
((

`��������>��������3���V������!�������!��	�����������!�$�
����������������!�!�����������W����������
����������������!��������!��
�3���	���$!��	�!�����������!�����%
_����������
�����������������������������W��������������>������

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

&%  �3����	
��
�5�������������!������������!���������W���;�_���������������
!$�;�����%���������������%����%�����!������%����%��������	�����%�5%
�&]U&%

'% ����'�����	
��
�t�����������������������>���>������;�����������������!��
�����%�8��%
�'BB^%

(% _������������������������������!�W���%�)�*���!���$�;�����%����������
����%�!$�W%����%�����%���!�������%�������%�8%�/%�\��������
�-%�8%����$W�!�%�5%
�'BBB%

�������������������&�*����4�;B
>9
;>>@�3


�`\�(A%B'^�c�(A%B(C ���������)	


��8�(2�(���*2�$'����������(26�7*�='�9
���7��$�'�(2'����!

`����������3����	����>���������������������������������!��������!���6
�!������>��������������*�>��������!������!����������!��*�����!��
���	���W���%

\ � 6 � � ! $ � �� �  ! �;��!����������������
�����!���������
�������������
������!��������!���6��!������>��������������*�>��%

�������������&'�����������0����������������!���������!�������
��
�!��6��6*������!�����$�
�������	����$�����!���������������$

�������!�6*������������3�����	�����!���	���������	�������������
��6��������	�������������������!�6*������������������������
��$
���������!��������!������������������������!������!������>����
�������%

�����������"�����������������������W��������!�������������	��
���
�������!�������!���6�����!����	�$>����!!����������!����*�>��


)8 �)7�7��������,��������!���T�����W���������!����	�������$��*���>�������>�����
�������q�����������������!����������������������������.G�QIJL;��[JvKl�ABmnIENGi%HP0%

e�)���!�7%�,%
�'BB]

�
�	
�������
�+��!������!������>��������������*�>����������>���>�����



(9 8�������������>����������!����

������������������!�����	�$�����������
�������������!�������������	�
����
��������!$���6������6����������!�����	�!�����������!�%�t�

������
��!�������������!������	������������*�>��%

/�����������"���������������������!��6������	����*�>���!��������
�$��!��$��!�������������	����;���W��������������!������>��������
!$���������!������>��������
��������!����
�������!��������������!��$

�!�����$�����!���������$W������%

:��&'����������������������!�����!���������W�������!��6������	
!��!�����������������������������$����������
���������������	�������	�
��������*����
��!����6*���������������������������������.��>���
���0
����!������6����������	���	
�������!�������!����6��!������
!���3����%
=����!������!������>��������������*�>����$����������!���;
T��������X������6�����	��*���������������!����r
T����������
����������!����������������!������������������$��!��

�����>�������������!��W��>������>����!�����
�!������	���������!����
��6���!$��������!���$���������
���!�����$>�!$��������������������
���������!�!��3����������!����	��r
T������������6*���������
��%��%�!������������>������!�3����
����

��!�3��������*�>���������������!����!������>�����������������
!$����!���!����!���������!�����	�$����������������!��3������
��3��%
 �������������!������!������>����������������*�>����������>

��>��������!��������!��	����6��������>
����$!�6*�>�!���������
V�����!����%�`���$�������������!��6���;
T�����3���������������������
������6*���������W����!��3�����

�����������������������!������!������>����������
����������!����
������������*�>���������r
T������������������!����$������$������$�����!���������
����

���!����$������!$W������!������
����������	�������!��������	��
����W��	���!�������6*��������!��!��	�������6*�6���������6%
7���������������
�����������3�$����������!����!������!������>

����������!$������������������
���������!���
���!�!�����������
�!����������!���������!��%�)������������������������6
�������6�!�3�
�����������	�����$
�����*	6����$>���������������!��������*�>��
������������������6�T�����$��������������$�������������������%��
�����6�7%  % ���!�������
���������!�3�������	��������������������
�������
� ����������� �����	
� ������!��	
� �!���	
� ���!�!��	� ��������� o&p%
 ����������!���������������>�������!������������!�����!�3���W�>
������!��������
�����!�����6�������������$����!��!�������������%
�����������6����������3�$�����	���������	�$�
��!�������
������

���������>�������%�7�������������$�����!$������������������������
����
��!��������X����������
��������������������������6���������	������
������������
��������������$��������!����������W��	���!
����!�!�6���
��������
��������
���������
��������6�����������$������������$��!��



(C

��������!���!�������������	����%�������������!�����V��>����!��!����
!��!$>�������!��������!������������	������������������������
��������
������������	�$���������������
����	������3���������������������
��
������������������������������������%
,��������������������������������>���>�����������>�����������

�����������������
�,%b,%b\�����!��������
�������*�������3�$���	W�
��W��	�������������	�$>�����!$>������������>�������
�����������	�
���>��������
�����!���	���*����������!�����������*�����!����	�
�$>
������>�������>�������������	�$>�������
��$���������������!����
�����>��!�����!���������>
��!�����>
���>���������>��������>�o(p%
_���!����������T�!�3�$��������!�������������!������������%

7���������	���������������������	������!�������!��������������
���
� �!����6�������������6�!��������� �!�������������	����%���
!���������!������>��������!���������!�6����3����	�$�������������$W�
�����
�!�������
������	����*�>��%
_����������
���!$��������3������������������������!���������>

!��������
�����������	����������!��	����*�>����!��������������	�
���	6%�-��	�������������	�������������7%b %b���!�������
������6*��
���������������$��V�������$������!���
�����������������	����
�����	�$>
��������$>
������$>
��!������>������!���o&p%��V��������!�3����������
!��	�����3����������!���������������������!�����
�����	����!������
������������������!��������%
=����!������!������>��������������*�>�����!��3�
��������6

5%b %b5�>���!�
��������������������!�������!���������!���������
���������!$>
�������!��W���$>�����!
���!��6*�>��!������	��X��$
����������������
�����!����!��	�����!����	��6�������	���	�������
�$>
�������!��	��>��!�����������������o'p%
7�3���W������!���������!������!������>����������
�����3���

�����!�����������!����
����������������!����	�$>��������!����*�>��
�!�����������3���������������������
������������*���!�����������
��������������!�������������%�7�����3��������������������������6���
���������������������������������������!������	�����;� !$�����6���
!���*�������
�������
������������
������������X������������$>���
���������!����������%��%�����V���!�3�������������	��!��	����������������
�$�
����������6������������*�����!����	�$���������������r��������	
�������������������3������������3���������
����$
����������������
�$r�!!�����V������$�����*��������*�>���������!�
��!�������������	�
�������������.!���$
������������%��%0r���������	����������������$>����
���
�����!����r������	�!������$��������!�����	�$�����������������
�$>�������������%
`���$��V������������	�$>�������!����
���!�����$>�������!���!�

�%b+%b,���!�
�����$!�6�
���������������������!������!������>����
�������
��!��������������������3��������������
������6*������!���
��
��������	���	6
��!��	����!���3���	6���������������$%�������6
�����!��3���	�������������������!���6����!�>�������!��!������>

�
�	
�������
�+��!������!������>��������������*�>����������>���>�����



(^ 8�������������>����������!����

���������
�������	������3��	�����3���������������������
����$
!$�!��	��>������!�$��!��3���������������������������!��	����������
�!�������������	����%� �!����
����������!�����������$>���!���!���
�����������������3�����������������
�����������	����������	6������
!����	�������������!�����������������	����*��	�������!����!��	��6�
���!������!�������������	������
�!���������
��������!������6
����
�����!����������>�����������$����!����������!������!������������
��������������W��	����
����$!������������������	��
�������	����!���	%
 ���������3���������������������
�����������3����
�!������������
�����!$����������������������!����������������
����$�����������
����!!��	�������W������!���6�������*�����
��!��W����!!���6����
����!��>��!�������������	����%
53������6���	
���������������������������������!���������

���������������!������!������>� �������������*�>������>����
��������������3���������������������������������
����$��!$�����
����6�������������������������	������!���������W�����������$%�)����
��V��������������3����$�	���!�������!������������!���!��������	�
���	6����*�>��
�����	����!�����!�����3���!�������	�!�3�����>�!���
����$>
�����!��������>��������>������>%�)����3������"���������������
�����3��
��������
��������������������!��%
,������������������������� � � � �  � � � � � �  � � �  � � � � � ! � �
���*��

��!�6*�>�!��������������������.1% 5% 1���1��
��% -% 8����!
�)% 2% \����
!������%0
���!������������	���*�3�3�'��������*��������C�&�&�����4����&D
'����.������0��������'�,�.�������������
�!����������������$!��������
*�������*	�!��!����������!$��3�����������������!��������!�����
������������	�����!����������!�
��������	����������
�����V��
������	�!$������������������	����X�������X������!���������!�����!$����
�����!����������!����
���!�3����
���*����%
)��*���!�����������������������!��������!���6��!������>����

�����������*�>����*�����!����	���W��$
�������	�����������!��

�������!��6*��� ���� �!������	� !��W��>� �� !��������>� �������	��!
����!����	����������
�����������������$>���!����������!������!��
�����>��������������*�>���!�������������!���������%
7�������!��������������>����!���!$�����$������6*��;�!��6����������

*�>���!�������!���!������6�������	���	r�����	�!�����������������3�
��������$>��!�����!�����������!����������!���>�����r��������������
�����$������!����� �!������>� ������������� ��!��������������
������!��%
-����������������$>�������
���������!�������������	������������

�!��!����������!��������!������>���������������W���������!
��
V�����X������������>�����	����������!�����
�������!�����������
����>������!������*����������������W���W��	��������!�%
`�����!�����V������!�����������������>����!���!��������������

�!������!������>���������������W���������!�������$����������������
�_!���������������!�������������!����"%



(A

)���!�������������������!���	��
������������������������	���	
�!���������������!��!��!�������������	����%�7�������>������������
��!�����
������������
������������������	���	%
7������������������������������������W���������!����!�!����	�����

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

��������$>��!����;���������!��������������������
�!$���������!������>
�����!
�!$���������!������>������������%��%
Y�������������!����	;������!���������!����	�������!����
�����

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

�������6*��
�����!�������!�6*������������������6*����������������
������	�����!��!$>������	��V���������>����!��>
��!����������
W�����������*�������������	���������	����%
-��!������$��!�������������	�����������������������������;
T���W����������$>����������������>���������!��!��������������!����

��
�������!�����
�����!��������X������!������������r���W����������
�������$�����!���r
T��������!����
���������������!��!
������!�������r
T�����!����������W����������
���W������������!���$>����������%��%
�����������!���������3���������������$!����	�����������*�>����

�����6*���������$�������������;
T�����������$��T����!����������������!$>������
��������������!�

�������r
T������������T��������	�$����������������������������>����������

����3��������������!���6�����������!���6r
T������������T���������������W�>�����������������!���6r
T������������T��������!��������>���������>�����������������$>���

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

��������!�!�������!���!������6�������	���	�������!����	������������
3��������������$���!�������
����������!��������������
�����!����$�
���������*�����
����$������!������W������������!���!�����������
�����!�������!�$�����$�������������������6%�t����W�����3�����! ����
��6*��;
T�!���������������$>���������
����$�������6��������!�����6����

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

�
�	
�������
�+��!������!������>��������������*�>����������>���>�����



(U 8�������������>����������!����

T������!��3�$>���������W������!�������������%
\������
�����������������������	�!�����!��3�����������$>�����

�������!�������!���!�������������	����%
8!���������!��������������	���	�����V�����������!����	�!��!�>����

���!�����>;�!�������	�������������������W���������!����������!�����
��������*�>��%
�������������������!���!��������������������������!������������

!��������������	����!�������������	�����!���������������!����r���
!$W���������!����������������	��������*�>��r������	�������������!�
����������W���������!�!�������������
�������������
�������*���!�����r
���!�����������������������!����6����*���6�!�>����!�����������
���	����%
Y�����$�����������������������!���!�������������	����������

3��;
T���������������!������>�������
����$�����!��������������*�����


���������$!��������>�!��!�������������	����r
T�����3������3������
��������������W��	��!������6�������
�!$���

���	�������!���!������6�������	���	r
T�����������������!��
�!$��3���$>���������������	�������$������

W���������!
�����6��6*�����!����!����!���������!$>
��!������>����
��
��!��	��>���3���	6
��������!�������!�����!$���
�����!�$������
�������������3�����������������������
���3������������r
T���������!�����W����
������!�������������$>������!
�������!$�

���������!������>��������
��������������$>���������3����	��������
�������	���������������!���������������������������!�����������
���	����%
-��������	�!����	�������	�$�����$�������!���!�������������	�

����
����������!����������������W������!������������!����������������
.��������
� �������������������� ��������!�"0r� �����!$�
� !� ���$>
����������*�>�����W���� �!6����6�������� .��������
��������8������
�������������>������>"0r�����!�����	�$�����������3�����������.��������

�������}�!����������>�������>���������!"0%
7��6����������W���������!�!�������!���!������6�������	���	���

�!������������	�����������!����������������������!$�����$��
����
���W������
�����*��	�����W���������!����!�������������	����

�������!��	���!�!��W��������
�����!��	������������	6
������������
������6����!���������������!���6����3�6*�������%
7���������������!����������������������$��!������������!��W���

���!������!����!������������������!���������������!����������
����!��������������������!���!������>����������%
��������	�!�����������������3��������$>��!�����!���������������

�������!�������������	��������*�>������������$!����	����������6*��
�����$
�������!3����	�!���������V������!��!���$�!������$�������
����%�5�3��������$���!������W������3�����!��!���>��������������������
�����������
�������
����������$�����%



(]

_��
�������>3��������3����!�����$��$�!!�����������������������
���	�$������$����3�������!����$>����������!
�����������������$����$�
��������!%�)�������	���	���������������!����!3�����	��������$��
��3��������$������������!����������!;�����V���������!��5����!�����
���	�����>����"
������$���7�������������"
��������������������7 ��>���
�����������!�
�!����������������������!�"
���������$W�������7 ������	
�������������>��������!���������!������!����������"�����%
5�3����������������������!����!3����	�!$��������!����

������ ������� �!�������������	����
� ���$����3�$���!����!!��	
�����6*�����������;
T��������������
������$!�6*���������!���!��!���������������


�������!������������!��
�������������������.��������������8�
���!	�����!��"
��-������>���!�����������"�����%0r
T����������3����	�$�
�����6*����������������	��!�
�����$
�����

����$��������$�������������3�����.��������������\�����$��%%"�����%0r
T����>���������
����!$!�6*����!��	���3���V������	�$�������

����������	�$�
�����3����	�$�������������!����$��.�����������������
�����������������>�������������������������������	�������!�����
���W���!0r
T��������������
���������!�6*��������3����������
���������������

��!��������!��������3����������!������>�������
����������	�$�
����$%
7����������	�!�����������������3��������$>��!�����������!!��

!������6����>���$����!�����������������
�������������������	�
������	�������
��!����������������$!��	���������6
�!������6�������
���������!����	���������!��
��!������������������������	����%
����������������������������������$������!������!������>����

�������������!���������������������!������!����	������6*�������;
T����!���������������!������>���������������W���������!r
T����W���������������������������!��������!�������������	����
�����

!������!������>����������r
T������������!�����!������!��������!���������!������
������

!�
����!��!�����!��������
��!����!������
����������	����r
T�����	�!������!������>��������!����������!����������������	����r
T�!��6����������W���������!�!��!������6�������	���	
������!�����6

��������$�����������$>�!��3�����%
�������������������6�����	�!��������������������!������*�����!����

�����������������������������!����������
�������������!������>�����

����!��������������������������6��!��������������
������6*������
�����	���	6����!����%
)�������	��������������������!���!������!������!������>����

������������W���������!�����6�������!���������!����������������!��
�������!�������������6�!��!�������������	�����.���!�����$��������
���0
����!������!������>�����������.������	����$����������0������
��!����!������>�����������.�!����������������0%

�
�	
�������
�+��!������!������>��������������*�>����������>���>�����



9B 8�������������>����������!����

�������������������!����������!������������!�������������	���	6
!��>����X���!�����!����	�����������!������������!������!������>
���������
�������!�����������������!���6�����������������������
��%����������!��6�����!������!$�!��������������!����������!���������
*�>��
��������!���������	�$>�������
���������6�������������������
�!��������!������>���������������W���������!
����!��!���������
*�>�������������������������!�����!�������������	����
����������
����3�����������!��������!���6��!������>����������%
����������������������������!��������!���6��!������>������

��������!�����������������!��	��������!��6������������W���������
�!�!�����!�$���!��������������!����	�$������
�������!!���������6
V������	�$>���������������	���!������>����	��!
�����!����!�����!��
�����6�������	���	%�7���������������!��� ������!!�������������
����������!�������������	����%
7!�������!������$����������������_!���������������!�����������

���!����"���!������������	���!��	;
T����������������!���$����>��������������������������*���3�����

������	����r
T������$����������������
������$�������!��!���������������!��

������������!����r
T�������!�$���������T������!���������$
�!$�!�3�����������$
���

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

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

&%b��3�����������
+�
���������������!�����!��������%�5%
�&]UA%
'%b��.������
+�
�8!������$�����;�7���$������%�5%
�&]UB%
(%b5�������������	���������!��������������������%�5%
�&]A^%

�������������������&�*����4�56
>=
;>>@�3



