
��
	
����������
��������

�LI�&J&%'';%'(MA%F&MFF?MAG&%:( �
��
�����&'���!�

:9%� 9%�,�%��	9%0�2%��0�

9�����	�������������������������������������%� Q�������������!���������
�!���������������
�!$�������$<�������L�����
�E������I������
�+������2�����
� I����������	��%�3����������� ��������� ���� ������!����� �������!���� !� ����
���	��<��Q�����������������"�.��6%�16�����-�����0
���������"�.��6%�E���8
-�����0
���������������"�.��6%�,���B���5�����0%�9�������!���������������
���������������������!�8�������������6�%�,����������!�����������!�������
��	��������
����$����!�����!$�!��	��������$�����$��������������
�����
���*���!�����������	��
������6���<������������8%�L�������������
������<6�����
�����<6�������������$<��������	�$<���������!�������!�����!���������������
��%���!��6������
�����������������������������������������!������	��������
!������������������!�8����������%�Q�������<6�������������������	����������
���������������8�����������	�$��������.���������$��������	����0%� ��$�����	
����!������������������	���������������$!��������������	������!������
�����������%

I � 8 � � ! $ � � � �  ! �>� ���������	���	
� !������	���� �������������
� !���6����

!���6����
�������������	���	
�������������	���	
�����	���	
�6������
�������	�
�$�� ����������
� ����������������
� �������������	
� �������!
� �������	���	

�����$��������	����
��������
����������	���	
���<!����
��$�
���B��������

�����6������������
�����6�!����
����������
�����������������
�����������
�������
��	�$�������
�������	��������
���������
��������������������
�������������
�������
�������
��������
������������	�����%

,��'!�����������E��#I���1���*�1)����$�6�����&1�$76�5)��1��8'�8

,������ �������� ��������������
� �������!����$�� !� ������ ����	�
� �$�
����!���������������������<�������	�!�����!�������!�����������������
�����������������<�������
�������!���$<�!������<���������������L��
����
�E������I������
�+����$�2��������I�����$����	�%

H�2�!��������,%�9%
�'FFG



E2Q/Q I,� �I�K�Q�+)K)� P&('

/*��!��������#��������������R"
�����������!���!����!����3������
�!������
�L�������!��6���
�������!�$���������������������������!���

���$����������!��	��������
����!$������������������������������%�3���
�������6����������	�������������������
����$���!�����	��$�����������
����������"
�����6������B���!�����������������������!�����$������
�� ��
�����������
������	����6������	��@�����������!����
�������������
����"����������*���!���%

 �����L�������������������
��#.��#*�!��*�#�
����$����������!��6�
���	���������!��	�������	�!��	��6������!B�8������������8���������
�������������������������
������$���!B���������!�!B��������!�����%�,���
�������� ����	�$�� ����$����������6��
� ��������
��$������������"� ����$
���������!
������8*��������������	��������$���!������<�����������
����86����.!�!��������������!
���6�����!
���������0
���������������!$�
����$������������
����$���*����	���������������	�!����	���B����������
��� ��B��� ������!����%� Q����� �����
������������ �������!������ � ����
�����������%

L����������	�����������������������������������������������������

�����!��������!�������!��������6���	�������������������������������
����<���������!������6��!������<�����	��������������������%

I���������������������
�!����$<�!�����������������	��8���������
�$��������$���������%

-���������������$��.��������
������8*��������	B��
�����B�������
������
�����������������!����	���<�!��6�����0��!������� !��*�#������0
1��#�� �#������� �#������1��#�%� +��	
� ������!�
� ����� ��� �� ��B����� ���
� ����������������������!��������<���B����<
�!$�����!�8*�<���!�!���
������������������!��������������%�Q���������B����"�!���B��������������
�!�������������!��	������������$<��������$<�!�����!�����.��<�������<
�������
����$<
� ��$��!$<
� !$�������	�$<����%��%0
� ���$��������������������!�8�
! ������������������
�!��������
����������������������%��%

I������������	����!�������!������	��<���B����<�����.�������!�����

!��������
�����6�!��������%��%0
�����!����	�
������@���������������$����
�����6������������!��	���������������������$<��������!�������!����%

I������!��
�!$����������������������1��#���#��
�!������<����$<��6�
����8���	����������������������%�9����!����������������������	� O
!$�$����O�����	���	%�9�!����O����������O����������6�O�!$�$��� O
����	���	%� �������
�!�����	��������!�!���������!���!�����8�����������	 O
����	���	�O�������	��O�!$�$����O����������O����������6%

I�������������@����������������$������
������������
��������
���
!����!������������������������!������!�����������������	�������	�!U�!
!����O�����������	����������6��
���!�����	���O�����������	������������%
I�������$�����$��
�������!$��!�����
�����������!�����	������������$���������$
������!����
� ��� ����� !�����!����$� !� �����<� �#��	�����
�#� �� ����� �$�	
��������$���	�������������
�!�<������������������$<�������	�!%

L�������6��������������$��$����������������!��!������������������
#.���#-��
�#��#��!�	
���)��%

I��������6�� ��*���!�8�� !� ���������!�� !������	��� �� �!��� ������
����	����%�2��*�#����#	�����4���!���������������������������������!��



&((

�6�$��.���6���!����!�����0�!������������������������������6�
�����$!��
8*���!����$����������������*������!��	��
�������	���!��8������������
������	��
�����8���������������B����%�����$!��
������6������$���
�����������������������������!������������6��!������	�������!����
��$
����������������������������!�����������!����%

L���������!���
��@����������!�����!��������!����$�������������!��
�����%�I�6���������
�=����
������!������%��%
��$�����$���������.����!������
��
��$�����=����������!����������������������������������!�������	�
��0
������������������!���$��
��������8�"����$����������$���<����������
������
�!���!������������
�������!�����<�����<���*���!�������������%�Q���6�
!������!�����
��6����!�����
������������������������8�����
����!�����$�
! ����������	�
������������������������.��B��������!�����0�!���������
����������	��������$<�������6��%

,!���������$���.��6������
�����������
��!���������
������!�������
�����������	�����%��%0�!����������������!���������%�)������
�����$���������
���������������
�����	�������������
��������$���������6���������B�
�$�&%

�������
����������
���!�����$�������������������������	��<�������	�
�!
������������������B�������������!���8�L�����
�������!������! �����
�I��"�.��������������
�!������*��������0�S(T%�L�������������������<�����
�$������!������� !������!�����������
� �������� �� ����$B������������

�����
�����6�����������!���!$�!�����������$�������������	����������<

�������	���������������<� ��!��������� ���!�%�#����������� .�I���&>
������!�6����"
��I���'>������!����"0�����6���������!�������*����$<������
���!������!�������!���������������������%

L����������	������������������������8������������	���	%�2����������6�
���������	
�����$�������������!����������������!�������!������������!�
�����<��6���!�����������$�������������������������	�����8���	%�Q����	
�$������������������������.��������������
�!�=�������	�0���������������
=�����������%�I�����������.���!��!���	�!������������	�$��������������<���
�������<�������������0����$!��������������!������	����������
���!��8*��
�����	��!�����!���	��!�6�*������������������������
����������8*��
�������	8����!�����������������������8���������!��8����������!�
�����%� I�������
� ���������	
� �����6�����
� ������� ���������� ����������
���������8�%�9���6�������������!��������������������������
��������!�
������������$���������$�����.�����!
����U�������!�
�����$����%��%0%�Q���
�<6�����������������!����������������8
��������������������������%�9 ���
���	������$���������������������%

&�-���������!����	�<����������$������$����
������	���������6����������������!$�!�
����8�����������!����������"������$�������$��O������
����<�!�����
�������	��%�9
���������������!����*���!���.�$������������=��0
��������	B����������!���	8
������
B���������������.�������$�������0
����������������.�������	���0���!�����!��������!�������
�!���
����������������$��������������!������%�-�������
� ��������$���I���$"�.'FF'0
Q���B��I����� .�������� ��� �
� ��� ��6������ ������������� �������� ����8� �����!��0� �$��� �
���8����!���B���������������	�����8�!�
�������8*�����������
������������8���	
���
���!��8*�����!���B�$�������*������������
�����6�!���$<�������
������$���!�������	�$��
������!�����!������!B������!�!����	��8�!�����!��!�%

������'���
������%�3��������������������



E2Q/Q I,� �I�K�Q�+)K)� P&(:

��������O�������
�<����������8*������6���!��������6����	�$����������
����$�������$������!�����������!����
�!��������������!�8*���!��������
������%�)�$����������������������������������������!����	���	�����

�����6�!�8*�<��������������������������������6������%���������6��! ����
��<��!���������������������!���������������������������<!����%�-�<!����
�������������������������6������%�����=���6������������������!�������
����@����%�L�6����<!����
����!��B�����!�����!���8���������
�!�����������
��������.�
������������������!�����	���6����0'%

I������!�
����������������������!�����������!$<��*����������������
�������������%�L����!������������!�����.���!�����!����
������!����

!��������0
������B�!�����
��!����������������������!���$�%�Q
����!$�
�$�!��������������������6
����������������.���������8���!�*��������
�0���B�����������	�����������������������8����������������6��!����
���������%�I��������6�!�������������$�������$<�<��������������������.����
����
��!���!��
�����
���$�������%��%0
���!$�!�������������$
������������
! ��������
�������������!��*������
�������
�!�����������!��!��*��
���������������%�Q����������
����������������!������������!�����������
�$<� ��������!� �� ����������������� ���!������� !� ����� 
�	##� ����1��#�

!�����8*�<�!������<�����.�������	����
�!��������
���$��������
�������

!���6����0(%

,!����!�!���B�������������������������������	������������������
�����������.�����������������������������0����������������!����
����
����!�
���������6���L�����%�2!������$�����
���L�����
����	�������������
�!%�9����6����!����	���������!��$
�!���������������������=����������
����������$�O����$�������������!������%�L����������
�!���������
�!$������
���!��������+�����������!������"�.�Différence et Repetition"
�&GJG0%�E����������
�����$����.���6���!�����������!���$������$��!���0
�������!�
���������!��
��:%�-����8����������������������*���!������.!����!�8������	
���$���0�L��
���
�!��!8������	
��������!!�����K	8����I=�����%

9���!$����������������.��������������!��������������������$0����	
��<����!��K�������$���"�.&GJG0%�9�������L���������$B������
�	#*&�!�	�.��0

��
� �����8*�<� ��� ����8� ��$���%�-� �������������!� !���� ��B	� ������
!��6�$<�������������%�-����������	���������$��!���	�!��	��������
��������!����	��������8�������������$�������	����%�Q��
�������������������
�����	�������������������������������������������������6��%�-�<!��
���	�!������������.�������	��8
�=��������8
�����������8
�������	�����8��
�%��%����%��%�!����$<�����$<���������������<�������������<0���������������!���

'�,�������*���!������������	�$�����!��
�������������!$�����!������������%�#���$������
������������������!���������������������������%�������8�<�����������	
���������
����I�!��
2���������������������%�)�@��������������6������������.���������$!��	��*������	����$�
���������0%�L����������������6��*������6��������!���$���������������������������<!��
���������	�����6���$�.����0
����	��
�����!����!�
������������	����!��*�����%

(�-�������
� !� ������!�� ������� ��������� .�������8������������!��
� �����*������	�0
������!����	���$���!����.!���6���0���$��!$���!������6��������6���$���!�������$�������
������6���%

:�Q���������������	��!�=�����$��������!�����������������$�%�9�����������������6�
�������!��	��������������������!�������!�����������������*���������$���������������%



&(;

�����!��6�$�%�7$����*����������������
�	#��
��
�����
�#
�����	��������
������!����$������������6������
���6�*���!���!����������%

I�����!����
��8���������
�����������������������������.�������
!$�����!����	���������
�!�����8���!��8���0���������
��������������
�!������6����%�'�	#�$# ����#��
�!���������
��������!��6�$�����������%
2�	5�	���
��$����������������������*���!����������������������%�L��
������$���������	��!��������	����
���6�����������	������������6����$�	
���$������!�������������������.����	������$!�8*�������86��
����!6��8�
*���������������%��%0���!$�����	���!��������!����!���������!���������6��%
,�����
�������!�
�����������������������!%�7�����
�6���$
�!$��6�����=����

����6�!��������%��%

Q����������
���������!������������������������������	�$��������!	�.0

���#�4�#%

9�=����!����
��
����4����
�#�������8������$����������6���.�����<
����	�$<�����0
��������!����$�����������������8*�����!�<������!������86���
���	��%�K����$
�!����$��!6�!�8������������$
�������������!��	���������
��������������������
�����������$�!$��6���������6�!����
���!��!
�������
������ �� �%� �%� 9� ��!�������� �� �!���� �86���� ��� ��������8�� ���$�� ���
<��������$<����������%

I����������	�
� !���!$��!!��B���!�������������<����������������	�
�$<������.�����#-#��
��
�����
�#0
����������	�������!�������������$<�=�<

���������������	�$�����	����$�������$�.�����	�����
��������$��
��=��8

����������
������
��������8
�����	���6�$�������������0%

9���������������������6���!������������8���������$�����!������������
��	����������������������S&:T
������!������O�!��6���	���*�����<�����
����$<������=!�8�����!�������<���!�����������������������!��������!$
��6������6�����
����������<���
�<���������!������$����!��SAT%

-������!�.����������������������������0���!������������������
!��	����������	���	��������	����������������
���������*���!�����%�9�6�
���B�����������!���<���������������������!���!����������������������	%
I����������+����1���
����������	���	��!���!!��������!����!����������
�������������
�����������������!������!�����������!����	���	%�Q��!����*�
���	�����������!�%�K8������!��*��������������������������������6��! <�
������	����!��������������$�%�,����
�����6�!�8*�����!��!�����$����������
6�����������6�������!������!���$�
���������!�8*���!������!������	�$�
������������
� �� ��� ����!�*����� ��� ����� ����� ���
� ��� �� �����6���

!��*������������!��8�������������8"%

L������!$��6�������!����$<��!��!�.��������
�������6������������"�������
������������6���"
�������������	�����"
���<6�����������"
����<!����"0
�����
�$!����<��������	��8������!���.���!������8�!�������<�I=��������L�����0

����	��8���������!���������������6���$<�!����	��<����������������!��$
�����������!��	���<����������������������%����!��
�������������������
�!�������!������������������	������	������6����
����������$�����
6�����������L�����%

�3����������	�����"
�!���������
������!����!���������<��������!���������
���������������������%�I���
���������
�����������6�����������!�������
�����
����������������$�����<�����������������!��	�����$��������!�����

������'���
������%�3��������������������



E2Q/Q I,� �I�K�Q�+)K)� P&(J

<�������������%��2<6�����������"���!�������������	�=�����.���������	�
��0
����������$��������$������������������!�!���������!�8�������������
��
�!���6��!�������������!���������������%� ����������"���������6���"�.���
�������������!�������0���!����������������!��	�!��������������	�����
������6��%�I�����	����������������8*���������������������!�.�!���!

���������%��%0
�������������������6����%�2�����������6��������������
��6��������������������������%��7����"�����=����6����$�	�!����������>
�������!
���������
���������
���������%��%�I����������!������!����������

����!��6�$��8�$���!$<�$����������$"������	�����!�$<�����������������
6����
��������������"�����������86���%�Q�����������	�����������.� ���
����O���6��������������������������@�������������0
��������������	�����
�!������!��������������������%

�����*�8�!�!�1���*�1�!�������'�<�!�*��

2�����	���������������������������!���!���86�������	���������*�
��0
	����
���$�"�.�bc]��Zhf�`Ya]�Wk�_c]�`e\"
�&GGG
���6%�"�)#.�	�,#���#-0%�9���

���$�������������6�����
����6�����������������������������������������
����!����>��6�������������$�	�������	8R�#������������������
���������$<
-����������������������������!�����������������
����������������������
�������������	��������$���%

5���������!���������������
������6�����������	������$!����!��!��
���	����������8���!�������������������������8������������
������������
�$!������=�������������������!%�+�����������������������������
������
�����
����!��*���������������!�����������!�����	�$<��������!!%

9�������������
��������!�O�=�������	���������
������$������������
��������*��������������
������!���!�!������	�����������$
���������!�8�
*���!�������	��%

)���������������6���8��Q���������$������"
����$�������������
!��	
����������!����������������������������%

3��	�������������������$
�!����������������+���I������.���������
1�=������0
��������������������!�������
����������������������������
��%�7$�!�����!���������	�������8�������
���������!��B����������!�8�
��������������������%�7���������!��	
����������!$
��������!���*���$�
���8������������6�%�L��������!�����������
�!���������������6����!����
�������=�������������!�����	���������!��%�-�����$��!$!�����!�������
�������%�+�6�����
������������������!B���������8��������
�!������8*�������
������!��6�����������!��	���	
�!����$!���!������������������������
����
���������������������������$%�2�!�
������$������*�������������������6
�����
��!��������<
�����!���	����������$�B����>��P�<���6��	%�-
�!�����1�

����������6��	
������������"%

+���I������6�!���!������	�����������������6	��,��������%���B�������
����� �� ����B��� ������>� ��� �6�� ���6���� ����������� ���������U� ��� ��
����������!���
������������
�������=�����������%�9�8�6���	�����������!$�
��6����������	���������������$�$����!�����������!����
����!���	�!�����
������%�2��$��������6��$����������!��B���	������	�����!$�������$!��	�
��
�����������������6����	��������
�����8�+����������������������$����*���



&(A

�$����<������%�+�6��������������6�������������!��$�������������������
����%�-�������$!�8�����!$��$�����������!�������������*���$<�B���<
������
�!�6�����������������*��	��
�������
�!$<����������������������!������
���������8��
���������������8*������������$
�!������+����������!��%

L�������������!�	��*�!	�����$#*�	�)#

�	�%�����	��������������������	�
��������� �� �������� !� ����3������
� ������������ ������$%� L�!�B��� ����
��������������+���
�!$�$!������������!$���������!����������B����$���
���!�����=�������������������6�8*��%�����������������
����!�!B����
��!�	� ����$�� ���!��
�3������� !��������� !� �������!� ����� ���!���

�����!��������������$��!���!$���������	������
���������	�������������%�+��
��B���������	�!�8������	
�����8����������8����������$���!��
����������
������	���*����8���������<�	������������!��!!��	����������	�$�����!��
��%�Q������$��������������	�����������������������	
�����	��
���B�!�
B��	���*��$������������6�!��6�
����������������88�����6������!$���!�
�����%�)�*���	���3������
�+�����!���������������������������
�����6�
����������6����������	%�L�!�B�����6����
�������!�������������
���������
�8����������������������	����@�������
����$�����	���!�
��������$�����
���� ��� ������� !� !����� ���$� !�6�����>� ����<���� ���	
� ����� ��B�� �����
B���������$!�8���%�,��������<�������	
�������������$!�8������!�����"%

���	�*�!	�����$#*�	�)#

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

���$��������!�8����+�����3������
��������������������
��!�����$��������
����������!���������������������S&;T%�2�$����!����	������!�!�8������
������B������!�<��������������!!
��!���!�8*�<���6�$�����!����������
�������8*�<�!������	����������������������������������%�9�����������
�$�!�����+������������������*��������8������3������
�����������������
������$���
�!���*����
����������$��������%�9�������������������������!����
��8�����6��+��
���	�����$��!��6���8������������8�
�����!��3������
��
�6����������!�����������������!������������!���$��������
������!�����
!���+����6���%

L���������!���
�!����	���!�����8���!��!�����	�$�����$����������!

��6��8�������$<�<��������������!���!���$����	�����������B����������
!����!������$���������!%�)���*���!!������������$�������	�������
�����
+��������!���������!���	���3������%�L�������������!������
������3������
��������������!��	���+����6���%

 �������������!���
����!����	����������!!�������!���$B>�!�����!��<
���<� ���� !������ ��������!���� ����	�� ����O� ��	����*� 
��	���� ����������%
I����3�������!�������������+���
��������!���!�8���+����6���%�I����3������
�*��������+����6���
����!������8��+���%�)����������$<���6��������$
�������!����������6���������6�������%�Q�	��!������������!�������������
����������<����������!��	���.+���O�8�B�
������8*���������������������
<���������<���������������0
���!�������O�����������	���������	���!��6�
�
�������������������������	8����$�$���@���%

,����������������!�1�=���������!�����������������������6��������������
����!�� ����!����%� L����!��� !� ������ +���
� ������ ������6�!������ �������
��6�����������������%�-�����!��	�+����6���
�������������	�������!����
�������!����
���*���!���������������������	�$<�������������������!����
�����������
�<���������������!�����$<�����������������%�9�����������!�������

������'���
������%�3��������������������



E2Q/Q I,� �I�K�Q�+)K)� P&(?

����������!������B������!�<����$<��8����!$������������$�����������

!������8�B���8������!�B��
�����!�B�����������������8���$���@����
����
�������������$���������
� ���������� �� �������%�9� ������� !��� O� !�������

!$�!�������3����������$����	8�+����6���
�!�����������
����������!$
���������!����8������������������6�
����$���������������������	%

+����	���$����<����������������<6�>����!�������������8�!	�����!�����
���!������%�9��������������8�����������!����������
�����6���!����������
������	��%�L������!�����$�=����������"���!����������+����6��
����$������
�����	�3������%�L���!����6�����$�����������	��"����$��������$�������
�6�������!������	�$<��������!!%

I�����	��$
�!�����*��!�8����	���+����6���
��������!�3������R�9��	���
�6�������������$!���������6��+���I�����
����$�������!��!��������!�
������ ������������ �������%�76�� ������6��	
� ��
� ����!��� ���!$��$�
�������6
�+�������!������
���!���������������������!�<�6������%���B�
�������
����!$�������!� �����<�!��8����������������!�������	���
�����
���!��B���	������������������������������%

Q�������������������!�����!���!�
���!��������������������%�L���8�B�
����� �����������$����������	
� ����8������� �*����	��������%�+�����
�6�����!���	�������8���	�3������
���<���	���������
���������������$
������������������<��8���%�L�!�B���6������������������!��������
��������������	B��!���%� ������������6�����!�������	���!�6���������!���
���������!�����������
�3���������������������������$!�����
�������������
���������6�����!��%�+���6�����������������
���������$�!$!�����3���������
�����!������%���B�������6�!������&�������������3����������
���������	
������������%�Q��
�!�!������<����!������!����������������I������!$��6���
��������������������
��������������.������
�����������������!������B	��
�����!��	�$�����8��0��������������	���������������	��!�����%�I����6�
���=������������
�3�����������������8���!����$<�!���!�����������!�����!��
����������	"��!������$��������������%� ���������
�������!��������8
�������
���!�B��������������!��!!��	���+����6���������*����������%

�	��
#
��K8������������������������
�����������������8�%
(#���P����������	�������������8�	%
�	��
#
��I���$R
(#���9���$�������=�������

)�!��� +���� ��B��� ����!��!�%� �����	"� ���� 8�B�� �������� �!����	"
� �� �
������*�������������!������!�������%�9�����������
��������6��������	��

�����!��������������������	���!����������!����������������%

#��6���!��������������
� �����!�������������R��P��<6���������"�O
!������������������!��!�������!�������%�7��	�!��������!������+�����$��
����������
�����������!��6��*������������%�������
���O������!%�Q��!
���!��������������������������%

L����!����	�
�!��B���	�8�B�
������$��3���������������!���������	�!
����
��6�����!��	�����������%�2!�6��
������������!�8��!8��������	
����

!$�������	�$�
� �6��� �$�	
� ��6�� ���B���6�!$�� �����
� �����*��� ��� ��6�$�
�!�6��������!�B��������������$<����������������B��������%�)�$��$�����
���	������$����!���*����
���������!����$���
�+�����������������
���



&(G

��6���� ���*��� ������� �� �����8*��� �<���� ��������� ���	����%� -� �
���������
�����<!����������������B�������$�">�����=��8�B����������
�������� ��� ����� ��������� �����%� )�� ��� �$������� ���$!��	� �!�� ��!��!�

����$!�����������	���*����8�����B����������%

I���� !� �����+��� ����6�!������ ��� ������ ��3������� �� ��!���� �$��$�
����!�
����������
��������!�������!�B��
��������*�������������������$
!$�$!�������$��$�����!�����������!���!$�����������%

����������������3�������!$�$!�������&�����"U����$���8���	
����������
��� �$!���� �������� ����	��
� ����	� ��6�� ���	� ���!�������	��� �@����%
3����������!�����������!������	%���������6��*��$�!����������	������

����� ��� �������� ������ ���� !���6����%� )�@���� �8�!�� ��� ��6��� �4�
�����	�$�
�����6��������������
*%�I������
��@������6����$�	�����!����
�$�
����$����
����!���������������
��6���$����������!��	%

+�����!������<�B����
�������
������������3������
����������!��U
����������6�������
����8�B������������!���B��%�L����$�����*�����=��
��������������%

)�����������
�����������!��$!�8*�������6���+������3������
������
!�����$��$%�L�6���������!�B������!�������������+����6���
����������!��
��!���!����������"%�K8��$����!�=����!�������������������
�!������3����
������+�������8��!�6�����%����	����$�O�������	
������������������
����������
�$!��%�)�������������������
����$�����������B�������%�I�����	��3������
����$!���������
�!���6�����������������!�!��������������!���������+�����
6���%�����=��������$B���!����+���>��#��������8R"�3����������B����
���������
��������$������%�-�!������8*������������������6������$!�����

����������������<�������6�������
���=����$��	���������6��%�I����
��*�
���	���������	
������!�B����������
�������������������!�������+���I�����%
2 ����$�$�����������3��������!���>��P�O������	����!��8�!�����$"%�����
����+������$!�������������������>��,�!���$����!���$��6��!���B	R"%

9���*����
�+�����������$!��������������6�������3������%�L�����������
����	�$���������
������	�$������������������������"
��������������
�������������������!����!��6�������8��%�+����6��������!��������������
�������������������
������������������!���������
�����3������������
6�������!����	
�������6����*���!�����������!��������6������%�-�����������

�������6��*���
����������������<��������	
�����!$���������6����
���!���
��!B������!���6�����
�����6������!����B�����������!��!����������������$�	
���!���$������������%��Q$�O������!���"�O��!����3������
������!�������

! �<� ���!�8� �� ������!����8� ��	
� +����6��� �������� �����%� #��$� ������	� 
������
���!�B��������6�������!����������	�/��
����������������	���!��
6������
�����
�������
�����������;%�/������!��������
���������!�����

;�7����1���B����$!�����!�������$������������
����6��<��������$��������B��������������
�����
� �������$<� !� ��������-������%� +���I������ ����6�!���� �!�� ������ �������������>� �0� ��
!���	&��
�#�O��#-��*������#-��*�
��	�
�6���8*�������
����$�
������!B��	�!��������
�����
-�������
�!�8������!��!�����U��0���/���#���O�����#-��*������!	�.������*�
��	�
����������������
�6���������
�����8���������������%�L���������������������	��8�����������	
���������
�����B�8��������	�.!���<!�����������������$���0
����!������������	����������!��.�
�	��0
�#��4&����-��#�%�9����������������6��������������������������������8�B����#�
�#�����
��	�#
�����������!��<����
�������������������������������	����������������������������������"�S:
�KNQT%

������'���
������%�3��������������������



E2Q/Q I,� �I�K�Q�+)K)� P&:F

�8����
����6������!���!�����������������$������8�B����!�!��*�����������
����������!���$��������������������%

L!�6�$�!�8�����$��+���I������!��������!��!������������������������
���%�9����!$<
���������������
�������������
������!B�8����������!���
�!
�����������$�������	��%�)*����	�����
������	
������6����!��!!��	
���
��������	��� �� ���6�8*���� ��� �8�	���������������
� ����+���� �������� ��
��$�	�!���������$��������	����������.����!�	
��0
����*���!!��������$<��
���	B����������!��%���B���������������������
������!��������������!�
��!����	������������������������*����������%�Q���+���������*����
������!�������������$����	����������6��������������6�
�������������
��<�����!������!�!�!����������
�������������������*�*��	�3������%�9��

�������<����!�����
���6�!������6�!��������
����������8�	��
�����!���
���=�������������������������I������%�L����!�������B���$���$�����!��!

+������������������������
����!��*����8����!���������6�8*��������!����
�����������������-�������%

I��������!����
��86������	����Q�����������������"�����������������%
I�6�����������������������
�����6�!����������������
�!$��6������!��!�<
���!��<%�I����8�B��!���!$���������������
�������
�������
�������������
��
����!���������������$���!��%�Q�����������
�������!����!����
����6��
��*���!!��	� ��	�� ����!��� �� �!��� ������ �����%�9�!	� �������� �6����
�������!����������!��������$%�������
�����������������������8������
�����
� � ����� �!���� +��
� ������!���	� ��3������� !� ����	�� +����6���%
- �����������	�����$!����!��B�88����!�������	���	�8�B�%�1������*���

���$�������	�!��!�������6���+���������������8�	��
���������������!$<��
����������	����%�����$�$���6��
���!��!��+����.������6�������
��������������
�����������
������������	���������	�����*�*���$����������0����!��*�8��
��� !� �������8� �����	
� ����8
� ���� �����8� ������ ���$
� ����� ������� ��
!����%�9 ��������	��������������������.�����*���	������!��B���	���!���
����0
�!������������������!�������!��=�����������$��������������������
����I������
�����!�����������<6�������������������	����%

2����������<��������O�!����B���������������6�����._]\Wh0��%%%������
.p]cYX[]0"�SG
�OTLT%�L!����<���������������
�����������������������*	8
=���������$�+��
���!���������������	���������������������!��	��%�L��
��� ���$������	
� ��� �� ���	���� ���������
� ����������� ���������� �������
L����
�����6�������!�����������%�9������<�!������	��������+���.�����
3�������!������<�!���6������8�!�0�������������������������%���B�����
�������������!8�6���	
��������$!�����!�B����+����6�������
���!������!�
�����������������������%�3������
�!��!8������	
�����������$B��	����
���������L�����.��������������!�����������������������+���0
����$�!
����!�8���	��%�Q������������
� !� ��<� ������<����	�������������� ���6�
�������
�����������	�����
�������
���*���!������	���������������$�����
������!�����!������.��������
��8����0�!������������������<��������%

9�����	���7�������������	���	"�3�����������������������<��$�������
���>���������%%%����!��*������6����������
�!�������������!����!�%%%�! ���
��!����!�
������*���6��	"�S&J
�OTST%�3���������6�����B��	��������$�+���

����������	����������6���6�!��	��!����������������������	�����+�����
6���%�I���������������	�
���+���������	B����6�������!���
����$������



&:&

�������$!��	%�-B�����������!!���������!������
������6�������������������
���������!��!�����	%�I������<�����������������!����������!�����	�������

I�����������������$�	����������������!���������!�U��������������
��8������� ��� 6���	8"� �� ���!��*������ !� ��� ���������!����� ���������%

-
�����$!��
�����������������������!�����������������
�8�B��!�������
!�������6������
��������	������!���*������������$<������%�#���6���!������
��������������������R�9����!$<
�������$!����������!�������	%�L�6�����
��!B��	�����������3������
�+����6����6����$�	�!��������!������
�!����
����!���$<������6�����
����������E�������>��2������!������������
���������
���%�P�!�����!������ ���
� ����������%�P�������������	� �!8�������	�����*��
��������%� �����6�������������������������	��!8������	%�P������������
���	��!�����������������%� �!��
�������8���
����8�������"%�Q��!����������
+����6���
����$��������!���������
����������!��������������!��������!�

���������!������������$��*.	�����������������%�9���6��!������������!�+���
�!������	��!��������!�����	���	���#-##���6����R������	�/#��%

9�!��$<
������+�����������<�3����������!��*������!�+����6���
������

����8�����=�������!����I�����
�����!��������������!��<��*����%�28�
6������	���!�=�����$�����6����$�	�����������������������%�I�����!�����
�������!����	��������!������
�+���I�������������
�!�������!������������
B����� �� ���6�8*���� ��� �8�	��%� I�����$� !� ������� !������ �����!��$
���	����$������!������
�������!��������������6���������	����������$�%
-�������*���������6��������	�����!�*���������<!����������
����
�$���!������������	�$����!�����
�����8*���!���������!�����������	�
=������!�$�%

+����6��
� ��������������!� ��*����8������
� ����� �!�����!� !$��6����
�!�<�=����
�����+��%�I�����	��$
�����
������6�!�����!�����������
���
�������$�	������	��!$�������	�$�%�Q������������������	��������������
����������
������������������������!�����!���
��������<���
�������
�������������$�%� 
�������!
��
�������������*����	�����$!�����
���������
!� ������ !� ���!�8� �����	%� 9� ��������
� ������ =����� ��� ����� +���� ��� !�����
�$!�����������3������%�9�=��������*����
���������
�������������!�������
������ !� �����<�8�B�
� ���*������ ��$���%�/��� ��6��������� ������� !�*���>
� =��!��R"�)�������������$�O�����������>��E����6�����"%�9����������

��!�� �����!� ����
� +��� ��������
� �
� ������� ������8*��� ������ ������	
����
����%%%���$��������!�����
��������������������$�"�S;
�ONKT%���!�����
+����I������
������������
����������!$������	�!����������������6����
�����%�)�������	���!��������!$��6������!�<�����6�!����
�������������
������!�����%�-�������!������!�6����������������$�!����������������
����!��6���	%������ ������3������� �!����	� ��� ��� ��!��!�� ����+���
<����������8������!�6���	�������$���	%���B��������*������$�����������
�$<����!��*����
������$����!��$!�������8������!������=����
��������
�$<�!�������	8%

Q����������
��!�������*���������������������������������!��������
�������
� ��� ������ ������
� !� ����� ������ ���� ���!������� ��!���	
� ���!��*�����"�S;
�ONKT
����������������������
����6�*�����������������
���������%�I6�������������!�������������������������	�+����I������
��<���������!����������
��!$�����������6����B	�!��������
�!������=����!���

������'���
������%�3��������������������



E2Q/Q I,� �I�K�Q�+)K)� P&:'

��!������������"� SQ���6�
� ONOT%�E�����I����������$!��������8��������8
! ����	������!��*����"%

�����������Q���������$������"����$!������!�!��	����!���$������
��6����
�����������!���������6������<���������!�������!�����%%%�!�	�!��0
���#*
�����=������<����!��������������!���������.w]XcV][j[YXf0
�!���������
��!� ���� !� <��� ����!�� ������ .w]XcV][h]a]0"%� 2���!����� ��!�I������
�!$��������������6�����!��
�����	���!��������������������!�8����6��
��������%� �������������8�B����!�6�����!��������<���6�������!���$�������
6���"�S'
�QLUT%�#�����*��+�������!���������
�������	B���������$�!�����8����!���
����������� �� ��B����� ��3������%� �7����
� ����8� ������ �6�� �$�� �$
������	
�����!�������������
������8*�����*���!��	������!��*���8"�S;
�ONLT%

 ���
�+����6�������6������!�����	���!�+����I�����������
���
� ���!
�����
�����������������	�!��8������8%�9���6��!����
����!���	���������

�� �������� ��� ���	B�
� ����	��� ��� ����������	
� ����8� ����� ��	�� ��
����������!��	
��6����$�	������	8���������%�I�������
������#$�
��������
�$!�������6�������
������-#����
*
�����������!����������*�����������$�
����������	�$�������	�"�S;
�ONKXONTT%

I6����������
�!����!$<
�*
��
����!$��6�����������������U���!�!��
�$<
� ����!�6��
� ��� ����� ��� ��������%� ���!��
� ��� =��� ������ �6��� �$�	
������
����=���6�������"�S;
�ONTT%�#��$�!���$�	�������$����!������!��
�����������
�+�����������������!��	���������!��������$
����$�����������
!������!�����*���!!�������������%�I�6������������$���������������������
����������	����������������
�����������!�������������!����8����������8%
Q
����������������6���I���������6��������������������������	
�������
!����������������	�)#�� P#��<�������%�7����$�������6��$�����!�6���
�� ���
��
������!B���������!���
�!�����8�+�����������������6��������������

��6��!�<�*����	%

I����6���������$������B���
������	������������������������������!8
�������8��������	��8�!��B���	�I������%���������+�������������	
� ���
������������ ������������������������8��%�)������@���������6����$�	
���	�����$�%�I���������
����6�8*���!�������
�������!������!����!���!�
����!!��"
�������
�!������=������	������$�����+���
����������!�����	
����� �����
� ������ +����6���� ��������"
� ��� �������	� �� ����
� ����� ��
8�B��!������<�B��������������%

-��6��������������������6����������������������+���%�)��������	�
���6��������$����������!!��"
����������!!�����������!�����"
�!�������
�����!������������%�I��������!�����������
����������������3�������
��������!��
�+����!����>��,�=���$�������6�%�)�������������������%�2�����
�6�����	�����������=�����������6�%�+��	���������
����������"%�-��������
���������>��/����3��������8�����������!������
���!�������$�����������
=��������R"%�)�����!�����������$����6����
��6������6�!B����$���������	�
�$<� ��B����
� �$�� !� �������� ����	
� ��� ����	� ������ ���� ��� ��	��� �
�������*�*�������!����<��!������$�������������$�	������!�����������
!�������������%�L�=����������8�B�������	��������������!���������

�� ��6�� ��� �����!��� � �!��� �������	����%� �)�$�� ��6�� .!������ �	�/�/�0
���$�������������!$��������$
����B���!���������	����������	����������
���"�S'
�QLUT%�E����$����!����8�B�����!��!!��	��������6����%



&:(

-������6�����!�������	�������������8�B��!���������!����6����
�! ��
�����������	��������������������������������!����"�S:
�KNQT%� �������

�����!�!�������������������������3�������!��������������$�+���I�����
�����������!�������+����6���
��������������!�����!��<���������!���6��
��!!���%�Q�	�� ���� ��	� ��!���� !������ !�8�����$�%�-�����+�����������
�$�	����
��������!����������3������%���!�����
�����������!$��6���8
��6��1����
�������!��������*�������!
���!�!�8*�<��
��������8*�<"�S&

KVVT
� !� ����� ����� ����� �!��<����� ����������� ��!����!��� ��������$�
����$����!���������������%�Q���I���������������	�!������������
���
��$�����!�����������!����%�-������$!���	
�����������*�����*�8�3����
����������!�����!��!���������������B���!��%

9�����������$��!����	
������!�����������������!�������������	�
���������������������%�L�B���������+�����������8�!�
�����������!���
�������!��������������������"�S&
�KVVT%�-������!�6������������!�����������"

����6������������������	�����������%%%� ��� �����
���� ����6����"� SQ��
6�
�KVVT%�L������!�!���������!��8�!�
�8�B�������!��������	��������������
�!����������������
�������	����������<6�������$��!������������!��
�6�$�
� �� ���� ���������<� �� ��!��B���	������	�$����<��%�L���+���
I���������������!�������������������!�6�$�����������$<
�!�������������
����$<����!��*����
�������$��!$��6���������$<��$�%%%����"�S;
�ONKXONTT%
L�6���
���
������!B��	�����
�3������������
������$��+����6��
������$�
�����!������	
��6����������������	����	���+���%�9�������
��������! ����
!$������������������
�8�B����B�������������	���������	����������������
!��������!��*����
�!�������6������������������!��	������	
�����!�
B�8����������!��	%

,�������'����&'7�!�!���6$7'�'���G&'��8�1�����!&����$7��&'�E
6��!�$7��8�&�!&�$7��&'7

I�����	�
����$���$�����������!��!�������������������������
������
���!���������������!���������B�����������$������������%

L���6����� �������������� !� �������������������� ��������� ��������"
.��Z__ZfZ"
�&GGA
���6%�w�.	 �,#����*0�!�����������������	���������!����������
��� ����	����
� !$�$!�8*��� ������	�$�� �������������� S&(T� �� �����!��8*��
���������������	�������!����>�������<�����������������������R

9����	�����������*���!�������������������
���������*������!���
��!��������������$
����6�����!�����<������������%

+�6������!$!����������!$�������������$������������	�$<��!����!
�����
������$<�����$������������������������%����!$������������<�������������
�������lZ[Ya�.�������$�"0%�9����O�����D\�lZ[Ya�.�-�������$�"0%�L!�����
�����6��$�!�������	�����B�����������������
��������@����������<����	�
���B���!��B�����6����!�����%��������������$�!�����L6�����7���
.����������L6���K�0
�����������������*���!�
��6����������������%
)�������!��������������������
������������!���
���������8*���������
����� �!��� �!��B����!�%� �� �����8� �����
� ����� ���6���8� !� �������

!��������9�������3������.!��������O� ����5��0
����!��
�����!B�������
���!���<���!��������
��6����$����!�����������!$��6����$������!���	��

������'���
������%�3��������������������



E2Q/Q I,� �I�K�Q�+)K)� P&::

������!��!���������������������������������
����$�����$��������$�����
�������������*���	%

 ���
�!�����
��������<������6��	�L6�������9�������
�������!�������
��<���������������������������	%�L6������������!��������<���$������
�������
��������!$�������������������$����������*�������6�����>��9$
<����
����$������������$��������B��������R�O�����B�!��������*�<�������
�����������
����������!����>�O� ��������O�=����������9�B
��������O
���B���9�B������	"%����������*���!�����!$
�����!��B���$�����!��
���
���������������$���������������������!������������
�����!���������
��� !$�B��� �������9����!
� �������$<� �8���%�#��!��
� �6����$�� �����
��!���$������������!��B����	��!�������������������!��
���������������
B���� ���!�8� ��9����!
� �� ���	����������$<%� �P��$�� ���������+�!	��
��%%% O� !��������� 9������%� O�7�� ���	� ��������	� ��� 1��� ��	B�
� ���� ��
�����$<��������!%�+��	B���������	
����������
������$�����8�!�
�������!��
B���$�����	��������!$�%�Q����	���������!���"%�K8����!���*���!��������
8���������������!����������������
����$���������$!��	����������
�����
�������<���������%

I�����	��$
������!��*���!�������������������	������!���%�-
������$��
���-�����
�����$����������	����!�����<�������������	�����$����!���%�9���
����
� ��9�����������$���������
�!�6�����������	8�������
�������������	
������!��
�<��������������������������=��������!����%���B�������
�������>��#���$���������������!�������
����������*�����������$�����
������"%�#��$���*���!��	��!8������
� ��9�������B��������������>�������
*�����������*	8����������������!���L-I%�#��!��
����$����!�������
�����������
�������������!��������������!�����%�9�����������>����
���
���!�<���������<������������
����������	�������<�
���!���6����������������
!��
�!��	����$�����!���8��������	����
�����
�������$����������
�����$�=���$
�����8��!� ����
� �<� ���������������������� ����!����� �!����������<����
��! O��
� �������������
�����������������%�9����������<��������B���8
����8���	���!����9������L6����
�8�B��
��	�����������!$����������$%
)���$���������������!���8�������$���<���	���!�	�����$
�������$�!��
*�����<���	%�2��������
������@���������!��
��!����������
����!���������
������U�6��	����������6���	8�L6�����6������6��
��=������������
<���������������!��������������
�����6��� ��9�����������������!��������
!��*������!�����	�������!����$"%�9��
������������!�9�����������-��������
�"
�O�=�����������������$����!�����$���������!����$��6������%

I�������������$�����8��8����!�
��<�����������������!��!�8���>�9���
���������!�����L6����
���L6����O���6���%�.��!����������6����O�=�
���!�������"
�O��!�����!�������������K�0%�9����������6�����!���
�P"
�����������!�����6������8�����������	
���������8���6�$���������
�!
������������8���������������%������������������������>�����������6
�����������!��!!��	���6������
���������
������������������<�
�������6����
�����!����!�����%�������	��������������	�������6�����������������
����
��������������*�8������������������������������6�����!����!���%��I�������

L6���R"�O��9���!�������
�L6���"%�)��������	��������	
�����6���������
6��	��������%�9��!���������	���9�������>��7�����6�
����$��$�������
�$�����"
�L6�����!�����>���������=����<����������"%



&:;

L�6��!��������<
�������8*�<��<�6����
�������6���!����8�%�I����9������
��*���!�����������!�����!���6�������������!�����
�L6�������6������!�����
���!���!��6�����$��������������	
������!
��������������6�������6���	8%
Q��
����������!
������������6�K���!��B����!���������	��
��!�������=��
!�!������$�������6����8
�����6�!������9�������
������	8������������
�!�!B�������9�����%�I�����	��!������������������������	
�����*�������
��������	���9��������!�����������������
���	����������������6����������
����8������!��!�����	���6�������������������������	������L6���%

9����� 6����� �!�� L6����
� !����B��� !������!��� �������� L!����!
���
�����������!���
��<6�������!�<��������������������
�!�!�����!�����!��
����%�)��=����*��!��������������$������!��������8��!����������6��5��
����������������	��������������
���������$��K�>��L6����!�����������
�.�

����������6��%�Q����<!��������.���6����"%����!��
��������������$�
��	�
������=��������6����
�����	����������������$��������������������	���
�������������
������$����������!�������
���������������������	�����	���%�)��
������������������������*�!�8������������������������
�������������������
�!���!��B���������
���������O�!���������������6�!������%

L�6����!���
����$���!��B�8��������6��5������K�
�������
��������8�
����������%� ��9�������!�����<�����������������������!������������������
��9�����>����!��������$������$
�������!
�9����������������������$������
���!��B���$���������
�����<���������!��������B���!���������!�����������
����,�����.����Q�����0%�9��!8������	
�L6���
�����	��������$
����$��������
��������6���
������$�����6��������������	��!���
��!��B����������8*��
���!������������������%�)���6�����!�������������*��������@��>�!���
����
����������!�����������������������
�������
������������<���	�����
��
!���������������������������!��<��!������%�����=��������������������!
��
����
����6���!������	������������%�)����������������������
���������	������
����������
����	����6�$����������������
�����	��������������������!���
�$������!���P"�!���=���!��������6����!������%

Q����������
���������������������
����$�������!�$<����!�<��!��B��
��� ��� ������6�
� ���$!������ !����!$���$�%� 9� �����	�$<� �����<� ���	��
�!����������
������$!�8*�����������������!%

�#�
�����-�����8
��������������������	%
�)�	����-��%%%�7����6�����O������!$����%�P���6����������	�����%

Q$�6������������!������$%

I����������!��6�$������5������K���������!������������	��������!
���������
�����������$���6�$�������<����������!�������%�Q����!�����<�������
���������$�����������6������������������	
�!�����������������	���%� �!��
*�
�!��������!���!���������"��������������������������	����������������%
L������8�� ����� ������ ��6�� ������$�� ����6�!����� �L6���!"%� Q6����!���
���	�������6�������������
�!���������
��������8�!�$����B����
����$�
��������!�����6�!�8�%

I����
� ��6��� �!����L6������� ��� �6��� !�������	� !� ������ ��$���
�������	�$<���B����%

+������2�����
�����$B��������������8�!��!���������"
� !��������������
�����K�����
���������������������������������������
��������������

������'���
������%�3��������������������



E2Q/Q I,� �I�K�Q�+)K)� P&:J

�����������������
��������	�$<���B���������$!���%�I�6�$��������!������
�����������������
�������!�����������$��!��������������%�9������������
��!�K���!����5���>��K8�����������������
�����������!����U����!����
����"%�����=����������8���������	������$�
�������!$��<�������������%
L!��L6���������!����������O����
�������������������������!�����!����
�!�����6����%�L!�����������������	������<�����
���������!��6�$�����
���������!��!���������!��%�I���=��!��6��!���������!�<����$<��8�
���
� !� �!�������������������	�����������2�����%�)��� �!����� �!������
! ��������������������������������
���!�������
�������!�����!������������
��������%%%�����������	�$<���B����"�S&F
�QSST%

Q����������
��8�!	���������������!��������!�<��8���
����$�������8�
����������
���<���������!��������
�������6���������<�!�����	��������<!�����%
���!$��L6������6������!��������!���������
����$�������������	��$�!$�
��%� 9�����L6������$������<�����6�!�����B�� �� !����� �������������
�������%�)�����&����#��������������$<��8���������������������<�������%
����!�������L6���!���&����#�!�����������������6�����������!�����6��
�������.��/�
������!���������.	�/�/�%%%�)����#�
�����������6�!���	
��������
������������������<!����"�S&F
�QSQXQSOT%����������$�	�����������������6�
����!���������������	�%�I�����!��L6�����������������8���
����������
�������	������<�����
����������������O�!������	��8�������
����!��8*�8�
���������!��!�<�����������<%�Q���	���O����������	�$��O�=�������
�!$�!���
8*������������������������!�<�L6���!
����$!������,����%����86������
�!�����	���	�!��8�������.�!�
��/����
��"0
����������������������
���
���������������������.�!�

�)#	��"0%

9���*����
�,������8��������L6����
����$��!�����$<���������<����
�$!������ ��9�������
� ����6���%� Q��������!����������������9�������

��!�B��������������!�<��$�������	���
�<����������8*�����6���%�����<��
������!��������B���!��������L6����
�,��������$!�������!��������������
����9�������%�-
�����$�����������	
�����������8�!�����������!�B����
��������!����������������%�7�����	��������
�9�����������6���!���!�
����!��	���������	��!������6�����,����%� �=���
� ����!B��	�!��!������
�����K�
��������������������������������!���8���6�����������	�������
������9�������>��,��������������R"�Q���6�
���������$!���	
������!������	
��������5���
������!�!�����������������!��B����!���6���%�������
���!�B�
������������������
������������������<�����%

2���������!��!�����������#�"
������������������8�!�$����B�����! �����
����"
����!	������"
�������$��!�������K�����%�9�8��!B��	
��������Q�����
��������B�����������*���!�8*����@�����6������%�)����
�!��*�8*���!
�����!������B�����6���������$
�����$<������	���������
���<������	��
���$!����������!��$��!��!����������������%�I���������������	�
������
�����������
���������9������
��������!��6�$��!�����!�����!������
!����������6���������,����%�L��������
����������������8�!�$<���B����
��!��6���������������������������L6����%

��!��B������������/*�"
�K������!���>���8�!	�����!������������������

����$%%%���������������������������U�����$!�����8�!����������6����������
��!��6����"� S&F
� QSKT%� I�6�$�����
� �$����	������������!��	�������6��
���	��
��$�������!��������������5#/�	����
������#*"%�-�����	������������




&:A

��!���������!�*���"�������������!���!�$
�����8*���!��������I=�����

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

�����
�!������������������������!$����������������"%�-�������
�,����
���!�8�����	��$�!�L6�����.!�!��������5���0
�������$��������$�����������"

��������������
������	����������6�8*�<������������!%�-���9���������
!�8�������$�!�,����
�����������������"�L6�����.!�!��������K�0
����8*��
���������������!�<���!%

L6���$�!���!���������8��������"��!�����<6�����
�����$!��
�������!���
��� =��<���������������$��������6����"�!��	������!��%�L�6���!����������

! �����	���������������K�������������
����������������"�.!�����������
��� O����$0�!������$�%�-���!B��	�!�����
�L6���������������9�������>��P !!��
����$���	��%�P�!$B����������������B���%�-������!�6�����������$�������
����!$�"%�+�B�!����6�$
���6����������������!���6�������������	��������
�!
���������	������	�$���������
����$������������%�K��O������!B����
������6��"����������"�9�����%�-�����!
�9����������=������������	��������%

 ��������������"��������!�����
��������6�������������������������	
� ����.���������!����!��	��������!��!������������0%�Q������������!
�������$������!�����������9�������O���!����$��L6���
�!����!B��
�!8�������������!�!B�����!���6�!����������B���!��%�Q����������
������
���������	����� �!��*�8���%�K�����6������� ��6���!���� !� ��������"� ���
������!���6����
���������	���������������!��������E�������!��������
�!��*���8���!���������Q������%

0���&<��5�*�8�6��!�$7��G�&�!&�$7��&'�
�����&�!&�$7�-�!�������'����&'7

I�����	���2������������#�"�.�bW_Z[�sX[YiV]"
�&GGA
���6%��/��1���7�����.0
������������������������������������������	�����������������%�+�6�����
!$�����!��������������!������<��������������������������
����!�����!��
�������!���>��6����������������	��$�	������R

9��������������������������6�$<
��������$<
���!���6��!������!���$�����
�$<���B������!�<�!�����<�����������<��=�!�CDC�!%�O�����������9������
��8���,��8���+���%�286��
�!$�����$������=����������
����6������������%
2 ��������������!����6����������������������!������B����������������
��	������������B�������	���������������������������������������	��
�������������
����6�!B����������������$����6���������	�$<����������
��<����
����$<��������������������!�<�������6���,���B���5�����%

2�!��,����
� ������6�K	8����I=�����
�+���
� �!���!B��	� !� �����	8
���������������������=���
�!����������$!�������������������	������B�
���!����$�����	����%�#������!�������!����!�����6���������	����������
������������������������6����6����������������������!��	��*������$���
���	��
���������������6������������+��������<���������������������
�������$!����6���!��������������!��������������%

�����$�� !� =��� �!���� �������� !$��� ������
� �$���!B��� ���!��8� ��	
! �sX[YiV]"%�K������L��I�����<�B�������	��������������������!�������
�����������!��B����������,��8���+���%�,�����!$�����������������>������
������!��$�
����������$��
��������������$����!�6������������	8
����

������'���
������%�3��������������������



E2Q/Q I,� �I�K�Q�+)K)� P&:?

���
�������	��$
��!��������������8�����������	����������������������%
E������������8*����������������"������!�����������������������
�����
�
����������=��6���
�����%

9���6��!�����L��I������������!$������	�����8����������!����%�I ����
����
�!���������������"�������������������8�������!�����!�����������
���������!�������$�!$��6���������
����!6��8*����������$�!������������
6��	�����
������
�!��!8������	
�����������������*���������������������
������
�<���������!�����!
�����������������������	�����	8J%

+�6�������5��������������	�������������$!����������8�������$
���!�
��8*��������������!��	
������	��B�����������
�!���������������������
B��	������������������������%

L���������������!��	�������6��L��I������������!������������������
�������!���$�������*�����������6�$%�9��
�������������+���
�!$����������
��*��
�������6���������$�
���������<��=���
�����!�6�*��%�I���$
����$�
�$�!��������!$��
��������������������$%�-��=������!���������������!$�
�������� !� ������� ���	�
� �� ���$��!��$�� ������ ��� ���$���B��
� ���$�
6�����������������������!������������������6�������6�$<�������! 6��
������������6�8*����������%�2�$������$
���!������
�����8�������!���

���$������������	"��������
������!����������!���������������%�K����
*�������!����	����������������*����+���%�2����8*������������$!���
������

��<���	��6��!������!����
����<������$!�����!��	���!$��$��!���
����������
�������!�������!��������������!�
������ ���$��!���������
���B�*��
����$�����������6�$�!�������$�	�!%

#����������!���������"
�������"���������"���!�������6�������!��
��������!��	�<���������������=������!�������%�����	����������+�������
������������������=����������!%�L����=���!����������!�������!���������
!��������������������!�6�$
�����*�*�����<�������*���
�!�������������
�������	������������	������	��!���!%�L��I��������������8����6�
=������������������!���
�����������������������������������%�I���������
������$�!�����<�+������6����!�����������	
����<���
���!�������!B��	
� ����$�������6�����
��6����������������!�!�����%�,�����������������
����
�$����	�������6��!�$<������
�����!������!����6�8*������!���<�%�I����
����!���6����	
�!�<6���������!��B���������������������=��������������
�$�%�)��<�	� !� �������� ������ ������ �����
� �� !� ����� ���!�6���	�+���
����������6���!��$������������$��
������������6������������������<
�����$������=��<���������������%

,���������L��I����
� ������� ���������� ������	� !� �!��� ����� ����$�
��6�����������	��B����8�!������	
���!������6��������sX[YiV]"������$�	

������6������!$�����	��
����!�8�����"�������������+���%�2��!����

J�2����6���������	8��������������6��L��I������$�������!������!��L��!�������������
�����"�.&GG;0�2�����I=�!�����.�bc]��ZVf]_jZ[[��YZhY]V"
�`XW__�|Z[p]h_0%�2����������=���������������
8���
������*�������������$���*���!�6�������!���������������!B����%�������������������	���
������������������������$���������	
����$��!$�������������	8
�������������!$!�������������
������������������%�2�6�!B���������������	���������!����!��������������$����������
��� !� ����������	��� �������� !� ����	��� !������� ����� �� ������ �����8�� �������� �����	�
������!%�#��6�����������������
��
���!���
������!�*�����������@����!���!������
����$
�����	���!������	%



&:G

��!�������� �������������������������� �=��� ��!�� �$� ���	��������
��������������� ����������� ������$
� !� ����� ��������	�� ��6�� ���!����%
�����!�8���� ��� ��	�� �����	
� �����������	� �=�������� �!�����!�
� �� �
���	����$������$��*���!�
��������8*����������	��8���������8%� L����!
������������=���
� ��������������	���	� ��� ���B����
� !�!��*�����
� ���$
������	��6�!B�����$��$
������	8��<�������������%

2� ���� ��������� �!�� �!�����������	�,��8��+���R�)����������� �� ����

� �����������������$
����������������������%���������
���������$����
�=�����!��
������������<���������������������������
������������������
��!����������6����%�9�����6����������8��$���!
��!���B���+������
���������*���!�
�!��������������$<����!��6���$<
������!��������=�������
������!��	�������!���$��������!�%�Q!�������������	����
�����������$��
�$��1��
����!�����8*������
�+��������������6������
���<���!���=���
�$� ���!����� ���!�����!�%� 9������� �� ���������� ,����
� ���!��$��/!�
� �%� �%
,�������
��@�����!B�����6������6�����������%��������������
�����,���

��!�!	��6�������!��������/!�
�����6�!�����������������*���!�%� �������

!� �*�����������6��*��$�����6���$�!���������� �!��<��*���!��O��!$�
�@������������!$<���!���%

9��������� !��!��������������� �!�������������!�����!�������� ����
����������������
����$�������	����������!������������$������<!�$�����
������������!����������
��������������������
����������!��������=��8
! !������	�$������
�����6�*���6�������!�������!�����!�%�� �������!�6�
�
� ��� �8��� ���� <���� �!����	�"�O� ��������� !���6���� !��������� +���%
�=��O�8�$�
�!�*�8*������
�������������������%�9���������!���������
������L��I����������	���������������!��������!$����������
���������
���
�����!��	���!��������!��6���$�����*���������$�%

���	�L�������B�����=�����������������!�!��K�������$���">���P�������
����!����%%%�����������$���>���������!�����	���	��!���$�����!��B�<�=������
�! �����!���6����"�S:
�QNMT%�E�����$�������+�����!������!���6���
��"%�����!����!�������"�!$�����8��!���6�8*��������������%�����	���
������!���������!��������������������8�=�������B���!��������!���
������������	�!���6��������!�������!�������������*���!���B����������
���������!�� �������%�L������� �����	
� !� ����� ��6���� ������$� �8�$�
!����������������������
�����	�)��#��������8����*�*������!��$
�!$�$!��
���$���������$�
��������8�������������$�
�=����%������!B��	������������
��!���������
��������$����������������������!������!����$<�����!��!�
����<��������	����������������%

9��������	������!���=�������������L��I����
�������!��!��!�����+���
�
�!����������������������������<�����������%�2�!������
������!B����
������������
���<����*���<��������$���������������
���6����!�6����������
������������!��������������	�������������=������!�����%�9���������
������+��������������B����������������������
���!6�!������!�����
��6���
8*�����!�������<�!�����<%�I����6�
�������
����<����!$
��6����!��6�
������	� ����$� �!���� �� !��B���	� �=�������� ����%� �Q�� �����$��8�B�
� ������*��������
���I������$���������<���	
�������!"�S?
�KQVT%�����!���
!�6���	����8
���B	������	���!B�8�!����<�<�+���
�5��������������B����
!��	��������%�I������	�9�����
�������������L=!���Q	8���
���*������� +���


������'���
������%�3��������������������



E2Q/Q I,� �I�K�Q�+)K)� P&;F

�����!��������!���!������
�8�$���=��!$�������!�����
������!���	
���������
�����	�!�*�������!�����*������������9������%

������ ������ ������$<� �������������
� ������ ����8� !� �������� !$!�����
=�����$������$�+������9������
�!��!8������	����������������	�$��������
����������	�������������������	�$<�������!�<�������6��%�2����	���������
!���!��������������������������!�L��I�������Q	8�����������8�������
��!���������<�������������!�6�������<������!%�,������������������!��
<���!
������8*������
����!�������!��������$<��!�6����<������$<����
��<����	��!
����$�����������$!���������������=�!
�����$!�����������
�!��������������������
� �
������$���6�������
�����!������������
����������������� ������� ��!���
� !����$�����B���!B��������	����!$���
�����8�������%�9���6��!������$�!��������	�$�+���
����$�������!����	�
��������6������	��B��>����<6���$�
��������$�
�����������$�%�)����B����	�
��������������������!��!������������>��P��*��������"%�L����!������<���
������	����������������$��!�*�
���������!$�����8���������!��
���������
�����	��%�L��I����������������������!�����	������������!��$���!�6����

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

I������
�������6�L��I������!�����������!$������������	�$��������
��
�!�������������������������������������	
�������	��$
�<������!��
������6�����!��!�������������9������%�2������	�����	���!��������
�!����
�$����6������$�������!���������$����!����	�!������!%�)�����������	B�
����!����������������	���	
�������������!��������������������	�����	�+���%
2�!�����!���������������
�9������������������������!$�����������
��!�
���������������=������������������!�����6������
���������!��B���
���������!�������	�$�����������$�
�����������������������������6�
������%�2��B��!!������+���
�!$���B��������$B�����6���$���������$!�8�
*��������!$���<6�<���������$��!�����������%�2�������6��������<
�� 6��
���	� !$�$!���� ������9�����
� �	�� ������$�� ����$� ��6���� !$������� ���

����� ��
� ���	�� �$� �� ��� !$���!���� ������� �!8� �����
� ��� ��B���� �
B����
����������������%

-���������!����	�9�������.��������
������=�������!��*�����O�L=!���
Q	8����0�!��������!��������6������R�L����!����	�
����$�����6��	�!���=���
����$
����$���������������	8�!���6����!����������+���
���6���$������
���	������������!$���6��%��L�!�$�����	���"��$���������!$����
��������
����� ����!��� ������ !����
� ���� �$� �������!�����%�#��� ��	�� ����� �����
!$����������+��������!�������!���������������
�������������6����������
�$������!����8�B��9�����%�2������
����!��
�+����!��������������������
�
���B	����������6�����!���������������
���!��*�<���������������!���
�����6�����������������<��!��������%�����������������!�����������������
�����������B���!��	
��������������������������=���������������������
�����%��,�!$��$���B���!��$R�O��!��������+�����
����$B�!�!��!��>��-��%
-����������������!�B�����<�����
���������������������8>�O�,�������������
��!�B�����������"%�L����������!$��������$!��	��!8����!��
��������������
����!��
������!������������%�L�6�������+����!!�������!������
������<�!��
����	8�9��������������!����!�����6�8*�<�����$!����!�����������
���
�=������6����$�	���������!�6����
����$��!����������������
���������B��
��!B�����������"�S&&T%



&;&

L����!���������������������!���
�L��I�����!������!��!�����������
�����!�������������
�!������!�<�!��!B������$<��=�!%�I����6�����!$��
���������������������
�=�����$��+����.����6�
��������8���������������
�����������0���������!����!�8*�����6����
�!����!��	�����$������������
*��������������������������������	����!����
���������������6�����	8%
-�� ����
� ������ ������$<� ����!� �� �������
� ���� �����$�� ����� 8�B���!�
�!����������������������������>��9�!�������3�������D���������������
����$�� ������$
� �� ������� �<� ���!�$<� ������ �$������!������ =�������� �
������!
������!����������$<������
�����	������<�����	B��!$��$"%�-��	��
���������	
���� �����Q	8��������������!��������!��*�8��������������
�!�������������������"�����������������<��*��%�9������!�����������B�
����������
������	8����!�$!�������������8
��������������������<��=�!

!$<�����!����������%

Q����������
��������6�����!�������	����������������������!����������

��� ����$���=�
� ����6������8�$�������
� �*��������������$�����!������

�������������!���������������	8%�2���������!$���������!��������������!����
�$����6����
�����������������������
������������������!�����������!$�
+����9�����������������������6��	
�����6�!�����6������8���<!��8�������
������8%�L�6�����$�=����6�
����$�����	B�����������8���!��������������
���6�L��I����
������8����9������
������$��������������������!��	���
!������8*�������!������%

Q�����������
��������6�!$���������
�!���������6�������������$�����	�
���
���	��������8���!��*�����
�������6���%�2������$������
���������
����
+�����!��8�����������������	8�����A
���������<!���������������������
��!�
�!�������������6���������!��	��!����������������
��6����$����
!���6�����%�9������6��!�����!��8�!��!!����������������!$���������������
��
����������$�����������8��*���!��=������	�$���!$
������$��������
��6��������������<����������!��	��%�-�������
�����<!���!����6�$�!������+���

����������$����� <�B��	��8����6����� !������	��� ��������
� ���� !� !����
�!�������B���!������������������!����	
�9������������!���������8������
��!����
����������6�$<
�������!�����
��@�������%�9�����������������$���
�8�!��������6�Q	8���������������!�	!��
������	�����	��������+���%

)����� �#	� !���	�1��
� !� ����� ����8�� �8�!����
� ��� ������� ���	�$<
=����
������$<���������B��	%�L��������8�������!���������<���
��������
�����!$���������B������!�������%�L����!����	�
�!$������!
�9������!$!�
�����������8�!$����������B�����������������$
������������������$�����
�������!�!���6����%����!����	�
�����������$�L��I����
������*������
�����
�!���������!B��
���6�����!����!�����%�L=!���6�
�������!
�����!���$�
!����$�
�������������������6�������6��	������$����
����$���������! ����
��!�%

#��6������6�����!�������	�������*�����!��!�<����!�����<��������	�
�$������������������!��sX[YiV]"R�L��������������	����	��������������	���

A�����	�6�������!������	�=����
�����������!������!�������=�!�+���������������9������
����8���	�����B������!������*�%�)���������������������	����
���!����O��!�������

����	��������������!�����
��������!�����������	�$<���B����
��6���!�����	����
�����=�����������<
���������$��9������������6����	�$����7����	������7�%

������'���
������%�3��������������������



E2Q/Q I,� �I�K�Q�+)K)� P&;'

���������	�!��������6���$�!���������5����������������$%�2����!B��	

����	����!����
�������$!�$��
�������������$�����6�$�����������
��������!�
����	��!����������6�!���������!���������������%

L����� !$!�
��6�� �����	������ ������������8���������� ������+����$
2�����>��Q�	���8�!	���!����������6����8����������!��	�����6������"
S&F
�UOT%���!��6������2�����
�!��!8������	
���$�����������������	�$�����
K�����%� 9� =��� �!���� �����
� ��� 6������
� �� ���$��8�$�� �=�� ���������
� �!$�� ��������������
� ������� ��� ���������6������� �=��� ��!�����%
L������!���6�����+���
������������
�����!��������	���O���<!�������
����������=��������<�����$
�����
�������6������!$�����	��
�!������	��
������
�!������!�8��������9�����%�I����6������	���������8���������������
!�p�#-�
��/�
�!��8��8*�8���<�������6��
����!��������*������������!�����%
)���$!���	����	�����������	�$�����������������8�!�
�+�����6���������	�
�������!��������=�
����������8*������!��������������!�������"������
�*���	�<��6���!���$��������9�������SQ���6�
�UOT%��6��!���������������!�

!�!������<����!������!�������B��
������������6����������!��������!�<
������6�����������������!!��	���!���������������	8%�9��������+���
����
��*��� ���������!� ������ !������	����������� �@������!�����$
� !� ������
������!������8����!��������
���������������������%�E������!�������.����
���	��0����6���������!����������������!����!����������"%�L!���������

!����� �� !������� �����!��� ����� ������ .���������
� �������� �� �%� �%0
� ��<���
! ������<������<���������������!��6��������
���������*���!�8�%

-
������!������$���������.���6����������6����0�����������<���	��
��!�������!��������������!�
����6������������������6���������	��
�������%

L!������������<��=�����������$�!����������������8�������������������
����������$������$�!���6����� �������%�K�B	�=�����6���@�����	� ��
����6����
����$����������!�8�����$������������������������������!$�
��*��
������9������
�������+���%�9����!B��	
���������
���������������������
� +���
�9���������������7���	��%�Q����������
����!��B����������������
���������������������������!$��!��*������!�<�=�����$<����O������������%
9 ����������
��������������L����
�����������������������������
�������!���B���
������"�S:
�QQNT%�2���������������!������<����!��=���������$�������!$�
�����!$�!�����������
������$�����!��$!�������������	��������������	%

K���7����	�$� !� �������� 9������� !�������� !� �������� �� ����� +���%
9�������������B��������������
�������!$������������	�����������
�!�����
!��������6������
������������6�����!�8���������6�������������%�)����
���������$�����������
�������������	���������������������!������=�����
L��I����>� ��6���� �6�
� ������*��� ����$�� ������ �� ������� ���$
� ��6�����
���!�������	�$�%�)�!��!����������!��������+���
�9����������$������	��
!����������
����������!�����������!��B���	����	����
����6����!���>

)
������	������
�=�������!��
�<������	�$�������
����������
�����������6����������	���O
2�!�	�!������������!�����!	�!�S?
�TVST%

+������������������9���������+����!����	�������������������������!
����������<>�������O�!��<�����B����������������	�
���������!�!��������



&;(

!�����!���������������������!��U���������O�����������������
������
*���$��B������$�������	��������!������$<
����������$�����!���
�����<%�2����
��!����������$
����$���!����8��<
�����!����
��������������������!�������
��	�$<� �������<� ��<� �=�!
� ���$�� �����8���
� �6����!����	
� �� ��6���
��!�����	8
�������6���!�����	8%

L����������������	�$��B����$�!$��6����������������<�����!�!�������
��������>�!��B���	�������<��������������U�������6�����<�!������������
��
� �����8*������� �!���� �����	8
��������������������� �*����������
��!����%� L����!����	�
� ���!� ������� �������
� 6�!�*��� ���	�� �!��� �P�

�����������!���!�����������������	���	"�S:
�QSST%�2<���������������
�$!������!�����������<�!������+���
�����8*�<�����!�������
����$�
�!��*����!������	��8���������	�������������<!���	8>

2!������I������O�!���������$<��������<

���������	��O�!����!��	
�������������	U
P������8�B��
�
�7�����O��������	

 ������<��������� ���*&���
������4&�

�%%%�

I��������$�<�������*�*�����!�	��$�$
9���B!�<�O���*����
����������$��!�������$

+���������B���!
����������������S?
�QLOT%

L!���������������������	���������8���
��������������������������
!��	%�9���������
�!�!������������!��������������������	��������������+���
����9������������������!������������6����������������$<�����<�����6��
!����� �8�!��� �������
� ���$�� ������6�� ��������8�� ��!�� <�������%�L�
I����� �� ������ !������ �=��� �� ������ ���!����>� �K8�!�� ��� ��*���!���%
2��!�8�������	���*���!���
����!�������	
���!���������������!$���
����
*���!���
�����!�	��!���*���!���
�������8�!	%�2����6���������$��!��$!��
8��������	
�=�������������<%�K8�!	���6�����������!�!	"%

L��!���$�������������������������	��!��!$!����+����!�������������
����	����%�9���*����
�������!�������"���������!��������������=����������
�������
����$����6�����*���!��	�������6�L��I����%�9������!�9������
��
������!����������8���!�����	����������������!��������������	�$<�����
!��*����%�-����<����!����
������+����!�����!����������	������������
������
����$����6���������	%�-!������������������=���!$!����8�B�
��������������	����%�9������6�
�������!
�������������������������!���������
6�����������	�$��������������%�L!�����6�����!����������������������	B����
��!����!�8�%�������������6�����������	��!�<�����������!��B������������
6��L��I����
�����!�����������6��	������!���B���������������%

9���������	�����6����������$!����!��������$!B�<��8�!���!
����!���!�
B�<�������������!�����
����$��9��������!���!��8�	��%�9�����������<������
����������$<���
��������$!��������������!��������	��������������������
����8���!%�)��������!��B���!$��������<��$�������>��������$
������
���
����������+�����$���!��B�������<��������%���B���������6����
�����
�����6���!����	������	B�
����$����!��	����=��
��!���	����������������
!��	%�-�����$�������!��	���!��������<
����$���6����������$%�+��������$�
!���� 9������� !� ����6����� ������$<� ��B����� �� ������ �������� �� 6����

������'���
������%�3��������������������



E2Q/Q I,� �I�K�Q�+)K)� P&;:

! ���6�����6��*��
���������!B��������=������������6�Q	8����������������
���������!����������!�%

%�!�'��)���'���E�!���<�$75)�!�!�&����$7����1���&'��$����
����'����&'��!���1��&�����G

L������
������!�!����!$B����6���$������$B������.�����6������
�!$����
����$�������!�������������S&'T0
�����������������	�������������������!
�����<���B��������������6��������������������������!�!��<���B����
�<
�����!����������������<����!����
��!�������!�	5�	���
����#��	�����
�#�
9��!8������	
�������������!$!����������������#	�����4&���
����#��!�	
�0
��)�������*���!������������������
�	#�$##�.���
�����������!���
�������
������������!����/���/���4����/���	�/���4��
�	##�
��
�������#.���#5#��$##0%

L�������!��6���
����5�������!�������������#	�����4��	��������!�	5�	0
���
���� ����	�)���4�������/�#.���#5#��$##�!������������!����!����������
�������	����%��3��������O������������8�L�����
�O����������
�����!�������
�������������!�<�����!����$<��������	�$<������"?%�,������������������
����
!�����$��!�����������	�
����!��6�����=����!��6�����%�#�������B���������
������6������������������������!���������$����#��
#
�
����������������
���	�$��=������%%%�!��������B���$����!�!����U�=����!�������#��4��������0
.�
�����
������������������!�������
���B�������������
�����6����!���
����
�����!�����������
�����!����������%%%���
�������!�

�)#	����!�

�)#	
���� ��
��"� S:
� KNST%� 5��������
� ��� ������ ������!��� ���!����� ��������� �
����������������������������!������������$�������6������������$������
��
���������$������$��������6�����%

L!�6����� ��������� �6�� ���!���	� �� ����<����� =����������<� �����

���$����!�������B���!�8��!���������%�Q������$!���$��#���-���4��5��0
�����.��������!���B��������������������!�����B����������������������
���0���������*��#���� ����������>������������!�����%%%��������	���	
�������
������!��������	"�S:
�KNST��������!��!������!�������	��<���p����$##
�����
*�����.#��#��4��<�������%� ��$�����	�����!������������������	�����
�������������!���������.����� ��
������#��#.���#-��
�#%

�L���	���	
�O���B���L����
�O��������������!��������%%%�������!��<����

������������!��������!������<�!��B�������������$%%%����!����������6��
��������������O�������!��"�S:
�UMT%�Q����������
�������������������
�����
����������������	���	8
�����������$
���!���6�������������$<���������
�!�����O��������
������������$!������������������!���������������$�%

L����!����#��
#
��!�!��<�����<���B�������������!������������	��8
����������	���6�����!
������!�����������%�L���������!���
��������������
������������ �� �������!����� ���� ������� �����*���� ��
��
� ����� !�����

?�L�L������=��������������	�!�����!����<�������U���������
�28���� ����
�!��������7�����
I����
� �6�� ���������� ��!� ��������"
� ���$� ������	
� ��� ��!�� �8������������ �!������
���!����%�L�������!��6����
������������%%%��������!�������%%%�!�=�%%%������������
�!������������
���������������
���������������
����!����������������������
����$�������8����!������	���
��%�%%%3������%%%�������
�������8*�����!����������$�����������!������!��<�����"�S:
�KSOX
KNNT%



&;;

�)#.�����!���!�

�)#	�����=�������������	�$���������#��/.������4����
!�
�4�%�9��.����
��-�����
�����!�������	��
���!�

�)#	���O�����	
����$�
������������!���6�����������%�9�.	�/���
��-���	������$!������!�

�)#0
	��
�������8*�����
�������	���������8*�������	���!��*����%� �������

!� <��� ������������������������	�����6�����
� �������� ������	�����8���
�������
�!��8����	�!�����$����B�������������������%

L��!�����=�����������	�$����������������!��
����$���������������
�����8�����������	
�O����������������!�������	�!����!��������!������$
��������������������6��
���!�����������6������
��������������������!$����
����!�������!���������
� �������������	�!���=�����������	�$�����86���$�
�������������������	��%

L����!��������������!�!��<�������$<�������	��<�������������<�����
������������
�������������	���	���������6����
�������������������������
������������������!������������6��%� ����������������������6���.����
����	������!���!����!�������������0���*���!�������!���6������	����������
�������������
����$������8�������!�!���6������<6�����������<6�����
�������$<��������������	���������!�������!�����!�������������%�.9����
������!���������������
����������$�!�����8��!�����8� #.����� �#/	�
� ���
�$�����������������#���	�)���4&�������6������������!$�#���	�)� P#&����
���!���<������!�������	�����B����%0

/*��2�����I	��������������������������� #.���#5#$#	� P������B����
�!�<�����!"�SJ
�KLLT%�-���������!�<�����!��*������������!��6�$���������
��������������%�L���������$�!������	�������������������������	
�!���
�B����� ���� ��6��� !��B��	��� ������� ��������
� ���@�����8*��� ������	��
�6����!� ��������6����� �� ����8*��� �������8� ��� ��������!� !��6��%
Q���������	�������������!���6���������	�!����$!��������������.�������
�!������!����
���*���!�8*���!����������!�����6����������"0%�9��B�!���	
!���B������!�<�����!�������	�$<������
���������������������������$�����
��$����������
������������������!��������������	����� �����0��� ����$

����������������	��8���������������������%

&%�"�����x�� ���2����E���"� ���Q�����������E���>���6�1��������������������$��	
�������$�55�!���%�2��%
�&GG:%

'%����.��5��
�"��7��!���6�%�7����
�&GGG%
(%�������x��I��>����%�����%�������%����%���!����%���%�)%�,����%�/�����������
�'FF:%
:%�������x��K�������$���%���������bc]Z_het�vcY[WVWicYXet%�7%>�/�����������
�&GG?%
;%�������#�w�����!��*�������������������!����!����������������%�7%
�&G??%
J%���	��/�	�'��1����	�������������2���<���������%�7%
�&GG(%
A%�2��*����K����$��������	����� ���*%����%���������%�2%�,%�-�������%�/�����������


'FFJ%
?%�(���������	��$�������	%�2��%
�&GGG%
G%�(#��	�2����!��������������Q�����������$%�7%
�&GGF%
&F%�'���$��(%�. �0�!��*������8�!��������!����%�7%
�&GGG%
&&%� '���
������� ��� ��� L������� ����$� ��������������>� ������
� ���$�� ���������� ��

7��	���������!���>�������������������>���%���%���������%�7%�K��!���%�/�����������
�'FF:%
&'%�'���
���������������8����������������������!�������������������>�������	���

����� ����	�$<� �� !������	�$<� �������������� ���E������$�:>�,�	�%� �� ���%
� �*%� ���%� ����
����%������L%�9%�,�����%�/�����������
�'FF;%

������'���
������%�3��������������������



E2Q/Q I,� �I�K�Q�+)K)� P&;J

&(%� '���
������� ��� ��� +������� ��������� CDC�CC� !��!>� ������	�$�� ����������
� ���
3����������!�8�����$<��!����!����2���>�)�*���!���!����������������������%�/�����
�������
�'FF&%�mno>�c__i>��pYh[Yj%]e\\]_%�\]_�VWkYZ�'FF&rF'�

&:%�'���
�������������Q�������������������	�$<������!�=�<��+������������3������
���!�%�/�����������
�'FF:%�9$�%�&%

&;%�'���
�������������3�������6������>������$���������������������6�����������6���
�������E������$�(�>���	�%������%
��*%����%�����%�����%������L%�9%�I����!���%�/�����������

'FF:%

&J%�}#�	�������7�������������	���	����Q�����������$%�7%
�&GGF%

(���!#
�!�
��!#�����	�.��$# �KO��!	��*�KMMS�/�

�LI�(G.;A&%;&(0MFF?  
��
���!���!���

,>�A0>��� ���2���9%%�(��D0%����,�,���9	 90
,>�A0>����(�29�,�(������9	���%�@

����1��5����!$7'�)�3�!�&���

I��	����� ������������ =����� O� ��6�$�� ���� ������!����� ������
� ��������
��������������!������$<�������������<���������%�,!������������������
���	��������	���������������<��
����������������������=�������������	���
����������������������
����!������������	�����=�����O��������������������������
���%�����������$������������������<����!�������*���!���	������������8
��B�������������!��	��!�������������������	���$�=����%

I � 8 � � ! $ � � � �  ! �>����	���������������<�
����	�����=����
�������������=��
������������	����
������
����!�
��������������
����%

2����	��=����������
������������������	����$��������$�!�+�������
�������!���8�����������������!����������	���������������$<�=���!%�)���
=���$����!�!�8�����$�����������<
������!��8����	�!��!������$�����������
����$��������$%�-�����=������	���������<�=���!����	����������������
��
�!������������!�������������	�$��!���������������	�$<�=������!%�L�����

�����
�!��������6�!B�<���!���������!��!���������!�=�����������!��
�����
�!�*����������!��8���	���!�������$��������!����
����!�������
��������!������!$�������8��<������������8��*���!�����6������
������
��
������!���8������������������$%�Q���	�����$��8����!��������<���	���!��
=��������� �*����
� �������	� ��������!��	� �������$�� �$���
� ����$
� ����
�����$�=����������!������%�-��������<��!���B��"��6�������	�����
���!����!�������������!����������������!�����������!���8�������������
���������!�$<%�Q����������
��6����������!��	
����!�������
����������
��6���!��=���!
���!����!�������	���
�����6����$�	����!�����	������
������B�����!��<�=�����	����$<�������%�9���6�������	������������������
��������$������������������������������
���!��8*���������!��	����	���
������������=����%

H� ���6��!��7%�2%
�'FFG


