
�	������	�	�	

�LI�'�&'M'�;?A ,
�%
��-#'��
�
��
�,��8!��*��

�%0������(�@��9��(��?%�(��2>	�
0����8�����1��&'����*�5�1���6������G��
�:�G��#�3�F�,
� ��!&�

�� 
��$��!���

9�����	���!��$������$!�8���������������8����������������$<������
�����	�
��������=����������������������$�3������<����7�����%���������������������
�����!����!�������6������
���!����������������!������B�������$����=��
��!���!�������!���������������������	������������!�����
������������6�����
�$�	
�O�!��������������������	����$<���������!%�9����!�����!$��6����6������
����6��	������
������
����$��<�������	���������	���$%�/�����!����������6��	

��� ���� �� ����� =��6������� ��6���� ���!����
� ���$�� �����!��8�� !����	� !
�������������6�������!���������!��%�,�=����$��������������������6�����
������7�����%
)���!$!����!��!�����$
��!��$�!�����8��!�������������!����$��������

+���������!���!�������!��,%�I����!$�����!��������!���������7%�1�����!�
�7��������7��������"%

I � 8 � � ! $ � � � �  ! �>��������������
������������!��������������
����
����
�������������������������������
���<����
������������������
������	������6�
�����
�<�������������������������
��!����������	����
�������%

+���������� !���� !� ���� ��!���� ��� �������!������ � ��*���!!����� �!�<
���!� O� ������!����� �� �!��<@������!����%� I���� �!��<@������!���$�� ���$
!������!�8�����������$���������!��������������!$�$!�8��!��������������

����������	������@�����$��������!���$���.������$������������	�$��0
���������
�=�������	����%

-��	���������	
����!�!��<��������<������������8�������!�8���	%�/��	
�������
�����������������
����$�����������8�������������!��	�!�������
�����<%�-����������$!�8������������!�������
����$������!����!��8���
������$���������	�$���!������%

H�K8������I%�-%F�I���!��!�,%�,%
�'FFG



�����������	��&JJ

L�6��!�<���������!�����	����!��������������B�����������%�9�/!�������
��7������=������!��������!������!���������5�����
�������!�8*������
������� ��B��8� ����� ����������!
� �����8*�<� ������ S'T%� E�
� ����
� ��
��B����5�������!���	��<�!���������������%

9��������<�������<��$�������������������!��������������!����������
������$<� ������
� �� ��� �� �<� ����������� �����!��� ��� ���������� ������$<
�!�����%�E������!��������6������������������������	��������������
�����<�����6�����%�/������������$�������$��K%�3������<��!��2�*����
<���������!�"%

9���B�� !����� =�� ����!������ �����6�!���� ����� !� ����!������� �!�<
����������!�������������������O����������������������������������%
3�������������$����������������!��!����������������������������������
������������%�7���������$����	B�������8�� ����������������
� <�������
����$!�8��������<�!���������%������������6���!������8�����6����������
����������
����!$�$!����!���6���������������<�����$<
��������������������
����!%�)��������������!������������!��!���!�������!����������B���
��������"
� ��<�����������������
� !$��6����� !������� �������������!��
���	����%

E�����!���������!�������!���8������!�����������%�-�������	�����	�
B�������������!��!��������������!������������$�������$��$������!�
�$!�8��������������<!���6����%�9������!����	�����6������6����!��8�
��<!���	� �� ����������	8��� �!���� !��� ������!� ��<!���6����� ���!���
� �������"���������8�������	�$<���������!��������8����8�����������	�
�$<�����!���������!%

)�������<!����6���	����!����������������!�������!����8%�/������
��!����	���������!����������������!�������������������O�!�����!����
���	8����������$<������������<���B��������!�����������!�����������
��
� ����������� ����� ���	���$
� ������� ���!���� �
� ������
� �� ������ ����%
I�����
��������������*�8*���!��������!$��6����I%�7����
�������!�����
����������
�&��*���!���$<���B������������*��������!���%

I���� ��
� ���!�������� ��<!���	� O� ����� =�� ������� !�*�� �������
�����������	���$����O�������������������!��
�������	�����B�������!��B�
���������%�,���������������*���!����������!��!����������������.��!��!����
�!��<��!��!����0���������
��������!�����
� ���������
� !� <��6���!����
�!�����!��.���� ���!��!����������������
������	8
�!�!$���������<��6�
���� !$��6���� =������	��� ���� ������������	��� ����1��#�� �� ���6�8*��
�����!����	����%

9�����
� �
*��*����!��������������	���	
���6�����������������$�.���
����$����������������$!��������������	��"�������	������������!�0����	
������	���	� $���!���/� P�*
� �%� �%� ����*��� !� ����� ������ �������
� ��<!�$�
������.������������0�S;T%�,�������������$
���	������
*��*����!�������
������	���	������6�!���������!��������<���������!������������������!��
���
�����������	���	
�!$���������!�������!�����<!��"
�Z�ihYWhY������������
��������
�!��������������!���������!��������������6����%

7$�����!�����6�����
�����8�����������$!���������<!����������	���	"
���	�������	���	����������������������%�,����6�����������������
�������

���������������������$���������!�$�������!������
����$�����	�����



&JA

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

)����� ��!�
� ���� !� ����	��� �!������� �������
� ���� �� !� �����������
������	�����!�*����!��6�������	�����������������<!��8"�����������
��	��8"��<�����!��8*��%�E��!��6����	��!�����������%�L���������������
��	��"������<!��"
�!�����8*�����������������������������������!��
��
�O������	�������!��B����!�����������������������
��������!������
�����<�������$������������!�����%�L���������=���������
��<����������	�
�����������
���!���6����6��8����!���������%

9�=����!��������B���!������	
���������7������!���
�����$����������
������������
����!����!!������!���$����������/##������	#��#���
����
�������
���
�L���%�1$����.`]Y\0�����7������O�=��!������
�$#�������$���
��%��%��!�����
���� ��!��!�����!��<��!��!������ ���!�������� ��������� .�� ��� �$���� !� ��$���
��!���B��������!�����@����!�������	����
�!�*���!����������������%��%0%
�=������������O��������������������������	�$<�����!��!�O�����������
����<��!�������������	���	8%�,�������!����!������!��������$<����!��<
�����$
���������������
����	����$<���������������%� ���������	����
�
�������
�!�������8�����*���!��8���!8���������
����
���*���!��
�)#0
���
��������������<���������!������������$���
��������=������6�����
! �<� ������������ �������%� �=���� �������� �� �$���� O� =�� ��	�� ����$�
����$
���������!��!�����!��<��!��!���������������������������!������
��*���!!�����SJT%

-$����������$�"
��!�B���$�"
���!��<@������!���$�"�������*���!����!������
!����"
�����!$��6�����L6%�+%�+%�Q�����
�����	����
���6���������
���������
������!���������$B������	8%����	������������������!������O�=����
���!��*�����!�B�����������R�Q���!��������!������O����������R�L��	�
�������O��!����������
��������!�����O����������������R�K8��
���6�
���$�����$����$�
� ��������� ������!���� �!�� ��!��<@������!���$�� �!���!�"

������������!�����!���� !	�$�

� ��� �������%��6����� =����B���� =�����
����������"�!�������$���%

9�����������������!�6�
�������!�����!���!������!��6���������	�
� ��*	8� ��<����
� ��������
� ��� ������
� ���� �����
� �������!�� ���������%
������!�6���
��������*	8���<�����!����!���������������!��	��������	�
���!�����������!�������8*�<
���������6���������
���������
����������	����
���!������������	�����!������������	���!�����%�Q�<���������6����������
�$������$����!���
������6��������������$��������������	�$����������
.��������
������	
����������	�!�!�������	8���0
��������!���������!������
��8����1�  �-�����-�
�� �����
��
��#����1�#��-�����-�
�#��#��������%�Q�����
! ���!�����<���������!������<�����!$��6���������!����������!���%

9�������<�������<�-�.��!������!������������������������������	����%� �
���	���6��������	����!������$�������
�����������
���!�������������
����
��.�0
 P��
�������������	
��	��
�#	� P���������6����!�����������!��<@������!����
��!���!��!���$�����%�#����6��������������������������6������������
��!�*��������@����%�1�
���6���������$!���$������!���
���������
������
��������%�1�����	��!���=������������%�)������O�#������#����
��!������	
����8��� !��<� �����
� ��� �!���$<
� !� ���$<������6���������� !� ���������

���,��� ���#�����������	*���$��%�,�����������������������



�����������	��&J?

����!����
������������
�����������������������!������%�7��������������@���
!��B�!������!���������������!����8��!��	
�!$��6�8*�8��@����!��8������
���!�*��
����������	����������!�������$!������
�������!��!����!�
�!����
�6���$��!�������=����!���%

 ������!��
���������8����������!���
���
���������
�5������!�������
K������.�������!�����������<��8����!����B�8����������*�0
���!���
������
=���������O���B	�!�6���!���������!������!��!��6�������!������!������
�!������%�E�� �������� �*��3������<>� �9$���!������ ��	�$<���� ���	� ���U
���������������8�������!���
�������!$����!��!�8���� �.�����
����%�Q����
�����
�����������$��!	�.�����������@����������	���!���
!�
����
��!�
�����	�����.��
��#*�����������������������	����������$���������"�SG
�QKVX
QKST%

2�!����!������������!$�$!�������6�!������K����������������
���!	#0
-#��
����!$�!�!B��
����
���������������
���������=���������$
����������
��������	���������!���!B�����������������!���$���!���%� �����������!$�
�$!��������
����7���������������	�������6���$�.�!��������������������!�
�����=��������	0
����
���
�!����!$<
�=�����������������������
��������
����!�/!������������
�!�!��$<
����������������������6���$�.�%��%�������!���
�$�������0������������!�	�-��%

2����	������������	� -�.����%��%������������	��������!���
�������$�	

����8�������������	��!���
����!�����!$��6�8�������������$��������$�"
���!��������6������
� ���� =�� �������� Q������ S?
� LNKT
� �� ������ �� ����O
3������<�SG
�QKST%�,������!������������������8�	�����!��������!���6���8

��������������������SG
� QKST%����!��	�����$���$�������	
������!$��6���
������!����	�.��!������B�������$����=�����!���������!��������������
������	����� ���� ���!�� ���
� ���� ��� ��� �6��� ��� �$�	�O� !� �������� �������
���	����$<���������!%� ��
������
���!$��6����)����#������6��	�������.� ! ���
����������������6�����������	��<�����������0
������
����$��<�������	���
�����	���$%�/�����!����������6��	
���������������=��6���������6���
���!����
����$�������!��8��!����	�!��������������6�������!���������!��%
,�=����$��������������������6������������7�����%

 ���
��������	���������������������
��������!���������	����%�,����O
����#������#����
�������!��B���������O����	��������������$����=��
������	����%� ������=�����
�����!��������!������!������������������!����	�
�����������������������������������<�����"�.3%�E����	�0��!����!�8*�<
������!"� .���� ���$��� �8���� ������	��� ����!�$�� ������� �� ���$�� ��
�������������!�$0
�������6�
�����!�B��������������������������������$�
����!���!�� ���	�!� ������������ ����!�����%� 9��	� �!����$�� ������
�����������������������������������!
������8*�<�����$������-�����-�
���
�����	4
����	�!	�$�

����!���$!�������*����$<��������!���
������!��*��
������������������
���!��!�����!��<��!��!�����������	����
�����������	
����$���������
���
����	��#*�����A:\:�=;CED:;������������
���������$����-�.�

��������$�	���1��%�9����!�1�������!��!��B�����#�����*���!������	��!��
����������������������=����������������������������	��!������	��!���

����	���������!������.���6�����0�<��������%

+����������!��!����������*���!������������"���������*�����������
�����"�����6���!���������$��8������!��8��������� �	�.��������������$



&JG

���!�������6����������	����
�����������!����!�����!����!��<����6�
������!��������	�$����������%�W�.���������������������!��*������!�����
��	��������!����	����������������
��������!���	B���������������!���
���	�$�����$��*���!����!��8������*��	�!����
����<��������������
�����!
��	B���������������!������������	������!�����������6�������!�!������	�
��������������������*������������%�� �������������
�����
����$!�����
�6�����1�����
������������!�������!�����������������������	���������
���������
���������$�������	����$�����
����6�8*������!���>��!��B������
�	8����$������$����<�����
��!$��6���$��������!�
����������������������

��������6����������%�7���������������
����!��*�8���*���!�������)�0
���#���	�.#�
*���!$��6�8�
������������
��*���!���$��������������B��
��8�������������%�7$�6�!���!�=�<����/��#���/�
�����������	1����/�����	#$��#*
�	�.�
� ����� �������8���� ��<������������ ������
� � ���$<� ������ I%��%����%
-�������<�����������!�8�����������	�$��������������!�����!������
�����	�$�����<�����������������	����*���!�
�����������������*���!���
����������������!�������������8������������������������������������
��B��	��������$
������!B����*���!����8����<����!���B��%

+������
���������8*������������!�����!��$�!����
�!$�!�������������

!����!����
����������������!�������1����������������������������!��
*������ �����
� ���!����� ��� !� ��� 6�� ������
� �� ����� �� ������ �!�� ���	
��������%�E���������O���/��#�������	#$��#���	�.�
�����������	��-�.�%

�)�*���!�����������"
�!�������!���!���������������!�����B������
�����
� �6�� ������	� ��*���!���$�� ������������B���� �� ��!����B�����
7������������6���8������"�SA
�VST%� �����!�=��������������������<���
�������!��	�������$���������������������������!�������*���!�%�)������
������������!����������������������
�����!�����$<"���������������������
�����������
�����<
���������
��������������������������������
���B	����6��
���������	�=���������$���%

7������������������B���8��������
���!�=����6���!����	������������
����6���������������!������	��!������������!�����!%

-
�!����!$<
���������!�!����!���)#����������������������.�������
�*0
�#�
��������������$������$�������!����B��$0
���������!�����������!���
����������������������	����<�����������$
���!��8*���!$��8���	�����
!�����������$���������	�������!���!�����������$���������	�����������
����������������������	�$������<!�$�%

9�!��$<
�!���)#�����������������������������8������
��������7�����

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

 �������
�!�����	�<%�Q�����7��������������6����������"��6����$�	������
���!����!�������!����!��6�������.��)����#�)�������
������!�$���������
�������������
�������!������	��!�������!��������	���$%� �����	��������!�!��

���,��� ���#�����������	*���$��%�,�����������������������



�����������	��&AF

�������������	�����
����������������������������������<����$�!�#�.#�#.���0
�����4�##%�/����!�B��6���	�����6����!���-�).���4���	�.
�!$��6������B	
��	����������!��	����������	�4��#�.#�#.%

��B����
�����!���,%� %��������
����������!��������%�Q������$���$
������	����>������)��
�������!��	��!�����������B���������!����!��<���
�!��$�������������	��������
����������	�!�����������������!����
����%�������
���!����!������������������
������!��
�!$��!���������$��
���������$���������!	#-#��%�-�!������������!�����������!�����!������6��
��������	�$���������$���������	���������!����������������	����$������
!�����%

/����!$����������������������� ��!������	�������������������8����
�����8���!������	
���������������<!��������!����"��������!���������

�����	���������	
����!$�������!!����.�&����������	�).��# ��!���������
��%� 2����
� !$� ��������� ���� �������� ������
� ��	�� ����� �*���!���
��������$�%�9��	������������!���������B	������$������������B���������
!���������������������������8����������
	�.
����.!��������������O���������!�
����6��������!�������	��������������<���0
������������
���$��#�S(T%

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

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

Q��� ����6�� ���� ����8������ ���!���� ����	��� ������������� ������ ��
����������������*���!������������$�������������	��������!�
����������
6����8�����������!��!��������"�������!�*�������������������!���=����

���!$B���������!����	���.!����������������������	��0���!��%�9����
������������������������������6��
������
����6��	����������
�����	����
���!�����	���=����
���
�����������!����!�������
�����������!�!$B��������
�$���������$������
����!��$��!������6�����������������������.���������
����
��������������<!�������0����!��������������������%

 ���
����������O�=����������������
��������������������������
�����
������	��������!���
�������������������������$�����B	�������!��6��������
�!��������������	����%

7��!�������������������������B������!���������������������$�������
���%�9���<��$��������<��������!�.�������!��
�=�� !��
����!���$�������
��
 O����!���������������0
����$�����<����������	������$���*��
����
��<�����������
�!�B���$��.�����	�O����	�.��4��0�������!������$!���8���

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

L�����!��������$���
��������������������������������������	���������
!��������!���������������
�!$��������*��!�ClD�ClDD� �!!%�!	���
����4���
��������������!�<�B���O����	!��������������������%



&A&

5���������!�!��<�������!������!������	��!�#
�#���
�#���	4
���������$�	

��������
!�
��#*�������	��!�=����	���!�������������������������������

���	��!��
!�1��
�#�!	���#-�
����.�*�����
�#%�1����������������
�������!���
!���<
�����������!��!�
���������!�������������!��O��������#��$#*��	�.�

<������!����������1�**��������%�-�����������	��������6�!��	��*��
��!���������!���!�!�=�<������6����������	����*���!�
����!�����
���������������������������%

��=�����!����������$��8���������!�����8�������7%�9������S&T%�-����	
��������������!��������6�������������$�O��!�����������#��!�����������"
E%�3�����S&(T
�����������������������������@���������!�����������������
���������%�2������3���������������������������������������������!����
���6����$<���B����
��
������
����!������������<�!$��6���������	������

���������!�����!����������������6���	8
���.#5#$#	�����<���������!��
�������!��	��������!$�������	�$��������%�#����������!�����������!��
�������������	���<�������������!��!
����$����!�����$�!�����!�
���	�!�8��!������	������������������<���B����%

Q��� ���� �����
� !� ����� ����������� �������������
� ����8� �� ������� !
������<�������������<�����
�����������������	�����
�� ��4��.��/������!!����
�� <����������%� 9$������8� ��� �$��� �������$� !��� ����	�$�� ���������
!���8*��
������������������8�����������������$%�)�����������	�=�����
��������� ��������� ������ �!������	��!���� � ��� ���6������ <��������
� ��
��	�����6�������������	���	���6�������!���������	��
�!��B�������!��
���%

��������������������
��������!���$�������8��������������
�!��$�!
������������������������������
��������*���!������������������	������
�����	���!��!�<�������<%�2���<���������������!����������$���������
������*���!����	����������!������!���!�$<
��������!�����
�������*��
��!��������� 
�#.����
����#
�#���
�#���	4���������=����	���!�����������
���	%�9���<� �<��������� �������������������� ��B����� �� �����
� ����
������!������8*��%

7������������<�������O�=����������������/�����/���������������!������
���	���$%�1��1�������������	�������B���������������%�9��	���������
�!��������� ���*��� .�� ����6����$�	������ ���*������ ��� �!�����
� ���
���!��R0
�����B	���������������8��!���%�. �=���!������
�������
���<��
��������������������>����
�!����$!�8*���.�!��*��0���������������
��8��!���"��!�<������
�������6�
�<������=����������<���
����!��������<
�������%�-���������������������!��$������������!��������������������

���� ��$� <���� !����	� !� �!�<� ����<� ��B	� �!�� ����!����� ���6����R0� ,��
�!����������	����	����6�����
�������������������������������������	���	%

9��������������	��� %�1���������3�������,��������"����������������
��	��=�����������8�!����	��"�<��������������������
���!������������O
!��� ��������������!����� ��������
� ��!������ ��� ��������� �6����!�%
/������ .�����	��� O� �8�������
� �� !� ������ ������� ��� ����������	���
��������6���	����!�6��U�����������
������������$���1�������
���������8�
����*�<����������<���������0��������!����!���������������!��������
B�������$�!����$<���������
���������	����������<%�����=������!��B���
���������!��!������6�����
�����������=��!������8�!�������%�9��	��������

���,��� ���#�����������	*���$��%�,�����������������������



�����������	��&A'

6��������������B���8����!�����������
���
�����������8
��!������������
�����!������������
�O�������%�,�������������������!������������6��
���R� ������ �8�!�� �� �����$� !� ������ ������� ���������� �<�������� �6���
��!�����������<��$��������
����$�������������������!���!��B���$�%
9������6����$�������������	������!�����6�������������%���������������

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

7���6�
���B���$�������
��������1�����
�=���������!���
��!��B�!B��
���<�����������������������=���	�.���O�#���������
*��/��-�.���,�����	��
���� �!��!�2!�*����� �������� !����� !�*���!������ !� ���!�����������
����������!��6�������������
��������.���������������������<��!���
���<������!���-�).��#���6����!�������P�
�����# &0�����6��������	

�������	�.��0!	���*�#���!�1���������$!����������!�����	����������	���	
!�*�%�9�����!	���#-�
������������������!�����!�<���<!�$<�����������
��<�����.�������!������������0�����������<!�
����!���������������!
�������	���������$������ �!��B���$�
� �����!����$�����
� ������ !��
*��%

)���������������!���������������������	��������!���������
����������
����������������!�������6�8*����������������	>�!��=������������!����
�������
�!�����������������*������	
���������!���<������6��������������
����!��%�+�!�$��������������$���!�������$������.�%��%��!�*�������@���
��!�����������������!������!������6����!�����������6�8*�������0�����
���������!������������$�������1���!�����������������������������!��6�
�����8�����������������������@����8*��
���B�������!�%�I����!��B���
��������������=�����!���,%�E��B����
�����	8�!����������	��������������
����!����������!��*�������������������!���������������"%

#������ ���� �����	�����
� ���������������������������� ��*���!!��	
� �
��	��!��������������������������������������%�#������6�!�����������

�������8���������������$!���
�!��������<�������*�����������!������	�
�������%�-��<����!������8��!��!�*���$<�����������6��$<������<%�L��
�����������������<���	���!���
��������!�����������������������$<�����
��
����������������O����$!��	���!���������������������!���$<%�9�����������	�
����������������.����8�7����
�������
����$!���!���������������O�!	�0
5�

#�����4��#.#��#��t
���!���
��������������������������������������
��$<� ����$<� .����� ���$<� �� �����$�� ��������� ����!�����!������ S&:T0%
I������
��������
�����!$�����������6�$�3������<
��������$��!���������
���"������	�����������������$"�S&F
�TUMT%�Q����	
�������!B��	��������8����
�������B���8��������
���������	��������	��8�����������	�����
�������
����������������8
���!8�����!����8"
�����������������������������������
8*�<���������������!������
���������������������������!�%�����!��
�6���	�����������������3������<�������������������������$��!��!��������
�������	���1���	%�I���������������������!�����!�"�S&&T%

Q����� �����
� �	�.� .!� ��$���� ����!�����	��� ������	����� !�*�0� �
!�����#�
�����������$
�����������O�-�.�
�
��!����������8��8������������%

&�-%�1�����!
�,%�I��8
��%��%�2����
�1%�)��!
�-%�E����������%



&A(

�=������������	���������	����
������	��!�����!�
�������!$!�8*��
����
�!���!�8*������
�O�!�����������!�p�#*�#�!	��.���������%

� �=���� �� ��� ��B��	� ������ ���� �� �������� !� <��6���!����� ����� ��<
��������!
�!�����!������<����$<���!�$���������!�������-������0���	*0
P#���-�������#P�P#��#�!���� P#���A:\:�=;CED:;%�9��<����$������$�������<>
,% #�<!
�+%�3���
�-%���������
�E%�1��������
�L6%�K���
�7%���	���
�+% +��
���
��%��=���
��%�9���
�����	��,%���1%�2���������
�,%������!
�E%�5=�����=�

E% 7%�+�����
��%��%�2����
�,%�I��8���1����<!���	"�=��<��!��!�����8������
��������!���
�������������8��������
�������������!���
����������!��
��������<�%

Q�6��������6��������	����7%�1�����!�
�������������
����!��7������
��7��������"
�������!����
�����	�!����!�����	������86�����!�������������!��
����������� �� ������������� ����!��8*���������	��� �!�������������%
)�$���!�=����!����������8������!��9��������1�����������������B�<
�����<
������6�����������������B���!�����1��������������!���$<����	��<%
-������=��������8����!��	����������������������8�������
��������
��6��������!��	�!$!�����
�������!���O����������B���!�����<�!$�B�<
���
�����6���������	
������������$��!$!���������!!��������!����%� ���6�
������%

I���8��$��	�����������$!�8��1�����!�R�#������!���������������8������
�������<R�-���!�������������6��
������������������������������8����������
���	����<
���������$�O��������������<����������<�.����������<��������<�6����
��<�I����������������0%�#��6���	����!����������!��6���������������R�-
�!������=���!��������������	����������!������$����������������������$%
7����
���������
����!�����!������������O�����������6�����%

1�����!������������!������	�����*����� O������������8�!������	
.� ��$B����	0��!��������6��������������	�����������!��������$%�,���
�����1�������������!������������!��
���������������$!���	�������!����	�
��� ������������� �� ������������ ����� ��� �������� .���� ����� ��������
�!������ �� ��������� �� ���������0%� )�*���!������ ����	���	� 1�����!$�
�������	�������$���!�����
����!��������������������!�����%

-$����!������������������������
��
�!���������
����������7��������7���
������"
� ����	������� ���� ���!����� �!��B��� ���������� ������$%� Q��

��������
� ����!�� �!������$�� ������ ���!���!���,%�I����!� !� �!��� �����
�7��������7��������� O����5��������������!R"� S:T� ��!�������������!������
���������������!�����!�����!������$�������������	���������������!�
���!�����������%�1�����!��$��������6���!�����!�
���!�������6�������
���!����������$���!������������������������%

I����!� ����!����!� ���*���� !�������� ��� <���������8� ���� ������!���
���������������8������>������������$���������!�����������<����!!�����
!�������!$<����!�<"
�����������7�������������8�����6��*���%�)�������
�$!�8���������������8�����	��!���!!��������<����	���������������
�����
�������	��6�����!�����!��������!$��������<�������%�#����������������7�����
���$���7���������B	��������!�������$�<����	��<����	�$�!�����*���!�
�!
���������!���	�6��	%� �!�=�����!��!������������1�����!��.�������	���
��������������	���0>�����������	�!��������	���2$����6	�����������*���
�������!�������
�������������8���<
������������!����������!����	����6�����

���,��� ���#�����������	*���$��%�,�����������������������



�����������	��&A:

�� O������������� �� ������ ��������� �� ��� �8����8�6��*���� .6�!�*�8

������
��������!����<�"
��%��%�!������<�����������������0%

I����!��������������������������!��������@�����������*	8��������	�
���������$>�������!$����!$"�������!��$�7��������	�!���9�����
�!
����6��������������<������7��������%�Q������$��!��	�����������$�!$!�
����!���������������%���6����	�$����������!��*�8����!���������	�$<
���
����6���������	�$���������!�������6����	�$��%�L�6����!����$��������
1�����!���+��������������"����$!��������B���$��������	�����������
6����
���������������������!������������������$�.�����<����������	�����$�
!���� I����!
� �����!���$"0%� 2������ I����!�� ��� ����� ��	�� �������� �
�	�!�	����� ���*���8
� ������	�7������� ��� ����� ������ �� =��� �������%
, �6���!����
�!��*���������������������
��*��������$<���%�9�����	�
1������ ������ �� ���� ������!�� )����� ����� I����!� ���!�$!���� <�������

�����6�!B�<���$�����8����	����
�������6��!���!��������<���
������$����
���� ������ ����� ����6�� <�B
� ���� �� <������������O��� ��
� �6�� !� ����� �<
���������R

I����!����!
�������!���
����������!����� �B���O�=��!!�������!�����	�
�����5�����%�)�����!�!������$���
���� �B���O�=��<��6���!����������$��
����$�
�����������$��!���!����!��������������$���=�������������������
!������������� ��������� ����� 5�����
� �����
� ��*���$�� ����� �$��������
��������%����!���������
���������$!����������!$����!$"��������*����!���
�$�������<����������
������������ �B���O�����������$�%

 ����������I*����!���$����������������<����������������������
��
������ �!��� ���	�!���/#-�
�#�
� �*����!�������� ����6�����
� �� ��� ��	�
����6��������!�5�����
��������$<���������������	8�.��������!����!������
I����!0%� ������=������6���������������
���!$��6������8�	������������
��8
��������������	�!���/#-�
�� ��������8�=��<����!%�-��������6���������	

�����*����!����"���������������"������	��<��6���!����������������
�������������������!�����	����������
���*����!���"��������������"����
<��6���!������!�����!��8���
��������������!������������8������

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

5����������$��/�����2�����.����������$�������I����!0����!�����
=�����!��>��1������������!��������������!��!�����!�"
������������$�
!�8��������	
��������������O����	�
��!���4���#��!���������������	��������
�����!����B����������!�.��
��	��%�I����!����������������!����!$��6������
�$��	
� ���7������� ���!��� ����!����� ��	�� �� ���*���8� �	�!��%� I���
��������������6�����������	�<���������!���*���!�
��!��B�!B�������<���
���������������8*�������<R

I�����������������!����� �B��
��B�$��8*������"�.=��������	8���
�����I����!�!���*�����U��������!����	�>����!��	��������B�$����
�������6�
�!��B���$����
�����������������������0%� �B���O�=���!������B	"����!��

����6���!%�,����!�����������<�����������!����������������!�����!�O
=�������������������������%

1����������.��!�*�������������0��������������8��1�����!��!$!����
�!���!!����� ��� ����� !$����
� =��������� ��!��	� ��*����%�7��������� �



&A;

���*����� �� ��������$�� �86����� �� ���!���� ����	��8���� ��� ���� &�.�)�0

�����4��!	#��
����������������!�������������������<�����������������
*��������������������������
�����6�8*�������������������B��$%�/!���
���	������86���!�������1�����!�����*���!���������	���#
�#-�
��/���!��
��!!����
���=������$��������������	�������8���*�8��������������8����!�
�!���!!����%�-�������
�!�B���$�������7�������$�O�=�����������
����
��������!�����������!��$
��!����������!���
����������������������
B��	���6�����$��6�������������������"%

Q�����
������!����	�
����������I����!$����������������������!���������
�������%�-�������$�=���������%�,���������������<
�!�������������9�������
���
� ������� �$� ���$�� �������� ���$!����� !� ������!$<� ���!�<"� ��������
� �
�*����!�������
�p��#
���$#���4����$�����������$���$�������%�/����5�����
����������
���!����B�����
���!��	������-�����-�
����������������
������	���	�
��������������������%�+����������!�*������������5������.���������������
�����0���B�����!�����	������86�������$���!���*����
����!��	�����P�-���0
��-��
�#
����������������6������������
�!������������!��������������%

 
���������!�6��
������������!�����	�����86�������!�������!�*���8
������
����8*�<���������P�-�����-�
���
��!�����
����������������	�����
����������������%��!����>�1�����!��������$!���������8�5���������������
�������	���������������������
�6�!�*���!��*���!�
�����!����!�8�������$

�������������$���������������%�)�
����������
�!���������������!�����
������������������������
����������������������$<�������������!�������
��
���-�����-��
� ����	�$�5��������!�
 
��	����
� ������������%� ������!�
��
�����������������������������!�����	��������6�������!$<����!�����
���������!$������%�9��6�
�!�=����������!�����������������6���1�����!$��
<�������������1�����!$�����������%�-������������������3������<�
����!����8���6���L�����������������L��������������S&'
�OQMT%

1�����!��������������$!�������������	���	������������$����������
�">� ������� ���<���$������� ���
� ���� �!�����!� �� �������� ������	�$%�-
�!�����������<����������!�=������������8��$�R�-��=���!�����!����7������
��7�������$"��!�������������>������#���	���!#
#��
��.���4����
��	��#
����
/�	*�"%�)���6�!$
�������6�!�����!�����������	����%

 �7	#
��
�.������!����� �B��0��������
�/������	���
�����
�.����������
��#�
	��#/#���4���-��#���#�#�-�.�
��#������4����
*�#���	�
��%� ������	���������
���
�������������
�����������	�������<����!��������$��������	� �!���$�
�������������!%

&% ����	������������������=���������<������������U�������������������$�����<��������
���������9�����7%� ���%�����!������%�7%
�&GGF%

'% /!����������7�����
�&'
�(GU�&J
�:%
(% ��	*���$������)���������B��
����!B���!��!�9�!����>�������������������������<��

��$����2����	������������������>��������������$�����!��������	%�/�����������
�'FF'%
:% ��	�������7��������7���������O����5��������������!R�mno>�c__i>����ggg%fehZ]p%he
;% � ���#�����,�������������@��������@�����!����������������������������������

����������������%�7%
�&G?&%
J% � ���#�����,������.	�1���2��,��3�������������������I�����7�����%�/��������

����
�'FFA%

���,��� ���#�����������	*���$��%�,�����������������������



�����������	��&AJ

A% ��	�
�����w�/��
����-�������������������7�����I%
�E����	��3%�N�%�Q%�(%
?% ����#����)��(��(��)�!�B���$<�������<����Q������L6%�+%�+%�5����
�����Q�����������%

�����8������Q���1�����������������������%�2��%
�'FFF%
G% ����	��&����2�*���	�<���������!�� ���3������<�K%�2�%� >� !�'��%� >� ���%� �����%� �� ���

�������%�7%
�&GG;%�Q%�'%
&F%�����	��&���� ��6����
����!�����������������������K�����������3������<�K%� ���

������������>����%�����!������>�!�(��%�7%
�&GJA%�Q%�'%
&&%�����	��&�����	���1���	%�I���������������������!�����!�%���%�(%�Q�����������

��� ���Q���6�%
&'%�����	��&����L!������$��L����������Q���6�%
&(%��	����w��#��!��� ���� ����%� �����!����� ���<��������<� ������� =����%�7����


&GG'%
&:%��������2��	��!������������!���!���8*�<R����-!$��1���6����>�6���%�������%��!�

7��!$%�'FF'%�u�'%�2%�(%

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


