
����������
��

�H:�'?l'9�J�&>A%A9C%' �	�.	�> �/��

�����7����
����<�
����
������7

)���*�������������������������!��!������$E����!��E�!$�!��������	��
����������������������!�������E�����
�!$��3�6*������!�!�����!�����������
!��������!����������@����������������������%�,������:�������!��������
���	
������������������������3����!����!��������������!����!���������
�!���������%��@���������	�������������������!���������������������
�����������������B������������	�������	�����������3����!���	�����E!�
�����!��!���������B�E��!%

: � 6 � � ! $ � �� �  ! �;������
�@���������
����������������	
��!����!��
�@����
������
�:���
�8����%

 ��������!���������!$�$!��������������!����!�6������������!$E
3�� �!�E�B��!� �� ����3���� �$�	� ��!�������!����� ���������$E
��E�!���!��!�������6�@�E�%�-�������
���������&&����������'==&��%
�$��������
����������!��!���������!��������!!���$E�!$�$!����������
��!���	
������������!$�������	�!����������!����V&=
�2/aW%�8!������$�
�����������$�����������������!��������
��������$��!��!�����������E
��$���
����!��6���*�������������!�$����E���������	��������!������
��6%�-�������
�,�	��1��������������$!���
�������
����������������

���E���������������	�����������������3�����!����������	�������
�����3�����V'
�-W%
8�������3���!��������!�������!���!�������������������E���

������	�7%�8%�8�!	�!�%�5$������	�����$!��
���
�������������6�5��
E������
���������	�������	������!�����������������������6�����	�����
������$�
���������������!��!���$�����!���"�V?W%�8!������$���������
!����	�I%��6�����3���!�����!������	�����!���$��������E�����	��@������
��E������
����$����!��6���������������	���������!�����������!��6

G�X���!�5%�D%
�'==A



�����������	��A?

��	������	��!�8�����!��!	�
�����!��!������$E����!��E%�����������6

:�����!�����������	��������6�������������
���������!��������!�
!���$����������	"�������������������������!����	�����*�6���! ��E
���$��"�V&&
�-,W%
)�����������!��������������	�����!���!�������������������������

�!��$�����������������6�������������%����������������	���E������
��
����7��!$B����,���E�����6���%�7���������������!������� �%�7��
7��!$B����!���K���6*�
���3��!������������!�����B�!��	����������/������
!�����%
����@�������������	��������!��������
�������������������
�������

����!��$�!���!��������!��!������$E����!��E����!�������	�!������	��6
������������������������!����������@����������������������%���3����	
��������!�3�����E������E�B�����������������������
����!���������$�����
���!���	��6����!$�$!�6�������	��@���������6��������	������	����
�����*���!�%�,�������������
���!��������!���
����������������
!���������������������������!!���$E����!�	��!�
��������!������������
!����������3�6*��������	�����������������	����%������
���������
��������!�$���!����������6������E�!������	�@���������!%�y��	6������
����	���!������������������������$���������������������������!������
���!�����������������������!��$�!$���������!!���$E%�-�����������
���	�$���������!���
����$����!������B��	�����!�����6�������
������
B���������6
��!��6������������������������������������!�������!����
�����Y�:����%
8����!$E�B��!����!��������������3����	������������
������!����B��

��������6����!�����*���!��7��!$B����������������6�	������������
��������������������
������������������!���,���E����!$!�������������
��;��-��!���!���������"%�)������������$����������������!���������
����	���3����������	������6����!������������������!��������$��!$!�
���%����3���!���
���@������������	��!�3�
��������������	���
�:�����
8��������'�������=�	��#�����	���<�'�%�)�����*���!������������!����

������!!���$�����6�����!�!$������3�������������B���������������
����%
 �E���������������!��E!����!��B������
������	��������6����$�!$���

��6�����C=����E!�:�����.���$�������	�$�������������!��$�! ����
��E��!�������$E�6����!
��!��6*�E������3����������������!�0
���!��
*���$E����!�������������������!���%��8��������
����!��E���!����3��
������������
������������!����!�������!���
���!����!�������!�����
!��	"�VAW%
7��!$B���� �������!��� !��3���	� �!��� ��������� ���������	�

�����	���������B���
�����!�!��!������6��!�����������������%�U����B�
������������$!�����3���!���������E3������:������������E!���	
����
����������������!�����������������������$�!�������%�� ������@���
��3�$�������������$E�@����E����!��������!�����3��������	���.��$B��	��

!���������	��0���������%����������Y����!�����
�������	�!�3�
���!
��!����!���������6���B�
�3����������$������%��%"�VFW%



AA

7��3���	�!$������3�����	B�����������������������B������

���$������3�����*���6
��������!�����������
�����6�������$%�+��	
��������
�������!��������E������$�!$���3�!��	��������B������������$
������3��	�����������!�Y��6����!���
������3����������$
�����������
�����������*�%��@�������!���������������	
���������������������
������������������
��������3�����*����%�7�@������������$�!��������
�!����������������������
����$���������������������������!����
��!�
����6*����3�!��$�����!���$
�����*�����������%�~�	i���	J	�<�$�+
j� J	S�����G	�	�������	i��	��������j�	J	�����	���������$#��G	$��j��	�
'���(G	 �������	 ��	 ��S��	 ����������	 �	 ��	 ����'��	 �����S�	 �����	 d���G
��$��	<���G	�������	������	��'�	�����	J	�L����=j�(	�	���j�=j�(���V9

����	~}��j����G	����	-,.--W%
��������	������	�����!�����!��3�������!������6*�������
������K�����

������������	��6������B����$��!$����;�~�����	��#��	�'�����	���	�<+
��S#����	"��������	�����	��������	#�������	���<��	����'	����"������G	����+
�����G	$��������G	�	��i����	�����	��	�����L�����	#�������	��G	#��	���	��	��
������� VD���3�
� ����	 ~}��j����G	 ���	 3/W%� U�� �!������	��!� ���!�����
����!����!����7��!$B��������B���6����!����!����%�,������*����!���
����������
�������!�������������������������
��������$����$��������
�������"%�/�����!���
������������!���������������	��!6��B�
��!���
B����
�������������
����������!����	���!������������B������%
)����������������������!��$�!������!�����������������������

�	6��!���������6*������;�~�������G	�����	��	������	��S�G	#��	�	�='���G
������������������� ����!"�"�#�$�%"���������.���3���$����B%�Y���	%�0%
� ��S'�	�����	��$�����	�='��	L��G	��	���	��L��$�����	���������	i��G	���
�	���	 ������	��S�	 L����������"� VD���3�
� ����	 �
����G	 ���	23u22vW%�D����
�����
������3���������	��������������������	�$E���3����
������
6*�E���������!��	�����������������������������!��$�!�������%�����	
������������������
����7��!$B������	��������������������!����������

��������������������!$�����3���,���E����������%�26���������!���
�!6����	��
�������3���	��������	�
�7��!$B���������B�������@�������	%
)�����������6����������	���B���$!���6�B����������B���������
������
!����!�6*������������!������
���@������!����!;���������������7������
�����3�$�����������
���������3�!���%
-�3�����!����$����$
���������
����!��3��6*������������!��$�!��%

 E��������!���!��������$��	� � ��
� ��� ���!��� ���� !$������� !������
�!�E�������!
��!���3����������	����
���!�����������������������!
!����������������������!�����!����	�8���B�������%�~���	�����S��	��<�	�L
����"�S�G	��	J	��	������G	�	#��	�����S��	�L	'����S�G	��	J	��	����S�	��<��
VD���3�
�����	~}��j����G	���	/2u,-vW%�~���	������	L��G	����#��	��L'�����
������	��'�<���G	�	���	������	<��S��	�L	��$#��	�	$��j��	�	������	J	��
�L�('��	�	��(	�	��'�����	<�'��	���	<�L	�#�����VD���3�
�����	~ ���=j�(�G
���	 abua0vW%� ~���	 �'��	 ������	 �����G	 ���	 �'��	 '��	 ����S�	 ��<��	 �	 ���
L�<��$'�����G	��	L�<��$'�����	��	���'	������	��<��	��	�������	����j�(	��"�
'��S�(H��VD���3�
�����	~������	��#�=�G	���	2`u21vW%

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



�����������	��&==

8����	��������������3���	��������������E������!����!��3����
���!�����	����!������������E�������%�8!�*���$��:������8���������
����6���*�6���������6�������������!�$����������������������
����3�6�
*������������*���!���������������%�����������!��$��������!�!����
���	������E�������E��������!�6�����*���!���$�����������
��������!�
�������!����!���������!��	��������%�D��3�������	�������������!����
�!����!$����!�������������!����!������������E������!����3��E���

�����!�����!����	�!�@������$�����!���������������!���!���������
����������E��������	�$E����!��%
8��������!�:������$���B�����
����$���������������������������

�������������!��$�!����������%�~��	������	��$��	�����������	�����	�
����	�������=j��	��	��S��	!���	<�	��	��$����G	��	�����	<�	������	�����
���	������V9
�����	~#����G	���	-W%�����	�������������$��	����
����7��!$B�
��������!��������������
���������������������!��
�������	�!�@�������%
:�����!����
���!����B�������������$�Y���������������������������
�������%�,���3���!���
����,���E�������������	���*��������!�����
���!����� ��$���
� �6�������*���!�
� E������ �$�������!��	� !��%�H����
��3�$������!$��������!�����	;������������,���E�
���������B������%
����@���!�:�������������
����$���!��6�����������!�������B�!�$E

����!
�����!�6���������
�������
����$������6����������*���6"������$%
~���	��	���	S����G	�	#��	��	�"�<����G	�	������	�	���G	#��	L���"����	��"�
���')���VD���3�
�����	~������G	���	1W%�����	���������	���!�E�!���E��������
�!;����E
����$��B����$
������E
����$���!��B��$���!�����6�������%
)B����$����B������������!�����E��������B���������
��������!��	�$E
!$��!
����$���!���!���$��6���%�)B����$�������!����3�������E�
���������!���	
�7��!$B������������������������!���%
�8������$�����E�������6�������$����������$����������
�����!����$

� ��E!���	6����������!��6����������������	�$������3���������	��
@�������E�����!�����������
��%��%��*����!������E����!��!���$E���������%
�@��������:��������*����!������������
����$��6�������������	�����
��������	�$E��������!
����$�����������$�	���*��$�!����	�8���%�D��
���������
����������������!��3���	������������!���$E���B�������
��!���������� !$���
� ���$�
� !� �!6������	
� ������6�������!�����
����������%�8��������������������������������
�������E���!��B�������
B�;����������	����3�����
����������������E
����������3������6���

!$��3��������!���	�������������$����������
���!�����
����!��������	��
���!�	��!����������	��%�������
�!���@���B����$�������!������	�����
!�	��!����$����13	��
�����������!�����!$�!���B��������%
 �����������������B�������������!��6�����!!���$�������6*���!��$

���<�';
&% 2�������!���
����!�������6����,���E�
����������!��������!���

������!���!���$��E�����������������!�������!�������$"�V(
�/-W%
'% �8!�����!�������������!������%� ������������������6�����!���

���	;� ���������!������� ������!���� �����$E������!��
� �����*����������
���	��!� ��� ���� �� ������������ ��� ��������6� �!���� ������3��	��� �!��



&=&

����!�����	6
��������	�������������!�������������!��6���������*���!�%
�������������!��!���������	�������!��B����������
��������$��������
���B��B���
�����	��������������$�!����������.�����!!��	0��������
���	�%
(% 8!����������%�8����������������!�������6������3�$���!$�

!��	���������!���$E������E����������!��	��������	����6���%� ~e���	�
����	
����'�	�	��'�����=	�	����"��	���j�����	�	�������(��	�	����	���G	#��
��#"��	�������G	
����'�	���(	J	��	��#"�	L����	���G	���	�<����	�	!S�	'���S�G
�	��	��#"�	L����	�'�j��	��������V9
�����	~#����G	���	231W%
9% 8!����!�����!������%�8������B����������!���������������

�!����!�����!������
����������!���*�*��	��!��!�����!������
���
���!���	���������$������$�������$!��	������E�����!��	�����������%�7
��������������!���������E�����	��!�����!$����!�����!���������
��!�� ����� ���3�����%� ~��L��	$	��	 ����'�"�	 �='�(	 �	����G	 #��	 ���
������	����=j������VD���3�
�����	~������G	���	--W%
U���������������$�:������!������	��!�6�����
���������!����!������

�$E����!���������E�@���������!�������6���������*�����������������
������%���$������*���!����������������������������!���������������
���!��4�������
�����������3��	������������$�������	����"
��������!���
�����������������	��6���!���6���*����������	�����!�%
:���������������$E� �!��������	���������������������������!���

�!��$%�)���!���������������������6����������!��!���B���������!����
��!
��*���!����{�����|�.��!����!
������!B�E����!����	��!������	�
���0���!�E������������	�������������!�������!�����������{����|�.��
!��
��!�*����0
��% �%���������������!�����3����.�����	���0�!�5���� ����
��������!!��	�!�����!�������*���!�"�V(
�20`W%
8����!���������������������!��!�������������!�6�����������!�����

��!����!�
��!��$�����������������
�����������������������!����!������E
�*���!�������������%
~����$������������6�
����������������	����K��������!���!�����

�������!����!��	�!�����!���������!�����
������K����������!��!$������
6�����!�����������������!���"�VD���3�W%�-��E����������	
�������
��������������������!�����������!��������!�����!���"�����������!�������
!������
����������!������$"�.�*���!��!���6*�E0�!�����%�D����������
�������������!$!��������������&=F����$��8������!� �����";�~�����	<���
��#"�(	�L	�<j��G	�������	����'���	���'	�='����	��	�����L�����	�'�<������
�	 �'��$�����	 ��	 ���'�<�����S�	 �	 ��������	 �	�������	 �	 ����	 <�	 ���������
�<��'�����	�������G	<���	<�	��#"�	'��	��������V9
�����	~����(����	�������G
��� 20`W%
 ����
� ���� ��!��3��6�������	��������6����$
� �����������������!��	

����!������������!$�������!��	��!�3����
����������!����������������
��������3���!���6*���������������������$
�������������!�����3�
�������
��6��������E���������3�����������������������!�%�D����������
������
�����������	����*�����.��������3����0����������!$��������������
����������������*����%

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



�����������	��&='

:�����*�E��������!����!����!�����������������$!��������!������
��6���	�����������������������6*������!����������B��������$
����
�$��!������������������������!�������!������$�������������!�������
���!����!���%��7���*�����������������!����!����&A9?����������������
���3���!���E������	������E�������E
����$�������!!����!����������������
!��))-�!�8���I��������!�&A9>����"�V(
�20-W%�����@��������$�������$
!����������!��
�����$!�6*�������������B������%�7��������	�������������
�$�Y�����$�))-����!����������������H�������������!����!���
�������
��6�������8���!����,��!��
�������!����3����	
���8�!�����������

���$��������������������!����!����%
7��!�������������&>���!�������������@�$� ����������!�������/!��$

����!�����������!���&A����������&A?&��%�!�����3��7���*�6���������6
���������6����!����!���%�U���������������$����������������3��������
����������
���!�*�����������5�E������
���E��!B���!�2����� �
&' ��&>��������&A?=��%
:�����������������	�$����������	��!����8�����,�����
��7���*���������

�������������������!����!������!$!���������:�������8�����������������
!���$��������	���������@�����������6�������
������3���������!�����������
������E��!�3����������������$���"�V(
�20`W%�7�!!�����������������������
�����!�����
����!!�����3���!���������E3�������!�������������!�
�����	��������!����	��!
�����������������������!����	�����������������	

������	���������B��	��������������������!�����!���
�����$��,���E�%
H������������!����B���������6*����!��$������!���������;
&0 �!������!����������*���!����������!�$
���������������������	����!��

������������!�����	�������������������������������3�����������������
����
��!�����3�
����
������3��!���!��������������E3����������$��`
'0 �!������!����������*���!���3��6�����!���$��`
(0 ������!�������3�$������������*��$`
90 ����E���$����!��������E�������
���*��$���������������������

���	��������!$��*���!�`
>0���!������������!����$�������!��!���6�������������
������!�6�

*���!���������!�
�����!�$����������%
7� ��%� xl�xv���������6���� ���3�������� �� ������������ ���!�%�8����

@��E����!����!����3���	
����!�����!����Y�������	��'������������!���
�����*���������������������������!������!���
������������!
�����
@���������������������������"
������3���
������6������!������6��
��������6�����K����������!�����!����!�!��E��������E;����������6

���	�����6
�@���������6�������������6�����3�$�����	����!����	��
!�����������$���������������!�����B�������������$�@������!�%�26��
��������$�����!���������������6�����!����������6������3���������
�$������E���������������!�!�@�����	��"�V(
�22bW%
5��������������������
�������������������	��������B����!��

�$�!��
�����!���������!���$�����������������	����������������%�8����
��!��!	��Y�@��!���������!���������	�����!�
�E����������6*��������$!��
�$�����!���������!�*������������!��������������������VC
�2`W%�1�	B���



&=(

��!�������!�������������6�
�����!���������-D+�������E�������������
������*���!��!����������B������������������!���6���������
�������������!�/!����vxxxl�xx�!!%�U����$�����������	
�������$�!����
���	�����!��������!!�����!�����$���%�:������8�����!$��3�6���������
�������������!��3����;� ����������$
�7��!$B��������������!��

������	���������!�@��������.��������$��6���������������������������
�������0
���������Y����!!���$�������6���!����!$���%� �������������
�!�����:������������!!���$E����!�!��	����!�*�����������������6���
��	��$�������!����!��3������!���$����%
� �����������������������
���������	��������6��!��3���	�!$��

��%�D����������������!��$�����6����	���*���!����������	��@������
��E�������!��������%� ����������������������������	���������
�����!���
������"���������� !�������������
� ��������������
� ���������� �%� �%

! ������� ������ ��!��B������ ���$�����E�%�U�� ����E���� ����
� ��
����!����"� �!������������E���� �����	��!���$����������
� �%� �%� ���
�!��$�!������K����%
H���$������������$!�������!��������	6;�!�����������������������

��E�����!��3�����"�V&W%�)�������������������	��!�����������������

�!������	��!�����������������������E������������!$��3���6���������!��
��6
�����!������	��@���������%�:�����������I%��6�
�������	����
�����{��������|
���3����	�$��������$������������B����������3��
!�6����������!���	6�Y�����������	��!������	������6
�Y�@���{�����
����|��!�����������������������!���������������	������������������

������������!�����!�������1�����!���!�!��*��������-���"�V&&
�202W%
5����	�����!
���������������$������!�������B������E�
����

���������������������������!������$�������	��@���������������
!���%�)���!���$��������!��������	��������������������������E����
������E��*���!�.8���!�����,��!��
� ���
�2�!��
�),U0%�����@��
��������
�������!������
�������������������������!�����������������������
��$�������3��������������!�����������!��%�-��E�������3��������	

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

&%� ����"����	 ���  �������� !��3������ !� �!�������� +����%� �s<;� OTTf��
���%NMR\Qt[Q%Rn�fn�Z��]]�Z�P]Sn^Q'(='

'%�c���)	���+���	��������� ���7�����'�.�������������%���%
�����!������!�D��	�,!�!�0%
'==?%�F����%

(%�}'����	��	 �� ���������������������������%�5%
�&AA&%
9%�:���%�5����
�&AA(%
>%����'�'�	������!�����!����!�������%�:����	
�&AA>%
F%�+�����������������������B�����%��s<;�OTTf;�����%[ZSM^R_%Rn�\Q�Z�_M[TO�TQ]S]tw�&'C'
C%�������������	e�	%�G	%�����	��	&��8����	�$��������$�������;����!��������!�*��

���������3�����������!���������!��!�3	�����������	�%����
�'==9%
?%���������	 �	���5�����
����3���	�������������������%��s<;����%PQO[%\QT�Z]S]P[QP�

^Mt]^QT�[\mQ�%OT^S

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



�����������	��&=9

A%� 8������ �������� �� �����	�������� ���!�%� �s<;� OTTf;�����%SM��� $TnmQ\TZ%\QT�
^]mnSQZ%fOfd\M^Qap]\TQ\T�fMaZO]�fMtQ�f[ma(A&

&=%�g�'����	��	g��I��������*�����������8�%�5%
�&A?'%
&&%�|=��	g������	����������7��%��������%�&AA9%���C%

��������	���������	�	��'��)�=	22	�����<��	300/	S�

�H:�'Cl'(>.a='&0 �	�*	�������� �

�����7����7�7
����������

��7�7���*7��
'H�.�$�����7��$���

7�����	�����������!�������������������3�����,!��������.(>9l9(=���%0�N����3���
�$�� �������.�%�(9Cl9'=���%0�.����!��!B�������������B	��������0�!�������
����!������!���1������.7��	����0����!���������$��
������������� �����
��%�,!�������!$������������������6��������������������8���������$�.<��0
��������!��������������������������$�%�+����	���$��!������$E�������������
��E�������!��������������5���!�������!������	��!�6�����
��������!��
�����8���������$�����	�!�������������!�!����!���!��������������1�����
�����5����������������1�����
����$����	�!����� ������!��!��������
���
�3���������	�����������
�!��������$���!����%�H��������!$!����������!��
���	������!��!�����������������3�����,!�������%

: � 6 � � ! $ � � � �  ! �;�,!������
� �����
�1�����
�7��	����
�8����������
�����
�����5���!�����%

1�������$�����!����������������E!�$�������	��������6*�������
����!�3������!�������E�����!%�)������������������������������
�����������3��������������!
�!���������3�*�E��
��������!����
�!����
�������$�����������$��	�/!��$
������������������������!�����!����
�����%
8E����!B��������������� ���3�����,!�������� �� ���3���$�� �����

��
��!������6��!$������������!���������!����������!��������
�����
���������6�!��3���	�*����	����	���������������������E������!��
����!��������������E���3��������������������E���������.8����������
��5���������������0%� E�!������$���!���$�������������!�������E����
��!`�����������!����������������@������	�$j
�������!� �� ������������!����� ������	� !$!�� � ��
� ����������

�!�E�!�����E���3������$!�������!������������������������!������
������!$�������!������x�!%�)�����!���������	��������E��������8���
�������$�!�!��������!���!�����E!��������	������������
�����6*��
6�������������!�	�$�������!�����
�����������������!���������������
����������
����3����������	���$����������7����
�����������%�7�@��
��$����,!��������� ������Y���B���!���������%�H�������!�3���
���

G�8�������,%�:%
�'==A


