
TB

'(% S����#,	��	b����	�������Y��!�������������������%�6%
�&``@%
'8% |e�������$�� ������}%� �vjY� sEEpY%%KFDEH%� GO%�JD�%El�JOGDHKI[P%� .����� ���*����Y

'T%A&%'A&&0%

����,"	���� ����	�	��+��=�7	?@�A?�BA?? -�

�b\�A@A%8('�g�(&^%8TB%'^�g�('@%B^ �������-��	


4=�����)%��� � �� "��%��;

+��������!������������������������������!������������������!����������
������!����!��=���!$=������!��%

\ � 7 � � ! $ � � � �  ! �Y�3�����������
�!���
��������
�!���$�������������%

9������������!��3���$=��������!����������������������������!�
������!�������!�����	��������!�����$=���������3�����������	��������
�����!��������!��������%�)���������!����	�!��������$=������$=�����=��
���������=����$�������������$=��������$=���!�����!���$=����������
��!����������������!�����������$�����!�����	����3�����������
���
��!����!$������	����������������U��������	�$="������������!
�����
��!V�=�!�,���������������������=�#����$�	����,e:
��!�*�!V�=���!$�
�����!���!� �������]3���)�����
�������!�!V�=��!��������3����� ��
�����V�����!� ����������\����%�1$������ U������������$�"�����$����
�����������$
���������������!$�$!������	V����������������*�=�3�����
����!
����$��V����!������������7�����%�����������!�����:%��%�,��������
�!
�1%�:%�\���
�,%� %�\����!
�5%�,%�#������!��� ������� ���������	�$�
������!�����
�������������$=�����!����3�����������7��������7���
�����=�5������)������!���������������������������$V��%
5��!����������������
������3����������������������3���������	

������������!���$="�������!
����$���������	�:6 �������7*�������
��������$���
������������������!��3���$=��������!�������������
������������!�����!���$��%�+��������!�����*�������3�7���!�=�������
������!�!�����!���$���������!��
�*���������!������������������
������
����U��������	���"�3����������������!����������������!�������
���������$�����������$=�3�����$=���!$���$V�$=������������������������
��������
�����������������������!����������!�������U�������$=�������!
����!�����������%

,6 +)5�5�������6�=���!���S���������������������=�����
�������������$��������
�����������������	������������!��������!�����������%�,%�6%���	���.��PHIKY�lF[EDIm�
lHoPHIK%GO0%

f�,���!�5%�6%
�'A&&

��	��	$�����%�9�������������������������



T^ @B�����3�����������������!���7���������

:!��V������!���
�����������������������3�����3������������U����
�����	�$=���������%�)�!���!V��	������=����������!����	�!�������$�
��������������������3�����������������U������$
�:6 ���������!��3�
���	��$�	��W����!�����������������
���������������	��!$�������$������
�������������������������
��!$������$�������	����������U��������!�
���%
������!������������������	��������������9������������U��������	�

�$=���������"���!������������������������
����3��	�+#�	��	#�������9
#��	� �#��������'	�	�������	�*��	�	�#����	�#8����=��	+�"	��+-������	� *��9
��=��	�	���+�����	��������	�#8����=��	��+���"	#������+����##�	�	��#��	*��9
�1�	+�������'	3�#�����-���#1�	�	�#1�	���� ��##1�	��#8������'	����#��	2���9
�12��#1�	������#��'	�����+#1�	�	���#�-�##1�	��������8�	���	3���	��*���
� �#������	�����#�#�	�����	��� �=���'	�	�������	�#	�1���#"��	����	���8��9
���#��,#1�	�*"��##����'	�	�����	������	+�"	�-�	���#�	�	�+����,"	|&
	D}�
_����!�����������!��!����!$�����������������������!���=�����

����$�3���������
����������$=�!�3���V����!�������������$���������
����������!�U��������	�$=����!��=%�+����������=��������%
5����!�������������=��������S	!�����������	!����������	���	����)

�����	���'����&�(	��"��&�+��%	���!�����	�	����&�&	���!����(��(	��)
���+��*	-�������������!����!�7*�=������������������!����!���

���$�������!������!���������������������W����!��7���������7
 �������=
�=���������������=���������%�/�������	����������=���������
��!���������=����������������
���!�������$��������������������	V��	
���V��������=��*��������
����$�����	V��	����!7�������������7���
!����!�����	%����!����	��!���$������$
�������$=���3�����������������
�!������*���!������
������!�����������7�����������	�����	��7������
����7��������������������=����!�����������������	������!����$�
��������������
�����!���$��������	���3���������
����������������������
�������������������
������7����������������!
���!��	���������7�������
��!����	����%
5������!�<���!
�������������$!�!V���!�!77*���#����
��������

�$!���������7��������7Y

b����3����!����������!�����������!�����!������������������!���
���	!����!�6��!���$�����$��+�����������%�_�������$������!�����������3��
����������������������3���������%�X������$������!������!��!��������3�
����������!�*��	���$�������:�!�����\�!����%�6���������!����$�!�����!
��������������!��V���=
����*�!����������W����!�$��3��������������������
��!������3���!
����3��!������������!V�����S���3�����������3��%�:���
3��6���������!����$��!�����	�37���!�U����!����������������%�-�
���
3�����3���������3��	�)������!�����������$x%�6����������$!����
����3�������
������$������!����=�V��������������������
�������������=���������������	
!$����	��%�5�!������$�������$��������$��������$��������������������!���3���
���������
���������	�$������������"�!��$��$�����������$��������!����	����V�
�������������5�������6����!
������������!�������!����S������������������_��
V�!%� ������������������������������!�����$����������������3�!$!��	"�������
����	�$��!���$���!���
��������$�������������������������!�����������$�|T}%



T@

4����������!�U�����$����!$���������������
�!����V���!�#�������
+����������!�!������������
����$!�����!�������	�����������!�����
�!��������������������������"%� ��������
�������!V�����������
���!
��������!��!V�=���������!����7�!����	
�����3��������!����!!���
�����!����	����
����������������
�������!V�������������=�����������!%
)3�������$����������������������3��������!������	�
��������$��
!$��3���$��!�	��!!��	���!�����!�����������!�!����������������
������������
�������	���������$�����������
�������	�����������$����
!����!
����=�
�����$��!��������������!������%
5������=���������������!��	���!������������!�������:6 ���U���

�!����������9��������������������"�,%�\����!Y

#�����������������!$�!���������$�:6 
��!�����$�����!�*������U������
����������������
�������!��������!$=������!��%�:!���������������!�����
3�����������
�����������������*���!
�!����������!����!��=���������������
3���
��������������������������
��������	�����!����������
��������!�
������:6 �!����������������*���!�%�:�����	��!��$������$���!��������!���
����$��������%�5�U����!����!����!�#���������!�����������	���$=�!���!������
���	�����������!����������7���	��������$����$�������������������!��
����:6 ������!!��	��W����!��!�U��������	�$=����!��=%�5�������!���
�����
��!�������������!���������!���������������
���!���
�������!�$����������������
�������$�:6 �!����������������*���!���!�������������������!������������
��$��������!����������������|8}%

)��U���3����V���!��!������������$3��������!���"��$!V������
���������������$��\��������!����"���:�!������\�!�����-������,���V�
���Y

b�����	�&``8����%�6���%�5����!�#�������������$��=��%�-�!��
���������
=����!���!�����!�!����=
�����3��������!����!���	�������������	7���������%
6$����������3�������!�6����
�������	�!���!��������������������*��������
�V���%� ���������$=��������!��������=������!������
����!����������������

����$=��������$=�����!��7��������������!����������!�5������!���
�+��!����
b��
������������
�����������	�!���$����������
�����������������	������������
��$�+�����,���!������$�����!���������U�Y��������3�
�!�������������	��|'}%

-�����������������������������!��������������!���!���	������$
3��������!������������7%�5��	�����������������������!������������!��
�������������!�������:6 ���������������������
����������������$
!�����!
�������������!����������������%�5$�������!�����������!���$�

��
���V���	�������	�$=������!����������
�3����������������������
���	����
�����������7��������	
�����	��������������������
���������3��
����%�)������	�����	�������!���
������!��	��W����!���������������
��!���������������	�����!�����W����!�������=
��������7�������7"����
������7�������������%
_����������
�3��������$�������!�7���������'��&�&�	��������	�����)

��������	�������&�(	��"��&�+��%	����������	���������	�����	������&
��&������(	��!��"��&�+��
������������!�����3�����������������������
����������!����%� ����������������!����	�������7*�7���������7


��	��	$�����%�9�������������������������



TT @B�����3�����������������!���7���������

������	����!��	�$��!$!�$��������!����!$=�����!�����*�������!����
�W����!���	�3���������
������7*���!���3��������!�����!$=�����
��!��
���=���������������������������$%
5����	���$=���������$=�:6 ����������!����	���������7��������

���������!������������%�5����������!����������3����=��������7���
������!���$�������������������%��������3�����!$�������!��������!�
����$��%�5�������$���������������������������!��	��������7�!�!$���
�������������!���Y��������	V��	��������!�=�!����������!������	������
����!����
����!���	�!���������!$=������!��%�/����3�����	���������=��
����������������S�!����������������������������	V��	������������	���	

������	
�������V��������V��V�����!�������������3������	V�������
����!���7���%������������������$���������3��	������!���!�����������
������
�������$��!���������$�5%�<���!�Y

b!�����������������7��������!�������Y��������7���������	�������3��
����������	�$���!���
�������$!���$��!�����������3���V����x�������!�������
��������3����!�������3������������������������!��3��S������������!$��7�%
b�����V����������!$��������������
�����������������!$�����!$�����!�7�
�����$���������!���������!�7%�#��!�����!���	%�������������������S������
!����	������������!����	����!�����<���!������	�
�����������������������
��3%�)���!V�����!�������������7������!���$��!������#�������	d"�S�!��	�! ���
�������3�������������S���������3���������������3���!����
�!=��*���! ���
������|T}%

6���!���!��������������������������
����������������������
��!�
������������������$�����!$����
���!������3����$�	���!������
�7�����*���$��3��������������%�\�����3��������!!��	�!���$��������
������
������������!������������������������*����d����3���!���

�!����	��������7*����������������%�27�$��
�����!�7*�����!������������
��7%�e���3����$�	�����!��������������
�������	�����������
�������
���3��
������%�5������������!�3�����������3����������!��	���!��3���	
������	�����$���������$Y����3���$���������������=�������������
��������!�
�����������������7��������3����7�.!��������=��$�������3������������
��!���
�������$��!������3�*����������3������������������!��7�
� �������0%�1�	V��������������7������$�������!������3�*�=
��������	�
�$���������$
����	��������!���!$��������
��������$�!���������=��*��
��!���$=�����������
��������$
�=����*�����!�������$=�����=%
/�����������!����
��3��������	���!���=�!�$������$
���������
�X���

����	�$��!���$����=�!�6���������!�����$%
:���������������!�$=�����!���!�����������7*�������������S

���$�����3�!��!����!��������
������$���������������*���!���������
���	����
������������3���������������U������!%
-�3������	��������!���	�������	��7���������7�����
������7�

�����!����	��!���$������������
����7*��
��������!��
��!�=���������
�!����!�����������������%�5����������!V�����������7
�����������
�����!���$=�������������$������$!�7���������%�\�3�$��!���$�����
������������������!$=�������!
����!��3��7*�=�U����!��3�����%�������



T`

��������������������!���"�!�����!������'AAT��%�!�U�����$�����������7���
���%�5�������V�����U���!������������:�!�	�!���"�!���$����������
����$�3��������+��������������"� ��	�-�����!���5������!�\����!Y

��������������������$�������7�
����!��!���+������������	�����*�������3�
���)������������!��%

S��5���
������3������!��������������V����������$���������7����������
!������=���������=������!%�-�=�������5������������"%�.5�_�������������=����	
�������!$���������
������������������������
����$������	���������7����������
���%0�5���������!�!V�7��������
���*�7*�7����
����!�]3���)������������
'AAA�����$=�3������%

S��5���
���������������3������!��������!$��7���������!����|@}%

 ���7�����	��!�3�$���������!�����������7*������������������
!������!������	��!����!����!
������������!�U��=��!������	��!�=����7���
������
�����$!�7*��
���������������!�����!��
�������$!�����
�����!���$�
����������%�/*�����V�
��������!�������!�����������3��������%����!����
��������������������������������������$��,�������$�������$"�5%�\3����
����
������!V���!�X=��!����!�!������������������������������!��!�
������'AAT��%Y

-�!������
�!�����������
���������������	"������"���!$���$�������������
��!������!�����%�-�����!��S�����!$���!������%�5�������S��!�������$��3��*��$
����!����������!����!�����������������!����������%�)����	�$��S�������$%
���������	7����������!���
�S���������3��7����%�S�b�3����\�������\���
���x"%�5��	������S����	
������$��������������!V������%�)��!$��*���$�����%
)�����!����
�������	���������
����������!$�����������������!�����!��������
��V��%�/������!�����%����������=����	�3���q�6�����������������	x"�|^}�

b�������������������������!��������!�������������7*��������
���������7����	V������������U�������!$����������$%�-�������
������
!��$����������$������������=��������%�\��������
�����������$�����	
��$����������������������!�_��������!�'AA^��%
����!��V�������������V�
����$��!�������
����=����������	�����������7��������Y��q�	����,9
#1�	����,����	4	#�����"	#���+#�"	��++������	?D	������#��	���=��	��++��9
����7�	/����#�'	������#�	?B	������#��	4	������	#�-��	����#�	������2����
����������,�	���������"	J��9������K	4	3��	*����#�2#1�	����2#1�	�� -'	����9
�1�	�������	��	�1*����'	���� �=��'	���##�-�	����������'	�����	���#"��"	#�9
���	��#���� =��	�	�����	4	���	��	#�����	�	���	�	?GFB	-�+�5'	4	�����������
_% 4�������!�3��������rsF�NFZ�rIPF["�|`}%��X���$���������������=��*��
���������!������������7*���3������������������������������������
����!��
������������!���$��!�!$���������=�������3��������������3����
�$����������!��3���$=����
������!�7*�=�!���������Y�0�"��+#��#�"	���#�
����#2����,'	�	 ��	���#�	��+��+��,	�����9��	������ ��2#1�	���-��	��	���9
���	����������"	#�2��,#���	!�#����,#�-�	���*�	$#�����"	��-���=1#�'	����9
��	.���������	�����	���������	ED	2�������	��-�*����'	?E?	��#�#1��	�	?G	*��
�����	����������5�|(}%�X���$�������$
���������$��!�!���������=�!$��
��������
��!��7����������	�$�����!��������������3��	���!�����

��	��	$�����%�9�������������������������



`A @B�����3�����������������!���7���������

������������=�!$!�!%�9�������������������������������!��	���! ��
��V��������
���������!���$������	��7������������!��������������
������!��3����������!�������3�$���U��������$��������$%
:���!���������������������!�3���!�������
������3�������������=�

����������	�!��	�!��!���������������3��7
����������7�������������
���������������������7
���������������
���������
�������	��������
������$�!��3�������������%����������3�������3��	���$!����
�������������������$��-���!������!������������"
��!������������
���������������$�����������������������!�������!����������������
���������!$����=����������3��Y

\�����	��$
���V��5����!���V�$�����$����7��V��������������������$=��
����������
�=��������������������������!�������!$�����$=���������!%�b�
�*��!��������!�
���!��7*�����������������������	��=�!�!���$=���������=
�7������V����%�b�
�U�����%�-%%%�b��	���	�������.`�&'���0������������$=��!���
����$=�����\,1�BAA2���\,1�&BAA2�.��������$����!�������0���\,1�BAA\��.� ���
��!�����$����!�������0
�����!����$=��!������$=�������4�'B62
�4�'`2
�������
��
������������!*�����:��'86���_��''6�����=�����������!!��	�!������������
���������=������������3������5)%

6�3������������������	����$=�!$�����$=�������!����3�����.b5:0���
�!���� �$� �3�� !� ���!$�� ���$� ��������� ���������!��	� ������$� �!���
� ��!�
����!�����������!����
������3�����������������$��!����������$�������%�1��	��
����������!������b5:
���������������$�����������������!��������V�������
����
��=���!����������������5)�|@}%

)��!���
�������!�����$������!��$������$���!���������%�5�������
���
������������!$������=�������������*���������������=�55:%
+���������
�����������$�������	�����������U�������!$���U���������


3���������������������������������!������	�!�����%�-���������	�����
������
�����7*�����������	�V����7�������������7�����
����	�!$���%
:��	�������
	���*�=�������3���������
��������!���	�'�!�������

����������	�'-�������&
�!�����!�����������!�=�����������=
��������
��$=
�������������=�����$=����3�������������!���$�	�������!���$���
������3��!���$�%
\�������!����!������7��������!����������������
������$!����3�������

�����������������W����!�������������������
���������$!����3��������
���������!�����
�������W��!%�b��������
�����W����!���	
��������������
���	�������!������	�S�U����������$
������$����3�����3���������	��"
|8}%�\�3�$�����!����!������������������=�������$=�����	�����!��!���$=
�����!�
���3��������$�!�U�����$�����������7�����%�)����������������
���������$�	�����������!��������W����!����%����!���!���������=����
V�*����������������!����!������������������
������$���������!�����$�
����!������������%�_����������������	���������������=
��!�����$=�� ���
�!������������%
-�����!������	�3���������
����������������	���������!��	����

! ������������������!Y�!�!$�!�3�������!�����3�$=���	�������!�.������
���
����������������b����!��������!������	�#����
��������3��������!���



`&

��!�����\�!����"0
�!���!����������������$=���*�����.��������
������
�����!77������!�������"0%�5��7����������U������7������������%

&%�$�����	��	��	9������������U��������	�$=����������Y���������������%�/��������
����%�'AAT%

'%�$������#	$����$3��������!���%�4������!������b3=����b����!�%�+��!
�%b
�'AA(%

(%�
�*2�#��	$��e����������������S������	������������������������%%�-!������%
'AAT%�&T��!�%

8%�#"���	$�	$�	9���������������������%%�������Y���������$�����������!$V����
�!�����������3��������!
������7*�=����!�*%������%�������	�$=��������!%�1�V�
���
�&&�&(��7���'AA&��%�1�V���
�'AA&%�:%�^%

B%�����"��#	��	e�������������3�!�������%%�,�������$�������$%�'AAT%�> ((%
^%��2�����	��'	���+�#��	���:�!�	�!����%%�+��������������%�'AAT%�> (&%�:%�`%
@%�.�������#	���\�����������$����������������!$%�+���������!���������	�!��

���!�]3���)������������!V�����3���%%�-���!������!������������%�'AAT%�&B�'& �!�%
T%���+����	��	a���!��!
�V���!���!x���������������!����|e�������$��������}�%%

5����������������<���!�%��vjY�sEEpY%%ZZZ%ZHGKIQ%GO%IDMF{%pspdIM�AAAA&@�.���������
*����Y�&&%A'%'A&A0%

`%�s�#��#-	/��+�!�7���Y�������������	�%%�rsF�NFZ�rIPF[%�'AAT%�> &B%

����,"	���� ����	�	��+��=�7	?@�A?�BA?? -�

�b\�A@AYAAT�g�AA'%B'�g�AA8%@(T%B  ����������	

4=�����)%���%=�8)=��6
��� ���9���� 5�)�;��� ��9�:

 ������7�����������$��������������������!���������!���!��!�������
�*���!�
���	�����������!�����$=��������=
��������!���$��������$����=�$
� ���������7����������������	���$%�)����!�����������*�������������
��$
�����������7*��������������7����������7��������������������!���
�������!���:6 �����������%

\ � 7 � � ! $ � � � �  ! �Y����������
�����������������	����
� �������
�:6 

��������
����������!���	%

5�����!������!��������������������!���������!���!��!���
�������*���!��S�3���������������������	������������������	���$�����
�!���������	�������������%�5����!�7������	����������������������
����������������=�������������!�����������!�������������������%

)2/a\)�/!������5�������!���S�����������������$������������������������	������
�������!��������!�����������%�,%�6%���	���.��PHIKY��OGn�GFQFKoPHIK%GO0%

f�)��V��/%�5%
�'A&&

(�	��	������%�9�����������������	����Y�������!���������!���������������


