
&@T 5����������������

8%�$���/����	���^�=�����!�7�����lp�������$��������m�hh�)���%��������%�'AAB%�>�(%
�t|Y�zEExYhhZZZ%[EGHDH�J�%GOh_DOPIM�'8�HGEIvKF�&A\'%

B%��(���+���	��	���e��	����$����������������	���!������"�Y��!����%����%�n�����%
���	����%�����%�#��������
�'AAB%

\%�������	��	���^�����������������������������	�������������hh����=����
�������������������Y�=����������h����%�)%�5%�e����!�
�,%��%�2�����%�6%
�'AA(%

@%�������R	
�	���e�����������*����������$������	�����������hh�:���%�'AA&%
> 8%�:%�\&`\8%

T%�*�Ql��	��� ����������%�e��������������	���!�U������	���������3��������
!���� � lp�������$�� ������m� hh� )���%� �������%� 'AAB%� >� (%� �t|Y� ZZZ%[EGHDH�J�%GOh
_DOPIM�'8�HGEIvKF�&A\B%

b%� ��������	���:�����	�S� U�� ���!
� ��� ����� ���!��� �������� !� �������!�
lp�������$��������m�hh�tw|�u%�'A&&%�>�A\�.''80%��t|Y�zEExYhhZZZ%GFKRH%GOhwD�IGJDh
�FQ�Q�FvE[hERO�ZZZ%ZJHhZHh�HID_

&A%�����+���	��� ��������������$���V���������������hh�)������!���$��������
��%�'AAB%�>�(%��t|Y�[EGHDH�J�%GOh_DOPIM�'8�HGEIvKF�&A@@%

&&%����l����	��	���:�����	�!��!���������*���!�Y�+��!���!�������������hh
���=�����������������������%�:%�'b`(B%

&'%� �����	p�	���:����	�����	�����������!���������������	���!��������������!��
����������U��3����Y������������5�������������Y��!����%����%�n�����%����%�����%�6%
�'AAA%

&(%�|?O7MM7	b��|H�PJGE�FE�Ks�vvIMFDE%��F�&(AA�H�DJ[��JOG[%��HKKIPHGM
�&bT(%

����+%	��/������	�	�����#�f	@D�DE�@DGG (�

�]e�T'&%&\&%&`(&�g�(&\%(8\%'`ABB%&�g�(&\%(8\%'`ABB%' ������������

" �� ��7 ������ �7�%�%�=�:+���5���:3� �4>
�:3+���3 �P����=%� 8B ����8�����) >

������)���)�"�

5���$�����V����=���3�����3���������3��*������.�������$��!���$0

����!����$��2%�-%�^���$�
����������!�7�����������������������������
��!��
������������!��!���$��!���������%

e � 7 � � ! $ � � � �  ! �Y������������!�����������!����"
	�������$��������$

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

5���3���	����!���������������������������
����
��	V�������	V�����������
���!��3�����
�����
*��������*���������	����!��!����������$%

-�	��	)��/��Q

6�����&AA������������������2	!��-�����!����^����%��3��!����$
3�!����������
�������!����$�����������$��������7���!���������	����%

]�] -,�6���������-�����!���S������������������=�����
���������������$���������
�������	������������!��������!�����������%�,% 6% ��	���.P�MOMIDHiPHIK%GO0%

f�]������6%�-%
�'A&&



&@b

/����������
�=��3���!���������������������!�����!�����������7
��$��3�������7�����!�7��������
��!������7������!��!�����	7����!���%
5��������������	�����������������=�����$=�3����=
��*�=�������!���
*�=������	V��������!���!���!"�S����������������%�)�������������	�
��������"���V�������3��������
��������
������3���������	%
5�������!����4C4�!%��$���!�������������������������������������


!$���������������3����
������!�7*�=��!�����!��.�:���������������!��
��
���3��*����=�����!�����������3��	%�:��������	������!�����!�����"0
��
!��������!���!�����	V�����������*���!�����������%�-���������������
!�U��!�������!����	��e������!�������"����������!��"�������.&Tb&0%
�!���	�.!�!�	��
��*������!��V�������������0��$������������������	

����������$!����������
������3���������������=������������=%�)����!��=
������
�����������3�!�"�.^% ,% e���������0
�����$��!�3�$�������������
��$�����������!����!����!�������������������������.:% ,% ^�����0%
X������� �����������������	��!���	%�)���*�����:% ,%�^���������������
!��������=����� %  % ]���!�������������	����
�����$���!$��3���������
���	�����������7�.�����2% -% ^������$���!!���������"0
�������*�������
��V��	����������7%�)�����������$��������7���3�������!���"���!���
�$����!��!���������V�������3�����3�������3��*����!������%
:�������!�������	7��3����!��3���	
����!���!�U����!�����!�3�

�����!����������������
�3�!�*���!���������	��������!V�=���3������
�$=�������=%�:!������$��3��*��$
�!�!�������������!��������������

�����*��������3������"
�������*������!�!��	�!��
���������������������
�����
��������
����������������=����!
��*�������!�������!�
�����
��!�
������!$=���V����
�������$���!���%� �����������!��
������������!�
�������������!
����������3�!$=��������=%��������!�������$=�������
3����"�̂ ����������������!��*�=������=%�#�����������������������V��
������3��������
���!�����������������3��dCd`dd�!!%����������3��	

������!�����!�!�����*�����!������������������������������������
�V��
������������������7�����������!�:6 
����
�!���
��������U�����

!  ����������
��!$
�!�����������
����$��
�3�!����%�X�����������!����3��
����!$����!�7���
����������*��7�������������!$����V����%�)��7��
������������
�������!���$=���!$�������
��=��V������*������!	����
���3�
�3��*�������3���
�������������������!��=��������=��������
����
���=����������������	����������!����
�������������!%
5������������������!$��$������������"
����!��!��������"
��3���

��������3����!��������"��������!�����������$��%� �!���������������
44�!%�����V����������������������������	�������.����%�RFDMFG0��
�����������.����%�[Fk0%�1$���!!����$���������������"
�����������!��
�������"
����������������������	"%�)�W��������U������3���!�����������
�����������	����!���$��������
�������$����������������$��������$

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


��	��	$�����%��������$��������$�!��e������!�������"�^����



&TA 5����������������

����*�������������7��!����!�����	��������	�$�
����!��!���$�����$
��3������3��������*����%�:!�����������������!�����������=������
��3�!V�=���!���������������������!��!�������������	����$=������
���!���������
������������������3������!���
������!������%
]���������������7*����3��!�!�������̂ ����������������!������	�

��!!������������������3�����"���3�����������!�������*���V����������
����
����$����!����
�����$=��������������$����	����������������
!��������$������	
�=��3���
����=�����������
����������������
���
����7���
��������������	��
��������=������������U����%��63���������
�����	��������4�����
����������
����$������������!�����V��3���	�����
�������!����!�����V�����!��!�����	
��
����������U��������
����	��
���������!��	���
����������$!������������������������"
�S������
^�����l&
�@DHm%
�e������!�������"��!�!�����������������!����U���3������$��!���

�$
��������W����������������!�7*��������������!����%��!���!!����������
�����������
����!�!����������������3�!����$������!������V����=
��3�����3���������3��*�����
�����������7�!�
�������3�����!������%�e��
�3�����	����!������	��������
��]������3�!�"
��������������������
 3��*�����������"%�e���*��������!������3�������	�
��3��������!��	"
����������
���������	��$�	���������	��Y��5��	�U����	��3�!��$=��3�
�����!��	
�����=�����=���
����7������7���!����������
����!��������"
l&
 G@Hmq������������7�!��������	�����n���	���7�!	��!�*����������n�����
������$����	����
����$���!�*�����7�!	"�l^���3�
�G@Im%�)������������
�������������7������������	
����������7�!	
������!��!
���������$!��
������7�!	7��������������������������$�����$
������!�7�3���	"%
����������������������7���������7��7�!	"����7�!	
���!����7���

�������!�������!"
����=!��������!�"%�������!����������3����
���������
!����!��	����!����������	����������
�!��	������������������������������
���!���q������!���
�������$�����!����������!��!�3����������������!��!���
�$=���V�������3��*���
��������!=��V	�!������������*����"�l^���3�

GAAm%�5�U����������������3�����"��!�����!$!��
�!�����!$!���"�l^���3�m%
6���������
������������!�������!�U���=��3���!���������!����

���
������������$���!�����������!������������������������������
�=��$
��$�����7�����������Y�U�����������������������3����������3���
�����	�$=�����
���!����!����������!����������������������=����
3��*�������3���
����	����$=���������!
��������������������������$=
��V����
� ������������$�!�������
� ��������������	�$=�������!
.!���	�������������!���$=
�U������������=����0%
 ��������������=����!�����������7���*���	����!���
����������	�

����!����3�!���%�5��e������!�������"����������!���������!����� 3��
!��$�Y���������
�������3��!���������$V�!
����!V���3���������!����

�����������������������!����!����!"
���!������"
���!���"
���!����
�!��	"%�p�����������(�R�/��Q	�/����	���&���!���6�3�������3��*������!�
���$����
�����3�!���
���������������������7�!���������������������
���	
�������������
��������������
��������$=�����3��*��$
�����3�



&T&

��������������������
����������7�!	�!�����
�S������3���������%�S�9��*��
����3������!�������n� ������3����	V���������
����$�������	���
U������!$!�
����$������7��3�!��$�
������	�!����3����"�l&
�GBGm%
]�
�!����������3�!���
����!�������������$�"��������.����1�

��0
���S�����������"
������!V����!���
���S����$����!��3���	
��
��� ��	�� !� ��!�� ��V����
� ���!�� U������
� �� �� !� U������� ���"
.5% 5% ���	�!����0%� ���������	�!��������!����������!��������!�
��!�%�5�������������������!���$����!$����V�������������	���������!�
��!����������
�������!�7*������
����$������������$��������	�����	
��
�����%�^������!����������!������������!��������3�����������!���7

� �!���������!������3��������!����!�
����!�=���!��.�����	�����
�������	���0%�)��7���������	�����V���7���3��*���
����	����!����
���
���!��!������
�������$����������$���!���
�!�������$=������
�����
�����
!�
��!���$������%�-�����	������������Y��6�3���3������	������$!�7�
�7���
�������!�����������
���3�!���!����3����!���������3���!�%%%
3���7���������	���!��������3�!��
������U��!$=�����������V�$����
��
��������!�7���
�������7���
����!�7�������!��7�������������������n"
l^���3�
�GAGm%�������3���!������*����W��������U��������=���%�-�����
���
�!���
�����3���������=
����$������7��������������
����������!��7��
��
��������������3�!��"
�����!���
����3��*��$���3����	�����!���$
�����"%�-����!�	�������W�����	���!��	���3�������!������������������
!������3���!�"_� ���!�������!���3����
�����=�����V�����="_������������
���������U����$��	Y����������!���3�����	V������������������%�6���
���$����
��������V	���3���$=����������!��7���n�5������V	�3����
�����������������3�!������3��*�����%�:������!����������%�)����������
�=�����������������$������V����
� U����3�
�������
�����V������3��*��%
6�����$��7���
������������!��������!�U�������3�������������������=
��	���������=���3��*��%�9��*��$
����������$
�!������������!������3���
���������3���A
b��������!������%�,�!������
�����=��������
���V�����=
��!�$=����!�����3������%� �!����������������!���������V����!��!�����	

��!�����������!��!������%�]�
�!�����U��%�9��*��$���������������������
������!������!��������!��!�����	
������3���������3�������������
*��	�����3��*���%�e�����	����3�������V�����3��*���
���������������
������������V����n��������!�3�������������������!�������
���=�����
�������	����������
��!��	���*��������!��������
������!��	���
����
�$�������
���������������$���������%��%%%��5��	�U��!�����!�
����������!��	
�������	��
�����3����!������������$
�S�=�3���)�������������������������
*���
���3��*��$�!�����������$=
�!$�$!�7*�=���!��!�����	�������=���
�����*��$_�)����������!��$���������"�l^���3�
�GE@CGEAm%
/��	�!��!������$��	
�������������	����������������7
�S��������

��V�������
�����3��������������������!����!��3������	
���!��3�
������	�����!���������������Y����$��������������
����3�!�������$����
�������
����������3������"%�5�U�����	�!�����S�!��3�������������$�
��3��*����!�*������3����!��������������$V�!
���3���������	�$�
!���3�����
�����7*����!����������$�����!��������=�������$�����"

��	��	$�����%��������$��������$�!��e������!�������"�^����



&T' 5����������������

.�!�$����������������<�����0
�������������������������V����������	
3���%�,�������!��3��������V�������3��*�����������!��������7����%
����$V�!
�������������!7�3���	��3�������������!��3��$
�!�!���������
��
�!���������j���	�	��(��	��R���/+s��5����������	����
�!���������
��*����
�����3��*��$
��������!�����������$������"��3������$����!���$�����	���
��Y��%%%3��*���
����������������
�3��*���
�!������3��*���
�������3��*��
�$��3�������������%���������������$���������$�%�c��������
���������7���
A
bb���V�=����	���!%�c��3������
����������
�����������������%�c��3���$�
���!��*���!�!���3�������!������!����	����
������������V����*������$�
��7�������%�c�����������
����*������������������������������!������
��*���!"�l&
� GAEm%�-�!������$�����$�
������	����$����	V��������

!$���!V������������	���!�����$������	
���!����������������=��	�����"

�������������������������	��V�����!������������������������!!������
!������7�3��*��$"
�������������
���������%�-��������������V�=�����
��$V��
����U������%�����!��
����	�U��!����!���
������!����!��	���3�$
��	������
����$��!����	����U�����������7V��
��������������	���3�$

������������
��������!��	���������������OE�!����!�$=������3����="�l^��
3�m%�-����
���$V���������V�=
����$=��!�3��
����U��=�V���������
!	�
����!���*�����$V��
����!�U������	����������������
����������!"Y
�%%%���3�7*��������������!������!���
�����$������������
�����S�����
�����������������������!	������!�����
��������S�����7�������!����7��
�����	����������	��7
�����3����!����7�����!��������������!���"%
�������$!����e������!�������"����������!��"������
��$�������


�����	��������	�$��$����!����������������������������	�$��!���$
������!��%�)�����$!���������������	������3�����������!����!���
�������	�$=����������$=���V����%�]�
��������������$=
��% �%�������	�
����$=
��!�����$=�������	������������!��U�������
����	����U�������
���%�.p���$��	�5%�5%����	�!���
���������	����3��̂ ���������!V���
������������!����!���������!���!����"%0
^��������W��������!7������7����!�����!$=���V����Y����!��

���	��!��!���������$������!��!������������������!�=����3���
����
��3��7�����!���
��% �%���������7����������!���3��*��
���3����!�7*�=
������	������������V�!��������!���!����������$=��������������3�
���
���=���$���7������!��V������������!���	7������7�������!����"
l'
�GJSm%�̂ �������������U��������!��!���$�������!��!���������
�����������$
��������!	�����=��7������3���$�����	���!	������="�l'
�GJIm%�5$!����
���!Y��n������	
����!����������!��������!���*����
�����������7��
�����!�3��7���������!��3�$=��������!������S������
������!���!�7�
!�7���3���	�U��=��������!������3��*���
�������������3��7��!��3���	
�3�����������
�S�����������!���*��������	����������������������
��������!��������!��!������
����	������	
�����������=���$���7�
���
����=��*���3��	����
�������������	�U��n�����������	�!��$���=
�!�=�!��3������*���������3����3��*�����
�����3������!���������!��
�����������������!��3�������3��������������	7
���������
����$��

3������������"�l^���3�
�GJIm%



&T(

^����������������=���$���������	�!���������������7��7�!	
�������
���	�U�����3���!������3��!���������!����	�����*���!�����������
����$
��������3����	�$���������������!�7����������!������7�������������7
�7�!	���������U��������!�!$V������������n������������������	������
���!����3�!�����������
������$�����V�������*�����!������
���!����
!������
���������	��$��*���!���$�����������������������������3�
���������
�������������V���������3�$=��������	��!������!$������$n"�l'
�GJICGJJm%
�������	�����������
������3��������������������!����$��"�����	�

V������!����������	7������!������������3����=���V����
��������������
���������	���������������������!
���V�7*�=�3��*����!��3���������
�3�����"�l^���3�
�GJJm%�)���������
����U���!��	���������������������
��!�������!��������!����������!�7�S�������!�"%�̂ ������!��$!������
������ ������h����	 ���������� R�����R�/���	��/����/�������������
����U�
����������������������$�
�����������*���!������%
-�����
�����������!�$=������!�S����&��+	�	���%
����$������=�

���������3�����"
�������������������������	
�������!������������3���
���"%�5������!����$!�7�������!��������!�����=
����$�����������������
*���!��	������������$�����7��*�����*���!��"
�������������3�!��$="%�e��
�������2% -%�̂ ��������3���
���������	�!������������������!���
�����$
�����!��	��=�������������!����������	����
���!���n����$������3�
���V���������	
��!������	��=����
�������	��=�����$��
����$��
��$�$��
�����
��!$��%� �!�����3���$=�����=
�������!�!����=������������$=�3�!��$=

��������!����������!���������������������!��!�����	
�����!��7*��
������������V�$=���������U��=�������!���������!������%�-����$
�����
���
������*�
����$��
�����$
�����������*�
�!��������!���3����
���������
�����������=�������!����!���������U�
��*����������3���7��U�����!�
��!�����	
���!������!���U������$���3���$����!$���������������������
7�����$��$������!�����!$���������������������������������7�����
! ������!������"�l^���3�
�@DDm%
�:!������$�����������������������!�7�������	���������������

������$
������$��̂ ���$�%��������$!����e������!�������"
��$�����3�
���������!������$���������$��������$���������!�7*�������������/��F
/���	.�!�����������������������������3�������!�=���!�
����������
����!����!����!0q�(������!�	����	.�����h����������	"
������h�������$�	"

��������"�!�����������������!�����������$=���!0q�(�������%	R��/������+F
����	�.�������	�!���������	
�����!��	���������!��	�!������!���!���
���	�$=�����!�����	�$=�������!
����������	�!��	�������������������

������!�7*�������!���7������������������������!���������	���!
����
!�V�����7�V��
�3��*�������3���
�������!����������!��	�������!�����
����������������������������0%�6�������U�����������3���	���
����3�����!��!
������3�!���	�������3���������3�!��	����������

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

�$��.������$�U�������!��3�$�0�����������=��������������	_�̂ ���

��	��	$�����%��������$��������$�!��e������!�������"�^����



&T8 5����������������

!�����7�� �����7*��� !���$Y� ������_"
� ����_"
� ����_"%� ����!������
2% -% ^���$�������&AA�������������������3����������3���������������
���!��!����������������!�����!��3�����!�����V����
����3��!���������	�
������!V�=���3������$=�������=%� �����������$��7�V�
���!�V��"
����
�7�V������!�V��
����V����������"
�������3�������3��*���
�3�!�*��
! �����
�����������!������������3��	_"������������	_"
���!��!�����^��
�����e������!�������"
�������!������=��������!������=
��������������
����!��$%� ���	��=�!���
������3������	����!��!���$�����������������	��
�����*���!��	%�/�������	V������!�7*��������������������"��!����Y
�]��3��	����!�!$V����
��$�����V��"
�������������!��
���!������*��
!���������3�$���������$����!�����3���!$������	����%�^����	����!�$
��������	���������
������!���!�������3�$�����������3��	���	���!��
������������
�����$!�7*��������!�����%�,������������������"�l'
�@GDm%
5�44C�!%��7���!�!	��������	���������������!�����!���������Y

���!���!���������!��������!�=�S���3���������3��*���
���3�$�h��3�
�����3����������	�����������!���%�e��3�����7
�!������*���!�������
�3���������	��������!��3�$�
�������	�������������!����������
���������������$=��������$=�����
���3���������	���!����������������
����������������������.������
���!������������������������������ 3���
����
� ������ S� �� ��3����� ������ �� �!�����70%� :������ ���������
���!���������������V���������$�!�V����������!������������������!����
��������$=
�!$�$!�7*�=���!��!�����	�������="%
-�������������	��
������������!�������������������������
�������

���
��������������
���������=����������
��������������������!�����������
���!���%�/*������������3�7�����������	�.!���������!������!����Y
�)������������������������*���
���U�����"_0%�]���!���
�������	�$�������
��!���!�������������������������%�#��!�������!����������!������ ��
��� �� �������� ����!��	��� ��������� 3����� ���"� ��� ������ �����$"
.5% 5% ���	�!����0%�:�����
�!��������������!����!������
�!�7��
���
��$�������!���$�����
���!����7�����������!��!�������V�������3��
�����
���������������=����%�6�����������������������������������
��	����$����!����$���������	���!�U����������
������������$�����
��$��!������%�)������������$������
������3�����V��������������

�����������!����
��������!����
�����������������3����
�!�3��������
3�������3������!�������*���!��!�����%�-��=���������������
���
!���$����!��$������3�$�����	�!��������������3�����"
�����!�����
���!��!�����	7�.���
��!$
�������!��!�����	70�!��������%

&%�)��/��Q	-�	���e������!��������hh�:��%���%�Y�!�''��%�6%
�&bT'%�^%�&'%
'%�)��/��Q	-�	��	������!������e������!�������"�hh�^���3�%

����+%	��/������	�	�����#�f	GB�DG�@DGG (�




