
(���*2�$:��6(9�6*2��!�

$�RQ1�� �%�)�	0���	���������$�-"����

��
�������

7��������c������!���\��$����!�&^A'��%������������������������	���
����	������������!��������!�����������%�,%�5%���	��%��3��!�����������
������$�������������������������������!����	���������
���>��������
������6�!$�����$>��������������	�
������!�������������	�$����>�!�$�
�������$%� 8� ���!����� ������ ���!��������� �� ��� ���!���!�� ������
7% 5% \����!��������������	����������������!����
������������������$
����������������������$���������%�������*����������������$��+�	�����	�
�����������������������72\85�!����!���$!����������������������
��!�!�����!����!$����$������������������.&^']e&^'^���%0"����������������
8%�8%�\�	����������
�������������������7%�c%�\��$�����������������



&B9 26��������

��	�����
����!���������	��6������������$�U����!�8!����!�����������
�����������$>���>�!!
��������
����V�����������$���!��������������
�����!��	������$������$
�����3�!W�����!���*�6*�>������>���������
�����%
 ����������������6�����������>��������!��������������!�6����	�

���W�6�������6�������	���	�7%�c%�\��$����%�7�&^A'e&^AC���%����������!
���������������������������������������������!��������������888+
�����������!���!�����������7%�b%�\��!��!�%�7%�c%�\��$��������
������!$>�����������������������$!��	�������$��������!��������!�����
������%�+����	�����V�������$��!����	��������������������������7% c% \��
�$������ ������������������������������!���!���������!���������
�����������!����������$W��������������!����!$����$��������������
��������������������.&^']e&^'^0"%�7�������������������3�����������$�
!��	�����
�������6��*��!����������������$
����!����!�����������������
! �������!�������6%
c����������� ��� �$��� ��*�*���� !� ���
� ����	��� ��������� ��� �$�

�$�������!����������������������!��������������%���������
����������������$�7%�c%�\��$���������!����������3��!���!�5��!����
��������!���$�����������>�!�$�����������.5� , 0
����������������!���
������	�$>�����������>�����������������!���!����!������������!���
����������!���
��!�����������!����������!�����6��!����������
�������������5%�-%�#����������������������$�����!��W������!�������
&^AA �%���*�*����!������������!������!��������*����������������5� , %
5%�-%�#���������������3���������������������	W���������	��

������!���������������!������
������!�!�������������W����������
�$>���3�$>������������>�!���!�.!�V�����������3�!�����������
)% 5% 5���W�!����0
������!�����	�������!�����������&^AU��%�!����!�����
����$����������������������!������������!�!��*��������\�������
�����������	���������)%�,%�7��	�!����
�!������������$�������$����
�������������������$������$�7%�c%�\��$����%
)%�,%�7��	�!�����!�&^]U��%����!$�������������*������������6��������

����6���������������������!�������������
�������!���
���3������!
�������>�������3�����>��!�������%�-��!����!���������������������
�!�������������������������������-%�5%�������!�%� �����V����!�
����$>����������������	�����!���������������������������������������
!�����7% c% \��$����%�7�&^UB�����%�����������������!���������������������

!������������	���	W���������!���������!����8!����!���
�#����
������
��������������>����!�����	����������%�1$����������>����!��
����$>�����%�7�&^UU��%�������!���!��)%�,%�7��	�!�����,%�a%�a���$W�
�$���$�����*�*�������!�����������������������%�a��������$!����	�W���
����!��������$��������������������������	������������!��������!���
���������%�,%�5%���	�������	����������������������W���%
7%�c%�\��$����!�&^UB�����%����������!��������	�!�������������������

������������%�/�����!������������&^'Be&^(B�>���%
������!�V��������
�����	������������������������>�����������!���$�����������
��!�����



&BC

�$���������!�������!���*���!���������%� �������������!������
��������������������!��������������������������������$>�������!����
��������%
1�	W��!�������������!������������������������������6����������

����$������������������!�������	����������$����������6�������������
��������888+
���������������!�&^UB�����%�!� ����������������,-�888+
!����!����,%�7%�5������!�%�7!�������!�����$���������!�����$>�2% 8% +�
����!����
�!$�����!W���������	�$���������������������������������
����7%�c%�\��$����%�,���!�������������7%�c%�\��$����!����������������
�����������!�!�����������������������%� �!����
������������������
� 5��!�����������!�����	��������W��������$�����������������!��
��6�������������$%�7%�c%�\��$����!$���������������������������������
���>�����������>�!�-�����!�
�\���������
�\����������	���%�2%� %�/!���
��!�����T�����$�����\���������
���������$!�6*���������6������6���!�
�!����������888+
��������������������	�$>�������!����������
������������7%�c%�\��$����%
7%�c%�\��$����������	���*��	��$��������	���������	�����������

���������� �����������������!�!"�������!�������>��*���!�&^'Be&^(B�>���%
���������6����������!�!���������������%�/����!�$������$��������
������$���������!��$�!�5��!����!��������%
8�!������!��$�&^AB�>���%�7%�c%�\��$��������!��!��6������!����

�����������!�����������������������!�����������������������������
���	���������	���� ���!��������
� ��������!� ��� ��	�� �*��� ����
� �� �
������!����$��������������!
���������$����$>��$���������!��$���
! ��!����!����)%�,%�7��	�!����
�-%�5%�������!����/%�1%�������$�%
 �����!�V��!�����7%�c%�\��$����������������	�����������!��������

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

�� �� !� ������������
� �� !� �������!�����������%�1�	W�6���*	
! ��*������������������������7%�c%�\��$����������������	��)%�,%�7��	�
�!����
���������>�!W���!������&^UB�>���%�����������������7%�7%�,������!
.�$������������+,-0
����$��!�&^UU��%�!����!��� �������������������>��
�������)�+,-���������>�������!��!�����)%�,%�7��	�!����T��������
!�����	������������!��������!��������%�c�����	���������!������
����������!���7%�7%�,������!$��.7%�c%�\��$�����������!�������!����������
�������!���6*����������0����!��������
����!���������&^^B��%�7% c% \��$�
������*������������6�����������6�!������������!������!���� �������
��������������>��������)�+,-����������8!�����������������������
��>�������!�&^&Ae&^(B�>���%"
�������*��$���������������������7%�c%�\��$��������3�������!�

�������	����������������	���	6%�\������������$>��������!��!������������
!$�����W�����%
����W���������6
����!�$��!���������!�����!��7%�c%�\��$������!���

����� ���������� ������������ �������+����� �������� !�44� �������%

\�]B�����6����������7%�c%�\��$����



&B] 26��������

 �����!�V������������������	�����	��������	W�>������$>������	���
�!
��!������	��!�������!������������������!�������������������������
����������$>�������������>�������!����
�!����������!��������	�$>
�������	��!�>������$%�,������������!���$>�7%�c%�\��$���$��������
�������>�������!���������$!���
����>����������	�$��!�����!�����!�
����3�������!��	����������������������&^'Be&^(B�>���%
���������
*���������������6����������������������������������!�����������
�������������������������������!%�7%�c%�\��$�������!������������
���
����$����3�����!����!!��	���������������������������3���
���������������>�������!���������!��������V��������!�����������
�����������%
����$!������!����
�!������$��7%�c%�\��$���$�
�!������������������

�����������
����	������������	
����������������������	��������!����
��������������������������	�$>��������������!�����������
������3��
!����������������
� �����������������!����������������������������
! �������!�44�T��������44D�!%�!�����%�7%�c%�\��$��������������!$����$�
!����!����������������������!�3���W�>������������>�!���!�������
������������������	��������������������>�������
�����>�����������
�������������������������"�������������������������"
�������������
��������������������!����������!�������������������������"
�����
���������������������������!�+�����!�44��������"�����%
_���!$����������7%�c%�\��$��������������	������������$�����!$�!���

3�!�����6��������������������>�����������
��������������	���������%
8���3����	�$���������V��������������������!��������������%
5���!��������7%�c%�\��$���������3������!�����������6���������

���������$>�������!�������������%� ��������V�����������!����!���������
���������������!���������6��!$����������	��������������������W��
�$%�/���������!�����������6�
�������!��	������	��������������������
����!������������	�$>�����������������!��3��������������������
���������!�����������������
�����!�������!
����������������!$
����������������
����!������������!�����$������������������������
�������>��������!%
7%�c%�\��$�������������!��������	�!������������!�����!�3���W�6

����	�����$����������!%����3���!���������������������������3�$
����������������������������������!����������������������!��������$�
�����%���������������!�����$
��������6�����6����������!�����
���
��������������������W���������	���!���������!�����!
�!$����$!���$>
������!�������������3���V��������!���������������������%�\������

�������6������
�������������������	�!������������	�$>����������
��>��������!�����3�����!��	����������������������!��!�>�����W��
��!�����!%
1�	W�������!��!�����!��7%�c%�\��$�������������3����������6���

���	�$>� �����$>�W��� �� �������W�>� �������!������� ����������� �����
+������������%�)������������!$����$!�����������������������$��!��
����
������������� � � � � � � �W �  � � �!�����������������
����	���������



&BA

�!��������W��$"�!�&^'B�����%
��!�����>�������!
�!����������������!
��!�������!�����"
����% �%� ���������$�������!����������>�����	���>
�������>
�������!���$�
�!���������
������������>�����	���>�V��������
���
������3�������������������>�����������
��!���!W�>��!���������������

������!������>�������>������$%
������$��!�����!�����7%�c%�\��$����!�����������!��������������

���������������%�_�����������!$����������������!�a6�����������
�����!��������!����������������	��������������������!������	��������
���������������
���!�*������������������������������!�+����
�������3��44e44D��������%� ���!���������!����V��>�������$�������
���!��$��!�������$>���������������������
����$�����������������
����!����������*���!�������$%�7�����������$���������!���8�
!�����5)��������������������!���6�!�������!������������������
�������!��������	�����B'BABB�� �����"%�������������������7%�c%�\��$�
�����!�����������!������������������������������!��������������
�������^����!
�!�������������>����!����!�������������������
�!������
������������!����������������
�!$>��*���!�'B&B��%�!��������	��!�
�7$�W���W���"%
 ����������!����������������������7%�c%�\��$��������!�����������

3��!���
����������������������������������������!������$>�����	���>
����$>
����$��!��������!�����������$��!�����!�����������������$>����
�����������!����������� %
7����������!�����7%�c%�\��$������������������������������������

��>���������!������������������������%�)��!�������	������3�!���
�������6�����W������������������>�!���!
������������$!������!����
�������������������������������3��44e44D�!!%
���������$!����������
���������������$�������!������������	���������%
-���!�����!�7%�c%�\��$�������������!������������3��������$!���

�����������!���!���*���������$����������$����������������	�������
�����	��������%
8�&^^]��%���!�����!����������!� ��������������������>��������)

+,-�!��6������!���������������6������	���������������V��������
���"%�7%�c%�\��$�����$�����!���������������������������������� ��
���������
�����!������"�����������$
�!$W��W���!��!����!�������������
!�&^^U���'BBB���%
)�W����������$>��������!�7%�c%�\��$������!�����
�����������3�

44e44D��������������������������!��������������������������$>����
*�6*�>��������������������������8�����%�)��*���!�������V��>�����
�������$>� �����!� �� ����������� !� ������ �����������!�� �� ��������
�����������>��������)�+,-������$������������$>��������$>������!
��������8�����%�7�&^^Ae'BBB���%�7%�c%�\��$����������������������������
�����4���$�5����������!���������������!���������������������
����������!�����������	���V������������z����"%�8�'BB&��%�����
���������������������������b����-��������!���������������������
��6��������	���V������������b���"%�)�������������������$>�����������

\�]B�����6����������7%�c%�\��$����



&BU 26��������

�1�	W��a6�������V����������"%�7���V���V������������!�������!���! ����
!����!����'BBB�>���%
7� 'BBCe'BBU� ��%� �� �!������ ���!�$�������$�� ����������b���	���

�������� ��������������������>��������)�+,-������������!���������
���� �������������� ������b����"�!�9� ���>%�)��!�$���������������
���������������������������8������������!��$�7%�c%�\��$���$����
��������>��������	�$>�V����������
��������!�$>���������
�������!
�����������������!������$>�����������%����������!���!������!����
�������	�������������������������b����%
b!����	�!�'BB]e'BB^���%���!���6*���������������	������������>����

����!���������	�����������1%�-%�/�	����
�7%�c%�\��$����!�������������
�$��!�����!�����������!�����������������������8!����!����������%� �
�!�����������������Y���������������,%�c%�\�����!$������!���
���$�����������$>�������!�����������!������$>�������������������
��	�$��������������������������+�����!�44�T��������44D�!%
7%�c%�\��$��������!�������������������!�������������$>������$>�����

������� !�����	���� ��������!��������!��������%�)��������	��������
7% c% \��$���������������!�������!������� �
� �������	W����!�����!
���������������$���������	�$�����������%�_�����������������������
�$���������������������������������$�����������������!�����������
�������������� %�����!��$��!�V�����W������!������������������!
7% c%�\��$����������������1%�2������
������$����!$��������������
��������>������$>�����%�_����!������$>��������������������������
�������	�������������������������$>�����!
������������������!����
�������������	������������������"%
7%�c%�\��$����!�������	W��!�����!�����!��������$>�����!�!$��

����!����������
����!�!�!������!����&^^B�>���%�T��������44D�!%�����
�����$�����!������	��������������������W��$%�)�!������!�����!��
�����$>�����!����W�������������$>��������!��!�����
������������
��3������!�>��������>�����������������!���'B�������!�.�����>��!�>
����!� ����0� �� ���$���� ����$�� �������	�����;� �������!�����6
.2% 5% \������!��T�&^^U
�,%�7%�2������T�'BBB
�)%��%�/�����!��T�'BB'

/% 5% #��!��!��T�'BBC
�,%�1%�4����!�T�'BBA0
�������������. %�,%���W��
!��T�&^^(
�/%�1%�������$��T�&^^]
�7%�-%� �	�����T�&^^U
�8%�,%�#������
!� T�'BBB
�/%�,%�Y$�����T�'BBB
�8%�/%�,������!�T�'BB'
�,%�,%�\������T�'BB(

,% 2%�)3����!�T�'BB(
��%�5%���!������T�'BB]
�+%�,%�-����������T�'BB]

/% 7%�2�����!��T�'BBU0
�������!������������.8%�z%���>��!�T�'BBB
��% -% `��
�W���!�T�'BBA0������������3�������$>���W�������!��W�����������
.8%�7%�4��*�!�T�'BBC
�-%�7%�����!�����T�'BBA0%
��!��	������$������$�!$�����!�����������7%�c%�\��$����������

�
�������������3���������>������$�������������������!���$>��!��!
����*�������������������� ��������������������>��������)�+,-
�����	�
���
�a6���������\������������!��������>%
�����	W��!�����!�����!��������$>�����!����������66�������	�

���	�!�����	������������!��������!�����������%�,%�5%���	��������



&B^

���	
�"�� ���"�)�	0���	���������$�-"����

 ������������������������������������������>����������
�&^&Ae
&^(A�;�����%������������������%�8!����!��
�&^UA%�&BB��%
8!������� ������������)�����	���� ��!�6���� �� ��������������

�������	��!�����������&^&Ae&^(A�t�������%�)%�,%�7��	�!���%�8!����!��

&^UA%�(CB��%�.!���!�%0
��������������!�����>�����������&^&A��%�;�.�������%�����0%�a6���	


&^^A%�&^'��%�.!���!�%���/%�1%�������$����,%�a%�a���$W�$�0%
)�������!���������������������������+������ ���!���W�>�!���

���� �� �������44� !%�a6���	
� 'BB(%� (UU� �%� .!� ��!�%� ��/%�1%�������$���
 % �% `�W���$�0%
������$� ����������� �� V���������� ������� ������ ! 'B��� ��$

44 !����!�������!����������������%�/�����������
�'BB9%�99U��%�.!���!�%
� /% ,% Y$����0%
����!���������$W������	6�������!�&^&A T��������&^(B�>���%�;�.����

���������������������$0%�/������������o�8���>���
�'BBC%�(B9��%�.!���!�%
� 8% /%�,������!$�0%
5�������$������������������������b�����t��!%����%�7%�c%�\��$���%

/�����������
�'BB]%�'&9��%
 ������!����������������������������������$�����������������t

������%�b%��%�8������%�-�3��!���!��
�'BBA%�7$�%�'%�&(]��%�.!���!�%0
 �����������>�������!�'Be(B�����%�44�!%�!�������!��������������

���%�5��!�� o� /�����������
� 'BBU%� (AU� �%� .!� ��!�%� � 7%� 2%� 1������!$�

7% c% ����	0%
 ������!����������������������������������$�����������������t

������%�b%��%�8������%�-�3��!���!��
�'BBU%�7$�%�(%�&(U��%�.!���!�%0%

�����������+��������=��������� �� &&����� 'BB^� �%� ����� ����������>
����
��������
���!���6*����������������!�������+�������������8-�
������$���������!$����������$�T�������������3���$����������!$��
W���W��$�+="%


�	��	��$���%�&'
-��%��	��%��������+	����	���A�����

���%��	!4��������	����-���%�������	���%�%�%�
������%�	�	����%��&

\�]B�����6����������7%�c%�\��$����


