
&CB ���������������!�*����

�^`�AU%BC�o�(A&%(U ��&��6�
	�������<

!��������9'9����D��(2�������$��(2$�(2�����2�2��8'
(2��2�E:���6���&K2!����9*2�J

+��������!�6�������!�!�6*���!��3��������$������>��������������!��!���
��������������������$���	�������!����%�,�����������������3������!���
���.������0��������!�����!�����������*���������������������
�����������
�����������	6�����������!��������������������	������������	��!�%

` � 6 � � ! $ � �� �  ! �;���3�������������������������
�����������	����������	�
���	
��!������������!����
����!�!�6*����������
����������	�������!$�

���>
������������%

 ���������>�
��!����	��������������������	�������!������$�
�����
��������!������������	�������6���!������������	��6�����
���������	�����!�����!�%������������$>�������!
���������������
����$>�������
����3�����������!������>!��������!�����������	����%
/�����!�!�6*���V�����������������������������
�������������;����>���
���	�����!���!��6������!�������������!�������������!������������!�
����������������	�$���������
����$���������������!��	�����$�����
��������	�$��������!��!���������	������������!�����!���%
7�!������!����44�!%�3�������������	���������!�������������

!����������>��������	���!������������*�����������������������

! ��������
���������!�!�6*����������%�/���!��$�.2%�8%�7$������
�7% 7% ^��
!$�!
�2%�7%�����!
�̂ %�1%�\�	����0������������!�����>�������>������
!�����.��������
�!����������������������T�8%�5%�5��	��!
��%�5%�Y$���0
���3���$�!�V������!������6�������������	�������������	�������
����6�������������6
�!�������$����$���������$�!$����������	���$
���!�����T����������!�������!������!���������!����������������������
!$����"�p'
�66q%
`���!����������	���!������������!���������������>���������

!���$!������!����6����������������!�!�6*�������������!����������$�
���	�������������������������;��!����������X�������������������!����
>3����������������������
��*�������������������������$���	������
�������	��!�����>���������!�����������!�$>�.����3����	�$>0�����
�!�������	����
�!����������!������$>�����������$>���>������������
�����������������6������������$�����%
+������������!����$���������$�!��>����������������3������������

�!����������>�%� ����������-�.����&)���"�!� ���!�����������������
������;�������������6������!�$����������
������������!�!���������

�,7)2:,-8`,u� �����v�	�!���T�����W���������!����	�������$������
�����������$�
��������$���	�$>�����������!�����	������������!���������������������!��������
./�QIJL;��IHP|K9fHIQRLGH%HP0%

n���!�3������� %�v%
�'B&B



&C&

!$�����$������>�������������������������������������������������
���"�����!������
��������$>�!������>���������������������������
.�����������������
�������������������������
��������
�������������%0%
)��!�����!������!���!�����������$������������������44 !% T�������

���$�����!��>�������>�"
���������$!�6*�����!�V���������!���������
��!�$���������	�$�������������%�����V�������>�������W�������>���
3���!������������������>!�������$��
����!��!������$>����!��>����
��������������!��������	���$���3����������	������$��������������
��������
���!��������������!��!��	��%
`������!���$���X��������������������������>�����$�����!������

!��3����������������!����	��������
����������������!��������
����!��������*����
�������������������������%��%�)�!�������������	�
�����T�����������!����������������T���*���������������������!���
�$>��������������������!���$�;�������	W�����$����������!����������
������!�������!�����������!����
����������!�������6*��������������	���
�����!�!�6*���V��������!�����������������������	������*�������.�!��
�����	��������
����>!��
�������������	���0%

i�!�����."-���-��)��*�� ��0/�����"�.������!���������!�������!$��
���$������>���������������������������!������!�����������>���$��
���������	������ ��������� !� �3��$�� ����%� -��>�����	� ��������
�����!������������������!$���!$�!��������������������%�7����!$>

���
����������$�������!�����!����!��>�������$!������$���	��������
!��������
�������*�������������������������	����	�.��$�����������$��
���������$0%�7�!��$>
�������������	������>����������	�����*�������
�������	����������������$�����������������
��V�����6��������������
���������������������������!�����%�7�����	�>
����>�����	���������
!$���������!$������$������>��!$��3������!�����!�����X����������
���	�������$����*�>���.��������!�>���������3������������	�����!$�0��
�����������������6��������!���	
�����������������������!����!����������
!�!�6*�����������%
7������������������������!���6������>�����������W	������!����

�����������*�>���!�����������������;����������!$�������!������������
�$������$����!�������������������	������>��������������.�������
��������$������
����������!����0
�!!����������$����$>�!��!�����$�
�������W����
��������������������������>!������!������	�������
���������!���6�.�������������$!��	���!�!������"0%�̂ �������>��������!

���!$�W�>���!������*�����!���6����������������
����������������
�������������!$���%�-�����������!��3�������	�3������������	����%

i���0���"�&�.��.�0�!�>�"!��.����� .�>�"��&!����&"���-����=
.���.��"���/F� ������.��!.�������� ��!�������!���*����������������
!�!�6*���������������������	��������������������!����������>�%
�`�������$�"�.��������%�-�������0������������!����
����������6*��
���������>!�6"������!������	
���!!��������W����>������	�$>�������
!����������	��!�.���3���!���
�������������$��0
��������������	������
���������������!$�!����*�>��;������������3������	����������!�$�

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



&C' ���������������!�*����

.! �������T������������������$�0�>�������
���	��!�V�����������������
�!����	�����!���6������������	����������"�p(
�5B;q%
����������!�����������������	������>���������������������!����

��������������� V��� ���������������������������	�$�� !��3�����T
����������������������������������X������	��������T��������T���!$��

����������$�����*����������
������!���������!�6*���!!������������
�������������������������$���	����������%�1�	W����!����$����!
������������!�������������
������������>�
�!$��3���$�����!��!!���
���	�!��������!��������������!���������������;���������.�������������
��������0
���	���3��.��	�������������>!�������!����������	��
��$������0
�����������.�������������������������!����!�����!�0
������
������������.!�����������������$�����������3���!$�����������0
����
�$���	������>�����.!���������!��!$>�������������!�$>�������!0��
��%�_�	����������T����������!���T���!��!��3�����3����	�$����
���!����	�$�������	���%�7���������	����$������>�������������������
�������������������������������������!�!�6*����������;�������������
�������������������!��������������������	��!�����3���!�����������
����������������!$��%
���!�����������"��������������������!��������!����������>��!������

��������������6�T������������������������$��������������.���������
���0%�1����������������������������	�������!������������6����	��;�����
�������������	�0.�������	
����������3��T�!�!������	%�-��������V������
!����������$�������������	��!�����!�����������������
�����!������
��������$>��!�����>��������>%
1�	W�����������������!��3������������������!$�����!���$����

������!����� �!�������� ��3���������� ���$���	������!����	��
���������!�%�����	���������!$�����$������>����>��������������������
����������������
���!��3�����������!�������>������!�����������
����>��������	�$>����������;������������)��!$������������������>�"

�������!������������������������	�����������.!��6�����������	��
���*�����������
���������������������������$�������$
���!$��3���
!����3���!������!����������%��%0%
7���������$��!$>�������������!��������������T��.)�*��.�-�������=

�-��*�!.���&)�.-�*����.���&)0��-���/���* .�����.���!�������-��&��=
�����!.�����.������"��.� .�����.���0�F�)� ������0���*�����)�.���0�=
!�>����/�*&�f�!��������������������������$��������	�%�8�������������
���	������>�
�!����!$>
��������������������!�����.������0���������
!�������������������������6��!������6��!���%�)��!�����������������
���������������������������������$���	����������%�7�!��$>
����!�
�$������������*�����������������������������!���������$����!������
����������������������!����!������������������������T���>���
3���!����V����������>���������������$���	�����>�����%�7�V���T����	
���!��������������&!�����$������>�������������%�7�����	�>
�����W���	
���!�������������!$���!��3�����W	�������������$>����������	�$>
.���W��>0�������!��>
�!�����!���������������3�����3����������!��



&C(

!�6*���V��������!���	������$�����;�����!���3�$������������������

���������W	�����3�!����������	�����!�������!$��������������������! ���
�����$>����!��>%
8�����	��!��$����*���������������������������>����3����$�	�����

�����	��
��
�����$!�������!�����	�$��������������>����������������
�$
��3������!���	��������������%�)���������������������������������
���������������������6*�����*���������
�������!������������
���������	�%�̂ ����
����������*���$��!�����������������W����
����
�$�$!������������	�!������������6������!��������%�_�������������
��
��������6����������$����>!��������
���������3���	���!���������
���������X�������������!����%�#��!������������������X�����	�����$
�!������	�����>!������������!������!��%�7�����������������3����
����6����������6��6���
����������$>����������3�$
������������!��
����	��������������3����!���	�������������%�_�	��������3���!�
���	�������!������������������������	�����!$��%
`������
������$���������$����$������>�������������������

!��$����!$���6��!������6���������!���	��������!%�-�������
���������
����������������>�����	����!��	������������6��������6
����>!�6
�������6��������!$�!��	���������>����$>�����������	�$>�����������!$>
���$����!%�7���!������$���������������W�����������
�����!����$�
��3���!���������������$���	������>�
����6�����!��$�	����!����	%
7 ���!��>�!��!������������V�������	�!��	���������������������	�%
8��!��!����!����3���!���$�
�����!��	����6��$��$�����������������
!����$>�������
��������$����������6���!������������	�$����������%
+������������>�����������������!�����!������>������!��
���
���6��!��3���	�������!��	��!�����!�����!�����!%

��*��������"��&)���#��"������&)�.)������>���"��&!�����=�/����=
��.���&>�-������T����$��������	�$�
��!���6*�����>��!��������������
���!�!�6*����������%�_�>����������������
��������!�!W�������!���6
44D�!%��!$��������!����!��3����
���������!��>���������$���	��
�������
�!������������������������;�������������"����������.������

���	0�������!�������!��W����������������
��	����>���������!��3����
�����������!��������	%
8������	���������������������!��	�!�!�����*���!�6*�������	���

��
���3���!��������3��!��	
��������$!��	"�����6*�����������������>�
�����������$��!�������T�V���������*���!�����!����6�������������%�-!���
���*�*�����.���>!$>���������	�$>0
�������������!$��$>�����!�����$
������������$>����!�W�$>������������>�.!!�������������������!�����$0

�������������!���!������������!��.����3��!*���
����$���	������3���
����"0�T�!���V�������!�����������!����$����!�����������!��	�������6���
���	�����������$�����������������������	����������%
 ���	�!��������	6����$>���>��������W�����*�����
����	�!�3��6

�������T������3�!����������!$����������������6*�>����$����!��������
���!���6�!�*���������>��T�!���������%�8�����	��!���������������
�����	��!$���
�������*�������������������!������>���������������%

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



&C9 ���������������!�*����

���������3����	����������������!������X�������������������
���
������*���!���!������$>�_8)�����6�������	�3������������	�������*�
���$�����
�����������������$>����$���	�$>������������>%�\�������������
����!���	������������	���	��������!
������!���!����������>�����
�����%
`������
�!���������!��W����_8)�������������W��������������

���	��6�V������6����$>������������%�-�������
��������	����������
�������3���!���������������!����������6�����	�����������������
���>�����3���������>����*�>��������	���W���V������������%
7�������!��W����!!�������!$����������!����������>��������*��

��!�����	6����������T���������	�����������V������$�������	����T
���!��6����������%�-
�������������$
���������	�!�������>������
��>�������!������	���������!������!$>��*�!�������!�6����	���!$���T
�����������������	�������������
������������.�����������������������
!������0���!�������������"%�8!��������������!"�����>�_8)�������
���	�������	W��������!�������������*�>��
�����!���$>����������
!��W����!!��	��!�����������	������������%�_�������*������������
�!������>������!������
��������������
������������!�	��!!��	��������
������������������>�������%�7����������	�!������!��W�>�����3��
������>���������$���������������	�!����������������!�3	6������
��"����
��������������	������$����3�������������*��	��
��������
����!��	%
 ����	�$�
��3����
��������!����������������!�������������;������

�����������������������������������>�����	���$!��	����������	���6
��������6�����6������������	��.�����!�����>�
��$W�����������
����0�T�����������$
������!�����������$���	�����	6����$>�!��3�
������.������������	�����!�������������0�T��������%
-�����
�������������!�!�6*����������
�����������������!��.������

������.�������?���.�����������.��������"����"&�� F�����0���.�			���� =
�����������"�*���������"��!.���������"�p(
�5B<q
�!��������44D�!%�����
3����������������������	�������
��������������3��!������!�
�������
!������6*�6������������$>����$����!%�7�������������������>��������
�������������������������T����������	%� ������	��������!�����"�.����
������"0���������$�$!���3��������!��	�V���V�������������������!��
���$���	�����������	�����!�����!�
������������������������	����
��	�����������
����������������%
5������!����������>�
�������!����!��>�!���
������������������!��

������V!��������������������
���!��6*������*������*�*��	������!����
���!���$!�����������3�6*��������$��������$�����!�������!���3��
���%����������	��������������>������
��������������������������
��
���������	��������������.���������0������!���6���!$����3�������������
��������
�!$�����$!���!��������>���$��������������������	�$�������
��!�����!��>�����������>�V����>;�������������������$�����������������
���������������
�!$������������3���!��!�������
����������!����

����3��!��������%��%



&CC

 ���
����$���	��������������44D�!%
������������6*����!����������
���!�����������6*�����!�V��������������!�!�6*����������
�����$!���
�!������$>�����������������!����	�����������	�$��������
��$�	���
���	�$�����!��������!$������!�����
��������!����������������������;
�^!�3�����T�V��3���	"%

&%�1���/�>"�+	�
	����	����������!���6%�5%
�&]A(%
'% %��!���+	��	�^�����������3���	%�5%
�&]aU%
(% ���>��������$���	���������	����;������������������w�������%��%�5%�Y$����%

5%
�'BB(%

�.�.� �-��.�-�������*�!����7;	47	6778��	

�^`�(Aa%A.9AB%C0�o�(&a%a& !�����$��	����	
�

��E�$9�7(9���J�����(�EJ�������($��1�!���(��
��9���7�$�������8,�2�����!����2

8���	����!�*�������������������	����������������������!��������!%
^��$������������������� �  � �  � � � 	 � � � � � � � � � � � �
�  � � � �  ! � � � � 	 �
� � � � � � � � �
� � � � � � � �%�+��������$�������	����$�����!�������������!���
���!����	��������%�^����������	�������>������������������	�������$W�
����������%�)�������$����>�����������������������������*�>�������
����!��������$
�!���6*�������>�������	�����6���������6%

` � 6 � � ! $ � � � �  ! �;�������	����$�����!��
�������	������������
������
!����	���������%

7�+����
�����������$>�����������	�$>
����V��������>���������!
������$
���3�!�6���������!�����������&AB�V���!%�8���������888+��
����!�������!$>�����!����$>���������!�����������������������	��V��
�������������������������!�����+��������=���������!$�!������	
���������$��������$
�����!����$���!�3�������6����������������$
8-��!������6%�1�	W����!��������!�������3�6��!������6����������V���
�����������������%
��������	��6�����	��������!�����!��6������
�������������$>������

�����!����	���W���3��	���������	���!�+����%�7��!������V��������!$����
������	�������!�������������������	������������������������������
�!�����������������!�!�������������!����
�����	�����������������

`,^)#- `)7,��������,��������!���T������	�$���������-)���g�������������? &B
),)�+:^"�./�QIJL;��ILJEI��INKlzfQIJL%HP0%

n�`������!���%�,%
�'B&B

�	�
	���*�0��!���	�8�����	�����������������������!��������!


