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Carte 1 : Région berbérophone "chleuhe"

Légende :

Zone berbérophone "chleuhe"

Limite de province

Limite de région économique

Conception et réalisation graphique : Thomas Lacroix, migrinter, 2003

Source : d'après R. Montagne, 1930, 
Les berbères et le Makhzen dans le Sud du Maroc
Afrique Orient, Archives
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Légende : localisation de la zone d'enquête
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Carte 2 : Itinéraire d'une recherche

Réalisation et conception graphique : Thomas Lacroix, migrinter, 2003
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Carte 3 : Les lignes de force du Sud marocain

Légende : hommes, relief  et économie
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Densité de population > 50 hab. au Km²

Ligne de population

Un relief  marqué et structurant
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Pôle urbain

Conception et réalisation graphique : Thomas Lacroix, migrinter, 2003

Source : le territoire marocain, état de lieux
Ministère de l'aménagement du territoire, Maroc, 2000

Cours d'eau



� $(��

1!�
 �	� ������� ���� 	����.�������� *�M,,� %�d�� 1�� ���
� �
�  !��
���
 �	� 	��
� 	�����	� ����  C�����

���		��
�	����  ����
� �	�� �
���5�#��� ����� �����
����	� ��	��	�3	
�>��	
/���
���>���D�D�
���
�

���������
�� 1�� ���T��� 	C�
���� 	��� N,,� %�� �C3	
� ��� >��	
/� ��� ���
� 2��� � $����� 7�	#�C(�

 C>����� �����  �	� ���
	� ��	� 2���>���������� 1C��
���
 �	� �	
� ���� ������� ��� ��0�����

���
����/����*,,�%����� ���/����
� C� 
�
�����	��  ����
���),,,��
�+,,,���
��	����	� ����		�.�

�� ����� (� -�-,P� ��
��	� E�7�"� � ������G�� 1�� 
����� �� ���  �� ��  ��� ���		�$�		�� �	
� ���� � �����

�  ���� ��������������� C�
 �	/� C>������
� �����������������

1�����5���
�������
��	����������  ��D������	��
�#������  C����	������������
�	�����.�����
����


��� ���#��������
�.��
������������
��	����
��� ��������� �"������
��C�"���/�������	������	���

�� ��.�#������� ����� �����������
���,��
�P,,,���
��	/�����"	�����	�������	��.���������
�/�����

������� �����
�� ��� � ���
	/� ��	� D���	� ��	��
�#��	� ���	���������	� �
� 	���������	� 	���  �	�

���
��.��
	�	������ C��
���
 �	/�7�	#�C��5�� ���
	�������
�����
�������C����.�B��������� �/����

���
� �����
���	���  �� � ���
� ��� ���� ��������� ��� 	���������� (� 	�"��	��
�#���� 1�� ��0����� ��	�

�������
�
���	��	
����+M,�����������������  ��	�	�����������������	
����
�����+,�(�-,�7���	����

 C�����	�/� ����������C��	� ��  ����
��	
�
��	�� ���������-�,,,������	���������

1�	� ���	��
	� ����� ��� ���
��
 �	� 	��
�  �������
� ������
	� ��� �Z
�����	� �
� �!���� .��:
� ���

��:��	� ���
	�� 1!��
���
 �	� �	
� ��� ������	� ������ � �W� ��� ���		�� (�  !�
�
� 	������� #�!����

����
�
���� 	
����#��/� 
�0���
� �����	��� 1�� .����� �
�  ��. ���� ��	�� ����	� ���	��
������ �������

������� �
�� ��� ���	��� ���  �� ���5���
�� ��	� ���
����	� �
� ���  C>������ 1C�..�
� ������
���� ���

������
�.�����������#����
�  �� ���.����
�������  �� ���T��� �
 �		�#���#���.��
��..������� ���
����

�C������
���
����"�������(� C��. ������	�����������

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

���  �� ���������	�� ����	��1C����������	
�  ��	0�"� �����������
��� ���	������ ���#����&�
���"���

��" ���
�#���������		��#������	���

�����
�������������8�1!��"���(��������9��	
��������� �0���

���5���  ���	��!�����	�� 2 � 	�� 
�������������� ����
����	�  ����  ��� �
� 	���  �����	��
�>��	
����

 !�
 �	��2 ������������� ���������
��
�����	� ��������� ����������1!��"�����		��������.���
����

��� ���#���E �

�����
��� ��	������		���
� !���	������	�	� 	G��
��������#���=�� �	��
����.��������

����� �	�������	��
����	���.���
/��	
��5
���
��������� ��� ����
������
���	��
�#������7����!����

������/�  !��������� �	
� ��� �Y��� �!���� 
������
�� (�  �� .��	� ������������
� �/� �������#��� �
�

	���� �� ���  �� �������� M,,� ��� ��	�����		��
� ���#��� ������ ��� ���	��� ���  �� 	������		�/� ���  ��

	���5� ��
�
���� ��	� 	� 	/� ���  !��"���	�
���� �
� ���  !��� �
���� ��	� ���
���	�� 2 � �	
� ��7����!����

 !�"7�
��!����������������	��������������� ����	������ �����!����"��	������E ���?�/���	�����

���  �� ?��	������ ���  !��������G/� �!�	
�(������ ���� ��	������W�  !��� 
��
�� ��� ��
�" ��� ��� �#�� �"���

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

��	����
��	
�	������

��D�����



� $%��

1�� ���.�����
���� �����0	�#��� ���  �� ������� ��		���� ���� ����	�
���� .��
�� ��
��� � ����� �
�

���
������&�

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

���������
��#��
�����  ���	��!��"�
��
	-M/����
��������������  ����������
������1�	�D���	�

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

��

���� �
�����	
�	��
��
������
���	��� �����	��
�R������� !�
 �	/����"���������� !��� �����
�������

$����%����� 1C��
���
 �	� ����
�� ��7����C���� (� ���� ���	�  �� �:��� ���"��� �C��"�
��
	� #�C���

^H2����	��� �/�	��
�� �	��C����������  �����

�

�� �������
������ ����U���
����/�� �.��
��7��
�����  �/�
���	���	� ��(� ����������/���� ����  ���
�

��� ������������� �"� ����
/� ������ �
��������
��P,e������
����	��
�*,e���������5��$��	�

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

�A
���
� ����  ���������		��1���A ���!�������2��D�����EN,,�,,,���"�
��
	G��

����������"���5�

�����5� ��	� ������	� ����	����
�	/� ����� ����� ���	�#������  !������
���� ��� "������  �	� 	���  �	�

.�����	� ��"����	�� &�	� �5���	� �����5� 	!�"	�����
� ��		�� (� ���� ����  �� � �	� �����
�� ���	�  �	�

� ����	��������	����
��	����������������
/���D��
����?��������1!�
 �	/����
� ������ �
�����	
�

�		��
��  ����
� ���� �/� ��� ����
�� #�!���� �������� ��� ���
��	� �!�����
����� E>���D�D�
�/�

<�����G� �
� #�� #��	� �������	� ��"����	� ��0����	� E�� ������/� ��.����
�/� 2�����G��

� �"� ����
/� ������ �
����	�������
������R�����!���� �������� ������D� � �#��������	�����(�

 ��  ����� ��� �����R����� #��� ����	��  �� ��0	� ��� ���5� ���
��	� ��� ���� ����
�� 6�� #��	�

������
���	�������	�	�..�	��
�������������� ����	������� !����
���
��� �	�	�
��
���	���"����	��
�

���� �	�� ���� ��� #��� �	
� ��	� ��������	/� +Ne� ���  �� ���� �
���� ��
� ��� ��		��	� ��� 	��� � ���

������
���
� !2��-*��	
�������
����� �����	��������� ������"���-N��R��	��  ��	�(����	��
����	�

��
���		���� �	������	����
�(� ��	�
��
�����������#�������� �������� ��

������������������������������ ������������������
�"�	78�=J:??178�8/29�=70;�67�<4�6:17=9:/2�678�8949:89:K078�F422>7�����H���/01�678�14:8/28�67�=/55/6:9>��2/08�
4A/28�46/39>�:=:�<7�6>=/034B7�465:2:89149:?�67�<4�1>B:/2�>=/2/5:K07��

�$���:Z�26:=7�67��>A7</3375729� 054:2�789�02�4B1>B49�=4<=0<>�@�3419:1�67�3<08:7018�=1:9P178�3715799429�67�
5780171�79�=/534171�<7�2:A740�67�6>A7</3375729�F>60=49:/2��8429>��>=/2/5:7�79=�H�

�(��433/19�67�<4��42K07��/26:4<7�������



� $���

�

�
?���#�-��� ���������&>��
�>�����9���
��������������������
�	������
!�
�:�

�

�

?���*�-�@
����������&>������0������>A��B���
���?��
�	����������

�
?���C�-�=�����
��	����������
���������������
�	������
!�
��

��
�	���1�/�+,,,/�+,,)�



� (���

�

3�����#������������ C������ 
���/�� �.��
���	
������� �	�D���	����� ����	��
�������
����	/����	�

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

3��D����������
����/� ��	� ��� �������
� ���� ��.��C��
���	��
�#�C�����5� ��
�
�����5
��	�������


����		�	� ��� ����� �	� E����/� ��F	G/� ��� ������
	� ��"����� �	� E� �����	/� ��������	/� ��������	/�

��0��	/� �������	/� ����	���	G/� ��� "���/� ����
��  ����
/� ���� ��
�
�� ������
���� ����T������

 ��	#���  �	� �����
���	�  �� �����

��
�� 2 � �5�	
�/� ��� �:��/� ��� � ������ ��� 	�"	�	
����/�

�		��
��  ����
� ������� �
� ������ &��
����	�D���	� ������		��
���	� �� 
���	� 	����.�#��	/� ������

�����5��� �� ��	�.������
��������� ������/����	� �����������������������
��1�������
�����	
�

 C������	���		�����	���7����	���� ����������&� ����������	�	��	���	������	�����5����" ���������

 C������ 
����  ��� �� =�  �� ���#��� ��� "��	� �����#���  �� ��	�� ��� 7������� ���
�  �	� �������		���	�

��� ���#��	� ��� 	��
� ��	� ��� ����" �	� ���	#���  C���:
� ���  C��
��
���� ��	� 
����		�	� �����
���  ��

���		�  ����
��
� ��������
������	�
����	����" �	�J������	���/��
����$�	��/�)KKNO��

�

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

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

��

������
�����1C��������		��
�  C�����$�		�/����	��#��� ���	��.. ���
	����	
�
���
� C�		��
�� ���	�

���5���� 	��.�����6��
��� "������	� ���
��"���
� (�  �� ��	
������� ��	� ���5������ �� � �.��
� �7��
���

�C�����
��
�	���	����	�	��
�������	��&�	������
���	����� �	���
������	� ������ �������
��C����

������ 
���� ��
��	���� 
������� ���	�  !�5���
�
����� 1�	� �������	� ����	
�		����
	� ��
��
� ���  ��

�������� �� ���� ���1�� �������������
��������� ����
���	� ������	� E������	���G/� ��	� ����� �	� �
�

��	� ������
	� ����T����	� E
���
�	/� �����	� ��� 
����G� �
�  �� . ����� 
����� �� �A
�� ��� ��

��

������ 
���� ��
��	���/� � � .��
� 	���� ��� ���� �5� ��
�
���� 
����
�����  �/� ����� ��/� .��" ����
�

������	��/�#���� ����
�� �	�������	� ����5��1��	��
������� C� �������	
���� ����
����
������
���

���	��
�������������
����	��
����
����
����� ��1������
� ����������"����	/�����	/�������	��
�

�� ��  �	��

1�	� � ����	� ��	��	��
� ����/� (�  �� .������ ��� ������	
����	� � ���
�#��	� �5���
�����  �	/� �C����

�����		�������� ���"�����
���1��������
���������� ��	C� ����
�(�P�)M,���  ���	����������	�EP)M�

��  ���	��C����	G��������	���� C�5����������)KKI�)KKK-I�����
�.��	/�  �	���	����
�	�	��
������
�	�

��
��� ��� 	��
���� �������� ������� ���� #�� #��	� �����	� ������	� #��� �������
�  C�		��
�� � ���  ��

������
���� �
� ��� 	��
���� 
����
����� � (� .��" �� �� ���� �7��
���� ��������� ��

�� ����	�
���� ��	�

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

��		�����	� ��� ����� 1C������
���� ��
��	���� ��	� ������	� �5� ��
�
���	/�  �� �� 
�� ���
���� ��� ���
	�

������������������������������ ������������������
�%�/01=7�
��������/088*�4884�������



� (���

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

��.� 
��
������� C��������������	� �	������	������	��+*,���  ���	�����f�����������	������
���	�

���� ���	/�	��
�����"��		�������  ���!�����
��-K�������������� ���������1�	�������	/� ����X
����

 !���/� ���  �� ������!Y����/�  �� .��" �		�� ���  �� �������� ��
�������� ���
�����
�  �	� ��
�
	�

������ 
���	� ���	�  �� ����� ��� 
���/�  !� ������ �
� ��� ���� ��� ����T������ J������	� 4�4�/� )KK-/�

��PK,O��1�	���
�
	��5� ��
��
	/�.��
���C������ �	���0��	��C�  ������������ C����(����� �	�������	�

���.������	/� ��� ������
� � �	� ���������  ���	� ������	� �����	�� 1�� ��	
���
���
���� ��� 	0	
����

������ �� 
����
����� � � ����
��  C�5���� ���� � �
�  C������
���� ��
����
���� ��=� P,e� ��	� ��0	��	�

	��
� 	��	� 
����	� �
�+Me���		����
���� 
���	����  �� 	��.������ 
���" ��������  ���	/�  ��"�	�������

������!Y����� (� "��� ������� ���		��  �	� ��
�����	�	� (� .����� ���� � (� ��	� �������	� ������ �	�

�5
������	��1�	������
����
	�	C�..��
���
����	� ��$�0����
 �	�E;����"��/�?����$�  � ���G��&�

��

�������
���� ������  ���� (�  �� ���	
�
�
���� ��� "������  �	� (� ���5���
�� ��	� ���
��	� �����5� �
�

	�	��
����	�
��	���	���
�����

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

1���������7�����#�����	�
����	/��������	�������	�
�/��	
� !�����	�	0��
A��	���� ������ �5�
�����

 ��	�
��
����	������������#��������������������1���� 
�� ���
����	�	
�
�
	����
���#�����

��

���� �5�
���	
�������" ������	
���#����
� 	
���
��� �����
��!�"���/������	
������  �	� 
����	����

8�$� %�9/������������������������ ��3�	��
�/� �	�
����	���  ��
���	������
����
�(� ����������
��

��  �����	���3  �	�	��
� ��� ����" �	����	�������
�:
����..��
��	�(���	��0��
	�����
	���/����	�  ��

��	� ���
�����/� �5� ��
��	� �����  �� ����
�� ���  �� ��������
��� 1�	� 
����	� ��� ��"��	�

�����
������
�(����� ��	
�
�
������ �����	���3�.��/���������#��� �	
���	� 
����	��!3
�
/��  �	� 	��
�

�		��
��  ����
� �5� ��
��	� (���	�.��	� ������ �	� E�����
����
������� 	��	�
���
����G��������
�
��

���
��� E �	� 
����	� ��� �����G� 	��
� ��	
��"���	� ���
��� ��
��"�
���� ��� 	������	� �� �
����	�

�5���
����� 	�� ��������� ��

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


����
���� � ��� �� ���� ���� �� 1!3
�
/�  !��
���������� �
�  �� ��������
�� ��  �����	�� 	��
�  �	� 
���	�

��
���	� ��� ��� 7���� 1�	� 
����	� �!3
�
� ��
� �
�� ����������	�  ��	� ���  !������������� �
� 	��
� ���

�

��
�� �!���� ��.����� �������� ����
��
� ����	���	�" �� J�	���� �/� )KI*O�� 1�� ��	
���� �������

8���������9� 	!����	�� (� ���� ��	
���� 
����
�����  �� ��  ��
���� ��� 
������� ��  �����	�� &�

��


����
���� �
������ �5��	����
���������	� ��#�����  ������� !�	������� �
�#����

�

!�&�������.����+�.3�2�+�.�8���

1C�	������� �
�#����	
�������� ����
����  ���#��	/��C��
���	��
��C��	
�
�
���	��2 ��	
����  ��(�  ��

.��	� ���� ��� 
����� 
����
���� � �
� 
�����	�� ���� ��	� ��	���5� �C��
���	�� 1�� ���������� ���  !�	�����

������������������������������ ������������������
��	J:??178�������������



� (���

�� �
�#��� �	
� 
��"�
����� ���  !��	
����� ���  �� �������� >�� ��	
������ ���5� ������5� ��� ��
� �	�����

�� �
�#���=������������
�
�#����
����������� ��� ����
�������

�

!�&�!����64D�0��.�.����.�����

1��
����
������	
�����	�����)�MP*��������	/����
�)�+KI��������	����� �	��
�+PI��������	�

��"����	��1�	�++�+I+�� �	����������5�����
��
�I++,������� 
���	� E-*eG/�--MK�������B��
	�

E)MeG/�+NMP���	������
	�E)+eG��
�+)PI�.���
��������	�E))eG������
���#���	�� ����
�+K�	��
�

�!������	�������	��P+e�	��
��  �

��	��
�+Pe���
�	�������	��
���	�	���������	��

�

1�� ���  ���� ��	
�
�
����� � �	
� ���" ��� 2 � .��
� ��	
�������  �	� ��	
�
�
���	� �������
�#��	� ��	�

��	
�
�
���	� ��������
���	�� �!��� ����
� ��� ���� 
����
���� /�  �� $����� �	
� ����	�� ��� )*� ������	�

�������#��	/� �  �	��:��	� 	�"����	��	� �����������	� �
����.��
���	� E_� �0�G������������  ��� /�

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

���	
�
���	� ���� ��� ��	��" �� ��� �����	/� ������5� � �	� ��� ����	� ��������	� ��� .���
���� ���

 ���	� ���	���	
���#��	��
�� ���#��	��1�	����� �	�	��
��������
����
�������������
��� ������������
�

 �����������2 	�	��
�.����	���������� ����#��
���������#��������	����� �	��1�	����� �	�	��
�

������	��������8��������F��9��3����		��	/� �	�&�F�	��
� ���	���7���
	/� �	�;�� �.�/���
�����������

 �	�&�F��
	��1�	���  �	�	��
�������	
���	����� �	��	��	�����	���	���	
�	�	��
�	��	� ��
�
�  �����

$���	
���� ���  !2�
�������� 1�	� ����
�	� �
�  �	� ���	��  ��	� ��������5� 	��
� � �	� ��� 	�..�����

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

��� ������/� ����������	� ��� ��������� �
� ��F�	�� &�� ���  ���� ��� � �	
� ��� ����� ��� ����������

.���B��	� #��� ���� �� ��  ��
���
�	� �����
�� �	��	� �
� ��
�
�	� ��������
���	/� ������	�  ����5� ���

�����������
�� ���

&�������
/����$����/� � �
������	��������������	� !������	
��
��������D�������������0������

1�� $���D��� �!�	
� ��	� ��� 	��� ��� 	0	
���� �� �
�#��/� �!�	
� ���� 8�������������9/� ��� ����� ���

��	
������� ������ �
�����
���� !���.������ �
�#���J1��������/�)KK-O��1��$���D����	
����	
�
���

��� �� ��	�  ����5� ��� �������	� #��� �����

��
� ��� �����#��� ��� ���
�A ���  �� 
����
������ ���	�/�

���#��������/� ��	���� ��.:
�����
�A��/� �	������	��
��
	�(�
�����	� ��
����
�����E�
�(�
�����	���5/�

 !��	��" ����� ����  ��
���
�G�.��
��  ����������������������	���� ��������������� ��?�0!��J��D0�

$�/�)KKK/����--��
�	�O��1!������	
��
�����
� �	�����
	������
�	����	��
���	� �	�	�� 	�����
	����

��	���	���5�#���
�����	��
�
��	� �	������	���� ������	���� ���
���
�����
� !�������#����
� ��

�� �����5��1��$���D���	����	
��"�����		��"�������	� �	�	�����	��..����  �	�#������	� !��.���� �
���

2 � 	!������� ��� ���
��� ���� 	��� ��	� �  �����	� .��� �� �	� �
�  �� ��	
��"�
���� ��� ���"����	�� 1��

��	
��"�
������������������
�� ��	
������(� ��.��	���
��� ������
�
����
���� ���



� (���

&����������	����	
��"��������� �	�������	�
�����	� �	���������	��2 �	!����	��(��� �����	����
�	�

�� �
�#��	���"���	��
����"�	��&�F��
	��
��������	�	�����.�����
������ �	����
�	�
��"� �	�E� ��	�

#���  �� ������� �	�
���� �
��
� 	��	��� ��
��T���� ���� ��
��"� �	�
���G�� 1�� 	0	
���� ���� � �	
� ���

���
������	��� �
�#�����	���  �	� J1��������/� )KIMO��&� ����������	� 	��	�����������	�" �����	�

J���$�	��/�)KNIO��

1�� ���������� 
����
���� � ��������� �!�	
� ��	� ������� ���	� ����� 2 � �� .��
�  !�"7�
� ��� ���"���5�

����������
	��1��������������������������� ���
�����)KK+��&�

����	
�"� �
��
����
���� �����

���
��"�����	�(� ��  ���
���
������	���	
����	��� �
�#��	� ��� �	/������
�
������ �������� ��W� �	�

�  �������	�
����
�����  �	/��!������� ���#����
�.��� �� /�	��
��������������	��

�

!�&�&�����/�/.C�������+�.��5�.��00�+�

&�
����.�������
����� ����
������
�������"��
�$��
�����J$��
�������/�)K-,O/�4��#��	�?��#���

J?��#��� 4�/�)KNIO/��� ��	���� J�	�����/�)KIMO/�3���	
���  ���� J��  ����3�/�)K*KO���������

��
���#���#�� #��	���
���	���7���	���� ������������ ���� ���
���	
�� ���� ���&�	���
���	���
����

	C����0��� 	���  �	� ���"���	�	� �����������	� �������	� ����  �	� �����	��
��
	� �� �
����	� ���

���
��
���
�.���B��	/���7����C�������	�����	���5��������	��� �
����	����H�������	���

R��	� �  ��	� ���� ������	������ ��
��� �����	� ��5� �����	� 
���
	� ���  C������	�
���� 	������ �
�#���

�� ������ ��"��
� $��
����/� ���	� 	��� �������� 	���  �	� �� �
���	� ��
���  �	� ?��"���	� �
�  ��

$�%�D��/�������
��#��� �	�
��"�	��� ����	�	�������
�		��
�������5�������	��  �����	�E���� ��	�

 �..G/� �	����DD�� ���
� �	���������&�	����5�������	��  �����	�	��	�"����	��
�(� ����
�����������

�� 
�
�������
��"�	/�.���
���	/���  ���	/����
� C���
�����"�	���	
�.��� ����
� C�8�2%�	�9����.���  ��

����
�#���� ?���� #�C�..����  ����
� ��	�����	� �����  C��	
����
���� ���  �� ����	���� 
����
���� ��

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

���
�������	���/� �	�	� �����
�	�������� �	���/�������
�����/� �	����. �
	� ����5��

�

1C��	
�
�
����
����
�����  ������������	
� ��8�4�����9/������		��" �����
������ ��#��������
�
��	�

 �	� ���.	� ��� � ��� E"������	� .��� �� �	� �������� �	G� ��� ��  ����� 1C�5� ��
�
���� ��	� 
����	� �
�  ��

�����
�
������� C����	
���
����
� C���.����	���� �"��"����=���	����5��������	����	
�
���
� ���Y���

��	��

��"�
���	���� ��4������1C�5� ��
�
������	�
����	��	
���  ��
�����1�������
�
������
������#���

��  �����	���	�������
	���� ������ 
��	��.��
���	��
�����.���
������� ��	��.����#�C� ���		����������


����� � .������� ��� �:��/�  �� ��	
��"�
���� ���  C���� .��
�  C�"7�
� �C���� ��� ����
�
���� ���� �5��

�����
�������� ��	�������	�	�����������	��� �	�
����	���� �����	����C2 ����J�	�����/�)KIM/�

��-+O��1�	�
�����5��C��
��
���	���	�	�����	�E�����5��C������
���G��� ����
���� ����
������  ��
�.�

��  �����	��1C��	��" �������	�������	���  ��
���	��	
����� ��8���_�D��9��3  �	�	��
������	����� ��



� (!��

4������1�� ��������������
��������  �� 4����� ��� �
�������  ���	�  ���������
����������		���

E.:
�������  �������  ���G/� C��
��
�������.#�����
���	����.���	��� �����5�=� ����	#���/� ������
������

�

!�&�(��
�+�.��0/�+�1�+�/����2��@����1�0.��+�

������?���� � J?���� ��/�)KI-/���),O/� ��������
����������
����?� ������P,/�#�� �.���  ��$�����

�!3
�
� 8�	�����
�����9/� �!�	
�(������ ��� 3
�
� ���
�  �� 	���������
����
���� �� �	
� ��������� ���	�

 ���
��/����
� �� ���
���
��	!�	
�����	��� �	�����������	��
���
�������������������������	�.�0��	�

��� �������	� 	���  �	#�� 	� � � �!�5����� #�!��� ���
�A ��  ���
��� 1�� ���� �5�
��  ��� �� ���  !�	�����

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

���
�� ��
�  ��� /���
��� ��$�%�D����
�  �	�
��"�	�"��"���	��1��
����
���� �	�
�������$������	
����

�����		�	�
����.������
�3
�
�	�����
����/� ���� ���	�
������	������	�����3
�
�7���"��/����
� �	�

	
���
���	���
��
�����.�����	�����	� !�������������������
������^2^����	��� �/�	!�	
����	
���
�

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

�

,�����
������	��
����

1C����	�
���� ���"��"��"���� �	
� ����������
� ����	��� 3  �� 	����
� (�  �� .��	� �� 
���  ��

E"��"���
�U���"�
�G/� �� �
�#��� E
��"� �	��U$�%�D��G/� �������#��� E$����� ���
� �U�
� �G� �
�

����� �
�#��� E���
��U����������G�� 2 � �	
� ��7����!���� �����
��� #��� ��

�� ����	�
���� �� �
��

�5����"��� ����  !������	
��
���� .���B��	�� (� ��	� .��	� �� �
�#��	�� ���
�.��	/�  !����	�
���� ��
���

8�? ��� $���D���9� �
� 8�? ��� ��"��9� E��0	� ��"�  �G� �5�	
��
� ��7(� ���	�  �� ��	����	� ��	� ��
���
�	�

�����.�����	�� 1�	� 
�����5� ��� �� � �	���� 	���  �� ���	��� �!2 ���� �����

��
� ��� 	��	��� 
��
��  ��

���� �5�
����	��� �
���	���
��� ��$���D����
�	�	������	���	
�� �	�7�	#�!������
��
���
�J�	����

�/�)KIMO��>�����
������#��� ����������������
��
����.��
����
���
����������0����������.���P)��

&�

��D�����
��
��:��/��������	��!�������
����������������� /�������	����
�� �
�	���� !3
�
��

1��	�
��
������ �
�#��������������������
��
�����#�� �"������� �5���
���	
�" ���W���������
�����

�� 
�
�����!��
���	�=������	��
��
	��..���� 	����$���D���E&�F�	G/�
��"�	/����	��	���������� �	�

E2 ���G��
�<�����	�E��������
���	��� �����	�	G��1�	��� ��	����$���D��������	��	����
���5��:��	�

#��� �!���� ��
���
�� .��
� ��	
����
�� �
� �!�
����
� #��� �!���� .��� �
�� �� �
����� 2 	� �!�
����
�  �� � �	�

	�����
�#������	��� �	���.����
���	��1��$���D���	!�	
�����0��	��� �	�����	���	���
����	���
���

 �	���..����
�	�.��
���	����
� ��	����		�����
��
������" �����	� !�	������
����	� ��
���	���!����

.�B��� ������ �/�  �	� 
��"�	� ��������		����
�  �� �������� 	����
�� � ��� �� 
��� ����������� ��	�

���0��
	����	�	�����
�����
���
�.	�(� !���������	�����
���
��
������  ���
����	�	������	��
��
	��

������������������������������ ������������������
!��:2���
����� ������� �
�#��/�)K*N�
!�� �<�>94:9�6�084B7�K07�<7��0<942��3726429�<4�3>1:/67�31>=/</2:4<7��317227�3/01�>3/087�027�?7557�:8807�678�
91:L08�60��06��



� ("��

&�� 	0	
���� ����� ���� � �!�	
� � �	� �!��
�� �
��� 1�� ���
��
���
� .���B��	� �
�  �� ���	
���
���� ���

 !3
�
������������
���	�.��/��������	����	�	�	�	
���
���	�.����  �	/�(� !������	�
����
��"� �����

��0	���

���
�.��	/�  �� .����
���� 
������� ���  !������	
��
���� �������� E �� �� ���	�
���� ��� .�
� ��������

#�!���)K-PG��!����	��..���/����������	� !����	����(������	���� ��4����/� �	����
�#��	��
� �	�

����������	� ���
������	�� 1�� �� �
�#��� "��"���� ��� ���
��
���
� .���B��	� �� ������ �	�� ��

��

����	�
���� ��� �������
�  �	� ��	���5� #��� ����
������
�  !�#�� �"��� ��"�U$���D���� 1�� 8������P+�

"��"����9����)K-,P-/�#�����
������	���

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

��5� ��������	� ���������
���	� ����������
�	
�	�� 1�	� ��������
	� ���  �"���
���� ��
���� �� ��
�

�� �	���
������� ��.���
�������"��"��"�����������.��
/��
�7�	#�C(���7����C���/�
��
�����������
����

�C������
��� ���	����� 
��� ��	
�.����������	�	�������J���������$���/�)KKNO��1����
���� �	���

����������	
/������ �/��������
�������7���"���	���.���B��	��1�	����
�#��	��� 
���  �	�������� �	�

	��
�����	�������.�
���� ��	�����	���
�����
����
���� �PP��

�

%���
���&
���������	��

1!��������������!����	���
�����
�������
������7��������	� !�
�
�	�
���������0	���!����A
�/�  ��

.���
���� R���U���� �������#��� �
� 	���� �� �	
� ��
��
����� �
�  �� ���������� �� �
�#��� �	
�

���	������������5��!���	
�
��#����

�

1�	� �..��
	� �!����������
� �
� ��� 
����
���� �	�
���� "���.�����
� ��� ��������  ���� ��5� ��  �	� ���

R���� ����� ��	� ���	��	� �������#��	� �
� �� �
�#��	�� 1�� ������
�� ��"����� � ����
�� ����

���
�	
�
����������	
���
���
���� �	
���1�����������/�#���	!�������	��� ������������ /��	
�����

��� ����(�������� �
�������	�	�	
���
���	��1�	�
��
�
���	����
����
���� �	�
����������������� /����

���
��� ���� ��� ���/� 	��
� ��	
��	� ���������	�� ���� �	���/�  !3
�
� �� 
��7���	�  �

�� ���
���  �	�

�����	� 
��"��5� 	��	� ������ 	�� 0� 	�"	
�
���� ��� ������ ���.�����
�� 1!����������
� �����
� ���

���.���� "�� ����	����
�� 1�� 
����
���� �	�
���� 8���
�������	��9�� 1!���A
� 
���	.�����  �� ��	
����

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


��������
��� ����

��� �
� ���	�� ��
��� 	�	� ��	���	�"� �
�	� �
� 	�	� ���#��	� ��� ��0��	/� �
� ��	�

��
���	� ��" ��	� ��5� ��
��:
	� ��������
	� J�	���� �/� )KI*/� ��)-� �
� 	�O�� 1�� ��0	�������� �	
�

����		����� ���  �� ��	
���� ��	� 
����	� ����  �	� 
���������	�� ���������  �� 
���������/� �!�	
�  ��

������������������������������ ������������������
!���7157�414L7�3/01�6>8:B271�<78�6>=1798�31:8�341�<7�1/:�
!�	7�64J:1�91428?>14:9�<4�=/53>972=7�60�I0B75729�678�:2?14=9:/28�72�9711:9/:17�L71LP17�@�678�I01:6:=9:/28�6:978�
9146:9:/227<<78���<�8#4B:884:9�72�?4:9�67�8/08914:17�<78��71LP178�67�<4�I01:6:=9:/2�414L7�40�31/?:9�678�409/1:9>8�
?142V4:878��

!!� �/08�A711/28�341�<4� 80:97�K07�<7�5/0A75729� ,��54U:BJ�-��17A726:K0429�<4�17=/224:8842=7�3/<:9:K07� 79�
=0<9017<<7�67�<4�83>=:?:=:9>�L71LP17��87�3/8:9:/227�3/01�027�17<7=9017�67�<�J:89/:17�541/=4:27��



� ($��

������
�����
� ��	� ��
�#������B���2 �	�	��
������� ����.�������1��������� �	�
�������)KN*�	��

��� ��
� :
��/� ���	� ���� ���	���
���� 7���"���/� ��� �����		�	� ��� ��
��"� �	�
����� 1�	� � ��	� ���

���� �������
����� ���
�	�"	
�
�����5���
�" �	���	�����
	�
�����#��	���� ����� �����$�	/� ��

7��� ��	� �������	� �
� ���
���������	� 	!���� �� ��� ���.�
� �!��� 	
�
�� #��/� �"	
�� �� (� 
��
�

����������������� �������
�J���$�	��/�)KNIO��

�

1����������������	
����������	������5
�:�����
����� �5���
���
��������� 2 ��������� ��  ��

����		�
��������
�5
�� �	���
��
���
����	��� ��
�		��	���� � ��� ��&�����
�5
��	�����	�����
����	�

�!�#�� �"��� E��� ��� ��	�#�� �"��G� ��
���  �	� .����	� 	���� �	�� ���	�/�  �	� � �
�	� ������
� 7����� 	���

� �	����	� 
�" ���5� 	��� 
������
�� ��� ��  ���	/�  �� ����
�� �
�  �� ������
��
���� ��	� ��		�����	�

�������
����7����� �
�#�����	
�" ����

>�����
���7����!������������#��� ��	���������
���� �
�#������ !3
�
��	
�.��
�/�����0���(� ��.��	�

	��� �	���	���5������ ��	��
� ����������������$���	
������� !2�
������/�
����	�#��� ��	���������
��


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

��

�� 	���������
�� 
����
���� �� 
������1���0����#���������� �������
�  ��� � �	
�  ��������
����

��

�� .��" �		��� R��	� ������	� #���  �	� ��"�
��
	� �������
� ��� ������� ���� ���
��� ���

 !����������
����
����
��������	!����0��
�	��� �	���		�����	���� !�5
���������

�

!�(����/�@�++�6�/�3.�5�3/�

���	�  �� 	��
������������
�/����	�����	����	��
�� �	�������	�����	�
���	�#��������
���	��
�  ��

���� ��������� ��� ����
��
�  �� ��	
���� 	��� ��"��
�� ��� ����������� �.��� ��� ���	��
���  �	�

��  ���	�#������	�����	�
�����	�	/����	�����		��	/�(����	��
/��������
��������8�����D��
� �9/�

�����������	� ���������	���"�
��
	/�� �	�	��	�" ���2 �������	��	
���	���		�" ��������	��
��� �	�

#���D�� ��  ���	� 
�����	�	�� ���
�.��	/� ��	������	� ���	��
��
� ��� ���
���� ���"������ 	��� �
���	�

#������	��  �	
�����	�(�
�����	� !�5��� �����;�	"�
��F
����"� �E������������/������	�����
�G��

1�	������	��
����	�����
��
���
���M,,��
�)M,,����	����	PM��2 	�����
������
�
��	�������
���
��

������ �� �����
��
�/� �:��� 	��  !������ 
���� ��� �����	��
�� � �	�  �� ��		������ �������� ��� 1��

�� 
���/�  �� 	��
�� �
�� �
�  �� 
������ �
�� ��� ��  ���� 	��
� ������� 
��	� ���������	� ��� ��� 	0	
����

�������� �W�  �	� �����	� .��
� ���
��� �!���� .���
�� ��"���c�  ��	#�!� 	� 	�� ���	��
��
� ������

8�.�  ���9�� 3
��� .�  ��� �	
� 
��7���	���� 	
�
�
� ������� ��� 	��	/� �:���	!� � �!�� � �	� ����� ����� 1��

"�		��� �������� � �!������
���/�  !����� �W� �
��
� "�

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

���
�� �
�	� #��� 	
���
����
�  !�	����� ��  �����	�� 1�	� ��
�" �	� ��
��
������
�  �	� ���������	� ���
������������������������������ ������������������
!"� �A7=� 027� 7;=739:/2�� �4B46:19� �44L46/0�� K0:� 3/88P67� !�"��� J4L:94298�� 	7� A:<<4B7� 31>87297� 02� 31/?:<�
3419:=0<:71�30:8K0�:<�789�:29>B1>�6428�<�4BB</5>149:/2�60�B1426��B46:1��



� ((��

���������>��	�� ����
��7���	������	� �����
�"��	��� ����������$�##�����E ������	����
�� G/����

&���%��E��	���	�" �������  ���G/����&�F��E���.�
�  ��� G��������#����E2���G��$��	�  ����0	����

��  �����	� 	�� �����	�.��� ��� �:��� �0
���� #��� 	�� ���� �
����� 1�	� ���
��	� 	��
� ���� (� ����

�"�������	����������������5�#���
���	����.��	���5��"���	/����"���� �	�����  �	����	��	�	��
�

��"�  ��	� �!���� .�B���� ��� �����
/� �
� ������
��	� �!��� �
����� 1�� ���� �� ���  �� ���	��� ��	�

������	�	����������E����� �	����
��������	G������:��/� ��#��
���������������	��	�" ����
/����

�����  �	� ��
���
�	/� ��� �������5� ������
	/� .��
�  ���� ������
����� 1�� ����"� �� ���������� ��5�

.�B���	� ��� �	
�  !�5��� �� 
0���� ��	� �������	� �!��� ������ �������� ������
� ������  ��


� �"��
�#��/�
����	�#��� !���������������
����"�D����W�
��
�	�����������  � ����
/� �	����.� 	�

��	� ��"�
��
	� 	�� �����	�.���
/�  �	� ������ 
���	� ��� 	��
� � �	� ��7���
����	� 
����	� #��� ��	�

���.�		���	/�.���
��������	/��
�����
	/�����..���	����
�5�����������
���	����
� ���	����.��
� ����

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

.:
�/� �!��� _��%����/� �!��� ������� 1�� ��  ���� ����� 	��� ���������
�� 	���� �/�  �	� 	
�
�
	� 	��

�����	�.���
�����:���
���	�#��� �	�����
	���������		�	�	������	��
��

3������
������
��� �
����
�	���� /�  ����  ������	
�����.��
��A �����	
���
���
��������
�
����/����

���
��� ���� ����� ���5� #��� 
�����  ��
� (�  !�5
�������� ��	� ��
�� 	� #��
�����	� ��
��
������
�  ��

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

��
�
	� ������	� 	�� .�����
� ���	�  �	� ���	� ����� ��	� ��	��		���	� ��� ���	������� 1�	� ���
�	�

	!������
/�  �	���.��
	�7����
/�  �	�.����	�	����
������
/�  �	������	�	����		��" ��
������ �	�

������	/���� 	��
����
�  �	� �����	�#�!� 	����������
�  ��	#�!� 	����	���� ��
������  �����3  �	�	��

�� �����
�(���	����
�	�	�����	������� !�������� !���� �(� ��������/�(���	������	�������	���/�

�!���
�������/�����!���	��%��1(�"�	/� ��
��������"�����
��
�� �����	��/������ ����	��	�����/����

��	��
����	�������&� ����(��� ��0��1����������!����	��!���������� 	� �	�	�������	������
��

�

0������>A��B���
��

�
G�/,�.��H.����,�+��/.��0�5�����/�.�3�7�+%/.�5��+��2��@�01��5����.�)�/���+�����.���0.�����.��
�.�$��+�����)�/��� +��1����0��5������0��.���+��/.�,��53�2���+%���5�5���B���0�������
5������/.�+��9��9�5��+��.��,��5�/��H.����,�+)��0��9��1.��0�5��+�94�5�/��4�66����@�1�G�/,�.�
1��2.��!!:&�4�,�.�0./�I5�0.�#**�9����/J���+�/%�6�.�5��/�1�05�5�����5������0��.)�5����C���
+��14�9� +���)��6���5����/�5��;�5����/��0.��.��00�0.��0����@�+�.3� +�.�0.��5�2��/�2+�/����/�
/�C1+�/���6���5��22��.��0.�4�/.���8����0.����+�94��5@��/�)�+�/�$��DD��+���
��/�9����/�/�0.���6���23/��0�1�08�6��05/�1+�0/)���;?�B��/���2�3/�0.3/�2����0��@�06.��0��
5����05�.����/�7� +�����������0�31�0������/.�,�/3��/���+��1�+.����5�/�5�..�/��.�+%3+�@�6��
5�/�14C@��/���%3��6��.��0�5�������+��2����C���/���1��5����@�0�/�����@�++�6��1��2.��'&K�
3��6�3/� 5�0.� �0� .���/� @�.� 7� +%3.��06���� �+�/����/� ��.���.3/� @�@�0.� �0.��� +�� @�++�6�� �.�
+%�;.3������� ��.��� +�/� .��0/9��./� �36�+���/� 5%��6�0.)� +�/� ��6��0./� 1�0.��,��0.� 5�2��/� +�/�
�003�/�!L#*�7�+����/���0�2+�1��5��+%38��2���0.�1�++�1.�9�5��@�++�6����1���/���0.�5%�0�2��./)�
��30�6���0.� 5�� +�� ��/8�3��� �%�06�6���0.� 5�/� 4�,�.�0./� 2���� +�� 53@�+�22���0.� ��
1�00�� �0� 2������� .���0�0.� �0� !LL&)� �+��/� 8�%7� +�� 9�@���� 5�� +�� �39����� 5�� 531��2�6��
1����0�+)� ����0��.�5�@�0��.���.�0����5�� "����+���//�0�� ���531�0.��+�/�.��0�5�/�
��.���.3/� �5��0�/.��.�@�/� �� 2����/� ��;� 0�.�,+�/� 5%�0.��@�0��� 2+�/� 5���1.���0.� /��� +�/�



� (%��

531�/��0/�1����0�+�/�����2����C���5���05��2����3+�1.��9����+��5����)��0�!L':)�0%�@��.�2�/�
�,��.����0�� /�1�05��5���05��9�.�532�/3�� �0� !LL&)� �2�C/� +%�0@�/.�.����5�� +��1����0���
���/�1%�/.� �0� !LL:�8��� +��5�0���8���5��53@�+�22���0.�@��53������)� �@�1� +��@�0���5��
5��;���$���	�.4�+�1�
�+��9����@�1��I	�0�5�J��.�+%���	"���%�//�1��.��0��..�14����F��/.�
1�33�� +�� &!� -��++�.�5�� +���B����003��2���� /��@���5%�0.��+�1�.������2�C/�5�/���$��.�5�/�
2��@���/�2�,+�1/�5�0/�+��1�5���5%�0�2��-�.�5����11��5���0.�7�+%����2�.�,+��5�/����/�0/��
++�� �/.� /.��1.��3�� /��� +����5C+��5�� +�������)� /�/����,��/�3.�0.�5�/���2�3/�0.�0./�5�/�
1+�0/� 5�� @�++�6��� ��� 2+�/)� �++�� �/.�5���63��2��� +�� ��2�3/�0.�0.�5��@�++�6�� 7� +�� 1����0��
����+�)�+��?�B�����88�5�����%�//�1��.��0�1�++�1.��&(#�***��4���2�C/�5�/�4�,�.�0./��.�5�/�
3��6�3/� 2���� +%�14�.� 5�� ��.3���+�� ��� 2��-�.� �/.� �14�@3� �0� !LL#�� &'*� 1��2.���/� /�0.�
��11��53/�� ����B��� �003�)� +%���	"�1�0.��,��� �@�1� +%�//�1��.��0�7� +�� �30�@�.��0�5�/�
+�.��0�/�5�� +%31�+��2��������� 09�0)� +%��$�����/� �0�2+�1�� �0� +�1�+��3/��@3���;��1.�@�.3/�
93��0�0�/���+����11��5���0.�9��.�6�60����0@���0�:�4����/�2���-������2���@�0.�535�3�/�7�+��
1��@3��5%��������2��;�5��� (��/.�2��6��//�9��0�9�01.��0�5��+��1�0/����.��0���0/��++��5��
9����)�5��&�7�:��4�2���� (�I+��.���9�2�,+�1�5��+%�����/.�5��#��4J�����1�++�1.��9��.���0.����'�7�
!*�***��4�2���.����/.�������.��7��0�53/�11��5�/��� +%��2+���5��,3039�1�)��+���3.3�1�33��0��
�//�1��.��0�5�/.�01.�� 14��63�� 5�� +�� 6�/.��0� 5�� /�/.C���� �%��6�0.� 0%�/.� �.�+�/3� 8��� 2����
+%�0.��.��0�5���3/�����.�+��/�+�����5��6��5��0���
����++C+���0.)� �..�14����F� 5�@��0.� +%�0.��+�1�.���� 5�� +%�99�1�� ��.��0�+� 5%+�1.��1�.3�
I��J� 2���� 38��2��� +�� 5������ ��/� 2������/� 1�0.�1./� �0.� +���� �0� !LL �� ��� �
$�
I2��6������5%3+�1.��9�1�.��0�����+J)�2����.�5%�06�6��� �0�1�9�0�01���0.�� ���2�2�+�.��0�
/%�06�6��7�4��.����5��:KM)�/����0���++��0�5��5��4��/��	4�8���9��������,���/��:*�54�2���
���/� /��� /�2.� �0/�� ��60�+�0/� 8��� +�/� ��6��0./� �0.� 5N)� �0� /�/)� @��/��� !**�***� �4� 2����
+%3+�1.��9�1�.��0�5��9����/�0�0�2��/��0�14��6��2���+%������/�.��@��;��0.�53,�.3��0�!LL#��
0�!LL')��..�14����F��,.��0.���2�C/�5��/��@�1��5�/����;��.�9��B./)�(**���,��/�5%�6�3��0.�
2+�0.3/�5�0/� +�/����/�5��@�++�6�������B����003�)��0��1+�//��2�3/1�+������/.���@��.�����/�
2���0./�@��/�0.�!*�54�2������/�2�������0.�0���+%�0/.�.�.��1���
0�&***)��0��.���/�C����//�1��.��0)������0.)��/.�1�33�����/��1.�@�.3/�/�0.�.���03�/�@��/�+��
/2��.��.� +��1�+.�����	�..���//�1��.��0�2����.�7�8��+8��/�3.�5��0./��.� +�..�3/�5��5�����5��
.���@��� �0� �/2�1�� 5%�06�6���0.� �0� ���6�� 5%�..�14����F� 5�0.� +�� /.��1.���� 3.��.� .��2�
��6�5���������++���/)�1�..���//�1��.��0��/.�/��.�0���2����0��9���++�����6�0�����5��"�����+�
��//�0��������C���+��1�0/.�.�.��0�5�������0.�/%�/.�2��9�+3���0��1�01����01��2�+�.�8����.�
9���+��+��� ��-���5%4��)� �����0.� �/.� 2�3/�53�� 2��� +�� 9�C��� 5�� ��88�5���� �%�//�1��.��0�
��6�0�/�� 5�/� ��0�9�/.�.��0/� 1�+.���++�/� I.43O.��� 5%�09�0.� �.1�J� �.� /2��.�@�/� I.���0��� 5��
9��.,�++J��

�

&�� ���
���
� ������
��� ��� .� �������  �	� �����	� 
���
	� ���  �� ���" ���
�#��� ��	� �		����
���	�

��  �����	�	� ��� ���� �������
� ���	�  �� ���� ���������� 1�� �0����#��� �		����
���� �!�	
�

�����
��
�� #��� �����	� #�� #��	� �����	/� 
��
�.��	/� �  �� 	�� ���..�� 	��� ��� ����� ���

.���
��������
���  ��
�.�� �	�������/��� ������ ��4���������	������������
���	/����	�������	�

������
� �	
� �������� ��

�� �0����#��� �		����
����� ���	� ��� 	������ 
���	/� � � �������
�

�!�5�������������
�	��	
���
����
���	��		����
���	���  �����	�	�=�  ����������������
���/�  ����

� ������5��A
�	���� ��4����/��
� �	������  �	�.����	���� �����	����#�!�  ��	�	��
���3���!��
��	�


����	/����	�������	�������
���	��		����
���	�	!��	����
����	� ��������	������ �
�#��� ��� ��

3�.��/����	�������	�#�� ��	
� �����A �����	� ���0����#���������� �������
���� ����������



� (���

Nord

Kasbat Aït Herbil

Légende : mémoire et actualité d'un village

Chateau d'eau : 2
Ecole : 3

Mosquée : 7

Réseau électrique : 1

Puit général : 6

Cimetière : 8

{
{

Habitat 1970-1980

Habitat ancien

Habitat 1980-2000

Projet moderne

Projet traditionnel

Ecole maternellez : 5

Centre d'activités féminines : 4

Conception et réalisation graphique :Thomas Lacroix, Migrinter, 2003

Carte 4 : Kasbat Aït Herbil : localisation des projets

Echelle : 1/5000
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Source : enquêtes personnelles
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Carte 5 : Les associations de second niveau

Présence conjointe de Iligh et Touiza

Touiza

Iligh

Migrations et Développement local

Présence de MDL et d'une association communale

Légende : Les associations de second niveau, plaine et montagne

Conception et réalisation graphique : Thomas Lacroix, Migrinter, 2003

Source : Iligh, Twiza et Bilans d'activité M/D 1993-2001

1
2

1 Zeklaouia (Commune de Ida Ou Zekri)

2 Al Amana (Commune de Agadir melloul)

Les assocations communales :
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Schéma 2 : Centralité symbolique des élites associatives dans une fête de village

Conception et réalisation graphique : Thomas Lacroix, Migrinter, 2003
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Tente berbère

Mur

Groupes

Source : enquête personnelle, 2000

Unité de temps : le fête de village
Unité de lieux : Awala, place centrale

Légende : Centralités spatiales et sociales

Bâti Le changement des centralités spatiales
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Carte 6 :Répartition des opérations effectuées 
	 par l'ONE dans le cadre du PERG
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Nombre de commerces recensés sous un nom soussi,
par département :

Carte 7 : Répartition géographique des commerçants Soussis en 2002

[2 - 5[
[5 - 20[

[20 - 50[

[50 - 131[

Sources : Enquêtes personnelles, 2002

Conception & réalisation graphique : Thomas Lacroix, Migrinter, 2003 

Note : Pour des raisons de lisibilité, et afin de mettre
en évidence les principales zones de distribution

géographique  des commerces soussi, nous avons
choisi de ne pas représenter graphiquement la

classe statistique correspondant à 0 ou 1 commerce.
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Carte 1 : les flux financiers

Flux entrants :
exportations (chiffre à trouver, pt ê sur le site de la CIA ou de l'ONU)

Tourisme : 2,8 milliard d'euros
Contrebande : PIB Maroc de 2000/3 à trouver, sur les mêmes site ou ailleurs
transferts : 3,1 milliards
Coopération : 450 millions d'euros (Europe)

Flux sortants :
Importations : à trouver
Remboursement de la dette (à trouver sur site de banque mondial ou FMI, ou club de paris

Carte 2 : flux de personnes
total : 6,5 millions de personnes dans les deux sens dont 4 millions d'européens et 1,650 de RME
Il faudrait fait aussi les clando (30 000 sur pateras) et l'immigraiton officielle vers l'europe (à trouver) sur des flèches à part.

Carte n° 8 : Les flux financiers

Source : Office des changes (2002), Rapport Michel Charasse (2000), http://www.statistic.gov.ma/
Rapport sectoriel du ministère de l'économie et des finances, 2002, Rapport OGM 2000 

Conception et réalisation graphique : Thomas Lacroix, Migrinter, 2003
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Carte n° 9 : Les flux de personnes entre le Maroc et
les pays limitophes et l'UE

Flux
 aé

rie
ns

Flux de migrants clandestins, environ 30 000 personnes

Zone Europe

Note : Les flux terrestres indiqués incluent le nombre
de voyageurs contrôlés aux frontières terrestres, y compris 
Ceuta et Mellila

Voie maritime et voie terrestre : environ 3 millions de voyageurs
Voie aérienne : environ 2 millions de voyageurs

Source :  Tableau de bord sectoriel 2001 de l'économie 
marocaine, Tableau des voyageurs contrôlés aux frontières
marocaines selon la voie empruntée, Ministère de 
l'économie et des finances,  juillet 2002, source internet

Chiffre des clandestins : d'après Zakia Daoud, 2002, 
Gibraltar improbable frontière, Paris, Séguier, 310 p.

Conception et réalisation graphique, Thomas Lacroix, Migrinter, 2003
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Carte 10 :  Le collectif  des migrants issus de Kasbat-Aït Herbil en Europe,
structure transnationale d'un réseau du développement

Nodalité du réseau du développement

Personne impliquée dans le réseau du développement

Personne non impliquée dans le réseau du développement

Réseau transnational basé sur l'implication dans le développement

Réseau local basé sur l'implication dans le développement

Conception et réalisation graphique : Thomas Lacroix, Migrinter, 2003

Sources : Enquêtes personnelles, 2001-2003

0 250 km

NB : pour l'Italie, en l'absence de donnée quant à la 
localisation exacte des migrants issus de Kasbat, nous
avons pris le parti de ne dessiner qu'un seul symbole,
sans dénomination, pour l'ensemble des personnes
résidant dans ce pays.
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      Carte 11 : Douars ayant fait l'objet d'une opération avec 
"Migrations et Développement" dans la province de Taroudannt

Légende :

Limite de commune 
rurale

Nombre de douar avec projet 
par commune rurale

19 douars

10 douars

1 douar

Conception et réalisation graphique : Thomas Lacroix, Migrinter, 2003

Source : Bilans d'activité, 
Migrations et Développement 1989-2001

0 20 km

Taroudannt
Taliouine



� �$��

!�:�!�����.0��/4�2�

8�$����
���	� �
����� �������
�9� �� 	����������	� �� �
���	� �������� 
��	����������"������

���
������	/� 	��
��
� 	��  !��� ���	������  �� �� �
���� 7����		�� ���  !�		����
����� 1�� ���
�� �
�� ���

$U�� ���	�  �� ��0	���� ��	� >�2$� 	��  �
� (� 
�����	�  �� ���	����� ��� 4��� � 1����		���� ���	�

� �	����	� ��	
�
�
���	� ������  �� ���/�  �� ���
� &��	�� � ���  �� &������
���� 2�
����
���� ��

E�&&2G��
� ���>�2$�� �	����	�	
��
����	������

��
� !��
��
�����!���
� ���	�����

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

��" ��	��$U�����	��
�������	����	��� �
��
����	��	�� /�"�	��	��� ���������
��/� ���A ����� ��

.��������	� ��	����
�/� ��  �

�����
��� �	����	�	���� !������
���/� !��
����
������	�������
	�

���	� ����0	��!������ V �1�	������	�	��� �	���	
�
�
���	����������	��
� ������� ���
�������	�

 �� ���� �������
� 	��
� ������	� �!��"���F
��� >�� 
������ ���D� 8�$����
���	� �
�

���� �������
�9� ��� ��	����	�  �������
� �������� ���D�  �	� ��
���	� ��� ���� �������
/�

��� ����
� !�"	�������� !3
�
��&����	����	�"�	��	��� !�����#��� �	�"�	���	�������� �������
�

����		��
�  �	� ������
�	� ���  !3
�
� �	
� ���� .�B��� ������
�� �����  �	� �		����
���	� ���7�	
�.����

 �������	��������/� ���D����
���	���
���	/� ��� 
0��������	����	����
����.��	������������	�����

���
�	
�
���� ���  ��  ���
���
�� ���  !3
�
/� ��� �!�	
� ��	�  �� ��	� ���D� 8�$����
���	� �
�

���� �������
�9�� 1!�����
� �	
� ��7����!���� ��	� 	���  �� ����� �	�
���� ��	� ������
	/�  ��

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

�

8���������� ��� �������
��� �&�������� 	��� ������ ��� 	����	����
���
��� ��� 	���� ���
�
���
���
������	� ��� �������
����� ����� ��� 	����� �&����������
������������ ���
N��	H �8��

E�����������7����/� �

������$U�/��b*/������+,,,G�

�

1��#��	
������� !��
��� �
������
��� �	��H���
� �	���
���
�	� ��� �	���	�����" �����1!>�2$�

�������
� ����� 	�� �������	���  �	� �H�� ������ ������� �������
�#��� �
� ���� ������ �� ��	�

������	
��
�.���

��� ��  ���	/�$U��7���������  �������	�
����� 	������	���� ������5��� �� ���#�������<�%���

������ �  �	
��� ��

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

&����		����(�?��5�  �	��
����
��		����	����������	�1��?��	/�
����	�#�����  �	������	������

 ��?������ ��������� ��� ��"�
�  !�
����
� ���� 4��� �1����		����� 3  �� ������
�� (� ��� 	�7�
� ��	�

�����	���������	�1��?��	/� 	����.���
�.	����  �� �� �
����"��  ���	U�		����
����=�8����� 	��������

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

�&���	
��
�+�P��������������
�����������������������<�U���������
�
��������	���	����������
���������������9�



� �$��

J������ <�/� )KKN/� ��� ))NO�� 1�� ���	����� ��	� .����	� ��� 	���� ���  !�		����
���� ���	
�
���

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

1!����
�
���� ��	� ��
���
�	� ���  !�		����
���� ��5� �..��	� ��� .���������
� �	
�  ��  �
� ��� 
��
��

������	�
�������	� �����
���&�

�����
�#����	
� ��� ����
����	��
�� ���D�$U���1!����������

���  �� 
����
�#������ 
����	������� �����	
�����5��� ���&�

���

�
�����	
�  !�����	� ��		��
	�

�		��
�� 	� ���  !�..�
� 	
���
����
� ��	� ������
���	� ��	
�
�
�����  �	� ��� R���� 	���  ��

���� �������
����	� �	���0	���������&�

�����
�#����	
����������
�������	��������	�>R��

��������� /��
���	�>�2$�������
��� ����#���	��
����
����
�	����	!����
��������"���.��������	�

.���������
	��

3�.��/� $U�� �� 
��7���	� ���	��
�� ��� �..��
� �����
��
� ����� ���	
������ ����  ���
���
��

	����
�.�#���(�	�����
�����1�������������� ��
�������	�����
������
�����)KK-��2 �	!���		��
����

�������� �	��..�
	���� !� ��
��.���
�������
������!��� ����
������	������
���	���������3  ���	
�

	������ ����  !�
���� �!� ��$�%%�� 	���  �	� ������
	� J$�%%�� ��/� )KKIO�� &�

������������� ��.���

������
� (�  �� ���������  !3&21� E3
���	� &���
� �	�
������	� 2��
��
���	� 1��� �	G�� &�	� �
���	/�

����� (� ���  �� �����"� �
�� #�!�  �	� ���.����
� (�  !>�2$/� 	��
� ��		�� ��	� ��	
�����
	� �����

���.��
��� ��� ��� ���
������ ����.���� ���� 	
��
������ 1!3&21� �	
� 	��� ��� ����
� ��� �5��� ��

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

���� 	����� �!�����
�
���	� �����  !�������� 1!3&21� ���	
�
��� �����  �� ���
���� 	����
�.�#��� ���

������������
������ �	���
���	���" ��	���������	��1��������	�(� !������	����
�.�#����	
� ���(�

 �� ���	����� ��� ���������	� �
� ������	�
����	� ��� 	���� ���  !�		����
���� E� �� $�%%�/� � ��

������V G�� 4��� � 1����		���� ��  ����:��� ���
�#���  �� ��
���� ��� ����������  ��	� ��� 	���

��		����(� !3�3����

�

1�	� �� �
���	� �����  �	�"��  ���	���� .���	� 	��
������ ���� ��	�����  ��"���	��!����"�

��������

	
��
����	� �A���	�� 2 � �!��� ��� ��	� ��� �:��� ���  �� �� �
�#��� ���
������ �� ��� 8�$����
���	� �
�

���� �������
�9� �����  �	� ��
��	� >�2$�� ��� ����	� ��	� �����	� )KK,/� �!��
��	� >�2$�

���������	�	��
��������	��1����0	�����		����
�.�	!�	
�  ��
����
����	
�
���	��	� �����		����

��	���	
�
�
���	���" �#��	��
���	�>R���1!���������������	���
���	/� ���������
��������#���

��	���		�����	����		�� !�		����
����(�	!�..�����������
�������	� ����������	���
���	���� ��

�������
���� ��
����
���� ��� $U�� �������#��� ��� 	
�
�
� �!��
���� ��� ���� �������
� ���

�:���
�
���#��� �	�>R��� �		�#��	��1!�����
������	
�
�
�����  ��������������	� �	��		�	�	�

���  �� �������
���� ��� )KKI� �����
� (�  !�		����
���� ��� 	�� ����������� ��	� �����5� �..���� 	��

���
�.��	/�  !�		����
���� �������� 
��7���	� 	�� � ����� 1�	� �� �
���	� �����  �	� ��..����
	�

���
������	� 	��
� ������� �����
����	/� �:��� 	��  �� "�	���� �!�
�" ��� ��	� ��� �	� ��� 7��� �	
�



� �$!�

� �������
� ��		��
��� 1�	� >�2$� ���������	� ��
� ���	
�
��� ��� ��	���� ������������� ���	�

 �#�� �$U���!����	���������������
���.����	����

�
�����

�

!�:�&�����5��/4�2���+���3.4�5��5%�0�5�/1���/�

1!�		�	�����8�$����
���	��
����� �������
�9������� !�������
������������������������
���
�

�		��
��  ����
����� !��
����	����	��� �
���	����	����  �	����4��� �1����		����=�8�1&�
�	����

J��������	����&
�� ����
�������
����P���<��a�)�
���
������
���
�����	���
�6�?�	�
�� +�J������&���
���6�

���������� ����
��������� ��� ��
	��
�+� J�� �&�
� ����� 6� �&>�����
���+� ?���������� 
�� �&�� ������ ��� ��1���

�&���	��
�
	��
�������������������	��
��
���9���	��
� �����	����
����<�% �������������E��
��
�������	/�

+,,+G��&�	��� �
���	�	�����	
���	��
�	��� ��������!��� �����	����
����
����� ������	����)M+�

��� �������
����� 
������ 	��� 8�$����
���	� �
� ���� �������
�9� �	
� �� �����
��� 3  �� ���	�

���	������ 	���  !�
� �	�
���� ���  �� .�"��� ��������
����� ����� ��"� �	���  �	� ��  ��
�.	� ���

������
	��1�	����	�#�����	������
��	���������
�.�	��
��� 
�� �	���

���
��!�"���/��  ����� �#����������	���� �	�
������	��� �
���	���
��� !>�2$��
� �	�������
	��

���� ��� ���������	�
����� /��� ��	��
�����
������������
�� �	�
������� ����	
����������
0������

�� �
���	�� $U�� .��
� ���
��� �!���� ��..��� 
�� ������#��� (� �		����� 	�	� 	
���
���	�� 1��

�����
��  �� ��� �
���� ��� 	�	� ��
����	� ��� 
��������� $U�� �������� ���� 	
���
����

�0������ �/�#���	!������������ ������  ��
�	������
�� �	�
����	���� �����	���� �
�����4��� �

1����		����	!�7��
�� ���������������	�(���	���	�.���������
	��1�	�"�����5�	!������
��
�	��

.�����
� 	� ���  �	� ���7�
	/� 	��	� ��		�"� �
�� ��� ��������� (� ��� .���
��������
� (� � �	�  ����


������

3�	��
�/� ��

�� 	
��
����� �����
�  �	� ��		�"� �
�	� �!�5
��	���� ��� ��	����� 1�� ������
�� ���

��"� �	�
�������  !�		����
��������������  �����5���
����	�������
	���	�(���	����	���  �������

&� �� �5� �#��� ����� #��� $U�� 	��
� �������� ����
� ��� ��
��� ���	�  �� ������� �!�������� ���

4��� � 1����		����� &�

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

���"��� ����		��
� ��	� ���7�
	� ���  !>�2$� ��� 	��
� ��	�  �� ������
� �!���� �������� ��	�

"���.�������	/� ���	� ��� ����
� ��� ���� ��	� "��  ���	�� �����	�  �� .��� ��	� �����	� )KK,/�  ��

���
����
������ �	����� �	�.��
���5���������� �	���	
�
�
���	����.���������
�	��� ������5����

���7�
	� ��	
����
�  �	� ��		�"� �
�	� ���  !>�2$� ��� �������� ������ 	��� ��� �		��
����
�  ��� �� 2 �

	!��	��
� ��� ���.�������
� ���  �� �0����#��� ��	������
�� ��� ��
�����
� ��� ��������
�

�	������
�#���������
�  ������ �������
� ��� ��1�����
�� �	�
��������������.���
��������
�

��� !>�2$��
� ����	
���
�������	����������!�����
�������	��
� �	����	�#�����	��1!>�2$���

������	�� ����.���
����	��
������� ������ �
�������	!����0��
�	��� �	���
���
�	� ��� �	��3  ��

������������������������������ ������������������
�"����:29>B14<:9>�60�6:4</B07�67�<4�8>K072=7�789�1731/60:97�72�4227;7���



� �$"�


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

.����� ����

��� (�  �� ���� �
���� ��� �������5� ���7�
	�� 1�� ���	�� ��� )KKK� �	
� �����  ���� (� ���

�����T�����
����.��
���	��1�����
�� �	�
�������.���
��������
/� ���������
����	�	� ����	��
�

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

�

1��	������.������		����
�.���� 4��� �1����		���� 	!�	
������	��(�  ��.��	�(� 
�����	�  �	����
�#��	�

#���  �	� ������	� ��
� �����
��	� ���	�  �� �����
���� �
� (� 
�����	�  �� �� �
��
�	��� 	0����� �� 1��

� ��� �
�����	����5��������� ��������
���������� ��������	�����	
��	��� �
����� 	��3����
��/�

 ��  ������ �� 	�� 	!��
������ ��� ���.�		����� 	� �		����
�.	� #��� ���.�����
�  �� ��	�
���� ���

 !�		����
���� ���	� ��� ��	���� ��� ���
������	� 
��	� �����	�� 2 � 	!��	��
� ���  �����	���� �
� ���

���
���	���� ���� �5��� 2 � �	
� "�	�� 	���  �� . �5�"� �
�� ��	� ��	����	� �
� ��	� �"7��
�.	� ���

 !�		����
���/����	���		��	���  ��������
��(��5� ��
���� �	����	�	�����	����  ���
���
��=����
����

	����
�.�#��/� �		�	�� ��������
����� �
��� >�� ���
� 
��
�.��	� 	�� ��������� ������
�

 !�		����
���� �������
� (� ����
����� ���� ����
�
�� ������� �����	� ��� 	�	� ��
�� ���
���	��

8�$����
���	� �
� ���� �������
�9� �� 	�� ���	
������ �����  �� 
���	� ��� ��	����	� "�	�� 	���  ��

������
�	��� ��� 	��� ��
����� 1!�"7��
�.� �	
�  �� ���� �������
� �
�  �� ���
�����
���� ���  ��

���� �
���������"� ���  ��� 	��
����  ���
���
����������������
�	����$U���	
� ��7����!����  ��

��������� >�2$� ����������� ���� ��� �
���� �!�� ��	� �..����  �	� ���#��	� ��� 	��� ��	
������

1!������	�
�������	����/����	�	���.���
��������
��
�	����	���
/� !����
������	���  ��
�.	����

������
	���� �����������������
�����

�

�

&��� ���		� �	
�  !�5��� �� �!���� ����
���� (�  !������ ���  �� 8���
����� $����
���	� �
�

���� �������
�9�� &�

�� �		����
���� �� �
�� ������ ���� �!������	� ���"��	� ��� $U�� (�  ��

�����������!����	������!�5���		���/�����	����
�� �	�/�� �	� 	��� �������� �	��!��
��������

���������  �� 	��		�������&������		/� �!�	
�  !����	�
������
�������  ���#������
�� �	
�� �
�����

 ���#������ ��	����#��� 	����		�����&������		��	
�����>�2$�������������������		�������

�������	
� ��.� 	���� !������������������ ��������2 ��	
��������������������	���	��
���	����

 �

��	�(� !������	�
���!��������.����������	���������
���	������0� ��	��� �� �

���
����"��"�����

�����
�	�	��
���	/�� �.�
� !�"	����
������	��������	����
���	�������7�
	����
�����
�.	�	��	�

 !���� 	���� ��� 	��� ����/� (� �� �������� ������� ��� ������/� � � ���
��
�� 8�$����
���	� �
�

���� �������
�9��
�
�����������	
�����"������������	��2 �#��

�� !>�2$����)KKN��.������

���
���	���������	
���
�����



� �$$�

3��)KKN/�� �	!�		�����������"��  ���?�����/����������B��
�#���������"�����������		�����

��	���	���5����������B��
	�
�D��
���
�
�.����
���3�	��" �/� � 	������
� !�&2��E�		����
���	�

��	� &�  ��
�.	� �!2������	� ��� ������G� ���	� 
��
��
� ��� .������� ��	� ��  ��
�.	� ���

���� �������
� �5� �	� ���  �� ��"� ��	�� ��� 8�$����
���	� �
� ���� �������
�9�� &��

�����������
� �	
� ���� �� &��� ���		�� 1!������	�
���� �� #��� 	��� ���������� �!��
���� 	���

�� ������$U��=�.����
�����		����
���/�	��
������5���  ��
�.	����������
	����	� �������������

 !�0���� �#��/����  !� ��
��.���
�������  !�����
����������� �������
V �3  ��	�����
�:
�������

	
���
����.�����
���/�����D��
� �/�������
� �����
����������� !������	�
�������
��� �����$U���

��� $����/� ������ ��		������ ����� &��� ���		�  ��� � (� �������� 3�� )KKK/�  !�		����
���� ��

�����	� !�����������
������
���� ���.����
�#��/������� �E ���

�	G��
������������	�� �����

�����  �� ��3��� ��� ������������ 1�� 
����� � ��� ��	�� ��� ��	���� ����� �!��
��	� ���
������	� ��

.��� ����
� �"��
�� ��� +,,+� (�  !����	���� ��� ��	���� 2��/� ��	���� �		�� ���  �� ��������� ��	�

������		�	
�	���������	����3��������

�

&���������	�������� �����������������	��
�$
������
��
�	����

1�� ��0	���� ��������� ��	� >�2$� ���������	� �	
� ��� ������� ���
��� ������� ���� ��	�

������	�
���	� �		��	���	���������
	�������		�	
�	� E����������
���P/� 	��
����P�+��  ���������

�� �
��
�G��&�	���	���5��� �
�#��	���	��	��
��!�
��
	�#�����
��
��������	
�	����	� ��.����
����

�!>�2$�=� ��	������.������		����
�./����	� ���	��� ��	����	������� !�������
�������3�������
����

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

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

�

&�!�����1�0.��@��/��5��53@�+�22���0.�

1��#��	
����������� �������
�������������"�
���	������	�)KK,��1����"�
�	�� 	�
���� ��	�

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

�������� )KK+�)KK*/�  �	� ��
���	� ��������
� (� ��������  �� 	��	� ���  �� ���" ���
�#��� ���

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

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

1!�5����������������������8�$����
���	��
����� �������
�9������� ����������	����������  ��

.���������������
����#�����
���		�� �	��� �
��
	��R��	�����	���
������ �����������
��������

�����"�
����	� �	���
�	����������	���� !��$����������"���)KK+��1��
���	������5���5��	��

���	� �	������
�
���	���� �����=�8�����
���������
���������������
�������������	
��������	���
�������	�����

���	
��
��� ��� ���� ����
���
��� � ��
	����� ���	���
����� ��� N��	��  � 	���
�� ���� ���� ��
��� ���



� �$(�

������������� �	��� ��� ��� ��� ��
���
��� ��� �����9�� 1�� ��������� ������
��� �"�����
�  !����� ���

���� �������
��������������������	��
���
�(�����
�>���/����),����)+����� �)KK-��3  ���	
�

������	���(� !���
��
�������&��2$3)M-�����
���� ����
����	��
	����5�	0�����
	���������	/�

 �� &��� E&��.�����
���� �������
�#��� ��� ������ G� �
�  !���$� E������ ������ �� ��	�

������  ���	� ��� $����G� �
�  �	� ���5� �		����
���	� ���������	� ��� ���
��
���� ��	� ����
	�

������	/�  !�$��� E�		����
���� $��������� ��	� ����
	� ���  !�����G� �
�  !>$���

E>�����	�
����$�����������	�����
	���� !�����G��&�

��������
������
������
�
��
�	��� ��

	
�
�
� ���  !�������
���� �
� 	��� �A �� �����	�  �� $������ 3  �� �	
� ��
�
� ��� 8�2������
���/�

���� �������
/� �������
���9�� &�

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

.�����	������	�)KI,/���	�	
���
���	�	��	��
���� ���	�	��� �� ��� ��1�	�������	�
���	�������	����

	���� ��� &��2$3� ��������
� ��� ��0��� ��� ��������  ���	� �� �
���	� �����  �� $����� �.��� ���

��
������� ���� �		�	�� ��� 3������� 1�� �:��� ������ 	�� 
���
�  �� ���.������� �!��	
�����/�

������	��� ����  �� ;$�R� E�		����
���� ��	� 
�����  ���	� ��������	� ��	� �0	�?�	G�� 3  ��

��		��" ��I,,����	����	������
��!3�������
����$�����JH�������H� %�2�/�)KK*/���+))��
�	�O��

&�	� ���5� ������
��	� ������	��
� (�  �� .���� �
���� ����  !������	�
���� ���� �����	�� �!���

���������� 8�$����
���	� �
� ���� �������
� �����  �� R���� ��� $�����9�� 3�� 7��  �
� )KKP/�

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

#��	
�������  ��  �

�� �����  �� �������
�	�
����� &�

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

M���� ������	� ���  !��$�/� ��� ���� � )KKM�� ��� ��	� �	
� .������� ���	�  �� ��	�� ��� � ���� �!����

��
���� ������
��� 1!���� ��	� ��
���	� �!�����
�
���� �����	�� ���=� 8������	��� ���� �
���� ���	� ����

�������
�������N��	��������������P��
����
���%�������������%��	���
�������������������
�������	���

���	��
���������
	��
��9��

1�� 	��������� ��� ������� 8�$����
���� �
� ���� �������
�9� ��� +*�+K� 	��
��"��� )KK*� ���

���#����  �� ��"�
� ���  !��� ���
���� ��	� ������		�	
�	� ���	�  �� ���� �������
�  ��� �� 1�	�

�� �
��
	���	��0	�?�	�E;$�RG�	��
�(� !���
��
���������

��������
��������  �"���
���������

 �� &���� 1�� ���
�5
�� �	
� ���#��� ����  �� 
����� ���  �� ���.������� ��������
����������� ���

?���� ���/� ��� )KKM�� 1�� #��	
���� �	
� � ��	� ��� 	������ 	!� � .��
� ��� ���� ���
������� (�  ��

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

��	� ������	�
���	� ��� 3������ ����� ����	
���  �� 
������� ��� ���� �������
� ���	�  �� R���� ���

$������ 1�� ;$�R� �
�  �� &��� 	�� ��
������
� 	���  !����� �!�
� �	���  �� ���� �������
� �����

������	��� �	��..�
	���� �����		���������
��������	�������
�5
�����.����
������	�.���
����	�

�
�������
��� ������		������ !�������
�����  ��� ���1!���������
��	
� �������.����� !�������
��

�
� �	�8�R��� �����	�9��		������
���	����
�#��	���� �����
���	�� �	��������5���"���������.�
0�

������������������������������ ������������������
�"��&�������
������	��		����
���	��������
�#��	�2�������	����3������



� �$%�

�����
� ����	��  �	� 8����� �������
� �	
�	�9� �!Y������ ����� �		������  �� .�����
�

���� �
��������� ��� ��.)MP�� 1�� �� �
�#��� ��� ������ �������
� ��	�� 	���  �	� ��� 	� ��� �������

������������� �����.����������?���� ����.������������  ���	����	�	���������

��#��	
�������

 !�		��� ��
� (�  !����� ��� ��
����� &�� �����		�	� ��
������
� ��� �����
� ��� ������������
� ���

	0	
�������������#����	
�������/����.� ���	������	/����	0	
�������.����
������	�.���
����	�

�5
�������	�(����5�������5�E �	��������	�������	����������		����	��
�	����	������ ��� �����

���)KK)G�����	� ����������� �����.����������?���� ���/� ������������	
����������� 
����
����

(�  �� �����
���� J' ��
� � ��� ' ������ &�/� )KKK/� ��-*O�� 3�.��/�  �� ���� �������
�  ��� � �	
�

�		��� �� (� ���� ��	�������� ��	� ���������
���	� ������� �	
�	�� 1�� ���	��� ���  �� �������

���������/� ����
����� ���  ��  �

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

����	�� �!������ 	����� ��� ����
� �!������ (�  �� �� ���	�
���� E����� �����
��� )G�� ��5� �0	�?�	�

�:��/�  �� #��	
���� 	�� 	������	�� (� ��	� 
��	���	� ��
�������	� �
� �"���� $���"��/�  !��� ��	�

 �����	����;$�R/�#��

�� !������	�
��������������� �����������>�2$����������������0	/�

3$&3$>� E&��
��� 3�������� $����
���	� �
� ���� �������
G�� 3�� ������/�  �	� ��
������	�

��
������
�  �	� �� �
��
	�� 1!��$�� #��

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

����������	������ �������� �������
��31���	��
��(�������. �
������ !�$���
� ��;$�R�

���)KKN��2 	�	��
���

����	����� !��� �
������� ���������
������
����
���� ���1�	��		�	�	���� ��

�������
���� �
� ���  �� 	� �����
�� ��
����
���� �� ��� ��
�"��� )KKN� ������
�  ���� (� ��� .��
�

��������
���	�>�2$������  ���� ��������		������ �������	����*���� ������	����  !��$��

E)�-�����)KKIG��	
�����
��� ����	� �
����#��� ���
���� ������ �������
���������	
�����
�

����������
�	�
�����1�	����	���
���	����
����� ���.���		��
� !�
�
��!�	���
������

��������
����

������� �������
�����
��!�"���/� ������ �������
����
�8�������������(�������
���	�	�������

��� ��� �������� ��� 	������ ��� �&4���� ��3���� ��� ����� ����
��;� ���������� ��(� 
��
����� �&4���� �	������ ���

�������������9�� 1!�"7��
�.� �	
� (�  �� .��	�  ��  �"��� ����� �
���� �����  �	� ������
	� �
�  ��

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

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

��� !3
�
�����������3�.��/� ����� ���
�������������� ��	��
������	����7�
	����������
	��
� ��

��	�� ��� � ���� �!���� 	
���
���� �!�������������
�� &!�	
� ���	�� #�!�	
� ����� 2��/� ��� ���� �

)KKK���

1����"�
�	!�	
����������
������� ��������
�����!������
������
������ �	�������	�
���	���� ��

����������������/����	�  �#�� �  ������ �������
��!�
��
�#�!���������	��
�����7����!���/�

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

����
�����!����	������!>�2$���

������������������������������ ������������������
�"!��1/3/8�1433/19>8�341��L6/0��727LJ:��729179:72��58971645�������



� �$��

&�&����/�������//��/�5��+�����@�01��2��6��//�/.��

R��	� ���	� "�������	� (� ���	��
��� ���� 2��� �
� 3$&3$>/�  �	� ���5� >�2$� 	���  �	#��  �	�

���	�����	�� �	����
��� �������
�
�����  ���&��	��
� �	����5��		����
���	���7����	������

��

��
��������1������	
������	
���  ���!������. �5������� ����������� �
��
��	��� ���������������

 �������������
���	�(���	����$������
���� !3�������

�

&�&�!���	���

1!������	�
�����!��	
�������	
�.����������	� �����.��������������������)KK*�����$����/�

	����������!��
���� 	�� 	�
������	�  ��R���/��!�W�	��
� �		�	�  ����7���
����	� $�������	���	�

�0	�?�	��3��3�����/�  !�		����
������		�������������	��
�
����(�?��5�  �	��1!������	�
����

	�����	��
�������������	�����!�5���
�	���
������������
�����

�����	� 	�� ����
���/�  !�		����
���� "���.����� ��� 	��
���� ��	� ��
���
�	� ���� �����	�	�� 1��

���.������� ��� ������� �/� ���� �5��� �/� �
�� ������	��� ��� ���
������
� �����  �� $���	
����

���� �����	���� ���������
���/� ��R>H2?�E����������� �����	������������
���G/� ��	0�����
�

�RH/� �	��������� �
�	������

�������
��!��	
�������3$&3$>�����������	�  �����
�����

	!����0��� 	���  !��
��:
� ��	
�
�
����� � �����  �� ������ �������
�� 1�� �������� ���7�
�

�!3$&3$>�	!��	���
����	� �	���	��	�
�.	���" ��	����� �����	���	����� �������)KK*��
�)KKN��

1�� ���7�
� 8�$����
���/� ���
������
� �
� ���� �������
�9/� E$�G� E)KKK�+,,)G� �	
� ���	
�
���

���	� ����������������������������
������
���� !>$2����
�����	�������7�
/�3$&3$>���
�

���� ����	����
���� ������1�����
���	�����B��
�(� ��.��	�������������
��.��������Y����!����

�� �
����
�����
�
������� �	�>R����������
����R�����
�������������	
������!�5���
�	�����	�

 �� ��������� ��	� ���5� ���������5� ���
������	� 	��
�  �� �>�R>��� E.����� ��� R���G/� ����

� �
�.����� �		����
���� ������ ��� �:��� 
���	� #�!3$&3$>� ���������
� >R�� �
� �H�/�

���	��#���  !�	������		����
�.������"�
��&��������������������  ���� (�  �� ��� �	�
�������	�  ��

R���� ��� $����� ��� ���#� ���	��	� �		����
���	)MM/� ���	��	� ������  ���5� ��� ������
��	� �
�

�!�������������	�	
���
���	��		����
���	��3��	�	/���

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

	���������	��:��	����
��	��!�����		�	
�����7�����#�������� �	��������	�"���.�������	��!����

����������
����E��������
�� �������G���

3������  � �/�3$&3$>����	
���
������	����	�	� ������
��
�0�������B��
� �	��� �
�#��	����

������		���/�  ��  �"��� �	�
���� ���  !�	����� ����
��������� �
/� �!���� .�B��� ������ �/�  �	�

���� �	���	� ��� ?���� ���� J3$&3$>/� )KKIO�� &�� ��	����	� ��
�  !�����
� 	���  �� ����		�����

��������		����� ��	� ������
	� ��� 
��
� #�!��
���	� ��� ���� �������
� �
� ��.����  ��

������������������������������ ������������������
�""��42B71���79/042���414=J7��	J7?=J4/072�79��<J/=7:54��



� �(��

���� �������
���������0������  ���������
����1��&��
���	��.��.� ����
���  �	�������	����

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

�������	�  ����5�� &�� ����
� ��  ���
���	� ���	
�
���  �� ������� �!����������
� ��	� �� �
���	�

��
��� !��$���
�3$&3$>��

�

1!������+,,)���������� ������������$��22�E+,,)�+,,PG��&��� �����������5���
���
�	����

 !�		����
����  ���� �  ������� ����	������1�� 	
���
���
���� 
���	��
���� �����  !>�2$� �����	�����

.������������ ���1�	����7�
	� 	��
�	����	�	���� ������������.����
������5
�� ���	
�
���� (�  ��

.��	�������"��	��!3$&3$>/�����>�R>����
���	������	���
�������
	���

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

���" ���
�#������  �������
�����
�������� �������
���������
�  �	��"7��
�.	��������	��&��

���������� 	!��
��� �� ��
���� ��� 
���	� �5�	�� ���
� �!�"���/�  �� &��
��� ���
������ (�  ��

���	
�
�
���� �!��� ��	���� ���������
��������� �		����
�.�� 1�� 	������ �5�� ���
�� 	���  ��

��
�0����
�� ��	� ��
���	�� 1�� �������� ���������  !�������������
� ��� ���7�
	� ���

���� �������
��

���$����/��������	������

��	����������	�/� �	����
��	��		����
�.	�	��
���	
���	�(���������

�������
�" �	�������	�������� �������
� ��� ������ �����.�������
���� !��
���
��������	�� /�

 �����	
���
�����!������
�������������
�
���V �������������
����		����
�.��	
���� ����
�

����	����	��� �������������1������������� �
�8�.�����9�������T
�����/�	��� ��� ���	���� /�

 �����	
�
�
���������  � �	��!����	���5�.����	�"�

��	/�������
����!������ ������7����	�.�  �	�

(�&��.���������
�����>R������� �	�.����	��
/�	��� ��� ����������#��/�  �����	
���
����

������#��������
���	��1�	����
������	�������7�
�	��
� 
��	�  ����5�E�������	/��		����
���	�

 ��� �	V G������	������!��
���	������ ����
��
����������������
������	���.��
	�������� �	�	/�

��	����	����	�Z���	��
���	����������	��

1�� ������
��� ����� ��� �����
���� ���� �����	� ��	����5� ��� .�����  �	� ������	� �!��� ��������

�������� ��� .�"����
���� ��� ��
�����5� �����  �� "Z
����
� �� ������  ���� ���  �������
� �!���

�����
��
� ���7�
� ����"� ����� 2 � 	!���
� ���  �� ��	���
�����!��� "������  �� ���  �� �����������

1������� �����  �� ���	
���
���� ��� )*+�  ������
	�� &�� ���7�
� 	!�	
� ����
�� ��5�  ��
���	�

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

�����  �	� �����	� ��� ���	
������� 2 � .��
�

��������
��� ����� !���������
�������������7�
����� �	�"���.�������	��1����� �	�
�����/�����..�
/�

����		�
��  �� ���	
���
���� �!��� �������� ���� �		����
���� �	 ���	
�� �� �		�0�� ��� ���������� ���

������� ����� ��� .����� ���� ��	#����� 1�� ���� �
���� ��� "������  �� 	!�	
� ��"� �	��� ����� 0�

��	
����������������������
��1!������������ �������
�������R���/� ����  ���!��	
�������
�

�����		����
���� ��� �/�3&>�31���
��
�� �	����������5����
������	��!3$&3$>��3��
�����



� �(��

�!�#�������
/� 3$&3$>� �	
� ��� �#��� ���	�  �� 	��
���� ��� ���7�
	�  ����5� ����  �� "���	� ���

�>�R>����1�	���
���	�	��
����
���	�	��� ������ �������
�� �"� ����#�� #��	������	�����

�5��� �/� � � 	!���
/������ ����		��
� E��������� ��� � �������G/� �!��� ������ 	��� 
���	� ��	� (�  ��

.��	�  !�#�������
� ��  ��
�.� E���/� 	��
�/� ������������
G/�  !�#�������
� 	���� � E.����
���/�

�����
���G��
��������#���E �

�����
��� ��������
�G��1!�		����
�����?��3��	
������������ ��

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

	��� ��	� �H�/� (�  !��	
��� ��� 
����� � ���$U��� 1�� �� �
� .����
���� ��	� �����	� �		����
�.	� �	
�

��� ����
����	��
��1!�����
��	
���	�	��� !��
���������	�	
���
���	/����	��#���	���������	��

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

�

��5��0	�?�	/�	������	��
����
����� ������	�������	��������
�#����2 �	!���
����.�������������

�
� ��� 	
���
�����  �	� >�2$� ���������	� ���	�  �� ��0	� �
� ��� 	��	�"� �	���  �	� ��  ��
�.	� ���

������
	�� 1�� ��..�	���� ���  !��.����
���� �
�  �� .����
���� ��� �����	� �		����
�.	� 	��
� ���

�������� �� �
�� &�

�� �����
�
���� ��� �#��� ��� 
����� � �!��.����
���� �����	� ��	� >R��

���� �����	�	��.����!�		����� !��
��� �
����>�2$U>�2��&����	�����	
���	
����(�������	�������

	����� �!��
���	� �����	�  �	� ������
	� ��������	�=� �������������
� �!������7�
� �������#���

���$����/�	�������������!�����
�����

1!��
���������� !��
������5��0	�?�	���������������" ������7����	��!������������������#���

��������
���	���..��� 
�	� (� 	!��	��������	�  �� 
�		�� �������#���� 2 � 	!���
���������	��� (� ��	�

�������
	�����.����
�������	���� �	��/����	
�������
�#��� ��	��!�������
�������$������
����

	������������������(������� ����3$&3$>������	����� ����
���	���
� 	������ ������
����

�!��
�����	�	������  ������

3�.��/� 3$&3$>� �	
�  �� ���
������� ���� �����	� ���  !2�	
�
�
� �R>�� ���	�  �� ������ ���

���������� $2�32� E$����
���/� ���� �������
� �
� 2�
����
����  ����� 
���  �	G�� &��

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

��
����
���� ���� �
�  (�"�	� ����� ����.����  !������ ��	� ������
	�� 1�	� �������	� ��" �#��	� 	��
�

��" ��	�(�
�����	� �	������	���

3$&3$>� 	
���
���� ��7����!����  �� ��0	���� ��	� >�2$� ���������	� ��5� �0	�?�	)M*�� 3  ��

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

������ ���  �� �������
���� ��
����
���� �� �����	� �!��
��	� >R�� �!�����
�����  �� ������
� (�

7���������A �����
�� ���������������������

�

�

������������������������������ ������������������
�"$��78�488/=:49:/28�370�?/157<<78�7;:89729�4088:�4A7=�027�:53<:=49:/2�3<08�6428�<�J0542:94:17��



� �(��

&�&�&������6��.��0)��3@�+�22���0.)��3��1��.���

�,5�++�4�X0�,���

�

�,5�++�4�X0�,��� �/.�03� �0� !L:L�7� ��+3���C/� /�0�2+�/�-��0��O6�)� �,5�++�4� �0.���� +��2��1���/�5��
��+�.�0.�5�� 6��14��� �+� �/.��0/1��.���;�1�+�0��/� 5�� @�1�01�/�5�� +%���)� 2��/� 5�@��0.���0�.����5��
1�+�0����.�9�0�.�5�0/�+�/�,�����;�5��+��1���5�0�.��0�0�.��0�+��5��+%�����0�2���++C+�)��+��0.����5�/�
3.�5�/�5��5���.�7�
�,�.��.��54C���7�+%�0��0���.��0�+��5�/�.�5��0./�����1��0/��	%�/.�7�1������0.)�
5�0/�+�/��003�/�!L#*)�8�%�,5�++�4�/����.���@��5�0/�+��1�0.�/.�.��0�2�+�.�8�����+���5�1�+�/��/��2�/�.��0�
�0� �543��0.� ��� S�&(� ���/�T�� ��/� 1��2+�./� ��+�.����/� 2��@�8��0.� �0�� 6��05�� @�6��� �32��//�@����
5�/2��/��0/� ��/1+3�/� 5�/���0�9�/.�.��0/)� ��9+�/� 5�0/� +�/�1�.3/� �0�@��/�.����/�� ��� 1���/� 5�� +%�003��
!L#:)�+�����@���0.�&(����/��/.�5�����0.��..�8�3���,5�++�4�5��.��0.����5�0/�+��1+�05�/.�0�.3)�5�0/�
+%�0�0���.�5��	�/�,+�01������,��.�5��!'����/)��+�8��..��+������1�2����+��"��01�)�@���+%�+63������

0�"��01�)��,5�++�4���.���@��+�/���+�.�0./��;2�.��3/�5��&(����/���+�8��..��+%��6�0�/�.��0�2�05�0.�+��
1�0.��@��/��5����4�����11�5�0.�+�I!L#KJ���+�53+��//��+����+�.�0.�/���2�+�.�8���2������.���@���+��.��@��+�
�//�1��.�9���+�.���@���0�2�/.��7�+%�����5�����0)�2��/�7�+��"����)�7�����/)��0�!L#'�I1��8���+���@��5���+��
/��0���5%�,5�++�4�"�/.�J��	%�/.�7�1������0.�8���+���39�6�3�531��@���+���3�+�.3�5��+%����6��.��0�����
����1)��+��/.�1�05��03�7����.�2���1�0.���1���0�!L##����/�5�//�0/��0/��@�1�+��&(����/��.�/�0��0.3�B.�
2���� +��8��/.��0�����6�3�� +%�0.���22��143�5�� �+�+� �����)�8�����2��/�2�/�.��0�1�0.��� +�����14��
@��.������05��+���@��0.�7�����/)�1%�/.�5�01��@�1� +��1���5�0�.��0�5��/�1.��0�5�� +%��"�8�%�+���2��05�
1�0.�1.��0�!L'&)�+%�,��6�.��0�5��+��+���5��!L(L�/���+�/��//�1��.��0/�5%3.��06��/�2����.���;���+�.�0./�
5�� +�� 1���5�0�.��0� 5�� 1��2��� +�� 1��5�0� ��,�+�1�+� �@�1� +%��"�� �,5�++�4� X0�,��� 9��.� 2��.��� 5�/�
9�05�.���/�5��+%���"���+���/.�������,������0�.��0�+�-�/8�%�0�!L'L��

�+�8��..��+��"������0�!L'(�2�����0.�������	����5��
���0�I	���.3�5������/�0�2����+%�+24�,3.�/�.��0�
�.� +�� �����.��0J�� �� +%���")� �+� ��.� �0�2+�1�� +�/� �1.�@�.3/�1�+.���++�/� 5�� +%�//�1��.��0�� �+� /���)� 2���
�;��2+�)� +�� �35�1.���� �0� 14�9� 5�� S���W�//��+.�T� I.���.� 5%�0��0J)� +�� 9���++�� 5%�09����.��0� 5��
+%�//�1��.��0�����9�0�5�/��003�/� !L'*����8��� �0�.���0�0.����/����@���0./� /�1���;� /%�//��99+�0.)�
1%�/.� +�� 1�32�/1�+�� 5�� +%O6�� 5%���5�� +%���"�� �,5�++�4� 8��..�� +�� ,������0�.��0�+�� 	%�/.��+��/� 8�%�+�
/%�06�6��5�0/��0���39+�;��0�/��� +��9�E�0�5����5�00����0�1�0.�0����;���+�.��0/��@�1� +������1��0�
!LL:)��+���@��0.�7�����/��[��+�.���@�� �0�2�/.��5��1�0/��++��� �0�9����.��0�1�0.�0���7� +%��"���	�..��
�003���/.���//��1�++��5�� +%��0�/.�������+������0��,���;��39�6�3/���.���0�0.��������1�� �+��..�05���
!LLK�2����.��@��/���+���35�.����03����,5�++�4�/%��2+�8���5�0/��0�6���2��5���39+�;��0�/���+��/��.��0�
5��2��-�./�31�0���8��/��.�1�+.���+/��������1��@�1�5�/���+�.�0./�5��$�00�@�++���/)��.��@�+5)�����3�+�
�.��.��/,���6���%�//�1��.��0��	���5����+4��/��+�/���-��0.������++C+���0.)��+�2��05�1�0.�1.��@�1�5�/�
��$�8���/%�0.3��//�0.���;�.��@��+�5�/���6��0./���+��		"�)�+��	
����	%�/.�7�+%�//���5��5�;��003�/�5��
�39+�;��0�8���1�/�2��.�0����/�9�05���0.�+���3/���������

�

8�2������
���/����� �������
/��������
���9�.�
�.������(�  !�		����!�����"�
����� �	����	�

�����	� ��� 	���� ���  �� ������� ���������� ��� 3�����/� ��� ���� � )KKK�� >�� ���
�  ���� (� 
�����	�

 !������	�
���� �!2���  �� �� ��
����� ������� ����
� (����5� ���
�#��	� ���  !��� ���
���� ���	�  ��

���� �������
�=� !� �������
������ ���� �
�#��������������
� ����������� �������
/��
� ��

	��
�������8�������� �	���9����$�������

2 �	!���
�����	��!����������	�
�������
�� ��#����!�����	�������	������#�� �	�����
������	�	�

��
������	� �!��
���	�=� �		����
���	/� 
���������	/� �5���
	V � ��  !�������/� ���.� ������	�
���	�

	��
����	��
�	�������	�� ��!������	
��
�����2���	!�������	��� �	���
����	���� !��$�������

�
������ 	��� �		�	��� 1�� ����
���� �!2��� �!�	
� ��	� ���#�����
�  �� ��	� 
�
� �!��� ����5�

	
��
���#������ �������
�
������	� ������
	� �����  ��$������3  ���	
� ��� ����
�  ��������
����

���	
�
��!������� ���
��������!�����	����!��� ���
�������	� ������ �������
�������"���5�

���"��	�� ��
�:
��� .��
�� � 0� ����� ��� ��
���  �� ��	�������� ��� ��

�� .����� �� �
�#��� ���



� �(��

8���
����9�#�!��
���
��
����  �	���.����	���������	����	�  !�5� �����  ����	����	�#������	������

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

 ������ �������
����
�:
���������	�������� ��	�������� �������
��
�����!������������
/�

�!��� ������� 	���  !��
��� ������ ���������
/�  �	� ��� ���
���	� ��� ���
���	� �� �
��
	� ���	�  ��

���� �������
� 	�� .��	����
� ��� .�B��� ������/� ���� �
����
� ��������
��	� ���  !��
���
��

	0����� �/� �
� ���.��	� ��� ���
�����
��������� �  �/� (�  !��	
������  !��� �!��5/� ����
��
� ���5�	
��

���������/�#�������
�	������� !��� ��������#������	�����  ���������� ������
������� !>�2$/�

���	�  �	� ��
���	� ��� ���� �������
/�  �� 8���
����9� �� �
�	�� ��� �� �
��
� ��7���
�  �� 8���
����9�

���� �
�	�����  !����������������3  �	������

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

���������8��������
����9�.����
������

1!����	
�		����
� ��� ������ ���  �� �������
���� �
� ��� ���� �������
�  ��� � ����  �	�

������	�
���	������������!�	
���	�	�� ����
� ��.���
��!���������
���
���� �
�#��/����	���		��

�� ����!������		�"� �
��������
���� ��"�	���1�	����"��	�	��
������	��
���	��		����
���	����

������
	����
�  !�����	����"��	�.��
�  ��  ���������  !��$��E�

�������%/�����%�� /�' ��
�	�

�� �����
�� �
� ���� �������
� �
� >���� $�F
� ��� ������� ����	�����G/� 	��
�  �	� 	��
���	� ���

 !��$�� #��� ���	�����
� ���� ���
��� ���  ���	� ��
���
�	� (� ��� ���7�
� ��� ���� �������
�

E$�	�F#��� (� ���	/�  �	� 	��
���	� ��� �
� ��� �/� H����� /� R���0� �
� ��5� ��� �������G�� �� ��	�

	
���
���	� 	!�7��
��
� 
���	� ������	�
���	� �		��	� ���  �� ��������� ��� 8�$����
���	� �
�

���� �������
�9�=� $&��� E$����
���� �
� &����� �������
� � 	���G� #��� �	
�  !���������

��
������� ���	���������$U�/�&������		��
�&2�3��E&�  ��
�.�2 ���
����������3������

��� ���� �������
G�� &�

�� ��������� �	
� �		��� ���  �� .�����
���� ��� <�% ������ ������� #��� ��

���#��� 	�	� ��	
����	� 	��
�� ��� ���. �
�  ��� (�  �� ���	
���
���� ���  �� ���
�� #��� 
�����	��  ��

�������� E�.�� <�% �����G�� 3�.��/� 2���� E2��� � 	���G� �	
� ���� ������	�
���� "�	��� (�

�
��	"����� �����	��� ��� ���"��	� ��� $&��/�  !��$�� �
� �!��
��	� 	
���
���	�

	
��	"�������	�	�� ���5� ��
��	� �		����
���	� ���  �� ������� ����	�����/�  �� ������
���� ��	�

�		����
���	������������
�;���	����
���7���
� ����	����2������+,,+/�����:���
���	�#���

 �	��		����
���	�&������		/�&2�3���
�' ��
�	��1�����
����	�	��
���	��!2���	��	������	��

�����(���  ����� !��$�/����������.��
�����	�����(� !3	
��
���������������	����������
�
� /�

���� #���D����� �!�		����
���	� ��
� ������� ��� ��	����� �� �A
�� ��� ��	� 	
���
���	/�  �� &�� ���

 !�		����
�����	
������	���������
���	��!��������	�E	��
����	����	����+,,+G��>�
����"��  ���

<��"��/�	������	����
/�	���� ��	� �����	����������"��
����?������
/�����	
�����	� ��������

��	� >R�������	� ������"���	�	� �����	/� �0��
�� �	� ���
��� �������
� 
�����  �� ��� �.��#���

������� ���� �5��������� ��� .��
�  �� 	����� �	
�� ��	� ���
���	� ��� ��		���� ���  !�		����
���� �
�

 !��
����������������	����$���	
������	��..����	��
�������	��



� �(!�

1!���� ��	� ��������	� ��
���	� ��� ��� ��	���� �� �
��  �� �����
���� �!��� 
�5
�� ��
�
� ��

8�2������
���/� �������
��/� ���� �������
�9� #��� ��	���
�  !��� ���
���� ���	�  ��

���� �������
����	�  !��� �
�������  !�������
���������	�)KNP/����	/�	��
��
/�#�����������

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

1�� ���	�� ��� ��	�
���� ��� 2��� ��	�� (� ��	��������  �	� 	���B��	� �!�����
���	��� �
� � A
� ���

��"�
���
��������� !��$���

1�������	����8���	�������	����9�������� !��
�����!2�����		��"��������������#�!���$������

&��#���������	������"���
�����  �����$���������������		����
�������
��������R��	�����	�

���  �� ��  �"���
���� ��
��� �

�������%� �
�  !�H�� ��� ;�	"�
� �F
� ���"� �� &�	� ���
������	�

 ����5� 	��
� ��		�����	� 	���  !��	��" �� ��� $�����=� ��� R���� E��������	� ��� &��.�������/�

>�7��/�������G/����&��
���E������	������"�
/���	/��D���/�;����		�
G/�(� !3	
�E?����$�  � /G/�

��� ���� E��D��
/� >���D�D�
�/� ��
�/� &�
��%�� �F
� ?���/� ��� �����G�� 2��� �� ���� 	�� ��	�

�� �
���	� ����D��
� �	� ��
���  �	� �		����
���	� ���������	/� ��
�����
� ����  �� "���	� ���

������
��	� ������� �	�� ��� �5��� �/�  �� ������
��� ��� ��#7�7
� �� �����	� (� ���
� �		����
���	�

���
������	� ��� ���		�$�		������� ��� 	�� ������
���� ��� +,,)�� 1�� ��	�� ��� ��	���� 	�� 
�����
�

��.������	�	�������	����R������������� �	����	�������
��	��
�	��������	��1�����������	!�	
�


�����(�$������ �����X
�+,,,��
�����"������	���  !� �"���
�����
�  �� 	����
�����!��������
��

��������E ������
��������� �������
��� 
��� G�#����5��	�� �	�������	� ����	������
����	����

 !��
������	����
������	��
���	�
������ ���������!��
�����!2������	� !��.���� �
�#���
��
����

.�5��
� ��	� �"7��
�.	� �5� ���
����
� �� �
�#��	�� 1�� 	�����
�� E��"�
/� 7��  �
� +,,)G� �	
� ���

	������������.����
���� ��	���
����	�  �����7�
� 8�"�" ��
��#��	�9�����	������ 	��������� 	!�	
�


���� ��� ���� � +,,+�� ���� .���  �� ���  ���	��� 8�
���
� �!������9/� ��� .���B��	� �
� ���"�/� �		����

��� ����
� ����..�	������� !��.����
������
��� �	����5�����	��&��
����� ������	�������	�����	
�

���� 	
��
���������� 8���
����
���� �	���9�  !��� ���
���� ���	�  �� ���� �������
� �.��� ������ ��	�

 ��		��� ��� � ���� (� ��� ��������� ��� ������� �	
�� ���	�  �	� ��
���	�� 1�� ��	���� ����� ����

������������		����
����(� !����  ����
���� ���
�
���	��
���� ��=��

�

8�,���������>�NW��&������������������������������&
��
����
�����	�
�������
��
�����������	�
�� ��� ���
���
����� ��� 	&���� ���� 	���� ���� ��������� �� ������
����	���������
���
����GH I������
����������
����������	�����6�N���
��
����
�� �&�O�� ����������
�� 1����� 	�� ��
��� ����
�� �����
��� ���	������ ����
���������������������	
��
���
	
�������� ���������������&���	
��
������ �6����+�
'&���
�� �(�����
��
��� 	��� �� �&���� ������ 	����� ���� �&
��
����
�� �� ����
���
�
�
������	���
���������
�
������	�
�+�9��

E�"��  ��/�2��/�+,,)/����	G�

�



� �("�

1�� �������� ���7�
� E��� ����	� ��� ��� �	�
���G� �!2��� ���	�	
�� ���  !���.���
���� ��� ��5�

"�" ��
��#��	������ �������� ��1!>�2$�	��	�
������	� ��������������� �������
��� 
��� ��

>�
���  �� ���	
���
���� ��	� "Z
����
	/� � � 	!���
� ��� ���
������� (�  �� ���	
�
�
���� ��� .����

�������
������
�(� ��.����
������	������
���	��1�	����5���������	������	/� ��&&������
��

 ��	�� �.������������2������������	�"���
�������M,�,,,��� ������������������
����I,�,,,�

��  �� 	�������� �����  �� ���7�
� "�" ��
��#��/�  !������	�
���� 	!��	���� ���	�  �� ���������

&�����
�� $����� E&$G� ��� $���	
���� ��	� �..����	� �
�������	� E�������
���� ����

�����������
� �G�� &�� ���������/� ���������� ����  �� &&��/� ��	�/� ����  ��  �

�� ���
���  ��

������
�/�(� ���.������  �	����
������
	���
���>R����	����5��A
�	����  ��$���
��������E�����

�����
��� I/� +�)�)�/�  �� &&��G�� 1!�����
� ��� $�3� �	
� ��� MN,�,,,� �� 	��� 
���	� ��	/� ��5#�� 	�

	!�7��
��
� ),,�,,,� �� ��� &&���� 1�	� "�" ��
��#��	� 	��
� ��.�������	� (� M,e� ����  �	�

�		����
���	� ���
������	� �
�  �	� "���.�������	�� ��� $����/� ���	�  �� ������ ��� &$/�  �	�

���
������	� �!2��� 	��
� �������� ����
� �$�3�/�  !�	����� �		����
�.� �
� 3����$�����"� ���

������� �		����
�./�  !��"�		���� ��� ������� �
�  �� �� ���
���� ���������� �����  !�����
����

��.����  ��������������	
�
�
����� ��

2��� �	
� ��7����!����  !���� ��	� >�2$� ��7����� ��� �������� ����� 8�$����
���	� �
�

���� �������
�9/�  !������	�
�����	
�� �������
� ��	��������	�  �����  ���� ��	
�
�
����� �#���

�������� �	�>�2$��1!�		����
�����	
����"������ ��� �
��.�������	�>R�����&�2��E&��
���

��� ���������� �
� �!2�.����
���� �����  �� ���� �������
G/� ��� �>�2$� E������ >�2$G/� �
�

�  �� �	
� �		������ ��� &>&>�3H� E&����		���� &������
���� ���� �������
G� #��� �	
� ����

�����		���� "����
�
�� >R�U$�3�� &�� ���  ���� ���
��"��� (� ������� ��	� �� �
���	� ��
���

>�2$/��������
��
/� ����	�������	�����	
� �����!:
�������������

�

&�&�(��	�0@��6�01�/��.��14�22���0./��0.��������.��	���

2��� �
� 3$&3$>/� "���� #�!�		�	� ��� �:��� .�����
� ���  �� �������  �F#��� ��� 3�����/�

	!����	��
� �������� ����
� 	���  �� #��	
���� ���  �� ���
�����
���� ��5� ��	��	�
�.	� �!����� ���

��
�����3$&3$>��..�����������
�����������
�#���E���#����!�� ���������(�  �������	����

�� �
��
�����	�����
���G/�  (��W�2�����	���!��" ���  �	������
���	���� 	�����
����(� 
�����	�

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

���
�5
�	� ���	�  �	#�� 	� �  �	� 	!��	������
�� R��	� ������	� 
��
��� ��� .���� ��� � �	����	�

�0��
��	�	� �5� �#���
�  �� ��..������� ��� ��	�
��������
�� 3�� ������/�  �� �� �
�#��� �!����� ���

��
����	�� ���������.���"�
������	�  �� 8���  ����9������	������1���� ��
� �����1��#��	
���/�

����
��
� � �	� ��������/� �	
� ����	� �� �
�	��� ��5� �0	�?�	�� 1�� ���
�5
�� ����	� ������� ��

���
�������
������	�(�3$&3$>����	!������������ �	���	����
�������
0��������	��	�
�.��



� �($�

3�.��/�� �.��
�
���������
�����.��
�#�!3$&3$>��	
� ��	�� ��>�2$������������!�����
�����

����0	�?�	��3  ����	��	�/�(����
�
��/��!��������� �������	���	�"��  ���	�#��� ���������
�����

������ #�!�  �� �!�����
� ������ ��
��:
� (� "������� 1�� 8��� ���	�
���)MN�9� �����
� ��5� ������	�

�
���#��	��!��������(���	�.���������
	�� �	������
��
	�������  ���	/� ���� 
������ �
�#������

�������
�������� �����	��.��� �
��  �� ���	����
������	� �� �
���	/��:������	�������
�5
�����

���.���
�
������� !�����	�/� ������������	��
�������0	����� �	��� ���	���W� �����
�	
�
����(�

 !��������� ���� �
�#��������
�������������������
�����������!��
��	�	����. �
	��3����
��/� ��

���	����� ��� 8�$����
���	� �
� ���� �������
�9� �" ���� 2��� (� �������� ���� ��	�
���� � �	�


����������������������..�������������	���� �
��#���	�������#����3�.��/�  ��.���
������
���

 �	� ���5� ������	�
���	� 
���
� (� ��� ���. �
� ��� ���	���� �
�� ��
���  �	� ���5�  �����	/� �"����

$���"��� �
� �"��  ��� <��"���� 1!����	�
���� 	���  �	� ��
����	���� 
����� � �
�  �	������
�
���	�

�����#�����	�.���
���	��������
��!����������	��� �	���
���
���	����.������� !��
�����

$��	/� ����� (� ��� ��

�� ����������� ��� .���/�  �	� ���5� ������	�
���	� ���	��
��
� ��� ���.� �

	��� �����=������	�
��������
��� �
�#���.��
/����.���
��������
��5��	��� ����	�������	�����
�

 !����D��
� �
��� 2����	
����
����
����	!��	���������	���	� ��	���5� ��	
�
�
����� 	��
���������

.��
������������
����������
�	�������	�����T
/� !��� ���
�������	� ������ �������
����������

�������	��� �
��
	����5��..�
	����

����	��

���
��!�"���/����������	����
��!�"7��
�.	�	!�	
���������
��� �	��������5��
� �	�������	�����

������
�(� �����������)KI,��1��	��		������
��� �	����5�
�������	���� ��������������� ��E#�����

������ ���		����/� ��� ������� (�  !��$�� �		��� ���  !�$�G� 	!�	
� ������
�� 	���  �� #��	
���� ���

 !��
������� �����  ��$������
�  !���������
������  �	� �������	� �������������7����!���/� ���

	��
� �	��������5�#���	!������
�	��� ��$�����
����	�#��� �	��� �
��
	���� !�$��	��
������
�

�����
�������	�  !3�������
�  ����
�0����
���1�	���
���	����  ����������������������3������

��
��
��(� !����������� ������
�������� �	����	�>�2$��&�
�����	
�		����
������
�
������	���

�����������	� ��"�	���������������������� �� ���(� �������������
������ ��$������3�����

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

� ��	� #��� ���	� 	�	� �� �
���	� �����  !�������
���� ��� ������/�  !������	�
���� ����
�� ����

��������� #��� 
���	������  !����
�
�� ������"���)MI/� �  �� 	��" �� 	!����������� �!����

��������� 8���������
�����9� �����  �� ��0	� �!�������/� .������ 	��� �!������	� ��	���5� 
�		�	�

���	� �������
�����1!��
����..�
����

�������� !��
�����
����������� �������
��	
�(� ��.��	� ��

��7����		����
��
� ��.�����	�
������	����"��	��&�

��
���������	
����
��� �������
�	��	�" ��
������������������������������ ������������������
�"(� �7� 6:9� 67� <4� 8910=90149:/2� 72� ,�3:<:718�-� 67� <4� 8/=:>9>� 2>71<4264:87�� 	J4K07� B1/037� ,�79J2:K07�-� 79�
17<:B:70;�F=49J/<:K078�79�31/97894298�:2=<08H�3/88P6729�02�72875L<7�67�17<4:8�31/3178�3/01�175/2971�878�
17A726:=49:/28�40�2:A740�=72914<��

�"%� �4337</28� K07� <����'� 789� 17L439:8>7� �88/=:49:/2� 678� �14A4:<<7018� �4BJ1>L:28� 67� '142=7� 6730:8�
<�422>7������



� �((�

��5� �0	�?�	�� 1�� ���� �������
� ���	
�
���  �� ����
� ��� ������
��� ��
��/� �!���� ���
/� ��	�

������	�#��� ��	
��
� 	��	�" �	�(��������
�����8��������
����9��
��������
����� 8���������
��9�

��	� �� �
���	� �����  �� $����/� �
� �!��
��� ���
/� ���� �����  �� ������
���� #��� 
������ ���	� ��
�

���������
� �	���0��	�������	
������������
��
��� ���	��
������ ��$������

�

&�(����/� +��5��/��//�/�5�����@���0.�,������ +%�;��2+��5�� +%�//�1��.��0�
S���/�5��;���@�/�9��01�?����1��0�/�T�

2����
�3$&3$>�	��
����5��		����
���	��		��	������������
���	���.����	���� ���������

����������� R��	� �  ��	� �������� ��

�� 	����� ��� ���
���
	� ��� ���#���
� ���������
� ����

�		����
���� ���
��� ���� ���� ���	���� �
�� �		��� ��� 8���������
� ?���	�9�=�  !�		����
����  �	�

���5�����	�9�(����������)MK��

�

$������� ?����D��� �	
� ��� (� &�	�" ������ 2 � .��#���
��  �� $4&� ���  �� ��  �� ������
� 	���

��.����� �
� 	��� ��� �	������� ����	� 	��� "��/� (� +,� ��	/� � � 
�����	��  �� $���
�������� �����  ��

R���� ���  �� �������� 2 � 	�� ���������� �!��" ��� ���  �� $4&� ��� ' �	#���� � ����  �� "���	� ���

 �#��  �� � ���
������	�  ���� ����	0����� /�(�  ��&�����������
���	������	���������������
�

"����  ������
����	���������&��	�� ���
���� ���	����� �
���	� ��������	/� ������������������

��.��5� E��5� �A
�	� �!��� � 4�D�� �/� $������� >��������/� ����B��	�� ��	����/� ?�������

�
�	�V G�� 2 � �"
���
� ����  �� 	��
�� ��� ��	
�� �!������	
��
���� ��� ���� ���	�  �� R�����	����

&� ��	� �
� ������
� �����
���� ��7���
� ���  �� ���	��� ��	� �		����
���	� ��� ����������� 2 � �����

 !�		����
����8� �	����5�����	�9����+,,,��

1�	� �"7��
�.	� ���  !�		����
���� 	!��
��� ��
� 	������5� �5�	�� 1�� �������� �	
� .������.���B��	�� 2 �

���������  ��  �

�� ���
���  �� ����	��� �
�  �	� ��	�������
���	�� 1�� 	������ �5�� �	
� .������

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

���7��� ������
��������������
���D���%�
/�"�������.��� �� ����$�������?����D����

�

&�� 
0��� �!�		����
���� ��� 
�����  �� ��	� �����
����
� ����� ��	� ��  ��
�.	� ��� ������
	�� 3  �	�

	!�������
� 	���  �� 	������.����� ��� 	�	�  �����	/� ����" �	� �!�5� ��
���  �	� ��		�����	�

��	
�
�
�����  �	/� .����	� ���	�  �� ����	�
� ��	� �� �
�#��	� ���  �� ��  �� �
� ��	� �� �
�#��	�

�!��
����
�����

������������������������������ ������������������
�"�� �<� 7;:897�02�40917�=48� :6729:K07��<�488/=:49:/2� ,��72=/2917�-� @��02N71K07��K07� 2/08� 2�4A/28�348� 70�
<�/==48:/2�67�,�172=/29171�-���/2�<74671���/08943J4��/0148��789�>B4<75729�:880�60�5/0A75729�L701���<�
?09�575L17�60�'/105�678��:B14298���0I/016�J0:��,��72=/2917�-�789�575L17�60�'/1:5��



� �(%�

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

1�	���
���	���������	�������� �������
����	��
��
�����������������	�
��������.� 	��1����


��7��
����� ���	� �� �����	� ��� ����		�����  !��	��" �� ��� ��0	���� �		����
�.� ��������� 1��

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

	0���#��	/� ��.����	� �� �
��
	/� �		����
�.	� �		�	� ��� ��������
� "���� �
� ��	� 7����	� #��� 0�


������  ������������ 
��������!���������
��1������ �������
� �	
�  �� ������������. ������

��	�
���	�Z��	���� �������		����
�����		������ !�������
����J1��������/�' ��
� ����' ������&�/�

+,,)O�����
�.��	/�  �	�>�2$���� 	��" ��
���	� ������� �����	�����!���������� ���#��
������

Z��/���������������������

���
��!�"���/�  ��&����		������������	����	�������������	
���
���
���������	�  !���������

�����/� �
� ���  !�"	����� �!��
��:
� 	�..�	�����
� ���#��� �����  �� ������ �������
/� ������

������� ��� ������
�
���� �!�	
� ��� � ����� �����
�  �� ��..��� 
�� �!����	� ��5� .���������
	�

��������	/�  �� ��7���
�� ��	� >�2$� �!�5� ��
�� ��	� ��

�� �..��� ������������ &�������
/� ���

�"	����/� ��
���� ��� �����		�	� ��� ?���� ���/� �
� (� ���
��� ��	� ��	
�	� ��	� ��	���5� �		����
�.	�

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

1����	������������������. �5����	��� ������ �������
�����������	�����R���/������������

���"���5� � ��	� 
��
� ���  ���� ���  �� ��������� )KK,�� R��	� ����	� ��� #�!� � ����
� ������  �	�

��	��		���	� ��� 	���� ��� &��2$3/� ���	� ��		�� ���	�  �	� ��� ���	� ��� ������ ��	� $�����
	��

���	�������
�5
����..����
/� �	��		����
���	����	� �����
����
����	� !��"�
�������	������������

������ ��	� ������
��	� ��������
����������	� �..����  �	/� ��� ?���� ���� (� $��	��  ��� ��� ��	�

��	��		���	���
�������/��!�������
/������	������������
����������
��!��
������
������	����

�������������� 1�� �������� �	
� ������ ���� ��	� >R�/�  !2�	
�
�
� ���	/�  �� &R&�V � 1����

���������������
���	!�	
�
�����(�?�������������+,,)��1����	�����������������������������

#���  �	� ��
���	� ��������	/� ��� �������� ����� ��	#�� 	�  �	� >�2$�� 1�	� �� �
���	� ��
���  �	�

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

>�2$� ������ 8�$����
���	� �
� ���� �������
�9� �!0� 
������
� ��	� �������  ���� � ����� 1��

��..��������!��	
������
����	��	�"� �
�� �	�	�������1�	����"��	���
�.	�
��
��
���7����!�������

	����

����!�������	�����������
�������������������������	��	�(� ������
�����

�����	�  �	� �		����
���	�.���B��	�	� �
����� �����	�	����	��
��	� ���/����5�>�2$��5�	
��
����

3	������� 1!��2$3/� (� $�����/� �� �����	�� ��� ���7�
� ���	�  �� ��.� ���	�  �� ������ ��� $3��

$2����2>R���	�)KKM��6���
�(� ��&>�3R��/���

���		����
����.�
����������)KK*�������

����������"������ !��2$3��&�

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

����� ������ ���� 	����� ��� ���7�
	� ���	�  �� R���� ��� $������ 3�� ?� ��#��/� � �	����	�

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



� �(��

���  !�����/� 	��
� ��� �#���	� ���	�  �� ���� �������
�� &!�	
�  �� ��	/� ���� �5��� �/� ���

8����� �������
� 	� ������� 3������$�����"�9� #��� �	
� ����	
��� ���	�  !�#�������
� �
�  ��

	��
�����!�����		����
�����!�������5�.����	���� ��	����$������&�	��		����
���	�"� ��	�	��
�

���������	� ���	�  �� � �
��.����� 8�$����
���	� �
� ���� �������
�9� ��� &R&�� E&��	�� �

��
���� ���� ���������
���������
�� �	��G/�#����	
���������������
��!>R��"� ��	���

������������	��		����
���	��!��
������
����	���
���D�����!�
���/��� ���	
��X�(� ��	����.���
��

���  !������
���� ���������� #��� �	
� �		��
��  ����
� ��..����� ���	�  �	� ��
��	���0	� ��������	��

������	�#���
/� �	��		����
���	���
��	���
���������
����	� ��R�������$������
� �	�������	�

��  �	����  ���A
���
 ��
�#���E&�	�" ����/���"�
G��&!�	
�  �����	��������  �#��  �����	��!����	�

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

�

�

�

1!���������
�	�	��
������ ���� �
�#������������ �������
)*,��
�  ����		�����.���������
	�

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

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

�����	�	� #��� �!�����
������
� ��	� ��� ������ ���  �� �������
����� &�� ���
���
� ��	� ��..����
�	�

>�2$������������
���5��0	�?�	����	��������	������������ ���	�����������	����.������
�

��� .����� 1�� ���������  ����� ��� .���
���� �
� ��  �� ���  �� 	
���
���
���� ��	� �		����
���	�=�

�0������ �� ����� $U�/� ��
��� ����� �����  �	� ��
��	�� &�

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

�!�������5�	
��
���#��� ���(���	�.����	���� �����	������	
���
	��$��	�� �.��
���� ����
�
�����

����
��������
�5
�����	� �#�� � �	�>�2$�	��
��������	��8�$����
���	��
����� �������
�9�

	!�	
� 	
���
���� 	��� ��� 
������� ������/� ����� 	��	�  �� ��		�"� �
�� ��� ���	
�
���� ��� ��	����

�!�		����
���	� #��� �!�5�	
����
� ��	�� $U�� #��� �� �����	�  �� ��
���
���� ���  !��� ���
���� ��	�

$�������	� ���	�  �� ���� �������
/� �� ���	����� ���	� 	��� .���
��������
�  �� �����
����


����
����� � ���  �����	����� &�� 
���
� �	
� ��� ����
� ���	��
� ���	�  �� 
����� � ��� 2��� ���

3$&3$>/����	�� �	��	�
���(�������������.��������1�� �����	����
����
����� �������T
����	�

 �	���  ��
�.	����������
	��
����	� �	��		����
���	���  �����	�	�����	� �����T���#����� ���2���(�

;�	"�
�(�
�����	� �����7�
�"�" ��
��#��/� �� �����	����	��
���	.���������(�����(����������	�

������	�#���	��
�$�������3 ��0��"�����	�� ������%/� �	����	����
	��!�

�������%��������

�
�$������

1�	� ��
��	� ����
	� ��� ����������� ��� 	��
� ��	� 	����.�#��	� ��5� >�2$/� ���	� 
�����	��
�  ��

�������		����
�.��1!����	�
�����"	������	!��	�������.��
����
����	� ����������� ��
0�� �����

������������������������������ ������������������
�$���/08�09:<:8/28�<7�97157�67�=/6>A7</3375729�=/557�B>2>1:K07�3/01�6>8:B271�<�72875L<7�678�3/<:9:K078�
K0:� A:8729� @� =/291Q<71�<78� ?<0;�5:B149/:17� 341�<7� 6>A7</3375729�678� 1>B:/28� 6�/1:B:27�� 	7� 9C37� 67�
3/<:9:K07�8714�<7�9JP57�=72914<�67�<4�91/:8:P57�3419:7��



� �%��

�����	��� ���� $0��� � J$0��� � ��/� )K*+O�� 1�� 	���� ����� ��	
������  �	� �		����
���	� ���

.���
���� ���  ���� ��	�
��������
� (�  !������ ��	� �������	� ��" ��	/� ���������
����	� �!���

�A
�/� ���
�	
�
����	� ���  !��
���� 1�� ������
�	��� ��� 8�$����
���	� �
� ���� �������
�9�  ���

�����
��������������	���		�����	���		���	���� !����	�/�2�����������(����
����� !��
����
��

���	������������
������
�����
����	�	���
���
�	�(�����
�
������3�
��� �	����5/�3$&3$>�

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

 ����� �� �
��
��� ���
�.��	/� ���	� ����	� ��� #��� ��

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

���
����
��  ��	#���  !��� ��� 0	��
� � �	� .������
�  �� .���
��������
� ��	� �		����
���	��

3$&3$>� 	!�	
� ���	
���
�� (� ���
��� ��	� � ��	� �!����� ��� ��
���� ���  !>2$�� ��� ��  ���	/�  ��

���" ���
�#��� ��� ���� �������
� 	!����	�� (� ���
���	� .�������
	� ���� ���#��	� ���  ��

������������� �������� ��������� �	������ !��
���	������� �
����������$��	���

��#��	
����

��� ��. �5�"� �
����	���	����	��!�	
���	����������5�>R�����������
	��

�

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

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

>�2$�� �!���� .�B��� ������ �/�  �� ��� �
�� ��� .���
��������
/� ��7(� �"	������ ��� 	���� ��	�

��  ��
�.	����������
	/�	����
���������	� !������	�
�����:�����	��		����
���	��&����� �	���

������#�����	�>�2$��	
���� 
���
��		��
�� �#���  ���������
����7�����  �� �A ���!��
��.�����1��

�� 
�� ���
����	����.� 	���	����"��	�	����
���������	�
��
�	� �	�	
���
���	�����$U���
�2���

���	
�
���
�  �	� ���5� �A �	� ���������5���� ��0	���� ��	� >�2$/� �!�	
���Z��� (�  ���������
����

	��/��������
/�  �	� ��	
�
�
���	��
������� /�	���  ������ ��������
	U��  �����	��&�	�	
���
���	�

7����
������  ������ ����
���
�����  ���	����"��	��1�	����.�		����� 	��		����
�.	� 
������
�

 ����� �������	�����������W� �����#����!�5��������������
�����������
����������7�
��	
�

������������
��
��

1�	� >�2$� 	��
� ����� ��	� ��
��.���	� ��
��� ��	� �	����	/� ���	� ��		�� ��
��� ��	� ��
���	/� ��	�

 ���#��	/���	�.����	���� �����	������..����
	��3  �	�	��
������ �� ��������
��
�������
����	�

��� ��� ������ 
���	��
���� /� �	����� �!��
��� �
���	/� ��� ��	��"�T
����
	U����"�T
����
	��

1�	� >�2$� 	��
� ��	� ��
�
�	� �0"����	� #��� ��
� 	�� �� ���	���  !��
� ��� 	�� �������������  �	�

.���
����	�� 1�	�  ����	� ��� .���
���/�  �	�  ���#��	� ���
�  �	� ������	�
���	� 	��
� ���
��	�	/�

 ���#��	� �� �
��
�	� ���  ���#��	� ��
����������� �	/�  �	� �� 
���	� �!����	�
���� �
� ���

���
�����
���/�  �� �� ����� ��� ������
�	��� �
� �!���� �	��� � ����
��
�  !�����
��
����

���� ���#������
���	��
���� ��



� �%��

	�01+�/��0�5��+��5��;�C���2��.�����+��.��0/0�.��0�+��.�+�/�
.����.����/�
�

�

�

�

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

��� ��� ���������  !�5� ��
�
���� ��	� . �5�


���	��
�����5�������	���
���	���������	�
��
�  ����5�#�����
�����5��&�

��	����������
���

���� ������	�����
���	��
���� ������ (����
��
���� �
�������������������2 ��	
���
���!��������

������/�����������������������������	�
�����. �5��W� !3
�
�����������!�	
���	��"	��
/��:���

	!� � �!��� ���
�A �� ��	�  �� �0����#���� 2 � ��
������
� (�  �� .��	� ������ ��
��
���� ��� ���
���	�

�����5� ������������
���� ������  �� 	��
���� "�������� #��� ������ ��  �	� ����	�	� �
� ������

��
�����������#���E>R�G��>�����
����	�������  !3
�
������������
�������
��� ����������

�!��
��	��

����� (������
��	�����8����	���9/� �	�������
	����	
���	��
� �����	�����8������	���9�����
�� �
��

�
� ����
�
�� 	�� ���	
���	��
� ���7���
����
� 
����	� #���  !�	����� 
���	��
���� � ������
� ����

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

��

�� 	��
�� �
�� ���D�  �	�&� ���	��1�	����7�
	�.��
� ������T
������	�  ����0	������  �����	����

�"7�
� 	��
�� � #��� �������� �����
����
� (� ��� ����� ��� ���� ���������� 1!����������� ��  �����	�

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

&�  �����	��	
���
����(����
���������5��� ���	�=�  ��$�"� �
���
�  ����
����#���	�����
��������
�

�!����������������� ���	�
������	�8�	
����
�	�9���� !��  ���	��1������		����
���� ��.���
����

��� !������U���������	
�"�	��	������5�8�	
��
����	�9�=� �������������
������� ��.���
������.���

����� ���	��� ��	������.����������		����E�
����� �����
��������
���� ��.���
������������ ���

�
�� 	�����
� ��
G� �
�  �� 	0����
�	��� #��� �	
� ����	� ���� .�	���� #�!���� ��
��� �
���� ��� ����	�

	�����5� E�
� ��
�����
� ��	� �����
���
�	G�� 1!�	����� 
���	��
���� � �	
� ����� ��� ��
������5/�

�!�	
�(������ ��� �	����� ��� ��	��"�T
����
U����"�T
����
/� �!��
��� �
���� �
� ���

�����������
�����

&�	�
���
	��"	����	����	� �	���  ��
�.	����������
	�	��
���� ����
����	��
	����	� �	�>�2$��

&�	�������	�
���	���
����������	���
����������	���" ��	��
�������
	�	��	��
����	
�
���	�	���

 ��"�	���!���	������.�������� ���������
���/���� ��
�����
���������
�����
���� ����"� �	�
����

��	����	����	��

�



� �%��

3�� ������
�  �� ���
�� �!����
���  �� ����
� ��� ���� ��	� ������
	/� ���	� �����	� ��� ���		��� ���


�" �������� /����	#�����0  �#����!���������
�
��������
���� ��	�
��
�������������
�������	�

 �#��  ��	�������
���� !�����7�
���1!������������	�>�2$����	� ����0	������� ���������
����

��
����
���� �� 	!����������� �!���� ��������		����� �..����  �� ���  !��
���� ��	� ���
���	� ���

���7�
�� ��� .��	��
/�  !3
�
� .���� �	�� ���� ����������� ���
�  �	� ��
���	� ��� ���� �������
�

���	
�
���
�  �� "�	� ���  !����  ��� &�

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

������
	����������
����S�



� �%��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����/�C���2��.�������/��1.���/�5��53@�+�22���0.�9�1����;�

+�6�8��/�5%.�.�



� �%!�

�0.��5�1.��0�5��+��.���/�C���2��.������+�/�9+�;���5?���5��.�+��
1��23��.��0����5?��5�
�

�

�

�

2 �	!���
� ���������������	���  !������!����	�
����	
���
����
��� ����������	�3
�
	��
�  ��������

��	���	���5��1�	��� �
���	���
���
���	��
���� �	����
�3
�
	�	��.��
�����������
����
����	�

��� �� �
���/� ���
��������
/� ���
�A �/� ���. �
	�� R��	� ��� ��	� ���
���� ��� �5��� �� ���

8���  �"���
����9��W� �	����5���
�
�	�	!�������
� !����	��� !��
��������	�����	
�������

1�� 7��� ��	� 3
�
	� ��� ���� ��	�(���	� ��	� . �5� 
���	��
�����5� �	
�  �������
� ����	���� ���	�  ��

���������� 	���  �� 
���	��
���� �	���� 6��� ��� 	��
� (� 
�����	�  �� ��	� ��	� 8���
����
���� �D���

R�
�����
�
�	�9�#������� �����
���	����������	�������
�A ����	����� �
���	�(� !�
�������

E��F
�/� �
� ��������/�  �� $�5�#��V G� ��� ������� (� 
�����	�  !�5��� �� ��� ��	���5� ���

��"� �	�
���� �� �
�#��� ������  �	� ��	���5� ��� ���	����
� 	����� ��	� ' ���� ��� 0	�	� ����

$���%���� D"��������	�	��
��	��������
���
�J�� D"�����$�/�+,,-O��&�

��������
������� ��

��  �"���
��������� �	�3
�
	��������	!��	���
����	�����������
������� !3
�
���������/����3
�
�

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

��������
����	)*)������	��������#�� �.���
�.	��������������� 
0������������
����=�8�������

	
�
�	�9��
�8�#��	��	
�
�	�9��1�	�E	��	�G3
�
	��������	������
�������� ��	�(����
�������	� ��7���

��	��� �
���	�2�
����
���� �	�� �		�#��	��$���5�
����
���� �	�	/� �	�3
�
	���������	�	������
/�(�

 !�����	�/������	�
������.��	����.����(���	�. �5��� �
���	��R��	���� ��	����
����#�!� ��!���

�	
�������

1�	�3
�
	����R����	��
���� ����
������	�����!�
� �	�����	�. �5�(������
�����!��	
�
������	�

�� ��	����#��
	��2 ����	�.��
�������� �����	��� !��
������" �#������
����	����. �5������ ��
��
�

	�� ����.���
� ��� ���� ��	� �� ��	� ����  �	#�� 	� �  �� 
���	�
��� 1�� �� �
�#��� ��� ���� ���� ��
���  ��

�������
�����
� �����
�A ����� !�������
����	��������������
��!������(���
��������	
��
������

&�

�� �� �
�#��� ���	� ��
���		�� (� ���5� ������5�� �!�"���� ������ #�!�  �� �	
� ��� ��	� ����	�

�5��� �	������	��	�
�.�������
�������	�����	���	���5��
�����	�����	�������	�������	
��
�.	�


����
����� 	�� R��	� ������	� ������
� �  �� �	
� ��	�� ���Y������3  �� ���	� ��
���		�� ��	��
��

������#�!�
��
�	�"���������(����� ���#�����.��	�������	�����		������	�. �5/��  ���..������

�5��� ������� �
�#�����5��	���
	����
�����
����	��

�

������������������������������ ������������������
�$��	7997�:6>7�789��341�7;753<7��8/097207�341��742*'142V/:8��4C419�801�<�949�4?1:=4:2�D�4C419���'�����%�E��



� �%"�

1�� �������� �����
��� �	
� ���	����� ��� ��.����
�� � �
� (�  �� ��	�� ��� Y����� ���  �� �� �
�#��� ���

8������� �������
�9������������
�������������� !�������3�����������1��	�����������
���

�	
� ���
��� 	���  �� ��	�
��������
� ��	� �� ��	� ���� �
�
�#��	� E>�2/� >�2$� �
� ��  ��
���
�	�


����
���� �	G��
� �	��..�
	���������	�
��������
�	��� ����	�����Y����������

���� �
�#���������

;�	
��0���/� ��
��B��
�  !��	
����� ��	� �		����
���	� �		��	� ���  !�������
���� ��� ������� (�

 !2�	
�
�
����$��������"��(� !����	������� �����.��������������
������������	�������� �� ���

	��� �	��		����
���	��!�������	/���������
� ��"�	����#�!��
���	�	
���
���	����	����.��������	�

 ����.����(�.���� �����  !3
�
�� 1��  ��� �	��� 
���	.�����  �	� ������	�  �
��
	� �����������
�	�

�!��
����� 1!3
�
� 	����
� ����� ��� .��
���� ��� 	
���
���
���� ���  !�	����� 
���	��
���� �� 3�.��/�

���	� ��� 
���	����� 
���	/� ���	� �5� ���
����	�  �	� �..�
	� �
�  �	� �"	����	� �!�..�
	� ��� ��

��

�� �
�#������������ �������
���



� �%$�

	4�2�.���#������+%��5�������.�������1�53@�+�22���0.��0�"��01��
�.����0�@����5��+%��0��0����23�00��
�

�

�

�

�����	�  �� ��"�
� ��	� �����	� )KN,/�  !�������
���/� "���� #��� ���������� �� �
������
�

������� � E����	����Pe���� ������ �
����.���B��	�G��	
������"	�		������	�3
�
	���������	�

� ���	������
� �	� ���
�	���� ���	�������
�	��&�����
����:
��/������������	��� �	�. �5�S�

3�� ������/� ��� ���
� ��	
������� ���5� �������	� ���	�  !��� �
���� ���  �� �� �
�#��� �!����� ���

��
��������)KNN�(�)KII�  !�"7��
�.��	
/����	�������
�5
��������	���
��!�������
����D���/����

��������� �	�	
��%	�������� �
�������������������
������ ��.�����	������	�)KK,/� ���� �
�#���

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

�����
����� ���	�  �	� ��0	� �!��������� 1�� �� �
�#��� �����
����� ��
�����  !������� ��������/� ���

�������5� ��
���	� �������		��
�=�  �	� ��  ��
���
�	� 
����
���� �	/�  �	� >R�/�  �	� >�2$�� R��	�

�		������	� ��� ����� ��� #���� ��

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

���
������ ������5� ����
� (�  �� ���	
���
���� �!��� �	����� 
���	��
���� �� 1�� �:���

#��	
��������
� 	������/� ����  �� 	��
�/� ��� ������ ����� ��� 0	���  !�

�
���� ���  !� ������

3�����������

�

�

!�� �%���� ��� 
���
��� ��
� 	������ ��������� ��
	���
����� �

2 �	!���
� ���������
��������  �	��������	���	���	��	�
�.	���
�� 	/�  �����	
���
���������.����
�� �

��� ���� �
�#������������ �������
������������

�

!�!����/�2������/�5�/2�/�.�9/�I!L##?!L'!J�

1�	� �������	� ��	��	�
�.	� 	��
� ��	� ��� � ���� (� ���
��� ��� �����
� �W�  �� �����������
�

��������� (� ����

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

 !�������
���� ��� 	�..�
� � �	�� 1�	� ��������	� ����	� ��� ��
���� ����	��
� 	���  !����� #���  �	�

�������	� 	��
� ����	� �����  �� 
����� � �
� #��� 	!� � �!0� �� � �	� ��� 
����� /� � 	� �����
����
� �!��5�

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

�



� �%(�

!�!�!�����S���++��0�T�5���.�+����I!L##?!L'*J�

1!�����������H� ��0���	������!3	
��������
��	�������!������
�����������  ����
�������	���� �

�� �
�#����1�������  ��������
�����	
���  ����� !����	�������/�������� ���
�����	����#��������

 ���� ���� �	�������" ������#���  �	����  �	
�	�������"�
���	������	�)KN,/�����	�  ����������

�������
�� ���/� �����	���������#����	
����	���������
�����������1!�������
�������
����� �

�	
�	�	�����������������  ���
�����	
�.�����������)KNN����0�����?�����	�������(�4��#��	�

&������(� ��
:
����������������
��2 ��!�	
�� �	�#��	
�������	
�����/����	��!�����	��� �	�. �5�

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

�����
��
� ����	
�
�
������	����
�	����
����� ��
����	�7�����
������
������.���
�.����	� ����0	�

�!������������� �	����"��	����	��.���  ���1����	��	�
�.��!������	
���#���+,,,��������	��2 �

�	
� �
����� (� 
��	�  �	� ��
�.	� �
������	�� �� ���
��� ��� )KI,/�  �	� 8������
���	� ������
��	�9/�

��������	� ����� ��	� ��
�����	�	� (�  !����	���� ��� � ��	� 	�����5/� ���	��
��
� ��	� ��	��	�
���	�

� �	� .�����" �	����� 
�
� /�  �� ��	��	�
�.� ����� ��������� )-�-MP� ��A����	� �
�P*�MI+� 	� ����	/�

	��
�KM�,,,����	����	������ ����.���  �/����
�-Ke������
����	/�+M/Pe��!3	����� 	/�N/Pe�

���@����	 ���	�J1�"�����/�+,,-O��1�	���		��
�		��
	���� ��&33����������
�0����
�������1�	�

3	����� 	��
� �	���
����	/�#��������	��
��
� �	����5�
���	���	�"���.�������	/�	��
���		�����5�

#������	��
����
/�����
� !��	
����
������� !����������
���/� ��� �	�.��
�
��5�����������
���/� ����

(� ��.������ �����
�
�����
��������  �����������#������	���	���0	��1��8���  ����9�����
� ���/�

��� �����
� ���
�#��� ���� ��	� �		����
���	� ��� ��.��	�� ��	� �������	/� �!�� ����� ��	�

	��	�" ����
�
������ �	�R�����.������	��

�

!�!�&����/��11��5/�5��6��@��0���0.�I&��/���/.���!L'*)�!���/���/.���!L'!J�

1�� �����������
� ��.�����  �� ��	��	�
�.�� 2 � ������ ������ 	��� ���� ��  �"���
���� � �	� �
���
��

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

 !��
���"� ��� 1!����� ��� ��
���� �!�	
� � �	� 	�� ����
� �����	��� ��5�  �������	/� ���	� �	
�

������ �	��� (� 
��	�  �	� �������	� �
������	� ����� 	�	��
��� ��	� �����
	� �� ��
����	�� 1!����� �	
�

����� ���� ��Z��� (� ��� ���� ����
� ��� .���	� ��
���� � �����  !��� ���� 1�	� ��
����	� �
�  �	�

3	����� 	����������
�� �	����
������(�����������������������

1!��
������
��� ���
�������	��	�
�.��	
��!��� ��������� �
��!�������������
�������������� �	�

��0	� �!�������� 
��
� ��� �
��
� ��
�������
� .������� ����  �� �������� 3�� 	��
��"��� )KI,/�  ��

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

��	������ !� �����/����	������ �������� �����
����

�
��
� "�	�� 	���  �� ��������� ��� �� ��
����
/�  !������� .�5�� ����� �"7��
�.�  �� ��
���� ��� -M�,,,�

���	����	� ���� ���� 2 � ������
�  ����	�� ��� � ���� �!���� .����
���� ���.�		�����  �/� ��� �������

���	����� ���������	���	����
��	�	����� ����
���	�	������������ �	��..����	��
�������	��1�	�



� �%%�

	
���
���	��
� �	�.����
���	�	��
����	��������������� ���������
����.���B��	���1������������

�����	�����������(� ������
�����!��
�����	������� !�����
�����!��������
�(�
��5����.����
�� �

�����  !����
� ��� ��
���� � .���B��	�� 3�� �������/�  �� ������� ��� ����� ��
���
�#�����
�  �	�

���
�.���
	� ��� ��	������� ��	� � ������	� ������
�  �� ������ ���  !�������� 3�.��/� ��	� ��	���	�

����
�
���	� 	��
� ��	�	� ��� Y�����=� ���	�� ��� ������� ��	� .���	� ��� ��0���/� �������� 	� �����

����
����������
�#��
������	��)M�,,,����	����	�	�����
� ����������������/� ����X
��	
����

)-�,,,��������0��������������
��1������������������.�������� �	�� ��
���	����	����
��  �	��

&�� ��	��	�
�.� 7�

�/� ��	� )KI,/�  �	�  �������
	� ��� ��� #��� 	����
�  �	� ���������	� �!����� ���

��
���� 7�	#�!(� ��7����!����=� 	� ��
���/� ����
�
���/� �������
����� 2 � �	
� �!�"���� 	� ��
�.�� 1�	�

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

��	����
	��
������	����	��	� ������2 �	!���
����7���
����
��!����	� ��
����	������
���	�	�����5�

�
� 	��� ���
���� ��� ��
���� �
�� E������ �
���#��G�� 1!����� ��� ��
���� �	
� ����� ���� �� �
�#���


���
����
��
�����	��/������� !�	
�
��
�� ����	
������� ������ �
�����������������
� ��7���

��� ��

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

���������	�����" ������	��1����" �������	��.��
���	������
����
/����	�	��.��
����� ��"���	���	�

������
���	���		��	��������
������ �	���
�����	�	��
������� ������ �	���0	��!�������)*+��2 ��	
�

��	��
����"�  ����	��
���	���� ���������
�����1�������������
������������	��(���	��������

 !����	�
���� ��	� 3
�
	� �!��������� 1�� ���
�5
�� ��� ���� �������
� �����. ��  �� �0��	���

�������#������ ����	�����3�.��/�� ��	
�����
�
�.��1����	��	�
�.�������������	������!����
���	�

��5��������
	��.��������
�������� ��������5��1!�����	������!�	
�� �	������	���3  ���	
����
����

	���  �� ��� �	�
���� �!��� ���7�
/� ��� #��� �����
� �!��
��� ���  !����� ��� ��
���� �����  !����� ���

���� �������
�� ���	�  �	� ���������	� ���	�������
� ��	� 
���	� � ����
	� .�������
��5/�

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

�

!�&�������.�������2��-�.�

2 � �!�	
/� ���	� ��� �������� 
���	/� ��	� #��	
���� �����  �	� 	���� �	
�	� ��� ���������� (�  ����

����
�� �	�����	������
�������B��	��������0��#��	��3  �	����	����
�����
����	�#�!(����
���

��� )KIP/� ����� ��� ��"�  ���� ������
������ 1!����� ��� 8���
����9� ������
�  !����� ��� 8����7�
� ���

��
����9��

�

������������������������������ ������������������
�$���27�97<<7�3149:K07�8><7=9:A7�7;:894:9�6>I@�K0426�:<�8�4B:884:9�67�17=10971�<4�54:2*6�^0A17���0�8/19:1�67�<4�
87=/267��07117��/26:4<7��<78�L01740;�67�<�����F�??:=7��49:/24<�6��55:B149:/2H�/29�6�4L/16�>9>�=1>>8�
6428� <78� 9498� 6�>5:B149:/2� 701/3>728�� �?:2� 6�499:171� =7997� 54:2*6�^0A17�� 	7� 2�789� K07� 8/08� <4�
31788:/2�67�<�/??17�79�67�<4�6754267��6428�<78�422>78���$���K07�<78�3175:718�L01740;�/29�>9>�/0A7198�
6428�<78�F7;H=/</2:78��



� �%��

!�&�!�������@�����0.�/�1��+�/.��

$��� 6��	
���5/� $���	
��� ���  �� 	� �����
�� ��
���� �� ��
� .��� ��5� ��	��	�
�.	� �
� ����  �� ++�

	��
��"���)KI)��1�	����5���������	������	���������������
�	����
�������	����� ��	�����

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

����� ���  !�

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

���������
� �����	����	�=� 8�,6� Q� ������������������	���������
�������� �&
���������� ��
�
���� ���

���������������� 	�	���
������ �
������� ��	���� �����
��&������������ �&�
�������
����
	�	�������������4�������

�1�	�
����������������������������������	�����
��
���
���������������
��������� ���&�
�
����9���� ����

R��� ��6��	
���5��8�1!����
�
���������
����9�������
�8� !�����(� ������	��
����9��

&!�	
����)KIP/�����	� !����������������������.��5���������������
�#������
�:
�����	����

Y����� �	���	��	�
�.	��!����������
�����

�

!�&�&���%��5��7�+���3�0/��.��0�I531��,���!L'(?�����!L' J�

&!�	
��������	������

����������#��� �	�������	� ����	���� ���� �
�#��������
�����.���B��	��	��

��

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

��	
�  ��	� ���������
�  �	� ���5� �A �	� ��� ��

�� �� �
�#��� J' ��
� � ��� ' ������ &�/� )KIIO� 1�	�

�����������
	/� ��
������ ������
� �	���	���	���
�������/����	���	����5��� ���	���������
�

������� ��7����!����� 1!����� ��� ��
���� 	!��	���
� ���	�  �� 	������ �� �
/� "���� #��/�

������5� ����
/����	��
���������
����
�������	� ����0	��!��������#�!�  �������	��������
�
��/�

�  ���� ������	��..����	�	���� �	�� �	�#������$���	
������� !2�
��������

1�� ���� ���	�
���� ���  !����� ��� ��
���� �� �
��  !������	� ���������
���	� ������
�  �	� �����	����

 !��
���"� �� E�����"��)KI-G�=� 8�?� �!� ���� ���� �����
�� ��� �� ��9�� &��
���	� ��� ����
�

+,,�,,,����2 �	��" ��#��� �������������
�	��	��
�	����������

�����������
����������� ������

�������������	��	�
�.��

1!����� (�  �� ����	��
���� �����	��� ������
�� 
���	� ������5�� 3  �� �	
� ����������� ���� ��	�

������
���	� ��
���  !>R2� E���	�  !>$2G� �
�  �	� ��
�����	�	� �
� �  �� �	
� ��	������ ��5� �
������	�

 �������	� ���	� &33�� 1!����� ��� ��
���� �	
� ����� ������ ��� 	���� ��� 
���
0#��� $���	
���� ���

 !3�� ��U��
�����	�	U>$2�� 1�� $���	
���� �	
�  �� ��T
��� �!Y����/�  �	� ��
�����	�	� 	��
�  �	�

.�����		���	�����������
	/� !>$2��		���� ��	�������������1!�����(� ������	��
�����!�	
���	�����

.���������������
�����

1������������������	
������������" �#���(� ������	��
�������	� ����0	��!��������E�����
����+N�

���� � )KIPG�� 3  �� ������
��  �� ���	�� ��� ������� ��	� .���	� ��� ��0���/� �
� ���� ����� ��� ���7�
�

E.����
���/�����
������
���� G�� �.������(�+,�,,,���E�  ���	
����-M�,,,�����7����!���/�	��
�

���� ������
�
���� �������� #��� ��  �� ���  !��. �
���G�� 1�� 	������ �� �
� �	
� ��
�
� �� 8������



� ����

������
�����  ��9� E����������� ��� +)� ���	� )KIP/� ������
���� ��
�����.�		�����  �� ��� )P�

���� )KIPG�� 2 � 	!���
� �!��� ���	����
� ��	� ���5� 
���	� ��	� ����
	� ���� ����	�	� ���  !�		�������

��A������ 3�.��/�  �� ��	��	�
�.� 	!����������� �!���� ����� ���  !��
�����	�� �����" �� E)M�,,,� ��

���D�&�
��c���
� �	�?���
������	�����
	G��1�	�����  ���	�	��
���� ����
����������	��3  �	�

��

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

���� ��� 8�����	��
���� ���� �������
�9� �	
� ������  �� N� 7���� )KIP� �.��� ��� �� ������  �	�

�������
���	� �����  �	� 3
�
	� �!�������� E��	� ������	� 	��
� ��		�	� �����  �� @����	 ����/�  ��

$����
������
� ��$� �G��

3�� ���
�#��/� �!�	
� �����  �	� ��
�����	�	� #���  �	� �������
���	� 	��
� �����	�� 3�� )KK)/� ��

��

��	�����	
������
����5���"��
�	���� �����������!�	� ��������������������),,,���������� 
��

�
�-,,���������.��
�E����� ��������)P���X
�)KK)G��1����	��	�
�.��	
������������������/����	����

����
����
�E)+����	����	����+,,)/�	� ��� ��������
�1�"���+,,,�J���	���
�OG��

1�������������!����������
�������������������"���� �	�
���	������	���	��"�������(� ��.���

���)KI,�=� 	� ��
������	����� �
���	���	��	� E �	��
������	� ��A����	G/���������
���������  �	�

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

�!���������

�

!�&�(�����	
���.�+��1�53@�+�22���0.�

1�������������
�$����0��	
���	��������� ��&��
����!3
���	/���������������
��!3����
����

����� �	
��E&3�3�G����	����"��	���
������	�(�����B��	�$�

��������!:
���� �����	����
����

�����������	��!3����0����)KN)�=��!�	
���Z�����������
�������5����&3�3��#�!� �������"
�����

 ����7���
���&������������ ����������	
����������4����������&���������
����)K**��&� ������

�	
� ������ ����	
��� �!3
�
� ������� ���  �� ���������� �
�  !2���	
���� ��� )KI)�� &�� ���
���

���� ������������� ������: ��
�
���	������	����
�	���� �	�������" ������=� �� �

�����
��� ��

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

	!��	�������	����������  ���������
������
���3
�
	���

1!��. ���������&3�3��	������.�	
�� ��� ����
� ������������	��..����	� �
�������	/� �����  ��

����
���� ��� ��
�"��� )KI-� ���  �� &����		���� &������
���� ���� �������
� E&&�/� ��		��

���� �� ��&>&>�3HG��&�

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

>R���3  �������������
�������	������������� �������������
������
��� ��	����
������ ���
�

 !3
�
�� ���� "������ �	
� �����	�� ��� ��5� �����	��
��
	� ��	� �������	� ��" ��	� E$�3/�

3�������� �
� �������	/� 3����
���� R�
���� �/� ������ 
���/� �..����	� 	���� �	/� 4����		�/�

3�����������
��
������������B��	��������� �������
G��
���5������	��
��
	��!>R���1��

���
�������
�#��� ����	
�����	����
����������� �	��
��		�������� 
�������������������	�����



� ����

���  !������	
��
�����
��������	���������� ������	�>R���3��+,,+/� � �	!���
����4����$�����

��

����

�1��$���	
������  ���������
���/� 4����������&�
/���" ������)KIP�����������)*-� ��
�
� �� 8�>�

�&�������� ��� ���
��� ����
�������
����� �����
���
���F�9/� ���	�  �#�� � � � �5��	��  �� ��.���
���� ���

������ �������
�=��

�

8�����6� ����
�������������#LM$������������������������	���������������(
��
���� �	
��
����� ���� ��� �
����N���+� ����� 	��
��� ��� ��	���
��� �&�1����������
����	������� ����� ��� ������ ����� �	��
���� 
�������
����;� ��� �����
��
���������
��������	�	����
����������
��������
������
��
�������
�������
������ ���
	����������
��� ��� ����� �	��
�� ���	� ��� ������� �
�� ���� ��� � �����
�� ����
���	
��� ����� 
�
����
��� ��
�
����;� ��� ���
�� ��� ������ ���� �����	�
�� 	�	������

����
����������������6������
���
����
��
����	
���+�9�

4����������&�
/���
������3����� 
����J�� 
����3�/�)KKK/���+)O�

�

���������.��������!�	
�.��
��(� �������
�����1�������� �������
��� !��"�
�����!�����
��� ��

�������
������
����
���� ��	�����	�"�	�	��!�..���
�	��������#��	��
��� �
�#��	��3���!��
��	�


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

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

����������#��	�����
�.��	/� ���������
�
������� ���� �
�#����!����������
����	!��	����������
�

�
�
��!�	���
��1!������������ �������
��	
����	��������� �����
�����
������ !���:
���	�. �5�

�����
����	��

1��&3�3��	�������#�������� ��	�������������
� �"��� ����	����)KI-������	� ��	��		���/� ��

��������
� ������  �� ���� ��� )KIM� ��� 8������ �	��� �
� ����" �#���9�� 3�� )KII/� $��

&���������
�����
����� �������������
��3��)KK)/� �����	������� .�����#������������  ��

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

��.�������� 	���  �� 
���
�� ��� $��	
����
�� 1�� ������� .����� ��� ���
�� ��
�����/�  ��

8�$�������
���	�&�
�0��	�9����)KK+��

�

!�(�� ��� ��.���� 5�� +�� 5���.�� ��� 2��@������ ��2.���� �.� 1�0.�0��.3� 5�� +��
2�+�.�8���5���3�0/��.��0�

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

	�
��� ��	� ���#�����
� 	���  �� ������� ���  !����#����� �� �
�#���� 1�� ����
�� �
�  !�5
�:�������
��

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

�� 
����
�#����&��� �	��	#����	
�  ����������(�


��
������������������
������ �	�>�2$��

������������������������������ ������������������
�$���41:8���70:<���%!�



� ����

!�(�!���%��5�������.����/�+�0�+%�;.�B���5���.��

�����"�
���	������	�)KI,/� !�5
�:�������
�)*P���������	�
����	��� �����" ���
�#������ !�����

�����
�����&�	�
��	�	/�� �"����	����� ��� �"���� !��� ���/�	!��	������
����	� ��������� �	� �����

��� �����.���������
���� ��J1����  ���4�@�/�)KIMO��1������. ��������"����� �������
� ��������

�������
�R�
���� ��

1�	�
��	�	��������
�R�
���� ��
����&3�3��	��
������� �	����5�.���	���� ���:���������

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

����� �	����5��1�	����5�������
���	���� ���� �
�#��������
�����	����������
���	�(���	��8�,��

�	
��
���� 	����� ��� �
���������9/� ��� �������� ��� & �"� ���  !��� ���� ������  �� �� ���#���

���� ���#������)KI-��1�����
�#���	!�5�����	��� !�"	�������� !3
�
����	� ����	
������	�. �5�E ��

������
�	����
� ����T
������	���	�7���G��
� ���� ��"� �	�
������	
�� ���� ����
��
��������� �	�

	���� �	
�	��

1��� �"����� �����������	������""�	��������� !��������
����
���� /��W� !3
�
�	����
� �������
�

��� �� �"��
�����
��� !�
�
������
�����1!�
������/����� �
A
� !�������/�#�����������������
���(�

 �� 	���������
�� ��
���� �� E#��� �	
� ��		�� ���� 	���������
�� �� 
���  �� �
� ����
�
����G/� �	
� ���

.��
���������	�������
��!��	�����
����
���� ���

1��� �"���� !��� �������	��
�� !����������
���������� ��������
���� !����
�
��������
����(�

���
���#������	
�
��� �����.���������
���� ���3  �����	!��	���
�#�!(� �����������	������	��	�
�.�

� �	� ������ � #��� ���	������  �� ���	����� ��	� �������	/� ��� 
��
�	� .�B��	� ���		��� �" �	/�

������
�����������1!����������
�����	
��!�"������	
�����(�.������ ������5������
�����3  ��

���
�	!��	���������	������	��	�
�.�� �	������� ��!������������ �������
�=�8�,&�(���
��	��������

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

��������������	������&���������&
���
���
���
�������
�������9�J2"���/���)*PO��2 ��	
������	��	��
�����

����������
�/�����
� ����
���/����-,�,,,�(�),,�,,,�.����	�	� ��� ��	�
��
���/������ ������
����

�!���� ��
�����	�/� 	��
�  �� ���� ���� ����� ��� ���������� ��� ���� �������
/� (�  !��	
��� ���

���7�
� ���� ��� ��5� �0	�?�	� #��� �� .������� ��	� ���7�
	� ����	
��� 	� ��� @����	 ����/� ���

��
��� /�������#���/����	� �	���0	����$�����"/��
����������(� ������
�����!��
�����	������

 �	��������
	������
�����

����	�	����� ����	��������
�R�
���� /� !����������
�������
�:
���	� ��
����=�8�,&
�	
���
�����

������ �
��4���� �&������� ����� ����� ���� ���� �
��
	������ �&
�������
�� ���� ����� �������+� ��� ����
����� ����

���������&�
����
�����4������	�������������(�������
��������������
����������	
�
�
���
���������
��������

����������������������������
����������������-������
����
�����>��
�����>�
�+�9�J2"���/���)*MO���

������������������������������ ������������������
�$!���7;91S57�61/:97�701/3>7227�875L<7�=/2=712>7����=7997�>3/K07��<7��<458��</=N�?<45426�31/60:9�027�
1>?<7;:/2�801�<7�9JP57��



� ����

3�.��/� � � �	
� 	������� �!��	����� ���� ���
���� ���  !����� ��� ��
���� ���	�  �� ������ ��	� ������	�

"� �
����5/����������
��5��� ��	��� !����������� �

��	���
��� ����������
� !� ���������)KI,�

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

1�	�
���	������	���	���� ���� �
�#����������	��
����E	� ��
���/� ����
�
���/��������
���G�	��
�

����� ���� � �������
� �5������	�� ��7����!���/�  !����� ��� ��
���� ���	
�
���  �� �������� �� �
� ���

���������� ��� ���
� R�
���� )*M�� 1�� �������� 
�
��/� #��� ���������  �	� �����	�
���	� +)� (� +M�

	!��
�
� ��=�8�>�����	��� �������� �������
���������9��

�

!�(�&�����6��@��0���0.�	4���1�I!L' ?!L''J�

&��� �	��	#��/�$���	
������ !2�
������/����������������� ����		�����������
�����1!��	�����
��

������
� ��
��������
�� /� �� ��
��
������	���
���
����
��������	�#���
/� ���� �
���
����
���/�

�
������ !����������
�������������
����
������������ ������"�
��1���������!�

��
�
	�������

 ���������� !��	
����
���������	������� �	����	����	����������������������J' �� ��/�)KK)/�

��)K+O�� &!�	
�  �� 
���	� ��	� ����
��	�=�  ��  �

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

#��	
������� ��.����
������	�.���
����	�����
��
/���

��
����
�#����!�	
���	��"	��
���1!�����

�!��	
�����
� �	���  �� ���� �������
� ����� 
�����  �	� . �5� �����
����	� .��
� 	��� ������� (�

����
��=�8�,���������������&
��
����
�����"������������������������4����������������������
������

5������&������
�
���������������	���������&�
������������������#YY�9��&�
����������	��
��������.� �

��..����
� ��� �� ��� ��	� ��	�������	� ���  �� .��� ��	� �����	� )KN,�� 2 � ��������  �� ��
���� �!���

���  �	�����
���� �	
�/���5��� �
���	��.�������	���		�����	�	�#���
���" �	��2 ��	
����
�����!����

��	���� "�������� ����	� ����������
����� 2 � ��
����� ���	� 	�� ������
���� ��� ������ ������ �

.���
���� ����  �� ��..����
�� � ��� �����		�	� R���U����� 1�� �������
���� �!�	
� � �	� 	�� ����
/�

������ ���D�  �	� ��	�������	/� ��� ��0��� ��� 	!�		����� #���  �	�������
	� ��� ����������
� ��	��

3  ���	
���		�/������&��� �	��	#��/������	
�����
�����������	��� �	����	�	���� !�������
�����

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

.��
���� ��� 
���" �	/� ������
���� ���  !����
�
�� 	����������� 3�� )KK-/� � � ��� ���� �����
�

 !�		��" ���R�
���� ��=�8�,��W���	�� ��������
������ ����
��������������� �����3��
������ ���
����
��+�

���������������
�
������������4�������
����
����������
�����&�
�
������	��(���
����������������	
���6����

	������������
�����GH I��������
��������1���&��
���
���������������
��������������
�	����������

��
� ����	�� ���� ���������� �4���� ��� ����� 	���
�� ���
����#YM�9�� >�� ��
������  !����� #���

 !�������
���/��������
���(� !�
�
������
����E���8����������������
�A ��9G/�����		���� !3
�
�

������������������������������ ������������������
�$"�MMM�?1/29249:/24<�=/5O36?O31/B14557�36?�
�$$��:8=/018�67�	J41<78��48K04�67A429�<��8875L<>7��49:/24<7��:2�*����
�	���������	���
�	�
�������
������
��O�(O��%$��3����"(�

�$(�+��
��	�
�������
����	��	,-./0.,112��33���$���79��$�(��



� ��!�

��� 	�	� �

��"�
	� 	��������	�� 1�� ��	�
���� ��� &��� �	� �	#��� 	!�������
�� ����� (� ��  �� ���

 !�5
�:��� ����
�� (� ���
��� �!��� �:��� ��	
� �
� ��� "�	��=�  �� ��	
����� �� 
���  �� �"��� ��  ��

	���������
������
�
�������� !3
�
��
������	��������
��(������
��� !�
�
��������
����
��� !�
�
����

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

8�.����
������
����9���		�	����)KI,������ !� �������
� �������� ��3��� �����/� �	���5����
��	�

���	
���
	��!��
�������  ��#���--�	
�������	�J�� 
����3�/�)KKK/���)NO��

�

1����� ��
�����������B��	�$�

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

�������������

���� �
�#����1�	���	��	�
�.	�	��
��!�"������	���
� 	��������������	��� ���� ����

�!����������	�������
	�  �������	��6�� #��	�
��
�
���	�	��	�  �����������
��
�������	������

��	�����  !����� ��� ��
���� ���	�  �� ������ ���  �� �������
���� �����  �	� ��0	� ��� ����� &�	�

�5��������	����
�������������	����	� ����������� ���� �
�#������������ �������
���������

��	������	�)KK,��

�

!�(�(��!L''?U �+��2�+�.�8���5��1�53@�+�22���0.�

1�� 
����� ��� ������ �������
� �!������T
� #��� ���	�  �� ������
� ��� ����� R�F�/� ��� )KKN�� 2 �

�
� �	�� ��� ������
� 
���	������	
�� ����� #�� �.����  �� �� �
�#��� #��� �		����� ���
�A �� ��	� . �5�

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

�� �� �
�#��� �	
� �5�������
��� (� ���
��� ��� ��"�
� ��	�

�����	�)KK,/������ ��������������� �������
�1��� �$����
����E�1$G��

�

,�������
�����������
����-����?%,N�

1�� �����  �� ������
���� ��� 8������� �������
�9� �	
� .������ 	��� ���� ���������� ���  ��

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

#��� ���� ����� R�F�� ��� )KKN�� &!�	
� ����
��
� ����  ���#��� ��� ����� #��� ������
� ���	�  �	�

��	��	�
�.	���" ��	�(����
��������"�
���	������	�)KK,��

1��  �5�#��� ��� ������ �������
� 	!�	
� ��	� ��� � ���� ��� ����	� ���  �� ��������� ���
��� ��	�

�����	�)KI,��2 �.�
��!��" ����� ��	����������� �� ���#������
��
�	�����
������&�

�� ���#�����

���
��� 	�	�  ���
�	� �
�  �	� ��
���	� ��" ��	� 	�� 
������
� (� �������� ���	�  �� �������
����� 1�	�

�����  �	������
�
���	���������
������
��:
����
��� ������5���
���
�	���	�>�2$��1!�5���������

	�"	�����������������
��� 	����..�����
�� �
�  �	���
���	���" ��	� ��������
�(� ��� 
��������
����

1!������!����	
��� �	�. �5������ �	����:
���.��
�	�����������

���
�.��	/��!�	
������
����������������
��������
��������#������ 
�����#����
��!�"7��
�.�

#���������
�� 1�����7�
� �	
� 
��7���	� ��� �Y�����	���	��	�
�.	��!����� ��� ��
��������
�.��	/�  ��

���7�
� �	
� ��	�����	� ���B�� ������ ��� ��	
�����
� 
��
�������� ���
� �!�"���/� �!�	
�  ��



� ��"�

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

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

��0	� �!��������� 3�	��
�/� � � ���	
�
��� ��� ��"�  ���� �����
�#��� �������/� �����

��
� ��5�

�������	� ��" ��	� �!����#����  �� 8������
�� ��������9/�  �� 8�	� �����
��9� �
�  �	� 8�����
	� ���

 !������9/�  (� �W�  !��
���� �
��
� ��������� ������ ���
��
� �

���
�� (�  !������ ���  �� ��������

&!�	
� ��� ��0��� ����� 7��� ���  �	� . �5� �����
����	�=�  �� ���� �������
� ������
/� (� 
����/�

�����	��� ��	� � 
����
���	� ��5� "�	���	� ��� #��

���  �� ��0	�� &!�	
/� ��.��/� ��� 	�����
� ���

�������
���� ��
���  �	� 3
�
	� �
� ����� ��� "���	� ����� .����� ��
����  �	� 3
�
	� �!�������� ���	�  ��

��	
������	�. �5������
����	��

�

1!�#����������������
� ������
�����������  ����	
���������		������� !�������
�����& �����

3�����	
����������$���	
������� !��� ����
���� ��	� �����
���1��"��������� ������	��
�����	
�

	��������� R��� �� $��
��� �"
���
�  �� ��	
�� ��� �������� ��� ��		���� 8�����	��
����

&������
����9� �����	� ���  �� �����
���� ���  �� ��� �
���� �
� ��� $����
���	� E�$G� ���)KK,��

���� �����
� �	
� ��� ������ ���� ��. �5���� 	���  �	� �� �
���	� ��
���  �	� ������
	� �
�  ���� ��0	�

�!������������	� ����������� ����		���/� ���$�	���������������$�3��
���� ���������
����

������� �������
�E&&�/�$&R�G��1�����	��
�������	����������	��	
�
��7���	����������

 !>$2���

�

&!�	
�����	� �������������� .��#������
�:
�����	�	����� ���� �	���.����	���� !�����������7�
��

1�� ��	��	�
�.� ��� )KIP� �	
� �����
� ��5� ���	����	� ��		�" �	� ��� ��������
���� (�  �� .���
������

1!�����(� ������	��
������������ ����	��	�
�.��������� ����Y������$��	�� ������ �
�����������
��

���� N-�NKN� ���	����	� �0��
� "���.����� ���  !����� 	���  �� �������� )KIP�+,,,/� P,,,� 	��
�

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

����������+,,,��3��+,,)/�)+����	����	�

��
��
�����������	/����
����
���A����	��
�#��
��������������
	��1����	��	�
�.��	
� �������

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

�..��
�.	� ��
� (� 7����  !������
�
���� ��� ��

�� �� �
�#���� 1�� ������ �������
� ����
� ��	�  ��	�

������ ���� 
��
�
���� ��� 	�"	
�
�
���� ���  !����� ��� ��
����� 1�	� ���5� 
�" ���5� �����		��	/�

�5
���
	� ��� ������
� 1�"��� ��
��
� ��� +,,-/� ���
���
�  !�..��
����
� ��	� �..��
�.	� J1�"��/�

+,,-/�����P,��
�P+O��

�

�

�

�

�



� ��$�

��������M�-�%������������������������
���
�
���&�
�������
����6������
�����
������
��#LT/�

���/�00�/�1�01��03�/��003�� 	�0@�0.��0/�/�603�/� ��//���/�532�/3/�
����� %��������
�������

#LT/�6�#LLM�
#LLT�
#LLL�
*$$$�
*$$#�

/#*Y�
*#�
#L�
/�
���

CR�TY#�
���
���
/M�
���

MC�/$#�
#L*�
#*R�
YM�
#*�

C*�M*L�
#CC�
LM�
/M�
T�

��������� 9/#M$:� 9CR�L$T:� MC�MLM� CC�$#/�
�������=�������
�1�"��/�+,,-�

�

3�� 	��
��"��� )KK)/�  �� �����������
�  ����� ���� ��. �5���� 	���  !��
���� ��	� ������
	�

	�"	�������	�  ��  �������. ����������� ��R��� ��$��
����	
�������������	
���������������

��		���������	�����������$���	
���������		������
�
� ���8�����	��
�����
��������
����9��	
�

���
���� 	���  �� 
����� ��	� ��
��"��	� ���  �� �����
���� 	���  �� ��0	� �!��������� R��� �� $��
���

������� ��� ��	
�� ��
������	
���� � 	
��
���#��/� ��� �� �
���� �����  �� �$� #���  !������  �/�  ��

$�3/�  �� $&R�� E$�		���� ���  �� &������
���� R��� �����������
� �G/�  �� &&�/�  ��

�������
���� ��� ���� �������
/�  !>$2� �
�  �� ����� 1!�.��#��� ���  !>��	
/� ��� 8����� ������9�

.���B��	/� ���	
�
���  �� D���� ����� ������ �!�5�������
�
���� ��� $�3� ��� ��
����� ���

������ �������
�������
�
��/�� �	��
���
� �������E���������������������
������� �	�
���	�

�����  ������ �������
����� ����	�  ������	�$����G��&�

�� ��. �5������"������#��
�����	�

� �	�
����	��� ��8� ������� �������
�1��� �$����
����9�E�1$G�J�� 
����3�/�)KKK/���)KO��

2 � �	
� ���������� ����  �� �������
���/�  �������
����
� ��� �
���� �
� $����
���	� E�$G� ���

$���	
�������  !��� ����
���� ���� �����
���
�  !>$2��2 ��	
�.�����������  ������	��!������
����

�������
���� E��&G�� ��� 
�
� /� )N� ��  ���	���� .����	� 	��
� ��7��
�	����	� ��� ���������� 	���

���#� ��	�� &�� ���������� ��  �� ���
��� ���
�� ��� 	!����		��� ��� ����
� (� �!������	� ������
	/�

������	������	��������	������������0	��&�

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

	��� �� �"7��
�.� ��� ������	����
� ��	� . �5/� ���	� "���� ��� �������� ���� �0����#��� ���

���� �������
�  ��� � (� ���
��� ��� 	������.����� ��#��	� ���	�  �� �����
���� �.��� ��� 	�����  �	�

��
�.	���������
��2 �������
�����5��� �
	��1�����������	
�����	
��
������������ �������
�

 ��� � ����� ��	� �
���	� ��� .��	�"� �
�� ��	� ���7�
	/�  �� ��
��
���� ��� �������5� ���
���	/�  ��

����������������
������	������	�.��	� E>�2$/��������	�7��� ��	/�>R�G��1��	�������� �
�

���������  !����� ������7�
���� ��
���� �����  !��
�����!������������0��������+P�,,,����
����

	��
���� 
�����#����2 � ��
��������� ���
�������	����5���0	�	����
����	��!����������
���/�  ��

������ � �
�  ��$� ���1��� ����������	�  �� ��� �	�
�������+,,����7�
	)*I� E)I,����$� �� �
�+,� ���

������������������������������ ������������������
�$%� �2� 7;753<7�67�31/I79� 789�31>8729>�6428�<7� 205>1/� 2G��$"�67�<4�17A07� ,� /5578� 79��:B149:/28�-��
������33��%$�79�8��



� ��(�

������ G��1��"� ����	
���
�����1�����"��������� �	�
���	��

���
��	
�����:
��������������� ��

 ����������	����������	��$��	��  �	�������		��
���������
��
�
��5��!������(���0���
������

1�������������	
� �	������ �	���
���	�����������
��
� ����.��
������
���
���/�
��
�(����	�

#�!(�?���%������$���	
���/� ��
����� �(����
���������7�
	��	
������������
������������
�(� ��

�������
���� 
����
�����  ���3��+,,)/�  ���1$��	
� ���� ��������  ����������� $����
����

2�
����
���� ��3������#������+,,)��&� �����/����	�	�������#��������	��
� ���1$/���
����

� ���� ���� "���	�� �!�
���� ��� .��	�"� �
�/� ��� ��	��	�
�.� �!����	
�		����
� (� ��	
������ 2 � �	
�

	��
��������  ����$3�E���������
��!������(�  ��$�����3�
�����	�G�#��� ���������#���D��

	
���
���	/����
�8�$����
���	��
����� �������
�9��1����	��	�
�.��	
��
��������$������

��� $����/� ���	� ����	� ��� #��� 8�$����
���	� �
� ���� �������
�9� ���	
�
���
�  !�����
����

�������� � ��� $�3�� ���
����� �����	� )KKP/�  !>�2$� �	
�  �� ��������� (� "���.������ �!����

������
���� 
�������  �� ��� +,,,/� ����� ���� ����� 
�
� �� ��� P/P� ��  ���	� ��� .����	� E))� 7��  �
�

+,,,G��1��&$�E���������&�����
��$����G����$�3��	
���	����� ����(����
������)KKK/�

���������$���������������E����������		��	G��

�

1���1$�� ����
� ����������"�
�� ���	���
�������
	���� ���� �
�#��������
���������		�����
�

 �	���
���	���� ���������
����=��..����	��
�������	/�>R�/�&>&>�3H��1���$��
� ��$�3�

	!�..�����
������� !�5�����
�� ������	��	�
�.��1���������
��������
0�����������������	
�

 !�..������
/� ������  �� ��	����
���� ���  �� 
����
�#��� ��� ��
����� ��  !�����	���� ��	� . �5/� 	��

	�"	
�
���  ���� 
���		����
�����  ��"���	�������� �������
��&�

�� �5��������� ��
� (�7�������

��.��
���7����������
0����������������=�� ��	�#���	�	��"7��
�.	�	��
�(� ��.��	���"�
���5��
�

��"��		��
� �� ����
����/� ����.��
������0��	��
������ ��
���� �
�#���������
��
��!��
������

 ��$���
������������������
���.���
������
� ����		�"� �
����� �	��

�������J&��������	�&�/�

)KKIO�� ��� ��  ���	/� �  �� 	�� ����
�� (�  !����
��� ���  �� �� 
���� ������	
��
����� &�����  ��

	�� ������� ��� +,,,�  �� ������
� &����		�/�  �� 8��� 
���� ���9� E�5�� �����
���� ������ �� ���  ��

�������
������ 
���  �� 	����
�.�#����
� 
�����#��G���	
�����������
�/��
�  �����..���8�&����9/�

���
�	��!��� ��
�
����
��
�������
�/����	��" ����	�����������������	��3���!��
��	�
����	/� ��

������ �������
/��5��	��� �����7�
/���
�����
�������������
����	� �	���"�
���	����
����� �

��� $�3�� $��	� 	��
��
/�  !��"��� ����� ���  !�

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

���������	�� 1�	� ��� ���
���	� ��� $���� � ������� 	���  �� 8���	���� ��� ������9/�

 !��
���	��������(� !��������	�� ����	
��	/�  !���..�����
����� ���� �
�#����!��
����
����.��
����

������ �������
� ��� ������	� �������
�� 1!��"��� ����� ��	� ��	����	� ��
� (� 7����  �	�

�����	���	����� ���#����
��������#���������
0�����������������1����������
�����..������

�����  �	� ��0	� �!�������� ������ �� �  ���� ��	
���
���� ����
� 
��
� .������.���B��	��� 3�
���  �	�



� ��%�

),�,,,������1���� ��
� �������)KNN��
� �	�+P�,,,�������1$/� ��������		�����	
���.��������

(� !��. �
�����3����
��/� ����X
��	
���.�������(�������������
��(� ��.���
�������� ���
� ��"�  �
�

�!�������
� �	�.���	��!����������
��� ������J�������/�+,,-O��

�

3��)KK-/�&��� �	��	#�����
������ ��.��
��� ���� !2�
��������&��������)KI*/� ����		�������


�����	� 	!�..��
��� 	��	� ����
/� ����� 
��
�.��	� ��� ���.�������
� ���  ��  �

�� ���
���

 !�������
���� � ����	
����� ��	� ����  !�..����	������ ����������/� � � 	!�		�0�� ���

������ �������
����	�)KKM/�����	� �����.����������?���� ���/�� ������#��� �	��		����
���	�

��� $� ���	� E �� ����
�� 2������
���� ���� �������
� ���� G� ����� 	��
����� ��	� ���7�
	�

��  ��
�.	����������
	����	� ����  ������. ����������� ���������
����
��
�.��	�#��� ���������
�

	��
����� ����	
����
���������(������������������V �1�	��		����
���	���.�	��
����	���������

��"�

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

�

W����
���
����������
�
�������	�������������

4���������� &���������
� �"
���
�  �� $���	
���� ���  !2�
������� ��� )KKN)*K�� 1�� ���
�5
��

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

������ �������
/� �A���� �����	� +,� ��	�� R��	� �  ��	� ����� #���  �	� 
���	� �� ���	/� 	� ��
���/�

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

������ �������
� E �� 
����� �	
� ��	�����	� ���	����G/� ��
�����  �	� ��� �
���	� ���  !�	�����


���	��
���� ������
����� ���������
� ������ 	���  !������������	�>�2$/� 	���  �	����
������
	�

����� �	�>R���
� �	������
���	���� ���������
���������
�� �	����

�

1�� ������
� �!�����
�
���� ��� ����� R�F�/� E��7����!���� ����
�� ��������� $�&G/� ������� ���

��		���� �����	� ��� �����������
/� .���� �/� #���D�� ��	� ����	� 4���������� &�
/�  �� �����  ��

��.���
���� �..����  �� ��� ������ �������
� JR�F����/� )KKNO�� 6��� ���
���� ����� ���  �� .� ��
����

��
���  �	����5���.���
���	�S�1!�������
�����
��
� 
�
� ����
��"	��
����	����������
���	����

&3�3��� &��D� ����� R�F�/�  �� ������ �������
� �	
� ���� �����	���� ���  �� �������
����

��
���
�
�#���#������
�
���������
����	�"�	���	���	���0	��!���������&�

�������  ��.��������

�������
���� ���
� 	!�		��
��� �!���� ���..����
���� ���  !3
�
� 	��������� ���	�  !�	�����

������������������������������ ������������������
�$����<4�5S57�>3/K07��40;��4C8*�48��<7��:2:89P17�678��??4:178�>9142BP178��<7��:2:89P17�67�<��29>1:701�79�<7�
�:2:89P17� 67� <4� �7027887� 79� 678� 83/198� /29� /39>� 3/01� 027� 4331/=J7� :29>B1>7� 67� <4� <:4:8/2�
5:B149:/2O6>A7</3375729���29�>9>�5:8�801�3:768�678�6:83/8:9:?8�6�4:67�40�179/01�3/01�<78�A/</294:178��
72� 3419:=0<:71� 3/01� <78� 6754267018� 6�48:<7� 6>L/09>8�� �7� 6:83/8:9:?� 8�4330:7� 801� 02� =/29:2005�
6�4=9:A:9>8�
�31>34149:/2�67�<4�1>/1:72949:/2��143491:75729��1>:28719:/2�79�17=/28910=9:/2�6�027�7;:8972=7�
8/=:/>=/2/5:K07�6014L<7���7�'��������	����<�����79�<�7834=7�488/=:49:?�8/29�<78�3419724:178�
67�<�949�2>71<4264:8�3/01�<7��41/=��



� ����

��
����
���� ��1��������
���	�	
��	��� ��"�	�����!����������
�
������
���3
�
	������.�5�����	�

�"7��
�.	�������	���

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

���5� �� �
	� ���  �� �� �
�#��� �����
����� .���B��	��=� ���
�A �� ��	� . �5� �
� ��
����
�����

1!��
��� �
�����������
���U���
�A ��	��.�����	���  !�����#���  �� �����
���������..����
�� ����

���� �������
����������
����
���		����
���	�. �5��1��������
������		����� ����������
����

��
���	� ��
���/�����
�
�����
��������
�����1������������	
�
��7���	������0������ ������������

1�	� ���� �
���	� 	��
� �!�"���� 	� ��
������	� ��� .���
���� ��	� ������	� ��		�	� �����  �	� ��0	�

�!��������� 1���� �
� ����
�
�.� ���"����.���������
� �
� ��	�� ����������

��� ��5� ���
���	����

���7�
��������� ���������
� �����	��������
����������  ���	/������R�F���7��
��(� ����
�������

������ �������
����5�8��������
�	�9����	� ����	����	��..���� �=� !��
����
�����
� �	�#��
�	��

���
��!�"���/� ���� ���	�
������� !�������
�������������
����������� �������
���������
�

������������
�������������� ��	����
���!������ �	��� �	�������
	���	
�  �	����������/��
������

(� ���� ��
����
���� � �	� ���.��
�" ��� &�������
/� � � �	
� ���
� 	���  �	� ���� �
�	� ��� ��

��

�����
�
����� 3  �� ��		����
� ���� ���� �� �
�#��� ��� ���������
����� R��	� ������	� ���	�  ��

�����
���	�����
�#��� �	�>R����
������������

�������	�����3�.��/� ��������
����� �
�	���

 ������		�
�����#��
�	��������	����.���
������	���
��:
	�������	���	�3
�
	���������
��
����

 ����������1��������
�
��������� �	�3
�
	��������	��� �	�"�	���	���� �������������� !��� ���

�����
�������������
������
����.����
����	����
� !������	���		���	���	���	
����	�����������

��������� �������
��

������
�������
�#��	�������  ��  ��������
/�����	���!:
��� �����
����	����
�.�#����!�5�� 	���	�

�����	��	�� 1!����� ��� #��
�	� 	�� ����  �� 	�	������/� ��

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

�����  �� .����� ��� �0��	��� �������#���=� .����� ������  �	� � ����
	� ��#��	� ���  ��		��
�  �	�

��
��	� �
�  �	� .����� �����
��� #����� ��� �!�� � �	� "�	���� �!��5�� 1��  ���� ��
��� �������
���� �
�

�� �
�#��� �����
����� �	
�  ��� ��		�� 	��������
� �

�#���� &���	
����� ����� � ����� ����� ����

�������5���� ��	� ���5� ��
���	� J����� &�/� )KKI"O�� 2 � �	
� ���B�� ������ ��� ��	
�����
� ���

���		���������.������ �	���0	��!��������(����
�A ��� !������
�����

&��7���
����
/� ��)���7��  �
�)KKN/��
���%�' �� �E�5�&3�3�G/����������������$���	
���	���

������
� 	���  ��  ���	 �
���� �� �
���� (�  �� ��
���� �
�� �
�  !�������
����� 1�� .�����
� 
�����#���

�
��
� ��	�/�  �� �����������
� ��� �#��� 	�� �� �
�#��� �����
������ 3�� ���� � )KKI/� �	
� ������  ��

8�$�		���� 2�
������	
����  �� ��� &����� �������
� �
� ��5� $����
���	� 2�
����
���� �	�9�

E$2&>$2G/� #��� �	
� �������� ���	� ��� �������� 
���	� ���� ����� R�F��� ����	�  �	�  ���	 �
���	�

����������	/� � � �	
� ���� ���� ���� $�� 4���� �������/� ���	����� �� �����?����
� �����	�+,,)��

�� ��� �������
����+P����� �)KKI/�� �8�����	���������������������
�����
�������������������
��������



� ����

�����	������������	�����
��������W���	�����	������� ���&��
����
������������	����
�����	���(�����������

������	�
������	���������������&������
���������3��
����������(��
����
���+�P��	�	����6�����
������5�����

���� ��	
�
��� ��������������� ��� ������
����9� E��
�� �� +G�� 1�	� 
���	� �5�	� ��� 	��� ��
���� 	��
�=�  ��

��������
���� ��
������	
����  �/�  �� �������
���� ��	� ������
���	� �����  �	� 3
�
	� �!��������

E��
�����
� ������ � �
� $� �G/�  �� ��� �	�
���� ��� ���7�
	� ��� ������ �������
� �		�����
�  �	�

>�2$/� �	�������	
��
���	/� �	���  ��
���
�	�
����
���� �	/� �	���
�����	�	��
� �	�������	��	����

.����
����� ��� �����
� �����
�� �����  �� ��	�� ��� Y����� ��� ������ �������
/� ��

��

��	
�
�
���� �	
� ���������
� ��
�������� &����� ��� )KKM� ����� &��� �	� �	#��/�  ��

������ �������
� �	
� 	���� ����  �� �� �
� �����		�.� ���  �� �� �
�#��� �����
������ 1�� 
����� � ���

�������
���� ��	� ������
���	� �����  �	� 3
�
	� �!�������� ��������� ��� � ����� ��������� ���

���� ���	�
�����*M�,,,���		���	����	��
���	����� ���	�	��1��$2&>$2��	
�����	
������ ���������

��� ����
�����  �	� ��"��
�	� 	���  �� "�	�� ��� &�>� E&��
��
� ��� ����	��
���� ���	�  �� �0	�

�!>������G/� ��	� ��� � ���� ����  �� ����� ����� ��� P� �����"��� )KKI)N,�� ���	� ��� �����/� ����

.����
���� �	
� ��	���	��� ��5� ���� ���� ���	�	�� 1�	� �		����
���	� ��� ������
	� 	�  ���
��	�

��.�	��
� �!0� �������� ���
�� 1�� &�>� ���������  �� $� �/�  �� $����� �
�  �� ������ �� 1�� �� �
�

����
�
�.���� ���
��
��!�	
� ��	����� 	������!�����
/����	V ������	��� 2 �������  ����		�"� �
��

��5��������
	��!�"
����������	������� !������3����������	�� ������	��
�����	
��..��
������
�

���	
�
��� ����  !>$2�� 1�� ���	�� ��� ������� ��� &�>� ����  �� $2&>$2� �� ����" ����
�

�������"� �	�� ���� �
�#������������ �������
�=���..��� �/����	���	������
���	/��������� !�����

#�!� � ��� 	!���
���	� �!���� ����� ��� ��
���� �����	���� 1�� ������ �������
� 	��" �� ���
� ���	�

 !Y�.�� 4���� �������� 
��
�� ���� ���5����� 	����� ��� ���
��
	/� ��
�����
� �����  !������

����� �	
����	������	���� ����	����$����/�	��	�	����	��

1�� ���������
� �!�#����� ����� ���� �5��� �/� ���  ����� &��	�/� ������� �� �
��
� 
���	�

�����	
�/������
��!�..�����������	����� �	� ����� ���
��&�����������
��!�����
�
��������	�

 !���	�������&�>/��	
��..���� �	������ ������������ ��������+,,)�=�8��������
��A�������������

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

��
�
������� ������ �����������+�,�� 	������������� �����������
���� �&�
���� �����
�������6� 	���
��������

����������������������� ���&�
�
�����4����&
�������4�����������	����������
�
�����
����
�������W���	�#M#�9�

1���:��������/� ��$2&>$2���������(���

������� �������� ����!�������5����7�
	�.�������

����  ��&����		����3�����������1����	��	�
�.������	�� ��5��������
	����������������7�
�

���	����	��
�������
����E������������� �������
���	�$3��
�
����	������� G��>�
�������

�����
�����#����
�.���������/� �	����
���	�������7�
����������
�"���.�����������:
	�"�������	�

������������������������������ ������������������
�(���7�97157�67�=/6>A7</3375729�433414T9�K04917�?/:8�6428�<4�=:1=0<4:17�
�(���2971A729:/2�67��J:<:337��41179�67A429�<7�B1/037�,������79�6>A7</3375729�-��		�����O��O�����



� ����

�����
�	� ����  �� $2&>$2�� ��	� >�2$� ������ 8�$����
���	� �
� ���� �������
�9� 	������
�

�������	���� !��
��.�����
���� !�������������
���	�������
	��1��$2&>$2��	
����	����� �

�����	� �����������
������7���
������8���"�		��������������� �������
�9���
��
�.��	��
��

��

����������	����$���	
������� !2�
�������	��	� �������������
����4������������..������

�

�

1�����
����
�����  ���� �
�#����!�������� ��
�����	
�.������
���1�������� �������	��� �
�#��	�

�!����������
�������	��	������	����	�(���  ����	�� 
�������	��� �
�#��	��1!�5��� ������1$�

�	
����"��
�=�������������)KK)�	��	� �������������
�������/�� ��	
���	����Y��������)KKM�

	��	�3�������?�  ������1�	�������	�  ����	���
��
��.�5��	�(�  ��.�����	������	�)KN,��
�	��
�

��	
��	����������	�7�	#�!(����	��
������ �/�� �0������5��5� ���
���	�����
��!�"���� !��. ������

������
�5
���5
�������=� !������3�����������
� !>&�3�������
� ����"�
�������
� �����$��	�

��		��  �� ���
����
�� ��� ���	���� � ������	
��
�.�� 1�	� ����
	� �����	� ����� ���������  ��

������ �������
� ������
� 	!��#��

��� ���  ���� �����
� �
� 7�	
�.����  ���� �������  ����
�

 ��	#��� �� ������ 	!�������� 1!������	
��
���� ������
� ��� 	0	
���� #��� 	!��
���������
� ���

��		���	� ��� ��		���	�� >�� �"	����� ������ ���� ��
�����	�
���� ���  !����������
� ��	�

��	��	�
�.	���� ��	�������� �
�#����

3�� ����
� ���  !�5��������� ��#��	�/�  �	� ���������	� 	�� ����
��
� (�  �� �:���  ���
��=�  �	�

������
	��!0��������
���	��2 	����	��
���	�	��� ���:���� ����1�	���
���	�������� �������
�

	�� �����
� ��� ����D��� ���  ���
���
�� 	���  !��
������5/����	�  �� ����� �
���/� ���	�  !��
��� �
����

��	��	����	���������1������� ���
�����	
���
�����
��������������0������.��� �
���������7�
�

�����
����� ��	�#�!�  ��
���������!������7�
��������� �
�����1�	��������	���" ��	���������
�(�

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

���	�#���
/�  �� ��		���� �	
� ���� �
�	��� 2 � �	
� ���	� ��� ������� ����	� )KK)� ����  �� �����
����

��� �
�����
������
���/� ��&����		����&������
�����
����� �������
��
� ��$�		������� ��

&������
����R��������������
� �/��
�#��

������(����� ��	�������!��. ���������$���	
����

���  !2�
������/� ����� 
��
�.��	� ��	� ��
���	� ��� .����� ������ �����  !���	���� ��� &�>�� 1�	�

����
	� #��� .��
� �..���� �!��
��.���� ��
���  !������	
��
���� �
�  �	� �		����
���	� 	��
�  �	�

���������5�������	������

������ �
�	�
�����1�����.� ������	���
���	��!�	
���	�  ��������
����

��	��������  �����&��	�/�(� ��$2&>$2/��	
�����������
���	������	
���&�	���
����������	�	��

��
������
� ���	� ���� 	�
��
���� 	���D�������#��/� 7��� ��
� �����  �	� ��	����	� �
�  �	� ��
��:
	��

�����5� ����
/� ������ �
�	�
�����������������..�	������� !��.����
���/���� !��7���
���/��
�

���������������� ��� 	������	� ��	���5� 
���	��
�����5��1!��
��� �����
���������

����..�	����

�	
/� ���	�  �� ������	� ���	�  �� �����
��� 	�����
/�  !�5�	
����� ��� 8�
�����
���	�9� �����

��
� ���



� ����

.����� ��		���  !��.����
���� �!��� ���
�5
�� �����
�.� (�  !��
���� &�� ���������� �	
� �!�"����  ��

��	� 
�
� �!���� 	
��
����� �!��
����
���/� �!��� � �������
� ��	� ����
	� ��� ����� 2 � 	!��	��
� ����

���
����������	�.���
������	���
���	���
�������
����	� ���� �
�#��������
��������7����!���/� �	�

�������	� ��" ��	� ����
��
� 	���  �� ���
��� ��� ���		����� ��	� >�2$� ����� ��"� �	���  �	�

���� �
���	���������	���

&�

���� �
�#��� ��
���		������ �	����� �	�  ��&����		����3����������#����������/������ (�

���
��
�	�����
����/� �	���0��	��!������
�A �������
������ �	��..�������

�

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

1�������� �������
��	
����������.���B��	��#����� ���
���	��
��E�
��	
�
��7���	G����	������

�������.���������� �	���
��	������������
	���������	��&�

���� �
�#�����	����
�����
� ��

#��	
�������	�	���0��	��
����	����..��
���
��(�����
�
���������
�.��	/��  ��7���
��!��������� �

.�����" �����	������� ��&����		����#��������������. �5����	��� ��#��	
���������	�� �	����	�

�����	�� 3  �� �	
� ���B��� ������ ���� � 
����
���� (�  !�������
���� D���� #��� ��� ��	�	
�� ��	� (�

 !��� �
�����������������
����� ����3�������1����� �������������
����������
�  �	�������	�

��� ������		���� 	��
� ��	� ������5� #��� ��
� �����	�  !�5�������
�
���� ��� ��

�� �� �
�#����

���
�.��	/�  !������ 3���������� �������� ���������� ��� ������
�� ��� ��"� �	�
���� ��	�

������
	���
����������7�
	�������
	��

�

&�!�����1�0.�;.��5��+%�22���.��0�5��+��2��,+3��.�8�����+��53,�.����/��0�5��
+%�	��

��  �� .��� ��	� �����	� )KI,/� ���� ��. �5���� �	
� ������
�� ��5� 3
�
	����	� �
� ��� 	���� ���

 !>&�3)N+/� ��� �$2)N-� �
� ���  �� ?��#��� $����� �� 	���  �� �� �
���� �������
���U�����
�����

���	�  �	������	�)K*,/�����	�  ���������!������������/�  !������
�����	
� ���B������������

.��
���� ��� ���� �������
� ���	�  �	� ��0	� �!��������=�  �	� �����
	� 	�� ����
�  �� ������� ���


����� /�  �	�. �5��������	�	����#�� �"���
�  ��"� �������	��������	��5
������	/��
�  �	�������
	�

���	
�
���
���������
����	������.�����
�����#���������
�������� ������	������	�)KN,��
������

 ��	�	���	������� !�������
�������
����� /� �	���� 0	�	��������
������� (���	��  �	���	���� ��

�����
����	� �
���/�	�����		��������	
�
�=�  ��������
��!�	
���	���� ����	
�		�����1�	�"�	���	�

��	�.���  �	���	�������
	����	��
���	����5����  !�����������
���� ��������"�
���	������	�

������������������������������ ������������������
�(���1B42:849:/2�3/01�<4�	//3>149:/2�79�<7��>A7</3375729�=/2/5:K07�
�(��'/268��/2>94:17��2971249:/24<�



� ����

)KI,/�  ��  �"��� �	�
���� ��	� �������	� ������
�  �� �������� ������������� ���� �������
�� 1��

����������
�  �	�. �5��!����	
�		����
�R���U����	��
����B�	������� ��������	�
�������

 !���:
���	�. �5�������	����	����UR�����1�����������)KNM�)KIM��	
����#�������� �	�� ��	�

�!�7�	
����
�	
���
��� 	����������������	
�
��!������� A
� �����������1�	�. �5������
����	�

�!��
� ��	� ��		�/� ��� ���"���5� �"	
�� �	� .������
�  !������� ��	� ����	
�		���	� �
�  �	� . �5�

.��������	�	��
� �����!:
���	�..�	��
	������	���������������	�
�����1����

����� �����
����	�

����	���	���
����	���������	/� �����
��
�����	�����	�3
�
	����R�������:����
��!�

�������

 ���������������������	�
�����������1!������������� ��	��!�
� �	��� ���������
����������

. �5��!������
������5��� �/��  ���	
���	���
�����	� �	�
����	���"�

�	� ��	���� �����.�������

	��� �	������
���	��
� ���������
������
����
���� ��#���	!�	
�
�����(�$���������)KK-�E+K�-)�

���	G/�(� !���
��
������� !3	�����/����&�������
���� !>&�3��1�	��������� �	������	�
���	�#���

��
� �
�� �������� ���������
�  ��  �"��� �	�
���� ��	� �������	/�  !������		����
� ��	�

����	
�		����
	� �����
	� �
������	/�  !��
����
���� ������� �� �
�  �� ���� �������
� 	���� ��

1!�����
�
������� ���� �
�#��������
��������.������������� �������
���	���0	��!������
����

����� ����
��
�����#����=�	� ��
������	�������
	����������#�� �.���
��������
�����5�"�	���	�

��� ��0	� �!�������/� ����
���� �!��	
�
�
���	� .���������	� ����� .��� �
���  �	� ����	
�		����
	� ���

������
	/��
������
�	���	���	���	�	����
������	�	����)KKM/����	�  �����������  �����.�������

��������
����������� ��� ?���� ���� E����� �����		��	G�� 3�� )KK*/�  !>&�3� ������	��
� ���5�

��
��	� ������
��	� ��� ���� �!�����.������  �	� #��	
���	� 	�� ����	� (� $������� 1�� ��������/� (�

H�����/� ���������
�  !3������ ���
�� �� �
� �����
� �/�  �� 	������/� (� �
����	/� ���������
�  ��

"�		��� ����
��������)NP�� 1�� ������
��� �!�
����	� 	!�	
� 	� ���� ����  �� ���	
�
� ��	� �..�
	�

����
�.	�(�����
�
�������� !��
����
������	���0	����$�����"����	� ��D������� �"�����������

E���
����	�����

�	�.�	�� �	� ���	�(� ��	�����		������	�
�5�	����������	/��������
���������.���
�

�5
������G� J�>3$2/� )KKN/� ��*KO�� ���� ��������� ���.������� ��
����
���� �� 	!�	
� 
����� ���

)KKI�(�1�	"��������	����� �	���	�	�� �����
� !��	�..�	�������� �"������������
� ������		�
��

���������	��� �	�. �5�����������5�������	�. �5��!����	
�		����
���������
������	���0	����

�����.�������������� ���0����#���������� �������
��1�	�
�����5���� !>&�3/��!����.�B���

� �"� �/� 	�� �����
�  �	� �..�
	� ����
�.	� ��� ���� �������
� 	���  !������
���)NM��

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

���� ��� 0	�� 
��7���	� � �	� �������� �
� ����	� ���
�#���� &�

�� ��
��� �
���� �	
� ���� ����� #���

���������������
���	����
�#��	��&!�	
����	�������
�5
��#��� ��
����
�#��������������������

��� !������3�����������

������������������������������ ������������������
�(!����
���	�����	���������	!�	
�
����(�$�5�������)KKI/����
��
��		��
��  ����
�	��� ��"� ������ !�13R���
�("� �7� 1433/19� 42207<� 60� ������ F�C89P57� 6��L871A49:/2� �715427297� 678� �:B149:/28H� 4==/167� 027�
10L1:K07�801�<7�9JP57�5:B149:/2�79�=//3>149:/2�:2971249:/24<7�6730:8�������



� ��!�

&�&�� ��� 1�5��� 5�/� 2����C��/� ��/���/��� +�� ��22��14���0.�
�����35�.����03�0��.�+�/��11��5/�5���3�5��//��0�

1�	� 3
�
	� �!�������� ��	
����
�  ���
���	� ������	���
	/� ����� ��
����
	/� (�  !������ ��� ��

��

�� �
�#����1�	���������	� ��������	���
� �
�� �..��
���	/��!�������
/� (����
�����	� ������	����

������		����#���	!��	����
����	� ��������� �	������� ���� ���� �
�#��������
����� ���
	�������/�

�
/��!��
������
/����	� ����������� ���� �
�#�����������
����������/���		������ ���8������		�	�

��� ?���� ����9�� ����
� �!�"������  �� ��	�
���� ���  �� &����		���� (�  !������ ���

8������� �������
�9/� � � �������
� �!��	������ ��

�� �� �
�#��� ���	�  �� ������ ���  �� �� �
�#���

�����
������

�

&�&�!�����5��+�6��������35�.����03�0�

1�� �� �
�#��� ����
����������� �������� �	
� ���������� ��� )KK,�� 3  �� ���� ����  �	� ������	�

���
��� �	�"� �
����5��
����������������� 
� �
��� ��$��	��!�	
�����.��	�#��� �	������
���	����

���
�A ����	�.���
����	�.����
����� ���/����)KKM/�#��� !�����
����	��� ��$���
�������������	�

���  �� ���	�	
������ 1�� ���.������� ��� ?���� ���� ���������  �� 	
���
���
���� ��	� �� �
���	�

��������
����������	� ���:���������#�����  ����� !��
������������������ !�	���������������

��
�:
��� .��
�� � 0� ����� ���� �� �
���� ������� ��� ����� ��� .���
��������
� ��	� ��	
�
�
���	�

����������	�S� 1!�����
���� 	���  �	� ��0	� �!�������� ��������
� ���� .��	� .��������  !�
���� ���  ��

.����
���� ��	� .���
����	�� 2 � .������
� ���� ���	�#���
� 	!�

������ (� ��� ���.�������
� ���  ��

�� �
�#������������ �������
�����.��	� ��8�D����
������9���	�3
�
	� ���
�����	����	
�
����

E����� �����		��	G�� ���7���	� �	
�� � #���  �� �����		�	� ��� ?���� ���� �	
�  �� �������� ������ ���

��	��		������ 
� �
��� ���
���3
�
	�����
��������	���� ���
� �	�#��	
���	���� !�������
�����
�

��� ���������
����������� �������
��

1�� &��.������� ��� ?���� ���� ���.�����  �� �� �
�#��� �������� �
� ��	
�����  �� ����������

$3���� �� ?���� ���/� 
���	� �5�	� 	��
� �"����	�=�  �� 	�����
�/�  �� ���	
�
�
���� �!���� D���� ���

 �"����������/�  �� ���� �������
� ������� �
� 	���� �� 1�� 	������ �� �
� 	�� .����� 	��� ����

������������������������	�"	
�
�
������	�. �5����������!Y�����������	�. �5��������
��5��1��


���	����� �� �
� �	
� �� ��� #��� ��
� ��� ����
�  �� �������
���� �����
�� �	��)N*�� 1�� ��� �����

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

��	� 3
�
	� ��������	�=� ����	��/� 2	��c /� $����/�  !��
���
�� � �	
�������/� 4�������/� 3�0�
�/�

1�"��/� � ������ �
� �0����� 1�� �����		�	� ��� ?���� ���� �	
� �����
� 	��� #��
��� ��������	� =� ���

��� ����� �� �
�#��� ���� ���/�  �� ����
���� �!��� �	����� ���  �"����������/�  �� ���
�A �� ��	� . �5�

������������������������������ ������������������
�($� �7</2� <4� 6>?:2:9:/2� 465:87� 40� 2:A740� 67� <��2:/2� 01/3>7227�� <4� =//3>149:/2� 6>=72914<:8>7� :2=<09�
>B4<75729�9/08�<78�4=97018�2/2�>949:K078�67�<4�8/=:>9>�=:A:<7�F�����79=�H��



� ��"�

�����
����	��
������������
�����������#��/� 	���� �/��� 
���  ���
�.�����������1�������		�	�

��� ?���� ���� ���
� ����� ���� ��	� �"7��
�.	� ���
�����
����	�=� �		�����  ��  �"��� ����� �
���� ��	�

"���	� �
� ��������  �	� . �5� ��� ���	����	�� &�

�� ��T
��	�� ���  !�������
���� 	!������� 	��� ����

���
���� ����������� ���  �� �� �
�#��� ��� ������ �������
�=�  �� 
���		����
� ��	� . �5� ����  ��

�����
���������..����
�� �������� �������
��1������������$3���E)KK*�)KKKG��	
��		�����

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

$3��� �	
� 	�	������ ��� )KKN/� ���	� ���� ���� ���� $3�� ��?�� #��� ��� �
� $3��

$2����2>R�� 2 � �	
� ��
���		��
� ��� ����� #��� ��	� �"7��
�.	� .����	� 	��� ���� ������
����

 �"��� ���A
����
���	��"7��
�.	��� �
�#��	��
���	���0��	���
�����
�����	
�	�J�� ���
����/�)KKNO�

1������ �� �"��� ��!�	
���	������	
�����
����	�����7�	
�.���
�����

�

&�

���5���	
���
��������
/��������5/�(����	���������������	�" ����� !��
��������������/����

�����(�����	�"	
�
�
������� ��	���������
����� ��� �	����� �	���	����������
�&����		�/��!�	
�

� �
A
�  �� �������� 	�������� #��� ��� ��	� 
��� 1�� ������
� ��������  !������
�
���� ���

����������=�8�<������������&4����
��
��������&
�	� �����
����
	�	
�������&��������������
	��
�������	���
���

������������N����P��	�����4����	�������
��#LLL+�"��������������������������#+*/*��
��
����&����#MM��

�
������������
���
��
������������	����������(��&�
�
���������
��������������������������
��������	�
���#MT�6�

��� ����� ��� ��� �
��
�+�9� J&����		�� $�/� +,,,/� ��IO�� ��� ������� ��������� ������ ��� �������

.���B��	/�  ��������������� ���������� �������
��	
�����!:
���#�!����� �
��!�������������

��� ���� �
�#��������������������
�A ����� !�������
�����

�

&�&�&�����2�+�.�8�����6��.���������23�00��

1�������		�	� ��������
����������	
� ������
�� ��5��
���	����  �� ��������
���	�
�������  ��

�� �
�#��� �����
����� #��� 	��
� .�������	� �����  �� 
���
�� �!��	
������ E)KKNG/�  �� &��	�� �

��������� ��� �������� E)KKKG� �
� ��� ����  �� E+,,+G�� 1!� ����		����
� ��	� �����
����	�

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

�������5���0��	�.��������	��1���� �
�#��������
�����������������	
�"�	���	���
���	��� ���	�=�

 !�������	�
���� ��
����������
����/�  �� �������
���� �����  �	� ��0	� 
���	� ��	��
� (� ���.������

 ���	� ������	� ������
�	� ��� ���
�A �/�  �� �������
���� ��� ���� �������
� ��	
����� (�  �

���

���
��� �	����	�	���	�. �5������
����	��

������������������������������ ������������������
�((��%��5:<<:/28�6�701/8�3/01�<��<B>1:7��!���5:<<:/28�6�701/8�3/01�<4��02:8:7��$���5:<<:/28�6�701/8�3/01�
<7��41/=��
�(%���_�67�<�72A7</337�3/01�<��<B>1:7��!��_�3/01�<4��02:8:7�79����_�3/01�<7��41/=��



� ��$�

1�� �� �
�#��� �����
����/� #��� �� ���� ��� 
���	����� �� ���� ���
� :
��� ������		������
�

��������
���	����3  ����������� �	���	�	��
� !�	� ���1�	��������
���	���	�3
�
	�	�� ���
����
�

��5����� �
�	��!��� ���
�����1�	���
������	�	����� �	������� �	��
�����
	/� �	�����	� ����	/�

 �	�	
�������	/�  �	������
���	��!� �
�	���	
��
����	� �������������"� �
��� ��3��3�����/�
���	�

��� �	�����	� �������
�=�  !��	
����
���� ��	� #��
�	� ��.������ ����  �	� 3
�
	� �������#��	/�  ��

.����
���� 	��
����� ����  �	� ��0	� ����
��������	� E������� ��� �	�G� �
� ���� �� �
�#��� ���

���
�A �� �����  �� �������?��
������ ��  �� .��� ��	� �����	� )KK,/� ���� �������� ���������� ��

��"�
���1!�������
����D�����	
����		��
��������������
�:
����"���������E�!�	
����������

�
�  �	� "�	���	� ��� ������!Y����� ������
��
G�� 1�� �� �
�#��� 	!�����
�� ���	� ���� �����
����

��" ��/���� ��		���.�����	��
������/�������	
�������������
/��
������5���
�
������	����
����
�	�

������
�A ��	��� �	���0	��!���������

&A
�� ���
�A �/�  �� �� �
�#��� �� �!�"���� ��� ��� ���	� ��� ��		�������
� ��� #�����  ���� ��	�

.���
����	����R����=��������	�
������	��� �
�#��	����������	/���	� �

��"�
���	������	�	� �
�

��� ����
� �!�	� �/� 	� ��
���� ��	� ���	����	� 	� ���  �	� "�	���	� ��� ������� ��� 
����� �� 1�	�

��������	� ��	��		���	� ��
� �
�� �����	� ��� 	���� ��� ������� ��� ��3H2� E�������	��/�

������ �	��/�H�� ������
�35
����	��G�(����	�� �	��3  �	���"������
�	��� �����	
�
�
�������


���	�  �	
�	�=�  �	� ��0	� (� ��	�	/�  �	� ��0	� 	��	� ��	�	� �
�  �	� ��0	� �����
���	�� �� ����  �/�  �	�

��	��		���	�	��
������
��	����#��
��������
��	�=�  ��  �

�����
��� !�������
����� ����	
���/�  ��

	�����  ����� ������
��� ��	� .���
����	/�  �� �� �
�#��� �������� �!�	� �� �
�  !��
����
���� ���  ��

�� �
�#��� �!�������
���� ���	�  �� �� �
�#��� ��� ������ �������
� E !����� �	
� � ��	� ���

�����
������� !������������ �������
�(� ��"������� ��
����	�3
�
	�������G��&�

�����������

�����	�
���� ������  �� 
���D�� ���� �
� ���5� ���/�  �� ������� �
�  �� ������� &!�	
� ��� &��	�� � ���

��������#�!��
� �
�� �������	�  �	� ������	� �
���	� ���  !�������	�
���� ������������ >�
���  ��

���� �
���� ��	� ��
���	�
���	� ��� 	�7���/� ��� �� �
� ���
�� 	���  ��  �

�� ���
���  !�������
����

� ����	
���� E����	���	� ����
��	� ����  �� &��	�� � ��� .������� +,,+G�� 1��  ����� ���
� ���  ��

&����		����E���� �+,,+G�7�

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

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

	�� ��  !��
����
����� ���� ���
���� ����#��� #���  �� $����� .��
� ���
��� ��	� 3
�
	� #��� ��������
�

��	
�����������	������� �	���0	��!�.��#���	�"	�����������

1��������
� ��� ��

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

��	�������
	��1��.���	�	���� ���������/� !���
��
����36��1��
� ���� �
�#������ �

�����
��� ��

����	����
� �	���	�������
���	����	
�
���
� �	��5�	����������5��������� �
��1�� �

�����
��� ��

����	���.��
����
����������������������
�������� �����H�E��� ��/��� �
���	�����	
���  �	/�



� ��(�

�..����	� 	���� �	G� J����	����/�+,,,/���P+)O������ �	/���	�.���	� 	������5�	��
���" �#��	�(�

 !����	������� !��������� �

�����
��� �	���	�������
���	�E)KKNG/������ ����������)KKN�)KKK��

�

3������ ����
���	���	��	�
�.	���
����	/� !�������3���������������
���������
�A ���������
�

��	� . �5/� (� ���
��� ��	� ��0	� �!������
���� �
� ��� 
���	�
�� �!�"���� ��� �#��	� ����  �� "���	� ��	�

������
���	����������		������	����	����	���������
�	�(� ��.���
����/� �	�3
�
	��������	��
�

��7����!���� 	����	� ��� ����	������  �	� �������
	� (�  �� 
�����	���� 1�	� ������	� �!�		����
����

��������
� ���� ��  �"���
���� ��
��� �� ���	/� ��	� 	�		���	� ��� .����
���� �
��� 1�� � ����
� ��	�

���������	� ��� �������
���� ��� ��� 
0��� 	��
� ��	� ��� Y����� �����	� +,,+�� 2 	� ��� ���
� ��	�

��	��	�
���	� ��� ��
����� ��� 7�	
���� �
� ��� �� ���� ��
�������)NK�� 1!� ������ 3���������� 	��

���	
�
������	������D����
��������
�������	�	�.���
����	��
��5���
�� !������	��#��	
�������

���
�A ��� &!�	
� ���	�  �� ������ ��	� �������
���	� ��� ��	� ������	� ��� ������		���� #��� .�
�

�"������  �� #��	
���� ���  �� �������
����� 1!����� ��� ���� �������
� ������
� ��� ��0��� ���

���		���������.����������
������
0����!��������&!�	
����	��#��� ����������	��������
���	�	!�	
�

����(������ ���������� ��
������  �������� �������
��1!�����������7�
��	
�����������
����
�

�� ���(� ���� �
�#���������
�A �/��
�����(� ���� �
�#���������� �������
�����!��
����
�����1��

�� �
���� ���������
��������� �����
�A ����	�. �5��	
���7����!����"����� �	����	�	
��
�#��� ��

�������
����������� �������
������ �����
�A ����	�. �5��

�

&�&�(�����	����//��0��.�+��2��,+3��.�8�����6��.��0<53@�+�22���0.�

1��&����		������������ ��))�7��  �
�+,,+��������������
������
�
� ���8����� �������
��
�

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

�����	� (�  !������ ��	� ��0	� ��� ���� �������
�9� J&����		���� ��	� &�������
�	�

3���������	/� +,,+O�� &�

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

�����  !�

��
���� ��	� 3
�
	�

	��� �����" ���
�#�����������	�������	����
�������		� ���#����3  ����.���
� ����	�
�������

 ��&����		�����3  ����	���!��" ������5�.��
	�=�  !�������
�����	
�����������������.��" ��

��� ���� E	��� 
��5� ��� ����		����� �	
� ��� +/+� ����� ��  �/� 	��
� ��� 
��5� ��.������� (� �� ��� ���

&������ ��� ��	� 3
�
	����	G� �
� � � �	
� ���� �� (�  �� ��	
���� 1�� ������ �������
� .�B���

�����������	��
���� �� ���#������ !�������
����D�����
� �����������
�����������
�	����

��

	��
���� ���
�.��	/� ����� ��	� ���	��	� �!����������/� �  �� �!�	
� ��	� �������
�" �� �����  ��

.����
������	�.���
����	�=�8�W�	�����������	���3�����������������	���������������������������������
�����

6� �����
�
�����&
��
����
��������� �������	�
����� ��������������������	���
������6������������� �������
��

������������������������������ ������������������
�(���1/B14557�	�����3/01�<78��4<N428����	���3/01�<�01/37�/1:7294<7�79��8:7�=72914<7������3/01�
<��8:7��4==/168�67�	/9/2/0�3/01�<78�9498��	�������3/01�<4�U/27��>6:971142>7���4�6>=<4149:/2�67�
�461:6�F54:�����H�=/2=7127�<78�72B4B757298�678�34C8�6��5>1:K07�<49:27��



� ��%�

�������
������������(��
����
����
�������
���(�6����������6�� ������	����	�+�'���������������������4����

�������� ���� ���� ��� ���� ������9� J2"���/� ��)+O�� 2 � .��
� ��
��� #�!� � �!0� �� ������� ���
���� ���  ��

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

���� �
�����	
�

���������

3�	��
�/�  �� &����		���� ��	��  �� ��..����
�� � ��� �����		�� ������ ���	�� .�������
� �� ���

 !������
����� 1�	� ���. �
	/�  !��	�����
�� �� �
�#��� �
�  �	� ��
�	
�����	� ��
���  �	� 	��
�

��	���	�" �	���	�. �5���� ��.����	�����5�	����	���� ���	�	�	��
��		�����	���5����5�������	�

��
������	� �!������
����� 3
� ���5� 8�
���
����
	�9� 	��
� �����	�=�  �� �������
���� ���

���� �������
������ ����0���  �	�. �5��������#��	��
�  !�����������
������������	��������

 �	� . �5� ��� ��.����	�� ��� ��  ���	/�  �� &����		���� 	!������� 	���  !����� #��� 	�� � ��� ���
�A ��

������
���	
� ����" ����� 
���	.������  �	�. �5�	������	��
����7������" �	����. �5�"���.�#��	�


��
������ �	���0	��!��������#�������� �	���0	��!������ ��2 �	!���
������		������ !�������
����

�  ��� �� (�  !�������
����������	��/����  ��.��
����	� �������5�(�  ����"� �
����	��������5/���	�


���	.��
	� ��������
�.	� ��5� ����	
�		����
	� ������
�.	/� ���  �� ��	��	��
���� ���	�  �� ��0	�

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

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

������ ���  �� �������
����� 3�� .��
/� �!�	
� ���	�  !��	��" �� ��	� �� �
���	� R���U���� #���  ��


����
�#��� ���  !�������
���� .��
� 	��� ��
����=�  �� ��	
���� ��	� ���. �
	/�  �� ��������/�  ��

�� �
�#������ !��� ��/� ���� �
�#���	���� �/� ��	�����
��� ����
����/� �	��� �
���	���� ���
�#��	��

1��&����		��������
��������	
������	� ����
���
�����
�����	
�/��  ��
�7�	#�!(�	�������� ��

��	
������	��..����	���
�������	���	���0	�������������5��� �/� ���������
�	��������!�
������

������.�������
���	�������
�	���	
�
�
�����  �	��
���� ��8�"�����������������9���	�3
�
	����

����=� ���������
� ��� ��.����	� ��	
�
�
�����  �	/� ��.����� ��	� 	0	
���	� � ��
����5/�

���.�������
����	0	
������	����
�	��
���� ��	����
������ �/��
���J2"���/���++O��1���� �
�#������

������������ ��� 	!���:
�� ��	� (� ��� �..��
� ��� �������
���� �!��� ���� �� �������
�#��/� ���	�


����(�������������.������!����	�
�����!������� ��	�����������#��� �"��� ��&������	����

 ���������
�����
�������  ������	
�
�
����� /����	� !����	������
����	� �����
�5
�����������

E�.�������
���-/�	��
����+/� ���������
�������$����G��

2 � ��	�� ��.��� ���� ��	���� ���  !������� ���  �� 	����
�� ����������� �
� ��� 	�	� �� �
���	� �����  ��

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

��0	� �!�������� E�����
���� ��	� ����	� ���  �����	/� ��	� ��
���
�	� 
���	��
���� �	V G�� 1!���� �

�����
�����(��

�������	
� ������� �
�����!����� �
��
�����#����
�������B��
�������������5�

������
	� �������
� ������ �� ��� ��� 8���
���	� ���
�� 	�9� #��� ����������
� 	�� 	�"	
�
���� ��5�

����	������
�����



� ����

&�� 
�5
�� ��	���
� �����  !�������
���� ���	� ���� ���	���
���� (�  �� .��	� ��� �� �
���	�

��
����
���� �	� �
� ��� �� �
���	� ��
����	�� &!�	
� ��� ���7�
� ��� 	����
�� #��� 	�� ��		����� 3��

���
�#��/� ��
�������� !�������
�����	
�
��	����	��
����	� �	��� �
���	������ �	���0	�
���	/�� �

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

�

&�(����+����14��14��5%�0�1�5���5��1�01��.�.��0��@�1�+�/���6��0./�

�� !��	
�����	��������	���" ��	�.���B��	/� ��&����		�������������� �	���0��	������"� �	���

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

�		����
�.���� !�������
�����1���� �
�#������������ �������
�	�������
��  �����	�����
������

 ������
�����!�������� �����������������
�
����S�

�

&�(�!�����"�����5�/���6��0./��.�/�0��>+��5�0/�+��2�+�.�8���5��1�53@�+�22���0.�

1����������	�$�����
	��	
� ��������
������	��		���	������	�(� !����  ������������������	�

 �	������	�)KN,������ �����
�����!������ �
�#������ �

�����
��� �	���	�������
���	�J����	��

��/�+,,,/����P)*O��1!���������
��!���������
����)K*M�	���  �� ����	����
�  �	���	�������
���	��

���� ��������� �������� ��� ��������
���� �	
� ������ ��� &�2�� E&�  ��
�.� ��	� �		����
���	�

�!2������	� ��� ������G�� ���� ���.������� �	
� ������	��� (� ��	
������ ��� )KN)/� ���	� (�

' �������������)KNP/����������)KNN/�1�5��"��������)KN*��
��
��%�� �����)KIM��W��	
�

�����  �� &�23� E&�  ��
�.� ��	� �		����
���	��!2������	� ��� 3�����G�� 1�� ��������� 	�� 
���
� ���

)KK,�����  � ����
/� �	���������
	�"���	��!�������
��
��	 ���#��	�����
�������
� ���� �
����

�������
���U�������	� ��" ��	/� ���
�  �� ��	�� (�  !������� ���	
�
��� ���� ���		����

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


������������	����������� !�����������������.��������)KK)��1��&����		����������	���.���

���
/� ���	� ��	
����
�  �� ���	
�
�
���� ��� .����� ��5� �����	��
��
	� ��� ������
	�

�5
����������
����	/����#���� ���� ��&�23�������
��(�.��5��

1�� ����
���� ��� ������ ��	� $�����
	/� (�  !���
��
���� ��� �� ����
� 3�������/� ��
�� ���

�����"���)KK+��&�

����	
��������������.�
���	������ �������	� ����������� ���� �
�#������

 �

�� ���
���  �� ����	��� �
�  �	� ��	�������
���	�� 2 � 	!���
� �!���� �		��" ��� ���	� 
�
����

�����	��� ���� ��	� �����	��
��
	� �!�		����
���	� ��� ������
	)I,� �������� �!���

��� ���	� �
�

����������
���	������.�����	��� !��
����
������	����� �
���	��5
����������
����	��&�

��

��	
������	
���	
�����(�:
���������� �������������
��������� !�������
���/�(���� ������ �	�

������������������������������ ������������������
�%���/29�1731>8729>8��@�914A718�����488/=:49:/28��<78��?1:=4:28��<78��01=8��<78��4BJ1>L:28��<78�	41:L>728��<78�
43491:678��<78�01/3>728�67�<�89��<78��8:49:K078��<78��/58�79�4088:�<78�?75578�79�<78�I70278�:8808�67�
<�:55:B149:/2���



� ����

�� �
���	� ��
����������
����	/� (� �����������  �� 7�	
���� 	���� �� �
�  �� � ��� �	��� �� 
��� /� (�

���
�����  �	� ��
��:
	� ��	� ������
	/� (�  �

��� ���
���  �� ����	��/� (� �����������  !��� �
�� ��	�

����
	�� 1�	� $�������	� 	��
� ���
��� �������
� ��
�.	� ���	� ��� ������� 2 � �	
� ���	���� ���� ��F��

&��������/� �� �
��
� �		�����  �� 	����
�� ���� �� ���������� ��� �  �������� ����� 	�	� ��
��
���	/�

��
��	� ��������������.������������������	��� �	�������
	�(��
����	/���������"���)KKP/� ��

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

$��	
����
��1!�5���������	!�	
����:
������)KKK/�������	������ �����	��.����������#��� !�..��
��
��

&�

�����	��.��������������������������	���� �
�#������.�����������
����������������������(�

 ��.��	���
�����E���. �
���
��� �	��		����
���	G/��
��5
�����E����� ��&�23G��1�	�� �����	���� ��

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

 �	� 
�����	� .��������	� ��� ��F�� &���������� 1!��	
�
�
���� .�
� ���������
� ������� �	��� ����  ��

&����		������

1�� ������ ��	� ������
	/� ���
�  �� ������ ��� �����
����� �	
� ��	
����
� ��5� 
����
�#��	�

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

������ �������
�� ���
�.��	/� ��

�� 
����
�#��� ��  �������
� � ����
��  �	� ��	��		���	� ���

��� �����1�����	����
������������������  ���	�
��
���������		��� ���������!�

��"�
����	
���
�

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

 ���5����������
��������� ��&�23���� ��&��2$3/�� ������
��"���(���..�	��� ��#��	
�������

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

�����  !�		����
���� ������� �� (� ?��5�  �	� ��� ��  �"���
���� �����  �� ������� ����	�  ��

��		� �
������������/���F��&�����������
��
���!����	
��� ��
����
�#���������� �������
��2 �

������	�� (� &�	�" ����/� ��� ��
�"��� )KKK/� ���� ������
��� 8�$����
���/� ���� �������
� �
�

�������
���9�� ��7����!���/� ��F�� &��������� �	
� ���	����
� ��� 8�&�����		�9/� ��� ������� ���

���		���� ����� ��� �����"��� +,,)/� �0��
�  !��"�
���� ��� �����	��
���  �	� ��
��:
	� ��� 
��	�  �	�

$�������	���	����
	�(�  !3
������������	������"�
���������
���	���
���	�(� ���������������

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

�������

�

&�(�&�����/��0�0��@����1�5���5��1�01��.�.��0�P�

1���� �
�#������������ �������
��!�	
���	�(� !���������� !������3�����������1�����
�A ��

��	� .���
����	� ������ �	��  �� ��7����� ���
��� ��	� ��"�
	�� ���
�.��	/�  !������		����
� ��	�

�������
���	� ����������	� �����	�  �	� ������	� �!��	
�����/�  �������		�	� ��� ����  �		����
�

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

�����  �	� ��������	� ��� .��
� �����
������ ���� ��. �5���� 	�� ��
� ��� � ���� �
�  �� &����		����



� ����

�������� (� 	�	��
���  �� ��"�
� ��� 	���� ��� &��	�� � �
� ��� �� ����
� 3��������� 1��

���������
���� 8����� �������
� �
� $����
����9� ��� �	
�  �� �������� ���
�.��	/�  �� ��	�� ���

Y����� �!���� 
�  �� �� �
�#��� 	�� ����
�� (�  !�"	����� ��� �� ��	� �����

��
� ��� ��"� �	���  �	�

������
	���
����������7�
	��

8����#LLM�����'��
��
����	�����������������
���������
��&���������	���;�
����� �� ���� ��
���� �&�������� ��� �
���	������ ��� ��� ������� �
��������� �
�����
�������+� J�� �
�� �
��� ��&��� �
����� ���
���� ���� 	���	��� ��� ���� ���� ����
����
����� 
��� ��� ���� ��������� 6������
����� ��������+�N�
�� ���� ���� 	&����
�
��
	
��� ��� �����
����� ���	� ����	��� �&����
���
��� ��� �
����� ���
���+� P��
������
����&
�� ��
�������
����	�
���������������
���
�������
��
���������(�
�����������+����������������
���������
�����������������������������	��
�
�� ���� �� ��� �
����� ���
���+� ���� �&����� ���� ���� 	���	��� ���� ����
����
���
��� ��
�� ���� �&
�������� �� �&�� ���� ��� 	����� ��� ������ �����

���������
��� ��&�� ��� �
�� ��� ��	���
��+� <�� ������� ���� ���� �������������
��������������������
������	���������
���
������&6�����
����������
���
������
����
������ ��� �
����� ���
���� ���� 	�����
��� ���� ����
���
�� ���������+�
��������
������	���	������
���������������
�������&
�������
���&�(
����
���+�

�
���	0	
��������
���/���� ��� ������
���� ��
��������������������S�

�
<�
����������� ���� ���
����� 	&���� ����4��� 	����-� �� ��� ��������������
�����
���	�����	����
����&����
���
��������������������
��������
����&
�� ��
�����
�
��� ��� 	���	�� �������+�,�� ����� ��
� ������ ���� ��� ��������,��>��
�� ���
����	����&����
���
������
���������
�����������+�
1�� �������� .����� ��	� ������
	� �!����
� ��	� �����
����	� #��� 	���
 �	������		�	��!��
����
�����
� �	��� �
�#��	��!��
����
�����
'&���
������ 	���� ���� ���%U�����
�� �&Q� 	���
����4��+�"
� 	&���� �����
������ ����
�������6����
���
�� ��������������������	�������� ������� �	���
����������
���� ���	
� ������+�P��������&������
��	������	��������������� ����	�������
��
��������
���������
�������+������
������'��
��
�����������
����6�	��������
	���������	�
�
�����������������
��������������������������1������������	&����
�
��(� ��&
��  � �
�� ��� 	�
���	������ �������� ��������� ��&
��  � �
�� ����
������
��
�+�
�������������
����
��
�	��� �	���0	��!��������S�
?����
�������
++�9�

E3�
��
������������������

/�?��5�  �	/�+,,-)I)G�

&�
� �5
���
� �!�� ��	� �� ���� ��� ����������� 2 � �  �	
��� ��� ���	� ��������� � ���
�� ���� ���

.���
������������ �����4�	
�����
��..����	�2�
�������	�������������	�#��	
���	������
����	��

���
�.��	/� � � ���
��� #��/� ��� ���
�  ���/� ��

�� #��	
���� �	
� (�  !������ ��� 7���� �
� #�!����

��. �5������
������	
��������	������:��/� ����������		�������	���
���	�������� �������
�

��		�� ���� ��� �������� 	
�
�
� ���  !�������/� ��� �������� ������� 7�����#��� �����

��
�

������������������������������ ������������������
�%����:29>B14<:9>�67�<�729179:72�87�91/0A7�72�4227;7���



� ����

�!�..��
������	��  ��	���
���	�����
�.��	/� !��
�����_���������������	
���
����.��
����
������	�

E ��&����		���G��
���5�E ��&��	�� /� �	�3
�
	G��1�	�����
	��������	��
�.�������
�����	�	��

�

8�,��� �������
����������������&
�������������������������������������	
�������
�������
�������	������ ���&�
�
�������	������������
�����
����������� ���&�		��
���

�����������
��
	���������� �����������������&��
���	��
���������������������
�����+�G%����	���	�����I��&
�������
��������������������
�������������-��
���
��
���
����������������
��������������
����
����������������
�������	�����������
����
��
����������
����������������
���������	
������������������
��������	
�	���
	������
�������+�P��������
�������
��������������������
���+�<�����
����
��6�
���� �
����
�� ����	��� ����� ��
��+� %���� ��� ����
�
���� �� ���� ��
�&������
�� ��� ���
�� ���� ��� � ������ ���� ���������� ����� ��� ��
�
��+� ����
	��
��������&
�� ������
����4��6������
�������������� �������
��	����&�������
��
��� ���� ����
���� ��� �
����
�+� P���������� ������� ��
� ����� ��� ���
�
�
���
�&������������
�+�=����
��	�
�����
���������
�	���
����������
��
�������&����
�

�	���� 	����
��� ���������-� ���� �(������ 
��  � �� ��� ��������	�� ���� ����
	��������
���� ���� ������	�����������
�+�P�� ������ ����4�����������������
�
����	�
�������������	���������������
�����������	������
����	�
������
��
�����
��
������16������
������������������
�������������	��!���(+�"&
�������������
��� ����
�� ��������
���
��������� ��� ��������	�� ���� ������&��� ��
� �&�� 1���
��
�����
����
	
+����� ���� ��� ��� ���������� 	�����
���� ��
� ����
���������� ����
���� ����&������
���������
����;���
�������&
��������������������������������
����
���������+�9�

E�"����G�

�

&�

�� �:��� ��
�����_� �� �����	� �����

��� (�7���� ��� ����������
� ��� ���	��� ����
�#��� (�

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

���	� �	�3
�
	��!������������ ��������
������
�0����
���

�

8�,��� �
������� ��� ���� ���� ��������� ����� ���� 	�
���� �&�		��
��� ����� ����
����	�������	���������
��������
��&		�����������
������+�'&�����������
���
����(�
����	���������6��&�
��
�������&
��
����
�������� �+�?����!��&>����������-�
�� ���
����	��� �&���	
��
��� ����
���������
� ���������
���������� ���>���������+�
'���� �&
��
����
�� ���� ��� ������ ������ ����	��� �&
��
����� ���� �
���

�������� ��� ��� ��� ���
���
��+�P�� ��� ���� 	���
������ �	��(� ��
� �&		������ ���
�&�		��
������������������&��
��+�P�� ����
����������������������� �����������
�
���
����6��&�
�
�������
��
������
��������6�����
��������������������
��������6�
����
����
�
��������	
��������� �+�'&����	����&������ ����������
���������
������+�N�
������������ ��Q�����������������&
��
����
��������������
�� �
������� ���� �&����
���
��+�P������� ���� ��� ��� ���������� ��� ����
	
���
�� ����

��
������������������
���
���������������������������������
�� �������������
��������������
���
������� ����
	
���+�'&&���������
������������ 6� 	�����

���� ��� 	
� ������� 	
�
����� ���� ������ ���� ������ �
�� ��(� 
��
����� ��
�
�������� �&
��������� ��� ����
	
���� 6� ��� �
�� 	
�
������� ��� ���
��� ��� ��� 	�������
�������
��6���������������
���
��+�9�

E�"����G�



� ����

�

2 �	!��	��
�������
���.���� �
������� !��
����
���/�	������"�	���� 
��� 
���  �/�����5�(��:���

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

�

8����������������&�������������4���	�	���
������&
�������
�����������
���� ������� �� ������� ���� ��� '������� ���� ������=�
��� �&>������
�� Q� 	&���� ���
���
���
��� ��
� ���
�� ��� ����-� �6� 	&���
�� ���
����� �&
��
����
�� 	����
����� ��
����
�������&
�������
�������������
��	����
��+������&����� 1���
�����	�����
	�	���
�����������-�
�������
������&
�������
��������������
���+�>����������
���
�����
�������
���&5�������	� ��������� ����
���� ��������
���
����� ��� �
���
�����
��6��&����
���������
��
����&������
���������
��
���+�'&�������	����������	��
���>��������+�b���
���������&4������������
���+�<���
��������	
����������
��
����
�� ��� ����� ��� ������ ����� ���� ������ ��������� 
�� 	����	�� 6� ���
�� ����
��(��������������(
�������������
���
�����������	���������������6��	����
�����
���
���
��+� P��  � �� ���� 	����������� ����� ��� ���
����
��� 	&���� ����� ��	
��� 6�
����
�+� N4��� ��� W���	��� ��
� ���� ��� �� �� Q� �&�1�	�
�� ���
�� ��� ������ ���
���
���
����Q��������
��������������
������&
�������
�����
��������������
�����
������������
���
���������������	����
��������6���1
������������������ �����
6��
����&
�� �����	���
���6����
�
�����&
�������
�����	��������������
���
��+�P��
 � �� ��1���� ��� ������ ���� 	����������� ��� ��
�
�� ��� ���� �
����� ��
� ���
��1
������GH I+�'&����	����
������
��
	
�������&�������&�1�	�
��	����+�N�
��1��
������ ��&���	� �&
���� ��� 	����� �����
��� ����� �
��� ��� ���� ����� ��� �
�������
����
	��
��������������
����
������
����	���������
	��
���������
�������������
�����	���
������
������������������� ��������������
�������5��������	� ������ ��
�
���+�P��������
�	�������� �&
��
����
�����	����������������
�
���6���������
��
��������
������	�������������
�	���
��������������+�9�

E�"����G�

�

1�� ��"�
� ��������� 	���  �� ������ �������
� �	
�  �������
� ��. ������ ����  �� 	�
��
����

.���B��	���2 ��!�	
��������	�	��������
����������
�����������������
���� ����/����
��
����


���		����
���� !������
�������� ������ �������
��
�������	��
�(����������  ��������
����

���  !��
����
���� �
� ���  �� ��
�0����
��� ���
�.��	/� ��

�� �������
�� .���B��	�� .������  �� � �����

��������		����������

���� �
�#����������"����!3
�
	� ��������	��1��.����
�����	
��������

����������
��	��� �#��  �� �����	��	�	��	
� ��� �	� ������

�

�

�

1���� �
�#������������ �������
� �����������
� ���3������ 	!��	���
����	������� �
�#������

��T
��	����	�. �5������
����	��3  ���	
�	��	�
���������������	
� �
��������=� �	�������	����

���������� �����
����� 	�� 	�
���
� ���	�  �� ��..����
�� � ��� �����		�	� R���U���� �
�  ��

���� �������
� ��	� ������	� �!�������� ������
/� (� 
����/� ��� 
���		����
� ��	� . �5�� 1��

������ �������
/����
��
�#����� �
�#����		�����
�  ���������
����(�  ���� �
�#��������
����/�



� ��!�

�	
�������������"�
���	������	�)KK,�������� 
����
������5�����	������
�����1���� �
�#������

.����
������	�.���
����	�������	����������� �	������������
��������
��5��	
�����������

1�� ������� �	
�  !3
�
� #��� �� �����  �� � �	�  ���� ��

�� �� �
�#���� 1!3
�
� �� �5�������
�� ���	�

 !>��	
� �.������� � �	����	� ��	��	�
�.	� �!����� ��� ���7�
� ������  �� �1$�� 1�� ������
� �����

R�F�/����)KKN����� �����  ����
������������� �������
��
�  ���������	�����	�����..����  ���

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

��� ��� Y����� ��

�� �� �
�#���=�  ��

$2&>$2��!����A
���
�������
������
���
��� ���$����$���	
������	��..����	�	���� �	��
� ��

&>&>�3H����$���	
������	��..����	��
�������	���� !��
����&��������	� ��������	����	�

 �������
���	�����
/����5���	
����	����������
�
����>�2��
�>�2$���
���� ����
���� ��7����=�

 �� ���
� &��	�� � (�  �� &������
���� 2�
����
���� �� �
�  �� �>�2$�� 1�� ������ �������
� �	
�

��7����!���� ��� ����
� ���
/� ���	�  !�5���
�
���/� ������ 	!� � 	!���		��
� �����  �	� ���������
�

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

��� ������� ���  !������ 3���������/�  �� ��� ����� ��������
��������� �� �����	� #�� #��	�

�5�������
�
���	� (� 
�����	�  �� ���������� $3���� 1�� 
���
�� �!��	
������ #��� ������  �	�

�������
���	� ��	� ��	
����	� ��� ?��5�  �	� �� �����	� ��� �� ������  �� ��"�
� ��� ������
�  �	�

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

�

1�������� �������
��	
���������� �������������/����	�	�����������1��������
���	
��������

��  ����� ��.����
������	�.���
����	������5�������	���	��	�
�.	��5�	
��
	����	��������	����

	�� ����� ���
���	� ������5�	�� ���
� �!�"���/� �  �� ����	�� 	���  !�
� �	�
���� ��� . �5� ���

���� �������
� ����� ���:
��� ��	� . �5� ��� ���	����	�� >�/� � � �!�	
� ��	� ��� �����		�	� ���

���� �������
�#����!��
��������	��� �
���������
�����1������ �
����2���	
���  ����������
�

����5�������� ���		�.��3��������/�  ���� �
�#���������� �������
������	�  ��^2^�����
�  ��

^^���� 	��� �/� �
� ��
�����
�  �� ���	
���
���� ���  !3
�
� ����������/� .����
� "�	�	� 	���  ��

����		�
���!�������������
��5�������� �J����	
�����/�1���  ��4�1�/�)KKPO��2 �0������
�����
����

����� !�����
�
������	���	��	�
�.	���������� �������
�#��/�
��
�����0��
���	���
��"��	����

�� �������� /�	��
�	��	�	������������ ��	����
���
��������  ���	/��������������	������
��(����

���" ���� ��� �� ��������=� �  �� ��#����
� ��	� ��0��	� ��		�.	� ����� �����

��� (� ��	� ������	�

�!�������� (� ��� ���� �������
� ������� �
�  ���
���  �	� . �5� ��� �����
� ������	� ����  ��

�������	�
���� ��� 
�		�� 	�����������#��/� ���	� �  �� �!�	
� #�!���� #��	
���� 	���������� ���

 !������� �� �
�#��/� 	��	� ��0���� 3��  !�
�
� ��
�� /�  �� ������ �������
� �	
� ��� "���	� �����

��������� �	�.���	���� ���������
����������.��	��
�	�����
����������
������� �	�������
	��3  ��

�����
������
����������

���(�� �	�
���� �	���	� 
�
	���� ���� �
�#������
���		����
���	�. �5��

3�.��/� �  �� 	�� .����� 	��� ��� ���� �������
�  ��� /� ���	� �  �� �����
� ��	� ���	���
���	�



� ��"�

��
�����
�����	
�	�#������ �#���
���	�����5�� �"��5����	����
������� �	�3
�
	��!���������1��

�����	���� ���� ���#��� ��� ������ �������
� ����� ����� ��

�� �� �
�#��� ��� 	��� 	��	�� 1�	�

��
��:
	� ��������	� ������
� 	��� ���5� ��	� ��0	� �!��������� >�� � �
A
/� �  �� .��
� �� #����  �	�

��
��:
	� ��� ���� 	��� ���5� ��� R����� R��	� ���� �������	�  !��	��" �� ��	� ��� ���
���	� ���

��

���� �
�#������	� ���������������
��������

�����
����

1�������� �������
�	!�������	�������	������!��
���	������
�
�#��	�=� �	�������
	/� �	�>R��

�
� �	���  ��
���
�	�
����
���� �	��1!������������	�>�2$��
� ������	
�����
� �	�
����	������
�� �

 �����T�������#���
���
��� �	��������	���" ��	��
� �	�������
	�S�R��	��  ��	������#�� ��A ��

7����
���	���
���	���� ��8��������
���������
�� �	���9����	� ��.���� �
�����
� !�5���
�������

 ���� �
�#������������ �������
��



� ��$�

	4�2�.���'���+%��.���1�53@�+�22���0.���+�/��1.���/�0�0�
3.�.�8��/�
�

�

�

�

�.������	!����0���	��� �	�. �5��
���	��
�����5/�  �	���
���	���" ��	���
��X��
�" �����	��� ��	�

���	� ���������		����
�.���������	���
���	/�  �	�>�2$�7����
�����A �����
��� ����������	���

��� ����������
�������"� �	�
������	�������
	��1�	���
��	���
���	���� ���������
���/� �	�>�2�

�!���� ���
/� �
�  �	� ��  ��
���
�	� 
����
���� �	� �!��
��� ���
/� 	��
� ��� ����
� ��������	�� 1�	�

�����5�������������
������
��� �	��������	���" ��	��
���	��������	�	��
��A��	���� ������

������

&�������
������
��	��� ��8���	�����. �5�9���� ���� �
�#������������ �������
/��!�	
�(������ ��

����
���� ��� �� ��	� ��� ��"� �	�
���� ��	� . �5� ��� ���� �������
� ��� 	������� �!�"7��
�.	� ���

�� �
�#��	� ��" �#��	�� &�����
� ��	� �� ��	� ��
�� 	� �
�� ���	
�
��	�S� &�����
�  �	� ��
���	�

����		��
�� 	� ���A �����8������
����9��
����#��  ������������	��
�� 	�	��� �����	���������	����

��" �#���S�&�����
�������7�
�.������
�� � ��	��� ��	��
� 
�����	��
�� �  �	���..����
	����
�5
�	�

�����
�.	�S�&�����
���

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

���� �
�
�#��	�S� 6��  �� �	
�  �� ������
���� ��� ������ �������
� ������
�� ���� ��	�

������	�
���	�S�

�

R��	� �"�������	� 	����		������
�  �	� 
���	� ��
������	� �!��
���	� ���  �� 8��������
����

�����
�� �	��)I+�9�=� �	�>�2$/� �	�>�2��
� �	���  ��
���
�	�
����
���� �	��

�

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

1���>�2$��	
�������	
��������������
�
������
��������	��
��
	���� !������	
��
���/�>�2$�

�
�>�2���������
�����	
�  �� ��	� 
�
����#��
�����	������	��		���	�������
�	����	����������5�

������	�	����		�.	���"����	����� ��&����		����&������
�������� �������
�E&&�G��

�

������������������������������ ������������������
�%���0�8728�701/3>72�60�97157��@�84A/:1�<4�=//3>149:/2�678�4=97018�2/2�>949:K078������=/531:878��



� ��(�

!�!�����1�3�.��0�5��"�
���

�����	� �����������������	� ����������� ���������
���/� �	�>�2$/���
�����
��.�������	/�

�������#���
� ����������		�������� �����A �������	���	��������	���" ��	�E�
������ ��������	�

��5�.���������
	���" ��	G��1����	������ ������� ���� �
�#������������ �������
�����������

�
� ��� 3������ 	!������� 	��� ���� �����	�.���
���� ��	� ��
�������
	� ���	�  �� �������
����� 3��

������/����	�����	����#��� �	���������	�
��
�
���	����������������
������	�����&��� �	�

�	#���� 1�� �1$� E��������� ���� �������
� 1��� � $����
���G� .�
�  �� ������ �!����

��������� ��  �"���
����� &!�	
� ��� ����	� ��� 	�� ���	�� �������
����� E)KK)�)KKMG/� #��� 	��
�

.���� ��	�  �	���������	� ��
������
���	�	���������
������
��R��	�����	�������  ���	����#���

8�$����
���	� �
� ���� �������
�9� �������
�  �� 	��
���� ��� $�3� �
� ���  !������ 3����������

�����	�)KK-����
�����	� ��� �
��.������		����
�������&��
�����������������
��!2�.����
����

�����  �� ���� �������
� E&�2�G/� ���
����	� >R�� �� �
��
� ����� ���� ��������		����� ��	�

>�2$��1����������
�������������� ��. �5���� 	���  �� 	�7�
����)KK*��1��������������
�����	�

�����	�)KK,��	
��������������������������������� �	�>�2$��

3�� )KK*/�  �� &����		���� &������
���� ���� �������
/� � ��	� ������� ���� �����	�� �7�  �/�

������ ���
��
� �����  �� &2$��3� �
� ������	��  �� ������� 8�$����
���	� �
� ��� �
���� ���

��������
�9/� ������� ��� ������ ���� ��. �5���� 	���  �� ��������
���� ��
��� �		����
���	� �
�

�������	���" ��	�	��� �����" ���
�#������������ �������
)I-��2 ���������"7��
�.�=�8������
��

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

����������������&
���������&
��
��������&�������
��	�	�������������
�
����������
������	�����
��6�	�����

����
��#T/+�8�1����������	
������	����������	��
��
	��!>R�/���	��������	���" ��	/����	��	
�

� �������5��		����
���	��!�������	��1���	�?��

��� E&�2�/�&�����G�����	
�  ����������
�����

1��  �����" ������	��		�	�	����  �� 	� �����
�� E��
�"���)KKNG/����#���  ��"�	�����!������������

������
�
����� 1�� ������
� ����� R�F�� ���.�����  !�����
���� (� 
�����	� ���� �����
�
����=�

8�"����
����������	����&�	�
�����������������	
��
��9�JR�F����/�)KKN/���KO�����
�.��	/������������

������������. �5�����	
�����������������" ����������������
����������
� �	���	��		���	�(�

��������		���&A
���������	���" ��	/� �����#����!��
��:
��	
�����.�	
��=�.��" �����
�����
���/�

��
�	����1����������	�
������	�	������	�E ���������
����.�	������� ��	������ ��$�3G�7�

��

 �	�.���
��������	����	�  !�����
�
�����&A
��>�2$/�  !�5��������������� �����.��
���.��
��1�	�

�		����
���	� 	��
� �� � ������	��	� E �	� �����	��
��
	� �������
� .��#������
G/�  �� ��.������

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

������������������������������ ������������������
�%�� �J>1P87� �0I/<<7� 341<7�67� ,�17?/2649:/2�-� 60� B1/037�� :<� 875L<7�6/2=�K07�<78�3/0A/:18� 30L<:=8�4:729�
=/5572=>�@�57271�027�1>?<7;:/2�72�34197241:49�4A7=�678�488/=:4:9?8�4A429����$��

�%!�	J4197�60�B1/037��=:9>7�341�A7��/0<9740�F�L:6���3��(H��



� ��%�

1�	��		�	�	���� ��	� �����
����
����
���� �/����	��
��"�����
�"���)KKI/�	��
� !����	���������

 �	� >�2$� ��� ����.�	
���  �� �� ��	�� ��
��
�� ���
�.��	/�  �	� ��"�
	� �����

��
� ��� ��" ���  �	�

���" ���	� #��� " �#���
�  !��
���� ��	� >�2$� ���	�  �� ������ ���  �� �������
����� ����� #���

�������	�������	��������	��
�������#�!�  �	������
� ���	������
���	����	������0	�
���	/���	�

������	�
���	� 	��
�  �"�  �	��	� ������ �
�������	�� 1�	� ����	
���	� ��� 	��
� ��	� ��"� �
�	� (�

.����������	� 8��		����
���	���� ��		��
�		��
	��
������	� ��	����
� ����������9�������
�
��/��  ��

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

.���������
	�� �		�#��	��>�/����"����!�������	���
���	�������� �������
���	��	��
���� ��

��
���� �
�� .���B��	�� �
� ���"��� �!>�2$� ����
��
� ��	� ���� �������	� ���  ���� 	����� 1�	�

>�2$�	��
��" ����	������		���������	�>R��.���B��	�	����������" �����!����
�
�/�	!�7��
��

�� ��� ��� ���#��� �!�5��������� ��� ��
����� ��� �������
���/� ��� ���
���� ��� ���7�
��  �	�

������ ����
/��!�	
�������" �����!��	����
�������	� �	���	���5�������	
��
���U�		����
���	�

#�����	�����" �������� 	�����T
/�  �	�>�2$�������		��
������.��
���� 	
���
���
����#���  �	�

���:���� �!������  �� �����"� �
�� ����		����� ����� ���
��� ��� ��		���� �����
�" ��� �� ���

&���	
���������/�	�� ����
�+,e���	�>�2$����������
�(� !�����
���" ���J����/�)KKI�/����

--O���

3��)KKK/�4����$�������

���	�������(������	���7�  ���� ��	�#�����

������������	
� �		���

���  !������	
��
���/� ��

��� ����
� ���  �� ��"� ��	�� �		����
����=� � � �	
� ��		�� ���� �����	� ��	�

�����	/�  ��&�������
�������/�  ��&��2)IM��3������  � �/���

��	����		�����	
�������������

���� �����������
���������
������� ��$2&>$2)I*��3��7����+,,,/�&��� �	�4�		� ��/�$���	
���

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

8�>�2$� �
� ���� �������
�9�� 1�� ���������
� ��� ���	���� � (�  �� $2&>$2� �
� ��� &&��

�����
�  �������	��������������  �������
����
����� �
�����
������
����E�$G��
�  ��$�3��

1�������
��	
���.����������
������  �	� �����
���	��!������	�� ��� ��	����=� ����
�.���
������	�

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

2 � ��"������ 	���  �� .���� �
���/� ��� +,,+/� �!��� ��	��	�
�.� (� 
���	� �
���	� ���	������
�  �	�

�		����
���	����"�	��E>�2$G/� �	�.�����
���	��
��		����
���	��!������E�>�2$G��
�����>�2$�

E��������	�>�2$G��&�

����	
�
�
������������"7��
�.����	
���
����� ����0	������	�>�2$����

������� �
�  ���� ��	�
���� ���	�  �� ������ ���  �� �������
���/� ��5� �A
�	� ��	� >R�� �
� ��	�

�������	� ��" ��	�� 3�� ��
��/� ��� .����� ��. ����
� 	���  �	� ���� �
�	� ��� ��	�� ��� � ���� �!���

��������� �!������ >�2$� E �� ��>�2$G� �����  �	� �..����	� �
�������	� �
�  �� �$�� ��

 !�������/� ����>�2$������
�:
�������	��
���!�����	����.�#��/������	�������
������	�
�������

������������������������������ ������������������
�%"�	/5:9>�?142V4:8�67��/<:641:9>��2971249:/24<7��
�%$��:88:/28�:29715:2:89>1:7<<78�=/6>A7</3375729�79�5:B149:/28�:2971249:/24<78��



� ����

.��
�������� ������
���>R���
�>�2$����	� !����	���5�.���������
	��1�����7�
��	
��������

��� ��	��	�
�.� (� 
���	� ������5�=� ���.�������
� 	
���
��� � ��	� >�2$� E.����
���� ��	� �����	�

�
��G/���	������ ��������>�2$�E	�
����
����
/������ ���	
�#��V G/��
�.���������
���	����7�
	��

1�� �>�2$� �	
� ��	
�  �� ���	�  �	�  ����5� ��� &�2��� 2 � �����	��
�� ��7����!���� �������� *,,�

������	�
���	�� ?���� #���  �� ���������
� ��� �����������
� �!��
� ��	� �..��
�� 	���

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

�

&����������������������$�

��� ������ ���"��� �!>R�� �����
�� ��
���� ��	� >�2$�� 3  �	� ��
���������
� ��� 
��
� #���

"��  ���	/�����	�
�����#��	������������"	����
���	��1!��
��:
���	�>R�������  �	�>�2$��	
�

�������������  �#������ ������2)IN���
��
����)KK+����
��	��� ��
����
�#���J����2/�)KK+O��

���	�  ���� ������� ��7���
�/� ��� 	��
� ��	� ������	��	� 
�����  ��
� 	���  �� ��  ��� ��� � �����

������ � #��� 	�� 	��
� ��
���		�	� ��5� �����
���	� �����	� ����  �	� ������
	� (� ���
��� ��� ����=�

 !2�	
�
�
����	/�  ������/�3�����1�	� ��
��	/� (�  !��	
������&&��/� 	��
���	� 	
���
���	�#���

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

���5�>R��	��
� (�  ������
�����  �� ��  �"���
���������  �	�������
	�=�  ��&&����
�  !2�	
�
�
�

���	�� R��	� ����	� ����	�� ��	� ���5� �		����
���	� �����  ���� ���.� � ��..����
� �
� �����  ����

��  �"���
��������� �	�>�2$����������	��

�

&�!�����		"��

1�� &���
�� &�
�� �#��� ���
���  �� ����� �
� �����  �� ���� �������
� .�
� .����� ��� )K*,��

1!�������
���� �	
/� �����	� 	�� ����
���/�  !��� ��� 	�	� 
������	� �!�����
���� ����� ����	��

1!�		����
���� �� �
�� �����  !�5
��	���� ���  ��  ��� )K,)� ��5� �
������	� �
� 	��
���
� �����	�	�

�		����
���	� �!�.������	�� ���� ��
���� �	
� "�	��� �����	�  �� ��"�
� 	���  �� ��������� ��� 8�.�����

.�����9�� 3  �� ���� ����� ���� ��������� ��������#���� &�

�� �� 
���� � ���� ��
���  ����
�  ��

&&���	��� ��
���������� !�����������7�
��1������������8�$�����
	�9���	����� �������)KN*�

�����
��!���� 	�����	����7�
	����
�	����� �	��������	�������
������)KI)/� !�		����
���� �����

�������������8�"�
���
���-��
������	�����������������
����N�����
��
������	������	��!�����9��3�
���

)KI-� �
� )KI*/�  �� &&��� 	��
���
� N,� ���7�
	� ��� ����	��
����� 2 � 	�� ���������� ��� ������

�����	� )KK,/�  �� ���������� 8�������
�9� ��� &���
�� 	!��
��� �� ��
���� ��� 
���	� �5�	�=�

 !��
����
���/�  ��  �

�� ���
���  �� ����	����
�  �� 	��
������	����7�
	����	�  ����0	��!���������1��

������������������������������ ������������������
�%(�'>6>149:/2�678�488/=:49:/28�67�8/09:728�40;�914A4:<<7018�:55:B1>8�



� ����

�������� �� �
� ���������  �� ��.��	�� ��	�����
	� �
����  !��	��
�������	�  �� 	����
���!������ �� ��

���
������)KKM/�  ��&���
��	����	������� ���������
����  �� 
����
�#������  !��	��
����	���� ��

�����	��������
����	��� ��	��
������	����7�
	������
�����1��	�������� �
��	
��5��	��� ���������

#��� ��	����
�����
��	��� �	�������
	�=���	������� ������� ���������
������ ��	����
���!������ /�


����� ������ �	������5���� �����������
�����
���	������	�E+-e����"����
G��1��
���	�����

�� �
������ ���	��	� !��. ��������	���
���
�	���	�������
	��1!�������������
���	����7�
	����

��
���� �	
� ������� ��� 	��
���� ��	� ���7�
	� ��� ���� �������
/� 	��	� ��
����� 1����

��
���� ����� ��� 
����� � �	
� 	��� ����� (� ��  �� ��� $U��=�  �	� ���7�
	� 	��
� ������
	�

���7���
����
� ��� ���
������
� �����  �	� �		����
���	� ��� ������
	� ���� �
�  �	� �H��  (�"�	�� 2 	�


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

���
������	��1������
������� �
������ �
�.����
������	�������
	��
���	���  �����	��3��+,,,/�

 !�		����
���� �� 	��
���� M*� ���7�
	� ���	�  �	� 
���	� �� �
	� ��� ���������� $�����
	� �����

-�NPP�,,,����

1�� &&��� ������� $U�� �����	� )KK-�� 2 � 	!���
� ���  !���� ��	� ��������	� >�2$� ���������	�

��		��
���������>R��.���B��	�����������������5�.���������
	���" ��	��1������ �������
�

��� 8�$����
���	� �
����� �������
�9� �� ��
��T���������������
���� ������
� ��
���  �	����5�

��	
�
�
���	/� 
��
�.��	/�  ���� ��  �"���
���� ����� ������ 	�� ����	��
�� 1�� ����
�� 	��
���
� ����

��  ���	�2�������� ����	������ �����!�����	�����!�		����
���	����������
	��

����  �� � ��� �� �
�#��/�  �� &&��� �	
�  !���� ��	� >R��  �	� � �	� �� �
��
�	� ��� .������ �!����

��������		����� ��	� >�2$�� 3  �� �������#��� ��� ���
��� ���� �����  �	� >�2$� ��� ����	� ��5�

��.���������
	� ��" ��	� ��� ���
������
� �����  �	� >�2/�  �	� ��0��	� �!���� ���  �����

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

	���� ������A ����	�������
	������
������������ �������
��1!��� ���
����� �	�	0	
���
�#���

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

�������
���������
�� �	���������
�.�����	��� !��
����
����� �	������� ����
/� ��&&����� �
��

����� ��� 8�����
� (�  �� ��"� �
��9/� �����
���� �!�5���		���� �!���� 8����" �� ��
�0����
��9�� 1��

	
���
���� �	
����	��
�������	�)KKN����	�  �	� ��	
����	���� ��. �5���������  �� �����	��
�
���
��

��	�>�2$��1��&&���	!�	
���	�
������������
�� �
������ �����	� ����	������	�>R�����  ��

�������
������
����
���� ���3  ���	
�(� ��
:
����� ����������
���������
����&�2��#�����"�����

 ���>�2$��R��	�������	�������  ���	�#���  ��&&�������������  ��&$����$���	
������	�

�..����	��
�������	��3���!��
��	�
����	/� ��&���
��	����	�
�����������
�������������
��� �	�

>�2$/�  �	��������	���" ��	��
�  �	���
��	�>R���&� ����������	�	��	������������� �
�������

�����������#����������
�������(�
�����(� !������������	�>�2$����
��
�#�!��
������
������

������� �������
��



� ����

&�&���%�0/.�.�.���0�/�

1!��	
�
�
� ���	� �	
� ���� ������	�
���� ��
����
���� �� ������ ��� )KI*� ����  �� 7����� �	
��

"�� ���	
�� 4���
���� ���%���� 1�� "������ ��� ���	� �	
� �����
�  �� �:��� ������� &��� �	�

&��������	� �	
� (� 	�� 
:
��� ��� D���� �!��
���� ����� ������ �	
�  �� ������� ��� . ����� ������ ��

1!��	
�
�
����	��!�	
���	�(����������
���� �������>R��������� �������
��2 �	!���
��!���

������	��� ��� ������������
���� �
� ���  �""0���� ���
�  �� 
����
�#��� ����� ������ ���
�� 	���

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

��
���	/���

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

�0����#��� �
� ���  !��� 0	��� ��� ���� ���  !�7�	
���� 1!��	
�
�
� �	
� �����
� ���	� ��� ���
�5
��

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

1!��	
�
�
� ������ ��	�
���� ���
���  !����� �!���� ����� �
���� ��
��� ���� �������
� �
� ��T
��	��

��	�. �5��

���	� ������ �����  �� ���������� 8�$����
���	� �
� &������
���� ��
����
���� ��9� ��� )KK+� (�

)KKN/���	
����(���� 0	���  !��� ���
������	�������
	����	�  ������ �������
����  ������������

;�0�	� �
� ���  �� ��  ��� ��� . ����� ������ �� &�� ���������� .�
� ��������� ����  �� ��  �#���

8�2������
�����
����� �������
�������� �9/�(�3��0/����7��  �
�)KK+��1!������)KKN����#���

���
������
��&��� �	�&��������	�#��

�� !������	�
�������0�� ��? �����	
������
�������	
��

���������������		��������������
������������
������� !�����#����
���� !�	����������3	
��	
�

����������)KKI��1��	�����������
�
� ��8�2������	/���
���	�������� �������
�R���U����S�9�

��"������	��� ����.���
�������)KKK�����������5��5�	����
����� ��1���������������������	
�

��
�
� �� 8�$2�32�9� E$����
���/� ���� �������
� �
� 2�
����
����  ����� 
��� 	G� #��� ��	�� (�

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

�����	
��������"������������#TT�9��2 ��	
��		��
�����#��
����"7��
�.	�	����.�#��	�=� ��	��
������� ��

������
���� 	����
�.�#��/�  �� .����
���� ��� �����	� �
�  �� 	
���
���
���� ��	� �		����
���	� ���

������
	/� .����� �����T
���  �� 	������.����� ��	� ������
	/� ��..�	��� ���� ������ ��	�
���� ��	�

������
	����� ��"���	���	������	��&������������	��
���
� ������	��
����� ������������	��� ��


����
�#��)IK/� ��.����
�����
� �����.�������
���	�	
���
���	�������� �������
����
��	�����

 �	�������
	/� �	���
���	���� �""0������������
������	� �����	��
��� ��	��!�������/� ����..�	����

�
� �� ���	�
���� 
��	� �D���
	� ��	� ���
���	� ��� ���7�
	�� �� ��� ���	/�  �� �������� �����
� �	
�

	
���
��� /� � ���������� ��.����
������� �������		����
��������������� (/� � �0������"�	�������

���.�		����� �	�
���� �
� ��� 	
���
���
���� ��	� >�2$�� &� �� ��� �����  !�..�����
�� ��	� ��
���	/�

������
�����	�
������	�(���	���	�>R���
��������	���5�.���������
	��&������
���������	
�
������������������������������ ������������������
�%%��06:9:/2��42/8���1/037�67�914A4:<������79�6>A7</3375729��		���3���!���
�%���/:1�<�/0A14B7�,���02�A/C4B7�@�<�40917�-��6:1:B>�341��7C24<6��<:/2�



� ����

����� �� (� � �	����	� �����	�	� ���	�  �	� ��"�
	���� ������� >�2$� ��� &&��� 1�� .����
���� �	
�

� �	� �����
��
�� #���  !����� ��� ���� �������
�  ��� �� 1�� $2�32� �	
� .������� ���� ����

���� �����������
���  ���	����.����	����� ���	��� 
���	���	��1���������������
��	��� 
���D��

3
�
	� �!�������
���� �
� �!������
����� &A
�� $����/� $U�/� 3$&3$>� �
� 2��� 	��
�

��������	��1!������	
�������
��������(� !�������5�
�#��U��	���"� �	
�����������
�=�� ��	
�	��
�


�����  ���/�	��
���A����/� 	��
� �	 ���	
���1�	���.��
	����	�� ��
������
���	����	���	�� ����	/�

#���� ����
��
�����.���
�����1!������	
���� ���� �	������	���������
� �	������	�� 
����
�.	����

 !�������
���/������� �	������	����R�����2 �	!���
����	��	�"� �	��� �	�7����� �	
�	��
��!�
� �	���

 �	� �����	� ������ ��� ��
� � ��� ���� �������
�� >�
���  �� $2�32/� ���	� �����	�� ��	�

"���	�	� ��� ��		���	� �!�5���
�	�	� 
�����#��	� �����	� )KK*�� &�	� "���	�	� �����

��
� (� ��	�

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

���7�
��3  �	�	!� ����
�(�I,,,�.����	������0������1��&&����
� ��&��	�� �������� ��!2 �����

������� 	��
� ���
������	�� 2 � 	!���
/� (� ��
��� ������		����/� ��� 	�� � ��	��	�
�.� #��� 	!����		��

�����
����
���5����
���	�������7�
	/�	��	� !��
�������������	�>�2$���

�������%����������

������"���.�����������������7�
�������	
���
�����!�����	���	������PM� �������	���
�������

���.�
�����
���)KK*��
�+,,,/��		��
��  ����
�����������	����. ����������� ��1!��	
�
�
��	
�����

��  ���	� ��� 
����� ��� ��

��� ��� � ���� ��� ���7�
� 	���  �	� �����	� �
���#��	�� 2 � ���	�	
�� (�  �	�

��	������ ��� 	���� �!��� ��	���� �.��� ��� .����� ����� ���  �	� 	������.������1�� �� �
� �����
���� 	!�	
�


��7���	���	���
������������� ��
����
�#��������� �����
����� �������	��

�

&�(����++���/��0����2��

3�� ?� ��#��/�  �� � �
��.����� ��� &R&�� E&��
��� R�
���� � �����  �� &������
���� �
�  ��

���� �������
G� ��	
�����  �� ������� 8�$����
���� ���� �������
�9�� 2 � 	!���
� �!����

��������
���� �����	��� �!>R�/� �!�		����
���	� ��� ������
	� �
� �!�5���
	� ����� ����

�����	��
�
����(�����
����
���>R���
�>�2$��3  ��.��
��..���������	���������������"7��
�.�

�!��� ������  �� ��	�"� �
�� ��	� �		����
���	� ��� ������
	� �����	� ��	� "��  ���	� ��� .���	� �
� ���

 !��������� 1�� ���������� �	
� .������� ����  �� �����
���� ������ �� ���  �� &������
����

2�
����
���� �� E��&2G� ��� $���	
���� "� ��� ��	� �..����	� �
�������	�� 1�� � �
�.�����

.���
������	��� ��"�	�����
���	�������	����
����� �E�����	����
���	��		����
���	��5�	
��
�	/�

.����
���� �
� ���	���
���G� �
� �!��� ����
�� 
�����#��� �����  �� ��� �	�
���� ��	� ���7�
	�� 1�	�

>R�����&R&����
��
������
������

�
������"���c���!����A
�/� !�5�	
����������

��� �
��

.�����
���������!������ ���
��:
������ �	�>�2$��1����	������.������	
�����������!�����
���

�A
�/� ��� �"	����� ��� ��	���������
� ���	�  �	� 
�����5� ��� ��

�� �����		����� &��

��	���������
���
�(�7������	���
��:
	����
�����
����	��1����	��(� !���������	�>�2$����	����



� ����

��	� �� �
�#��	� ��� ������ �������
� ���		�� (�  ���� ��������		������ ���	�  �� �:��� 
���	/�

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

�

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

R�	� �"	����
���	� ���	� �����

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

�������	� ��" ��	� �
�  �	� ��������
�	� ��� ������
	�� 3�� �..�
/� ���	� ����	� ��� #���  ��

 �����	���� �		����
�.� �	
� "�	�� 	���  �� ������
�� ��� 
�������� ���� ��.����
���� ��� .���
���� ��	�

���
�5
�	������
�.	��1�	�  �����	� 	��
�  �	����������5������
���	����	0����
�	��������
�.�


���	��
���� �����
� �����" ������	��������	���" ��	��	
/���	� ��	/��!�
�" �����	������5����

���������
���� ����� ��	�  �����	�� 1���� ��������		����� E.���������/� 7�����#��V G� �	
� ����

����������
�����1������
�����!������	����������
�
���������� ���>�2$�����	
�������
����

�!����.�B��������� �/� �	�>�2$��������#���
�����
�  ����������		�����#���	!��
��������	� ��

���	���
�����!������������		������5
�������� ���� ���
���
��
���	��
���� ���1�������	�.���
����

��	���		�����	��	
� �������	����!�5�	
������

2 ���.�  ��#���D����	/�(����
�����	��������	����
��
	����	�����&��� �	��	#��/���������	
������

���
� 	��� ��	��6�� 	���
��
�� �	��"	
�� �	�(�����
�  ����	�������	���5�S�1!�"	���������� ��
��

�� �
�#����	
� ���������� ��"	
�� ���1!������
�		�����������"� ����� ��� ��
�"��������
�#����
�

 ����.��
���� ���
���
��#����������� ������� �	�������	�
���	����������
	����	��
������
����

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

�5��� �/� �����  ��
�.� �!�� �!�5�	
����� #��� 	!� � 	�� ��
�� �!���� .������		����
����� ��� � �	/�  ��

���������������
����� ����������������������
�.���� !������	
��
�����1�����������
����

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

��� 8����� �������
�9� ��� .��
� ���
���� 3�.��/�  ��  ���
���
���� ��	� ������	�
���	� ��� ������
	�

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

 �	���
���	��		����
�.	��
�������	
��
�.	��1!��
��������		����/� ���� �
���������
��������������

�����
���� .�������
� �� ���  �� �����"� �
��� 1�	� >�2� #��� ��
� .��
�  �� 7���
���� ��
���  �	�

.���
��������	��
� �	�������
	���
�7��������A ���		��
�� ����	� ���� ���
������	������
����	�

��	�>�2$�����	����������		�	������	�������	�����!�����
����	�����������	��	� !����������

��	� >�2$/� #��� ��		����
� ��7����!����  �	� �����
���	
�#��	� ����� ��� ���
������
�=� ����

	�"	
����� 7�����#��/�  �� ��T
��	�� �!��� ����"� ����� 	����
�#��� �
� ��	� �� �
���	� ���	�

 !������	
��
������

�



� ��!�

���� .��	�  �� ��	�� ��� ��	���� ������/�  �	� �������	� ��" ��	� ��������
� (� �
� �	���  �	� ��	���5�


���	��
�����5� ������ ������� ��� 
���	��		���� ���  !��
���� ������	
��
����� >�/�  �	� ��
���	�

�����
�
�#��	�	��
���	���
���	���
�����	�#�����������
�(�.������� ���� ���	���
��:
	��
� ����

������� ��.����
�� �� 1�� �� �
�#��� ��� Y����� �	
� ��� �"7�
� ��� �������
����� ��� �����		�	� ���

.���"��%�	�� ��
� ��� � �����1�� 
��
� �	
� ��� 	������ ���	� #��  ����	���� ��� ��
���� �	
� ���	� ���

����
������ !������	
��
�����1�	���	��	�
�.	�������
�:
����7�	
�	��.����������5������	�������

��5� �

��
�	� ��	� >�2$� �
� ��	� ������
	� �.��� �!��� ������  ���� ��"� �	�
���/� ���	� ��
�

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

�������� �	������5��� �/�������
����	������� ����		������� !����������
����	�����(� !��������

���7�
���� ��
�������	�  �	� �����	�)KI,/����	� (�  !�����������7�
� 	��	� ��
�������	�  �	� �����	�

)KK,������� ����	� 
�
��!���
� �.���"��%����7����!���/� �������� �������
��	
���������
��

���  !����������
�����1����
���/�#�����������	������
���	���5��

��
�	���	�������
	/��!����	�

��"� �	����	��������	/������
�(� !������ �	���	��	�
�.	�	����		�.	��1�����������
�������
�5
��

�� �
�#��� �
� �������#��� ������ ��  ���	����� ��  !�����	������	�. �5������
����	� 	���  !�������

�� �
�#����1!������	� !��
��/���
�����
������� �������
���
��
����	7���
	��

�

1!��
��� ���" ���� ���������
�  !�
� �	�
���� ��	� ������	�
���	� 
���	��
���� �	� �	
�  ��

���������
� ��	� �"7��
�.	� ���
���5�� 1�� 
����� � ��� 
�����
���� ��	� ������	�
���	� � 
����  ��

	�"	
�������	�������
���	����
�� �	���� !������	
��
���������5��� �/� ��.������	
����	��
��

���	�  �� � ����
� ��	� ��	����	� �
� ��	� ���������	/� ��� 
��
� #��� 	�7�
� (� �������� ���

 !�		����		����
� ���  �� ���
���� �
� ���  !����������� R��	� ����	� ���  !����	���� �!�"������  ��

� ������� ��.���������� �������� ����$�������!����A
�/��  ��	����	�
�������������
��
������
�

���  �� ��������
���� 	���� ��� �!��� ��
��� �A
�/� �  �� �	
�  �� ���
���� �!��� ���������
� 	���� �

��	���
����	����������" �������5��� �/������������	
0 ��������������������� !��
�����
����

��� �������5� �"7�
	� ���	�  �� ���	���=� ������� 	� �������	/� 
� ���	���V � 1!Z��� ��� ��������

��0��� �����T
� ��� ���� � 	��	�" �/�  �� ��5�
�� 	���� �� �
� ���������#��� ������  �� ��	� 	���  ��

���	�������
��� 1�	� .����	� 	��
�  �	� ��
����	� �!��� ���������
� 	���� � 8����  !��
�������9�� 1��

� ����
���	����������	�������� �������
��5�	�	��� �	�.����	�	!�

�����
�(� �	�.�����	��
���

���  !�	����� ����	
�#��/� ����  �� 
����� � ���  !� ���"�
�	�
����� 1�	� ���
��	� �!��
���
�� �
� ���

.����
��������� �	�.����	�	��
������	����7�
	������ ����	��&!�	
� ����	/������5��� �/������

 !���2�� ���	�  �� D���� ��	� 2��� >�� �������� �.��� �!:
��� �����
�	� ����  �� ���� �
���/� ��	�

���
��	������	��
/���
�����	�	�����	��!� ���"�
�	�
��������	�����	/���	��
� ���	�������
����

��� ��� ���	����� 1�� ������
���/� ������ ����
� ��� ������	�� #�� �
�/� ��� 	�� ����� ��	� �
/� ���

�����	��!����"��
�#�����  �����	�/�� ��!0���	������	���������	
��"�
�����1��
����� ���	�.����	�



� ��"�

���������
��������1����.����
����������
�������E�����  ���	�������������	����
�������/����

���	������	G� �	����.��������	� �����A ������	
�#����&�	����
��	��������
���	��..�
	������	�	�

(����5����
�� ����
������	���

��� �:��/� ��� �������
� �"������  �	� ��
��������
	� �!���� ��
��� �"	�		����

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

��5� .��� �
�	� ����
�" ��	/� 	�	� ��
� 	/� 	�	� ��0��	� �
� 	�	� �����		�	� ��� ����	���	� ���  ��		��
�

#�!���� ����
�� ������ ��� ���Y����� ��5� ��"�
��
	�� 3
/� ������5� ����
/�  �� ���������

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

���������	)K,�� &�	� ���7�
	� ��
�����	��
� ��	� ������
	� ���	�  �� 	����
�� �������� 
� 	� #���

8� !������������
�9/�  �� ��
�������/�  �� ��
�0����
�� ���
�����
���/� �
� 	��
��
� �� ���
��
� ���

���������A ����� ��.������

��027� ?4V/2� B>2>14<7�� 5/:28� <78� 1>?>1729:7<8� =/11783/26729�� 3<08� <7� 6>A/:75729� 789�

8728:L<7�� �<� 4014:9� >9>� :29>1788429� 6�>906:71� 6428� <7� 6>94:<� <4� 572>7� 6�02� 31/I79� 3/01�

/L871A71�<78�>94378�67�91428?/1549:/2�79�67�=/534171�<4�=/2=739:/2�67�6>A7</3375729�

6/29� 789� 3/19701� <7� 31/I79� 40� 6>3419� 79� @� <�411:A>7�� ��465:2:89149:/2� 6/:9� 4==73971� <4�

?/2=9:/2� 8C2=1>9:K07� 67� <�72917*670;�� 	7997� ?/2=9:/2� ?4:9� <4� 3419:=0<41:9>� 678� 1>8740;�

91428249:/240;��<<7�789�@�<4�?/:8�B4B7�67�1>80<949�801�<7�97114:2�79�?4=9701�6�:2=719:9067�

K0429�@�=78�1>80<9498��

	7�I70�72917�<78������789�17260�=/53<7;7�341�<4�31>872=7�678�����6428�<7�31/=78808��

	78�6712:P178�/29�I/0>�<7�1Q<7�6�:29715>6:4:17�6428�<4�5:87�72�17<49:/2���7��1/B14557�

	/2=719>� �41/=�� 5:8� 72� 3<4=7� 341� <7� ��� F5:88:/2� 67� <4� =//3>149:/2� 2/2�

B/0A712757294<7H�� /??17� 02� 7;753<7� 6�027� 419:=0<49:/2� 67� =7� 91:/� 6�4=97018�� 280:97��

<�4A:8�60� 409�	/287:<�@�<4�	//3>149:/2��2971249:/24<7�801�<4�3419:=:349:/2�678�5:B14298�

6428� <7�=J453�67�<4�=//3>149:/2�?/012:9�02� 8033/19�6�424<C87�6�027�=/2A71B72=7�67�

A078��

�

(�!��������6������	�01��.3�����1!L!�

1��&$��!�	
���	/�(����������
���� ��/������� �
�#������������ �������
��2 ��!����	������

��	
���
����  �� ���� �������
� ��	� ������	� �!�������� �����
����	/� ���	�  ��  �

�� ���
���  ��

������
��� 2 � �� ���� �����
���� ��� ������ � �		�#��� ���  �� �������
����� &�������
/� ���

������������������������������ ������������������
���� �78� ?:=J78� 6�4337<� 6�/??17� 67� <4� 	/55:88:/2� 8/29� 6:83/2:L<78� 801�
J993
OO701/34�70�:29O=/55O701/374:6O972671O:267;̀ ?1�J95�/0�801�<7�8:97�67�<4����67A��

����MMM�3=5�54��



� ��$�

�������������	���
���		������� ��..��������	�����	��5��� �	������	��	�
�.	���
�����
�>�2$/�

>�2��
�������	
��
���	���

1��$���	
������	��..����	��
�������	�����	����� ���� �����������&�����
��$�����E&$G/�

#��� �..�����  �� �� ��
�� �!��
������  �	� >�2$� ���������	�� &�� ���������� ���  �� $&R�� �	
�

��	
����(����.������ �	� ���	���
��� �	�	����
�	����� �	�.���B��	���
������������2 �.��
�	��
����5�

���������
���	���� !���������$����/����)KKK��1��� ���	������	�����
���	������	��
�	����
�

 ����������
���������� ��	
� ��&&���=����� �������
� ��� /����� �������
��������#����
�

���� �������
� ��	
�
�
����� �� 1�	� )P� >�2� .���B��	�	� �
�  �	� -M� 	
���
���	� ���������	� ���

���������� 	��
� �����
��	� ���	�  �	� 
���	� �����	��
�	�� &��#��� ���7�
� ���
� ��� �#���� ���

����	�����	
���
����.���B��	���
�����	
���
���������������)M���  ���	����.����	�	��
��  ���	�

(� ��� ���������/� ���
� )+� ��	� �..����	� �
�������	�� 1�	� ���5� >�2$� ���������	/� 2��� �
�

8�$����
���	� �
� ���� �������
�9/� 	��
� ���	��
�	� ���	�  �� ��������� �����	��
�/�

8����� �������
� ��� �9�=�2����
�	�	����
������	������ �����7�
�),�"�" ��
��#��	/�$U�/�#���

�
��
� ��7(� ���	�  �� ����
�� ��� �� �
���� �����  �� �������
���� ��� ���������/� �	
� �		����� ���

���7�
������3���1�������	��
��8����� �������
� ��� �9��	
���������������� ��&&����1��

&$��!�	
���	���	
����	����.�#�����
���5�>�2$/����	�(����.������ �	��� �
���	�R���U����

��	�>�2/����	������	#��  �	�  �	�>�2$���	��	��
��!���������
�������
���  ���8�$����
���	�

�
����� �������
�9������
������(� �����	��������
�������&$��

�

1��&$��..�������5��� ������� �
�#�����" �#���	!����0��
�	����������� �	����	���
������	�

�!��
���	� E������	
��
���	/� >R�/� �		����
���	� ��� ������
	� �
� �		����
���	� ��  �����	�	G� �
�


�����	��
� ��
���	��
���� �����
��!:
�����	�����Y��������������� ��� ��1��	�����������		��	�

	0�
��
�	�� ��. �5������ �
�#�����" �#����������������������������
���		��
����� ��"���	���	�

>�2$����������	��



� ��(�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

3�����.����
���������
�������������	������
�����U����/����	�����	���	�������	���
����

 !��� 0	����� !��
������" �#�������� �	���	� 
�
	������	���#�:
�	����	� ���� �����		����
�.��&��

	������ ��
� ��� ���������  �� ���
��� ���
�� ��� ��� 
0��� ��� �� �
�#��/� 
�����	��
� ��� 
0��� ���

���
�5
�	������
�.	��R��	�����	�����.����� ��
���
�=����	�����	���7(���� !����	�������	���� ���

#��� �������������
�.���	���  ��
�.	����������
	��
���	��H������� ����
���	��5� �	������
�

Shéma 5 : L'articulation des acteurs, des échelles et des contextes nomatifs
          au sein des politiques de codéveloppement : l'exemple du PCM.

Légende : la circulation entre les contextes normatifs

Contexte normatif  légal

Contexte normatif  coutumier

Relation hiérarchique

Conception et réalisation graphique : T. Lacroix, 2003

Catégories d'acteurs Contexte normatif Echelle

Pouvoirs publics

OSI

OSIM

Collectifs de migrants

AVD

National

Transnational

Local

Ministère des Affaires étrangères (MCNG)

CCFD (coordinateur général)

CCFD (coordinateur de la composante)

Migrations et Développement IDD

Al Amana (Azaghar n'Irs) Attacharouk (Kasbat)

Al Amana Attacharouk
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Shéma 6 : Agencement des relations d'acteur : la centralité des OSIM, la marginalité des migrants

Légende : les degrés de la mise en relation

UE Intervenant

Acteur en relation avec :

plus de 5 partenaires

4 partenaires
moins de quatre partenaires

5 partenaires

Conception et réalisation graphique : Thomas Lacroix, Migrinter, 2003
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PROVINCES DU ROYAUME Villages
OUED EDDAHEB 1
CHTOUKA AIT BAHA 224
TAROUDANNT 341
INEZGANE AIT MELLOUL 12
AGADIR IDA OUTANANE 113
OUARZAZATE 300
ZAGORA 302
AL HAOUZ 299
MARRAKECH MENARA 59
AZILAL 301
Marrakech medina 0
BOUJDOUR 11
SIDI YOUSSEF BEN ALI 50
EL KALAA DES SRAGHNAS 308
SAFI 250
ESSAOUIRA 173
CHICHAOUA 113
EL JADIDA 265
SETTAT 199
KHOURIBGA 130
BENI MELLAL 189
KHENIFRA 51
LAAYOUNE 7
ERRACHIDIA 261
FIGUIG 15
BOULEMANE 75
IFRANE 11
EL HAJEB 49
Casablanca 0
BEN SLIMANE 36
KHEMISSET 66
Rabat 0
SALE AL JADIDA 2
ES-SEMARA 1
AL ISMAILIA 24
MEKNES MENZEH 85
ZOUAGHA MOULAY YACOUB 52
FES EL JADID-DAR DBIBAGH 1
SEFROU 67
FES MEDINA 16
TAOUNATE 207
TAZA 189
TAOURIRT 39
JERADA 17
Tan Tan 0
OUJDA ANGAD 6
BERKANE 57
NADOR 162
AL HOCEIMA 97
CHEFCHAOUEN 167
SIDI KACEM 278
KENITRA 262
LARACHE 13
TANGER-ASSILAH 109
FAHS-BNI MAKADA 44
Assa zag 0
TETOUAN 180
SKHIRAT TEMARA 9
TATA 71
GUELMIM 56
TIZNIT 628 �
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