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������(�����������������	��������	�����	���	�����������������!������	���������!��
�� �! "#����$�� �%���������� ����������� ������&���'

�(�������� ���������$�����) ������������� ������ ��������� �*� �&��������) �+��&�����������
 �����������! ,-�+��������.�/�����������*��� �������� ���� �����$�������������� ����&�������/����
* ���� ��������� ���-�����������������������0�����-��*� &�%����!


������ �*� ���������������� ��������	������ ���������&�����������
��� ����)������� �)� �� �
����* ����) �&������������� ������ ����� �! (�������������)� ������� ������&�������$�� ������
&�������&)��������� �������������*� &�%�����)� �/���������� ����� ��� �$�! 
��) �&�������
)� ����*������$��������������������������������������� ������&�������&����� �)���&���������������
�������*�++ ����"11"�� ����233�&������4 ���&������)��� ��������������25��&������4 ������������
�����������������������* ��� �����������261�&������'! �����������&������.��$���)����������* �
*� ����� ��� ����%��� ��� ��-������ � ����%%�%����4 ��� ���&)��� ��/����� 0	����� �����������

�����	������7��'����� �����	���	��1����������	�����/��� �
��'�������7�%����������4 �� ���
����������������� �*� ��������������������������� �!

��-����&��  ������� .� )� � �))�� ��� ��**�����0� �� ) ��� � ��� ���������$�� +������ ���� ����� )�8
 ������4 �$��������� �����������+� �������������0���� ��� ���) �������� �������)���+������������
��)���&����!

� ,-���� ���������������� ������� ��� ���9����&��������������0�����-
�*� &�%����: �� ����
���� ) �*! �
7� ;
�,
 ) ����� ��� ��)� ��&����� ��� <���� ������ �� ������&�����%����
����-����� ���0����������������=� ��%�! ,�� ��� �������������) ������-
�������������� �����������$�
����-
�*� &�%�����;�� ����������	���������7�%����������������� �$�4 ���-���� �������) ������
9,-������%�������������++������&&����� �%���� )������$�4 �� �&�������&����������- �
������


�����: �� ���������������!�������� ���
� �
 ;
��;
!

Informatica e diritto, XVIII annata, Vol. XI, 2002, n. 2, pp. 121-155
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,��  �����%����� ������������ ��� ����� ���� � ��*� &�����  ������&����� ��
������0! ,�� ������ ����������� ����-��*� &�%����� �� ������ ��&�����%����
����� ��� ) �)���� �� ��� /����-�����&�� &����)����� ��� ) ������� �$��&���
$���	�""	"���!

9�������: .�����)� �����$����&) ��)�8��)�����������&�4 ���.��������
������+����)� ���)� �������&+��&�������� �����$������&���������! �������0
����)��������&��� �����������������+���4 �� ��%�4 ��*� &�%����'������������
����������������� �����%����� ������  ���$�%%�4 /������ ���� &������ �����
)����+����0���������� ����/�������������+���4 �� ��%�������*� &�%���� ����$�
�� ����������������)�>���/���� ����������%�����/������9 ���$�%%�:4 &�����
����'�����)�������&������������ �����) �) ���0����/����+���!

���)� ���� &������9� ������-�������:"���/����������������
��� ���� ������
)� ������ ��  ������4 ���� ��� ��������� ���� �� ������ �� ���������� ������ *����� ��
��������%������)���+�����))�������� ���'�������� ���)� ��������� ���� ����
��� ���� �����) �) ����))� �����0���)��� �)� ����)� ��/����������������))�
�����&���4 ��������������� ������������&����0���%�������������� ��%������!

�����&�������)��������������������������������))������������������������
��&������$����� �����*�� �4 �$��.������������/�������������� ���� �� ���%���
����4 ����������������-�**������� ����%%�%������������������/������ �����*�����
&������4 �����������������$�� �%���������� �����)� ����� ������&���! 	����
 �*� ��������)� ������ �����-� �! �?� ���� �������� ��������9@�� �� �4  ������
 ������**���� ����*� &�%��������������� ��� ��������&�%%�������%�� ���� �
�����* ����� �!:4 �-� �! ""���� �*� �&����������9@ ����%%�%����@!������ ����
�����&���4 �������� �� ����� ���� ��� ����� ���������� �����)����+���� ����� ���
������0���������+� �������))������������)� �������0: ����*�����-� �! "#�������
���������$��9���������������$���� ��������) ���� ��)� �����+� �&���������
���������� ������������&����04 ������� ��������� ��������)� ����)� �����) ��
� ������������*���������������+���*���:! ,-����������������������������-��*� �
&�%���������
��� ����.�� &���������� �������) �� �/�����������������))�

" A! �
=B
74 9��4�	������	������:4 ������� �4 "1114 ))�312! ,-���� ���** ��������&������&�
)����������&�������������))��������������0�����-��*� &�%�����*� ���������� ���������$��������� �
) ������������������������������ ������-�&)����������������$��������������))���������������&���
���������/��������&����$�!
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�����&�������������4 )� ������.�������� ������ ����&��*��������&��/����
��������������������+���4  ��������)����+����������� �+������������&� �
��&) ��&����� �����)� ������������ ����������� �%������������������0�����
�-��*� &�%����� ���&�����)�� ������4 �)� �����&��������� ���!

,-�������������)� ����������������������*����&�����������������0�����-���
*� &�%����4 ���/������*����)���������� �����������������������%��.�������
��������� ��� ��������&����&������&)� ��������)��������������)� �� ����
5��6�����
�	����������74 �����&���*���������������������%�'���)� �/�����
���
	�-��� �!���	����	���%������	����1��.�������'4 ��) ������������ ����%�
%���� ��� �����&�� ���  ���� �$�� )� &������� ���� ��������� ���� �%����4 ����
������������������ �&�������������))���&)� ��������&�4 &�����$����  ���
�))���+����)� ��������&�������� ������!


�� ���$����$�������������*��� � ���.�/��������� �**� %� �����)��� ������$�
��0�)��������&����� ��� ��������������� ��) �� ������&������$������������
���&� ���� ����&����������������! �� �/������&������.�������� ��������� �
�**���$D� ��� �����))�� ������ ����������� ������ ��&�����%����� �� ������ ����

��� ���4 ���� ������ � �))�� � �������� ��� ��+� ��&�� �����&���4 �$�� ���
�� ���������� ��&��������� ���������)�8���+���! ������� � ����� ������ ����
��&����� ���������� �������) �����4 )������$��������������� �%%� �����&���
�/����+ �������� ���������������� �� ����) ��������������	�""	"��� �������!


�� ��������� ��� ���+���%%�%����� ���� ����� /������ ���� �� ������&�� ��
����������� ��� ���� )� ��� ��&) �� &����� �� ������ )�)���%����� &�������4
/����������������������� ����*���������) ������������&�� �%�������� �����))�
�����&���4 �������� �� ����� ���� ����-�&����04 )� �$D� ��� ���������%�
)�� �++� ������ ��� ������&�! 
�*�����$�� ��������������	������������-�*�
*� &� ���$��������������������������0����������������������������������C4 &�
 �������&�����) ������4 �����&�����) �) ���� ������������) �) �����������0!

"! �
E��
� �<	7�,�;
	�4 �
E��
� �
;
��,<4 �
E��
� ��	
�,<

,�� ������0� ����-��*� &�%����� �� � ������ ��������%�� ��� �� ���� �%%�� ���
������)� � ���  ����� ���� ���� �$�������� ���������� ����� ��*� &�%����� ���� ���

C �! 	���<,,�4  �!���	���� 1��.�����7�� $���	�"	����� 3��	�� �����������! ����%����� )� � ��
�7�
�� %��!���������� �!���	����1��.��������	���3��	�������������4 �����������7������4 ;�����4
""�"3�;������-?6! �$��)FFGGG!�� ���!� �'�
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)����������**���������&) ��.�������� ������������ �/������������%�����)� 
���������))����&�� ������������������0'4 /������)� ����������&������0���
�������������������4 � �%���������������������������������&�����%������$�
���� �+���������� ���  ��/��������&���%��������� ���4 /�������������+�  �� �
�)�%�����&)� ���4  ���*��������������&�������!

7���)���� ����������������������������-��*� &�%���������������&������
%������������� �������%%������)�����&��*� ����&�������)� �� �������� ����0
���������4 ���������� *������$���������������� �������������$��� �����&����
 �)���&����������������������)� ��0���� ��� ������)���+����)� � ��� ��� ����
)� ���������))������� ��%������))����%����!

,�� ��� ��� �������� �$�� ���� )� ����� ��� ��)�������� ��� ������������%�
��&������4 )� ������������������ ��&������*� %���$���������������&� �
����� ���� ��� �� ��&���� �$�� ) �������� ��� ����� �� �%����� � ���� ���������
�-��� �&����! ���� �������������)� ��������+���%%�%����4 ) �������� &�������
����+���4 ��&��9�����))���������+���:34 ���������� �))� ���������&+�������)�8
�/�����)� ��� ���)����+���!

�������	�������������������	��

������&�������� ����� ������*� ������)� ��0�* ����&����0���%�����������
�-����������������������������&�����%����4 ������������������������� ��� ����
�����������&����������� ���������  ���%������ �����������0�����*�����������
�
, �����������! �������&������ ������**� �������������� ����� ��������� ��
�������������������������� ������������.�����**����!

,-��� ���%������������������������������������&�����+������� ���������
���) �) �����������)������$�� ���� ��������&������0�������������������*� �
&�%����4 ���/������)� &��������� ��)� ����������&����� ��/������0������
��������������0���&) ��)�8�����!

	�>�) �+�+��&����������  0��������&)���&������������� �����������
�����* ��� ������)������$�4 ��*���������������������������)� ��������������
��������%���$���������������������� ����/������) ����������! <- /��������

3 
��������������9�����))���������+���: ���.���**������������������ ��%���������)� �� �������
	��*� ��%��������7�%����������� � ���9�&+�������������))�:4 ��������� ��������� A���� �4 ���
������� ���� �??"! �����))�� �������+���� �����*���� �����))�� ����� ���� ��� ������ �����&���4
�������4 ����� ��������**�������0������� ������&����)� ���������&�&+ ��������������0!
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 �������)� ����/�������++��&����� �� ��������� ��������������&�� ��������
���������� ��) ��������4 ��� ����������) �� ����������������4 �$����&������
���)����%�����0��������� �&��������)���+���4 &�����������������&)������ ��
������������)� ��0! <�)���$D����)����+����0��**� �������������&�������� ���
�����&) ��&����� ��.�*������) ����� ���$������/����+ ���� ��9��*� ���$�: ��
9��*�)��� �: ����� 0� ��� ��&���� �4 ������� ��� �������  �)���&����� ��� ��
&���� ������ &�����!

	�&�������������	�������4 ��>��$��.����������������� ���)����.�:	���6
���� �!  �!���	����1��.�������� 24 )� �/��������++��&����� �� ������� 
	�-�
������������&��������+���� ������������4 &����&���������� �&�������
����������������� ���0����+�������� ��%�! 	�>������*�����$��.�)����+�������
� ������))� �����0���������))��)� ����������� ���$��)�� ������* ���� ��
���)����%�����04 &���$�������  �����$����� ���$����$��������))� �����0������
�����)� �)��$��) �����������9���������: ������������0�����-��*� &�%����!

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

7���-� �� ��� 
��� ���� ��� *�� �� ���� ��� ������ ��������� ��� ����������%�4
����������� �� ����������������� �������)� ����)�%�����)�������! 
��� ����.
������ �&�������� ��� ������/����������������������&�� �%���)�� 0� ����%�
%� ������� ���� �����*������)�8��� �4 ��)�����)� >��$�� �� 9������������������:4
���������� ���$��)�������������� ��������H+� �)�%��4 ��������&) �����)�8!

�)�����/��������� �*� ��&�������������0�����-��*� &�%�������&�����$���
&���$������ ������ ����&�����) ����%��������&��������)� ������&���&���
��4 ����������� ���������������������*�����! ���/���.�/���������&�&����
�����&���� ����$����)�����������0�����-��*� &�%���������&��� �����4 /����
��/�������� ����������������������4 /����������������������&�&+ �4 ��/��������
�������! ���)���� ����/������������� ������  ��������.����) �&��)������� ��
����������0�����-��*� &�%��������+���4 ������/�����������������&����)�� ���
������ ����������))� �����0�������������������������%���4 ������������
&����4 ��������))�!

,�������))�������������4 ��&��)� ���������) ����������������&����
�� ���� ���4 $����&) ������ ���������&���&����������&������������������4

2�!	���<,,�4 �)! ���!
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���������������� �����%����������� ����4 ���������0����.�� ����%%�����������
������ ���� ��&+��&����� ���� ������4 ���$�� ������4 ��&�� ���������%�
������9 �����%�������������:4 .����� ���� ���) ��� ��������� ��������) �*����
&���&����4 ���/���������**���������&����0�����������! I�����)���� �����������
 �����������&������� ���%�������� ����������������&����04 ����� �� ����%%��
%��������������&�����) ���%�����������&������������� �4 �����������)�����
+����0�������� �%������ ������ ������������ ����!

�����) �������)�� ��������� ��*����&�����)� �������� �%��������������
&����&�� ������&����� &����� ���������� ��)� ����)�����4 )�8������������ �
�����)� �&� �������
��� �������������������))� �����0�������������������
��*� &�%����� ��� ��� ��� ���� &����)�����0� ��� ������� ��� ��&�����%����! 

��������������������4 ��*����4 ������������+�������/������������%�������������
 �����)��$������&�! ��� ��� �������	���������������� .�)����+�������* ���
 ���������&&������ �$����������*� &�%�����������&�����������4 �&&�����
�� �����'� �$�� *��%����� ��&�� ����&�&� ��� ����������� �� ����������� �����
�)�%�����������������%���&���!

,�����������������&����4 � �����&����� �)���&����������&������������
���������%�������&�������&������))� �����0���������))���**� ������/���
�����������)�%����������!

��������� ) �) ��� )� � /������ �� ���� ������� .� &����� ����� ���  ���$��� ��
����������4 ����� �������������%��)� ����� ���$������$�����)����+����0
������* �� ����������������� �����������-�����%%�����
��� ���! ����  ���� ���$�
)� ���&���� �������������.���&)������������&����0���%���������������� ���
���&�� ���� ��%������4 /������ .�������� �������� �� ��� ���� �%%� �� ���&���
��  ���������������������� ��*� &�%������������!

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

,�� *� &�� ��� � ����%%�%����� ��)���� ������ ������0� ����-��*� &�%����� .
/������������ ���4 ������6��54 �$��)� &��������&���� ������ ��� ��������� ��
������������ ���������� ������� �! ,���� ���� ����������������&��������6��5 .
�$������$����������&)� ���%�����)����������������������������������� ���4
�-�����%�����.�9���� ��:4 )� �)��� ��)� ����)� �4 ���)� � �4 ��������� �!

7���9���� ��: �����*���������������������4 )� *�������������� �! ������

6��5 )� ���*���%���������$������ �4 ������� � ��4 .���������&����)� ����$�
�����������������+��� ���+����������) ����)�������������F����������!


��� ���� �)) �������)� *����&�������������������� ���4 ������ ���� �����



�"#1���	��������2� ��������	���	�����������	������(�������!���	"�������

�$�������&�����%�����&������ �%�����������)� ��! ���) �) ���)� �������
�)� �� ������������� �++������ ���������+�����������������%��) �) ���� �!

7���������&�� ��&)�����.���&����������)� �� ����� 
��� ������&��9+���
)�++����:4 ���$��)� �$D������������.������������&���� ��������&�4 �*���
���������) �������� ����� ������/����-� )����54 ��������&����� ����*�����%�
%���� ��� ����&����� �� ��� ������&���4 ������� �� *����%����� ����-����%��� ��
��*���������������������!

������ �++�����)��� ���$�4 ���������)� ���������)� �� ������� ���4 �
+���*��������8�����8���8��# �����
��� ���4 9���*������ �+����: ���� )����4
��%��$D� ���� ���� ���� �������)��$�4 ����) ���� ���/��&����������������)�)��
��%�����&�������4  �������������/����+ ����������-���� ����������� ��������
�$��� ���������������! �����)���������������������/��������������*��&����
�� ���)���%����� ���� )�++����� ��� )� ��� ���� 	<�76 ���;���� �� ��� C1� �) ���
�??C4 &�� )� � �))�� ����� ���� ��&����� ��� +�  �� �� �$�� �&)��������� �
� ���)� �������- �&����0��-����������/������� ����� ��� ���������������&&��
�������)�>��$���������� ���������� ��/����������� ��������++����&����
��������������!

;����&+�������������������-��&���$��� �������)�%�������������))���������
� ���� ����&����$�� ����� ��&) �� )�8� ��&� ���4 )� ��>� �-����������� �����
������0�����-��*� &�%����������*�������&���� ����&) ��)�8�����������) ��
� ������������������������������0����/����������!

7������)�>��** ���� �������&������-�������������
	�-���4 ���&���� ��)� �
������ �4 ���
��� �������%����� ���  �����������������9+������������) �&� �:?

��*�������������))��������������0�����-��*� &�%���������������������%�������

5 ����7<� .���������&����� ����) ��� �� �����
��� ���! 	 ����������?5?�����-/�����3�	���

��!�����9��	�����:���	��.����;����9����7 �����'4 � )���������������� ������� ������� ���0�������
� �� ���  ��� ��! 
� ) �&�� ����� ������  ����� )����� *� ���� ���/������7� �! %	�!���	�����9������

��	,�'��� ���3�	�!����:���	��.�  �������4 ���/����� ��� ������>���)��+ ���� ��&)�� ���/������7� �!

/�	.!
# 
��8�����8���8�� �JJJ'4 ���+� ���������&�I� �� ��,������	<�7 ���;���� �4 .����

����) ����������)� ���������
��� ���! <- ��������&����� ��� ����$����������������������������� ���
����������%%� ������������ ������� ������� ���0������*� &�%��������� �$�������� ��������!

6 
�� 	<�7 .� �-� ����%%�%����� <� �)��� )� � ��� ���� ��� 7����� �4 *������� ���� �?23!
������&���������������&�&+ �������"1!

? A! ��J,�4 1.���	6��! �������� K� �� ������� ���H�� ���4 �???!
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��������� �*����������*� �������� ����4 ��������+� �04 �������))� �����04 ���� ���
������������� ���$�%%�!

,-� ����%%�%�����������7�%�������������7�'4 ��� ��� ������)� �������
��� ��� ���;��� ����B�*�������4 $��������� ���� ��������������	�� � �����
�+�������� ) �� ��� �� )� � ���� �����))�� �������� ����-�&����0� ���� �4  ������
��������$���-����������
��� ������������� ������������������������-��*� &��
%���������������&�����%����4 ���������-�����%%���������������/���������)� ������
���� ��4 �����������������9���&����� �**� %���������������&����&�� �����:!


��� ��%������+�����**� ������
��� ��������������� �+����1 ��)����%���&���
���9�������+���: �������! <- /�����4 ����� ���� �������)�8�����������4 �$������
���������-��&����������%%� ������� ��� ������%����&����������!

�� ������ �� ���� ��� �-�**������� �������+����0� .� ���� �����)����+���4 &�
���� ���4 ��� ���� ������0� �&) ������� ��� ) ���L)�� ������ ��&�� �%��! ��
)�� ��������/������&�������� &��� �������%��������9�����%����� ������0:
���9�����%���������������:4  �/�������������� ��)� ���>��$��.���������*����
������9$���	��������$����:��4 ���������I������++�������������!

C! 
�=,���
 
7=�����
E
 7<,,-<�� �<,,� ;,�I�,
MM�M
�7<


�� ) �+��&�� *����&������� ������ ������0� ����-��*� &�%����� ���� .� ��

�1 
�9���: ����� �) �����+������*�����������4 ����������90	������: .�������&)��������&����
)����+����0��**� ��������� ����)�������&���� ������ ��������� ��&�����*� �����&��/����������-���
���� ���&�������! � �+�+��&������-����� ���&����������) ������ 0���7�)��� ��������� ����!�6	��

��&���4 &�������������&���������������������� ����) �) ��� �� ����%%�%������� ���� ������������

�� �! 7�)��� 4  ����%%��������$�G��=������4 �������������������������4 .�����������) �&��) ��
� �&&����)� &���� ��������&+������ �������*����&�����������*� &�����)C! ,��*����&���������
��������� ���7�)��� �  ���*��������� ��� � ���%�������  �))� ��� �����
������ ) ����������� ������
������*� &����� ���%������ ���������)� ��� ���"�4 )�� ����)�� 4 ���������� ����������4 ����������
����������.����&���%%�������/����������� ��)� � �)� � ����*� &�%����4 ���/�����������&������
��! E��������N���&���� ���-����������0������� �� 4 �������*��%������� ������������������� �������
����$������ ��������)�� ��������� �����$�������!

����*� ���&����� /������ *� &�� ��� � ����%%�%����� ���� ���������� ������  ����  ��)���$��� �
������&������������������������� ��� ��������� ����%%�%�����������) ���%�������*�������������

���4 ��� ��� �����������%��������������������������������������*��%����������� ��� ����%%�%���
����$���)� � ���������������&��������)���*�����+������������������0!

��A! <! ��
;,
�M4 ����� �E����� ������������	$��* <����&�����$��J� ���I��O4 <��6�����

	��	�����	������������� $��)FFGGG!G� ��+��O!� �FO��G�����F�$��*����F� ������F���)O"F'!
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���)���+����0������� ��� ������������ ���*� &�%����'4 /������ ������� ������� ��
+�%���������������� ��� ���9 ��� ���&��� ����: /����������* ��� ���� ����� ���
���-�))� ����.	��6	��! ��������� �+�%�����������������������&���� �������
��&������/����+ ���4 �)�����&������������������+���4 ���� �+�������� �**� �
%� ����� ��������� ��� ��7� ������������&����! 
�*�����������*� &�%������
�����)����������������������*����� ���%��������������������������������%����
���� ��*� &������ ���&�������&+�������������&) ��)�8�)� ��)������&�
��������������������������&��������&���4 ����� ������)�������'��������&) �
)�8������ ���������������� ��)�������!

P ��������&���������������������))���$��������� �+�%������/����+ ������
 ��� ������� ����������� &��+���*����/������� ���������������� ���������
9������0����������+���:�"4 �������)� � �))�������&������$�� �������*����� �
��������� ����������������������+���%%�%����!

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

���������

(������) �������������� �+�%������/����+ ������� ��� ������)�>���  ���
�� �4 �������/����$��&��� �4 ) ���������  ��/����+ � �� �-������%����������
 ��� ��� ��*� &������ �� �������� ���+���4 �� /������ ���$�� � �%��� ��� 
��� ���4
�� �&�������������������%�����) ����)����.������ �������&��)����%�������
��+� �04 ����)� �� ������������&���%���������� ���!

�� ����� ��.�*�������+����� ���$���-����������
��� ����)�>����� ����� ����
����� ��))� ��� ��� %���� ����&����� ����� ���&����� � )� ��� ������ �+������
�������) ������ ������&���������������� �������� ������������+�������)�8
� �����������/�����������%����4 ��������+�4 ��/�����+�������) �&����������04
��&��������&)�����&���������! ���) �) ���)� �$D� ������� ���%�������
&������������&) ��)�8����� ��)��������� ������� �4 ���$�����%����)�8
�����������������)��� �)� ����)� ��������&��������) ���������������)�
)�����+������) ������������������ �%���������*������$����&+ ��� &��
�&)� ��  �+���� ��� �� ���� ��� ���� �����))�� �$�� �++��� �� ���� �����$�
�� ���� ��&��������� ���C!

�" ;! I<��
7 ,���<� ����� ����'4 $��	����������	"����4����	4 	���&4 ������4 �???!
�C �� ��� ����������)� �������	������� 9.�� �))���� ���)� �������� � ��&���������������))��
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�� �++�������&����� ���������������� � �� ��� �������������&�� ��������
%��������) �+��&������-��&�4 ������������������  ����������������))������
��������4 *�����%%������������) �&�%������&����34 )�� �++�� �)) �������
 ����� ��������������/�����0����������� �%��������&����������������0�)�8�������
������+����������������������!

�� � ����  ���� �� ��� &� ����� ������ �����))�4 ��&�� �++��&�� )�8� �����
 ��� ����4 .�������� ��� �������� ���$�������������%��.�������&�����*���
�����������������))��������!

,������������������ ��� �������*� &�%������$�����������+����������*������
*������
��� ��������������*� ��N��$���)����%���������*��������������+���%%��
%����4 �� )� ��0� ��� �������4 )�� ����4 ��� ���&����4 ������� �� ����� ������
 ��� ��� ��� ���� �� �$�4 )� � �����%����� ��� �����))��)�8� *��� �����4 $����
 ����������������������������%��)�8��������! 
������&�������)�� �++�� ������
 ��������� ���������*��������) ���������������))��2!

�����������������&&������ ����*����4 ��� ��� ��������������))����������
������� ������ �����)�� �++�� ����� ���������������4 ���/�������-�����%%����
�����������&�����������������6�������54 ������&)��4 ���%����������������
&����� �  �� ���� ��&�� ��� ����������� �* ������#4 )� &���� �++�� � ����
 ��)� &�4 ������������ ���  � ���������* ��� ���� ����� ����) �������������
���������������� ���&���������%�����$��$�����)� �� ���������7����� �����&�
&���� �����������! ��������� ��� ������������ ���%������� ���)�� �++��)�  �
*�������-�����&��������&�������&����0��* �����4 �������$�����������&� �����
�$�4 ��� ����� �� *� � )� ��� ��� �������  ���� ��� ��&�����%����4 �� �++� �� ��

���� ������4 ��&��� ����������0������������4 )�8���������������� ��4 ���������� ������������� ��������
��%����������������)�������) �+�+��&�����)�8�������*�������)� ����&����� �)� ����������+�����
��:! 	* ! �! 	���<,,�4 1.��  �������� $	�	=74 ��*� �� ����� ���H� � ���4 "11�� )!
"#�!�39��	�	�"	������ ����������� 	�� ����"�� ������ �������� ��	��: .� ��� ������� ������))� ��� �����
�����))���&����"11��)�++�����������- �7��4 $��)FFGGG!���)!� �!

�2�����������+�����������������$�� �%��������������������7��9J���$�����)���: .�/�����
 �*� ������������� �%���������))� �����0������������������))� 9>���������	����������0�6����.���


��7��!!����	�����������������.	����!����������������������������	�!���� �	�������	�����! �����������!:
�5 
������&�������&�����%�����6������ ����� ���� �%%����)� ��-�����%������������*�����������

��������4 ��������������� ���  ���������������������%�������&������%�������������* ��� ���� �
���� ���4 �$��)FF)�*!�)���������!��&F�+��OF"11CF?112CF)�*FJ� �����=������H!)�*'!

�# 7�����&����� �)� ��������������* ������� �� �������� ������������)� ������������������ �+�
+�����) �+��&�������**������ ����%������������ ������$�� ��� ��+���������� �++����� ��� �� �
������%�������� ���$��������+�����!



�C�1���	��������2� ��������	���	�����������	������(�������!���	"�������

)����+����0�������* �� ������)�� �&�������*� &�����!

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

&�%����� �$�� ���� *����&����� )� � �����4 ���$�� )� � ���� �� �$�� ������� ��
������0� � ���%�����&����� �$����! ��� ���������%�� �-�������� ���+���� ��

��� ���4 ������� ���$�� ��&�� ���&+��� ����� ����&������ �%������4 �))� �
��&�� ��� *���� �� ������� ��� �� ���� &������� )� � ��� �����))�� ��� �����&�
��&�� ������+������������)� ����)�%�����������������0�������!

������������ ������������$��������&�������������������������������������
�-��� ���$��� �������� �����&��������� ����04 ��� ���� � ��4 �-���� �%%��.� *� ���
&�����&�������� �������������� ��&��� ���������������&)� � ������ ����
����%%� ��4 *��� ���������� �� ����� ����� ����&������� ������� ����� �����
��  ����*� �����)� ������*�������$����������� ���� �%%������-���%��������� %�
&���������6!
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��� ��� ���
��� ����.�)����+���������� ������� ��"42�&���� ������ ��� ��
����&���� ��4 &�� ������ �� ����&����� ��������� �����  ���� ������� ��>� �$�� .
�������������&�������6��'�����"111�� ������� ��221�&���� ������������� ��
&�����/����������&���������42�&��������������&������*���� ����� ���H��*
	���*� ���� I� O���H4 "111'! ��� �&&����� � �$����� ��� �����4 �&&������ �
�������$��)�>�� ��� ���������%������������� ���! ����� �����&�&� �������
�-�&����0����*� &��������������������������� �������������� ��&����!

	$��$������������
��� �������)������������&� �������*� &�%�������&�
) ��� ���������������������&) ��&��� �! 
����&� ����������G�+����)���+��
���.�)����������/�����"11������??C������ ��"1�&������������*��������"111�����
������������� ��*� �&��������������/���������������?#1����21!111������ �4 .
������*�����������* �����14�"������ �������???! �����������������)�������������
�� �������������*� &�%������$��*������)��$�������*��� ���������)� ���������
������������� �����������%����! ��� ������)� ��>4 /����-���&&�� �����*� &��
����� ����� +��������  �))� ��� � �� ���� ������ �� ���� ����� �� ���  �����/�����

�6 ���/������� ��&�����.����� �������������+ ������I<7A��
7 I��I<�4 �����������9?.	��@�

*��8������A�6�$���	����	���1��	����	���:��.	�����.��8����:4 I����������I��O�4 �??2!



�C"  �!���	��	���������2�3�����������.�

������� ������� �������%������������ ���%�������9� ���: �����&�����%����!

��� ����.����� ����������$����������������+��/�����)� ����� �! 	�>��$�

���� &��������/����+ ���������������+����.����������0������������������0�����
)����%�����0���������* ��� ���� ���� ��+���4 &��������� ���* ��%������%���!

���� ������������&������- �����	���	��1����������	����/���4 �-����%��
����-�7� )� ����������&�����%����4 )�����&������ ���$������-�����"111��
����������$�������%%������
��� ����� �������3�Q�������)�)���%�������������
���	�����4 �������"!#11!1114 ��� ������ �)���������&� ����������������-���� �
������������* �����!

#���� ���������������� ���!��

�����%%� ���������&����������* ���������	�������)�� 0� ������ ����������
*�����������)�8�) �*�������&) ������������) �+��&�! 7��������&+ ��"11"
���� ������� ��� 
��� ���� � ���� 512451�&������� ��� )� ����4 �-�/���������� ���
?42#Q�������������)�)���%�����&�������! ,��&����� �)� ������/������)� �
������������������������������  �������)�8������))���4 ) ��������&��������
7� ������)������4 ���.���) ��������������*��������)�)���%�����)�8� ���$���
����� �%%���! ������ �������0� ������ ������� �?14?�� &������� ����� �� �)��4
�6#4"3�&����������������������������-�������������%������������*���4 �6"45#
&������� ������������������	�����������4 ����������� ��������&� ������ ����
CC4C2�&�������&��� �������* �������������54C��&�����������&���� ��������24�"
&�������?! (��������&� ��&��� �������� ����0����� ����**�����!

	�&�� �++��&�������� ��� )� ��� ��� 9 �����%����� ��������:4 �� ��� 
��� ���
��&���� �&��������� ���������&+�� �����&����4 )� � �))�����&�������
 ������������������&��������� ����������&� ����������������.����� ��&����
�������! 
�����������-����������������������������������&��)���$D����������
�� �������*��������)��� ����* �� ���������� �������&��/������0������*� &��
%����������������� ���������- �&)����� ���0���� �� ��%�4 &���������/����� ��
� �������&����� � �����/�����0������������������������!

	�&�����)�>����� �� ���&� ������� ������/����+ �������-�������4 ��
� ������/����+ ����$�� �) ������������� ��������&����� ��7� �����������
&����! 7���)������))� �����������-�<	� �-��	�"	����!���4�������%�
���


�6 ,����* �������� ��������7���
��� ������ ��H4 ������)������%%����������������$������������
 �����������
��� ���! �$��)FFGGG!���!��'�



�CC1���	��������2� ��������	���	�����������	������(�������!���	"�������

�	����	��������������'�����/����+ ������� ���.������4 �������3�4"2Q���������
��������$��$��������������������������* ��&�����)�8������ ��)�������/�����
�$����� �*� ���������� ���������&����'!

��������������&���7�"1 ���<� �)��� �������������������� �������������
������
��� ���������������������C4?Q�������)�)���%����4 ����&� ����,�����
��	� ��+�� ���)� �������������������C4"Q4 ����-������ ����������������%���
����-�����������*���������* ��.�����"4CQ�������)�)���%����! 
�*������� ��� �
� ������ ����������+��$���������)� ����������  �������������������
��� ���
���� ������� ������ )�)���%����! 	��  �*� ��&�� ����� �������� �� ��* �����4 ��
����� �����4 ����������������������������4 �����-�* ������+��$� ����4 ����� ��
)� �������������������
��� ���������������������)�)���%�����.�������142Q��� ��!

,��&�������������������0�������)�����.���� �������������&�������&���� ���
+��������������� �������.������������� ����&�����) �)� %�����������������))�
�����&�������������� ������! ,��&�����&��  ���%����� �����)� � �� �������� ��
�����������
��� ���! �� ���������+�����)� ���������������������$����� ����
�� ����) ��������&����� �������4 �* ��������&� ����,�������&�����$����
�������%��������-<� �)��� �������'�����������&������ ��� ���������������
������������))�"�  ��)����������)�8�������������&�������7� ������&����!


�������������
��� �������������&� ������&�4 ��&����&��� ���������* �
/��� �)� ����4 )� �� ���)� ���������)�)���%�����&��������
��� ����.�/����
�������������������! (���������� ��%�������������������)� ���������������
��������))�4 /������������&������������� ��� ���������������.���� &�4 &�
���$��)� ������������&���&�������������&�������0������))���4 �����-������
�����)� �&��������� ������4 ��04 ����� �%%�%����4  �%%�������� ����.����� �
 ��� ������������������)� ���������)�)���%����!


� ����� ���)���+���� ��&��� ���� � �$�� ��� ���� ��� ��������� .� ��� *���&���
����������+��&������ �������**� ������ ������)������$�4 ���$���������� �����
���$�� ���-���� ��� ��� � ��� ���� �*��$�� ���� )� ������ &����� �  �� ���4 ��
/���������� ����������� �&������������������&��$������� ������� �!

"1 ,��)� ���������������������� �����������))� ��������������))���&����"11"4 ) �������
�������-�7�� ���"3�&������"11"����������������=���))���!

"� �� � )����� ��� ���� ��� �����))�� ��� ���������� /������ ������ ��*������ ���������� �������� ���
��))� ��������������))���&�����A��	��������������:�����'�)�++����������������������7��!



�C3  �!���	��	���������2�3�����������.�

	�&�� ��� ����� /�����4 ��� ���	�� ���� ��� &���*����� �� )�8� �������� ��� ��
&���� ����&)�����! 
��
�����������������"11�����5345Q�������)�)���%����
�**� &��������������� ���������
��� ���4 ���7� �������������������������
� ���� ��������� ��� "?43Q� ������ )�)���%����!""	�>� �����*���� �$�� ������� ��
���� ������� ��������������������������4 �$������ �������������&�������
���� ���� �����������%����!

#����$�����	����������	������	��

����������� ���������� ������� ��%�������.����/������0���� ��������.����"C4
������ ��� ) ����%�� ��� �����  ����� ���� ���� ��� �������  �������� ��� �� �� �����4 ��
���&)���9!��: )� ��-
���������9!�O: )� ����; ���I ������! �� �/������ ���� �
������������������������������4 9!��&: 9!���: 9!���:4 ��*������9��,�-�:"34
�$������$���������) ������  �*� �&��������� �*���� ������/�������������)�8
��**������� ����� ��! ���������������� ������� ���$������������� ��&�������
.���  ����� ���������������������� �*�����)���*����.��+����������)�������
 �*� �&����������������������!

7������������>���-��������������� ����������/��������)������������� ��*� �
��������&��/�����-����������������))�������� ����������-��� �&��������)� �
����)�%�����������������!


���* ��������� ��������??#�"11������.���� �������&����������14�#���14C�
����111��+������4 �����������$�������))��4 ����&� ����������� ������������
����-��� �&�����.�������/�����/��� �)��4 ���354"6����56456�.����! �������
�$�� ��� ���� ��� ��&�����) �� ������&����4 ��)� ��>� ���  �������������� �

"" 
� �����  �)� ����� ����� � ����� ��� ���� ������4 �**�������� ������ ;����)� <� �)�� )� � ��
	�&&��������<� �)��4 �����������9 ����������������	�������'��:! ,������ ����������������� �����
�������������� ������C"!1#"������������))� ������������2�)���������-�<4 ����7� ���������
������!
,������ ������������������**��������� ������"�15�"11��������13�1#�"11�!

"C �������� ��� ��*���%����� ��� 7��G� O� J�%� ��4 ������0� �$�� ��� ����)�� ��� &��� � �� ��
��&��������������� �**���������� ���4 ���
��� ����$����. :	����	���	����.	��	��	�� ����������������

B �C� 	�� 	������� B9C� ������� 	����	���� 6�.� ��� 1.�� 6����� ��� 	�7� ��������� �7������ ���������� ��� �.�

 ����������$��)FFGGG!���G� OG�%� ��!��&'�
"3 ��� �2� ������� � "11"4 �� ��,��4 �� ���&�� )� � 9������� 1������������	�� �	���:4 � ���

"#!"1#!"�C�����/�����"�!"#1!6C1�� ������!��&4 C!2?"!12#���!���4 "!CC5!?�3�� ��������&����!� �4
&��� ��#!3�"�.������* �� �����������!���! =���� M��O�����$��)FFGGG!%��O���!��&'!



�C21���	��������2� ��������	���	�����������	������(�������!���	"�������

���� ������*�����%%��������  ���� ��/������������%�! �� � ���� �������������
�-�&)��%%����������) ���������������  �����* ���� �������������-�* ���4 ���
��� ����� �����&�����)�8�+����4 ������- �&� ��������7� �4 �������&�����)�8
����! P ��**���������� �*��� �� ��������������)����� �� �)���/����� �-������4
����61�.���� ����!111��+������4 ������)��������������.���� �����&�������"1
������!111��+������!

(������ ��)�� ��� �������� ��� )� &����� ���  �*����� �� ��� /������ ��� ����� �
��&�������������&����� ��  ��� ��������&��$��)������������%���� �� ��
�����))��������������0�����-��*� &�%���������������������%�!

#����%����!	�������������� �������


�����* ��������-��������������)������$�� �������������������0�����-��*� &��
%�����)�� ��������� �������������������� ��/���������������������	����������
�� �������)�8��**������)� � �������� ���-�+��������������������))���/����+ ��
���������������������**���!


������ ������� �����������4  �������&��������-�������4 ����&� 0��)���*��
�$����&�����������������%%��������������������'�����* ����������������$����
 �*� ������������ ������/�����������������������4 ��/������� �����%����� +��
��� �� /������  � ���4 ��� ���� �� ���  ���%����� �� �� ��+���� �����������&��$�
/�����������������-��� �%���������� ������4 ������� �����-��0!


��) �+��&���������� ������������������� ��������������&)�����������%���
���� ���$��$��)����+����0���������� ���������������$���������)�>����* �� �
�/��������*�����.�������������) �&����������������� ��'4 &�� ���� ������/���
���0�����-����������������$��)�� 0����� ��/���������4 ��������4 �����)����
��������� ��������* ���� �����)����%�����0������� ���4 �))� ���������������
��&����������������� &�������� ��%������ �&����!


�� ����������/�������� ����������$���&� ���������-���������������� ��4
������&)��4 � ���)�������
�����4  �������������* �/���%������-����������
)� ���������������4 ��**� ������� ��)������������* ��  �*� ����������� ��� � �
�������������������!


��
�����4 �����������"11�4 ��������������
��� ����� �����645?�&������4 ��* �
��  ��)�����������C"43Q�������)�)���%����4 &��� ������)����4 ��&) �����
�������"11�4 ���)� ������������������������������������)�)���%������ �����#4C6
&������4 �/���������� ��� �643CQ� ������ )�)���%����! ��������� /������ ��* �
��&+�������� �*� ���������* �/���%�������������������! 
�*����4 ���* ������



�C5  �!���	��	���������2�3�����������.�

���������4 �&� ����$�����314CQ��������������
��� �����)�������������������
��������������� ������������������� ��4 &��� ����������C545�Q����������������
�������$��$���������* �/���%�����������������/���������! ��� �������$����
���� ���.�&���&��&����*��� ����������������)������!

������� �� ��������� ������������ ����&������������������������$�4 ��
���&)��4 )� ����;� &�����.���������&�����4 &��� ��)� �����������������.���
���/���������&�����! 
������ ���.�/������&������&)�����) �+�+��&�����.
���� &���������$��������)����+����0�)� ������������������������������� �����
�� �**��*� *���� ����$������������������������������%����&���������&)�!


������ ��������������*� &�%������������)����0������)� ������%%� �������� ��
&��������
��� ��������������������� �����&�������������������/�����0�����-���
�����! ���$�����/������������������ ��������� ��4 �$�������&����������) ��
&�������������������� ��%��������$�����-���� ��������� �������!

,���� ��+�����$����*��������������������������������%������������������
���&����� �������%%��������)����%�����0������� �������� ���&����� ����&����
 ����������0�������4 �-��)� ���%�����
��� ���4 )�8���&���� ������4 ������ ��
���������������������� ���-��� �)� ����)�������� ������*� &�%�����)� ��-���
���
��� ���! ������&)������* ��������������� ����������
��������=��������4
�&� ���������� ���&������&)�� ��������� ���34"Q�������������� ���������$�
* �/��������/����$������ ������� ������*� &�%����4 ���� �����C54CQ����
*���������! ������������ ��������� �����$������ �))����������������������
 ���������������)� ���������&���������� ��� ���%��������-������������/�����0
����-�������! 	�>�������������%������-�����%������$�����)� ����������������
%����������� ��� �������)������$����) �������)� ����*� &�%�����)� &������
�������������4 ���$��������)� ������ �&��������&+���������������!

2! � $ 19�  0%�/3 -0 < � $ 19� 4D%�/3 -0

����� �4  �*� ������������������0������� ����4 ������������� ���$��)�����
����� ��� ��)������ �� �$����4 �����**� ��%��)����� ������&����� � �� ���� ���$�
$����� �������� ����� ��*� &�%����� �� ���� �� �$�� ������4 )� � ��� /��������
&�������������)����������/����-�������!

��&)��*����������) �+��&��)�����&��)� �� �����N������!���	����.	����

���!���	����.	���������


�&���&��������������$������&���������������&������&)� �����������
�$�����*��� ��������������**�� �$����*�������9����� %��������: ���)��������



�C#1���	��������2� ��������	���	�����������	������(�������!���	"�������

������������0������� ����������������0�����-��*� &�%����4 ) ���������&����
&�������������)� �����+������/���������� ��������������) ���������9������:
��������� �������-��&� ���� ����%������������������0��� ���� ����������������
����� ���������������������0��� �����4 �����/�����������������0������� ����"2!

7��������������������.��&)� ������ ����� ���$��������� �����������4 ��� �
������� ������**������������ ���������������� ����)�4 ���� �+�� 0������&�����
 ������������4 � �������������+��&���������� �������%����!

�� �/��������������������� ��� �&���� �����&�������&�������� ���+� �
 �� ���$��������������-�������������
	�-�4 �����-�+������������������� �����
��&) ��&����� �����	���������! �������������������0���� 0��� �������)����
 �%%�%�������&) ��)�8�������� ���$��.�������������$����4 ������	���=������

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

������ ������������.����) �+��&����&)�������$�������������) ����)���

&��������������������* ��� ���� �4 ����������/�����0�����-�������4 &���*������
������������������������ �����������$����&�� �����������������!


��������������������������� ������ ����������)�����&���)���*��� ��/�����
�� ��+���� �������4 �����&��$�� �� ����� ���� ���� ��� ����� /����� ��� ��*������� ��
���� ��! <�������� +�  �� �� ��� ���� ��*����%�� �� 0� &����� �� �� &��� �� �
��������������������! ���������&�����&��� ���� ���  ��������� ��4 ���) �&�
)����������&)�� ��.���)� �� �����&�����/�����+�  �� �������$��&��� �����
�$���������'����)���������&��������������-����������������������%����� �
)� �  �&���� ��! �� �++�� �������� ��*����� ���� �� �� ������ ���� ����&����$�
�&)����������) ����%������ �����+�  �� ����������������� �����*�+���%%�%���
�����*� &����������)����%�����������4 ��&���� �++��)� �&������������������
��� �� ��� ���)� �� �� �������&)����%��������� ������-�����%%�����
��� ������
� �����+�������**�����������	!

����� ������� ���%������������� ��������*����*� �����) �&��)������� ��
�-�+������������� �����������+���"5 ����� ���! 
�*����4 ���)� ������ ��0��� �����
 ���������������.�)� ��������� ��*�����%%�������-���������������������������
&��������������������&� ��/������)�8��&)���)����+���������������! P�/���
�������) ���))������������ ����������&) �����������
��� ���������������

"2 =!�=�B�R���4 �	�$�	���������"���4 
�7���4 I�������S�	�������4 �???!
"5 �! ;
�,
4 9>	�5�������	�����;��������! �.��>�4�3�1����7���� ��������!�	��6��5�����	��.����


��	��:4 
��� ������)� ����)� ��&��������<���� ��������������&�����%����4 ����� ���0������
���������=� ��%�4 "11�!
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)����%�����0����&� �����������&�� ���%%�%��������-�/�����**�����������)����
 ��� �������������������! ������������������ ��� �))��)��$������ ���$����
�)� ��������/������)��� �����$�������������+���*����������������0�����-���
*� &�%���������������������%�!

&�������!�	��������	�������

,��9������ ��������&����$�:4 �������������������*����$����������������*�+ �
��������$����������������� ��)� �����������*� &�%����� ������������+�  ���
 ���)�%�����&)� ������������&��������� &����������*���������� ���%��������
���� �����������! ,-�������%�������/�����0������� ���������/�������)����%����������
���)��������������� ��������  ���������� &��� ��) ����)��&�������������
 ������� ��%������4 ��������� �������������� ����  ��� ���������������������!


��
���������%��������7� ��<�������������� ���������0����)���������� ���
/����������&�����&����� ��  ��)����� �� /������ ����  ����� ������ )�������! 	�>
��)���������&����� �� �����))������-�����&��4 )� � ���� ������� �����������
 �) �����4 ���������������������**����4 ����/����+ ��������&�������������
� �������**� ������ ������������! ���)�>��� ������ ���$������) �&���&)� ����
���������������� ������������.��������������������-�  �� ���%%�������&���4
��� )� ������ �&�������� ����� �� ������ ������&�����%����4 ��� ���������%�
����&����� ����&��� ���������&����������* ��� ���� ������������$�!


� ������ �$�� ���������� /������0� ��� ���� �� &����� �� ��� ��* ��� ���� �
�����/�������))� �����������-�<	�! 
��/������� �))���������������"111���
&������-�������&����������	��� .����������?3!C6������ �4 ��* ��&�������)��
 �� ��  ��)�������/����������  ���������&����! 7����� ������������ �-��������
&�����&����������	��� �������� ��.����������"3!"#�������������&���� �������4
"5!1#� ����-���� ��������4 C6!#6� ��� �&� ���� ,������ �� ���� 	� ��+�4 �6!?5� ��
<� �)�� � �������4 #!?"� ����-�* ���� ��+��$� ����4 ��� ��*���� ���� �����
����-�������������������������)����3!5#������ �������	���"#!

��� ���� ��+�����$������ &�������) ����%�������/�����0���������* ��� ���
�� �� .� ���&�����%�� ��� ��+� �0� )������$�� �� ������! 
&)��� �� ��� � ��%����
�-��* ��� ���� ��.�����*� &���������� �4 ) �+�+��&������-������)����+��

"# 	�* �� � ����� ���� ��))� ��� "11���  �!���	���� !��� ������������ �����	�!
�$��)FFGGG!��*����!� �F��+ � HFG� O���!$�&�'!



�C?1���	��������2� ��������	���	�����������	������(�������!���	"�������

��4 ������ �$�� ���%�� ��������� �����&�� ��� ��&�����%��������� .� )����+���
���� ��������������������!

����&�&����� ���������������� ����� ��� ��* ��� ���� �4 ��� �� *� &����
����� ����������� ��������)� ����������� �������������&�������**�����4 �����
���$������� ���� ���)� ��������� ���! ,�� �����&����%�������������� ������
������������������4 )��������������������������������+���4 �&)����������-��
)� �� �4 �$���������������� �������������� �**���! 
����� ������� ��� ��)� �
������*� &���������+������������))����������&�����%������������4 )���$D
����� ���� �����
��� ����.��������)� ������+� ����) �����������-���� ����%%��
%������������������!

,-��� ��%������)������$���������� �������� ������&)�������)� �������-� �
&�����������))���������������0�����-��*� &�%��������+���!

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


����������* ������������� �����������4  �����������-�**������������%%�������
��* ��� ���� ��) �&� ���) ������4  ���� ����-�������������������������� ���! ,�
������������ ����� ����� ���+����  ��$����� ������� ) � �/������� �� �&������4
/������������������������*�����4 ����	 ���������4 �����/����������))� ���
�$���������������������%%� ������&&���%%��� �������*� &�%����!

�� �*��� � ������������&���������������������&� ��������������&) �
&����� ��.������ �����)���+�������������������������&������������4 ��
��� ��������� ��� &� ����� ���� )�8� &���)��������4 &�� �������+��&����
�)� �������&)�������!

,-���������������������������������������� ��&������������"6 ��)� ����
������)���������������� &������������)� �������� �����������������.����) ��
 �/��������������������������$���)�>�������&��������� ����**�����������$�
���� )����� ��� ���� �4 ��� ����$�� )�++����4 /����� +�+������$�4 ���� �� ������4
������4 ����� ���0���
��� ������**.!

���/������* ������ ���������� �4 /��������)� ����������������������*����$�
�������������4 �����**�����������	 �� ���)� ������������������� 
��� ���� ���
��������������+��������������**������������ ����-������������/����+ ����������!

"6 
�� �)����� ����-�) ���� "11C� ��� 534#Q������� ������� ��� 
��� ���� ��� ���������� ��
����4 ���  �������� C24CQ� ��� �������������� )�������� ���� ������� ��� �� ����$�� )�++����!
�$��)FFGGG!��+� �����!��&F��+� ������F��+� ������T������T� �������!)$)U� ������VC#23!)$)'!
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� ) �&�� ����  ���� ����� ��� ���)���+����0� *������ ��� ����������� ������� ��
���-�������4 ����� %��.����)� �����)������������) �&�����4 &�����)� ������+���
���$��������*�&���� ��0�����
��� ���!

��������**�����������	 ���������������*����$�����)�>������� �����)����%���
�����������))�����
��� ���! ������������� ���������������������&����&����&�
����-����������� 
��� ������  �)) ��������� �-����� ���)����%��������������!
��� ���������%�� ��� )������$�� ������ �� �&)��&���� �� �-�����%%�� ������ ����
)�� �++� �� ������ ��������������) ������� ������������ �%����������**��
������������))� ����������������������� ��)� ��-�������! 
����&��������������
��� ���������������**�����������	 �)�����.����������������*������$�4 �)������
&������������������������������))�4 &������	 ����������������&� ������� �
������&+����� �����&����4 ���N�����*���� ������� ��������� ���������$�! �� � ��
����������*����$��&��������������������$������������������� �������� �������
%�����������������**� �4  �����������/��� ����&)��������&������*�����!

�����*���������))� �����$����������%����� �����������������������* �����
�$�4 �������������/�����������4 .��))�����*�� ����������9 �����%������������
��: ���������)� ������������2425Q��������������*����$�4 �415Q�����	4 ��1463Q
����������
��� ���"?!

���/��� ����&)����&��������� ����&� �����������* �� ������������������
�����4 �$������ �+�����������&�������� &������������%� �����&���������
�-���� ��������������&� ����� ���3?4?2Q����������������� ��&� ����������
�������
��� ���4 �����**�����������	 .�����5"4"2Q�&��� ��/�����������������
����*����$��.�������146#Q!

,-�������+����0������������.����� &�������������������������)����+����0���
���)�  ������	 ������������*����$�4 ��*��������$��������������-���������)����
 �)) �������������+�  �� ��)� ��-�����%%�����
��� ���!

(������������ �����&�����*����&�������������&������� �����) �+��&�
���������� �**���������������������� �����$�4 ���&����������4  ���������������
����� ��)�������� �������&�����������)�)���%����C1!


��*��%��������������&���%������������� �**�����$����� ������ ��)�������

"? ������� �� �����&����4 ����� ���������/��������* �4 �$������ ����/������� �&&���������
��������%���������-�* ���4 .�����
,�&�����) ����)�������#55���W������4 �$���/���������)����)�8
������������ �������� ��!
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���)������$����� ��+� ���%%�%����! ���)�>��**� &� ���$�� ��� ��+� ���%%�%����
����&� �����������������&�����%�����.����)������������ ���)� ������� ��
&������������������4 ��� �����������������������++����&���������) �%%�!
7���)������<	� ���&����������� ����*�����������������������*����$�� �������
%�������������� ���) �� ������&�������&��������)� ������&������������+� ��
��%%�%���������&� ������*���� �<	�'!

����������%��)������������������������+� ���%%�%���������&� �����)� ��
��������� �**��*� *���� ����������)����+����0��������������������&����������	�

3������������'4 ����������$��������������&����� �������%%�����
��� ���! 
�
��&)��&�������������%%�������������.�)�8������ ��������� �������.�)����+���
�-�������� ����&�����4 ��&�� �������� ��� ���&)��� ��� ���� ��� ��� 7����
M������4 ��������������������&����������&)�����������������$����&������
��������&���� ����������������-��� ���%������������� �**��*� *���� ��!

,���� �**�������%������������ ����������������������)���$D�������&���
��� �)� �������&� �����������������&�����%��������) �%%�����)��� ��.�) ��
)� %�������������� ���������������&����! ,���� �**������&)�4 ��� ������������
&��� ���-���������� ���4 )�����%%����/������*�����������������+����� ������
)� � �� /����4 ��� ���������%�4 ��� ������������ �����������4  �������&����� ��
) �) ���+�������4 �� 0���)� �� �!

,������������� ��%�����*�����)� ������ �**������������������ ��%�����+���
���)�����&�� �*� � ��������� �**�� ������������� ��%�����+������� ��4 �$���** ��
���&����� ��������0���������������4 ��� �������)����+����0����� ��*� � ��)�8
 �)���&���������&����� ��/������0��������! �����������������)� �/�����������
 ������� ��%�������&��������������4 ���$�������������������4 ���+������� ���*����
�����) �)� �����&���**���������� ������������� ���%��������������������	�
��!

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

C1 7���-���%���������"11��������))� ��� �����������))���&���� �K��'4 )�++�����������
���������� �� �&&��������7�%����������������������))����7��'4 ���� �����������������������
�� �**��&������! 
������������������-�������%��)� ����������������������"1�� ����&)�������������
&������������������
��� �������� �������&�����&������! 
��7�)�������)����)� ����&�����������
����������/����������"#6Q����� �������&�����&������4 ���I��������$�����?�Q4 ���� ��,��O����
51Q4 ������������������.�����������-�4"Q! �� �/������������������������������)� ����?1Q������
*�&������ �� ��&� ������ ����  �)) ������� ��� ��&���� ���-�������4 &��� �� ��� I��������$� �� ��
7�)���.������������������&��������������$�������&�����%������	!
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,��/����������������� �**����&��� ���$�� ���)����+����0���������� �����
�����*����������� ��&������$���-�������������**������4 �D��$��������������* ���
��������������)����%�����0��**� ��������� ���! <����)� �$D������ %��* ��������
���� ����������������) ����� �*� �&����������/�����0�����-�������4 ���� &�����
���&���������**� ������� ��+���!


��) �&���������-������������*������%������ �*�����������������8�����8��

8��  ����� ��**������ ��������� �� ��� ��*� &�%����� �� )� � /������ &������ .
�&)� �������� ���� ��/�������$����������*������9���+����0: ����������4 �� ���
+�����$��)�����&��������� � ����&�����������4 )� �$D����+��������� ���%���
�������������� ��� ������ ���C�!

��������������������� ���� ��+��������� ���� ������������ �����������%�
������ ���4 ���*����������������� �%%����������) ����H���������&�����%�������

��� ���4 �����**� ����� �)����0������������������&���+���%%� ��������*� &�
�����&�����%����4 ���*� ����) �) ����/��������������������-�
��������'��������
��%%� �� ����������� ������� ��� ���� �%����� ���� ���)�++����� �&&����� �%����
���� �*� �&��������-�
����������'4 ������ �������)� ������%%� �����&���� ���� �
 ������������)������������������������-��*� &�%�����)� ��� ����� ������%�
�����&+� �������� ���� ������*� &���������� &������������ ���!

�))� �� *����&������� ���� �� ���  ����� ���� �����&�� ���������� ���� ���
��&)�����4 ������������������� ���� ���$��������������������%�! 
��� ������� 0
���� ��������� ���������� �&�����*����&���������������� ���)� ��-��� ��
%����! 
&)� � �� ��� �����%%� �� 
��� ���� �����*���� �����))� �� ��)����0� ��
�)) ����&����� �������������0������-�����&���+��������������������%�!
7�����������0�����-��*� &�%������������������������� ����9� ��*� &� ���-���
*� &�%����������������%���������������%������%����:C"!

,��&����� �)� ����������������������-�������
��� ���������)���*�������D
���* �/���%���D������)������� ��%�������%%����������� ���$��$��������������

��� ���4 ��*� &�%����� ���� �������4 ��� /������ *� �������� � ��-���� �� �
)� �&�� ���������� �����������!

C� 
��JC	4 J� ���J����J�+�	���� ���&4 .���-� ����%%�%������$��$�����+������������ ��
���� ��� ��������+����0�����������+����0���������*� &�%���������G�+4 � ��� �����/�������&�������������
)�++�����������0���� �++� �������� ��!

C" J!K! �����74  �!���	���� 	���%������	����1��.�������
@����� 	���:�	����4 ��*� �
����� ���H�� �����???!
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,�� * �/���%�� ��� �������� .� ���� �� ��+����  ��������! �� � /������ ��
) �&��������%��������*� ��.�� ����&)���������������
��� ������������ �������
���� ������$������������-�������4 ��	���4 /����-����&�4 �$��*��) ���&� �
��������%%������������������������)� �������$��������� ����������� ����������
��! ��&)����������������������)�>����� �������)����������������)�++������
+�+������$�4 
��� ����)�������
��� ������**.�������� ���04 ������������� �4
����*�����������!


�����$�������������)�++�������������� �����������0�)� �/��������������
������������))���������������������� ������*� ���������������-�����������������
�����/����������	��������������������! ������$�������������������&�������
��))����)���������� �&���� ���-����������� ��� ������� ��%��������)�����
%�����)�++���$�4 *��� ��������*��������)�)���%�������+����� ������! 7��
"111� �-6Q����� �������������������������������������� ��� ���������� � �&���� ��
)����%����������������������+�+������$��)�++���$�CC!

,-����&������ ��%����� ���� ������*������0�)� ����������������������������
��
��� �����������)������������� ��%��������%%���!

,���))����%�����
��� ����)�8���&���������/���������)���������� �����4
�
�	� �����������%���������8�����8���8��! 
��<� �)�����&��������������
�$�������%%�������)���������� ������.���)� �� �����#1Q�����������4 ����&����
��&������/������������� ���$�������%%�������8�����8���8��C3!

7����� ������ ������ ��������� ��� �543� Q� ������ ������� ���� "11�� �����%%���

��� ���� )� � ���  ��� ��� ��� ��� �&)����4 &��� �� ��� C14?Q� ��������� ��� ����
���� ������4 ���C?4�Q����/��������) ����������� ��%�4 ���5#4CQ��������� ����
)� ���� ��� ��������*� &�%���������G�+C2!

��-��� �� �&)� �������� ��+�����$���������������/�����0�����-��������.� ��
&������0�����������&����! <���������� ����)�������������������� ���%����
������������0���)����%�����0��-�������4 �$����&�������) �)� %�����&����

CC �! 7�7�K
B<��74 1������ ��  %1�3� !���A��	�������������! �$��)FF$� !���)!� �F����F)�+�����
�����F+��O� ����T)�)� �F�����$�O����!����'

C3 9 ����������������	�������'��:4 ;����)4 	�&&��������<� �)��!
C2 7�������� ������&&����������� ���� 
�*� &������ ��&����� �����4 A�6� *	�7� -�����

A�6� 9����	��� 9��� 4=�	����� 1.��� /��� �! �.��  ��������� �!�! ��)� �&���� �* 	�&&� ��4
<����&���������������������&����� �����4 "11"! �$��)FFGGG!����!���!���F����$�&�F��F'!
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���) �%%�����)��� �! �������**� ����������&��������������������+���������*�
*� �����)�����*� &������������$�! 
�������&��)�8���&)�������������&���4 �
�����������&�����)�8���**���4 �������55!6Q�������������������������������
�������� ���+���4 .� /������ �	�
�� �$�� �����%%�� ��� �� &���� ������ ����*�����
��� ��� ��� ��� ����� ���������� ��� ��� �	! 	����������� )�8�  �)���� �$�
��&��/��������%%�������������)� �� ��&���� ������4 ��������
��7 � �����	���
3����������	��0��6��5'4 �����,4 ������	���������! (�����������������������
�����**��������������������&������������)� ��������������**����������������
���������������������������.�����"143Q�)� ��-
��74 ����343Q�)� ������,4 �����
#4#Q! )� �����	���������! <����������*���������&��)�8��������4 ���� ����+���
�����&����**������4 �$��� ��&����������������� ��� ����-��� �4 ���������������
6������4 /����-����&���������145Q������**����������������������������������
�� ��<	� "11"'!

���$�����������)� �����������&�����$����� ��������� &�����������-����
������������� ��! 
�*�����/������&����� ��.�����������0����� ��&�������4 �����
)�8��� 0�����������������������������! 	����-��� ���%�����������+������� ��
�&� ��� �$�� �&����� �$�� ����� ������ �� �&����� ������������ ���� �� ��
���� �� ����� �&������������� ��!

	�>��������������� �*�������������-������������������0�����-��*� &�%����4
��������))��������/�����)�>����� ������������������ �%���� �� �����&����4
��&��&����� �&����������� ��%��)� ����� ���$����0����* ������������+����
*���� ������ ������ ����������4 �))� �� � �%%�����&����4 ��&�� ���������� ��
�������������������&� �����)� ����� ��&) ��)�8��&)������-���� ��������
������0� ����-��*� &�%����! 7������� ������ ���� �� �%����� ��� �����))�
��� �++��������� ���-��� �4 &��)� � �))���������������������&��&�������
�����&) �����)�8���������� �&������� ������������)�����������)�8��&)��
����������04 ������$D���������������������))��������������0�����-��*� &�%���
��������*����) ����)��&�������� �&������������)%�����)� ������������!

��������� � ���� ��&) �� ������%����� �����*����&����� �� ����������! ��
�����&�����������������E ��������4 ������&)��4 ��� ��� �������.�)����+��������
����� �������� ���! ,�����������������������))�������������E4 �������-�����������
��� ��� ��**������4 ��� +����� ������ �� ��� *������0� �-���� �-��� �������� � ����
)����%�����0������ &���������� �&���������-�������!

,�� �E ��������� ����&&�� )�� �++�� )� �� �� 
��� ���� �������� ��� ��
&����4 )� �&��������� ������4 �����%����4 ����� �����)� ��0������������
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 ���4 ����)�� �++���  ��� �C5!
�������&����� )�����&��  �*� � ��� ����� ����*�����&�+���� ��� ���-�����%%�

��������*����������� ������� %������ �%�������&���� &���������
��� ���! ��
������� ��&���$�������������))� �����������-�<	� �������*�����&�+�������.
�����))������ ��&������������&�4 ������������������� �����������3?Q����������
)� �������&) ����� ������??2��������???4 ��&) �����&���$���-�����%%�����
����*����������� ����&������������������������������)�� �++����� �&���� �
&�������&���-����������
��� ���! ���������������������*��� ���**������������
������*����&���� �4 ) �+�+��&�����)� ��-����������%%��������)�����*� &������
���������J��C#4 ���  ���������&����������������	7 ���� ����*���� ������� �� �� �
���������������������&������������!

5! ��
7	
��,
 =�����
 �
 <�	,��
�7< �
;
��,<

���������������%������)���*������*������/������)����������������� ���)� 
)��� ���&) ���� ����*��������&����)�������&������������� �����)� ��������
���	������4 )� ������ &���������������������!

7���.���&)����� ���� ���**���������)������$�������) ���������������*����
 � �����)�8��&)������������������������!

�++��&���������$���-��������������� ������������������%���������� ���
%����� ��* ��� ���� ����������������������������� �))���������4 ������ ���
������������&�����%�����&�����%�����)� ��������������)����0!

7�&� ����+�  �� �4 ������� &������������  ������� ������� �4 ��������
�������� ��+�����$������ &�������-�������4 )�����������&�����������������
��%�������������/�����0!

,��+�  �� ������������ �*� ����������������� ���������������� ���%�������
���������������4 /������������� �+��+������*���� ��������� ���������������� ���
%�� ��� ��* ��� ���� �� ��  �)� ��+���� ��� ���� �� &�� ������&���� ���������� � �

C5 ��������������������� �� ���$�����$������E ����������������/����$��&��� �������� ����
���� ��! 
��; ���I ������������**��������������E ���������.������3Q�� �����*�&��������+����� ���
����4 �����?Q�� �����*�&��������&����� ������4 ������C�Q�� ��/�������������� ������! �� ��9����
 ������: �-��������������* ����)� �� �����C1!111���� ����������4 )� �9&����� ������: �����* ��.
��&) ����� ���#!211���C1!111���� ����4 ��*����)� �9+����� ������: �-��������&��������#!211
��� ����������! =���� �*���4 �B��GGG!�*���!���!�O'!

C# 8�������9����	��������������) ����������$������������������*����������� ������������ �����

��� ���!
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�����! P ������������%����������+�  �� ���$��������� &����������� ������� ��
����������������4 �������&����� ����&��� ���&)��%%�������%���� 0���&���
/���������� ������� ��%������!

(������ ���&����� �������� ���&������ ��� ����� ����� ����� ����� ���
��))� ���������0	���	� 1����������	�����	��� �!���	����9������	��� ���
/�3�����	��������! %������� ���������������%%��������� ���+�  �� �4 ��� ����
%��������-���������������������������������������������������)� ������&������
%����!


�� ��))� ��� "11"4 ����������� �9� 0	���� -������ A�6� 9����	��� 9��

4=�	������.���/����! �.�� ���������C64 �** ����-����������&)���������)) ��
*������� ����-�����%����� ��� 
��� ���� ���-���� ��� ������ ������0� ������������4
) ������&��������������� ������� ���������&�������� �������������������
����������������))�! 
������ ���������������� ����������� .�&��� �� ��)������
/�������������4 �����-����%�������������������������4 ���<� �)�4 �������
���� �������&����&��������)�8��&)��! P ��������&���������	� �����������
� �� ��� ����$��� ��� ��� ������ ����������! ��������� ����-�������� ���� ����� �����
�������������&� �������-����&���������� �������&���������-��)����������

��� ����  ��)����� ����� ����� ) ��������4 ��� )� ������ � &���� ���� )� ����
��&) ����� ������??6�������"111! 
���������������**���������&+ �����������
��� )����� ��� �� ��� /����� )�� �++�� ���� ���� �� )����+���� ) ����� �! 
�
���� ���������"11"����.� ����� ���4 )� ����) �&��������������������&����4 ��
*� ��� �������&������������ �������������&� ������������
��� ���� ��)�������
"11�! (��������&��� �� �$�� ������������� +�  �� �� )�� �++� ��������� �
���� &����+���4 ����������) ���� ��������������� �%�����&������0����� �
���������������))�!

)���� ��������


�� �����������)����%��������������*����������&���� ����**������������&���
����������-�������4 ���������$�����*� ��� ���%���������������� ����� ���������
��� ���� ��+���������������&��$��/���������������������� �%����4 ���)���%����
���� �������������&����0���� �*� �&����!

,-��/�������������	 ������������&)����������&����)�8�� �����������

C6 7��������������&&���������������
�*� &��������&����� �����4 �)! ���!
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 �������.�+������� �� ������������ �� �**����������������� ���������&����� �
&���������+��������������������!

�������������+���������������)���� �%����������	 ���-���� ���������*�&�����
����� �� ����&����� ) �)� %������� ���  ������! ��� ���������%�� ��� ����
���$�����)� ����������������������
��� ���! 7�������� 4 � �����*�&������������
��� ���������������.�&��� ������2!111������ �4 /�������$�������%%�����������
������� ������"2Q! ��&����������� ����������� ���&���$����&��������$�
���)� �������������������
��� ���4 ��*������ �����*�&������������� �������.���&�
) ����� ��C2!111���3?!???������ �4 /�������$�� ����� &�����������
��� ���
 �)) ��������� /����� ��� 51Q� ���� ������! �� � �������� �� ��� /��� �4 �-61Q
������*�&�������������������������� ���������)� �� �����#2!111������ �������
�����%%��
��� ���C?!

,-������������ ������������ ������� � �� ����??6���� ���"111� ������� �))����
������ �))� �������� ���-�<	� ����� ����4 	�����4 = �����4 ;��))���4
������4 ; ���I ������4 �����������'���&��� ���$����������*��������)�)��
��%������$��$�������� �������)�8�+�����/��������������-��� �&�����)� ����
������ .�&����� �! 	�>������*�����$����)�� �-���%�������)������������ ����������
��������������*���������������&����� ������� �����������������&���%��������
) �%%��$�����&�������-��&���������-�����������)� ���������*�������+����� ������!

,-��� �&����� )�8� �����*�������4 )� � /������  ���� ��� ��� *����� �� +����
 ������4 .������� ����� ����������� ����4 ��������� �����������"�#Q4 �����
; ���I ������4 ��������� �������.�����"11Q! P ������� ������������� ���$�
�������� ������$��; ���I ������31 ���������)����������*���! ���*���� �
�$������ &��������������������������)� ������������4 �$������� �����������
���������-���� �� ��+�  �� �����-��������������)� �� �*��5!"'!

)�����	�����	

,���������.���*����������� ������*���� ������ &�������)� �������� ��! 7��
"111��-6#Q���������&�������
����� ������������3�! �� �/������&�������$�

C? 99�0	������������A�6�9����	���9���4=�	����1.���/����! �.�� �������:! =�+ �� H�"11"!
�!�! ��)� �&���� �* 	�&&� ��! <����&���� ���� ���������� ��&����� �����! 7�������
������&&���������������
�*� &��������&����� �����!

31 ����"111����; ���I ������������ ������������ �**��*� *��� ���������������������&�����4
) ������&������$��$������ �+����������� �&���� ������ �� &������-�������!

3�J! ,�M����4 -���� %�������!�����6
 ������	���/�����������9����	����1.�����	���������
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������������������������������)�� 0����* �� ��������������������&��������&�
)� �����������*� &�%�����) ���������� ���! �������&����4 ���$�����&����� 
)� ����������� �&������������ �����-�����%%�����
��� ���4 ��!�6	��4 .	��6	�� �
�))����%���������� ������� ��9)� ����: �������4 ���N���&����&��� ����� ��� �
���)�8��������������������%%�������������������! (�����������%����� �����)�8
��**�������-�����%%�������������)� �/������)� ������$�4 ����������������-���
�����4 )�� ������* ���� ���������������)�������)� ���������)����%�����0���

��� ���! ������&)�������������4 �������������������������.����� ��&����
������������������ ����4 ���+�  �� �������������� ��������&�������&����������)�
)��������������0�����-��*� &�%����!

7��� "11�� ���	������ ��� 33Q� ������ )�)���%����� * ����*���� �����%%���

��� ���4 &��� ��� �����������*���������������� �������26Q! ���$��)� �����
���� �������������������� ���) �+�+��&�������&��+�  �� �����������!

����&��� �%����������>4 ���*������$��� ������������������������� ���4 ��� �
512�&����������������&+ ��"11"4 ���C542Q�����������������������4 ����14?Q
������4 ���?4#Q����))�����4 ���#4"���������� ���$��)� ������)������4 ����
C46Q�����������������������������������3"!

)���� ���������������	"���

,-��� �%���� .� ���� �� ��+����&����� �&)� ������ ���� ��*��� �� ��� /�����0
����- ����������* �/�����&�����.������%����������� ����������&������ ���
��&�����) �)� %������! ���������������������������������� �%�����)�8�����
)� ��)� 0� ���  ������� )�8� ����4 �������� ��� &�������&�� �$�� ���  �
I�� ����� ��*������� ��� 9 �) ���%����:3C! 
�� �����&�� ��� ��� �%����4 ��&�
/������������������4 ������� ��� *� &�%�������)� �� �4 ���)� ������ ��/�����
����� ���� ��4 .��������+���������������)��$�4 �� ���������������)�8��++�����
��)��� �)��� �� ��� *� &�%���������� ���� ���)� � ��) �) �� *����� �$�4 ������
������&����4 ����)� �������)������������ �����&����� �)��� �4 ) �������
���������� �&��� �%����������&���4 �������������N���� �) ���%����������

0�6�E������4 �$��	$��� ��-���� ��� �$�)4 "111! �$��)FFGGG!�$��� ���)� ��� �$�)!� �'!
3" ;��� ������������ ��H4 	H�����34 �����������	������"11���4 )� ������*� &�%����� �������

��� ����������� ������ ������� 
��� ���4 ;��+��� 
��� ���� ����������� +H� ��������!
�$��)FFGGG!�� ���$!��&F�������F�����!)$)C'�

3C �! I����
<�4 :	������	��.�4 
��������4 I������4 �??2!
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) �) ��� ������� �������! (������ ��&��� �� �$�� ��� ���� �� ��+���4  ������� �
��� �%����4 ����  �����4 �����%����������$�����)���%��������� ��������������
�����4 �$����� �&������ ����-��� ���������� ��+�����$������ &�������-������
��! ��� ������� ����&����� �� ��� �%����� ��������� ��� )��� � ��)� � �� )�8
*����&��������+�  �� �������������!

P ���/������&�������&����&)������/�������$������������&������� ���
�������-������������� ���������������&�������$�����/��������������) �)� �
%�������0� .4 ����  � ����&������%����4 �� ����! �����)����)�8������2Q����
�������� ������ ���$������$�������&)�������������������)� �� �! ,��)� ����
������.���&) ��&����� �������-��&���� �������������������� �%����4 *�����
 �������� ����� ���-61Q������������ ���$��)������������������������������)��
 �� �������)��&������� ���� ��!

)�#��*���	��������	����

,�� )���%����� ���-���� ��� ����&� ����� ���� ���� �� ��*������� ���&���� �
���� &�����������-�������! 
������ �������)� ��������������������)�����$�
�����%%����
��� ����.���&) ��)�8�+����� ��)����������)� ��������������������
��� � �� �� ���� ��� �! 7��� ���� ����4 �������� &���� ��� &�����%����� �� ��
��������0�������* �� ����������������**� ����������������������������*� &��
���$����&�����	 ��
��� ���4 �� �&�����)�������)� � ���� ��)�8� �)������
� ����%%���� ��� ���� ���� ���)� ������ �&����/��������� ��)�� �&)������%��33!
7������������5243Q��������� ��� ��������������
��� ���4 &��� �����)� ����
����������������������������)����.�����C54?Q!

)�&�� ��������

,�������%��������� �������������������������� &��������������� �*�����
���$���������� ������������ ��������������� �! ,���������������������� ����
������������)� ��0������ ����� ��)������������&����������������������� ���������
�������������������-�����&������������%����4 ���� ��������� ��4 ���������4 ���
.� �&)��! ��� ���� � ��� ��� ������ ����� ��� ������ ������� ��� �����%����� ��

33 ��7
<, I<,, ��������>��-��������������*����)���������� �����������������0�������������4 /����
��������� ��� ��������*�++ ��$������� ����)� ����)� ���&� ������9���������+����$�:4 ���� ���$�
)� ����� � �������%%���������&�����������)����� ���������������*� %��*��������������+ �����!
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�&� ����%�������������&����)� ����)�������������))���������4 �����&���
������� ��������)�����.�) �+�+�����$��������� �������) �*����!

7������������������������ ���������� ������)� �������&) ����� ������??6
��� ��� "11�� .� ������� ) �� ������&����� ��&�������4 *���� ��� ����&� �
��&�������� �  ��������! 7��� �����&+ �� "11�� ��� 2C46Q� ������ )�)���%����
*�&&�����������%%������� ���4 /���������������)� ��������4 ������2C4?Q4 �����
)�)���%�����&���$���! 
������ ��4 �$����&��/�������-����+ ���??#������ �
�&)��4 �������"14"Q����������������� �����"34CQ���������&���4 ���.����&��
��� ���  ���������������������� ����������� � ������� �����&����� ��)� �� ��)� 
/�����$�� ���� ������������������� ��)������������&���! 7���������&�����
 �������� ���&����� )� ��������� ��� ������� ��� ������ *�&&������ .� ��*� �� �� ��
2Q32! P /�����������������������&������������� ���������%�������������
������������������!

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

7������������������.���������) ����%�������-�&)����� ���0�����������)�� 0
 ����� � �����$��������� ������ �%%�! 7��������������������������������������
���5143Q����������4 ���� �))�� �%%���������������)� ��������������**���������

��� ����.�&����� �! ��������� �%%��+�������������2?4?Q����������! ,��)� �
��������������������������)�)���%���������� ���* ��&� ������.�����C?46Q! ,�
��* ��)�8�+�����.�/������ ������������ �))�� �)) �����������������)�����4 ��
�����������������������C�45�������)�)���%����!


���������������������������������������.�)�8������������%����� +���4 ���
���)� �������������234"Q4  ��)�������/������ � ���4 �����������������������
2"4?Q���������������� ��������! ,��%�������&����� ���������������/�����
������)� �*� ���� +���4 &��� ��)� �/������� +�������� �������)� �����������
�������.���*� �� �����$�������� ��� � ���4 ) �+�+��&�����)� �$D��+��������
)� �������%����! 
��<� �)��������� ���� ��%����� +������ � ����.�)�8��&)��
 ��)���������������������!

������� �� ��*���� ���$�������  �������� &��� ��������� ���.��-��0������
������! P���**������ �$������ ��%����� ������%%���� �� �&����� ��&��
��� ���� ��

32 =���� ������! �$��)FFGGG!������!� �FG�+G� ��F)� ���T�+�� ���� HF������T�
�))���������F�������T;��� �����F� �+T�����T���������F�����!�$�&�!'�
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/��������0�������������&������������� ����)� �$D�����$�����*�&���� ��0
��������������������������/������� ���������� �����������������������+�����
��! 	������ ������$���)��������$����&�&+ ����������&����0���� �*� �&���
��������)� �������%����4 ���+�  �� �� �)) �������������-��0���������&����
��**�����������)� � �!

� ������ ���$��$�����)�8����21������������������������������������C#Q4
&��� ��� �����)� ����������0���&) ����� ����"2������3?���������)� ��������
.�����5C4?Q! 
��������������0���&) ����� ����?������"3�����������%%����&����
������������������������-��*� &�%����4 �������/�����$��������������$��*� �
*�������) �&��������������� ������! ,��)� �������������������� ������ ���$�
�������&) �������/������*�����������0�.�����5#46Q!

���.�)� ���������� ����������� ������� �%��������$�������*���������������
�������������������))� ����������������������)����0�������������4 � ���������
��� ��� /�����0� ����-�������! 
�� ) �+��&�������� ��%����� ��� ��� ���4 ���$�� ��
/�����4 �����-������$��&�����*��������&����������)�������) ������ ��) ��
+��&����������4 ��������&�&� ��4 �$��  ������� �-���������%��������� �� �
&��������� �&�����4 )� �$D���������!

)�+���	���	���(

,��)� ��������������� �����4 ��� ���%����������)��������������04 ���� �� �
+�  �� �����-����������������������������-��*� &�%���������������&�����%���
��! �� ������� ����� ���4 ��&����*�����������4 .�������� ���)��� ���� �� �
���� &�����������������������%%���������*� &�%����4 ��� �����)����+����0���
&���� �����&����)� ���� ����������� �������������� �!


����������������$��$��) �+��&��&��� ������������� �������������������
&�������&����������-�������4 ���N���&������ ���$��$�����) �+��&���������
�����&��)���������� ���**�����0�������������� �������� ���$����*�����������
��**� ������)%����������������
��� ���! �����������������������)� ������&��
����%�����)����������� ����� ��))� ���)� � �� ���� ��)� ���))� �����0� ��
����+���! 7����������"111� ���	���������<� �)������=�� �4 ����-�&+�������
�������-�%��������
4�������FF�4 $��)�������&��) �� ��0�����) �� �&&��)� 
���������0�����-��*� &�%�����/��������������������������+����035!

35	�&�����%����� ������ 	�&&�������� ��� 	��������4 ��� �� ��&����� <� �)��4 ��� 	�&�����
<����&�������������������	�&������������������� �<� �)��"11" �������+����0����������������������
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�� � �))������ ���-�+��������.�����������&���������) ����)��������������
)�++������&&����� �%���������������������+������)� �������������+����0!

��*��� ����� ��������� �����+������ �������� &�������$����������������!�!
��������� ����������	��	�� ����������+����03#!

,�������)�����%%������) �+��&����������������**� �������)���������+����0
���.	���	� .������+�������������� ������&� ������ ���� ���**������������ ���
��������������������������)� ����)� �������������0�����-��*� &�%����! 
��) �+���
&��) ����)����.�)� >���� �����������*�����)� ���� ��� ��4 )���$D������������
���� )� � �������� �� �-�������� �� ����+���� �� ��������� $����4 �����&����4 ��
&� �������&����������� ��� ������ �))��������������*����������������������
�����������������%�������������������*����%�� ����� ��� ��!

����%���������������$����&������&��������������������������������*��&��
��������������&����� ���*��������)� �&����%����4 &�� ��  ��������� *�����+��
�)� � ��)� ����*��� ���������
��� �������� ���&������������+�����������!

#! 
7
M
��
E< 
7�<�7�M
�7�,


,-���+� �%���������� �������)������$�� ������������������))��������������0
����-��*� &�%���������������&)�� ����+����������� ���� ������ �������������
��� ������ ��� �������� )� �  ���  �� ) �� ������&����4 *���� ���-���&���%����4
/��������������������������$������ �����������+���������**� ��%������������-
��04 ������� �4 ����� �%%�4 ���-��� �%����4 ��� ������4 ����������%�����*�&���� �!

,����������������� �����%������� �����&����� �&)� ������&����� ����
���� �������������� �����������%���������������! �� � ������ ����) �+��&�������
������0�����-��*� &�%���������� ���������&)����%���������������������.��&) ��
������+�������)� ����)�%�����������������%����4 ����&������&) ������ ������
������ ������0� ������! ���/������+���� ��� ��&&���;6�����O���G��.������ ��
���	��-��������7�1	�5�E����4 ���� �����&���$�4 ��)� ����������) ����)�����


��� ���� ������ �&&����� �%����� )�++���$�� �$��)FF ������ !��������&!��!���F)�*F��F1�F���"F�""52��!
)�* '! ���/��������&�������������$���!�! �
 ;
��;
4  �!���	��	���������	�9������	"������������


�.������������	"��������������4 �����+� ���7������������� ����'4 ���	������� �!���	��	�$����	�����


�	���������	����	"��4 <��%������������*��$��
�������4 "11"4 )! C?��311!
3# ;��������� ������������+����0������/�������&����������8�����8���8���%����������
��
���������
 ����&����%���������JC	������������ ������������**������� ��� �������� ���� ���?�&� %��"11�
������)� ��&�����������=��%�������++����������������9,�����������)� ��-� ����%%�%����4 �-����
+����0����-�������+����0����������8�� ������)�++���$���&&����� �%����:!
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����������4 )� ������������)�����*��� � �����)�8��&)���)� ����)�%�����)���
��+���� ��� +���*���� ������ ������0� ����-��*� &�%����� ���+���! ,�� ��� =� ��
*��� ����� ������)� �%����� ���� ��%������� � ��&��������� ��4 �������� ���
��%%�%������������� ���������7;'4 ����� ���04 *����%����4 ����&) ����) ��
����4 ��� �� �� �� ��� ����%��� ������ 7�%����� ������ ��<	�4 �7��4 �7

<	���	4�7<�	�'!
�������0�&����� ��) ���������������%������4 �������������������=� ������

�������������������04 *�����%%������*��� � ����������))���/����+ ��������&+���
*����&���������&�����������4 �-�����%����������)�++������&&����� �%����
�����%%��������
�	-�!

7���,������"11����;������������ =� ���$��) ��������������	���� ����;6
��� �))� ����������������+��������������������%������ �������������+�������
��������))������� ���������%������4 �-��� �&���������-������������������� ����
%��������������4 ���� ��%����������������������������������%�4 ��������))�
����)���*�����&) ������ ��4 �-�����%%��������
	�-������� ��%���������������4 ��
�����))�������������������))����%�����������! �� �������������/�������+����
�����.�������� ��������� �))��������� �!

7�������� ������������B������O��4 �������"11"4 ������ =� ���$��) ��
����������� �))� ������� �������9���	��-����������� !���9��: � ��������� ��
����)� �� ������) �&����������� ������ ������������������%�������)� �����������
���� +������� "111�"11" 4
$���������� !��� �����������4 $���	�� ���	�

-��������7� �"	���4 �-1 E�����4�����������	��0��6��54 1.��-����<��6�����

0��6��54 �-1 E����� ��	����!���9!��	! ,����������)� ������� �))� ������ ��
�����������%�������*��� ���������������8�����3���������.�� �!���	����3����7

�$��)FFGGG!G���!� �'��$�������  0���;���� ����������&+ ������"11C����
�����������"112! 
���������� �� 0�)� �*� �����)�����������)������$�������������
)� �  �������� �� �-�+�������� ��� ���� ������0� ����-��*� &�%����� ���������� �
���+���!

6! 	�7	,��
�7


���*�������������������������4 ��)�8�) �����&������-�����%%���$�����������
 ���&�������$�����*����4 $�������������������))���/����+ �������������+����
*���� �� ���� ���������� ���� ����� ������ �/��&����� ���� �+����4 ������� .� ��
&�&��������*� ���������������)��������*�����%%���������&����� �&����
��&)�������������+����������/�����0��������������������� ��)�)������������  �4
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��� ���$������������ �� ���-�&+����������� ��� ������� �����$�������&�������
����������� ����!

��������������������� ����������� �%������ ���������������������%������
���/������- �
���������� .����� ������&���� ����������)����+����)� �� ����
��&�� �%��� ����� ������ ���$�� ��� ) ����%�� ��� ��� ����� ���������� �$�� ���
)�����+���*���� �������������� ��%�� �������)���+����� �%������������������4
����� ���������������������������*� &�%����!

��������� ��)�� ��� 9��&�� ���%%�%����� ������ ����&�����: /������ )�� 0
���� ���������������������������&�� �%��4 ��&���� �&������$������� �4 ���%�
�������� �4 ����������������+������4 �������* �������������&����%�����������
�������+��� ����������������������������!

P ) �) ������/�������&+�����$������� �������������� ���� ��)� � ����� �
��������))������������&�%%�������&�����%��������� ���� ����������))� ���
���0������������)� ������������������!

=������������ �� *��������� ��*� &�%����4 ) �������������������� ����
����)� �*� ��4 ����-������� ������+����! 
��� ����)����%���&�����)�� 0� ����
*��� �� ��)� �� �������-��*� &�%����4 )� &�������� ��� ��+� ����) ����������
�����������������4 &�����&���������� ��� 0����� ����� �*����������-���� ��������
�0��������������)� ��� ��� ����!


��)� �� ����������� ��.�/�������$��&� ��������� �� ���-���������� �%����
������/��������������0�����-��*� &�%���������) ��������4 �$����������)� �����
)�%����4 )�����&���� �����������4 �������������+����$�4 ��� ����4 ���������������
��� ������4 �����������������! �����/�����4 ��*���������������4 ����� ���� �����$�
���/������&��� ��%�����)� ������$�������������)��� �������&������)�������
����&��������$��������&������������ &��������� ��� ������������))�!

E��������� ��� �))� �����0� ��� � �������  �������� ����� )� ����)�%����� ����
������0�����-��*� &�%�����.� �&)� ������)�  �� �-��������������)����+����0���
������������� ������ ��* ��� ���� �� ��� )� ��� ������ ������� *�����! ���� �� ���
����������� �����)� �� ���������������%��$D����) �) ���0! ������) �������)� �
�������������������������������������))��) ������������ ��%��������9)�������
�����������������:4 ������ ����%�����)����+���� ���  ��)����� ����� ��� ���  ��� ��
���)���+���! �������%��������/��������)��)����������� ��������������$����
� ��� �����))���4 )� &�������� �� ������ �� ���������� ��� +���*���� �� ���� �� ��%�
���)���+���4 �������%%������������&�����-������%����������������!

����-�������
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