
IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires, 2011.

Entre la ley y la práctica: vida
cotidiana en las instituciones
penales cerradas para
adolescentes.

Denise Fridman, Vanesa Salgado, Ana Laura López, Julia
Pasin, Karen Jorolinsky, Florencia Graziano y Silvia
Guemureman.

Cita:
Denise Fridman, Vanesa Salgado, Ana Laura López, Julia Pasin, Karen
Jorolinsky, Florencia Graziano y Silvia Guemureman (2011). Entre la ley
y la práctica: vida cotidiana en las instituciones penales cerradas para
adolescentes. IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-034/434

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
https://www.aacademica.org.



� �

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

�����������������
�
������� ���	
���� ������ �����	��� ���� ������ �������� ������ �������� ������
�������������������������������������� ������
���
���!�
�
"#��� �$����� 	�� �	�������$��� �� �� ������ %��$�$�$�� 	�� %� ��$���������� �����
���
����������$�	�	��&������������������'(�!�)�*&"+%&,-!�

�
���.�/��	
��0�
���!��
�
�
 �����0 ���
���������!��
!���
�
���12330��.��!��
!���
�
4�����0��.��!��
�
�
����4���0�
���!��
�
�
��������/��������0�
���!��
�
�
��� �����
���
��0�
���!��
�

�
������������������$�� ��������� ��������� ���� ��5������ �� �����$�	��������
�������
	�� ���� �� ��$�������� �������	�� ��#��� ��� $�$���	�	� 	�� ���$�$�$��� �������� �����
�	�������$��� �#���	��� ��� ��� ��� ������ 	�� (������ ������ )6778967:7*!� ���.��
���� �
���$��� ��� $��$�� ��#	�
������� 	�� ��� �� ��$�������� �,�� ;������
�<� 	��
��#����#���	�	� ����$��������=� '�� ��$�	��� ��#��� ��� 	���������� 	��� �>��
���
	������������9���������� �� �����
���$��� ���� �����	�
���$��� 	�� ��?������ ����

������
���	�� $�����	���������������� /@������ ���$�$����������	�������5�������	���
��� ����� ����$��������� (���������<�� ��� ��� �� �� ��#�� ���4��$�
��$�� ���� ���
"#��� �$�����	���	�������$������� ���������������	.�)%%����'(�*��������
�����
	�� ��� �����	�� ��$�����$�$�������� ���� ��� &�
�$>� ���$��� ��� -��$���� 	�� ��� &�
������
��� ��������������A�
����!�
������� �����������	����� �����
�$� ��)������� ��������B�:C!2C1�� ����������������
������ �� ����� �� ��� ���$�
�� 	�� D�������#���	�	� ������ �� ����� 	�� ��� �(�*�
/��
��
��$�� �����$�����	�� �����$�#����	����� ���&�� ���������#��� ���������.���
	��� +�E�� �� 	�
5�� ���
�$� �� ��$������������  ���
��� ?��� �����$�� ��	�������#����
	��	�������������$� ��	�������.���F�
����������#��
�$������?�������	���������
?��� ���$������ 	�� 
������ 
5�� �� 
����� �G��@��$�� ���� $��	������� ������� 	�� ���
������	�	�������5
#�$���������������$�!�&�����$���#4�$� ���������$���
�����������
	�� ���� �����$�	���	���
�������	�� ���� �
���$����$��	���	�������$��������������
���$������� �� ���� ���@
����� 	��  �	�� ?���
��	���� ��� ��$�	�����	�	� 	�� ���� 4� �����
��� �	���	����#��$�	���������� ������	��(�����������!��
A�$�	�������
��$��� $��#�4���
��� �� ���$��� 	��� ��5������ �����$�$� �� 	�� ����
	���
��$������$�$����������������$����	����
���������$���	���	�������$������ �	���
	����#��$�	���$�� ��$�	���������
�����	������� �
���$�!��

mailto:nishufridman@gmail.com
mailto:vanesa@vscomunicacion.com.ar
mailto:ana4655@yahoo.com.ar
mailto:jpasin@yahoo.com
mailto:karujoro@gmail.com
mailto:grazianoflorencia@gmail.com
mailto:silviaguemureman@gmail.com


� �

�
��������������=����$�
��������4� �����H�	����.���.�
�����9�4� �����H���� ������
	����#��$�	�9��>��
���	�� �	�!�
�
�
������������
�
,�$�� ��������� ������$�� ���� ������������ �����$�	��� 	�� ��� ���� �
���$�� ����$�9
�����$�$� ���������	��	����$�������E���6778���67:7��������������	��,�$�	������#���
���$�
������������FF�)�����	.*������"#��� �$�����	���	�������$������� �����
	��� %��$�$�$�� ����� ���
���� )�����$�	� 	�� &�!� ���������� '(�*� #�4�� ��� �����
��$�����$�$���������������&�
�$>����$��� ���-��$����	�� ���&�
��������� ����������� ���
A�
����!� ,�� �@����� ����������� ��� �� ��$�������� $� �� ���� �#4�$�� �������� ��
�����$������� ��� 	���������� 	�� ���� ��5�$����� ���$�$���������� 	�� ��� ��	���� ����$� ��
)�����@�94��$����9�5����*���#������������
�������	���	�	I����/��	����	�����
���	��
������/�������
���$���������$��@�$�����	���������$�$��������	����������:!�
�
,����$��$��#�4��������#��	���
����?������������$�����/���	������;�>��
���	�� �	�<�
�� ������������� 	��� ������
�� ���$�$�������� 	�� ���� ���$���� 	�� 	�$������� �����
�	�������$��!����$�
���	������$��	���#��� ��������#������;	��������������<�	������
������
��� ���$�$����������� ��� 	������ 	��� 	��������� ��$��� ��� ���� �� ��� ��5�$���=�
��������	
�����
��	�����
�������������	����������������������
��
�����������������
��������� ����
�� ���� ������ 
	��� ��� ������ �� 
	��� ��� ���
��� ��� ��	�
�� ��
�����
� !"#��$���)��/�������"�
����6778=�6*!��.��	��������������$���J���$���$������.�#�$�	���
���� ���� ��$����� ���$�$���������� �� ��� .5#�$��� 	�� ���� ��$����� 9��� $��$�� ���
��� 	��
/�������
���$��	�����
��9� )(���	�����:883*��������#4�$� ������@$���!�,�� $>�
�����
	���������$�):8K8*����
����	�����@$���
��$�����;�������$�<�	���#��	�4������$� �9
��	��������?��������$���������	��������	�� ���� ;���$�$�$���	��
������<� )����?�����
���
���
����677:���677:#I���������:8K:*�����
�$����$�� ����������������	������
�/��$���
�$��������	�� ���� ��5�$�����	�� ��� ���$�$��������� ��������� �� ���� /�����	�	���
	������	��!� ,�$�� $������� ��� ����$�$�$� �� �� ���	���� ��������� ��� ����$�� /�������
�������
5����������	�����������	�	�)L#�#���M*!�
�
%�	����� ��� 	���������� ;����<� 	�� ���  �	�� ��$�	����� ��� ���$�$�������� 	�� ���������
���������������
���	��4��@	�������
�$� ��$���	�����$����������$� �����#�$���$���?���
���#�����
�	�	���������������	�#�$�����#��������/�������������������������/���$��
���� ��� ���� ������ ��� ���$������!� ,�� ��
#���� �?�@� ��� �������� .�����  ���#��� ���

�$������	�	��
�@����� 9��������� ���$�$�������9���� $��$�=� �%��	�
��
&
	�
�
��������'

�����
�������	����������	
��������	�����
���(
��	�������	�
����	�
���'� �������
�
�)������
���������������������
���������������������������&���
��	*�+
�����
�
��	�
����	��
�������������
����	�����
�� ���������������������
���
��������� �
�
�	
�)	������ ��	���
�� ���� 
	��� ��� ��� 	�
�� ��� �	� ��� �
����� ���� 
&�	�
���� ��� �
�
��(����)
���������
����)��#����6773=�K1*!�
��
,�� ��� ��/���	�� �� ���� ;�>��
�����	��  �	�<�� ��� �$������� ��$� �� ������$��	�����	���
����$��	������������/���	�	���?������
��������	�����
���)
	��������$�����4��$��
�$������?�������� ��� ��������$����� �@
�$���� ;�����$���	�����5�<������$�	��	���������



� �

	������$� ���/��
�����	��������������I����
�������	����$��	������� ����$������	@�	��
;�	�������9	����.��<���;���$���9	����<���������$��������/��������/��$��!��
�
���������
�
���� ������	�	��� ��������� �� .��$������� �� ���� ?��� ������	�� ��� 
�$���� 4��@	����
������$���� 	��� ���$���� ������� /��
��� 	�� $���� ����$� �� ��� ��� ��$����	�	� 	��$��� ����
����$��	���?�������������$���?������������������	������������� ���� ��������	����!�
NN������	��������E�������$���
��$��	����$�	�����$�
��$�$�����	����$����$�!�����
�� ��$���������� .��$������� .��� 	�
��$��	�� ��5���� /������ ���� /���������	�	���
�
��@��$��� 	��� ���$�� 
>	���9.�������$�94��@	���� ?��� 	�������� ��������� 	��
����������������$��
�$����������#���	�$��
���	������$�����	�� �����#�������?����
���� ���� 	� ����	�	� 	�� 
�$� ��� $���/���	��� ��
�� ;������� 
����� �� 
�$�����<�� ���
�����	��#���������������
���$�����������������@$�����	���	��������������$����$����	��
�������	������	�����$�	����������!����	�/���������������������������	�����������	�	�
���	������$�� ���������$�$��������G��$���	���	����.����	�/���������4�������
��.���
�������	����
���$������������	����$� ��!��
�
������	�� ������	>��	���	��	�#�$�����/��	�
��$��
��$�������$���	�������������	��
���&�� ���������#��� ���������.���	���+�E������.�� ��/��
���	�����	��������.�����
;���� �$��� ��/�����<� $���	�� ���� ���#��
5$����� 	�$��	�� �� ���� ���  �$��$��� �>G�����
4��@	����� �� 
��������� ���� $>�
����� 
5�� �
�#����� �4��$�	��� �� ��� ��$������ 	�� ����
	����.�������� ��$��>�����������	�����E�!�A�	���	�� �������E�������	�������������
�������$� ���� ��� � ����� ��� ��� ����� ������� 	�� �������� 
������ ���
�$� ��� ?���
�������������
��$��������������	�����$�	������������	�	���������
5��4� ����!�,�����
��� ������	��(��������������������������������������	������
�	����	�����$�������
��$������):C!68K���:C!2C1*����$�#����>�	�������� ���4�	���������	
����$��$� �����#����
������ ����� ��� D>��
��� 	�� D�������#���	�	� ������ �� ������ �
���
��$�	��
���	���
��$��	����$��677K6!�
�
O����������	��� ������$5�	����� 4��@	������� /��
�����	��� ���$�$�������
��$��� ��#��
������$�����	��	�����5
#�$��	�� ����������������������	��?�>�
�	�������@/�������
�������������� ��4�������������������$������������$�������������$�$����������������
��� ��� 	���������� �>G����� �� ��������������� ���
�$� ���� ��� $��$�� ��$��
�	�� 	��
��5�$��������$�$���������C!�
��
&����	���
��� ?��� ��� ������$�� ������� 	�� ���� 
�	��� 	�� /�������
���$�� ��
����������������$�$��������	���������������/����$�	���������4�����������	�������$� ��
��#��� �������������
�������	���	�	�	�#�������������	����� ���������������$�G$��
������� �� .��$������ ?��� ��� ��
������ 
5�� ���5� 	�� ���� ��������������� �� �#4�$� ���
/��
�����
���/���$��!���4���	���?���� �������	�����NN����� ��$���� ���$�G$�� ��E���� 9
��
�����$������P�?����$���������	����$����$���9�����G���������������
���$��	���
��$�	�� ��� ��� /���� ������ �� $�� >�� 	�� 	�/����$��� $�������@��� 	�� ��#������ ��
��$����	�	�������
����
Q�$����������������$�������
���
��$�����!�,�����$�����������
�������$�� 	�
��	�� ����$� �� ��#��� ���� 
5�� 4� ������ � � �	�� ���� ��#����	������

����$�������G���$��� �������Q��#�4��	���������
�?�����	���	�����������
������.��
���$��	�� ���� ��� ������� ��#��� ���� 4� ����� �
��#����	��� 	��� 5
#�$�� ��#���!�



� �

A�	�5$���
��$�� 	�
�����	��� �� ����$���	��� ��
�� ������������ ��������#���� 	���
;����	��
�� 	�� ��� ��������	�	<�� ��$�� ���$�G$�� .�� ���	�� �	�� �� ��� ����������� ��
	�
��	��	������$����
����������������$>�
�����	��������������������;��$�� �������
������	���$� �<� 9?���	�$����
���#4�$� ��	������	��	��	�����
�	���� $�$����9������
��
�� ���$���� 	�/��������� 	��� ������� ��#��� ������� ;����������<� �� ;���#��
5$����<!�
-��$�� ���� ��� �������$�� ����$�� ��$��� ���� �������	��� 	������� ��� 	�� ���� ������ ?���
�������� ���
�$�������� ����������� ������5�$�������	������$� ��� ���$�$���������� )	�� ���
�����@��� ��� 4��$����� �� ���� �������� 	�� ��������*�� ��@� ��
�� ���� ���� ��� ��$������ 	���
���$�
�� ������ 	�� �	��$���� ���� ���$�$���������� �����	��� ���
��� ���� ������ ���
$>�
�����	���#4�$��	����$�	��������	�����$����$�������� ������	���������
����	������
	��5
���� 	��� ����	���
���$�� �����@�94��$����9�5����� �� ��� �������� 	�� ��������� ��
������$��� 	��  ��������� 	�� 	����.��� .�
����!� ������#���� 	����#���� �� ��������� ���

�$������	�	� 	��� ���$����� 	��	�� ��� ����$�� 	�� �������� )�����@�*� �����	�� ���� ���
��/���	�� ������ )4��$����*������	�����������������9$�
������ )���$�$�$��*��������� �����
	������
5��4� �����/�����������������������$�������$��	���	��?���������	�������
	��������
���$����@$��������#�����
�@����������� �������	�#�$��������$����
����
�����	��	���������	����#�$���$���?��������	��.�����	��������	�����#��
�$����!�
�
��������������������
�
��� �� ��$���������
�@�������#��� ������5�$�����	�� ����������������������	��$���	��
���� ��5���� ������
��� ���� /����$�	��� ����� ��� 	���������� 	�� ��� 	�$������� 	�� ��E����
��E��� �� �	�������$���� ��� ������$��� /���$�
��$�� ���	������	�� ���� ����

��$������	�	� 	�� �#�$5�����!� ���� ��������� 	��� ���$�
�� ������ ��$5��
��� ��4��� 	��
���
� ��� ��� ��#����	�	� 	�� ���� ��5�$������ ���� ��� ���$������� �����$��� ������$�	��� ��
��������� ���
���	���Q#����!�,�������
��$�������������	������
5��4� ��������$���
���$�$�������� ���
��� ��� ��?����/�>����� 	�#��� 
��	�$�� ������=� 	�#��� ;���$����<�
�����;�	����	�<��	�#���;������������<������
��$�����	�����;��	��<��	�#���;.�����
����<�������$����	�������$��������$����?������$�����������	@�	��	����.��9�������!����
�
,�� ��� ����� 	��� ;��
���4�� ������ 	�� 
������<�� 	�	��� ���� 	�
���������
��$�#��
��$����/��������������	������$�
��������	���	��$������	�	��������$�	�	�$�$���
	�� ��#������� ������ ��� 
�	���	�	� �����	�� )��$��� 137� �� 377� ��������*� ��� .��
/�����$�	��������/��
������	�����	���E��	���� ��$��������?����#��	�����$�$���	�	�	��
�������$�$�������������	��������� ���?������
�$�����$�#����������
���$���	����
��
���� ������ )37R�	�� �����#��������������	�������$��������$�	�*������������ �����
	����$�	��!�,����/�������#������$��$�������������� ���� ���$�$��������/��������$���	��
��������������
��	��	����.���.�
�����?�������
���$����!��
�
,������
����������������#4�$� ��	��������$�
������������$�/��������?�����#��������
�@
�$���	�� �������������$������������� ���� �
���$�� /���	�� $�������$�
5$�����#���	��
�����������������	������������$��������������������$��������	��������	�/���	�����
���� �����	���#��� ���$�	�	� 	�� ������$��� �#���$��� 	�� ���$�� �����$�$� �� ��#��� ���
	�$������� ���������� ��� ����� ���� ��� 4��$����� �� ���  �	�� ��� ��� ��������!� ���
��
��� ���
���/����������������$����	����
�������$�� ��$�����/��
�������	����$� ��������	�����
�� ���/����������� �� ���  ��� ?��� ��� �������� 	���
��$������ ���$�$�������� ?���
$��������	������ ���������$�	���	�� ���������$�����/����������#����	�� ��/��
������



� �

���$�
5$���� 	�� �����/���$� �� ��
���$�$�	�� ��
��	�� ���� #���� �
�@����� 	�� 61:�
������$�����:6������$����	����
��!��
�
�����$��������� �
���$��/�������#����	��$�/�������$������$���� �����������$>�
�����
	�� ��5�$����� �� 	��������� ����� ��� ���4��$�� 	�� ���$�$�������!� +�� �#�$��$��� �G��$���
.�$��������	�	���$����������$�$��������������$��	�$��$�	��������$��#�4��	����
��!�
,���������.�#�����������$������	�����������$�	������������4��$���?�����������$������
	�� �������� �?�@� ��� ��� .��� 	��������	�!� ,�� $>�
�����
��� ���$>$������ ��	�
���
��E�����?����������$�$���������G.�#���	� ���������	���	����$����	�	��������4��������
����$� �����$��	���	������>�$��������	��	����� ��������	�����$������������$����������
��#��� ���$������ �	���$� ��J�����������	����1I� ���� ���	�������� 
�$�������� 	��
	�$������3� ���������	�� ��� ��������� /@���������
#�����2!�,�$���C�	�
����������?���
���$�$�����������4��$����$���	��$��	�� ����#����
5����
���������	���������������
	�/����$���
�	���	�	������
#��������������$����	�	��!�
�
�������������������������������� �
�����	����!����������"#$�
�
,����������	��
�	�����
������������
�������������)��//
����:82:*���������$��@�$����
	�� ���� �������������� ���
�������� ����?�����$��	�
������ ������#��� ���� ���$�$��������
�������	��*� ��//
��� ���$����� ?��� ���� ���$�$�������� $�$����� ��� ����������
 ��	�	���
��$������ ��$��������$�����������?��������������$���������$�������$�������
	�� $������� ��$��� ��� 
��	�� .�#�$���� �� ��� ���$�$��������� �� ����� ��$�� $�������
������$��$����
������������$��$>�������������
���4��	��������������!��������������
���������� ���������� ���$���� ����� �	��
���
���$�������� ��� ����� ���?���������������

������
��	��
�$��������	�����=�;���#�������?����������$�$��������$�$������� ��$���
��$��������$�����������G$������
�����������
����
�$��������	�����<�):82:=6K*!��
�
��@�� �� ���$��� 	�� ���� 	�$��� ���� �	���� �������
��� $��#�4��� ���� ��� .���$����� 	���
;�	��
���
���$�<� ��
�� /��
�� 	�� ����$����� ��� ��$������� 	�� ���� �	�������$���
�������	��!� ,�$�� �	��
���
���$�� ��� ����#��� �� $�� >�� 	�� 
������
��� 	��
	�����������	��������������?�����
����������������$������	������.�����������������
�����$��Q����������������	�
���$���	��;�������<����������$�$�������!����#����������
$�
��������/����	����$��$��#�4����������������������������
���$��$��	��$�����?������
���4�
���$�� 	�� ���� �	�������$��� ��� ���� ���$���� 	�� ���������� �J�� 	�$������� ���
���$������������
������$��$�����������	��������$� ���?�����
������������������@�!��
�
,��/�������	�����$�	���	����
����������	�������	�����������?�����Q������	����$5�
���.�#�	�� ��� ���4�
���$�� 	�� 
������� 	�� �	�	� ��� ��
����@���� ��� 8C�1R� 	�� ����
��$� �� 	�$���	�� ��� ���� 	����	������ ���������� ��$��� C� �� 61� .������ �� ��� 2:R� /���
������	������������������������	����$�����������!��
�
'���  ��� 	��$��� 	�� ���� ���$�$�$���� ��#��� ��$��� 4� ����� ��� ���/���� ��� 
�	���� 	��
��$�� �����������	���������
)�),
�����
�����	
��-
�����)�������67:7*����
��Q�$�
��
�� 
5�� 	���� �/��$�� 	��� ���$�
�� �Q#������ ?��� ��� �����$������ ���� ���� �
��(
�
���
�������� ��� ��� ������ 	�� ��� ���
������ �� ���$������� 	�� 	����.��*� ,�$5�
��
)�),
��  ���#��� ��� ���@
����� 	�� �����
���$�� �� ��������� 	�� ��$� �	�	���
������
5$�����������$��.���
�������������/��$��	������$�
��������4� ��������
�����



� �

����#��� ���$���� 	��$��� 	�� ��� �����$� �	�	� �����!� ,�� ��� ��$�� 
����� 	�� ���
;���$����������<�?����#���
������ ���������?������	��������������� ��������	�� ����
4� ��������5�$����������	��������4�����
���������
��;#��� ���	�<������;�#���	�<!�
�
����������������������
����$�
�
,�� �������� ��� ���$�$�$�� ����$�� 	�� $���� 
�
��$��� ?��� 	��$���
��� ��
�� ����
������������ ��	���	�����	�� ���	����	�������?���������������	���������� �������	���
��������	��;
�$��������	�����<!�,�����
���
�
��$��������	���	����4��	�����$�$���	�	�
	���������$����������������	������������$���������������	����$5�	�	�����������?�����
��������� )�� �������� �� ��� �� 	��� ������*� �� ��� $������� ���� ��� ��������� 	��
������
$�$���������$����
��	������ ������	@����������	����
��;#��� ���	�<���;�#���	�<!�
�

-��� ��
�� ��� ��������	�� ��� ���� �����
��$��� ��$������� �?������� ?��� ��������� ���
.�����������
�������������������	����?�����=�;���� ����� ���	�����	���
��$������
���	�� ����������� 4� ����?�����	�#������ �������	������������������������������	��
.��$�� ��� ����� 	�� ��?������� ��� 	��	�� ��� ��������� ��������� 	�#��5� ��$������� ����
���������������	���/�����	���������<S!�,�������	��
�
��$���
����������#���������
	��	����	�����/���$�����G$��E����
��$���	����������$���������������	����$���6���C�
/��G������	��$���
�	�!�,�$����5�$������/����������� ���	���G�������������
�$�
���$��
/���$�� �� ���� �	��$��!� ��� ������$��� ��//
��� ���$����� ?��� ��� �����	�
���$�� 	��
�	
���������	�������$�����������
������	����	�	���������
�����������������$��

�	�����E���	���������	����	���/@�����)%#@	!*!��

�

,�� 4� ��� ��� �� ���	�� ���� ��� ��������� 
>	���� )�������
��$�� ��/��
����*�� ��$����
��	���	����������/��
������	�����	��
	���������K!��������$���$� ���	����������	��
���� ���$�$�$��� .����� .������>� ��� ?��� 	�#��� ���� ���$�	��� �G.���$� �
��$�� ����
���	����������� ���� ?��� ���� 4� ����� ������������ � �$��� ���#��
������ ��������� 	���
���$�$�$�!� ��@�� ;��� ��� 5���� 	�� �#��� ��������� )	�#�� �����$�����*� ���
����� ��� ?�>�
���	��������.���������	�����4� ���������4�
���=�����������#��� ���#������	�����?���
��� ��(��� 

	���
� ���
	� ����.��
��� �	� ����
���
�� ����
���(
��� ���
���� �$�������
$>�
�����������$��� ����#��
��$��� �$�!���� ��� 4� ��� ��� ������$��� �Q��	���  ����� )���*��
�$�!���	��������
5������#�����
��/��
��	�����$�������	�����������<8!�

�
+�� ��� 
����� ��� ��$�� ���$�	�� ��� �
���$�� ?��� $����� ��#��� ���� �	�������$��� ����
�#����	��� ��
��$���� ��� ������� 	����	�� ��� ���� �	�	� ��� ��� ����� ��� ������� ��$5�
�/���$��	��
�	�/����������?���$������������������������
#������������#4�$� �	�	I�
��� ���� 	��� �������� �� ���� ��� ��� /��
��� �� ����  � ������� ?��� �G����
��$�� ����
/��	�
��$�����������������$��������	�������������!�����	�������������������$����
	��� ������  �$��� 	�� ���� ��������� �����$�����	�� ���� ��
���4��� �� 
��$�/��>$�����
�����$��� ��� ?��� ��� ��G����	�	� ��� ����$�$���� ��
�� ���� 	�� ���� ������������ �4���
���/��
�	����� 	�� ��� �	��$�	�	!� ;��� ��G����	�	� �	�������$�� ��$5� /���$�
��$��
��/�������	��$��$������������
#�����������������������	����$���$��������	��$��	��

�	�/���������� .��
�������� ��
�� ���� ���� 
��	�$��� ��������� �� ���$������� ?���
����	��� ��� ��� ����$�������� 	�� ��� �	��$�	�	� 	��  ������� �� 
�4������ ���Q�� ���
���������	������	���>��������	�	<�)&.������J	=�:8*!��



� �

&��
���	�������?���������4� ���	�#��5� ��$��������������� �����������/��
�	���?���
�	�
5����	�5�����	������$�����	�/����$��	�������?����	�����������������!����@�����
��� 
����� 	��� �#��	�4�� 	�� ���
�$�������� 	��� ���� ��� ���������� $����� ��� ����$�� ���
�
���$������?���$�������������
��$�����������4� ������������������	�	�������������
����������
�����$�����$������������ ������$��������������������	�������!�,����$��
���$�	������	����4��$�������������	�������
���$��$���������	��$�	�	!�+���#�$��$�����
��$�����������	����$� ���	���������$�$�$����������������	��.������ �����=��/�
�������
������ ��)	��
�� �
� 	�
� ����
� ��� 	��	,
�� ��� ��� �
� �
� 	�
� ��� �
� ������������� ���
�
�-
�������&�-������(�	
�������
���	�
����(�	
�������(�	����0*�
�
,�� ��� ���$�G$�� 	��� ����$����
�� 
�	����� ��� ��� ����� ��� /���4�� �$����� 	�� ���
�	����������� ��$5� ���/���	�� ��� ������ 	�� ���� ;�����
�	����<� ���/����������� 	���

����	��� ���?��� �
�����������������������	����4��	���?������?��� ���� �	��$�/�������
$>�
�����	�������
�!�,����$�����$�	����������
��
������������	���������������
�?������������
�$��5�	�/��������������	��$�/����������������������$��������������������
�� �������� ��� ��$������ 	�� ��� ������ �� ��� ����� ���$�����!� ��� #���� ��� �G��$������ 	��

Q�$������ 4� ��$�	��� �� �	������������
���$��� ���
��$������	�	�	�� �����	�	��� ?���
�#������ �� ���� 
��
�� �$����� ���� ��� ����� ;��� �	����������� ��� ���	�� ����� ����
	�/���	�� ���� ��� 	�
������� �$5����� $�
����� ���	�� 	������������ ���� 	�
�������
?����#�����$�	��������	��������������4� ��$�	���?���������	��������
���	��������
	�������������	������$��������	�����$�����������$�������@��$������������
��$�����������
�	�������$�����4� �������
��������������������$���<�)��$�>�������J	=�K6*!����@����	��
��$��������������/���	��	������	����4�	���������4�
�����	����������$�����!��	�
5��
	�������������?��������/�������$>�
�����	�����$���������$�����/�@���������
�$� ��?���
�����������
����@��	���������$�$�$������������$��������
��Q����������	���4�$�������
����?�������$������	����E�������	����������$��������������	�������	����������4� �����
���� �G���������� ��� ����� ���� �	��$�/����� �������� �� �G�����!� ,�� �����
�� ��� ���

������
�� 	�� ���$����������� 	�� ���� 4� ����� ��� ��� �����	�	� ��� ��������� �� ���
���$�
5$���� ?��� ����� �?������� ���/���	��� ��� ���������� ��� ;�����<� $�
#�>�� ��$>�
	�	���������	����4��	����������
��$���?��������	��$�/����!�
�
%����� ��������$�
�
����� ��//
��� ;���� �����	�
���$��� 	�� �	
������ ��	�@��� ���
����� 
�4��� ;	��
�����������<���	�� ;������
�����<�����?��������
�$������� $�	��� ����
�����������
����>�������	�����
�$��?������
��	��������������/�?������
������#4�$��?������	��
��$��	������� ��� ��� 
�?�������� �	
����$��$� �� 	��� ��$�#����
���$��� �����
$����/��
����������$���
��$���
�	���$��������������	����$���<�):82:=C:*�
�
,�$��
�
��$�������� ���������
����	�������������	��������$�$������?�����
�������
����/�����	������/��
��#��$��������5�	����	��$���	������������� ��������	�������$����
��$�����	���;�	��$��<��	����45�	����	��$�	���#4�$������������������	�������������	��
;�����<�?�����������5������������	�����	�$������!�,��$������
�
��$����$���������
��� 	��� �������� �/��$� �� �� ��� ���	�!� ���� ��$�	��� 	�� ��
��� �������	�� ������ ?��� ���
22R���� ����#������ �����
��$�����������$�����
�
��$��	�� ���������� ����#���	�����
��
#������
��.������������� ;�	���$��
���$�� ��#��<���#�����
�������������� ���
���$�$�������?�>���$5����
�$�	����?������)���� ����	������	���	��	������������	�	���



� 	

��/��
���	�	*��������$��	��������������	�� ����	�
5�� 4� �����	�$���	��!���@������
 ���;�������	�<���������$�$����������.�#�$������$�����������;�#���	�<���;�	��$�����<�
?�������$��5�	��������
���$����������	��������	�������?������ 4� ��� ;��
����	��
��
�� ���� ���� ������ ���@<�� ��� ; ������� ���� ��� 5
#�$�<� )���*� �� ��� 	�$��$��� ����
��$������������/���$������� ���	�	��������$���	�����
���	��;�G���$�<�	����������	����!�
����$��������$�����������$���?������	��������	��������
���$���������������	��:���6�
	@���������6KR�	�������������	��C���1�������6:R���	��3���2�	@��������	���������11R�
	�����������!�,��2R����$��$����$� ��S�	@�����
5�������:R���������	�#����$��	�$�!�
���������	�������������	������������#�����������$�����$���������C2R�	�#�����������	��
:���1�	@�������CKR�3���2�	@��������61R����$��	@�����
5�!�
�
'��� 	�� ���� �����
��$��� ��$������ ��E���=� �1�	
���� ���� 	���	��� $� �,
�� ��� ��(���
�	�
����	�� ��� ��� �
&��
����� )���*� �� ��� 	�
��-
	��� �
�� ���	�(���
�#� ������),
��
����
��� �
� �(
��
����� ��
)�)��
� �� �
� �	����
����� ��� �

���
����� �
&�	
�*� 2��
	�
��-
	�� ��� �.
���� ������� ��,����� ��		����������� �� ��� �.����	� 
����),
� ���
�����
	��� ���� 
���� 
� ��)��	*� 3�� ��(��� ��	�� 	�
��-
	� ��
� ��
�
�
� ���������
�� ���
���-���0����������
������
����
	���
	
�����	�
	����������(
�����
�����*�
�
����	����$� ���	���$��� ���$��� ��/��������?��� ����
������4��,
����� 5
&�
���5�
�$�
�,
��*� ,���� ��� 
���/��$�	�� ��
�� 
���$��� 	�� ;���������
�<� ���� ���$�� 	�� ���
���������������� ��������#�������������������$��
���?��������.�������$�������������
��$������������/��������
������
	
�
�
�
	���
��
�����
���������
��	��
�
�*�
�
����������$����������$�� ��$�������$���	����$���	�����&��$���	��D����������G������
?����3���	,�������
�
�
���������
&�	����������������������
���	�
����������
���	�)��������(��
����
����������������,
������������
���
�	��	�
�������
�
���*�
/���������������	�
	�������	�)��������(��
������
����	�
����
�
	���
���
6
���*�
�
,�$����5�$�����/��
�����	��������������
��$����/������������
��������	� ������/�������
?����G��$�����$����������
�$� ������ ����������������	��������&�+������	����������
������$��	������$�
��������4� ����::!��
�
,�� �@������ 	�� ��� 
��$�/�������� 	��� ���� ?��� $����� ��
�� ���$��� 	�� ��/��G���� ���
	����	���� ��� 	����4�� 	�� ���$���������� ��� ���/��
�	�	�� �� ��� ��������� ��������	���
$�������
���$������$����������� �������	�	��?������������������������
�����	@���
	��;�������<���?���������$�����������������	��$�	�����	�$������!��
�
&�������������������������������������
��
"$������
��$����$���$����$��	����� �	�����������������������	�����������������������
;���$�����	��$���	������$���<!���//
������� ���
��;��������������$� ��<��� �
�������
�����������4�$���������	�������	�������� �����	��#�����$�����	������������#���������
��������$�����������	������$���	����.���?���/��
������$��	����� �	����$�	��������
;#���/�����<�$����������������������	�����	��������	���������!�
�
����� ��� ������������$�
���$�� 	�� ���� ���
���?�����$���$����� ���  �	�� ��$��
������
$��	���	�����������#��	���������#������$�����������$>�
�����	�����$������$�������



� 


������5������� �������������	�������������	�/���	�����
��;���
���#���<���������
	���?��#���$�
���$��	������;������<!�
��
+�� �G��$�� ����Q�� �����
��$�� �� ���
�� �� �� ��� ��� ������� �
���	�� 	�� ���
��#�����$��@�� 	�� +�E��� �� �	����������� ?��� �����	��� ���� �����
���$��� #5������
��#��� �?������ ?��� ��� �����	����5� ���� ;���$���<� 	��� ��	��� ���$�$�������� ��
��� � ����������������	������������������#���	��������������	�!����#��������
�����
���
������	��
����#���	����	�����$�$�����������	�/�����������$�
��	���������)�����
	�� ��� ����������*�� >�$�� $����� @�$�
�� ��������� ���� ��� .�#�$��� 	�� ���� ����$��$��� 	��

�����	�	� �� ����	������ ?��� ������� ��$��� ��$��� ���� ���$�$�������� �� $�
#�>���
��
���$�������������
5����
������4��$�	��	�����$��������#��� ���;����$�#��<��� ���
;�������$�#��<����#������;��������#��<������;$�����#��<!��
�
+���#�$��$����$��.�#�$���;	�����
�����	�	<��
����
��$��	�/��	�	�����������	�����
����	�����������������5�$�����	������	������	����$�����)������
����@���G�����	����*�
���?������$>�����������.���	�$��$�	������������$�$��������	��$��$���
�	���	�	���	��
�
��������� 	�� ���������!� ��@�� 
5�� ���5� 	�� ��� ���	��$�� ;$�����������<�� ��� ���
��$�
5$�������
�	����/������������������������������������4����	��/���$�
��$�����
��������$������	�� ��������	�������#������ 4� ���?��� �����
�$��������$��������� ����
�����������	����	���?������.�������$�#����	����$����
��$�����@���
��$�
#�>�����
��������#���	�	�	������������������	�����������	����������	����������$���
���$��:6!��
�
,�����5�$������$�����$�������������������)����*�	��������������/���$�������	��$���
����$� �
��$����
�������� �����$�����#��$�������
��$�������������#������ ��$��
�����
	���������$�$��������$�$����=�������$����	��$���	������$���������� ��	�������$�	�
#���
�����$�����������
��$>�������	��	�
�������#������������	�	�	�����	�����	�����4�$��
���������	���?�����/������������5�$������
>$�������/��$�����������$�	�	�	����$���	�	�
	��?����������	���	�$��$��������/��
��	������������������� ������
#����!�
�
�����$�����$��#�4��	����
������.���	�$��$�	����$���������?��������������	@�������
��#��� ���� ������� ��� .��� ������	�� � ���������� )������� �� �����$� ��*� ��
��� ����
�4�
�����$�E���������������������������>!�,���$�����������.��.���	�� ���������/@�����
	����$�� ��$��� 4� ����� ��� ���� ��������	��� ��� 
��.���  ������ ���� /�
��$�	��� ��
$�����	��� ���� ���������� ���� �� 	�� ���� ����	����� ��
�	�� 	�� ;��$�� 	�� ��$���������
������<����G.�#������	��
��������	�	�������	�������	��$���	���������	��4� ����:C!�
,�� ;�����$�<� �� ��� ;�#�	������<� ��������� ��
�� 	��� ����	��� 	�
��������� ?���
����$���������������.�$����>����	��������������������������#����	���������!��
�
,�$��� ���� /��$��� 
�������	��� ��� ���� ������ ���$�$�������� ?��� ����$��� ����
�����
��$�� 	�� ���������� �����$�� ��� 
�������=� ;��� .����� ��������� �� ��� ���.���
��$���� �������$��	�� ������	��)���� �	��������	�����.�*�� � ��$�������������$������ ���
����.�� 	�� /Q$#���� ��� ����$��� �� ��� ��������� �����$���� ��
�$��� �� ���������� /�#������
���
��$��� ����#���� 	�� �������� ���������� ��������� ���� �������
����$���� ���$�����
�#4�$���� ��$�������� ��� ���
��� /�������
���$�� 	�� ���� $������	�� ��������$��$���	��
A�����	�	�� 	��
��� ���� ��� ����.��� ��� ��� ������ 4����� 	�� 
������ ��� ������ ��� ���
��
������� ��� ��$��� ��� ���	�������� .���>������� $����� ��G��� �����
��� 	������ ��
����.���� ����$����� ���
� ��� ��� 	����	����� ����
���
���$��	��.��������� ����������



� ��

���� ��?����	��� �	��$��� ��$�$�	��� ��������$��� ��� ���  ���$��� /�
��� ��� �������� ���
���
�$�	����� $�����$��������������������$��� ���������.�#������ �������$��� $��$��	��	��
��
��������� ���� �$��� .�#�$�����:1��  ��$��� ����	��� ��� ���
�$�	��� )����� ����������
����������*�� �������� �� #�E������ ���� ��� ��� ������ ��� ���$����� ���� �E���� ����$�����
�#4�$�����$����������$������#4�$��������������	��$���	�����;.�#�$�����<�)���	�*<!��
�
���� ���������� ?��� ��� �
������ ��� �������� ����$��� 	��� ��������� ��������	�� ���
���	��� �� ���  ������ ������ ��� ��� �	������� ��� ��	������� �� ?��$�� 	�� �������������
����#���	�	�	�� ���$��� ������������$�����$��������������$� �������$� �	�	���	����$� ��!�
-�
#�>������������������������	�������$��
��������$�	�	�	�����
�	���$���/�������
�� ��� /�
����!� ��� �������������	��� ��������� ��� ���	�����	��  ������	�� 6� �� 63�	@����
���Q�����������
��$��������$��!�
�
��������	�� ���� �����$�	��� 	�� ��� ������$��� ��� 	��$���� ?��� ��� ��� ���$�$�$�� 	��
���4�
���$����$����)���	�������G������	��������$����������������?���$�����$�*����28R�
.�#@����	����������	��������� ��!�,�����38R�	��������������$���������$���� ������
���C2R���	�������$�����
5�� �����������CR�������	���;
��.���JJ�$�	�����$��
��<!�
���	��������	��������������������#�	���	����$�����	�$�������/���	��:���C�	@���������
C8R��	��1���S�������17R���K�	@�����
����������6:R�)������������������#����	������
:3���C7�	@���	��	�������*!�
�
�����	������������/��������	�����������������	���������?�>�����$���J���������$���)����
�����������	������$���	��:���
5�����$���������*����#������$�$���	��C81�����������
�������	����������82R�	������������������������������
���$��������	��)	���
���	��
;�>�	�	�� 	�� ����������<*�� ��� ��� K7R� $�
#�>�� 	�� ��$���� ��� ��� 28R� ��� ��	�4�� ��
������	��� ��� ��� ������ 	�� ������������� ��� ��� :KR� ��� ����������� �� ��	������� 	���
$��
��� ����� .�#���� ���� $��>/���� ���� ��� /�
������ ��� ��� :CR� ��� ����������� 	�� ���
����$��������$���������������:7R����������������	�������	������$��������������������
���2R�������#������$�����
����	��@������2R�������
#��	��	����#�����������$��������
���:R���	�������	����� ���$����������!����
�	���	�����$����������������������������
	��6!8K�����	�������������C81���������������	��$�/����������
�	���	��C������	�	���
��
#���	���	�������������C� $�����	�������
��$�������$� ������ ��� ������������	���
��$��	����������$�J��������$����!��
�
���
��
��� ��� 6KR� ��� ��� ���������� ���������� ���
���	���� ?��� �
������ ���
�����
���$�� ����$����
��	���������
���������6:R�	�� �����������	��:2���C7�	@���
�������� 16R��	��K���:3������� 63R���	��3���S�	@����������� ::R!���������������
/��������
�����	��� /��
��
��$�� )���	���������������$�*�������21R�	�� ���������!�
��������17R�
���/��$��.�#�����	�	��������� ���
��
����������?����/��$������C2R�
/���$�����	����$�������61R��������4�/��	������	��������::R������$�������	����
���$����
?������KR����?����������������������$��$��KR����.������������������$�!�������$������
	���������������
����?��	��#�4���������/�����	������������
�?�����������$�$�������=�
��� 86R�	�������@�� ��� �G��$������ 	�� ��� ����#���	�	�	��������� ������������ ���� ���
	�/������ �/�����!� ,���� �������� ��� #�4�� ����	������ �� �� ������
���$�� 	�� ��� 	�/�����
�Q#�������������#������	����� �	����$��
�����	������	�/��	�	��!�
�



� ��

��� #���� ���� 	���
��$��� ���$�$���������� 	�$������ 
������
��� 	�� ���������� ��
	�������� ��
�� ���$�� 	�� ���� 	����.��� 	�� ���� 4� ������ �� ��� �������� ������ ���
�������?�������
���������	���?���$�
�	��������������$5���������	���	����$����������
$��#�4��	����
������.����	�	������ ���?���������$�������������#����$���������$��
��?�>�����	������������$���	������	������@���
�����	� �����	����	��	@�!�&�
��$��
��������$���	�����$��;��$�������$�<=�;;����������
��	��
�&�����������	���
���������

�����*�3�� ������ �
��������
���
���������		��������
������������*�7����
��)���
�	�
�,������	���
�)8��&�����������	���������������)�����������	�����
�	��	�
������
����8�&������������������(
	�
��
��
&��
��������	
���������������������)	���
�(��
����
��	�������*�3��������
)���)�
��������������
)���������
�
����������������
�������
�
��	� �
������ �����
������� ���
�
������ ��� �
����
�����&�� �
� (����
� ���� ��	
��

���������������)�������
����
*�9��������������
��,��
�&������	����)	������
�&���*�
�
"$��������$�����/��@��?��=�����	���������
	���
��
��
&�
	�����	��������
������
���:���������3����
	�*�&���
�������/�
@�$������������	���	���	������	�����������=�
;��� ���
������
������
�� ������������ ;
����
����
<����������������)�������������� ���
����)	
(����(�����������������
	�
�
	�!��
�
���������������	�����������������
��
�
O��.�
����	��$�/���	���������	�����
������������)��//
����:82:*���
�������������
�����$��@�$���� 	�� ���� �������������� ���
����� �� .�
��� ��	���	�� $�
#�>�� ?��� ���
;#��� ���	�<����������$��	����/��G����������5$������	�����$��������G����#������	������
���������������
�����	���������$�$��������?����?�@���$�
����#��	��	�!�
�
���
��
�����$��	�
���?�������������
���$��	��������#4�$� �	�	���	������4� �����
��� �	���	����#��$�	�����������$�$������������������?������	����4�����������$�
5$����
	�� ���� ������ 	�� ��5�$����� ���$�$����������� ����$�
�	��� ��� ���� D����
��$��� ��
D��@
����� 	�� �	��� �� �������	��� �� ���  ��� ��� ���� 	��������� �� ��5�$����� ?���
��$�	����
��$�� ������ ��� ��$�� ���� ����$��$��� 	�� 
�����	�	� )��$�	���
���	���
;
���$���<*���	�
5��
��
#����	������������	��������$�$�����!�
�
,�� ��$�� 
������ �#��	���
��� �?�@� ���� ����$�� 	�$����� �� ��� ��?����� ��$�	������

�
��$��	���G$��
���G�������������
���#����������$�����$�	���������� ������������
��� ���$�$�����:3=� ����  ��� 
5�� ��� 4� ��� ��� 	����4�	�� 	�� ������  ���� 	������ 	�� ���
	�	���� ;��$� 	�� �	��$�/�������<� )��//
���� %#@	!*�� ?��� ��� ��� ��?������ ��� ������!�
&�$�	����
��$����������
����@��	������������ ������ ��������	@���������?����	��=�
���8KR�	�����
���$���
���/��$��������?����	��#�4�����
�	���	�	�	��	����	��$�$���
���� ������������ 	�� /��G������� ��� 	������ �#����	��� �� 	����	����� �� ���������� ���
���������� ����� ���� �#��� ������ �G.���$� �� 	�� ��� ����$���	�	:2!� ,�� ��� SSR� 	�� ����
��������$����5�$��������������������������������#��� ������	��6���
5������$��$���
	��
�����	�	��������� �����������������	��6���
5��/��G������������	����?����!�
�
�.���� #����� $�����	�� ��� ����$�� ?��� .��� ��� ����?����� �����	�	� ��� ���������
���$�����$5��$���������	������$���������������������������
� �
���$���?����
�������
���� /���$�� 	����	������ ����� �?���� ?��� ���� ��$Q��� �� ?��� ��� $��� ���$�	�� 	�#���
� �$����� )��//
���� %#@	!*�� ���� 	�	��� �?������� ����������� �� ��$�$�	��� �����������



� ��

�
�����	�����������?�������$������	��.�������$����!���@����$��	�
�����������?������
��
�� ���� ��$��$�� ��
�� ��
#������ ��� ��� �������	������ 	�� ��� 
�	���� 	��
��#��	�������� ��  ���������� ���
����$�� �� �G.���$� ��� ?��� �G��	�� �
����
��$�� ��
��������
��$���������$������?�����������
�������� ����$�
��� �����5�$�����?��������
 ���/��
�����$������$>�
�������//
���������	��������$����������$�
5$������������
	����	�����
�����������*�
�
���� �����
��$���	�� ���� ���$�$�$���
���������	�� /��
���G��@��$����$���
�
��$���
����������	��� ��
�� ����	��
5$����� 	�� ��� �� ������ ?��� ��� �������� ��#��� ����
4� ������ ��	�����	�� ��� ���	������ 	�� ��4�$�� �� ��� 	�� �#4�$�!� �� ���$����������
$�������#�
�������G$���$��9 ������	���� �����?����9�	����������
��$�!�,��$�	�������
�����
��$�����������$������	���������������
���������#�����$��
�$����=���
�
=3>?:29#�+��
�
���(��
����� 	�����
�����&��)
��	�
���	� ������� �
���)
��(
����
	�������
��(�����������
�	�
����������
�����������������	��
��������
�������
�
��
�����*�
��������	�
��-
	��
�	�����
��	���
�#�
��3����(������	�)
	�����
����	�
�
��	�����
&������
�
�����
��&��1�&�	���
��	��������.������������	
	��
��
��
����������������3�����
	)
���
	�����
	�� �
���	��
�����
&�-
����� ��(������� ���	�������
	�������%��������(����
��
�� ��(���
���
���
��	���
���	�(�
������	�����
�
�*�
3����(�����&�	���	�
����	���������������������������&��*�
�
/���������	�
��-
��
�
�	�����
#��
-� :�)	����������(���
��/���	��/�		
��*�
-� =���)	�������������(���������
������	������
��������	���������.��	��*�
-� 9���������	������
�(����
���
����	�)	����������
	������
�(����
*�
-� 9���������	�
�/��
	������
��@����
����
����	�)	���*�
-� =�)	�������A�	����*�!�

�
'��� ���
���� ���$���� ���� ���
�$�� ��/����� ?��� ;���� �����
��$�<� ��� ��?����� ��� ����
���$��������	�
5��	���#����$��������
�
��$�� /������$�!����.��.����$��	���	����
���������$�	���	������� �
���$�����	�
����/��
���?��������?��������	��������������
38R�	������4� ��������������C1R��������������
����
��$���
���$����?�����������
��� SR�	�� ���� ������������$��
����� /���������!�,�$��� ?������� ���� ��?����	�����
	����������C7R�����������$�����1���?��������
5������	@������:1R�$���� ���������	@���
��� :8R�	��� ���������	@�� ����� CSR����� �������	@�!�,�� $>�
�����������	�������
11R����������������C���
5����?����������	����	��$�$�����/��G������$�	�������	@��!�
�
���� 
�
��$��� ��� ���� ?��� ��� �������� 	��.�� ��5�$���� ���=� ��� �� ��$����� ��� ���

�E������������$���������������.�������	�����������������������	�����;����������<�
)����	�� ���� ������ .����� 	�� ��� ���	�� �� �$��� �������� ?��� ��� ���������
��$�� ���
�#���$��������������#���9��
�������$��9*������	�����������������������	���������������
$���������  ���$��� �� ��� ����?�����
�
��$�� ?��� ��� ���$�$������ ��� ��?������� ���� ��� ���
� ���� �� 
�$� �� ������$�!� %������� >�$�� Q�$�
�� ����$�����  ������	�� �� ���
�
��� ���#���	�	� 	�� ��� ��?����� �� ?��� �����$�� ���� ����$�� ��� ��$�� ���	�� 	��
�����$�	�
#�������� ���� 4� ��������� $��
���?��� ��/�����������
��$�� ������
�$�@����
����
������
���	����#��	����������$����������������$������
�$� ���	������� ��$��
�����������	�����������
��$�����$�	��	������
��������������	���$�����&��$���	��
D���������	����
���	��T�
���=�;%
�	�����
����	�
��-
	����
	�
�����*�9���������



� ��

���
� 	�����
� �&��)
��	�
�� ��� ����� ��� )�
	��
� ��	�� ������	� �
� 	�����
� ��
���� ���
�������	����	�����!�
�
�����$������$���	�4���
�������$�	��?������.��	�$��$�	��$�
#�>��?���������������
������� ��� ��?����� ��� �$�����	�� ���� ���� ����	����� ��
�� ���� ���$������ 
5�� ��� ���
�����$����� 	�� ���������� ;��������<�� ��� $��$�� ��� ��$���$�
��$�� ��� ��$��� ���� ����
�����
��$��� ��	�
5�����
�$� ��  ����$�!���@�� ��� ����	�� ���� �����$���� 	�� ��
���
$�
5#�
�������������$����$�=�;B�	����������&���������
���������	�������
� �
��
	�����
�� ��� ���	��� ��
� (�-� 
� ���� ��� ���� �&��� ��� ��� ����
�� ���� ���� 	��
(�	)��-������ ��� ���
	��� ��� ������ �
	)�� �������� �� �
������� ���.������� ���
	����	�
������
�
��
&����
�)8������(��
	�����
	�*�
�
�.���� #����� �	�
5�� 	�� ��� ��?������ ��� ���� �
���$�� �������	�� ���� .�� ���
�$�	��
�	��$�/����� $�	�� �$��� ������ 	�� ��5�$����� ���$�$���������� ?��� � ������ ��#��� ���
���������	�	�	������4� ��������������	������?�������������	��
@��
����$���
@���
���$��#����	����� �
��$�������/������	���������
�$�@�����$��������	��	�����������
	����������	������/��
�������@/����	����#��������$��
����!���@������������$�������
.������� 	��� ������� �������� ��� .�� 	�$��$�	�� $��$�� ��� /��$�� �� �������� 	�� ����
���
��$��� 
5�� ��	�������#���� ��� ��$�� ���$�	�� )4�#���� 	���	����$��� 	��$@/����*��
��
�� ����#���������	�� $�
���	��.������
�
��$�������������� ��� �
����#���	�	�	��
.������� ����	�� ��� ��� �����	��������������� ��� $��$�� #�E�����������
�
��$�����
��	���	������������������	���������!�����$�� �
����#���	�	��������$���������� ����
������	�	��� /������������ �� ����������� 	�#�� ���������� ��� .��.�� 	�� ?��� ���� ����
���.���� ��� 
��.��� 	�� ���� ���$�$�$��� ?��� ��� 	�������� 	�� #�E��� 	��$��� 	�� ����
���	���� ���� 4� ����� ���  ��� �#����	��� �� ��������� ���� ������	�	��� ��� #�$������ 	��
��5�$�������$�	���)���;���.���
<*��/���$����������
��E�����	�����	�:K!�
�
F���� ��� ��$�� ���$�	��� ��� 
������
�� ������	�� �� ��� 
��$�/�������� 	��� ��� ?���
��//
���)%#@	!*��	��$�/������
��;�G������������$�
����$�<����������������$��$������
$��������;��	����#���<����������
��
�����������/���	������G��������������#��������
���������������@���
��������?���������$��������#���������	�����������������������
��
���$������� ��	����	��!� ,�� ��$�� ���$�	��� �	�
5�� 	�� ��� ��$�	��.��� .�
���
�����$��	�� $�	������������	���.��������������
���
�������� ���� ���$�$�������=� ����
�
����
��
������
����
����
	�����
��
�
	���
�������
����
�*�����
����
����������
�
*�
7�������
����
����	�����������������������*�9�(�����������������	
��������
�����������
�
������
�����*�@
����������
�
������������
��������
�
O� ��� #���� �� ���� 	�� ����$���� �����$���=� ;3�� ��
� ��� �
�� ����
�� ���� �&��� ����
����	
	����
���
������
�)	������
�
	��*�C����.���
	�����������&�������
&,
�
���
���
���
���
�,�
����� ���������� ���,
� ��&�	�������*�C��� ����
	������� ��
����
��)	��
	������������	�������
	�
��������
��
�)	������
��
	�����*�
�
���� Q�$�
��� ����
��� ���������� 
��������� ?��� $�	�� �?������  ������	�� �� ���
 ��$�
��$���?�����������
�	�	���#��	�
����������$�	�����$����������������$�$����
���������$��$�����
5��?��� ���$��#������ ��� 	���#4�$� ������ �� 	����	��$�/���������
4��$�/���	�� ��
�� $�	�� ��� ?��� ���$�$�������
��$�� ��� .���� 9�� ��� ��� .���9� ��� ���
�
���#����$� �����
#���������
��$��	��;���������	�	<:8!��



� ��

�
�����5�$����	�������?���������$�$��������������	����$��$������?����
5����$�����?���
���� ���$����� �� ���� ����������� ��� 	���������� �����
��$�� ��� ��$������ 	�� ��$���
���$�$�������� �� .����� $�
#�>�� �� ��� ��#����#���	�	� 	�� ���� 
��
���� ��� $��$��
���	�� ���������$���������/�������������
�$�@�����$�����!���@��������#�$��$����$���
���$�$�������� ��� ������$���� �$�� ���	��� 	������� �
��$�� ���� ���� ������� 	��
���������������� �� ��������#����������� �#��� �
��� ��
�� ��� ��� 
����� 	�� ����
�� ��$���������
�@�������$���#���	�4���	������� �������������������	����
�	��$������
������	����@��	��������$�������������	���#4�$� ������)�������67:7*��?���	��.��.��
$����������������$���������������$�$���������!�
�
�'��������������������������������������
�
,����$�� ����$�	�������#�����
����� ��������� ��
����� $��
���	�� ���� 4� ��������
�	
����$��	������������$�$�������?�����
�� ���
������$�������	���	������������ �	�	�
��
��
�	���	�	���$�	�����	�� ��� �	����������������!��������������	��
���
�����
.������>� ��� �������� ?�>� ����	�� ���� ��� �	��������� ���� $�������� ������$� ��� ��
/��
�$� ��� �� ���� ���� .����� 	�	���	��� �� ��� ;����������<!� ��$��� 	�� �G$��	������
��#�������������
���$��$����E�����?��������
�$�����$�
������	���������$�������?���
�?�@����������
������
��.��
�������������$�	�	�	��.�����?�������4� �������$5��
;����
�	��<����������	��������������������	�����
��������
5��.�#�$���!�
��
�� ���������$��
��$����������$� ������������������$���������������D������	��(��4�����
��� �� �� ��� ��� ������� ��� ����+U� :C!2C1�� ��E����� �� ��� �	�������� ��
������ 	�� ����
�#4�$� ��� /��	�
��$�����	�����
���
���$��	�� ��������	�� ���� 4� �������� �	���	��
��� ��#��$�	!� ,�� ��� 
��
�� ���$�	��� ��� $�	��� ���� �����
��$��� ��� �	��������� �� ���
/��
������ ��� ��������� ��������� ��
�� ���� 	�� ���� 	����.��� ������������ 	�� ����
4� ����!������
#��������$��	����.��?����
�����������#�����������������,�$�	������
��
��������������$�$��������	�����������	��
�	��	�����$����	�������#�4������	�	���
����$��#������$�$����������?���.�����?�������	��$��$���9���?����������9����$�������
/��
�$� ��������
5��?�����	�����
�$� �������������	���;����
�<!��
�
,�� ��� ������ ��������� ��� ���� 	��,	��������+��������+U62!672�� ��������	�� ��� ���
6772��	�	����������@$����N%%�������	��������������$�G$���	����� ������	����#��$�	���
���$�������������$@�����33�?�������4��������	���	����.���� ����	��������;����	
�$��
��
�$������ ��� 	�����
�������� �������  ������	�� �� ��� ��$������� 	�� ���������� �� ���5�
����$�� ��� ������
���$�� 	�� $�	��� ���� ��������� ��� �	��� 	�� ��#��$�	�� ��� /��
��
/�.�����$��� 	��	�� ��� 
�
��$�� 	�� ��� �������� �� ��� ���$�$�����<!� �	�
5��� ��� ����
��������� �G$���	�� ��� �#����$����	�	�	�� ��� ��������	�	�	��	������ �������� .��$�� ���
���
�������� 	�� ��� �������� 
�	��� �� ��� ��� ��$@����� 32� ���$���� ��� �����$@�� 	���
��
���
���$��	�� $�	����$����������	�	��#����$���������� ������������������$�������
	����������!��.����#���������	��	��.��.��?�����������	���������$�$�$����������$���
��?������������������
�	�������?����
����#���$����
���������	��.�������$@�!�
��
�������$� �	��$�/���� 	��	�� ��� ����
���$�� 	�� ��� �5����� �� ��� 	���������� ���	�� ���� ���
��	����@����������#4�$��	����������������
����������;	��������$�<����� � ������?���
��� ��� ����� 	��� 	�������� ���$�$�������� 	�� ���� ���$�$�$��� ���$��Q�� ������$�!� �
#���



� ��

/��������� ��
���
��$5�	���� ��� ���� ���$���� 	�� �>��
��� �����	�!� "� 
5�� #����
��	�
������$�����?������?�������	�����?�������5�����������������	�������������
5��
	���� ��� /�����$��� �� ��� ������� �������!� V�$�� ���������� .�#����� ?��	�	�� ��� ���
$��
����
��$�����	�������$��@�$�����	������	�� �����������.���
�����
��$������
���� 	�� ���� 	������$� ��� 
5�� �/������� �� ��$����� 	�� ���	������� 	�� ��#4�$� �	�	�
��������������
������
����	��	������������	����@�!�,�$�������������
���$���	��
�����$��@�$�������������5�������������$�$������
��;����
5?�����	�������	��������
$�
#�>��	�� ��������	��4����?��������	������
������<�)�������$����!���$!=:3:*!��
-�
��	����
���4�
������� �����	��� ���$�$�$��	�������� ������ 4� ��������������	��
��������/��$������������������������Q��$������� ���
�	���	�	������
������������������
�
����$�� ���� ���� /��$�� ��� ��� ��#������� ��� 	����� �
#��� ���$������� /���������

����
���	�
��$��� �	�
5�� ��� ��� 4� ��� ��� ��������	�� ���� ��� ����	��$�� ��� ��
������	��������5����	��,���������-��������� ������������� 4��$������ ����	����$�����
���������������5�������$����	�	�	���4� ����������������$� ����������������	�����	��
����G��������	��$���	���������$�$�����������?�����������?�������4� �����?������.���
��	���G����	����������	���$� �
��$�!��
�
��������������������$������	������ ��� ���$�$����������������������	�@���	�����������
������������#����	��������@$����������4� ������
5����
���������$��
��������������
������4� �����	���;����
�<�?�����
���������$������	�������	���4����	���������!���

�	�� 	�� �4�
����� ��� ��� ���$�$�$�� ��
�/���$�� ���� �	�������$��� ����$��� ?��� ���
	�������������	�����������	����	��	�����	�
����	������;
���$���<��������� ��������
����������!�%������ ����$�����������������$��$�������$��������	��
��.��� ���������
���� �������� 4� ������ ���� 	�������� ��� ��� ���$�$�$��+���>�� ����$�� ?��� �� ��� ��������
��
�)����
�������(������
�&���
	����(�-��	����
�
���	�����
����
�&
��
����
�&�����D��
���	�����
�
����*�3����&�����
	
��
��	����	
���*�"$��� 4� ����/��
�=�
�����
������ E���	�����������-���
���
���	����)���������
	
��
��	�
�)��*�
�
���$�� 	�� ��� 	�� ������������ 	�� ��� �������� ��
�� ���� ���$������ 	�� /��
������� ���
�#��� �� ��� ��� ������� $��
��� ?��� ��� ��� 	��$����� ��� ��� 	�������� ?��� $�
��� ����
;
���$���<�������$����������.�#������	������������������
���$��������4� �������$5��
��������	������	�
5������������������������	�	�����������$������	������	����$����
���?���.����?������	��$�	���������$��	����	�����$����!�
��
�����.�����?�������������������$�$�$������������$��������$�4��.���	�4�	�������������
��$���	�����������������
���$�������G��������?���������$�
���	���$� ���4�������#���
����$������$�����	����������	�	!�,����$��
������4��$�
��$���������/���	��/���������
�����	������� 	�� ��� ���	������ 	��
��������	�	�� ���� ���$�$�$��� 	�#��@��� #���	��� ���
���������	���$� ��	��
����� ����	�	�� ���$���	�������� $��
����� ���� ��$������������
��#�$������!������
#������
���$����?������6KR��������$@���� �����������	��$���	���
���$�$�$�����$���?��������@�����$@�������2KR����.��@���������� ������
�������	��,�(67!��
�
,������$�������	��������	�����������������CCR�����$@��
�����	������.��������	@���
���C6R���$���:���6�.����������C3R�
5��	��	���.�����������	��4����	�!������	�����
��� ���$�	�	� 	�� 4����	��� ���������� �� ���� ?��� ����$@��� ��� ��� $���������� 	�� ����
��
��������17R��������$@����	������)���	������3� �����������
���*!�,�$���>�$�������



� ��

KR�
���/��$������$���:� ���������
��������:KR�	��� ���������SR�$���� ���������2R�
1� ����������:R�.��@��
5��	��:�
���?����������$@������������������
�$� �!��
�
��	�/��������	�� ���?�����	�@�� ��������� ��� ��������	�	�������	��$�	��	�� ���� �������
$�����
�����/���������������
5�����$���	����������������
�	���?������������
������
�Q�� ����	�� ��� ����� 
����@�� ���� ���������	�� ������� ��� �� ��� ���
����� 	�� ���
��������	�	��#����$����!�,�������	�� �����������������������/���������	���?�������?���
����$�������������������
�������,�(�)?�����
������2KR*=����16R�����$��
�����	��
:� .���� ���� 4����	��� ��� C8R� ��$��� :� �� 6� .����� �� ����� ��� :8R�
5�� 	�� 6� .����!�
W�����������$�������$���� ����	���$� ��������.��������/��
��	������������3:R�	��
����������)���::R�����$��:� ���������
��������63R�6� ���������KR�$C� ����������
2R�1� ����*6:!����
�
,�� ����$�� �� ��� ������������ 	�� $��������� ��� 
�$�	� 	�� ���� ������$�	��� 	�4�� .�#���
.��.������$�����������	��������!������
#�����	��.������������$������/�����������
��$�
��$�� ��$����
��	�������� $����/��
��������� ;��
���@<�	�� ���?���	�#��@������
���� /��
������ ��#����� ?��� ���� ���
�$����� �� ���� 4� ����� $����� ��� �������� 	��
�����	���4�!� ,�$��� ?������� ����$��� �������
��$�� �� ���Q�� $������� ��� � 21R� ��� .����
���� ������� ��
��������� ::R���	��?������	@�����
������
��$�!�,�������� ����
���$�$�$�������$��������$������������5�$����#����$���������Q����������$���	���&��$���	��
D���������A���	������$�����$�������@����?��� ���� 4� ����� ���� ��������������
����

	����	��� ����� �
���	��� ���� �������&��)
��	���� �	���� ����� ���� ������� ��� (
������
������� �����
���
*�� ��� �$������� ��$��� ��$� �	�	���� ��$������� ��
�� /��
�� 	��
� ��������� 	�� ��� ���	��$�!� ,�� ������������$��� ��	���� ?���� ��$�� ���� ����$� �� ����
���$�� 	�� ���� 4� ����� �� ����$��� �� ���� $��������� >�� ���� ������� ?��� ���� �#����$������
��	�����������(
�8��������
����
��+	�&��
��*��
�
'�� ��
Q�� 	���
���	��� ��$��� ��� 	��$�	�� 	�� ������� �� 	�� ���� $�������� �� �Q�� 	���
���������������	�����;����������<�������;�������	�������	������<����������$��$��������
;�������	������$���<!�D�	�������	��������������	�������	��������$�	�	�	��4� �������
��	������� 	��� $��
��� ���� $���
�$�	��� ���� ��� ��������� 	�� 
�����	�	� ��
��
����������� �����
��$����� ��� ���$���� �
�����	��� 	�� ��$�� 
�	��� ��� ;������� 	�� ���
������	�	<!���@������$��
���?������ ��� $�$���	�	�	�� ���� ���$�$�$��� ������������� ����
$�����������������	����������
5��	��C���1�4� ����������
��$5��������?���.����?���
��� $��
���	�#�� 	��	�#������ ���  ������ $������ �� ���� ����� ��� ��$�#������� .��������
?��� ���	��:�.������6�.�����	�������	������ ����
�4����������!�,����� �����	���
&��$���	��D���������	��A���	������$�����
�����.��������������	������	����������
�������� ��� ���Q�� ��/����� ��� 	����$���� 	�#�	�� �� ��� /��$�� 	�� ��������� 	����$��� ����
4� ���������#��������������������	����������������	��C7�
���$�����:�.����	�����66!��
�
%����� ������� ��� ������� �� ���� .����� �� ��������� 	�� ������������ �� ������ 	�� ?��� ���
	�$��$��?������S1R������$�	�������	@�����;����������<�����	�����������������������
.�����	��������	������6CR���������$�	�������	@���	������������������	�6C������CR����
.�#@������	����������;����������<����
�
��$��	������� �
���$�!����	��������	�����
����	��	�����	��)����������*������$���G������������
������������������
�$�	�	������
4� ����� )12R*� ?��� ������ 
����� 	�� 2� .����� ��� ��	�� �������� )?��� ��� ��������
������� ��
�� ��
��� 	�� T�
����� 	��	�� ��$�� ����	�� ��� ��� �� 	������� ����� 	@�� ����



� ��


�	����������
������$���C2���12�.����������	���	�����������������	������ ��$�	�
	���
�	����	��	�������$>����4�	�*61!���
�
,������$���� ������$� �	�	���?������������	����$�� ���������������������� �����218�

���������� ��� 	������ 6!S2� ��$� �	�	��� 	�� �������$�� ��� ���
�	��� ���� ��	��
������$�	�!�V�$���/�����=�S6R�
�����$��� �������12R�4��������/Q$#����13R������.��

Q������C7R�$�
���
�$���66R�4��������$����:KR�.�����
������	�	���)��������$���
	��.���	����������$���	���������*��8R���� �����������������8R����.�������	���3R�
4�������������������3R�4����������������$�$�����1R�/�
�����:CR��$����
��������!�
�
��� ���$�	�	�	��.�����	������� ��� ��� ���	����� 	��:K��� 61� .�!� ����� ��� 33R�	�� ����
������$�	����	��
5��	��61�.�!�)������	����C2���12������	��*���������:KR��	��:C���
:S�.�����������:3R���	��:6�.�������
�����)���$����	�	*���������:6R!����@�������
��������� $��
����������$������ ��������������� ���� 4� ����������#������$���� ���������
	�#�4���9����	��$��������������
������������9����?������
��������$��	���$��
������
$��������	�������.����!�'��4� ������$����=������
&��������
��	����������,
�
�,�����
�
�����
�*�+����(
������	��
������
��������	��
�*�+����	��
�*���O����
�	������$��$� ���
�$��� ��/������������$���������
����� �
&�		�������� ���
��*����
��
������82R� 4�
5��
����	��� �� ���� ����	�� ������$� �� �� �	���$� �� /����� 	��� ���$�$�$�� )�G���$���	�� ����
����	�������/������
���$���	��/�
�����������$��������$������	��@�	������������*!�
�
��������16R�����������$� �	�	���/@��������	����$� �������	���	����������	����$��	��
������$�$�����!���������$���
����������$����?�����������������������
�������� ������
���32R����.�������� ���������
��������67R�	��� �����������
���������61R�$������

5�� �����������
���!�,������$�������	��������	���������������5�$����	����$� ���
���	��:�.������
�����	��	��������������27R!�,��$�	��������������������$����������
���������$� �	�	�	���	��������/@���������������������;��� ������	��<!��
�
���������$������	���������#�����������$� �	�	�	��;����#����������$��#�4�<�	��$���	���
���$�$�$������12R�
���/��$��?����@�������:7R�?��������	�� ����������	�!������	�����
	��?�>�����$�#�����$�����$� �	�	������������#����?�������$������	����
������	�����
���$�$������)$��������������������������#�������#��	�����#��������$�!*�������38R�	������
������� $������ 	�� 
��$���
���$�� )���$����� ��������� �� ����$�������*� ��� ��� ::R��
4��	����@��������:7R���������������	��@��������:7R������;��/����$�<�	�����#�����63�
������3R���� ������� �.@�����������������	����������$��$���	��
�����	�	�������CR���
;�$��	��������� ���$��<62�������6R!�
�
�����/���������������	���������$�����9��	�/���	�������������$����� ����#@����������
��
#���������$���$�����=����38R������	��������#������������
#��������6R�;�� ����<!�
�����	�����?�>�;#���/�����������<�����	������?���������?�������#@�������
#���	������
$�����������������$���/�����=�CSR������������	��������	��J������$����������	���:SR�
����� ��
��� #����� ���	��$�� ����� ���� ��/��
��� ��� 4����	�� �� ���
�������� ���
��#������ 	�� #����� ���	��$��� :1R� ��$��#������
���$����� )�������� �� ��/��
��� ����
���$��	�����������*��8R���
�	����#�#�	���KR��������������3R������.�������$� �	�	���
����$��������	���CR�������#$�����������
����������$���/�������G$�������CR������
�#$����� ����4��� 	��  ���$�� ����� ��� /�
����� �� ��� 1R�
���/��$�� .�#��� ����	�	�� ���
��������?���������/�����
���	�!��



� �	

,�� �$���� ����#����� ��� K2R� 	�� ?������� ��������� $������ ���� .����� �� ��
#��� 	��

���
����� ��� ��������� ��������	�� �� ����� $��#�$��� ��� ��� ������� 	�� ��#������
��$��
����� ?��� 
�����$������ ��� ������� �� 	�/����$��� 	����.��� ��� #���/������ 	��
����������	����������	�����������!������ ���� ���
��������$��	����$�����$� �	�	���
���������	��� �� ���� ������	�	��� 	�� �����	������� ��$����� 	�� ��� ���$�$������ �� 	��
$��#�4�����������	����$���������
���$����)��
�����������$���������$����4� �������� ���
�����$��	���	����$����$�!*��������������$��#��������	����������	����
��$������������
��� 
��	�� 	��� $��#�4��� �� ���$��� 	�� ��� �	?��������� 	�� 	��$������ �� �/������
)����$���������4��	����@��������	��@������$������
�����$������	��$���	������4��$��	��
?������������������$� �	�	���	��$���$�����?�����������������
�$�	�	������	�$���	��*!��
�
��@�� ��$�� ��?��
�� 	�� )��*���	������� ���$�$��������� ��� ��$Q�� ��4��� 	��� 
��	�� 	���
$��#�4�� ��� $>�
����� 	�� ���� ����#���	�	��� 	�� ���������� ����� ��� 
����	�� ��#����� ��
$�� >�� 	��� 	���������� 	�� ��
��$������� Q$����� �� ��$�����!� ���$��� 	�� ����
����� ���
���	��$�����������$���$�������� �>��
���	�����������#���/������?��������$Q�� ���
������������������������	�	��	���
��	���G$�������	��	��$��#�4�������$�	������������
��
#���������������
�����	����������!���$� �	�	����������	����������/���	��������
	�����$��������#����
���$������$�$����� �������	������	�����
�����#����
���$������
������
�����	�������������$������$�$����������#���	���������	����4����#4�$� �������
;��	�������.����<!���
�
(�����
������������������������������������
�
���	�(�����
������
����
	����������
	�
������$������������/��	�
��$���������
�����
	��� ��� �� ��?��
�� $��$�
��$��!� ���� �
#������ ��� 23R� 	�� ���� /�
������ 	�� ����
4� �����	�#���  ��4���
5��	��C7�
������ ������� �� ���� ���$�$�������� ):3R�	��������
	�#���  ��4��� �������� :77�
� ��
5�*�� 	��
�	�� $��� ?��� ��� ���$���� ���$�$�������� 	��
��$��� 4� ����� $����� 9	�� .��.�9� ��� ����� �����	�������� �� ��� �  ����#��� ��	�
�,
�
�
����
	� ���
�
��$�� 	�� 	���	��� ��� ���$�$������ ��� ��� ?��� ���
������5�� 	�$���	��!�
��@�����$��$�����
����
��$��	���������/�
��������	�����������������������	��$������
��� $����/��
�� ��� � ��� ���
��� �
��	�
��$�� ��$���$����� ����� ���$����� ��� ���$��$��
/�
������/���	�!���@�����	��@������4� ������ �	��	�������#��$�	�?��=�;���
&���
������
��	�
�
� �
�(������
�(����
	��
�
���������,
���	���������(�(������F���)�������
����
��
�-
��
��
�
�
	
�(���	�����������������������
�
�*�
�
&�
�� �����$� �� �� ��$�� ��
���4�� ��$�������� ��� �������� ���$�$�$��� ��� ���$������
����4������$��$�����������$�����	����������$� ��	������/�
������	������4� ����!�,�$��
��5�$����� ?��� �� ���
����  ��$�� ��� ������$�� ��
�� �����$�	�� �� ���$����� �� ���$�$����
	����.������� ���������������
#�������� ��$������	�� ��� ���$�$���������������$���$����
���
����������?�������	����.�������$����/��
�	������;#���/�����<!�D����$�5#�
���
�����$�����$�	���������	������$��������	�������
��=�;%���
������������	��
�
	���
���� �
� &���
� �������
�� ��� ����
&�	
	�� �	
&
�
���� ��� ����	������ 
���(��
���� ��
	�
��-
	��
���	�������
�����������
	
�	���&�	�
�
����*�
�
�� ��� ������� 	��� ;#���/����<� .�
��� �����$��	�� ?��� ���
��.��� ������ ��� ����������
$�
#�>�������	�����	������4� �������
��$��������$��$��$���/��������������/�
�����!�
,�� ��� KCR� 	�� ���� ������� ��� $��
��� ��
����� ����� .�#���� ���� $��>/���� )����



� �


��	����	������ 	�� ��� ���$�	�	� 	�� 	@��� ��$��� ���� ������� ��� ��	�@�� 	��$��#���� ���

��
�*�����	��2���:7�
���$��!�,��:2R���	@��.�#����.��$��3�
���$�������������:R�
	�� ���� ��$�� ��$�	��� �4���@�� ��$�� 	����.�� 
5�� 	�� :7� 
���$��� ���� ��
���!�
���
��
������27R�����������?���	�#��
��$������������ ������������������������
	�� ��� ����	��� �� ����$��$�� 	�� 
�����	�	�� ���� $����� ��� ���	�	� ����� ����
��
����������������������!�,�� ���
��������$��	�� ���� ������������ ����	���?�����
	����������Q
�����$���/�����������#������������$�	��	���Q
�������$�����	����������
���$�$�������
�	��������������	������������$���	�	���	���������$�$�$�����#������$����
	�����$��$����������G$�������?�����#�������������$�������������4��$�/��������4��@	����
���
�	������� 4�	������ )�� ?��� ���@�� �
�����#��� ��� ��� ����� 	�� �	��$��� 	�$���	��*!�
,�$�� ��#�$�����	�	�� ��
�� �$���� �� ���� ?��� ���� ��� ���� ��/���
��� ��� ��$�� $��#�4���
.����������/����
���$��	�����	������$�$����������������$������$�����	�����$���!�
�
�.����#��������� ���?�������/�
�������������	�����
�	�����$������������$�$�$�������
���������4�����$�	���$���������	���
��	�
��$��������������$��$�!�,�����
�����������
?���	�#����$�� �����������;��?�����	�� ���$��<����$������� � �	����
��	�������$����
?��� ��� �����
�	�	�� ������� 	�� .��.�� �� ;��$�����<� �� ; ���$��<� )$�	��� ���� $��$�	���
��
�� ;	��������$��<*!� ���$������ ���� 4� ����=� ���� 8����� ���� ��� ����	��� X����
/�
�������Y�������������	�������������
�*�>��������
�
�����
��
�	�
��������
����
�
��	�$����.�����*�9� �
���	��	
���&�������	*�9� �
������	����
�&����*�,���������$��
	����
��������$��
��=� ;?������ �����������	��
������������	�
�
� ����
&,
�������
�����
�	�����
�
��
��(����
��������	���������
��	�����	���	������
���
�����
��������
�
��	�����)	
����������
������
&,
����	���������	���������
������*�%
�	�����
�
�
�
��(����
���������������������
�������.�����*�%
�����.�����������.�)��
���������(��
�
����	�����&
	
-
�
��*�
�
,�� 
��.��� ������ �	�
5��� ��� /�
������ ��� ��� ���$���� ��� ��?����� ���  ������
����$���	�	��=��9��
�(����
��
��
�����	�
����&
6��
���
����X���4�	��	�����'A�	��	��
���.����� ���� ���$��Y���������� �
�(���(���
� 	�����
	*�9������
&,
����&
6������
��	�
��	�������
���	
	������������������
		�)�����	�������������	�����
	����
��������������
��������
�&�����X��	����	�Y*�
�
�����$������$�������
����@��	������4� �����
���/���$���������������� ���	�	��������
����$��� ����  ��� ?��� ���� /�
������ ������������ ��� $��
��� ?��� ��� ��� ����$�� ����
���
�$�����$�� �����
�����$��
���	��	��������	���
�
��$��	�� ���$�������#�$��$��
���
�	�� ��� ���� 	��$��$��� �����
��$��6S�� ��� �$���  ����#��� 	�� �4��$�� ��4�$�� ��
��#�$�����	�	���	��������$�$��������������$�����$�	���$>������	����#��������$��
������
����������	�� �� #���� 	�����	�� �� ��	� �	�������� �� ���$����� ��$��������� ���$��������=��
�/�
���� ���
���� ��� ��	
	��� ��� (����
� ��� ��	�
��� ����� 
���	
� �� ��� ������ ����
���
(,
�������)�*�1��������������
��
	����������	�����������������������	���	�
����
��
�����������	���	�������	
��
���
���	�����������*������	�
�����-�����&��&��������
�	�&��
�����&����	��	�������
�
�����$��
�	����������������
��	���G$�������������	������	�
���������
5��	�����
�� �������	��� ��� ��� ��������� �	�������$�!� D� ����	�� ��� /��
�� ���#��� ����
��	���	����� 	�� ���$�	�	� 	��  ������ $��
��� �� ��� ���	�	�� ��� 	��$���� ��� ��$��
	��$��#������ ��� �
���$��$�� �������
���$�� 	�� 
�	���� ����� ���$����� ��� ���$��$��



� ��

/���	����������/�������
���
�����9���?��������� �
��$�9���� �
���$���������$��	���
�����
���$����������������������$�$�������!�
�
������������
�
��� ��$����	�	� 	�� ���� ���	��� ����$� ��� �����$��	��� ��� ��� ;	���������� ����� 	���
���$���� ������ 
������<� �������� ���� ���$���� 	�� 	�$��� �����$�	�� �� ��
����	��� ���
���$����	��;�����������#���	�	�������4� ����<���
����$����������$�������������������
$��$�� ��$��	��������� �����������	�� ��� �	��	�����������	�� 4� ����9����$�����	�� )����
	�� ���� ���
��$��� 	�� ����#��� ����#�� �����9#����5/���� ����� � ��� 4� ��$�	�
�G��	��$����*!� ,�� ��� �����	�� ��	���� �����/���� ��� ��	��� ��E��� �� �����$�������
�
�@����
��$�� ��� �������� 	�� ���� �������$��� �	
����$��$� ��� �� 4�	�������� ?��� ���
������$��� ��
�� ;���� �	����<�� ��� ��� ��� �������� ����$����������� 	��� �������$��
����
��(�'��
)�)���� 	��� ������$��� ���$�$�������� ��#��� ��E��� �� �	�������$���� ���
	�������?�����������$��?�����������������������	���������>G�$��	����� /�����������
$��$�� ���$����� ��� �������	�� ?��� ����$�
�� ���� ������ ��� ��� ;	����� ���������� ��
���	��$� ���������@��������$�������<!��
�
F�
�����
���#�	��������G��$������	�����������	������������G�
�	���	�������	�����
 ��������� )��� ����?������ 	�� ���� $����*�� ��� ?��� ��� $�	��� ������ ��� 	����������
��5�$����� 	�� ��
�$�
���$��� ���
�$�@��� 	����	������ �� �	
����$������� 	��
�����
��$�������$� ���)�Q������	����$������.��������$�������	�����4��$�/���	������
���.�#�$���	������4� �������	�����������*!�&�
�����$������$������&�.�����$�
#�>��
��� ���	����$�� ����� ��� ����� 	�� ���� ���$�$�������� 	��
�����	�	�� ��� ���$�
�� ������
�	
����$���;	�����	��	����<���$�� >��	���	������$� ���������������Q��������� ���������
;4� ������<�
5���	������	���	��	�������$�����!�
�
���	�����������
���$�� 9�� $�� >��	�� �� ��$�����������
�@�������� ���������9� ���#���
������5�$�����	���������������	�����$���������9����������$�$�����������������	�#���
�����������������	�#�$����#��� ��������������� /�������
���$��	�� ���� ���$�$���������
��� @����������������$�G$��	�$��
���	�����������$���
5������$����#����	��	�����
��$���� 	�� ���� 	����.���.�
������
5�����5�	�� ���� ��������	����
5�����5�	�� ����
����������� ���$�
5$������ ��� 	������ 
5�� ���5� 	�� ?������� ��� $������� ���������� ���
�G��$������	�� �������������$�$����������$�
#�>����#�������
5��4� ����!�
�
�
)�)(�#*�%+�%�
�
9� ��/������ ,!� �� "�
���� A!� )6778*� =���	
�� �� ���������
���� ��� �
�� ���
���
����
	�	���(
�#� �
� ����	(������� ���������
��(
� ��� ����������� ��� ����	���� ���������
������$�	�� ��� ���� � �����	��� 	�� �� ����� %� ��$���	������ %��$�$�$�� 	��
%� ��$������������������
����������$�	�	��&������������������'(�!�
9�(���	������!���P��?���$���!�):883*�=������
�#��	���
�
��	����),
�	����.�(
��
,	!����4��#���A>G���!�
9�&.����������!������G�
����������������#��
5$����	�������G����	�	��	�������$�!�
9�������������!�)6772*�3��)�&��	�������
��.�������
*�A�����	������������	������ �
�
����������,	!�-��/����$���	�����E����A�	��	!�



� ��

9����������!�):8K:*�%
��������
��������	����,	!�-��	���(��������!�
9�����?�����!������
���
�����!�)677:�*�%
���6�-�
�������
�
����������$���(�!���!�
9� ����?���� �!� �� ���
���
���� �!� )677:#*� %
� 	�(
����� ��� �
� ��&�	�
�� ���

������������ �� ��(����#� ��� �	)
��	��� ���� �����		�� 
� �
� ���	
� ��� �
� �
�
�� ���
;D� ��$��A���<������������+��������	���� ��$�	��� ��!6��+U:��(�!���!�
9��������$��A!�):8K8*�G�)��
	���/
���)
	��,	!��!NN%��(�!���!�
9���//
����,� ����):88K�X:82:Y*��:���	�
���!�(�����������=��
����$��

9���#����D!�)6773*�3��2
�(
������	�����
����(�����������=����	���
9���$�>�����A��@��������!������.�����G��������D����	��$� ���	�������	�������$��!�
9������������������ )67:7*�� ;��������	�� ��/��
�� �������� ���$�$��������	������$�
��
������ 4� ����� ��� ��� ��� ������ 	�� (������ ������ )677796778*<�� -����� 	�� A���$�@��
)%� ��$�����������&������������������'(�*��
�
��!�
9� �� �������A!� ):8KC*�/���	��� �� 1����
����*� +��	,
�� �	�������)��
�� &�	)���
�� ��
	���������)���������,	!��!�NN%��A>G����
�
�������������������������������������������������
:�������������� ���� ����� $�	��� ���� ���$�$�$���	��
�������	��$���������	��)	���
���	������$���������	����	��
�����������������	@��*��	��	�������	���������	���	��������������	���$�������	������	������	�
���������	�����

�������	����	��������$� �!�,��$��#�4��	����
�����$� ����������	������?�����/��
�	�������� ��$���	����J���
	����,����F���	���"#��� �$�����	���	�������$������� �����)%%�����&���'(�*=���
������	�������A��@��	���
D�������(�������������������?��������������	
��������������������������� ������
���
����������������������
�����������������F����A�$$���������������������������	��������$������5���!�
D
� ��� ���� :C!2C1� ��$�#����� ��� ��� ��$@����� K:� ?��#� �%
� 	�(
����� ��� ��&�	�
�� ��&�	�� ��	� ������
� ���
���
&�������������.�����(����������
��-
����
	
���6��*�1�	
��������	,�������	�(
����������&�	�
��� ��������

	
��
�	�(����(
����	����&��)
��	�
���
��
���(��
���������'��
)�)��
��*�9������������
	�,�����H$����
&����#�
�2��� ��	������ ���� ��6�� 	�(
��� ��� ��&�	�
��� ���	�� ��	���� ���� ��)�������#� �*'+���	� 
������ 
� ���� �&������
�����
	����
	
��
���)�������
�����	���
�*�D*'�=���&�	������
	�-
��������

���
����*�$*'�=�
��-
	�
���(��
����
�����	
����� ���	��(
�� �� ��� 	��	�
����*� "*'� +���	� 
������ 
� ���� ������� ��� �������
����� ����
�*� 4*'� =���&�	�

��������
�	���)���
�����
�,� �������
	
�����)8������	���*�I*'��
�����	��
�����������������&�������	���
����
���� ��� ��������� ���)	�� 
	
� �,� �� ��	��	��� �� ������	� �
�������
�� 
	
� ��� 	��)�
	��� �� �����	(
����*� !*'�
+���	�
������
��
���-����
	���
��
�	����&	�������.�������������&�������
�
���	�
�
�*�
$
� 3��1��	���� �4�J0!� ���
&����� ��� ��� 
	�,����� !� ���#��+��
� ������������ ��
� 8&���
� �� 	�(
�
�� ���� ���
		�����
	�)	
�
�����
��������
���6����� ��(���������������������� �
� ������
�����&�	��������
	���
� 	�(��������� ����
����������	�����
�������������
�����
������������
����
	����
�����	���������������������������
�/��(�������
��&	�� ����1�	����������C�6�*�9� �
�� ����� ����������	������2�)�	��
�������������	������ K������
�� ����������	������
1��
		�����@��
��������������	������2
����� �
�1�	�������L���	
�����/����	
���3���
������� �
�2��	��
	,
����
1�	������ @��
���� 	���(�	��� ��&����� ��� �	����
����� �� �

���
������ ����� 
�,� �
�&���� ��� ����
��� ���
��	�
�� ��� ��� ��&���� ��� ���� ���������
��� ���� ��&�	��� ���	���
	��� ��� ��� �
	��� ��� �
� /��������
:���	�������	�
������9	�,�����D$�����
������$*D H�*�
1�D�/���������>��
���	�� �	�����$���$� ������$>�
�����	������������������������$��
���/�����	��������	������������
����	��������/��
�����������$� �J/��
�$� ���	�����������	���#4�$������������������	�	�	����
�����������������
�G$���������$���
@��	����������	�������������	�������
���$�����/��$��������$� �������������!�
3� D�/����� ��� 	���E�� ��?��$��$������ 	�� $���� ����������� ���$���$� �J�������$� ��� ���	�������� 	�� ��/����$���$����
�	�������$��$������������������J	���E����?��$��$��������@���
������������	�	����� ���	��
��$��������	�������
2�D�/���������4��������	�� ��� ���������/@�����	����$���������$��	������������.����� ���� 4� ����!�-�
#�>�� ����?���
������$���
�����$��$��� ��#��������������������9 �����������
#�����9���������$�����������$��������������4� ����!�
S�%��$���$� ��	����������������$���	������������	��A���	������$�!�
K�,��S2R�������	��.�#�����	���� ���	���������	�	�����/��
��@���������2CR�	�� �������������������/��
����
)�Q������	�� ���� ���$�$�������� ����$����������������
>	����	�� $��
�����
���$�������� �������>�$�����������
��$��� ������$�� ����� ���������� :� �� 6�  ����� ���� ��
���� ���� �������� .����*!� ��� �� ��������� ��$��� ?��� ����
��$�� ���������� $>�
�����	���$��������� �������	����� ��	�������	���
���	��;���������
>	���<�?�������$��	��
�����$������������
����������$����@���� �	��$�����
���/���$������
�	��	��;�����$@�<�	����������� ������	�����
���$�$������ ��� 	��������� �� ������������ ���$�������� )��� ��������� �� ���� ��������� $��@	��� ���� ���� 	�$���������
����������*!����$��$��	����������	�
���$��	������$�$������	��
�������������������	�$���������������$���?���
���	������$��������$�� �����������������	�	�	���������	������#�����$�����$������	������4� ����!��
8�%��$���$� ����������&��$���	������������A���	������$��



� ��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
:7�&�
��$������	���	����$���	������$���	������������	��������$��
::�,���������:C!2C1�������$�������������$@�����S�����	����.����;$���������������������������������������#������

5G�
��$��
�������#��������	��4����	�<!�
:6����.��������$��	���������������?������;�������<�?�������������?�����������������������	���$������
#���	��
?��� ��� 4� ��� ��� 	�������� ?��� /��� ������	�� )
��.���  ����� ����  ������ ����	����� ��� ��
��$����*� ��
��
�����
��	����
�	��$�������/��$�!�
:C� ;-� �� ������� ����� �#�4��� ��� ��#������!� �.@� $�� ��	>�� �������� $�� ���	���
�$��!� ����
���$���� 	�4��� ?���
������� ����� ?��� $�� ��?���� ��� #������ �� 	����>�� $�� �������� )��� $�� ���������� /��
��
��$�*<!� "$��� 4� ���
�G�����=�;����
���$����������� ����������?������������
�������������$�������$���!�-��	�����Z����������	��
������$5��$�	�����������	�������>��������������[���	����>��������5����$�������������� ��<!�
:1������/�������������	�����/�
@�$���
��$��	���
���	����
��$���������5
#�$��
������!��
:3� ��� ��?����� ��� �������� ��� /���$�� �
����$�� 	�� �����
���$�� ?��� ��
��  �
��� ��� ��$�@������ ��� �������� ��
;#��� ���	�<���������$�$�����!�
:2���������:R��Q�����.�#@����	����?����	�����?�����������������.�#@�����	���	��.��@��������.�������	@��!�,��
��$��������$�������� $�
���������$�� ��� ��?�����	�� ��������������?������ ��	������� $����	����?�������$�	������
.�#�$������	���4�����������
����$��������$��
��!��
:S�D����
��$����D>��
���	�� �	�����������	���$�����&��$���&����	��;������	���������<���������(�!�
:K�,��:CR�����������?���	�#���$�������#�������#�$��������#�	�������
������$���������
��������8R�;�� ����<��9���
������������������.������	�����#�E�������$5�	��$���	��������	�9�)���C7R���$�#�����4�	�����	��.������	��*!��
:8� ,�� �������$�� �� ����$��� ������$�� ��� &���	���	��� 	�� ���� 	�� ���� %��$�$�$��� ���� �	���� ��� ��������� �� ���
���.�#������	��?��� ���� 4� ������$�����������������������$������� �����$��
��� ����������$�=� ;.���� ��/�������������
���#��
��	��;������	�	<������	�4��?���������������$���������
5��	�/@����?�������������������$��!���$������$���
��������$�������������������E����?������$�
������?������;���#��$�#��<�����
5��/5������
� ����������������$��@���
����$�������$�G$���
��$����/����=���������&�����(������
������&	��
���(�����������������
��
	���	�����	�����������
����������&������-

����
��������������
��*�
67,���
���$��$��$������������$��?������� ����	�	�������������� �����	�������$���?�����$5���������	������ ����
���$�$�$���	������(��	�#��@�����$���������	�������������
�	��!��
6:��,�����6R����.�#@����$����
��	���������$������������������
�$� ��������	�!��
66�%���$���������;�������	�������	������<������G����������	���	����$���	���%��$�$�$����
�/���$���?��������$�����?���
������ �$������#��
���������������������������������	����$�������
����������$������
���������������?������
4����	���������� ��� ��	�������:���6�.���������	@�!�,����$��
��
�� ���������	�
�����$�������� ;
���$��<�	���
���$���	��D���������	��������$��?�����
��$��?����������������$5�$�	�������	@��������?���������	������$�	���
4��$���;���?����������������$��
��	��<����������?���������������� ���	����	����:.���������$�	�������	@��!�
�#��	��� �����4�
�������
�������?��� 4��$�/����������.���
���$��	�� ��� 4����	������������	�� ���� $���������������
	�����$����?�����	�@����������?���
5��	�����$����.��������4��$��!��
6C� ,�$��� ���	��� ��� ��� 
����@�� ��� �������� ���� 2� 
$�!� ���	��	��� �� ��� 
��.��� ������ ��$�� �����/����� ���
��
���$����$���	����	�������$��!�����������4�
����
5������G@�$�������������$������ ;D���������������$�<�
	��	�����.������� �	��:2��	�������$������4�	�������������	��	�������:2�
$�6����������K���
��$����������
���������������	������	��C7�
���$��!�
61�,�$���?�������$������
�����	��2�.������������������������:3R�	������$���6���C�.���������:CR�
�����	��6�
.���������::R���$���C���1�.����������SR���$���1���3!�,��:7R�������������������$�������������	����#���$��������
������������
���$����?������C7R�;�� ������@����� �������<!�
63�,�$��/��������$��	���	��������$�
��$������������$�$�$���.�
����������$������	���;��
�����<���������(�������$��
	��;�$��	��<�����������	�	���	��������������������	�������������	�����	� �	����������	���������$����/��
�����
���
�	������������	�#�������$�	����?����
���$������$��/�������	��������	�	���.��@��������$�$������
5�����5�	���
���@
�$���	��������	����	� �	���!�
62�%	�
���$�����!�
6S����	�����������
�$�	��	������
��
������	��C���3�.�����������SKR�	�������������	��
�����	��C�.����������
���:CR���	��2�.�������
5���������������8R!�


