
&&(

 9,e/-])��������,������!���T������������>�������>�����
�������������$���6������
��������������	8���������������*���>�������������	�����1���������������!����
���!���������.��QIJL<�JgI\fGE|K%�fKQGhQIJL%HP0%

1d -)9,�m��	���� ������	�!���T����������������������>�����
�������������$�������
����������>����������������������������������	�����1���������������!���������
!��������%

k� !�*�����%�,%
�1���!��m%� %
�'BB^

!�����
�5���	E
)��������	
�

!@���:�49�!��8+3�%�A����!�)��%
��34���)���)3(�+3�%�!�����8�9

�����6�����!���������������������!��������>���������������>�V������!
!������!�����������������������������������!�������������!���>�������
������
� !� ����� ������$�� !� ��!����!��� �� �!��� ������$W������ ��6��
�����$!��	��!���������������!��!��	�������8���������8�����V�����������!����
���$��%

���������������������������������������������������!����	������
�������� !�����������
� ����������� �������$��������������>��������
����������"%�7���������������!$�������������������	���!������
���������!���8���!$!�8����������������������!�����	����������������
��������	�������!��������6�����������%�9���6��!����������$��������
��6���������	���!������������*����������!�����	�������������������
����!���������������!�������������������	���	8�����8*�>��%

2!������$��V����!�����!�����>������������������
����3������	���������
��!�������!���8������!��$!���������������!���$>�������	�$>�������
�����>���������
��������8*�>����!������!��������������$>
������������>

����������>
���������$>��������>��������%�2�������8���!�������������
����������������$!��������������!����	�!�������!�>�!��6�����
���������
���	�$>� ������� �� ������������� ��������!�%� m�>��������� ���������$� ���
����*�>���6����!
� ���� ���!��
� �!�������� ��!���	� ������ �� ��6�����$�
����!�����
�������8*��
�������!����
���!����!�8*�������!���!�������
���������������>����%�2�*���!�����*������������	��!
���������!�8*��
��������������6�����������!����
���������������������!��������d% -% ]�
���<��l���>������!����������������������������������������������!����
�6����� ��� ������������$>�������!������� �*���!!��!� �� �����������!

�����8*�>�!���>�������>�����!�������!���������$>������$>���!������>%�m���
��>��������6��!������������������!�$>��������!��q"�oC
�;:p%�1����������

����!��������V��������!�����!$�W�������!�����!�����!��$�������!����
����!���������
������8*���W������*���������������	������	����

!$�������!��!�����	8
�������!����	���������������	���������������
�$W������%�7$�������$���,%�9%�;�������!�
����8����8*��������������!
����������������������������!�����<��%%%2!������$����>�$����������8
�������������������!�������������8�������	�������������������
����

�	��	�,��������%	�,	�)�����	����������������������������!�������������!



&&: �% ".�/"#$��$�0��"(�($1"

���!��!������������������������������	����%�9�6�$������������������
����������������������!��8�������������������!���������!���������6�

������!������������W���������������!��*���!�"�o(p%

9�����!�������������!���>��������������
�!����!������������!�6�
���W�>����������>�������������	���������	�����T����������!����������
���$W������T���	W�����	��!������������������������������������
�!
���$>������������������������!��	������$����������������������
��>��
������������������!$������������a���!
���!��8*����!�����������
�����
!�������������!$��6��	��>�!�����������������!����!��%� �6������
��������������$W������ ��*���!������� ��� ����� ������� � ���������!�� �
���������!���$>��������!�����>
�!����$>������8������!��!���$������!���
�������������������$%�,���������>���������������>����������������W�
������!�������!��8��������	�!$!�����
������*���!��������������
�����
�!��!�8*�>��������	�!�������������*������6������������������������
��>�������
��
���!����!���
����������!��	�������!�������������
�����
��������!$�!<

T�����������!���.W��	���0�����!����������!����������8�����������

�������������!�������������!������������������������$W�����
����
�������!�����!���6����c

T�������!�����W����$����������������������	����������������6�����
����������
��������!��!������������!�����	������������������������
�������	�����������c

T������������������.������������0�!����W��>�W��	���!�������!�����
����!����	�����������������!��������!$�W������������!������
��������
!��������6���8������������!�������������������>������������������

���������8�!����������������������������8*�����!�������������������%
`�����!�������!$W���8����!6����
����6���8���������
��������8�����
�!�����
�!�����!���8���!��!
����6���8��������!����������$W�����%

9 ������!����>���������������$>����!��������������������!������
���������������%�9%�1��!���������<���������W��������������������!���������
���������������������������	����������!������������!�6�����������
��������������
����������>����>����������������������
�������������	
���������������������������!�8�������	����!�����!��������������	���
��"�o'
�8;Bpc

T��������������������*������������!���������$>����!
��!���$>���
��������������������������>����������
������>����8*������a����������

����6�*�>���!���8
��������!����!������������������	8������������
��>�!��6���������!�������!c

T����	�����������!������������!����������8�����������	�������������
��6��������������
�����!���������!�����!�����	8�!������������*��
���������!����������
���6�������������������������������$W�����

���!��������$>�����>����!����������!���������!����	����������c

T������������������!��������$>����!��$W������.���������
����!���
�����
�����!�
�������0���������!��������������������$>���������
�����>�������������>�����!��������!����������������!���>�����������
�������!�������8����������!���8�����������������������������!����
!����!������>�����!�����	�$�������$��%



&&C

)���������������!����	�����������!������������������>����������
��>��6�����*���!���	���������������������������������
�����$!�8*��
����!�����	�$������������������!
������8*��������!���!$�!���������>�
��������>���>�!%

7$��������
��������	�!���������������!���$>��������8*�>�!$���
������	8�!������������>���������������>�����!�������!���������!��
��8����������������!���$>����������	�$>���>�!��������������������
!����	������������
��������
���W������������������!������!��������
������������!�������������!������
�!���*�>���>������������������$%�+���
�������$�����>����������$���!��8������!��	�!������������������������
���������!����
� ��������!��	��������������������$�!������!���������%
m���������$
�����������������W��������������T�����!����
��������������!�
������!�����������>�
�������!����������������������W�������!$�!�6����
������������	��������$����$��
�!$�!���������!��$W����������!���������!�
��������>�!��������������W���	�������������������%��%
�������!�8������
����8�����!�����	�������������������!������������!%

9�>�����!����������>����������������������!������$��!$�!����!
���>������������>�������>��������������������!
������$>��������������

���6�$>
������	��!�$>�!������������W����
�����W����	�$>
���������	�$>

!������>�������>�T������$>����������������
�!$�������������	�����!
�����������W����
������������!�������!��W��>��������	��!%�9�����	�>������
��>��$��������6��$����$��!$���������������!���������������������!��
��8�����*��
���������	����
������������������%�9���!�������������������
������>�������$>��������$>�������!�>�������������8*�>���������6�������
��������������$��$������������$�����������$�!�������������������������
���
���!����!�8*�����������8*��������6��>��������%�-�������
��������>
�������$���������!���!��8���	���6����	�$��V����
����6������	���	

����������	
����!�!��	��!�������	�!�����c����������>��$�������6���������
��!���������������������>������!��������������	��������!�8��������������
����W���������������!!�������������8�����������8���������8��>���!$���
������������������������$>�V���!����������������c���������	�>�T���	W������
���	�!����������6����	�$���������!$��������������	����
�!!���	�!������
�$������$�������������������	����������!�V������!������������������%��%

 �����!��������!��$W��������!����������!��	��������8��������
������������������!������!�����������$��������
��������������!������
�����������!�����	�����$�����������	���������!���������*����������
�����%�9���!����!������������8*���������$W������!������������>�������>
�$������������$��������$��������
������!����$>������������	�������	��
!�������������������8*�>��%�-�������
��������>��������!$W���	�����
����!�V������!
����������8*�>����������!���$���������!����c����������>
�$���!!����$�V������$��������������������	����c���������	�>��$���������
6��$�����6�����
�����!�����8*����$������	�$��������
�!��������$��!�
����������������������������!�������������*����������������������������
��!��������������!���!��������������!�����!���$W���������%��%

`������!���!���������!���������!��������!���������������!��6�
�������������������������a�������a����!�����������$�����!����
��������
����������!�
� ������ �������$>��� ����������	�$>��������!� ����8*�>��


�	��	�,��������%	�,	�)�����	����������������������������!�������������!



&&_ �% ".�/"#$��$�0��"(�($1"

����������!����!�8*�����*��!�������������������������������!��
���%�����W�$������������W�$��>���������������	��������������������!���
���!�������������>�������������!���������������%�9����!��>������������>
��������!�����������������6�������$�������������������W�����!��W��������
���>��������!���������W���T����������>%� �V��>�T������>�T�����!������
��6�$������!�����	W�%

��!���!������	�!$�����������������T�V����������	�$����������	

���6�8*��� ��W����� ���!���� �� ��������%�-���!���!������ ���������
����!���������������������������!
��������$!���������V���������>�������
����>���������>����������!	�����!���%�9$�������!��	���������������
!$����������������������������>����������������%�9�������!�����������
������	������������!
������6���>��������������$����	�!�6��������������
!!��������!�������!�������!����	�$>�������������!���������������!����%
1$�������!���
����������	W����!�����!�������!��>�����*�����������
���	����������	���	��������!����������������
���������T�!$�������!���
��%�9�6���	��������������!�����!����������������������������������
�������6�������!���������������!��>��������	�����%����W��W���!�!�����	�
����������������������������	�!����	W����!�
���������6�!�����������

����������!
��!������$>����������������
����6�����!�����	�������
����
��	W����!���>
���������������������$�������������!��������������$>�6���
����$>���������%�)��!���
�������!��������8����!����������!�������$����
�������������������
������V������	�����W���$����������������!������
������%�����������������������	�$>�������������������*�������������	�
���� ������	���	� ������$� !� !��������� �V���� ������$!�8���� ���6��W���
������%�)��!���
�V����������������!�����8�
�������������������8������������
�>�������!��������%�9����!��>���6�!W�����!��������V����������������
���
�!��������6�����������!���������������$�	�������6�$�
��$��������
!�6�$��!!���	�!�����!����	�$����������������������������$���������!�
!������!������������8����!���8��������!%

+����	������!�������������������������!����	��������������������
��8*��<� �������$� ���!���� ��	W�8� ���������!�����	� !� �����	����>� �!��
�������������	����c��������!�	��!����!$�����������������$����������!�����
��!����$����������������!�������W����c��!$�����	����*�����	������$>
�������%���!��	����������������������������!��������������������	����
B
(A������%�-�������!$������������!$�!����!����$>�����$>�������>�.B
:( ����
���0%�]������
�������!�������
�!���*���������$����������!�����$>�������>

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

&%�� ��1+����4����������	��	�)�����>��������������������������vv����>�%�6���%
&^U(%�?�&%

'%� )�$�����	��%� �����������	�����������!���	�������������	����>������������
�����������������!�������������������vv� �!%�����%���%������%�'BB_%�?�:C%�2%�'B^s'&(%

(%�u���*�������	��%���������������������!������.�������������2����������
!�������"�����0�vv� �!%�����%���%������%�'BB_%�?�:B%�2%�''^s'((%



&&A

:%�,�1���	�"	����>���������!�����	�$>���������	�2��%
�'BB:%�.2��%�7����������>��
���0%

C%���$���	��	�#��!����������$���������!���$>�����>�������>������vv� �!%�����%���%����
��%�&^^A%�?�C%�2%�(s&:%

_%�����������	��	�)�*������>�����<�������������!��!	�2��%
�'BB(%

����1�������������������0�3�B9	B@	8BB7�$	

������%����	


��@+��2%��43�)@��6�73������7���:���)��A��3��!�!%
%�%��)3!��)���28@�%4����6��A�@+3���A���4���7

������������������$�������!��	�!�������8������������������������!�������
�����	��8�������8�����������
������8*�8����������������!�����������
������>������������������������������!����!���%

9������������������
�����������������������,%�2%�1�����$�
�T����!�
�����	���!���������������������
��a�����������!��������������!������
�����������������������6������������>�����������8�!�������"
����������
���T������������
�����$
�������!������>�����������������������!����
�����	���������������������$>�������>������!�%

2����������!
��a����8*�>����>�����	�������!�����!�������������
������������$!���6������������������>�����
�,%�2%�1����������$!������
������!��������������������	����!������6�������%�)�*������������

�������!�����!��
���!����W�������>�����	��!���������>���������������
���������
�������������	�����V���������������������������!$�!�����$>���
�����
�������
����V����6�$������	�������������$
���������!���������>
�����
�����������!�����������>�����	�����	�������$������������
�����������
�$��>����������%�`�����������!�$�����	
�����8*���������!��������
������W����!��!���������	���������������!�$����������6�$�%

2�$�����$�������>�����������������T�!���������6��������6������	�$>
������!
� !� ���!����� V������!����� ����!� ������������� �����!��%
 �$�����!���
��������������*�����������>���������
�����������!����6�
�!��W��
�!���!������������>�������6��������a���������������*�������
��!��%�2�V��>�����������>�����!$��������!��������������������������
��
����������T����������������>�����o'
�:?@p%

)���!��������������!�����*�����!�������������������$�!�����!�����
��8*������!�����<�&0����������&���&���*����������+���$����!�������!������
����������������>�������!���
������������>������>�������!������>����
�����>�������!
��� ����&���&���*�����������$�$�����!��8���������������


],#,d)9�l�������9�������!���T����������������������>�����
������
���!���8*������
�����������6������!�����!�����4�����������������!���������������������������
.��QIJL<�\GbIA(hQIJL%HP0%

k�]����!�l%�9%
�'BB^


	��	���!����	�9��������������������������������!����������������������


