
�

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

����������	�
�

������������������

��
���
������� ��	�����



�

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

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

�������#��#��%���&#
�����
�	
��	����	����

�� ���'��#��� �#��������#�(�� �������%���&#
�� ��	!����

�����#����#��������&���#��������%�%��)*#+�
��� %��)*#��
������&���#� �%�(��� #

�"���	#������

	##������#��,�����������-&����)*#
���	$���	��  ���	%�&�

������%�#�$��������#����
�&�������)*#��%�� �����.��$
�

�%�������������������
���	�'	#����	$���	!�� �

�%����������������������"#�"�&���#�� #�/&� #����# ���
���(��
�	)����	
�	��*�+��+��	��� ��

!� 0�� 	����#-�'1� �

��
��	 �� ����������	 
�	 �� �����,��	 ��	 -�*����,��	 .)�!/

#0�1 	 	 	 	#����'	����� 2��	
�	������'
	 	 	������	������	 3	
�������	
�	������	3	���	������	
�	��������
4	 ����� 2��	 
�	 ������5	 ��� � � �	 #�������	 
�	 �
����� �,��
������-��'	 �	6��	
�	 7�����	 3	 �#��5	�889'

198	-'	3	��'

��*��&��	 �-���� �
��	 ��	 ��������	 :�������	 ��������	 
�
������	 �	 ���	 ������	 
�	 ��������	 .�88;	 3	 #��<���5	 �$/'

�'	 ������	 =	 ��-�� ��	 �������	 =	 #����'	 �'	 ��������	 ������'	 1'
��������	 :�������	 ��������	 
�	 ������'	 �'	 �< ���'	 ��'	 �< ���3
��������	 
�	 ������	 3	 ���	 ������	 
�	 ��������'

�����������������������������������������������)�>	108'0318�'8�.0�/



1

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

����������	�
�

������������������

��
���
���������	�����



?

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

����������	�
�

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

��-��� �
�	 ��	 6�����	 �����	 
�	 #�*��� ���	 :�������

�2%�����3 �� �
�#��$
�

	##������#�
���(��
�	)����	
�
��*�+��+��	 ��� ��

	#��%��#�
7���2	��  �

	#��%��#��
���	����	$� �


�����#���� �3 �� #�
%� ��	�����

!� <���	�����
�
!�
�	:������	�����

6�
���	���&�����


�#�#
$�����	
�	�����	��-��

	##�����)*#
����#�%)*#�����#����

���
�	����

�2%�����3 �� ���#
������3��#��#��%���&#

	##�����)*#
���	$���	��  ���	%�&�

�3 �� #�
����	�� ����	!����

��
�����	:�*�
����	������	���	$��

�� ����	���
)������	)��-��
���*��	
�	)�� �

!� <���	%� �
$����
�	6��&�


�#�#
@����	A�����	6�
�����

$���-�	���
������	��� �	B����

)������	:����
��*���	C� �


-���� �&���#�
7��2	@
��
�	)������	!������4

!�D� �	���-� ��	�	��
)����	A���+��	!� �	$�����	4

�@�)	:�������	�	67



;

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


��������)*#

>�	 
��	 ������	 �	 ����	 �� �����	 
�������	 
�	 �����
�
�
*�������	 ��� ��-�"���	  ��	 ��
�	 �	 ����� ���� �	 
��
+��� E��	
�	
�������
�
�	�	
�	�(������	������	��	��	������

����� ���5	 +��	 -����-E�	 �	 ��-��	 -� ���-�,��	 
�
���D�� �	
�	� ���	�������'

�	 ����
�
�	  ��	 ��� �
�5	 �����	 ��	 ��	 +��
�	 
�

��������	 ����,�
�	 �	 
�	 ��-��	 -� ���-�,��	 ������5	 ��
-������ ��	 �	 ����� ��	 ��� �
�,E��	 +��	 ��� ��	 �
�����
�
�	 *�������3	 
����-���5	 �(-�����	 
�	 -�*���5
�(������	������5	-������� ��	�	-�������	
�	
��������,��
�	������,��'	:�	��<���	
��	����	985	�	-�<�	 ��&�	?F51G	
�
�(���<
��H	��	�F085	?�59GH	�	��	�888	�&����	�	?I51G'	J
�������� �	���	
�	��G	�� �	�FF0	�	�888'	@����	�K����
�����
����	��������	��������
��	L	+����
�
�	
�	��
�	
�
-�-���,��5	  ���	 ����	 ����M����5	 
�������
�
�5	 �<���	 
�
�������
�
�	�	��-���	�����'

J	 ������	 $�
���	 ���	 
����������
�	 -������
��-��<�����	
�	�,E��	����� ����	������	�	��� � ��������	-��
��
�	����	������'	J	����� 2��	
�	������	�����=��	�	����
�� �	 �	 �������	 �	 �����
�
�	 -��	 �	 ��
�
����'	 �	 �
2��	 
�
��������	������
�	-���	���	������	 ��*2�	�	������	�	�

�� �*��,��	
��	*����<����	
�	� ���
�
�	 �<� ���'	��	-�
�
-K*����	 ��*�	 �	 ���,��	 
�	 ����� �
�	 -��	 �	 ��������
�������� ���	�	����N����	
��	��
��<
���5	��	+���	���	����
� �����
�	 -��	 �	 -� ���-�,��	 �� ��� ����	 �	 ��� � �������
��	-������'

:����	 -��-�� ���5	 -����=��	 
���������	 �	  �����
-���������
�	��
�	��	
��	� ���	�������
��	��	� ���
�
�3
�	 ��� �5	�	-�� �
�	
�	����,��	�	�	��-�	������	
�	�� �����
 �<� ���'	��*	�	O ���	
�	 ��� �5	�	�� �����	������	������ �=



9

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

��	 ��	 ��
�
��	 ����	 ���D�� �	 -� ����� �	 �	 
� �����
��
�������	
�	�������
���	���	��
�	���������� �	-��	������

�	 �(-��M����	  �<� ���	 
�	 +����
�
�5	 ��	 �	 ��-��	 ��
�� ��,��	 
�	 �(������	 +��5	 -�	 �� ����	 
������5	  M�	 ����
-����*���
�
��	 
�	 ����	 ���� �
��'	 	 @���	 2	 ���	 �*�
����
��������	
�	������	������5	+��	  � �	
��	�������	
�	 ����
-��	 ������ ��	 -�-�����	 �	 -��	 ��-��	 ��	 �� ��,��	 
�
������*���
�
�'	 ��*	 �	 O ���	 
�	 -�� �
�	 
�	 ����,��
 �<� ����5	�	����	�� �	���	����	�	-�+�����	��-���
�
���
�	���	 �*��&�
���	
�	��
�	����5	+��	 M�	�	-����*���
�
�

�	��������	������	-����	�-� ���
�
��	�
���
��	
�	� ���
�
�
 �<� ���'	J	����� �	L�	������ ����	
�����	��-���
�
���	�
�	�� ���,��	���	�� ��	� ���
�
��	����N�����	
�	���D�
-�
� ���	
�	 �����	���	������	
��	 ����	������ ��	�����
�*�
����'	 ��*	 �	 O ���	 
��	 ��-��	 �	 ������
�
��	 
�
�� �����	  �<� ���5	 �	 M�����	 �� �	 ���	 ���
�,E��	 �������	 �
��� ����	 
�	 +���	 �� ���	 �	 � ���	  �<� ���	 �����'	 �
�������,��	�	�������,��	
�	-� ��N���	��� ���	�	�� ���
�	�	-���,��	
�	��-� ��	������	��+��
��=��	�����	����+��'

)��	����	�����5	�	����� 2��	
�	������	-� ��
�	
���������
�	 �����	��
�-��
�� ���� �	
�	�������	�������'	!��	�+�����
+��5	 -����	 ����	 ����
��	 �� ����	 .��
�5	 -������� �5
������,��	� �'/	���	 �����	-� �	
��	������� ��	  �<� ����
���������	��5	+���
�	���D��5	��������	-�
� ��	�	����,��
���
�+��
��'	 @	 -��	 ��	 +��	 ���	  M�	 �-� ���
�
�	 
�
-� ���-�	
��	*����<����	����N�����	
�	� ���
�
�	 �<� ���5
���	��� ��	�	���	
�� �*��,��	����	D�� �	
�	��
�	�	L	���,��

�	�+����'

!��	+��	�	������	��� �*��	��� ������ �	-��	�	��-��,��

��	 
������	 �����	 
�	 ������*���
�
�	 �	 �(������	 ������5
���	 *�� �	 �	 �,��	 �����
�	 
�	 -�
�	 -K*����5	 ���	 ���
�������� ��	 -��< ����	 ��������� ���5	 ���	 �����	 �
��*�����,��	�� ��+��	
�	
� �����
��	�� ���	
�	�����
�
�5



I

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

����	���	�����
�'	P	-�����	����3	2	-�����	�	����,��
�	�	 �� �������� �	
�	 �
��	
�	 �������,�5	 ����
���
�
�	 �

�	�,��	���-��
�	
��	���� ��	�������'

>�	���
�	-����	�����	-������	���	�	����� �	��������	
�
������	�	>��	C�����	
�	��������5	��
�	����	
���� �
��
-�-�� ��	�	�� ��� ����	
�	����	-�����	�	�����
�
�	
�
�-� ���
�
��5	�	�+Q�
�
�5	�	����
���
�
�	�	�	�(��<���	
�
��
�
����	��	-��-�� ���	
�	��������	-�	����	
�	� ���
�
�
 �<� ���5	��D��	���� �
��	�� ��	� � �
��	��� �	
������ �'

)��	�� �	-�*����,��5	�	����� 2��	
�	������	-� ��&�	���
������,��	 
�	 +��	  �����	 �	 
������������ �	 ������	 ���
�� <������	�	��������	-��	�	���
������� �	
����	���,��
�	�	���� �,��	
�	����D�
�	 �����	��� �� ����'

4��1���#��#���������%��
���������	��
������



0

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



F

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

�������

�� �
�,�� 		��

�������
	#�1��5� ���

������	�	!��< ����	!K*�����	
�	�������� 		�I

�������������	���
��

������5	C������,��	
�	#�����
�
�	�	)��� �,��

�	)�-� ��	������ 		10

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

������5	����
���
�
�	�	�������� 		I9

�����������������

��������
�����������6��#���7����8��#�#����"����
���%����#�������1� ���� 		0I

�����
�
�	6�����	�	������ 		0F

�����������

������	��	)�����
�
��	R�����*����	�
���	 ��� �*��,��	 &�� ��������� �8�

 �!��������

������	�	J��� �,��	��(��� �1F

�����"�#�$�����������

�����
�
��	��
<�����	�	������ �I0

���$�
%�������&�����

�M���5	������5	��������
�
�� �8;

'������(������##�

)�����
�
��	)�� ����	$�� �	L	@(-�����	
�	������ �?9

)�������"�*�������������



�8

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

������	��	)�����
�
��	6����3	��������	������
-�	����	
�	� ���
�
��	���=��<����� 								�9?

"������ "�*�����

#����	����(E��	��*�	��	���,E��	�� �	 �����5
���"����	�	D���� �
�	��	#���� 								�F?


�����
����

������	�	���,��3	7�����	�	�
���� 								189

'������
����������'#������(����

������	�	������*���
�
� 								1�8

+��,�����������



��

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

����#�%)*#

@� �	-�*����,��	���� �	
�	"��������-�����#�.��#�������
��������/�����������������#����5	�� �	
�	-��<���	-�����
�� �	 �	 ����� 2��	 
�	 ������	 �	 �	 ��� � � �	 #�������	 
�
�
����� �,��	 ������-��	 �	 �#��5	 �� �����
��	 -���
�� ��
���� �	 
��	 ��K����	 �-� ���
�
��	 
�	 �� ���,��
������	+��	-�
��	��	�*� ��	-���	 �����'

:�	�(��<���	
�	���	������	
�	
���������	�	 �����	����
� ���
�
�	����N����	��� �� ����5	�	���	
�� ���	�	����"����

����	 �� �	 ��	 ���,��	 
�	 ��-����	 �	 
������5	 ����
�	 ��
���-������	
�	��������	������'	:����	-��-�� ���5	�	*����
-���	��������	���	��	���� �	�-����	-���	��M����	�� ����	
�

� �����
��	��-��	��	-������5	��	��D�5	���	��	���� �	L	�
2��

�	 -�*���	 �	 ���2��'	 C��	 ��2�3	 ��� �=��	 �	 +��� E��
��������
��	 L	 �
�� �
�
�5	 L	 ��
���
����
�
�	 �	 L	 -O-��
���
�,��	 &�����'	 !�	 ���	 ���5	 �	 �#��	 �	 &�	 ;1	 ����
 �*��&��
�	 ��	 ����������� �	 
�	 -��< ����	 -K*�����	 ��

������	 ����5	 ��*� �
�	 ��	 �����	 ������-��	 �	 ����� ��
�����	 -�����	 ���
�,E��	 �	 �� ���,E��	 -��	 
�
-���������� �	��	���	���-������	���	�	
������������ �
����N����	�	������	
��	������
�
��	*��������'

���� �	 M�	
���	
�	��������	�	
�	0	�	�8	
�	
����*�	
�
�88;5	 ��	 #��<���	 �	 ����	 �-���� �
��	 -��+�����5
�����M�����5	 -���� ��	 �	 
�*� �
��	  ����	 -�	 	 ��-��	 
�
��*��&��	��� �
��	��	�*�
����	
�	 �����	��	���,��
�	 ������
�
��	 	 �	 	 ��-��	 &�� ������� �	 ����������
��
��	-�<�5	��*	�����	��-�� ��	�	-���<����	-�������	����������'

�	 
�����
�
�	 
�	  ��� ���	 ���	 ��	 
��	 ���
��	 
�������	 
�
���� �'	 J	 ��&�	 
�	 ��-������� ��	 �	 ��	 ����(E��	 
�
�-���� �� ��	 
�����	 ��-��	 �������	 
����� ��	 +��	 ��
��� ����	�	��	
������
�
��	+��	��	��-���	��	�����	 ��-�
��	 ����	 �	 ���	 *�� �� �	  M����5	 �	 +��	 
����
�	 �,E��
 ���������	+���
�	�	����� �	2	�	��������	������	�	 �����'



��

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

��*	 ����	 ����+��5	 -� ��=��	 
�	 �
2��	 +��	 �	 +��
�	 
�

�������
�
�	������	��	#����	�(���5	��2�	
�	������,��	
�
-��< ����	 -K*�����	 ��� �
��	 -��	 �	 ��������5	 �
���-��� ���� �	
�	�����
�
�	����	��	 �
�'	@���	+��
�5
����
�	��	-� ������	
�	� ���
�
�	 �<� ���	-��	��� M=��5
�� ����	 �	 �����-,��	 �	 
����&�	 
�	 ��������	 :�������
��������	
�	������	�	���	������	
�	��������'	��*� �	�
 �����	 �	  �
�	 ���	 ���-��(�
�
�	 ���	 -� �	 
����	 ����,�5
-��	+��	�	  �����	 ��	���� � ��5	
�	 �� �5	
��� �	
�	  �
��5
��
�-��
�� ���� �	
�	���
�,��	������5	����N����5	-��< ���5
��������5	��� ���	�	��(���'

@� �	-�*����,��	������ �	
�	 M�	-� ��3

(�����0�/����#�������1��2����3�+��	��-E�	��	���&��	�����
-��	 �� ��	 -���� ��	 �	 
�*� ��'	 ���	 )����M�����	 +��
�*�
��	 �	  ���	 
�	 ������	 ��-��'	 :�	 -�����
�����M����5	�	)��� �� �	!��< ���	
�	>������
�
�	
�	#��<���
�	>:#5	����	
�	��,�	6��	 ���	����(E��	�< ����	��*�	��
�� ����	-����	+����	�	 �����	������	���M����	
�	���-�
-��������
�	-��	�	-���,��	
�	
������������ �	������'	�
�� ��	 
�����	 ��*�	 ��	 -��< ����	 -K*�����5	 �-�� ��
�	 ��

�������	����� ��	L	���+��� �	
�	���� �
��	����� ��	-��
�	 -������	 
�	 ��������	 ������'	 �	 �����
�	 �����M����
�-���� �	��	����(E��	
�	����O����	�"���	S�-� �5	+��	-����
�	 �����	����	T#����U	
�	�������,��	
�	�-� ���
�
��
�	 -� �������
�
��	 ��-����	 
�	 ��-�������	  �������,E��
�������	 +��	 ��������	 ��	 ���< ����	 -�������	 ����������'
)���	 �� � 2���5	 �	 ���������� �	 -�-E�	 +��	 �

������������ �	  �<� ���	 ��	 �����	 ���	 ������ ��	 
�
*�����
�
�	�	��-� ��	 ������'	 	$��&��
�	�	)����5	�	����
�
)�� O���	 #��+��	 
���� �	 ��*�	 �
���,��	 �	 �(������5
�����
�	��	��-�� ��	-������	
�	-�*���	�	
�	
����-���
�	 �	 -�-��	 
�	  �����	 ����	 ���	 
�	 ��������	 
��	 ����
��
�������	�����	-��������
��	
�	�����
�
�	*�������'



�1

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

(����� 00� /��#�������� (�#������� )4�#����5����� �� (�����������3
+��	 �(-����	  ����5	 -�����	 ����(E��	 �	 ��
��	 L	 �,��	 �	 L
-�-���,��'	 �����	L	  ���	 �	
��������	
�	 ��������	 ������
��-���������� �	��*	�	-�� �	
�	��� �	
��	��-��	�������	�
������
�
��	 �
��������3	�M���5	���,��5	������*���
�
�
�	 �����
�
�	 6�����5	 R�����*����5	 J��� �,��	 ��(���5
�����
�
��	 ��
<�����5	 �	 )�����
�
��	 )�� ����	 �	 6����'
����	 
�*� ��	 -��� ��	 �� �*�����	 �����,E��	 �� �	 �

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

�� �� ��	����� ��5	
�	��
�	�	���� �	�	� ��,��	
��	��-��

�	��*��&�	��� �
��	-��	�	-�-���,��	
�	�,E��'

(����� 000� /� )������ ���� ��� 
���#������ ���� (��������6
7'#���������� �����$����� ����� (������� )������������
���8������9���7�#�������3�.�:�)�/����������������������
�������������#����93��-���� �
��	 ��	�����	
��� ��5	 ��*	�
����	
�	���� �'	����,�	�����	��&���	-��	��	�� ��� ����

�	 ��������	��	  �����	��*	�	-�� �	
�	��� �	����N����	�
������'		�	-�����	-��+����	5	���,�	��	���
�,E��	
�	��� �

�	�2
� �	-��	������-���
�
���	��	�� �	 �<� ���	�	�
�����
�	 �-���� �	 ��	 ���
�,E��	 �	 �	 -����	 
��	  ��� ��	 
�
*��(�	��
�5	���� �����
�	����	
����� ��	  �-��	�	&�*� ��

�	������'

@� �	-�*����,��	���
����5	-� �� �5	�	����,�	
�	����� 2��

�	 ������	 �	 
�	 �#��	 -��	 ���� �,��	 
�	 ��
�
����	 ��
!�<�'	 �	 -�-�� �	 2	 +��	 �	 �,��	 
�	  �����	 ��-�� �	 ��

�����,��5	 ����-��	 �	 �����
�
�	 
�	 �-� ���
�
��	 �
�� �����	���	����	2 ���	��	-������	
�	�������5	��� �5
-�
�,��	�	
�� �*��,��	
��	*����<����	
�	� ���
�
�	 �<� ���'
�����5	��	 ���� �
��	
�	��������	-��� ��	�	 ����(��	
�
��-�� �
�	�	�	-� ������	
�	� ���
�
��	 �<� ���		-��	�����
�	��-�������	��	
������	�����	
�	������� �,E��	��� ����
�	�������	��	 �� O��		*�������5	�
�� �����	�� ����	�	�-�� �
�����&��	�	�,E��	�����	-��-�� ���'



�?

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



�;

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

�������
	#�1��5� ���



�9

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



�I

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

����	��
�
�������	
������	
��
����	��

�������������)����%�9

:��	 ����	 ���� ��	 �	 ���M����	 ��	  �����	 ����	 ���-�
-��������
�	 -��	 �	 -���,��	 
�	 
������������ �	 ������5

���
�	��	���	-� ������	���������	�	
����� ���� �5	 ����=
��	 +����	 ��	 ����=�����'	 �����	 ��+Q�� �5	 -�2�5	  ��
��
�	�	����(��	��*�	��	�� ����	-����	+����	�	 �����	������
 ��	���,��'	@� �	2	�	-�����	"�����	
�	 ��� ���	�	��	�(-���
�
��� �	� ���'

J	  �����	 -�
�	 ��� �*��	 
���������� �	 -��	 �

������������ �	��� �� ����	�	-��	�	��������	������	-�+��
�����	��	���D�� �	
�	
�����E��	���������	L	����
���
�
�
�	L	 �� ���,��	 ������'	 @�	-�����	 ����5	-���	 ���	-O-��
�� ����5	 �	  �����	 �-��	 -���	 �- ��	 
�	 �������� �5
-������
�	 �	 ��� � �	 �� �	 
����� ��	 ��� ���	 �
���������
�	�� ��,E��	
�	�K� �-���	�	����
��	� ���'	)��
����5	 -�-����	 �	 ���&������ �	 �	 �	 �������,��	 
�

� �����
��	 ��*��� ��	 �	 ������
�
��5	 �� ������
�	 �
��-�� �	�	�	�� �����	-���	���	-�����,��'

@�	 �����
�	 ����5	 �	 ���&������ �	 �-� �����
�
���� ����=��	����	������������ �	-������5	
�	������
+��	��	�� ��,E��	��	
��	��	��	�����	
�	�
���
�	 �����5
��������
�	�	�� ��
���� �	�� �	��	� ���'

������5	 �	  �����	 �(�*�	 �� �	 -� ������	 
�	 ���,��	 �
��-���,��	
�	�-� ���
�
��	
�	 �*��&�	�	���,��	
�	��
�'
J	��-��	 ��+��	
�	 � ���
�
��	 �*� �	-���	  �����	-��� �

V	��� ��	��	)�M����	!��< ���5	!�������	
�	)�� �	
�	!��+����	�
!O�=��
��,��	 ��*�	 ��	 ��2����	 .)@!!�)/	 �	 
�	 )�� �	 
�
������������� �	��� �� ����	.)��/	
�	>������
�
�	
�	#��<���'



�0

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

����&�	  �*��&�
���	 ���	 
��������
��	 -�
E��	 �
-� �����	 
�	 
������������ �5	 �	 +��	 ��� �*��	 -��	 �
�
�,��	
��	������ ��	-���	"�����	
�	��� �'	@���	 ��
M����
���������	2	�� �����
�	-���	�� �	
�	+��	�	��
���	-�
� ���

�	 �����	2	�� ������	��	���=
�=�*�'

!�	 �
�	����5	�	-�	�������	���	��-��	��� �-����
�
�	
�
������ ��5	 �	  �����	 ��� �*��	 -��	 �	 ����&������ �	 �
�������,��	 
�	 
�����
�
�	 �	 -��	 �	 �� �*�������� �	 �
�� �������� �	 
�	 ��,��	 
�	 ����
���
�
�	 �� �	 -����	 �
��-��	�������'

��
��	 �����	 -� �������
�
��5	 -�2�5	 ���	 ��	 �������
�����&��'	��	�� �5	�	 �����	�(���	�	����������� �	
�	���
��-��	 �
�	 
�	 -�������	 ���<� ����	 +��	 �*�����	 
��
�
�+�����	 ��� ����	 L�	 ����	 �	 �����	 
�	  ���-� �5
�� �*�������� ��	
������5	��-���� ��	����
��	
�	������
�	 ������ �,��5	 �����
�,E��5	 �O����5	 � ���<����	 �
�+��-���� ��5	� 2	�+�����	+��	
����	 ��-�� �	L	��� �	
�
� ���
�
��	 ������ �� ��	 ���	 ��	 ������ ��	 ��	  ���5	 ����5
-�	 �(��-��3	 �<� ����5	 ��-� ����5	 ���� ����5	 ��� ����5
� <� ����	� �'

J	 
������������ �	 
�	  �����	 ��-����	 �	 ���-���,��	 �
� �����,��	 
�	 � ���
�
��	 
�	 �� ����	 ��� ���� ����	 �
�� ��� ����'	 ���	 ������,��	 -�-����	 
����� ��	 �<����	 
�
������	 �(����
�	 ���-��,��	 �� �	 �	 �� ���������� ��'
@���	 ���-��(�
�
�	 �+��	 ��
�
��	 +��	 �(��
��	 �	 �,��
�����
�	 �� �	
�	�����
�
�	����	
�	@� �
�H	2	���������	�
�,��	���*���
�	
��	�K� �-���	���&��	
�	������ ���	-���
�
�	
��	��� "�����	
�	-�
�	-K*����'

!��	��2�	
��	���������
��	��-��<�����	+��	��	
�� ������5	��
 ����	 � �����,��5	 ���-��,��5	 �,��	 ���*���
�	 �	 ����
����M����	 -������	 ��	 �����	 �	 �� �	 
�	 �+�����
���
���,��'	R��� �	����	�	���-��(�
�
�	�	�	����� �
�

��	�� ���	�������
��5	����	�	�������
�
�	
�	���
���,��



�F

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

�5	��	�����	 ��-�5	������	��	
������
�
��	-��	+��	�� �
��	������'

@	2	-�	�� �	�� ���	+��	�	�(-�����	T-��< ����	-K*�����U	 ��
��+Q�� �
�	�	�����	
������	+��	���� ���	�	-� ������	
�

������������ �	�	
�	 ��������	������	
�	  �����'	@� �	2	�
�����
�	"�����	
�	 ��� ���	�(-���
�	��� �	� ���'

��
�	 -��< ���	 -K*����	 2	 ��	 -�
� �	 
�	 � ���
�
�	 -��< ���5
�� ��
�
�	 �� �	 ����	 �	 ���D�� �	 
�	 ����������	 �
-���
���� ��	-����	+����	�	��������	��	�����	-���������
L	���,��	��	�����,��	
��	������ ��	
�	-�
�	�	
�	�� ������
��������
�	*���	-K*�����'

��	 -��< ����	 -K*�����5	 -�	 ���	 ���5	 ������ ��	 ��
�� �*�������� �	
�	
�� ����	+��	���� ��	
����E��	�	-� �

��	+����	��	�������	�,E��5	 �� �	-K*�����	����	-���
��5
��	*����	
�	
� �����
��	�*D� ����'

>��	���	+��	.�/	��	-��< ����	-K*�����	��-�����	�	�����,��

�	������H	.*/	�(�� ��	
��������
��	 �-��	�	����	
�	-�
�
��	 �����
�
�	 �	 ��	 @� �
�H	 .�/	 ��	 �� ������	 ���	  ��*2�

�� �� ��	 �	 ��+Q�� ���� �	 ������ �����5	 ��	 
���	 ���
��

�������	 
�	  �
�	 -��< ���	 -K*����	 ���5	 -�������� �5	 �
���� �,��	 
�	 
����E��	 +��	 �������	 ��������H	 �5	 ��
�����
�	 ����5	 �������	 +��	 ��	 
����E��	  ���
��	 ����
��-����� �
��'

J�	��D�5	���	*�� �	+��	��D��	 ���
��	
����E��5	���	�� ��
-������	  �	 �	 �� ����	 
�	 ���
��	 +��	 �(-�����	 �
���-���,��	�� �	��	 �� ������	��	 D���'	@	���	*�� �	���
�����	+��	&�D�	
����E��	���
�
��5	���
�	���
�	���������
+��	 �����	 ��	  ����	 ��� ����	 �� ����,E��	 ��	 ����
�
�5	 �
-� �	
�	�,��	���
���
�	
��	� ���	�	��M�����	�������
��'

:�	+��	 ����	
�� ���� �	��	�*D� �	
�� �	� ���5	��	�����
 ��-�	 ��	 +��	 �	 ���-��(�
�
�	 
�	  �����	 ��-���



�8

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

�(-����������� �	 �����	 
���	 
�������5	 �	 �����,��	 
��
������	 2	 ���
�,��	 ���
���� ��	 -��	 �	 �������	 
��	 ����
� ���
�
��	�	-��	�	������,��	
�	���	-� ������	��	 ����

�	 
������������ �	 ��� �� ����	 �	 
�	 ��������	 ������'	 ����
��� �	L	
��������	
��	
������	+��	-������	��	����� �
��
-��	+��	&�D�	-��< ����	-K*�����	
�	 �����5	��� �
��	-��	�
��������	������'

�����&���#�����1�#:������� #&�#�� #�1���#����
"��#���

:��	���
�	�
���5	�����
�
�5	��*�
�
�5	D�� �,�5	������,�5
�����M����	�����	�-����	
�����E��	
�	���	�����	�� ��,��

�	 *��=�� �	 ��	 �� ����,��5	 ���	 ��� �
�,E��'	 :�	 ���
�

��	 ������	 ����5	 ��	 ��� ���5	 ��+Q�� ���� �	 �����
�*���
��	 �	 �����&�	 �� �	 ������	 �������� �	 ������ ��'
R���
�	���	���*����	
�	+��	�����&�	2	�������	�	 �
��
��	 �� ��� ����	 -��	 ����	 ���	 ����� �	 ���5	 -���*����
+��5	��	��
�
�5	��� �<����	
�	���	 �	+��	
���
�	�	-�
�
����	���	 �
��	��	*���	������	�	���	����	2	��-���<���'

��2�	 
����5	 ������	 �����&��	 ���	 ��� ��	 ��*	 �	 ���K� ��	 
�

������5	��	��D�5	��� ��	�����	���	��*����	
�	�� �	+���	
��
�� ��� ����	 -�������5	 � 2	 +��	 ���	 
�-�����	 ���	 ��
�����+QM�����	 
�	 �� ��,��	 �������
�'	 @	 ���	 -���

����*����5	 �
����� �5	+��	���	��	�	+��	-� ��
<����'

R���
�	��	 � �	
��	-��< ����	-K*�����	�����	
������
�
��	��
 ����	 ���
�	 ������5	 
���
�	 ���	 �� ������	 �	 -�
���
�������
��	���	������5	�� ��� ����	�	-���M�����'	J	-�����
-����	 -��	 �	 ���� �,��	 
��	 ���
��	 ����������	 �	 ���
-��< ���	 -K*����	 
�������
�	 -��	 �	 ��������	 ������	 2	 �
����������� �	 
�	 ���������
�	 
�� �	 �(-�����	 �	 
��
-��
�(��	�� �	��	������	�	���	�������
��'

�	 ���,��	 L	 ��������	 ������	 ��� �	 ��	 ���	 ��� ���5	 �
�(������'	$�+Q�� ���� �	������
�
�	���	�	
�������
�
�5



��

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

�	�(������	
���	��	��� ���� �	�� ��
�
�	����	�	����,��
-�����	 ��	  � ��	 
�	 ����-��,��	 
�	 ��-��	 �������	 L
������
�
�	-��< ���	�	������'	P	
����	������	+��5	�����
��	���������� �5	���	����
��	�	�����	��-��	��	
��� ��	
�
��
�
����5	����	�	�����
�
�	-��� �	�	���	�	��	��� � ��,E��
-K*�����	�	�	���	������	L�	�-� ���
�
��	�������	�	
�	�� �
�5

�	-�������������,��5	
�	 �*��&�5	
�	��� ��5	
�	����5	
�
�(-�����	� �'	�	2	��-�
�
�	��	�*� �������
�'

C���	 �&���	 �	 � ��,��	 -��	 �	 ��� �
�����������
�
�	 
�
������ �5	+��	���	��	�� ����	���	��-�� ��	������	���	��
���� �	 L	 �����	 ����N����'	 J	 -�����	 ��-�� �	 �	 �&���
� ��,��	���
�	��	�� �	
�	+��	�	�(������	-�
�	������� �=��
��	���	����	���	����	�����'	@(��-���	����� ��=��	��
�� ���	�����	
�	�����*���	��	W����	
�	���5	��	��	����,��

�	
��� �	
�	�� �	���	������*� ��5	����	�����	��	#����
� 2	-�����	����	� ��5	��	����	�	���D�� �	
�	
��� ��	+��
�	@� �
�	*�������	���
�	&�D�	����	���	&������(����'

����	��+Q�� ���� �5	-�2�5	�	�(������	���	��	���
���� �
��	 *���	 �����5	 ������� ��
�=��	 ���������� �'	 J�	 ��D�5
�����	+��	�������� �	��	
��� ��	��D��	���������5	���
 �
��	���������	�(��M=���	-�+��3	.�/	��	��� � ��,E��	���
���������	 
�	 ������	 ���������H	 -�	 �(��-��5	 �(����
�+���� ��	
�	������	��	�������	 � ���� �	�����2 ���	�
�� ��	 ��
��<
���	 ��	 ��-��H	 .*/	 ��	 -O-���	 ���*��	 
�
������	��-��	�������	���	 M�	������	L�	���
�,E��	*������

�	�(�� M����	����������	-��	�������	���	������,��	��*�
����	
��� ��5	�	-���-,��	
�	���	���������
�	�	� 2	�����	�
�� �����	-���	���	�(��<���'	J�	��D�5	�(�� ��	� �*� ��	���
���������
��	�	����������� �	������
��5	+��	���� ��	��

����� ����	 -��	 ��	 ��
��<
���	 ��	 �(��<���	 
��	 ����

��� ��3	�	�� ��,��	���������N����	
�	�����5	�	���M����

��	 &�*���
�
��	 �* �
��	 ���	 ���������,��5	 
� �����
��
���� �<� ����	2 �����5	�<�����	��	�� ���� ����	� �'



��

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

:����	��� �
�5	��� ��	�(-���� �	��	-����
��	
�����,��	�� �

�������
�
�	�	�(������3

"�� �� �������#����� $� ��� 1�,���� ��������,����3� �
�4�#�����$3���!������3����1�,������#����#��������#3���
1�,�����������#�;�	��%������<������������������*���5����
�����$��������#�������#����3���������������������������
�������3� ����� �� ������	��� �� �� ��=����%%%� >� �������� ��
�������#����� ��� ������3� ������4�#����3� �� �������
�������#��������#����?���������������4�#����������������
���������������#������1���	�%%%�>��������4��������4�#����
$� �� �4����8��?� �� ����� �4������ ��� �������#����� $� �
����������%�

:�	 ���� �5	 -� �� �5	 �	 �(������	 �������	 �	 -���,��	 ��
����,��	 
�	 -O-��	 ���
�,��	 &�����5	 
�	  ��	 ����	 +��5
��2�	
��	
��� ��	
�	��
�
����5	�	+��	��	����	���	�(���<
��
2	 �	 -����*���
�
�	 
�	 �,��5	 
������5	 ��������,��5	 +��	 2
���
�,��	-��	+��	��	 ��
��<
���	 �������	�	���	-� ������
����	��D�� ��'

!� �� �5	 ��	 -����	 -��< ����	 -K*�����	 ��� �
��	 -��	 �
��������	 ������5	 2	 ���������	 ���� �	 ��*�	 ��	 
����� ��

�����E��	�	�����	
�	������� �,��	
�	�(������5	
�	������
�	+��	��	��
�
��	-�-�� ��	��� ��-���	 �� �	�	�����
�
�
����	�	�+Q�
�
�	�	����	��-����,E��'

�	 -�����	 ���
�,��	 -��	 ����	 2	 
�����	 �	 �� �*�����	 ��
��������	��	 ���	
�	+���	�����
�
�	��	-� ��
�	-�����'
�	-� �	
��	�������
��	�� �����5	��� ����	L	�(������	�	L

�������
�
�5	 2	 -���<���	 �� �*�����	 +��	 �	 �����
�
�
�������+��	����	 +��	�	 ���-���	 T � ���� �	 �����	 -��� �	 �

�	 ��:�J�5	 #'	 
�	 �'	'� ������	�����#����#����#� ��� ����#����� �� ��
��1���	�'	 ��*��&�	 �-���� �
�	 ��	 C��	 )�������	 #�������	 
�
����������5	6��	
�	7�����5	�FF;'



�1

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

���U	��	�����
�
�	�����'	:�	��
�
�5	�����	+��	�	���	 � �
��	 ��
��<
���	 �������� �5	 �� ��	 �� ���	 
�	 ���
�	 ���
�-���	 ��	 ��� �
�	 �-�� �'	 R���
�	 ��	 *����	 ����
��� ���
�
�5	 ����	 
�	 �����
�
�	 �	 ��������	 ��-����	 ����	 
�
������	�	
���� �3	�	�����	������	�	�����	
���� �	
�	-�
� �
������'	:�	�����	
�	 �����	�����������	 �� �	�-� ���
�
��
������	
�	 �*��&�	��	��
���	-�
� ���5	+��� �	
�	
���� �

��	� ���
�
��	 �<� ����'

J�	
�
��	
�	+���+��	 �� ����	 �	 ��	 ��������	 ��*	��	����

������	 "������	 ���	 
��(��	 �	 ����	 �����	 
�	 
K��
�
�����	 
�	 �� ��,��	 �(�� �� �	 ��	 �����	 -�<�3	 �	 
��-�� �	 
�
�� �	
�	 �����	��	-�<�	 ���5	  ����	���	
�������
�
�	  ��
*� ��	 +��5	 �����&������ �5	 �(�*����	 ��	 
��	 ������
<�
����	 
�	 -�*���	 �	 ��	 
��	 ������	 <�
����	 
�

������������ �	&�����	
�	���
�'	!��	���
�5	�-���	
�
��-�,�	 �����
�	 L	 �����
�
�	 ��	 �����	 ����	 D�<
���5
�� ����	��� �	
�� �� ��	
�	�����
�
�5	+���+��	+��	��D�	�
�� 2��	�
� �
�3	������5	����N����5	�����5	
�	�M���5	� ���5
�������	� �'

@(�� ��	 �K� �-���	 ������	 -��	  ��	 �� ��,��'	 �	 ����,��5
������� �5	���
�	��	�
�,��	
�	-��< ����	
�	�+Q�
�
�'	�� �=
��	
�	��	���D�� �	
�	��
�
��	
�� ���
��	�	����	���	+��
�+�����	 +��	 ���	 -�D�
���
��	 -���	 
�������
�
�	 ��	 -���
�(������	����� ��	���
�,E��	-��	 ���-�	�	�*����	������
�5	�����5	-�����	��	�� ���	���	
�����'

�-����	-��	
�	��	�(��-��3	���	*�� �	���	�-� ���
�
��

�	  �*��&�	 ���	 ��-���
���� �	  �<� ���	 �	 �� �*�����
�� 2���	 �*� ��	 -��	 �	 -����&���� �	 
��	 -�� ��	 
�
 �*��&�'	 ��*�=��	 +��	 ��� ��	 ���	 -�
���	 ��+��	 ��
���
�
� �	 �	  ���	 -�� ��	 -�+��	 ���	  M�	 ����	 -����&�
�+���� ��	 �<�����	 
�	 �
���,��	 �	 
�	 +��������,��'	 !��
-�
���	�����
�
�	 ���	+��	��	�
� �
��	��
�
��	+��	� ���



�?

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

��*�	�	��� �	
�	�+���� ��	+��	��-�
�	��	��D�� ��	� 2	�����

�	��-��	���	-�� ��	
�	 �*��&�'

����	��
�
��	�	+����+��	+��	��D�	�	���	�� ����5	���������
�	
��������,��	-��� ���	�	����-��
��	��	+��	��	�� ��
�
����	 T-��< ����	 
�	 �+Q�
�
�U3	 ��	 ���D�� �	 
�	 �����
�
� �
��	-��	�	��-��,��	
��	*�����	��
�� ��	�	���
�� ��
L	�����
�
�	��� ���'	J���5	-�2�	+��	���	���-�	�	��-��
��������	��	 ���	
�	�����
�
�	��� �� �	 ��*2�	��	-��< ����

�	�+Q�
�
�'	@�	�� ��	-������5	��*��	��D�	���
�	�	�-���
L	�����
�
�	��+��� �	����	�*� � �	2	 ��	��	����	�( ����	�
���D�� �	 
�	 -�� ��	 -��M�����	 ��	  ���	 
��	 -��< ����
����� ��	 
�	 �+Q�
�
�'	 ����	 -�+��5	 -��
�(����� �5	 �
�+Q�
�
�	-�
�	���������	  � ���� �	
�������'

��� �	
�	-��M����	��	 ���	
�	�+Q�
�
�	 ��	�	��	���	��
����	��-�� ��	�-���������3	+���	
���	��	*��������
�	���
��	-��< ����X	R����	��	�� 2���	
�	
�����,��	
��	��
��<
���5
��-��	 ��	 ������
�
��	 *�����������3	 ���������N�����
.��
�X	<�
����	
�	
������������ �X/	��	
����������	.��5
��(�5	 �
�
�X/	J	+��	
���	 ��	�*D� �	
�	
�� �*��,��	 .*���
 ���<����5	����	-�� ��	
�	 �*��&�5	��(<���	���������X	J�
�� ���<����5	����	�
���,��5	��K
�	� �'X	R����	��	-�������

�	
�� �*��,��X	.+�� ��X	�� ����X	����������,E��	��	�������
��-��<�����X/	 ��-�� ��	 ����	 �����5	 ��� ����	 ��	 
����&�
�-��������	 
��	 -��< ����	 
�	 �+Q�
�
�5	 ��+Q�� ���� �
-�������	�	
�*� �	-�+��5	��	���
�	-� �5	
������	+���
���&�	�	+���	-�
�	���	�����	-��< ����'

)�� �
�5	-��	��2�	
��	+��� E��	
�	�����&���	
��	-��< ����

�	 �+Q�
�
�5	 
�� ����=��	 
���	 ��(��	 
�	 
�������
��-�������� �	 ����
�3	 �+Q�
�
�� ������	 �����M����	 �
�+Q�
�
��������	 ��*�
�
�'

�������
�	�����M����	����	�	�* ��,��	
�	����	��
���� �
-���<���	
�	��
�	������	�-����
�5	2	�����	����&���	+��	�



�;

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

���	*����	2	 ��	�� ���	+��� �	�	�(��<���	
�	��������
�
�3
-����	 ��	 �����	 ����	 �
�+��
��	 ��	 ��	 ������	 ��� ��
-��	 ��	 *����<����	 -� ��
�
��'	 :��	 ���
�	 
�	 ������
��������5	 *����	 �	 �����M����	 25	 ��2�	 
�	 �������5	 ��
���-� ���� �	 ������� �	 
���������'

!�	����5	
�	�����	��
�	+��	�	�����
�
�5	 �
��	+������
�����M����'	��
��	�-O���	�	 �
2��	���2���	
�	+��	 ��	
���
*����	�	��(���	
�	 ��
���� �	��	  �
�	�	+��	 �������5
-�2�5	+���
�	2	���������	�	��2�	
�	-������	
�	�
��
��-���	�	�����	�	�-����	�	-���<-��	
�	�����M����	L�	
����E��
-��< ����	 �����	 -�*�����5	 -�+��	 ��	  ���	 ���������
�� �*�����	 +���	 �	 �	 +�M5	 
�	 �� �5	 ���	 �����
��
�
��-� �� �'	�����5	���	����� �	&�	�*� ������	L	�������,��

�	�����M����5	����	 ��*2�	��+Q�� ���� �	�	���	*����	��
�&���	���	��	-��< ����	
�	�+Q�
�
�	
�� ���
��	�	-�����
�	�����
�
�'

��	-�� �	
�	��� �	
��	
������
�
��5	��*�=��	+��	�	�* ��,��

�	���� �
��	���&���	��	������	2	
������ �
�	���-�	+��
��	-�+����	�	�K���	
�	������
���	��	
�	�������
���

�	��	*��	��	 ����,�'	�	 ���-� �,��	 ��-���� �5	 
�	 �� �5
��-�
�	�	��� ���	��*�	���	��	��*�	��*��	��	-�� ��	
�
���,��	 ��� �=*����<���5	 �����*������
�	 �	 ���&���	 
��
���� �
��	
��	-��< ����'

�	 �����M����	 2	 -�D�
���
�5	  ��*2�5	 -�	 
�����M�����	 ��
������,��'	 !���	 ��
�	 
�	 �������3	 ���������	 
������
�
 2�����5	
�
��	����� ��5	
�
��	�����-�� ��5	�*� ������	��
������	L	������,��5	
����	��	 ���������	
�	������,��5
�� �	 �� ��5	 ���� �����	 �+����	 +��	 ��	 ���&���	 ����
T������,��	 ��-���� �U'	 !���	 ��
�	 
�	 ���-,��5	  �
�
������,��	 2	 �� �-� �
�	 �	 �	 ���	 �-����,��	 -����5
����� ������� �5	 -����	 �K� �-���	 ��� ��	 �	 ��� ��	 
��
���- ���'	 ����	 ���������	 +��5	 �����	 +��	 �	 �������	 
�
������,��	�����	-���� �5	���	�����	����	-���<���	�������



�9

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

+��	�����	��������
�	
�	������	������5	���	�-����
�	
�
��
�	������ �� �	 ���	�	*����	
�	 �����M����	
��	-��< ����
-K*�����'	R��� �	����	 ��	�	���-��(�
�
�	
�	���-�	
�
-��< ���5	 ����	 2	 �	 ����	 
�	  �����5	 ����	 -�����	 ��

�����M�����	
�	������,��	��*�	�	*����	
�	�����M����'

��2�	
����5	��+Q�� ���� �	��� ��	����������	-��	�	*����

�	�����M����5	D�	+��	�	�����	���-��(�
�
�	+��	��-������
�	 ��-�� �	 -� ������	 
�	 ��	 ���-�	 
�	 -��< ���5	  ����
�
-���<���	���� �	�	�� ����,��	��	*����	
�	������	�	����

��������
��	 *����<����	 ���� ����5	  ��*2�	  ��	 �
-����*���
�
�	 
�	 -�D�<���	 ���� ����	 ��	 �( �����
�
��
���� ����5	������� �
��	-�� ������ �'	)���	����	�����&��
+��	��(������	�	�+Q�
�
�	�4��	�	�����M����	+���
�	���
&�	������,��	
��-��<���	��*�	��	��-�� ��	
�	�2
��	�	�����
 ���X

@����5	��	
�*� �	��*�	�	
��D�� ���	�����M����4	�+Q�
�
�5	��
+��	 
����
��	 �	 �����M����	 ��� �� ��	 +��	 ��	 ��
�
��	 
�
�+Q�
�
�	��������	�	�� ���,��	
��	-������	-��	�� �	-����
����	 �*D� ����H	 ��2�	 
����5	 �	 ������,��	 
�	 -��< ����	 
�
�+Q�
�
�	 �+��	 �� ���M����	 
�	 ������	 ���	 �����&��
��
���
����5	�����*������
�	�	*����	
�	�����M����5	+��	�+��
��*�
�
�	-��	 �	��(�����,��	
��	 ���,E��	 �� �	�����	 �
����H	�������� �5	������ ��	+��	�	-���,��	
�	�+Q�
�
�
�+��	 �	 �(-�����	 
�	 ��+����	 -K*����	 �������
�	 
�
�
����� �	*����<����	�	�����	��	��� ��	-K*�����5	�
����
�
�	�����M����'

J�	 +��	 ����� ��	 �	 *��
���	 
�	 �+Q�
�
�5	 -�	 ���	 ���5
��� �� ��	+��5	��	��� ���3	�	��� �	
�	�-� ���
�
��	�	
�
������	��	-�
� �	������	2	�	-����-��	�� �	
�	
���� ���,��

��	 ��
��<
���H	��2�	
����5	���	�(�� �	���
M����	
�	+��	�
���-� ���� �	��(�����
�	�O	�����,�	���	��*��� ��	
�
*��(�	-����,�	
�	-�
�	-K*����H	�������� �5	���*��	+��
�	 �����M����	 
��	 ��� ��	 -K*�����	 
���	 ��	 ������
�	 ���



�I

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

����� �	-���	+��	��	������5	���	 ��*2�	-���	+��	��	��-�
�
�	��	��� �H	��	��D�5	�(�� �	��	��� �	�-��� ���� �	�����
�

�	���	��	������	�	�+Q�
�
�5	�	+��	�
��	�	�����M����'

!��M����	 �+������� �	  ��	 ����	 ��� �	 ��	 ���,E��	 �� �
��*�
�
�	�	-� �,��'	��
��	+������	��	�����5	2	��
�
�'
���	�(�� ��	���� ��	L	��*�
�
�X	J�
�	��	�� ���X

��	�����
�
��	���
�� ���	��
����	�
�� ��	�	-���<-��	
�
+��	��	��
��<
���	
����	��	�����	-��	����	�	+��	+������5
�	 �����	 +��	 ����	 � ���
�
��	 -�D�
�+���	 �� ��	 -������'
@� � �� �5	����	-�� ���
�	+��	��	��� �	 ��	�*���� ���� �

���������5	
�	���
�� �	��-E�	+��� E��5	 ���	����3���	2	�
-�D�<��	
�	��
��<
���	�	������
�
��	+��	
�����	��	���� ��
L	��*�
�
�5	+��	 �-�	
�	-�D�<��	���	*�� �� �	-��	D�� �����
�	 �� �,��	 
�	 ��*�
�
�	 
�	 ��	 ��	 ����	 ��D�� ��	 .�<�����X
�� �����X	����������	�	-�����O�����X	��-�� ����	�	�����X
��*��� ���X	 �� 2 ����X/	 )���	 ��	 -������	 ���	 
����� ��	 �

����-��&��	 -�-2��	 
����� ��5	 �	 ��*�
�
�	 
�	 +���
-�
��	��	�� ����
�X	R���	�	���� �	
����	�� �,��X	J	���-�

�	� ���
�
��	
�	  �����	-��� �	 �������	��	��-�<�����
��+��	 
�	 �� ��,E��	 ���	 +����	 �	 *����<���	 
�	 ��	 ���
�
�K���	
�	��
��<
���	-�
�	����	��	-�D�<��	
�	��	�K���
�������� �	��������� ���'	)���	 ���	
����E��	������	�����X

>�	�� �	���D�� �	
�	+��� E��	�����	+���
�	�	
��D�� ���
��	 ���	
��	��-�� �	L	��*�
�
�	������	�����
�
�	�	�+Q�
�
�'
!�
�=��	 ����,�	 ��
����
�	 �����	 
�	 ���
�,��	 
�
��*�
�
�'	 A�	 ����	 
�	 ��*�
�
�X	 J�	 �	 ��*�
�
�	 2	 ���
���
�,��	�*���� �X

A�	 ��	 +��	 ��� �� ��	 +��	 ���	 &�	 ��*�
�
�	 �*���� �	 ��
���&���	 ������ "����5	 �	 +��	 &�	 ���	 ����������	 +��
��������	 �	 �(��<���	 
�	 
��� �	 
�	 �����&�'	 	 P	 ���< ���
��� �� �	 +��	 �	 ��������,�	 +��� �	 L	 �� ����,��	 
��
�������
�
��	�����*�����	�	�(��<���	
�	��*�
�
�X	��	���5	�



�0

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

��*�
�
�	���������	�� ��	�	��� ���	
��	��
��<
���	��*�	�
���	 -O-��	 ��
�'	 :����	 ����5	 +���	 �	 ��*�
�
�	 
��

��-����<
��	 
�	  ��	 ��� ���X	 �	 -� �,��	 ��� �	 �
������*���
�
�	��	�-����	�	��� �,��	
��	�������
�
��5	���

�-��
M����	���	��
��<
���5	�����	���	��*�
�
�X	�	��*�
�
�
2	 �����
�	 +���
�	 -��< ����	 -K*�����	 
�	 �+Q�
�
�	 ��-E��
�����	  �-�	 
�	 ���,��X	 J�5	 -���	 ��� ���5	 �	 ��*�
�
�
&�����	 -�
�	 ��	 *��������
�	 -�	 ������	 ��� ����	 �	 -�
��
�
��	+��	���-����	L	���-��,��X	� 2	��
�	-�
��	�
�����	��� ����	�	��
�
��	���	�����	
��� ��	���< ����X

@����	�	�� ��	+��� E��	�����&�� ��	��
�	 M�	
�	�� ��<����
��	 �*� � �'	 ���5	 ��	 ��� ���5	 ��	 ���
��	  ��� ����	 
�
-��< ���3	�� ��	��	���
�	
��	������ ��	
�	�� �����	�	
�	-�
�
��D�	�����,��	2	���
�,��	���������	-��	�	���*�����,��	
��
-��< ����	-K*�����'	:�	����
�
�5	���
�	-� �	
��	�&���
��
T
�� ����U	�	���	��	+����	��	
����E��	��� ����	L�	-��< ����
-K*�����	��� ��=��	�� ����	�	� 2	�����	��� �
� O���	�
������ �	 ��	 �� �*�����	 -���,E��	 ��� �	 �	 �����	 ��(��	 
�

�������'	 :��	 ��	  � �	 
�	  ����	 �����5	 ��-�������� �	 ��
��� �( �	
��	-��< ����	-K*�����	*��������5	 ���� ����
�	�
�����'

;<������-%��#�����1�#:������� #&���
��-%���������������#�(�� �������� ����#�$�����

���
�	+��	��	 ����	����� ����	�� �D��	�+�������
��5	��
+���+��	 �����
�
�	 &����	 �*� ������	 ����� ��5
����N�����5	 ����������	 �	 ��������������5	 L�	 -��< ����
-K*�����'	 :�	 #����5	 �������=��	 ����	 ��
�
����
T������
�
��U	 
��	 -��< ����	 -K*�����5	 ����	 ���	 ��� �
�
��� �'

>�	
��	��-�� ��	+��	-�����	�&���	�	� ��,��	���	-��< ����
-K*�����	 *��������	 2	 �	 ������ �,��'	 ��	 �� �5	 ��	  �,�



�F

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

����� �	 2	 +��5	 ��*��	 ��	 
����
��	 
�	 �����
�
�
��-��+���	�	� �����,��	�	���-��,��	
�	
����� ��	��M�����
�� �����5	�	+��	����	2	�	�(�� M����	
�	���&��	<��
��	�	���
���	���-�	�����������	�	��-�� �
��	�	
�	
�����,��	
��
����	
�	� ��,��	
�	��
�	���'

)���	 �����+QM����	 �	 �	 �� �	 2	 �� �	 ������
�
�	 �	 ��
-��< ����	 ��� �	 ��+Q�� ���� �	 ��-���	 
���
�	 L
���-� �,��	�� �*���� ���H	��	���	������ �
��	��	����

�	��� ���	
�	��
�	��M����5	��	*����	
�	���	������M����
-��<����H	��5	�������� �5	�� �*������=��	��-�-���,E��	+��
�����	L	*��(�	��������
�
�	�	��	
��-�
<���	
�	������'

>��	 �� �	 ���� �<� ���	 ����� �	 2	 �	 
����� ����
�
�
�
����� � ���'	 )���5	 ��	 ���5	 ���(�� ��	 �����-,E��
�������
�
��	
�	������	��� � �������5	��	��M�����	�������
��
���	-��< ����	-K*�����	���	�� �	�	
�� ���� �	��� �
��	-����
-���M�����5	 ������,E��5	 ���-�������	 -��< ����	 �
�
������������	 -�������	 
������	 
��	 ����	 �����E��	 ����
�����
��'	 @����	 �����5	 -�	 ���	 ���5	 ���	 ��	 ���
�	 -� �
-����&�
��	�������	�� 2���	-��< ����5	�	+��	������	�� �
��-����M����	���	����	���-�� ��'	)��	����5	��
�	��
��,�

��	 � �����	
��	�����5	����	���5	-�����	�� ��,E��	���
-��< ����	��	��
���� �'	@����	-�
��	��	�� ��,E��	
�	���5

�	 -���
�
�	 � �'	 �	 -�
��	 ����	 � 2	 �����	 ���
����*���
�
�	 ������	 ��	 �� �	 �	 �2
��	 -����3	 *�� �5	 -�
�(��-��5	 +��	 �	 ����	 
����� �	 
�	 ���	 ��M����	 
���
�5
�����&�5	 +��	 ���	 
� �����
�	 -��< ���	 ��	 -�����	 �
-��� ���	 -��	 �	 
����� �	 �� ���	 �	 
����	  �	 �����
��� ���
�
�	���	����	� ��,E��'

6���� �	+��5	���	�	��
��,�	
�	
����� ��5	��+Q�� ���� �
��	-������	�	-��< ����	���	�
���������
��5	����� �
��5
���-�����5	��	
��(��	
�	������ �	��	� ��,E��	�	�������

��	 +��
��	 
�+�����	 ��M�����'	 ��2�	 
����5	 ���	 ���
�� ��,E��	��	+��	��	��������	��-��	�	 ������ �,��	�	�



18

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


��-� �	 �� �*���� ���	 �	 ���	 �� �*�����
��	 �����
���-�� ����	
�	�,��	�� �	��	��M�����5	���	���-�	��	�����

����� ��	 ��� M�	 ��	 �<������	 
�	 ����
���
�
�	 
��	 ����
�� ��������5	 -�+��	  ��*2�	 ��	 ���,E��	 
�	 ���-��,��
 ��
��	�	��	-���������
��'

>�	 �� �	 ��-�� �	 ����� �	 ���	 -��< ����	 -K*�����5
��-�������� �	���	-��< ����	�������5	2	�	
�	+��	��	
����E��	�
�,E��	  ��
��	 �	 ��	 -����
��	 �	 -� �	 
�	 ��� �	 �	 ��� �
����� �	���	��� ������ �	�����
��
��	��	
����
��'	�	-�

����5	 ��	 ��� ���� ��	 
�	 ������,��	 .��
���
���	 �
-���
���� ��/	 ��	 ����	 -� �	 
��	 �����	 ���	 ���
�+��
��
��	 -������	 �	 ��	 ����������	 
�	 ��� ���	 ������	 ���
�*���� ���� �	����-��� ��	��	���(�� �� ��'	��
��	�����	 �,��
�(-�����5	 -��������� �5	 ��	 -�
E��	 
�	 �� �� �����	 �
��� �����,��	 -���� ��	 ��	 �����	 ����,��	 &�� O���5	 *��
����	��	&���,��	
�	-����
�	�� �� ���	 ���� �'	)�����	L
-� �5	�	�� �	2	+��	
����	���� ��	
�����-�����	�� �	��� �	�

����
�	
�	-��< ����5	���� ��
�	
��-�
<����5	�������	��
�(��<���	 
�	 ��
�
����5	 ��� �,��	 ������5	 -�
�	 
�
��
�*���
�
�	��������� ��5	
���������,�	�	O*����	L	-����
� �����,��	
�	-� ������	
�	-� ���-�,��	
��	� ���	�������	� �'

>��	+��� �	������
�
�	2	�	-����,�	
�	���	����	��������
�� �	 ������,��4
������	 �	 ��-����� �,��5	 +��	 �(-����
���	-��-�� ���	 �����5	�� ����	�	-��������
��	
�	-��< ���
-K*����'	@���	��������	2	�*����
�	-�����	-���	-����,�

�	���	��� ��	+��	���� ���	�	������,��4
������5	 ����
�
�	 ��-����� �,��	 ����	 
�
�'	 J�	 ��D�5	 �	 -���-,��	 
�
���-��(�
�
�	
��	-��< ����	-K*�����	��	�� ����	��	��*��� �4
����	 
�	 ������,��4
������5	 ��+��� �	 �	 ��-����� �,��	 2
��� �	����	��	���D�� �	
�	 �����	
�	*��(�	���-��(�
�
�5
�����	
��	+����	��	
����E��	����	-������� �	 ���
��'

!�	�� �	��
�5	����	��������	��	������� �	���	
�����,��	
�
������	�	
�	��-��� �,��	
��	+��
��	����������	�������
��5



1�

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

��-�� ������ �5	 
�	 ������,��4
������	 �	 
�
��-����� �,��'	 	 )���� ���� �5	 �� �	 ���� �<� ���	  ��
����	 ���� �
�	 �	  ��
M����	 L	 ��� �����,��5	 �	 �
���
�
�� ������	 
��	 ��M�����	 ��-����� �
���5	 �	 *��(�
�
�- �*���
�
�	 
��	 ��
����	 �
� �
��	 -��	 ��	 -��< ����
-K*�����	�	���	���� ��
�	������
�
�	
��	�<����	�	��M�����
��-����� �
���'	 J	 -�
� �	 �����5	 ��+Q�� ���� �5	 2	 �

��-�
<���	
�	������	-���	����������	
��	-��< ����	-K*�����'

@����	-�*�����	���	���
�	����	���� ����	��	���	
��	-��< ����
�������5	 ��
�	 ���	 ���� ��
��	 �	 ����������	 �	 �	 
��-����
�������������'	 ��	 �� �5	 ���-��
��	 ���	 �� ��	 ����5	 �
����	-� �	
��	��M�����	�	
��	����	+��
��	���
�	2	-����
��
���5	 �(�*�	 �
���
�	 ��������4�����M����	 ��������H	 ��

������	 ��M�����	 ���	 
��� �����
��	 �� �	 ��	 �
��+Q�� ���� �	 ���� � ���	 ���&��	 
�	 �� ������	 -��< ����
-�������� ��'	 ��2�	 
����5	 ����	 ��	  � �	 
�	 ��M�����	 .�
-��< ����/	 +��	 ��������	 ������5	 ��	 ���	 
�	 ���=���5	 �
��������	��������
�	��	 ���	���
�	����	���� ��
�	���	�
���	�(������	
�	������	
��	
����E��	������ ��5	��	��D�5	��

����E��	+��� �	�	������5	+��	���	 ���
��	��	�� ��	������
��������� ���'

����5	 -�	 ���	 ���5	  ��	 �	 ��	 ���	 ���	 �� �	 ���M����
�*����
�3	 �	 &��������	 
�	 ������������	 �	 �

��� �����,��	 �� �	 -��< ���	 ����N����	 �	 -��< ���	 ������'
)���	���5	��	-��< ����	����N�����	�������	�	-������
��	  �
�	 �	 -����D���� �	 ��������� ��5	 ��*��
�	 L�
-��< ����	 �������	 ��	 -�-��	 �*���� ���� �	 �����
���5
��*�
���
�	�	��*��
����'

���	�����	��	�����-,E��	+��	��� �� ��	�	-���
�	
�	-��< ���
����N����'	>��	
����	 ��-E�	+��	�	����
�	2	-���� �	�
+��5	��	��	-��� �
�	�	���	����	����������� �5	���	-�����
��	
�� �,E��	����	������
��H	����5	��	-��< ����	�������	
����
����	�� � ��	���	�� �� <����	���	+����	���	��*�	�	�,��	
�



1�

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

����
�	 �	 ��
�5	 -�	 ����	 �����5	 ���	 ����	 ��-����	 
�
 ��� ���	�	 ���	
��"����'	>��	�� �	-��-�� ���	�
�� �
+��	�	����
�	���	��D�	-���� �5	���	��� 2�	�	�������� �
����N����	 ����	 -���
�
�	 ��(���H	 �����5	 ��*���	 L�
-��< ����	 �������	 �	 ���,��	 
�	 �����	 ��	 
������	 �������
�
���
��	��	�����+QM����'	>��	����� �	
�� �	�����-,��5
��	2-���	��� ������ �	���� �5	����� ���=��	��	��(���

�	�����	���� �	
�	+��	T-�����	2	-�����	
��(�	�	*���
�����5	-��	
�-���	
���
�U'

�O	��� �	���� ���� �	2	+��	����,��	�	��	�*��
���
�	�
-���-,��	
�	+��	��	-��< ����	�������	��	
�� ����	�	�����

�����M�����'	 ����	 -�+��	 �O	 &�	 ��� �	 -����	  ��-�

����������=��	�	�����-,��	
�	+��	-��< ���	������	2	�	����
� 2	+��	
��� �	
�	��
�
����	�	����� ���� �	-�
� ���	�	
�
+��	
���	&���	���
���,��	�	�+������,��	�� �	��	�*D� ����

�	-��< ���	����N����	�	��	
��	-��< ����	 �������5	 ���	���
+��	��	�����	��
����	
�	-�
� ���
�
�	���� ����	�	��-� ��
&�����'

J	 �(���	 
�	 �����	 -������	 
�	 ������	 $�
���	 ��� �
������� �	 
������	 
��	 ��-�� ��	 D�	 ��������
��'	 ��	 �� �5
�*����=��	�� �
���� �	�	���M����	
�	�,E��	
��-����	�� �
��	
����� ��	��M�����	�	
�	-������	
��� �����
��	��	�� ���

�	��
�	���	
����'	��2�	
����5	�	����	-� �	
��	�,E��	���� �
�	�����-,��	  <-���	
�	-���
�	
�	��������3	 ���	-�-�� ��

�	 ���,��	 
�	 
������	 �	 ��+Q����'	 :��	 �&����	 ��+��	 �
�(-����	 �����-,E��	
�	-����,��	
�	-�*�����5	 �5	��� �
�����	 ���
�5	 
�	 ����� ���� �	 ������ �� �	 ��	 ����,��	 
�
��-� ��	&�����5	�����
�	��	
�� ���	�� ��	
�	-�<�'

���� �	 
����	  �
�	 ����	 ����	 +��	 ���	 *�� �	 T������U	 ��
T��-����� �U	 -��< ����	 -K*�����'	 @(�� �	 ���	 -��< ���	 
��
-��< ����	 -K*�����'	J�	  ���
���	 
�	
������5	 ���	
������
�<����5	*��	����	��	���� ��	��-����� �
���5	��	 �
��	��
������5	 
����	  �	 ���������
��5	 ��	 �<����5	 ��	 -���,E��



11

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

+��� �	�	������'	����� �	�����	���	-���<���	���-� �*�����
�	*����	
�	��������	���	��	-��< ����	
�	
������������ �	�

�	�������� �	����N����5	���	��	��-�� ����	
�	-��< ���
���� ���	 �	 ������5	 
�	 ������	 �	 +��	 ��	 
����E��	  ��&��
�&�����	 ��� ����	 
�	 ��	  �������	 ��	 �� ����,E��	 ��
����
�
�	��	��� �( �	
��	-��< ����	-K*�����	��	#����'

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

���
�	+��	�	� ���
�
�	 �<� ���	�(�� �	��	#����	&�	*�� �� �
 ��-�5	 �	  �����	 ����	 ��(�	 
�	 � ��,��	 ��������� ��	 2
*�� �� �	 ���� �5	 
� ��
�	 
�	 -����	 ����	 
�	 
��	 ����	 ��
����� ���� ��	-K*�����	����	��������� ����5	��-�������� �	��
����	 
�	 -������	 ��������	 
�	 
������������ �	 
�
 �����'

J	 �����	 ���	 ����	 ���	 ��	 -��< ����	 �������	 +��5
��
�-��
�� ���� �	
�	���������	+��	��	���� �5	���	*�� �� �
�� ����	 ��	 �����	 -�<�'	 �*�����	 
��
�	 ��	 -��< ����
���-���� O���	*����
��	��	 �����M����	
�	��
�	-�	����

������	�	-������	������ ���5	��� ��	*������5	-������

�	 ��
�	 �<����	 ���������	 �	 ���
��������	 .*����	 ���<���
� �'/	 �	 � 2	 ��	 -��< ����	 �� � ����5	 ��D�	 �O����	 ������ �	 ��
���� � ��5	 �� �	 ��	 ��-��	 *��������
��5	 ��-���
�
�	 
�
���,��	
�	��
�	-������ �'

@(�� ��	���
�	�������	-��< ����	�������	
�	�� ����	�� ����
+��5	���	��-����	 �����M����	
�	��
�	
�	������	
�� �5
�(�*��	��
���� <���	��-�� �	��*�	�	-�*���5	�	
�������
�
�
�	�	�(������	������'	�� �=��5	-�������� �5	
�	�
���,��5
���������	-��������
�	��	+���+��	�� � 2���	
�	-���,��
������	-������ �	�	�+���� �	-��	 �
��	��	
�����	-��< ����5



1?

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

���������	 ��	 �� � ����5	 
�� �	 ��	 +����	 ��*�	 ��-�����

�� �+��	L	��������	
��� ��'

@�	 �����
�	 ����� �=��	�	 ��-��	 ���D�� �	
�	-��< ����	 
�
��K
�5	 +��	 ���	 
��
�	 �	 ��K
�	 -���� ���	 �	 ��� ���
-�-����� �	 
� ��5	 � 2	 ��	 -��< ����	 
�	 &�*� �,��	 �
�������� �'

@��
�� ���� �5	 �� �	��	-��< ����	
�	�
���,��	+��� �	��	
�
��K
�	���
��	<� ���	���,��	���	��	-��< ����	��*��� ���5
+��5	 -�	 ���	 ���5	 ���	 �� ���� �	 ��� �
��	 -����	 -��< ����
�� � ����'

��� �	 �� ��5	 
�� ������=��	 ��	 +��	 ��	 
�� ����	 �
-�-������	����=�� � ��	.-��< ����	
�	������5	 ���-� ��
�	��������,E��/	�	��	+��	��	���� ��	
�� ���� �	-��	�
���,��	 
�	 ��-���	 �	 ��
�3	 �2
� �5	 �-���	 ��

������������ �	
�	 ����,E��	 ������5	 �-���	 ���	 -�+�����
��-���
���� ��	�	����,��	
�	����
��'

�-��� ���� �5	��	
��	���
��	-�*�����	+��	�
����	�
�����M����	 
�����	 -��< ����	 ���	 2	 �	 ���	 ���� �,��	 -O=
�+Q�
�
�5	 ���	 ���	 �	 ���	 ������ �,��5	 
��� �����,��5
���� ���	 ��-�-���,��	 � �'	 $���	 ����	 +��	 �	  �����
�-���� �	���	���	-��������
�	-��	�	�* ��,��	
�	���&��

�	�����M����	��	-��< ����	
�	�+Q�
�
�	-���	 ���	-� ������
-�-��	
�	��(�	
�	� �����,��	
��	
������	-��< ����	�������'

J	  �����	������	  �� �	 �	 -����*���
�
�	
�	 �� �������� �

�	 ��-� ��	 �<����	 .����=�� � ��5	 ����� ���� ��	 ����������
� �'/5	����	�� �����	�	
������������ �	
�	��-� ��	&�����
.���	�
���,��	�	��-��� �,��	-����������/'

��2�	
����5	�	 �����	����	��-� �� �	���
�3	�-���� �	���
�-� ���
�
�	���	�����	-��	���������	��	
��	����	
��<����

�������	��	M(� �	
��	� ���
�
��	����N�����3	�	����,��	
�
����
��'



1;

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

:�
�	 
����	 -�
��	 ��	 �+�������
�5	 -�2�5	 ���	 +��	 ��

�� ����	+��� �	�	������	��D��	-������� �	���������
��'
)���	 �	 �+Q�
�
�	 ��D�	 �	 ����	 -��������
�5	 ��*�	 �
� �
�������	 M������	 ��	 ���
�,��	 
��	 
������	 -��< ����'	 ����
-�� ��	
�	M�����	���	��	������ ��3

• ��	����	
�	���-�,��	 �������	��	����	
���
�
��
����
��	��	��-���
��	-���	
�������,��	
�	� ���
�
�
 �<� ���	
����	��	�*D� �	
�	�� �����	-����D���� �
�*���	 �	 ��*��� ��5	 ���	 �	 
������������ �	 
�
-�D� ��	 
�	 �*�����,��	 �	 ��������,��	 
�	 ���	 
�
����	�	
�	&�*� �,��'

• ��	 ����� ���� ��	 -K*�����	 ��	 ����=�� � ��	 
����
*��������	 ���	 ����� �	 �	  � ��	 
�	 -�-���,��
.���������
�
�/5	���	 ��������	 ��	 ����	 �	-�-���,E��

���
�
��	-���	O ���	
�	�+Q�
�
�	.�,E��	����� ����/5
��*	�	����	
�	���	�* �	��	-�
�	-� �	
�	�����M����

���D�
�	 +��� �	 L	 � � ���
�
�	 
��	 ���-��(��
 �<� ����	�	
��	����	 �<� ����	��������
��'

•  �� �	 ��	 -�D� ��	 
�	 �*�����,��	 ����	 ��
��-���
���� ��	 �<� ����	
�	+���+��	-� �5	
����
��	
�� ���� �	 ����� ���
��	�	� �����	���=
�=�*�5
�� �����	�	�������	
������	
�	�( �,��	�����'

• ����	2	��� �	-������	+��	����5	�	
��-���*���
�
�
�����	 
�	 �������	 -�
�	 ��	 -����	 ��	 ���&���5
-� �� �5	
����=��	�
� �	 �� � 2����	-��	�� �����=
��H	
�	�����	��
�5	����	�	���=
�=�*�	 �����	 ��D�

��-�-��
�5	 
���=��	 �-��	 ��-��� ��
�=�	 �
-�-���
�=�'	@����	�,E��	���5	������� �5	
�	�� ����
�� � 2����	�	
�	��-����*���
�
�	-K*����'

• �	 ��� �	 
�	 ��-��� �,��	 -����������	 -��	 �
-����&���� �	
�	-�� ��	
�	  �*��&�	���	� ���
�
��

�	  �����	��	��*��
�����	�	���	
���	��	 ��������
�
���	 ��-��	 -�-����������	 
�	 ����	 �<���	 
�



19

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

�������
�
�'	����	������	�	�
�,��	
�	������
�
��	-��
�	��������	
��� ��'

• �	 ����	 
��	 ��-��� �,E��	 ���	 ��-��	 
�	 ����
�������
�
�	���	�(����	�	��-����*���
�
�	-���	��� �5
��	�����5	
�	�
���,��	�����	
�	+����
�
�'	����,�=
��	�	����	�	�
�,��	
�	-��< ����	
�	����,��	�
���������
��-���������� �	��� �
��	-��	�	� ���
�
�	 �<� ���	���
-O-���	
�� ����	 �<� ���'	�	�����-,��	
�	T-O���	
�
����,��U	 �	 ��	 �� �
�������	 �	 ����������	 
�
�
���,��	�	
�� "����5	+���
�	���*���
��5	�������
�-� ���
�
��	-��������
��	-��	����	���'

• ��	 ��� �	 
�	 ��-����	 
�� ��	 �	 ��
�� ��5	 
���	 ��

�
�	 �	 -���M����	 L	 -�-���,��	 �����	 �	 �� ���5
��-�������� �	�	
�	����	��
�'

• 
����	��	
��������
��	*���	-� ����	��	���� � ��,��

�	 ��-���
���� ��	 ����N�����	 
�	 �� ����
������ ���	 .���-�� ����5	 ����O����5	 �������,E��/5
��-�������� �	 ��� �
��	 -��	 �	 �� �������� �	 
�
����,E��	�	� ���
�
��	-��(�� �� ��	 �� �	��	���	
�
*���	 ����	 
�	 ����,��	 .��-���� ��	 ������ ���5
��������5	������� �,E��	��� ����	�	 �����O����	� �'/5
���	�-���	L	���	��-��� �,��	���	
�� ����'

• 
����	��	�������
��	��	*�����	��	�2
� �5	+��	
���
��	������
�	
�	������	�	+��	��	������	 ��&��	������5
���������	 -���	 
�����,��	 
�	 ���&��	 
�	 �2
� �	 +��
��� ��-���	�	��+��	
�	-����*���
�
��	������'

• 
����	��	
����&�
��	�	��-����� �
��	��
�
��	
�
�� <����	�	�� �������� �	 �� �	
�	-� ��������	������
����	 
�	 �������,�	 �����5	 ���	 
�����
�	 
��
����������	
�	��� ���	������	�	�������!�#���'

@����	 ���	 �������	 
��	 M������	 ���	 ���,��	 �	 -��< ����	 
�

������������ �	
�	 �����	���� �
��	-��	�	��������5	���



1I

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

����	 �����5	 +���
�	 ��	  � �	 
��	 
�� ����'	 @� ��5	 -�2�5	 �O
 ���	-����*���
�
�	���	
�	
������������ �	+���
�	����
�� �����
��	��	����
��	�������'

:����	 ��� �
�5	 ��*�	 ������	 �	 �����	 ���� �,��	 -O=
�+Q�
�
�5	 D�	 +��	 �	 -�*���5	 �	 
�������
�
�	 �	 �	 �(������
������	 �-���	 �� �� ��
�	  ��*2�	 ��	 �-� ���
�
��	 
�

���� �	
��	� ���
�
��	 �<� ����'	��	�� �5	���
�	��� �	����
+��	 �	 ������	 L	 �
���,��5	 ��K
�	 �	 &�*� �,��	 
�	 *��
+����
�
�5	��	*���	��� ����5	�	����5	�	����,��	����� ��=
��	 ���-�� ���� �	 ���	 
�	 �������	 
�	 ������	 -�����	 
�
-�-���,��	 *�������'	 �����	 �+�����	 +��	 ��	 �� ���	 ��
-����	�����	
�	���&�	
�	-�*���	��*�	��	+����	���	�-���
 ��	 �� ���� �	��	 �� ���	����N�����	
�	�(������5	 �����
���	�	�-�����	
�	��K����	�� ��	
����
��	��D�	�� ����,��
��� �=��	-��� ���	��	���,��	��	 �����'	�
�����5	�(�� ��
���������	��� ����	�	�M���5	�
�
�5	���� �,��	��(���5	-� �

�	�������
�
��	��-������	+��	 ��*2�	�-���	�� �����
�
��	����
��	
�	 �����'

��
�
��	-��	��� �=��� �	����	�� �
�	
�	������	���	�����'
��-��
��5	  �
����5	 -�����	 
�	 �������,��	 -��< ���=
��� � �������	
�	 �����	-�	-� �	
�	�K����	�� � 2����	
�
������	 ��+��� �	 ���-�	 
�	 � ���
�
��	 -��������
�	 -��
-���	 �	 ��������	 ������H	 �����
�5	 
�	 ��-���
�
�	 
�
����� �,��	
��	��M�����	�	��� "�����	
�	-��< ����	-K*�����
 �� �	��	-����	&����� ��	
��	���-��	
�	�,��	��-��<�����5
+��� �	 ��	 -����	 �� ����5	 
��	 ���,E��	 �� �	 ��	 �<����	 
�
������'

��� �	+��� �	�	�� �*�������� �	
�	
�� ����	+��	�(-�����
������5	�	� ��
���� �	�	�����	���
�,E��	�� ��=��	���	-����
��-���	��	
�	�����&���	
��	-��< ����	-K*�����'



10

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

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

���������-����>�����9

?�����	'&����>�����99

J	����	
�	6���M����	-�-��
�	-���	�#��	-��	�	-�
�,��

�	-���� �	� ���	�-�� �5	����	�*D� ���	����	
�	�����5	�
-����	��	 �����	����	T�����	-��������
�U		
�	�������,��

�	�-� ���
�
��	�	-� �������
�
��	��-����	
�	��-�������
 �������,E��	�������5	+��	��������	��	���< ����	-�������
����������'	 @5	 ����	 �� � 2���	 -��	 �����,�	 �� �	 �*D� ���5
-�-E�	 +��	 �	 
������������ �	  �<� ���	 ��	 �����	 ���
������ ��	
�	*�����
�
�	�	��-� ��	������'

������	��D�	��	�*D� ���	
������
�	��*������	-��	�	��� �( �
�	�	�
���
�	��-�,�	
�	-���� �	� ���5	D�	+��	�������5	��
�����5	 M�	������ ��	&�-O ����	
�	 �*��&�3	�	-�����5	+��
�	�����	-�<�	 ��	
� �,E��	
�	������	�� ����	�	��� ����	�
���
�,E��	�*D� ����	-��	
���������	��	�� �	 �<� ���	
�
 ��	-� �	+��	���&�	�	��	��-��	
�	
� �����	�	���	-O-��

������������ �	���������N����'	�	�����
�5	+��	�	�� �
 �<� ���	 -�
�	 �������5	 
�	 ������	 -��������
�5	 ��
-� �������
�
��	 �	 �-� ���
�
��	 ��-����	 
�	 -�����
-�������	
�	��������	������'	@5	�	 �����5	+��	�	�� � 2���
�-�-��
�	-��	+��	�	�� �	 �<� ���	���&�	�	-�����	����
��������	������5	������ �	��	�����	�	���	
������������ �
���	������ ��	
�	*�����
�
�	�	
�	��-� ��	������'

:�	 
������
�
�	 
�	 ��-��
�	 �	  �
��	 �����	 
�������5	 �
-���� �	 � ���	 ���� �	 �	 ���	 ����-�	 ��	 ��������� �	 
�

V����O����5	 ������ ��	 
�	 !:>�	 �	 
�	 ���A5	 ��-������� �	 ��
������������� �	�����'
V@������� �	�	������ �	�� ���������	��	 �����'



1F

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

������ ��5	������,E��	�	����(E��	+��	�D�
��	�	������ �
��	
�*� ��	+��	����	����� �
��	��	���� �	�5	�����5	-�
�
��� �*��	 ���	 T
�������	 
�	  �����	 -�	 ���	 ���	 
�
��������U'

)������	 ������ �
�	 ��	 ����	 
�	 6���M����5	 �	 � ���	 2
�� � ��
�	��	
���	-� ��'	:�	-�����5	���	�*�
�
��	��
-����-���	+��� E��	
�	����-�	
�	 �*��&�5	�� �
���� �	��
-����*���
�
��	 �	 ��	 ���� ��	 
��	 �� � 2����	 -��	 �����	 �
��-���
�
�	
�	��������	������	
�	�� �	 �<� ���	*�������'
:�	 �����
�	 -� �5	 ���	 �����
��	 
��	 �� � 2����	 -��
�������	�	*�����
�
�	�	���� ��	�	��-� ��	������	
�	��
���

�	  �����'

�� ��	
�� ��	
���	-� ��5	-�2�5	2	�-���� �
�	��	����
���������	 ��	 +��5	 
�	 ������	 ����� �5	 ���	 �*�
�
��
�������	+��� E��	��*�	�	�� ����	�	��	���� �<� ����	
��
� ���
�
��	�������
��	L	��
���	
�	  �����	�	��*�	��	����
-����*���
�
��	
�	���	��������	������'

�	����	
�	�-���� �,��	
�	 �( �	�	�	����	� �����
�	-���<���
�	  ��	 �	 -�-O�� �	 
�	 �-���	 �	 ���	 
��������5	 -��� ��
�
��� �	 �	 ���	 ����	 ��	 +��� E��	 ��-��������	 �������� �
�
�� ���������	��	 �( �'

@<���� #���1���� ���

���%��A�� ��  ��� ���(��� ��� ���� ���"������� �#
�%���&#

���%��A���������"������

• ��*	�	O ���	
�	  ��� �5	��	 ������
�
��	
�	���	������
���5	*�������� �5	
�	�� ����	���� ���	�	
�������5
����5	 �2���	 � �'	 �	 �5	 ��	 ���	 ����5	 
�	 �� ����
-����������'



?8

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

• J	 �����	 ������ �	�	���&������ �	
�	�� ��	-�<���5
-��� �	 �� �	 ��	 ��� � �	 ���	 �� ��	 -����	 �5
-�����	 �� ��"�*��	�� �	��� ���	
����� ��'

• ���5	��	����	� ���
�
��	���	
�	�� ����	����N����	�
�� ��	��� �
��	-��	�	� �,��5	�	-�� �,��	
�	����,��
�	�	�� ����,��	
��	�������
�
��	
��	 ��� ��'

�&�#��B� ���������&��&#��#����#�

• ���
�	�F0I5	�	�� �	 �<� ���	��	����� ��	��	-�����
�� �	����N����	�	���	���	-� ���-�,��	
�	��G	��
!�#	 ���
���	 �	 �	 ��+����	 ���	 �������� �	 ����
��-� �����3	 �	 ���	 ���(�	  �<� ���	 �� ���������
����� ��	
�	�;	���&E��5	��	�F;85	-��	9F?	���&E��
��	�881'	@	�	���	���� �	 �<� ���5	
�	>Y	�5�	*��&E��5
��	�F;85	-��	;�?5?5	��	�881'

• @� ���=��	 +��	 �	  �����	 �� ���������	 �-���� �
�����	
�	�8G	
�	 �����	���
���5	��	��D�5	�	����
�
 �<� ���	
���� ���	�+������	�	����	
�	+�� �	�����	�
-� �	
�	����
�	  �<� ���	 �� ���������'

!�A���������������� #�/&� �

J	 ��� �5	-�	
�����,��5	������	��	����	
��-M�
���	���	
�
����	 ��	 +��	 ���
�'	 :��	 ��-�,��	  �<� ����	 ���- ����5
-� �� �5	�	���� �	 �<� ���	2	���
�	-�	
��-M�
���	
�	-������
+��	���	���
��	�����'	�����5	��	� ���
�
��	�������
��	��
 �����	���	� ���
�
��	
�	�(-� �,��5	��	����5	
�	*���	�	
�
����,��	-�
���
��	 �������� �'

������#���&���#�� #�/&� #

J	  �����	 ���	 ���� ��	  �<� ����	 
�� ��5	 � ��2�	 
��

��-M�
���	
��	 ��� ��'	���	���5	 ��*2�5	���� ��	��
�� ��5
� ��2�	 
��	 ���-��	 ������
��	 -����	 ��-����	 
�	 �� �



?�

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

 �<� ���	���	����	������
���5	�	���� ��	��
���
��5	���
��
-���	���� �	��� �-����
�	
��	���� ��	
�� ��	�	��
�� ��	��*�
�	 �� �	 
�	 ��������'	 !� �� �5	 �	 ���D�� �	 
��	 � ���
�
��
�������
��	L	��
���	
�	  �����	  ��	��	�����
�	-�
�	
�
�����������	��*�	�	
������������ �	����N����'

���%�#����������"#�"�&���#��# ��

J	
������������ �	 �<� ���	
�	��	 �� O��	 ��	����	*���
�	-� ������	 �<� ���	
��	����	� ����	��
O�����	�	�� ����	�
��� ����	 �	 +��	 ���� � ���5	 -�	 ����	 �����5	 �	 ���	 ��� �
-�����	
�	������	 �<� ����'	:�� �	��� �
�5	�	 �����	-�
�
��	� �����
�	����	��(�	�� � 2����	
�	
������������ �	�����5
���	 �� O���	���������
��	-��	�� �	�� �'

$��6#� %��#����#�#��%������

J	������ �	*�����	+��	���
���� �	�	-�
� �	 �<� ���	2	�
 �� O��5	��	����	���
�,E��	����� ����5	�	���	��*�M����5	�
���	���-�,��5	�	���	-� ��N���	&�� O���'	@	�	������	
��
�������	  �<� ����	 
�	  �� O��	 � �����
��	 ��	 ��� �	 �	 ��
�������	 
�	 -�
� �	  �<� ���	 ���	  ��	 ���	 ����N����
�� ��� ���5	�	+��	������	��	���	���	-���	 �����5	��	*��(�
��� �	
�	�-� ���
�
�'


��"���������������������0#

�	������	
��	� ���
�
��	
�	��
���	
�	 �����	���	�������
 �*��&�5	���	*��(�	
����
�
�	
�	��-� ��'	P5	-� �� �5	��
�� �	 ���	 �����
�	 -� ������	 -��	 �	 ���,��	 
�	 �����
�-� ���
�
��	
�	  �*��&�	-�
� ���	��	  �� O��'

	��� ����������� �%�*#��# ���

��	 ���� �<� ����	 
�	 �� �	  �<� ���	 D�	 ��������
��	 �	 *���
��
O����	 
�	 ���	 
������������ �5	 *��(�	 ��� �	 
�



?�

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

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

�	  �*��&�	 �	 ����� ��	 �	  �����	 ���	 
��	 �� ���
����N�����	���	����	��-���
�
�	
�	���	��������	������'

�#������������� �� ��&����� �#� �����"#�"�&���#
�%�(��� #�  #&#� ������3-��� ��� ��#&#)*#���
�� �%�*#� �# ���

�#������������

��	 -����*���
�
��	 
�	 ��� �*��,��	 
�	 
������������ �
 �<� ���	 L	 ���,��	 
�	 ��������	 ������	 �� ��	 �������
��	 L�
����	���� �<� ����5	�	������	
����	D�	�� �
�	�� ������ �3

• �	 
�-��
M����	 
�	 �� �	 ��	 ���,��	 ���	 ������
��
O�����	 
�	  �� O��'	 J	  �����	 ��-�
��	 �
 �� O��'	 R���	 +����	 �����<=��5	  ��	 
�	 ���� �=��5
��������=��	 �	 �������=��'	 @5	 -�	  �� �5	 ������

��-M�
���	����'

• �	���	��-���
�
�	
�	 �������	�	����	��*��� �	�	�
��� ��	 ������	 ��	 � ����	 �� � 2�����	 
�

������������ �'

• �	���	����	
�-��
M����	
��	� ���	������	�	���<�<���

�	�� ��	 �� ���	 ����N�����	 �	+��	��	 ��-�
��	 �
�&��	 ����� �	 �	 ���	 ��-���
�
�	 
�	 -� ���-�	 ���
-�������	
����O���	������'

• �	�� ����	�� ������	 �*��&�	+��	���� ����	�	������

��	����	� ���
�
��'

• ��	-����*���
�
��	
�	��-���	
�	���=
�=�*�	 �����
����	�� �	
�	�����,��	
�	����	 �<� ���'

• J	�����
�	 ���*�
���� �	
�	���� �	 �<� ���	��*�
�	 �� O��	��	+��	�	��-�,�	���- ���	��	��������'



?1

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

• J	�� <����	��	��-���
�
�����	�����	��
���
�	-���

����
�	 �<� ���	��	
�� ���	���- ���'

• �	 -� ���-�,��	 
�	 �������,E��	 
��	 ������
�
��
������	 ��	 �������,��	 
��	 ��-�,��	 ��������
��	 ��
�� ���	 
��	 � � ����	 �	 
��	 ��-�,��	 
�	 ���� �,��
 �<� ���'

��&����

• ��	 � ���
�
��	 
�	 ������	 ����	 ��*��	 
�	 ��
���	 
�
 �����	��+Q�� ���� �	��	���������	���	
�	��-�,�
���- ���	
�	
�� ���	 �<� ���5	 ���	����5	��	� ���
�
��

�	��- �,��	 �<� ���5	� ��2�	
�	�-��
���		�	��M�����

�	 �������	 ���������	 �	 �	  ���-� �	 �2��	 �� �	 ��
��-�,��	���������	�	��	
�� ����	���- ����'

• #��(�	 -� ���-�,��	 
�	 �����	 �������	 ��*�	 �	 ����
�����
�5	��	�������	
��	� ���
�
��	�� � 2�����	
�
��
���	 
�	  �����5	 �� �
���� �	 ���	 �����	 
�
&��-�
����	
�	���
�	-� �'

• J	 �����	
�	���-���	���� �,��	�	��	� � ���	 �<� ���5

����
�	
�	�� �	
�� ���	���- ���5	+����	���	�����
����	����N����	�	���	-�����5	-� �� �5	��������
������	�	��	 �� O��	��
�	��	��������	�	� � ���'

• ��	 ���� �<� ����	 
�	 
����
�	  �<� ���	 
�	 ����
�

��2� ���	�	*��(�	�<���	�2
��	
�	��
�	�	&�*� �	
�
&��-�
����	 ��	 �����	 
�	 ������	 �	 -��� ��	 �
�� �����5	 ��������� ������ �5	 �	 ���	 ��-���
�
�	 
�
 ���*�
���� �	����N����	 ��*�	�	  �� O��'

• �	*��(�	��-��� �,��	
��	���� ��	����N�����	 ������
 ��
�	 �	 �
���	 �	 ���	 ��-���
�
�	 
�	 ��-�� �	 ���
�� <�����	���
��	-���	
����
�	 �<� ���	�5	-�	����



??

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


�	 �����+QM����5	 �	 
������5	  ��*2�5	 �	 -�
�	 
�
�����������	 
�	  �����	 ��*�	 �	 
������������ �
����N����	�	������	
�	 �� O��'

• J	*��(�	�<���	
�	�������,��	
��	������
�
��	������
�	��-� ��	������	�	-�
�	��� �	�	���	-� ���-�,��	���
-�������	
�	-�����,��	
��	� � ����	 �<� ����	�	
�
�� ��	��-�,��	
�	���� �,��	 �<� ���'

• �	 �� ����	 ��-������	 
��	 � ���
�
��	 �������
��	 L
��
���	 
�	  �����	 �	 �	 ���
��	 +��	 ���� ����	 ��
��������	
� ������ ��	
�	���	���*���
�
�	����N����
�	  �<� ���	�	 ��������,��5	
� �,��	�	+��������,��	
��
����	 �������	  �<� ����5	 �	 ���-� � ���
�
�	 
��	 ����
-�
� ��	�� �	�� ��	�	���	��������5	��	-����-��5
�	��-���
�
�	
�	��������	������	
�	 �����'

• $������� �5	 �	 -����-��	 ���� �	 ��	 
������������ �
 �<� ���	 ����	 �� � 2���	 
�	 -���,��	 
�	 ��������
������	���
�	��	���	
������
�
�	
�	�����,�	��	-� �
���-� <���	 ���	 ��	 
�����E��	 ���������N�����	 
�
 �� O��'	 !��	 ���	 ��������	 ������	 ��������� ���5	 �
 �����	  ��	 +��	 ���	 
������������ �	 -�
� ���
������	 ��	 ����'	 @5	 -��	  �� �5	 2	 ���������	 +��	 �
 �� O��	 ��&�	���	
� �,��	
�	������	 �<� ����		�
����	���
�,E��	
�	
��������M=���	���-� <����	���
�	-� �	
�	
�� ���	 �<� ���	+��	��	-� ��
�	�����,�'

�%��� ��1��5� ���� ������� �#����� ��
�����"#�"�&���#� �%�(��� #

�	 �������	 ������	 
��	 �(-��M�����	 
�	 
������������ �
 �<� ���	 
�	 @�-��&�	 �	 
�	 �2(���	 -�
��	 ��� �*��	 �
�-���
�	���&�	�	 ��-� "����	+��	  ��	�	-� �	
�	 �� �
 �<� ���	�	��	���
�,E��	�*D� ����	-��	�	���	-���,��5	 �� �
��*�	 �	 �����������	 
�	 
������������ �	 ����N����	 
�



?;

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

��	-�<�	����	��*�	�	��-���
�
�	
�	���	��������	������
-��	�	���	-�-���,��'


��6����5� ��������0#��


���#�������#��	����

• @�	�F;85	�	@�-��&�5	��	-����	�����	���+��� �5	��
��	 -�<�	 -� ������ �	 ����� �	 
�	 ����� �	  �<� ���
�� ���������'	 :�� �	 ���	 �� ��	 ��-���
�	 ��	 ;;
���&E��	
�	 ��� ��5	��� �	�	���	-�-���,��	�� ���
�
��	?�	���&E��	
�	-������'

• :�� �	���5	�	���(�	 �<� ���	�� ��	����
�	���	���� �
���*���	
�	����	
�	>Y	?;	*��&E��5	�	�����
�	����
�� �	 ��	 -�<���	 ���- ����5	 ����	 � ��	 
��	 @� �
��
>��
��'

• @(�� �	 �������
�
�	 
��	 ������ ��	 ��	 �-�� �	 �
�������� �	  �<� ���	 ����	 �	 ��(�	 
� ������ �	 
�
�( ��
�����	 
������������ �	 ����N����	 
�
@�-��&�5	���	K� ����	+�� �	
2��
��'

• :��	�(�� ��	
K��
��5	 ��*2�5	��*�	�	��-�� �	+��
 ���	�	�������� �	
�	 �����	��*�	�	��������	������5
��	 @�-��&�'	 ���5	 �� �	 ��-�� �	 ���	 ����	 ��
�� �	 �
�����	 ������ �5	 +��	 ��*�	 �	 
������������ �
����N����'

&��������4�#��������

• J	-������	
�	
������������ �	  �<� ���	
�	@�-��&�
���	������
�	���	��� �( �	�(��-��������� �	��������3
!���	
�	 �����	�������	
�	���	�	-���5	������*���
�
�

�	@�-��&�	-��	��	����	����
��	
�	@��-�	)�� ��
�	:O
���	�	���
�,E��	
�	���-� � ���
�
�	��	+����
�
�
�	��	-�,�	
��	����	-�
� ��'



?9

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

• �	�� ����	
�	 ���(�	  �<� ���	 ���*�
�	�	 ���<����	
�
�����
�	-�
��	
�	��
�	+��	���	-����	��	�2���	���
����	-����	�	�	�	���	��� �*��,��	L	���,��	
�	���
�����
�	���� �	 �<� ���

• !� ������ �5	 �
��	��	*����<����	���
��	-���	 �����
����	�� �������
��5	����
�	���
�	 ���*�
���� �
����N����	�	������	��*�	�	 �� O��	��-��&��'

• J	-������	
�	
������������ �	 �<� ���	
�	@�-��&�
���	 ���
�	 ���	 ��� �( �	 �����-��< ���	 ��-����� �
��������3	����� ��	 �������,E��	-��< ����5	�������
�	 ��� ����5	 �	 �-� �	 ����,�	 
�	 ��-� ���	 ���
��5
-�����5	-����	������ ��	��-��&O��	���	-�<���	����
����	
�	@��-�	�5	
�-���5	-����	������	�,���� ����

�	>@@	.>����	@��-2��/'


��6����5� ���&�6� ���


���#�������#��	����

• J	�2(���	25	
�	�����5	�	-����-��	-�<�	���- ���	
�
��2���	�� ���5	���	��	���(�	 �<� ���	�����	
�	+����
��� �	���&E��	
�	 ��� ��'

• P5	  ��*2�5	 �	 -�<�	 
�	 ��2���	 �� ���	 ���	 ����
���� �	 ���*���	 ���
�	 -���	  �����	 .-O(���	 �	 >Y
�8	���&E��/'

• J	 �� �	  �<� ���	 ��� �*���5	 
�	 ��
�	 -��� ���5	 ��

������������ �	����N����	
�	-�<�5	-����-����� �
-���	���	��� �*��,��	L	*����,�	
�	-������ ��'

• ����	 ��	 -�-��	 ������ �	 ��	 -������	 
�

����� �����,��	
�	���-�,��	�	
������������ �	
��
 �� O���	
�	�� ���5	���	���
�	
�	��	��
�	����-��� �
�	-�� ���5	� ��2�	
��	��� ��	 �<� ����	�� ������� �
-����D�
��'



?I

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

• ����	��	-�-��	����	��	���	��� �*��,��	L	���,��

�	��������	������'

&��������4�#��������

• J	-������	
�	
������������ �	 �<� ���	
�	�2(���
���	 ������
�	 ���	 ��� �( �	  �<� ���	 -�-����5	 ���
�����	��������	
�	+��	��	@�-��&�'	J	���	-����-��
����
�5	 @@>>5	  ��&�	 ����	 -� �5	 ������

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

�	
�� ����	
�	-���'

• J	 -� �	 �����,�
�	 -���	 �� �	  �<� ���	 
�	 �2(���	 �
��	 ���,��	 L	 
�������	 
�	 ���	 ��������	 �	 ���
���-�� ������ �	����	
�	+��	��	@�-��&�5	����
�� �	 +��	 �(-����	 �	 ����	 ���	 
�	 ��� �*��,��	 
�
 �����	 ��	 
������������ �	 ���������N����	 
�
�2(���'

• �	�� � 2���	�
� �
�	-��	�	
������������ �	 �<� ���

�	-�<�	�	���,��	
�	��� ��	  �<� ����	 �� ������� �
-����D�
��	 �	 ������ ���	 �	 � �,��	 
�	  �����
�� ���������	���	
������ ���	�	
����� ���	�	
������

��	*����<����	����N�����	�	�������	-���	-�<�'

• ��	� ���
�
��	�� � 2�����	
�	��
���	 �<� ���		������
���	����	
�	��-����	�� ����������'

• @5	�����	�	-����-����� �5	��	�2(���5	�	
�������	�	�
-����
�
�
�	 
�	 �(������	 ������	 ���
�����-�������� �	 ������	 �	 
�	 ����	 
������
�
�

�	��-��,��	
�	+��	��	@�-��&�'

;<��������"#�"�&���#��%�(��� #� #&#
������3-�������� �%�*#��# �����#�$�����

@� �	-� �	 ��	����	����	�	-O-��	����-�	��� ��	
�	� ���
�	����	���	�*�
�
��5	�����
���� �5	�	��� �*��,��	+��	�



?0

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

�� �	 �<� ���	 ��	
�
�	L	��������	������5	��	-����*���
�
��
�	���� ��	
��	�� � 2����	-�-�� ��	-��	�����	�	��-���
�
�

�	 ��������	 ������	 
�	 �� �	  �<� ���	 �	 ��	 -�������	 
�
-���,��	
��	����
��	�� � 2����'

;<@ 	#�����%�)*#��#����#���%�(��� #��#�$������C
��#&#)*#���� �� �%�*#� �# ���

�	+����	 � ���
�
�	
�	������,E��	
��-��<����	��	#����	��*�
�	�� �	 �<� ���	
����	��-�� �	���	����	���(��	 �<� ����'	@� ��

��-��<����5	 ��*2�5	���	��	����	�����5	������,E��
����N�����	 ��������
��	 ���	�	  �����'	:�	 �� �� �5	 ���
���5	 
��-����	 �	 -�� ����	 ��	 ������,E��	 ��� ����	 ���
��-�� ��	 �������	 
�	  �����5	 �	 +��	 
������ �	 �
�� �����	 �
���	
�	��� �*��,��	
�	�� �	 �<� ���	
�	#����	L	-���,��

�	��������	������'

�����!��	�������#

• C��=�=���	 
�	 �� ��	 �� ���	 
�	 ��������	 *�������5
�(�� �	��������	���������
�	
�	+��	�	�� �	 �<� ���
 ��	���� �<� ����	
��������
��	�	 ���	����	�	�� ����
�� ������	 �*��&�	
�	������	
��	����	� ���
�
��	�	��
-����*���
�
��	 
�	 ��-���	 
�	 ���=
�=�*�	 �����	 �
+��	�	  ����	-� ��������� �	��-��	
�	��� �*��	 L
-���,��	
�	��������	������	��	-�<�'

• ���5	��	�����	 ��-�5	���	 ��	��
�	�-�� �
�	����
��	 �� �	 +��5	 ��� ������ �5	  ��&�	 
�
�	 ���
��� �*��,��	&�� O���	L	-���,��	
�	��������	������
��	-�<�'

&�������)4�#��������

(��������������	��������������
���������0��������#

• J	���(�	 �<� ���	���- ���	�( ���	�����,��	�	�K���

�	 ?'�	 ���&E��	 
�	 -������5	 ��	 �8815	 �	 +��



?F

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

�-���� ��	 ���	 -� ���-�,��	 �������	 
�	 �-����
859G	��*�	�	����
�	�� ���������'

• �+����	 ���(�	 ����	 ���	 ���� �	  �<� ���	 
�	 >Y	 15?
*��&E��5	�����,��
�	���	-� ���-�,��	
�	�-����	85IG
��*�	 �	 ���� �	  � ��	 ���
�	 ��	 ����
�	  �<� ���
�� ���������'

• J	  �����	 ���- ���	 �� ���������	 ��	 ������ �	 ���
�� �
��	����	����	
�	-�<�	�	�5	-����-����� �	���	����
��-� ���'	 R�� �	 �� �
��5	 ���	 !����5	 6��	 
�	 7�����5
6��	���
�	
�	���	�	!����	���*���	00G	
�	���(�
 �<� ���	 �� ���������5	��	�881'

'����������8���������������������$�����

• #��(�	�<���	
�	��
�	
��	 ��� ��	
�	����
�	
��2� ���3
@�	�88�5	;�G	
�� ��	 ��� ��	 ��&��	���	��
�	�2
��
������	�����	��	������	�	+�� �	�������	�<�����'

• #��(�	 ��-���
�
�	 
�	 
��-M�
���	 ���	  �����3	 ��
�88�5	 �	 
��-M�
��	 �2
��	 
����	 -�	  ��� �	 ���	 
�
�-����	6Y	�15;8'

• A�*� ��	 
�	 &��-�
����3	 @�	 �88�5	 +����	 �	 �� �
�

��	 ��� ��	
�	����
�	
��2� ���	��	&��-�
���	��
����	
�	������	�	-��� ��'

• �	 -� ���-�,��	 
�	 ����
�	  �<� ���	 
��2� ���	 ��
����,��	
�	!�#	
�	#����	2	�� ���
�	�� �	�	�	�5;G'

• $� �	������ �,��	��-�����5	�����	+��	��	����
���	
�	+��	�	 �����	�� ���������'	J�	+�� �	�� �
��
���	����	-� ���-�,��	��	����
�	���- ���	�	���
!����5	 6��	 
�	 7�����5	 �����	 �����	 �	 #�&��	 �
�*������	 +����	 ;;G	 
�	 ���(�	  �<� ���	  � ��	 
�
����
�	 �� ���5	��	�88�'



;8

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

	#�����%�)*#��&���-�D�����������#������ ����

!��	 �	 �����	 :�
�� �5	 �	  �����	 ���	  ��
�	 ���
��-� "����	 ���-�� ���	 ����3

• :�	 :�
�� �5	 �	 !�#	  �<� ���	 ���
�	 -���	 ����
�

��2� ���	���	 ��
�	���	-� ���-�,��	�� ���
�	
�
95;G	 ��*�	 �	 !�#	 �������	 .��	 ��
�� �5	 �� �
-� ���-�,��	2	�� ���
�	��	�50G/'

• J	 :�
�� �5	 ����	 ����	 
�	 �2���5	 ���	 �������
�5
��
� ������ �5	 ��	 ���,��	 ��	 �� �	 
�	 #����5	 �
�����	 -�-��	 +��5	 ��	 -����
�5	 
����-��&���	 ��
-�<���	
�	��
� �"���5	��	���,��	��	����
�	
��
-�<���	
�	)�� �	�	:� �	
�	@��-�'

• J	�� �	 �<� ���5	-� �� �5	���	�������
�	��	-�-��

�	 �����M����	
�	��
�	�	�	
�	��-���	�	
��	�� �
��
����	����	
�	���	�	��
�� �	
�	#����5	-��	��	�� �
��
����	-�*��	
�	:�
�� �'

!��	
�� ����	 �<� ����	�������
�
��	D�	 �
��������	��	����
���� ��5	 �� �	
�	�� ���	.���	��K�&�	�	
�� ����	
�	���
-O(����	�	���	!����	�	6��	
�	7�����/	����	
�	�� ���	.��
��� �	 )� ����5	 6��	 
�	 7�����	 �	 ��	 �� ���	 ��
�� ���/5	 �
 �����	 2	 �	 *���	 
�	 ���	 ��������	 �	 �	 -����-��	 ��� �	 
�
��-���	 �	 
�� �	 �	 ��
�� �	 �	 �	 
�	 ��
�	 -��	 �	 ���
-�-���,��'

	#�����%�)*#����� (1� �������-�%�#���# ������6 �%(�#�

��	 ������,E��	 �����
����	 
��-��<����	 ���	 ������
��� �*��,E��	 
�� ��	 ��������� ����	 
�	  �����	 L	 ��������
������	 
�	 ��-��	 ����������
��'	 :�	 �� �� �5	 �

������������ �	
�	�� �	 �<� ���5	��	-����
�	���� �5	 ��



;�

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

*��������
�	 ���� ��	 �	 ��-��	 �������	 
�	 ����	 -�
�
�+���� ���5	 ���	����3

• ���
���	 +��	 ���
��	 ��	 �� ���	 
�	 
�� ����
 �<� ����	 
�	 -���	  ��	 ����� �
�	 ��	 ����
�-� ���
�
��	 
�	  �*��&�	 ��	 � ���
�
��	 ��(������
���-� <����	���	�	���	���	
�	��-��� �,��'

• !�
� ���	
�	� ����� �5	��-��	��� ����	�	���N����

�	-����
���	-O(����	�	
�� ����	 �<� ����	 ��	��� �
��-���
�	�	
����
�	-�	����	-�
� ��'

• !������	 +��	  �*��&��	 ��	 � ���
�
��	 -���2����	 
�
��
���	 
�	  �����5	 ����	 �� ��� ��	 
�	  �(�5	 �����
��������5	 ���
�
���	 ��*���� ��	 �	 �� ��5	  M�=��
*��������
�	���	�	
����
�	���
�	-���	������� �

��	���(��	 �<� ����'

• J	�������� �	�	�����	+��	��	�<���	����-��� �	�	
�
������ ��	  �<� ����	 �� ��� ����	 ����	  �����	 ���
�	  �����	 
�	 �� ����5	 ���	 ��� �*���
�	 L

�������� �,��	
��	���(��	 �<� ����	�	L	�����+Q�� �
���,��	
�	�-� ���
�
��	�����	
�	 �*��&�	��	����

�	�� ���	���� ��	
�	�-� ���
�
��'


&��"��5� ������ #�����%�)*#�������"����������%A����
���#��#��������� #

• �	-���,��	
�	 �����	
�	���� ��5	  ��	��	��� �	
�
�� �
��	 �	 �����<-���	 �	 �-���	 
��	 ����	 ��-�� ��
�-��� ���� �	��-� �������	���	���� �
��	���
�� ��
��*������ ��	 �	 ��	 ��� ��	 
�	 -���,��	 �	 �

���������	 +��	 ���	 ��	 �� ��	 -�� ��	 ���������
��-���5	 ���	 ��+QM����5	 �	 �������	 ��
���
�	 �	 �
���	�D�
��	�	���	���
�,E��	
�	��� �� �*���
�
�	-��
��	
�� ����	 �<� ����	+��	��	 �� �	-�����'



;�

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

• J	 �����	
�	���� �,��	�	��
�
��	��	� � ����	 �<� ����
�	 -�����
�	 -�	 �� ��2
��	 
�	 ��� �D��	 �	 �� ��
����� ����	 �	  ��	 ��	 -�
�	 ��� �	 �
���
�	 
�
��� �*��,��	 ��	 ���	 
������������ �5	 +���
�	 ���
����-��&�
�	 
�	 ��-��� �,��	 
�	 �����	 
�
&��-�
����'	 J	  �����	 
�	 ���-���	 ���� �,��5	 ���
-���� �5	���	�-����	
��-M�
���	 �<� ����	��������'

$����)#� #� �%��"#

• �	 *��(�	 ��� �*��,��	 
�	 �� �	  �<� ���	 *�������	 L
-���,��	
�	 ��������	������	-�
�	��	� �*�<
�5	��
-� �5	L	���M����	
�	-��< ����	-K*�����	��� �
��	-��	�
�� �	  �<� ���	 ���	 �	 �*D� ���	 ��-�������	 
�
������� �	�	���	��-���
�
�	
�	��������	������'

• ���5	���	���
�,E��	*��������5	
���	��	� �*�<
�5	
�
��
�	 
� ������ �5	 L	 ����-���
�
�	 
��	 ���� ��
�������
��	��	��
���	
�	 �����	�	-���
��	�	-K*�����
�	 
�	 �-���� �	 �	 -� ������	 
�	 ���	 
� �,��	 �

�����
�
�	 
�	 ������	 -��	 ���� ��	 ��	 �� �
 �<� ���5	
�	-� �	 ��5	+��	�	��
�����	�	��������	�

������������ �	����N����	�	������	
�	-�<�'

;<; �#������������� �� ��&����� ���� ������3-���
����� ���"��� ��  ��� ��������� �� �%�*#� �# ���� �#
���#�� �%�(��� #

)������ �	�	*����,�	����������	-���
�� �5	�	�����,��	
�
��-���
�
�	
�	��������	������	
�	�� �	 �<� ���	
�����	-����
-�	���	�� � 2���	���*��	����
�	-�	
���	�� �� ��3

• >��	�� �� �	-����-��5	����
�	��	�����,��	
�	-� �

�	 �� �	  �<� ���	 *�������5	 ���	 *���	 ��	 -� ������

��	 ����	 ������	  �<� ����	  �� �	 -��	 �	 ����
�
�� ���������	����	-��	�	����
�	
��2� ���'



;1

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

• >��	 �� �� �	 ���-����� �	 ����
�	 ��	 �-���	 �
����� ���	L�	� ���
�
��	
��	������ ��	 �<� ����	+��5
-���	 ���	�� ����5	  ��	����	��-���
�
�	��-��<����

�	��������	������'

:�	 �� �� �5	 �+��	 ����	 �*�
�
��5	 �-����5	 ��
-� �������
�
��	�	��	���� ��	
�	*�����
�
�	�	
�	��-� ��	������5
����	"�����	
�	��	
������������ �	 �<� ���	���
�	
�
��������	������5	�������	�-�� �	�	����	
�	6���M����	
�
-���� �	  �*��&�'	 :�	 ��
�
�5	 �	 �� � 2���	 
�

������������ �	  �<� ���	 �����
�	 ��	 *�����
�
�	 �	 ��
��-� ��	������	-�����	��	
���	�� �� ��	
�	�� � 2���	���*��
�����	 ��������
�'	 �����5	  �� �	 -��	 �-���	 �

������������ �	  �<� ���	 ��	 ��5	 +��� �	 -��	 ����� �	 �
���	��-���
�
�	
�	��������	������'


������������� #&#�B� #����#������"#�"�&���#
�%�(��� #

>������������!����#�����

:��	 �(�� �	 ��������	 �� �*�����
�	 ��*�	 �	 ������ �	 
�
*�����
�
�5	��	��� �( �	
�	����
�	 �<� ���'	!��	���� ��

�	 -���� �	 � ���5	 �	 *�����
�
�	 �������5	 �� �	 �� ��5	 ��
������ ��	���-���� ��3

• -���������� 18����<����������#6

• �	���	
�������	��� ���� ��'

• �	 
�����
�
�	 ����� ���5	 ���������	 �
�����*��� ��	-���� �	��	-�<�	��� ���� �'

• J�	 ����	  �
��������	 �	 ���&���
��	 � � ����
 �<� ����	.����N���5	$��	
�	����,�	�	!�� ����/5
����
��	 -���	 �*��
"����	 
�	 ����	 
���5
������ �	 �� � 2����	 -��	 �	 ��*����M����	 
�
-���� �'



;?

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

• J	 ���	 �� ���	 
�	 -����	  �-�����5	 ���
�
��-���
�� ���� �	 -����	 ���&���
��	 ���
��-�,��	��������	
�	����
�	�� ���������'

• -����������*���5���������#����#6

• �	���	 ����,��	&�� O���5	���	�	 �����	
�	  M�
�,��	�	�	��� �*��,��	-�� ���	
��	����,E��

�	@��-�	�	
�	W���'

• �	��*����M����	
�	������
�
��	 �
��������
���	 -�����,��	 ��� ���	 
�	 ���	 �
�� �
�
�
��� ���'

• ��	����	�(-���E��	��� ����	����	���&���
��	�
����&���
��3	�K����5	
��,�5	�������	�	�� �*��'

• �	  ��	 
�	 ������M����	 
�	 ��������,E��5
���� �<� ���	 
�	 *�����
�
�	 
�	 �����
�	 ����
�� � 2����5	���	���
�	����
�	-���	�&�+��
������ �	�� �	��������,E��'

• -��1�����!����#�����������

• ���-� ���5	 ����&�
�5	 �������� ���	 .����	 �
������	
��	-����	�� ����/'

• ����<���5	�� ���� �5	
���	.����	 �����	���&��
-���	�� ���	��D�/'

• �� �� ���5	��� ���5	��-���
�� �5	
�	��
�	����
�	��
�	����	
��'

• ���+Q���5	 �N����5	�� �����
�5	
��
��� ���
�	��
�	���� ���	
�	�� �
����'

'������#��������������������������8���������������#

�#��� ���������

@� �	��	� �*� ��	
�	*�����
�
�5	�+�����	+��	 M�	��	-�
��
��	 �	  �	 ����	 ��-���
�
�	 
�	 � �,��	  �<� ���	 ��*�	 �
����
�	 �� ���������	 ���3



;;

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

• J	#����	��� ���� �5	 ��	
��	
�����
�
��	����� ���=
��*��� ���5	������5	��� ����	�	�������'

• J	 #����	  ��	 
��	 �����	 �	 
�	 ��
�3	 �	 ����	 ��5	 �
����	�� ���	  �-����5	�	-�����	
�	-���� �'

• J	#����5	 ��	
�	������M����	
�	��������,E��5	*�,�

�	����	���
�	+��	2	-���<���'

• J	D�� �	*�������	
�	��5	��		��� �	L	����*�,��	
�
��
�'

• �	���	���5	�	���	���5	�	���	�(-�����	��-���5	�	���
�� �*��'

�&�� �#���#��� ����

�	��� ���	�	������� �	�(-���,��	
�����	-� �������
�
��	��
����
�	 �� ���������	 -�
��	 ���5	 �� �	 �� ��5	 ��
������ ��	��-�� ��	-����-���3

"�!�����������#����������8��������������#

• 6�-���,��	 
�	 -�
� �	 #����	 ��	 ����
�
�� ���������5	���	���	������	����5	��
�
���	�5
-�	����	�����5	����	���	�	� ��� �'

• )���(��	
�	#����	���	��	������ ��	 �<� ����	����

��"�����	 
�	 ����
�	 �� ���������	 �	 ���	 �
������ �	 ������������	 
�	 -���	 ��
�	 �	 -�<�	 ���
�
���	�� �	�������� ���� �	-��������
�'

• ����,��	 
����� ���	 
�	 #����	 ��	 ����
�	  �<� ���
�� ���������5	����	
�� ���	���- ���		������ �	�	
�
��� �	
���������
�	�	
�	+����
�
�'

• ������������� �	
�	 �����	���- ���	�� ���������5
��	�����	-� �����	�	-��	�����,�	�85	�8	���&E��

�	  ��� ��5	 ��	 �2
��	 �	 �����	 -����	 �	  ����
�=�
�� �	 �� � 2����	 -��	 �	 -O-��	 
������������ �
����N����	�	������	
�	#����'



;9

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

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

• ��� �	 -��	 -� �����	 ����	 �����
��	 
�	 ���� �	 �	 
�
��-���	���
��	-���	  �����	�� ���������'

• ������ �����,��	 ��-�����	 �	 ���	 �� ������,��	 �	 �
���&�	
�� �*��,��	 �� ����	
�	���� �	�	
�	��-���
���
��	-���	  �����	�� ���������'

• ����	 �	 ���&�	 
�� �*��,��	 ��*�	 �	  �� O��5	 
�
 ���*�
���� �	 ����N����	 ���
�	 -���	 
����
�
 �<� ���	 �� ���������'

• ��-���,��	
��	�-� ���
�
��	
�	�* ��,��	
�	��
�
���	 ������
�
��	  �
��������	 .�����
�
��	 ��
<�����
�	 ������
�
��	 +�����*����/	 ���
��	 .�/	 -���
������� �	
�	���� �,��	 �<� ���	.
�	���(��	
����
��

�	
�� ����	 �<� ����	-O(����/5	.�/	-���	������� �

�	 -�
�,��	 �	 �����������,��	 .���	 -O-���
������
�
��	��	���	
�� ����	 �<� ����	-O(����/	
�
-�
� ��	�	� ���<����	
�	���	���	 �
�������	�	.1/	-���
 �����M����	
�	������	-�	-� �	
�	������	 �<� ���
�4��	�������	 ������5	-�	��� �	
�	���	��� �*��,��
��	������� �	
�	-�
�	
�	� �,��	
�	
�� ���	.��-2���

�	-� �
�	�
�������	
�	����� ���,��	�	�(� ����/	�	��
������� �	 
�	 -����M����	 �2
��	 
�	  ��� �	 ��

�� ���'

��&����

��	 -� �������
�
��	 
�	 *�����
�
�	  ��5	 ���
�� ���� �5	 ��
����	���� ��	�� �	��	+����5	��*�	������ �3

���������������������#����������#����������8�����

• ���� ��	L	�(-�����	
�	
����
�	 �<� ���	�� ���������

����
��	 
�	 ���	 -���,��	 ���������	 ��	 ����
�3
��� �� �	
��	-����-���	��� ��	��������	
�	����
�
�� ���������	 .@��-�5	 @� �
��	 >��
��	 �	 7�-��/	 �



;I

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

�
���
�	��-���
�
�	�������	
��	-�<���	�����&��	.L
�(��,��	
�	���� ���/'

• ���� ��	 L	 
����� �����,��	 ��-�����	 �	 L	 ���,��	 
�
�����	 
�� ����	 ���- ����	 ���������5	 -�	 ��� �	 
��
��� ��	�
��������	�������
��	��	���	-����D���� �	�
��	 ��-��� �,��	 
�	 ���	 ����=�� � ��	 �	 ���

������
�
��	 
�	 ���� ��,��	 
�	 ���	 ��*�M����	 
�
������,�5	��	 �
��	����'

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

• )�� �	-���
�	
��	� ���
�
��	�������
��	L	��
���	
�
 �����'	 J�	 ����	 ��-���
�
���	 -�
��	  �	 �����
����
���'	 ���	 �	 ���	 ����	 *�����	 ��	 ��� ��	 ��
���+��� �	 
�	 ����
�	 �	 ��	 ��(�����,��	 
��
*����<����	 -O-���'

• �	 ��*�M����	 ���������N����	 �	 ��� � �������5	 ���
��-�,��	���- ����	.����	����(�	
�	+��
�	��������/
���	 ��������	 �	 ��-���
�
�	 
�	 ��������	 ������	 
�
 �����3	�������	*��(��5	*��(�	-� ���-�,��	
�	�����
�������		��	����	�����
�	�	*��(�	��� �*��,��	������
.-�	 ���������	 
�	 ����� ����	 ��	 -�	 ������,��
������ �
�/'

• 6�
���
�	 ����	 �����
�	 ��	  �����	 
�	 ���-���
���� �,��	�	� � ����	 �<� ����'

• J�	 ���� ��	 L	 ��������	 ������	 
�	 ������
�
��
 �
��������5	 -���	  �����5	 -�
��	  �	 �	 ���	 �����5
 �� �	 ��	 
����
�	 �	 ���
�	 ����-��� �	 �	 -�� ���5

������ ��
�	�	����,��	
�	���(�	�����	
�	 ��� ��	�5
-� �� �5	 
�	 ��
�	 �	 ����	 ��	 �����	 ���
�+��
��

�	 ��� �	 �	 +��	 -�
��	 �
��
�	 ��	 �(-���,��	 
�
T-�
� �U	 -�	 ��-������	 ������-������	 ��	 ��
���� ��,��	-�����	
��	-O-���	������
�
��'



;0

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


���������������������#���-&���#��#�&�� ��#
�#&3��� #�1#�&��#��#������#��� #&�0'���#����"��E��
�#��6����#�

(����!�#������

!�����	�	�������	� � ����	 �<� ����	
�	*�����
�
�	�	
�
�� �����	 ��������	 �	 ���	 -� ������	 
�	 � �,��	 -��	 �� �
������ �	 ����	 ��*�	 
�	 
����
�	  �<� ���	 
��2� ���5
��*��
�	 ������ �3

• !����	  �-�����	 
�	 :�
�� �	 
� �
��	 
�	 ��
����
�+��-���� ��	 &� ������'

• )������	��< ����	��	�� ���	
�	:�
�� �	.�������
�
�	��&�	
�	$����
�	
�	:���&�/	�	
�	���4��
�� �'

• @�-�,��	���- ����	�	� ����	 �<� ����	��	����N���5
��	!�� ����	�	��	$��	
�	����,�'

• 6� ����	  �<� ����	 ��������
�	 ��
�
��	 &�� O����	 
�
�����	�����	�	
�	:�
�� �'

• ��� ����	 �	 � ����	 
�	 �� ����	 
�	 ����	 -�
�	 
�
� �,��3	)&�-�
��	
�	!����� �	)�� ��5	����	
�	���5
6�����	 
��	 �����	 
�	 ���	 $�������5	 �< ���
�+����O�����	
�	�����
�	����	&�� O���	.����	���

�	)�-����/'

0�����������������

• !�
��	 
�����5	 -��	 �	 ����
�	 ��������5	 ���(��
 �<� ����	 �	 ������	 +��	 �����	 �������� �

�������
��	-��	
�� ����	 �<� ����	�( ����'

• !� �� �5	 ����� ��	 �	 ���� �	 �	 �	 ��-���	 ���
��
-���	����
�	
��2� ���'



;F

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

• �D�
��	�	-�����	
�� �*��,��	
�	��
�5	
�� �	
�
-�<�5	
��	���E��	����	����	�	*�������� �		��������
�	-��	��	���E��	����	-�*��	�	*�������� �	���- ����
.��*� �
�	�	:�
�� �/'

�������

• �	��M����	
�	
�� ����	�	� � ����	 �<� ����	���������
�-���&�
��	 -��	 ���*�	 ��	 ������ �	  �<� ���
�( ������ �	�(���� �	��	����� ���,��	�	+����
�
�'

• ��� "�����	��������� ����	�� �	��	��-�,��	��������	
�
���4��
�� �	�	��	��-�,��	���- ����	
�	:� �4:�
�� �
+��	 �����	 �� ��	 �������	  �<� ����	 �	 �&�	  ���
���-� � ���
�
�	 ���=�=���	 
�	 
�� ����	  �<� ����	 ����
-O(����	.��������
��	���	-O-���	���E��	���4��
�� �/
�	� 2	
�	
�� ����	�� ����������	��������
��	��	����
���	.#�����	�����5	#�����&�	�	!�� �	
��	@� �5	�� �
�� ��/'

• �	��������	������	���
�	-�	�� �	������ �	
�	����
�

��2� ���5	�����
�	��	*�����
�
�5	���	��
�� �5	��
��D�5	 � ��2�	 
�	 ������� �	 -�����
�	 ��	 ���� �
 �<� ���	�	��	��-���'


���������������������#���-&���#�&�����#�%�����#
&�� ��#��#&3��� #

(������#������

• J	������ �	-�-���	
�	����
�	
��2� ���	2	����
�
-�	����	
�	��� �	���&E��	
�	 ��� ��'

• P	��	������ �	���	�����
�	-� ������	
�	�������� �5
 �� �	 -���	 ������� �	 ��-��
�	 
�	 ��
�	 
�� �
-�-���,��	����	-���	���	�����
�	-�-�����	�������
��	�������	
�	*���	�	
�	����,��	 �<� ����'



98

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

• P	 ��	 ������ �	 
�	 ����
�	 
��2� ���	 ���	 ����
���	 
�	 �(��M����	 ��	 ���,��	 ��	 ����	  �<� ���	 
��
� � ����5	 �	 +��	 -��� �	 ��� �-����	 �	 -���,��	 
�
� � ����	 �<� ����	
�	"�*� �	�������	�	�����'

• @� �	��	� � ����	 �<� ����	
�	*�����
�
�	+��	-�
���
��	-�����
��	-��	���� �,��	 �<� ���	
�� �	������ �

�	����
�	
��2� ���5	��*�	��������3

• � � ����	
�	����	&�� O���	-O(����	��	 ����

�	���
M����'

• � � ����	 �� ����	 -O(����	 
�	 ����	 
�
���
M����3	 ���&�����5	 �����5	 ���5
����������5	 ���
�� ��	 ����������	 �
�� ��'

• )�
�
��	 -O(����	 ����	 ��	 � ����� �	 �
�� ��	*���	��� ����'

• @��� ��	 �	 ��� �D��	 
�	 "�*� �	 �������	 �
� 2	�����'

• )�����
�
��	  �
��������3	 �����
�
��
��
<�����5	 ������
�
��	 +�����*����	 �
���N����	
�	-����
���'

0�����������������

• ����� ��5	
�	��
�	
�� �5	�	���(�	 �<� ���5	�	��
�
���
�	�	�	��-���'	@�	����5	��	� ���
�
��	��� �
��
-��	��	  ��� ��	���	����	�<���	
�	 ��
�	���	����
���
���	
�	��-���'

• �����������	�	
�������� ��5	��-�������� �5	�	��� �
 �<� ���	-��	�	����
�	
��2� ���'

• !� �� �5	 �D�
��	 �	-�����	���	
�������� �,��
��-�����	
��	���(��	 �<� ����5	
�	��
�	�	
�	��-���
���
��	-���	 �����'



9�

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

• �����	 ����-��	 ��	 ���	 ��� �	  �<� ���5	 ������5
-�
� ��	 �	 ����,��	 
�	 ������ ��	 �������
����������
��	+��	���������	�	���	��������	������'

�������

• 6�
���
�	-�
�	
�	��� ��	 �<� ����	
��	-������	+��
���-E��	�� �	������ �	
�	����
�	
��2� ���'

• )�� �	 -�� ���4�������	
�	*��	-� �	
��	 � ���
�
��
�������
��	 ��� �	 ������ �	  �<� ���	 �	 
������
�
�
�����+Q�� �	 
�	 ���	 ���(��	 �������	 
�	  ��� ��	 �5
-� �� �5	 
�	  �*��&�	 �	 ��
�	 -��	 ��	 -������	 +��
 �*��&��	�����'

• )���	 ��	 +���+��	 �� �	 � ���
�
�5	  ��*2�	 ��� �
������ �	 �<� ���5	-� �	��������� ���	
�	��
�	 �<� ���
���
�	���	�-�-��
�	-�	���� ��	����N�����	����
� �����
��	 �	 ��-� �����
��5	 �
����
�	 �	 ���
��-���
�
�	
�	��������	������'

�� ��������# ���� #&#�B� #����#������"#�"�&���#
�%�(��� #

>�������#������#��������������������

#��(�	�<���	
�	��-� ��	������

)���	 2	 ��*�
�5	 �	 �<���	 
�	 ��-� ��	 ������	 
�	 ��	 -�<�5	 
�
��
�	����5	2	
�� ���� �	-�-�������	��	�<���	
�	�(��<���

�	���	��
�
����	�		
�	���	
��������	-� ���-� ���'

:��	 2	 �	 K����	 �� �	 �(-���� ���'	 ���	 �	 �����	 -�<�
�	 
�
�����	���� �	-���	+��	-�����	�	#����5	��	�����
�	�� �
�

�	�2����	-����
�5	�� ���� �	��� �*���	-��	�*� �������
�	� �
�	�	���� �,��	
�	���	��-� ��	������'



9�

��������	 
�	 ������	 �	 ���	 ������	 
�	 ��������
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setor turístico se refletiu o incipiente capital social do país.
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