

���
���������
��

�H:�==?�J�(&F%F 7	��	�������O*��3��

8�*.��<�8������
�$�>�*H�M.H�$�=���7$.�0$��.�
��0$��.��
�0H;�=�*H�M.H�7

8���	����!�*�����������������!��������	������������������@�������!%
1�	B��!����������������������������������������������������%�,!��������
�������������$��������������!��������	��������������������������@����
�����
�������$�
��������6�������!�����
������!�6���!�������$������!�Y
�K����!�$�
�����!����$�����������������.��������
�������
�!�����
����	����
������������������%0
������K����!�$�
�����!����$�������������
�����������
�����������!���6���3�����	���$
����!�������������!������6����	����%

: � 6 � � ! $ � � � �  ! �;����	�����������������	
����	����
�������	%

:���������	����$E���������������������������!�3�$E�!���!�!���
!������$E�������!����E��������	������������
����	�������
�����
��������	���$
� ��� �K��������� ���
� ��� !������ ��3�� ���������$�
�����$�!��������������������E!����$�@�����������%�7������	������B�
�������������!��������������!$E���$��!������������!����!������!���
���������	���$%�/����!�&AA=��� ��%�����������������	�����������������
��B���!���������������������������$
�!������������+����
���!�������
44x�!%���E!�����������������!��������$�������%�-������������������3��
!�6��I������
���������������������E��������!�������E������%
-�������������������!�44���44x�!!%��!����������������������

���������	��������������!���������������!���������V(
�21,W������������
����������$�����$����!�����%�:�������������������3�������`�������
���������������6����!��$E�������������������	���������������
�����6�
*��� ����� ���	���$� �������� ����`� �����!�6*����� ��������`� �������
������������$E������!�������������������!����������������
�����

G�2�!����:������/%�,%
�'==A



	���	
�� �����	��&>?

��
������$��������������$���$�� ��������E�������������!��������	�
�����������������%�7���@����B	���������!$��3���$�����!��������*��
��!�6*������������
� ��� !������� ���!��� !� �*���!����� ��������������

!!���������!������������	����������������������%
#������������!����������������
���������K���������!�������

�������� ������� !� ������� &AA=�E� ��%
� ���!����	��!� �����$� ������ ����!�
���!�����	��������$!���$E�������������!"
��%��%�@��������E������!����������
��3�%� ������!�����E���������������������3����888+��������������
��6�+����"�����$���!$B��'��������!��%�)�����!��������!�������

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

��	��!�8!������86��������������&A?A��%�C=����!�����E������!������
���!�@������������B���$E������E
��������$���!����	�������$��@�����V&W%
5��������������������!��!����!������������������$��%����!�����$��

������3����������	�����@����6�������3�6�����!��	����$!B�����!������
����6�	��
�����!��6�������������������������3������������������	���
�$%�8���!����	�
�����3�6�����!��	����������������������%�7�@�������
�������!������!�������
�����������	��������������3����!��6���
�����	�������$����������	��������
����$
�������������3�"�������E
���	���$%�-����!�3�$��!������!�������!�������
������������3��
�����!��	�����E��!�6����	�����6�����������	%
����������$�A=�E���%��E����!��������6�!������E�����B���3����"
������

B������!�����������	�����3����
��������6�����!��$!���@�����!��
����!��������	���	6%� ������������!������������	���������������
���$�����	��!��������"�����!�����������������3���������������������
���	�������������$����������*���!�����������������!���������������
��
���������!���!����������������	�����V'
�ba,W%
5�3��������������6��������������3�6���������	���������$�J�!$�

E��$�����$!B�E�����!�����E������
�D����������%
����$���!��6��������
���������3�������������	���$%
7�44x�!%����������!�������
������?'��������������%� ����E�>>���������!�

��6���������$!���$���!����"
��%��%���3���$�����������������
�&F�����Y
����"
��%��%�3���������3�����H+
�?�����Y�������������$������������E������
��'
9�����Y� �!$������������$�V9
� 2baW%�5�3���@�����������������������
�����������������*���!�����������������	������!���������!��%�1���
��
����������*�������������!$����	������!
����������!
������������!

�
����3�����6
���������E"������!�!��!�����������������������������
����������3���������!
�������E��$�����������!�����!��!���%�7
@�����������3���!���	��������3��������	���$��!�E������������
������������������������������.��!��3�
�������0����*��������	���
����������!
������������!%� ������@�����������6*������	�����!$��3�
��������$!��	������!������@���������
����$����������	��!6�����!����
��	���	
��!6����	�����6�����������	%�7�������������$��������
������
���3����3������$!��	������E����6������3������
�����$���������������
�!��	���!��!�6�������E����	����
��!��!������������������������
����$




&>A

��������%�U���!����������
������3���������$E�����������$E�������	����
�$E�!���������!��E
��������	����!����������
�������!����!�$E���������
���	�$E��������!��!�E����	�����������������!�������!������	���3������
�����3�����	������*��������������!���������������6*������	���$%
7�@��E����!��E�!�����	B����������������������������������������

�������	�������������������������E"������!
���3�!�6*�E�!���3�����
��E� ���	����%� 1�	B�� ��������� ���6�� !���$� � ��
� !� ����� �������� �
������������������������6����!����!���.�!���������0����!�����
��E����	�����������
���������������!��������
������	����������$
�����������!�6����	�����6�����������	�!����!��E
�������	��$
�����
������E����	���$%�)�������3�!�����!�8!������86��
�������������!
�!�3	��!���$�7������)������!�����!��$
�����!����������������
�����!�!�8�!���$��:���E�����������������������	�����������!������E
���	���$������	�����������������%�:�����3��!�888+�������������������
����&A?A��%�CF
=����!�����E������!�������!�@������������B���$E������E

�!����	� ������$�� @����%� 7� @��� �����
� @��������� !� �������6
� �!����	
�������������!�"
�������$!�6����!���3��������E����	����%
8�������������������������$������!��������	���������������

����������������������������!
�!���6*�E����@���������%
5$��������
���������!��������	��������������������������!�����

3�"������������	���������!���������������K����!�$E������K����!�$E
�����!%
:��K����!�$�����������$������������6*��;�������
�!�����
������

!����
� ���	�����6� ��������6`� ���!��� ���	���$� ����$!����`� ��������
�������6*������	���$`������������3�����!�%
+�����������3�$����������!�!�����	����%
 �����!���������$!�6�
�������������������!��������	�����������

�����������������3����	���	���*���!�����!����������$!����������%
D��
� !� F=��� ��%� !� �������� ������������ ������ �������	
� ���3��*��$
������������������!�6�������!�����	����
�������3���$
����������������
������6������������%�)�����@������������3��*�����������������$E
�*���!
���������$E���!��!�����	����� Y� �������	������B����E����
��!�����������������!���������!��������������6�	��%���3��*����������
!��$E���������������3�!��������������������!����6�����3�������!����
������E��������!���6����	�����������������
����������6�������

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

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

��B������E��������������	����������������������������!�����������
���%�5$�������$������������%�1@��
��������!��������B������!���������

!�	��	*�����+��������I����!�������������������������!���3�����	����



	���	
�� �����	��&F=

!��3��������!���;�������3����������������������!���
��������������$�
��������!������������!����
��$������!E����!��!�6����	�����V9
�23bW%
+��������������� ���	������ ���������%���� ���	������ ����������

�$��������� ������	� �����������3��� ����� ���	����� �� ��
� �� ����
�������������������	
������3��������	����������������3���������������
���������	���$%�:��	���������������������������������������6����$E
���������!�����!���������	���$%�H����������������!����	�����!$������
�$��������$��������!�%�:���������������$�
����!�$
������
��������
�����
��!��%�����	�!�3��������	��������
�������������������!������!�
���	������������������!��������3�������������	����������������
��������
���!���������!��������
����*�*��������	���������������
��������!��
����������E������!;�������������������!����������!�����!�����

������!���3�������������	����`����������3����$��������	���$�����%�8��K���
��!�� ���	������� �����������3��� !���������	��� ���� ����� �����������
������������
�����������	�������������%�7���E�������E����!�������������
���6�����!��!!��	�!���3�����	����
���
���������
�������!��!��������
����������!�����	�����������������%
7�3�$���K����!�$��������
�!���6*�����������!��������	�����

�������������������
��!��6����������������	���$
������������!��
!$��3���%�D��
�E�3����������6�����������!���������	���
�!����$E����	
!�3��������������"
���������"
���������!$��3���������������������	�
���$%��������!������@��E����!����	�������������!��������6��������3�
�$��B�������������!��������������	�������%�8���������������6���������
���!�������!�����E����3�!"
����$���$��������6�
��������������!��	��
��3�$������
����������"
��������!��
�����@��E��6����������������!��
�����!�����	���������������������$!���������������3�$��������!�
����!$�%��!�����@���������
��$���3�$�����$!��	����
������������
����������������������!���������������6������������	����
������3�

�����	���������
����$
������������������	���$��$���������������
!��$���%
7�3�$��������������!��������	���������������������������!�

��6�������!������	���$�����$!����
��%��%������	�����!�����3�!�����!
��3���������!�������	�����������!�6�������!���6�����!�����	����
��������������%�7�3�$�������������!��6������������������$E�3������
����B���6��������3��
��
������	����!$�����������!����!�����
�����!�6�������%������������������������������!�������������������
E����!���6������������E����	����E
������!����������$E������������	�
�$E
���!���E�������E
��������	�������������������B���6��������������
@������������!����B���������������!�������!��%�D����������������!�
��6����:���������!����%�:����!�������	���$�����$!������$��������
@���������6�������������6�������	���	��������6*������	���$
� ���
!��	������������
����������!��������������	��������
�!��3���	
��������!���������!!��	����������!�����������������	���$�.�!�����
��������!���!������������������������	���	
��!�����$������
��������
! �!�����$E�����������E����%��%0%�7�3��6���	�����	�����6��85 
����$�



&F&

����6���*���@������	�$��������
�������6�����������@��������E��
���	����$E�������E
���!��$!�6�����������$������	�3����
��������
����$
���������!������%
7�3�$��������������!������!�����	�������������������!�����

������	�
�������	����;�����������$
�@���!����������
������	������$
���	����!$�������	��!�6����	����
�����������J������	�����	��������
�	�
�������!�!B�����!���������	����
���������!�����	����%�����
@���!�3��������������������!���!������	���������	�$�������������
����������������	��!��!�����	����%
#�����������!����������!���
����$����������!���������������������!�

�$E������!
�!���6*�E����������������!����������������!�����	�
�����������������%�2��B��!������������6�������!�����	���������
���3�
����!����Y� �6����3����!������;������������������	����$
��������

�����������3��������E����	���$
���*��!��������E����6�����6*�6����
��E����3�66�����������	%��@����!�������!���������������!���*�E�����
��!������!��������	�����������������%
I���������������������$�.���3��B��������	������3����0�Y���

���������������������$E�3�����������3���������������������$!B�E�������
��!�����!
�Y�������!�
�!��������������!������!�����	�����������
���������������%�)����
������B�!�����
�@��!��������3����$�	��������
���!����$�%�7���������!��� �� �$!B���� �������!��������
�3�!�*����!
���!��E��������6*������	���$
��������!�6�������3���.�����	��6
�����
E��������6
���������	��6�����%0%�)�����@�����!������������!����������
��6�������	6��!�������������
���������������$!B�E��������!�����
�!�������������!���%�:�����3�������!����!��������������	��������	�
���!�������������*����
������	�����������!��!����3���������!�����
�������	���$%��@�������������3�$
��!�����$����@����������������������
��
��$��6������������	��E���3�!�������!���������!���!�������$E�@����
�����E�������E
���������@����B�����!���6������!�����	���$%�7�@��
�����������!���!���������!����������$���3��������!���	B����������
������!���������!���6��������3�E��!�����	�����������������%
������������������������3�����!���!���������*���!���$��������

�����!��������	�����������������%�������������3�����!��Y�@���!�
�����������!��������!����������	���	�����!����!����!�����	����%
D��
�!�:���������E������3��	�������������E��������������	����!�����
B����%�7������$E�������E�!��	�����3��������	����3�����!��6���
���!���
����������!�26���������%�#������������!����������������
��
����	����3�����!�����������������!����!�"
��%��%�!����!�6������	�����
����!�����������������Y�@����������������%�7������$E��$!B�E��!���
���E�����������E���������������!��3��������	����3�����!��������

��3�!B�������	�������	���!����%�-����B�!�����
�������������3�����!�

����������$
��!������	��!���������������������������!�����	����
.������������$`����������$��
��������	���$`��!�������������!������

������$E�!�@�����������	���$
�����%0
�����������Y��!��B����������������
��!��"%�)������$��������
����������������3�����!���*������������

!�	��	*�����+��������I����!�������������������������!���3�����	����



	���	
�� �����	��&F'

���������������	���$������!����������������������������������%�D��
������������������3�����!�
������B�!�����
����$!������*���!����6���	�!
@����������%
-���������K����!�$���.!��B����0���������������!��������	����

�����������������������!�3��6���	�����6��!����������.���K����!�$�0
�����$%�:������$������������6*��;����!$�!$�����!������6����	����`
���!$��!������!�����	���$`���������������������!���������������	���
��`�����������!��!��������������	���$`�����$���$����3�!�����!����
3�����	��������������!����`��������$��E�������������`���������3������
�$E������	����$E�����������������%
7�3�$��������
�!���6*�����������!��������	����������������

��
��!��6�������!$�����������!$�����!���3�6������������	����������!$
��� �!����%�7$������ ������ �!���������	����
� ����!��� ������� �!6
���!������6����������� �� ��������������������	����
� ���$������
��!���!���	����������������3������%�D����������
����!��������
�!������������������$����$��
��!�3�*��������������	����%�8��������	�
�������!������$�������6���������@�������!
����$�����������������
�E��	�����������������3����	��!��!������6����	�������E����������
����	�������!�$������������!�����	���$%�7$��������!������������
��!�������������!
����$�������6������!��������������������3�������
�������������!��	��������
��������	�������	��!�6����	�����6���������
���	%�-�����E�3��������������!$��3����$E������������!�����3����!

���$�����E�����������	��!6����	����������3���6�����!$���	���3����
!������E����!��E%�)�����!���������������!������
������	��������
���������� �� ��$��
� �������� �� ���	����� �����$
� !� ����6� ��� ����%
-�������@��E�������
�������!�
���������������!������!�����	����
��������������%
8����6*���������Y�����$���$������$!�����!������	�����������%

)��������!����������$��������	����������������������3�������Y�����
����6��!�����	�����������������%�2���$���$������$!�����!����3�"
���	������������������������!��������!���������!!��	
�!������	�!�!�����
�����!������������!�������������E����	�����3�������E���������������$E
��������!������
��!���!���$E����������"����	���$
�������������E����

��������
����$�����6����!����3�"����	����%
1�����!�
� !�3�$��������������!����� ���	������ �����������

!$�����6�������������������������!���6��!�����	���$%� �����������
�������!���	���������������	�������$
��������
����$����*���!�6��!
�������	����%�H���������!���
��������������3�"����������������	�����Y
@�����������!�����������������������������!���6�!������!$
�����!�
���6����������!���������������!�������������������	����%� ����������

E����������6*�����������������	����
��!��6������������������!���6���$�
��
�!$�����������	����������!�������!������������!�@������	���������%
5$��������
����!�3�$��������
�!���6*�����������!��������	�

�����������������
� �!��6�����������$��E�������������
� ���$�� ���
����!�6����������!�6��������	�������!���������!�6����!���6����



&F(

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

@������
�����������	�V9
�2a1J2a`W%�)���������	�����������������$!���

�����������@��E�������!����!����������������������E%�-�����������B�$��
����	����$!�6���������	����$���������	�����	����$���������
������
�$�
������������
���������	����$
��������������!��
���������3�����	�
���$%�/��������������3�����	���$����B������	�������6���������
�!���$E��!���!��������
����	��������������������B���!�����
������
���!������!�����	�������������������������������	������������
��!����!�����3�%
7�@�����������$�!$E�����*���������!�3�$��������Y���������3������

�$E������	����$E�����������������
����$�
���������
�!������������
���!��������	�������������������������%�+�	����������!�3��������
����	�������!���
��������*���!��!����������!$�����!�����%� �����!
��!����!��������������E�����������E���������������!��������
!���������!�������!������E��������	���$
���������3����������$������	�
������
�������!��!�6���������	�$����B����%�-����!��@��E���B����
������6�����������������������������������	����%�y����������B��
���������������������������$�������������������!��
����$��������
��6�
�!��!6������	
��������!������
��!���!���$���������������	���$%
H���!� ��
� ��
� ��!��!�������������3�����	���$
����!��������������
����!B�����!������������	�������������
����$
��$��������������
�������������!�����	��6�����������!�����6*�E���������
����3�*�E
�������!���!��!�3�����.��$��3������$���������0%�-��@�����!��!
��3������	����������$!�������!������������������
����3�6*������������
����������3����������������E����	���%�����E������!��������	�����
������������!��!�����	�����!��������!���������
������	���������
����������������
�������!�!B�����!���������	����
����������
����
����!���������������!�����������������3�
������3��������������������
������	��!�6�����������������%
D����������
��$��3���������	�!$!�����
���������!��������	�

��������������������������Y���3�$�
�����!����!$��������
�����
�3����!������ �������� �� ����������$�� ����� ���	���$
� ������6*��
�����������B����������������
���������6���
��*���!��!�����
�����
�!����$������������!��B��������������.�K����!�$�����������0���!����
����������E�������.���K����!�$�����������0%�:�3�$����������!����
�$!���������������!����������������������!��������	��������������
�������������!����3�"������������	����%�5$��������
������������3�
����!�������*����������������������������������������
���������
�������
���%�7�@�������������������������������������������������3�������
���!���	�����������3��"�����������"����	������������������������
���!���3�����	����
������3�������$���������!����%

!�	��	*�����+��������I����!�������������������������!���3�����	����



	���	
�� �����	��&F9

&%� �<��	�%� �������%�5%
�&AA=%
'%�*�<�'���	
�	��	5�3�������$�����������������������	�������������� ���7��$�

:!���!�����������%�8��%
�'==C%
(%�|���S���	���������/!��$%�5%
�'==&%�D%�&%
9%�V?_o	Y�	O��pnSTnRQ�ZO]N�%��%��%
�&AC=%

��������	���������	�	��'��)�=	3/	���	300-	S�

�H:�(&F%9'(%F.9C=0�J�&9&%C' �	�$	��&�/����

��9���M$<7���P�.7.�07�*�7�
�@@�7$�>�
	�$	�8�'$7�

)�K�����������!���������	���!��������������������	�����������Y���
���3������*���!���$E���B����
������	����$���������������+����

���3���$��!�����������$E
���������E
������	������������E������E����
�����$�7%�-%�I�����%����������������!������!��6�����������������$�
�����
������
������	��@����������
����!!$��!�������
������������$����@������
�����E�������%�7�����	����������!���������	���������	�����������������
�����������������
��!��B����!!����
������������
�@������������$�������!��
������*���!�%

: � 6 � � ! $ � � � �  ! �;�@���������*���!���$E���B����
��������������	��
�$���
�@���������$�������!�������*���!�%

7����-�����!���I������.&?>'Y&A9'0
�!$��6*�������!�6�����������
������
��@�����
������
����������������������������������!�3����%
7������� �6������������������B���������E� @���������E
� �����	�$E

����������E������!!$E������������3�����! �������������$E
��*���!���
������������E
������	������������E�����������E�����!������E;�����
���������$������"
��������������	�����"�.�7���������"
���������	�
��������� ������"0
� �8��E�!�����"� .�2% ,% 7����B����"
� ��%� �%�  ���!"

��% 2% ,���!"0
��)�����
�����	�
�����"�.�)�������!��������������"
��)����
����������������"0`�!�����	�E�Y�� �������������3�����?=�E���!"
��1��
���6��"
��{ ��!��	|�5%�,%�1�������"
�����$����������!"
����������!��
3����� !�I��������"
� �������� �!�3����� !�,�����"`� !� ����E�Y� �������
���!�����!���"
���%�,%�:������"�����%
�����������!���!�6������������	�����I�������$�����3�������'' ���

��!����!��6�	��
��!������	���B	�!�&A=9��%�/���*���!������������	���	
��������	��!����������E�������������������
�������������	�������
���!���������������������$
������!B��������������!���%�7���������
�����	����$�������@����������!����������E��������
���E���!��	���!$����
3��
�������	�����������	
��@����!������E��!������E
�������$E������$E

���3��E�����3��������	������������!!�������E%�)�����������������*��

G�8�����!�,%�-%
�'==A


