
	���	�
����	�

��	����	���

���9�����
�)�	� ���� 
���	
��1���	.��	�	���	.����: ��"

������������ ��������!����"��
�#$�%��&�%���� �����'��$��($��%�$�(�)�

#���������6����������������\�8������!����$���>���������������!���!�$;
��������!����!���$;�;:�����!\�#�������������;����������������	�$��
�������������\�)��:��;�������;������;�!����;����������;���������!�!����
�������!���!������������������	���$���>������	����!�������������������
���
���;��!>�����������	������������!!������������	�������������'EG'?���
�����'IIH��%

A�����������$���������!��������������!�������3���J������	����������!�
�������������!������!������;��������������!
�������������$;��������	��������
!������������-����$����������������������������$����!�������+����"
�����
��������!����	��!��+J����������'IIHG'I&(���%� ��'I�!��!�+����
������!>�;
��������!�:�������������������������������$;����*���!���$;�����
�����������	��
�����������!��������!�����������%�,%�5%���	����$�������������>���G�!�������
�������!�����6��������������!�������������������!�������:�������������%

7��������������������������������$�
�:������$
����������!��������������

���������������������������
���������������$��.�������$
���������$
����������
��$0
�������������$�
����$���������!�����!��������������������$
��������$�
������
�����������������!��������������!
������$;����!
�������������!%

)����$����������������!��$������������!$�!�������������������������
�������}����������������������!����
�!���*�������������������� �����
�������������+,-���������������������M������$��������3��������*���!�"
�� ��	���� �����%�,���������L�	�!���G��!��������<II���������������
�:����

�������������	��������.!��%��%����������������;����������"
�'II<W��A��������
!����������	��"
�'II&W��A��	����$��!$�����������!$�����!���������"
�'IIH0%
 �!���������������!��������&II����!$;
�����������$;
�����!����	�$;
�����	�
�$;��������������$;����%�/��!$���������������������������������$����!�*��
�������������!����������������������	�������$>��������!��*���6�!�3���	
���$;������������$;���������	���������!$;���$���%

7�������������������������������!�	��������������$��������������$�������
���!����!��������������������������;�����
���������������	��	������=�	,����	�



'&I -,�#-,V�K �-U%�A���������

���A��!��E�	��	���1,����
�������7��������������!��������!��������
���������
���	�������
��������!����!�����������������!���$������������!������!����
����������������������������������!������������������*���!�"������	�
���$���!�������������������������!����%�,���������������!������������
����!���������������	���$���!�������!��!$������������������	�������

��������������$����	���������������	�����	������������	������������ (� ��*
�������%

5����!$;
���������$;������������!�$;�������$��!$���������!�;�������$
����������������;�������%�)��:����!�������!����������!���������!=��A�����!�
�$��������������������"�.��	%�&�,���0
������������������������!�3���������
��	�$;�����"�.��	3������0
�� ���	�������������=����������������!$;���������!
!� ������!�&H(I�����$"�.
�	���,�����0
�����������$�����$������������������	�
���$=��!���������������"�.��	��#���0
��T�����!����������!���������������
���������	���$=�������	����$��������������$��$"�.��	�� �=�����0�����%

�����������������
�!����������������������H'����!����.�����;�FH���0
���''����!�+�������T�������A�����������
���!�����	���������	�������������
!!������������	��������!���!$�%�/���������	6��!���	��
����:���$��������
���������:����������> �  � $ � � � � � �  �  � $ ; � � � � � $ ;%

@����!����	�
�����*�����������������!�<I����!���G����$���6�����(<����=
�������$
���������$
�������!�����
��������
������$����������
���������������
�����!���$;�������������!���$;�����3������������������%�A���������������

�����������!���������!����������������������������������:������!������
�������$����!�����������3	6
�����6*������!������������������$>������
�!����������!������	6�������������!$;������$;�����������$;������!%�A���
��
���������������!�����������!��	��!������6���������!����$;�����$;

����������!
��$��$;�������!������������$;�������!������
�������$��
���
�������!�3��6���	�!�����������	�������!������$;�������!��������������
��!������%�M����>���!�����3�����!����������$;�����;�����$�����������

���������������������;
����������6*�;����������6������!������	%

�������������.�����������������
���������0�����!��6*����������������:���
���������������>��$���������3���$��������������������!����������	������
�$;��������!
������������!
�����������!����NUNZK���������������!���������	�
���$�������������� �%�/������������%

1������
����������������������$�������!�����������������������������
����G������������� �: � � � � � � � � � �� � � � �  � �> �  � $ �� � � ��  �  � � 3 �%�1$��
�����������$����������$��!��$�����$=��������$�����������$�����������
������
�$�����$
�������������$
��������$
��������$��������
������!$�����������
����
�$������!������!������$�>��$����$;�����$;%�A�3�$��������;����������$
����������������������!������	�����$�
������������������3����	�����$�
*���$�������������$
����$����!������*���!��	�:������!��������3����"�!
����������������������
�����!����!��	��!�������������������������!
������	
���!����������������������������������������$���!����������������$;
������
������������;
���������$;������!�!��������������
�����������������������
������������������	���$%

8���������������������$;���$����>��$����$;�����$;�G� �� *$���&�$
�����������!��������tUNZKzI�����$������lw�!��������������"
�!�;�������
�������	�!����������������������$;�������!�������������������!��������!

!���*�;�����!���$�����������3������/�����������������������������	�$�
����������!�������� NUNZK*���������%�A������
�!������6���������!�>��$



'&&

���$;�����$;��$��������3����%�(����&�$$�"��������'"
�����������������
�!��������N����������A���������������"�./�����������0%������������������
�������������������������!������������6��!��3����;����������;�����������
��������!�������	����������!��!����������!���!������������������������%
5���������������������������$���������������%���� ��8!���������������!=
�!���������������"
� ��;��!>����������!���!�� ��	��	����-����� .��������
�������!!������
������$�����������+��������������������������������!
�;���
3���!���$��������
�����!�����	����������!��1�	>���������5�������@6>��
��"
��������������������!�"�����%0�����	��	�������.������������$��������!!����
����8��������������������������!��������!������������	���$����������!�
����
����������������CD�^`���_�D�"
��������������������5�3���������4�����
�����!��������%0%�-��:��������������������������������������	�$������	!���!

!$�!�!>�;�3�!���������
����������������$;�������!������
���������=���
�!���������!�������������������
������������������������;�.��������!����
������	�������������0
��������������;�.:���������������!�������	����������
���>�0��!�!\��������!$�����$���3���$������!�������!�������!�&HHI�����%
!�����������\�������������:��������������*������!������;������!\�����
���:�������!��3���������������������"��!���������������!�\

T�������!��*��������	���$�!�:�������������������������������������:��
���������$����!�*��� �%�����������������������������������}���������!����
�!������;����������
����������������������;������� �,��1	���+�����

7��	�������!��$����������	���%�&��+�$��%
� � � ! $ � � � � � � � ��� � � � � � G����������/������������������������������

��!�������������!���������������!��.�}8 0�����)	%���������=������������
8�����������������������!�����������,���	���+�������,��������$���;��3���!���
�$�����$�!����������!������������������"%�-�������$�������3��������
��!!��	�!�������������������������������!�/������������������������}8 
���������������������������3�����%�-�������������������������������������
��������*����������!�������������$�����������������!$������������������!
������!����
�����!�����������������������������
�����	�!��������������
���������������������!�����������������������������!
�����!�����������
�!
�����!�����!�����������������������%

7 �  �  � �� � � � � ��� � � � � �G����������������$���3�����$��������	�$;������
���!����������������!�#������������������!�����������������	���$�����������
!�
������3������������������	���$�+J�".� ��)	���������)	"�&�����=
���������
!�!>�����	��������!$����������������������������.�������������3:�������
��;���������!�����!������0%�M�����������������$����!�*����������������!��
���������	�!�������������������������������������	���$�!���3���������
!������������������������%�)�������������������!�!��������������G�!�3�
��������	��!����������������������	���$
������!������������	���>����
�����*��
��������	����������!����!��!�����������������%���������������
�����������������������������!$�����3�����$�����!����������������������%
1$������������$�!���$�������������	����������������������������!�
���	���$�!����!��;����������������!��������!�����������������%��������$�
!�;�������������������������$����������$������������$������������������������
�����!�����!!����������������!�6*�;�!���	��������!�������!��%

T � � � � � �� � � � � ��� � � � � ���!��������������
����!�����	����������3�
!��!���������������%�%��������"
�������������������!�����.��ckp��tpkwm
! /������������"
�'IIFW��A������"
� 'II?0
� ��������5�3��������������!����

7���������������������������������������3�



'&' -,�#-,V�K �-U%�A���������

��������������>����A������"�.��'IIE��%0�"���1	����=�����	�� !����
�������
��!>������$;�����$;��������������������!����%�-�������$�������������
��������������������!���� ����������������� �������������������!����%�-�
�������������!��-��������G�3�!�� �!��"
� �7����	�������1������=� ���!�
�!��!��������������"
��-��������-!��!��$"����%��%
�������������$���������
3��$����������	�$���;��$��������������������$��������������������!������� ���
��"�!����!��;��!���������������������$���%

8���!�����!��������!���������������������$����������������������
�������!����!������;��������	������� ���,����&��
��������!�����������!��
�����	��!�����3��������!�����G�����������((�)������"�����!��������!����������
���!����������!���!������������"%�}��	6���������������������$������!��
!!�����������$;�����$;�!�!$�������������������;�����������$;������!
�!$�
�!�������;��!����������������
��������������!�������������6��!������
�����"
����!������!���������������!����%�7�������$���������!����<������!%
�������	����������$�36����$��������$������������������%�-������6�����	�
���,$������%�-��(�����������������������	������������������!���������
�����������3�������!��!�������������������	�$����������%

���!������������������������������@��	����������������"�.�!��$�G�������
�������!����	�����!�����
�����6*�;������������	������8����	�����	����
����������	���	"0%�A������������������������������3�����!�3���	�����
������
��!���	
���������	
��������	���	���������������	����������%

/*�������!������������������	�����������������.+&����"�����!����"��
��������������	������������!!������������	�������%�-�������$���������!��$
��!�$����������$�.���������������	�
���������
������������3����������
�!
���3�������������������!�����������	���$
����������������������;
��������!�����������
����!����!��������	��������
������$�������������%0%
M����!����������	��������������������������
���
�������!������$��!�;�!$��
��������
�������������������	�!������������%�������!���	����������������
�����������3��	�������:����������$
�������	����������������!�6*���!���
������������	����
���!�*���$����������������������!���NUNZKz!�!���������
��!���!������������%

��������������;����!���!��!����������������	����$�����������!���
������������>�������
�!������������:����������������1%��%�A�>����
��������
!������������������!���	�������!�������������	���$%

��������������������$����!���������&�����,���%�$�(�/� ����/�G������
����!�����������
���������!���������$;�����!���'<����%

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

 ���
������
��3������
������3����
�!$�������$����������������������!����
����;���!�������������$�����������
���$����$��������������$�!����	���>��
���������������!
������3�������3��$��������3�������������������NUNZK������
������������	�$�������
���*���!��6*���������6����	�����6��������%����
!�������!$������������������$;����������������!�����������%

T����������
���!��������������������:����������>��$����$;�����$;
���!������������	���	������;�����	������3����������!�������������������
3���������������������������$��������!������!������������������$;�����
�!$��



'&(

!�������$���!����������������������������!�����	����$;�����$;�!�����
!�����$;��������;%�5��$������������������������������������������!��
��������!�!��;�����������;
������!!����!����������;
�!$�����������������������
���������������������������������$;������!%�)������!���$��������������!
!$�!�������$�������������$;�������!�����������������������	�����!�����
�����!����������������������	���$���3�������������������!��!��	�������
��6�����;������������!���������	����%

M���������!����
�!����!$;
��������!��	�������!�������!��!����������!�
��!!���	�!������$����������������	�$������$
�����3�*�����!$�������!��
������	�����!����������	���$W�!�!��$;
������3��	���!�����������$;�������
�!�����������	�����!�������������!��;
������!��������!����!��	������$�
����������$��������!��������$;�����$;
�����!��	����!������������������
���������������������	���$�����������	��!$�������$���������������$;����
����!������%�7����	���>�������$����������3����$�	���!����������!��������
�������$;�����3�$;��������!!
�������6*�;���NUNZK������3�����%

Q�������$;�����$;������������!����������!���!������������������	�
���$"�������$�����	�������������!�6*�����������������������!�������
!$>������!��������������$;������$;���������������������;�����!�!������;
J}���-����$����������������������������$����!�������+����"����'IIHG
'I&(���%�!������������������$;������������������
��������6����!������;���$�
�����������$�
���;�������������������������������������!��%

"�	��	"���!���
�������
�����������������;�����

�	�������


�����	 �������� �#�	��	�	��	
� ����QKQ�QLM�TL�
�QTTO���

@�����������$���!���@�'&'%'?E%I?���!��3������������	������������!����
���!�����������%�,%�5%���	�����������J������	������3�$����������!������
����!�������������y�F(F�<9?���&?��������'II?��%

@���������������!���������>�����������	��� ��*������������������ ����
�������	�����=�IH%II%I9��M�������"�.������������������0
�'9%II%I&� �T������
����������	���$"�.�����	�������0
�&F%II%I9�� ���������	������������!������
��������������!�����;��������"�.���������!!�����60%

7���������&���!������(&���������'IIH �%��!�����!���<����������
�������$;
�$������������$���������$�����*����(��������������������������.!������������	�
������T�����������������	���$"0%

• A������������������������0	��	�1�.��������=�)" ����	�� ���#������: ��"
)�	 	�	�	���J���)��1������ 	���	D��+�	�	������	�	�)�10 ����������1P>���!�*��
�����������������$�����������������	���$���������,��������������������	�
�$;���������� �����!��������������$;�!�*���!���$;�����!���$;� ���	����$;

)����������������������!����@�'&'%'?E%I?�!�'IIH��%


