	���������	� ���	�"�� 
������	 ��
� ���"���������* �!D�������	�$����4��"	��������� �
����� ��� ��"�����)��"���� ����

	����	���������������4	"�������������	��������>�����	����	��
)	��� %��� ��$��	�� �����
��� $��	���� � ��� �	�� ���	� )��"�	� ��� "���	��	�� $��� �� ��� $����� ��	� �"�� �� 	�� 
%�
$��� � ������ � ��	� �	� ��� ����	��� ��	������ ��� ��� ��"���� ���� ��� * �!D���� � ��� ���
$��� � ������� ��� ������ 	�
	� �����	�	� �"��������������� �
)	��� %����� � ��� �
����
� ��� �����)��"����
	����	�������������"���"�����$��������������� 	�������������	�
�����	�)����������� �
�
�
�
��
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���������	��������������������	�������
��	������
��	��������
������

��	��� ���������� *�  ��� �	� ���� ���"	���� �����	�� ��� ���	� ����	������
� ����

��������
�����
�����������4��"���	�EEE�.��	"���	��	�������
�����	���

���"�

��

��<I4=4<JJK/�

�
/���	������)	����� )���� ���* �!D�	������	��������Q#93���� �������	��%����* �!���	�
����� ������������)���	������"�������� ����������	��	�����	�������
������ ��
���� ��	� ��	��	� 
%� ��� � %��	� ��� 
������� �
������� ��� ���� �)	���� ����� ���� ���	��
��"������ ���=��� � �E �	� ����"������� �	������ 
���� �,	���	�����������	���������
������	� ��
����������%�������	$���������"����������	������

�	� ��
/�����	���"�������� � �	�D������"����	�� ����� ��������	�
�	���� ���)��������	�������
���������	 ��
�)����� ����	��"������	�������������������	���� �/�����	��� )��"�� � ��$���������
�������������	������������� �	��������"�$�	�����")	��
	���"������������ ���������������
������������������	�"�������	��������	����������� �������� �����"����"����"����	���
����"����)��� ��������������	�������	�)���� ����������""�����	�������������
�������
�
���������������
%���������������"������	��;����������
	���"�;�����
%�����������
�����$�����"������� �����������
	���� ���� "��������	��������$���������	������ ��
E �	��	�����	�	��� ������������	����	�� ��������"���"���� ����������	��"������	�� �/��
���	���"����* $	���������	������������" ���
�
����	"������	�$�	�����	��������
������"	���������$�������)	��������4��������	�����
��������
	���"� ������)	������	�������������� ���A ����	������
	�"����� ���"���	 �
=�����	�"����������	����
%�
	���� ��	� ��	������������	���	������	���������� �=���
��� 	������� ")	�� ��� �%� ��	� ����� ��� ������ =������ �	�� ������"�	� ��� �����	� �����>�
;�����	��"���������"����������""������������$������	�����	�������� ;������	��	�������	���
�	��$�"�� � ������� ���� ����������	�������" �������"�� ���������$����,	��������	���
�����
� ���� � ��$������ �"��	���� ��� ���� �	� �"�� �	�� �� ��� � ��������� � ����� ����� ����
� ��� 
�������� "�	���$��	������������� ������ ��	�����
����	� � �"��� ��� �� �����
�"��� �� 	�� ��� ��4""�� �	�� �L� ��� �������� ������ ��� $��	������� �������$���	�� ���
������������
	���� ���""�	������ ������	�������� �����4""�������	���$�������%�����
� ������
�������@�$�	�����	��
	��������	�������� ����	)� � ����%	��������������$�	���
����	�"	����� ��
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�����������	"�������"�� �����	����"��	����	������ )���
%��"�����$��	�����$�����
����������� ���$)	�	 �,������	�$����������������	���& ��� �����	��	� ����������		���	���
���	������������ �����
%�%���$������	��	����������	�"�����%���������4��* �!��
 �
=��� ��	����� ���� �""��� � ��� 
%� ���� $��� � ���� ���� � ���� ��� ���� � %�"�� ���� �""�� ��	�

	�"����� ���"���	����������	��� �������	����$��������"�������	������ ���
�������
����� ���������	�������	�� ����� �,���4	������ �		�����������	�"	����"���
)	��� %� ���
��	� �	����� ������� ����� ���������� ���	� ��	� �	����� �� 	���$���	�� ���� ������� ���
����4	�������� �
	��������� �6����� � �������"�	������������$����� 	� �	������������
��	"��� $������������	� �	���������	������������� ��
�
������)	�����	"�������$�	������� 	������������	�	�� ���������������� �����������"�����
�������	����	������ ����	�� �� �������� ������	������ �	�"���"��������	��������� �����
�	�� �������� �������� ��	� 5 �
�������� ������� ���� ��	� 6	��� �4�� � %��� ���
"�� � ���"�	�� � ��� ��	��� "����	� 
%�� �%� �	� ���� �� ��� ���	�� ��	� "��� ���"���� ��� �
������	����� � ��� � �������� ������ ��� ��� �"	����"� � ��������	$�������� ��� ����
���"�����)��"���	��� ���������	������
���������
	���"�� �������	������� �������� ���	��
"����� 	��� ��������4	"��������� �"	����"��� ��������	$������ ��

�
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�

�����
� ���������� 
�� ��������������* �������������� ����!4���� �
��	��$����$���0	��"����1 ���	����

�
5 ���� ��
�$���$����������& ��$��$�������
� ���������� 
�� ����������������& �$�� ��
������	�
�$����$���0	��"����1 ���	������������������������
� ����������������& $��$����$�
����	����	��$���������	�	��������$��
	���������$������������$����$���������$���������	�
���	��������
���	��������������� ���
�
�����
� ��������$��$�� ��
��������������
������$��	���������������������& ����4�
����� 
�	�������4��������$���	��������������� � ����4���������������������$����$���
0	��"����1 ���	��� ��$��	����������$�����4��������������	������� � ��� ������ ������

�	������� ������ ���������������������������������$����$����$���������������	����������
��	
�	���+�"���	���������� ��
�
�$�����	��������� � �������$�������������������������
����$�������������������������
�$�����������������
� ��������$����$����& $�	������� �	���
��������	����������
�� �������$��	�� �����	�����$��
�	�������� � ����4������������������� ����	��� �
�
6���$����������	��$���$�
��	��������& ��$������������	�����$��������$����$����$��D��
��& �$�� ��
�����$�������	���	���������* �� � �������	� ������!
�����������
�����
���������	�������$�
����& ���������������
������ ���� �����	������	�$�	� �	���$�����
& ��+������* �������������� ����!4���� �7* �!8�������4��� ���������I�����
������
& $��$������
�����������	������	��$��	�N��	�� ������	�� ��4����	������� ��4��4
������
������� �
�
�$���$������	�� ��$��
	�������$�� ��
������� ������	����4���& ��� ����	������$����& �
* �!�& ��$�� ��4��	���+�������	��@����	��& $��$���������������������$����������
��������@��
�����
��$���

�	�����4���	��������4������	����	�����	��$����$��D��$�� ��

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

�	����D�� ������������������������$����$���������$�����	��������������������������	����"��

���������$��$�� ��
�����& $��$����������& ��
	�� ����� ��������+����������������� ��
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��	�����	������� �2 ������� �0	���	�"���	�>�
!�� ���������	���	 �
�
,�������� �T �,)�"�	��!�������7�..B8>�?�
��	���
��?����
�#
��	����
�6�������>�=��
E ��$��������7���8�#	��������������$��0���$�/�	�
����* ����	��������* �� 
���	�
!�

�	����* ��
�	������A �	"�
 (�+.: ��
�
,�������* ����72<<28�2���8�	�����	�����?����
�#
��	����
�6�����A�����5���	���
�������
?����	�����1�	�������5�������1�	����G�& �9	�����
�
,	���������	�>�7�..38>�?������	�����2����	� ��#����4�����>�6������+A ���4�
�
��& �4��=�$��72<<-8>� ����	����������

������5 ����	�>�� ����
�
=U�������#�	����7�...8>�&
�@����	���%������ �7"�
 '8�0���������� 
�	�>�9
��
�����
� �	���
��
=��������$�� ���!)���	�"��>�72<<B/�?%6��	��!4LA�& & &  �������� 4 �"�7"�
��	���22+
<3+2<<B8�
�
� �����!�����	�7�..B8>�#
��	,�' �� )���$���>�E ����5 ���O���0�	���
�
������= �T ��A ����	��/ �72<<�8>�6���	���-"	
��� )���$���>�E ����5���O���0�	���
�
9�����E �������72<<2/A�;���������;����	 �7"�
 �3�T �'8 �� )���$���>�6"���� ��"�0�	����
�
#	������5 ���	��T �!$�	
�72<<28�#
��	����
� ���
A�H����
��5���
4?������	�
#
��	����
��=�$��A ��4�T �!��� ��
�
A ����	��/�������72<<'8>�8	�����"���������	��� )���$���>�E ����5���O���0�	���
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�������2:+<2+2<<->�$�������	��& & &  �	��"���+�����	��� �"��
,����3>�0	��$��� � �����>�,��
�	A�E �������	��& & &  �	��"���+�����	��� �"��
,����'>�G4$����	��>�D������	��MA�E �������	��& & &  �	��"���+�����	�����
,����->�����	���& ������@�����4	����7������
	�������
�����8�
,����:>�����	���& ������@�� 	�	�
,����B>�����	���& ������+��������
,����(>�6	��"�>�* �!��	��6+P�
,����.>�,���$� �	"�+�* �!�7������
	�������
�����8�
,�����<>�����"�		��
���������
,������>���������������& �	"�$�
�7������
	�������
�����8��
,�����2>����������������� ���
��"��	��	��������	��& �	"�$�
��
,�����3>�6	��"�>�5�
�	������	������	�����
�����	��
�>���
,�����'>�G4$����	��>�5����	�����
�
,�����->�9
���>�%����		�
����
���
�
0��������>�,��"	���������"��	��	�
0�������2>�!�� ����� �����	� �	��
0�������3>�� ��	����	���������	� �	�����	���������
0�������'>�!�� ����� ���#���
0�������->�!�� ����� �������4	������	� ����
0�������:>�F ���	���	��� ����@���� � 	"�����	��	�����4���)	�����
�
����	���& �#�>��	����"	���	�����
����	���& �,�>��	����"	���	�����
����	���& �,2>��	����"	���	����
����	���& ���>��	����"	���	����
����	���& ��2>��	����"	���	���
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������� ���������%���#���������	
������������� ���������/� ���
����
������

4���������

������� ��������*��

• 0	��"����1 ���	�����	�
	� �����	�������=���!�$���"�����=��
�	�� �	"����	� ��
• �����	�����	�����,��	���,��* $	���������

��������*��

0	��"����1 ���	����$�	�����	"�������$�����	�����4��4
��$��� � �������$��	���	�"�����
�	���	�	�

�	�"������)��������	����"���������������� �����$�	���	��	����������������"�� � �����
)�������"������	���
%����* �!��4����  �E �	�����	�$�	�� ����""�������������$�������������	�
���������$��"���* �!�� �������� �� ��
����	��������� ��������������
%������	������������;����	� ������+��"�� � ���"�������"���������
� 	���;��"��,��	���,��* $	������������	����������
����� �!
��������"���� $������"������ 	��������
�"��
%�����"���� ��"����	����������������������$����%���
	���"������	����"��	���"�����	����
��������� ����� ��
�����������
��"����������%������	���	�)��"�	��	��������
�	��	��� ������� �	���������	�
%���������
�����"����� 	��� ��������������	������������* �!�����	��"��������
%����������������"������	��
�� 
�	�����������	������������������	�)����	�	����	�������
������ ��

3�����������
�������� ���������*��

�8 * �!+���������
�8 0�	����	�)�����
�8 ,	���	���������������"�����
�8 * �!�0	��"����1 ���	����
�8 0�	� ����������	���	������@�$�	����	�& �	"�$�
���"�	��	����	������	���� ���

�
a) CMS-testsite 
����	��������� ���
	���"���������	�����	������������2<<:����* �!+�������� ����$�����������
���� 	�����$��� � ���������	�)	���������������� ����������& ��+��	������	�& & &  $������� �"�����
��	������������������������ ����� ��	 ���
�
b) Forundersøgelsen 
����	��������� ����
������������������	��
	���"�����"�����������	��������- ����	��	����
��	����	�)��������	�
	�� � 	���� �����	�
	�� � 	������	����
�	����	�����	$������$��� � ������ �
0�	����	�)����������	���
%�����	���& �������� ��
�)�������
)	���"�� ��	 ��
�
c) Brugerdeltagelse 
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�	�
�"�������	�����	���
���	������
��������� ����4�����"������
	���"���	� ��	�������	�

� ��""������������"�	�� ��
����	��������� ����
������"	��������������	��� 	����$�����	�
	���"��	��������������	����	��
� �����	����	�"����� 	��� �������������"�����������	������"�� � �����
	���"� ���	���	�������
�
��"����������)�������������������
	���������	������	���������	��"��	�
	� ��������	�������	��
������	��� �
�
d) CMS- Friskolen Østerlund 
!������� ����������������
	�������	�����	����& ����������	��
�4��	��)������)��"�	����"	�� �
!4���� ����"���%�����������	�� ������� 	���	�� ������"	����)"���� ��"�	�������������������"���� 	��
� ���	��������
�������	��"�������	���������	�7�� ���	����	�)�����8��)��"�������"�������������"��
��	�� ������� ������� 	������ �����������	���	�����$������"���� 	���
��� �	�� �
�
e) Implementering og videreformidling 
#	���"������
�������"���������- ��������	� ���������	���		�
	� ��������	 �������"����"����� ����
�����	�	����������
�������$��"����""���	�����������"�	����� ���"������%���	��%���� �����	�)������
"�	��	���	�& �	"�$�
� �����	� �����������
	���"������ ��������"����������	���	��	��������	���	� ��
� ���	�)�����	�������	�����4� ���	����� ����)	������� ���������	��	��"������"	��������
���������
��$)	��������� ��4��
������	��������	���& ������	��""���������������� ������ �6��������	����
����	� �	����� ����$�������	��������������� �������� ��
/����� �����	� �������������	�)�����	�������	�� ���
	� ����������������	�	����������)��"�	����
"	����	���	���	�	�

�	���������������"�� � �������	�)��"������ ��	����	���� � �"��������������
��� ���������������		����� ������ ����������������$�	�� ��	� ����������������������	)��� �
�
f) Økonomi 
� ��	������������* �!�����
�������	�������� "��������	���	��	��"��� �0	��"������$���	���������
����������	������� � ��	�����	�	����	����& ��$������ ���	��)	�����������	���������
� � 	"��� ��
%�
���* �!+�4���� �	�����	����	� ""��"	����������������& ��$������	���������	���
��� �� ���
�
9�����%���������
��	��>�� � �
6��!����	����� � � #%����������0	��"����1 ���	����
,��	���,��* $	��������� � � =���!�$���"�����=��
�	�� �	"����	��
�
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM� � MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
� � � MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
� � � � �
����23 ������ ��	�2<<:� � � ����23 ������ ��	�2<<:�
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����>�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM����� ���������!���>��MMMMMMMMMMMMMMMM�
6�����������4	>�6������4�V#* �����G����
%�4��
������>�MMMMMMMMMMMMMMMM�
����	���& ���	���������>�M,��	���* $	��������MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

�

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

� /��������������� �"�	���� �����	����
� ���������	� %�� �������7"�	�8�
� !
�������@���	� %��������������4	"��������������
� 0�"�����	�� �������	�)�����@�"�� � ���"������

�

�������������#����1�7��������

� �����@����>����� ��������	$�����C��	�	�����������	��"��J�
� 6	������� 	%��	>�E �����	�����	����� ��J�
� E ��	��������J�
� E ��"��������@��	������	�

�	J�

�
8
����
��

� E ��	�������������"	����1 ���	����0	��"���7
	���8�
� E ��	��"�������� 	���� �-�%	�
� E �������4��	������	��������	� �	�������	��+�)"���� ��

�
����,������������ ������%���

� 5�����	����� �����������	�����������	�������	����
+�
� E �	���"���� ��	������J�
� E ��	�����	���������	�"��"	���� ����� 	���	�������J��
� E �	�� ����	������4	�������������������� ��$����������$��	����

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

+��� ����������,����������������������
���������������$�
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� #	)��������"	����$��	������"��"	�����	�)��	����������	����	� �	����7��
��	$������0	��"���8�@������"��� 
��

� E �����	�����������������������"�����������C������
�	�� ������ %��J�

� E �����	������)	����$���	����	����	�������� �������"��������� ���
������� ���J�

� /	���	�������	������""�+������	�J��
�
����������������������

� #	)��������"	������� �	�������� ��� �
�	�����������	� �	�����
�	������4	�������4�����"�J��

� !"��� ����	������
%������)		��;��� $)	��$��;���	��	�������������
����"����� ��� �	��	��J�

� /	���	��	�����	�� �	��"�� � ���"�����C������� ��� ���	� �	�����

�	������@�$��	��	C$��	���J�

�

� 
������
�������
��
���

� ,��"	���$��	������
��"�� � ���"�	��� �����	� �	����7���������8�
� E ��	���	��%	����"������	���@��
� E ��	���	��%	��������"���������
� E �����	�������"�������7$�����	������������$�����""�8�
� E ��"��
	���� �	���	�����	���	������� �����	�
� E ��	����"����������	����������"�� � ���"���������"�����	��%���

�	�� �����J��
� E �����"���������"�� � ���"�������� $����J�

�

8%
�������������#��������9����� �����
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���������%��$�

�

�
�

�
�
�
�



�

�

� ��������	
����

���������
������������� � ����
����

�
�

�

B:�

�
�

(�
���+��

���	�����:�/� ���

�
�
�

���������������������
����	��	��


����� �������	� ������ 	�����	�

������ ������� ������ ������ ���	
���

��	���������	��	���
����	�	�	�

���� ���� ���� ����

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

 ���	��������!��"�#� ������ �	

	������� ����� �	

	��

 ���	��������!$����#� �	�� �	�� �	

	�� �	

	��

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

���

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

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

��	���
������������������ ����������������%���������
� ��
��������������	�����	�
����������
���	����
����
&�������������������� ����������� �	���
���������	����� ��	����	����	���
��
�����������
���������������������������	������ ����������������' ������
(������
�����	���������������
��	�������� ����� � ���	��)�����	�
������� �	����
������������	��
�������
�����
�
���
*���
�
+��
��� ,��

#� +����������������� � ���	��%�"�������� �	���
��
��	���	�
&� - ��� 
�
��������	�,��

• . ����

����	�
• ! ���	��� ����

����������	�
• ! ���	��� �������	��������	���
• ! ���	��� �������/�����
��
��������� �	��������������	��

���

0� ! �	����%�1 ������	�
�������	��� �	������

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

2� 3 ���� ��
�%�����
��  ����������
���� � �������
� �
� ����������/�� ������������ 	�
��	������������ �������������� ���	������	�� ������������
�������������
�	�������	����	���������������
��/�� ��������
+ �
������������	�
�	�&&��� �����������#4�55�����#6�55�����������	�
�	�&2�� �����������
#6�55�����&#�55���
��
. �	�����
�������$�����7���������


