
'Be

������%��*�
��

:76%�%�!

'BBA�����$���X�!�����������������$��%�1$�����������������������
����
���!�����	��������$������������
���������$
�������$
�������
�����!��
���	� �����$�� ����$%%%� 9��� V�� �!���� � ��
� ��� ��$��� ���������� ������� �
�����6�����!�������%�i����������W�%%%

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

-��V�����������	��*��8���������������������!��������������6����������
�86�������/����W�"%�4��	�$�������
���$�����$����6���$�<

T�2����	
������������������������	�����
����$��!$���������������
�����������������������%%%�7���������	
�!$�����!�����!����	
��������T
������$������������������
�����V�����!�������6����������	
����!$
����!�������!$%%%�7��	��2���!
�!$�����!��!���������!�����W�>����$>����
���������!$���������������!���>�����!���$>��������!�>
����������������
����8�!�����������!�������������6�
������$����6����	���������6���������
���!��	���W������������%%%

-�!��T��!������������������
���!�����������<
T�i���$
��������
��������������������
���������!X����%%������
������������


���$%%%����������W	
����%%�2���
������������
�����������������6������!$�����
�����������������!�8��%%%�-�������������%%%

)���$!�����
������������������W��>���������������������W��	�$��g��	
!�6��!���
���!��!W���������!����%%%

��� ������� ��$��� �6�� �������
� �� ��!����� ������	� !� ����*��� �� ����
�����%

���*�%����"��2����%�k�$�������



'&B ������

��!�������V�������������������
�����$��W�88������8��������������	
�������$������������%

h����
��6���$��������	�����!$����$!������m���!��.����������$�
��
������8*���!��������!�����	�����	�����
����*���!�����������
�������	
��������T�������8
� �����
� �����0����� �� �������!����� ���>�!����8�!
����<��9������������
�!�����������$>���������%%%"
���!���V��!�����!����%

k���������������������������������m	!��9�������!��������$%�)��6��
�!�	�� ��!�
� ����
� ����� �� �*�� !�W���� ��� >���
� �� �� ��>� ��� �������
!���$���!��������!�����������������������������$��%� �������������
�	������!������������%�9�
�!���������
������W���m�!�9�������!��%�-������
���	���������
�����	�������������������$
�>����$�!��������	����X���
�!�����
�����v

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

1�����������	�����������������������$!���
������W�����������$����$�
����������!������������!��	���W���$����!����$
����������������!����$�

�����������W��������������W���$��	{������	W�����$!�����
������6������
��������� ���� ���������� V��>� ���
� ���� �!�6����� �$���� !�����%�  *�*��

�������!����!�8*���������!������$�	��!����!$��6������!���$���

����!�����������	������!�!��	�����%�d����������
����!�����������W��
���� �� ��W��� ����*��%� #�� 6�� �6��� �$�	� ���6�� �� ��6�� ���
� ���� y��W
����������$����$�z�"

)��!����V�������������!����9�������1�8�!�!��!���������	���!�����
���>�!�������+������$�"%

9���<

7��!���$������
����!�����!���$�%
7�����	
�������
��������$�%
7�����>��T������$��������$�%
h���!$�!������$��T��������%

d$���������������������$�	�

7������$���������!��%
7�����������!����$�������	�
 �����W������$�������%

h��������!��������!��!�������$>
 �!�����������$������!
k������������!���6����$>

)!����!�!W�>��������>!%

-�����
������	8��������
 �	���>�����������

k��*����6���
������$����!����
2���W����6�*���T���!����!�


d$�6��W	
�������!�������

k���������������������




'&&

 �!���6����	������������
k
����� �����	
����6���!�%

-�������������������!�%
d$�T�!�!������
���T�!�������>����>

-�!���6
���������
����������!��
 �	���������������!����>%

d!��������!�
�����������!�

k
��������
������8�����%
����$!�����8
�T��$��!����!��

 ��
�T��$����	���!�����	���

-
����6������	���������	

+�!�����������������<
d$�T��������	���
��$�T������������	

d!������T���!�����������	

d!������T������������%

 �����	�����������
������>��9�������1�8�!������������	�$����
������
�!��������������������������$��������	���������������
��������!���
��������������
������	���������X�����!�>�*���������������
���������
��������������
����*���!�
������$�����>�����������	
�!������	�!�����
����$
�����!����!!��	����%�������������	�!�������$��������!�����!�
��������������
�����$��$���
�������������	�������>!��������6����%

)���
�������������!����!����!������������������������!���
��!���
���>!������$
��!���
��!$
������$���!�����
����$����������������8�!
!�����������$>�����
�������$>���������!���!�*��
���������$>������	����
��$!�%%%�9�����
�������������	�!�����
�����������$!��	%�2������W	������	

���!����������$���T���	W��������
������!�����
����������������*��"%

������$�����������������������������!�����	���%�9�����
��$�����������
����� ��� �
� ��� ��� �������� ����� ����W�$�� V��� ����������� �!�����!�%�,� V�
�����������������T�������
����>��������!��	�����������$������!������%
�������!	���������������
����$��!$������!��!���!���6�������������$�
������������$>����!��
������������������������������	�����!%� ������!���

������!W��� ������	� �����	� .V�� ���� ���6�0%� ���8
� ���� ���� ������ �$
��W����!��������h���!����"�������	��������������������������$>��������
���>����!%�i����$��������6���$�����!$
�!���6�����������
������	�
��!$�!���6���$��������<�������	�������$����������������
�!$����!��	
���������� �������������
� !$����!��	��� �W�!��	���	W�*���������
� �������	
���	�!$������!���$�����$
�����W�!��	�W�����!��
���!���	���������6��
��!����!����$�>�����������6�
�����6�!��	�V�������!����.����!����	
�!��������� ������������0
� ��� �� ���� �����%%%� ,� !�������� ��$���T� ������� ��
��������6��
�������������!�������	�����������.��6���������6��0%�9�
���$!���
����>��W	��������	"��������������!���	
������!$>���%� ���!$>���
!������������"������86������6�%%%�9�>�!��������	
�����������%

)��V��������6���� %�2%�d������!<���V�$���������!�����!�>�!����%
h����
����������>������������)������������������������!$>������
����
��>� �$!���� ������� ���������
� �>6��� ��� !�>�!����%%%� -�>���� �����$

�������!��!��W	�6������������	
�T��*���������W	
���������
�����!��!��W	


���*�%����"��2����%�k�$�������



'&' ������

��� ����W	� �����	%� i�� ��!��!� �V�$� �� ���$!�8�� y������6������ ���z%� i��
�����$�����!��8��������!����������6������>��6����%�/�����$��>�����$�

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

����������!���!�
���������>�������������	�!���V�����������
�T��������
������������������"%

#�������W������$�
��������W��!$����!�������
�������������������$�!�W�
���������%�5����!����������>���������	%�-��������*���!����!$��6����������
�!�����!�"%

d����	����������������!�%�4���	�������!�����������%�+��������������%

-���	�:f��
����������������������>�<

%%% ������!���*�2��������!����������!�%%%

)�����.���$������8����2������0<
T� �������
��������*�������!���	��. �����$��������$<����������0%
��!������������V����������$��<��d$�#�>!��������%%%"
2���>������������������	�!����6�$>�������!��$>������>���W������!�<

�)���������������
�����������
���������$��%%%"
i���������������!�6�����	������������������%
-�������
� ����� �����<� �g�� ��� ������� �����
� ������� 6������ ��6�� ���

�����!
� �������� ������� ��� ����$�
� ���$�� ���� �������� ����%%%"� g����� ���<
�g�������%�2�6����������������"%�d
����������������
��$����!��������	�
W�%�2�6��T�!������������%�2����T���!���������$�%%%

-�6���>�����	����������	���*���!����	�$>
����������������V�������
��%

�������������!������1�����%�1����	�������������������������������
�����!���� �i�������� ���� ������	�$>� �!��!"� .�9��
���6��� �����
� ��
��6����
����V����������!�*�����������$����$
�����������"0%� j�������<

T�g�
�������
���!���!����!��������������W��>���!�%
T�h������T�������������!����%�T����6����
1����	�!$�����������W����!���������������!�<����6��������"
��V��"

.�����0�����������$�"�.��$0%������V����������������!�����8����!�8�����
��<��9��������6����
�����������!�*������$
�����������"

T�d������W��
T�m��W�%%%
 ����*��������!W������������������������������"<��1$������������


�$�W�������������!���
�!������������
�������$��!�6��������������!�
W������������!����������������$���������"%�i������������������������
,������.���������������������0%

k����.,���0��!�8<��-���W�����<�y7$�W���!���������������������
��
����$�W������������������������z%��������
������!�������������������
���
����
�������!���%� ����
�������%� ���������.�������������$
������	�
W��0
 T�!�����������������$�%� �W�����������!��������!���������!�������!�6��
.��������!����0��
�������!�
������������!�%%%

T�d$�T�������
�T���������,�����"%
-�W����W�����>������%�-�����������������������%%%� .!�����������$>

��6�����>����$���������������
����������������!�*���h�!��!��"0%



'&(

T�-���������	��!����!���	�����$��%�9�6�����������
�T����!������%
T� 1��� ��$���%%� T� ������� �%� T� 9�� �!�� �������%� g������
� �� �!�8� ����<

�7����	������
��$��������!�W	��"%� ��<�� !��!�
�����������!�!��!��V��
���
� �� ���W��� �� ���������� !$!��
� ��� �� �� ����� ����!���W��v"�#�� ����
��	W�����!�����

9��!����������
����,����������!�����
������������������������������
�v�-�����������$��!���
�������!��!���6�����!�������	W�%

/*��!���������������!�����������������������%�+�������������!���
����	��W��>
����$����6���$�������������������������������8�����>��
�����!
������6����������%�,!����������<��)����������$>�$���!��������

����>����>6��������������$������$�����!�����%%%"�,�����
����������W��
���	��W��������6��������������
����6�������������$������������!���!�X��
�W�����W����%%%"%�1$���$����������������!�
�������$����������������

����>����������������!�����!�"%�,����������!�6����!���%%%

�6���������������
������$��������������������!������
��
�������$�
!������������������$�$���������������	"%�d����	�������������8����$%

h���������3�����!��!�>�������$>��������>�.�*����!��$0
������6����
������������������
��������
����������T�!���
���������������	�����!������

��!��6���<

�-���!�������
������W���!���������$�%�i��T����	����W�>����������
�����%�-��������T�����6����$�	�����������$%�-�����$���T�������������"%

����	�6�������������#�>!�<��/�������!������������
������������������
���������%�/����6�����	����
��!����$�
��
������������	
����������6��%�d���
�6�������6���	�������>������>�����������"%

#�!��!� ��$��� �� ������ ���� !$�����$!��	� !� ����� �� �!��W����!!��	%� -
>�W
������
�������>���������6�!���!����!���������$>����%

)���6�$����������������!�!����������
�������������
����������������

��������6�������� �������!�������������� ������� �������	��8������� !
W���%���������W����������!���*����	<�� �������������d���������!��	�$��
�������%�9��������>����$<�yd�>��������������	���$���������	
�����������
����$�!��������������������!������%%%z"

�)�
�!��6�
����������������"
�T�����������	�h��%��)�����������!���
��"
� T� ���������� ��������%� -� ���!� �������� h��%%%� )�� ����� �*�� ���!��<
�2����
��������������������$����!���$�������"%

+�	���!������������!�����������������������%�9���������!������!�
����!���������������	�����������������$�������$�%

������������!��������!����!��"<

 ��������!���������!�8

�������	������

�!�������!���!�8����W��
��8���	�����%

�k��������
���������y�!��z
�T���W��������!����
�T�����!��!!��
����!
V�����!�����6����V������������6����"%� �����������$�����������X�����
�����������������!���������<���!��"�T�!�����������	���������%

-����	������������	%����8
�����!�W���������$>����>���������$����!

���*�%����"��2����%�k�$�������



'&: ������

��£�"%����$W�!�������6�$
�������������������V�$���������	��������
!���!���	����!��!�������$
����$����������	���������������"���$��%�9���
���������T�������v

9��	��������������!���������������������	����������%�-��������T
�����%�)������	��V�����%�/����������������������	����������!��!$�
����
�$���������$�%�h����
��������8����!�����������6�!�6������	
��������������
������� ��������� �!������� ����������	
� �� �!��� ����	� V�� �����
� ���$� ��
�����	����������%� ���!���
������������������	�.��V��������$!�������!��!
������>����6��
���!��������!W�>��������!�$������������!��	0������������$
�����W������
�W��$���W�!�����
�W����������������%� ����������������
�$��!������"�����������������
����������!���������������	���!�������!����%%%

9�����������!�������������>�!�����
����������!���������������
!�����%�d���������<��2���������*��%%%"�-�������������������*��	%�)�������
�����	
� ���	
� ���� ��9%�m��������<� �h���� �!����� ���W���
� ���� ���!��� ������%%%"
, ����� �$� !����� ������	<� �h���� ���*��� ���W���"%%%�h�����
� ���W����T� ���

���*���������$�������������������%%%%

 ���1��������
��1��������9���������"<

�����6��������������

�!�������������������%

9����������������������!%�)����$���	��������������%%%

-��	����$�	�����W��!$��!���������!�T�V�����!�6���������$��%�9���*�
�������	����� ��!�
������!����<� �#��!��
� ��!���W�$�� �� ������ ��$���T
�����	%�)��!�����������!�������
����������������������������$����X���
������������W��������������������W���
������*����������*�����!������
���"%

������!� ����� �$��W���� !���������� �����%�2���� !��8���	� �����
!���
��%%%<

�9������$*��!���	����!������������%%%"{��-����é���"{��)�ý6����$�"{
�9������ ������6�*��"{� �k� ���6���� � ��%%%"{� �k� ������� � ��%%%"{� �k� !�6�� 
��%%%"{� �#��!��$�� �������!��"{� �)�����	� !����� .������ W�~I0"{� �d���%%%"{
�� ���������������������!%%%"{� � �����������$�	%%%"{� � ��������
�����
�������"{��h���������!��	"{��7����������	"�.!��������������	0{��)�
�$�������	�������W��������"{��)���!����������
��������$����	"%%%

-�!��������������������$��%
)�����6�������V��������������!�������%� >������6���$�	����%�-�6�

��������	���!$�������	���	%�������$������!������������������$"<
�g���������������������	<�y�������������	z�.��m���!�0
�y��������	�$�
�!������$z�.�������!�0
�y��������������z�.��g����0
����$�V���V�����$�����
���	�!���W�������������!�8�6���	"%

g�������������>����������%�-�������
�������!�����W��<��������$
�����!$��������!"
�V�����������������8
������������������!���$>����%
g����m�����2�����d��	��1�����������������i��!�6�����������6�v

�����!����������
�������!��
����8*������!����������*�>�!������������!

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



'&C

!�����������%�-�!��	���������!���!�����������!���������������������

������
������������$�%

7����!�8�6���	������
���������8��������!�������>���������
����$�
������8�� ������$�� ����$�d8������� ��W� �������� ��%� >� ������6���!

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

5��
� !� �*����
� �$
� ���	��W��� �� ��!����� ��!���� ��$
� ������ �����%
+����������!����������>�����������>
����	��
���$�	
������
������

��6��
������!
��������
���
���!������
��8����
���W��������!��
��������
��������������W��
�����.���������0%%%

-����$�����������������������$���!�����!�����!����<��!�>!�����.���
����0
� ��������� .�8��������0
� ��������� .���6����0
� ����!��� .��W���$�
������0
���8!����.�6�����������$>�����0
����W8�����.��!������0
�����
�������.������������0
������	���.��������6�����������0
��������.���$�����
!����0%%%

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

d����	� �������
� �����	� �� ���������	������T� �!������	��!� ��$�!�
���	���$�����������!���!���%�d�����!����!������>�����������	%

9��������%�,�������������
����������m���$�������"<��d������������������
>����	����������$��	8
��
�!��!�!���W��!��������
������	�������W���
��6
�����	�
�����!���������6������!�����
������������$�������!������6��!�������	�
��8����	�����
����!W�>�!��������$>��������$�������!�����
�������!W������
!������$������������"%�����	�������	���!��!�������������������������
��
��>6������2�!�����	%%%

9� ����� V���� �6�� ���!����� ��6���!� ������!� ����W��!�
� ����
�����6����	�����$����!������$>�����
����������6������
����!������%�m��W�
��!���	��>�W��%�-�������
�!�� ���������	�$���������	�+����������%
���!����������
�!����8��������������������������<��-�����������h�W����
�� ���� ��������� �����%� ��>�� �� ���� ���	��
� !�������
� ����
� �$��%
 V���$�����!����	�$������>�T����W�
����������������������6�$>
�T������
�$W��������"%

2����������	�������d���%� ���������
����+%�������T�����������	%
/*������������+�����������%�7$���������������2��	��
����$�������

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

��
������
������������
���!����8��������
�������$���������$�
�������$�����
�$� T�!�����%� �����$������2�!��	�!
����!�����������������9���%��������

��� ���>���"%�������� �*��2��	��
� ��� �����	� V�� ������� �� ���������6��T
����������%�����6������!�
�>�	����������6�%

g�����������������2��	�����������X�����$>��������������$>������!%
T� ������$���
�T���������"%
9�V������������������T�������	���������	����	��W��	���!��������%�)�

�������������
����������������������	
����������������
�����������	v

���*�%����"��2����%�k�$�������


