
��������

�:=�&9&%&&.9<E0 �������?�������

7) J � ���6�( �:�&

<%&%��3����������
����I�������������
��������������������������I��	
����
��������������������3�!��%�6�����������!����������I��	�����
B�;�!����!$A
�����������	
������������7�!����!��������
�������������
��I���!������$
���3����������������A�����!��	%������
����������!����

������������������	I����!����������	�����
����������������!������
���%�=������
����������
�������3��������������	�����������������	
�����A�������A%� ���
��
������$����3�!����������!7�����
���$�����������

���$�����!����	�!�I�����$%�'%�-�� ����������$
��$���
���
�!��3�

����3�!���B��������������
�Q�������R
���������
�������������������!�
�����!!��	��!���������
�������
��*������!���
�!��!��������
����$�����
���I�����������3�����������!��������������O�!��	�������������A��3�����
������������������	��
���������I����������%�?����������
���3����

�����������������������!�����$��
������������!�������
���������!�����
��������������!�� ���	7�������!��	�����������	%�=������
�������!�����
!��������!���$�����������$A����!�$A���!
�����!����$������������$������
3��	���������	�����	
��������I����������������Q���!���R
����$�����I��
�$��!�A�������A
��������������!�����������%�?���!�
�����!��!!�������
���!����! �!����������������
�������������������I�����
�����������
��!��Q��I�R%�(%�?�����U�=������$������A�����	�! �!$A
������!���$A���
����������$�����������
���!�A������!���
�������7*�����!����

G��!���!���5%�?%
�����!�
�'E&&

&����	�����I������!����������4��	!��
������������� �$��
�8��������������!�!������!��
��$�������=�����
�������A������� 9<���9>���%�����!��!$��������������7;�cghgqV�Z�����efgofqiumf
in��lq�mik����dlglyi��%�|%��miqftzm%�pmqigf
�'EE@%��fq%�'%�����!���������������,%�8%�6��	I��!���
-% �%�8����!������������!����$����������$���������$%�.����	���������!��������������������$
����!�����%0



�/+/5):�&<>

������������	�����������������I������!�A�������AU�,�Q��
���R�!�����
!������������	
����!�A��*�������
�������3����I������3�$A���!
������
��������������������	��������%�9%� ������$�������$�
���������7�	�Q!
B�����I����R
��������������	��!������!�������3�$�����!����
��
��������������������������!��������I����������������$�	����I������%
=����$����! ����������������$
�������! B����$��������������������
3�I	;�A���!�����������	��!������������������
�������7�	
�����$������
��!������3�����7�A������$
����$�����3������������%

@%&%�������
������	�����	*�������Q����3��R�����!7�����A�����	�
���	;����������!�7�	
���
���A���	��������
������7��!7������	
�QA��R
����������$A��������������	������%� ���
����$����!�������	���� �����3����
�����
��������������	I����������I���
��������!���3������M���!����
���
�3����������	
�������7��������I�%�'%�=�������	����3��;��#��B�������
���I�����O���������	�����$�$A�����A���!����!��	���I�
���!���������*�7
���Q���R
�! ������������!��A�����������U"%�5��3�
���������
����!��
�����	���!�����������$�
���������!������!�������������!�
���������3�
��	I�������	7�����!��3�$���Q������!���R%�8���!����	�
��
�����
���!��������!������������
�!��� �������
������� Q������	��������R�O���
�����	�*���*��������
���3��	��������	%�#���3�������������!��	��U�QN
��������!��	�����R
����$������������$��
���������A
���������	����	
����A����������
�����������������������������������
��!�7������$��
�������%�(%�?�������	�����3����	�������������������
���������$����I�!�
�$��������Q�*������R�����3��������	�
���!����7��! ��������!������$A
����������	�$A����%�-���
��	����$�Q3����R���I���! �������	�A
���3�����
�����3��������������� ��3���!������������������������	7%�)����
A�I�������3���Q!�����R�������$���������	�
����������$��!�������
�����7����A
����������$!��������7�%�9%�5������������	�����������������
���!�3����������!$����$A��������M��������!����Q����AR���3��Q!����	R
�!����3�����;��$���I����	��������������Q����R��3�����
�!�����
�! �
!����
��������������3���
����$������$��������!A�����! 3���	%�?$
!$������ ����A�
�����7��$�Q�!��R��������!��	7����!�3�����
��������3�
�!����	���	���������
������!����������	��������	7
�A��������������!����
�����3���������	��������������A�%�?$��������������I������7
��������
I�����A������I�����3�
������3�������������$���M��
����$����	����$�
����������!��	��!7��!������	
����������Q������ ���R
���������$�����
������A������
��$�! ����������������������!$A��������3��I����������%
<% ?���
�������7*�7
������	����������������! ������!���!��A������
������$
� ��$���������!�!�Q����!������!��R��!�����$�Q�����R�! B��!����
����$
����$������
������$��$�Q����R�������!��	��%�N������7�����������
����
�����������A�
����$�
��������������������������7*��
��$����������;
��	����	���$������������A�����I�A�!���!�! ���3�����$���P����
���
���$A��$�!$�����������A�Q�����AR�!���!M��������3������!�����������

�������������$��A�����������$��
�����I�������!�A�����A��������A

�$�!$���I�!��������
�����I����;���B��������������A����	�������
!��	�3�!$A%



&<@

F%&%�-��������3����Q����R����!��A
����$�������������������!�
���
��!������
�������7
�����!����Q��I�!���R�����;��������3�$�����!$���
�!�������O�����!��������	����������!%�)��������������������������
�$���!�����$�!���3��������������!��������������	I�
�������3��
��
!������$
�Q������!R
������$�����$��������$
��������!����������!������
����� Q�������R
����������������������� Q����A
��R���3�������
�������3�
������ �� �$� ��3��� �$��� ���� ��������� ����	��� Q��A!���R� ������7%
'% , �����
����������!�������$��������������Q���������R
�����$��
�������!����3�����7������	M�!��	��$��3������3�������������!����
���3�
��������������!���
�����������������!����%�-����3�������
�����
���������	����������� ���U�N�������$������������!�A����
��
�������!

!$�3��������������A�!��
�����!�!�����%

G%&%�N��������B��� !����������3��M�!��	�����I���������	��!7������	

��������$!��	���%�N�����7
����7���
�!����!$A
���������3�
���������	�
��� ������7� Q�� ��R
� ������ ������ ������� �$��$�	����!�����������$�
� �
!������!���B�����������7���������$�������A
�� ���$����!�����Q����!�RM
�����
�Q�����7���R
��������������Q������R�� ����������3�
�������!�����	��

���������������!����������
�����!���������3���%�'%����3���!�����
��������7�� ���
�����$
��������7*������
�A��I	����$I��	;����������
����������$%�/����������
������7���!���$���
����!!�������$���������
���$��������
����
��$�������I	
����$�����!���M�����3�������B������
�!����
���!���3����������	��!�����������
���������������������!
��������
� ����$��!����������� Q�7���R���������$��%�(%�-��� Q��3�$R

���$��$�!�������������! ��
�����������������;����������!��7�����
����$
��������!��!���������$�����������������
������������������%�,����$
�$��$��� �*�� ����� ������
� �� �����!�7
� ������� ��3����!��3���$�	
��������$�%

N%&%�8�A�I�����!���$�������	M���	���$���������A�����	X�������
�����������
��������A�I���3������������A�������! ��	I�������3��;
!�����������3���������	�������������!$�%�5�!��I��A��������	��!�A����
��	I���������������
����������$����	���!������!���! ����������
��I����;�!��	����������������������!������������
����!��3��������
�!��*���M������!������������������	�����������������!��	
���!����
����������3�������������������	%�'%�#��3�
�����!����	�U�N���!��3��7

�����������U�6�����!����Q���$�A����B��������	RM�!��	�������$����������
���!��	
����������	��������$�������	
���������������
�����3���P�!����$
��������$���������!$��Q���!���R����!��A�������!I�����! ������!��� ���
�������;����$����������!�����������$����3��
����������������������
�����������������7���Q���!���R
��
��������������
������*��������3�����
��*	7������! ��3����������
�Q!��������R
�����������
���A
��������I�
A���������������!�A�������A%�(%�)����!�������������������	
������$
����!��������������3�
�������!����	�����������������$����	�$����3��
����
�$��������I��%�)�����3����������A
�������������3������M��������
!$���3�!������
����!���������3�����%�5��	���Q���!���R������!��*������
��I���!���!���!
����$���������������M�����
��������!������ ����*��


�����+������������I���������4��	!��



�/+/5):�&CE

!���
�����!I��	���������!I��	��*�������������
������!$���3�!�7������
!$������
����$��!$�$!���������	I�����������%�9%�N������������!����
���	��
���3������
�������	��$
������������������!��M���!����
������
!��	����������!�������������;����	��
�������
�!������
�O�������������	
����������	�$�
�������������$������	�B������!������������������
����%�5��	���3���!����B����������O���	I���������	;�����	���3�����!��
B��������
���Q�����R������I��%�-��������!��������������������
�����
��
����!!����! �����3�������������!���Q���	��R%�<%�?�
������7����������$
�����!������!���$����!���$�
����3����
����$�����!�3����Q�����R������A

���7������77�
�������A�����3�$����������$����I�
����!���7*���������
���������������3�����
�����$!�7���3�$�������A��*������A�%�-���

������!��I�!����������	*�7*����!�*���
��������������$A�!�*�A���
��������!�����%�)�������!��������������$����A����$�������������
����!����������������������Q���!���R;�!��	�! ����������	������!����
�
�����������$�����������! �������	�%�C%� ���
�! ��
�����!���3���7�
��
�������
�������������������������M�����I���Q!���B�R�����$�
������$�$�
�����!�������	�$�����������������!$�������I������
�������7*���!����
�������������
��������!�������3����M����$�����! ��
�������$!�����
���
��������A3�����������	��3���������3���
����	�����*���! �����
���!���������$%�����������Q��R���!�!������!�������������3�������
����I������A�������I����3�����	��������$�������3�������I���������
�����������������I�7*��;����������I�������M���������$�����	I��������
�����7����3�����������%

O%&%� ���
������!����������	I����!�
�������!�������!��I����!��
!�*��
� �������	�� Q���R�!����
��$������
����� Q��� ���������R��!������
��������%�?���!�
�Q���������O�B�R����������������Q3����	��!�R%�#��$���
������	
�����������7��������������������$!�7�!��
������������! �������
A�
�Q�����3�
������R�B���������������������Q��3�!����R������7�������!��;
������	
�������!��
����������%���3�������������3��	�������!���A;��������
A������������	������������������
�������������$��������������������
Q3����R%�'%� Q=�������	����3��R;��-�!$������$�	���I���$��������!�"%
+�������
��������
���������Q�7���R
���������!��������������������
��*�! �������������Q+���R;���������	��������	�B������$���I���������
��!�%� ���!�A����������!��������
���!���
�������
������������	�������
7����Q!������7��R;����A����!��������7���M������A�O����A�����	�����
�����!��������3�$
���$A�O�!��3�����Q�����AR����	��!
���$A�O����
�I	
��*�*�������������A��*����������!������
������A�O�������	
� �������$�������$����������
������A�O������*�M������$A����!�������3�
��
�������O������7���
���I��I���������������*������������Q�!��R
���������M������$������������������3��Q�!7R�������
�������O�Q��3�R
����3�������������%�(%�-����$���7�������$���! ���
���������7*��
��	I������	�����������������
����������%������3�
����$�!�������$��
���!��$��������
����$*�
�������������	�"��$���$���3�$��Q�����AR;��$
�!���I	
������	I�������	�Q�A�O�B����R
���
������!��!�������
����I��
! !������I��
������
��������!��I������
��
�����
����! �!��Q���R%



&C&

9% )����������	���B�������
����$���3�����!��	������$��*���Q���
!��A��7���R
��������!���Q������R�����;�����Q�����AR�����3���! ������
���	�����������������I���Q�����R%���������Q�����	R�����A����!
��	�
���������������3�������A�I����������	�����������A�Q�7���R
�� ����
�$��$�����������!��	��������$�����!��
�����������8�������8����

�7���'���=�����;��$���������I	��������Q�����R���$���
�! ��������
�����	���������3������$���Q�!���R�3�����7%�<%�#���*���3�����������
���	����I�������������	����
������	����!��A�������!����
�����B��
�����U�#��Q�3�������R�������������������3���7*����������U�#�
������������������������7���U�#������� ���!���������� Q�!���R
������3���7U�#����������!��������� �����������U�)����������
�������!�7*�����������7��������	��������3����%�8�����$�	
������������
���������Q��3�!����R�����!������������	��������$�
����$���3��B�����
�����I��������$A�������!�%�C%�N����7���A
�����$�������
����! ��I�A
���	���������������������������� ����������������� ���������Q������AR
3���*�Q!�������RM�!��	����!����������!�3�$�����������$����A
�Q���
�$�R
����������!$������������*���������!��	�������7*������!�����!��
*��
�������������������3�!�����
������������������������!������!���$���
���!�����!������������!�����%�D%�F�����$�������!�I	��
��������������I	
������!�����	���!�����!����;����������!�����������������3���
!�*���!�
������A���������!���������������$A����M��������3���������
��!��������A������! �!�3����
���3������!�3�������!����I���A��%
���������	�� �!�����
��!�*�7*������;�������������A���������Q�������
��R%�1�������������������Qe����R��������!��������� �������������������
�$�!��*������!������� !�������
�A������������������������! ����!��
�3���Q�����!����������I���7��R�����������!��
���������������
!������������!�����
����������������!��!�����M�����!�3��������������
*������ ����Q�����R�����������!�����������������$�%�>%�5���Q��!�����R
!������������Q������!��R�������$!�7��! �!�3����M��������������
Q�����R�� ������
�����B�������������������������������A�����	%
?������������������������!������!��*����������������$������3���
����!������
��������!���������������Q�������������R
����$�����Q�3�
������R���A����%� ��������	�Q���	I�R���������
�� �����������������
������*����������������������!����������A
�����!����$�������A�3�����
�$A������
�������$A�������!����3���!����
���������Q!�����R��3��
��!���������������������3���������
��������������������������$���
!��	����$���$���!�3�����%

P%&%�:�!������������	������	������������ ���!�������;��$��!���I	

���!���! �!����������������������$�����7���������������%�#���A���
������������������������! ������!����!��!�����A��������U�#���O������
����������	��������������!�������!U�8��������!��������������!�����A
����������$A���������!�����Q���R�����
������3���$������������A

'�8����
�8����
��7����O����!��! F����������%
(�,A����O�����������!�����
�A!��$!�7*�����������7�������M�����O�#��������%


�����+������������I���������4��	!��



�/+/5):�&C'

�����!�,A���(;�Q���$�!����
���R�����7���	�������$!������$
�������!$
�7���
����!$��������A�����
������������!�7��Q�7���R
�������7*�������
����!����������%�'%�6�3���!����������A������! ,���M�6����������!��
�����! �������$��Q������������!����R��������������������!M�!�������
��3	�� �����
�������$!������-�3��������9
��$��5�������������%
,����������$!���������Q����A3�����R�����!< M����$�������7��,�����
�!  ��
����7�Q����!����	R�������$M�����������!����	�! �����7
�����$�O�! ����
��7M����������������3������������!�������A��;��������3	7
���������!��
��$��Q�����R��!������	��������Q�����P��R��7��%�(%�)���!����Qy����R������
��3��������A�$A�������������������%�)����Q�����AR
���������$��!�����
��!�����������3�����
�����������	����������������Q3����	��!�R
���!�����
��!������������������������!�����!I���������M����������3������$!��
��� ��������!���� ��3�7� ����7M������$���������
� ����� ��� ���������	
� ��!���$��Q������R
�����������
������$����������
������A�����!��
�����3���!�!���%�9%� ������!��A���A��$������������3����������������	
������!��������	�Q������!�R;����A
�����3�!I�A�!��3�������3��
����
I���$A��!���Q���*���!�R
������������3���������������A����!M������A
�������Q������������7R�!�����������������Q!���������!�RM���$A�������Q���A
����R�!��	���!���I���������	������������ ���	7�����!��	����������$M
��$A�O�������
���������$�������$������
����������������	�Q������R���������
�$����������������������������!$M������$A�����������Q������������
���R���!�������������!�!��A���I����A����!�������%�<%�:����A�����
������������������!�A���!%�5�!�����������
����;������������!���	
! ���3������������
�! ����������	%�-���������������������!������
���M��3����!����������	���������������! ���	�!����������;�������$!��
7������!������!$A����!
�!�A�������!���!$A�������
�Q�����������R
���3���������3��$��������!��*��$�! ����������������	���Q�������R%
#���3����$���!��7����!���B���������*���������!
���������*������$��
��$�����U�C%�#���B�������	�������*��������������U�?�������3�!�3�
���!��	�,������C
� ��!����������!��
���F!�����D
� ��!�!I������������
?����������!��������!U�������Q���$!��	R�:�����>�����A������A
���
����
���3����$A
�����������������
���������������3����������?��������!��
��U�D%�5��	��������������3�!����������Q�!��R����������������������QF���R

����
�����*��������A!�������Q!������R�������!�
�!����*���Q������R
������������$A����!I�A���Q!�3�!$AR�������A
����A�����	�������A����
�����������������������!  ����7�! �����A����������Q���3�*�R%�8��	
������������� !$!��� ������ B�������� ! ��3��7���!����7X����� �$� ��
���3�������$���������
���������������%�:����������$������Q3����	��!�R
A����������!�����QA�I��R����!��
���Q��3�R��������
����!�!��!��3����

9�-�3��������O�?������������%
<�?�����O�B������
�����$�O���������$
�������$�O������������%
C�,������O��������������M�����!���O��$��������%
D�F!�����O��������������
���������!I������������������������,�������!  ����7%
>�:�����O����������?�������!��$%



&C(

!������
�����!������������������������������%�>%�:����������������������
����������A� Q������!R%�5���3�������������!����$M� ��
� �����A�����
�������������;�B���!�����$�����!��3������������������!�A��������
���%�����	�Q��!���R�����������	����	��3����!����Q!����R
���������$��
Q�����R��������%������!�K����@
������
����$���$���������7��6������7

���3�����������B������!�M����3�������!����A���3��	�� ���
��������
�����$�;����������������
�����!������*���!����� �����
�����������
!���	�
���I�������!����M�Q����R���������Q�����������R�����$��������	
������A�Q������R
����������
��������������������������	�����������
�$A�������������$A�����!�������%�@%������������������I��������$&E

����I�����������$
�����!��!��������A���!��Q�AR��$���!
����Q����AR������
�!$����!�$�����$����A��$��!�����!�
����$����*���!�������������!

���A3�����!�%�5��	�!������!����*������ ��������������������A����	������
�����������	����������%������$�����!��$��!�����������������A
���3���;����O�6�����
�������O�8����%�8��	�!�������������	��������
�������B�����A�������$��������������X�&E%�5���������!
���!������$
�����I	�����7������	�����7
�����7��*�����$�������������$������$�
3�����;�������I���!���������������%�)����Q����R�����!������������;����
3�������
������������!$�$!����!��*����M�����Q����R�!$������������

����������������%�?����������
������$������
����$����	����������
��!�����������	��������! ���������3�������%

Q%&%�����!�Q������R��������������������$������Q��3�!����
��������
�����3�R�������������3���	�.nlujiyumo0���������������!
����$���!����$
� ���������
���������������I�����.jlklnmm0
���������������I����������
����5����&&
�����$�� ������3���	7��*������� ���������3��!�������

������$�������A���%�,�6����1�������������������$����Q���I��������
��������R
�������*���! ��$������!���������	�� �����!�����������%
'%�:�3���������������	���������B���Q�!�$R�������	��������������
�����!���$����������I���������������
�Q����!���3�R�����������������	
���
�����
���������$��!�����
���������	�����%�5��	����	������$�������

Q�A���! ��������RX�-��!��!�*�
����$����������$�;��*���Q!�����7���R�����
���������������������	�Q���!���R�O����!3��7��Q���R
�������$��$���
������*����	%�(%�F��������
��!��	����
����
�����$�����$��B�����������	
!�������;�����B����
�!����7*���!���M��������������$��������O��!���
��������	�$A�����!������M������3���!���$����A
��������������$����!����
!������I���������	���I����Q!�����R�� ��!�����$�������3�����M�����B�
�������������$������������
��!�����$A���3������
�O�B�
����!�7
�������
��������
����$�����3�������!���Q������R�����������	������
�����
���������������	��%�9%�5��
�����!�������!�3���I����������!���
���A�
������!������!�������!������������3����$�	�������
���������%�F��
���
�!�������!�������������!������������������������������
���A


@�K�����O������	�! ������M�6��������O��$��I����6�����	%
&E�2����$�O���������8�!����� �����M��������$�O������������!���� ������%
&&�6%�?��������5�����O�������������$�����������	�.Y�!%����%�B%0%


�����+������������I���������4��	!��



�/+/5):�&C9

���������	�����������	�����
�!����������I����������	
���������3������

���!��7����!���$��
������	��������������!��	���� ����
����	������$
�����������3��	%�<%� ���
����$����! �������������������
��$
�������$���
�������������������	��!�
�����I���������!�����$��I���
�������������
����������;���������������������3����$�	�!����������M�!��	�����
����
A��*�����! �������A�����
�����!���������3����������!���%�)�������$����
����A���!�$A����!��A��������������Q��IR�!���� ����
�Q�!�7��R�!�����
3���!�������������!�������!�������������������3�����������%
C% �B����������������������!�������B��������*��Q�������R
����$�
���������������$�����
�����������������!�����������	�������������

����Q��������!���R�����	���	�Q!���R�� ��������!�����
�����Q��������
�!���R�������!��	��A�!�A�$�����A�$���Q!������$�R�����3�����Q��3��
����R���������$��A���������$����
������������������!�3����
������
���	����Q����3����R��������	��������!���$
������7*��
������������
!�3�$�
�������
�����A��*���Q���!�����3����R������������	���������
����
���!�!��*�7*�����! �������A��!���������*����M������$�
�!������
!��$A�!�7*��
������$�
�������7*���!����	7*������!���������������
7*���� ���	�$���!����������	I������3������
��������������7�
������
�������*���!!��	�!��������!����B�������������������� ���3�������
����
���	��B����!�������!���
��������������������A
�������*�����!!$�	
� ��������7�����!���$A�����!�*��
�Q!���B�R������	�����������������

����������B���������������	U

R%&%��-
�O�Q���3�����������	R
�O�B���������Q=�����R�����3���������
���$A�����������$A�����!	�!M�����I�������������� ��	I���������A��$�
����������M�����3�������
������������������������
���!���������!��
��������!�����������
����$�������!$3��	M������$!����������	�!�����
����$�������M������A����3�����������������"%�'%�6�����������I�
����
��7��������Q����7�����	�R������;�� ����������������!���	
�����!�7��
�����!��!����
��!�7��������!���������%� ���3�������	����
���
B��Q�����R�����!�����������$���������!������!����3��������!����
������Q�����R%�#���������������������������
�����!$I��!�!�������I�
��
�����I���������7��.vfjjl�ljmgu0�����$
���������3��!$���7������������$

�������������.kimfjl�kfql0�!�!�������$I�����!$A
�����.zfy0���	I�����
����Q!������R
��������!������Q��I�R��������Q������R����%�(%�8�����
�������������! ����7������	
�! �������A�3����O�B���������I����������
��*�;�������$��������I	�B���!�3����	������
�����$�������A�3���
+����
��
����!
��������O���������������������I�7*���Q����R���I�%�8���
3�����I�;��-��3����B���������I���I��������������������U�:��������
���������������!��A�A���!
������! �����!���������!����!��	
������Q�!����R
!����3�����	
������O������������
�����������
�������������!��	��
��������������!��A�����������
��������Q!���R����!����������3���!���
��X�-���!�����������$������������
������!��*����B����3���!����	
!�����A�����������M���������������������!�������������$�
�! �������
�!���������!������� ���������!3������"%�9%�5�����������)���������
��"
�����7��������1���
����������$!���
�������!�������������! 6��



&C<

�����$�6�������&'
����3�����I��3�!�*��
������	����	��B����!����
����������!���
�������������	�������3�3��*����������$A��������
����
! B��!����%�?����������
��������������!�������� �����Q!������$���R
���
B���
����$��!�!���������������
������������! ��$���
��������! ��$���
�������%�<%�)�6������
�������������!$��! ��!����
�! ���������A!���!��
�!7���$����1����
�����Q!���!����R
�! �����Q�������R���3���	�������
! ��������!�X�=�����!��������$��B�����3
����$������������
����$�����
������������������������	
����B���������A����������������X�=����
!��������$��B�����3
����$�����!���! !�A�*������������!���
������
���!�A�*��	�����	���!���=����&(X�C%�1�������3���������$!���
�������
`����	����!���6������$
������������ �������!���� �����������3�%
6�3���������������������������!�!��*����������$����! �*���!���$A
������A
������	����������$���������	�$�
����������	
������! B��
���	���!��A��$������������1����������������	�������6�������
����������

���$�����$�	�������������
�! �������������$�������!����	��������%�-
��������	I������������Q!�������	R
�! ���$��1����������������	���
����������
�Q�R�`����	�O�!����	�Q����������R%� ��������������!����
���	��!�����������;�1�����������
������!�!��*����������6�������

Q�R�`����	����$������ Q��� !����	R%� D%�-��3���� �$� ����!��I	��
� ��� B��

���	�!���������3
�������������������������������������������������
��I�;��?
�����$���I���������!�
�O�B���*������������	�;��$������	�
��������������������
��������I	;��7���������!�������������!����������
�����3�%�#���*�U�?�
���������������
������������������3�����������
������7*�A������$����I���������!�U�Q2�I�������R
������������
�����
���I�������Q������R����3�!$
������������������I����%�>%�-$���!��!�����
���� �����,�����
�����*�������$�����!I�����!��$M�!������ ������
����
����!������!��!���������������7�������������7�Q!��3�����7R������7M
�������!��������3�$��/�����M�Q�������!���R
�������
�!��	������Q�����	R
���
��$�������3����������7��������������3�!$;�� ����������3���!���
�����!����U�=��������������!����!�������U���!�����������������!���
������������!�7*������������%�����	�����!�3�7���������!�������$
�Q�R��$
����3�!�
���!���!����$��!�A�*������1����"%

<S%&%� ���
�6�������A�I�����������$���
��������������������$!����
������������������! �����I�
�A���������������!����������	%� Q-R��
������
����! ������������������
�Q����R���	����������	�������I���! �����
������!�������I�7*���3������������I�%�5��	����	����$���!��������

������A�������������3�����Q3����R����!���X� ����
����7*����A�	
����7������	���������	
�B����3���������!��	U�'%�#����������������
����
�������7
���������������������!
������!�������	�.fyyrviumfglo0�Q� ���
��R%�5��	��������������������������	�$;���A��������!��	�����A���
����
���	�������3�3��M�!��������
�����3���7���!��A�B��
���3��7������
��

&'�6%�=��!����6�������O�������
���������%�6������$�O�����������!��2����%
&(�6%�������=����6���I�������������O�������
�����!����`�����
������6%�1����%


�����+������������I���������4��	!��



�/+/5):�&CC

������������%�-������A������������!��	�������$�Q����R�������!��	
��7A�������Q�����R�3�!����
�������Q���A������R�!$����!��	����
�7��!������!���������������	�������%�:�����������������������A
��	�
���I	�����A����������$����	�!���3��7*�����!���	����3�!$X�(%�Q)����
�R����A���������	������	I��K����$&9
����$��������3����������7�A���
��!�7
���Q��R������$��������	��������������
��������������$A��$��*����
������	%�)�!�7�������!�������������$*�����������!��������!�����M
� ����������������!�������
����� ������������������������$������
3���!��3�����M������77�
����$����	
�����
����$����!��	
�����������7�
���*�������!���!��	���3��������
�����7����$���!�7����!���������%�/���
��������	�B��!����
������!��������
����������	���������������!���U�,
�������������	�3�3����B��
���������	���3������������;�!��	���!$��3�
���������!��!�����M���������
���3��!$��3����$�
�QB�R��������!��������
���
��
����
����������
��*�����! ����A�Q���������	R
���������������3��
��7*������%�9%�����`����	
�����
�������3����
�����!��������!�������
������
����$�������	
�����������������!��3�$�����!$��7*��������	��

����������	���������������������	�������!����������!M��������3���$�
! B�������������	���	7�!��A�Q������3���$AR
�� �����
�����
���������

������������������	������������������ ���A���!�����%�<%�)���������$�

�	�����������!���!������������
�������������*�X�:����3�����������
��������$��!��������������������������A�����
������������	�����������
�����������%�5�����
�������$�����$�������!�!�����	���� ����!�����$��
��
��
�Q����I�!�����R
��������������3�����	���������!
����3�*�A���7A�U
������Q���	�R������U�������Q����R�����I��������!U�������Q��3�R
�$����	�����������Q����RU�8�����!�����������
����$���������������
3����!�!��A������A
������������$��!�7��
�����
���������$�
���A���
������A�����������!�����������
����������������������7��� �����
.kitgf0
�A�������������	������������%�C%�4������������	;��������!$
!$!������������Q!����RU����������������3���! ���������!��!����������
��!��7���U����������������I��������	���������7��U�:���������������
�����!�U�Q�����R����A������������	������
����	����$�!�I������U�+��!�
B����������������������������3��������!�O�3����	�����
�������������

����$�������I	�Q�������$R����	������Q���RU�:������
����!$��!����
��!������!����������.ylgoro0
����I�������������$�Q�!�A�!�������R
���!��
������������������	��!�A����X�=����A�I����������!��
����������
����!���
�������!�7������������������$����������*�
�Q���!��R���������
Q�����R
������$�!$������3����Q�������R�B����!7����I	%�D%�������3��!$
�����������������	�����U�8�����$�	
�Q��!�I���R
���������$��$�����I�
������
��	����������	���3�������	�����3�!������I������
����$���!��
������������!�����������*�
����$���������$����3��
��	��3���*���*�
����������������
��	��A���$��*����������!�����������
��B��������
���������!�������	�����
�����	����.vlj0�������$������$;�Q����R
����

&9�K������O������! =�A���
��$���+���%



&CD

�$��Q���R�!�$!����� ���
����*�����������	
����$��������I��	�������Q���R
��!�
�!�!��*����	�� !�����%�>%�8�����$�	
���I���������Q=�����:�����R&<

���$��!$���I�!������!�������!&C
�! ��!���������������!����������
����7������7���*���!��������O���
�������3�����������������
!���!���Q����R���3�����!�!$��!�������������Q��!�����R�H������
=����������
�O�3����������������!
������*�������I����������3���,���
���&D
����$��! B��������Q+���R
���������������������������������
��$������!���������7�I���!�
��P�!�!����������������$A���I����
�����
!���B����!������������$��!��"%� �����������������	��������!���B��
Q�������	��!�R%�@%��������������������!��������I��	�����������!
���������!
�����������������������������	�$A�����I��A����	��Q����3�
�$AR�!$��������������������$���A��� =�������
���	������
�������
����$��������
���!���!$���$��!$��3������������	��!�������;���������
���
����������������������	�������!����������!
��
������$�3���7*��
3�����! ����������*���
�������$��������3��	���������	�������!����������
�!
��������� 3���	7�� ��*	7����!$%�&E%�=������I���!!�����
����
��������	�������!����������!��������	�������	7X��������������	�Q������
����!����R�������������
�����������!������������*����������
�����
Q��*����R���I�%�)��������������Q3��	���R������	�������!����������!��
� ��*	7����!$�����3���QB���������R
�������������������7��� �����
!�%������������������$�����$���������	�$������B����������������
I�����!���;�Q!��	�������������R��������������������!�
�����������	�
�!�	��!!������!������������$���������
�����A!�����������M�����
!$���!����Q������R��!������M����������	�!�����������!�������!��
���I���3����M��������������������3��	�����7�I���!
�Q�����R��
�����!��������!��Q��B���R���3������������$A�������!%�&&%�F���Q������$R
���$!�7��������!���������A
���������������� ������
���Q����A
�������
��������R�� ����$���$����
��	��A�������!��������������$�������P���
�$�%�:���!��������O�����������������M��������3������������3������
�%�8�����$�	
�������	������������������������������������!�M�!��	����
������������������!������������	����*������
����$�������$�������
�������	�$�������������������!���%

<<%&%��-��������������������3����*������3�����3���*�"
�O�Q���3������
�����	R%� ��A���������3����	���	�������������;���������������������
!��	������$I��Q������!�R
����������;�!��	����	�3�������������$!����
������
����	�Q�������R�����������M�������Q�����R
������������������
���A���$���������!���
���������������Q�3����	R���������$!���$�%
'% -�����3������������!����3�$
�!��	������$*�������������������

�����������������I���������$������!�����
���������;���������������
!�������	�$
������!�������!�����Q!���R%�:�3��������$�!�!����I	����
!��
���������I����
���������B��������������I	M�������
������!I���

&<�:�������$��������
��������������$�����������Q&
�7:5R%
&C�8�����$�O����������������%
&D�6%���!���,������O���!����$������������A������! ��$�,!��������?������%


�����+������������I���������4��	!��



�/+/5):�&C>

!�!��*����
� ������ �*����	I��������!��	���� ��
� ���� ��3�3���
� ���
�����������O������
����������%�(%�,�3�3��������!���
��!����7*��������
�$���!�����
��������������������������!����!�������
�����$
����
���!������!��������������������	��!�
����$����!
����$���
������	�
!��3�
������������	I����M�Q3�����
����$R��������	������!$��*���
�$A�����������$A��I����
��� Q3�����R���������$A��������!��A�����!;
����	�Q!���B�R�����������Q�������������R
�����������������!���!���
�����$���7���I�
�����Q������R����������!�����.kitmo0��������������
�����	�!�����������!���!��������
��	��3�3���!����������������������
��!��� Q!����R
���������3���� ���*�A�!�����������M� !��	� B�����3�3��
� �
�����	%�9%� �B������A���������	��! ��I��������*���!��������*�M
���������3��������������*��!������3�����7
�������3��������������7�
�����	��������������
����������;������$��������������������I	
���������
�����3������
���Q��I	���R�!����������.tjinro0%�?����������
��������3��
�����! �������A�������!��������$
������������*����M����������!����7�����
��������
������3��.�rf�rl0�������������������!���������������!��	�����
���	%�-��A���$���!�*��������������$�����������!�7�
�������I������
Q���$�R������!�����Q�������!�7�R%�<%�:�I��O�!���
�����������Q�7���R�����
�$��M������������Q������R�! ��������
���! ������������������������7��
��������
���������A���
��������!���!��������������3��������!����������
��
������	��Q�AR������������������3���������;����*���!������	���
��	I����������I������ ��I�
������ ���������$������%�C%�5����
��������
���$��$�������I������!�����$��� ��������$
�Q�������R�����!��$
����
�
������������	I���������!���$�������$�����$
�B������$������
����
�$������3����7���	��������������*�����!������������I�
��!�������
������!�7*�������������	���� !$�I���
���������Q�����R����*���M�����3�
��
������	��Q��R���!����!������!����������$�����!�Q����R���A!��$!�7�
*���Q��R������������
��$����������������	����$��	7�����!�����3��
��!����%�D%� ��B������
��!�����
�����!������������
���!�����������
��!����!�����!�����
������������3����$�	������������M�!��	�����$��	
�A����!������
����������������!�������I��I����������*����!������%�,
���	���B�
�����3�����!$���I�
�����������������7��M�����������I�!�7���
���������
�������������
�������;���I��3���������!��������!������!����

�����������!��3�������	�����%

<@%&%�-�������
���������������	I������������!����������
�����7
������������������3���
��������
����Q����R�������
�����	��7���	�
������������������!%�5����!$A
�������
����	�!����������	���A�������!

���$A��$������������!���I	�����������	�$������������������$��

��������$�;�������!
���������7
����	�����*��������������!$��Q�7��R
�������

��A����$A�.mqqfjrk0��!���������������	�������%�'%�)������Q�����	R��
����$A
�������� ����$��Q�7���R;����	��������	��������	��!
�! ���$A
�������$���������X�Q����AR
�����!��7*�A���! ����I���!��
���������$
�3����
������	���������A�����	����������3����������!$�����$
.wloumgiumfglk0
����A����������$!��	����������$��������!%�,����	����
��7�����	��!�A�!�*���������7��� ���
���A���	����!���
���������!�����



&C@

��!��	�����I����������! Q!����R�������X�(%� ������	�����������Q�����
�$AR��������	��!�����������	������Q����$!����R����!��!�����A�� ��������
��;���������!$����7�������������	����
����������A��3��!�����������$�
*�����	�������!�
����$������	��������������	�!��	���������������
��
��!�����!�������������%�1�����$X� ��������3���7����
������$��
�������%�)�������!�������������������������������A
������!������������
���������������
�������������3�7��Q��I	R�����������3�����X�9%�8��	�
���$�������������*������ ���!������������
����
����!�������$
������
!�������$�������	�!��	�Q�A����R����I�����! �������
�����������!�������
.ulkvfjrk0����I	����������	�.vjfqivoi0�����
����Q�$��R�����!$�����A�
�$���$�	�$A���	I�
�������������$����������!����!������%�:������
��!����
�������������$���������
�����O���������
��������O��������

� ����������������������������3���!������������	;����3����!�����
��!��� B��� ��������	� ���3��
� ��� ��� 3���� ���������!
� ���$� �����
.fkgmcro0����������	
� ����� ����!��	������������!� Q�����R������� B��%
<% 6�������,������&>
����$���$����������������Q����3����R��*���!���
�������������3����������������������
��$���A�����Q��	������R

�����Q���B�R��$��������$����	��%�,������+����&@
�������������������
���!�! ,�����
���������! �����
������������$�����������I�����������
�����	�
��������������I��������	�����������������!�
�����+�������
�����!!��;����3����B���$�������	�����
������������������
�������
������������������������������U�C%�:�����8����������������������
�������$
�������������������������!������Q!���������!R;����$�������
!����!
�������	����������
�����������������A�	����3�$��������!$����
���8������
�A����������!�$���!���Q����	R�� =��������'E%�)��������!$�
��3	����!�I��
�����������$A��$������������������X�-��3�����$��$�����
������������!$��
�����8�����
���������������������������
��A�����
!�����
� ! �������� ���!����7� ������ .ilo� tji�l0
� ��A
� �	�� ����!*��$
.vigufkmkil0�!$A��������3�Q��������$��!R���������������������!U�D%�=�
3�����������������	����������������������������	����!�$A�������!U
=���������	���$�	�$�������������������$�
����$���������������	���
������!!��
�A�����8�����������$����������Q����������R
���+������O
�����
���6�������O�Q��������R��A��$;�������������A�!��A�������������!��
�
�Q��R������Q��������R
����B���������!��
����$��!�������!��	�
��������$�������U�8���!����	�
�������A
������!I�A������3��
�����
���	��!������������	���������
�����3�����!��%

<F%&%�6�����!����	;���������$��������!�������!��I	��
������3��
! ����	�����Q�����R��3��!$���3��	
�Q�R�����������Q!�����R�O����	��U
 ��������������� Q��3�!�����!����R���������
�! ������� ������$��$
����������	�����������Q��3�!����RM�������	����3���!�������!����

&>�6�������,�������O�������! <E(��%����%�B%
&@�,������+�����O�������! '<<��%����%�B%
'E�8������������B����������� �����7�=�����7�8�������8���I���
�A������������������

=�������8�������=��	!�
���������Q&
�7:9R%


�����+������������I���������4��	!��



�/+/5):�&DE

�������
����������B���������!�������������
�����
��3����
�������!���
����$������!�������I��Q�7���R"%�'%�����!���
������������������*��	
�������3���!����
�������������!���	�!��	����������!��������;��/���
������������������$�����!���������������	��������	�$
�����������
Q�������R�������!�!����Q���	�$R%�=����3�����3�$���3���!��3��������
��A�������
�����������������!�����$����!��A�����%�(%�/�����$��������
3�����	
�B����!������I�7���������!����������
����3������7���
�Q��
����R
�� ��������!������M������������������	�Q3����R��$�!���������I	
����������������
�����������������$
������������������$�!$����I	�����A
������
�! ���������������!������	�������A������������$�������$�%�/�����$
�$������$������������
����Q�7�!���R�������	���������!����������������3�
�����
�����������3��������
����$����������!���������I����
����!���
���������������! �����Q��R������
���!�������������������	��������Q��R
�������������%�+��������!������������������	����
���������!���!�����;
!�*��Q!��	
�!��R������������!�����"%�9%�?$�������I	
��������������	
������
����$��!�����������!��3��
����$���I���������������$

�3���!�!��!��	�����������I����U�/*����	I�
�������I����
�O�����
���������	;������8�����!I���! �7�	���� �������$��Q!$��3�����R�����

� ��������������!���$������$!���� ��������������	������!
�������!���	
! B����������������$�	�.nlujiyurjro0���I����M����Q������R
�! ����
��A������8����
�����������������!���	������7�	��%�<%�=��Q�$R�������
���������$������������$������������$
�����������Q�$R
�������!��������
���������������3����������������������$��������������6�����=���
��U�F���$��������������Q����AR���3���������������������
��!�3����
� ���$�����3���	����������=����%�C%�-����������Q���!��R����������
3���
������Q�����R���������3�����������3��%�8���$������$�$����A���!���
3�����������I���7M����$��3��!�����������!��3�����I�A��������	��!
��������!��������
��������������������A�Q�7���R
�Q��R�������������	�
��������������.qfyf�ziclu0��!�*���$���!�����.mgwrqijrk0;�Q�����������
�!���R
�����	����$�Q�3R�����������$
���
�����!����!
���������!$�$!��
���.fyyrvlu0�������Q���	R���	I��!�A�*����
������!�3�$��! �������	�A
���!��%�D%�,���$���!��������������7�,�������'&
�� ���$��������!�����
�����
����������������!��$A��
�����������$�!�$���������������	������������
!����!�����!���
���������������!����!��	M���I����
�����
�Q����R
���
��7��������! ���%�)��� ������.kfqloul0�����QB�R�!$�����
�����������
�����
���������� ����$������������������������M�����!$���������
������
A���	
��!�������!3��7*���������3�����������;��-������Q�����R
B���Q���!���R
����$���! ���	���I�����������$!������	�����������Q�!�R
��"%�F���$��Q������
����$R�������	������������������QB���R�������
����7%�>%�N����7
������$���!���
��������������������������
����
���������
����Q��3�R������	���3������������������������	��%� �����!��
��
����������������������I���!��������������;������!���������3����


'&�,������
������������������!���$��������	�<�!%����%�B%
���$�������������!����!���%



&D&

�����!�����������
����������������	I�
������������$��Q�����R�����
!����$��!�*���$A�A���!
����$�����������!$��Q�7��R�!�����!�������7�
�������*��%

<G%&%�?�������Q������R
�����������������������
���������������������
�����.gmzmq�ziclo0
����!!�������$������! ��������$������$
��������
���
��������3��7��Q��B���R��!��Q����$�R�������$%�,��A��!�;����������!�����
�
�����������3����
�������$���I����	�����������3��
������
�����$���
�3�I	�!$����	�����������������%����!������$������������������	��
��I	�������M������ ���7��!7���I�
�����7��*�7�! �!�A�������A������

�������A�����A%�'%�����	����������
����$������	��7��!����	��!�A��$��
!���� 3��������!�!����M����$��������*���A���!���!��7���!�������
�7���
�����	���3��*����������!�����������	���������!���$����3�
����M����$���������7�
�����3����A!��$!�7����������!���!�A��$�!��M
���$���������3���������������������!�7��Q�AR�����������
����7�
�(%�Q��R
�$�!��	������!����	�����������7��!�A������
�Q�R�������!����Q��R���	��
!����	M�Q��R��$�!����������������I��*�����	�Q!���I���������R
�A������
�!���Q*�������� ��������������$R����������!��!���M�Q��R��$
���	����	�''

���!���!��������������Q���R�.yfgurqmoum0��!�������$���$�!	��M�Q��R��$
��������!�������I�����������!�
������������	�Q����R
�������!��
�Q�R���
����������	�Q������R
������ ��3��M�Q��R��$����������Q��I�R�!$�������
3����
���	�!����	�Q��R���!������������!��
�����������������	������
����I�A���������!���$A���3�����
������Q�����R�����������������%�Q5��	
�!�R����������	�Q���R���������������$!����	������	��M������������
��$
����3�I	�������	�������������.ljlvuf0��$�����
���
��$��������
����
�������������������	�����Q���R
������������.mgyfqrkgm0%

<N%&%�5������I����������������������!��	�����
�������!�����������	���
�����������������	;� � �!�
� �� ��I���� �P��������3��I��� �$��M� ������
!����	���
������!��	�Q�����RX�������
��	�������	���!$��3�����������������
����
�������������$!����!����!�����!��U����������$�� ���
����$�������
Q����R����$���	��U���������������
����$���$���Q�������R�3��������3���
*��$
�������������U��������Q��I�R�!������U�����Q��R
�!������!������������
�	7
������������!������	U"�'%�=�B�����$�����������I	����3��������Q���
I�AR��������
��!�������3������
����������3�
�����������!�����*����

���$����������	�$��������������!����I�%� �����3��������!���������	�
���� 3������	7��������
�����3�����
����$��$���A�������������������

�������$����!���������������7�.vljyrqoro�ork0
������������������������
����������7*����%�(%�)���������	������Q��I�����3�!����R�����������
��������
�Q��R�������!���! �������������	��A�����A�I�����!�������
� B�������;��$�!�!�������	
��������������$�������	������	���Q!������
�R��$��
������$���3��	����!$���7�����%�/�����$��$�����$��������
���	I�
����!�3�����$�����������Q�������R
�����������������3����Q!

''�4��	!����������! ����������
����! ���������!�������3���!�����!����	����!����	7������
������3����	��!���������$��Q&
�7==R%


�����+������������I���������4��	!��



�/+/5):�&D'

!������R��������������M������Q3�R��$��$������A���
��������������$�����
�������������!���!������������������!�A���!����!�������� �$��;
Q�R��$���3������������3������
�������! �������	����$����������!!���

���� ������!�7������������!$���%�9%�-������	��B��3����
������	�
!�����7�������	��������3������!��	��������$�!��	���3�������������	
� ��!����$����������3�����3����$��!����%�-��������!��3�������!��
������������B�����!	;����������������!�	�Q�3�R��������!�!I��������$%

<O%&%�-�����
����$��$�����	�!����! ���!�������!��3�������!����

���������������������!������������$������$
���!���3�������������
�$�M�������������������������!�7*�����3���Q3����R�����! �����	������
��!
����$�� ��*	7���������!����������!������������	�� �����
3�����������	7%�)����������������Q3��*����R��������	��
������������
Q�ARM�����������������������������������!��	��
�A���Q�$R��$�Q��3�R�����
�������������	�������$A�����A�Q������7���R
���Q�!���R��������Q������$�
�$!��	R�O�������!����3����;�Q�B���R�������I����������3�����������
�������QA����R�����������	7�O�B������!��!!��	�����
������!���	
Q��R%�'%�-���Q��R
����$��$�����$!����	���������$A�3��*��
��	7�����

���3�$�Q���R�!��������7
������������Q��	�R������	
�O�������������$A
Q3��*��R
����$�
������!��$�!��
��������Q�3�R���������������3���$�
Q�������R������
�O�Q�!��3�R��������	����������!���3���	���������������
���	�����;�����3���3���������!������Q����R������	�����
�������
�$����������!���3����������������%�(%�?����������!�����! ����������A
!������I������Q��I��R�!����O���������!M�����!�������������������!��$

���3������M�������!�����$������������!�����������.�lqru0�!������I��
��������!����������M�����
�A�I�!��������7�.mgoumuruik0�! ��������
�����������	��.nfkf0
����3�����������������3��������	�����$��Q�7�
���R
�����������������$A�Q3��*��RM��$�������������$�����	��!������
�!�����
�����������$�������3���������Q�!���R�!������
��$����$��7
�����A�Q3��*��R
����$������������!����������������Q�A�!��I���R�!���
.yfkklgniumf�l��wfjki0
��������������$!����Q�!�R������!I�����3�!�����
����������� ������ �� ��� !$���!��!���� ! ����3��� Q����	R� ������ ������
.yfgylvuio�ovlo�qmcljfjrk0�!�������!�������$M�9%��$�����������������������
�����������M�������������������!����	���3��
�������������Q�3�R���	I�
����������$
������Q��R������7�'(;�������!���$�����������������������	
�������	
������������������������!����������������!�������������

!������I����������!%�<%�?����������
��$�����3�I	����!�$!��	���Q�!�
��R�3������� �!���������������$!�����! ������
��������� �����!$!���
�!�����������M��$������	����3����$�	����������3�����A�������
����
���	���������!%�:����.�rmnlk0�Q������$���!����$AR�3��*��������!�
�������������A���	����!������$
��������!�������
��$�����!���!I�7����
�����$!���������
�����	����	�������
��������	���$���A��I	��������
���	���� ����3��*����
��	����!���������������	�����!����Q�AR�! ����.mgulj0

'(�8��������3������������$�
����!���$����3�$�Q&
�7=@R%



&D(

� !����������3���%�C%� ���!���������������=������'9����	������!����Q��R
��	���!�A;�������$��$���A���������������	�����$A�Q�����R�=������
��
Q�������	��$
���R�����������������	
�Q�R������Q�$��$���A������AR����
���	
�Q�������	��$
���R������������Q�!�AR�����A!%�)����������*��
!����������������*���������	������!����������!����	����	��
������
��������! �$�!	������A!%�Q ����R��������3��*��$���3����$������	��
��
�����!����! Q������R��������;��8�������$��$���A�����.klil0
������
�����������������U"�6�����3����
����B��!������.krquf0����	
��I�!�����!��������;��$��!$����������������A!
����	������I�A%
D% +����������!3�����! ���������Q�!��R��$���=���'<
��������������
�$���Q��R����!�������	�Q���$��R
��������3������������������������$���
Q!������� ���R
�����Q��R�3���	
���!�!�������	�! ������!���	��.gly�igulb
�rik0�!������� �$��%�Q R��������3����3���!����Q���������R��������7
.ikmomu0
��3��!�!����!I���������������Q���!���R�! ��������!�
�����Q���
3���!���R����!3�����Q���! ��$���R
����������Q���!��R�.�rmo�rik0���
����������������������A���.lqiurk0��$��%��������������Q�$��R����������
���������	
�����������Q��R�O������������M�!��	�����������������������
�����������Q�$��R
���������������3���Q��R�! ��������������������%�N�A��
���������	������� B����3��*����
�3��������$A��$�!����������3���
�Q�R
���������A�! ����3�!����������!���������������������������$�������I	
������I��������%

<P%&%�N����7
�����������	��!��O����! ��I���!�����
��������$������3��
!�����Q���R������!�����$
�������3��Q!������!�����$R���
����$���3��7��
���������������M�������������������������������.in�ljorob�yfgurki�0����
������������7%�6�3��������$�A�����������	����������3��	�.nl�fjijl0
!��A�M� ����� ������ ������ Q���� ����� ���R� �	7���� ����$� ��� �������
.yfkvfomurk0���!�����!��.wmyurk0����%�Q,R������$���I�����I��������������
���������M�����3��������B��A����$A������*
����$����$����!��������

����������	����������$�����������������������I������%�'%��B�������I�
���������	
���������$!��	�Q����RM�!��	�����
�����$���������������3�����
���������!������������
�!�!	�����!�����!�!��!���$����������! QB��
�����R�������!�����������������
����$�Q���	R�������	��;���!�����
���
���I���� �������7�QB��R
�!�������$!���������$�%�?�����������������
����$!��	����������
����
������7
���	�!����	������
�Q�������R����$��$
�����!����������������������I���!���
������!��������������$�M����$��$
�������������!������������������������$A�����!�Q�R�����!����������
������!�M����$��$���������!�������.mgvqmylo0�����������������	��!$�
��������;�!���B��������������������	�$���!�������!����������������
��!����������
������A��Q�������������7RM���3����	I��3���7����������
���	
������$�	�Q�����R�! �����%�(%� ���
�� �������������!3�
�� �������3�
��������	�!���
����������������	�$
�Q�����	R�� �������$�����������.qmcljiqmi

'9�=�������O���	�8�������,����������8���I��
�3����?%�8������������A�
����	�?������
����������A!%

'<�=���O��$��6%�,!������=��$
��������D9��%����%�B%


�����+������������I���������4��	!��



�/+/5):�&D9

ournmi0;�������������!7�����
�������������!�7��!7�����%�-$��� Q����R
��3������!���	�!��	��
���3��������$��$��������Q�AR�����!��!���M��
Q!��	R��$
�A��������.gfg��rmnlk0�A!������!�����������������!��.cfgio�ijulo0

�����Q�AR��������	
������	���������!���������������������	����
���%�9%�)�������$�������I��������3��
�������
���������������������$�
�$��7������!
�������Q�*�R��3����
����$��$��������������	������!���
������������
�����Q����R���������	�Q���RX�?����	�Q3�R�����������3������
������	�������!�����!����	�$
�����	����!���	�Q�������3�R�.vjfwljlnrk0%
 �������A�Q3��*��R
����$����	��7������������.qmuuljmo0����������������

������7����Q��R������Q!��I���R��������.qr�rjmik0
�����!�����������I	
���������!��	������������Q���R%�)������$���!����Q�AR������������	I�
�$���������
�����Q�����R�!�������Q�������RM�Q���R��$������3��$�Q!�����R
��!�����!��A������.nmoymvqmgijrk0;�������	������	�� ���M�����A����������
! ����������%�<%�)���������Q����R����I��	
����������!��	M�������������3�
!�����! �!7���I�
���Q!����R�����������	�������.ikvqmro0������������
�����	
��������O���������!
��������O������������������������������
3�!�����.inwqlyuiumfgmo0%�-���������B��������������!��3�����!������	M�!��	
�*�����	I���������������$�������������A����!%

<Q%&%�F��������O�����3���I�����*���
�������������!��������3��
!$�!��	�����������	�$%�-����������$��*����	�����I	�! �����!��	
����
��7��������*�7����������Q�������R
���������3������$A�Q����R����A���
�������	��
���A���������	�������!�����I�����Q!��$��I��A��������	�
��!�AR%�'%�������������A����������$A�����	�!
�������$A���������3�
.wiob�gfg�lou0�!����	����	��%�5���������������	����������.ziclo0��
���
����!����$������!������!������������Q�AR����������.nm�ljoi��mjurul0;����
�����������$A���3���������������Q�!���R��������7
������������Q�AR
�������%����I����������$����3������.nmtgmuiul0������$��
�����
�����
��!�3������.vmluiul0�Q������R��A���A%�N����7�!�������������3�����
��A�����	�!;������������������������!������������3����
����$
�$�	����������I�����
������������������������ �����������A��3����

���$�����	�����������!�����!�����.�iylu0%�(%�8��	���A�I�������������
�!�A���������! ��*	�����
���! �����;��$��3�I	��$�	���*�*����������
�$����3���������
���	�!��	��������������%�)������������!��
!��	���! Q�������R������Q�!�AR������
�Q������R�������������$��������
!���*��	����������������!�A�Q�����A��$�!��R%�N������������*��	;�����
���������������!��	������
������Q����R�������Q�$�!��R%�9%�)����A�����!��
��������	�.�rf�rl0�!������!���!;����6����
����	�����!�����	����
����
!���������Q����R������3�������!��	�������������M� Q���R����������	
��������	��
����������	���������.jlylgo0
�!$�$!�7*����������!�.wrjmu0
! �	������������
������$�������������
����!�Q��R%�<%�#	������$���������
!�����$����!������	U�#	7�������!I�7�����������!����I�������������
�������$����3�!��	U�=�����!$�!���������$�B������!��	U�=�
�������
Q�!���R�������
����!�!������� �����������!������Q����AR�B��
��������
�����7*��
�Q��R������!��	U�C%�6�7���!
�����	�������������
����$��
��������3��X�����	�����!������������!����������!I���3������	������M



&D<

����	������������������!��
�����$�����$�������	�$������������M�����	���
�����Q��������R�!��
�����$�����$��Q�����	�$�R���������I��%�����	����!��
�����! �!���Q�$��I���R���3�����Q!��R���3���!�Q��I�A�����!�����!R;
�������	�����3���7�	�����������Q�*����R
������	��O�����!����3����M
����	��������Q���������	��R�3���!�������Q�3�R�������	��������������
�����!�%�D%�:��3��Q������R���������A�-!������
����������������������
���!���!
�����7��������	�����!����.ujigourqljik0�! ����
��������!����
.inoyjmvoljik0�� ����
�����3���������	��
���������������������
������$
.�rik�mo0����������!��������������3�!�����'CM���7���������������%
-���������	�������������������	;��!���7�!	��3���������	����
����$���
��������������	
��������!��!!���
������������������	%�>%�-$���3���$
������!���!�������7�������!�
��$������������3�!��;�����3����!��!�7��
�����������!�����
����$�����������!�7����! ��3���!������%�����	��������
!$������ �!��������
�����	������������.wmgtiurj0�� �!����������;�����
�$������I	
� ��3�� ����������I	������
� ����� Q�!��R��������%�F��� ���	
�����������������	�����������������������!M�!��	����������!������*�7
��I������3����!�����	�.i�ljuljl0������!���Q�����R
����������������.jiumf0
������������������%�@%�8�����Q�!�AR���	I�A����I����������������$�����
3���!������
�������$������������!!��%�,������	�������
���A�������!��
�7�!�
�������$�Q��!��!R��������$������I���7�� ����;� �$�����I	

�����	���$��$������!����!��
����$��$��$���! ��������A������������
���
�������������!�������������������%�8��	�����������������A!��$!��	
������������������������������������$!��	�����!��	�������
�Q���	�����R
�$�������������%�:��!�!� ���� ���	��!���!������!���!
� �$������
��������Q���R
���������������$�	�.glb�loolo0�Q��R�������!���$��Q�����RM���
������������!������������!��I������������!���3��$A����%�/��
�Q�*�R�����!�
��!�7*���
����������
����$��$�3��!����	
����Q�3�R��3����Q�!�R%

<R%&%�:� ��A������ �*��������� �!���!������I������I����
� � �!��
������
����������!����������������
�! ��������������	��.vjf�mgnm�mof0
�����������!����!������$
�������I�
�����!��A���������������%�8������$
������I�����!������$
����������������3���!��������!�������A%�'%������
����������!����������!�����������M������.uiklg0������	������������
����3�!���
�����! ��I��������������$%�-���������A����$����������
! ����Q+��RM����������������������!�����������������!�������7�! ���
�����������!��������
���	��
�����M�������������������!7����������
���	�����7��!������������Q3�R
���������������������3�!��������$A
�������������A����!����!��
�������������������Q�!7R���������!��	�!�����
��!��������3�����Q�����R%�-����������$�������3����
�����������	����
Q�$��R����	�!�����
�Q�����R�����!�����
���������������3��*��
���
��$A
�������!
����$��$���������3���$��� �����
�������������I�����

���$������������	���3��A��������������%�(%�F�
����	����3��I��
������	��
���I����
�������$�������������;��������	�� ���
������	�� �3�I	


'C�-!��������$�������	7�������8�����
�6%�,�����-!����Q&
�7?6R%


�����+������������I���������4��	!��



�/+/5):�&DC

����7���Q����R�! ����������I����P��	�%���77*����$��!����������7�
��
� ��������	I��!���������
����*����!��$����� Q!$��3����R� �!��
������;�Q�R��$
�������$��$��������$I����
�����3������ ���M��3����I	���
�$��A�����	� B����������������������	
� �$������I	�! ����������A�
�!���������
��������������Q����R%�9%�-��������	����Q����!����!R��������
������������B����!��I�����I���3��*��$
�����
�Q�����R
�����������

���$��$��$������*�����!��I�������������������	7
���������3��������
�!����������.l�lkvqrk0
��!���������.ovlyuiufj0�������$�����3�����%� ����
! �����������!�������������������3��I�����3�
���I������7
��������
�
����������!�I��
�!$I�������3M�A���! �������!�������������������
�����	
�������A
��
�������!�!�����!���$
���
�����3�!I������������I��
���
�!$!�����������%�<%�)����	�!$��7*����������������A�Q3��*��R�����$�
!�7��! ���!�������X�/�����$�����������	����!���	�� ��������$���!�A��
*��������������
��������	���$�! ���!�!�����A�������!������!����	
3���
������
����$!���!����������
����$!������A�
�Q�!���!����R���3�
���$������������3�����
������!�����!7���!�����������������������
������3���
�����������������A���A
������	����������	���������.nl
orf0X� ��!��A�Q3��R�!�A!����������������������
�����������������������
!����������	�.�myijmik0���������Q!�,���R'D;�Q�R��������������	�$���������!�
��������
����� ������	7�����3�������$!��������������3�M������	I����
�7�!	
�����������������������	I�������������!����������%�C%�����
B��������������!������$����
�����������3�����I��������������
�! �����
�������$A������3�����!����/�����
���������������$������������! �*��
��!���$A������A�.mg�vrcqmyi0
�������������������! �!�������! B�����!���
����.vjf�mgymiqlk0
��������������!��������3�
��!��I��������������
����
�$�����������Q�������R����!����	%�?���!�
���������������������! ��I��
���������������3����$A�������!�����
�! ������������3����������
��������3����
��������3����!������
����!$�$!����!�A�*�����.orovl�mu0
�������$��!���$�������������������������3�!�����7��7�!�	���	
!$��3����
� ��� !��	��� ������ ���
� ���� ���!����� ��3�� �������	�$�
.vljmyrqfom0�����$
����������	��������!$������!���������7����Q3���
*���R
�A����$��������������������Q����������7R%� �������	I����������

������$��������3�����I������������������A!��������!�����M�Q���*�R���	�
I�������������������
�������Q��!����������R����!�����%�D%�N��������
��*�7���B��
����$�!$����!��	�����A!��$
����$!��	����$�����	
�����O� Q���������I	R� ����� Q�AR�����������	� .ujigoyrjjljl0
� �� ���$� �$
�����
�������3��*������	I����I�
�����7����������������	���!��	

���3�����	
�B�������������������7���!�����M�Q����7R
�����7��7*�7�����
I������!���������
�������������������3���������������
����Q�����	�
�R�������������A�������
����$���
�����	��!�� ����$A��������3�
�������
Q���R�.gfg��riljljlu0
��������$�������Q��R�������!$����	���.l�ljmu0
�����
Q���R
�������������!$������Q��R%�-����
����$��$�����������!��7���

'D���������!������,�������Q&
�7?=R%



&DD

������	�������3�!������I����������
����������B��Q���R
����$��������
�����
�������$��3����I	���!���Q3������R�����	�������.vijuro�urm0%

@S%&%�=������
��������������$�!���������������	�.wlyljmo0�Q���R
���
Q!��R��!�����$
�����������������
�!�!��*�7����������������$�������
���Q�����AR��!�A����������������������!������������Q!��$���AR��������

�����������������Q����R
�������
���������������!�	��.giurjiql0
��*����������� ����Q�����R
����������
�!����������Q����R
��������
QB�R����A���
�Q�����R
��������$����������I	;�������$�������$�
���!�
Q��A��*����R�! ������I�A��������	��!�A%�:��!��	���
�Q�������!����	�R

������I��
�����������A
�����������$������ ���������
��!��������!�A
����!���������3�������������	�������$������������
��
�3�3��*��������
�$
�!��������� ��������7��!���Q�����$R��������$�!�������%�'%�8���!�
������������Q������R����������A������3����
�������O����������������
����*���������������������$���������!$�.yrjoro0������!$�.jlyrjoro0M
�����B��������������!����!��
��������������������!������3�������3�
����������������
���B�����������!
������3����������
��������
��!��
3������!���!�������!
�!�A�����������������M����
������!�!���3���
��
���$!������� !$�I�����������3�����������������I��������*����3���!���
���Q�R
��������!���!������
������!�!��
�����$����Q��R������
�Q!������
���R�!��A��������%

,�%�����" ����"��1��������)�%����

&%�cghgqV�Z�����efgofqiumf�in��lq�mik����dlglyi%��miqftzm%�pmqigf
�'EE@%��fq%�'%


�����+������������I���������4��	!��


