
��

 
 

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

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

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

 
�

�
�

�
�
�
�



��

��

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

�����������������

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

�
��$�����	�� *��0�������	�0��	����1��� �))�2�����	����������

�����0��	��	������
����
��0�
���	�&�+���	���	�����0�������
��������

����������+��0�����,3����,����	�0�
&��
��	������

�������
����
�� 	��� ,������ ���&��	�� ������ &�	�
���� ���,�0� +����	�� �� &�����+�0� �	�
��	�	������������� ����0����&�������� ���,�	10� �����������	#�0� ���
&��������0� ���,,����� ������ ����10� ���	��	�0� ��� '������
�� �,,�	��	��
4�
���5��	��	�
�������0�6	��������
���������
���

7�&�&�������##������	��'�,���������0���	����%���	�0��&�������
���

����+������&�����0��	����	����	�#��	��������	�����������+����

����� ������0� �� 
����

���� 8�� ����''�9� &�	
�	�� 
�,��� ���
��	�	���	�� ��� ��

��	�� �� ��
:� 
&����� ���&&����� ��� ��
����	�0�
�+�	��������������	��+��'���0���&���+�����&�����	���

�������
��� ��7��,����	+���	���������+���	���������	�� ��	�	��&���&������
�+�	;��0���	�������0����	��+���������	�0����	��+��&�������

���� 
�	#�� ����	�� ����#��	�� �������0� ��+�	��� ���,�����
�	����� ��	��� �� &�3� ���������� �
������ ������&���� 8�� �������&����
,�#�	�	���� �������&����&��
��	�90����� ���,�� &��	��
���++������ ����
���	��� ���	�� ��� ��&��++�
��� ��	������ .� ;����� <�����0� ���	����
��	��� �������0� ���� ������ =���
������� ��� !�

�	���0� �,����0� &���
7��0���
����������.��	�&���������		������	���	�+�
����&��������+��
������!&��	�������	����!��	���	�����

>��������������,��+�	��	��
��	'�����������
0�+���	��������0�����
'��	�������%������������?�
���	�������
���������
��	��@��	��,�������
��	���0����������
�������	�0�'��������
������'��
����	
�&�+��������@�
�	������� ��� ��
�	������	��&�&���0�&������� 
���������,���	+�����	��

��	��� ��� ����
�� ����	
��	�� ��� '��	��� ��� ��&&�� ��
����	��

&�	������##���������&�	�������,��	�����	������	����	�����'��	�����
���� ���	�� '��	���� %�� &���� &�3� �����
���� �� +���
������ ��� 
���	���
�&��
���



��

=������,��	�	��
�����	��
���&�&����+�	�0��	���������+��
����##����
�����	#�0� +����	#��'�
�����&����������	A�&���	��	�� �����	+��
��	��
����� ����� '����� 7�� 	�	� ��
����	�� @� &�����
�0� &��B0� ������

�� �����
��������� �������0� ����� ����
�����0� ����� ���� +������ ������
7���	�
��#��	��������!����

�	����� 	�	� @� ��	
�	��� ��� �,���� �� ���
��	�� ��� �+���� 
��+��
��
����	�0�'�	�
���������		��
�����&��&���1�����4+���������	�5����
�������		�����,�����
&�
��������	�����������������	���

-�+�����������	�������
�	#����	����&�������	�����8&�������	�

����������
���&�����C������9�
����	���+�	;������	���	��''���
�	��&�	��	��� �	� !&��	�� 
��� ������ �� ����''�� ��+�	�� ��������� ��
'�
��	�� ���,�0� ���
��	�� ��� �,���� �	� �	�� ���	��� �	�1� ���������� D�
;��	���E���0�	��� �����	��&�3�,�

�������� 
���
����0�@���������
�)F")�)))��,��	���������������	����
�	����
����,��������	���&�		��
��� '�	��0� %����+�� ��	�� 	��� G � 
������ ())�)))� ��
���	���� ��� ��
��������� 
&����� ���� ��&�� +�� �������	�?� +�� 
�� 
����� ������	�0�
'���
�'��0� ��������0� �
��	����0� +�� 
�	�� 
����	�� ��
����0��

�������
���������������	���8�	������	�;������&�90�����	��,��	��
&�,,����0� 
��	�� ,�,�������0� ;������ �	�+��
������ ��	�� "))�)))�
+�������

��D���&��@���,������ +��
���������,������	����
�H� �������0����
+����	�0�����
������0�����

��������
�''��&������0�������	����+�	�0����
+����0������
�0�������	�0�����
&�	���0� �����,�������0���+��
����������
������0� ,�����	�� 
���� 
����� ����+�#��	�0� ��������� 	��� ���&�� ������
������	�0� ������ ��������0� ���������,��0� �������������0�
������
��	����0������

�

������������������������

=���
�������������������!�	��
�	��������	��	���	���	������
��
����	�� &��� ��+��
�� 
������ 
�	#�� ���� ����	� ��	�'���� 	�� '������
��	#��	������,,���+�	#����&���
��������	�������
�����

�������%�	��������������	#��8���#���)�(90��	�������E����&���
�������������	���&��++�����	��&����
�����������
����	����������	�����

�� ��,��� ��� %���
�0���&�� 6�,�	�� �� � /� �(� � ��	�'���� .� 	��� �	�
-��	����	��� �)"�0� ��	����������&��++�
���	����������������0���	��	��
���������0�����	+�����	��4%������5�&�����,���������������!�	���%�	�



"�

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

�0�&�����
+�����������
�����	���� �	� '��+���� �������
�� ���� 
�������� ��� ��	��� ���
��	�� ��
��
����
������&�������	��	��������,�������,��,���0�������		��
����&�����&��'�	������������!�	�0�������������4�������+����5��

%�
��@�
����

�I�
��� &����� �		�� �� ������� 8�� ;������ &���� ��� ;��
�� ����	
��

&�&�����
���������������������!���������0�����	��������'�	������
��������	�
��9���		����	;��
���=���
�������8�)$*9�����
�����
�	� ��������	���	�����
�	��� J�		��
�,����
����������+�� +����	#��

����� �,��	�0� 
��� ���
��	�� �� 
��� &�������	�� �� +����� �� ����	;���
������

�����!�	��!�&�������

������������	+���#��	��������	�'���0������	'��������������������
&������������
��	�	��	�������1���	���&��
�0��+�	;��0������&���	��
��'������	'���	���	���&����	������!��	���0�	�����	�����	#��&��	����0�
	��������	�1�����

������,����0�	��������������&�������,����

D�� ����K�%������?���� �(F�F�)��� ��D
������%��
��	�0�����	����
���=�''��������C�����	�� ��,����=���
������0���&���+�����
&�	�� ���
������
�������
���+�	#�������������&�	�0��	�������������
������������
����+�	��	�������

�������

>��� ��$�� !����� ��/��	� 8���� ��� !�����	�9�� ����	;��
��
=���
������� &��� ��� ��	��� ��
����	�� �� ��� ��'�	��� ��	��� ����
������� ������ �
������ ���
��	�� ������ ���K� %������� 8��&��	��� ���
-�������� C��,���

�0� -���&&�� 7���
�� ��� ��� -��	���� �� ��� E��������
%����������	�9��

������������������������������ ���������
��!7�7��>��8!�������/��	�L�
�'��,	�7MM�,9�/����$/����0�'�	��������������	�
���
������7MM�,���0����	��&��������+��	���	+��������!���	���������
�����
����������
�����
�������%���''��-�����������%����0������	����+���������
��������	��	�����&��
�+��� ������ ��+��
�� ��+���� '�����	�� 
��������� �	� ������ '�	�
��� &���
��&����	��
�� ���� ��	�?� ������� ��� &��	#�� ��	'�	�	�� ��&���� �� 
����
&�

�����	��'�	�����������,���������!������
%�	;��
��=���
������0���
&�	��������
���������
��	�����������K�%������0�������
��
���	����	�+�
����&�������'����������������'������
6����
���������������	��0�&���&�����������	�&��'�	���
�	���	���������
��
@�����������	����	�����	������
��	����	���
&��0�	�	�
����&��� ���
���+��3�
��������������&��	��&����	��&������
������	�1���&������
���
&�������+�������+��
������#��	���	�����	���	������	��&�	�����
���'������	������,��8�	'��	�����/�
���9�

�



(�

��&����+��
��,���������	��
�������	�0���	������	������&�
����
��� ����1�����+�����������E��������8����
��
���9�������!�����	�0�������
�	���
�� 
�� ������ ��&�� �+��� ����
�� �	� ����
�#��� ��� �����,����
��	��#��	���

6�����&���
��	�'����+���&�
�������;��
�����	����	+�+�	#��'���
������	���������+���	�����&�3�������
����	��
��
������
��	��������	�#��
����N�))��

����	������K�%�������8���$/����9�������%���	��	�0�7	�����
��6	������������&�������7�
���0�����'��
��&�3�������,���������!�	��
!�&��������,�
��	����������
��;������������	���	�����	�0������	��
��D���0���	
�����	������	�&�	�������	����+��
���������
�	���

-��	��
�����7

�
�0������������##������

��,��������������������
%�+��������������	���&������������������	�����
��&���&�
���	�&�����
&��	�������	+��
��	��������������0�
���,������	�7	��	�������"�����	��
����0���	��	����&&�������������,����	�
���	�&���	#��&���������	���
!�	����	�����������&��	�����&���	��
�
����!��=��+�		����7����&���
�	��	�����-����D��������������	���0�!�	�-��	��
�������+���	�D���0���
������0��+��
��'��	�����	���������
���������������
�����%���	��
�,,������	������������
���	��������&���&�#�������!�	�0�
�����
���
�
���&��'�#���������,�����������+���1�&��
����������&&�����
��	�0�

�����
���'�����+���	1����&�

���������	�������'��	��&���&��
�	��
��
��� !���	�0�&�������	�
��	#������ ,�	���	����������&�������	�
,�
�	��������8��	������C�
�	#��9�&�����	���
��������
��	���

-��	��
��0� �����&��	��� ��� -���� ������	��0� �''��	�� ���

�	�	�������
����	�������	���4!����	�!����	50��	��	����	�����������
�������
���������,��	�	���	�
��	���7''�
��	���&��B����������������
��

&�����	�����;��
�����	���&��
�	�����0����	���+�����	��8@�����
��� �0($� ��� @� +�
��� 
���� ��� �	� ��+���� 
����9� ��� ��	����	������
!���	�������2���/<����0�'����������!�����	�0�@��	���� �����	������
���
�0��������
�� �� ���� ��� �
����� ��	� ��	#��	�� ������� &������0�
+�
��������	����	�0�����&��������&���������+���1��4>�����&��
�	#��
����!����	�
�&��,��&�����B�%��
�5�.�������&���������	���

���
���	�����������
�����������&����A���	'��	�� ���&���������
-��	��
��0�
���&����	����
&��0�	�	�+��
�	��
,�������������������!�	��
&��&�	�����&��+������'������>�

�	���
����	��@�&��B���
&�
�����
�������� ���
'���0�-��	��
����	
�
�0��	���1�	���'��������
����4!��
+���B� ,������� ��B� +�	��� ��&���� ��� ����� &�����0� 
�� �	+���� ���



*�

&��	#�� ��+�	�� ��� '��1� �
����� 
�	�� �� 
��+�� ����	�
������ %��
��
&��	#�� ��� ���� �� 
�&��	#�� ��� ���0� ����� ��� +���� ���� �� !��	���0�
!��+����������5��

�++����	�����!���	��@��	����0�	�	�&�B������������ ���	��	���
+������������	�������2���/<������''���������-��	��
������������	�0�
�������4&�+������5�	�	��	�	��	�������'������0�	�	���'���0����������
&�3�����
��,�
�	��&��� ��	���� +����������	����	��&������������
������

7�����&�
��������;��
�������,������&&����
��+���'������	������ �
%������0�+����	���	��
��	'�

���������&����-����������	�	��@�
-���������� 0� ����&�������	�����O�
��	��� ���"0����� 
�� ��,�������
C��	��
��	��� 
���,������� ����� &��� ��,������ ��� ������!�	�0���&��
�������� 
�������#��	�� ��� &���� ���� ��&�� �	����� ��� � 8��� ����	��
%�	���� !�+����9� �� ���� 
��� 
����

���� =�������� �G 0� �	� ;��
��
��	�		��	������7	��	�0�������'������������%�	�����!��	�0����	���
&������� �� 
�
�	����� ���������	�� -��	��
��	��� ��� �	�� +����	��
�&�����������������
;��

�� �����&&�������&�
���&���� -������������
����	�� '�����
���	�� �� C��	��
�� &��� �	����� 
�,��� �� %�&��� &���
������

=���������G�	�	������������ ��������������&���������
�����

�	������
����	���0��		�	���	�����	��	��	��������.����������	���
���
��	�/� ��� 
&�������� �� ��� ��&&��##�� ���� 4���		�5� ��	� ����	��
����������������+���	�
���

-���������� ������������
���&��
�0��

�����������&&�	���������
&����10�����	�	���	+����	�����
�	���	�
���7�,�
������0����%�	�����
7�����0�&����&&���	����	�������+�	���������������	����!���	�����
����
��������2��������	0��������	��&����
��=���
��������

����&������0� '�	����	�� ������0� 
���,����� �� C��	��
�� ��� �$�
����	�� ���$0� ��	� �	� �
������ ��� ����� 	�	� 	�����
�0� �	���� 
��
��	'��#��� ���� 
�����	�� ��� �������� !,����� �� !H� =��+�		�� ������� ���
�&&��	����������!���	���������
���8�����	�'�����������!�����	�9�@�
����� 
�	#�� ������ ������ ��� ��� 
��� ���	�� @� &�

��� ��� !���	��
��D���0�;�����������		��&�����
�������	��	������	�!�	�-��	��
����

7

�
��� ���� 
��� ��	
�������� D���		�� ��� !��#�0� -�������� �� �

��	��	�����	�����2���/<������0���	��	��,��+������+�0����	��&���
�	� &������� ��� ��&�� ��� ������ �		�0� ��		�+�,���0� =���
��������
>�#����0�C������������
������������

������&��������������!�	���



��

��� =�������� �G � 	�	� ������ ;��
�� &���'���� �	����	��

���#��	�0���	��	�� ��� 
����	������ 
������� ��	��� -��������	��+��
�	����0� �	#�� '���	�� �� '�	�	#��� ,�	��� ������ &��� 
��������� ��

�
�	���� ��+���� 	����� ����� �������&������� �	����� ��	�	�� 8�	�
7,��##�0�	���>�&����	�����	�!������9��

�������&������	��������0�����	��&�

�,������	+�+�	#�� �������
��	��� ���
��	�� �� ;������ ��
����	�� +����	�� ��� ����	�H� ������

�&&�� �����7
��� %�	����� 
�� 
�� ���+�	��� +��
�� �
� �	�� ��

��
�	���������	�&�&����+����	����
�	���	������

P�����+�������������
�	�����
�

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

6	�����������������'��������������	�	�	���
������@�;����������
&�&���� ������ 8���� ��	������� 4��2/�5� 
��	�'���	�� 4&��	#�5�� =���
�		���� ��	�
�� 	�� 
��	���	�� ��� &��
�	#�� ��1� 	����� ������ 
������ ����

���	��� �����		��� �+�	�� ������ ���
��	�?� &��&���� ��	��� ���� �

����

�	���	����������''����##�����;��
��&�&�������%�	�������
����0�	���� �

�������+��%�0�����&�	�	���4=��	�����������5�����
�����" �
��������%��
��		��'�	�����	� +�
����&��������+����������%�
&��������%����0�

��&���&�����&��B�����	��������������+����	����
��������	��	���

=��� 6		�� ��� 7���0� ���� 
�� 
��	��	�� ��	� ���� ������ ��	������
�������&���� E���	�0� ������ ��� �������� �� ���� &��� �	� ����		���
������##���	�������	��������D���&��������	������	�
���������

����0�
+�	��	���
����0���������
�����0���������	���'��������������

6	�� &����� 	��+���� �	+�
��	�0� ��� �	������� 	����� 
����0�
���,,����� ��	� �� ������ !���������� ���� .	��� G � 
�����/� ��&�� �+���
��������	���

�������
����
��0�
��&���	�� �	�������������	����;���
'�	��	����+��
�����	�0���	;��
�	��&����=���
�������������������
!�	�0��������1�����		����

>�����))�����+�	��	��+����

���	�����������������0���&���+���
�

��,��� ���
����
��0���		�� 
���	������ ����� �����	����	� ���	���
&�������� ��� �
�� ������0� 
&����� 	����� ��������� ��1� �����
!������	��� �� C�2����� ���+�	��� 
����� ��
�� ���� ��������	���

&�##�	��+��0������'�������+�
�����0�
&����	����������������0���
+�������	��
�����	������,�#�	�	�0����,�0�&��
��	�0�������������
�����



$�

�	�����	�������������	��%���������!�=��+�		����7��������	����������	��
�������������	�0���������
���������0�&�	�����	����

�������

%�	���&�����C��
�0�&��

��7	2���0�'�	��	���	��+�
�����	�?����
&��������@��
��	��������	�8�������
������+���
��	����������	�0�
&������	�'������;��
��&�&���9?����@� ���	������	�
�����
����	����
�����������	���8'�	���������9��

����	�������	������"0������#��
���	��@��������� 0�����
��'��
������������%�������������	��0�&��� ���
����	����	;��
���������
������ 	��� ��$�0� ��� ����	�� ������ ,������� ��� %��&�� ���� ������
8<�

�+������Q�90���+����
������������	�����!��,��������	�����'�		��
�

�
���������'�����
������&��#��	�����	�����
��&��	��&��
��+��'���
&�����	������

��
��,���	������������	����&��	��	��;��
��
��	'����
%�	� ;��
������� ���&��	�� �������� �� ������� ����&�	�� &����

������ =�������������7�,�	��� ��
���''�����	��
����7�������0���� ��� �����
&��	��&�����,,���+��@�����%�
�	�	�&���0������� ���,���������&����
C�#�	�	�0� ���	�'���� ��1� ���� '�����	�� ��,�
��	�� ����� �����
��&������

>�������	��
����	��
�,���'������	��
����	���	�#��0��������
�����	�&��������������������	������+�	�0���
�����������	
�������
��&&���� ��	� C�
�	#��� �� ���� �	� ��'�
�� ���� 
���� ��''���� ��������
�	�	
�

���0� �� &����������	�� ������#�0� ��� ��
������ ��� ���� &���
������	�����&������'���'���#��	����
��@���&�

�

������	�����
���
����
�����D���0���������'�		�������������&��������	�0���1��	�'�
�����
+����	���
&�	
��	���

��	�#��� @� �
���� &��
�� ���� 
������ ,��� �0� '�������� ������ 
���
&������������	��#��	����,��	���0�
��@�
�,����''������	������&��
����������	����������������+�	�����	��+����&��	#����,�	�

�����

=�1�	����$�$����%�1�����	����
������	�����	��������&���	�����
��������=��
�	��	��������&�#���
&���
������7��

�	�������D���0��	�
��	�� ��� ��
����	�0� ��&�� �+����� &��++�
�� ��� '���� 
����0� ����
�����	�0��C��	�����������������E�
���������������0�&���&����+�������
&��#��
������;��������!�������0�	�����
&�������	��	���������	�������
&���������	�	��'�����������D+�	����
����E����0���	���
������+����
&������������7;��������D���&�����&&��
����!H��������	��	�������������

��������+������	�&����������	�	���	
�	�+�	���;��+����4��������0���



��

�����0�;�����&�
��1����������&�5��D���	�#���������1��	��	��������������
�����D+�	����
���	��������&�3����	����&������������	�1��

>��� ��)"0� ��	� ��� ����� D	����� ��	����0� ����	�+�	�		�0� �	�
����
��	���������� �%������0���	�#�������&��	��+���������0�&���.�&���
����� ���� 
������ /� ��&���� �� 
���� &�

�����	�� &��� ��� +���	�����
4����#��	�5������1���&��
������������	������

������+��	���������
!���	�

�����

��	�#���@��	���
���&�������+�����	���	���0���	
�&�+����������

������	���&��	#���'�	�	#������8���
����	�����	'���
�&���	��;������
��� ��� ���� ����� 
��� �����	�� ��

�� �	
����� .� �����	�����&��
�90�
�	����������������0�����������&��
��������������	� +�
����&���0�
	�	���������	��'���	#����������&&������	�	��������������+�������	���
������������	��������������

>��� �"�*� 
�� ����
��� ��� &����� 
��	��� ��� ������ �� +�	�#��	�0�
&��

�� =����&���0� @� ��7���������� ������ ������	��� ��&������ ��������?�
	��+��,���������!���	��������0�����������������������������
��	�#����	�������

������!���	�

����	�	�&��������+�
����
��������'������	���

���	�
����	�� �� &��
����� ��	� ��� !�,����� ����0� &��� ��� �	�� 
��	��� ��
������0� �
�	��	�� ����+�� &��� '���'���� �&���#��	�� �������������
�	�	�0�	����"(�0����	����� 0���&����	����	��
����	����
��������
��##��&�����
�0���	;��
��%�
�	�	�&���?������	�0��	��	����
&�����
��'�
�0�����������	���

���0���	��	��&��
����
����&���������	��	��������������	
��
����+�������D���0������7��,����������������	��������7
�����	���������
&��������C����	�0�����&��������	��
������	����
�	���������	����
�����	��0������&�����.��	������	� ��� +����	#�������	��&�3���������

�&��''�#��	�� /� ����������	���
������� ����1�;��	������
������	�	���
������������	;��
��&�����&��������&��&�������	�0������������'�	�	#���
��	� ��� ������##�� 
��&&��� ��� &�&���� +�	�0� 
����

�� �� ������ �	�

����+�3��

�

!!������������������������  ����

�	�#��	���	� ;��
�� �		�� �	���� ��� ��	�	����	���
��	�� ��	��� ���
	�
�����
�0�&�������� .���	���
��#��	��������� /�����	�&��'�	���
������� �� 4������ ��� ������5� 	�	� @� �	�� +���� ,���� ��� �	�



�)�

��
&����������0��	������
&�	�	���������	�
�����	���������+�
������
��������,��,���
�������&���	���������##�	�0�'�����������������
,������
�����
������+����	#���

D� ��� ;��
�� �		�� ��
�� �� ������
�� ��&������� 
���� ����	�� '���
��,��������� >��� �"$)0���&����
���	����� �)�������
�0��	��'����
����� ��� ,�	� �")� +�
�����0� 
��&��
�� ��� �	���&��++�
�� ��&�
�0�
&���,��
�����	�0��	�������	��������)))��,��	������'��&��������
���	��������7����	�
�����>�&�����7&�����	��,�������	������������	�
�	� ,��,������	�� ��� ���

�� &����� ��� &����0� �	'������� &��� ���
��
�
�	#�0� 
�� ��		�� ��� 
���������� ��� ��� 
�
������� ��

����� ���
;��
���������
����������������47������2,��5�.�7�����@����&�3����	����
!�����)�)))�
��
��+�	�0������� ������
�� �$))����	�	������
��
�	��
��'����������	+����
�������
�����+�	��	����	���0��	����	�0�
���+���	��
%����������	��+����;��������+��	����	'�������	��������	������+�����
8���������	���+���	��
���	�����%��������
��+���	��&��������
����	�
�	�'����	�����
���������	���9��$)))�����##������
������
�	���++����
��������������&����������C�
�	#���8�����
�	,��9��

�	�;��
��&�������
��
�������	��������������	��+��C�
�������0�
�	+����������	�'���0�+���������	����&�3����	������
��������&���D���	�
�''��� �	�� ����
�/'���##�0� �	� ��	��� ��	� ��� 
&����� �� ���� �

����� ����
����	�������;�������		�0���C��������	����0����&�3���	������	���	����
��������������&���0������##���������	���	�������	��0�&�������	����
���&��	#����1���'�	
�+��������C�
�����0���
:�����
�����&������+���	�	#��
��	������
���

>��� �())0� 
�
�	��� �������&���� �����0� 
�� 
+���&&�� 	���
��������	��� �	�� 	��+���� ��+�1� ���
���0� �+�	�� ,�
�� 	����7'�����
!��	���	����8���&���0���	�
�0����	������

�����	��7�����0��+�����
!�,������������	��	���	���
������	����� ��)))�'�	��������
���
��&&��
����0������		�##���9��

�� &����� 
�	�� �	� ��	���� ��		����� ���
��	�� �� �����/�����

�0�

,�	�����������	���0� +����	����
�	���	���0�����������,���&��������
��������##���	����

����	�0���,�	�0�
�&��	�0������	�0���
��	�	��
��������	�������	���	�
����+�3������+�	����,�
����������	������������

D���������
����������	��7���0��	���������������	���������'���
������
���� ��� �Q��,�� ��� 
��� &��##�'���0� �� ���� +��	�� ����
�� ������

&��	����	����(�$���
���'��������������,���<��M����/��	0����	�
�����
�	�������	�������C��,���

���R��
���

����������	��������+�0��	��



���

�����+�	������7����������������'��������0�������

�����	������������
!���	����'��1�������������������-��	���������!�,����������&����	�
��		�,���&�����������
��	����##����D���&���

>����(�"�C��,���

�0�&��&��	����
&�+����0�����������'�����	�
���#��
������������� !���	�0�!���M��	�� � R�	�	��8��� ����
�����90�

����� 
��� ��	�� 	��� �(�)0� �� �(� �		�� �� ���� 
�� ����������	��� �	�
6	�����������	����	
��+�	���� �>�����	������� �����
��
,����0���	�
	�����
��
�����0����������	��&���&����
��
�,������%�
��������-�	���
��	����	�	����	�������&�������%�	�

��=������=�	#���0����	
�������
��� &�3� ,����� ��		�� ���� ��&��� ��� ���+�	�0� +���+�� ��� ��
&�
��	��
%���		�0�'���	���&����'�������	���,�
�����������+����
��������'�����
	�����
����������������
�0������&��&���1�����%���		���

C��,���

�0� ����
�� ��� �	��������0� 
���������� -�	��0� ���0�
�������	�0� ��

����� �+�	;��� �� ��
��	�� 
����� 
��� 	�+�� ����##�� ��
��
������&�����
����������������&����������%�
�	�	�&�����

%�� 
�''�������� ,��+���	�� 
�� ;��
�� �	��	#��
�������
�

����1�����
���		����	�����	�����
����	��������������
�	�� &���������� �	��	#�� ����� ,�
�

����1� 
&����� 	����� ���

�� ���0�
'��������&&�������+��&����A�@�	����	�� +���������%���	����

�&&��������;����������+�����;��
�� ��,���
�����&��������
������0�
�	���������	��������&�����	�����

������������������������������ ���������
��� =�6��7�=�>S7=7�8�(��/�(**9�������
��&������=�	#�������!�,,��	��0�	�
���
&��

�� ��	�+�0� +��	�� 
&�
��� ;��������		�� �� ��
&�
��	�� %���		�0�
������	;��	�		�0����������0������������	��		����&�����������	�������	�	�

���,,��
�����	
����0�
���	��������������	#��������
�������
J�����������������&������
���,����##����&������
���������0�	����(�(�8�	��		��
��&������	�����&���	�����&��������&�����C��,���

�9�����	��	�	
�����
,��+����������	��&&�����������0�,�����	��	�&����������	�'���0�+�	�
���		�0�
�����	����8	�	����&��
����������	����������
�90���&&������	����&�������&��++�
��
������������+�	�0�'����	������'�,,��������������
=������
����������������	��	���	�
������>�&���0���+�������	��0�&����
�	#��
�,,�	��	���� ���'�����������0���	����+��� �
&�������'����
��;�����=��+�		�����
�����
0�����	�0�����������	��������������	�������%��	�
�����0�
��&������&�����

�������0����'������������4����
&��+���	�������&����������������	������
����5��



���

%���	;�������
����
�����	��	������+��	����
:��	��+������ ���
���
�H�
/� ����
���
����	�������&&������	������	���'����	��������������
��
����	�� ��	
�����	�� ��� ��		�� ����� �

���� �	'������0� ���
�	����&��+�������	����������+���0������	
��������
���������
������&�

�+�����&������?�

/� ���	���#��	���������		������
���������	��	'���	#��
���'����?�
/� ��� ��	
�����	����� �	��	���
��
�����������	�0��	�������	�
�����&�&����@���	
�	����������		�����������������+���0���	���
'�����&������0�
�����	��	�
���	�����&����&��������������	��
��

�	������	�	����
>��� ��������� ��������	��
�� ��&����;��	�� ��	
������� ��� �	�

&��	��&��&��
��	��������G� �
�����0�����&�������&&������	���		������	�
'�	�������@��&&���	��'�����	��
������+��	�������

������&�

�	��
��
��������		�
��
���	��� ���
����	�0���;��	������
���
&�	��������
��
�������+��
��������##����
��+�	������&�3���������&��

��'����	����
	���&�3�'�������	+��	���

P� &��,�,���� ���� !�����	�� ��� ���	�'���� 8!���M��	� � 9� 	�	�
�+��,,�� ������� ��� ��	�� ���� C��,���

�0� ��� 	�	� &��� �	������
�	��	#�0� @� ���0� 
	����0� � ,��	� ��	������� ��� �''����	��
����	�
��������� +�+����	�
��&����1��� +�
������
���	���>���
���&��
�

�����@��	��''����	���	�����0����������	��������#��	�0�
'��;��	�� &���� �������0� ���� ��� ����
�� &��� �	� 
���	�0� �	�
��	�	���������		�����+�	������	#��	�0�������
���	������	���	����
	������

!������	���&&���	��
��	�����������	�!���	��	�	�
�� 
&�
�0�
&����A� �	�� 
��� �	��	�� ��	� �	�� '�	������� 	�,���� �� ��	�0�
��&�������,,�� ���++�	��	�����
�	#������&�����������'��������������

&�
�0���	���&����

��	����������������	�����
����

��	���������������
	���������;��������;��
����

%�
:� ��� 
����

���� ���� ���'��� 
�� �	�
��� 
���� ��	� '�	�������
����������0� ���� 
�	�� �� ������ 
����+�� �� ��		�� ��&��� �	���� �	�
�	���

�����1��

R��	��� ��� !���	�� �	����� ��� '�+����� &��� ����&��

�� 	���	��
��+����	�������+��
������&�������������������
��	���	����������



���

�����&��	����� 	��� 
��� ��������0� &����A� ��� ��+�	�� �������0�
&��'���������������	����&��������+�
�������	��,���'�
�
���

�����&&����+��	������
�����	��&&�
������	���0���������
������
&�����;�����'�������	��&�����
����&���		��
�&��++�+���0����������

�,���
�''������

������ ��		�� +��	�� ��� 
����� �&&��##����	�� ,����� ���	�
�� ��
&��'����0� �� ��	�� ,��	���0� � ��� ���&�� 8
��&��� ���������	��
��&����90����
�	��&��	�0���&�����&��������

!�����	�� ������ &����� ���	�0� �	�� ����+�����
�� �����

�0� ���
�+����	�'���������	������
�'1�.������
���������
������.�����'��

��	������� 8���� �

�
�� ������ �	�� �	��9� &��� ��� ����		��
��
�	
�	��#��	�� ������ 
��� 
���	��� ��		��� ��� ;��
�0� �	�� ,�����
&�����	�������

�0������+�������'�����!�������C�M�#��8�	����;��
��
+��	��'���
��##���0����������	;���'�������������&�+����90�����	��
'����	���

��&�� "*� �		�� ��� � ���	��!�����	�� �����0� &��� �	� ���������
��

�	����0� &��

�� C���&�
0� ����	�� ��� 
��� �"K� ���&��	�� ���
��������

������	���
���!�2�������	��	�
��
��&���")�����	�� ������������
&��	��&�0� &��� ��	
�	���� �� !����� ��� ����+���� ��� ���	� ��������� ���
%�
�	�	�&���������&��
�	��
�������
�����������	��+��!���	��
�,���
��
&�	�,����&���������#��	��'�	�	#�������

!������� 0�;����	�		�0�������##��0��,,�	��	�������������
�	#��
����������0���� �	����� 
�,��� ��� ��
��� ��� 
��� &��������H�4����������
;��
�� 
&�	�� ���� '��	��� 8@� %�&��0� �	����� �	� ��	�� ��� +�	�#��	�90�
��
������ �	�� ���	��� '���� &��� ��	;��
���� ��	�#��� ��	� ��� 
���
������##����&�������7������	�!�������5��



�"�

���&��&�����	�;������		��8�(*(90���� ����		���0�����
��������
��&�����%����	������������=��
�����0������ ����

�



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

7����	����	�#��	�0�������	����''������	��	������

��&����A����
��	�'���� +����� ���� ��� 
����� ��
&�	�,���� 
��	�� ��
��,���� ��� ���
'��������&�+���0��		�	�������
���&�����
�H���

�����,�	��������	��
��&��	����������&����A� ��������������%���
��
�	�� ���&���������� ���
�����	��� ��� !����� !������0� ��

���� ������� 	��� ��
���0� 	��	��
���	�+���� �� '�
�� ��	��	�0� '�
���#��	�� &�,,������ ������ �������0�
�	����
��&��
�	��������	�	�0�&�	��
�+���� .��	������������ .�&���
������� � ���� ������	�� ��� &������ ���� 	�	� 
�� ��+�� 	����	��
	���	���0�&������,����0�
�	#�������0��������
�	���������������

!��� ���� �,��� ��	�'������ ���� � � �	��

�� ��� ��##�� 
����
����	���	�0�
����	�����&������������
�		��
���	������&�����������0�

�''��������	�	���&���+����	��������������&��
��0�
��
&�
��
�+�	��
��� ��� +����� ����
�� ��� E���0� �	� ��+��� &��������0������ �	� ������
&�������	�0���&�����	��������	����
����
������'�����0������0��������0�
��	��	����	���,��,��,��	��0��''�
��	������	������������������	��
�	�� ���� ����� 
�
�	��	�� ���� 4��	� �	� 
���� 
������� �+�+��
��	+���������&���
�	�5��

�����	��	�������������� ����'����������������+����,���	��
���	+����0��	�-��	���0�"�())�
�����������,���������6��	��?�����	B�
������������������������������ ���������
��� ����� �/���( ���	�'����.�	�
����	�&��+�	�������7��

�	�������������		�����()"��
��� '�������� � &�+���

���0� &�
����� ��� &������ �	���� ��� ,��,�	�0� ��� 
�����
,�	�
�	�����������'�������0�
��&��
�������� +�+���1�����
����	���	�0� ��� '��
�	����	���%�	+�	����������	���	������������0������1�����"��		�������	���
!�����������"��		����+�	���	;��
����0�&���������+�����&�����%���0�#�	��������
&������+���	��&��
�	#������&���
�	��
+�##�����
>����((���������� � ���'��%����	��������	;��
�������E�����+����	��		����	�
'����##�0�&����������	�	�����'����	���������	���7����	���+����(�������	�����������
+����,,���� 
�
�	���� 7��

�	���� -��	�
�0� 	�&��� ��� ������ ��� 0� ���� 
��
���&���	�������##�� -��	�
���� ��� +����� ���%�&������� �����������!���������
7		�,���%�������%�+��	�+�����@�%�����C����������&��+������������	����������
�����	����=��
�����0����������''����������	������
�����+��
�	������%���
�����
�����&�
�����������
�������������'����������	�������� �������	����(��0�+���1�

�	�'������

�



�(�

����	;������%���	��	�0�����%�	�����!�	��-����0����	�	�&��	�����
&�����	��������&���������	���������������&�����������������
��+��
��
���� 	�	� �����
��0� 
�������� �� 
������ ���� &������ �� 
�+��	�� ��
&��
��������.�
�	#��
�
��.��������������D���	���������
:�
���+����
-���&&���� �4T�	�	�����	������
�����0�	�	�����&��1T�&��
���������
����	#�0��������0������0����+������'���������
�	����&����A�
���
+�	���������!��	���T5��>�

�	��;��	���&�3��������
�	��� ����&����+��
������������	����������0�������	
�������	�����	���������	'���������

����	�����

��� ��	�'����@� ��	���� ��������� ��� �
�	#�������� ��	�� �� 	��
&����&�
��� ���� 
��� ���	���0� �� ��,���0� ���	
��1?� 
�	���	�� �����
��''�
������+�	��	��
����	�����	��������+����������
��	����������	�
;��
���		��+�
��	������������&����	��������+�	;���
����	���,�	��
��� &����� ���� �����0� ����� �	�� ���������� ��
�	�� &��
�	#�� 
��

����	���&�������	���	�	����,���	�0�&��	�����	��
���0������	��
	��#�����������
����	�� �
�		���&&��	�	����	�����	���'�������
�	�� 
����	��� �
�����0� �� ����� 
��	�� '���'���	��� ��&�	�0� ���
&��##�'����&������

������'�	��+�������������

��&�	��@��	����'���	�
�	��;�������������

�0�����&���&���

�����������	�#��0�������	�#�������N())�@��	���	�����������������		��
����	�������
&�
��+�������'�
�0���
���	���	��+�������������?�@�
�	��,�
���	�
&��	�,����.����'��	��������������.���&�B��

������'��	���
��������	��&��� +��������8��� ��� �����	�����	��
�	�� 
������
����	�� �������&���� ����	�9� ��� �	���� &��� +��� ����� ��	�
%�
�	�	�&���0������������	���&�������>����&�	��	����D������

!�	������&�3������	���		�������������������	��&��
������1�
��������	�
���0�����;����'���������	�&������	#��+�������������	�����
.�'������	��.�����	���+�	�H�
/� �		���"��.�"$)H���	�	���
�������������������	��	��� -��������

	�����	��?�
/� �		���"$$/�"$�H���	���
��	������##���������'������������7	��	��

����
���?�
/� �		���"��/�()�H��	��+�� �	���
��	�� 	��� ��	��0� ����� ��


�	���	�
��,��������	������&����
��	������
��� ���� '���0� 
�� �

�
�� ��� �	�� �����
�	��''���	#�� ��� ��� ���� 
��� �����	�� '��
��



�*�

��	�	�� ���� ��� !���	�

���� �
��� ��� ;��
��
�������'�����	���	��,����?�

/� �		���(��/�(")H������&���� ������ ������ ���������	�� 
�����
	�
�����
�0��	+�
��	��������������?�

�!��� ��� 
&�	�� ��� ������ ���� -��	�
�� 
�� ��
���
����	�� �����
!�	����������	�'���0�%�����������	�#��������������+�
�����&�����
C��,���

�0� ��� ����	��� ������ '���� ����0� 
��	'����� ��������
���
��	��&�	���##����������,��������&�����	�����7	������������

����� ����� E���	��� ��� ��+��� 
�,���0� �	� ;��
�� &������0�
�	���
��	����
��������0���	� ���������������>��� �(�$0���
����������
������	�� ��� �	� �����0� �� ��
����	�� &�	���	�� 	��� %�
����� ���
����##�	�� ��0� 
��+�� �� ���+�	�� ����,�� �� 
�

�� ��,������ &���
%�
�	�	�&��������&�������&��
�0��	���+�	�0�����	���,,�	��	���&���
��+��
���		���

���������	���
��	�0�����;�������������0�@����� �(*�?�����'�
��
������
�		��&����&&�������
�����	�
���
&������0�;��	�� .�������

������ &��

�� >���	�� .� ��&��++�
���	�� �&&���	�� ;����� ������
+�	�#��	�0�������&��&���������&����
��#��	�0��������	������7	�	���
%�	����R��
�0���	��,�������	�+��0�,����������
����	�?�����	��'�
�0�
��
����������	��
��
�������
�0�'����	��	��������&��	���������0�
���� &��B� +�	��	�� ;��
�� 
�,��� ������� ��� ����
�� ���� ��	���	�0�
�
�
&�������
��#��������		�������+�������
�''���	#���

����&�������
������ �(*������� �
��������0�����&��&��	�0������
��
��#��	������	�������!�	������
����	����������+�������	�����	���
'����������
&�	��� ���+�	#���������	�����
����	�������&���
���
������&��������	�����&��+�	�����������	�������������

���&�������	���@��++����	����	����!&��	������	���N())�	�	�
@�
���	�� ��� ���������&��	#�����@��	���� ��� !�������+��������
&��	�����������
�
����&�����������������������	���������	�����

%�	��	�������
��
�0���+��������	�	�������+���������������	��
����������������7��	���0�-���&&���� 0���0������������������		�0� ����
�	������&�3�+�
����&����������
����0�
��@�����������������0������&���
��+�	���	+�
����0������
��������'�	
��������%������
�����

���� ;��
�� @� 
�,��� ��
&�	�,���0� &��� &���	��� ��1� 	��� &�����
��	��� ������ ��
���	��� ����� �	�� ����� ��������0� ��	� 
'�,��	��
��	+��� ��� ��	�� ����
��	�0� 	�	� 
���	�� &��� ��� 
��� ��&�����	��



���

�	����
�� ��� ��,��
�0� ��� &����A� ��� ����� ����	�	�0� �� 	��	����
��&&����&���0�@�;����������	��,��������	�#���������;�������,�
�����
�������&�

�����	���	�����'����0�������+�
����C�������������	#�0�
&����������	�����;�����������	�����,����0�&�����	�������
�����&�����
R��
��&��������	�/��	�#���@�
����	��''���
��&�����
�	��	�����
7
,�����	�	�
�����	�-���&&�����&����	���&�����8������	���%������ 9���
������ #��0� ��

������	�� ��7�
���0� ���� ���,��� &��� ��� ��� +���
��	������!���	�

�����

%�	����-��	���������	�'����	�	��	
�
������	��0�@�����	�
��	#��
������	����� ��+������ &��+����� �	� ;���� &��
�� ������ ������� ���
�������	������	��������	�	���&&��
�����	������������	����!�,�����
����0��	�&����
��'�	#��	���	��
,��������

��	�#���@��	+����
�,���
�����	����+���
��� ��	���� ������ &������� +�	�#��	�0� �	� ������ ��� �	�� �����

!�	�0�����+�����&�

����������
&����	#�0�	�	�
���	�����;��	��

����

����	� ��� ����������������� 0������
���������&����������� �8���

�	�
�� D	��� !��+��� ���������	�9� ���0� ����	�0� ��
�� �	+�	�� �	�
7	��	�� � 8�"*"9� ������+�� ��� �	�� '���?� ����������	�� ����
�� ���
����
��������
��������	�0���
������� ��������	���

��&���������0�
��
����&�

�,���������#��	��������%�������,�	������
�
�	����������
�� ��

��	�#���
���,,��&������
&�	�,����&����	��+�������	��������	#�0�
&����	��#��	�����&������������	��0�����	�	���&���������������� ���
��,����1�����&�

��0����	�	�	��&����&�
���.��������	��.�	A����
������	A����+���	1���	���	��	#��.�&����
��.�@��������	�	�'����	�����
�� ��
&��������� ��&��	���

�	����	� ��� !�,����� ������ ��	�#��0����
����	������	��
�	���	�
��������0����
����.�	����(*��.��	�&���
��	� ����&���� ����	�� ��� ;����� +��
�� �	� ��,��� �		��� ��� ,�	�
��*�)))������0� �&����+�������&��+��������� ���&������	#��	�����''����
��������������	������+�	���

��� !���	�

���� ��	�� ,��	�� ��&&���� �	���� ��	� ��� =��	� ��
���
!�2����0� ���� &�

�� ������� &��,�	��0� &��� &���� �
�'������ ��� ��	����
&����������&������
�����+�1��

������� !�2����� 8�� !�2����90� ,�
	����0� '������ ��� �	� &����
�����

�0� @� 
��� ��&��� ��� &������� �	� �	� 4��+
�����50� '��;��	��
��##������,��,�	�����0�&�������%�
�	�	�&���0�+�	��	������+���	�����
�������	���
�����������	����##���
���	���&����
&�
�#��	��������	�
�����



�$�

��&���1���������������������������;����������	�
���+���������#�����0�
�0�
������
�����	�	�
�	��,�����	�0����������	����
��+���

!�2����0�,�����	�0��	������	�0����������''�	��0��������&��
��
���@�!�����	�0����� �����	���	����	�����	
�����#��	�0���	���	�����
=��	���
����-������0��������1����0�� ���++�	�����!���	������!�����
�� H�

����
���&����
����	��#��	��
��������0�&����A�����	��+�����&���
����&��������	�0��	���&&����'��������	���	�#��0��	����+������	�
&�������
���
�����	�0�@���	����������	��#��	������������	���%�&��0�
�#��	��+���������1�&�3�+����
������������!������R��
��������������	�

&�
�����'������
�����		��D
��2��	�8����	��'����������!���	��	�	�@�
��	
�	����+����'�������
���0�
��&���&����+����������+�
�	������
���
����

��	�0�����	�;��
����
����	��	��� +�	��	��
�&&��

�������
	�
���9��

�������������=��	���
���@��&�����	���
����������L�
�'�>�
�0�
�	��������,���������	������������������0�������	������ �������	����
�����&��
�	����	���������,��&���!������� 0���������;��
���������
�

�����++���	����

>�
�0�����@��	��''������+����'�+���������!���	�0�@�'�����	��
��	������ ����� ������	���0� &����� &��� ��� ��	;��
�� ��� %�&��� ��	� ���

&���	#�����'��	���	��
����
��	�	��	�+����
���&��������,���?�!�����
&����������&����

�0��	��	�����	�����������10����'��������������
�����
!�������	��&��B���������������!���	��+�������	;��
�����%�&���&���
��&�

�

��
�����������	�'�����+��	����&���������&������	���	�+�	��
'���

���0���;����
�0�����
&�

��
��
�����0���	��
����������0�	�����

�	#�������������'�����	�	���������	��,�	���

��� ,����� 7	����� C������ ��
:� ��� ��
���+�H� T���
&���
,���T�+�	��� ��� ��+�	��� ��� ����
��� ��� '������ ���� 
�+�������
+�	�0� ����� ������ ���	� ;��	�1� ����;��+��� ���� �
�� ��� ,���� &���
��������5��

��
����������������������������""������%%������

>�����	���'���������������"�
���,����(*���	�����	���,����

�������	�#��0�@��
&��
���������##�	��������&��+���������7�
�	�������
@� �	���� ��
���� ��� ���	��� ��&�
��� ��� ���	���� 
����	��0�
��+�
�������'���������+����	#��������
&��
��	�������		������������



���


������ � �������� ��� ��+��
�� ��&�		�	�� �� 	�����
�� ������ �	�
��
��#��	�0� ;����� ����
�� 	����� +���	�	#�� 
�	�� ��������� ��� ���+��
'������
�,����	��'������&����

��	���	���������	�
���0��+�	;���

����
������
��'�		������&��
��&�3���
&����0����
��&����@����������
E��������	�#���&������	�����
&��������0����+�����'�	��
�����,��
���
��� &���	�1� ������#��	�� 4������
���5� � ����� �,���0� ;����� �#��	�� ���

�
��	������	��+�	������	��+�	�������&�����	;��
����%�&����

��	�#��� 
�� ���� 
�,��� �����&���� &��� ��&������ �� ��		�� �� &���
��&��
�	�������''����	#�������&��	����+�1������7�
�	���0������������&�3�
��&���	���	��
��������
�������

R�����+���	�0�	�������	��������������	���

�10��	����"�)))�
����	����������"))���		����������&����&&��	�������+�������	�������
�������������

>����7�
�	���� +�� 
�	�� ��� ���

�� '�	�����0� +�� 
�� '�,,����	�� ��
��&���	�����������		�	�������	�����##�����&������	�+������&�����	�
;��
���		���������,��� 7�������O���&��!�	
�+�	��
�����+�	��� ���
��������0��	�����	�'����
��������+������	����	����+�
�0���	���
������))������&�����	
��+���������	�&����&��������##�����������	�0�
�	�������+������������ ��	���� ��	���� �))�����0�&��� ���'�	���������
�	������

��7�
�	���������	�#���@�	���	�����)"0����@�
�,����	���+�1����
���	��� �����+�0� �	���� ��	�� 	�� &����� ��	� ������#��	��� ���
!���	�

���������������7�
�	����&��������������0������	����&��
�	�����
��&��	��&����������	�	�0�+������	�##��'�
����
�	��
������+���	���

7�
������������&����������������	�����&�����������������++�	��
������ ��������'�����	��� N"))�
��&�����������	����
�����#��	����
��	+��
��	����������&��	����	�	��+��'�	������&�������		�	�0�&�	���0�
,���	����&���0����0�&���+�������	����	�+�������������

6	�� ����������!�	������&����
�,��������� ()���������+�	��
�

����
��&���&��	�����������������&�	�0��	���&���������
��	�#���������������&��++�
���%�	�����;��
�#��	�0�	����(*"0��������	��
����	�+���	���
����E������
��������&��

����	����
����������	�����
�;���*��)))����
�&��'��������##����

7���7�
�	����	�
���������	�������	�����0��	��	���&�����;�����

������ 
����� �	��
���� �������	�0� ���� ���� �,���� ���
��� ���
����
&����+�	��� ��� ���	�� ��� ���	���� �������	�� ���� ��&�
��� 
�	�� �	�



�)�

���������+���������
����
�

���	��
��'�����&���0�������
���	���
����������&��&�����������

���+���� �	���������� ������ 
�������	�0� ��	� ������� ��	���0�
����	�������&�3�&��+���������	������	���������+������.��	����&����	�
&������� ��� ��&�� ���� ��� ������� .� 	��� ��	����� 	�+���� ���
%�
�	�	�&�����

�������&�������1�����N())���	�#������������
���������	�#���
��� ��
��#��	�0� �	� 	��+�� ��&�� ,���	�0� ��&���0� ��� ���

�� ������
8��������&������	���������##�9�����+�	��	����������������'�	���
����� 	�+�� ��� ��
&����� ��� !���	�

���� ��� �����##��� �	+���� �	��
	��+�� ����0� ��� 	�	� �� ����� 
&�����	���� �� ��� 
����� ����� @�

����

�� ����+�� 8-��	���0� �	��������� �� ���������9� ��+�� ��		��
+�����	�+���	����0��������	������	���))���		�	�0������	���
�����
���������������	����������	�	�
�	���	�����������	��������������
��� 	�

�	����	�+��,���10� �	�� ��� �

���� ��&�����	���++���� ���
��
������

E�
������	��&��,������	������&�
��+����	�#����������	�����
���
'������������������������##���������������+���0��	����0�&�	����0�
��	����()�����0�+��������,�	��()��������������	��8����	������90�
��������� �*F")���		�	�����,��	#�0���&���������,������0���������
����	����������������������,���������'����0�,����))�
�������

=��� �	;��
����� ��� !��� ��		�� ��&�
�� ��� ��

���� ��
��,�� ��
��
���#��	��
������������
�����������	��+��	�+��������++����	��
�����	�?�
���������������	����("�����+�	�#��	�0������+�+�	��'��	���
	��#��� 
�� �	�
�� �	� ���
�� ��� ��� !���	�

���� �� ��� !�,����� �����
����7�,�
����������-��	��������	�#��0�=������������������0����	��
���
��&��������&���	�����������	����	��
�������6	���������7��
�	��
7,,�	���0�����
�������'������	����7�,�
��������-��	������������
���
&����+�����	����'��#�0�
�	#�������	���������##�#��	���

��	�#���
�	#���&�����7�
�	������	���		��������(()�)))������?�
����	����������!���	�

����
�	���	�����.���������)))�)))���������0�
;��	��;�������������&��������	�0��	���,��	��+����	��&�3�����
���;������������!�����	�'�����
���������"�())�)))��

����'�����	��
��&�������	���	'��	����	�&�������
���&�

�����
&����
���� ���� ;��	��� D��	����� -���,���0� ��&�� �+��� ,���� ��
'��	��
����!�	�R��	�	��	�����-��	����8�)F$F�((�9��������	���������
��&&��
&��	���0�����
���
������
��������0���
'���	��������&��������



���

%���,A�M�������	�0� ����	�������&��

�+������
����&�

�����	��.�
�����	�0�!�+���0�>�##��.�	�	�����	�����))�)))��������

��	�#��� @� 	��� &��	�� ���� 
��� '������0� ��� ��� 
��� ��+�1� 
��

�		�� ����&����	��?� �� ��1� 
�����0� 
�&����� �	�� '���� ���
��&���	�����	�����	#��&������
�0���������&&����.��	�&������		��
.����������#����������������
&�#��?����&����#��	������&�		�������	�����
�������� �(�)))�&�##�?� ����	��
���������� .� +������� .����'������� .�
�

���&������� .��	+���	��
��&���	��+��������?��	����!�����	��
����	�� ��;��
�� �� ��	�#���8�	� ������ ������ ����&������� ��������� .�
��
���))�)))������9��

7	������������1��������'���������'�		��&�����������������
������ !���	�

���� 
�	�� �	� '���� ���
���� �� C��
���� @� ��� ��1� &�3�
��&���	��.��	�D���&��.�&������&����#��	�������������'������

��	�#��� ����� ���� �� ��(�)))� �,��	�0� �� &�3� ���	��� ���
�� +��
�������	����
��	����	����''�
��������##���������		�����*))�'��������

��&�

�	��&���������,����

��������0��	���������	��������0�
�����������������

%���� &���������0� &��� ��
�
�

���0� @� ���� ��� ��	������ ������
��;��?�
��+����	������&����
&���#��	�����'�	�������������	�������	����
����	����+�	��	���''�������	���������1���
�	�0��������������	����
�	�&����
�	#�������##�#��	��+��	������������	������
���
���
����
������+����	����������'������������
����������;�����������	��@�
�����+��	���,���������������������	+����������'�������������	����	��
���@�;��	���
�����
�	����	�����0�	�����	��&��@��	������	#������
��,��1� �� ��� 
�&��++�+�	#�0� �	+������ &���� ������������ �� &����	��
���	�������

�

!!����������������������&&����������������������������������

���
&��
��	�� �����7�
�	���� ���1� 
&�#��� �� ���� � 0� ���� ��� 
���
&��

��	�� 
�� ��	�#��� 
�� '�� ��
�	�?� ��	��� &���� ����&�������
��7�
���0�������������0��������	��0�&��
�	�����E�

��0�
��&����	�'����
�������	�����&��������	���

�������;�����	�����&&��
�	�	��
&��	������	�	��	����	�	������
����	� ��
����0� �	�� ���� �	� ����	�� ���
������� ��
������	�'���0�
&��+��������	�	�����	+�����,�	����;��
��0�
&�	�	��+����	���	�����



���

%����	���� =��	+����0� &�3� &������� ���� &���0� ������	����� ������ 
����
���������	��	���

����
���+������	�#�������� �����	�������!���	�

�������������
&��������
���	���'����&�	�'����0���������
&�
��@��	����������0�&���
��&��	����	�#���'��	��1�
��������
��'��
��1���������E����&��++��������
��������
���

��	�#��0�&�����	
�&�+��������
������	����
���&�����&�#��	����
&������'������&��������
��
��'�	�	#��������&�	�	�0�
��&��1���
������
�	���''����	�������!�	�0�	������0�	�	� +����� +�	������	�����&���

��
����� ���� ��� �		�� �

�����	�� �	� ��	;������ ��&&���� ��	�
����&��������	���

��� &��� ������&��++�
�� .� &��� ��� !���	�

���� .� �	� �+�	��
��+�
�	�H���� ������#���(�)���� +������������������������	�+��	��
�++����������	��	�+��,��	��,�	����������������������	��������
����	�H� ����+�� ����,�
����������� !���	�� ���� &���� �������������
!������� H���%�&��������������������	����&�������
&�
��@������������

P�����&��������������!���	������&��&��

������������������������
��	�#��� �	� &��
�	#�� ��� �	� &��� 
����� �� 
��&��� ��
&���0� @�
��	+�	��&�����������
������	�����	����0�!�����	��������	�'���0�	�	�

���,,������+�	�����	�������&�����������J��
�	���&��B��	�������
�	���������
������������������

�����������&��	���������������&����
����	�����&���	������������1��	�
���&�

�

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

���!���	�

���������������	+����0�	�����

������
��,�0����
���
!���������=�	������8���&�3�����������,�����������������E�&�,,�����
���� ���	�90�O���&��E���##�	�0�����	��	��	���
��������	���� ��
���
!�2������ R��
�� &����&&�� ��	'����� ���� 	�	� +�� 
�	�0� &��� %�&��0�
�����	�������	�+����

C�
��	��&��&����
���������������
���
�� ��� ��� ��B� ��	�#��� 
�� ���+�� 
�,��� ��&�����	�� ���

�	'���������� �������
����������
&�	�,���1�&�����������!�	���������
&�����	���

�����&�

��&��++����1�����	'��#���0���
����������
&�
�0�
�������	����	������&��
����������&����
��������� +��
�� ������	�0��	�
7�������0�	�����������	�����	����D���0����'�	�������	�����&�3�
������
������������	��&���������
&�
���	��������'�����'�����



���

��	�#��0�&�����&��	���&�����'�	�����%�&����� ���&��##�'�������
>���
����� -�����
�0����������	�	���

�������������0���	'��#�� ���

���'�	�������S����8�+�����������''��������

������+��@��	�����������
��� E���	��0� ��� ����	��� ��� �))� '�	�90� !�,�	���0� ����0� !&����0�
%����0� 7	�+���0� %��'30� ������	�0� S�	�0� %�'���	��0� %�����0� ��	�0�
%�	���0� ����� ��	� ����� ���)))� 
������ ���� 	�	� &�����&�	��
�++����	���������	��,�������	�+�����

-��
�� 
��������� ���� '���� �� ������� %����	��� >�&��0� ���
����	���	����������C�	����0���&�
��������%����������	�'����&��������
���������	�0� �

�	��� ���� � � ��&&�� ��&��	��� �	� &��������� ��
������	��� 
����0� ��� ��&�� ��	� ,��+�� �������� ����	�� 	���	��
�����	�	���%���		�"�4����'�������%�&���������	�����5�������
��7�������	�'����0���	���	��'����1��������
��#��	�0���	��	��

��	��
��	
���� ��� *))� 
����0� ����� �	�� &���������� &��++����	�� &��� �	��
���������������&������(������,��������

�������	��
�

�����%���		������+��
���		���	�0���������	������
��	�'���0� ����	
��	����������	����� ���
�	����������������0�����
��+�
����	
��+�������	�����������������=�����

���
�������������	�	���%���		�0������	��''�����1������+��
��
��
�����������&����&�������
������ ���'����������&�0�	�	����&����

�����������������7���������������7���������	������	�������	���	�0�
&���
��������������&���	��0����%���	��	��=�	�����������������
!�	�0�	���	����
������������
���#��	���������� �������	�'����
�����
��� ��&�� ��� ���&�����	�� ���� ���+�	�� ��	� =��+�		�� ��7�
���0�
'������
�������������!&��	�������;��
����������	��&��'����0����
��	�=��+�		��	�	�@���� ����	����
&�	�,���0�&����A�@�'�����	��
��&��	���	�����&������� �����+������������
��
�8���,�����
��	�##���
��	���&�
�#��	�9�	�������	��	�������7	����
����

������������������������������ ���������
"�� �����	�	���%���		�0��'���������7
��	���@��������������	�0��
����������>�,��1����
��	�#��0� '��������� ���� ��� ��� !&��	�0� %�+������� ���� ��
�	� ������ �� =��	�
%�	�������������E��	�����>�&����@�	�����%�+����+�	���8��	�+��9�����(�'�,,�����
�(�(��
��&����&�	��@�&�����+��
���		�������@����!������0�	����($"���&���+�����	�����	�
!&��	��������������
������	����������&��++�
���	��������	��%���0�	�	�
�	#��

�
&������+���	���

�



�"�

7����	�������	��
����	�������	�&������	#��������&�0�;����������
�������7	Q��0�'�����������-��	������	����	�������D	�������� ���;������
���D��	����� -���,���0����	�	��+�+�	����	�������������	��
���
������!&��	�����������	�#����

7��0����	����	��'��
��0����+�0�������������&���0����%���		��
���� 
��� ��'�	��� ���� ��	�'���� 4T� ����� ��&���T� ���&��	��
�	���&���,��������
�	��������	�0�T����1���	����	��&��+���	�����
������������������������T5�� 7&&���	�+������	�������� &�3�	�,����
'������������	�0�����	�������	�	�������������-��	������!&��	��
��
���� 
��&��� ������	�� �
&��

�� &��� ��� ���
�� ������ � 
&��	���0� ���
�����	�	�������	���&���� ��� 
���&��&�	
��	��&��� ��� ��	����� ���
�������+�	�#��	���

�����	�	����+�+���+������
��0����������0����&���

�����������
�������	����� ���� ��� �����B� ������ �������� �� ���
&���� 8�"(�/�(��90�
��&��	�����+�	���0��	������&�3��,������	������������	��������	�#�������
�())0���������B0���	
����B���
�
�		����	�
���	�����'���
����
'�������
C�������>���@����+���	���������&�����	����&������������

!���	����	������
�����0�
�&�������=��	���������	�+��,���
�())0����������G�� ������� -��	������ ��� ������!&��	�� -����	�	������
%������0�����
&��+���
������
����+�	����+������ ��������	�������������
�������	����'���	��&��������E��	�����>�&�������-����������7����	��
8����
���
��	���������	����1�	�������������	���	������	�#��9��

����	��������&�������&���#��	���	������	�
����	���	��
�0��	�
�	� ,�	����0� ��� '��	��
�� ��� �����	�0� ��������� ;��
�� 	����� '����
������
������
&��	���0����������	��+�	��	��&�
�	���	������
������
���,�������	�
���
�������������&��������1��

7����'�����������''�������'��	��
����������������	
���0������&���
��
������
&����%���		�0�
������+�����������0��	��	����&�����7	�������
%����0�'�����������	������	�������D����-������
��������'��	��
��
�������	������%�����
����������
������������8���	������������
���,��	��@�
���+���������'��	��
��&�������
��	������
&��##��	���
�������������	�
�����	
�����������&�+����
�&��
�#��
�9�������	�
�����
������������'�,,������()�?��	�#����	���&�����&����������
����	��������
	���'�	��0��������
�	���	�
�0�+����������&���0�����0�������	��
��
'�������'��	��
�0��	������	�����
����

�+��,����������%����	���0�
��� ���� ��
�� &�3� ����0� �� ��	
��&�	�� ��������##��� ��&���	�� �	��



�(�

����	��
��	'������� 
��	B� ���	�#��������� ����	�#��	��
&��	�����	�
���������������!����

��� ����� 	�	� ���� ���
��� ������ 
��	������ C������ ���� &��+��
�����������
�	���������������	+�
�������&&��
��	������������	�����
��	�	�+��@�	����	������	����	�	#����	���&�	�����&������+���
��
������������	���+�	��
��	�'����+��������	�
���
������

���&�����	�;��
������	��	������+���������+�
��	�
���
�����0��������
����0� �����
����	���	��
��
���	����
��'����	�������;��	�����1�
&�

������+�����0�+��@��	����
����������
��	������C�������������
'����
+��	���;��&����������
����������	��	
��	�'���	����	����

R��
������������		����+�������
�&�������4
���&5���'�����	�0�
��� &���������� ��������� &��� ������ ��
���0� �	� &�3� 
�&���	�� ��	��
+���	#��
�����0���;���&����&��&����
��	��������&����	;���
�����0�

�	#������	��
��&�������&�����������		�+��+��������	�#��	�0� �
��
&�

�����������	�������������	
��������	����	������'����

����	��
��@���	+�	�����������
'�������C������'���	��
��	���
��	��0� ����� �� ��	��
��� �� ���� �� ��� '��	��
�� �������0� '����� ��
��
�����	��0� ���
�	��� ������� ��� ������#��	�� ��� ��� ���
������
'��	��
�� �	�� ���� ����+��� �	� �	� +���� 
��� ��� ��&��

��	�� �����

����

�+�� ,������� ��� %����	���� 8�$� �&����9� �,,�	��	B� ��� ���&��

�	#�� ;��
�� ���,����0� 
��	�	��� ��
:� ���	�#��� ������ ����	�#��	��

&��	����	��������������!����

D�&��0�
����'��	��
���+�

�������	��������
'�����	��	
��	�'���	��
��	��0� 	�	� 
�� 
&����� ��� ������#��	�0� &��� ����	�� ��� >�&����	�0�
���	'�	�� ��&������� ��� &����� ��
�0� ���� ��	���	�� ����� 	���
������������
��	���	����($��8'��&�������
�����	����$"*9��

�

������''��������������������

��������

�����&����+�+��
��&����+����	��&�������'���0����	����(*)���
������� ���+�+�	�� ���&�����	�� ��
����� ���� ����������� �� ��&�0�
��	���	�����	����������	�#�������� 7	��	��
�� ��+������������	�0�
�����	�	��� %���		�� 
&���
��� ��� &��	�� ��� 	���	�� �� ��� ��&��	��
�	���������������	����� ���	�+�0�&�	
��&�������� ��+��������'�	�������

�������+�������1��+��
����+�	���&&��	����������;���������	��&���
������������ �� '�	�0� ��	
��	���� ����� ��� ����� �� &��� �	� &�����
����
����	���



�*�

�����A� ��� &�	�� ��� ����	�� �� ������ ����,����� @� 7	��	�0� �+��
��+��
�� ������ 
�	�� ��1� �	� '�
�� ��� ���&�����	�0� ��� ��
�	�#��	��
������ ��&&�� ��� ��+�� @� ��	��	���� 	����� ������0� �	� &��
�� �� ��1�
���+��	��&��&����
�� 7	��	��8����� -�	�0���
�0�%�	����0���	����0�
-�����	�0��������0�!��D�&�����������0�����9����&��
��E���	����+��
@� 	���	��� %�&��	�� E�
&�	
�,���� �� ������ �������� ��
���������
����	��7��

�	����-��������

��� %���		��&��++����&����&���������	�������������� ��
���	���
'���0��������&�����������,��,�������0����@������������������		�	��
���� 
���		�� �
������ 	����� �����0� 	���	�� �	� ����,��� 7������� ���
7	��	�0�����&��-�	�	���

��	�� ��&��	����� '�	����� 8	�� 
�	�� � 
��� 	���	��� ��9� ��+��
�����������������
������))�
�����0���)������,����������)����
�����
��	����,����0���'�������
������+��,�	�&��
����&&������������	�	�
+���1�����	�&&�����++���	����

���� ���� ��� 
��'�� ��� �&&��	���	�� �	� 7	��	�� 
�� ������	��
����	�������������������8&�3��
����	�������1���
��������7	��	��
��	���9���������E����	���������������
����&����	�����������������
+���	�����

����*�����	�������	�	���%���		��
����	�����������	�'����������
�)�@��	�7	��	�?����������&������ ���
����
�

��
���+�����%����	����
7��

�	���	��8��������C�	����0����	�&���������	�'���9��	�
��
��&���
�+��� ��+��� ��� ��� ������ ��1� &��	�� ��� &���� &��	�����
�,��� ���
����0���	� ���'�	�������1���,������������	���������������	����&��
&����1�&�����	�#���&���
�������������&&��	���	�������������;�����
�����0���	���&��	�������

�	��������!���	�

�����

��
������ �����	�	��� 	����� %�1� ����	���� &��� ����	���� ��
E�����

�

����������������%%��������������������(())**��

>��� ��
�� ��� ����	�� �	�#��	�� �� E���� �� 	���#���� �''������� &���
��
��������������!�	���

��� ��	�'���� &��� ���&���� �	�		���	�0� ��	�+��� ��������0�
�	��������	�����	���	������	�������

��	����	�������������	������
�������	#�� ��� ����+�0���	���	�	���,,���+�������0���&���#��	��
�	����'�	�	#����0�	���	��%���	��	���



���

���!&��	��@���&&��
�	��0��������������%����	�����=��	+����0�
������&����������	�O��	����S�	�����������7���+�
��+�����C����
0����
��&�����
��������	����������&��	���	��������E�&�,,����������	�#������
��������!����	�0���,�
���������E�����

��	���#����
����
��	�	��
�	#��&�
�0����!&��	��	�	��1�
��	�����
��
��	�������	�#���
��
&�#��	�
���� 7	����;��	�������+�� ���	��#���
���� ���'���������@�
,��������%�&���	�	�
���������	������	�����

���#��	�0�
�� ������	���&��B� ���	�
������ �	�� '���� &�B� ���	��
�0�
&�	�����	��	������	�0�	�����
���	���;��	����	�������
���

��� ��� ������0����&����� ��������	��.�����	�#���.������������
;�����������������'����&�	�'����0������	�	���%���		����&����&���
7	��	�0��+�����&�����������
�0���	�������
;������&��	�������+���0��
&�	��+��
�����	���

�	�	����������0����>�	#���!������	�������	
����	���M
����
�����
�@����
��������	+�	�����-���&&���� �����	+����0��	�	�������;������
���������
����+�1��	�����	����'�	������
��
���+���0�=��		�	�����
�����(���	�"�������������&&�	���	��������	���

���E�����!&��	��+�����	�;��
��
�������
��	���	��,������

�0����
&�

�,���1���������##�������
�������	����&��	���7��+������������������

&�����������E�&�,,�������	�������
��������	���	�����	�0��	��,������0�
&���&���������� �����	�0���
���+���0�
�������,�����&�	��	#���	�
����'�����������E�&�,,������������	���0�&���	�0������	��������������
��
�������
�������+�	�#��	��	�����+�	��������,����	����+����&����
�
&��

���	�����=��	����������
��	�0����!�	���=�	�+�
��������
��������!�+�������������&�	��	�0���	���#��	������&&����������	�#����

���*����
�����
;��������	�'���������+��������	�0��������	���)�
+��	��������	�����=��		�	�������������	����"�������0�������;��������

�	��
&��	���0�	�&����	����
������	����������
���&��&���1���&������
;����������	�������	�-���&&���� ��	��''����		������*�)))�������
���
��	���

������������������������������ ���������
(�� =��		�	����������0����	��&��������'��8=�	�+���(���.��*)*90��	�&�����������	���
7����������7	����������?�������1�
���
��	'���.�&��

�����&����.�����&�����
,��,���
�������4��������5��������������!&��	����&�
�������	�,��1���	�+�
��
�	��	���+����
��#��	��8�(�*9�����



�$�

���������
�����'��������+��	������'�����!���0���%�	���0����+��

�	�� �	� ��
�� ("� ������ +�	�#��	�0� �� ����	��� �����7����������
=��������S�	���

!����+�������&&��	�����	�&��	�����,�������.�	�	�
��	������
����&������&�����	A�+����������	�
�����	����	���	���,���	��.����
�����0�&������0�,���0�������	���0����
����������������
�0����	�##����

���'�������@���������
��	���������%���	��	��=�	�������,,��������
��������&�	��	#�����
;������&�3�&���������
�������	��#��	������
��
�������;��&�����+�	�#��	��8����	�&����@�+���9��

!���&��	�����,�������
���&����	���	����	�,������
��

��	�0�����
+�����
���������%�&���&�����,�����������
��	���

����������������0�����

������
��������������E���0������	��	���
��	��	��������	����?���&��

����	���������
��	�H�&������&���%�&����

��	��� ��� '���� @� �	� ����� ����+�� ��� 	��#��0� ��� ����	�� ���

���,��0����������>���
��0������&��������%�&��0�@������0���&���	��
��
&�������'�
������	�������������
���������������	���������	���0���
���� �	� ��&�	�	�� �
������ ����0� ��� ����� �))�)))� ����	�0� 
�� 
��
��	��	��	���&��������������&��
�����+�	�#��	�����-�����
���

!������	��&���	�������+������,������,,���+�0����	�	�
��'����
	�	����
�������	���������	�&��������0����
����	��@�&����	��������

��@�����
����������&�
���

%���&�	�����	�������+������������&�����;��������������������
��� ���	����0� ��� %���		�� 4
�	�	��
�� �	� �,,����� ��� 	�	� �''�	����� ��
+�	�#��	�������&��	�������,���������
&��	���T5��������������	�	�
�	�	����	������
��&�3��	�	��	����
��������������

��������������
E������&��
������������	����
�����������;������+�	�#��	��
��&������
%��'3?�;���
��
���������������0�����$���,������%���		����&�������%��'30�
�	��&&���	� �	������ ��&�
������&����+��
�� ��+��
��� 
�� ��'����� ��
E���
�0�&����	�7	��	�0����&����������		����8�����(��9����	�����E�����
����;������&������		�����������0���++����������	�0�
��
�	���&&��
��
&��B��������
���

���&��
�����>���
�������
�����	��������%���	��	��������
�������
�'10���	�
����1��	�
�����

��&��"(�����	������

����0���	� �����
�
�	#���������������##��
����=�+��	����0���'�
������
�������())�
�����0������������	��	���	�
��	���� ������ &��� ��	+�	����� ��� =�+��	����� >������ ��	����� ��
��	���������	����
���	���+����	�����
&������	�����,��������;��
��



���


��&��� ��
&���� 8��,��1� &��� �� 
�����0� 	�

�	�� +����	#�� 
�����
&�&���#��	�9���	+���0��&&�	��'�����������
�0��������'�	
����+�	��	��
��

��������
:����	�&���������)�)))���+���0�����
����	��	��,�����1�
���� ���� &�B� ��	
������
�� '���	��� ���� ������ &��� �	� ���&�� ���

�����������������		��&��	���	�����'��������&���
A�
�

�0�+�	��	��
��
&������� �)))� ���+�	�0� ����##�� �� ����##�0� &��� ��� ������� ���
%�
�	�	�&�����

���������
��+�	��	��
�
��������	����&��������
&�������
�����0�&����A���!������� ����������	���+�#��
��,��	��&�����������
���
�����
�����8@��	���&��	���

��+��&�����	��!���	�����+�����	�
���'�����
�������	���&��+�	����������##���������
���&��������&��	�����
������9��

����	�����������+��
��%�
�	�	�&���0��	��	������������������
$))�
����+������������,��	���	������+�	��&�����	������7���������
E���
0����
���������'����������&�
���������&��+���������'���
������
����	�������

����
�������	������������������	����� +�	�#��	�0��	'��#��� 
��
��	��0�+�	��	��
�,���&�������-�����
�0���
�	���	����	;��	�	��
������������0������������&��

�� ��� ����������� '���##�0���+���	��
����	����	�� ��� �*))� ����	�� 
�� �&&��
�� �� ��
&�	����� ���

���� ����
��
����	���

�
�

����������������������++����������������������������������������������������

7���+��� �� E���� �����	�	��� %���		�� �&&��	��� ���� ��� ���
�����,���&�

���8�(�)9����!�	�����	�#��	�������
�����=��������
S�	�0�&��� ���
�����	�	����	����##����&���	�	� ��+���&����������
������

���������%�&���������	���	��0����
���&�
�0�������++����������
%��'30�����	#��	��!�,�
��	����	���*0���������&�0���������
�0�'�����
.�'�	������

������+�����	���,����.�,��
�����
&�����
�0��	�	�'��
��

������������������������������ ���������
*�� !�,�
��	����	����.�$* ������.�	�
�������	�#���	����"�*������
@����D��	��
��	1��7++������	����+�	3�&���	�	��

�	����������0�
+������	��	�	
����+�1�
&�,,�������	�+�����������������	�
���+����&���������
D��������� ���������	���(��������0�'��
����� ����&������0�&��� ���	��	��������
��+�
����������##��������0���������#�������(�$��

�



�)�

�	��,��������	����������������	����������	�##������7�'��	������
��	���� ��� !�	��� 	���	�0�;����� 
��� +���0� ��� ���++�������=�	������
7��
�	�� C��,�����0� ����������� ��� &��������	�� ��� �	���� ,��	�
��&�������0�	���

�����&�������''��������&&������	�����
&��	�����

�����	���0�&���
������	���������0�
������
�,��������&����
&�������������� �����
��&��	����������&&�0�����	��������������	�0�

������������7�
�	���0�������	�������+�����
;������	�+�����

�	�	����	�=��+�		����7�
����0��������������&��	����	�����
����
��
0� @� ����	��� �� ������� �� ;��� @� ������	�� ������ 	���	�� ��
%���	��	��=�	�����0�
����������������������0������������%��
��	�0�
&��� ���
&���#��	���	�&���������&������ �(��0���	�����	��&��+��	��
�	'������ ���� �	� ��
�� ��� 
��� �

�	#�� �� ��� 
��� ��&�����	��
�����	�	���%���		��
�,�	���1�
���&������	������&������������������

��������������!�	��
��&��	��	������&����'�
��	�����&����
�0�
�����
��	�� ��� ���� 
��� �����	�� 8=��	������ ��� ��
��	�0� =�	�+�0�

������������������������������ ���������
��� ��	�=��+�		����7�
���0�'������	������� ���%����� � 0�	�
����� E��
,�	����� �"�
'�,,������("�0�����	�����+�	���������
��C�

�0�C��,����C���,���0����	�	���''������
��
������
�����������������	��	���

�����1� +��	���''����0������� ���	#��	����	������
���
�R��U���0�����	���
������������������%������ �����+�+���	��	�&��
�	�����
���������������0���	����	�������=���	�����������'����������	��''���������		������
��&�	��	���E���	�
������''�������	�����-���&&���� �;��	����������		�0�����+��
�	������#��	�� �������� ��� �	+���0� 	��� �(*�0� ����6	�+��
�1� ��� 7����1� ��	�
7��

�	����-��	�
������	�%����
�8'���������-���&&���� 90������������	����+�	��
�1��%���	��	���	����&����������&&��
&��	���0��	�����������������������+����
��������
��
0����,��'��#�����������������%��
��	�
���0����,��������		���	�
7	����
����R�����	�
����	�����+�	�0����������������	��#�0����������1��	��
'�����0� 7		����7�
�����%���	��� ��7�����%��
��	�������������!�	��'�	�������

��������	��8�(�"90����	���
���'�����	�������������������&������&���������
��	�
���
����������������������E�;��	
@#0�=�+��	������������
��C�

�0�+��	��	���	���
��
�������������	� ���&����

�����0������� �����+�������;������&�&���#��	�����
&�����
&��	���0��+��,,��
&�
���������!�������
�����&������	��+���	�������+�
������+����������
��������+���-��	�
�0�&���
���+��
�����	��		�����
��������-��	���0��+�	�������+�������������	���������
&���
�	���
J����>������	��,��+������#��	����	�������������������
0�'���������%����	������
�������������������D	��������>�+����0�'����������� -��	���������D	������� ��
����������'������ ���,����(�$��

�



���

!�+���0������0���	�+�0������0�6�,�	�0�-������9�����	������%�+�������
�����������	������	���������
���

���� �� &�3� ���	��� 	���0� �� &�3� +���	�� ��	�����0� ��� &�3� 	�,����
'����������������	�	�
����
����������	����
&�	�,�������
������	�0�
��
&��&���	�0�
��	��	��	�0���7�
�	���������	�#�����+��������&��&��	����

'��	���(������������
�0�&��	��������&�	������
'��#��@��	����0�
&����A�	�	�
����+�	���&&��	����
�����	����	�	���������	�+�����
,�������8����&�	��
���		����"9����@�	���

������������	������
�������	�+�������
��+��&����+�	�����
�
��#��	���	������,����#��	��
&�����
&���0�&�����'��	���	�0�&������������	����	��������	����	������
&��
���0� ��� ��,����#��	�� &����������	�� +������ &��� 
��	���#��	��
�++�
���	����&�����&�����	'����#��	�?�
���		��,�	��������	�+������
�������	�����������������
��	���
���		����&��	����	�+����������

%�	������0� 	�,���0� �''������� �''������ &�������	�� ��� ��	�����
�������� &��� ��	+�	����� �� 
���������� �� ���+�	�� �� &��	����� ��� ����0�
�+�	;������
��&��&����� 7��

�	���� -��	�
�$0�����	�,���

����	����0�
��&�� �+��� �������� ����� ����0� 	��� 
��� ������ ��� �����0� �����0�
&���	�0�
��+�������������&�	�
������������������@��	�7
�������	����������
+���	�0� ��	� ��� ������ ���������� ��7�
���0� '������ ��� %����� � � &���
�

�����������	;���
�����
&�	�,���?�&����1�����&�	�0���
���
&�
��
���������,��������

������������������������������ ���������
$�� 7��

�	����-��	�
��	�
�����E�������������
���("(������+��0���������������
�� ��� ���������� ��7�
���0� '������ 	������0� � ����	�
����0� ��� %����� � � ����
����&������0�	�	��	�����
&�
��0�����+�������	������##��'�����	��0�O���		��
+�	�����=��
0�'����������	��

����������##���
�����������-��	�
��������&�3�	�,�������	��������������������������&�	�0��+�	���
�������� �	�		����&������0�&��� ��	�������	�0�&���&��������&�����������#���
�����	����������,�
	�		����	�'�����
7�����		��
&�
���������������������������������	����(�����
���	���������'����0�
���������0�E�	�����0���������
�������1�	��� ������ � �� �������0� � 	���	���
%����	�������$��		���
>����(��0�
��������
�����-���&&���� 0�+��	�������
��C�

��&������	�����������	�
=��+�		�� ��7�
���� &��� ��+��	����� ��� ;������ ����0� %���	��	�� =�	������
������
������ 
&��	���� �� ���� �($�� �	���� ��� �����	#�� ��� ��� ;������ ����0�
%��,�������	�����	������	��
����&���
�	�0�
��	'���������+����D	��������
C��,�	�0� � &��� D	����� �� � � ��� -��	���� �� +��	�� ��	
������� ��� &�3� � ���	���
��	������������� �		�� � '�	��N())�����	����,��	�
��
��� ��������� 7���
����
�F��F�(����

�



���

D���
:�������	�������''����1������&��,�����&����&&��	�����	��
���	��� '���H� �� ��&�� ��
���� &��� +������ ��� 	�+�0� ��� ���	����

���
���	�� 
����	��� &��� ���	��	���� ���� 
���,��� ���� �(*�0�
������
����	���''����0� �������	#�����'�	����0����� �������&�����
	���

�1������+�
�����&�����#��	���

�	�	������� 0��	��
����0�
�������� ��� ��	���
��	������ ��+����
������%����

��	���	��������&�����������!�	�?�
����+��'����&��
�0��
�	�����&�	�	��'���������
��	�+���	����	�D���0���
�����	�����	��
��� 	�����
�� 
;������ ,��,���
����� �� ������ ��		�� ���&����� ���
'���'���#��	��	���=��'�������&�	�0���� �����&����&��	��&�������'��	����
%�'���	��0� ������,����� �����7�������� ���� ��+�� 
��+���� ��� ,�
�� &���
���

����'�	��������	�#��������E���?�	�+�����
���0���������	�������
��		�������,�	�
��<���������
��'���	����	���
��	������##���
�����
��
�� 7��������0� ��� ������� &���� ��	�#��� &��� �

�	��� ��� ��1�
&����0�����	�&����
���������	����!�,���������0���	���;��
��
��	��������#��	�������������@���	
�	��?����@�&�

�,���0�����&����
����	�� ��� ��	����� ��� 
'���� �� ���� �����	�� 
�� &��&���	�� &��� ��
���,����	�0��	����������������
�	�����

�++����	��
�	����1�
����������������;�����������+�+�	��
&�����&���������	'������
&���#��	������ �(�)��������������	��������
���&��	�0���&���+�����&��������	�+��	�����
&��+��&����&�����������

��&��� ��
����
��
����	���	+��	���0� ���	�� ����	��� � 	����� &��&����
��
���

!��
�	��
+����� �����������&����A���������������	�� +�����	��
�	�0� ��� &�����	��&�	�'����� � ��		�� ����	;����	� ,��	� 	������ ���
�������&����A�	�����
���������%���
��
��+���	���������	�	�
����&���
�+��������

�������	������	����&�����,���	�	�4�	����5� .������
����+��.�����	����&������+��4�������
�5��������&�
��	����&���
�	�0�
���� �,���� 	�	� ��
&�	�,���� �� ��	+����
�0� �� ,�
��������0� �� ���������
���##�����������	�	�'��;��	���������
�����'�	#��	���

7����+��	��&����

�����������,��1���������	��	��������,�������

�	�� &���� ���+�	�� ��
&�
�� �� &�

���� ;������� �		�� ��� ����� &���
������	��������	����##������

��	�#��� ���� �+�+�� 
�&��� 
��&��� �	�� ,��	�� ��
��+�� ���
�������� 8�	���� ��� ��� &�&���#��	�� ������ �����#��9� ��� ���� 
����
&��,�������&��� ��� ���������� 
���#��	�����	���������&��� ��� �	��



���

&�

�,���1������+���������''������%�1�����	����������	�	��	+�����	��
������������
����'�����

���+�����������@�����	����������������	��,���,���0���	������

������;��	������+�	������'�+���+����
'���+��&������
&�	�����	���
+�������	���������	���	��	#����+�+�	���	������	�
��	������������
����
���+�	���''��	���������&&�������	;���&�����	��������R��	������
&�������&�+�������+���	�������	������
����+�+�	����#��������10����
'�
���������	#�������	�
������� ���
'��#������	��+���������������
	�	� �,,�	��	�+�	�� ���� ��� ����� &�
�0� 	A� ��� ����	�� 	A� ��� 	��0�
+�+�+�	�� �	� ��##�� ����� �
�����	�� ��� ��� &�##�� ���� '���� �	� ���
����,����#��	�0��������''������������&�

���������,������
�+�	��&��'����
+����	���>���&��������������&��+�	����������	�&��������
&���������
��,��1��

��'�	�����'�	����	����	��������������&����������������!�	�0�
����� �,�	��
��0�&����������	�������#�0��	��	��
��������%�	+�	�����!��
������ 
�&��� ��	��+�� ��� '����� .� �	� &�,,����� .� ���� �	�� 
�
&�����
������	�����&���������������0�'�����������+�1�&����

�����+������
��� -���&&�� �� 0� ���� !�	��� ��	�#��	�� �� ���� ��	�'����� �	�#���� ���
����������+������&��������	��
�����&�����
��	�H����%����	����=��	+�����
	�	�'����0�&���
�������	�0��''����	�������	�	�@�&�

�,�����������
'���� 
&��	���� .� ��
:� ����� ������
�� 	��� ��&����� .� &�

�� �

����
&��	��&�����������'�	��������		���!����
��������	�������	�����	����
���

��,����+��	��
�����0������ �
������	�	��'����
���

����������	����&�0�
��
��������	������ ��	�'�������������	��
&��	��&�� �����	�0� ��� %���		�� ������ �� ��	�#��� &��� ��	+�	����� ���
!���	�

���������������
��������	����������+�����������������0��	���
��
&�

�� ��	��	����� ��� '���� �� ��

�	�� �	��� ��� &��

���� ������� ���
�''�������	��&��'��������&��	��&�����������	+��	���

�

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

������������&�	�'�����
�	���	���
����%�+��+������0��	�#��������
��,������@�	���

�����&��++�����������
�
��#��	�����������������
������������&������	�����&��	�0������	�	���%���		�0��	�&���	#��
&��� � ��	�#��0��	������� 7�'�	
����7&&��	��&�����	��	���

�10�
�	��
��,������
���������'�	���

�	��	��
���
��������)�&����A�	�	��	�
,��	����	��#��	��'�
������!�	��&����������� %���		�������1�����
��



�"�

��	'��#���0�&�����	��	�+�0�����+�	���)��
��	�����������	������%�+�������
���!�	��!�'�	������	�����	�����&��+�
��
�
����>�&���� +����		��
&��
����,�����������))�'�	�0���1��

�������!��+������+���������&�����
�����&&����
���	��	�����#��0�&���	�	�
����	������&��
�����
�
�	���	�
#�	�0����	��
���	������������	�����+���	�	#�����E�����

�����������	���������	�+�������	�	���%���		����������&��
��	������%�+����������!�	��!�'�	�0��	�����	���
�����	����(*�����
%�
����� ��������8'���������=��+�		��������C�	���>���90�&��&����&���
���,�����	��� ��������&�0���	��	���
��	����
��������0���������������
&������ %�	
������� ��
�����&�
��+�� �� ���
&����	#������%�+������� ���
%���		��	��	���	����+��
�0���&����
���	��*0�&����������	���������
������&�	�'���������� ��D�,���	�0���+����+��,,�����

������,��������
	�
��� �+�0� +��	�� 	���	��� ��� �
��	�� -�,��� =������� ��	���
��
&�	
�,���� ���� '�	�� @� =��		�	�	��� =����� 8��
:� ��������
	����7����+���%���	�9��

P� �&&�	�� ���� ��� &������� ���� 	�
��� �+�� ���� 
�		�� &���
��,�����
�� �� ���� &�����&���		�� ����� C������� ��� ��&�	��� >�����
��&�������������
���%�
�����!+�+����������E���	��0���������������
���	����+�	�0�
�������H� �

��� �� ��,��� �(��0� �� ��&�	�0� 	���������� +�	��������� ����
��	��� ���
��	�� '���	�� ,�	� �)$� ���� �����
�� ��� ;��
�� ���������

�+�	�� ,���� ��� �	���
��	�� �����
���� �� 	�	� &�3� ���� 
���
����	���	����	�������=�������&��	�����;��������;���'���������
�����
����
�����������	'��

������ =����� @� ��� ����� ��� =��		�	�	��� =����0� �	� +�����
�� ���
�
&���� �''������0� ���� ��� ����� �+�+�� 
�
����� ����	#��	�� ����
%���		���>�����E���	���	����(���������,������	��	�������������
�������8�(*(9�������6��	����	�-��	����8�(*�9��

��� =���������	��� ��D�,���	������ 
�� +���1�����+��������&�	�0�
������&&��

��
������	��	������&�	��&�3��	'������������,���������
��
:� ��
����1� +���
������ �����+��

���� 	������ ��� ����0� ������	��
&����
&����,����&����	�������+�	��������

E���	������%���		�������	�#��0���	����&�����������!���	�

���0�
��
&�
�������������
������������	����&����������+���������
��	��0�
��
&������������&�,,������''������##�#��	���������
����������!�	�0���	�
�	�����	���%�����	����	�!�	������0���� ��� ������?�����&�����������
����� +����		��&������'�������� -���&&���� ���� �(����
�������������



�(�

7�+�
������	������� �(���,����D������������,����0���� ���'����

�	�� &��	�� �� ��� +���� &���� 
�� '�� +���� &��� ��

�	�0� &�	�� ���
��	��	����	�������7�����%��
��	���

���'������	�'�����&�������%�+��+�����������������	�0�
��'�����
��>�&������+��
������	�0�&�����,������������
�����0��������1����0����
��� �)� �������@�����

�	���!�����&�	����� �����������	�	� �"������
�''������	+�������=����������8�	���	��
����������	�90����	��0�
'�����������	�+�0����E��	��8����'��&����������
;������
&��	���9�������
!�&��	�0�����@�	�����'�������������@����>�&���0���;��	������
�����������
!&��	��������

!�,�
��	����	���������+�
�����
����������	�����
;�����0��	�����
����	����������++�������7	�	������%�	���0����,�����	���''�����������
	����(*���+�+����'�
�������E���	�������	��
����������������'�
��
�����0�����������7�������C��,�����0����&�3�+���	����&��&�����������
����������+�	�#��	���

���&����	���������������	�����!���	�

�������������������������
���
���������������	����������R����	�0�����
��@���1�&�3�+������
�	��
	�����������	����������0���&����
����	�����
���
;���������*)���������
��

�	�0���
���	���	�	�&��������
�������%�����

-���	����	�=��+�		����7�
���0�&������������������*�����	�0��

���,����� �� C�������	�� 
����� E���0� �	�� 
�&��� � � ������ �������	��
����,,����0���	����
���
;������������	�+�0�����+����=�	�+���+�����
�
&���=��		�	�������������	����'������������1���������	��	�����
�	�&�������&��+��0�������
�����������!&��	���!�����+��������

�	��
��
'�������E����&����	��	���������� �������������H�4!�	��
������������
�����0��
����������� ����� +�����0��������		�� ���
'����������	�
���
'���0������� .� 	����� ��� �������
��&��
�	���	�� .� �����	�����1� ���
+�����5��

6��������
�
����>�&���0����%����	����=��	+�����������	
��	�0��	�
�	��'�
�
��������	��0����,�
�	����������	����� ���
�	������������
����0��	����������&&�����
�����	���������	������E���	�����	�%����0�
������"����
��@�����

�	���

!������������	�
��������8���������0����	
��=��+�		�������0�����9�
���� ��		�� '��� �������� ��������� 	����� �����+�� ����	��
�� 
�����
&�����&�#��	�� �� ��&�	�� ������ ��	�� ��� ;��
�� ��	����� 8�������
E���	��0� ������ �� ����� E���	��� ���	�� �	� �	���� ����	�90�
�''����	�����������	�#��������(�������� �����	�������+������������	��



�*�

&������
���	�+���7�
���������������������=�+��	��������������+�	����
��&�	�� �� E���	��� ���	+����� �	� 7	��	�0� &��� ��� �$� ������0� �)$�
������	���	�����������������
&�
������������	�1�������0�������+�1�
&����&��++��������������
�
�	���	��&���
�����
���

!��+������� 
��� ��	��
�0� 
����� ��	��&��&�
�� ��� E���	��0�
��
&�	�,���� ��� �	+����� 
���� �*� � ������	�0� 
����� ����� &������ ����
��	�'����������	����������������������������	��
�0�
�������	'�
����
��� ,�
����0� &��� ����+���� ��� *� ���
�� ;��	��� ��� ���� 4������5�
-��	��
��� 7	���� ������##�����&����0���E�����	���&���	����
�0�
+��	�� ����	����� ����&����+�H� �)$� ������	�� �� 
�,���� D�� ����&��
&���	������������E���	���&���
�������������%�	
������%���	������
&��++��������	�����	#���

R��
��&���	�������
���	��&��&��

��&���+�������+�H�
� � >�	� 
�� ����		�� ���� ��� 	�+�� �+�+�	�� ��1� &��
�� &���� �����

&���#��	�������(�)�������;��	����	����	�	���������������	�����
��+�+�� ��1� �+���� 
��� ��	������ �� ����� ��� �+�+�� �

�	�� �	�
&������	#�I�

� � >�	� 
�� ���&��	��� ����� �� &����A� ��� %���	�� ��� E���	��� 
��
��+�

��
�,,��������	����
:��������;�������������	�0�;��	���
���'�,,�
��	�����&���������� ���'����������&��	�	��������
�*))� �������?� ��� &�����+�� '��#�
�� &��� �	+����� ����	�� �����
����

����+�������������������������
����0��+�	�������
������
	�	��+��,,�����+��������
���&�������	���������	���

�������
��''�
����+�
�	��'�	���	������,�	���
����

� � =���
������������&����	�	�'�		����	#��	�����	��+������''����1�
	��� ��������	�� ���� ������	�0� 
�	�� �	+���� ��	������ 	���

��	���������+����'����	#��	�������+��������'�	������

" � �����������
��,����������������������
�	���������������;������
��	�'����0��������1����0��
�	�������'��;��	����

( � ������	�������������4������5�.���������������%���	��.�@�����*�
���
�� �� ��� +���1� �	����� ����� ��&�� &��� &������� �	�
�
���#��	�0���&����A��������	��@��	�7	��	��;��	����	+���� ���
'����&�	�'�������+��&���������%�+��+������0������+��&��B����
��1�'���+���0�+��
����

�	�0�
�	������������	�I�



���

����0� ;��	��0� ������� ���� 
��	�� 
��� ��������� ����� '�	�� 8��
����	��� ������ ��	�'����� ���	�� 
��� �

������ ��� 7	��	�� �����
E����	�9��

!��&�B�&����
�&&���������������	��	�	��,,����+�������	�
������
8�	��''���	�	����&��+���+���9����������)$���������&�������	��&����0�
�����
���������'�	�0�����������	������	�%���	��	��&��&���������������
������

�
Foto 3   Copertina del volume edito in occasione della rievocazione 

storica del 21 agosto 1927 a Porto Recanati 
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Foto 4   A) Filippo II re di Spagna       (B) Don Giovanni d’Austria 
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Foto 5 -  (A) Marcantonio Colonna        (B) Sebastiano Venier 
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Famagosta – La flotta turca si muove 
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Foto 7 – (A) Gian Andrea (o Giannandrea) Doria      
              (B) Agostino Barbarigo 
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Foto 8 – (A) Galea reale di don Giovanni d’Austria (vista di prua) 
               (B) Galea reale di don Giovanni d’Austria (vista di poppa) 
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Foto 9  –  Disposizione della flotta cristiana, secondo gli ordini dati 
da don Giovanni d’Austria il 15   settembre 1571, di fronte 
alla supposta disposizione della flotta turca. 
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Foto 10 – Andamento e fasi della battaglia (ricostruzione a cura di 
Fabio Marchetti) 
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Foto 11 - Monumento di don Giovanni d’Austria (Messina). 
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