
��������������������&QF

�SJ�(&F%((9%'�T�(&F%((9%( .	�
	������

��9���F$GH��$�.�.E.J�.����9��$$�7���$<.�7�
�$�
�H
�$.7���7.�9��

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

J � 6 � � ! $ � � � �  ! �C������	�$����������
�����������
�����	
����	
�����%

7��!����������������������!���6���������!�������������	O�
!�������%
7��	����������������$��!����������������������!��������E�����

�������������������!��
���������6*�E��!��������6���%�W��
��������������
�%�2��������
���������$�N�D���������	�������	�$�
�!���*�����������
���!���$���!����������������$
����$����*���!�6��!������	�$E������
��E���������6���������������!��������%�S%�4����������������������
���������������!����������
��������6*�E
������3���������3���!����
��������!����������������$E��������	��!�E%�S%�4���������������������
����	�$����������$������������������!����$E������������!���$E�����
!����!�����������!����!��*���!��X&
�BCfY%
7�������3�����������������������������������������!�������

!�������������	�$E�����%�W��
�-%�8����������������������	�$�����
��������������!������	��������������!
��������������$E�������!����
!����������������������	������������"�XR
�f5dY%�J��������������
��������������!���$E������	�$E���������������!��������������W% ����
����XH
�DDiY%
��������	���!������������������������������%�1���������W%�2�����%

���E������6
�����$��������$�!�����6��!����������!�����!���3����
�6���
��!��6���������	�������������������!$����$E"������!��%�+������
��$����������$�������6�����%�1�����������!��*����������������$�
���N��$����!��EG������!��������!�*����
�����!��!�6*���!��!������
�����!���X(
�dSY%
S������������!����������������!��������	�$E���������!����������

��!$E�����������	���������O����%�7�����!�������������!��!��$!����
��������E�����	6���!���!���	�!�3���O���3������$�����������
��E
���������������!�������!���������������!������E���O����%� �$������
!���
���������$�N�D��������!��������!�����������	���������O����

��E�����������	���������
�����������������3�������������!��*��
��!�%
7�������!����������������
�D���������
�����!����������������

������������������	�$����������"����3����������O��������	������

E�����!�����$E���������E%�-����O�!�����
�!�������!������*���!������

P�S�����W%�7%
�'QQR



&QH

���3���3��!$�����	�������!�$E���E����������!��������	�$E�������
���!%
8���������!��
�������!������E������������������$!�6���$���


��������
����$��!������
�������$��!��*���!�%�8%�8%�B��!�!���������
�������������������������	�$�����������������������!����6�������
����!������������	�$E����
��������G��������������$���*���!���$�
�����������������$
���!���!��6*�����!�$��������������*���!�"
X&Q
�BiDY%�-������!����	���	6�D��������������!��������
����������$
�!���������������$����������!�6���������!����$�
���������3���*���!���
�$���!�������������$�	�������!��$������
�������������������$%
,%� %�J��!����
�����O���	������
���������	�$�����������N�D�����3��

!�����!������	����
���������6*�E�����������6��������*���!���$E
��O����
������	�����O��������$���������������%�����������6
����
����	�$����������$�N��������	��������	�$������������!���$���!����
��������!�!
�!��!����
���������
����
��������������!
����$������!�
��6�����$����������������	���3�����"�XA
�DDDY%
)�������������������!
�������8%��%�J������
�������!$��!�����
����3�

�����$��$�	�������������������!��������O������	���������%�)��
�������6�����6��������������$�
������������������!$�����$������	�
�����������
��������!�6*���!�����!���!������	�$E��!���������O��
����!�����$E�����E��*���!"�X9
�Bi4Y%
7���3��!����
�E���������������������!$����������$
���������6*���!��

����!���!���������!�����!�$E�������*���!�����3����
�����������
�����6*��C��S���$����������$����!��6���
��������6����������������	�
�����!���N�!�!��������������
����������	��!�
����!!���������!����
���%��%
�������!��������	���������N��������$��!������
��$���
���������

�����������������!$��������$��������������%"�XW���3�Y
� ��������!$��
���$!������3�� �����������������������������!�N��������������!��%
8������!�������E���!�������!�������	�$E���������!����������!��

6�� �������$�� ����3�����C� �����������
� D����������
� ����!����	�$�

���	����$�
���������$�
�����D��
������3���������	
���������
���������
����������3�����������6��������������$%�7�D�����$�����������	�$�
��������
�����3�����
���������������������!�6��������������$%�)�������
���!$E
�����3����!������������$�������3�������
��$���%�8������%�+���
������!����*���!�������������������!�����!�!����
���������
������
��*���!!�������!������������	������������!���������!�D�������
�����
�������������!�����������������%�7������!���!$����������3��
���������������!��!�E�������������E���������!��*���!���E�����������
����	�$�������%�������������3�����"������������"���������6�����%�8����
���������������$
������	���*��!�������������!���E��!������
��$���E

�������!�6*�E�!�����!���!���������!��	���O�������3����6�	��%
S��������������������$��!�������!�����������������!�����������

�����������	�$E���������!�����������!$E�����������������*���!����
3�������������	������6���%�7�HQ`IQ�����%�44�!%��������������������E��
!�������!�������	�$E���������!����������!����	�������������$����������

)
	�
	����%�8����	�$����������C�������������������!��!���������������



��������������������&QI

�$��*���!�
���������!���!
������
��������!
����	�����%��%�S������������
�������!�������!��!��������������!������������%�W��
�!��+�������
������������D����������"���������	�$�����������������6��������
������	��������!$�����$������$������	�����������
��������!�����
�$E��������������*���!������3���	
��������!������������!��	��!������
��O�����!������E������	���������������*���!�"�XI
�B54Y%
-�����������
������*���!���������	���������������$E���E�!

� ���������6���������!
����
����������������	�����������������	���
��������	�������!���3���������������!����6
��������
�!�����
��!������
�$����!��	�������������������E�����������%�)�����������	����������
�!����������3���!����!���*���!!��������E����!����6*�E���E�!����E
�������6%�7���������������3����!��������������	�$���������
�! ����
�� N���������!$���!������������	����
�!�����	���N���������������
����
��3�������%�5�����������E�!�N��!������	��!��*�����������!�!�
O����
�����!�*����������%�8������������
���������	�����������������
�����������������������������$E������������
�!$�!�������E����	�$E��
����$E������������
����$���������	�!��3�$��!��������E��!��*����

!������������%
W����!���������������������������
�����3������.���������$��6���0

������!������������������	6
����!�D�����E���������������������������
���"����$!�������3����!���$�������6������������"%�S��������������
����!���������������������!��������������$��
����$������������
����������������!���������%
 ���������������������������������!�����$�����!����������	����

� ��$�!���������������!�����������������
����D������3���������������
������������������������%�)�����������������������������3�������
�������
����$������!������!�$��
� �����������	��������������������
��!�����%�7�D����������������	���	���������������������������G���
��!�$������������������!����������!����%� ���������E���!$������

����$��3�������	�������!$��!��$�������	�����.��������$0
��!������	
�� ���������� !����6���%��������O���!�KMK�!%� ���������������$
� D��
��E���$��O�����������!����!������!����������������%
26����!��6����!�3���O�������G�������������	����]��E������!��������

�!��$�������
�������
����!�����
��D��������!��6��������������6*��
����
�����D�������������!�������!���$E��������E
�����E��*�E�!�������%
������!��	�������	�����������������������������!�����%�7��!������D���
��������!������!�������������!������������������	������������%
7������������������������������������	�������������������������

���$�����!���������!��O����
�!�����������E�����	�!������������*�
������������������	�$����������"
�!���������
����E�����	���$����
������
����3���������!�������������!��"��!������%
)�*���!����
����!�6����������������!�����!������!$����6�������

��!�������$��������N����������
�������$����������%�������������$!������
��������
������3������������	��!�
��������$E����������������������]�����
�������N��������!����!������
������������������!�������������



&QR

��������!����!!$E���O����]�������������$!����������$���������!����
�����3�����
����$���������6����������O����������!!$E�����XF
�DfhY%
-��������������	
������������������������D����������������%�W����	

����������N�D�����!��
�������!�����������������
�����������N�������
���	�������!��������E�D������!
���������������	��!��������������
���!��6*���
�����
�������������3��������	���������������������������%�i�

���	���������!�����
������������������������������3�*�����������%
S���������������������!�������!��������
���������������������!�����
����D����������$%�-���������N�D��!��O���������!��
����$���������6��
���!������������O��������$
�������������$�	�D�������������$
�E����
�!����$���������%�����$!������!���$������!�����
���������������	
���
��*���!�6�����	���$����!������������!�����������6���������E��������
!���������	�$E���������!%
7�����3����	�����$�������E�����������	������������!��"�������

������������$�����$�����������$����������
����$���$�����������
�!������$���������!���������*���!�
�������������	�$���������������
��������������%��������!������
������O��	��������$����������3�
�����
����	�!��	�����D����!�������������	�$E��������N��!��$�����!�����"��
������	�$�����G���"%
7����!���E�����D�������E����$��������$!���$�������!���!$��3��$�! !���

����������	��������������!��
�!�!��������������������!��E
������!�!���
����E������!��%� �$�����!���
����!���N�D���������$!�6*���������
���
��*����������������������G����
��������������������E3������!�������
���%���������������$!�6*���E�������������������	�����!��
�����!��
�������D������$����$C��������$!��������������
�!�����������!�������!��
�
����������$��������
����$����3�$���������	������6���
����!$�����
6*��������������%
�������D����������$!�6*��������������������!����������
������

����
��������!��
�����������6���������	������������$!�6*���������%
W��
�7%�J%�1����!�!�����������
���������2��'����%���	���� 	��'�%c	��.1
%������	��3���������	����(��� %�7!�������������������	"���!����
��!����������������3��������!���������������������	�������	6�D��E
�����!��%�)������!���������!�����������������3������$!�6*�����
�������$!�6*�����������%�)����O��C��5�����!�����N�D�����������
�������������$E��������	�$E��!��������������������!�����!��������
������������	�������	����%�5$��������������!���$�������������
�����������!������������	����!������
��������!������������	�$E��!�
�����E�����������!�����������"�X'Y%
8����������!��$E�������������	�$������������3����������	����

�'��%c�"	��'�%c	��'�	2���%����	�%�	��'�%c	2��������	��'�	'����%c�����
����.�1%���	 ��r����	�	����������	�%������	 �������	2��,��"���	 .��'��1
�����	�%�	��3������	�	������"���	���

)�����E�3��!���E�����!��������������	�� �������!�!�����!�����������

���	�$E�!��������!�����C��������!��������!��O��������!�����%�8������!�

)
	�
	����%�8����	�$����������C�������������������!��!���������������



��������������������&&Q

������N�D���������	������������������$����������	����������	��
��*���!���	�����!������������O����%�7��O��������!������E��������������
���
�������G���$��������6����O����
����$��������$������������G������

�������!�����������!�%
8������!������������������!����������������������������������������

��!����������!����!�
�!��O��������!������N��������!������������%
7���!����������!��������!�����
��������!������!������	���������

����
��3��!$�����	��!���E�!�3���O�E�!���C����!�������������%����!��N
D����������$
����$��������6����*���!!������������!���������G����%
)����������N�D����������$
�!����$E����G�������������������������
�!������%
26����������$�������������*���!�����������������
����������!����

����D�������������������	�����������%�J������$�����������N�D�
�G���������	���!���������!����6���%�����	��������������!��������
��!���!�������!��3�%�-��E����������
������!��6�����$�!��������
��	����������$
�������E����G���!
����$�������!�6��!�������������	�
���!���������!��%�W������������
������O�!�����
��3����$�	�������
������������	�����������%
 �����������	�$����������!��6�����!����������!�3���O�E�D�������C

���G���
�������!��!�6*�����E����6*�����������$]�������������]����G���

������	���	��������������������������������%
-����������G����
�������!��!�6*�����������
�N��������	������!��

���!�����!���������*���!!����%�7�����!���������������N�D��������
�������!����
���������3��!������3����!��������������!������%
8��G���
�������!��!�6*�����������$
��3�����E���	���!���3�$E����

O����E������G�����!�����C����3����!�����	������G�����!������������
�!�����	%�7�������������������������!������������6���������������G���
���!�����
��������%�/�����������������������
�����������	�����!����!
���G���!�������������!�����
��!���������!������N���������!�������������
�������	��%
8��G���
������!��������������������6���������������
����3�����E�

���$��D�������������������	�����������%�7� D�����O������������
������	
�����������$�������	�$��������������������!�������*����
�������������G����
�����!�����	�������������!��
���������!���
�������������������E����G���!
�����	�������������������������O����
��3����������$������G������%�7��!������������������G���$�!�����6�
����
���������	��������������!�������O�������3������G������%�8����
��!����������������!������!��6�����������	�$����������$
����������
�����	�$E���������!%
+��������������������������
����$�����E���$�����E���������

������������������������������	����������!������%�S���������������
�������������	����������������E�������������������$���������C
����3��������������
�������$����������
�������!��$����G����
��������
���*��������	�$����������
����!��������G����
������������*�������
��	�$����������%



&&&

W����������
��������$����������!��6�������������!������
����
�$����!��6��������������������	������	�$����������
�������	�������
��3�������!����%���������	�!������������������"����������������
������!���
������!�������!�������������������������������������������
���!����%
�������!�����6�����6���������������������!��	����������6*�6����

3�!O�����������$%�W�������������������������������������	�$E����
������!��������������������������O����������!!$�����������%���
���	�����������������������!������3���!�������	�$E���������!

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

&%�����������	#
�	$�%%	�
�	)�����	�
	+
�8��������������!��	%�5%
�'QQQ%
'%�+�������
	&
�2������&'%�-��$����!�%��g�C�y;{qy?�{��l@nq=j%=?y
(%�+��.��	!
�	�����	)
�8����	�����������!���������	����C�W��������������

����������%�5%
�&RRA%
9%� &�������#
	+
�+�����������*���	C�������$�������������������!����%

/�����������
�'QQ&%
A%�&���/����	�
	0
�8������%�5%
�&RRH%
F%�-�������!�%�1�	O��6�����������D������������������!��	%�5%
�'QQ'%
H%�!������	)
�)����������������	��������!��%�5%
�'QQQ%
I%�+����������������������D�������������������%��%�7%�)���!�%�5%
�&RRI%
R%����%,��	#
�8������%�5%
�&RR9%
&Q%�6��%��	�
	�
�)��!$��������%�5%
�&RRH%

���2��c	2���2�%�	�	��'����"	Sf	���	SCCd	.


�SJ�(&F%999�T�(&F%(9'%' '	��	�*���"#���

��9���F$G7��$�.�.E.G�����9���F$G7���'�$�I�9��J
����7$$��.��
I�����7H�.
�<

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

J � 6 � � ! $ � � � �  ! �C������	�$����������
������	��������������
������	��
!���������!��

8!���������*���!���!���������	�����������
�������������	�$E
��!��E�����������!$������������������!������������	�$E����������%

P�J�����!���%�1%
�'QQR

*
	+
	&����%���%�8����	�$����������$��������	�$������������


