
�����

���	
����

����



��������	
�
�����

���������������
�������������

���������	
������������� !"��#�$�� %��&��� '�(�(��)"�*
+�,���$-���*���,�%���.�/�����0��1�2��������34%)*�������1�����%�

5678����9�
9��:�9�
��;��� -<�&���  �� #�30�=� 4� �;%>�3!;� ��0�=� "3�;�!� %#3�?�=� %;%>@A

��>!/�����;���=?��)0�#�&������#;%�����;�����;-4�>3�$! !=��=�"4�)>43A
��=�%#�$/!�!�?���34%�&*�0��>�;";���3�����>!��"�=�$�B!�;�$����0!C�$-D�
��#�93���=0��4�.!�&��E )��$��>��% )���B!  �-$��)��% )�%4/�%�����?�A
��34%"����@>��%4��F&>�3!�%��&�;"��&#�30!�E�$��;���"%;���)���#�&�4E
���%D���0�;�$-��)�"�3 ;�4�#3�>�?���34%"�=���$@�;�%.�>4����"�;-��-��=A
0��%����% ��3@"��%>34" !����3C�;/�!C��;��&*�#�.�3<�����#3!"��>���?�A
��34%�&9�-!/�;"�&*�;C�#3�$#;%�����*�-�% �3�������-���.���

��
����������������
��
����������	�

���

G�����">!&��&>�3�&*�����
G�("��$����������"�.�/�H�*�����
G�F��3���������I�J,!$�.� >.��J����34%)K*�����

5678����9�
9��:�9�

��������	�
������
�
(�3��=�(��)"�*�+�  ����,���$-���*
���$-���3�,�%���.�/*�LE$������4/! *

�$.�3$�M�="�&%"�*�5.����34"*����$-���3�L�?�/*
F�$3@=�I3�C�3�&*�L���(���.�=�

��������	��� 53!�����;�"�.;/
������������������(�3��=�(��)"�

���������,;">�3�F&>40"�

�������+�$�3���0"43@.;/



��������

I3�#���.��!�&.�-��/!>�/�&�@� !"��#�$!/�!�%��&��"�J����34%"�������A
�����K�&�&����#��%4>��% ��#�30!�&���0�=�"3�����$�%.�$�%�%>@��>!/�������$�A
%>�>"�.��#�&����� �#�%����� >3�$! !=��=� "4�)>43��=� %#�$/!�!�?���34%�&*
0��>��"����3�����>!��"�=�$�B!���$����0����/�%4���#�93���=0��4���3��>4A
E )��$��>��% )���B!  D.�% )�%4/�%��=�?���34%"�=�"4�)>43!��+�"���/!���*
J(��&��"K�����%#3�.4�-�B!.�=��0/@�?���34%"�=�J��>!/��% EK*��"������.!A
���$��� -���$?���=� �� ?��"��=� 4� #�3�&������ �"� -� "4�)>43���� %>�3�B!>��% �*
0>��-�$�E )�%.�=���"0>��>4�@>���������#�@>!/������"�%������/�����%.�>�A
&%#3!�����*�>�"���-�"4�)>43���*�%��C3���!��*�����>!/��� ���3@��)���%4�$��%A
�!���-���0�=��2�B��*�.�$� )*� -�#�&�!��#3�.���"�-� )�#3����="4E�%#� !A
��/�4E����	����������	�����?���34%"�=�>3�$! !=��=�"4�)>43!�

N@>���>3��%>@�#�3��)��% )�.!�&���  �*�#�9#�30��*�4�.!"�E/��=������� 
	�����#��%�?�!C����%"��$�.!C�/�%>�"*�$�&������"�C�/�%���%�����/�%�&�>�"�-.�A
��=�J��$��&3�#�=%"�=��$��% �K*���#�9$34���*�4�#3!����B��% ���@>!C�@�����A
>�&�B!.�=� >3�$! !�� �0/@� �� ��#3!"�� !�OO� %>���$$-���I3!��$�=���1
�#�0����#����%"���%.� ���0/��&�2��%"4��>�"�-.�����J2��%"���"�#�0/�K�?!��
-�/!��������#�>3�?�.�����#3�.�%��&�!C�%.�>�3�&�>��)"�����#�/�>"4�OO�%>�A
��$$-�*����#�0���#����%"��%.�>�3*��"��B!&����%>���3!B�&"��#�$�2��%"��*�?!&
3@#3@%�.��!�&�%4����#���>�!��
��:���$-����%�%���!�&�(�?�3�

����34%"��� >3�$! !=���� "4�)>43�� .!�4/��  �� ��-.!/�=��=� ��!?��D=
���)"��3��=�J#��� �K��N@>����"���/��% )�4B��?!���-�&.�B����$�%��$��"����
,�/���%���.���&�������2��+�#�3�&*� ������$�!��-�#�30!C*��$-��/!����$�!%��A
.���-��/@����?���34%"������>@3!��4�$�����$��&3�#��%>!"���P0/@�"��)"��$-�A
%� ���$$-�&�>��4���!*�4�#3!.�>��% �*�#�%����� J��#3� @%��#3� !���$�"����=*
#3!%.�/���=��$��&����E�%>�3�B!>�!C�%��.��%"�C���������/�!C�%�%>@�*��&A
>�3!����"���/�"����$���%�?��.!�.����&����)"��3�!C���>@3!���C����#�%����C
-.!/��&� ?���34%�&�Q�.��)��� .���"4E�"��)"�% )� �3C��/�!C� 4�&�����&*� �"��
���4 )� %4#�%>�&��  �� -� ��=?��)0� %>�3�B!>�!��� %.�$/������� #3�� 3@0>"�
#����%>.��&�%��!C�%>�3!C�#����"�C���0!C�%��.��%"�C�>3�$! !=��I��%�?�!�
3!%!�#�$�?�����"0>��>4� -��$.���%�� �� 3���=�4�3�-�!C�#3� �C*� ���� >��*�0>�
?���34%"���$�$-��!������4��-<�&��E  ��.��)���%>�3�B!>�!������%�?��.��.�BA
�!���$���3@"��%>34" !�*����>��)"�����#�$"3@%��.���*�������.�>�.!#�$���
-9#�$�4.����$�%��$��"�&��2�B�>!���$��>����$�&�����?���34%"������>@3!��4
.!�&���  ����.�>�#3!�#�3�&������-���0!����3C��/�!�����>@3!�����*�#�3�&��
#�&��/��9.���"�34%"�� �� %�3?�C�3.� "�K
�

I�-��=��$-���%��-��$��!C��&>�3�&��$-��/�&��JI�3�&������&%C�$��%��.��%"�C
�?���34%"�C�-.!/��&��%.�/@�����%�"3���-� !����.����$��4�-���3�3C�/�!��#�A
3�$"����C.�3�!C�B!.D����4�.�$!=%"�C�3!>4���C*�-��$�����?�"4*���-�$34����
?�"4*�-��C.�3�#3!��0@������3!�����&*��"��� ��"���-�����%4#�$�E )*���>�"%���


�!��	�"�#
�$�%�$&�'�����"�%�$��$�F3C��/�!��3!%!�3!>4���&*�#�.�3<�&���3@����=�!C
4�&�����&����>@3!>�3!������34%��''�����34%"�����%��.��%"�����.�-��&%>.���2��*�
�:��
(��
���



����������	
�������	

-��"%������/�!����"�0>�&��%�!����$3�-��������#���B�>!���B�C�>�����B!.DA
�������&�C� "�C�-�"���CQ�.�$-��$��.!%��.!��?�>!�*�0>��&%���@>!��>3�$! !�
-.�$-�  �� $�� ��4�)����$��&3�#�=%"�=K���+�=�B�� $�%��$��"� % .�3$B��*�0>�
-.�-��!��-�"��D��$@>�����3C��/�����3!�%"����3!>4��4�()**+�,-./012�4�?���>�
�"�C������>�C�%4#�$�E )�-�?���34%"���%.�>���P3!�!��

R% )�#�$%>�.!�$4�� )*�0>��#����3!�3�-��3>.������3��>��)�����.!.4/@�A
���?���34%"�=�>3�$! !=��=�%#�$/!�!�"��)"�% )�.!�&���!C��3C��/�!C�@��A
���>�&��� @�!C�?��"�&�@�����>�&��4�>!����"4�>@"%>�.!C�?4$-����&C��)�����A
3�%>� )�

I3�#���.��!� @� !"��#�$!/�!� %��&��"� %>�&� .!��"��� ?��-4� $.4C��$�.�=
#3� !�.���"�����&>�3%"����"���">!.4*��"���?<�$��&�$�%��$��"�&�S� !����)A
��=��"�$@������.4"� ����"��)"�C�.!0@=0!C���.4/��)�!C�4%>���&�����34%�� �
%4%�$��=�I��)0/!��S�$���>@3!������J(��&��"�K�#3� �.�����+��,���$-�A
��*����,�%;��.;/*�5��,4���"*�T���3�-$�&*�L���4/! *����M�="�&%"�*������A
���*�5���34"*�N��L�#� ��*����L�?�/*�2��2���C���I��)0/�*�S��24��3�A
��"*�F��I3�C�3�&*�F��U�="�.�*�+��U��-�*�F��(�$�&%"��*�L��(���.�=*�(��(��)"�*
P��(�C4>�*�F��V�>�.� *�,��W�3��*�5��W.�$�

��-4��&��*�J(��&��"K�-<�.�&%��������#4%>!����% !��P���%>.�3@��E�#�#�A
3@$��/����.���"���#�$3!C>�&/���#3� �*�#3�.�$-������"�4$-��)��"���� �@>���
#3��">�*�>�"��� ��0!����$�!%��& ������0�=�"3���!���-���BB���+�"*�-�"�� �
��9C���$�&����#3� ��4�?��)0�#� ;���$�&�#3� �.�&�%#� %�����3�V@�>3��@>��A
"�%�������� J�3!&�K*� �� ?��)0!��� �&>�3�&� %��&��"�.!C� �3>!"4��&� ?!��� ���
3@�4��3�!��*�/!��!���&$-��)��"�����(#3!����#3� !���#4?��"� !���%��&�!C
"3!�� � -� �$#�.�$��=� �C�B��3�.�9>@��>!/��=� %�%>@��>!-� !�=*� �"��� 3@�A
��-�.���%��&�.!$�����0��>>����=�%�3!��J����34%"�����3�$����>.�3/�% )K� ��
�����0/@�$��D"����$�.!/�3#����*���>�"%����>3�C�"����-?�34�?���34%"�C���3�$A
�!C�#3!"��>�&� ��#�.�3<�&�JM�����%>�� )�#�%�3�$�%.�>4QK*�JX!  ���$.�/�!
��$K���JM������$�3����&�.!3�=K��4"��$������F��,�%���.�/���,�3>��>�"%����#3!��A
$� )���>�"���%#3�?!�%�%>@��>!-� !����">�&�>3�$! !=��=�$4C�&��=�%#�$/!�!
?���34%�&*��"�%��&��"9$�.�$��"�#��?���34%"�=�������������������.�������%��&��"
�%��&�!C�����������&����2�����������F#�0����/�%���#�?�/!���%.�>������3�A
��/�!��$�%��$�.�����#��%�?�!C�>@��&*� .!"����!��&� %��������/�!��"�E/!:*

��3��	���#
�$�#�$�U�>4��)����%�BB�����"��%"����/�3�#����"���%��.�I���%)����������$�A
�.3�#�=%"���#�3�������''�(��.��%"�=���?��"��%"�=����)"��3��2�*�
�����(�����

��+��%�����(����Y�3��	���#
�$�#�$�I3�?���!�@>��%����>�"��''��>���3���/�%"����-4/�A
����-��"�.!C�%3�$%>.�"4�)>43!��L�*�
�����(����1�:�

��M�����%>�; )�#�%�3�$�%.�>4��������34%";����3�$�!��#3!"��>!�;�#�.�3<;������
��2��*

���Y�X!  ���$.�/�!���$������34%";����3�$�!��#3!"��>!�;�#�.�3<;���������2��*�
���Y
M������$�3����&�.!3�=��������34%"�����3�$�!��#3!"��>!���#�.�3<����������2��*�
����

��4������%$�!$�S�3�$�!��&�&�����*�#�.�3<����#3!"��>!����.�$��"�#��&%C�$��%��.��%"�=
�����������N����)*�
����

��4�	�	�%$�F3C�>!#!���0�=�"4�)>43!��S�.4"�.��#�#4��3���������3�����''�F$4"� !���
.!C�.������
�����Z�
Y�(���1

Y�4�	�	�%$�(��.��%"�������������&�"��>@"% ��?���34%"�=
"4�)>43!��2��������!�''�2�%>� >.���
�::��Z�
���(���*��1
��

:���������$�[3�-������-�!�%�"�� �#>���\$�3�.�<�.�-�3"������3�$��=�"4�)>43!�������A
>�3�����.�%>�/��%��.��%"�C���#��)%"�����-!"�.��2��*�
���Y�#����5�	��'$�(����>!"��3@A
/�&�4�$4C�&��=�%#�$/!���?���34%�&��2��*�
����



� ��������

�">4��)�!����$���$�$-������J(��&��"�K��N@>!��.!$�������$�%��$�.�����#�$%4A
��&.�E )�����)�$.4C%�>��$�.!�$�%.�$��#�%����*�.!.4/@�������%@�%�.�����>3�A
$! !=�����$4C�&�����"�%��%4�?���34%�&*�-�#�/�>"�.��!�>�"����$�%��$��"���
����>�3�>�3���*��"�P����30/@&%"�*�I��W#���&%"�*�2��F������*�F��(��.4 ��%"�*
���+!0"�.�/*�T���3�/"�&%"�*�(��2�"%���&*�]��U�����&*�I��W@=�*�2��[�$�A
3�&%"�*�2��S�"���3�&%"�*�F�����$���.�/*������?3�.��)%"�*�F��(����>�&%"�*
I���-���$�.�/*�5��(�3?�&*�F��(�3B#4>�&%"�*�,��L�%>�&%"�*�2��S�"��)%"�*�2��2�A
��0"������0��

S����4E�$��E���>@3!���&*�.!"�3!%>��!C�#3!���#�%������3>!"4��&�$��
%��&��"�*�%"��$�E )�@"%#�$! !=�!��-�#�%!��C��&>�3�&�

S��-�%>���%��#�9-��&.���=� ��$�%��$�.����� -���B�!C�.4/��!C*��"���>�"� �
���/�=� $�>!/� )� ?���34%"�=� >3�$! !=��=� "4�)>43!��S�=#�30� �@>�� $.4CA
>������ @� !"��#�$!�� J2��!���3�$�.� ��3�K*� @� !"��#�$!/�!� %��&��"
J(��.��%"������������K*�#� �>���!�@>������.�%>!/�!�%��&��"�J(��.��%"��
$3�.��%>�K� �.!=0��� $.�� >��!� �����"�>�3!����0!��.!$�������$�%��$�� "��
#3��">!
��

2��������*��"*�?�$�=*�����$��� ��0���%��3��"4�)>43!*�����-�&%D$!�$�.���
.!%�"��3@=>!��� �"�.�% ��-�?�"4�%���=�0!3�"�=�#4?��"���2�B�����.�>�"�-� )
#3����="4E��$�!%��.4E�$!%#�-� !E�%.�$���% �*��"���3�?� )������$-.!/�=
/4=��=���&%#3!���)��=�$��#�$�?�!C�J��>@3!=K��(#3�.��>4>*�.�$� )*���=#�30
4�>!�*�0>��%>�3�B!>�!�����%4/�%�!�����!�.��)����� ���%"�3@��.��!��%�
%>34">43����JB!  D.����%.�>4K�#@&��=��3���$!���-<�&��E  ��%#� !��/�!A
��� $��� "4�)>43!� %#�%�?���� 3�-4������ #�$-�=��93���.�=� %>34">43!� &%���
^��.�3%4�4�

����� �4>�3"�� -�C�$-� )�#3����������E*� ���#��� )� -.!/�=���#3!C�$-� )
#3!��B!�� .!�.!���>!/�!C� ?�%>.�&� ��)?�� @"-�>!/�!�� .!�.!� ?�%>.�&� 4%A
C�$��CY�#�.4/��)�!�� ��#3�%>��-�=���)�!���#�.�$!�#3���C�$-�=��% )���#3!A
��$!Y���3�4�!�#�$34/��"�&*�@� !"��#�$!=��������3���=�#3��#�$#�3�$"�.�A
��% )� ��0!C� $��D"�C� #3�$"�&� %>!C�=�!�� �� .�3�B!�� %����� #3!3�$!*
4.�%�?���!��4�>!C� ����0!C���������/�!C�#�3%���B�CY�>��*�0>������������1
�@>��%"��$�.���/�%>"��4%�"�=�3@��������0>��&�>�=�B��/�%�����������1��@>��>��
&�����*�4��"���-�3�$B��  ��L���%���&��"���?�34 )�#�/�>"��&%��#�3�$��.4"�.!�
��#�3�$����%��%"���%�%>@�!�%>�3�B!>��% ����%D��@>��%�40����F��Q

I3!�#�30!��B��-��D�%>.��-�"��"3@>�!����>@3!�����$���"�B�����.!-��A
/@����-��C�$-�  ��"��>3.!-��/@���*����"�B�!�#3!"��$�1�"��>3#3!"��$������$�
5�-<�.�*��"���.�%)9.�%)*�-$�.���%��?*�?4$-��&C�#������&����%4>��% �*�-��&��$$�A
���  ���"� >�=���?�"3�=*� ��>�.��� .!>3!�� )�/�3��.�����.��� J.!-��/@���K�
U�-4�*� �� .�/��!�/�3��9?���=� $�"��$��% E� %.��C� #���  �&*� �����B�����"
�.���$� )�0��>"���3�.�=�B!  D.�% E�%.�=���#3�$��>���R�*��"�>�=�"�-�/�!

��,!?3��4E�?�?����3���E�����4��3>!"4��C�$��J(��&��"�K�
��2��!���3�$�.���3���+��
1���2�*�
���1
��
��$34����.!$������2�*�
��
1
���Y�(��.��A

%"��������������2�*�
���Y�(��.��%"���$3�.��%>����>������.�%>�/�%"�=�%��.�3)��+��
1��
2�*�
���1
����


����#3!.�>��% �*�.!$�.��!�&�LE?�����#�$�3@$��#3����67��8�����	�������-?�3��"
J_`abcd;bef;g`^hiK*���>�"%��������!�#3��">�J(��&��"����3�$�!C���&�!C�%>@3@�>!#�&K*
�������������	
����������������������������������������������������
����



����������	
�������	

��3�=*�0>������&%��-��.� )�X�39#>40"4*������4%�&�-�$�.���  ���$���#�3!�A
"�E�-����C.�%>��

S���$3�-4*�����&B��$�&��� ����&C��)����� �.���%��3�-4�����*�0>������1
�@>�����#3�%>�����>�-����?�����>�����%>������U�-4�4*�0>���@>��C4>/@=��$?�A
>�"*���/�%>��1�>��)"���3�����>�/���%) ��?��)0���!?�"���*�%4>��%������� @�)A
����*�$���C�3�">�3!%>!"��/����?�$�=�>��)"��%��.!�JB!  DK�$!�J(4%.�>K�.!A
���$�E )� ?��)09���0�$�%>�>"�.!��� �� #3�&$-�.!��*� $!� �� >�� �$��� &� %��!�
0!3�"����C�3�-4������

S���%�4��#�"4�)���4�)��#3!��>����.!-��/@��������

��I3�?�����% )�#3!A
3�$!������?!���&%.�$���������0/@�&�@#�C4�@����-�4*�����&�!��/!�������A
#��>���"���*�C� ��#�30!��#�.�B�!��#�$%>4#!�$������3�-4������?!���-3�?A
���!�� &B�� &� "��%�/��=� ��>!/��% �*� ��=#�30�I��>����� �� F3!%>�>@���*� �
��.�>��0/@�3���=�1�4���>43����%�����$�%�"3�>!"�&
���M3@0>!*�>�$!�B�-�A
#�/�>"�.���%�� ��3�-4������������"�>��)"�����>�-��*�0>��-������.����3�%A
#�$���������/��=�%.�$���% ��#�#�3@$��C�@#�C��+�"���3�-4�������$?���%����&
%��&��"�.!��-��/@����%>�3��3@ ";j�%��.�&�������1�J%��.�*��4>�3"�Y�?�="�*
#�$����*�"�-"�*�.!$4�"�K*������1�J"�-� )*��#�.�$� )*���-!.� )K��F����@A
>��&B��?��)0�#�-����3�-4����������*�%>�%�.�����%��%>4#���E�����&.�%�?��A
��% ��&�>�"�C���3�>!&�!C�%>34">43�C*��"�@#�%*�"�-"�*�"�%������/�!����@>!�A
����/�!�� #�$����� �� $�� ��� #�� I@&��=� #3���B"�.�=� ��3��=� -<�&��E  �
��������/�!�� ����!� �� "����$�3��9�?3�$�.!�� #�%��*� #�"��)"�� ��!� �0/@
.��)���0/!�)���-.�-��!��-�3!>4�������%4�$��%�!��-����J#3�>�9�����K
��

JI3�>�9���K*�.�$� )*�4%D�B����%>��)"��J���3>!"4��.����*���#�&�����4>�3A
"�K*�J".�-�9�4>�3"�K*��"�C�3�">�3!-4���������2��+�#�3�&�4�-��$���=�4B��#3�A
 !
�*�"��)"��J#�.�$K*����3�-��3�4>!��0/@�&�����=�!����3�>!&�!��%>34">43!�
+�"���%��.�9�����$3�-��.��  ���$�%��.�9����%�� �%4#3� )#�%>�&���  ����4
�"� �3>!"4��.���=� 4� �4>�3 !�$4� !� �� .!%>4#��� %.���%�?��.!�� %4?%>3�>��
�#�0����� �*����/�=�"�B4/!*�4��.�=��������/!��% �
���(��.�9�������������
%�>4� !=��9#�$-�=�4E��?��#�$-�=��93���.4E�%>34">434�(4%.�>4*�����#�%3@$��
����9�5	���*�����%"�3�.�����������#�%3@$����#3�$9�3�-4�����*�>�$!��"�%��A
.�9����%� �#�%.��� �� .!>�4��/��� ��*� %"��$�E/!%�� -� %�3!=� $!%"3@>�!C� @��A
���>�&��-��"�&*��"���%#��4/�E  ��#�.�$���#@&�!C�#3�.���&��JI3�>�9>@"%>K
�����1��@>��%.���%�?��.!�J.�3>4��)�!K�������=�!���#�3>@"%>*��"����"������
?!.��� $�$-��!��">4��)��� &.�%)� ��"��*� ���� �"�� �">4���-4�  �� &�0��>��"�C
�$����C�4��%���>@"%>�&��I�3�&��*���#3!"��$*�%>34">434������&�JU!�.�$!K�

I�$�?������-�3��  ����&�.!#�$"4����)"��3�!C�>@"%>�&�4��C��&>@�>!/�!�
?!>�.������I3���%�=�!����3�$�!��.!"���& !����.!"��.�E )�>@"%>!*��"��
&���>�.!��.!���$-��-�C�&.�E  ��&�#��� �*���!��C�#��%4>��% ��"�B�!��3�-��



�F���$��%��&�!C�"�� @# !=����*���#3!"��$*�4��'�������$�:$&����;	��;��6$��$
2���������''�2��!���3�$�.���3���+��
��2�*�
��
��(��

1���


��<����:$�=$�k%>�3�����>�/��=�@%>�>�"���I�-$��=�@�����-���2�*�
���Y�>���7$�k%>�3��
��>�/��=�@%>�>�"���I�%��$����.�"�������
1���2�*�
����


��'�������#$��$�l�3�>4�����,.�$�����.�#3�?����>�"4�''�F3C��/�%"�=�3�>4���.����)"��3A
�!C���3������>�3�>43�!C�#���>��"�C��2�*�
�����(��:1���


��+��%�����(�����

��+��%����



� ��������

���c.��#3�$4"4E )*��?�#�3�E/!%�����3@#�3>4�3����&�!C���#3!��>!C�-��"�A
����/�!��4�$�$-��!�����"3�9%� !4�����>!.�&*�%EB@>�&*�-��"�.�9%��.���/A
�!C� %3�$"�&� �� #3�.���&� �C� "��>����� !�� &� �$#�.�$�!��"����$�3��9�?3�$�A
.!��"��>@"% ���,�%)�/��4�&�@"%#�$! !�C���3@$"���%�>4� !�*�"�������#3�%)?4
.!"��� )�#�%�E�&����$#�.�$�!�/�%����#3!"��$*�"4#��)%"4E�1��������$!*
>�"���.!"���& !�������4 )��@>����-3�?� )����>��)"��>��4*�0>���@>�*�-��C����A
$-�0/�*�#�&�!����%@�%*���/�%>����>��4*�0>��#3�%>��������4 )�#3!��$� )���A
��B�!��%��.!��+�"���J-�?!.����K�#�$�� �&.��  �� ��3!>4��)��*�4�#3!.�>A
��% �*��?3�$����J#3�.�$�&�#�%��&K�$����%>4#�������$4��+���%�������B���%"�-� )
�� #3�� >.�3/�% )� >�����.�>!C� "�-�/��"�&��F��� �� %��� >3�$! !=�!�&%#3!��/
#�$�?�����3�$4�>@"%>�&*�"�?���>@3#3@>�.� )���3�-4�� )��C��$@".�>�!��/!���*
#�.�����$�?3��.���$� )��������/�!��3@#�3>4�3�����&�� )�4%>��D&.� )��$#�.�$A
��% )�#���B�>@"%>���9�$������� ��>@"%>��9��.�3!��>����?��J#3�>�9>@"%>��K�1
�������+�"���/!���*����)"��3�!�>@"%>�#3�$4���$B.���%4>.�3/�% )�J�&>�3�K
��&%#3!��/����-$!����#!>�����#3���&>�3%>.���2�"%����)���#�&���>�"���%�>4�A
 !��3@���-4�  �*�"����>@"%>�#3!-��/��!�$���&%#3!������.!0@=0!���������A
��/�!����%>�>����1�?�����*���%4>.�3/�% )�3�-4���  ���"���>C���)����&-$-�����
-�?�"4��@>!C��%>�>����%>.�3��)��"��>@"%>4��#�3�&��*���#3!"��$*�%>�3��3@ "�C
24-*��$"�-�!C�-����>C���������%>.�3@����>@"%>�&�3�-�����"0>��>4�

I�9-��"��>@"%>����&>@�>!/��=�>3�$! !��#�$�?�4E�#3� @$434�%.�$����.!A
"��.���$�%��$��"����������*�����	����??������#�$%>�.��#@&�������?�34�>@"A
%>�&9�$����&�>@"%>9��.�3!��>���&�%.�E�/�3�4�>3��%�EE/!��#�0���&��$���4
��>�9>@"%>4*�?��%���J#3�>�9>@"%>K*��"�>@"%>�.�3>4��)�!*������B��?! )��3>!A
"4��.��!�$!%"43%�&�!���%3�$"��������@>!��3�-3!.��#���B�3@#�3>4�3���J�&A
>�3�K���3@#�3>4�3�����>@3#3@>�>�3��C�.��  ������������?�%#�"��#�$���!�3@A
"��%>34�.������ ����� >�=�  �� ��0�=� �$����=� ��>�9����� �� �>��%�������
�#�0�����-�#�30!���I�3�$4%���-���@>��&�%.����/�%��"3!>!"�.�&%��%>34">4A
3���-�*� 4� #3!.�>��% �� %>34">43���� ��>3�#����������L�.�9(>3�%���F$��"� �$
�@>���*�.�$� )*�����C�.��!���E?!����.4"�.!��3@"��%>34">!&�!����>�$!"�*�4
>!����"4�����>@3!��!*�-��0/��!��&�$�$-��!��J(��&��"4K�

M�$�/�*��"�����%>������3�4��.�  ��-�3�-.�  D��%��������/�����#�$!C�$4
$��.!.4/@����"4�)>43!*�?�-4��&��*�%�����-��/���$���=*�/!��>��)"��3@"��%>A
34" !�����������*� 3�-4��>�=� ����)� .!"�E/��� �"� �#�.�$!�#3�� #3!��$!� �
&/!�"��?���&�����3��&��V�#�3���.�3"���$-��#3��&-��&������&%���%�%>@�!�>3�$!A
 !=������"�%������/�����&�%.�D=��%��.��%.�>�#����$4*�0>��-�#�>3�?�.�����
-��/�����#�0!3@����?�-!�"3!�� �&�3@"��%>34" !��

��&���/�%��$�#�/�>"4�.!.4/@����>3�$! !=�!C�$�C3!% ���%"�C�.�3����&
��3�$�&� ]&3�#!*� �%�?��.�� �%C�$��=*� �%��&�!��� "3!�� ���� -�%>�.���%�
#�%)��.!��#����"�����>�#�%!*�"3���"�*�"3!>!/�!����#�$!����&#�3>!C�#3!A
C��)��"�&�J$-�$�&%"�=K�3@�������J(��.���$�����C3!%>��E? �K���$�����#����>��A
�3���/�!�� �����)"��3�!��"3!�� !� �3���� C�?�� $�#���B�4E�3��E��N���&A
���� -�$�/�� $�%��$��"�&� #�������� &� "3!>! !� "3!�� �&*� >@"%>4��)�!�� �
��>@3>@"%>4��)�!�������-�*�$�%>�%�.�������3����&>!/�!C�#3� @$43������$�
N@>!��0>4$!�*�?�-4��&��*�$���� %.�=�#�D�*�>!��������0���!���#�-?�B��
?!����?��B�.��!��%�����C�3�">�3���>!C�"3!�� �&*�����"����@>!��������A
��/�!��0>4$!���?�#�3���%��



����������	
�������	

I�%)��.!��#����"�*�#�9#�30��*��?��B�.��!��"��)"�%��*�"�3#4%�>�"�C�#��A
��"�&������B��?! )�#�0!3��!�&�C� )��"�=9"���/!�-�&.�B��=�%>4#���*�"3!A
>!/��=�$�����>@3#3@>� !�*�4��$3�-�������$�>@"%>�&����)"��3�!C*�"�3#4%��"�C
#3!� !#�.��#�0!3��!�-��"�0>�J?�%"�� !CK�.�3!��>�&�.�3>4��)�!C�J#3�A
>�9>@"%>�&K*�3@"��?���.��!C�-�3@#�3>4�34�>!#�.!C�$���$�$-���=���"��)��=
>3�$! !��@�����>�&�"�B�!����$!.�$4��)�!��.!"���& ����I�9$34���*���!
�?��B�.��!�� %���=� %#� !��"�=�#�%)��.�=���3�!�#��� ��1� %"�3�.���% E
�����"%� !E�@"% @%�&*�-$�3@���&*�.!?�>�!C�#�$-��&*� ��0!���%��.���*�4%���
>���*�0>��>�"� �����/�=��$C����  ���$���3�!
���F�������.�>��>�"���J@"% @%4��)A
��% )K�#�%)��.!C�"3!�� �3�?� )��C�-���$�������#3!$�>�!���$���3@"��%>34"A
 !�� >3�$! !=����� %.�>�#����$4*� %"�3�.������ C4>/@=������"%� !E� �� .�3!�A
>!&�!�#�&>�3�#3@ @$@�>�&�1������3�4��"���34�%���=��@>�=�.�3!�>!&��% ��
M�#�#�3@$���*�#�9>3@ ��*��4/!  ���?��B�.����*� �?4��&������>!�*�0>�� %�A
3@$��.�/�!��#�%)��.!��#����"��1��@>����=#�30�#����"��#���>!/��=� �� �3A
"�&��=���%>�3!�*������#����"����%>�3!��%�3@$��.�/������3���$%>.���"� @����*
�@>��#����"��"4�)>43!�"�3�&��/!C�@��>*������"4�)>43!�J����>��=�?��)0!��K
:1
#�3�.�B���.�%"�.������%��)�� >.�*��"����$-����?!��� ���0/@�0��>�4�/!�� �
$��@>4�)�-�%>��  ��-�C�.��)��"���>�=�>3�$! !�*��"��*��"�4�J"3!.!���E%A
>@3"4K*��$?�.���%��&�#�%)��.!C�#����"�C��I�9/� .D3>��*�4%D�#�#�3@$����-.�A
-���� -� >!�*�0>��#�%)��.!�� >@"%>!*� �"��� >4>��������&.� �*� %���� &�&��E )
�� ���"���>�>!&�!��%����>!/�!��%�%>@�!
�*��@>��$�"4�m�>!�-���$������$@�A
����/�!�*� �� ��� ��%>�3!/�!�� �"���*� .�$���*� #�$� ��%>�3!�=� 3�-4�� )� �?<�"A
>!&�4E���.4"4��?�>!�*�0>��?!��*� ��"�����@>"�������4�����/!�����I3!��A
$�=���C� ��?�?�?��=�!�����#3��#�C�$B�����&%�C���3�$�&��$�>3�C�?3�>�&�1
(���*�O���� �� P��>�*� >3��%��.��!� &� �&3�#�=%"4E� "4�)>43�4E�#3�%>�34� -
#�0!3@�����C3!% ���%>.�*��$��"������>��)���-���B�!��&%��%C��!�#�%)��A
.!C�#����"�&�#3��#�C�$B����*���#3!"��$*�-�C�$��C��?��&%C�$��C�%��.��*
3�&����"���#�-��=0!���C�4B����.4"�.!��3� !�����-� !���#�3�&�������#3�
J>3!�?3�>������3�$!K�1�?���34%�&*�4"3��� �&�$!�34%"�C���$���C�#�$���+��4
&�0@3��4� �%>�>�!C� �����>�&� .�B��=� �"�-.��  �� J��3����&>!"�� ���$.�A
3�>K*�%.���%�?��.���J#�3�� @�"��"�0>�&��% �&K*�%#3��">�.�������� ��>@3A
#3@>�.��!�� >@"%>!�

,!=% ��#�9-����B!��@>�����?��B�.������"����"3!�� �&�?!�����#�-?�BA
�!����?!���#�$3!C>�.������-�#�0.������0��>��"�C�@>���3���/�!C*��3C��A
����/�!C*����)"��3�!C�������.�%>!/�!C���">�&*�#�%)��.!C�#����3�����"%�A
 !�*�������#�%)��.!C�#���C�%4>��% ���2���.�>��>�"����"0>��>4�"3!�� !�%"����
�%��.4���">�����/��=�?�-!�#3!���#�%�����%��&��"�.!C��3>!"4��&�

S����$-�/!��������.�>�!�#3!� !#�#�$�/!��3>!"4��&*���>43��)�!�$��
%��&��"�&*�#3�#���.��!�J(��&��"K��"� @���*�?�-4��&��*�����%.�E�&�4>3��4E
%>34">43��% )��N@>���%>34">43��% )��?4��&�����>!�*�0>��C� )�-�����&�!�
%��.!��3>!"4��&���-<�&��E  ��%��.������>43��)��=���.!��-��.!��>"���#@&A
��=� "��)"�% �� %��&*� #3!����B�!C� ��>���.�� ��.4"�*� �"��� .!%>4#��� �"


��<����	�@$��$�S�%"��)"���!%��=���>�#�������"4�)>43�''�P-!"��"4�)>43!���#3�?���!
#�3�.�$���%>���2�*�
��:��(���1

�


:�A���;��:$�>$�(3�$��.�"�.!=���3��"4�)>43��?�-���%>.4En����?��)0��%>.���2�*�
����

��8�����$�l%��.!�%����������''�(>34">43���-���J-�K���J#3�>�.K��2�*�
�:���(��
�:1
���



� ��������

%#� !��/���� ��#3!� �@>!��4��.�3%��)������.��"4�)>43!*� �@>!�� -�����&�!�
%��.!�&�?��)0!���.!#�$"�&��$%!��E )�$��#@&�!C�"4�)>43�!C�3@����&*��"��
&�%.�E�/�3�4�&>.�3�E )�%#� !��/�!��J��.!K�"4�)>43!��?�*��"�#3!��>�� �C
��-!.� )*�"�$!��+�"���/!���*��!������%#3�.4�-��� ���"���>�>!&��=�%"��A
$�����3����-�.���=�%����>!/��=�%�%>@��=*�$-�� %��.!���>43��)��=���.!�3�A
?�  �� �-��/��)��"���� >�"�C� "4�)>43�!C� 3@���=*� �"��� %�����4�" !��4E )
-��"�.����#3!��@>!��>�"*�0>���C�"���>�>!&�!��-��/@����%4#�$�E )�-��C�$@A
��>�>!&�!���-��/@������ �*�#3!���%�*�.��)����� ���%"�3@��.��!��-������F
�@>�*��"�?!���3�%>�4��/����.!0@=*�����3��>4����������/��% )�#�$�.������&
%��&��"4���>@3!��4�

+�"�0>��&.�%)���">!/�!���>@3!�����B��?! )�"��%���"�.��!�#�.�$���%�%>@A
�!�"�$�&*�4��% �.�=�>3�$! !=��=�"4�)>43!�


��B���	�7	�����*� �"��&�4/���?���&Y� %.�>!C*�����"�C�?!���#�3���%��!�
�4�" !��"���0��C�?���&Y������$�3�!���?����������-�.��!����%>�3!/�!��#�A
%>� �Y�#�3%���B�&�#�%��&���#�$����&Y�.�?3�-!���0�-�� �&Y�$@����/�!C��%>�>Y
#�3%���B�&*�-.�-��!C�-���/!%>�=�%���=Y��%�?�&�#�.�$����C�%� !��)������%�A
��=����*�#3���%�=����������$��%>�>4%��

���4�������C��	�����*��"���#�%.���?4=����0>�?�4E�%>34">434���%��%4�&
 @�!�����?�*�#�.�>3�*�-����*�%.�>*�#�"��*�.!3�=������$��

���<�	�D�C����E�������C��	�������%.�>!����% ��!*���3!*�3@"�*��-D3!*
?���>!*�"3!�� !*���%����!��#4�">!���$�����#��

���4��
	���	�E���	������	�����*�-.�-��!�-�%����>!-� !�=������>�&� �
�$3@-"�&�/�%4��$-��)*���/*�#�&��/*�#�&$-��)*�4%C�$�o�� �*�-�C�$�o�� �*�".�$A
3!�2�%� �*�$���>!$��*��%��&�!��"����$�3�!��%.�>!�

���:����	����	�������(�� �*�2�%� *�-�3"�*�%4-�3<�*�"���>!�
��������������	�������.� �3*�$�B$B*�%���*�.�C�3������$��
:��:	��������C��	�����*�-.�-��!�-�%����>!-� !�=�/�%>�"� ����/���.�"��
���F��G��	������ -� >�"���� #�$"�$���*� �"� >@3!�����/�!*� �3��>�����/�!*

�C>!�����/�!*� @�>�������/�!�
��������		�������$3@.!*�".�>"���"��%�?�!��#�$"�$!�

�������"	�E���	����������.�$�*�-����*�#�.�>3�*�����)�


��������E5	��9	������*��"��&�4/���>�"���#�$"�$!*��"�#3!��$!�#3� !*

.�#3�>"4*�#�%4$*�C�>������/!���*�3!>4��)�!����"4�)>�.!��-��$?����

���A�����	����	������

���<����������

���:������	�����*��"��-.�-��!�-�%����>!-� !�=�>!C��?����0!C�#3� �&A

�!C��?��3!>4��)�!C�$-�����&���?3�$!*��4�)��*��?3�$�.!��$-�����*�-��"�.!�
#�.�$-��!������$��


���:���9���"	�����*��"���#�%.����-��"�*�4��% �.�% �����"�% ����!%!*����!*
#3�.!'��.!*� �>'�� �>*�"���3!������$��

S�"�>�3!�� @�����>!����4 )� 4.�C�$-� )� 4� %"��$� �$3�-4���"��)"�C� "�$�&
�>�"*� -�����1�@�����>�"�%���3���/����� �� 3@/!&��9@�����>�.����"�$�&� �?�
���.!�&�� )�.!3�-�!C�%�%>@��!C��-��"�&*�#3!���%�*���� �#�3�0��=�%>�$!�
.!.4/@������>@3!���&�

F%�?�4E�#3�?���4�&�&��E )�>�"�-.��!��J?���3�!���#�-� !�K��"�@�����A
>!��>3!?4>!&�����"�$4�����@>4�)����%"��/��!�$!%"4%���0>��$��%4>��% �� �



�����������	
�������	

�4�" !�.�����>�"�C��#�-� !=��N���&���� �B"�% )�>4>�#�������&�>!�*�0>�
J?���3�!���#�-� !�K��$��/�%�.������B� )��"���.��"4�)>43!*�>�"�����>���.�
�#�%����� �@>�=���.!�"4�)>43!����?��)0!���.!#�$"�&� �@>!����.!�-��0.�A
E  �� �*��"�.!��"*�?!.��� �B"��3�%#�-�� )*�0>��3@"��%>34" !��@"%#��"4��&
%���=�.!.4/���=�"4�)>43!*���0>�� ��#��"4�  ��&�D=��!%�������$�%��$��"��
N@>!C�C�?�&*�.�$� )*����&$���%��&��"�4 )����&>�3����@>����J(��&��"�K�

M�%��������/��������$-�0/���%>�>�!��>�"%������.!3�-�!��J-��/!�!����A
"4�!K�1�#@&�!����%����>!-�.��!��3�-3�$!�3@/�&��?��-<�.�&���.�"��)����
%.�>4��?��#�?!>4*���.�>�"����&�3@/��%��% ����!�?!.�E )��&���J��3"�3�.�A
�!�K*����-���.���$�E )�#@&�!����?�3���.��)����$��>�!C�3!%�&��?��.!"��A
.�E )�.�B�!���4�" !���+�"*��$���-�?4=��=0!C�3@��">�.!C�B!.D������0�A
�����%4�1�-4?3�1���/!%>���$%4>��/���&����)"��3��=�%.�$���% ��?���34%�&�
,��)���%��?��%����>!-�.��!�*��"����$-�.�*���%)������)�����%��1��$�!��-���=A
?��)0�>!#�.!C���%��)��"�&���0����"3�E��N@>�"�B��%��?��$!��3@� !�.�A
����&�?���34%"�=�����9#�@>!/��=���$@���%.�>4�>�"���"�>@��3!�*��"�3!?!�
+4>� ������$-��!��#3�$%>�&��"��&%����J3!?������3�$4K�1��@>��0/4"���0/4A
#�"*��"4�)*�#��>"����-3@$-)/�%4�%����������0�=��-D3��93�/��=�"3���!��@>�
��"��)"�� ��/�"����

S�� .!"�E/���*�0>�� &�0@3��4� .!#�$"�&�#�$�?�!�� J��"4�!K� -<�&��E  �
.!��"�����$�%>�>"�.�=�$�%��$�.���% ��1��"�4�#�����-?�3�����3@��.��>����
��>@3!��4*�>�"���&�#����������-4�1��$#�.�$��=�#3�$��>��=�.�?��% �*���?4$4A
/!�*�?��)0���0>�?�!�*��3��>��)�!��0>4$!�����4 )��%>�>���-���� )�%�>4�A
 !E��N@>"�*���#3!"��$*�%D����%>���%#3�.�&�-�?���34%"�=���3�$��=��%>3���A
���=���-.�-��!���-���?�%�!����?<�">������#3�/��(�� ����2�%� ��#�.�3<�����
#3!"��>����1�>@��=*��"���.��)���3@$"��>3�#�����&�#����-3�"4�$�%��$��"�&
��
F$��"���.�>���>@3!��!*�#�$�$-��!��&� J(��&��"4K*� #�"�-.�E )*�0>�� %�>4�A
 !��>4>����>�"���&B��?�-��$-�=����

��?��)0!���.!#�$"�&�J��"4�!K��"�-.�E  ��.!��"���%#� !��/��% ���4�"A
 !�.�����-��"�.!C�%3�$"�&�"4�)>43!���%��"�$�.!��%�%>@�!��J��.!�"4�)>4A
3!K*��"���>�"� �����/�=�"�$4E )����&�!�-��%>�"4�)>43!*�1��@>��$34��%�!�
%����>!/�!�� �?���� ��� "���>�>!&�!�� %�%>@�!*� 4� �"�C� #�30�%���� �$@��>�A
>!&���� -��/@���� /�%>�� �3�����"4�)>�>!&�4E�3��E*� "���� ����4�� �3����S�A
#3!"��$*����"���3@��)�!��C�3�">�3!%>!"�� �� &��% �.�% �� -�= ���"�#3�$%>�&A
��"����% �.�=���4�!����"������>!.4E )�#3!"��>4*�#�.�$����"�=�-<�&�����
-�= ��&�.D% !�#3�$.�0/���#�B�3*���%4%>3@/��-����4�$�3�-��#3�$"�-.���#�&�4E
��&$���% )*���>������?�%#�"4�%���=�.!#3�.!��M�� �>4>�1�@�����>�>�"�-.�����
>@3!���3�������-.�3!�����"�$4*�>3��%��.������&�����.�%>!/�!�"�$��.!"�-A
.��������#3!3�$��=���.���+��� %���m���B��� %"�-� )�#3�� &%�� �-��/��)��"�*
�"���.!%>4#�E )�4�J(��&��"4K�&��"�% ��3@�%>3�.!C�%��&*�-�.!��>"�����"�>�A
3!C� ��4�)�!C�#���  �&*� �"�������B� )���� %>��)"����.���"4�)>43!� �C� �� �
��!*�?�-4��&��*�.��)����� ���"���>4E )*�"��)"����>���.���#�%�����>3�$!A
 !=��=�"4�)>43!����.!��"4�%4#�$-������?��?��-"�% ��"���>�>!&�!C�-��/@���&
$-.EC��?����"��)"�C�"4�)>43�!C�3@����&��$���-��C���B��#�3� ���4 )����%�?�


��F$���-���0��>��"�C��$��%�����$�&��C�#3� �>4>����	����<$�!$�S�3�$�!��.�$!�''�N3�A
��$%"��?!>���"4�)>43��%��)%"������%��)�� >.������34%���2��*�
�����(��
��1
���



�� ��������

�4�" !��#3�$%>�&������&%����@>�=��34#!�&� @�!�����%>�>����#3�">!/���.!A
��E  ��-�"4�)>43�����%���D-�%4�

M3@0>!*�J��"4�!K�����"�>�3!����0!��C�?!�J(��&��"�K��?4��&���!��>!��
$�.����B�3%>"���� C3�������/�!��� �������%�.!��� &��.���*� 4� �"�C� $�.�$-���%�
#3� �.� )��&>�3%"��4�"���">!.4��U@$�" !��?4$-��.��)���&$-�/����-��&%��"�A
3!%�!�*�-��%>�&�!��-�&.���*�#3�#���.!���$�#�&�����*��"����?�.�-"�.��?4$4 )
4��/��!��#3!�#�$3!C>�& !�#�3�.!$����&�J(��&��"�K�

�.�B��.!�/!>�/������B�����-.�3�4 )�4.��4��������"�>�34E�%4#�3@/��.�% )
4�>3�">�&"�C�>!C��?����0!C�>@��&�4��3>!"4��C�3�-�!C��&>�3�&��F����@>"��
%4#�3@/��.�% )�����#�%��$�&��% )���� �#�3�0��=�%>�$!��$�%��$�.����&�#3�A
%>����#�-?�B�!���5��@>��4�D% )���>43��)�!��#3!/!�!��I�9#�30��*�3�-�!�
-!C�$�!�� %.�>����$�!�� ����>�$�����/�!�� &%>���&"�� �&>�3�&*� �"��� &� J$@��A
"3�>!/�!�K�.!$�����������4 )�?! )�-��.���.��!�� � ��#3!.�$-��!��$��#�&A
��=�4-�����=�-��$!��I�9$34���*�%4#�3@/��.�% )�>!C�"3!�� �&*�����"����?�#�A
3���%���&>�3!�#3!���#�%������$#�.�$�!C��3>!"4��&���3!�� !��@>!��3�-�!�
#��/�%������% !���"%� !����-�-�����&�3�-��=�%>4#����&#�!.�&�-�?�"4�%4%�$��C
"4�)>43���#���.��)�!C��$@�����=��5*�#�9>3@ ��*��@>��%"��$��!��#3� @%!�"4�)A
>43��=*���&��=� �� "����%�=��=� ��>@3��3@� !�� �?��>�9%��.��%"�=*�#����%"�9
C3!% ���%"�=�$!���0�*��"����$?!.���%�����?���34%"�C�@>��/�!C�-����C� ����
�#�0�����>!%�/���$$-�����"���������-��/���-���� )�%����>!"4�>!C��?����0!C
"4�)>43�!C�%��.���&��B�$�� %4#3� )�����% �� ���#3!"��$*�"�0>�&��%��=���
0@3��4�.!#�$"�&��@>��.�$-��$��-.!/�=��=�4�$�%��$�� "�=�#3�">! !�"��%>�A
>� !�� ��?�.����>��% �� #@&����� %��.���*� C� �� �@>"��� ��?�.����>��% )���B�
?! )�4�&�!��.!��"����#�3�.�����-�C3�������/������3@��)���%��?��%>3�>!A
��"�.��!����>@3!������N�%>�3!/��� #�%��$�&���� �� ���.�3���� 3@"��%>34"A
 !��1�-�$�/�����?4$4/!�E�

��$�$-��!��.!$�����"��#�3�>!.�% "��������������/��9@>!������/�!���@>!
%#� !��)������ �"�.���%�*�>��4��$#�.�$�!���>@3!���#�$��  ��&�J(��&��"4K
�$���&�#��%�?�!C�.!#�$"�C*�"�����@>��%#3!���#�0!3@��E�?�-!���>@3#3@>�A
 !��%��.���/�������%����>!/�����%>�>4%���$#�.�$��=�3@�%>3�.�=��$-��"��&�>3�A
$! !=��=� ?���34%"�=���$@��� %.�>4� �?�� "���� �%�4E/!��&� ��>�3�>43!�>�4��A
/@���� ��$�%>�>"�.�� &��/.�E )� �%�?��.�% �� ?���34%"���� "4�)>43�����-4
���=#�30�3��E� >�� -.�� J?�� "���� %4?%>3�>4K��+�"��� /!���*���>�$� .��"�.�=
3@"��%>34" !������3���&�J(��&��"4K��"�=9"���/!�-�&.�B��=�3�������-4��&��*
>4>������ ��.�3"��#3��#3!� !#�.4E���>�$�����/�4E�&%>���&"4����#�3�.��4
&�4>3���=�3@"��%>34" !����$�.��"�.�=��F$��"�-�$�/�=��&>�3%"����"���">!A
.4�?!���#3!.�$-�����&�%�%>@��>!-�.��!�.!���$���#�30�%������>@3#3@>� !�
&�.�$����>���� @����*��"���-<�&���  ��>3�$! !=�!�?���34%"����%��%*�.���-��A
���"�3#4%4���">!/�!C�$�$-��!C*���-�#�0���������)"��3!%>!"�=*�@>���3�A
���=���/�%>"�.������.�%>!"�=����#3� ��4�?��)0�/!��$.4C%�>��$�.�=�-?�3��)A
�� "�=��">!&��% ��

�
������	���



�	�
�	
�������������

(��&��"�.!�� �3>!"4�!� 3�-��0/��!�� &� ����.�>�!�� #�3�$"4�
M�����&����%��.��#�$��  ��&�#�&>�4%>!����#�%�����.���"������>�3���
-�#�-��/@������� �%"4*� -� .!��>"����� ���*� �"��� &� ?���34%"�=���.��&
���� �%"�!C�#�-� !�C����%4%>3�"�E  ���,�3!��>�!���-��/��)��"���
3@������)�!����-�.!�#�$�E  ��#3�-�"�%"4�&�#�&>�4%>!����"3@%�����
>�"%����-�#�-��/@������� �%"�&����>@"% ���3>!"4���-�����&����%��.��%"�A
3�/��  �*���#3!"��$�������1��-�*�� !�"#
5
�$%&' �1������"�
M��/!�!��%��.!*��"���%4%>3�"�E  ��&�"��"3@>�!���3>!"4��*�4�>@"A

% ��#�-��/��!�����������4�>!C�.!#�$"�C*�"����4�J(��&��"4K�D% )��3>!A
"4�!*�>!>4��.��!���@>!��%��.�����43%�.���#�-��/��!��>�"%����%��A
.!*� �"������434E )� �"� .�3!��>�!�� �-��/@���� &� ��0!C� �3>!"4��C�
M��=% ��>!���3>!"4�!���B���-�$�#�����=�����.�>�����#3�$��>��9
���������#�"�-��"�*��"��-��0/��!�&�"�� !�"������S�#3!"��$*�$���%��A
.��H�������4�#�"�-��"4�?4$-��3�$�"���������.�"���$�OF+S5�*�LF(�F�
U@��)������-���"%�.��!��.�3!��>!�%��.�&*��%��.������"�C�-�3�-A

�!C�#3!/!��&�#�$��  ��.��)���.�3���$�!�*��?�-��/��!��&�J(��&��A
"4K�-�3�/"�=��p��N@>�"%����-�-�3�/"�=�#�$�E  ����3@"��%>34�.��!�
#3���3�!�
L�>�3�>43�*���-.�����#3!�"�� !�"�B������3>!"4��*�����$�#���BA

�!�C�3�">�3��� �"4����"��)"���@>�&��
��$�E%>3�.� )��%��&�!��"3!A
�� !���">!/�������>@3!��4*��"��.!"�3!%>�&.�&%��#3!���#�%������3A
>!"4��&Y����$-��/! )�.!��"��3���=0!C�$�%��$�.����&*��"���>�"� �
���/�=�4��/.���%��&��%��&�!��>@"% �Y���-�$� )��$#�.�$�!����/�%��
��)>@3��>!&�!�"��>@"%>*�4��"���#�$�.��!�%��&��"�.!�>@"%>�?4$-���� )
?��)04E�JD��%>�% )KY���3@0 �*���-�3!��>�.� )�-� �"�&�������/!>�A
/�����%���%>�=�����-����������-�>!��� ����0!���>@��������-4��&��*
?�?����3���/�!��%#�%!������E )�.!/�3#��)�����C�3�">�34��"�-�#3!A
/!�!��?��B�.���% ��>@"%>�.�=�#3�%>�3!*�>�"���>��4*�0>��/!%>��?�?���A
�3���/�!���@>!�&��@>!��.!$��������%>�.���%��



��

���������	��������	
��
�����
�������������������	���������������
�
� ���
������ 	�������� ��������

�������������
����� ����!��� ����
������������������""��������	�� 
����� � #�� ���$�$� ��%�	���&�� '���
���!
�� ������� ���
��� �� !��������
�	�������(	����&���	
�)������� $�!��
*������ *������+� 	����������� �
	��������� ��	���� �������������
����&��������������&�������������� &
�� �����	���� �,� 	������&,� ����	�&
����� ������� #���������� ����� ����
������������	� �&���!���-�����
�
���$� ���� ��������
� �����&�� �� ���
������ ����� 	�����!)� ������
�	�
��� �� ������-����*�#����������
��
����� �� ����  �� �&���������� ��
��� &���	
�)�����������&�������!)
�������� .&������ ������� �����	�� �
������
��	������!��	��$���$��/���
�����������	���� ���&� ����	�&�� ��

�����������������	�������
����� 
���!��� � ���
���	
� ���!����� �
���
����	��0	
%�$�	
��������	
�#��&�	
�)�
�������$� ��!��

1�����#������������������ %���	���
�� ������&����������%���	��������'�
2��	
�����
� ����/� ��3��
���������
�� ���!�� �
� ���� ���	������� �� 	��
����������& ����������%!�	����	����

��)��������
��������������4����
���)����3��
���� ������ �������
#������
�������� ���
��� ��������
�� ��1��������!������&������*�����
�
������

5�� ��!����� �����&� #�� &� ""� ���
	�6���������#�� ��� ��� �� ��� �������
�� �� �������� ��&�� !������ �
� ����
�������������&��!� ��7�������������#�
�&�)���� �����������
��������	��	��
�� �	��������� (7�����+��� ������
*������

0�������&�#�� �
��������� $� ���&��
�&���� ��$	�$� ������ ����������� (���
��$�������������� �������$+�	������
����$��������*�*&�

����
��	
������������0����8�������
��
�)� �8����88������� �������9�:���
���68�
��8
�8�����8���8��8�
��8
��
��
�8��;���<==>?�-�����&����� 8���88�@@�:��
����68�
��
��	�
�8
��<=<A��B�CD>��;��
<=<<��E� <FGD<FH?��������������'������
����
��������
�����������
����2�
�)��<==G�
E��<<D<I?�������� �� �������
����� ����!�
J�8�
��8
�� 
������	8���)�� ������
��	����8���*����
��&�����3�
�)��@@
5	��
���������� ���������E�����&�����&�
����J���<==A��E� <AHD<<=?�"�������#��$�
3� ��8
��
�8�����8�@@�E�������8��8�����
�����8��6�)�����<=HK��0& ������&�)�&�
���3�
�)������L
����������6�
��;��
<=HK��E��<HDII�

���%	�&

�������� ��
�
��� �����!������
���,���
������������&������������
�����$ ������� �(������� ���� ����)�
�� � �� ����+�� �� �������� �����*���
���!��#��������
����������M����
�%
����
�N� ������� ������
*���!��
-*�������
�����,�6��&�#��������
������� ���� ����� ��&*���� ��&��� 	
	���� �������������*����$������E��
������
������&�����#��&����*����
��� ��������� ��������� �	��� �
��
�������� ��������

7��������������&���� �������
��
�� � � ��������� ������ ���������#�
5�������������
�!������������	�����9

�����



�����������

�������'���	���������������������
������� ������#�� �����������������&�
1���#�� &����������	
�	������������
�	�����������������	���!!���
�	����
�
�����!��	��&*�

'��O
���&�$�$��&
����������������
���� �� 
����$����� ���$�$� (�����	$�
����$��&�����+����$���$��������$����
���������
���$� (6���!&	��$�� �&��
���$�� �������$+����� �����$�$� 	���,
����$�

����
�!�
����(������ -��
����)� �
����������
���8�����7�*8�������8�
 �
� 78�
����� �&�
��88� P�������
&
	����E3����<HF>��E��<=?�%	�&�������#��
 
���������������������	�� ���
������� 
��������� ��
���&�����;����<==C��E��I>D>A?
)�������%��Q&���8
�������
��������
������ �&�),� @@�R8���� ����8���� <=<C�
7����<DI��E��<D<K?��������*��(��P��
�
����8�
��8�&��)�����������@@�#� 
��
�8�
��8������8���7����<=��;��
�8�����
8���88�8��� 
��88�EEEQ��J���<=FH�
E��HKD=I�

���%	�&

������������ ���&��)��� 	����
�
�)� (&� �
���&���� ���!
�� 	�� ���
+	�,�-�� ������
��� �� ������� ����
	���������&�!��9���������������������
	��& ��� ������,���� ���� ��������
!� � (��!)�	�
���$������
��������
�
����� � ���!$�� � #�� ������ ��	
������ �� �
����� ���
�����	�!���� &
�����7�������#�������������+��Q��
�&��������&�#�����$9�&������ �!
�	�
�	
�)� !�� 	�� ��� *������� (�����
��)�����������M������N��������+
!�� �	������� ������ �&�	
�,� �� �����
�&������ #������&,� ������&� � ���
���������!����&���������
�����������
��	�!�����*����
������������ �	���
	� ��� ����� ������� ����� �
��������
���	����*����&��#���	�����&��&��
���&� ������������� ����!����!)� &��
�����!)��&����!)�&����
�����)��
�	�
��� ��&*�!)� �
���)���� �
�����
������������������
������*�!!���

�����,�	
��

0���
������ ��������� ����!�� #�
	��	��,!)�	��������������	����!)�
	������,��������!�����������&����
�
����	�������	����
!!���!�������
������������������ �&�������#��� ��
��������� ���� ���
���� ���	
���
�!�&�������������7�����������
�&��&� 	� ����&����� ����)����
��#�
����&��,!)������	����
��
���������
!��������� � &� ��� ������!���� ��
�������
�����
���������M�����!��
�����N� ������ S����� ��*&���� �����
�
�����	���������������	��	������
	�������������
������
�&�����������
��&��
����������������!����

E��������	��������&�������������
���������&����!���������
���������
�!������ ��������
�������������
��
���&�� �
����� ������� �& ����
�����
������ #� ������� 6���
��������!�� ������,!)� ������!�,�
��&,��*�����&����!)����&�������
�
�������������������	���&	���	
��

�
�
�����)�������������������*��
;�������� �
������������ ������
������������������&*������,�����&�
������,����������
����%�����3��
	�
������)��
����������
� ���� 	��
�
�
����������������
�D���� ���
����������	�#�

T����
� �&������ ������ �&����
���*������ �����
�)���� ���&��
���� D� ��
�.���,� � � ���������
�&*������� ����	������� �
�.� �
7����
� �� �
���&���� �� ���������
�
� ������'������#����
������������
�	���&,� �
��&�� ���� ����� ��������

����

�� ���� � ������ � �������� �� 	��
��
�����!)� &���� ���!��&� 	�� ������
������� ���&� ��������� �������� ���
����)���!)���������&,��!�

����
���'/�������� O
���&���� �&�����
;����<==>��E��=>D<<H?��������������'����
��������
��$�����
��$�$������
��9�0��
��$�
��� �� ��
������������$6���$$�� 2�
�)�
<==G��E��<ID<C�

"������'/,��



��

�� ��!�"����#���"��#�$���"��%�&
�'�%��� (���!������������	�D�M����
�	�!)� ���&N+�� �����
��� ������ ��
�	
���
�� ����� ����������� ������&,
	��)���!)� 	��!
����!)� ��� �������
!��������	�� ��& ����#���� �����
��
���&�������!��#������������������&�
�
��� 	� 	&���� ���!,��� �� ���!
�
*��������Q�	������������&�
��%#�
 ����������������� �������%�������
�������	����!�������������� ���!����
����9� &� �&������ � ����)���� � ��
���������O
���&��� 	���	
��� ��&�
�
��%����
�����	�

������	�

������
����	��
�����������#����&*����� �
��,��
� ��)��� �������)��������	�
������� � ��� ���� (/��	�,�� 0
�'	�
��������������,���������,&�+�� ��

������	
���1������� �	��������,�
�	
��	��� �����������
�	)������/��2
��
�1�� �� �������� ��6���� � $����D
�
&� �� ��'/���1� �� ����� O
���&��
������������������������#���	
��
	� �����������
�������� ����
������
�����*������� ��������������� ��&�
��������� ��������� ����������� &
��������!��

'����)�������*������#���	���
�	
����������������O
���&�������
�
*�!)�����
����&�(���
���������-���
�����������6����&���7�!
�����������
��$	&� ���-��
�)�3�������� �%��+��3��
�����������*��
	�����
�&��#�����
������������� �	&���*����������!��
�� �����
�����������������	�������
�����
��������#��/����������&���!��
	��	�����	��&�)����$���&����������
�������� ���������� �&�)�&��'�� �
���
��� ��&���!� ���!)����������*��D
��������#��&���3������������������
�
��������
��� ��&������	���	
��
#�%����
������������	
������!,��� 
������� ����
�� (�������3�
	��+����2
������.�1����.����7����
�������
#��	�������$�M������N�

������!��#���������������� �����
	����
� ������)������ ��������
��������
���)���%	�

������#�������

��������� �� ���������� �
�������
����	��
���� ��������� 	����6����
�����������,!!���
����*����������
������ 	� ��	
� O
���&���� 3�����
��������;��������	��������	���
�	
��� 	������ ����	��
�� ��
�����	�������� 	����6����� ����
������1������#�������
�����������
�����%������)���� 	������� ������
�������&���������
����	����)
6����
<I��������������
��0����
����� 
������ � �����%��������� � ���
������O
���&����J�������O��������
����!$���� ����
���� 	� ������� �����
����������!��������������������
�
���
����(��$	&�GI������*����!)
	��	���� 	� ��)���!,� ������� &� ��
�	
+��'
���)��������������
����

�� �������
� 	������
� ���� ������
!��� ������ �
!)� ���*��������
����
����

/������&���)���� ����!����!�
����������� �
������� ��������
���������'���������� &� �����*���
���!����������������&����������
������
� ��� 	����
� �����  �� ��
���!)��3���
����	�����������������
��� �������*���
��� ��#��3���������
��!!��  ���!�������� ����$� ���$!)� &
����!��#�� ���*��$�� ������ ����� � �
�����
���	������������(����������!���
���������������� +�

�� ������
� #�� 	����&,� ��,� ����
��������0����(��� ����������	�����
������ �� 	��� M*���� ���)N+�� ���� ���
�������)�&,����&������������������
�&��)�� � ������� �� &� ������ ���2
��� (��������� ��������� +�� &� ���
����������� 4�4��	 � � �����
����
O��	�������	��������������,�����'��
�� 	��	���
� 	� ���4�'�	
������� E���
������ �#���������������'�����������
�	�������� �
� ��)��� �������)����
��
� �� �
������� ������� ����,� (���
��������������
����,�����	4����� $
�
������� $����������+��3������
���� #�� ����� ���
������ ������ ��
�*������������������������ ��� 

�(')*�



�+

�,�	
��� �������� *������� *�����
���������� ����&�������&��������&�
���� �����)���� ����� ���
������ 	���
*�����	��������� ���#��&������������

�����	��)���������
������$��&�����
���� ���� ������!)� *����� ������
�������&,��!�����
����!)�����	���
����� �9�	��,�	��	�����
���������
�����&����5
6���������
��������
���
-&����
��7�*��
��
�!�������&����� 
#�� 	������� 	
�������� #����� 	� ����
��)�� ���&����� �#�� ������ ��&��
��������
��������
�����������
�)����
	� ���������� �!
9��,��!�������&���
����� ��,�	
��� ���� 	�����
��!)� � 
	����
�� ��� !���� ���� ������ *�� *
�&������� ��������� �� *����&� ��
���&�� 	� �,���� �	�����������
� ����
������������������������)��!��	����)�
�����������&��������������	�� ��
�
������������ #�� ����� �� �&���)����
	����������������������������� ���

	� ����������
�)��������&*��������
���� ��� �	�� � 	� ��������?� ���
�
!
����	� � �����,����	�������������
��� �	������� ��  ��!��� �� �������
�
��������
�0,���
������������!��#�
���������������� �������� �����
(��,����4����+�� ���&���� (�
�4,��+�
���,���� (�	�������� ����
!+�� ���
������������� (&��	���������+�� ��
��
!�6������ �!���� �� ��� (��2
��+��2���������������� (�����������
-&����
����������������	�&�&��
�	)�
���+� ���������� ����� ���
��$�� ���
�
� ���&�!�!)� 	����
���� ��������
������������������������� � ������
�	�������$�$���!$���$������&��$��%
���&������������������������� 
�
�	)���� (������'/�����������+�
����������������$������&��!!��������
����� ��)��� �
���������� ��
� ���
������ 	�������� #��
������ �����
������������;����
�� ���� �� ������
����������&�����/
��
����������
����.����������������
�	���&�
���� &�
�������� ��� ��� ��
�&� �� ���
���	�!)���&�

������������#�����&��,!!���
�
������� ������� �� � � ������
���9
�
��������� �,� �� ���������
�����
�������
�������
*�������������������
����������� ����
�� �(� ����M ����
����N�D��
�����	�!
�������E
�����
��!
�� ���
�)�����
��� +�� #�� ��&�
*���� �� ������� �����
��� (����
��
��
�����,0��������$�)�$����������
4�
��.+�����������&�$��������!!�������
��	�!!�� �
���!)����� �����������
��������
��������������������E���
���� � *��
	�� � ������ �������&,
�������
���&,�6&��!�,��������
/�����D� ������� 	����&���� �����
��1���� ������,� #�� *����)����� ���
 �*������ ����� ��&*���� �����
�&�
�����	���������
���� ���������	�
�	
�
��������
*���������������*�����
!��	���
���*�������	����������
����� !������ ����� ������ �� ����
	�������� ��� ��&�� �������	��

������	
����!$�����������

#��
��&,� ��&�&� #�� ������,!)
�)������ �������� ������� ����
�'/����� �� ��� �	����� #������
���
�����	��)���!�������	�������������
�	
������7������&��
��
�����&�,
�,��,���������� &��������&*����4�2
����� �������� ��������� �
������
���&�� 	� �
��������� ������� 
	�,�
(������������'/8��,�+�� ���&���� ���
������������������&��������
�����
���������*��� &����������������
�
����
����0����
�&�����
��&��
��.	��� �� ����!��#�� ��&*���� ������
���.���������4�,�����������������
������!���*���!��	��&����������8
2
'�� �� ������ �)���
� �
��� �� ������
�������

#������
������� ����� �� �	���
���������� �	
����9� ����������
�
��������!�����4��������� ��
����
���*���
��	����� �������
	����,�
���	
��������
����������
��4�
���2

�������� �� �������� �	
������ ����
����������������0,���� (��������
�
�����
��
�����������
������
�����+�

�(')*�



�-

E�����������
���� ��	
������&	��!�
������� � � ������������� ��������
��)���!,� ��	�� (�
�� � ���� � '/�2
��&�+�����������������������������
(/������,�� 	�����������+�� ��
�����
�&���������������,��������&������
/� ��� ����  ���!�������� #�� �����
������*�����
�.��� ��!
�)���
���*�����������������
�����������
 �������  ��� �� ���� ������  ����
������

����
�/���������!)����������
�&����O
�
���&������������������
��������
�����-���<�
;����<==K?�R�!!�����
���������O
���&����
�������������
��������
�����-���I��;���
<==H?�/�������������������9�O
���&��$�����
�����������
���$����
��$��-���C��;����<===?
)� ��1��,�9�� #�����)���� �� �����������
����������
����� ��� 
�������� �	�� �
����O
���&��� @@� 2���������%�� 
��������
	�������B�<C��;����<==H��E��<IGD<CA�

������,���,��9��)� ��1��,

���.�����/0�"� �����
� ��6����
�������� ��������� ��� �� ��,����� 	�
��
�
��������	����������)�����������
�
� ��� ������� T��&� #�� ���!!�� �����
������ ���
!!����!
�)������������
��� �
������ ��!��� 3���&������ �
�������� �����*�����!��� #�� �
��
������
�����������
����&�)����
�	���
����
��0�������������������������
������ ���������$� ����& ��$�� ���
��	������������
�&���*�!)�������
�� � 	��&����� �� �
������ � �������
���!,����������������������������#�����
��������	���*�� �� ����� �*����
(���������������
���+������� �	���
���$���� ����� 9��������D������D
!����(&������*���� �������+��#�

���&��)�������&��#��������$*����
	������&��������$�������&��
���$�� 
�������� *������ ���� ������!
�
6$�&�&
� ��� ���!��� ��	$!�$� �����
�
��� ��	�, ?��,��
�)�$�����������
�&
!!��:��1�;��������!��� �������
!������ ��
���������� (����������
��� -����	
+� ��� ���������� ���	���
����������������������&������

��
�� � ��&�� (�������+� &� ������	

�
�������� ��&���� 	� �	�,��� �
���
����	������� ����� ����� �����6���
��������� �� ���������� ������� ���&��
��!������ ������!���#��&������
!!�
�����!������ �������!,� $ � ��
�$����� �����$���� �����$���!$� (���
�����9� M4$� ����� *� ��� �,�	$�� �� �

��
��$UN+��5�����������������"���
����(� ��������������������������
���*�+��5����	$��	������� ������
*���������	������ ��������#������
�������� �� � ���&� ������� ��� ��
	���������������������D�&�������
�	
� ������������ ������ -&�)�����
���� #��� ��1���� ������� � ������ &
�����!�� ��������� ������*���� 
������� �
������	��� ����������
������� �� ��
!���)�� � ����
������
�� ��#�
��
��&��������������$��
���$�����������!�����O
���&�$����
������� ������$� ���� ����$�� 	�����
�����������(������$!��+����!�����
���� 	� ��������� ��
����� �&��� �
��������
� 	�� �
����� �� ������ ����
!�� ����$�$��� �
� ���� ��� ������� 2��
��������!�
���

����
�<���
���'/��"������(�������������
V��
���
���8���	���8�8��
���
�!��
T��SS��T�8�8�8��<=H>��E��GH<DGHI?�J
�
����$
������$��;����<=HC��E��CIF��CFK?�"�4�
������=�
P�!��@@�;86���������8����T��I��;���<==I�
E��ICFDICH�

���#����� ��#��#�����

�!��1"������	��
������ ���� $��
�������	
�)�$���������!
����������
��
�&�� &� �$6����$��� � &���
��� 
��������&���!)���$!)���'/���3�����
��� 	� �
��$����#�� &�
����,�����$�
���/���>���	���	�3�
	�����!�0�����
����������	���,������������!)��
2
������$�����&�$���
��� ��,�	
����
�
�&�D�#�����$�W�&��1���� �������	�
�������� �� O�� �
�&��� 	����$�� ���
/��������&��,�	$������$���	��	$!)
#�� $� �������!!�� $��� #�� ��
� ���$�
���
����� �������9�����*�������!)

�*2�3



�4

$� ������$!)� (M��������$��N�� M����
��$N+�� �� �*�� $� 	�$���!)�� ����$!)
(M���������)N+�

#����$���� �������� ����������
M*���N� #��� ��$� 	�������$� ��� ��
���������& ��������� ���&����� S�
������)���$� ��������
� �&�	$��� ��
$������	�� ������)���$� �&���)���

���$���� (�����	4����+�� '�����;�2
'/�����&���$�M�����N�#��������	����
��$� �� ������ ������)���$� ���$�� ���
���������M������N��0�&�$���	�����
*���������������$����!�0����E����
��� ����/�;.������ ���$� ��������$
���;&��	� ���;�� � � MR����N� #�
������)���$� ���$���� 	� ��& � ����
����$������	��!
������*����&������$�
���$$� � E$���$��� #�� ������ ���
�������������������
�)����$��� ��
���)���� ��������!$�� 5�� ���	
���
�������)���������������$�
�����
	�$���!)� &�
� ������� �
�	)����
�&���!)������� �����&��
����������
���
�)��� �
	�� &
�	
� �� ����� &� ���
��� ����$�$� ������ ��������� ����
-��$�������$����$���������
�������
�
����	����&���&������&��
��$������
���� �&���)�$�� ��$�� ����$� 	� �
��� �
 �!
����
������� 2������ 	� �&���)�
���$��
���������$�$�����$�$�������$�
�&�� '�� O
���&�$� ������ 	�����
M���!)����*����N��'����&�$������
���!$��	
�)��������� �������������
��� ���
������ ����)���$� ���&*�$�
��$��	�����$����������������������
����������&���

E����
��
� �����
��� ��� #�� ��� ��
*����$������������*��$���������
���� $� ������!)�� ����&*���� ������
���� �	�$��
���� !����� �$������ ����
���
���!��� ����	$�� &� �����
��$
��� ���� /������������ �����!)� ��
#��(M�&�	
����$�������
�)����$��	��
�����&!)� ������$N+�� �
�)��� ���� 	��
�$��!)�#������������������������!�
!��� ���� ������������ $����& ��-������
������ 	������������ ��	���!)� #�
�&*��� �,�	��� $� �����$��� �� ���$��


�������-���	��!
�����������*����$
���������&� ��� M�
�&��� � �����N�
��� �$���
�� ���� &�� ���� ��� ��
M���)�&N�  ���� ����	��$� ��� ��!��
���$� ��	
��$� 	� ������� 	�����3
�&�
����2�����������)�;��4���������

����
��������������'�����������
��
�$�����
��$�$������
��9�0��
��$������� ��
�
������������$6���$$��2�
�)��<==G�
E��<CD<>?�"���
���#�����P��)�@@�;86�
�������8����T��I��;���<==I��E��IC=DI>A?
�;�����#��-&���)��$���
��$��;����<=F>�
E��>ID>K?�/�������������������9�O
���&��
�$���������������
���$����
��$��-���C�
;����<===��E��KIK�

����
	�

������	"� 52%'������ ��
�����
�����M�������N������
��������	��

�������&,����!���)�&,��������&,
������
*���!)? � ����� �
����
��6����!����������������
��&���
������ ���� ���&����������� ��!
�
#��&������� �&���
��� �����&��

����
���&�����������������)�����
����� �� ���&� ���&��,!)� 	���������
�������� ���� � � � 	����� 	 � �����
�����
���� ��� �&������������ ���
��*��������&�&�����	�����������	��
���,!!�������������� �������� �
3��������&��	)���	���
!!������*
�����
���� �� ��� #��� ����� �����&�
��!���	���?	�� ��?�����,����$���
��������������������!)������������
��� � �� ���	
���� �������!
� ���
�&���	&,!!�������'	?��D������	��
�������������
������
����&�������
�����
��
��������&�����!����1����
����&����	�����	��� ������������
�
������� �*�� ����������!!�� �
�����)�����	�� ������
�&������
�
�� �� �� ����
��� &� #�� T����� ������
#������6
��&
���!���)����������
���!�� �� ��&��
!!�� �� ���������&,
��&����������&�)�&�������������
�&��
� ��� �
������� ����*� �����
�
���� �� ��
����� ������ �� �&*���� �&�)�
�&��������������

���6��6



�7

#�����	���
!!�� �
��������������
�&���� &*� ������,��� 	� �
��� 
 ������ *�!!�� �����
��� �� ������ ��
����D�	�����	��
������������
�)��
�� ����!)�#����������*������	�!�!��
�����������
�	����
��������Q���#�
&� ���	���� �� ���
�)�� � �� �� ����)�
�� ������� ���	������������������
*������$����!,�D�	���
��
������&�
��� �����
����3�� �	���� ������ ����
���� 	����,��� ���
� �	��������� ���
!���)����  ��������������� �����
�
�����
���������������!)����������
����� ����������� �� �
��&,� ����&
�������������������6����!�� ����
��
��&�#�

/�
���#�� &�6��)����� ��������
��	&�

!!�� ���6���� 	���
���� 	�
�
����!�� ����&��� ������ ��� ������
��

�
��	�����)���!�� �����
���

'���������� �
��������� ����&�
���������,!)����������#�������
��
��������
� ��������,!)� 	��� ����
����&�� &�����,!)� ������&,� ��*&9
���&���������$!���@�
�	���X&��!�,
���
A0���� ������#�� ��
� �
��� 	�� ���
�������������
���

����
�����'/;���"��E
��������������&
�& ������������
��
���&�����;���� <===�
E� <<>D<><�

"������'/,��

���������������!
��������
��������
�������
� 	������
� ���� ��&���
��
�
�!���&����&��&���!
�������
������
�
�	�� �*���
���
���)���		��&����

�����	
��X��������#��D���!��
����!)
���
	�� ����� 	�������������������
�����������!������!�����������!����
$����#�� ��������	&
!!�����������
�&�)�&�������
������������
�������
���
�� �������
� �� ������ �
����
���
�
4���������������������������#�����
���
������M�������������N�&�������
	��	�����	����
�)���������������E��
������
���� �
������ ��� ������
����������
�	���������
��$!�����������
����� � �����	�!��� ��!)� 	�
����� ���

�������������������!�����!��&,!)�#�
�>&�4�
	 �� ;�������� ���������
����	�� ������&� M��	�� �� 	��N� ���
�
�
����������������������������6���
��������������
��!�����)���������
���� &� 4������ T
� *� 	������
� ����
���������� �� ����)���&� ����
��,� #�
�
��������)!��

E
���M��	&N��������
������������
������!��� �� #�� ��&������ ��	&�
��

����&� ���� �� ��������
��� ������ ��
�����&��
��������������9�M�����	��
�������	���������&�
�&������*&������&
�����������
�����	���N?�M&�������
�
�������������	���	����������������
�
�����
������ �
���	����������������
!
�!�� ��� ��� � �&��� � ����� #�� D
��������� ����� ���� ����� ���� M	���
�N
 �
����*�����N��-��&����	��������
�
������������������������&�������
��������	����
������������������	��
��������������
���!�������	�����D
�
�)���������&�
� �&�����!)�������&�
�	
��!�����	
�)�	��9�MJ� �������&��!)�
&����������N�

#�� &�� �	�!)� &� ���!&*�� �
����
����� � �����
������� 0��,���,,D
��D��	4�D4�D�������� ���� !�
������ ������� � 	� ������ ���
&,�� #��
��,��������
���������������������
�
�&�� ��	��� 	� ���� ����&��
� �� ��
�
����������������������������������� 
�
���&��������&��������������!����
�����
����������  &����� ������!)9
M��!��&�����
� �� 	��N�� �� 	���� � ��
&����� M�
���� ��������� ����	� ���

���������� ����	���� ������ #� �,�	�
���������������&���������	*� �&�������
�� (���+� &���� ���&����N�� 4������� �
	������;��X
���������9�MO���
����
�
���	)�
����������
�����!)������&�
�
��
�!���T��������!)����������&�� �
���
�	�!)�����������!)���&��&�&������
�����	)�
������
�0
�?���������&�&N?
M-����������������
�(���)���!�!)+�
������ ����	�!)� �	������ �� �������!)
��������&����
N�

������



89

/������
�#��&����������&�)�&��
�
������
!!��	������������
��������
��������� ��� �������&�� M��� ������ ��
��*����&����	
�!��������!)�D� ���
!�� �
�  ����!)N�� �� ���&��� � 	���
������� ������������ �� ����)����� ���
������!)������!��#�9�*�����������	��
�����4	��	��  �������� 	�� 0����	� �� 	�
#�����������9�M-�������������������
����������������������������������N��3��
������ �������������������
�������
��9�M2�������������������������������
�����N�

3�	�
�� #�� ����!$�� ���,� 	�����
���!)���������
��
���������&	�������
�
� ������
� �������!!�� ��� 	�
���
*��)���*���� �� �������!)� ��
 � ��
���)������
�

���,
�/������;����<==I��E��IFG?�(��2
����������3�8�
���8���
�)����
��)���78�
�
�����&
	���78�
������&�
��88�@@�/��8��
�8�E
�
�%/���������
���VQ2P��-���<�
78�)����<=<A��E� I<C?�3�������$��+��;��8�
�
��8
���8�����������
���
�@@�E�������

8���������
��	��	���8
��;���<==C��E��<FK?
E�����������86��8���;��� <==G��E�� <CH?
BCDCEFGHI,�J������ ���	
����� �������� ���
����������������������Y��<��Z��IAI��IA=��IFI�

"������'/,��

�� ���:��� �$6$����� ���
�)�$!�
1������ �	
������� 	�� �	$!!�� �
�
�
�� �
������� ��� ����$� O�&���;��
�	
�)�������%����������$�����������
�	
� ������ � *������ 	� ���$�$
	
�
�������$��������$��!������ ��&�
��,�$���&����$���������	
������$���
'�� ����� �
�)�$�  ������� $� 	��
��
����$���$ ��$�����������#����&�����
�&��$�����
!
����	������$�����7� �
�	��������
�������	�����,!)�����
�
	��	&�
����� ��� ��!!��� ��&������
��
�$������,!)�������������������
2�������������,�$ ���
���������

*��$��
���������
��1����
�����$�����
��!)�#����
����$�
������!)����
�����
�
���!)�	�!���&����$�$�������&��2���
�����*�
�$������ ���&��
!!������/�2


���#�����$ �� �������
����&���,!)�
7$�������� #�� 	�����,!!�� ���!���
����6$��!����
	�������2����������
=��;&��

����
�/�������������������9�O
���&��
�$���������������
���$����
��$��-���C��;���
<===��E��>GF�

������;���;

���; ��<� � �=������ ���&�
������$���	�����	���������$�����
�
���$�*����$�$�����$��'����)�����
���
�������
�����������
���������
������ ��$� ���������������	��� 	� ���
���$� 	�� �
� � ��� ���!����� ��
���;�'/���� (���� 2&����� ;�	���
������� O����$��� O���	$�������� 2��
����$� 0	������������ -����$�$� 0��
��!����� � ;�!$*� O�����������
�%���+��1�������������� �&	�����
!�
!�� $� *���� ��������� ����� ����
���
��&� ��
��� [�!)������;�� ��$�� 	��	��
��� 	� ������
���$���������;� (�&���
���$��� ���
��$� $� �
� ����&���$� ��	$�
�����&�����&�������
��
��&�������
��� 	� �,����	�

�+��'
����������
���$� �$��!!�� ������
���$� *���
�����$�(������$�����$ ��������,!)
�$��
���� �,*��� ���� ������
�&,
*��&� J��+�� [�!)� ���&���� ��
�$��!!�� ������
���$� ������$�
���	��$�� 7����� �����$�0	������ $
;�����
� � � �/����&����&���$���
��������$��
*������� ������� ��1��� <	����
$�'/��'/���!������
����������������
������	.�����;�)�����������;��'�
3������
� ���������,!)� ���
9
K������!
�� 	� 	������ $� ����������
�����$�����Q�������
������������
����4���&���� $��
����������������
�
�)�� �� ���
��� ����&�$��� �� 	���$
�������
�
��

����
��$�����#��$�������������
$� �
���&����&� ��	�����&� ����&�
3
��������������
���������
�)�&�$�
��
��
�����	�$�M2���$�����N����$��

�	$��&������������&��������������

��('��0�



8�

�	�������������������������������
�&� ����� 	� ���!��%�����*&�)� $
�$�&���� ���!��$��3
��������$��� �
�����$� �&*��� ��� ������ ���
����
*����������������*�������������
$�$� ���	���� &� ��	!�� M-�	���$�� $
�
�
�)�$�N���� �����$� ���$��
�����
�������
�	)�����	�
��������������
������ ��$�� �
� 	� �!
�$� �����	$!)
M������ � �����$���N� (�
��� �����
����&� $� �
�����+� &� ��	!�� M;�!$� $
���� ����$N��3
�����$!!�� �� ���
�)
���$�
�� ����  �� ���&
� ��	��&� ��
������ ��� ���&�)!$� ���� ����� ����
��*���#�������!)�����*�����)�$
����	����� ����� ���
�)� ���,� ���
 ���������� �	$!�!$� (��	��� M;����
��
� !
��N+�� �� ���
�)� �
�������

�
�	)��� ������ 	� ��& � �
	�������
����*��� � �����%��;���1�� ����
���&
���&�$�������S���������	�����

����&��������
����������������
�)
&����!��*�!!�������������$�����
$� ��	������� ��$���� S��$� ;&���!��
��������$��!!������$���������
�)
	&�$��&���!
���	���,����������
����
�
!� ��
�&� (M3��� S��,��&N+�� �� ��	�
!�� MS����;&���
!N� ��$���� �����

�	
����$��!)�&�M���
��������N���
���� ��,*��� �������������&��$	&�

!!�� ������� �$6����$����� �&��	)
��$�����	��������$�$���&�������6��
��� ������ ����� M��$���N� (�������
�
��������M���
�)N+�

����
� -�	�$� �� �&����� � 	��$�� ��;���
<=H=��E��KAH?���1��1�9�����
�����1�����%	2
�&�����)� ��1��;�9����;���	
�1����-&�)���
���������$�O
���&�$�@@�/�����$�����9�'��
������7����I��;����<==F��E��>FDKH?���12
��1�9�����;����$���� ��
��$��$�&�������
;����<==I��E��HKD=G��<><D<>K?�$���?���$�
-��
�)�&��
������� �$�������� ��
���&����@@
/��$��$����	
����&���$����� ����&���-���>�
3��!����6
���� �������6$$��T�� <��;
����
<=IH��E��<GGD<HI?�1����	
�������	�$��1��\�
;����<=FC��E��CAG��C<I?�1����	
�������	�$�
1��\\��;����<=FH��E��HC��I<F��IGGDIGK?�:���
�����$��������$���
���&����������T��<�
#DO��;���� <=FH�� E�<KHD<K=�� <F>D<FG?

LMN,OIM�P���������	�� �
� � �����������
!���
"��#��$����$����
��� �"	�$������$��
�
��� �%�&�'�$�$�$��� ((� )�������$��*
+��*���,�-���%���$��������.��/��0-1.2�

���%	�&��#��#�����

����"� ��	���	���6��������� �����
����������
�
�����*���������
������
!������	��#�������)�������	&,!!�
���������	�!�������������D&�&����
��� �� �����D��������� E&�����!!�
	� ������ &�� �&�� ��������)���!��
�&��	��*�����	�����������
�����#�
	��	��
�*������
�������	���������
��
������������
������������ �	�����
���!�����(	����&��������&����������
��
�&+�

3������
��
���&�������	�#��&���
��������������
�!
��������T������
���� ���	� #�� �������� ���
��� � �
�
 ������ � �	�!
�� �� ������ � ��2
��.���1����������
�������M�������N�
��������&����
&,�����
����#���������
���&��M�����&�����������N��3��	�#�
�*�!!����
!!�� ������������ �&��	)
��� ��
���� ������ �� J�������� �����
����� �
����
����� ������!)� ����
�����
����� �� �
� �
�� ���������
����������&�������	�� ���&!)�����
�����!�����*����� �������!���� ��	��
�&��!)� ����� �� #�� ��������� ��
�
���������� ����� ���� (�]�� D
M���N+�

3��	�#���*�!!����
!!���������
��������������	�� ���
����(������
���� ������ ������ ��&����!)� ���
�
��*��������� � � ���&������ ����*
�������,���,� �� ����������  ���+�
���
�
��� ����������,Q�
�1&������
��������
!!����������������������
���&� �'/����� �
��������� 	�
,%
����!&� ���	� #��� ���	� #�� �������
��������������������������������
������ ��
��� ��������&������,!�
!������9�M'��������
��������	�����
�
� �	�!)��@@�3��	�������
N��W*��
���������
!!����������	���������

������)��
� 	������
�

���2



88

Q��
���������������	�������
!)
&� �!
����������M������������T���
!�N�� �� ��)���� ��)���!)� �����
�����������)���������,��� �������
�� ������	���������
�����������������
	��&����������� �&�

7��������$����$!)�����$��	�����
� �	����
��
��&������*������������
��� ���������� ������6����� ��
��������!�� ���� �������� �
����
�
!��� Q�	��� 	� ����#�%���� 	��	���� �
��������������
�	���&���������D�	
��!��������������	�����,!!����)�
������� �������� �� ���&���������������
���� ������� � �&������,!!������
�����!��

7���� ��
��������� ������� ����
��������� �� 7�)�&%7� �� ����
!!��
��� �������� ��6����!���� ����
������	����
� ��	��!!�� �,*����
������������#��3��	�#���*�!!�����
,!!����	����������������#��D�����
	���*�� �&����,�����������������
���������!���*������������������
������!��(��������&���	�� ����&��)�
��
����	
��
����
���������#���������
���	��>��A
���+�

���,
�R�!!�����
�������9�O
���&����
�������������
��������
�����-���I��;���
<==H��E��I<GDI<K?�"�4�
������=��-��8���
�8�
��������86���8�
��������8!88�@@
O���%��������8
�8���
����8���<=HC��;��
<=H>��E��<K>D<HG�

9��)� ��1��,

���>����=�� 	�������
� �� �
���
�&��$��������	$�$������ ���������
�����*���� � ��&���� #���$����� (	
��&���^_`�a�b�cde�M	�&�$ ��
���N+�
7�����	����
�&����	��&�S��O����
������������	���������$�����M������
�&��$N�� #����� ����)� �$��$ � �������
�������	&�#����������
���
���
�����
�����������
�)�$�$�������D�#�����
������ ����������0;	��Q��
��>2
���� �&*������ �������� #�����&
����� ���&������� �$*����� 	�����
�6
����0���
��$�$���&������$6���$$

��	����,!)�� ��� #���$���� �����
���� �&,�*� ��,����� $� �� ��
����
��!�$�%/;������ ��������� ���6���

$���#���$����$�������$��
	������	��
 ��
�����!����� �����
��$��� D
0������� 3������$�� 	�� ����� �*�
��
���!)� $� ����� M����N� &� �����
�$����$�� ��������$����� ������$�
��	$�� 	� ��$ � ���� ��	����� b�cd`e�e
f�gh`e� M�
���� ��N� � �� ��&�$ � D
`ijc`e�e� f�gh`e� M��&�$� ��N�� ���� ���
����M�
���N���������������$����
�&��
�����	��M��&���N��#���$���&
���������
������&��������
� ����
���
����� �6
��� (��� M��� �
��� $� 	�
���N+�� T������ ������ ������ �� ���
����������$����$��������������!�
����� �$��� �$����$	&,!)� ��	$�����
�
������)�������&��&�����
�&�

������(���������������"�4�
������=�
P��8����@@�;86���������8����T��I��;��
<==I��E��IG<?�J
�
����$�������$��;����<=HC�
E��<HG?�'�����
���������8
�������	��
8	�����
�(��!�
���������E3����<H>>�
E��<I<D<IC?������������	
��������������
���
�
������ ������� ��	���� ��� �������
�
��������������������������� !��"��� #$%�

#��#�����

�<��1��$2?3�������������O
���&��
����������� �� ���	����� �
�&�� ���
��� ��
���!)� 	�� ���� ������
6��&���� ������*������������
�����
#���
!�SS�&�O
������!�����%�
��#��
�����������������O������������	���
��**��J������ ��� ���
����� �k����
����� ����	��,!)����� 	���	
���
���� *�	��� 	� ��������� ���
�� �� ���
�
�)���� �������� ������� 	� �&�����&
���&,!!���
��������'���&��&�Q��Q��
������
�� ��)� &� �&�)!
� ��������� 
	������ ������
��
�!�� �� �������� ���
�����������&�� �	������'���������
�� ������ �&����*�����lDlS������
	������)�����3������������	�!������)�
����J����������&��&�J��7����&���
�
�
�� ���� 	������ ����	���� �
��� 	� 	��
�������������������
��� ��
�����!!�

��2%�'��?



8�

������ ������� ���� ����� � &���������
�
�!�� ���
��&,� ���)��!)�� &� �������
���� �,�	�� ������,!)� ���&��)��
���
!�����������������!��O
���&��
�����3�������� �� *��
	���� �
�&� �
������� E�������
���� ��
�)� ���
�����������
��������������������	�
�
��������M��
����������2&�
���N�(	
���*��������������+��������
����
2������

/�����	��������
��E&��
����������
���(��
���S�������)+�&��������������
��6������� ��� ��������� ����� ������
��
�����&�&!)����!
�����������������
�)
:���&����� �� ��	��"
���&�� ��&!)� ��
���!
�� ��������� �� &�7��)����� (���
�
������*�������� 
�����D����
��� 
&����������+�

2�&��&,����� �� ������� �
��� ��
�����������Q&�����3������� ���
���������������
����!��������(�����
���� 	��
��� � � ����+� ��������� ��
�	
�)�����3�������3�����(I=�����
��
�������+��S������	
�)�(IA����
����������+�
���
��
�(<G�*�������������+���3�����
��&,�(H��
�������������+��O��Q�����
����!)������	�
����
�������
�� ��D
����� ���� �����
���� ��6���� � ��!�%
�����	$ �

����
��� ��	����������-�8	&�
�8,��
�
�8�8	�� ��
����8����
��8 �������@@�#��
 
��8��8�8���8��3�����8�3�������	
��
�8��3�����<=HH��E��<AD<<?�+�������!����
'��
������
���&�)�
��
�
�����
���@@
7�������W��������� &�������8����	��
;���<=FK��E��GFDKC?�+�������!�����5	��
�
������
��8 ���������;���<=H<?�����������	�

&����
'��� ����
�� ������
�� �(����������
�����������)���*���)%#�)��

9��)� ��1��,

�����@�� ���������� ��������� ���
�
������(<C���
*���������+��&������

��������#������3
���	�������� #��
�
���� ��
�.�� �� ��&,� �����*����
����	)� (�	������� 	�������� �����
*��$�����&�*�����+��#��������&�)�� 
6���������*���(���$����
�������&
��������
����� ���&�� ���������


�&*��������� ��	
���� ��� $���+�� &
������	
�)��	��������	������,�����
�&�*�������M�������$N����
��
��8�	
!$�����4�����������	
*�����������$
��� �� ���!
�$� $� ����������$9� ME���
���#����,�������
�)�$��
,��������

	��!)��	��$���&�&����!)UN�-��$��$�&�
��
��������	
����
��
�����,�����
������������ ����� ���!���� �	�����

�����$�����,���-���*�����$� �
��
	�����$�����	�������!�����	
�)�����
���$��� �������$��!)� ���� $� ��	���
��!)���	�����

���,
����;���;����O
���&��$�������
����������;����<==C��E��KCDK>�

������;���;

��.��������0�����������	���	���
�
����#�����������������M���&�N
���E���
�����
���	����$��
���)�$
������ ��
� $� �����)������ &�������
�	$!������ E���� M���&���N� �����

��������	�����������!���&��$ �����
���� 	� ����$�� ����� �
������ 
(	���������
�������� ���!������ +
	������������� ������������$������
�
���� #�&�)����������� �������$�
���D� ��� �$�����+�,���� ��+������� ���
������)����6�������������M�����N�
'���&������������$� ������	����

�������� ����	�$�� � ���!������ �� ���
���� ��'/��;��� ��� ������;���� #���
!��!������;�($�����&�������������
��&��$+� 	� �������$�����!�0�%�����
���)�$��� ����� ������ �����!���
���� �������$��� ��� ���$�$�� 
��
��	$���$����������[�!)�����������
$� �� �
���&��������������������$$�
7�������������&��$�	��	����	�����
���
����$�����$�$������$��
����$
6�	��$������
�
	&�����,�)�$��&��	)
$ �	��
�����*��$��������������$����
��� ������
���� ����� �&�&����� E&�
��
�&�� ������
� ���&������� 	� ������
������ ��������������&�

������(���������������"�4�
������=�
#��&����@@�E�����������86��8���;���<==G�
E� CG?���	>���5�����E����)�����8	����

��A����



8�

��������8 ��	��� ��J���<=HI��E��GI?�"�4�2

������=��V	�8���88�8���
����8������%
��������8 � �	���� � ���	
�9���	���� @@
m`nj�ej�o`��<=FC��Y��Sp��B�<��q��I=D>>�

#��#�����

�>����1"������!$�����$������
!!�
��� �,�	
��� � $��,��� $ � ��� ���������
3���&��$��
������$ ����
�� �����!)
	������� ����)�$����$��
������& ���
��
��
��������$�&��� ����$!)�����
�
���-��$���&�������
����
!!���������
��
�������&��
������	
��������������
�����
�� ��$!!�� 	&�$�� ������� #�
�,�$!)� 	������!!�� 	� ������$�� ���*�
�$!)� $ � $� ��$���
����������3�����!)
#���*�����)�$��������������$��&�
5�������������&��
������
��������%
$�	����6����������[��&���������
�
���$����� $����,�� �������� !������
����������!,��2���������6��
����
�������������
�&,����)�$������$���
���������������	
����$������!)����
���D������!)����
�)�$������&������
������������*�$��[�!)�&�#�� ��!$��
	���&�������$���������,������*�$�	
�����!��$��"�	$!)����������������
E!����*�,!)���������������
!
�����
�$!�����$���	��
���
���$!)�#��E���*�
�����!$�����)�$����$����$�������������
�����
��&�	
��3��������
������$�����
��
�� ��
� �
� ����

�� �����!)����� ��
��
�����#��/�����
!!��������
�����*
&�;��	
�)��$���%�
�

����
�/�������������������9�O
���&��
�$���������������
���$����
��$��-���C��;���
<===��E��>GH�

������;���;

�>�B���������	���,���� ��$6����
�
�����������$6����$����������$���
�
�&� �&���!)���$!)� ���$����&�4�
?��
������� �&���!)������
� ����� ��& �
�������
�� /� ������ ��&�� �� ����$�
�
������$�#���
�	�����
!!����
������
����$������	�����&��*�����$6����
�$����� ��� ���&��)��%���������
�������!
��'����������	�
���������

	��� M'�� �
����� ���*&�� �����
� �
���
������!)N��M5�������!&
����$�
!��������������!$!)�$��
�����N���
��
��!)��������$��&,���������*����!)
��& ���,�����$ ��
������&,��	�
���
����&�����!)� $� �	�
��	��
*���!)�
Q�	���	����������	�$����&�M3
���
��$�� ����N� 	�����*��,!)� &���&
��)�$�������������$���!
����
��
���

�������� ���$���� M	����&!)N� ���	$�
!�,� $� ����	�!)� �����
��&,� �&��&
���� #�� �� ���$�� ��	
� ���&��$	&
!!�
���$�� ������&�� �� �����	$!��� ��	�
�$!!�� $� 	����)!������!$� ���&��&��
	����
!!�����������$��
������	���
�
���������

/� $������ ��&�� ���&��)��%�����
������ ���������� ��
���!)�� ��
�
��������
� ��
� �$6����
��� #�
�
��������
��5���*����!)������
�����
����$���$�������!������(���
�	
�+������$���!������(���!
�+��$����
�� �
����*���� ���)���$� ��������
�����&,� ���	$!�,� �$6����
��
M�
���N� ������
� ���������� �$�
M���!$N�(&�����
�#�+��#����$�������	�
��� ������ �� ����$�� ����	���� �� ���
	����������
�$�	���� �(&������$�&�$
�� ��	������$� ��������� �����6
��
�$6����$����� �����!�$+�� #������
�	
����� ������ (�������� �
�
�+
�����$�$ ���	���� ��,*���������&�
��
�#������!$������2����������������
���� �
��!��
� $� �� 	�� �����
� �$*�
�����
����� �
������� ���
�&
������
!!��!$��
����&�(���������
�&+� !$� #�� (�������&+� ������
�!&
����$��;��������	�����������������
��&�
��,� ������)���!$� $�  ���
!!�
����
��
�������������!)�( &�����	��
�&��������!)+� $� �
�����	����!)
��& ��,������ �&���!)��������
;
���$��� ���!$�� ����$� ���� (���
�������+�&������	
��� ���	�� ��
��

�����$!�� �&��
�&�� �����
� $�$� $� 	��
 ���
� $ �� #�����$����� ��&�
�)� ���
����)���!$�  ��������	������ �����
�
��
��
���&��������������������

�%�56�3



8�

��
� 	�
���� �&��!�� �� �
��
%��
��$
���9�����
�	�����$� $��
�����$������&�
��!&%�����& &�

����
	�

��C����1"��'D�5�����"�������
!$��� ��$� *��
� �� ��*��
��� �D� ����
�$��� ����!$�� �� ��!!���������� 
$�*,��'�����&	$��&���&��
����
!!�
	����!)�������*�����D��&��%*��
����������	%������
�&�$����&������
,!)�	�� �*���
�#�������������&��
��%�&����� ��������� $�*����$
����$���$��	����	�������������*��
�����$����$�$������!���$��� ������
�����$����
�)����� ����������
� $� ���
��$��
� ��$�&� ��� ��$ � �����!$���� $� �
*��� �$�������Q����,����	������,
�*�����!)�*����������������&,���
����������
*�$�����	�����
���������
��������
������	������&���&��&��
�
!���	�������
��#���������
����	�
���$ � ������D�!�0�;��� $�!�����;2
���� J
��� �
� ���&���
� ��*��
��$�� �
�,�	����
��������
�����$����	�����
$������!$����
*���������
���������

�$�&���$� �����$� $� ��������$��
� ���
���&!)�&���*��
��$��2�����������=�2
��&;�;�

����
�;$6����!)����������;����<==>�
E�� K?�=���@�
����� �=��R�� '
�8��8�89
E������������� ���78�
�����O
��&��
�88����	��8����
�8�����8�
��78�)����<=AF�
E��HCDH>?��������������'�����������
��$�
���
��$�$������
��9�0��
��$������� ��
����
���������$6���$$��2�
�)��<==G��E��<K�

������;���;

���<����	
���� �����
� �
���&��
���� �������� �����6���!����D� !��
��&���������
��D�!���	������4���
������ � � ������)����� ������� ���
�	
�
��� ��� &� �
���&����� �&�������
������� �������
�� '���������� &
	����!�9� M3��� �&���� ��������� ���
���*���!�������������������&,!)�
������!����&,!)N�(�������9�"���
�����
��
�����!�+���������� ������

���� � �
����� �������� ����&��

	������� ������!)� #��� �� ��� �*�
���!)�!&���������������������
!�� �� ��������� ���� ��� �
�����D
������� *���!)���� �� ������ �,*�!

	��
���#���*������&��!)�#�������
)����� ����� �������� �*�� ��!)� ���
������� ����!&� �� ���� ���
����� �

�������� �
�)��� 	�����!)�� �� ������
���� ����!
� ����	
!� 	�����
� #�� ��
�&�
�� �� ��� �
�!�� ���	
���� ��&���
�	����
� !�������9� M#� �	
� ����!�
������� ���� ������� ������� @� #� �	

�*��)��� ������� ���� ��
���)��� ����
��N��3������������$���������$����
�	�����&���������&,����������!���
�&��)�������,�&�	��������������
���
����M�	
������������������!����
��� �����?� 0	
� �
� ������ ����� T��
���������������?�0	
��
������������
���� T��� ������� ��������?� 0	
� �

�&�����������T����������������?�0	

�
� ����� ������� T��� ��
���� ������N�
S��&
��,*��������������	������#���
���8�9��
����
����������#������

	��
������	���,��7��������������
��� � ������� � #��D� ������)��� ���
�&��������&��������������������

!!�� ��� �����
���� ������ 	���� D
�������������	����,!)���*��
��
��
!����������)�����
��� ����2���������
�����
?	��

����
�O�������T�� S��;����<=FF��E��>>G�
>>F?�7����������
�����E��CKGDCHG?�7���
�
���&��� ��
�
�)��;����<=HH��E��CGHDCKA?
<	
��������E8���8���*8���� ����������
���������������8!88��;���<==F��E��K<AD
K<I?�(���������������"�4�
������=��P�
��@@
;86���������8����T��I��;���<==I��E��IGHD
IKA?�#�	
��;����� � ��� Q&���$r�� -8r��
<==K��E��CGADCGI�

���#����� 

���<���������������
������&�����
���� �� �$6���$$� 	��	��
!!�� 	� �����
���)�������
��$�����������;
�!��$
������,��� 	�$������;� $� ����,�)
&*� 	�#�
���1�#�� �
���$� ��� ���$� �
��&���	�����)�&����&�$�!$� ���
����	�

�')$�



8+

����$� �&�� ��� ����
�� S���&�$��� ��	�
�����!!�� ��� ����� ������� E�����$
�������� ��� ��!��� ������	
���� ��
���
����'��k&�$�$�����
�$�������
���
��
��������$���	�����!!�����#�
��� ����� ������� �� �����!
� ����$
�8���������� ������
!!��������	�
��$ �� &�
��&� �
� �&�&!)� �&��!)� �����
���� O�$	&� ��� -����$�$� ��� O�������
����
������������������	����0&��
�	
�	����������	$�$���#��#����$������
��������� 	������ �&���!!�� ��� #�
������;�'/���� (������ �����!��� ���
��������������������$�!���$�$��� 
��������$ �������+�

2&�����,��	���������#�����������
������$�$���
�	������
��������*�����
2��!�$��Q��
��&������� ������� ����
�
�)�$���� ��	�
�����W������0	���
���&� ���$���� ���� ����!)� ������
�����
�����*�������
����������2&��
��!!����	����	�����
�$� ��!&��$���
������
����������

'���&��&�7��-��E���������	�����
�&���!!�����������#������	��	���
	�������������$����#��2�����$��!)�
����&�����
�*����������#��&�����
��*�����!$� $�$������� ������ ����
��� �� ���,� ����&� 	���$����� ���
�����!)�&����$���!$�*�����$�����$��
T��$��������� �&�����,��	��������
#�� ����������� ���$�$���
� 	������
�
'������������*�������!��������

*�����&�����
����#�����������2���
!�$�$�!��
��������������$!)�#������
���������� ��&*��$�*��$��������
�
��$�� ��$�� �������,!)� ���� �&��
����$����,!)���������������

;$6����$����� �
�������� ����
���������#����&�������������$	��
����� �&����$�� ��$�� ��� ����$�
6�������$����� 6�
� �!�
��	$�$
������
*���!)���������!�$�������
������ $�$!��!�$�� T� #����$��� ����
�����$��
���
�����$�&,�������!�,
����&� �����&�� ������
���� ������
��������$� �� ����&����$� 	����	
��
�
�� 	� ������
�� ��!���	��������

�����$�����	������� ��$�� $���&!!�
������!)�����&�����
���$�����������
 �	�!)�����
��&����M��
���!)N���
-��$����$!�$���%�
����#�
��;����
���������� �
���������$%�����
 ���$������!����	��$9�M"������
��	� ��� ���$� �������!)�� ���� 	��
�&*����
�)N��'
� �&������!)� ���&
$���������%�
��&��)�����6������
������� ���� ����� � 0�����
��

�$�$���)����� ����&�� &� ��$�� �����
��
!!�������������6����!��������
�������$��!)����)�$����&��!
��
���
��������	�����$����
������6
����
�	
������
�����	��
!!����)������
&	�	
����� �����,�� � ��� 	���� 
6�������� (T� #����$��+�

����)������$������
����� ���
�
� ��� #�� �$����$���� �	�������� ���
����������E&��
�&����	�&�������
��

�&��	$� �$*� �
���� $� 	����,�� ���	
�!$�����
%��������
� �������%
���&����� $� �	�&�*�
� ��� ��	
�)�$���
�
��*�����
����������$�������������
��� (M��
�!)� $����
������*���
N+���
�������������!
�#��&��,��,!!�����
�
��6���������������������D�#��D
�
	���

-��� ���
�D���	$��	�&�,���� �	��
������� ����� � ���������$��� 
�
�����*����'������ �������,��!)
���� �!!���&����$����������������
�*������ ���� ������,!)� &� ����$� $
��$�&!)9� M0������;������ $�	$!
� �����
 �!!�N��3����
����
������ 	��������

!!������ �!)��&��&,�������&�����
��� ���
!!���
�����$�����
��������
������ ��$�

���,
��0�4�����"�����-�!
�����8*
�
�8������������86��88��������(������
�
�8��
��
�
��
�����
�������!8���+�@@
-�!
�����8*
�8�����	��
�8��&�)�&�
��;��
<==K��E��IIFDICG?�<��������;86�8��8����
V
�&���8�D;���<==>��E��<FA?�=���������%�����
S�
�4������9��;�8��M������8���8�N����8�
6���8�
��8 � ��
������
�8� � �����
��8� @@�T�&���V�%���5JV�-�8�!
�����
<=KK��7����KA��E��HGDHH?�#�������������
7
�
��
%�
��8
� ���
������
� �����

�')$�



8-

�&���8 ��&���8�!
��8��
��&���pSp�D����
�����""����;���<=F=��E��<<K?�#���1����$��/
����$!�������
��� ��;����<==F��E��H=�

"������'/;�������%	�&�
9��)� ��1��;

���E"�$(FA�����&��
���&�������
�
*��������������� ���������/�����	
���
�������&�����������
���
������2
����;
��������������������� �������
�����������)��!���	��������	���������
������������������������S���)����
���&� �
��,,���� 0
����*�� ������
��!)�#�9���������
,!)��������	����,�
���	�&�����5������������	��	��
��
��
�� 	���,�� #�� ���	������� 	�������
�������
������� ����!����!����� ��
���������� ��������� ������&,� ���&�
/�� �� �����

;!���� ��&���� ��� ���� �&���� ���
��
�����	&�������������������	��
�
�� �(����#4�
�?+���������	�������!�
��
��� ���
�������������!)��3������ 
������ � ��� � �D� M������� N�D
�
���&����� �	������� ������� ��� 	��
�&**�����	�����������#���������������
,!)���������
������������ �������
(MQ�%���� ������� ��������� ���
	�
-���&�� 	���������� �	
����� ���,�
�����N+��3���	��)��� �� ������ �
���&��
���� �&�)��� MR?	
N�� �������� �� ����
���� ��6����������� �� �������
��,���%���������� 	�
����9� ME��
�	�!)�� ���	�!)�5��&�� @@� �� ��� ����
�&�!
��@@�#�������&���!)��@@�7�����
��,���!)��@@�R���!!�� ��N��7���	�
�&,� �&*�����&,� �������&� ��� ��
��������$��,!)�	�������������������
������ � � ���� �*���� ���� �
����
�����	������
������� ������

O
���&��� �����������#�� �������
!���&!)����
���)������������)�����2
������!����1�������!�
���"������
��
	� ���
��
����!�
����� �������&����
���  &����� 	���	
� ������ &� �&���)�
��&,����

5�� �� �������������������������
������ �����������������������

��������������9���������������������
�
��
�����������
�����&�s��
���	
�)�
������������� �!
����-������

���
��������$�������	
�#�������
����
���&�
��T���������
������� 
�����
��������$����+���������'��
����&�	
��
!
��������
�������
!!�
������� #�� 3������� �
������� ����
��
���	��	��,!)�&���*���#��������
���$�������0���(�
����������
���+���
'������

����
��0�4�����"�����P�
��8��@@�E���
���������86��8���;���<==G��E��IHHDI=A?
R�!!�����
�������9�O
���&������������
�����
��������
�����-���I��;����<==H��E��CI=�
C>GDC>K?�$������$��X��	
��8	��������
!
����t�
�
�����	
����
���������&�)�&�
��� (������
�8��
� �������������8 � 8
��)�����	���+��;����<==H��E��KFDFC�

$��$�������#��#�����

�=�<���� ��6���������� ������ �
�
	��������������$����������6����
���$����� 5�� �� �������� ���$� M�����
�
��	�����������&�N��#�
������	�
��
�
� ��� �������� 	� ������ 	��	��,!)
&	����
��
��&�����%������������
�
�
��������,!)������������*� ���
�����	�������1�����	�����
!!�����
#��������*��������	�� ������	���� 
��� ��� �	�� � �
���� � ������ M�����
�
�������!)� ��	��� ��� ������ ���&�
�����������������$!)�� �������&����
���N��1�����	��
�������������	����
,!!������
��������������*����
E��E�&���������������	��������
�
������������	����
��&��������
��&,
�!��&�� 	�� ���� ���&������� ������
�	
����!������,�	��������� ���	�
�� � !��� <
�� � � ��� � � #�� � ��	����

������� ����������������	��
�
����
���&����#�������&���������������
������ ����	��� ���
�)�� �� �� ��	�� 
���&���� ��
� � �&����� #�� M�&�	
� �
�
�
�� ��� ���� �����!)N�� T����� ���
�����#��&�6��)��������!�,,!!��	
���
�
��� ���
������ *������
���
����������������	���	������&����
���������)��!���#����	������
����

�?�$��



84

��������� ��,��� �����*�����!�� ���
���������0����� �� �	�!)� ����� M����
��N�D�M�����)������
�)N�����������
��������������
�M���N�������������
� � ��	��� ���
��� �� ���� � ����
��
���
���� � ��� �� E�� ������� M���N�
M��
���N� ���	���!�� 	��	��,!)
��������,������M������N��[�!)�����
������ �
�����!)�� ��� #�� &������
��	��������!)� �
��������� 	��	��� � 	
3�
	������������*�������!������6��
������������������������������������
�������� �� �������� 	� ������ �� ������
��&�
��� �*��� �������!)� ������� �
��������

����
�!�0'���������*��3
�
*8��8���
��
�
���8��	
�!��8��&��
��&����2����
<H=G��E��FK?�(���������������"�4�
������=�
V���
����8���������8���������8 ���
��
���
���;���<=F>��E��=G?�J
�
��������������
;����<=HC��E�IFDCA��CI?�#�
.4	��1��,���
-�	��� �� ����������� �
���&���� 	�E�&!����
���
����;���� <=IK��B� IC?� :�������$���
����$���
���&����������T��<��#DO��;���
<=FH��E��<KHD<K=��<F>D<FG�

9��)� ��1��,

�=�����
����
*�!)������������ 
����,���� ��
���&������������� !)
�
�����!�����������������������
�� �������������	
����!�� ����������
������!���E�����#�� �
�)����
����
����!)�������	�#���
�!���������/��
�
��
�����������
����
?������������
!���������� ����
�����
������
��
�
&��,����
� �� ���������� ���� ���
����� � �	
������� ���� ����������
	�������
� ���������� ������ �� �����&
���*��������$���&��
��
��������
��� ���� �� ��� ����� 7������� ����
#��D� �
� �������
� ���!
�D� ������
�	���� ������������ ��6� ���  ����
!�������� ����
�� 3����
� ���� #�
������� ����� ��� ��� ���
������s���
&���������� ����� *� ����
� 	�����
��!�����3����&�������#���
�)�����&�
*������ ���
�)������ 	���������� ��
���� &����	���
���������!
�����������
�
��!!���������
	��
��&�

��6��)�������������	�������� 
����D����	
���� �������)��� ���
�������&���������
���!��

����
��������������'�����������
��
�$�� ���
��$� $� �����
��9� 0��
��$�� ��
�� ��
����������� �$6���$$�� 2�
�)�
<==G��E��<FD<H�

���#����� 

�G���� "� �/����H"� �/�200("
 /�2��"� !�$����H�� ���������� &
�������� ���
������� ��$� �����
�$�������
����������������(<����
���$����������+��&������
� ���!$���
��&,� ���&��$!&� W����$,��;
�� ����
���� ����$��� � ��� �������$ � �
�������� *�����9� 	�����������
����!$�� �*��� ���� ��)�$� �&��!)
��������$��$����%�
�&�	)� ��	�!)
��	��������� ��)�$� ��
���$� ���
*�$!��$��1����������
�	&�$���
�����
!����$�� �����
��������$!)����&��$�
!&��������M�	
�*�����&�� ��
��N��/
����#��&��
����� ����!$�� ������
���$��&����
�������$������
�	������
�������	��������������!)�M������
��$�� �
��$N�� E���� ������� �� ����
�	
�)� (�� �� ��
�&�� �������+� ���
�,������������������� 9�M'��5��
��$� ���� ��$N�� M'�� 5���$� D� 	
����� ����$N�� �� �
����� � ���!�
���!� � �����
� �����*���$� �����&
���$������/������#�����$�	��	���
�����$�$�� ������������ $� �
������
���$����������
��9����$����#����
����
!!��	%�������� $�����������&�	

!�����?�!������	
�)�#�����!���&���
��� �
����?� M#��!!�� �������D
&��� �
��� �������N?� ��*�*�$��
�	
�)�#��D�����������!)�&����$����
*��������	���D����������������	�
�����*����� �����$� �� ���
� �
� !�$�
!
���?�	��$�& �����	
�)�#��D�&�
�)���
�������� ������$��
����*�����

����
�R�!!�����
�������9�O
���&����
�������������
��������
�����-���I��;���
<==H��E��C=HD>AA�

������;���;

�?���



87

�G<�=�� ���������� &� �����������
�
������(<<��,������������+������	����
���������������	�������������������2
������ /� �����!!
��  ���!�������
�
�!�� 7��
��� 	���&���� ���� ������ ���
�������� ����� &������!!�� ��
�&��
��������'������ �#��	���������������
������&*���������������
����������
�
���&�����	
�)�#����������M��������
������N�� �� ���� �
� �������!)� ��� ���,
*����&� ���&�� �
� �������� ���������
��
!���)��� ��
������� ����������
	����&�����������&����*������
���
���������	�
����������������
������
�� �
����� ����!$�� �#�� ���������
��������
����������������	
�)���
�
�
������������	&�����
����!��������
� ����
������� ���
������	�*�����0�
���������#�� &� ������	
�)���������
�����?� ��� ��
�����
� �����&� ����
�����9�M#�����������������N��M��#��
����� ������� �� ����
N�� M'�� #�����
����������������N�

�� !������)�� � �� 	� ��� � ����� 
O
���&��� �������� �������,�*���

MO����������N�� ���� ��	����������)��
*���������� ��� 	��������� ��	��� �
��������� ��,� ��� (��
���������
������� *��!�� � ���%�	������ 
 ���&���+�� �&*�������� ����������

�
� ���&��������� �� ����� �� �&����������
������	
��������������������&��!!��
-�����������!)��������������������
*������������������������������)���	
�����!�

����
��������$�����Q&����������
�8!�
8�8���8�
��8
������
���
���7���8�����	�
<HCF?�(���������������"�4�
������=��V��
��
����8�� �� �����8� ��������8 � ��
��
���
���;���<=F>?�+�������!�����5	��
���
��
��8 ���������;���<=H<?�S�>���,����;��
��������������&������6��)���&������
7�!
��������7�!
�����<=IF?�S	
	�<��V���
�8���
���������&�)�&����7���� S��B�<�
<=IC�

���+� ����

�G=��1��� �
�����*� &� ��
����
���������$6���$$��	��	������������

��������$�'������������$���������
��������
�)�$��
�����������	$�$��
��
��&��3�	�
�������������������
��6���� ��� ���������$� ���$� �
�
���
�
��� ��� 	$���� �������� �
�
������ #�� �
����*��� ������ 	� ��
�&����� �������$�� ����� ���!����

��������!�$��������#�����������
���� ���&,� �
������!)� ������
�
�����*�����O
���&�$�(�� T�����+
 &����� 	�� ���� ����
��$����� 3���
����$������� �	
�O
���&�$��E���
��
����
� $� O�������
� ������� ���
�������� ���&��)���� ������� 	
�����*����	����(�����1����T+������
��
�������
�����*&�#��E���������$
�������$���< �����$���(�����	�����
�� � ������ ������&� '����� ���+�
"����������������������$ �&�����
����!���$�6�����������������D����
����������!
�!
����������;��;��2���
�����*����� �������� �$����� $� �$��
����&����$���!$��T����������������
�$����!)���
������������������&��
��!)� $� �
���&������ �$6����$�����
�
�����*��#�

E�����������!)� ������� M���
�
�
�� N� �������� 	� ������ ���!�$�
��������&	����
�������
�����&�����
�
��� � #�� 	� �������$�� ����)���
(�������� ���&� 	� 6����� $��� #��D
��
�)+�� "&����� 	�� ����� �&�� �����
�
�����&��
�	��
�
������������!,���
	�������	��&�������� ��$6����$��� 
�
�����*����;*��� �
�����!)�  &��
����������)��&,�����$!&��������$�
!&�� ����
����� ��$	�&,� ��� ������)��
����(��������������)��&,�6��&�$��
����)���D�-����./+��:�������$���
����)�� �&����$!!�� 	� ���$�$� ����
���$� �
�����*��$� $���
����
���$ 
�$6���$��� ��� �$��� #������ ���%$���
������ ��!�� #������ ���%���!�� :���
������7�����D�&������
����$��	� �
�&�E�!��$���$����&�������$�����
�X�
-���
�� ��������� �������$	����
�$6����$����� 6&��!�$� ����� &
�$��� � Q���
��� $� ����	���� ��� �

�/?6�3�



�9

���)���$� ����	��)�� � ����������
�����&�������
��
���$�������*����
���������$�������
����������'����
��������*����	�IA��$�������������
����  ����������� ������ ��� ��	����

����
��$��� ����� ���$���� ��� ����!!$
(��� �$����� +�$��������� �(�
�� +�
3���������� ��������������
���
�
���&��$ � �������� � �
������ �	

��������,!!�� ������ ��������
�����������9�M0��������	���������
���������@@�;��������������!)�	
�
���� ������� @@�;�����!)�	
���� ������
�
��� �������@@�E
��� �����������
��������������@@�O&�	)�u*�v�	��������
	$�,������� @@�0���&�	)�*�����������
&�
��&�	������ @@�0�� $	��	
����$����� 	
���
���,��@@�0��	����
���,��
���
�)�
��,��@@�3�!$���������
����
�
�)��
��
��N�������� ��
��� ��
�)�$������
��
!���)�����	����
!!������M���
!$���������
����
�
�)�����
��N�����
��������$��
!!�� �
� �
���$��� �����
������(&�������������&�D��
����
���+����&��)��������
��������!)�
3�������$������������
�����$���-��
����� �� �����
��$� ��� ��$ � �� � ����
���� ��	��������������
����&�	� ��
���������$����*���$�����*�&,�	
$ 9�M-�����D����������*������&�
��� D� ��� ���������� ������ D� ��
	���)
N� (0���$�����$� �%��� 	��$�
X��0��-�$��&��+�

0���
��$�$���	����,!)��������
�&,� �&��	)� #��� �� ����� �� ��)���
��&�
�$� ����������� ����)���� 	
��)�$��[�!)�&�
�����������$��!)�
������������$���������������#�
������)���$��
���&������������$
(����
��� &� �
� ��������� ����!��
����
��������������)�����������
��$+�����	��
�������
���)�$�$����
�����$����6&��!�� ��
�����*��$�
E���� ����� �&�����&�� #� � D� ���
5
6��� T���� ��� Q�
�����
� 	�6$��
�������!$����
���&������
9�M-�*&��
-����� ��8
�
�� -�*&��� 
�
� ���8
��8�)�s�8�� ��� ��8N�� '�w�&�� �&�

��	)�s��$� 	� ��)�$� ����� �������
T�����
���$������������������	$�$�
��� ���������� ������� ����& ��$%
����
*�$���$��;*��� �������!)� $
���������&,� 6��&�&� �
���&��$ 
�������� ��
����9� M5� �������,� $
s��,�	��,N�

[�!)�$�$������������&�����&���#�
���
���&������$6���$$��������/;���$
�	����0����#������
�$� ����������
�
�&,�� ���������&,� ����!$�� ����
����
�$�����
��
��������
������
��
�
� ��� ��
��� T�)�$� 7�	$��� ���
�&��$������
�&�����
��$�����& �
	� 6&��!���$�� �
�)�$� ��$	�$�$� ��
6&��!���� ���������������)���� �
��)� -&���)���� D� ����� 	����$��
����$�� ������ /� �����$� �
������
*��$��*����&������$!)���
�����$�
�&,�������!)�����)����&�������
$� �
������&,� ����
��$���$� ���$�
����!)�#�� �� ����& � ������� � ���
!$��������,!!��M�����N�$�M������N
�
�����*�����$����&!)�&�������!)
E�����$�'���������3�������
����
�����M������N���������$�������	���

!!�� �������� (�������� -&���)���
��+� � �� M�������N� D� ��������
(��������7�	$�&+�

#������ ����
�	���� ��� ������
!$���� ������
���������	��
���&����
���#�� 	����
!!�� ���� ��������������
!)������ $� ������&
� ���
������ ���
�����
����� ���&������

���,
�7����������
��$��;����<=HA��E��<H>?
(���������������"�4�
������=��#��
�)�@@
E�����������86��8���;���<==G��E��IF?��8 2
4�
����!��R��T�&������
�8������86��
�88��;���<=HK��E��G<DFA?�"�������#��$��3�
�
���8�������������
����)��;��
�8�����
����8��
����&������,9�-D3�@@�E������
��8��8���������8��6�)�����<=HK��;���<=HK�
E��<H<?�"�4�
������=��#��
�)�8�M#��
�
��N
�
���������
�
��
�����&�!88�@@�:���8���
�8��8����
����9�E
�8�8������� �6��
6�)������ \�� T
	8��� 8� ��
����8�
�)�
��
����
�8�������8��	8&�&��;���<=HH�
E��<KDI<�

#��#�����

�/?6�3��



��

�G=��1�8�����������������������
�
������ ����&��1����U�� /������������
�������� 	�6��������� ��� �� �	

�&�������O
���&�����������������E���
�
�����
���O�������
��E�����#��
�
�����	���������<����������

#�����������	�!������������������
��&,�	����������!
�!
��4
����	���*��
����&�����&���	��
���������!�����
���	
�� ��������� ������������ �� ��)�
2����&� ����	����� !
����� ��������
�������� �� 	���������3����� ��������
������ ��������� ��� !
���� �� ��������
�����&��������<�������������<<D<I%�
���	��
��5	��� �� ��	��� ������� ������
��	��� ������ 	��
��� ����������� ����
*�!)��0��#����������������&,�����
�&�� ���&��&�� �&�)�&�� �
������ ���
������������������&��	�>���������

3���)�����6�����������#��
������
	�����������T���
�)����
�)��O���
�)
��������������O��&�
�)������!)��
����
����
���������������������� �	�!)
��	�����������������������������	��
 ��	
�O
���&������� �	
�3�)����

����
�3���������������P��&�8���88��
#���59�E����)%�������8���;����<=HH�

9��)� ��1��,

�G����� � � ��&�$� �	
�)� ������
�$������������	������)��������)�
�� �����������&���*�� �����������
����$� $� 	����� � &� ���
����� ����

�������;*��� ���� ��
��� �������
��!!���������&,�����&�D������	��
��� ������!$!)�� ��
	���� �&�	
� ���$�
������ 5�� $� �����	
���� (�����
M�&*�����$�N� ��$+�� �$��!!�� �����
��)���� ���� ��������� ���&����
7$��!)���
���$����&*�����$��������
&��&�&����!$�	��$���$����!���������
��	�����$� �������
� �����
��
� ��
�������$�������	���$����
 �&�	��&�
���������������������������
�����
�������9�����!$���������	
�)�&�����
��� D� �
� ������!)� M��� ����
������N?� ���$� �� ����� �	
�)� ����!)

'/;&�� ��� !�!�$�� �� ��� �
� �&�	

����$!)� �&��&?� �������$� �
�!)� ����
���� �&�)�&���� ���	$�$� �&��!&� ��
���$?��
���&������$��
������������
�����
�����$�����	$!!����������	
�)�
���*��
�����
�$������$��
�*�!!�?
	�������� �� #�� ����&��
� (!�����
�����$���� ��$+� ����������$� �&����
�$!��������� ����

Q�	���	�����$��&
����
��
����
����
�����*��
9��
���	������$��$������
&�#���&���*�!!��$ ��&�	
��
������!)�

#������$������$�������&���x����*�
	��!!����)�$����	�FD<A������

#�� ��� ��&�$�� ������
�$�����
����$�D�+�'�1�;&����	
�)����$�����
�������� 2���� ��	$��� ��������� ���$
���������
������������������
���
�	���	�� �� ��� #�� 3�������� ���&�
�$��!)�� 	�����
!!�������������&���
������� ����D��	
�����������7��$���
�������$������&��&�����������������
�
�������$��!!��������	���,���� 
(M�	
��!$��N+�

���,
��������������'�����������
��$�
���
��$�$������
��9�0��
��$������� ��
�
������������$6���$$��2�
�)��<==G��E��<><?
�
	��R�� E$���$��� �
���&����� �������
�&�)�&����;����IAAA�

����
	�

�E� ��>����B�����.�<�&
��.� ��������
�������������������
���� 	� �����
����� � ������� �� ������

������������� ����������&����������
�
� ����
��
��
��1������ ����
��$���
����!)�� ��� 	������ �� �
����� 
���)��� ������!� ��������� �	�����
� ���&���� ��������� ��������
����
������% ���!���
��������
!���)������
������!�!)������!���&��������
����*&�
����� � ����������� �����&�����&���
&	���� ��	���  ���!�������� ����������
�����������������0�&��������������&�
��!���	����
��������$!!�����	�
����
��������
�� �� �������������� ����
����������� �������������
�	������
� ��
���������!)����������!)�

�I5('�%'���F)����A�$�56A�(



�8

T���M#��
�!)����&�� �����N����
=HC� ��� ��
���!)����� ��
����� ���	)
����	�����(�������������������
�����
���� �������
+�	������������������
�&�����*�����������
����&�����
�!�
�� � ���&� �������� 7����� �� ��� ��!)��
����� ���!�����������
������	������
���������������������	��������������
�� ����� 	���������  ���!��������
���&���������T&��!�������
�����&�����
���
���� ���� �����������  ���!����
��������	��6����	� ����������
�����
�
#�������
�� �� ���� �&��������� �����
�����������,!)����
!���� ��������

T���������	���	� ���!������ ������
����	������!,���
���!)�����M&*
��

	�����
���
������&����&��N�

"&�����	�����������
����� �����
������������������������������������
!$� �
� �������� ��������  ����
!�������������
����
���� �������
�� ������� ��� � ����� �� �	����E�����
���
���� ���*������ ��� ��������
�&�������O
���&����T���	�&����
���
�!,��*�����	�!)������
������
�
����������!��������������������
�� � ���&� ���*����� ��$�� ����$�$� �
�����

���,
�#��������*��P�
�������������
��
��8��
�8�88�����������
8�&L
���
��
������ ������
�
����	��
��8
�@@�#� 8�
8���8�%,�8�8�
��8 � ��
�
�8��� �����
L8 �����Q��88��T��<��<HGA�

���3
���
�1

�I5('�%'���F)����A�$�56A�(



��

��!�!)�&� ��&�����&�	
���������
 �
����N�

;�������� ������� ��6���������
�����
�����
���������������O���M����
��N���������
�����&������/	��������2
'/�.�����������������������
�&���&��
�������
!!����
��

7���	�O��������6��&�&
���������� 
�����	����� (����<�
��!��,��+���	
0�2
�� � � ����� �� ������ � � �&�)�����
�����,��T��������O����������	���,!)
���
���������������
������
�.��
3����&��������$	&����7&�!
�O��������
������%������������� �����!!�����
�&�����������
�����O��3���������	�
�
�������������	��,�	)�������������
�� � �&������� ��� 	�� �	�!!�� 	�
���������������
�����������	�����&
	����&���������,�	
������
��������
	����������������������������	�	��
���&�� ����	����-��
��������� ���
����������&����
���$	&����2��!������
E�����!����� �%���� 	������ M2��!��
��!����O���N��-��
�������*���� �
�
��	
� �	�� 2�& ��� ��$	&� ��� 2������
T�������������%������������O����
���-�!������� ���*��[�!)� $� $����
����
��$�D�������O����(���J� ����
J&���
!������%��+��O����2���(���#�
��
��!�� O
�������!����� �%��+�� ���
�
��������������*��
	������
�&�������
O���
�(���-������)�O������������%��+�
�&������ ��� ����O������O
���� (���;��
�
�����R������!����� �%��+� ��� ����
2�����������!	
���!������������

��������/��1����Q%�'��R��O���9�/�����
�������	���@@�Q���
�������<==H��B�<<�
E��H>DHK?�;���������������O
���&����;���
<=F>��E��I<DII?�+�������!�����5	��
���
��
��
�� Q&�8�� ;��� <=HF�� E�� <>GD<>F?
E�������
���&��� ���������������%	� ��
����O
���&������
�������������T��<��E��GK?�"�
2
�����������O����@@�E�������8
���
����8�
T��<��;���<==G��E��<IID<IC?�"�������#��$�
3�
���8�������������
����)9�;��
�8���
������8��
����&������,��#D2�@@�E������
��
�8���������
��	��	���8
��<=H>��E��<HG?
T&���������������T��<��;����<=HI��E��CA��CC�

"������'/;�������%	�&

���������� 5�� ������ ��� M'/�'�N
�������O��(M����N+�&������)�� ������
���� 9� <+� ���	����
� ��	�&� �������)�
����� ���� (����&������ 	��%/�'��,+� �
���� �������9�M'����
����
����*&!)�
��� ��� �*�� �
� �	���� ����&!)�� �
����N?�I+���	���
������ ��
�����*��
���&��)��%�&�)���� ��	
��� (������
������ �	
��� �� O�� &� MR���!)�
� 4��
�����N+� ��C+����	����
����������6�
�&,�����&���*����������������[�!)
�
�������������O��D����������� �����
�
���!����!)�������
���������*�����
������������������
��������������

�
�� �����������)������6����!���
(�������� �&�����
9� �����%	�� �����
����& ���*������%�����& �+�� 7
���
���������
�!���������	������������
������&������	��	
�������
��������
O�� &� ��������������� ���
�����&��
(!����R0�� ����� ��	&�

!!�� ��� �
��
�������+�� ��������!	
�������?� M'

��	����*����������&����O�N��MO����
����
��������������	�!)����������N���
�����(����#�4	��+�

k����� �������,�*����� ����
�
����� ��� ��� �����
��� �
���� ��
���
&>���� �	�!)� ����$�� ������
������&����$������������(���������&��
�����8�� ��������D� �&�
��8�� ���
$����8�+9� M5�� ������� �������

���



��

��������
�����$������������� ��$
�	�!
��&����
�$��� ��
���&���%�&���
���'$*����������

����9�/�������������������9�O
���&��
�$���������������
���$����
��$��-���C��;���
<===��E��>G=�

������;���;

����� !��� *��("��*���&��
���&��
������6��������������������	���'/�2
��?�&���	������6��)�����D���	��
	������������������������
���� �����
������ ����	� &� ��
��������� ��2

�'/� ������/������
���������$������
��������*�$��

����	�� �O��5��	�������	��	����	���2
����� �	
� 	�� �	�!!���
�*����� 	���
������ ���&*���
� ������ 	� �����
�
����� ����������-�	����
� �������

����	��O��5������	������)���������
!����� ������� � �����&����� �&����
���	
�������	!���-�	������,
��
���
�������&,�� ����&������&,� ����&,�
������	����!��,����,�(����������
���� ���,������
� �
� �&��	)� 	� �� ��
���)���� �������� ��)�� �������� � �
��������������+�� /������� �������
�����������,!!�� �
� ����� *��!�
���!�9�����������&�	�����������������
��� $������ ��	!��O��5�� ������ 	����

���*&,�� �
����	�&,� ��	�!�,� ��
�
���������,�	
��&��&�
��5������&�
��
� �����
����� ����� �����������

� ��� �*���
�	��	�� ���
�����O��5�
	����
��,�	
���#����� ���&,!)���	���
���������������	
���������&��
���
������������	
���������$���
���

0���
��$�����%�	���&����� �	���
�����	����&�����	����	������O��5�
��������������������,��	����������
*������� &�����)�$!&� 	����$�)����
��
�&�� ��������� ���
��� �� /� ������
��&���
�����	���	�����,!)�������,�
��������
����&��)���������	��������
����� ���!��!���� � ��������� 2�����
������� ����������� 	� ��$����
�
 
!������� ����)����� �����&�������
!���,!)����&,��&��&��/�!��������&

��	�������������	���������	������
�&������������������*�������������
��&������)������ �������
!!�� ��
������� ���������9� 5��%������!�� �
5��%�
�	)���� �,��
����� /� �
���
*������������!������!�,
!!��5��%
����
*��!��� ��� ����!)� *����
��)������&��:���� ��&������*����
������
�O��5����������������&�������

�� ���$��������.���� �� '����,��%
 ��!��(��������M���&��������&��N+�
���� ���	��
!!�� ������%��
�&���
��������������������!���������������

;������������	�O��5��&	� �	�!)
��� �
��������� ���*������ ������� 	
���������	��	���������
��������
�,
��������������������������
����
�������!��!����[�!)��������������!)
&�O��5��M�� 
�������������*�����
���������� ��������
� ��� ��������

���
����
��
� 	�
��� �����
�����
�
�����
���� ������ ���&�� �
�����
�����!�� !�� ������ �� 
���� ��!�%
�����	����N�('��3$�$�
���%X��!��+�

'
������� �&����� ��� �������

������������ ����	
�� ���������	&�
,!)���6���������������������O��5��&
����	
�/��,����	����(M��������N����
��O��5�+���
� �������� ����������	�����
����� ���������
� �
��������
� �����
�
��
����!����������
��� ��:�
�
��
M%���N� �� ��� ��������������� �	� �
�	�!)� ��� ��������� ��������������
���	���� 	��	������ 	� ��%
�� ����
�
ygz{(�+%�M	���N��S������ ���,!!����
�&��������O��5���
����������4�	?�,�
5���	� �	�!)�	�6������������!���&�
���������������
� ��!�������������	
�
����$���9���������&���&�������	�
��
������	���& ����������&����������D
M������� �&�
�� �� ���� ���
�� �� ����� &
�
��������
N���������	���	���!����
!������&�������&�������
�������
!!�
�� �	�����&� �� �� �	�!)� 	��&*� 	�
S����%����������� �
�
�*��&!)� �	�

�
��������D��	�
�O��5��T�����6����
�����������,!)� �
�)��� �����*���
��
� ��	&�
��
� O�� 5�� ��� *������

���'



��

�������������������
��������,��	
�
�
�� �� ��������
� ��&� (�,*��� ���
M��	����&,����
��&N+�

#�
� �
���&����� ��6������ ������
	
��&
� O�� 5�� �
� ��)��� �� ������ �

���)��������	������
�����*��X��)��
����������������pSp��������������
��O
���&������
���!)����������������
��������&,�����&�������������������
��������
�*��
����
�
���	�����
!!�
�����������&�� ��
�	)�����T���������
������	!���&��
�*� ����
����$����������
!�������������	��
������*��
	���
��1����� 5����*�� ����!)� ������%
�����������
��(���������������;��+�
����,�����!)���&�
��3����������,!�
!�� �
� ����� 	����$���� �������!��
J������������ ���� �� �
� �
�	)������
*���,!)� �&��� �,�	
��� J���
� ���
�� ��	4��� �������
�� ����!
�� ������ 
��� $���������������	)�����������
��	
�O��5��&*����&��,!!���
������
����� ��������
��� � ��������� ��
�
�	)�� �(������������������O��5����
���	>� 0�
	� ��������+��0��������
����	�O��5�� ���	��� ��� 	� ��
�������
����������	��M����������N�D���)���
|gf}`�� ����� |g}�i_`� (��� ��������
��,!)� ��� �����%�
���� |g}`� M����!)�
 �����N+�

���,
�!�
�0����+��E,*��������������
�
���&��� � ������ � ��	��9� E�����������
����	��)�����;����<=FH?�%
�������� �3��O
�
��&���8
�������
���
�)��@@�R&�����;8�
�8��
�����������������
L
�8���3�8�
����
�8��� -��� <�� >�� E3��� <H>K�� E�<<A?
R8��8�����Q��8���T��C��1��I��O
��&���

3�
�)
��E3�D;���<HHI��E��IFCDIF>?�/��
�����;����<==I��E��CF<?�(��������������
"�4�
������=��O����5��� @@�;86�������
�8����T��<��;���<==<��E��<>=?���	?�������%�
O����5���8�����8
���8�(������&�����
8� *�
�88����	�+�@@�X�)����8��������
68���J���<=FA?�=������(��(��O
��&���8

�
��8�@@�/��8��8�V��
���������&����
�
���68�
���� �L
����� �� ��
�
�8,
������688��E3���<HFC��T��G��E��G>?�P�L��
�
��8��� �
������8 � 8� ����%��������8 
�	�����-8
���<=H=��E��H<D=A?�3���4����Q
�
�&���=��P���*
�8
��86���8�
���

����8����8��������	�� �@@�#����!
���8��
�8���$� $��&����$�*
��$���8��'$*8���<==H?
3��
	�������R��'����� ����&�)�&���
8���88�Q&�8�"D"S�����;���<==G��E��<>?�3�2
������������P��868�
����	���
�88��
��
��� ����	��8���
�8���I��O����5���@@�1�
�
�8����V��
���������L
���
�8���88�8
��
����
�����8���8 ��;���<HKG������C?�"�2
4�
������=��P��
���� ���
����� � 
���
��8 ��8�&������&����8
��e`n3~��S������	8��
������
���8�8	���&�8 �����8!8��@@���
��

	��8��8�T���&���������&�%����7����IA<�
T���&�� <=KH?�"�4�
��� ��� =�� "
������
e`n3~��S�8������������O����5���@@�-����8

��L
�8��V���8�&����������
�
�8��#'
EEEQ��<=KC��7����CH��E��IHDCF?�7�
�4���2
���������;86��8�
������
��8���Q&����
E
�
����J���<=HC��E��<A=?����������	
��
���
���	
������������������������4�����������
������/���5�

"������'/;�������3
���
�1

��������������,�*�����
���$���O
�
���&�$� �&���� 	������ *� ��� !$ $ 
����� �����������	����
�	�����
��
��
!�� �� �& ����� �������
� �
���&���� $
����&��
� ��� �$��������$ � ���
����
*�!!�� �����
����3����
� �������
����$6$��!�$����	�����
!!�����$*�$�
��
!
��&������������������
�����
��������$�����������D����
���� ��$
�	����
�E&��
���
������9�MO������D
�	
����������$��
�� @@� O� ��� �
� $� �
������D��$�$�����$���@@�3������	$�
��
������D��
��������$��@@�#�������$��
������D� ������ ������� @@� 1����
������D����������&��@@�Q
��������
�$�D�����������
��@@�#��$�$�����$��D
����������
N�

3������������!
�������&������� 
�������*���	���$!)������&������
������ ������	���������������&����
�
�)�� ��
��� ����$�������� ������
���$	&
!!����	
�����������$���(��
�
�
����+� �� � ����$��� � �6
���� &
	��
�������$� ��������&� ������
����$���������O����&*�!)����������
�$��� �$*���� �6
���� E����� ��$���
M�
��N� ��  �����������!��O�� ����
�����$��
���� ���$��&,������&����
�$

���'



�+

��� ��)�&,� ������!)� ��� ����&�� O�
�$����$	&
�����!!
������������	����
�D
������
�6&������������������������
�����,!!���������	�����!!��������
���)��%�$������)�� � �������� 
�
��� ��0������*�M�����%�������N
��&*���� �������
����� �������D
��������
����������������,��������
O���$�������$��������&*������������
����&������	���*��$ �������� �MO��D
�	�;&�N�� MO��D��;��N9� M"�	$!)� ���
���)����������&�� @@�/�� $���&���)��� 	
���)��,N������)����������&*��
�������� &� ���
�)���� ���������
�$���$!�9� M'�������$� ������ &���$�
�����*�!
�����N�

�����$ ���������$ ���� �O����6�
�&
!!��	�M���%N9�M��
�������D�����
����������������$ ��N��M"��	���
�����
���� ���&� �
� �&�	
� �����N� ��� $���
#����
������
����,������
����&
����)���!)�����$������������������$
� ����$���	�����9���	�	
��<A�������=
E���&���7-J�<GHH������	����
�����&
	���*�����	��$������������O��>�����
�������	���������D�I������(&�������
���������������I�����������+��/��
���������$!)��	��$��!)��&*� �������
��	�&��!)� $ ����
�$����!$�	����!)�	
�
�!��� ���*�������� �
�&��� ��$	��
�
�)������������&,� �	
����!)�� ���
	����������$������	���������
��
��
$� �$6����$��&,�������!�,9� 	���
�
���O�������� (M���������������N+�� ��
���&��� ���&��,!!�� �����	$!
�,�D
O��M�
�������N���,�����,������ ����
	���$����������������3������������
��!�$� $��&,!)� �������� $� �� 	�����

	��$��!)�$��� �*��� �$������������
����0��	���(��	��$�����&���������

����$������*����������
�+�������1�	
���$���

������<	
��������E8���8���*8���� 
�����������������������8!88��;���<==F�
E��IA<DIGF?�7��
�)�����
��$��-���<��;���
<=HA?�E���&��7��$�����-�������J$��������
<GHH��;����<=H=��Q�	�	��<A9�P��&��&�������
��
�
������
���	
���8��
�*��8��#����=�

P������
����?�<���
���'/��"�����(��2
������������V��
���
���8���	���8�8��
�
���
�!���T�8�8�8��<=H>��E��GI=DGC<?
"�4�
������=��;86���8�
��8�����	����
���������8���%�����������
���
��8�
9��
�
�
�8�
��
����
��)�
�8��8���8�
��
�@@
O���%��������8
�8���
����8���;���<==H�
E��>AADGC=�

���#����� 

�������!�����&	��������&��)����
 �������&�� �
�������� �
�!�� ���� 
���!��������� �����
���� �*�����&
����&� (O�����%;�!��� &������
��,
����*�,�� ������+�� 3�����
��

������&	��������*������""� ����'�
� �������	����)�������������-&����
�

'�� ��������� O
���&��� ������
O�������������$	&����Q��������'����
��&��������%����O����� �������$	&�3�
��!������$	&����'������3��������������
J���������� -������!����� �%����
O��&������������2���!�����%�
��E&�
�&������ O������� ����� 	�����,!!�
��	��� �	������ ���������;������
������%/������0�
���3��
����������
��������2�����������!����

����
�)� ��1��,�9���	������&�)������@@
#� 
������ �� �&��	�������O
���&�$9� :��
!�����
�����;����<==C��E��KI>?�+�������!����
5	��
������
��
��Q&�8��;���<=HF��E��<>GD<>F?
������
 �	����
%��&
��"
���
��� 
��$6��
&��
���!
��7���8�"��8�((�+��*�����
�Sl�
B��,�����-��/�����D����

���%	�&

��!������ ������������ ��������� ���
�
�)��!����	�����
�� �&	���������
!��!
��
����������������
������������
���&���)��&,����&*���
!!���������
��*�������	����
�������������*���
��� 	� ���
��$���� �� �*���� �������
*���������-&���)����� ����������
����
�
���� ��������� ����������� �
������&��!�������
�� ������
�������
�
������
��� �� D���!)������!����	
!�
�������������
����)�����������
���
(&�
� ��	��+�� �������� �&��� �� ����� /�
�����
��������&���������&�����,��

������*�'�



�-

�������&�������������� ��������
�
��!������� �	)�& ��!��� 2���� ���
������	�������1�����
�����
�����&�
����������������������������������
��
�!)��3������������� �*���
��
�
	������������������
�	��������������
���� &�&�����!)� �
� �� �&���)���� �����
���������
������
�������������	��
M�������N� ��
���!)����� ���� 	����

�����
��
�!������������6������

���#����� 

��!��	�����*���'���� �
�����*
�
���&��� ��������������	����&���)�
��&�)����	��������D����&���������
�
��� �� ������� � ��������� ��������
������ �
��������� ����� ����������
�	����� ��������� ��������� $����3��
 �	$!)���
�����������!,��������M���
���&�N��(���&����� ��
���&��$ ������
�� � ����� M�������N� �
��������
	��	������ 	� ������ M������N�� $� �����
����������
�����	���,!)�M�������N+�
���
���&������	���O���&������
!!�����
��$� ������� ��)�����������	���D
���������,�����;*����
�����!)����
������������������
���&����������!��
	��	���� 	� ��)�� ��������� �
�����
�����������������������	��
!!������ 
�� ���!������
��� �*���
��'
	����
��� �
���������� ����&*����!)� ��%
�
yVCN%@�yVFN%�	��	���������
�������
��
�� � (�������� ���� ����7���@�����+�
7����� �� ������� 	����,!!�� 	� ������
���� �������7
�������� �����������

6��)������� ��	���O�� ��)�� ����
�����������������������������������
	&�
����� ��� ������������ ���	
��� &
�������&���������� ��T��&�����
�	��
��������������
��������������������	�
�� �� ��	���O�� �����!����� 	��	���� 	
�
���)���������������
�����*��������
�������������������S��$�;&���!&��!�
�����������
!!�� �� ������� � ��
���������� ����� �����������������
������-�!������(�&�����!���!��-��
!������7������+��3�)�������)�
����

������&�plSS�����;�������Q���	������
���	�� -������!���� #���*������ �
M
��*��
 �����*��
������ ������
N�

O��(O��������+�&����	�
��
�������
	���M������N���M����N����O
���&�������
!
���&������
!!���������
�������*���
����(O�����������&�
�����0������
����+��'����*��Q��������� ��3��!�
������%������!)�O������%������3����
�
� ��������� ��� ����� �����)!�� *���
*��������
��	����������&����������
*�� ������7��&� ��� ���&� ���� ������� 	�
<A���������	��	
���'
������������	&
�������!������&���������	�������<G��&�
��������	���CA���������-�����������
��&*��� �&���� ����	
*��� �����
#������ �
� 	��������� ������� �
���������������*����������!)�&�3���
!����R�����������	���������
��&��
�������������������*�����	�����������
��
� ������
� ������ ����� E�����
E�6���� T������ ��		��������� �� �����
�&����� ���*�����&��5��� ������ ����
������������������� ��
����������

�����	��������� ��������������������&
���!��� O�������&� �� ������ ��� �����
������#�� ���� �� ��	��� �����D�O����
���%������ /� !������ ��!����� ����� �
�����������������O���������

�� E�����$!�$�� �%�
� ���������
�����/������$�����	����������s	��
6��������	������O����������������	
������������$��!������������*�

'
���)�������������������������
������	����������������J
�
�)��
��������
������ ������ 	����������O�
�
�������� ������ �� ��� ������� �� 	��
���� �
���&�$��� �� ���������� ��
� 
��������� ����	�&,� 
��&�� �� ��&���
�
�
�)�������������O��������
�����
����������������
������	
�M����!)N
�&*�	
���
�������

���,
�!�
�0����<��O
���&�������	����;���
<=K=��E��F<D==?�!�
�0����<��M#�����N��
��
�&���8 ����	��8���
���8��(������&��6��
�8����88� ��������������� ����+� @@
Q&���8��6�)�����7����lSSS��;�DJ���<=KC�
E�� I=D>A?�!�0'���������*�� 3
�
*8��8

��*���'



�4

��
��
���8��	
�!��8��&��
��&����2���
���<H=G��E��<IG?���
��'/� ����3����������
����
�����������������7&�)��������Q����
�������������3��������@@�'���������<=IG�
B�HD=�(>FD>H+��E��IG?�J
�
��������������
;����<=HC��E��CCG?�3
�44����R��Q&���8���
�
�8�
��8�������;���<=GH�

���%	�&�����3
���
�1

��!�.����D?�52��2D�H�#�0�"���?&
�52"��'�*�("�;�$�("�;
�F�(�>'�&
A�?��("��'�*�� ?5(�2�"�=%2D��"
���������
�	����������!���������
������� ����*�,� �� ���������� 	����
�������������%��6�����������!������
��!���)��%��������� ��������&���
�
�����(I<��
��������������+��O��D��&�
���	�*������&������	��&������������
������� �������R���� ���� O�� 	�����
*� ����������������3����
���������
#��O�����������&� ��&���	
�	�� �	����
O��� 	�������$� ���������3����� �����
*������� �&��� 	�*����� �� 	����
���
��
����� &� �&������*����� ��� �*� ��
��� ��������� ��� ����� ���!�� �� ����
��������/�����&�	
�)����� $��$�������
��&�����  ����� &� ��&,� ��� !���� ��
�
��������� O�� 7��������� ��������
����������!)������&����	� �����
�����
�����&��&���*�����!���������!��*��
���������
���������&�

O�� &� ������
� ���
������ ���&��
!�
!��������������������)��������*���

����	��*����� �M��
��� N�&���������
!���� /����
���� ��
���� ��� �������	
��!��������!����������&�����!)����
���� ��� ����������
�� ��
�)�����
������	
�����#��������
���
������	
���
�������������������&����������������
��������������
�������6�����������
����
��������
��
�����#��&��D�*�!�
!�����������
�&���	
����������

E������� �	
�)� �
� ��)��� ����
�&������	���
��
����
������������
������
����������9�MO�����D������
���	��������(�� &+����	��������������!)N�
M3������O�����D������������������
���
�)�&���
�������
�)�&N��#��!�*�� 

�����������
�)������
�����������
�����������������*������9�M0��O����
�������������������O������D� !)�	�
����������N��'��7�!
�����
�������
�	
�)�*������� ��	���������)����� 
������*���������������9�M'� ����&�
�	
� �8�� ���
�� ����
��� ���)��� ��
��������N���	� ��� ������ ����O����
���	��������*������&������������������
��������� 	���	�!)� ��
����� �
���
�!
������������������������������
�
��'�	������ 	��*�������� ���� ����!)
�����	�� 	� ����&��
��
�� 	���9� ����
������ ;���� 3��������� *�����
����
!!�� ��� ���&� �
�)��� ������ �� �
	�����&�	
���������E��������������&�
��,���	�	������*��������
!!�������&
������� ���� ����
�� ��&���&!)� ��
�
*����������7���������;�����3������
������	�����3��
�1�������	���������
�
�	����
�� &�������� ��&�)��� !���
������	�!�� ��������(������+��������
�
���� ��	�������9� �
���� ������
��&��������������!���/�;����3�����
�������������������&��&,����&� ���9
M0�&���������D���
�)�������N�

'��I<��
��������������������
����
	������� � ���!������ ���������&����
���
�� �&�����������*�����O*�

;�!���0�������
������D��&*���*���
S�������2������
��
����	�!
����������
O��������!)�����	�!���S �������������
���&����'������ !&���O�� ������� ����
������!)��������&�;���,����������&�
�&����������;�!��S�&���"������

������!�0'���������*��3
�
*8��8���
��
�
���8��	
�!��8��&��
��&����2����
<H=G��E��<IID<IC?��
	� �� ���E�
����	�����
!��9� O
���&���� ������� ����������;���
<==H��E��<FHD<HA?�O
���&��$�����������
��������;����<==I��E��<KID<KG?�R�!!�����
�
�������9�O
���&������������������
�
��������
�����-�� I��;����<==H��E��GIKDGIF�

"������'/,����������,���,

��!���"�����&;������*��
�������
6���������&�����
���
�����������
���� ��&����� �&*����� �
� ��������

��*�A



�7

����$����!,��7��������������&��
��
��� 	��!�����;���� [�� �$��$� �
� ���
 �	$!)�������
� �,����������������$
� ���������$���������&�$��$�
������	$�
�������
��������$�&��������
��	
�
�
!!�������&�!$!!���������[��������
��
��������
��&�������$�����	����&�D
����
�)�$�$���
�)�����$��������& 
������� ���	$��
!!�������
� �	�����
����
� ���
� �$�D� ���� �� �
� $� �� �
��
�� J,�	$� $� *������ ��!
����,!!�
���������������,�	��$��
����&����$
��	��$����� ���� ��� ���&� ���&���
�O�
4����
��� ����
�O����������
�����&
$��
���
����	��
�	�&!)�������	�
��

������� ������!�����O���
���$!!���
�
�&��� ��������������������,!)����,
���&���������&�������
� ���������
'����)�� ��� ��$!!�� ��&������� ���$
��������,!)�����$��&,����	)�������
�$��� !$� ����
��
�� �� �& 
� �
���� ���$
�������	
%�$�	
�����!)������������O�
�&��!!����� ��
� ������*����� �� ���
����$� ��*�*&� $� �&��$����� ��,�����
	����� O��D� ���&��� ������� �� � ����
�*�� 	��&�����!)� �����&� �����
�&�
7������O�� (�����&�� �
	� ������� ��&��
���������+���������
�����	&������
����
�	���
���������
������������

���,
�=���@�
����� �=��'
�8��8�89
E������������� ���78�
�����O
��&��
�88����	��8����
�8�����8�
��78�)���<=AF�
E��HIDHC�

������;���;���������

�����< "��& ����$�	�&��
������
�
�������!&*�$��!)�� ��$!)�	����
�*��
������
�!���O�� �&��
!!�� ����� �����
O�$*������	$������	��
!!����
����	�
�����
����� &�  �!
� ����� $� ������
!�
!���/�����������&�������	$��,!!������
���$�� �������!$9� �����
�� ������

�$!)���&���,�������
!
�� ���������
�����O������
�����$����&����������
�$
���	
������
!
��-���������!)�O�������
������������
�!$� $�����!)�&� �!
�� $
��&�����$!)������
�����	� ����!��
T�������*&!)���*��������!)�����O�

&!���
�� 	� �
���&�&� 	�����,��� � ��
��!)���������$�����;�
���������
���
����� *������� 	� ���$�$�$� ��� ��& 
��&�	)�$��'�� ��� ����� �$������ ��	
��
������)�$���&����������������!$����
���������)��
���������
����������
������&��$�����!
����T����&��
��
����
�*�9��&����������������$�����$
��������������$������&������������
	�$����������&���3
�����*�	�����
!�
!����;��	
�)��$���%�
�

���,
�/�������������������9�O
���&��
�$���������������
���$����
��$��;����<===�
E��>K<D>KI�

������;���;

��@���2H"���H�����	)���$6$�����
��
�����
�)�$�� O
���&�$�� ��������
���)�$���
���&�����������&��[��	���$��
��� ��� �&�&���� �
���&��$�� ���$����
������� ����� �� ���� ������
����
���������$�M��
����)�$�	��������N��\
���
�������������������
������
�
�
�����
�������
�������
�	��������
��������$����������	$!�$��'�������&
�$���� �
� ����D� ����� ��)�$� �����
3���������������������
�)��#����
�� ��	&�3�
	�������� �$!)� &� ��������
�
�)�$����$������������$9��
�&,��*��
�&,� $� �����&,�� 5�� &���$� �����
������$�������&��&�������
!
�������&�
!$�����������	�����������
����������
	���������������$�	����������$�$���
3���
����������
�	�������$������

*�!!�����	���$�$������	
��/���$�����&�
$� �
���������
��D�O��[�� ������ 	��
��	$!)� �����
���� ������$�� O�� �
�
����� *���� $� ����� ��
�� �	�!
��
E���$����O��������&������$����$�����
*�������&�$���&��������,�����;
�
���	)�O�� ���� �,�$�� � �����;� �
	���
��������!��$��
��$���!$����$ �	���$
#��1
��;�<�1
�����,������	�������
O��������������
�	��&����&��&��� 
����	$�$ �	�����

-��$���������������$��!)�����	)
O������	���&�,����,�������!)������
$�	�������������!)�����
��� �������

��H



�9

#�������	$������D�O
����)�D�����&
��������������������$�$���&������!)�
������ ��������� 	�����$��� ��)�$
E������$�2�����$�����	��&�!$!)�$ ���
��$?� $� ��)�$� 	���$� �����&!)� ���� 	�
�	
�)������$��&�	
�����������������
/���$��O
����)��	�, ���&���9����&
	�������������������&�&,�D�	�	� ��
�������&�!$��$ �$���!���������$ �������
3���!
�$���&��$��*������ �������
��	��$�$�$���$������
��$������$��3������
�� � �� � ������ ��!���$� �	�
� �&��
��
���� �
���&��$�� ����$� D�%/�;��� $
%��4
������� ������� �$���������$!�
!��O
����)��$������������$��	���
���������
���&�����#�E������$�2���
������	���������������	�������$����
���&�)�&������
���	$����	��������
�
����#8�	�� �� 0	
�)� ����� 	��
!!�
E�������$���	����

7
�)�$��� �$���� ���������$6����
�$��� �����	���$����	��O��$���������
E������$�2������
�����$��
��&��
����
O
���&��$��������$�����$6��
�������
����&����$!)�$ �	������$��
��������
�����9�M-��$�)��������
����)�$�	����
������� ���� �$���� �$�	
� �
� ����
��,�����������������������N�3��
���� 	���������� 6�	�� ����$�����
�������������� ���	)� O�� ���	����
�
��������
�)�$������)�$��������
������	���$��#����
������������$��
��
�������
��������$���������$��������
���$�������������!������������� �
������� ��
���!)� ���6��)������
�������
���!)�������$���)���������
2����$� �����$� ���	)�O�� ���	��
!!�
�����,�����
����������
������
��
����*��� $��� � $���
����
���$ 
�$6���$���3���������� �&�� �
����
������5�&�$������& ������ ��$ ����
����� ��
�����������$�&� 	� �������
����$�� ���!�����#$��� 	� �� ������
-
��
����� 7�� ��$ � ������� � �����$
	�����,!!���������$���$�!����������
�
��� �� :�$����$� ��������$� ���� 
����	�����!)��������$	���������$���
	����� � ���!&�� �� ��� �$�)�&,!)

&�� ��&�������	
���������!)�����!�0
(��	���M/������0&�����$N+��������
�����������?��������	����$�����
���*�$���$� ����� ���$� ����  �����
-����������*����	&�
!!�����&������
�
��
���
�!$�$���
�&����
��� �

'�� �� �$����  �������� �
���&����
����&�)�&���������������	��
� �����
��&�M�$�$����N���	���!
����E������$
2����9�ME�������2�������������� ��
�	$!
�������N�3�������M��������� ��
�	$!
�N�� �	
� �
���� ��
�
��� �*�
��	�����!!�� ��� �������
� ��� $�%
�
������yz^`@g%(d+%����	������
��M ��
�	$!)N�� ���������
���� &� ������� ��$ 
$�%
����� ��&������$�&�$����
���&��$�
���
�M��!)N�	�����������	������
�
M��� �N�� ��6��&�
� 	����&� �*�
6$�&����!)���)�$��� �$������!$���)�$
��)���&�������6����

;����� ��	�
��������� ��!)���
������������$������������������
������������$���
����
���$���$6��
��$���(����������	�
�������
������
�����T���$��
�� ���$�� ������#����
���,�� J$�����,� $� -������,� D
�&�&��������������)�$�����	�� 
��$6��$ � ��������+�� ���� $� ��	�����&
����&� (��	�$����&�MO�!)������������
��N+��5������	$���
�)�$��� �$�������
����&������������
�
��������$6
�D
��������&���&���������������������
��$����&,�	������������
*������&����
����
�����!$�$�����������)����*����
����&����	
����������&����������$�(���
���������;��1�+��7���	���& ������
E������$�2���������	��
�����
�����
�����$	�
��� ������������	�������
O�� (&� ������	��	�&����������
�����$�
�����M�����N�����%��&���̀ ��`����!���`�
M�
� ����
N�� �������6���� M��$N
���*�
!!�� ����
��$���$� 	�� $�%
�� ���
 �$	�+�

���,
�!�
?A1��;�R��k�� !$!�/����)�
�������O
���&�)�&�6���������� ����������
�� ��;����<==A��E��HHDH=?�O
���&��$������
�������������;����<==C��E��<<G?�J
�
����$
������$��;����<=HC��E��FHDF=?�:�������$���

��H



��

����$���
���&����������T��<��;����<=FH�
E�� GG?� :�������$���� ����$�� �
���&����
�����T��C��;����<=HG��E��FC�

#��#�����

��<�;�:	�1"� ���	���� �����
��
7�� ����
��� ����������� ���	�����
�
����*��9� ������� ��� ���������
	�������������$��	�	�����������)��

�$��!)���������&�$������&�������!
�)�
�$��� ��
�)�$�� $� ����
�)�$�� �*�$�
���$	���*�����O��D� ����!���� ���
������ �
�)�$� �,�$!)�*������� -��$
��� �	$!)� ����� �� ������ ��� ���
��$*�
!!������� ��
�!�����	
�*�����
����&��,!!��!$� �����&!)� ���$	�&�
O�� *���&
� 	� $�$�� ��$���
� 	� �������
�&!$!)����&�$���������
������$ ����

*�����&��O��$	�&��
���$���������&,
��� &��������� O�� 	�����
� ��� ��&���
�
�����$��������$�����
�	������������
��
��3�������$*���$�*��������������
���
��
�����,������$�����$�� ������
�$
���&���
����������$!&�������$��������
��& �����$�	
�	��$���O���$��$��
�����
*��������	��������������&���
�$ ����
��&��$�����������,!)�	��)���!)��

���&!)������� ������ ���$� �� ������� 	��
 �!
�$�� 3
�����*� 	�����
!!�� �� 7$�
�
���$���%�
�

���,
�/�������������������9�O
���&��
�$���������������
���$����
��$��;����<===�
E��>KI�

������;���;

��<����� ������D������$� ��$��$ 
�/8
�� ��$�� 	� ����$� ��
!�6$��������
	��9�O��������-�����
��������3��
������
� �������-����
����
� ������
O
��
��������1������&*���1�����
�������k�
����� �������k�
����
��&��� ��� $����3� �*���
� O�� ��$��
��
!!���������$�$ ��
���&��$ �������
���$��� � ������� ���� $ � �������
!�
!��� ��� ��� ��������� �������
/���>� ������� ������
��� � ����
(������'�+�����������������������
$�$����)�����&������#�
��
�����$����

����������&��$���� $� ������ 	������ 	
����$�$� ��������
��
� 	���$�� ��� ��
�����������&�����������
�������!
�
���� ����� ��������!!�� 	� ����� &
	��)���!� � ��� �����������0���
���
�����	��������������	�����!!������
�����
��$����&��
�	���������$�������
����!)� ��������!)� ����
� ���
��
�
T���� �	
� ������ ������� ���
��
�� $
�������$��� �	������ ��� �������
�$!��$� �	��$� O�� $� ����$��$�� -���
�����$������$���$���O��	��	����$�	���
����)���$�����!$���!��$�D�������
��
������������&�
�)�	���$�$��������
��
����� � ��
�
������ 	� ��$ � &��������
�&�&���-������T��&�O��D�&�,�����
�
�!�������������	�� ������!$����
��$�� �
�����,!)�6&��!�$� �������$�
������������!
������������#�
�����
���� � �����!$���� �������� ��	$��
!�
!�����������
!���$	�!���(����!�0�;��
!�����;����
.���������/�;�+�

S�����������$�����O����$	�$��������
������������&�)�������	����(������
�$�����!���������+������������������
������� ���� �&������� �����	$����
�&�)�����������;� (���O���$�$�����
�
���	��&��$�$�!$�6���!&	��$��������$��
�����
���$������������������������
�&��$ � ��� $���+�� ��O�������� �����
� ���������������� ���	
�� T���� &
'�����������-������ (pSSS� ���+� ���
	�����������������
�M*�&�)� (����
���!)�� ����+��
����8�������8���
��
	��N��S�������	�����������!)���
O�����������!)�M��������N������(��	
��
�
����
���������
!!
�����������+����2��
���	
������ �&��� ������ ������ ���
�
�!��� �� ������� M���������N� ���
�*�����D������&�!�����<=KC����&�O�
��$	&� ���-�������$���-�
!����� �%��
	���	
��� ��������
� ����� �������
*��
	����� �
�&�� T��$�� 	�� ��$� ��O�
������� �� E��������$$�� 2
����$$�
/�� ��$�������&�O������
��$�$���&���
��!)����� ��������$��$�������������
������
�������������	
�����������
��������������*�,�

��$2��



�8

���,
��������������'�����������
��$�
���
��$�$������
��9�0��
��$������� ��
�
������������$6���$$��2�
�)��<==G?�-����
�8���
���;8������&�
��88���68	8�%�
�
���68�
����8�����8��8�%����8�
���
���
�8� ��;����<H=F?�3���������%��0
�
�
����
� ����8	� ��6��8��� &� �
���-�����
��8�8�@@xoj`�m`nj�ow%Zn`h�o`��Y��G��m�`	�ejw_�
<=KF��Z��<<FD<IH?�3��
����� �������#� 
�
��8�
����� ������2���
����� �&�
��88�
78�)����<H=G?�S� ��3�����;��
�8�������
8	&�
�8�������8��	�����&��������
�
�8�
E
�
�%/�������������T��I��E3����<H=C�

���%	�&�����������#��#�����

��<�����"� ����� ��������� 	� &�$ 
�����!$�������$��*��&!)�&�����&���[�
&�������� ����������� �����&���
	&�$���
	��������&�
�)�&�������������
!
����	$������������$�������
�������
�&������$��
��� ������������������
*���*&�$�$�$��������	�����*�������O�
�
�	��)��������������$�����$��3��
�&����������,�������
�& ��������
*��&!)���&��������$�$�������$�!�02
�;���� $��
.�����;����� �� �������
��/�;���� (��/��;���+�� ��������,!)
��	$�������&��
����
����!)�� ���&�D
�����
��� !$� �����&,�*����&��3���
�*��$� ����	��$� $� �&���$� ���� 	��
���)��,!)� � ���&�� ��&,����� 	����$�
���� ����$��,� ����
� �������� -��$
� �����������,������������� �$������
�� � ��	���&�� ������
� ���&!)�� ���
���!$�� ���
��
�	����$� $�����$����

����$����!���
�������
��3��
� �������
����� �	$!!����
����$��,��������
���$�
�$�� ��
� ��	���$����!$� �����!$�
��������*��&!)�&����!
���
����!!�
������ ������������$�����!�!)�����
���&,��$�&�����&�����������	����
��
 ��,�� '�����$����� �
����
���D
��&����
� ������ �������$��-��$� ���
 �	$!)������������!$���$�
���
�������

�����!!��� $�*������$!!����&����$�
��,��3������$�O��	�$��,!!��	�	����,
$���&*�!)�&���
��
��D�������������
!$������$!!���
�
�������
������
��
����������������
����O��!
��!!�

����$����� $�*����)����*�!!�����
���
� �$�������*������Q��$!,�$���
�
�������������!)�����	����������9
���
�� �����&���� �&����� ��������%���
�����&���&�)������$���!
!��&������
	����$!)� ������$����� !$� ����
*�$���
-��$� ������� �����
���
� ���
� �,
*�����O�� ��
����$�� �����$���$�� ����
���$�� �����!$������
���� �������

�$*� $ ����&�����$�	��&����)��
������
�
�&������&��O������$��
�����$��&�����
������ ���
�!��� ��&��
� $ � 	�����
�$!���� ����$����!,�� �������
� �&��
���&�� 2����� �����$���$�� �����$� 	��
�&�$�$��
������������
����'�����	�&

O�������
�������&���� ��	$!)��������
�
���������� ���*� 9����
� �������
�
!!����������
���& �
!!�� $��
���
�
5���� ��)�� 	�&
!!��O�� &� �������

�
���� ���$� �����
�������	$!)���� ���
�!
������������	��	����O�$!!��O�����
�
�	�&!)� ��� 	$��� �����	��� /� ��
�����$�����������&�������
!!��!���
��
� �� ���
�� &�����,��� �����&,
�����&�

����
�=���@�
����� �=��'
�8��8�89
E������������� ���78�
�����O
��&��
�88����	��8����
�8�����8�
��78�)���<=AF�
E��HADHI?���������� ���'�����������
��$�
���
��$�$������
��9�0��
��$������� ��
�
������������$6���$$��2�
�)��<==G��E��IA�

������;���;

��������� &� �������� �&�)�&��� 	��
�����
� ����� �&*���&� �� ��������

*�!!��&,� ���&�� ����� &��������!)�
1�����O������&��
���������&��!�0����
�������� ��� �
�� ����� ������
*�
���!)� �& ��� �� ����� ������!����� �
�
���&����3����,��&�����������������
������������	
��������	�O�� 	������
����4����������������������*���
������������������������%����������
������� �� ����� S����� �� ���!����#6�
��������������������������������	�O�
2���� �*��� �����&����!)� ��)��
�������� �� ��	���� � �����)� ���
�
�������)���������6&��!���D����

��$2����



��

����� ��������� ���������!���'�� �&��&
7�������� S������� ��������
� 	������

�
���O��2�����������������������
�,����������� ��6��)����� �6��
�&�� �� ����� ����&,!!�� ��� M������
S���N?���������������M	���������O�N
��	����
���������&���!)�M�� ����&,
6��&� �����&�� ����� �����
�&�� ���
�������	����� �&*������
� ��������
��6��
�������������������������&�
	���
�&,�	������
������	����N�

��������������Q����� ����!)�O���

���� ��������� �� ����� ����3����� S
�������O����������������������!)��� 
	� �������������!)��� �������	�����
����	�!)� ��� ���� ��
!
� ��������&
	������)����� !������� D� �����&
$,���	��S���������&���
����
��
����
����� �
�	)���&� ����	�!)� O��� �� ��
��	����!!�������	
����������

��-�
������Q&�����������
�!�����
��������
�O����������������	����� 
!�*�� � 	������� 3����
� �
�����&�
������� ������� 5�� 7���!��� ����
�����	����������!)��������������$�
�� ����������*��������������!,��
Q��	������������ �
�����&�� ����� ��,��
��&
�	�����������	
��2�
����E�����
��������� �� ���� ������ ����	���� 	
����
����O�� �� MR�!��N�� �����
���
���� ���� ���
������ ���&�������pSl
����������!!��������!����%�����!�
�������O����������������������&����	�
�
��
� ��� �������� � �� ��������� 
 ���!�������-�
��������	)�"�����E���
�������S����������������
����$�������
�������	���
�����	���������������
��������������
�������O��'����������
O
���&����������	�� ������������&
�� ���!������ ��&����� ���������
���
��� �(�����������&������
��&�)�&��
�� ��
������� � �&�����+�� '
� ���
��,��������� �������,�*���
� 	���
��,� ����!)�O�� �������� ������ ����
��!!�� ������������� ��	��������!�
 ���!��������� ���� &������� &��	���
����E������/����
�&��-���
�������
���� ����)� ,���	�&� 	�������
� �


��)��� ����!)�� ��
� �����������!)�O�
�����	�
��
�������������������� �
�&�W����� 	������ ����!)�O�� 	�����
�
��������������,�*�������������!�
����/� ��	
�

O��&��
���&����������������������
�����
����� ������� ��������� ����
 ��)���!�� ������ (M��� �&�������  ��
	����� �����	
� ���� ��!!�����������
�	�!!�N+��/���&������&��O���&*����
�
��� ������ *� ���������� � ����
6&��!������� �� ��*��������M������N�
3���& �����
�������������������!�
���%/�'�1��&�����
�����!!����������
O�������	��!�����������1��1������� 
������!������������!��

����	�� ��������,*�������$������
��������	��������������$!!��!&���
�	
����������$�����
����0������ 
�	���	� �����������
��
9����$��&�����
�
�������
���	��������$����������
�����	����������$���������D��&�	

���!���!)�&�*�!!$�

��������
��0�����1���������������!��
'),%[����<=FA��E��CKDCF?�(�������������
3�&���WMEDFXYH��ZFED[H�8�����
�����	���8�
�������8��%
���
����� @@�O���%����
�����8
�����	����
����
�8����8���
�8�
���� 8� ��
��)��� ����
��;��� <=HC?
"�
��������������O����@@�E�������8
���
��
���8��T� <��#D2��;���<==G��E��II=DICA?���2
4����� �!�����X8���8�
��8
��	�����8�
�������8���������8 ���
����
���;���<=HI�
E��GI��KF��<FCD<FG�

"������'/,����9��)� ��1��,

������8�D� ������� �������� ���
���&�����������	���������6&��!��
��� 	��
��������� ����*�,�����&����
��� ����� O�� &� �������� �������!�
�������������	� ���!)�&������&,����&
	�����!���&��������� �������
����O�
����&��D��
����!)��
���������������
!���O�� &� �����!�������&�)�&����
�
���&���� ����&��
� ��� ������ ����
��������� ������� ������������ ��
	��
�������
����
�������)��!!,�(���
���� ���� ��� ����� �&��+� �� ���6�����
�����������������	��!��������0
��	��

��'���8



��

�������,&��( �������
�	������	�+����
��)���� ����������� ����&� �� �������
�
������ ������ ��� ������ ���������
������ �� *�!!��������� ������&� (O�
���	
���,�'/,&�� ���4�
A4����&� �� ���
����	��
����������!)� �������
���+�

#����������������������������
��������&��)������	
�������	�����
,!!����������������)���!,�������&�
��,!)��������&�����& ��4���@	�**��
��� �
�!�� ���� � ���������������� �
���&��)����
*������������������&�
�����)���� �� ���6����������������� �
���&��� �������\�&������

#��������	*���������������O
�
���&��� ��������������� ��	��� M������
��N��M
�8�N��M
� N��M��/�N��M�
�������N�
M'/�'@�	
�������
�'�N��M�	
�&���������
�&N��M�	���N��MO�����������N��M�&���N�

k���������
�������	
�����������
���������&��,!)� &� ����!�� �����&��
�����MO�&���������&N��MS����������
���&N��M�	
�����������N��M;����������
����N� �� ��� ��� ������
�� ����!)�� ������
����������������&,�M7
�
�&@7���&
��������&N��2������������������

����������'/,���"��T��������������
��&�
 ������&�)�&����
���&�����;����<==F�

"������'/,��

������� -&�)�� O��  ���������� ���
���$ ���������'���������$��� ��
���� W����� �� �����
� ������� O�
(��/��1+�&��&����� �(2��	������1���$�
���+� 	��	��
!!�� ��� �����������$�
	����
���'���������$�O
���&�$����
�����O�� (��	��+� �����
��� ����� 	
���!���������
������&������ ��� ��
����� ���$	&����k��/��
�)�$��1���
�
�$���(2���!�$��%��7$!
����������+�

S��&,!)������$�$�� ���
��$� ��� �
�
�� � ��������� � (�	�$�� +�� ��$ � ���
��!)�������������&����� ��7����
�&�)������ �����$�� 	��	����� 	� O�9
��$	&� ��� 2&�	
����� (&��� O����$��$+
S�
�������� &� �����;$��-����$!����� �%
�����3���O�������� ���
�)� ��$	&� ��
2&�	
�������!)�������
��	�����	���$�

&�������
����%�&������������������
������
�$����*��$�O��3����������!�
!��
*���������
���$ �����������
��$�
���� ��&���$� ����� ���
��� $� �$�&�$� �
����
�

7������������� ������������
��� O�� O�$	&� ��� Q���$�k����������
�������%����� �����	$�
�"Sp� ���� &���
���%/�'�� 	�$���$��� ������� �����
�
�����	$�$���	������O���������)���$
���!�$���������)����	��$�*����$�&�
�����$�$�������$!��	����������$��
��
���$����$�$����$���)�&,������&��E���
���	����$����$��������O����	��������
����������������7�������0���!����
�%��� (���� <�
�� ��
0������-�� 0���
�
��$�$�	��	��,!)��&�)��O��	��&�)���
&����$���!$�

���,
�'
���8	��
�8�8	�� �������8
�&
�
�8����O
���)������8 �
�O�8���
����&
	���(���8��
�88�&�
��8 +�@@�;8��
��8
�
��� 8��)��
��
����8��<HF>��B�F�
E��IIFDICI?�=�������� �=�$��0 �8��8�
����8
� �
����8��8� �&�)��� ��
�����8 
��������;���<=I=��E��<F?�3�0�?��;���-���
�$�����$���	����@@-���$���<=IKD<=IF��B�<I�
E�� KKDK=?�WMZCN� ]F^MH_�� �^njw�g� ���
w�c`9�������������((�,�
�� 	�����������<=HI�
B�<DC��Z��HFD=I�

���%	�&

��������	��	����	�	
������������
������!,����
����*���	��&*�������
�6
�����������������	
����!��������
������6��
�O�� &���&� ���!����,!)
������� /	���� ��� ��	����
� �

6�����&,��
������&������������&
��
���&��)��%������� ��	
���� ���,��
��%����������� ������&�� �
��������
!�� ������� ���
������� � ��� 	��
��
������
� ����� � ����&�����)�� 
	��)���!��� 	����� �� *��������3��
�
����� �	�������� ���� �����
��!)
���
	�� ������� !������ ��� 	��&��� 
����&,�O�����	�������������
����	���
������� ��� ��� � ����� ����� ����� �
����&��O��	� �������
����!����������
 ���� ���� � �	������� �� 	����� �
���
�
����*��� ��

��'��



��

;
��������������	&�����	������
�� �������
������ ����!�� O��� ����� ���
����&�����������
A09�O��������������2

������ ���� �����������
�1�,&��� 	&�
	�������� �� �!��&� ��� ������!�� #���
����
�������!�O��	������
!!�� ����
������������
��&	������������������

���*�������������
�

5�������&��������������� ��
����
��*���O�����������
����������M�����
���N����� � �D�&�O��������������!!�

	������� /� ���������O�� �������!�
�������������
�1���������Q�	���	����
�
������� ����� �����
�� ���������
����$!)� �����!�����D� ���	� �
� ����
��������� �������� �������!��� �������
������$���

������<	
��������O����@@�E�������8

��
����8��T��<��#D2��;���<==G��E��ICGDICH?
����'/;���"��E
��������������&��& ����
�������
��
���&�����;����<===��E��GHDK>?
�������������'�����������
��$�����
��$�$
�����
��9�0��
��$������� ��
����������
�$6���$$��2�
�)��<==G��E��I<DIC�

"������'/;��

���������'���� (�&���'������� �$��
��������+�� ����$������� ��� �	$��� �
�������&���)��$ �	������J$��������!�
�������
A0��������$���������&����$�	
��� �� S�$��*��� ������	���$!!�� ��
	���!����������������$����'��3��
��$
$��&
�������
����� �
�� ����
����
�
�������&��������	�����������������$�
�����������$������M�&��!)N�	�����#�����
����� �	�������������� � �&!)� $� �*
�������$	��������
�!$��T������!)�$�����
�
��������������&� �������&����$
���&����	���������O��$��,��'����!$��
��)���
���,������&�&� ��� �	�����
������)�$���		������������$�9�M-�
�
��&��&������������&������	
�������N
$�	�$����	�������

3���
�������O��$��,��
���$������
���� ��3���
�������O�����&����$���
���$�������
�M��������;��
N��5���
�
���$������,�����
�����$�����
���
�&�$!)�� ��� ���� �*� ������ �����

�$!!���O���!����$�������� �����������

���
�$�

���,
�T&�����$�����$���T��I��;����<=HI�
E��IGC��IG=?�T&�����$�����$���T��G��;����<=HI�
E��<GA�

#��#�����

���	=���!<	�"�����������&������
�������
������(��	��������K�*�$���
��� ���+�� /���
������ ���� ��*�$��9
MO�����$�2�
��D�����
�� �
�N��/�����
����� �&�&����!$� ������2�
�� &�����
������ �� ����!$� ��
�&��� ������� �� ���
���� � �
��� � ���
���������9
ME�����O�����������	��$!)��������$
	�$��
!)N����������	
�)�	�����������
���$!)�!�*�&,����!&9�M'��O������	�
�
���$����	��
�������N��J$����������
���&���)�$���� ������ 	������� ���
���*�������
!�������*����
�������
��
������
���������	
�)��
����D� ����
��� $� �
	������������?� ��$�������
������	
�)�����$�����$���!)�����
���
�������>���
�*���������&�,�!$��&��
�����	�
	
����&�������	
�)�	��*��,�
'��O��$�2����!
�����$���'�.'.	�	���2
�����;&�>�� ����� *� �	
�)� �$�����
����$��������&������

����
�R�!!�����
���������O
���&����
�������������
��������
�����-���I��;���
<==H��E��GAADGAC�

������;���;

��<�"�&������!�������&�)�&����
�
���&������	$��	������)���������� 
��
�����'����$� 	��
������ $��
2
���� ��� ������
� ������� ��
���� ���
������� �$���$�$� �� �$6����������
�����$���
�&�

O����
�����	�������������*��
������ �� ������ � ���� �� &� ������ 
���!�����&��	����
��$�!$������*���$
��������� �&��� $� 	��� ��������&� �
�����
� ����������  ����� &� ���&��)�
��� ����$�������� ��	
��$� ������ 
&�	
�)�$���� ���������� �	
$�� �������
�������
����������*������S��&
��
�
���)�$� ���� ���� ��� �������$� �$��
��$�$�O����
�&������������&�)�&���

�6$�



�+

#�����������&�)�&����$��!����*��
,!)�����O����
�� ������ ��������$�
��!)�	����!$������	��!���!,��������
�!,����	���� ��$�������O�����	$!�
��!)��
��
�����������$������������
��
��,�	
��������������$���$�����&�

Q�	���	���������$	������$�$ ����
�&��)�� ����������������	��
�����O�
��
������&��
�������	$!����������
���� ��$� �$����$	&
�*�!!������������
�����*���
� $� ����&���
� �
�������
�*���
�������$����	
������$!!��	���
	&�
��������O����
���*��� �����
����!)� ��� �$����� ��&��&�� *�����
�������
�!$�������6����!�$���
�� �
�&���$����������$���������$���������
�$�����'�
�0;�	���������
�&���$����
���$6���������������
������D�����
�$����� ��	�
*���!$�� �
����!$�E&��
�
�&�����
����� ����!$�� �;��$�����
����������������&�O����$!�$���%�
�
	� �������	�����9��,�	$����$��$�&!)���
�� �����
� ������*������ ����� ���
��	��,!)�����
�&,��&�&�O�� &�����&�

����
�����&����=��=��5	��
������8��
��8�����������8 ��� �8�
��8 ��8�&����
;���<=FH?����������$��;��$��������@@�;���
��!����� <==K��B� K�� E�� CGD><?��
	�� ��� ��
E$���$�����
����&������!�������&�)�
�&����
���&����@@�Q���
�������<==F��B�<�
E��<>>D<KA?�5��*9�;
�����!�
�����8��
��8�8�������8!8�����&�)�&�
��
��&��
(��	8!8�� ������@�
��+� @@�R8	�)�
E�
��)�� O
���
��8
9�;��
��� ��&��� ��6�
E3����<==C��E��IKDIH?�3
�0�'/;�$��-*�
��������������)����8���8���9�/��$����$
���	����������
�&��������������������
�
���$����!$�*������@@�Q���
�������<==K�
B�>��E��H<?�+�'����������E8���8���!�
��
����������8 �	����� �@@�E�������8��8�����
�����8��6�)�����;���<=HF��E��<IKD<IH?
+�'������`����E8���8�����
���&������|
����8�|&*�8 ����
����'8���<==K�

����
	�

�����"� �����)� ���!����� ���������
	� ��������� ���� ��	�	����$��;��;
�������7������	&���O����&��$�$���
�������
���������9�O������������$
���� ������&� �	$!�!���;������ 	&��

���������
�O��	�$����$������
���$�	
����&�����)�����
����������'����
���������6&��!�$� 	��������� 	���
��������!$�O��������$���
�����������
��
����������&��M��������&������������N�
O��	��������$��
���	$!)���������
��M�
�������������������*��������N��O�
�$��$��
��
����$�$�M�����N���������
���$��������$�;0���	��0
A���������������
�8�	��O���
��������$�	���&�������/���'	
���&��������
��&�	
����	$!)��8����
����$�
���$�����������&�$!���!�*������*���
�������!
����������&�������	��&�
�����
����
����O�9��������������	$!������
�	$!!�� &����!$�
�����

������3�������$��+���"����� �=��(�
O
���@@�E�������8
���
����8��T��<��#D2�
;��� <==G��E�<G>D<GG?����������	
��� ���
���	
������������������������T�����������
������Z��CFI��CG<�

�"������'/,��

�<�!���B.���	"���'�5
F&
A���6"��56?��5���6��0����O����	���
�������� ������������������������
�*����� S�&��� "������ =� �
��!���� �
�
���&����� �����!��� ��������!)�O�
���,������
��������&�)�����'/��2
'/�� �� /��,�� S � �
���
� �
����
� 	����
�
��
��������������������	����D����
���	�����������������
�����������D
�&������
!!�� 	� M�����N� 	����� (���
���
� ���
����� /����� ��� ������� ���&
!�*�����+��7
�������������� ���
���
��
���!)������
�����
�'�������� 
*���������� �������$� ��� ����� ����
E
���������������������O����!)�����
������&�� �����*��������� ����
��
����&
!!��	�������	���!,����'����
������������������$����$��������
	������� $� ������� �������)����� �
����&�����)����� �������&����������
�������������&����!����������������

#������ ��	������� ���	
���
�
���&��� ��
���������&������,!!�
�� ��&�)�&,� ���!��&�� ����� ��,���&

��6���������!)�&�2���������	����
����	�������� ����������	
������

��'��



�-

	����)�������0�����2��������������
�����
�����������&	���O��D��&�)�
�&� ���,� �� �&�)�&� �������D� 	��	��
���� 	� ���&������ ���� �
������
������	
����� 0��&����
� O�� ��� �
�
������)�� ���
�������� ��	���(��
3��
��$� ��� O�� 	��������$� �
� ��)�$
��� �
�!)�� ��
� $� ����!)� ���
��
�
���������!)����$������&��!&�$�����+
������	����&!)�����������
�����&��
���� ����������!��� �� �������� ����&
�����
��� � ��������  ���!�������
�&�)�&����� �� 	����� �
����&���
����
���
����������������������
���!,�� ����� ����!!�� �� �
���&���
�	����!���� �������

���,
�����'/;���"��O�����
�����
9��
�
�������� $��
�!���������������
�����
�
���&����@@�7
�!$�'#'�O
���&�$��E
�����&�
���$����� ����&���IAAA��B�C��E��HIDHK?
7������� �
��$��;���� <=F=�� E�� <H�� <I>?
R�!!�����
�������9�O
���&��$�������
���������
���$����
��$��-���I��;����<==H�
E� ><<D><=�

"������'/;��

�<��	"� �
������ ��
� �� �������
�����!������ �	�������������������
�� � ����
����� �� 	��	������� 	� �����
� ������������������T��&����&��)�
��
����*�����
�O�� ���������
�����
�
����������$���)����������&�������
�� ��������
�����������O�����	���
����������&����
����&��O���
���� 	�
��&����������������������
��'��;���
�
��&� O�� ������ ��������� ���� �����
������������ ������� �� ��� /����������
0	�������;����������
�O��	��������
 ��� �����& ����*&���������������
�����������M�	���N��/�O��&��&!������
�������������;��	�����������&,����
���&?������
����������
�*������O�
�
��������& &�����������*��9�M"���

���!)�����!��D�	� �
���!�N��O�����
��
!!�� �
���������
���������!��� �
�� ����!�� ������������ ����*� �	���$
��
����� ���&�� �	�!)� &� �����������
���� ����*��������	��&**�9�	� �����
�����
� ���������&��!&� ����������� ���

�
������ �&�����������&*����?� 	�O�
�
����������������&�
�	���������������
���������M���	)N�!��M��	�N?������	��
��
����O�������
������������& �������
������ &������,��������

O������&������������ ��������	��
���$���������&�����)��������������D
����&!!,��
����O���
������
���������
����!���� ��� ����� 	��������1����
����
��$�������&�����6��
�O������!)
&������
��
� ��!�� �� ��&����!)� ����
*�����
� O�� ��� ;���
��&� ��� ����
������������&����������M�������N
�
������� ��!�� �� ���&������ ��� ��
*�����������!��

��������� ��
��� �	�� �	$�����
��	��
� ��!$�������
��
� O�� ������
�� �$��$��)��$ 9��
�����D�MO������
���N����MO�%������$N����&�$��D�M�

������$�N�����	��	����	����	$!���
�$�$������������&�$����	���������
��� �
��&,� �&!!,�� S������ ��	���
��!)����� 	���	)���� ������ ���	$!��
������
���������������������	
�����
���9�O�����������D��$��)��$��D����
�$�)��$��(����$��D�MO����$	�$�N+�

����
�/$������
��$��;����<=FG��E��<<KD
<<F��<CK?�R�!!�����
�������9�O
���&����
�������������
��������
�����-���I��;���
<==H��E��C>H�

"������'/,����#��#�����

�������������������&�������&����
�$ � ������� W����� ���� �������
 ��������	������	�**��������&�����
�������&���6������������������!�
	����&,� ��,��;������
� ��������
����
� O�� � � 6����� 	��	���� 	� ���
 �������� ����
������ ��� � � ��� ����
����������&�����
��� �����&��	��	
�������,�	������&�����	����������O�
	��	�!!�� 	� M���N�� 	������)������
�
�����#��,�)������������
���������
�*�� �� ���&��)�� � ���
�� � &� ���
���������� � ������ "����������
����
��� ��*���!�� �� ����� 
��&������ �����������
� � � &� �����
���������!�� �� �����
���� �
������&

�2



�4

������!������������!)�������&��
����	��������������*�����!��������
������&� *������� ���� �� 	�������
	��	��� �	����!�������&������
���
����O����	���	�0�
�����������������
 �!
��������'������������������&��
�&,����&���������������&�������	����
���
����;
�������O�� ����� ���&���
�� �����
!!������	������!)�����
������E&��
���
�D�&���	�� �	��������
�������
�����	�����!��������������
�
���������
�����
���

������"�������#��$��3�
���8�������
�������
����)9�;��
�8����������8��
���
��&������,��0DV�@@�E�������
�8��������
��
��	��	���8
��;���<=HK��E��<AG�

$��$�����

��!�(���%�
����ZMaM?����%�����ZbMaM�D
&� �
�������� 	�������� M�����N�
M���N+�� ��	��� 	� �
�����*��� o���
����������� ���!���������������&�
&� ���*��%!�������� �����!��� ����
 ������&����!)�����	
�
����������
�����	&����� �����,�������������
���!,�����
���&����!,��T��!������
��/���,�������������
������& �����
�
�!��
����� E���� O�� �������
� &
����
��� ���������� ������(1�����
���� O
������%�.'.��0+�� E���� ���
������ ����������,��������������)�
��� � �����!� �� �������� ���!)
�	���� ��
� �� ��6����� � ���� � �	�
�� � ������� �*��� 	����!�� �
����
��*�� ���� 	�����
!!�� �������)�����
E&��
�&� �� ��!)���� ������ ���
*�!)
����
������� ������
����(�����&�����
����� &��
����� ��&�
���-����� &� �� 
*����������E��&���&�����������3���
�*���!$� �� $��������� ��� $���+�� �
���!�� � ������� ������� �����*���
����������������	�����������c,CVMH
&�����!����c,CVH�&����������cC,GH
dIFe,E^H� &� ��&���� (�������4;
���+�
2����� ������ ��� ������ O�� �� �
�	�!)� ��� ��%
�� �������� yDC,[QFH�� ���
���	����
�O������&����	��	����	�����
	������
�� ��
������ �	������������

O��!���c,�VMH�����!)�����&�����������
�� ��!)� �������)������ E&��
�&� �� �,�
�	
��� ��
� 	�������� ��� �������� �� �

��
���
!!�������	
���c,CVMH�*��
���
�
�
� �� 	�����
!!�� ��!)���� �����
3���)��� �
���&����� ��������$����
�������� ���� ��������
� E&��
�&� O�
�����������������
����	����,!!�
��� ������� � �� �������� �� �� �*��
�
�����!)������������������6�����
	� ������� �� �
���&���� ��� $ � ���!�$ 
�������

���
���&��� �������� ��������)���
��
�&� ��	���
!!��O��3���)��� ����

����� �� �	�!)� ��� $������������
yZbMaM����!)��������������!)����
�����	����������� �������*����
�
������������ �*�������� ���� ��
��%
�� yD,V%�� ���� ���	����
� t���!�!)�
		�!)����������*����������������6��
����� ���� ��� �
���0	)�&�� (cX�[H+�� &
���&��������;
��!��],V��&������*���
�� ��������D�
����&��
����!���D���
],G��],[��&������������6������������
	������$ $ ��& ���

5������<HF>����#��2��)6
���������
��	��� �&��&����� ������
� o���� ����
 ���
� �*����� (���������� ��
�
��+���	������������O�� ����
�����
���� ��������#��
�0��� (��� �������
eh`cz`�M�
��������S����N+��2��������
 ����O������������	��3�
	������

���� &���&� �������� ������ 	����
��
���#��E��X����!������ ��� ��� 
�����	��������E�������3
�&���������2
����S��#��
����(�����������S������+�����
�����	����&��&���&�����������
�����
	��S�����	���	�����!����(=>>D=>G����+
����������� ����&���)���������	��
��9�M0���&�
�)��������O���8���3
�
�&��N����������
�	���	�����!����E���
��������(=F<���+9�M0��8�

�������&��
O������
��*
��
�&
�����3
�&����8��
7����� ���)�� ���N�� �� ���� � ��& 
������� �����	�M��O��N���������
��!)��
������	���� ���!������������
��	� �	���������T������
!)���� ���	

���������� ���������� ����� �*��� 	

����

�2*



�7

O����
��
� ���� ����� �� �
���)������
�*��������������!�����������

���������������!���O��	������
��� �����
!!�� �� ������	
� ������ ���
���������������������*��
�����
�
��
������ �����&
� ��� 	����� ��	��� ��� �
�&������*����� ����� � (����$,�����
3�����!������+�����
���&�����6��)��
���� �������,�*���� �,*����� ���
���
���� �O�����&��
��,�	
���	��!
�
����
� � � ��� ������ 	�	�����
� !&��� �
����!�������
��*��������!)��,�	
�
	�����&����
����������)��%������ 
������(������������ �����!)��������
�����!)�����������+��#���������O��	���
��
!!�� 	� ��������� ������ (��������
7�
���+� &� �������� 	� ��������
3
�&��������������&����������O�
�&���!)�������
��� �����
�&�� ���
�������� �� ������ ��
�!�� ����
� O�
���,� �&�&� (M����!)� O�� �&�&N� D
���
�!�+�� O�� *��
� ��� �
�
� (������
����������
�
+���������
��(�,�	�+
���	����� �����&��&���!)�������
��

M���
����D� 	����N� ���������
� �&�
���!)�������
��,�M�����D������
�
��N��0	
�����O��	��������������,!�
!�� �� ������ 	������ M��6���������
����N�� M����� �,�	�� �
� ����� �����
�������N��M�����*����������������
	����N� ��������3�����������
�������
��!!
���
�&���������������
���&���
pSp�D�������&�""�����&�����
������� 
����� ���������#���	���� �!
���	��
���$���M����N��S���O����������������
��������� ���� ������ � �� ��*�
�� 2��
��������%/;�����

������<���@�
'��0����V���8������8��
��8 � �������� E3���� <HF>?�$��
�4����
���
,����0 �8��8��)�������&������&���r��)�
�������&��-8r���<==>?�#�
.4	��1��,������
3��� ����	��������
���&���%���
�&���
;����<=CA?�E�����������86��8�9�:�!8��
��
�8�
��8�������)��;���<==G?������2
&������#��O*
�������
��8 ���������E3���
<H=>��7����S?����������	
����������	
����
�������������������4�����������������

9��)� ��1��,���������

��C�@�;�:	���=���� ���3��
�
��$�(T&��������+���	����	�� ���
�
���� $� ����$�9� ���&�)�$� (����"��+�� �&�
���)�$���� ���$�$� ������� ���Q�
����
�
����� ������� ��&,� ��&!)� ����	2
4������#�����������!�����������
	������������3�������!�.� ���&;
4�����;�

����
�T&�����$�����$���T��>��;����<=HG�
E��IHH�

#��#�����

��C�@�;�:��>�<1.���"����$��
���)����(	�T&��������+���	�������
�&���D��
���!�
�������	�!�$��
����
��	&�*��������	
���
���S�������	���D
��>��;�

����
�T&�����$�����$���T��>��;����<=HG�
E��<A�

#��#�����

��C� � ������� �� ����F��"
��������	�������� ��&�����&��!��
����� 	��
��� ��
���� ���&���
� �&��
��
*��%�
�� �������������������
�
���� �������� #�
�	�
� ��	��� M�*��
������N���M�&�����N�	��	�� �����
�����������,!)����������!)��������9
�&������ (����!)�� ��� �����
����
� 	
6&����� �&��+�D�������!)�� �&����
���!)�� O�� ��� D� ��� �����
����
� ��
�������������)����������D����!��,
�� �
��	�&�� "!)� �������� ��6����
�������� �������� �
� 	����������� ��

��	��� ����	��
� �����6��������
� ���
�&����
��������������� �����	����� 	
�	������
�� M�*�N� (�������� ��.��
��
�1�����*�
�����!��������+�

(3����
� ���
����
����*� �����;��
�	
�)�������%���+

���#����� 

��C� �����G����%�$����"��$�#&
��"�%(�'�F��"�%��'��"����')H��"
5��'��� �� ������ �������,�*����*&�
��� �������� &� ������$� �6�������
��	���	������)����6�����	����� ����
�
������������
�����������&��
���&����

�2D�(���'2/��



�9

��
����������)��&���� ���������� �
#������� �������� ���� �� �*���

O����� �
� 	���	
���� ��������� �
� ���
������
!!�� ���	�6��)������� ����
���������
������	��	�!�����	��������
��� ��,!)�  �������� ����*��� ���
������
��������������������������� 
*���� ���6��� ��&�)�&���(	������ �
���
��� �������� +�O������
���������
���,����������� '�� ����
� �����	&
������������������������������������
�������������&��&���������������
�����������O�������
������
��
���
��������� ��6��� 	��	��
!!�� 	� �
�
���)����� ��������� �� �
�����*����
3�� �
���&��� � 6��)����� � �����
����� ��*����
�����!)�����O����
������������!)���,�������!����
!�0��(������&�+9� MO*����������� @@
3���!�� ��� �
����� @@� 3������� ���
 �
�����@@�1���������
������@@�T�)��
�
���������N�

3������!
�O���������*������������
���
?� �����	�������� ����)�� ��!��
������9� M3�������� ��������� @@� 4�
�&�	�!)� 	������ ������U� @@� -���� �&�
�	�!)�� ������!��� @@�#���� �&�	�!)�� ���
���	�N�

3��������������������*����������
��9�M-�
�������
������	
������	
���U
@@�4�������������&��!�������������&�f4�2
��/��>����4
����-��\\�4����*����
����&U� @@�4�� ���� ���
!)�� !�� �� 	����
���
!)UN

3����
� ��������&�!��� 7���� ���
S������� �� ��	�
�O����� �*��� ����!)
���,��������
� ��%
�� &���
����� ���
M�����
�N�������&��������������!!�
�&������
��� ����O�����&������	���
	���������
���������� �

����
�"�4�
������=��O���8���8
�8�����
�����8
� ��	���8�� �*)
�� ����8
(.woo�ignn`� egbjgdb^ioj`j`+� �� ���	8� �� �
�
�����&�!8
������8	�6����
��������
����86��@@�:���8���8��8�
��8
�����%����
�����8
����������������L
��8�������
<<D<G��
������<=FH ���3�
����8������
��
��6��;���<=FH��E��<CGD<>A?�"�4�
������=�
O*)��������@@�;86���������8����T��<�

#D-��;���<==<��E��<H<D<HI?�"�4�
������=�
WL
������8���8 �8���������8 ���	���8� 
�*)
������8�(.woo�ignn`�egbjgdb^ioj`j`+
���
���
��8�
��������86��@@�O���%
��������8
�8���
����8���<=HA��;���<=H<�
E��IF>DCAA?�S��������������'�	����*��
�����$� (.woo�ignn`� egbjgdb^ioj`j`+�&��
���
�&��$ ������� �@@�/�*�!!�������������9�J
��
�$�����$����	���$���;����<=KH��E��<KKD<FH�

���#����� 

��=���'������������
��������
���
����&����������&�)�&�������
!!�
�� ���������� �� �������� �
������
���� Q�	&�
��
� ��&���� ��� ��*��� ��
��������������������	�&��
������
�
��� 	� ��	���� 	� ������
����� ���&���	&

�
�� ����!)���������������� ����
�&������
������� �����9� ����� �	���
����� �&������*���� g�	��h�� �	
!�
��������� ��&����#�
��,����������!��2
0���?�������������/������
���	�2
�	� 	�����
��������������)�������

���&����
� ��� 	������&���)������ /
��&������&����	&���!)���	&�
�������
�
��������������
����3���,�)�&����
���� � ��&������� � ����!)� ���
� �
��
���	&�����	���������
�!)���!)���
���
�&�������&��k������������,�*��
���	������� ��	�!)���&���������*�
����������	���	���!)���!�������	

 �������Q�	���	�����&��������
����
�*������ ��� 	������� ��&�� ����� �
	�����
������ � � �������
� �� ������
��������� ��	������� �� �����
� ���
���	
���� 	���!��� �� ����� ������� ���
&�$��&!)� � � M ��*����N��'��3��
���
�������!�������&���!)������$��������
�
���� ������
*���!�� ��� ��������
�����D����s��
���	
�)��
�	)���	����
���������������
��������������!���
��&��&� 	���	��	��������&�������'��
�&���)���� �����
���O�� 	�� �	�����
������������)�����&��	��	����������
���(����=�0�+��'������������&����	&�
	� ���,!)� ��� �������� ����!�9
&�������,!)�*�!!����������!)��������
������&������,!!��	� ���������������
��
�������������� �� �
� ���
�)�������

�2?�



��

T��&����������	������������,!)�
�� ��	&����
� �������
� ��)��� �
M�����N�� �������
�!��� ��� �� ���&�
��)��%	������ � ��������� �

������!�
����<��-��
����)��������
������
���8��� ��7�*8�������8 �

78�
������&���@@�/��8��8�VQ2P�����
�
�
�
�8,�������688��T��l��E3����<HFC��E��IA?
#�
.4	��1��;�������3��� $�$�	��������
�
���&���%���
�&����;����<=CA��E��<<=?�!	?2
�����#��3��O���@@�E�������8
���
����8�
T��<��#D2��;���<==G��E��I><�

"������'/,��

����"��*���	������&������
��$���
���� ��	�!
������ �*����!)�������
�
���&����������!�������O�����������
���
�)������������!���-��������������
���� � ������� �� � � 	�����
� ���	��
��	����;
����O����������
����
�!

���	�� ���	
� �����&,� ��� ������� ����
�!���
���.	��������
��&����*��� ��&��
��
��
�!��	���������O�����������	

�&6���	��������������������
����&�
	�� ��� ��� ��������� �� �
����� 
���!��� � 	� ��&� *��� �� �������
����&�����!)�����������D���)����
�
�����O�)���O�������*�������
���
�*��� �� 	����
� 	� �������&� �
�����
�������������;
����O����&�
*�!)���&���������O�)���O�������
�
�����!!��	��
�������&�����
����D
	���������

������O����
��&���8 ���
��)���@@�7
���
�8��V��
���������&������
���68�
���
���L
������<HG<��1��=?��
������� �5����
O��� 	������&����� �
���8����;��� <HF>?
=��&�1����7��
��
�@@�'���������<=IF��B�>
(<=+��E��CID>I�

���%	�&

������"� �
������ ��������l�wn`� jc��
ownwc��	�
��������������!,�����	����
��,!!���	�������������
����������
�����&�!
�D��
�������������*������
������� *����� �� ��������3��� �� �
�*���
� ��
���� �� ���� ���&,� �
� �����
�����!)� �������� ��6�� &��,����� �
���������%���������
����D��������

�������	��	�����	��&���)�����!���
�����������������	����������,�����
��
� �&���)����� 	������ �����*���� 
������3����
� ��6��� ��� ���� 	���
���&� ���� ���&������ ��!���&��)��
��,�� ������ �� ��������0��
�������
���� ����� ������
� ����!������������
�&*���*����*� �&��������� ������
�
���&����)�������������������
������
���������M�����!&�����%������!&N����
������� M������N�� 	� ���	
������� ����
�	
���� �&�&!)� 	����!)� �&���)����
	����������������!)�������,�����
����� ����������������

������O�������T��S��;���<=FF��E��I>>DIHH�
���#����� 

���� �����"�	�����	����
����
��
�
��7��O,��
���� ��� ����
��� ����
�
�&���*���� �	4�
��� ��������
��
���� �� ��
!
� ������� 2���� ��	�������
���&��� �
	� �&���� �� ����� ����� ���&
���&� �����
� !�� ���� �� ���� !�� �& �

���,����&,������&��&������&,������
��������& ������

�������������
��+������!
"�'�������
)
&�����((��	
�������5��4��05��/��.�D.,�

"������'/,��

��=	<���0�"� �?3��"� �����
���������
������
���&�������6���$$�
�����
���������������
��!�����������
������������	��!�������!)9����&���
�&,���&����&�!���������	����������
��������������*���������%���������
�����
���������&!)���
���	��	��,���
&�������
������
��������������	���
	���������	
!)�������&�!���&�� ��� 
*������� ��� 	���,��3
��������� �
��&��&�� !��
�� ����&��!)� ����!)� &��
�
������
��������&�!����������!)
	���,��E��������&������O��!���
!!�
���*�����������
�����
��!!�������!�
��������� ���� � �  ���� ����	��� �� ���
�������,�	����*��
����
�����������
��&*�!)����������� �&*������ �
��
���!�����������!
���6���	����������#�
E
�*�&������������	�������#	�����

��?6$



�8

�������
!!�����������
���
��������
����
����&����
�	%	�������� ������ �
�����&�����*�������� 	� !�������!�
��	��	���� ��� ��������� ������� �
���&�!�������	���,���,��
���!)��/�
�����O�� �
��������� &� ��&���� &�,
����,��������!
�E
�*�&������������
��������
!!������ ��
��� �&������
�6�����$���������,!)���
��������
��!�������
���&������������9������
�
�������
���D������*��������
�
����� ������� 	� �������� ������
�������	�
������O
���&������6����	��
��� ����������� ��6�� ���� 3����&�
��)������&������������	��
���&����
�������
���)���	���������&������
�&� 3������ � ������ �����������
����!!�9�������!��� ��������,�����
	�����$�����

O�� ���� �
���&����D� ������� ��&��
���� /���!)� O��D� ������� ��� �� 3�� O�
����*����������&�	
���9�������������

	� ���	��� �����D� ����� ����  �
��
�&����	���������������&�����D�������
�
����*������  �
��� �
� �&���� �� 	�
�	�!��� 0����
��$� �����
��� �� O��D
�������� ������������� �&���������
�����
��� �� �	����� �������� ����
������!!���������9������
���������
���� O�� �&����!)� ���	��� � ���&,��
�	
��� ������� ������� ����� ������
����&����&�����������*��
	����
�	��
/�� �����O�����������������	��!
���
����*����������*��&�����������*�
��������*���� �����!)� ���&���3��
�����*���� O�� ��� ���� �����!)
�
���!���&,������&���������������

�����
��&�� ��� 	������!�!)�����2
'/�.�� ���&������ ��� ���	,�&�� S���
�*�������� ���
���*����O��&��
����
��
!!���
������� ��� ��)���� ���
����
����0�>�������������������� �!�����
��� ����&�� ���� ������� ���
�����
��� ����������������&��������
�����
���������)��!���������������!!�����
������ 	� �&��������� �� �� ���
� �����
������ �
� �����!)���������� 2���� �
����
� ����
� ��
���!)� ��� �����!)

�����
���� O�� ��� ��&���� ���
2������������ ������ �������!
� ����
����
!!�� �&�������6���� �	�!��� 
	�������9�MO&�
����&�
���������@@�7����
*��
�(���
+������@@�7���������������
@@�S�&������&�������O&�
����&�
����
%
��
�� @@� T���������� �� �
��
�� @@� E���!)
��� �&��!�� @@� �� �������� ������!��
���T���� ������ �� �
��
� @@� 7�������
��&�� @@�3��������� ��&�&,�� @@� 7����
��������&,N�

'�	���
�� �,*���&,� �����	�!�,
����&��� ��������9�<+�M��!�N�O�����
��������������$��,!)������	&���
��
��� (�������� �
� �����&,� ������!&+?
I+� ���� ������
� �����
�&� �
������
������!��D�M������
����N��M�������
��������N����������!!��	� ��������$
������$�� ���	
�
���$� ������� ����
�����)���!���3������� ����
�����D
������ ��*��� ����� 	��	���� 	� �,*���
������	�������
�������&�	���*���
������	���,�D�M����������O��*�����
��� �� �
���N�� S��������&,��� ���
��������	���
�����������
�9�O������
��
� �
��������
� �����
��
� ��� ���
2��������� !�� ������ 	������
� ���
��$��
���� 	���,� @&��
���@� M&�����N
*�����&��X������������������
�����
������
� �����&� �����������6��� ����
2�������� &� �����&� ���6����&� ��
�������������������	���&�����	���,
�	�!
����*��&�����������	����������
	����	
�

E
�������� ����	�� O�� �
���&���
������
!!�� 	� ���� �
���������� 	���
	��� � 	� ��������� ������ ��&���� ��
/�
�������
�(!��0���?����+��0	
���
�
�	����&��)�����
������������
���
����O��� �� �&������*��)���� 	�������
��������&,!)��&�����
��
����	����
�������������)�����������������	��
����
���
� ����*�����!)� ��� 	����
(MO&�
����&�
���������
������&������

����*������&N+��Q�	&�
��
�O�������
�
�&����������������������*�
��������
����������������������M������!)N
�	�!
����!����*�
����&���)���!)���

��?6$



��

	�� �*����� ����� �&��&� ��������
�������E�
����������������������
�
��������� ����	��O�� 	��������� �&���
���
��
� 	� ��������� 	������)���
��
�������� ��� ��)�� �	���� ����

��	����������!)�&���������&�!������
����
��
� ������!�0��� 2��� �������
��1���

����������'/,���"��'�!�����)���������
����6���� ��������� �
���&���� @@� E���
���������&�)�&��9��������������������&�
������������
����;����<==F��E��IAADIA=?
#�
��������!��O���%��������8���86�����
8� *�
�88��8����8����8���
�������
�8�@@
m`no`iw%m`njw%Zn`h�o`9�E8��	8&�������&��
�&�
��
����9�3�
����8�
�)��
����
�8���
8��
	8����;���<=F=��E��<AKD<AH�

"������'/,�������#����� 

������	�� ����� 	� �������	����� 
*������� &� ��6������� 5���� �� ���
��
��!
� ���� 	����*����� ��� �
��
�����	���� �������
� ���� O�� �� ����
��*������������� �� �����*�����
���������� �����!�� � O�� 	��������
����	��� �
��!����� �*������ �
MQ���
�	
N� ���;
��!��E���  �����
����	&
!!������������M���N���M���
!N�
�� �� M#�
�!
N� �����!!������;
��!
M&��������
� �� ���
� �
��� ����N��'�
�&��&�;� �� 3������� �� O��#��X����
���� ������������ �&��	)� O�� ��;
��!�
��&���
����&���	
��
��<A%�
������
��� �
��!����� ���� 	� ���!�����!,
!�*�����!��������(<A��
��!��+�

'�� ��������� O
���&��� �&�)�� O�
�������
!!�� ��� ����� �	����
�
����&��������)���&��&�)�&��������
������ ���6�������$	&������-������
�
�)���� 7������������ �%��� ��	��� �
���!����$� ���� � ������ � *������
��*���� ��!�� O��'�)�$������������
����� �&�)�&��� ���������� ��������
����&���� �&���� �������� *������
/&�������!��O��	���	
������� �����
�� � �������� ����&� �&�)�&��� ���� 
�&��������$	&����0��� ��2����!����
�%����-�!��O����	���	�����������,�
�	
�� ������,!!�� �� �	
0����� '
�2

0��,�1� ��
�'/,�,�1�� /�������������
�� ����� �&����� ����	���!�� ��&����
�� � ���
�������� ������� ��� �� ��
���	�����
!!������� �*���$����!�
����	����
��

/�� ��$���&��� ��
������ �����
�
����	���������������O���������	
������	��������� S�&!�� (O��������+�
2��	��������Q������������ 5�&����
����� J���������� 3������ 0������
������ �����J���7��*���������%����
	��&��������$	&����E���O�����������
�%���� 	� 3��!���� �� �������� 	� ���
���	�����0������
� �� 	� �&������ ��$	&
'����&���J���������3��!�&�����
��
���	��������������!
�pSS�����"��������
������� ����)� &�
� ������� 	� ������
	�� ������ ���
*���� 	�������&
���!��%����������&����
�)��!��&��'�
��)���!������
����	��������������
O�����������
���������� �&�������&��
��
!!�� �&���� &��	�� �� ����� ������
��	�
��������
�����F�� 
������� 
6��&����� �� �&�)�&��� � ������ � ���
���	������*��
	������
�&�������
6
��
���)�� � ������� O
���&��� (������
3��������O
���!�+���������!
���	��� 
*������� �
������	��� ����������
������� 	&����� ��
� ��!�� �&��� ���
�&�����,!)��;���������������
���!)
���� 	�����&� ������!)� ��� �&���
E��2
��
���������������
���������
�
� plS� ���� �
������	��� ����	�*��
���	��������,�O
���&������	������
��� ��
!���)���� ������ 	� �&�����
��&��� ������� !�*������*�������
����
�'�����$���)������������-�
�

���������MT&�������*��!�N����!�����
�������&�������
����&�-�
������Q&��
���
�����
!!�����������!��M����� 
*�� ��8 � 	������8��� � ���8�
L� ��
�
��T&��%�����&��������8�
��,��8�8��
��8!������8���,������&
�
��
�
��&,�������	&�8����8,���
���
��&,���
�8�8� ����8�8�8������
�8���8�	������,�N��3���MT&��%�����
�&N�	�������&�plSS�����S���
�!��2�	��)�
3����
� �������6���� � 	�
�����

���



��

���������
�����������	�����������2
��'�� M���	�!)� �&��N�� -��������
���������
���������&���	�	�����������
������T&����������	��������������
�)�
�� � �
��� �� �� �������� � ��������
M�&��!���N���	���,!)������������
���������$�����,&	������	� ��� �M�&�
��!�N� �����&,!)� ���#8�	�	� (T���
!&+�� �� �
����� 	� IG� ��
*��� ��� K
��&�	
������&��� ����
�������������
�����M�&�)���������N���������!� �T&�
������������pSp� ���� �	�������������
��������� �������� ���� 	� ��������
M�&�����������N��������������	������
�����������k��)!��������
���������
���������-��&*������&�
�����E�����
����
� �&������ ���� � M������ N� �	���
����&�!����&��7����������� ����
�)�� 
�
��� � ���
���� ��*��� � ��	���,!!�
�&��!��� �� �&����� �� �������
� ����
�����������������
!!��	���������
�
����&���������*������&����
�)�� ��
��
�� ��	�� ���������� �������������
��� �� �������� 	����������	���,!!�
���	
�� �� ���������� 2
��� �&��� � ���
�������
�������,!!�����&�������������
��� ����� ���� �� 	� �������� �	�	
����
	�� � �������3
����� ���&�!��������
�����
��� �� �����)�� �� ����� � ���
���
� �,*��&� ������ � ���� 7� �� �
7��)�&���������	��
���&��� �	�����
��� �������*������	�����
!!�����
M���������!!�!)�!����������T&�&%
���&N�����
���)�� ����!$�� �������
������������� T&����� ����� (1���
��!����%�������J���������
�+�����������
���������
�
�� ��&������ 	�����
�
M�&�N�D�T&�����T&�������T&������T&�
��!��;���������&���������!)����
����
�
��
�3�������-
�����������(lS����+
���������� 9�M5�������!)�������	��
��)����������!�����������	�����
!�
!���������������&����� ����&������
��!)� &� � ���&� ����� �� 	�	�����,!)
������ ����������� ������N�� E����
��������� ��� ���&� T�� &�������� 	
��������� �������� �������&� ��6��
��������� �����
����
���� �������

O����������	����6����&������
��
�
���� � ������
�*!���� ��� S����� �
�����!����/
���&��������!��s������&
����������#��;��#6����)
�� ����&��
�������&��	)��&���	�3�
	�����������
����
�	������9�MT&�� �	�!)�������� �
�&��!��������� ?��&���������
���&���
!��������
N�(�������������+��7����
�
���&�����	������9�M1����������

��� ��� ��N�� 4������ �����)������
 ����� ������ ���!����!!�� 	� �&����
���� ����� �����  ���������� �����
�6������� 	� �
���� ������� &	��*
����������
����� ����!��� �������
����� Q����� �� � ���&� ���� S���� ( ���
�!�������&� 	��
����&�3
�&��+� ����
�����������
��������O��������	���
�����������
�&�

�� �����*�������������� MQ���
�
�	
N� 	�

������� ������ �������
���!������ ���� ���&� �� �������� S��
�����  ��������	&
!!����� M������
 �!
�����!)����!������������N��/���
��!)�� �&���!)�������
��
� ����� �
����������������O�����&�����
��
�� 
�����
���� 	� ��*����� �� �
� ����� ��
�,������������ ����	�!����������
	������ ��� ������ ����� 3��6�����
������SSS����������������M�&����� �
 �� �� ������ �� 	������ ���
*�!)
���&N�� E��������������� &�������� �
����	
������
��%O����������	�����
�
��������
��� ������� ��&�������
��� ������������� ��� �����*�����
���!���� 3������ 5���� ���� �����
������������ �������	�����D�0���
�����D� ��������� ����
��
�� �����

��������6��&������&�����	
�O��3��
�� 0������ ��,!)������� �������� ��
����������� 7��
����� ���&� �� ���
��!�����������
�6��)������7��)�
�������������� ������������ ��,*��
�� � �� � hgni�w� �`if`� D� M������
7��)����N�D������������ ������� 
*����������
*�!)���O��/�6��������
����
��
������
�����7��)�����*�
�
�������!!����O�����������!)����
���&,���&�&�

���



��

�������&����!�����O
���&�������
��� �
��������� ���&���� ���� ����
	� �������� ������������ ����� �
���
�������� �� ���
�)� ����� �� ������ 	�
��� �D����!&� ���7�����	
�)� (���J��
	�����'����*�������2&�����;�	���
�������-������#�����!������-�
�����7��
�
��������2�������0	������������%���
�������+��3�!)���������������&�����
�������������������&,!)������������
�,*����� ������� ���� ��	����� O���
(s������� 1���
�)������� E!
������
7��
������� �%���� ��� ����+��3�����

�����!)�����Q������������
�)� (��
0	��������#�����������%��+�������
M�������������� ����� ���
�������&��
��������������*����&N�

3������
!!�� �&��	)� M����������
�6
��N�	�����������O������
��������
��������
�O�� &�� �	��� &� ��	��� �
��
���������������*��!��������������
��6���������;
��!��D�����#��������
�����	��� M������ � ����� �� ������ 
��&�*��!�N�

E&��	)������ 	���*�������,����� ���
����� ����	�!������!����*�
!!���
�
���&������	�����������	
�����	����
����
�	9�M3�����������������������N�
M#�	���(����+�����������������N�

#�������&����	��	������	��&�)���
���%2���������� �� ������ �����
�����
��� ��������&��*���&��&��
���&����
6��)������������,!!��	���������
O���������������� �&��������������
��
� �
�������&,� �&��	)� 	� &	� ���
��!��� 3��� ����� ��
���!)� 	������9
ME��������&����
�!������N�(�������
�
+�� MO
������� &� ���� ���N� (�	
�)+�
M3������� ������ ������� &�� � �,�
�	
�� �������?� ������� �
��� ����
���� ���� ����� &�
� �,�	�� ����������N
(������	
�)+��������������������

�&������,!!�� ��	��� ������ ��!�� �
�����O�������������

������)� ��1��,�9��O���&��	����!�� ��
�
������� �������������O
���&���@@�T�&��
lS�;
*�&�����������
�������������
�� 
��88�� T�� >9�P�L
����� ����8���

�&�)�&���8�8��&�������������;���<==H�
E��C>=DCGG?�)� ��1��,�9��$��;
�!��7��
����
�� ���!����������
�������	
����
�)��!�
����O
���&����;����<==H��E��CDG?���4�&�+��#�
P���	���
��
���&���8������8�
���&�)��
�� ���8�� � @@� E�������8��6�)�����;��
<=FI�� E�� HID<A=?� ��������	
 ��� :��6��
$����$6����������*��������$����
�
;�����
�����$��� � $��*��� �7��	
�������pSS1<=
�����((�>&
����� #��������&���$��;�����
�
����$��
��pSS��
�<=�������)
$��'�������
/��2212��

9��)� ��1��,

� <���� ���� 	� �*������ �
���
�&�������� ���!���������������&�
#��-�����������O��(O
�����+������
���� ����� &� �
���&����� ��6������
��������� ��!)����3�
	����3����

����
������
���&����pSp������O��	����
�&��� �	�!)����	���,���������	
�����
����	��������
���������,��&��
���
��	
������	���
��&��&!���O������	�����
��)���������������
����������
�� �
��� ���
�!�� ����������� 	� ����&���
����
�&��������&��T��&��������������
�����9�MO
	�O
�&���!��������
�
N���
����*��������	���������������� ������
��������������*�
����5���������)���
����!!������������,���� ��*������!)�
/����&�O������	��������*�!
�	��������
�����������
�����������������
���������!��������!&���������������
���
���������
��&��������������!
�!�
��&�����5����)�������������������
�����	�����������������������/���2
���� ��O��	�������3�������������	���
��!
����������������� ��	���9� M;&�
��!)�������������	�O
�&��N�

�� 	� ��
����������� ��6������
	����� 	� ���
����
��
��2
�)��)��
(pSS� ���+�� ����� ��& � ������ � ����
�������	������O�������,�O
�������������
�������&���&�������!
��5�&��&���!)�
������������1��������S����
���&����
��� O�� &��������
� �&6���� %&�%�
 �����������������������6�������� 
�
�����*���&������&�����
����
���� 
�������(�������9����������
�3�
	��

�($��



�+

�������
�"���,����� ������������

�|wcz^i+�� &� ���	�
��
� ���O
������
�	
���&����������������� �	�!)����	��
��	��������������!���ZMaM�������
��
��!)�������)�&,��� ������!)���	��
O
�&����#�
�O��� !��O
����������
��
������������
!)� ��  �������
� �� �
�*���
9��������������������&,����	�
���!)� 	� ��������� y�`n`� M�����N�
�����
������ ��� ������ yhgnQ� (�����
������� ������ 7���� �� �
�������
��6�����+�� ����
*���� �& � �&���mgn��
���)��������������
��� �m�ng���
�)!��
����������m`nwc+�

������R8��8�����Q��8�9�P�
�
���
���
���
��	
�
�)����8���8�
�������
�
�
���������8�
����8�������	���
�
�88��T��C�����I��O
��&���
�3�
�)
��E3��D
;���<HHI?�=������(��(��O
��&���8
��
��8
@@�/��8��8�V��
���������&������
����
68�
�����L
���������
�
�8,��������
688��E3����<HFC��T��G�

9��)� ��1��,

� ����"� &� �$6����������� �����$
��
�&� ����&��
� ��� �����%� ��$�� $
�
����������$*���
����*��� �$���
�
���� ���
��� ?� �$����$	&
� *����
�������� $� �
���$��� ���&� ������ ���
	�����)���� �����&���� �����&
������� � ���&��)��%�������� 
����
�������������$���	
�)�$���$
��$ � ���$� �	������� �
�����,�����
�	���&�

:�$!����������&��)�� �����&����
����	$�	�O�����������
�� �&������
���
�������&������������������!���
���
!��%���&��� � �������������� �
����������*�����������	�����������
�������� $�  ��&� ������� 	
���$����
7�������!
��� ������'/��
�������	�
�&������
�!�����$������*�������$��
���$� ���$���%� ������ ������� O�
����$�$� $� �� �������
���� �*�������
���� �����������$���������$����$�
	���!)�&�&�����!)��*�����	��� ����

���
���������$����$��*��$����������
�� ����&����������&��	�����*�!!��
&��
�������$��������������&�*����
$�����$�&�

O��	����� ��$� ������$�$��� �� ����
�����
�!����& �����$�$!��!�$��	���
�����
�����,�������	���&������!�
�
���
!���������������E��$�������	�$���
�$����&�����$�$��$�M	��$��!)����	�$N9
����$���$�������$�����& ���$	�������
��� ������$����������������$�$ �&����
������	������������$��������&��
��
���D� �*���� ��� ������ ��������
��� �	$������	�&�����&,����&��2���
���&���$��$����$	�����	�
�&���!���)�
����� ����&��� $ � &�	
�)�$����� #�����
������	��������&����$�������&�����
	����� ����;�� ���� ������*�!)� ���
�������
������������$6����$��� ��
�
�
��� �
	�������� �	$!)�	������$����
��
!!�����O�

O��	�������������������,��

��)�$�������	��)�$������
�$�	��!
���
���)�$����-����
���!
�������������
������$��������!)�$ ��������!$�����
��& $�	��$���$�����$�$����	����$�$����
��$��'��O
���!
�����
� $������� ���
�
�)��� ���&��9� �����,����� 	%���
���!��� ���
�)��� �����*� ����	�*��
����*�������	������������&�����
���� �
����
!
���$� ������$���$�O��
��� ����$� ��������� ����$�� 2���� ���
�����$����$	���������,,����*�!�
!��&,�	�
�&���!���)���������&������
���� ��������&���$���?�>��

O�������������������
!!�������
������ �
��!��
�� 2�,���$� 	��)�
���!��$������
����O����
�$��������1
��������$����!
����O�

���,������0
�'������=��������������
O
�
	��@@�E�������8
���
����8��T��<��#D2�
;���<==G��E��<KAD<K>?��������������'����
��������
��$�����
��$�$������
����2�
�)�
<==G��E��IGDIK?��
	��R��E$���$����
���&��
�������������&�)�&��������������

����
	�

�('2��

��



�-

��������(�������yhg(c+hgc%�����$�%
�
y�gc%� M���$��!!�N+���� �����!�����
�&�)�&����
���&����	�7��	��	�����
����
��������
�������������������������
��!)� 	���
�� � 7�� ���������� T���
�$�����������	����!)���	��������
7�����	$�&���� $�D����$�*����$�$���� �
���$�������!)� �
��&������
����3����
����
��	���������������������$ �	&��
����� ��� ������!$� $� ��$� �� ������$�&�
#�
� $���������
����� $ �&*���!)�� $
����� 	��!
������� $� ������ ���
�����
������	������ � ��������S��&
�����
��������
��
������;����������������
����
������&,�$��
�&,����!)��	���$�
��� �
� ���*��&,�� ������ ���� ��� ���
�������	�
���7��T���������
�)���
7���$��$��
����&
����$�������	$!
����

4$����� ����� ��	����!)����� ��
7��*������
� ���
������� ��	��
��,!)��&������$�

����
�/����� ����!)� ������� ��
�&���
O
���&������������������
��������
����
-���<��;����<==K��E��<AI?�E���$��������
!������)�� ��������O
���&�$��T��<��#D3�
;����<==A��E��>=?�:�������$��������$���
�
���&����������T� I��7��;����<=FH��E��<<�

#��#�����

������&������� �&���
��� ������	
������ ��������� ���� ��� (�����	
/���8 ��4����
������0�8�+�������� 

��6����� ��&������$�&�$����
���&�����
7�� 	��	��
!!�� 	� ��������� ���������
E&��
�&���	
������������	&
�"����/���
���	�������������$���������$��	����
�������������	�����&��&	�����������

�
����������� �������������
����
�
������ �� �����%����������� ��6��
���� �7���	
��!!�����	���&,������
��
�&,����	���� ���� � ���,!!��)�� 
!����	�
�����
���%�.'.�������
��
����7��������
!!��2�����$����(3�2

	���+�� ����� ��	�
�� 	������� �����
�������������&���6���������������
	���� � ����� (�
��,&�� �/8
+� 	����
��
!!�� ���!������ 2�����$������ �
�
�
��� � ��,����� ���� �
����� /�
��
������7��	��	�����

�����*������&��
���&��� ������� 
�
��� � 	�����
!!�� ���� ��������

��
��&� �������5
6��� (���� �&���!��
����� ��� 2�����$���� ���� &� ������
��&�
��� �� ��� ���!������+� 	������ ����
����
�����7�

7�� &� �������!$� �
���&����D� ����
�������)�����������
	�����������
�
���������
�� �������
�����M��N
��
�� (���*�������,!)� ����	&�����
�����
�!$+����������������������&��
��M����N���
��D���
��*��� �����
���
�&���� 	� ����$��� ���� �����	������
����������&�������
�����!$� ��� ����
�&������������������&��)�$���$ �����
������3
������	������������
!!����
�	
����� �	
�)� ������ �����*������ �
	�����������������D�&����� �������
��� ��  ���
�� T&,�*� �������)��%�
�
�� ��&,���,����������7�� $� �����
�
�)���� ��������!$�� /� ��'
���7�
��!)����� �	$�����
�)����
	���
���
����������&� �����	�������7���&�����
���$������� �����$�������	�*��$�������
�&������������ ����$��������'/�.��
�	
�$��	����������������$���$���0;�

#������)���� ����7�� ����$� ���
��	��� 	� �������� �� ������������ ���
������!$�� 1��� ������&� ���$�$ � �	��
(7������&��
+� $� ���� $ � 	���������
(�	4����+� �&������*��$��� �������$

����



�4

���&��)������&�������������������
#�	���&������&�D������
�� �&�	�����
��� �� �
��� (#8�	��+� �������� ��	�&
M2����� ���	
�)N�� ��� ���!��&� ����
��������$� �&��� 	�������� ������
�� � &� M��N� ��
�� �	�����%�&������
�
�!�� ���*������� ��$ �D� �����
��� $��

Q�	���	�����7��D���*������*�M���
���N���M���N���
�������� �&�������
��
�
�!�	�� �*���
� �&�� ���
��� � �
��������� ��������� ��&����!!�� �&�
��		,�7��	������������
���������
 ������ ���������
� �����!� �� �	��
���������O
���&���	���������������
*�����!��

7��	�����
!!�������	�������
�
��
���� &� 	�� ������� ������!��� ��)�
������ ��
��
����� 	������7�� &� 	���
�� ��&���!)� ����������������������
��������������������������9���)�����
��&�
�����;��������������7������	��
�������������)�$�	������!��&��
�!�
� � �&����� �� �&���!)� !��������'���
��)������������������M�������N�D
������&	�����	��� ���&�������������
����
��������7��������&������&�!����
 ��&����,������������������ ��
�
��������� �������������
�M������ N
�����!�� ����� 	�����,!)� &� �����
��
���&���	����
�

O�������� �����������������������	�
������,!)� �
��������
� �����
��

���	���� �������E����������;���
(�� ��	�
����� 3�����
��%3����!��
����
�	�������+��	�����	����
����$�
�
��� �����
��
� ��� ����	
*���� ���
��&�� ��� ���� � �
�!���� �� *�����
������������(������&�
���+���������
����&����� �����!� ��
A��� �� 	���� 
��� �*��&!)��
��������
�����*�
����������� (��'/��,���
	����,+�

E���� �
���&���� �����$���� �����
�����������
!!��7������������	��� �
���$�!$��������	
��!$��������������
�	
*��������������7���&����������$��
�
�$������� �;���������$� �
��&,
'/�.	�� $����� ��&,�����$�$� ���	�
A2

?����� ���&�$�&� ��� �&���� �� ����$�
�
2�,���� 	��)���!$� ������
� 7��� &
��&,���&����$��
����������$��������
������$��	���$���&���)�$����������4���
�
������ ��������!$� 	�������0
�?��
7������&��&������� �&���
��� �����
�&��
�����$��$��	�������3�����������
��������� ���
��
����� ����  �� �
��
����������'��������
�7��� ���&�	

	�����
����	����$ �!��������7�������
�
�
���� ��� -������ 	� &�$�&���� &� �

�����������
�����
��� �
	��������
�������)���� $� ��,���� ����!$���!$�
�����$��� ���� ���!$�$� ����&��3��� �

*���
���!)�$��������%�
�$������	��
����$9�MO&�	)�	����������7��N�#�
�����
��� ���� �$�)����!!��� ���� ���� ����
����$��������
��������$�����$��$�����
&�
�)����&� �!
��&�&!)��
�!$����� $�

/��)���!)�7�����,������!)�������
�
���������
��&��	)�	�������
�������
	����,!)��
������
������������

����
�.����� /������7���
���!
��&,
�&��	)� 	� 7�� ���
������ T���� ������
	��& ��7�������
�
�&,�	����$������!�
��	������� ��� ����
� 	� �����
�������!)��*�*�

����
��������7����������������)�
�&,����,�&,����&����������&,!)��
���&��������
���&��������!���������
��
���!)� �������!)� �������� ��)�
���!������� ������!���4
�?�1�������
���������	���!
� ���!$�����������
 ��$$� $��&
��
���)�$� ������� ��	���
���$����
���&,��� ���
�7�������$�$
����&�

���������
��&���#��#��7���@@�;86�����
�����8����T��<��;���<==<��E��I>A?�����0
�2
'�������=��7��� @@�E�������8
���
����8�
T� <��;���<==G��E��CHKDC=A?�)�������%� ��
7���������������������68���;���<==<?
(���������������"�4�
������=��V���
����
�8���������8���������8 ���
����
���;��
<=F>��E��G��CH��>H��=HD==��<<F��<C=D<>A��<>C�
<==��IAF?��8 4�
����!��R��T�&������
�8��
�����86��88��;���<=HK?�������������'��
����������
��$�����
��$�$������
��9�0��
�
��$�� ��� �� ��
����������� �$6���$$�
2�
�)��<==G��E��IKDIH?��
	��R��E$���$��

����



�7

2���������������	���,��!)� ���&��	
7������������

#�������� ��� 7�� ���������4�4���
��,�������������������	��&����	����
���� ��� -&����
9� 	�
���� ���� �����
�
���
���������&!)��#��������	��$�
	�������&�����
�
�&,�7�������
����
��� �����!�!)� M�& ��&���� ���
���!��N�

R������ 7�� 	�����,!!�� �	�����
��%�����&��$� � ��� 
	����, � � ����
�����*�,!)� M���	�������N�� '��
������������'��
�?��7�����&���
��������!)�!������!�����,�	
�������
���� ���
	!�� �� ���� ������ �������
��!)� M���	�������N� ��� ��
�!�� �
 �����������	
�

-*��� ��������
�� ������7��� ���
�&����!)������	��
*����������
�����
�
����
����!��
��,������/�
��������
������&�� ����� ����������&���� 	�&�
������7�����&���

����
�(���������������"�4�
������=�
7�����@@�;86���������8����T��<��;��
<==<��E�� I>ADI><?�;$6����!)���������
;����<==>��E��=D<>?�=���'���&����$��/����&�
�,��$6���;����<===��E��GDFK?�#�	
��;���2
�� ����Q&���$r��-8r���<==K��E��<<HD<IA�

�������

���� ��:���'�A��(����/��"��&�
������
�)�$!����$��������,!)�&����
����	
� ������ � �	������ 	� ���$�$
����&������$��������$��5��������
�&������
�������	��������&�
��$���
	���$�� ��� �����
� ����$� ���,�� $� ���
���$�	��
�� ���
�����1���������&�7�
�� �	�!)�	������������,!)��&����
$����!�������
��$�$���	�!)�����
���
	
�����������& �,���������)��� $
�������� T����  �� ����$	$!!�� ��� $ �
7�� �������&� 	���	�!)� &� �������� �
�����	����)��,!)�&�
��	��&�����
�$���T���������6$��!���
	�������&�
����������� �� �
�
��� � ���;��	
�)�
����
�

����
�O
���&������$6���$���������
������;���;��;����IAAI��E��FH�

������;���;

�
���&��������������&�)�&�������������?
J
�
���� �� ��������� ;���� <=HC?�#�
.2
4	��1��,����3��� ����	��������
���&���%
���
�&����;���� <=CA?�#�	
��;����� ���
Q&���$r��-8r���<==K��E��I>KDI>=?�E���������
�86��8�9�:�!8���
�8�
��8�� �����)�
;���<==G?������������	
�0����������������
1
�
���������������	����������������
�������
������������������� !�

9��)� ��1��;������
	����������

���� ���"�����(��"� ����(��
��6�"���'���"��#�����"����������& �
&������
��
� ��	�&���)����� ���*��
�����
�&� ��� ��� ��'�� �� ������	

��6��������������������������������
�������3����
�����
������
���&���
7���
�����������������������������
�&�	�����,�������������
�'�>�� �����
���� ��)������ ��&���� �� �
��������
����*� ���)!���� ��� ���� ����� ����
����	������ ���&,� �&��	)� 	� �����
��� �������	�����
�� ��	��� ����&���
��!)�������������������������������	
��������� ����������&�������

O&�&��� ����������� &� �����
��$
����,�	
���7�����M	�����!)N��� �� �
�&��
!!��(������������������������
��������	4�����!�����>�D��
�����
�����)���� ��������!�� 7�+�� ����!)
����������!)����	������������#��
����7�������!)�����	�����������
�
�&����������������������&���&�����	
�&��������&����������������������
��&�*�!!���T����7��&������ ������
��� ��� � ������ �� 	��	��� � 	� �����
����������������!���-���	��&��!!�
�����������7�� &� ����!���� �����
�
������ ���� 	���,��!)� 	� ���  ���&�9
���&!)���!
�)������*���&����&������
������� ������� ������� 7�� ��&*���
'	?�� � #�������� ����&����� 7�� ���
���������� ��������� ����� �� ����!�
� �����������������!��&�������*��
�&,��&��!&����	��������������
���
���� �����!�� �!���� ��������3�� 	�
���
�� � 5�� Q��������� &� 2����	
�����
�&�
������������&�������������!)�&
����
	� ������ *��� � �	�!
�%�����

����(��0�



+9

����E��B.�"� E'�FA���6"
�FA���6"��2*�(/$
��6�� 	����

������������������
��������	
�)�	��
�������������'�1� (<=� ��&�	
��� ��
���+��������������������	
�)�7��(K���&�
�	
��+���
���	�&�M"
����
��,N��'���
��)��������������������&�)����'��
"���!�������� �������� 	��	��
� 7�� 	
 �������
�� S�&��� "������ S�����
"���!�!
�
�������!��5����������	����
�
��
�� &�� � ������E�����T��!��
'��7��&� ���� �������
!!����������
�
� ������ ��&,� �
����� ������ 	� ����
*������������(&�������	
�)�&�
������
���������
�!����	��������M5�������N+�
�������,������ ���	
� ��������
�.� �
6���&,�������&������������&��&�
*�����
���3��������������������
�� �����3��
���� �������� ��&������
������ �������� ���� 	����!)� ����&,
���&����&������
��
���!������ ��������
��������������������������& �� ���
���� ��
�� �&������� !�� ��������� �
���� &�� ���� �&��� �
� ������� ���&��
J$ $ � �& ��� ��� M5�����N� ���&*����
�������������)�,�	��&**����5����	
�� ���!������ �������
�������!&���
�	
��&,��!����
������������ 	� ��
��,�������
����������
�������&���)�
��$��	����9��
������������!)� ����&?
����������������&,�*����&�����	&
�������!��&����
�����
������������?
������� ������� ����� ���� �
� ������
�����?���
��
��������,��	
��������
�����!�����������
�!�����?���&,� ��&
�
���� 	����
��
�� �� ���������������
�&���?� ����)����� �� �&���?� ��&�&� �
�
������������������!�����
�����.�2
���� �� ��������� ��� ��� ������ �
'����)�� &	�	
����� ��������� �����
&	�����	��� ����������
�
��	������M5��
�����N���	
�����������������,�	
���
�	�����
�!���-�	��$�� ���
����	��
�����
���������������
��
!!�������
����
����	�����	��������,�	��*��
�&��Q�	�����������&���
���� �
�����
�&�� �� ����� ������ 	� ������� ��
��
E�
�)������&���$���������!�����1���2

'	� ���&��� ���� !
��� ���� ���
���
� �
���� ����!�!!�� ��� ��� ��� 3��
���&����!��
A��!���/8
�1����������&�	
����'/�.�1�� ��&�!����� �&��� ����
*����	���
���	��&��������������
�
����� ��� ��
����� ��� ������ 
�
�	)���� (������'/�����������+�
3����� ���*���� 	� !
���� �� 
��� � �
'�����������7�������
��
����������
��	��� �������������������������������
������ ��� �	�!)� ��'/��,�,�� ���� 	�
��
�)�����&�����	
�)�����&�)����
���
�&,� ���&� �
� 	���
� ����)�� ���
	!�
���� ��	�!
����������&!)�	����&!)���
��&����������*�������&��/����
�����
������!���
� ���
��� �
������,����
��� ��
�	� �*� ��� �
� ���������� ��
��
��,&	�

'��7������������	������������
�	
����� �� ����*���� ��� �����������
������9� ������� ����� ���� ������� *
��������������!�����?���������������
�� ����& ����������&�&,�*�
�,�0�
�2
�	� �� ��� 	���
�� � ������� � ��	�
�������������)���!)����������������
��	�!!�� ���
��?� ��� '���� ��
	����
�����&������
������������&�)
��� �
��&� ������ ����!)� ������&� ����
���� ��������������
�����&����������	�
������!)��&���?�������������
�������
�	�����&!!�,��������� ����� � ���
*������
� 	
��
� ��� ������� ����*���
7��*��������&�*��������
���������
���������!
�(M��������!����N+?�	��&!�
!�,����!
��
��������&��!&�����������
�� �
������ ���������� ����� S�������
����� ������	������ �&�&����� ���
������������*�,��-�������7���!,�	��
���D� &� *���� �&�	
� �
�)��� �����?
 �������������0����!���&�����������
�����
��
���� ��
������������������
��4	�����-�������7������!����������
�	�������������&�����	��	
�	��*����
7������
�7��������	�������������
�����������
�
��������������	��
�� ��&�
�	
��������;��������
������������&
 ��������&,� ����!&�� �������� ���
��������������
�)���������������

���2I'�FA�



+�

���!��������&�����7��	���������&���
�����	�������� ��������������	����
��������� ��������������������
��9
MT������D��
�����������������7��
�� �������'
���Q����&������3���&�N

������R�!!�����
�������9�O
���&��$�
�������������
��� $����
��$��;����<==H�
E� CFIDCHA?�"�������#��$��3�
���8�����
���������
����)9�;��
�8����������8��
�
����&������,9�-D3�@@�E�������8��8
��������8��6�)�����<=HK��0& ������&�)�
�&���3�
�)������L
����������6�
��;��
<=HK��E��<F=D<=K�

������,���,

����<�"���?�?���"����3��A"� ��&
�����"�E$�/���������&����
������
�����$����	����0�����5��$�����$���
�
������&,������&9������
�&,�$����
��&,�� ���&� &�������� �� �����
���
���$�����&������
���������!��(&��&�
���!)�
����!)�-&���)���&�� ��$� ���
������� ������� ���!,+�� ��
� 	
����$�$��&���$�$��������$��R��
�7�
�
����*��� ��  ���� �� ��
� �����	���
����
�$�������� �����*�������������
�������7�����$���������������
�������
����� ���
��������	�
��
����-&�
���)������ ��$� ����
���
� ����� &
���� ���&����� ����$����7�� ����
��
��
� $�� &� ������
��&,� �������&,
����&�����������$�������!!���&*���
���$��S����������������9�M7�	$������
��	
N�� ��� 	������� M��$� ���$� ���

�&!)N�� /� ����$��� 	�
���$� ���
��
�����$��� ������ &����������7�
3���& $����������	��$��,!)�&�	���,
����$�����$�������,!)�����������$
������� ����	
,����� ��� ������&� 7�
3������� ���$����� ��������� ��$���
�����������������$ ����� �(M[��&	��
��� ��&,�*���	$�&� $� �	������ 	� �����
����$���������	�
��&��������!
�����
:�$�)�&	�������$�������$������	$����
���*���	$�&�N+����
�������&*�������
�����
�������&�)!$������

3����
������
�������������7��$
-&���)����� $� $ � ���	$!�����!)� ���
	����,!)���	�����!)�$ �&����������

���&� 	� ���$�$� �
�����*��$� $���
����
�
���$ ��$6���$�������
�����$��#��
�$���� ��������!�$�� 0����&���� ���
�����$�����)�����$��
�����&������
$� ����!)� &� ���� � �
�����*� � �����
�� �$�������$	�
������$6���$$�

���,
�;$6����!)����������;����<==>�
E� <>D<G�

#��#�����

��@�J<���" � �������� �� ���!��
����� ��0�>� �����*���� � ��&���� $
��!������ �����	���� ��� � ���� ����
��!)�� �������������!)�������������
��!)�	�����
�����������������&��!)
�� ����!)� �������� �� �������� �����!)
��� �� ������ � �
���%���*������
��������� ��� ��
�)����� ���!
� ��	���
#����;�!�
���� &� ���� � ����������%
�������6���� � ��&������� � ��� ����
���M2��*���N�!��&
���
�����
�E��
����2�&�����������plS��������������
��������	�����3�&�������
�	)�&�������
���
�*�!!��� �������&�����
� �����
��!)� ������!&� ����������� �����&�
M3����� ���������� � ����� ������7�
�����������!)��	
����!)�����
��� 
�
����J������D������������D��
���
��*���,��� � � 	� �����)����� ���
�&������������������2�&������������
��� ��	&�
�� ��%������&�� ��
���!)�
�������������������
�����	������
���&!)� ��� ��!������ ������ ����� ����
�����*�!)����������!)N��/��������
���3�&��,� ��  ���!����	������� �
�
���*���� �������� 	� ���,�7��� ��&*��
�������� ��&�)�����	� ����)���������
���� ������!����T����
��
������
����*����%����&����������	
���������
������	�� ������� 7��������� �����
����� ������*�6&��!���� ��� �� 7��J
���
������� 	�
����� ��
���!)�����*���
������������	��-
���&��������������
����������&�)��
��
�����������	)� �
�
��*�������	�����	����������!)����
���������
�!,��#����
�����O��&��%
��������	�������&������������������
�	
����!�������
����������

��H�)$2��



+8

����i�(���������������"�4�
������=�
7���
���� @@�;86���������8����T�� <�
<==<�� E�� IAHDIA=?�"��8��� �8������� 8
*��������@@�3��
������8
��&���8 ��
��
�8�
���T��I��;���<=FG��E��KI?����	���2���������
��/����� 3�� ��� ��������� ��4 �� ��� � 5D� �?
���������	
��
 ��� ������� /���
9����� �$�����
�������� �6$��� ������� 
���$����� !��;���
!�$��	
����� !
������ �� ��� ���4�� ���%���$����
��2���/���.,1�.0?��	��	��	��
���)��*���4� ��
������@��������,����A��/��,52D,5.��,5��

���#����� 

��<�=��1���  ���$� �& �� ��$� �����
����*�!)�$��&*�
��,�	
��&���
������
������ �
���$���� $����,�� �������
!��������&����$����������!,��	����
�$�����$� �������$� $� ���$�$� ��	���
!��$�� [��  �	$!)� ��������������
;&*������ ��	���� ����� $� �����

�$�!,���$� ��� �������R�������� $
�	���������&���!$!)��������� ���
�	�
��&�	$������$������)��
!!����$�����$�
���������!
�����0	�!
��7���������
��� �
9� �&�	$!)� $�� &� �&���� ��	���
����$��'��
������
���������%����;���
���� $��� ��$6$��� � $�������$���&*��
,!)� �,�	
�� &� ��
� ($�
���=��;&�+�
/������������7$�
�����
�

���,
�/������ ������ �� �����9� O
���
�&������������������
��������
�����-���C�
;����<===��E��>FG�

������;���;

��<�=��18"�5�$�?(��0��� �����
������&�������	
����	���������& ���
��� ���)!� ��  ������ 	� �������� ���
6���������� ������������ �������
���� ��������� �� �������
���� �� ���
����	����6����������������'
�������
	��� �����������
!!�� ��� �����
��
���
�� �������
� �� �*���
9� 7�
��&!)�	����!!�������������������
������������!����������?��������	����
�&��������
�����
������
�!����1�	2
���������������%�	
��$�&���������
������$����&����	����
�����������	��
�� �$��!���7�� ��	������� M�������
������N�� &� �&��� � ������� ��	��

M	�

�
!N��S����������������������)�
������	�����������	&������������
'�����
���	&�
��
��������� ����
���D�&��
�����!������ �����
�����
��� �
���������� ������ ��,!)
�� 
�������������
��������/����

3��!��� ���
������� ������������
�����6��&�
�M�������� ��	�!
�������
����N��Q��&��)��
��	
���
���������
��������������	� ������������
��� 
&������	����������������������� ��
��
��
�!����������������3����������
���� � 	�� �	���� ������� ���&���� 
�������� S������$� $� $����� ������
��	����
���� ���7��0��� ������� �����
����	����!$���&����
����	���&���$�
����� �������� 	����!)� ��� $� �����
�	������	����!)�7��������$�	�������
1���'	� ���&��� #�� ������ ���� ����
���$!)�&��������������&����������!)
�&��� ��$���� 	��&� $� ��
,�� &��� ����
������
������!)�$����$!)���� ����
�&,����&��-��$��&�
�)����!���!!����
���	
����������,���*&!)� ������
��
!������&�)�7���
�������	
�

������ /������ ������ �� �����9� O
�
���&����� �������� �����
��� �� ���
����
-���C��;����<===��E��I>IDI>G?�=���@�
��2
��� �=��R��3���������
���8�
���8���
�
�)����&
�
���
�������8�����8���
�
��
�����
����	��8����8!� �8��
��� ��78�
����
<H=F��E��IKG?�#�
.4	��1��;�������3��� $
$� 	������� �
���&���%���
�&����;���
<==H��E��II<�

"������'/,����#��#�����

��<�=	��&��$6���������������

����� ���
���� '�.'.�� ��$� ��&�*��
/���>��������
�������
�������0
�2
�	�$�����������
������,���*�!!������
�&�����$����&���
�&��k����$�$����	�$�
�
�
����� 	�����$� $� 	����� ��
���!)�
��� 7�� 	�����,!!�� *�!!�������
����������&���$��	�&�����6$	$�����$
�& ����� �$��������
���� $� ��������
��� ���������,!!�� ��������������
����������
��
���������$������������
���
�����������&��#�	���������$6��
���
��� ������	������� ���� �$��


��$�?6�3�



+�

�����
��
� ���7�� 	� ��&� �,�	
�� $� ���
��$��������*�!!��������	��������$
�����$�������� ��$ � ������ ���� ����
��!!��������!��&������*�!!��

�������������
������7��(�
���&�$�
$ ��������!)�������&����!)��$ ������
���
������
���&������������!)���
�
���������!)+���&*��$����$��$����
�������� �& ������ ����
���� �����
�
���� ���������� ����������������
��� ��!���)����� �����$����� ��
��
���$�������&�
�)������
���!$�����
��
������������� ���������� ����&� $
��&�)�&�����!$�$ ���)�$���

�����������*������	$!�!$� ������
����*������ ���������$� �
���$�&,
����&�7���&������$�$ �&��&���$�&�$�	��
�����$������������&!
��������4�2

�0���  ����� #����$��� ���*�$��� ����
�$�$������7���
�������������&����	
�)
�����
!!���	$!�!$9�$ �����$��&���!)���
��'	������$!)��������
��&����
����!
�
	�� ���� 	� ����$� 	�� ����	��$� ��� ����
!��&������*�!!���4�*������*�����
�
� 	������������ ��������7�� ��� ����
!��&� ����� �
����&� !�*�����!$�� ���
�����
��
���������	�$��!!��

3�����*�����7��	�$���$���������
�&�(����$�	�����!)�&�����$������!
�
�� � ���+�������!��&������*�!!����
������ ��
�!$� ��������$� �� ���&��&� $
����$����������&�����.��	��-*��
��������7������$���$������&����$���
���
!� $� �� ���$��������	
� ����$�� ���
$ ��
�����������
�1�;�������&����$
�
�������$����$ ����������� ����&�(���
��������I+��k����� ������� ���O
�
���&�$� �����	��9� M'��O�����
�����
�
��	
������&��
����!
����&�������	�
����
��
N��J$���$�����7�������������
��&����� ������ ��������� 	� ����,� $
	���&�����������	���������&,!)� ���
��&���1�	��

3�� ���������	����������7���*�
��� ���� ���
��!!�� ��� ��!���)���
����&�
�$ ���)�$����'�����������	���
��������$�$���)�$����&����	���������
����$����������
�����$�����	�!)��������

!
�� ���������$� $� �
��������$� �� �	�

��������$���*���������$���M�&����N
���M���	��N��R��������
��
�������
������$�&!)� ��&�$�	���!$��� ����	��
�
���������  &�!$���� (���$����+� �����
������������������������������$���

0����&*�������������� ����$�7�
�������� �������$� ��*�&,� ��,�
'������!)��&�����
��������������
��
�����
��
�$���������!)�������!)
����,�$������*�!)�����
�'��T�)�$
*�������&*������
�����������$!)���2

�'	��'��'�����&����
�	� �����������
��*�����	���������$� &�����	���������
������$����  �������&� �����&
M	���	
���� ��
���N� &� ���� ���������
"������ ��!$� �������� ����������
����&�7��	��������*��$ ��$����
����$
������)����� ����� �&���� ���� M	�&�
��!)N� ���
���� ������ �� E$���� 7�
���$� ��
�����
�� �������� �	���&� $
*�!!����� �&����!$�� #��&����!)� 7�
�$������� �����
���� ������� ($�����
M��������N+�

'��2�
�)����
� 	� ������� !$���
��� 	������� ��$� �������� ����	$���
����& ������
��������s����$����-�	)�
��%0	�������$��	������������������
���7���������
�����
���	������$�����

�&����$��� �� �
�
� $� ���� $ � �
� �����$
��1�;�

7������������	��������$�������
�
���!���� 	��	��� � 	� ��	������
�
�����)���������)��������&��������
�&� $� ������������� 	�������� ���$!)
����� �� ������ ����� -�	��$�� ��� 7�
�
�)��������������1��
����4���;&	
$���'/��>��3��� ������ &�$����$� $� ���
�
����6�������-���7������$� &����$�$ 
�����������
��������������������
*�$������
�������������	$���������$�
'
�)��� ���� ��������7�� &� M�$*����
���	)N�(���$*��
�����$����!����&!!��+�
$ ��
������$��������������$�������$��
���S�����2������
����/����������������
�����!)�7�����+�������$������&�
�����2
'���&�	
����
!)�0����������&����&�&!)
��	�����!)�&��&����$�&�!$��������� �

��$�?�



+�

���
����� ��$�&�!�� �7������&��
���$9� &� 	���� *����� *������� ���
 ��	$�$����>A��	�����������
�!$��&*��
��!)�$����������-����8������������$��
����$�����$���*�����������&����$�7��
���$����$�����

'
���������!)� 7�� ��
������ ��
�������$� $ � ��)�$��� �� �
��������
����������������T�������������
��
����*��� �
�
��� ���� Q&���)��� ���
�	
�)� ����� 
	������D�*������ ��
���!)�� &��������� �&��� 	�������
	��$�&������	��������������� �	$�
���	�M���N���
�&����
�&������������
�����!)� ���
� ���&� (M	��������!)N
�����  ��!�� $� ���
�!$� 	�� ���,� �
���&+��"����������������$���!,����
��	���&����$����$����$������&������
7������$��$����$	�������
�������
*�
���!)���������������� $$��7���
��$��
���
� ������)�&,� ����&,� (�$*���
���
��&,+�$�6����!�,��0����$�����
������ *������� ���������$� 7�� ��
���;�'/����� �� ���$� �
���������9
��)�$�7����������
�����)�$��&�	
���&�
�����#���)������
���!
�����������
�
�������	
���1�����<
���;&���*���&
	����
��$������!)��������)����������
���
����*����
������&� ���
������$�
�������
�����

����6������ �� �������6���� � 	���
��� �����������������������&��)��

	������
� *������ �����!��� 7�
����������� ��
� ����	� M����
����8�8N� �	����
� M��!)� �	�������N�
3���	��&*�,,�*�����&���*&!)�M��
����	�����8��N��E&	��
�7���������
7�����*����� (3������+� ��	�����
�����MO���N����MQ���
�	
N���
���
����
�)� ��	���
!!�� M	��������
���N� (�������� 	� �������%�
�����
�&�����M��������!�N�D����������
!�� ���� �	� �	
� !�� 	� �	
+�� �
�
���&�������
������&���������
����
��	�M������!�N�(�����MT�� �����	�
���� ��!�N� �� �
����5���� -&����
M'����
�!)�E!������O&����N���������
�
��� ����������M������N+����E�����

���
��������������	�
������� �	
�W��
��������������
�)����
���������
����	��&*�� �*������M���!�!)�����
���N� (7�� �������� ����� ��!)� !�����
� ������� ���� ��������� &����+�� �
���*�������	������� ��	����	�����&�
��������7�

3����
� �
���&��� ������� ����
�
���������&�)��	�������!������������
�������&����
��������������J���!!��
��������	��!
����
��	�����&����&���
������� �� ��� T��� ������ M&� �*���
�	
���������
�	��!)����	�!)N��0	�����
�
��
�)�����������!!�� ����!!����
�
���������������������	
�	��&*�	�����
��& ��� R�����
� *� �
�)��� ����&
	%���� ��������� ���&� ����	��!)�7��
���������M���������*���������&!�
!�N��5��������	� �������6����������
�������*������� ���������$�3���
��!&� (��	�
���� 	��
����� ������
;����+��0	�������� 	����� ��� 	���
��
�������&���
�7��&������������������
��������������������7������&���,!)
�����������!��� �����������

������R�!!�����
�������9�O
���&����
�������������
��������
�����-���I��;���
<==H��E��C>C��CK>?�/���������!)����������
�
�&����O
���&������������������
��������
����
-�� <��;����<==K��E��>FHD>F=?�(��������������
"�4�
������=��V���
����8���������8��������
��8 ���
����
���;��� <=F>��E��GA?��
	��R�
E$���$����
���&��������������&�)�&���
;����IAAA?�+��	��������*�����3�
������
�
�8������� �(���������8�
�)�%�8���
�8�
���� ����8	�+� @@� X�)���� 8� ����
���68�
������
����8�
�)���)��E3����<==I�
E��<AHD<<C?�"����� =� (��������� �����
7����@@�E�������8
���
����8��T��<��;��
<==G��E��>IAD>I>?���4����� �!�����X8��
��8�
��8
��	�����8���������8��������
��8 ���
����
���;���<=HI��E��<KH�

9��)� ��1��,������
	�

��<���G��"� �������� ��	��� �&��
����� � ����)������� '����)�� ���
�����������������O
���&��� ���� �&�
�
*�� � ����� � E���
�������
3������������� �����J�������'��
	��� �� �������� �&����
� 	� �������

��$��2/��



+�

������
�����
��,�1�����
����� ����
��� � 7�!
������� 7�� 	����&� ��	��
��,!)� �����*������ ��&�����
����)������ '���
��
� �� �	�!)� ��
�����M�����N�D��
�����*���
���&��
������6������D����
������ �����%
��,�����3�������	��	��,!)�7��	������
����� �������� � ������� 	� 	���������
���
���,�� /�������� ��
� ���������
������7���������� ��	���� 	�����,!�
!��7�����������7���������7���������
7�������'����
��������7��������
-���������;��������� T�������� ��
�����'�	���M7�������N�	�6���������
�����)��� ������!� �plSDplSS������

������V���8�%,�8�8�
��8
����
�8��
����<=H<��7����II��E��>GC��>KF��>=K?�7����IC�
<=HI��E�� >K=�� >=<?�����4�
��,�$�� ��� 7��
���������	��	�����	������
��*�����(�
����
���������� ������� ����
������+� @@�'��
������<=I=��B�KDF��E��H>DH=?�3���
��2
���5��<��;�8������������Q&���@@�����r��
�)�8�� ����8��8��*&������ <=HH��B�G�
E��<ICD<I=�

���%	�&

��<���G��"� &� �
���&��� �������
�� � *������%��;��;�� ���	
�
���
���	��������� ������� /� �&�)����7�� &
O
���&���	��	�����������
����6���� 
���
����9�!�0���
� u%��%v� ����� (Q��
�������%�+��0��!���������(0���
����
�%�+��%/������ 0�
�� (;�!���������
7��*�������%��+���������'���&��&
:��/������������&�)��7�����������
����	��O�����%;�!��(0	
��+��M���
��
�����������$������N��#�
�����)���!�
��������� 6��)������� �����!��
	��	��
�7�� �
� ��� �������)���� (&����
�����!)��������!)��������+����	���	�
�&���)�����	
���������� �����������
�����
�������
&,��T����7������*���
����������$	&�Q������������	�!)���
	�&����&*�����
������?�0�����	�#��
�
������� �������� M*������%��N�
����� M	��������� �� �
��&,� ����,,
����&���	��$�&����������N��T��������
����������
!!�� �� �� ��������� 	��	��
���� 	� 0	������ ����� ��$	&�;�!��

������� ��� �����$� �� 
����������
���������� T����� ������� ����	� 7�
�*�� �	� �	�!)� ��� ��	�&���)���
��������� O�����%;�!��� ����� 	��	��
!�
!�� 	� �	��&�������� ����!,�� ������
	������������������&����!!������
���
*���!,� *������� ������&� ��
��� ��� ��&��O
���&�����7��	�� �	�!)
�����
��� �� �
�)!���� (������� �����
;�����+?� �
��������� (���������
�	
��%����������7��)��������0���+��
��&�������6����� ��Q�������&�)�&�7�
�������,!!������6�������� ������
	� ���	�
���������&9�#�
�/���3��2
&�����
����� ����� �

����
��;&��;�5
����3���
�	%����E)���
�
������'����9�Q��������
�������
��;���
<==G��E��CG�

�������

��<�.�������� &�	
�)����� ������
!������� �
���&������ �� �&� �����
��� �
���� �	
�)����,��'������� ��
�������������&����������������������
����������������O
���&�����	�������
���������	�����)�������������(&��
�
�� ��� �	�� ����	�
���������
�)�
��!����� �
���&��� ���	��������� ��
�&�
�	���M��������!����N+��7������
��� �� �� �
������������ ���� ���
�������� ����������
��'����� ����
�
�������� ������� �
������� ������
�	
����������!��
�������&
!!�����
���
��� � ����o�$ � $� $��� �����������
 �&�D�'���&	��E�����������������
��	�������� �������� ��������!���
�	������ ���5
6�� (2��	
������+�
*�����%��������)��
������������	��
��������������������	�������� ����
����� �������� M�����&N� (���� ���2
'/8��;�+� �
����s��
�� (�������
	� ���;�������+�

��	
�)������� �&������,�����&*�
������ ������	�������� �� �&���� ��
�	���&� (���������&*������,�����
����
���+��-*������&����
��������
M�������)����N%	������&�� M��� ����
�����N% ����������&	��&�!���&	�����

��$�A2����



++

M�
 ���&N�� �����	���� ����� ���
�
��������
����������
�M���������
��N�D����������������������7��	�
���
��
�����)��%��������)�����
���
��������&�� ����������� �������
���&������!������!���0�����������
���*�������� ��	���� �������� �	����
���������*�7��3
������������������
	������!�����������������	���&����
�������� �������6������� ���������
��6����������� ����	����� �����
������������������$��*�!!��!����
�*��)�����7���,�������������!)
������� ������� �& ����� �&�)�&��
�
���&����&	��!��
!!������� �� ����
��� �� ���� ��������� ������� �� �
���
�����,!)� ����� �����	�!�,� ����
��
���
���������6������	����,��������
�����$���!$� (��������  
!����� T��
�
�$�&+� �� ��� �������
� �� ������
��
�
��&�*���
�	���&������	���	��������
����(E��E��)�+�

������#������#��E,*�������M	�������
���N9��
!��%���������(�
���&����+������
��
@@��c��|`��<==>��B�<��E��GDIC?�7��������
�
�����;����<=HA?��,�����#��7����������
����
;����<=H=�

���#����� 

��<E�	"� &� �
�����-�
������ Q&��
��	����������� ����������;*����
��
����!)�����7����������!!�� ���!��
������������������
!���)�&,�������
��!�,�� ����� 	��������� �����������
����������������������������	��*���
��������������'����&�����	
����!��7�
������
�)�����	������������������
��
���!)��
����������$����������,!)
�����&,���)���!)��	�� �M��
!�����
	����� N� ��������� 7�9� �
��&���
�������� ����&������� ����������� �
�&�
���� ������� ��������	������� �� ��� ��
E&������
�� &� �����!� � �� *�����
��
!���)���!�9� �������!��� �
�	)���
�����	
��������&	��!�����$���

7�� ��������������
� ���� �����
����� � �����	����� 5��� ����������
�&�)��� ��������� � �������� 	� ���

����	��	������������
��
�����
�1���
�����&��������������&��������&������
���
�� ��7�����������������	���!)� �
	�� ����������%��������������� 	�
�
������;�� �
��
������ �� ��������� &
�� ���!�����&,��� &��*������������
�������� ��	����� ���������� 	��	���
	����������������������������
������
7����&,� ��,� �� ��� ������ ����������
������������!�����������	�� ����
�������� � �
������� $� 	������� /���
�������7����M�����������
�N���������
���������� ������� ������� � �
��
������� '������� �������� ������� �
��������� � ��������� �
� ����������
�
	� ������	
���� ��
!���)�� � �����
������
�.����������	������&�&���$�
��� 	������� �
���
� �
�!�� �� �	
��
���!�� �������$ � ��������� /����&,
��,� �� ���������
� ������ 7��� ����
	��������� 	�� ��������� �
��������
������
���	�� � ��������/��	
�����
!,�7�������	��	���������������������
���!)� &� -�
������ Q&����;*��� �
��
����!)�� ��� �
������� ���� ����
�������)�����������
������������� ��
������� ���������	
���������&��
!�
!���&��
���������� ������

3����� �����!!��  ���!�������� �
=HHD=H=� ����  ���!������� ����� �� �����
��������� �������� &����� ����������
��������
�������7��#�
�������������
!��&� pSDpSSS� ������ ���� ����
���������� &����&� $ ���������� 	� $�$
��	
���������������!)���������������
�����,!)� ���)����� �����!���#����
������������������������������������ 
&������� ����
���!)����������������
�����	
����!��7��$��������!� ����������
'���������� 7�� ��,!)� ������� ���
�����*����� ���!����� ���	��j�����2
���7�
�'/���(��$	&�<AI=D<<A<+����������
�����������
���!)��
������������	����
M��� ��� �������N�� �� �� ���$�� ���	��
��
!!��7�) ����������$����

3���&������	���M��� ��N�	����
���
������������������ ������!��#�
�*
�	��&,��� ���������� ���
�������

��$I5�



+-

�����������������!����7�������-���
���
�J����������������������
���������
�� 3��!���� -�����
�� ���������
��4,?������������	� ������������
������ ������ ��T&���
� 	�������� ���
����
�M3������������)�����N���	
�����
����
!!�� ���� �������� �� ���!������
����� ������� ���� ����������  ����
�,�	���� ���&�)� ���	)� �
� 	��������
������!)��������� ������

������ J
�
���� �� ���������;���� <=HC�
E� IIHDII=?���1��1�9�����;�����������
���
���&��������;����<==I��E��>CDGC�

���3
���
�1

����C��"� ������� �� ���&����� ����
�������������������	�!)��&�&���,�!�
�
�� ���������	���������
��� 	����
�����,� 	������&���)���� ������ 7�
�����������	� ���� � ������ �������
�
����������!�������& ������&�)�&�
����&��������&���
	&���������
���&�����

7��D�����
���������� ��������
�� �	
������� 	�������� � ������	���
��!)��&�&���,�����������!)��
����
��
������&����!�������������%���
��
���� �&������!��� �	������ �� �
���%
����������������
���	���	�������%
��	�!���� �
��� �� ��������
� �������
�����������������&����������	���
����
����,�	)������	���	�����
����&�������
�
��
�	�������������������������� 
!������� ����	���*������� ��� $���
7��D���������&����&���������
��	��

���	
���
� �����
��� 	� ������)���
���������!,���������!)��������������
���� ��&�
��� �����!��� ��6����!���
T� ������������� � ��
��!������&�
����������&�������
��
������
����!�
	������ �� 	���������� 2����� �����
��
���!)��
����������� ����*��*���
	���������������������!������*�!)
����������
������������&��	�������
��&������,!)� �������	�!�,� �����
�
�������������'���
���7������&��
�
�*��
� ��������
��
� �������&� ��
	������&���)����� �������� 	� �����
�����������
���������&�&���,�

3��
 �&��&�������	��& ����������
�	����� ������&� 	�����
������� !��
��������
����� &���� �����)����� �
��������)�����  ���������������
���&��&���������
���&�������*������
����&���������������������	������
�
��
*�������*��	�������
����������
������
� 	� M���N� ��&� �����
�����
	���&��-��������	�!)�������������� �
	�������� ����*�!)�� 	�������
�.� �
4����D�M��	�����N�������&,���*&�
��	��	�����&	����������������������
	���,��������� ������� �� ��� ��� ��
E�����)����� ���� ������
���������
7�� ������������ �
�!�� �
*�����
M�����������N� (4���4�
�0����
����

�����,��������+������������������������
�&�������
*������� �
���������  ��
���������������

Q��&����7��&���������������������
����� �*� ��	�����!&�3����&�-
�
���������&� (lSS� ���+�� [�� ��	�����9
����� ������
����&,!)��& ��������
���������������������!)����� ����
�� ���������� ���*�!)� ��� ���� � � �
���� ��3����������&,� 	������!)����
�������� � ������� ��������7�� &� ��	��
�������
���!)�&�
����
!������������
�
����� ��������(pDpS������+��#�	��
	�� ��2
�)��)���&��	��
����������&
���������� ����&� �������� &� ����
������ � ������� 9� M-���)� *�� �� � 
	�� �	�!!�� �� �
����� �����
� �
�����������������������O�������)��
��	�����
� ����	�� u�����v� �� ��&���
��!)���	����
�������*�
��[�����&���
	����������*����������)����������
������	������	��
*�!)N��'��	������
��������7��&��	��*���������
�)����
������������*�!!���������� �������
���� ������� �� �� �������� ��
� �	
����
�������������)��������������
��� 
��������7�9� ���&���� ������� ��� �
����� �������� ��� ����*�����!)� ���
�
������������������ �����������)���!)
� ������ &� ����� ����� ��� $����-���
������� 7�� ����� ��������� ������

������������ ��� 	��&������ �������

��'�D�



+4

3���������������������������������
�	����!,����� �����&����

'��O
���&��������""��������&����
���������7��3��6
������7��	�������
����&	��������������,�	
�%M����*�
�����N���������&���
!����	�����%���
�����
����� ��	������� 	�� �&��
���� �
��*�����
����� �
������� ���
�&
����*����� ��������� �������� �������
���!������	��������������)�� ��M���
�� N� �	��� ���� �	�� � ������� �
�)��
���������������	
����!�����������
�� �����
����*�!!��	
����!��� 7���
����
� M����������N� ���
��7�� ���
����!$�����)��������!�������!���
�����&��)���!���5����
!�6��������
�������������
��
���)������	���
�� � ��	��������� ��
� �� �����
�
�����
������
������	�����������
��
�������� ��� �
��*�������� '���
��)�� �������,�*���� ����� 7�� ��
����'���3�����	���
��������������
	������&,� ���&��)���!)� &� �
����
	���������!�	����&����&���������
���
� ����
������ �
������� ����� ���
 ��������	&
!!�� �����)���� �����
�&�!���� ����������� ������&� (����
����
�  ��&+�� T����� ������ 7�� 	��
������������������!)��&�&���,��5�
���6
�������� ���� �� ����������� 7�
�����&�����������������������&����&
�����
���

7��&��,!!�� 7�� ������������
�����������������������
��
�������
�&�&��� ����*���� �������*������
��*�������	
$��7�����&�������	������
���
� ��
�!�� �� �����)�����������
��&���7������&�&����	��&**��� �����
�����!�� ������	
��&*�@*����� ��)�
���!���	�!
������������

������!�0'���������3
�
*8��8���
��
�
���8��	
�!��8��&��
��&����2����
<H=G?�����0
�'�������=��0
�8�)8������8�
�	��&*
���
���!8��
��������������
�����
����������8�@@�E�������8��8���������8�
6�)�����;���<=H<?�M0����O*���	��!)��	����
�
���
����!)N9�O
���&�����������������*�
���@�E���������7��$�
�$���;����<==C?�%���'�2
���3��V	������8��
����8��8����	��8���
�

��&���@@�:�����68�
��
��	�
�8
��<H=K�
B�<DC�
"������'/,����������������3
���
�1

�������"� ���������� &� �������
���
������� �	
�)�  ���!$������� ���
�&��$!��(<F���
*���������+����$��$����
���*��������������'��7��	��������
���������!$��&�	
�,���������������
	��&��������
�&8���;�� -��� ���!$��
�����������������$�4;
�0;�	���������
���������������$�	�!
�����������
�0;�
��0;�� �������� �&���� ��$�$� ����$�$
�����&,�*����&��3�����7��'/�������
��&���� �������� ���!$� (M7������
�����������������������������N+���
�
��������$��� ���	$����� ��	
�)�7�
	��	������ 	� $����$� �&�
��$�$� ����
�������$9� M7������� ��!$!)�� E���
!���$������!)����;$��������$��
N�
M7�������	�����!)����E����������$!)�
��;$���� ��	���� 	���
N��0���
� ���
����
����7��������	��������������
�*����8�	��������&���
��
���

����
�R�!!�����
�������9�O
���&����
�������������
��������
�����-���I��;���
<==H��E��GGHDGG=�

������;���;

���!���������
��
���&��$ ��$6����
�$��� � ���
����� ������� ����)�
7�	��������7�������$��� ����������
$�� ��������9� ��� ���� �
�$	���� ����
�
�����&�
�)�������������)�����!)
���$���*���$�������������������$������
����� ��������&�������������������$
�������;
��	��)���!)��
�������	����
��!!��$�������*���
�������	�$��!)�����
��������	����
�� ��	���� �$����� �
1������������������������� �	���
������&������� �����������!$�������
���$��7������$����&�$ ����!�*�����
��$ $����� ������������� �
�������
�����$��$���
�����$������&����!$�����
��	$�� ���$ � ���������� ��%	�� �
*�
������� ��!���)���!$�� ������� ���
����$��
�������!!��	�&�$�$����$�$����
�
��$���$�� ������$�� 	������$�� ����$

��'5�'�



+7

����!)����$!)� �&���!)� $ ��	����	��
 ����$�������E�������������������	���
������������6$	$�����$��&������
	���$�
��
�� � ������'���� �
����
������������&�����������
�������
��� ����)�7��� ����$� ���$�� ���������
�
������$��!)�&������
��� �� ��	�$�$
�����)�� ���$����� 	����
��
� �	���
*������(�,���������������$���������+
���$�	&�$�����
�)�$ ��������� �$����
������� �����
�$�&������$�������
���&��$��� ���
�!$�� 0�!)� ����� ��
��)�$��!����M�������N���
�1�;�
��� /����
�� ��$� ����
����$� �����$
����
���)�$������!)�7��	����������
�$
�����!)� &�,� ���&,�*����&� $� 	�$��
��!)��
��T�����	�� ����7�����������
�������*��

S�������������������7��!���������
��������
��������������$��	
�����
�$��S���
�����$�������
��� �	$!)�����$��
B��"����� M�&��!)�� ������!)�� ����
��$!)����&��N��2���������������

���,
�!�
?A1��;�R��k�� !$!�/����)�
�������O
���&�)�&�6���������� ����������
�� ��;����<==A��E��IGHDIF<�

#��#�����

���<�����"��
�����*������������� 
���� ������*�
!!�����!����R0,�������
���� M������ 	� ���!)�� ������� 	� ��
��!)�� ���� ��� �����&N�� ������ ��
E���
�������� 7�� ��
� ���&� ���&� �
�	������� �!
�� ��� M��&���N�� �����
�&�M������N���*��
	���������)��'�
���������
���!)�M���������N�������
�����������	
��M	&��������!)N��2���
�����
����
�����	�!)���� �&��&�����7��D
*��������.���� 3����
� ��	��� 7�
	�����
��� �&�&���� ��*��&��������
����!
������0�
����E�����&	�������$
���������7��3�����	
���&��&��������
������� ��������� $� *�&��� #����
������7��&������� �!
������
�����
�����������&�����7�����&����������	
�������������$�����;*����
�����!)�
��� $��� ������� �
�����*���� �	$!)
��� ����������� ������ ��� 	������
�

M*����N�(���������$���������M*����N+�$
�	����
� M����  ����
�*��$��� ���N�
����������������M�$�����$N�D�	����
�&��
���$� ��������7��&����
� ���
����������
��*������$����!)� ���$��
�&,� $���&� (�������� *��$�&� �����&
��'/���������� +�

����
�%��
�������� ����=��E��
���8�
������68�
��8������8���1��<�@@�/��8��8
V��
���������&������
���68�
���
�L
���������
�
�8,�������688��T��""�
E3����<H=<��E��<GID<GC?�-�	�$�����*�����$
�����	
�������	�$��;����<=F<�

5��%
�/'�1��#��#�����

������"������
��������������6��
��!������
*�!)���� M������� N���
�
�������� ����
�!
��*�� ���&����
7
�)������������������������*�!�
!��������*��!�������
����
	���&*��
��� ����� ��	������ M�&���N�� O�����
������� ���������!)�7��� �
� 	��)���!)
�
��*�!)�	��&�����
�!��(������	����
�����������������������	
�)+����
��&*���� ��&����� ���� �������������
��������� �����
� ����� 7�� ��	��� 	
&����� ��&������ ����������� ��!
!)� &
��
� ����
��������
���������������
�&��
�)���	�������������������
��
�����&,����
����!)����������������
�&!!�� �� ���,����!!�� ��� ������� �
T���������������*����	
�)���������
��,�������	&����
����!)����
��*�
�����	� �����,����� ������T��� �� 	��
��
��� �
� ������ ����� ����� ��&���
����������	�����,��7���	�7������
!�
!�� ��)�� &� ���������� �
�����*���
��
�� ��� ���	����
!!�� ��� ��������
���������
���� (��&������� ��&��+�� &
����
���	������!���	���
����!������
*��������
�7�����������
�!
���
��
����������4�.�
	�������*���-����7�
M�����6����
!!�N� ��� M&�%����� &�%
����N���������������7�����������!)�
�
��
�����
����� ����!��� �O
���&��
�
����������&������� ��,�	
��&���
��,!!�� �� �
�� � 0��	��1������'/�1�� �
����� ���	�� �D�&���&��������7�

��'2��



-9

������<	
��������E8���8���*8���� 
�� ���������� ������� ����8!88�� ;��
<==F��E� GCADG>I?�J
�
����$�������$��;���
<=HC��E��KF�

���#����� 

��������&�� ��	��&�$!����������
��&,����$�&������������
�
�����*��
��� ���	������ M���,N�� ���
�&,� ���
�����,��������������&*��$�������
!����� �
����
������ #������
����
������ ��&*���� �������
��
� ��� 7�
�
�.�1��
����� 	�������
� ���,�� 

���;��$������ ������
�����	&�����
��
��������3$�����
��	
���������
���������$!�����7���
���$��������-��
	��!
�������� ������1�;���� �
���� 7�
����$�$� *����,� 	� ��$������ ����,�
�����&���
���'��7�������	
$����&��
���$����
����������$ ��������������
��	���� �
��8 �� �������?� ����
�	�����������M��$�)��$ $������
��	��
�������N�� /� $������ ��&�� ���� �����
���	$!)� ������$!&�� ������$��� 	���
��!)��
�������1�$�������!$��������&�
&�7���$�������
���)�$����������&��$
���������M������!� ���&!$!)��&�	
N�
5��$������	
�����������7�����������$�
������
����D�M�������
�!$��������$�
������ 	����!$� ����$� ����&����!
�!$
�,��������$���������������!$��
����
���
!�7�N

Q���7�������$������$���������&��
�� �	��
���������M4�
?�0�N9������&
*������� ����	&� �
������ 	�**��
���$���7������$����������&������
	�&
���
����������*��$ �����$����3
���
�
������������������	��
��������
7��  ����$� ���
���&,���
�	�� ���
�)�
��������
!
�&,������!��	�����4��1
��
�1�	��������$�*����
����������$
/������� ������>��������&������!�
�����3�������&�	���
9�M������������
����,!)�� ��� ������ ��� ���&� �����
��,!)�� 	��&� 	�
�&� ��� 	����
	�����,!)N��;
���$�����7����������
���$� ���$���� 	� �������� ���	� ��

���$�
���������
 �!)����
�)����
	��

����������������7��	������$�����
�
����$�$��������������������������
����	���������������	����������$�
���������$�������������&����&����2
���� �������!)������������0�
A��� 
 ��!������$����)�$�����������������
�����$�7����$��� ��
�!� ������7�����
	�������$��� �!����� ���$� ��	
�)�$�$
��$���$��� ������$���$� $� �&�������$
���
��
��������$��-��$�������)�	�!���
����������$���$�$������$�7�

7��� ��� $� �	�
���� ���������$��� ��
*������$��������	���
�M��������
���N�M3���������	����$����������
!����$�� ������ ��������� $� 	� !
��
�����	
�!�� ���&�����N�� �� �����$��
!�*�$ �������� ��&*������	$ $�����$�
�������������!)�!����$��7����!����
�
3��	�7�������$� �
������
��
����	�&��
����� �����
����� �����
� ��
���� ��
7���
���$��&*�����$�������$!��

7�����$��	�&���$����$�&�	��������
��
��������&�)��
����	���$!!���&�*��
����������$�$����
�!����	���� ���2

�.��1��3��	�7���$���$������$�$�	����
���9� ���$� �
���$�
!!�� �����D�  &���
���
��
�� ���$� ��)�$� ��	$��D� �����
������������!)�

5��7����������
���� �$���������
�
��
����	&�
�$��� $�/������ $��������
	���
����&�����	������$����������5��
���9� M#�����$� ���$�$� 	������$� ��,�
���$� ������� ������� ���,� 	����&,
��	&�� ���������� ������$�� ���$!&�� S
���	$!�%!���!��� 	����
�� *�� ��
������ ������� *����� ����$�� 	���
������*���N�

���,
�7��
��
9�#������;����<=FH��E��IA<�
IC=��>>=?�R�!!�����
�������9�O
���&��$�
�������������
���$����
��$��-���I��;���
<==H��E��<=I��<=G��IAA��IAI��>CF?�/������;���
<==I��E��KF��IKH��CC<?�/�����������������
���9�O
���&��$���������������
���$����
�
��$��-���C��;����<===��E��CG��<I>��<CC��IGA�

"������'/;��

��G��<���� 5�/��$����� �����
��
�
��������� �� ��1�� � � 4�
A��
�2
&�����3����
�����
������
���&���

��'2��



-�

�
���������
� �*�� ����!!�� ��� ��
������������	���������������������
������������
��%�
�1�,������������
������� ����������� �������������
���
��� ��� ��&�&� �,�	
��� 1����
�
�*�� �����!)� ��������� ��� 	��
���!!
�� ������ &�����
�� �� ���!)� 7�
3
���������
���������������������
��
!!����� ����
���&�)���������	
&����&�������������&�
� �&�	���,
��.��(� ���)���!)�&��	�� �������
�� � ����
!!�� ��� ������ ��� ����
��!!�!��D�<��G��F��<I+��2�����*����!

�*�� ����&*�!)� �������� �
�)�� ����
��
������������
��
�� ���!�����-���
���������������G���*��������	����
� ���	�������� ���������������������
�����������������9��	�
���������������
�	�
�	����������	��� �����3
���&�)���
,����� ����&���� ���	� ������ ��*��
�����
�� 	� �*���� ��	��� �������
�����	�
����7���&!)������
���������
�*���������)������&����������	��
���	�����*���*���-�����������������
�
���� �&�	
� ���&����� !�� �&�&!)
����)!$� 	�������� ����� �����
���� �
����������
� ������!!�� �
������
�����T��&�����������������!��&��
�
������������ �� 7�� �������� �����
��!!������& ����
�!���
	���
�����

S���������
��������
������!��
����������*���
�������!)�&�7��!���

��������� ����� �� ��� �������� <I� ������
T��������������
�����
����	� � �����
���&��&	��&,�������&���	�<I�	
������
������!)� ��
���
� 	����!!
�� �� �,�	�
�����&!)����������3
�������!)����
��
�
���7������������*����	����������	��
��������,��,�����!���&�������	�'�
�2
0	�����	�����������7���������*��
�����!)����	������
��
�!���T���������
�
������������&����!)� �
����
���&�
������	��������	
�����������(	�����+9
M"�� �
����&��!)� ����
� �
�!��� ��
����
!!���������������*�!!��N����,�
���������	
�	��	
��������������#�����
	����������������&��������
��
�!���
�����7�����������������*�!!��

3���	���� 7�� �
�)�$� ���	���
��,!!���������	$����	������� �����
��9� ����*������� ��,!)�� ���������
�&!)� !�� ����&!)�� ��,!)� ��� �� �
��!��!�����������&����� �������D�����
� �����������������!)����
��	������
����!�����,!!�����	�������������
������ ����
�� ������ ����,!!�� �
������D� ����� ��&!)�� 7�� �����,!!�
���*��� ���*����� �,�	
��� �
� ���!!�
� �� ����� ������,!)� ���� ���
� ��)��
�����������&!)�!���
!)�� �&������'

��&!)� 	������&,� 
*&� ������D� ���
�
�����������&��������� �*���������
����������,�������������,!)�������
�,����� 
*��� ������� �����&���
�������� ��&����� �&���*�� �� �����7�
�*�� 	����&!)� ��� �&��� ������������
�������� �����&!)� �����!!�� ������
��������� ���*���� ����!����� !�
������	�������������
�����������
7�� 	� ���,!)� 	��)���!)� �&��!)� �
�
��*���!)���%�,���&���������&�&�
,!)��-��������
!!�� ��������������7�
������!!�������
�����J�����������
7�� �*��� ����������  &����� ���!)
	��� �����
�����0	
��� ������� �����
���&!)�������4����������!)����&����
��� ����� ��������� �
�����&,� 
*&�
���&!)����������,���$�&�&,�����	�����
�&,�������&	�� �����?	�>�������!)
��)���&,�����&����������7������
����
�����-������	
�)��������
����������7��
�����������	�����!)���������!�����
�
�)�����
���������������&������!)9
M4�� ��� ���!)� ����  ��	�!)�� �,�	
�
�����!)�����������*��!)U�S�	�!
��
�
�
�������N�5����)����&	����	�����

�
��,��������������������� �	������
�������7���������������!)���������!�
!�� �,�	)���� 0	
!��� ����*����� �
�������!��
�� ��������7�� �*� ����
���
������������,�	
��� ���!)����#�
����
����� ����������������,!)������
�������������������������������� � 
� ���!��� �������� ���� ���� �������� &
��������� ��E����
��
����7��&�����
�	
��������$�������������
����*�


��/��$��



-8

����*� ����&����
�� �����!)��*�����

��������������&!)����
�����������
����
���� ���� 7�������� �������,�
�*���������������� ����������	
����
��,!)� ���	���� ��� �&������ ��	��� �
���	���,!!�� �������$� �������� 7�
����!)� &� ������ �����&� 	� ������
�����������������
�������������$ �����
���!������� �
�
��� 3����
� �
���
�&��� � ������ � &���
����� �����
�
�*���
�����&!!������&��&�����	&���
������ ���&,� ��	&��&� ��� �*�&,
*������&�D��,�	����'/��'/��� � ����
����	��&������&,�*����&����	�����
�
��&��������� �����
������� �����
������ &� ��	�� �� ������ � ��� ���� 
���� �

;�6� ����7�� ��
� ���� ����� �	��
��&���D�����
��������*���&,���%
�
�&�)���&,�� ��!���)�&,� �����!�,�
&�������������������
��� ����� ����
!���)�� � ��&���� M�����N�� �� ������
���*��������	��������	������� 	�
*�!!����������	�����������������
���� �������� *�!)� &� �
���������
���	���!��� &�����,��� �������%
���������������������!�������������
���
���� �� ������ 	�
�� �� �����&
��������� ������� ����
����� �������
����	������ 	���!������� �� ������)�
�� � ������ � �� ����)�� � �����
�� �
E&���	��
� �����
��
� ��� ������ ��� ��
��������&�
�������
�����)��������
��	�� ���	
���&����
�	
����	��*����
�����s��������	�����������������
��
��!)� ���� ��������
� ��&�)�����	���
�� � ��������� �����&�
������ !�� �&�
���������� �����
��� �� ������ �� ����
��������(M7�����������	����
�����N�
M5�&,����!���&��������
!����������&
�� ������
!!�N� ��� ����+�� S��&
�����
&��������� ���� �&������� 	� ��������
����������
����������������	� �	�!�
!��� E���&���)��
� �����
��
� ��� 7��
������ �����
� ������ � �
����	���
��)�� ���&�������� ���� ��������
���&�� ����� ��!)� �����	���� ���
	�����
��	�������������������������

�
��������*�	������!)�
*&���������
�
�� �����&�!���&��������*���������
�&�� � ���*���&��3������������ �,�
�	
�����������*�,!!�����	��)���!,
�
����������� �� ������ �� ������� 	�����
,!!�������
�!���&������
�	�6���������

7���	�7��������������������
���
�&��������	������	�� ����
��� ��T���
5����-&�����	����&��������������,�
,��� �����
��%�����������9� M5�
	�
���
���������	
�)�	��,
�@@�S�	���
�����!!�� 	����� @@�3�� ���� �� ��� ���� 
��&�&
�@@�T&������,�������������@@��
������ ��� ���� �� ��� ������ @@� /����
�
�	�	���
��������?�@@�'
��
��!)���������
�������*��,��@@�'��������������)�� �
�����������N

������!�0'���������*��3
�
*8��8���
��
�
���8��	
�!��8��&��
��&��9�:������
68�
��8���
����2�����<H=G��E��<>GD<>K?
(���������������"�4�
������=��7�������@@
;86�� ������ �8���� T�� <�� ;��� <==<�
E��I>IDI>C?�����������k��'�����������
�
��$�� ���
��$� $� �����
��9�0��
��$�� ��
�� ��
������������$6���$$��2�
�)��<==G�
E��CADCI?��	4����R�����/��������9���F���
T��C��;����<=FC��E��=?�J
�
���������������;���
<=HC��E� <FCD<HA?�;�6�� ��!)���������
;����<==>��E��<GDI<?�=���@�
����� �=��R��'
�
�8��8�89�E������������� ���78�
����
O
��&��88����	��8����
�8�����8�
��78�
�
�����<=AF��E��FKDFH?�=���@�
����� �=��R�
3���������
���8�
���8���
�)����&�

�
���
�������8�����8���
�
������

���	��8����8!� �8��
��� ��78�
�����<H=F�
E��KFDFA��IK>?�T&���������������T��I��;��
<=HI��E��IKFDIKH�

���#����� 

��G��;��"��
�
������
����
������
	��������
� �
�
�������� ���������
���� �������� ��� !������ ����
��
������3��������D�0�����&��&���
(�
����-�������@-�����&�+��[�������
���
��	����� �������*������3��
��
�������� ����������������������,�
�*������� ��� ����� 7������ '�� ��!�
k�
�������	������	�����D�7��"�����
J�������� �� R���!���� ��	����
�
��� �� �*���
� ��	��� �
�����
�

��/��#�'



-�

7���	����������������������������
	��� ���
������ �*�� ��
���!)� ���
���������� ��
�
���� ���� ����� &�	
�� &
������������6���;*�������	�!)��
��
������
�� ��� ������
� ����� �� ���
6����������6��
� ���������!)� ���
����������
� ����� � �����
����
����*� �������$� �,�	)�$� $� ����
!����� *� ������� 4������� ��� ��
��������� 3���������� �� O
���&��
�������6�������� ��������������,�
�	� %����� � (������,��� ��� �
���
������� ��
��������$ ������$	����$��
��� �� �O����6
��%0������� �� ����
��,��� ��������$� ���� ��1������1-�
#�	���	��
�
������ �������� ����	��
�
��������������7���

4��������	�����,!!����
����������
������ ��� ���������� �
������)���
���&��&������&����7����������#�	��
	����� ���� ���&�������0�����&��&�
������������&������&���D�&��	
��3�	�
�
��������*����&��&����&�����
!!���
�,���,�

����
�"��8���J8�������8�R��������
@@�3��
������8
��&���8 ��
��8�
���T��CI�
;���<=FG��E��<K�

���3
���
�1

����1;���5(��3#�'���� �����

����
����� �
���&����� ����������� ���
����� 	��	����� 	� ������������
��������*����
��������
��
�M������
���� ����N� (��� ����� �� �	
��� ��&*��
0����&�� k����&��7�
�	+�� S��&
� �
�&*������� �������� ������ 	�����D
���	)�����'����)������
��������

����
������
���&��������7��	���
��
;�� 5�� '���6��������� 7���	� 7��D
��	��� 	� &�,���� � �
�����*��� �����
�	
��� � ��	���� �	
� ��������� �����
��,!!�� ������� ����� �
�  �������
���������������������	���� ������� 
������ �

3����
� �
����������7��*��
� ���
��� �,�	
��� ��
� ���&��
!!�� �����
�����!,�����	����������$����������9
&��
��*����!)�������������	&���

���������!���&�������������������
M������N� ���)!����� �&�� � !�� ���&��
���!)��
���)�� ����)!�����*����!)
������  ���� ���*����� 	� ���	,� �
�������� ��
����!�������*��������
�
!����� ����� ���������� �� �,�	
�
���� ��������� ��J��������������7�
�� �
�	)����� �
	�������� 	�����
����	�����&�������&����������&����
���� ������������)���� ���������!�
��������� ������ ���������� �������
���!)�!�������������&���������!)����
��� ��	���� 	� ������ �
	��������
 �����7���
�	��)��������&��!)��&*�
�&���&����
��	
��!!��������&�������
�
����!!��O�&����	����,!)� ��	�!)
&�!����&���
�������,!)���&�)������
������ �������� &����,!)� ������ 
�,���� �� ���������������7��	)�������
������
!!��M���� !!,N������������
�����!��M�� ��!!,N�D����	���	��&�

����)!��� !�� 	� ������&� (���������
�� ������	���+�

7�%*���������
���������	��)���!�
�
�������!!�� �� ������ ������ D
.��	%���& &��4�	?�	�������&����
�2
�	���
�	>�����	������	�� �� �������
�
�������!)��	�������!)����� ��T���
�����
�������
� �� ��	�� � �����%�����
�,��� �� ��� ���������%*����� &
��������7�%*����������
���� �����
�&*����������� � 	�
���� ��
� �&*
	�����
� � � ����%�����
����� /��)�
���!)�7������
�����6	�����	����
���
���$!)����&9��
�����&������*�����
���� ��������
�������� ����
�1� (���
��'/�����������+���
�&����������
�
��&���)���
�	������������������

�
���&,����&�	������	����
�
��	�	�����
�������!)�/��������*�!
���������7�
����
����4����
��������������,��
�	���� �����
���!��*����� �����9
��	4	��0�
?��������&�����&������12
������/������'/��'/���3������������
���� ���� 	�����!)� 	�� ����� ���'��
������� ��� ����� � �*�� �����!)� ��
���&�������7��-�	������7��*��
���
���,��	���&��
�
��&��	������
�!���7��D

�6��3#�



-�

�,��
����� ���� �������
� �	�!
��� ���
������ � � ��� 	�
�!��� ��� �����&
� ����
�����!!�� ������ �������� 	� �	
!)���
�����&����� �� �
�
� (��������� �	
��
���!��!�������������������+��'���
���������	��)���!��*������%7���
�
� �	
����!)� ���
*������� �� ���
�� &
�
*� ��&����D�����������������&��
�
*� � ����D� �
�������� ������9
�&���)���
���!�������
��$�����,&�
!�� 	��&����� 3��� �
� ����
� *�!!�
�*��� �
�����!)� ��� �����	
��� 
��	�� ����������������
�
�����&�����
!�����,*�!
�M;��	�
�	)�D����!����
����N9�MS��&������!)��@@�S��&������!)��@@
T�)����
�	)����
����!)��@@�1��&���12
�	� ����	
!)�� @@�;�,� ���&� ����!)�@@
�%�&%�&%&�� @@� #������� ��,� ���&�N
(;��	
�)���� �%��� 	����� ������+�� T&�
���������� ����� ����
� ����	���� 7�
�*�!!����
���������������!)��&����
�&����������	
�)��
����
������� ������
��������������������)�����	�&�)��

�����
!
��;*����
�����!)������
�
	��������� ����!����!�� 7��D� ����
������ �&��	�� 	� M���� ��
���N�� 	� !���
�������!
�����J������������7���
����
�&��,!)���,���������!)�� ����!
�
����

��)� �&�	
� ������!)� ��!�
����
�������!)��
� ���������������(�
���
	�������+�����������*��������!)�����

�&��>9�������!
�)�D���� ���!
�)�7��
��	���	����!
��������
����
���)�����
�
7���������*���	�����!)������������
��&!)� �
� �!
�)� !����� 	� !��������
�&������� -���� *� 7�� ������ ��
�!�
�� �	�!)� 	� ��������� �� ���
������ &
!����
� �����
���� ������ ������&!)
�����&� ���� ������������ 	���!)� ����
�������� &� ���� ��&��7�� (�����	4�
+�
3����	�!)�*����7�� ���������*�
��� �����)�� ������ ����� ���� �
���
���
!!�������&,�����&������������&
�& &��;& �����	�!!�����&�'/,��	�����

�*��� ��	��� 	� !��	������ &���&!)� &
����� 7�� �&�	
� ���&����!)�� 7�� �*��
��������!)� ����������� ����� �
	�����!����� �� �
� �������
�����
�2

4,�� %*��&������ �
��4�������
���,�������������!)�����������

7������������7��������������������
���� � �
���� ���� ���,�)� �����������
������� 	�������� 	� ���� �	���� 	��
�!������ 3������	���� 7��� ����!)�
����&*���� ����� 	� �
	���������
�����*������ !�� ��������� 6�	���
���������� �����������!����!��������
�����!�� �� ����� � ��������� ������
�*������ ��!���&���� ��� �	����
*�!!���������������������	�������
���	
�
�����
	�������������������� 
�
�������������������
������	���!)
&� ��	�� �� �
���!���� � �� �����T���� &
��	�� �7�%�,��
��&��������������&�
��,!)������� �� 	�
�!�������&,�����&
	��
����&*����
���������	�!�!���&��

���$��,!)� !�� �������,!)� �������
������9�!&���������������	����	����
��� �� ����� ����������*����� ���&,!�
!������
�	����������!&���� ������
�
���������
�������,!!�����	���
�
�����������
���� &�

#� ������!)�����	��7����!����*��

!!������������������&*����������
����� �
�
�� 	��*������ � ��)����� ��
���	)��������� 7
�	)������� ������
������� ������������� �������� � ����
6
���9������,�� �������� (����$���+�
�
���������������������
����������

S��&
� !�*�������
� ���	�
��

����*� �
�	)����� �� �������!���� (���
7�
�1�;�U+��1������!�������!)����)�
�
�������  !)� �
� �	
����� ��&!)
������!)����&����������R������%
�������!���	��
!!����
��� �	�!)����
7���	��
*����������,������������

������!�0'���������*��3
�
*8��8���
��
�
���8��	
�!��8��&� �
��&����2����
<H=G?�)�������%�����7������������������
����68���;���<==<��E��>IAD>I<?�������������
'�����������
��$�����
��$�$������
��9�0��
�
��$������� ��
������������$6���$$��2�
�
�)��<H=G��E��CIDC>?�=���@�
����� �=��R�
'
�8��8�89�E������������� ���78�
����
O
��&��88����	��8����
�8�����8�
��78�
����
<=AF��E��KHDFC?�#�
.4	��1��,�������3��� �
��	��������
���&���%���
�&����;���<==H�

�6��3#�



-�

E��IG=DIKC?�E����8�
�)����&��	��
�)��,�
*
��9�7������������������	����J���<=F=?
5����$�����7
�)���@@�;86���������8���
T��<��;���<==<��E��IIKDIIF?�/	
����#
&&
��
!
&���"
�()
�������C�&�������$�6��
����"
�
%���$�������.0��/���,D�2�

���#����� 

����1;��;�<�.�� "�5���3&
#�K��'2/��0��� ��6������ ������
������!)� ��� � ������
� �� ���������
��������
�1����������������	�������
�������������������������
���
	�����
������������������&����� �7��������
���� ������������ ���	������ �&��
� �
����	&� �� ����!�� 	��������� �� ������
E��
������	
���������
���7���������
���!
���*�!!������������������M����

�����������N�D� ��� �������5
6�
(�
���
�	��������
����!���+�������	2
4������'���&���)��&,����7����������!�
(����7�
�+� 	��������� ��	��� �� ���	���
��&�)��
� �&����
� �� ����!��� �������
����&��&*� ��������� �����*��	
�)
7����� 
	�	���� ��� ����� � 	� ����� ��
�����!���7������������
��������	����
�,� �������D� ��� ���������� ���
������&!)���.�&�������������&�)���
��������� ���&�
��!!��� 3��� 7�� ��
����	������������ ��&����� �*���
����� 	��)�� � �*�!!����!)� �����
�	
�������	
������
���)��������������
�&���)�������$����(����� �������
�
������ �	����0����,�!������?	�,�� 	
����&��������� ������+�� ��
� �� �
���
������ � �� �
��&,� 	����6�&,
����&9�.��	Q���& &�� �����	����?�	�
����	���	
�&	����&�������
�����(��	��
��+�����	,�&��������&���& &��/�����
������&���������&���
�������������
������������� ����	�7����9� �������
����������
��������	����	��	�*������
�����,� �� ��� �&���� ����� �� /�����
*����� &� ���	)������
� ������ ����
��������������
�����!)���������	����
	����&,�����7������
�����������������
3��������!)� �
��������� ����7�� ��
�����������������������	�������� 
�����)�� � ���������� ���� � �����

	���� E������ 	�������7����� ������
�����������
����)������#�����!)����
������������7�������������������)��
����&��������
������!�������������
����
��������������������	���������
���)��
����!����&�!��������,�����
�&� �� ��&�)�&,� �����&�� ��	�������
���������������& ����������(������ 
������� � D� ������� ����������
�����+�����M����N�	&�����
����(����
��!�����������+� 	� �&������ ���� ����
�� �������7�������������
�����������
������&,�*������&����������������
��� ����� �� ����������� ������� ��
���� ���������
��� $� 	� ������� ��
��������0��1���'	� ���&�� 7����� �����
 &���&� !�� ��&�&�� !��	���&�� ���&�,�

	�,�� 	� �&�������� ��	�� ����� ���� �
!������������
�����&*� ��
*� ������
�� ������ ��3���������������������	�
�����������������9�M'� ���	�����
�������&�	
N?�M;�����	���
��������
��� �� *��� �� �
�� �� ������ ��
����N?�M-�������������
����!����� ��
�����������������
���	
�N�4���,��
��&��&��������&��� ��
������������� 
������ �� ���&����������������������
��������
��������&����������
����
������ ������*�����(7������� ���3��
�
�	��� #��&������ E������ 1�!�
���
3�!� ���E&���+��������&�����������
������������� ���� ����&������&�����7�
���������
�!���������!�����&�������
�� �*��������3�����&,�*���������&
7���������
�������� �!
��������������
	������ �&��� �!������ ������� ��
������� �
� �� ���&�� �� ���� �����������
��������7�����	���������7������&2
��
� 	� ���� ��������� ���������� =� ���
�������������������� �����������	����
	����,����������������������&�
���
���� ������ �
�� �	���� ��� �����
�	
����� 7����� ������� �&*�� ����

�
�4	��;��� �������� ���� 	&����� ��
�
*� ��������������������������&��!&
�	������ !�� &�'/,��	�� �� ����� �����
	������������ �����������������������
��� #�� �������� �	�	
����� 7� ��

�6��3#��#�$2A��(



-+

��������� !����� �����������
A0�19� ��
��,�����
��
�����������������,�
����������
���&,������������
�0,�D
����,�	�������!����	�������� ��������?
�
���!������ &� ���&� ����������
�	�����&� ��� 	������� �&��� ��&!)�
	��
�������� ������ ��� ����������
��
���?�����	���������������&�
�����
���	�����������������!��������������
�
�������������	��	��������
�����
����������������s����������� �.���2
/������������������(M5�����	,�������
�
���	����������������������������

��������5��*��
	�����	,����
�����	
�
���������
�	)�����,������&��
������
	��&��N+?���������������&����������
���
�������	������?��������	�
�!�����
��
� ������&,� ���&���&,� 	��,�
	���	
�&,� ������������ s���?
��������������&���.	���?���������
���&��
�4,��>�������?��
����������2

���� ��������,��������&������	����
���� �� ��� 
���,���� 0
���,���
����,�������� ����	�����	����,!!������
���	&���7������������������
�	��
��
������!!�� ��  �
�?� �����'��
�?�
�����������������
�.����&��������
������'/�.� ��� ��'	�� �� ���������
�����!�������������� ?����������
����&� ���	� ������
��� ��� �&��!�
�0����������&�$��	�����!)�������-��
��������� ��������!)��  �� ����� ����
��!���7������������������������	���
������9� �
��������� �� ���
�����
�&��!&��)�����������!�,�!������
�
�
����	��
�&�����!�,�	��	
�?���,���
���!������� ���
���� ������ �����	
�
�&,��
�����&�,���������&,�!���)���
�&,�����&����������
��������
�	)����
������ �
� 	��

� �
�����
!)� �����
�
������?��������������,%�����
��
�&��&������&�����7�����������������
����
���?����������	��&���)���������
������4�4��	������������������)�� �
���&����&��!)������!!����
�7���������
�������!)�������
�&?�7������*���
�������� &����!)�� ��������� 	��  ���
��� 	����	����������� ��� ����� ����

�	
!)����	���
��	� ��� �������!�� ���	
�	�����&������������&�����D�����,�
�	
������ ���!!�� �� !����
� �� �
���
���&,���?�7������*��������!)�����
���������
�������������
� ��������
��,!!��������,!)��&�
������������
E&���!)� 7�� ��� ���������� 	����!!�� �
�����������	
�����������
�*��&,��
 ���
������&,�*��&�!���
����,����&
������ ����� ���*%�����*� ��	���
��&��� ��� �
��������
�&,�7����� �
���&������ �
� �����3���	�����*��

������������������	
,������������
���
���
����
!����������!!�����������
�������� �
�	)�
� ��� ����&�� ����
������� �
� ��������� ������ �
����������7�����������������������
��������������������9�&���)���������
�
��
���������������������
�&,���
������$� �����&�� �� ���!�������!�
�����	���� 	�������!!��� 2��������
������&,� 	�� 7� ��� �& &� 	���	����� �
!��	���&�� ������ ,0�����,� �� �
����� �
��&�!�� ���� 	���
����� ����������
���)� ���������� ������� �� ������,�
���� ��������� ���� ����� �� �����
�� ��	
�!��� /�� �&���� ���� � ��������
����������	�����7������*������
�!����
��
�!��� -���� *� ���� ���%����� ������
*�!)� �����!)� �����!��� ������ ���)�
����!)���������� �	������
�	�
����	
����������!)�	�����!����&,������&�
����
����
������������!)��	���

������R�!!�����
�������9�O
���&����
�������������
��������
�����-���I��;���
<==H�� E�� CFF�� >I=D>C<�� >C>�� >K>�� >KK�
>K=D>FH��GHC?�/���������!)����������
�
�&�� O
���&����� �������� �����
��� �
���
�����-���<��;����<==K��E��CG>DCK=?�/���
�����������������9�O
���&������������
�����
��������
�����-���C��;����<===��E��=<D
=>��<>CD<GH��>HG��K><��K>I�

������,���,

�����"������
�� ��������*���&�����
�	
�
����������� �&���
��� ������
�������� �� �������
������ ����!����
����������������&���
�
���!)�������&2
&��� ����	��
� ��� �&��	)� 	� ��������

�6���



--

����
!!
�����������
�	������������
��� ��������)���� &������
��
�
'	?�� �����
��9� �&�&��� �� �&�
�����������	������
��������M�!�����
��N��������&,������)�&,������&�����
�����	� �������
��T��&����&���)��

��������
��
�7��	� �������& ����������
�� �	�������������������!)�7��������
��	���9�M'
������������!)����������N�
7�%'����,�� ��� &������
��
� �&���%
��
�&�����������������	
��������2

A0��� ��������������
�������*� 
&������9�7������������������	�������
�����������&��&������� ��&�������/�2
��'	� ���&�� �� �������� ��4�
�/��� ����
 ��	�������.��� (�������� �� ����
������9�ME�)����
�������������
��&
��	&�������
�)���*����
�)N+���������
�� ��� �������7����������&
��������
������������� ���������
�����&������
�
������ ������ (��� �� ��� �����
���������� 	��	���+�� /�������
!!�
�
�!$��� �!
����������������
 ������
����$���� �� ����&�� �� �������� �� ���$�
���)������$��'��3��
�����
��������7�
�
	� ��������� M���� �
� ������*�!)
�&�&N�� 7������ ������������ �
�
�������!)�7�� ���	� ���� &� ���� ������
���������������&�� ��������
��E
����
����� 7�� ��� &������
���� �� ��&��
��������@�&���� ������� ��&�����
�����������
���������������
���
!�������������� #��
��������7�� ��
M�����!)�������
N����
��	�(M���&��
���������� &!
�)��������	�!)�7��	�
�
�����������
�����
����	� ���N+�����&�
*�!)���
�����������������������

�����
�����/�&�����������6&��!���
����������������������
���!��	���
	���������������������)��%����&�
�����)����6&��!���7��� &��������

����������&���	����
��������	
���1
�� �������

k����� �������,�*���
� ������
����
�7����������&����������������
(���7�� ����
��
�1�,&��� �� ��������
����� ������ ������
� ������� �����+
��&��&
!!����� ���!�����������
����

�
�������� �������� � ������ �&���
��������������������������	����
���
�����
�������
������
��
����
������
����	�����
*�!��

�����������&�)�&�����	��*����
,!!��6&��!���7�� 	�������� �� �& ���
M	�
!
����N������������
��� ��
�����
	��� M���
�)N�� M�	�����N� �� ���&����
	����� ����� �
����*���  �������%
���������������� ������&�� /������
��	�
���7�������������&����������&*�
�����&,��!��	����
�� !)����������
��������������������������
�&�

����������'/;���"��E
��������������&
�& ������������
��
���&�����;����<===�
E��=FD<AI?�����0
�'�������=���"�������#��$�
7
�8��@@�E�������8
���
����8��;���<==G�
T��<��E��CAFDC<>?��������������'������
����
��$�����
��$�$������
��9�0��
��$����
�� ��
������������$6���$$��2�
�)��<==G�
E��CGDCF�

"������'/,��

�	����@"� �����
� �
���&��� � ���
���� � &���
����� D� ��&���%
����������&���%	��	
�9�����	
�	
��
�
���	
�������
�	�� �	�������	�����

�����&�����*�,������������
��������
����������������������4�,��7��������
&� ������ �
�������� ��  !)� �� �

�
�)��� ��	�� � M������N� �
�������
3����
� ����������6���$$�� 7�� ����
��� �	�,��� �*����� ����	&�� �� 	�
���������!)� &� ���
� �������� ��&���
����� !���� ��&� 	��	���� �����7�� ����
*��
� �� ��*�!!��� �� ����� ��	����
��&�O�� 	�� �
����� ��� &����� ��	��
!����� ����� 	��������� �������!)� S�&��
��� ���*���%	?������.���� �� ���
����	
�7���*���������!)�������	����
�����
���������!�����������&��&
���
������	
�7�� ����,!)� �� ��������
�&����	����!)��7�����
*�!)������	�
���&�  ������� � ������'��3��
����7�
	��$��,!)������ �������(�	.�1��.���
����*���������+������������������
�� ���&� ��� 	�������
�� ��
� ��
�
��!��*���!�� ����� ���&������
�����
���� (������+�� 	����� ����$

�6'�6H



-4

�����
������������	�����3��������
������
�� ���%���� �&����� �� ���
�&��
������7�� ���'��� ��� �� ��	���������
����� �� ���� � ����� � O
���&��� 7�
����������4�4���	� ���������������!)
���������
�����������	
�����������
	��!����� ��� ���� � ��&����� 3�� 7�
�	������� ����*���� ���� 	��&**�9
	���
�����7�����������	����
�&,��
��
��������	��
�����
!
!)�������	
���
M���
!�!)N�	��&*��S��������
���&���
����������
!�M7
���
�N��	��������
��� �����!��� �& ��� 7�� ���� ����� ��
��
��!)����� ��� ����
���� �����
��� ��
����� ������*���� 	������ �
� ����
��
��
�!��

�� �
���&��$�� ��	������ ����

������$��
!!��������������������7�
$���?��(��	���M7
���
��$������N+�
3���������7������&��
������	
�����
����&�$ ���&����D����
�)�$�������
��
���������������������D������	
��
������� &�$ � 	������ ���
�)�$���
	����� ���
� �$�� �� ����
� ��&���� $
	����� 7�� ����&��
� ��� �������� �&�
�
��$��������E�������������&��$�7�
$� 	���
��� ��T������������	
������
7�����$��
��������������������&����	���
���$����
�����	!��M3!$!�����Q&�$N�7�
����&��
������	$!
�
�����������&,
���$��	���
����������$�������������
����
����
�������
����
��
���	��$�
����&*��&�	����!$!)�	�**���S������
����*�� ��	!�� �
����$� ����&��,!)� &
��$� ������!�� !���� ��&�����
���
��$���&�$�$�	�����$!)�����&�����&��	�
�
����� ���� �����	$!)� ���� � ��&�
������� ���$�&� ������ ����� ��&�*��
������� �������
���������
��'�	��
��� 7�� 	� ������� $� ��
��� ��������%
�$��
!!��$�����	!��M3���������$��N�
���$� ������������&��$��
� 	����$����
	��� 	���$!)� �&��)����� �$����k���
��$����6&��!�$�7����������$��,!!�
���&�&�����������	!��M7
���
������
���$�!�N�� &� ���� ��)�$� ������$
����& ��$���7��$�����!
�����&�$�$����
�$��&����� �!)�7������	!��MO��)�$��
�

���
�N����)�&�7��������,!)������)�
!�������,���������������$���������
��$������$�$����&��������	
�

������<	
��������E8���8���*8���� 
�����������������������8!88��;���<==F�
E� GHKDG=H?�R�!!�� ���
���� ���9� O
���
�&������������������
��������
�����-���I�
;����<==H��E��CKKDCKH?��
������� �5����
O���	������&������
���8����;���<HF>�
E��<FID<FC?�=���@�
����� �=��R��3����
������
� ��8�
���8� ��
�)��� ������8
����8���
�
������
����	��8����8!� �8��
�
��� �� 78�
����� <H=F�� E�� <=GD<=K�� ICA?
���������	
��� ���� ���	
����� ��� ����
������������������������4�����/��-�2��--.�

���#����� ��#��#�����

�	��: ��"�������
���������	
��
����7�� �� ����
��$� 	�� �	���� �� �&����
�� �Sp� ��p�������E�����)���!)�7���
�
���&�$����&����!!���������	
���
��
��� ������
!!�� 	� �������,� �����
��������
��9�	� ��������������������
�����������
!!��������������������
����D��,�����#�����������&���
���
�����
�����M	����!
������	���&!�����
������&!�������
��N����	�����M������
��&!�!!�� �� ����&!������ 	����N�� ���
	����,!)� 	���!�!)�7�� ����
�!�� ����
!������E&��
�&�(��������&�����������
�&��&�MT��
�N�3�����+�

����
���� �� ��������� ������� 	��
������������ ����)�� � &���!����!� 
7��� ��� �������� ��� ��&!�!!���T��&
7��	�����������������!!������	�!�!��
������
������
����!��D�����
������
�������7�����
����!
�������,������
��������
�����
!!���7��&�� �	�!)�&
������ ����� � ���,�� � �����
����
��� ��&������ ��� �����������
� �
����!�����
A0��������&��&���!)�	
���
��� ��������� ���
9� ����7�� ������ ���
������	�����	�� ��
�����������'	�����	2

���1� ��� ����� ���� 7�� &� �������
�����!����������������������
����
�����D�&	����
����	��������������
!�����&�� ����� 	�����
�� &�������
���7�����
���&����M&���!!���
��!��
���D������ ����N�

�6'�0(�2



-7

7���!)�������
�������& �����&����
���7����/��,���������&������ ���������
���	���*������������� �&���
��� �
T���� �������'���!��0���?�����7�
 ������������
������ �	�� �*���

��������&� ���!���� �&�����&� 	�
�
&�
��&�(M�
��!�����&*�������&!)�&
�
�N+�����
�
��	
��� 	��,%�
��!
��!&
�
������������7�����������������-��
����� �� �����&���� 	��
��� ���� ���
�����!)����	�
��&�
��&��
��������$��
$� ������ ��������� �$�&�������-����
���7�

7����������
!!����������	�������
���&��3����!��D�*�������������
��6����������������������*���������
����� �� ��  �� ���&���� 	�����&
����!�� �� 4���,&	�� '�� ���������
���������	��������$�$����3����!����
���*����������������������������
!���������

O&�&�����)���*��������������
���!���7��������!!��*�����������
�&�����������������!������&��
�����
����	�����)�� � ���&��� �D����7�
����	�����&�����&��	����������������
��������������������

/� $��������&��7����
� $�����	�&,
�������&,�D��&*�����&,� (6��$��
�&,+�D��
������&��T�������$����	���
���������������	
������������
�7����
�����	����!)����������������$��
��

�� ������

������R�!!�����
�������9�O
���&����
�������������
��������
�����-���I��;���
<==H��E��<HA��CKA��CKHDCK=?��������������'��
����������
��$�����
��$�$������
��9�0��
�
��$������� ��
������������$6���$$��2�
�
�)��<==G��E� C=D>A�

"������'/,��

������:�"���'��("�>�$3#�5�(
�(���$(����������
�������,��'���
���	
����	���,�����	��	������������
�
��� ���� �����������
���������&�
*���� ��
�����)���� �� ����&�����)�
���������������
����� ����!$�� 
2����	
�������&�
�����������pSp ���

���7������	������!����������&�!�����
��������	����������������������������
������� 	� �
� �������� 2����������
������ 7�� �
������� �� �	�!)� ��
�������� ��������������������������
�������&�)��	
�����������	��	������
	���� ����������������&�����
���
��
�������������� ���!������
�������	
�)
����������
!!�� ��� ��� �&� S�&��
"��������W�&��������	
�������&�����
����������)�����������������

3����� ���������� �������� ���
�!���!)� �
��������� ��	��� ������ 	
������������ �� ��*��������9� M'
� �
��,�D���������
��/�����	
�)�D�7�����
�	
�)N�� M"������ �� �
��� 	����
� �
��!�N��7
������������,�������������
�*��� �
����!)� �����
�&� 	����
�
*�!!��&,��!��  ������� �����������
���� ��
� �
����� ��&�*�
!!�� ��
	���������&9�MO&�	)�	�����&�
�)����
��� �������� ���N�� MO&�	)� 	������ ��
�����������!�����������N��7���������
������� �
������� $� �� ���������
���
!��
9����	&�������,�������,������,
����������	�
�!��=��
���� ��&�����?
��������	
!��������������3�����)����
������&� �� ������ ���&������  ������
���	�������& ���4�4������
���������
�
�!�������������,��������*����
����	�!�!���/��������,��
��������	���
����������	���� ��
�.�	9� �!
���&��
����
	�������� ��!��������������
����� ����	
,��������
��!!������ ���
������ �&�*������� #��
������ ����

����������� ��������� ����!����!��
���&� ����� ���  ����������� ��'�� �
0
���,��������,�������	� �������
����
����*�������������	�� �����
���� ��5
�������	�������
�����������
����� 	��������� ��� ���
���� ����?� ��
5
6�����������������
�M
��	������!)N
�������������	���,������	�**�����
�����
� �� ������
�� ��� �����?� ��� 	��
*������/�
�����&����&�	����
�����
�
���������������
������0
��	���*�
��������
����!!���
��� ��������,&�
#���
��&�����������*����������)��!��

�6'��0�



49

���
������&������������������������
���� ������!)�  ���&?� �&���!)� ����&
������&� ������)������#�� ��*��&� ����
����,��*����&����&���
��#�
�����
���!
�� ���������������� ���
�����
������ ��*�������������5
� �
����� �
 ���
�� �,� �!������ ���!��&�� ���� ����
	�����������������
��������������	2

������ ������� ��������� ������ ����
�����������	����������������!�,�!�
�����!
�)�����#��
�������&������
��������������&��
������	�������&
��� �
�������s�����3���	�� !���
�	
�)� �&���� �����!)� �
�����&� ���
���
����������!���,����*�&,�*��
�����&���������&�������������&����
��������������������������&*�����
���	�
���������� ���� ����&������� D� &
���� &������*��������
������������
���������&����
����������
���!��

-������$%�
���&��� ����������
M���)��N� �	�������� 	��&������� �
6����������� ��
������� ��������
����������� � ���� S��� �����*����
�����������������������	�� ��,�	
��
/����� ����	�������)�&������������
�����

#�������
� ������ ������������ �
����	
�����������
�	��
����������
�& ���3����
������� ��
���������
���!���!���,!)�	��������������'��2

�?����������,!!���������
���*�
���&�)��&,��
����
!�!)����7��������
�����!���,!)�&�����&�����
���������
������5���(�	4����+�

/����� 	� ��������� ��	���������
��
�/�%M�
�����N� ��� �
����
�����
�����������
�� �����
�������������
����������
�������)���	�� ������
	��� ����� ��&!)� �����	�!)� ����
� �
�� ����������

������/
������������������;����<==A�
E��<>CD<G>?�/�������������������9�O
���
�&��$���������������
���$����
��$��-���C�
;����<===��E��KIH?�R�!!�����
�������9�O
���
�&��$���������������
���$����
��$��-���I�
;����<==H�E��GFCDGF>�

������,���,

��:	�"�	�������������&������!���
�� � &���
��� � �������� �������
���
���9�����������&�������� �����&���!)�
�������
���� ��������� ���
�� �� ������
�
� �����*���
�� &������
��
�� �����7�
�
�����6��&
!!�� �� ����������	&
!!��
3��
�&�����������7��&�����!���������
������ �&	������ �����
��� 	� �������
�������������&�������	,����&������
0	,���������������������!)��!���7��
������ ��������
!!��� �� ����  ����
���D�����)��� �!����
!!��� �����
��,���������!����)������&����&���&�
E����� ���
������ ������ ��6
����
!���)���������
�����6����������!�
7��D�������������&��������	�������	���
�������������������D��	4���9�M#
�������&������	)�
�����	)�
?�&��
��
����&���������������������N�����
�
���&���� ���&
� �� �����
� �����������
	�����
� ����
��
�D� �
����� ������
2���� ����&�
���� ��	�������&,��1�
�����	� �����������*���&,��
������
�&�����������&,���	�&���)���������
7��� �� �������� ��� 	��)���!,� ����
���!)� �	����  �����9� 4�'�� �
�
�����!&���������&��:���������
����
���  ��������	&,!!�� �� �	
��,�� ����
��1�	�� �� ����� M'�� �
!
�N� ��������
	�������
���D�M������
!
����������
���	
��D� ���&!
�� 	����
�� �
������
����
�� �� 	�����!!�� �������� �& 
&�����	��&N��;
���$������	�7�����	��$�
��'/���� ������
� ���
� ������ �� ���
����� � ���&��� �� ��&���,��
	�� 7����.
�������
!!�������,��������������
 �	�!)�����	���*���&�����&����&
���&�������!�
���&*�!)������
�!�������
������*����&!)�

#������
�������	�7���������������
������������!)�� �������!)�  �����
(�������� ����	� M7
���� ��� ��	)��N+�
0������������$���7����������
������
�
�&��������
���*�*����� ����������
��	$!)�&��	
���
��
�������������

3������� 7�� 	��	������� 	� &���
�
�����������&��	)������6
��� �	���
	�������
������$���$�	�������������

�606'



4�

�& ��� �� ���������;!��� �� ���!����
7�������������� ��
���
�������
�����
��	���� ��� �������&,� �� ������&,
��
�!)������
�����
����*��� ���
�)�
!�� ��� ���
�)������ 7�� ������ 	����� 	
���
��
�����&����������������
�!,��
 �������, �&!)��
������	��������
��&����D������!)�	��������'������
����7���&�������� �����&,!)��	
!������ 
�����������!���-����������	�!)��!�
���7��� 	���������� ����)��!)� ���
�)�
����!)� ������� �� ���� ����������
*����� 7�� �*��� ���� ������� ���
����!)9��
���&��������������������
�����
�� &�
!)� M	������!)� �
!
�N�
�������!)� ��� �� ��������� ����� ���
��,���*�
������&�&����&�

�����������$�������	
�7���������
��
� �
A��� T���� �����
� ������ 
�����
��������$����Q��������'��
����&�	
�7��������
�������
!!�������
������ ���

������!�0'���������*��3
�
*8��8���
��
�
���8��	
�!��8��&��
��&����2����
<H=G��E�� <CG?�R�!!�� ���
�������9�O
���
�&������������������
��������
�����-���I�
;����<==H��E��CI=��C>G?��������������'����
��������
��$�����
��$�$������
��9�0��
��$�
��� �� ��
������������$6���$$�� 2�
�)�
<==G��E��>A?�=���@�
����� �=��R��3����
������
� ��8�
���8� ��
�)��� ������8
����8���
�
������
����	��8����8!� �8
�
��� ��78�
�����<H=F��E��I<>?�+�������*�
O
��&���8������8���T��H��78�)���<=<I�
E��>GD>K?�T��G��78�
�����<H=<��E��C?�#�
.2
4	��1��,������3��� $�$�	��������
���&�
���%���
�&����;���� <=CA?����������	
��
�������	
������������������������������
������4�����/��0��

"������'/,�������%	�&���������

�	.����:����6A�'��A������	�������
�
���7
�
������
��
�������������!$�
/� 7
�
���� &� ���$����� ������!$�D
)�
�;&� �D�&����������������!$��

���
�����
!!��� /����� 	� �������
���
��
���!�0� ������
�7�� ���
�	
!)
	���,��
��������&��
��
��������!
��
����3���������	����&������
!!����$��
�� ���������� �����������&���7
�
��8�

!��� ��% ��7
�
���������)������go}wc�
i�o`��3������� �������� �$��� ���������
�����x�gifejgci� t�
� ����
���;���&�

!!�������
���$���7�����$������M���
������$�;
��!�N�	����,��&,�	����&
#��&	� �� �$6����$����� �,*�!
� M'��
�
����� ����$N� (��)���������	��� ���
$���&+��2�������������1��/��/'��

'
	�$�����	���������M��������
	���� (	��$�� 	����$�� 	���$!��� 	���%
	����$!�+N� &� �
���&��$ � 	���� � ��
&�$ � �������$�$��� ������!����5��
��	���
!!�� M�*��� ������$!��N�
2�����
�������� ���������������'
���
��$ � ������� �� �
	&������ ������
$�	
��
���$�������7���������&�������
���� 	����� 	�
��&������ 	����D�����
�������
������	� ��	
��
����	�������
�
��� #�
� �������!)� 	������� �	

������ ����	���*��� ��	�����!)� &
�����
�)���������&� (�������� M0��
�������������������	�������������
	����$!���� �*���������$!��������
�&�$�� ����*��N+�� ��	����
� �
����
��!)����
� $�7������������*�&,���,
�������
��� ��
���&����

���,
���
4�����5�����'�	���8��	�
	��
����
����;���<=H<��E��F=?�#�
.4	��12
��;�������3��� $�$�	��������
���&���%���
�
�&����;����<==H��E��C<?�E���$���
���&��$ 
��������������%	� �����O
���&�$�$��
����
����$�����T��<��;����<=F=��E��CA>?� 	�����!
"�����
#��D���$�����&��
��*��6$�
��*

���$��� ;������ ((� C6$�
��� 
���$� ;������
���&�������5��/���02�

#��#�����

����B���� !���"� �5���F�5�
*�'�"��5���5��*�'�"�������F�*�'�"
����5��*�'���������)�����������$	&
���-�*��%2��������
����������&���
�	
�������4�����3����!)�� S��&,!)
�	����������$� ���� ���&9���� ��!�
!����&��*����������$��#�$�	$������
 �����������$������#�$�	$�����$�	��$�
�&�� �
�	
� ��� 3��
��$�� '
������
����
��$�$� 	��	��,!)� ��	�&� ��� ����
�����$�������7$�������$��
���������
���$��
�������������
�

����F�5��*�'�



48

���,
�0�
�
�8����
��� �&��
 � ��&�
�
�
���8����Q��88�/�8����0�&��%"���
������8	�;�����<C��8�!��<HII����@@�Q&��
��8�� 8���8�
��8�� ����8��� 8	����
���
V��
������8���L
�����8���88�8���
��
���
��Q��8���8 ��T���F��;���<H>>��E��H>?
3�������� ��8*���;8����� �&�
��88���
<HFH� ���� 1���)� SS��;���� <HFH�� E�� <<F?� C�
�	�$�	��	��
%��E���
�$���� ���$���$���� 
&����)�'���"
�
��$�
�� ������$����"
�!��;��((
7��&�
����%���$������4��2��%���$�������0,�
/��050D0,��

���%	�&

��<1� "� ������ 	��������� �����
���� ���	
�� ��������� 2
�������
(<C<KD<C><+� ��$	&� <CIC� ��� (�����

E�������������&�<CII ��+������&��&
��������,� �� 7��)���� 2���� �������
���,���	�&����������/�7������	��	���
��������6����$��� ����������

�3�����
�� 	�
�����
� �� "���!�
J����������R���!�����������	�� ���
�
��
������ ���������
�����2
�����
��
 �����������������!��T�����������
������
�����������7������'�������	
������	��������&�������	
���3�	�
�
������ ����������������	�&�T&������
E������������
���!)�����	�������
	���������&�������	���
�����	�����
����&6����������������������������
�������������� ������� �� ��)��� ���	)
7������ ���������� ��� ���
�����&
E���������� Q������� ���
���
E���	�&��&��3���������� ���!
����� �
2
������ ��������� ��� ��� ����� ����
!�������S�,���
�0��� �	
� ����)����
������� � ���	���� ���� �&��&�7����� �
7��)��������
���&�	���������������.�2
��/�����1����������������T&����������
���������������������E��&��	�������
	��� �� ��� ��*����� ���
��!!�� ��� ��
	��������� O��� ���������� ��� ���
��������� ������� ����
%���������
�,/'/� �������� �� �����&������ ���	,�
��� ��� �������
�!�� ������ 	�����!�
�����������������������
���!)���!�
!�� ������� ��	��	
!!�� ��� ����� ��
!
�
2
������ ������!)� � ����� �� ����

!�������k��������� �� ���
���
!!�
�
���
�!�����,������!&�

3�����
���� 	����������7��)������
�
*�!)������������ ���6������	�����
������ �����������
�!������� ����
����������� ����� ��������� ��� ����
��
!
��E�����������
�����������	���
*��������)������� ������!�� ��
��
�������	��������������)���������
��&� ����������� �������� ������ �� ���
������� ��&�)�� ��������!��
��/����
����� 	�
��� �
���� ���&����� �����
�*��� ��	�����!)� ��� ��6��������

��	&�
��
� � ���������������� ��

�����������������
��&�	
������!)��&�
�&���$� ������� 7���!)�� �
	������ �
�������� ����&��
� �
������� �&�� (���
������"	
�1+����������*�������
�)��
�������������7��$�$��-�����
�J$���
��$��� T���� �&�� !�� ���� &�	
�)������ &
��������� � ���&��� � ������� ���
�	��*���� � ����� �� #������&,
��,� ���� � *����� ��	����
� �����
M3
��������	&���N�

0�&���	��������
�����*�������	
��
����
�&����������D���1���2����������
��� �
���������� S� �� �
���&������ �� �
�����������6����� ��������������

!!�� �&��	)� ����	�� ������ 	� �����
�����!,�� /� �������� �������������
���������� ���	�%������� �
��� 	�� ���
������1�7�
�'/� ��'
�	����������� $
����
��������
���&��������&���&���
�����	�������������������**������
*������	���
�)�$����&,��������)�&,
�����
�&�

0��
��"������ ��
���!)����� ��
T&������ ����� 2
������ ���&�����
7
� ��� 	������ T&�� *��� ��� ���� 
�
�����!�������	�����	
������!������
M3
��&������!��3�
	��N��E���3���&���
�������	�������,��������������������
	� ��������0�����-���� ����� ������
�
�������
� ��������� '�*��� 	����
�������&���������������k���������
�
�����
!���	���
���������-�����
	�������2������&�����������������!�
'�*����� �� -������ 	������ ����� ���

��$3�(



4�

�
���������������#�
�!��
��	��������
��������� ��	�!)� ��� ��������!�
���������������������������������
�&�&����� ������ 	�� �����7������D
-������������(��������������-���
�
!� &� 3��!�&+�� 5�� ��	�&� �*��
����	�!)��
���)������ �������&����
�����������!���!�����
������������
��!)��&��	)���	���	����������������
�
������
��,�1�� E&��)��
�*�!!�
�	�� � �������� ��� ����� �������$
���� ������$�� ���� ���&��
������
���� ��������

�����&��&������&�����������*�
��������!)�����&,�������&��3
���&�$�
����� ���&��&����� �
������)� 7
� ��
	�����D� '�*��� 	������ 	��	����� 	
��6���������� �&���!)�������
��
�
�
� &�����	&��7
� �	��	������	�3
��&�
������� ���!������� ����� ���������
2
������(�
�	&����	��	&�
����������
������������!��������3���&�������
k������	
+�� '�	� ��������������� 	
�� ����)����� ���&������ �� � � �������
�����������������������!)�����������
��!!���������!����������!���O
	&���
���� ��� ���,� ��,� �� ������ ����

����������� �
�!�� ����
���� ���
��
�� � ���	����'�� �&��&��� ;� T�����
�����
����������*�������
�&��!������
���
��� � �� 	��	����� 	� ��� ������!�
������� �� �� ��	�&� ������D�7��)���
��
��� �	�!)������	��������(&	��!�
��,!)����!��&�������
��
���&�������
���
���&�
�����D�7����%'����+��[�
	��	��
���	�&�������	���%
��yhgn%@�yh�n%@
yhwn%�D� 	� ������ !������� ���
��� � �
������!���/�������*���
���������
�������	��	����������������	����� 
�������� ����������������D�7���
��%�������� M��!!���� ���N�� ���� ���
��!!��������������
�&����
��� �(���
������ �$��� lgni�`e� M���N�� hgn�wi�e
M���*���N�$���������+��0�������&����
��������
��*����������!)���������
��&,����&��&�&�-�
�����	
����!������
3
�&���	�� �	��������������$������
������ ����� (�
� +�� �� ����7��
���D

���3���
�� &� ��������������
� ��$	&
0������(��	+�

-���� ������!)� ��������!)� �����
��������7��)�$���������-��������
�������*��������!)��� ���&,��������
�&,�� ����	�����)�&,�� �� �*��� �
��!���)�&,� ���&��&�&�� T���� ��!)
�����������	�!)�������������&,��&�
���
�
���!)��� ����������	��������
�����	����������������������	
�&���%
�
����������������
�R��0&�
	���������
7
� ��� 	����� 	��	������ 	� �������� �
�������� &�������'�*���D� ��� ������
��������-����������D�	����
��������
"!)���������������������&��&����*�
	�����!!�� ��� ��������� ��� ��������
����!��
9� ���!��� ��
�
���D� ����
���������
�
���

3�	�
��&���6�������	��	�����	�7��)�
�����&�����)�����&���	&
!!���
������
�
������	�Q������2�����������������
�����������������������7-J��
�!�
������� �*���
�	�Q�������	�3���2
������T�����
������	�����	����
!!��
���������Q����7��)������&����������F
������ ��0����	�
��� �����!������
�&�������
���,���)������ ��������5�
0�&������������������(����)�������+
������������ ���	��7��,���� ���� ��!�
!��������	��������7��)�,�

���,
�"�4�
��� ���=�� l�ni�^e����niw�
78�)��9�����8��86�@@�O���%��������8

����	����
����������;���<=HA��E��CDF<?
"��8���J8�������8�R���������@@�3��
�
������8
��&���8 ��
��8�
���T��CI��;��
<=FG��E��C=D><�

���3
���
�1

��<1.��"� 5�$3A��"� ������� ����
���&���������
�
��������������
!!�
�
� ����� �
�����*�������� ���!���
����%	������������ ��������,!)
���!����& � ��)�������� ���7������
�&�����!��
����� ��������W�����
&��������&���������O
���&����������
 $��� �
����� � ������� 2�
�)����
���� �	
��
����*���� >%� ��)������ ��
3������7��D������)�������*����

��$3A��



4�

�����������������&������%�����!��
��
�
��� �����!�������*������ T� �
������ ���������� � � ��������� �� ���
����	
� �����	����� � ����� � �����
��&����� 	�
���� ����� ��� ����� �
�����*�����!�� ������ 7�� ��������
��,����
A0��D�������������������
�
�������&������������������&,�	��)�
���!)�	��!
����!)�*���������������
!��� �� �$ $ � �& ���� [�!)� �
�������
�
��� �������������� 7�� ����� ������
��������� ���&����!��*�����(����
��������� �����+���������!����������
��������������*������'��3��
���
� ���������7����������� �&�������
�	
������ ���������&����!��	�
����	��
 ����������������������""�����E����
�������������7�������������������
!!�
��)�$� �����������
� 	������
��3���
����7������&������
�!����	������������
����������	����������� �������!��
������ ��� ����*������� 	��������
#������ �����!���� � 	����6�� � �
��������6�� � �������� �����
�*���,!!�� �
��
��������� ����
��������������������������&��
!!�
�&�����������
��������������

������=;������;�=��$��R��������	���
��� �������� �$��
������� ��
���&������������
������;����<=CC?�O
���&��������������� $�
����&�������	)����;����<=GH?�#��	���R��$�
'���������	)����������
��;����<=FH�

R��#��	��

����!�����L5M�2N�� �����
� �
���
�&������������������!����
	������
������������� ���������������	� ���
������ �����������
!!�� �� �
�
��
�����������
������������������!�
��
� (���� ���&����!�� ����������� 
��6��������
+�������	����������&�)���
������ �����
����
�!����	��������
�����*�����!��� ���� ��� ��
���!)
���)��������� 
�������������	
����

���
���&������&�����������������
��!���M���N� ��M��������N���,!)����
���&,� �
�������&,� ����&*����!)�
����&��,!)� &� ���� �������� � ����

������� 	� ���,��� ����� 	�������9
M���N� ��� 	������ ����������� �&���
M��������N� ��� ������������� ������ ���
���� M���%��������N�� 2����� ����	�
���,��,!!�� �� ���������� �������� &
�������� � �
��� � ��&*�!)� ����
�
����%	���������� ����
����%�
���
����9�MP���	��������������������N��M0�
����*� ��� ���� 	
����N� �� ��������
�������� ���� �������	���!)� ���� ���
��&��
��
� ������� �������� �����
�����M7����������N��������������
��� �����������
!!�� �� ���������
���	���� ��������� �� ���
�)�� ��
��� �
������������ ��� ��	����,���  ��
���������� �������������� ����
��*������
��������������&������

�����
��� �� ��� �&�&����9� 	����
�
������!)�� ����!!
��  �������D�&�,
M�������!)N���������*�!!���'��&�
�
���� ���&�������� �� �����	
�� ��� �
������!��
� O
���&��� ��������� (M���
�N+��
���������������	�����,����
���������������������������&�6��)�
������������!����
���&�������	���
��
�	�����
��
�!��

������(������������78��@@�;86������
����8����T��S��;���<=HF��E��ICKDICF?�<��2
�
���'/��"������(��������������V��
���
�
���8�� �	��� 8� 8��
���
�!��� 1�� SS�
T�8�8�8��<=H>��E��KG<DKG>?�#����� ����$�
7����� �
�
����� ����	���!��6��)���&
�� ��� ��������@@��	�������&�)���!��6��)��
��&��� ��� ���������;����<==C��E��<IKD<CG�

���#����� 

������ &� ��6������ ��	��� 	� ��������
&��������!�� �� ��6��������� 	����� ���
�����������,!)�	��
��8 ������
���

Q��&��)��%�&�)������ ���� 7���
����
����
�����������!���!���
!!�
�������� 	� �������� �����*�����!��
���������
���!)����&��&����������
�� � 6��&�� ������&� ���!�� M���
�	����,N��M�������������,N��������
�
��� � ������ ��# �������*�������
������������� �
��	����
���� �����
���������,�	�� �� ���������	�������
����� ��	����
��
� ����� �����5���� �

����*'��



4�

�����*���� �  
���� ������� �������
 
!�� ������������	�����������������
����������6��&��9� M2���� �
� ����
�����D���������N������������&����
������ ���!�����&,��������&�(����
S�&���"���������$�����������&�	�����9
M2���� ��!)� �������N+��0��� 	������
�����*���� �  
����  ���������� ����
����� �	������
� ����� ��� � ����&,
*������&������������������� ���&
��� ����&� M����&� E�!�N�� �� ����
��*�������!�����&�)!
�0�����������
������ ����������� ��	������
� ������
�*����� ��������������� �� �����
������������������������������&���
���!)�����	�7��#������0�������������
����&������
��
��7��������������/
��
E���� (M/� ����)���N�� M7��������)�
���N+����Q��
�*���������������������
�&��� l�i`n�`�� ����� ���� ����������
s�����&�

���
���&��� ��
��� �7��������	����
��
!!�� ��	��� 	������� (M'
�������%
�������&�������	
N+���
�*�&���!$�
��� �
������� ��	���� (M5� ���� ����
���%���� ����� ��� �����	
� !����� �� �
����
�������N+���� �������� ��
��
�� ������������������������������
�����������	�����,!!��>��&�����	���� 
��	����������M	
����������N����&���D
M�����������N�����!��D�M�������
�����N�����!�
����D�����������2��
������ ���	����
!!�� ������������
M����
� ����N�D� *�!��� M������
����N�D� �	
!��� ����������� �� M	
�
�������N�D�����&���������&��#��
�������
�	�������
�M	
���������N��
M������ �������N� 	�����
!!�� ���&�
�
����� �&���!)� � � ��������
����
 !)� &� �&����� ��
� 7�� ������ ��	��
��,!)�������&�

������7����������
�����;����<=HA�
B�<HDIK?�3��	����
���&������	
���������
���
�������;���� <==I?�<���
���'/�� "�� ���
(��������������V��
���
���8���	��
8�8��
���
�!���1��SS��T�8�8�8��<=H>�
E��KG<DKG>�

9��)� ��1��,

����G�� (<CGAD<>CA+�� ���	)� 7-J
(<C=ID<>CA+��'���
���&�������������
6������ ���
**�� �� E���
�����
�&�
���� ���� 	�������� ������
� ��
����������7��&��������
�������� ����
���� ��
�)������	��
���&���������� 
���������� �����������3�����
����
7���
���
���������������������������
�&��&����
���������,������
���6��
�������������
�����&����� ����
�)�
�$��������������� �

3�����
��������
�������3�)���
�������
��������)�������
������&�����
��������� 5�� �����*����� ���&���$
�&�!�!)������
������������ 	�������
!������� ��� ��� �����
������ 	�����
���� ��� ������ �&�&����� �������� 0��
�
��!����)� ������� �����
�� ���&�)
�
�������� ���
������������������
���!�������&�������������������2���
������ 	�������� ��������� �� ���!����
���� ������� ���� ��� �����
����-���� ��
���&�� ���� �� ��
�!��� ���� 	������
�&	��������!)������� ���������������
����������
��&�	
������*�!)��
����
�
���� ������ �&�	
� 	��� 	�����!)�� �� 7�
�����	
����������&��#�
��������7�
�
����
�������������������
�!�������
*��$��� ����
��!)� � � �����	����!)�
/����������	�������
�&��7����	��
����
��� �� �������� �,�	
��� 3����� ���� �
3�)��������������&����

3
����� �������������������)��
	��	����� 	� ��&�)������
����
������
����
�������������������	�����
!!���
�
��&������������
�	���������������
�
������
������&����9�����������6���
��� �	
����������!����0���������!��
��6����3
���
� ��� $����/����������
���
������!�����	
�	���
�����������
��������)��
���
�	
���������������&��!)
��� ������ ��� ������ &�E����*�����
S����� �
���� �������� �����
� ��D
������
������������ ���&�����������
�������6��������)������������������
	����
���,������&������
�����������
	��� (��)���
� ������
� ���J
��&� SS�
������
� ��� ��
�!�� ��
������� ���	�

����/�



4+

#�
��� ��� ������ ����+�� '����)�
���	��
�����
���&�����������������7�
������
�������
��������	��3�*�����
������
�	� ���������� ���!��pSS����
1� ��*���,!)��
!)����	���������&���
��
� ��� ������ ����� 	� ���������� �����
&�����������������	�!)��� ������� ��&�
�&��������	���7����� ���6� �&�	
������
�������	
����	
��������������������
���������� �� ���&,���6�������&,� ����
��!�,����!����
����
���&���
�������
�
������
�	�����������
���	� �*���
�
����������������������!����������&
	�7��4������ ���
������
���&���
����
����
���������������
����	��
�������
���&� ���� �������� ����	� ���������
�&������������������!���

O
���&���
�������
�6���&
� ���
�)��
������������������������6���������
���� ������������� �*����� �&�&����
���	��(�������3�*���������)����3���+�
/������� �������� ����� ��&�����������
��)��D����&
���
�1�	�	����������D����
����
�������&,��6�����&����&����$!�
!�� 	� ���&����!,� �&����� ������� ��
�����������#���������������������
7�� �������
� �
�)��� ��������� ��
O
���&����,*�������&����� �	���,����,
!�����	������������������
����
������
O
���&����&�&!)��
��������!)�

#������ ������� �������� ��� ���
������� O
���&��� ��!)� ����� �
��
���6���� ����
������ ����� �������� 
&���
��� � ����� 	��	���� 	� �� ����
���	��7�������(7���+��T��������������
�� �*���
���	���J��!�� (!��
��&
�
*� �;�����+�M�����������������N
���	
����M�*�N����
�����������������
 �&�	����������	,�7��&�(7�����&+�

������S4������� �3��$��3&�
�
���8

��3�
�),�8�O
��&����&����,��;����<==I�
E�<KI?�J
�
���������������;����<=HC��B�I=A�

���3
���
�1

���"����2�"��$�(F25��>�52��A��"
O��$(?��0�"���'�0��.�F�"������"
���������
���&��$������������	��
�&	����7��$����;��	�
�	$!���7����

����
��$�� �������� �������$$
0�E��!�$���	�����9�M3��������
�7��
�$����;��	�
�	$!��	��	������������
�$!��� �&������
!!�� ����)� &��� ��$ 
����������'���� �&��
�&�� �����6$�&�
����&��������	����$��&	�����������
��������� ��� ������ ��������
���N�
E�������������&�����	
�$���&����!)
��	�&���������&	���9�M1��������!�
$��&�����D���$�����3��	��������
�$�!�N� (E�������$� �%�+�� E&	��
� 7�
��&*���� ���� ����������� ���
����
!�$�$���	�����������&������/�7��	���
	���������� ������ � &���
����� $
���
������'�	���#�$�����3��	����
��������!�,
��&	��
�7������������8��
������ 	�  ���!$����$ � �&�����&���
3�
	������$���	��*�*�
�����
�
������
����$!���������,���$����%������$�$
��&��,�������$��������*�,�������
�����'��E�&����
�$�����������
��
�
�������������7�����$����$!)�	������
����������� 	����*������'/���'/;�� $
���$��&����!����
�&��&�	
�
	�	$!)������
 ������	�&��,������� ��,�	
������
����	����$������!�0��(��������������
�
�Q��	$�$���3����-� ���&���
��&���
���� �� 	����*��� ����	)�
�	��$�� ��
���	
���������������,+�

7���	� M��������� ������$!�N� �&�
������
!!�� �� �
���&��$ � 	���� � ��
�	�� � ���������������&��
�)�$����
��	��)������������$������������!
9
ME���&������������
��������������$
	����$���
����������$�	��	���$���
�
����*���$����!���$��������
�$����$
���
���,� ������$!�,N�� ��� ��������
(��������+�������$!��	������$�����
������&� ������&�� ��������� �$���
������$�� 	�����$��� $� ���&�� 2���� ��

����������
�����!)��������O
���&�$
���$�����!)�$����$�����������	����&�
	����7������y-�����$!��

S����� ��	��� ������� �&	���� (-��
��!��E� �����E$����1���+� ���&��$	&�
,!)�$��������!��������������$�

������ /������;���� <==I�� E�� GI�� <>=�
I>A��IKI?�#������ �%����P�
��8�8���88

�2�



4-

������88�����
��
��Q&�8@@V���8�%���
����8�
��8
�8���
����8���7���F��;��
<=K<�� E�� <<CD<<>?�#�
.4	��1��;� ����
3��� $�$�	��������
���&���%���
�&���
;����<==H��E�<C<?�E���$���
���&��$ �����
�����������%	� �����O
���&�$�$��
�������
�$�����T�>��;����<=H>��E�>C<?���
4�����5����
'�	���8��	�
	�����
����;���<=H<��E��>K?
$;�����������'��������
���@@�2�������$
����$��&�)�&����
�)���������
�)�$!����O
�
���&�$��;���� <==C��E�� <A>?� :�������$���
����$���
���&����������T��>��;����<=HH�
E��IH=DI=A?�l,CZE_CaFGHIM�m��D���$����
&��
��*� �6$�
��*� 
���$��� ;������ @ @
C6$�
���
���$�;����������&����<==A��Z��<GF�

#�#�����

���	��,�3�����
��
� �	����� 	��	��
��
�	��&�)����&����$���!$��E�
�����
�
������
*���!$��	
���������������
����$�����
��$9�E���
��	
���(E��!$�
!���E��!
!��E����	
��
����$���+��'���
�
���� ��
����� ����$ ��	�����	�6$����
����� ������ �������$ � ��4;?�1�
1����� ����� ������������ '	��� ����$
�	������0�� �&�)���� ��*��� ���&�
��!)� �������� �	���� 	��������$�$� ���
	���$9�7����
��O��$����J���
��1��
������1������7���� S��������5�����
0	
�$��������������4�����$�����-����
!$�����O
��
��1���
��E$��
��-�����
�
O
��
�$�1���
��	������	�
���������
����������3����
��
�
���������
��	

�	
���7����
� ��$	&�3��!��� ���
��������
� ���$����3�
	���� E,*���
��������������	����	��	�!!���������
������������������$ ��
�!��������
�$�����!������(���!��+�������������
����� [�!)� ������$� ���� 	����
���
	���������
����������/�������$�*��
&� �	
����'��
�)�$�$� 7�9��/�
�;&��

	����;�� ��;&�/���;�� ���
�;�� �'/�
�;�

���,
�O�	����
�����!!
9�J
�
��������
����$�����	���;����<==A?��;&��;�5
����3���
�
�	%����E)���
������'������;����<==G?�J
�
�
����$�������$��;����<=HC?�$�������� =� (�
0�
���8�
������
�����-8
���<=A<?�T�&��
;8������&�
����������8��8�
������
�8�
����7����<��;����<HFA�

���%	�&

��<����� ��6���������� �������
�
	���������� ���&�� �$��� �� ��������
��6��������$��������
�
��	
��������
 �*���
� ������� �� ������1� �&�&��
�������������
���������	
�7�������	����
��
!!�� 	���'��� M��������
!!��� ��

�
��*������!)N�&����	�����M�����
N�
7����������������&�����!��
������
�,�	��M���������������
�����
��������
�N�� �������� � � ����� ����	��������
�
�
��	
�M7&*���������N�7��&��
�
�	��
��&��
� ����&� �
�,� ��� ��������
����	��
��������������!)���&������&�
��,���������	���������
�
��	
��������
 �*���
��������7��	�����
!!��	�����
(������ �������� 	��	���� 	� ������ ���
������ ��	����+� �� ������!!�� �������
�������!�0�� (�������� ��	�
�����
���	��������3�
	��+�

��������������
��$��s��2��3�������
����	� �	����	�����������	���M7��
�
���7���N���M����N���,!)���&�)�&,
��������,���������
��&��	)�6��)��
���� �7�� 	������7��
�����5������
����������7���
��������
��$����	����
���)����� ��
�&��/� ������� ��&�� � � ���
�������������6&��!���	��
��������
���������!��� �� ���������!��� �&��	)
&���*���� ����������������M����N
	�7��
����	���
�����	
������������
����������!)�M7����&���������&N����
	��� ������!)��
���)��� �������� (M��
��!��N+����������	*�������2��������
����� ��������� M7�������� ������N
(����!�
�'�I+�

��E�������
���������7��������(!��
�
�����������������2�
��+���������
;���)����� !������� '�� 7�������
���� ����'���������7������� ������
����������;���)�����!������������
��
	�����	�������
��������������7�����
E�����;�����;��������������� ����
!��������	��
�������7��
����2�������
�����������1�;�

������ #����� 8	����
��
� 78�
���,
�� 
���68�
��,� ��8��8
,� (#7#-+�
T�� pSSS�� 78�)���� <HHK�� E�� CFC�� CFGDCFK?
(���������������"�4�
������=��V���
����8�
�������8���������8 ���
����
���;���<=F>?

�2$���



44

�
������ =� ���Q&��������������8���8�
�
�������	�9�7������
�
	8���8����&��&�
����J��� <=HF��E�� <<HD<GC?�J
�
���� �� ���
�������;����<=HC��E��IK��C<?�3���
�����5��<�
7
�
�%7������	8��8!)��&���������$�����
�)r�Q&����-8r���<==F�

9��)� ��1��,

��<1E�"��$�F�������������	�� ����
���� ����!�����������������������
�
��&�������������������������D
����6�����&� �������������6������ �
���	���	��	����	�&���
����������	����
���)��� ��
��� 	� ������� �� �
����
����
#��������!)�7��D�������
�����
����
������ ������ ��������� ������
,!)�
O
���&����� �
�
���� 	��	��,!)��
2
�������
�������7��	���������
���
����������������������� ���*��������
�������1��� (����!������ ���O�������
������������& �����������������&���
����+��T��������6��������������!)
7�� &� �������� �
����	
� 	�&����� 	
�,*����� ���� �� �*���
� ������
O
���&����� 6��	
��� ����������
��,!)�����	�7������ �������������
�
��&���������� !������� �����
���D
M�&�����) ��N��M�
�)���) ��N�

Q�	���	�������
*������) ��������
�$������	����!
������!)�������������
�� �� �
� 	����������������� ����&!)
����������7�� &� ������&������� �� ��
	��� &������,!)� ������ ������
A0� ��
 ���������������!���

�������������������'�����������
��$�
���
��$�$������
��9�0��
��$������� ��
�
������������$6���$$��2�
�)��<==G��E��<>?
J
�
���� �� ���������;���� <=HC��E�� FGDFK?
$������$��X��	
��8	�������!
����M�
�
�
�N���	
����
���������&�)�&���(������
�
�8��
� �������������8 � 8� ��)���
�	���+��;����<==H��E��H=D=<�

$��$����������#����� 

�����"��'��"�'�#��A"����	$��	�!$���
�� �$���	���	�������������
������ 
�
�����*��� �
���&������6��)���&�
k��������$ ��$6����$��� �6&��!��
���$��&��	���7�����$����������&,,!!�

����������
�6��)����� ����	
�� �
���*������&��!)�����&����9�<+�����
��
��&�����
��
�7��	���������� $��9
����� (MJ�!
�� ����� ��%���� ��
������N+����/�
���(M�
���(����+��
����
�$!)����$ ���&������!
��	��	
�����N+�
�
��;&� � (MT��� ����� ������ ��!$� �
-$
�����-$
�
����$!)�����$!�����������
�$!�������$!�N+����'�>�(MP�����!
����
��������������������@@�P����$	������
���,N+?�I+��&�����
��
�7��	������
�
���$��	��	����$�	����,9�����'/�.��
(M7���� �����!$!)�� ������
� ��)!$
��������������$�
���*��&��������
�	
*�n��*��$!)N+?�C+�M&���
����
N�7�9
��	$�� 	� ���� � ����� � ��$������D
M����&�N��;
���$���	��������������
�� M&���
�����N� 7�� ������6$�&�&
� �
�����
�� ?����$�����������)!$�	����
�!$��	�����,!!�����7��(M#�������������
�����
�&�����
�������)��	������	���

����N+?� >+� 7��D� 	������ 	�� �����&� $
��������$���!)9�(M#���(����+��
���
��$!)� ���$ � ��&������!
��	� �	
��?
���&
��������$������!)���&������&N+?
G+�M������N�6&��!�$�7�9�������$������
����(!$�������	����
��
�+������$!)
������!
?�K+�M��,���N�6&��!�$�7�9
&��
���&��$ �	���� �7����$�&!)�������
����&���� ������(M:����������%��
�������0	,���,����$�����
�&���)����
!��$����	$������N+��3�����7���������
$�*������������������*�����	����
��!)���������&�����
�	��)���!$����
�
���!)��,�	
�����������!)�$�?�F+��&�
��	)�7�������
�������
��� 9���*&!)�
���7���������
�	�M�&*��������$N
(MJ�!
�� ����� 	� �&*� � ��������N+�
7���*����!)�������	�&������
����
���
&;�� 	���$!)� ��� �� ��	�� ��*���
�������$�	��

������$�&!!�������
���?�H+� ���������6���!)�7�9� �����
����	�� �7����$���
!!�����7����7��
����$��� ����$� ��
� M���������&,N
�����!)����
��*��$�����!)?�=+�����
7��n� #��� (!$�6&��!�����)��� �
��
��
� �	�������
� ���� � �
�����*��
��	��+�����$��������&������
!!���

�2$3I�



47

������ �(�������9�M#������ �!$��������
����������������&**�	������,!)���N+
$��������
��
���������������;$���%
7��&��� !$� S����%7��&��?� <A+� ���$��
���!)�7����������������������&�)�&
��$	�����������	�� ���!)��,*�����	
�7�
�	
��$��
��
���	$��� ����	���	� $����
7���	������������	
������2��������
����������,!)�
�!$�	��$����������!$
������ �� �
���� ��$� � ������� ��&����
����	$!)�$� ���
������������E�����7��
����&������!)�������������$�
������
�
�!$� �����&,� $�*��&,� ���&�� 2
��
	��$��
� ����������� ������
� ��� ��
����
�
���������$�����$�����*���
�
���&���
������,��2�����,*���!$����
�&���
�!$� 	� �&��������;��T�������
�����
� ���� �*����%��$	����
�����,!)� ��& � ������� 	� ��$ � ��	$�
(��������+�D�*��!�� �� ��&�$� (�����
�	
���+�D� ����� (�������@!������
�����!$+��;������ ��!)� �������� $
�
����������������������������
�����D�*��!�D������$!)�&�� ���&�
T�������!$������������!)������	����
����	�������� ����,�7�n#���� �	

#��� ����	� $� �*�� �$����$	���!)� ��
!������������!$���&��������������

3�������)�������$	�6��)����� 
6&��!���� $� �&��	��� 7�� 	� �$6����$��
���$�6&��!���$�$��&��	��$��
������
��� ����7��&����
������� �����	��

����������$���2������
���������!)
	���$!)�����������$�����������&�!�$
������ �$6����$������ ����&���7�� ��
�������$� O
���&�$�� �� ��������$ 
������ �7����� ��!)��
��$�� �*��
�����	�	��%����������6���$������$
���������� (!$� ���
*�!)� ��� �&�)�&
������ �*����+�� 2���
� �*����
�
�������)�&,��&��	)�	�������)���$
(�
������������$+� ����$� $� ��
���
���
��� ������� �����&,�6&��!�,
�����������	$����
�	������$�)���!,@
������$�)���!,�*�!!��� &� �����
��
���!$� 	� ���� ��� ������ !$� ���������
�,�	
���T�����������$�$�����������&�
��	$�7��	�&� ��
��������$���������2

������ $� ��������!)� $�������������
7�n#��������$	�
�������&�)�&�7�

����
�7�
�)��$��$����������
��$��;���
<=H<��B�GA��F=?�%
�/'�1�5��O����7����9�����
7��&��9� 0�� ��������)��� �$�����$��� 
6&��!����@@�lS��x%<��3��!��O
���&�����
S�����&���:������;���� <==C��E�� CIDCF?
%
�/'�1�5��3��������������$	��
����� ��$�
�����$��� �6&��!����������������7�����$
�����������7��&���@@�����	
9�.c�h�o`��m`nj�o`�
Sifwzgcd`i�o`��;����<==>��E��<FHD<=>?�/��
�����;����<==I��B�H��<IIK?�3���	��)�$�
�,*������
���&��$ ���	���@@�-�	�$����&����
�� �	��$�� ��;����<=H=��E��KAK?�3
��$����
�� ���
��;���� <=FH��B� <>C�� <>C�?� 1����
�	
�������	�$��1��<��;����<=FC��E��CH��I<=�
ICI��CK<����$���

5��%
�/'�1

��=>�"� 52?%�0�"� 52?%��"� $�I�("
'��("�'��I�"�FA�'�A��� $� $����
���������
������������	
�*�������
����������	������$���$���������,�	
�������!���� 	&����� ��$� �����!)
���$��5���������
���$��,������
���
�&,��,�� ���&��	%	����������������
��� 	����,!!�� ������ ������  �����
(���� �
�� ��������� �� ����
��&� ���
*&!)����� ��� ��� ������ ���!$� ��� 
����!$�$� !$� ���
����� ��&��� ����$+�
;����������7���������������$�������
���*�$!��� ����� ��	��$!)� ��� ��
!

 ����&�� ��
����,���� ������� ���
 ������	
�������$�����&�������������
�$��� � ���������6�� � ����	� 
������,!)����$�� �����������;�����2
��������
���4�?��&���4���
������$���

���,
��������������'�����������
��$�
���
��$�$������
��9�0��
��$������� ��
�
������������$6���$$��2�
�)��<==G��E��>G?
��&�� *��O�
	�)�8���
��)�����
������
�
�8����
��&���@@�:�����68�
��
���
	�
�8
��;���<H=I��B�IDC��E��CCDC>?�#�
.2
4	��1��;� ��� ��� 3��� $� $� 	������
�
���&���%���
�&����;����<=CA��E��IKF�

������;���;

��G��������
��
���&����������������
���������������������������
����
���������!�0��������&�
�����������

�2/�



79

	��	���!���O�&�(����������!���*� 
����������+�������������������!)�����
3��������������	�������������������
������������D��������������D������
�
������ 	����!)� �
������� /������ 	
��������)������	����������	&��������
�&�$�$���
����!!���T�������������O��
�� ���� ����� !����!)� ������ 	�
��� ��
O��9�M-&��������&���N�#�
�������������
����
�	���������
�& �������������
T����O���*����������&��&���9�M-&���
������ �����N� 7�� ���&���� ��� �����
��&�������	�����&��1����
�	)��������
�����������������
���
�(����������+�
���������
�����,������,�

���������,*�!
��������
!!�����
7��	����������O��������������*��
�
��������������	����������
	���!)���
������ ����������� � � �
� ���� ���&
�����!)��0����&�)� ��������*�����
��)��������������
	�����& ��������
�������&�����������
!���#���������
����O��7���������������	�����!)��������
��!)� *����&�� �����!)� ���&
�������������,�	���*��&�$��������!)
����&�����0��� ����� 	�������� 	��
�����������������&�����������
���
�������&����������
���������&,!)�7�
;���&,���������� �������� ��&����
�� ���������������$���
������
��
�
� ���7�9� ��� �����*���
� ���������
������!,� �� O���� �� ������R��&��
������������	�������	�7���&�	������
�
��� ����&b&,��� 	� ��� &� ����������
�����
�� 	�	�������� �	&�&� 7��� ��
���������!��� ������	������!�� 	�����
���
���������������!$��3�	�
��&���	�
�� � ���� �������� ���������� ���
��
���������&�����������
 ����*��������
������� ���� 	&���� �
� ��������

����������&� ��������&�  �������&�
'���&��&��&��� ��&������*���� 
!�
���� �����!���7�� ��&*���� �������
��
�
�� ������)�� � ����!���� �� �����
	����� D� &	���� 	�&��������!��
��	�������������
�������3
����������
�
�����������&����
���������&,����&
������	�������������������!���)����

����&��� M�,�	�%�����N�� O
���&���

�����
� M�� ���&,���&�&� ������N
�������� �	�������� ��� �����
�� �

�����������
!!�� ��&�)��������� 
��������
������
!!������
��������
�� ������ � M"
!�� � 	�����N� ��!)
6��&����
����������������
���������
���D�M�������������N���&��������	
���%�����M�����!)����N���������������
�����
�&��������������&��������,��
���� ����������� ���
����� �� �
�
���&�����6��)�����	� ��������,*���
�	
���,���
� �������!���� 	�� �����
�*���!!�� 	� �����
����� ������

�
�������7��(M����������N+��;����
�������������� ���&�������������%
�
��������������!���(&�&��,����!�
�&,+���	
����������&��,!)�&����� 
��&�� ���������,!!�����7��k����

�������,�*���
� �� �
���&���� �
�&�
��� � ������� ������ ����
��

���� �����
� �
���������
� ����� 
�,�	
����!��� ���&����(!�����������2
�������������+�&�7����������	�������
��1�������,�� 3�������)���!)� ���
������������
�������
��������������
�������������&�7��&�O
���&�����
���!)
����������)���!)������������������
��������&������ ����������M���N9
7����7������7�������7�������7�����
7���������7�����������7���������
7���&��������������#�������
������
��
�
����� �������������������������
���
����������������s����	�����
!!�
��
�&�����������*������(��������
���� +����������J��������������)���
������!)�����&�*������&���������&����
���������	
�����&����������*�������
����������*�����������������������
����5�� �� �� ���� � ����
����
���� ����
������7��&������������
������������
�
�)��� ���� ��	���!)�� ���� �
� ���
�����!)�������7������������
���!)
�
����������������������9�M3������
��� �������� �� ���� �&�N� (�����
����
��!��������M�^b^e��i��`�^n`N+�

������<���
���'/��"������(�������������
V��
���
���8���	���8�8��
���
�!���SS�

�2/�



7�

T�8�8�8��<=H>��E��>=ID>=F?��������������'��
����������
��$�����
��$�$������
��9�0��
�
��$������� ��
������������$6���$$��2�
�
�)��<==G��E��>GD>K?�J
�
��������������
;����<=HC��E��FGDFK�

���#����� 

��G��"��5�A�6�'��2��&���6�����
����&��
�����������&��������!������
���������������
!!��	�����	���E&��
�
��������������������������6
����
����������� 6��&�&
� ��
��
� �&��
��
��$�$!)��������
��� ����������
���� �� � ���
!!�� ���������� E�����
*������ ������ ��������� �� � ���&
0��
���� �����&,� ��
�&,� 7�� �
#6��� � �������&,� ������&� ���
�������� ��
���� 7��� ���
������ ���
��������� ��&���� 	� ������ �� ����� �
�
������ ����#������

�� �
���&��� � ������� � 	�������
�������
!!�����������
��,�!���
�2
�,&	���'/����(�
�1�,&�����
�����!��
������������+�	����&���7��(������7�+�
��7
� ������ �O
�������!������%���
�����
����������&������!�������)!�
��������������
�	)����/��������
�	)�
���	����&��������!&�������	�7���
3��	��
�E�����!������%����&�������
�� ������������!����������&�������
����� *�&�� ��
���� 7�� �� 	�������
��)���
�!�����3����
��
���&��� ����
	�������������	
������������!&�����
�������� ����)�����7���� ���
����D
���&,�� �����&,� �� ��*&,�� 5���� �
 
!�$ � ���&��� � ��	��� 	�����,!!�
/��� � $� 7�� /����� 	� �
���&��$�� �
������$�� 6��)������ )�� �� ����
!������2������������*�!)�����������
������ �����������E&��
�����������
���������7�����
���&��� �	���� ���
���	,�����&*������������M	����	������N
��*�!)������&�������������7�

������)� ��1��,�9��5	����!��������&�
�
**��3����������3����������E�����
���
����@@�7��	
������+��$����F���
���$���
7��	���
��<==H��Z��<IAD<IC?�(��������������
"�4�
������=��V���
����8���������8�����
�����8 ���
����
���;���<=F>��E��C>DCG�

>H��G>?�J
�
���������������;����<=HC��E��CFK?
������ %��E�
 �����
��
��Q&�8��J���<=H>�
E��<FC?�#	�&���=�����E8���8�����������8 
�������;���<==K��E��H=�

���%	�&��9��)� ��1��,

��G.���� ����� T��� ��� O
���&�$
��	����$�7
�
�&����
��
�����������
���!$�(�����
�#��-��-$����+��5
����
��
��$�����
�������	�K8&� ��/���	��
 ���� 7�� 	�� �
���&��� ��	$���$� ��
����'�����*&��9�M�$�	$�������	��	�
��N��3������� ������no}`����`}f`�D
�
�����
��2������
�;&��

������R8��8�����Q��8�9�P�
�
���
���
���
��	
�
�)����8���8�
�������
�
�
���������8�
����8�������	���
�
�889�J8����
�8�O
��&���
�3�
�)
9�Q
�
��8���
�����8	�
�
�8
�8	���8��<HHI���
;����<==C��E��IGC?���
4�����5�����'�	���
�8�� 	�
	���� �
����;��� <=H<��E�� HA?� 	�!
����"�����
#�� D���$����� &��
��*� �6$��

��*� 
���$��� ;������ ((� C6$�
��� 
���$
;����������&�������5��/���02�

#��#�����

��E"��I�D����
�)�$���������������
�
����� ����*��
� ���� 	����,��3��&��
��������
����������&	�� �
�MP �N����
�� �	�!)�������
!!�9�M1���������&�

�UN�-���������
���
����� �
!!�������
��*�������*�����
��7����&��
������!)�
7���	�7���&������
!!�����������	
��
�� ���	�� � (M#��P &� �� 	�����������
�
�!�N+��T������$����7���&����$!!�
	����$�$��$6����$����$��
�����*��$�
���M����	����!)���������	����!)����
������ �����&N�� ���
!�$�$� !�
����$�
��&��$�$� ���	�&���$� (M���������$N+� $
$����$����������$���$��$*�������$�
6���$$��������W��������$ �$ �������
����
����
�)�$����������$��������$
��
������
����	
����$��������$��1��
��������$��
���&��$�7����������
������
*������&��,!)��������$������*�
�$���$���������!��$�����������
���

���,9����������	
�������7��	
�������
����������������T���G����������������/��,-.?
4��SS����5,��/����1���

������,���,��#��#�����

�2I



78

��E��������$����)����(���1���
�)�
����
+� ��	����
���� ��$�� ��� ��$
���� ��	�!
��

���,
�Q��	$��9�#������3
��$��;����<==H�
E��<FH?�E���$���������!������)�� �����
����O
���&�$��T��<��#D3��;����<==A��E��K>�

#��#�����

��.�"������	��&�������������� 
&���
��� � &������
!!����� &�� �� &
!
��������
����E��������7��!
����	���
	����� 	� ��������� ��	�!��������� 
����� ���� �&�)�&���� �� �
*� 
��������������� ����#��&���$���&� �
/�
�,� ��	&�
����� ��� ���� ������� �
���
�!��� ����������������� 7�� ���
������
������(�������������������&,
�&��	)� ���� � ���+�� �
�������� ���
������� M����� ��	&!)� ����.����
�
�)�������	
!)�&������D�	�����!)
���N?� ������6����� ��� ���&���
M���N�������
�!��
�����,����M���N
�������������9�M5���&���
�&!)�!
��	
�������� ������� ��)�� ���� 	�����!)
���� �� �&N��0������� 7��D� ����� 	
��	�����)�� � �����
�� �����	
�9� &
���� � ���� �������� �� ����!)�� &
��&�� � ����&�� ��)��� ���� ���� (���
������J� �� �������
+?� �������
��
��������	
���������������	����)���
�����*�� � &� �
����
���
� �
�!��
�
�������,�������&��,������
�)���
����� ������$���
�;����� ��� ����� �
	����� � ��'/���� �*��� ������!)
6��&�&� �������� �� ����� ���� �
� ��

������&������� ��&��	��!���7����
�
��������������������
�!�����	
��*�
������!!����������������D�M��������
������������������������ ��&����
�
	
�������)!����
�����*���!)�� ���
����&,�,� �����&��N�� '���&�� ����
������ 7�� �������� �
������
!!�� 	
�����������>��
�� (&	����
�������
	�&����!���	���&����������������	
7��� ��� ����+��k�� ��� �
�
���������
�����&����� ���6� ����
�
��� ������
�������������
������
�������
!!�
�� �������� �
���� !�� ��
��&�D� ��

���� 7����)��� ������ ��������� ���
���)�����

/���������������������&
!!�������
����M	���	&N���	
���1��J� ���7���&����
���� ������� ���
��������������
����������� �����!������� � ��&�	
�
������&���!�� �������&������ M�
�&,
!�!�&N�� E&���!)� ������� 7�� ����$� �
.����� /����� �������� #��������� ����
���)�������������������7��������&
����.�����J���������������������
�
������ ������)��� 	���,�������
�� ��� M�������
N� �����&,� ���
&��
Q�	�&���)���� �!� ������������� �
�	���&��
�'/������������������
�!�
���$��	������*������ ����������&
��
����	��&�

"������7��	��	�������	����&����
�
�� 	������� ���!���!)� &� ���� !�
������ ������� �� �
������� ��!)�
����!���������!&� ������������������
������3�����
���3����!��� ���� �

M	����&��!)N����7��'��2�
�)����

�� ������ �
� ������ ����	�&�� ���� �

M�������!�� ���N� �����  �� �&�	

���*�!)�����������)�������� �������
������	����������������!)� ��&�����
M�
�	���	�!)N��������7�

7�*������
���&����������!��������
����������������������������!)����
�&,� ��!��&� ����
��� ���� 	��������
�,�	���2�����������=��;'	?��&��

������!	�0������� �%��38��&�8��E3��
<H=A��E��<HK?�=���@�
����� �=��R��3����
������
���8�
���8���
�)��� �&
�
���

����8�8���������
�
������
����	��8��
�8!� �8��
��� ��78�
�����<H=F��E��IHK?�"��2
�����#� $��3�
���8�������������
����)9
;��
�8���� �� ����8��
����&� �����,9
0DV�@@E�������
�8���������
��	��	���
�8
��;���<=HK��E��<AF?�"�������#��$��3�
��
��8���������� ���
����)9�;��
�8�����
����8��
����&� �����,9� -D3� @@� E���
�����8��8���������8��6�)�����;���<=HK�
E��I><?�+�������*��O
��&���8������8��
7���� H�� 78�)���� <=<I�� E�� CAH?�#�
.2
4	��1��,����3��� ����	��������
���&���%
���
�&����;����<=CA��B <GGI��<GHF?�%��	��
T��plSS��B�>��<=AC��Z��>>>�

"������'/,��

�2I5��



7�

�PC�� �����
� �������� �����6��
��!��� ���
*�!)� ��� ��	���&� ������
&����
� ����� �&*������� �
�����*
��6�������� �����������0����������&
����� M������N�D� ���� ��	������ ���
�	,�&�������������&�;��	
�)������%
�
��0������� ���� ����� M���N� &*����
����� ��)��� �� �
�������� ����
� $
�	������� �������� 	���� �����
���� �
���� ����!$�� �7����	��������� �����
	&���D� �� �&*��� �� ���	,��� �� �����
����
��
�)�������	��)����	�����
!!�
	�����M����&*���N�� �	
���
����	&��
	�
�	
��������������&�����,9�M7���&
�� 	�� ������� ����&� �� ������ ��
�� �
����������������������������!)��&��
k����� �����&�
�D� 	����
� ���	��
������������	�	
�D��&*%�&*���!���
���%������!�����������&*��%������!��
��!���'
��&�	
��������� ��&*�%���
���� 	����!)�� �
� �&�	
�� ��� ��� ���	&
����!)9�����
��� ���������� ���� ��
�� �� �������� �� ������ �� ��������
�� ���
*��� ��	
����� ���
��&�	
�
���� �	����!)���
��&�	
�����������	&
����!)��O&�	
�
 �!)�3������	����&����
��	�����������;������,��&�	
�����!)�
���&�����&�	
����	&�����!)����������
���
��� ������ ������!)�� 7&*%����
����
�)%����� ���%������!��� �&*%�&�
*���!�����	)��������*�������	)���#�
�
��� ��)N�� O
���&����� ��6���������
�������� ��
���!)����� �� �
���&���
������������
������
��
����7�����

���������� �����
��
� ��� �	����
S�6��������������� �!
������������!)
�������&,��� ������!)�����&����� 
�������������	����������
������,�	�
��������7�� &�  ��� �����4�	�� �� ����
����&�������������&�����!)��������!)
�	�!
�� (&� ������ � �
��� � �	�!
�
�������� ������ ��� ������ �
�����	����� � � ��� ����	
� ����
�����������������������,+�������7����
�
��� �����	��� ��� ������ � ������ �� 
�
��	���	��	
!)����0	
!������������ ����
�����������*������������
��������7�
�
� �&���� � �� �
� �����	������ 7�� ��
�

!���)������������
��������	�������
�����������������������������!���!�
!�������� �!
���-����*�7��*������ ���
�
�� �� ������ ������ �� ������ �
�����������
��
����������&��!)����
������7������� ���������������������
�
������������
�������������������
���
������������	������)��������� 
���	&���� ��� �
������� *����&�
������	��
�!�� ����&��	��	�!)��
�����
�&�������!)� (��� ���������% �
�����
��� M����
N� *����$�&� ������
	��	��,����
� ����������� 	��������
 &�	

�� ��
��
�
��������� �� ��� ��� ��+�
'
	������ 	������������ ����*�!)
!��	�����!)�������7�%����)�������-��
��������������������������������
����� �� �
	� 7�� ��������� �
����!!��
����*�!!������
��������������!)
������� 3
��������
�� ��� �����
�&�	
� ��)�� ����&��������� ����� �

�!
��*��7������&
������� ���������5�
�� �&�
���7����� ������	��!)� ��������
�������&������	&���� ����S�����������
����
�� ��� &� ����� �
���� �	
�)� 7�� ��
������� �	
!)��� �����	� 	�  ����� �
�����&�� ��������� J,�	�� ������
�*������� �&������ ��� �
	����
�������	���� ������7��'
�	����
� ��
�
�
�	��������� ������������&������
&������ ���&��� �� ����� 	������� (;��
�	
�)�����%�+��E� ��7��������������&
�������*���
����
���!�������3�����
�
�MJ��������&*N��������
������&*�
��������,!)� ��������&� �� ���	
�� ���
�&���,!)�&����	��
��� ��������0
�2
?���-���������7���������	������&��&
������� ��
��&�� ����������
�� ����!�
������������!)����������&�!���
��&�
*��
�������������
�	��&*���������
�����#��7��2&��������	���	�
��������
���3��
������!��
��7����	���,!)�M'�2
���,���N�� �����,!!�� �
� �����	�!)�
#���������� �������� ����!)� ��� ������
�������&�D�z`}f`�fwd^��O
���&���

�����M�������N�������
������
����
&��������!
�M��!������N�D���������
����� !�� ��������� ��&�� ��������

��D



7�

������������������
�����7���������
�������
�������� ������#������ ���
���� � �&*�� ����� �&*�� ��������
�	�
�������
��$� ����*� ���� ���
�,������
� ���
���
� ������
�� ��

�������
����������
��	������������7�
�����&���
��������������	����������&�
���$������	
����������	�!)�������
�&����� ��������������1����
�� �
�
����	�������
�	������
�*�!���������
���������������	�7���&�&���������
��
	�����&��	������������	&��������3��
��������������������,*���	��������
������;��0������)��������E���
���
���
9� ���� ���
����� M���� �N
�
������� *&����&,� �
���&� �����
����!
�)!��M�����
N��7��&�� �	�!)
&���6����������,*��������� �*���
�
�/�/>�,�����,�)�������
��
�����	��
	,�)�&����*��&� 	���������&*�%7��� �
������������
�������&���%���������
�&
!!��������	�7��3���7�����&
�������
�
�����������&!)����	��&�����
� ����
��&������������������	
��, �,!)
&�
� ���������7����� �����
�&� ����	&
������7�����, �!)��&,�������&�������
�
������!!����7��5�� ����&������ ��
��	�����������������&������!��	�����
(����/�,.����� ���!��0���?����+�
3
��&,�������&,����	,�&�(��*�����
��7�+� �������� �&������ ������� �������
������ ���
�M��������N�*������&���

M������N� ���� ��������4��
�� �����
�
�)�����*� �����
� ���	����,!)�7�
��� ���	,���� ������ 	�����,!)� �� �� �� �
��&�� ��Q��
��7��������
������������
��������4���������� �� ��	���� � �,�
*��� �7�� ���������� ���&�����
�� 	���
��!)������������
���
����&����	��*���
����	��������	��������������������12
������'/��'/��������� �*�����

������!�0'���������*��3
�
*8��8���
��
�
���8��	
�!��8��&��
��&����2����
<H=G��E��CIDCC?�<	
��������E8���8���*8�
���� ������������������������8!88�
;���<==F��E��C<=?�/������;����<==I��E��<<K?
J
�
���������������;����<=HC��E��<HG?�#�
.2
4	��1��,�������3��� ����	��������
���&�
���%���
�&����;���� <==H?�E�������8��8

��������8��6�)���9� 2
�
	8���#� �8���
T���8!88��;���<=FH��E��IGADIGI?�E������
��8��8���������8��6�)���9�:���
�
�8�
�
������L���)�8��8���8�
��8
�������
�
�8��;���<=H>��E��IAFDIA=?����������	
��
�������	
������������������������������
������4�����/������

���#����� 

�PC�<�S"� ���$� /��$����� !����� �
������ 	�
����!$� ����&���$� �������%
$�	����6��������9�����������
�$
������� ����*� � �	������ 	� ���$�$
����&������$��������;����	��
�����
�����$����� 	��$���  ����� /�������
����*��$����
�
�!$�����$	&����������
7
�)�$��,�$�$����	
!)��������� �����
�$�	$��� � ����� � $� ����!)� 	������$
0
A����;���������'���
�	��������
�
	�$����� ����!!$� ������ ��!)�$� (���
��� � ��,� 	�� �	�!!�������$�$�
���
��+��7��	&�$���
���,!)�������$�
#����������
��������,!)����
������
���$ � �	��� 9� ������ �� ����	��
�� �
��� ��$ � &� ��
���� �	
�)� $�	
� ���

		���
�� �$��� ���� ��!�� ���!$����� �
�
���-��$��
��$������
��	���	
������
�*���
��	�&��
��
�7����������
������
�$��� $��
��&�	
����!!��	��$�������&�
�&�� 7�� �
� ���!)� �����
�&� �$����
��������
�������
�!��$ �	�� �*���
����$�����$��!)���������2�����/��$�
���!���� ���
� ���$ �������'������
������� �����	$!
��� 7�� ��&!)
�����&!!�� ������$�� ������!$�� ��$�
	��&��!)�$�����������$���
�)�������
/����$�����7���&������,!!�����7$�
��
����
�

����
�/�������������������9�O
���&��
�$���������������
���$����
��$��-���C��;���
<===��E��>HK�

������;���;

�PC	�� ����;�	�����; ���
�����	�����������������	����� ����
������� /�������� �����,!)� ����
���������
����!����������&��������
*�����6�����/�

�����
�)���$	&���
2���
���� 1����!����� �%��� �����


��D�$��



7�

����	��������������
���&��/�����	
���
����$�����
��&��������������
�
�
��*���/�� ���������������!)���%
�����
���� �� ������ �� �
�������!!�� �
�����
���� /�
�� ���� �
�)��� �����
����!����	��� ��������	�����&�	����
���������)�����������3�	�
�� ����
	�
������	�������
�&����/�����	����
����
�������7&*��������
�
�����3�
������
� ���
���� 	�
��  ����� ���
2
����O�$	&����7����������#�����
!����
�%������
����*��� ���&��� &� ������ ���
���
� ���������*��� !���7��)�� ���
�
������������
�)������������	������
&�������*����&�

7�� �� ��
��������� � �� ���!�� 
6��)����� ������� ������
����
��
����
�O����'����)��!������������
!������� /�
�� ���
�����
!!��� ��
������ ���
!!�������������������
�
�
��� �������&� �������� � �
����
	�����
!!�����
�)������������*�!)
	���9� M'�� ��� ����!�� ��*�!)� ���
�
�)�� @@� '�� ��� ���
��� ��� ���	�!)
	�
���N�� MJ�*�!)� ���
�)� ���,�
�
�)���@@� 3��� ���� ���
�
��D� �,��
���	���N��/��������&��
����������
�
��� !�� ������	��
� ��&��������&,
�&�&���,�

Q�	��� 	�7�
�����,� ���������,%
M�
�1&��,N�7��$�	��������
*�!)������
������� �������	����� � ���&������
����������
���������������,� ���
����� �$������

������)� ��1��,�9��$��;
�!��7��
��
�� �� ���!�������� ��
�������	
� ���
�)�
��!����O
���&����;����<==H��E��G��F��<C�?�(��2
�������������"�4�
������=��V���
����8���
�����8���������8 ���
����
���;����<=F>�
E��G��CC��>I��FF��HK��HH��<A>��<CH?���1��1�9����
;�����������
�������&��������;����<==I�
E��<C<D<CG�

9��)� ��1��,

���	<"�&������� ��
������� ����
��&����������������	���������
������
���!���	���!��������������	�!�������
���� 	������ �,����� �� ��	��	����
�7�
��������� ��������� �����D���	����

���������	�&��������������
��������
���*������ ��
�!��� ����6����������
�����!��� �
���&����D� ����� �����
���������������	�������� �� 	�������
����
*��� ������)���� �������� (	��
��	����
�����	��	����
��,�����4����1�

	�,��1��������+��7����������
�	��
��	��� �7��������&�6&��!������
A0�1
������
����&��)�������
��������	���
	����	�������
��������)�� ��
*���
���
����� ��������7��	������������
�&���������&�
�����&���!)�������
������ 7�� ��� ������ 	�&������ ������
�������,
���� ������ ���&��&���!)�
�
�������
���������&��)��
�	���	����
�
� �� ��	��	����
�7�� ���	����
� �����
���������
!����&����!����/���	����

7��D� ��
��������� �����	
���� ����
�����*�����������!)���������������
�$ $����
���3��
�����	��	�����	�7����&�
������*���������
�����������
�*�!�
!���-�������������!!����7��	���*�!�
!��������D������	����������� ��)!�
�����*�!!�� ��� �	��������'�� ����
������ ���
���� ���������� ��	��	�!)
�������7��(�
�*��������&*�*�!���
�
��&,���,��&,���+���������������
���������*�!)��	�!
���3
���������2
���� ������� 	���	����� �������� &��	

	���	���������&���������
���&	���
����� 	������������ ��� *���!
� �� ���
������ ����� �������!)� �&�&�&,���!�
��� 	�� � ������ �� �	
���1�� #�� ���� ���
��!)����&����
�	)������������������
��� ����&� ���������� �������� �� ��� ��
	���	����� 7��� ������� �
����� ���
�&	������4�
�/��  ����� ��&���� ����D
������	
� ����������!�������D������2

����3������
�'�1� &�  �!
���	��	����
��
� 7��D� ������ ����������� ��	����
��������� 	���������!)� ��!
��� �
�	�!�!���3�� ��)���!��7�� ����&�����

����*����������)���!)�&���!
����	��
!
��&��&�&���$��7��&���&,��&�����&
	���	���������&��&��&��&	
�)��������
��������������	��	�!)���������&
�	�!�!��� ���� M��	��	��� �	&�N�� ����
���������� �
�������� �����������

���6$



7+

3����������� �����
���� ��� �� ������
�� ��&� �!
�����������	��	�������
�����
������ 7��� ���� '	?�� ������� �����
���	���!!�� ��� ����&��������� !
���
3��
����&� ������&�  ��!&
	���	������������ &���&���7������	���
�
�	���	�������������*�!!�����
����
���7��#� ���� �������� �� ��������� 
*����� � �,�	
�� �
� ������� �
�&�
���������� �
� 	���	����� 7��� ����*��
����&���
�!������!&��
�	����
������
����	���	�!)�����?�>��

E&����������� ���
����� 	��	����� 	
7�����������!��&�������������������'�
����'������&�� 	������������ 	���	�
��!)�����	��	��!)�7��-����*�������	��
���������&�����������������
!�-��
�����������������&,��	&&>�������!�
����	������� ������ ��)���!)� 7��
��)��� ���� ��������� 	�����
�� 
��������������������&� ���������� 	�
�����!������)��������7������&��

&� �� � �&��� �  ���� ���������� ���
������� ����� ��������� �
������� ��� ���
���������������������� �����	�����
������'/���&��7����
��&��	���������
�	���1���	
!��	���	�����7��������
���
	����!�� ��
��&�� �� �	
��� 	���!������
���������� ��*������� ��	��$9� M'�
!� �
��
��������&���
�*�������������
����
� 	����
�N�'�� ��*���� � ���
���&������
�'��	���	���������7������
����������� ���������������������	
�
��������� ������� ����*�,��#�
4��
7��&�������������&����������9�M'�����
������� ������ ��,� ����&�N� #�����

�������
��
�7��D�/������!��	���&���
(	���	����
������������������������
���	�**�������+��Q������������	���
����
�	)�����������������!)�&���*���
����
�!�����&���������&�

;
������� ��7�� ���!����&
!!�� ���
�
��������� ��
������ ��&,� 	��)��
�����!)���)��������
��	������
�����
���  ��������	&,!)� ��� �&��	)� 	
M������
���N��7�� ������������6��&��
��������������������������������
�������� �	�� � �
�������)����
�� �

����&������� 	�� � ��&�� �� ��� �����
������ 	� ������
�� 	���� �� ��������
����	����������&����	
��!)��&	
�)�
������� �����	����� ��� �����
�����
������� !
��� (�
� *� ������� �� ���� 
�2
'/,�&���4�
A4����	+��������,�����

�������!
�����&������������&�����,�����
��,�	�7������&������ �������/�� ��
�������� �������� ����&� �����0�����
 ���������������9�M7�*&����,������
�&N�D� �� 	���	��
�7��� �����.����9
M7�*&�����*���N��D�	���7��0��
�
������*��������	��	��,!)�
	�,�����0,
 ��������������������7������,!)�&�4��
#���	
���1�����&�	�7�����������������
 �
������	���	���������&��&���
������
�����$��3���	��!
������������&����
�����������&�� ������� ��
�������&�
�������������	���	�����������7��#�
	&�������,�����	������������!����
�&!����&���	����!!�!!,����,�7��#�
��������� ����	������� ���)��� 7��
��)���� ��������������!
�
?������ �
�����
��&,�����&�D�����������������
���&!)�������&���������
������
����&�
��� ��	���**��� 	�� ���!!�!)� ���
���������
�.��!�����������������,
'/��
��	���	�����9����7������&!!������
�� ��������� 	����&!)�� #���,������,
	���	�����  !)� ��� ���� ����7��� ����
��
����,���
��&���������&����������
7�����������	��	�!)� ����&��#���1��
������!�
��������������'����&&�&;
W����
����� 	���	����������!!�!)�7�
����&��������!���������	��������,�!�
�����������&�	�7��&����&�&,���'	������	
�,���������� ������

������R�!!�����
�������9�O
���&����
�������������
��������
�����-���I��;���
<==H��E��C=��HF��<A<D<AI��<HA��IA=��I<=��IGF�
CGF��CFI��GFF?�/���������!)����������
�&���
O
���&������������������
��������
����
-���<��;����<==K��E��<<I��CC<?�/�����������
�������9�O
���&������������������
����
���
�����-���C��;����<===��E��KK��<KI��<HH��<=K�
IAH��I<G��IIC��I>=DIGA��IKH��CAK��GHC?���2
/������������:�������������!������& ����
�&�)�&����
���&�����;����<==G�

������,���,��=��$	��
����

���6$



7-

�P>	�"�&��
���&��� ��
������� ���2
��.������������!)�&�����&,����&
�,�	�������������*����
��7���������
*���������� ���� &������
���
�������

!!�� ���
��,� �� 	� ���
�������� 	���
������ �����
��?� ��*�!)� &� ��&�

�������&��	�	������,������$������
��� �� ��
��
����� (���$����
��8>+
�����������	�����
!!����������
����
0���!
���7���
�$��&
����&���)�� ��
�
��������� 7�� &� �������� 	� ���

���� ����� ������ ���$����� ��$�� �
�
����*�!!$����)�$��&��������������
����� ���������� ����& �,!)�� �� �	��
�����$!!�����$� $������������*����
2�������������	����7�����������
�����&�	$�������� ���������!$��
�����
�
�	)� ����&,� �	$����&� �*� ��� ������
���!�� $� ��������
������7��������

����,�	
����(���	
�+����*����&�����
��� �� ��	���!)� �	��������!���#�

����&!!�����������
�!����� $���
!!�
��� �
��� � ��
����4�1��1�� -��$� ����
��&��
����
!!�����7������
��������$
��*���
���)�$��������&�����	
�)�&
���$�*� ����� �����"�� ����
�������
����*�!!�� �����!)� 7�� 0��� ������
������ ���� � ���!)� ��� ��� ���� �
��
���� �&�	$���� 	����
�&,� ������&,
����	� $� ������ ������� ���� ��� ���&
�������!)� ������ ������,��� ���&,
�&�	$�&��3����
�������� ������
��$
7�������$!!���$�	����$��������������
���&�!���!)� ��$���������
����� ���
��)��&����������
���� �	$���T���
&� ���������!$�� ��	��,!!��� ��$� ����
����������
�����
�1�;�����
���
!�
!��������!$�7��1�����7����������
�!$
���!����,!)����� 	�����$�� ��$�$� 	���
���$��� ����*�!!$9� �������������
�
���$���
�0
�?�������$����� ������
���
���� ���
�����&*����
���
� ���,
*��&��	
��� $����������$	���!$� $���
��� ���7�� �
�)�$�����$���9� 	��������
�
��&,������&�!$������� 	���������
����
����������*��!����	�	$��,!)
�����	$!
������ ���&���,!)���&�0�2
���	��#�����7���
���&!)��
��!)��&�

���� �����
���� ���&� $ � �
�)�$� �����
�*�����&��!)������������	�������
��!)�� ���������� ���� $� ����������
����$�������������
��� ��
������7�
��&!)��
���$���!!�����	����*����
$����������!)���������$�������������
��� �
���$�&!)� �����
��� �� ����%�
�
�&�	)�	�
���(����3�
A��
�&���+��-��$
�����
� 	���������� ������ ������!)
����	������������!�������	�!)������
��������!
��� $�� ������*������ ��!)
�
���
��&���&���	�
��������
�&�����
	�
�!$�� ���� ����&!)� ��� ���
���

���$�����3�	��,!)��&�&�����7��$�������
��������
!
�������������������	&�
���� �� ������)���� 	&�����!)�D����
��&��  ����������� ����� ���$ 
�����$��� �$������(����)	�+�

�������*�����!��������
���
�����
�������)����������!��pl������������
�
�M��
�&�����&�)����&�8�
�]�8��
�
�
�8�,�)N�� ���� 	��!
�������� ��
�����	�� ���&��-&�)��7����������$�
�����&�)�&�3�
	����:�������������
���������eXE��M�
����
��N��� �	�!)
��� ����
����
������ �� ����)���
�����!�����&������)���������&�����
��
!!��	����!����������M�
�����)���

��N��M� ������
	����,���
���������
������N�� ��!������� e[E[H� M�����N�
 
!����eMbb[E� M���)N� �� �	����
� ���
�*����������������
�����������
��
���
*��� �� ����)��� �������;
���
��������,�)�������
��������,�*���

���
���&����&���
��
������������7�
������!!�� M	������������*���$N�
�����&�!������ � �������
	�������	
��
��� ���
*����� �����&?� ������$�$?
�,�	$������*�����*��������������
���!$��?�����&��	$���'/����	��
���?
�,�	$�������$ �����*�!!$��������&��
��������!$�?������������$��)!$��,�	$?
���*���$�� ���	����$�&� ����� ��
�
��������� ������ ����� (�������+?
�,�	$������������	���
��$����� $�(���
��������� 	��  !$���!)� $� ���	�
��&,
����&���� ����!!�+?� �,�	$�� ��$������$�
��,���� �
�)�$� ��� �
������������$

��%�'



74

��������$ ��
�)�$� �������� $��
��
�
�������� �	�����
?� ������$���� ��� 	��
�	
!$����$�������	$�$����*�����������
���$ ���!$����������$!)��&*� ��	�!
��
0	
��������������&���!)�7���������
	������ �� ��������&� �������� ��� (���
��,��+� �������$����������$�
���$���
���� �������&���� ���������� ���0;�
'��3��
��$� ���������	
����� ����
�������7���$�������	����������'�
�/�
��)�����	����������������������!)
7��O��!!��7�� ���
����������	%�����
�
,����$���������$�����&����������
��$��������	�$���$��$��������������2
���	� $�&��	�;�� 0�������
� �������
0
���;���� ������� 	����
�����
���
����������� ���	� ��
� �����	$���
 ��	$!)�7������������&��������������)�
���� 	����������� ���
������ ����>�
#�
�������������)�����������	���
�$!!�� ���
��������7��D� ����� ������
��!)����$�&�����	�����������M�&����
���
N�������$�������
������&������&
$�	�!$��&!)���&��
����$*�����������
�
� ��� �����!)� �
� �&���$�� �� !
��
����$!)���$��������������	���$��3��
�������� �����$�����������������
�$����� 
�����$��������	
��
����� 
�&������ � ��$�)�$����� -��$� ���� *
���$�7��	��&��!)������
��������������
*��$!)��������������� &����������
	�!)�&�������$�$�����)!�����4
��� 

	&A�$��
������	
�����$�������&*�����
$�����
�����&!��$����������	
�����$�����
*�������� 2��� ��������=�4
����2
�;�;�

������R�!!�����
�������9�O
���&����
�������������
��������
�����-���I��;���
<==H��E��C<FDCIA?�)�������%��7��������
��������������68���;���<==<?�������������
'�����������
��$�����
��$�$������
��9�0��
�
��$������� ��
������������$6���$$��2�
�
�)��<==G��E��>K?�J
�
����$�������$��;���
<=HC��E��<H<D<HI?��	�������"��!��V	����
��,�
�8�������
��8�������	����������
����8� 	� ��
�8�� &� ��
��8 � ������� @@
T�&���l�;
*�&���������
������ 
���%
����8�����T�� Sl��-8
��� <=HH?�;$6����!)�
���������@�����������7��$�
�$���;����<==>�

E��I<DII?�=���@�
����� �=��R��'
�8��8�
�89�E������������� ���78�
�����O
�
��&��88����	��8����
�8�����8�
��78�)�
���<=AF?�#�	
��;����� ����Q&���$r��-8r��
<==K��E��<HAD<HG?�����)�@@�;86�������
�8����T��I��;���<==I��E��G>=�

���������#��#�����

��B����������������������6�	���
���������6&��!���D���& ��������	&�
�
����� ��� ���&��������� ���	
� ��&��
�����
�����!
���� �����&������������
��� ������ ��6����!��� �&�	����%����
���)����� 	�
��&� 	� ��������� ��
�&�
M-�������& &�	����!)�D��
 ��������� �
����&�������!)���!
���N����������
�����D� �
 ��� �����	������ S����
�����	�����&�����$����������&�����
���	���������	��'	?	������
�����������
��	
� ������ �
�� ���!�!!��� ����� *
	���
��� ��4
����� �& &�� ������ ���
��,�&!)��
����	����������������
M������
�� 
�	
N?� �������� �������9
M-��������������& &�	����!)�D�����
�����
����������
����D����������&
�������
N���������
���������������
7�� ��	���
!!��6
��
�� ����
��� ���
�������!���	
����!����A ����& ���
��

7& ���������������������	
������
������������
�������������,��������
�������$� �
	� �������� �& ��� E���
��
����� �
���&������
���� *������ ��&�
���������������M3����,�����	��& �
�����!
�N�

0������������������7���&�������
��,!!�� 	� ������ M���D� h^nh`N����
���,����������� �� � � �&��	�� 	� �
�
��������������!�*�����!)9���
���&�7�
���������������*������� �
�	����
�
�����	�!)��'������
��� �����7����
���&���������	������*��������*��	��
!�*���!)�(����������O�����	�!�����
����0& �E�������&�!��������	��& �+
��&��&
!!��������
���!����������
*��������� 	��&���!�� 2���
� ������
*���
���	���������	��&*����*�����
���� �	
��������� �	���&�� �� 	��
�&���!�� ����������� M	��������N� �

��F�



77

��
������� �& ��� �� ������ �������!

�*�� ��!)� ����&������� �� ��	����
������� ����� �
��� �
	
����>� �� ���
�& �� �� ����	�!)� ���	� ��&�
� ������
*�����������!�
������7��������
��� M�����*�
!!�N� 	���� ���������
��� ���� ��
!
�� �� ������
!!�� ����
�
����������	� �& ���7���	� M��� &����
�	�
�	
�����&��&N�D�M���� ����N�D
�*����!)�����&�������	�&��������
���������� ���&,�������&,�*������&
(����$�'/��'/�+�

������ /����� ����!)� ������� ��
�&���
O
���&������������������
��������
����
-��� <��;���� <==K�� E�� >FKD>FF?�#�
.4	2
��1��;����3��� $�$�	��������
���&���%���
�
�&����;���� <=CA�� E�� IIA?� :�����68�
�
��
��	�
�8
��<HH=��-���I��E��II<?�3�4���<�
Q&�����������%��������
�8!8����E3���
<=AC��E��CI=�

"������'/,��

�	��@�(�����%������y,�%��t����+��&
�
���&�������6���������������!���D
�����*������ ��	��� 
�>� �� ��������
E&��
�������������&�������� �����
*��&!)�4�	?�,���'	?�����
��� ���
�
���&�����6��)������������,�*��
��������� M	��������N� �� M��������
��N�7��!�0����������������
�������
(4��� ��.���
�����+��M/�������
N
7�����	��&�������
!!������/�,.����
(IF��
�����+���&����
�	���
�)���������
���	
�������������&������/��,�	�����
,!)�������
�!����7��������
���������
�
� �� ������ � E&��
������ ������
M#�������
N�7���������
����#�
��,
(II������$��+���	��	����	��
�����������
���	
��
���������������&���������
������ ������������������	�&�7��T��
 ���
�����������7����������������
��������������������
����������!��
�&�����

����
�#	'����"��$��-�����)
�������X�
O
	����M'
�
!�
���ddgn(cg�o{+�8��������
��
�oh�c�|��o�c�|N@@�E�
���
��������
�
�
�8
��<=FK��B�G��E��KFDKH�

�������

��������J��� ��������� ���� 
���
������ ����� �������� �������	��
�����������������
�7�����&���6�����
�
���������	��	����	��&�)������'���
�&�)�����
��,&�� T��
� ���������

����&� ���%��
��� ����� ����� ���
��!)� �� ��!�����)��
� ��&������
�
��������� ����� ����� ������ �����!�
�
����
����������!����!��

�� �
���&�����6��)����� ���!)
������ �������,�*����� �������
����7� ���� !)�����	��������������

!�����������'
�� ����!)�������!�
!�� ����&� 	�������� ��&����!!�
��
�!,������&������������!���	�!�!�
(	�������� ����� �	�!�� �������!�� ��
!������+�� /�� �����7����� ���$� 	����&�
����� ��� ��
���!)� ������$�������,
�����
������1�� �(���2����O��	���
�������3��	����E�����!������-�����
#�����������%���+��	�����������&��
����,�����!��4��A���� �(���-����)�
���3���
��
�O�������!������/����!��
���7��*���������%���+����������(��
3��������E�&!������%��+�������
���� ���������� (��� #��!����R�����
����������0	
�����7��
��������%���+�
������������������������
���� ��
!��	&�����
���������!������3���7����
��$	&� ��� 7
� �������O
�������!����
�%��� ���
�� ����� 	� ���������� ���2
&,�,?��� ��*��� ����	��� ���&���T&�
������� �,�	$� �
���$����� �����!�
��
��
������� 	%���� ���� /����� 	� ���
����
��� �����!�� ������� ����� ����
���&�������������	������	�����!)
�
���������	��������;
������$����
����� ���
�)� 	�&��!)� 	� �
�!��� �
�����!����	�$
!!����	����!)�����&�

-����!�� ��$	&� ���-
�����#�����
�������%�����	
�����������������7��)��
(�
���������7����+�����������������
T��� ������ ������� ������
�� �7�
��1
������ �� 3����
� ��������� ����
�����!�� ���	������ ���!�� �� /'��,�
#� 
����������������������	�������
����
��	
������!���������*��
	���
�
�&������������������
����!�������

���2���')�



�99

7���������,� �������� 	��	��,!)� ��
E!��%���
�
��(����#&�4��+�� !)���
	�� �	�!!�� 	�� ��)��� �����
�����
E!��%���
�)����
*�!)������������
�����81Qg�
�1&�1h�� 5�� 1������
��������������������%M����!�N�	��	��
����	���6���������������
���������
������������� ��&������	�� 7��
�� ��
������
� �&��	�� 	������,�� ��*����
��,������������ ����	�!����(��	�� ��
���������)����������+��
�������
�
��
����	���� ������������!���(!�
 �!��������������� +������7� ���/�*���
�� ��
�����*�����6��������	������
�&��	)� 	� 	������� ������ ������)���
�����7��
��� �������$���?�(��	�
�
�
�����	�	������	� ���!������������
�����&�
��� +�

������)� ��1��,�9��$��;
�!��7��
����
�� ���!����������
�������	
����
�)��!���
O
���&����;���� <==H�� E�� FD=?�J
�
���� �
���������;����<=HC�

9��)� ��1��,

�	B�G��"����������������������
���!����� �����
���������,����� ���
��������,����,� 	� ��������� ,0���,
��� ������
�� ��&����7������ �������
7�� ���
����� 7�� &����*���$��'/�����
��	�����
	�,�,�� ���&����6���������
�����7���������������������� ����
��	�����������	����������
�)���������
 ����)���� ��������!��� T����!���
����� ����������� �	����� ��)���
����������
�)������O
���&���	�����
!�
!��M��������
N��
����0����
�&�	
�
����!�� ��������
������*�����

������������*��������	
�����!!�
��������� �����!��� � ��� 	������
�
���!����� ��� &���� �
����������
-����	�!����
� ��	�������
� �����
�
��&� ������ ������
���������� ����
��!����� �� ���� ��&���
����
����&
� ��&,� ���&��7�� 	� ����������&	���
&���!$��������������*�����&���	
��
�,�� ��������� ���
�)���&��'��3��
���

�����,� ��������� �� �&*�������
���&���� 2���� 	��	���� 	� ������� &����

�����!���R��� �����
���������������
����������?	�� � ��4������� ��
��

������!)����!��)����������������
&��
����
����������!������������
�
�� �����*����*�����
��������� 	
���
��� ��
����� ��!&����!)��
����!)
?�>��	��	��������������M�
���

�*����
�����������N�

���
���&���������������	����
���

��!!��D����������������� ��� 
������� !
���� T����� �������� � �
���������!����
����������&�����$��$�&�
���*������� ���
������ �������&,
����&�������

��������'/��������R��O
���&����������
�������������;����<==<?���'/��������R��E
�
����������	���������
���&�������������
�������������@@�O������&�)�&����
���&���9
T�	����������������&��������6
���!���
;����<=H>��E��IIDI>�

���%	�&

� ���"����������)���������������
���������������
�)������� ����)���
$� $�������������!$��'������������ �
�����$� �
���)�$� ������� 0�
A��;�� /�
������������&�������$�	�7��3��������
�
������������ $���� �������'/�.�� $
�����$��� �� ����7�� ��'��� 7�� �����
������������������������� �������
�$�� � ������ 	� ��$ � ��,!)��;��� $��8'
��;��;��	����������	���,!!��7�

Q����$� 7�� 	�� �	�!)� &� �� �����
�� ��������,���	��������������*��
�
	������
�&�������$������&����� �pS����
3����
� �������6$��� � ���	
�� �� &
���$ �7�����*���&�����$�$�����

������O����
��&���8 ���
��)���@@�7
��
��8��V��
���������&������
���68�
�
�����L
������1��=��E3����<HG<��E��CI�HH?
%	�&����#��������������$��&������ 
	�� ���� @@� 2$��������%�� 
����$���
	���$���7����>��;����<==>��E��>=DGF�

���%	�&

� <�="���$6?"��2$�?����	���	������
�� � ����� ����������� 4���A��	
�� ��� ����������
�)�$������������
O
���&���� �� ����
� ����*� Q&��,� �

��F�/��



�9�

7�	������� (=<<� ��+� �����!!�����
��&*����������	��#�
���������������
���	�����M8�3
�&���������8��8
7�������)
�����N��5������	����
��
!!��������� �=AF���=FI������&�'
�
����������
�����
���	
����	������M���
�)8�����N�

/� ������� ������
�����7�� ���� ��
����*������������������!!���������

��������
������������$������	&�!
���
��� ���	������	������ ��-�
�
�� ����7�
���&�����
��#�����������������-�
�

�����3�
	��� �����������������7��D�&
��*��������!������������3���
���
ME��
������� ��S������N�O�������
	�����7��
������&�&�������� ��
��
��!)������&��	)��&�)�&�7��	�����������
�
�����������	�����Q��5����������	��
�
�������
����� ���������7�����
�
*��� ��� ��&�)��
����
������� ������
�&��5��������������������
��$��'��7
�
�,��� ��� ���� 7�� ���	���� �����
�
�����*�� ��6������� ��� �������
6��)������7��)��������������7
���
��&��������&�����
��� ���*��!��3��
������ �
�)!��� ��� ����!!�� �� *�����
W	&��� !�� 7
��&��� ��������� ��� ���
���� 	� ����)���� ������������!�� �
�������)������������ �7��&���������
������������7�������$���

/������������������
��$������6��
����� ����&
�����7�� ���� 	��	���� 	
��*�����������,� ��,����� ������� 
���	�!��� �� �&���!)������3
�&�&� ��
�����������&� �
� �� � ��,����
3���)��� ��*���� ��,��� 	��	����� 	
 �����������)����������������7�
�
�� �����
��
� ��� 	���� � ��'�1�
�
��,&�1�(!�� �!������������ +��������2
����1� 
A��� �� �
���&��� � �� ������� 
��	�� �� ����� ���
*�!)� ��� �,*�����
� 
�����6������O���'����)��!������
�
����
�&
����������!�������������
 ���
!!�� �
���$��� �� 	���� � ��� �
Q�������7�������*�������������7��
�&��� ��������*����� ������ �������
������$��0�����������������������
*��� &� ��� �� /� ����� ���� 	��	���� �

�������� 7��)����� '
������� �����
��������� 7����� �� �
� �
��� �����
7��)�������������������)����� �������
����������������
�����7��0��������
,!)� �����
��
� �������$��*��!��D
��������7������	��	������	����������
�&�)���������������
���!)�&� ��
�
����������	������������!)���&������
��	*������ �
���)��� ��������� ����
��	������ M7�������� �������N�� /
��
��������������
���&��,!!��������
���������	����&	����3�������D�7��
����*����� 7���*
�)!��� 7��������
7��������������������������
��� �
���	
������ ��
�&�� ���
&,�� #�����
�����7���������������������������
�������&��[������&����������%����
����������	�!���

4
������&��	)���������
�����*��	
�&�)���������81��;���&,!)�������&
����� �����
����� ������ ��������
�������	����� ����&��������������	
��	�����M7�N��M7���N��MO���N��7�
2
����� �����,�� �����,Qg�
�1&�h� �
������%���!��� ���&��� #&�4�� �
E!��%���
�)���	.����� ;� )�����
�����,����	����6������	
���&����
�������$���'/��'/�����1������� (��+�
/����

/��&�)����7��	��	�����������$����
	��������
����
�
�� ��&�������#��
	�$ �D�����	��������
������*������
O
���!��D�����
�3��;��k�$�
���$���
���������� ���;��;��-����	$����3��
���
�����������
��������	��������
���������������&�!��(0��&��+����$�
	���!$����������,��
�����	�������
�����&��������������$����������&�
�)
��������������������!)����������	���
����$����&���������$����7��$�������
��&��������� ������'�������
�!�
��	�
��$��������������O
���!
�

3����������!!�� ���!��������	��
�
��������7��������������������(����
����� �����1���+��;�������;�����������
#&�4����#�����������O
���&����������
��������&�)������$,����������������
������ �� ����!�� ��
�&��� *������

�($6?



�98

J������������ ��� �����
� 	
������
���&������������&��	��	����	�	������
�������S��������!
������&��	)�����*
��������
��;����� �� ���	�
�*��
�&�)����� ;����� �
������ �� �����
���� �6&��!����� &� ���� ���&� 	��	��
�� �	��������,���4�/��0&��,��3������
	
�� ����)��� ����&�
������;���&
�������$������)��	��&�� ������ ����
E�������
����

R����� �
�����*�� ���� 	��������
������)���� ������7��� &�  ���!������
������
����������������$�	�����	������
��&�
�����5
�����������$����������
�������������&��	)�	������������
��

���*����)�������
�&�����������������
�	�
�	���� ����&������ ����?�>���� �

�'��,��-�!������	��������	�����
!�
!������������E!�������

T������������7���
���)�����	���	
���� � �����*���� �� ��
� �� ����
����������� �
�����*� �
���&����
���������� ��6������� ;��������
��
���!)��������
������� ����	�����
��������)��
��
�!�������3��&��

������ 7��������� �
����;���� <=HA?
)� ��1��,�9��$��;
�!��7��
������� ����
!�������� ��
�������	
� ���
�)��!���
O
���&����;����<==H?�(���������������"�2
4�
������=��V���
����8���������8�����
�����8 ���
����
�9�J
��8�
��8
�8�6��	
�
��8�
��8
� ������ �
�����&�!88
�
������;���<=F>?�(���������������"�4�2

������=�� -� ����
�
� ����
����8� ��
	��8 ����8��� �8����8��������	8���8��
��
����8��8� �� �����8� �86��88
(0����
��7
�
�
�������8!8� �E
�
���
Q&�8�8���������8�8�8��8�)�
��� ��
��
���+�@@�T�&�����	��������8��
�����7���
lS��T���&��<=FC��E��>KDHI?��������������'��
����������
��$�����
��$�$������
��9�0��
�
��$������� ��
������������$6���$$��2�
�
�)�� <==G�� E�� CG?� J�&�,�
�s��3�
	�p�
�����p�8�����%���������������
���8���@@
O���%��������8
�����	����
����
�
�8�� �� 8���8�
���� 8� ��
��)��� ����
9
T
	8����������7��������%���������
��6
�
�!88��;���<=HC��E��I<DIC?�J
�
��
�������������;����<=HC?���1��1�9�����;����
��������
�������&��������;����<==I?�3�2

��
�����5��<��7
�
�%7������	���8!)��
�&���������������)r�Q&����-8r���<==F?�3�2
������������P���8� *�
�88���	���8���
�
���� ���������8 ��	��
��8 ��*
����@@
E�������8��8���������8��6�)���9�Q
�
�����&�!8����
��
�������������& ���
�&�)�&��9�8����8�8�8��
�����;���<=H=�
E��IK<DIKI��IKKDIKF?�+�������!�����5	��
�
������
��8 ���������;���<=H<?�#�	
��;�2
���� ����Q&���$r��-8r���<==K��E� >FDGA?�"�2
4�
������=�� WL
� ��	� � 7
�
�
%7��
� �
���
���
�M�������86�N�@@�O���%����
�����8
�����	����
����
�8����8���
�8�
����8���
��)�������
9�T
	8�����
������ 7���� ����%���������
��6
�
�!88��;���<=HC��E��GADGK?���4��2
��� !�����X8���8�
��8
�8	�����8������
����8� ��������8 � ��
����
���;��� <=HI?
S�>���,� ��� ;��������� ��� ���&�����
6��)���&�������7�!
��������7�!
����
<=IF?�S4������� �3��$��3&�
�
���8
��
3�
�),�8�O
��&����&����,��;����<==I�
E��I=?�S	
	�<��V���8���
���������&�)�
�&���� 7���� S�� <=IC�� B� <�?� &�'	(�
  �
H �
��I����� &����B�8�*��
&
"��
�� !����&���
>
&&
����
�B�&��
����&�$���=�&�����������
9��)� ��1��,�����+� ������#��#�����

� <����	�1"��($�����6"��($�A&
��"�>�?I�"�������
������*����
�����
����� �������!������������&�*����
������� �� ���� �&� 	
���������
�
	���� 7
����������� 	� 7�� �
����
��� ������!!�� ����������� ���� �
�� &� ���!��������7��������������
����!!�������������
��������*����
�����"�������0	
�)�������	
����7�
	��
*�!)�����
�����������
�����9�&
����������� � ��� �����&
!!�� �� ���
�	
�,������������������	����!!����
�
�
������������
�������������	
��
�������	�������*�>�������������H������
����������0��7����������������������
	����� �� ������ �& ���� ������ �
�
������ ��������� ���
�����9
$�����,&��� 7������ �������
��,&��
7������&��
��+�'�1�,&��� ����!
�
#8�	�����������7��D�����
��������
����
� �� �������
� ������ ��  ���!����
��
� ��� �	���� ������ ���!������

�($����6�3



�9�

���$���������� ���&�� 0�� 7�� &�
� ����
�������� �������������������� ��&��
��������� ������������ ��������� ���
���� ��	���������� �������� ���� ���
�
*�����������&����!)�����������&�
��&���
�� ��������������������&,
��&*�&��� ������������ ��	���������
������
� �������� ���!)�� �����������
��� ������ � �&��!� � �������� �
���������������������	�	���!)�	���
��� �� ���
����!)� &��������"�����
&��������-�	������������������	��
�&� ��&�*�,!!�� ������ 	����4���� �
������,!)� �����!)�4�	?�,�� �� �
��
����	� � �������
�����O�&���&��
���D������� ��'�����������7��!����
���������������&��,�	���
���������
��!)� &�  ���� �	���� ������� �� �
���
�&�$��� �,����6�����������������
������ &� ����������&������&��	�,
!������������������������� ����
2
�������
��(�������4,����,����������
���D� ������ ��	���������� �	����
�	����+�� 5���� ���� ���������� �����
���� ��� &� ���&��!)�� ���� ������!)
�
������������� ���� ME����7�����
���D�	���������������N�D��
������
��� ��	������$��� ���7�� 	�� ��������
������� #� ��������� ����� ����&� 	
!������� ��&������ ��� �� ��'	�� ���� �,
����!!�� �� ����� ��!)� �&������
����*�����	�������&�
�)�����#��
�
������
������������	������	�9����$
������&!)�&�4�.�
����������& �
��/
�,�*�����,�	� �����������&����

��� �
������ 	�
�	
����� ��� 7�� �����
������� ���&�� 	� �
��������� ������
������	����
��������������
!���)��
	�������������������(������������ 
	�������� ��.�&��� �� ����	�������
����������	��!
���������&�����&����
0
�'	+��<�
A����� �&��� ���������
������������������������
���� ��&�
�������	��$����
�	��)���!)�&�����!)
�
�	)�����

��,�������&�)������7��D��������
	�������9�� ������������� ��
����*�
���
�������	
�����������
�����!�!!�?

� � ��������������&����������������
����!)��&������������������	�!)��	,��
��� ������ #�
� �����)�� ���������
����� �&�)��� �� ������� E�&������
���������������������
���*!������
����&��������	�����������!���
�(M���
!��N+��/���������������7����!!��	����
��������������D�	�����&���������
������
�� ��� ��,� ����&�� �� ����	

�
��������� �&*�� �����
��� ���� ����
��!)�����
�����&,����
�&����
�	��)�
���!)�������!)�����!
������������
�&�����
�����	
�)�7������������
�!�
��)����������
����
�D����������������
����������� ��� ��
��&� �
� ��&��!)
/�����Q�	���
�������������� �!
������
���������� ����������������
���� 
������� ���� ���	� '/���&� � �	���� ��
Q������!&��	��
�!��������������M�����
�����!)N����	�� ����*�������'�����
������������� ���!������)�� ������ 
O
���&��� ���7��  ��	���� ������!)� ���
�*������ ��� �������� 7���!)�� ���&�
��� ��� �
�������� ������ �� !����

����!)������
����!��������������&
����	
�������
���������9�������� �
 �������������������������
�����
��
���
� �� ��'	?�� ������ ���� ������� 
����������&���&!)��&����
	��
����
�����3��!� ��������������&��
����
�&�)����	������!��
��	�����&�*������
'��7���&*������� ��!��	����������
�������� (��� <ADIA� �����
�+� �&���
�������,��1��� ��	����������&������!)
&� �*���� ������ ���������� �
���
(M���������������������N+��S ��������
��������D��
������
��
����������*��
����
���&����������&������� �����
������� 	������� ����!�� �� ������
������&��� ���
������&�������
��#�
7����������������������	�!)���
�0�'��
'
���� �	���������
	���
�.����0	���
������ ���� ���
��!!��� !�� ���&!)� ���
�
���	��&*�� ������������
������!)
!
��	� ������ 2���������� &� ��� � �
�	��
���
� �������� ����� �!���!!�� ������
�������� ���
�������7���
����&��!)
4�
�0 � ����9� ����� .������ D

�($����6�3



�9�

����	�!!��!��&�������������	.�2
���D� ������'��7�� ��������� ������
������	������ ��������� 1��������
�����!������� �	
����������-&����
�
�� M���
N�� M�&��
!!�N� (��������!���
������������*�����������������
���+�
#��&�)���&�
� �	)�
�D� ���&�)� �&�	

�	)�&!)�&����
����-��$�����
��� ����
��
�������
�D��
����������	
��&�	

������	�� ��������-����'�.'.�D
���E��& �� ������ ����!)� ��)�� ��*�
�*����������� ��	���

������7����������
�����;����<=HA?�/
��
�����������������;����<==A��E��<>KD<F>?
R�!!�����
�������9�O
���&������������
�����
��������
�����-���I��;����<==H�
E��GHCDGH=�

������,���,

� <<�"���$�("������	��� ��
���&��� 

A��� ��&,� 	�����,!)� ���������
��������� :������������ ��	�&� ����
	��	��,!)�	� ��%
�� yhgn%@� yh�n%@� yhwn%�� 	
�
�����������
�&����
��� ����
����
�������� �� 	� �
��������� ������!��
3���7�� �������
� �������� ��)���!)
������������
���������
���������
�
� ������,!)� ���������� ��	�������
T����
��
�������������&��!)���	��
������� ������� �	�� � ���������
�*��� 	����!)� ���������� !������
��	�������

7��&�������� �����)���	�&������	
����	���� ���!
���;
������� ��� ����
�����,!)��� �*���
������81�������
�������
� ����������� �� ������������

�
���� ��1���������&����	��
!!�����
�
��  �!
�� ���� ������ 	�����!)� !�
�����!)����&��;��������������������
�&� �����������������&������������&
�����	���������	�����������3���������&�
�������������&���������
��������	��
��������	������������	�������������
��������&���7�������(������+������
������
� ��&����������&�� ��
���!)���
�������
�����!��

O
	&������ ������ ��	�����!)� ���
 �*���
� ��&�
����� ��� �&��	�� �����

���� 	� ���,� ����� �� ���������� �����
����� ��� 	
��� � �&������� O
���&��
���������������������
���������
&��������&������!)��������'/��(�������
O��������� ������� ��0	���
+�� 2���

������
��
��*��� 	��	��!)� 	� ����
�������%7������� ���� ������������
���� � ���� �M�����N�����&���������� �
���������!����������
��� � ��������
!���������!���X��
������� �� �
����
��������&�����
������	�����������
��
���� �����������!���,!)� �� ���!���
����������J����������	��� �����D
BJ&����
(����B�&�����
M���
���N����������
M�	
�)��������������
��� N+�D�����	�
��
��
���������!)�&	��������������
��
����*����������� ����7�

/� �
��������� ������ 7��
��� �
������� ��
�&� 	��	����� �� $��������
������������������7��T����	�����
!�
!�������
����& ������ ����	������
����������������������
���������
��!�������&�7���������
�)�����
��
��	

	���������������
�����	�������,����
������������,����������������!

���� ����& �����#&�4���%����!�
���������� ���!�0��� ���� 	� ��� �����
����� ���������� �� ����� ����&��
7��������1�������	�������������
�������� �� E!����� �
����������� �
���
�)��E��	��*�7�����������������
������!���2������������������,!)
���������&�)������
����
���� ���6��
�������!)�
�2������������/�

��!�
	����	��
�������������������*����
��
�&�

3����� �*��� ��	�!)����� �����
���������������7�����������$�������
����� ���&�� ��
���!)� ��� �
� ���$���
�����������*��������6���������!�
����� ���
�)��!���� (�
	��
*��� ����
��������� !�� ���!����+� �� ��� �
� ���
��������� '����� ����� ��� ������&
������� ������	�� *���� ����!)� ��
�����������
�����&���	������M����
���7�����������N�

���,
�(���������������"�4�
�����=�
;86��8�
��8
��
���68�
��8
���	���8�

�($$(



�9�

����8����8�������
�����&�!88�����
�
�
	��8���
��
��
��8���88��������@@�7�
���������
�
	��8����8�
����8���88
�������8������� �����!
���;���<=FK�
E��<IGD<IK?�J
�
���������������;����<=HC�
B�I==��GF<��KIA��K>>��K>G������
���������$ �

���3
���
�1

� ���"����&��)��������
��������
����
������������
�������
���&���
	��	����	��������������������
����
6����(��&���������
��	����&�����+�
;
������� 6���� ��&������ �������
�
��&,��!�7��� ����� ��� ��
������ ��
��������������� ��������������	
��
������3��	�7�����!������� ��� ��	��
!
��� ���!��*������������ �� ��� ��� ��
(�������� ��������
� �����������

���	��+�

7�� ���
*�!)� ��� ���&� ������ 
�����&���� ���
�)����� �����&�� 5�
��,����� ��������� 	���!�������� �
�,������ ������ ���������� � ��
�.2
�����2����������������������7�����
�����D�&������
��
��	��!���!��(���
������������M�����������������N+��7�
���	��������������&����
������	
!��
�� �
*������� ����	��� �� �� 7�!
�����
�&�
����7�� ������ �� ��&�&� ��*������&
�&*���&�� ��)��� ���
!
��� 	� ���
����!������
�	�
	��������������
*����
���&� ��!&�

E��,���,���������������	
���

��������
�7�9�	������
����!!������&��
����
��	�������
�*�7��&������������
���
������ ����&��
� ������ 	� �����
���� 	
��������� ������ (M;�� 	��
�
�����������	��
��	�����������*���
�&��
��������
�)�������������������
�������N+�� �� �����	
� �����������
��������!��7����	�����������&,����
�&����&��&��	� ���������&�����)���
�������� �� ��,���� ������� 7�� 	
	
������� �����*����� M
	����	N� !�
��������	����������7���������������	�
�
*�� ������� /�������
� 7�� ������
��	������M�������
��&�����N��7�����
�&���� ����� ���� � &�	
�)������ ���

���&� M�	���N� D� �������&,� �
	
�����&� �	�����&��7�� ������ ���#82
�	�	�������	��&����
!����	
�������
7������&�������������	���������&�
�&���)��� � ,0
�?�1�� S � ���	�����
��� �����&�� �
���������� ���	� �����
�������
������)���������������
��
�.��� 	� �&�����
�� 7�� ��� ��'/��
-&���)����7�����	�����������������
6&��!����D� ��� ���	��������
���
�������M�����'/���1N��#����������
�&��)���� 	������
�� ��*��������
7�� ���� �������
��
� ������ ����
�*�,������&������!!���7����������
����&�� ����� ��������� �����
������� �� ������ 	
��
�� �
����
	�����������&��-�&��7���������������
&� ���
� ����������� ��&��	����9� �
�
���
�D�*����D��
���
�

T����� ������� ������ ���%7�� ��
� ������	�� ���������
��*��������
�������� �&�)�&� �� ������� �	�����
���!������������	���������������
���!���
���&�������������	�����
��
�,����������!������������&��7��	� ��
�����������*����������&���������
�
������������&��������7�*���!)��
������� ������������� ������
�������� ������	$��� ��� *�!!�� ����
��
������
�D�M���&�����&N����	���
����
��M�
�)��������� ����N�

����������'/;���"�� T������ �� �$����

�& ������&�)�&����
���&�����;����<==F�
E��CFD>A?�����0
�'�������=��7
������
�
���)����@@�E�������8
���
����8��T��<��;��
<==G��E��CIADCI<?�����0
�'�������=���"���2
����#� $��7
���@@�E�������8
���
����8�
T��<��;���<==G��E��C<>DC<H?�<	
��������7
�
�������
�����@@�E�������8
���
����8�
T��<��;���<==G��E��CI<DCIG?�/
�����������
������9�#������$�	����$��;����<==A��E��IIA�
CA>DCAG?�+�������*��O
��&���8������8��
7����H��78�)����<=<I��E��IAF?�������������
7
���*���
�����@@�E�������8
���
����8�
T�� <��;��� <==G�� E�� C<HDCIA?�S� ��3����
;��
�8��������8	&�
�8�������8��	�����&��
���� ���
�
�8��E
�
�%/������� �����
E3����<=AI��T��C��E��GFG�

"������'/,��

�(�2�



�9+

� ���������	�&�,���� ��
���&����
'
A��1� M*��������� �*����N�� ��
�
�� �&��
��� ��&	�������� �&������� 
������� ��3����
������*���� �&���
�
������7��D�������	�����������������
&������!!�� ��� 	��&**�� ��� �������
�
�����&��������������2��������� �
�*�����7��������	
����������	
��3
�
���������
��	���������7�� �������
��� �
� ����� ��� �
� �������� 	����!!$�
���������	���	�����	���������
��
�� � � ������� �
������������ �� ���
���
������9� ME���)!
�� ������� ���&��
���(I+��@@�3��������D����!&*���(I+�
@@�-�����
��D��������(I+��@@�#�������
������D�����,�(I+��@@�3�����&������
�,�(I+��@@�'��������������,N��0	���
����%7�� ������� ���� ���,�� ���&�)
���
 �����&�!�%������!�������������
�
���� 7��� �����!)� �������� ��
����!)��&�����/�������&���������	����
������������	�����
���!��	�����,���
���!�*������
���&���)���D�	�������
����#����
������������������7�����!

�
����*��� ��� ��	�� � �
�!� �� ��$	&
��'�������
A���,���&������

7�������	������������)������&���
�������������
������
�!��!
��
���!)
�
����������
�����������7��	������

!!�������&���� ���!��������������
3��)������ ���	
���� �����
��,&��� &
����� &
	�&� S�&��� �� W�&������� ����
�,�	�� ������� ��� ���)�����$� ���$��
���$��5��������������������	�����
�!���!)� ��	��� ������ ��������
�&�!�������������9�M'
�����,�������
��
��	�����	
�)�7�����	
�)��O&�	)�	���
����� ��� ������ �� �������� ��� 	����N�
E���������� ����!����!�� 7�� �����
���*���!!�� ��  &���� ���!�� ��6��
����	�������� �� �������,�	������ �� �	�
���� �6
��� �����
���� *�!!��	
��
���!��� �� �
���&���� 7�� 	� ����!���
&����*�������&������ ��
������ �
���
������ �� !����
�� ��&*���� 	�
�������������
�� ���� �����&�*����
�������
����5
6��� �
� 	� ������ ��
��&!
� 	�� ����	��� �� ���&� ������&

���	�����������
����������
��
�!��
7�� &*�������� ��� �
������ 
���,���
����������7�����������	�� ���������
���$����������������

/���&������&��&��
���&��� ����
���
� ��
�������7�� ������� ������ ����&��
����A
&,9�	���'��
�?�����7
�����
���	
������������	�!)������!����������
,!!�������!������������������7�����
�
!�!)��D�����!!�������&��3��������
���!������,!)��
�����&��& ����&�����
����7��(����6��	
�&�M	��� �����������
&��& &,�����&N+�������
��� ����
�&�
���7�������� ������������������D
M���������������O����������!
���
�������!�������� ��	�!
�N�

�� /������� 7�� ����� 	� $�����
�������� 	������
� ����� ������)��
!����9�M'�����������&�����������!)
�����������������
��
���������������
�������
�	��������& ��� ���	������
�������	�	
���*�!)�W��%!���!����N

������O�������T��S��;����<=FF��E��C=IDC=C?
$������$��X��	
��8	�������!
����M�
�
�
�N� �� 	
����
� ������� �&�)�&��� (��
���
�8��
��������������8 �8���)���
�	���+��;����<==H��E��GCDK<?�"����� �=��(��
���������� ���� �0�4�����"�� ��� 7
���� @@
E�������8
���
����8��T��<��;���<==G�
E��CCCDCCK�

$��$����������#����� 

� ��G��"� �����
��� ���&��)���
6&��!��� ����� ��&���
���� M������
���)���N����	������
����� �������
�
� �����&�D� ��!!���� �� �������� ����
�������	��)���!�����������
������
������� ������
����

0�����&�����
����)�� ��*������
�&��!)�����������
��&���!)�*����
�&�	�7�������������� ��������������
��!!
�� S� ������ �� �
���&��� � ����� 
����������
!!�� 	������� ��!)� 7�
����&����&,����	
����������������
�
�������� ���&���	�������� �
��
M	���	�����N� �����!������ ����
���!�� *������� '��������� ��� �

M��	��	����
N� �������
� 	������


�('�



�9-

����������� ���� ������� ����&� ��
������7��	��
�������2��������	����
���7�������	����������������*�����
7��&�	�������%������� ��������� 
	������������&�����&�����������
��,����� ����
��� ��� ���&�
���
����������������� ��
�	)���M��!)N
7���	����
��,�
��	�D�	�����	�7��!���
������

�� �����!������ �������!�� 7�
�����������
!!�� 	� �&�������� (!��
*������ 	������������ �
����&��!)
7������������&�'/,&�&,��&����������
����
!!�� ����� ���+�� 	� �������
��0��,�(���*������������$!)�7����
��������� ����	�!!�� ��� 	������
������+��	�������������/����,�(&�M���
������N�4���'/������
�)�����!)�m��
���� �
� ����&!�!)� ����
�� �����4	�2
�	�����'�+�

#���	����
� 7�� !�� ��!������
� �,
������������
��������
�����(��������
��0;���+�� ��� 	��!
������� ��
�������
������������� ������T������
5
6�������!��������7�������������/��2
��
�����������	����!!
����������	
���&,�7�� �
��������� ������� &� ���	
�
��
��������������1��1�

#����	���� ����&�����
� �� ������
���)����� �
����������6&��!���7��
	� ��������� ���� &��������� ������
���� �������&!)� ��� ��� ��
�� (���
�����������������������	�� +��O
���
�&��� 7��� ��� ��� � ��&�������
	�	� �
�����&�� �
����� 	����� ����
�.�� !�
�����)��������
���������
����	�� ����
������� 	��� �
�����
!)���� � &
$�����
��

�����������
��!��
�	���������
��
����,���������������������M�������
��N�  ������� ������,��� ��
� ��� �&�
������ �� 	���	��,��� ���� �&	
�)�����
3����������7���������)����������
	�������������������������

#�������
��
�!������	������7�����
�
�)������ ������ �����
� ���
�����
������!)�����!
�������!!
��-�������
�������	������
� !)�������������

7�����&�	
�����!)��
�	����,������&�	

	����� ���������&�� ��������&������
M���6
���N�� T����� 7�� ���!����

���
������� &� �&,� �����&�� �	
� 	���
 �	�!!��� #�
� ����� �����
�� �&�	

��������� �
� �������!!��D������	�
���������!)�*�!!�������&�������

�������0�4�����"������������������*��*�
7
�
����@@�E�������8
���
����8��T��<��;��
<==G��E��CCHDC>A?�78�
���8���
���8���<HF=�
B�<<=?�=���@�
����� �=��R��3��������
��
���8�
���8���
�)����&
�
���
�����8
8���������
�
������
����	��8����8!� �8
�
��� ��78�
�����<H=F��E��<>F��IC=DI>A��IKI?
q,CYI,CG,O_� r_�� �^nj^c`� f^o{w�`� qwnge�`
�}go}�o_�gzw���`ce}`�`��<=CH��Z��IIF�

"������'/,��

� =�<<	"���������������!�������
���
� ���&��)��%��������� ����
���
������������� ��������&,�6����!�,
����!��������������!���&�)�&����
��� ����&��� ������ � �,�	
�� �
����
��,������ �	���&�� O
���&���
� 7�
�
����������&�)����� 	�7�� ���� ��&�
�
��$ � ������� �� ��	��� 	� ���� �
��
������ ����	�&,� ���
����!)� �����
������������ �������$�� �����������
����
��&9� &� ���&��&���� &� ���
� ����
���	
����� &� ���,���������� ��
����
������ � ����� �����&�� ��� �
����
�����&�� ��	�������� ��!���)�������
���
�!��.�������&����!�����!������
������� ��	������ � ��� � �*����
��	
�)������&��������!
������
�
��
��% �������6������ �&������*�����

S�������� 	������� �������!)�7�� &
����� �� �������� �����������������&
 ���!������ ���������#��������
���
����7����������������������!�0����
���3��������� (M�������� ���
�)��!�N+�
�����'��
�?�� �� ���$������,� (M���
��
��������
�)��!�N+�

�� ���&��&��� �
���&������7�� �*�
��� ��	����!)� ������������ �����9
������� ����,������ ���&�� ����7�� ��
�����!
�� ������� �� ���������� ����
���
���!��� ����	����� ������ � ��
����������7�

�(?6$$6



�94

3
�����,���� �
����� ��� ���
*�!!�� ��� ��& � ������� ��� �
��!�� �
��&���� &� ���
� ����&����� �������
������9��������
��	�������	������
	���&,��&��&�

E������
� ���,��������� ���&,
�����*���&,�6��&� ���
�)���� ���
������!��� ����&� ���� ��������� �&��
��%����*����
�����;�������������D
������ ����� (*��� �� �� ���
���+� ���
����������������!!������*��������
	��	
����?�>�������� ������ ����
��������	
����7��/���&�*��� ������!�
��� �������  ��	���� ������ (�����
�����������������&+�D����������!)��
�������� ��� ����� ��	��� 	���������
Q����	���������������������&�����
������ ��������9� �
� ����������� 	
 ����� -���������� 	���� ����� 	�
��!)������ �!��	����!����	�����	���
�����������������!)������������!)
���������

���
����� ����!��� ���������	���
���� �����	�!)� M���
�	���N�� ����
��!)��� ���
���� ����	����� *�����

��	�����!!��	��������*��� �� ��M���
�
�	
!)N��
����������&�

E�
����	���������
�������	�����
(M	�������N��M	������N��M������	��&�
����N��M������N��M�������������N+�
&��������������������	���!������
���	��������& ���������	�����������&
�	������� ��������� 	����������� ��
��	���	��������������������
��
������
��� 	����!)� ����� ������
�� "�������
	�������	��%��������������	������
�&,��������&,���
��!�,��	�����)���
,�������������M	��������������N�
3������!��	������������������� ��
���
� ������	
���� 	��&���� (M�������
	�����N�� M�������� �������N�� M	��
����N+��'�� 	����� � 	� ����& � ����
����&�������������
� ���� ������
����� 	������������*� ����� �� �������
���� ������������ ��
� ���������!�
������	
���� 7��� �� �������� ��	���
������������&����	���&�*��� ����	���&
���
����

'�����������������7���&��&��&��
�
�������&� �!
�����������	����M	���
�&,� �&��&N� (M�	����� �
���N�� M���
�
����� �
���N�� M�����N�� M	����
�
���N+�

/�������&�����������
���������
��*��&� ���������*�!!������!���)�
���� ����&�
� �	�������� 5��� ��	�
��������������������	��!����*�!!���
�����������
�������������������	����
�����������������&�����!)���	���	����
����&����� �����,���������	��

#���������&��&��&��� �!
������
��� 	��������� �
� ��������� ���� ����
������� �� ������� ���������� �����
�*����� ���� *��� �� �� ���
����� /��
������
������1������������	���	��&
�� ����������
���� ��!)��� �� ����
����	������!��������!)��	���������
��������%	� ��� ������ �O
���&����
	���&,��&��&�M	��������
��&N�(M����
!�N+9� �
� �����*����� ���������
��
������� ��
������� !�!������ ������
�
�����	�������

������� ���
�)��� !���� �������
������������� 	�������������
�����
;*�������������!)��������������
���������������	�������������������
���
�)���� ��������!��� 7�������

�������� �������	������ �������� ���
�
�)�����	
���������	��)�����
�����
��� 	���������� 7�� #������ �������� &
���&��&�&� ������������ �����&
��� �	���� ����&����� ���&��)���
�	
����9������ �����'/�.���	��
��
����
�!
�������������
���������)����
�
�4�������*���
������������
������
����
� 	� �
���� ��
�.��� ��� ���

������ ����6��
������������
����
�� � ���� � ������ � �����
�� �
&����*����
�� 	� �����
� �������� �
���������������	��)���������������
�&��)����������������	
�������	
�)�
������ 7�� 	� ���������� ����������
(M����N+���������

'
�� ������	����!)�������������
��������� �����������������������
������������%	� ��������!������)����

�(?6$$6



�97

���������O
���&������������� �������
����%�� ��� � ������� � �������� ���
	����� M��������� �����N�� �������
�	
��������������������������M��&�
��N��M������N�������������������	�4�2
	�	�����������&�����&�!��

7
�)��� ��*���� �����%������
��
�&,���� �������� ���
�)����� �����&
���������������� ��0������������
�����������	���������� ������,�
�����������
������!)�����*��� �������
�
��&� ���	���� ��� �	�*&�� ��� ���&�� 	���
���&,� ���
��&���� ��.	���� ��
*�����������4����3���������	�!!�
����	�*&�����������	�����������)��
�� ���� ������&�� ����� ���
���� ����
!���������

'���&������  �������������� ����
�����7��	�����,!!��	������������
��
�
���&*����*��� ������
	��� �������
�
��&����
����&��

3����� ���� ��� ��&*�����������
�������
����������������������&*�
������������������&��	������!)�&�

��������!)������
����������������
!������	�������&������������������
������ �
�������� �
� �� �&��� *��� ��
;����� � ����������� ������,�&� �
���!�������������!!����!����&��;��
���������	�������������&�!����6&�����
�&����!)������������ �	�������
�)�
��� �
	�� �� ��������� ��� 	
��
�
.����

-�����
 ���	������� ������������
�� ���
�)��� �
	�� ����	&� 
 ��� ��
�������� ���� 	��&��!!�� ���������
��
�
�� ������� ��� ����
� ����������

�&�
���
�*�!!���-����*�������������
	� ���� � �
������ �� ���� �������&
�������������	�����&*��������������
�����������
�������������������&���
������
��	��&�������� �M����������N
����&�&��
�������*���
���&�

3����������������������
 ������
��&����
�����3
����������� ����� 
�&����������
���!)����;�!������������
�
��&������*&�
�������������
	�,�	
����Q������ �� ��!)��� �	�
� ������ �� �&�

���)�&� 0�
A��,�� O�!)��� ����������
�������!)�������!������������
���	

��� ��������,������������&��������
������ �*���!)� �
�)��� �����3����
����������������������������������
��!)�������&������������&��R��� �����
���
��&�����&��� �� �
������� �
�!
��	
4�
�0��;������������!��	� �	�����
��������&������	��������������	����
/�����������&�����������������������
�������&��������������7�

3	��� �
������ &�  �!
� ������
����������� �	��)��� ��������� 	����
����������&�����������������������
����	����������������
�������
�)���
���!����� 	� �
������ ������������� ��
��&����������3����� &� ���
�)��
�
	���
���)�����	�� �&��������� ����
��!��� �
������*����� ����&� �� ���
�������������&���7��
�)����
	��	��
�	�*����������������;�������	��	���
	� ��	�� ��)��� ������ ����� ��!)��
	����������������	
� �����E&����!)
&����������&����������������*����
���� �!
��������

�� ��& �	������ ������������ 7�� &
 �!
��������������������*���������
����������9����������
����!
������
������ ������
�	�����
���������,��
��������������������	��)�����������
#����� ������ ���������� 	�������
����� �
�� �&� ������ � &� ����
��!���)��� ����&���4��
�� ���� �*
�������������&*�����*���������������
����������!����!)������	�����
��!)
�������������"�������������������!�
�����&� �	��)��� �������� ����� ������
������ ��� �������
� ����������
� ���
�
���������&�	��&�����������

0	������ ��������  ������ ��!)��
���������E����	��&�����
� �,,����
���&��
�����	�����������������������
	��������������������������� �����
����,���	���!)������	�����&*����
���	����

3����� �	��)��� �������� ��� �����
������� �	������!�����������	���
�����	��
����,��(��������	������+��

�(?6$$6



��9

����	����� ���� �����&��� *�����
���9� &�!���&���6���&����7��,����
�
���)���  ������ �
��������� �������
��&*!������������	������
�������
�!��&����������	���3���������������
��������������� ��&���� ��������,�	�
���	�������
�M7�N�D������������������
��	������������M!�����N�

'��������	����������������7������
����!������������ ��	
�������������
�������&��������!�����!����������
�����'�� �	
����� �	
�)� �����������
M����	��N� (M�
��	�N�� M����������N�
M����
��N��M���!���N��M��!�N+�D�&	��

���
� ���
�����
� ��!)��������� �
/� �	
������� ��� ���������� ���� �����
���� ���*�����M�����N��
��!��0�
�������
�����������������������!�
����&��������
	��&*����������������
������������ �������9����+�'�1�,&	
�������
�)�����%/�'���S���)��������
����� ��� &� ������� ������ ����	�!!�
'/,&��� ���� ����
� �
��	�&����� ���
����� ����� ��� ��� � ����� � �� ��� ��� 
����,��� � �
�!� � �������� ��!)
��)�����	���

��������
��� �*����� O
��&����T�� C�
P�
��8����
����8��
��&�������
�
�8�
S��'���������	8���;���<=<K��E��ICGDI=G?
=�������� �=��$��3�8� *�
�8
�8�8���
�8���
��&���������
�����������8��;���
<=GK?�7��
��
9�#������;����<=FH�

����
	�

� =�<��� ($�%
��y �̂ge%� t	$ ��$����$��
�&���+��	���������������&�
������6��
���������� ����
������� /����� 	� ���
������������������7����&���
���	��
���
!�&������
��	���&����!���
���'	�	
&���������������!)��7����������
!�
!���� ���&�����&�)��������	�����������
�
���
!!�����'�.'.�����
����	���,�
-���� �����	&� ����
!!�� �����
��� 7�
�*�� �� ����!���&!)���� ���&��T��&
��!�� 	���������� ������ �	
!��� ���
 �	�!)�����������������
�
�	��������

���7��!�0�����7���	
�������������
����
����&�� �� ���� �
��
��
�&� ����� ���
��*�*&��3��&�)������
�������
������
�*�*��
����	
��7��&�����	
�������
������&����3�
	����	������������
��
*�!� ������
� ��� 	���,� �������D
������,��3�����������!� �7�������
��

�	����
��������
�
�������	������&�&�
��
�������
�

������/���������!)����������
�&����O
�
���&����� �������� �����
��� �� ���
����
-�� <��;����<==K��E��H>DHG��<F=?�/���������
�����������9�O
���&�����������������
��
��������
�����-���C��;����<===��E��CCF��GKC?
#�
��������!��-�����%��������8���
���8�
��8�
��8��������
����(��	���8�����&�8+�@@
O���%��������8
�����	����
����
�8�
��8���8�
����8���
��)�������
9�T
	8��
�������7��������%������������6
�
�
�!88��;���<=HC��E��>>D>G�

������,���,

� ���G����� ����$��� 	� *����$
��
����$� (�&������� ������ (��n�bgi�
f^n`� ^nd`c�`� (��+��`��d�� �&��� ����	�
�8�+�� ��������� ��	��� $� �
����� 
$��� �����$��(�������Zb�c`g`������&��
������+��3����
������� �&���
��
����� 7��D��!��� � ���� ������ ��
/�� ����$�����$��,!)������
�!����	

��� 	�!�$��
�� �� ����$ � �
�!� � �*��
��
������!)�������$�0
�����#�
��&!��
��,������7��� 	�
$���&!)� 	�$��!!���
������ ��-��� 	��!
�������� ��� �����
����	���$�7������$��������� ��������
���$�����!
��� �������������
��!��
�
� 7�� �$������ ������ ������� ���
 &���������	���������������� ����
������*������� �������� ���� �������
�������	�&�� ���������  ����� � ��&�
���$�$���

����
�T&�����$�����$���T��>��;����<=HG�
E��<G?�:�������$��������$���
���&����
�����T��I��;����<=FH��E��CCIDCCC?�S��
2
���R�3���$�/��� ��3�� J
������ ����$��� �
����
������������$��;����<=H=��E�H=�

#��#�����

�(?�$��



���

!��G��"��$6$��������
�)�$!������
$�������&�&��$�<�>���(<�8��0��'/�'�+�
;������$��� �� ������	
������� � ���
��	�$�� ��	�������'��	$�&�����������
��,!!���&������
*��%�
�������!,�
������� 	����
!!�� ��)�$� ����*�
���
�����&����������3������
����!)
�����
��$�2�������$!!�����	��������
�	����������)�$������*�������5��
�,��!)�&���*��
9����$ �������$����
���� 	�����,!!�����������&� $���)�� $
4�	?�����
��,�������2��	��
��!)�$ 
������/���$!)�$�����&��!)�2���
����
�������������
����
�$�������&!)����
�$!!�� ���������� 2����� �	
�� 	������
��
� �
��	&����� &�&����� �� �	$!)
	���
*���
�&��#�
�����
�����������
�&����
����
�����������!��������!��
��,!)��&���$�!$������������,!)����
	������
!!������	)��&���$ ����� � $
�����*���� � �������� �	�������
��������&,��&�
��&�2����&!)�	��!)
	� ���%�
�&�	)� ������
���� �	�����
�����&�!$�����
�������$��!$�	&�$����
�&,�����&���)��&,����2���� �	�!)
��� ���������� ���$����� �&��,!)� &
������*�!
�� 	�$��,!)� 	���$��#���
����� ���� �����,!!�� �� �
�� ���,���
��!!�����!�$!
��
�3�4�
�&;Q�����;�
1����
��� ���������� 2�"� �*�� �
�
������
������!$�	��$�$��$�����������

�&!)���������
��$�����!���2��������
������&!)�&����
������
	�������/����
�����������$ ����7$�
�����
�

���,
� /������ ������ �� �����9� O
���
�&������������������
��������
�����-���C�
;����<===��E��>=AD>=<�

������;���;

!�@���<1������J
���$�����	�
���
�$����������
��$������	�� �	�!)����
!����*���
� �� �������6$����� ���
������
�� E�
�����
�� �&�)������
���	�������� ����� ����$� $ � ��	���D
-��*���0&������ ��$	&�T&������-����
�
������0&������ ��$	&� ���3
�������
�����k�&����������0&����2�����$	&
���2������;$��������E�����2��� ��$	&
���'$	�E��$��������-������2�����$	&
��� T��������� E�$���!����� �%����
3&����E���������$	&����-���$�����
0	$�
�����
� ��� $���� 7������ ���
����$��������
��&����	�������$���$	&
���5��
��!��E��$������� �%���� ���
�&6��� 	� 0
�?����� ��$� � ���,!)� ��2
���;�����$���$	&����4
�� �$���/
�)�
��
�������%����2���������
��$�$�	��	��,!)
	��&�)�������
��� ��E���
��
����*�
������������������������ ���� �

���,
�3����������8*���;8������&�
��
�88����<HFH� ����1�� \\��;����<HFH��E��<AI?
3��
����� �������#� 
��8�
����������
2���
������&�
��88��78�)����<H=G��E��IH�
C=?�S� � 3�����;��
�8��������8	&�
�8�
�����8��	�����&��������
�
�8��E
�
�%
/�������������T��\\��E3����<H=C��E��>IF?
)�*������	+
��������� )�$��� �$�;����'��
��&�"�����"����((�/&�B���K���L����4��<<<lSSG�
�
�������/���50D�2��

���%	�&

!�<�����&����������6���������$
��
�&��$����$	&
������

5�� $� $����������$�!
����2����
����
��������$����$����������$$����$����
���� � ����������������4���� &����
���������������6�&�$�������E&��
�&�
'�����$�������������&�2����������

0�
?���D�&�	������ �2������
!!����
M������� ��	&�����  !)� ���� �	$���

!�$�5�



��8

��
N����������������������$��&,����
���!)�����������$��������$�	������	
k&�$�$������� �%��9� M5�� ������$!�
��$��$!)�$�����*����
�!$�D��	$��&��
���&�	$�
������,!)�$��	$�*�!)�������
�����������������)�������!)N��7$���
��������������!���$	���6��������
�����&������$����,��	����!)�&����$ 
�$�&�!�� � ���)� $� ���� ���&��)��
������!)�'�
�0	�������)�����������
�
�� �&�'	?����������
���0���$���$�$
2�� ��,!)� �����
��
� ��������� ���
���D�?�4�����	��������������

'�����$�$�����
�&�	�2�������
����&�
��������
!!�� �
��� ��	$��
!!�� �����
�
�������	�����������2�������
�����
�����$� �
��� $� ��������9� ����&��D
�
� ������������
���$�������������
����D���� $� ��������� ��������
���
���
��$�$�$��&���M�
�,��)N��������
��
�
����
���$���
�&�����$����#��
���

����	���
� ��&� ��� �����$� �
���� ����
�
������	������ �D�M3��������
���
�
�� ���
���N�(	&��+��M���
�!��!���
�����$!!���	%�����
��$���
�����$!�
!�N�(�&��!)��,�)�&+�$�$����E$����$��
��
� ����������
� �
��� ��� 2��� ���!
�
*�������������	��������	�$��
��

!�����������&�������� ������$����
�����3�����������������������������
������$���������	����!)��
��/�����2
�� ��$����������$������������&��
���
�&�	
�M��		���
��N?�M��� ���� �	$!)�
	�����&����
��������	������!)�����
�$ ���������$���	������N�(	����&�J
�
�
�)��$���%�
+�

S	���6���!)� 2�� �����
��� $� ��
����� ��������� ����
!!�� �� 	������ 
ME��$!)���������������������&� ���N�
M�����&��&�)�&�����
������N��7���	�
���������
�)�2�� $�  ������	$��
!!�� �
����
��$� ������� $�����
�&� ���	� ��$�
����
������
��9��	?��D�<+���������

$�I+�����&���������
��� ����$����&����
,!!�����&���$?���
�'��D�<+����������$
I+���
����������
��Q�&�$�������$����
�$���� ��������,!)�'/��
�� $� ������
�������� ����
��� ����������,����

������&��	������$��	�
���$����������
M&�	����$�!���	�����$�����������	���$
�	����$N?�&�	����!�����������D�M��
&�	
�)������$���������������*����N�

���$����
�������6���� ������$�
2�� ����
��� ���&��
!!�� 0�
��� ���
��������&� 	����!�9�M#���� ���������
������
�������������������
�������
����� ����������
��  ����N� (�������
�
��$������� ��+�� �� ���	����
����
���
�	
��	��������������	
��	���
���������$������&���*������"������
��������� ��	�&� 2���6�� (���!�� M���
���N+��3���	��)���� $� 	���!������!)
	���������$�����J�����

S�������!
������$����$������
��$�
���$�2������&��,!)��
���$���������
�������
����D�#��&���$���&��/�
�;�

3�������$������������,��������
�
��� � �
���&���� ����� ��!)� ���&�
����
�	������������$���!)��������
��������������������!!�����Q�����
��!)� 2�� &� �	
�)� S����� 2������
��� $
$����� ����&��
��$� ��� �����������
������
���!�$� ����	$����� 0�� �$�&
���6$�������� � 	� ����� ���
*�!)
�����$����$��������
������0
��	��&�
��!!�������&��!)����
��&��������2�
��������$�M	��
	���������N�

/�2��	��	�������������
�����$����
�&�����������,!)���������&,�$��,
*�!!������!��� ��������!$�� ������
�&�*�!!��

����
�R�!!�����
�������9�O
���&����
�������������
��� �����
�����-���I��;���
<==H��E��C>C?�/�����$��;����<=FI��E��<<ID<<>?
$������� �$��$��E����8�
�)���������)
�86��8�
�����8���8�8���8��
���
��
��8 ��	��� 9�����8����8���8��8������	��
;���<==K��E��<<H?�;86��8�
��8�������)�
;���<==<��E��<GH?�=���@�
����� �=��3��
��������
���8�
���8���
�)����&
�
���

����8�8���������
�
������
����	��8��
�8!� �8��
��� ��78�
�����<H=F��E��HH��I<C?
"�4�
����������3
�)�@@�E�����������86��
�8���;���<==G��E��C<<?�E���$���������!����
���)�� ��������O
���&�$��T��<��;����<==A�
E��CG��KH��<AC?���������	��$����������

"������'/;��

!�$�5�



���

�&�����)�������$$���������&�������
!���&������� ����&��� �����)���
����� 	����� ���&� �������� �� 	�� ��� �
�������� ��&!)��
!)� �����
��
� ��
����	���&���!�������2���������

���,
�!�0'���������*��3
�
*8��8���
��
�
���8��	
�!��8�� &� �
��&��9� :���
���68�
��8���
����2�����<H=G��E��F>?���2
��0
�'�������=���"�������#��$��2�����@@
E�������8
� ��
����8�� T�� <�� ;��� <==G�
E� GAHDG<A?�=���@�
����� �=��R��3����
������
���8�
���8���
�)��� �&
�
���

����8�8���������
�
������
����	��8��
�8!� �8��
��� ��78�
�����<H=F��E��H>��<AH?
"�4�
������=��8�����@@�:�8���8���<=F>��;��
<=FK��E��CD<C��s[Z,MI t���s[Z,MI�s��.{ng�
��jc`f�o�|��n^fw�g|���`ce}`�`��<=H<��Z��=<�

"������'/,��

!��.��"�*�'FA�A���"�*�'FA�A��0��
&���6� ����� ������������	�����!�
�&�)�&�������
������������!)��,�	
�
(����������� �������+�	�������������
����� ��	�� ���������������
!!��
����
������,�	����������
��
���
	� ������ (&� �
���&���� ���������
����
����*�����+���� �����*�����!�� ����
������� ������� �����*������ 	�����
�����7
������������������!�������

�
	��������������!����!�����5�������
�������!$�	��&*���)���	�������������
�������� 	� ����������0�>� ��������
������ 1����� ���������!�� �� �����)
����&����� �� ���� ��������� ����$���
�� �	�����
��!)�&����$���!)�/���,�

5�����������	��
�""�����&�O
���&��
�
�!���� ����������� ���������*���
����	����������������!��	���������
����	
�������&*���%2�������*�����
������
��������������&�&�����*����
��� ��� ���!��� ������ �&*���� (��
2��	
�����
+�

/�������������������4��	'	� 	��	��
�������������������	���������J����
������������������
���������
������
�&��&����
��
�����������������
�������

3�
	���/����������������&�������
�����������!)��������������������
�
�!�� ����� ���� ��	�� ������
���

!�<���B���� *�$�/��� ��������

���
����'���
��� 2�� &�������� ����
���)�&,��!��0�>����&,��*������
��������!)�!��	�����&�����)������!�
	��������������
�����(��������6��
�&�&�ME�)����
�������������
��&��
	&��N+�� #��������� ��������� �����
���	�������� 2�� 	� ���&��)�� � ���
�������D��&���)�������,���������!�
�����������-����8�������������&����&
�������2������	4���������/� �����3��
�
��������	)��
�����������,���� ����
���������������	�������������
����
�����������*�,������������������
T����� ������� ��%�
���
�� 2�� ������
������	������
���������)��#�����
������������M�������N�	���!�������	�
*���������������D�������	
��
��
��������	����
��������������������
�
����� ������ &������&�9� M�������
*��������!)�D� �������� ��*�!
N�� �
�������� �� ��������)�� � �	
���� � 	
�����*�2�9� �������'�� 	�����������
	�����!)� � � ������ ��	���!)� �����
�
���������	�!)�������M	����&���N���
�����3�%��&�
��2��&�4���	��	������
	� �������9� M�
��D� &�,����
��
�!�
	�� �*�����'	?�1�� ���%/�'�� �����
�
����� ����,��� 	� �
���� �	����� ���
���!!������	����
!!�N?�M��������!)
&��
�����������&�	�!)���������!)���
�&������
��� ����� �����!)����
��������������&�&,!)�	��
����
���
�� �
��N�� S� ��%���!�
�� &� ������	
� 2�
&����������&�����/��������������!)
�� �������
� ������� �
�&��� ��������&
����!!
��'���&��&�����
��� �M����
��N�D����&�������
����	������
�/��,�

4�������&�
������������&�����D
�
��� ���&��������� 	�
�� �� �&�)�&
�������D����������&����
��
���&���
������#4�
�??�������,�����
��� 
�� ���������!�� ��$������� ���������
����	��	.���5������	��
����;��T��
������ M	����&,N� ���&����!����
� �
����������������������������������D
�
�����
��
�������!�����
������

������ ���������������� �� ����

!��A�'



���

�������������
0� �!�������&!)����	
���� &��&��������	
������)��������
�&��������������1������������
����2�
���������-����2�����!��������	������
������� 	���!)� ��&� ���
 &�� ������
������
����������
���	����!!��

���,
�,��(���	��
��D���$�����
������
���� $�� 
���� � ��������7��	
������4
��'�
��05��/��,-,D,--�

���%	�&

!����� &� �
���&�������6����������
�����!��� �����,
� �
������)�&,
���&��&�&�E&��
�&�$������
������6���
��!�,�E&��
�������������;$6����$��
����2���� �����������'���
�������$�
�
�����������$�
�E&��
������������
*��&!)����$� (&� ����
����
����������
��!���2��D��
����*��
��
�!��	�� �
�*����� ���� 2��������+�� &� �$*���
����!��D��$ $���& $�������	���$�D����
���
�������7�������2��	�����
!!���
�
�!��� ��
�����
���� ����!����
����� (�
���� ��� ���	�� 2
�������
���	��"	
�����2�+�����
���&���%���!�
������6������ 2�� �������	��������� 
����'	?� ���
��� � &���
� �� -�����
�����%���������6��)����������
�2�
���������)���!��������&��)��������
����9� MP�� ����� ����� ������� ����N
(��������+��M#���������!������N�(�&�
���)����+��M0�����*���������������
�&N�(���������+�����	�� �	�!)�����
��!�
��*���
� �� �� ����)���� (������
�������&���)����+������������������
!��� O�)���!)� �������� � ���!�����
���������� ����O
���&���	����)��� 
�����!��� �� ������ � ����
���������
���$!)����2��E�����)��
�	������
��
�$
�	���$��	����$�$�	���!����$��������
������	���D�%/������0�
���#�����
0�
���!��;��� 0�
��������� 0�
��� 3
�
�&���� ����� (��� ����
� #��
������
�	
�������0����������#�$��$!�����
���k�&b�� $� 7
�	��������k�&����
�������%���� $� $���+��1������ ����� (��
-��&���7$�
��������2�������3��!���
����3&�����$�O�������������%������

$���+��/�

��������(;�����-����
!�
������ 7���$��� E
��
������� �%���+�
T&����������(T&����R�����$!������%
��+�� O����� ����� (O���&�$� 7
� ���
�	�$������� �%��+��4�����$���� (E���
���$�3��!������J���7��*�������
�%���+��-���$!��('��)�����'�����&��
�������%��+��-��*��������(1&�	$��2���
!��$!������"���$���-�����������%
���+��3��&������ (����$!��1���
��
;$������ ����+�� E������ �����
(Q���!����%�+�� �����3���&�������$	&
E���!�������������'���������$�O
�
���&�$�����������������	����&�)���
�� � ���D� -�����	$!��� S�������
s��
��� ������ O
���� ������ 7������
������k�����%������;��&�
���� 2���
E�����5���-�	�������������$���

/�������������!!���	���������
*������""�������	��

���,
�)� ��1��;�9���	���$��&�)������@@
#� 
���$��$��&�$	�������O
���&�$9�:�!���
���
�����;����<==C��E��KI>?�;$��������$�$�
O
���&�$��;����<=F>?�"���
���#�����P��&�)�

���8�
���
��
���8���88��
�8�88�@@�E�
���
���� ������68��� <=HI��B� C��E�� <AFD<<C?
"�4�
������=��2���@@�;86���������8���
T��<��;���<==<��E��C<<DC<G�

���%	�&���������

!�������!��=�� "� ������)���
�������$	&����7�������0���!������%
���7$!
�����������'��
��
���������
*����&�)������������������������$
��� ����� 	����)���$� ���$����
S��&,!)��	����������$9�������������
���	������������������	����
�������
!������������������������
���
�����
������� ��� ����� 	��������� 	����� ��
�����	�����������������$�	�����
!!�
���	�� �������� �

���,
�;��
�8���������
���688�8�����
�8��8�8�Q��88���������
�68!
���8��
�
�
���)��������� 78�
����� �&�
��88�
E3����<HK<��E��<<KD<<F?�#�
����	�����O��
����D� �������*����$��� 2��������� @@
'����������<==H��>��,������E��>?�Y�zwfi�_
�n^ejcw�`i���<=AC��B�IH��Z��GG>�

���%	�&

!�'�



���

!������!��<��������!�����
��*���������'*����������)��������
�������������<A�������������
�3
�
���	�����	
���0������3����
����
�������� ��� ����� ���� 	��$��� ���	)
+�0����'�&���������
��������������
3���� �&�� ����� �� ������ ����$��
Q���
����'���������$� ������ 	� ����
	��	�*�
� ��� �
���� ���$� ���&���
�
���$��&����!����

���,
��;&��;�5
����3���
�	%����E)���
�
������'������;����<==G��E��IADI<?�<���
2
��� ���E���8��8�
��
��8���8
�78�
����
�&�
��88�@@�78�
���8
��&�
����8
��
����8�
<HKA��B�I<��'
68!8��)��������)��E��<DI?
R8��8�����Q��8���T��SSS��E3��D;��<HHI�
E�� I>H?�#���������� ����$��O
��&���8

��
����8��E3����<H=A��E��<KD<F�

���%	�&

!����������E�����
�!�����������
�������� � ������ � �
���&���� ��
��
��	����,!)��
������������������
�����������������2����&���6�����
����� �&���
��� �D�������
��	��!�
��
����
��&*������
��
�!������������
2��D� ���!�����6&��!���.�����
����� �������� �&������*������ ���
�&��)���������	�������-*����	����
��� � �
���&���� ������ � ������
	�������������
�!����������������
�	
������!�������&�)�&��������	��
�
��	�6������!)������*������	�����
���������������������
��6����������
�,������!)� ����!�� ����������!�� ���
���� �����
��� �� ���&� ��� *�!!��
k���� ���
������ 	��	��� � 	� ����
������
�� 2��� &������
!!�� �� �����
����&,����!��&������������������	

�����������&��&�����	������	����
��
!!�� ����������
�6��&��� M���
����
��������
�������
N9������&���
����� ������� �� ��������� ���������
����������� 	� �������1��?� !�*���
�&,�*�����&� ����$�$� ������!$� �
��
���� �&�)�$��?� ����&� �
���� ��)��
��&���������������
�����������������

�������6��&������������'������
�
�
����� ��������� 	��	
�����
� 2�� &

M������� N� ������ � ����	����
�����
��	�&�� 	� �	�����
���&���� 	
�
�M������N���6
���!��!����#���
�����&�������	�����!��$���������
������ ��������6����2�� T���� �����
��4	���� �� �&���� ����,!!�� ���*���
����������������&���������������&��
���� ����D�����&*�����������������
!������ �&�)�&��� 	���!�������
��������� �
�������� �������� �� &�
���� 2��D� &��	�,�� �����	��  ���&�
���	)�����
�!&����������������������
�� ����!�� �&���!)�	
����� ���*��
&��������#����	� ���
������ 	��	��� 
	�2����������	���������&
��
���	
�)�
���!)����	�
����&���
���!)��������
���������� ��������� �� �����!������
���&�*�!!��

������/��������$!)����������
�&9�O
���
�&��$���������������
���$����
��$��-���<�
;����<==K��E��CA>DC<>�

$��$�����

!���E�� ����� ��� �����*���� ��&�)�
�&������ ��������� �����&,� 
*&� ��
	�**��� �������� &� �� ��������&�)�
�&���������������������������5������
�
���
���������
���������
��������
�����
�D�&��� ����)��%�������)���
����
��
�� 2�� ����������� ��� �&�� � !�
�������	��4������'	?�1����
��� ��O
�
���&����������������)����
*�������
�������������'/��
�������������������
����� ���	�� 	�������� ������� ��
�����&� 	�2��� ��$� ���� ����� 	������*�
�
��� �������� �������������������
�
�� ����������&�������&�����	����
��	��������&�����)���� �
���������
O�!)��� ���������� 2�� &���&�� �� �	
!�
���������� 	����!)�����	�
� ��������
��������,�����
��������
��������

�� �������� �&�)�&���2�� ��
� ����
����&,� �������&�� �� ��������� ����
����� �����������
!!�� 	� 	���!!
�
�	�!�!����������	
��� ���	�� ������
�*���
� ��;����3���!�������� ���
������ 	��	��
!!�� 	� �����������
�
*�������� !&������ �������

!�'2I



��+

(�������� �������� 	������
� 6��	
��
����	���9� ��
�!�� ��� &�D� M	�!�*��
��!)N�� ������!)� ��� ���������D
M������!)�����&�������������N��0��
��������� ����������������	�����&
���&��� ��������&,��	��!���!)��3��
��	��)���������&����	������������
�� ���!�����&����� ������	�� ��� 2��
�	
�����
9���������������&���������
������ �	������������*����������
�
�����	���,���
��	�!��������������
	����������������&������	���� ����
������ �� 	�������� �����	�!)� �
� ��
������� ��
� ����� ����� !������� �
�
���&��� ����
��� ����&��	�'/���&&>
��� '����&&�&&>� ���������� ��
�����!)����
�)����
	������
�����&��
���	����� &���
���������&�	
�)�����
���
������������(������1�����+�

S��&,!)� �����	�� ��� ������
*�
���!$�2���������������������&�������
3�
	����;�����������&��
�$��
����
�� ���	�������$����,����������'/�2
��� (!����R0;+� ��� �������� �&��$%
�����&������� ��$��,!)�	������2�
3�� ��� ����� (��� �������� ����!��+
�!���$�
� ����� 	� �	
����������,!!�
�*�����
������������O���

����
�/�������@�/����#��7����������J��
������
���g���wc_��<=FI��E��G?�������������
'�����������
��������
�����������
��9�0��
�
��$������� ��
������������$6���$$��2�
�
�)��<==G��E��I=��G<DGI?��
������� �5� ��
O���	������&������
���8����E��=G��<IA�
<><��<K=��<F>?�=���@�
����� �=��R��3��
��������
���8�
���8���
�)����&
�
���

����8�8���������
�
������
����	��8��
�8!� �8��
��� ��78�
�����<H=F��E��K>��IIH?
���������	
��� ���� ���	
����� �������� ���
���������4������������������/��-05�

$��$�������#��#�����

!��:P��"� ������ �& ��� ��������
�
����3�
	�	��������� ��� �	�!)����M����
!���!)N� D� �&��!)�� �
��!)� �����
�
�������R��&!)� 2�� &� ��	������
��)���!�� �� ���$�$ �0�
���� �	
� ������
&� �&� �� 	� ��&� ��!�� �&��,!)�� ����
�	
!���#������2�������,����!!����

��������� ���� � �� ���� �� �� ������ ��
���&������3
�&�������,!)�&����
����
������,��� ���$���� �	�� � ����
*�
�� �4�	?����2���	�!)�����
�
�������
���*���������������	��	�*�
�3��&��	
���
����� �&���?� ���� ������,!)
���
��� �&��� $� �$ &��� (�����;��
+� $
$�������� $��������������	�����

���,
�%
�������� �3��O
��&���8
����
����
���
�)��@@�R&�����;8�8��
�����
�����������
L
�8���-���>��E3����<H>K�
E��HFDHH�

������;���;

!��B.����&��������� ����&��)�� 
�������� �����������������	
������
����� �����
���D���� 0����	� �� �����
���� �� ���������������)���� 	������ �
���D��������&�����,,��5���������
���*�������� 2�� &�������� �����!��
*�!!������	�������������������!��
�����������	������
��������������	���
����� �
�� �� ���*��!���!�� (��&�
����� ������ �
�������,��������+� �
������ ����� �� �� ����)���� ������
���!�� 2�� ����&���� ��� &������)��
'	?�����
������������&�����������
��� ��&*�!)� ������������� ����*
��
������ 5�� �
����������
� �����
������������*&�����*���!��
�����
�6
������ �� ������� ������ �
�������
	���������
����
������&������2�������
������ ��!)� 	����
��� ���
&>�� S	��
��6���!)�2������&�����	���
!!������	���
��� �	�����!)�&�����	�!$��
��
�!��

E&��	)�2��	��&�������������	�4�	
�����������������
������������������
���
��&����
��
�	��0�8����&����!)��&�
�����
��
����	�'����,�����3����������
�������O
���&��� ���������
��
� ��
�
�����
�����������������&,����	��
�
���������2��	�*������'���� ��
�������
���������������	������2��&�� �	�!)
&������������
�������� ��������� �
�������!����,��	
���0����0���T���
�����	����!)�������6����
����	����
�������&�&����	����&���	�!�,����	��
!��� !���@������ �������@	������

!�'0���



��-

����&��
�������
����&��)�� ������
����� ����� ���&������ !�������!)
������&
���������!)��	������
��
*��
����*��&���!)�������
������6
������
���� ������ ��	����
� �����������

��������&�&������������ �	��
������
���� �
�� �&�� �������&9� �	������ 2�
�������������
�1�,&� �������������

���������
�!�?����������������1�,�������
����,���	��������������������

�������&� ���&��)�� � �	
�����
��������
!!���&��������&�&��������
���!��������������!)� M	�����!)N
&� ���
� ���� !�� ������ ����!�9� ��	��$�
�����2���*���������!)��������!&�
&� ��� ������ ����� � ��
��!��������
����!�������!!�� �
�����6��������
 ��������
���������2��	�� �	��������
�&���������6
�����	�����

���,
�����'/;���"��E
��������������&
�& ������������
��
���&�����;����<===�
E��K>DFK?�"�4�
����������0�������&����)
����
�)� �8������ �3�
�)��@@�:���&�)�
�&���
�����8!88��&������
�)�������
�
�
�8��pSp�D������""����;���<==A��7����I�
E��HID=<�

"������'/,��

!��J<����2����������
���&������

����	����$����$��������&���'
�����
	������!)������
�������2��&�����)���
*�!!�� ��	����
� �����
���� �
� �
����������� ��
�
��� �������������
�����������	��
�����������,��������
	�!�0���� ���� �� 	��
����� /����� 	
	�����������E�����������O����
���
,�������2�� ���!)������ 	���$�� ����
���� �,�	��� ��$�� �
� 	��*���,!)� �,�
������!������	�������������*�����
	�� ���&��&� ����� ���!)�2�� 	�.���
O��&��	
��!)���	�������!���&���*���

2��&�� �	�!)�&������������	��� 
��
�
����� �� ����)��%�������)����
����
��&��3����� �� ������� 	�����
����������������.���D���&������2�
������&�����������9�M"��	�������������
�&��������N����������������������������
���� ����&,� ����&�� ��������� 2�� ��
��������������������&�

2��D���	���	��
���&��� ���
�
����
���������� ���������#���)�&�
�	
����
��������������������$��������
����
��&� �����*���� � �������%�&�)���
�� ��	
����������������������������
�&������� �
����!��� ����!!�� ��������
���������������!��	� ����������� ��
�������������������� ������)���!�� $
�
�� ����!��M���&N����������	��	����
	�	
����������9�MO
	�2�������	�����
��
���	���N�� /������� ��
�����
�� ��*�
���� ���� 2�� $�4,��� ������ �&�������

	��������� M��!!��� ������&���N� �� M���
����
������N������������
�D����&��

���
����
��
�	��
*���!������&���
����������� ����������������)���!�
���������0���������&����������&�����
�������	&���,�	�����������	&�����
�
	��������,�	�9�M"��	�!
������!
�����
�&�� ���� *���� �����N�� �� 	�� �����
���!�� ������������� ���9� M5�� ���
��
��������������!)��3�!
������&� �
�����������!
��������&�!
����N���
���$����	
�������������������������
�����
�2�����'�.'.	�

;�
� ��6��������� ��������� �� ���
��&���������9��
�������	������ �����
!
��*��������� ��������� ����?� ����
��������� �������� ���� ��������� ���
��&�	��� ��� �
�
�� ����������� ����
������� ����������� &� �����&���
M�����N��������#����
��
�(&��������&
����������
+����&������������%���
���������
�!$�������������������
����������	�M�
*�!!,N��������	���
��,����
*������*���
�����

���,
�����'/;���"�����T���������$����

�& ������&�)�&����
���&�����;����<==F�
E��><D>>?�+�������*��O
��&���8������8��
7����H��78�)����<=<I��E��GCA?�S� ��3����;��
�
�8��������8	&�
�8�������8��	�����&����
�����
�
�8��E
�
�%/�������������E3���
<HHF��T��<��1��<��E��<K=D<F=�

"������'/,��

!���"�!��5����6����& ����$����!)
	�����������&��
�
����
���&���$�	���
��� $� ��&����� ��������� �� ������	


!�Q�



��4

������� �	
���� ��������� 	��
��� ���
������$����� ����;�
���&����<�82
�����'������
���'/��'/�����
� �	$!)
�������/������$����������,�� ��
��
���,���������!$���������$ ���

���&���� $ � �
����&�����  ��������
3
���� ���������� ������
���� ��
������
� ��� ��$�� ���$��*&����������
�$��������������������
����)���

����*��
!!�����
��!!�����
��
�!��
����
�
�2����
�����
������&�	$!)��
�
��*�������� ������)!��� �*�� 	��
���$!)��������������������������

���� �����$� �
�&� ��� �&���,� �
	
��	��&�2���$������ �����
��&�	
�����
������ $� ������
������ E
���$�� �&�$�
	����	�����������������!$����
��$��
����
�*������
�!�����������&�����
���!$� ���!$�
!� ��� �����$9� M3�����
�������
�2�����&��	
�&��4$�����	���$�
!$� ��&����� ���$N�� �� ������ �	
���$
��������
!!�� ���� � �����������
�$����������)������������-��$���
���$!&�������&����	�$�����������	���
��������� 2�� ������� ���!$�
!� $� ���
	��&�������
��&��-��$�*�������&���
	���������� �
����&���� ������ ���
�&��!)�$���
��
�!���-��$�*�������	
�
�&�	��$���$��
	��
�����2��$��������$
���$!)�	�&���2��������������&����$!�
����/� &�� (&��������� �$���$!��D
�$�����������!�+����$��������*����
��� ������  ���� ����� �
� ������$!)�
3������$��& ��$��
�&����
���&����
��������$$� 	�����,!!�����	���3	2
?��;���J
�
��������2���&������,!�
!�����7$�
�����
�

���,
�/������ ������ �� �����9� O
���
�&������������������
��������
�����-���C�
;����<===��E� >H=D>=A�

������;���;

!	����<���C���.� "� &� ������
!���� ������� �D������!����
��&�)�
�����*�!!�� �� ����!!��� &���
����)��
������*��)��� ��������� �� �������
�
��!����� � ���&��� �������2��*�
&�&����������&�)�&,��
������&��
���

�����*������ ����� ��������
��� ��!�
�
����&��������	� ���
�'/,&�����!��
����� ��&����
� ������� ���������2
?	�,��������������	��4�'�,&	��R�!�
!���������!�2��*���������������	���
��	��������!���!)�������	�!�!���&�,�
��������� �,���������
���*����� ��
������9�M1������	����������� ��	���N�

Q���)�������������!����
�$���$�
&� ���&��� � ���	������ ����&����!)
������!)�������������������!)������
�
��� �������� � &�������� �� -��
�������� ���
!
�� ����� �&����������� 	
4�4���� �� ����������� ���� ��	�� �� ���
��������������
�$���$���Q�	���	�����	
��6������������&���&���
�*�����2��*�
������,!!����������������!��������
���������������	� �	�!)��
����
����
���������
&��D�M�����*�������M����
��
!�!)N����������������	�!
����
��� �
� �&�	
� ���!�N�� 5�� 	����*�

�
�������&����J��Q����������2��*��&
�����!������&����������D���� �
��������
��������&���6����!��������
�����	&�
�������������!!����� &���
���� ���������#��,�)������
�������
������
� !��������!�� ���
����� �����
�*�� ����!!�� �������� 	� �������
�
	�������� �� ������ �
����
�����
��������3��������&��&���
�����������
����������������!���&*�����
�&�

2��*���������
�
����������
�����
�����$����$	&,!!�������$��������&���
����,!!��	�����������,!)����&���&
!���������
��
��2�����
���&�����4�'2
�,&�� ��@�
�	�� (���
������	��	������ 
&���������������������	�
��������������

�'�+����	4���0�
?��������	��(������
���������	�*�������*��� ������ �����&
��	��	�����  ��&��� �� ����� ���
���!)
�
�����
�'�+�� "��&�� ���	������ ��
��,�M��������N����
�!
�D���!�����
���!)� ��&����&����������	�M��!��)�
���!,N��	����������������&����� �*�
	����� � �	������ ��&�� !�� ����� 	
�	������� 2��� �������&� M����)���  ��
�&!������
�)���
��	��&!���N��;
��6��
���t*�������D�4����*��	�&*�!!���

!6����$���D��2A�(



��7

��� ����������
�������������!�����
������ �������4������ �&�����!!�� 	
&���
������ ��� ������������ �
����!�
���
������� �� 2��*�� ���&���� M�
�����
�����N��	�!�!�������� ��������������
!
����������	�������
�9��	�!������������
���������� ��	���� ��� ����
�� ���� ���
���	�!!�� 	��� M����N� �� 	�������
)�����������������������!
�������

��� �����&� !��������!�� ���
���9� ��
������,� ��	����	�	���������������!�
������������������	
�����������
��� $�
����&��� � ��������2��*�� ���������
,!)�'/��
�� ����
���� (�������&�����
��	!��MS����	��� ����������&�)�&�
�)
����N+�� #�������� ��������
� �����
��
� ��������
��
� �� ���	�����
	��������!�� ��/�������D�����������
���������������������	�
��� �����2
���� �������� �������� M/�����!
���
��,���	��������	�����!
�����	�
��
!���������
��&�)!�!
��������	�!�!�N�
2��*����,!)������$$�$���������6���
���� ��	
9� M��
� �������� ���	� ��
��*����	
��������!������N�

'�� ��6��������� � ���!��!�� 
��&��&,!!�� $�������!�$�2��*��� ����
��� � �����&,!)���&�������*����)�
���� �
��6���� ���&� �&����� !�����
��������&�����������������	�����)����
���� ��� � ���,!)� �
���������!�� ��
 ���$����!$�

������O]�������� 
����8��� E68��
<===��B�<DI��E��<KA?�/������;����<==I�
E��CIF?�3�������	������������?�3�����2
�����������7���
���@@�E�������8
���
����
�8��T��<��;���<==G��E��>G>?�+�������*��O
�
��&���8������8���7����H��78�)����<=<I�
E��CAG?�#�
.4	������ ����E���8���
��
�&���8 �����8!�8�������@@�#� $��S;:X
'#'�O
���&�$��X��=������I�������<I<��E��<K�
KF?�"����� �=��(��2
�8���88�@@�E������
��8
���
����8��T��<��;���<==G��E��>=>D>=G?
S� ��3� ���;��
�8��������8	&�
�8������
8��	�����&��������
�
�8��E
�
�%/�����
��� ������ T� \\\�� E3���� <=AI�� E�� CKC?
�����������	
��� 7��	
����� 
��6�
�
;M� �
#
&&
����� 
������7��	
��
�$�$���N���
�$����
������&����*���MO��7��	���
�����5��/���,-�

"������'/,��

!��;�����������������3��
������	��
��,!)�M ���&�&N������� ����
�������&,
�������	����������
���������
�
	�,�,�
/�������� ������ �����	����� �	
��
�����������'�.'.	��7���&�2��������
����,!)���������*����%������������
��������������������'��*��)���
���&���
������ ����)� �
� ���������k��������
�����
��� ���
����&� 2�� ���&,!)� &
����������������� � ������� �

���,
�"����� �=��(���"�������#��$��-
����&���
��&���%�(��
���%+��������8 
����8���8��8�
��8 ����
����8� �@@�O,�
�
�8��	���]�����8�
���8	��
����
�����]�����
��8��
	8������&�8�
	8!8��E68���<=FK��B�G�

���3
���
�1

!� ����� ��	��� �
����� 	��$�� ����
��)���
��������	��������	�&�������
���3�������(���������&���2�
	���3�8�
�)
� 2�
	��� ��8�
� 2�
	��� ��8�)

2�
	�+�� ����)�$�����)���� �&���� 	
���!$%���$� 	��������
�
� $� ��������
�������
�������	
������2�����$��;*�
����
�����!)�����2�� 	�� �	$!!����
������ ������$�
� �
������ (E&��
����
��U+�'
A���� E�����*��,��� �$�&�!�,
���	����������
��	����*�
���������
�
�)�� &� ������ �����)����� �	� �
�*�����3�����������
�
��������&���
	�� �	�!!�������&	��
��3
��
�����

�����,�����&��
�)�$��������
��
���&�
�
��
�������������$� �������#����

����������
������$�$���$6���$���
&����������!$���
���������$��$����$	&

���������
�������$������!�������'��
	����&��������������O����������
�

����
���
4�����5�����'�	���8��	�
	��
����
����;���<=H<��E��GI�

#��#�����

!���� ��	$�� 	������)���&��� �!���
���������!�������������������
����
����-����������2��	��	����	�������
�������� �& ���#��&�� ��� ���
����
�6
��������	�
��
����������������
�
��!��� 	��	������ 	� �& ���$���&�� $
	�
���� ������'
�1��  �!�� �����	��
��)�$� ��� �& &� E�!�� $� 	�����
!!�

!2�



�89

��������	�����5��$�$��������������
���� !������ 2�� ��
� ���,� ���&��&�&�
�������������&��&���!�������	���
���!�����!$����	��,!!��$	���6���$�
5�����������*�������
�!����������
���
��������������!�����������
��
�
������� ��������)�� ��	���	������
�
����������������&�����T�����
������
���$���)������$�X��$�����������	��
������� M�������
� ��� ���	�!
�� N�
�
����� ���#8�	�	�D� M��
�� ��� ���	��
!
�� N������
�)������!��	����������'/�2
'��D� M���������� ���	�!
�� N����
�)
������ ���������
����� &	�����
!!�
��������7�����D�Q���!���J
���D�3�12
'/�����7�
�)�D�7
������),���D�=��
���� �������� ��
���!!�� ���&��&���
�	����6�	�������������&������������

Q�������&��������
���&��$�������
������2�����	���
!!������	�
��&����
�������� ������9� &����� M�&*����
��&,N� �� M*���&,N���� �������� ��

�����������,!)�M/���N���MJ
��N��3��
����$� $����!������ �������� �������
�$��������$*���������	����
�������$
��
�)������������	
������T��$�����
����� �$������� ���	$!��� M�&*����
���
N@M*����
N� �����	$!!�� ���
��
�����&������$��&,���������&�

7�������	����!)�������������$��
��������������$�������&9�$	.���@
�������D�;&*@R����D�;�����@
;�������D�"��
!@0	�������D�!
��@
#���
��D�/���@J
���D�'�@%/����D
!��\��
�����������������&���
�)�������
��!�����������
���&������6��)����
�&�� 7�)� �
������� ����	��)���
��������������� ��$�������� �����
������
������-������
�������� ����
	�!��9�<+�;&*����@R�������D�/���@
J
��9� M0�� 0	������� �����  ������ ��
0	�������D��&*�����  ����N� (����
�����+?� I+�O��@-�����D�'�@0	
�)9
M3������������������������������
���� ������� ����� ������N� ('�� �
�	
�)� &� 	����!�+?� C+�"��
!@0	�����
���D� /���@J
��9� M#� �� ���������
�����������@@�5��	����
����
�����@@�5�

*��*�������
�!)��@@�0���*��*�����

����!)��@@�#����	
�����������������@@�5�
�
���
� ��
����� @@� 5��*��*� ��� ���
�
�!)�� @@� 0��� *�� *� ��� ������!)N�
M;��)������������������@@�5��	����

��
���9� @@� "!)�*�� ��� ���

!)�� @@
0���*������
����
!)��@@�����0	�����
����������� @@� 5�� �
���
� ��
���9� @@
"!)�*�������&��
�)����@@�#�
�*���
!���
�)��N��M#������)��������������
����@@�5��&	���&��������N�

#��	$!����	�, ��������2��D�/$��@
J
���D�������,
!!����������$���	���
��6������&�������	
����	$!�$���1�@
$�'/��'/��������
	&������	��	����$�	
����)���$��������$���������!$����� 
��& � �������,�*��� ����������$��
������6�&���	��
�)�$�����$���
�$��
�����������&�����T���������
������
�� �&���
����������5
6�����
�)���	�
����
�������������������
��&�$ �	��
	�����
�������
���	��$��������������
������������
� �����&�������&��;
�
���$��� �� �������	���� 	$�������$� 	�$�
��,!!�� �� 	���$�� ���	�!)� ���
� ���
��$
(�����������
���9� �������� ������� �&���
������� !
����� ����
� ���
��
+��;��	�
�
�	$�� ��� ������� ������ �������$���
���!)� &� ���$ � ������ ��3
�������
����
����	�
�	��� &� ������ � �$����$�
	&
����������
�� �&�	�	$�����������
���������������
�������'��O
���&�$
�������������	����������������
������������'/;&��� ��
�����)��
�������
���������
�������������	
��
����4$�����$��
�����������s��$�D���
�
�&��� ������D� $�$;�����D������

������������ ��
���������� 	��	��
����� 	� ���	�
�	��$�D� $�&!)� ���� 	�
������� $��
���������������,!)����

��
�)��$���&��$����	��	�&�	�������!$���
��� �������!)� ������&,� ��$	�
��&,
���&�#������$�#����$����������)���$
*����$���$���$ ����$������
�������
$����	�
�	)��3������
�������������
�
���$���#�����&��������&��*�����	�
��
�&������
������$������������������
������������	$�$�����������	$���	����

!2�



�8�

����
�� ��$��
	&� M�
��
�$�N��T�����
!��������$	�
���������������������
��
���!)���������!������3����!���D
;&*����@R���������#����@#����$�
�����7��@;��	�
�	)���	����
��$�����
�������$��!)�����s��,�(���������
��
����������$���+���������&�M�
��
�
�$
�N� �
���&������ �����!������� ���
�
�������T�����
���������������$
�
������ �	� �&������	$��� ���$� ���
����������O
���&�$�����������������
�&���� ����������
��
� 	�	$���
� 	�����
���$����������������&�'����������
�
���&��$ �M���������� N��������� 
�
��� ��'������ !$� �������� ������
�
���$�)!$�6$������&,����&�(����������
<������$��+�� &�����������������	���
����
�����������	$���� �����$*�����
�����������
�������������	
����

2�������������������� ��������2�
���������'��$��	4�������������*��
��������	���	����������
��������!��
�������� 2����� ������ 	���������
��
����������� �&�)����!������� (�
�
��������+���������������
��� 
�
���������� ���,�����&� �*��� 	� ���
�� ��
������������������	���������
�	�
���������&������&���������������
2���������� ����� �������&,� ���&��
�&�&��E$�����������������)��������
�����������$6��&,!!������&��������
���9� M�	�����N� (�����+@M*�����N
(�
��+� �� M ���
���N� (��
�)+@M�&*�
�������N�(	���+�� �!������������	��
	�6�������� ���������� �����������$�
6���!���������!����
��*�� ��!)
���������	�&�������
*������������
���!,�����
���&����������!���	� ����
�������������������	������� ��
	���9
�����D��������K8&��D��
������&����D
��
�)��)>/��D�	�����0����������
����
����������)��������
��� ��
������
*����
�	� ���������#�
��������������
	��������������
�������!���*��
����	�!)�����&������
���������

J����D����� ��� �
������� ������
�	
��������
��������!�����&��'�����
�&� �&��&�� ��&���� ������ ������ ����

��	������ ������� ���!��!��� �	������
����������� �� �	�������� �&�)�����
!������� ��������� ��� � ������ ����
�
����� ������J��)���� (II� ���������+�
s���� (IC� ���������+� ��R
����,&�� (IF
���������+��3����������������*�������
�������
������	�������M,������N�!�
M�&������N�����	���������������
������
�����������	�����������������
�������
�&����� ��	�����!!��� ��� ����� ���
����������������� ������� �

K8&��D����� ����*� �
����� ��!��
	�����������
�)�����������	
��
��
����&���������*�,��;*�������	���
��!)�	� �����
�����	�
���������
����
�&��������������
�������� ��&�)���
7�������O������;�!��

5�� �$� ����&������ �����!)�R����
�������� ��� �
������ �
����&�� ����
����������*�����������
��
�����!)�&�

�������������!)����� ����)��������
�
�)����������!!��(��������������&���
�*���&*��������+��&���� ���,�����
�&�)�&��������(0	�����-�����+��2���
�
	����*��������������������
�)�
������ ������	
���� �� ��� -������� �
��� �	����������������!)������	�����
7��
����/��������*����
���!)��&�����
������!����������&��	)�M�������R���
��N�	�M�������7��
��N�������	�������
������� ��	*����� �� ���� �������
�����
������7��
�&������������!���
����)�������������
����&���������
����
����	��	����	��&�)�����������

S�� �����!
�� /,	��D����� ���-����
���� �� ��� �
������� ������	
����
:��������� ����� 	��
!!�� ���	����
�����5�� ����� 	��	���� 	� �
��� />/�&�
M�
�	�&!)N� �� �/�/�	&�� M�	��
!)�
	�
�	�&!)���� ���	
N��������'������
*� �
����� �������,!)� �� �
��!�� 	
�
����� &�&�������6����� ��	���9
E�&�	
�)��J,���������������E�
*��)�
[�!)� ��������� 	��	��!)� �
������� 	
/,	
�����M,��!���N��
�������( �!�
����/,	������������������	
���+����
�����  ���
�� � ���!��!����� ������
�������&� ��!��D������

!2�



�88

���,
�<	
�������� 7��� @@� E�������8

��
����8��T��<��;���<==G��E��><C?�-&���)�
��$��$��������$���
��$��;����<=HG��E��<GA��<GG?
$�.A ���)��R��3
��$��
���&������3��	
����
;���� <=H<�� E�� H>?�'������� ��	��%������
��������������&���������;����<=HC��E��I=A�
CCA?�#������#��k�&��$�	��������������
$�����$��������&�)�&�����$$��;����<==H�
E��<IID<IH?�#�'������������3�8���)��

��8�8�����)��0��-��/
�
�8���M0�
��
�&���8�
�	��
��8���&�)��M	��*�� N�����8��N
@@�3���
�������������������688�(��<AA%
�
�8,��������*�
�8����
��%���
����
�
����#'�EEEQ�0��-��/
�
�8����J���<=F=�
E��<IFD<I=?�"�������#��$��-��
����)����
������@@�E�������8
���
����8��T��I��;��
<===��E��>>ID>>K�

#��#�����

!�<P�"�&������� �&���
��� �����
������*���4�	?���(��������1������2
���� ���	�����.�1
�����������+��S��&

	����������	�!)� 2��� 	�����!)� � � �
�*���!)�&�
*&����	������2��������

�����������*�����������,!)��&������
�*���&��	����!)�&�2��D��&��������
������������
���������
������������
���!)� 2�� 	��	���� 	�  ���!���������
�
�������2���������������&���������
'
�������
�)����,���	��!)�����	��
���� ������� ��� ��������� 	��������
	��������&,��*���	�����!)��/�����
����*���!)�2��&�
*&������!)��	��������
�	����&�6��)�����	� ��������	�
����
�����
�����2��� ��� �� �&����� ��������
������*������2���������&��&���
���&��
����������� 	���
	�	�!!��� &� ���!

 ����!���������������&��������
����
������������������	����&���������
�� ������� �2�����������������&������
���&������� J,�	�� �
��������� �&��
������� �����
��� ������
������� ���
�&������������D��
�� ���
��� �!�
�
	������� 2��D� &�,����� ����	� &
�
�
����� ������!��� ������� �
����!�
���� ������������� ������
�����&
�������M5�����&���N�D��	����
��&����
���� ���,������ �� �����	
� ���&���%
������ �������
!!�� ��� �����!�� ��
���	�!���&���������������$�����&��&�

2��D�&������
��
����!������������!��
���������-�������&�������������

����������������������!���� ������2
��'��������������	���!)����&�����

���,
�%��
�������� ����=��E��
���8�
������68�
��8������8���1��I��E3��?�;��
<H=C��E��CAF?�=���@�
����� �=��R��3����
������
���8�
���8���
�)����&
�
���
���
�����8� ����8�� �
�
������
� ���	��8�� 
�8!� � 8� �
��� �� 78�
����� <H=F�� E�� IIH?
�����$��	
�����&�����&��
����	
������4��,�
H$�������.���/� 00,D00-�

���#����� 

!�<���O
	��'/����������
��&�������
!�������&�)�&���D��
������
��������
����� �������� -�������� M�����N
����	�!)������%	���
*���&�)�&���
���&��
�������������M�&*��N���M�
�
	���
����N��Q��&��)�������
�������
������
!!���������	
� �����������
�
�������� ����� ����&����
!!�� ��� 	
��	�!����� ��������� ���� ����	�
����
���  ���!��������� ��
����������� 2�
�����
��� ��� �� S�&��"������� ������
� 	
���
�����
���	
��
���� &����������
�&�� ��� ���
� ������ M���	
���N�#����
2�����������	&
��������
�����
�����
�������!��������	������!��

3����
���2��������
�����������!)
���� ����������� �������
� �������&
�����&��2�� �����
�� ��� ��� ����������
�������������������
�&��S����&�������
��������	
������	�����	����
�������	��
����
������*�������������3����
���

	�	
�����&,����	���������������&�)
�
��	��	
���!������������ ��&������
��&����� ����
����� �����������������
M��������N��7�
�1�,�������	���&����
/�����&�.�&���/����
������������
�������;
������� ����� ��� �� ����
������� ���&��� ����� �	�������� ���
������������,�M�	���N����
	����,��
�����
��� ������� ��3����������
���
 ����!�� ������� ������������ 	� ���
��������������
������������������
�
��!�������� �����	
������ �������
�*�����	���!)����������������
�� 
���9����&����!)���	
�����������	�����

!2$�



�8�

�������������!��������)��������)�
������������������	������)������6
�
������ /����,��� ��	
��
�� �����
�
���&�������&,����	�&,� �� ������&,
��*&�� �� �	��� 	�� ������ ����� ��%
�
���
�� ����	�!)� ���
�� ��� �����
�������������%��&�
�������	�!!����
�������� � ��� ����

���,
�R�!!�����
�������9�O
���&��$�
�������������
���$����
��$��-���I��;���
<==H��E��KAI?�=���@�
����� �=��3������
����
���8�
���8���
�)����&
�
���
���
�����8� ����8�� �
�
������
� ���	��8�� 
�8!� �8��
��� ��78�
�����<H=F��E��<C=��II=�
I><?��0�4�����"�����������&����$��$��2�
����@@�E�������8
���
����8��T��<��;���<==G�
E��G<FDG<H?�q,CYI,CG,O_�r_���^nj^c`�f^o{w�`
qwnge�`��}go}�o_�gzw���`ce}`�`��<=CH��Z��<AF�

"������'/,��

!�=:1"���	$��	���������� ��&�)�&��
�� � ���!������ �
���&����� �& ����
�����!�$��:��O
��
���������	$���� �
�*���
� �
�������� ������� ����� ����
��� ����
����
������ �����*�����!��
2��D��&*���������
����&������
���&����
���	�������� ����&�!���D��&*�	
�
�
!%����� (����������� ����� {wej�e�D
M����N+��������� �	�!)�	������������
�� ����&���� ���
�&� �����&������ (���
������M���!��
!N�D������&�������������
������������������!�������D�������
����
������+��T���������������	������
�����&���� ������,!)�����*� ��������
��������&*��!�����
������	�
�������
�
��$���&��	���������&	�
����������	���

�� �����&� ������� �
�������� ����
M��!)N� 	��������� �����)���� �	
��
��	��������������� ��&���!)�
�����
!��� ���@�&*��� M����� ��
�N@M��
��
�N����������������������������
��!!�� ��� ����
�� �	
��� ��	�������
�
�������� !�� �
����������� ���
���
����6�����������������!���5�����
������������������������� ���������
�� ��������� ����&�!������
���	�����
�������������
�� �&�

'����)���������� �
���&��������
������ ������!�� 2�� ��	���,!)� ���

�
�������[���������*�	�� �	�!!����
�&�
**������& ���
����������������
���&�)�������
����
*�!)��������&
	�� ������!�������,!)�'/�'�1��'	?�
���
��� � �������� 2�� ��	���,!)
������������� $� �������;��1�� �
�
���&�����6��)���������������,�
*����&������2��D��
��	�������0�!������
����1����� ��� 	�����
!!�� �� ������	

.��
���� ��  ��� ��������!!�� 	�����

�����!�����!���-��$���&���������$�D
����������������������

3�������9�&�����&��������2��D
S�&�� "������ ��� ������ &� ������	

�	�����(*������+���������������
�����
����!)� ��� ��
�!��� 2��������� �

�&�!������������)���������
�����*���
����� (&����� ��� �	������+� �&�!���
�	������� ��&��Q���!���������	���*���
���
���!��	��������
��	$��!!���-�������
��������		��&����&�����&�����*�����
����	$��&������/�������O���
��������
�
�����������������
�!��������	�����
��/�
�� (O��������� ��� 0	
������
E�����������%��+��#���	�����&��
�
���������&�/�/>�>��������&���������
(���Q&*����E�&!������%��+�

���,
�!���������9�� E����)� 8��
��
��
���8 ��!8��)�� ��
��8����;���<==G�
E��F>DHC?�(��������������3�8� *�
�8

�
����8�
����������������8 ��������
	����,L8 �����8���
��@@�E�������
�8�����
�����
��	��	���8
��;���<=FG?���1��1�9��
��
�����1� ���� %	�&����� )� ��1��,� 9��
�,���	
�1����-&�)�������������O
���&���@@
/�������������'���������;����<==F��B�I�
E��G>DGG?�=����������<��-�!
���t���)���
���
���
��
�
 ��� �������@@�E8���8�
�
��8���	�������8!8�����&�)�&����;��
<==C�

���3
���
�1

!���"� ��	��� 	� ������ �����6
��� 
��������������	�
��
������*�*&�����
������ �������� ��������&���*�,����
2��������������������Q��
���
������
�
�����������7�����������	������������
������ �
������'��5
6�����������
�����	��������K��������(IC�������$��

!'��



�8�

�������+�����
�������
����������������
�����	���,�	��
��,����������������
&���!���������!)����&����2��<<�������
(I>��������������+���	
�)�-��������;��
6������	������M�����������
����4���
�����N�(���	
�����&�&+��������������&
����&� ��������
�������� 	� ���*���
 ���������2��(�&�&����!)�	���	������
����+��
�����������
�����'��M��������
�	
N�	���������������!)�

3
������
�����������#8�	�,�(����
���������,��'��+���	��������������
�������������	
�)��
�)����������!��
��!)�������
��������!)�������
���2�

J���������������M0
��	��������,�
����������'�.'.	� �� 2�N� ���������
,!)���
���������
���������<
���,&��

������(���������������"�4�
������=��V��
��
����8���������8���������8 ���
����
��
;���<=F>��E��<<F?�/
������������������;���
<==A��E��C<H��CFC?�3��	����
���&������	
����
����������
�������;����<==I��E��GF<��GFC�

9��)� ��1��,

!��;�G��:�"� *����3�
	���� 5�
���$��� �
��� 2�� &��������� ����*��
������*�������� 	� ���������� ��
�
���$��������$� �����,� $� 	�������$��
�&�� �� #�&�)���� ����� �
��� 	� �$�
6$���������!!,�K8&� �

���,
�#��������� �%��O
��&���8�O
��&��
�8��@@�1��������� ��<=<H��B�=D<A��E��IC�

������;���;

!��;��:�"�=�')A���6"� 	����

������ ��������� ���
������ (�����$�$
��	����,!)����I��,������������������
����D�<G+��;���&,!)�������	������
 �	�!)� ��� �	����!����� ����2������
����� (3�
	��+� D� ���� �
����� 
�������,&� ��'�.'.�1�� ����� �������
���������!��� 3����
� ���� � �
��
���������� 2�� ��	����� ���� ���&����
5
� �����������������
����������
�������
����
�����������
�������	������
��� ���� �*��*��� ���&!)� �������
0�&������	��� ������D�E�������
� (��
!������%������������ ME�
�
�)
N+� &
 ���!������
� 	���
������� �&�����&

E������ 	� S�&����"������� �&�����&
E��������'�����	����
�������������
�	
� ��&��������� ��� �&������� 	���� 	
�
���9�M#�������������E�������
��E����
����
�� @@�/���� 	��
���� ���������� �����
������@@�J
���	��&��� �&������ �&���@@
S��*���&� 	�� �&���� 	�� �&���� @@� /���
�����������&��������&����@@�J
�������
��� ����&���� ����&��N�� 0	�!
��
	�!�����
�� �������!)��&�����&�	���
���
�������������0�������������	���&��
��� �� ������� ���!�,������� 	���� ��
���!)��������������3���������
���
������	
�)���	���9�M'��2�����!��D
���	���!�N��3�� ����
��������������
��	����� ������������ �	��� ������
���
����5�������������2���������������
����-�������2������������	�������������
�����
������*�!)������������
����&�
�	
�������
����& 
?���!
��!�����2�������
��	��������&,�����&����	����!)�D��
�
�� �����&�����*�����?���!���
��

��� 2�� ��
������ ���� ����,,� ����&
(M-�������2���
�
�)�����
!!�����	�!��
�� ���s���� ��� ����
�!)� �����!�N+�
������ �
��� ��������� �
������
�� 	
�
��������&���*�
��(M'��2���������D
	� &���*�,� �&�	
�  ����N+�� #������
���&��������2��������������
��� ���
�� ���
����(����<
���,���������+��'�
��������!�������� 	� !
���� ������ ��
2
4�����������D�������3�����2�������

����������� ����!!������
����� ����
���� �&*��������	���� � �� ����
����
*����������	������	��������

���,
�R�!!�����
�������9�O
���&����
�������������
��������
�����-���I��;���
<==H��E��CHKDC=A�

������,���,

!��;��.�� �=��.��"�*'�#��0�"
������� ���
������ ��  ���
� ��� �����
<
���,&��(<G��,�����������+��3����

������ �&���
��������������	
�
���
������������,��������
������������
��
���9� �
����
��������� ��!�������
(���
������ ��7������&��
+�� �
���
������(��������������,!!��������

!'�#�/��0�



�8�

������,�'/���+��������)����(�������
���������� ����,������,+��#��)�2� ��
����������������*������0�>�������
����������������,�!����� ���������
��& ������������������	��������	����2� ��
	����)��������������������&!���������
����&�0
��	����������,&�������������
�
�	�������� ��&��3����
��������

������)��������*%�����*�	�>�����
����������������	�!�!�������	���&����
�������4�
A4����	������	
���1��#����
2���������	����������)!���� �!
����*%
���
A0��7�������������2�����&�������
���� ��������!�� �� ��*������������D
������	����,�����
�����
���
�����
��������	�*����?�&�2�����&,��
���&�(���
����+�.������ 7��������� ��#8�	�,+
��� �	���� ���
���� 	� 	����
����2�� ���
���� � ��
�������0
�'?� 	����)�����2����
�����
����������
� ���!���?� �����
�!��&� ����
�����&������ ������ �
���
�
����������
��
��!���!��� ������
�������� ��&���
��'���	4����� ������
��	�&�&���������������2������
�������
��
������ ���
�������!��������&�����
�
����&�!�!)��&�����'/��	�� ����� 	��
�

���)������&��!)�2� �����
����������
���������!�����-���&�
����������&���
���������
�	)�������
	����,�����4�2
��
�	�� �����	����� ��� ��� �����2�����
	�������� �� ������������&,� �� �	

�	�����&���&!)� �� 	��������� ��������
2�����-���:��1�,���
��&���������&,
*����&�� ��������� &���� 	��������� �
 �
�� 	��
	����
����2������ �� �����!���
�������������6������������������
��
����
� �
�����
!)� ���
������ �����
3�����������������������
�2�����&
���
�������������!�������	�� �������
�� ����&�!�� ��3���!�*�� �
�'���2����
	����)������
��������	�����-����	�����
������������!)������	�������&�����
���&������������2����������,��'������
!
�� &*��������2����� ����� ������ � �
������� ��3�������������� ����&����
��������&���	����
�&,�2����������������
&���������
�������������������&?
�������)����������������,���&�����

�&���$������
���*���������&����
&,�
-���� �����
��� ���������� &���������
2� ���&��&�� �����������������������
����
��������3�������
�!��������2����
	��&�����*�������&�����������	���
�
����*%�����*��-����������������
��� ����&�D� ����� 	�����������'	?�
�����&���!
�������	
��������
���������
������������������� �!
�����&�������
��� ��� �	
� ���!
��� �� �������� �&�	

�����!�����	����&����������	
��������
�������!�*���� ���������
�1�,��1
�
���������
����
���!)����&��������
2� ���� �� �����  �� ����*�!!�� ������
�&�&���������� ���
�� ������ ����!)� &
�&��� �&�� ����������������#�)�����
���������� ���������� ������ ����2�� ���
���������������*��
������������&�	����
������&�	��������&�&,��2�����	����)�
������� �� ������ ����*������ ���&�)
�������&� �!
�������� �������� ��3��
*���
� �� ��
�������!��&� ��������
��������� �*�����
� 2�� ��� ���� ����
���)������*������� �,�	
���#������
�
������6&��!���2�������������������
������� ��������
���������������������	
��
� ��� �	��� ������� ���*������
3��	����
� ���,���� �	
������ �����
���)������������������������������
���2�� ��� &� ����!������������ ����&� ��
�	�� ����
���1��3��� 	���	�� � 	� �
������� � �������� ����&� 	����
���
������!��� �� ��� �*���� 	� >� ���!�
	�������� �� ��&� ��� &� ���&�� -��
��	����!!����1�	���� ������ ���� �
�
�����)��!)����2������������	��������
����#��	&�������,�����$��&��!)�2����
 �����/	����������*������������	��
���
!)��!���&���!)����������	��
��&
�
�'���� 2����������� ��!)������
���
���*�����������������&�&��
�������
9
&������
�������������& �
��� ���
�
����
���������?�&������
����& �

!�� ����
���� �&�&�D���� �&�	
������
����?������	����
����������!�������
��!)� &�  ���
�� &�
��&� ������ ����!)
�����������2���������	������������
�����*������&�)�����,�

!'�#��A��(�?56A��



�8+

���,
� /������ ������ �� �����9
O
���&������������������
��������
����
-���C��;����<===��E��KCA�

������,���,

!��;�� 	����� �������� 	��	����� 	
�������,&� �� /�����
!!�� 	�������
��	���	�������� �� �!���*��6$�&���
��!)����������5����6����������
����
��*���
�����,������&������������
�����O���	��	����	�3�
	����(�������
&� ��	!�9� MW�	
�2��� 	�3
�&���N+�
"���!����	�!��� �������� ��� 2�� ���
��������� &� ���� ���&� �� ��� ��� �
�
	���
'
���������	� ���!�������������!��
��� 	��	����� ����������!���2�9� <+� ��
��
���O*���� 	�� �����
���� ��� �?� I+
2�� �������� ������
!!�� ��� �������
M������ S���� ��� �
�
� 
	�	�!)N?� C+� 2�
�� �	�!)� ��������81�� ����� ��������
��������,!)���������

#����$��
� �������
� 	������
� ��

�
�����
������2��� ����� 	����� M�����
��
!!�N�������
������
����&��M�&��!�
!�N� ��������� �� ���� �����������
!!�� 	
������!,�� 	����
��� ����!!
���/� ��
	��	�������������������������	
���
�������$���$�&,!)��& ���/���,����'��
T�������	��������������������
����
��
��������
��������	���� ����������
&���	����8��� ����&	��������� ���.���2
����D���� �������*��������&������
���	�0����	� (��������� �����	��	����	
�
��������
���������
��
�+������ &��
����������	
!��������
����!!��2��3
��
���2����������*�������&,��!�����
	
9�������������������!!��������������
������ ����� &�  �!
� ��������� �	�!��
�	��������������������������!�������
���%�
�&�	)��
������� ���� ��!)
����*����������������3
����2������
�&����������,�'	�������
����.���/��D
�����&����������)�������
������!�
2���������� -��� ���
��!)� ����&�
���!��������� �,�����&������&���!�
!
�����������������&���k������������ 
�������� 	��	���� 	� ���
��
�9� ���
��!)�	��������������� ���!!��	�����

�
�)�������	!�����
�)�������
����
��
/	��?� ���  ������ ������ ������� ���	
���
� ���
�)� ���� ��	��� 5���� ��	��
����������
�
����	��	����	����������
2���D�*��
	���-���0������ �
� ���
���
������ ���� ������� �����)�$!�� ����
��!)�������������	�������	�!)9�M/��
�
	����������N�#��2�����������
����)�
��� ������9� M;���*��
	��� ������� �

���!!�� ����N�� 2�� ����&���� �������
������������������������������9�M'�
�����������������
�����N��7�������
�������%*����������������������	
2��D�<
���1�,&���2�����������<
��2
�;&���0
���,����������

������/���������!)����������
�&����O
�
���&����� �������� �����
��� �� ���
����
-���<��;����<==K��E��K<DH>�

����	0�,�

!��B�"������������������,!!���
����!�� � �������������������� '
A2
���������������/���,�����������������
�� � ����&��
� �	�� �&6��� ��� ������
2��(�������	����� �!���������� +������
	��������!��	������������
���?��'��
@
��&	/�������	�� �2��6��&�&,!)�&�	��
����� ����
��������������������
�	

�������'����������������	���)��
!!�
�����2�����
���&��� �������� ��,�	��
��������!������ �� ������ �	
���2��� ����
���
����2�����������)������

���,
�%	�&�������#� 
����������������
����	�� ���
������� ���������� ��
���&���?
J
�
���������������;����<=HC��E��CH��;����<==C�
E��=FD==��<AAD<A<��<FA��IK>DIKG�

���%	�&

!��B�"�M*'�F�"�&��
���&����&�����
��������������&�	�$����$��������$
������$��/������������!)�2���������
������������������������	�!)�O*��
;�!���������� �	�!)����	���,��;
���
��������2��&�<>FA��������������!&����
����	�;�!��O*���R����!�����3�
���� 	� ��� ��� 2�� &� �
���&��� � 	���� 
��&!)� 	�����!!�� ������ ��6��
��������� �
�����*��� ��� �������&�
����������!�9�M����������!)���&����

!'2#



�8-

���� ��� ��&����� ���	�!)� ���� �����
�&���9� �������
�� ��&���� ������
�
���!��� ���� 	������
N��'��3��
��$
M���2�� 	������$�
	����	9� �$���$� �&��
����;N��'��&���)����&��
����
��
�2�
��� ����&��&� ������6���������� ����
��� ��  ���!����	������� ���������

��&���������������
��
��
���������
����������D�	�����	����
�������&�����
�� �� �����&�� � �&������ � 2�� *��
�
�� (�������9� M	��� ����� ��� ���� &
����&,���&�&N+�

3����� �� �������� 2�� ����������
������� �� ����&�����)���� ������ ���
�
������� �,�	��� �� *�������*����
�����������9���&�������������������
�����	��
?�����	�!�*���!)�������	�!�
	������� 2��� ����� ���*��� 	�� �����
������!)��������
��'����*���
��	�!
�
	��	����� 	�2�� �� ���3��
����D������
�
��������	���9�M&����	���&��N��M�����	
��&�������
���N�

������$������$��X��	
��8	��������
!
����M�
�
�N���	
����
���������&�)�
�&����;���<==H��E��CHD>C?�"�������#��$�
3�
���8�������������
����)��;��
�8��
��� �� ����8��
����&� �����,� (-D3+@@
E�������8��8� ��������8��6�)�����;��
<=HK��E��<HH?������� ������2�&���@@�E������
��8
���
����8��T�<��;���<==G��E��GKKDGKH�

$��$�����

!���	�������
������������&���
������� ������ �� �*���
�� �����	��
���� �
�����*���  ���!�������� ����
��!���� '
����� �
�)��� ������ ����
"������ 	�3����� ��	���� ��� 	����� �
3���������� &� �����!����������� ���
������ ����� �������9� �������3���
������� �������� ��������������� ���
��������
����������
�����
���������
�&!)����������� 	����&����"������ 	
������
���������������
������,�
�	
���*���	����!)��/�����*����3���
������,�&����� �
�����	����������
���!��2��4��
�������)����&!)�2�� &
����������������3�����&������������
��,!)����!����	������O
	�2���,�	���

	������������������!)�����������
	

��	�������������
�������"���!�������
�
�����*�� ������� �������� ��
���!)
������������)�����������������������
������!���
�����!������������!�� 
�	�� �������������� ��� �2������
���
�������6����������� M����
�����
��N�� #��������� � � ������� D� �

�����������
�*������������������ �����
*�����!)�����&����!)�����,!����
��
���!)� ����� � ������ ���!������� ��
���
�����&������
������� �������������
���	���*�,!)����	����
�������������	
���	
��������������T����&��
����� 
������� S������ S����� ��� �� �� ������
����!!������2������&!)����0
��	�� �
�
����'�.'.	������������
!!�������
	�� ������ �������2��(�&�������8��
������dwni|gi`�zw�`��������+��Q�	���	
����&	����
��
�2�� ����	�!!�� �����
!����	��������!�0��(&��
���������� �	
��������������3����+��!����	��*� 
���	��
������ ������
�� ���� 	���,
������� %����	�������������	��
���
���� �����&����� �������� '�� �&��&
���;��T��������2��&��,��,!!���������
�&�M*�!!��D���
�!)�D�&��������!)N�
����� �&��,
!!�� ������������ �
���
����������� ���
������6���T����2�� &
�
���&�������6���������&�)��������
������!���������
���������������
�
������6������������6����!�������� �

����
�J
�
���������������;����<=HC��E��FF?
"�4�
������=��2�8���@@�;86���������8���
T��<��;���<==<��E��CCGDCCK?�"�4�
������=�
E
����8����86��8�
��8 ���
������
�8�
���8�� �@@�m`no`i�o`9�J8���8��8�
��8
�8��
��
����8���;���<=F=��E��IC>DI=H�

���#����� 

!�J�	�1�� ����6���������� &�����
������ �����)���2�� ����&��
� ��� ����
���)�������������	��������������	
 ����������� �
����!�������� �8�	
���������� ������	������ ��������D
��������2�����*������������
������
�
�������� �������1��������	�������
�
�� ������&�)�&�����!�&�&��#��,�)
����!!��2������!��������
��%�
����
���������*�������������&�)�&����

!')6�3



�84

�� �����������
� ��� �� ��
�.���� �
������� ����&��� ��������&�	��
����
!,�� '������!)� &� 2�� ����� � 	&��
�����!)� ��� �� ��	��� ������ 	� �����
�
����%�������
���� (��� ��������� �
������	��������*������� �
����� �
'/��
��� ����+� �� ��	����
� ������&,
6�����&,��
������&�������&��$��
��� ����&�����)���� ����!�� �� 	
����
�����
� �� *�������������3���	��)�
���� �� ��	������ �,*����� ����� 	� ���
�&������������������������!���������

�&�����
���k�,���������������!)����
�&�����	�2�������������
!!����������
������������ ������� ��� �
��6��&
?�>�	� �� �������� � �����
������ 2�
	�����
!!�� �������������&�����
���
��� �������������� ��
�����*����&
�
��&,� ����&� �� �� ��� �������
	��	����	���'� ������������
	������
k����� ����������� ��	����
� �
����
��!)�����&��	�����������������	�'�.2
'.����	���������������������*�*&�

���,
�����'/;���"��E
��������������&
�& ������������
��
���&�����;���� <===�
E� CHD>C?�"�������#��$��2�
�
�)�@@�E������
��8
���
����8��T��<��;���<==G��E��G>ADG>C�

"������'/;��

!�J.��"� ����$��� �� ������ �� �
�*������'�� ���������O
���&��� 	���
������� �� plDplS� ������ 3���)��
���������,�������$��	������ ���

��������
� �����������
� ���
*����
��
��/�������������������������?��
����� ��&*�!)� 	��
��$���� ������
��)�������*�������������

���,
�#	�&���=�����E8���8����������
��8 ��������;���<==K��E�<FCD<F>?�����2
���������2�
�8 ��@@�E�������8
���
����8�
T��<��;���<==G��E��G>KDG>H�

���%	�&

!P;���R�"�%���5������� ���	$���
�& �� ��$� *��
� �� �&��
�� ���� ��
!!,�
� ���
� ���&,� 	��&��&� $� ��������

��������&��&��!)�$�����!$!)�	�**��
2�� &�������� ������&����� �	����
���
�)����� ���&�� ����
��	����� ���

���������
����������5���������*�
�������!)����
��
�������	�$��	������
��!)�� �� ��)�$� ���$!!�� $�  ���!$!!��
T����2�� 	��$!)� ���,�����&� $� ����

����������3��&�)��&��������!)��&��
�����2��*��
���.�&������$�����&����
�������������������	�3����;����

������+�������*��+��O
��&���8������8��
7����H��O����
��&����78�)����<=<I��E��IH=�

������;���;

!P=1"������������M�����N�4�	?�,�
&������������� �&���
��� ��������
��
�� ���6� � ����&��
� �����&����� 	���
	����� 	� ���������� ��������� ����
���� �
���������$�� �� ���������� ��
�&���!��E&��
�&�������������
�	����
�����
�������������/���,��	�����!�0
������
�����$���
��/�����
�������
�����
�&� �� ��	�����
� �
���&����� M�&�����
������N�3�&���������� &�������$��
	�����	����
��
���������,!!��'	?�
������������
����������&��	��������&
�� ��
� �� S� ��� �
����� M���&�)N� &��
�����
!!�� M����!��������
N� 2�
?�>�	9� MJ�!
��� �&������ !
��	� ����� @@
-����&���;��
��&���������N��/������
�����2�����&
!!�����!����R0,�� ����
��������
������
���3�����������	�� �
�� �
���&��� � ��	�� � ������ �	�����
!�
!����������?	�,�	��
�����!���������
������ ��� ��
�������&,� ������&
�	�����������
�������,!!������&���
(����������� &� ��	!�� M2&����$%���&�
����$N+��T������������2��&��
���&����
�������� �����!��� �������	&,!)����
���������������*��&���!)�������
���
����6
������������
�����!)�����*���
�
���������
������ ���� �� �����������
���
�������� �&���
��� �2����������
!�
!����,������&*�����������������

���,
�!�
����(��-��
����)��������
������
���8��� ��7�*8�������8 �

78�
����� �&�
��88� @@� /��8��8�V��
���
�������&������
���68�
�����L
�
���������
�
�8,�������688��T��l��E3���
<HFC��E��CF?�2&���#��7��2&�)�@@�E�������8

��
����8��T��<��;���<==G��E��GFIDGFG�

"������'/;��

!')A��



�87

�����E�C�����'�I2�D�"���&
'�I2A�"���'�I2�"���6������������
&���
����������&,���������������
*� ���� &� ����� ������� O
���&���
E���&��
� �� ���
� ������ &���!����
%����,�	�������,�	��3����,�	��:��12
�,�	�� /�����,����� ���0��� 	�������
�
�������,!)� &�
� ��� �������
���9
M3���&� �� !��
��  �	����� ���������
���������&����������������*����N�

/����� 	� ��������$��0�� �� �	�!)
����	�!
������ ����������������	��&�
����� �� ��
�� 2���� ���� 	������ M����
������� �	
!�N��3����
� $��� � &���
�
������0���� �	�!)�����	�!
������ 
��!)��� ��� �
����� ������
� �
� ���
 ���!���� !��� ������
������ �������
��)���!������ ��	�!
��(������������	�
�� ������!� ��������!����������	
��!�
��& +������&�� �&���������O����/������
O��	�������	�!
���������������
����
������� �&�0�����
����� ������ ����&�
,!)� &���
�������� ����&� ��
�� 
�	�!
��O��	������0���������&�D�
	2
������,��S��&������������������ �	�!)
	��&*��������!!��0��O�!)��������� 
�	�!
������!)����	������� ��,�	
��
��������6���� �#�������W�&��'��

S��� �����������0������� ����������
�&���������������,!)�&������������*
���� D� �
���&�� ��!�
�� ��� 2�����

�������3����
����� ����
��������
� ����&,!)������&���������	������� 
���*�����������	���,!)�� �M���
�)�
����� ��	�����N�� �� $��� � ���
�� 
�	
���� �����
�����*����� ������ 
�������,!)� 	
��
�� �� � � 	������,!)
&� ������	
� 4�	?���� ;
������� ��
���*�� � ����� �� ����
*� � �� ����
����� 	� ���������*��� ���!
�� 	�� ���
������!)�0��/�������������	����
!�
!�������$������������

1��!
��	������0��&����,!)�&�������
�	
��,�	
��&��
��������	
��&������
��	
�������
������	����	������&�����
������!
��	����������&	�������/����&
���� 	�����,!!�� �� ������	
� �,�
F1
(�����+�� /�� �� ��&����� �� �������
�������� !������ ������� � �����
���!,�D�������� ������ �� ������ �,�
�	
��� 3����
� $��� � &���
�����
	�
��������������0���������
�������
���������������������������
�������
����!)� &������ �� 0��D� *�������
���$����������������������������,�
Q�	��� 	� ���� ���&,!)� &���
�������
��)���!)�0����������
���)���!$����
�
��$���9�M-�)�������&���
�����)��
������ ��,�	
�N��S��*���0���&������
�*�
������������
���������
*� �����
������������
*�!)���&��������

����
������������	����0���	����
#�����$��!)��������D��
�)�$�����
�����������S���������	����0��	��	�
��,!)� 	� ����	������ ��  ���������
�,�	
���T�������*����������
�	������
������!)���
	�����������!)���������
���
�� �
� �,��!)�� ����� ��&� �
�� �
�	�!)�'�
�0	���� ������!!�� ��� ��
���'��/���������������*�������!)�!�*�
�&,� ����&��
���)�����������	�!
���
��
� �� ��� ��� �	�!
��������	$!)� ����
�����!�9�	����!)�	������	������������
���
��!)� ���,,�*����&��-���	����
��!)�0�� �� 	���&*�!)������������
�
������� ������!)���&�������2���� �
�
������,!)� ���������� �������9� M��
�������������&�4��A���,N�� M�����
��!)N�� M���  ���!�!)N�� Q�	��� 	� ���

��'�I2D�



��9

���&,!)� &���
����� ��� �&���!)� 0�
�*���	����!!��	����������	������
���������� ��� � 	�����,!!�� 	����
M����
��&N��0���,��!)����������!)
�,�	
��������� ��	�� ��������� �&
���� ������ ��������,�*�������
�
����*�����&������������&����� ���,
���&�,�	���	
��
����
�
�(&����+���
��
��
����������
����� ��������� 
���� ��� �
� ��)��� �����&���� ��
� �
�� ���!����D��������&� �����/�� ����
0�� &	������	���� �
� �&�
�� ��������
��$��������
�������
!!��

E�������� ���	����0�������)�
�������,�*����9� MO�������N�D� 	�
� ������&,����&��M��������N�D�	���
�
��� ���� ����,!)� ��� ��� �� M'
���
�	��!�N��M'����	���N��M'����	����N�D
	���
������ �	���������
�)��������
��!)��2����������������;��

3�� $��� � &���
��� �� 0��D� ����
��������*������������	��
*�!)���
�����$������� �������$ � ��� �	$!)�
��������� �
� 	���� �& ���� ��� $����
�$6$��������
�)�$�$��
�&������
�&��
���!$�� ��,�	
���#�
�������������$�
����&��	��� �����������)�$��$�������
���� ������,��� ��� ��� ���&��$���
���
�����	%	������������$����&������
����� ����&�� ��-�	��$�����������
�����$�!����&!)�&������!)��������
������ &����	$���� 0�� � �����$�D
�����!��� �
���$�����!!,����;��	����
�&���$����������������T��$������
�
��	���	����&��$����$�	
����
����	
�����
���$����������� ����,�����$��
��
����
	��� 	�  �����,�� �� ��������������
�
�����
!!����	���	�������'���������
���
������$��
������&�$��&�������'��0�
��������!)����&������&�$���������&�
��!)�����
�
���!������E����
�����	��
���$�$��� �� �����
�!$� ���� �	
�� �������
���$����
������������������0��������
$ �&��
�
�� $����������������	���$����
�	�����	$�����	������$�

���,
���4�&,��<�����0�������	�������
	��&�W��������Q��������@@�M5����	������,
�����������N�2�
�)�� <==C?���4�&,��<�� ��

;�6��������������
�������M0���� *��N
���2�
�)����
�@@�2�
�)�����9��������
���&����9�'�������SS������2�
�)��<==K?�3��
��!)9�2�������%���&�
����)���� �����
7
���������������9�-���I��;����<==H?���4�2
����<��(��P��
����8�
�����
��8�
��
�	��
�*8�
�
��7
������������� @@�2�
�
�)�����9����������& ������&�)�&���
����
����� ���������9�;��������� ������
���)�������&��������6
���!���������
�
������HGA%���	,��
��������������������
2�
���� 2�
�)�� <==I?�-���������
��
+������*��
&
"����	
���'�������$���$���� 
�������"
� &���� ��� 7��	��� ����� �
� 
���
����"
� ND���� �
"�&����O� ((� P$�����
%�&�'����������4��.��B�-2��/��25�D25��

�<����4�&,���������;���;

������"� ����������� ��&��� ����
	�������������
���������$��$����$��
���	��	����	�$ �����&�������!,������
 $�����'��$�*����������������0����
����� ������
���� �����
���� (��� 	��
������
*���� ��� �6
��� �&�)�&��+�
&����
�������
����������
���������
����������� ��� ����&���� �
	&����
���&���)����� (���������+�� &� 	���&
�&�$����$� (�&�)�&��+� ���	� ������

���6���&������&����&���������&�

3���	��)������� ��	�$��
������
(�� 	������&����
�	����� ����&���+��$�
������� �	
������ ������� �����	
��
������#��,�)������0��$����$�&��!�$�	
���������
������� �&���
�������
�
����������������$����������!)��*�
������
����� T���� ���� ���
�$�����
��)���!$� ������� ���������� ���$���
������,�����&������	�0��/����������
�����
���
!���)���M	������$N�����
��
������s���� (K� ���������� ���+��-��� &
*������ �
� M�&���$��N� (����$��+
!�!�$��0��	����������������$!)��������
���&��������������!$��!)��
�&�'/;��� 
($�������&�	
�������$���
������+�

E&���
�
���!)�0�� 	�*������ ���
����������������$��
�	�6������&�&�
�����������,�����������������
��� �
��� �������$� �� "Sp� ���� ��� 7$!
��
����
��J$��������������$����������
�, �
�0��D������� �&�	
� �����!!�

������



���

(M�����!!�N+�$���������M$	���	���$���
�������,���������
�����	&���!)����,�
 �!)� ���&N� (����&����
�*������� $
�&*����������&������&��
�����
�� ��
���� ����� ������ ����&�������!$+�
-����������
�������������
�����������

���������� $����$������ ����	
*&� 	
��&� ��������� �$��� $���'/���1�� &�0�
������
��$���$����$����������;�����
�
����
� ������� �����	���� ������
���$��
�����!��*���$����
������&*� 
������ &� ���	������� �&��&� ����
������$��#����$�������&��0��&��������
��	
������!�������&�)�&�����������
�$��
!!���������������	�����������
���������!)� �
� ��� $�������������
���������$���������������������$����	

0������$����$���������� �&� 	�!$��� 
�
�!� �!$� 	������$� (�����������&��
�&��	�!��� M������N� ��� �
���&���
�	����
���� ��6
�������� �����$+�
E���)��!)������$�0��	��������������
�����������$���������!!������$�

���,
�/���������!)����������
�&����O
�
���&����� �������� �����
��� �� ���
����
-���<��;����<==K?�=���@�
����� �=��R��3��
��������
���8�
���8���
�)����&
�
���

������8�����8���
�
������
����	��8��
�8!� � 8��
��� ��78�
����� <H=F?�#�
.4	2
��1��;�������3��� $�$�	��������
���&���%
���
�&����;����<==H�

�������

��C��!����	���	������&� ��� �����
�������M#��
�!�����&�� �����N����
�
�����
!!��� ��� ����� ���	)� ����
�	���������������������M��� ]��
��]�

����� �
�
�)���N� (��$	&� =HA� ��+�� �
���� ������� �������3�
	���� "����
#�
���0���E
��������$���?������
�&������� �����0��7�������!�����
���
����	
� ������� 	� M"������ S�����;��
����N�����	�� �	��������S��!
�����
�
�����
�����<<>>� ���� 	���������9� M3
&��)��88�*
�X
���]� (��� 	��� ������
*�������!���������2
6
�����D�9��)�+

�*�8�E���������8�8�)�8�!������
������]�
��8�
�
��E��!
��
�*����
�8��,�)�0�*)��]�� E��!
�*
� !��)

����E�����]�
*
�
��)�0�*�)��N��/
�������������
�����0��	�������������
#��&������������������#��
�0��

�� �����*������ ��
��������� 
!������ � ���&����� � 	����������
��� �����!�� M��
�8�����)�*
� ���
	��&!
�
������*8�
�N����ME��
����
�� ��S������N��� �����������
����
	������0�*�������� ��&������ ��
��
��������&�����!)�0����6��������
���������)������ ��� ��
�&��� &��
 ��� � ������� (!��� �������$�� &� ��
�
��������� � ���	��+�� �� ����� 	
&�������� � ���������pSl� ���� �����
�	�!!�� ������
� ����0�*�������� �� �
��)��� � ���&�
��� � ������,!!�
����������������`f}�wz�

'���&��&�����������������0��������
����������������
�����&����,��� �*�
��
�
������ ��� �� �� �
������ � ������ 9
f`ff{��{`z`d�D� M���� ��,� (����!�
!�+N�� �� ��
����������&�0��  &����
	�� ���� ����������P�M�
"� &� 	� ��� 
�����������0����D�&��������� ��5�
������
�	�����������������	��������
&� MQ���
�	
N��0�� ���� ��	�
������)�
��������������

����6������ ��������� � ���������
��� ������ 	� ���
����
����� ���
!�� 
 ����������������E�������E���*��
����� ��	������`fgz`ej�D�Q�������
2�������� �����&����� Q�������
�������)� ���	����� �� ������������	��
�	���� ���� �� �	��� 	� ����� /�������
�������� ����!)� �	���� (�
���+� 	���
��6���������������!��

#��-������ �������,�������� �
���
�&����6��)���������������� �!����
�*�������O*���� ��
���
� ��!��0��
����&��
��������3
�&��� �����*���
<
���1�,&���E
������&�����������2
'�1�����
��$������&�������������,��
�������
� ����!)������	
������!���
��
�	�����������������������	�
)>/,� 	� ������3
�&����3
���� ������
*���
��	���������!�����&����	
��
��� !��� �����&��
����� �����
�� ���
���	�!!��O*���������&� ���	�����!)

��D2*



��8

����
�)���� ���  ����
�)���N�� M�

�������N�� M!���
�)���N�� #�������
��������$��������������*����(���
����6�	������ �������)+��&���� �
�����
��!!���� ��&��	������������ ��&�(M�
	
������ �
	� '/��
A � 	���
�&N+�� ��
�&����� ���������!)� ��������� ���
*�!!�� ���
������ ��� M���� ��
!
N� �
�
������)��!���� ��� �� �������*��
�� � (��	������� �������� *��� � 	
���
������ �������� ���������� ��
�����������������+����0�� ��������
�����M���N����*�����(������	�**��
0�
A���+�� �������
�� �������������
������������� *�!!�� �� ������
!

(?�4����4���������������!�������&��
�,�)�����
A�,������ ����+� �� ������
0
�?��������������
�!����������� �

E&����$���0��	� �����������,!�
!����������������������	�M�������	

��!���
����
N��������������� ������
����� ��������T���� &����!)�&������&�
���,������ �����	��������������
��
� �����	
!!�� ����!)�0���������&
���!$���� (���� � 7�!
������ $�;����
�������� �&��+�0��� ������������������� 	
�
����� ���������� � !�� 	&���� �
� ����
������ �(M������� N+�������#�����
����� �
�����
���!)� ��������� 0�
����
*�������
�� ��������&������*
��
����*��� �$����
��� �

/� ������ ����& ��
���� �������
��
�!�������������
������	����������
�������!)�0��������	�������������3��
������ 	������� �������,�*������
���������������!������	�	
��� ��&*�
���������*����&����!!���������9
M ���N� ���� ���*����� ����� �� M�
�
���������N�� �� �,�	��� ����� �
� �������
	�&����������
!�������*���!!�����
!)
�	�!
��� /��������0�� ��������$� ��
���������*��������
�������������
�&�����������������!�������������
�
���4������ !�� ����� ��� (�������
��
�!�+����&�&�����������������
�!��
-��������&,�0���
������ ��&����
����
�����&�����������	����	����%�
�&�	)����
���	&�$���
��*��������3����&������

�	�!���0	
����������/,	���
�������
!�
!������'/��'/���	����
�	���,���1��1�(��
	�����!
��!��+� �� ��	���	� ���� ����
!!�
	��*�����3
�&����2�������!�� ���
!�
!������ ������
����	� ������*�
�0�

3����
� 	�
������ �������� �:�
J��������0�*����������
�
�����
	���,!)����&����$	&����-�����
!�J��
���������%����'����������
� ���
������ ���
��� ��!)� �������������
�������
������&�������� �*����9�C
����)������I���&���������
��������
�����0�����
����������������(����
��
������,�'/���+� ������!)� � ���
��������D����
������
��������������

���,
�<��������� �$��O�)��� �8��8�
������� �� �������8� �	��
����� �� ��
��
�
Q&�8��T��SS��@@�/��8��8�;��������� 
�
��8�
����8���8�&����;���<=<C��T��plSSS?
R8��8�����Q��8�9�P�
�
�������
���
�
	
�
�)����8���8�
�������
�
��������
��8�
����8�������	���
�88��T��SSS�
1��<DI��E3��D;���<HHI?���1��1�9��;����
��������
�������&��������;����<==I?�$�
2
������������E�����)�����8��ME��������
�&�V��
�
N� @@� E�������8��8� ��������8�
6�)�����;���<=H=��E� KKDFI?�3�
��)���
�
�
��� ��
���;�DJ���<=GA?�3������������
P���8� *�
�88���	���8���
���� �����
�����8 ��	��
��8 ��*
����@@�E�������8��8
��������8��6�)�����;���<=H=��E��IGFDIG=�
IKG?�E������]�&�V��
�
��V���������
E���]����������&���P�)����@@�E�����������
 ��S��������;����<=HK?�"�4�
������=��P�
8���������
�
��
����&������& �����&�)�
�&�
�@@�E�������8��8���������8��6�)����
;���<=H=��E��CHD><��GFDGH�

9��)� ��1��,

��;���������#�/�"��'�����0������
���
������� �&���
������D�*���
����.�������M������
!
N��������
�,�����������������
�����!�����
��?�&���)�������������
�D���	���	
������������
&,�

�� ���	�
��
� ��� 	��������� (*��
��+������0��&�������
��� ���
� ��	��
���� ����������������
�&����
��� �
�	
�0��	�����
!!�����M����� ����� ��
����)����� ��)��� !
��
�)����� ���

��#�5���



���

	�!�*������*����������������������
��&�&� ��&� �� ����&����� *�����&
������	���������!���
������	��!
����
����	�!����������������
�!���T������
���	��������������������&�0�������)�
�����������������
��������������������
���� ��� 	��������� ��  �!
�� �����
����
�!�� ��� ������
� ��
�!��� T�&�&
�������� ��	�!
����������
	�*��
	�� 
!�������� ����������������&������
����������	
!������������)���
��&�&!)
�����*�!!��(������2��	
�������&��+�

#��������&������&���������������
0���
�����������
	�������&�������
���
	����!!�� M�������N� ��� ���$�� ������
�������!)�������
���
�*�!!�����
��
����� !�� ������!)� ��� !
������� ����
����
� ������
�� ���� ���*����� M�

��	�����N���0����������
�������	����
�����/�����(���!����%�+�

E&�����
��
�0��	���
�������
��� �
��
�!,���*�!)�&�����
��
��������
����������&�������������������	��!
�
�����)�����
�������������-�	��$������
�
�!)�.�����&����������
������&�&
�����������������
��	��	
��0������
����	
����	����
�)�����������&���
 ����� �&��!)� ����
�!�� ��� ���
���� �
��
�!�� �
� ���
�)������ (���!��� �%�+�
0������*������&������	�!)�������
���� ����� (&� ��&��� ����
� ""� ���
6��&�&,!)�6��	�����+�� �
	����*��
�����	
���� �� �����
��� ��� �������
	�����!������������	
������0�

/� ��&���� ��&�� ��������� ���0�� ���
�&���������&�� �����
����	������
��6,�
����*�����������	
�����������������
	&�������,������������	�����!����
M���������
�����!)N�(�����E�&!������
�
�?��������������
�����	����+��0��
�������������	���� �M������� N����
�*������(�����&�!�����
�	)����+�0�
	���������
���������$��T��$��������
	�����&����
���!���&�)�&��� ����
����������������������
��� �������
������ ��������� 	� �&��)���!�� M���
�� N� ���*�����9� $ �  ����$� �
	�0�� �
��%	���
*�����������(M����N+�

���,
�3� ��������3��������2���������
;����<=HK?�#�
.4	��1��;�������3��� $�$�	��
�������
���&���%���
�&����;����<==H�?
#���1� ��� $�� O
���&����� �� ����)���
���������!)��;����<==G�

�������

��;���E�"� �& � ��������������� �
������	
��$	
�)��������!
�)������$��
�	
*������ ���
��� ������$ � ������[,
��������$�������������� $�����&� �!

������ ��������$��5��� �������� ��� &
�	�� ����������� ������� �� ����	
�
���$��,������	�!
�����������������$
	�����$�� 	� �������,���$ � ����  &���
���������$����1��!
�)���� $� ��&����
�
�)�����0���
�)�$��
��,�$���������� 
$��
� ���� ���������)������$��,����
����������&,�$�$������&���$����&�����
������������ ��
��� ��������$��������$
$����$����,����,�������,�0����������
�������&�)���	��������!$�����������
������������	�����������������W���0�
����������
��$�)������������$�����
������$����� �� ���&��&� ���
�����
�&�)��������	����&����
�����������
����3�����&�����0���
����������$���
����������������������������,�$�����
������!)�&�������*�������/��������
������;����	
�������
�

���,
�/������ ������ �� �����9� O
���
�&������������������
��������
�����-���C�
;����<===��E��GAFDGAH�

������;���;

����!���&��
���&�������6���������
�����!�����������
��&��	)�	�������
�
��������
�������
��� ��T����&���)����
!�� �
���&��� � �
�
������ ���������
�������&������������
���	�!�0���(����
�����������	
����
&�+���������������
��
!!���
����������0��5���
�������
����*� M�����N� �� M���N� ��
���� ���
��&��,!)� ����!��� M�����*���N
�,�	�����
�	�� �����	���
�������0��
��,!)��
	��������	������� �������
��� ��� ��������� ��	������
� 	������
�
T�����&����	���	
�������0����	�����
��� �����*���
� ����� �� �����?� 
*&�

��'2*�



���

	�&��
�&,�����)!�����������	
!��������
������
� �����!)� (�������� ������!)
�����&����� 	� ���������!��������
���
����������	�&��
����+��2���&,�*�	���
�����!)� ��,!)� �� �&������� ��� 0�
k��)!$� ������
� ������	����� �&�
�������	�4�4����/� &����.����� �(	
�&�������8'
��,+��.�'��������
�D�	
��1��������
&����#������������������
������������������������
���������
��������� 	����������� ����������� 	��
������(�����������&��������&��������+�
T����������
�����&����$�
 ���!$�$����
�
�!)��0���
�� �	����	�!�����D�.���
����������!���
�������	����������?
����� �&�����������*�������D� ����&
����&���������
���
�!�������&����	
�)�
����������
������������������&�

/���&������&��0��&�������������
��!����
���&����	��	���������
�������
�
��� �������������������#��
&����	&�
�
���������������������
���M�������
�&!)N��M&������&,��
�����&,����*��)�
�&N��M&����)�,,�����&N��O
	���	
���
 �������	��$��&����� ����	�
��� �&	�
�������0��/������
� ��
�!���
��� ��0��
&���������������-������������������
�� &����������������������M�&!)N���	���
��������� ����&�� �
�	����
� �&�	
���2
��.����T
�����
��	�����������!!�
0����,��8 ����&���!)����!�������� ��
����E&�����
��
�0��	�������
���������
��
!!�����
�	��)���!��������&!)�����9
M5�������������
�����
���������
N�

3����!�������
����
���0���������
���
�����&����������
��&��		,�	�M���
������� �����N� (�
����*����
���+9
M������	
� �	�!)����!�N������������
������!)� �������4����� M�
�!�N� !�
����� � *������� (��/�;���� ��
����
����+��S���������
�������
��������
�������0�����&,�����������	��������
���
��� ��&�&
� ���	
����� � ������
�����!��&���������������;&���3
���
�!��*����
� �����
��
� ���0�� �����
������� �� ������������� 	�����
� �&�
����!)� ��&�����
�!����	
����������)!�
������������������������	
������
�!�

����� �������k����� �������� !���
����
��� �������� � /�����1�� ����
�&����� ���������!)� ����
�&� �� 0��
	����!)� �
� ������� �� �������9� M3&!)
���!
�)����E�������	
������������
�&��
��������
�� �� �����
�&��&!)��

�������
���N� �� ���)�,,�0��� ������
	����������������	�������������
A0,
(���&,�	���,������	������$���+�

/�����������&��0��(���������
����2
��1+� ��&����!)� �
� �����������
� �
�����&� ������� � ��������� T���� ���
��������!)� �����&,� ����,�� �����
�����
���
����0�� �
���� ������ ���
�
�)�����
	�������	���� �6��&�&

��������� ���� M����� �� �������N�
�������������������������������M���
���� ���	
N�� 3
����������0�� �&�
��������� 	��	
�?��,�� �*��� ���
�
��!!��� ���������� ���� �����
	�����
!!����'/��� � (�������
�����
����
����&��!)��
�����&+�

7���	�0��������������������

!!�� �� �	�� �*���� � �
���&�����
6��)���&�

���,
�R�!!�����
�������9�O
���&����
�������������
��������
�����-���I��;���
<==H?�/������;����<==I?�J
�
��������������
;����<=HC?�=����������<��E
����8������8
8���
����� ���
������
�8�������
���)�
�������
�@@�E��&��&����
������;���<=AH�
E��IIHDIC=?�#�
.4	��1��;�������3��� $�$
	��������
���&���%���
�&����;����<==H?
.����
��'���"�� P$��	�� ��$������� 4�� 0,�
7��	
��;%)
&������%�
�	������.��

�������

�����2�����$��&��$6������������$����
�
� 	�����
!!�� �$������� �$����� 
���	$!��� (�&���!)�������
����+�� /
��������� ���$ � ���	$!��� &� �$6��
���$��� �$�����
���&��� ������!��
� ���$�������E&��
���J$��0���$����$	&

$��,��	�
��������
����(�����$�/�����
'/����$����&������������&��&������
���&�� �&*������
� $� *����
� ��� ���
	������$� �������$� 
�'	+�� $��$� !�&�
�&��)���!$����$	�,���������$�������
�����!�$������
�D�$��,��$�
���$�

�5�



���

���,
�(���������������"�4�
������=��V��
��
����8���������8���������8 ���
����
�
���;���<=F>��E��I>��I=��F=��HCDH=�

9��)� ��1��;

�����::�:1"��$���!
����	��	���
��� 	�����$� ��������$������ ������&�
2�����$��&�����$��
������
��������
���&��&���������)���� �����$���!$
��������&����������
�������������
������� �����	�������������,������
���
�&��&����$!)�$����������!)����

�	
���$� �� !
����� &	�
���&��	$� 	
����$����$�������$�

2����*�����!�����*�!)�&�����

�������������������������������&�
E&��$� � ��$��,!)� ���� �������� ���
��	�$9�'/����$����D�$��*���	�$ ����
*�!!�����0�����	$��

2��&,� ��������$��&,� �����$���!)
��� ��$�$�$��
���&��$������������	�$�
&���$ ���������&��������&��
�,�����
 �	�!)�0�������%�����!�?�	�$��,�
����� ��� M��N� ��
��� S������;��	�
�
�*�
��&������$!)�*��
	�&,��&���&
��� 0�� �&���� 0	�����
%���$��!�
(������!�+� ��������,!)� ������!)�
	��������� ��� �
����)��
� 	�����
�0�
�
��!����J$��0���������*���
!!���
������ �	������ � $�	���� ��k����
�
���&��$ �	�������	�������������
�
��6����������$����$�0�'����	
�������
�����
����&��&�&��$6��������������
���$���
�&����������*�!!�9�ME��$!)
�&��&����������$�������$�������!!�!)
���������������� �����	����������!)�
�	
���� $� ���� ���	����3�� �
�� �
�� ���
��*�!)��k�� ����� 	�� �&�� ���$!)UN
2����*�����������$��������&�������

!!�� �� 	���� � ��� �	�� ����
���19
M'���������$��$�����������
����O&�
��$����$!)��&����������&�&������!!�!)
������������� ������� ��$�����#����
�$����� &����$�)�� &� �����O*���� S����
���� &����$�)N�� 0	
��� ���� ���� ���
	���$!)� �����
��� ���  ������� �
���
M�
����$!)N�������������$��
��
�!��
�	
��
�$���������$��$ � ��������J$��0�

&����	
����������&�	������9�������
!����*�
� 	��������!)� ����� �
����
��������� $� ���	� ��� �$���$�&� 	�$���
��
!!������$����$�	�������������

3��������
� ���&��)�� � �������
����� $� �$6����$������ ���������
������
���� �
������ !������ �$�&
�
�������	
������(����%��+�$�������$�
������ �$�&� ��&���� �	
������ (0�+� ��

��������� �!����*�!)����� ���� ���
�����$���� ��$	�$�� ���$*� ������ ��  ��
������� ���	$!�$� !�� (���+� $� ��!�
(�
�+�&���&�$���	
����&�(0��$��
���&2
&�&�+� ����� ��)�� ����	���� ���� &
�
�����

T��$���������0�����!�����$���$��
���$	&
� ����$�)���!)� $� 	��������!)�
���
������
�������$������������$��&�
���!)���$!)� ��&��&������
��
�����
�������&��
��$�%���	$!���
��D�����
��!!�!)�

�� �
���&�����6��)������������
	�����
!!��!���	�0�����������0�����
���� 0�� ��	��������� 0�� ����!���� 0�
��&*���������'
��������&�)�����
��������� ���������0���&���� ���
�
������� �������3���������������
���
�����������������
������0����&�
*�����������������&�	
�	����������
0�������
���'��%/�'�� �����������&,
�&!!,�������������0���������'��������
0�����!��%�,��������D������S�����
�&���!)� �� ������� 	���	����� 0�� �&�
	
�)������� '�� ��������� �� ��� 
���������� &� �������&���O
���&���� ���
����� 	�� ���� ��&��� ��
������ 
����
����pS�D��
�����������pSSS����
	� 0�� ���&������ �������� ��� ���$� �
���!��&�������	�&����&�������������
!�����������������!��&��������
!�
!�����&����������������������&*��
���������
�����������&�

;�������� ��6�����	������  �����
������
�	���������
������ �����0�����
���������������	��7-J�#�)�
����

���,
�!�
�'������(��18���8��8��8���
0�
!���<=FG?�7
����8��8�������*8�
�
�
;�8�
������&�
��88�D��
��&���@@�T�&��

�5���00�03



��+

������68�
������
���V��
�������
�L
������,�8�
�
��
��
���	���8��������
���88�8�������688���8�;�������&�8�
�
��8�
�
��-���Sl��;���<HF<��E��IKDCC?�<�2
�������;86�8��8�����V
�&���8�D;�����
<==>��E� <AHD<<A?�)� ��1��,�9��#�����)���
�� ������������ ��������� ��� �
����� 
�� 
�������� � 	�� ��� � O
���&��� @@
2���������%�� 
��������� 	���$���B� <C�
;����<==H��E��<IK?�)�����������"��%��V���
�8�
��8
����8�
���
��������
������@@
-��
������
�����8�8��������������� �	��
�&�
*���W����9�V���8�
��8
����8�8
��	�8�8
�����
���;���<=HC��E��I>DC=?�(��2
������������1
��8��
�
�9�#�8��
��8���	�
���8�	����� ��8��
���;���<=FH?���
��@2
��� �������7��8�
����	��8�9�P�
��8������� 
�	������8� ��
�8���E3���� <=AG?��
	��R�
E$���$����
���&��������������&�)�&���
���������?�$��	���=��3�
�&�8�
�����
�
���!��)U�@@�'�&���8��
�8�8���<==<��B�=�
E��GADGC?�3� ���������������������������
;����<=HK��E��<K=D<FA?��
�����!�����3�8��
 *�
�8
����
������@@�-��
����)����&�)�&�
�
��������8����;��� <==C��E�� <H�� IADI<?
R�	��=��3�;8������&�
��88�(	��
��8�8	
�
	��8���<HHK���&+�@@�T�&���������68�
�
������
���V��
���������L
������,�
�8�
�
��
��
���	���8����������88�8����
����688��-���Sp��7����<��;���<HH=��E��FG��H<�

����%	�&��9��)� ��1��,������
	�

������	���
�����*��
���&��������
������ ��������$$�� ���	$���� �& %
����&�� ������� ��������� ��$	�$� ��
%����;����/�����
!!��0���
����*��
��	���� ��'�	�����0�������
� �����
�������� �
�!�� ������*� �������D
����$�������������&�����#����

	��$*�
� ��� �������� 	�:��1�;����
;*���
!)�*��&�(M������$!�N+�$��	
�
�����ME��N�0������&
!!�� ������*��
������������$�����,���������!$��$����
���&
�	�M�&*��$N�0���� ���
�*����&
��� $ �� �� �������� ��� �&*��� M������
��N�� M����
*�$��N�� M��!���*�$��N�
M������$��N�� 2��������� $���&�$��
	�����!)�������0�������&,������$
	�����,����� ��� �����$9� M4���  ��
	�,�������������4���!�� �	�,���

������$!���S����&,���!��
�$��������� $
����>�� $� �$	�$�� ��������� ����� ���

�����,��!
��!��
����&��#����� �	�,��
��%��!,���� $�  �	�,���%���&����
���
��
���$�$����!$��&���,�	$�N�����
�
����� ����!���!� � (���E���
���
���
+�0�����&�	
�)���!)��������
���/����(��������:	�+�	��������4�12
������������D�����������������	$���

���,
�/������;����<==I��E��>I?���2
������� k��'�����������
��$�����
��$�$�����
��
��9� 0��
��$�� ��� �� ��
����������
�$6���$$��2�
�)��<==G��E��GKDGF?�$����2
����#�����'
�8�������
�
�����8���
�����
�8����E3����<==>��E��>AD>C?�"����� �=��(�
0����� @@� E���������� �86��8���;��
<==G��E��<GG�

#��#�����

����������
�
������������������
�
���������� �� �
� ��� �&@�� ��&�
��*������*�*��������������������
���
��� /����
���� 0	�� ��	������
	��������!)��������
���!)�M�����N�
&�&�����������������!����������
�
!���)�����	����������������&�0	�9
	�������
��	��� ������ ������
����
���,�� �
���,�����������
���
�.�1
�����'��
�?�� �� ������ �� �������
	�������
�����0	��(&*�	�&�&������
�����&+����,�������
0,������� ����2

A0�1��#��������
�0	���������	&
����
 ����&��������&���	���
*��M�����N��&
	�������
��-������ �!
���*�������.2
����0	����������������������������
'	?�������&!)�!
����/����*�������
���7�!
�����
�	�0	�������������
���
����� M7� ��N� 	�  ���� ���
���� ����
������������������������������� ���2

�.��������������&������0	���	������
�
����������� ����� 	�� ��&��� ���

���������������*����������	� ������
����� � ��������� 0	�� M����&�����N
���	����
������������������&��&9�����
������ ������� $�
�/�� ��� �&!!,�
����������0	�������&�&���������&?
��������� ���0	�� �
������ �� ��
�	��
������������&,����&���&����������

�5�'�5�



��-

��������� &����!)� ���
��� � �����
���������� �	������ ��&����%/�'��
E����������*�� 	� ���
!!�� �� 	���
���� 	�����!)����@����0	����.�� ����� �
�
�
�	���&�	����*��������������� &��
��������&�����

0	�������&��!�����
���&�� �	�!)�&
������ ���&��)�� � �	
������� 	��	��
�� �	�������������	
����*�!!����
��� !������ �
�� ����  �������� ��� 
�������� ���)���� &����� ��� �����!�� &
�������&������0	��-����������	��������
����	
�������������	���	��������&���
M���� ���� 	����!)� ���N�� &� 0	�� �&��
�
���������'/,&����!)�������� �� �� �&�
�	������*�!!�����0	�������	�!)�0��2
&� � �� �������������� ���������� ��
�
��������0	�� �&����
� 	� �
��������
4�
�0��

;
���������!)�� 	�
��&���!)�0	�
������M�����N�����������M�&*��N����
��	��� ������� �� �
������� � ���
�&�
���� 	����� 	� ������ M��������
���
����
!!�� �� ���&� ���&�� ����� ����
 �	�!)�������&������������&��
����
�	���� � �����?��	
��������!)�����
 ������&���� �!
���
�����&!)��/����
����������!)�����
�
�����������������
��&��������!)� ������������ ��	���
�� � �&��
�N�� ���� ������&!)� ���
�&�
3��	�0	������������
���������������
���������������0	��������	���������9
M0�����
��������������(���������D
�������0�9������������
� ��+����	)��!

��� � ���� ������ �����!
� ��
� ����%
���������!
����
��*�����N��0�����	�
����
����������� � ��������������
����������&��)��
���������
��	�!�!�
�� �����
�0	��� ����� ��� ������� ����
���������� ������ ��� �����������
���&�������&���������������4�/��0&,�
���������,����������
������&������
7
������ ��� ��)��� �	�!�� �
�����!

���&��  ���������
!!���3������� 	�
0	��������������������D�����������*
�&���������������
�����0	��D����
	&�
����������������������
�&����&�
M�&*��N� �� M�����N�� �� �������� ���

������� ���&� ������ ����������  ����
����	��������������������!����������,�
�&,��&�&�����	�	��
����
������������&
��� $����E����� ��&� M����������!)N
0	����� �	�
��&���!)����M���N���
�&�	��
 ��������������������� ��
��!)����0	�
��?	�>���������&��	��������,&���

0	��� ��� ������ ��
�
����*�����
&��,��,!!����������&��
�����	�����
��*� !
���� �����
��� ��  ������7���	�
�����
�����)�������������0	�9��������
	����� ��� 	� �����
� ����9� M/����
��!
���� ��,��� 	�������� 	�����!
���
�	�
��� !�������� ��� �&�)!�!�� �����
�	�!�!�N�(����<��;���;;�.�����+��0	�
������������������,!!�� 
��	� �� /	2
����� &� ���������!��� &� 	���� �����
�&��� M	�����,!)� 	������ 	&��� �
�&��N�� '��� 0	�� 	�������� ����	���
��1�	�������������&,�������
	&����
�&,�����&����!)����0������

������!� �	
���������R8�8L
�������
�� �8���
������
�8� ������� ���������J��
<=HC��E��<C>D<>G?�����0
�'�������=���"��2
�����#� $��0�
�)�@@�E�������8
���
����8�
T��I��;���<===��E��IGDI=?�R�!!�����
���
���9� O
���&����� �������� �����
��� �
���
�����-�� I��;����<==H��E��<=G?�/������;���
<==I��E��CIF��GG>?�=���@�
����� �=��R��3��
��������
���8�
���8���
�)����&
�
���

������8�����8���
�
������
����	��8��
�8!� �8��
��� ��78�
�����<H=F��E��IH��IHI��I=K?
#�
.4	��1��,����3��� ����	��������
���
�&���%���
�&����;����<=CA��E��<FG�

"������'/,��

������"� ����� 	� ����&��
��� ����
O
���&���� O�)�%�
��� ��&�)����
����
��&��$6�������0	�����O
���&��
�*��
�6$��&
!!���#�������������	�
�� ������������
���!)��������������
��6��������������
��$������������	���
	����	�0	��&����������������������
	� ��������������	
�

Q�	���	�%��4
���0	��6��&�&
������
����������� �*������
���&�����2����
�������!���$���
����	�����������#��12

��,�<�1
������&������$��$6����$��
��������������)�$�����
���&����D

��5���



��4

O
����
���3����
�$��������������
&�0	�� *���4��� ����� ���� 	��!
�����

��	� ��� ���������� ����
��
� ��
�
��� ��������� ��������	����	��	��� 
	� ��������� �������� ���������
	�����
!!�� ��&�)��������������  !)
����������� ���������� 	�&	�!)� ��)��
��� ������� �� ��
������������ ���
������(�����������������������&�7��
 �����	
���S�)�
�)����$���+�

[�!)���������
������
������
�����
����	��������������������!)�0	�����

���&����������&������
��3���������
�
������������������������������*�
�������
�&����
*�!)������&�)�������

����
���� � &���
������;
������� 	�
���� ���� 	����
!!�� 2���������'�
O
���&������������������������
�������
�����������,���0�������2���
	��	����	���������
����*�������
�&�
!����������
��� ��������������������
������%7�����D������!��������!��
#� �����D� 	���������
�� �������� &
��!�����������������,!)�O�������
�������&�0	��/������*�&���
���������
�&�
������2���������	��	���
���	����
����*��
�����
��
�������
�������
���&���� &� 0	�� ���
������ �����

���������/�����������������,�	
��&����
���	��������4
���	�
���
����������
��������&�7&*�!&�

���,
�J
�
���������������;����<=HC�
E��FCDF>��FHDF=��CK<��CFA�

���3
���
�1

���� :1���������������	
��$���$�
�������������&����$��
� &�����	������	
��������������� ��	��
����������
�
� ��������T������� ������ �����!)
���� &���&� �	
��!��
����&,� ���!���
���!)�*������!�*�����!���0	
��!��
������!)��������
!!�����������6$$
�
����� �������)�� ����
������T���
%/���	>� 0�
	� �� 7��*������� �%�

������ ��	���,!)�0	
��!�%������'�
0	������ ����� ��$	&� T������
(�������+�	�� �	������ �������D��
�
������&� ��� ��� 	� =� ����6
�������

�
�!����%�������
������� �� ��� �����
�	�����3�������
���
��������������
0	
���������0���(M������NU+�&�;������
(1� ��+�D�� �������p�����	�=��������'�
�&��&�O��Q��������=�� ����� �����
��� ������ �����
������ ������%�	
�
�
����
��������� ��� ���&� �
��!��
!�*�����!��

��J�������� �%�
� (��� -�����
!+�
�����������
�����'�.'.	���������
����� �����!!�� =� &��� �� �����*�!)
E����� (0�*����+� ���
�)�� S�������
���
��
����������������!���	
�)����
�	
� �*�*�� �� ���������6��)����
	�����,!!�� =� ����������3���&�����
7����� ��������� ��	������ �,*���
����=�������������=%��������!����
3����
� �
���&��� � 	�������� �	���
������������������!)���������������
�����
����	�=%�!��<I%���������	���
�&��3��� �
����� �&����$� �	$!�!$� �
���������$�=��&��)������	�4����5�
��
���!)�������
� ����J������ 	�����
�����)!�� �&��� �������� =� ���� ��%
6���!�����!��� 	����������������
 ���!��������� ��
� ����� 	������ ����
������%�����!�����'�� � � �����
� ���
������ I� ������� 	� ��� �� ����� ���
���
������&�����!!��������������������
J���������('�����&������%�+�������
��
!!���������
������
�!����������
����&����
���������&� �!
�*��������
���	���������=�������%��,����,�������
����� ������� �������������������!)
=����*���#����$�&,��!��
�����'��
&	�����	�=����� �����$!���(��������
��&����+��E��&��0�
��	�	�=����<I����
������$��������$!)����
�)�����

	������$�*����$����&���
���$�&!)����	
���� &�����*�����$ �&�	
�)�$�������
�
�����
�������!)�&�������(������12
�����+�

���,
�(���������������"�4�
������=��V��
��
����8���������8���������8 ���
����
�
���;���<=F>��E��CA��G<��<FF��IIF?���/��������
;����� ���� � ������� @@� O
���&����� ���
�&��������<==F��B�<��E��FFDHA?�$���2

���(�����;��8�
��8
���������8������88

��65(03



��7

���������Q&�8�@@�E�
�������� 
��8���<=H<�
B�>��E��IK<DIK>?�+�������!�����5	��
���
��
��8 ���������;���<=H<�

���%	�&��9��)� ��1��,

��	�"� ��	��� 	� ��,���� � ��������
�����!������ �&�)�&��� �
���&����
���	������
� ��������&� �����
���� �
�����!��� ��!���&
� ��*���� ����� � 
�
���������J
��
���0	��	���������&�
������
!!��������!����	���	�*�����
��������4���	����&���*������������	��
��
� ��
!���)�&,� �����&� ������
���	����
����������	*������������D
M�	
�N� (M�	
�&� ��� �����&N�� M�	
����
������N+��3�����������
�����
����
�$��,!!��	�&���
������������������

��6������� 0	��� ���� ��������*�
!!�
����*�
�� �� ������&
� ���� ���
� �����
����������� ��	
������D�M�����&����
����� �� ����� ���� �	
�� ���� &���*��� &
	����������!)N��0	��D�����	�*�����
���D� �����	
������� ����� ��
�&��
	�**�������������(M��������N�D����
�����������	����
�����������+���	
�
��%���������
�&��� ���� ������9�M	��
*��������	���������*�!)� �������
������� 	�� ����	N?� M�	
�� �!�� �� ���
��������
��N���������(����������2
&���+�

E������
�	������
���$�����������
����������&��&��������	�����	
��
��
����
��$��	
��������������&���������
������� � �&����� ?� ����������� &
��&,������������&���&�����������
��
��� ���?�0	����	������	��	���������
�������������������!��������������
�������� ���� ��� "���������

����
��
�M�	
�N���������#�	4�4�2
���D�!������)�����&��*������	�����
������ !
����� ������ 	��	������
����
���� ��� ����
%����&��E������
�
�*������	��!������ ������������
����������&,!)�&�������!������	���
����������	��
��
�&�M�	
�N��
��4�2
���	�� �&��
!!��%�������� ��& &�
��� �������� ���������������� �
����!�����
A0�1�

0	
����������������	�&�������
&*���,!)� ����
�����*��� ����D
0	�����������������	���
!!���������
��������������.���1�� �� ���� ����
�	
�)�� �� �������� ����
��������� ��
���&��)���� ������� ������9� M��� �

������!)��	
�������������!�N��#����
6���&
!!������	���������9�0	��D����
�
�����������;�!���&����������	��
!
�9�M3���	
������	
��	
������
�����
�����!)N����� ��
���!)� ���� ��	
�
������� &� ���������� ������ (�� ���
�	��
����'��� +�

���
����� ����!$�� �0	����	����
�$��� �����D�M&*�����	�!)��	����
�&�	
� �*�*N��0	��D����&�����
� �	�
������
� ������ � �
�����*��� �&�)�
����%�������� ��	
������������MR��
��!)��� K�
A?�,N�� ����
�������
�� �������0	�����������.��
���������
���������!�����2������������
���
&�� ����� �����	�������&��
��&�����
�
��
������
�������
��� ���	��	����
	���������6������������!
����

#��
����� ��� �
���&����� ��

��������!���
���������
���������
M�	
�N����� �����!!��������	��	��
!�D
���� �
����4�
�0���� �	
�� ��������
 ���������
��� ?��
�8�����
�8	���D
#������ (�������� O�!)��������+�
��������� �� ������ ���
���
� !�������
������
���
�*�!!������������
��&���
����!)���6���������&� �&������&� ���
�������������

T������M0	
�N��������&������
!!�
���������������!�9�0	
����������('��
�������� ;��	
�)������ �%��+�� �
�
0	
��������� (���3��������� E�����
!��������%��+�����
��������*����
��������0	
��������� (��$	&� ��� ��
O����)�0���!����� �%��+�� ���
�)
0	
������
�!����������������������
;����&�����
��	
������E������������
���0	������$	&����;���!����2���!�
������%����[�!)���	��������*���� 
����)������D�0	
���0	
�����0	
���
����������	������
�������D�0	
���
k���)���������2�����������%/�'��

��6�



��9

���,
�����'/,���"�����T��������������

�& ������&�)�&����
���&�����;����<==F�
E��GHDG=?�2������������������
���&����
�����7����H��;����<=HF��E��<AD<>?�(�����
���������"�4�
������=��0
���@@�;86������
����8����T��<��;���<==<��E��CKCDCK>?���&2
�� �*��O�
	�)�8���
��)�����
������
�8��
�
��&���@@�:�����68�
��
��	�
�8
��;��
<H=I�� B� IDC�� E� IF?� ;��������������
O
���&����;����<=F>��E��F<?�#��.����� ����$�
T
��8���8�����
���)���������������
��
��&���8 ��8�)�
��� �������8�� �@@
O���%��������8
�����&�)�&���
�8��� 
�
��8�
��8
���
����89�3��
���)������
����� T
	8��� ������� ��6
�
�!88��;��
<=HG��E��KFDK=?�#�'������(� ���0
��@@�E���
�����8
���
����8��T��I��;���<===��E��><D>C?
E������ �
���&��� � ������� �������%
	� �����O
���&��� �� �
� ������������;���
<=HA��T��I��E��>A��KCDKG?�#&�?���,�"����
;��������������������2��	
����������
;����<=FI��E��<>G?�"�������#��$��3�
���8�
�����������
����)9�;��
�8����������8�
��
����&������,��0DV�@@�E�������
�8
��������
��	��	���8
��;���<=HK��E��<AF�

"������'/,�������%	�&

��	�1�� ������� �&����� ���
*������
1���'���$�/���'������&���������
����
�&���!)�������
�������� $����&����
�����M���N������
����������
����2���
����
*������&�����$��*�!!����
!!�
�����,����� ��)���!)� ���������� 
��������� ������,!!�� ��
���������
��!���)�������	
$������
���,!)�	��
������������!$���������!
�	�$�����
�
�����0	��������	����
!!��4�1'����D
�
���$���� ���$���� &�����)�$!���
$�6
����)�� ��6
��

0	��&������
!!��������$���������
������6��	
���M�*����*���	
�)N�
M��������	
�)N�(�������� �������
���+�������	�&9�M0�������	
�)�����!)
���$��$��&N�$������#����
����	�!�
��
�
�#��&��� ����&��
��
� ���� ����
�
�����0	���������������!!�������
*��� ����� ��� ��� ������� �
�����
$�6
����)�� ��$��

����������$�������	
�0	���&����
�$!!��	�E�!���������������D�	�$�2
��&����E�!��D�������	����
����
��

��
�����(��������	�����&9�Mk������
	�� ���9� ���� ��
!$!)� &�	
�)�� �� ��&�
�
�D�&���N�D�E�!��$�;
��!+��3���
0	��$������,!)����&���)�&,����
�!�,
�� ��
����� ��9�0	��D������� ���D
�
����(M1����������&�
�)���
��	���
������
���&������D�&�
�)���
�������
������N�D������	
�)?�MO
������&��
��� &�
�)� ��
�� ����!
��N�D� �	
�)?
MO
��� ���� &� ����� �$�� (���+N�D
�	
�)+��#�
���������M������	
�)N�D
�����
�����������!�����������������
����M-������
��	
�)����&�	������N� $
��� ��� #��,�)� $� ��������9� MQ����
��)�$�����
��������������������	
�)
�
�����	
�N��;���������
�)�$��� �$�
��������
�!��������0	��D����&����
�����$� ����!�$ � �����
������ ��� &
�����	!��M0	
�)�D���!)���������D
��!$N�� #����
��&,� �����)� �*��
	����!$� �� ������� ��$ � �����*���� 
�$6���$� �� �� ���$����6���� ��	

	�0	�� �&��������
!!�������1���� �� 	
���&�D������� �(MJ���������	
�)����
����
���������
�������
N+��������)�
�$!���� ��������� �$��� !������ �
���
������
�������)�����&����$���0	�
$����9�M"$�������	�&����������	����
��9���$��������&����$���	
�)������N�

���,
�7����$��;����<=F=��E��<>K��I<<�
C=K?�/�����$��;����<=FI��E��IK��G=��K<DKI?
3����	�$� $��������$��-���I��;���� <=FK�
E��<A��KH��<>C�

"������'/;����#��#�����

�����=�<��D�5�?�$�(Si^n`�{gngi�^d
��+�� �&���������������� �����������
��������(���I ��������+�	����������&��
���������!
���*��������
�����������
�����������
�������������������
��
!!�� �� �������� �
��!��
�
Q�	��	�!!�������� �����
�������������
��������� ��������� �&������
!!�� �
	�	������� ����
� ��� ����� �������$
O
���&����k������ �*������!)�0	�
����
������� ����&� (����������
!!�
M���&�� � ����N������������������ �&
*���!
�� ����� ����!���������&��� �

��6�3



���

*���� ����	�� �	����
��� ���&���
�&���!)��
�)���������& �������
�����
����������+��
�)�����	�����������!��
��
!!����6�������(��������	������
����� 	�����)�����$� pSpDpp� �����+�
E���� ������������	��� �������� ����
��!)� ���� �
� �����$��
� ���������� �
�������� �����6���!��� ������
(M�	���%���N��*���	��	&�
!)����M��
*��� ����N� ��� M�	$
���N�D� M��N�� !�
M�	�����N��M�	���������N+��#�������)�
���������$�������������$������
��
�$���	�����	�������	���0	���������&���

M�
���8�N�� �� �	$!)� ��� ������ M'/�2
��&�N��  !)� �������� ��	��� �� ����
������ ���� � �	�����$� ���
�� �����
��������
��� ������ 	������$� (��)���
�$����6M��	��	�������M�
�����N+��T���
0	�������
��	����!)�M�	
��!)����N����
��
�����������������	�
����������=�D
���������� ��������� ��6��&�
� M���%
�	
��!)N� (��	��� �������� &� /�������
���
����!��� &� ��	�� �� �����
���� !�
�����
��&���&�
�� �������+��T��������
����� �
	��
*��� ��� ���������� ��	��
���������� ������
� ����������� ���
�����
�	������
��'
	�������,�������
������ ��6�����	�������  ������� ��
��1�	��� �*��� 	����& ��� �� ���������
������M��������N������&�*���!
�����
������� ���������
�������� �!�*����
(�
����
���������������������������
���
��0	�����
��������������	����������
�
�	���������	�������4�
�/��� ���*��
���������+����
���!)�����������
����
�������������������������!���#��&��
���!)� ����������� �������������� ���
�&,� ������&,� ������&� ����
� �����
��&��������� �
��������������	�
��
�������&������!)��������������������
����������&����	�
�����,���,�

���,
�u�
'�����%���=��������3���!� 2
��������X8��
���8�9�J
�
�8
��
������
��
���8�������8��E68���<=KH��E��<FFD<FH�

���#����� 

���	��=�����6/?"��)H5?����� ���
��� ���!����� �������� (�$��� ��gh`e�

�������ghe����&����g��e+���
����$6$���
!�����
�������	��������
�����������
�������
����������$����g�gejghe���
�g�gee�jghe�D�M��!)�������N������
�
����$��
!!��$�	��
���&��$��=���Q��!)�
����0	��D���	$��	������)���� �$��� 
�
�����*��� &��$6���$� � ��$	��� ��$ 
$���
����
���$ ������������$6���$$
�����������	�0	������$����6�������
���� ��� ����&��
� ��� ��� ����&�����
����	���!������$� ���!$�����������
�$����$����#�� �&�
��$ � ������� ����
�
�����*���������$�����$��������$��$
�������&,��&�)�&�&��
���&�����T���
&�0	�������$���%�
�2��	
����������
�������������
�)�	���
����$�	����
	����0	
����,����M��,������N��7��
���� �� ���� ���� $� ��&�
� $���0	��D
���4;
���� (	� ��&��� #���$���� M����
�
���N+��4$�����������������$����
���0;1��Q��
��>�����&*�����������
���� ����$� ��	����� ������ ������
#��$������� �� ���!�$ � �������0	�
���$������
�����������$�$�������$�
���	�����
!!��������&���)�����
��
!���	�� �*������/�&���$����������*�
����
�����!)����� �������&� ������
���� ������� �� O
���&�$� �� �	�� 
���!$�� �����	������%/������0�
�
��&!)� 	� ���!)� ������ ��$�����
����������� ���0	��� ��$�� ��	�
�� &
���$�&� ����������$	�!�$� ���$� �
���
����&������� ���0	������ ���3��
�
���$���'
�����,����������������
�� 	��$���������T&�������
�����	

M�	
������N�&�	������$�M	�������
�
��!�������N������	� ���,!!����&�
 $�� ������$� ��� ����
���
� 	������

$���0	��D�M��
���
������
��
��N�

���,
� J
�
���� $� ������$��;���� <=HC�
E� <HG��CG<?�(���������������"�4�
������=�
08
���� @@�;86���������8����T�� <��;��
<==<��E��CFH�

#��#�����

������5(%'��"�%�'?��"�&���6�����
�
���	����	������$��0	�������,�����
��������� ���&���;�������  �������

����



��8

�
�$� � ��������������� ��,��,��� ���
������ ����&���������#�������
�����
����
���������	�������������
�!����
���������!�� �� �������&�� /��	���� ����
���� 	� ����� ��� ������� ��������
�����������*����������������*���� 
���������������������������&,���,
�� �&�)!
�0��
������� � ���&�0��
��
��� ��������� ��������� ����� ��� 
���������*��!&����������	������&�
��)��
��������;�������������������
	�
������	�	
��
������&������������	�
�&��;���� (�
����*��� �������+�D� ���
������ 
*�� ���$�����,&	�� ����� 
��
��������������������������������
	�����
��!)� ���������� �� �
������� 
��	�� �X����� &� ������&,� ��� ���
��������������
�������
��&�&��'���&��
�&�#��2��������	���0��h�b�c���� �	�!)
��� ������ ��
� ���	�������6������ �
pS ����������
�T�������;
�	
��&���
�������&��������� ��������������������
����
�������$	&������������������
Q��������(Q����+��������M�������

!!�� 	� �	
��� ����	���0	�� 	� �
�����
�����&���������
��� ���������
�����
�
��������!,��*� ���������
!!�������
�!
���������	��
���������������
!�
!�� !�*����� �������� �� ���!�����
&�&������� �����N�� #������6&��!��
���������!�������� ���6����� �0	�����
������������������������&����!����
���
���������������*�����
��������
����� �������
!!��������	����D�M���
�����0	�N� �����
�
� ������3����

��6��� �
����� � ������� ( 
���
��������
�)��+��&�0	���������
���
���
��������,�	��	����� ��

��O
���&������������ ��&�)�&��
���� ������� �
������� �� ��
���%
�	�������� �&�)�&��� (������*��
	��
�
�+�������,!!����&�
���	�������0	��
����������
������������������ �����
��������������
�)��������������
�
���&����� �&�)�&��� (�	��� �
�����D
������� ���	�+�� /����� 	� T�!�����
���������������(�����*�����������+
�����������������!�� ����� �� ��� 	���

���	�
���� ������ �&�)�&� ������� ��
���
� ������ 0	��� ����� ��� 	�������
	��,���� ������������&��&��������
�����3������������������
6
����)�
�� �����������
����� ��� �������
�������� 	�� �	�!)� ��&�
��� 	� ����
���������� � ������0	�� �� �
���&����
6��)�������!)�������$������������
��,�������	������������������������
!������������&*�����������������
�����(�����������O���	���+�

����
�<���
���'/��"������(�������������
V��
���
���8���	���8�8��
���
�!��
T� <DI��T�8�8�8��<=H>��E��G<G?�<��������;86
8��8�����V
�&���8�D;���<==>��E��<==?
)� ��1��,�9��Q��������������
�������
�)�
��!����!������)���������������O
���&����
*��
	�����
�&�(������������������
��+�@@
O
���&�)�&�������
�������
����
���� ��&��	��
&�S����������	��������;����<==K��E��CKDCH?
J
�
���������������;����<=HC��E��CKF��CH<?
3��
�������������/
��
�
�)�
����������
���)� @@�-��
������
�����8�8��������
������ �	��&�
*���W����9�V���8�
��8

���8�8���	�8�8
�����
���;���<=HC��E��F<?
:�

����u�� P���8���� �,�8�8�� �&��
� @@
E�����
�8� �����8������;��� <=HK��E�� CGF?
��������	
��� :��6��� $����$6����� �����*��
�����$����
�
;�����������$��� �$��*��� 
7��	
�������pSS1<=���� ((� >&
��� �� #������
�&���$��:�����
����$��
��pSS��
�<=������
)
$��'��������/��2212��

9��)� ��1��,

����� �<����"� �$6$����� $�����
��$��� �����
� ������ � &���
�����
*��$����&*� ����� ��	������$��5��
�
�$���)�$��������������
�$����$�$��
���&��������	?�?����$������������
�!,�$�	����$�$� ������$��	��
��������$
�������$��$����'$�����
�����������
��*��$� �	��*�'�
�0;� $� 	��$���$� 	���
����� ��,�	
�����$ �	�����$��/���	���
�����
���������$�����������$����	��&�
����$����������$�	����������

���,
�!������������08�8
�(�8�)8+��,�8
@@�E�������8
���
����8��T��I��;���<===�
E��=ID=C?����������	
�������7��	
�������
����������������4��G���������������/��,-,�

������;���;

�����(�$Q���



���

���:�� �� ��!���)��%�	�������� �
�
��� ���	����
������
�����&����
��
��
!������	���
!!���������������!�����	�
������!��� ���!���� �� �� ��� *�� ���
&������
!!�����������
!����������
�
�&���������������!�������
��������
�&��	�� 	� M���N� ��������
��� E�����
��������&��	)��
�����!��	�$�����
���
�������������	�������&��
��������
��
�� ���������������&,�� ��)���!)���
���
���1���	
���1�������� ��	
�����
���������3����	�!!������	���������
�
�)� ����*� ���������� &� �
����
 ����������*�!!�� ������.����� &
����
��&���	
�������&��)�� ��	
���
��������
����	
� � � 	���������
�&��
��&����'����)���
����
�����
����
&�*�!!��0	��D���������*������*���
�
��  �������
��� ����� �
������ ����
��!)�����
�
���	���&���������������
/%	�������������
�������������!)����
����(&	����
��	�������������M����
�������N����*����+�����������$����
������ �����%�������
���� 	��������
����&*� ��	$��������� ���
�����!�
�� ��
�� �,�	
�� ��	�������� ��
�
!���)��������������(����+�'�+�������	
!��������&�	�������	�!�������� ����
����
�����	�!����*���
����!�&�
�D�	
���	$���$� (���
���%���������������
������
�������*������	$!�!$+�

#���������6&��!�$�0	�� 	���!��
������ ������&,��
������&����!����
'���
���&	����
��	���������������
���M	��������N�D� ������� ��	������
 ��� ���
����	
��
�	����������������
������������������
� � � &	���&� �&�
������� 	� ������ �����*����� ������ �
��&������� �� �������� ���������� 0	�
������ �
��������� ��	
�� &� �
����� 
	������� �� � �6&��!��� ������ 	��	��
����� ��� ���� �
��&��� ������� 2���
����� ��	� �&�����!)� &	���� 0	�� 	
M�	�!�������N���������������������
��������
�M��� �N�0	����������	������
��
�������������

3
�� ��0	��&�����
�����������	��
��!������� ���	� ������ ���&�����

T��������
�������
���&����	�����!�
����� ���!�� ��
����,� ��	������
����!���,��	����������*&�����)�����
��4�4����	�������� 	����������7�!
��
������&����������%���)������� ��	
�
�������	�������������!��������������
M�����	�
N�D� ��	
���� ��!)���� ���
M���*�����*�!)N�

#������ �
��������� ��6&��!����
���	���������������!�������&�)�&��
��	���,���
�0	��3���,�)� ���
�0	�
��	������O���������O�����)����D����
�	
����!�0����0����������
�M����!�
���N� 	�O���� ��&����!)����
��
� ���
�
�������	���,��������*�����0	�
������������!&
���*�!!���'�	�����

������ �	�!�!�� M�&����N� ��� �����
������� �	�!)� ��� ������������ �	���
�������������(�&��%�����&���?����
7	
��7	
���+� �� ��!����*�
� ���,� ��
��&��	���!
� �&����� �
�����
���
'	?�������� �� �
�������;�,!)����
6��������%����������� ��������� �
����
���� M���������N� (�����
�4,��+�
 !)� �&�� ��������� ��!���)���� ���
�&!!�� �������� �� �����
��$� ��
���
�)�� � ��	��!)��������� '���&�
��������������*���������
��� ����
	���,��� �0�9� ��������  �!�� �� ���
�
��&,���	�&�M�����
�N?���
��
�!���
�&��	)�� �	��
���������������	������
(�������*�*���	
���������� �	���!�
!�+�� '���*����� ��%	�� ��,���
�	
!���
�����������������!)������	
�
&���*�� ����&��� ����
����	�������
����������� ���������� ����!����D
������������ /����
��,� ��� �
�12
�,���,� (�����!�
����� ��������
��'/����� ����*����� �
	� ��!)��� ��
*������%M��������!�N+�

����
�R�!!�����
�������9�O
���&��$�
�������������
���$����
��$��-���I��;���
<==H��E��H<D<FH?����������<��(��08�����8�
������8
��� 88�����@@�O�������8
���
�
�8���;���<==A��E��<CA?�=���@�
����� �=�R�
3���������
���8�
���8���
�)����&
�
�
���
� ����8� 8� ������� �
�
������

���	��8����8!� �8��
��� ��78�
�����<H=F�
E�� >F?�Q�'�����)�� 2�
�)��8
� ������


���0(



���

�
��8��E3����<HHH��E� p�SS?�#�
.4	��12
��;����3��� $�$�	��������
���&���%���
�
�&����;����<=CA��E��<GI�

"������'/,��

�� ��.� �!���"���	��������!)
�������6����%�� 
�������� � ���
������&�������	
��&�)���� �&	������
�����	������ �� �������� ����� ������
�������	����������������

�	����� 	� ��	���� ���������0	�� ��
������ �&������,!!�� ��� ��������� 
	
��� 9� 0	�� 2�� ��$	&� E���
������ &
T������������ 0������E� ��!����
���Q�)��������J��
�	)�(�������+��0	
���
&� 3��	
�� "
�
�� ;���
�� ��� ��� 0��
(1� ��+�� ��� �� 0&���� (E�������+�� &
O����������������3����
��
�������
������������������
��$������������� �
�� 
�����O�� Q��������0	�� ��� �����
��!)�	��	����	��&�)����M*���������
*�������������%�	
�����������
���
�������$������N�������	�������������
�������!��� ���!��������O*���;��
!��0	
���;������1�����	���������	���
����� 	��	����� �
�)��� �����*�����
���&��)���������!������������������
�
�
�������� �	��������&�)�&�������
�� �����������
��� 
�������� �����
�
��������� �
����� � �������� ����
�
��
�������� ����������� &� !�����
0	�����&�T�������	�� �	������ ����
����D� �
�� ������&� ������ ���� 	� =
����6
���������
�!����%�������
��
������'���&��&�O� Q��������������'/�2
��&��&� ����&������ 	�*��������	���
�����������������*����!)�	��	���
	� =��
��!����!�*�����!���'��0	�� ��� &
E� ��!��	���	
������6�����	������
����!����	����������������������
��
����*��������������# ������������"����
(������������!���������������������	�
���&�7����������������	��*���+�	�=
������ �����
������ �����	�����3��
������
���;��������O�$	&����	�� �	�!�
!��I������	���	����M0	
���N������0��
(M������N+�� 0	�� ��� &����������� ��
"" ��������������
���!)������������

�����!������������ �������� �����
*�����0	�����&�E� ��!��

��O
���&��� ������ �
���)��� ���
������	���	����0��������
���������

pSp�����/��0��
���%"���������	������
������
���
� �����	����� �� �����!� 
��� J,������� (!��
�� -�������� �%�+�
2����	�����0	�����������	�6$������
�����$	&����X������(2����!����%�+�
'���������
�J�������	�� �	�!!�����
���	����� 	� �
��������� ���	���� ��	�
����D�M3��
����������N���	
������
�
����
���������������*��
	������
�&�
7�����������
����� �	�����&�� ����
	����&�������������������
������7��0&�
�����%;��!���
������&��
��������
���
�!��M7
�����!�N�(<HGG���+�

2����	�����0	�������	�
����������
;�!�����
�������������
��	
����7$ ���
3������&�	� ��������������
��������
����������������������	����������5�
����	����������������
���!)���������
�&,��&��	)�	��&�)���������������*��
������ �*������ ������%�	
���� �
<=KA ���J��7��#����

��	���$���� 
����
����������������������(&����������
����!�����!���� �� ��� ���
+�� ����!
�
���&������
����������&���������(�
	
	�� ���+�����&����D��
��������������
6��
����� (������&�����������*�
*������+�� &� ���� 	���	
����
���)��
���� �!��!
����� ����!
�����
�)�
����� �	�!�!��� 7
�������� ����� ����
�������� ���������������(�	�!����
������� �����
��� �������� ����
O������� ���������T�� ������������
������
���������������������������&�
,!)����������������
�������%�	
�
���
�����������*�,� �����&+��3�����������
	������������
������� ���&��	�!
�
	������� &�pSS� ���� �� -������T&�������
'����!
���&�	�����
��
��������
���
��&�����������	�����
������������
�����	�� �������
*�!)�������&�*��
�
	���&� �
�&� (��
���%�	�������� �
	��&���
!�����&�)�&��+��T�����,!!�
������� 	�� ���� �
����&�-�
�����
Q&����������	����plSS����

��(52A�(�*�'�



���

0	�������!)��������*��7��*������
��� ��;����	
��������� �%����� ����� 	
��� 0&������ 5���� �� <HH<� ��� ��&����
�������������
�������
������������
���	��������*������	�����������	��
	� ��� �� ������� ����  ��!��� ����
	����&��������
��������!����	�������
���!)� �
� �&*���� T���*�� ��*��� ���
��	������
�)��������������������	
��
�	�������� ���$� ,���$� �&*��$���� �
<=HFD<==A�� <==I� ���� �� 
��������

���&����
� ����� �����	��� :�� /���
�������-&�)�&�������������&�����
�
��
�����������������
!!���������& 
�	
��������&�������=�	���� ����������
��������� 0��� ��)���� �&�����
�����	
��� 	� ��������� �
�������� 
	�������������������������	�	������
���	
�������	
����������	���������
3� ���������	�
���������������
&�����&������ ���� �����
������� 
������� ��� 	� ��� (	� �
�������� ���
 ��
�����+��/�� ��$�(&����*������
�
������+����&,!!����&���������
pS�D����������pSS������������������
(����	��
�� 	� 	����6����� ���!���+
��
� ���!��
� �� �*���
�� -���� ���
��!)�0	���������������&�)�&�����������
 ����� �� ���������!��� �� ��)���!)
�&������ D� ���&��)����� �� ��
�������� *��!�� �� �*��� 	����!)
�������
� �����*������������ �����
���� T�!����� ������� ��,� ������
������!����������	�����������&����
(	� ���3�)���+��T�!��������	��
	�
������ ��� ��� �������� �&�)�&
(������ ���+� ����&������*��!� &�*��
�������	
�����*������������*���
!�����k��)!��������
������!)������
�� ��!)� �� ��� 0	�� �� � (&� ��)�� 
�&����� ��� �������&*������������
������ �������D�*�����+��0��������
����� ���&� ��� ����� ������������	2
4���� �� ��� �*�� ��!)� 	��	���� 	
�����!���� ������������� 0	�� ��� &
���������������

;������!)�$����������
������
���	������ �&	�������
����������

����
�����	����������� �	�!)�������!�
�����f�gh`e�M��N�����B�I���M����N�(���
%/;����+������	�
������������ �������
�������������	�!���������	���������&�
����$������M0	�����N�

����
����������������2��8L
�0
�8�)�
���� ��;��8�����
� @@�-����8
� ��L
�8�
V�%����� 
��88�#'�EEEQ��<=KC��7����=>?
)� ��1��,�9��$��Q����������0	����������
@@�2���������%�� 
���������	�������B�>�
;����<==>��E��F<DHF?�)� ��1��,�9��T������
!��0	�����������@@�����	
��<==>��B�<�
E��=<D<A<?�+�������!�����5	��
������
��
�
��Q&�8��;��� <=HF��E�� <>AD<>G?�+���2
����!����� 5	��
���� ��
��8 � ��������;��
<=H<��E��IHGDC<F�

9��)� ��1��,

�� �� �� !2D�("���$�("������ $
$����������������)���������O
���&�$
���$��� !����$���!$�� /� $�
�� �����
�$6$����� ����!$� 	��	���� ���
�)��
	��������������!)�����$��	
�)��	��
�!���� ���
����� E�� ������,� ���$��
���!$��*�����	���������	���������
����&������0��2���#����

����
�%
�������� �3��O
��&���8
����
����
���
�)��@@�R&�����;8�8��
���������
���������
L
�8���E3����<H>K��3�8����
�
�8���-���>��E��HHD=C�

������;���;

�� �	"��������
���&�������������
������
�������	��	���
�	���������
�
������� (M�	���N+�� �� ����������
��6������ 0	�� ��	���,!)� �������
'	?�� �������� 0	�� ��	����,!!�
�
���)��� ��	�� ��� ��9� ����
�������
�������!����� ���
!���� (�& ������� ��
����������+�������������	�����������
7�
�)�����0	��(/������������7�������
#�������� T������ �������� "���&��+
���������������5�����	����,!!���
��������	
�� ��
� �� �	�� � ������� � &
�	���� ���� (;� ���������� 0	��� 3��
���������� 0	��� /����������� 0	�� ��
����+����!�����������&�D�������������
��!)����
��� � ��������Q��&���0	�
&������)���� �������6��
�	� �����
�����)������
���&����

��(��



��+

�� ����� �	
�)� &�
�  ������������� �
��/�,��������������� &���'�������,�����
0	��'
�����&,���������������������
�����&��3������������������������
�������!)�� �� ����� �� ���
����!)�
���������������,!)��
����*������	�
����������!������
����� ����!��� 
������&���	���������0��&� �(	������
��� �������� �&�
�	���� �� ������ ��.��2

���1+��3
������������
�!��������!)�
����������
����	����� �	���������2
�� ������������������������'/��
���
��$������������� ��������

���	�� ����!$�� ���������������
�	�&,� ��)���!)� ������D� �	
� !��
�&,���	
���!��&,�(�������	$��!!�!)�
'����&&�&�+����
������
�	������������
&��
����� ������ ���	���������	�
�!�
��)��������������������!)�����������
E���������������������
������*���

��������,�������!�������
�)��0�
���	������
��������������&�����	�0
����,���

��� ���
��������	���1���� ��������
'�� ���� �������� ���� 	������0	
�����
�&,� ����&� ��0	
�����&,�����&�� �&��
�*��� 	� ����&��� � �������� ����� �
���������
*&�����������������������
��)��� ���� �������� &���������� � 
&������� �������� '�� 0	��
�����

���������� 	� ���
����� ���������
��
�� �������������������*��� ��3���
��� ������� ��������� ��	��9� ME�����
0	���������,��������!
����������
���
��!�!
�*�!��
��������
�N������� �����
!��� ��������
�����������������������
�� ������������� �&���������� �&�
�&!)��������!!��������������!���1��
���� ������ ������� �
�������0	�� O���
�
������������������������3�����	�����
���������������
��&��&����� �
����
���������������������S������������
��
��9������'������	
���
� �D����
������������� ��
�������������������	���
����������������
 ����������3����

���
�����������
����!)����������0	
�
�����������������*��������!)�0	�

�� �
����� � ����� � O
���&��� ��
0	�����
���,!)�����)�����D����!)

4
����'�� (���&����!
����������
��
���������+���������,!)���������	���
������ ���������� �����!)� �
�.��
3����� ��� ������ � ������,!)� ������
�&�����1�������������*��������
��
�����	����)����������
����������/
��&� 	�4������������ �������� �&�
������ ����� ��������� ��� �������� �
0�
?�,���	������� ��������2��� ������
���%/�'�

����
�!�
����(������-��
����)������
��������
���8�����7�*8�������8 �
�
�78�
������&�
��88�P��������&
	���
E3����<HF>��E��IHDC<?���
�?�0,��������
0	�������)�������������������
��� ���
O
���&���@@�'�����������-���G��1��<��2���
����<==C��E��<FFD<HF?�����0
�'�������=��
"�������#��$��0
���@@�E�������8
���
����8�
T��<��;���<===��E��>CD>G?�(��������������
"�4�
������=��0
���@@�;86���������8���
T��<��;���<==<��E��CKCDCK>?�'
���8	��
�8�
�8	�� �������8��&
�
�8����O
���)���
��8 �
�O�8������&
	��� @@�;8���
�8
�
��� 8��)��
��
����8��<HF>��B�F�
E��IIFDICI?�=�������� �=��$��0 �8��8���
��8
��
����8��8��&�)�����
�����8 �����
�����;����<=I=��E��IC?�#���1����$��/������!
������
��� ��;����<==F��E��C=ADC=K?�"��2
���� #��$��3�
���8�� �������� ���
��
���)9�;��
�8����������8��
����&����
���,��0DV� @@� E�������
� 8� ��������

�	��	���8
��;���<=HK��E��<AF?�5
�����(�
P���8���8����8 ��78�
������&�
��88
J8�����&
	���@@�:�����68�
��8������
�8���8	����
����V��
������8���&���8�
�
���68�
��8���L
������7����<��E3���
<HGC��E��IHIDI=C?�3� �����$��3��$��$��2��
������$��;����<=HK�

���%	�&

�� C���Q���0	��&������&�)�&����
���
�!
��������
!!�������������
����
������ 6�� &������ ������� #�����
����� ���������0	�� �����6����
!�
!�� 	� &������ ���	�!����&*������@*��
����� �� �������� � ���&��� � 0	�
&�������
�*����
��������������
���
���� ���&�� �	�!�!�� �����������
!!�
	� ���� ����� ��������
�� !
����
T��&� 0	�� ������!!�� �&�)�&����
�������
�����.����� � ����&��

��(D�



��-

!�*������&����������!�����������

�����������!!�� �� ��������!��� ���
��������������������
� �������
����
���*���,��3���,�)� ���0	�� ���*���
���
��&� �� �����	� &� �� ���� !�*�� �
�2
'�1��&�0	�����!
���������� ���
��	�!�
����������

5���!����*�
�#��J��T������������
������� �
�������� ���*����� ���0	�
	��	����	�����������������
����
��
����
�� ���������������&������
�
���&��
!!�� ��� ������ ����� ��������

��&� �
�����
!)� M�����,� �������)�
���!�N��3��������������
�&��������&
�
����,!!�� ����!��� ����� ���!�,,!�
!��	���
�������0	���!
����9�'��������
��!!
�������������������!��

0	��&�� �	�!)�&����&��&�&��
����
�� � ���������� � ��������� ���&
� ���
���� ���������� ���&��� ���������
0	���������
���	���M�	�*�����

N��M�	��
*��������
�	�������N������
������
��� ���3
����
�$������ �������-��
�������!)�&�����&���������,� �
�
���� ���������������� !�����������&
	�����������������������D�&��������
0	����.�� ��!
�����$��������!)����0�2
�	>����&���������0	��	�������,�

3�����
*���!)�0	�� ��� ���� ��
�
�
������	��	��� �	� ���������������
������	��������
�� ���������!���/
���������0	���&��������
�)!����&��

����	
���������
����!!������.���1?
����&������!!���������	���%����,���
���������� ����	� 0	�� ��  &!
�)��
����������������	����
����

;
������� 0	��� ��� ��  �
��� 	
��
�
������������
��
�!����	
���*������*�
����� 2����� ���&��)���� �	
�� �*�
��!)�����&�������������*����������
!
�������	�������
�-������� ������
O����5�����1���������
������������
������ ����� �
������ ��
�!�� ������
!�����������*�!!��

O
���&����������0	��&���&,����	�
���
���$������������������
����
������
� 	�������������� ����� �������
�&�����������&�

����
�����'/;���"��E
��������������&
�& ������������
��
���&�����;���� <===�
"�4�
����������0
*��@@�E�������8
���
����
�8��T��<��;���<===��E��>GD>=?�"�4�
���������
0�������&����)�����
�)� �8������ �3�
�
�)��@@�:���&�)�&���
�����8!88��&����
���
�)�������
�
�8��pSp�D������""����;��
<==A��7����I��E��KFD<CG�

"������'/,��

�� >�����6%'�� ����� 	� �����)�
�&��� �����O
���&��� ���� �����W��
���������	�����	������������
��
��
!�����
���&��������� ��
����������
��6������ �� 6��)������ :��������
	��	����	���&�)������
����
���������
	���������	����������'��(�����������
	������� ��&��� ������������9�0&����
0�
������ 0�?� �������� �����������
�����
��� 	� &���� ����
����
������
�������9� ���%����� ������ �����0��&�
��
����f`i^�M����)N+�

��O
���&����������������������
�� �*����� 0�� ��� �	�� � *��� 
�������D��������6�������!����������
#��1
��,�<�1
���3
����������
�)��
����������� ������ ��6�������� � &���
�
�����������
���$ �&�
���������
���
������ �	�!)�����
����������
�� � ���� � !�� �
	������� � �������
��
� �������� ��� �� �*�����0�����
��,!)� ���������� ����	���� ����
����������� ����� �� 	��	����� ��
�����*������� ��6����������� �,�
*�������  !)� � � �6��������*�� ���
�
*�!)������E�������
����

��������������� �*������
���&���
���������	
�������������
�E&��
�&��
������
��
��
���&�������
�����	���
	���� 	� �����,9� ���� 	��&!)� ���
	
����� ����� 	�� �	
�)� �����&!)� ������
O
������D�����������)������
���
�&�����E��������2��������&��������	�
���������������� ������ ���!���$��	�

�����D�0����%/�,���

����������ME*���0����N��������
����� ������ �����������&,� ���!��&�
E����&� !��&�Q����&� ($����� ��	��

��(%'2



��4

0	�$��+� ���
*�!)� ������ 	����� ��
�	���&�	�<I��	��������T�������������
���
� 	������ �������� ����� ���
�������
!!��	�#��&����;
����������
�� 	��������� ��������� &�� � �
�������
E&�
�����������������������	� �����
����&���������	�������������������Q��
�����D�0��������	�����	�������������
�������� �����!!�� ���	� ���������
�����D�#�.��3��������
��!��*�
���&����&���!)�����
���� ���	������
���,�

T������� ���� �������!����'����
(0�����+� �� E�*�� �������
� ������

M#��E*&� ��'
���N��#�
� �&�� &*����
	$��
!!�����������&����� ��������
��������(�����������	&�����
���&���
�
�������� �������
���� ������ &� ���
��&+� ��� ������� ����� ������ �� ������
���������	������������������
������
�����&����������
����������!)���

/��	����	�0�����������������
����
�
 ���  ��� �����!)� ���&�� ���� ����
 �	�!)��
����������
��������&���
��!!���
�)���	���������

���,
�(���������������"�4�
������=�
;86��8�
��8
��
���68�
��8
���	���8�
����8����8�������
�����&�!88�����
�
�
	��8���
��
��
��8���88��������@@�7���
�������
�
	��8����8�
����8���88�������
8������� �����!
���;���<=FK��E��<<KD<<=?
J
�
���� �� ���������;���� <=HC��E�� FHDF=�
<CCD<C>��CFADCFI�

���3
���
�1

��C�C"������6
�����	������������
	��
*�!)���������$��$�����*����/���
��� 	���������&�!��������������$6��
0��$�	
��������
����$�O���'����)�$�
!������)�������������*����$������$ 
���&��)�� ������� �!���&�����!$�����
����
���� O��� 2�����$��� 	��$��

���������&��)��������!$��$���$����
������ ����$��
�0��� 	�����
���,��
����$�� ���$����3��������6��)��
����� �,*���� ���$�0�� 	������
� �
	�
	�����
��
�!��� �	
�*��&!)� �
���$�
�,�	$��O
���&����$��!)�����0�������
��
�������S����( ���!$����$�	��
��$�

3�
	��+��'����)�����$����&	�	
���
�����������$����$�0�������
�M����
��� �$����N� (����������� =� &��� ���
�����*����$� 0�*������ ���
��� ��
J�������
+�� /� �� �*���
��0�� ��
2�����$��� 	��	���� �
���&���
� ���
�
��
����� ���� ����$������0�� �����
	��$!)�*��&�(�����	�*�����2�����$�
��+��#�
� &�����	�����������������
�
���0��������
�2�����$���	���$�$��
��	�
��� &� ������������ ��&��O�)�
����$�$��������$��!)�&���
��$�����0�
������
� ���$��������� �� ������ S���$
0����	����$����
�������������R��
�������&�	$�$������$����	�����$����
�������!
��
�����������
	
������
�� ��&�)�&�� ��
��$�&�$���
��$�&�����
����%�&��������� ���$���� ������
	�� ��$� ��$���� �*���� � ����&
��
�	
�	���&�	
��&�$	�!��&!)�����$��/����
��������$��������$�����$������0�����
�$��!)� �
������� ����
��$�$�� 	��	��
����	�� ��$������ ��&�� ����&�	$�
(�����������&������)������&�)�&��
�������$�
+�� 1����� ����� 	�
�����
�����$��� �� ��&���� ��	�����,!!�
�������&�	
�����*���� �����&��� �
������������
�	��$�&,����&�	������
0��&���	$���
�������������
����/�0�
���!�����$���������� $� 0
A������ ����
�������
������������
�
������
����
�� ����!$�� �0��&�������$�������	�
���$�$��
���

����6������ �
 ���	���� ��������
���0�����������	��������	��*�������
�*�����(���
�)!��������&�!�+������
���
*�!)���� ����������6
����1����
0�� ����&��
� ��� ������ ��� ����&� ��
*������ ����� � !�� ������� ��� �����
��� �!���
� 	� ��	
���� ���
�)!����0�
������!����	���,!)�����������
��
����� !���������� �������� 	��������
�������;��������&������������������
0�����	���������������������'/����

#������ ����������� 0�� ������
����)�&�������������
�&��3��
�������
���������������0�� 	�����
�������
���&��)�� � �	
������ �� 	�������

�2D�D



��7

���������� ������&9� �� �� (����
���2
��+� ������� �����  ����� !������'/�.�
(	���������
����	�+?������
�'�
�0,�
�����
���
!���)�� �
	�,��1��������
�
�.�1�� ����� ���������� ���
�������
��� ����� ����	
*��� ���&��)���
�	
����� ���� ��������� ������� � ���
�*���������� ��������� ��������
/��	�,?� ��������
� ������ ��	�&����

�&����������	���������&*�� ��*��� �
���
�����
� � � ��&���� ��� ����� ?
��	������
� 0�
?��1�� ��������
� ����
��&�������	
*�

���,
��/�����9��<��V	���
����������
����
�
���889�E�
����*�)�@@�3�
��
��8�� ����8���8��8�
��8�� ����8���;��
<=HC��E� I<IDI<F?�<��������;86�8��8����
V
�&���8�D;������<==>��E��<C��<G?�(��2
������� �����"�4�
������=��V���
����8���
�����8���������8 ���
����
���;���<=F>�
E��G�� =�� HA��<<>��<IC��<CID<CC?�J
�
���� $
������$��;����<=HC��B�IA��<<=��<K>��KKC?���2
�������� �������
����� ����!��J�8�
��8

� 
������	8���)�� ���������	����8�
�*���O
��&�����3�
�)��@@�5	��
���
������ ���������J���<==A��E��<AHD<<=?�+�2
������!�����5	��
������
��8 ���������;��
<=H<��E��<KKD<FC?�"�������=��(����#��$�
/��
��8������������&��	��
���&��I��7��
	����8
��*�����3�
�)
�@@�E�������8��8
��������8��6�)�����;���<=FH��E��=GD<CA�

���%	�&��9��)� ��1��;

��< "��2$(KFA�?06"�����	��
�)��
����� � &���
����%�
�����6���!���
��� ��6���������� �������� ��&���
��!)� ������	�������!)� �����
����
���&�������	���������!)�����������
�� �
���������� ��� ����������� �
����
����
�!���0����!�0��
���������
���� �	������� �
� ����
��O
���&����
��*��� M������N� ��!����*�
� ����

��	������� !�� 	�&�����!)�0�� �� O�����
6��)������� �������
� �
���&���
����	�0������&�����
������� ��
�)��
�������3����
������!���� �&���
��
����� �����
�� ���	���
!!�� 0�� ���
�����*�������������0��������	���

��!�� ��� ������������ ������ ����
�������	&
�O���0�������
!!����&�����

	����	
�&�(��!)���	������
�0�����������
�
�����!�����9�M�����������,�0�������
����N��M&�������,�0��&���&�)�������
�����N�����������+��������������
���

	�������������0��	�����
����0���*�
��!)� ������ ��� �� ������������ !�
����������� ������� ��
	������ ��� ���
����� �����!!�� �� �&����������� 
���� 9�M#�����������������	���������
����������@@�1��&�*�����������&,����
��)�&�������U�@@�T��
��������������
!��������,� �
���&,��@@�#���
������
������!��������,���
	��&,N�(/����
��������;��	
�)��$��%��+

�� �
��� � �	�� � *������� ����
	����� ����� �����������&��
�O����
���	
�)����� �����)�$��0�9� M������&
�	
���!&�O�� �������� ����� @@� #���
�
�����	
�)�����O�������
����N�

�� ���	������ ( ���)������+� ���	��
�������� ���&��
!!�� !���� ��	�	
�
�
����� ����0��0��&,�0�� �
�����!�
��,!)� �����%�����& ��� �&�� 	� �&�,
�������!)��
���O����E�����	�� 
����������)����*��������D�M �
�
�����N�� M��������N� �� M������)���N�
����	���������������)�����������
�����
���
��&����	
��/�����,!!������
����� ���� M	�**����N�� M���������
���N�� M��������N�� M	�����
���N�� �
�
���&��� � �������� � �����
�&� 	��
��!)�������0�9�M-������
��� �������N�
M"�����&���������������������
����
��� ���N� ��� ����� T����� �������0�
&����������������
���������������!)
������ �� ������� :������
����� M���
����0�N���������	&�

!!��������M0�N�
��������0��D����&����!)�0��� M����
��N����	��)���!)9�M1��&�����������	�
��)���UN��M��	��)����������N��M��	�
��)���N��������

;�6��������
�������
�����0������
�����
�� ���� ���� ���!��� ���	��
���
�����
���0���	
�)!������������ �	���
������� 	����� �6
�� �� 	���������
#��-� E
�*�&��������M0��������������
*����������N�D��������!�
��*���
�%
�����
��������
!!�� ����
�������
�

�2$(



��9

/�
��� ��� ������
� �� ����&����9� &
�����&��*���������������	�	
����
���
�����������������������$�������
.��
����� ������� 	�!�*������ �� ��
�����	
�����
����� �*������&����!�
!�*�����!�� ��������� ������� ���
�������������!����������
��!!������
����	�!)�D�������!�����&��&�����
�
	�������������'	?���&�&������!�����
����� ����!
��� ��������&� �� ��������
��� ���� ���� �� ������	
� �� � �*� 
�	�������������������&�	�� ���&*�!)
�
� ����&��/������
� �*���� ���%���
�
�����������	���������������� ������ 9
	����,�� ������D��� ���0���	��������
�������
!!��D�0�����������������������
	������������
����D�����������0������
��������-��&���!)�	� ��!������������
����������&��,����7��������&����
���������&�����
����	�������������0��
�*���� ���%���
���� ����&����� �

	����!)�� (0�������� ��� ������� � �	��
!����� �&�)��9� M"�� �
���� � ��!)�
���&����&�	�!)N�+�E ��������
��&�����*
�������*������%���
�����������	�����
�
����� ��������
� *�!!��  ��!&�
T�������������&�������	�!!���&����
���0�������
�&�������
�������������
���� 	� �&�)��� ��
��� � ��������	���
�
�&��1����
��&���*�����&����������!)
�����	�&,���� �,�����������������
������������&����� 	������ 	�����
�
��������� ���O��� ��� ������)����
��� ��������T������������������&����
	�����
��!)����� ����������������
0��7� �	������������MT������������&
�
�
�����N�(��������+�

������O�������-���<��;����<=FF��E��G>DGH?
%>��/�������7
� ���
���8�8��
���
��
!
���;���<=HK��E��<AHD<A=?�;86�������
�8����T��<��;���<=HF��E��C=<?�#�
.4	��12
��,�������3��� ����	��������
���&���%���
�
�&����;����<==H��E��IHCDIH>?�Q��	�����
���	����;����<=F<��E��<IKD<CA�

���#����� 

��E����I$�0���
�����*������������
������$$�� ������ ��� T&�������
�
7
�������� ���� 	� &������
����� ��

��$������ ���
&;�� �������$�� 	�� ����
�*�� ��
���!)� �&�������6���� ��
$���� 3
����*��� 	�����
!!�� �� ���
���� ���	
����	�����
��
���(������
������M#�0��
���
��
N��MS ���0���&��
�� ������
�N�$���������+�

����
�T&�����$�����$���T��I��;����<=HI�
E��<>��CK��>C��F=�

#��#�����

���!���.	"� ���� 	� �
������� 
��������� � ������������ &� ��� 
�������� ��
����,� 	������� �� "� ���
-������!�����3��6$���
�
����� ���
��	���
�0��&����&������������������
!�!)������&���
�����&����	,��#����
��	� �
������� 	�����,!)�0�� &� <<>=� ��
0��	��������������,����3����!����
������O�������D�J������D�/�����
�
��� ���'������������ �����0�������
��� 	� ��� ��� 7��������� � �	������ �
�� 
���$$���������������
����0�����
��!!���
��������	����������!
����

S��&,!)��	�����
��������������
�� �*����� ��������0�9� ��� �
���&��
�����������������M������N����������
�������������M����!)������!!�����)���
���N?������������*�!)?��������������
�&�)�&�0�������D������� ���������
2� #��"��&���
������!)�������	���0�
��
����!�&,�����&��������������&6���
Q�����J������� ���������E��-����,���
����&
�������	���0����
����!�&,�����
�����,� ��� ������fc�z%@fc^z%� M��
��
��������N�(���	�������������������
��
���� ��
����!�� �� �����!�+�� /� ����
���������� �� 	� ��	�
����� ������!��
�*������� �������� z^f`e� (������
� ���
�&,�*��
������&+��*��������!)����
�������	�����
�����fc�z%@fc^z%�&	���
��� �	������
� ��)�� ����������� !�
��������%�� �������������
��$�������
�� ����!�� ���������������&������*��
&����&��&��	� �&���!��

����
� �0����1��,� ���-������ �����
��������O
���&����;����<==I��E��CI?���
�2
�>����#��V	�����
���8�8�6��8����8�
����8���8 � 8� ��������8 � ����8��� @@
�`n�wj�c`��>F�(I+��Zn`h�ej�o`�l�nigie�e��<==H�

�2I



���

.��FDI<?���
��� *��O
��&���@@�78�
���8�
��
�
��8���-���<��78�)����<=A>��E��KHDF<?
:��	
0����<� ���:���8�8��M37JN������	8
��	������8��
�����&�!88�������������
���������
�
	���;���<=F=��E��<=F?�/	
���
����
9���
;��� �	
���'��� �� 4�� ��� H$�� ,�
%�
�	��1%���$���1������� ��.,�
/� �-��1-�5�

���%	�&

��J��� (�&�)����
+�����$6���$$� ���
�
�)�0�� ���!�,
!!�� 	� �����	$����
��
���%/���8 �� �� !���
� 0�� &� �$6��
���$����� �����$� ��
�&� �����
� ��$�
�
����)����$��������$����������
���

�6
��������&�

-&�)��0�� 	��	���� 	� �&�)���$� ����
����
���� �������� 3����
� �
���
�&��$ ����
������&�0�����������������
��������
����'	?���0����&!)� ��	$!)�
��	�����!)�� �
�������!!�� �� �����
�
����-��$�0�����&!)����	����!�������
$� �&,!!�� �������'
�������0�� �
�
��!)� ��� �(�;4����$	&����-�����!�
O���	$������� �%����'	�� ��$	&� ���4���
���$�������!����� �%��+��0��""� ���
	� �������� ��������
� �����
��
�0��
�����$�����
�/�($�����$�$�����%������	��
���&���� �� ���������8��� 0
�?�+�� �
�
���&���� 	� �������� ����!)� ��
M����&����������
N�D��
�)�$��
����
�
������5�������������������� ��
�
�����*������ � $� ����� �
������
��!!�� �� �����
���� E�����$� 0�
�$���$������������������0��7��$���
��������&��
���&����������������&��
3��&�����,� �������� ����� �����
3$�)���������$!��plSS� ���� 	������
,!)�������&,�M;����&�����&N�$�M2��
����&�����&N����7$!
�����
��3���$�
	&��������������E!��%���
�����
����������7���$����!
�������-&�$���
������$��!!��*��������
���E!������
3�������$� 	�����,!!��X���!&	�
���������������&����
���$	&�����	����
���2���!����� �%���� ������ &� ��� E���
��!�����E�&����
��&����J$������$	&���
k���&������������$������Q������
�$���;����	
��������� �%��� ��� $���

-&�)�������$�������&!)���$	&����-���
���!��O���	$��������%�����������
���
	
���'
��$�����O����������
��&�R��
��$!� �E��$��������%���� $�0
	?��D
��$	&����/������J$��������%����+��;2
��� �� �
���&��$ � ���
��� � �$��!!�
����$����0��D� ���
�	��$!)�!$�����
�������
�	����
��������������� �!

�&�	
�����.����k�������
�����	���
	������������	���;�� ����
�� ��������
���$����$�0�

����
�%	�&����'
����������	
���
�����&�)���������������O
���&�$�@@�����	
�
<==K��B�<��E��FCDFH?�)�������%�����T�
�
�8��8�
��8���&�)���
�
�)
��&��&���8 �8��
�
��&���@@�V	�
��8��#���
�88���&��EEEQ�
P��
�
�8
��L
���
��� ���&���<=CC��B�H�
E��G=<DKI=?�)�������%��T�
���D��
�
�)�
�����	��8� �
���
���8 �������@@�T�&��
V�%��� �������88�� ������688��T��pl�
7����SS��:�����68�
������
�8���G��;���<=CF?
7�
������� $��P�����8�����������������
��8�� �� O
��&��88� @@� 7
���8��W�����
<H<H��B�I<DI>��E��<<KD<<F�

���%	�&

��J�����<����	"������
������
�� �&���
�������
���
���������
����
���
��
� �&���� ������� �
����&�����
���	� ��
� �����
�� �����	���� 	��
��&�	�!!��������&��������	�������	
�	�!��������
�
��3���������������	

�
�����������&,������&����
���!���
�����&,����&�!�,��������������
�M�
�
���� �
����&!�!!�N� 	����� ���
����
T������
�	���������!�������
�����,�
�������	��
�&���&������������!!����
���	
�)�������
������&�����&��
��
���&� ����������&������&� ��	
� �� �&�
���!)�
���� ���� �� ����
����� �*�
�&���!����
!!��������	������ �����&
�����������'��������������������
���������������
���
���	��
�	������
���!$�������&�)���$����
�!���(������
������� ���*�� �����!�� ��� ����+� �

M���
��
N��������
������������
�������

�
�!�� (�����
� ���
����
���
*� �����;��	
�)�������%��+�

���#����� 

�')5���$����6



��8

��J���C�::�"� ��6���������
����	�� ���� ������
� ����
����)�&,
���!��!�,�*�!!�� ��� ��� � ��� �����
�� 9������*���
�D���������)��������
������	��!!��D� ��
�!)�D����
����
���*���
�� Q�	�������� �&�)�&���
���!�����*�������!)���������,�*�!�
!��� �� 6��&���� ��� ���������� Q��
���	
��������0��*�� ������������
��2
�,���������������������	�����������
���� �� S � ��������	������ 	�������
������ ����!����!��� ��� ������
����!)�
����	�������
�������������������

�*�����
� �� �	�� � �������� �� �
�
���&��� ������� �&���
��� ���
�
�
������ 	��	��� � 	� ��&�)������
����
�
�������� ������� �������� 	���������
���
��'	����*��������������� �D��,4��
/�*���� �������� �������� ���������
*�!!����� ������ ���	����������
��� �
��
�/������ �������� �	��&,��� ���
������*�!!�	��)���!������ ��������
����� �������
!!�� �� �
����������)�
���!�����������*�!!��� &�������!
�
�������!��!
���������&��������������

�� �������� �&�)�&��� ��	�����
������ �������	������ ������!)�� ���
��������������������������
�������
*�!!������!���������
A0��	��)��
	��!
������ �����
��� �� ���������!)
��� &	�	
����� �����&������ � ����� �
�����������	�����������,�������
���
�����&� �� �!�&�&�� ���&���)��� ����
�������������������
�'	�(������������
	������
����	����
	�������$������
���������&��������+��	��	�����*��� 
�����
�������
��� �����������	�����
���������S����*�!!��!����*��)���
���������&��&�����
������0��*�������
�&�����
�������6��������� ������� 
�
�������*������������ (�&���� ����
��+���������������
���������������!)
�� �*����������
������������!��	����
�����,�����	�	
�����(����
���&����
��������
������������
!!�����
�
��
�� �����	�� +�

Q�	���	�����������D������	
�����
���0��*��D�	��	�������$����M	���N����

��������������������������&�������
����� � ����� (�����,����
	����,���
2
����&������
��������
���1����$���+�
T����� �������
�����!)� ��&����!!�
�������� 0�� *�� �*�� ������!)� �

��)����	� �	��&,�*�!!��&,�����,�
��
� ��	��	��!!��	���������������$�
������ �������*�!!�@���
&���3����
��������
����	��������������������
&������������ ���6� �������	�����
������� ��������
� ��� � ���,
!!�� ��
������ �
�����6	�� �����
����3��
������ 	�����
� ����&�6���� ��������
���������!�������
�����*�!!�����

	�� �	�!)����!���&� ������6��
�D
����
�(����������������
���&��� ����
�����9�M5����!)����!����������@@�5�
����������������@@�#����	
�)!��D����
�
�
���@@�[�����������D�������N��M'

������������&�)����@@�3������	
����
�	�����@@�3������	
����	��D�5�����
�����	
�)��N��!���
������
9�M'� �����
��
����������,��
����D����������
�������O����������!
������������
!�������� ��	�!
�N+��k�����������
��������������� �
���&��� � �������
����	��&��
�� �	��� ��� �����������
!����,!)� �� �!)� ��	$�� ������ �� ���
����	
� ���������� �������� 	� ������
������,!)����
��������

-��������������$���������	&,!)�0��*��
	�	���������� �������� ��	��	������
��*���� �����)��%��������� ���
���������6��)����� ����� �����&��
���!)����� ����������&*����������
���&������� �
�!�� �� ��������� �����
���&,���	�������!)����	
����������
�����$���������������#����
�����)�� 
�
��� �D� &	���������� �� � �,�	
��
��������������������/�!��������&����
��	�0��*��������6������	���!!���&�&�
��!!����6��&��������
��	�&�������
��!)����������������
�	������
�

����
�O�������-���<��;����<=FF��E��CGA�
><I?�(��������������P�
��8���8���88��
�
�8�8�8���EEEQ��;���<=FK��E��FHDHG?�$���2
���$��X��	
��8	�������!
����M�
�
�N
��	
����
���������&�)�&���(������
�8��


�')5��D�00(



���

�������������8 �8���)���� �	���+�
;����<==H?�#�
.4	��1��,�������3��� ����	��
������ �
���&���%���
�&����;���� <==H�
E� GF?�"�4�
������=��0�
��*8	�8�@@�;86�
�������8����T��<��;���<==<��E��C=KDC=H?
"�4�
�� �� =��0�
���8��
�@@�;86������
����8����T��<��;���<==<��E��C=HD>AK�

���S��'

�P�"� ���� 	� �����)���������� 
�������&��
���&���������� �����
����
�
���� � �������� &� �
���&�������6��
�������������������
�&�D���������
��
�����*�!!����� �����*������2��!��
�
���$���������������0��/
������0��
��
��7�����	��������&�)���������
0��&������*�����
������� ����������
�� ��&���� ����������0�� �����
�!��
������
���������������&��������&��
��&������)��!��3���&�&���������!

����!����� ���	��J)���0���������� 	�
<CAI���������*������������&	�������
���3
�&���0����*�������(J����+����
���������	
�����������&���$�	����
��� ���3���&������ ����������� ����
������������ 0�� S�������� ����
��
���
������������ybgc^%����	������
�
M�&�N�� M�
�N�� 7����� ������������
���&��� 	���������� ���,� �	��&,��
�����,���	��������	$������������&��
����������� (	������	��	������ 	�3���
�&�����+�

��0������ ��0	���
� (�������+� ���
�����	�� �����&�)���� ��&������
 ���!������������&�	�&������������� 
=������!����'/,����'�����������������
!������� �� 2��%Q����
� (�� ����
2
������+�����
���
������������&��
����� 
����	��������������5�������
���� ��	��������� ���
������-�������
!���3��6����
�
��(�����	����"����+��&
�������������������	
�)��&�������
������� �����0�������������������
����
�"�!�!��

�� �
���&��� � �������� � �
��� 
������������������)�����������������
�����	�����
!!���������&�������	�0��
���������	��&���)��� ��
�����D��&��
������/����&�������������&
!!������

��������� ������
��
� ���������
�����$�������� �������� �0��&�6��)��
����6��&�&
�������!��E&��
����������
���� ���&� ����� ��� ����**�� 	�� �
�	�!!��)�� ��������������1����������
���&��)���������
����/�
���*�� ��
��!!�� ��� ���� �����)��!�� �� �&��
�
���&���0����������,!)��
�&����;����
	���� ��� ���
� ���� �&���� ����&��
� �
�
���&��� � 	���� � ��� M���	,���
�&*�����������N������	�� �������?�
'
���������� �
�������,!!�� �����
�	
������	���&���&�������0�����&��)�
���� �������� (�	@�
�� /��&�� �����
� �����������D���
�!)�-����+�����
�
�
��� � ���� ��,���1� 0�� ����&��
� ��
	������������1������&������
!!�����
��	�E����� ��� �����!!�!��0��� ����
�
������
� ������ ����� ( ���!������
	��
�����3
�&��+��!��	�����,!!��	�
�
����� �0������������ ������� ��
��
�� � ������0&��E�!��� &� ���� ��
� ��
�����)��!���3������� �,*��������
����,!!�� �� �� ������� ��
��� ��;���
������0&��E�!��������������������!)
���	��&�������
��
�	����������r��&�
����E&��
������������

�� ������ � 	���� � ������ 	� ���
���� �����!����������	�!���	����
��
!!���������� ����������������&�
�����������������������&*����	����
���� �� �*���� ��� 	��� ��� �
����&� ��
�������������6�	�������������&���
��� �����&� �����*������ #�����
��������������&������
��&���	���� 
����&��
���&����������������������
��
� �
�!&� �
������������� T��&� �
�������� � 	���� � �
���� ����� ���
�&
!!��������������
��� �����������
������������&��)����!����������
	�����
!!�� ��������0�9� M�����&� �
����%���
�)���� ����,��� �
���%�
�
�
�)���� ����,��%�
�� ����&���
3���&�	��	������&��	�
����	������&
�����������&��������
���
������ �
��!���T�������!)��&�N�

/����,����
���
��
�!����������
!������ ��������!��� 0�� ����������

��



���

�����������!�����&���&*������������
�����3��� ����	��� 	��������� ��
�!�
���	����������������!)���
�����	���
	�!)��/��
��������!�����
��
�������
�������� ����!)� 	� �������� �����
�����
����3��&�����
����0
��������
����������������!
�!�������0�

����
����)���!)� �� 
���&�0�� ��
&������
����E&��
����������������	�
����������
!!������	�� ���	������ �
�� �
���&����� 6��)����� ������
	������� ��� ����� �,*��9� ME���!)� �&�%
������&���@@�'�������&�
%������&�
�@@
E��	�!)��!����%�����������@@�'� ���

�
�������
9�@@����!�������!���!���@@���
��������	���!�N��M3!����%���������N�
����� ���	�!)���� �
������
� ������� �

�������
�����E�!������
� ���������
���0�����
*�!)�O�&����
�&���������
���
����������� ������� ����������	

�����
�����M�!����%���������N����
��&��
������������
�!��(M�� ��������
���� �!����� �
� �� ���!�!!�N+��;
���
���������
������
�0������!)��&6�����
&��������� ��������
�!)�-�����'
�
����������

-�����
� �����������0���������	&

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

���������� ������������
�&��-�������
������	�� �	�!!����� ��&�MT���	
�
����
� !������N�D� !������� ��
�!��
7���!)�� 	� ������ ������ �� �
����� 
���!��� �O
���&��������������� �0�
��� �	�������+�'�1�,&	��� ���&,��
����&���������������)�������������
������������ ���	�
�������������)���
����
	�,�,�

��O
���&�����	����&�)���� ��&���D
#�������7�����E������&���0�����&��
E������&���3
�&����&���7���������&��
0����!��� (&� �
������	
� 	� ��������
����D�O*����+���������k�����
�������������0��7�������;
�����
��������� 0�� ��$	&� ��� 4���������
���!������%������$	&����#���)������
��� E��������
�� ��� �
��	
� ����
;��	
������3������ ��'��������� �0�

�
����� �&������� ��� ��� ������� � �
���������� (0
�?�+�

'��3��
��$�(E�&�������T&�������
��+� ��������� ���
��
� ���� ���� 	����
�����0�� (��� ���$���0�+�� T���� �
���
��������	����$���	$��$�0������&	
�!$
�����$��[�����&��
!!������������
	$�&��
���$��
��$�!
������
��&�����&��
��
!!�� �
�)�$� �	����J$����������
���$���
����	�
�!)�4��	���	�������0��
���
	���������������

����
�%	�&����'
����������	
���
�����&�)���������������O
���&���@@�����	
�
<==K��B�<��E��FCDFH?�(������<��5��E��L
��
�����&���	��
��8 ��������@@�E�
����������
���68���<=F=��B�I?�(���������������"�2
4�
��� �� = �� V���
����8�� �� �����8
��������8 ���
����
���;���<=F>?�-��
�����
��
�����8�8��������������� �	��&�
*��
W����9�V���8�
��8
� ���8�8� ��	�8�8

����
���;���<=HC?���1��1�9�����;��������
��
�������&��������;����<==I��E��>GDGC?
=�������� �=��$��0 �8��8����8
��
����
�8��8��&�)�����
�����8 ���������;���<=I=�

���%	�&��9��)� ��1��,�
����
	���$��$�����

�P��@�������������
������������9
��
� ���������6����� ����� �� �*���
�
��7��������������������!��������
��*�����!����������
���������������
���� ��� ��������� � ������ � � &��������
���*��� ����������&����������!&*��
������
@�/����������������	������
�
��9�.���������������������	
!��D
�&����������	�������D��	
���� ����
��� ��� 3����
� ��&�����)����� ��6��
��� ��� �	$!)� &� �����&� ��
������
!������ 0&���� S�������� ���� ����
���*�������
����������	������	������
5�&��������&���������	��
�	�����
�D
����
	!��������&,����
��&���������
	����	
������������
 ���&�M ����&,
J���&N������!)�M������&,N�#�����&%
�����
��&�� ������� ��&� ���� ����
���	
��� ����� ����� �������� �� ��	��
�	
��!)����������-��	)��
�����&����
�
�����������&���������
�������	

	���������&�����	�0������&�������&

����H



���

������ �	�!)� �����
��&� ���������
�������
���������������	��M�������
��N�����	������ ��� ���!���� ���	���
���Q���
����/������������	������
�
��&��������	���0����	���������	��

�������'�������%�����
������ �	���
�����%��!����� (��������!�0���
2
��+��������
��
������
����� �&�����
�������
������)���	��&�������������
,����%�������-���&	�!)������
��&
	��*��&�� 0�� �����
�� ���� ����	�!)
���,� �
�����&� ���� ���� ��
� ������
��!��������������������*��������&���
	�������!)� �������&�� -����
���
��������������!)����*�!!������������
����������
��	�!��0��0���
�����& ����
�
	��������� ��� &��������!
���� �
�����
�������������	����!���
�������������
���0�� �������� �����&�������� $� �	

�������������������!����������0����
�	
�������������������
�������!����
'������%������ #������ ��������� �	

�,*��� M0&���N� ��
� 	����&,� ��)�
���!)�������������	�������	� ���

������������&� ���� 	� ������ ������ 
�
�����&��
���&��� ������� ������
�,*�����	
����������
�������
!!�
��0��� ���� &�$��&!)��
����������� �&�
*������

T����!�������
���&������&������
�������� ������!)� �����	)� ����
��	���� ����	���0��� 	��
� ��� ����� 	
���� ������� �������*� ����������
�������
� 	���������������������
�
�
����� 6��)������ �� �
���&����
6��)�����0���&������
!!���
����*�
��� �� ���
�)�� ��
��� � �� �
��� � ���
�� ���
�� �	
� ��� ���
� �
�)��� ��*�&,
�$����$��&,� ��,�� �� ��)�� �	�� 
6��)����� � ������ � (������� �
��	�!�� ���� $���+� &���
��
����0�� ��
������)���� ��!�� �� �
�����6��������
������ ��� ��������
��� �����
��

����
��� ��� *������ ��������!��� 	
�������� ��	�&����?�0�� �&�� ������ ���
	����
��������
��&,����&���W���
�

'�����!
��0��&�6��)���������&�
��
�����& �&������
��� �D�0��������

��������	
!�(�����+���0��D���������
���� ������ ������ ������ ��*���'��0�
������,!!����
�����������������!�
!�� �����*�
����� ���� �����
��
���	
���0��&�&��
!!�����������������
�� ����
������ ����������������9�E��
!����
!
����������$����0�����������
��
!!�������!)��������	���!�%	�����9
M4� ��0&�����D���������& ����@@�E��
����	�����D��������& ���� @@�/�����
�&���D���������!������@@�#���������
���D�����������!���@@�O
������	���D
��*��������� @@� #� ����������D���

�	
�����N�

/�����,��������0��&������)�����
 ����� � ������ ����� ���
*�!)� ���
�
�)������������!��(��������������%
�� ��������
�)���+�� �*��� �����!)
����&����� ������)����6&��!���0�
3�%�
���
��0��&����
!!���������$!��
��*���5���
�� �	�!)�!�������!!�
�����
�� ����!)�(�
��	�
*���!)+��
�
�� �&�� �� �
�������� 	�@!
��	� 0�
�������	&
�?�>�@�� ���
��-���%�$����
 ��
!�� ���� ����)� 	������� 	�� �
�	�!!�� 	��0��� M����&��
N� �	�����&
�
����!������0����	��������
�����
�
��
�0�� ��� ���������*���	����

��������
�� �����	����&��)��
����$�
����
�������&�
��	�������$���������
�
���������!���)���������&���	��&*�
����*��������#����&����������&��	$�	
0�� ���&��$	&
!!�� ����� (���������+
���
&;�� T���� &�0�� ������
!!�� ���&�
��)��
�������
��
��	���������$���$�
3�%��&�
���
�)���	�������	�����
!�
!�� ����
��
� ���0�� ��� ��� ���
����� �
��������*�����&��!
��
����������
�	
� ������,!!�� ������ ��������
��	�����)�����	
����9�&�
�������!�
���
�)����������&�������,!!�����0�
���	��	�����	��������
����������T���
�	���������	
��,����	
������� ��	�
�� ������9����&��!)��������������!)
��
��� �������!)����� ��&����!)��	��
!
��� �����!)� ��'��� ������!)���/	� �
�����	�!)�����
��
�!��
	.	��������!)
���	�� �&�!�!)� ����������� �������

����H



��+

����$�$�����	�������� $� $������$�����
�	��!���� ��� 0��� �����!)��8�	�� ���
���$!)��	��!�$�������&��$�����
	&���
�����&����!!��	��� �����������,�����
�&� ��
!���	
@
�	
������������0������
���&��!)�����������&�&��
����
���

*�!!��� �&����!!�� 	� �	���������3�%
���!�
�� 0�� ��������
� �� ���
�)���
�����	
�������!)�������������������
��� �
�����6��&
!!���0�� ��
� ��
� ����
���
��������������������&����������
���� �� ������!!�� �&�� ���������!� ���
�&!)� &� 0�� 3�%��!�����
�� 0�� �*�
��������!!����� M���������������&�
�$��!�$N�����������������������!)@
������!)������������������������	

����
������ ����������������
����!)
���0��"��
!��&���
����������������
�������� ��� ��� �� ������ /� 0�� �*�
������!)��
���������
������������

(M���������N+��3��0������
�����'/�
�� ���
� �	
�!�� ������ ��� 0�� ����
�����,!)����
�)��
�����!����
�� ��
����������������/������$��g�`��w�

E�����)���� $� �	������� ����
6��)��������0�� ��������$��
� $� ���
��	�	�����������������	���$�����	���
�����
�&!)��������0���
���)����
���
������)��
�� ��
� ���
����
������  ����
����������
��������������'��0��D����	���
���������� ��
�
��� ��
��������0�
���� ������� (M7���� ������ 0&���
!���N+��3
���������
�0��	�����
!!�
������ 	� 	�������� �������!���� 	�
�������	�!)�	��&*������
��&�

'
���)������
��
����
� ���� �����

	��	��
!!�� 	�0�9�������,��������	
!
����!)��� ��&,����	���������!�������
�����&�������!)���!����
����!)�� �&�0�

�������� �0��!
����	��	���������
�
���� ��������9��,4� �� ��
�/� �� ��2
�,�� ��'	��������;�� �� 0�����
	.�>�
������� �
����� E���� ������������
��
�&�*���������)����	��
!!��6���
��������	������ ��	��	����	�0��-�)
��	&�

!!�� ��� ������� �����
����
����*� ��!������	������,9��������
�
�����
��
��������������������������

�
�����
�� ��	�@!
��	�0��	������)��
�	��!������� �
���
� �������	&
� ��
�,���� � (������ ���!���)�� +� ����
�&��� ������&�
����������� �������	�
����
����������,��

#�����������
�������6����
�
�0��D
����� �
�
	��� &� ����������� (�� �� ���
���&��
���&����+�6��)������0���
��
�$����&�����	���,!!������	�
���&��9
�
������!����*�
�����0��6��)����
��� �� �	�!)� ��� 0�� �
����6�������
��&����D���� �
��
��� M�&���N� ���
	�������������������,�&,������&,�(�
�
���)��+����&� �����,�)�������
��
�
	��
*���!)�0�� 6��)�������� ���0�
�
����6�������� 3���
!!��� ��� ���
�&�!��� 	� �� �*���
�� ����	�� 0�
��)��	�����������3�%�
���
�������
��������� ����� �
����6������� 0�
�����)���������������&��,!)�&���
	�� �6��)����� � ������ � �� �������
����3�%��&�
��������������������
�� �����������6������ ��
������� ����
����	&,!)�����������������
���&����
6��)����� ������� ������� �������
����� �����!���0�� ����� �	�, 9� ����
��*���� ������������ ����
�������
�
���������

����
�O�������-���<��;����<=FF��E��>>ID>>C?
%
�/'�1�5��2
�
	���M0&���N����
���&����
6��)�����@@�O
���&�)�&�������
�������
��
���
���� � �&��	��� &� S� ���������	�� ��� ��9
T�	������������� �����
����
�����;�*���
������ ���6
���!���� ;������ <ID<G
���������<==K����;����<==K��E��IKDIH?���2
4	?����(� (��E�����
�7������W����
�����&�
����	���8����
��
�&�������&�
��������@@�;V#��J���<=KH��B�<GI��E��GD<I�
<FAD<F<?�$������ �%�����M0&���N��&����
��6�)��������6�
���������������
8���88�8��86��88�@@�Q&���8��E
�
�9�3��
��
���������688�8�6�)������J���<=H<�
E��<<AD<F<?�#����� ����$��7������
�
��
��������	���!��6��)���&��� ��� �������
@@��	����� ��&�)���!��6��)���&� �� ��� 
��������;���� <==C�� E�� I>D<CF?�vMa,�� w�
�^i`^%�^i`|��i�fgc�en`h�eo{gi�lwn_ebwge�g�@@
xco{�h��	�en`h�eo{g�q{�nwnwz�g��mgcn�i��<=FK�
mf��<��Z��IH=DCCC�

5��%
�/'�1�����#����� 

����H



��-

�������������$3�� ���$����)���
(E��$��������;��	
�)�����+� ���
	���0
��	����3�
	�����������	�����
������9� M#����� !��
� �&����� ��$��
�&��N��M#�����!��
��&����)���$��&��N�
/��	���� 	� �$������������ M���N� (���
������ �������� ����� j{^ifgc�� ����
�wiigc�M���N+�

���,
�7����$��;����<=F=��E��IA<��>K>�
#��#�����

�PB��� ���������%��6��������
� ����
�
��
�����*�!!�����������������
�
����:�
�
������
� ����
��
�����0�� &
�
���&��������������)���!����������D
����� ��������
��
� �
� 	� �� ���
��
T���� ����� ����� M���N�� M�� �!)N�
M�& N�� M�&��N� 	�����,!!�� ��������
������ ���������� �� ����$*�,!!�� ��
����
����
������� ����,� yf{^%� 9
yf{g^%�9�yf{w^%�9�yf{^g�D����	������
�
�� M��!!�� ��&������ ����!!��� �
�!)�
�� �!)N��E��
�����
��
�����0�����
�&��&�:�� T���
���� &	������ �� �
����
����������������
�������	�������	�
�,�	)���������
���	���������������
���!��� ���
&,�� ����� ������������� � 
�����&����
�����*�!!�����������2���
�����,
!!�� �� 	� �
���&�������������
���9�M��������
��	���
����	����0�����
�
	
���� �	�!)�&�,��� ���������!)N�
#��,�)� �� �������,�*���
� ���
��
�
��� ������� �� ������� ������ ���
�&�	�!)� 	���&������ ���� ��� 0�� �

��� ������0������.�����;
�!�	���
 �*���
�0��&�!
�
������
�����	���
���������%�	���&�(���!���*��������
����+����
�	�����������������������
	���*�
������*�!!��������������
3������*�!!�������
���0����������
���� ��� M!
��� �� !
�
N�� ��
� ������ ��
��
�!�� ������$����� ����������
4�	?�� ���& ���!�� �����$���������
	��	������	����
���������� �����3��
���
� �����!���� � &���
������ 0�
��&�����������
�������
������!������
�������������
!!������&��������	����
��� �� �� ��� ���� ���� ����� �����)�

�����	������2���
��
��������
������
��,����� ����� �� ����������!�� �,�
�	
����������&��� ��
�������������
������ �&����� � &	�&�������� ����
������!!�� ��������� ���� �*�� ��!)
����&������� ��� ��!����*���
� ���
	��������
������������� ������ ����

�
�)��� !�������
������� 	����� ����
	���
��� �� �������&�0��������� 7��
�
������� �%��� �� �������� ��� �
�����
���*�������� ���&��� ��&���%�������
��!���������
�������'/�������	
�)
������
�'�1��3����
��������������
�
�������������� ����������������!�
�� ����� ������ ��!!�� �
	������� ��&�
�������-��$����������$�$������������
�*���� 	� ����������
��
�� ��&�����
����	&��
������������&��	������%���
���������������
�	
����������&�,����
��)��� ����!��� �
� ���&�!���� 	�  ����
J,�	������	&�	����������������
����
����� ����� ����� ��&����� �� 0�� ��!�%
���&���!�� �
� ������ ��	����!!�� ��
�������	�!
��

���������� �&���
��� �0���*���
������*������������������
� ����

 ���!�������� ����
���� ���	
�� ��
������ � �� ����
��� ��0�� ��� � �����
�
�������������!������4������!�����

� ��T����*�������&����!)�&���
��
�
� ��� ���������
�1�,�,�� ��'/���
��,!)� �	�
� �&���D� 	������&,� ���
���
�&,���������&,�(�����&,+�

�� �� ����)���� �����!��� �
���&�
����0�� ���*����� ��� >A� �	��������
��� �	�!)� &� ���,�  ��&�� �	
��� �

���������
	�,�������&�������!!�������
��������������������������������(&
�����+�� �� ���*�� ����0�� ���
��� 
�� ������� � �	�!
��� �����&�!���
���������� 	����������� ��� 	������ �
�
�������,�������
	��������	4�
�1���
���� ����������������������������

#����� �
�������� ��� 0�� 	����� 
���'���1������������������O����&��
����������������� � �0������	&�������
���������
���(��������&�����������&��
�&� �����*�����
������$�� ����
��$

��F�



��4

������������������ �����+��0�� �� 
�,�	
��������	���,����� ���&��	�M�����
����� �����N� (��'/��,����������,����
�
���� ��� ����+�� ������ ��
�!�� �
�
�� �	���� ��������&*�&��0��&�� ����
��
�� ���������
���������������������
���	�������������)�������� (%/�'�� �
����+� �� ����*��
� ��� �*���
� 	� ���
(������&���������� ����������/�������
��� ��+� ��������� 	��&���� ������� ���&
����*��� �������&�����������!��

����
� '������� ��	��%������� ����
�����������&���������;����<=HC��E��<=<D<=I?
$�x
�� $��P��$���6�$� &���
���� ��
�&�&� (����
�8� �
�
	8� ��� �
�$	8�&+� @@
'���	����$�	�8�8��E�&�$r�	�$��
����)�r
�&�)�&���$r��Y{`i`jwe��J)�$���<==K��B�<�
E��=ID<A>�

������������#����� 

��;�������
���6�������� �&���
��
���� �
���&����� 	�����
!!�� �����
��
�����������
��
�'	?������������
�	
� ���&�)��
�	��)���!���	����!!����4�2
���
��(����+���	�� �	�!)���!�
��*���
�
� �� ��&�)��
����
������ �����!���
�	
� ����!!��0��� �� �!)@�& �� '	?��D
������������� ��������� (yf{g^%�
yf{w^%��yf{^g%�M��!!����&����N��M���
��!!�N�� M�
�!)N�� M�� �!)N+�� /��)�
���!)�0�� ����!)� ��� �
���� ������
�&
(M�
	� ���� �
	� ��������� �� ��� �
��
�	����
!!�N+� ������	
���� �� ����&
������� � �������� �� ������	������
������������������
!!������ ����)�
������������!�������������
��!��
�
T���� ����� 0�� ��� 	����
����� �
���
���&����(���������*�!)�!�*��� ��
��+�!��0
���,�� �����,���	� �	�!!�
����&�� � ����D������	���������	���
����
��
�� ����� ��	
� 	��4�
�0�D��	���
��
����
&���-���� �����
�� &*�������
����*������
���������,!)��������
��
� 	������
9�0�� 	����
!!���� �!
�D

�
�	����
���������
��� ��&�	
�����
��	�������
���)�������.���1�

0���������)�������������������&,
������ ���*������ &��	��
� ������&
(����&+�� &� ���� 	����!!�� ����&����
��
�!)��'��!
������&��	��	��&������
���
�����������!���& �
�,���&��&
!�
!�����
���&�����	�� �����
���
��!��
4�'�	
������� ���� ���� �������� ����
��� ����������� �&�����!��� 0�� (�&�
���)����� 	������ ��)������ �&�	
���
������������	������������������*�
������������+����������	�����&����
�
!)� ���������� 	������� ����&��
3���	��)������� ��)���!)�  ����
������������ ������������������&��
����
�� ����� �
����%��� ������9� �
�
���&��� �����!��� �	
��,�� 
�'/;�&��
3���!���&	�	
�����0����������&�����
���!
�	��&��� ������(��	����� ����
����
�  ����&�!�� �$ $ � �& ��+� �� �
���
���
���� �������� �������!�� �
������
��� T���� ���� ���� &� �	�!�!�
����������M�	�!)�*�
�,��&*��,������
��!)������������������������������
������	����!)��������
����������!)����
����� 	����������	�!����� �� 	�����!)9
�&���0����&����������0��������������
����N�(W��Q������+��0���&���)��� �	��
���� ��������������� ��� ���	
���
���
A0� �&���!)� �����	
������ ����
���*��������0���&���������������	���
���������&��������	������������&�D����
�!�����
��&��	�D�������&����������
���� ������!�� 0�� ����&���� ��
������������������

����
�7����$��;����<=F=��E��IAA��>K>?
R�!!�����
�������9�O
���&������������
�����
��������
�����-���I��;����<==H?�/���
����;����<==I?�+�������*��+��O
��&���8�
����8���7����G��78�
�����<H=<?�#���1����$�
O
���&������� ����)������������!)��;���
<==G�

�������

��#



��7

�<��"�($�����E��������W�� &������
���� �&�)�&��� ���!
�� �
���������
	����&,���,���������������������
���!)������ ��������#�����������W�
����������������!
������� ��!���� 
�
�!� �� ����!!�� �
�������	
�����
������� ���&� �
� ������ �
� ���	�!)
���	������ ���������6��������������

M���,���!)N��M�������!)N�W�����,��
�������������&��	���
�	���������������
��
�����7�������������	������������
�������������������	������	����
���,
������&������������/���,��D�&�������
��������������
����6������	����
��
�������������6����	����	����������
����������3����
�'��7
�,����&��$���
��$�� 6��)������ �
�)�$� ��$	�$�� ��
�
���&�������W��D������������7��)���
���� !)����!
����$��!)��	�����$���&�
����$!!�� ���
�)� ��� �
�)�W��� ��� 	��
��)�$���	$��������$�����	$!�$��
� @�$	�

#�����&��
���&����������!�$�$��&

����
��
�����W���������������M����!�
��
N� (���
����
+�� �� �
� �$��$� �
� ��

3�
	��� ���&���������������;&������
�
�
�� ����  ���!!���
���$�������W�
2����������$���!$�W����&����!)������
���$���
�������
����������	������� ����
!$����$���,*�������� $���������
!!��
������$���&�$�!����S����� �!
�$�	��$!)
�
������"���������O*���;�!$� ����
����������W���������������&����������

�����������������!)��	$!���/�������O�
����!$��������$����	������	��*����

����$!)�&� �!
����	�����!)�	������	�
�������'�� $����;�'/����� # ����
����!$���!$�W����&�����$�������������
����
�����$�����&!)����*%�����*�

W�� &� �����%����������� �����!��
����!!��	���������	��	���
������
���
���
��� �� 5
� �������� �� ������ �����
�������,!!�� �� �� ����)�� � �����
�� �D�	� � � ���!)�������� $ � ����,!)
�������&������$������������2����	��	�
��
!!�� �� �
��&,� ����&� 	� �
����
	
��������W������ �
� ����� �
� ����
!����!!��	��
����!,�*�!!���	�����
�����!,����!��&�������������$��� 
������������ �

W�� 	����
�	�����
��
�!�������
�)�
��������
��
��
���&����������*��
������	���&,��&��&�M������N�������
��	������ �	��!���!)� �������� �

 ��������#����&��&������������
���
����
�����!�������������
������&���
������&�����������)���	����D����
�&,���
����*��������!��M������N�����&�
������������������� �������M[����&N
�������������
��� �!���������������
�
!���)�&,� ��������&�� &����*����
��&*���$�����
�������T��
���������
����
� W�� ��&���
��� �
� ���������
�
����!����������&��	����
�������������
��� ����������� �� ��)�� ��&�)�&,
���,��
�� �&�������&,����������
�)�
�������������� ����)�������������

/����������$!)�W�����Q���������
�����������,�*������/� �W���
��	
������ ����� ��
�
����� �����������
��������!��$���O
���&�$��W������������
����� �����&���� ����
����� �� �
�
������ �� ,������ � 	�������� '�
3��
����W��&����*��������$������	�
/����&,���,������������W���������
�����'��
�?�9� �,��������$������
�&��&��������������������?�����$����
�� ����$��������������$����������& �
����������
���&�����?�&�����&���
������ &����$��$���� ��������$ �W�
	��!
�����$� ��&����&���&��
�&���

	$��



�+9

����
����>��=��Q���
�8��7��)��������8�
������6�)���
�@@�O���%��������8
�8��
��
����8���<=H<��;���<=HI��E��<I<D<CA?�/���
��� ���$!)� ������� ��
�&�� O
���&����
�������������
��� �����
�����-���<��;���
<==K��E��<GG?�R�!!�����
�������9�O
���&����
�������������
��� �����
�����-���I��;���
<==H��E��CFK?�$������$��X��	
��8	����
��!
����M�
�
�N���	
����
���������&�)�
�&���(������
�8��
��������������8 �8
��)�����	���+��;����<==H��E��==D<A=�

$��$�������#��#�����

	�������"� �$6$����� $������ &� ��$ 
�����$����� ��
�	)����� $���'/���1�
����
�������
&>� �!
�$������������
���$ ���$��� �����	$�������
��
������
���$���	��&����$ ����������D��
&� �
/�&��&,��	
����!)�W�������	�!)���
�
����� � ���!
����� ��� ��$������
k����� ���� ���$���� ����$�)���
��!)��������� �	��	�
�� ������*�
�$���� $� �&��!)� �,�	
�� &� $ � ����� � $
���&��� ��W������������ ��$��
�� �
���&���
�&��!$� ���
��
�	�������$�����
��
�����&�)������
������
��3����������
��������!$�����!
�����������&���$
� ���������$��
�!���&,��������!
��
���
��!)��W���������� $�����!�����
�
�$�����������	&!!��������,!!����&�
��!)���	$��������$������������$���	$�
	�$ ��$��$��
�	����
!!��!�����W����
���,�
������������ ������������&!)���!)
�����
����������$��
�������$������
�$�$� &�����$�&!)����&�����$�����	���
2������,�	$�	*���,!)�$ ������
�&��3��
�
����W�� �
�������
!!�� �� �����	,�
������ ����$���	�&���)����	
��$��
���
	����
��,�	
�� $�*������������,��
���	�
*&�$��$�����!
����W��	�����
!!�
����6$������������	����	4�
�1�

���,
�=���@�
����� �=��R��'
�8��8�
�89�E������������� ���78�
�����O
�
��&��88����	��8����
�8�����8�
��78�)�
����<=AF��E��K<DKI�

������;���;

�G������?������� ���	$���� �& �� ��$
*��
������$�(��
!$+��&�4���!$�����
���
O�$	�$���������/�;����	���$������
!!�

���
������� �*���
���$�%����;���
��������������	�$��
!!����)�$�����
���	�����
!!���
����
���������!��
����
�)������������&��	�����,���$�
�$����&���$����������1��!
��[��������
��������,�	
�����
����$���$!!������
�����������
����,������
�������&,
���&���	
����	���*&�����)��
����&!$��
�
� $� ���$��&,����$�&� �
�)��� ��	��
�
�	
!)�����������6�����[���&�$!!��
��������$�)������$������&���)�����
�
$��&���$���������$�	
��
��������
����
������������
���������	������������
��
�����!)�����&��-��$����&��$������
!���
!!������$����)���������������

���������$�$��������$��J,�$!)�[������$
�&����	�����
���	�,��$��*���	��!)
	����
���*&�$������[�����������$��
��
�
!$� �&���)�&,�*���&� $� ��$!)� ����
��)�$����������$����������
�	
!)����
������������������	$��!)�	������!)�
�,� $� �����$���$� ��� ���$��
�� ���
�������!)� ���� $� ��*&��3������
��
����$� ��
!$� �
���������$� �����$�[�
��� �
� $ �� �� �
���$��$����*�� 	��&�
��!)�������!$�����������$!)���	���	
�������[���
���$!!��	�������������,
$��*����������	��&���	$��!)�	��4�2
.�
�����������������&!!��������,
�
��!$������������
��
�����$�*�!)���
���&���������������
!$��#�����[����
*��	��$�&!)�&���*��������������9����
�$��������$���
�������� ��
��$�[��	���
��
�� �
� ���$��,��� ������ ���
� �$
���$��$��S����[���
����	
������,�����
�&�����&,���������������
�!�9����
�&����	�����
!!���
	������!$����-��
	�����	$!)�[���������!)���&�� ���&9
���������*����$����$���	$�������$���
,!)� &� ���)�� ����[�� M����� 	������N�
-��$�*� &����$!)� ���� ��� ����������

���$!)�������$����,�

���,
�!�0'���������*��3
�
*8��8���
��
�
���8��	
�!��8��&��
��&����2����
<H=G��E��K=DFA?�=���@�
����� �=��R��'
�
�8��8�89�E������������� ���78�
����
O
��&��88����	��8����
�8�����8�
��78�)�
����<=AF��E��GFDG=�

������;���;

	'������



�+�

C������������!���� ��
����� �R�
&����,!!�� ������� �,�	)���� ����
�
������&����� �� 	
������� � &� ���
���&� �&��
������ ����&� !�� 	������
������!!���#�����R���������������	���
��,!)� �����
��
�!�� ��*����)���
�
��� ���	�&���������	�!�������@�����
���� ����*�@�������� �� �
���&���
�������������,�*��������
�������
�
����������
��
���������R�������
�� � �������!�� '�� ;����������

�
����� �� �
�����R�� �����,!!�� 	�
&�'/,��,� ��'/���1�� ����� ���� �����
�&!)� � � &� �	
���� �� ����� �������!�
�������R��&�����������������
	��/����
�
��
�R��&���&������������
���$��	���
������������!)�� �&���������&�������
��	��������
&���7���	��M�������
�R�
!�!��� ����N�� M���
� 	������R�� 	&��
�������
N���� �	�!)�&�����������
��)��������� ����!�� �����������
M'
���!���N�R�������������M��������
��N%��6�������� ������� ��
�����!)
�
�� �� ��� �&�� � ��&!)� 	����!!�
���������� �
����� �� �� 	��)���!)�R�
�&���!)������
������������	
������
�������������������
��������
��!���
����� �����&��!��� 	��	������ ��� M���
������N��
���������������/����������
�����	���!)�R���	�!�������&��������
����&�	
����������

5������������������������!����	&�
R���*����!)��&�������
���	��
� ��
���������
��� �*���
��������
!!�
������
���
��R��������	��	
�������
���
������������ ����
��� �� &� �����
�� � ����������� ��*�*&� (�������
����	����
�R�����������&�����&��)��

�� �����
�R������
��
���������&�����
��	�������R�����	.���������	���������
�������	�!)� �������������+��'����
&� ��	�� � 	����
��
� !������%R�� �&�
������*�
!!�� ���������� 5�� �� ���
�
�����0
������������&�����
����
�
������� ��������� ������ �&��!!��
E!����*���
��
���&��������M0���
��
����� ���&�R�� �
� �����
� �� 	������

������
!!�N�	� �������������� ����
��������
���������������&,��	�
���
�&��	)� �
� &� �� ��	&�� ����R�� ���  ���
�����%M���
��&,N� ����&�

4$�����!)��������,!)� �� �
�������
	� ��� ��������������R����� ���������
�
�&��� (�������� �
� ����	��
������
!�
!��	�����	����	.�Q'����,��+���	���
��
�� �� ��������&,�R�%!�����&����
����&��
�����	�� ������������������
��,�� 	� ����� ���!�
� �����
��
�����
������
���
�&��5��;��'�������!�����
*�
9�M4������%R��D������!���������
���� ������ �������������N�

/��������R��&��
������� �����
�������!)�����*�*�D�����!�,������
��������
�!)���!������������*���&,
�������&�R��� �� �������� ���� ������
���	���
���*����
�����!)�����	���

����	��� ��!!�� 	���&���� ��� 	���,
*����2���������� �� � � M��������N
�
��6������� 	���������� �� ��6��
���������M����!
N��	����

����
�����0
�'�������=��X�)�������
8����8�������
�����&�!88���
��
������
��������& �����&�)�&���@@�E�������8�
8� ��������8��6�)���9� Q
�����&�!8�
��
��
�������������& �����&�)�&��9�8��
���8�8�8��
�����;���<=H=��E��<<>D<<G?
<	
��������J��&����@@�E�����������86��
�8���;���<==G��E� IG<DIGI?���&�� �*��O�
�
	�)�8���
��)�����
������
�8����
��&�
���@@�:�����68�
��
��	�
�8
��;���<H=I�

C��



�+8

B�I@C��E��IG?�=������*� $��'��&�68��68�
�&��������
�������	�8��3
��	������
<=H=?�=���@�
����� �=��R��3��������
��
���8�
���8���
�)����&
�
���
�����8
8���������
�
������
����	��8����8!� �8
�
��� ��78�
�����<H=F��E��IA<DIAI?�#	'2
����"��$���K������"�����J��&�������86��
�
�
����
�8���8���@@E��&��&����
����%H<�
T
	���8��	8&����;���<=H<��E��KCDKG?�#	'2
����"��$���K������"�����P��86��88����
�&��8�(����%��������8
������
+�@@�O���%
��������8
�8���
����8���<=H<��;���<=HI�
E��<CFD<G>?�"�������#��$��J��&�����&*�8
��&�8
�*8����
�������� ���	����8���*�
���@@�E�������8��8���������8��6�)����
<=HK��0& ������&�)�&���3�
�)������L
�
����������6�
��;���<=HK��E��IIDIF?�"��2
�����#��$��;��
�8�������8���8,���
��
���� �&���)��� ������ @@E�������8�� 8
��������8��6�)�����;����<=FH��E��<CGD<CK?
"�������=��(����#��$��7�	����8
��*����
3�
�)
�@@E�������8��8���������8��6�)��
����;����<=FH��E��<<I?�"�4�
������=��0��%
��
�����������	�8�����(	��
���������� +� @@
O���%��������8
�8���
����8���<=H<��;��
<=HI��E��<GGD<KI?�q,CYI,CG,O_�r_���^nj^c`
f^o{w�`�qwnge�`��}go}�o_�gzw���`ce}`�`�
<=CH��Z��>K�

"������'/,��

C��	�K������� �$6$����� !&���
�������	���������
��������&,��
���
��	��� 5�� O��������$� �� ������ ��$	

Mk�� !$!�/����)��N��R�%������!
���
��
� ��������� �	
��� ����� ����� 
�������� $� ������!��� &� �������� 
�& ��X�����D� ������ 	� ���)�$� !��
�����$ � �& ���� ��$�� ������,!)� ��
�,�	
��� #����$�� &� ������ ��
���
�	
�)�� &� ���&,� ����&�R�%��� ��
!$!!�
�������������������	�����-��$�����
��!)��
������������������*������!)
&�����)�$���� !&���	
������!�� ���
���� ����$����3
���� �,� �&���
� ���,
�$�&��������0��������&�������������
��������������&������4�.�
�1�$�	��
�!
�������� ��� $ ��J$�!$��R�%���� ����
����	
��� ��� ����$�� �$��� 	������ 	
������ ������&,� 	����
�&�� $� �������
�����$�	&�$��$����������	
!)������
�
$�����!)��&�&���,�

'�	���R�%��� 	��	���� 	� �
��� �����
*��
��� *������ M	��
��� �����
�)��
(�`ngwbe�e���+���&����8�&�)�8�N�D��&��
!$��������,�����������������������
����!$��
!!������&�)�
�����
�,�$������
$���!$�������$���!)��'���
������&
����$���������!)���	��� $��� �����
�$�� 	� �������$� ��� ������������$
��	���$9� *����!� M!�!,��$�� (�^�
b{c`e�`+N�(M-�
����$����*����!&�����
�$����� ��
����!�$�&!)�� ���!
�*���
��!� ��� ����&N+?� *��&�� M�����
(�gdi`+N�� *��
��� *����� *��
��

M*���$�N�D��&�����������!$����$��	��
!����,!)� ���
� �,� ����?�*��
��$�
M�
	��&���� �������N�D� 	����� 	� ���
�
�)�$�$� ��
���%�$�$�$� ��
����$?
*��������M����$������$�& �N�D����,�
��������$����������!
���*�!
��������
����� ��)�� �����
����� ���$��� ��
*���$�� M*��
��� ������ (U+N�� M*���$�
(��fcwo{`c�e+�� �&��� ������N�� M0&��
����� �
���������� (qwjgij�nn`
`czgijg`+N?�*��$��
� ��$� M�$�$�� ����
�
��$N��1������	����� �����$����$�����
���� 	��	���� 	� ������ '�� ��������

�$6����$����������	&�R�%�����
	&���
�����������������$	���!)�����$����$ 
����	�����������Q��%R�Q�������M�����
������)N��Q������M��$���!)�����!$!)�
		�!)N�� Q���7����� Q������ M����
���N
(���������
���*��$��
���$�+�$��������
!
��Q���&�����
���������*��&�)���M	��
�
���*��
�N�D�&�
�	��������������
�
��������� M�����&N�� M		����N�� ��
	�����
!!�����������	������$��$6$��
����R�%��

���,
�!�
?A1��;�R��k�� !$!�/����)�
�������O
���&�)�&�6���������� ����������
�� ��;����<==A��E��IIKDICI?���	>���5����
E����)�����8	�������������8 ��	��� ��J��
<=HI��E��KK?�E���$���������!������)�� 
�������O
���&�$��T��<��#D3��;����<==A�
E�� <CAD<C<?�T&�����$� ����$���T�� I��;���
<=HI��E��GGDGK?�:�������$��������$���
�
���&����������T��C��2D��;����<=HG��E��<=C�
IG>��CG>DCGG�

#��#�����

C�6'K�'�5�



�+�

C�<!�P�K����<S=�������
�	��
 ��
�
���&��$ � �$6����$��� � &���
�
������ ���$�$� ����)��	.�1�� ����
��������4;
������5�� $����
*�!)���
�����!$��R�%-���
����������
���$����
��&,�����&��#���������������
����
������� ���$���� ��$� �&��!)� ���� ��
��$�����$����� ��	$!)���� ���!
�����
������
��&*�����$��������	
!)�$����
��������$�� ����
��$� ����R�%-�� �
�
������������!�����$��&�)���&*�%��
�
�&���� �
�)�$� �������,�*�������O
�
���&�$�$���J$��
��&������$�&�$�����
��$
�����&*������!�����R�%-���$�)�����
��!)������ ���
��������	$����������
����&����������*��
����*����&*%
�����$��� 0	
��� ���� ���� ����$��!)
R�%-�� ��� ������&�� ������ ���� 	��
���$!)� ��
��&�� ��&���&,� 	� ��&��&
���
������  ������� �&*��� E����� ���
������
��$����������������$�����$��3��
������������R�%-�����$����&�,����,
�&*��&,��$�&�$���$�������
��������&
�����	$!
�,�� 7
���$� �&*�� ��
� ����
	
��������
���$������&�����	���$��
!&����	�������	��$�����$�	����!)�$�0
�2
?��$�$������������

/�����
�����&��
�����R�%-�����$
�����	
��&
� �6
�&� �$	&�� ��	���
!!�
�������������#��$�������S�������
�����D� �������	�������
���������

���%��&���#���S����M������
���N�(��
���%����^_`%���b�cde���$������	����
�M	
&�$ � �
���N+�� �
�������� ��$��
	�
0�������� (����%/;����+�D� ��� �����
���� �
��� �����*���� � ��&���� (	��
 ��$ �������+����$�����$������������
���	
��������
� ���������$������
��
�����$��0	��&,����������&�����!��&
R�%-�� $� #��$������ ��������$����
���	$!����
� @�$	����	��������
����
��������������������$�
��������

3
����������
���$���������R�%
-��� $���
����� ����&
!!�� 	� �$��� /MNYXH
M�&*N�����������$�	��
���������
���
����(	� ��
+���!����6�����

���,
�(���������������"�4�
������=�
P��8����@@�;86���������8����T��I��;��

<==I��E��IG<?�J
�
����$�������$��;����<=HC�
E��<HG��'�����
���������8
�������	��
8	�����
�(� !�
���������E3����<H>>�
E��<I<D<IC�

#��#�����

C�<����� �($
��"� ��$
���� �
����
���&� �� �����!������ �&�)�&������
�������� ����$� ����$� �
�$������
����&���R�� &�� �	$��� �� �$����$��&,
������&� /�����n��
��
�n��'/�D
R��������	�������������	
���������
�	�,����������$9�	����D�
����D
�
�	)�$�	����D�
����DR��3
����
������� ������������ ������!
�� 	
$�����
����� �������� ��	������ ���
!�������D�	����
�����������
�$��
��
��
�(�����������������
��
�	$�����
�$�$� ��� ������
��� � ����� �
������
�
�)�$������;���1Q������1+��0�&���
��������	���������&�����
��&
!!�
��� �$����&,� ���	$!�,� ������)��

(	�����D��
����+�$����6����
�(R�+�
�� 	� ��&���� ��&�� ��� ��!���)�&,
�����&� !���D���	$D�&*��$� (���
������ &� ��	!�� M#�� S���
� O������
���N9�M��	�����$��
�����$������
�
���
����D�
�������!��������������
	
����������$�$ ��$!?�������)�$�	��
	��D

��� ���� �&*���N+�� �� ���,� ����&
������� 	����D�
����DR�� ��

���
�!�,�����
��������	
���	
���
��������
� ������� �
����D
����D�
��� ��
���

7���$��
�$�����������&��R��&����
�������&�)�&�������������������
��������$� ����!$���!��$� (�!�
!�
��	$��+������$������������������
!��$�$�����!��$��R��D�����������

�*�!���������
*�!)� ��
�&��&�)�&�
���� ��������� ���!��� ����!��$
�0�8��(������������+�$���'� �(	�����
����+�� �� ������ ����
� ����!����R�
�������
����!��� ���������� 
*�� (���
���������	$!�,�M���
NDM��������
N
��-��J
�$%E����+��#�
� �������&���
���
*�!)� �	���� �����$����� $��
����� (&� ������	
� �������� �&���

C�$6��



�+�

���������+����$��	�����,!!������ ��
�$���$��T��&�R�� �������&� ������ 	���
��!)��/��������������������$ ��� �$��
�� � ���������� � �
���&��$� $������;
���	����$��������������$����$����
����&����� -����$� ���$� �
��������$
���$*���
����3������$���
����-&�)�
�&������$������������$��
�6���
��
( �������+����������3��������
A
-&�)�&����#��,�)� ��&�)���������,�
�*������
��������$����������$�	��
��!!��	�M����������$���N��	�����,!!�
�!���$��
�1�;���;�$���������

3������������!$�R��D��!��!�
��
�	$������������!)�������������&��	)�	
�����������������!��$���&��$�$����
���������
� �������� 	�R�� &� ����!$
��$�
����)�� ����
A0�1��S ���������
�����$� ��� &� 	��!
�����)����� ���� $� �
�
����������$$��#������
$����������
!$���!$��
�$� ���������� ��
� �*����
�����������	�R�9�����
�����.�������
��
4�� !�$��� ;0����� $� �����D�������
�
���	������
��������	�!)�������!)?
���
0����4�����4��A����� $������D
������
�� 	��	���
� 	�4�	� $�  ���$�
�����?����������
A�;���$������D������
��
� �������
$����� ����!$���!$� ��&�
���
�����
� ��)�$� $ �6&��!������
!,�� ��
� $� 6������ ��
� ��������
������&� ����� �
�$� ����!$���!)� �

��)�$�������!)��	�&,��
���!)�����2

����� ������!$�� ��
� $� 	�$���!)� $ �
T��&����
�'/� ������/����$�/������
��������� �
�����*�� �	
��$��,!)
�����
���$����	�����	�R��T����&�����
��� � ������� ������&� ���&������ 	����
��,!!��*��
	����*�	�����&����&�
!�
�$����&������&����
�� (���������
�%���
���
��&���	�� +�������$���������������
������*��
	��� ����� (��� 	���� 2���
���$��+�� �&����� (�����+�� �&�� $
�
�������$������/������!��$�	�����
,!!��6��������������&��$�	�*��
	�
���$��	,���$��M���!��$N���������$�

��$�
����)���$� �$������$� ������
���!$���
���&����!$�$����	
������ ��
�����!$� �� �	�� �*���� � �
���&����

���6��)���&�����&��,!)�M*��
	��
���N� (���������� $� ����������
��$�
	�����������	
�������	�$+��M*��
	�
���������N�� M*��
	�����	�
��N� (&
��	�������&	�$+�� M*��
	������N� (��
���$���
������;����0�������+�� M*��
�
	��� ����N�� M*��
	���� ����N
(��&,������ �
� �������!)+�� M*��
	�
�������N�$������# ��&,�������&�����
	
���� 	�����,!)�*��
	���� /���;� $
��>�� (*��
	���$�	�����$�����5
6�
	�����
���������1����������
���	��$
 ���,,�*����&+�� 5�� �������� �����
������	�����&�$�	�����������������
��
!
� �� �����	
��� � ��	�� �6$�&�&

M*��
	����������N��5���$�����������
���!$� $� ���	g����!$� �� 6��)����� 
������ ��&������,!!��M*��
	����&��
�&�N� (����������� 	� 	�������$� ���
2
���;+�� M*��
	���� ���!&�$N� (��$�$�� &
���������!$�� ����&����>&�4�
+�
M*��
	���� ���&��N� (��� ��!&,!)
���&� 	� �����*�����&� �
� �
�
�� ��
��&�&+��E�����!)����������*��
	�� 
�����$������������$�	�
�!$�����*��
	�
���� �����D�	����!)�����$���)������
���&����!)� 	�� ���
�����$�$� $� 	����!)
	��)���!)�������&!)��
����*�����

;���������������������������
�
������
����	�R��&������$�$ �������
����� � $� ���	$����)�� � ������ �
�����$������� ���	
������)�����&��$�
	�������� �
�������� �
�� ����!$
(�������$��� ���	$������ ���
�)���� $
����+�����������������������
��!��
�
�$���������M���6$���������N����$$�
T�����������'�����3��
��$�R������$
�������
��&��������
����$�����$�
�
��3��� �
����� �����
� ������ ��
���&����	
�)�����s�����
����4�
�0��
 ���������$�	��������*��
	���	���
$����
�&�����	���$�����!$����&�$����
�
����&�$!)��R��
	����������	��	����
	�  ���$�� ������� ������������$� ���
����&� ������� �  ������� -��� ����
���$!)��	��������&,��&�����&������$
�� �
� ��������R�� ��� �
�	$�� �� $���
������$�����������&�����
����
�$!!��

C�$6��



�+�

-��� �
� ���
��� 0������� ������ ���
�����������!)������������	�!)9�M/��
�
	����������N�#��0
��	����������
��
���)��� ������9� M;���*��
	��� �����
����
����!!�����&N��#�������������

���
���!���� ���� ���3��
��$� ������
�
������ ���&� ����$� ��� �
�R��3���
�����,���	���&�������&���������
���$� ��� $���� ������
��
�R��4�*���
���� ���$���� ����� ���$!)� ���� ���

	����������)!$� *��
	��
�� ������
�����$���&���*�$�������������	$!���

�&������� 	%	�� ����&�)�$��� M��� ���
�
,N�(M���
,N+��-��$�*�����������
M�����	
N��������
�'�����$�����$��
��� ��� �*��� ����$� �*� $� �&�����
�$��$��3����	$ �������	� ���!)����
�$
������	$!�����������$����!
�
� (M���
 �&N+��	��$��
������������ �!
�����
������ 	���,�*��
	����*��-&��,�
����	$!�������$������&���&,%�
�&�	)
*��
	�&,� ����� ���� � ���!)� ��� �	
�2
��1��-��$�*��&��!)��	$!������	$����
���!���&��������$��
��������������
��� !
��� �
� ���������� ���������
��!$� ������ ��� ��������%�
�&�	)
*��
	��
�(��*�$!����*��!�$�������
���$��������
�
��D����$��
	��������$
��������+� $�������M���� ����N���
���&,��������������&��������������
�&�$������!���&����������	$!��&,���2
����	�����$���������R���������������
!$���!$� D� �!� $� ��������!)� D
�
�����$���	����,��	$!�!$����
����
������	&����	$!�!$��$���$���	��
����
���������,��9� M;������ ������
'�����
�	&�����!�������������
�*��
�
	���N� '�� 3��
��$�� ���� � ���!)
�	$!�������&�&�����$�������&��
��$���2
��.����� ��&� ���� �����&� �������
����$����)!$�*��
	��
�

#��������$���
��� �*���
�R��D
��� ���������  ���$����� ������� $
��
�	
���!)� &� ��
��-&�)�&���D� ���
&���$��
� $� ��� �$����$��&,� ���$���
�
�����!)�����$6���$$� $�6��)����
R�� �
�)�$� ������ ���	��
!!�� �	�����
���������$���$�����
�&�����������

 ���$��� �$������$��� ������$��
����
��*�������������$6���$$��/������
$� �����)����� �������D��������� ���
�� ��$!�����
���� T���� &� ������$
M3������&� $������N��������
!!�����
�����������������	�!�0������$!)�
��O��� ���� ������ (��!)� ��������
�&��!)��������
���
+����������������
E��������O���$��$��
�����$�����$�����
�����
�&�����	���&���O��&	��������&
���&� $� �����$�� ����� ��
�� 	�� �����
3����&������$���������������O�
�����$����)��	��������������������
���
�����������������/��� ��������
	��������$�	���������-����*��
������
�����������
��,�	����2�������������	�
!��M'��������W���N��
��
��� $�����
!,� 	������
� �� ����� ������
*���
���&�M������N��M������N��M����$�!N
$�M������
!N�(�����&���3�
	��+�

k�&����!)���
���&���)���!)������
����	�R�����!)������
�	�����������
���)���!$�$�����$���������	�������	�
�� � �����$��� � $�  ���$��� 
�
�����*����T��$���
�����*��������$
!������*��
	���� (������������/��
������������/���� ������.���/��
��1��� 	���� �� ��	!��� ��&,��
�������
,!)��������+�������,!)��
��$�������$
!
���	�R��T�������*��
	�� �/	�����*�
��� ��	��!)� ���*�����%��4
����2
�;��1��;��X
�������������	�!)����
�
�� ���� ���
����
� ���!��%&��� � 
�&*���%���*�������D�M	��
��������
�&���� ����� �
� ������&*��� �&��!)
������������	&���*��
	���N��R��
	�
�&,���0	���
�!����R0��(s��+�������

	��
������*��
	������1����� &����
�
��$ � 
	������D�*��
	���� !�!�$
(M'
���	
!
���*�����������&��������
	� !�!���$� 	
�
	���$�� ��� ���� !
�

� �$!)�����!���
���*��N+��&�)�����
��	!��*��
	����	�����������	,�$���	��
��
�*��
	��� �����&��	
��$����J&���
���$� *��
	���� �������� *��
	���
M�	,��$N��
�$�<I�����!����7������
#�!�����$��� �� ��	!�� MT����&���N� $
��� ��� ��� 3
�����*�� ������������&

C�$6��



�++

C�<���� �����"� �$6$����� ���
�
�)�$!�� ������ $� �����������������
	����$	������������,�	����$�$�$�*��
�
	���$� ��&�	��$��5��� ���
���&���
�	�!
�����$�����
�)��,!!��	� �	$!)
��������
��������$��������������!!�
�����$������$��
�$ �&����,�*��
	�&,
��	4	�� ������ $� 
�!)�� 2����� �����R�
O���*�������!)�&�����	� �+	����;
(�����������
��$������
��$�����*���
���� � �&������ M	� !�!���$� 	
�
	�
���$N����$��	�!�����$���*�����	�!
�+�
#�
�0;��;
�!���*� �������R��O�����
	����$�����������&��,��&���&,�����	��
!������� �� ��  �� �&��� 	���������� $
�����$����	�!
��

���,
�����0
�'�������=��;86��8�
�
��8�����
�����
�����M�&���)��N�����8�
!88�@@�E�������8��8���������8��6�)����
<=HK��0& ������&�)�&���3�
�)������L
�
����������6�
��;���<=HK��E��=>��<A>?�+���2
����*��+��O
��&���8������8���7��� H��O��
�
��&����78�)���� <=<I��E�� I=A?�T&�����$
����$���T��I��;����<=HI��E��F>?�S����;�$�
0����$���������!$�$�	����������������
�
������$� ��� ����&� ��)����� $� �
���&����
�&�)�&��@@�;������	�������	$9�/���$�����
�&��� ����!��O
�������<=HI��E��<C>�

������;���;

C�<�������G��� �
�����*� �
���
�&������������������6���������
����
�,� 	�����
!!�� �� �
���&���%������� 
�
������ �(J
������#� 
��������������
����������J
������Q�����������#�)�
������� �
�������Q&���!������ �
������
5����������� �
�����+�� ������������� 	
��� ����&,!!��plS������&��,*�!
������
��
������ 	��������,� �������,���,
�����������	
�����������2
��������&
�����pSl� ����3����
���������� ���	)
2
�������
������������������� 	����
������M����&!
����k�8���	
N�$���&
��������������������-�����(J����+
����� ����!)� �������R�� ���� �� �� ������
�
M������������������N��3��������
������&����������&��������������
�,/'/� ��� �������������� ����� ���9
M-��*
� �
�8�88�� ���� *
�
	��8

��&!)����&��!!�� $� �������� $�����
�
*�!)�*��
	���� ����9� &� O����5�$
�����'/����D�*��
	������	4��$�����
������*��
	���$� ��&���$� ���� ����

��
��	���
������
�����$������� ��
��!!������
�����	�$��&��
���������*��
�
	������/��������	���	�*��
	���$
�	��������&��������� ���	�������!)
�
��?�/�
������&
�-$���&�-�*����&
*��
	���������$� �
����$���������
��
���&��
�!$���*��
	��
�������?�*��
�
	�&,���&�&���
�$����$���	������
��
����*�� ��� 7��$�$���� 0�����)���?� &
����� ��4�����D�*��
	���� ��������
��������!)�&������ �����&�� $�*��
	�
�����$��$�� ���� ���&��!)� &� ��� �����
�$�����'��k������� ���� �� �������
����$� -����� �
��� �*�� �	�
	!$
��)�$�	������������
!���)��������
���� �*��
	�� �M���!
�N�

O
���&����&�6��)���&� ������ $
���$�����	�����M*��
	��������N��;
�
���$���������	�� �	$!)����,���
�!)
��$���� S����;&���
!�� �
� 	��
���
�����!)����
�)����� ��!������ ��*��
�
	���� �����  ���
!!�� 	�
��� ��
� �

��	�����
������$���
�����$����J��
�$	��
	��$���������
��
��������	�
��

3�������
����� �������������&��
���!)�R��$�$��� ��
������ �&�����
*������ ���� �
���&����)����� ���
����������������������������;�����
�����
���$����	
���������
*���!$��
�
������ ����	&��
���)�$��� �������$���
���	������
����

���,
�����0
�'�������=��;86��8�
�
��8�����
�����
�����M�&���)��N�����8�
!88�@@�E�������8��8���������8��6�)����
<=HK��0& ������&�)�&���3�
�)������L
�
����������6�
��;��� <=HK�� E�� HHD<CG?
R�!!�����
�������9�O
���&��$���������
�����
���$����
��$��-���I��;����<==H��E��KH�
FA��FI��HH��<><��<G>��IA=DI<A?�/������;���
<==I?�������������*��*��R
�
	�@@�E������
��8
���
����8��T��I��;���<===��E��<=HDIA<?
J
�
����$�������$��;����<=HC��E��<A=��>C>?
1����	
�������	�$��1��\��;����<=FC?�1����
�	
�������	�$��1��\\��;����<=FH�

#��#�����

C�$6���(���



�+-

	���
�&
��D��������
���8��&���&�
�
�����������
��&�&��8��
�
���������
���
���&�
������&�8�����
�)���
�N��7��
��	�R� ����
�����������
��$�������!)
�	����� �������&������ �� �*�����
��
������&��&������!)��
�����R����
��������	�����
!!�����
���&��� ���	�
�� �� 	������� � &� pSp� ����;��X
���
�������&������!� �J������
�
�������
R������������
!!�����&�������6��)�
�����7��
�������

T��������������
!)�������	
����
�����������
�����7��)���	�plS���������
�������������"�����6���������
���
���!)� ���	� ���&� ������ "������� �
 ���!������ � �
�
��� � (��� &� ��� �
������	� ��� +������������������������
������������6�������"�����6�������
����	������ ������������� (����	�
�����,� ����1��� ����6������ �
�������
������	���+��������������������	����&�
&� �����	������� �����!�� J����� (��
���!��������D�M���N+�

#� 
���������� �������� �� �����
�����*������ ����!��7��)�$� (-����
������'�*���	�����������2
������+����
��	���� �������!)� &� ��
��������� 
	�� ����pSDpSS�������/� �	����	����
�������*�����	�!)��������������	��
���������
��,��,�������������&�����
���	�� ���������3��!������ /��)�
���!)� ���������
�������!!�� �� ����
��� (��� 	��� ��!)���1�������+� ��!���&�

!!�� �� ME��
� ���� �� �� S������N�
�������� 1����	
�� &� �����
��$� ��
���� ����	���-�
������Q&��� �������
�������
���	������(�
����������
��� ���� ���� "�����6��� ����Q�����
�����!���������gbcw�^e�D�M���$�&��N�
M��&�*���N+�� 7����� ������ ���� ���
���������
����7��)�����������������
	��	���� 	� �������!��!����� ��������
�� � 	�������)������ �������0�� ���
*� &���6�������� � &���
��� ����� 
�������W����� ����	� ������ �
���
��*������!��������	��&�)����������
����� ��������� ��&*���� !�� ����
�������)�������
���

���,
�)� ��1��,�9��O
���&�����������
*������7��)��� @@�E���������<==C��B�<�
E��<FDI>?�3��
������8
��&���8 ��
��8�
�
���T��CG��J
��8�8��
��&���%�8����8
�
;���<=HA��E��=K?����������	
��
�������	
����
�������������������4��,?���������	
���:��6��
$����$6����������*��������$����
�
;�����
�����$��� �$��*��� �7��	
�������pSS1<=���
((�>&
�����#��������&���$��;�����
����$��
�
pSS��
�<=��������������	��<lSS�/�*�����
�����������$��"
��)
$��'��������/��2212��

9��)� ��1��,

C�<�����.�<����������	��
���
�&������$6���$$����$���
������
��$�$
���������� ��������(������R
�
	
����
�
����
����2�	�
�8���
��$�$���+������
���������������	�.���/�����$�� ���

���
��������!$����������������$��'�
3��
��$�R�������� ��$��	�!
����������
�
� ��	$�$���������
���;*����!)��&�
�������
��� 	� ���$�$� �
�����*��$�� ��
����/����!���������������	�����	��$
�������� ��$�� 	�����,!!���!������ 	��
����������*��
	������!���

���,
�K��	��<�����R��
	��������
��@@
:������6$��O
���&�$9�:�!�����
�����;���
<=H=��E��<=C�

#��#�����

C���:1�����;�����C���03�
%�?5����T%2?56��"�%��?5���U"�C�&
��03��$�A����"�������&���������
����
������$����&������!���������
�����$��*���
�D���������� ���� ���
����
����  ���� �&������ ��� �����
���
�����$�  ������$� �����)�����$�
��$������)���$������M�����!�N�D�����
��������� � ���� ���� ������� �����
�����)�$�����
��&����&���������$���
�����$����$�� O������� �
����*��� ��
3��
��$�� !)��������	��$���	�7$�
��
������ ����� 7$�
������ �&��� 3���
����������� ��� �	�, � ���������� 
�����9� &�
��&�D����X��$���� �����
(�����
�#��5��O������$��+��&��
�)�D
��� ���� E����@E������ E����$��
(E����&��+�<>��
������(<��
�������������+�
#�	������ ��� �
�� �� ��� �
����*��

C���03���2#���



�+4

 ���$ � 	$��� ����!���������!�����
��$������	
�(&�
��&+������
���
�����
����
�������
������&�	����)����
��&�
��������
��	����������������
�� �
����
����*���	��������� ����!�����
���!���&� �!
�(M5���
��&���	�������!$
���	$�$��N+��3���
������	���$��������
��&*���$������$�
	�;���;��&����*�
���$���
����$�(���������������$�$+�����
�����$����
��
��(����&	$���$+��	
��
��
�������� �
�
�������$���������	���
M������N��&�M�����
!N�����$���$�0�2

A��	�� �$���$� ��������$� ������ ������
����*���������!!��������&���� �
����������������������������������
��&��
� ��� �
����$6$������� ����
��
�0���������$��& %���������$�	��	�����
	��������4�	��3�����������&�����	)
�����������������������������
���� ���
�)�����
��$��4$��������� �
�
���&���7$�
��������������$� ����
���� �����&�R�� ��� ���
!� M4������N�
�����!��������
!�����������������
�����!�����(����K�
A?��+��;�����!�$
M*��$!)��N����$��	���9���$��*��$!�
!��	� �������
��&�������������������	
M���!��N�����$�$�	$����$��
�����$�

-�$��������
�����&���
�!$�	�&	�$�
*����$���
�.����E&��
�����������@
��&������!������)���$�����$��$����
���&� ����$���������&�E&��
�&��T��
�$���������&�R�������	$��
����&�)���
���������&��� &����������  ������
�������������0�>� 	� ���
�!���� ��
���)� E&��
�&� 	� ���$����� �����
�����������������&��� �!
����$���	&�
�
�������� �*���������� �����$������
����&�E&��
!
��������E&��
���������
��������
�������������������&���
	�!������)������&����D�E&��
����
�������&�������)����!������

���,
�!�0'���������*��3
�
*8��8���
��
�
���8��	
�!��8��&��
��&��9�:������
68�
��8���
����2�����<H=G�(���������

������
�<==G���+��E��<HD<=?�����'/;���"����
O
���&��$�	
����������������9�E����$D
�	�$*���
�@@�7
�!$�#'�O
���&�$9�E
�����&�
���$������&���<==K��B C��E��H=D=A?�/
����
�������������9�#������$�	����$��;����<==A�

E�� IKHDIFI?����������� ���'������� ����
�
��$�� ���
��$� $� �����
��9�0��
��$�� ��
�� ��
������������$6���$$��2�
�)��<==G�
E��HGDHF?���/�����5��MR��$!)�����$��N�@@
:������6$��O
���&�$9�:�!�����
�����;���
<=H=�� E�� <=CD<=>?�'������ �������;���
<=HC��E��F>DFG?�T&�����$�����$���T��I��;���
<=HI��E��FG?�T&�����$�����$���T��>��;���
<=HG��E��<HH�

"������'/;����#��#�����

C��.	���� #��	�!����&*������@
*�������*�!)�&�����&��&�!������)�
�� � �&�������
�������6����������
������� ��
�&9� '/���\���� �0���@��'��
����@/������ �
� ��
@��*��
��4
����\
�������&�����\��&������$����������E6
�
�&�*������������	
��&
���������	���
	����	������*���
������
�!,��	����
�
�� ��������	�� ����*�!!������������
�����R��� ������������������������
����!����!���������������,!!��������
�
����
��
� !
����� ������)���� �&��	�
*�������������&����������*��)����
6&��!����� 	������T��&��
�������R�
�����������������������������%	���
�������	
����������!��
����������
��� ����*�,�� ��)�$� ��������������$
���������������������������	��R�
	���!�������� ����������� �� ���
�&��)����������������&� ������*��
���������&�����0���6
�����)���*���
�� �	�����������
*��$���
����!������
������������	��&�������!�!���8�	
������4�����3���	
��
������!���������
�����6�����������������	&�
,!!����
�
��6����M������������
�&N���������
���
*����R�������������	�����������
��
��
��������)�&,�6&��!�,������)�
���!�����������R������������������
���� ���� �� ���������� � ���&��� � �
	����� �

0��&����
�R�������	&������&��&����
����������������������
���������
�6��
	��������&,�M�
������&N������ ����!)
����� ���&�)������ 	���������R����� ���
������� ����������� ��,�&�� �� ����
�� �������� �R������������������
�
����
�����������������
�����&����!)

C��A���



�+7

�����������	�!)��&�&���&�����*�,�
-��$������� &���������������������
�
�!)�	�**����&�����������R�������&�$�
����&!!����	����3
�����������������
������ �
����
!�� M*������N� �����
�	
������ 	��	����� �� 	� ���������!���
*��������� �����	����!������������
���!,�����	�����R�

#��������� ����&���� ���	�������
!�*������R��� ����� ������������ �

��������� ����&�����)����� *����
������� 	��)���!�9� !�*���&,�R�
���������
�����&����!������&,� ��&�
��������������	������� �
������
�
������&,�������@�
�	�����	
���������
 ����	�&�����#����������!�*�����!�
�������R�����M���������������� N� �
�
����
��� � ����������� ��&���
�
��� ����
��� �
� M��&�&����N� �� 	���
 �*���
�������*��*�!!������
�!��
2����� M�
���!���N� ����� ��)�� ���
��$*���� !�*���&,� R�� ��� ����
������������ ��	&��  ��������� �6
��
($�����������
��
�� ���$� �
� ��	���!)
��%�
�&�	)�!�*������R�������&� �!

	���$!!������������)���!)���?A +�

�� ��)���!�� ��������� ���&��
!�
!���������
�����!)�R������������	��

����
���������
�������������������

�����!�������&�)�&�������
������
R�� ����&��
� ��� ������������ $�����
��
�&������&��*��������!)��������
�,�	
����������&,�	���,�

T����� ������� 	��������6&��!��
R���
��� �
�!�� ��� ��� � �6
�� � ������
��������	
����!����*�!!������������
���&� �
���&������������5�� 	����*�

T��#��O
������9�MR������������)�
���� M�
��N� �� ����������� 	� �&*�
����������
�����)��M	����N� �����
�����������
����*�����������������	��
��)���� ������������
������������
�����������
��*������	�!)�����R�
����� M�����������N� 	�����D��
����
������� ���&������� (&��,��,�������
	
���+���
�&N�

����
�!�
�?����"�����;��
*)�����
������*8	�8��&������L8���pSp�D�����

""����J���<=HH?�%��
�������� ����=��E��
�
���8��������68�
��8������8���1��<�@@
/��8��8�VQ2P�����
�
�8,�������688�
T��""��E3����<H=<��E��I<G?�R�!!�����
���
���9�O
���&��$���������������
���$����
��$�
-���I��;����<==H��E��>ADFG?�(�����������
3�8�
���8���
�)�� ��
��)���78�
����
&
	���78�
������&�
��88�@@�/��8��8�E
�
�
�%/���������
���VQ2P��-���<��78�)���
<=<A��E��I<I?�"�������#��$��O
�
�
����)�
�
�
�
�����*
�L8���@@�E�������8
���
���
��8��T��<��;���<==G��E��<KAD<K>?�K������"����
P��	8!8���	.��� @.����� �8�

������8�
68!8�&,L�����)�����
�8��8���@@�:��8�
�
��8
���
�
�8����&*����8�*
�������
�
�
�8���E3����<==<��E��FFD=<�

"������'/,��

C�G��"�������� �������(06$"����
���
��
���&��� ���6�������� �������
����D������������%���������
�����
�����!�0���&�4�	?�	�	���
������

����������&���'/��>�������	�������&
����
���!)�����4����S�����������
���������������������!)����������
����
�O�������������
����������
�
�������&��&�	������������� �D�����
!&������	
�,����)����*������
�������
	��
����������
��&����������������
�
������������������(������	����%	��
��
����� �� �*����� ��������� ����� ��
��
���������������������+��/���
�����
������
����	
��� �����
��� �
�������
��� ��R��� �������� !��
��������� &
�&����������������	���!�������������!)
&� � � �������� �&����� 2����� �������
��,!)����� ����� ����)��� ��&��9�R�
�,��!)� �������  ������� ������ �	
� �
����� � ����� � �������� ���	����

�&����������
	���������'�����&��
���R���������
!!���������	������
������� �&
�����
�������
���
�	���
��,!)���������&��������8
�,���	�,&�
�� ������� ������ ��� � �
����� ���
�
�)�������������� ����� ������!
�
��
�������������������������������
��������&�""�������	���T������R��&
������������!&�&��	�
��	��
*����
!��� ����&����� ��������������!���
������ ���� 	�����
����� *�!!�� ���

C�/��



�-9

�����/%	���
��6�������(�������
��
�������� M�������N+� &�R�� ��������
�������������&��$�	������
��������
�,��!)�!� ������!������	
��
��
�����
 �,!)��5
� �
� �������*��� �����!)�
��	���!)� 	�� �
�*�!!���� #��,�)� ���
��������� ���������!)�� �
	������
���!)� ��&�����1������� M�������N
��� �����
� ��������� �������&� ����
�
��,������&��	)�R��	��0�8�������	��
�����M��!)����!)N��
������*�*������
������ �����
���� 	�
��� ����&� ���
������� �
���
��� ��� '�.'.��-���
R�����������������%��,0�1�,����
����
�� ����� ���&�����&�����������&���
��!!����������R���
���	
�)��������
������������������ �����������	������
��������9��
��*����!)����&����	�����
�� ��)��� ��*�*����� ������� [�!)
������ �����
��9� �����R�� !�� ����
�	�!
�� �	���
� �!��&� !�� �&����  ����
�����	����!)������� �!
��
 �������
���� �� �&��� � ���	������
� �
����
����������������
��������������&�
����&������)������������T��������
�����R������
!!������� ������� ����
���!)� �
� �
����� ��&������ 	��	���
,!)� ��� ��
���� �����
��� �� ��
���� �&�
 �������
��&��	)�	��*���*��������D
������D�����
������)����������
	������!��

���,
�<	
��������E8���8���*8���� 
�����������������������8!88��;���<==F�
E� F<<DF<G?�S� ��3�����;��
�8���� ���
8	&�
�8�������8��	�����&��������
�
�8�
E
�
�%/�������������T��I��E3���� <H=C�
E� CGIDCGC?��	���	��	��
-�����&�������� 
��
)
&����� �$��$����"
���������	�� ���
"���
#��$����%���$�������-���/��0,102�

���#����� 

C�G������ ���
*�!)� ��� ���� �
M�*� N�4�	?�������	�!)���&��	����
��!)�!���*���!)�&�
*&��������������
 ���/�����	�����������������6����R�
��������!�0��������&����������������
���/���,��	�����	������������������
�
�)������&����	����
�������
����
R����
�����
������������������
���

	������� �������� M���
�
�N�����
� ��
	���,�� ����� ��!����*�,��� ����
M�� �*���
N��E�
��R�� �����6���
��
!!���������� ���)��?�������	����

�� �
��9� M3����&�� �����&���� �
���� ��
�
����E ���,�����	�������&��	�������
�&N�������������
����	���������������
��!)9� M#� ������
� ��
��� ��
����� T���
����� ����N�� /����������R�� �
� ���
�	����������R���&������������&	�����
������
���������R���
���!�!)�&���
� �
���
�������
!!�����&���������	��&
��&��
�&��,��� ���&� ��� ��
����� � ����
�,���� �����������,�)������&�����&���
���&�M���!, N��-����������!)�����&�
�����	����������M2&����
������N�����
�����������&����������������
���
���� 	� !
���� M*�������N�� ��� � ��	�
������� �	
!���� �� ������ ����)����� �
4���� ����!)�� &� ����!�� � ������3
��
�����
��R�����������!
���	�����,
����
������������������������������
���������&��
����� ������

���,
�%��
�������� ����=��/�&������
*��8������������	��
�8������������
�	88�@@�:�������	�
�8
��<HH>��E��H<D=K?
�����$��	 s��qwnge�g��eo{wfi�g���`ce}`�`�
<=IH��Z��<KG�

���#����� 

C����"� ����������������&� 	
��
���� �&���� ������ �� �
���&����� ���
6������ �����������,� ����&��,!)� &
����!�� ������ �R�� (�������
� O��
���������R&������7��
��������%�����
����+��3�����
���R&���!�������!)�
������&�)��
��������������������
�&�����������������&��������������!)
�� �� �
� 	� �!
�� ��� �����!)� �� �����
���� ��&� ����&� 	������!)� 
*&��[�
	������	����
�,�R���������������	���
���	
���)�������������
����!���&!)
�	��1�����������!)����������������&�
&������&�R��3�����
�����Q��������
���
�)������������������0	�������#��
����������%���������!)��������
�)
�����)!�� ������������ ����� � ���
�
�����&��;������ ���
�� ��&� �����&� �

C�/'����



�-�

	������R��#�
�������R��������
�����
��������������	��������������!!
��
��,�����,���������������$*��$�����
����$�������������;��;��
���$���,!)
R�� !
��	�%/�;�	� 	� �
����� ��� �
����
���������,������,��
	������&,
�$�&�

���,
�%	�
����� �#��Q������-��
�)
@@�/��8��8�E
�
�%/���������
�
�8��8��
�
�������� �
���68�
���� �L
�����
-���>��78�)����<=<>��E��I<CDI<F?�J
�
����$
������$��;����<=HC��E��GA?���1��1�9��������
�2
����1��������%	�&��������)� ��1��,�9��$��
�,���	
�1�������-&�)�������������O
���&��
@@�/�������������'���������B�I��;����<==F�
E��>FDKH?���1��1�9��������
�����1�������
%	�&��� ����)� ��1��,�9��$����,���	
�1������
1�������������@@�2���������%�� 
��������
	�������B pS��;����<==F��E��<G<D<GK�

���%	�&

CP����<1��D2'�/,�7���	�R��&��
�
������� ��
���&����&��������
������
��
!!�� 	� ����	��� �	����� 5���
� � 
�
���&���� ������
� �����
������� �
�������� ���������
� ��� 4�	?��
������
�&�����������������	&�
����
R�� ������� ��)�$���$� ��������&�D
&��������� ����	���9�M/������&�	)N�
R��� ��� �� �&����� ����$� �� ���� �&��
�������$���� �� #�����!���� �%�
� ��
�
�������&����� �� R�� 	���������9
MR�����*�����3���*�����������
E!��������������
!��������N�����
���
M���������*&������	��&*
���������
�
��%����� ��� ������ ���� �����	����N�
S ��������	�M�&*���������N�����&�
����!)��������
��
������ ������)�
������6����!�����;
��������������
�&�%������ &������
!!�� R�� &
������� ��	!�� ���� �����&,� ���
����&�������������������!)��
����
�&��	
�&�

T��&� ��� ����
� ��	�����
� �����
��&����R��D�M��������	�!)��
���
!�
���
�*&���
�)�������&�	
��&�
�)���
*&��!!�N�D�	� �	�!)�	�����!����
�������������������� �������  �!�
�*���
!)�$�����
�����������

/������
� 6��)�������� ����	�
R�� �����������
� ��� ��������
�&*������� ��������D� &	����
�� ���
����
��&,��&�)�,������	����������
M�����	�����*&���
�)� &� ���&� �����
�
�)N��������

���,
�2&���#��7��R&����)�@@�E�������8

��
����8��T��I��;���<===��E��IIHDII=?�:��
�����6$��O
���&�$9� :�!�����
�����;���
<=H=��E��<=KD<=F�

"������'/,��

C���<�,� -&�)�� R�� ������ �
���� ����������
�&���������������	��
 ��������������� ��	��������6������R�
����&��,!)������	���	������������$��
���$��������&�����&�����
��� �	��� �
�������������	
����E&��
�����������
	��
� ���	��	��,!!��4�	?�,��	������	$�
����D����������R�����	���	���D�/��,�
.�������?���
��������
��� ������
�� ��	�� � R�� ������ ����&��,!)� &
����!�� !&���� � �����$�� � �
���
��� ��� ����������� �
�����*���R�
�������������,�*�������6
�������
��������
���)������&�,�
�����������
��!��
��0	�!�����!�!������!)�&����
����	
�R��3��&!)������	
�����6��

R��� �� �������� �����������6��&����
	��	����� 	� ������� ������!��� �� ����
��*�����!�������������������&�
�
���	�$�������	&��������$ ����	��� �R�

#�������	��	�����	�R�������������
��� �
�� ���� ����!)� ���&� �� 	��)���!�
R�� �,�	��� (�����������'/,&��� ���
�*���
���'/��'/��� M����� ����N�� ���
������� ������� 	� ��	,� �� ��� ��� ��+�
;��	�
�	��� �����	�� �	�����.�1�	� $
�
����� �$��� �R���
���&����6��)�
��������!)��
������������,�	)�$�

R������&���$�����$��&���������� �
�����(���������������4��������	
�&�+�
3
���� 	����
��
�� ���������� �� ���
���&�������&,!)�R�9�&��
��&,�����
�
�
�)����&��!���&���&�&,�D�0	���������
��������&����!,,�D���������&���!�
��
�&,�D�������� &� ���&,�D���
����� &
���&,�D�������S���)���������&,����

C�5�$�



�-8

�������������������������������	����
������ ���������� S���� ����� �
��� ��
��
���&�)��$���
����
���$������$�

3���&,���,������������R��&����
 ����)���������	
�����������
���!)
6������������	�� �����������*���� 
�� ������ 9� ����������� ��!�� ����
	���	
������&����� �pDpSS���������$	&
���0��� ��2����!���������3�����-���
����������&���&����������)���&���$	&
���7
�������E��������������!���������
�� �&����
� ����� ��� '����������� 1��
����������%���������������������������
�
����	�������&���������
�)������
&� �&����
� ��$	&� ���O����������1�����
������ �%��� ��� ����+��'��3��
���� ���
�����������	4��������������������)�
����
����������������������
����

-��� &�$��&!)� ���������� &� � ���&
�������$�R�� (���O����������
� ��
�
�����*������������	��������*��
�����
��0���
��������*����E���
��
����
�����)������
��������
������
������ �� ��� ��+��k����������� � �	
���
������������������������
���������
(���'�����&����
� ����&�� ����� �!��
�������� ���������� ���%�
�&�	)� ��
�������� �� ������ ��
!���)����� ���
������+��;���������	
�����	�	�������
��������*�%�&����*�������T������
3������
����*������������������
����!)� 	� ���*�� !���!��� ����� 	���
��������������!)����	�����������!��&
 ����� (���� ������ ������ ����*&� �

�	�!�!�� �
� �
�������� ���!!�+�� �&��
�
�&,�����&�!��������������	
������
�����������'� �������
���������&����
���� ������������ �����
�	
����*��
�����
������	�����>�	�������	�������
�������+�

��O
���&��������������� ���&�
���������������
������� �&���
�����
����!!�� �
�����������R�� (������%
�������$	&�����O��������O���	��������
O������ ;�	��������� J�	����� '��
���*�������-������#�����!������E!
�
�
�����7��
��������S�����O����������
���� O���
�� 3
������������ �%���?

������%���	�
�	�� ��$	&� ��� /���
���
-�&��������s ������0���!����� �%
�����������+��-�*&!)������
������
�����,��������R��-�������-��������
���O�������������%�����!)����
�)���
���'���������0�*�*������������������
���������
����
��!)���
���7������
�������������
�����$	&����'���!������
-����
!������%����
��!)�����������
������ 7����������,Q���'��,�,� ��
�����������	�
�	��(���'��������;���
�������3&������E
��
��������%���+�
�����(-
����E������������%��+��'�
���
�����$	&����R&���
!�#�����!����
�%���������	
��������
������	�����
�����������	�
�	�����1����/� &�� �����
��!���3����
� ��������� ���
�)� ���
*�!)�	��������&����������������������
�� �*��� 	�
��� ���� ��������� �����
��������������������
���[�!)��������
��������	��	��������	�
����(/�

�����
�
�)���$	&����2���
����1����!�����
7���������� #�����
!����� �%���� ��
����+��;��,����R��(���������
���������
���&���+���������������������E����
����
��������������������&�""���������
��� ��������������� &� ��������
k�������!�������������O���&���
���
�(!��
�����������E�������*�
�������%��+�

R��&��������������!��
��
���&�
�������������	��
�������� ������
����� 	� ���� 	��	������� ���������� ����
��������
����������������������� ��
����6&��!����'�� �&��&� �
�������
�� � �,�	
��� ���&����R�� &� �����
��������!����������
�6���������
�&���������	
������������R���������
����	�����
��!)�	����
�����������
	��!
�����������������������

E 
��������� ������������� ���
�,����!������������������	����6�
����� �������&�������������O
���&��
�������	�������
����&��'��3��	
���
����!
��� ��
������� ��������������
��,!!�������������������,!)�	�
�
����7
�)������������	���
�������
��
��%��&�
��&�������	
�	��������������

C�5�$�



�-�

#���
!�O
������!����� �%���� O����
����	�� ����������,!!������������
�� � �����	������ *��
	����� �
�&�
��������� ��3����������0��!)� ����
��������� 	� ������ ���
��
��� ����
������������������������R��;�����
R��(��
������������)��+�����	���M�����
���������� (	������+� ����)N�� �
�)��
���&���������	����
������������&*���
��%���������� ����&�pSDpSSS� �����9
��������� ��������� �&���������*��
	�����������

�� �������������!��
� �
���&���
�����)���� ���&������!,� �����
�������� ����	�� ��������/�����
����
S ����&�����*�������!)�&����������
�������*�����(�,����,�������������
�����������,+�� ��� �������� � ����
�� %���!� �� ���� %������ � ���
6��&������ ��������� &� ���������
������� �!�!��%�����&�
������������
��������������������	���R���������
�������
�����	�����,!!�������,����
6������������� �������� &�����
�����%�����!�����  �������&� �� ���
������!
����� ��������� �� ���������
������!�� ��� ����� T����!�����
����	���������������9�	&�������)���
������������

���,
�!� �	
��������� ME��8�
�)���
*
����N�8����	����
����
,��8�&��)��
��8��
����&������� ��������@@�3���
�������
�������������688��J���<=F=��E��<GGD<KI?
!�0'�����������0�
��8
�8����
�
���
����
�
�
�8��*8���� ���Q��88�@@�:�����68�
��

�	�
�8
��<=<K��7����CD>��E��HKD<<I?�%	2
�&����R����������&�������� ����)�������
���	
� �&������ O
���&��� @@� 2���������%
�� 
���������	�������<==F��B�<<��E��<>FD<GA?
���;������$��3��E����	$��	�����9������
��������
���&����!
��;����<==I?��	
��2
����������0����8����������
�)� �8����
�88������� �������9�:�����68�
��8
�8
����8���8��8�
��8
� �
��8��;��� <==>?
�	
�������� ���-���
��)��� �����
�8��8�
�
����������������������
���� ���
�8�
�)������88�(��������8���8	�8� +
@@�#�
��)��
�8���
����8�����	��	���88
8�������688��J���<=FF��E��IIFDICI?�(��2
������������P����
����
�)���8�*8���

�� ��������� �6�)����� ��
���� � @@
3���
�������������������688��J���<=F=�
E��<GAD<G>?���&�
�$��#��O
���&��$������
���
T��!����� 7��������;���� <==K?��
	�� ����
#��������!�������	�!����� ��
��������� 
��	�������*�����@@�O������&�)�&����
���&�
����� T�	���� ��������� ���&����� ���6
�
���!����;����<==>��E��HKDHH?�=,������,�=��$�
R��������	����� �������� ����
������� 
�
���&������ ���������� @@� 3��!�� �
�!��
�������6����;����<=CC��T� SSS��E��CDF=?�#�2
�	���R��$��O
���&��������������
���$���
;����<=HF?�8��.�9�'�����
������!����O
�
���&�$��;����<==F?�#��������)��3��-&�)��*8�
���� ����
�8�8� ��;���<=FI�

���%	�&��R��#��	��

C���� �� ��	��� 	� �����*�
��� 
������� !
���� ���� 	��	���� 	�*�!!��
�����6�	����%����!����������*��
!�
����6&��!���������
���&�����������
!������ �&�)�&���R�� ����&��
� ��
�������*�!!�� ����� 	� 0����� �� �A
2
&�� �� ������� &� ����� 	� ������
��������� �����9� M-��� �� ���!�� �
� �&�
��������*�������
���&����N����	���
�� �R��	��	����	�4�	������������
��
�� �6&��!�����)���&������
����&
�� �����
���� ��  ������ ������	�� �
���6������ ��� � �&�� ��������� �&�
�����!!���R�����*�!!���%����!���
��� ��
�
��� �*�� ����&��!)� �� �
���
����6�����%��������)���� 	���
�������3��	�
����R�������	�����
!!�
��
����
�����������!���������	�����
�����������
�����M��	&N��&��
���&���
���!!���������������
�
����������
�� ��
�����*���������!������T����&����
	�������-��!��M�&	������
���
����N?
��'/��,��	�M�	�	�����&	��N��Q�	���	
�������	����)>/������������������
�
���&����� �����!����%��������
�&�)�&��� �
� ��������� &� ���	�
��
�
����������� ��� �&������ �����	
����
!����%�����)��� �&�)�� R��� ����
������� R��� �������
��� ������	�
����!!�� ��
�����
�� �������� ���
!���)���������&���

���,
�/������;����<==I�
����	0�,�

C�52�



�-�

C����(/')H"��
�����*��
���&�����
6��)���&�����!�������	����������$�
���$� �����&�� ���� �6���������� ��
���������3��
�!���������!��SS����
�������	�����������'�����������O
�
���&��� *���%��������� ������� 	
pSl ����O�)���!)�� �*������������ 
�� �������� � 	���������� �������
����)����� ���������� (��������+�
E�
���������!,� ��	�����$��� $ � ���
������ ��������� 
*��� �&�)����
� ���
���������R��(�����&�0��+�����������	
���
�)�� � �
�����*��� �
���&�����
��������� �� �������� ����
�����R��6��
�&�&
����
���&��� �������� �����	�� 
(��	��������������&�*���+��E���
������ �������$���� �����	����
�
�����*�������R��(�������6�����
�������D��
�������������������!)�6��
�&��+�

'
�����������
�������	���� ����
������	��	��,!!��	�R��('�.'.����
���&��D�*������� �*�*�� !�������
�*�*+��3������ �����&� ����������
��*�*&����3��
����������	
*������$
0�
?���� &����	
��� �� �&�
�	��%���
���������������*���������(���O�����
����;�	���������%��+�

0��� �������� �����������  �����
�����������
������������ %	�� ��� �
&���
���������4	��� (���� ���
�R��&
�&��&,���+�

-��	)%�	
��� ���1�����
� �	
�
������3��
������
�������������
��

R��%�	
����3����
������������	��
�� �	�!)��������������	���	����	��
(&��	�� ��������� �Q��	������7���
��
������� �
 ��� 	� 5�
���+� 	��� ����� �
*����&��[����������
���!)��������&
���&����������	
���	����������������
����	��� �������#�
����
�����������
��	�&����	������#�����������������	�
���D�R��%�	
������������3������
���
!
���$	&����-& !����7����������
�&������	��������������
����������
������ ����������
��� &� ��&����D
�������������
�&�)�R���������!���D

 ���!���
�� �� O
���&��� ������
������������� ��� �����R��D� ���
���	�����R������2��������
�)�R��
������� ������� (�����	&� E&��*�+�
R������������!�� (���3��
���+� ��
����

���,
�!���������W��
8�������� �8���
�
�)� ���
�&���(����&�)�&���
���
�
�
�8����������������8!88+�@@�/������	
%I9
;���������&���%����	����������6
���!��
M3��
��
�D�����*�����
��&�)�&�������&N�
IGDIF��
�������3������<===��;������IAAA�
E��HADHI?����������0���$����$�6��������
��� �
���������� �������������&� ������
*�������O
���&�$� @@'�!�����)�����
��
���!$�O
���&�$��-��� I��O����D;$���D7$�
!
�����<==K?�$�
/��>���������$�
/��>�������
0�������������6�������������
���������
����	�����������
����)���!�����
�)��!���
O
���&����� ��E�������
����@@�:������6��
O
���&������3����������;�������&������6�
;��������<===��E��I>DCA?�=�����/��
��8�
���
�O�8��
� 8� 
�� &
	�
� @@�3�������
��8*���78�
������
�
���%�&�
���������
���<HKH�����E3����<HKH��E��<A<D<AI?�P�8�
���8
�!
���
��8���8 ���;8�����
����
 88��7����lS��38���8��&
	���;����<H=F�
E��F=?�#����������3
	�������	
��-��	)%
R8��;	������&
	���@@�;8���8
��&�
����
�8
��
����8��<HK=��B�CG��CK�

���%	�&

C	C�<1"�C�D"�C�D��������
�
�	�
�����6��)����������pSp�����D
����0�>�� /����� 	� ���
����
��
�
3� 0������������(3��k���
������+��&
R�� �
����� �
����*������ ��������
;������� �&�
����� O
���&��� ��������
���R����� ��*��
�����/���8 ������
���&���
�	����
����)��-����������!)
�������!� &�����������
!!��	�������
�����  &����� �� �	����,!)� ��� 	����
���
� ���4�.�
��� ����� 	�����,!)
��������
��*�!������&���,!)�������
�������� ��� ���� ���� ���!!�� ����
��������� S�������� ������9� MR�*
&���	����N�� ��� 	��� M������ ������ �	���
��!)� 	��& �� !�� ��*��N?� M���������
���R�*N�D� M�
��������� �������
������ ���R�*N?� MR�*��� �
��N�D

C��



�-�

���	������
�����������$�������&��� �
/� ��6����!��� 3� � 0�����������
�*���	����!)������&�����R��D���
��)������	
��������	���������,����

�
�������
����������,���
����������
�
�������/��������������!)��������
������� �
�����*�� ��6������ ���
��&���� �������� ��������������
��6��������������� ��� ����
� �	��
!����� ��	��� ���,�D� M*�*�N�� 3��
������ �������� �$��� Q��Q�� M���)N� (	
�	$!��������+���&����$��������	��
�
���&��$�� ������ ���$�� *�� ��� &� �
��
)>/��9��	�	�&!)�M	�
�	�&!)N����
����
�����������$��������������&�����
�
� $ � ��*�!)� �
��� M��!)� ���&���N
(�
���*�*�$�M���&��N��������)������
�$�&�$���������+�

���,
�%
�������� �3��O
��&���8
����
����
���
�)��@@�R&�����;8�8��
���������
���������
L
�8���E3����<H>K��3�8����
�
�8���-���>��E��=CD=>�

9��)� ��1��,��#��#�����

C	���������*�
�����	�**����
�&�)�&��� �
���&����� 	������ ��6��
����	������������������������!��
3���R�����&
��
���)�����6�������� 
�,*����� ��)�� �	����� �� �*���
��9��+�R�����	�����������	��������
����������!�0�����&��������)�
����
���� � ������� -������ ��	������
�������� �� ���� 	
��
� �������� �� 	���
�,��	������������R�����
��&��
�
��� 	� �������� ������!���� ���&
	
�����/��������&����,�	
����!)�R�?
�+�-����O���
������	����
���R����
	������������	�������&�������������
������� ����� ��������� ������ ����
�����#������
������&�������!)�	
R�� 0�
A��	�� 	� ���� ���&� R�� �����
�������� �� ������� *� �*�� ���
�
�������!)�&����&�&?��+�J,�	��!��
�
�� �
�)�� � ���&,!)� ���� � � ��

�
����� ���� �
� �����  �
��� ���
������ �� ��� �������� ��������� ���
�������� ��� ������� &�  ���
�� &�,���
������������&,��
�����&���� �
�

����O����������������,�	
��������
�������������������!)�&�O��� �
���
�� ��� ���� ��� ��� ������&�� 1����
�
�������� � �� ���
����R�� 	��� ��	���
����� ��
�  �
�� �,�	�� ������� �����
��!)�	��������&�

R�������	����������!!,����,�����
	���M���N�	� ���������������	
���*��
�������������� �	�*������ ��
��� �

����
�J
�
���������������;����<=HC�
E��F>DFG�

���#����� 

C	��  �����"��
�����*� �
���
�&����� �$6���$$� � *������ ����
������� ���������� �� ���$���� �
��
����6������������*�������	������
���$� ��� �����
� $� 	����$� ��� ���� �
7$�������� �
�����T���!�� (O��$�$+�
��������$�������	��$�&�����*� ��
�
	��&*�$ ��	���������������*�������
O
�)��$�� ����� E���
������ �&��
����$����4��������$�����?	�>�$����
��	���$� �	���� �� ��	���,��� M���
���N��MO��&N�	��
����$��
��$�	������
���� ���������� $� ����$�$� ��  �!
� ��
��&!
�������������������������3�
	��������$�M���&N�����$�$����&���

������/
����������������9�#������$
	����$��;����<==A��E��I>F��IG>?�3;�;4�����$����
R����������� @@�:������6$��O
���&�$9�:��
!�����
�����;����<=H=��E��<==�

#��#�����

C	:	�1"� ��� ��
���� ���� �����

���&������������,�	��*����������
������ 5�� �������� ��	�������� ����
���� �������� �
�&�D�  &���� �� �����
���������� 	� &��&���������� ��2
�����,�� #��������!)� ��� ������&�D
�������,�(�������������!�+��E���&��
���������!� ����� ��*��
�������� ��
������ ��������,�����������!�����
��� ��������� ����*��� ��� ���� �
/�������� ����� �������� �����
�&�� � �����������*�
�����R�� ����
����
� � � �� 	��	��
� �� ���4�� �� ����
�
�����!)�������*���������	
�	�*�
*����������	���������!,���������&

C�06�3



�-+

����
��������
��������&�������&��
������	
�� �� ��� ��&��� D� �*��
����!)� ��������� ����*�,�� T
� *
	����
!!������������� ����������
���%�
�&�	)� 	 � ���������� � R�
���� �	�!)� ��� ��� �� ��	�!)����)�
!������� �� �&�&�������!�
��
����
�*����2�����*������R�����$�������

������ &� ������	
�.��
���� 	� ���
��,���������*��
��*�������������
����������������
��&�)���������R�
&���������*��������*�� 	���$!!�� �
�
�����������������
��*����������
����������,�����&��������������
	�������������*���
��
����
�$�����
�������� ������	����� �
���������
���������-����������R��	������
�������� ����&�����
� ���� ��
�)�
���������
��"�	����������������&�
���� �	���
!!�� ���� ����� &�����

	
��
������������
��
��������������
���  &����� ������������ 	������
�������S���R��&����������������9
MR�!
�)� �
������N��MO��*�*�����
R�������������	��
�&� �
����
�����
��
N�(���	���	���)��,!)����&����R��
������������
�����&
� �
��+��MR��
!
�)� 	� ���	�� (�����+�� ����� ��
���N��R�������������
����*����
;����������� ��;��������&�
��� �

���,
�%
�������� �3��O
��&���8
������
��
���
�)��@@�R&�����;8�8��
�����������
�������
L
�8���E�����<H>K��3�8����
�8��
-�8���>��E��=CD=>?�R8��8�����Q��8��
T��SSS��1��I��E3��?�;���<HHI��E��IKHDIK=?�#�2
�������� �%��O
��&���8�O
��&��8��@@�1���
������� ��<=<H��B�=D<A�

������,���,

CJ���V�"���&�)������	��������
����
�������&*�������������� ���
�.���

��
� �����*������ �������� ��$�
�$���$�����������9���	���������������
��������������������*���������
!���
 ��������� ��
���!)����� ����������
������ �
���� &����� ��)�%�
��
��*����� �� ��&�������� ��������
�����&��������������������	
��,����
����������*�����������
��!!���������
�������
������� J������������ ���
��*�����
�����	�����������������
��
����	��
� � � ��,��T��$�� ������ ��	�
��	����������	���������������������

'��
!���� ��������������,!)�R�
&� ������	
� �
��� � �������� � �����
�
����� ����� ������� ��� 	���,��#� 
��
��������� ���	
���� ��
���!)� �� ���
��������
� ���!��� ����!������� 
������&��)������ 	� ��	�
����� ��
����� � ����� ��'�����,��� �Q��	��
������������
�����&��������������
�
��� ������ &� �&�� � �������9� ���
����,!)�R����������
���������&�	
�����
�
�
������ ���&��R�����������������
���% ���!�����k���������� ������
�&������
!!�� �� ��&*���� ��� �����
�� ��������� �������
����&�-�
�����
Q&����/���	
��������������������
O
���&��������������&�;����&�

7���*�������������	��� �.��8���
;�������� ���,�)� &	��������	��� M*��
���
!N������	����������
������&����

������S����1�<�����7������������
�
���&�������������������$9�3��$�$����
���!�����&�)�&���O
���&�$��;����<=H=�
E��<FID<F>�

���3
���
�1

C)'�V�



�--

��������"� &���
����)����6���
������
���!��� ��������$ � ����	$��
Q��&�,
�� ������
��&
�� �����$���
�
&���������
�  �������� $� 	�
���*�!�
!��	
����!$������
��������� ��6
�� �
&�����$��
����������&�)�&����������
����������� $� �������������!$�� �	�
����
��
� �� ���������
� ����� /�� ��D
������D��$������/��	��	����	������$�
���!��$���$ ����$���%�
����)���������
�$	�!�$�$��	
����!$��������������
���
X��������
� /�� !
���� ���� 	�$�����
��� 	� ����&����� &��
����
��
�
�
�� ����!$��������������
������
���������"��&���
���
����3����
����3��������$��������$����������
��� /�� �*��� �$��!)� $��&$������
����!�$� �������� �����
��� 	� ��
�$6����$����� �������!,� ������
�	���&,��������&�

/���	�$!!������!�������6
���!���
!�$�/����������������
�6&��!�,
���&�$��!�$����������$��,��������
�$������������$�$����$����������
��$
	�3�������$�D�������D�-�������
'�����
��
�/�� �&�)�&����� 	�
����
	�����
!!�����$��������$�������!��
����&��
����
����$������������������
�
�����������
�!����E&��
!
�

�����$�&��������������������
��
���������
��������$ ����� �*�!!��

�	
����!$� �6�������$���/�� ���������
����� (&���$�����%���������+�� ���
!���)��%�������������&�������&�)�&��
����� ������&���� �6
��� �����������
�	
����!$� 	������������ ������!)
��������&,����!&�������!��&������ 
����������%������� � �����'�����
������ &� ��$�����'�1� 	�����������
��%�
�&�	)���!)�� ��	�!)�� ��&!$!)�
����!$��J$��������������&����
�/�
�*����������!)���� ������� ����
�����*������� ���$!!������������!

���������$��4$���������������	�����
����	�����
!!��/������$!)�������!��
�&�-����������&&��	�������&��������
����*��������&��&����&�&!)�M���!)N
�&*��� �������0��	
���� �	
���$� 	��
����������� ������!)� $� ��� ���!��&
T��
!����� (E��&�����+� ���������
��	$��
!!�����������������-�&�����
�
��5�� 	��������	�
���������6&���
!����������$�����&���/��	�����
!!�
��������!)�	��!!����$��$��!�$����$�
���� ���&������ /�� ���� �����������
�
�� ����!$���� ����������������2
�;��� ���4�
�/��� �������� (�$��$�� ���
��!��������������$��+��/�����������
�$����������������	
����!$�������-��
������$����E��&���������$���
���!)
���6�����������
���������	���$!�$�
���������������
���!)����$���	��
���� � �������� /������ ��	�
�� /�� ��
���!&��������,�	$����������$������
��������$�$���������
������

5�����&��������������/���������
�����
��6
����������������	
����!$�
5
�������
���!���� ��$��������!��
����������	��&�����*�,���&��$%���
��*&�� �&����$!��������� ����� 	$��
�� �������������$���

����!���)��%������������6
���/�
���&������� $� ������������� �����
�
��$������
������&��)���!$9�&�����$
(���!���
�'	+�� &����
����
� (&� ������
�	
+�� &� ��	
�D� ����� ��� �&������
���$?� 	� $����$� �&��)���!��$9� $��
����������&�'�
�/��$�������D��������

���'2��



�-4

���$�����������&��	���	�������)�
������
����

2������� �&��������  ����������
�����/��D��
���������!)��2����������
�$���!)����������,���������$������
�$�
� �& ����� �	
����!�� �����
���
E6
��� �
� ������
���� $� �������,�*�
������ ������
� ������&� ��� �
�!�� $
���&�������������������� ��������
�� � ����
������ &�&��,��� $ � �
��
���)���������
����$�������,��������
��������� ��&����������������	�����
�$�&������������
����������������
���������������!$������$��� �	���
����� ��������$�������$���	������
����� ��� ������)��%���$���� ���
���������$������������T��&������!��
�����!)� �
� �������$������� ������
5��������������/��	���������������
�,��������
�$�������$�������������
��&��3��������� $��������� ��������
����/�������!���)��%��������$�����$
������&������
����,��������
��&����
��� �*�� ��&*�!)� �������� �
���
M1��&� �
� �������� ��� �
��!� &	���
�����N��&�����,����&���������������
�
������!)�����M������(��������D
�������+���������@@�-��������
��	����
����@@�E��	
����� �����N��5��&���������
���!����	�����/��	������������������
�
��
���������������$����
��������	$�
$� ��������!��� &� 	���� �D����������
*���
���������!
��������������
���!$�$�6��)�������*������&���	�� 
(�����$��� �����	
��� +�� &� ������ 
(���!
���$6����$������  �������&� �� 	
�����
����$� �������$+�� &� �
�
��� 
(�����)�� ��������$������ ���&+� $
���$ � $��� � �&����������� �*���
�� �����*����6��)�������*����
����$	�!��� /�� ��
� ���,� ��
!�6$�&�
��
���&�)�����&��	�����
!!����
�����
�
� �
�� �&� �� �����&� �
� 6&���
!������������$��������&��������	���
��������)�$�$��*���������&!)����	
���&����
��
����������#��,�)����
�$��
��,*���������	&,����$��������)�
����6&��!���/��#����$���������&��

���!)�/��&�6��)����� ����� �&����
�����
���!)������	���$!�$���������$
����$� �
�6����������� ���$� �������
����$6����$������������!)�

�����!��
���	�$!!��$�����&!���)�
����/��	��
�����������������)��%���
�$���������&���������6������������
	������������
����	�����$�������
��� �������&���	�������?�	� ���
!!�
������&�����������
������$ ��6
�� 
*�!!��	
����!�� �����
���

������S�
������=��/���
�� @@�7����
�%��������8��6�)���9�E����)���&���
8� ������� �
��8���88�� ;���� <==C?
3
�44��� R��;�6��8�����	�8��;���<==H�

���K,����&

����G��"������$������������$�����
;
��� ������� ���	������ ����*��
�	�������	��&���$��&����$��������;�
���$�$� ���$�$�� ��� ��� �
��������
�����'/������k���������� ��&*���
$�  ���!�� ������������ ��� �
� �����
-��$���������	����������&%�
�&�	)
�����
�&�� ���� ����
�	������� �
����
!���$�� ��� 	����*����� $��� 	�� �,�
5�����$�����������$�
�$��$���&����
���������
���$�$�������������������
��	�������� �� 	�$������ 	����)��,��
����
��&��
�����������$��& ��$������
�����������!
����3���������������
���&� �� $����� ������� 	� ���� � ���
��
��� ����!$���/���������������
�
��� �������� ������ ������$���� ��
�$������*��������Q�������$��&*���
��� ��������� ��� /��� �
������� �$�&�$
����
������������ ������T���*������
��������*�������$���������$ �*����!$
�� ���������	��
����������	������
 �	$�$� ��	��� &� �
��� ���� ��)�� &*
�$��$��
�����&!!���1��������$ ��&*�
����	�� �	$�$����
�����$����
�
��'

�*�����/�� �������� ������� $� ����
�������$��&�$�$����
�*�!!$��2����&�/�
����������$��
����������
��$�������
�����������$������&��������
�����	�
��,��� ������ ������!$�� /�� ������ 	��
���$!)� ��� ���
� �*������  �� �


���2/��



�-7

	���& �
!!���'��	$�&�/���
�&���	�$���
����3����
����� ��
�����������&���
����� �� 	$��&,� �����&�!$� �������	�
�
�� �	$��� �� �
��$� ���� ����$���
��
�?������
���&�$ �D������������
�������,�$���	���	�����������$�����2
'/��;��������������
� ��/��&����
����
�,���	���$����!)�
	�������/��������
������7$�
�����
�

���,
� /������ ������ �� �����9� O
���
�&������������������
��������
�����-���C�
;����<===��E��G<>DG<G�

������;���;

��<��� �!���������	��
���&����
���6��)���&����$� �$����$�����������
��
� ������)���!����� $� ��)�E&��
�&
(`��e��^if�+��7�������/�� ��� �$����$�
	&
������ (��������&� 	���
�M�����$� $
��
����������������������	������
��� �
��!��� 	� ����
� 	����� 	� 	����

����N+��/�����D���	$��	���
�
���������
���6������� ��&�� ��$�������,,!!�
$����)������������ $� ����� &� �������
���!$���
� ������������ ��
��� �D
�����$����)������������������������
�
�!�����6��$$�(���	t���
���+��0��
���$!)� ��� /�� ��� (�������9� ����� /�� ��
���$!)� ������� �����+�� ������*���
������������!���������������������
���!
�!&����
�������	�	�����������
	��������
!!
�� $� �$�!
���2�������
	&�$�� �
� ��������� ���������
!!�
���
��� �	�M��
�N9�M�����$�������&����
&� ����&�� @@� E���� !�$�&!)�� ����$
	�$��!)�N�/���������&��
�����
�!������
6��$$�$���	���� �(��������MS���2���
��	)� O�� E&�� "������ ��� 	�����
����������$�	���������,���N�$�����+�
7���	�/�������
���$	�$�������
��$�$��
$��� �$���
����
���$ ��$6���$� ���
������� ��&�)�&�� ������������,!)
$��������� M	�������;��&N�D��
�!�
	�� �*�����������$��������"����O��
��	��!$�(M7������"���N+����Q��
��
��$���������������

7���	� /�� ��� ���$���� $� �� ���!�� 
��	�� 9� /������� ����� ��� E����!��

����
?� /������� �����D���$����
����$!��;
������ !��
��D� �&�$!�� �
!�����������?�2����/��������������
���$�"���
�$�����/����������������
���7�����0���$������� �%���� /������
�������������3�������2���!����
�%������������E�����$!�$���%�
��#�
�
����
��
���!$��������!)�&�����$����

Q����$������D�&	���
����$*�'
��
�
$� E
�
*���� ��
� 	�����
!!�� ������
�	
�������$*�%/�;�� �$�7��$�����/�$ 
�����)���������O�������2����(���
!�0���
��+� ����$	&� ���������Q���
������&,�������
�������
�	��	��
�	
*�������%��;������ ����$�� �� ���,
����&���	&�
�$�������
������
�)�$�$
����������,�

����
�7����������
��$��;����<=HA�
E�� F>DFG?��;&��;�5
���� 3���
� 	%���
E)���
������'������Q��������
�������
�
��;����<==G��E��CG?�/������;����<==I�
E��HI��<FC��CIH?�;$��������$�$��O
���&�$�
;����������;����<=F>��E��=<?�3
�?A42
������$��E����������$�������$���E�����
!������� @@� O
���&��$� �$���$������
	���$���;���� <=KK��E�� I<HDIIK?�S4����2
��� �3��$��3&�
�
���8
���3�
�),�8�O
�
��&����&����,��;����<==I��E��<GI��<FA�

#��#�����

��<�;����5����"� ��5����"� ���$�"
��/���� �&��� 	������ � �� ���������
������	���&���� ��!������.����!�
������� 	�**��� 	��������������� ���
���	
�������/����������������������� �
3����
� ����
����� �
���&���������
��
� �	
���
� /�� �*��� ���� �
��
�����	���!)� ��)��� �����
������ ���
��������������!����M��
!�������N�D
�
�1�,��������&���!�� ���!��������
���������O
	��������������������������
����������!)�*����� ��/�� �����	���
��������������!
����������
�!)�����
�����&� !�� ���&� 	� ��� ������� .�����
*�������
���������������������	���
""���������������������������������
����� � (�
� ������ +����� ��
������
������ �� ������� 	����� ��� �������
�,�	
��������������
����

��$2#



�49

���,
�:������6���O
���&��9�:�!�����
�
����� ;���� <=H=�� E�� IAIDIAC?� ���
 ��
#�	�����������*��$��6��
�����%�&�
����,��
(/���� &� �����!� �O&�������� !��
��;��
�	
�)�����%�+?�T&�����$�����$���T��I��;���
<=HI��E��HK�

���#����� 

��;����� ��������� ������	������
�����6��&�)�����  �������&�� ����
���������������������������	�	
����
���� ������
���� �	�� ���������� 
������������������������������!)�/�
��*�!)�&� ����
� � � �����6���!����/�
�����������������������������������
����������!���)�����6
�� ����������
��������� �������� �*�!!���#��,�)�� 
���	
����������������(�����������+�
���������� �,������ �� ��!���)��%
��������� (��	�
���
� ��������
+�
'����)�� �� �������� 	�����,!!�
��������������
������/���&���� ����
�,������������������
���'�������2
�,����:���,��� �� � ��������������
���������� ���!��������������&��&�&
�� �&����!)� /�� 	�����
!!�� ������ ���
�����)���� (&���	
��
�  ���!������ 
�
�����*��+�� �� �
���&����� ������
!�������&��)���!�������)������
��
���������
��
������������/��������
�������� �
� ��)��� /����
�� �� �2

�1�,�,�� ��
� �� ������� �����!��� �
��&�������
�""�����&��
���&���������
!����
��������������/�����!�����$
������!)���
�����!�����������6&���
!�����)����� ���	��������

���,
�O��&��������������9�/�������
 ������;����<==I?�!�
��?A�,�<�����;��
�����
�������;����<==A?�/������;����<==I�

�������

��;��"�&������� ��
������� ����
��&��������������� ����	���������!�
��	����������Q�	���	���>���	�������
��������������������������	�������
�� �*�!!��� �	������� ������������
��
�
���������� �������� �/�����1
���	
��������������,��������*���
�����������������&����
���������

�����/����&���/������������������
���
� �
������ �����&� *������� ��
5
6����	
���������6&��!�,����
A2
0�������1��1����������	
�)����������
�����	�
��� ��������������������& ���
������ � (M'� ��� 	����
!!�� �� �����
������ ��� ���� �
���N+�� -���� *�����
�&��������� 	�������� /��� �� /����
�
��������������	���������&�)����!���
�
������������-����*�&��
�
�	�� �	���
��)��� ������� 	��������� ������� ��
������
����������������	����&���/�
�� ��� �	���� �
*�� ������ ������ (����
��0,���+�� ���� ����
*����� �
� !�����
���������  &����� /� $�� 	��	���� �
 ������ 	������9�/�� ��������� �
���'/�2
.�����������
���������!���!)�!
��&�
1����� /�� ��� �������� �����
�� ���
�����������������	�� �*�!!��� 
��������� �� /� ��� �������,�
�����������*�����	��	�!)����������
�����
����3����
*��������
!)��	��
!
��*������� ������	����&���/���	
%
�
�&�	)�����������������&�����&�)�&
�
�	����
��	�������*�����
�������
*�!)������������������������������
����������	����&!)��/����������/��&
����������&��������
�(&�	��
*���!����
*�������!���
*�������*��������
!)
�	�!
�+�������	����,��������
!��/����
���������	������������!!��*�����
��� �������� -��� �����!)� �����!
�&�
�������!�*�����!���������	����&���/�
&����&������	��	
�)���������
�����!)�
3�������	
��������&����	�	����&�
���/��	��	&���
� ��������������	
��
�
� !�� ���������� �������� ������ �
������� �� ����������������&��Q��
�&������*������&� �!
��&�����������
��	�������	������
��/�������	���
����� ����������
� ��	�������
���!�� �
�	�!�!���#������������	
�������������
����������������  ������� �	
���	���
����
� /�� �������� ���� ������!)
��	�������
�����&���������!
���	��&�
�,��3����� ������� ������ �	�!�!�
��!���&�$���������!����&�����&�&���
�� ��&� 	����&��� /�� �	
��� ����� ���

��#25�



�4�

�,�	
�� 	� �
���	
�
���� �� ���
�9
M/������� 	������ ��	�����!
���
!���������������������!
�����	�
��&�
���������	�&��!
��N��/����&���/��&
����!
�	�����������	���!��������
��	���
��������
� ��*�����
9� MW���
�������������,�� �� 	�����/����	��
���&�� �� ��,�� �����&� ����J����%���
�
�)N�

7���	���� ���������� �$���$���/�
$���,������������
��������&���)���
&���������*����� �������� $� ��)�
����������D�*������ �	
�������
������ (h`z�i`� �� h^nh`+�� �� ��&�$�D
�&*�����$� (bgi�e+�� 2����� �$���$��
����	���������
!!���������$�$ �	��
����� ��	���!����)�� �6��&�� ��
�
����� � 	������� ��������9� M-�,�
������/�����	���N�������������
��$
'
���D� ��!)���� /�����D� ��!$� ��
M/�������&����������,����������
�
��N�(�$*�$�������&�	���
%����&��
!��D�M�,�*�N+��E��$��	
���$������
�����@	���������/����,����$����$�
	����$�� ���$�� ������� ������ ���
(ow�j^e+�� ������
��
��3������� ������
����
����
���������
�	���$�����s���
���(���	
��s��
������!$+�$��������$��
��&�*���
�$�������
��
�	���$����
��
���$�����$%��,���$9

ME�����s�����&������������
��������	���,�����&��������&���N
���,
�R�!!�����
�������9�O
���&����

�������������
��������
�����-���I��;���
<==H��E��CK��C=��>K��HF��<<>��IAF��I<A��IGF�
IF<��IHG��>CID>C>��>CK��>>I��>F=?�/�����
;����<==I��E��CFK��CHG?�/���������!)������
�����
�&9�O
���&������������������
����
���
�����-���<��;����<==K��E��CCG��CK<��CKC��C=H�
GKC?�/�������������������9�O
���&��������
�����������
��������
�����-���C��;����<===�
E��G>��<AKD<AH��I<IDI<G��C<G��C=K��KCC�

������,���,��#��#�����

����K������:��� �
�����6���!��
	����� ����� 	� ���
� ����� ����
����
����
����������������������
!!�
�����)�� ������ �� �
���&��� � ���
����� � ������ %/�������� J�����


	����&!)���
�!)��������������
��	
!�
�
�����������E�����������
�������
��
�
��
��/��������
�.�����0	������������
������ ��������� ��������� ����
�	
*����� 	�&���� &�����	��&� �������
������&�	����,����	�
� &�������/��D
&���
������
������	����!!����������&!)
��� ����  �� �
�	����
� ����
��&*���
7���*������	���,��9�����
��������
��� ��&�!�����������	
*�� ����	
���� &
���� ��� ��� �� ���
!!��� ��������	���
����� ���������*� ������� �&�&����
*��� �?���)����!���&����	%�����
�
���
��&�� � ���&�	��� ����� ���� 
������� � ������ �
������� ��,��
�
�������������	��������
�	����
�!�
���	
� ��&*�!)�� !�� ����
� ��������
��,�� �� ����	
� *���� �
�
���� ���
��6$����� �������� D�3�4�
�&�Q
�����	� ��+�/
�1Q�
��	�� �����������
������������!)���	�����!)��,����/�
��������!)��
	�����������!!�������
&�����)�������#�&�
�������� ��	���
������/�����������	�������&*�!)��
��
�������������	�������������������
����������� Q	���� ��������� /�� �
��,��� ��,!)� �������� ��&�������
�������������� ����$�/�� �������*�
����������
���	��!
�����������	��	
�
���� �� �������� ������������ ������,
�������!)������������
���������
���!!���/�&��!)���,��D�	����������
�
������!&
��	����!�����D�����&����
���
��� 	��	
�� 	���	
��� �����!)
��,�� &� �&�� �D� �&�	
������ ���� �
�
��!)��'�����������	��	����� ������
������� �/������,���	�����,!!����	��
��� �� ����� �&����� ���� �	�� 
���
������ �	
������
�'���� -�)���!)
� � �*�� ���������!!�� �� �
*� � ����
������� �������9� M/�����,������	��
����� ���,�	
��!!,� 	�������� ���,�
�	
��!!,� ��,����?� ����,� ��,��� �
�����%���N�� 2������ ��,����� �����
��,!)�/�����!����� ������ ���������
�&��������� �����	� ��� ���� ���� �
� ���
���&��������	�&���������������������
�*��!���� ��� ��	�������,!)� ���&

��'�K��'���0�



�48

���M	���%	�����!�N�(M	���%	�����!N+
�������&��,
!!��	����������3�����
�����;�!�����&,��*���	��	&�
!)���
�������!��!�,� �� ��������*������
������������	�����������
��������

/����	��)�������	���!)��
	������
���������!���9�&���	!�����������%
���	�,������,!)�������������
������
�*����� D� 7������� 3�������� �
/����������
�������/��������	������
��� ����
������ ����!����  �������&�
������������!,���	&��������������
��������
������������
�������&!)�

T������������M	���%	�����!�N����
��������������!��E�!���	�����,���
�����������������!
����������������
�������&�)������
��������
��� ��
�
�	����
� ����&��
��
� ������!��� ����
�
���� ��*�����!�� ���!��� ���������
��������&��3
�� ����������D�	��
������ �����
���� ���� ���� ���&�����
���������������	�����
���,!) ������
��
���������
�����&��� ����������
�������� 	�������/��������&�������
��� ���&��������*�!!��� � �������
������������������	
����!�����������
!���������!
� �
���&���� &�����!)
��� ��������� (M��� ��!�N�� M��� ��
�)����&N�� M����N+� ���� 	��������
��������� �� �
���
�� ������ �����
�
�������	���������&������������
��
��� �� �	
9� ��� �����������!��� ��
�&
���������	�����*����������
��!�
!����������������������������������
�
3�� �&����!��� �����
�� �*��� �	
�)
����	
�����	��&���������
�����������
�
�� �������  $��� �� � �	���� ����� �
��
����	������� ��������T��� �������
���������
�)��������!���!��(���������
��������� �����,����� ��)���!)��,�
�	
�� &� ������� ����+�� ��� �
��
�� ����
�	�&��$������
���������
	��������
���
������������,����������
��&�)�
�����
��� ������������� �	
���	��
 ��	
���!���T��&�	����������������
	�	����!)�� 	� ����!)�� ���&�*�!)
6����	�,�� ����&��!)� �&��!)� ���
�����
������
�����
���
�

	�������� ��
� �������&
!!�� �� �
�
���&����������!�����������������
��&���
���������&��
*� ��&����D���
��������������������	����

#��&����!)� ����������� � ������
��������	��&����
���&����������!��
����
��&
!!����������	������������

��	���� ��&���� �������
!!�������
��
����� ������ M	���%	�����!�N� ��� �
�
������������9�M/���%	�����!�������
!���!�N�� M/���%	�����!��� �**�
�������!�N��M/���%	�����!����������
�	���!�N�� M/���%	�����!��� ������
������!�N� ��� ����� T��� &� �����
�����!��� ������
!!�� ����	� 	���%
!���!������������	���!���������!�
����(��������	&�
!)�#��&�+�����	���
�,�	���� &������� ��� � � ���)����
#�������� ���*��
� �����
� 	�������

�������!�� 	������� �
���&����� 	���
�
����
���
�����
����
������	�
�	
�
����������������&������	�����
!!���
�������!�9�ME���&��������������
����
���� ������� 	������� �
���� �������
	��	������ �
����*������ ��!��� �� ���
���� �
������ �� ���
���,� ������
��!�,�N� /���� ���,��
!!�� �� ����
���!��!���� � 	�������� ����� 	� ��
������� �� ���������� ��	�	
�
� �
���
�&��� � ������ 	� 	���������� �	
� ����
	���� ����� 	� �����)�� ��*�� 9� M#
�������!)��
	������UN�D�M/�������
��!)��
	������N������� ���� � 	����
���� 	� �������� ����� ���!!�!$�� ��

������!
�������&��,����� ������&�

����������!!����6������������&���
�� � ���
����� �������D��������
��'������
	��4�	?��� (�	����������2
'/�����
���+�������������������

���
���&��� ������� ���������������
�������	��������)���������������
��)���!)� 	������� ����������� ��
��
�	�, � ��	���D� M	��%	�����!��
�*����������!�N��&������ �MQ���
�
��N���*����������������*���
!!�
�������9� MT
� ����
� ����!!
�� ��

����	�!)�	��������
���������� �
������
�� ���&�(�+����!&
�N�/�����

��'�K��'���0�



�4�

3����&��	)�	����	���!��������!�
!�����&���)������
��$��!$���������$�
��6�����9� M#� ���	
��� ������!��� @@
�������&�	���!&�� @@� S�������!�� $	�	�
	��,�� @@� #� �	)�
�� ������!�� @@�3�
*�
�$� ����$!��� @@� S����� ��!�� $	� 	
	��,�N�(7
� ���	�$���$��%�+�

��� ,
 � O������ �-�� � < � �;�� � � <=FF�
E��KC=DKGA?�/������;���� <==I?�/�����
;����IAAA?�1����	
�������	����1��SS��;���
<=FC��E��<<>D<IC�

���#����� 

�����:�"���'���0�"������	������
�� ���	��������
���7
�
��������$��
����������!$��/����
�;&� �(7
�
���
&��
�������������!$+�&�������������
����!$��
����
�����
!!����	� �	��
��������$����&���������$������������
����&�
��$�����	����$��#��&������

	������������)�$���
����	�����������
��	
��
������$�����/����&�*�
��,��
	
��$���$���$ �������!���/��������	����
��
!!����	���� �����	�� � ������
$������!�������������������	�M�
���
�����	���$!��N�

3���������	��� ������� �� �&����
(���
�����	���8!���/���8!���/����8�
!���/��������/&��8!�+�$���% ��(/�����+
��� ��2�����������#�;�������)�
���

���,
�/������;����<==I?���
4�����5����
'�	���8��	�
	�����
����;���<=H<��E��F=?
#�
.4	��1��;�������3��� $�$�	��������
�
���&���%���
�&����;����<==H��E��C<�

#��#�����

��=<����"���?$2���"���?�/��,�/
���������
����������0�>��4����
�
���������	��	����$��$���$���/�������
���&��$	&
� $ � ����&�����)���� $
�
���������� 6&��!�$�� �� �������
�$����$���� �����
� *��������� ���
�
�)�� #�������)����� �����������
�!� ���,� ����
���
!!�� �� ���&��)�
���������	
� ��� /�� ���
����� &� �����
�
��$���������
�����T��*���������
���������,�������&����$�	���������
���)���� ���$�������!,� 	�����
���
�����������
�/��&��
��!��
�$��
���

������$�� /�� ��� �
���&����� ������
�
��� ��	��� 	� ��� �$����$	������ ���
 ����
����$�������!������)��
��
��
!���� �!
�$����&������	
�������������
���� ����
��� �&�,����$�&��Q�	���	
����� �������,��� $� 	������,������
�
��$�$� ����)���� �
���� /�� ������
�$����$����� 6&��!�$� ���	�������
��� �&� ��� M��N� ��
�� 	� &�$�$������
�$�$�$����������$�������������&��#��
�,�)������������
�/��&��������� 
$�	��!
�����)�� ����&��� ��&������� 
	�6&��!����������������
���!$�

�����������6������	
�/������
�������
!!����&������
������������
����!
��������� 	��	��
!!�� 	� !����$�
���!,��������

���,
�����'/;���"��E
��������������&
�& ������������
��
���&�����;���� <===�
E� IFDI=�

"������'/;��

��=PE�"� ��������� 	������ ���&*��
����������	
�����������6���� �&���
�
������ 3������,� �	����
���� /�
�������!)����	)������
������������
����������������
��,�	)���	�����
�
�� �&���������������������������
�	
������� E���������!)� /��� ��	��$�
�*�� ���������4����1� �� �����*��
���������!��0���?�����(�����	����
����� ���!)�� �� ����*�!)� �
� ���*�
��+���������
����
������&���������
�����
��-������������!)�M������&N�/��
��	�&����� ������� 	���������
���� �
	������� �� ������� !�� �� ��/�
�?� �
���
��������������� (�
�.+�����&�)��

���	
�'�.'.��7
���������/���*�
�������!)� �� ������ ���
�
!�� ���&
���� ����� ������ �� ��� �����&� �&����
������!)����*%�����*�!������������
�����������
�&,����&�	��&���������
,��� �
� ���� ��� ���&�� 7��������� /�
������ ���	��!)� �� ����0	�&	�� �� ��
�������� ���&�
���� �������� ����
������������������������������
�	�
�����*�,�� -��� �
� �������!)� /��
����&��������
���	������������������&

��?�I�



�4�

������� &��������� �������� 	��
����
��� ��&��������� ������� �
�����
����� -��� �����!)� /�� �� �������!)
�*�*�� &� ����	
� ��������� ����
������� ��	
�����9���	�������������
���&� 	��
��� !�� ���;� ����'/�.�1?
�	
!�%����
���� ������� ���&� ��� �����
��!���������	��������?������!�������
����� ������� � ���,?�*������ �����
����� ��� 
��	� �&��!!�?� �	
���� �
�����	�!���
������������ ����
���	��
��������� (�����!�����������+?� �&*�
������������ ����&� (���*�*��
��,�
��!)����)����������	��������$
!!�+?
!���&�����4�&�� &� ��
� �� ��������?
���������� ��� ������4��	� �����	>?
�������������� ��!���� !�� ������ ���
������
��&�	���?� 	��������.��	� ��  ��
����� �
� 	� ����������� �����������
!���	.�� (/��>+� �� �
����� ��� ����
?
����
������ ���	� �����,� *����
����� ��� �&�
��?� 	�������� �� 	���,
*�����
���?��������������	
*����%
���&��!������4�,������������&���� �
'/���&����������������&,������&�!�
�����	
��� 0�
?��?� �����	���� ��
�&��!�� ����	�&� �� ,�� &� ��&,� ����
����*������	������?��
���������'�2

�0	?� ��	������� ��� ����� �� �����
��� �	����	���&���������������&������
,����������0,����� �� ���������� 
��*�*&�����&�����,!)��� ���!�������
��
�
���9�������������������'/8��,���
�
����� ������������*����
�.�� �
�����������	
�
� ���������
���
��
����� ��� ����	� ��  ��	���� ������� ����
����?���������� ���� ����	
*���!�0	�
���������*�������&?�����&*��������
�
�
����������/��������	���������������
���!� �����������������������������
���� ��������
���	����!!����
��&���*�
�*�����	��������	
�)�����������,���
�������� ����������� �� E& �� (T��
!��+
��!�
��(���0	
������+����,�

���,
�R�!!�����
�������9�O
���&����
�������������
��������
�����-���I��;���
<==H��E��>AI��><G��><F��>=K��KACDKA>?�/���
�������!)����������
�&9�O
���&����������

���������
��������
�����-���<��;����<==K�
E��HFD=K��IKA��IHI?�/�������������������9
O
���&������������������
��������
����
-���C��;����<===��E��=>�

������,���,

��E���=��:��� ��������)��� �
�
���$�$� ����	��� ���&�� ���$�#��&�� ���
��$*�
!!������
�����,����
����������
��
� ��� �
�
�� ������$���� ��	�����)%
�����������$ ����&��������	�����
���� ����� � �	
������� �� ����� ���
	��`�����$� ����!��'/;&�� ���!)�� ���
M��!�� �
� 	������� ��� 	� ����N�� �

����	
�$� � �;����� �����& ���� �
� ���
�����$���*�� ��������/��E�������)�
������)��������	
������	���������
	�$����)���� �
��������� (�������� &
�������� �D� M/���!$�)� ��� *���$�
��!��������&���N?�M &!)�!��
����
!���	���!$N?�M����������	� �����!�
$��N+�� #����$��� ����	��)��� ����
��	$��&������$����� ����������
���
!����D� ��� ��	
�������$�$����	��&?
���&�� ���� ���$������ �
����� ����
���$��������/��E������	����������$����
	���������	���
��� $��

/�/��E�� ������������� ���� �����$�
	�!�$��& ���$�'	?������������������
��������	$�$����$��������	4���������
�����$� �����&� ���%/�'������ �
��
������ ���&����
� ��� *��� � �& ��
�������� ��$�� ��)�$� 	�����&��
��
�
!
��������$���$����	���,�

3�����/��E���
�����$�$����&&��	� ��
��?��
���	����$��0�>��
A?�����	
���?
	��������$� ���!�&,�����&�� �
� ���$�
���$������������&�����!��
��$�����
����������*��������$��
��
��&�����&
��1��1?� �
� ���$���$� ���&� ��� �&�$!&
�������&�������	$!�!$���
����$���$����
�,��������&��!��$�������	��������$
����!!�9� ME�!�� �
������� ��� 	&�&
������N��-���!
������
�����&��	��
��������������/��E�����,�*�!!��	
��
���!)�� �� �� ������ ���&���� &�
������
��� $�����
���#����$��� �
����
����
�$������ ����	��� ���&� ������/�� E�� ��
��
�&��
��� �4�1��1�

��I2��=2�0�



�4�

���,
�R�!!�����
�������9�O
���&��$�
�������������
���$����
��$��-���I��;���
<==H��E��>FK?�3�
���8������8���8��8�
��
�8�� ����8���;��� <=HC�� E�� IIK?� T&�����$
����$���T��I��;����<=HI��E��<KH?�BCDCEFGHI,�J�
�������	
������������������������������
<H=F��Y��<��Z��<KH��C<A�

"������'/;��

�� :�����&$����������	����������
�
�)������!,�
�)����	$��	��
�)�$����
�&����� �$������*�������&������$�� 
����	����
���&��������������$6��
��$$�� ��*��� ��
�
��� 	����6����
��&������!�������
���&����������$
��
�&��E
�$������� ����&��/�� ������
��� ��&���$��
!!�� ��� ���6����$��
���$�$�6$	$����$������$���!��$��T���
&� 6��)����� � ������ � ���������
,!!�� $� ��� ����$�� �&���� $������$�
������$�����!
�)�$� ��!$���$� ��������
���� M	�
���� �&��N�� $� ���� �$���!)�� $
�
������� $����� ��� ����!$���!$�
����
���!)�/��&������� ��	�� �6��)�
����� �*�������
����)�������T���
/��D��
�)�$����&�������
�����*����
	�������.��8���'
��
�������������&�
������
!!�� �� �����	
��� � ��	�� � $
	���������	
��D�&����������������
��������6��)������E$����$�������
��� /�� �
�)�$� �������� �������
!!�� �
�����$�$ �	��	��� �	� $�������
�� �
���
��� �$�	������ �

�� �����	
��� � ��	�� � /�� ����)
�����	��������&��$��
����� ��,*��
�� �� �	
� �
�����*��$�D� �������$
�����$���$� �
���D� ���	��,!!�
�	$�$�� ������� 	������/�� 	����
� 	���
������������ ������� ���	$!�,������
��� ���
�)����� (��������+�� �����
���	���,����
�� ����������� 	����8
2
�� � �������� �� ��� &� ��	�� � 	������
����M	������
������N��������$ ���	�
�� � 	����� �	
��$��,!)� �&��)���� &
�
*� �����������	����
��&���!)����
�����,!!�����������������	���,���
�����)�$������
��
�$������ ��	���
���� M�&*�NDM�����N�� M���$�$ND
M����N�$��
����� �$����/����������$�

�������!����
!!�������,�����$�$�&�
�&�������$ ����	$!�� �

'����)���$6����$	�����
��,*���
��
���� �*���
�/��D�&���	�� �	����
��������?���� (/�����+� ��
�!)� &
� �	�������� ���	�� �/��&�� �	$!)�&��
�������������� �$����$����������$�
��
�
����$���$ ������	�������	��,!�
!������/��������$�������7���	�������
�����$���������������	������������,�
*������� ���&� ��������
� $� �$���$�&
/�� &� �����!�������&�)�&�������&��
#�&��������$���)��������$*����!)�/�
��� ���� ��������� � �������������
�
�
	&� $� ��� ������
������  ��&�� &���
����������������$�����$����$!)�/�
������	�����	���� ��
���������eME
CyOCNNCzOC��[�����
*�!)��
����������
�
*����	�
����$*������� $���$�%�
�
�&�	)�	�$��� ���
��������
���$������
*�� ���$*� ��
���� (�������+� $
����
���� ( ����+� ��� ����$�$�� ;$*
$��������
���$�&������/������������
����
� ����	
������� !������� �
��
��	�$�ME$������$��N��E&��	)�/�������
�
�������
��� ��������
!!������	!�
M#����$������*&��&N��&��������
��
������!$� ��
� 	����$��� ���������!�� �
�����$�$�/�������������
�� ���
��
�&�������� ��$�
�$������$������
	�	$!)
������!����

/������$�����
����$�	��	�����$����
�������� ������	��)�$!�$�� ����!$�
���!$�/��3���������������!
��/������
�&
� ������
� ���� �,�	
��� �&�&��
��������&��������6���������
��
�$������
����� (�� ��	!�� MO�	��$� ���
�����N��
���$���/��	������
�	�����$�
!��*����������������*��$!)��
���
4$�������������������	!��/���	
��$�
��
� �� ����� 	���1����+� T���� �����

������ � ���
������ ���$�� ������$��
����� �� ����&�� �&�����
��/��� �� �
�
�
������	&�*�����&!!���� ���������
��
 &� �� ������ ������
� �
� �&�	
�� �
���������
��$�/������	����
�$������
$� ���$����$���� �&���!)��������
!!�
��1�	�� �&������� 	� ��$��� ���������

��(0



�4+

������	��
�&���&��0��	
��
�����
��
�
�$��!)������$��� �$���
��	��������*�
��
���!)� ��	$��6����
��� 	� �
���$�&
0��$$���2��$!�����<IGI�������� ����
����
����	��;$������$������������

�$�&��
9�MR���
�������8���]����
�
9�']���

�8� 8� T
���
�8� 8�08�
�
�8�]	&�� 	�
�)
�&� ��&�� W���� ���

 ��
������
�8����
����
�	��!)���
��
�D����
���(�+��L
�8���
�� *��
�
���&�8��
���
��
��8��	���&��8�
�8�N��7���$��
�!$�����!)�	�������
��
����� M	�
����� ���N�0��
������� $��
����� �*�� ��	&�
!!�� $� ��� M�*�
�$	&�N��$����ME���O�N��M2����	)�O�N
(����������&��$�����������6��&���
���������� M���g��g���_�|e�N�D�MP�
2����	)�O��N����M�ge���i_`^d`�
jg��g���_�|e��g��e�N�D�M0	��&
�����

2����	)� O��N+�� ������� ������
���!)� ����$!)�/�� &� �
�)�$� ��
!�6$��
�&,� ��	$!�,��  �������� ���� ����
������&
�����
��������

0������� ���� $� /�� ����	��� �
�$��
������ �&���!)��������,!!�� $� �� 	���
������ ��������$����� �,*�!
9� ���
(������������$���
��+���	�	$��
�/�
(��$��	
��$��
�������&��������$���+�$�	
����������
��������&������ �����

�����	�-����������
�!,�

'$���� ������� �
� ������	��
� $
	����
��
�/�������&����$!��
�����
��� ���9� ����� ��� �����	���� 	���
��!)�� '
� ��	�
��&!)� ��������� 4�2
.�
	� $� ���$� /�� ������ 	���*�!)� &
����&�� 2����� �
����$��)���� �&��	)
/��	��0�8�������������������� &����
&������������
!!��$������
��$����!�
!������$�������!)����/����������)���
����������&
!!���������&
��������
����� ����
��������� E&������
!!�
/�� &� 6��)����� $� 	� �
������$� ���
�
����$����!$���$��T�������������
������	�����
�����(�������&����
��
����+�������M	�����N��M/�������$N
���
� ���&�� ����	4������ �������,�
����� ��� ������� �������� �� ����
������� 	�$��,����� �� ���� ����

������������!)���	��7
�
������
��
�
�������������!$�D�D���$���+��8�
���
���+��8���� &�O
���&�$�� �������� ����

����
��
��
�	�6$�������
�(�������
2
�;&�+��'����)������	�����&��	)�/��	
;
��!�����	$��
!!�����	$!��� ��$����
�� �������9�M/��!%�
��!��$�	
����UN

�����������$ ����
��� �$������	
��
�� ���	�� �������
!!����������$��
�
����$��)�����&��	)�/��	��
�1�;���;�
��$��M����&,!)�	��!�N�$���&!)�&�$ 
�
����������!!��(���&���	�� �M"$����
���&��N�$�M�3��� ��!���������
�	)�
������&�����N+�

7�������	����!)�$���	�����������
��� ������ ���$���� 	� 	�
����� ���'	�
�
�������
!!�� ��/��� ��
���������
������
����,������&����	������� $�
�	
�/���$���	���&��
��
�!���	������
��� 	������
� ��	������� ��� T�����
������&���	�� �����������&�	� �����
�
�����$��� �$��� �&���
������	���
	��� � 	� ���&��)���� �� ����)���
����������$���
����
�!����E&�����
�&!��� ��	����!$� (������/8�+� /�� ���
���������� $ � �
�)�$� ��$	���
�
��������9� ������ ��������,!)
�&*�����&,� �$�
�����&��)���!)� $
������!)�� #����� &� ��	�� � ���&
M3������ �$������	�$��N����������
���6���� �������
��$� �����$���!$
$�������!$�D�/��$���	��D������,!�
!����*����������	$!�$9���	�������
��
�/��	���� ���$?��$��;�����$�������$
��'/��'/� � �
� 	����$� ��!)� ����?
��)�$�4������	����������4�������
����
� ��	&� 	� 	����������  ���$� (���
������������ 
!�$��$6�����	�$����
��� ���� �����$���!$� T��
�$�&+�
2$�
��$���)���!)@����&��)���!)� /�
���,�������������	�� ��
�������
����� 	�
��&� ��
���� �� �������� �
����
��� � $� �
��� � (����������� &
�
��� �
��$� 	�J
�
�)������ �%��� M#��
�&������&�������	������$��N+��2��
����*� ����� ��������
!!�� $� �� �
���
��� ��
���&��$ ��&���)��$ ��
��� 
	��$����������������������������

��(0



�4-

($������$9�M/��!��	����	
��D������
��
������)!������	
��D����&��
�N+�
���� ������� �� ������ � ��������
������&����*����������$�	������
�������,!)��& �������$���!$�(�������
����,�	��4�
�48��� ����	��s�$���
&�������+�

���,
�<	
��������/��!� @@� E�������8

��
����8�� T�� I��;��� <===�� E�� IH>DIHH?
0	$!����6��)�����;����<=FI��E��>AH?�R8�
��8�����Q��8�9�P�
�
�������
���
��	
�
�
�)����8���8�
�������
�
���������
�8�
����8�������	���
�889�J8����

8�O
��&���
�3�
�)
9�Q
��8���
�����8	�
�
�
�8
�8	���8��<HHI����;����<==C��E��IKK?�-�	�
�$����&����� �	��$�� ��;����<=H=��E��FCDFK�
<IGD<CA��C<ADC<>��C<GDCIA?�������������
'�����������
��$�����
��$�$������
��9
0��
��$������� ��
������������$6���$$�
2�
�)��<==G��.��KKDKH?�+�������!�����5	��
�
������
��
��Q&�8��;���<=HH��E��F<F?�"�4�2

������=��3�&���8���	��9�E����)��xD���;��
<=FG��E�� CII?�S� ��3� ���;��
�8�������
8	&�
�8�������8��	�����&��������
�
�8�
E
�
�%/�������������T��\\\��E3����<=AI?
 	�����"�����
 #�� D���$��� �� &��
��*
�6$�
��*�
���$���;������((�C6$�
���
���$
;����������&�������5��/���02?��	���	��	�� -��
��&�������� 
���)
&������$��$����"
R����
�����	�����
"��#��$����%���$�������-��

5��%
�/'�1��#��#�����

�������%'�5���"�%�D���"�%�D�$&
��"���'%�A�"�����$�����������	
��,�
�	
���.��8����
��&������� ������
�
���� !$��0�81����� 	��������� �,�	��
M����!)N�&��	�� �������)������&���
�� ��
�!� 9������$�)�$�� �!$�����$�
	&����$ ���������*������ ������(���
+�����;+����� ����� ��������� �� ���
���	$��� ���������������
�
�������$�
&����$��������$����������/��	������$��
����������
�!� ���
�!$�!$��� ������
M	������� N� ���*������� �,�	
��
���	��$�&�$�����$�������
�!,������2
0	�&�1�� /�� 	�����,!!�� ������!
�� &
��������������	�������$��$ ��*�����
��!)� ��	$�� �����
�� !$� �&��� �,�	
��
���� �� ������,!)� ���&,� �������
���!)���������
���������&��,!)�	�$�

&���������� 	�����$��,!)� $� 	��&!)��
�
�&�������������T��������$�����*�
$�
����$�����*��$�����$�
���$	&�������
���$�&����� ��$�)�$��� ������ /���'	
���&��� �
� ��������$� ��� 	��������

���
��$�!$�	�$�$�������&�����&��3���$�
���������������	$���������������
�������$���������$��������������
��$���� ����	)� ��� ���
9� M0�� ����� ��
����N��&�
�)�����������,���������&�)
&���!
��
�	�$�����'���
�!������$��
�������������	���������������
��

	��������� ������ $� ���� ��
�  ��	$��
������
�� ��� ��� 	�������� �����
���������
���$�����	)����������!�
���!$����������������!�����������
�
����&,�������	$�����������$���������
����� ������$���� ���	)� 	���,� (��
E����$�;��	
��������%��+��/���������$
�
� ��)�$� �$	&��)���� ����	��� ��
� $
�&�����9� ����$���
� ��&����
�� 	����
����
��������� ��$� ��������� ���$� $
���
��
��3���,�)� ���&,!)� ������
����$�� ��� �,�	$� ���$���$� ��)�$���
������������������$ ��
�����&*����
��&������	���������0������������&�	��
 ��������*������
����� ��*���
��
�
����� � ����.���1�� $ � ����&��
���!)� ������ ���� ������ �� ������
��������	��
�������� ��$������ �!��
�
�����������$����$����$����3����
�
��������
����������������/��������
	�������,!!�����������	
$��T������	�
�
���&� �����*�$�&� ������� ����$�
�	
�����	�������1��1��E������ &����&���
�������������*����
�.����	����
�������$�����������$�	&���$��������
�$��$�!��$�������������$!���3����	���
���������
�	�&����������
���
�	����
�����$���
�&��������$������	��	&�
��
�����������$�/��#�������	�	
������ 
&���
����� ������,!)� ���
��� ���
	����$���� ���$����� 	�����,!!�� ��
�
�!� �	������ ����
��1�

���,
�J
�
���� $� ������$��;���� <=HC�
E� IG>DIGK��CCH��C>GDC>K��CG<DCGI��CKIDCKC�
C=<��>A>��><>�

���#����� 

�����



�44

��;���&��
���&������$6���$$�D��
��
���$6$��������  ������� ����� ����
*�����������$�
�/������������������
�$������������$���������/��*���	��
�����
�;��	�� �� ��!$�� #�
� ����
�
������	���
�����	�&
!!��$��
�$�	
��
��!$����/��������������������������
�*�!��&!)� ����������	��

���,
�#�
.4	��1��;�������3��� $� $
	������� �
���&���%���
�&���� ;���
<==H��E��><�

#��#�����

�<	����������!��������*����& ��
����� ������,!)� ��� �����
��� ���
����!���2����������������������&��
������ ���������� �� ����	�� � ��� � �
?�4�����������������&�������	
�!�
������1��!������������� �!
�������&,
�������� ��� ���&�������,!)�� &����
�
�����
��
�!�����/��	��������*��&!)
�������� �&����� &� ����
����� �� ����
��������,!!�����&�)����������������
�����!�� ������,!)� ������!)� �	�
���� ��������� ���	�!)� ����� ��
 ������	
���������������������

������
�

��5���	�������,!)������
��������
&� �
��&,���?	� �������,!)� ����&�
&� ����
� ��&���
�������� ������,!)
��'�����&,!)�&�'/�.������������&!)
&��&����� �,��/����&!)�&	����&!)��
	
&������
��������������&!)�������
��� ��!)� ����������� �,�	)���� ����
��,!)�������
�*�����
���	����!
!)�
/�������	���������&!)��������� �
���!&
� ������� ����� /�� ������!!�
�
�����*���������� ���	���(M0��
��	�����N+������	�����,!!���������	�
�� 9�M�����������/�����������������
�� �� ���� ����� 	�  ���� �
� �������N�
7���	�� /�� &���!���� �������� �
����������� ��6������

���,
�+�������*��+��O
��&���8������
�8��� 7���� >�� 78�
����� <H=<�� E�� >FD>H?
#�	
��;����� ����Q&���$r��-8r���<==K�
E��<=FD<==?���'�$���
���%��;��
*��
���$�
��!
��������
$����*� ((�%��	��� ������4�� 0�
/� 05-�

������,���,

�;	@ � � �#(�� �$������ �&����!$�
���$����� �$���� �,���������$$�� ����
�&������ ������� 	� ����)�$�$� ����$�
��&�$��*����������
����/��D��
����
��*����$�	��	����	�&����$���!,��/��2
�8 ����'� �

/�K7�����4��%/���/�KE��������
$�$����������6$�&�&,!)�&��
���&��$ 
������� ��/��������/��
�����!$�&�$
�,�	
���J,�	$�	�����$���	�$�����
��

����$� 	�&*�!)��3���� 	���$���� ��;2
�������$�	��$��/��$�����
�����������
�����$�D������&���&������ ����$�	����
�����*�&,������&����������&����
(���0������0&���
��������%��+���
�
����� � ������� � �����!!��
����,�	���&������/��	���$!)�$�	���
	�!)�� ��
� 	��$!)� �$��� �
� ����$�� '��
�&���$� 	�����!)� /�� 	������� #�
� ��
�$� ������$��� ����� 	���$!)�� ���	� ��
	��������	�����������$�������S���)
	���$���������
�����$�����������4�&�
	������
��0��4�1���������	�	���
���)� ���� ��	�� ��� ������ ���!,
	���$�$�������������!)������������
����T�)�$��$�&���
��&,�*�
�,��/�
	���� $� 	����*���� �� ����������� $�
���
�� 	����� ������� ������!!�� $
	����������(���E$���$�2����!����
�%��+�

�� $����� ������$� �������
!!��
�������& �  �!
�� 	� ��$!)� &�4��%/�
����	�&,� ����&�� ��
� ��� ��)�$� ��
�����������&��������	�&�$ ���������
�
�����
	�$�������)���!)�	�
���3��
��& � �$�&���� ���!��$� $� �����������
��)�$� �	��&,��� ���&����� ���
�� ��
��������������3��!����$�	����$��	�
���������&�

�� �
���&��$ � ������� � $� ���
��� 
6$�&�&,!)� ���&���� $� ���
����� /�
J��&���/��(K���+�������
����$�������
��������������
��� $������$!)� �����
�&���������&�����*���	��&*� �������
O���
�����/�� &����
����	���$�� $� �
 �!
� �
�������
!!�� �� ����*���
 ��!���-��$��	������� 	��� �
!!���
������ ��!�%/�����������
�����
!)

��#�



�47

$��
�	����
����$��
�����
A0������	��
��!������ ������/�� �$���$��� ���
���
������
�	�� $������1�����/��������

���$���� ��,������� �����
���� ����
�*� ������ /�� �*��  ���!!�� ���O��
'����)�$!�����&��
�'	���$����&������
��
���������������
�3�
	��

7����� /�

��� �����$� (Q����
����������2���
����1���$!������%
��+��/�

��������(���7���$���E
��
��
�������%��������$!��7$�)�$+��/�

��
�����(���/��$�	$���J
�
�)�������%��+
��� $���� /�

��� �����$� 	�������
�����,!)���������$�$�������*����
6�����
����!����������&����7��
��	�/��� 	����� 	�6��)�������������
�����
�����
!�!$����
!�����*��
��
�����$�$����
������������
����	����
��!�� (������$� ���������;Qg�
�12
&�h� $� �����$%M���!�N-�� "��������
���� 	�����
!!�� $�������
� ���
����
�����
�������������������*����
��� ���� ��&��!)� ��� ;0
�?��� ��

��)�$��
���!����&�����������������
	&� ��������$��� ��� ������� ������$
(��
�����
��&��	$����!��	���������
�$�����������!$��$���!�0���������)�
�����*������ �����D� ���!$��$��
2�����$��+�� Q��������� ���
�)� &
#������$���%�
��
���������������
	���M-���
!N�$�M#&�4��N��#��;��#6��
���)
�� &� ���� ���� 	����&�� &���&� ��
�����
������ 6��&��� ����$���� ��
Q��������������
�$�$������&�
�� %
	�

�$�� �

7�� �� ��
��������$ � $� ���!�$ 
6��)����� ������� ���	
�	�����
!�
!�� ��� �
����
�����$� 2�����$���
������ ���!$��$���� /��� ��������$���

!!����������$�	�� �	$!!����$	
�
����� �������� �� ����������� E&�
��
������ ������� ��� ������ ��1���
3��������
���$�&����
������������$�$
 ���
!!�� /�� (4��+�� ��	���
!!�� $
�������

�������&��������� ��
�����	����
��
!!�����
�)�������$����*�!)�	���9
M'���������!����*�!)����
�)��@@�'�

��� ���
�$� ��� ���	$!)� 	�
���N�� MJ��
*�!)����
�)����,�
�)�$�� @@�3������
���
�
��D��,������	$��N��/������&��

�����$���� �
���� ������	��
� ��&
�����$�&,��&�&���,��#�	$��	��������
�,�*��� ����������������� ��
��
����D�	�������
�������2����!!��
��� M���� ���� �
���$��� �	����$� �

 �	$!)�����	�������
N����M����
������
���$�$�9�&��	�
����
��
	&!)�
&� ������,!)N�� T�&������
� ���� 
����	��� ���$��
� ���� ���������$� 	
��������$� ���� �����$%����!��� T��
�����	�����������,�	�����
!!���
�
��� �� �*���� ���$�� ���
�$� �$����
���� ��
�!��� ���	� ��
� ����!&� ��
���!&�D� 	�������� ����� ���� /�� !$
�
��D��������$�������,���������
!��$�����&������������������$���$����
������������

7�����/�����������������
��$�
������������!��
�O
���&�$����pSD
pS\ ������ ��� �������$� O
���&�$� $
3��������$����$��������������,�
�*����� �
�������� ����	��
��� $
6$�&���(	���$�)�$+��������$	������$
���!��$� �� ������	
� 	��$�� � �����
5��J��$!�$� (���
!�plS� ���+� 	�������
�����O
���&�$�M���$�������,!)�&
��
� �&��� �/�� $� ����!)� $ N�� �� ���
�����$�� �	������� M�����*��,!)
��,��������$�	������/�N�2���������
���K����

���,
��������'
���������M/�8
�������N
��7
�8��&�����&
	�
�@@�/
����3��������
��
�����8����
�
������T
	8�����������
��&��%�����8�
������6
�
�!88��3����
<=HI��E�� C<DCC?�!	�������"��#���)� ���2
��� �9��$���3�/'���������#��V���
����8�
O
��&���������
�8!88�@@�#� 
��8�
��8

�����8��<=HK������;���<=HH��E��CGGDCGF?
%���'����3�� V	� �����8� �
����8�� 8
���	��8���
��&���@@�:�����68�
��
���
	�
�8
��<H=K��B�<��E��<<H?�%
	&�� Q3�'��2

�/��� �+��J8����8
�8�R�&���8
���
���
�8�9�4��)%/�
��@@�V��,����!8���<H>H�
B�IH��E��G>?�)� ��1��;�9�$��;
�!��7��
����
�� ���!$����$����
�������	
����
�)�$!���
O
���&�$��;����<==H�E� G��<ID<C?�������������

�#6H



�79

'�����������
��$�����
��$�$������
��9
0��
��$������� ��
������������$6���$$�
2�
�)��<==G��E��FA?�#�
��1����#� 
����$����
���$�$�0&���
�����������&�#������������
�&�$�@@�/��$��$����	
�&��&���$����� ����&��
-���\\��3��!���� 
����$��������$�$$��T��I�
;����<=CA��E��=<?�S	��
����� <��E�
������
���8�
������
�8��8��������	8����&�)�
���	�
8���J8��
�@@��jiwzc`��i�`��j�c�ig|�dw�
��gj^hw|g�<=HC��c�<=H>�dgj`�e��l�ni�^e��<=HG�
Z� <>AD<><�

���%	�&��9��)� ��1��;

�; ��� ���������#(�/���� ����
����� 	� ���
������ ����������� �
�����
��������������!)�����D�����
�����
����!���������
����!
�����&��
�
������
� ���������� ��� �������
������
��� ���������
���3����

��������������������������)������
�������� �
���&����� 	���� (���	,��+�
�����!�0���������������&�����������
��� ���	,�� � &�&����� Mk���
N� ���!

������
�����6����������	,��������
�������
��,�	�������������&,��&�
��	)� ��
�	�, �� Q����
� �������,�
�*���
�����$����������	
�O
���&��
�������� �������� ��!����*�!)� ���
6��������
�����
��
������
�����)
�
���&������E�����������
��������
���������	��
�
�����M1����&,�����
�&N�O
���&���� (3����
�����������&�
����� �� ;��	
�)����� �%�
�;������
����+

���#����� 

���E�������I�'���������
������
�� � &���
����� �����
��� ���	
�
��
	������&���)����� (���������+
	��)���!����� ����� �� ���	�
��
� ��
�
�1�,��� �����������
� ���� ���
�������,�	����5���������������/�����
�	���,!!�� ��� M������� N� (�!�
�� +���M���&��� N�����,!)�!
��&,
�&��	)� 	� ����������� (�����)������
������������ ��� ����+� �� ���������
(�������������������������������!�
����+��S�����������
��
�����������
�	�����M���������N�/��D���������

�*���
������
������	&�	�&�$�$�	&���$
(����)	�+��;!���� /�� ��,!)� 	��)�
���!)�������	��!)��&�&���,�(�����
*�!)+������!)���	���������� ����
��� ��� &� �,�	
��� ���� �� �� *�����
����&��,!)���������!���,�	
����
M�����N� �� ��������� �������� ��$�� ��
���$���� �����!$�� �
� 	��������� ��
�,�	
����!���/���������	&����&���
��!)� $� �����	��!)�� '���������
	��)���!)� M���������N� /��D� ��
������ ���� �$��,� ������3���
����
���������$�/������
���������,��
��������!$����7
�������
��
�/��	���
������ ���
�����,!!�� ��� ���	
���
O�����E����/����	���������������!�
�
�����	�����&� ���!�����������������
��
�������	��������������	
������
#��,�)� 	������� �������,�*����!)
�,*���� ��� �&�
���!��
�� ��&��� /�� �
����������� J$������� ��������� ��
�!���� /�� �
��,!)� &�
� �������
����$ �

3����
� ������ � &���
������ /�
��	&�

� ��&� �������� 	����� �� ��&�
���������������	����
!!�����
���� 
	���� �� �*�� ���	��!)� �����!&� 	
*���� ����� ��� �����!�� 	� ����
�������9� �� �������� ������!)� 	�
���
(�	.��,+� �� �������� (�������� &���&
������$������� 	��!��$� $� �
�������
�&,� ���	$!�����!)� /� &�� $� ��1��+�
3
�������������� ��
�������������
���� ��)�$� �� �
*� � ��&� ��	����

��	�����!)� M������� N�� M�����
�� N�/�� �������������*��!�� � ����
����!��� ��� !�� ������ �������
���&���( ������������������pSpDpp
������M�!���N�/���������
�*��&!)
������	�������
����!����	$����������
�+�� ����� �������)��� ���������
 ���!�������� �� ������ ������ ����
M�
������	������N����M�
���N��M���
���N������
�	���������$��$�����&,
�&����!)�� ���������

/�� M���&����N� �
��,!)� ������
(/�����+�����
���)�� � ������������
����������������������������������

�#(���(��'�5�



�7�

/�� �������������������&������
���&
����
���&��������!��$�����������

���,
����������!��-������9�0�&�
�
�����3�!
�����V���
����8��� E3���
<HFF?�!�
?A1��;�R��k�� !$!�/����)������
O
���&�)� &�6���������� � ���������� �
;����<==A��E��IG=?�!�
����=��1����8�8�8
	�� ��8�	�����%�&�������������)��@@
78�
���8���
���8���<=AC?�!�0'���������*�
3
�
*8��8���
��
���8��	
�!��8��&��
�
��&��9�:�����68�
��8���
����2����
<H=G� (���������
� ������
� <==G+��E� <>K?
%����
Q)�4������ �$��1���
�������E�%
/����������
���plSSDplSSS�����@@�'
����
<==K��B�K?�)�������%�����7��������������
������68���;���<==<��E��>IC?������� ���k��'��
����������
��$�����
��$�$������
��9�0��
�
��$������� ��
������������$6���$$��2�
�
�)��<==G��E��FADF<�

���������#��#�����

���.�� ������ ��	�������0���� &� ���
������ ��&�)�&�� �����!������
���&�
�����2�������pl�����5��0�&�������
����������
������������&�)����&�J���

��������!!��  ���!�������� 	�������
��� �� 7��)��� ������ ���������� �
��
��� ���)�� &� ���� ���������� *��!�
��
�)������������������������������

	�����/� ����)����������������,����
�������/�����-���)�3�)����5����
�������������
	�&���<CHF ���&�J���&�	
������&���	
����������!����	������
���&��!)� �
���� ���)�� ��	�&��!)
���!���������������������������������
� ���������������� �� ���
� �&����
��!����7��
���������������)���������
!������������������������&	�
�	
�
���M���������
�!����	
����������)�
����u�����!�v�6��)�������������
��
����� ���� ���������� �������� �����
����� ��)�� ���������N�� 3�����
�� 
�������� �����
���������&��&���
����� ����!���������
�������������
��������� ���!������� �� � ��������� (�
��)������  �������� pl� ����;�!
�� 	
;
 ����	��
���/��&�����*��	�������
�*������	�����io}�(/���++��2�������
plS�����#��2���)������;��E���������
�*��������	�&�M/�N�&�	��������M�
��

��� ���)N��3����
� 	�
����� ���� 
 ���������� �
	�����)��� ���)� /�� ���
���� �������� ��� ������� �� �&����
�&�)�&�����!������Q���
�(3�&���+�
&�'������	
�7������������7���
�����
��	������������&�!�����P����(3�)�
���+� �� �	
� 	�� �	������ ���!������
�������������������������������/�
������ &� ����
�� ��pSp� ���� ����
��$��
��6������ #��;��*������ �� #���
���
������������������������	���/������
/����������	��������
�!����	
�������
��������	������������������	������
�������'�� �&��&� ������6��#�� -���
������� ��	��� /�� (��� ����� $���T��� ��
$��T���+� ���	������� ��������� ���
������������� �
���� ���)�� �� ���)�
��� ������� ����������
���&����
��
���	���/���
��&������
!!��� !)
�
���&��������	���!������	�!)���
�
� �&������ ��������)��� ��	����
M/�,��N�D���&��,������)������,�
���� 	�����'�� �&��&� ������������ ���
	���/��� �����������
� ���*������)�
��� �� ��&�)�����������
� ����
M	��N�� &������
� ��� }igj��D� M���
��!)N�(���	��
�����&����������
�����
��� M	�8�)�� 	�
��)N� &� 	�������� M���
����
!)�� ��
!)N?� ��������������

M	�8�8��N+���� �&������� �
���&����
��
� ������� /�� 	���!������� �� 	���
������ M������ ���)� &� �����!��N�
��)���
�}i�o}����	����
�M����������
���)N�� M��������)��
������N� (���
���������7
�������)���������
��
�
�������� �������+�� ������
� $��T�D
M���������)�&������*���� ���������
��������N��E�����������������������
	���/��(	�&�������� 
�������� ���������
����� �	�
����������������!)�&� ��
�
���������������
�)��!������7��)��
pSSDpSl �����+� �*�� ��
���!)� ���
�
�� ��� ��� ��������� �
��������
J��������-��������&����<CHG����������
���
�)��!���� �������	��������� ��

��������������������

���,
�R8��8�����Q��8�9�P�
�
���
���
� �� 
�� 	
�
�)���� 8���8�
����

���A



�78

��
�
���������8�
����8�������	���
�
�889�J8����
�8�O
��&���
�3�
�)
9
Q
��8���
�����8	�
�
�8
�8	���8��<HHI���
;���� <==C��E�� CI?��
����3��0�� �����)��
��������� ������
*���)!�� �����*���� 
��!)�������;���� <==>?�0�("���
��� �
�$���
�$�&����
�����	����"
���&�������)
&���"
�
%���$����������������5��/��,�51,�-�

9��)� ��1��,

���.���� 	� ����)�$!�����$�)�$����
�������������$�)�� ��& ����3����
�
�3��;��k�$�
��������&�����������
���
�)������������ &������������
��
��%*�����*�������	�����&������$
�������$�$������*��& &�����������
�
���� 	$ ��$�� ������������ &�
����
��$��&���$�	����$��&���������&!��/�
�������� 	$ ��$� ��&���� 7
�������
/��������������$��������4?���3��
������&,� �&��	)� /�� 	� ���$�)���$
�& ��$��*�� ��
���!)� �&�����
� �
�
���&���
������M	�$���N����
��	���
��
� /�
�	� 4�'�>	>�� ������ ����
	�����	��������,�*����$����
����
�$���	����
���,�)!$����
&���2�������
�����)�;�

���,
�S4������� �3��O
��&���8
����
����
���
�)���E���)����
�)���E3����<HGI�
#�������������

��������

���=���"���2?�� ���$���� ���&��%
������$!�����	�, �������(��!)���!$
$��� ������� +���������������&�
������,!!��	��
��������$����'�
�/�
(�$��!)����
!!����� ���	
��
����� �&�
������� �
������+�� T����� �&������
�
�)�$��
��*����������������
����
��������
���������������	��	�!
��
�������
!!��������	����&�����	��
���������$�&���
��
������
����!$������
�
������!)�� ����!)���*�����������
�
�!$�� -��� ����!$� �
���*!��� ���
/��� �	�!
�� ����$���$� ���&�� ����$��
���$��T��$������
��$�$����������	����
����������������� ������ �O
���&�$
(-��$����$!�$�� '���������$�� J
�)�
��!�$�� 3
��������$� 2�
�)�����

3$���$��-������$�O���!���� ����+� �
�����������&�
*�� ������ �����$���(&
7����������Q�
�������R���$�����
��� $���� ����+�� #�!���)���� ������
���&��&� �	��!��
!!�� �
����)���9
��!$���������
�!$��&��
����
�����&��
�&,�6��&�&%	���&9�M;���D�������
�����������D��	�
����;�
����
�	�
�!)N
���M;��D��������������D�	���
������;�� ������� 	�
�!)� ��
�
	�������N� (��� /����& �� -��$����$!�
������%��+�

0	
���$�$�������&������������&
�����&,!!��$��!����
����$��,!!�9
M3���$��
���������������	��� ���
�����N�(E$���$���J
�)��!������%
��+����
��*����!)�&*����$�6��&��
�
�����$	�!�$� $� ����$�����9� MP�$�
 ������ �$�� �$��� ���� ���	�����
k��� �
� ���$�� �$� ��
�� �$� ��
N
(J,�
����$� �%��7��������� ����+�
S��&,!)� 6��&��%	������ ����	�
���� �
��������� $� 	��!
�����)���
�&��!)� ������� � ����$ � �&���
�����9�M'���
�
��
��!�$���!��@@�7��
��
�@@�Q��!$!
�� �	
��$�� ����@@�0��
�������$��&��,!)�@@�"����������@@
#�����	
��$��&��,!)�D@@�"����	
��
���N�� (���/����& ��-��$����$!����
�%���+

3���)�$� �
�������� �
� ��&!)
�
!)� ����$ � �&���� $� 	��&��� �� �$���
�
������� $�� �
� ���$���� M����&!!�N�
'���&��&��
���&����������!�$��$���
������������������$��!)��	�!
�����
�������$ ��������� !)�&����	�����
*�!!$����$�������$�����������������
��������;����� ���$������ 	��
����
������ �
�����$� ������ �����
��� ���
��&�$��	�����
!!������	����&����$��
���� ������!�� �
���&���9� !�*�����
�&��� �
� ���$���� �����!)�  ���$��
������	��������	$!��(�������$+�����

�
��&�	
����!$?��&�����������,����
���	���������	
�������!���
����$��
�������&��!)���	$������&�����&�� �
����&�$!)�D� ����!$!)�����!
� �����
�� ������&���	�����$�	����������!,

���A��



�7�

$� �	��$�$�� ���� ��	�
 �!!�� �
	�����
���
�����������������$��������$��(���
���� ��������+� ��&���������� ��� �
�
��������$������
������� ������ ���
���
��� ���� ��&�$�� ������
!!�� �
� 	�
���� �����$�� � ������$�� �����
(����������������!)���	&���	��)�
���!$��������������&�$��������+����	�
����*�!!����� ��
��$$� ��&���� (��
�
�����	����$��������������$�+��#��
�,�)� 	��	����!)�� ����	����!)�� ���
���$�!)�������
 &�$�����������
���
��� 	����,�� ���!�����,�� '����
�� �����$�����������
�������������
��� ���� ��� ����
���
� ���)�
��
9
Mk�� ����� 	�� �	$!�� ���
� ����
�
������
UN� ��� $����������	&�
����
���$���
��
��
��&���!)����������$�
�� ����� ������&� M��� ���  ����
����������N����������$������	����
!$����&��������&���!,9�ME�)����
��
����� �������� �� ����N�� ��� ME�)
���
� ��� �	������� �������!)� ����
���N��M-������
�����������	$�$����
������������N����$���

���,
����������"��(��M/��8��N��8�8
���
���
��
�8��8���3�
�)
@@�E�������8

��,��9�E��� ��,�8�
,�E��;��T������;��
<===��E�� IAFDI<C?�=���@�
����� �=��R�
3���������
���8�
���8���
�)����&
�
�
���
�������8�����8���
�
������
�����
	��$�� � �$!� � $� �
��� �� 78�
����� <H=F?
#�
.4	��1��;�������3��� $�$�	��������
���
�&���%���
�&����;���� <==H��E�� <H<D<=C?
BCDCEFGHI,�J������ ���	
����� ��� ����
�����������4�����������<H=F�

��#����� 

��<�����&�����$6$��!���� �� 
�� 
�$6����������� �����$� ��
�&� ����
 �	$!)� &� ��
!�6$���� M�
������N
���� &� ������ ����� ������� /�� &���
 �	$!)�� ��� ����$���� ����� �
���)�$
�
�����9� ��
��
�����'/�� $�.���/��� �
���
�!�$� ��� ������!��&,�����&� /�
	����
�������&,���	$!�,���$����$�
	&,����������#��&����
�$��������!)�
���!$�,������!!
����������!)�$�������
���� �
	&������ 	��	���� 	� ������

���$� ����!��$� ������� �
������ /��W
�����	������
�
���!�������(����#��2

�������1��'�+� $������������&���$�
T�����&*����!�����
���������
�	����
�&,� ����&�� !�����?A �D�	������
�����$��&����!���
���1�:��8
�D�	��
������ ��,��$� $� ���?� S���� S�����
�$��D��&�&���!���D���
�	����&,�����
�,� $� ��� �� ��� 7
�)�$� ���&������� �
�
���&��$��6��)���������	��)���2
�� �0�
���������	�	�����������(���
�
����$�!
��$������+����$���$����$	&,!)
$����)�������������� ������&� �����
����������������������&����!$����
��
�&,!)� ��� ����� �������� $����)���
������&� $� ������
�>� (�������� &���
�
��$�����M	�������
�N�����$�����!�0
 ��	$�����	���$�$��
��������
��������
�����+�

���
���&��$��6��)�����/��&����
�$��� ����&
!!�� 	� �	���$�*������$�
��$��!$����$�������!)�/���!$�����	���
,!)��������
�!�	�� �*���
�������
����,����
�,�	����!)�������������
��� 	� $ � �������
����$9� /�� ����
!!�
(�� �	$!)�&�������	
��������
����+
	�*������� �������� M	����&,� �	�&N�
��&,�������������!$������	��
��������
����� /�� 	� �
�����?� �������	
�&�
M�����*��
!!�N�/��'�����������&���
�������������	����&���$ ��
�������
�����
� ���&��$���  ������*�����
(���������������+����$���$�����	��
��
��,�M����,!)N�/��$��
�������'���&�
/��(������+�������$���	������
�	������
���,������� ��$������������	��
!!�
���&&���� �$���$� ��������$� $� ��� ��� ��
O���
����� ���� M*���&
N��
��� ��$
� ���
� ���
��� T&���*�� �	
��$��!)
�����)�M�������$���!$��
�����������
�&N�������$��������������!)�/��(�
����
�+�M������������N�(�������&��!�
���	
��������+9� �
����� ����D�/��
�&��D��������
!!
��������$�$��������
��� (�������� �������$� ������&� M'

����	�����������$���!)N+��T����&����
��� ��	!�� �
���� ����� ��������

�&��$�� ��$�� ��  �!
� ���	��,!!�� /�� $

�2$���



�7�

���������/������$�$��&��$������
	
���
������*���$�	�4��������������&���
�����!)������
����

�� O
���&�$� �������� ���������
������$������ ���������������&����
�$�&� �	���� 	������� ������ T���� &
���E���$�$�O
����!��k�&��������
�%��� ���������,!)� ���� 	����&,� �
������ 	� �&������ 	����&,� ������&�
�� �� ���;�����$��� O������������ �%
���D�����	����
������	
���	����
�����
��

����
�%��
�������� ���=��E��
���8�
������68�
��8������8���1��<�@@�/��8��8
V��
���������&������
���68�
���
�L
���������
�
�8,�������688��T��""�
E3����<H=<��E��GHF��G=H��KCGDKCF?�-�	�$����
*�����$������	
�������	�$��;����<=F<?�-�	�$
���&����� �	��$�� ��;����<=H=��E��KAH?�J
�
�
����$�������$��;����<=HC��E��=F��<CAD<C<�
<KID<KC�

�5��%
�/'�1�����%	�&��#��#�����

��������=1;�>��;���� �
��	���	����� ��������� ���
�
����
�����!��������
���&�����������
��
�&���
���
���	���&������������������
���������������������������	������
���M	������ ����N�����
���&��� ����
���� ������� �(���!��
�������!��
������!������	)������
��������+�/����
������&
!!�� 	� �	����� �������  ��
�����������6��&����9��
�.��,�(���
����� �������!����� ������ M����
��
�����N�� ���)�������+�� ��&�����

�����,�� ������������ E&������
!!�
����� ���������� �������!��� ���� 
6��&���/���������&��
����������������&
���
�� &�
������ ���
�� ������!
�
���*��� ����&��
!!�� 	� �
��
�����
�������
��
���	�������������������
	����6����� �� ���������6����
��������� �*�� ������!)� ��&*����
�����!��	��!���!)������&�,������
��
�����&,�������!)�

E
�������� �������������������
������������
*����
�����
��������
5����*�� ��!)� 	��	&�
��� ��)��� ��
��������������
�	�&������&���������

�&���	
�/������
�����������
��#����
�
����	��������������5�������������
�����-����	��� ����!���� �6���!���
���*�������&�����������������	������
�����&�
�	��������������������������
�������� �������&� ���� ��3����

���������$�������������*�����!$�
/���� 	�����
!!�� �
���������6���
�����&�������$�$�S�������$����������$
	������������!���&,�����&����$�$�
	������� ��$� ��,����������$�� O��$��
S����������	��	����	�����
����7
�
�
����(�
���&�����)�
�;&� � $����
�;2
&� +�� ���� ���������� �	��
���� $� ���
�&����������������
����&�!��&������
����&����� $� �������
��
�� ��!����
�� �����

7�����/����	�� �	�!)��� 
���$��
�
�)�$� �����*���� � �&�)�&�� �
7$��!)�� ������ �����*������ �����
	���	
�������� ���������������� ��
�����W�� ���D��
��	������(<�HG��+
���������������	�!���������!
����
�����
���������������&�������
!!�
�������!��
�M	������	�!�N�������
������������������&������	�������
��
�
�������-����	�!������&
!!��>%��
���������	
�� ��� ��� ��� �� �
�������
-��
���������� ����)�������
�����
���
������ ����
����
�!��� �
������
�����
�������� /�� ���� ����� ����)� ���
��������������,!!�����
���&��� ����
����� �������&
!!��������C%$�����
�������	
�� ��� �� ��� #���)� ��
�&������� �������,!!�� ������/�� ��
��� �������� ������ 	� �
������� ����!�
�
��$���� �!����&�E&	
��������
*�!)
��� GAA� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ��
���!)
���� �������)�&,� ���������!)� ����
��%������������)������
�����������
	�!�������������������	�������	����
�����)���������)��������,��� �����
	��&��� ������3��������!$��������
���� 	��������!�� ������� �������
����������
*��
����������
������
�
���&���

���,
���
0��%�����?��0�
��8��7���9
��������8���88��8�)�
����8��O&���
���

�2'���5�?3#�%'�#6���(



�7�

<=HG?��4���� ����������0�
�����;
�����
�8�9�3���
����8��
��!8�8�8	�!88��;��
<=HA��E��IA<?�#�
����'�����(��T�����8��
�
	�&��
��8��&������-����&����;���<=KF�
E� ><��������

���#����� 

�������*5���"��5��������
�
������
������$���������������!���������
���$���
�&��;����,,����6&��!�$�/�
����
���������,!!���������
�M'��
�
����� ����$N�� �	
� /�� ���	��,!!�
�	
!)�$���!$%#��&��$���!)�$%$���&��
��$�������,�����&������	
��&,!)�$���
��)�&,����
��&,����&��2���������
����� ���������
��� �� �
���&��$ 
6��)����� � ������ � ������&9
ME��$!)� !����� ����� ��$ �  ����� @@
#� �� ����!
���
� ��� ������� &����� @@
1������ &���� ��� ������� ������ @@
�����������
�D�������
�$!��@@�����&�
�$�� ���
�D� ����� 	����� @@� #� �� ���!$�
���
�D��������	�
	����@@�#�����!)�
����������
�D�!������������@@�5���
�
�$!�D�7$!,���%�����@@�5����	����D
���*����� @@� 0������ 	��	���D� ��
�	
��$�� @@� 4������ �����D� ���� ��
�$���N�(�������9�M����&�$������
�D
������� ��!��� @@� -������ ��!��D
*���� ���N� $� ����+�� ;����� M'��
�
���������$N��*����$��!)�	��	���
�&��� �������$���� �$6� ���� �� �
�*���
�/�

S�������� $� $����� �
��$�� �����
�������$������ �$6��� 	���������� ��
���
�!�$���������$���������������
��������$�	��	�����	�&���
����$����
/�� ����������
����� ��
��$� (�������
	�����&9� ME�
���� ����� ����!)�� �
�$������ �
� ���&��!)N� (	��$� ��
�
�
+����$��<+����
����	����)��,!�
!�� ������$?� I+� 	����)��,!!�� ����
���$�� ���$� �����*�
!!�����������
�
���0���������*������&����
*�!)�$
���
��
������&	��
�#;���(3�����+�D
�������
��$����$������!)�����
�
�����
�	
�������	�$��,!)�'	?�����
��� 
$� ���	���,!)��&�������
��$���� ��

�&�� �����$����� �� ����!��
� ��)�
���!)�/������
�
���������
���)���!$
*��� � �,�	
�� ��� 	���$� � �����
����)���$ �	���������
�����!�0��
�
����� �����
��$����	��$��
�����
��
*����$��-��$������
�����$��
������
��� ����!)� ��� ��
��&� $� ���� ����
� 	
�
��� (���� )�
�;� 4�'	��+�� 3�����
���$����$��
������$������/������	&
����
���&��/��*������
��� ��������
�$����� ��!$!)� ��� �� ���� ��������
����&�� S�������� $���������
��
�/�� 	
�&���$� ���
��� �� ��$ � O�� ���&��
��
��������&��&��������������$�	����
���$� ������	
!)� ��� ���$ � *��� 
�������� 	� �&���$� �� ������� 
�	�!
��� ��$�� 	� �
��� ��
!�!)� ���$�
��!)����� �� �����������������
��

/�� ��� ��
������� #�
�&���� M	����
����N��&�%/������
�
����
��� �$�	��
����� �����&��
�;
��!9�M"��	$������
 ��	$�� @@�;
��!�����
�&�� @@�P���	����
�
��	����@@�/���	����,9�@@�D�/���
	����$!���@@�;�
�������!���@@�"��	$�
!
� �����,� @@�O����&��!$N?� M#�	$�
����& � ���
� �����&� ��
!N� (�
��� $
	��$+�$����������;
���$�������
������
����
��
�/��$��&����*�!)�&�������$�
�
� ����
����� ���� �&��	)� /�� $� �����
�,�	
��$�	�������� ����$ �������� 
$�������	���� �

��
� /�� ��,!)� ���
� ��
!�6$����
�����$���!$��'���������
�/���
�)�$����
�$�$���-��$��������	�$ �&��������	���,�
�� ����&� ��
�&� 	������ ��� 3������
�!����*��$�� ��� �
������� 	���
 �	$�$�/�����$�������&�$������	���,�
S ����$�$����	�� ��	����
��� �������
��)�$�������$���,�	$�����$�����!)
 ����������$ �/���&�����)�$�&�*����
�������$�������������
�
���/���	�
��!!�� ���$�� ��������� /�� ���� � �,�
�	
�� ����!)� ������ 	$ ����� �� �����$�
����D��
�	)���
!�!)������$��
���
!�!)
	&�$��� 3��� ����$ � �,�	
�� ��	��$�
���M������)���	%����!����
�	��$N�

7��$�$�� 	�������� �$���$��
�
���$�$� 	�����$�� 5��� ����	���$

�2'��



�7+

����
���������	
�)!$�������
!!�
��������� M�&���$��N�� ������ ��
�&�	
� ����*����� ��)�$� ��� ���&
��&,� 	��*��&�� ������ �
� ��
� �����
��,!)����*�!)��
�����&�	
��!��
�������

X��)����������	�/�����&��$	&

$��,� ��*���!$�� �� ���,�)� ����!!��
�������&�� �� 	������ � /�� 	������,!�
!��������	���������
��$ ������ 
������(0�
�����&�)����M�������������
����N�� �	$����$�� 	
��
+�� ��� ���	
������� ���$ �*����$�� (M������
�
�� � �������N�� M������ �
	�$���N�
M��
��$��
��$����N+��#��,�)�������
���� ��
�.��� ��� ����*��� $� ����
����� T���� 	���
� �
��� ��� �&!!,
������������������������$������$
$�����&�����������������9�	��*��&�
���!$�&� $� �	�!
��� �������� ����*��
������ $� ������ ��������
���;
�� 	���
����
�$������	�������
��������
����
�&!!$��k����	��������
��&,��&!�
!,� ������	����� ����*��� �������
���
�,��&���*���0
���1�������$��
A2
��1�� �� ����������$����������&��
���
�����&�&,��&!!,�D�&���*���������
����� ���
�,�� ������ &���*��� ����
������������� ���$�����������$������
���	$�
��
����$�������!,,�D�&���*��
�	��������
�,�������$��������*�$
�������
!��
����T���*�$������*�!)
&� ����
� 6��&�%	�������9� ��)�$
/�� ��������� ���� ���)�$� ���4�1� ��
��$��$����������E��������� �/���$���
����� �
�)�$� ������)����� ���&� ���
M�*&,����� &N������	���
��
������
����������������������
����������
���
��
�������&�������7������&2
��
�(��!����������)+����$���

-�	����� ����� �
��
� ������ �����
������/��(��	���	���!���$��
��!��+�	
�
������$���
��������������$��������
�����������	!��M3���S����%0�������N
$ �������
�M	�������&���
��N�-�����
O����
�����(������?+�

���,
�R�!!�����
�������9�O
���&��$�
�������������
���$����
��$��-���I��;���

<==H��E�� CI=DCC<?�/�����$��;���� <=FI�
E�� IFDI=?� /$����� �
��$��;���� <=FG�
E��<GAD<KI��I<KDI<=?�/��������$!)�������
��
�&�9�O
���&��$���������������
���$
���
��$��-���<��;����<==K��E��G>DGF?�%���2
'����3��V	������8��
����8��8����	��8�
�
��&���@@�:�����68�
��
��	�
�8
��-��
pplSSS��<H=K��B�<��E��=G?�$�.A ���)��R�
3
��$��
���&������3��	
�����;����<=H<�
E��>C?�3������������ ���/�
	���@@�E������
��8
���
����8��T��I��;���<===��E��I=ADI=>?
#�
.4	��1��;�������3��� $�$�	��������
�
���&���%���
�&����;����<==H��E��CADC<?
1����	
�������	�$��1��\��;����<=FC��E��KKDFF�

#��#�����

������>���.� �� '	?������.2
���1��������
��$��� ��������$�
$�!��
�����&!)�&�4������-����������
��!)� ���&,� �&�&� ��� ���
�)�� � ���
�&�����������	�������$������
�������
�������
��� $�
����&�M�
�� ���!$!)N�
���	����� &���9�M7��������!���������
@@�0�,����
� $��9� @@�-��$������ �&�	
�
5��� @@� -��$� ������� �&�	
�� 2����N�
(3����
� ���
����
����� 	��������
�������������&�;��	
�)��$���%�
�+�
2���)�;���

���#����� 

�P���&���������&��������������&�
��
� ����
��� M�����������N� �������
�
����������
���(����������6�������
��������� ����������� 	� /�� �������
	��
��� �-������ !�� 5����� &� ����
�����%��;���1+��.��8��1�����
��$ 
�$6����$��� � �
�����*����#�������
�
��
�/�� �� �����
����������������&�
��
�����&�����������1���	
��������
/��������	��
���,�)!�����
&��������
 ���)������ �&��� ���������� �
�!�
����)�
�������&��	�!�!��������������
����/���������
�������	
�	&�������
������
�/�������� �� �
��� (���� 	������
������&�M;�
�����
�����
���������
���� �� !��
�*��
	
���N+��4�
�0�����
(�&��&����!��
�������	�!��������������
&����� &���������	�������/�+�������(�

�����������!)�&������������
����
���/�+�

�2'���%���A�(



�7-

-*�������&�����!
�����	&�
���
�������
�!���
���!�����������&��&��
������� �� ���������� �� ���&���������
�����������,�����������'����)�
����	�������
�!����������������
�
������� ���	� ��� �� �	���� �� ������
����� '	?��� ���������� �������� #��
�,�)� ����	���� �������
����
����!��/��0��������	�!��������������
�������	
���1����	����
����������
��
�� �/��/��������������$���������!�
�
��� � ��&�
��������
A0�1�� 7���
����	�� ��$����$ ���&�
����&��&��
����� � �� ������ � (����������
��$	&����O���$������Q������������%
�������&������&���!�����*��!�
����� $��� � ��&�
���� ���$� $� ���
�����
����/�+�

/�����M���	�����)���������
��N�
��
�� 	�������� �������� ����,!)
���������	4�
�1���������,!)�� �����
����� ������ � ����.���1 � � ;�
X
������������
�������&��������
�
����
� ���!��%&����� � � �&*���%
���*�������D�M	��
��������&���
������
�������&*����&��!)�������
����� �� 	&��� *��
	���N��;�
� 	���
����
��
	���������6����/��!�����
����� ����&����!)�������
���!)����
���&����
� �����
��� ��� ��������
������ �����	
��%�
��������� ��
����$���)��
� �����
��
� �
��$ 
����!��� �����
���� �	����
�� M���&
�
	� /�N����� M���	�!)� &� ��
� ����'	2
����� �
� ��

� ��� ��!)�� ��� ����!)�
��)��� ��

� ��� ��
�&�  ��	�!)� �� �,�
�	�������������!)N��#�
���		&���!)
������ ����&��!)� $ �  ���������
�������� �	������ �
����� � �
����
��*��� ��������� �$6���$$� (���
������ � ����������� ��		&���!)
$����������3&����� ��� ��		&���!)
����3��
�� �� �
���&��$�� ������$
MS���� $� 3���N+�� E
�����	&
!!�� $
������)�����
�$�����/��T���������
���� �
�����*�� ������  ����%
����	&,!!��	&�����!,�����	������$ 
�
�����*�!$� !$� �������!$� (���

���������&���	!��M;��� ����
�����
���$���������N+?��������/��D� �����
������������
������$ ��
�����*���
�����
�;����?� ����&�� ����������
/�� �$����$	����$� ��
�!)�� 7�������
����
� /�� 	��
���
	�� �	������� ���$�
*���� �������$���� ����&�� (�������
���
��
�� ��� ����  �� ���� *�!!$
�
���� ������� �&�	
� �
� ���$!)� ��
���� ��
!
� �� /�+�� S�������� ���
��
�
������� ����
��������/����
�)�$
��,��$��� $� ��������/� ��&���� ��&�
/�� &����������� ��� 	�����*���

����������&����!������������ �����
�� � ��� /����
�� ��������������� ���
����
��&�
�	�������/��T�������$����
����� ���
��
�� ��� �
������� ��

����	$!!�������
��	�&�$�$�/���&��&�&�
���$� ����
� �
�)�$� ���&����� M����
�����N� 	�� ������ ���&� ����� �&�
�&!)����&���������
����
����

�������
��$����/��$��������!����
�$������������
���!�������$�������
���	� �����
�/��	������$��T����&�

�������� /�� �	$!�!$� �$���$� �� 	��
�
���� (��� � 3�+ � � ���������,��9
M;������ �������'�� ���
� 	&�� ����
!����� �� ���� ��
� *��
	���N� ��� �
�*���
� /�� &� �	���� �������� ����
��&������ ���������� �������
�
��!����������&������	����
���
���	&�������,��'��������������/�
�
� ���
�$�� ������ �����	!$� 4�
?�
���������������$!!�������&�&�����$
���&
!!���
����0
��� (���	)9�3��
�&�D-��
�)D/&�+�

����
�!�
?A1��;�R��k�� !$!�/����)�
�������O
���&�)�&�6���������� ����������
�� ��;����<==A��E��IG=?�%	�&����#������
�������$� �&������ � 	�� ���� @@� 2�����
�����%�� 
����$���� 	���$���B� >��;���
<==>��E��GA?�R�!!�����
�������9�O
���&����
�������������
��������
�����-���I��;���
<==H��E��<F=?�/������;����<==I��E��>K��GA�
GI��KKDFH��=G?�J
�
����$�������$��;����<=HC�
E��<IF?�$���������(��E&
�
�8��8���8�
���
;����<=FG��E��>=��1����	
�������	�$��1��\\�
;����<=FH��E��II>�

"������'/,����#��#�����

��



�74

��� ���
�����*��
���&�������6���
���� (�������
�!��$� $� �������$���$�
3��
��$+��&������
��
�	$������!,*��
�� �������� ������������� �
����&� ��
����'�1� ��� �
������� ������	
����
3����
�6��)����� �	�
�����pSp�����
/�� &������� ������ ������� '/�'���
�$	����� ���&�� 	� ��������
�'� �� ��2
�����&�������6&������
	�?�4�,��	�*��
�
	�����&������7
�����������)�&,
�����&�	����/�������	�!)�&���������

������ ���
���
� �� ������� ��������
�&����!�&,��!,*&��Q�		����������
/����
��&���������������������������
,!!�������&��������	���'��-�����
��&���������������&��&!!��(M/,	����
������D��&!!���������
N+�������
����
������ �,����� �� ����� ���!
�� ������
���� ������ 	�� ���� �
��&,� ��*�&
��?�� � ���������,��9� M;��	�
 ��	���&!!,�
�!��N

0�����	&�
�����
�������������
	��/��������
����
��
����
�	� ����
������	
%���	
��������������&9����
���������!)��
�)����!��������	��
�������
������!)��	
��!)�(�����!�
!�!)+�	����� ��������	����������
�������!)���&�
�������������*��!)
������� �	
���� '�� ����	� � 	������
��� ��������� ������ ���� ;���&�� �
���� � ������ � W����� ����;����
(E����%-��&�+� 	�����
!!�� �����
�
������� 0	
���;��	��� 3���)��
��� � ;����� D� �����  ���!������
	��
���������������������
�����/��D
��	��� 	� ���������7��
���� ��� �
	��
��
� �������
��
�� 0�� ���� *� 7��
�
	��	����	��
��������*�������,����
������� ����	�!����D���	�������)�
��!!,�� ����������	����	�����#�
-�������&�������� �*���
�-����
����������,��������
�����!)���/�
�&���!)�3�
	���� /�� (��� ���	
���
!�����
�	�+��	�����	������������
����� �
���� 	������ ��!�������
����
!!�� 	�� *�����3
�&��� �� ����
�
!!�� 	�����!)� �	�!�%O*���
(%�.��0�+�

E
��������$���/�����	��������5�
	��	���� 	� ���$�$� �
���&��$�$� �����$�
���	,	
!)�M�
�	�&!)N���	�	�&!)�M�	��
�
!)��	�
�	�&!)���� ���	
N�$���������
S���
�������������$����$�������
�����
�&
!!��	��
���R�*��R�*�����.����$
�$���Q��Q��M���)N��&�����
��
������$
��$ �D��
���M��!)����&���N���������
�
���*�*�$�M���&��N�(�������)������
�$�&� $� �� ��+��3��������
� M��� 	,	�N�
�
������������������������� ���$ 
����$!�	%	�������
������$ ������� 
���������������������/�

���,
�%
�������� �3��O
��&���8
����
����
���
�)��@@�R&�����;8�8��
���������
���������
L
�8���E3����<H>K��3�8����
�
�8���-���>��o��=KD=F?�R8��8�����Q��8�9
P�
�
�������
���
��	
�
�)����8���8�
��
������
�
���������8�
����8������
	���
�88��T��C��E3��?�;���<HHI?�#�	
��;���2
�� ����Q&���$r��-8r���<==K��E�=GD=K�

9�)� ��1��;��#��#�����

� ��<����=<������ ��	���� �$�
��!)�� �
���)�$ � �	�� � ����$��� &
���������!$�� 4
��
�;��� (qn`j`i�
jgc`����wn�`���&����,������&�8����+���
��������� ��������� ���*�$��� (/�2
/>���;�����	�$��mc�}`+��3����
������
���$���������������M�������$�����
�*�����
��$N�/������� �	�!)�������	
/�/>�;�� &� ��&,��
������������ �����
���� ��������� �������� ����� ��������
��������&�
��������
������������;���
�$���� ��$� ������ ���  ���&� $� ������
	%	���
���������!$�

/�����(�������$�+���$��!)���������
������$����������������������(���
�������&����,������&�8����+��2�������
�����7�
�1�;�T�

���,
������1��;����3���&�������$����%
������$�(�
���&��$+�����$���-�����<=I>�
E�� F=F?�J
�
���� $� ������$��;���� <=HC�
E��FKDFF?�E���$���������!������)�� �����
����O
���&�$��T��<��#D3��;����<==A��E��<FA�

#��#�����

� ��<1���� �(��$3��"� ��	��� �
�
���)�$ � �	�� � ����$�9� <+� �co{�e

�Q�(



�77

n`n��wn�`���$���"�"�Q	�����M���������	��
	,����������$�N���&���������8�?�I+
Z`j�c�^d�� �&��� ��&��8�?� C+� ���*�
�$��������	�$��mc�}`���������$�������
	������� ���� �����
� �����
��
���$	���(����+���+����������!$�����
����$��$� $ � �$�!�� ��� ��
����� ��
��$!)� $ � �������$� ��� /�/>�;�� 2��
���� ������!��� ����� �����
���� �
�$������� ��	�
� �
�����&� (�co{�e
n`n��wn�`+��;��$��	����� �����$�����
����������$��������������
��!��
�
� $� �$�$
�
�� ����������� �������
���*�$��� ���$� �����&�� 0�������&
���� � ��	����� �$��!)�� ���
*�!)� $
�
����
����
�	�	,�)�$��M�
���������
��������$�������!�$!
�������$�	��
�����$� ��
������$N�

���,
�!� ��1�$���=��
�?A�;�#��O
���
�&���%���$���$�����$���;����<=IK��E��<CG?
E���$���������!������)�� ��������O
���
�&�$��T��<��#D3��;����<==A��E��<FA?�5����
T��E��0���
���������$��J
��������;���
<=HI��E��<>A�

#��#�����

� ��< ��4�	?���	���&�.^o^n^e�
�
	��������!)� �������� ���� (�

���!)����	�����
����
�*��
�� �;���

����!)� ��&������� �����
!!�� ���
������ ��������� �&���� �&�&
�� &� ���
��!
� �������
� ���
���� ��� ����+
������	���� ����� ���������� ����
��6���������� �������� ��&������
��
� ������ ���������!�� �
� �
	������
������ �*���
���#��������,*��
���M	�	,���������6�N��	�6���������
�
���&������ 	�����)�������� ����&��
���9� <+� /��D� ����� �
���������� �
��&��&� ������ (���	����+� � ��&,
��������� ��!�� 	�� �
����& �����!)
(�
� �!
����� �	�!)�	��&*�	������
������	���������!�+?�I+�/��D�����
��&����������������
� �!
��������
����������&��������������#��������
��������������������� ������������
�����
��,�M5%�&���5%�&��N�����������
�����&����?�C+�/��D������1'����(����

�����+�� ��� ��� ��������� *��,� ��
�&*&�������(�&�&
+����������&�)��

������!!�� ��&����?� >+� /��D� ����
��!��������	������������	�!
�����
�
� ������� ��� �  ������ �����
����&�������&����������
!
������	
����	� ���?�G+�/��D�������	�������
��� ������ *����� �	.�� � � *���
���������� ���&�)� �
� ���
����� ���
�����������������	
!)��9����������
������� ������!&�� ��������� ���
�������� �&*�%�&*�� �� 	������ ���� #�
*��,� *���� ������ /� � � ����� D
����1��,���������,���������������
����� ������!&�� D�.���� �� 2���
�,*��� &� ����!��� ��
� ����
� ��	���
	���
9�*�����&*���
�������
!!���
���	�(����+�������������!!��'	���,�
������,��������D���,�� ��/��&��,*��
!
� ���� :��
� ����&��
� ��� ����&����
��� �������*��
� ������ �&*�� ���
������� �,�	
�9� 	��
��� �	������
������������
�&,��&��&���
�&,���
��
�&���
�&,�!��&��&?�K+�/��D��������&�
���� *�������� ��� �����������
� �����������.��
��	��!�0	���������
������*�������� ������� 	�� ���&� ���D
�
���������
�����&��&?�F+�/��D�����
�����������&����������&������&�
������� ������� �	�� � � 	�� ��
�����������&�������!����������!)��

�	�!
�?� H+� �� '
���� �����	
� /�
�
�	�,�����
�M�&�&�)N�� ��'�������
�
���������&������-&�&��	�������
�
	�����������
���&�&
��������

/�� 	��������*��
��
�!���� �������
���� ���
������ �
���&����� �
� �&���
����
�����	����
!!���������������,2
��'��� ���3��
�� (M-&�&��� 	�	,�)���
���3����N+��3�� �&�������� /�� ������
�����*�!!��� ��� �
����� �&������$
����*����� ���� �&�	
� 0�'� (������ ����
�
���
��&������
��&���������������
���!
���
�
��������������������������
��������M�����
�N+��3�������&�����
��������� ����*���� �������� ��� �
��
�����&������$9���
��	������0
�?��D
�&�	
��������!��
����������
���
��D

�(�Q$(



899

����������0	
����������������������

����������M���	�	,�)�&N����������
!
��/�	,������&������
�������������
	������ ����&�� ��������,�� �� ����
��&����D�����������������!���&���
������*��,��7
����� ������/�� �
���

����� �� ������
!!��� �����
� �����
�� �&���
������	����!�������� ���&�
�����J�������������&�&
�	�	,�)��%
�����������������������
����������� 
��&�����D� �������� ������ ����	��

��&�!� ���M� %� %� N��S��&
��
���
������
������
���)���/���������&����
��������������&��
�����6	��.��2
���� �� ��&��&�� ��
� �� ����� ��&���
�
	���� ��������
!!�� �
���
���9
������
�)�/��	����
���
������������
����
?	���� ��� ��&����!!�� �����
�
��������6��������
����� �������&
�����&� ���� ���&�����/�� 	��	������
�������
��� �	�������
�����������
2
&>�������������������&������&��� 
���	
��� ��
�!������
����� ������!��
���
����� ����!���!� �/��	������
������� �����,������
��
������Q�	��
	�����/��������)��������
������&��
���� 	�����!)� �
� �
�)�������	�!)�D
���������3�������M-������	�	,�)��
�
����&��N��	��������*�����
������
�
�&���
�!���E&��	)�/�������
��������
��� � ��!����*�
!!�� �
� �����
��
������ ��� 
	����� � � ��������

M�� �����
�	�	,�)��N��&����
�	�M���
 �����
���&�����N��M����������&���
���N� � �� M�&%�&�N� D�  ���������
�������&�������;������
���������
���*���������/����������������
����
!!�����
��� ������������������
�� ���	
��
�����6	��������
!!����
���� ���� � *������� � ��
�� 
�!����� �
��*��������� (*��
��
������&��������!,��������+�

����
�<	
��������E8���8���*8���� 
�����������������������8!88��;���<==F�
E��KHI?�J
�
���������������;����<=HC��E��GGDKC�
=I��<C>��ICA��CCK��>><?��������������'����
��������
��$�����
��$�$������
��9�0��
��$�
��� �� ��
������������$6���$$�� 2�
�)�

<==G��E��FIDFC?�=���'���&����$��E�
���$6��
���$��� �&���
�����(������	���$��
����$�	��
	,�$+� @@� 7
�!$� #'� OEEQ�� E
���� ����
�����$ � ���&��� <==<��B� <�� E�� <AID<A=?
��4����� �!� ���X8���8�
��8
���	�����
�8���������8���������8 ���
����
���;��
<=HI��E��<>F?����������	
��
����������/���
�
9�������$���������������6$����������
���$����
!��;����!�$��	
�����!
�������4�����%���$����
��2���/��2�.12���

���#����� 

� ;�<1������$�����
��������$��!)
��� ������� �����!$��� (J,!�����+�
��$��&���!)��������
������� ����&�
���
����&���&�(����!�0+����$��������
������&� ���� $� ��	���
!!��D�'��
�
��������&�6��	
����$	�
9�M'
��&����
�$��� �� �
�
����� �� �� 	
�
�)��� �

�&���$�N� (T&��������+�� 2��� ������
���3������;�;�

����
�T&�����$�����$���T��I��;����<=HI�
E� <G<�

#��#�����

� ;<��� &� ������ � &���
��� �D
����� 	� ������ � �������� � ��� ��
(����� 	���'� ��4����
��� �� �0�8�+�
�
�����
�
����	����������������E&�
��
�������������$��� �������� �����
�����$��
!!������ �
�����O�� �����
�����
���$���/��/�� ������������� ��
&�
��&�)���� �����!�� *�!!��� ��!�
�����*������ &� �������&� �� �����
��
(�������������!�0��������������
��
	�/�+������
�������/��!
����	��	�����	
����!!
��
�'������	������������

3�� ������ � �
��������� �� /�
M��&����� ��� �����N� (��� M������
����N+�������!)�������	
?�&�����	��
�/�
&�
�)� ���� ����!)����)� �� ����/��*��
�&!)� ������ �,�	��D� M������� ���&�
*���� �� ����� ��!�N�� ��
� ���$� �&�	

���
!���
�&����/���������
���
��
!�
!�� $� ������ �,�	$� ����&!!�� ��� ���
�
� �$�/�����������!��
����$���
����
�
�)�$�$����&!)�����/�

�� �����
����!$� 	� �$6����$����$
����
����$�/���$���$�*����$������

�(#6$3��



89�

����� �
���� �� ���
�*����� ��������
5���������������*����������'�.2
'.���D�&������
��
���&*��������
������&�D� $� ������� ���� ����*���
���&����
�
��� �$����	�$��� ����� 
�
���	���,!)�M��!$%������/�N�/����
M�����!
�)��N� ��������� ���������
��&����!)�����*��
����!��*��
���
�
������
��
�(M���*���/����!)��	���
�
��!)�!������&�	�!)����/��������N+�
#����������
���!)������$�$��	�����
��� $� ������
���!�$� ����	$���� �,�
�	
��&������
��$����/�9��
��
�)����$!)
�������	������$	&�������&��!)����
���� #��������� $�������� 	������
����!)�/��&��
������
�	$��������&�D
���3��
���1� $� ���+�'�1�;&�� (M�*�
��!)���
�!)�&�����������$�����
����
�*��N+�� E����� �!���� �������� (��
�����
�)���������&!!���$�������$ 
������$�� +� �$������� ����� ���$� �����
�
���������&�!����������	�����	�����
*�
�)�&�/��Q�����/���&	����������
�
����	� ���������&*��&������������
��,����
A0�����������������
�!���

����$��������&��-��� ��
!�����&*��
&�����&� $�����&��������&�*�����$
	��������&����������������&�����
��� ����������� ����&���
� ���&��)�
��
� �	
���
9� 4
��� � ���� � ��0� 
 ��
!����$�������/�������4�
�0�����
��	������$�������!$�	�$�����/��������2
'��� &� ����&,�  &�!$�&�� 	���	����� ��
�����&	���$��
������ ��&������	� ���!)
&����������&!
���
�)�����$�������
�������&*���

#� 
����/��!
����	��	����	��&�)�
���� �������� /� ������ ��&�� ����$
�$���$��� ���������$�/��� �� 	� ��&����
���� ����� $ � �
������������ 9� M/�
�������� ���� ����� ��!$�� ���� ���
*��� ����$!)���������
�!$�������

��� $��
N�� 0�& ��,����!)� ����
�&����� �����
��� 	� /�� ����	��
���,�������������� ����)����������
���!$� $� ���������� � ����� �� 	��	��
�� �	�&��������
����������3
���
�� �����
�� ���*����� �����	���

�������$�$��
���������$������������
��
�� ���
�� #��
&� � � � �� �����

��	��������������������
����������
����
��#�
�/��������������� �������
����
������!)�M	������� N��M�����
��� N� ����.���1 � (�����&�!���
�
�1�,��1+�� ���������� ��� �� 	�������
�
�&��� �
���� /���� �� ���� � ���
6�������� � �
�����*���

5��&���*��
��/�������*����������
���������$��������
�)��3����
�����
�
����� �
���&����� /�� M	�����
!!�N�
	�����
����	��&���M������
!!�N������
����
!!�� ��
��&��2����� ����$����!)
����$����� ���*�!!�������� �������
�� ��	
���������$������ �������
�$�
����
����&�/�����������������*��
����� ������
������$� ����	$��
�����
��� �� �����
��� � ��� �
�� /����
����  &��������� ��&�*�����/�� �����
�����������	��������������������
'��$������	����$�$������������$�D
�$�����!�*�����!$�/������#�
��,��	���
�������	������� >A� (����#�
��+� ����
���������� �������	������ ��	���� /�
	���� ��&�����������;�'/����	�����
�����$�� �;��������&�	$!)��
�$��������
�!)�&����$���!$������������� �������$
��� �����$� ��������� 
*����� ���� ���
*���������$�
����$���$�M���
���&����
���&N�(����!�
�'�T+������	� ���!)����
����&�&������

/�� 	�����
!!�� �������
�� �����
�
���������)���!������&���T����	����� �
�����
���/���*���������!!���������
����&!)�����������&�!�����������

�� �������� �����
�!
� /�� ������
���������� �� ������	
�  ��������� 
��������� �&������
!!�� 	� �
�������
�� � ����� &� �	����
���� �������� ��
���������� ������������ �����!����
���	�������������	)�
�����!��
�����
���!������������
�/���������������
�
��
� �� ������	
� ������ ���������
�������&������� ���	
�
����� ��� �
��
�����������!��������!�����	�������
	��������&�!�������*�����(	������
�����/�+��#���������
�/���������������

�(#$(



898

!
������������������ ������	
�����
	� ���������� ������	$�&� �� 	�������
�&������*������ ��������#��&��D
�����	��������%�����������/�
��
������ ��	��� �� ��	���� ������������
���	���������	��������������
�E�!�
��/�������&��
��
������?������������
,!)� ��	��� 	� �����)�� ���&����� �
�������� � �� ��,���� � ��
�
����
�������� �� ����������� �����
��&�
����� �	�������� ��	
��
�� ���!
�)�
�&����������&�����������2����������
���� �*� �� ""� ���� ����!��� ����� ����

�������
� 	������
�� &� �	����
���� ���
������ �����������%�����!����� ����
	���������������
!!�����&������!,
��������

���,
�!�0'���������3
�
*8��8���
��
�
���8��	
�!��8��&��
��&����2����
<H=G?���&�
�$��#��O
���&��$� �����
��9
T��!�����7��������;����<==K?�������������
'������� ����
��$�� ���
��$� $� �����
���
2�
�)��<==G��E��FCDF>?��
	��R��E$���$��
�
���&��������������&�)�&�������������?
#�
.4	��1��,�������3��� ����	��������
�
���&���%���
�&����;����<=CA�

����
	������������R��#��	��

�(#$(



���

������	
	�	���� ����������
������������������������������
���	�
����
���������������������
���
��� ���� �
������ ��� ������ �� ���
��
����������������
��������� ��
�
������� ��!"������#������#���#���
$������ ���� �
� ����� $������ �� ��
�������#�����������!������������%
������ �������
���� ����� ������ 
�$��#&���
� ���%� ��������� $��
��"���������� ������
�
���'
�����
&��� ��� $����#� ���� ���
(����� ��
�����������)����
(��$�������
���
���%�� 
����������������������*�����
�������������������	
�������������
 �"�����!���$���������� #����������
!�������
�����(����
���(�����
����
������������������ �����#�� ��������
������� �#���� �������� +���� ��� ��� *�
������� �������
�� ��� $������������
�������� ��,(����� &��� ��� $����#
����!��� 
�$����
����(��-�
�#���
���!�� +��� #� ��$������� ��(��� �

��������� ��#�������$������#�$
(�
�������������������
����������#�.���
��� �
��� �� $�������� �������&��-�
�
�#���� �������
�� /��!(���� �
� ����
(������������ *��
�����������������

�
�����0� �
�  ���� ������ � � ���� �

���������� 
������� ��� ���!���
���,�� 1�� )��
���� ��� +��������

������ �� ���� 
������ �� ������� �� �

���
������
������������������
����
�
���������

���� 2��������
(������3�4
���#����
���������$��� 
�����$��
�5���+���6���7���
�889��:��;6�<;6=�

������������

��!
�	�"������>�����$���������!�
��,����#������
�������%��#.#�����$��
�
������ ����� ��������#����� ���
�
�� �����#��.�������!�������$���#��&��
���� ��!���������.��� 
��!��������
����
�������%�$��$�.���������������
?�&������@� ����%� �� 5��� �� ����
���������%� �� �#$������%� ����������
�
���#��!� ��� ���%&��������������

!� ��$����.� ���!�
���� ���� �����.
? ���(��.@� (���!���� �����������
�������	�� �� $� ���� � �<���
��� ��
���� $�����"����� ����
� � $���
 �����
� � �� #�����#�� �� !� �
� ��� �
��$������ �.�

�� ��(��
��A� ��� ������������� ��
A������A�$�!�������� 
�����A��B���
������ ����� $A����������� ���� �
� $��
������� ������A� ��� �A� �
(� � A�&� 
������ � ���!��	���� ���  �"�� �����
��A������#.�����
���A����*������ ��!
?������@�����������
(��������������
���#��#���� �A���������&�����

���� �2��������
(������3�4
���#����
���������$��� 
�����$��
�5���+���6��7���
�889���:��=;C�

"��������#����$��$���
�

��#�$%	��$�����
��$����#�������
!����������������#�&���#����!��&��
������(�,��� 
�������
��
&��������
���"�&(��� �����&(��� �#������&(���
����� $��#������� �.���&(��� ����
����&(��� �
��&(��� ������&(����  
��
����$�����������.��#$#,����$�!���
���#����� ������&(���� ������  
����
��
� �
&��� $
�����(��� ������
���
�������&(��� ��������&(��� ���&(���
��� ��$
�� ������(�
� !"�� �� �� ��
���
�
�� �������
%� ������(����� ��� ���
���
"�������������!��������%��%

�"��&'�



��(

�
���#���%� �#���#���� ����� ������� �
$����������� ����������������� �)
��
&�$�(������� ��� �����$�$#����� �#
�
���#��!� ������(���������#� ������
&�,����� !�����#�� ���������� �
��
 
��� �����%������ #�����������
����� 
�������
 �$������!�
����
(��
����(���-$���#������(��#��D�� 
����
����
�$�����$�(���#�������������
���
��� �����!�� ��� ��� #��
����(���� ������
������� ��5�!�
���� !��
������3
$������������.�$�����,��
%���������
 
��������� $�� $���.�� B������%��
���$�������������
����-��������������
���(����� ������������ ������� ��%�
$
�&� ���!��	���� ��
� ��&��� $���
�#����� ����� �
��(� �� �� � � ��
�� 
������� ��������� �����������
��%����A��1�%����&���������������
$�������� ������ �������
� �������
��
� ��� ?2�������� E���&��@� ���
%	�&�
���� ���
�  
��� ���
� !������
 
������� #������� ������� $
���!�
�#���������������������%� �F�����
�� 
���$�&�����
������������������
���� $���(���� /�!�
%� ���  
���F#���
��,��
��� �������������#(���.��#�
"�����.�$������&�����.�����������
���(�����������F�� �%����(������
������!�
������'����&�����#�"����
���������%�����$��
!��� ��
��$��
���
���������&���?�.�������������G������
 �(�H� ��� ���&(��� ��� ������ �� ��
!�������� &��������� $
����� � � �#�
?# �����@����
�"�����<������,�����
.��� �� ���!��@�� B��� � (��� �� ��� ��
������������#"�������$����$��!��
 �
��%� �.��������� �� �� �� ��� ��#"���
�
�� �� ��"�� � �������� � �� ����
/���(��� ���� !� �������%� ������
����(�
��
�������� ��#���� #��(��.
�����# 
���.�� ��
� �� �,��!�#,� ��#�
�����$����
���������������!�$�!���
��� ����� ��%������ ��$����
����
�%�������&���

������2��A�����E���&�A��7���� �88=�
:� I<9�

(��$�����)

�)	
* � +�"�� +������� ,�-.�
��/����0+�+���-/�����1�2��
�� 
���������!���������� 
���J���
��#��$�#����� ������ $�����A.� ���
�!��+�"������#�������!�$�!��������
��(����$�����������#�����!�A���A���

�*#���� ��� ��5
���� $�����
����
)�����$��������.����A������������
 �����$���A�����������
�����������
K��� �����������A�F�� #����"�����
*����!��� A� >��#��
�2��A���!�����
4#���A�)�#"�������� /�!A����� 'A�
�
%����� �-��!��� >��(���� (������ ��
$���.��&(���A��������A&(������$��
�
��������$����!��� �,��A�����$�
��
!�����J �.���A.� 
��������#$A�A����A�
�A����#$������������ A������ A�4��
"�%�7��A��>��!�������������)����
�
(�����$��������#����A&�A.������A��.
1���A"��� $�����
� )�� 7��L$A�
!�
������

1�%����&� �����"���� A� ��� �5�!�
��,���� ����#%�A�� ���%��
���� ��
$��
�A&(��M���
�� 4
&�����A����
�-��� �$���A��
��A�� A�����A� ��������
�
���� +� 
����� ��� ���A� ��&��J%
N�C<��6� � 
���J���� 
�&�.�$� 
�
��!��������� A�������������(�����.
�����!��(���
%������� ������ ��1�%�
����&� ���� ��� L���!��A� A���
�?O�#$@�� ��.�!��
����!�1���������
�� �  #�
A� D��$#��A�A� 4
���#���� A
:���A ��A����.�!��
����!�:���A ��A 
�������!(� � #�
A���4�A�#����7����
+� ��
�����A�4�#���!���)�#"���
����� �-��!� ���A� ���!�
��� �� 
��
������������ ������� A��4�A�#����4��
A��� 4�����!����� �-��� ��� �������

4�A���������
�������!���?:���@��P�
��&������$��������$����
���������
��(����
(�������#���#�A�������
��
����#���.��4�A�#����:��������: ����
�A����� �-��� ��!� ��� ?E��� /����@�
'��� �����#�������
�(�����.����
��.���#$�!����������������A(��:
��
�
�������-����������� ��$���
���.
����4����A����:�#(��A�)��$��A�����C9Q
���
�!��#A��.������"������ �#�����

�2���



��3

����� 'A�
����� ���%��
��� ������� ��
+������� �� !� �9CN� ���
� ���4�����!�
&(��
�!��#$�
��#���<��������<����
�
������A����������

���� �,��� �(������-�)
���
#�.��/������
����RR�M�.
���A��A��# A� ������4
���#�A3
S������$
�����7�����88=��:��69�0�0*1����
�
1)�+��/��)#�
&
���T
�$��)��
��,�T�4
�
���#���� #����,��7�����886��:��C;�

(��,��� ��.��-�)
���
#

�

�������&�<���������������
���
������!�������������$��
����
$�������������!&���!��������������
������(������6�"��!������������)�����
�
� ����
%����� $�������� ��� �����!
�#�����"��� �#��J�������������)���
��� $�������� .������������ ��� #� ���
����� �#�!�
�������!��������(����� 
��� �+��������#�����!&��!����
���
�������F#��������� �F�������������
"����.� �
�������.� �� !�F��������
�
���#��!� ���<� ���$����(��� ����
����� ���������� ���$��#���
 ������
��������������������(����%���������

�����������  �"�� �������� �������
��������������������B� #���
��������
4
���#��� ��������!��� !�,���� �� ���
�#&����
�������5
������#"���� ��
��
����#���������.�����������	)
��!����
�����.�  �"� ����!�� ���� ������ �
$��
�5� ���
�������$���
�
�!�������%
�����������������
����J��!���.������
������ �� ��� #����!� ������.� ��$���!
#�����
���������
���+����!�
���(��
��!� ��"�"�� �������� &��� ��� ��$���!
���
"#� �� ������
����������,��� . ��
��!����$��(������#.��<�&�������#&���
���
"#� $����� $�"��#�� /�
��� ��� ���
(�!�������� ��
���#�!�$(�����!����
*�����!"���
�������3�?B�������������
$�����%� ��� �#���@��1�� ��� $�(�����
"��������3�?�����"�����$�(���
���
�
������(�
@�����$��.�����������!��
(����� �.�
�� 3�?1�����,�$�!�#�$
(
.�
�������,@��?1��*����&��������.
��#$���&�@�����������.�$�������.
��
������$������!�
������$
��.����

���(��������
����3�?)��%&�!������
��� �� �
��� �� �@�� ?1�� ���,� ��� ��
��
�
������$����
��
����
��@��1�����
���
$�(����� $�.���������� ��"�"�!3
?�����������!������@����$�������.
���������.�������!����������� �)���
��3�?)��%&�!�)������<��$�!��������
$��%&�!������<��$�������@0�?)J��-
)��
��(���#����!������-$������<����
!�����@��)����� ��� �����(������#$���
���� ��� ?����� !���#!� #� ���#� ������
��J�#�@�

���� �2��������
(������3�4
���#����
���������$��� 
�����$��
�5���+���6���7���
�889��:��Q8C<;NN�

������������

��4��5��������U�?�
@���VWXYZX�?����
(�%�A��@��� ������ �&��������'�
���� ���� �����#�������%���"�%&�.
������!��&�,���� ������ ���� $��#&�

$�����#,� !� ����
�� � �� �����

����� �,�� *���!���� ����� !� ������
�#�����.��#����.����
"����#��
 ��
��(��
��� �$� �"� ����%� �� ���� �
������%� �� ����� �� >� ������#����� 
 ����� �  �"�� ����� �������� �����
����
� ��#$������� !� ���!��  �F��
���(��.� ������� ����� ����� ���(��
�����"�,����� �� �����#,(�� ����
��(������� �
! ��#(����� ��� ��#�
+� *��[����(�����&���������������
$
�����"�!��������$#������������.
�� ���,����? #"�����@�!��#����������
�#�����
 � ������#������� � ��
���
��� $
�&�%� ��.���%�<�  ����� ��  ��
F������������!�������%�&���#��,"��
��!�� �� ? �F�(�� � (��
@� ���!������
�������&�,����
����A�$��#&���
 
��� �!����������(�����&�,��!�$
��
&�$�����!������������������%�$���%
����� �����
� 
��������#����$�������
��������������P ����P ��!��
��%���%
 �F������� ������ ����� ���#����� $�!�
����
����$����� �#��
���%����������
F��� �����$����� ���#� �,������ ���
�
"����������S�� �������&�,���.��
��&�.� �������� #� ��%����&���"��.

�����1



��6

������.�� ���&(������ ����������
�������&�,���!� ��������.� ������
"����.� ������.� �������%� ��$����
��,������#�����?�
���(�����@���
������������!��!����������������!�
�
��������#������(#"��������#����
�
��������������A�

:,"����!��
���#��A �F��������
��!�J��� $������,��� ��� ��� ���(���
������ ����&��� ��.�� ����� !�
� � ��
�#����!�A��#�������������$#���,���
���$�����
��������� �����
�$������
��.�� ����(��.� ���������!� ������ �
�������� ����#(����� !� ���������
�
#��#$�,��� #�&�,��� �� ����
���!&�
���!��������
����.������� �(� � 
"����� $
�������,���� !� ��
���� ���
2���
#�0� �����-�����%������ &��
������� &����� �� ����������� �����#�
�����%��,����� $
�������,���� !
��$����
��� 
��
������$��� ��,����
��$�����,(����$�#�!�$
(�.����J 
��� ���� �.� ��.��� �(�&(���0� �������
���#,(�������&�,�#�������� �����
�� ��#��������
3��� ����
�����!$����
$�!�����������!�����4
���#������,�
"���� �� ����� � ��� �,���$����
��
!� �$��(��
� �����
��.� ��� ���� #
$����������(��
�����
!��$
%���.����
����!��B�����������$���!���#����
����
��!-�������� ����%�,��!� � ���%�

�,��!��� ���.� ����� #���!&�� !� �����
�
��� �$��!��
� $��/#���� �� ����� $���
�6����!������,��������������$���#
�"��������� ������������%��� �������
������� $�!����
� .
����  �F� $��� ���
���#�+��
�����
������������������
 �� ���������� ����!-�����,��!� ��"
=N�� �� �$������� �.� #� �#����
� $�� �����
��
���������#����� �� .��
���$������
���������� ���J���� A��7���!���� �"�
��� ��(���� ������� �� ��%����&� J�
������#
����!���&�.�������.�����,�
"��� ?4�����@� ���.��!� '� /#����-
7������
��(�������������
�$
�&�%
#�����%��
���#���%��������#���$���
 ��?B�����������-��������@��������
�#���������$�!���� ���!�$�������

����!����(���$�.�������3�����<
�����7���-�� ����'������
��������#
 ��(���� (������� #� �
����J�� �5�!�
��
����� ������ �� $��.��������(��%
������!��%�� ����%� �� �#���!��.
$�����!� $�������� ��� �� ��#"���
$
��
����%�� �� �&(���
 � ������
�#�����.��#����!�����
���5����!��

��.���
���� 
����

������7TF���������� T����B�� ���7��
�88I��:��;Q;<;QI0�4�����.��/#&��(
���
�
����7����886��:��C8<9�0�5���!��6��\T�T���

�� 
�� ��F����T��T ������:)�����88Q�

7������#
��(��$�����)

�����1



��7

�	8�4��9��������]W^_`�abXcbdY�UZX�
$��������e_`f�V��?����������������@��
���$
"����*���
������ 
%����������
�A��.���������A���������!�����������
��!������� ���� ���������$�� $�#&��
�� �$��J�
��$���� �A��$������� �"�
��
�(���� ������ �� �%� $�#&�A�� #����
������ ��� ��
������� e_`f�Y�� ?�����
"����� �����A��� $�� �J�#� $�#&�A@� �g�
:��!��A�����������A��#��������?����"�
��@��1����� ���� ��� !�A � ��������A 
 ��� ����&�����# �(���A����$A��,��
������$���!����
����� ��hWf�ViY�?���
����@�� ����� iWj_� ?������� ������@�� �
����� �����A���������?(�$�A��#.�$�A��@
���������?��#�����#(��@��$���!�������
iWj_-U`Xbk� ?���������� �� ���A�� 
���� ������#(������ ����� @��

���� S�� ���A(������!�A���
���#���%
 �����B��Q��7�����899��:���N�

$��$���
�

�	��
:�� �F����(���$
�����"�����
����
�
��� ���&����������%� ����%�
�������%� �� ���8��� 7�F����(��� +�
#�������
� ���
���� ����� �� "��
� ��
������O�������� �"���������� -���
 ��
�"�� � ���� ��� $� ���� �� M�

(��� �+�� �������� �� �#�� ��� ����� ����
����,���� �-$��� �� ���� �� ����� J�
�����,
���� �� $���
 �� � ��J � ���

���#�� �� ��"�� � �$���
 �� ���� ����
�� ����
�� ��K�����+��������,���$��
��������� � $� �"� �
�.�� � �� ��"�� 
��
�� ��/����
���#���%� �F������.��
����������$�������$��������J!�!����
��� �� ,�	�9	���� ����� � ������� ��
������

+�� ���"�������������������&(��
(������B�����$���� ����#$���� !� ����
�������!���������
����&�������������
����� �����$
(�����	���� !����������
����6�������� :���� �+�� ��(����� �Q
�����$�������
��������.�+#�� ����/���
 5������1��K���
��&(��
��&(��!�$��
(���#���� ���� #���
��� ����+�� �������
?������#@�<�$���#����#��%��'��� �
�������%��� �
���#���� ���
�� ?+��
����@�� ��
� �#.�� $��#�������� ��� � ��
�������������+�

>����� �� ������� A� $��
�5� A��+�
������!����������,�����"������(����
������������������������������������
 ����$���!������!���(��
��A�������
���� ���%� +�� �#$������������ �� �
���
�#���.������.�+�� ����!��
��#��!�#,
�#���#�����%�J�������A�&��$
�����"�
� ��
�����#$�����%��
�����������%
 �F���������� ��������+��E
���
���<
$� �(�A��)���#�������������"����%
'������ +�� $��������� $�� �#�
����
� �
�#������ ������� �)���#�����

���
���#��� �$
�
��� �F��������
������#�+��(��� �������������
��#����
�����F����!����?'����%�� ����������
��� �� .����� RR�4��������� ������.�(�
��(�����@��� +�� ��&����������� �����
����� �����#��������&��������"����
�������� �?)������!��4�"������������
���� RR�M�.��� �����!� ���������@���M��
��(����� $��$������!��� ��� �������
������� �?M� ����!� J�� #��(��� RR� 1

$���!&�����(�@��

���� 4
���#����������������������7���
�88=��:���9N0�:�������	�������+#��
��RR�7TF�
�������� T����B��6��7����886��:��6�<660�:���
�����	��������"�*��������;��)����
 ��F#���
�T%��#��
�������
�
��
 T��T(
���%��T$��
��TT��#���#�� RR�7��
�T����'�
��,����

������



��;

��������%&�.��$����"���������#"�.
��� �����.�� ���#��� ����&� ��� ��&�.
��(������!� $��.������� ��� �,��
%�
��������
�&��������� ��������������
$����#$�,�������.����������������$��
#�����!��,����� �����
��'��� ������,
�������#,�$���#������������,����
����(��%� ��������,� �%����!�� ���
$������,�������!@�

+�� #�!��!��� ��&� � $����� � #
��������
������
��.�F�� �.3��������
�J��������!���$#��
�����#(#� �.#�� �
�$���.�����
(�������
���(�%�� ��#�
.� ��1������
� $��
�5
� $��� ��
��&��
+��
����"���.� ��
����.�����
%�����.
$��������� � #� $����(��
���
��(�������� �$���������!�!�
��
��&��
+�� ����
� ��� �� ���(������� $�������
$�� .����
� ���!�
��
� ��� .����.���
�
���
(�#,�*����
�� <� �$��
$��,
$
������������� ����
�� ���.� ���
&(����.������ 
%��
�"���J�����$���
������#��)���$�&���������#�!�
��
��!� $���+�� #� �����"�������� ��� !��.
���������.�$�����.���&����� ���
����� ��
�(���� ���(�J��
� $������ $��
����
�������������D�(��)��$�����%
������!� ��� �����#� �� ���(���
 �J�����?$��$���#����#��@3�?B�
��� �
�T�<�)T�����+�������D��(J������#
����������
�� ����
���
�$� ��T�2T�
�T �����)
�&��� ���#�� � �$��T@�
:�
�� #�!�
���!� $��� +�� ��.���!��� !
����&�� � ����� � �
���#��� � $���
��J�
� ?M� ���� ���
� +��#����@�� ���� !
�#����� ��� ������%� $
�&�$�(�������
����#�����!� .���������������� ���
���!�-$�$���#�

������M�.
���FT(
��T%������T�����#�
 
������������lT.�����T����TT�:
�
��->��
$����%� D#�T�� B�� m��� 'T������ �9990�*���
����(������!�����
���#���%� �����'�$���Q�
7�����88C0�!���������7��1��������!�!�
����
$��
�5����$��� 
��3�/��
�����$��!�.���
����
������%� �F�������*� 
�����88;��:��I;<IC0
;1
1<�����
1)�;��3��1
(T��T�T3�:����$���
����������.���'T�
����%�4
���#��TT�����
���T%����
(T���%��T�
��'T�
������88;�
:��==<=Q0�$���*�����
��=��!��)�� .�� �

�T $��T# ��$������T(�� � ��
�T�#,lT 
�T��
 � ��B���#���8IQ��'�$����;���:��9I<8N0
\

������$��������7�����89=��:���==<�=Q�
=C;<=CC0�D������3�M������)
�����7�����889�
:� 6�8<66=0�0��&���
�/�� ��� +��J��
���!����K���
��&(�����7
������868�

(��,��� ��.��-�)
���
�

�	)�����	��� �
��&����5���
��
 �!�
�������� �$������������������� ���(�
�������)
�����F�������������� �$��
�
$���� �����#� ���� $��#(�%�� $��#(���
���&����� ��$��
���.� $
�����F��
����%�����������*������(���������
 �������� ��������!������&��:��J�� �
+������ �!������������%�������.���
�����VWkZVZX�<�?$��#(�@�����������
�$��
$��,���(�������$������ ����(��
���%�����%��&���$���������!��#����(��
���
����  #(���� ���� �������,(�
�$
��F�(���� $�����3� �����#� $���
�� ��������#����������#�������������
�#��!���������$��<�?
���������������
��
T����#�� 
�����#$�����T�����
�����.��
�T��� "���� 
�� �� � �
� ����T��@�� +�
(��� � ����!��!����� ��������3� ?E�
(��������(����!�#�#��<����������#�@�
+�� ���������
���� ��� $������.� �� ��
��!� �� �� &���&�������� �
� !�� �� �
���������&�� ��,��� ���#�� ��
�(��
$�
����8������� ��.A���
���)�������!
���J��.� $�.���.� (��� � �
� ����� �
������� ���
(��.� #����!� �� $������
���.������.����������������$��#(�#�
?\�(�(���� $
�&� �� $�� (��
� �����
�"������ #� ��#(� � (��
� ���#��
�5�!��,���� $���
����� ��� ������ �
�������� �� �5����������� ��� ���.� �

������,��� #���� ��������� ��(�������
�
� ���������!��,��� ��� �.� ��$���
���������� �.���$� ��������������
����
����� �.� �����(�� �!���������<� ���
���(�!�1���F���!����� M���"������
!�� � ��� ����� ���&�����������A�
�
�������� ��������� ���+���������������
����������(������!����������.��
& ���
����.���������!��4�(�(��"��,���#,
$��!�#�� ��������� $�&��#� ����&�.

��2-�



��<

����������
���#��!-$��
&#��!��7�����889�
:�� 6;=<6;Q0� >?@ABC� D�� nUVoV^`cbk�pW
XYWd`c`^X_W� �^ZXYd`jWUW�� q�� 6��rWdXsWjW�
�8I9��t��=N6<=N=�

(��$�����)

�	=�������8����&������$������!�
�
����!� �F����(��.��
�������.��
�
���#��!��>�������������� ��!�!�
��
�� ���#�+��$
�������
�������������
�5
���&������� !� �����
� ���� ���#�
���
(���
��>���5
��
�#,������
&(���
��#,�$�������#�2��������!� �&�+��<
������,��&���!��
����
���(�������!���
(����������� ���!���� �&����\�(����
&���!�+�� �"��$
�����������$��#��
#�������������������������,�������
���� +�� ��������� ��(�� � �������
������� � $��������� ��� ��&(���
�
���� ��&(���
�<� �� #� ��� ���������
�������� ���!�*������ ��� ��$#&(���
$��� � ��� ���,� J��  �"�� $���
���
���% #�������
�,������
��1��#��+�
#�$�� ���������(��.��#.�!��&���$���
��������,��� ����'�������,��������
!
���������� $���"������ ������#���
���� �� � ��������� +��� �� � �
!�����

�
.���$� ����+����+������
����$���
��
���� ��%� $
������
� ������� �� ����� !���
�5
���� !��������<����� ���5,���� !

������� ����� ����
� ��� �������<����
$����
���� $��.� ��� +���� +�� $���
�������$�������%�#���
��<���%�$�(�

�#������� ����� $��� �� 
 � #�
������
���!��
�$��$���
���� ��$�#
���������

�����������
�������$���#���������� 
���#$������ ���J��� ������ � �+���?����
����� @���+�������&���+�� �#���$�!�
��������#�(����
(� �����((������$
�
�����������!�������������+��$�������
!������,����
���((#������(����������
��  � ����J�����+����������(�!�#���
����
��
� �#&�� �������
��� +��� $��
!$����������&�����!��!���������+����
������!&�� �#���� A� $������ � �
���
�'�� $���
&����� !� �� ����P�� �#�
��
�$�������+�����$
���
�������� ����
$����"���� $�������� ���������� +�

>��.�
�+������
��� ��#�$��%��
����
��
)� 
����(���!����$��������� ������
�� ���5�!��!���!�������
�+��>���$��
 ��,����%�����������(������� �"��
�������������(�� ��/�
������������
��������$���������+��#�������
�������
����� ��#(��,� �� �����(��,�� ����$���
�$�!��(��!� #��&���#����
(�����
�#
�
� �����,(����� ���� �
� $�(#��� ��"��
����������#����������$�(#
&�<�$��
 ��&���)���� ���� ��J��� ����� ��&(��
�����,���� ��� +�� �����,���� ������
�����(����>��.�����������������#(����
������ ��� #��!&�� �.� #� ����� (����
�
������� ����������� �
����� ��,�� >
��� �������(�� ������������������,�
��!���� �����+���� ��(�$���� ��"����
�� ���#(�� ����!(��#�����������#����
��.�
���0������"����������#(����<
����������� ��$�.�#��� �
� ����(�� ��� �
���� ����,������ *������ ��� �������
 �"���$������"������.��$�������,�
(�����������,�!��&� ������('�#��#
��
+��( ����� ���� $��������� $�����!�
$��������� ��� ������+��'��������!�
�����+�� ��!�����������.������������#�
����� #����������
���������������
���� ������� $��� $�.�,� �����#���� !
��#(�#�"�����+���$�����(�����������
��$#���������J���$����!&�����������
���
�������
��
����J������(����
����M�
����#� ����$��#(�%����(��������J,�+�
)�� +�� �$��������� �����(���� �� ����
"�%&�
� ������5
3� ����� +�� .#���
�5�!�������$�������������� ����������
��$���������������������#,�$���#�

���� 2��������
(������3�4
���#����
���������$��� 
�����$��
�5���+���6��7���
�889��:��6=�0�>� ����������$���������
�#���
4
���#��������������$��� 
�����$��
�5��
+�� ���7�����88C��:���NI<�N8���8C��=C8��;�=0
>� ����������!�����%3�4
���#��A��������
����$��� 
���A�$��
�5A��+���=��7�����888�
:����Q����C<��I���=Q���;I��6C8��C=Q�

������������

�	=�>����#(�
����������������	
�����A � �
 ����(�� � ����#�� �
D��#�����
� �� � �����������


��?-9



�@�

$�(����������$
�&�.�.������"����
(����
��� �� $����������� ��� �� �%
���� ���1��+�������������"���
���� 	�
�������� ��� !� (��� $
�&��� $�����#�
��� ����� ��� �#��
%�� #� ������+�
��.#������ $������.#�� #�,��� ��� +�
�������������&���$� 
�����(����
���
1�����#����(�
�������5
�+���$������
 ������������
������� �������
���� 
����������
����������������������
�"�,��� ���!������ #� +�� �������
�� ����(����� 
��#�������J��$�(���!
 ����������� $
��.���������  ����
���������� �� �%� ���#����� �� ��$��
��
��� �� ����������� �������� &��� ��
�$��������/���(��$��������������(�
�����$������������
��%���&���
����

!���
(#,�&�#�#��� ���,�$����$������
?��%@���
��

1
���� $� 
�&���� �� ���,�+�� ��
�� ������&���!�������!��#�#(��������
����������
���$�������������,������
��� ������ 
���� ���#���������� ���!�
������ #���%� $�!���� �#����%�

��(���
���� ���
���3� ?+���"���.� ��!
������� ��� ��"#.� ����.���@��� �� ���
��������%� �� ������������%� ������
�������$������
�+���(���
%����
��#�
����� �� ����������� $���#������� #
���#�����%� $�������� ���� ��
�#� ��
�� 
��#��#$������ � �#���������<�$��
��!��� ���������$
���$���������&��
�� ����������� $���#������� $�����!
������"���.��+��#����#���.��.�����
$����&����� �� �������%� 
�����
�
M$���#!&�����,�	���+��$�!��,����
�
�.�� ��(������  �(� � � #��(���
�����$�����!�� #� ���� �"�� ������

��$��&�������������#,��#��,�/����
���� ���
��� �� ��� ��� $��7���!� ���
��
�#����������������#�����!��%��������
�� �������$���������������#(���
�+�
��������#��!�$������!����!�������
�
�#�����#
������#�!�
��� ������������
����%���� �������+�����������$���!��
�����!
�?(������&����@�

7���$#��������+��#�������� 
���
������.� ���#���.� ���
��������

$
���#�� ������ ��������,�� �$
��.���
��%������<�$����!&�����������(����
+��������"�����������$�� �(�#�$�!���
��$���#��������0����+��������? 
����@
���*��������������� �������A�&�

�� ������.� ���������.�+�� ������

!��
������!������#�������������	�����
��	��7
�������? ����
�����%@�#��
���#��
��.��J���.���������� ����#,��#����
���
��%�$
���3�?M�$�������� ����
����#�<
��$���#,��.��$���#,���@���E�������&��
�����"��������������
��#� ��!�������
"����%� *������� ��
� ������!� �����
���(�%�� ������ ����� ��F�������!� ��
����������M��� ����$���������������
�#������$
��!����������!� ����
���.#�
>���#������#���������(�����

���
������,���$
�&��� ����
���� ��(����
�
�� ��������$���#!&��+���.��
!���$��
��.����2����A���!������
�$��������

:� ������������������������#�!�+�
�������������� !� ������.� #��.������
������� 
%�����!$�!�����!����#,�.��#
$�� $���
�
�� � $�!��,� !�
�.� +��� #
�� � � �#��!�����
� "�����<� $��
$��� ����� ����������
�$���������
�����#���� !� +�� ���� �� �#�����#� �
�������)�!�,��� $����+�� ����� !� .�
!
�#$�
�#,�
������ �� �������� �
� $
��
&������#�
��#�!�*�����$���!�����# ��
(�����
� ���&�3� ?+��� �
� ���� �#��@��
1��\
$
��&(��
����*�� ��(���$���
������� !� .��#� #����� �� ��� ���� ��� ��
����
��������� �+�

���� 4�������
������
3�\

�����$��
��������������7�����88=��:��880�����������"�
:
 ���������(�!�#��#.�!��%��$��(��
��
�
���#��!��7�����888��:���=I<�Q60�!���
��/�
:�����!�����/���
�&(����RR�)��� ����88;�
u�6��:��6;C0�)���������$�����!����0�0*1�
����
1)�+��4
���#���T
��������
�$��
���
RR�2#�����7T�T��
���������������$����
�
l
�T���:)�����9;6��u�=��:��6�

"�����������

�	A�@� ���,��� ��%���
%� ����
���
���8���� �� 
��������� A� ��������
����
��
����������!�����.���J��.�#
$���
����7���%�M�AA�A�7
��$��� AA���

����@



�@@

A�����(����������A����#
���� 
"� A
8<9���������������+��J������#$�
���
���#�������"��J��� !� �����"����.

� ����!�������!�A��������

�� �������A � $����
 �
���#��� +�
�� �������
��� ��,��� �
���������

(�������
� �,(�� �(� ���A���� ���
�����#���� �!���A����������A�+�P����
���%���%�"��J����
���A������A!�����
+��
�������������������
��
 ������A�
��� �,(�� !� ����
� �
� ?(������@
$�.��"���
� �$���!��� $������#3
?+������������������<�����,��A@�A���
� $����1
����#��
 �������� ��A����$���
������.��������+�3�������,�A����A�A�
�����!��� A� ���# ��� �$������A
�&����#3�?)#��A�������!�����@0�A��#

�,"������
�"�����!����
�������,���
�� #"���$
�������!&����!�+���

1���������+�� #� �
���#��A �F�����
�����������A������
��������A3����(�
�A����� A� .����A���������� $
�&�%�+�
�A ���A��������� 
%����������������
A�!����A�������?/�
������.���A������ 
"��������A��@���)�����
���#�%�+��<
��������
��������"��J�A����&����
��
���������������(����%��A��%��)�����
�
�������A(���� AF���+����$A!�(����
$���%������A!&�� ����(� #� ��$��#
2�������A�������!������
������!��
���)
A�����&�
�(����
����2��J���!�(����
���� �������
�"���%���"�$��#���4�
�
�!��.�#!�#��
���������������������
+�����������$������%����(����3���A�
��������&������� �������� M�
� �"��
�# �����&����#�����+����A"�A A��.���
�A(�� A��A�� A����
�$�����
���%���!�
�A���� �� .����A������� ��������
�����A�!� ���A���A�A$
����F�������
�
�������������"�������
����A�

EA����� � ����#��
���#��A �F����
������<��������������������(�%�#�+�
#� �
������.� �,"���.�� &���  �"�
���#��A������� $�����
"������+�� ��
A�&�����
(����
(������
�#��������%
������!���
���������%�$������������
.���
� �
��
��/�
�� $��
�� $�� �����A�

���
�.�A�!�������%&�!�.���#��?��!���%

.������&��� ������&�������3���!�A� A
�����v��� ���(���@��B� �"��A����
+�3����������������# ����(� ��A�������
 �� ���� A0� ���A � (��� �� ���� ���
�
"����������
���%���
�.��%����������
��%� �F
���� +�� �� ��� �� ���� A� A
���%&����#��(�������
��3�?���
�A����
��(�A���$����������������$��� ���#�
 ��A���A�!���A��������$���A���A.��������
�#,� ��A���� ��� ���(��� ��A����@��B#�
 �"��� !��(���� ���
�����A�#,� �� 
�
�#� AF�� ��� �� 
�������A�+��7�"��
$�������� A� ������ $
�����"��� ��
+��� ��� M��� �� �����J���� �##((�
 �"��� $���
��A� A�&��� $����
�A�� �
���� ��$�������A�+��� ��<�+��� �
+����� ��������A��<� �
� �������+�0
$�������� �.���
����
��%�$���������
���$�����A!�+��� 
�+���� #��$�&��

������M����A��������A �+A���$� ��#�
�A����(�����:#$�����A � ����� �� ����
�#,�������������(�%���&�%������.
���.�����A�+��� ��

+��<��A ����#����A����A�A�$������
�#�� �� ������ ��
�#� ��
���� ?�������
�����@�������%���$�,�����������A����
�������1��#��+�� ��A� (�������
��
���
(�����������
����������%3�����-�����
�����0��������������(��
���(�#�+��<
?�A����� ������%@�� �� �$�&�A � $����
����
�  �"��� !��(���� �#$���
��
� !
���� ������
����,.��������%�����7�
B�$���!����A�����#&��
�$����$��
��#�
$����!�
��
�+����������"���� A�$��
����
��A���A A���� A�!����A����A�����
�&����� .
�����B��
$A�#����'��� �
�,"���#���A��(�.������.�$���������
�
�+������$� ��,�*����0������ ������
���$���+�����%(��������-�	 E�A�*���	�
��A� �����
�+�� �� .���� ��%(���� �#��
���
 � �����A(��� �,"��� �� �A�A��%
����(#�������
������������
������A�
(�#,�+����,��B#������A��
�����.
�
 �� �������� $����!�"����� ���
!����A����A������J��������!����,����
��!�#,�F#����,�<�$��$���!� #���
�"�,�� B� #�  �"��� �����������&��
+��  ���� ���
%� ����� #������
��
 

����@



�@�

�������A������"�
�����A�$� A��
��1�
!��	�������A���������3��$���#�#,�+�
?���A��
@���
�-��������<�+��$� A��
�
��
� ���!� �"���
�� $�
���� $
���� $��
!����A������

:A ���� �#����A����A�+����������
���J%�$�������%�$�������A� A�,��A���
��A��<�����!�$
�&#,�(��#�����(���
�����-�� ����>��$�&�A ���������&��
���F���������.�A��A��A���(��.����
�#��A����%��)�&������$��#�������%�
 
���!� �����-�� ��� ��� �����J!�
$
�&����
����(���
���A.������?���A��
$���#$���-���������� �#.A@�� ��$���
�����? �����#�@�#����(���A�?$�"���
�A������J�@�<����A�-
��ew`d�Bewbd-�

���� 2������F�����+����RR�:�������T

��
�����T3�S����T��T��T(
��T%���������
B��6��7����888��:��;66<;6Q0�6��
���1����"�����
:�������	�������x���
���$
%��T%������T
T���
���$
%��3�D
������#��T��T�T����T�
��-�T$���T(
��T%�����T��$��������T�$���
���#���#����B�T�T�T�� �89Q��:�� ;9;<;980
,���������
1) �� ;��: ��
���T%��������
FT(
��T%������T���K����RR�>�$T��T�x $
���
�������� �#������ 
���FT(
����� ��l
�
�����$�����
�
�T,�������FTT��B������:)���
�98���:���QN���Q8<�;6��;9I��;8Q<;8I0�\
�

����A�$�����A��7�����88=��:��;=0�"�*��
�������;��+��
��RR�7TF���������� T����B� ��
7����88���:� CC=<CCQ�

5��,��������(��$�����)

�	A���� ��������� ������ �
%���� �#�
���5�� �'A�
�&(������ �
�������� �#�
���5���A ������
���'���A���)�������
������ ���� ��� !� )���&(�3� _`sW�
�����������	������	��
����A�������A(�����
�����#,��������yWcb^^W� ?����(��@�<
�� ����������������#���5��'���A���M��
���� �
� �� �!��
���� A� �
���
"��

!�������
�� ��� $
����� �������� !���
.��"����� ����� �#���5�� $��������
$��$���
� ��� ��������� ����������A�
#�(��
���A.�?����@��5�!��
�������� ��
����������.� $
�����"�!�� $���!��� A
$��
��#,�������7������A�$��
�������
�#� ��#�%� +#��A�<�!�  	� ��	����

���#
��� M$��
�� $��� $�.��"���

�$�&��%�������$�!����
��� #�����(�

���� AF��$���M ����,�������+�$����3
�������$�������������A����$����.����
���� ��� $
����
�#� �
 �!���A� >
!��
���#�����������

>�
��
 � #��#� ��� ��
��&��� �����
+�$�������!��	���<������� ������
������A��
�� A�����������������
�
���
����  � ���� �!��� ���,��������� !
�������.� $
���.�� $������.� ��� ��%�
&����������$A��������$��������#�)��
���!��A � �-�
3� ?	� (���� �$��A� ����
���A���� �������� RR� 1�� ��%� ���
� ����
����A����RR�)��&�!�����
��
�����A���!�
(����RR�<�/����
����������$�����#A v@
/��� �
���#����� F�������#� ������
�
%����$
�����"�������&��� ���(�%�
���A���$�����
� � ���#��#�� A����A
��$��
�������� #�$
�����"#����
��
���� ����A���� )���!��% ��� ��$���
������ $�������5�9	� ��� ������ !�  ��
 ��������A��#�� A�#
�������M���#��#
�#���5A�'���$���� ��������� ��������
�������
���������������
�����*�����
�A�#����� �"������������ A�������� 
���������&�������%�����A����&��A��
��������A ���A�#
����������#��������%
$
��A3�?1������������RR�>���������� A�
RR�M�!����A�
���!��RR�>���!(����� A�� RR
'����(�!���!(����RR�+��#�<������(���
RR� M� ��!(������<� RR� >�� ���������@�
���
�#�������.��������&����#���!�J�
������.���A����!�A�
��)����� ��$��!�
�"����
 �$�������%� �$
� �"���$
�
����������� &���  
���A��� !� ���
 � ���� �����
���� !��.��"���
� !"�
������%� ����A�M���#��� ������ �
�� A
�
�������� ��$�����
�F��������� #
����[�5,��>�A�&������#�����
#��������
�� ��� �5�!��,���� ��� ��������� A
"��J�� A����A �J�� �"��$�����(���
��� �.���#� ���%��A.� "��J�A��� B��A 
(��� �� �A�#������ ����� �A ���A(��
�$A���
����!��������.�$
���.�������
��
����������!����
��%���$���
� A�
��A��������,������������ ��
�
�

M�
�!� ���%��� ��J���� A� A�&��$��
������� B���� �� ��� �������.� �����!
��$���!��
����������!�A �������A�����

�����



�@�

���� ������(����,"���$���+��A��� J�
������������!��D��
%��#��A�������� 
/��:����A� ��!��"�!��&��� ���A� $��
��!�� ����# 
���/��	 ��$���+��<�����
�#�+�$��,����$����� ,���������� A�<
)����������� 
������%���A��(�%�����A
��$�����
� ���
���%� ��� 
�� ����� $
�
�����(��� ������
���� ��� ������� 
����� ��
�
�������������������� ��&��
7
������#.�,(����$��������%����
��
����A�!��A ����$
������ ������.A��
��
��� ��� ���A$���A�<� ��(���� ������
$
����!������$�� ��$�����
���%��F
�
����������!����,�(��#��
�� A���A���
$��.���A����������������#��������
)�����!�� ����&���7
����$
�����(�
���������A���$���$�!�,�� �"��A.�����
�� � ����%� ���#�������� ������ ��� #
��$�����
� $�"�����
� ��!�� -7
�
���� ��������
��A ���A(��
������� �
�
��
� ������ ���� �
�� ���������!-
)�����!�� M�
� !"�� $���� ��J�� �����A
��!�-7
�������(���������
���������
��%����$�A����
���%��F
���A����A�J���
$�!�A�$
��.���A�������.�������������
�#����(�
���A�����$#��A!&����������
��!-)�����!�������%��(������

���#�� �"�����(�����A����(�������
 ���A(���$��������<��� #����������
���"����� ������"������� �A ���A(��
����"W�#,�$
�����"� A��+��A��
���
��
�� A�����A���������%���!�����������
,,�������� �%�$�������A�������������
�����#������ A��� � A������� A����A A
.���������#
��������)�

���� >A �����$
��A��7�����8I;��:��QNC0
/��&)
��-��3��)
��A��
���#�����)���
�5��
7���� �89���:�� ;I0�$�	��
1)�,��F�� z(
��
T����TT�������� TT�����
��
%�D#�T�RR�x��
���T��-������� T(
��T
� T���
�����T��
'�$��I<8��7����8C�<�8CC0�"�����	�$��/�
)��
���T%��������%����
�������7��
�T��
��� �� �����T��
���� #� ������,3�+<)� RR
:�������T%�T���������T%�F����������89C�
/#.������ �#���#��� )��
���� ��� ��l
�
��������� �F��
��7����89C��:���860�S�� ��
��A(��� ���!�A�� �
���#���%�  ����� B�� Q�
+<+������7�����899��:��;C�

$��$���
�

�	A����������$�.�����������,������
��?���������
���
"���(����
�@���$
��
����"� �
���#���.� $������!�� ������ �
$
���!���$
�&��,������
����!����
 ��
�������������������!�����'���!�
��� !� �=8; ��+�������� ��� ��
���
� ���
���!
��F�� ��������!�{m<{m����������
$�!������������ �>�$���"�����:
(�� #
����!�� ����
��.��������M��� ������
�����!�����������������
�����$�.����
���#�������$���
� ��(���!�:�������
((�
+�� $����#��� $�!��� ��
�� #� �
���#���%
���������$�!�����
�:��1�����%�����#��
��-$�������� ��%����� D��� � �� ��� �
$���
� ���������+�����%&�!����,�����
����
�A�!��
���#��� �F���������

D��$�!�,�"��������� �����������
.
����(��.�$� ����!� ���������� ����
���&(�!��<�+�������� *�����+������
:�����+�������4������+��������P ��
1��:�#((��
����� ��$�����
�$����#����
��� ��������$�(������������� �������
$�.������+����.�������%����9�6�����

���� \

������$��������7�����89=�
:��6=;��6;6<6;=0�:�
�
�T���9I=���������
���Tl�.�T��#����.�RR�x��
��T��x $
������
���%� ��.
���T(
���%� �� T��TT�� '�$��m�
:)�����8N=��:��CQ0�$�����������+��z������.
?�����@�T�?$���#�
��T�@�����
��
�#���� 
����
�T����������T.������.�RR�)���� �
 ��T��
��������������9-%���#(��- 
���T(
��
��%� ���F
�
��TT�:
�
��->�$������ ���
�������� ��|
�T�
�T�� ��F
��� �#�����
������$
���T(
��T.�T���T�#�����\����8CC�
:����;<��I0�G�
��� 7�����+��������RR�S����
��F���4
���#��3�S������$
�����7�����898�
:��6=�<6=60�S�� ���A(������!�A���
���#��
��%� �����B��Q��7�����899��:� ;9<;8�

(��,��� 

�	
�%�� �����(��� $
(���� ������ �
$&��A(��%� #�A� !� ������
� ��#��%
�#��A��$����!�������*#���������A���
�����������������������#����1����.��
��
�4
���#�A� �$
����"��� !� >�.��)��
�
��A�� +�� (����� �������!� ���,

�����	� !� ���
���� � ������
�� 1�
)A�&(��
�+���#��������� �����.� ��
�A�"��A.���+�������������� A���������A

����'



�@(

A��������%�������
������������A3�A.
� �&(��A� ��
�.#��������� A�!$���"�
���A� ��
��� A� A�F�������� A� ��J��
�� A��!����������A����A����������%�#,
��#"�#��/����A�+�������������A�"��A.A
���
��� � A�!�$
������
�����$
�����
��>�.��)��
��A�+�������A�!�#�A����A 
����� -$��A�#.� �������� ���������

�����������
�+��#�4
���#�A��� 
"��
����
� A� ����&� #����A��
�� �A������ ���
.���A �A�$�!��J�� �������� �

���� �6����=������+����1
����=��=��+��
��(�RR�:�������T
���
�����T��B��6��7����888�
:��Q=8<QQ60�+���(�RR�S�����FA��4
���#�A3
S������$
�����7�����898��:��6==0�S�� ��
��A(������!�A���
���#���%� �����B��Q��7���
�899��:� �==<�=C�

$��$���
�

�	
��	��#������"����%� AF�$����(�
��%� �������A� +�� ����#,(�� ����� 
��$
��� ��
���&��!����A�<�.��(���-�
�
���� #����$����(� #���.�!�� #�������
��(�� #��������� ����$��(������$��
�
�����A� ���
����.� .������������
���%� ����A��� ����!��%� ���
����%
������
�������������������������5�!�
��������������������#(��� ���&���
A���% ����!���.�A(��%�
���.AA�����#�
�����(���
���������%� 
�����>���
����� AF���A(�� A���������$� A�(��
��!�A���
!��$
%���%��#������A�����A
��
��$������!�����������F
���<��
��
.�,,�� ������,,� A� �A"�,,�� ��A�� ���
���A�����A���!�$�!��.�(�����.�:#��
��
���� ������+�� ����� �
���� �������� �
�A"��%��F
��%�������
�� �$� 
���.�A
$���A$����!�
���&(���A�� #�,�&��
��  	�� ?+��A���<������� �
&(���A�
��
3� RR��������A����A�#��������,� ��

����#������A��RR�:
����A����A�#�(�����
��(����� �
����A�� RR� �� ����#� ���A�#
��
!�A��� ��A��#�����#��RR�P��#����A�#
$�#&�A�������A�����#v�RR�z%�������<
��
�����&(���A��
�� �%� ����3� RR� �� ���
���A�����������������A!��#������A��RR��
�
����A� ����#� ��� ����� $(����� #� �
�
����A��RR������.#�����#������A��#��A��#

���.#@��$���!���H��#�������$�� ���,
+������
&(���A�����������$�������

�����A� ��
��&�������!� ������
��
���
	���������!��"��
���
�������!����
 �
����!�������������
�!��A�A��.������
������ �
����A����������A� AF���A�
(����!�!�
��A�$���$�.��"���
�����
���������������������������A�#��
�A����!����A�#������������A�����
&(��
��A������.�������A�����.����$����&���
���� �� �
���#��A � ������� � �,"��
�
��$�������� ���
����� $
�������
���
!��
���(�%�#,�+��$�����������
������
��!�A��:���$�(���
��
�(����$��
���

�����3�?:
���#!�J������<��
����
����RR
:
���#!�J����#A�<����!����#����RR�:
�
���#!�����A�<������� ��A��3� RR�<�>�
&�������&���� �%� A�
���A������ ��
@�

��!�������� &��� +��� ����� ����

��A"�%����$���
 ���������������
�!�J
"� ���A� �5�!��
���� �� ��%� ����A��%�
 �"�� $
������� A�����,� ����%����
"��(����������!"�����?�� @���
�
��$��
�� �J%��"��� ��,��� ��&�������� �A�

7AF���A(��
� !�$�� ���
+�� ��
�
&(���A��������������
�$�!��������
��A�#!&�%�"��(����A����
����������
���������� '���������F�� ����%������
���������%�������������+�����(����
��� �A������ ������� ������ � 
��A�
4
���#��� #�F�������#����� ��� ��
����������A�������
���(�%��%�+����
�����(�%��A�"���(�%� �A�
�������#&�
������+�����!(����������$����#���!
���������%������,���)����$
��A�����
$��������"�����$���A���#� #"�3�?z%�
$� �#� ���  �%� A�
���A�� $� �#�� RR� /�
��#�A� �
��A���#���#�#�� RR�'�%�������
$�%������#� �A�#�� RR�:�����A� �
�!
���!��.����A�#@�

+���&��� �������
� ��� �A�
� �����
��!� ���
�����<� $�&������ ������
�
���#��A.����
����.��A��(�.�$
���!�
:A ���A(���������+����� 
��������!
�$����.��������#����
�������� �A���
�� ���
�� � �� ���%� ��$��&�����$��
 
���.� ������!� ��� �	������ �������
$���!��
����!����A.���
����.� �����%�

������



�@3

�����.A�
��
������ ����
���� ���
�+��
&�������
���� �A�
������� �����
� ��
A��� ���A���� A� ��A��� A�� ��$���
����3� ?'�%�#� ���  �A���A(���� $�.��
�"#�� RR� D#��%� ���A��(�#� ���� �,�
����#�������
��
���$��&#@�

P�� �����- 
�������� �����(���

$�����
"����,�����
(����
(������
�#�#��+������#$�
�!������"����%�(����
��� �#.�!��%� �#���#��� �
���#��!�<
���������� A.� ��+�� ������
���� ���&�
���#�������� �A���� ����� ��������
�
$#���
� ��� �
�
�� ?��#�#-��"#@0� ?�A�A
������$��$#���
���A�&����A��
&������
�����
��@0�?�A�
���A������(��@��� �

A�$��A���+�����
����- �A(�� A� ��� A0
���+����$��!��,�������������������
��$�(�����
��
 ��7
�����!��
�����
(���
� �
�+��#��
������.�������.�

M����A�#,� �A�������� #�!��,��
$��$
��� ��� ����� A� ?���A��@�� ��A�
�
�� A�(�����!��#$�����A.�A��������.
$
���.� ���� � ��� ������� � ���:��
%�
����/#�����������+#$����A�����������
��,����
%�A�����������$������������
 A������� .�������� � �#$������%� A
�������%�#��(�������!�����
 ����(�
����������.����A(��.��
.�!�#�"���A
(����
���A���� ��#�

D���
�"����� AF���A(���� !�!�
�
��A�$���+����# ��A�A�������J�F����
������ ��A ���� �+�����(����������
�(���
%�"���(������#��#�����
�$
���
.������A�� $
��!���������� �� ����� �
�A ���A����,� A � �
&(���A��%� ����
��%�"��(�����A��
�����%����#��M$�&�
�A�����(���A��5�!��,��������� �����
�A�� � ��������A� ���!(���� �"��-
(�������+����������
�A.����������$��
���
������ A� $�A.�-��������!��%� �#�
���A� ���A.� ���A����.� ���� �� ����%
"���(�%�����%��1�����A��� � AF��
��A(�� � ��!�A�� ��
� +�� ����� �
���
������������ 
��,�����%���.�A(�����
�
��$�����$��$A���!������(���.�����
������ �"�����%��A����J����#�������
�
� A� �����(��
� ���(���
� �A �����+��
&������!"�����
�!����
���� ������

���� � �� $�
��
� �
���#��!� A� A�&�.
�������� >� ������J �  AF���A(���
�#��#� �����(�#,� �F����!�#� �A ���
���+�����!�$����� �A�������������!�
��� �� $��
��3� $����
������ (���
����.� ���� A� ���$��!� 
���#�� ���

!��A������������
�!"��A��#,(�%��
 ���
���A���������+��������
�����+��A�����
����+���A ���A����!��� #��A A�����#,
A����#������#�!�����
�$
��.��#���#�� A�
����%�� � � ���� ������!�!�����
��� � 
���� �����������A� �A ���A(�����
����� �$������$
��.��#����%&�!����
����
���������J�!� �����.�$
��$���
���$��!��#��������� ��

���� �4�������+�����7�����8II��:���96<�9=0
2���
��6���6��	���
��:��+��T���RR�4
���
�#������# �����88;��u�6��:��I=<I;0�'��
�����
$
��A��+������7�����89N��:��6�0�'��
�����
$
��A��+���=���89=��:���Q�0�6��
���1����6�����
:�������	�� ����x���
���$
%��T%������T
T���
���$
%����K��6��B�T�T�T���89Q��:� Q9;0
*��������
��(��$��%�A�"���������%�����A�
����7�����88;��:��66Q0�>� �����7�����886�
:���QC<�QI���;����88��6�60�/�����/��g���
�
���T� ��������
$�� �?�
�
��@����
����
�
��������%��#���#������� ��
�T��
�����
��(����������T.�T�$�����������������7���
�889�� :�� 9=<980�!��	���6��!�� :A ���A��
����A��A����!�#���������.�$
���.��
���#�
��!�RR�'
��A�M���� AA����#��4::D���88��
u�Q��:��98<8N0�D���A��3�M������)
��A��7���
�889��:���Q80����������� ���+��T���RR�:���
�����T
���
�����T��B��6��7����888��:��QQC<QQ90
4� �����$�� ?�� �#"�#�� #� �#"�#� ���A���� !
��#"�#v@�:A ���A������A���!����
����.
$
���.�RR�D����
���������88C��u�6��:��;N<;90
S�� ���A(��� ���!�A�� �
���#���%� ����
B� Q��7�����899��:� �C;<�C9�

7��0���

�	
��	�* C!�5��  AF���A(��
������ 
��� A������A����A���������
��
�(���� �
���#��A�� F����������
�������� #�!���A���  ����� $#������
��
�� ����
������,���)�� : #����A��
�A�: �����A����� ��
� ����� �
 A���(�
��������(�������5
����������!���A��
 AF���A(��%������ ���,���������
�
�����(#"���$���������+�� �����A���#(�!
�
��A�  
"���%� ���A� $� A"� ?�� @� A

��������/��1



�@6

?��� @� ��
�� � ������ ���� ��� !�A 
A���
!��$
%�� ��� ������!� (����
(#,
�%�# 
�#���A�&���
�� �����$������!�
�A�� A� A�  ���A����!��� ��� $�����
"�
������������������ #�

+�� �� ���A�����(�������A������!��� 
���+��  �� $��.���A�A� �5����� A� �5����A
����
%�� ���+�� �� �����A�����A��� A����
���� �A��%�$�������� ���L�#��$
��
����#�A A�����&��������&��(��������
A�&����������� ����������&�����.����A
������A�$�����A.�������!��)��(�����
 ��A���� �*��$�������#���������������
����5�9	��/#
�����+	����� '��A���
+#�� ����1�� +��  �� ���� ��� ��� ����


��#��-������� �
���� �������
� �� �A"�
��%��F
��%����$� 
��� A�

������#���A���
��!� A������!�#�#(��
�����!�����&��#���#,� A��,�$
��.��
�#������������$������
���!������#����
������.� �� $�
���!�� �������.� �
�����"���
 �� ���
��
 � A� � 
��,�
7AF���A(����A ����+�� �����A�$�����
��!�A���#(�!�����(�������,���A�� ����
��������� ��
�� A� ��
���#.�!���� �� ��
A���������J�A�(#"�
������!����(���

$
��.��#�����������
�#�!���#A������
������������A���A(�������$#�!�A��
&���������������-��������.�$
���.
�A ���A(��� $
��.��� ������A������.
��� �)���������.���A�&���
�� 3�+����
���� ������A��!�� ����(���A��!� A� �� ���
�����(��
�������#����� �&���
 �$�
+�� ��?:
 ����������A(��!@�#��
���#��
��%�$
��A�$������3�?z.��$��������$��
�
$��
� � 
���A�� RR�)��
� � 
���A�� �����
���A�A�� RR� :����� ���A�A� ��� ���A��!
 �����RR�M����A��!� �������%�#�� A!����RR
'�����
����������%������#��@����$
��
��.� ���&�,��#,� �� ����#� ���
���
 ���A���+�� �����A��#�������������A ���
�A��%� ��.������ $����� A�� $�� +��  �
 �������A�#��������'��������������#
����
����$������ 
��
����
�����$�
��
 ��������A��� � ���������$������3
?1
��A�����
��A�������A����� ���A���RR
B� �
��
�7A.����������
&(��!����A���
RR�P��$����$��
�
��
�<��
��$����
���@

�� ����A���.� $
���.� �������� #� ����
������A����� ��A���� ?��"���@�� ?��#�
(���@�� ?$���#.��
��@� $��+��  ��� $���
��(������#�?$
�����A��@���# �(���<
?$
���
��A@�� �� �# �(�#� ?$
��.���
��A��@���# 	����������A�������
������#
$����� �����"����� ���
"���� ?(#"��
 #@� ��
�#�� $�� +��  �� $��A���� ����
���$A���#�?���@���
���$���!���������
"����
�!�!�
��
�$����
(���A�,�$��
����A.A�� ��A���A�� $��A�#.A� A�  #"�� $��
����A.A0���# �(�����������
(���A��
�#����,���?�� @���
�� ��

)
��.��� $� A"� ��# �� ��
�� A� �A
����� A���������� AF���A(�� A�!�!�
�
��� A��  �� ���������� �����A� $���
��A��
��
� �������#,��A� �A ���A(�#,
� 
����� (����
��� ��� ���� � ��!�A� A
�5�!�
��
�!"�������#A ���!�A�� #����
��%������A��B� #�+�  ��<����� A� ���
� 
��A� �$���!���  ������ �
���#��A.
F���������.�������!3�?M%��
.��A�����
���RR�)�����A���� � ���#��RR�7�����$��
�� A�A�����
%�$���$A�A@��?�&�!���
�����
�A���� � ���� ��7����$�.A�A!����/�
�
$����A!��@����A�&�

)
��.����� 
��������!�������������
.�A(�� A� !�!�
��� A�� ���A� �
 �(��
 ��� !�#���� ����A�������� ��
�#� A
�#$�����"��A�����������%���#.�$�(���
��!3�������A������������%��A�(#"���
4�������� ����� ��������������+�� ��
��A��A ���A����!�$�� 
"���#,����#��$��
��!��� ������������A��� �!��#���A.���
+�� ��������
����� ����
�
������$��
(����%������ 

 0�����[������+�� �����
�A��
�(���!�A�#��&������A����� �����
!�����!���� A�&����)���
%� �A ���A(��
$
��.���$�� AF���A(�� �+�� ��$�(�!
$����������A�!�$�� ����������������
$
��$�����$�� ���������� �+�� �

���� 4
���#��A�F�������3������� ��
�����7�����8IN��:���9=��6NN0�'����(������
�����T
����&
���
������T��7����886��:��=Q0
'��
��
3�)
��A��+������7�����89N��:��Q=80
>� �����7�����886��:���;90�/�����/��g���
�
���T� ��������
$�� �?�
�
��@����
����
�
��������%��#���#������� ��
�T��
�����
��(����������T.�T�$�����������������7���

��������/��1



�@7

�889��:��9=<980�)
��T��
���#������)��
�
�����7����88=��:��=��

7��0���

�	
!)AD=���1�2�0��#� AF�$����(�
��%��������A����A������
%���.������
��!��� #�A����A���?A�&���
�� @���
��
��� �������� �� "���(�%� �A ���A��%� A
���.A�%���� ��%�A����
���%���A����A�
�� (�����
%��%� ������ ?)��(�����@

��A�����$#��A!&����!�+������$��
���
��������
��#������
�2�������A�������

J%� ?�A �%���� $��#&�A� $���A������ ���
����� A&�!����!�
��#��������� 
��A�����
������ A&�!@��:#�����+�� �� ���
���%
�A�����,� �������� $����(��
���� !
������.�����A��������"�"#�������%
 ���%� #�+�� ?�
��A@���
�� ���#� �� ���.
��� A��+������A���A�$��$���.��&���!�!�
���������%��A ���A(��������$����
��
�����A�!�A����A�!����������
���!����
(����������
��M���(������+���������
��.���A(��%��$������%����
���$
(��%
�F
��%��\A(�������&���������+���$�!�
��(��$
�������
����!�"�����������
��
�J����.�!��
����J������
��1��:�#(�
(��
��$��(������
(�����A� 
�������
����� 
�������(����A�!�
�+�����,(��
��������$����A.�������%��#,�"��J�#��

$��%&�!� ����A�$�&������1��7�����
&(��
�!�(���$
���� ������%����AA�$��
 A��,(� #������A���$A�����������+�

��$�����A� $��� ���������
�"�����
FA#�#
� AFA(���+��������"�������A� �

�������3� 
���
�����������
�A�������
�
����$���#�����A�$����
�����$�&��
�����
����
� ����<� #�A�������#$A��� ���
�
��
�#��.������A��	��	�$
�����������!����
�A�A���A����7AF���A(�� �(��� �?����
��������@���$�!�
�����<�
��$�!�
�
������ +�� �� �
���#��A � ������� 
����A�#�*�����+������(�!������
��$���
����������#.A��$#����<������(#�A������

+�����#���!���������A����A������
��
"���� ��#������������A��� ��"����
(� A���
������� A������ A��$���!��
�����#3� ?����
����A�A���� #� ��������
�
��
��$�$���A���<��������
@��+����"#���

�� ��� M��,��� ���!������&���#� $
�
��������� �������.� �� +��� ��A�� �����
(��A���"����.�"��(����B������"���
��%������������������
�����������"�
+��� ��� ��A���� ���
� ������A�����  ���
!��$A�����*������ ���
������������
��
����!�+����#��
����$�
���A��������A�
�������������(��$�#�#,����#�������A��
�#��
� ���A������� $����� ��� �
���
�����,��+��A�"���&�#�������&������
��������$����� ����� ? 
��(��%@� ���
&#�A��#�A���#�����
�A���� ��#!&���#�A�
�#��� #� +�� <� ���� $������A��� ��
���$�������A�"��(����

+���?�������A��@�+��������%�?���
��%@� ����%�� ���)A�&(��
� !� $
�&�
��
���!��	��������������$�� ���"���
(���� �$
�������� .���A�A� ?�A����@
���������
����%����������A� �������
A�#(�� $
�&�� ���� $�� ���#� !� ���A�

 #"��� $��A���� ����� $��A�#��� ���+�
����%(���������>� ���%�$��
�A(����
!��%����A� 
����� A� ���� �
� ����A����
����
��� "��J�#� ������ ����� ���A��
����%������.�+�������$����!&�����#��
+�����#�� ����$A���$�������������
������$�(������$
�����!��,(���	��
������(���������A����+�

g#������+�� ��� ������� �� #�A���
��A���?A�&���
�� @���# ��A���������
�A��
����(���
�!��������A.��������
?���"���(#,� ���'@� A� �� #""���B���
�������M�������=N��A���$����������������
#��(���� #� ���� �#�"������ ���!(���
���� ����� ���.���A���+��� ���
%��,�
(���������$���� ����
��
 ���$���
����� 3�?:�����M����,��������
����
��$
���A� �
,@� A� ����#(�� ��&�#� $��
$��#&�#��:�#((������1��+����������
�����(������#������!(����$�%��
����
 #"�� #� +�� ��� �A���� �$#����A� 
�'�
��A ���A(���V`�YZX�������A�������.A�A��
�����,(�#�(��������������������<��
�������#��#��
�"��A.��'A�
�&(�����
)������� "�� ���%�� "��A.��  �"��
�������� ��#!&��+�0���%��.���$��%��

������!(����$����,(��A��#��
��
�"��A�
.� �������'��A"��A�$��
����>�����%

����2��?



�@;

"�� ���%� $���1���� ��� ���� ��$����
����A����������������(�$�����"��
����A�A��A ���A(���+���6<=�����(�A�
�����
�������#(������A��#��A��������
��%��(��� ��
&��A��� �������������#
�����  #�A!� $������ ���#� �#�"����
B���� �� ��� ?+#���@� �$�������
��
1�������������!(����.���A�A����+�

��A� $�����#,�
����� �� $����� ����
(��A� !�+�� ?�#-#-#@��M��#��� ��#��
�
������.����#���J%�A�A��A��� #"��7��
������A��-���

)������J� ������
"���� ��#��
����.�%����� ��!���A�����%�F#����A
�������������� 
(������ 
���A� �A(�
��
����(���
�<�����#�+���
�!�
����(���
���� :���.A�  ��A� ����������� ������
���%��%��A ���A��%��?������"����@�
���	���	� �#����#
��� �A ����� ����
���A�&���

M����A��%� $�&���%� #� ������
� ���
������A��� ���� ������� ?������� +�@�
�#��������+����������A.������������
�#����
%�� A��
���� A� A��(�&(����
�� A�!����A����� A�A�����A A����A�����
����������A�A�&���$�����A��*��������
$��������#"���������B#�-������
"�
����$���� ����
 � B#�� �� 4�A�#� ��
7�����A�+�#$������-���J����'A����
������
"����A��$�����
��$��
��!����!
����$���������������'A���� ���A� ��%
��
��!�#�(���$�.��#��+����+��#����/��
���A���\,�������� �-��� ����������
����"������� ���/�
���	� A� !�)��$��
���
��
����)������A(�.�7�A�J!����
���-��������#��A���������A��!���!����
$���A�������������� #,����
���#,�A
��
���#,�$������	�#
���	�� �����A��
!���
���#,��)������A��#,��$���A�#�
1��� +�� $���[�5
��%� ����%� ��A�#
'A�
����� ����� $��#������� ��$�A���
1���"�������!�J%��������A���!���
��
����*
��A��A�!���A�4������A�*�
����'��
�� ��+�� $��� ����� A�<�/���A(�� ���
����
"�� B#������� ��#����� +����-
+�����
"��:A�A�������
"��+����
!��A
������
"��+�����
"�����A����:����
������
"��}!"���������
"����A�&�

>��&���� �#������
� ���(���
�  
!
��"���+���&��� A� ��# �!�A����� �����
����
� ��������%��.� ����������.� A
����A�������.� ������!�� '��#� +�
����A�A����'���.��&(���A�����%������.
$���
�(���.�+���$�������A�*��������
������ ���A����+��� �
� �A���
�*�����
���+	�������������$�� ���$�&��A��
��&(���#��� �� ����A� ���� ��$#����
�A���A� A� !�A�#��� #�+��1��+#$������
P����?)
��#!(����@���������A�+�� ��
�� � ��� �J�� � �*� 
��&(������ )��
��
�(�������7����
�� �����$��A�!�+��
���A�!�
��#���!���
��������"�"#�

���� ����� ����/��/����1��������
���(� ;��+����
��RR�:�������T
���
�����T�
B�� 6��7��� �888�� :�� ;=C<;Q�0�/�%�� 4�"��
����������A ��
���
��������7�����88=��:���6�
�9�� 6;�� 69�� =�<=60�2����� ���
(��� ���3
4
���#��������������$��� 
�����$��
�5��
+�� 6��7�����8890�>� ����������$���������
�
�#���� 4
���#����� ��������� $��� 
��� �
$��
�5���+������7�����88C��:��;=�0�\

����A�$��
����A��7�����89=��:��69N<696��=68��=QI<=Q9�
QNN��Q�N��Q�60�D���A��3�M������)
��A��7���
�889��:���=����Q6���C9���990�H�������I��7��
�
�T����$��������FTT�*����
����%�#�
��
�TT��'T������ �8��0�$���*�����
#�=��!�
)�� .A�A�����������
���#��!-$��
&#��!�
7�����889��:���9I���99���8�0�"�����	�$��/�
)��
���T%��������%����
�������7��
�T���
�������T��
���� #�������,3�+<)�RR�:���
�����T%�T���������T%�F����������89C��/#�
.�������#���#���)��
���������l
�������
��� �F��
��7����89C��:���9C<�99���8;��6�9�
66N0�K�����
%��������A��K��6��7�����8I��

(��,��� �����(������$��$���
�

�	
���	�� ����+��� ��+���
����������"�A������
 �!���A��������
��!�A�� �A��� �������%��%� �������%
 ���A�� $�����(����� ���� ����.����
��A���A��������A���A���������#���%��
A�$�����
��$�����!�����.�����������
������� �%������� ���������:A ���A(�
�������#
������ ��(��� �#����
 ����
��)�� �����#��)� A���&�	�#� �$���!��
�
�����������?����A@���>�+�����A�����
�����& ���A�A��$��
�5A�A�����
������
���� ��.����� $�(���,(�� !"�� ��

�������



�@<

 � ���#��
������#�A������������#� ��
������#��B�����A(�������&���+��$��A��
������A���������������������A���,��A�
A��(�%���A��� �"���
!�����
�$� 
��A�
>� ��#��� ���#�� ����� �
�� A� $�"����
��������+�����A!��� ������������.�����
�
&��������A!��A�������!�������(�A���
�����A����
��#��
����&��������

)���
�
�#,� !� .��#� +�� $
�&-���
$
�&����#���������
(��� ���J��� ���
���������������������������
�$��������
���
(�������� 
��������$�� ����1��
�������"���
� ��A��� �
� �����#� ����
�#���#�+����������A�$�����?.����#@��+��A
������ !����������� �� +�� ����� �� �

���(�%��$����#��������
�$���$��A�*��
*��������
(���%��	�����)�!�,������
���������������.����$#��#,�+������
�
�����.������������������ ���� ���
��A����
�$� 
�����)���+������!��
������
�������� ���  
���J���� �"��
�����
$��� 
��� ���$�������� #���
�������
&$A���#������"�������#����#���(���
?$�(��#@��������(����A������*�����
���-������
����� ���� ��.������ �����
��� �������.� #$����!�� :��,� ���,
��������$�����������������������+�
����� �������?���#@��&�����$��������!
�#����%� �����������A� ��� ��.�����

"���J��%��������������

+��������������$
�&�%�?.����%@� ��
�
������(����
����#��
�����������	�����
�A�!��.���A��.����%$
�&�$#�����������
#��������*������7�,(����� !���
� �
��
$�������A�� �� ����(���� �#��(��
��A
+������#��%��$���!���#�$�� ���
��.���
?(�����.@� � �����A&(�!�(����
������
$���������!�����������
�#������#�0�(��
����+������ ����#�#��?�$��!����@�������
(#"��� �,������ $����������
���� ��"�
�
%&�� ���������
%� ���!� �� ������
+��<� ����� ����� �&��.#�� $�� ��A 
������$��%&�����������
�#����$�(���
�� �"�����������+���5�!��
������ �
����(�� ���$��
��A�� � ����������
��!�����3���$�������
�+������5�!�
��

�����
��$����(������������$�#�"����
(����
���

���� 2�������1��=��I��)
�
"T��T���
��
�
�� T�����
����T��#��
���#���3�S������
FT(
��T%��(
����*��������98;��:���IC0�2���
��� ���
(��� ���3� 4
���#��A�� ��������
$��� 
�����$��
�5���+���6��7�����889�
:���;N<�;;0�-����1��,��!��'����(���������
�����������FT���7����88���:��=6I<=680�!��
�����
�"�� 7�� D���A����� ���(�A� A� ������
�
���#��!3�+��
������<��������7�����88=�
:��=6��=I0�(������
#����)���#(������A%���-
���!��A���
���#��A�����!�A���+�!�����86Q�
:�� 6IN0�;����#�� 7�� 7�� :��!�A�� �
���#���%
 �����7���� �89=��:�� 6Q60�D���A��3�M�����
)
��A��7���� �889��:�� C=<C;�� C9�� �NN�� �N;�
�N8<�������Q����8���69<�68���8N0�$���
���3��/���%#�������$��+�������RR�S�����FA�
4
���#�A3�S������$
�����7�����898��:��6=C0
$���*�����
#�=��!��)�� .A�A�����������
�
���#��!-$��
&#��!��7�����889��:���IQ<�IC�
�9�<�9=���8�<�860�"�����	�$��/��+����
�
���RR�:�������T
���
�����T3�S����T��
�T��T(
��T%� ��������� B�� 6�� � 7��� �888�
:� ;;8<;C6�

"�������������$��$���
�

�	
�)*�����02������ ������ 
"�
���� $�.��"����� ���� ����� VW^bUkWb
?$
�&�� ��
��� 
����@��� ��������� �
���
����� ������������� ����������
�� ��������� ���������������
������
�
���#���%� �
�
� �� (��������  �F��
������������ +� $�
��� �� ���.� ���
������.� �����!� #� �
���#��!� ��.���!
#�
�$��� 
���������������?$�(���#@
������ �� (����� .������������ ��# ��
(������+��������D��������+�������������
�����A���!� ��"�� ����#��#� �.�& ��
�#����.�����!�����$��
��� ������ 
#���&�.�$�!��J��.��#�
���!3�#������
��!�� ����������# ����1�������������
�������� �%�4
���#���!�������������+�
������,����������
���3�(� �����&���
$�!��
���� �� � ����&� ������ ���

����������
�� >���
�4
���#��� ������
(�
���� ���J%��� 
�����,�<��
�����
�,� �
����� #� ����������,�1����
����<������� ���.��#������!������
(������ �������� ���$
��#��� ������
(����.�$
���!������&�

B�� ��� ?������@�  �
� ��&�
� ����
(���
�� (� �+��� .���� ���(����� (��� 

���02�



���

�#$���,����?4
���#���!"���,�������
���?������@�!���#.����(����.��<�$���!
M� 4�������(��<��������#������� ����
����#�$���#���!��$���������.����+�
����������3����������������# $���!�<�#�J
����!��# ���� �����
���������������
����,@��P�����#�������
�������� #
J�� $�������!� ������ �������%� $
���3
?}.����+������$�����#��RR�D����$���
�����#@��L��������������%���������
�.�����%�"��J��������#��#�J���#&���
7�"��� �&(�� �������� &��� �� �� �
�����	������������������%��?/�����
!� ���
� �J�
��� ������~@��� �����,
����� �����������������$
��������$
�
����+�����������������$�������!���
�������� ?.������� $�� ������
@�� ����
��,(��$���#����#,������#��
������
���"��J������� ��
� �� ���������� $��
.��"����� ��
��
� ������� ���#��
+�����!�A��� ����� �� ?���
������@�
���.����(�� ������ �� $
��� �� �� ����
&������ ��

L�������(�����
%����$
�����"�
+�����������#���
����
�� ���
��.��!�
������� �"�!��
�����$
��� ���#����.
J���� $��$
��� ?+�����~@�� ?+�����~@�
&��� �"�������# 
����������������

��$��&����
�����!�<���������7�"�
��� $�������  
�������
� M�� P�� 4��
������(���&��� +�� ���
"���� ��� ���#
�����������!� ���
(���� �#���#�� B#�
 �
����$�!����� $�
���������������
��� ��������3� �(�&(���
� "�����
��������  ���J� !�������� #&�������

$�����!-��	���� ����� �#���3� $������
���������������������$�"�����
����
�#�����%� 
"��� �.���������� �� ���
��
��!��������������$��������������#
�� ����#�������"���$���#�����.�����
��.� "��J��� �$�� ?
���@� !� ������
 
��������$�������������M����#�� 
+��  �"��� ��(������&�� ���� '�����
��
���<�(������
�	)
����#�������� ��
�����  �,��� .�������� ����"���<
?���@����?��&��@��& ����������������
�������������� 
���������?������
�
(���@� ��� ��&�� +�� #� 4
���#��

�����(��������������������������.����
���,���� #��������
�<� ?2�������
E���&��@� ����%	�&�
���� $�&�����

������������������������&��.�$���(���
������� ������������#����-�������3
J3����K�� ?\�$��@�� ?)
��$J��(��@�
?)��#&�(��@��1�� ������#,� �����#
�����������&(�� ��$���(����� ��>�.��
�#����
(����������-����
%�A��������!�
������������&����#�?���"�����.��
�#@������(���
������!�P����
������&�

���� 2�������1��=��I��)
�
"T��T���
��
�
�� T�����
����T��#��
���#���3�S������
FT(
��T%��(
����*��������98;��:��9=<9Q0
�1����������(��;��+��������T
�RR�:������
��T
���
�����T3�S����T��T��T(
��T%�����
������B��6��7����888��:��;IN<;I;0�>
 ������
(�� ����������7���� �88N0�!���
����6��:�
+������RR�:�������T
���
�����T3�S����T��T�
��T(
��T%����������B� 6��7����888��:��;C9<;IN0
!�1�1�1��:��=��+��
������T�.������T��
7����89�0�!�������� 7��1��������!�!�
��A��$��
�
�5A�A�$��� 
��3�/��
��A��$��!�.���
����
������%� AF���AA��*� 
�����88;��:��I8<9N�

(��$�����)

�	C	�)A�4	���������������!��
���
�#����� ��������� ���
������� �$
��
&��,��$������!��9IQ���:��1�(�
�� 
���#������������� ��������.��������
����!� 4�� ���� >����� �� �$�����
 �
������ ����������� ��!�J��� ��$��
��������2�����������	� �>�
�������
���� C� ������A��� �� ��� �� $�����(�����
�	������'�� �� ���� ��
���$���������
�� ��������
"�3� �$�(���#� �����!��
�#&������$���� ������������� �������
�� �� 
%����� ���"���
���.�� #� ����
�����&��� ����
����#"���
�$
����"�
����������#,�
"#���������1���#$��%
������%� ��!� �!��������
���� ��� ����
�
���� �,����� ��J���)����� �����,� 
��
���.����� �� �� ���&#� ��� ��#&��� �
���������� ����!(��������������� #
����������� ���
������� �!�����#�?+��
 �
�����@��)�������
�#�!�
�<�������
�� �����<������������
��
��$��������
��
$
��$���#�$��������$
����(��������
���#� ��� ����� ���� ����  ���� �����

��/��2����



��@

���������$
������(����
� ����
����
E��� ����� ���� $����������� ����
���,.�������!��������������
�������
����  ����
���� �J��� !���!� ��� ���J%
�� ���%� ��������)����� ��
�#� �����

!"�� �
� ��% ������ ���� �� ��J��� �
������ ��� �� ������������ )�� $
���
�����������������������(������� ����
�
�������>�
�������
���#�"�
������
�� ���%��$�(����#���
�����������B� #
��� �� �#��������� �� �������(���� ��
)����
 �����#��������������� ��!��
 	����� ��/	��������

���� 4
���#��A� �������� ���������
7�����88=��:��IQ<I;0�>
 �����(����������3
M�����������(����7�����88N��:���=8<�QN0�;��
�����$��1
(���T���
�TT����.���������T��#
�
�
�T%���4
� ����� �$�T.��
�4��T�������
#
����RR�7T���T
�
$��.T�����
��
�� ���T�
�9IQ��u�I��:��668<6=N�

.��-�)
���
�

�	C��:�� 1�������� !�!�
���� ��
 ��(��.�����������.�+������������
����$
��F��������.�F���(��.������
��!� ���"������� ��J�������� �� ������
���%������F�� �!� ��������&#�$����
 ��
������ ������� ��� A�&���� M$�&���
�����(��������"����#������
� 
����
�����!���������������+���������)�����
�
��

�����#� �F����(����(���������
2����4�"���7�����.����!�$���� ����+�
����������$� 
�� ����.��#����
�$����
�������4�����!���#����+����$�����!
�.�� ����$
�������� ������ ��� ?����#���
��
�$� ��#@�

���
���#���.��� ���.�+������#$�

����� ����(����������#��
�#��?$�� #�
���@� :#��
����� ������� ��
� ����
.�������� $��(����������� ���� ! ��
��� �$������������ $
������������ �

����������0� ��� ���
��������� ?�����@
���  �"�� A�&���
�#�� �#��� ������!�
��
����������
������
 �(������#���(��
��
���� ��$� ��3� ?1�� ���� �  ���-
�����
� ������� �#��� $��� �� � �#�� 
��"����\����-�� 
����$����� ��� ��
�J ���"����(�������#����#���%��#�

"��
���� ���:�#��$
�@�����?1�� ����

����#�� ��5����"�����
����� 
������
�� � �� ��� �������� ��
�����-�
�����
���������)��&#����
����
�����-�
�����
���������&������������ �!�&��v@

B�������������J����������!��
(�
������+��F�#�#
� ��� ����!���� ����
����������������������!� ��(��%
�$
������ �����#�  
���� $��� ���#,
�����1��'��
�&(��
���$����� #��!
��
 ���$���
������� 
�������
� 
��
���$������ �+����Q�$��J!��Q��������
�
�#��������������$��!�!��.��#��.��#�#�
(�%�.�����+����$������(�+�� ���������
�
����#.�#�� ��<�  
���� �A(�����
!���� ��B� �"����# �(����������(�%
$
���������$#$����#����������"��� #
.��$(��#�+��<�J�� 
!���������#"� ��
������� ��+�����������
� ������!�
���#(�����.��������# 
��
�.���������
(�������$����#$��� ?��������
���@�
?�(����
(�����@��� ��� �������� $��+�-
����&�.���$
����.�����#(���

*���������+����$�����������������
���� �
����<�&#�$����� ��� ����� ���
�����#� ������
��
���������J�������
��� $�������� ��������������
���!���
B������$����������"����%����������
���������
������+������!����������
��#�
�#�����������������+������
������A����
�������� ��+��<����������$��� 
��%
��� �������� !���"�%�� �����"� �� �����
&� ��<������ ���!���#�������#�

E�"���+���J�#������#����������!
�� ��"����,� �#��(����+�� #� ��
�<���
��"����"������ ����"������,��B���
����� �����#���+�� �� $
�&�%� �������
��
!���!�<�����<���������"������
>� ��#��� ���#�� ��"������+�� ���� ���
������� �����"������� $#����
��  
��
$�����!��
����(���
��+���$�����(���
�������������.�
����������&���#�
����.�
��������������#�
�������������������
����	 ��+�������A$������� ����������-
$�������
���+��������������J�� �� �
!���� ����������
����"�������"����%
+������%��
�� ��!� �&��� ��#��
�

)�����
� ��
�(����!� M�� +�������
�&(��!������{�{��������4
���#���� ���

��/���



���

��"���+�� ������.� $� 
��!� ��� �
����
(�%��%�F�� ��F����(�����!��#�����
�� 0� #&���!��!��� �#��%&� � ���
�
�������� � �� 
!��� 
�����$������
����������%��$�.��"������1�������
����A�4
���#�A�!�A(��������&����=NN
�#������.�+�� � *������	�&�#�� �%�A��
���$� ��,��� ��� �����.� .������!��
��
���A�A�����!�L������#
#E���#����
%�
���� �$�����A� �������� �� $���A�� A� A
����� A� �
���(�%�� A� �5��� A��� ���
 ��A-������A�A� �$�����A� $��� ����$��
���� �
������� ��� ��
���� ������
���� ��
!� ������ ���� � �� ���� A� ��
��
��&��� $������!� ����	�#
�������
��� ��
�������
��A�����=
��	����	
#���������J��A����J����.�� ���������
����� A� ���� 4
���#�A� �A(�����!�L

��� ��� '��#(�
���� ����� ��A���(�
��.� �#������.� ���#��!�� ��A�
!�������,��� $�����!� ���� ������,��
A.� �� A�����(�� A������ A� A�$���
� A
��� ��A�/�
���:������/�
��!��� 
���
����� 
�A���
��!�1�$��
������A�&���
>��(���� (������ �#������.� ���#��!
������
���� �� $�����A A� ������ A�<
/�"���!��� 
�������+�� ��
��\��%�
������-�����'���������+��"�!���7A��
����� �-�����'����
��� ���� '��A�A�
/�������&�������-�����+	���� ����
D��.�����:
��
�������)�$����*���
������� �-��!���L������ ���$�!�,�
�"�������#������A�����������$�����
�� A�� ������,���� �� ������ �
1�%����&����� ���$�����A3�(�����J�
+���� ���%������A������
���.�� �����

$���$���!�*�������A�(������$#��A!�+�
O�������#�������
 �� A������.�F���
 �!� A�� �� A� �����'��
��*���������
/#��A�A-)
������\,���������-��!��
4���&��������A.���5
���!� �"��������
��������#���� �$�����!��O�������#��
�����
(��� A����A.� ��,��� A�A�����
$A�� A��M����A������#(�,����4������
����� ��A������$A�� A��������

���� 2�������1��=��I��)
�
"T��T���
��
�
�� � T�����
����T�� #� �
���#���3�S����
��FT(
��T%��(
����*��������98;��:��6=<6;0

2��������
(������3�4
���#�������������
$��� 
�����$��
�5���+���6��7�����8890�>� ��
�������$���������
�#����4
���#�������������
$��� 
�����$��
�5���+�� ���7�����88C��:��Q�<Q=0
!���������7��1��������!�!�
��A��$��
�5A�A
$��� 
��3�/��
��A��$��!�.���
���������%
 AF���AA��*� 
�����88;��:��9N<960�(��
1�
���
�	�I��I���"�����	�$��/��+� 
���RR�:���
�����T
���
�����T3�S����T��T��T(
��T%
���������B��6��7����888��:��QQ9<�Q;=0�\

��
��� �� $��������7���� �89=0�(	�
��� .�� =��
!�������� =��!���,��� �(������-�)
���
#�.��/��
�#��
��������4��+#���������� ��A�4
���#�A
RR�>����A�����!��1�&����%��7�����88I��u�6�
:� QI<C90�(	�
���.��=���!���������=��!��
,��� �(������-�)
���
#�.��/����#��
��������4�
K��������� ��A�RR�*A�����(��-��.
���A(�
��������A���7�����88I��u�����:���;�<�;C0
/	���
��/��+� 
��� #� �
��������.� A� $��
������.��
���#��!�RR�>�$A��A�����
�#�# ��A�
�����.����#���+���Q��)�������F
���������
��FAA�� B� ��� 7
����� �869�� :�� �;;<�960
;1
1<�����
1)�;� 3��)������������

$�T 
���T�$��
����� �#
�
���
� �������T
���(�T���

������
�������T�����T��.�T
 
���.�� 'T�
����� �98I0� D���A��3� M�����
)
��A��7�����889��:���9=0�0�)��+�����7��
�
�T��������T�#(
�T�������T��������#�����
�����
�
�T��:
�
��->�$������������q��=�
:)�����8N6�

(��,��� ��.��-�)
���
#�����(����

�	C�5	��/01�������
���
�����A���
���
��������(��#��5�!��,(�����������
�� ������� $�����&(���� ������� ���
&(���A3� ��%���� ������ $� ����� ��
A�&��)���� ��#���A�����#�+���$#&(��
����?��A@��.������� 
������A����A����%
�#��
�?� 
�
��@�!&(��������,������
������� ������ +��<�7������� :� #,
���A�#,�&���#�$�����A�������+���&��
$
���A�������� !� ?(���#,� ���#@� �$��
&����������������$��
�5
��&���J����+��
��A������
�
��#�A ��
���(������������A
������ ���+��A�������+�����#�A�������
������������,�������
(������� 
��A�
��
�&����������
�$�����A���

������ >� ��� ������� $������� ��
�#���
4
���#��������������$��� 
�����$��
�5��
+�� ���7�����88C��:��;=�

$��$���
�

��/�1�



���

�	CE����#	F4�����/0���&�GH
��������������#������.��� ��J!���
��� �� ��������$����� ��.����������.
$��
�5�!����!��,�������%��#%�������
�#��� �� �
�$��������%� $��
�.��%�
����� !� ����!�� � ���.�������� !� $��
��"���.�  
���.�� (��� � ����� �����
>��(�%���$������������#������#,��
$��������&���!���"�� ����.�"�!����)
�������� �(��� � (����
�� ��� ���������
��� ?����
�@��� ���� �
�� �� ������ �� ��
�
�����#,� $���#�&�!� ���
��
�� P�
$������������������%�������,��5�!��
��
���������$�����������
�!��� 
�����
��
����$�������
�����
������ ����!�����
���#���������!����������������+�-��
���� ��� ��A�#� ��� '��������:
��
���
���� �-���� ���� :���
��� �L���!���� �
B���(������ �-����� ��� +��������/���
&������ �-��� ��� ��&��1
�������� �
������(��.� ���#��!� ������,��
�� ��� �-?&�!�� �@� ���� +#���
�
'��
%������+� 
�����/� A�����'����
"������� �-��!���)�����
� $��
�5�!�
$�&����� ����� $�"������ ����� ��#�
�������������������
���������
�!�����
��#������� ����������#����$����������
�����������������*�������
���A���
��
(���� $��� �#����� ���!��� �&�!���� �
��(����%�����%����$����!���� �.����
���������2����� �� !� ����&� ������
"������(����<����$����!�����+����
����1������� ����� �� ����"����#���!
�����.� $������.� ����������� ��
���!�� ��� ��� ��� ��
�� �� ���� �
����� ��� �� ����� � ����=
��	����	
#�������� *���� $���������� !� �����

�����&���������?����
�@�#�����
�� 
��$���#� #(��������������$�������
_Wdj�?���@���������������������������
����!����� _Wda�� ?������@�� $�#����
VZda�X�?���@�

K������+�-��� 
�����������������
���3�$ 	*���� > 

!� �� 
����K����!
�� 
�����#�(�%����!�J�+�-���$
�&�$��
(��������5�!������������������4����
�������D������������ �������$�!���
(��4
���#���� ��� ���.� #� {��� ���� ����

�����������"����F�� #���������#���
.������������4���

���� -�)
���
��.��/��7
����'��
���!
��.���������� ���
��$�����
����
��������
4
���#����7���� �889�� :�� ;<C0�\

���� �
$��������7���� �89=��:�� =;6<=;;0�/	����

� /��+� 
���#��
��������.�A�$�������.��
�
���#��!�RR�>�$A��A�����
�#�# ��A�����.����
�#���+���Q��)�������F
����������FAA��B����
7
������869��:���;;<�96�

.��-�)
���
�

�	CE����
D)	������ ���#���� ��
$��
�.�A� ��A.� J���� ���A��A� �$������
�����A�&�#(����� #� ������
���A� �A
�����A� (����
��� ������$� ��F����
���� !�F�� 
� ������!� �����.�"��J�
���� ��F������ >��(�%��� ������
���A�����
�J�������� A������+�-��������
 ��� � ���� ��� !�A � ��
�
�� ��
� ��%�
����&� A.� ��� ��������A�� ��A���%� ��
4����%�����  �����1��� �
������ A
+�-��� $��#������� ��$�A���� .�� ��
+#������
���A��!� �
���!�,,�������
��,� A� �$��#(�
���� ��� �� $�����A A�
���� A� .����A����A A� �
������� A�� �
(����$��������+�-��� ���A� ���������
�#���� A�� $����
(��� A� ��� �� ��A��
�A ����.���A(��%��F
���

1�� ��������A� 4
���#�A� !�A(���
���������A�+�-��P����
���A�A.�$� 
�
��!� ���� ��;<6� �� A� ��%(���
%� ���.��
�������!������A���.� ���A��.��(����
$���(���
���# �)��
������������#(��
J ��1�%����&�$�&���������������
�
���A��!�<�4�"����������:�
��4�"�%
7��A��:�
��(������:�
���������7A���
����� :�
��4������A���� O���� �����
:�
��'�����!����:�#$
������!(���
\
�
����� :�
�� �������M����A���)��
����A� !� ����!�� � �,�������#$���
�,"���3�:�
�� $��A�#���7��A�4�"��
�:������/�
��������A�A&���!�}�#���A 
�� ��� ���A�
 �����#��.0�:�
��$��A�
�#!�������7A����%�����A�A&�!�#������
�#� $��������� �#����1�%����&������
 ���$� �A�A� ��A�#�:��!������ �:�
�
+�������-'�����!�������A�#����+A���
(����)�#"��������-����:�
��:����%

��/0������2�����



��(

/�
����� ��� +#��!&(����+�$�������
�� �-��� �:�
�� �������7A�������� ��
*���&����M& ��������-����K����!
��#$
��������D�����&(������!
!����
�-��� �:�
���5����-��"������ ���:��
�
"�(��1����#�������-����:�
��4��
�����A���A�:�
��(���������A�&�

/��+�-��� �,��A� .������� ����	�#
�
�������5�9	�� /�
����A���$8����� !��
*������)�����
�$��
�5�!����"�"����
����� ��� ������!� ��$� ��
� ��� ���!�
�������,�����.������!���(�%����������
���� �
(���� ������!�A� !� (����
��� A
"��J��

���� ,��� �(������-�)
���
#�.��/���(	��

���.��=���!���������=��!����#��
��������4�
+� ��A-��
���A�A�4
���#�A� RR� *A�����(��-
��.
���A(��������A���'�$��8��7�����88C�
:���==<�Q�0�/	���
��/��+� 
���#��
���
������.�A�$�������.��
���#��!�RR�>�$A��A����
��
�#� # ��A�����.����#���+��� Q��)����
��F
����������FAA��B�����7
����� �869�
:���;;<�960�MNCOPQ�R���`�b�tY`c_���rWd�
XsWjW���8NI�

(��,��� 

�	�!�
� �yWUUWf�X� XWY�aW������ ���
��&(������� A� &������ $�� ����A��
$�����(��� !� ��"��%� ��������%� ���
$��������?����������$
������ #����
���%������$
%��@���M��������� ���
������ !���"�%�+�� ����� �
� ���� $���
����� ���� #������������������#�����
���������� ������ ����� �� $��
�5�!� �
���#���!����(��������#�+���������%�
��
�$�"�����
�?/�$� ��%�4�~@�#��
$�� ���������(�����
%��������������
����� ��� ���� ������ ����� ������%
������%��1��������(��!������������
�#�
������+���� �!�
��
 �?+���$
���
���7���#����&�������!��
 �,� �.�#�
��~@�� ?E,-�,�� ����$
����~@��+��� ���
��
��(��+�� ��� ����#�� ��$��������
����.��&(����#,������#���5���"��A
���
������� ���%� ������ B�
�"� �� �

���A�A� ���%(�� ���������$�� ��� ���A
+����!���
�!�.���A�A�

�� ��������%� �� ����(��%�$������+��
�.��
���
�!���%������� �����#,������!�

(��#� �� �
� ���!������ ��� �,��!��.� �
&�,���.� ��(��
���!� �$���!��� ����
(���� #� ����$���<� ?����&���@��
?:
���
 @� +�� ���!(���� ������ $��
"���.�!�#���
�������M�������/�������
�� ����$���� 
�������� �
 
 � +�� �
������3� ?1�� �������M������ RR� +����
$
���#� �
,�� RR�/�%��4�"��� ������� RR� >
�� � �
�� �
������@�� �&��� ���� #�� �

�����#!&����������������$��������
���
�����.� $��
&#��!� 
������� !�+�����
����$������������ 	�

�� �������%� ����� ����� �� ������
������#�����+��� ��������������8����+�
#����������!���������%��� �������
���
������������� ��� � ��� #����!(��#�
1
���� �� ����(������ $
����� �������
������ ���!(��
�� ����������� ?�����
$
����@�� .���� �� A�+�� #� �����
��
$��
��������
������,�������(��
��	����	�
��$����,(�� ���
��#�� #$������� J%� #
���#��
����������������!�$������<���
&(���
�

M$����$
�(���� �������+�� ��������
������%$
�&�����
��������(��.�#����
�������.��1��)��
���� $
����$
�&� 
����� �
�����#�$��
�������$�J!�#�,
��(� ����$���#,��	���
�� �� $������
�� 3�?>������,�����$����,�"��
��� 
���� �����,����$�������������@�

E������$������������
��&���!�����
��"����.�������!�+���#���������A�
�����%$
�&�#��������.���� ����(��.
 ���.����A.�#���������
������������
�
�$�(���������(���$���
%�

���� ,���������
1)����: ��
���T%����
����FT(
��T%� �����T���7��� �8N=�� K�� =�
:� ;�<;60�2��������
(������3�4
���#����
���������$��� 
�����$��
�5���+���6��7���
�889��:��=I;<=IC0�>� ����������$���������
�
�#���� 4
���#����� ��������� $��� 
��� �
$��
�5���+������7�����88C��:��=�I<=6N0�D��
��A��3�M������)
��A��7�����889��:���;I���9Q0
$���*�����
#�=��!��)�� .A�A�����������
�
���#��!-$��
&#��!��7�����889��:���9Q0�����
�����������+���$���RR�:�������T
���
�����
�T3�S����T��T��T(
��T%����������B��6��7��
�888��:��;9=<;990�SB?B�TUN�V��r�b���`wW�
d`j�Vsb�j�c`j�bV�b��`sodX_�w�RR�r�X�W���98��

����.��



��3

q��m��t��;�80�W�BXU�BY�PZ�[Z���Z^YZdW�kZVi`jW
�`^bX�W��sbVsoV_�b�`��rWdXsWjW���8=9��t��66I�

/��/����

����$%	� ���� ���������������
��$��<������� ����� ������ ���
� ��$��
��(���� �� �,�����.� ���!� �� 
��� �� 
���(���
�?���������������$��������5��
��@�����������������������!�$������.
��	 ��������������������� �����
�<
 
�������
�����!����!���������� 
��
��� ������ P�� �$��!�"���� ��.
����
�(�� �� ����
������� ��� .��������
�� �� ����������� �� +�� �5�!������
$����!�����#��%�#�$���
�F�� ������
�
��
����$�����A����� ���� ��� �����
� � ���#��������$����!�������!������
+#�������� $� ����� �� $
����(��� �
����������� �� ����� ���� ��� �&(�
���
�������#� �&���
���-��������%
�#���#���%��#$����������$�.��������
���$�����������$��
��&(��)#������
!�K�����!���%���������1��$���
%&�%
�
���#���%�����(��%����������������
 ����$�&(������
��&(��*�#������A�#
��)�(�$��!�4������%�����������
����#�

����$�(���� ������������������#���
�� $� �&������ ����� ��#��
� ��#���
����
� �� ��$��
��%� ����� � �(� ��
����&(�-�.���������4��"�%����!��.��
�#����.�����������&�������!����������
1��
��� �� ��$����� ��� ����&(�-
�.����������������������������!����,.
��&�.����������#��������������

1��������&(��B#&� ��� ����$�!�
��
������: ��
������#���#�%�(�����
������������������������#����$����!��
��� 
��� � C�  �� ����#"����� �����
�"�%� �� #��$���.� #� �� �,� ��#$�!���
������������"������!���#$���� 
��
�� �N�;� ������!�������!����������m<
m������������������
�����A�$�� J��!�����
����!���-�#&� ������%� �#���#��
��#�����A�!�$�!��J��-��.����%�(����
��� ����� ������&(�� ���#,�"� ��#�
�#,�!�$���
������"#���� 
��� �;�;
 ��#�����������%���� �&(�!�����#$-
������ ��#���� ��#��%� �����"�-

�������&(�� ��� ������&(�� *������
������ ��: ��
������ ������� $���(� �
���������� ���#$� -����� ����%��
�
���(���$����������	������	��7���#�
,����&��������������� ����
��������
.���A��������������������� ���#$
����
���� ������#$�!������"��

/���
��A��� ���������.� $������.
�������&(�!� ���D#������� ��4��E� �&�
(#���7����������#(�,������$������

��.
����(��.� ����
��.� ����#$���
��$���������&(�!�������� �3����#����
��� $����!��-+�0� 6��  ����� ������&�
(�-�������&(�0� =�� .�� �0� Q�� +�� ��
���������� (������ �#%��.� �#������.
������!��:� �%�.���������%�����%�+�
$
�&�����$#��5�!��
�����.������"��
���������������������.�����!������#��
������&�#(��.� �
 ����.� ����$�!�
4�A�#������������(��D��(�!������-��
*� 
�����%�������$���(����
��&(� � �
�#����� � �������� �{<{����������
�
���
� ����� :����
� $��(��� �����$��
���!�
��� ���
� $����!��� ��� 
��� 
;� �� I�  �� ����#"����� ����(�� ��� >� Q
����!����.���������$�����
�����
�$��
$������%� F�� �� �&������ ��9�
��������� ���#����.�����������&(��
��!��������$��������$����(����� ��
��
������A��������1����&�.����������.
�
 ��.� $����!��-��$�&(�� ���������
�����#��������� ��� ��

M���������,� ���.� ������&(�!-
�������&(�!� �5�!��,���� �.� �
�������
$� 
�����
$����������������������
����#����F�� ���������� ����%(���
%
���#��������#���#�����$������������
 �&(���
������$� �"����� ���$����!�
��%��1�������������&���������������
��
� ����� ������ ���#������� ���
��&(���1�%����&����#(����� ����
������&(�-�������&(������������
)�����$����� �� : ��
�&(����� �
4
���#�����A�#����'
�.�!�����4
����
����������-���*����
����%����������
��
������� ������&(�-�������&(��
���
� 
��� $����!�#� ��� 
��� � I� �
��!� ��� 
&(����$� �"� $����!��%� �

��.�&'�



��6

���� �� ���� ����� ����� ����#������
�� ��� ���'�&�%�����#��!���!��#���
�#��� �$����
���������& ����#���
���������
%�"��J���>��%��
���F���
 
���� ������� ��(������ $��#�#�
�(������ ����#��!��� ����� ���!�
���
�� $��������$��.� $����!����)����!��
������&(�!-�������&(�!�#�!��������
��%�+�����
��������������

��� � �� �5�!������� ��������� $��
 �&�������#����.���� �&(��A���������
��� �� ���� ��� $�����
� $��� ���.
����A���������
�����������.
����(��
!�����!�� ������.���
���������.��
 �
��.� ����� ��.���
����������/��#,���
�{<{���������

)��� �#%���� �#�������� ������
��
�(����$��� ����� ��������� �� ����
�� �������$�A��������������$�������.
������� ���$
�� #�.��� *
� ������� #
)���&(��� )�����$������ #� +�
�
� �
1�!�����
���� ������ �#%��.��#�����
��.� ������!�  ���� ����(������ !���
.�������#�
����� �����$���#������.
$� ����!3� ��#����+��� �� 
"������
���� �� ���� � ��� &���� � �� ��J!�
.�� ���#���A.������A���������� 
����
����#��!������.������������ ��J!���.�
������� � �� �� $����!����1
�������
������������#%�����#��������������
��
%��(�����������������{�������

)����������� ���?��$�&(�@�!������
�����������"����%����������������!
�
������.��
���#���.�A��#��A.�����
��
��.������������(�!�������� �?����@���
���-������� ���	
?��#$�� ���, ��@��� ��
 ��������������&���$��������+��$
��
&�$�(������� ����������� ��� ��� 
?�������@�������-��-�� ��XYWkW^�?.�
!�
���%��@������������(���
����� 
����
��
� ������� �������)���
%� #� �#����� �
$�&�����
 �.���������������������
��%��#.��
�������#$�������&���!�$��
����������"�
�����
 ����(�������
�#�� $������� ?��$�&(�@�� �� $�(���#
��� ���� ��� 7���J!&(��
� ���� ���
������� 
�������
�����$��������.�#,
"��J�#�

:����� ?��$�&(�@� �#������
���� !
 A�����$��A AA����$�������+�$&(��<
���
����
��
������������2#��!���4��
���A�������-�����$��
�A��
������1����
�J��A�4����A�������-����

B������ !� �8NQ� �� ����� �������
��
$������
�+��#�7����#�����
���������
����
���
������:�����(����A�#��#(����%
�#����� K�������� 
%���%�� B#�� #
�������� �  
���� ����� �
�������
$����!������
������������������ ����!
������ 
������ �� ���$����� �����
����&(���*���
���$�&(�����$����#
!����{�{���������#�!������������ 5�
(���!����!�:
����
�!��E������ �����
������� .������ �.���� .����������.� ��
����.����$��� �$��$���������������
�+�

���� -�)
���
��.��+� ����& ������(� 
�� ���������RR�7���������4
���#�����88N�
u ���:�� IN<I=0�7A�����$��A A��4
���#�A3
7����������7�����8IQ��:�����0�H��������:��+��
"1��\�
�2��=��P��(
��T
�����T�Tl����
��
�T.���������7����88=��:��8���I<6N0�H����

���2��=��P��(
�������
��
%�D#�T��7����89I�
:���6�<�C=0�4������/��S�T ���T(
��T%
���������#�������������B�������7����89I�
:��ICQ0�S�� ����(������!�����
���#���%
 �����B��Q��7�����899��:��6;N�

.��-�)
���
�

�	���5	���dWXX�VW�̀ ^bdWVbW���������
�����������!��������$����(��.�#�!�
�
���.��� �����#
��������.������(���
�
%� $���&�,����� ��� ��.�!����
P��������
���������!�$
���!��+��(���
�
%� $���"�,��� 
��8� � �� ��	 �<
$�������
���  #"(������� �� ����3
?>����������
����(������!��<������
����
� ��$#��#� �� �!@�� '������ $��
�����%��� ���������������# �#�������+��
������ #� �#����� +�� �� #�!�
��� �� ��
������������ ����#(������� &��� ����
�������� �
� �� "���(� � $�(���� �
'���&(����
� +�� #� �������.� #�!�
�
���.� �����!������� ��� $������
$
�� �����!��%� ���������(���+������
����%��� $���!��!��!��� �� ������)
(����
���� )���(� �� $����"���%� +�
������
������� ���� ���� ����� ������"

��.-�1�



��7

��J������K��� ��� 
��� ���������� !
�
�#,� .#�����#� !� � ��
���� �����$
�
(������� ���������
����(���!��D��
�#���������� 
��������������&(����
�
�+�3�������5�!��������#�
�����.��������
!���������*� �����$�������������������
���(#"�
�$��
0����!�*���������	�����
���.���A����������������������7��#,
)��(���#,�����������5
���"�#,���
���#�+��
������)����������������(��
���������������J������E���������� �
$���$������!�������������������(��#
�����&������+�� ������� ��$��
���%

������/��	 ���*�������$���������

$�!��.�$������$��������!��

)�����
� �������.� #�!�
���!�� +�
����#
���� �� �	�'�	)� �#� >�.��)��
��A
�A(��A��&������,���$�����+	����$
�
�����
� �#�������� �.���!&���� !�+��� A

�������� �$���!��� $��
��#,� ����#
�
���A������(����+��<�&#�����������
�� �� ����A��!�#�$��������� ����
%
���&#�� � #� ��A��(�%� #���A� ?�� ����
&#��@� ���� ?L#���@�<�����$�����A�
$���$��A��$���$���A��$�
�A����+���

���� 6����=�����+��&#��RR�:�������T

��
�����T3�S����T��T��T(
��T%���������
B� 6��7����888��:��C�Q0�/�A��(��F��������
7�����8I6��:��QCQ<QC;��QCI<QC8��C9�0�>� �
����������$���������
�#v�4
���#�����������
����$��� 
�����$��
�5���+������7�����88C�
:�� =6N<=6I0�!��������� 7��1�������� !�!�
�
��A�� $��
�5A� A� $��� 
��3�/��
��A�� $�
!�.���
���������%� AF���AA��*� 
�����88;�
:��960�/�����/��:�������T
��������$���
�T(
��T
������
�T��������lT�T�T.�F���
��
��T(
���
� ��$��l
�T
�� +�$#���� RR� :#�
�$�����������(�� ���#�T� ��� ������"
���
�������\#������88I��+���=��:� �C;<�C90�����
�����������+�$#����RR�:�������T
���
�����
�T3�S����T��T��T(
��T%����������B��6��7��
�888��:��Q;I<QC��

/��/����

�	#	��I� ���A�� �� ����!��.� �����
�#��!� �
���#����� �	����	�� 7�"��
��������� &��� ������ ���
���� ��!
������������ ������%�� A� ���#��
�� A��P������$�(��������$������ �
�����J��� ���$�������� � ������ 

��$�������+��A�$
������ ����!���
���
�� �����(������� ���� A(�� � A� � ��
��%�� ������� � A"��������$���
�
�#����#������������

:
 ����(��
�$��
�A�F#����������
����$
����+�������A�&����A���)�����(�
��� ��!�J����
���#(�� A� �����#�� A-
�$�����"�A�� A� �5�!��,���������
��	����
�����+��A� �
��
�!���������

�����#� �A ���A�������$������,�"���
������&���#��(���������������� A�$��
.�������-$� A�������� ������� �
�
 ������� ���"�� �
���� �������� �
�A A������ A� �����F�� ���� A�$���
"���J����$
����#����$�������� 
�

����#��� �����.�#�(��
����
�����#(��
���<�.��$
��A����!(������J����<�"��A.
A����
�������!����<� #"�A�"�����0����
$
(����.�
�-+��FA�����!������(������
A�A�������-$
��.������ ���$#��)��
�����"���
 � ���%� �
��AA� �5�!��
���
��
��&���+�� ��$���
���� �����A� ���A�
����<�$���$
�&� ���'���

)�����$�$����
����������A�������
����������.� #� �������%� �#���#���
��
�(�!�� &���  �������� ��A�� !���A
&�,������� �A���A����#,����'����#,
!����������A�"��(���-������%�A���
B� #� ��� �����#� ������%�A�� ��!�J��
����A�A��� �� ���A��%� ���������,�� � A
 ��A� ����� ��$������ A� $���"����
�����!�� A��,��A�����%����A��#$�A���
��$����A�� >������������ ��$��&���
��� !��
�#� !� ���#��
� ������� �A� ����
��
���.�"��(����>��(�%���������
��
�
� ��$����A� ���� ������A���� .��
� ��
����%�J�� 
!�F�� #���#�-$�� �����!
.��
�  �������<� ������!� F�� #
/��	 ������������%������ ���A�A��#

$��
�5
��&���+��$��������!��J�� ����
��.���������
�����A������A��A.�"���
����1�$�����������A�������&(����$��
������A�
� $����������� ��!����
&�,���P��$���A����+�� 
!����.��!�
�
�#,��� $��A��,��&�������� �$�!���
����� AF�$����(�#,� ��������
�#����
�A ���A������� ��������#,� �#�����
1A"����&�������(������<��A ���������

������J



��;

��A��$��!��!����
��
�����������(�����
�A ���A��������� 5,��#����%�������A!��
"��A.� �A� ���
����� �
�.���� (������<
$������#���!��?&�&�(�A@��?�����A@�<
��������� �����.����#,�������������
�
$���
�������.�!�����#�J�"���J�

�� �
���#��!� A�������� ��������
��$������ +�� $��� ������ "�A��� ��
�A ���������(���������#�!���"�,�A����
��(������ $�����#� A� ������� ��� �� �A
��.�������$����#������������

���� �6����=�����+�����%�RR�:�������T

��
�����T3�S����T��T��T(
��T%���������
B� 6��7����888��:��QC�<QCC0�2��������
(�
������3�4
���#��������������$��� 
����
$��
�5���+���6��7�����889��:��66N<66Q0�7���
�����	��������"�*��������/��M�.�A(��������
���#���!��$��
�5�!�A����AA%��.�#�!�
���!
�����������A�4
���#�A�RR�4
���#���
�A�����
������
� ������!������/��I;-�����������
M1�4::D�+��+��$A�����7�����8I6��:� �C=<�I;0
:�������	��������"�*��������;��+��
 T��T�
�
���������������T���$��T�.�"�
�T
 ������
��%��.���������RR�t��U���WU�ZW�b��yZ^YZdb�
qib�hW�Zb0��Wd�X���8IN�����=IN<=9=0�!��
�������� 7��1�������� !�!�
��A�� $��
�5A� A
$��� 
��3�/��
��A��$��!�.���
���������%
 AF���AA��*� 
�����88;��:��96<9=0�!��
�3�
:A ���A����
���#���%��������%��#���#���
���������0�"�*��������;��z������%� TF��T�
�#�����%�?������
-��(�
%@�������#��TT�#
�����(��.���������������T�
����-T����T�
(
��� �T��T$���T(
��� �����
����.�RR�:���
�����T
���,��3�:�����,�T�
,�:��7��B�����%�
7����888��:��Q8�<;=60�4�������
#�/��\,�
�
���#��A3�'��
��
��7�����88��

7��!��


�	#	�!)�� ������ �� ��%��!�
%&�.
"����!�F���������-#���J��%�������
����%� �F
�� �������%��%� �#���#���
P #�!����������������(���.��������<
�$��#(���
�.������F���� �$
��!��$���
��(��.�������!����� ���(��-#���J�
������
������+��<�������������� ���
��%���� (������ ������!�� #� ����!�� 
�
�����.� �� �
���.�� ��� ��� $������

���#,��� ���������� #������ ������
)
�&�$�(�������!��������� ���
���
����� ���������$
������(��� ������!��
��� ���(���� �,"������ ������(��

$�(������ ���� ����
%��(�!�"������ #
�������
��,�+����4
���#��� ���� ��
���������+�3���#�������#.���
%����
�������
%���� M������
%���+�� ����
(�%���������!��������!(���������!(��
����
�� �.��$��!��?B#��!����+�@���&��
�&���������������� ����� �,(������
�#����/�#.���
%���+��������!��
������
�#.������ ���, ��&����� ��� ���#���
��(� ����� ����%�� ��!� $��#���������
������� � �#$����$����!�
���� ��#.
$�(����!�<�#�����!�� � #"(������
����"���(����&������.����������,��
�������
� !� ������(�� � ���F����

�$
��!��1�%����&����$�!�,�"����� �
"�������$�J�����F�� ��+��<���#��
����P�� ��F�(���� �
 ������� ������
��������.
��$� ��������$�����
���$���
 �� �� $��(� � +�� ��$�����,��
����
!��$
%�����������������!��#.#
(���!������������
�#������� �,�����
���$��#��
����
���#���.��
 ��!��+�����
��#$�
��� ���� ����� �(����+�� ��
�#����������������!�����������������
#���J���������!����+��<�#������
��
�
� 
������� ��� !��
������!�� ������
�
��%����#�����%�$��������� 
�������

��������
���� ��(��
� ��
���
�� ��
��	�&�����������������!��������<������
 �F����(��%� $������� ���$�������
(	����� +��������-F#������������
�
 �������+�����������������%�����
���
"���� ��� ��������%�� B���� �� ���
�������%�$���#���%��%� ���%�������
���+��?\����@����
�� ��#
����$�����
����&(���������$����!������%�������
����/�� ����$��������� �,�����(��
�
��
����������������5�9	��?*��
����
�����.��������RR�B� �"�����������@��
������$�������3������\������#���$��
�#(�,�������������<������!��������
\���� ��+����+#$�������+�� �
� �����(�
�#,����������������$���&�����
�(���
�$
���!��
������!��+����������������
 �� �� �#���� � �	�����
���<� ��
����������� �����.����H������ �0����
�� ��� �#������� �#$�� !� ������

������+��<� �����#�� ��(������!�� ��

����"�2



��<

�������������
�����
����(��������?�
$������� @�� ��� ����� ����� !� 
!���
$
%���.�������.�

�����1��������������7�����89=�
7�������


�	#	%����#�����
���� � �!�
���
�
���#��!� ������(���
� ��$��!��%
���� ������#����!3�?+��$��&�!@��?+�
��� �������(�!@� ��� ��&�� �� ��&�.
���������.� ������!� ���� ��� ������
���� ���(����� ���%��
��
 �3������
(����
�������������
�$�(���
�.�������
�� �����������������������
���� �����
�������������#����D��$�!�,�"������
�
 ����(��������,����!����#��#�?.���
������� 
����<��� ������(����������@
$��������(���� $
�����F�����,�+��
���#(���
����������.��#.�!�

���#
��
���������� ����(��.��
��
��%�$�.��"�����������?����(#�@��M!�
����� ?S�� ����(���� ���!����� ����
������.� ���!@���(�����&���!�
����(����
������!������,����!����(�������,�
��%�������#"��3�?��%��.������(���@�<
?� 
��������.��@�<�?$
��.��������@
��!��.������������������e��������?����
(���@��>���������&�%��
����%��������
��% 
���� +��<� #� ����
!��$
%���%
�����
�e�X�_bd-��e�X�_`d-�?������@����F�
�
��� �� ���%� ����#$�,��� �
��
 �
�&����#�(#�����G�����������.��������
 �����#��������� ��� 
�����D��7��+���
�����������������(�����������+����5�
����!��
��#����%������.�$��� 
��%
?��������@�� $���!��� 
�
��(��� ����
��������
��
 ��<����(#���������#�
(���"������ �� ����� �� ���#������<
?$� 
���@0���$��&��
���� �����������
��.��(���������#���#�(�����$�.�����
����E�������!���� �$���
�����(���
$
�����"����$#������������+������

)������!����� �F����(��%�&����
{�{��������.�$�
���������
 �������
��%� ��������� �� �.���������� ������
���#� �
� �$����!���� ��(���� !�+�� ���
$���
 5��� ���� � ��!��� ��+�������
>��������.��$������ ���+���?�
��,(��

&��������������?��"�(@� �����
� ����
����� $
��!�����!��� !� �	������	 �
������!� .�!�#�����!-���
��� � ��
�
������������!������"����,�)
�#��
�*�� �!����%�� ���!��	��'�� ���+	��
�� �'��������.��������$� �"��������
���� ����������������,��������@�

���� ������ ����/��/��+���(#��RR�:������
��T
���
�����T��B��6��7����888��:��QC9<QC80
,���1 
�	�=��=��:����T�
����
����������
�T
�T�T����T����������\����89Q��:��=Q�<=QQ0
,���������
1)���� : ��
���T%� ��������%
���������: ��
������8�Q��:��QN0�2T��$T��
����D���T���:)��0�7����996��K��6��:��6;60�!���
�����H��/��z��������T
�������
 �e�X�_`d_-R
e�X�_`d������������T.������.�RR�S�T ���T��
�896��7����89;��:��;N0�S�� ����(������!���
�
���#���%� �����B��Q��7�����899��:��6C;<6CC0
S�T ���T(
��T%�����������������T.�����
���3�)����������T%� �
��T(
��T%�F����
'�$������7����89Q��:��;I0�5����
��6��4�
����(����$�������7�����8IQ��:��=Q�

"�����������

�	#!�	�����������%����&������$���
�#(���.����8����
���� �&�
��
����
�����������!�����$���#(�����
��	�
)����������
�����
������.����������
�����!� ?������� ����@� $������!���
�
����������!��(���#���#.�������.�<

!��$
%��� �����.���
������� ������
�
"�������(��#���A�#�m����������������

1�����(�%� ��"��
� ��$����(�

���(���
�� ���
�  
��� +�� ������
�� !
"����� ����
!��$
%��!�� �$��������
��������
� ���!�
��
� ��� �
�� &��
����������!������%��#������%�� ��(�
��%� $��������� #� $����(��%� �� ���
�������� ��&���"���� �������?D��
�
��@�����$���,(�����������&�����,,
�������,��(��������������!��
�����
����� ?��%��%� +�@� �� �
�  ������ ��
�� ������� �(��%�#��������������������
�#��)���
��%��� �������
����!��%��.�
�����%�"��J����%������+������������
�#������� ���� �� �������� &��� !
����!�� ���% ���������!��%��#%��%
�����%� "��J���� D��#�����
� ���
��%����� +�� #� ������� �.����� ��� 

������



���

����������� �
�� �� !��(������ �� ���
$��
��� �� ������ �� ��
��� ��.�����
��� �� ������"������ �
������� M#���
������
!��$
%���� .��������  
��
���#�����.�����������
����%��?�����
 ����%@��+���������������!���������
�.� .
��!�� ��������!�� �����"����.
�� ����!�� ��  ������.� $��(��� �.���
��$����&�����������������$������
��� ���!� $������� �.������!�� 
#������������ �����
�� ����������)��
����
��������%���.�$��� ���.��������
������
�!�m������������$���������!��.�
���#�+���������#-?�����������#����
����
@����
���

����������.��
���#��!�+��������
�����������&��������������� 
���& ��
#��������.� �����!3� ���#&��-# 
��
����� ��J�
�����0� ���#&��-����#&��
�$����� ���0����#&��-������(�������
(��-������(���� ���� $���J���0�  ����
��������!����$�����$
�&������
�����
���!�������
������+����$������+�������
�
� ��������� ��J���%� ��������� ���
������� +��� #"������  ���� !� 
"#� �#
�#���.� ������������� 
���� �������#��
M�����+�� ������� !� �����.� ��$����.�
����� ���� �����  �������� � �� +�
�
������� ���!� ��$��� �
� ��������
�?���!��@�����,����$�!������?�����(��
��@��� ����� ���� ����
(������� ����� �

�����(� ���� ���������&����J�"�����
����%��
�$�����(���
���(��!������
�#&��������
������
�����#�����(����%
$
���3�?B�����(���<����$�"���(����RR
M� ���#&�(���<� ��� $��$����(��@�
P&(������$
�������������(������ ����<
���(�%�����$�����������#&�(�#�<��
�
$��
 ���� �
��.��������� ���� ��$��
������ �����
����� $�� J%� $��(#���� $
�
��"���,����+�������
���#���.������
����� �� ��"��%� ��� �����%�� ��������
���� �������� ���� "� �����$
(����
!���%���#,�!������������
����+�����
������� � �� $�!��� ����#�� ��$����#
�?&������������$������
��������~@��
�������� #�!�#(�������#� �$��������
&(����<���% ���
�*����������!���

�������#��#��
��#����#���.�$
�&��
����#� ��� $�&#�� �����(���
� $���#�
.�!-$��$����!� �� ��� ��� $��+�� ���.�����
�����$��������� ���$������!�������
�
��
� ��� ������ ���� ��!�J��� ��!� $��
�$
��%� #"(�������$������

>� +�� ��������& ��� $�� .�!�� �
�
�������!�� ��(��.����#���!�� �� �!�
+�� ����������� �����  �F�(��%� �$��
�#����� �� (�����
%��.� �����.�+�� ���
��#$�
� �#��!��%� �$��#���%� ���!(��
��-���������� ����� ������
� �

?����!��- � ��@��&��� �"������(���
������#�$��� �F����$�.��"�����+����
"��(����� ������� �
� ��F��������
���������!�� ���+�� (���!�� � �$����
�� ���$� ��
������
�����������
���
��������
�������
�<������
����$�����
I� �#��
���� ��� I� �
���J��� ��������
������� �� ��������$��������P�� �����
 ��� �����J���
� $�������� �� ���#
������!�
���$�������J�����$�����,�
(���
(��� ��������+��$��������������
��(�� ��� !� �����#� ������ ���5�9	�
)���
�
����!��.���#�����!��- � ��
���������J%��$��#����?����������(��
����@������%������ ����������	������
$������������������������
�(���!���
���������� ����� �����$
(����&(���
����
�����&���
��J�#�����������$A��\�
:����
%��7���
�������-���

P����(����
������������"��(�����+�
�����������
��������.����&)��$����#�
$�!���������������&�����������!�!�
��
�
� $��� ��������� �������� � &��
$������,��� #� +#$�����#,� ��(� #
����!������������,��� �������$�#,��
"��J�#�� M�� �.� ��� ��&�.� �����!
�����$
(�����+�� ��(�� �����#��� ��
���������������� ��������� ��������
��%� 
������������ ���.� ��(�� 
&��.� � ������"�����+�� �� ���������
����&#,��
�$���#���!�����3�?/����
��
����/#��,���������
�$������,��

��� ����,�� �� ��� ����� �� ���� �� ���
�� ��������� ����� @�����?����������!�
���� #� $��
�� ������ �����%���� ����
��$���%����  ���(�� � ������%���� �

������



��@

�
��� 
�!��#����
�����%����'
��� 
�<
���!���!��#������(���$������(���P�
�-$��� (���$�� ��(�%� �
� �������� ���
�
��� 
� ��� �J%� ����!��� ���(��� �

�����@� �D��(�!��A� �-���� +��� +�� �

����� ���������%�� ���� J%� (������ ���
��#$��� ��(��� ���#��3� ���������
�� ���(���� .������ ������� �� $�� #
$�!���� �-$� �"� ���!�� ���������� !
��#(�#�����$�.�����!�.���
�$���*�����
$��������,(�3� ?P�� ������� $����
�#,��� $����� ���� ���� ������� $����
������������@��D��(�!�����-����B���.
��.���!�����(���
 ����.���%�+�������
�������& ���

+�� ��
�����)��������������� ����
A(������������(��
��
 �������
�����
�� �����#��)�� ������F�(��.� ����
�
��.����������������A�A����������� �
�����!��#�������%��.�$
���.��#�����
��,���������3�?P��������������#� ��
�������
����
�!�
�#@�����
���#���.����
����.� ��������� ���� �� ���#&��
F�#�#,������ �� ����"���.�� �� ���
��
����1��:# ��!� �������!� �# �#��&��
������%� �� ���!� ����!�#,� �
����
�.����#,�"��J���#�<�+���#�>�.���� 
)��
���� ���!�*����� !$���"����
�
������%�������������������(���$�����
$��� ��$������������������!����#���/��
������%��.� ������!� .���������

�������
� $��� $���������
� +�
+�������� �����(����������
����!����
����%��.� $������.� ���#������
�&����#��)��������������%�$���!���
!��
������:#��
��� ������ ���������
����+���������	�!��
������.����������.
$����
��.��  �"��� �����$��������
$�����#�����
��
��������%�"��J����%
��������.�:#��
����� ������� ��
� ���
� �&(�
����!��������
�������

B��� �(��� ����!�
��#"���
�(��
���
�����+�-��� �����%��+�- ���������
����� ������ ���%�"��J����� #��#,
 �F����(��- ��(�#,� �� ��F
�#�
�$��#(�!&������ �$�������
�������
$�������
�� $�����(��
� �� !��J���
�
$����(��
�� ��������� �$��!�"���
� �

F�������(��
����������!�J������(��
 �
���������
�

������'���(������$
�����7�����89N�
:��6�9<6�80�6��
���1����"������:���
�����	�������x���
���$
%��T%������T�T��
��
���$
%����B�T�T�T���89Q��:��;C;<;II0
>� �����7�����886��:��960�>� ����������$��
��������
�#v�4
���#��������������$����
 
�����$��
�5���+�� ���7�����88C��:��=Q�<=I90
:�������	��������"�*��������;��x���
�����
�T����������T���������T.���
�����
%3�\
��
�T(
��T
�T�F���
���T(
��T
���$������
�
������#��TT��
�������7����8IQ��:��6;;<6;I0
+������ RR� :�������T
� ��
�����T3� S����
�T��T��T(
��T%����������B��6��7����888�
:��CN9<CN80�!�����1�,��+#���#���T��T�T�
�T���T��/�
��
%�x��TT��7����8C90�DT�
���
7�������������7����898��:��=6N0�H1
�
����.� =��7
����������T�"
���������
�����
��%����������T�RR�+��
������
����(�T�T����
����� �� ������.� ���#�
"��%� }���$�3
x����T(
��T
�����T�T�����T�T
����(�
��
7����89=��:���9N<�9�0�:����T�
����%�#���
���
����,"
���3�'����(������������������
����\����8I8�

.��-�)
���
#��(��$�����)

�	#!C*�D
��.�����$��� 
�������
������.���������������������# �!�
�
���� �������%�F�� �%�� �� 
������
���#��%������!�
��%�$��
�.��%��+��
�����$���#(��� ��#��� �������������
��� �����
������� ���(�%� ���� ������
��
����������%������#��
� 
�����������
%�
��%���������%��$
����"���!�.����
��
*������ �� �� ��"������"��(���� $��
������� $
����#$���� $����+��� ���(�%
�
��������������������������� �

���� �2��������
(������3�4
���#����
���������$��� 
�����$��
�5���+���6��7���
�889��:���9;0�;1
1<�����
1)�;��3��)������
�������
�$�T 
���T�$��
����� �#
�
���

���(�T�T����������

������
�������T���
�T��.�T� 
���.��'T�
������98I��:��Q���QI���I;�

"�����������

�	#$�������&������&������0�
&-�0���	
������$
"����$�#&������
 
%����� ������A��.�� �� 
���.AA� ����
$
"��.�$�#&������������
����	������
+�� ��% �
� �����A� �A���
�  
����� +��A

���&-�



���

���� $�#&��� ����� ������!� ��
���A� !
$������
���������#����,(������(����
�
�� �� �� ������ #� �����A� $���!�A(�%
$�#&�A���#"�!�(����
�#�A����������
�A!�������+�������������������������
��!�J�"��
$��
 ����&����A������A�(��
������$���
�������%��A.�$�#&����$���
���A���&���#� ��$������� �$������,
+�� ��� ��#������� �����A(��%� ��!���
��A� (����
��  ���� �# �!��� B� #� +�
��A&(��A�����A��������A���$����������
���# ��A������
�����A����1��	���A�

�)�����
��A�!��# 
"��.���4
���#��,
��J��.��)��
��
��K���A�!&(��������
�����������������������+���?&#���
��@���&���$��A������!� �A(�� �&���
.� ��.�������#��%����A�&�.�$�#&��
��������$���!�����
���A�� A������#
���A������������������ �5�!���A��
�����A�����$�&�A ����$
������A�� A�+��
�������#�������������#�����&������� �
�A���A����"��(���$�(���#�����M��'��*#��
�����(�
� ��$���A(��
� $����
�����
�����#���������+���������� A�?$�����
��������
#@�� ?*�������� ������@�
?.��&(���
�A�$�.�����
����,���A@�

'������ �  AF���A(�� �  ����
�� ��������� ���+����5�!��
����������
��%��
�!�!�
��
��
���#��!�$����
����
��
� $
���������
� �	�'�#� !� +�� $����
+	��������A�����$
�����������#�����
*��������A��������A����
 ��&���$��
���
�������A���A���A��
$��� 
�������
�,�A���������A�$�����������A.� ������
���&#��������A��$�(����A�!$��J!����
���
�
"#��$#"�,(�� �����������%��A.
$�#&����M$��(�����,�A�+��#�F�������
���������������#
������
�*����)3�$��
��!���$��
��#,�����#��
���A������(��
��� ��$#����<� ?&#���@�� �� ����� �
 ����A��!�#� $��������� ����
%�+�� #
��A��(�%�#���A�?�����&#��@�����?L#�
���@�<�����$�����A��$���$��A��$���$�
���A��$�
�A������$#��#��K�����+��� 
&�
��
�������������� ��
���������,�� 
�����%��<�$�#&��%� �����"� �� 
%�
���������%�2����������A!�$A������#������
��J �!�� �� �����A� ��"�"��#,� ��� ��
�

&��������� ��A�����(���A��� �������
������A������#�$��!�A.�����J �.�$����
���������� ��
�#�� ��� ���� ���A�A� !�

A�&���$�#&�A��)�����
�A�&�%��
��AA�
������
� �"��$A����#,����#��&���$5,��
#�
� $�#&�A�� ��� �����#� $� ����B� #� A
�J��
������������ ��?���,(���@��$���
��(��4��3�?)A��~�$A��~�K�,~�(�,~@�����
J����A����!���A�$����!��������B� #�A
��"#��3�?2�"�������������"�"#@��K��
�� ������+���������A����������!�����
$����
��
���A�������"�"#��)������
�,"��� A��#
� A� $��� A�&#,�$�#&�#�<

�#���
��������!��
������.� 
���.�����
�� ��������
����?����@�

+��#�$�� �!�����%$
�&����������
���&����A�������� ����������!�
�!�!�
�
��A� A� ����
��������� ��
���A��P�
����#�� ��� ���$
"�A��� ��!� ��������A
�����A��&��� �A(������� ���A� $������A
���&#����
�$
�5
�!�$��#&�#��������

!��(��!����
�A�&�
�$
�5
������������%�
 ���
%&�%�����$�A��/�
��� ���
�$��
(����� ��� +�� ��� �������� �
���#��
'A�
�&(�������!��	����������A� A.
�������#�������'A�
�&(��
����
����
�A��� $��A��� ������(�� �� ����� �� $���
���A��� �� �
�#� ���� #� ��A��� ��A � �� 
���&(�$�A���A�������A���A���������'��
�������!������������ �����!���� ��
A���#$�����+��B�������: ��
�&(��

��
�A����!��"�!&��+���$�(����A� ��
.���� ��� ��� .#����%� A� �����$
!� ���
��������3� ?P������ ���A���� �����#
�.���A������ L#-#-#~@� +�� ��#"�!
�A ���� � ���$
"����A�� ��&#(���A3
?�����
!��������&#�@�������A�$������
�A��#�����
���#��!���.����A���������
�����!A� ��� �� #�+�3� $����J�� ��� ���
&����A!&�.��#��%3�?+������
����&#�
����J�~@�� ?+��� ���� ���&#�� �����!~@0
������� ?M.� ���� ���&#����� $
�5
���@�
?M��&�����&#����� ���~@����A�&�

�� (�����
%��.� �����.�+�� ���� � �
A�&� A� ���$
"�� A� $�#&�� A� �"�
���������(���!�� �$� ���� ����!�
���� 
����� $
��%&�!&�� ��� ��� ��
��#"�#����!���&	�

���&-�



���

���� 6����=�����+��&#��RR�:�������T

��
�����T3�S����T��T��T(
��T%���������
B� 6��7����888��:��C�=<C�;0�6����=�����:T �
���T���"T�����.������������%��������%
����T�TT��7����8II��:� ;Q6<;;C0�/�A��(�
F���������7�����8I6��:��QCQ<QC;��QCI<QC8�
C9�0�,���������
1)��� ;��>�#��$����"��T�
��������� �����
�T��������%�$���TT�RR�S����
��FT(
���
������
�T
���98Q��u�=��:��9�<8C0
>� ����������$���������
�#v�4
���#��������
�������$��� 
�����$��
�5���+������7�����88C�
:���6C0�\

����A�$�����A��7�����89=��:��C9<C8�
=I�0�;1
1<�����
1)�;��3��)������������

$�T 
���T�$��
����� �#
�
���
� �������T
���(�T���

������
�������T�����T��.�T� 
�
���.��'T�
����� �98I��:�� 6690�$
����#����

1) ���D#���A���+T�����88C��:��=I=<=IQ�

(��$�����)��$��$���
�

�	#�5	���'�G����>�������$�����
�����+��������#
������%$
�&�#�������
�� 
��������.����#���.�� ?M�#��(��
��
@� ������ ������ $��� +�� ���*�����
.����� �� $�������� $���� ��� �����)�
#&���������+�������� �����$������0��
+�� # ��������� ����  ��#����� �#����0
������������+��#�(���$����#$#��$��
$�
����� > �&(���
� $��� +�� ���#����#

�� �����������!��������%� 
�����
�
� ����� ��#��� �����"������&��� ���
���$
(��
���� �� ����(�� � ������ �
�
��
 �+���������#�����.��#��(��
��

�������
� �� $����
����� � �������%
F�� ��� �� $����,���%� $
���� �����
?:������ ������� ��� ��#� � �������@
$��������
� ���� �0� ���� ��� �� ���
$������������������+��#����������#�
��3�#�� �?.�����@� �F����(��.�$
����
��"�!���
������$���������#�+����� #�
��+��$
���������!����#,�.��#�,����
��
��� :� �� � �&(���
� $���+�� �#� ���
��(�#,� $������#�� �� ����(��� �����
��!����������!���!�
��
�?���@���
�#�

1���# �#�	�����+�������#�F���
 �.
�&����#� ?$��������� $��� ������@�<
?�"����������%������ #"����
%��(� 
�����%&��������������@����,����!���
����� ����� $
������  ����&�.�� ����
�5�!��,��������&�"����������� ��
(� ������%&�������������������M����

#� �����.� �&����#� ?>������� �������
��@� �(�.��.���
�$���+��$��(���#���
"��A.�-#�����

���� �,���������
1)����;��: ��
���T%
��������%����������: ��
������8�Q��:��=Q80
!��������:��x������F���
���TT��
���#��
���-�T��������$����T(���RR�g����T���:���
�T��� T� 'T���,��� 'T���,��� �88��� :�� ;Q0
;1
1<�����
1) ;��3��)������������

$�T 
���T�$��
����� �#
�
���
� �������T
���(�T���

������
�������T�����T��.�T
 
���.��'T�
������98I��:��=C�

"�����������

�	#�5	�����0������ ��������
8��'���8-2���
����A�&���#� AF��
��A�.� A���
!��$
%��A.�������!� �5�!�
��
������������� ��A ���� ��'�����
������A���*�� ���A��� ������� !� �
�
��%���%� AF���AA�� B���� !� 
� ���-
��������!���%��)���#����� !� �A��!��
��%��+������!� ���������%�� $
�&�-
$�(������� �A ���A����!� ��� �#����� �
����� �

1��4
���#�A�&���������$�!�,�"��
���$�����A�$�������$�����!�
������
��������A&(����������$�
����!��� &�
������������ ��������A�����������(���
��� ��������� �� �
������.� $������.
������"�
�����&�����������A�A�����
����<��� �����A��� �F����#���A�A $
�
������1�$��
���������z�(��4���#%��
�����-����$�����,���$��������#,�+��
��#,� ����$�!�1�$��
��� #� ���� � �
���A�A.��#����!��)�����
�$������!�
����$��������������������!��#����.
��A�#����:����A-4
���!���L(#(����
���� �-����4�A�#� ���4��
���*�������
�����-���!��#���
�$��������%�4#��
�.��������������F#� �������#�������
�A���� ��������� A� ���A����� �A����� ��
�#���
�  �"��� ����� ��(���� ����'
�#�#����$��"��#,����%��%��
��.����
�
%��1��������A�#����M����
!&(���
/���"������� �-���� $�����
� $�����
���� F����#��� ����$��A� �NN� ?����@
�����!����������1��������A�#����/��(�
�����: ����A������-�������� ����!
(�����%������&�
�� A����������$���

����1�



��(

������A���)�����'��A���������������
���A���&��!�� A���(� A��'��� ��& ��
$������!�����A�*���	���$����A�!������
A����A�A��� �,����������$�������	�

���� ,��� � (�� ���M�.
���A(���
$� �A���!������.���
�������.���$������.��
�
���#��!��7���� �88=�� :�� 6Q<QN0�:�
�
�T�
�9I=�����������Tl�.�T��#����.�RR�x��
��
�T�� M�.
���T(
���%� �� T��TT�� '�$�m�
:)�����8N=0�$��������
1)�=��4
���#���T

��
�����T��'T�
������98N��:��Q�

(��,��� 

�	��@�� "���(��� $��(������M��#�+�
�����������������������������!(��� �
�� #"���� "��(���� ������� ����#�
(�����������$�������!����
�+��/�!��
+��<�$��� 
����������������#�������
$���!� ���!(���� �?�����<� �����(��
�����@��� #� �
���#��!� J%� ������ $���
$�������������������������(��� ���<
?����� ���
���
� ��
!�#� ��� #�������
��.�@�� +��� +�� ����� ��!"�%&� �� �
��!��� ��������������������$�������
�� ���������� $���������� ������ !
$
�&#,�*	��� ������#����
�/��	 0�#
G������� ���� $��(������������ ����
���� ����(�� $��� �����%� ��������%0
�
������� ����!� ��� ���  ���� ����#
�������� � ����� ��?�����������#�#��
#���������!�������������(��.����@�

����������?�������������@���
���J������
��&����)���(���$���$������ ����������
��& ��� ��������!���
��������
����.
$���������������$����������������:��
 ������� ���<��
����������(�����.
������!����-��
�����!(��
��
�������
�������#� #"(����#,���*
�������&�
>���������� #�$���"�.�+�� �5�!��!��
��%���������� ����  ��� ������#!&���
��� �.�� �������� $�� �(�#� �� ���#��� ��
�� ���� ��� #.�#!&��� ����� ������
����
��� �� ��$�������)�� �� �� ��� ���
�������+��������(�������!���������!�
(���������'���<�?���
������(����
�$
��,��������
�+�������������$����@�

+��#����
����%������������<��� ���
 �����%�� D��#������� $
�� 
��
$��(����� ���
����<� ���$������
R

��$������
�� $���������
� �� $��$����
����
� ������!�� ?$����"@� +�� <
�� ������������ ��
��
�����������
����#��� ���!(����� #����
� &�,�#�
D��$������
�+��$������������������

������������,����$������
����,.�+���
���������
�"���(��� ���!���� !���
�#�<�$
��.��� ���
���� !� �#$#�"���
(���� 7���$#������ �� +�� (���
%
�� ���!������� ��� ���#��� � $����#�
����� ���
���� ����
��� ��� ��	�� �
D��$�������+�� �
� �����!��� ���������
'������������!�$��$���������$�����
�#!&���
��������$�� �(���$����$����
�J���� �� $���
�&�� �.� ��� ����
��� >�%�
 ����� �������&(� �����$���#���.
��� ���
��A� �������!��� $����"� +�3
?4�����������!&���#�����$���������
��$����������#���� ������� �.�$�

�
��,��#��,�+�����!(����������$���
(�����$����,�<���"���$���"�
������
"�� ��������� �#��!���� �������� ����
"���.��
���$�������� #����#$��/�!�
�� !$����� ���� ���#,������@� '��#�
$�!&������&�
�+���"���.��� ����(��
������!�#���#�����"����%��1��)��
���
+�����
��
�(��� ����$�������!������
�
������������#(�����?!��#��#@�

1
��.�������� ���
����.� ���$#�
����%���+����# �(���� �� �� ��&���?!
��"��%���
!���!����
������������������
�,�����# �,����&��������$���%�����
������&�,�#�
�#(�����$���#������#�
�����������������
����
�.@����$
���.
���
��
��� ��J!��
����������������

��+��<�?)�&��� �������� RR�)����J �
�� ��
�� �RR�����
���
��(����
�.�������
RR�B� � �,����#�$���"���@�

>� #"��%�"��(��
������������(��
�����+��#�
(������$��������� ������ �
����� �
������������
�#�<����(�%��
�
!�����
�$� ����
� #"�

+�����$#������!�(�������������������
$��������� !�
� $���#����� !� .��

���!(���� ��"��(����� �� ����� �� ���
�$
�������.� ���#���!�� ����� ����
$������
� +�� $����(���� $
��.��� #
��&���
��� ������J� ��� �����#�

����@



��3

��� ���
������
��������������.����
 
"������!� ����# #�� >� ���$�
�
�
�� �� ������ �� $����"���������
��
����"���������� �����!����� ������
��
� ����������� ��� ���
� (�����
%����
�$������)
����1��� ���� ����!(��
���������������?���#��� �����@�������
��$���������!����������
��������
��>
���$�
�
��%�+�� �����8���������%���!
�����"���!���� �����

>�$������
��������,��� ���"��J�
�
�<�.���������
���
���
� �F�(��.
$
�����"�!��������(��.����������$�
����
�,�����
�������
��	��<�����

�������%�"��(������������
��(������
��(����%� ������ #� ������� !$������
�������L��	�&��3���'��������*�����

��$��� 
��.�������$�����$�������
+�������
����$�� �(���������!�������
(������.#�����$�����""��

��������<���������"��2��:
�
���
���
�#�������������3�z������$
�
���- 
���T(
��
�T
� �T$���7���� �899��:�� QI<Q90�'��
��
3
M������7�����8I9��:��8=���N;���9I��6IQ0�2���
������
(������3�4
���#��������������$���
� 
�����$��
�5���+���6��7�����889��:���I9���89�
6�C�� 6Q�0� >� ��� ������� $������� ��
�#v
4
���#��������������$��� 
�����$��
�5��
+������7�����88C��:��QI9<Q9=0�D���A��3�M��
�����)
��A��7�����889��:���CQ���9N0�H�������I�
4
���#���T%������T���'�$��9��'T�������8�6�
:��=NC0�$���*�����
#�=��!��)�� .A�A������
������
���#��!-$��
&#��!��7�����889�
:�� 6NQ0���������������+���� RR� :�������T

��
�����T��7��� �888�� B�� 6�� :�� C�;<C�90
��������	
��� ���� ��
�������� �
� ����
��������������
�	��������� �����!��"#��

"�����������

�	����� $������� ���� ��������g#���
�������������.����(����(��#��������
�������� ��&���� � ���������.� A����
��!��B���?:��������������#�$���A��@
�����(������$
������ ?:�����)J���� !
����� ����A���� �� ������)�!��� ����A
���A��@� �$�������� ��� ������)����� A
)�!�����?:�����/���������A���(����
���������A��@����$
��A�!���
�������/��
������� ?1��+#�� #� A�/�� 5�������A��
�
�����@������� A��$��#�� A��������

�����+�� �������� ����� �� ��� $���#��
�#��A���+������A ���� #"(�������$��
(���#�������
��A����#,��$��A��,�"��
��(� #3� ���A� �
���� �
� $
����#$A��
"��(����� #� �����  �"�� ���������
?�#.�@��B� #�+���
���������A������ �
�,����������!�����������J �#��� �,
���"�(#,�+������� �����#�����������
��A�.���
����$���$������ ���>�+������
�����A� �A(���$��J ��#$���������
���3����$
�&���
���������
�������

����#� A�$���A���
����+��<��#�������
�A ���A�#
� ���A��#���� $��$��
��
��"�"��+�����������������%�A A����%��%
 �A�%3����A�+��$������
&���� �����<
�������#��
��A������>#����$��J �#����
(��
��A� ���+��<�$��
��A�$����!�#,
(����#����� �����������?�
����������
��@��+��� $�����A���� ������ $�� ���#
������������"���$���
��A�����'�

>������� AF� �������$
�&�$�(���
��������
"����(���#�����`���W�<�2����
K�����$�����A!�4���!������
�A��$�&�A
����!���#,�$�����#�����A�(�����$�!�
1����A!&�������A� �������4�� ����
!
#$�!�A���(�����!��� ��&���+��������$��
 �����������������������
�� ���$���
�#�4������#$�
�!�������������%����
���%�$�����A����A�<�����������A���

���� ����� ����/��/��+����RR�:������
��T
���
�����T3�S����T��T��T(
��T%�����
������B��6��7����888��:��C�9<C6N0�2��������
�
(������3�4
���#��������������$��� 
��
��$��
�5���+���6��7�����889��:��=9I0�;1
1<��
����
1)�;��3��)������������
�$�T 
���T�$��
�
������#
�
���
��������T����(�T���

�����
��
�������T�����T��.�T� 
���.��'T�
������98I�

7������#


�	����� �#����#&���� $
��������
���������<��
���J�����#�$���,����$��
��!��� �A��� _WX�� ?$������!�A������ ���
����@��� ���������!������� ���� $����
�������!� �#�#(��A�$��(����������.
���������$����������.����!��%��.�
�����%�"��J�A��� ����� �������B���
��!���+�� $��������� ��� ��!�
� �
���
���A�"�������#"������!�����������!���
���� �#�#��� �����A� $
�&��� $��
���

�����



��6

D�!���� +�� ��
���J����� $����������
! 
���#,� �A #�� �� $���!&(���� A�<
�A #��� ���� A� ����� A�������� ���!�
��� � ����� �<� ��!#,� .�����#,
�A #�� ?:�A���A��+�@� ��
���J��A��  ���A
��A�A� 
��A� ���A � ��(�� �� ���� �����
����A��������

���� 2�������1��=��I��)
�
"T��T���
��
�
�� T�����
����T��#��
���#���3�S������
FT(
��T%��(
����*��������98;��:��9;0�2���
��� ���
(��� ���3� 4
���#����� ��������
$��� 
�����$��
�5���+���6��7�����889��:���IC0
>� ����������$���������
�#����4
���#��������
�������$��� 
�����$��
�5���+������7�����88C�
:���8=�

$��$���
�

�	�	#��������������������
C�1������%�.�"�����A�&�����������
�������#���5��M��J����������
%�������
?$�����M��J��@������
%�)�����!��+��
���$���A���� #�!��,��� #��� �� ���.��

������ ���A.� ����(���� �����#��.
� ����#�$���A���#,�$����#,��A�A,���
���
�����-�A ���� (��� +�� ��������
��!���A������������(�����(��#��1����
 �����������$����
����� �����#"��
�����.����������$������������!����$��
���
�$������!����A��&�����1��������
�� ��� ��A ���������A � ��� 3�#���
+����A�� �#��� +������+����T�� $������
�`XWdsb�����	
���� �`�U�_��� �`�Vb�
�`XWR�`Xo��t_`Xo�����������`XV����
���-
.����������� ����
��� �`XV��� ���-(�&�
�`XWR�`Xo��*�������� ��"���!������

���� �!��*��
��5��=��1�����T����
���
�����
����7����89���:��QI0�S�� ���A(��
���!�A���
���#���%� �����B��Q��7�����899�
:��686<=NN0�]�B^CZBA@YTUN�_��$��
��%��
&����%'��(�%���%'����
�������
�
�))�*(�%+
���%����
�����
�
�����&�������#��!���,����-.�
�-��

$��$���
�

����*���A.A���#.A����A����
%�A(�,��
#��� ��1�$�!&�� ��� �.���#�� $����
 �����,��������
���A���$5�!�A��$��#��
�����
�$� ����K� �����&��.������#$�
���A!��
����� �� � �� ����&�%� �A��,
����$�����,��� ��� �
�� �A��� �.�$�
�

���������%��M��A����+���
�!�!��
��
�
���$
�A�����(����
���������������&��
$���A�#��  �#��� ���A����� A�&�.�� �.
$A����.����� �"��$�(#��������A� �,�
(��$������
����A���	�&������?(������
���������@�<����������������
(�����!
.�� 
� ���G������� ����� *����� ���
(���A�A�  �,��� �#������ ����� �
A�&� A� ������ ��� A3���*����#�
I����#
��#��1�����+��� �(� �������
��������
���������������?���� �����
�������� .#��@�� �#��� ������ ������%�
������%�?$���#�����A��A�������A�����
(����@�� $���!��� ����� �� +�&(�%�
!����

���� ;1
1<�����
1)�;��3��1
(T��T�
�T3�:����$������������.���'T�
����%�4
�
���#��TT�������T%����
(T���%��T�
��'T���
�����8NI��:��=9<=80�S�� ���A(������!�A�
�
���#���%� �����B��Q��7�����899��:��68;�
=6;�

������#���#�

�	F8	�������+����� �������������
�������������"����.�(���!���������J�
 ����
���#�� ������������ ���#�
��� 
������ �����
���#���%��������%��-
$�������%��#���#���+���� ����������

"#�?���$#��@�����������&�����$����
��
�
!��$
%���%�������������
�+��#���
�������� �$
����F�����
� ����������
��
���"��������+������#$�
��� ���� 
?���������
�#@3�?7��#���������(����
������&�������������!����@0��$��#���
$� ��
���!3� ?E
&���� ������� ���
��

�������� ��!����� �5���@�� ?>�,.�!� ���
��!����#@0����������������#3�?)����!�
���
� ��$5
 ��� !�
@0�  �J ����3� ?1

�#������������(#"�����!����@0�&(���
��%�#��������3�?)��
������������!�
���#�� �����,������#�$��$��#@��+��$��
��������� ����,(��� ��� �����(���
������<����!��	�����	��
��������	�
�������.����������#�(� �$���!������
�
��#���������
 ��������M���������
��
��� ����� ������� ����� ��������� �
������� �3�?)��%&���+�������!�
(��
���� !�
(����� RR�)���
���� ��������� !
��&��
��!���&��
��RR�)�����������&���

������



��7

������!$
��������!$
��RR�:� ���
����������
�� �����#�
������#�
����RR�M��������������
�����!$������!�������!$������!��RR�M����
��
����������(���#��� �!����(���#����
 �!��RR�M���������#���������������������
���� RR� �� ���  ��,� ����(�%���� ����(�%�
��@�� �� ����
�� � ��$���#� +��  �

������#,������(�#,��� �����#�<���
���!�$
�&#,�(��#��&����������#$
�
:#����� $�� $�����$
� � �����%��%
 ����$� �"�?��
������ �@����������� �
����(�
� �.� �� $���(��
� �����"���
�
��
��.���5����!��,�������� ���������
 #��������#��%��$�"��
������������
���.�������� !� �������%� �$������� �
������� � ?����#��@�� S����(���
�� �������+��$���!��
������!�����#$�
�� �F�� 
��
� �������3� ?)�%&��
+������!�&���#,�.��#��RR�M�!�&����%
.��
���!���#�$��#���������� ����#���RR
�����$�� ��
�
(�� #��#��(�#�� RR�+��
�,����� .��$��� ��&#� ��(�#@�� :$��#�
(���
� !� �����(��%�+�� �� ������� �����
����-�$�"��
����� �������(�������
$�����
������������ #�������#����.
�������%�������������!��#���#���(��
���
(���?���#@��+������� ����������
��F#�����%� ?����#"����@� 
"��� ���
��$�������� #� ����(����.� $
���.3
?:����� �
�� ��� $�! ���#�� RR� +�!����,
����#"�!&�@0� ��3� ?:��������#�<� !
$
(��$���
(���<�!���
����RR�+#��������
$����&����� RR� M� ��������,� ������
��������@�M��� �����#������%�F�� �
+�� �#�� �"��$���#���(���� �� ��(��
��
 
��� �� ��J���� ����� �$�"��
��
���������!���� ������� #����
�+����
��� ��%����&� �������������� ���
��������#�����
� ��(�#,� �"#�

���� �)�������
���#������
 �����(��
���
�������7�����886�

7�������


�	F5���� ��� �������� ���������� !
�������� ���������$�!���0�6�� ��.����
����
�� ����!���� $��� 
��� ����
������ �� ���J� !� �����.�� �#����� ��
��&��� �� $�� �� ��! ���(���

�&����#��)��(��#�.���������������
��.��������� ���� ��� ���"���J ����
���� ������� �� ���#�����,� ���
"��%
��
���!��$��#(���������"��,�$����%�
�������(�� �����#���� ���*	�&*����
���� ����
����� ��� ���� �� ���������
!��� �!��%�F�� #�
3�?EA������$����!�#�
��������$�����#���������"����$��� ���
�����������"����$���.����@��>5�!�
��
�
�+�� ��# �(��A� �� $��(��� �� (����
��������� .�������#�� (���
%� ���
��� ��� �� !� ��(�&(�� � �����!��%
 ���3� +�� �#��������� �� $����
��
 ���
!��	���� �� ���J � ������!���� 7����
6�������
��������$����
 �#��������
��
��������A�&��'�"�������
��&���!����
����
�+�� ����� !�$�� ���� ��� �����
����� �� �
� �$�&������ ��� ��� ����
��&��� �� ������� ?��������� ��!�#�@�
����.���������%&�����(����
��������
���� �$��
(����������$��#����>5�!�
�
��
�+��#�"��J���$��$���������
���
�� � .������ ��� ��������� �#.�� �
����������� ��� ��� ����� ���� �

��&��������"��J�
�

M$
������$����!�
����(����
�����
+��� ����� �����!� �����.� �� $������
��-��������.��� ��.�� $�������� $�-
$
�&�
��#��$�������A����$#�����A�����
����%�$�� �����������&��� 
��� ���,
��$��!�
��
�+�������%���
�����$�-��#�
�
���������������$�������.#���������	�
������ ���� � A ��������������#,�$���
�#�������+������������)��&���$��������
������?�
�#@�!�������
����,������
$�!�����������������������#�

1�����
����$�!���������� �(�����
+���������������$�����#���"�� ����

�#$���,��� $
�����"����� .������$�
������� ��&��������$����!�
������
A.�� ����� �������(��� ������"�,��
$�����
"������ +��� ��� �� ���� #�� ��
�F
���! �&�������(����%��������(��
����
�!�� O���� 
��������� �� ��� ���#�
(���A� +�� ��� $�����!� �#���#��	�����
����� �������
� +�� $��$���������,��
����
��� ���� 
�
��(��� �����������
���������� ������"���� ���� �

��G1-�



��;

���� 2�������1��=��I��)
�
"T��T���
��
�
�� T�����
����T��#��
���#���3�S������
FT(
��T%��(
����*��������98;��:��980�>� ��
����7�����886��:��6QC0�;1
1<�����
1)�;��3�
)������������
�$�T 
���T�$��
������#
�
�
���
� ������� T� ���(�T�� �

������

������T�����T��.�T� 
���.��'T�
������98I�
:���990���*���
1)�2��=��gT����T(
��T
����
������T����������T���������T.���
�����
%�
7����896��:���IN�

"�����������

�	4E#��	��$
�����"��
���#����
F�������#�� ��A� !�����!� #� ���
� ����
���.����������%������%��������$����
�������"�&(�����$
�������
�������
��%� ����+��������������(�
� ?��!�
�J��� (�����@�� :��� +�������� �
M�
�������������#�����A�#�=�����?��
�
�#@��/�
��������%������(�!���$�����
���!�� �� 6Q� �����$���� �I� ��
"����� �
�������� ��<� �=� �,����� 8�� 66� �� 6Q
���������� =N� ����������� 6;� �����$����
'��� ���&��� ��� ��
��� +�� I� ��
"��
���!(��������"���3�$����������#���
����%���������5�������
�!�
(���������#
����?�#�"���-���"����$���!�����@�
M��,���������
��&���+��$�!�� �(��
�� ����������������.���
 ���#�#(� 
��'������������ ��������'��&�#(�� 
���������
 �� ���$��(������������
�#�(�%� ��� !�J� !� �#����� ���&�,��� �
F#����� �� +�� #������� $�� �!���
��F���������� !�  ���.�  ������.
4
���#��3� ?�� ��&�%� +�������
���
������.�������@��������������&��
!� �#���.�"��(��� $������� �����  ��
������ ���� +�� ?��� ��#����� ��"�
�T�
"J�@��P��#��
���#��!��������!��
�����
��.���&�.�������!�}!��$���F����#�
��!���
���%��!���
 ��!����
�������+�
��(����� $�(���� � �� ��� ��&���#
 ������!� }!��$�� ���� $�����������
���8������*����
��������� ���������
.�������!���"�,�����
���������� ��
���� ������� #� �� � ���#� ��� ��
���+��
$��������� �.�����"��J�� �� :��� +�
��(����� $�������,� ���#��(���� #
M������  �������� �� ���!(�.� #

g�������� M������#,� ���������
�������
���
���+�������$��$���
����6Q
��������� �C� ������A����� �� ���� �����#�

���� ����(������ ��!������� �)��1��
��#$��� ��
��� $����
(����2�������
�����'� �>�
�������,��� >����� �
��������#����%� $
�&�������� ���
�
�������$���
��
��%�'��*��������� �
#� �����"��������6Q<6;�������������
�������#$������%��������������!(���
����������������

���$#��������� �#��98N���M��7� :
�
 ����!��� �$�������
���������A�#����
4����
����(�� ��'#��
� $���)������ 
��(����� $� ���� �� ��������� ����%�
���%� �������� ����
�-+��� �#$����
$������%� ����� ������-4��#����)
���
 ��� ���������� ���+��� ����� $������
$������
���%�����?���#���#������� ��
�����@��M�
�!�$���������������������
���� �$�.�3� �������D�(��)��$�����%
:��F���4�����%� �:��$���4��#���� �
{m�������#������
����������%���%����
����%�+�������%� ��� ��{m���� ����\��
�(�����$#�������&���������$�
!�����
����(���� �F����!��� �$
�������
�����
���M��7��:
 ����!��� ��(����
�
�� �����������"�!��.�$�����!���?���
$�����#�����@������#��#�!����#���

��$�������$���:����������
"��
���
�J��� ���)��$�%���� �:��!������� $��
�
�� ��
�����&����
�� ����!���"���
!� ��%� ���������� ?�������������<
$ 	*�����7�����������������+������
��@��:��$�����7�������������������+��
��
� ���� ����&� ��.����:��$����� ����
$��!���� ��!� ����
%&�� ��� ���%�
�#$
�������+�� �����������&��� $�%��

�� #"���������.������
%����
�
������
:��$��#� ���� �����  
�&�� �� 
���
)�������������������#���?�����
����
�J���@�� ��� �� 
��� :��$���� �����!��
���������+����������#� �<�������$����
��!� �#���7������ M�
� �� 
���7����
!�J-����� !$�!� ���.�� ���
%��+����
�$��
%����������,�����+��?�����#����������
 
��@����������������,��������(�����-
$����� ����J����!����$�������)��$�%����

���0����



��<

��
� �� !�����!��� ?:���� ������
"@�
\������� ���� $
�&� � ���
��!��� $��
��������
� ���%�
���� ��� ��!��"�!
����� �
� "��(��#� �� ���$#&(��� �

������� ����� $��(�������������(�!�
&�� (����
����"��(���� �.�������� !
������#�� �� !� �
������ $���� ���� ���� !
$���� !��$��������(����'������� ���
���� $������� ��!� ��$������ !�L(#�
(����� ��-�
�

���868������+������

 �������$#��
���������$�����
�$���?4�����-��#@
!���������.�)������������� ������
����� ��F�#�#
��,"���$���"��(��#-
����������
�� ���
�������
�����?D���
�� ������"��(���������������&��
����'��#�����������������#������� �
����� ���$���������������������������
!� ��"�� ������������$���;� �#��!@�
/��
%����$��������������?"��(���-
��������@��������!����������������

��%�������
����� ������#�������#�����
����!������������
�$�.�������#,�"���
(��#�����������������4�����-���%�

)�����
���
�����S��\�!�������
����
����
���
�:�����(����"�!����#��?:�
�
������!��@����������� ����$����#��
���!(����� $
����#$�!&��$���� ���#�
/�
����� !� )���
�5�� ������!� �� 
��
?/����(�� ��
�@�� )�����
� $�������
��
�� ����� �� ���
"�!� ������!�
�
B��� � (��� �� ���� �$�&���� �� ���-
��
��������������������"��(���%-�����
�� ��$������%����+������&�.�$������!�

1
�# �
!����&��� !� ����
�� � ���
$���#�!�F���������$����(��,�������
���"���(��� �F����(����$
������
"��� ��  �F������ ������� �#�&����� 
����
�� ���(�%��� ��
,��� #� (��
�� ���A
�&(���
����
�&��������������
����

!�������!��� ���(������� ����������
��
�� �� $��������B� #� �����$
������
"�� ���
"���� �F
��� .���#�� �� (��
������,����.�.����(����!�����������
�����(������ $�������� $���������
$���
%&�%�+��������
��
�����������

������!����� ����#�� ��
� �� !� �#����� �
�� �� �� ���� �� ��� (�����%� ��"���

��
�#�� �� �F�����.� ����
!��$
%���.
������!� $
�����"��� ������������ �
�����%� �F
��%�� �� ����������� !����
��������������
���"���J�#,����#�

B��� �(��� ��$������ #� �F����
�(�� #� $
�����"#�� ���� $���
%� ��!
���$������� ��� �������� �����%� +��
#����A��������#$��������3���������
��!���������������0�6���#��������� �� �
���� �0�=���$��#����������&�,�� A� �
$������.� A0� Q�� �������
� !� $���� ��
:��$��� 0�;�� �(� ������������F#��
������$�����������������!�)��������
)�������� F���������� :��$��� ��!
.�������������� � �� 
����� ��	���
�������������
��&���+��������<����
�����������$����'��
����B�����F#���
��A������#�����������%����$��#���������
&�,�� �������"�,�������$
�����"��
7���&&#��M�
�/�
�����(����������
������%�$���%�+������

7���������A������&����# ���������
����+�� �����+�� #� �������%� �������A�
����!���!����A�#������ A����A��
�����
�A.� �����.�$
�����"�!� ��A� ����A$
��
����"�!����,"������!��.��"���A���A.
 ��A� �����������!����� A�A J�� A
�������������%����#��#��%��-�-�-���-�
B���� �� ������ ���#�� �#����� �� ����%
 �"������� �������������.�����
 
�����%� A����A A(��%� �������!� �����
�
�A����A AA�����������$#3�$���!��
�
���+	������A����WYd����
�������#���+��
�������R+��������� ������ !� '
�.�A 
)���((����������A.�#���!��
����$���
F�� �� e�WY�W�d-bU-R-�U-0�  �(� ��
�,���"����#(�,������$��A ���&����
�#��#���+�������+��#�����+����������
�WYdWX-_W^UX���`Y`dWU��� $�#���y`Yibd�
y`YY�d��������� ��&�����������?
�����
���A���A.@������!�����7��B�$���!���>
A�&��� ���#�� ������A�� A� ������!��A�
�������������+��������,������A�&��
���������$��
��A��!3�������$�������
e_`Y`dW�?�$��(��������������%��@������
��� ���� �
� �����A� ��� !�.���
����
�����A ������
����A�-
��$����
�� A����-A���
VWYi� ?��%�� ��%���@�� ���-����� ibWkZ

���0����



�(�

?��%@�����-A�����/YdZi�?$
�� �"�����#�
$
��A�������@�A�������$�

���� ����������6��g�� T�����T
����
��
�����������3�D���T%�$
�T���RR�+��
�������
�#���#�
��������� T����7��� �88=��:�� ��80
-�)
���
��.��/��7
����'��
��� !� ��.���
�������� � ��
��$�����
� ���
��������
4
���#����7�����889��:���N<�60�!�������)�7�
)� ������������
�(���������������'#����
������D�����������J��!�)���((����RR�1�&
���%���869��u�9<8��:��I;0�\

������$�������
7�����89=��:��6;�0�(	�
���.��=��7�!������
��
���� ��#!&(�����7�����886��:���;N0�/���
������������:����������T�T���
���$
%��
�������� ����T���7�����8C9��:���;Q<�;;0
)����������$�� �!����7�����8IC����8=0�H����
����I��H��4
���#���T%������T���B�����'�$��Q�
:����T���� ���T(
��T
�T��#���#���
��'T�
�
������98���:���I=0�H���
���2��=��P��(
�
�������
��
%�D#�T��7����89I��:���;I<�;90
$��������
1)�=��/��4
���#���T
���
�����
�T��'�$�����:)�����98N��:��6�0�"�*��������;�
4���T%��T%���
 
�����T����T TT�)��(������
RR�4����-��������T
�T���
�����T����89I��7��
�898��:� Q80�G1���������>T �T%�$
�T����#��
�����������������
������{m�<{�{��
���
RR�B�#���x�-���������FTT�M1�:::D��1��
�����
�T���7����8CI��:��Q6�

.��-�)
���
���$��$���
�

�	%���D��-���������������$��J�
 �!��
 �����(�%� �����)�-������#��
�� �� #� �#��J��� �"������ ��������
������� ��������� ��"���� ��� �	���
��� ���+��� #�$
�&#,�(��#�!� ������

�
�����%� ������������ �� �����#

 ���� �����
� �����J� �� �� �J%� �� ����
 #�,
�$��$�.������������""��������
(#� �� ��� ���J%� ����� �� ���� ���
� ���
��%�"������
��+��#�(���"�����!�#(�
�!
���
���$��F������(������.����$����
#.��
�����������%����"���� �������
�� ��������� �����������%� ������ :#�
$�����"�������$�������� !� ����!�
�� � $��#�������� $�����
� ������!
� �����!��%� ���3�?P�� ��G���� ��H�
�������v@��"���������������������$���
���#,��� ��������� ��"��������+�R
�#������� ����� $������,��� ��� �
$��
�����#,� �#����� ����� ���#������
��
��������&�,���-�����(��%��� ��

����%� �$���!��� ��# �(����� �&����#
?����� ������,��� ��
!�� � ��(�����
���� $�����"���� �����@��� B��� � (��
�� ��(����
���������(�
����$���� ���
$
����
� J%� ���
� !������������ #� �� 
���#� �� �
���!����<� ��� �
������
.�����#������&��B�
�"�������
������!
��(��
�������$��������!�"��J���<
�������������#$���������
� 
�������

��(�!���
����� ��� $�� �
�
� ?$�%�#��
$�� �@�� >� A�&��� ���#�� ��(���

�������� ���  ��
� ������#��� ���� ���

������� �
����)�����
 �2����3���
����� ?��������-��������� $�� �����.�
)���$����%���������$�!&�����)���$�
������ ������
!&���@��>���&�.����
�#���!����#(�
�����#����
�!�(���$
��
&��� ������� ?���� ����������� �

������@��#�(��������(�����!�������8���
�#������������� ��!�(����	����	3�?���
��
�
� ����� ����%���$���������<�����
������ ��� $�����,���� �#.�#���� ��
$� 5����������.���������������(�,���@�

���� ����������"��B������ !� ����� 

�#.�!��%��#���#����
���#��!��7�����88I�
:��6I<=N0�B#��!�������!�����B��Q��7�����89;�
:���=Q�

"�����������

�	%	#������?�"����0�����/0���
���,��� ���K+	� ���'���� $�(��

��(���
���������
���.���A ���J ����
������
����A������*���������	�A�A�&�
������������ A� �A(����!����A����A
+�������(�������# ���������
���������
������ �� ���8��� *������  �������� 
����������F�� �%��
����	���+������
��#,(��!����
�"������%�#,����(�&�
(����#,� �����,��������� ����$���
�
��#,(�� !��
�� #�  ���$#�����.
$�����!-����#$����!��+�����%&������
���������
� !� �������%� 
�����
� �
�
�����������#����#���.���$����(��
���������+����$���
���������� �A���$��
����#��B��������$���#(����
��� ����
����� �
� ���%(�� ������A�A� ������+�
)�����
$������#,��#���������J �+��#
���� ��
 ����(�� �$������ �������

��'����



�(@

 ���!�����������
$���"���������!�
�
���������,�����$��
����������
����
 �%�� B���� ������������� ��#$���� ��
?���@�+�������������  ��!���(���"���#
�� $���� ���
�� �
��
�  �F����(��%
 ������,���"��
��������(����F#��
����������
�+�� #� ���������	�&���<
�
���������!�.���
�������A�A�
�������#�
����������$���#.������$������
��
����
��"�%� ������&��� ����� ���A���
����
���#����� #����������'��+�������
�
��(��
���*�#��������#����$��������
����.��&(����#,������#� ��5���"��A
���+�� ���%� ������B�
�"� �� �
� ���A�A
���%(�����������$�� ������A�����$�A
��!���
�!�.���A�A��)������������%����
(������$������$��A���������$.�#��
��$������+��� �� ��%�� $����A!&������
��!�#�� #�A!�$�� ��A��3�?/�%�"���4�"��
&�������
����$������.#����$����A���
�A�
~@���������������$�����A���������

'����������
�+��#���������.������
�
����.�������.�$����������
���������
�����#��������������&���
�#�$���$�����
�
����������$��!��,(�������$
�� ����
�A��!�+��A�!�J��&���J����#���(���"�A�#�
���$
(�����������!����������$��$�.��
�� ��� �� �� A�&���<� ���#����#
� �

F���(��
� ���(���
3� $����+�� $
����#�
$������$������.��������
�����#�(����������
��������������(���"���� ��#�� ��)���
(����������.�����"��!����+��������A
�����A����!(����A��A���A�<�.��$���

����������  ��� � ���������� � �
������������ ����#��� � ����� ���+�
J���� ���
�������� � �$����� � �� #�
����������?�� @���
�� ����
�+���������

���,� ��F�� ���%���� �������$� �"
�#$����$����!�
�� ���F
�� ��"�����

���� 2������F�����+�(
���RR�:�������T

��
�����T3�S����T��T��T(
��T%� ��������
B� 6��7����888��:��C=;<C=I0�������#���"��:
�
 ���������(�!�#��#.�!��%��$��(��
��
���
�#��!��7�����888��:���8<6C0�2��������
(�
������3�4
���#��������������$��� 
����
$��
�5���+���6��7�����889��:� �8N��666<66=�
==9��=I;<=IC0�>� ����������$���������
�#���
4
���#��������������$��� 
�����$��
�5��
+������7�����88C��:��=�90�!���������7��1�����

����!�!�
��A��$��
�5A�A�$��� 
��3�/��
��A�
$�� !�.���
���������%� AF���AA�� *� 
���
�88;��:��9=<9Q�

"��������#����$��$���
�

�
%�	������$��!����*���
������#�
(�
���� ���A��%� ��������,� �A��!�
>��!��� ����� $���#(������ ���%�����
P�� A� A�&��� ����$��!���� $�#&�A�� #
�������%�� ���
��$�����
�+����%�
$
�&������,
������$�(������ A����
���#� A� $
�&� A�F��� A� ��� �
�
�#�
B����$
�����"�<�������A���2����(��
���� 
���A��� !� ������
� ����$��!��%
$�#&�A��+�-����������������	��������
��
� �� ���A��!� $�����
����� ��A���
���
��
��	��#�<� �������������#�#�
(��� ���������� ��
�#� � ���!��&����
��� ���� �� ��A � ������ �}!���A%�
����� ������
������ :#����� +�� �
$�(������ A��A���$��
����������� A�
F��� A���� �
�
�#�������$����(��
��
���!����� � �����(�� ��,"��
�$��
� 
����!����3�	)
�� �� +�&(���%
� 
��,����.���A����!�+�������<�#���)�
 � � A� �� ���� �� !�
� ����� .���A(��-
�A A�������� $
�����"��<� #� ������
��.�:#��
������������,������+������A
A�&��� ����$��!���� $�#&�A�� ���
�#(�
���� ����� �� �� ��&��� J%� $���
#������� ���� ��� A(���� ���.AA�<
������ �	��	� A�*�������� 
������� ��A.
���� �"����$���
��������

�� AF���AA���+����������!�!�
��A
��� 
�� ��F���.����(�����
%��.�����
��.����� ���� �����  � �� +�-����J�
��A���,���� ���!(��� A-$���"#�
�� A0��������A.�����!&��"����%�
���
����A�� ���#
� ��� A� ���
� ��� $���A�
��A�#!&�����&�
�)���� #"��$
������
��!&��!��
���������(����0�#������#,
+��$
�������
�����A�#����!����#������
�������������A���������+��$��� �����
��(��
����)���#$

 �)��$��&(��
�� 0� #� +�� ����A��
� ���!(��#-�A���#
�A.��� �(�.��A�������$����������������
(�����&������!�A.����.�$
���������
��.����#��A���������%$
�&�&�,����

��'��



�(�

�A ���A����B� #� �
���� ��+�� �� �
���
!$���"����� ���
�����
�����)�� 1�
4�����!&(��
� !� ������� �������
"���.��� �&(����F�#������(������+��
��������	)
���#���������(���#$���"�
��!� ������%� �������� ��+��<� �����
��%� �����%����� ���.���J��.�$����
$
������!�������
���(�(��������&�

'��� ��� ��,����+������
�����(�
�� ������� �$��#��
� �����[����(�
+�������������� *���!���:
��
�����
���-��!���:����"�����������������
��,���� �� $���!��(�%� ���%����{�<
{������������A�A�$���
����!�������
�+��
��A����������A����,�������!�

���� �>� ����������$���������
�#v�4
�
���#����� ��������� $��� 
��� �� $��
�5��
+�� ���7�����88C��:��6N6��6����Q690�!�1�����
 ��1��;� ;�����(������
�����T�.��
��T�T�
(
��T.�$�
 
��4
���#��TT�RR�/�
�����T�\T��
���T�4
���#��TT��'T���,����899��:���9<660
\

���� A� $�����A��7���� �89=�� :�� =9�� QN0
;�
����
��;��/��2��J���!����(��.�������
��.����
��������.��
���#���������������RR
)����� ������� ������F���� '�$#��� ������
7
������8==��:��=<I80�K�����
%��������A�
K�� ���7���� �8I=��:� IC<II�� �C�<�C6�� �I8�
�88<6NN�� 6;9<6;8�� 6CC�� 6I��� 6IQ<6I;�
69�<696�� QQC<QQI�� ;Q�0� K�����
%���
����A��K��6��7�����8I9��:��6=<6Q��=;��8C���86�
66Q��69N<69���=CI�

(��,��� ��$��$���
�

�
$	��M������������(������+����#�
 �(����������������
 ��
�!�������
�.�����$������ ���� �����#.� ��&��
!����,�(��#�!��.����������!�!�
���!
����$�"�������+�����������
����$����
��!�����#�$� ���$����.�������(��
��A��
� ��������#(���
��.��������.��$��!��)��
�����
������������
������������� �
&���+��<������"������.�
�����
"��
����� $
�&�$�(������� ���������� �
��������������.���������B� #�$�����

��(������  �(� � � ���#(����� ��
"���������%� ��(��%� ����� ���""�
�?1
 ���#(&�
�$�&��������&�@���)���
����+�� ���� ���� �����������F#���
���� ������������ !$������� ��� !����
���������� ��������������(����
���

*#��#,�+����������!�(�����J��%��
"��!��%�����
����������
!�������������
������$��
����#��� ��������������"�
"��� '
��� !�  ��(���� !����A����A� +�
������������������������!�����������
�� �����? ��"�����@����%����������
�
������#���������%�����������������.
��������<���#$������&������
��A&(�
������!� � �����!��%� ���� ��������
�������� �����������-$���#�������
���.��������

D��� � �� �� ���� ����(��%� ��(���
+�� ����#$���� �
� ������� !� ���� � ���
���%��- ��(�� � ��$
��
�� ��
� �� ��
$���!�
��
� �����.�F�� �!� �#$����
������� ��� ��������#,(������� ����� �#�
$�����
� �$�"�����
� +�� $�������
������� $�������
� �� �������"���

��"���� !��
������� ��(���� !� ���J%
$�����
"������ ��� ����
���� ���
��
���#��K�������� ���� ���,����������
!������������������"�
%�?��&�%@�

�� ������� A(�� �����
�+�� (��� 
�#$����$����!��
����������&���!���
�����
�����#�$���������A��#��������


��A�+����.�
�� 3�?1
�
"�+����.�
�� �
��� $#��� ���5�"����@� �B#��!&(����
����?1��
&�+����.�
�� ������������A���
�#�A��� �5��#��@� �: ��
�&(������ �
�����#������ ��
�����
�$��������
&��� 
���A���+�� �5�!��
���� ����%� �
���!��.� ������!� #�$�(������%� A� ���
���&�����%�F���.�"���J���������
�$��������"���A�<������������?���A�
���+�@�����$�.�����A�A�$� A���.�<�+�
���� �#����� �� ����������� #� ������A.
F���.�"���J����������.�
�#�A�.�
��
�� � ������ � ���#�� ���
"���� ��
��!���� ����� �$���!���
�����)� #� ���
�
���� � ������
�� �����!A� �&����#
?��
��<�#�� #������@�A������$����M$��
�A��%������ +�� A� .�
��� ���!��
���
����� �� !� �� ��&��� ����� ����
 
.�
���$�(��������$�� ���
��������
��+�����������&�������$���!��3�?)���
�
�+���
 ����#�
�$�&�@��������&���+�
���������,(��%�������%��������
���1
�!
�$�&�,,�(��#��#$����$����!�
�����

��&�



�(�

+��A�.�
�����# �!�
������ ��&�����.�
����A����$
(�A�.�
���.�������!�<
���� $���!������� $���A� �#���#���
����������+����
�# �!��������&�������
"��������������M��������������"���
A� ��� ��.����A(���� ������
��A� $���
������������.�������!3�$�����$
(�
���.�
������!�#,����,��������
�$
�
����"����������$���$���������A�+�
���(�#,����,���
������ ��A����������
���������

���� ����� ����/��/��+�&��RR�:������
��T
���
�����T3�S����T��T��T(
��T%�����
������B��6��7����888��:��Q9=<Q990�2��������
�
(������3�4
���#��������������$��� 
��
��$��
�5���+���6��7�����889��:��6�80�D���A��3
M������)
��A��7���� �889��:�� ;9<6NN0�B#�
��!��A����!�A���B��Q��7�����89;��:���8��688�

"�������������$��$���
�

�
$	
:#*5L

:�*�� ��(��
����������.������!������
��+���
�� �
����!���A A����!���"��(��� ��!�����
��
� $��(��� (�������}���
���� �� ���
�����!� ��������� B���� ���#��� ��F���
������� !� {�{� ���� #� ���������� �� $�
4�� ������$
��/��&������-���

���� 1
(���T���
�TT����.���������T
�#
�
�T%���4
� ����� �$�T.��
�4��T����
�����#
����RR�7T���T
�
$��.T�����
��
���
 ���T���9IQ��u�I��:��66I<6=6�

(��,��� 

�	$�
E��)
�&���������� 	�������
�����!�$��,&����+��� #��$�������!����
�#���������#(���� � ����<����.�����
������/�� ����+�� ���(�%���&���� ��
�����%� �������� �&��� !���������� ����
$
��
 �������� �� �������$�����$
�&��
$������"���������������#,�����(�#�

'�����(���� +��� ����� $�����
� ��
�
���� �5�!��
���� $��������� � ��
���&���#������.� ��� $���
 ��.
#����������!� �� �� #�  �"�� !������� #
���
����������&����������(����
������
$������#������������������
��
��M��
�,��������������
�+��#�������� 
�
��������%�$�������3��
������A����
$��(��� $����#$�!� ����A ��!0� $��

����� �� �
&���� ��&#���#� �������
��!���� �#���0����
��
�.������(����
�
���$���������$�������#���#�!���&�
������ ���#�� �$��������� �� ������.
 
��������.�  ���$#�����.� ���#��
������!��� ���!�?���
��#�����@��&��
������#����� ���!���!������������!
�$������
����
��#��%�+��1��#�����
����(����
� +�� ���#������������ !
���#����.� �������#� �� ?�� @� ��
�� �
��� $������#�� #� �
�
�� �� ��,(���
�.���������(�����
��� ������(�����+�
����$��������
����� ���$
�������J����
������"���� ���,� $
���
��#�����
$����$����!�
��%� �F
���� /���(�
$���������&���+��#��.�������!�&���
�.����!�  �F�(�� � $
�����"� �<
\
�����#�������
����������$
���������
���
���
��!�(����
�������� 
��������
��� ������ #����#,�+��� ���� � �.� 
�����������
������#������������
��

7
��� ���(���
� !� �������%��%
�#���#��� �� $������� ��&�����+��� �

���
&����
�� �����A����
�� $
����(�
��&� ���������$�

���� ������#���"��:
 ���������(�!�#
�#.�!��%��$��(��
��
���#��!��7���� �888�
:� ��Q<�6N0�2����� ���
(��� ���3� 4
���
�#��������������$��� 
�����$��
�5���+���6�
7�����889��:���8;�

"�����������

�	$%�I����&'������J�� ������
���#�-����"����� ������ �� �������!
����������� ���!���� 
���� !������
���)��)�
�� ��

M���!�������(����,"�����������
��+��� �$�����
� $��� ���������
� ����
�#��-���!(�������#,��$���#
��������
����� ���!��� 
��%��P��� ���� � ��+�
�$���
����!�?��&� ���
�
@�������� 
��J%����	���������
�$����������/���#�
,(�� 
��,�� ���� �������
� ���� �� +��
�.����#,� !�	)
��� ���� ����#,(�� ��

��'������������
�+�������#��-���!(��
���������A����"����%�
����������
��
�������� �,�������� ���J%������,���
$��������������������

��&'�J



�((

+�����$���+������#
������$�$#����
�� � #� ����
!��$
%��!�  �F� � ��
���������$�������������� �,���������
$�������� #� �
��%��� � �F
� $��� ���
�������
� �� ���(�� � � 

 � '���%
������!����%���%�"��J���������!�����
$
�� ��
� ���� � � 4��-*�� ���A��
������� *���� �������� ����#� $��� +�� #
&���� ����������.�  �F�!�� ����
���������!������� ��
��� ��# �(����
���$�������������(����$�!�������
�
����!��$���!���$����A&(��+��#�����
��.�<�4
�� ��������1
! A�#(���

S�� ������ ��� � �� ��������� �

�����(������/���
��A���&#��,����#�
������������� �?������@�������
 �����
��%� �����������
%�� � �����
 � �$��
��!���� ���
��%������ 
��'��������
�#���������-
��eZb^-ReZW^-ReZ^-���������

�� �
 ������%� ��
�#� $� 
���.�� ��

����(������ �� �����
 �� $�������,� A
�� �%����������������#���

4��D�����!���(����#�������
�+�����
�,��������
� ����&(�����.����
�!
��(���.�$�� J��!�������������
�����
$���
�$� 
""���B��#,��# �#� �"��
$�����������������$����������$�����
��������������.�$���������&���
����
F�(�������J����������!������ �����
���������"������ �F����(��������
�������������������&� ���
�� �

���� 2�����(��H��:,"������ �������
�
���#���.��������.������3�:���� ���(���$��
�����������7�����8I9��:��Q8<;N0�;��1
���;� ��
z������ �����(�����������%� ���&
���%
�����T��\��� �8IQ0�H���
���2��=��/�
����
D#��3� :�����T��� 4��T����\
��$T�T��7��
�8C=0�$
����#���
1)����D#���A���+T�����88C�
:���IC<�II�

=��+������

��
)#*C��E4	�� )�!��� ����
?����#@���?��������@�/��	 ��������69
�#�������
��������Q�F��������������3
 ��������� $�!���� �.���� �
��.�� > 
��
��������7
������������
��
���������
��!� #� �
���#���.�$������.� ��# �(��
����� �� ��&��� �����7
���� �������
�
���2������&����������������������!�

���%�$
���� ?'��
��
�7
����@�)���#�
�����������������!������7
�����&�����%
$����#!�$�� ��$��������
����������.�!�
���!�����&�,,�����#���������
���� 
�
(� ���� ����%� �� ����&���.�$
���!� ��
��
�"���
���
�!���(��
��A����7
����
�������:��������������!&����������

D������ ����
��A��� ��������� !��#
��� ��
��&��� 
����#������$
�����#
"��(�����$�����
�$��$����������$
�
����#�Q����7������� #�!� �F����(��%
����� �����!�������!�!�
��
�$�����
�
&������7
������������
�$
�����(�
��
�&�� 
��(��
� �
�� ����
�"���
(����1
�����������������(�����&��
��(���
� ������
����� ����� �
��#����
������������$��.�������$���$�!�����
����� ���&���"��(���� ��� ���!(���
 �"�� ����"������� ����� �#��
� ���
��
������7
�����1���# �#�'����������
.
�����WdwW�?7
���@���WdwWii�?������
��"����%@� ��� ����(��� ���������
&�����������# �(����F�������(�� �
 
��(�� ������� ��

)���
���-�#������!�������
�$�! 
�
������������!������"��������!�>�.����%
}!��$
������)�!��(�� �+�!���
��������
�� ��"��(���������"����%� �� ����
�
��������
(��%�4
���#��� � ���#,���
&������������"���(�
�!$���"���
��

>������� �������� A��
���#����
F�������#�� #�  ����������� $
����
$�������$�(��������!�#�������#����
"������ �� ����� �� �������� �#����� ��
����A� ��
���  ���������<� $��&(��
$����������!��������%�"��(���#��
���
����.�  ���A��.� ��(��A�� &��� ?��
 �������#@� �
���� ��(��� �
���� �
������������$��
���
��#��
��
$�������
�$����������
$&������������$���?$�!�
��@������� ��
�$
�&�����������B����
����
����?���#.�@����(�!����
�$���
����� ��
������A�������!������
������
A�&�%� $������ '
������ &��� �,���
 �������������������!���&��(���.#���
���%��
�������� ��������#�����
����
��������������%��,�����������������
��#$���� ����������������� $������

���2��C��0��



�(3

���������(��!�$
�&#,������#����

�
������������ ��������(����������
 ��������$���������������#�#���.#��
��� ����!� ���������� ��"�%�� P&(�� !
��������
�{�{�����#������
�)�������%
7������ ��
�  
!��� �#��������� �����
7����4�"�%� ���A�#�7��5���%�*����� !
)#.������ � �-�
�� $�����
� $�������
$��#������� ���  
���� $�������
��	 �������������"�����������������
��"�#,�  ���������#,� ����
�,��)�
 ����������.�����
��.�#&���!������
��  ����� ��� �����.�
���� ����)
���
$�!��,������$�������������������)�
��(�������%��#,�"��J�#������.#�(�%
$�!�
���� �
���� �� �������� �������#�
��(�� �
�� ��� �#��!�,� �� ����������
����� �� �
������.� ���A��.� ��(��A
�$������� � #� (��� $�!��� $�(�����
��!�#� ���""��� ��
� �
$�"������ ����
�������� �#���� �� ���#���� �� ����� �
�
������������������
�����(�%������#�
�#����������$#�����
�� ��D�(�����$��
�
���� '��������� ��$�������� ����� �
(��������������#���$�����������#(�
$������������$��?$�!����@���������
�����(�������
����� ����.�� �����(�!�
&�� !$
�&��,�7
���� $����� $�!���
.����������� ��
� �
���� ����� ���
�����������'��#��,�����(�%������#��

���
����� �� ������ ����� !�,� �#�#� �.��
����� #� �#������ >�� ��%�
$&#,� $��#
7
�����!��"��A����
����#�%�������
�?$�!��@��������!��$���������������
���(����������� �� ������������$���!�
D����� �����
���� !� ����,,� �����#
��
��.��� $�����
� $��
�5�!�� .#���
���%���������� �
��.� ������ ���� 
��
����������$
��������$�������������
���������� ���� .#�(�%� ��"�����'
��.
��(�!�����%�
$&� �(��� ����� ���&�
(�����&�����.������� �.���(������!
���������
��������� �������!�#�����
%�

���� 6��
���1����"������:�����������
x���
���$
%��T%������T�T���
���$
%���
B�� �<6��B�T�T�T�� �89Q��:�� C9;0�6�����=�
7TF�T��T �����x
�#���T <7����88Q�
:�� ;C<;I0� >� ��� ������� $������� ��
�#���

4
���#��������������$��� 
�����$��
�5��
+������7�����88C��:� Q9<;�0�:�������	�������
"�*��������;��x���
�����T����������T�����
�����T.���
�����
%��7����8IQ��:���8<6�0�\
�

������$��������7�����89=��:��QQ0�0*1�����

1)�+��/�� )#�
&
���T
� $�� )��
��,� T
4
���#���� #����,��7�����886��:��66Q<66;�

.��-�)
���
�

���5���4	#��� �

�������� �
�
���������������
��A����A��!������A�
����������#��.�#��������$�# 	���"��
.���!� ����% 
����� ������� *����
$
�������!���!����
���$������������
�#���
� ��%���� ����A��� ��%���� �����
7A���!�� A� ��,���
� ��%���� �����
7A������� #������� ������:�A������ A
������ $���"���� �� � #� ����#�� P�
��$� A����� ����&��%����
��A�� ��"�
�#,�����#�����A��,���������
���+�-��
���

���
�����A��
����$�&��������
4
���#�A� �,"��� $��� $��
�A&(��� ���

$
������������!����
���

���� �\

����A�$�����A��7�����89=��:��=8��
$��$���
�

����C	#*����&'����� ,���� ��
F�(���� ������� ����,(���"���(��
���#��&���"��#��� $�� �������.��:��J
$�.��"���
����#���������!(����������
����� ��#��
���� ��� .��&(������ ���
�����(����$�������.� ����,��&(��!
(����
��+����!�J������.��������!�,���
(� �#�����
�������� ���
� ���,����
1��
���(�������
�&���+��������,��
�������,��
%�������"� �� ��� ������
�� � �
�  
�&� �����,���� �#�� 
���&����� ���+�������,����$
����"�
��� !� �� �.�� ��
� ��������� ����%����
����
%�� $�������
� �� ��
� $�����#� ��!
�.������ ��#$���� �.�  
������.��"���
�
�<����*�������!�$��$
(�#���#������
����(��� �$#���,����� >����#� +�
������,��� ���
���� �������� �� !� ���
������� � ������.�����"������������
����
��
���� +���� ������(�� ��
�
 
��� !� +�� ������� ���"-�����"�
��������!�J���������
����(����
�� 

����/���



�(6

���#��
��������������(�%��
��������.���
#��#�#(� ��
�$���
�
������.��
���
.�$�!3� �
$��$��������������� F���
 �!�� ��������� ������.� �����!�
��������������
 ����������������
�$��
 ���������������������# #��>�#������ 
+�� ������,��� $��� ���J� ��!�
%&�

"���J��/���������+����#����,�����
$
��&���"�,��� ��$����� � ����#��
�J,�������� ��K��� �+���$���,������

�������� ��.�$�
���� �
 �!����� ��
���.�$
��#,��� ��������B����+��#����
.�,���� ��%�������(�� (#"�%� ������ �
�
 �(� ����� ��% 
��� (����
(��
���������+��$���������,�����$�����
(��� �������� ��� ���� ��������� .���� 
"��(��� �� �����������,���� ��� ���
�����
��
��� ��&��������$��"#���$���
����,��� $
��$��
�#,� �����#�� ���
�����(���������&�������$����,(�
����!�����������D�����%���$�������
������ � �� ������ ������,� ��$��!���
,�����$������
��#����
��
��&�������
 #(�
��
���.�+�

�� �F������ �#���.� �� !�������!�+�
������������������� A��(��� ��� �!�
�� A�F#����� ����������� ������ ��

���� !���������7��1��������!�!�
��A�
$��
�5A� A� $��� 
��3�/��
��A��$��!�.���
�
���������%� AF���AA��*� 
�����88;��:��9Q<9;0
(��
1���
�	�I��I��+T�T ����RR�:�������T

��
�����T3�S����T��T��T(
��T%���������
B� 6��7����888��:� Q8Q<Q8C0�/�
�1����$����
1
(T�������
�
�� ���T���
�������T����:)���
�88Q��:��;Q<;80�;1
1<�����
1)�;��3��1
�
(T��T�T3�:����$������������.���'T�
����%
4
���#��TT�������T%����
(T���%��T�
��'T���
�����8NI��:��CQ<C;0�S�� ���A(������!�A�
�
���#���%� �����B��;��7�����898��:� =�<=6�

������������

������ AF���A(���� "���(��� $��
����������� �����4
�����((�����)��
����
�$��������$�����$���"#�A-���
���
���+������!�����
���
����A�1���!�
�
���J������ 
����!$���
�����
�!�4#�
M�
� ������ ���#�� ���A� $���"#���+�
#�����!����A ����J�� �����
�A���#.��
����#��!�����$
���$�#&������ ������

���������� ����A������J �����!������ A
�
� $����� $�����A!��� $��� �� �,��1�
 
����� ��
� ����!� $������ ���������
�����A��
���A(���������M�
�+���
����
��������� ��� ���A.� $�#&��� A�&�����
�$�!��(��������.���A������� �A������
�������� ���A&(�� A� ����A����� ���
��
������P���(�������������A-�
�#����(��
���
�������!�J%��#�
����
�����M����
$��
��"����,��A��$���(�!&���
���
(��� ��� ����� A ��#�A��� .#�(�%� ��5
�
.���� $��������
� 
�����M����� ���#

.�!� A �� �����������)�#
�� ���(�!�
&����������
��(����J��$����!���
�������������������+��A������%�A��#��
��!��������#�����$���(�!�$���"#,
���!(��#�����������
�������� 
�A�A�$
�
����$����" 
�� A��������!��#F����+�
$�$���A��������%�A�����������J%���
�
����#��� 
�������������M�
���%��
(��
������A�#!�������
�����"� ��B����A���
�� 
�A�!"���A�����
�������:�������,
 �.�#!������%�A����"� �#�$��
����A
!� ��%� "��  � ���� $
�������!��� !
���A�A��� 
����P����(�����

��������
�� A�#
��
�����A������A�$�$#�����.
#�4
���#�A� �����!3�$���$��
�A&(��
&���$�����A�A���$����� �,��$����.��
����������������
������$����
��	�
����	�#������

���� \

���� A� $�����A��7���� �89=�
:� =C6<=C=�

$��$���
�

�
�)�������2�������#.����A������
��b��
�����#�A��.�!��
��
��A(��������
���A��M$����
����!��������#,���A��#
�������� �$���� ���������
�<����A(�
������*
�����A������������M�#��
��
���+��#�������������* #�����!�������
������ A� ��� A�����#��.���� �
����
��"����A%���(�������������A������� A
�#����
&��%�A������
(�A�� ������.���
�����������!���+�����
������&��!��.
 
����!�A��� ��J!��&�����#"����� #
����������
����!��� 
�A�!������
��M��
����$������.�������.�+�������
���
�
����� �������������
������A������A��

���"�



�(7

��� ���
� .��(�����$��������M�� .#���
���+�� �
���� $
����!��
� ��A�� �� ��
�������� � ��&��A� ����
���� !���
�����A� �
��
��
���� !�����
���� �A
��$��&������ ���  A����A���� .�
����
����������:���$������+���$�������
���!�A ��������A�����,��
%��A�������A.
�����!3���$
�&� A�J���
�!��#$�
�!�����
��������!���#A.���(����$�������A��!
�������������
���
��"��A����
�$��A���
$� ��"����������&���.������A�$�A�
�
�A��
�������+����#�A�A�& ����,��
%�
&������$��������#���� ��� ������!�
M ����#�
���������5�!��,���������
�
�� ��A�������� �$���������%������ �
B� #� ��� A.� ��"���� $����J��� ��A� A
#�A���A.�&#�����A��!��+��A��
%�A�!���
�����A���������.���
����!��	��'� A
��������
� �������
��+�� $��.�$�A��

������A����
����!����A�,����(����
��
$
�����,(���������$����� ������#�
� �"�����!����!��(���������A������
���A� ���# �
���� �
&��� �������A�
:����� � �"�� �$��#�A���� A�&��&#�
�����A���J��%���"�����+��$��� �

������ ��� $��
�.�A� �� �A� A� ���A��
� ��
������ �� $��#��� ��%� �
� ����,(���
���
��#�����(���A�� ��>����#�+�����
���!��
����������
���$���
���������
A� ���� � ����  �"�� ������ ��#(�� 
���� ��.�$#� �������� ���� ��� ���A� ���
 ���+���
��#��
�$���A�#�

���� ;1
1<�����
1)�;��1
(T��T�T3
:����$������������.���'T�
����%�4
���#��
�TT�������T%����
(T���%��T�
��'T�������8NI�
:��I=<I;�

������#���#�

�
�5������� 
������
��������#�
(��� ���	��E ����� ��A� ���% #� ��$��
���#� �"��$�����A����
��A(��������
���A�� +�� ��A��A� ���,����#
��� ��

������A��
���� ��� ��� ��%$
�&� �� �
&����A���A��
�"��
�!�� ���:��,����
��#�J������ �!�$�����
�.����������
 
�������%��$��"�������<�#���
�A
�A���$�����+������������$��
�����%�A
���
���%� ���.A� A�� >�����A�A� +�

&�#(����/���������������������(��
������� $��#��� �� A������������*��
���������
�	)
���
���(�%��%�F�� ��
$������%� ��� �����A��� � �!"���+��A
���
� �%��� �����A��� $��$�.�%����
����� ��� �� ��� ���#$A���� ��
����

� 
����� ���
� ������ ����� �
�� A� ����
$���A�������������)���
%�A �(��
�+�
$�(���
��J��������&#�������.������
!��� �A��������A�$�����A���A.����% #
��$����#��)���!��(�A���������
(����
����������
���� ��$���������4
���
�#�A������A3�?P #�� 
%���&�����A��@�
��,�J�����������+��<�	���	����
��A�!
��A ����
��
����J�����P
�&���������
$������$�����A�A�!���
����+������&���
������!��A��� A� $� ��A����>��$����
�
�#,��
&�,�A�����,����A�&������!��
J�����(�%���$� ��A!�*�������

'����� �+����!�$�������������A��
������������� �������
��
 ��&�����!
#�
����A��������������!������������A� 
!
�������K��� � #�!���A� ��� !� ���A((�
(����
������A�! 

��J������&�������#�

������A�&� A�!�!�
��� A�$���$����
"#��� � 
�-*	�&������	�� ���(�!&�
!��
�
�$��J�� 
����������� ����
%����
�A���������
������A3�?> 
%�$����
!@�

4�A"�%&� A�?������ A@�+���5�!���
,���� �A��!��A�� �%��������� M�
� ��
���������
� ������#� +�� A������� $��
!$�����A����$�!�,�"�����!���������
�
(��%�}!��$
� AF���A(���� �$��
�
���$������A�A���!�

���� �2����&��
#�3��L��.�A��>��������
����4
���#���#�F�������(��.��$��������.�
7�����88N��:��=�0�2�������1��=��I��)
�
"T��
�T���
��
�� T�����
����T��#��
���#���3
S�����FT(
��T%��(
����*��������98;�
:��I=<I;0�:�������	��������"�*��������;�
M%�������RR�7TF���������� T����B�����7��
�88���:��;;0����
�������� 
�����
�'������
����0�
��1�23������4������5'������6�&����7
89�:
;������#��<� "-7�#��

$��$���
�

�
����������"����#.�����������

�
������P��!�!���A��������� ������
���� #� $������ � ����.��
� �� ��!A A

����-�



�(;

�#���� A����!������� ��������%��#��
J����� �!����A�#,�$##��������������
���#����!���#�%�<�������������+����J 
A���((#�����(������5���"�
����������
�� ����#�A�$���������� �"���$���A.#�
��.� $��#� ��� �����.� A� $�.#� �
����
��#����A�����.�
�� 
%��+��������A�!
$����J��.��?+�A�#�����
����� A~@��A����
�����.� �?P����%�+�A�#���������$����
��(���������$#�%��A������#
�$���
�#�
$�����#����$�����A�A �&��.#@���1
���
���� A�F#����� A� +�� ���A"�
���� �
������!�� �(����#
���A�+����#
���

���� �0*1����
1)�+��4
���#���T
�������
��
�$��
�����:���=��:)����9;6��y��Q;<QI�

���!����

�
M%�� #� �������.� #�!�
���.� ���
��#$�
������ ���� ��(������ �����
��-�� ������� ����� � �� ���
����� �
����� �����������!�����

P�������#�����.�!��.����������.
������!��5�9	��[�5
������4�"���7����
2����+����%����&���������F�#�#
�!
�
�����%� ����������� �� F��������
�,��!�����$
����� ����������'
�����

?�� �����
@� �� ����������� $
��.��
����� ������
����?\
�
(����� ������
�� #� �� �����@�� �� ��#�"���
� �

���
��!��.��$�����.������������!��� ���
M� �����
� �� ��� ����[�5
 � ���� ���
��%� ����%��#��
�� �����������$����
�
��
3�?[�5������� ����,(���RR�[�5��
�����!�$��
��RR�[�5������ ������ �,��RR
[�5�����$#�������#@�

�� ����&����� �� ���!�� ��
�F�#�#

+���J�������&��� �
�������#,�F#��
���,� ?�� ������@� ��%� ��� ��&�%
�
���$
��� ��� ������� ��� ��$��
����
#���������� ���B����$���$
�&� ����
��
���������!�$��
�����!��%��,"���
��%������%��� ���!��5�!��
����?�� ��
����
@� [�5
 � �P��5
 �� $�&(�!
���$
"���� � �F�(�� �������� ��+�

7���!�?�� ������@��#������
����!
�� ���.����(����������#����������������
�������������������.�����
�$���#3�?>� ��
���
������,(����������� RR�>�(����
���

���
��� ��������� RR�1
� $#������ ���

�������v@�����%�"��(���#��� ���.��������
���������+�� �� �����#
� ?�� �����
@3
?>���������,(�������� ����
����RR�'��
������������������(����
��@�

�� ����� 
� ��������� ���������� ���
�����.��+������#$�
�������
��������
����� ���� �������
� ?��� ��#��@� �����
����� #������������&���
�� �������� 
(��� �����
������$����#�#(��,��B���
���!(����$���
&�����+�������� ���
�$#������ !�
��������� �� ���� ���� ���
.�������+��#�(����������������������<
���������#��#��
�"���.��+���$������
�
���$���$��#&�#�� #��!���������������
���$����(��������������#�����!��
�-$������
����<�������(�!������
����
 #""�����
�.��
������!��� 5��

)������ �(��� ���# �(����������
(���
�+����!��������.��M��� ����������
&(�����+���#��(����!���
������(�!�����
������
���%������������J������
��

���� /�%��4�"�������������� ��
���
���
����3�4
���#������������������"����7���
�88=0�>� �����7�����8860�(��
1���
�	�I��I�
+�,(� RR� :�������T
� ��
�����T��B�� 6��7��
�888��:��;��<;�60��/	��
����7��7��M������
��-�
���������A ����?��,(�@3�F#������
������
�$�����(���
�A���������#������
�
 �����A�RR�'
��A�M���� AA����#��4
���#�A�
:
���# ��A�����.����#����88Q��u�=��:��8=<880
;1
1<�����
1)�;��=��)������������
�$�T�
 
���T�$��
������#
�
���
��������T�����
(�T���

������
�������T�����T��.�T� 
��
��.��'T�
������98I�

���(����

�
�%*�����
���������
����<������
�����-"�!���� $�� #���� $
�&���
�
�����������������#�� �������
������
�#�
�'�����*����������������� �F����
�(��� $
��������!��
���� !� �������%
����������/������"�+���������,���#
����������������<�$�(���#� �����������
,������5�9���������#
����C� ����������
�� ��#"���� ����� � ��� ��#��%� �	����
>� ��#�������� �����������(��#� �"��
�����# �(������ ��&���[�5
��� ���
�#������������,(������$�������$�
���

��K'



�(<

!��
�����%�,��!���%�$
���3�?[�5
��� ���
���$���������������RR����
��$�%&����#
�
��$�%&����RR�>���������,(��$�������
$��������RR�[�5
��� �������������������
������RR�4����,(����&��������&������RR
>���������,(����&��������&����@�

7���!� �#��
��.�� �� $��� � ���%�
��
��.� ��,(�!�� ����$��� �#��
���
��,(���������&���������$����!��
��
��� !� $
�
��� �F��������� �� �����
���(��.�$������.�$����	�'�'�� �� ���
�,���� �� [�5�� ��#(�,���� (����� 
F������ �� ����$����(�,��� $�(����
������ ��� ����&� ����������� (��� ��#�
�"����� �� ���� �
� �� ������� ��� ���
 ���%��� ��#�������>������������
���
+�<� ����� ����� �� �������� ��
�
�
%��.� �F����(��.���,(�!����.����
��������� (����!�����
��
� ��
���� ��#�
 �(�������� ��&����
�����������+8��
���!$#���!���,(�������'������ �,��1�
�� � 
����� ��
� ���� !$����� �5�������
��
�����&�������������.�F�� �%�����
�
���#���.� �
�����.�$
���.� ��������
(��� ��&���[�5
�����,(��<�������,�
(�����*�
��3�?z%��[���[���[���[���
RR�/�� ��
��������(�3�RR�<�)���%���,�
(��$
�
������RR�D����#���� ��#����RR
B�����#������$#�����@������&� ����
�����
��
�����.�$
���!�[�5
��� ���
���$������������$��������,(��)J��
�#��� �,���� ��#����+�,(��[�5
��
 ����� ����� �� ������
� ?�
 �����@
�&����� ���,����� �,���L �������
��.� #�!�
���!�� �������.� �� ��
���%
+��� ��������� !� 
!��$
%���.� ������!�
P
����������!�����!��������%� 
���
���
�� #���������� ��� $���������

�
��
� ��� ��&�� *��� ����� �� 2���)
�� #� *�����
#�

���� '
�������$
�����7���� �8I80�-��
����1 
1)�;��4��E�
������

���.�T�$�
�
���T�.��7���� �88Q��:�� 88<��=0�K�������
�����D��$#������4
���#����7�����88=�
:��=�N<=���

(��$�����)

�
�C�	�� 
���J��
�$�����������
�
����$� ��%��������(���,�������(��

��,����������� �������� �
�������1�
4
���#������� ����:�������
((���#����
����� � ��%������
� $�&�������� !
��� ������!��
�����%��#"�#���#(�#���
���$������� ������� �������� ��#,��
������������%���������#�

P�� ���!��%� ������� �F�� �
���
!��.��#� +�� #� �����"�������� $���
$����������.�!���������<��
�$#�����
#�"�����$�������
����A.A.��#.�!�����
(���#,����#��B������.�!���������+�
�����������
��� ������
� �������

����&���
�� K���
%� ��� !�J� ������
������� ���$��������� ������ �#"���
����������
�.���� ��� #���������� ���
�����������
���)��*���	������������
����������&�

����&�(���+�����������%���������#�
������,���� $
����"��� ��� ������.�
�� ����(����������.�����(���0�#�"���
�J�� � �#��!�����
� ����#$����  
���
$�� ������ ������� �

3��$����

�
E����� �������������?�A���#����
���A��$��������,(�@����
���#�� A�!�!�
��!��� $���"� � �����A �,���� � �
��!A A���
��� A��������#��4�!����J�
��� A� ���#������+��A���A�+��"�!���
������ ����A!�/��	 �� �
���(�� ��� A 
�
�&�A�A�$������,(���������� �A���
��
��� ������J �� ����� ���-���(��
�������A��� � 
���
�������/��	 ��
>����
��&���J���
����� �����������#�
(�!���������%�� 
�����+	��������#!
��� ��� �� �,��1��7
����� �����!��
�����A� ���A���� ��� ����#�� ������ ��(�
���!���
��#,� 
��(�#,���(��+�����A
$����
(���� �� �������� #���A3� #
���!�A��(��� �#�(���
�A��#���
������
��
$�����������$�� ������A�!��%��
�7
�
����� ������� .��$��!� A� ���!(���� ���
���!&����������,������#$���"��
���� ��
��� A� A� �����%� 7
����� �
�A���!�������
�����A��!��
�����������
�#,�$����#��'���
�����������!(���
������!���
���A�����	�
�������������
P������
���#���*#�����#$���"���

��0��-�



�3�

�J��� A�� �� .��$��� ��� J,� ���#��� ��
���A���.�� $������.� �
���A��%�� ����
���� �����(���� ������� ������A�� ����
�8���*#�������������
�� ��� A�&����+��
������$���
�$
��A���$��$
�� �?+�����
�������+����#�~��@�1��$����
��������
��,������A&(��A���������$
��A�A�����A
�� �A ���A(�� � �.����$����&���
 
���'�

���� 0*1����
1)�+��4
���#���T
�������
��
�$��
�����:���=��:)�����9;6��y��;�<CN�

���!����

����	F�	�����0������������$�!�,�
�"�����!�����$�#&����"�.������#�!�
��
�������&�.��������.� 
���!��P��
����������� ��&�.� $�����!� ���� 
����� �"�������� � ����� � ��������
$
�������������$����5�!�
����(����
�
������ 
�����
��
��������������&�%
�
���$
���� ���#
� �
�������  �F����
�(��.� ��# �(����!� ���.� �����
�������!� +�3� ��� ����� +�� ����(�

$�����#�?$���-$���~@�������
(���$��#�
�#
����� �������2�����������!�J%�$���
�� �#"��� ���
���� ��(��� ���  ����� �
�������!� ������� ������� ��"�"����
���$����������$������� ��J!���������!�
*���������������� ��&���$����������
������ ��
�#� ����� ���.��������� !� ���
�� � 
����� �� $�#&���� ��"���$� �(�
������ ���������� �
� $�� �� ���� +�
�� ��������$�����������������J%�����0
6�� #� ��&� �$������� ����������&��
+�� $��������� �� #�� �� $�#&�� ��<
(������� �������
�����
�!������$���J$
����
���4��$�����!��$�(���#�+�����$��
�� ��#�
��!&��$��!�#��$�����!������
���#3� ���� ���������� �
�� ���%� ��
������ (����-�
��%0� =�� +�� $���
���
������� ������$� �����&�
�� �����
.������� ������.� �,��
%�� $��� ���
�������������(#���A��
���J����,��
%�
�� ���� ���(��� ����������!� �.� �� ��$
��
*�������� ��!������

������6����=�����:T ���T���"T�����.
�����������%��������%�����T�TT��7����88I�
:� I68<I=��

(��$�����)

�!
	C	��%�	D��$�����$��#������
�
���!�$�!��.���
����.����!�$��� 
��.�
������,� ���.� �5�!��
���� 
� 
���(�
����F�� �� ��#���1�� $������
�+��  �
#������������	�&��������������� 
"��
����
����#�����
$�"���������������
��������� ���&(���
� �����&��� �
���
&���#���
���$
�#0��� ����(������!���
���������������������A�&��L �������
���������+�  �����.����������J������
"���
�!������.���������.���$������
��.� � ����.����$����#�!����(����
�
(��� "����3� $��� �����������A
������5���$���������������������!���
�"�,��$���������������%���%�"��J�
����$���$���������*����
����$�&�����
$�����(��������������$��������
���
!� ���#,� ���� �� $���*������� $��
.��������.�� �	����	� �� $�.������.�
$�������������(��������������&��:���
+��  ��� ��� ��(����� #� ����
���� $��
���!������ ����������.� F������!3
����� ��� ��� ���������� ���#(�,���
$���� ������!��!� �6� ����� ��� ����%
������� ���� ����-�����,���� ��� �
���#,�������� ����
�������%� �������
�����-���������0��������
���
���
��
�� ��������� $��$
.#� $�!����
���
���%(�0� ����� ��
��� ����&��� ���
�������� �F
��#� $������,���� ���
�����������(���
������	
�����$� ��
����
�������� ��$����� 
����0� ����
!��
�������������
����+��  �� ����#�
$�,�������	0���������������������#�
$�����"�
���� #(�� �� �����(� �� �
�#���� � ���� ��(�� �� ����� �-$��
"������ �� �?P��$
(� ���������� 
����
����&��������������.���������� 
���~@�
?:#.���-��.�����.�����
����������~@��
+��  �� ��%(���
%� #�$�� ������ ��%
$��&(�%�� ���������%�� #� 
"�����%
�
� $������� $������#��� �����
� ��.��
1�����
��
�+�  �� �����"����!����
�������� ���$����� ���*������������
�����������#� ��J����������� ��#����
����
��(���
����������.��#��!����
��� �$��� �%�� $� ���#�� )��������
(�� $�#� � ������#�� ?(#������@�

���"�G��



�3@

��������������G����������
�$��$#���!
�
���� �"#� ����M�����(�#,�������
�#������������$���������������  � �
���!(��� #� '����#,� �#���#� ��  ���,
�����������$��
��&(��!�J��������
�
M��������� �� �����#,� �����#� $
���
#������ �� !� ���#,� .��#��M��������

 ���� $����������� ����� �� �� !�� �#�
$����
�
��+�� �� ����!�����������.��
�� ������5
��� �$�!������5
�����B���
���� �$������������� �������� �����
.���� �
�.� ���� .�
���%� ��$��
� ���
(�*���� �����	�0� ���.������� !� (��
������ �� ������ �� �����#0� $��� ���
��� ����� !�.���!� 
���*���� ��5���
�"�������
�������������$�����0�$��
������������%�
���������.��������

������'� A���������0�$
������$��!�
��
�
 � ������� ��� �����%���� ���� !
���
��#�� �
��������������������0
$��(����������� ���!(����� ��������
,(�� ���
��
�� ���.�������
�������0
�����$�(���!���$��$�����������
�
!� .������������  � ������!� �����
��������
(��������.�����+�� �� ���
!����������������
��
 �$�!��.���(�!3
������ �������� ���� #�
��(�� ��� ��
���$
"����!�� ��������� �
� ��
��
�#,
��!�� �� ����(#,� ����#0� ��  ���,� �#�
�����*��������������$��� �������� 
���$���F���,�������� #��&�� ������
��
���#�����&������
(���,�����,0
������ �#��(����� �������� ��������
$���
(��#,� ������ " 
�,� �!���� ���#�
������#,������� 
���!��+�� �� �"��
��������
����&��.� �$��(��(������
M�� $�&����� $���������� ����,� ��#�
� �����%� �������
�'0� ���!�*����
�� #��.���(���!������������+�*��� �L

���
�����������������.�"�.�!����
���
���
� ��#� 0� ��
�"�� �� �����!&�� !
������� ��#��
����� ������ ������� �
$�����$���
�������
0��������$���.��
����(����
�����$
��������$������
�
���� ��� $����#�������� $���������
��#��+�� ���#������
������!�F�� 
��$��
���������� ����#(�������&��� ���#$
�
���� $�$������ � $������� �  #����

����(���� $�������
�� 1�$�������
������
�#(��!$
�&��,����J ��������#�
�#(�%� 
�����%� �	����	�� �������!��
���� ��� �$#�� �������5������� ����
��.0�.��$����$���������$���� ������J�
$�(�!�.��#����������!(���0��������!�
(���� �
� ��.������� �� #"� ��� ���%�
������.��$�������#(�����������
�'0
�����$��������"�"�������������
-����
��8���
����������!&����������������
!�
� ������ �� �$�������� ��!����� $��
�
:��
�������� �� ���F������ ��+�� �
 ������#"��������������%����$����
������$��� 
��3����#(������$����J�
������� ��#�������
�����������#(���
���"���B����$
�&�����.����������!�
��!���������.��
���!�
��(�������#���
(���!3� $���� ��� $��������� ���������
)���� ���#(������ $����J���� ������
$�������#�$�������
�$�����"��.������
>� ��#��� �� ���� ���� ������ $���$
��
&� � ��$�������� �������� ���*�����
.������ $������� ��!� �����$
(���� �

��������� ��#�#,�$�&(#����
�����
��
���������� �����#� �� ��.�����
� ��� ��
��!��!��!���)�$�!���������$
����
��� ���� $���� .� #��� ���� ���� ����
 ������ ���%�� ���#��� �� ����
� �
� #��
��������+�� �
��
� ���!��	��� �#�� �
���#(�� ���"��������� ����������� �.
���.��"���
� �� ���
��
� �
�� #�  
"�.
���%�� �������)���� ���#(� $���������
��"���#,�������$������#��
�������
�
(#�������
"������������������+�� �����
$�!������������ �������� �� 
��� �

���� >� ����������!�����%3�4
���#��
�A�����������$��� 
���A�$��
�5A��+���=��7���
�888��y�CQN�

������������

�!���#��
���#���%� �F������!������
�
��
�$��������(�������&�%&� �
��������� ������ ���#��
�����$�����
�#0�#�����&��#��� �����
�<��J��(����
�
����������	�

?���������.��$��������.�+��#���
�����
����!�$��������������������%����
����)�� �#%�� �� ���� �� ��������� �

���



�3�

#��� �� ����� ��� ����� $������,��
��������� +�"��� ������ #� �����.� ��
��%��&�%&�
� ������ ��� �� ���� +�
#������!�#�
�����
�� ����!�#�� #�"��
�� #�<���������� ����� ����,��� �<
�
��� 
���������������� ��$�(�!���
���,� ��
�#�� +���� �� J�� $��(�#!��� �
����#!����� ����(� �������
�����
�����
��!���@��'��\����!�����

>5�!��,(���� �
�� 
��� �� +�� #
��%�"��(��� �"�� ����� �$���������
����&�������������$��(�����������
#����#���������(���� � ���������
����!��	����!�*��������A�&����1�%�
����&�%� ���������,� $���������
(����+���������������������������
�
�����"������

���� (������
�����)���#(�������%���-
���!���� ��
���#����� ���!�����+�!���� �86Q�
:� C�8<C6N�

���(����

�!�:�� ����� �� �� �.� &�������.
���8�� #� �
���#���%�  AF���AA�� P�
������� ����!��� ���������!��!��� !
��� ���AA�A�!��#���
�$�����!��#� AF��
��AA� J����!����������� ��� �����!�
�� A� ��������� A� �#$� A� �� ���
����3�������� A������� A���
 ������ A
�������#$��2� /�, 
�A���$����(��

��� !�A.� A���
!��$
%��A.� �#���#��.��
'��A������������
"�������%�"��J�

!�������.���������

:�������� ���A(��.��������!��
�
���#���%� AF���AA�$
�&����!�J������
�����(���� �#�����+�� �� ���
(�� � ���
� �3��������$A����A��������.������
��!� #&��������� ����� !� �
���#��!
���A������
����!���������M$���#�#,
���!�J��
��
����!(��#��N����!�����������
���"��A�����������+�����A���!�$�����
����������#$���A��$����A�$
��A�!�����
P�������� �#���A� �� ��� � �"��� ���
������&���+����!��A ���� ����
(��.
���!��������$��������P������*����

�#$����!�
��
�4���:����� A� +�� �5�!�
��
�����#����A���
!��$
%���%� AF��
��A(��%������A����,�

$��	���	� �#����#
��� ��������� �
������� �+�����������(����A�!�$��
��A.
���#���.��#$���������������B#�� �
�#������
 ��#,�"��������#,�$������
 #�<���A����
���������(���$�������#�
$��A�����$�������
��A��$�������
����
����� ���
%��
������ �����
���� �����
+#$��#��&��� ���)��
��A�  
��� ����#
?�$�������� �
��� #@�� B��A�� ��#$�� �
$���A�� A����A.����� A����A����
�# �!�
���� ���A� �A ���� A� :������ ���� ��
$��(���+#$�����!� ��A.� ���A��.�4
�
���#�A�

B�%�"�� �������+��� ��A� $��������
�����#$������
�&�A�� ��A��
����������
$���
��#
��
���#��A�����������������
�� A(���� !�!�
��A�� M ���� ��� !�A.
��������A.�������!��#������
�������
���� )������%� ����A�<� +��-������
��������# 

���������#$��&�����#(�

�� �,�A��
������������������(�,���
!�
� ������A�� ����A�� :#���5
� '��A��%
7����
��A���!��
���#��!�������A�����
$�!��(�����A���� 
�������#�+����A�+��
����A����+�����

*������ �� A� �������)��	� 
��
�
!��� �A��
� $������� ��� ���A(��
��������M��A�� �� ��%����&����$�!�,�
�"���.� �����!�� ��A�� ��,��� ��(��
����� 3��,��A���!��"�,����&����
.��
�����
��
����������������������*
��%
����A�� ��A� !��(�� ��
��"�� ����� ��!���
"�
��&��� ���� �����A���� ����� (��� ��
(��#��$A���
���������$��!����#��!���
"��J��3�$������.�#��
�����A���������A��

����$��!�A ��
���.A�
����A�&��7
���
�A���������%������A���
��%����� �A�
��
�"����������
�$��� ��������
�!�

�#����
%�������#(���A�
����

P��A�!�A�&�.�A���
!��$
%��A.� AF��
��A�.�����+���A����������A���
������
A��
����������A��$
�&����!�J�+	����
����������# ��A������
#��4��������
+��<����(�%��������������!�A.�A����

!��$
%��A.� AF���A%��)���
%�A�(���
���� .����A����A.� �����.�� �������
��A.�����������$�����A A���� A������
�� ������
�
���A������+�

����



�3�

M����A��� �
���� �������� �� +�� ���
[��� �[��%��5�9	��� ��A� �A(�!��
�$
�#�� �+��P�������������(�����
C����!����������A��A(�������&���!����
��
�������[������A��
� �#������
���
���������
�
�A+�7
���A���!�������A�A
+�������A���&������A���� [�5������(��
$�%&���A�$�� �!��3�?+�����
� �,�<
[�5�� �
� ���,�� �����  �,�<�[�5�
���,@��)����
(���
� ��� #� ����� #
���������A A������"���� A������� A
���������&(����$�����A A�!�!�
��� A
�������.���
���������� #�����
��A�A
�A(�����&��� ����[��� �� ��A!� ������
P������A���A������ #���������B�����
 ����������� �+����!���������!��
���
�#���%� AF���AA� A� ����P���%�� �����
������A(������?�����A ������ @�

'��A�A�!$��!�����������+��#��
���#��
��%� AF���AA�����A�����
��&������A���A
�����"��J��������������������#�A A����
��!�� A���������� A�$����� A�������
"���������
���A������������� A������
�� A� A� �
 ������ A��� ���
� &�����
���������!�����+��#����J%���
%����A�

+����!���"�� ���
 
��� ��������
��%� $������M��,��� (������ �$A����A
+��#��
���#��A �F����������$��(� 
��� �����"����.� (���!� ��.����A��
 AF���A(���� ����� ��� ��������� +�
���!����� ����� �.�#�,�J��.�$
����
��"�!�$
���!��$�� �����A�$��������

+��A�!�$�(���#������������������#(���
��.��
���#��A.��
 ��.�����������
��
�
�.����� ������ +�� ����A!��� �A ���� 
����������.#�(�%� A.����.#&�A��������
.������ �$
�������� $����.�������
������%���+���������"��%�A������%
�$����%���� ���A�#� J�� #��%&�!� #� ���
����#,� AF���A,����(����$������:��
������
((���������+���
������A!����%�
�� 
����!�F��������������!��$�����
� ��A�A������!����
��A�<�����+�����
��#$�
�!�$
���.����������.�

P&(��!������"������A�+����!����
�A�#,����,�!����AA%��.�������.����A�
��������A��� ������� A��7�� �
��
 
���&(����.� +�� ����$�����#��� !

$������A.� �������� K�.A� A� A�&��
��������A�� $�� J���$���������+�� #
�.���#� ���A � ��� ��1
���� �� 
���
�A���+���������
�$���������
�������
����A
!��� #�����,�M�
#��M��������
"������A� A�#��� ������� ����"��� �
���������� �#��
�� �+��A�!��
���#��!�

7�"����������A�����#����.��������
+��#���
���#���%� AF���AA���&�������
�
 �$�����!��A���#�!�
��� A����$� 
��
��.��B����#����� � ��
��$A��� �#��!�
�#� ��� ��&���A����	�� #�)�����#� ���
$��A���A�$��������
������A����	����K��
��������������������#
���������&��
��!A�
���A�A����+���A��
���
�(���
����
���� �$�.�������+������ ���(����
�� �
��A������A�����!�$�&������!������A.
$�� J��!���� M�
� �"��� $�������� A
����#�1A�AF���!�������������
����
�
���#��!��&��������$� 
���.����$���
���!�+���A��� #����+���
�$�������A��
�
�����A���J��$��������� #�(����
���

4
���#�����  AF���A�� ��.������ A
�����������������������������#���� 
+��/��A.����
"�������#����!��	������
��� �
#��/�A��
�$�������
����A�&�

���� :�������	�� ����z�$���
�����
���
����T�"T�����.�����������.�F���������.
�
����.�RR�)����
 �����������%�������FTT
����NN-�
�T,����������"�
�T��(��-������M1
:::D�/��+��>
�
�T�����\����8I8��:���;N<�;Q0
:�������	�������z$���T���������T���T�#�
�����.�T� TF���T(
��T.��
� T����������
�������.����
�4
L�?����@��"
����$�T��&
�
�T
������T��
�
���W�aWYYiW�����
��
%�x��TT
RR�)����
 ��T����TT��������T��#���#��������
����x��TT3�:����T������
%�$� ��T�'��:��'��
����
��-/
�����������7����8IQ��:��I;<�=9
�$#��T���T�����$��T��
�
��������3�x�������
7���������� �
 T��T(
����� ��#���7��
�88I��:���I�<66N�0�:�������	�������)����
�
 �������
 T��T�T�RR�S�����FT(
���
�T�#�
(
�T
��������.���
������#���#����\����898�
:��=9<C60�:�������	�� ����DT�#�����
����
""
�T
���������(
�
$��T����
�����)��
��

T�
��T���
���$
%��T
�$�����
�T�RR�:������
��T%�T���������T%�F�������3�D
������#��
�T����
��
%����������%��#.����%��#���#�
��3� T���(�T�T� T�  
������ 7��� �898�
:� I8<9I0�!���������7��1��������!�!�
��A�

����



�3(

$��
�5A�A�$��� 
��3�/��
��A��$��!�.���
�
���������%� AF���AA��*� 
�����88;��:��9I�

=��+������

�!�$	��.���A(��
������������������
��� ��������  J����.�� +�� #�!������
����&��%�� ���� �
��%�� #� ��"�� A� � ��
�
���
�.�%��%�"��(���%��$���!���$��
*�����2��
�!������#���������.� �A�
��.���#��#
��	�����
���������A�����.�
�� #� !� �A�#� �
� $�����A������� ��
A�&����
��.��������(���M.��������A
+�����A�A���$��(���$������%��������
���H�����# ���+������������!�$�� �!�
��3�?>���&� ��A�+�$&�������A&@�

���� �0*1����
1)�+��4
���#���T
����
�����
�$��
�����:���=��:)�����9;6��y��CN<C��

���!����

�!5����1����#� �F����(��.�#�!�
��
��.��
���#��!�"��J���������������?���
(����%� ����%@��\�(�������&�������
 �"�������������������������+���#
$������������ ���#,(���� ���+������
M��,���&���������$�!�,�"��������
(�%� �������� +�� �� .���� $��(��
�������� ���A��(�%�2����7��	���$��,�
,(����� (������  �� �$������ $
�#�� 
����� �� ����!���%�  �F������ +�� ���
��#$�
��#$�����)���#������#�����&�
���%�(�����(�����������A�� ����� �
$��� �#����(�� �������
�)� #��������

����!�(������+��>�������+��A������
��	�#
��3� ��
��� ������"�������#.�
����� ��� �������.� ����.��� �����
������ ��A�(������+��A�*���	�

1��)��
��A���$A�����������A(��

$�����
�$���$�.��"���
�+��>������
�

���%��(��������# �!&���$��#����
}�#� �� �����#!&���� !������ �������
��!�������
����������!����
�)��������
/�
���� #��(�!&�� ����� ����#��� ���#
���,��#����(�#�������
���!�����!���+��
�����#��"��!.�$�!�(����- �&�

1�� '��
�&(��
� �&(�� !� QN-.� �
{�{ ������.�!���������
�����$�����&��
(����������<������������!���A����!
���A((�����A�����(������+���������

��� $��
�5
��&��� ��� �#���������+�� #
������� (����
��� �����������"� ����
��>�.����%�4
���#�����(��A��&�����"�
���+����������"����� �
��� 
�����#�
&���� (����
��� !� ����� +��� #�A��#��
$��������� ������ ����� ���
�(�� � #
.��������
��� 
���������&�(����������

:J������ ������� ���$��
�5��$��
!������
��
� !� ������ (����� ���������
��� �?P�� (���!���#� �
���� .������� ��
��#��%�#��
���&��� �����������.����
��!���"�#� ���#����J%��
���@�<���$����
\
$
��������-�����M��,���#�$�� ���
�
��#����(����(���� �+����������������
B���������(�����+��$
����"���������
���  ����� ��&��� 
�#��� ��� ������� ��
"���J�!��.��#��
���"�� ��������������
���������� ����+��������!��� 
�$� ���

(����
��������������
�$
��%&�������
$� 
������7�(� ��� $������ �#�!�
�
��� � $�$������(���� ���!�
��
� ��
������ ��� #������
���� �#&�� �$���!��
$��
�� �
�����&����#�?�#&��!�(�����#
�����
����!�(����������@�� ?�#&��(��
����
����������
���.������&��%@���
��&����)������(����
�#������#�+�����
�!��
���� !� ��� ����������� �#��(���
�?#�������&�(��@�������
����$���#�

��&���#���$����!��
���������A�+�
�$��������� 8����������#���������!���
���
��������� �������
������������>
A�&��� ���#�� +��  �� ?$�������@
�
 �!����� ������������������$���!��
�$������ ����� ?�$������ ����.���#@��
/�
��� ����� ��%$
�&� #�
����
�
������(������+����������.������$��#��
J���
�?��$�
����#���@����
�?��$�,��
����� ��(�@�� M�
� $����� ����� +�
����������.����

L�����
�������!��
���#��!�������
�"�
� �#��(��
��
�+�� ��,�����
��3
?���%�$�!���� $��"��
����+�� #� .��
�
����%���"��J�#���� �%@���������
�$���
 
�/� ����0�+��$
�&���$#������!����
�#,�.��#����&(���
�$�����&(������
�
�����+����.����!���.����������&��+���
����&���$����A�����������&(���$����
����������� #��� #�.#���
��	������

��.&�



�33

1
���!��
� ���(���
�+�� #� ������
��.��
�����.����,�����������!������.
$��� 
��.��+����+����"������������
���!��#�
�����������(���������� ����$��
������ +�� #� ��
� ����(�!� �����#�� $���
���������&#���������$���!���$�� �!�
�#3� ?+A�#��� ����� !� .��#@�� �� ���
�$�����������#�.��
������#���'
���A�
&���+����(�
��������
$���
�������5
�
�������A$�,�� A�<���� ������� ����1�
�#�����+�� �� A�&���
�� �$������,��� A
$��� 
������$��
������ �)��B�������A
+��?.���������
�������A"���������A��#�
�#����P��.���������$��#���$������
�<
�#�#������A��+��� #
����<����A�����#
���
�����#�����
�������!
""�,��@�

M������������+��#�����(�� �F�����
������
���#��!�����$�������� �
�����
��!(#,�.������������#��+������#$�

��� .������� #��&���� �� �
 ������"��J�
�����
��������% #���$����#�� A���$��
 ��
� � #� !� �����(����  � ����
"������1�$�������� ����(��� 
��%
�$
�� �"��� $�(����� �����)�$���!�
$
�������
����!�(������+�

1��$�(���#�����������7
�&(��
� �
'��
%&(��
� �&(�� ����� ���$�!�,�
�"����#�����$��������%�?$�(������@�
��#,� �"�����(����������� �����&���
�.����$����&�����+��*#�����$�����
���!��� ��&���$��������
����������
��
���
�����)�#�������
�+����$���
&����
������������!�.��
��+�������(��!���$��
�����,����!��
�������#���������������
)��� �+����������������������$� �"����
��,��+�"����5���!����,����'�

�� �A(��%�$���������
���#��A.
����� ����� A� ���.�����&������ ���
�������!������� ��&�(��� $
(����
B�����
��� ���� 
&��,(����$�!�� A
����� A��J������&�(#,�$
(����A�����
��� �A�A���� ������A� (���!�#,� ����
������� ����� ��������� A �  ��������
�����
���(�%�#,�$���"������������
�� �� ���A��� A.� ����#���A� �J�A A�
&��� ���� ���������  ��A� �J����� $�
�
�����#��� ��A�#�A�������
���#����
����&���&��

���
���#��A �F���������J�����,�
"������A�!������ ��F�� �����
��$A��
��
�!��A��
��
��
 A���(��.��$��A��%
����
#� A�+�� A�+�� A� �&���>������� A �
��!�
%������A��+��A� �&��"��A�!�$�!�
��%�����
����
�$������������+�������
�����
�!$A������!�$�$
����#���A.����A
��$A����� ��������� $����� �����A�� A
 �&��$�����A� A.��$�(������������
����
���������+�����+���� �&� A������A
?:����A�� ��&��� A�  �&�@�� ?:���(��
$�$
��@����A�&���

���� 4
���#��������������������7���
�88C0�2����&��
#�3��L��.�A��>������������
4
���#��� #�F�������(��.� �$��������.�
7�����88N��:��6;9<6I�0�2�������1��=��I��)
�
�
"T��T���
��
�� T�����
����T��#��
���
�#���3� S�����FT(
��T%� �(
���� *������
�98;��:���QQ0�6����=�����+�&���RR�:�������
�T
���
�����T��B��6��7����888��:��C=I<CQN0
2��������
(������3�4
���#�������������
$��� 
�����$��
�5���+���6��7�����889��:���9N�
�8=��6N;��66;0�>� �����7�����8860�!���������7�
1��������!�!�
��A��$��
�5A�A�$��� 
��3�/��
�
��A��$��!�.���
���������%� AF���AA��*��
 
�����88;��:��99<8N0�;�
����
��;��/��2��
�J��� !� ���(��.�� ������.� �� �
�������.
�
���#����� ���������� RR� )����� �
����
������F����'�$�������7
������8==��:��=�<=60
B#��!��A����!�A���B��6��7�����896��:��66;<66C0
��������	
��� ���� ��
�������� �
� ����
������������ �������
�	�������=�����
��	���
����7��%'��&�
'���
&����%�))�>&��
���?
��

�� ��&������ ����������:��bp� ���@��� ���@6
�������<�
:����'�����9����������������� ��.��
<���
A��������!���,7���

"��������#����(��,��� �
���(������$��$���
�

�#	)A�=#*5L�
:�*�� ���A�� �
�$�����!� ���#(����� ��(�!� ��� �F
��
$��F�������$����������A������#��A�
����A�A.��%��A ���A(��%�����������%�
���(����A� A� ������
���� A.�  �A(��%
�A��%��D�(�� ������
���� !� ���#�����.
 ���.���������������
��������A���%�$��
������ (����
��� �
$�������� �
� $���
���(�������������#$�������?(#"�
@��#
�����A����#���.�����?A�&���
�#@�

1�%����&��� �A(����!����A����A
$��$A����A���(� ���$��������������A 

���2��?��1-�����



�36

��������� �����#�� ��*���������""��
������������
�� �#��,��
%����A��!�!�
���A��� ���A ������ ����A"��� A� ��
�F
��� ?(#"��@� ��� 
��A�A��������
 ��� ���������

B����#�$��
��A �������
�����A����
������������%����&���
%��� ������
�� � ����#$�
� ������
�� ������
��� !
�������� ������� A� !�A�#��� !� 
����
������)��(����������.���������� 
�
���A��� ������
���� �#���� ������� �A
A�&��� ��(���FA#�#,��� #� �$
����A
���
�����A���� ���#������� �������
 
�#�� ��
� ���� �� ���#� ?�����
�#@�<
A�F�� ����������#�5
��������"�����
����%����A��)�����������&��������
"
������� !� ��
� ����(�!� ����"��(���
��"���������D�(���A�$�����

/�
��� ���� ����  �A(�� � (��� 
$���#.A�A���������,�̀ ���#
�����"��
�#��"��������#����A���
���������#�
�� �#���#(�#��������
�#,������������
����A���� M� ����
%�� � ������ � ���
������
������������%��%�"� ����!
.��
��A(�������� ����������
�����#���
����!$���%����
�� A�!�
��#���$
�&�%
���������:���A ��A�$�����

+��� 
��������������
���A�
����
(����
��? #�A���A.�#�����A����������
�
��
� ��!"����
$&�����
����%� ����&
$�"���(��
�� (� � �#$��
� �A� �������
��
@��:�#��A�$�����

:� � ��
���$
(�� ��A(�!���+�����
���
%��
������&��������� A� ��� A��#
������
��
����������!�����
��������
�� A� $���#���������� �&����#���B���
������
��
��?$����
��
@��#�
���������
��
������A��
����
��#����$������A�����
�5�!�
����!�A �
���#��)����#���#,��&�
������� ���  ���� ������
�#,� �����
�$��������� #���%����&�?��$�#"���@
!����#����� �����
�.������A(������
��������-����
���!��	������	�#
���	�
!�*��������������� �������
��A�����
��(#��������� �A� ���� ����� �,��
%�
&���"��A�!�J%��M���A�������(�(����
�
����������
����A�$������
����!���#�#��
�	�����
���� #�A���$���
��A�������

��%� � 
��A��1�����(�%�#,� $����#
!�!��!�+�����$��� 
��!����A���5�!���A�
��� �A ���� A� ���
���!��%� ���A� ��#�
$��������� ,��!����������� �#$�����A
��������&����� ����������#��� ���
���$����!�A���������%��A��� �� �A(�
��.�����
�������.���
����!�

>��(�%����$����������
����#����
���������
"�#��
�� ��!����������,(�
�����.�!������������?(��������$��#�
��@��A������ ����!�����������&���� 
 �A(��.� #�!�
���!�� ��A�� ����(��A
���#����.������
%��A.� 
�����������A
�$�����!� ��&#������� ������
���� A
���!�
�����$���������������
��

B������(��������
����$��(���*����
����������?$�����(�������,@��� #�A�
���������$��(���%������A(��%�����
!�.��
������.�������!��>�������
"���.A
�� $���� !� �����
��$��A���� ����� ���.�
�#��� #��� ����A���� �� $���� �
 � ���!
$� 
��A�J���� �

+������%��A�������
����
��	���� �
�,��-$�����������������������������
$����#����%�A��������?���.@������
%�<
 
��#������#,�����������
�#���
&��A
!��� A��

+����
"�� ���
%��
��� ��"����%�
����(�!��&����
���A���!�"���A��#��

�����

 �

���� 2�)���1��=��!��DT�#���������T�
�T����%��#���#�
��:)�����88=0�>� ���������
$���������
�#����4
���#��������������$���
� 
�����$��
�5���+������7�����88C0�!���
���
�
1)�5��4�����$�����#�������
���T����7��
�9IQ0�$���*�����
#�=��)�� .A�A�����������
�
���#��!-$��
&#��!��7�����8890��������	
��
<�&�����B�:9�������B
���
�
����.��

���(����

�#	C��: ��#����	�� $������
����������������?���������@�����'�
����
�
���� !� �������.� #�!�
���.
&���� �  ��(��.� #����������!� �
������ ��� ����(�� �����#�� ��>����
$� ��%�����A����������,����#.�!�

)�����
���.
����(��.�����
��.�
+� ������������������4
���#������� ��
��(���!�"��
������
�#���!����#����� 

���/�����������



�37

��$
��
������������������#���� ����
*�� ������� !� ����%� ���!��(�%
�$��������&������.����������J�$���
��
�"���
�!��
���#��� �F������������

�� �� �5�!�
��
�+� �� ��� �#���
�
��� ��
�F
��%�������������B����$�����
�$��
���������F�������������:�#((��
��+�
�������!��,��� �2������������ ��������
������� ������ :����� ��.
����(��.
���.����� �#������,���� �������$��
������� $���
���� �� ��������� �������
�������� ����� �5�!��,���� �� ���� �
�.���������,��B�����$���
���-� #�
�
������� ��!��
������)�����
�$��
�
�5�!�������.�!��,�����&��!������

��&���#�(�����
%��.��������?1��
&(�����}��@� ��� ��&��� ���!��� 
�
��%����� ����
�+���������$������!����
?�����
�#@��?(#����&(�-�������@��#
������� ��(���� �����#�� ��������� �
��%�����%� �F
��%�� ���� �������
� � #
$
�� �(�������!3�?P���
���#������
$���$�
���������<�����������$�.����
������������������������@��: ��
��
�����#�������A�&�%�������
��%�#�����
��%� .����� ���.������� ���
�� ��+�� �� ��
O�� (����
� � ��� �� � �
���� ���������
,����6� ���%��!�������.�����������
��"�#,����#,�$�����#�

:#���
�
������+����������� �*�� ���
���� �����.��%����
�������,����!���

������!��� ��&��������5�!��,������	�
�&����� ?�����%@� �#$����� ��(�����
�������� �� ����#$�,��� #� �� ���.� ��
��
%������������#$�����$�!��.������
���3�������
��������������
��������

��������&��B������$������������(����
�
�� �� .���� � ��� ��"#�� $�������
��������+�������$��������,(�3�?+���
��,���5,����#��������,��������������,�
P���#������� ��$�
����� ���� ������"�
����$�����@� �:�#����$�������� �� ��

�#$������#����!�$���������(�&(����
������
��������
����!� �F����(�� 
�������:#��
�#3� ?1�� ����� ��� �����
�������� ����#&��� ��� �� ���� �� ���
��!�� �� �� ��� ���� 3� �#������ #����
������
@��7���J!�����#����

L�����
� �����������
�+�� �� ��� #
?$� 
"��.@�����F������.����#����.
$� �"� (����
�� � �� ?��&���
�� @
���$�������� .�������� ������
� �� $��
 
"���� ����#��� �� �.�$������!�� ��

��� 
���<���
 
���$����������������
���<��������#���#����1
��$�������
&���!�����%�?$
��.����%@����#��������
���� ���+��������5�!����������� ������"�
�
%&�.�$�.�������.������#��!��1�
4
���#��� �)��
�������(�%��������+������
#�����������	�����
�� ��.���!��� ��
��� ����M���(������+�� �� ��� ���� �5�!�
�������������#�� �� �F����(��.�$
��
����"�!�� ���$�������� �
� ����"�.�(��
���
�#��<���$�������`�����
��

���� �>� �����7�����8860�$���*�����
�
� =��)�� .��������������
���#��!-$��
�
&#��!��7�����8890�;��1
����6��(��P��(
��
�����T ���T�����
�����T���.�$�T�
����RR
M�.
���T��T�T����T��)������T�)�������%
�
 �T��B
�T��������������#(��%����F
�
��
�TT�?/�
��
�#����
����(
�����T�
������T�
�TT@��)�������899��:��=I<=90�+��**����3�
x����T(
��T
�����T����&
���%������T��\��
�89C��:� �8;<�8C0�H�������I��4
���#���T%
�����T���'�$��m��'T�
������98�0�K�����
%�
�����������K� 6��7�����8I9�

(��,��� �����(����

�#	���
�	����������%��%��#���#�
����
���#��!�+����%$
�&����#(�
��
��� ���� �� �$����$
�(�� �� ������ ��
��������� �� ��� �������.� ?����
��!��.@� �����������.� ���%� ��������
L���������� ����������
�+����������
���!��#$�����#,���(������$�$��������
$������
��
� �������
���� /���(��
 
�������!�*��������������� �����
�#
�$
����#�!��
 �������+�� ����#
���'�<� �� �
� ��
��� ������� ��$��
����
����&(�� �� ��������$������� �$���!��
������?"�"�������$A��@��

��$�!��%���#$
���?����@�+�����J����
�
� J,�� ���
� ���#�� �����,
���� �
�����(�� �� ��(��
��� A�� �����(���
��$��
���
� �
� !�$�� ���
� �$���!��
F���
 �� ?!� ���$��
� &�,�� �����@�
?�������� #� ���$��#@�<� ��&����� �

���.���



�3;

��% 
��
�$���&�,�����������������
$�!���� �

���������(��.��

���.�#�+������
��(��
���� ������ �
���!��� $
����
��"�<� ��(���� ����� ��#����� �����
�#-����� � �������!&�� ��� ��%�#
�������� �

���� /�����/��gA���A �� !� �!��%
����A�
���
�#���dY�VW�����RR�'
��A�1M1�4
���
�#�A���888��u�Q��:
���# ��A�����.����#��
:���Q6<�QC�

/��/����

�#���	E �!#�	� E�����N���
����������������
������(������!�$
��
&#,� ����
�,� $������	��
���	�� �
������
������!(������ �������"���
(����������������
-�
�#��������J���%
���$���"� � 
�����:�����
"������
�������������	)
���2��(�����$����A
$
���������A�A��������������A�A�#����
���������#&������������&�	�������
��
��� �$��!������	������� ������A���
���������������������J����

���� �\

������$��������7�����89=�
:��=6I0�/�
�1����$�����1
(T�������
�
���
 ���T���
�������T��3�+#���.�
����: ��
����
�88;��:��;9N<;9�0�7������$��� ���4
���#���
7�����8IQ�

(��,��� 

�#!5��"��J���������!����!� AF����
A(��%��������A���.���A(�� ���
�� 
A���
 �� A�� �A(�� A������������ A�
)�����
� �
���#��A.� �

���!�� +�� #
(���� ���������� ��
�#� !��#$A!� #
���F�A�����2�������� ��A!&�����#���
������������ �$����$��,(�� ?��%��A�
����@������&���A���!���#�"�������$���
�
 ��� ����"������ ��
$��#� A����� �
$���$
����(���A�����A�

:#�����+����.���A(��%��F
��%����
�
�� � �	�����
���� ���!��
���� !
���&���#������.�����������.�A�!����
 ������%����������A�����.�$�����A�
��!�� B���� (����
��� ��A� �� ���!� �#�A
��
"�%�
���8'����A����+������� �A�
��!��������������(�����#�� A�.������
"������ ������� ��� ?�A�@� #� ���#��#�

���(����
(����
�����+���$���!�A(��
���������?�
�"��A��@���� �����A������
� 
�����������������$����
��#�,�$��
�����A���$�#�+��+��A�+��$�(���!�����
�� �,�!�� �����������(�����&����
�
!�����
��������� 
%��.��5��A�����	�
�����
�����A�"�J���-$�����
#����A��
��!�������A��
�<��A ��������������
�J��%�

L�����������.�#��
���!���!����
�����������FA�A(��.������A�����.�+�
�(������A�����������#����� ��
���A��
?���$��@���(�A��&���A$��������
(����
�A���1�$����������"���� ����������
��������A�����+���A�$���������������
�������� � ��$���#� $��A���� ����
������A�������$�
��A�&���A$���
���A���
+��A�!�
���)�?����"�������@�����A���
������ ������A��� ��� $������ ��#���
�F
���!�� � ������ � ��(����� �5�!�
��!��� J�����+���$��
&����!����%�A�

+���$������"�����?#.�$A��@����.��
�������A�A�������������"�����+����$�
�#� A� ?$�(�������@� J,� �����(����
��
�: ������A� �-����SF
���!�� � �����
�� ������������+�����&����A�� A�!��
���
���%� ��$��������A(�!���"������
�
#$#&(����!�������#���A�$��A��������.A�
���%�$
������"���A�.����+��)�����$��
�����.�  
��$��
 ����!� +�� ���� ���
.���A!������
��� �A��A����������.�!�

���� /�%��4�"�������������A ��
���
���
����3�4
���#������������������"����7���
�88=0�+���A�$���"��J��A�(�����
%��������A�
7�����8I�0�$���*�����
#�=��)�� .A�A������
����� �
���#��!-$��
&#��!��7���� �8890
�
��	
��
������ ��&���
� ��:9��
� <�&���

���:�%:���;��� C
����
�%� ������
?�:����
B
���
�
����"��

���(����

�#!F��#���
���������� ����"�����
#������
��
��$
��F�(��.�"���J��.
$������%���%������&�%�"���%�������
�� $��� 
�� ��������%��.�  ��(��.
$�������

1�%����&�"������������F#���
����+�����,����������!�$���#��������%
 ������!�������.��.����$����&�����

������0"����



�3<

��
���������.���������.������(����
�
���"��J����$����������
��
���%���
&�%&������#��

+�������$���
�
�������+�����(�����
��% ���
%&�%� �� �
$��#&��%�� $��
������������������������"���J��B����#
�=;����$���$��$A����A� ��#�$� �"�+
%�
��#�� � ��\,���� �'#����� � ������
������ �(�,(��$������!�+���.������
��������������� ���
�#�� $�� �!����3
?1�.�%���� ��%���
��� �
��#��
������
�� ��#� �
� ���� �,@��)��� #$���� 
.������������������ ����+����������
����
��� ������(�%� �
���!��
� ����
(���
��������#�!�
����$����
���(�%�
�#,� �.�  ��� ��.��������� )�����

�������.� $
���������!�� �������
�
���������� ���J� ���&���#������

! 
����������� ����������?��(�����@
���������$����!&��� #��������� ����
��!&���� ��#�!�����%�+���$�����(��
!"���
� ����$��#&����$����
��
�

> ���,(����!����
���� �����
��
���8���+������#$�
����
�������� ����
�������� �"���������������(����
�
��� �?���(��� +�@�<� $���  �����.�
��
��(��.0� ?.�������@�<� $��� ����
��.����� ���.�������� �������!��.
������
���!� $� �"� ��
�� �"���.� �
?�
"���,@� ��	�����
����� ��*��
����0�������
�)��������)�������)
��� ��&� �#������
��
 ��
�����!���
��
��$�&���� �
�������!������
����
�����������#�������"���J������$�
����.��������������$��������������

7��(���������������+���
$������
��� ���
"���� ��� �$
��F�(��.� #����
�������!�$�!��%���������.����(������.�
��������?��(�����@�����
����#���!���
����#������������.������� J�������

�� $�����!��.� ���.� ���������!�
�������+��������!��&��� 
�����������.�
��������� ���������� ����#��� B���� ��
:�#((��
� +�� �������%� �������� &��
������������������ ����������������
�.�����+�����
�����������$���������
�
� ������.� �����!� �� �� �� ���� ���
$������������ +�� ��������� �
$�#��

�5�!������� �
$������� � $��� 
�� 
���� �������3� ����� �
� �������& ���
���$���� � �#(�J �<� #����� ����
��"�"����
� �
����+����"� ?���������@
�������� �
$�#���� ?����@�� ��� � ���
�������?,&�#@����������������������!
������ .�
!�� ���� ��������� ����� ���
�� ��"������� ��

�� ��������%� �����������+��������
*���	� ������"����� ��"����%�"���
(��
��&��� $������� ����� $��
(���
������:
�
"��A�$������/��������
���.
"�� ��
%��� � ������ �� ���� ��������
��
������#,�F#����,����(������+���
$#$�(���� ��������� �
 �!���A�� +�
������� ��������������
 �!���� �<
�������� #�����.#�(�%��������������
+��&���������������!���������!��
�
����%� �����+���� �
����$
�&�����
������� !� �$��
$��(��� $��$�����
$���#����$������ ���������(����
�
�� ������!"��������������.�����
�#�� �������!&�� ���
� 
�
�
����� �
�
��%��#����� ����#!&��+��.������$�
�#��.��+������
(����#�(����
������
����#�� ����������%�+�����,(#,�$��
��(�#�����������
����������#��M�$��
��
���.�������$
��.���������� ����� .��
�
�$��� �!�

/�
%��� � ������ � ��� ?������@
��(������+����������
��������?�����
�����@�<�+��������
�������%��.������
 �"�� �#���+��
������ ���#��
� ������
��������(�����������

�� $�� ������%�  ���� $�!�,��� #
4
���#���$���!��(������������!����
+�� ������%� "��J����& ��#,(�� J,
�#�,�������������������?�
�"�����@
������������������������ 
������+����	�
 �������������!������$����%��3���
��$� ��� $��� !�#�
� �+�� ��%�"�� � ��
 ���������#�������&����������������
�$��� !"������� ���� � �� 
"�%� #
����!���#� �.����� ������������ � 
��
�*����
���A�$�����

:������ +�� "���%� ������%�� �� $
�
���#�� � (����
�� �� �
���
"��� ��
���������� ������������ ��� ������

���G



�6�

"���J��%���
�������5�!��������
�� A
�
���$
(��%��\�(�������&��������!�(��
���
���(��������� ����
�+��<�J����!�
�
�$��"��
��'��
������#�����1�� 
��
������
����������(����
��$�����!�����
+�����������������#������������M�����
���$��� +�� �� ����� $����"�� ����
��<
�#��
��
�� �� ��������
�����������+��
&����5��������!����� &�
������������
����������������(���!�������(����$��
��
��
�$���#���!�������"���J������
"��J����+�� ������%�"��J��� �������
�������$�����������?$��.���� @� 
��
���������%��.�����������#$�����$�(��
��!� ?���������@� �(�������� ��� ��

$�����$��#��� ����"��J����
��#��

�5
��
��
��'��
������#����

7�����������J���$�����
�$
�����
�����!� ������:�#((����� ���� �$��
�����������������������$#���� ���!
���������J�#�<����������� �.�������.
#� ��� �"�������)��(� � ����� ���
�������(���!�������
��� �����<��,����
$���������� !� �#����.� �� ��(����%
����%����(�������&���+���#�� 
����.#��
������
��#��
���������
�(��$��"���.�
���(���(����
���#��
���.�#���

>�A�&������#����%��.������5
�!�$
��
&�� ��
����	��
���	� �
��� #� ��� +�
�� �����$��(������������������$�&�
��%�(������"���J��%������������&��

�#��
� 
������
����#������.��
$����!
�>�.������ 4
���#����� >5�!��,(���
�#��� � ��%���"�%&��� ��������
�#��(����+�� #�����<� �#������� ����

���!��.�������!���+�� �"������#$���
������%� ���
���������� �� ����(���
?��������@�� ��� �#(������� (��� ��
$��
"�����%�����(����
���

B������$�����������*������$�����!
"��,� �$���&����!� +���� ����������
?$
�������!��@�
����8��� ���(�%� $��
����� ��� +�� �������� �� ��#����� �
�:�#����$������M�����#����#����������
$��� �
%��%� �����
� �� ����� � ���
��&� � �����# 
��� �� �#�#� ���+�� ���
�������� 	�<� ���� ����(���� �#�#(�
$��F
��%���������

:#���
�
������(�����������
�#��
+���$���������!��������%������ ����
&���� ��$��
���.�������%� �� ��# ��
(����!��D�&�#�����#����$��������$���
(��� $����� ��� $����� ������ ����
��������� ���  �"#�� �� �
� ��� ���#�<
���(�%�"�
�� �#�#��� ������� �#��� �'��
�
������ #�����K������� ���
��/��	�
 �� �$�� ��� ��# �(�!����� ��&���J�
��$�!���+���� ����
������ ������
���%�
����M�$��
�������
�����#����������
+��$����
����(�������������������<
��� �������.� ��J��}���� $������%� �
��'��'��
������#����

���� 2�������1��=��I��)
�
"T��T���
��
�
�� T�����
����T��#��
���#���3�S������
FT(
��T%��(
����*��������98;0�>� ���������
$���������
�#����4
���#��������������$���
� 
�����$��
�5���+������7�����88C0�>� ���
������!�����%3�4
���#��A�����������$���
� 
��� A� $��
�5A��+��� =��7���� �8880�;1
1�
<�����
1)�;��3��)������������
�$�T 
��
T�$��
������#
�
���
��������T����(�T���
�

������
�������T�����T��.�T� 
���.��'T�
�
������98I0�$���*�����
#�=��!��)�� .A�A
����������
���#��!-$��
&#��!��7�����8890
H����
��1� (��:T ���T�����
������������
��T.��������.�RR�:�������T%�T���������T%
F���������7����898��:���66<�Q90��
������	
��
D�	��
����'���&�;���������������8���.��B��@E67
@6��B
���
�
�� ���F=���������	
��� ���
��
���������
������������������ �������
�	��������

���(����

�#*��%�����5������
�$�� J������

"����!����
%�
�'
�.����,�	*����>��
.����%�,������� '����� )��� ����
��
����� ��� +�� J���� #� �������%����
���������+�����������4���������
��������������!�?M$��
���� ��#��.���
��!@��{��������M$�&�������+�������,��
��� $��� ��C6� �� 7���#
����� &��� !
F�� �����A�+�� !� ��#�%� $����
� ��<
$�(���#���������$�����A�!��
��������
������
� �� ��.���
F������� $�� J���
����������%�$�
 ����%��������%�+�
��(������������
��$�������������
�
����������

1������$�.��"�����������+�����#

& ��� �$����3� ��� ������ ?���!���@

�����'�



�6@

��������� $�� ������0� ��� � �� �

�����
���� ����������A��� ���#� +����
�+���
�0� ��� $�������� ���.�!���
�������� �����!� �$�#��!�� +����-
+���
%��0����#�������%� ���������
���� ���������0� ��� ����!����� �����
?�����@���������0������� ����������
���?����
@���
�.������0������&(����!
F����%�������������������!���������
����!0��������������������?������@�
&�������(�
�$�!��(��-!�.������
�
�0
���������?�����(@��������#&���(��
���
������ ��&��*�� ����#��
!���(�!�
&��� ������+��  �
� �����#,� �����#� �
���������� �#F���� -�(��� �� ����&�
���%�  ��
� ��� ��� � _d�ba�� �����
��,���#�.����.���������M�������� �
+�� $�.������� ������  ���.� �J���
4
���#���� �� ����� ��  ������$��� ��
4�A�#����*�������7�����
(��������-
��� ���� �� �����"����� �������� �
�� ��� �� $��� �����%�7����� "���
��!-����
%��!�

���� �������
��5��M����% 
���.�?*#�
��@��?+����(�@��?D#��@�RR�+����(���86=��u���
:���Q<6Q0�,�1��1���$�����+���$���#���F#��
��T��T�����TT�T�
�
�T�
������T ��?��T�
�T(T@� RR�P��(
����������(��.���������\��
�88N��:���Q=<�Q80�!���
1)�I��4
���#���RR
'T�
���T%���
 
��T���+������'T�������8NQ�
:�� IQ<9Q0�`��������� 6�� =�� S����T T�
?)'\@�������T�������(� T��
������#��TT
�����(������������������
�
����7����8I8�
:���8I0�!���������
���%����:�������
A���:9�
 �� .��8�� .��B��:�
�7B
���
�
7��
�	��
��F-��!��-",7-"F�

(��,��� 

�#*��������(���
�(����
����$��� 
�
����#���� �$��#&�������������������
��� ������� $��$������� 7
������
������ $��
���?�
��� ��������@����
"���� #� �����
� !��.�  �F�$����(��.
���(����!�?������@������(��
������
(����
��� $����������
���� ��� ����
 ���������<� �#��������� ��� �����
��������� ��$���
%� �� ��������� ����
���<�?���������!�J������
@��?��$
�
���������
�!��
�
����!�������
@�

���������%��#���#���+�����# 

��
���$
���#�� ������(������&��� �
����
(��
��
� ��� �� �������� ��
�#�
�
���$
(����)���� �$����� ?������@
$����(�,���� $�!���� �������� (��#�
����!�� ����(���
 ����.�J��������#$�
�
��
������� ���$������
��
�!� ��
�
"���.���(����%�����3�+����������
���<�7���
�����$���!���7���
����<
������� �#&���� �#������� �� $
����
�
�������� ������� +������ �
�����
+�����(���
�����������
(���������
���� ��� ���� ��������� ������ $���
��� �����������������!������� 
����
��%�� ���� $���������� ��� �����"����
�����.�����
������8����������%����
��������

7���!����������!��,(����!�����
�� ���(��.� #�!�
���!� �������� ��
��"���� ��� ����� !�$�� ������ ��
��$����� �����
���%�$���������+���
�� � #�!��!�������� ����� ��(�!��� ��
�#����� �� ���� �� �������� ��&��� !
������
� ��#��,(��� �
��(����<
��������������<��� �����!�$�����"�
��.��� �� ������2����3���<� ��������
��������� ���������� ��������

7�F����(��� ����� $��$����!��� �
����� �$��� 
�� �����$������#�
��
������� $����� �$���!��3� ?)��
.���
�������������� ��
�����
@��?1��*���
��%� ����
��� ��� �����%� ������� RR
D#����������
���������
��������
��@�

:#���������!�������.��(�������#�
��#��������#�� �<������%�$����%�<
������ ������%� ��% 
���� ���.�!���
"����������"����.������!�<��d�a	�
�$���!�������� ��$������
����#���+T%��

M$������� $��!��<���!��� ����#�
$�
�����%����������(��.����������!
�����������:�������
((��

���� ,���������
1)����;��: ��
���T%
������FT(
��T%������T���K�������:)�����98Q�
:���690�+�T��RR�7TF���������� T����B��6��7��
�886��:���Q0�"�����	�$��/��+�T��%�RR�:������
��T
���
�����T��B��6��7����888��:� CIQ<CI;0
"�����	�$��/��+#���#������
 ���T��������
eUC�a-�RR�:�����T��#���#����B��6��7����889�
:��6�;<6680�%�)��1��H� /��:����T�
�����

�����



�6�

�
��T����T�� ��������T.� ������������ �

����{m����3�)����
 ��T� 
������7����88C�
"�����������

�#*=������������"�
%&�.��� ����!
#�  �F�������&���#� �����%�� �������
��!�� � �������
���
����������:�
�����"���
%&�.� (���!� ���� �
� �������!�� ���
�
��1�������"���� 
��.���
���������� ������"�������%
F�� ��� #� �� � �A�#� ?���������@�
? �����%����@������&�������������
���������+����������������� ����!�}!�
��$
�����$�!����D����������)�!��(�� 
+�!���
�<���������������������������.
.��������!� #&�������
�+�� �$�(���#
���������� $��������� ��� ���� ��!
$������� �� �����D���
.���������� �
�� ���� �� ����#$��A� �����������
&�����#���%��������������B������!�������
.������������ ������� $��������+�� �
$����������!�����������J%�� ��
 ��
/��$��������.������������������ �
!�.����%� (������ }!��$�� ��� #� $���
����������������!�4����������"����!
�.���������$�!�,�"�������$�����A�
�� ������ B� #� ����������� ������� !
\������!�{m<{m���������F���%�������
�������#��#$�����+�������5
����$����
�����!&������������\���
������!����
��!�� (��� ����������� !�����!������
���!������$������"����+�� ��� $���
�� 
���.�

'��� �� ����&� ��� 6NN� ���������
�����!� +�3� (�����.�#����� &�����
�#����� ���� ��#����� B-$������� ��
A�&��1�%����&� $�&�������F�� �
.������������+�3�(�����.�#�������
������������� �� �5�!��,���� �����
+��� ��
� �
���������� ��#�� �� $
���
��������� ������������$�� ��!"����� �
��������� +��� ��
� �
���������� ��#�
��!"�%&��������������������B-$��
������ �������
!����� 
�$
������ ������

!�����6���#�������"�������$������
��������$������&����������������
���6������������� ��$
���������� ��
$��(� ��
�.���������
%&������#���

$�������!���� �� ����� �� $�$���� ��� =
������������ �� $
���������� ��
�
�.���� �� ��"���� ����������� �����
��
!����� ������$��������  ���(���

�#���� ����� $
�����"�����
�� ���.�
��������� �������������� �������� ���
���
����� ������������ $����������
 ����������� �����%������M���%�������
����������!� +�� �5�!��
���� ����� �
������
��� ����� ���� ��� !�}!������ �
�
�.����$��
����#����!�4
���#���<��
������� "��
����� �
�#�� /���#�
��%�� � �5�!��
���� $�����
� $��
&�����#����+�����&(��
��
�&�����!
�
���#��� ������������ �
��
�+��
���	��#����
"����������������%����&
�����"����%� ��� F�� �%� �����(��
,��� �������������� $
�������A��
����������%���!"��A��A��
�.�,,�<
�����
%&�%������&�
����A�$�����

$��� ��� $�.��"���
� <� ��.���
��A�����
��A�.����A�����
��

)����
 �����#�+��#���.����A����A
(���A��#
�& ����# ����+��4���#��!��A
�A(�!��&���+��<��A ��������"������
&��.�!��2��/�&��
��<��$A�� A�����
A�������� ��A ���� ��'��7�����A��<
�.
 ���������%� �����%� (����
(�%
FA#�������B�$���!�<�
� 
��������
�� � �������� � :#��
����� ������
1
���������!������A(��A�+������A ���
(�����.�����!���
�#��A�&����������A
���A ���A��%�$�� �� A����'��1���# �#
 ��A.� ����
��A��!�� +�� �A ���A����!
�#.�!���� ��$
���3� #��.��"���

�#.��� A ��
��
� ��� 4��� A� �
(����A�
+�� ���� ����#,�$������#�� A��,������
����������"�&(���1���# �#����� ��
��$�A.�����+�-*��[���������A ���
���,����!��
� ����
��� !� (����
(�%
$�A.A�������������.
��$�4����A�&��
 ���#,����&����������+��#����
�����
���������������� �������A���A(�� 
��
��$����� � (����
���� M�� *����
 ���#
��&���+�� $�.���A��� ��� �.
 ��
��(��%����������#(�%�*���
#�A����!
���� ����������.��A ����!���� #�&��
!� �����"����%�  AF���AA � �����

���?



�6�

$��$����������� $�#&���� ����� ���
�A���#������ �:�����$���!��!��������
$�#&��%�#��������������"����.�
��
 ����!�� A���
%��!�M 
���A�� #� ?D��
�
��
@���7��*A �#������������
�����A�#
 ��������!��
��A�#�)�!��J��-��.���
��%�}!��$�� $��%&��� ��� ��������
&���������$���
%������
!��A��+����!
� ��
 �%� '��A��%� ��A�A�� �� �$�.#
�������J�����!��A(������A ���� �:���
���� #"(����A ������ �

1�����A(��%��
���#���%���������A
���������%�����"����.���������
���
���� ��J!��������+������ ���!��#���
�
� �
��������%� �#���#��� �$�(����
�������#� ��������A�D����������A�#�4
�
��������

��(����'��A����+�������\A��!����
��A�D�(��)��$��A��%����"�������%
F�� �����A��������� A�(����� A���
�����A.�
���!�*�����A��+��(�����\
�
$
����\A$�A&����\,�(���z�&���D#"��
��!�� :���A ��� E������� �� ����� �
&���#�&��.
��A.� 
���!� �?4�%(�@�
?4����A�@��?+���
&�@��?\���@��?\A�@�
?\,�A(@�� ?)A����@�� ?:����� ��@�
?B������@��?P���� �
�@����A�&����/�
��$
��&���� (��#� ��.���!��� ���(�%
����A��� ���!������ ���"����� �����
"�����A� ������ #� $�(���#� �J����� ��
�����.�
���# � A� �
������.� A�&�.
*�������

���� �6�����=��7TF�T��T �����x
�#���
�T <7��������88Q��:��8I<�N=����9<��80
2��������
(������3�4
���#�������������
$��� 
�����$��
�5���+���6��7�����889��:��6660
-�)
���
#�.�� M���������� A� �����������
�A ���A��� ��� �
������.� ��.
���A(��.
���.����.�4
���#�A�RR�*A�������-��.
���A(�
��������A���u��=���889��:���6;<�690�%#���
=��!��*���������
���������4
���#�A��7���
�8980�����	������'�;�
'7���%�7�	����
))�B�
��'��:��
�:9��&�;�:����� ��@�m���G��.�
!� �"-7�,,�

.��-�)
���
#

�#*��4	��������������5
����������
������#���� �������M$��(��+�� �#&��
��!��������
����������8����
���������

����
���&
����?M$��
���� ��#��.���
��!@�$���!�.����.��������(���!�$����
����� $��
�� ������3� ?4�.#�"
� ����
$���T��"�#l
� 
�
�� � T� ����
�
 � T
��l
�T
 @��)��.�������� $�������
��#�"������ �� !� ?:���
� ��� $� ���

$����$�@3�?B��4��������T����
�� �T
T���(�T�� ���
���$����
&��T�"�
�
&T� ���� 4�#� ����T� �
��#&��%@�
+������B#��!���� !� ��������
�{��� ���
�������!� ���������
��
� ��$��(���
����$��#� $��A��A� #3� ?1
� ���
�#���
��� ���T.TT���T������
���T��������T
T���(�T���� �T� ��
��@�� *����� ���
��������� ��
�(�����&��� ������
-$��
�����&�������������������+�����J���
������
"��� ����� �� $��������� � � �.�
����������

M�.
����[�� ������� �����!� ��
����������\������ ������$�����
���
+���&(��!��� 
��� ��
�#����4
���#��
!� ���.� 
���.����� ���+��������!&��
��!��,�������������������(������&��
����� �� �.���$� ��
���� ���.������
���� ���A�#� � $��+������
������'�!���
�����������/��#�����D������������
4����� )�������� ��� \,����(�� B��
��(������� �-��!� ��� ��&����4���#� ��
+�����:��!����������-���J����:���
������
"���������+������$�����
������
���� 
���!� ��� ���<� 6�
��	��L����
����
��� $�����
� $������� ��������� �
� ��:������+������� 
&(��� �������

�� 
�
 -��
������ �J�����
���J�����
��� M����!��� 4
&����������� �-���
4�A�#����: ������4�����!������-���
���$����""��:���������%������J���
:������+����
���J�������
�����!��.�(��
��!� �����#,���!�*������ +���� ���)��
������(��7���J!������-���!��8NN-��
���������+�����.������������$
���������
����� ���
��������� !&���!����� ��
���&(������� )�����
� ����
��.
.� �(���� ������#�� ����� �� ���%� +�
#��� ����
���, ���%��F����� ���%� �
��&�����
 
�����1
���J�����������#
����	�����/��&������-������.���A���
�#��������� 
���:�J$-�:�J��-�� 
��

�������



�6(

����$ 	*�����D����$���S��>�%��!����
��!��886���88Q�������
���
�+��������%
������
� �� '������ ��
��� $�����
'������� ����
�(���� ���!������ �#���
�#����� $������ �� ��$��%�&���.����
��%� �$
�&��� ��������� ��� ����� ?���
����%@� �����������<� ��#��� $�����
� ����� ��� ���� �� ��(����%� �
�� ���%�
&��� ��
�(���� $��� ���.��"���
� �� 
��	 �������� /�� ����!���� (��#� �� 
����!�K����!��� 
�������G�������
��
�	�#��� M������ �#������� �� $�
��
#�!����� �������+�� �� �� 
��-��
�����
��A�#����:��
"����1����#�������-
����+#��������+������ ��������$���
��""�� �
������.� ������&(�!
��� +����(���� ���)#$
��(��� 4�����!�
������-�������+�$�����

1�� �# �#� $�������� ����
��A��
'� L�F���������� ��� �&(���
� ����
����&(�!� ����� �#������.� +��� ��� 
$��$��������� �$����������� �����
����� �������� �� �#���� � ������ !����
��������

���
���#��A �F���������$����(���

�����#�����$� �"��#���� �+����F����
������%�
�����%�!� 	����)-?�����
���
�)@� �#��
%��%� 
�����$�����

�����%�+������
��� $�����A � $�����
��$� ����%��������
��������"���(��
$�����	������P������������� ���$��
�#���%���'������$������.�� 
�����(��
�
��
����"��J��������
�#����������
����	������	��� .����������������
������!��� ������� �������%����������
�������

/���
���������������&���#�+��$��
��������&������������(�
���������� �
� ����� �� ������ ��� ���������
���
�������� .� �(�� � ������ �� ������

!���������,� ��!�� (��� ��.�!������ !
������� �$��#��
�A��
�$�#
����

)����� $�������� .�����������
������� #�A���$�������!�����$����
��A�� ����������� ����.� ���!�� �� ����
+���������F#����,�*�������

+#�������&(����.�+��#�$
��"���
����.�F�� �.���.�!��
����A�����#���

#��,(�,(��!����
�A��
���������� ���
������������������
���A�����$���A���
�����������$�� 
����������B������
)��
��A�&����� #�*	��# �� ��� ��
���
�� �������
���� �����A�$������	�#�

���	� ����)����!�#�� ����A�A� +�� ���
������
"��M����� $����!� #� ��#����A

����� !� ��(�#� �� ����%� A� ���A����A
���%������!�+���$�����(�������%����
������A����������.�$������!�

���� 2����&��
#�3��L��.�A��>������
��������4
���#���#�F�������(��.��$�������
��.��7�����88N��:���=;0�-�)
���
��.��/��+#���
������&(����.��������������#������"����.
"�.���!�4
���#���RR���
�
���#��������F
�
���������������!3�B�������������!���$��
�
�� �
���!��K���������7�����88=��:��6;<6I0
-�)
���
��.��/��'�������'������<����&(���
���� ����� ������� �� �����!� RR� '
����7�"�
�������%������ ������#(���������������
��.�  
�&���
%�� �88I�� u� ��� :�� =<;0
"�����	�$��/��)��
���T%��������%����
��
������7��
�T�����������T��
���� #�������
�,3�/<x�RR�:��������
�T����������
�������
����T
3� )����
 �� �T��
�����TT� T
���
��T��$��
��T�����T��7����89C��:��89����;0
"�����	�$��/��)��
���T%��������%����
��
������7��
�T�����������T��
���� #�������
�,3�+<)�RR�:�������T%�T���������T%�F����
�������89C��/#.�������#���#���)��
������
��l
��������� �F��
��7����89C��:��66N�

.��-�)
���
�

�LA:C� � )AECO���� $��������
������������
������ ��Q���$
��� �� �Q
�����$��������������������.������.����
������(�!��$
�#��!����������!����� 
���!�� ��$���� �<��
�����#���$���
��.��!��� ���"������ #���
���<� ��
�����
����F���������+����/��� ��,,��
���$���
 �
�� ������� ��"����$��� ��
&��� �� $������� �,���3� ?1��+#�� #� �
/�� 5������������
�����@0� ?+#�� �� �
/�� 5���$��%&��� ������
������$��
%&��@0�?:�����+#�� �����$���������
������ /�� 5��� �
��� ���
��@�� 1�
��.���� �)��
������$
������$��������
���������?+#�� �-����(@� ��$�������
$������������$������!������
����������
����
�$��
��#�J���������\����$���!���

�-��/��)�0/O0�



�63

$��������� ��$��
���� ���,��������
!��������.�$
���.3�?+#�� ����/�� 5�
���������
��� ������������$� �(�$���
����� �����������3��4����
���$���@�
�� �������%� �

���
� +�� �� /���  ���
����#$�������
�������B� #����������
$����������
�$��������� !� �#���.�� ��
��(��A�+#�� #��������(�����-����##(�
���������� ����$
�#�� ��������������
����+����/���<������ �������J!��K����
����
� �����!�� ����� ���!����� �� �,� �
���#���������!����������$�����
����!
$��������?+#�� �����#
����7�.����6�
�����$������� ����� ����#
@��*������
��
���������&�������� ���
�� #"�������!�
(���������
������&��� ������+�� ��/��
�$���,��� �	����	��� /��)���$����
$���#� ������������ 6� ������� �� ���!(��
�&(���
�$������������
������� #""��
/��+����/��������������!����
����.�$
��
��.� �� $������,� ?�������� �������#
���$�#,����!��
(�#,������
����
����
�#(�#,@��)
����?+#�� �@�����������
��� �
���#�� �� : ��
�&(���� ������
������.��.������(�!���!$
�&��,�����

�$�����������������!��!�� �

���� �=��*
1���"��=��+#�� ��T�/
 ���
RR�:���������� TF���T���7����88;��:��6=;0
�������������4
���#���������������������
7�����88=��:��=I��;80�2��������
(������3
4
���#��������������$��� 
�����$��
�5��
+�� 6��7�����889��:��Q8���;Q8�

������������

�L��� AF���A(�������$�#&����>���
��
���� !� ������A(�� �$�����A� $��
$�.��"���
� �	�'�#�� *���!��%�F#���
���%�+���������������$�#&����������
��.����$
"�A��!��M�
�����%(��+���

����#!��� !� ���J� ������� >��# ����A
$�#&�A�A�����&��A�$����������$�&#�A
���,�,������ #,��
�����#,���.�����
�
 � ����
%�� 1�$���.������ ���,��
������%�����A�A���
�����
(����?+#��
"��������
�#�@�<���$����������!�$�#�
&���� ?)������A� ���J� �
(��� !� �,��

�����~@�<���!� A.��������B��� A�$����
�
��� ���,���&#����� +�� )�����A��

���.#�� ����
� A� $�(���
� ��A����� +�3
?+#-�#~@

���� \

����A�$�����A��7�����89=��:��CQ�
$��$���
�

�LCE
:����� $�(�������� �A�����
�$A���� ������ �� �#��������.� �����
�A.� ���!-�$
�#��!� 
���)� �$���!��
���������0�?"�����0�������#�F�����
�����@�� �WU�Y� ?$���A��@�� �A��������
?������@�� ��UY�� ?����� ��� $�&#@��
A$�����(���<�=����	�

��$���
%&���(�������!����F#��
���A� �����$
�����"��$
��%&�A�$
�
����"��� ��� ����5�9	�� �� �� �+�� �$��
�#!���!�&���#�& ���A�A.��A.A.��#.�!
�������%� �� �����AA�� #�����!&�� !
���%��������������#����A����`����#�

������+��J!�A�#��)�����
��������.
#�!�
���!�� ���!��
� $�����(���

+��<�#������ #(����A�$����������
%�
���������,(��A��#&�(��A.������$���
 
&��,(�� !� $�&��� ��#,� ���#��#,
����A�#�������������,(�����
%��A�"��
������#���(�� �A�$��A��,(��A.��������
��(#����$
"�A�� ��M$�&��
������ �
���A"�
� ������� +�� �� �������%�� 
������� �����[�5������$
�#������
%�
����A(�������&����������������������

��� #� ��(�� �� ��!� �.����%� ��� #
����� #������ �J���������� �����!����
������ ���!��!��M$��(�������+�����
�#(�!��� .A�����,� A� ����#��A����,�
 �� ���������J����A((������A!����
�
������� �������
%������A�A�&������
$������� A� ��$������(��� ��$�� ��#�
����+����� A�$#����A����!����
����%�A�
>����������+��$��$����������������
�
%������ �����A"�
����������&��A 
�����&� �

������������ AF���A(���� A�����
��FA�� +�� 4
���#��� !�!���A� ��� ��
A����#�$����%��%�$������3�(����
(�%
A� ������%�� +��  
!� (����
(�
� �#�����
�#�A�A���A��$��������������%�$�!��,�
�����#,� ����#� A� ��$������� �#��.� A
���.��O�� ��$
����!������ A����(����
�
���A���������������������#.�����(�����.

�-/0��"��



�66

���
(�����.�� *��� �+�� $������� ��
���%�� ������A�������#����)����%�
���� $�������+�� �������
� 
�������
$��� ��� ��$���A(�#,� A��  �(� ��

�
��(�#,��#����������A A�$
������
"� A� A���
!��$
%��A.�  AF���A%�� ��
�
��%��A�� M&�A���� ���������A�
/����#��� A� �
���!���� ����&��A
�����&��A��
������ A�A�&� A��������
�� �� �� �$A(�� � �����(�� ��$
������
"� � +����A�� ����� )����
������ ��
M&�A��!��/����#��!� A������&�� ���A
 �
���#.�����!��#� ����
����$������
�,�+��A�'��A�����#�(� � �"�����(���
�
���#��A� ��F�
��� ��.�A(��.� A����

!��$
%��A.� ��A��
(�.� AF�!�� #� ��A.
�
�� A� (����� ��������
���� �� �
�$��A��%����A�A����������F�A������A
�����!-��A�����!�� �����A� ��������� !
 AF���AA������A.�������!�

���� ,����	��
1)�+��4
���#���T
����
�����
�$��
����RR�2#�����7T�T��
�����
���������$����
l
�T���:)�����9QC��)�T�
����
�T���+������Q��:���NN<�N�0�7AF�������
��!&(�����7�����88Q��:��Q�<Q6�

$��$���
�

�L��4	�� �� �
���#���.� ���
����.
$
���.�+����#�����#�����������������
��
�������
����� ��������+���������
,��� ����� �� ���!(��#� !� �������%�
�� � ������
� $��� ���������� *���
 �"���$���!��������� ��&���!�:�����
���
((�� ���!(���-��������� ����
��.������� �� #"� #� (#"�� �J����� ��
(#"#,��������������������% #����
%�
&� #� $��#� �� �����#,� $���#� <
?�#���#@�� >����� �� ��������#����%
��������(��%� �����e_�U��������(�

"��(��#�� �� e_WUW�<� ?�����"����@�
/�������������
���������
�VZUUZX�<
?�#����@� �� VZUWb� <� ?��������
����� �@�

���� :��1�L$�1�������/��z$��������
�
�T���������T(
��T.���������B�����7����8I��
:��=NC��==;0�4� �����$��:� ����������
���
��%�$�����3�2��J�������
��RR�D����
�������
�888��u�8��:��;I�

.��-�)
���
�

�L��
	��-.����������E�������
��"������ ���������� !��(��������
$�� 
�������������
��������������
�����<���%��&�%&����������#�"��
��������.� ���� �� ���� :����� $
����A�
FA���������!�������
� �F�(��%�������
+#$����� �� ���A�#� $���
%&��� ���
���
���� ��� ���(������ ������ .����
�������%����������������$���������
����������D�������������������
���A�!
$�������!��.������(�
����!���(���C
���I��A$
����������+����� �F�(�������
���� #���������� ����,� �������<�"��
��(�
�(#(��������
�������������������� �
��$�������� �� ��$���� !� ����
�� )�.��
�"���
�������?+#$���@�������������
����
!��$
%����� ������� e_Zc-
���$
����$��� ����$���#�����������

���� ��� ���������� VZc�`� �$�����"��
�����F���(��%��������������#���������
�� $������ �� ?�#$����@�� ?��������� !
�#$#@�� ?�#$����@� ��#�#$��������&��
$������
� ��� �#����� �����#� �� ���8�
��� �� ������
��� ��$������!�
�� 
���������
�����&(� ����$��
�� ����
�� �� $���,(�,� ��
���,�� �� ����,�� �
������ � ��.���
 � �?:.�"�.#��� ��
T��l��� T� �#� # ���.#�"
��� ���
�� �
�
,�"
��������
l�l
��0�T �.#�"
�$�
��
�T�$����T�"
��@��

/�� �#$������%� ��(�� ��.��������
����������2��(���� �����!(���� �&��
��� �#� �������� ��
���� �� �J����� ����� !
������
���������,����������#,���
,(#,����#��)���
(�����!������
������
�#&������ ���� $��� � ��#"���� �
�
���� �������� ��������������>���
���
$���������(������������������
�����#�
$����� #��������� !� ��
���  �"� ����
�
��� ���������,(������J����"���
���� 
%����!�����
������ 
����$�����
��
�����������(���
%����$����#������
$����
��������������#,��������#����
�#$�������� ����&(���2���� ����
�����������������&��.� �����������
�����!� ������� P�� �� ���� $�� �
!��� �������"����A�
���$��
��
������
)��� �������(������,������������

�-����



�67

�(�&(�����%� ����%� ��� ���.� �#.�!�
$������������ ��� ��� � �$���#&����
����(���.����.��������$�������������
�
%��&��������#"�����7�������������
�������������&(�����������
��������
�$�������B#��"�� �������� �������#,
��(��#��(�������������������#�������
�.����������A�$#(����8����������� �-
���������� �� ?>������� �J�@��'
�����
&�������#$������
�����&(��!���#,
��(�� ����� ������
���� ���#�� ��(���
��%������� �#����5����������������(��
�� �$
�����������!��#,������&#,�"��
�J�#�� +���� �
%���� ������� �
���
����
�������������������$��������
�
J%� ��������� ���
������ ���� $�� � � $���
�����$��� ��.��������������!��!-*	�
�&������	�� ����� �������M�� �
����
 �!�� ����� ������� ������� !� "��
�
��
��"��,��� #� ��#,� ��(� 
���)� �
������,�������
��!�
���������
&����
���� ������ �� .���!�� .����!� ��
�������������������.����������	�&��
��$����$
���<����,(������"#(����$��
�#(�����(�3��	�*�������
���
�����
���
*����� �� ����� �� ������������ �J����
���������'�����
�� ���� �����#,������

����������!�"�����������
���M$�!���
(�� ��������&���!��
��&#�����+�*��
�� �L
���
������#$�����#,���(�����

��.������������+�������������!�$�.�
��
� ���� � ��
�� �� ����
� �
������
� �
���!����������$��$
���#.�$�����
3
?������#���
��#�����#��
���#��
� 
��
#�J��(�����������#&��$�"���
@��M���
������
� )�$�����-��
���%� �����
�� ����������������
 ��������$��� �
�
�������������!���#,���(���.������
��� $��
�.�,�$���#&�������� $�����
��.���������������&������+���������
��� �!��,��� �"�����,����&���$
���
.��������� 
������� 
����

)�&�����,���� �#$������ � ����

��������������7��������,���������
������&����.�(���
�!��#�#(�����)�����#�
��.�$�$������	�
����(��������#���
���� ��� ���$���#���� !� ������� �����
(�%� ������ $�$���
� ���J���� �� (�%

$������
� ��� �
����� '�.����(�� ��
��������� ���!(���� �#�� �� �������
���*����
�� ��"#(�3� ?B��$#����-
���$#�������������
&�$��������
�����
(�&� ������� ��  ������ ��� �
� ��(�!
 �%��  �����@�<� �� (�������&��� ���
��������#�"�����)��������#�.��$��
�����!(�����#$������!���������(�����
$���#$������%����������������������
�
�  ���0� �#��������� ����� ��� � �
���
��$��� �,(�����?���
@��?�#$�
��
��@�<���
�����������#�����.��������
$
������
���� ����� �� ���
�� ��� +��
��� ������
� �� �������.� $
���!�� $��
���(��������� �#��� �$������� 
�#.� �������(�������#.� �(����
(�%
$����3� ?:����� ����� ������ �����
��
��v� $(���� ��������� ����#� $���
�����<��#��$��������#��������������@0
?:����� P��<� 4�"�� ������3� ����
��#���������$���#����@0�?:���������
��J�� ������@0� ?:����� P�
� $�$��
������������#
��@��������
�+���$��#�
(������ �#����� ������� ��,�� �����
������������

���� �2��������
(������3�4
���#����
���������$��� 
�����$��
�5���+���6��7���
�889��:��Q;8<Q9;0�>
 �����(�����������
7�����88N��:��6�I<6=Q��68N<68=��=N=<=NC0
+#$����������$����!�����$
�����7�����89;0
(���=��$��+#$��������$
�����7�����8IQ0�"���
��)�6�����4
���#����
�+#$���
3��������$
��
����7�����89C�

������������

�L��
:���)AE)!����������#.�
��A�.���A���A���A��
��#$�����A����
��A�
�-���(��������&�������������"���
)����#����(����A ��������������A��
���#���A�+������A�
����������#���
��#�
L(���A����
�!�������A������ �
����
�
����� $��� !�J� ��� ��
�
3� ��
� ��A�
�
�������"����������� A.�$����#$A��
���� ��A�� �������A���� A.��������
���
��� A.� ��(��������� +��� ��.������ (��
��!�#,� ��
��#�� ������� �������!&�
�������$����%��#�A���������A��
�$��
��#�#�� A����#����A��A���(���A���
��

������
�

�-.������2�02��



�6;

���� �2�������1��=��I��)
�
"T��T���
��
�
�� T�����
����T��#��
���#�����*������
�98;��:��=N<=��

������#���#�

�L����D� �+/��������-/����H
�������������� ��
 
��� ������!� $
�
��.��#����?������@����?�����@�!����
�#���.� ������������ �� �� 
%���
����#�� :#������� ���#������� +�
������
� ��  �F����(��%� � �����
�
�������������� ����� �5�!��
���� ���
��%� �� �#��
���.� ���.�%�� �������%
"������������� � ��(�����(�&(���
�����!���%�"��(����� �����#
� �"#�����
������$� �"�?��� @� �� ?�� @���
�� �
����#$�
� $�������&(� � ������ $��
 
���.�� ��(����%� ����� �� !������
��
�
 �.���#�

�� �� 
%��%� ����������� �� ��$� ��
�,� +�� ������
���� ?� �����
@
$�����
"������ $�$�������� ����#� �
���!����$
�����"#����#��#���
 �!�
�������
������	�����
���������$�&��
$����������� !� ��.������ $�������
����� ����
������ $����������
� ��(#�
"������� ��� ��
�#� �#���#����� ������
$����� �����  �(� �� $
��.��� #
��&#,��������

B����$
�&�
�+���
 �!���������
����
�# 
��������
 ���?���@���
�#�<�(#�
"��(��� ��?� �����@�����������?(#�
"��������@� �� ����(������ �5�!������
���� � �� ����!� �������������� $���
 �����!�(����
(#,��#$����������)��
����������&���!�(��
�+���������� ���
���������� $�"������� �������
������������/�
��������!����#������
���������������������
���&(���
��
��������*�*������#$���������J�������
�����!
�<��#$���������
�������������
*�����������
������$���"�������'��#�
#����%��#$�����������������*���������
���!(����$�%&����� #"������$���*���
���� .��$
�� ��!� ������ ��$����
�:�#����$����������&�.���������.����
����������� !� 
���.�� ��
� �
� ��
����
$�� ��� �
� .������� ��� (����
��� ��

��������������� 
���.��$� 
"��.����
$������$
(����?�����
�� @��M$�&��

$���$�����
���������������� ���$��
�� �����������"(�����)��(� �#���
��%� ���#����� �� ��$� ��%�+�� ����%��
��!������������$
��.�������� J�����
(����
��� ��� ��� � �������� ���"���
�J���� $��� 
��� �$���!��� �����
? J������
�$��

@��

�����
����%������������+�� �����%
#������� ��$�����������'���F����(�
��� �� ������������$�&�,,����$�#�!
����##� �����#����� �
� $�$�������
���������� ����#���

+����� �����
������ ����(�����$
�
������������������$
�&�$�(�������
�� �?(�����@�� ?�#�����@�� ����#� �
!���!�
����!���$���� �����%�������
&���������������!�������!��
����%
 ����� ��������� !� ��$���#� �����(�.
.������!�� *���� � (��� � .����� ����
�J���� ?�����!@�� ������!��� !� �F
�#
.���#��?��&���
�@�����?�����"�!��@��
��$� ��%�$�!��.� ��(��.��$
�����
��!���������

B���� ��� ?������!@� ������ �#$���
!� ����
� �� (��������% � ����'� � ��
*����<�������� �����?$�����!@�<������
�� �%��������
��%���(#"�%�����.�������
��� $�� )�����������&��� +�� �������� !
�
���#��� �������� �������#�����(��
�������
��������!�
��
�

:
 �������$
��.��#�������������
������ �������� $���!��
���� �� !�+��
&����#$�����"�,������#����������
������� ��������� ������� ���������
�(�&(����� +�� F�#�#
� !� ��%����&
���(��.� �����.� �����.3�!��	���
�	��
����� �K����� (���
����5�9��
!�*�����

M�����+�� #� �������%� ����
� ��$��
�������� ������.� �����!�� �����  
"�
$� �"�?��� @���?�� @���
�� ���������
$�������� �������(����������������
��� ��� $������%��� �
���$
(��
��1�
)��
������(�����&�����%��.����#$�
��
��� ��$���������$8����� ����3���� ���
+	���� ��� �
�������/�
�����  �


�-.����



�6<

$����#�!��$������+������
�$�������A
��������(����
�������F
��%�?(#"��@
����� ������� "������� ���� 
������
��
��B������������������#$�����!�?$
�
��.�����@�� ?�����(���@� �������
(��#�� 4
���#��� : ��
�&(����� ���
$����������(�����&����.����%�����	�
��
��!�$
�&#,�(��#����������������
.��� �#$�
���� �$�!���� ��� �$�!��(��
)��������$
��������� ����(����+��
 ����� !� ������� ��� $����� �$�!��(�
(����
� ������
(�������������������
(����
����&�����!�#�����A��1��)��
���
����
������ �#$����� $����� �����
$�� ����������#$���&(���� ����$���
(�$����� �������

M�������� ������� � ��(������ $
��
&�
�+�� (����
����)��(��� ��� !� ���#
������� �
�.�,,� �������#� .�
���� ��
����� ���� ���#��� ��� ����� �5
��
��
���� ������������������!�?�����
�@�
.#�(�%��(� ����#$�
����(����
������
����(���� �
���$
�#�+�� ��� � �
�� 
�'��
������#����

������ 
�������+��#�$�������.
����J �.�$����(��
����$�!�����#����
������!����,�����*�� ��������B���
+�� $��(��� $
�&�%� �� ���� ������
����� �� �����!
� ��� ����� ��� �7��
��J!�����#�����M#���������������+�
����!��� ��� '��
�&(��
� !� (���� ����
���$#���!��� ���������� ������-�����
�#��+�������� M� $�!�,��� ���� ��� ���
������� ���+�� ����(���� ���� ���� 7���
�.������������� 
�����)
�#���������
���� �����%� ?���������%� ��(�@�� ����
����������� �� ��� "�������� �����
$� �"� ��� � *�� ������ � ����J%�� �
?��(����%� ����%@�� ����� #����� �����
������!�J�� ������ ���!����#��������&
&�����%������$������������������+�
$������������# �(�������� ��&���J�
#���#!�#����#��J�#����$� �(�!����#���
���(�������������.��������

+���������������$�����!�?$
��.��#@
���������!��!�����!����#����.���
%�
���%��� #������������&���
�� ��B���
�
��.����%�$
���# ���%������������

> ����!���.�/����!� ��# 
���%� ���#�
�����%����$
�����$����� ������������
�������
�+��#��.��� 
%��.�#�������

��>�.����%�4
���#���$��(��������
"��(��������������#��#$�����<�?���
��!������@��M����%��
�+�����!(���
!�"���J��%������!��#$�����#,���(���
����������J%�$����(����������
������

K������� �����!�
�������� ���� ��
���� !� �����#� +���  
��� �������

���(��
� ���(���
� �� !� ������.� ��$��
���(����������B������#(��$
�&�����
���������$��������������! ���!����
�$����!� (���#,� ������#� �� �� �� ���
���""�������(����
�����
�����:�#���
$������*����
�"�$���$�����
���������
�����"��(���������� #�������"�����
"����

���� �2�)���1��=��!��DT�#���������T�
�T����%��#���#�
��7����88=0�-����1��,��!�
'����(�������������������FT���7����88�0
I���1������:��DT�#���T�F���������\����88�0
;1
1<�����
1)�;��3�� )������������

$�T 
���T�$��
����� �#
�
���
� �������T
���(�T���

������
�������T�����T��.�T
 
���.��'T�
������98I0�$���*�����
#�=��!�
)�� .A�A�����������
���#��!-$��
&#��!�
7�����889�

���(����

�L#����� ����$� ����  �A��%�� ����
(�%������� �A��(��� ����� ��J!�A��� �A�
+������ �����!�A.�������
���.������
 ��M!�����AA��>��(�%�.�������	����
��
��!�+���5��A!������ �"���
��A�#�A
��
��A�#� �E67EEE� ����� ������ �����1�%�
����&����� �����AF��A��+��#�)��(���
�� ��5A� ���#��� $������ Em� ����� ��
�� �����1����������A�$�!��J��%�4
���
�#�A�+���5��A�A���!��$�.#��������A�����
����"��
����� �
�#��M���!���� ���
�#�����.� �A���A��!����
"������
������E�A�$�(���#��������(��������'��
�� ���#�����������$��(���!�$�����
��:�������
((�����������
�+�� �,��
���
� ������<��������
#�� +�$���
+#����A��L�
���A�� �A����g����#��
��A��  �A���� /����(���  �A���
> �A��A��:�$�A��:�����������A��O����A

�-�"��



�7�

A�&�����% 
��A3�4��������*#��A&(��
/#��A��+��������#����
��)������B#�
����������E� ������P A&(��

1�%����&����$�!�,�"������,"��
���$������!�$���+��<�#�A.�$�.������
��A��-��#�
#� ���������� ����$����
�
������ �5�!��
����������� �� +� �5���
�"�
��
�&�A�����������
��#���������
�
��
�����
��/��$�(���#�������� ���
.�!��!������(�%����H�����# ���$
�&
(� � A��A� ��� �A��� ���A.� ��A��A.�� ���
.���A������+��A�$��A������� �
"#��	)
��
�����A�#�������

���� �,��� � (�� ���M�.
���A(���
$� �A�A� !� �����.�� �
�������.� A� $������.
�
���#��!��7���� �88=�� :�� ��<�;�� QC<QI0
,��� �(�����)���
������
���������#���
���4
���#�A� RR� *A�����(��-��.
���A(��
�����A��� '�$�� �����7���� �88I�� :�� II<I80
0*1����
1) +� /��)#�
&
���T
�$��)��
�
��,�T�4
���#���� #����,��7�����886�
:���N9<��N�

(��,��� 

�L#��*8!���-��&���	/
���
�-����.�.�����%��
���!��� ������!
����
��� 
��(��������#����%��������,�
 ���#���������P��F�� ����
��(�����
���
�� �#������������� ���K��� ����
 
��� �� 
��� ���������!����� �����
(���������������$��#�#���� ��#,-�
�
�#����$�����#,���(��>��.���#��
&���
!��#������#�������
������D�����������
���� ����� ���� �#��� ����� ��������� �
$����������� /��������
 � ��� +�� ��
���
(����� �#���������#��,��
%��1��
���� ?��@� $�.������� ��� �����&��� ���
 
����
&�����������#����������

���� -����1��,��!��'����(����������
����������FT���7�����88���:��8Q0�"�*��
��
=��(��+#�T��%����RR�:���������� TF����
T���7����88;��:��6=9<6=8�

(��,��� 

��#*4	�� $
���#�� � #������
��

"������������$�����������"���(��
��$�(���#��)���� �������+�� #�F�����
�����%�����(������� �&(�
���� ����
���� ��� �	������ �� ���#�� ���!(����

������� �����'���� ���
���3� ?+#���-
���#&������(
������������.�(
��RR�7��
����� �
������� $��(
�� ��� �� .�������
.�(
@0�?K#"#,��#��(�#�&(�$�,�����
���,�������������� �,��@����������
���$���������+����������������
��.
$��� 
��!� �������������'��&�
�� ��
��&��� 
��������$����#�#(��� #"����
$���� ��(�J��
��
�����$�(�
����!���A
$
�&� ��<�$���$������!��������.��
�#� ���!(��� �� #"��1�� ���
����  ��(�
��%���������%�������%�����#$�����#�
����
� ���0����
�����$�
����
�#(����
"���.��� �������!� #�"���.�� ?���
��#
����"��%����#���#�����"��%@�

���
���#���%� �F�$����(��%�����
������+��#�!��
������&(#���%��7���
�#
�����&����$
!�+�����#�J������*���	
$��������
������������������
����#���
�	�����
��� )�(#!&�� ���� �����
������3�?1�����,�����#~@�<�����������
��� ����%�$�#&�������#����*�����
.�����*��������
�����������&(����
� �(� ��� ������ ������ ��.�!����
��&���� $
�&������.� �.���������!
.���� #��#.#���+���#$�!�A����!������
�� � ����#�� +��� ��(#!&�� �
� �$
!�
�#���������#������$�����$��������#�
�����A��������$����������.������ ��
�������$�����&(���� 
����������� ��
+�����#��%�����
���
������ ���
���
�����
�����A�+��#�(�����#��������
�����
���<�������#��G����'�+���� #��!����
!� $�� #��������� ��������� $��
�5
�
����� (����
�� ��"��� $� ���
�� ��� ��
$���������$��#&�#���������� ��#���
��
�$
�5
�$
��&���"���� � #��M����
���� �+���������������������.�����
$�#&������������������������� ����
���#�� �$�.��������������#�

O���� 
�������
��&���+��<��� ���
.����(���� "���(��� $�(���#�� �� !
���
����A.�"���(�.��#����.��.�����
$����&����.� #� �#���.� ��.�������
�������� �����"������ �#���#� �
%�
����"���(�����������&���!��������
��� ����� �� �A� �� !������������ (�� �
����&� $���� �� .�������������� �

�-����+�"



�7@

�$����
 �� �� ������4���������� �� ���
)�������

'����������#���#��#�A�����#�����
��$���.����2����3����4
�#(��$���#���
#� ���#� ��  �(� �.�F#����%�4���
P��<���������� ���������%����!(���
&��� �����#���&�,����� !�����#��<
����� � �
������
� ������ �
��
� ��
��%�"����-����$�(���������� ��+�
���"���������-.����(��%� ������%���
$����%� $
��$
����
� �#������ ��$��
 �
�������$�����
 ������ ������(��
$��� �#������ ��	��� ���*�*����� ��� 
����$�
� ��"��� ����������&��� $���
 ������(������!�������
�����"(��
��- #"���

���� ,�����L-�*����
1)�/�����x���
�
�����T��T������T��B�����+T
����8N8��:���90
-����1��,��!��B��
��$����T���RR�>
�
�
�T��/��+��x�������
���#��3�:����T�$���#�
.����%��#���#�
���8N�<�8�=��7��� �88Q�
:���N;<�;N0�>� ����������!�����%3�4
���
�#��A�����������$��� 
���A�$��
�5A��+���=�
7���� �888�� :�� QN<Q�0�$���*�����
#� =�
)�� .A�A�����������
���#��!-$��
&#��!�
7�����8=N��:��6N90�0�)� +�����7��
�T���
����T�#(
�T�������T��������#���������
�
�
�T��:
�
��->�$������������B���EE��:)���
�8N6��:��Q9C�

"�������������=��$�����
�	

�L�5��P��2�1����1�Q�P9�2�1�
-���1�Q�� ��.��(��� ��.����� ������
���$�!�,�"�������)����� �)��
����
���� �����#
���� ��� $
�&�� ���� ��#�
��
���B��%����:��� �������� �������
����������$������.�����-������%��#�
$�������,��+��<������������#�����!�
���� $
�����"��� $
�
���� �������� �
�����
����$�!�,�"�����������#����
"��(����� $�������%� #� �
�����#�
#���%�������.�!��
���������� #"(���
��������#�<�+����&����������+#����
*#���� *#�����7��������)������<� �#�
������,����!����������.���$����.��
����������������F�� ����%������#�

'�������,� �����#� $�$�����
��(�,���,�	��� ���#%(����� ���%�
����
�� ���
���
��� �� ����� �� J�

�#���������� �� .������ � � 1�����
B�#%��� �(���
�� ��� ���
��� � �������
��  ��#�� � ������ �����#� +�� ���.��
���!���!� 
"�.�������������"�!���
!����������B#����-)����������������
���� �������.��� ���������%��-�����
���������.�#��������!����$�������
#� '����� � +�����
�\���!��� �� D�(�
)��$�����%��

����������%����� �����+����% �

����������
� 
�����D��,�+��#����
"�
������ ��� #��������%� �#$�� !��
���
����!�� �����(�����%� ����%� ���.� #
�����"���������5�!�������$�����
"�
������������������#������������"���
(��������!(�����������!(������>���
(�%���!��J������!��������������+�����

�#������,���� ��$������ ����� ?�������
+#���@� �
������� �� $���%� �?������
��� ��"��� �#���@�� �� :
������ >���(�
���������-�����+��#�������!��
�
��&��
���%&������,��������
�!�$
���3�?7�
�#��� #� ������ #� ������ RR� ������
+#���v@�� ��
� ����!���� ���������
��
����� ������,���� !� 
"�.� ������
��������# #��M����������#$���?��%�
�����������
@�����(��
���+����.������
$�����5���'�����!��������#��������#�
$�����"�,���+���#��#$�,���#������
����$����� ��������������,����#�
�������$
�����M������������
 
�����
��%�(�����������#�<�������������$��
����!� �� $������%� ��������� +�3
?'������+#��#�.�(�$�������� #@��?/�
$���� ��$���� .�(� ��� (�������@� ��
��&��/�����$�����(�����+���$�� �

"��(���� �� ��������%� �#$��� B��� 
(��� ���������.�$����
�$������#�!�J%
�J�����?'���(�����"�#�.��#�+#���������
��� ���������#�.��#@���� ����(����>��
��(���������-����

M��������������$� �"����#"���
�
 �+������$����� ����!�J����������

��������������#�.��#��
���.���������
������� ?$#�� �������)��$���,���� ��� �
%�#��@� ����)#(����)������� �-����
+�� .����������� ������ F�� �� ���
�#�����.� $��������� ��� $���!������

�-�1



�7�

 �!�������������������(�
�$�����
"�
���������?���@���
�#��P�������(�,��
��F�� ����������!���$
�����"�?��
�$����3�+#��#����$���"�����$�����@
����M��!����������!������-�����+��$�!�
����,� $������� ���J�� �� ������ �
�?+#��� ��������� ��(��� ��� �����@�
?#�����#����J�� #����������������#��@�
����4#����+����
!��������!������-����
������
� �� ��J�#� �5�!��
���� !���%�
���� ������ ������#�+��*����������
������,����!��
����������
������� 
#���!��3�?�������+#���������J������J�
�#@�� ?>����� ������ �� ���J��A� ��J���
��@��?�������+#�������%����������J�
�#@��M����������(��!������
���!�� 
�������
 �����������
 �����(��.��#�
�����.� $
���!�� #� ��� � ���� �� �����
��!��!� �����#� !��
����(���� �� ��&��
�#$����A�A��������%��� ����

/��� ��������!� ����
���� �����#
+�� <� ���� �
� ��������� ��  �!��%
����� 
� �!��.������� ���
��������
����
�������J�����!�����&�&�����.
 
"�.� >�.������)��
���� ���� ����
���(����������������#�����#���(�

�
��
 ��?�#��@��/����#����!����(����
?�������@� ���#
� ��&��� �
��
 ��<
���(�����(��

��!�.����.������������ ��?�#��@
#� ���(����� ?�������@� ����
���� �
��
�
 �����������!������������������
(��������������.��#����!����$���
����� ���� ������(����� �#$�� ����#�
�� 5����������

+�� ����#$�
� !� ������
� ��� �� �
����(���������3�?+#��#�������$���-
%���������@�� ?'������+#��#�.����$�
������ #@����J��������(�������������
����$������/����
 ������������#�.��
�������� ��5�!��
���� ���!�?�����
������+#���� !� ������@�� ��F��������
���$�!�����$�!��(�� �#�.���
���$�!���
(����������?1�&�%�+#���$�%����������
�������#�������RR�B�����J #��������(��
����(��� ��� $� ����@��� /���
���
.����������������
�(�������$���
���
"������ +�� ��� ��
�#� $�����!�

+��������
��������� �������� �3�?/�
�����+#������(���(������#�������RR����
"��#,���(���(����#��������RR�B�%� ���
���%�������,.���"���$����@��?z�����
�,.��� ��$����@� ����(���� $
��.��
���!(����!���&������$������'���1
�
��.�������� ����.� �� 
��!� $� �"
���� �� ����� ����������%� # ���%� �.
#��
 ���� ����������

/�� ����&�$����.� ��
 
���!� ���
�
"�������������.����%��#�����%�$
���
?B��%���� B��%���� )��������� 4���
������v@�� ?z%�� B�#%���� B�#%���
4��������@�������!�#(�
�������� ��
��!��M�
�������� ���!��
��5�!��
��
��� �� ��#,(� � #� �#�����.� $
���.�
)����� ��.��#� �����!� �����������
$
���-������������'�������
�
��(��
�������������.���� ����������������.
����� <� �������� $����� �������
�#��������J�#�"��(����

M�����+��<���������-�� ����(���
F�� ���#����%����%&������,��������
�
������%��-�� ����(��������� ���&��
��������� !� ��.��(���$
�����"����
���
���������)�������)��
�����g#��
������������ $������� �����#�+�� �

 ��(����� �� �����%��-�� ����(����
+��<��� �������#��)������������
����
���#�!������"���������������������#�
(���
����,.�(���������#�<�$����
��
��!�� ����� "��#���� �� ��.�� &��� !"�
$� 
�����$�����!���>���������$�����!�
�� ����(���������$������������������
$
(����#�
����� $�
���# �!���
��.���
��.�����"������
%���������#�

�����'
�������$
�����7�����8I80�0��
��	�F��;��\
��
 ��
����������
���
�$���
�
��
�����T�RR�1��T�������-�#���#���%��� �
$��
������
���
�T�����
��7��
���7
"�#����
���F��I<8��$����888����7T�����K��6��7���
�888��:��9Q0�0���	�F��)�(T���T
�$�
������
��.�T(
���%����������T������������$�T 
�
�
�)T������)��
����� RR� }���(��� �������
��������}���$T3�B���T�T%���
���(����#���
�#�������5��3�>����T����#���T.�$������+T���
�888��:���=I<�QN0�0���	����/��:
 ������
�����#� ?���"���
� +#���@� RR� '
���� M1
4
���#����:
���# ���������#����88C��u�Q�

�-�1



�7�

:��C8<IC0�0���	 �� /��g#������������
$������������#�+#���RR�'
����1M1�4
���#���
:
���# ���������#����888��u�=��:��9Q<99�

���0���	

��R	#������0�1�%����&�������
���+���������������
����%����������
�,�����!�A ���.�!��!���$��������&��
��&��!�������7����� �� ���� � �� ��(��
��������!����$�����1�����
���� ����

+�� #� �� �  �����%� �
���� �#�
������
������ ���� ����� �����%��� ��� �������
������
��#�����?��������������$������
���  �����%� ��$�����@�� 7�����
$������� ��!� ���#$����+�� �?:�����
����(��� RR� K��� ���� .�(��� RR�)�!����
�������� RR� M�� ������  ������@��� +�
$��(��� �	����	� ������������ ���#$�
����� �
������� ����!3� $��� �����
� �
�� ���0�$�������
����.���� ������0
����������� ������������)���#���(�

+�� #� ���
����.� ������.� ��� �������
��������$��������
�����#�$���������.
�����&�

7��(����F#������+�� $���!��
��
��� !� ��������%� �����������<� $��
��"��.������#�.��
�����������!�
�+�
7
������A��&����������
(��������
$������.��

+��(�����F�#�#
�!�$������.3����+�
#�$���� 
�������!��
�
���������$����
"������!(���������(����
�������0�+�
�.�!��,��� ����
�� ��� ����#�.��1��
$��������+�������������������
��#��
���������5�!��
����!������ ������A�#
���E
��.���(��>����
�������-����)��
����
�$��
�5�!������
������.��#����
��.� ��������.� �$�!��(�� �5�!��
��
��� ������� +�� ���$�������� ��A�#
+�%���������)���������������$������
��$���� +�� ��� ��&� ��� ��������
�����%��#�
��������������&(�������$�
�
���+��#�������������&�

���� �+��**����3�� D#���T
� ������

$�����T�T��\����8C=��:��;Q0�H����'
�/��4�
+#F���#� �������%��#���#��������5
������
������%� .���� RR�)� ����� �������%��#���
�#��� 4
���#����7���� �898�� :�� �N6<�NI0
0�)��+�����7��
�T��������T�#(
�T������

T��������#���������
�
�T��:
�
��->�$���
����������B�� ����:)�����98=��:��Q6I0�3 �

�����"��,��:
 ����(������$
����F#������
�������� �������%��%� �������%�  ����
)����$��!��RR�S�����F���4
���#�����)��
���$��!�3� 7��������� ���#����%� ����
F
��������7���J!���888��:���;6<�;8�

(��,��� 

�L44� ��E5!�	 �!A
��	 �
��A��������� ������ ��������1����
���� �7����&(������ ��FA��������
)��L�%�� �$�����������������1����
��# �(�����$�����
 �� $�����
� ����
��� ���A� ������A!��� ��������� ��� ��
�.����A�!����A����$
����
�#������#�����
�������+���� ����!� �� � (��� � ���.��
��A!���  ������ ����A��� ��A�� ������!�
&�����&���������A!���2�������!�$���
������������
�� ��������%��
�� 
���
����������������$5,���$
�&#,�(���
�#� ��� '��A��
�� ��� ��"#��3� ?:����%
+���A��� :����%�'��A��
%���� ������A�
4�"
��������
%�� ~@

*���
� $�����
� �
�� A� ������

�����"��������A� AF�$�����
��������
��(���M �������!������������A � ��
���� ��.����������$
����
�#������#
�����A� �
 �!���/��!���<� �#�#(��
������� ���������M�A $���\��A���A
��$��
��A��A ��M �����A�<�+�$����<
�A�������������(�
�?����(��@��7
���
�A���$������%������%����� ��������
�
�� A����A.��������A �������������
�� �
���<� ���F�� �#���5�� '���A���
������#�� A�#
��$�!��(����#����$��
1�������

O���� ������������ $�������� �A�
(�����&�����������
�����+���(��� �

�� �
� �
$�������
� ��(��
��
� ��
?����@�����?�����@�<�������������A
��%����&�$�&�������$
�����"�����
&�.�!��	�����+#�� A������"����
��
��.�����A��!������������.���$�!�� A
 AF���A(�� A�$
�����"� A��$
�����

���� �������%�� A�  AF�$����(�
�� A������� A�������.��"���
����.
$
�����"�!� #� ���&��A�
�:#��
����
��&��� ���� ������ ��A�� ��$���
��#,��

�-��0��01�"��������



�7(

�����:#��
�#��W��X�wZUk���������� ��
 �����!������,���������!��������.
$
���.��$������.������%��&�����������
$A��������$��������#�)����!��A ��-�
3
?	�(���� �$��A���������A������������RR
1����%����
����������A���� RR�)��&�!
����
��
�����A���!(����RR�<�/����
���
������$�����#A ��RR�<�1
�$��
�#�����

��,��v@�)���!��� ����� �� $������
[�5A����������!� � ��������A��#�� A�
�#
� ������M���#��#� �#���5A�'���$���
��� ���� �� ��� ������ ������ �
������
��������
�����*�������A�#����� �"�
����������A�������� ���������&���
���%�� ��� A� ���&��A��� ������� �A ���A�
�#
������� ��� #� ����#$��%� �������%
$
��A3�?�1�����������RR�>���������� A�
RR�M�!����A�
���!��RR�>���!(����� Av@

���
�#����A.��������.�������.���!�
�J������.���A����!�A�
��:$��!�"����
�
 �$�������%� �$
� �"���$
��������
���� &���  
���A��� !� ����  � ���
�����
����!��.��"���
������
������

 �#"�� ������%� ����A�M���#��� �����
�
�� A� �
�������� ��$�����
�F�����
����� #� ����[�5,�� >� A�&��� ���#�

��!�A��������� ����5�!��,�����������
������ A� "��J�� A�� ��A � J��  �"�
$�����(���� ��� �.���#� .���A.� "��
�J�A��� B��A � (��� �� �A�#������ ����
�A ���A(��� �$A���
���� !� �������.
$
���.��������
����������!����
��%
��$���
� A�� ��A��������,������� ����
���� ��
�
��M���
��&���F����������
�����A���!�� �,����
$�������
���(��
�
��
� 
���A������ �������.� �������
�����!��$�������A��
����A���FA������
��%�#�4
���#�A������%����� �%�����A
$������#�A��� J������������<�?+�����
���������@�

���� >A �����$
��A��7�����8I;��:��QNC0
/��&)
��-��3��)
��A��
���#�����)���
�5��
7�����89���:��;I0�"�����	�$��/��)��
���T%
�������%����
�����3�7��
�T�����������T�
��
���� #�������,3�+<)�RR�:�������T%�T
��������T%�F����������89C��/#.�������#���
�#���)��
���������l
��������� �F��
��7��
�89C��:���860�0�)��+�����7��
�T�������
T�#(
�T�������T��������#���������
�
�T�
:
�
��->�$������������B�����K����RR�:����
�T��z��
�
�T���#������������T�����
�����
�T��B��Q���u =��:)�����99I��:��QQ<Q;�

$��$���
�

�-��0��01�"��������



�73


�)	�� ����� �� �����!� ����������
��.������������$��������������� 
��(�&���.�$��� ���.�$� ����!���6N6���
\�� ������ ����
���� �� '
�
��%�� �
$������.� �������.� $�(���#� {m� ���
�����������&���\�� $������,���� !
(����
���.������!��������������B��%�
�#��� :����������� �#$�����"�����
$
��� �� �� ���#����� �� ����� ��� �
$������%��

���
�{m������$���������
����
����&��������(���)������ ���
���(�������&�������� � 
�������
%
��!� ?.�� � ���.� �����!�� ���.� �����
\�����4������\
��@��:������������� 
�����������!�$
�&����
��� ����������
�� �� ���-	�8��	� ��	�
��� M�.
����
�������� ��� ���� ��&���� �#�������
 
����� �� ������
�� � #� +�
�
� ?:��
��$���
@�����
�����*��
��� ��CIQ���� �
*#������� ��
��$��
�{m�������$�����
�����������&������"��������
�����
&���\��������
����?��� ��
�
�T��T
������� ����$��#(T�@�� ���%� $���
��������.��������������A�����A�&�,��
)�����
���
�(�����7��:���%��!����
�������!���{m������$���������!��.���
�#�\���������*���	����$� �"�6;� ����
6;� (���
��� �$������ $
����� #� ���.
�������� \��#� ��� ?������
� ��&�� ���
"�&(�@�� \�� �����
���� ����� �� ��
!�.���
���������.����
�����.�������.

$
���.��$����
(���.�#����,������
��!�*���'�� �� ����� �� !� �������-
�
���.�$
���.- ������.�$���������
�� .�������.� $
���.� ���$���� �����
{m���� �� $
�&�%� $������{�{� ����� \�
������
������"�&(� ��'��!�.���
�
���������.���������.�����������? ���
\�@��#��,
������������4������4�"�%
7�����>�������M� :� g� ������ ��#
4������� !� {�{� ���� ����������� ��
������\��)�� ��
����.�B��1���#���� #
\���
� � �(� ���  
����� ��� !���
� �
4
���#���� ?\�� #&���!��,��� ��� ���
���#,�����,@��)���
%� � ��\��#�$
��
��.� $
������������ !� $��$
!�� D���
$�!�,�"���� $��$
!� ?z%�� /��-
\���~@�� ���  ���#,���� $�.������� ��
�����������#������������(#�?�bk�X
�Wk`~@��&���!�$
�������
�������!���%
����(�
�?'�������\���@��M��,������
����
��&���\��#� �F����������������
 ����&(��!�(���������-����������
 �!����������������������&(��!�(���
�����������
�#��4��D�����!�����"�

\�� � � �����"��������#,� \
���
����,��������������������>
!���M$��
����� �� M��� ��#�� M��g��\��
!� $A��!�
&���� ��\
���$�.��������������%����
^WkW�<�?"������$����� ���@��M�������
��� � ?����@� $�.�������& ��� �������
��.� ���!� ����������� ����������� ���
���� ��������� ��������
�� \��T��
.����� \��T��� ������ \��#����
� ��
��&���� ����� !� �����.� ���������.�  ��
��.�������(�,���$�������� ��������
����������
 �����#(��� ������
��
 �
����"��%�$�������(������������� �
������� ���:�����?\���@�!�������.
��.����%� 4���&(���� ����(�
� ?���
�,��� #"@��#��
�.�
�#"����%� ��

^Wk`� ?���$#�����@�� #� �����(�&���%
^WkW� ?���������� ���!(���@�� #� �
���
���.�������%������<�$����(�������
���� �� #"��%� "��(����� #� ������
���%������<�?��#�����(���!��� 5�@�
&��� !� ���
����%� ���� ����� ���
� $�
���#�� �� ���%� $������ ����"�(��� ���
���
�$����J�����S�� ����(������


�2�



�76

������
����������
!��$
%��� �eab^ki�<
?���������� $�������@� �� ea^WkiW�
>����� �� ��� �����%�M��7��B�#�
��(����� ?����@� $�.������� �� �����

!��$
%����� ������� eW^�<� ?�����@�
eW^-ki`-X�<�?���������@�

>� � ��
���.� ��
����� $��� \�� ���
����
��&������������������%������%
�������-�
���%�#��������������$��#��
��%�&�,��!�

���� �/1���*��1�� 7�������� /�.�T�
��T����������#������#����������������#�
+T�����88Q0�H���
���2��=��P��(
�������
��
�T.� ��������7��� �89�0�$
����#���
1)���
D#���A���+T���� �88C��:��IQ<I80�4��1��
 ���=��$��4�"
�������
��T.���������:)���
�98Q��'�$���0�S�� ����(������!�����
���
�#���%� �����B��;��+<\��7�����898�

.��-�)
���
�


	))A�������+����'������������
���� $
��$����� $���� ����J ��� �
 AF���AA�FA#�#
�\������ #�A�\��#����
����
�����>�������� �\��� 
��A�����
������
������!�$�.������� �������

��$��
��
� !�\��� $�.�����
� !�\��� ���
$��!�
��
��	�����
���#�\��#� ����A
������$����+����
�������#$�
������!�
(���#���A ��,��A�������!��,������
$���$#��7AFA(��������
����
$���$�
�������A��
�� �������!��� ���$���
�#�� ���A� !� A � ���.�������� 
��A-
$����A� ���� �������� �� $������.� A
���A��.� �����
���� &��� $���
� $�
 �����(�����!�$�� �
�������������
�8���� P��\��  J����.�� ���� A� �����
�
�������!������-���������%� AF���AA
$��A�������A����
"�����
%�� #�.���
�A(�� #���"�&(#�

�� 4
���#�A� �� �#��!�� A� (�!�� A
����������
��������$�����A�$����.��
������ �
������ B���� #� ��� M& ��
�
: ��������� �-��� �A(�����&��� $��
�� 
�
 � ���.���A���� ������� (��
�
���� (��
�� �� ��������� �� ���7�����A�
(��4�����!����� �-��� ��������,��
$�����
��&�����������A&(������$��
�������������\������\����������%����!
���
�������$�
�����������\�

���� �=���1��,��:��T��������T����T����
$�T����
"����T� $�.�������� ������� RR
/�
�����T��B���Q��7����98N0�6�����=��7TF
T� �T ����� x
�#���T <7������� �88Q�
:��Q9<;�0�;��1�
����"��=��:����-�������
T������%�T(����������������,�TT������%�
�T(�
%� �
 �� �� �#���� � F�������
�� RR
g��������T�������FT(
������
%���T�
���
�������:)�����886��:���96<�86�

(��,��� ��.��-�)
���
#


	A��� ���� ������������ �� ��
 
��
����&�F�#��(���
%�����$�����(���
$��������$� �"�*������������������%��
����������J���%��������������F���
�-
�� $��� �����(��%� �$��(��
� \�� ���
���%���������#������.���������#
��
�������� ���(������#���$�������&(�
�������?P��(����������@��?P����
�$��
���#��������� �
�����(�&�$���(���
���������@��?1
������!����#�����!���$
�
�,&����� �� �������,��#%��
@�� ?/�� �
(����� !� ���#@�<� $��� �����&���

�$�������M��� ����!F
 �� �!�(����
����#$�
� �����3� ?��%�� &��� ���� �
����
@��)��
��
��

>����� �� $������ A�� $����� �����
(����� P������ (����� ��.������� �
������ ��
� �� �%� "����� �� �
�����
 
������� !� ������#�� >�\�� �������� �
�&(���������� ���<�����	��
3������
��
�2���<���� ���&(����� ��������
��������#�����
������ �$
��.�������#
\����� #������
������������ ��$��� 
����#&#�� �� �������$�����:$�������$�
��
����!�#����#�

��$��
�5�.��
���#��!�#�����
�"��

��������� ���<�(����
��(�����
��1�
������ J�� #�!��!��� ��������� 
������� ���
�����&� ����$��������
�������� ������&����%�������'��M��
��!���� ��� �����<� #��������3� ���
������ .���� �� $�� #&�
� �,��
%� ��#�
����� $�� �����
�� ��
� �
� ���������� �.
�����
���

\�����$� 
"������#��������� �$��
(���
���� ��&���
��� ����#$�
� !� ���
 �!��.�F�� #��.-�������.�$���(��
���� ���������� �3�?#�����������������


�22�0



�77

��"��� ����(��� ���� $������� ��
����	��
��� \�(�!��� ��%����&� ����
��� ���������&�.���������.���(���
����!��&�����# �(����� 
������.��
�"���
 � ������ ���  �"�� ��
�#
+#���#��� �$��������� �����
��%� (��
���
�� ����)��������M��,�����"���
����� ������ !� �������.� ��������
1
�� #"�������!(����$���.���������
�#���� $
(�-�� 
��A� � �����!&�
�*���� �����������!������#�#�!��� �
���3� ����� \�� ������
���� ��� ���%
�#��%�<��#��
�������"���.���������
��%�<��
����

\��$���.�
��������
�����
���� ���
������ � 
��,�� ��.�� .���  �
���� !
������$�����*����������������$�� ��
����� ��,�A���$� �����A�$�$������
!�����(����+��A�"�.�������� �
���
!� ����A� ���� $������ ��� \�� $�(���

�A�����#������ ��A���$
(�A��A ��#(��
������A���$��#&����A��������$���.�

��� �
���#������ � .��$� �� �A$
��
�
 ���A����� ������� �A�������$��+��
�����������\���#����#,�����,�$�����
������.���#�<�������������<�������
��$�����$��� ���� ������'�
��� ��
������� ��$��������� #����#� ������
�
����\��� ��$� ������M�
�$���$
���
.���
��� 5��!����#,������#�\��#�������
�
��
����`����
��!��
��
���$��&����
���� ���$���#�������\��$�����!�����
�,������$��������������������������
����� ��� ����#������� /�� ����� ��
 ��A� !��#&���� �$����!��� $����A� A
�8��� !� ����A�� � �� #� &��� ��������
�
�� A� ������"��
� \�� *��� ����� �
(���	�

���� 2�������1�� =�� I�� )
�
"T��T
��
��
�� T�����
����T��#��
���#���3�S��
����FT(
��T%��(
����*��������98;��:��IN0
;1
1<�����
1)� ;�� 1
(T��T�T3� :���
$������������.���'T�
����%�4
���#��TT
������T%����
(T���%��T�
��'T�������8NI0
:���������� TF���T�3�S��T���$
�T(
��
�T%����������7����88;0�H�������I��H��4
���
�#���T%� �����T��� '�$�� 9�� 4��� �
���#���
'T�������8�6��:��698�

���(����

������ ������ ��� �J ���� ������ �#.��
������@�� 1����� ����� �5�!��,���
$�������&(� � �� ������������.
�������!� �������3� ?��#���� ����� ��
 .��� ��� �������v� �� � ���
� $���-#�
������������������� ���@�

���� ,�����L-�*����
1)�/�����x���
�
�����T��T������T��B�����+T
����8N8��:��69=0
H�������I�� 4
���#���T%� �����T��� B�� 9�
'T�������8�6��:��6860�!���������7��1�����
���� !�!�
��A�� $��
�5A� A� $��� 
��3� /��
�
��A�� $�� !�.���
���������%�  AF���AA�
*� 
�����88;��:��8Q0�;1
1<�����
1)�;��3�
1
(T��T�T3�:����$������������.���'T�
��
���%�4
���#��TT�������T%����
(T���%��T�
�
'T�������8NI��:��C=�

"�������������/��/����


	A	����� ������ �#.�� ���� "��
� !
������$���!�����(����
������1������

!�!�
��
�  �������� ��� ��������� 
�������� � ������� �� �
��(��J,� �

����&� ����*������ �������������!�
�%���&����%�������'�������!�,��#
�
 ���"��!��$#�,�!��#����7��
����
�� ���\����#��,�����������#�� ��� �
��� ��
����� ������	�&)�<� �������  ��
�
���������#�����!������
��$������#,
����������� ���$������/� �\���
����
�#$��� ���� �,��
%3� $��� �����"����
(����
���J��#�
���(���������
������
����+����\�����.��"��
�$��������.�
��� �����#�  �"��� $������3� ������

��� ��(��� ������
�� ��� �
��(���
M�����(������������� �F�(���$
����
��"���!����� ��!��
���#��!�$���� 
 
2������
��� '��������

���� ,����	��
1)�+��4
���#���T
����
�����
�$��
����RR�2#�����7T�T��
�����
���������$����
l
�T���:)�����9QC��)�T�
����
�T���+���Q��:���N�<�N60�!���������7�
1��������!�!�
��A��$��
�5A�A�$��� 
��3
/��
��A��$��!�.���
���������%� AF���AA�
*� 
�����88;��:��8Q�

������������


�A�����
��������
����&'���
8�������#��
���#���.��
�����.��#.�<
"�.�������$������������2��
����$
(�
(#-�� 
���%� ��� $��� $���� �� )
���


�����



�7;


�A�E�� +��0�� $�����(����� ���
 �����$��#������P���
"���
�$� �&�
����
� \�� $����!������� ����.� ���
�����!�(����
(�%�$�����������������
������
(�����$��������� ������#�����
�� #����
"������� 
���!�$������%�
��%�$���#�������(#"���������"���
1���# �#�M��+��4�%�#�������#�����\�
�� �
���!�� �� !�!�
��� �� ��# ��
(�����$
�&����!�J��� ��&���\��#����
�����%������ �����������!���������
 
���� �#����
����� ��������� ���,.
���.�%�<����.�������� �����.������'�
�$��#(���
� ���.�  �"�� $���
���� ��
��"��.� ������!� �$���!��� �������#
$�������#�!�\����1
��$��������&���\�
��� ?��(�����@� $��#����� ���(�%��
 
��������
�$���(����� � ����.���� �
����� �"�������������
�������.�\�
�$
����!����%���������#.�<�(���#
�
���
�&(�������������������$� ������
�� �����!����� �� �
���#��!� ��������
����� �� ?����
���.@� $������ $��
�������!�#�\�3�$���!��.���
�$�� �!�
�������F�� #��3� ?���&(����<���
$�������
.��&(����<���$����@��$��
��.���
3� ?B��
�� ������ ��� ������
�� �
�� �<���� �����!
@��)�����
�������
��.� #�!�
���!�� ?#�\��v� ��"��� ���
$������,��
%�(���A� �,���@�

D��� � �� �� � $���#������� #� \�
(����
���� #����������� $�� �����
�
������������������(������#(����\�
��� (#"�%�� ����"�%� ����������� \�
������������ ���������%�����%�� 
��
�� � �������#� �� ��&���
�� � �� �� #
��%����&� ��#(��%� $�������%� ���
(�����
%������  ����� ��������� �
4
���#�������"���!�\���� ��������
$
����"������/�����
�)3����!(����
�����!&�� �*���� ��� ������������ ��
�
��� �� (������ ������ ��� ?�������@�<
�����J���������!������%��#��%�����
$�����&(���� �
����� "���.��� ����
��� ���%�<���������7
�������!�\�
 ������������������������
���!��.�
#���J��.� ��
�!� ���� #� $��$
!��3
?E
���#��� �
���#��� .����� !� ���,

 ������RR�<�1
�$�%�#���
�$�%�#���#�
�#�����
!����������RR�<�E
���#����
�
���#���.�����!����,�$��������RR�<�1

$�%�#�� �
�$�%�#�� ��
!��� ����#���@��>
���#� ����������.�������!�� #� ���.� ���
��
%��(����\��� ���#(�
����!�*����3
���!(����!�\��$���������)��#��%��8���
�$����
�� �����
����$
������������#�
���#�<�#�����%��������������
�������
������������%�(���!������B��� �(��� �
\��<� 
�������#(�����(����
���������
&�����
�#���
���� ����2����3���
���
$��������� ���������������������\���

M�
� $
�&� ��� !�J�\��<� ���#�� ���
���#���!� $
��.������ .�������#�
����������.� ������!�� B� #� \�
��$������ !� $
���� ����� �����(����
���� � �����"�����(����
���<����
������������  
��� � ��������
$������.�� !� (��������� �� $����� �.0� $
�
����"���!��#���.����#�����
����
��
����
�\��#��.�������!����
������� �
$�
�����������&�
��\����.�������$
���
��"��%�$� �������%���(���%����7���
���%�#�
����\����(�������
��.����%
��$��������� ���������� ���� $����
� 
���� ��$�����3�����$� 
�������
���
����������
��
���#(�����$�������
�
������ �������A�����%���.�������
 ����� !�\�� ���,��������� !� ����(�
�� � �,"��
� $��� $��(���#� A�������
�� �����
�  
��������.� ���#���!�
����������������!�\�����"������%�"�
����������� ���!�?� 
���-!�������
�
���@�� >�.����� "� ����� ����
��%
?���&(������
�@������# �#��#(���.�
���������
��� ���J �����.���������
����$�����
 �<�?��$�����
 @�#����
$
(�����������
��������#���� �#��
����� �#$����!�
���� �� ��.������%
�����������

���� 2�)���1��=��!��2T�Tl
��������
��.�T�$�
������
�T�.������(��.��������
\����89=0�2�������1��=��I��)
�
"T��T���
��
�
�� T�����
����T�� #� �
���#���3� S����
��FT(
��T%��(
����*��������98;��:��9I<990
-�*����
1) /��K����
%�������:
�
��->��
$���� ����
�RR�S�����FT(
���
������
�T
�
�98N��u�6��:��I�0�!���������7��1�������


���0



�7<

!�!�
��A��$��
�5A�A�$��� 
��3�/��
��A��$�
!�.���
���������%�  AF���AA�� *� 
���
�88;��:��8;0�;1
1<�����
1) ;� 3��1
(T��
�T�T3�:����$������������.���'T�
����%
4
���#��TT� ������T%� �� �
(T���%� �T�
�
'T�������8NI��:��CN0�H�������I��H��4
���
�#���T%� �����T��� '�$�� 9�� 4��� �
���#���
'T�������8�6��:��6��0�"����11��;��/��:���
��������
���FT��D#������:
�
�����
�T�
T����- TF���T(
���
�$�������������
�
�
����#����%� �#���#����� M�.��
�����
�88=�� :�� �6C<�6I0� K�����
%���� ����A�
K� ����7�����8I9��:��6QI<6;6�

"�����������


	C�4���A.A��#.�� �(� ����!F
 A�
���(���� ������ (������ >����
���� !
�����!�.�A�$����J��.����)��
��A��B#�
��!&(����3�?z���
 ����������� ��~@�
?\� 
��J�����
����
�����@��?+����
�

�� 
�� #.�$A!~@�� ?\A.��� A� �� 
�� �

�
��~@�A�$���

���� B#��!��A����!�A���B��=��7�����88=�
$��$���
�


	��5	 >
�8�	E�� :A ���A(��
�����\��.����%$
�&����!��
����!����
�#���.� ?$
��$������� �������@�� ����
.����
� ������ ��� J%� ?��������@� ��
.������#�!�*�����������#��������
���
��� �������
���� !�!�
���� ��� �� �
����(��%� ��
������� (��
�����!�$
(�
�� �����������!�������/����������
�����
���� ������ #� (������  ����� ���
��������������!�?���� @���������� �
M������
����,����������#�����
��.
���#���.� ��� ��
�#� $�����!� �� (���!�
��%�$����������'������������
��	�
����	��� �������\��.���
$���������#�
��(���
���� �� �� ������%�
�����	� �
�� #����!��
���������������!���"�,�
��'������#���#�$�����!�� ������� ��
����0 � ���
"��
�  
���� ��% �
� �
F���(���� 
��F���(������\��.�

\�� .�� #� ���� � �
 ����(�� � $���
��.�!��
��������#������������&��
��5����!��,��� �
� �� ��&� �� $����
 
�� �� $�(���� ��(������ 1�$���
������ �
� ���������� ��� �#���#� ��
��
�����������������

���� ������#���"��:
 ���������(�!�#
�#.�!��%��$��(��
��
���#��!��7�����888�
:� Q=<QC0�"�*��
���=��(��?)
�
$
���T
@
�
�
%����T�#���.�T�������.������(��.�����
����RRg��������T�������FT(
������
%���T�
�
���������:)�����886��:����Q<��9�

"�����������


��4���#�?��� ��
@��������%���
���#� ��$���
��#,��� ����,,�� ��"�
�,,� (����#� :#��
�#�� �� �
�������.
����������������
���#(�� ������#�
�� ��	�����
��� ���������� �#���
����
��
 �������J����$�����""��
1����� \�� ������ !� ��#�#�� ���� J�
?�����!@�A.�#���������1������
�#,��
�
 �����#��������
�������� ��������\��
�����������������������(���
 �#����
�����%��#���#����������!��������#$���
&��� �
$�������� ��#(��A� (����
��� �
$���
 �� � ������� �� M��,���� $�-
$
�&�
�� ���������  
�����!���
����� �\��� ��$�-��#�
�� ���#(������
���� ����%�� ��� ��"���� .����(���
$
�����"#3� #�\�� $
��������� !� ���#,
.��#�,�����
��� �.��.���������������

���������	�#
�����$�!��%���#$
�����
�������$
�� �&(��������?��%@���
�
\������#$�
�!��������F#����������
��%� �� 
��� �� ��A���<� #� ��� � ��
&(���������(�
� 
������������������
"�������������#� � ������������.���
$�#����!� ��� ��&�� '���(�� �� �,
 
�������!��\���#�������!���$��"���
������*���������(����������� �(��
 � � $�.������ -��	-%��
�� ��
�$���������
�����
� �� ������"(��
�� -��*������ 4#�#(�� $��� 
�� -
 
������� ��\���
������A������$
(�
���A� �������� �� �� � ��
�� �� ��
� A
$
��������A� � #� ����#$� #� �$����
(����
����1���# �#����+������� $���
�����%� ������������� \�� #� ������
 ��(���� $��� 
��� �5���!��� ����
�
�������� .�������� ���"��� ��� \�
$����� ?���"��� �@�� �� $���#�������
���� �� ������� �#���� �$���� ���������
�
����\��������������!����������!��


�.��



�;�

S����(��-
����������  
��F��
��(������ �� �������
�� ��&�,���
$����������#��������# �������������
(�%�#,�$�$#���������\��#�����&��%
�
���#���%� ���
����%� ����������3� #
(��� ��������� �� !� ����&�$������ (���
������ (��������  �����%�� $���
 ���$#��������\��$������������������
�#������������� ��������$�������������
�
����� ����� ���� !"�� ��5���"���� ��
"���.��� �����!��� ������� ���
�\��� ���
?$���������� �.� �� ��
���@�� E�����
������� �� �#��
��� (�����(���)�$��
�#&���� ���� .���������#
���� ��� ��
�
 
��� ������������� �� ����(��
$������!������ �%����!(���������$��
 ��%�������#,� �"������%����������
�����������
��M��
���#��������!(���
�
������&�������������
���������\�
��
�(���� $��� ��
�� &��� �
.��� ���

!�$� ���
����# #
�

:��$������ \�� ����$�A�� �
���
����� �A����� ���-��
�� �� ������ ����
�����A�A.������.��\�����������!������
!�������� ��(���������#���������(��A�
 ��#$����������$������������8��
��!���"�%�������������

����  2�������1��=��I�� )
�
"T��T
��
��
�� T�����
����T��#��
���#���3�S��
����FT(
��T%��(
����*��������98;��:���9N0
������#���"��:
 ���������(�!�#��#.�!��%
�$��(��
��
���#��!��7�����888��:���Q6<�;60
!����� �� 7��1��������!�!�
��A��$��
�5A�A
$��� 
��3�/��
��A��$��!�.���
���������%
 AF���AA��*� 
�����88;��:��8C<8I�

"�����������


���	������������1���2�/�����
0�2�� ��ZXYb^W� U�aW^�X�� $�����
e^WX�VW���� �� ��
���A����$
"������
�������� 
%������#�A����.��'��#(�
��
�������,(��%������"������,��� 
�
����,���$�������,��$������A����,�
:
�A����$���A�#� ���"������ ��
� A�$��
�,
�$
����"���������%��#,�$�#&�#
���� ���  �&�%�� ��
�  �"�� $��#����
������ A� ������ ��$���A� ��� (����
���
M���!������$���!��
�!��(���1����
\�������������
���$�������?�
����#.A�

��
���-����(�
��@� A�  ���������
.���������%� �F����!��%� �
� $�!��A�
��������A�A����$���������# �(����
����� ������ ��� ���A�#� ���#������
����� �������?$�&(��������������@
�M��7��B�#��(�!��B�����E�!����

\�� �
�������#,�"���(#,�&�,��
��-�����(�#,��A ���A�#�����A�A�&��
$������!�A�A� �� 
%����� �#�A����.
����!��# ����1
�# �
!�����#�����\�
��?A�&���
�� @����F���������.�����
���.� ��%����&� ���A�����&��������
�������������������B����$�����
�$��
�
�5�!�� #� \��  �#��� $
����������
���������������	�� �� ������ ?:��
�
���A����������
�����!�#����� 
��
�A@� 
��%� ��A����!��
�
� ���\��� ����
������A��� ��� !� �� ��� �
����� ��

����-(���!�A���$
�������
���� A���
�����%� #� �� ��A� ����=
��	����	
#�������� 1�%����&#,� &���#� \��
$�����
�$��
�5���$�����A���
������
A�
��	�����A.��$�����!&����!��(��!
.�
!�������"����A� #(��������̀ ����#
�
��A���,(�� ���J���$���"��J����M��
�,��� �
� ����
������ ������ ?���
 ��A�@��?���#�@���������A���	�&�����
����%�\��#�.���
��
&��A����A�#,����
��
���M������!����\�-.�
!�A���A��#"-
��A��&(������A�"�!�#�.���
�A�.��(��
��!��� �
$��������  ����� � ����!�
��A.�A��.�!��!��M������$�����
�A�&��
�� $��
�5���\�� #(�
��
� !���#,�"��
�J�#�������A�.�
!�A��������A��������%
��� �
�  ���A�� B� #� ������A��� $���
� 
�A�������%� ���A�!���$����������
�#����\���������A�A�$��
�5A��&������A
\��$����"����$���"��J��%������� �A
#���,���  ������� ������� $�(���

 �(����� ����J%�� �� �� ��� ����(���
,������������������$����
�����+��A
"� \�� $
�����(���� $���� ��"�(#,
"��J�#�� ��������$���
������A� A� ���
��������� �
�  �"��� �����A� $
���
��!&��\��#���������� ��A�#��#�

M������
�����,(�����&����
���A
\��  ����  
��� ����&� �����A� �����
��A(�������#���"���A�*�� ���A���!


����



�;@

�,"��
��
�$�������������#����������
����A��� �������)���� �A��#���A���
(�.�������.��# #����!������$#�\�
.���������#
���� ��� ��"��� ������3
?<�\���(��������(������
����������RR
<�������"����� RR�<�L������A���� RR
<�+������ �����v@�/���(��� #� ����
��!��.� ���.� ������!� ����A�#
���� A
&�,���� ���!3�?v�M���
�������
!�A��RR
<����$����� #"�$�����Av@

���� 6����=�����\����� RR�:���������
 TF���T���7����88;��:��6QN<6Q60�6����=����
\�������ZXYb^W�U�aW^�X������������T.�������
��.�$�
������
�T�.�RR�:�������T%�T�����
�����T%�F�������3�z������B
�����7����89��
:���6�<�=90�2��J�������
�3�B� ���(��
���!�A���7�����888��:��=N0�>� ������A���$��
��������
�#v�4
���#��A�����������$���
� 
���A�$��
�5A��+������7�����88C��:���NQ0
+���A� !� �#(����.� ��$A��.��7���� �898�
:��9;<9C���690�$���1
�"��/���%1��	��"����
+��
������#��TT������� TF���T(
����
�
������������-���������%�$
��$
��T�
�RR
x��������7�����������
 T��T(
�������#�
���7����88I��:��6=90�%1��	��"�����+� TF��
��T(
��T � ���������T� � ������ ��#(��
���#3���������ZXYb^W�mZ^�Wd�X��RR�)����
�
 �� ���������%� ������FTT��\��� �8I8�
:���9I<�8=0�S�� ���A(������!�A���
���
�#���%�  ����� B�� ;�� +<\��7���� �898�
:��6Q6<6Q=�

$��$���
�


��5	F�	�� (������� ������� $�#&�
���� ����
�
����"���(�%� �� ������%�
��$
���.�$��$������
�������4�"�%
7���3� ?z%� ���/#���(�#� ��� ��� �
���
"�(�#� RR� B� � �������(��� ��� �#$����
���� RR� B�� �
� �������(���� ��� 4�"�
7���v@����

���
����#���"������
�������\�� ����������$��
(������
$��#������ �������,(���������������
�����$������������#��B� #������
�����
���\�����!�!�
���.��
���#��!�������
$
(��
�&(���
� !� �� 
�� �� ������� ��.
�������#�����

�� �
���#��!� $�&������� $��
�5�
����� �������\��#�����
����������� 
#���.��(�� �$
�
��� ��,"��
3�?����
�������� $(���(��� RR� /�� !� ���&�(�#

���������� RR�/�� ��������� �����!��� RR
:�-$������������
���� RR�:�-$����
�
������ 
����RR�)�$���%�
����
!����#
�����!�����@���)
������ ���� ����(��

!���!�
��
�����������
�#���#�� ���

����!�� �� ��������� �3� ������ ����
�� 
���������� ����.��������:#��
��
��
���������$(��� ��������&�����M�

\�����
��
��� 
���������"�� �$��,�
�
���
���#������&��� �"�����������
��� ��  ����� � ��������� ����(���

������$���
 ������������ 
������
���$�#&������J������&(��������
��
(���� ���$�����$���%� ���#������� !
�
���#��!� �����*�
��� �� ��� #�!�
���.
$��� ��� 
&(������� ����'-��'�$�
!�
�(�������������
�#�

'������ \�� ��� ��%���%� $�#&��
!������
��� �� !� ��&�.� �
�������.3
����$�������������#����������
����
$������!��� ���.�$
���.�

���� '��������$
��A��7�����8I8�
:��6QC0�*#���M��'��\����(���RR�:���������
 TF���T���7����88;��:��6Q6<6Q=0�)��
��
��T%� �����T��T��T(
��T%� �����T���7��
�89=��:���Q60���������	
���������
�������
�
������������������ �������
�	��������
!��.,F�

"��������#��


�8D)A:���������!�$������
�*����

������!�����!���5
��� �$�����#���$���
��(�������.�
������&�.�$�����!�
4
���\��<� #�,�J��� ������� ������
��%��%�$�������J����#"������ ���� 
�
�������!���.������$�#&��� ���� �
������ .��������� (�������� ���������
M ����$�!��
� �����
��
�\�� �� ����J�
 �!���&�%���J���%�����(��%�������
����
������� $�#&��� ����� �
�� �
�J�� � �� "����� � $��� 
�� � $����
������� $����������� �
%���� ��# ��
(������7�F� �$���#
� ���%���� ������
���� $��(���� ������ �������&(�� �
$�(���
�&#������.�?���$���$#@��)��
����
� ���� ����� P��%� $�(�!� �������
#�J�"���
���������
����������������
�.� ��� ?����$#@��  ����� $��.� �
�
���
��� A ��:����� ����# �!��� ����%��


�+�2��



�;�

$�������$������.��M�
����������
��
������� $�#&���� &��� $������� �

! 
������$���$��������B� #����� �����
$
����&(����!����%�$�#&����������
���7���� �� 4�������(�� ?:����� -
�
�
���@� $����������� �# ��� $��
����(�������J�#�����������������#,�
(����&�.�������.���
���# ��.���� �
 #�������#���

P�� A� A�&��� ����$��!���� $�#&�A
�$
���#�A �
��
#���\������������$
��
&� A�F��� A���� �
�
�#��B����#����
�� � �� ��� ���A(��.� $������!�  
�
���A��� \�� ��5����� #� ������
� \��
�������
�$���#�������� �����������
2���������!���!�#,��&����#,��	��
�'�� M�
� \�-(���� $��.���!� #� ���

���.#� ����� $���#� A� $��������!� �
����������A������������ �$�����A
\������#$�
����$
�����"����� #�$���
#������� ������� $��������� *����� "
A���� �������
���� A� !� �

���
�$��
$�.��"���
����������A���?\
�
��
�
���/��@�������%��

���
��$�����
��
����&����
���A����������A�
����A���
���
���"��A�\��\,��A� �
� (�$��A� ��
��.� �����������.� $�#&���� ��
�A(��A��&��� 
���A��������.�!��,��
���
�����#�#,���A��� ���#,����.����
����$�������%��� ���A�$���A����(� 
#��� �A��,������
��� A"������A.�$��
����!��B����A����������#��
%�A��A.A
(����
�� �������A!� \�-��"����� A
$�#&�A�$��A�#�A����
����'
�� A�.#��
�������#���A����
�������#�$���A��
A��� ����A�����������
��������#���!
��(�#�� �����A!&�� ���A�A�� ����#�
����A� !� ��������A� ��&(�� ����� ����
�A������ ����#�?\��A�$���$@���7��
(� ���&����
��������?.���A(���@
�����!�������
�\����# �!�
�����

�����A�����#����,�������%��$�(�����
�� A����� A��� ��
� A������� ���
�� 
��� $
�5��� ��A � (����� \�� A� �A ���A�
�#
�����������$��������#�������.3
?L����
����
��
��(��@�<�?\
�
���@
�$���!���$���������3�?L���(������

(����(��@��

��:�A�����A ��-�
���$A�����$�����
�
� $��� $�.��"���
� (����.�\�� M$��
�����A��&����
���A���� 
�����
���A�
(����������� ���
��� ����!� �� ���� #
��A �"�!���F�������J%���(��%������
$��,�A��� ����������,.���/��
��!�
&���� $��� ���� ��.���
�� "����� ���
F��$��������A���(�#�A��
���.������ A
�$�!��(��� ���A� ���� ������� ���A
!��(������ ������ ���$�����A!���$��
�� �,�A������� 
��������A��������
�
����>�����(��#��������$�!��(��$���
����,��� ��� ���
��� ���� (������\�� A
$����,��� ��#� A�� �
�  �#(�� ���
��A�A���� ���A�� ��� ������ ��
���  ���
(�����$����J�#�

1�%(���
%�\�� �A ���A�#
�"���(�
$�(������ $���&���  �"�� ��
�(���� A
��� ���A(���������\���A�$
���������
�
�\�� ����#������$��!��.�$�#&���
#����!(��-$���"#���#�(�����
%��.
�����.��A������A����&����3�?4
����
�
�
���������,��
��
���!��#�
��,��A�
�A@
��������%�?�#��A� ��A@�

��&���#���$����!�#����A�#�����
��-���������%�  �!��%� A����F
����
��A�\�� �#�������#$�������������
$�����
�$����
���������A��!���%����
���%��
�
�����������$���� �A��#�����
���.� ���&����3� ?<�z%� ���� �A�
���A
��#��(����RR�/�
�����!���J��!����J���
RR�/�
� ����!�� �J��!� ���J���� RR�/�� �A
��!�"��"������� �����RR�z%���A���!
"�� ��� ���  ����� RR� 1�� �A�,�
���A 
��J���@

���� >����A��7�����8I6��:��=QC��=960
\

������$��������7�����89=��:��Q6��=NN<=N��
=8C0�/�
����2�����������>���������!�
B�����7�����8C9��:��6IQ<6I;�

(��$�����)��$��$���
�


��*� ��  AF�$����(��%�  ����A
��
�#��
���#��!����#��\������
�
��
�� �!�� � ���
��
 � A� ����#
���� �
$������� �� .����(�� �� �
����
�
�� �$�(���� ����A��#$�������A���(��
���
�#�� ��&���#� ����!��.� ����
�
!���������.� �A�����.� �$��A��%�\�


���



�;�

��$�����
� �������� � ����� �A�#�� ���
.��#��$�!��(��������&������.���A��
������ �$A��%�(����
����(#"�����#.#
�#$������������� 
��A��"���(���$��
(���#�

+��A�*������ �� A�#
� !� ���#��#��
"���
$���#��������.� ���#�����-
��������.� �� $�
���!� ��	������� ���
��A����$�������!���%���������\�����
���(�
�.��������$�����A������A�#���
��
����� A� ���
�����,� ��%��"�
%�
&�.� �����#��!� #� $����� 
� $�.��
������-$� A������%����������A��1�
"���������������#������A�\������ �
#��
���A�A����$
�����.���A�A��������
�#$�������������$��������
�����"���
(���� ����A�A��� ��� ����� � ��A"�%� ��
*����� ��
��� ��� #��.��#�� ������(�#
���� �	�����
�� �&����A� ����� �
�$��������
����#�����"���������#(�
���A���#(��������.�����"(����

+�� ���A(��� ���� $
�&��������
�������,���������!��
���#���%� AF��
����(���A�������A��$��������������#�
 �(�����(� #� 
���A������A �(��� 
��������� $����������� ��&��!����
��.� ���
��A��!� #� ���#��#������A
�#���#���%��%�# 
����+��A����$���
��#���
�������������������#.�
���
��#�.��#������.�����$��������
�������
��((#�� ���A� ���� ���$��
� !� �������
� 
��A�� ?���@�<� $
���
��#����<
��
�#������$��A����$��%��A�&��.�#����
������� ����A�#��#�<��$��������
�
�����������A��%����!��5��A����������
������� ����!�.���
�

+�� ���A(���#�A�
��# ����#��#�
��������$�����������$����
R\������#�
$����������
� *�� ��AA� A� ����#� ���
2����� A� : 
��A� ���% �
� $�����(�
���!�
��F
�����
%����A���&�.�$����
��!�� �� �������.� �����.� �� 
��-���
�#��$��������
����!�� #�
��,����A
���A�������������""��A������"�
���
������� ���
%&��� ���A�#��#� �#.#3
���
���$�%��
&�<�� 
�������%��
&�
���������.��� ���.����A������.���
�����
��
�&����� (����
�#� ���� ��

��$��������(���!�A����$��!��
���
�����.����#�\��������� ���%��"�����
M�$��
���� !� �������.� $��� 
��.
�
�
�����A���� 
�����.��#��$�����A��
� 
�#�������5������$���&���
�

+��A� (����
�#� ���A�&��-�
�#����
��J����(#��!��&�����!����A�(����
��
����������
�J�����!�\���#��%�����$A�#
��� ������K����
��� ��A� �������#� �$#�
"�!���(��-�
�#��������%(��$��A�
�
��!�$�,�#���$����\��$��(��

/�����������#�.��
��
�$
������A�A�
������������������� A.�������$����%
�#��%�A����A�����������\�����#
������
��������A������#���\���#��%����� �
��A������������������ ����#$�����

>� #�A�
�������%�  ������%� ��&�
��!�����.� ���
�����%� $������%
�������A�����#,����A���$��A����
��
.����A�����%� �#���#���%� $������
 ���+��A� �$����� ��� (����
��� ���.��
��A������J��� ��� ��\�� ���#�<��5����-
�$��#��A��

���� 2�)���1��=��!��DT�#���������T�
�T����%��#���#�
3�:��#��#���-�
 ���T�
(
��T%�����T�������(����������T.������
�����:)�����88=0�:�������	�������\
��%�T
$����%� RR7TF���������� T���� B�� 6��7��
�886��:��Q=<QQ0�!��
�3��:A ���A����
���#��
��%��������%��#���#�������������0�!��
�7��7�
:����������  AF���A(����  ������ ��
�#3
�A��������$��A����$����
R�
��
�RRK����
��
S������ B��������3�)����
 �� ����A���
��.��������AJ���4
���#�A��4�������889�
:��6N=<6N90�"�����)�;��:��z�$�T���
�����
�
%� �T�����.� $���T��$������
�T%� �T$�
*����)<����)������
�)<����
1)� RR
P���T��#���#���T�$����
 ��$
�
���T ��
��T��7����89I��:� �C8<�9=�

7��!��



D��� ��
 
��� ����&�F������ ���#
�������%��%��
���#���%� ����A���
�
�#����A����� ���A�&� A���
 
��� A���
���� ���#� �*������ ��&*���� �&
��#�
��8���#�������#��
��	�	�#�� ��� ���%
���� ���#��#�#
� $������#� ?����@
��
�#�� �#�#(�� �
 ����(��� �
�� A
������� A��P�������$���A���� �,��


��



�;(

$� 
"�������� 
���������F#����A�
����%���,(�����������
%�#���������
��.� (������ ?����@� ��
�#�� ���� ����
��.���
��!�$� A"����#��M������
 ���
��(��� ����
��� #� ��� � ����

����
����!���&�.������.�$���%�\��<
���$�� ��A�� $�� �,��� ��� ���
� A� $�!�
������� ���A(������������A���
��
�������������A���$���%�?������
�@�<
?A�&����
�@�

\��� �
�# �!���� ��
� ���#� �� ���!�
��.�����!�#����#��#������A�����(��%
�$A(��%�$���������*�������������!�
��
�����#�$���������A��#��� ��&���!
��#.��� �.�?K�����
%��.������@����
�
��A� ?4
���#����� ��������� �����
(����@� �#���� 6�8� ������� �
��
 �
?�
�@� �A� �A���A A(���� J%� �
��
 �
?$#&(�@� A� ?���@�� �#������
���� ;N6
�����A��
�����
�!���"��%��������>���
�# 
����&���������$�$#���������\�
#��
���#��A �F�������������� ����
�#��������� >��A�A���  ���� �� �����
���������
�!���(��
��A�����#���#��!
�����%�����������A�#���A.����
"���
A��
���#������������%�����#���#���

�� ����&��A� �#��A���(��.�  A�
F���A%�\��#��.���A���#������A��� �!�
���� $��,��� !� ���#� �� $���������.
�$��A��%�?$��
�A&(�@<?�
�@����$���
�
��#,(�� ���.A,�� ����"#,� (����
�
�#����!�
��A�$���\�����$����������A�
$���� �A�� �
� �
����#������ ����"�
�����A�����A��!��������%��.� AF��
��A�.�� 4
���#����� ��������� �����
���
"���� ��� ������ ������� ��$#�
)������"�
���� ���� �
�����A A� $��
�������� A�$������� A3�����
�� A�(��
���� ���!��� 
��%� ��&�.� ������<
����(����
��\�3�����$���!�A(���?�.�
����A�@��?
��@�����������A�������$���
���� ������ "�.���� /���(�� $����
������ &��� $���!�A(� � ��!� A
�

�������$
�&�$�������
���#��!
������2�)���A�4�%�0�6��(���!��%�"���
��%����!����
����������A������(�
�������!�#(�����$����A��
�#0�=���� �
���������$�������
�#��������$����

�
�#� ��$� ��,��� ���!�� #� 
��,
!����$�����.�

:
 ����(���� �����A����A� \�
$���!��,���� !� $
����"�� � ������
������A� �
����������� ���A�#��#� A
�
���������.��#.�!�� �����A���!�$��
�������.� $#����.� �,"��#�� '��
�#(�������#��
�
��
��������������
�A�#��#� $����������
���� �� � �
����� ���A ����(�� �� A�$����(�� �
������ ���B������������$������������
������$�����������.�#�#(��������(��
 �,��� #���#� ���� ���
������ �� !��.
���.� ���!��.� �F
�� ��� �(��%
�
�������3� ���� ?��� �� $�!�#(� �@
���� ����(��� ?1��@��� ���� ?����� 
����5J @��?:��������@��������?����� 
$������ @��?'
�.@���M�
���������&��
����#� !� ?��&�� ��
�@�<�  ��#� ����
���!������!����
����<����$�������
�
��,��� �� ��������� $�� J%� $���
���

����$������!�������"��%���� �(��%
�F
��� ������ ������#&�����P���$�
���#������.� $��(���.� #�
��� (��
���.��������$�����#�?��&�����
�#@�
)��(� �$��������������J%��F
���!
�.�����#����� �������&����#����#,
"���#�
��%��������
� �"��$���
���
�� ����$�������#����������#,��F
�#��
���A��(�%������������
����%��
��M��
���� (��� � $�������� �� 
���� !
?��&�� ��
�@� ������,���� ���
������
�������%� �F
��� ���$�������� ��!��
�����$����� 
���������M�����������
��
�#���������
�����
��
����(����
����������#��!����*���
�������"�
�� � ���
� ��&�#�� 
���� ������
��
��� $��� ����� ���  ������� �
����
����������%� ����������3� �� ����<
���#�$����#.#����?��%���
�@��������#�<
!��#�$��������������?������
�#@�

��������
��
����\�������A�����A�!
��������A.����������.��#���
�
���
��� �F
��%� ?���%�@� ���$� #� �����.
� ���� �
����#������ �#���
�
��� ��
�F
��%� ?(#"��@3� J�� �� � ���.���A��
���!�?(#"�%�������
@��\��A����$�#����
&� �F����������#$����$����!�
���


��



�;3

A�$�����
�$��� 
��!�*�������<�*���
������ 4#�#(�� �������  
������� A
����&�F���� A� ��
 
��� A�� ���
$��� ��� � ������,���� $�-����� #
$�������������
������� A����\��$
�
����"�
��
��������������
�������
��������#� ���$
�<���������������
\���$������#
���(��
��A�;�����'
��
.#��A�-	��#��1A�#���#����$
���������
(��
��A��
�$�����������&���!����A�
���.#�(�%�����A �F��� ���� �
�
�#�
\�� �
 ����(���  ���A�#
� )�!��(� A
'
�.�� ���$�<�)�!��
��� A� 1A��� ��� ��
���A�� #����� \�� ������
����  ���A�
 ������$�����#�� �����F
�������
��������� �� ���$�<� ��$��
���� ��
A�F
�������%� �F
���� >��������
�A ���� A�\��A����$#�$��,�������J����
����%�� ����� �� ��%����&� �������.
�����A�����!� $���������%� ����
�A����A� �
���#���%�  AF�$����(��%
 ����A���
�#�

���� �:�������	�������\
��RR�7TF�����
������ T����B��6��7����886��:��Q80�\

����A
$�����A��7��� �89=�� :�� I90� K�����
%���
����A��K��6��7�����8I9��:��6=<6Q��68<=��
=Q��QQ<QC��;=��C�����A�&�

$��$���
�


D�	�����)�+��9�1�� ���	��
�
��� �������� )�02��� 
�&��

0���)��2�
0���>������
0H
���� %����J 
����� #� �
���#���%
 �F�������#.�<�#������
��
��������
(������$���������$������%���(#"�%
(����
�#�� +�"��� ������  ���!�  �

���%����$������<�\��������$��#
��
���!�� ������� ����$�#&�� ������#
��.
���$�"��#��$���!��(�.����������\��$��
�
��.��������  �
� ����������� $��
����(�������#��
�
����$� ��&������#
*�����#�$� 
��.��'�������$����(���

�����#�����\�������������� ���
�� 
����� ���.A��
�$����
���
����$����
��$
�������������&���$����������
���
�$�����%����������F
���&����J����
�� "����� (����
���� /������
� ���!�
�
��
����\����# �(��������&����%��

��� ���#� � �"�� $�� #����� ��#�����
��$���.���� (����
���� $��������
$���!��(�%� �����(���� ���� �� ��$� ��
�%�� �� �� ���.�\�� �?$��������� $��@�
?�$���������@�� ?���� �����@�
F�#�#
���������������������#����!�
������!�� �#��� �������� �� ������ ���
(����%�������>��$���##������#�(����
�
���\�� �"���������� #����.������
����������� �� �$������#������.�$���
 ����.��>� ���%������#����$�&���
���&(��!�������{�{�����\��$��������
�.����0� $���!��(���� ��� ��  �����
�������
�� �'���"���� $������  �������
!��
�
�

)����(��
�����#�����\������&� �
 �F����(�� ��$
�����"� ���4#�#(�
����� �.�����#���$������#��\��������
��
����,�$���#.�����
���#���
������
[�5�� ���� (��� � ������ �A��
���� �
�$�&�A �

'������\����!����$�!�,�"����$�
!�J%�����������4
���#�������
���!���
��#"����!���������,����
��������%
������(��%���!������$� �"�K����
�
�� ���)������%��\
�� ��

)���#$���� �.������������\�����
����
�������
���(�%����������&���
��������� ��(�������

���� 2�������1�� =�� I�� )
�
"T��T
��
��
��  T�����
����T�� #� �
���#���3
S�����FT(
��T%��(
����*������� �98;�
:��II<I90�!���������7��1��������!�!�
��A�
$��
�5A�A�$��� 
��3�/��
��A��$��!�.���
�
���������%� AF���AA� �*� 
���� �88;�
:���N�<�N=0�;1
1<�����
1)�;��3��1
(T�
��T�T3�:����$������������.���'T�
����%
4
���#��TT� ������T%� �� �
(T���%� �T�
�
'T�������8NI0���������	
����������
�������
�
������������������ �������
�	��������

���(����


S)�� $�����
���������� ��
�����#�
 
���� �
���#��!�� #����� ��� ��
����
4��3�?����#.�
�����"
����
�������
T�&T�T������������#�
@��$���!������
���#3�?)���"�!����$�(������
��"��
�
����
�$�(���@����!����!��%�������

��
�#��
���#��!����� �������!�������


,2



�;6

4�� ���\�3�?�T"�

��
��������T����
��������������#(T�T��
����
�#������
��T����#@�

:� ����(��
� �
���!��
� !�$���
 ���
�\����# �!�
����������� ��&��
J��$������#
� �(� �����������\��<
? J������ ����@� !�  �F�$����(�� 
#�$�� ����� ���%� �������� B���� #� �
�
���#���%� ������ ����!��� ������� ��
�J�#� $��� $���� � $����� � .��$���
��
��
���"�������#����$��#���J���

$����$�!� �
� "���,� ����,�� B��� 
(��� �� \��� ��� �� ������ ��% �
�  ���
�������
��������&(��$� �"�"��� 
���
"��� �����J��������
����������
�,� ��.�!����� ��5
���� ���� ���!��
�� #
���� ����� �"������
��>�A�&������#�
\�� �����!��� �����������<�#���%����
�����#���
���#���%�����������������
��
� �.�!�#,� F#����,�� B� #� \�
�������
� �� �����!(�
����!�$�� ���
�
�����J���$���
���.�����,�"�����

)�����!���� .�������������� \�
��# �!�
�����%$
�&��� ��&���J����
$
��!������
�����������.�!��
�!����

�
� $����#,� ���#3?+���� �� �,� (����
����
� ����J��� ��� �#��
� ������� ����
�"�%����!�����#,�$�&�,@�

:����!(� �F������ � �5�!��
���
����
��&���\����J����� ������������
���� ��� ��������
��
� ��!�����(��
���%������ �$���!��� ��(���
3� ?4#���
������
����� ��� !�
��� ���� ��� ������
����J�@��

D��� ����� �(������������������
\��������
�$
��!������
��
����!�$
��
&�$�(����������������#��$����
$���
�����.�����������������.���# �����
!�$�� ���
�\�� ��� �
(��� �
���$
(�
��������!���%�������$���!���������
��
���# �(���
���#�!��
���#��!3��J�
�� � �����<� ?.����� .�(�� ���������@� �
!���%������ ������3� ?1�� �J��
� .��#
�#������@�� ?1�� �J��
� �#����� .��#
�������@��

������*������(������!�����
���#���%
 �����7�����88I��'�$���C��:��=69<=68��==90
!������`��:��������T �������7����88Q�

:��6990�$���*�����
��=��!��)�� .�������
��������
���#��!-$��
&#��!��7�����889�
:��QN��C8�

"��H����


S
E�
��0�� ����� �� �����!���.���
����������$��������� ��A�����������
���� ���$������.����# 
���!��Q6N-�.
�� ��������,���� $
���� �� ������ !� ��
���� �����!� �Wk`�� E&�&�� ��� ��&��� ����
$�������������� !� (���-	�8��� ��	�
��
����K�����.�!��� � �#��$��
�P��
��7�.�(���� ��Q6= ��� $��
�� ������
$������#�������������!�������Wk`�
E&�&%�� E��
%
�� �WoW� ��� B��%�#� ��� ���
$8��������$������%��

���
�{m� ���
$������������
����&��������(���)
�����$��
�� ��������&����� ����
%
��!� ?.�� � ���.� �����!�� ���.� �����
\����� 4���� �� \
��@�� �����������
$��.�������!�$
�&����
��� �����������
�J��������������*#������� ��
��$��

��?:���$���
@�����
�����*��
�����CIQ���
�����(������ $��� ?�
�T.� �����\
��
T�)��
��@��  ���� ���.� �����\����� �
��������
� {�{� ���� �
���#��� �����
������� \�������� ���� �����(�!��� 66
���������� ����� ������\�� #�!�����,��%�
����%��%��$���"�%����!(���%��)��
�� �.�$�������.����!(������(�%��
�����A3� ?)���"���� ��� \���~@� 1�
\������� ���!(���� �� #�J%� �J���� ����
����������$�������� ��#�
�����������
��� ���%�� ���������� �� #,� $����
"#,�� )��� � �
� �$������� !� ����'

����'���#����������#$���"������
�
������%�����������#�!��������������
�� �
�����.���������)����� ���!(��#
�����������!���&���
���������
����J�
�� ���A����� ����������$���J%����J�
�����	�
��������	)
��� ������������
������������
����� ����#��/��!(����
#��!&��������#������������������\���
������� �� �$������ $
��,�� #� ���%
$��������J$��%����������������!���
�"�,�������������$
��,�\���������
��� ���!(��� � ������ �� (��������� �.�
'����� �� ������� ����� ��������� \��,�


,�0



�;7

��.�!�����������������������#$���
\���������:���������
�\�����������
�� �� ����� �� ��A�#� +�� ��(#�� ��
������
��>�������$��
�� �
��
 �4�
D��������� � #� !� �8=8� �� ��������
�������������?#�����\J�,@�!�+#����%
������2��(���� �� ���!(���� �����.
#������!� �������� ������� �������� #��
��!&���#�������
�����$����$��,(��
)��� ��� � �$�������� ���
�����
$
����� 7#"(���!� �
� ����� �����
$�����#��'��� �������� ���
���#����
������-������������� $
����� ��
��
�#�������\�����)
���� �
�����.�?����
��T�@�T�?�������@��������������,��
��������%�#�\������#��#���#�����[�5�
�6=������������������������A�#�B��%���
#��� ����,��� ��F���� ?\���� T�\
�
���@� �� �������� $����
(�����&�,��
��%��� �������4��M��D�����!���(���
 �(� � � ��������� �� �#���� � \�
�������� ���#������� ����&(�� ��
7���
��#��'������
��� ��[�5�� !� ����
���!� �� �
���!�� ����� ����������
?�T��@�� ?�
�
@�� ?�����@�� ?����TpW@�
?��
�TT@��?�%���T�@�

������������&���\������� �$��!�
��!�����$��������������������[�5�
������3������*�������������������
�� #&�������
 �P������ ���� ���� �
��&�.�F#�����!� 
!�F#����,����
�
�����%�#����������� �� �
��#������
��.�����

/��� ���# 
���� �
 ������� ������
���\�� $�!��� ��������  �#��� ����
F������(����$����
����:�����?����@
!�&���#����������.� ���!�������(�

?�
 �!���� ������� �������� �,����
������(��� ��������@0� �
�
���� <
?$
������� ����.����� ��&(����
�
��"����� ������� �����@0� �
�
���<
?�#�
�@� �$�����
� ���$�!�,�"����
$��
�5��� J�� $��������� ����
%��� �
����!���%� ��
������������(�
�?�����
�#@�� �� ����� �� ?�����(#,� ������#@
���� ?����!��� �����"���
� �����@�� �
�
������.� �
���#���.� ������.
�J���<� ���� ?�J���@�� �� !� �������

�#���%� ��
�+�
!���%�D#����
�|��<
?����(�����J���@�����������
��
�
�<
?���������@�

)�����
�A�&�%��
��AA��:��:�������
A ����A�A�������\�����
"����������
����� #� ���� �&���#� �� ���A A� �
�
���#��A A� ����� A�� ��� ���
��� ?��A�
&(���� ���� ������@� A� ����� ?��(�@�
���
(���?�������!����#@��$���!����A��
���H�������	����?������@���:��������

�#$�� �#����������5��������
 ���
����%��A.��
�������������L���������
�&)������������� ����
 ��A���A(���
 �����3� $���!��� �
��� ������� $��
�A����� ?��A&(����� �
���� ����A��@�
������A�������������� ��F���
���A� 
?��(���
���
����@�$����������������
���A � ��$���#� �
 ������� A ��\��<
?��A��#(���� �A.��A������ ��
����@�<
����� � $�!����
� �
 �����#� ����
��� ������ ��� A�-
�� eZbX-ReWZX-� ?��A�
&(������A.��A���@������� ��A �� �"�
����������� ��� ���A�� �� �$A����!
��A�A� ������

���� �,����	��
1)�+��4
���#���T
����
�����
�$�
���T��RR�2#�����7T�T��
�����
���������$����
l
�T���:)�����9QC��)�T�
����
�T���+���Q��:���N;<�NI0�2T��$T����
D���T�3�z�
(
�������&
���
���
 
���� �
T����T(
��� ��$�
 
��� ������� T(
��� 
T������� ����(
�TT3�\T������
�T�4
���#��
���
�)��
��
3�D
$�T����
����$��T��
�
�T

T����T���996 ��7�����88=��:� 6;;��6;9��6CC0
H���
���2��=��P��(
�������
��T.��������
7����8960�$
����#���
1)����D#���A���+T���
�88C��:��I8<9�0�$�
���������!��'
�
��
-
�
��T
����
������
���������#���T.��#��
��T��
��T��
���#�����{�{�<���(���������
7����8I8��:���IC�

.��-�)
���
���$��$���
�


S���*���������������$����,(��!�,
�J��#�� ����#"���� ��������
� ��� ���

���!�
��
������������ 
���
� 
����!
����� 
��������!�$
�
���%���������\�
#� �������� � ����
� ��%$
�&� �� �
�����#
� �������� �� !� ���(������ 
�����#��� #����!(��#������ ����
��
�#�� &��� ������(��� �� ����%� �#$�


,�



�;;

�
���#���.�$
���!3�?4
����!����J��
�J���$��������
�����(���RR�4
������
���!(����� #� ������ #��,(�@��1����
�� � ����� ����#� !� �������%��%� ����
�� ����������� ����!�����"���J �����
�	)�"��(���3� ���M������ ���!(���
���������!������
����.#�\��������J�
�����%��������.���&���������!�<��#�
��
�&(���������������
�<�����
��������
�#�� � �
� !����
�� ��� ?� 
���� J%� $��
��"�
@��:$�������
�\��#����
���� 
������
���������%��#��
����������(�.
$�����������
(������.��� ����������
�����������! �!������
������������
1��#�����#�����
������������
�\�
#� ������
� ���
����%� ����������� $��
������ !� ���,.� #��
 ��� �������.
�� !��
 ���# �!�
��.� $��������.3� �
���������#��\���� ��������!����!(��#
����
�������� ��#��������!��������� 
����
� �
 �����#� $
��.��������� �� �
��#��� ���#�� $������������� $����
������ ���
����  ��(��� !$������
��� ���
�$�(���
� !���"�%������ ��
��%� �������3� \�� #$������� !� 
����
?���� �����!@��7�����%� ����
��
��\�
����� �� ����A� !������
�� �� 'A�
��
���%�#�
�����������������
��������A
�������
 �A�\��)������$����� ����
��.��� 
����
����(��������������!�
�����\�

\�� #��.������� #�&����F��������
��.� ������!�� ����� ���$����!��,��
 ���!� ?"����@� �������� �.� $
��!���
����
���!���$��#���$�!�����#����.�#
�������.� #�!�
���.� ������
�  ��
�(���.����������!����������������#�
"���� ������ �� �$����$
%�� 
������ �

7��(���� ��
������ �����������
��� ���
�$�(���
� !���"�%������ \��
��%$
�&� ����������� ��� �����.
����.��������!�����#.#�<����������
?����J�@��$��������!��#��������
���
����.�� �5���"���
� �� ����� $���
�������
� !��#� �����.� $��� 
��!�
'��#(�
���� �����(�%�?$�� ������@
\��������$�����!�
�������#�A ����$���

�������!�����
���&���\����
���(����
�
����������������������������

'��������������������#��\�������
�����������������������������������<
���������������������������!��.�����
��
��\���������!����
���(�%��%�����
���(�%� ����%�� ���� 
�������� �����
����
%�#�(���"�����$�������� 
������
�������&(��������
� 
!�����.�����#$#
��������� ��� (����
�� �� #��(�� �� ���
�����

���� =�1������;�� 4��� �
���#���T.
��
������ RR� S�����FT(
��T%� �����T��
�9;Q��'�$� 6��:��6Q�0�'��
�������������(���
$
�����7�����89���:��=�N<=��0�'��
��
3�M��
�����7�����8I9��:��I9<I8���NI0�>� ���������
$������� ��
�#v� 4
���#����� ��������
$��� 
��� ��$��
�5���+�� ���7���� �88C�
:��689<=N=0�!1�
�� =��S�����FT(
��T%
���������'T�
���#,�#�
��T,�RR�:����T�
x $
�����������#������
���FT(
����
��l
������B��6N���9;I��:� 6CQ0�;1
1<�����
�
1)�;��3��)������������
�$�T 
���T�$��
�
������#
�
���
����(�T�T����������

��
�����
� ������T�� �� �T��.� T�  
���.�
'T�
������98I��:���NQ����N����8��6=90�$���
 ���;��4��:T ���T�����������T.���������
7��� �88C�� :�� �Q60���������	
� � �� ���
��
���������
������������������ � �����
�	��
������!��.�.��"#-��".���"���

/��/����


S��� $
�����F������� �
���
"���
��� ����� (����
��� .��#� $���
%� ��
"������ ����&������ ��
� ����
��(�����!�����	��*������� ���.�����
������ ���� �
���#���%�� $������%�
(�&���%� ����������%� ���!�������-��
�� ��<�^`s����
�����%�^`Y�<��J���"��
������ ^`XX�<� �������� $��$�"��� >���
(���
�\�� ��� ���A� ��#��� �#�������  ��
(� ��� ���������� ��"������ �?�J�����
��%� 
����@�<������������������#��
���� ������� �J���<� ����������� �
%�
�#,��$���#�$��"����5J!�����J��������
7�"���  
��������� &��� ��.��(��
�$�����?���$��@������#�<���������
������������(�����������������J��!
�"����5J!���� � � ��(���
� !� ��� 
$�����
� �����%� $������ �
%��.


,�



�;<

���$�������.� ���� �$��������� !�!�
�
��
�$���\�� ���$��������(�������
���,����������������

�����2���
�� =��/�� :��!���� ��&��
 �!��.����!��7�����88=0�:�������-�#���T%
���������7�0� 4���T������� �8IC0� B#��!���
���!����� B�� =��7���� �89Q0� S�� ����(��
���!�����
���#���%� �����B��;��+<\��7���
�898��:��=N�0�I����J����H��&�������<�
9
�
��-�=�<���(:��%���������3�&���J��
��������
<������� �2� �K��(����� �J*
�&�A���� � ��
C��L��%�%��B
���
�
����F.�

(��$�����)


�A)A�I�	��?��%��&�%&��$����
��������#$@������
-�����%����$��(��
���������� *
�� ����� )��� � ��� \�
��������������D��������!�

)�������\��#�?��������\���!���%
��2� �%���%@���=6=����&(�������.#�
����� �F����(�� ��$������ ���B���
�$�����
�����&���J����!����%��
��
!� $#&(�� !� ������ � �����
�����
 
'��
�
 �� ������ �*
�� ���� ���� ����
^�skWX� ?�����@� $�.���A��� A� A ��\���
B� #��!����?�������v@���
�(�������
����
� $�.��"���
�\�� �� ���"��� ���
?�
���������@� ���#� �� $���������� #
$����� �#����%��# ����� ���� �F���
D� #�
���D� 
��$
��������<����+�����
��������������� A�$����#�� A���
�� A
�������������#��$��#,������ ������
����$��!��������
����!���(��$�!���
��$��
������������ ����#��#�����

!��$
%��� � ����(�� �  ����� � ��
���.��"��������!����
�����7�F���
\�� $������
�� &��� ������ ��.�!����
�����%��- �F����(���� !�!�
���
$������.�(���!����
�"�#�?�������v@
 �� !"�� ��(� � $
��.��� ��� ���$�
 �F����(��%� �������� �������(���
$�������� ��� ������(���� �$�������� �
�� ��!�����
��$��#���!��"�!���������!
&�����
������$���!��!(��� �������
�#��E����������
��&���J���
�$�%&�!�$�
&��.#��
���
�#���� �F����(����$��
������� $�������� ��� ����������� ���
�������!� ���� ���� $�� �������� ���
����#����&��.
��� �$�.��"�����\�

)��� ������ ������\�� ������!� �

�����������������������%�����%��$���
������
����
�� ��������������!�������
���$��������� �(��.��5���.���$������
?�������v@������#,�!��#�����
���#�
 �(���,�����*
�� ����$��(���$����
�����������������	�������
������ 
��
���� ��� ��� � �$�������� $� 
���.
����!���.�����J!������
�*
�� ���#���
(�!����B#����%� �������
�$
���� ��
�� �����!� �#�����������&��� ��
(� �� ���������� ��� $�$������

�.����$����&���
��A���
�$��� ���!
$��#������� ���
����� �
�.��� �� ���
���������� ��� ������������� ���
��
'�!�� ��!� ���� ������ ��� �NN� ���(�%�
��.���!��!�������
�����J������(#���
���!��.�����.��B������\��� �������#�
 �(����������������#3���� 
�������

��!�"��
���� ��!��� �#��
� $��#�����
���  ����� �� ��� �� �������� ������%
����"����� �� #(���� ������ ��� ��� 
�����
�������
����$��!��.�����.���
�
�#�� )�����
� ��� #�����
����������
$
�������
���� �� $�����
 � ��� #��
����
����"������

)��� ��5���!�������� �F����$�.��
�"����� ���#�D��������!�� ���� ��F�����
�����!��� ����#�!����
���� �?\
��$��

)��������� �� M�
���@� �{m�<{m���
������3�*
�� ��������!�\���
��������'�
�����%�?�
����B�&��@�$��#�������

���� �)����
�������T
��#���T.��
���
$T�
%��B��=;��\
��$T�T��
���#����-�T����
��T
��7��� �89N��:�� 8C�� �;=�� �9N�� 6N��� 6660
"�*��������;��m�^U�ZX��r�^U`��'T����3���
����T� TF�RR�4����-��������T
�����������
��
�����������7����89N��:��=<I��

=��+������


�A���� AFA(���$
�����"����A �$��
��.��A�����
%��1��'A�
�&(��
�����A
 ���� ������ $����!�� � #� �����A3
?EA&��� ��
����� �� ��� ���
� �A�#�� ��A�
"���@�����/����������A��A(�!������
(���
� ?�A�#�@� ��� �$A���� ��,3� ?1T
$��.��T� �� $
(�T3� �T�#�� ���T"T��
������ ������ @�


��-�



�<�

���� �,���������
1)����: ��
���T%
��������%����������: ��
������8�Q��:��=I;0
!���*	���#��/��'A�
���A����J������!�A��
'A�
������86I��:���I9�

"��������#��


��	��#��
���#���.��� ���.�FA#�#

��� :#��
���
� �����3� ?�� $���� ������
��$���� ���(�� $��� ��$��� � ���(� 
��$�����������������%�������
�����
�
���������
���7����@��\������������

$�-���(����
(�%�$�������%����
�&��
��������������!��
�����,��� ������
����
� ���������  
�����!���
F#������ �� ���������!��
���� !� ���
�#���.���������.����#���� �$�����!�
�����
 � ���� #,� ?��$��#,� ��#@
�	������	� !� �����.�� '����� ���
 
������� ��\�� �
 ����(��� �����"�

 ����
���� ��� �,��
%� �� !� $�!��%
��#$
�����$� ��
�� #�$������#���#
�J��#�� #� (����
(�� ��
��� )�������
��.��(����!�!�
������"����A�!������
�
��

��������������� ��\��$
������
��
�!� ����
����(����
���������"��
����
3�?+��� ��
�!�
��������@��O���
����(���� �,"����� ��
� \�� ��� (����
��
%��- �F�(���$
�����"��������

!�
� $�"������� �� #���(������ ��� ��
�
&��� �
� �
� ��
����� M����� (���
%� \�
�� �����#
� "���(�� $�(����3� �
�
���#����F��������&������$������!�
��
�  ���!� 
�� ��F���� ���!(���
!�\���?D���
�������#����J���	�������
���
�����<��
�����$��@���\��#�$���
 ������ ��� �$��#���� ����� ���!(��� #
�.� �$
��F�(���"���(�.� $����
 �.�
#� $������.�� �������.� ���&�,�� � �
��
�������"���
 ��2���(������#(��
������ ����� ������ ��� ������� 
��!��������,
�������,(� ���"����
������ �� ������ �3� .����.� $���
������� $���� ���#���#� !� �����
� ����
��%� \��� J���� ������&��������� \��
��� �$����������.�����

'��� ��� �� �$����$
�(����F#���
����\����
����������
��
������������
������� ���!����
� ����$����������.

&�����%� ������ 4
���#��� ��������
��$����� ������� ��� ������ �� .�����
������
��(��"��J�#������(�������
 ����/����

���� /�����/��g���
���T� ��������
�
$�� �?�
�
��@����
����
��������%��#���
�#������� ��
�T��
������(����������T.�T
$�����������������7�����889��:��I8<9=�

/��/����


��������$������� ���!�A�<��A ���
.A�����A�� �
 �A����A�� �$�������A�
�A��A����A�� $�� ��#�� �����
�������A�
$� ��A����A�� $���"���A� A� ��� $�� 1�
 AF���A(�� ���!�A�<��A �����A�����
����A�A���A����(����#����A����A�A�$����
����A3�$���!������
����
�$�"�����
3
?)
��$A��,� �A����&��� ��
�A� �
�A��@
�B#��!&(������ �����% �� ����� �
!�����A�� �
$�����%���� ��
�����(�
����A�����A��\����&(� A�����$� A"
����� A�� (� � ?��������!��@� ��	 ��
������� ������(����,"������
�\����%�
 �
�.���#���%�������#����
������

*�������EA����������A(�����3�$
�
��
$���"�
��A�
�
���'�������!�!��
����
��,���"#(�-���,(��A����# 
����M�!
�����"����.�.
��A.� AF�.�A�!��
���
�#��A.������.�����!����A����A�A�
���
���� ����� ��F��� ��$��
��A�� ���
!����A����A�������
�*������ ����� A.
�"��A���� :#$����!�
��
� �"���� $(��
����A���A���"�����#��
������.�����
�����A.������.����#������
���"���
A��������������������#������&�(� 
$���������
��B��A �(��� ��F#����A
\��& ��� #� (� � $�������� ���F#���
��%������

���
���#��!�A��������$��
�5
��$��
����
�������
���A�\�� 
���(���#,�A
�
�#,� $�!����� ��
� ���A� ���� �����
���#� �5
��� ���8�
��� ��� �
�$�!���� ���
���#�$
�� ��A��������"�!�#,�

�� �A(��%�$�������� �
���#��A.
����� �����A����.�����&�����������
�����!�������������\��B�����
��� ��
� 
&��,(����$�!�� A������ A��J���
������\��A���&�(#,�$
(�����������A


�.�



�<@

(���!�#,�������������������������A 
 ��������� �����
���(�%�#,�$����
"������������� �����A���A.�����#���A
�J�A A��&���������������� ��A��J�
�����$���
�����#� �� ��A�#� A���� ���

��#�������&���&���:�����\���A(��
����� A� ����
%�� � ������ � ���*9	��
������/��� ����� ��� �#&��A�� ����
�A���A� !� $���&���� �����%���A� ��
���&� ��A������A�$A���$5��A�� �

?>�%(���!� .�
�@�<� $�����"��
���A�
��� $���
�
��� �� ����A� ���� �
$����<� �������A� ����� �� ?�A�A(�
(��� � ���A��� @�� P�� ����������
�������A���
�� ��>��A"�
�F��������
��������������%���A�\��A�$��
�5
��&��
�#����(����������
���������� ������A
����#�%�$��������
���&(���
�

�������������F����!���\��������
��� $�������%� ���� ���������� ��� 
"�� ����� � �����.� ��(�!�� $���!��
�A�A(�A�<� ?����@�� �� ����� �� ?(���
������ $���(�A@� �B#��!&(������ \�
�������A������ ��$��$��
��
������A
 
���� ��� ��$�����3� ?����A��� �A�#@
���(���� ?�
������"��� $��$��A��
��$����#�$�����A@�

���� �2�������1�� =�� I�� )
�
"T��T
��
��
�� T�����
����T��#��
���#���3�S��
����FT(
��T%��(
����*��������98;��:���QQ0
>� ����������$���������
�#���3�4
���#����
���������$��� 
�����$��
�5���+������7���
�88C��:���N60�(�*�����7� 3��S�� ���A(��
���!�A��F���
���A� �!��K��6��7�����88=�
:��I80�"�*��������;��\T���RR7TF���������
 T����B��6��7����886��:��;I�

5��,��������$��$���
�


�>	C���	 � 5������ >��2�0�
>��2�0����+-���R�+���4,1���
$��0�����"-&�����2���2�'���
�� ������(���� $������� �������
1�%(���
%� $
�����F���������� ���� �
��&��� .�������<� ���*��� ������
������ #� "���(� � ����((�� ������
�
�#�� #� ���
"������ ���$���� ���3� ��
 �����%� ���!(����� ��� $���"�%
"��(����� ��� ������%� $�(�����%
������ D���
%� #�!������� !� ������


 #.���$��#&���������# 
�,�$��
����
$����� D������ F�� �� $���������
.��������$���������!�!�
����$���I��8�
�6���������II�����J����J����-\���.�����
�� ����������(�� ��������������?����
�����$�
 �@��������#��.�<����� �����
����� ����� ����A��
� ���� � � �
�
����,(����!0�6���#�������������$��
��"�
������������#����������������0
=��$����.�!����<�?��#���������
���
���
�.@0� Q�� ���������� ����� �#$�����
�"�
���� �� ���,� !� �����.0� ;�� $#�
������ � &��� !�����
� � � $
��$#�#0
C � ���������
�������������$��#
�!�
��
�#0� I�� �����$������� ��� ���
������0
9�����.�����<�$���!��
�������������
��� ����
0� 8�� ���������<� ��(������
&��������������������������� �������
������
���-���(���������!"�������

���� ������ 0��N�����
�������0�������
�����0� �6�� �
������� ��������� ����&
�����J����������!�\���
�����.������
��������(���� �������#��������$��#�
(���� ��.#(����"�!��(���� �� ���
�����.
���,���������������������,(�����P��
�����������&�������� ��
� !� �����%
��#$
���"��������!���(��
�����������
J%��.������:J����-\��.�������$����
�
�
�� �������� �,��
%�������$�� � 
���� �
.��� � � ��#��!���� #� �� � ����� �� ����
�J��� ������(�� $���
���� ��� �����#�
$������������$�������������&�����
$��#���� '�$�!&�� �� ��� ������ \�
$
��.������� ��� (����
��� ��� (����
�
����\�����!�
�����
���
�.�$�
������ #
�����������$
�����(������
���,��
����.� �.����!�� K��� ��� (��#� \�� ����
��,�������� ����������,���$������

�$������������,���$�������� ����!�
��,��� ���
�"����� �.������ K��� 
�5�!��,����!������$��������,(��$��
(����������.���.����������������
���
�,�������
�$�������}����!���
�	)
��
$����*����� ���������(����<�������
����(�����&��� (����
�� ��.����
� ��
\��� �����  �"�� !��%���� !� (����
��� �
$��(��� ������ ��#� ��� �� ���� :���.
$
����\�� ��������!� (����
�#� �����


�9�/����



�<�

��#,�.�����#������������������������
$�!��
�$�����
��
�J%3����,�	������
�����������������(��#�?B����#.�#- ��
�#.�#@�� ���� ����������� �
�� �
� ���
���������
��
!��)����
�!�$� �������
$��������,3�?1�.�%�����������
���
���������J�
������.������@��\�� ���
!��%����!�(����
���$���������#�!����
����
� #.���$��#&������+��#!&��$��
������#,� ��(� #��������  �"��� ����
�$������ �� J,� �� .�����#�� �� ����� $���
�
�����#��� ��
��\���#��
�����&����
 #(��������������!�"������
�$������
�
����(����
������������������������
��.�������!����\��$��(���$����#$#
��������$�������� ��
"��� ���������
���#���������
������������#����%����
������� ��������� ����� �?�����<� ����
�� @�0� ������� �5
���� �$����#�� ����
���
������!��	��������	��
���	�����
��������� ���5������8�$#$�&�����$��
��
(���%��	����

+����
������\������� 
���������#�
$�����!��
�����%�����
�� �$����#� ��
���
���������%�����
��/�
���$����!�
��
��� ��� .������� $�������� �%��
��
-�
�#��������������""�����!����
�� ���B���� �����������������
��%���
��������������(����%�
��� ������II
(������ �$�����
� ���������� \��� ��
����!&���.�#���#(�#����������
���#(
#� ���#�� $��������,(�3� ?O���� �#�
������� ���� II�� ���
� �� � ��(��#
!�
 ~@�� ����
������,(����� �
��������
 #�����J����-\���������,�������$���
�
�
�#,� � � �.���#�� �� ��"���� .�$�

���,� ���'�� �� ������� �.�����  ���
����� $���
�
��� �������� .������
������ ��� ��&�� B�$��� � ������ 
$����!�
���� ���\�� ����� $���.���

.������3����#"���(����
�����������
�������#�.������,�����,�� ��������
!���������#.� ��$�� #&������(�����
��� �����.����$���������� 
�������
+���#�.�������!������������������%�
�� ����������� .���� #� ������ $������
����������'�!���(��$�����(���\������
�������� $����
� ���� � ��#����

�&#����� .�����#�$�� ��� 3� #� .��

��(�������� ��
��� �� $��� .�����
$�����3� ?P�� �� �� �� ��� $�
.�!@�� �
����(������ ����!�.��
�
����������
��
�������.��������$����#!&��(����
�
���� $�������� ��� ���.� "��J��!�
����� ����#��� �
� ��
-�
�#���� #� $����
)�����(��������\�����������!����
$�����$�
�������������� �� #���� 
 ��(��.���(��!�<���$��������.���
���� $�� #&���� �=� ����!� ���
(�
������ .����� '��������!������� �
��������������%� 
�����������.���
����3���������J���� ���������!��*���

��������$��.�!�� ��� � ����%� ��#�
��%������������\��$�������!��#���#�
$�������� !�������� ������� ���*����
������$��� ���%&������� ��.�������
�
������ �!&�����(�������������
��	�&���� ��� \�� ������ � � � ����,
�
�������
��%��������#���	���"����
�� 
������� $����J���� �� ������ ��
��#�������������
�����
���������
(������� ����
��� ��� �� $���#�����
.����.�

>���#$����,���� ���������(�����
!�������
�g��������'������\�����,��
���������
��������!�$��
�5�.���

��
��.����
���!�����������
�.�����#������
$� ��,� ��(����������������,��
?�����#�����������������������@��?��
����������������� ������������@�
?��� �
��� ����!@�� �5,��� ?������� 
��#�� @�� ������"��,��� ��� �
� ?"��
�
��� �$���� @�

���� 2�������1�� =�� I�� )
�
"T��T
��
��
�� T�����
����T��#��
���#���3�S��
����FT(
��T%��(
����*��������98;�
:��QQ<QC0�>� ����������!�����%3�4
���
�#��A�����������$��� 
���A�$��
�5A��+���=�
7���� �888�� :� 6;C<6I��� ;=�<;=Q0� !��
�������� 7��1�������� !�!�
��A�� $��
�5A� A
$��� 
��3�/��
��A��$��!�.���
���������%
 AF���AA��*� 
�����88;��:��89<�NN0�7T��
��T%� �T������ �98Q�� u8N0�;1
1<�����
�
1)�;��3��)������������
�$�T 
���T�$��
�
����� �#
�
���
� ������� T� ���(�T�
�

������
�������T�����T��.�T� 
���.�
'T�
������98I��:��6IQ0�$���*�����
��=��!�


�9�/����



�<�

)�� .��������������
���#��!-$��
&#��!�
7���� �8=N�� :�� 6NQ�� 6C9<6C80�:#
�
�T�� T
$�
�����#��T���7�T�
����%� #�
��TT� RR
7�T�
���T
�#�
����T
��
�� ���T���9Q8�
u�C<9��:� �=80�L��.� ��������'��������8=Q�
u�6��:���=0�3���
�;��)��7T����%�#�
��
�TT��7����998��:��=;0������	�����<��%:�%���
���&�:���:��
�&�����;���C
����
�%�
����3�+
&�;�:���J
�:9��&�;�:����������;�
?�:����
 �������
�	������F��!� �CC<�CI�

������������


!A������ #�!����������'��
�&(��
�
� �����,��� �� #����� �� (�����
���� ���&���"��#���#�#���.��#���.
$
��$�
�
���� ������#�� ��$��
���
��� #����F����������.��
����P�����
�
�������� ��&�����(������� �-������
!������ +������
��� +�����
��
+�������
��� 0&�
�� � � \�� ��
%���
(�,��� ������� !� ������ � #��
�� P��
�
���������$���������������������!���
,(�������������,���#��#���������#
�
������������,��.���#����$�� #&��
,��� �
� $���������� !� $��.�����

�������
���
����!����
��1��
&�!�
&����������� ����$� ��,����.���
��� ���������� $����!��,(�� �#��
�����������J���
���+�����
����#��

!������� ������������<� ���� ����
(�����&������$��.�$�!��
%�������&
�#%��� ��(������<�����	��
�� 2��
�����
�� 2����
�� 4��&�������  ��
�
������\��  �#��� ����� ��$������
���������� ��� �������� ���M�
���
��!�#,� �
���$
�#� ���� \�� ���� �� ���
2������
��� #�!��
� ��#&���
�  
��
��� $��� �.� "���� � �� �� $��(���� ��
���� <� ���&(���
� ������#� � ��

$��.�������#�J��.�"���J�������� ����
$���#� ���� ��#��� #�
� ���� � ����!�
�J��� �� �����
����� 7�F�(�� � ���
�
������ � ����� !�!��!��� ����� �
(�����
�

���� �;1
1<�����
1)�;��3��1
(T��T�
�T3�:����$������������.���'T�
����%�4
�
���#��TT�������T%����
(T���%��T�
��'T���
�����8NI��:��9Q<9;�

������������


!IC	�%����9��������#.���������
��#$�
� !� "���(� � ����((��� 7
��
����&��� �����3� ����#���(����
������ �������� ��������� �#�����7
��
�� �"�.�������\������������������
�������� ��
� ���� ����&���� ����
(�$������� ���  #"(���� M�������� ���
�����
�!�!�
��
����������$�������\�
�����������
 �J,� ���.�$���"�.
����
%��$�������� �
� !�������(�����
�������������������\��$��.�$������
$�������
����� �"�����������#�.��

����������
� ��A�����.����(��������
��� $
��.��������� �� $�������� ��� ��
 
���� ���J��)�� 
�
��
������������
$������������������$�� �����*�����
�� ����� ������� �� �#��� �� ������� <
(������� ������� ��� ���������!��,(�
���� ��� ��� ��������� ?����� ����� @��
$��#��� (����.�� �
� $��%��
� $�� ���J
(�������� M���,(�� ������ (����
(�

������� ���� ��������� "��(��#3� ?P
���J�����$
�
������������� �J��5
&@�

1�� 4
�����((��
� \�� ��������
������.����������
��
���(�%��%�����
��� �� $����������� �����.� ��
!�� ����
�5�!������� ����� ������� ����#"� 
 #"(��� ��&�����$��������!������.
�
���.��#�����'��������� #���� �
�
�� #�$������#�
������!�������������
�.�#���$
��$���
(����� ���� �� .#�
��� $���.�������\��� �$�������� ���,�
 � � ����.�&�!�������.� ����!�� �����
$�������(� ��$����#��� ���$
�����
$�#�� ��� ��� ������� ����(���
�#��� �� ��� ���$���!&�� #"(��#���
��.������ ����������� �� ���� ��!� �
�������� !� #&(����� 1�� *�����
��
&(��
�\�������������� ��F������
���3��
� ��������!�����((���������%�
����#������.#���!����$��������J��%
������ �)
����������� �
��� �!� #
"��#� ��������� .����������� ���
�#$������.�$��
�5�!���2��#(��!���(�
��� �� ������,(�� ��� �� �� ��� ����
$
����� ������ �� $�������� "���-\�
��.������� ��� �����#� �� ����� �� ����
$�� J%� ��$� ��� \,���� ���
�������


�J/�



�<(

�����#�#&��� ������%�"���,����� #
��������������
�

���� \

���� �� $��������7���� �89=�
:��C80���������	
����������
���������
�����
������������ �� E����
�	���������!��"F��.�"=
 �����8�� ���!��.FF7.F��

������������


�=�	����������� ���.���������.
�&����(����
����P
�����������������
�������� �� $������� $���(����\�� ���
����������$�������$���������
��P�
��(��&���$�������(����
$���������#�
�������
���� �� (����
�� ��\��������
���A����������,�?!������@�#����
��
%�
�#,� ��� �������#,� (����#�� B� #� !
& ������.����#���.�\��������&����
��� ���������!������ !� ������� ���
 �&(�������� �� ��� (����
���� ��
�� ����(������$������!�����M��,��
�����������
� �
� !� ������.�� &��
�$�����"��(���� ����!�� � ���$� 
"�����(����
����<�#�(������������	�
����	�� $�.��������,�	����� �� ������
 ��!��� �.������.�$�������.����#��
���.�

+���������\������$���������� �����
������� ������ �� �� 
%�A��!�� ���� ��
��� �
�������� ����\��<�#��.�$� 
��
��.������.������ 5,�!����� ��#��� 
�A�#����	�����
����B� #� 
�������\�
��������A�$
�&���#$
��#,����,�!����
(�!�� � ����
� $� �������%� ������
�����3�\����������������������
 ��%
�����#�� �� �
� ���
�.#�� &���� ���� �
��&���� ������
���� �� #�!�
��� �� ��
?$
���
��#�����@� ��
�#�  J����.� #
��(��
���������
�#�"���.�

7
�����!�����������������\����

����������� ����� ?# �&(�����,@
$�!��%�  ��(��%� ��F�� ����� �� ���
��#$��%��
�$
����(�%�$� �"���
�� �
��# �����������������
�\��#����#�
���.� �.����$����&����� �� & ���
����.����������B����\��$���(������
����������'����������������������!
(��� ��$��&����� ������
��� �� J,� !
�#��.���������,��'��\J��$����������

\���$����#�����������
����!��#������
!��	���

D���#��������%��%��#���#���!�!�
��!������#��.���#��
���� �
�� ��&�

�� �����
� �� �� #� ������ ����!��� �
(��
����� ��*����� :�����
�\�� #� ���
����#$�
� ��� ������� ���F#������
������������!����,�!�$
(���$������!
$�!��%� ��#$
��� ������,�!� �� �,�<
��$���,� ��������J�����������"�

 
�����!������ �� ��� ��
�����<
��� �
����� ���
�� ���� �� ����� J���
��,�������%� �
$��������� �#��(��
�
�����#���#�����$�������

���� �������#���"��:
 ���������(�!�#
�#.�!��%��$��(��
��
���#��!��7�����888�
:� 9�<9C0�"�*��
���=��(��/� �&���� #��
�������$��
���.�T�������.�)��
����RR�S��
���#���#���
�����T�TT��#�������
������
�����
�
�T��{�{�<���(��������7����88N�
'�$��6�

"�����������


��	E�	#��� ������ ���������.
#�����!�� �����!�������� �#�!�
���
������,������$�������&(� ���(���
��%�����������#����
��������(����%
����%����������
�����������������!��
*������ )�� 
����� ?����@� !� ��� 
�������#(�����  �"�� ����� ����# ��
(���� �� ��� ����� $����!�
��� ����
���������������?����@��?��
���@������
����� �� ��������� �� ��
� ��� B����
�# ����� ��� ����.� #�����.� ����
.��������� $�������� �������&(��� �
$����� $�������� .������������ ����
��&(������.�����(���������&���&�!�
K����� \�� �� �#$����$����!��
���
:������ ���� ���  
���� ���.��"����
�����.��#.�!�

1�%����&������ �����\���3�\���
*#���!�)���&(�����(�����$������ 
M�� $� ��� \����� ���� ��A�#� +�
���
\�����������A�#�>����!���7�������-���
1�� ���������� 4
���#��� !��(���
����&� ��� ����,� !�����!� �� ���� �
����� �� ����� :��������)����!�����
\���&��'��
%������ 4��&��� �!
!�
������ +�� ������ >����
������


�?��



�<3

E
��.���� ������������� :�����+��
$���� +�$�������� �-��!�� 4�����!�
4�����(�� ��� ��&���� O���� �##(���
������ !�����!�<�\������ \��#.��
)��� \� �� ���� ��� $�������<� $��
�����#� ��� $��
��&(��� &��� $���
���������� $��� ����$��#,�
��&���� ��
���� �����,���� �#���� �5�!��
���
��������������������(�����&� ���O���
$��������#����.�(���-"���.�$��������
���!(��
�!�$����#�������&��,�\���
�����&��*�������� ��0����	�

���� �2�����(��H�� 4
���#����� ������
7�����8C8��:���CI0�2�������1��=��I��)
�
�
"T��T���
��
�� T�����
����T��#��
���#�
���3�S�����FT(
��T%��(
����*��������98;�
:��6C<6I0�$
����#���
1)����D#���A���+T���
�88C��:���I9<�I80�G������
�	�/��z�����T
��������������������T����4
���#��TT� RR
'
���T��}���$���K������:)�����9�9��u�6�<6Q�
:�����<��80�������������� 
���M%�
�$	�

��� �:����%'� ����������:����B��:�
�7
B
���
�
7��
�	��� ���#=����
���	� � �
<���
N� ��
��
��� ��
�%:%��%:9���������
:9
&���� ��
��������;�� ))� O�9�'��������@m���
B
���
�
�����"��u�,P�#Q��!��"�7,��

"�������������(��,��� 


��*��$��� 
���(����
���������!
�������%�� �"����� �
���#��!� ���
����� ������������ �#���#���� �����
)�-$
�&�
�� ���#������� �������� $��
���(���� ����#� �� ��������� �� ������
����� A� !��#$���� #� ��(��
��A� �
?�� @���
�� ��7���!������ �"�����%�
����#������������������������������
��%� �������#�� )�-��#�
�� (����
��
�������#(�!�������
��%�$��� 
��%�
�������!��� �
���(�%�� �� ���� ���
�# ��� ��� ���� �
��#����� �� ������
����� ���&���� ����(��� #� ������� 
#�$�� ����� !��
 ���������� ��� $��
�����"�
� �#��(��
��A� �
�.#� �� ���#
�?4�%�������.�����"�.3�������#"�
���# ���� �� ��"�������� .����@0� ?M
(��������������
������������!����M
�����&������������
!�� ���$����!��@0
 
������(���
�A�$����
�����������
(����
��� A� F�������� M��� �� ����

������� ��� ����#$�
��
� ��� ���
���%
��� ���&��� �5�!��
���� #���
������
�� � ������� � A�&���
�#�� $����(�

$������!������� ��������<�$���!��
���� � ������ M����A��� !���%����

����(���
�"��J������
��%�$�� �%���
���
����\����
�(����������#(������
�� ������������� ���%� $��� 
���� �

$
�&�$�(�������� ����#�  �����
������� ��
���
�� �����#(�
� �A� ���
��
��
��� \�� "��J���� �������� $
�&�$��
(������� $�����(������ �����#� �
����#$����!���������.�����

>�\�� $
�����"�!�  �F������ �
���
�#��!� ���#(�
���� 2���	� ���� � <
"����� ��*����� ������� ���������
���
��� �
�� ���&)� ��������&��� .���

���,������#�$��������� � #.� ��� �
�� ����� �� ����/#
���� A�� �A������/��
���--'�	�����������$��
�5
��&�������
�#����� ������  ������  ������� ����
�����������A(����$��$� ��A��������
����� ���J �.� \�� �,��
%�� )���!��
(���	� �����

���� �'����T���B��z����T�
�T�����.
��������`%��#���#�
RR�2T��������T����7��
6NN���y����<�60�>
 �����(����������3�M��
�����A����(�A��7�����88;��:���6;0�LR������
G
�%����3�;
A���
��
�<�&�����))����%�����#�
 ��-#��!��F.�

"�����������


M8�A���� �K+��1��.������1�
.����&����$��������������������A
���������!��!��� ��
��� ����� ���
����A�����#�������A����(�
��,��!�
��
�$�(#��J���������A���������$����
����������,��!����(����������/��
����� ���������!���A��� #���
�� �
�#�
�)�� �$��������
�  �����.� �,�
��
%���!���� �$���� ��������.�����
������.���������A.��(����
��# 
���

!"�����
�����%(���!�������������
�A��
����&���$��A��A����$������"��.
�#���.�� ����� $����� ����� !� �����(�
��� ��
���� ���&�
��� #� ���%� ����� ���
 #(����$(��A���� �������� ��������	�
����$���
�"���%�����������������A


K+�����



�<6

���%(����� ��A�$���$�.�%�#�(������
��"�������� ������
�������� ��&��
�������"����
������������#�����
�
�
���� ������ .��$��� ���� ���!(����
���������(�����A�� 
�A�����������$���
$�.� A� ���� �� $��� � ����� .��� $���
(���!��
�� ���
������� ���������� ��
"�����
�������$������A�&��M�
����
 � �  ���� � ������ � �A(��A��
?��#(�A@� A�?�A��(�A@����A����������A�
�������� A��$����� A��:� � ���A�����
���$�!�,�"��� � ��!� ���A3� "����

����������(�����$���A�!� #��&�A�
�#�A����.���A�A��
���A��,(����������

��#.�#������!�J�"���J�A����������
�
� ���������� ����� �������� ��� ���A�
�#�����$���A����
������(�A�!������
��
� ��#(�(��� A� �A��(���� +��� $���#�
&���� ������A� ��� ���
�� ������ ����
�
!$��� 
�� $����#��� ��� ��� ���

�����A.
����������#��������#�������
)����� ����� !��A��
� �
�
������
 ����
� ��.���
� ��� ����� .��� ���A 
��#(�� ���������!����+������#&���
 ���������.������������������A.
���
�����&�#�.�#������������
�<�������
.������
�������
����A���
�#��>�����
���A����A�������(�A�A������,.��$�����.
"��� $��(��� A.� �
����#�� �� ����� �� �
������������A ��$���
�������)�

�����2�������1�� =�� I�� )
�
"T��T
��
��
��  T�����
����T�� #� �
���#���3
S�����FT(
��T%��(
����*������� �98;�
:���IN<�I�0�/�%��4�"�������������A ��
�
�
������3�4
���#������������������"���
7�����88=��:��Q9<;��

$��$���
�


M8C�
�����&�,�#��#����������
�� !�7�����%� �� '��
����%� #�
���.
�������������������
����	����	��$���
�����$���"���.��$(�����N<�6���
��!�#�����'�
����'���$���"� �*��
	����� ��#����� !��������	� ����� ��
(��������� ��� ����#� ���������� �����
��(������.���
����������&���������
��� (������� ����%�� $������,(����
���� � (��� � #�\��)������ �(��� 

�����
����������������%�����������
������!�#� ��� ���,� ��%� ��� ��&�%
 �F�(��%� ��������)
���$���#!&���
!���$��
��#,���$����#�����������$��
�������$
�����"�������������!�������
��� � �����#� �(8�	��!�����H����
��
L(�������3����� ��� ��&���� D��� � �
������ ��"���.�������
����\���#�����
��!� �����.�����#,(��� � �������
 ��
��� !� (������%� .#���(���� B��
����������� #����$���J!&��$����#��
!�$���%����������\��$��#(�������,���
�������
�  
����� O�� (������!� �.
���� � �� ���#���,�� '������\�� ������

������!����
����.�$
���.3�?)����
"������������(���� RR���
����� ��\,��
 
�� ��RR�4���%�"��J�����
�� ���(���
RR�/�!����,������� � ��� @�

+����  ������� �&��� !� �� ��#� ��
$
�&#,�&�,��#,� ��(�� \�� ���#��!
"���.��� �� !� (�������� ���
���� ���!
�	��	��	���&����������(����������
�� ����� ����������
 ���.������D���
���� �� 
%���� ��.����� ����!��� !
$�� �!��� ?\,� 
�
��� ��&�� �#�
����@��\��#��
���#���%� �F����������
�#$�
������� ������"��������� #
*� 
��,�

���� �,����	��
1)�+��4
���#���T
����
�����
�$��
����RR�2#�����7T�T��
�����
���������$����
l
�T���:)�����9QC��)�T�
����
�T���+���Q��:���N6�

�����������������!����


M�5�#�	��#��������.�#�!�
���.
�� ���� ?$����
���@� ��(���������
 �"��$� �"���
�� ���$��� 
�-��	�&��

\�� #�  
���� ���.��"����� $����
���!����� ��&��� ��
�#� �������
� ��
��������#$������(���� ��� � ���
��(�� � ���� �,��
%�� �� �� #� \�� ?�

�,����@�,�����
�� ��.����� ���� ���
�#(�!�
��'��.��������������������
��&��M��,��������
���(����%�����
!�\�����������������������J,����J%
�� �!��%�  ����� &��� �����������
���� �� ��&���� � � � � �F
��� � $��
���
����� �� �� �#����%� �
���!��%


K+/��



�<7

�
 ������%�$��������������������
(������������������
�$������!����!
��&���
�#� ����� ����������%� ���#�
�����%� # ���%�� \�� �������� ������
��������,� 
���������&����������
������
���� !�  ����(��.� ������.�
'����������
������$��� 
�������
���#������ ���#���,� ���
������
���� ��
�#� �� ��� ��(���
�� ��(���

F����(����#.��$�����������������

������"���.�������
����?�#�"���@�
*����
����!�\����������������
 �!�
������ &��� $���"���� $
��!�������
�
 ����!�(�����
��� �������������
?$
���
��#��
@�"���J��.������0����
"����%� "��(��
� �� ���
��
�� ����
������������\�����	�����
��<������
#�
� ���� �������&��� ���.��������� !
����
� $
��.��#�� ����� ��������� ��
��������!� �� ��&���
�� ��1
���$
(�
�� �������
���������#������
�$���
\�� �� ��&���
�� �� ��
� �� $������ $��
���
���� �"���
�� ��,��
%�����
�� 
��(����%������

'�"�� �$��� 
��� ��
 �������\�
����#$�
� �� ����� ������������� !� � 
(������ ���� � (����
��� � &��
�$�������������.�$
����$����� �\��
$���$�����
�����
����!�\��#�����

����� F���#�� $��� ��������� $
���
������)���
�$� �!&����$�������(�
���� ��#� �$��(��� ����� �#&�� �����
���������
���������&������� �$���
�
�\���������
�F#����,�$��
����
������,�������������� ��� � �����
�#
������� ���������.� �

�� �#����.� #�!�
���.� $��� ��
�
"���.� �� ��
��  J����.�  
������� \�
��#"���� #� ������� ������ A.� �#��(��
�
���!3���%���
����������������!���

���� ��� ?���,����!
@�� ��� $
���
�
��#��� ��
��"���.�� ��� ���� ��
��
��
�� $���� �A��*������ ��������  ����
,���� 
��� ��

���� ����������"�����:
 ����������
(�!�#��#.�!��%��$��(��
��
���#��!��7���
�888��:� �N=<�N80�"�����	�$��/��>
�����
������T�T����.���������T.��
�����T�.�T

������.�RR�:�������T%�T���������T%�F����
����3�'
�����T���B
�����DT�#����7����88=�
:��6�Q<6�8�

"�����������


M4��	#��
�.��9�N��	�'�H
.��� ��1�� 2O�+�����N � � ����� �
��% 
���!� ��&�%&��� ��(�������
D��� � �� �� � #� �
���#���%� �� ��
����� � � � ��� � ����(�� � � � ! � ����
�
.����������%� ��������� ���#��
�������\�����#
��� ����%�����������
��� �� $
�&�$�(������ �� $���
� �

�
���#���(������!��7
�������\��<
$
�&�������&����J���������$�!���
2���� �� ��!� ����#��� ��� �	��'� �$��
����
���&�%��
�����<�#�*�
������
��
�����!��� ��(������ ��� O��<� �� �
����&��� ���!��� ��(������ � ���
?����J!� (���
%@� � :$�(���#� J�
.����!�$���� ������
�$��� ���!�$��
 
&(���� !� $
���� �$�� ����%� �� �
��
� �% � <� ����� � /�
���� � � � ���

���.��������$����� �J%��#����� ����
��� ����� ��� ������ ��
�#�� B� �� ��
�����  �  '� ���	������ $�������
�������������,�����#� �������#�
$��\�� �5
����� � ��#(���� ��������
��� �� �,��L�� 
���� ����#��
���
��"���� �� ���.� $
��&����!�� ��

$�!��(��� �
�������� ����� �����

� . � ��� ���
�  
���� � O��  �
�  � �
$
����F�����
� ����((�� ��������
��(������!3� ������
� �
���� ��#�
��!�#,� ���
� !��.� ��(������!�� $��
����.#� J�� ��$#���
� �� ����� �� $�&�
(�� ���
����� $�� ��0� ������ ��
!�����<� "��
����� �������� $���
������ ��� (���$�� ����� ��� �� �
&��
���&�����?����!@�#�$����%��#�����
������
��
� ��� ��&�.� ��&�%&�.
��(������!� \�� �������������� ���
������������ D��� � �� �� � J�� ���#

!�� �� ������ �� �$���� �� ��� �� ���
1���&�
� J�� ����
���� ��� �� �,�
���������& ��� �A.��� ��
� �
!�����

�#��
�����&(�������� ���#�� �����
(������ ���*�����,"���#�����!�� 


K��.��



�<;

��$�����
�����
%��� #��$��
�#�$��
$��&���
� M���.������� ��%�#� $��
 �"�� ������� �������������(�����#,
$
�� �#��$�&��.��'������\��#���
�����
���%����&��#���!�����F#��
�� 
��������� � 
�
��(����� ���
.������(���� !�!�
���� ����������


����� ��$���(����� !� ���J%� �����
� �
4�������*�������� ��G����

������;1
1<�����
1)�;��3��1
(T��T�
�T3�:����$������������.���'T�
����%�4
�
���#��TT�������T%����
(T���%��T�
��'T���
���� �8NI0� 7�F�� 4�����!&(����� 7���
�88Q�

7�������



K��.��



�<<

C	=��	 � � ��A���� #������
��

���� #����
��� �
��&���A�/��&��������
�� A 
 � #� $�����A �F��
��(�� � ���
�A((�� �$�����WdsWUW��� :�������
(�
�� A� �!���� A� ������ �A������� �
E�����%�����*
����%��)�����
�$��
�
�� �
���� )�� 7��L$A�
!������ 7�
����� $����
(���� 
�*#���� !� +���
�����A � $��� 
��A�� )� �A�� #�!��!
���A�����#�������$���� ��
���
�7#�
.�!���� ����#"����& ���A�A A� ��$�
�� A��)��  ������ � $�����A�� �
���A
��������$A&(������!�#�����
���#���A 
���A� ����A������ ���������� �� 
��
��������#%�A����$���������
���8)0
���  ���#,���� ������ ����.� �.�����
$����&����!��1���#���
�����A�A��
��������� #����A� ��� �
������
5�9	� ��
��������#�� ����� A� A� $
��
�� A�� )�����
�)��7��L$A�
!�����
 �������� "�.���� ����%� *����
��
���%� #�
��A� (����� !������A� 7�� #
$
���.� A� $������.��*��� ����� ��!��
*�����/�����/��&���

���� b�)
����/��1� A���A��� 
��A���
��.��(�
� T��
����RR�1���������(A���&T�T3
:�#�A����A��
����������#���#����A�3�qiWUW�
Y`X��u����\��A����88C��:��69<C60�7��
���RR
7TF���������� T����B��6��7����886��:�����0
0*1����
1)�+��/��)#�
&
���T
�$��)��
�
��,�T�4
���#���� #����,��7�����886��:��=Q�

$��$���
�

C	I�� ��
 
��� ���
���%� ���������A
����$8������ �� �������7�� ��������
��!����� ���(�%��� ���� ��&��� �� ����
������ ����� !��.������� !� ����� ������
��%��.�$���������!� #� ���������.
 ���������.�����
������.��� �.����7�
��������������	������)����!��A��4����
���A��A��-�����#���&�.�<����������J�
�K��#��A��K���
����A� �-����� �����#� �
��J�� �2���A���A� �-���� �����#�� ��J�� �
��������*�������A��)
�����!��A��-����
(��� .#����J��������#�����*���\
$
����A
�-���� ��J�� �� �����#� �+�#$��A� �-���
7����� ��������� ��������"�����$�
$
�� 
����������������������������!
������.��? �J���@�"��������!������.
��������.� #������� !� ������ .���� �
������ �� !������A�
�� #� ���
��� �
���!�
.����� ��$����(�.�$��#��!������A� ��
�������� #������� ��� ������� !� ?(�����
��%@�$������
�.����������������������
��� $������������ /������ $�&�����
��!����(�%�#��A�����$����#��
�� �
�� �
������.�  ���A��.� ��� B��%�#
�������� �������� �J����� ?7�J���@� �
���
�A�����
�(��������#����.��#$����A��!
����&�%&� A���������� A��A�� A�

)��7�� 
��������$����#�#(�
�����
���5
��+����J����.�.#����������������
�����$���#�!�(����
�����#��#����
"�
������ ��� ��� ���!� �����!���7�� $���
$�!��� (��� �$��������� ����$������ ��

(���
%� ��� !�J� ���������!����� !� ���
$����(�.�  ���.�� ��$������� �����
�� �� ��
� $������� ����� ��"���� �
��3
�����������(����7������
��
���

?7�J���@� ������� &������ ���
�������!��������� ��(�� �� ��� ����
K��#��� ��-�
��.�����������"��J�#����
������+���������:J #.#�$������	�
�
�� ���������� ��� ����� 
������� �4
����
���A��A��+����A��A� �-����� *��$�����
$������������$�(���������$���#.�!�

����� '
������� $
����� 7���� �8I80
2�����&����6��=�� 4
���#����� ��������
$�������
��������������������������F����
�������� ����������7���� �89;0� ����!��
�#��������F�������#�!�.����.���������7���

C�J



���

�88=��:���=9<6;90�2�������1��=��I��)
�
�
"T��T���
��
�� T�����
����T��#��
���#�
����� *������� �98;0�2����� ���
(��� ���3
4
���#��������������$��� 
�����$��
�5��
+���6��7�����88;0�!��
�7� 7��:�
�� ��������
�� 3� 4
���#���� �������� ����������7���
�889��:���NI<�69c�$�
�������� !��'
�
��
-
�
��T
����
������
���������#���T.��#���T��
�
��T� �
���#�����7��� �8I80�$��������/�� >
��������$����
(��.��7�����88I��:���=6<�Q8�

=��%����� 

C	��� �����"������ �#���#����� ����
�������� ������������������%������ 
(��#� �������  �F����������� �����
*���� ��%$
�&� ��� �������(���
!������������$����������������������
�
��� ��
�
(��������������������� �
�� 
�������������!����$��� 
���<
������������� ���
�� #� ����� � �$��
�#(����� �� ��������7�F�$����(���
��������� $
���#�� � $����������

�$�# ���� !�����������7�� ��� ��� �����
��������������!��������������������
 '�����8���D�������#����������-����
�������� �F���������
���(����#�7�
$
�����F�����,�? ����&����������
������� ���� ��!� #��$�
��� �R���� $��%�
&�!��������$��� ����$����!������� ��@
���� �
���#��#,� �����#� $��� 7�3
?7��
����-!���
����� ������� �� �,
$��%&�!�������#�&�$�(�#����%&�!@��

7������������������������.������
�#��!�� ����
%��(���� !� ���#���.
������������������������ ��
�����
��
��� ��$�������!������ �� ����������

��J(�� ��� >����� �� ��������� �� B�
:#����� ��B��E�!����? �!�����������
���� �����#� �
$�������� �������� �
 �F����(�� � ����� � $���$�
���
 ����&��� ����� *�� ������� �� ��
!�������
���@��)�������� $�����#��
 �
� 
����!�������
����&�����$�����
$
���#�������!�
����������$����7����
����� �3� ?7������� !��$�!��@��7��"�
������7����# �����������������
���
!����������	�&��3�� �����$���� �����
������!�(�����������
��
��7��"�����
�������7�� �� ��� ��������� ���������

����#�� ��������� ����� �� !� ���#���.
$���#��������%� ������������� �� !� ���
�����%� 
�����
�

���� /�����/��7����� TF���T(
��
�� �
����TT������(��.��������T�$������
RR�4
���#���-�#���-$������
��#$����!�����
��
� ������!��������������#�����!������'��
�
������88I��K��6��:��=�8<=660�$���1
�"��/��
%1��	��"�����}l
�������T�
���� ����

���������  TF�3���
� RR� �W^VWU`-�W^Y`-
t^Wa�VW��:T $��T# �$�� ���#��#�
� �
����3
)�
����T�
����
� ��
�T����T��
�T����7��
�8I8��:��88<�N=0�$���1
�"��/���%1��	��"����
/�
�������T�
���� ����
���������� TF�3
��W^Y`-�W^VWU�VW��RR�4����-��������T
�T��
��
�����T��� �89N��7��� �89���:�� =NN<=�I0
"�*��������;��/��-�
(���������������	

T�$�����wWd��UW^�W��������� ��� ��
�T����
�����TT���"����RR��W^VWU`-�W^Y`-t^Wa�VW�
:T $��T# �$�����#��#�
��
����3�)�
����
�T�
����
� ��
�T����T��
�T����7����8I8�
:��==8<=QC�

/��/����

C	�	��I��C������C���GT����H
&��.����.��C02��N�����
���$��
 ��A��� A�$��#��A��!�7����
�!��#����
����� � ���
������<� ��������
��
M���������� ������� ��  ��� ��  ��
#"������!�
"#��*�������� ��� ���1��B#�
��!&(��
� ��� �����$����.�
!��.��#
����	�����
������������
���$(����
��� $���������*���� �? �(���� !�  J�
��"�@���������!�&����$��� 
��!����
���7�������������#��
� ����������0
������7���
�����
���"�"�!������#��

& ���*����������$���������?)
�&�
:$���<�$��������
��@0�?M��$
�&��
:$���� .�������� ����@��� 1��7�� ���
������������"�����.��������
�����
��.� �����.�
���������� �:���� �����
��
"� ��A�#� ���+�����:��!���������
:�����������
"���A�#����/��������\,�
���������-��!��

���� (��
��=��4
���#���������������
��������7�����88=��:���Q=<�QQ0�H����
����I� H��4
���#���T%������T���'�$��m����
'T�������8�6��:���I=7��,0�"�����	�$��/�
)��
���T%��������%����
�������7��
�T��
����������T��
���� #�������,3�+<)�RR�:������
��T%�T���������T%�F����������89C��/#.�����

C��



��@

�#���#���)��
���������l
��������� �F��
�
7����89C��:� �8Q<�8;�

(��,��� 

C	
	�!��$���#���.��(����������A�!
�������.� #�!�
���.� ����A"���� ��
���.AA� ���
���%� A� �� ��%� �A����A� A
�#$����$����!�
������.AA����'0���5�

��� �$��� 
��� & ���A�A.�  �A(��.
�$
����%����&���������%������A�����
�
�������-�$�������%� ��A�����
����A��?)�������@�.��������� �(��
 ������$�"������#����� �������
�
A����������7��<��#$����$����!��,��
��� ������� � ��� ���� $�����
"�� 
�F
��� ?�#���#��@��� ��J��� � �����
�������A�&���$���#��� ��M��,������
$
����"��
�.��(�����
��7��#��
�� �
���������������#���,��
%��FA�A(��� A
�A ���A(��� ����A"���.� ��� ?A�&���
�
�#@��<��
 �!�����? ���(�A�@��? ����
�����@��A������.��? ���(��������<���
$���#�.���@���>�������.�������� 
!
A���������
��7����������
�$���!����
�
3�����
!�������� ����7���#��(���
�!
���������(��������������������#����

����(������ A� �����!
�� $�.���#� ����#
�,��
%���
������
������A ����������
A�(���A�A���1��!�J%�4
���#�A�7��������
�A���� ���A��
�� �A���
�� ���������!���
�������� �A(�����������#&�����*��
������� #� $
�&#,� (��#� ��$��
��.
$
�#�� ����$�������%�"���A�#���A��
�
$����������������7�� A���,��A(�!��
�
�� A��
$�"����� ��B�������A�$����
��
�7�� ?������@���� �������������
���� ����$���
��A������A��
����7�
#� ��������/�� ������"� ���A�#� $���
����A!�A����������!����$�&#�
�����
��)� �A� ����� � ���(� A�� �
$�������
������� A�����J ���M���(������������
��
� ������������-$�������A��A(����
��� ��
%��� � ������ � �#$����� $���
&(�!� ��� ������ ��������� ���
�
$��&(�!� ���A"�
� A.� �� ���.A�%� ��,0
#����%�$��&(�����$�������
�������
���#���,���+A���
�"�7��#�,��������
�����!�������$���!�#�
���	#�

P�����A��������!��.�$���#���!�.���
(���������#�������������������(���A
� ������� ������ �����#�� ���#� A�&��
��#�������!��7������#$�
�A�����A ���
�������#��� 5A��&����� ������������
��%��A��� �� �A(��.���
����!������A�
����.�$���#.A�A���$���#�������
"�7���
���#�������#
���A��$������$���$&���
�,���������A�A�$��
�A(���,���������A�
M���!���� �����  �A(��.� �$
����%
����(���� 
������ ��� �
$��������
���������7�

P&(�� ���!��	��� ���� �� �-$��
�����(�������#��������������"��J�
�
��� ���%�$��
�A(�����7���:�#((��
����� >� ���%� "��  ���%� ��$�����
���A����������#�����)�����8�
#��)��
����������&���!�����&���A��� ���!
���$����!�
��
�7���������$����$��
 �#� ����������� �����%� ���.AA
�?'���A��-������@��

+���7�������#��
%&� ��.#�����

$��������� A��
�$���������������
���
#�*����� �� A �� �����A��� $���$����"��
�A���A� ������� ���#��L������ ���$�!�
�,�"��� A������&���(��#��5�!��,��
������������!�!�
��A�$�������������
������������A�����7��M����A����
����
$
(�� A�!���� ���������
��5�!���A�
��� $
�&�� ����� ����!� ��� $�&#� !
��
�������5�9	�A�!�*���������A�(���!�
�A������A��,(�����#� ���#�
�)��A�����
�#
���� ���A���A�  ���(��� �$��� ���
���A.� ����!��7������ �
��� �� A� (��
��!�A�A�  
�A� ����������� ���A�����7�
�#����!&��  ��#&�#� ��%� �A� A�&�%
���������?���A!&�@�������#��!�$���
���!�
��%�����������������

7��� ����A��
� $��(��� ��%�A� !� $��A�
�������������� A���������$�����#��� �
�,�� ���� ��� �
� $���&������������
������ ���%� ������
� �
��� ��� +��
#�A��#���? ���(��.��#����!@��A������
���  ������� ����
�������.� $���$A�
�����!��)��(���$�&�������� �������#
(�$���A� �������� ��������� �
���#
��&�((������ ���A���A� !� ��� ?"���

������@����#��������$����
�.���������A

C�����



���


��*#���� �����!�A�� �?���� �
��� �����
��������@���A��
&��A����A�#,�����
��
)��(�������#�"��J�����$���������
 �������
���	�����������A.��
������A
(���!� �D�����&(����0� ����A�#� �����
$��A���
��-�A�#�� �����#����A����
�
(��� A��J��� A��+������(����������
��������
��A�7��#��A(� ��
�$������%
��������������%�#������ #����#����J��
����������� ��.���A���#��%����������
J%��������

���� ����
�����A�7��$��$����� ���
$��������������A�!����
(���%�����

���%��
�#,� $�����#�� ����A��#�� $���
���!���A�$������# 
���7�������M����
�����&��� ��$� �(�� !� $������%
�A�#���A�� $�����
� �������.�$
�����
�����!�� �#��������A��������

���� >��������R�>�$A��!�=����������
������\��%&(��
��1�,-O�����8I60�>� ��
���A���$���������
�#v�4
���#��A����������
$��� 
��� A� $��
�5A�� +��� ��� 7���� �88C0
;1
1<�����
1)�;��3��)������������

$�T 
���T�$��
����� �#
�
���
� �������T
���(�T���

������
�������T�����T��.�T� 
�
���.��'T�
����� �98I0�$���*�����
#�=��!�
)�� .A�A�����������
���#��!-$��
&#��!�
7�����889�

���(����

C	
���	��+�����������$��������
�5����� ��������� �� �������� �������
�� �)�� P
� �F����(��
� ����������

!�����
� ��������� ������� $������.� �
.����������.� ������
 �!��7�� �
$��
������� !��
����(�
� !� �
���#���%
��� ������<����#����!�$
�#��!�#����
 
��� ���� J����%� ����,� �����(���
�����������3��
�����"�!�����(��������
������#$�!&��!����#��$�������$�(����
#�������,���� ��#�<�$���
�#�������
�	����� �� ����
�� � ��$���#�7�� �� �

� ��������������,��� 
�����!��-
������������#,� F#����,�<� ���
��#(�,��� #"(�������
��������������
"���(�� ������� $�(������ �$�����,��
���#��&��� ��$�����
� �������%��%
�����(��%� �� ������� ��,��+��
��
�����!�����������������<��������%�

������$�!��������������������!��
�
���#���%� �#���#���� �� �����#,��
����!���� �F���
 ���$
�&�$�(����3
"���(���� #"(�������$�����#����#���
�#�#��� 
������"���J��2�!���<�.#��
(�%����!�J� 
�����!����"����������
�"������ ��
 
���� ���� �������� �
� ������%����
(������,����
����

��$������%����������7���5�!��
��
��������#�� ����$���
%�<�#������
��
�
 �+���������������.�J����� �
�7�
#� �#���� >� $
�#�� �� �������� 
�
���
�
���#���.� ��(������!-(����
���
$��������!�<�#���� ��7��2���$������!
�.������ �,����
����������������� ��.��
�#���!$�!��7��������$�� ���<��������
�
��������'��P����� ����(���!������
�
��� !� ������ ���
���.� ���������.
������!�<�)
�#����4����$�������7����
5�9	� ����#
�7�� #�
��#���7�.����-���
.��
���� ����<� �� ����� �������

��	������$5J��>�$�&�����
 �.�������
������������������#���$
��%&�����
��$��
���.�$
�����"�!����
�!�!�
��
�
����7������ �������)
�#���$�����
����� ��������3� ?)
�#�� �5
����  �����
��� $�����@�� 7��  �
� ��� ����(���
�����$� ��F���� .�������������3
����  �"�� ���������� ?$��������%
��$�����%@�� �������������%�<�����
���<� �#���$����������,��� �����
���� ������� *
�
����7�� �������� �
.����������%��������%������ �%3�����<
��
�� ���
���%� ���������� ������
���������
�
0�����!�����
���������&��
$�����������? �.�
����� ����������(�@�
M���!����F#������7��<� ����%����
��(������!� �?��.�.� �#.�!@��� ����� $�
$������
� �
�� �������� �� ��#��� ��
��!�� � (��� � ��� �
��7�� �
�� �� #
��
�(���� $��� ���
�������#,� ?����
�
��#@�4���� ����,(���� ��� $
�#���
��(�����������
��� �����������%���
 
��������.�(����
�#����������
�����
���� $
��!�������
���� !� �����.�"��
��.� �������B������(������ �"��$
���
��������� !��������� 
������ �����'�
*���	�� ������ �
������� ��&�#�� ����
�

C������



���

��� #��$�&��.�$��(�����������������
���,�����.������O�� �"���.�������!
(����
���$���� ���(��
�������� #� ��
��$��,&�����������$��$����$������
�����������
����$��$��� ����#�(��
�����������������#��#��,���$��� 
��
�#������ ���������� � �7�� �5
� ���"-
�����"���:����������!�7��(���
%���
!�J������
����J��$
�#�����<�������� #
$��� � � �
���� .�������� ���� �
$
%
�������$��������'�0�$���������� ������
��.�� � ����� � �����
���� $������
��.���#.������ �"��������������������
�#!&���� ��� �#&���#��7��  �"�� $��
�����������(����
� 
����<��� �������
�����
� ��� ��
� ���
����45
�7�� �� !� �,�
��
%�<���.��#������.���!�����(������
��&����!������.������#�
��
!�4��
B���������(�%����!�
��
�������A��.�7�
�����!(�
�<����������&��������4�"�
���������

M��7�����#
�&������	�&����<�$
�
�#��!� ����� ������ �� $��J���� �� !�#��
����� �� �������������&��.�������
�� 
�����$�������$������� 
����
���
�#������������������
����������&��
��������� ������������������������
7�� �������
��������	������	�������8�
�����&��D��� ����� ���$��
��
�7���

���� 
���������� �#&����� ��������
����%��<����� ����� ������ ����� ���
�������!������������
� ������

������>� ��� ���A��� $������� ��
�#v
4
���#��A�����������$��� 
���A�$��
�5A�
+��� ���7���� �88C�� :�� C=<C80� \

���� �
$��������7�����89=�

7�������


C	#���C����C���0��$
�����"��
�
���#���%� �F�������7��#�!�����!�����
���
���������������(��� � �"�����
������� ����((�� �����.����8��� )�
����%� �� �

���!�� ��$�����.� ��� 4
�
�����((��
��7�� ������.����������#�
������ ������� $���� �#,� �����#�� $���
��#,� �� !��%&���� �� ����� .��$
�� �� ��
�#!������#�������� ��#(�� ��������#��
�
�  ���� !��(���)���� �
%��� (���7�

�����������������)���
%�����������!�J
"�� ����!��(��������"��� 
�������
���������
%�� �(��� �(���#,�������#
������������ #�.��$�#��K��� �#�!�����
&���7��$�����������(����
������
��

 �
���� ���
� ��#��� �� !� �
� ��(����!�

����������7�� $��$�������,���������
� ��
��
� ����!������ ������������
�������(���.��������������������� ��
4
�����������
���#���7�������������
������ �$��� �,� !� ����((�� �����"��%
��������%����
�������&(��� ��$����
�� ���#.#����%�#��
�#,�$��.�#��M������
������ ����� $
�����"��<� ����&��
���������������������������,������#�
&������ #(�����,��
%�#��(��$��(��
����� �� �
������.�  ���A��.� �������
�������� 
������	
���� �?�� ����
�������@�� ��(������  ��(�� �� ��	�
�&���� � �#$����� 7��� ����� ������
��
��"�������((#�
���)��B� #�����
���
��� $���
&����� ��� &�#���.� #
���%��.�� �� �#(����%� ������� ���
�
������!� B#��!&(����  ���� <
?�������$#�������"����!�����&�#���@�
���������$��
�5
���A���7��$
����
�#

�,��
%�� &��� !(������ ���
-�
�#���
���(�������

P&(��!�$�(���#���&�����������
!� *� 
����� � $��
�
�  ������� #� +#�
$�����#,���(�������������� ��$#�����
7������$
��� ���
�����������������#�
������������ �� � ����&(��� ��� ��� 
�$��������7��+���� $#������ ��������
$���#����� �������� $���� ������ �
�$������ $
����� �� ��� )����,��(���%
�������� ��A�#� *� 
��� $#������7�� ���
+#$����(�$���������������&�������
���
��� ������ $��� � ��������� �#���� 1�
>�.���� �)��
���� ���!�*����� !$���
�"����� �
������%� ������� ��� �������
(���$������$��� ��$������������������
!����#��>��(�����#����A ����
�7�����
��#$����!���� ��F�� �����((��

>�7���������(����
�
��(���������
����7��5���#$������.�$
���!�����
���
����.�$
���.�F�#�#
�$����7��5�R+#�
$����<� ����R����3� ?7��5�������� !

C���



��(

"����#����������v@��?+#$���������
��� ��� �#��#� �����3� RR� ����-�����&(��
.����� ��� ���&(�v@�� ?>�����+#$���
���,����%��&(�����-��-��3�RR�<������
����&(�� ���  �
� ��� %��&(�@�� �
�#$������.�������.�F�#�#,�����
���
����-��-7��5��� )�.��"���
� ���%
��
���� !� ������.� ��# �(����� ���
 &������$��#&���
 �&�,���%������
�����$� �"������ ���������%��1���# �
�#�'�(�������������������7��B�$������
#�7��5���#$������.�$
���!����,�����
�����$������$�������������� 
��,���
����%- ��� ���������������$��
���%
F�� �%� �ewbd-Rew`d-��� �� !� ����
�<
$������$������,���������������"���
�J �����J ������ ���.�#�� 
%��#�����
��,����������� J�������7�������7��
����� 7������ 7��.���� �����  �"��
�#$��������� ��7��5�%-7���%��2����
(�� $
�����"�7��.��� �,�������� ����
������� ���
���� �����
���� !� $�� 

'�� /#����-7������
��(�� ?'
(���
����@����
������%�
�����%�������
��
���$�.��"���
�������)��
����%���
��� !�\��%��#��+#�������� !������ �
����� ��7��5������������� �����A�#
: �����(�!�����A�#�)#.���(�!��1��$
��
&� ����.���"�!��� 
��-��
����������

�
�� �����J������#����������!��� 
��
��� ������ >����� �� $�����
 �� ��
7��5���%��������A�#�)#.���(�!���!�
�
%� ��"�!� ������� �� 
���� ���� �#"�
!&���!�����$��������������
����#,
$���
%� $��#�������� ����� $������
�$��!����� ����"������� ��"�#,
 ���������#,�����
�,��4�A�#��� )����
"���)#.���������-������
%���"���
�#�������� ���#���7��5�� ��/�� 5���
�� ���#���7��5�� $������� ����
���� ��
����������$� ���!�����
������������
(������ $���
���� ������ !���"�%�
1�%(���
%� $��� ������� ��� �� 
�,
����������� !� $
������ ���������� �
����� ��!���
���:$���������)��(���#,�

� ��7���� �
������"��������� ��
���(�����#������)�-��
����#�wWdb�<
?�
��� �@���?������@������
 �������

(���$���������>�.���� �)��
�������+#�
$���
� �$�������� ���� ������� !� ���#��
1�������(��
� ewWdW� ����(���
?�A�����@����ewWdW-�<�?.��������$��
 A����@�� �� ����!���%�  ��
�wWdY��<
?���
����@�� �� ����&���%�  �F�����
�WdW�<�"�����4���1��������������
����
� ���������)��������� ��������
����#���&&� ���&����#$����!��
���
��7��5��� ������ �����WdW���(�����
�$��#���%� ����!�� ��� �
� ����������� �
$������ �� �����������
��� ������ ���
����!�� �	����� :����� !� ����� ���%
�������o�$�����������������(�������Q
"��!�������:$�������9��
����������)���
(���#,���1�����������&�����7��#� ��
F�.������
������������� �������\�%�
 ��� �� \������� 7�� #&���!����� ��
�$��#��#���'������	����	��� ���(����
#�����!�$
������
����������������
����>�#�!�
��� ��$�������&��#,�7�
��� "���#�)�������� $
�������
���
��$������� ��� 4
�����((��
� �

���
$������
�#�7���#��&��� 
����6�����!�
���.�$��� �4�� �����!�$
�#�� ��� ���
����������� ���
�
������������ �)
#�$
���������"�%&�%� �F�����������
��!�}!��$��7��<��A.A��#.��#������
��
�
� ��(��.� �
 ������!�� �� �#��A.�7�
� ��#.��� ���� �����<� #������
��

� 
�����$� ���#�

P�� ���#
�M��*������ �F����(���
$
�����"����� J�� �����ewWd�<�������
������������
�� �������"����%�'����
��%�������

'
�� ��&�������
���F���$����
�
��!�#� �F�����.���&�.�������!�������
 ����(������������������,��� 
����
������ &��� �������7�� #����� �&(�� !
�� 
��� � �
�#��  �(� ��� ������ #
�
�.�� � $��
����
�� ��
� $���
%� $�
�
%��.� $��(���.� �
� ���$�!� #� �����
$�����������!�����������!����$
����
��"����"�%&�%� �F�������*���������
 ��/�������/��&���

���� �6�����=��7TF�T��T �����x
�#���
�T �<�7��������88Q��:���9�0�,����L/���
 ��
��������B������7�����89Q��:��6�6<66N0

C���



��3

:�������	��������"�*��������;��x���
�����
�T����������T���������T.���
�����
%��7��
�8IQ��:���I8���8I<�89��66N��6680�+#$�������
��$����!�����$
���0�\

������$��������7���
�89=��:���I6<�I=0�(	�
���.��=��7�!������
��
���� ��#!&(�����7�����886��:��9C<8;0
H�������I��H��4
���#���T%������T���'�$��9�
'T�
������8�60�0*1����
1) +� /��)#�
&
�
���T
� $��)��
��,�T�4
���#���� #� ���,�
7���� �8860��������	
��� G�%:�
��� ���(��+
�
A����� �
� �
:9�����'�<�&����� ))� ���� ���+
��
A����� �����G� �����.��

.��-�)
���
�

C	#!A��)��2 C����� 
�2�0��
)��2�� �FA(�����������������!��������
��� �� ���� .������ ��!��!��� ����� 
���� �������� �������� �������������
����#������������P�������������!��
������������$���������

 ������� 
��
�#��!����������!����������#��$#�������
��$���� M$���#��� J�� ��!� #� ��
��#,
��� �#�����$������!��������8�������
%�
>� �,�2��� $�����
�7�� ��� �������
�,��� �� ���� J�� #�,���$�����!�����
����
�����&
�����8��� ����������1��
������!�����J������
�������$���������
$�� � � ���
�7��\,���� ����#,���4�#�
����� J�� ������
� ������ ������� ��
����������������������������
�$��
��
����B�����#��#���.�����(��
���#����

$��(��� �������� .����#� $��$������
\
����� #� /�
�#�� ����  �
� ���(�%
��������� ��� .��
�� >�  ���,� �����
���A������� ���� J���
��������!�.��#
��� �
� $� �����!� ��� �.�� ��$��&���
����&���� ��
������ ������#,���(��
�#3� ?7������ 7����~� ������ �#��,

���~@�+����"�7�������
����$���������
��,� ��� �
�� �� ����� !���
���� �� ��� �
!�
��#���������(�����&������$������
�������� ���� �
��� �����7�� ��!"��
�,����� �#"����� ��$�� ���� ��
� �

 �"�����$����������!�����������(����
��$� �#��� ����1��6����� ����;��,�
��������
%��������#� �"�������$���
�����#�7�������&������
�$���(�����$���
.����������
��$���������7��*�������
�� ��-'�	�

���� �$���*�����
��=��!��)�� .�������
������� �
���#��!-$��
&#��!��7���� �8=N�
:� �;<�C0�W�BXU�BY�PZ�[Z���Z^YZdW�kZVi`jW
�`^bX�W��sbVsoV_�b�`��rWdXsWjW���8=9��t���8�

������������

C	#��	�� #������
��
� ���� ��� 1�
$�(���#� �
 �����(��� �
������ ��
H������ �� �?'������
���  J����.@��
$��������� ��� ����� �#��� �������� ���
��$���� !� $
�&�%� ��� �J���,� �#"��
�
*��������(����?��$����7�@�<�� 
����
��������� ��� ����� ��$��������!�,
�� #������� �J,����,��� ���1��� 
�#
7�� $��.������� ��(���(����(8�	�� >
��� �� �F���A(�� A�$������ ������
��������������!�!�
����$�����$��
��
����$���������$��������"���
�$���
�������.�����!��� ��� ��$���$
�� �#
"����� ���� � 
��,��/�
���
 �� ����
���(�� � $���$�
��,� 7���  �"��
��(������������
�$�.�����
�����$����
����
� ������� ���/������ ��� *��� ����
�� �3�!�*�����/�������/����

���� b�)
����/��1� A���A��� 
��A���
��.��(�
� T��
����RR�1���������(A���&T�T�
:�#�A�� �� A��
��������� �#���#����A��
qiWUWY`X��u����\��A����88C��:��69<C60�7��
�
���RR7TF���������� T����B��6��7����886�
:�����0�1�&��1������8�N��:��6;I�

������������

C���	������������
 
������#������
��$
���$���������1�%����&�&����
���7�����������!����������4
���#��
$��(������������������� ��!�����(���
�� �������
��&�����$�����
��#�����

!��$
%���%����������$�� 
�������
��� ���#������� $
���$�������� ��
�� �����������7��#��
���#���%�������
��%��%��#���#������(�%�������#$�

���(���������#�����������,����������
1�%����&�$�$#������� �������������
��������&(����!������$
�����"��<

������	���������"#���
����?������@�
������ ?����@�� ? ����@�� ?���� �@�� ?�
�
 
�@0�����(������<�?��
�@��?����@�
)
�����"�-7���$�����(���$���#����
(�,���#���&�.�����������.�������.�

C����



��6

���#���.3�  ���������� ?�����@�� ���
�"���
� ?
����@�� ��������� $������
�����
�0�������� ��!�#���J��.�F���
 �.��&��� �$�����"��(���� ���
����%
�����������<�?����@��?��J���@��?����
���@�� ?����"���@� �?$�����%���@���7�� �
�
� ��
 
���� 
����� !� ���!��.�$
��
����"�!� $�����������.� #����!3
?3����@��?7���@��?K���@��?: 
���@�
?>�����@��?\���@������&��*�� ������
�����!��!���!��������.�����������.
�� ��������������.� ������&(�.�<����
��#$�
���.��
�������������� 
���.�
�������%���� 
��M���������%��5���%
�����  ���������� $
�����"�� ����
�����������.�$����������$��(���&���
.
�����$�.������������#��#�(���!
�������� �� $���!������� �
������%
���������� $������!�
���7�� .����
�������.������!�<�$
�����"�!� �����
��%��������?���.������J!@�

B�$��7��� ���������������������
��������%�� ��� *����<� �!���� ���
7�������� �������������������3�7���
�������� ��������� ?��
��@��  ����
 ����
�����������1�%����&������"���
����F�� ��� ��
��������#�<��������
F����!��3�$
�&-��$
�&���"�%��?���
��@��? ����
���@���(�����!��$��#(����
���&�#(��%�������)��M���������#(��
,���� �������(���� ���������� $
��
����"������������.������ ���������
����� &�#(��� <� ?����@�� ?"���!@�
B�$����(��� ��������
� ��������,
$���������
�����#���������%�� �����
(� ��<��
���A��%�#����"�����?�#���@�
?P&(#��@�� �������#���� ������������
�� ����#"�� ��<�?L(����@��������

����#��#���5�!��
����(�����%��#�����
���� ������������F�#����&���������
"�
� ���.�$
�����"�!�������
������.
�$�����������$�������!��	����!�*����
����������$��.���.����&(������
(���

*
�
����7�� ���,����!��
� ������
���$�� ���� ���� ��
��$������%� ����
�� �� �� �������� 7�(� ��� ��%�
����&� �����"������7�� ����� &��
$������!��,��� "��J����� )�� $�.��

�"������������������������ �� � ���
����� �� �� $���!��(�%� ���%�� ����� !
 ��(��.�  ���.� � �������� "��J����
�� ����
�� � ��$���#� $
���$���#��
$
�����"� #�������
� �
$�������
"��J���#������ ������������#�����&�
�������.������!(�.�������!� �#�$
��
&#,�(��#������� ����
��������$���
%�
&�� (��� "��J������ $
�����"�
$
��%&���!� #���J�#,��F
�#�<�?���
����@� �� �
� $����"� ����� �� M�� �
�
$����������� ���.� $
�����"�!� ��
��
(���� #��
�� #� ��������.� ��
����.
��$��!���.� "���.� "��J����<� #
$�����������������/����.��(��.�� ��
(� ��� ��.
��$�(��.� $���!�  �F��
���(���� ���
�������
"����������
?��
��@������ �"�������$�����%���.
�
��$#���������������������!������
��
�
 �$
�&�$�������/���������.�$����
��!��������%��%��#���#������
"���
����&�������������7������.���
 
����<
�#����������/������&�$����.�����������
��-�����������.�� ���
"����  ����
��������������������"��������������

*���!���� F#������ 7�� <� $���
�����J���$��!����������������((��
� 
����������%��������� ��!�#�����-
��������%����������D��� ����� �F#���
���� 7�� ������� ������� !� ������
�$�.��� M���������7�� ��������� ����
(�%����� ���%�$��������0��
�������
��.��(����$
�����"���?P&(#�@���� �
����������� �#����� �����$�������
��5
��� �.����$����&����!�� M���!�
��
� �����������
� 7�� ��� +�����
 �"��������������
������, ����(� ��
*���� ��!���� ��������� $
��!������
�
���� �$���!��� �� ����� ���#��������
��������� ��� � 
��%�F����$�� ��� �
����� �� ����!����,� ��(������!�
7�(� ���7���#���������
��.�!�#,
F#����,� �����&���� 7�� $#"�

��(������!������������������������,�
��
%�?���� �@������.����������������(��
���
��� ��� ��(������!�� �� ����� �
�������
� $
�����"�!�� �$�������.
�����,��
%�

C����



��7

������H�������I��H��4
���#���T%������
�T���'�$��9��'T�������8�6�

7�������


C��
D��4	��C�������� ���H
�N���� �����"����
� ������ ���������.
������!�� �������
� �� �#���� � $�����
���<� �����"���
 � $�����.� ����!
�	�����*���!�����������������������
�#�<� $���������� �� ��� �����"���

������� ���
�$�(���
� ������� !���
�"�,�����������#�!���$��������M��
���(���������9-� �$
����
������� 
������� ��$��������� �������� $���#�
/��������!��� �� �%������� ��
�(���
$���$
����#� ���(��%�
"��!�����$
�
������������ �����������#�������
���
M�����7��<��5����& ���� $�
������
���� !�#(�
� !� ���
� $�����
��
� $����
�� 0��#������ 5������'��0��$��#(�
�&��
��� "��J�����!(�.� ������!� �
�
 �����(� �0������������
�����������
��������������
�$�(���
��.������ 5�
���� ���3�? �������������@�<�#����
����� $
����  ������ � ����
 0� ��5�

�������
��	����.�����������
�����
�����#&����
������&�	�����
�����

�����-$����#.0��$�������
�(#(����7�

7��#�������
��
������&�.������!�
�����!�!��,�������%�#"��.�����������
������ �
������ �5�!��
���� � ���� $�!�
����,����(����� ������ ���� #������
��,� !�$�� ������ ��� ?�
������
@
������� /�!�� (��� ����
��A��� ��(����
&���7���
�.���������������
���#���%
�������%� ������������ ���������� �

���  ��������#,� �5��#�� M�
� ������
F����(���  �������� ��
� $�������
������"�����&���7�� ���$�!�,�"���
� ����$��!�J%�����������4
���#�����
���� �� ���������� �� ����������� ��
1����� ?'�����
@��&��� ��.�������� ��
?��#��� � (������ @�  ���
������
��������� ��� �� �%�7��� ��
�(����$��
�
����(���������������1���# �#����:�
�
�������7��<� ������ !� ������	�����
���(������� ������� ������ (����7�
�����(������$����A������������A��$��

(��������������$��.�$��������!������
 
����#����������#����<���������
�����������"��J�����!��%��?M���-
����!����@�� ?M���� -�!(��@�� $�����
�������� ������� ?!��&(������ ���
����
�@�� ���� !� �
������.� ��$����.
������ ����!��� �� ������� $�����!�
�$
����!� ���%��#,� "��J�#��� ���(�
��,(�� ��
��&���7�� ����� �����(���
$������.� � ��� ����J���� ��� ��#�
 �"��� 
��������$���� ��&���
�����
���!�$� 
��.�����.�����
 �����!��.
�����!�

��  ���
��(��.� $
���.� $���
���
�����&�����$�����!��(��� �# �����
��(��.�� �� �
�� �� ?���#�������.@
$���!�����!3� ?7���
�����<� ����
������@��?M�!������������ ���
�����
$�����
������������@��?7���
�����<
����������� $�����
��� �� $��%&��@�
:������&��� � �
���� $�����
���� $��
��!��!��
������$�#&��%���
�� ��.#��
��%�#�$��J�
�

L�������$���������$#��A���������
4
���#���7������&������� ����������
(��� ��������
�$�����������������!����
�(�
��� ��#��$���������?����
@� ��
������ #$����
� ��� $��
��(���
� �� 5��
������ ��(����� �
�� �� �
���$
(�� �
��� �5�!��
���� ���
�������� � ? ����
�� @�� ������� ��� �# 
""��:������ �
1��������!�

7� ��������&(�����$#��A����������
���&���!�����
��%� �������������
��
���7������������� �3��$�������
��$��
��$�
��
� !� $���� ���� ����$����
� !
��
�
��$#��A����������$���������������
�����.���(�!��

)�������
���?�� �����@�.�������
 �
� �����&������ ���$� �����3� ���
������������������
�$�(���
����$
���
��������#� !�J%� �� ���
�� ������
!���"�,�� �� ���������� � #��
�� 
� ���� #��.� �#$����A��!�<� �$�������
�
�7����������"���$�������������#,
���� #�� $��������� ��� ���.� �$���� !�,
�� #������J������#����������&(���
M������$���������7��#�!��!�����%��


C��������



��;

���������"��� � �����(�&(�������
�J �� ��
� �� ���
���������  � ���� ���
�
���!��%�$��.�����$����+���������
���� ��
���� �� �
��� !��.� �#$����A��!
�������������������������
����� ��
��������� ����#�� �
(������ ����
���
��������

)�(���,(�����7��������� ����	���

���	��
���������!��#$����#�&�,���
B� #�.��$�� ����������(���$����������
���� ���
�#��
�$��$
��� �"�������� #
����� $��������� $���������� ��������
+����.��$����
�.��
�����������������
��� #��������#$������B�
�"����������
�������!(��� ��

7���
��(��� ����
��� �����(��!��
�� ��&��� �� 
%����� $������� ������ #
������$����(����� ��� !�
� �(� ��
���!�������.��

>����(�������7����$#��� ���?��$#��
�� �@����� ���(��
��B��������7����.��
�������!�������������$������!��� ��

���� �2��������
(������3�4
���#��A�
���������$��� 
���A�$��
�5A��+���6��7���
�889��:� ;CC<;C80�>
 �����(�����������
7�����88N��:��QN<Q6���=6<�=;�

=��H�)
���

C	5	��
	����������
���#��A.�������
��.������!��#���5��M��J�������A����A
�����A ���#"��A����������(�������(�
���� (��#�� 1�������
� ���%� �#$�
������ ����� A��&��� ����(��,����
%�
�A��$�������$�������5�������(�%���
!��������%�������� AA��$���!���!����
G&*#�����M��������������
�������?7��
���A��@� 
���A��� ��� �#���5��M��J���
 �(� ��� $� ��������� $������A
� ���� �A��� �
�  ���������
�F�� �%
������#���5���?7����A��@�<��A���$��
�������$�������$����������� ������
��� �A� ��� �������� $��"���/�� ���%
$�������$��������(�������&�$�����
��
��#���5
�)
��
������
����.���A���
�
���J�������#���5��M��J���A�!������

���� $��
��#��%� ���#� .���������%
�A���$������%� �����������%� ��%�
����&����A.��������:#���5
���%�
$
%

��(��
�������
����A �������� ��
�
�
���A����A� �"������������!��������
�����(����� (��#�� *��� ����� ��"��
!�������!������

���� �!������#��6��/��7����A���RR�S��
����FA��4
���#�A3� S������$
�����7���
�898��:��=�N0�/#��
��(��7��1���������
��
RR�*�� ����A�����A��#���#����
����������
���
�A�����4
���#�A��7�����88=��:���NQ�

$��$���
�

C	5*
S���$�����
��
���#���.����
�����.�#�!�
���!�����������(����
�
����&���������
�������$�������
������
��� �� �� ���� ��� &��� $������
� ��
���J%��.����������
������ 
�����'
���
������#�!�
��
�$���7������#&�.�$��
 
���.�$
�&�$�(�������������������
��(�� ��  ������� ���&��� �
(�����
���
���������������
(����$���,(�%��#�
(������� �� $���1��+#��,�� ����� �
�
���#���!&���!���������.������!��#���
(��������(����$�(������������������
����
�
�$
�&���������$����������&��
�����!���(���(���������� �������������
#��
����
���$���#���.�.������������3
?�"��������$���#���.�$������@��+���
��(�����������
������������������!���
��(��#�����$��� 
��%�$���J�#��#&�!
��(�!����,����#.�#���$�� �#�.������
$���J����(����7����!��
�� ��$
���
����!(� ������ �$���#��������#&�
$� 
����� $������� 1��,�	��� ���
����� ����� �� (����� � ����� �� #
��&��(���<�������� ������
.���!�.��

$� ��� �*� 
������� �������� >��������
��� ��F�� ������&��� ����� ��� �����%
"��(����� ����� ����
��� ��� ���(��
�
�����������$�����
!���(���7�����
!
J%�����#���������������#�!�J�����# 
�
��� �� �������� �������3� ?: 
���(��� ��
 ��@�� B�%� "�� ��((#� ���� $� 
���
�7���������������:#$����$����!�
��

���(�%��.� ��J���.� �������� �F���
������.�7�� �� ������.� ��(��.� ���
����
���� !� $������%� �������%� ����
������� �� � ���#,��� ������� �����
���� �.�<�w`Yo^� �� N'
�� >�7�� �������

C�1�����



��<

& �������� $��� 
��� �� $��
�5��� )�
$
�&�.� �
�����.�7�� ����"���� $��
!�������������#�������$
�&��!��(���
7����!������<�����#��
�!������������
�
���������"�����"�������������<
(���%�(������.�
�������&���������
$��� 
��3�& ��� �
��.�7��<� ��"�
�"����
��
���� #�
�����& �������
�0
& �������"���.����������7��<��#�
.�
�����(�
��
����#�*�����#��
�& ��
�8����4����������������)����&����$��
�J�#�$
�&�.�7�� �
���#�������"���
$���!���"�%�����#3�(� ���&�%&��$��
�J��� �� � ����&�� ������
��8�� �'��
�
������ ��������7�� ���������!����� !
 ��(��.� ��
����.��B���� $���� �7�
���������	)
�� ���� ��������%� �
���
�����%� #����� ?��(���
� �
�@��7�� $��
�� � ��$#������ �� ��(���� ��� ��� $��J�
�� 3� $������ $��J�� ����(�!� #��(#� !
#������ $���
��
� ��� �� �,�<� �
�
 ��#(�� $��%��&��4
����7�� �����
������������#�&�$�����
�����������
�J��� ���.������� $�#&����� �J���
�������!�����������$�� ��
���#���� 
#��
����(���� $���
���� �� ��������
.��$���<��������
�$
�����	��
�����
�
������$��!��.����������.�$�#&���
�7�������� '��
������ �������� 1
���
������ ��
���A� ��7�� $
��%&��� !� ����
��(���#�����������(��F���������B���
�����!&�� �����%�7��� ��
��� �������
����������(�#3�?7������� ���������%
 #���RR�>�����������#����~@��B������%�
�#,� �
���#��#,� �
����#,� �����#�<
���&(� �� ���&���.� �#����!� ���� �$��
"�!������ $������(�����  #��%�� ���%
(��� � �
��������� �7������� �������� �
��&�.� ��J��.� ��
�� � ������������
�������7��� ���� �
� $�&��������  ��
��(����������!��4���������������

���#,���$��
�5���&����#&��������
����� ���!&��7��� $���������&���#
�,��� �� ���%���%� "��J�
�� ���""#�
B�����7�� ��$���,��� ��� �����.� �,�
��
%���#&�����.���������,�����(���
�
 �����A� ������� � ������ 4
���#��
��(�����&����
��������.����������%�

���%�"��J��������������7��B��������
����
����&��,�����.#��
,�������(����
#��.��#����$��������7�����(�������&���
������!&�����#,�"��J���#�����%��
&
#� �J��.�"���.�7��'
���A� ����� ��
&���7�� �#������
��A���!�����
�(��
���
��������&�(��������������

B��� �(��� ����7��#��������.�#�!�
�
���.�& ������������P����� ��(�

��������
�� ���%��
� �����"���
�<
�$�(���#��#�
�
 ����$��� � 
�� ���
F����!�7�������������#�������������5�

 � �� !�� � $������� � ��������
 �<
#�J���#�"����������#,�F������,�����
���������� ��(����������(���������%
�����
�

���� �6����=�����:T ���T���"T�����.
�����������%��������%�����T�TT��7����88I�
:� Q9C<Q860�;1
1<�����
1)�;��3��)������
�������
�$�T 
���T�$��
������#
�
���
����
�����T����(�T���

������
�������T�����T�
��.� T�  
���.�� 'T�
����� �98I0�_�B?�PU�� d�
r�bdsbU�W�UW�kWjU�bp�r�^bpXsVsosU�b�RR�t^Wa�W
�d�bUYW^�X��q� 6;��u�6��rWdXsWjW���89C��t�
�8;<666�

(��$�����)

C	F%���D������&���%�����#(������<
�
��.����
�$����������
� ���.������
��!������#�����.���
����!�������(���
�
 � #��#$����� !� �������� �� ��&���
�
�� ��M#���� �� ��� ���.������������
��$�����
�!�$�����!�����&���#�����
��.�����!�������J%��#�#(�����$���!��
 �!(���
�!�(�������������� � ��
��

���
(��������&����$����� �!�
����
���������$
(�������
�$��$
.�#����%-
�
�#�����$���
�

/����&�.���J����.��������������
��%���� .�������7��� �� �
� �J���&��

���# 
��
����#&�������
�$� ����!���
.������� ��� $
�&�$�(������%� �
 ���
�����!�����!�
�����#.�!�����������
�#� �� $����� ��� �����
 � ����� ��7�
$
���� ��$��!��%� #� ����#�� �� (��

$� ��������
%���A�A�$������������
���
 �����&�%���������������
������� ��
�����$�����!��5�!��,���������������
��"��
���&��
������� �"����$���.���

C�G'����



�@�

�.���$��������������$���"�
������ �
�
�� ��

7�� #� (��� ������.� ������ ��
�(���
$�����������������$
�������� 
�����
 ��
����
�$�(���
�$�!��.�$��$
.�!3
 �!(����
�����8��������
�������$#����
�
��
�� �!(�A� ��$�����#���#�!����
$�
�����
�
�����������$�����
��
� ���
 �!(��������$���
����$
�&������
��
�������7��$����!�������������$��
��
��� ��������)�(�����F����(��� ��"�
��%� �$����� $��������!� ��&����
���#(���������A��$����(����$
��.���#
��&���
��$����$� �#����$�����
�

7�� ����#$�
� ���
�������� � �����
������ ����#���!����
 ������%�����
����#��B�����
��.���������������7�
#�(��������������$�&��.�������!���
��
(����$����$������#�������?�� @���
�
�� �� ���������� ����� ������������$�
���$������.�����7��J���������������!�
��.� $��� 
���	�����
���7�� #� (��
���#��#����!��
�$�����
"��������%
�����&�%��������������&���#�������
�� ��
�#�<����$������#��7��$
���$�
���#��.�$��(��������(��.���.����.
$������%�

7������� �����
"������� 
��!����
�����������.���� �
����(����
��$��
�������
������
�� ��� ���!��B� #����
�� 
���������� �!(���� ���
��������
���������#�(����������� ���������(��
���� �
� ���%&�!� �� � �.�������� $��
�����$�������
����������������#
����
(������ ������/���(��� $��#&���
� ���
�������  ���� $���
���� ��� �#����.
����#$����!��)���!��� ����� �������
?7�!(���(������$#&�����#�J���.��$��
�#&���@�

���� =��*
1���"��=��7��(��T
�RR�:���
�������� TF���T���7����88;��:��6C;<6CI0
+�*�� :��4
���#��T��T��
���#����7����8�6�
:��Q8�

"�����������

C	$�	#���A��
������������&����
�#3� �� ����� �&�A� A� �� ����&��� ��A���
,����!��#(#�A���!�#����!�$��
����<

? ��� ��!�#��@��� #� .����A��A������%
�
���#���%��������A��5��A���������#�
,(���������M$�&�A���.��
!����!����
��� ��2����� #� $���
� ���������� ��
�#
��
�� A� $�&������ ���!�<� ?�����
������
��$�����A����@�(�������4�� ��
K����?#��!�" 
�,�$���#��&����#!���
!��#����%���"�3�?\��
�
@��<���.���<
����!��� ���������M� �#�� ��� ��$��#��
 �&�A�� �� ����� ������ ��� !�����A
�,�v@�>���������#A �$��
�5
 ��7��
?�������!(�����������(��%���&��A��<
�����
�&���A�&�
����������$� 
���.v@
*����� �#&��� ������
����� ��$#&(��
�������?$��.���#@�A�?$
���#&�#@�

)�����
������.�$��� 
��!�A������
����!�7�� #���%�A��� �������� �� ��$��
�����%��
���A����)�-$
�&�
�� �&���
��� $��������
� ������5
�� +��A� ���
�A����������
�
�!���(���A�?��!(�� ��@�
������ (�������������� M�
� ���A� ���
��#
� ��� �������$�� ��� #�
(����� ��
���� $��������
� ���A��%� �����
� ���
����5
�� �)�-��#�
��7���A ���A�#
����
��%��������#���"�,�& ���A�A.���$��
���(�.� �#���#�3� $&��A���� �!�#�
��(�A�� A���#��)��������A�A� ������
!���"�,��� �������3� ���A���� �����
������7������(������&����A.�$��J�#
A���������#$
����#�������A���"����>�
7���
������A������(������A��,������

A� ������� ����#$���� ��
���A3� ?>-$��
$
�&�.� �� ���!�� ��A�� ?��!�#���@���
������!�����" 
�,��� �A�A������$���
��� ����.�� ���� �����A��� ������� $��
�� �����v@� M����(� � ?" 
�,
�� �A@�� ���  
���A��� �� ?" 
�A� $���#@
(����A�������!�7��/�����!$�������7�
 �"��A������$����(�.�$�#&��3�$���
$��#
������&�%�����#,��� �,�$���
����A� !� �����������#.A�� ���� ������A
���A�?����
%���@�

������4
���#��A� ��������� ��� �86=� �
'T������:��Q60��7Sg��F��9����$��8N���$���68Q�
u�6�=0�,���������
1)����;�� : ��
���T%
������FT(
��T%� �����T��� K����� ���� RR
>�$T��T�xD*z�$��z��
�
�T,��������
FTT��B���������'�$�� ����:)���� �98Q��:�� 660

C�&����



�@@

!���
���
1)�5��4�����$�����#�������
���
�T����7����9IQ��:� 8;0�;1
1<�����
1)�;��3�
)������������
�$�T 
���T�$��
������#
�
�
���
��������T����(�T���

������
�����
���T�����T��.�T� 
���.��'T�
������98I��:���IQ�
6N;<6NC0�$���*�����
#�=��!��)�� .A� A
����������
���#��!-$��
&#��!��7�����8=N�
:���8��6;;0�0�)��+� ���7��
�T��������T�#�
(
�T�� ����� T� ������ �#������ ���
�
�T�
:
�
��->�$������������B� �����:)�����8N6�
:�� =QI0��
��	
��
������ ��&���
� ��:9�4

<�&���
� ���:�%:���;���C
����
�%� ����;�
+
?�:�����B
���
�
����"���!��.F=� �!	
��
����
B�������
���3�
��%���&�������B���
����#"�
 ��@m����!��,"-�

5��,������

C	$��	�� F���������� $
�����"�
 AF���A(��� ����������A�� ��7�A�J�
����P��������������A!������#��

��
��.������A�!� �������%��A�����#����$��
� �� P�� +#$���� ?7�A���\���@���)�
����%��
��AA�7��<�?����&��������)�
�#
K����A�.���A���#� ����
�"�%���#��
$�!��,� !�
�.�� O�� �������#
� �����
������
� ���
���A������ ������
� ����
���(�%��%��A��%��#�
��$��������A&�
(���� ��� ?�����#@� ����(��A��
$�����%����� ��A!��!��M���%(��7�����
$�!�������(�#����
�����
���"��(���-
$���"#��� A�  ������  #"(����� >��
�A!&�� �$�&���� $����� ��%�A�� J�
$����!�#�"��(��
����,�����#,����J�
 #,�� ������ ��.A�A!&�� ��� ��.���
�
$��&�#�.�#���7�������������%�A�� �
)�$�!&��!������#�7���"��(�������
������� �����%�A��� A� ����#����� ��
���A.��M�� 
�������
�����$��A�7��A����

������A�7�A����������A� ��� ����� ��

���A�����$���������A����A��.������%�
�A�� ��,��
%��#��������������������
���<�7�A�J!��)��A�&�%��
��AA�7��$��
%&�!� $� ���� � ��� �����%�A��
*������ �-��� ��&(������ ��.����� ��
)����������M���%(�������%�A�A�$���
���A�������)�������#�����$�����"�A�
�� �������J�����A��
���������
��A���
���$������ ������!������)����������
)��(�����#�"��(�������������7�����

&����
����� ���A �������,���$����#��
��� ��<�7�A��%�\��������#���A�$��
%&���������������7�A�J����7���!
����%�����"��(���%� #"(�������$��
 ���� A��#
� !� �
���#���%� �������A
�����J!���D��
�����O��#��.���A�����
$�� ��#�  ������.��#� A� �5�!��
���
$
������������
 � ���%� A�����
 ��
$�� �������%� ��� 4
���#�A� ����&-
 
�&� �������� � ������A&(� �"���
(���� !� �� 5A�� �� ����
�� � ��$
��

�������)���������  �
� 
!��$
%��A�
$����
�A3� +�A�� �
������ ����� ���A��
M� 
 ������ �� F#��� 
�������%
 AF���A(��%��$��A��A�$������R�#���
�#���7�� ����#$�
� !������
��
 � �

$
�&�%�(����A�<�$�������-"��J���
��.�� �����#���%��.� $� ��
���!�
2��(���� �������
� !� ����
�� � ���
$���#����,� 
��������$� A"�$������
�� � A� �#���#��� � ��
� ����� ��A� #�
"� � #� ���(����� D��� � �� �� 
$
�&�$�(�������"��(���� ����#$�

��� A�A������� $���������� A������
��������<���.��������!�FA���
�����A!�
&��7��� $�� �
� ���� �����������
�#���#������M�� �����"���� �$�.��
�"���A� $������� ��
�(���� �� J�� ��
A�����#����#,��#�����$� A"� ������%
A� ����� �� ��A� ?��!� #� �$��
� !� �����A@
��#�� ��(��� �������%��� ���!� ���
������������A� A��������>��A!&������
����7������#$�
����$��.A���A��$�����
��.�������� ���� ������ �������
B�$���A(����������7������������/��
���
���

���� �\

���� A� $�����A��7��� �89=�
:��6IQ<6II�

7������#


CD)A:��  
����� ��A� !��.���A!� #� ����
����%�#,��A ���A(�#,�������#������
��<�������<7�<����������������
�#�� �������
��������������� ���
�
��#������
����!�������.����
�J�������
��
%�����������������
�����A $�A����
���$���#��A(�
�A�$������ �#��A����%
$��
���A�����A��� #�$���-!��������.

C�2��



�@�

����#���!��)���!���#��� ��
������ �!�
�
��
� ?����#(����� (����
��@3� ?)�
:A�����%� ����4�"��7��A� .���A���� #
$��$��A� ���
� ��,(�!� ���A��3� ����

"��
��������#A�� 
����������A�� ���
�������2��
�����<�  #"(����A��
 
�����<�"���(������������<�����
��(��@�� )��$#&(���%� �#�� $��A��A
?����������@� �A����(��� ��$�����

?.��$
(��@�� ������A �(��� ��#�������
����� ���$���
���� ��� ���� �&�����
�����!3����"��
����7��<��
����������
����R�����%&���<�  �����
%&��0
6��"��
�����
������<�7���������R #"�
(�����
�<�"���(�
�� *����� $��$���
��A�$����� �A��,����A�A�&� A� ����
����� A��B����$
�&������!��
����!
���� � �����(�� � ����
�?���.�����
����!@� � 
������ ����������� A� �����
����3�  
���A��� !�  
��� � ?������
@
"��
������%&��������.�$������
��.
-����� ����J�-����!��!��*������ ���
7�� A�"��
�� �������,���$�����A�$��
��#�
��� $�����
���.� (���!�� ���A� ��
��&�%� �� �A� �&(�� �����A� �5��A�A��
$
�&����,��A��?:��# 
��#�!�A.�$�&�A
�A������
�������+�"#����&���!�A.���!
���!�A.����A����$�������A���%��
�"��
��
��������A��� 
��������� �"���A�"��
��
����$��������������
���������A����
����&(��� #�A������$� �A�A@���/�#��
$��$������$����� �A��
����!��� ��
��.� �#�����A�� A� ���&����� ?���
#
 
����@�<� ?
�'��� �������@� �� ���
�#������%�$��
����%�#�����#�"����
(�
�<� #"(�����
�����? ����������
������ ������� �� �A@�� ��
� A� ������� A
�� �A� �,���"���(#,��A ���A�#�

>��(�%���"� �������� �������� ���
$���
�������������, �������� A3������
��<�
�����<7�� A� ������<�
�����<
"��
����)
�&��� ������� �����������
��%(���
%��� A�&���
�� ��$���!������
��(����?�����������@�<�������
�����
�������
� A� 
���
��/�#����������� �
���������#��$��
��#
��������A����#,
�$��A��,� ���������
� ��������<� �
�
�������A�$��F����
��"��
�����������#�

��� ���#�<���� ��������#,� �����#
 ��<�����< #"����$���!���#������
?M�� ����
�4�&(���� @3� ?v� ������� A
�
������A�����
���� 
����<�
������
����%����������
%���������A�A.��A�0��
������A����
���<�
������� #"���!@��
)������
� ��� 
�������
� ���A��
���
A�!�������?B����#���@3�������������
��<�
�����<7��$��
��#
�����������
��#� ���<������<�#$
�� �?�� $�����
�"�,���������4��
�P�
���2��
���%
���
����!��
��������������(�����(���
��� ����A��.�� �#"����� $��!������.�
�� ��#� �"��
���� ����� A� !���� ����
�������� ������� ���!�0� A� !�A��� !� J 
�
 ����
�0������A����������$����"���
���������
�������0������
!��A�<�������
�������
� �������� �#$
(���A�<� ��� 
�
�����
����$��(�.���&(�%��A"�����@��

�� ���,� (��#� ������� ������<�
�
�����<"��
��� �
�$��
���,�!����
�
���� �����
����
�J%���$�����
������
����������<�����<������ ���
���
)
�&�����������
� �
�����#���A����
�����(��%����
����%�$��
���A��B���
�����������#�� �"��� 
���������#���
���A������&�����7�<�
�����<�����
���A�(������<�
��<"�!����$���!��
����������A�<�(�����#,��"�!�#,�A��
�
�#,�!�$�����A�$���$�.��"���
��
���
�#��!�����2�)�����
������#������#��J���
����������$������������$�� ����� A
����%�$��$����A�����7�<�
�����<���
����R�#�#� ����J����<�
��<(������
�$���!���#��� ��
������.�����
�$����3
?M�����A�A � ������"�����A�
%� 
��A
�� �����P�� ��� #� �A�,- 
��,��� ��
�,����
�.����!�$�����A������A��������

��"�%� ����
�����
���
����@��

K��� ��������������������$���
���
���&���������!���$�$���� A��#$�����
$����!�
��� A�  
����!3� "��
���<
 
����� 
����<��
��������
������<����
������ 
����<���������> 
%���� 
�(��
#���� ����� �����<� 
���0� > 
%�<
 
����������<����������0�> 
%�<����
��������� �����<� ������0� ���� > 
%
��� 
� 
����������������<���������

C�2��



�@�

)�����
�$�������.�A��$�"��
��A.
������!� 
����!��������
�7�<�
����
��<������� ����A���� !� ��$��
������
$�!�������A���A(����&������)�����
�� �7��� ���#�������� ���# 

���� ��
��%��&���� 
����!���������M����
 
���A���������
��
 �7������ 
����
��$��� 
�������A��� �����&���"��
���(����A������#�A�&�.���$����.������
��(�
���� ���� 
���� ����A� �#�#(� 
$��$
.� ��B���������.�
�'����<������
��.�����������.�A�?�"���.� 
���.@�<
��� ��#���A�����
��,�!��
���������A
A�"��� A�  
��� A� �?)��� ������ ����
������� ����@��� *������ ��� �����!�
&�������.�������!�<����������������
������A� 
�����<� 
���A��� 
���
�
J�� ���� �A��
� ���
� ���"���#� �����
&#,� $���"#�,� �����#-����!�#�� �
������?L(���
� ����"�%� ��� !�J@� ����
������ �����#
�
��,�����?������A@�<
 
��#,�� ��������#,� A� ��
� ������#,
�!������
��A����(���<������#,�������A.
�������%���$��
����������A�$��(����
��#�%�<�$�$
�� 
��������
�
������
�# ��������������%�<���!�J����
�
����A
��A ���$�����,�������?$���
�A@3�?v����
�A� (����
�� �����"�
���� ��� $
���%
$���
�
�����J���A������
����!�"���A�
� #���"���v����A����.���&������J
��!���$��.��$�$���
��A�!�J��M����A�(��
���
�������"�
�������$���
�
�������
��%������#����$
�� 
���
�"���J����
��
3�����
�A���"����A�$
��"���
�!�J��A
����
�.���&��<�$
�� 
���
�"���J�
v� M� ���A� (����
�� �����"�
���� ��
��
����������%�$���
�
��������J���A
���A!����"���
.���&���!�J���!���!���
�#��
� ������� *���� (����
��  �
� !
"���A� ���A��
�&(���
@�� *
��%� ����A
������A!��� ��� $
�&�%� �
&(���A��%
$���
�
����
�����#,(��$�����
������
���"��A!��� ��"����%� �� ?�����%� $���
�
�A@��M��A"�����
 A���(�������#��7�
���������������A��
���������!��
����A
!�$�� �!��.��&����#3�?*�����$
�&�
��
���<����������#A���
���<��������
���������A�<� 
����A����� #�
���@�

P��A�A�&��� 
������7��#��������%
�#���#��� �
������A������A��
 A���(�
�������#������� � 
�����A������������
���������!���A��������	�&�#��'����A
�
 A���(��� ����#��7�� ��# �!�
��
�� ��&��� ���� ��(����� �������
� !
$������
�� ��
� &��.� � �$����!�A
���$��!�A�� ��!�A�� �$A��������� $
���
�
��
��
�!��F
�#��#���#����#�(����
�
(����
���*���
�$����%��
�$�.��"���
�
� 7�� $����%��
� A� �
� �A ���A(��

F#�����������
�!���#�A�
��# 
�����
����%��%� �#���#����:
 A��������
7������A� 
����!����#������$A��
���
����
�$���������!����A����A�<���
��
��A�,�� ������������ B� #� ��%����&
$�&�������!�������.������.�"����!
��������$��� 
��!���7�����A����$A���
,���� �� ���,��� �.�!�#,� $������#3
 �������� ?������@�� ?���
��@�� ?���
��A@�� ?�� �A@�� ?��&(�$�(�A@�� �� ������
 ��?�� �@��?������@��?�����@��?�� �
�A@�� 
��������(�����$�(����� �#�A 
��(������� ��#.� ��? 
��������@�
��A��$�!���,������A�#����
��
 ���$�
�#��� ��� $
��&����� ���&��.#� $
���
��
��A��-�
��� ���?����J���@�������
$������� � ������� �� 7�� ���A���
������ � �������� �#� ����(����%
$
��A��� 
������������� ������������
A� �����������*
�� A� ���
"�� ������
?7
���
�K#���A&(�@���B#,�"��
 ���
���#� ���#��� A� �������� ? 
�����.
���!$�!@��  
����� ������ �� ��������
����A��������������!���������������
��A.� ������
���� ��%��� 
���� ��
> 

 �� 
���%�����������%�A�������%
�����A������������������$��
�����	�
������	�������A������

7��� ��� ��(����� &��� ����#
���� �
A�&���
�� �� �"�� ���A��������
���
����.�  AF���A(��.� ���� ����(��.
$
�����"�!��B�����
���#��� #�F�����
���#����� �����A��$
�����"������7
��
��
�K#���A&(�� �#� ����� ������ ��<
 
���������������A��������<�A���A����
$� ��
�
��,�����%(��$�������!&�
���
"#�A�&�$�#�����$��
���.� 
����!��

C�2��



�@(

 ���������!��#�����% 
���%��������
������� � A�A�����%�� � �,"��� �
����� A������ ����,"��� �?�������

 �����@��?��
��� 
�����@�!���$��
���%
�� ��
�� >������� ��"�A��  �������
��"�A����������������� �
�?���������
��!��@�!��� ��
����#����!������
�������
 ���.�?���-�����@�����?$�A���*��A��@
 �,������� 
���������A�� ������,��A�
���������
��A�&���(����A�<����������
�
������ ���� "��
��� !� �����.� �� �
�A�����.���7
������AA��A�$�#�������#�
$�,���#��� ���.����$�������$��������
� �A�!��#��.�����5�9	��*����"����������
���� A�� ��������� A� A� 
��� A� ��,�
(� A��� ���
�������������� ��!�#����
 ��
������.�����
�$������*
��%�����A
?�����'��A��
�A(�<��������@�.A�����,
�������
�!��#$��!� 
��#,���#��(�#�A
 �����(���� ��A A� ��� ��#��
&�� ��� ���
������,��� �������� !� $�!��%� �����%
� #�A��A��M$��(� A�&�.�$��� 
��!� #
F���������.� ������.� �#������,���
 
����� ��#���� 
�������J��� 
����
*��������#������#��$
(�#�������.����
����
�������? 
����������@��� 
����
?(��$�.�@� ��� ���� ������� ? 
�����
�#���@� �#� �������%� $
��A� $��
���3
?)
�&�������5
�<� 
�������#����� RR
/�#
� �����5
�<� ������� ���
����� RR
B���
������5
�<��������$
���
���� RR
7
�������#����<��� ��$A����
(�#�� RR
:���������
����<�����������
(�#��RR
>������$
���
���<���������(���
(�#@��
B������� � 
���
�� ���������
� A� �����
��
�� �
��
���(�%���B#��!�������
"�
$�����
�$����������������� A �����
�
 �"�����<��

������ �����������
�A�� �������"�������+��A�$����
���
�$�&��
��������
�������������
����
�
��
�#�A�!����� ���$
�����������!��#�
���������A���

:A ���A(��
� ��������
� ���(���

 
�A�A� 
������������+��A� ���������
$��!��!�������������������!�#�.�����
����!� 
����������������������&��
����"���J�!���'���������� �"�� �
>� ��� A�"� ��� A� $��(��� ���(����

 ����� �����#���?���$����&�#@�$�
 
���%� ��
�
��)���!���A���$��
����
�����!A3�?/��#�" 
�,� 
��A���������A
��
�A���� ����
��A@��?/��#���&�� 
��
����������A���A��
����A��
����@�A�$���

���� '���(������ $
��A��7���� �89N0
2��������
(������3�4
���#��A����������
$��� 
���A�$��
�5A��+���6��7�����889��:���88�
6N8<6�N0�>����A��7�����8I60�>� �����7���
�8860�>A �����$
��A��7�����8I;0�+���A�!��#�
(����.� ��$A��.��7���� �8980�\

���� A� $��
����A��7�����89=��:��;N��I9��696��Q=Q0�D���A�
��3� M������ )
��A�� 7���� �889�� :�� �9I0
K�����
%��������A��K�����7�����8I=0�K����
��
%��������A��K������7�����8I9�

$��$���
�

C��D���C0�����C������������
-
������#
��$
�����"��
���#���%� �F��
������)�����
�$���7��������$#������
�����!���������
�{�{ ����)��L$��
!��� �
>����� �� A ��7�� ��!� ������������� 
������7������ �7
������7
�
����� �
"�!� $� �"� $���
%&� � B������� 
����� ���)����$�%��O��$��#����!���
:�����(�� �������  #������������ �
�� ,����� �������� � ���
� #��� ��
������� �
� ��� ���""��� �� ��
��	�8��
1A.����A���A��
���(�!�7��B����A�����
������ ���
������(#�����
%�������!�
���� ������� �����
�� $
�����  #����� �
������� M$�!��(��7�� ���5���"�!� ��
���� � ���
�$����������������!���#�
"��#����#"�.��,��
%�A�������!�#����
������A��M�����.�!�#��A��!�#�����!�
��� ������� ������� ���� ���!� �������
$���(��� ���� �(���!�A����)���
%����
.�������� $�� �!��3� ?1
� $�%�#� �� ��
7
����� ���&��.#�'��
����0� �� ������
$�%�#�$��&��.#�'��
���� �� �$����,�
�����7
�
��� @��:�� �
��������!�A��
��� A�7���������������"�.���������
�#�A��� $�� ��$� �#� ��� �&(�� ����&
 �#�����(���!�A����A���%���$��A!&�
�
���$
(��� �����$����!�����!�J��
7���������A��!�7
������M�
�$� ������
A ���.��������!�����
�������

1������ �����$�������� $������
���#,����������$#�����$����#�

C�����



�@3

S��>�%��!����������
�!��#������
�
&������A�$
�&�$�(�������7
����� ��
���#��������(�����%� �
���#���.� ���
.
����!��#�������������7
�������$
�
��A�#� ��� *������&(��7������� �-����
������������������5�!��
�����������
��%���������� ���B� #�$��������$��
������$���7�������������!�����
���
7
�����!�!��
����&�#(��%����������
����� $����%�� �����
��%� $�� $������.
�������%� ��� ������

��  �F�����.� �����.� ������!� �#�
������,���� � J���$
�����"�!�� ��A�
������,��� $�� #(���A� � ��7�� B���
������ A� ��� ���  �#��� ����� ������
�����������(����/��	 3�$���!���$����-
�
ewbX-��ewbUX-� A� A.�����������!� A�-
�
 ���.�� >� ��#��� ���#�� #� 
� �����%
 �F������7�����5�!��!���$
�&� �(��
���
�� �� �� !� ����%��!�J��������!��
7��#�� �� �� ����!� ��������� �
��� !
���!��� ����������
�#�7���!������
��(������ �� ��.��������� �� �������!�
���
��%���%� �F������7���,�<����
"�&(���
�#�����
�������,�������%�
�� �	�������$����������%����

M�����A ��
�����&��������#�A ��7�
���
"���� ��������� �� ��� ��� � A�-
�
ewbU-� ? ����� ����A����@� ����#���� #
$���������A��������? #��@��������� �
���A������������? 
�&�@��? ���A��@�<
��������� ���#� �� ��$� ��%� ? ���
��&�A@�A��
��������A�&������&������
$�����
�����!�� �F#����� �7��#�$��
����A��:��:�������

)���������
�$�������$���7�� �"�
��� �����(���� ����#$���� .��������
��������������$
�����"�3����������
��(�����
%0�6�� �����0�=���#��������#���
�� ��� ��J!� � #��� �������� �� �� ��
�J!�0�Q����(����#(����$��
.����� ���
�
0� ;�� $�������� ��#"�����1�(���
���!�����������������
���� ���
����
����,���  ���!� ������!� ��(����%
����� !�&���#�F���������.� �����!�
)����� �������������������)��������
(������������� �����&���������	��
��
M�
������#������#��$������$
�� ���

������ ������
� ���������
� *���
 ������ �������
� �� �� 
���.�"���
��!��������#.��� ��J!����!������
���
7��������$�����������#"����������
 �� ����"�
���� ��4�� �1����������
�$
�#�� ���%�����%��$������7�(��
 ���7��  �
� $������$� #� $������
!�
��$
%���%� �F�����������$��� ������

�����F�� ���A�!������.���������.
 �F�����.�

M��)��.���!������(�
��&���$�����
�
���.��������!���#.���������.������
� ����$�!����,�����������������
����
�������,���� !� �
������.� ������.�
M��$���,(���� ��� ������ �������� $��
������� )� 7�� L$��
!���� ������!
�$����#� ���  �(� ����� ���������
������(��%�$������� ��������������
��� ������  �(� ��� ���� �!� ����#� �
������1�� �� �%� �$���
� ����$��(���
&��� ������ ������ $�%&��� ��� ����
7
�������������
����<������������
������1��
���(�� ��� ��
�&��� !� $��
����A������������������"������ ��
������ �� �� $�����
� $��� 7��  �

�����������$����
�$�.��"���
������
�� �$
�������,�������#$���� ����
���$������3���� ���!��������(��%����
(����%����
��������$�!��(�������
���
���$���#��
%��.� 
���.������#����.���
!������
��,���A.�$��
��&(�!��O����!
�
�� ��$�$#������ 
�������!�:�����
���
((�� �#� (�����
%��.� �����.� ���
 �������$�������A��
�����&���!� ���
�
� !��
���  ����A� �,��A�� �� !��(��<
�&� #��� >� ��� � ����� � 
�
��(��
�$��#(�
���� ��  ���!� �������((#�7�
��� ���
��&�����$�����
���������
(�
�� �#�!�
��� �������������:�������
�
(��� F��������� #� �� � ���#� ���
.���

!��$
%������
��
��� ���!� #����
�� 
���0� ��� 
���F�(�� � ������ 
$������� �5�!��
���� �
���(�%��
 ��������� ������.����
�7���� 
�
� #�#
���� 
�����7�����$�(�����#���������
4
���#���!�$���� �:�������
((���&��
������$������
�.�������(���� 
"�
!�����
����$��������7������#������

C�����



�@6

���!�������.����
�
��.�$#����!��/�
 ������!�#�������
�����A�A�����������
���%����.�������$������������� ��&��
���� ���,���� �� ��(����%� ����%� �� ���
$��!��,����
%�����$
��������������
����&���� �(� ��� �� ��F���������$��
����
���� ��� �$���
� ��������&��� !
��������
(�� �7����#� !��$��!��
������!�  ����� ���� �����(�,��� $��
����"������B������$��������)J���B���
���%������������#����������)�������
#� �C8I� ��� $�����"�,(��$����7�����
#�����
� ���#�:�����(� �� ?��� J%� J���
 �������Q��� 
��.���$�����#����#� ���
������� ���!����@�� 4
�# �!����  ���
 
!��
%�#,�������������������$�����
�����������
�!��#��<�?���(�����.����
 
��.@��&��� �"�� ��$�������� #� $��
������ ?��� �� �� ����.@0� ���  ���!� ��
�����%����.��� �����.�$��� ������� �
����#�� ��!� �
�� �� $�&������ ��
�
���#���.��
 ��.3������������$����
�����$��������������
�7���J����'�!�
���������4���������A�&��M�
�!�
���
���� $�������  �,��� ����������
�������
�$����
�$�.��"���
�

�������#� �(� �����������&���$��
����
�$���7��<���������$�������$��
����� !�����
���� $������� $�� $����
��$
�?�������%���� �����@���������
���������������������$�����
����
�

������%�$������,�

���� \

���� �� $��������7���� �89=�
:� 6II<6I90�0*1����
1)�+��/��)#�
&
�
���T
� $��)��
��,�T�4
���#���� #� ���,�
7�����886��:���=60�K�����
%��������A��K����
7�����8I=��:��=QN�
.��-�)
���
���=��+��������$��$���
�

C��E4�� ��(��
� ���
���
� ����A���
��
 
���������� A(�������#� ������
��%��%� �
���#���%�  ����A� ��
�#�� �
��A � �������� ������� ��������%��.
$��
�5�!�A�$��� 
���P����5�!��,���
$���#�����A���&��� A��
���A���A�����
�
�� A�����A�����#���#����������A�
����\A(������&���$�����
��
�7�����(�
��� ����&� �����"����
�� (� � $�����

�
��
�$�� ���A����
��$���� �A��(���!
��� ���� ?A���
!��$
%����� ���A�����@�
$���&�����
�(�����#����������!�A.
A���
!��$
%��A.�  �!� ������ ����A���
M����A����A� �#.#� 7�� $�� �
�
� �$��
����A�A��� #�A��,����
��������A��$��
��!���7��A�? 
���@�<���������������
�������(��#��

P�� ��(��
� ����A���7�� �#$����$��
���!�
���:���#������J��� #�����A�#�
$���!��3� ?7
���#�4�� ���
!� ����A��
�,��� �#��(���$��#������
%����$�(��
��
v@0� ?7
���� #�J� .���A��� #��$
�
����A�������� ����
��A����
� �"����
������@��M��+��:
�"$#��!��A0�$���!��
#� ����&���%� ��%�
3� ?����� ����
�
����������	�� �����~@�<� ?4�"��
��"��� :��
%���� 7
���� ��A���~@�0
?L��� ���� �����(�3� ����� ��
�A���#��
�
��������#�
�<�#��(�@0�?:��������
������!����A�A��
�������������
�.���
��
��@�������A���������,�?������A�7�@�0
?v��A���J �$������#���A���((#�$�� 
�
���#v@��������?��!�J��@�<�#��� ���.�
A�������$�

�����%��#���A����
������%��������

����A��������
 A���(�����$��A�������
 ��"�����R���A���������� /�J���

����A��� ��!�J��� ������ �5�!�
��
� ��
��J��� ��
�
� �
%���� A�&��� ����A�
��� <� 7��� ����%� 
�����- �����
���&����%�����A�� ��"���!��.������
 ��� ������ ������� ���A���� ����  ���
"������������������������� 
��
�����
���� ���A� !��
��� �#��� ����� ��(���
����A��<�#�$�� �
�������������������
 ��A������$���A�������$��
�!�.���A�A�A
���(�%��� �A(��� ������� �
� ��&(#

�$���!�������� ��$���
%&�
�$
�����
�
��
�F#�����!����-������*
�AJ�����
M$������ A� ��$��
��#,� ?���#���#,@
��� ���A,� ��� A �� ��� �-$��J��<
?�� ��"�������A��@��.����$�(������
M$����� ��!� �!��� �������� ��7��� $��
&�����
�(��������$A��
���1
� 
�A%
?7�����A����@� A� ��� �����������
F#����A�!�����(��.�$��A��.���7�������
��
���� ����
���(�� � ?& ���A�A 

C��0�



�@7

#����A�� �A����A�� �#����J%�& ���A�
����A@� ��� #� ������  �
� �����A� ����
������ ���� ��� �� A����A�� ��7��  �

 ����������!�#� �����
���������!����
�� A����A� ��� ������!��� B��� &��
���� ��(�  �� �#��  �
 � �
� �A����#,
�$��A��,�� �� $�!�#,� �������#,
���#��#�#3� ���A��
� ��������<� ��"�
��
�� 
�����<��
��A(���
����������

����������
#0�$���!��3�?)��
��
� ����
���� ������ �
��A(����� ���A�� $���#.
$��
@�<�?�
��������A�� 
���@��

:#$����$����!�
������7�� A� �����
�������
���� A� !� ����%� �$��A��A�� ��
� 
��A�����R��� 
��������7��� 
��A�
���?$�����
������(����@���
�������
����
��A�A������������������������#
���A�-
��ewb��Bew`�-�?� 
��@���> 
��A�
������"�� ������ !�$�� �
���� ��� �
�
&����
���(�%��
���#��!��
�<�?����
�
@� ������ !� $�!���� �����������
 � �����!�$
�����$� A"��
����� �A
���
����A � ��!����
��
 �� > 
��A�
������7�����.���A������J�����# �(���
�
� !� ������A(��.�$������.��B���� #
���� ���A.��$�����
�����&���? 
���#
4�����
!� ����A���#��(���$��#��� ���
�
%����$�(���
�������A� 
�����
�� A
#�����������J���
$������
�A���������

4�����
!������J����"����(���������
��
�A�$
�����"�!����z������ �J�����#
����
�,� ���������##,�����
��"���
$�!�������%�,,�$�!������(�������#,
��!�A � $��$���
@� ������� �� !� ���
��&��A.���%��.�7��"����!�A��������
��,�����%���� ������
��&���J���
�.�(�
����A��� #��
��0� $���!��� ����� �� ���
���!
3�?/�� ��!�����.�
����A3���
�A&�
����
���
&@���)�����
�A�&�%��
��AA�
?���� ���A�  
���� �������
�� ���&���
������������M��A��������(��������

!����"#������������#��>�����$���,��
�#������A.�$�(���
����A������&(����
�
����$���.���A���A�$
���A��
�����
�
���� ���%�� *����� A� �����"�
����7
�
���@�� �� �$�&�A � ��$���#� $����(���

��������������7��A���������
������
?�
��$��!����@� �A� ?�������@�� ��� !

���� ���$���#�J���
���$
(�������!
��#A � �#� ������.��<� J�� ��%(���
%
#"�� #���
� ���,����������� �?����
�
.�
��@�� ?�#���� .�
��@���)���!��� ����
�� �� !� ���
����.� $
���.3� ?v��� ���
 
�������"#� 
�A����RR�>���(���!�����
"#���
�A����RR�:���
%���$A��A�$�(�v@�
��
������ �����#��A�#
����A�����A(���
�$��A���� ����
R�������
� �+��\
�A-
:������

M�
�!������#.�$���
��
��.�$�����
��.��!���������(������ �� ?$�������
���7
����@�$����$����!�
��
����$��
(������%� ��������A�� *���� �����
���� �� ������A��� !� �����%���%� ����
����A�� AF���A(��� ���!���������
���,"��� �?1��
��������
���@�A�?1��
�
���%� �� 5A@�� �� A������� � ��$���#
7��A�:�������$���
��#,���A������#,
&�,��#,�$��#�� ��
� $
�&�� �����

���,�"��A.�R #"�������#�
�<����
��
��R"���A��*������� ���$����$��.���A��
$�� �
���#��A.�F���������.� ������.�
�����#��������������
������%$
�&
#����
����%����������A����
�"��A.����
#������ �A ���A(��� !�!��
����7��� �
���
����<������ ��$���!��3�+��"�(
?7
���@� A� ������ ? ������� "��A.@� A
���A���? �����������
���@0�#����
���
��.� $
���.3� ?1��� ������ A�  
���� RR
��,���(�#��������
�A����RR���,���(�#
�������
�A����RR�7�����
���A�����A����
RR�7�����
���A� ����A���� RR�)�� �����
��� $�.��"�
v@0� ?M� !"�� ��!��%���� �
!"���������RR�	"��"����������.������RR
M� !"�� ��
��(���  �����
������ RR� M�
 � �A� ��� ��.����v@0� ?7�����
���A
 ���%(����RR�L���!����
�����#�
����
�
RR�L��� !� ���
� ��� �#�
� ���
�� RR�EA� �

 
����#��&�!��RR�<�/�
��(�A�� �
����
��������RR�/��!� ��
�����#�
����
��RR
/�� !� ��
� ��� �#�
� ���
� RR�/�
��(��
 ��������RR����
�������!���RR�+�
��(�
������������RR�+�
��(������������RR�/�
������
%���A��
v@0�?1�
.���������!�

%��!�<� RR� ��
� ���� .���&���� RR� ��

����.���&����RR���
����� ��������RR
:�!�
%���<� ��������RR�7�����A(���<

C��0�



�@;

 �����
���A�� RR�7�����A(���<� ����
��
���A��RR�7
��(���<� ��&���(����RR
>���(�A�<�����&���(�A��RR�:���!����<
$�����A(�Av@� A�& ��� $������.��� �
&���#����
����.�������!�#����A�A���
�����%����
���R"���A�����#$�
���(�
���:��������$������3�?:�!�
%��� �J
����
��RR�1�(��%�$���%��
�!��%��
��RR
/�
��((���� � �(��� RR� >� ���� ��
�#
�
�$��%��
@����
�$����
�A� � �����,��
������
�$���� �#$����!�
���!3���(�<
��%���
�0����
����<���(���:������$��
��!��� �����A(�#,� �������!�����
:�!�
R��(���:�!�
�!��,"��
�?1��
��
�������
���@�!�����&��A.���%��.��

*������ ��������$������!�
���!��
���
�#��A �F��������� A� �� �� A�������%
?1��
���%��� 5A@����%$
�&�#��������.
$
���.� �&����#3� ?v�:��A��� �����A��
�������#��
����RR�����%������A���(����
�����
���3�RR���$
�&� ���
����<���
����
��������RR�����#A ���
����<���
����� 
����� RR�������A ���
����<���
���������J����� RR���(���J��� ���
��
���<�����J ���. �����RR�P���
�������<
���"���������RR�P���� 
����<������ 
��$������RR�L�������������J����<���
��
��A� ���� RR�L��� �J ���� . ����<
"������v@��$������!�
��.� ������ 
��������!��M�����A�!��������.��A�!����
��(����.�$
���.��
�� A�&������FA#�
�#
� �� ��(�����������#������ ����
A����������� 
%����$�����#�!����A�
�#��
�#��
%�����������A� ���������
#����A����,� A� $�������,�� D�������
�#���!���<����������� �4��1������
�A����+	����������$
�����"����A ��
�
$�������� ��������� *���� �
!� ��!�
�A�������
��
�$�����!����D�������#��
�����,"����?1��
��������
���@�$��
�����
��&��� �A������ � #� ��� � ��!
 
���A���7��� ��A� ������A!�:���#�� ���
����!&����!�-���# �������������# ���<
����#�'
�
�#�!��
����A&��%������
(��
����%� ��(����A�� P��� ��
�A��� �
�� A
�����A�!���� ���
�# �!��������#�#
�!
?$���"���A@���:���� �����
�����!"�
��.���A���������&(���
�!��&����M���

���� A(��� ���� ��$�����
� �� #��&��
$
�����(��� ������,���� ���A"���A
'
�
���A�7��$���A.��#.#�$�����
���%
�F
����7�(� ��� 
���A����������A�#�
��������,��������� !� ��(���.��
���
����.��������.�$
���!3�?����A����$��
.���A���  
���� $�� �
�#�� RR� +�A(�� "�
$���A(�����#�������,3�RR�<�����
 �"��
��������
�"���$���"��
v@�K�����

$��#&���
�7��#������������� 
%���
�����#���A���������,���������!��� 
�
��.��������.�$
���!����
� 
����:���
��� ����#$�
� ?����@3� ?:��A��� ���J 
��&��!�A.�.��� �� RR�M�!��� ��
�� 

��� (������#���� RR�K������#�����
(������ ����v� RR� �� ���� � ���
�<
��J�� 
�A��� RR� �� ��#A � ���
�<� ����
������ RR� M� !� ����A � ���
�<� �������
��J�����RR�M�!�(����J��� ����
�<��J �
������(���� RR�P�J�� 
�A��<�'A�,���-
$����RR�P���������<����"�����RR�/����
���� ��J����<���� ��
��A�� RR�EJ ���
��(���<�!��� ��� �A 5�@��B� ��&�,��
��%� ���
�����A� !������� ����
���� A
��(��� �����#$��%�$
��A3�?1������ 
#�.����� 
�����������,��RR�1��$��$��!�
����"�
� �%� ���%���� ��,�� RR�1��$�
$��!����"�
�<�$��!����
� ������ RR
> ������<���.�������������<�$��.��
���@����$A��M��*�#&����

1
%�A � (��� �$��������$�����A�
���7���������,���A��������4���1��
�����A��� ����� �� ���4����� � ��
��
���� &��� 7�� ������
���� �A������
���%(�3� $�-$
�&�
�� $��#&���
 
#��������������
��������#��������
:���#�0�$�-��#�
��$��#&���
 ������
��������A�����#������&�,������7��A
>���A����������� ��A�A�&�������A��<
���������A�������������A�<��J�����7���
$���!���?v�1
� 
���� ���������A��,�
RR�1
�����
%�� �������������,v@�����
����� A(���7��A�>���A��-'
�
�������
�������� 
��%�������!������?����A���
$�.���A��� RR�7
����$���
�#�� RR�+�A(��
$���A(�� RR�>����������,�� RR�<�z.����
����(�A��RR�:�������� �
v@0�A��$�-����
��
��  �"���  
��������� &��� 4�

C��0�



�@<

1������A������$���
������������
�

$���
��%�[$A�������A�$��������A��
���
& ��� ����#$�
� '
�
���� �� �  
!
&�,����� A�������� ��� >���A���� >�
�,�#,������.�$���A��!�7�� �"������
$��������������� ���!���$��!������
������#,
���� !� �,"��
� ?1��
����
���
���@����!��
���#���%��A�!������%��
��%� ��������.�7�� ����
���� ������
��%��3� J�� ���� ����A��
���� �$������

 3� 4�� ���&����7�� ��� ����A��� ���
�������
���� �?���A���@�� $���!��� $
�
�����%� 
�����<�?�
�����A� ��J�����
$����#�������.�7���
���(�������
�
@
������#�����
���������
�7��#������
��.����?����%���.�
��@���M�
������� ��
��7�����
�$�������
����
����$�(���
�� � ��� �
�#$����.� $
�����(��.
�����"����!� A� $� A�����!�<� � 
��
������!��D�F�
�������� AF���A(���
�� ����#���.���!������B#��!&(��

!� ������
�� ��A� ������!��� ?�A��� 
���
��@� A� $����!� #� �� ��&��� !��
���A�A
���
������#���A����$
���������$
(��
�� �#�������
�7��$
(��� �����A��,�
(���(�J�$��� �
����

)���A���7���
� �����,���� �
�����
��#$����!�A��������A�������%�?��$��
����A@�� ����� !� ����(����.� $
���.
& ��������$���!��!��
������?��
 @�
)�������,���%$
�&�$�����
������
7��<������P�������
�$�������������
��
� !� �
���#��A �F��������� 
���A�
����#����#�����������,
������7��)��
��!��� �����#� ?�� ����� � �#�
� 
���
��
�A��@� �� ������%� ?
���@�� $��
���(�%�� ���������A�$����?��"#.@
?�
��@��?D�����������"#.������
���
���.�A���.���.�
�����"���@�<�?�
���
����A�� 
���@���M���!�����(����%�$
��A3
?v�)������������� �������)�����RR
'����� �#���� ������� ������� RR� >-$��
�����#����!��&���������� RR�>-$��� ��%
����(�A�!��&�A���J���(�A��RR�O������%
�#����<�������-�������RR�O�����������
��(���<����"���(���� RR�P�������J��
���<������
��(�A@����
�$��A����7��#
������� A(��%�����AFA����%��%������

��
�����
����!���������A(�� �����
�<
�#��� ��)���������A�#����� A�!� �� ��
��.��A�!��
�� A�$��������� ���������
�
3�?*��$���A�������(���!�����
�������
�����
�A����������A3�$
����������<
���J��� �#�� #� $��A�� ��#A� ������<
�
����� 
������ ���������A�������<
&����A�  
���� ��� �
�A@�� B#�� �!��
����
�������A��������#��#������ A(��%
�
������A����A�&�%��� ��
������?���
�����A@���������?��� ������� A@�

B��A �(��� ��#��A��� 
���� ���A(�
��.�$���������!�7��������
����?$
��
&� �$������� @�� A� �� �� $��������
������A���� ?�������%@� #� $������.�
��A����# �(�����
�������������A����A
��������#��B����#� �����
��������
��!� ���� �
� $�����
� $��� ����%����
����� ��������#�.����A��A������%����
 
�
�<�+�A�� �M�
�������A.�4��� ��
��A!����7������
(�����$� A��$�����
��
����(������������$
�����A�!�$�!�,
$���
��
���� ���7��� ���  �"��� #���
(����������������A������A��� A��������
�A�� ������ �#�������
��J ��.�$���
 A��!��K�������"����
��7��#�$�!�,
�A���������
�����
 ���# �(������� �
&���7�����A� ����A!�$��(�������%�����
$����!����!�$
�&���$��#��A����M��
�,���A������������������A�7�������
�
�� �$� 
���.����%(���
%����A�������
�
�� $���� ��A�#!&�.�� ��$������� �
�����
��#��7��A����� ��A�� (����A��
$����5�!�
��A� �����A����$�����(��A�
���������� ��A�� �
� ��(����A��� �����
 
��������������A��$� 
��A�����!����1�
�#�����7�������
�� �$� 
���.�$�����
��,��� A� ������� �� ���!� ���&����3
?7�����A�� ��� ������� �A� ��!� �����
�� � ��
�
��<�4�!��<�M��A� ������� #
 J����.��#����<�1
���
�������@�

)����7��A�:������#��(���
����A��
A�&� A��� $�A 
������ A��$��A����
 A3�  #"(�����
R"���(�
�� �A �R�
��
��A �%�<������A��#.�7��$���
�
�A��A��A
�#.�:������ �
�� �<������������� .��
�����
R�J$��
�������!
3�?*��
���� 
�
���@�������R������������
R�	�������

C��0�



���

�$���!��3�?7
�������
������!��<����
�
.���A!�<�M�&������A!��<�\�����#$A!�
<�M���
��.���!��<�7����
���������!@�
���A�&�

��&���#� �#$�����A.� ������!�7�
�����
� A�A������#,� ���,3� J�� ����
�����
��#$������
����A&(����A���A�
�#,(�� $��� $�(����� �����������
�?���%��A�� #��%��A��  
�A(���� RR� 4�"�
 �%~� RR� ���%��A�� #��%��A� ���A������ RR
D�������A� �#$����A%��v@��

M� 
����� ���%(���
%�&��������
����� �����A����A� $��$A����A��� 
���
���� #� �����#�� B���� $��� �����
�7�
#&��,������������.��$�
&(#������
$��
�.�A�����������
�,���$��$���.�
�� �����,(��$��.�"�.���#����A0�$���
�
���$�A�\���������<�(����#
��>���
�
����A�������������������7��$��������

����
�����
 �!�J ��1
����������A���
(������������# �(��A��� ��&���? 
�
����������A!@��/�����������?������A��@
.��������$��A���A����A���������A����A
��� !�,���(� ���A���A� ������ �����$��
 
�������������������
���
 � 
�����
�������������# �(������A�������.���
����������#����� �<�.��"���
�!�����
:������7�� ����� �
�$������� � ���
#���!�� ���#��!�������������� A���
��
�������A�����!����.�����A��$#�����
��
)��(���$�!�A���������������A��������
��
�� !� ����&� 
�&� ��� ���(�%�#,
$����,� A� ��$��
���� ������  
�&#,
���������� #�A������&(��#�� A��(�%� A
 ������A��
�����#�#���$
���A�������
�
�������%��)��������
�7���
��������
.����A���� ���%� �#��%�� A��(�%� �#��
��!�����
������$������������7��$����
�� � A� �(�������� ��� ��F�� �����

�������7���#��(���
��������) ���

>��� 
��
�7����# �(��A��� ��&��
������A� �
���� ���
����G���� ��� 
�
��- �����������A��,(����!�$��
����
���#��,��������
�7����&�
���# �(���
�
3����� 
��
�7��������
������������
7�����������$5
����(����
(�%�����A�
�����$���A�����$��(�����%����&������
���������
���A������ �A�

���.��"���
�7�� #������.�F���.
�������  �(� ����� ������ �  
����
����� $��� $����A���� (��� �#����� '��
�������!��!���7��#��������%� 
����
����AA� A� ���� �����.� $����������!�
B���� ���A� ���7�� �5�!��!��� ���"�� ��
���� $�����&(���� ��� ����#� ��%�#0
�5�!�
��
�����!�������7��$���������
���.#��#,�� 
�#�������5�������&��
�0� ���A�  �����A�� # ���
����� ��� �#�
��
� �
������ *��� ����� ��!�����
/��	 ��

���� �2�����F��;��S�
 
�����#�������
�
�T����$��
��T�
�RR�/�
�����D#���T�������
��7��
�8I9��:��QN<QC0�4
���#��A�F��������#��#�
(����.���$A��.3�B������%����"������7A��
���������������7�����88;��:���9�<�96��6N;0
'��
��
3�)
��A��+���;��7�����89C��:��8I<�N��
��8<�6N0� >����A��7���� �8I6�� :�� 6C<680
>� �����7���� �8860� >A ����� $
��A��7���
�8I;��:���;N<�C6��6�C<6�8��6=Q<6=I0�>� �
����������$���������
�#����4
���#�����������
����$��� 
�����$��
�5���+������7�����88C�
:��QI<;����C8<�I�0�-	��
������:$��(���
 �J%� ��A3�)
��A�������A������A��"����!���
�$�������A��7�����88=��:��89���68���=;0�:���
�����	�������\#�����
� TF��RR�7TF�����
������ T����B��6��7����886��:��I9<9N0�7���
�����	����������"�*��������/��M�.�A(���
��������#���!��$��
�5�!�A����AA%��.�#�!�
�
���!������������A�4
���#�A�RR�4
���#��
��
�A����������
� ������!������7�����8I6�
:���CC0�\

����A�$�����A��7�����89=��:��QQ<Q;0
\#����#$��&������
����7����8II0�/��&)�

��-��3��)
��A��
���#�����)���
�5���7���
�89��� :�� Q=0�7AF��4�����!&(�����7���
�88Q��:�� ;��� C;�� IN�� �NN0�D���A��3�M�����
)
��A��7�����889��:���I80�$���*�����
#�=��!�
)�� .A�A�����������
���#��!-$��
&#��!�
7�����889��:��68<=N��Q;<QI0�"�����	�$��/�
\#���RR�:���������� TF���T���7����88;�
:�� 6Q;<6QI0�B#��!��A� ���!�A���B�� =��7���
�89Q0�%1��	��"�����7��T���������T��7
���
��� �� �,"
�
�1
�
���%� �������� RR� 4����-
��������T
�T���
�����T����89C��7����899�
:� 669<6=90�S�� ���A(������!�A���
���#��
��%� �����B��;��+<\��7�����898��:��9I0�S���
 ���A(������!�A���
���#���%� �����B��I�
7<1��7�����88���:��6=<6Q0�M�BZN�T�e����b
i�ww^�XVib��SYYbd�Ww�^�b�kbd�W^YbU��bYYbU�
�ccXW^W���8I6��t��IN��;69<;=N�

$��$���
�

C��0�



��@

CD5	C	#R!A*�� #�  �F������ $
�
���������
�����.� A������!�#���#���
7��#� �F�.����,����!��,������������
���� �������%� #�
�#����%� #��
 ��#�
����,� �� !��
 ����
"����,� !� $�����
��
����.�����,�!�J%���(��������
����
&���$
��.�������������%�F�� ��!���#�
#,��*
����������������������"����.
 ������!��F�� �������(�����!�������
���� ��,�����#����.��
��#&�!�J���
$��� 
������#,���$���(�������������
���8������ �,��� �� �� ��� ���  ����
,���� 
��� ���$
�������,���������!
��#�
�� +����"� #��
�� �������  
"�
$� �"� ����� �� �F
�� ��� $� �"�"��
�� ��� J���� ����#&�!�J�� ����
��#�
&�!�J�� ���������$�������#�����$� �"
� �������������$����7��7���
�� �����
�#�������!�$�� �������� ����
�"����
����������
"�����$��� 
���!�!��,��
������(����������������� ������&(�
�#.�� �������� *���� �������� ��(��� !
�����.����
�F�������(�����,"�����#�
�#,���� ��� �
���.�7��� $���� � �#��
������ 
����� ��� �#&�� �����
�������
� 
���%�� 7�� ����,��� ������
� ���%(���� �������� !�	����� ���� � � A
�����
��������#
�����������������(����
���� �� �������
 � #� $
�&�$�(������
������ �(����
�� ��������� ��(������
����$
����������!����
�� $�����$�!�
������� ��#��$����$�!���� ��(���
��
���A������$�����������
����J����
�
%&�
�����((���$
�����
���������
��
��
�����'
���!� �(� �����(�����.
7����"����#������
�$�������*	�&���
�� �����)�����
�  �F����(��.� #�!�
�
���!� �
���#��!� �,���� �� $��� 
���
&����.������,���� �#���$
���������
��� !� ������� $��������� ��5
���3
��
����� �������$�#&���� �� ����� ��(��
�����&�����.�!��,(��$������ ��#&#
$
���������������"��������!�#�����
.���
���� �
������%� ���������� ����(�
��.������!���.���!��� ���!�$
������
������ �
��#&�!�J���� $��� 
���
���!����%�����������$��������#�"��
�#,������#��?)���$��-�����@��

���� �:�������	�������7
�� ��F����RR7T�
F���������� T����B��6��7����886��:���QI<�Q80
"�
�����$��=��D���T
�F�� ���
�TTT��7��
�88N0�0����1��/��:��)
���������� TF��
��T��T�FT����FT���\����8I��

(��$�����)

CD%��'��!��.� �F����(��.���������
�.���������������������� ���(����� �

���&���#�������������A��7��#���� 
$���
���% �
������A��
� 
������������
����%����&�&�������.��������!�

7������#$�
�!��
���#���.�$������.
��� ����������� �
������.� �J����� ���
$�������'��
 �(������ 
(��7�(��
 ���&��� ��#��� (������ ���.� �����!
�����$��������$��$�����$
�?������
��%���� �����@��
 ����(����������
$���������7��1�$��������#�$���������
$�.��"����� ��������� 
(� ��$��!��
����#$�
� �� .�� � ���� ����%�,�	*���
M�
��� � ���!���
�# �!���� �5�!��
��
��������"���� �

7�� ����#$�
� !� �����#.� $������.
#��
�� ��$������.����#����.3��
%��
����� #�����
�7�� #� �	��'��&��� �� �
�����#
������������
����%��� �J,�
B��� � (��� ��7�� ������
����  ����
������������ �J%��� �"�����,����!�
�����$���������J!���������
��E������
&����������$�����������������������
�� ��&�������$
�����#,�������������
����� $��
��&(��� +������ �����  ��
F����(���� ����#� �#��������
�
�
��(������������������F���%�������
���%�� ��� 
� �����%� �����%��%
��������%�

B���� �� �"���!��(�����#����� ��
�����!����������7��#��� �,�������(�
�� �������� �7����.�������!��� ���
>��(�%�������������!�7�����������

������B� ��
� 
�&������������(����
&��� �������7�� #� �������
����������
$�$#���������#������
%�A(��������&
�����"������ ����� ������<� �#�����
$��������������$�

���� � \

���� �� $��������7���� �89=�
:� 66I<669��=6N�

=��+������

C�'



���

C�$	�� ��(����� �#.�� ���� !�!��!��
��� ���%������)� "��J����%� �
�����
���� ����#��7
��� � ��� "�.������
����� �#���� ���%-�
�#���� �#�������
���#���J���������(��� �$���.�!�$���
.�"�.�� �
� $������(�� ���� #� �����
����%�&������O��$����!�
���!���
��
���J%����%����������#�"�������$��#�
����K��� �7�� $
������
���� !�"���
�� ����
�$�����
����!�$��$
(�#���.���
(#
���� (� � ������
����� ���
��� ��
��.��� �
� ��(����� �� !��(�� J�� ��$�!�
��
� �-$���*��
�� ��� $��������!&�� ��
���%��� � ����
���� �$���� ��� $�����

$�������$������>5�!�
��
�7��#�.��
����
(������ ��&(���
 ��P�� � 
 �������
$���.��������
%�

���� ,����	��
1)�+��4
���#���T
����
�����
�$��
����RR�2#�����7T�T��
���������
�������$����
l
�T���:)����9QC��)�T����
�
�T���+���Q��:���N8�

������������

CS)������������%����&���.��(��.����
�������.�$���#���!�.��(��������/��
����
!��$
%��!�7�� ����#$�!� ������
�� � ������������ �� �� �� $������� ?���
�����@��?$5���@��?����@�<����������
���? �����@���� �F������7���� �����
����!�������#���� #�������� ���� �� ���
��!�
���� "����� ��  ��(��.� ����!�
> �&(���
�����������:#��
���������
���*���� ������� $����������� ��.��(�
������ ����������� ���!�
���� ���7�
:#��
���
� ������ ����������!�	����
��������� #�!��!��� $������ � ����
��%�����%��$���!���#��
���#���.������
(����.�$
���.�? 
����#����#@��������
�
� $������� ������� ��#,� ��������
$�����
����$�#&�������$�"�����
���
�������[�5�� ?v� ��� ������#� RR� /�%
�����#� RR�7����#,@���7
�&� ��������
�� � �������
��� �7�� #� ��������!�
���%� �F��������(������*���� �������
��#,������ �����$���,�������������
�#�����.�$���.�

������(����.�$
���.�?�������� ��
���@�$�����(�
������������
%���$��

������ #� ��%�(������������� �� ���<
?�
���������@����������$������<�$����
�� ���.� ���A��.�4
���#��� ����#,
�#������,��� #� �� 
� #"�� ��7�� #� �#�
��.��K��� � �����%�7�� �������#���
����7�� ��������� ���
������ �	�
��� �
:�������
((�����������(������������
��� "���.#� �� ���
��
�� ��� ��&����
�� ������� !�7��7���� ���
���� ��  ���
"���.���#��������� �����.�#����
��#�
��.�
������ ������'�����&�
�)� ��7�
��4�����!��� �$��
�
������� ������
$�����"���� !� �� � �����#.��� ��� � 
�������$��������#��������7��7������
�� ��!"���!������.�!�#��.�$���	����
��
��� 1�� $���.� ������!� ����$��!-
�������!�� ������ !� ������� ���J�� �����
����������� ����%� �� �������� $��� 
��������!���(�(�#���$����.������ �

)�������������������
�7�������
��������������!��.���A�A�!�$� ������
����������3����#�����#��<�7�������
��%�� #� ����� ���&���� �#��#� ��� ��&�
)� ���,(�� $�����!�� ��$����� ���
����!�$
�&#,���"�#����#�����������
M���������
� ����(���
� 7�� ��� $��
 �������.�����!���# �(������ 
����
����
 ������� ����7��$������������
$� 
��� ������������������� ���
�
�
3�?1���T������#�����������#��T$��
(��#����#�.�T$����.����T� J���+�"#��
&��� ����%�  J����
� #����  �"#�� ��
D��#�T�#��:��#���� �T��T��,���#�
���� �
� .�
��@�� D��# 
��
� �$�&��.
$����#��.� ��� ���
� ������!� ��� 
���
�������#� �� $����� �� ��# �(���� $
�
�
���� ���!�� �(� ��������#,����
�#����#,�$������#��$����������.�7�3
?M� (��-��� ������� (���� �&�!�� 
$������� ����%- J�� � $�����@��g#���
���� �.����� !�7�� $����������
���� �
$��
��� �� ���(�� �� $�������� ��� ����
����.�7������������
�

���� '���(������ $
�����7���� �89N0
2��!���� $
�����7���� �8IQ�� :�� QNC0�-����
�1� ,� !��x�������
���#��3�z(
��T��#��
���%� TF���TT3�� 
�&T
��

��
���
��
��%�� 
���,�T��#����T��7����88;��:��6=C0

C�&�



���

:���
���
����(�T�T��������$������������
��4��T������ �#
��
�RR�7T���T
�#�
����T
��
�
�� ���T���9C;��u�66��Q;0�$
����1���
�)���
7
��#���T(��.������T���.��������.�RR�+T�����
���������T�����886��u�=��:��9C<980�$���
 ���;��4��:T ���T�����������T.���������
7����88C��:����I<��80�"�����	�$��/��)��
�
���T%��������%����
�����3�7��
�T���
�� �����T��
��T(
��� #� ������,��/<x� RR
:��������
�T����������
����������T
��7��
�89C��:���NQ0�0�)��+�����4
���#���T
����
�����
�$
��T���������lT T������T ������
�� �����(�� �T��#
�
�T� ��:)�����9IQ�
:��=�N0�S�����F���4
���#��3�S������$
�
�����7�����898��:��6Q6�
"�������������(��,��� ��.��-�)
���
�

C��!
	�� $
�����"� �
���#����
F�������#��)������$� �����5�!��
��
���.�����������������7�����%�7�����
��%�����7�����%�E#����������7�����%
���������>�������.����������%�����
��FA�%��"�!�#������������!��������

$����$� � ������������ ������7��
#����������\���������,���������(���

?7������%���@���7��������#��!�����
������������$����
(��������������
�,� ���$����������!�� ��$
����!�� �
����� ��������
��,������!���$�����
��.���� ���������.�������!�� A� !� �
���
�#��!��7��$�����$��������.��������
����� (�������� �� ���!��	���� �� �
��&#��!���_`^Wp� ������
���� �����
�#.�� ���� ����
� ������� �� �� .��� ���
��#���!����.��������
���������������
��������������
������!&���$����,��
�#&#���������1���#��������� ���(�� �
$
�����"� ��$������
��#�����������
��
$����7��:����� #�.����.� �������!
���� ���!�!�
����$���7��/#$�������
�������"��
�!��#$�
�!�����������������
(�����������$�������
 ������������
���(�%�����������?�������@�7�� �?7��
������� �������@�� ?��������7��#�
@��
���� $�.������� ��� �����"����.� #�!�
�
���!�$�����������
��������'��
��-
'�������7���������� ������� !�:�����
���
((����������������������� 
���
���
%&�.� �������&(�!� '��
���� 1�

'������� � $���� $��� 1�!����� 
'����� ����
����������$�����
 ������
�!� �����'��
����$���
%������$��#���
�����7������������������)����������
������P��\������������!�������{m�����
"�!�#�4
���#���������(�!��&���!�$���
�����!�� � ����"�����
� ��"�
%&�

 
���� ��% �,���  ������� ��� 4�"�%
7���� �� ������� 7�������� P�� $���
��������!���������!�����#�(��������
"�������������� 
!����(�%���(������
�� ���� #������ $��� �������7�������
�����!&���!��,������?�
%�������-
����#$����@��)�����
�\��������� ?#
.�� �.������.�����#%������
�!&���!�
��,������
������ ��������7��������
)�����7�����$���������#������
%���
����������(�@��/���
%������ ������
$������� ���#(���� ������ � #� ����
���.� �����.�� M������ �������7��
������ ����� ��� !��.� �� �.�� P #� "
 �������������$� 
���.�

>�#��.�.����������.��$�������!��.
�� ���������.�� .�� �!� ��  ��������!
{��<{m��� ������ #� 4
���#���� $�����

�
������.�$������!�������(����������
$����
(���� ����7�� �� ��������"�7���
4�"�%�

���
���#��� �F���������7������#�
$�
� ��� ����#$���� �
 �������� ����
$������� $��� !���"�%�� .���� (��� �
 �"���������$� ����� ��O�������
�$��
�
�����$�$��!��
��.�$������� ���:����
!� �����7�� �����(���� ���%(�3� ������
���������
��A���J$�����7��������������
��!����������$�������!�� ��66� ������
���������� ����<������(�!����������� �
��$�������!�� ���CR�8���
"�����M$�&�
��������� �?7�����%��@��&�����������
�#
����!�)���&(���1�$���������������
������� �� �� ����� 7�� �����(���
$���������7�����������������1���
��
������7��#$
�&��,�$������� �������
������
���)������(�
����������������%
������������������������� ��(���
�������$�� �.��
� �������� ������� ��
$���������+�����-��(�
"����� !�,
��(���9����8� ����
�$�������������$����

C�����



��(

�����
��� ���������&��������������

!(���������� �&�����

��7�������� �������7�������
������
��� ���������� ��"��� ���%� �
���3
?7������<���$��!������� ���7������<
��$��!���
� �
��@�� /�� ���!� "��� ���
����5
�����
�����������
�$��$���
�
#������� $�$��!��� !� ��������� ���
�����������(��� ���&#��!&�����������3
?1������ #�7����
� �
� �
�� ������@�
>���� ����� �����7����#����������
�� ��&��� ������$���#����������� �
���#��#����� ���#��
����$#������7����
��-�� ������!����#(�����
 ������ 
����#��J���.���$����(�.��������!��
$������!3�?4
��"���
������7�������
���7���������
���%����� ��������@��<
����������� $��������� �����(�!&�
$���������� ������� ������ ��� ���� #
.���
�"��J�#��:����������5��!� ���
��
��� ���
�����!� �
������� ��� $�(��
���� �
�����%� ��!���� ��� $�J�� #� $���3
?+������
%��#��
����
%��(� ��8���
"�
��������������
�����������( 
��������
$���
%��8���
"���<�$����@0�?��
%�����
$������
����������7����#��$�������
��
�������!���"�%�����#@�

P��(������� $
��"����� !� �#���

�������7��.�������������������&�.
������!� }!��$���1�� �� �����7�� #
'
�.��%�M!������ ���������$
�#�� 
���.���(�!���������������������!����#

"#� �� �����
� ���
��
�� ���� �������� �
����	��
���� )������ !� �.���#� ���
7�����,� $��������� �#��%�� :���7��
����%��:����-+��#���+��#���1��
����<
���!���$
�����"�"����!��-!��(��
���%� $�����A��� ����� �����"������� !
7������� ��
��� #� ���������.� �
 ��.
*
� ����� �� !� �#�
���.� ������.���� ��%
"��(���#��� 
���.�$��
�5�.���V_b^�<
�A.A� �#.�� >����� �� $��
�� �
��� A

!��$
%���.� $�����"����!� {m��� ����
�#�������(�����&���?�����4��$� �������
7�����%���% 
���� 
���@��*��������
�����(�!���$��������� ��#&�!�$� 
��
��.������%���
�����D�������!����(�%
$��������� 7�� #� �.���#� ������ 1�

������
� ��� �������A� ?��$����� 
���
��@�� �� !�D����� ��(���� ������� � �
�	������	��������	����E�������&����#�
 ���� ����
���� ��&����������� ��A�
���A�?�����7�����%@���dWYb���V`^Wb����
�
������.�  ���A��.� D����� �#���� ���
7������ ���!��� �� ������� �� $������.
 ����
�"�.��#����!�

���� �-�)
���
��.��/��7
����'��
���!
��.���������� ���
��$�����
����
��������
4
���#����7�����889��:��8<�N0�>
 �����(�
����������7�����88N��:��=IQ��=9�0���*���
�
1)�2��=��+#����1T��������D#�T�RR�B�#���$�
������� ��T��
 � ��'�$���C���(
��
���$T��
�T�B���#�������#������
�����#�T�
��T�
�
����'�$��C=;���B���#���89=0���*���
1)�2��=�
gT����T(
��T
� T������T�� �� ������T
��������T.���
�����
%��7����8960�41�1���
�����"��,��'���������
������.�������.�RR
+��
������
����(�T�T����������������.����
�#�
"��%�}���$���x����T(
��T
�����T�T
����T�T
����(�
���7����89=��:���Q=�

������#���#���.��-�)
���
�

C
*� �� ������
���#����� �����
?$�#�@�� $��#����� ���� ��� ��#� �
���
�$������,���� ��� ��������� �� �
����
������>�7������������������� �������
��
����&���� $��
�5�!�� \A(������
&��� ������� �,�������#��A�����(��
���%��A��%��#�$���������A�������	�#�

������(�����
%��.������.��� �����
���$�������A��
�����&���!�7��#��
��
 ����A� �,��A�� �� !��(�� <� �&� # �
7������� !��"��A��� ��� �
�� A�  ���
��.�������#
����B��A � ������ -(��
��!�A�� �� $�����
� $�������� ��!
�

�������/����
 �� ��� A �� ����
$�.���A��� ������7A������ M��7��MF��
����
!������(�!��&��������"�� ����
��J 
����
���!�$��#������� ���������
��������"��A� ���A��� �� ��� A� �
�����A
������A��!�� ��"��� �� ������.� �����
��!� ���A � ���� ��)��� �������.�7�
��� ���� ������
������ (����.�*���
�	��A�A�&�.�"��J�A�������������
�#�
�����!��"��A�������
$&#,��.���#�������
�A�#��M$��(��������
���#��A�� ������
!�$
�&����� �����A��$#����A�$�������

C���



��3

���������������# $���������A�#,��A&�#�
���� ������A���
� ��A��!� �� ����� � ���#�
���� �A���A� !� ���#�$��#� �����.�$���
�,(��!��1�%����&#,� ���� ������ �
������� A�$��
�5� A��������A�A� �,��
�����%� A� ���
��,�� ���A� �����$����!�
�"����������
!����"������ ��A����
�
��A���%���A�&#,�&���#��B� #�����
��� ������!������(�
�������
��,�6;
������(����� ���
��� ����7�������� �� !
��������#��1��'���"��&(��
�!���
��
����7������� �������$�������&�
����
�� 
���.�"����.��1��4�����!&(��
�
� !� ���� ��
��� 
��� #�
%� A� �����A3
?7���A��������<�#�A�
�������@�

M.����$����&���A� ������A�#� $��
��������A��� A� $��� ���������7��7
�
.��A�����A��#�#
�7���$��A�
����!����A�
�#���#�$���A�#�"��#,�
��� ���D��
%
$������������� (����
(�����	���<
.��&(�������������*����
����%�#�
�
��A� ���A� ���� ��� ��$���A�� ���A� �
���%� ���%� ����$���A�"���.� �A����
1
��������
����.�$���$A�����!�$��
��"�����#��%��� � #� �����#��M�

�� �����������
"�� �(��� �.�!�#�
 �������A�������A�����������!�$�!�
�#,����$
�#�7�����$���������#����*��
������ $��� ��� A� ������ ��� #���#����
���
#��)��#�� �� �$��A���7�� �����A
$����� � 
��A�  ������-(���!�A���
���A� �� �!���� ��(��
��A� ���#�����
�� �(��� ������!���A���� A� ��
�!����
$���#�����A�!� ��������
����������!�
��A �#��$��(��#�$
��.���A�A�A�7���A�(��
����
%���� ������ �A(�.����������+��
�
�����A������J%� ����� ��������A���
 #��A(����
����A�A������ ��A��������

��� �!���A�A��
��A���A����������!�� A�

'�������� �
�����.�7��� ���� ���!
����A������� ������A��#�A&�!�����A���A
?���!��
%��
�
�@��
�����A�" 
��!� #�A�
&�������� ����������
�����A��%��.���
��%�$��
����� ��#.� ������
��#�

���� =<��������=��;��/�
���"T��T��7��
�896��:��6N80�4
���#��A������������������
7�����886��:���IQ0�2������:��+��
������$�
������� �$�
���T� ���'���"T���� �$�T�

.��
�'T�
����%�#�
��TT�z& �������#
���
RR�>�$T��T�x $
�����������#������
����
FT(
�������l
�����$�����
�
�T,��������
FTT��B��m��:)�����9I=0�2�������1��=��I��)
�
�
"T��T� ��
��
��  T�����
����T�� #
�
���#���3�S�����FT(
��T%��(
����*������
�98;��:���=;<�=C0�-����1��,��!��'����(���
����������� ������FT���7��� �88���:�� �6Q0
(	 
1)�I��=��7��
�T���� ���� T�#(
�T�
����(
�����T�������
���#�����7����9890�(	 �

1)�I��=��)�
������
�T���
���#������
(T��
��%��T�
�RR�S�����FT(
���
������
�T
��+���I�
7����98N��:���Q�0�;������� �=��/��>��� #�,
 AF���7�����888��:��=Q��Q=<;�0�H�������I� H�
4
���#���T%������T���'�$� 9��4����
���#�
����'T�������8�6��:��68N0�K�����
%��������A�
K� ���7�����8I=��:��=QN�

(��,��� ��$��$���
�

C!�	$��C���&��������������!�����
���������?�A
!����@��$�����������$
�
����(��� �?M$��
��,� ��#��.����!@
�$��
����!�����������.������$����!�
�
��������� ��� �#�+�
�
��7���5�!��
��
��� ������ �"���(� � $
�����"� � �
�����
�����$�&��%��)����
�$��
�� �
������������ ��!�?:���
��
��
����T�
����,���@�����#��$��
�{�m�����?z���
�
������
�TT� T������� @� �����(���
$���!&�������
�"��(��� ��7����$��
��
��&�������������� ����������#"��
����� �#���#��"����-����� �����3
?v�T�7���&|�T����Tl
�����
���|� ��
������������T�$�T����,(
�T���� ����
������ ���"
� ������� �
� ��� �� .#�&T
�,�T�� �|� T� �����.�  #"T��"
��@�
E�������&��� !� ������.�)�� ����!�
������ ? ������@� ������(�
�"��(��#
�J��.� $��������!��B�
��&���7�� 
��
��(��
��
� ��� �
��#�������"�����
������
���?:������
��
����T����,��
��@3�?x�7���&|�(�#��T�+���#0�T�7��
���T,�T"
�
������#(���%����#�|��
��
 T� $�(T��,��� �
�#l
�4#��T�T@��1�
�# �#�*�� ����������� �#�����7���� �
��
�#����� �"���J � ?���A��
� �� �
� �#�
�
�������� ������%�����#����#���
 @�
�� $
�������
� �� �����%� ���� �����
? ������@�����(�
�?�$
&(������������
�����
������� �������@�

C���&



��6

)�����
�'�(������ �������� �����7�
B�$�������$�����������#���������!�
����  �F�� ���!��
���� �#�����7�� �
*�� ���A�� ��������+�������3�7��#��
$�� ������ ��� ���"������M�
� �����
(���������!��
���� ���!��������7�
)
�#�#������$����!���� ��B� #�!�$��
������
���������#�����$����!��
���
������� �� �� 
%���� ����#���� ������

���� ������� ��� �	��'�� #� .����(���
������>�����$���7����
�(�����&����
)
�#�� ��������.���������������� 
��!���  �F����(��%� ����� ��� �� ���
$��� �����������#
������#��(�&(� �
7���&��� '
�.� �#� K�.���� �� )�����
��A�#�1�!�������D����������
�� �(��
 ������# 
��������� ��"�����)
�#��
�$���!���������bd_�U�pW�<�$
�����F��
�����������������������-�����]p�d�oU�<
� �� ����B����������W�d�ZU��?�����@��
>��(������#��������������)
�#����
����)
�#����%�"�����<�)��������
7��/�#�����$���(��
���!����7���$���
��� �
� ������(������ ���,��������
$��� ����$��� �!����&�����?)
�#���
������@����
�?7���&����������@��1�
4
���#�����.����������$��� ��?7���
&���� ������@�� ?7���&@��)��&���#
����
��.��7�� ����#
���� �� ������,
�����%��� �
 ��%�� $������� �� $�����
�
"����,����"���(������$�����A 
���
�������� �����������!�������J 
)
�#����&��� ��%�
$&� $����(���� !
$�������%�������������*	��� ��<��
���"����%��M�$��
������� #�$����
$��������.������������������ �7�
������ �������)�����
��-)�������� >
��J �������<�$������%�<����������
�������$
��F�(�������
�� ��������
��������� ��� $�!���� ����� $����
����������$����
��
�� ���J����������
��� 
"#��*������ ��������� ��� $������
��(��
��A��� #"� ������#��,�!����
)������� �����A� �#��
�,�� ��$����
�
�#,���������������#��)�����
�$�����
������)������%������������$�������
������#��������)������������������
��� $����#.��� 1������� ��� ������.

)�����#�  ������A� �� ���$#&(��� �
���������� '�����)������� !�&���#
��$����!�� �&(�����������#�
���#��
���� �� $�!��(�����
%���.� �
�����.
$��� 7�� �
� !�!����� ��� "��(��#� �
������%� ������)� �� ��!� �� ��
����
����������#�$����
�!�.��
��O����$�!�
����$����
�����#�.���
������%�\�!�
 
3���!��������������������#�����"��
��(��� �������� ���&����� ������� ��
 ��������(��
��A��� #"(��� ����#�
�����������%��������� ����$����(���
���������� ��� �������%� M�����#��
M��.����� �����.�  �%�� �� 
� �����.
�����!��1���# �#���7�B�$�������A �
7����(������������ ���A�-
��ew`_-�<
?��������� ��������������@��������
�� ����ew`_`X�<�?$����
��
@��M����
 �� �
������.� ������.�  �������
$��� �!� $�� �.� ��
�(����!� #
$��� ���.� ����F���������.� ������
��.�$���!&�������
���������� 
 �7�
���4
���#����� ���������$���!����
��
������ �����A.��?��������"��(���@��
M�
�&����
���!�����,������� ��F#���
��� ��������������
�(�������$�!�,�
�"���
��#���#��
�.����������������
���� <� )�����
��-)�������� >
$��� ���.����# 
���!�{m<{m�������
��(���� &��� ������!� ���(�%� $�����
����� J�� ��4����4�"�%�7����������
��%�)��������M���� ��$
�&�.� #���
����.� ������!� ����������� ������� #
'������ ����� $����
(���� ���%� ����
��%�� )�����
� ��
�(����� P��� \��
������� ����
�� {m�� ������ �
���#��
�
�� ��!&���!���������� ��4�����4��
"�%�7����� �&(�� �������/�
���� �
)�����#��/�
���)�����
��-)������
��������!����;��69��������(���������

�
�.��%��$�������������%�7�������$��
��������2����

���� :�������	��������"�*��������;�
+��
������#��TT�7���&T�����"
������$
��
����"�������������%��
��TT���������� TF�
RR�4����-��������T
�T���
�����T����896��7��
�89=��:���I;<�8I0�H���
���2��=��P��(
����
��
��T.���������7����89���:��=I8<=88�

.��-�)
���
�

C���&



��7

C!�5�����2���� #�  �F�$����(��%
��������� �� ���� �#����� $� �"
����� ��$#���� A����������%�$������
������ �F�.�7���#�#
���������(�.�����
���!�����!��� �����#������ � �����
����� � ��
���$
(�� � 
�����)��7�
�����$� 
���.����$��,���#�����)�
7�������
����!��������.�������(���
��.�$
���.���������.�F�#�#
�������
7������&����� ��*���
�����D��$�!�,�
�"����������������7���$���7���

)��� ��
��&��� ���!�7��$
�&�$��
(������� ������!��� ��� ��
�� � $� 
��
��.�� ��
�(���� ���������$�.������
��%� ������������ ��
� 7�� ��#"�!
#�����!�
��,� �#����� �� �� ������ 
��
�� ������� �$���
�������(�%�$��
��������
�$��
�� �
��
�[��+��(��!�
����3�?+����.�(#���$���������$� ���
$�� ����"(��#-��������� ��� ��.�#�
,��� ���"�� ����� $����������� ��� ���
�����������#��<�������#(������&���
.#�$�������
-�
�#������$��
� 
������
�#(�%��/�����������#�������#�������
�������#��
�!�J���,����$����(�,��
���#����� ����������,������*��������A
����"(�������!(�������������+���#��
$�������#���� �"��(���,��� �������
$5,���� �����,���� ��� ��$������ ��
����� �3� �1�.�%� ������4�� J%� �
���
��%� ��
����� $���%� �
(���@�� ����%�
����� ��-�
�������"���3�?/#&��$����
� 
���� $���� �����#� ���� ����%� $���
.������@��$���!�������� ��������?����@
#� ���(����� ?$
���� �������� �����@�
'�.��������������
��
�7��<��
��.���
����! ����$
��.��#�����������
�#���
��#���$��(� �#���#.����#���.�

M��� ������� ���!�$
��$�����$�
7��$���� ���#� �������%�����������

���� ��� ����"���
� &�,���%� �� �
��������������# �(����� ����� ����
�#� & ��� ��,��� F�� �� �����(�.
���������$��� �� #""��� �������.� �
��%�"������%�?$
��$�����$��7��$���
���#@�� :#������� �.� $������� !� �� �
&��� !� (���!��	���� ���!(���� �������
$�����"��� ���(�#�������#,�������$��

$���(�#,� $���(�#�� ���(�� $����
�
��!�����������#�"���������?$
������

$�� ���
@������������ 
��� #"��7����
 
��F������'��� ��# �(�!��� !� ����
�����
�!�$�� �����$
��.��#��������
������������ #""�����������������
�
���$
(���� &��.#� !� �
���� �
�� �
����(����.�$
���.��#������,�������
��#$����  ������� $��#�������� ��
&�,���%��A ���A���7�3�.��$
��$
���
���A������!(��#�$�����A���� �7�0���
���A���� �7�� ��$A����
���� ����A�� A
.��$
�����A�&#��
����,��#�"��#,�

7
����������7���$�������
��������
���� ��?��� ���A�����(�������A��@��
����(���
��%��#������
�������� 

 �
/���(���#��
���#���%����������7�����
��#$�
� �� � 
��� �� ��
� (���
%�� (� 
���(�%���� �����
���� ��(������ ����
��� � 
������������
��� #��,�������
��������&����+��������7�������$
(��!
����
%������$
��.��#�!�&����� ���
���# 
��������� #���������������!�&��
��������������!������!������.�"���
��.������ ���.�$���������� �������� �
7��$��.������� ���������� �������� ��#�
���������4�"���7�����������$� �(�
.���� �$���������������&(����!�

)����������
�� ������
��
�7��<
�&(���������������$�$#������������
"������� ���!��&������
����J%����
����%� ��� ��� ����(��%� ����� ?��5���
�����@�� #�����!�
���� �#������ ����
�����$
(��
� $
��.��� ��� ������� ��
�����������������!��������.�$
���.
������#,
�$
��.�����$�$������%�$���
������ �� ��.����(��� (������������
!����#,�$������#�������#$���$
����
"������/��� �
���#�����F�������#
!����A���� F�� #��-������� �����
�����
��� ��
��#��!� ��&���
�#�� ��
��$�����3�?7����������#�<������!�.���
�#@��:� ���$�����#���� ���$���#����
��#$�
� !� ���A� ���
�����A���� ��������
��A��$�������,(��&��.���A�&�����
�
�#�!��������.�#
�����(������ A� 
���
���F��AA�� ����� A� �5�!��
���� �#���
 A����%�� � � ���� �#�����������A

C��1



��;

��$��
���.�����(����.��,"���!3� $��
���������$������������A���� 
��� 
���
���2���� A�!�A.������.��������,�
(�������������������
���������,0
$��7��$
�����"�
����$�������������
�����4�"�%�7��A��*����!���!��
�$�!�
���� ��
 
���� �
�� A� ��.�A(��%� A��
��
!��$
%���%� �#������%� $������A�
���A� ����!&(����!���������
�������
$��F
��%�#,����
������F
��%�#,��#�
$#� �$���!��� ����#��  ����!&(���!� #
�����"����.� $�#��!�� ���� �����#,
��������#,����$�����,��B����$�����
�
� �
�� A� A ��
����� ��# �(�����
�� ��������
A��$����FA��!����� �
�A��
����,�����#������.�A(������� A�
��� c`UY��b��� &��� ����(�
� ?��%�� .��
���A���  ����@� �$���!��� ����� c`UX
? ���@� A� �������� cWYiW�� ������ ec�Y�
?&��.@���M��������{m�<�$�(���#�{m�
������.����������
��������?�������%���A
���������%���������@���������%�)
���
��%�#�'�����!��� ���J�
��/��# 
���
��
�(���� ��� $
�����
���� !� ����
 �������$�#��!� ���:�������� ��4�����
/��@6EEE�����$
�����
����������������
 ����%�#,��� ���������!�#,�������#�
��������#(�������������#�
���!���.����
��!�� ��������� � ����� �#��!������
7��� ���&���������������A��������%��
����%�$��A�����A�

)��������&�����!�
%����������A��#�
��!�A�����7���
����.���A�����A��
���.�
����$����&����!�� ��%����&� �
���
�����<� (����
(�.�� )���
%� ���
���A����� !� $��
�5A��&��� $
�&��� .��
$��
��
�$��������#������ #�7�������
�����������A �$���$A�����B������.���
�����#"�������%�����#����#$� � 
��
��� !� ��(���A���� ��%$
�&�� �A������ #
����	�#
�����(�����
%��.������.����
��%��.����%�������
������ ��#��!�A�
���A������7��<�-��)�� ����!���&)
1
! A�#(���M�
����%��������%������
 #�.���A(����$
�����"���$�����"�A�
(�
��A ���A(��������#��������� 
���
����(���� 
����� ��A� $
�����"�
� $�
���A���� �7�� #� A�&�� ��
���)���!��

����� ��A� ���!�$���$�
����������A�
���� �7�����������������A����.� ��
��%(���!� #� ����(����.�$
���.�� ��
�
$��!����$���#��A(�
� A� A�A�����%��-
&�,������A ���A���

1������������4
���#������� ���
�

��������  �����<�)
�#��!�  ���
�K���
������ �-���� '���!��!�� ���� '��
������!�� ������A�#�����"��'��
%����
�-����K����!� ������+���
!� ������A�#
)��������4����� ������A�#����D���
"
#�7�������� � �-�
�� +����� ���� #
'��
���#� ��� ��&��)�����
� $�������
4�����  ���� ��!� $��#������� �
%�� 
��%��� �� ���� ��������� �� �������� #
���
���� �������������&���$��������
����#�� K����� �#��!�������7�� $���
$����
��������������<��� ��������
��� #-�
�#���� �����,��1
�������
�� 
�������������������.�����#$�,��
#��������7��4�A�#����7�� ���'��
%����
�-����� 
�������������'�������(����
��&��� ��7��� ���� $��#�������&�
���
)��(� ���"��� ������� ���#!� #� ���#
�������$������ ��� 
�,�

���� �� �����5�
���)���
��-$���:����
��
�����1J ����7�����88;��:��I<8Q0�>� �
����������!�����%3�4
���#��A�����������$���
� 
���A�$��
�5A��+���=��7�����888��:��;6<;=0
:�������	��������"�*��������;��:�������T

 ��
�T�#,lT
� �
 T��T(
��T
� �T��
 �
�/�
��T%�$
�T�����7����8C;��:���CI0�!����

���
1)�5��4�����$�����#�������
���T���
7����9IQ0�/���� /��g���
���T� ��������
�
$�� �?�
�
��@����
����
��������%��#���
�#����7���� �889�� :� 9C<990�+��**����3�
x����T(
��T
�����T����&
���%������T��\��
�89C��:��=�6<=�;��==80�$���*�����
#�=��!�
)�� .A�A�����������
���#��!-$��
&#��!�
7�����8890�:��6;�<6;60�$���1
�"��/��+�T�#�
(
�T,���
������
��T.�$�#���������
��T���
�TT�4
���#�T�RR�+��F
�
��T��?S����T��
�T��T(
��T
������-��������T
�����������
������l
 �T�$��&�� @��7����8I9��:���=�<�==0
$���1
�"��/��+�T�#(
�T,�T����T(
���%����
���$��T TT��T������-�
���#������$����
�T(��� RR�4����-��������T
�T���
�����T��
�89C��7����899��:��6�=<6�80�"�*���� ���;�
7����RR�7TF���������� T����B��6��7����886�
:���IC<�II�
"�������������(��,��� ��$��$���
�

C��1



��<

CL=%��	�� #� �������%� �#���#��
�������(���
%�$�����!��������$�����
(�
����# �� #������������(������$����
�������7��<�$
�&��(����
�� #� �����
&���� ��� �����!�� #� �� � ���#� �� !
����
%���%� ���������� �� �
���#���.
��������.� �������(��.� �

���!
$
�&��(����
��M�� � 
!�.������������
��$��� �����������}��������&�.��
�

���.�7������������������
��������
��%�$����,��/5������$��#��!�"��(��#
��������!��
����7���&�������# �������.
F�������(���� ������
������� ������

7��$�!�����!�2����� ����#�
���������
����F#������$
�&����������� �#��
$
�����������  
������� � #�<� � 7�
M�������� ����#�� ������!���  #"(��
�� -$��F
��%�A�� 3�
����'�� �
��,�
��������� �������� ���.� #� ��.��(��%
����� �������!$������#$����!��������
 �F���
 �%� $
�&����������

:� ���������������.�F#����%�7�
��.�!��
���!����!�!�
��������
�������
$��� $������� ��(��
��A� �� �	��8'�
�����������������$�������
���"����
(�%��
 ������%��K��� ��
%�������$���
���$����!�����
��
�$������!�#������.
�������.����5���"�!�*�������#���
�
�.�� &���� ������(����  
��� ������%
�� �����#�$��
�#�����$����
������ ���
M��������!���%������� #"(����� �$��
(���� � #� �
�������$����(�%�  ���
����������� ����&(����
� �#���!3
��$��������$��&�������������$������
��� �$��
����$���J.�.���������$������(�
�#,����,�!�$������.���.���.�������
��� � �����!���� ������7�� �
� ������
$�(������ ��$����(��� �������� ��
� �
�����(����� �.3� �������� ������� ���$��
 �������� ��� ��&��� ���� � ����� �� #�J
���A�A�����������$
(������ 5,�������

>��(���������7��#������"����A��#�
����!� �� ��������� �� ���� ��<� 
���
����� ��$����������!�/������ ����#��
�,�� ����� $�����!� ���,�	���� �J�
$�(���#��A�,�����
��

+������,� #"(������� !�& ���
����.� ���#���.� ��$���
��#,�����*�


�������������
����
���������	
���
��� A�&���$��������$��� 
���� ����
������������ $�!�� �� $���#�������
�� ��� �� ����� �� �$����$
�(�� �
������ ��

1����"���
� .��$(����� �A(��A�
 �"��� ��$���� ������� $�����!&�
$���&�,������"���&�$�#��������� �
 #"(������� $������� $������ *����
"��$��.���#�.��#����!��	���$
�&��
��7�� $������!� ��� ��J�� ������� 
�
���������(�� �

7��������������� 
�����(��
�����
"���(� ��$������ ��$�����<��
����
��
��������	���������$
������
������
���������
�(�$�������� 	���������
��#�
��
����������#��
�,�

7���#$����$����!��
����"��(��

��������!(�
��� �!�� #� �����
�����
$���$�"����������#����(�����&��.#
��7������
���"��(���,�0����*���������
������ ���"��(��
������������� 
���
��
������7�0�����#.�
� ���� #��#��
�
������.� ���A��.�*�����
������$��
�
���"���� ��"���!�7��� ���� �
��� �

���������
��

������$���*�����
��=��)�� .���������
������
���#��!-$��
&#��!��7�����8==��:��Q=0
0�)��+�����7��
�T��������T�#(
�T������
T��������#���������
�
�T��:
�
��->�$���
���� ������:)���� �98I��B�� ���:�� 6QN0�����"
����	
���������
���������
�����������������
��
�	���������!��.##7.#��

"�����������

CLA��	��"-�����2-2����������
���/���9��#� AF���A(��%��������A
 ��A.�������!���"����&(#���$������
������#
�����������-��������'�������
���
�#�����7�-?��F
�@�������!�P��+����
#�$�� 
�?:� ��-7#����@��:������!�A
��������A���.
��$�7��<��	������#�#�
��&(#��4������$
���!�?:���
�$���$��
.��� ������@�� :������-����A��A�� A
�������!�
�
���#��A�� $�����A�� ����
.�������#$��A�!����A� ��!- #����!�
�������A���#����� A��M���(��������
�������$��#(������������!�7�� A� *���
���� !� �������.� M$������ A� M�F
�

C-����



���

�� ������� ����A����� !� �
���#���%
 AF���AA� A�F����������������.������
��.���

���.��$
���.���)���#.�A�7��<
$
�����"���������.���������A.��#�!�
�
���!������%��A �&(���A�!����A����

��$������%������A-$��$��
��A�?)���
�A��@��?/��!(���@��?*#��A@��?L(���A�
��� $���#.@��)���#.-7�� #� �������A 
F������������!�#������
��
 �������
����A�  ���������� ��� �
�# �&(����
����A�����������A ���
�� ��#���A ����
(����� �������� ��(����%� �A���
\A��(��-��� ���(��� ������� (����
��
%����7��� �
���#�����M�F
��� ��A
���J%� #����%�����#��!������������
(���A��!�� ������!� ����(�A�� D���A� !
������?7��A�(���A@��*���������������
�
����������%��� ��<���$A��������
��#(��A��� B�(���� ������ ?E���-
7�@��)���$����������$
����������.
�A��A��!���
�(����$�������3�?/#����<
�
� ��$������ �����
��<� �
� "��
��
������<� A� ��%� $�� �#&�� ���A
��@�
?7#�����!"�����A�����A���������
���"�
��� �"����!(�����%�������� #����
�� ����#(����@��?1
���%� #������.��
%��
���� ���
��A� �������%��&(��� �
��%��.����� ����
�%��
@��?7#���#��

��
�&����,��A����
�%�"�!J�����#.�
@�
*�������� ��$
�����#�

���� �!�����1��1��7�� x����T�� ��
�#�������� D���T%������ +��� �� � B�� ��
:)����9Q6��:�� ==0�!���������4
���#��A
 #����-M�F
%�RR�)��� ����886��u����
:���Q8<�;90�!���������1������������T�
����.� �#���#��� RR�1J ���� �88;��u�6�
:���=9<�Q;0�/����1��$��4
���#���T%��Tl
��
��T%�?\�����@�RR�2T��������T����*���{m�
:)�����8NC���'�$������:���N8<��Q0�;1
1�
<�����
1)�;��3�� z(
��T� 'T�
����%� 4
�
���#��TT�����3�/#����T� #������7����886�
:���<==0�$���*�����
1)�=��!��:����T�T
��������� �
���#���-$��
&#����� :)���
�8����u�60�$���*�����
#�M��+���A�A��$��
������A��
���#��!����:�#�����$��
�#��\��
�86C��:��;C��;9��CQ��I���II0�0&)��+�����7��
�
�T��������T�#(
�T�������T��������#��
��������
�
�T��:
�
��->�$�����������
B������:)�����98Q��:��8��;���QIC�

���!����

CL#	$�� /-�	&���� #� �������%
����� ���A� �A ���A������� ?$����
�����@��? ��"�����@� A�$�����A������
M�5
��� � AF���A����A� ���!� ���
��
��!���� ?�� ����A@� ����"������
%�
����A�7��A�F#��������A&(�����������
���%��.� &����A��!�� 7��  ��A
���
��A��������A�!�(���� ����!�A.����
���A��.��� 
��>��(�#,����,�7������
�����A� !� ��������%��.� $�������.�
���������.� ��� $�����$�.� $���#�
��������%� �AA�� B���� $��(��� ������
(����� 
���� $��� ���#,����� ��$��
����� $��A���A� ��� ��(� $
���#�
��
������
� ���8����� �� �� � ��$���#�
���A�������A�#�!�$��#��A�
����A�7��<
 
���� �A(������ !���� � �'A�
�&(��
����� /��� $��#����� .����� ��%�
$
%
����� ������������ ������� ��� ����
���.���A!��� #��&�A������?�!�����#�
��
�������$����A���@��:�#((������+��A
"�#����� �.���
�7���5�!���A������
%�
(� ��#���$�����A�"��J�#�����������
(�����&����$�&�����#��
�$����A������
��������A�7�� *������ ��&(���A��%
�A(������ A� �#���� �����
���� �� ���&��
����&������������� #��&�A���

>���#������#��7�����������!���
�A���A�!�&���������%� �AA��B������
��
������������A�����������������?���A�
��
�  �����@� !�
������ ������ ����� ��
5�9	� �!�*����� $
����$����7�� �����
#�$
��������� �"��J����)��������
���7��$
����#$�����������(���!�A���
#� �
����� &� $��A���� ����� ���
��A��
 ������� (������!��7�� �%�A�� $���A�#�
����!�
"#�$������%���#��#��$������A�A
�����A�������$���#��(� ���������A��
���������(�A!��� ��$�����!� �'A�
��
&(������7�� ��#"��A� A� ���� ��������
������������'�#��#
��<��� ������%
$���#&�A�����,.������(������#(�(��
A��A��(�������A����������A����������$��
��������(�#� #��&�A�#�
������

M���%���F#����%�7��J����?$�����
������
@� ������5��� ��
��#�� ���A�  #�
��&�A�� �5�!��!��� �-$��� ��
#�� #� ��
�����������!�����#���$���#����!�#,

C-��&�



��@

�
�,� ��������� (����
��� �$�!��A�
+��A�7��A ��#�A���!�
�.�<����������
(�����&�����
#����
%��
��#��
�����A
$�!���A�!�A�
�$���A�<�(���!������A�A
��
��)�!��
� ���(���
� 
��� A� ���FA�
#������ #��&�A����+��A�7���#�����A
��������A �<��
��� #�A����������"�
�"�A�� �� ���
���<� �A.�%�� �� �A ��<
��"��%��1��)��
��A�7�� ���������!�
���A���!�������
�����A�������������
/�
�������� #��&�A������A����A�$���
��%�A�7�����A�����$�!���A�����A ���A�����A
A� �A(�������A���A����$�A���"�"#�

���������%� 
�����
�7������#$��
,������������������! ��#�#�A��� ���
����
%����
���(���$����������������
������� A.� ��� ���&� ��� M����A��� ���
�� ��,(� ������� ����A���$� ��!
���#�� ��� #�A.� (����
(�.� ��������
�A(������ ���� �����
� ? ����@�� ��A��

�� A A�7����#������� �������M�
�����
�������� �"���������
�!���"�� � #�
��&�A�#�

)�����A������7�����%&������J����
�,��������
�A�!��
���#��A.������.��7�
$
�� ��
� ��#���� #���!&�� ��"���
��!��� ���J%� ���
�� ���� �����A!&�
����&#,��#�#0�#���(����7����$� ��
�,��� 
��,� $������� ��� ���%�A
�
��� A��.�
���)�� ������������
���
4���%�5��)���
��� ����A������""��
�
���������,(�����$�!� A��
�����A���
,(����A�����$
�� �������� #����$��
���#0�#�������
�7��
��%�$���A��
�!
�� ����
�"��#��� �����A�"���A�)���
��.�: ���!0�#�7��$
�������,����$���
 ��#���� �
��� � ����� �-����#�� �
$��� �$���#(��,��� ������� �����-
�����#���:#������,����A�!� ���.�"���
��.�F�������#� �$�� �!�A�� $������A�
�����A��

���� >� ������A���$���������
�#v�4
�
���#��A�����������$��
�5A�A�$��� 
����7���
�88C��:���QC<�QI0�+���A�$���"��J���7���
�8I�0�!���������7��1��������!�!�
��A��$��
�
�5A�A�$��� 
��3�/��
��A��$��!�.���
����
������%� AF���AA��*� 
�����88;��:���NC<�NI0
\

���� A� $�����A�� 7���� �89=�� :�� C90
;1
1<�����
1)�;��)������������
�$�T 
�

���T�$��
������#
�
���
����(�T�T��������
�

������
�������T�����T��.�T� 
���.��'T�
�
������98I0�$���*�����
#�=��!��)�� .A�A
����������
���#��!-$��
&#��!��7�����8890
"�������;� :��1�$��/��'������T
���"����
)��
��
�RR�:�������T%�T���������T%�F����
������7����8I9�

���(������$��$���
�

C*$�� ��
��������#�������� �#��
�
���#��!�������������������� ��!�!�
��
��!� ���
�������!�����#
�$��
�5
��&��
��((#�!�������
�7��$��.�����������
$� 
���.�� ���� ��
���� $����#���
�#������ ������ M����� $����� �����
�����#� !� ��$������  ���� �����
��
����������#������#����������������$��

��
���7��.�
�������$�$����������#��
���������)�����
"������7��������
�#��!� �
��� !� �����#� !�!�
���!� ��
�� �� &���  
���A��� ���� $�����A��
�#��� ��
���A � ��
�� ��/�
��� ���
�����#���!���A���A������A���.#�(�%����
'A�
�&(��
����������!���A�����#�
�������#,� !� "���%�7��� ��
��#,� !
$���&������A�!� �&�(�#���������A� ��
�� #����&�,��7���(�����#���������
�����$�#��*������������ �3�?7�&���
 �&����������
��#�������� �
���%�����
����@��/������$�$#����� ��$����� 
��(�����.����.� �#��!�����#$�
� ����
���� ��� $�����!��/��	 �� �� ��� ��� $�
'���������7��#�$������.���$����.����
$� ��,��� 
������� ��� $������!����
$� 
���.�� B���
� �����
��
�7�� ��
$�����!�� ��� �� �������� ��
�#� �����
��
������!�$����������.����� �3�����
!� �� 
� ��"��.������ �� ��
-�
�#���
$�(�
� ������ ��� $�&(����7��� .����
�
!�����
�$� ��0�������� ������ ����
(���� �� ��
�� �����7�� $����
� (�J-�
�
�#�������
��
����$�(�
������������$��
��"�� �� >5�!�
��
� !� .��
� ������%
����������7�� ����� �� $�����&(���
������
� ��&(���
��)�����
"�����
7�����.����(���������"���(����
�#
��
�#����!��
����!������������������
��������������
�����((�����!�*����
�:���� ��A� $��
���� ���(���� ������

C�&



���

7��#�����<�$��� 
�������.����(��
����#�� >� ��#��� ���#�� ���� ������
(������� &���7�� �5�!��
���� �� � 
������ ����#�� �#������
����# �(��
���7��#���
������$��� 
�#���"��������
:#���
�
������7�� �� ?��&���
�� @�
?��(����%�����%@����!��
������!��
�

���
�����#��
��� �$���$
�������7��
����������K���� �� $������
� �����#
!���!(�#�

��!�
����$����#�����7������(����%
��������!��,����!�$��
�5�.�� �����
�� ��A A� !� $� 
����� (�����
�� �� ����
��������
� $��#��� �
��� �� $
��!����
��
����!�7�����$�����A�$������,�����

"��#�����
��
����%�����������#&� �
$� 
���.������&���
�� ��)���!�������
�� �� ������ ?�������� ���7�� $��� ���
��%@��������
����(�%���!�$�� �
���
��� ������ �� ���#��!�������
����7
���
���������$
�#�����������#����� ����J���
$�������  ��,,���7�� (�����
%���
�����3�������$� ��
�P��#���&#����
�����#,� �����
��#�� $��(����� ���
.��������	������	� ��� ��&��'��#&��
���� �&�������(����������������$��
��&#��%���� �#���.��  #����� ����
���
���� ��� ����
��� �� ���#� ?�������
(���!����@�����!�J�"�.����(��������
���#(�,���7�����?�� �!��.@��������P

�� ���(���� $������� ��F��������� !
�
���#��� � �������
� ���� �%� �����
$����#��(�#-����#����
� 
��F���(��
�$����
���� ���
�� ��
�#�� ����� �����
$�$���$���!������#���$��(��������
&���7�� ��������	)
�� ��� �%���  �F��
���(��� ��
���
� �#��
�#��� O����  
��
���������&����������������������$��
7����������
��%�����$���������!��	�
����� ����� ?������ ��� �
�
� �������� �
�,���� ��������� ��� ����������� ���
����!@�� B��A � (��� ��  ��
������7�
������
���� $��(���%� ���A��%� �����
����F�3�����#�$��(������
� ������
��.�$���
�!�$������A�����������&��
����
� �������� ����� !� ����
�� � ���
$���#������ ������#$�
��A ���A(�� 
�� 
��A�� � #���� :#��
�#� �$���!��

����A��
��%�����+�&(���%�� 
��,�A�<
$���#�����A����J%��������A�<����(�%
�A���� �
�A�����.� �
�� ��� ��������
��� ���A(���� �A ������

4
���#������A(�,���7����� �F�(�
��.� ��$�����!� *��	 � � � � (��� 
$�����(������ �$�&���� �������� ��
����� �?7����#,��������@�<�?���
��������$���
������� �����$����$��
�.�� �
.�%�7�� ��#,��� ������� ���� �

����#��@�

L ���������$�������������������
����
����7��#�����&����� �,��������
��%� �F����(����!�!�
�����1��'��
��
&(��
� 7�� ��������� $����(�� ��
$��������� ����$����.�
�-������#����
$
���$��������
��������������� 
��(���
�����.�$��J!������&��:��$����������!
$#�,�!���
�����������!��� ����
�$���
$����>�
�������
0��������$����������
���#�� $���������3� ?P�� ��� �� � ��
�

������� ��  ����� �� !�
� ����"(���� �

��#����������7������� ���
�
���@�

���
���#��A �F���������J�����,�
"������A�!������ ��F�� �����
��$A��
��
� !��A��
��
� �
������.� �
 A���(�
��.��$��A��%��#�$���������A������
#
A�
����A�����(�����������A�7��>����
��A ����!�
%������A�������A�7��"��A�!
$�!��%�����
�$� A"����#����
�$����
��������������������
�!$A������!�$��
$
����#���A.����A���$A�������������
$����������A��A�7��$�����A�A.��$�����
�A!&���� ��� � �������A.��$����
(�
��.� $����!�� $�(������ ���������

������������ A��������!���7�������A�?:��
���A�� ��&��� A�  �&�@�� ?:���(��� $��
$
��@� ��� A�&���� B���
� ����A��J� $��
��
�!� �
�� A� .���������
� ���
 AF���A(���� ���
����� �� 
���A��
���$�(�������A�������������#�������
��$��#�����?+�� ��#@����?����#@��)��
��!��� $������
� ������� A�������%
��������%�2������	��#�!���� ���A(�
��.�$������.0������#��,��� A�A.�����
�#��� ���
���A��!� ����'0� #�������

��A�A.������!������%���%�"��J������
���������,��
%�A�������$�

C�&



���

'��� �� �� ����(���� �$��#� A� ���A
$
�����"�� ��� �&��������� ��A�  
!
����������$��A��#&���)���
������.
$��
�5�.�����A� �&�����������������
�����)������

���� 2����&��
#�3��L��.�A��>������
��������4
���#���#�F�������(��.��$�������
��.��7�����88N��:��6;80�6����=�����7�&��RR
:���������� TF���T���7����88;��:��6C8<6IN0
>� ������A���$���������
�#v��4
���#��A�
���������$��� 
���A�$��
�5A��+������7���
�88C��:���N;<�NI0�+���A�$���"��J��A�(����
��
%��������A��7�����8I�0�\

����A�$�����A�
7�����89=��:��;9<;80�;1
1<�����
1)�;��3�
)������������
�$�T 
���T�$��
������#
�
�
���
� ���(�T� T� �������� �

������

������T�����T��.�T� 
���.��'T�
������98I�
:��98����80�$�� ���;��4��7�&�����������%
����
�����T�RR�S�����FT(
���
������
�T
�
�98���u��0�B�� �A����� �!�����������*��
 
�����88I��:��I�0�"�*��������;��7�&��RR
7TF���������� T����B��6��7����886��:���8N0
0��	
����"��7�&����������� �F����(���
RR�D����
� ������� �88;��u �6��:�� �=Q<�=80
0�'��
# =��7����5����������#(�����F����
����#�A� ����'A�
�&(�����K�����7�����86I�

"����������������(������$��$���
�

CE)A��)A:����������� �.���������
������.����8��#� �F�������)
�&��
������!&���������7�������&���.�}!�
������ ���
"���� �&(�� $��
����#� ����
�#������� $�.������� !� $�(���.���)�
$������.� F����#������ ��.
����
M��\
�#�-*#���������� ���=C�$��
��
����(��.������!�7�����������A�� ��
,���������������������.���������1
�
�������� ��,���� ��������� ��  �F� 
$��� ��
���� ��A� $� ���
� �� !��������
�
O����$���������������$���F���(�#,
�F����!�#��#�����7���������F�������
 ����
�"�%� �������

1��4
���#����#����7��$����(��
��
������
����#��>��(�������$�!�,�"���
��� J�� �����#!� #� "��
��� � �
�#�
��������� !� ����������%� �� $�!��(��%
(�����.�4
���#����M #�
�����A���!�7�
���$��,���� ��� ������&(�.� �#���#�
���&���.�����%� �
�� ���� �� ��
$��-
��������%� �#���#����)��������$��.

�������&(�����4����
&(�����%����
!�4������%�����������
����
"���������
�� �!�� #� ���
�������#�,.��!���%
�#���#����$�(���������������������!�
�
��� �������� �������� $��#������ !
������
�������7����&���������(��
�
��%�$�&(�%��)��#��������� �&(��
����� ����� ������ �� ����������.
�����!� ������� 1�� �������&(�� ��
�����&(���#&� ������%��#���#�����
: ��
�&(��
� ��������(������ ������
��� ���� ���%��
��� (���$� ��������7�
/���
��A��� ���#,����&���������7�
#�
�(�����.#�(�%����!�J�����������
��#$� �������&(��� >#�� �� ��$�,���7�
���%��
���!����� �������� ����.��#��
���!�� M #�
��� �� $������������.
A���!� ����� ��
��� ���.������� �� $��
�����$��.�����
F
�������.������!
�'�!�������� )������� 7���J!� ��
��&������$���
F
��������(���#��#���
�#��� �
���#��!� ���� ��� ������ ��
�
 
����� ��� : ���������  ����
�"��
?����� ��@�� ��
� ������������7��� �� ���
����
�D���������)��
�+�.���#��
�� 
#�����.����$��"���.�7���$�������
��$��
��$���%�����,��{m����������)���!���#
�����#������ �$��
�5
��$�����
�����
���#���5
���������#������������<�'��
�A����7����
��A����<����������#���A
��$��"����7��1�� A � $
���� ����� 
��
�#��#��
�
���A�������.�����A�$���A�
����� �,��
%�� ���� ���� �����A��� ��
2����� :#������
���� ���!� ������ ���
$��"�����7��� A� !� �����.3� ��� ����%
$�����������������$���!�A(�������
��,��� ���� #� ���������#,� ���7���
���%�K#���A&(��K#��-[�������!�#�
1��$����������$��"���%�7��A��������
���A!������������!���������A��7A&��
�����"��������#"�.�����������%� ��
���#.A�A�7�����������%��#���#����"���
�������(����
���$
���$���#���7���<
������ �� ����������.� $
�����"�!� ���
����������

��F����������� �F�������
���#��!
$�&������ ���!�$���$�.��"���
�7�
���(����
���������$
���$���#!&����!

C02���2��



��(


����$�!��,�����A���$������!���$��
��.����2�����*������ ��!�7��$
������
��
��������$�����������������.��
!�
���� (���!�����#*�� ����A��� ��� �� A 
4�� � ������� ?2����� ������@��� ���
#����%����A�����#,(������ �&#����
�����.�*���������A��!�(#"�.��B��A 
(��� �� $
���������
� (����
��� !�7�
��������������
�������#$
��A���� ��
4�� ��>�������F��������� A���
���
�� A��(�������
���#��!����
%������$
�
���������!�$����
����
�7�� ��"��(��
����������&����(�����&���7�������
�#���� �
��
�����������!(�����1�����
.���� �)��
�����&(�����$�(���#�������
#�(����	����	������� �����.��������$����
����$������$
��,�$���7�������$����
�
#��
���������
������
��$���� �������
���
���#���.����
����.�$
���.� ����
��.�(��� �������,���? ����
��
 @��
? ����
�����%@�� �� �.� ���
���#,� ��#�
"��#��&�F
��!��<� ����
����� ��4
�
���#�������� ���A(��A��&������A�$���
�
��
��� �#(���7� �����
� $������
����� ��� �
!�����
� !� J%� ���#��
���
���
��
�

)�����
� �$������!� ������F�!
{�{ �����#��#.�%� ������������������
��������$
��&����/��&�������-��
��$���������-���������	������(����
��� ������!������� ���\�(��A��&��� !
������
�����#�"�,��������$�(��������
������� �� ������!�7�� �� ���� ��
��
���������� ��������������3��!����
���
�������7���,�������J������.����
�� ��!��#������������%����������#&��
�����$�����#�����������&���7��#"��
��,��� $
����"��� ����#�� �������#,

"#��� M�
� ��� 6Q� ��������� $�� .����
������A � �����A��A � ���
�����
$��$���
������ ��� �����!�#� ����� ���
+������������!� 	�������)�$�����
����%����%������%����4
���#�������
�����"������ ������� "���(��� $/��
�	����������� 
�����(��
��
����"��
�J��������
�#��������������7�������
�$��#���%���'���� �� $������.�� 1��
��#$���$�����+� �
��������
���$���

��
(����>�
�������,��2�����������
�'�� $�� ���
������ �����A���%� ����
F
�AA��>���������������#����%�$
��
&�����������
�������$���
��
��%�'�
������� �� #� �����"�������� 6Q<6;
�������������������#$������.��������
��%����!(��������������������������
��"����.� ����!� �##(�#,� ����#� �
+� �
�����%� 
��� ����
�"�
� �����
y`w`bk�W�� $����
(���
� ������M����
 ���
�� ���
� �����(������ ��A�#� 6;� ���
�������� \�(��A�� &��� M��� ���� $���
���,� $� �(���#� ���� ���,� �$�������
���F�,���$� ��
�$������.� �

P������ ��� ���!�.����.� �������7�
(�����������,���(����
(� ��� J�� �
7�&����7�.������� ����
����#�<�7��
�#.���#��� ����#�!��
���#��� �F�����
�������*���
�����(���
�?7��#.�@�$�!�
����!�M�� �7���
��(� #� ���� � ?)��#
B����#&�@��7��(��� �����������&(�
��7������ ����!�D# �����<�?�����7����
��%@� ��dWYb���V`^Wb���&��� �5�!��
���
 �(� �%� ����� ������%� � J��!
7���������7�.������)�������$����{m�����
7��D�%�#����� ��������.��
�&�!�#"�!
������� ���7�� ?$���7���@��7�(� ��
����� �������� ��������� �� �� ��&��
������/�
����$�����$��������.����
������������!��� 
����� �'��
�������
!�������!��� ��!�������
�7�����?7��#�
.�@� $�.������� ��� � �� ������/����
.����(��%������������"����������� ��
����������%�$���
%���������!�#�$
��
����"�� �� ��������

>�������������$
�����������!�7�
$��$����������
��� ��� ���&� ��� �
7����
�"��� ���
�� �� ����A� �#�
��(���,���� ��� ���(��%� ��������,
���#���!��>���&������#��#�4
���#���
\���
�� :�����������7�� #� �������.
�����.��������
����,���������

>�&���#� ����
��.� ���� ���&��
�#����'��
���!��
 ���
%��(�!����#���
�� �7�������$�����������!��'��� �
������� ��
� $���(� ��� ����� ������
 
�.���������������#$����'��
���� �"��
��(�����5������� ����
�"�%� ����%�

C02���2��



��3

7�� ��(����� �� ���� ���"���� ��
�#�
1�$�������� #� ����!��!�@EEE� ���� $��
�$��������� $� 
����� ���� � �� � 
����������������
��$��� ����$�,���7�
�� ������ �� ��$� ��,� ���.� ����"(��
$����
�� ��!� #��������� ��� �����#,
��������4�����������"��������%���.
'
��.�7�� #�������!� �#�#�� �� ���� �
�� ���� P&(�� !� {�{ ���� �
���#��� ���
�������� ����.����(#,� �#�#� ����� �3
?7����
�����  ����
����� ������� . ��
������ ����
��#(#��!��@�����7����(�!��
������� �������#������ �� ���.�� ��
>����� ��M��+��+������ �����!��	��
$���
 ��������$
�������!&����!�7��
���� � ��� ����%����
��� � ��
���� ��
���
���� ��� "����%�+������� ����
$��������������������
(��������

M��� �� ����� ��� ���� �� ���&��
���� � �#��
��� �  �������
�� 7�� #
 �F����(��.� #�!�
���.� �� ���#��.
 �"�� ����#$���� ��� ��"�&(�� �#
$���������������
�$� ���
���!�������
��
��� �#���#���� 
��%�� ������������
����������$�����������$�(���������
���� �� �#.-�.�!����� �#.� �������!�
�
�������
 
��������������������#���
����
��
������������������%����(��
���
���� *	�&���� ���� ��� A�&�� P�
�������#"�����7����"��(���%�����$��
��!��(����� ����
�����%�#�F�������
��������.�������!������
���������
�����$�!�,��
%-$�! ����
���!�

7�������A�$�$#������$
�����"����
��(�����$��#��B����#��
���������.
���A��.�"��
�7�-�������#.���������
����� 
��,���$� ��
� ��� (���!���
"����������� �
�!���#������#��!�� A
����� A����$���
 �� �������
�"��

�����7�� �� ��� �A��� ������ �?����
���� �#.�@�� $���!��� #� �����#� �� ��� 
���#�� #�!�
��A� $��� ? ����
�"�

�#.�@��� ��A� �����
�
���)� �� ������%
���%�A�����
���#��A �F�������������
��� ��.�!��
����  ���!� �#"�.������
"��(������7���#����A�#�����������
�"�
�����#��!��
���A���������%�����
����%�$��� 
��%3����� �
������ ����

�
�"�
� �#.�� A�� �A������  
���A��� ��
���A�� ����� ������
� �� 
����%
�A��%�� &��� A� ��
� � #�  �(� ����
����%��������������%����$����AA�!
�����.����,"��� �$�������$���
 ���
���������7�(� ���&���!����.����
��(��.�  �����.� ��.����A��� �
%�A�
��!�
%&��� !�!�
��A� $��� ��������
"���
�  ����
�"�%� �A���  
���A��� !
��� �#&�.��&��� ���� ���A������ A� !
��$��
���%����#�����%����� �A(��%
$���������)���� �A�� $��������
� �
*��������#.��7��#�����������#.��$���
����A������(���!��.�$
����������!

��A�A�������?$�����
���#���(�#�A����
�A�#� ��(�#@�� )���!��� ����� �� ���
���������
� �������#(����� ? ����
�
�"��� �#&�@� ���� ���������
�
������.������A(��.���5
���!3����
������������!����������A����(�%��%�
��A��������A$
���$������%����������
 ������!����A�

�� $
���A�#� �����!� $�����
� �����
&�������7����% �
�����$
�&#,�$���
A��,�� ���� ��##,�� ����#$�,(�� 
��
��� ����� A���#�� �� �
������.� �����.
���!��
���� �#$����$����!�
�����
7�����
���$���!���$�� �!�#3�?1����!�
��� $� �!���� ��  
���
���� ��A&��@��
.����!�A�&�.��A�#����.�������
%�A�
(�,����#$���������� ���A�&� A�����
�� A����$� ��,(�����!�� #�
��,�
��F������������� ���A�����&��
$���
��������#�����7������!�� 3�����&��
����� ���$�!�,�"����� ��� 4
���#�A
$�����A� $��� ���
���
���� )�����

$��!��$������%� ��� ���A(��%
�
��AA�� ��#��� (������ ����� �������
��������������#
����������%������#A�
���(��.� �����!�7�� �$���!��� $�#��
Y^`_���A���^`_oX�������^�V�X�A����������
A �������7��#�A�&�.�A���
!��$
%��A.
 ���.����A��������,�����������A���
�#�������A���)����������������!��-
 ����
���� ��!������������� A� !� ���
��%����
���#��A.������3�?D���A�������
"����� �
���� #,� ����#&�#3�  ����
�
�"�����A����!(�������@���������

C02���2��



��6

?7#"���� ����
����A��A��@���!��A� ����
�
������5����!��,����!���������$
���
�����������$� ��%��$������������
?��!�A- 
������A@�� 1�� $�!��� $����
�
�A� ��������!�7��A���!���!��������%�
��%� ����� ���A�  �"�� $��������� A
A�&�������������!� ����
�"����#&�
����A����� 
���A�����!(������#&�����
��!(�� �#&��� )���!��% �� ����� �
�A��!��#,� $�� �!�#3� ��!� "	���
����
�
��� �#����	� ���$�?�� ��,� ��� !
$��� �@���A���������<�?#����,(����
��!�������
���� ����
���@�����������
����� � ����
�7�� ��$�����
� �
���<
$
����� ��� �
������� ��� ���
������
��!����
���������!�#�<��A ��

� ��
���
� A� �
 A���(��
� �#$�����
$����!�
��
�7�� A� ��) ��� )���� �A�
������ ��� �"��� ��(���� #� $�� �!�
��.� ���&����3� ?>�� ��
��� ���J��
&
��
��A������
������ 
������J ����!�����&
�� ��%�� @�� ?7
���
���� �A���� �� ��%��!
$������@�� $�����
� �$��A��%� ?�A���<
��������@�A�?�A���<��$��������@�

'��� ������(����,"������
�7�����
��#$�
� ����� ��F�� � ���A���
��� 
2����3�#� ���� �����%� ��$����A�� ���
$����!��,(��!������%�.���������#�
����%���"�����
���#�A����A�#���(���
#����A�#�(���$
�&������� �A��
����
��#,� ������#�� �� ��#��� �$�����

"�.�A�#,�� 
�����1
�$����!�
�����A�
�����������A.� AF���A(��.������J!
A�&������ ���$�!�,�"���� ����(��
 ���!�?7������A$���%����
@�

B��A �(��� ��7���5�!��
�������� 
����%����&�$�$#�����.�$
�����"�!
�
���#���%� �������%� AF���AA��1
�

���� �� �� ��������7�� �5�!������� ���
�#�����%�

���� �2��������
(������3�4
���#����
���������$��� 
�����$��
�5���+���6��7���
�889��:���9N0�-�)
���
��.��/��7
����'��
��
!� ��.���������� � ��
��$�����
� ���
���
������� 4
���#����7���� �889�� :�� C<I�� ��0
-�)
���
�� .��D����%���� !�!�
���� ���
�
�������������������%���$�!��(��%�4
���
�#���!�"��
��� ��
�#�����$������!���$����
�
 ���RR�4
���#���#������ 
������5
!��$
%���.
�#����!�#�������(�������������7�����88C�
:��=C<=90�:�������	��������"�*������� ;�
'���������RR�7TF���������� T����B�����7��
�88���:��6Q6<6Q=0�:�������	��������"�*��
��� �� ;��x���
�����T����������T��������
��T.���
�����
%��7����8IQ��:��QC��;I0�:���
�����	��������"�*��������;��7
��
���RR�7TF�
�������� T����B� 6��7����886��:���69<�=N0
\

���� �� $��������7���� �89=��:�� ;Q<;C�
6;C<6;90�$������
�:��=��+���$���#������
��"�
�TT��#����� 
��
�����$
�T���$��
��
�T���RR�m�7�"����������.
����(������F
�
�
�������#�
�������� ����T.��(
�T.��+T���
66<6Q� ������� �88I� ���#�� 1�#�����  ��
�
�������+T���� �88I�� :�� I�<I=0�$���*��
����
#�=��!��)�� .A�A�����������
���#��!-
$��
&#��!�� 7���� �889�� :�� =�0� :��!�A�
�
���#��A.��������$�!��(��-��.����%�4
�
���#�A�A��
�$����A((���B��=��7<)��7�����896�
:��880�"�*��������;��+
���T�
���������$T��
T��4�����T��� �� ��
�
� �����-����������
�����
�T��RR�4����-��������T
�T���
�����
�T����89Q��7����89C��:��6N8<66Q0�K�����
%�
���� ����A�� K�� ���7���� �8I=�� :�� �6=<�6I�
�;C<�I���==I<=Q6��;;Q0�K�����
%��������A�
K�� ����7���� �8I9��:�� 6I<69�� =N�� 6=I<6QI�
6;=<6;Q��6I60��
���#���	
�$�T���U�������
��&���������
��%:9������%:9�:�
�
:9��>
��%��
'��%��B
���
�
�����#��!��.,���"#,��""���",��
"-�7"-.��,##7,#���,#,��,#F�

.��-�)
���
���$��$���
�

C02���2��



��7

�	�	
:��4	�� ����� �� $�������.
���.��!�������!�#(�
�!����
������
���
������ �� �
���#���.� �

���.� ��# ��
(������&��� ����� ��
-�
�#���� #����

 �������� ��� ����4�� �5
� ��(������
*�� ���$
�#�� �#�F����������#$�����
$����!��,����-��'��K��� ��#�������

����  ���!�&�,���.� ��(��
���!
*�� #���7�����������
���#���.������.
$��#���5
���� �)��7��������5�!��
��
��� $������%� *�� ������ �.�������
�����������������<������� ��������
� � 7������ )�����
� F���������.
#�!�
���!�� ������������"�
������

����	�� P&(�� !�  ��#�� � ��������
�����"�������� 
������	
�����&��
��$����������.�������!��� ����#������
��
� ��(���� ?�� ��� �� ������ �@�� �
 ���.� ������.� $������%�  ���� �
�
�
 ��������� ��
���� ��,��������
��$������%� F�� ��� ������,���
?_Ww�bU� c�`dZU`jo@�� ?_WwoXsb_� s
c�`dZUW@� �� ��� ��� $�� >����� �� ���
F�������� � #�{�{� ���� ������� �$��
�
�5
 ����������+	����.�(���������
$������������J��?�������
���������$���
����$#���
������ �,�����- �����#@�
)�����
� ��&��� $��
�5��� �� ����
�#��)
�#���<��� 
���� ������(��� 
�	�8�
������������<� ��������M��� 
#���� ����%�� ������J���������
�. ��

���� �� �$����������� ����� ��
���� ��
�� �,�� ��������� ����� �� !�!�
��
�
&���)��#����� �
�!��#��.����
��
�A�
�����.�"����!������� ������#��
������
������A��������
 ���!���� ��J��������
�� � �� ���� ����
� �����#��M��
$��
"����!��&�����������,������#����!�
���5�!��,����?$
�#���� �������� �@�
��������
���(�������&�������� (����
�
������������)
�#�� �#�(��
��������
�������(������ ������$�����$�� ����
�������� #��
�$��������������������
����#!&�.����#���#� �������� �����
�� �� ��� �� �#&���� �#�������&��� ���
�������� ���1�� :����"������ ����
 
����� �#��� !�������  �������
������"�������$��� �#&���!������$��
���������(�%����� ����!��
���#��!�

M���!����$���������$�.��"���

�� #��� ��������.�����������������
�� #�����������&(��!��#��������
!�
��$
%���%� �F������ �#� �����"����%
������ � 
 � ���� 1�� �� ����(�����
��������(��%� . ���� �5�!��!���)���
�"������ #� .
��!� ��� � �� #� ��!
)����������
���#���%� ��
������&��
(��#� �����#�������,���$
�#�� ���
�����.�*�� �<� #"��������7�������
����� $
����
�#,���> 
�� ������> �#�
���������$�����,��������������:�����
"�������������
�C�S&&��������������
B�������� ����(�����������
�����#
? ������@���$
�&�$�(�������!�!�����
����� 
���%�

������7�F��4�����!&(�����7�����88Q�
:��CQ<C;0�:�������	��������"�*��������;�
x���
�����T����������T���������T.���
��
����
%��7����8IQ��:��;���9��9N��8I���C;�

.��-�)
���
�

�	��������.��(��
�������!���"�,�!
$�!��(��-��.����.� ��J��.�4
���#���
&��� ����������� ���
��,�� #� �
�����
������� ��� ���
������� ��!����
����
$
��������� �2����� �4���#.����:���
���  �
� $�!��
� $����
������ ��� �$��
������!����#����%��������#��������
��������� ���
� ����A�A� !� ��������� 

������



��;

�����%�� ��������!�M����
�!�.�� 

:�
�����������������
�D#
���������
��� J�� ��!� ����#����� 
� ���� ��
B������ !� M����#� �5���"�����
$������!��������������.�$�� J�������
1�� �����!��� !���
��� #�
��� ����� �����
 
��� �� 
%��� $�(������1�� $�(���#
��� ���� ���1�� �5���"������ �������  #�
�A�����
%�� �(��� �$�$�����
��� �!�
�������� ��� ���� 
.����� M���!���� ���
����������
�����������,�	����$������
!������ �$�(���#��#��$������������
��������� $���������� ������� �� #���
���&���������������
����P��$
������"�
�� � ����� � ����� �� $�����������
�(�&(���
�!�����������������.�����
������1�����8���<� ������� ��$�#��
���J��2��J���#��.������������(�%��
 ��#,�� ��#,-�
�#���� �����
%&#,�
��&#,�����������.��\�(�������&����.�
��������
�1���
�� ��.#��������
��$�$�
��!��
�����+����"������$�������.��
�
!� #���#,� "��J���#� ��.������
�� ��������&�%����!.A���������#$���
�����<�"��J�����$���
��1
���� ��$��
(����
����&��� ! 

� ��� ���� ������
$�� �!�����"�3�?����������������
�
&��� �.��������
@�� �� ���� ����������
�#��
� ���������� B���
� !&�������

1��������A���$���
������!,��,��
%��1�
����������
�����������������
���!�J����
��
��&������������J�
����&�����&�#�

&�$
�&�����3����������������������
����������&��+�&�#,(��1���$�������
�����$�$�����
� �� ������F�� #�#-
�� ��#3�?1������!������RR�>����!
�!�"��
�����<�RR�7����
�"��������RR�>��(��$��
������ �7���
������ �-���� �)�����

!�����.���
�������7���
��������-����

(��$�����)

�	�5�#����A����������'A��������
/�A�
������$�������������*�����1����
1�� �����������.���������%���� ��
�
��%��5�!������!��(��A����A���#�����#,
&���#� �,��� � A�"��J�
��7�"�� !���
.���A��������$��
���%���������%�$
��
&�����A����$���!����A����������?��(@��

���� �(������
#����)���#(������A%���-
���!��A� ��
���#��A�� ���!�A���+�!���� �86Q�
:� 9�9�

$��$���
�

��F��� ���� #� �
���#���%� ��������
�������������� $� 
���.�� �� !� �
���
����.� ���A��.� ?��!�� �@� ��������
�������$� 
���.�#��$�&������

��!�
��
�$���1����������#,��#$#
 �F����(��.� ������  �
� �#��������
������
�$�.��"���
������� ��
 ���
��(�� � $���� �#������
 � �� $�����

?��!
@�� ���
� �
�������� ����
��A��
��(���� �����"���� � ��������� 
#������
��
 ����� ������7��B�$���!�
'�(�����������!�������&������# 
,��
������,��������
����������.�#�!�
��
��!�$�����
��$� 
���.��7��D#��������
>� ��� � ���� � #�!�
���!� ��� ��
���(���������
������ #"(�����
����
������opW�����
�����
�(����$������ �
�!���� ��{m�����/�#�&�$���!��!��

�opW� ��)�#���� �� �� ��� � ������ 
�������� $� 
���.��:������&(���opW
���������!����(����%���������)����
&(��<�*�J��
��4�������opW� �
��#���
������
!��$
%����� �������� ��&��
��� ���A(���� �#���A�<� ��� ����� A
?����@��?�#����@��?�#���@���������$�

?M$��
����  ��#��.� ���!@� $��
�N86 �� � �&(�
� �$�������
� $��� $��
��
A� !� )�����#�� ����� �������� ���
�
��$����� $����
��
 �& ������.� �
�
��!� �� �#�����$��!�J%�D#����)���(���
�������$���.�����������%���������,
1���������� ���� ��#$��� ����#���� 
�������� $�� �#����.� ������ ���
��	�
���(�����.�������
 �(� �����������
�A��� ������� ��	��� �.� ���
%���� �� ���
7
��A(�!���������.�����A���.���!�����
���
�������&��� ������
�����1�� ���
������A����� ���������.��,�����
!�����
�
� $� ������� \
��$��
�� ������ ��
��
(����� &��� $����� ���.� $���
%
������A����� $�� �!��3� ?1�!�� $����
��,���$���(���!@��4
�# �!���� #� �$��
�������� ��.�������� ��
����� ����
%��%

���1��



��<

�$��� ��� !�)�����#�� ����� ����� �����
�������  ������ �� "�.��� �� ��� ���
&���
�1�

*���
� ���� �
� �$�����
� $������.
$���
%��N86��������$���������
�����
�� �����
��A�� � ��(���� #�1�� �#&�
$� 
���.�� ����� ���������(����
�������������,��
%3�$� 
�����(#"��
�
 ���� $� 
����� ?�
� ���J%@�� �
���
�#������%� ��� ?�
���$
(��%@� � 
��,
�4� �D�����!���M�
�"�����&��
�����
��%� �5�!��
���� �# ���� &��� 1�� ���
������� !� ���(�����%� ��������� !��.
$� 
���.� ��&�������� �.�� �� �� �!��
����� ���
� ������ $�(���� ��������� �
$��.��� � .������������� ���� ��$���
��������������������!�4��������)��
��
�"���
�(�����#����#����������� ���
���<�?�#&�����!(������$� 
���%���
.��&(����@�� ����
����� UWapb� <
?�#&���
.��&(���.�����
%@��'��\��
���!��A������(�!��&���!�4
���#�A����
����?���
�@����������������$� 
����
��!��$�&�A�����A����?�
���$
(���@
 
����������A�$������ 
��A�.���A���#
���A � �
�
� A� ��
�
���� #� �,��
%�� ���
�&�������*�����A��#���������B��A����
�
�� �#$����$����!��!��� ���
�,�<
$� 
��� #����A�!"��?�����$�!��@�A��

 �
����%��FA�A(�����
���

�� �
���#���%��������%� ��������
J����& ���$�������!��������(�����
&���������1���$��(� ������������
�����
$���!������
��������!��.�(��
��!����$��#(�����.�.����������.�����
��.�@EE7@EEE�������?:���
���������.@
��?:���
����$���
��������
"��!@�$��
��������� �$������ ���(�%� �$
������
��� ��$���� 1�� ����'�� ���� ���� !� J%
 ���������������$�������������
�������
�#��� ����1�� �� ����������� $���$���
$����#�*�*������+����������,����$��
$
�
� ���.������� $�#&����� ������
�
������&��� $������ ��$��!��� $���
.������� ������)�#&�����������1�
$������,��� ���!� "�� $�&������� !
�
���#��� �F���������!�!�
��������#�
&�.� $� 
���.� #� ������
� *����
�

>��(�%������������,�����1����.�!��!�
��� �&(�� !� $�(���#� ��� ��������
��� �\#(����: ��
����%�#����

4����!�4
���#������$
�������
�����
���� ���
�$�����(����1�����
������.
 ���A��.� ���� ���� �
� ��� 1�!���
�������
��� �1���"(����� �������
���
)��.�� $� 
���.��� �� !� ����������.
��J��.�4
���#����������� ��������#
H������ ���1�!���� �������
��� �$��!�
�����!������.���J��.����!�G������� �
������A�!��!���������$�����
������� 
������� �� ���� ��
��� $�&��#� $� 
��
�� ������������������������ �����.�
��
� ���������� !�
� ���!�����7���#
$������������#�� ������� ������������
������$�(���#������� �$
������� �
������ ��� M���������� ����� �� �
���
�������	)
���\�(�������&���
"#��$��
"���,�����$� 
�������� #��
���&���
�
���� ����� ��������� ������ ���� #�
1��  ���#�  ���� ����� ���&�
� � ��
$�������� $� 
��� #� ��� ��%����&
�,�� ��� ��������D��
%� 
"#� ���� $��
 
���.� �����!����� �� ��� ��.� �� ��
)����� ��
��� ������ $��������� !"�
�� ������������������.#��
������A���
�
������.�$��
���.� ���J��.���!�� 
$�����(��A�������&���������

���� �6���
���
1)�;��/��4������.�T��
�T���������������� T����(
���������
��
�
%�D#�T��B�����RR�>�$��7�������.
���T(��T�-
����7��� �8�=�� B�� {m����� :�� ;<C�� �;�� CN0
:�������	��������"�*��������;��x���
�����
�T����������T���������T.���
�����
%��7��
�8IQ��:��C9<C80�H���
���2��=��P��(
����
��
��T.���������7����89���:��=Q<=;��6IC<6II0
"�����)�;��:���"�����	�$��/��+���$���#��
�
���#����-�$��
����-���������T.������T��
�T��T(
��T.������
����T�.�RR�4,�
�T����
�|$�����T�
����T���
����
�����|�����T�

�T������#T�
�T�T���8IC��u�;��:��9I0�"���
���	�$�/��)��
���T%��������%����
������
7��
�T���� �� �����T��
���� #� ������,3
+<)�RR�:�������T%�T���������T%�F��������
7����89C��:��6N;<6NI�

=��+������

�	%��4	����'������ �FA(�����������
#���#,�$��������J%����� ��$
���������

��'����



�(�

+��
������#��TT������� TF���T(
����
�
������������-���������%�$
��$
��T�
� RR
:��#��#��� �
������7��� �89N�� :�� 6QN<69;
�$
����#��#3�x��������7�����������
 T��T�
(
�������#���7����88I��:��66�<6;C�0�3��

����"��$��/���
��������!�A��\�
!&(����
7�����896��:��6�=0���������	
���������
+
���������
���������������������
�	��������
!���F7����.����.�#�

��������������$��$���
�

��8	��#� AF���AA���"�
%&���(����
������ ��#�����&�����#��
���%������
��
�"��#�����A���� �#������
�#���� �
��A�!�����
���
���A���.�����$�����%-
�� �J%���)�����
� !�!�
���!� �
���#�
��!�7�A�J!&(�����1��<�����&����
$�������� ���� ���8���� ����� ����� A
���$A��
������� �����1��1��"��#��
2��� A� ��� ��A����4�� �� � ��$A���
� !�

�������A��A.A���$������,��
%�����!�
�
�#����������&�����#���

1��A��	��	�!� AF�.��A(��������A�A A
������ A�� *���� ���.�!����&�,����
$����� 1�� ��
%�A(�
� ���  #"(������
$�������������A���<�$���A��
������ �
�,����
�$�� �A�A�������

>����� �� �
������ A� F��������
�� A���$A�� A����:�#((�����1�������
��
���� �� �� A� �������� �A� ��#��!��1�
�J � �1��"��
�4��� �� �,��A� ��(���
�����A� $
�&�
�1��L���� ��
����� ���
�����
� ��������#������  AF� $��� ���
 
���
�1��1��1�������������"��
���
*�� #�� �� �� ��%� ���������A� ��$���
�
������ A� 1�� �A(����� !����A�
!���&&���������� �����&��A���:#�
��
�����������

���� '
�����T��T��������"T�
�
%�7��
T�
����%� #�
��TT-�
���#���� RR� B�#��
������FT(
����� ���
���T $
���������
��l
������,�T�
�
%�
��
��������T���������
$���TT�T�������FTT�$�T�7�������� �#�T�
�
��T�
�
��+���E6��7����9II��:��6C<==0�:���
�����	��������"�*��������;��x���
�����T���
������T���������T.���
�����
%��7����8IQ�
:��;���N���I��66���=9���QI0�\

����A�$�����A�
7�����89=0�$�� ���;��4��:T ���T����������
��T.����������7����88C��:��=C<QC�

(��,��� ��.��-�)
���
#

���������&�����������
� 
�������
%
$����&��� �!����� ������ $��������
�,��� �������� ��$
����AFA���������
$��
���%���A��(�%���������1��������
��(��!�
����
�����$���������#���
���

��
�� ��$����� ����(�� �.�� ���#(�
�� �-
��� (��� ������ $��(�� !�,� ��(��1�� ��

���������
��#�����#����.��� 
��� ����
������#������!������#�������.����
��$��
�#�#
� �� $��� �
���.��"����� ��(����
$� ���
�� �� ������� ��	�&��� ��� 1�
��������������������#(��������!��,(�
����� ��� ��"�� � ���
�� ������3� ?*���
��
�
�� ���
(���� ����  �%�  ��
����
�$�!~@�M�������1��$������� ��#����
1��\�
!&(��
��A(��A����������
���
(����A������1���������������������$��
������:�����"����������� ���&���1��
���������
���(���������$��$�#&���.
�J���.����$���,����%�������#���$�#�
&�������

1��:�#((��
��
���A��&�����%�����
&�����#��1��<��
���� � ���� ���A�
 ������� �����A�#� !�J%� ����A�����A�
&��� $������
� ��� A.� $�!�#,� �#����� �
�

����!�� A��A�� A�A�����A�����������

��#��K���A.��5�!�
����<��������������
 ��A����$
�&�.�������!���A����#��:��

A��&(������	�1�� #� ������
� ����
��.����!(���������������#.A.������.
��8���� �#$�����"�,(�� A.�&��J�� 
$A��� �A������ ��)������ ��������
�
�� ���
�
����#�����# ����>�����.��
�� �����.���,����!�������

'������1�� ��������A A����� A� �#�
��(���
������������� A����A.�"����
(�.� $
�����"�!�� ���\�! �� �$���!��
�A���F���
���A� �^WZwb�cbd�WX��?��!�
 �� $������@� $��� �# ��� ���� ����%��
7�(� ��� 1�� ��������� �� ����%� �
�
��A%��������?����!���� AF�@��$�����
�
�'�(��������������A����7��B�$�������
&���� ������� $�����#
� ����&��������
��%� ��# 
�����A�� *��� ����� ��+���
����#
#�

���� $���*�����
#�=��!��)�� .A�A����
������� �
���#��!-$��
&#��!��7���� �889�
:� 6;;<6;C0�$���1
�"��/���%1��	��"����

��+�



�(@

�D��)�$%	�4:�� ���.�1��� )��
����
��������.�#�!�
���!��$�!������
(���������1�� ����#$�
� ��� .��������
���� !������������	�����
���� $����
���!����!�?��&���
�#@���������!������
����.� �� ?��(����%� ����%@0� #�&���#
��$����!���
$����(����
�����������
��������$�������
������#���&�%&�.�
���������.�����!����$��#&���
�$�!�
��.� �������-���(��.���� �!�

:#�����
��
�1�� ��� ������ �� ����!
���
������?��������@����?�����
�� @
$����
�!��� ��&�����(��������������
������ ��(���� �5�!��,���� F#��
�� 
������� �� $��� 
�� �� ����
��
�#� ��"����� (����
���� �� � (��� 
���?��&���
�@��
���������
���(������

���
� �
������#��F�� ������.-�
�#���
������!������������#$�
�����#�������
�
 ���� ��#,� �� ?������,��@� ���
��"(��������
���#&(����,����

M��,���$���������"(��������$��
�����$�!��%� �F����(��%��������!��
�
�� ��!������$��������?�����
�#@���
�
"�����  J������ �� �� #� �
�� �
�
���$
(��� ���� "����� (����
���
+��������"(������$�,&(��!������!
.��
����(�������&���J��������
�(���
����� 
��������+���$���#.������$��
�����
�� � ��#����� �������� $� 
����
���(��������
���#&(� ������#(��� #
���$��
��� 
�������������

'�(��$������!����!�?��(����%����
��@�������!��������%����������.�����
�����#
�������?���$�������������#���
����@�� ����� �� ������,��� ��(�
����"(�����B���� ��$�������� #������
��
�� $����� ���� ��� ���� $��������
�.���#����(�����������?&����������
�
�#.� �������#�����"(���@�

\
������  
!� ?�
���� �#$����� ���
(�@��&�������#
������.������%���(�%�
�����$���������������
$�����<������
 � ��'
�� ��(�����(������������$�!���
1������#$�
����$��� 
���&��������
��.� �������
��� ��� ��������� �?(��
��!����� ���$��� �� ������@��� �����  ��
#��� �������� ����
� � $���� ?����

�����
�� ����� ���$�
@�� >�������� ���
F
���������
$�����5�!�������$
����"�
�� ����
���� �?�,��
%�$�����"��.@
���?������!@�����������������!�������
��%�� � �� �����
� F#����,
���
��������.�$����������!�$� �"���
�
�� �"���.� �� $� 
���.�� >���������
������!�?��(��������(��
@��������#��
#������
�� �� ��$��
������ #��������
�����$������!���� ��!�������������.
F#����,�������#����$�����!�������.
��� ���� �� $������%� ������ "���J���
�$��#� ��� !�  
 ��������.� �$� ��
������.�� ���.�����!�J%��� ����

>���#������#��#��������.����#��
��.���������.��������&�������������
���!�������1�� �� ����(����� ���!��%
 ���%� ���%� ����� �����
��
� ����&
�
���������
%������������#�(����
�
�������&���
�� �

D��#�����
�?�������
@�(����
���!
�������$�!�������.���#�<�?��������.
�������!@�<�$������ ����(�#,���
$��
�#� ��� ����� �� �
 ��#�� �#.��#��  
��
���  ��
� ���� ���
� ����%�� �
$&�%
����������&�%&�.�����!�

/���� ������ ���(�������
�������
������ �
� !��(����� ��$��!��,(���
�����!�#��$�������
����������#����
��
�� � #����������(�� ���
� ��!��"��
�� � ����� � (��� � �� ����(��� $���
$��������� $������!���#� ��&���
�#��
D��#�������1�� �5�!��
���� �
���#(�
�� ���
 
��� ���������%��.�������
����� ����� �� #�������� �� �����
�� 
������
� ��%����&#,� �������!������
&��� !� ����
���� .�������(�� �
�!��	����!�*����0� #�*������� �� $���
������� �� ����������F������ ��

B����$����� ��(��.� ���$#����%
����������.����!(���� #���������#��
����� �!���������
�!��(�!&�������� 
�
� ��!��"����3� ������� !� ���� � ���

$���������
�  ���� �$��!��������1�
+�����������"�(��������,��������#,
���,� !� ���%���� ���!(���� ����������
���������� ��(��� ���� � (��� � 
��
�����(�!���?!���$#,@�

����2-&'����



�(�

B�%�"��$�����$����������!��!�
�����!����
����%�������������B����$���
(��������������������
��������%�� ��
������ �������� ��������� ����%
�� ����%� �������� ����&������ �
�(��
���
(������&��$����������
� $� 
"�
���������#���������
���(�����.���&��
J%� ��������)������� ����� 
��� �� ���
�
������ #������ ����� "���.� �� ���
������ ����(� �� #��!������������,
���
��#��������
����������

������2�)���1��=��!��DT�#���������T�
�T����%��#���#�
��:)�����88=0�7�F��4����
��!&(�����7�����88Q0�/�%��4�"�����������
�� ��
���
������3�4
���#�����������������
��"����7�����88=�

���(����

�SC	�����������#%��.��&
�4
���#���
>�J,���������$��������&������
%���
��������������(����
�� �<�1J ��� �
���1
 ���� � ������ ���� $�������� ��
��� �!�����������)�����
�$������!�
�������%����������#�����.��$
��1J�
 �������
!���\�&����� �����MF����!�
���$������!� .#�(�%� ��� !�J� ��
�(���
��������������$���� ��.�$�.��"�����

���� � \

���� �� $��������7���� �89=�
:� =I=<=IQ�

=��+������

�D�#*5!C������ ����������	�
�����
���� ��A��$������� ��.������
������A.� �A���$���
%�A.�$��(���.��
�
�������
�������A A������� A��A��
����
,����� ��$���,������� ������
�� A
$�������������*������ >��(�%���$��
�#�#,�������������A��>���
��������
�����A�!����A ����
�$�����(������A�
"�����A�����#$���!��M$��(������ �"�
��� �����A�"��� #�*���� A�� ���A�#!&�
������*�����������(���3�?P�� #���(�
����$�,�"��� ~@�M�� ��(��.� ���
��
�����!�$� 
���%�"���A� #"�$����!�
��
���� �� �� &��� �� ��������!��
��.�#
���������������'������$���,�
(���
&������&�����
�����	�� A�������$�
:� ��"�����
%����������$�����A���
���1��<������$������� �A�#�����
��

(��������� A�� $����!&���
� ��A���� 
���� �����=�#�����$������A�$� A"���
��������������%��
�� ������
������
�#������� �A�#�$���$������
����*��
����� ��;�
����

���� 2��������
(������3�4
���#����
���������$��� 
�����$��
�5���+���6��7���
�889��:��=6N�

$��$���
�

��5�	��#���
��!�$�� ������
���#��!
�&���������� �����#
��#.���� 
�#��#����
����� ��� �F����(�� �"�������)���
(�������������$����#�$���
�?$#.���@�
����������%�������<�?�����@��'�$���
��
���� �� ����� $#.�����1�� ������

 ��(�#,����#��+���� ���
���� ���%�1�
���������
���� ��� �����
%��&��� �#��
���$��������#����
���%��
��$��#������
$����� �
� ��� 
�1��)��$����!&���
��� ������ ��1�����$����
�� ������)
�#��%�� �
���(�� ���*����  �"��� !���
(����� ��� #� .��#� �#�#��� #��.������
�����$�����!�

/������#���!�.����������$���#��
�������������)�1������
��#� ����
��
$�&���
����#���������������1����:
�
 ������� (������%�1�� $������!�
��
!�������.�"���J����������� �����#�
,(��$
��.���������� �.���5
���!3��
�
 �!����"���.�������
���������"(����
B������ &��� �����"���
� �
 �!��
���������� (������ ��1��� ����"(��#
���������� (������%�1����
�� �� �����
)�����(��� ����� �����.� #� ���
���
�� ����#��
�����!��.��
��������� �
������
����!��
��� ���!��/�
�������
������������������� �����#���!��+���
�����!���  �����%� �&��� ���"���.��� ��
������������%��#���#,�1����$����
�#,
�������� ��$����� 3�$���
 ����$�����
��,(������ 	���!��
�����������������
�#$
����$�� �� ��#.� $�� ������ ���
�
"���� ��� ��
�#� �#���#���� �� �#.
�#$�����������<��F
���?��&��@���
�
�#��� *���� �����(��� �������� �����#
���#�����%���(���������������$
(���
��� �#����� $� �"� �#$�����
�� �

�,/��



�(�

���#�� �3� �� � �  �����%� �����
���
$������������� � � ���������
����
�
����$���������

>���$� ��%�1�� �"�����������
�
(�����
����������������:�#(�!&�
$�$�����
�1���������%�
���*������
���
*���������� �����$�������.�����#�$��
���#��� (����
���� �� ��&� � ��$���#
?�
������%�����"#������$�����@�

���� �2�������1��=��I��)
�
"T��T���
��
�
�� T�����
����T��#��
���#�����7�����8860
>� ����������$���������
�#v�4
���#��A�����
�������$��� 
���A�$��
�5A��+������7�����88C0
(����
��F�����B������ DT�#���� K
���
��
:)�����886�

;��/��	����


�!��� ��� �� ���� ���#� �,��� #� �F��
$����(��%� ������
� ��
�#� �
���#��!
� �����
����
� ���(���
�� >� �����
���#�� ���� ����
%��(���� !� ������.� �
�
 ������%� "������ �����"�����
#������������������#���<����#����
 #
���� ����A.���1��#$
��������������	�
�����
��������
������!������������

?$����#!@� ��� ����%� ��&�.� ���
 
%����!�� 1��
��!&�� ����"(����
����������
���� #����1�����J��������
�
�������������
�������
�����.#�������
 
������������������#��������������
���� $��� ��
� ��������B����� �������
���� ���$���,���� ��� �� �����#� ����
��#$��������%����$����&�����!$������#�
�������
�������	��8'�����#"����$
��
&� � ������ ����&��.#������%���
��
B� #�1�������������$���
 ��.��.����(�
��.� $�������!� �� ��� �.� ���
������!�
)�!�,��� ������������� �
���(�
.A������ 1��<� ?(���
%� ����&�&@�
�
����"��(��
����%������#��&�����
����� ��$���
���� ��"���,���� �)
��������
���������� ��?1�� �%����
���,�<�����������������,@�

S���
�������������#$����������#
�������� �� ���� � � �� ���� �$��$��
�����������<�$�$�.����� ���,0� ��
��#� ����#$���� (�����
,�� ���� $����
��������� ��� ���#�� �� $�������.� ���
�#����.�����#$���
���# �(��������

����� #���� !� ��(��
���.� $���!�  �"
����,�� ��� ���������
� ������)�����
��
� ����#
���� �� $�!��%� �����(��%
F#�����%�����!���#���������$������
���������������� 
��F��� ��$���#���
��������������:#�������$���������%
�� !���"�,� $����(��
���� !� ���� �.
�����.������$��
���.����#���.�3�?/�

��������,�� �� �"���� ��$�,@0� ?M� ��
 �����
������� ��"� ��$(#�� ���J��

"��������$(#@0�?/�
��������.�������
�� �"�����������@�

�� �������%� ����� ����� !���%����
�� ���������� ��������!���� �#����
1�� (����
��� �� ��$�� �� *����
� <
?����������%�$
�&������#��(�&�����
���� ��� �������� �#�#��� ���� ���
���� �
�������������������$��
(������ �������
�#�#���.#���������������@��M��4��:����
.�!� ������
� ����% 
��
 � ��
��� �
��
�
 #� ?��J$�@�<� ��������
� $
(����
$�����(���
��#��#�

���� -����1��,��!��z(
��T��#����%� T�
F���TT3�� 
�&T
��

��
���
���%� � 
��
��,��:���;�0�!�1���
�4��,��/#.�������#���
�#��� $��
������ �
��� :T ����T(T� RR
:�������T%�T� ��������T%�F���������7��
�88;��:��=Q=0�$������=��2��)��
����
������

������*������8*��RR�)��
���T%������T��
�T��T(
��T%������T���7����89=��:��6�N<6���

"�����������

�!=�� '��������  
���J���� $������
1�� ��# ������F#�����������
� ��� !
���������	�&�������������#$����������
��� ��(����%� ���
�� ��� �.�!��%� �"�
�#$�����$������
�������� ���1��#����
�����!�
����
�������������������� 	���
!� ��#�#� (�����
,�� ���� ����
��(���
��� ��� ����������>��(���� ���������
$���$������!� �������%�  
�������
��������� �� �����������
 � 1��
���$���
������� �����������������
������ �$������� �� ���#� ���'�� ��� ��
�$����$
�(�#,� ����2��
����1�� ��
���!����!�#����
��?#����!@�(�����
%�
������������3�1��������!���&�$���#,
������� �? 
����@��$#�"���
���������
A�&�� B�����  
��� ��� !���
� ��  ���!

��?



�((

 ��(���� ���
�$�(����� $����  ��
��$#������ ��1�� ����%�"�� ?"��
���%
 ���@�������#���.�#��������1��#�����
���� ����� �#�������"��J����1�� ��� ��
��#(�!� �F
��� "������ $
������!
��F�� ���,�������(����������
%��(�!
$
��.��#� ���"��J��� ��(��.� ���!
�������� �������
�1�� .���������
� �
���������(������(�����
��!����
����

��� E���� &���� �������.� $����
$������!������!���1�����$���
������
#���
��������� ������� � �����!��%
 ���3������������#�������1���������
 �"��$���
���������������
������1������
�
��������� ��$��������1������������
������$��)���������#�.�������������
��������*�����������%���$�$
���������
1��� �� ��� ��� $���,� �� �#����%����
��
2��(��
�� ����� ����!��� ���������
�������$���$��#&�#�������1��1��$���
��#�C������!����� #�A���������1���
����%�� ����� ��.������� �� .����� P��
�����$���
&�������*�	��������������
�#"��.� ����� $��(���'�� !��.� ������!
��.����%�}!��$����!����$�!�,�"��
������(�%��������1�����*���������!���
��������!����������� ����
�������
��������.������!�

1��&������ ���������!��!��� ���
������������� ����� ������ ���
� �#� (��
�
���$
����������������������
�������
�������&��� 
�����+�����.�������
��
��������.#�����������#������$���������
1���� �
���#���.� $������.�� ���� �����
��������
�����������������,���1�

'��������!��!���1�� A� ��� ������
����������#�����.�$�.������.��"����
(�.� �� #"(�����.��@E7@EE�������(����
���.�������1��#���#����.�F#������.�

���� ������#���"��:
 ���������(�!�#
�#.�!��%��$��(��
��
���#��!��7�����888�
:��Q9<;;0�-����1��,��!��7�T(
��T
�F#���
�TT�$�T T�T���.���#�T%�RR�x��
��T��M���
�
 TT���#��:::D��z��
�
�T
���l
���
��
��.���#���m����
�T����8=���u�C��:��I�=<I;Q0
/�
�����;� =��7�T(
��T
��������$�T����
����TT����������D#�T�RR�:��
��������.
����
T����896��u Q��:��6C�<6CQ0�7��
�T����$�
������FTT�*����
����%�#�
��TT��'�$����

R)����
���}��D� D� �������'T�������8�6�
:��=CQ0�"�*��
���=� (��/� �&����#�������
$��
���.�T� ������.�)��
���� RR� S����#���
�#���
�����T�TT��#�������
����������
�
�
�T��{�{�<���(��������7����88N��'�$��6�
:��8I<�NI�

"��������#����(��,��� 

�!���)������ �����#�1���� �&(�!��
�� �(����
���&�����������!����������
!� �!��.����&�����&�����?�������$�
��$
%��@��M�$��
����������1��$��
���(�!���������&�.����
������!���
�
�#� (����
���� �� �� #� ���#��� ���#(���
����
 �!��������(����
(�������# #
!�#(�!�����#$��� � ���3�?P��$
�&�
���� �$�����
� ������ ������� $������
!�����������1������������������#��@�
>�A�&������#��.����������������1�
������
����#� ��������$����$������
������������2����3��� ���� � $�(����
�� �1��(#
�$�.�(����
�����������.�����
(����	�����
�����,.��,����.���#�
1
���(�%���1�� ���#(�
� ��2�����-
����� ���� ����� � ���$��
���� $����
��"�� #�!�������
������������$�� �
$���1��'��
�&�� �.��(����
�� �����
��������������
 ���������� �� ��� 
 ����� ����������#��!������
�����3
?������ ��$��� ���� ���������
$������$�
������ ��� �#��
&� ��������� 

�� ��� ��
$
���� 
��
&@� ���� ����� ��$�*����
)���(����
�����$�!�� ���.�������� �
���������!���%������������3�? �
� #.�
!����
@��?��( ��� ��!����
@���������$�

1��� ��� �� ��&��� (������ ����#� (����
�
���� �������!��� ���
�������� �$���
������� ��������� �����������#�$��
�
�� �
���!��:�
��� #�1�� $��������!
$���
��$
����"���"���J����$���#�<
���� ����������"���
��D��$��������
������ ����� ���������� ��
� (�.���

�����$�����������!����
"������������
���������
!��$
%���.��
�������.�(��
���
�� (�.�
� �� #��&��� ��� ������
����(�������$������

�������$� ��F�(��%� ��������
�#
1�� ����(�
������ ��� ���� ����������� �
��$�!��
����F���(�� ������ �

���



�(3

���� �!���
���
1)�5��4�����$�����#��
����� �
���T����7��� �9IQ�� :�� 6N=0� >� ��
���A���$���������
�#3�4
���#��A����������
$��� 
���A�$��
�5A��+������7�����88C��:��QC;0
B#��!�������!�����B��=��7�����898��:��=N�

"�����������

�!%�����������#����$� A"���������
���������� ���(����J �������$��
��
����
���$
(�������������������A���
���%�$������!�A��!�A�&���
�#�?!�A.
����!� A� ������!@�� 4
���#��� �����
�
���A�!�A�������
�������.���(��.
�#.�!� <� ����# � �?�J ���� ��(��
��(���� �$�����A��@������ ��1�� ��� (��
������������A�&���
�#��A(��A����
�
$�"����� A�A�������$�������
������
�������A��� ?"����@�� ���A�������
����� ���(����
�����
���A3��
���
$��(��������� ����
���� !��'��&��

����$�������� �����������&������%
"��(���1��<��� �� � ������������
�����!� �� ��&���
�� 3� ����"��A�
$��(���!���A� �,��.� A� ���#&���A
�� A��.�� ���A�A� �A.�
� A� �� �!���A
�������

���#,���A������A������
���(�%���
1������$���A��������������� 
"��� A
$#���� A�!��A��� 
���������#.#�$���
 ���1�%$
�&�����1����+#$�������P���
���A�� ������ �� $��
�5� A�� (���!�A��
���A�A� �,��� � �A.�3� �� ��A� �������
��$�������#���
�������
�����A���A����
��
��!�
����������#,�"�1��������
��
��� A�&���&����(���)� ������ ���� �
����� �������� ��A� �����(������ !
����� ��#��)� A� A�&��/�
��� �.���� ���
$�����A����A�A��������������(������
.�����1�� ���!�*����� �
���� �A(���
�#�A � �� �!��%�� $��!��A�
%� ������
$��� (��� ����������� ���A�� A�  
"�!�
'��#(�,����A����A�����1���?���A�!�J
���
������
����������#���.������@��1�
���� �	���� ���*	��� �� 7�������
����������A�?����A����������@��D���
�� A����#����� A���
� A�A�$��
�5� A
$�!������� A� �����(���� ��$�������A
�	�#
���	�

���� �!��.�������.�1��������
���
��� ���� '�� ����)�� �
 ��%�� �� ��A(�
�� A�A����� A�

���� �2��������
(������3�4
���#��A�
���������$��� 
���A�$��
�5A��+���6��7���
�889��:��QIC<QI8��;NQ<;NI0�:�����������
)�T 
���T�$��
���� ��
������'T�
�����
#
����'T�
����%�#�
��TT�RR�>�$T��T�:
�
�
��->�$���������
���x $
�����������#��
����� 
���FT(
����� ��l
������ +��� ��
'T�������8�N��:��6��0�H�������I��4
���#��
��T%������T���'�$��9��'T�������8�6��:��6N90
"�����	�$��/��7��
�T�������$T���T,�$��
�
�������#$���������������RR�:�������T%
T���������T%�F���������7����8I9��:���=C<�=I0
��������	
��� ���� ��
�������� �
� ����
������������ �������
�	���������!������

"�����������

�E8!=%*��� $� 
���� (����
��
����� $�����
� $��
�5�!��  �� "���� #
�
�
��. �����#��$
�����������!����
�8�� ��*����
�� ��.������� ��  ����
'
������ &���1�� $������
� "���� #
A�&� ���
�
���� #�!���#�#�������(���
�#,�������#�����#�����,������ ����#,
���#�!��#������������������&�
����
��&��L���������� ������������#���
��� !� ?����"(���@��)��������� ���
! �����1�� �$����,��� ��� !�J� ������
����� $���$�,��� #��%�� >��� � ����
�#��������!�#�����!�����������K��� 
$�� ���A �1�� ������,���� ���&�����
*#����� !�1�� �������� �� $��
�5� �� ��
$���#.��
�������� ��

���� (1�����,��$���+�����
��=��/��
+�*��
��;�����: 
.�����
��
%�D#�T��7��
�89Q��:���CC0�(�
�	�����"��+��z��
������.
����T���.�������.����4���lT�
�RR�:��
���
����������FT����8I6��u�6��:��9;<9I�

(��,��� 

�E)A�
E@�������$� ��F���������
�����(���� ����� �� ������� � �$��
���������� ��J!��
����$�������,�!
���������%� �����,�$��
���,����#,
�
���������o
��������
��#������#�(��
�,���� �,�������������$�������
���
1������
����$��#&���
����������$���
�������#���������
(��� �A�!��	����'�

�02���0@



�(6

���� ���������	
���������
���������

����� ������������  �� �����
�	��� ������ !�� -�
�"�7�,#�

������������

�E)A�
E����J ����$�&�A���
�������
�����A(�!�����J ���$�(���#����J �?�

������
��@����������
��������������
��� ���������� & ���A�A�� "���(��
�$����3�&�������������$����A��������
�#������A��A���#$��������
%�A� �������
�A��#�� ���� �
� .�����A� .���A�� A� ���%��
����"��J����M���(����������"���
��
�A(�!��� �$������� � ���� ���$�(��
������$
����"��� #"(����A.��$��!3
$�"��������������A������
!�A����A����
��� ��� �
������� $
�&������ �������
����A�#�!�$��
�������������$�����A��
����%�.������)��������� #"(������
��$�(���#�!���(��
��A�������������
�A�������
��$�����������.#�(�%����!�J
 �����.����A��A��������1�������
��
#�������
���� ��#���������� !�:�����
���
((��$
����������(�J��-����
��
����A����#�����-����������F#����A
�����"�������� �	����� M��������
$����������
�(�����&���!�&���#����
�#�����.����������!����� 
������
��
����!�A�$�����A��!��,��
%����$��
��A(�����A�����(�������� ��(���
�
��� #"(����A���
�������� ���A(�!��
�$������� � ���� $�(���#� �������.
��������1�������� $�������� ������

$� A"�����%������������A3�?'��
��,
������� A� ��(���� #����� ��� ����
�A� A
���(������~@

�����A��A������ �
���#��!� $��
�$������ �� #��&���1�� ������ !� ����
�� � �����(�� � ��#��
#� ����!�� 
��J � ���� $������
���� ��������%
$������A�� :�����A���� ����# 
�� �
(� #��
���#��� 
������A��&�����# 	�
���
�������A�����!�1����#��
���������
�
���(�%�� A� ���������� A�� ��
�
���� �#��(����� ��� ��� �
���� ���
�
��A�&���#�� ��������� $
��������
3
�,��A����A��������A�A���!�������
���
 ��A� ?��(���@� ������� �
����� �� #

&��� ���� ������ � ��!�J��� ��
�A���
����A���
�����������J��!����
�����

!�
� ��(����� )�"������� ����  ��A� �
��A�
 � #$
�&��,� ��%&��� �� .���� !
���� ��
���� 4
���#���
� ���(�J��

$�����$����������3�?���
���#���$����
��
�����
�� 
%����#�����
�,��
�$��(@�

���� !���������7��1��������!�!�
��
�A��$��
�5A�A�$��� 
��3�/��
��A��$��!�.���
�
���������%� AF���AA� �*� 
���� �88;�
:���N9<�N80�!��
�3��:A ���A����
���#���%
�������%��#���#��������������

7��!��


�E4!5�	�4:�<� ��
��&��� $���A�
���A�����1�����0�#��A(����%�VA ���A��
�
���#��!� ���,����!��
� �
���
�&��
��������
����A���������������������#
&����A.� �#���#����A(��.� �������
���.� ��
����� ����#$�� � �$��A��� 3
.���#�� ���� #�� ��#���������� �#.#� �#�
$�����$�� ��A����� ����� ���$�����

 #"(����� #� $�(���#�� ��  AF�$���
��(��%� �������A� ����!�� A� !��#�
�"����A�� A� �#$������������ �5�!���
,���� ���A�� A� ����� ���� A� ����� ���� A
(�������&�����A���
����������������
A��������������������������A�������
M����� �� A������ A� $������!�A�� A
1��#��
���#���%� AF���AA�A��#���#��
J�����A�A����A�<���<�
 <��
����<
������������)�����(��� !�
� ���� !
 AF�$����(��%� ����A���
�#��������
��.������$� �?���@���
�#��� 
��A��'��
����� �����#$�,������A����A����%���
������A.�.����������&�������� �A���
�
�������� ���$�������� �
���!��

���!�
��
� ���*��	����
�� ��� ��� $
��
&�������������A����� ����� �*����
���*���.�!���A�!�.��
������ � �����
���� � 
���0� ���
�"��� ��!����A���A
�������%�A���������� ���� J���������
�A�����������A��!����� A"�����%� ���
����� �A� A������ ��� 
%��-������%
������#���#���%� ����A����A�

1�%����&�&������1��$������!�
�
���!�$�.�������-$� A������%�������
����A�� )� A������� ����� �����A���

�02���0�



�(7

��
���A���� �������A��� A� !���A�� ����
$�(���!����������&���$����##�������A
$�� ������� $#����A��� ���� �$
������
���� ���#������� �������� ��"��� �
$���#���.�������������!����%(��$��
��&������� ��"��%� ������0� ���(�%
"������� $���$A���!3� ��� "������ 
����
���������������$A��������A����
(���A����(��������#���#������	����
��
�����.�����
����%(���$#����A���
*������ +��A� ��#�#� �$#��A�A� !�  �A�#�
��� ��"��� �� ����A� $
�&��� A� ��#��
���
�������������A���A�$������%� 
��
��%� ��
�
����!�
�������A��!��
���A�A
�������%���
A��A���A�!� �A�#�$�����
" 
���A��� �A�

)
�&���$� A��������������!�$���
�����!��.��
���#��!������(�,������
����A� A� ��
����� ��
��� $����� � 
��A�
$��(� � ��� ��
���A���� ��� $���A���
��$��&��A� �����A� 8� (����
�� #� ����
$�����A� ��� ��$� �#� !� ����!��.� ��
 ����.� �����#� $�.������3� ���.�<
��.��.��� �!�����"(���0����.�<���.�
.������A!���#�#�����.�<���.��.������
$�!� �A�#��:�����!&���������$� 
��
��.�$�������#������(��A���!�����,,
������� $�����)������!� �����A�
���
����� �#������ '��
����A��,�	���� A� ��
��
����� ��
��� $�����'��A������ �H��
����# ����1�� ������� ������ !&����
������$�����!���� �A���.�A��� ����
����� ����A�A� ������#,� ���������
����!������� A������
���������A��#����
�
"����A������ �"����A��� 5A���1��D��
��!�A�#���� �A�#�����A�A����#�(���#
�� ���&�
�)�� ����A� ���A�� �����������
���� ����� �
�A�����
� 	)
� �� ���A�
$
��A����#�
��#�����A���������:����(�
�����������'��
����A��/�����$��A�
�
��!���$������������(��������# �$��
���������� 3��
�$����!��A���$�����!
�����A.�����A�A�1����������������!��A��

��&����A���"��� ����"�����������$��
�����������������#����,.����
���.��

B�%��� ��$�����$���.��� AA�1�R
E�������(�!�$�����A���$���#���.�#
.�� 
��+�"���$��.��"��A��#&���!�

��!����%�����?�"�#��J �
����
��@����

���������������A!����
�����
#3����#�?��
�����!
@� ��.�� �� #�"���J� ���A� ���
���
�A-!�#�A-$��!�#�A��� ��##,�<� ��
?�$�(��@� ��.�� .��� "���J� ��!� A 
������A-�����-$����
����

+�� ��� ��������%����� ����� �
$��$������!��!��� �#$����������,
$������A�A���$������A��>��(�%�����#�
������!��������������A������!3�����
����������A.������(��A�$������#�"���
�J��%��� 
�������������������.���A!
������&(������
����������������� A
!�!�
��� A���A(�������F
��%�A�������
���$������!�A��!�A�&�����
�#�

��'
�.�����A���A ��-�
�'A�
����%
��������.���!������(�%3�(���A��������
�
����������A.�����$���(�#�����������
��� �����A��� ��$������ �� �������#��
��������� $�!����
� $�$�����A� ����
��� � ���������� ��
������ *��$����
����A�������$������������(���A�����
"���.��A����)����#&�������
�$� 
��
�����$�����������A�����.�������������
����:$�(���#����A��,���(������(���A�
(������(����
�A����#���A.�����$���(�
���A���$A��,����*��$��������!����A��

���#�����
�$A����!�����"�(���A��������
��#$��.�(�����.�(����
��A�����

/�.��� A��1�RE�� $���#��A(�
� A� !
��������%� $�������� �
���#��A.� ���
����#
���� ��:��A����A � �-�
� ��� ���
&�.���J����.����A���$�����A�$�������

���
�� �� K����
��� ��A� ��A��
���
$
�����������!���!��������A��
�!��
��
��� $����
� !�A��
� (������ ��A�����
������ �������A!&�� ���#� �����F���
 ��������A����%(���#��
����$������
���#��������+��A����������!�����#���
!����A((��(����
�������$�����#���$�!�
����
����!���������� ����A�#��#�

�����A�����
� ������A������B����
���:#��
�#��4��4�������4��:���A�4�
:�����/#.������A��� �����!$��!���
������!�#�1��A�$
�&����!�J��A�#�����
O��������
�� �A���
�����.��������A
!� �A(��-��������%�$��������������
�A���� ���
�������E��� �� ���� ������


�0��1�����



�(;

������� ��AA� A�$���#�������#,����
�A�����������1���������������$�!�
����,��� �������� ��� A�  ��A��#�� ���
������F�� #������ A��������$����%�
��
����A�������$��1���A��&������$����
���!�
���!� ��������%�$���������
�
���#��!�� B���� ��$�������� ������# 	
�,�A������,��� 5,�A�$A���������������
J%�.������# ��$�.��&(���
���A������
�����A����$�����#�����.�� ��!�.��#�
���%(�������A���$������������������
*��*	���������$
�&���������A�$����
�����"�������A���A��
����������A(��
�����������.�����������%�7�A�J!��
��%� #��� �����-$��A�#.�� ����$���� !
 A��#�������%���J�� A�$�#��� �$� 
&�
����� �� ����� A� $������� A�� $��� 
��A����� ?����A.#@�� �� .��-�
�#���� � �
$���#���.�"��(������A��!�A.���%����
��%����������

���� ���� $�����2�����������	
��$������������!����#������������
����O�� �$����!��� !� (���#,� ���A��#�

���!�������%�����
��������������.��&�
(����	)
�� A���$��!��!���!�*�����B� 
J��$������A!������A��������������$��
�#�����!�A������!������� #�

+�"��� ���� ��� �����A� .�
�� ������
�#��� �� $
(��� ��$������ �A����� !� �

����$��
������!������ �"����������
?�� @���
�
�$
��%��A�$�����.������
��.�$�������#�������?�������
��
�����
�� �A@�

1�����
���� �
�����#����A����A!��
!� �� 
� �����%�� $���(� �� ?&�&��%-
���%(����%@���$������%�/��	 ���� ��
���������?&�&��-���%(����@���$���
������:���� �

����3�!��
�3��:A ���A����
���#���%����
�����%� �#���#��������� ����0�!��
�:��:�
:T ���T���(T�
��������T�T����%��#���#�
�
��
���#���� RR�1
 �����888��u��60�:���
�����	�������K
��T��
(
�3�M�T  
��T�� ���
T��������.��T��
 ��7����8I90�"�*��������;�
KT����BB�7TF���������� T����B��6��7����886�
:��C68<C=��

7��!��


�0��1�����



�(<

�	�5#	��$�����
�!�!�
���!������

!��$
%��!���5�!����������� ���(����
��.� ��
 
���!� �#����� �#��
�#����� 
�� �	��8)�� ����)�� ���8��� �
��.����%
# ���%�#�����
���� �� ����������!���
"������1
���� �� ��.��(���� $�.��
�����������������$#���,���������
�$������$�.��������	�����
��3����
��$����
�!��� �����$�������
��������
������
��
�������
����$�������
���
��� ������ �  
����� ��� ����
�� ��� ��
!����� �#�)��)��������
���
�������
��
�!���.�
�������5
�)�������������"�
���$�����������$
�����F���������� #
��%����&� ���� ���A��� ��  �F��
�����������������������������������
 ��F
���.� ���#�����!�<� ������
�������� 
�(������������#�����������
��(���� ��"�"������ �� �� �����
$���A�� ��
"���� ���
�� ��� ��&��B� #
$���(���������� ���	�����������$�� ��
/��	 �� !� ���J��%� �����"�������
!��������������)�����%����&����� ��
��A.�<�A���A�����A��'������'�,��$���
���
 � �
���#����� ?�
�@�� ?���
�@�
?)���
%@��� '���� !� �
��%���%� �F��
����� ��
��&����� ���� J�� �J�� ��"�"��
���� . ����� ��$�!��!� ���&(���#,
���#�:����������$������(�����#�����
�#,(�������!
�����!��
��
��/��'���
�������'�,������� ��?�
�
�@���#�D��

�
��
� J�� ������!��� ?�#&�%� ���!@�
��.���
 ��� ���"������ �������� �
$��#������$����� ����!��������� �
����� ��� ������!�� ���(��,(�� 
��
��F�(���� ! ����"����� ����
!���
$
%��!�� ����# 
�� �� ����������
�#�����������!�)��������������������
��������������������%��?)��
������@
$
�����"�� �
�������%� ���!�����
�������(������#������,����!��
���#��
��%��������%��%�����(����3�?�
�
�@�
?�
���� �#%���@�� ?&#��� ��� �#��@�
?��.��@��?$���
%@�����+����)���M�����
����
� !$� �����
�  �
���� $��� �����
�#���<�+������� �)����������  
���
�����!�1����#��#�$� ������!�{�{����
)�����#����!��"�������������!������
�� �����.� ���#����.3� ����.��� 
����������)����# �(�����$��� �(���
��������? �����
�$��
����@���&���!
$�!�� �����
� 
������������$������
���� ��� ��������� $�&��������� ��$���
��������.�����������.�����.�&��.�!
������.��� �.�����!��.������.�����
��!�� ����������
� ?��.�����@�� ?���
��&��@� !� �������
� $
����� 5
�� ����
������� ���������� �# ����� $���.��
,��� .�������� ������ �?���
��@���)��
$�����
��������.�#�!�
���!����#"��
��� $
�����(��� � (���!�� ����J��!�
����.� ���!� �� $�"������!�� �������.
?���!��
%��
�
�@���� #���$�������(��
���
��  �� ���� ���� ��� ���&���#�
.�����#� ?�� �
��#@���� ��(��%� $����
������
���#��!����(��
� 
���������
�������� �(�&(���,�� ����&���"����
�,�)���$��
�����%�$��������"�����
��$����(�%� ���#����� ��J �� ���#��
����
 ��$
������� ���J��� ��������
�� �� ������� �� ������������ �����

��� �� �� ����� �� $����$�
��
 
$���
(���,� ����%�� 1�����
� )�� �#
������� #�*������ �� ����� �� ��.���

"���.� ������!� ��(����
���!"�������
��
����?�#.@������������
������$�����
�
 �?����@��?\J����#.@�&�$�#.��$��
��(��������������(����������
����!
������.� �� ���!�� &��� ��$�����


����1��



�3�

���!&���� ��� ���A�#,� ����������� ���
���!���������J%�$����%��>������ ��A
$�������� ���� A� J�� �� #&�����
(��
������ ���J� $��#�A��
� A� �A��� ��� �

����(�����*���� ���!�$
��#��
���
�� ���� � � ���������A �  AF� � $��
�#$
��A����� �%����.A-�����A�M��.�
����������-����������?$��#�@�������A�
��%�M����%�A�$����
�$�������
����$��
.�����#� ���A �  �%�������� � $
��-
�������
 �#�)�����A�����
�$�����
(��
 #�A���������$��#�A��
��)���
��
���
��&�%��
��A����# �(����A�$�(������
�
$������.�� ������ ����"�.���(��
��
��!� $� A"�)�� A� $(���%�� ��A�� ����&
�������� $���!��,���� !� ������ ?+��
����@�� ��
�)�� $����A��� #� $��#�A��

$(��#����
�����$�"������)(��#����#

�������� ���&��� $(���� $������
� � #
����A�#���"���%�����%�

D��� � �� �� � �J������� ?$��
����
�����@�$��#�A���� ������
�)�� ��� �F
�
��%� ���
������ �������� )�����

A�&�%��

�����?$��#�#������(������
4�������
������.�
�� @��O��$A����
��(���� ��� �,��� A�� ��A�� �A��,��
���&�A� ����� A�� #�����(���� ��� $��
�#�A��A� ��������� �������
� ��� ��� 
2�������4������
��,��
%��������$��
 ��&���
 �#���"�,�

)��<�?���������A�@��A���A�������� #
J������#$�
����
�����A�� �A��������
�� � $��� �������  
���� $��� ����

"����3����A�������� � 
����J�������(
���(�� !� "���
� $��#�A��
�<�  
���
�A(������!���� �

:#���
�
������)�������
��� �����
����� � �����#,(�� �����A����� � �#�
������F�� ��$��#�A������#$����$���
��!��
� ��� .���A(�� � A����� �� B���
�
���� ����� ��������� A� �� �����
$��#�A��
� !� # �
�� ��� A��(�%� ������
�#����������)�� ������������� ���A�
������ ���A� ����A��
&�)�� ���� $���
&
$��#�A��
������#��
����
�����������B#�
��!&(������A�����������
%��
�A�&�

��&(���
��:#���
�
������)����?A�&��
��
�� @� ��# �(���� ��� ��&(#���A�

$������������� ��������,(��� 
��
��� $���
���� $��� �����(����� �� �!�
�
����

���� 2�)��/��>�������T%��3�'
�����
�T��T����(�T��7����899��:���Q0�6��
���1�
����"������:�������	�������x���
���$
%�
��T%������T�T���
���$
%��3�D
������#��T�
T�T����T��-�T$���T(
��T%�����T��$������
���T�$�����#���#����K������B�T�T�T���89Q�
:��CII<CI80�/�)���/��2��'���#.�RR�7TF�
�������� T����B�����7����88���:��6Q��

(��$�����)

�	�5#*������.����#.����������!�J�
������ �,���������� �#��� �#��#�
.�.� ������.���������,��)������,��
���������������
���.���&���!������
���J��.� (#"��
 ��.� ���J!�� ��� �
���������������� :$
��������)�� �

&#��,��� �.����!�� ��� $��.�$�
���
������� $��(��� ����.� �5��������.� $��
�
.�����#�����$��#����
�������#������
$�������� (����
���� ��� ����� ���
�������,������$�(���,������#�����
M�
�(����
�� �"����(#��������
�!�����
$
������������.����(����$�����#���
)���������
�
�� �
��#$�����
������
$�� ����M�����)���
�� ������������� #
��
%��(�,������������������ �

���� ;1
1<�����
1)�;��3��1
(T��T�
�T3�:����$������������.���'T�
����%�4
�
���#��TT�������T%����
(T���%��T�
��'T���
�����98I��:��Q6<Q=�

������������

�	����� �� �
���#���%� AF�$����(�
��%��������A���������� �)�������,�
,������%$
�&�$�����A������A�������
$���������A�� M�
� ��!������ $�����A�
���������A���A�A�$�������)��A�����������
������������
����-$����J�� ��B���
$�����
� ��.�����%����*� 
��&(��

�
��AA����A&����������A(���� AF��
)��A�*��������A������ �A�������%��M��
��%(������A�$� A�����A.� ��A��$�����
�
�������
��<��$�(���#����$(������
$��� � A� ���)��� A� $��
�� A��� �# �#,
�
���#��)(���� �����#�"� �A�#��� ���,
$���#� A� $����
��� ��� ��A�� ��)��� �$��

����1����



�3@

���������A��B����)�����A��$#���!���$�
���A � $��#�A��A� !� .��
�� $�����&(�!
�5�!�
��
���� �)��4�A������
 ������
�����#�$������
�A�!����
����%�$
��A3
?4�"��� 4�"�~� RR�)��#(��� $�� ��
���
%��
�� RR� )��#�A�
%��� ���
�� RR� 4�"��
4�"�~�RR�\
��(����������#�%��
��RR�7��
 �(���!���"�A�$���
3�RR�<�M� � �(��
�������� RR� )
��%��A� ����"����#v@
1��#��"�� 
��� ���(���
� ���  
����
���� A�(����$#�������)��$��$��#�A��A�
+��A�)���$#���
����$
�����A ���A����
����(���
��
%�A�$��$�������
��������
�����!������+���#�A��#����
$�"����
��.����A��!����A�A�������)���$��A��
"�!�� ��M�����#��(���A���!��(���#�
���
"���� ��� (��#� �5�!�
����)�3� ���A
$
������
�� ��A�$������!��
�������(��
��
��
$��
 ����������A�"�$�������
�
�#��A�!�
(��������$��$������#��
�!���
���� +��A� )�� �$#���
���� $������ ��
����#� (����
�#�� ��%� ���� �
� �
%�A
$����#����� ��� (���
� ������ ���� J�
���� �
� �A����)��� ��A� �$#���
���� ��
���������!�$��#��A�#�!�(��������$������
&(�
�$��������#�.��
��#����
�������
&���
����$�(���.��$����!����
�� ��
(� ��� �� 5��  �
� $���
 ���� ������
�������������� ��$��
�5
������� ���
��� ���� ���� � ����� ����A���� ���A�)��
&����������5
����������������
����#��
����� $� ��� �:�#((������'��� ��� �
�
���#���%��������A� A�����������)���
#��!�� ��B����"�
A�$�����$��$������
��������������"��A�$����#�#(�
����
 #""��<� $��� ��A� ���*��� ��� ��A.
�����$�"����A���"�����#,�	���'�
A�����
�A��&����#��
�$���A A��+��A����
(��A�)����������$�����������&�,���
#��!�� �

'A����(���� � �A���
�������� ���
&(#���A.� ����������!�)�� ��������� �
����#��(��
��
 ���$�(������ A�F��
�� A���� �
�
�#��O���A ���A�#
�����%
 
���A��� ��%� $�����
���� A�������
�����:#��
�#� ��
� ����#��� �&(�� ����
$��� �A�.���� �����)������A�!�
���(�
A�!�
�A���������A���#(�����$� A"����

��%� A� �� ��� -������ � ����(�� A
�A�� A-$��#�A��� A�� A���A�$���
%���!
�,��� A� ����(���� �7�� S�A������ 1
�
���� �� !� �����"����.� ��� ���A�.
4��<�:��������A��:#��
�#�<�$���!�
��!��!��� 
���A��������(� -)������� 
$����������������:#��
�#�$��$�����
��!������$�����#���������������A���
��
���������#�A�&�.��� 
��.�<�#����
�A ���A���������$�(������ A������#�
�������A���%���%��������A������� 
4��. ������
���#���%���� ���AA����
������� .#�(�%� �#���
�
��� �� A�&� 
#��
���A�� �����������:#��
�#���#�#�
(� �������A��� �4��-������������
���3� ?v�7���&��� (���#�� .�(����
� #�!�J����
��
���"���������A�#���
���J����#
�$������
�����$��#������!�J
��,
��)���
 ��� �(��
� !��� ����� ���
�������� ����,� ��� ���A��,@��)����
��% �������%�������A��
���#��A����
���3�?��$�����
������
�������!��v@�
�� #��  �!��!�� A� �,�#,� �$���#� �����
���$�(��������*��	����
���.����(���
�
%� $�����
���� �A(�!���� ����������
��J ��
&(���A�� ��

7
������.��"���
�)�� #� �#�
� �#
�� ��A�#�A�!�(������ ���������
�����
��������������.�!�A����� 5A�A��
����
�����#�� *���� ���!��
���� !�&�����
���$�!�,�"��� ��&(������!�������
(�A����A������� �������5J ����!$���
�"����A�<�?$��#�A@�<���$�������A
!��	����A��	�#
���	�A��
&����A.�?��
&(���
@�!�$��#�A�������������1
���
$������%��5�!��
����F�� �����.����
����!3�&���$�������� �������
� ����
 � � �� ����.���� A� $�� ��� A��
�� �A(���� ������ ��� ��.�A(��� �A ���
#����A����A�A�$�������A��A������$�����
�����7�(� ���&��� 
���A������ ���
�A(����F#����A�)��A����$��#�A�������
�,���������� !� ���� � �� �������.
������!��#���5��)�����������������<
$#����$������A�)����$��#�A��
 �����
(�%���������
����$�����A��3�?'A�A��
�A�����
��#�� A��A����.��������
����%
 �������
@�

���-�



�3�

>�$�&�����
 �.����A��������5��A�
�A���$�����A�$�����������
�)����.����
A�&�.��A��
%��A.�$
�����"�!�������
������������������/��A����7#.� 
���A
$������4
���#��� #�F�������#����� �
 ���!�$�����������
������:��A ���
�:��� ����3� )�� ��$�J!� $��#�A��
 
#��.���#�$�(��#�� #����%�.���!������
:��A ����A��� �$�� ��#!�����#������
����&#�����

���� �4
���#��A�F��������#��#(����.
��$A��.3�B������%����"������7A����������
�������7�����88;��:���8N0�>
 �����(��������
���3�M������A����(�A��7�����88N��:��6C�0�>� �
��� ���A��� $������� ��
�#v� 4
���#��A�
���������$��� 
���A�$��
�5A��+������7���
�88C��:���Q�<�Q60�\

����A�$�����A��7���
�89=��:��=9<=8��I=����6<��=0�$�����3��/�
1������
� ���������4
���#�A��7�����88I0
$���*�����
#�=��!��)�� .A�A�����������
�
���#��!-$��
&#��!��7�����889��:��;C���I;�
6I=0�"�*��������;��)�#��RR�7TF���������
 T���� B�� 6�� 7��� �886�� :�� 68;0� B#��!��A
���!�A���B��Q��7�����89;��:���I0�K�����
%���
����A�� K�� ���7���� �8I=�� :�� =6�0�V?�NfB�R�
�b��XY`�b^bX���WUkd`�oU��rWdXsWjW���88Q�
t���II<�8Q�

���(������$��$���
�

�	�!�E��
���'�������+�������\��
��!������ 2� �%����� �� D#�����
�����
���� !� �
��$����.� �������.� �
{���� ����� 
��� 4
���#���%�1������%
D��$#������ �� D��$#������ 4
���#��� ��
�88;� ��� �� ��� � ������
���� &���
�� ����(��.� ���(����!� �� �����"���
��.� �F����(��.�#�!�
���!��M�����
$
�&�.� ��� �$������!� ��
� ?�������
����!����� �� " �%����@3� ?B���1��T�
 #��� 
��
���������
%�����T�
�����
���
��������%��T �T�$
(����������'
�
�T�� #�+�����#�\T������ #�������T�

�����������T%3���
��
� #"�����%��%�
������,��
�� ����$��,�(
����� �� 
(
���%���������������(���
�"������
�����,��T�
�������������������$���
��@��'�����)��� �&(�
�������$�(���
��� �������� ������ ����!�����7���
��!���������������$��� ����������
\������ �������%� ����� ��!� 1����

�������F����������1�!�����������
 ���.���&�.�$�(����.��*#���������
�
��$���$��$����
�����,�����������
��
�����&� #�����,3�?'��
���CI9C���6I9���
���� 'T�
�� ��(�� ���"T�T� ����\T���,
T� ���T��
�
�
���T���
 #����"
���#
\T������ #� $
(���3� ���
�� ����%��
��� ���T� ��  
(
 �� 
"
� ���
� ���
(#�
)����@�

M�����  �,��� ����,� ���� �����
������ ����� ��(�����&��� ����� 
��� �
������������(������
%����(��������$��
���(����!��
��$���.��:� ����������
��!�,��������������� 
��#��
������
���������$�� ������$#��� � 
�����P��
�#������������������"����.�������
���.�� �������.�#�!�
���.�� �F�����
���� #����������# 
�� ���� �����#�
&�������������$����A.�$��������������
�� ����������#��#���%����������(��
�
���!�� $
��
 ������ ���(��!���� ���
$���#� ��)�� �
� $�&�����
� �� �#�����
�������
�!�$������
����$����������
��� �������%���� !�!�
����� ���� �� ��
������(��������(��(��#������(���&��
��������"���J�$
��������%��������-
������%� ����"���%�� ���%� �#�"���
�����$������ ������ ������������

 
����!���������}!��$��

:� ���
���#�����������)�����,���
��!����� ������� ���� (��#3� ��&�
����� ��� #�J� �&(�� �
����� ������ 
$����
��!�������������������������.
��
���!�����.��#�������!-���"���!
�����&� ��� �QN� ��
���!� ��������� ��
$
���� ���� �Q�N� ����� ����� ���%
$
�� ���$���*�#������� ������� ���.
������!���$�!�����1
��.��������$�!�
�����������������#������%��� ���!�� 
�� ������ ������������(�����B���

�������&(�� ��# �(���� �
����������
���������� ���������6N��,�����=9I���
#� ��� � ��������3� ?>����� ��� ����
����!�� ����(�
 ����
����$�.����5�!�
��
������������ �������������
������
��&�� #�����.� �J ����� �� ������!���
�� � ��$���#�� ����� !�����
� �
���
.�������� $
����
������� �����!�

��"��0



�3�

�
$����
��!���&�.���������#��������
��&�%��� ���� ���!�$
����
��
������
�&����#�����
�$�-������� #����
���
$����,�� $������� !��
����(���� �

�����������������
� ����"��� #"(��
�������� �"�������������,�����������
��!�$�.��"����� �� ����#@��B��� � (��
�� �������������(�%���������$���,
��� ����� �-��
����� �� ��!� ����#� �
���,�����"��
����5����!��,(���#���
��%� ���%� �� ����(� �� !�
� ������ ���
 �������� �� !�J� "� ������ ����%���
�������-�������<�$
�&�$�(������
����� ���� ����#� �� �������� ����$���
F
��%�����% �!�����%�����%��$����%
������!������ �����������������������$���
:� �
������!�����������J��%�"��J�
��%�� ��%$
�&��
��.����%� ���� $
���
 ��#������.��������.�����������#��J�
��% �!���#�
� 
����$�����(����
���
/�
��� ���������.�  ���!� ���(�%��
����������
��������� �$�����
 ��
�
�������������:�
�����������������

D#
�������&����g�������� ��,
�����
�����$������!����!�$���������.�����
��!��$���,(���.����#����������!����
�����.����
%����%(���
%�������.�#
����� �#����3�����(������$
�������
(����?���(��%�$��
����"���.���&����
��������
������
��$
������#�
 �&�$��
�
���� �
@�

*������
� ���(���
� �
� �$��#(���
�
����
��!�#�)��<����(������ �&(��
�
��
�����������*������������
���!���
��� �� ����!��%� ���
���%� �������<
�����������������������"����������
 
��� ���
���
� �����(���
� ����.
����!��.������!3��������-���. ���
 
������� ����
�� ��
�����������������
��&�������<�(���������
 ���������
��&������������,�� ���%&5���<������
:���������������!���!�����(���(�����
 #�� 
��������������<��
����(�����
(�������<�.���������������
���#��
��%� ����������+���� ������ $��� #��#
������(�#,� �$�����%������ �
���� �
(�������������������
 ������	��������
?����@� �� ?���@� ��
�#�� ������ �� ����

(�����������#�#���������$������(������
���
�� �"�������# 
���������
��"���
��� �
������ #� ��� � ��$������ � ��
�
�
��������#$����$����!������ �#��
����� ���
�����(����������
����(���
�����<�$�� ����������������������
������
���0� �
���<�/��	 �� ��������
���������������� ������ ������� ���
 �#��� �� ����������� ���#� �5��#�� #��
������� ���� �"���J�#,�$��#� � #"�
(����<� "��(����� ��$��������� �
�
���#��� �F������������!(������!�
�J��� ?������@�� ��  ���%(���<� �
��
�?�
�� ���%(��@���'����������
����
�
��!�����!��%����
���%������������
�#(���
�������.����.����������
����!
��������.� ������ ������.�� �������.
������!�� \���&����� ����
��A��
7������ M����� �����(����� &��� ?!�J
��� 
"��� �����
�� $���"�
�� �,��
�
�����������
����!��
�� �
���������
&�!� �$����
�#� �����,
���� �� �.� ���
 � � #�,�J�� � ���
�� �<� �
�� �
/�������
��&����
��
��(����
@��:����
?����@� ����(�
� ?�
��@�� 4
���#�� � �
����� �$�� �����(����� $����
��$����
�������
������
���M������#��
�� ���
,(���
$���
����������
�#���
���#��
���# 
,����
��.����������(���������
�
�#� �#� �������%� $
���� ��������&��
�����!� (�����#,� �?(���#�  ��#,@�
���!(��#�� �
� ��!��"�!&�� ?�
�#� %
�# ��#@����# �(�������%��������� �
&��� ?��� (����%� �� 
����� "���
��������� ���"���(����������������@�
$���,(��(��������
��������
��#����
��������� 4
��� �� (������� ���
���)�
 �"��� ���# 
��� ��� �$��#(���

(�������� ��������� ����� �� ��  ���
"���J��%� ������ �$��#(���
�"���(��
�� ��  #"(������� $�(����!�� ���� � �
�� � ����  �"�� �� ����������� �� ���
�
�.������������ �������<��������
����� �� ���������� ��� �����������,
����"�!��%�#������*���
��$��#(���

��$�����
� ��.��(�� � ���#(���� 
�� ����(��.� ���
��!� #� �
���#���%
��������� ��� $����#� ��������

��"��0



�3(

����
!��$
%���%�<�$
������ �
���
���
�#� !� ��$������ �� #��,(���
 
���� 
������ !� (������ � �� (���� 
���
��.��+��
����� �� �������)��$���
 ���!��
���� �R��� ���&�F��!��
���
����������� � �
�-(������-�
�� 
���� �� ��#(�,(�� ����"�!���� �� �
���������.��(��%��������%���������
�%��&��� ������� �.� �
�� �� ������ �� �
�
���&(����� ��

���� �=�����/��'
��"��#�����$
���,�RR
/�%��3�\���&��������������$
�����7���
�89I��:� 90�4
���#��T�����$�.#�F
����T� ��
B�� ��� :� ��
��
%&T.� ��
 
�� ��� �
�
�T��
{m����
����7�����8;8��:��IN���N60�6��
���1�
����"� ����:�������	�������x���
���$
%��T%
�����T�T���
���$
%����K������B�T�T�T���89Q�
:��990�!�������
�	����2��+����T������T�3
)#�T�T��#������7����8II0�!�����1�,��+#���
�#���T��T�T�T���T��/�
��
%�x��TT3�x����
�T(
��T%��(
����7����8C90�)����
�������T

�#���T.��
��$T�
%��B� =6��7����8I;��:��=60
"&��������:T ����T��T�#����7����89=0�%��
����=��1�&��� ����<�)����3�L��.�$���
����������7�����886�

(��$�����)

�	)�I��&���������� ���� �
�����
��� ��
�� &��� �� ����0� ������ �� ���
��������� ��� � �
��� �� ?�
�����

��.�@�� :��� � ��$��� � J�� �"�� ���#�
����� (����
�#� ����������
�� ��������
������� ��#��)�� �"��������� �����
�������������3�?)���
%�������"��(��
���
(���G�H�(���"������#�!��3��������
�
��#����������$���#������������������
�������,����������������@�\�(������
&���������
�
�� �"����������������
��
�� ��
� �� ��"��� (����
��  �� ���
�������� �
�
�� #� �$������� ��
��� ��
$���� ����� � ��������� ������� ������
���� ����� �
���$
(����  �"��� ����
������������.����)��#��� ��
�?M��$���
�
,@�������
����?��(���� ���(���
���� @�� $����� 3� ?B�� �� $�����
! ���!���� ���$���� � ��$�����!��@�
)�� ������,���$�� $�������� ������ �
���� �������� ��� ���
(��
� ������
�
)��(������ ��� �� ��������3� ?v� ��#�

�����������������������,.�(�&�%� J�-
�����$
������
������������%�$���
%����
���
@��)���
,��#$����$����!��
���
?�
�
����.�@��/�����������,��������
�����!� ������ ?�
�����
� ��.�@�� ����
�
��
� (����
�#��M�J�������� �� !�!���
,���� �������� �� �,��
%�� ���� �����
��,��� ?#��.� ����.� #���!� �� ����
�
���-$���
����#�������@������ ���.
���$���
,����������$����6������!�
�������6���.��!��.����� �(� �������
����������� ��(��� �
� ��$�������
���������� �������.� �������������!
�����!�� �����.����� ��)����������#%�
����
�
�����.���
�
����#�����
���M$�&�
��������������������� ���� ��� ��� 
�
��� �� ���� ������� $������
� ��
�
L�����%� �
�� �
� ��(������ .���� �� ���
 ���
�!�
���
"��-����"����:�������
7���� � � 4�������(� � �������)��
�
��#��&���#��
�!�����
"��� �$����
����&�����#
��������
������)��<���%�
$
�&�&���������.�������������$��
!
�
��#�� �
���
"��� ��� $���� ���� �
��&�.�����������+�������
��(������
��.��#��������$��������� #������$�&��
�������	�&�������#��&����!��������)�
$��� (���� � ��� �
� ������#!&��(��
���
����)��� ��� A� A�&��� $��
������
$
�����"�����$��������-��)��� 
!�A
������(�%� ������#,� �����(��-�
��
�#����#,�F#����,��B����
��%��
���
�#���%�(�����
%��%�����A���A��������
)���
%�������A!���!�����!��-$����
"#�A�?���$���
,@�<���������#�

���� 2�������1��=��I��)
�
"T��T���
��
�
�� T�����
����T�� #� �
���#���3� S����
��FT(
��T%��(
����*��������98;��:��I8���CC0
>� �����7�����886��:��68I<=N�0�$
����#��
��
1)����D#���A���+T�����88C��:��;��<;�60
K�����
%��������A��7�����8I=��:���9N<6N��

������#���#���(��$�����)

�	)��#�	��D���+���������� ��
�(��
���
���
������������
�$
���#�� 
����������(����%��������.�����������
��.� �#.�!�� M�#������ ��� (����
���
"��J�#�� ���� �� "������ ��$����(��

��2��J



�33

�#������� M(�&(�����
� ��"������%�
��
�!���
���
�)�����������
�����������
������%� �������'����������� ��(��.
#����������.�$��$��
��.�$��� 
��!�
)���)��*��&���'��������%�$��� �!�
��� �� ���� �������� ����� ���� J�� �.�$�!
(����
�������#�!�
�.����������� �"�
��� ����� !��.����� /��� )�� �������
��!������� ���������	� ����
��� ���$��
������
����.������
�������&��������
�#��� ��,� ���&�����
�������� P�� #
�(�&(�����%�� ���� �� !�  
��������%
 ���� ���#(��� ����� ���
"���� )�
��������������������.�<������*����
��J����$����#��� ����,�����������
��� P��� �J����� ������ !��(����� $���
$#����� �� ��&��)���*	�&*�����$���
�#�������8����� $�"������ �
��&�� �
���������������������.��������#� ��
$��$�������� ��� ����� �3� ?+#����� �
�#������@���������#,��#$#���5�����
!��,���������#����&��� �,�����(��
�
��
������ �������������
�#�<���� �
 ��� ���$���� ���� ���%&��� ��� �������
������(�� ������� �� (#"�%� ����.��� $��
�#����
������&(���>��������
�� 
��
������������������
�������� ����#��
�� � <� ?������ &#����� �� 
%���
��"����#��#�
��,,�.��#��.�$�
�� 
��
�
������%�"��.#�����,���"���������#�
�%� .����� �� � ������� ��
�"�� � �� ���� #
�����%�� �� �����
���� ������ �� ��!��%
$��$
&����,��\
$&�������������(��
��� �� �� � �
� �#��������� �� ����� .��
���$�������
��$����������
����������
���$������@��7�,������(���
�����&��
�$������ $����������� ��� )�3�  �.
���������#��!�.���������"�������"�
�������������(�����.����!�����������
���"�����������& �����$�!��������
�����"��J����&��� ������$��(���%
$���$���.#�� )�� .������ ������ ��
$��$��
��.����������������	���%�����
����&��� ��� �#��(���� ��� �(��������
��(������ ���� � �� �� �.�����
%��.
�$�����!� �
%����������� $������ >
��&�.�$��� 
��!��&��� $�� �������
����)��� ���#(�,���� �#$����� �� ���.

���
��
����� �#�����������
��� ���%
� ������ ��&#���#� $
��$���.����
���������+���$��
(����.���� #�$��#�
����������#������$�����&������� � 
�����$�������
�#�

���� )���������$�����!����0�$���*��
����
��=��)�� .��������������
���#��!-$��
�
&#��!��7���� �89=��:�� �Q8�� �;60�:��!���
�
���#���.� ������� $�!��(��-��.����%
4
���#��� �� �
�$�����((���B��6��7�����89N�
:� ==N0�0�)��+�����7��
�T��������T�#(
�
�T�������T��������#���������
�
�T��:
�
�
��->�$������������B��=��:)�����8N6�
:��69I<6990�0*1����
1)�+��4
���#��T���
.�����
�T��T(
��T.��$T���T�.�T�F������
�T(
��T.�

�������.�RR�)���
�����9;Q��u�C�
:��CQ0���������	
 ���������
���������
�����
��������������
�	��������� �����!��,#.�

"�����������

�	)��5�*��$�����
���
������� 7��/��
������������� �$A���� .����%� ��	#�
���������A����$����#�� ��*�������

���� �,���������
1)����;��: ��
���T%
��������%�����������: ��
������8�Q�

$��$���
�

�	)
!�	�� �A"����  �"�� �#�����%
$��������"������)
�&�$�(�������)�
#��
���#��A.��J���.�������
 ���������
�A���A���������!������� ������5��A���
������(���$���
%��)���A ���A(��������
�� �A����������A�� �����#�#(���
 ���
��%�<� �&(�� A� �� �A��%�� #����A��%
�
��%�� D��#�����
� $���$���
�)�
�
��
 �� $�� 
�������
� ��� 1����
���������A����
�������� ��A����#�#�
(��$�J���:��������)���&���!���������
!����A�#,��
�#��$�������A����������
������)�����
�$��������A��(�%�����"�
����$��!������
��
�����5�����

1��)��� �����!&���
�
������� ���
������A�
����$���(�$
�����
��
��&��
�
� �����A� $��������� ��� �A ���A(��

$��$�����
��
� �	��#� A���������
��
�A����������!��#����$
��.�������
�A�#���A��7
���A��� ���)�� � �&(��A
�����!� #� ����
� $
��.��#�� $
���#�A 
(����
���!�$
���� ������%����AA��)�
�����.�)��L$A�
!������ �����
� �� A

��2��"�



�36

$���A�A� !� ���A� (��� $������A� A.� ���#� A
���A�A�����������(�,�?�
&���!��(��
���
@��1��)�� ���*������� �������!&�
��������"#.������A�$�����A.#�!��$�&�
�A����� ���$��#��A����.�A�A���������
�����
��������# ����# 	�����A�A����$��
��A��#����������#,����)������������
A�� ����A���������#�,������  ���+A�#�
�������#������(�!�#� ��A$#�����.��
)�� ��$��
����� ����#$����3� �����-
$��A�#.����� ���������
�*�	���������A�
��� A ����� ����� ������������� $��
����A.A�A��A�����������)�����
�J����"�!
���������
����"��(��������
���"��
�#��1���
�����A� A �
���!� ?$���$��@
�# ���������
 �!���$���������������
������������?������������!�J����
@�

:��
$��$��$���
�!����#��#���"���
����5��A�A��������A�$������A��� #�!����
�����.� �
�������.� ����� $�����!� A
��������#.A�?$������A��@�! �!���$��
)��B� � 
��A!���A����-�����#
�

�� ��(��
��A� ���)�� ��.�!��
� ���J
���(���
� ���� 
������� �
� $�� ��
����������A�!���
�����5
��#�������A��
�����.�)�� �
� $�� ���,���� �� $�.��
������-$� A������%����������A�����
(�%� 
��A����$�����������������# 
!�
������F�� ����$��&�����$� 
���.���
�� �����
����$�����<����A.���$���
���"���
��1��#����&�A�)���A ���A(�
��� �������A��� �� A���%�&��.#�� �����A
!���!"�A.�����A��	�����
�����(���

"�$�� �������!�����$�����������.#��
�#,� �������� +��� �� ��A���&(���
� A
��������� #� .��
�� ��� �����
��
� ��� #
�A���A����)�� ��
��0����B��%�#������
$��A�)�����J�� ��
�� �

������'��
��
3�M������7�����8I9��:��6;C0
>� ����������!�����%3�4
���#��A��������
����$��� 
���A�$��
�5A��+���=��7�����888�
:���9�0�;1
1<�����
1)�;��3��)�����������
��
�$�T 
���T�$��
������#
�
���
����(�T
T����������

������
�������T�����T��.�T
 
���.��'T�
������98I��:��660�$1 1��
1)�=�
=��M�#&
������$� �l����7T����%�#�
��TT�
:)�����98=��:��;80�$��������/��4
���#��A�$��
.���������������7�����88;��:���Q0�0*1�����

1)�+��/��4
���#��T����.�����
�T��T(
��

�T.��$T���T�.�T�F������T(
��T.�$��
���.
RR�)���
�����9;C��B��6;��+������:��6���=�

"��������#��

�	=�#�� �
������� #��
�� ����
� ��
$�������
������#���&�%&�.�����&�
���#������.� �A��!� ��� $��#&���

(����
�� � ���#�����.� A�  �������-
���(��.� ��� �!� ��� !��
 ����
(��
���.���A A�

1�%����&��� ���������� $��
�5�!
���������������)��������
������?4��
"��@����'�<�$
�#���� #�!�
��A� $��
��A� !��.������� ��� �#���#� ����% 
��
����4��-*�� ���A����F#����A�����
�� !�����!� #� ���
� ������� .����A����
���� ���� 7��#�� M��,��� $��(���%�)�
 �������������A��������!����������A
�2���������
�
����� #�(����
�� �$���
����$�������$�� ���������#���� A�&��
�A� ����� �
� $��#&���
� ��� �!�� ����
����.� �� #&�������
 � �������� B���
$������� �)������#$�
���$��������A
����"�!���$���������#���
����������A
�6�"�A!�����������

4�������� ���
����� ��,� ���,���
��������!�$�&����� �#�!�
��A�����
�
��$#&(�������A� ��
 �(� ���A�� �#�
&�����)�����$��
����)
�#�� ��?&��
4����$��A!�������#&������� �"��@��
B� #�!�
���
���A�$��(���)�����A���A���
���������(�%����
��������������
����
$��
��%�$��#������������
��$#&(���
�
����$�!�,�"��������,�����#�
��A�
�#����A��M���!�� �$�����$� ������
�A����A�)���5�!������� �A(��
�?�� ��
����
@� ��,� �� ��$� ��%��&����� ���
��
�
��.� �����A � �
 A���(�� 
����#�� ��/�
������%� ��������������
��������������A�)�����
�A����� �	)�

����������#��&�� ��������� ������
�
��%����� #�A�#���� $����� ���.��#� !
�������A ���A����!��.���#������A���#,
�#�A&���� ���.A,��/���
��� #�A��
� !
������ $�!�,����A(������ �� � ��
$�
&� ������� ��#�A&�����)�

���
������.� ���A��.��:�#((�����7��
A�J!&(����� �$
����,�?�� ������@

��?��



�37

$��A���� �����  �!(�A� ����A��� ����	
���!(����� &���  #�A��� !� ���A��
��
%������������#�����!����A ����
� 
�
�������?#��.���A!@�#� �������
�$��

?A�&���
�#@� ����
������� �
 �����
)��������� � �5�!��
���� $
�����
����
��&��� ���)�� �
���� ���(����
��� ?��� ����#� ����� ���(����@
�/���#&��A��-���

7�A(������
���A���������A����,
)�� �#$�����"��A��� �� ������ A
�������#-������� A� ��� ��,� ��� ��
��#.�!�
��%� ������ �?�������� ����
 ���� �#���@�� ?���� �����@�� ?�
�
�
�� �%� ��.���@��� ��A�� !��� �A���A
$�����#� �������A���� !"�� ������� 
�?&�������!�����$�������%�����A&���
�
�(�$�%@��A� A��A�?!��������4�����
(�
��%@��+��A�"�(����
��������!��
%�#,
��(� $��(���)�� ����A��!� ����������

��,��� �A(�������&��� ������"� ����
��$����
�A��������

)��(���%�)�����$
�#��� ��������
A���&����?�����(���
@������
�)� A����
���������
�!�$��#���
�.�������A�&�.
��$����.� ���
� �
������  ���� ����
���A�� �$� ���������������
����!�
��
�
� �,��
%� ��� AF���A(��.�$
������
"�!�� �������.� ��� ���.A�%� ��,�<
`���� ��� ���
�����-��	-�
��!����
g��#
���������� �����������A��������#�
����
����%�������������A!�$���,(#,
���!�,��������.#��A������ #�

)�� �����������A�����A�&����� 
(�����
%���� ��1��'A�
�&(��
�$��
���������������
���A��&���?���)�� ��
#����������A@������������A�����$��
��
�������J����
���������A������#���$
��
&�����
��.��������������%��������A
A�����!�&����$����������!�)��4���
�%� #� ��� � ��������
� $��� 
��%
�A(������"�!�������8�
���&��� $
���
�
����
��������.#�.������	�'�	������
�#��
� !� �J����� ��A��
��
� !� "���

�����#��!� A� $�#����!��M� !� ��$���#�
���A�!��.��#��&����#���������������!
��	 ���#��!�,��#�A ��$����A����!�
��
 ��������$#����A����������

?/���������@�)��������������A�!
$�!���������������� � ������B���
���A� ���!�*����� �+�
����� ����� �$��
������<���������(�������A�#,������
������)��M��)�� #� .��
� $�$����"��

��$�����!����A �$��(� �`���#
����A
����#$�
��#������#.�$�����!���$��#�
������%� ���A��� ����'A�
�&(��
� �
�
���A��&���$��(���)�� ���� .���%� �5�!�
��,���� *���
#�<� �����$�����!�
��A��$�����
�A���$� �(�����A �"��
�� ��#����A(� ��

/�
��� $���#.A�
���� )�� �����
�����!���A�����
��������� �A(���
�����A�� M�� $
�#��� ��%����&� ��
%��
�� A� �A(��A��� �����#���	� ����
#0
���������
(�����!�G������� �����A�!
$�������������M�����;��,�����������3
?:���� ���� M���� ������A��� ��� ��,
.���@�0� ������� ��� �
�A�������  ����
$������
������������0�&��#$A��
��
�
A��� �����
�A���������#�������A A�$���
(����������# �����.���A�A��#����A�

+��� $��#�� �
� ��$��A!� .��#�� #� ���
�����A�#��#���A�!�$
(���J��A�����
(��
�������+#$���
��$8������$�� �!���A
�� ����� ��A�����?��� �����A@� A����
����A���������?��(����.@�"��J��<

����A�����
���#���A.� ��.�������?���
(����@�

)��� ��A� !��A��!� #� $������� � ����
����#� ��
��� ���F��A�A��� #�!��!��� ���
�A�� ��
�� A�.#���%�.����b����	�<
�������$���
 ������,�A��
��A(�!��
�����A��� �
���$
(�� � ��� ��
� $����
$��#����
�������!��
$�������
�$����
��� �����
��%� (����
�� � $�������
�$��
�A&(� ��$��
��� ��$�&� ��

���� >� �����7�����8860�>� ������A��
$���������
�#����4
���#��A�����������$���
� 
���A�$��
�5A��7�����88C0�7AF��4�����!�
&(�����7�����88Q0�;1
1<�����
1)�;��3�
1
(T��T�T3�:����$������������.���'T�
��
���%�4
���#��TT�������T%����
(T���%��T�
�
'T�������8NI0�;1
1<�����
1)�;��3��)���
����������
�$�T 
���T�$��
������#
�
���

�������T����(�T���

������
�������T���
�T��.� T� 
���.��'T�
����� �98I0�$���*��
����
#�=��!��)�� .A�A�����������
���#��!-

��?��



�3;

$��
&#��!��7�����8890�0�)��+�����7��
�T�
��������T�#(
�T�������T��������#�����
���
�
�T��:
�
��->�$������������B������
:)�����8N6�

���(����

�	A�!�4�������������
 
���!�(����
�
(����
��������� ���������& �������
 �F����(����!�!�
��������������$��
�
�5���\�(�������&�������������)�����
�����������
�������������������$����
���� ��������
� � �"�� ���$���� ��� ��
���������!�*�
������� �����
������ ��$��
�
������ ����� $�� #����� �,��
%
�������� �����������)�� >� �����2���
�#&��.�������#�������
��������$��#��
�
�$������
�!�
�)�������� #��#�������
����,���#�����)������� ������������
�.��� �� ����� !�
�)�� ���������� ��� ���!
��������(����
�� ��� ���
�����
�������
���(�!&�� !�
� ���
� $��#���� K����
����� �� $�� #&�,��� �,��
%�� ����
����,���)�����-��
��$�!��������������
�.� $�� !�� � ��
�
�� $��������� $�����

�������.� #�!�
���!�� ����� ������
���
���!$�����)��:�������,����$����
��������������)���
�$��$����������� #
�$�������� �.� ���� ������� ��� $��#.�,�
���������$��
�5
��&���$���������.�)�
(����
��$������ 
������������$��$���
��#$��.��� �"���J������
��������
%�
�#,�&����#,������ ��� ����
���� �� .��
�
������!�)��<����������!�$
�����)�
����
�)�������(����$
�� 
���!��#�#�
(� 3� �.� ����
��
� �������� ��������
��������$�������0������!���"��.���
����)�� ���
��� ���"�!����� ������ ����
(������ .#���%� ��� � 
����� )�� ���
�������!������� �� !� (�����
%���
�
'
��� �����������������������
���
� 
����� ���������� )�� �
����������
������ �.� #� ����� ��� !� ���#�� ��$���� �
�
&��� ���&����� (����
(�%� F�#����
������!� ��
�
(�#,���#�#�������$����
!��� �,�����������"��$�.�����������
(����
���� *���� ����� $�����,� � ��
����%��%� ���3���(�����,�$�����
"�
����(����
�#����������
��&���"�����

����������� ��� � ��)�� ������������
��!������ ��� ������� ���.������� ���
(�������� ����!�����*	�&*����� !����
��&�� � ���������)�� �� $���#������ � A
$
��$���.����� �?�����<� ����� @��
������� ���������
�� $���#�����
������� �� !� ��� )�� ���� ������)�
#&(� �����!��������
��������4�(���
��������)��#���
�<��������

���� �2��������
(������3�4
���#����
���������$��� 
�����$��
�5���+���6��7���
�889��:��6Q9��=N=0�>� ����������$���������
�
�#���� 4
���#����� ��������� $��� 
��� �
$��
�5���+������7�����88C��:�����<��6��Q;I<Q;90
>� ����������!�����%3�4
���#��A��������
����$��� 
���A�$��
�5A��+���=��7�����888�
:���6Q���8Q��6CN<6C6��6CC��68=�

������������

�	�#!F������������������ 
�
"����������!�������� ���$����!�� 
���
�������
���#�����A�A�&�.������
��!��:������F�� ��������!��#���A������
���(���
 ����
���������������$��
���(�.����$���!�������&���
 �$���
����#�!���"�,��$
�� �&(���
 �$�J�
�#�� #���� ������� ��
%��%� �F
��� �
�������%� $�������-����&�F���%
����.�%��%�� #� �� 
"����#,� ��#���
�#��#,��$������#��.�����# ����J!����
F��������
 �$
���� ���� � ���#�!
�
�����.� ��� �.�� M����(�
���� �Q
������(�����������

M���!���� 
����������F�� ���!��
!� �����"��������� :� ��"� ������� ��
 �"��� 
����������5��������$���# ��
����
 � ������!� ���������!� ���"���
�J � $�������� �
��!� ��� $������
�
�����������!� ��$����(���� �#���#��
���� �� �� 
%����"�����(����
�����
�
���#���%��������%��%��#���#���A
�������%�� �$����
��� ��)������!
���$���������!������.��������-� ��
���!��.�$����.��B�$��� ��
�$���!�
�
��
 � �"�����(�����F������(���
�����!��� ����� �� ���������� !�F�� 

& ������.� $��������� $�� ������ ���
�����.� �����"����!�� ��$������3
?)��%&���)��������$���,���������

�����"��



�3<

�� �������@��?1��)���������%��
��
�����
@��?)�������$������,�������
�#� ����� �� �� �,�<� ��
� �� ���#�<
�J�� �������!(���<�&�,��� �(�$�� @
��� ��&���� ��$����(� �����
� ����
��
�(���� ��� �����(����� $����� ����
 �"��� ����� ?�#�������@� �� �,� ���
)������!���!"�����2�����������	����
�����������?(�$���@��� �,��������$��
���$����!����������������������$���
��!��%� #���"�,�� $����.��!��%� ��
�� ��� ���
�$�(���
 �$����� !� ��!��
���
����A�� �� $���$�!����� �
(����� �
�� ����� �"����� $�(�������� $���
�	����	�� �$����$����!���� $
����� #
������
� �
��$������� ������,��
'�����%� ���
������%��� �� �#����� �� ��
�� �������"�������&���?���)������!
#�J�$��������������
�
�����$�������.���
$
�� �� )������!� ���� ������ ��!
"������@�� �� �#$�����-��&(����%
"������
%���������������������$��
�
��.�������� ��.�������� ���,�	���
�?/����������(�,����$�������������
�#�����,,��#���#��$�����)������!@��
)
���� ���� 
"���� � ���� #� $���
�����.� ��� �.� $����(�!��� ���J�� 
�$�&��.� *����
� �$��
���� �
��� ��
����.������.��������#$�
��
 ������.
.�����!�

����� �(��%����#��#������
������
��������������
������)�������� 
��
������
"��������������
� 
�����)�
��� �� ������� ���
������� ���
�����
!$������!��
� �
� (��#�� ��� � ����
��# �!����!��� .�������(�� � $���
 
"�� � #� ���� ������ �����
��� �����
����#����
����� ������(�� ����
����
�����"����$� �"�.�
��� �$*������
2��������4��(� ���)���)�������
������
 ��/���� ���

:������-� ����!����$�����)����
�(�&(������$����������!��� �.�����
��.������.����
������� �,����� ��
&(���������$��������#������� �F����
�(��%������ ���,��������(����
���
1���������������&������� ������������
��� ��
������� ��� ���(�����.� (���!�

��
�(�����$�-$
�&�
�����#���������
�
�����$���������$�����
����$�������
#� ?)�!��%� $�$#�����%� ����
%���%
�������$
����!�(�����.���$#���.@�
$����.������%���.��1���F��� ������
����
��%�#�7����
�!��98����M�
��$�-
��#�
��#������� ���������J�������
���#��� $����
(���� ?)�������#@�� #
��� ��$�����
�����&��������$�������
���� ��������� �
��.���#,� (����#
!�.����%�"���(�%���$����������
�$�!�
����,�����������������)�-�����
��#
�����%��%�$�����������������������
!������!�� ����
�������� �������
����� �� ��� �Q� ������(������ �����(��

����!�$�!��%�����
����)����!�)���
�����%�4������������������
�������<
�5�!�
��
�!�8�N����
����"���� #�M��
���,�4����������!�'��.
����� �.���
 
� !� +����������$����� 4���������
$��������
�����!��
�� �$�������� 
�� �F��� ���� ���������������������
�
���
�#�����������$��#����������%��%
$���������#���%�$�������!��%�����
���� ������� ���
� ������ �����(����� �
����������{��������$�� 
�������������
��%�$���
��

L(��������� �� �����
� �������-
� ����!��.� $����!�)�� #� �
���#���%
�������%��%��#���#���$�����������
!� ��(��%��F
����#����������.����
�
��.����$������
��/��!(��������"���
$��� �� #""��� }��� ��� ��(� ���J�#,
�����#�����$��������� ���&����#�"��
���$�����
� ��$����� ����0� ��#.���� �
����������������	��#���� ����#�����
��&������
����#���� �!��!��$�%�#��
�� #"�0������������
���<���������$���
$��#� $�� �����3� #� ���� ���� ����
� $��
�������<� �#��� �� �� #"�$�%�#��� ��
��&��)������
�������5�����)�� 
����
���������%��#��
��� ���+�������)���J$�
����������� ���#��
��J$�����������������

L(��������#�����������,������$��
 �"������ �)���������� ��$���������
 �����.� #� ���
����%�� $���� !� �
 ���
���(�%���
 �!�����!�.���������%���	�
�����
��!�$�.�������%�����������.�

�����G



�6�

&����&(��������
�(����$���$���!�
��
�
�  �F����(��%� ����� ������ ���(�
����#,�� �F����(�#,�������#�������

�� ���
"������ ��� ������.� ������
��%�)��������$�(�������(���� �����!�
�� �#��
���A�� ����.������ �������

���� $�������/��>�����A���$����
(�
��.��7�����88I��:��66N<6690�!��
�7�7��:�
�
�� ��������� ��4
���#��A���������������
�����7�����889��:��9C<�990�2��������
(��
���3� 4
���#����� ��������� $��� 
��� �
$��
�5���+���6��7�����889��:��;=C<;QN�

=��%����� 

�	
	�	A�#�� ��A��������� ��� B#�
��!&(����� ������ ��������� �#����
������)�������$����A ��������%��
�����(��A�(���

���� B#��!��A����!�A���B��Q��7�����89;�
:���QI�

$��$���
�

�	
5U����

���������������������
����!�)������ ��������
����������
!� ����%� ��������!���%� ���
�� 4
��
# �!���� � �� �
���������!���
��$��
�� ��
� $�.��"���
�� ��� ?M$��
���
 ��#��.� ���!@� $���
� ��������#,
��� ����,�������������)�������<
��������)������

���� $�*�����=��+��:�����T��T������
��T.�T�T������T�����T.������)�����
������
���.�$�����T.�T����>�$��/�T�
�RR�)������-
'T�
����������T����'T�
������8�C��'�$��=�
:��Q<;�

=��+������

�	
��������������.��������� �$��
.� ������������� ����&�������# �����
�
��� �����#�!��������%������������
$
�
���.�������.3�?z%�$������$�����
RR�B������������RR�M������ ���RR�P&(�
��&��@0�?)����-�������
����������
RR� M� ���������� �� ���������v@�)���
���
�����������������)������������!
�����������������"�%���(#"�%�<�?#
��%� (#"�%� ������
� $����� � �
����
��(���%� �����"���@0� ��� ��#,� ����
���#�!��������������,����������3

?����������,�������$������������(�����
�������@�

7
��������������$�.�)�������!��
�
�����.� ��$#�"��!� ������ ��(���#,
���#�� ���!� ������%� ����(����� �
� ��
�������!-��	�&�����/��!(�������!��
*����������������)��$���$�.�����������
����� �� ����� ��� ����&(�� �5�!������
����������������������������
��������
)����.����.����� ������A����+#$��#
������A� $#(�A�)������ ����$�����:J�
 #.A�)��#$�������!�
����������
������
�.����%� ������
�� 1�� �.� $�����
3
?L���!����
�!��#��.�@�<���A�A�������
����3�?)�����@0��#��������������"�3
?E#������������@�<���$��$���
��+��
�
� .����!��	�����
�� ��$������ ���
 ����������$������� �����
���

��F���������.������.�)���� �&�
(�
� #"(��#��������� #"�3�?v�� ��
&�!���$������������,����,��!�������
����� �����,@�

���� � *#���A�� >������� ���&(���7���
�88C��:���980�-����1��,��!��z(
��T��#����%
 TF���TT3�� 
�&T
��

��
���
���%�� 
��
��,� T�T� �#����T��7��� �88;�� :�� 6�=�� 6I60
W�BXU�BY�PZ�[Z���Z^YZdW�kZVi`jW��`^bX�W��sb�
VsoV_�b�`��rWdXsWjW���8=9��t���Q;�

/��/����

�	
E��������0����  �FA(��� �$��
�#��*��8�����#�!��7������#$������
�$���������������&�������#.�������
����� � #�!�
���� (��� � ������!
$����!����-.�
�������� 7�����!��
���� � ����� � #� ��!�%� ����
�� #� ��$�
�J.�� ����
 �#��#��.��D���� �J����!����
���������������� ����(���
 3�#�����
�<
��!����������,��#��� ��<���"��� �
+����"����!���������)�������������J�
����������
�<����������
�������
���
��!�����)������� �� ����� ���#"� �
������ �.��$�� ����������� �������
����P���#�������������������������
������ ��$
��%�������������%�J�����
$�����!��7�.�
�)��*����)��#��,�<
����
�����!��

��������� �.�
�����'�<
������
������������������
�������'�<
#��������!�����
���������� �����$� ��

���������



�6@

M�&�����
%��������"����)��<�$�����
�#������%������
������.��# 
"��.��J�
����� �
� �����
�
��.������� �� ����'�
2��
�)�����!�����.����
����	����&�
�����#����� 
"�������#$���O��������
 ����(����!����
�����
������&�%&��
 �������� )�� ���$������� $��� !����
��������$��J!���!��������
��"��������
���
� ��#�,��� &�������!�� ��!��

������������������������!��:$�����

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

���
�$�����
�
���)�� �#����!� ��#.� ������.� $����
��"����!�������$�$�������!���������
�� ������)�� �����!� � �$�������� ���

��
�� A�� #��(�!&���&���!����������
����������������������������!���#��
��<�&#�$�������� ����� ���$
�&��
 #�J���� ���!��������$�����"���#����
�����!�#�����.�
�������������%�$����
�
�����������)�� #��.������� �� ���������
�
� $�����.� �
������� +���� "� �
.��
���.����!��.��)��$� ���!��� #�(����
�#�
D��� ����� �)��#��������.��$�������
��.�$�!�����!����&(������� �$�����%
��$��������
��������O������#��!�����
������� �� �����!� ������#� !� &���#
����������������������.��
���������!�
�������
%��� �����������������$��
���
���������������
�����$����!�����$���
������
���������!��)��#��������$�����

��� �� ��� ���""�� �� ����#�� ���#(��

��������� �����
� ��"�"��  #(���
������ ������$�� ����� ��� ��"��J��
$�����
� ������� ��� �
���� $����,
(����
�����
-�
�#����#������
����(��
�
��1��
�����!�$��J!����#�!�)��$
���
���"����
������ ���.� ��������������
�� �� �� ���!��
� <� ����&�� 
������ 3�J��������
�����((��$�(����
����� ��'�������������������(����
�
�� ������� �����
�������
�����.���#�
)��  �"�� $����#$����� ��� (����
��� �
�����,������$��� ��������#�$�������
��������$J�� ������������� 
�����K��
�� �(����
���� ����$��
����)���$��%�
&�!&�� ��$�(���� ��� �#.������#��)�
������.��,���������
(�� ���$�� �

����&&� ��$��#���#� �����
�$�(�
��
���������
���)�����,,���������#����
����$�����%�$���,��$
�������,���
 �"� ����,�� ��$� ��,���  #(���
���%��
�#,� �.���#�� ��� �#� ��� ����
��
%������������.����������������!�
���� ���&(���� ����"���� �
&���
���
�#����������������
��������������
����� �� ����������� ���� �#��� ���$�!
$��
��"�� �� $��.�"��� ���� ���!��� �
������� )�� �������� ����#������ $��
����"����� !���� �� !$
�����$��#��� ��%
�
��� 
���
����
��#���!���
���<�#�$��#
��������� ��  ����(��<�)��"��
���
��%��&��)��� !�� � �.�"�������&���
������ (����
�#�� ���� �
�  �#��� ����
���������#�#���� ��#.� � 
��� �����
 ������ ����#,� �� �,��)�� .#�(�%� ��
!��.� ��(#��,��� �����"���
��������
�� �� �� ! 
,��� .������� ���������
�
1�������!�$
����������&���&�����%
��
%������)�� �#$����������� $
����
��(��
� ����(���
� $��J!�� ��������

�������������J�� ��
��
 ��������� �
 �������� ��� �� �#$�����"������ �����
������$��
���.����!�
��
�$���)����
$����$
�#���!��������������%&������J
���,��������
�!��������%����� 
��
�����������F�� ���!&����!�
� 
��
��(������� 
�������������!��$������
�#�����!������ ��������!���������

/��)�� �?����R.���A��� $������@�
�������A��� !� �� ���.� ��� �����.����
������A���$����!�

���� >� �����7���� �886�� :�� Q=0�!��
 �� /� $�� 4
���#���� ���� 
��3� B�������
'�&�!����7���� �88C�� :�� =;<=C0�;1
1�
<�����
1) ;��3��1
(T��T�T3�:����$������
�������.���'T�
����%�4
���#��TT�������T%
���
(T���%��T�
��'T�������8NI��:��CC<C9�

������������

�	
EC!� �� �

������� �� ���
�������������

�������������������
��������� ������.� ����J!� ����!���.�
7�F�$���)�������������!���������\��
��!���%���2� �%���%���!�������.�����

�
��$���.��O���$�����
��&���!�(���������
������!�D� 
�����5��
����� $
������

���0/��



�6�

1
����� �� ���� ������������ �����
�������)�� ���� � �� ;NN� ��&� �� �� �
��� ��&��.��(� �����"���� ������
�� �
������ �������� � ����# ������
(�
�-$���#������ $
��������P����
�����
�������� �� ������������� !� ���J��
� $��
����""��� +���� ���� �����#��� �#���
;8�������.�$���������$�!�������(���
�#��%&��� ������ �� )�� �� 
��!��
$���������!����%������
��P��������
��&���&��.��(�� $���#$���� �����
���������!�,������#����������	������
!�.���
��)�������!���$
�&� �"� �%��
�� �����
 �

7�F�$���)���
� �
��������������
��(�������#����������M�
� �F����
��!������������!��!���$�(���,(�
���{m ������� �"��������
%��#�$�����(�
��%� �� �������(��%� �������
�� B����
&�#(���� �F����(����$��#��������
����������%�� ��!���������
(��%�}!�
��$
��7�F�$���)�����#���!��!���!$����
��
�$�.��"���
�!�����������.�����J!
����!���.����D� �������!��.��
���"�%�
&� �� ��� ��&�.�  ����.�!� ��������
�
(��%�}!��$���$
�&����!�J������J!
)���&(��� >� ��&��� ���#�� J�� ��� ��
��# �(�!� �����������#���������!����
�����#����� �����������(��������!"�
��!��"������������� ���!�<�������
"����%��������������!���%��&�����
�
�# �!���� ������������� �$�����$���
 ���!��-������(��.� $�&#��!
���.��#����!�

M������$����.� �FA(��.��������!�
��.�����(����������#�)�� ��$�������
������H���������

���� ����T���\T��������T�2� �%���
����RR�):D\��B��=6��7����8I;��:��;�

=��+������

�	
��)#	�� ��A��� ���� #� ���
�"�
&���A�/������!������"����.������
�!�� ���
���A��!� ��$
��&��%� *���
��
����%� ������� ����/��&����� >��.��
��A����!�����"�.�����#���.�����,��
%
A��� #����#
��������A�����(�����$� A�
��,������ ������
� $�(�����%�����

����������5�!��
����!�.����$� A���
,(�.�A��� ����A��
�A.�������$��� �$
�
����
� A.� ���J%� ���A��%� �����!���<
2����3���+������%����
�������,����
���� ����5���"�,���#�����%�"��
���%
���*��� � ��)�� (����� �����
���� $��
��� ���.� �,��
%� ��� !�F�� 
� $����
�������?)��������!(� 
������@�����
$����J��!� �?4���%� ���
�)�������
� ��������@��?+��������$���������!�
��@���+��A���"#���$���� 
����������
(����
����������(�%�����$�J!��,���3
?M���&��)����������
����
��������&~@

���� �,����	��
1)�+��4
���#���T
����
�����
�$��
����RR�2#�����7T�T��
���������
�������$����
l
�T���:)�����9QC��)�T����
�
�T���+���Q��:����N�

������#���#�

�	C!#	����� ������(����$������
$�������%����� ���&����.�$����
��,�
��
%���"��J�#�����������.��$�������
��.� $
�����F�����!��� ��� #� ��� ��F�
��.� �������.� �
����� ����
���� ���� �
�����$� ��F��.�<������%�����0�.#�
��%�������� 
������������0� ����&�
������������������������� ���,����
����'0������
�0�  ���������� #� ���%
����� ��(���#�����1���!&��(����
�
(�
� ����((��� )�� #������ � ��#!��
$������#��� #� �
����"����� �&(�
$��
��&(�� �� ��$� ��,� �.�"�.���!�
��
��� (��� $����!� $���
���� ��� ���
�
$
��$������� �
���� ���#�� +���� �
%��
�
������� �$���!� ���%� $�����
��)�
�
!�����
�$�(���!��,�������#�(����
��%� �����������+����"��
 �����(����
�
�� �������!��������#�� ���� �J�� �

�$���#�� ��� $�� ���� �&��.� � ���
�����!�)�� #� �������� ��
� ��$�!�������
������!� #� ����&(���=������ �������
�
$���������������������(�!����F
��
��!�� ������� ����)��1�� 
������
�����(�� �� $�� �����.� ����� �� ��
���$�������� ����&(��� ����� ����A
��
��� �� ��(�� ����)�� �
� �� #��%���� !
������B�%������������� ���!�
�����
��
����������������������
�$
����������

���0�2��



�6�

:��%��#,�"��J�#�$��(���)���������
!��J ������������������!��� ��������
������$�����!&���� ���&�����$������
������������ �
��� ���L�����������#
�� !�
(����$���#������ ����#� �.����
��,3��$������������&���������� #���
�#����������������
������ �
��+���
����.����!�)��� �����
� !�J%� �J���%
�&���!��
��������������� #,������#,
.����#����"��!�����N������������
���
���
���!"��!����
�����������
���%����&
���(�����	�&��<�
����� ���� �������
��� $����#�� ���� ��#�,��� ��� ����
��������\A(�������&���)������������
�#��
�� ���A� ����� �� A��� ��� ����
���������F���
���A� �.�)������#$�

 
���� A�&�.���(���A��!� �?)� ����
J���
��
@0�?+�������
���$� �������%�
&�!~@0� ?z%���
���� 
��
�
�$� ����~@
���A�&���

���� $���*�����
��=��!��)�� .�������
������� �
���#��!-$��
&#��!��7���� �8=N�
:� 6I6<6I=0�$���*�����
1)�=��!��:����T
T� ��������� �
���#���-$��
&#����� :)���
�8����:��=8<QN���=8<�Q60�B#��!��A����!�A��
B� Q��7�����89;��:���;Q�

������������

�	�������J�������'��$
�����"����
�����%��� �����AA���� 
�����(�����
���#.��������������
��������������
���#A���(��.� �����!� �$�&����
7�"�����
�� �����������!�� �(���
�� �(' �*������>5�!��
����(����
�
�#����A������!��� $��AA��$�!��(�����
!� �����#,� 
��(�#,���(�A�����$
�� A
*���	�� ��A��
�� ������������  
���
�5�!�
����<������*�����������������	�

1�����)�� ������������������ ��#
��A ��$�����
�&���������$�!�,�"��
��.����4
���#�A�!�!�
���!����������
 
��� ��(���A��!� �5�!��
���� (����
�
�#� A� ������A��� ��� ��� �������J3
 �������.#���������$���"��$��A(�
F�����������$���#���!��#��A��������
(������ ���� $���������� ����A���� #
������A��#��#������F����������������
��
%�<��������� ���
�#�� ���� $��&(� A

����������� ��$��,&�� +��A� �����
$���
��
����� ���  �"��� !��(���
.��������A��������
�����-$���F�����
A� ��"�A�� ��A�� ���(���� �-$�����$
�,�
&���M�
�$�����(�����!��"��������
���
������$��(�����������������
���
�)��������A������(����
����B����A
�� ��$� ��%� �$
�������%� ��A�� ���A
J,�$� ��������(��� �"������$������
)��A�A�&�.���(���A��!�

)��.������������A.�$�����A��!�)�
$������� ��� A�&�.� ��(���A��!�� O�
A ��
������A���$�����"��.�������A�A
�� ��A���#��� ����
���0���$A���#���(�
���"���!��A� ����0� �,�A��� ������
��� �
%�A�� ��(��� ��
� �� ���������� 
$�� ��� � ��,���#� A� ��$��,&�<���
���(� A� ����#,� A��#�� �������#�<���
�����#,���J��#� A� �����0��,�A�������
(���0� �"����������������������(�

���A((��������������� �����#��3� ���
���
0������������
������$�
�����#�
���
 �����$
�������
����!�A�"��#,
������#,��#�#��A���������������� ��
��
����)���#���
�������
�������� �
��(� ������ �0�
���0� �������� �����
��
���� ���#��� �� ���%� $
�������
���� !
�����A�� �� ��A�� ��� A�&��)��  �
� $�!�
��
���(��
��
����
���)3�J���� �(����
���� ���!� ���A���� ��� ���(��� ���
 �"��$�� #�A��������$��A���� #"��
����.� ���
%��&��� A.� �A���%� $#�%� �
 
���� �
� �����
&�� >���
 � ����� �
�����A���� ��A�A���J��A��#���A��$
���
�����,������ 
�
����!�)����(���M��
����#�������)�� �"����$��$�����!&�
� #� �
���������#,� ����(#�� ��$���
����� $���
��A� ����� �&������ ���
$�� #�A��� $����#.���� ��!A� �$��
��
$��#����
�$���$���,���$
!�A�

���� +���A� !� �#(����.� ��$A��.��7���
�898��:��=I�0�\

����A�$�����A��7�����89=�
:���;����;;<�;I0�1������������A-��%�A���$��
������A�A� #������!A��7�����89=��:���C8<�IN�
�I6���I;���96<�9=���9C0�$���*�����
#�=��!�
)�� .A�A�����������
���#��!-$��
&#��!�
7���� �889��:�� 6;�0�B#��!��A� ���!�A���B�� Q�
7�����89;��:����<�6�

$��$���
�

���



�6(

�	�5U!�� ���� ����� cWUYib`U�� ���-
�������	� ?#�J@� A�
��� ?��@��� �#�#$�
������#�A.����!�#����%-�
�#����$��A�
��A���(��%����AAA��4
���#��A�$�����A
)��$�� 
�������A���� AF���AA��
����
�����!������ 
��� ������$��
�����A
�� 
���.A(�� � 
��� � ��"���� �� ���
�!�)������A!�������
�����A���!��!�

/�� ��&�%&��� ��!�,� ���
"��A
��A�����%����&���"�� A�A���������%�
�� A� F#����� A�� ��� $���A���� ��%�
����&���.�A(����$��$�.��"���A��/�
�� �%� �����"����%� (����A�)�� �����
���
��A�"���(��$
�����"��# �!���<
'��A�#,���A�,�����A�$�����!����"���
�J� ������"���
��� ���� A� ���� ��� ��!
�������������8��A�����)�����$����"�!�
����8����(����
����>���A�����$
����
��"�/����� $���
%� J�� ��������!� ��
��!�,�����%���$������!��A"�%&�%����
 �����AA�� '������/���� ������A!��
$����A���� !� �
�.�A � $��
��A�
�� /�
 #"(�����%�$����/�������������#�
(����.���A(���$
�����"�� ��A� �A(�!�
����$
�#�� �"��J��������
�#��$����
������ ���%����&� �����"����%
��A�����$�����A����� �A��������
�
�#�<�$������$�$���
%&����	�����
)�����.�A(���������������������
��
(���� ��
��&���'��
�#� $��$A�������
����������� #����������� !� ������

���	���	������	�����
�����
���S�� ��
��A(���A�F#����%���'��
�� �
���$��
�
��A��!�#� AF���A�.������!�A�A�&�.
A���
!��$
%��A.�������!��+#��������
�� ��.�A(����$
�����"��.���������
����!��� $�����
��
 � �#%�� � ���#�
�� � �
�� #���A.� �����!� �$����!�A��1�
�# �#�M��*���������.�A(���.���A(��
��� $
�&�$�(������� �5�!��!��� !� ��%
"��(���� 

$������ ���� � �����A�

�� A�����(��� (���� $������!�
��
��
���� A� $A�� ���.� ���# 
���!�� ��
��%��&�%&����$
�&�����!�,� AF��
��AA� ���
"��A� ���.�!���� ��A�� *���
2���<� ���������A��:#��
�#� A� ������
���!����A�"��
���������A�������������
���� A������ A�$����������A��A(�!�

���!������
��
 ��
��� A� �������������
�� �$�� �� A� ��,���� �
��$A��.� ���
$
�����"� �&(�� ������
����$������
/�����.�!��.����!����
"��A�������
 ��'��
��� ���"��J������ ��
�#�� ���
�������� �A��������
�#���� ��.����
��� � � 
!� ��(��
��
� ��� 
���# � #
����
����&
����������A��� ������5�!�
��!����$
�#�� �"����!��A�+	����<���
�����
#�A��������# ����$��#����%����
��%��$�����A�������%���#"���������
�J!��� �����#$�����.����#�A��
 ���

2���(� A�$��� A����.�!��.����!
���A3�#�4����:�������<�(�����#�)
�
�#���<�/�
��� �%8 	��� #� '��
���<
$
�����"����� #����� 
�#�$�����$���
������.����A�������$��%&���������
!� 	������7�(� ��� ����� ���.�!�
������A�A�$���
%�#������!��.����#�
(����.� �#$�����$���������������A�
��� ��"��A�� A�� 4���&� �A��A� ���
��
#�������� ����&�
�$����
��
����!3
���������,���������A��A(�!������� 
4��� �:������� A�\���0� ����)
�#��
3����������������%�#����A����A�����
��(��������������A����������%�F#���
���%0� '��
�#� ��!� $��$����������
���$���
 ������,�b���������A����
�� �������A����F��������� � ������
��
��g����������-'�	�<��A����(���
#���������A��A �����A$�������'��
���
/����&(����!�:������A�\���������
���#(��������� ����A�,�������(8�'
�(	�'���>��A"��%��F
��%��A����(�����
'��
�� �� ���������������$��$�.���
"���A�$��������.����J�� A��
�������

�������!�������
���#��A.�����A��.�
>�$��(����F�� 
��������A���
����
��"��������(���� 
����!�
���.AA����
�!�$������� �#&���!��!��� ��� �
���
�#���-�A��!��A � �# 
""����2������ A
=����	�� �� ����� �� �(� ����� A����
�������#��A���(��%�$����4
�����h
K��������/�����!��
����
"��A����

���A���A A���������
�������������$���
$������������ A � A������ ���&����
��� �
��� ���#A� )
�#����� �������
A � ��#�
���� L ���A�A�� $
�����"�

���1���



�63

�� �����AA��&��������,����!�F�����
�����.���$A��.����<���������� ��A
��������� � A�������$��������.����
�A������������A��������� A�����#,(�
$���
%&�%� AF�����(���A�

MFA��%���� .����A��A������ �
�.�
�A.� $�����!� �� ������� �
� ����(���
�&(�� �!�� ���(���� ����(����� ��
$��������&����A.��������.� ����1�
$����#� $
����#� ��#.�
�5�� A&�!
��!A� A�$��#��A�������
���������� A
�������� A������������$������������
�
�������
%&�.��
�������!����A����
����#!�#�����!�� ������A�)��A�� ���
�
� ����(�!� A�����!� �A"�%&��� ��!�
�,��)������A� AF���A(��
� ���
��
�
���.�!�����������$��A���������$���
��������A� AF�����(������7
���A��
$������$�.��"����� �#�����������
�� ��� $�� F��������� 6�8���,����
b���		� 2�����+����� �� !�*����
('������ H�)�� $*������L(����� �
���#������A�&���$
�����"��������
��%� AF���AA��1�� ��!�A�"� �
�.���
)��& �������������������.����A���
�������$������� �$������������ 
�
������!������A��A.�A �$��F#�����.
.����A����A.� �����.�

.��-�)
���
#

�	�E)A�
	���*�������
���������
�A(����� ��"�A � A� �
&(���A�� ��'��
�� ���
�����A��
��A%��� �!�������!�
�
������� ����������M���� A�F�� ��
�����������"�,����&���)��<���
��
��"���� $�. 
���� $����� ����
�����
�����������������&����$�����,���
�����
��&���$�����������$�(���#��

�����#�.�(����������������$���#�

+��� ����# 
��� $��(���� �
��
��!���� ���!�
���� �
���#��!� ���)��
������ � !$A����� ��� !� ����&�&����A
������������������.��5���!���� A���
������%� A� ��������%� ����%� ��A.� �#�
��
��A ���A���$�(���#��,��%��$����3
��!������"����������!������A��!�����
�
�����$�(���#����������A������# 
���
�������1�������� $��� A���A�� ��
��

(���3� ?1
� $�&��������� �� ����#�� �

$�&(���A���A��
(��� @0�?1�����A����
����������$�� ��%�<���$�� ��%�A�$��
 ��@0�?P���#�����
&�1�����������A 
J��A��#��
@�

)��<�? #"(����A@���
����&������
$� ��
�����# 
����
�������������A�
����A� ���������� ��$����������1��
$�������� �
� $�"������ ����� ����A��
�#���#���� �%�A�� �� #�&��� ��A� ���
�
��A��� ����� $
!�A�A�� �� ����������
������
����A(�!����$������� ����
$�����A�F����A���#���!�A����#��!�

;�����)�����������
��A(������$���
�����%� ���� ��(����� .��$(����� �� �
�
(���)��<� �$�������� ���� ���&����

�*�����

����� ���� �5��A�A��� �����������$
�
�������A���������������� ���J 3��

$�"�����������A���!������A�#�<���!�
��.��������#��
&0�����������
����
����� ���
�����������������$����$��
 �#� !� ���� ��
���� ���$�(������ ���
(���
���"�A.���������!�
��.���.����
�����!�

1����� �"��$�����$
���� �
��
��� A� �#�������� ��� ��������� �F���
 #��������!�$��������?��$�����
���
�����������#�����#��
���A��
�������
�
�$�&���#
@��*�������(�����(����
��
��A�!�J�"���J������#
�$����
�
���A���%
��� �
����$
�������A��
��#&�����
 
����!�$
�&����
����������+��A�"
�������A��
�$����
���A��-�
 �������
��A�?$���A$
!@�������%����$A���A�$��
�A��
���������A����������A�������$��
���$A�����������������A� �&������$
�
��������� ������
� .�������� ���#�
$���� ��A� $����A���� !�)��� �����
���
�����A�������.��,��
%����A��������A�
�A���!�������
����+����������!�J��
$�����&�.���
����!�)������(��*���
��� #�

D��� � �� �� � �
���#��A�� �

���
�$�����,���$�����
��&���?!�$�����
�
���� ��
�� �����!��@�� �� �� #��  �!��!�
#���#,� �$���#� �
$
%� ���$�(�����
 
���A�����)�

���02�����



�66

���� �!���������7��1��������!�!�
��A�
$��
�5A�A�$��� 
��3�/��
��A��$��!�.���
�
���������%� AF���AA��*� 
�����88;��:����Q0
!��
�3��:A ���A��� �
���#���%� �������%
�#���#��������������

7��!��


���	#	4:����5�	��  �F�(���
��
�����&������������!�F���������
���
�#��!��)�����
��������.�#�!�
���!�
(����
������������!���
��#�$�$������
������!��
���(�%������������J�����
�# 
!� ��#����8�� �� �������� � #� ���
���������� 
���� ��.�����.��
�����
�� ������� ��&��� ��� ������)������
$���)�-��� �
�� �� $�&������� !� 4
�
���#��� ��������,�������#$������ ����
������ ��� $�
��� ��7
�������!�+#�
$�����#,� ��(� �� ������ ���� � �
���$���#�� �� � 
��� (����
��  �
��$�������� !� $#&(#�&#����� ��#,
��
��#�� >��%&�!&�� �
�� ������ ����
$�������� ��� ��������#,� �����,� ���
$�$�������� �
�� �� �J��� $�������
�#�#���������
�.�(#(�����������
���
�� �!��������#��
������#!&����������
.������(������������#��
� ����&����
������ ��#������� ��������� '�����
 �!&������
���$��������
��(����
�
�#��
���������(#�������(������
��&��
��&� ��
����#$����J������#��
��
���
)�������%� ����  �F�� $��� )�-��� $��
��#"���� ���(���
� �$���!� $�$������
��
��
���"��%������������%��#����%��$��
����
������"�� ����#������������������
����%� ��J����� ����� ������
� ��
��
�#�� B����� $�$������<� �����
!���
$�$��������<���.���������&(��!�4
�
���
"���%�$#&(�� �� ���
�
���!�K���
���#,����#�4
���#���

���� >� ����������!�����%3�4
���#��
�A�����������$��� 
���A�$��
�5A��+���=��7���
�888��:���66����A�&0�\

����A�$�����A��7���
�89=��:��6N;<6N90��������A�A�������A��A�#�
������� $��A�5��� �
 �����A��� +T���� �88��
:� CN<C�0�K����������A��D��$#��A�A�4
���
�#��3�D���A��A������&������.��������$���$��
����%���A��
�����A���"��J��A�����A���7���
�88=��:��699<698�

(��$�����)

�	#	
�������.����#.��������!�������
�
��
������&�.���(������!��$���!���
,����.���#��
������#����$����#$�,��
�������
��$����&����(��� ����$����#
�
������.����!���.�#�,�J����������
���<� �,���� �����%� ��������� �
�#�
/�
%��(�,����������)���������!�#��
�
�� ��� ��+������
��� $���#,(�� $��
$
�� 
����� �� $��� �#$����!�
���� �.�
����� <� ���� �� K����
�� $����

$���#�������)�����������������������
�"��������� ������$��(�����.�#"���� �
�����%� �(� ������)����% �,��� ��
��!�� �(��� ��
���(����
�������� � 
�.� �.����,� ����������� �� ��� �����
M�����,����)�������"��$���������
�� $����#$�������<� ���$
&���� ����
��,(����(������(��#�

���� ;1
1<�����
1)�;��3��1
(T��T�
�T3�:����$������������.���'T�
����%�4
�
���#��TT�������T%����
(T���%��T�
��'T���
�����8NI��:��Q�<Q6�

������������

�	#!��� ��%����&� ���#���������
�� ���� �"��$� �"����)���� �����
 �����������
��%��?��#���#����%@�(��
���
�� � (�����%� $��������� �� �����
������ ��$������%�������"� ���
�� 
���&���
�� ����
�� �$� 
���.���1�%�
����&�
����(���
�)�� 
!�#������ 
����
 
%��%��������������!����.�����
�

����������%������������!���$��
��
���������������� �������� ���$�����
������ ����$� ��)�� �����$������!��
�������������� ��
���$
(�������������
��$� �"���� ���J������&�������(���
����$���������B������"����%���������
������%������������� ���
�� � ����
�� �"�!�������������������������� �
�������� �� ����
��� ���)��� ��� �#�#��
��"����������B� �(��� ���
��������
(����� ����!� ����������� �� ����(��

��� �����
� �"���� ��&���
�� �����
�#����$�����
�!�!�
���!����$��.������
��� 	�� /�
��� �����  #"� $
����#$�!
"���#�� ��.��#�#,� !�
����� ����� ���
"�������)��M����� ����"������ #����

��.���������1��



�67

���%(��$
�����(����$����)��)���)�
����$����� ����A��
�  
�����&��� �� �
����������� ���
��������� ���#$�� ���
��&���
�#����������

�� ���#������ ������
 �!����&(���

��(������ ���(������� �F�� ����� 
(����
�� ��)���������!��J��������
(����#,��$���� #,(#,�����,��)���
����#$��������!(��������#��� �����
���������������)�������#����%�(������
��%&��� �� #"��)
���� �� � ��� �
���
������ ��� .����#�� ������� ������ ���)�
�&�����	
������������<������.��$(��0
�8������� 	���<���������!(�����������
 #����� !� �#�#(� � �������� #� ������A
! 
�������!�$�!��%�����
��)�����.���
��#��������������F���%������� ������
� ��� �� ���� $�!��� �#���#���� ����#��
����������� ?����(���
� ������A� $���
)�@� ��������� ����(�� !� .��
�� $�� �!
�������$������
��
��# � ������
������
� �
���!� ���)���� ������� ���� �� ���
�A����!�������#(���
��#��.���#�$���
����#��#���#���

>���#������#�����A�A�����.������
�
��� ! ��������� ?���.������%@� �"��
B������$������������
���������������

�#��(�����������#�)���������������������

�� ���
����%� ����������� �� �����
�$�������
� �����!� ���)�� ����(���
��!��(#� �.� $���$��
 ����0�  ������
�����������$
���������������$
����#�
$������ ����
����)�

1��$�.��������$��������
���#����
.�����J,��J����#��������)���?������
��,(���#&#@�

'����#,����,�!������A����������%
����� �� ��&���
�� �)�� �������!� #
���.�����.� $�������.�� )��� �� �!�
�
���� ��������� $���!��(��� $�����
��!&������'���#����)���*����'�<�#
.��
�� ���%(�� $��% �!� $� �"� � �
�������#�� >� �!��,(�� ��� ����
��� ��
�$#�#�� �$�J!����� ��� )��� �
���� ��
?&�$����@������.�������������

+���� ������ .������� ��� ����#� �
��$��
$��,������)��������!�����������
$
�����"�����$������������
�!� ���

.���#,�$�����,����&���
���������
����
���"���
3�  ���� ?�� ��� � ��.��� @
���%(��$
����#$�����������$�� �!���
,(�3� ?K� � ���
� ��������� �� � ��.��
�����@�� �� ��&�.� ��$����.� .�����
�������������� ���)�� �� �� ������
(����
���$�"����������J��������%(�
��J�#� $��������!� ��� ����%� �$��
�
�������,(��.�����#�

��!�
��
�$�����
��&������ �������
��(��� $
������
����$����)��� $�����
��������������A��&���������#
����J����

���� �2�)���1��=��6��2T�Tl
��������
��.�T�$�
������
�T�.������(��.���������\��
�89=0�2��������
(������3�4
���#��������
�������$��� 
�����$��
�5���+���6��7�����889�
:�� �9��� �8N<�8��� �8=�� 66;0� >� �����7���
�8860�D���A��3�M������)
��A��7�����889�
:���II���9;0�: ��
���T%�������FT(
��T%
�����T���K������:)�����98=�

���(����

�	�5�>��.��1����#�&����� �����

!� �F�$����(��%� ��������� �.�!����
������
��� ��� ��
��� $������� $�����
��.������&��)��#��.���A���#��.
 #����
��!��������
!��$
%����� �F���������
��
���� �� $���
 �� � ������� �
\�(������ &���)�� ������,��� ��� �
���� �� !� ��(��
��A� �����8���� �
��������������
��� ��������� ���������
�� �� �������� �� �#.� �� ����!�� ��� �
����� �� ������ ��<� �.�!���� ��"��
�J����)�������������$��������
����
�������������������$�����

1��)�� ���(�%��� ��������� (����
�
����
��� 
�������$������
������!�����
�������� ��� $�����.� $�����)�����

$��
�5�!�������(����
��������
�����%�
����$� ��,����%�J��#$����
��������
���� �� ������!��
� ��� ��� #������.� �
�
��!��>�)��������,���&���� ��(��.
��
����!�� +��A� �����%� ��$#���,��
������#� ��� $�&#�� ��� )�� #� ��"��%
"��J�����$�� 
"��#&�%������"�����
�����
���� ����$�!�������������
���
!�(�����������B������������&�����J�
.���
� $���
������ ����� ����  
����
�#���.���������������������$�%����$��

���1-9



�6;

��� �(���
���!#,��� ��#����(������
 ����&�����J����� �
�!�����%��#���
��!���#�%�<�����(������
��L�����
��!����$�!�,�"���� ������������A�)�
��� ����
�)� ��.���A!� �������� D�&���
��
(���)��.���!�#����%��
�����������
"���� \�(�������&��� ��� #��� �����
��"�����������.#�(�%��.���������������
���� "��J��� ����,���� :���� �� )�
�5�!��,����[�5
!���
���������$
�&�
���� �����,��� "��J�#� !� $��
�� �
7�����!���
���������������)��(�����
�����$���������!�*����� �"����	���
�'�� B���
� (��������
�)�� ����� $�(��
���� ��� ��.� (���!�� ����� �.���������
$��������� ��#� "��J���<��	�����
)���
%� #� ���� � ������
�  
���� ���
"��J����� ���!�)�

���� :�������	��������"�*��������;�
x���
�����T����������T���������T.���
��
����
%��7����8IQ0�/�
�1����$�����1
(T�����
�
�
�� ���T���
�������T��3�+#���.�
����: ��
�
������88;��:��QNN<QN60�)���#.�RR�7TF�
�������� T����B��6��7����886��:��68�<68=0
$#�������(� +��)���#.�!���������A��$��F
�
�A%��.��������!�RR�'
��A�1����������%�����
�� AA����#��4
���#�A��:
����� ����A.����#��
�888��u =��:��88<�N;0�$�� ���;��4��:T ���
�T�����������T.����������7����88C��:��8I0
41����
� =��I��)���#&
��T
���#�T����#��
�$�� ��
�T��� �D#������:
�
���{�{�<����
(�����������RR�x���#���#���������
�T�����
������'����(��%�}���$���:)�����886�
:��I9<8�0�.���1��:�����z(
��T��
���#��
�����)��
����RR�'
���T��>�$����%�D���TT�
B��m��+����{��'T�������9CI��:��6NI<6N9�

(��,��� 

�	5�
:�E�� *���!�� � #� ��(��%
$�� ������)�� �5�!��
����  ���!
�#����� �����8���*������ ���,����(�&�
(�������� �$����$
�(���� �� $���#���
��������������3�#�������.��J���.��$��
����A!&�����)���$��(����������
��#�
���������!�����)��#��������%� 
���
���
��E
������#�����)������J ���#�
 �(�����,"�����

���!���$������!�
��
� ���� $��� 
�� ���������!��!��
��������������������%����.��%�<��#�
(�J ����
�)���������3�"��(�����$���

�����,(�����#����$���$�
��
���������
����
�!��
�)������ ����&(�
����#�

)�� ��� $�(��
� ��(���
� �� ����(��
!�!��
�����%��������������!�$��
��
������� ������� ������� ����
�����
��������� � ������ �:#��
�#�� �� �#�
��
��� �
������� �$���!��� ������ ���
 ���3�?1�� ����������������������#���
�� �� ��#��
� ��"���� ����������� $��
���������%� ��"���� (������ �#���� �
(���� ��#�����"����� ���L�#��$
�@��

���� ������#���"��:
 ���������(�!�#
�#.�!��%��$��(��
��
���#��!��7���� �888�
:� 68<=�0� >� ��� ������� $������� ��
�#���
4
���#��������������$��� 
�����$��
�5��
+������7�����88C��:��;I8�

"��������#��

�	F�!%��������.����#.���
���� ��
�������#������������� 
����"�.���
������ ����� �
������$�� !��.� ��������.
���#����.����
�"��
�(����
���)���.���
����.���.#���.��#.�.� �"�����������
����&�������<� �����������������
��#.�����!������������#,������#��� �
���� ��$������#��>� ��&� A� �������� �
��(������ �� �����
� ���������)�� $��
(���,�������������#�(�����(�����$��
��,��������#�"�,�����&��,������ �
(����
(� �� �����(� ���F���&��� �
$������ �� $��� ��$� �#�� $��(� � ��
����� ������ ���������������� ��#���
��J� ���� ������
���� �����#� $� �&�
�����������-�%���������
(���������=-�%
���������(��������������������(����
�
�� ������ $
�&�� �����K��� ��
%�����
)������"�
��.���;���� ����

���� �;1
1<�����
1)�;��3���1
(T��T�
�T3�:����$������������.���'T�
����%�4
�
���#��TT�������T%����
(T���%��T�
��'T���
�����8NI��:��C�0�B#��!��A����!�A���B��Q��7���
�89;��:��6N��

������������

�	>	����D)A�)	�8�8*����&��
��#��J����)���������L# A�A������
*�����������-��!�'A�
����%����������
FA��������� ���
������� $�.�����A
�$
��������������
��.����
��,����

��1����0



�6<

A�2�������������
�/�
���$
����AFA�#�
,���� A�  ����������� !�������,���
? ������ ��$#���@� <� ��� ��"#��3
?/�
�� $����A!��� ������%@�� �� $
�&�
��
���/�����
#� ��������A� $#��A��� !
(����
(���������$�������
�� A� #"�
(����A A� �����#�� A�� ���
� ���� 
����A�������
�!��#���>�A���A���"��(��
��� A� �$������A� /�
���� ������� ���
FA#���/�
���!�$�������.�A����&���
��.�$�������A��
�������!�������?���
���!�"�!@�����
��&���?!�A ���!���
�@�
�� ���� �5�!��!����#���� �$����� �� A
��� ���"�����������
�������A�A$
��
�
��#����������$��������A���$������
������� ����!��� �� $����%-��(����%�
��#,�(������(��#�$������A�A�!��#.��&��
����A������ 
.�$���#���.���1������
(�%� A������
� A� A �� /�
���<� :A����
:A������ ����7��B�$���!� ���A(��
� ��
��
� A �� ��� ��������!� ����A�������
�� ���*�� ���A�����?�����A@�/�
���
������(����.����A�����#(��!����A��>��
���&�!�������
��������� �A�$�.�����
�
 � �����A(��%� �����A�<�4����� #
������
� ���%� #� ���,� (��#� ��"�#,
���,�����������"���(��������#���
����: 
����4������# �(��A��� ��&��
����?$����A���������A��%@��P��A�/�
�
���� 4��#� �$������A�� �
��A� ��� �#�A�#�
�� � ��� ��A� ���
��
� A� ����A���A� $#�
��A����1���# �#�����
��A��!��:A����<
$
�&��$� 
����(����
��A��������$��
�#�� ��
�#� $�����!�� P�� $�.�����
� A
 
������������#$��
�!�������
��
���
��� #�����%�#����A����A�A��

����A�

���� �:������(��/���H����1��=�����7���
�
�T(����$�.��������T���������T�T����%
�#���#�
��
���#������)���
����RR�>�
�Tl�
��-T����
�F�� ���������%��#���#����\��
�88N��:���8C<6N=0�"�*��������;��z������ 
�$����
���.���
�T������T�TT������
 
�T3
T ��������
���
��� TF�$���T(
��� ���$
��
�
�RR�)����
 �����������%�������FTT��\��
�8I8��:���QC<�QI�

"��������#��

�	>	����D�5#	
��� ��.��(��
������� ���$�!�,�"����$
����"��� !

)���""���������� ��# 
""�����������
������ ������
���������������� �� �� �
��
%������ ��$
�����#��,(�����!����� �
�������
� ��# �(���
� ����#� �����#
��
�(����� &��� ��%$
�&� J�� $�����
���!����� ���%����
����?�� ��#,������
�#@� ��� �J����� $���
�#��� �
�����.
*����������+���������������
���?+��
 ��������
�!����@��?+����!�
�������
�#�����
�����������!��@���D��� ����� 
#�������
�)�����$�������,����������
��� ������ ������%� ����<�
������
"��(��-#��
������$��"��
�<�������
��� �.���������� �����$����
� ������
������
�����
%����$��� 
������������
���
"���� !��
������������#� �$����
�J������������������	�	������&����B#�
��������$���!��
������ 
���(����
�
(�%��.������
%�� ��� ����(�� �$����
 
�� ��.����#�$
���.����������(���
����&���?\��
����������!���!"������
��������������������� ���%��@��������
�� ��(������$������3�?1
������������
���� ��� !���!"� ������ �
� ������ �������
�������  ���%��@�� O���� ���������
��
� ����,
���� ��(�� �&��.� ��
�
��.������ ���#����3� ?P��$#&(#� �����
�#����%�#�����������RR�z.����%���J������
%�#������������~@�)��$
!���$��
���3
?P��#�5
�������������� ���%����RR�)�
�� � ���%�#��
�� #�$���������@��:����
��� �#�� �
���(�%����� �� ����3� ?+��
"#����������<����. ����%�#���� ���
 ������@��)
����?������@�<����!���
$
���� �����#�� ���� ��"�!� ��� ��&�.
��J�3�#�9N-�.�����&������������!
������.��J��.����?$�.�����
�������@
���������� ����&���
� �QN-�� ��
��� ��
�	��
���	�������(���
�$
����#�?����
��@� ���
�����.�$
���!�����;NN�(����
�
���� �������!��.��
����.��$�����
��
��� $��� ��������  ���%(����� ����
�$�����,��� �������������"������$���
�� �#�
���(���$����������
����$
���
���� ������������ $�� ������<�"����
 ���� $��(��� &#��
� ��#��� ������
���#
� �
������ ��
� ������� ��
��� �����
(����� ������� O�� �
� �$�����
����

��9�������1����



�7�

B��� � (��� �� ������ )�� ���  �"��
���
���� ��� ������!� ����
�������%
 ��������� ����������������
�$�(���

��&(������� �� ���.� ������!� �� $��
"���!� �� ��� �� �����
� �
������� $
�
����#��������� ����� ��(��
�����
���
�
�!��������������""���.���!�

���� 6��������I�� '�"�
�T
� ?���
��@
�?�#��@����'����(�� �)��
��
�RR�:������
��T%�T���������T%�F���������7����89C�
:��C=<IC0�!����
���/��)�.�����
�������
RR�1�&����%��7
������86C��u����Q���:��Q�<Q60
H�������I� H��4
���#���T%������T���'�$��9�
'T�������8�6��:���II<�I90�$�����)�(��/�
4
���#����������������������7�����8I9�
:��8N<8;�

(��$�����)

���D�:�� ���%����� $�#&���� �� ���
$�� ���&(������"���J��%�������#����
��������� ��.��������� .������ � 
�,
����������#��$���!���������)�����.��
��.��&$���.���#F��.���)��������:�����
?����(��
� (��@� ��� $
���� 
������ �
��	�� ��&(#
� ������
������$�� �� �$��
��!��������#�$���)�3�?1
�����������!
�����
�� �
� #����� �� $���&$���.�� ��
��A��A����
� �
����(������
@���B� #�)�
#�!��
�����
��#�� ���������������
��
����������� ��:����������'��P����!���
"�
����7��B�$���!��)���
�$������$��
������ ��� :������ J�� �� �<� �� ��
�����������
����������F�� ��������
�
�������,��:�������� #���)�������
��
������ �������!�������
������ J���
��.�� �� ������� �
(���� ����!�
���
"������$���!��������#3�?1�����A!��
$�������-$����
������ �������!�$���
����$�������A������A��,��A��� J����.
#������A@0� ���.���A� �������)�� #� �#��
����.�$�.������.���M��,����� ����
�������� �.����$����&����!�)�� ��
(��� ���$�����������,��$���!�������
�� ����� ����$����
����� !����"���
���:����������%������������������7���
�����&���

���
���#���%��

���
�)����!������
�������J�� ������$��$��(�!������5���
�� �� .��� �� �.� ��
$���� ��%$���"�%�

&#,�*���
��� /5����� ������!� $�!�
��������
�)��$����!�������� ��$
�� �
��4
���#�A��
���A��&���!�)��J�������%
 ��� ���������� ����� ����A� 4#��A A��
?E������@���������)����#������$���
�����A��
���� !� ������.3� ?.���A��
������$�������
v@��?.���A�������$�
����
v@��?.���A���$���$�������
v@
���A�&�

��$�� ���
� �$
�#�)�� ��� �����#
����#$�
���������� ���� �� ��$��
���
��������(��$�&��������������# 
��
��� ��� ��� ���$#�"������ ��(����%
������ �����#� $��� ���
�� �
� ?��
��
����������@��)���!���#�������������
����%�?$
�
��@3�?/������������A!���
�A����#��
�.����A!������(���������A��
��@����$�������$���G�������
��	��
�����)�������
���������������%�����
��
���� ��������� 
������� ���
��
.�� �� ���� $
�������������
�� ����
D������� �� +� 
��� '���"�������
��$��1���(�7���
�����������B��
�
�
���7��������-��!������&����\�(�����
�
���$
(�� ���$��!������!����������
$
�&��� �$
�#�)��� ���� �
� (������ $
�
��&�����(����������&�����(�������
B������ ��� ����� �$
�#� ?�"�����@�
����������� $�� $��
��&(�.� �	�
�����
�-��*����� ��������� (����
�
(���������
"����������������������
�
���$� ��,�(���!������7
�������

!"�� �
� (#����� $
!�
��.� �$
��!�
���.������� ��� (#"�%� �� ����"�%�$���
������ � 
����� �#��� !� ������� �����
��
����!����
(�����A���������

> �&(���
�)����� �"��(��#�$�����
��
������$�����������������%�(�����%
��
�#�������������������%��)���������
:������)���#��(���
��������?��%@�����
 ������%�$�������%��)���
����������
������#���� �.�������#.������$��
��
������#���� �$�����!��P��$
�����
��

������
��!����#,�.��#� �"���������
����� ���(�%� #������� $
�&� �)�� ��

���� �$���!��� $���!���
3� ?>���
��
��� �� �� �� ������T�� ���#��� $��#�
�� ������(T@���)������#$�!��#����

������



�7@

�#��!��(��� �.������ M���������)�� �
��$����� ��� ����(����!�$��� 
�
�
&���� ���A� )�� ?$�� ����
@� �#��%�
��A(#(��A.� ���������!�����(����
.��
$�� ����
��A���������
���$������

1��#��)�����������%����&�#�,�J�
��.��.�����.�$�#&�������.���#�����
(�%���$���������(������)����������!
������� #������� ����$����� !��	��'����
{�{�����#�4�����!��� �$��
�
�)��"��
�� �����$���������������.0�#�: ��
��
���%�#�
����$
�����������������J���
)�� �$��������� 1�� '��
�&(��

�.����������)�� ����������� !�[�5
!
��
���� :$�(���#� )�� ��������� �����

��	�� $��� �������� ��� ���%��� ��
���
�8)� �� ������� �������� ��J��� ���� 
�$������$
���������������)������������
����5
�������� �������
$&����!�#���
�"�%��1��)��
��A��.��������A�)���� #
�������A� ����#�� �������A��� ��� ���
"���A�A����
!�A���A��������������������
&�����$�!�����A�#�$����!��B#�����
�������)�� ��!� ����������%� ������%
��������%� ��(����� D��$�!�,�"���
$������� ��� �.���������.�
����'�)�
>����
����� &��� ��(����� ��� �����
$������!������ 
�����������)������*��
��
!��� K�&������� �-����� B� �"�
A��#
� $�����
��&��� > 

�#� �� 
�,
$�����A�A�!��.���#��#��%�A�)�

:
 A���(�������#��)��#��������%�
��%��#���#���!����(��%���#$
�A����
���(�
����������
�� ����A����(�%��
�5�!��
���� ��
 
��� � ����A(��%
������������<���������<�������
K�������)�� ���(�%��� ������
���� �
:���� ����J �����,���A�����#������
*������#��$���!��������!
�?$#��A��
(��������$
!��@�����(�����<���$���
�
 �� � ��
�� ��K����.�)�� ��� ���
$���������� ��� ��(�������&��� ���
���
��$�����
�����#.� �������A.�����
�� ������$���A�!�(����$A�� A�!�

?/��#(������� $
!��� �� ��� �������
"������ �������� �� ��� �������� � 
����
�
 ��� ����
� ��� #� ������#� ������
������  ���������� #�
��� �� $�
��3

"���J�<�� 
����<�����
������"���
�
@� ����7��B�$���!��� :���
%��(�,��
�� #���!�!�
����$���)��������%(�����
���"����3�?��������������!����������#
�
�.�����!������(�������������@�

)��<�$�(���������������"�����<
#�$�� �!��� ��� �� ���� #����������
������ )�� ��������� ������ ������ $
�
���#�� � #� ������(� �� �
��#����� 
��$
��
� �$���!��� ��$��
����� ����
���(����� #"(�������$�����������
��� �� ?�#����%@� "���(�%� �����%��
:� ����(�� � �� �&(���
 � .��$��-
"���.�� ����#$�
�)�� #� �����(�.� ���
�����3� ��� $��������� !� .��#� �� ���
������� ��� $�������� �� $
���
�'��&�
���� ����%�� �
��
 ��  ���#,�
(��$����#�#(��� #"�������$�����#(��
�
��������(����<���#,�$
�&#,�$�(�

���!������7#"(�����-$���#�������
�����#�������)��#�����������!����(��
�.�$��(����	����	� �����%��������)�
#�  �.#�� 
���� �#����
�  ����� )��� ���
(�$�!&�������,�#�������(�#���������
$���J���������#����
������
����

/������!���%����������������)����
�������&����&(������&������"�
���
��� .����(���� ��
�#��)
!�
��
� �%��
���� $����
�� ��!� ��
���� (����� ���
 �������)�����$��� ��&(��$������
(�������������$�������� ����$����
.���!�$���$�.#���������
������ 
����
���
�����
����� ���&#������������
����%��
���>�$��
���.���$���!��������
(�%� $���������� ����#$��3� ?1��
�������� ��� � 
�� ������ ����
!� ��� �

�������$
!�
 ������#(����,��$��#��
���� �
� $� 
���@���� $������� ���: ��
�
�&(������������� 
��� ���������
$���� ������� ��%� �� �J%�� ��#,� ������
���)��)���!��� A��.��������
��#��%� A
)��> 

�#��� 
�,�!����'A������K�&�
�A������-���

:#�����(������)����?A�&���
�� @
���!��
���� A� !� $��
�5A�� &��� $���
$������ ?.��"���
@��	�����
��  �"�
������������������J�&�������� ���#
���(���� �)��#���* ���� �����$��$
(��

������



�7�

�\
$
����A� �-���� M��� !� �� ��
3� ?1�
���� � � $���� ������� ������ $����
���������� ������� �#���� $�����������
��"����(������$
!��� �������B��"�
��������
�
&������:�&��!�J���.�
���
��@�

>�)�� #� �������%� �#���#��� ������
���A�& ���A�A��$��� 
����$��
�5A�A�$
�
�������A���$����(����&����#��B���
#�?������A�A@���A�A�����������)�����A
���$���!� ��� ����A-(���J���� ��
��
$���������������%&�!����%����?4�#��
�A���@�)�����A�.���A������(#"�.��#��
������ ����� ����������� ������ ���
 #���A��A��(�%�A��#��������#�#������
�A�� "� ��#��A����� }��A� ������ )�
�
����������#��A������$
����������
�
�� �� >������������ ����
���� ���)�
?�/��A��@��#��#�������%��.���$���(���
?$��A�@�)����
�$
��"��
�����

+��A�)�� $���$���
� ���������� �A
�
��A(��.�����������(��������� 	����$�
���A�#��#� $
!�
��%� ������ �����
�����(����$�����������$�� �����
�5�!�
�����M�������$
!�)���
����!��(�
���(����
�$�����&(�
��A(��� ������
�3������
$���
�������5
��A����$
���
 
�#�� ���� �
%��
� ��&(���
�� )�
�$���,������������#�
(��������$���
�����
�� A���������A�������#,������
����������!��)
�&���$
!�)��#�
��#���
$�!��
���$��������
�������#,�����#�
�����#���
�������$
!�)����&(#
��J$�
��
�������5
�

���� =<��������=��;��)���T(
��T
�����
��
�T������������$�T���#��7����9C;<�9C8�
B���<=0�2����&��
#�3��L��.�A��>��������
����4
���#���#�F�������(��.��$��������.�
7�����88N��:��6;80�2��
��1��$��+��)
�#.�RR
:���������� TF���T���7����88;��:��=NI<=N90
,���������
1)����;��: ��
���T%���������%
���������: ��
������8�Q��:��6I60�>� ����
7�����888��:��=Q;0�>� ������A���$���������
�
�#v�4
���#��A�����������$��� 
���A�$��
�
�5A��+�� ���7�����88C��:���8I<�88��Q6Q<Q6;0
>� ����������!�����%3�4
���#��A��������
����$��� 
���A�$��
�5A��+���=��7�����888�
:��QN0�!������7��7��1��������!�!�
�����$��
�
�5����$��� 
��3�/��
�����$��!�.���
����
������%� �F�������*� 
�����88;��:����8<�6N0

;������� =� /��:�
�� AF���A(��.�#�!�
��
��!��$���������A�$
!���A����,�A��RR�'
��A�M1
4::D��:
������ ����A.����#����88���u���
:�� �N6<�N80�)�.�����
��)� A��A�� *����
&���A��7�����89C��:���N�0�H�������
1)�:��F�
z��������.�$��
���.�T��#
�
�T�.���:���T �
��� �#
��
�RR�*����
���T
�#�
����T
��
���
 ���T���98C��u�8���8;0�$�
�����/��;��)
�#.
RR�7TF���������� T����B��6��7����886�
:��=N8<=�N0�"�����	�$��/��)��
���T%����
�����%����
�����3�7��
�T�����������T��
�
���� #� ������,3�/<x� RR�:��������
�T
���������
����������T
��)����
 ���T��
��
����TT� T� ���
��T�� $��
��T�����T��7��
�89C��:����I0�S�����FT(
���
������
�T
�
�986��u�6<=��:��96�
"��������#����(��,��� ��$��$���
�

���
	�� 
�������
�$��������� #�$��
�#�#,�����&�A�A�����������!��%�$��
�����%��������A�&���#�������!�$��
������)�� #� �#(���� � ���# 
��A� �

A���������B�
�"��� �
����� �"��� 
��
������� $��F�� 
������.� �������
��.�����A�������A�!��
���#��!����
��	�
�����
#� !��.���A�A� !� ������## 
$�����!�A�&������A���!����%�A$�����A�
&���$������"�
� ���������A���!�4
�
���#�A��#����$�����!�<����#���,�	�
����������A�����%��&�����!�$����
(��
��� !�A � $����� ����#����������� ��
���#�����A�$�������)��#������"�����
$�����A��(������
�(�����������(���
��
�!�������
�!��
���#��A.� AF�.�$��
�����&������ �,��
%��&���"��A� ���
�
%�� �� ���� #�  AF���A(�� � (��
�� �
F���������� �����A��� !� (�����
%��.
�����.�� #�!�
��
� ��� $���� ������ 
A�������A���# #�,
��������� A�F���
 � A��#����%����A�������"(���!�

P��  AF���A(���� ���������� )�
������
��A�������� $��
����������%
�A��� �3���)�<��	��	�<�)����5�!��,(��
����$��A���%���,���������A� AF���A(�
��%�$��������)�� A��#
�!�����!�� �#
��� A(��%� �
������A�� ��% �,(��$��
�A��,����%���� ?�A�#@�� ��A� �#$�����
���A���?�
�.#@�<���,��)���������%�
��� ���.���A���� ?!�A�
� $��� �� �J,@�
?#������A�
� �� �A@�� ?��� �� � � ��
@

�����



�7�

$���
 ��.�������� *���� ��
�� �������
�#
����
�.�A ��$���"�
�� #�$�������
���A�� � ����� �#�
�<� ?(������� ����
��@��������������������#��A������A.
����!��
��������&�������#���A�.�$�

"��J�A�#�� &��� ��.A�A������ ���� ���
$A����������A��&(��A�������$���A��
!��� �A�����#���(#�����(����
(�������
����
��A�

>�  AF���A�%� �����"����.� �#���
�#����.��#�<��A��%���%�����A������%�
�#���#��%� �����"������ ���
���A��
����)�!��J��-��.����%�M�AA�<�������
����# �&(���
������A����A�)�� A�����
 A(����  
��������<� �A ���A(���
?������@���
�#��$�����
�7��S�A������#
$
�&#,�(��#�<������������A ����

)��#$A���
����!� ������� A(�#,������
&��� ��#(�
�1
���� >� �,� A�M$�� 
��
�#,�� >����� �� �
���#��A � $�����
 �
)�����.���A����!������A�
��
�A(����%
����� ����� ���A��� ?��� ����#� ��
��@�
B#��)�� �����A�#
���� !� �����������
��%�$�������A�!� 
"�.� AF���A(��%
�$��A��A� ?���J��@R?��A���@�� >��(�%�
���)�� A�����FA�#
���� !� �
���#��A.
 AF�.� A� $������.� #� ��������
� ��.��
�� AA�?������
�@���������
�.��� �A��<
?��%���
�@��$���
 ������������&�A�
��!� ���A��!��,����  
���A��� �#���
.����J%�)�� �"���
���(��$���������!�
�
��
� ��� �����������A�)�� #� ���(��%
��#$
�A���# �!�
���!$���� �.����A�
�����%��������A��B� �?�J ������.��
�����������J�@0��� �(���A�!����A���.
�����.���������#&����&�A��!����A�
�A����
� �#�������������)��#�#���
����$������� ����A��� $�����������
��#$������������,�����#� A�(' ��
*���� �������� ��� �A$���� ������ �� �#�
&� A�� ��� ��A�� ��
�.#� ��
���� � ����
$��(� ��
�������� �#&�� ?���� A� �
�
�����!� ����,���@��/�� ����� �� ���%
���A����� ����#�A.�����!��������.��#�
.�,���� ��&�A�A�� ��A�� ���#��� � ��#�
7�#��������A�A�&��� 
������������
������$����������������
��������$��
�� 
 ����?�� ���
�
@��M ����#�,��

!������A�����!���������#���)��$���
�#��A(�
�������� >����� �� �A��
%���%
������!��%�� ���� �����A���� �������
$��
����������<�������
�#�4�"��
��������A���.�������!��D��� ����� 
#��
���#���%�A����$������A������#�)�
���J��������#���!&�����!�(����
���
B��A � (��� �� ����!��� ���������<
(����<� �������
� ���,� ���!�#,
F#����,�<�$�#
�����A�$�������A�$���
 #&�
� ����� ?��#"���� A� �,��� �� A
�A.A @���� ���A � ���
� �
���#��A� AF� #
��$��
�����A����
���#���%���������
�%� ��A���������� ?��A"���
@�� ����
��
������
�!����?�������@��#�$�����%�
��%�F�� 
� �����
� .���������� ���
& ���A�A.��#���#�� AF�$������������
�
���,����%����&����� ��!�}!��$
�
$�����
� ������� AF�� ���)�� 
��A�
������
�� ���$���#���A"�
����A�����
�#����,�<�$��%&�!&��$�����#�A����
(���A���� J�� ����(��
� ����#,� �A�#�
:���!&�������� (���� �
� ����
!� �� A 
#$���A����������!�#�A ��>���������
�A��
��&���!�)����������A�A���
��#���
�#����� �������� ������ �������� �
A��������!�� ����� �A����������D��
�� ����� ��������������#��)��#����
��
�����
��!�J������ AF
����
����$��
����
����$�����
��&����� ���<���#���
�����$������
����#��)�����.���A����!
����
�������
��*����� AF���A(��������
���#����� ������
� AF���
 #� ���
(����� !������� A ��
���� ����#���
�#���� ��
� ����� ����#$�
� !� ����%� ��
���A.� ����!��.�F#����%�<� �A ���A�
�#
�������J��$
��.������$
�&�$�(���
������ �A&���� ��A(��,(�� �A����#,
� �A���
����������,�A�������)���#�
�5�!��
���� A��$A������ � ���������
���A&(�����(����
(�%��������A������
� �����A���������
������

��)����
%�A(�
��� ��������������

��� ��(���A��!�<�*	
����#
#�� ��A�
�$��#(�,�������(���A�����A���������
�
� �,���$�!��A������� �A�$���������
��� ���A��,��� ��&�A��!� ���$��!�
�
��,�� ���,�A��
��%��:��������!�)����

�����



�7(

����A����� �
��.�$��� ���� �� �&(��
,��������&�A��.����,����!�#�

+�������$�$������� !�)�� #� �
���
�#��A.� AF�.�{�{�<�$�(���#��������<
���!������ .����A����A.� ��.�!3� ���
��%�����������
"������$���������A�&�
�� �����(���A� ���(�������� $���#�#
���!��
� 
���� ���
"����:���&���
 #� �#�#�� ��
� ��"��� ��(���
� ��
���
���A.�#(����!�A����� �
����4���$���
�#��� M��� �� ����� #� )��  �"��� $��
���$A���A��
���������$���#�#�<�$���
��!&�� �#&#� ��(���A�#� �A� ��& ��
��&�!&��� ����� ��(���A�A� $��.��
$�����#&#������#�$��������� #����)�
���$��,��� 
���A����#&��<�����.#��
(�%����!�J���A A���(�������%�A�A������
�������-$�(#��J��%� �#��������%�
)�������
�!�)��������
����$�����

�,���������� $�����$#3� �����
%
���A���������
������(�����$��(�.��#
����0� ��%�� .��� ����!� $����J����
 #�A���$���
��A�$��������D��� ����� 
A��#
��
��A�����?$
��� �)�@����
�(���A
"��#����
�
����?���%���&�� ��#&� 
$������,��� �
���A���@��B#�� $���(� �
��
 
��� � �����������%� �#F�����
$���#��A(�
�A���������$�����$�����
����!�!�
��������� �A���� �"���A�
���
��5�!��
����$��
����%��� ����
���������
�(���� AF��?�� #������� 
��
�
� ������� �� #�%���� �� � ��
�
��

�A.�@��A�����������

�������.�$���
 �����
����������!
$
�&#,�(��#���������� ����	�<�.���
�A(��%� A������� #������
��
 � .���#�
� 
��A��$�������� ����!���&	��������
�� ���
�����	������	����A�&�

P&(�� ����� �����A������)��<� ��
?$
�&� @���� � ��A��A ��
�
��$��(� 
�,��A� �#���������������#���#���%�
�����%�A����$������A�)����(#��
���
!���
���
�!�!�
���!����(���A�A&(��

���� >� ��� ���A��� $������� ��
�#v
4
���#��A�����������$��� 
���A�$��
��A�
+������7�����88C0�\

����A�$�����A��7���
�89=0�.�1����/��+�� ���T�T����T���7����89I�

7������#


�D#	�	#!%�	��D�� �� ����(���
��
������ ��� �$��$��������� ��(���
����� ������ ��� ���������
� �������J
$���
A� �� ��.��� $������������ +��A�
��$�������� $� ���� $���	�����
�
��!� $����!�
��� $
���� �����'�� ��
$��(��#� �
� !�����
���� ��(���
 
������� !� ��� ��<� �� #� $� ���
$
������(�������������#.��$
������#�
����������������$��#����� �,����!
��� ��
�� �
� $�� �(����� +��� ���
���
�������$����������������������������
���������!&������!�����$������$
������
�#!&�������
 �#�
�.��)��<�����!�!�
����$�����������
����$�����#�!�$��
�#&���.� �$����.�� B���� ����� ��� 	
!��
����$�������!��(��#������������
$���
�������������#��$
������(����
��!���� �#���������&#���#�������

������ $
������(����� !� 
���� ��
����������
����'��#���� �������"���
#��
��� ���
&����� ��
���� �� !��(�
���������������+���$��%&����
 �(�
.�������������#�� ���������!���������
��'�� D��� � �� �� �)��<� ���� �� $��#�
&���
����#��������.��#�$���
%�����
�
��
���� $�����#�� ����  �"��  
��
�#�� ��
$�"�������������+�����
.��
���# �
���� ���$���� �
��
� !� ���
��
�#��� 
.������ �"��$���
�������$��
�����#� ��� ��&�
� ��
��
� �"�� ��
��
�����0������$����������#������������
��������� #��,���� �#���������#��
��0����$������%�����������$���
��� �
���������  �"��$�������� �������
�� >
���%� "�� $��(���� ������������
.����������� ���$
����$���$�����,
���� ������������ ���0��
���$#�������
����������	�����
�� �����,���$
�
����� ��� !�
� !� .��
�$
�� �#����)��� ��
��(����� �"������������.�
�$������
����
3����������
����
������"�(����
� 
����� ������ $
������(�����*�����#
�� 
� ������ �� ��.�� $
���
��
���� ��
������0� ���� �
� �$��!���!��� �������
����� $
������(����� ������#�� $���
���
�����!�#��"������������#��)���
�� �
(����� ���������!������� ��� ����
���

��������'�����



�73

��
��� (��� ���������� $��(�.���������
��� ����*
�� ����������� >� �$�����
$
�(��%� ���,�(��������!������
��#�
���
���3� �� � � �#������������*�����
�� �� ������ $����� .��&(����0� ��
��������$�����	��� !�(���$����#0� �� � 
$���������� $��� ���
�� �� �#��������� �-
$��������� �����.��K��� �#�$
���
��
�#��%� ���
"�� .������� !������ ���� �

����#������ �� �
� ���$���� ���(����#
��
)�����
� �������.� $
���������!�
����	��
��$����� ����(����� ����� ��
���������� !����,��� �� ����J �!� �
$��.�������#������$�������������������
���
���� ����.� ����
%�� �� #� �����
� !
������
�����(��������
$&�
�$
������
�#������%������$�����M�����
������
����"(���!� �����
� $
�����!����� !
���
�����������$
������#!&�������� ��
�����*������ ������������0� ����� ������
$�!&��  ���#� (�����
��� $
�����
��(����� ��� ��#$�� ���� ����&� �

$��.����!� #� �J��#�� :#$�����&����
������� "���.� �������
�� � ?$
���
����(����@� ��#&���!�
������#������#
(���� �
�������� ���������������	
���� �
�����
����� �(#� ��&�.�"��
�J��!0� ����<� ��$���!&�� ����
��� �

$
������(���������#(���������$�������
����#����������������������������<
�����"�����#������������
���.���
%�

���� �>� ����������!�����%3�4
���#��
�A�����������$��� 
���A�$��
�5A��+���=��7���
�888��:��CQQ�

������������

�D#	
S5�5#	�����01-'��������
�����&'���0�� $�����
�  AF���A(�
��.� �$��
��!�� $
��������.�P�� 4���
&(�!��A �� ��������� ��������� $
�����
������ �� 
������� 
�����+�
����)�-��
$���"���� #��.� ���
��!� ���J����� #
��(�� � $
���J�
� ���&(����� ����
�������L(������� ��%�� .��� ����
� A.3� #
���� �"������
������
������"������
��#�#����� �����!
� $���#"�����7�F
����#
��������
����%���������$������
���%�?$
���J�@����#,��
�� ������$��
!�
� �������� �� ���������!����� ���� �#�

$���������
%������$��������������
&�����
����������������(�%������%�
�� ��������
� {{� ��������� !
�� 7����
���7���
������� �-��� ��
������/�
���)�����������$��������
$#(���$
���J�#���.��.�������#$�����

���� \

���� A� $�����A��7���� �89=�
:��IC0�D���A��3�M������)
��A��7�����889�
:���9;�

(��$�����)

�D#	�S
�	��$�#&��������
�
����!
�
���#��!� �F�(�� ��!���������� �� �
"���(�%��� ������%��'���#$�,(����
?�
����� �� �� ���@������ �
���(��
��
�
����(���������$���!���������#���
������$�����!�$�����7���#,����&��
���� ���� � ����� � ������
�"�
%��)�
#��.������� #�&���� $
�����"�!�<
 �F�(��.� ��$�����!� $���� �� !��
���
����!���"�������������#��?)
��$J�
��(��-$��&�(����$����������
&������
��� �����
&�� "�
%�� � $� ��
&@��
B��� "� #�!�
���� ������,��� �����#
 �F���
 �� ?$
��$J����<� �$�&���
$����#����������@��)����
(�����)�
"��!�������#���� �,�������#$���
F�� �3�������
�$�#&������
�������
 ���
�!�$������ ��
��
�������������

�� $����#��� ���  �F�(�#,� ��$����,
������M��� �������������������������
,��� $��������  
�������� $��� �����
����
�!��������!����(�������(�,����
�����������)�� #� ������� �.����� ��
��������%� 
"�� �?v� �#��
 �� ���

��$�����P������� ���������"� v@��

���� � >� ��� ������� $������� ��
�#���
4
���#��������������$��� 
�����$��
�5��
+�� ���7�����88C��:���6I0�!���
���
1)�5��4�
4��� ��$�����#������ �
���T����7��� �9IQ�
:� �QC0�7��
�T����$��������FTT�*����
��
���%�#�
��TT��'T�������8����'�$�����:���CN0
)
��A��������.������A�������!��7�����8IQ�
:� �=8�

"�����������

�D#L�!�*�5#�
*�"��/���0
�1�������� 
������	
���������������
������� �� �#���� �+������ ���(�����

���-�����1����



�76

�����%�)
�#����� �� �.�!��%�  ���%�
������� ���� �"��������������������
��!��� $���������� ������ � �#$����
�$��� �%�� *�����  ��(���� ��(� �#$���
���"����(����
�����������"�������
���� ��� :��
�#� ������ $��� ��"��
$������.��� ��� �������� $���� ��#,
$������������$��%�����$��
.����� ��
������� $��� ���#�� ��� ���%� ��"�!��	�
�����
�� ��J� ���� ��������� ��  ���%
���������A.A.��#.�!�

\�(�������&���)����� �5�!��,����!
(�����������������.�!��,����!��� ��
I��$�����
���&�.�����
��.��6�����!
��$��� ���.����������$��
�.�,��B�%�
.������%��
�)� �����#��
�������.�����
��� #����!������
��� +� 
����� ���
�
��� ������ �����*������ ���� �
&���� �.
$�������.�%�.���!��#�.���
����.�!����
!�
�<����+�������������#���"�%���
������� ���
�#� ������ !� $���� ������J 
#�
�.�����$����������!�������>� ���%
�$������$��$���#����
�#�$
���������
$�������8��� ���"-�����"�� *���
$�������$#���������
�#�!���	�������
��!� �
$&�� ����� )�� ��� ��������
��!�������!��������%� 
�����
�������
��������*	�&*������&��
����������,
�������� :��
��%� ��������� ���
������
���� ���(��.�������!�#�"���
(������� 
���!���������!�����������
$�������#���#�!����
����:��
�#������
!� ����!�#� �� ����%� ��&�$����� ���� J%�
)��� � ���#� ������� ��$���� .���� #�
1�������������������� 
��#,����
�#�
���� ����� ����$���&�������������
!�����
������������!���������
����+��
 
����� ���
��� ��(������ ��	�&����
�#$�����/����� ����� ��((#� �����"��
���
���)��B� #����
�#�$���
&�������
&�#���.�#����%��.�

)�����
� �

������.� �$�������
��!��)���������!�������������-����
��
��+�� ������ � �-�
� !� �#���
�'����
�����  ����� ������� $�.������ ����
��%&�� ������ ����� ��$������� ����!
 ����&�� !� (��� #����� �� 
��� �
���
�� ��

���� 2�����(��H��4
���#����� ������
7�����8C8��:��9=<9Q0�,��
��1�����+��B�$��
�����T ����)
�#�������
��
�#���� ����(
�
���
�RR�:��
��������.
���T����8C���u�Q�
:��8�<�N60�!���������7��1��������!�!�
��A�
$��
�5A�A�$��� 
��3�/��
��A��$��!�.���
�
���������%� AF���AA� �*� 
���� �88;�
:���QC<�;N�

(��,��� 

��#$*�����������%����&�$�&����
��.� AF���
 �#��#.�!��%��$��(��

�
���#��!��:#����(���������A ������
$��� �#�����,��������������#,����
 AF�$����(��%�  ����A� ��
�#� �$��A�
��,��������� �$��,�
��#$����������
��� ���%� ���.���A����FA#������ $���
 ���A������� ����� � )�� ���
�� &��
���$�(���
���������
���������
�����
�� 
��#
�� ��A���� $��������
�� �������
��
��������#A ���#$�����
�� �<����
 ���������� AF���
 ���*���#� ���
�
&���(���
%����!�J������(��
������#�
��
���� ���
��$
����
���
��$��(� 
���� $��,�� �
���������3� J��  �"�
�����$������!�
����������� ������A
������� ��A�� ��

1�����(�%������A��
 A���(�������
�#��  AF���
 ��)�� $��������(�!��
����A(�� �$�����$� ��������%���
�
��$������%������$��A�?���$�(�
&�
��������A��#��
@3����$�(�
&��������A 
J��A��#��
0����$�&���#
����A��%�����
$�&(���A���A��
(��� �

M����A���&������ �A��$�(���#����
�A ���A���)�������$������!�
���!����
��������%����������A��$
�&����!�J�!
�����.����A�����$�(����A���%��A�A�&�
$
����� ��������� ����� �
 �����(�.
$����!�� 4
�# �!���� ��"��%� ��.�%� #
���#��#��� ���
������ ���A�!��	���
P������$�(����A������������ #�$��
����A�����"������ �� 
%�A��!� A� !�J%
�J��A�!����� � ��������A�A.�"���J���
!�
�������.����(������}��D��D� ���!
$���
� ����#$��
� �$A����
� �������.
���$���!��
���#��A.������3�?+�������
�A����
$&���������������)����A�����
��"��%� +#��A� A� ��� �����!� D������

���&�



�77

1����� ���� A� '���.��&(��<� #���
&�������A��!�<����#&���� A������
��
&��A.��#��$����#���� ��M������$��
���A���������������'���.��&(�����#�
A��<����[�5���C� ����������@�

������
��
 �����(�.��$��!�������
�� ��A(�!���$�(������������A���!��3
?����)��$�(���
����������%�$
�&� 
�#��
����!�A.�������.����$��A@����#(�
)���������������$��������������! ��
��!���A��$����!�(���#,���$����#�����
���"���������(����������
�����>�A���
,(����)�������������������$��������
$���!�����!�#���.#����.���A!� A.���#�
� ������������$�!�� ��	����������
���A��!� A.���%�����,������#� A.�.�$A��
�A�����!�
��
��������������

'����A � ����#�� � �����������
 AF���
 ��)��#�,��!���%����������A�
?�� ��
���)�� ����#�"��J��� !� $��

$��� $���� .����� ����A� ����%(��� ��
������!��A����A��������$
����#$A������
���!"�����(�����
�����5
�������(����
���� ��
� �� �A� �#�A����� !� �
�
�<� ����
��������$��%��
����� #@��+���������
�
����.���A!���������A����#������#��

������A����
#��#�)����
���*��������
.���A���(����#���#� ����������

'��� ���&�������&�����$���!��.
������$������A�����!�(��� �����A���<
)��
������/��	 ���+��A�)�������$���
�� A�����������
������?����&(����
������J�@������������#��
�.����������
�����������+��A������,�!��(�&�)�
������ !� $��J�
�� ��� �
���A��&��� ���
$����������� �����!
� A� ����J������
���A� "� #��(�&� �#����� ��A� ����A��� #
�����
����������������(�����������
�����)�� �
������.�$��� 
��.� �����
"��A���������!���"�%��B������$����
����A�)�� :$���� ������� ������A�	�
�
�����A� !� ������ #"(���� >�� ��
�� 
��"������A��
��%����� A���A�����A��

����B�%��#����������#��
�$�!�
%��)�
$�%��
������������������������$�!�
��������������
��
�!� ��A��
����$�!�
��(��.���J��.�4
���#�A�A��������$��
�
�5
��&��� ?����� #� �����#� #�����

�
�� A���$� �"���� ����-$���*����)
���#��#������!�
��#�����)������#��(�&
#��
�
���A�A.�����)0����,��� �J%�����
��� ��J�#� $���#�A��� �%�A� $��� �����
�#.�%�

'��� ���A�A�&���$�������������
����������A ���A�A�)�3�)���������$���
�A��,��������A�$��������,��3�?:���
"���#$�!��4�������!
�$����!@0�)�����
$�(#!&���� ����#�����$A��%���������
���������
����
����������0����A��#$�
��,��������#�����)������#$A.��,����

!�.�
!����� ���$
��������������
�����
�����$���A�#�A��
��#����������%��.���
��0�#�)����
����#��!�A�.������������!�
��������A�)���������$������ ���(��A�
�#���$����A���)�����#"��3����A�������
����A�#�.��������!��� 5A����!�A ��#��

$���������+��A�"�� ����������� #� ���
����������!�J�����������
���.���0����
�����
���#��!�A��#
�������(�%�$�&��
������ ��������� $���������)�� �����
\A(�������&����� ��� � �$
��$����
�����$��������� ���%�"��J�A����$��
��&������ �
�  ���(�����0� A�����!
���(�%�� ��A� $��������!3� ?P�� ����
&
��� ������ ���)�� ������������%� �����#�
��.�%�J���5
���������A���A��
��
��
&�
$����(�,�����#�"��
&@�

:A ���A���)�������A�&������$����
���!�
���A�!��� 
%��%����������A��
�
���#��!��\A(�������?���)������$��%�
�#��� ������� ��� ���� �
� $��A���
�#��� �!�����������$������A������
.�������.#�(�%�A�A�������#��������A���
�� �������#��+��A�"������#$�������
���$�!���������� ���%�����
!�A��
����
���#����+��A� �������#.����(��!�.��#
�����$�#�����A��$����#�������$����
��� �� ���� ��������� �A(��� �
� �#��
@�
��
�$���#�����A�!��
���A�A�$������!
 �����.����������!��"�A�����(��A����
&���)������ 
����"��A.��+��A�����
%�
���<��#��
���� ����"���#�!��#��.�
���A� ��� $##�<� �#��
� �A������ ����"
(��� #"(�����A���A���*
�������)�����
����A!��������M����A(�������A����A
����(��A� A� ���(����� !� .�� 
3� ?����

���&�



�7;

�������(���� $��� ���
���)�� ��#$A��
���$����"�A�����%��#��
�!��� 
������
��!���@�

1�����(�%� ������ �A ���A��� )�
$������!�
���!�����A����-.�����A��
��%����������A�A�$���AA����������� 
��������A�A��#
�$
�������������&��
?����$����� ��A������ � ���� ��!�J�
��� ��#,����� �� ����� �� �����$���.
)���
!�����
�$� �����%����A���%&�!
)�@��'��#�$�����)�����#��������#�
$��������A���A�$����A&�,�����A��#�
$��A� ���!(���#�� ���� $���	����'
����A� �#$��A� .��$�����)�� .����A�� 
#� .������� �����A� $��A���� ����
���!(��������.�����%� ��A�<�.��$�
(���

:����� �
���#��!� A�������� �����
�A��� ��$����������!���������8���(��
���
����\,��A� �
���A��&��� $�� $����
��A��.����������"����� �"���$����
������� $���������� ��� "���J���
&��.#��+��A���A�������A�����#�A�)������
��� ���A���A�� ��� ���� ���
� �#��
� $��
����A��3� �����
� ��A�� ��� �
!�����

$� ��0� ���A� ��A� $�������<� ��!�
"�����#��
@�

)����5�!�
��A�)���������A�������A�A
!��&�����A����A�A�!�A �$��*�����������
.#�(�%� ����A� A�&��� �#����)�� ��$�!�
&�� ���(��� �#�� �A���A� ���*���� ���
������A����� ��A�����!���>��� ���"�
��%���.�%�#�"���A����������"����
�#��
�)�������������������!�����(��
 A"����$
���������?$#��@���)��$����
������A���������A����������A�������
(��!���)�����"������/�
-�A��
������
������������������
�� �)����A���?��
�
�.#����(���������#(����@�

/�
�A��
���#��A.�������!���!A�(��
.���A�A��
��&����!��+��A�"�A �$
�&�
�����$�����A��������#,���$����#����
����!$���A�A����)��� 
�����
�(��A�
(� �����&�!$������A�$����A�����A��
!� ���� (���� �� � ��!"�%� ���� �#��

"�����?/���&������������5��)��&���
����
�����,�����#(�A�#���
� �,�����
�$�����,���#�$
(�@�

:A ���A���)��#����(��%���#$
�A����
���������$�����A����,��
%�#��������
��
� $�.�������%� ���������A�� +��A� !
"��(����$� A�����)�� ��A���� ��� ���
�
� 
���$������������� �A���.�$���
(���$�.��������������� ��
��A������A
���)�� :$�����)�� ������ ������ !����
"�,� ������ ����� �����A��� #� .�� 
� A
���
��A���� �A��#�$� 
�������A���A�
)��(���#����$� A������ �����
�$��A�
���A� �����	�����
��� )�� ������(�A
!�A.�����!����������A�������
��#�����
�� ��� #��)���-���$� A�������������
!�����!��� ��������(����
���1��$���
��#�)������$��������� #� #"��"���
����
� 
���$����� �������A��#�!���%
��
����#���A�J��$� J��

�� �������%�  
�����
� ��(����
����
��$
������!���)�� ������%&� #�
�����$�&�� #���A���A�

���� �4
���#��A��$������A��$�� �!�A�
F���
���A� ���7�����886��:����60�'��
��
3
M������7�����8I9��:��=IQ0�2��������
(��
���3�4
���#��A�����������$��� 
���A�$��
�
�5A��+���6��7�����889��:��Q�0�+���A�!��#(���
��.���$A��.��7�����898��:��;;<;C0�!���
���
�
1)�5��4�����$�����#�������
���T����7��
�9IQ��:���CC0�!��
�:��:��:T ���T���(T�
���
����T�T����%��#���#�
��
���#����RR�1
 ���
�888��u��6��:�� �QN<�CN0�/��1��
1)�=�
)�����T�T����������$�
�����#��T�T��#
�
��
��
��������$����������������1����#���
�� �$��
�
�\T������-*����
����%�#�
��TT
RR�'
���T��}���$���7����9=N��u��Q��:��6I60
;������1�����z�$�����T��.��$��
���.�T�����
(��.�#���
�������
���#������$�
 
�T�����
�
��,lT.�: ��
���#,�#�
��T,�RR�)� ���
������T"���: ��
����%�#�
��TT�����9;8�
: ��
������9;8��:���CQ0�;1
1<�����
1)�;� 3�
)������������
�$�T 
���T�$��
������#
�
�
���
� ������� T� ���(�T�� �

������

������T�����T��.�T� 
���.��'T�
������98I�
:���II0�H�������I��H��4
���#���T%������T��
'�$��93�4����
���#����'T�������8�6��:��=N60
$���*�����
# =��!��)�� .A�A�����������
�
���#��!-$��
&#��!�� 7���� �8=N�� :�� IC0
0�'��
#� =�� 7��������� ��� ���#(����
F�������#�A� ����'A�
�&(�����7�����869�
:���NI0���������	
 ��������
���������
�����
������������ ��,��B
���
�
����"-��!��"-"7"-,�

7��!��


���&�



�7<

�D%�� ���A�� �� ����!��.����#�����.
������!���� ��#� ���������� �"�����
P���!�����������
�F#����A� AF���A(�
�����������#��������A�!����%�(������
�
"�!�� 
�,�������� ���A������#"��!
.����A����A� (���� #� .��
� !���������
�A������ �A�A�� "������ ����� ��#(���
���������#��A�����'�)�����������#�
����������������!�J������ �&(��A�
��� $�� �������A� !� �#$�����
��.
����.��� MF����!���)��� ����� �
� ����
 �&(����� �$
����"��� �����*�������
& ���A�A�� ���������� !�#(����� �
� !
���#��#�#� ��������.� �� $�
���!
��
�(��������� ��&����������������
���,�$�������A���$� A"�"��� A�A�$��
 
��� A�$����� A�

�� AF���A(�� �$���
�)�� #�$���
 ���������#��% ������A���$��������
�����'�������$�� ������+�������A����
��(������ ��� ��.������A���� &��
�A ���A������� �
�#$����� $����
"����� !� .��
�� )
���� �� � ��� ���
����A���)��� ��$������ ���������� !
�$
�������
� ������
��
� �
�����A
�#�����!�����#�������.3�?)�!������
�
(���������.��
(��@��?)�!��������
��� ������ � ���A��@�� A� ����$���� A.
*�*��������������!������������A�����
$��A��������������>��#.���
��#����
��!�$�����������.#��#,����� �����-
�
�#�������� 
%�A��!�

B����A� ���%(�� ��� ��� ����� �#�
&��A�!�)�� �$
�������3�#���
����
��
������ ��!����
����� ���A� ��� ���
���A�A� ��� �
��A� $
����� ��� ������ ��
�������
�$��
����� A� !� ��
������
���
�������!����
��������A������#���A�A
!� .��#� A� ��$������A� ��� �����#���)
����
#�����2��������*��#�����A(�����
��FA������A� �����A3� ?P�A� ���� ��
�3
�A �%� 
����� �� �
�� � �$A���� �
��� $��
!��
��������A��
� �
�@

)������� �$�!������� AF�$����(�
�#,� ��������
�#���
����#��#�������
����������$������A�$���A�(��#3�$���
$
(�������A�$������<� A�#��
�����
��
�#��
�� A�������
��<���
����J���&�A�

�� A���$
����������,&��%���#&�%��
�#�����A!������#�#(���%��'
��������
�������#��#���)������ ����$
������
�A��!�#� !� ��������.� �� 
%��-�����
��%��#����(����A�!�������.3�?7����
��!��#.�����(��������#.�������������
���� $�%&�!� ��� ���J�@� �������3� $
(�
�������� ��

7AF���A(���� F#������ )�� ��
�.�!�A��� A� ��.������A���"����� $��
��#"���� ������%� ��������%� $
�����
��A��!�A�)�� ��� ���#������� �������
��������������������A���& ���A�A�
������� ������������ A� �� 
%���
�����!����G������� ����*�*������
�����A���)��A��
��A�!��#����A�����������
����
��A����#�������
�� �A �$���$��A

�*�����������
�$�
�A��#�
�A��1��)��
�
��A� A�����!������� ?b��# ����
��#�
��@�� ��A� ����A�A� ���%(����� ��� #� ��A
��!����
���!��1��$��$
(�#�������
$���A���A� $���� ���#�A�#� !� � ��A�

���#������$� ��%����%����� ���� ��A
����
#�����$���A���

>��(���� ���������� ���#���!� ���
 
%��%����A��������A������ ��������
������������)����(������#(���!����!�
(���� ����
��� ��� )�� A� ����A��� �� �

�����A� ������ ���A� ������� ���#� ��
��'���)
����#$A!&��*�����.���� ��
������� ��������A��������)��(�����
���*�	���1��'A�
�&(��
�A�����!����!�
��������������#"������������ ������
����A!��� ��� ��#$� ����$��*� *	�����
#��$���� �����)��� A� ���$�(���!� ���
�
���#,� ��
,��� M����� ����!���� $��
��
A������)�����������A���!�(���$���
��.��!�A�A���$�������
�����	�

1����"���
� ��A���A� A�*����� ��
��� "����� ����� �� ��������� �� )�
1�$�������� $��� $
�&� � ���#����
�� � �#$���A� !� ��(��� ����A� ����	 �
�#���(���!��1��$����#�$
�&�%�$��
������������#��#����%��#$��A���A���
���A���A�!�$��$
(�����������$
�&��
�� $�����#� �$������A� ��� $��$
(�#�
M�!�
� ���(����������A���A�!���$
(���
$��������,(�3� ?7�&����  �&��~

��'



�;�

1�� ���
� �#�� ��������� �� ��%� �
�"��
�
���~@�)��� ��.�������A� ��A���A� ��
������������#&(������A���A���������
�A������
�� A��.#��
�� ��A�$����
���
����.� A�&�.� .������.� �������!��
�� ������� ���#��� ?$
��$������@�
��A�$����!�#�����#$�� 3�.����
���A��
 ��A����"����������*���������'�����
 ������ ����%�� ���%� $�����"���A
����� A�� A A�#,(��$�����#�.�
���!�)��
������ ��$��#� ��� $��$
(����)��� ��
�� �(��� �$������������3�?M��#��
$��%&���� �#��� A� $�%&��~@� �*� 
���
&(������ :� �� ���#�����
� ��
���

 �����$A����������?$
�(���#&(�@�

'�"��
� 
������% ����)��A�!�$�.��
������%����������A�����
���A�A�$�.��
������� $
�&� (� � �
��A� ��������� $��
��.���A�A� ���)�� A� ��
�#(� �������A��
����
��������?���A��#�A@���1�����
���
��A��,�	��� ��$����� $���.���A!� ��
���
���� �������!� #� �� A�� A� ���!� ��
��(��#������$� 
���.�$�����!�

����3�2��������
(������3�4
���#����
���������$��� 
�����$��
�5���+���6��7���
�889��:���8���6�9<6�8��=69��==6<===��=Q6�
=QI<=Q9��=;8��=C6<=C=��=CC��=C9��=I�0�!��
�������� 7��1�������� !�!�
��A�� $��
�5A� A
$��� 
��3�/��
��A��$��!�.���
���������%
 AF���AA��*� 
�����88;��:���6�<�6Q0�"�*���

���=� (��?)
�
$
���T
@��
�
%����T�#���.
T�������.������(��.��������RR�g��������T
������FT(
������
%���T�
���������:)���
�886��:� ��Q<��9�

7��!��


���	������������$�%��������.������
�� "���� ��( 
�,�� �� ���'�� g�����
��������
 �������)��������
���������
.���
 � �� ��� ���.��%����'�� )�����
$����������� )�� ��!� ��# �!�
��
&���� �$������!�#����
"������������
�#��#����������������������������!��
�J����� #��� �� 5��� (��� � ��������� ���
F
���������� $�� $���!��������%
$��� 
�
��� 1�$�������� ���+�
���
��
���)�������������������!(�������!
/#.�!� ��
���<� �� #"����"��(����
K��� � �����������������������$
���

�����������������������7
����$���
���������)�� ����� �� 
��� ��������
���.��������<����������������������
��� !����%�#� �J����� ��� �
���
���
��� �
(��
��������$���������#�������$
����
'����#,� ���,�)��  
��� !� ���
����%�
$�.�������%� �� $� �������%� �����
�������� �� ���
���� � ������
� )�
$�(������ ������� #� �� 
� ���
���� !
��
��� �#���������'������)�� $���$
�
��.���
�!�������� ��$����������������
����������#"�������.�������������$� ��
�������������������� ����������!��&��
�����!�����!�
������$��(�������!�
�
��������$��� ��������#���
!���"�,�
*�������#����������(�����.�� ����
��&����\���
���>�.����%�4
���#���!���
�
���$����� ����#� !���"�,�������� �.�
�����
�$�������
��� ����)���#&����$��
"�����&���!����������#���#������
��
)�����
�$�����������������&���"���
������� ����A�#���\#��������������)�

���� �=�1�����;��4����
���#���T.���
�
������RR�'
���T��x $
�����������#�����

���FT(
����� ��l
������K�� 9�� D����� =�
�9;=0�2�������,��=��:T ���T���T��T�#����
��
�F#���TT�$T���RR�2T��������T�����88C�
u� =�� :� �;<�I0� 2����� ���
(��� ���3
4
���#��������������$��� 
�����$��
�5��
+���6��7�����889��:��6�C0�;��1�
����"��=�
� 
���<���
 #������3�)
������. 
�
�T�����
�T�T��$T���.�$�����T����RR�2T��������T�
�����88Q��u�6��:� ;6<;Q0�:���
���
����(�T
T��������$���������������4��T������ �#
��
�
�RR�7T���T
�#�
����T
��
�� ���T���9C;
�#�
��# ����0�$�� ���;��4��:T ���T�������
�����T.����������7����88C��:����I<��8�

(��,��� 

��#!��������(������������
���#���%
�������%��%� �#.���� M�� 
�����	
�������������� 
�&�%� �
 ����(��%
���#���%�� �� ����� �� $���!������
����&� ����$����� ��$�"�������<
#�$
�&#,�(��#������ 
%��.������.�
)�� ����������� ����!��� ���!��	��� �
�	��
���������
���!�� �(�� ��$�"��
���� �$�(���#��� �����������!&(��
��!��?M� 
.���&#�<RR�K��������&�RR

����



�;@

�� $���� .���&�@�� �� ���������
��
�?+����#���������$&�����$����� RR�+
�� #�$���#� ��#������#@�����������
��%��%� ����� �����)�� ����#$�!� ��
#������
��
� �������#�� �������
�� �"�����3� ?1�� .�
��  �
�� ��� $���
&#��
@0� #� �������.��$������.� ����
�������
R�#.�!��
�� �����
R�
��
������� �����
R����
�� &(���
R���3
?'�������$���������!��������
������@�
?\
$
%�.�
��������,�����$������ J���
����,@0��$������������
R������
��(���
��
R�
��
3� ?1�� (����%� �� ��� �
��
$��������
@0���������� ��$�������%�
$�����!��%����������3�?4��� #�"��
���#���$����&�������@0��� ����������%�
$������%� 
"�3� ?)���� �5����� $��#��
��#� ������
&@�

�����4
���#��������������$��������
$�� �!���A�F���
����� ���7�����8860�D���A�
��3�M������)
��A��7�����889�

7�������


���	�������&���N�/��0����N�
����+���N�� ������������ �#�����
	)
��� �� $����
� �
���#��!� �� ��&�.

!��$
%���.�������!����� ������!���
�� ��.����������� $
����� ����� ������
������
����� ������� ����� ����������
��#�"���
�$���������
�$�����������
��"���J�����0���� �������������������
���%����������������(����� ����(���
.�������#�� �.� ������ ���*����� .�����
$
�&�� ���� �����,(�� "��J�#� !
$��
���������*�����������.���% ���
�
�$������������$�����������
����������
������������""��������&��>��(�%���
��� ������������ �%��� ��������
��!������� ����� �� !� ������
� $� ��
������ $�����!��/�����%� ��� #� ����
��"���� #����(�,��5�!��
�����&(�
"��������������$����������#�����
�%��� ���  ����� !� ��
��� $� ������
$�����!�<����H������ ��

>� $������
 � .������������ )�
#��%&���!��������������������	��
��
��	���.���.��������$
�����������$��
���(����� ��� !����(��%� #� �����
� ��

����J�
��$�����(���������������
�� �
����������������
����L������!"��
�������)�����������.�#����!�������!3
��(����� !� ��.A�
�� � "�����#�
���������������&��P������������� �
�������%� $�(#���� �� $������ �
$�������� ������
��
� ����� ������� 
$
����"����������� ��� ������� )�
���!(����.��$�� �

1�%����&�$�&�������$����������
��
����)��<����������
���F��������
�
��1��4
���#���$
����"������������
���� ���F����!��� !����������������
����
%����J����"�!����� ��&�����
��
��
��#���#����#���������
�������
�
�#�&����#$��������������� ��,��#�
#� ��� � $
����"���� �����"�����
�� ����(���� ����������
"�!�����$��
���#������
�������������!���#��1��
��$����
�����#� ����$� ��%�&$�����
���������
 
����!�������
�������
�#��.����$
�
��������.��� $���������
��#�-���
����� ��
����� ����#"���
$������� ������������� ��� ��F���� �
�����$� ��F����  ��,����� :$
���
�����%��

(��%-$����� ����������$���
 �����.���������$������!���!"���!$��
$
�����%���������������$��
�.�,���
6��Q��9�$��J!��#����.� ��������!�����!
������
� �������� ���
�
��� ����
��������.� ������� �������!� ��� ��&�
D���
%� ��������� ����������
�<
$�����$����
��
��������#�����!���
�#� ��� �������� �F��
� ������������
B�������F�(��� ��,����������!����

� 
���(��.� �� �����������.� ����
�����.�  �����!��  
!� $�"��������
���$����� D�� ��J!��� ��� �#��� ������
��������� ��,����� $
����"��� ����
������� .�������#��L������ �������
��� ���(�%���� �#�������� ���F����!�
����
������&������

)�� ��%��-$�������� �������� �� ��(�
�� ���
������� ���1�%����&��������<
���������%��-����������#�.��������
��#,��$�.#�<���� �������������� �
!���� ���#�������%�����������(����
��������

�������



�;�

*��������)������������ ��������
��.
����(���� �������#��)��$� 
�
��.��������.#� 
�&�������#�����
�%���� $�������� �#��-(����%�� �#��-
����(�
��%� ���� �J ��-���J��%� $��
����%���������
����.������� ������� �
���(�%���"�!���������
%����J������
����(�
���� ���
��!�� B��A�� )�� ��
���������� 4
���#��� ���%��
���� !
4����
��*����
��'�!������#��\#�� ���
7�������
��1����#��#�

���� /�
������"��:��z�$��T�������

$T���������D#�T�RR�+#���#�����
��
%�D#�T�
7����8CC��:���Q�<�Q;0�$�����3��*���
��
������$�������RR�7���������4
���#�����899�
u�6��:��C�<CC0�$�����3��1������
� ���
�������4
���#����7���� �88I��:�� 6��<6�I0
$�����������)T����T�RR�:�����
�T�T.����
�T
���.
���T����# T� ��T����������T����7���
�889��:��9�<9;0�%!���	�����<�
3��
����))�.
��:9�
�������	���������u�,��!��.--7.-��

3��$����

�
�%�	��"���(��� AF���A(����$��
������� ���� ���$
����"��� �� �������
��A� $�!��(��%� A� $�!��(��-��.����%
4
���#�A��7AF���A(�����$��
���$��
)�����A��A�����#�����$����������P�
4��&(�!��A �A�� 
&(�����A �#������
�A�#��
���#��A.�F�������(��.��$����
�����!�?L��.�A��>�������@��)�����
�
����.��$��
��!��)��<��������
��
������(�%��%� $���"���A�� �$���#�
����!�(���,��A����������%����
�����
����%�� $������%�������� ���!�� 
#���� �� A�$��(� ���#.#���� A�!�(���
�#,� ���
��� K��� � �5�!������� ��
!��A ��������A ���A����A ����
��A��1�
"���.� �
� ����A���.� ��(�.� ��!�J��
��A&(��A���8����B��A �(��� ��#�J��

���A((�� �A ���A�#
�"����#� A� � #����
)�� ���!��,��������������A����(�%�
���� 
�����5�!�
����)�3���������A�#�
������ ���$#���������J���������$�A�
����������A��������.��� ��!��K��� 
�5�!��������������������!��(���
%�<
$����	�����#������$�������$��������$��
����.�� ��� �
���
�,��#����)��A�#��
�� ����
��5�!�������)���(�������!��
�

��
���� A��
�����	�&)��&���!� ������
�A ���A�#��� �A��������
�#��$���!��
�����#�����1�%(���
%��
���(��A�$���
��� ������ ��� ��� ���A� ����� �
!&����
�� 
����������$����
���$�A����"�����
������������������%��J���������$����
���3� ?1� ���� #����
�������� �A�#
������ �%�~@��A������$��������'A���
��(�����$�&�����
������A������A�����
����������!��������%������ ���A����

A 
 ��:�J��� A� ��A����)�� ���A� ����
�#���A�&(������&������A.�������#���
(�� ����#������������� ����A��� ����

$�� ��� $��(����A���$�#&�A� A� ������
>����.���J��#����������
���# ��"��
��%� ����� ��� ����)�(���!���%� ��
���$
� ���
���D������\A(�������&��
���A� �
.��� !$
�&��,��
(������ ���
���$A��������#,�����A�#����$5
�����
�
� ����� A� $��� ��� � $����
� )�� #
�A����A ����
��A���������
��
&(#�� �A
�����&��A�����$����
�!�
���� �A��
��
�#0��
�$����!&��"��
���
�!��(���
�
�!"���A���A�

)���)�� .���A�A� ������� $������A�
1
���������# ��A��&���)��<���&(#��
����
%�A.���&(����!3���%����*�����

����������#����&� �(#������&������
��&(������ ��A� �$�����
� ���A.� ��
�
�����M�A�&� � ��A������&���)��<����

�������������5�!��
��������
�
�!����
����
� ���
���%�  ������ /���
��
(������,��A�������"��A��&���)��$���
(�� ���*������ ���� ��&���.� ������.
�������!3����A�#��.� �A���0� 
���!�
��
���������A�����&��A��
�$�.�����.
$�����
�$�������������#��,��
%����
�������-
���!0� 
���!������A A������
���A����$��
���$��������#��A�����J��
&���$�����A�A���$����� �,�����%���

��#������ >5�!��,(���� !� ���A.� 
��
��.�� )�� ���(�%��� !$���"����� A.
����� A���$�����.����������A���!&��
��!��,(��$� �������A����$� 
���.�
7�����
%&���"����A�!$�!�
�����&��
�� �� ��
� �5�!��
����)��� ����������
����$�������A�A��
�����7�(� ����#�
�����)����������� A�$�� ���!������

���'��



�;�

�$��
�� A�$�����
����$��������������
�A�#���!�&�$�#���&(���� #����$� #
������!�A�#�" 
�,��������!�A.������
����.� ��
���������%������J!�������
�� ����#�A������%�+����#������#A �
����$�����
�������A��
���������A�#��

��
��� � 
.#� ��
�,�� A�<�&#�����A�
�� A�������!�#�������!������������
$
������������!������$���������

'������)����A����������� A�������
��A���5����!�#����
��
�����A��������!
A��������.��� A A� AF���A(��.��,"��
��!��1�%$
�&� ������
� ��� ���
� !��#
�!���� �#����� �
������.� #�!�
���!
$���)����$�&����� A�!�4
���#�A�$��
�
�5� A��&���2��� �������
� �,��� �
��A�� �$������A��� $��"��A� ��� ��� 
��
�
��$�����
�������(���$��.���A��
��� ���A.� ���.� ��
���� ���� ������!� A
$
����
������ A.� ��� �����.� �����
��A����&������������A��������$���� A��
���A.��
 �!����!����$�!�� �����
����
����A���)�� ����*������#
��#�� .���
������� )��� �� �������� P� 4���
&(�!��A �� ������A��
��������$�&�A.
�� ����(��%� #���&�����,��7�"��
��(����#�)��A����#���
����������#�A.
���A����$� 
���.�����$�.�����.��
�
������������$��
��������(�,�$�.��
�������������#�����#���$���#��������
���
�� A� !� ��%����.� #� �������!�A 
�� ���� � ���
$
� ���� ���
"����
$��
.����� ������� -
��
 �$���)�����
�� ��:#�����)����������� A������ ���
�
��$���������B����& ���A�A���
���#�-
�A�� $�����A� $��� ��.������� ������
������,��� A.� �� ������� � $���"�%
���!(��������"��(�����)���!�������
$���������

��#�?1���������
� �� �
(�&(�@�A������� �����!3�$���"����
���"��0������������0���#�������$���
�A�#�<�����A��0�����$�
����!���#��A
���� ������"��%��
������A0����A����
�.���������"�����&������M�$��
��
��������� �����!����.���A �A�!��

��
��
� ?)���"���+A�A@3� $���"����
+A�A0�$��������A�$�����A!���$����� �
�,0� ���0� ��.���+A�A� ��� ���&��,

���� �$�!��(�0� �
� ����
��
� ��� ���
 
�A0��#F����� ������ 0��� 
����#���A
$
�������!��� �����%�A��� ��A� �� �.�
�#!������+A�A0�$�������+A�A�$���
��A
J%���
���� �A��
��A�� �A�#���A�� ���A�)�
#$���"�����  �A��A��� M� !� $�����A
?:����@����#��A������������ �����3
$���"�������.������A��������#�A��
�
$�.������� ��$��
��� � (��� � �#&�
���%�$���"#�A�

'����������#���#��#�A������
��&��
$�����A�$���$���"#�,�)��$�&����
�A���A�����#(���#,�\���A,������A�$��
�
��5�!�
��
�!���F�����.���B� #� �"�
���$�$�����
� �������� A.� �� ���A A� ���
$��A � A� ��� ��������A�\����AA�� ��
%�&�	'	��#�����A��.�<������'���%�
�	�	�
%���'	��)���T����)���T�T��)���T�
���� )���T���� )���T���� )���T�T�
<��:������%�
�'	��� A� ��(���� #� $�����
��.� $���)�� ���A�� �����-���������%
 �!��-�#���#���%� A����F
�����A�
)���!�������� ��A��
���������
���#��
�A��  A�����$��A �3�)�������1A���
)����A���

���� 2����&��
#�3��L��.�A��>������
��������4
���#���#�F�������(��.��$�������
��.��7�����88N��:���6;<�=C���=8��6QN0�2���
��� ���
(��� ���3� 4
���#����� ��������
$��� 
�����$��
�5���+���6��7�����889�
:��=�8<=6N0�\

����A�$�����A��7�����89=�
:�� =QI<=Q9�� =;��� =C6<=C=�� QNC<QNI0
7A�����$��A A��4
���#�A3�7����������7���
�8IQ��:���86<�8=0�"�*���� ���;��1���
����
����T
� ���������%� ��$��T TT� RR� 4����-
��������T
�T���
�����T����89;��7����89I�
:��6=Q�

$��$���
�

�
!5� �"���2?�� ���� .������
1�������!�����������"�����������A�
����#� �F�$����(��%�����������
���
�#��!� #������
��
�  �"�� ?���%�@�
$��������������
��%�(����
�� ��?���
$���%@��� �� ?A�&���
�� @�� �������

������(���F#����A��#$�����# �&���
��� ����� ������
��
� �����"��� ���
�������
�����������?���%@���
��������
���#���!����!���
�����?��&���
�#@�

���1



�;(

F�#�#
������������� ���������������
��%� ����#�����%��$���������B������
)��
����  
���� ������������+#$����
������"������� ������� ���)���!��
& ���A�A�����������&�����*�������
*�����
��� *�����A&(���  ��A�� �� ��A.
�������������A&�A A���	 #�#����#�

�� $
���.� A� (�����
%��.� �����.
�$�����
���� $��� ?"��
���� ���@�
*���� "��
����� �� ���(����� �
�� A
 �����)���$��A�
����!��A ���A������
�
����#$�������������A���!������ #
�A.#������������ �F���������?���
��
������@������"��
� �F�(���?����
�������@��?�����!�#@��������5�!��,��
���!������
��
 �������������������
)�� ������!� ��$�!�����#,� �������
(#,� ����������� #� ����������  
"��
����������A�(��#�$���� �������
���
A �  
�� � ������������� 
������
��������
�
��*#������!�*������ ���
�������
����� ����A�&��+���
�����
�
�.�$�!��#����������)���
&��A�����
��
��	�����
�������$�������
�$�$�����
�
� $�����A� ��"��
� �#������ �� �����
��� #(���� $������� ��� ��� 5�9	
?�������A�������A�#�"��
��� A����
�� A@��1
� 
�&���"�A �������A!��� A
���!���� �� �!�����	�&�3� ?:���� 
����(#������J��� A�������"#���������
�� ����� ������,���������A A������
�� A���(��,��@�

)�� ��� �"��$� �"� ����
�� � �� �
�
����
�� �� �����!(� � �� �� �!�� 
�������!��� 
��� ���#�����$��!�����
��� !�J� ��(����
� �� �
$�������
�� B���
��$�������� $��� )�� ��������� ���#�
���%� �� �������	�����
��� )����
!��	�������)����$��!��������
�?���
.�@�� ��������� �� ��������%� &����
$�
������������$��?+����"�$�����������
����� ��������A���� ���� ��$����� ��
�$�&�,,��#��,�$
������!�#�)�����
$������������� ��#(����$���#.�����
�
��� ���� ���J%� "��J��@�� >�
��#�
������)������������?��&���
�#@�������
�����&#����� ��� � � $���#��#� �� ��
��(�� � $
�����"� �<� ���)�� ����

���������(����������
� ���
�$���!��
?:���A���+#$��������$���
�� RR�P
���
��!���!�����
���@���)���������!����
���
�� 
������� �#��.��� 3�?>�% ��(���
��� ��� ������� ���� J�� �
���� $���@�� �
�� ��
� ��� � 
%3� ?L#(���� ���,(���
$��&#���������� ��
����J�"�����$��$�
�������� $��������v@�� ��� #���#�<
?>�� ���� �  ��� �� ���&(��� � ���� 
������� ���
���������$��� �� ����� 
�����$������������
��P������ ��#
��.��� �
� ���
������ ���v@�+����)�
����������� �������� ������� 
�
���������� ���#����<�.����
� �����
$��% ����$����)�������#�)�����������
�����(��� ��&#������ ��#,� ��
��� ���
���������$���������������

?)� 
"��
@��������&(��)��������
(�
�������,�!��������� �� ��(��.
$�������.3� ��� +������ ���!(���
�.�$������� (�������� �#�� ��<� ����
��.�$�&�����������"������������	����
���.#����������"���������<�����
��1�
L(����� �
(��� #� (�������
� ��(���
����� �� ��� ��"���������� ? �����
�@�
?#���
�@�� ? �����
�@� �� �� ��� +���� ��
�$�&�������$��.����!���? �����
�@�
������(�������� #"���+#����
��	�'��
���)�� ����(���� .#���� ������ .�����#
.����%� ��������� :
���(�� ��� )�� �
�������,(�� 
����� $��  ��#&��.�
(���!����� ���� ��������� #� �.������

��� P�� �.���#� ?A�&���
�#@� $����)�
�������&(��,��-$
�&�����

)������%��
�������!��������.�$��
����.�  
��F���(��� ����#
���� ��
&�,���-�����(�� �� ��(��
��� ��
��
��#���� �&(�,����$
����"����
�
�����������
���������������������
����$���
�3�?L�,����!�$���$���� ���
���
��
� $��� @0� $���&�,���
� �����
!� ����
����%� �
������ ������
���
$��$������� ��/��#(���
�)�����"����
(�.� �� ����!� $��������(���� �����
 
�����,�������������
���������!�
�������������
$������%��$����)�����
������'��$���� �$�"��������������
����������"��������������

���1



�;3

1�� '��
�&(��
� ��� >�
�������

��
��� ���%(�� �������� ������)��� ���
?�#�
��$��
��!����� �����@�

)�������<������
�������� ������
������������������$
��������
�
�����
��� �#�
���!�� �
�  
�&� ��"��� ���!
���
�&�������� ����������� ��������
����������"��%���������!������� �"�
�����$�������
�������(���
�? �%@�
?��&@�������(����������!(����������
B� #� #���������$��#(�
3�?)� �����
�����%������������#�������@�

�����>� �����7�����886��:��I=��6C8��69I0
>� ����������!�����%3�4
���#�����������
����$��� 
�����$��
�5���+���=��7�����888�
:� �IC0�!���
���
1)�5��4��4�����$�����#��
������
���T����7����9IQ��:���C90�(�*�����7��
3
�� &����/��:��!�����
���#���.�$��������
7�����88C��:��=�Q0�0�)��+�����7��
�T���
����T�#(
�T�������T��������#���������
�
�
�T��:
�
��->�$������������B�����K����
:)���� �99I��:�� �890� 
�&
�	
���B�������
� �
��%:�
��� �
� B�&����:�%U���� �� �������
'����%������%'��B��:�
���������!�����

"����������������(����

�!
D��-"� ����� ��
 
���������
&�F������ ����� �������%��%� �
���
�#���%� ����A���
�#�� 
�����
�# �!��
����
����� �.� ���(��� �����!(�� $��
����������# �!�
�������!��%�$���
�#�����,�(����
�������$����%������
$����(�%���
%����,��*�������
 
���
����&�F�#� �� �����#,��� ��&(����
�#,� ������������� $�������� �� (��#�
������� $���������$�����������"�,��
���$������������$���������B����#��
���
�#���%�$�������3�?1�����#���������!�
�%� ���
3� �
���� ����� .�(�&@� <
(����
(�
�"���J� �� ����(��� $��$��
�����
���� ���
�� #����
 � �� ���� �

?2���J�$��"����<��
�$��
�$
��%���@�

1��#�� �
��
 �� ?$��
@� !� ����
�� ����� �
���#��!� #"���
���� �

������� !� ���� ���!$����� ����(�����
��
�!��.���A���#�&����������(����!
����������.� ���%� �� $������!��)���
������� )�� $
����
���� ����� ���%��
��������<� ?S.� ���� M!������ �
� ���

&���$���@�<����������� �����#,���
$��.�(���� ����������� (����
��3
?��.������� �� $���@�<� ?����������
$��.�(���.���� @�

)�� �������
���� "���(�%� �� �
������%� �$���!��� � ?E�� ���
�  ��
%� ��
$��
�������RR�<�E�����
� ��
%����"��#
������@��

��!�J�"�$����������������
������)�
���������� #�$�!���������������
����
��"���������(#"���������!���� ���$���
�#� ����$��(���� $� 
"�������  
����
��!������)��� ��� ��� � � $�(���
���
$�������� ��&���
�#�

���� �'��
�������������(����$
�����7���
�89���:��6QN0�(�*�����7��3��g���
����(��
���!�����
���#���%� �����B��6��7�����88=�
:��Q�;�

"�����������

�!����,�2��������!�����#"��
���
����!��������%��#���#������� �!��
�
�������(�#,� �����#�� )�-$
�&�
�
$�����$������������%�(���������$�!�
��%����������%������(�������������
(�!�#��
��)��#� ���.��������.� ���
$����(�.� ��
�.�� ��
� ����#$�!
 
������� � � $� A"� ����# � � A� ��
�
�� �������������&���$������A����

�����A��������������������� ��������
��!� .����A������� $������� �.�����
���(���
�� ��$�����
� ��� A�&���� ��
� A
��� !���������� ��� ��� F����(��.
F#����%�$�����A.�"����!��������#�

��������������)�����������&���!��
�
���#��A �F������������ A��?A������A
$�$@� ����(�
�  
���A��� $�������
"������P&(��!�$
�&�%�$����
���� ���
���!�A���A.������A��.�A������A��$
���
������� ��A���� �#$����� ��������� �
$�����(�����������?��������A@�A.���
����� �� ����
#� ��� A�&��� ��������
M ����$�!�,���)�����A�����
%�A(���
!�$�����A.� $�� �#�����A� ������.� ���
��A������ �������� ����A���%� �����
�����A����(����A������#,���� #�$��
��"�A.� ������ ��� A�&�.� ���#����
��� ���(��.� �A�#����.� �����(���


��.



�;6

�#$�����A.��J����������J�����$�����
������������A�� ���������� �����#�

)��$��(������$��&��������$���(���
���$���(�����&� ��$��"���J�� �*����
��
� ��# �(����� �&����#� ?���� $�$���
����� �����@�� ?���� ���$�� ����� �����
��"���@����������$���
%&����M�.�A(�
�� � �5�!��
���� !�!�
��
�� ���
� ��
$�(���#� �� ���� �&(�� ��������� ��
'A�
�&(��
� A�)��
��A�� ��� �� ��&��
�����
����� "��(���� � �"�� �����
"������ $����� ��A�����A� ��)��� �� ���
���� �������'��
$�����������2����

)�-��#�
��)�� #� �������%� ������
 ����� $�!�� � (��� � ���#(�!��� ��
���������?(#"��@����!�$�� ���
���
��� $����������� �"� �,��� �� �������
��# ����������� ������������������
!����,�(��#� �,���F��� ���������
��A�&���
�� ����#���#��� ����#�����
�� �!�� � $��,�� ��)�����
� �
���
�#��A.��

���!��)����5�!��,(����?����
�� @�4���� #�!��
� ����%� �
������
�
�#,����8�����������&���A�������A��

�������,��
%3�?������
��!�4����&�
���#,� ����#�� �� ��!A A� �#�#�� A�� �
����&� A� �#�� A�� /�%� �$#.���A!���
&���!����6���A���1#������#��
&�"�
���(����
�� �����#��
&�$�$� �@��7��
A�J!����� #����� +�� �������� �������
������)�� A� �����A��������� ���
�� ��
���
���� �
 ����(��� ���A"��A� ��� �
$������!�A�� A� A�&���
�#� ���(����%
�A��%���������A��������&�����$��
���
����A����� �����&���� $
�������� A
��������!��������)����$��� �����(�
��%��$��(��
��#$����!�
��
�)����(���
�� ����#���������(��
3�?/�
�$�$��
������� �� �� � �� (���� �� 
������)@0
?K����$�$#�������&@0�?>��$�$� �(���
.���A��� ��
�� � ��� �
���� ��� ��� �� �
���A� $�$� �
� ��A����� ��� !� ��� ���A
��&����%���
�����&���@��:#����(�
��)��#��������� �����A���$��(����	����
�	�� .�����A��!� A� A�&�.� ���#�����
���(��.� � ����!���A(�������#�A ��
�
$�"�����%�A�����(������&(���
��+��
$���#.A�A���  �(� #,� ���#�� �����

���������������$�,�#���$���������
$��(��A�$�(#.������������ #"(��� �<
������#����$�����.������!���A����A�
�#����������" ����
�������� ���L��
����� ���$�!�,�"��� � ����� $
���
������
�� &��� )��  �
� ?����
@�
?#��(�A��
�����@�A� �"�����
��A�$���
�#� A���&(���
����(����
��� A� ��� ���
$�����#�� *����� ����A(������ ���A"�

�������)����������� ��
��� ���� A�(��
����
��� &��� $������"�
���� � ���
A�����(��%�F�� #��%-$
��������%�
����A����%�������A������ �(� �.����
��
��3� ?:���� ���
� !� ��(��� ������(� #
#��������!��(�$������A@�

M� �!��
����(���
� 
!��������)��A
!��
���#��A.�����A��.��#��(�������!
����<����������������!�#���$������
���� ���� #�� ?���� (���� #� ������#
���&(������� ��� ���
� $������
���@��
M���(����� ����A(����A� ����A���A
!���%�A������(�%�$��������� A� �#���
��(����)���
������A�!��������#�������
��������
�A�����������"�������&�������
$���������������A�$�����A���������
!� ��#�%� $����
� ���� ����)�� �#�� ���
��#$�!����$������!������������&���!
�������%��%� ��
��$������%� ��.��
�� ��� ������� ����� ?��������@� 
��
�����
"���%��������������������$��
���������������#�� ��#����(��������&�
���#������ �

)������#$�
�!����������#��������
����#.�!����$����#����A&��%��J���
�$
�&�
� 
�������
"����(���!�����
���.��#���
�#�#���1�����
�����������.
#��
 ��� �&(���
� !� ������.� ���
�#����.�<�$���$������ � �����"�
�"������%�����������
��������������
���� #�������� �#�!�
���� ������#,��
#���������,��
������
���)�����!���� 
��$���#� ���#��� �
� !�$�� �!��� ��
�#$����.������������)���!��� �&(�� �
$
����(������������!�)����(���!�����<
����	��
�������.��������������%��?���
���
%� ���������
�@�� �� (��� �����
��������*� �������#������!�$��
������
�#��&����������$��(� ������$
����
�<

��.



�;7

)��\������$�#�������������#!&��!�$��
$
��#�� $�����������)�� #���*
��� ���
?���
�@���.�����'��!��.����.���$���
��.� #��
�� �������������%�F�#���)�
�����$
(��!�$������������������&�%�
&�%����&���#������%�����������

1
��.�����!���������$�����%���
�����!�������#�������
����,�)�����
�����!���������$
���$���#��.�#��
���
����!� ���#��#�� �� ���A � ���
� ��� $��
������$������.�����������$���������
&��� (����� 
��� ��(��� .����������
&����J��� �"���A��������)����$���
(������� �������-���(��.������!
�$5�������� ���$#����� ������A������
.�#��A������� �
��#����������� �
�� A
(����� ��!� $��� 
�� � �������.
�$A��!� A� ��#�"������&��� A� ���%&��
���J����,��������
�!��
���#��A ����
�������-$������� �F���������

������2�������1��=��I��)
�
"T��T���
��
�
�� T�����
����T��#��
���#���3�S������
FT(
��T%��(
����*��������98;��:���II0�2���
��� ���
(��� ���3� 4
���#����� ��������
$��� 
�����$��
�5���+���6��7�����889��:��6NC0
>� ����������$���������
�#3�4
���#��A�����
�������$��� 
���A�$��
�5A��+������7�����88C�
:��980�!���
���
1)�5��4�����$�����#�����
���
���T����7����9IQ0�\

����A�$�����A�
7�����89=0�H�������I��H��4
���#���T%������
�T���'�$���m��'T�
������98�0�$���*�����
�
#�=��!��)�� .A�A�����������
���#��!-$��
�
&#��!��7�����8890�K��������
�
��
�����
3
M��������%�������������
�������$�������
!�.���
���������.� ������!��7���� �88N0
��������	
���������
���������
�����������+
���������
�	��������� �����!��."F�

"����������������(����

�!�D
� ���!�!�
���.��
���#��!����
.�!��
�"��������#,�$������,����'
�� �� #� ����
%��(���� !� ������� 
�
��������.� ���(��.� �� ���#���.
����������� !���"�%������� ��G����
�� ���� )�� $���
%����� $���� ����� �
���������!�����$��������� �����
��$�������������(��!��������#$����?�#�
��(���
@���� 	��M�������%����������%
����%� �������!��� ��������)��<� � 
$���$�����������"����������!�����
�

���� ������ ����������� :
 �� ?$���
���������@��������������J%������(���
���������� !������� $���#���(�,��� #
� J��.�����(��.�
���!��&����#�)��
$��#&����'������)�$���&������A�&�
:#��(��
��
�)�� �� ��J � �����(�
� �
��� ������(#,� ���� ���������#,���
�#$������
���
�����"� ����� ��#���
 #���&�� #����
$������� #3�)�������
$���� ��"���� ����� ���!(��#� ���
���!
���)-��.����0���������)��$����$���
!�$����.������
��������
���������
�����
������?���!��@���#$������ �)�
����$����
�*�����?���(���
%@�

/��#(���
�)�� ��� .������ � 
�,
���#����#
�����#�������$����� ����� #
�� ����(�� #� �
���$� �"�� #� 
��,�
��� #� ����������� ���� ����  ��(�
�#,���$� �#����$� 
���.�����
��
�
���  
���� ��� *����� #� )�� �#����
 
�����#�)�$
������� ���� ?����
!� ��
�������)�� $
����$�!@���)
��������

)���� 
&��������
��
 �� ��� �����
�
"����������#���"��.���$���������!
���&��.#� ����(���� 
����� ��
� �� !
���A � ���
� ��� ��$� �#� $��.������
 �F�(���� ������� �� �� �������� ����
������ ��� $������#�:�!��-4#�����B��
)�� ���!� �� ����������� �� � .����� ��
 
����#�,������#����
����
������!����
"���.�������� J����.�3�)��$
��������
��� �����%� $
(�� !� ���#,� $��� $
�
�����
����!���##,�.��#�����
���#��!-
�����A��!� #� �
���#� �J ��� �����
$
�����	�#
������ �����(������ ���
 ������
� ������ )�$��
��� ���A
�����A�A�)���	�����$���
(���%�#� A�#�
�#,������# ���A�$���$��A�A ���������
�����$��#��!��������

>�.�!��
�)��A���&��A��#����!������
(����%��A��%3�?+��A���������)�������
�A&(�����!�*�����A���������A ��������
���	�� �#��� ������"�� ���#���� !�

���������(���!�A���A��#�#���$���A��
���������@��*�������� ��$�*���

���� � 4
���#��A� �������� ���������
7���� �886�� :�� ;N0�2����� ���
(��� ���3
4
���#��������������$��� 
�����$��
�5��

��.��



�;;

+���6��7�����889��:���9Q��==Q��=I�0�>� ���
������!�����%3�4
���#��A�����������$����
 
���A�$��
�5A��+���=��7�����888��:���960�!��
�1��/��\T��T��-�
���#���K
��T�����%
#�
��TT��T.�����T�$
��T�RR�2T��������T���
�8N���'�$��=<Q��:� �90�;1
1<�����
1)�;��3�
)������������
�$�T 
���T�$��
������#
�
�
���
� ������� T� ���(�T�� �

������

������T�����T��.�T� 
���.��'T�
������98I�
:��66C0�$���*�����
#�=��!��)�� .A� A� ���
��������
���#��!-$��
&#��!��7�����8=N�
:����;�

"�����������

�!�L)��:� ����������)�� �#��#
��
��������� �����$� ��F��������K����
�
�� ��)�� ������ ����,���� �� #��&��
��������5�!��,�������
��������%�J ���
����,��#���#,� �"����
&���� �������
��� $������#�������� 4
���#��������
���������� )�� ����-$����� �� $���
� 
�� �3� ����&#�� �� ����&���� ���
&(�������&(�����$���!�����
"�A���	�
�����P����(����
���)��?�����"�
����
"��
� �� $� ���
@��)����
��� � $� �"
�J�� �(����
�����)��$����������
�����
���#�����
� ����J�� ���
� �� ����(��
$����(���������"���
�(����
������
�	������ �� ���� ��� B���� ��� .�����A��.
���������������A��!�����&(�����?���
�A��%�
���)@��4���J�)��$�����$
�&�%
&�,���%� ��(�� ��$�������� ���
F�������� �����%�������F#������$��
������!�$�"�������&(��������������
�#� �� ������� !� ��&(����.�� 1��#�
�A��J�)��$������ 	��A(�������������
���������
������A������A��!�A�������
������
� A����������.���$��A!���� ��
�"
�
�����
%�������A���(����
��$�����&�
(�����
&����A.�
��\A(�������&������A
!������.���(������5
�)��������"��(���
���A��
�
���������������J����!���
�$���
"��
�� +��A� �
%�A�)�� �
(������ �A!��
$��(��� ���������� ��� �A(��� ������
���� ����� ���
� $�����&(������� (��
$�.����������(�%��A����)��#$����!��
!������ #�������������#�������$� 
��
�� � �� ����(����� � $�������
 
 �(� ��������.��#��#&��

)#������#�����)��#�!��!���� 
����
�� ����#&�!������ �.������.��� ����
���(��.� ������� >������������ $��
������� #� .��
� ��������8����� ����� ��
��� ?$��������@� ��� ���
�,�����
��
)��A�#������ ��(� �
� $������� �)�
���� $A���� ������A!��� ���#������ 
$���#��� ���(����%��A����>��������
���������A�����������$#������&(���
����
������
����A�������1�������
!�!�
���� �
���#��!� ����� �� �������
,���)�� �� �� ��F
��� �� �$���� �� �
��� �(�� �� �5��� �� �$���!��� ?��"�"
�A
�����������@�����& ������.�$��
�5�
�.� �����
���� $#������ ��� ��$�!�
�
������)��� ��� ����������� ��� ��������
)��#&����������������$����(�������
��������� 
"�!�$� �"���
�� ���B���
$���(���$� ���,(�%�(���!����%������
?$�����#,�$��#����#@� �� ���%�$��
�
(�����
����.����1���A������������#�
���)������
����A������ ����#�.��
�
����A(��A�����
$��A������

1
���������A���)�� 
�A��$
������
��
� ��������
�$�����(���
��B���� ��
���
��A�A�$�.�����A�$� A���������$�%
���A���A�!���!&� ���#(����#�������

���
#������#��%��#(��%��+�#$��A��-���
D#(�A���!&�!���������A���!�������

���!����8��������*����
�����(�%�
�������$��!��.��'A����(��
����#����
��
� $�����(���
� 
!� ���A�A� ���!���
�����!&����A�$
��.�!��
����!�7#�
A
��������� ���������!�D�!�A(�.��*���
��!&��� 
������ ��&���!��
�.��%�(��
�����������
���$����� ������������A
����������.������!��'
�����������A
��!&� �� ���������!������ !� �����
���A.����#���.����A������.�������
��
$�(���
���������#����!�
�������.��
���(�����

7��A�� �A���)��  �,��� ������#,
&�,���-�����(�#,�"���(#,� �A ���
�A�#����F���������.�������.�������%�
$
�&� ������ A� �#���� ��������� �#��A��
L�,����� �$
������ ���!(���� �A ���
�A�#
��������� ��$�!�� �������������
��$�A��� ���%�������.��$
���:�����

���-2



�;<

����������A�  �"�� $
����������F���
 #�� A�?���$�����������#��������@����
?!$#��A���#�/#��%����������#��(�A@�A
�����$�

���� �������#���"��:
 ���������(�!�#
�#.�!��%��$��(��
��
���#��!��7���� �888�
:� CQ<II0� >� ��� ������� $������� ��
�#v
4
���#��������������$��� 
�����$��
�5��
+��� ���7���� �88C�� :�� ;I9<;9N0�$���*��
����
#�=��!��)�� .A�A�����������
���#��!-
$��
&#��!��7�����889��:���8C0�"�*��
���=��(�
4T��
�$��#���RR�:�������T
���
�����T�
B�����7����88;��:� �9N<�96�

"�������������$��$���
�

�!F)AD�:��(��������A��%������A���
��A� ��� ��� $����� ����� ����$�(���

���%�.�������
�����,�����!�!�
���.��
�
���#��!�<����
������#����������������%
��
���7
���A��������#�$�����)�������
����������	�����
�����A����� ���:���
�� �$�(���!����%�&��.�#��� �A��
�

:�������������#(�������)��������
$
(���� $�� 
����������� ��� ����
(��#�  ��A.�  �A(��.� ��.���!�� /�
$������#���$�!����$���1����������
$������������!����������� ���(���%
������)�������������A�������A�"�$���
��!�������A�!�������.��
�������)������A
������!��
���
��?$���$����#@��������A�
��� �
���$
(�� � �A(������ ������� #
*��#�� ��%$
�&�#� $
����� ����������
���������
���#��!�#�)��$�����/#.�
����.��A����������.������
#����)
��
����!��A ��-�
���FA����������� 
��
������A�������������������	�#
��<
?$�!��
��@�A�?$��#��J����@���
�# �
!�
���������������#�!�
��� ��$���)����
(��� ����!����A� ��(����%� �A���� '
�
������&��� !�)�� ���� �#.� ��
���� ��
:����������#$�
����!�����
�����
���
����� #� �����
�$#����A����A.�����
%
#�����(���������#����$��
�5�.�B#��!�
&(���� !� )�� �5�!������� ��$�!���
�� ���(����A������3�?M���
�&���!�$�!�
��
��� $#"�
�� '#���(����� ���A�� $���
���
%��A��.��$�#���������$��������A@�
'
���A��&��� �����A� !�)�� �����,���
 ��������A��$����J���

M����A�����A�!�)�����,���
%�����
��(���!������M$�!��A�"��(��������	�
$�������������$��A���������� �A��
 
������!��������� A3�?+�#(#����#(#���!�
$��A�������
�������A�.�
�����A� #�A@�

���A��� 
�����)����$�����
�!�*�����
���� ���#���#�����=��>�A�����A�A��7���

�88���:��8;0�;1
1<�����
1)�;��3��)������
�������
�$�T 
���T�$��
����� �#
�
���

���(�T�T����������

������
�������T���
�T��.�T� 
���.��'T�
������98I��:��6=N0�:���
�����T%�T���������T%�F���������7����88;�
:���;I0�B#��!��A����!�A���B��Q��7�����89;�
:��6NN0�0�)� +�����7��
�T��������T�#(
�
�T�������T��������#���������
�
�T��:
�
�
��->�$������������B�������:)�����8N6��:��=�8�

"��������#��

�!F�	DB�L�5!D�� $�������� ����
���.��������  �"� ����,� !� �������%
�$���������!��������.�#�!�
���.� ��
,����� ����(���������)�!��
���!�J��
��������������������
 ���������� �
$#���
�<����
�����,�� ��
(�%��B� #
����� � ����� � ��(������ �#������� #
�������$�!����������!��(����
�����$�!�
�� � ����� �� � �
���� M�������
�����#,� !��(#� ��������� ����� .������
$
��.����!� ����#� �� $�!�� � �	����
�����������������������������,��#���
���
����� ��� �� � ����&�$���%��
� �

(����
����$#��� ������ ���
������&��
������������
�$�&���#
3�#���������#�
�#���$#������
���0� �� #��.���
��
���
�����������������������������
!�����

$�&(������� �� #���"�
 � ���� $���� �#�
��
�& ���$#���.� �������$�����!���
��&����M�����������
�$#��� ��������
(#"�� *���� �� ���� �� #�� #� ���� ��
$���(����� �
� ����� $#���3� #� ������
������.�����#��#������������!�
����
����
�$
������
��������
���)������
)�� �� $�� �������� !�������� �� $��(��� ���
 
%��.�������!��:#����(���# �!��&��
���#��� .����������� 	�� �� (����
�� �
�������
�$�!��
����$#���
������������
��������������"��� #�����&(������

"���J�� ���� �����#,� ���� ��� 1�� $
�
������
���� ����$
�<���$����.������

��G���B.-�1��



�<�

��(#������� $�$�������� ����� ��
��'����#�#(������
����������������
�� �$���
�
�#,�� ������$��#,��#�����
�#��
�$#��#,�������$����!��
�������
���"������� ��� � �������"���,(�
�#�#(�%���������������#��)
�������

��� ����&�,��$�!��
��������������
�� �����$���������������������,�$��
��������#����������-$��������� ����
��.� ����� �� �� $�!�� �� �J��� �� �� �
$�"������ ��������.�"���J�$�!������
&(���
 ��>����
�������������#����

$������������������������������$#��
��,�� �����
�$�����#������ ���
����
(������	�����
��� �� �� #��
�!�����.
��$����.� ����$���� "��� �� K����� !
������
� $�����
� $�!���� ��� ���� ���
���������������������$��
���%�
����
��'�/��	 ��<�$�!��,��M�����������
����(������ �����.� $�(������!
� �����-������3� 
����������$�!�,
������������$�������������#���������
������$�������������������$��������$
�
���� ������ � ������ �� ���
��� �#�#��
$�!������)#��� ���J ��������
$�"��
����� $�(������ �$���#� ���$�������
��.������� ��� ��!�#��� ��(�!��� *��
�	�����
 � � �� ����������� .#���
���
����� ���$���  
����� ������� ���
��"���� ��� �
�������� 1�� )�� �� $�
���
���������� ���!(���� $��(��� ���
�����%� ������� � � ������,(�
���� ���� �� ����%� ����.�3� ����� ���$�
��!���$�!���������<���%��
��� #"
����������� �����$#����<�����
����
��� B���"� �� ������� $���#���(���� �
$��� ��# �(����� ����3� $�!���� $��#�
������� $�!��� ���� $����������� ���
������� ��.���� �����
�� �� $#�����<
� #�����#��������
��������)#����
��
<��� #� ��
� ��
�(�!� $��� �����"���

(�
���A�� 
����!��� 
�

���� �2��������
(������3�4
���#����
���������$��� 
�����$��
�5���+���6��7���
�889��:���6����6=���8Q��6�;��6C8��Q=���;N90
>� ����������$���������
�#����4
���#��������
�������$��� 
�����$��
�5���+������7�����88C�
:��6Q;��6Q9<6Q8��6;���6;C��6C6��QQ=��;N;<;NC�
;N8��;��0��>� ����������!�����%3�4
���#��

�A�����������$��� 
���A�$��
�5A��+���=��7���
�888��:��CQ;�

������������

�!F�	%�� ��%����&� ������A������
��������(��#�!��A��� 
��#�������A������
��!��
����������%�����#�?����(��@�
:
 ������� )�� (���
���� !� �A��� 

�$��A��%�"���JR� 
����� (����R���
(������)��<�(���� ���A ������������
��� $���A��
��,� !�A.�  �(� �.
$���!�A�&���
�#��$
����������A����A
�������.�(���!�A��A�����������P�� 
�
"���� (���)�� ��%����&� �$�������
�����������#��������
���%�$�������%
A��
�$������!�A�� A��&��������A������
������!���������A� �A(��.���
���
��.�?(����%@�A��,��!��%� �AA��)����
����� �
���$
(��� (��� $�����#
� ��$��
�
���.�$�����A��!� ����$������#���

A����!�����'����� �A����A�������$���A�����
���(�.���.���!��#$�����$���A��
���
A�&���
�#�

1�%����&��
���$
(�� �����(����
�
�������#$�
�(���$�����)�����$
�&�.
*���	������������A����#��*����(����
�
"��A�� ���
�����A���$
��$����� #� (��
���� �����
��$�� 
"���$� A"�� 
��
�,�A����� ������"���
 ��������� 
����
�)�� ��$�����,���+������ ���
��������
(����

1�� $����#� ���� A��#,��� A� ��%�
����&����#(�������
���(�%����$�!�
��(���1��1�������#�)��?#�����"��J�
�����������������#��#,����A�#�����A
$���}�#��������A!��@��#�)��$
������J 
����/#.�������
#�$�,.�,����!�����

��������&#������������A��.�� 
���A�
��� !� +#$�����#,�)�� ����A��
�*�*��
�� �L
���
��

���� 2��������
(������3�4
���#��A�
���������$��� 
���A�$��
�5A��+���6��7���
�8890�;����1��:��:��4
���#���T
�$
��T�RR
>�$T��T�xD*z�$�����
�
�T,�������FTT�
B��m��:)�����9I=��:��C6�

"��������#��

�!>���5��)������������������
$���
�����#�����
����������������$������!

��G��'



�<@

�����	������7�"������&��� �� ��� 
������ �������,���� �� !�!�
���� �
���
�#��!�$����������B������(�������&���!
�$������� ����
������ ��
��� ��� ���

����� � ������ � �"��� ���������� $��
�
!��
��#��$������ �������������$
�
��������� ��� ��
�����!���������� 
(��� ����� �"������������������������
�
�� ���
���$
(���� �"��?���#����@
(����
���� $������������ ���� >�!���
"�!&��� ��� �����"�
���� ����� ��.���
���
"�����.�������!�$� �&����
����
��������#����M�����
���
�(���
�$���)�
�#������
 � #�M�� ��7���
��(�� !� ��
��������-������F�(��.��������.���
����#��%�$�� ��?*��"���@���966����
)����$�&������#$��
3�?)���#�������
$
�#����&��������!�\���
����)�.�����
����
$������#�D#����/���#���$�����
��,���#�1����#��#� 
�������
�������
�������� ���.� ������!�� �� ��
� ��$
�
����J���%��!����������!@��)��
�� �
�
��
� $��� ���!������ ��������)��<
�
�� �������������������)�����
���
�
���������
��A�����%��������4
���#��
B��*���#�����������������$��� ������
!������ � ����J�� �� ��$��!����
����
���.��������� ��� ���������� � �� �
(�&(�����&�����
��$�� #���������
�
����!���.
����7��B��(�!��*����$���
 ���!��
� ���
�� ��� $�������� ���
� ��
$�(���#� ���� ���� ��������� !� �����
������.� ��������.� �� ���
� ��������!
����#���$����

���� �$
����#���
1)����D#���A���+T���
�88C��:��99<8N0��
�	
��
���������<��'
�
 � �����
�	��G�����$������86���H��t��6NC<6NI�

(��$�����)

�!E��.���(�������������%�����
�
���#����� ����,�� ����� ��������
���
��,����������������)��������

��������%�� ��  ��(�� �� !������
����� ��� �.�!��
� �
��� ����������� �
��&(����!� �?�
�� $����� .������� ��.�
�� $��$��������� (����
��� �� �5����
�������������#��#��
�
��
�������
@���)�
��!� �� ���� � ���� !� ��(��
���� ��

 #"(������� $�(���#� �� �� ���� 
������������!���(��
�������"��(���
:����� ?���$
�������@� ��.�!��

!�!�
����$���(����
���������� ���!��
����#����$������.���� �!���$������
M��#�������)�� ��(������ $��� 
��%
$�����
"���������.����(������
�#�

)���#$�����"�!�����&�����������!
$����#�J�"���J�(����
����E�"�����
"��(����!��� ���$���#��������$#"��

����(��-�
�#�����$���������������
�����$��
������)��#��� ���#�#������)�
����������%����������������������)�
��!� ����� � ���
���������� �� ���
��(��%������"���&��� #�A����$�����
#��.��#�!�"���J�������(����
����M�

$����
����� ���� �� �� ���#�����

�$�������
�"������ $������.��)��)�
�$���������
 �!���

)�� ��(�!��� �#����
%�� �$��� 
�
�� ��������$� ��
�.��$�#�!�(�����$�
���������!��+���(���
��%��
�
����)�
#�?�����
����
��������@��)���������
���!��!��� !� �����(�.� �������.� ���
�������)����!�����
�
������������
�,� $
��!�������� �,��
%� #� ���
��� �
 �(� ���,�����������$
��!�������
��� !� (����
(�� �������)��� �� �!�
�
�� �$����J�� ��$��$������,�������

���
�����J���������������!�� �������
(��#��$��#���)���
��������������
��#�
��
�$����������$������.�$���� �����
������������������������������"����
��� �������� �
��.����� $������� #$��
$
����&��.#�$�!�#�����������)��*���
$�����$���$
��.���
�!����#,�����$
�
������!�#��.��� 
%�A��!����)�

)�� #��
����(�!� #� $���
�
� �� ��
�������$������
���.��������.���(���
��� ����#$�!� �� ���� � #����� �$����
����J!�� �����!��

'����#,����,�)���������!�#����
�
���� �������
��:� ���� ��������
��'�� ����� $��������� ���
���%�)�
����� � ��"���.#��>�������
�)�� ����
��.�$
����&�,�� ��� ����������� ���
���&�,���#�����!�
��
��������.����
(��
���!� $� �"� ����� �� "���.�� �

��0�



�<�

���
�����)��(������(�����)������ ��
�����
���������$������� ����� ��/�
���
������������ ����#,���������)�
1��
���� ��������� ������!� "���.�
$���� ���&����� �����������!��#$�
��
�
�!����� ��������)���!��.���
�!�.��#
 ����������
������� ����(���������)�
���*���� ���� ���������� �#.�!� .���� �
$�����!��D���������
�"���.� �)�� ��
����%�<� �������
� $��$����������

 �����%���.��� ����(��
��$��#(���
�

)�� ��!� ��"�� � �� $��
��� � $��
.��������� �����#�� � � �$���������	�
�����
��� �������� ��#�#�� O�� ������
$
(��!��#�����$� �"���
�� �"���.��
��
�� � $� 
���.� �$� �"� �J���%� �
 �������� ���)��$�������������������

��	�������������������� ������

D��#�����
��$�������
�$���#����
(�
���!�&���#���&�.����(��!��>���&�
���!��8��������������
���������)���$���
$
����!&���� ��� �  �"��� ����� ��
H������ �� $���(����  J����.��)��
$
�&� �����
���������!�$��
�����
$������������������#�������.�)�����
���$����������������!�
������������
*�������#��# �#��2��(���-"�����

$��������������� ���������
�(�����
����)�������#��
��
����
����$����

7���������
��� ��J��%�$�������
��$�������
�� ����������� ����� �
�$����� �� ��#��!�������*����������
.����� #�����
��
� �������%� ������
������������J����!���$���#�$�&�����
��.��� $��J!� �� $�.���� ��� �$�!����

�����.� �������.�� �!�������
"�����
�����������������#�����-�
 ����(�
������������#�!������)�� ��������#�
$�����������$��� 
���<��#(�����$��
����������
��� ���� ���
� $
�������
�����&�

'�"�
%&���F#������)��<�������
����������� ���!����� �"#�$� �"���(�
�� �������(�� ���
�� ����� ��������
(��
���!� $� �"� ��� �� ��#��������
��#� -��	�&����

���� 2�)���1��=��!��)��������
 T��T�
�
��
l
%��RR�x���#���#���������
�T�������

����'����(��%�}���$�3�:����T�� #�
������
��$���TT�T�������FTT��:)�����886��:��;�=0
2��������
(������3�4
���#�������������
$��� 
�����$��
�5���+���6��7�����889�
:���8Q<�8;���89<�88��66N0�!���������7�
1�������� !�!�
����� $��
�5�� �� $��� 
��3
/��
�����$��!�.���
���������%� �F������
*� 
���� �88;��:� �6;<�6C0�!������
���
D������������(�������������
���#��!��7���
�88;0�/���������� ���:
 T��T(
��T%�����
�#��$���������
��
�
����%�D#�T�RR�:�
��
�
�
����
���
�����T�'����(��%�}���$���7��
�88=��:��66<=90�1��������$�����<� ������
�������� �����3�7������������#����-$����
��(��%� ���F
�������� �886��7���� �88Q0
;�
����
��;��/��2��J���!����(��.��������
��.��7�����88=0�$��������
��� 7��4
���#����
���������$������7�����898�

"�������������(��,��� �
;��/��	����


�#��*�����
���#���%� AF�$����(�
��%� ����A���
�#�)�� ���A�����������
�� � ?$�,�@� A� �#��(���
���� �� ����
�
�� ���(����
(��� ���� ��A������ 
$�(���� �#�&���#��#���#���.��A����
��.��$��A��%3��
�.� ��$
���� ��#�.��
�� �A�$�!��
 ������� ��"���J �����A �
 #"(����A ���#.� �$��������

/�.��� A��)�� A����������%����&
�������� A�& ��������� ���A��
���� !
���#�����-��������.��� $�
���.����
����������A��� 
%��-������������
��!��1�$�������� #� ������
��	����	
���#�� ����A���A� $���� � ���� �� �� ���
#���� A� ���
�.�� $
���� �� � ��� ���
$���A��� �����.������������������$��
��.���A!�������J%���(�A���$�����!��

����#
���A����%(��$�����������������
�
�����$������������A!���������������
��������������������� �!�$�!��
�$
�
������������
� !� ������A.� # ���.3
$
������ ������$���A���"���#�!�����
�� �� #"����%(��$��������������
��

������ ������� ��A� ���A��� $�������A�

������M�$��!��,(�� �����.��������
���� �����A�  �����%� ����������� ����
.���A�A�!�
������
����������"���
��
��$�����A�����$��A��������B��A�"����
�A�#���� �#.#� �#�#��� 
��� ���
����

�����



�<�

�����"�� ��A� $��5���"�
� ��� �� #�  ��
����%�� �� ����� ��  �������� ���A� ���
.���A�A� ��� ���
����� ����� A� A&�A� ��
(���������#���

:
 ������� )�� ��� �A ���A�����
 #"(�������$�(���#�$����(�������!
$�.�������.� ������.3� $� 
����
 #"(��#��������(��#��$��#����������
��#�#�� ����A� ��� ���#�� ����� ������
�$����� ��� #��.��#�� ��� $� A������ 
����� � #"(����A�"��(��������A�A�
��� ���A�� ���#$����� ������� $��(� 
 #"(��������A�A���!���!"�������<
�$��������#��.��#����G������� ���
������ ����� ����������� $� ����� !
����#�� /��!(���� ����A� �� ����%�  ��
�
���A��� 
��(����������A�A��������
)�����%� A� ���A���A��� ����%��&���$��
�A���������$��$��������.�����,�����
��!��(����
������!�
������

/���� A����������$�����������
!��
���#���%��#���#������A�#��#���
�
��� ��$����� �"�� �����& ����$
���
��%3�$�A.���A(��%��FA�A���A(��%���A��
��A(��%� <� $
������ ����������
$�����#�A ��,��� � A���$��
����$���
������ #����A�#��#����
����A���� �&�
(�����!�$����������#��� �������
���
���A����������A�)���#��%������#(����
���A��#������A�!�)�������(��������#�
#� .��
�� ���$���A���� ��!� ��)�� ���#� ��
#��.��#�� ���
� $���A� �$���A��� ���
$���A��A��&����A���
�����$������M��
����  �"���  
���������&��� $
�&��
$��(���%� ����%� $������������A
�����!�A�
������������ ���
 �3��#.
������$���
���.A�
���#�.��#������.���
&���!���������
�����A������%��A����
��%��$��A��A���$��������)�

������(�� ��$��
��
���#��!������
 ��& ����,"���!��#�����A��A���A.�$���
�#��A(�
� ���!������#����!�� �
�
��
 � ���A�#��#� ���
%&��� �#.#�� O�
���A��� ��� �������""�� A� ��(����
��
��������A��������!����,� ���J��- 
�
�������� A� $���$A���!3� ��$����� $��
%��
&� <� ������
&��� "����� �
�������.� �� ���.� ������ ��� ��

$�!����
�.���$��� �A���������&(���
��%� ���A���� J�� A��
���� �A ���������
���� :#��
�#�<� ������ ���A�#���� ��
�#.#�<���������$�� ���&�����$����
��
��#.#�
����!������.���$�����

\A(������� ���A�  �����A�� #$
�&��
�,�#��(�&���)�����#�����!�
��� 
���
�#��
�&(���A��� A�&��������� ��� !�A.
�$����.�� >�  �����A�� � �������� ����
����A������"���$������'�����(�!&�
$
�&������ �����A������!(����������
�A��������)����#�A����%(��$
����#(�
������� ��� J%� #�)�� ����� ���� � �����
�� �,������� 
����A�����������(�$��
����#3� ����$����A!�����((#� ��%� ��
�����.��$
������������� #"�$�%��
�

>�
��
 �#��#�A��������#$�#,�����
�A(�����3� $�&�����
� ��� 4
���#�A
.����A�������$��& ���A�A.�$��� 
��
��.� �� ��A��������� �� $�$������%
$������%� ��������%��>���� � (��#
�������� �����&��� ���������������
� #"(���������������H������������
�������6����# ����	�#
����������
���
��
��"��) ��� ��
��� �����"����
�����������A�
������#$�������!�)�
���#����������������"���(��������
4������A��3�D���������$
��
��)�����
���������
��
�!�.�� ����� 
&(�����
�
�������#��*����F���������!�������
(����� �A�������.A������A�A�.�� ���#
��� ��
������)��������������%�#����
"���������#�����������A(����� #"�
(����A ��B� #�!�(������(�����"��A.
���A�����)�����#�������
����<����
���
�������%�"��.����A�����%��������A
�A(������&��� ��J�� ������!(�� $�(��
��������.���A���������)��$��(��(����
�
���� �� �5����� ��� �!���$�(������<
������
����

:#��(��
������)������ #"(������
�� A� �����!(���� $�!$������� ��
!��A��
��
�&�����$���$A�����!�A����
�� 
�����%� ��� #� ��������.� �������
���.�� ���� A� !�&����J���-$������� 
$���
��1�$����������
���� ����� #
 ��#
�������)�����#������#
����������
*�	��.��$���� #"(������������
���

�����



�<(

$���)���#�#�������� ����&$A����
��
��� A� ��&�� �#(����
� ���
��
��� ���)�
�#���$�������!�����
���#���������
���#(������$����J����� �� �
���#��!
���� �� $��
�5
�� ���
� ��
�(���3� ���A
.�(�&������#�J����# ���
����
%��A���
����#�����������A��%������������A���
)����#�

���� �2��������
(������3�4
���#����
���������$��� 
�����$��
�5���+���6��7���
�889��:���8Q���88�

7��!��


�#	�5!#	FC�RD���$
��F�(���
 �F����(����!�!�
�������.��������
$�������3� ���� �����������<�$���
�
�
���������������%����$����������
����#������� 
"��������������� �����
������-��$���F�(�� ���
 ���� � ��
/��� �F����(��%�$���������
!����
�����������(�����������������������
����������.������!�J%�J����$#������<
$����������������������������$#���
��� �#.#� 
���� ��� ��&���� 7�F��
���(����$�������� �
������������#��
�#�������������<�����!������
 
���
���#��#��� ��� ��#3� $�� �
������A
������ $��
������� $�������� ���� �� �
�J%�� �	��	 �� $���
 ��� ��
�0� $�
����������� $�������� �� 
"������
?���
 ��� ��@�� ��� �������� ��:����
����F���$�������� �
���������(�#,
��$�!�
�����3� ������ �� ���� ��$������
,��� �$������� �
�.#� �� ���#0� ���%���
$#����� ������������%� $��������
����� �� �5�!��,���� ��������(��
������������� �� ���) �� *�
����
7�F����(��%� �
 ������%� �����(��
���� �� ����&�F������ ��.��� �� �3
������ #���&&���
������<� ���(�%��
����������� ���A��� ���
�J���� �� ����
������ ���	��� �
����(���	� �����0
&(�������� ���(�������������������
J ����������������(������ ���$�����
�
�� A� �#����� �� ����� � �� �� 

���� ��<����������
��#������
� 
��
����� *���!���� �� ����� �F����(��%
$��������<�
�����:#��
���
�������

7�F����(����$��������$������
��
�������#���#��#,��$������#,���!����
���  �F����(�#,�� +#���#����� $���
������<� ����� ��
� �"����!��
���
����!����"������
%������(����
��3
����� ����� �� ��$����(� �� $��
�#���� ��� �$���������� �� ��� �$��
��
:
 ����(��� ���� ��%����&� �$���
�����
�� ������
� (����
�#� ��������
3
����� ��(��������&���"��#��� �� ��<
,�����
��̀ �����
��6������
��g���
�<
 �,���(����
��$�����������������
 �#��� �����!(�� ������������(����
�
����+#���#�����$��������<�����!��

 
���� ���
������� ���!��1���#$��
����  �F����(��%� $��������<� $���
�������<��������
�(����
������
�(��
���(��#�����#,�J��$������&������
��

$��(#���.��)
��.������$����������
�<
�� ���������,��$����������$������
�
�#���������� ��������F
��%��$��
 ��
������
��
�����!�����&����*�����$���
������ ����"��� ���� (����
���� �������
��A��������,����
�<�(����#
������	�
��
��2������
�������
�������&��<�#�!�
��,�����������
$������#,�$����#�
B���������$��������<� �F����(����<
 �"����� �&(�����!��
��������� 
�� ������������ � �� ������.�� ��
 
"� �� ���� �%� $�������� $������
��%�� P��� �#$����������� $�������
�#���#���%� $��&���
� ����������!3
���J��<��������������<�������7�F��
���(����$��������$������!�
�������
�� ��  ���F������ �� ������� �	�
�����
����$���
 ��
������������&���
��
 �� $
��� �� ����� � #&(��� �
�� ,� ���J�� �0� �� � "��#��� ������
���%����  �F����(���� ������3�2���
������� � ���)�� +�������(	���� ��
��&�0� �� � ���#,��� ���&��������
����&�F���� �����5
���<��#��!���
������$�����0��,�����&������.������
��� �� �� ������,��� �
���(�%�� �
������ �3������
�� ����������������
(�%�$���"����+��� �#���$����$����
������ $��%���� &���� $����.��!�
(�.� �$
����%�� ����� �"����!��


����1���G/�V�



�<3

 
�������� ��� 
&(���� ���  �"�
$�������%��� �F����(��%�$�������!�
����� ���.�<� ������
� 
��,� ���&�
�������.� �#��������������.� �����
��!�� B��$A��� �#��� 
��,� ��$� ���
,��� �� $����"����� <� "��J����
����(�%��� ���� ����(���� $
�&��
$������ ��� $����������-����"(�����
������ ��� ������� ��#.�� $�����!�� ��
�&��<��#����
%�����������*������ �
�� �������
� !� �#���#��#,� $������#
$�����#
� !���
�������� ������#,�� 
�
�����!�#,�$�����#� 
���� �"����� �
 J������������

�����\

���� �� $��������7���� �89=0
.�1����/��+�� ���T�T����T���7����89I�

7�������


�#�>������&������(�������������!�!�
�������  ���������� �� ��� #��������
�� �� $�(����!�� ���&��� ����� !�����
 �)� ��� $���#&��.�� :� �� ���� $�
!�����%�������
�(�$�����������.����
�� �� #� �
� �
���� �
���$
���� )��
���������� ���#(����!� (���
%� )�
$
����#(����� �.� �� 
���� ��� &��
���$
��� ��� �.� ���#� (���
%� ��� ��&�.
��(������!��)���!�J%� ���J%�$������
��������)���
�$����!�
���(����!���%
������� ��� �,��
%� �� "������� � 
&��������

���� �;1
1<�����
1)�;��3��1
(T��T�
�T3�:����$������������.���'T�
����%�4
�
���#��TT�������T%����
(T���%��T�
��'T���
�����8NI��:��Q=<QQ�

������������

�#	%��5	E���
���
�������������
���� ���
������ �69�"��!������ �������
.�������������(�
���������
�����*���
�	�7����4�"�%��1��������������� �
��$�
��
��#�������
���# �(������ �
&���!�������
���#"�����$����A�$���
��� �� (��� � ������� ���"������ :$�"�
���� ?��$�"�@��� >
������ �#� �����

����(���� �
�����#�������� M��
(���

������ $
�� �&�!&�� �� ������� �
������������������%���!��������$���
(�������������#$�������������!���

�"�,�����������.�$
���.�������
��
�����
����!��#����� ����������%�� �
�
�������$����(� �������� �3�?)���
(����� ���$��� $���
@�� ?��� ���
��
������@�� ?$�$����  �&�
@�� ?$(����
��������� ������  J�� � ������
@�� )�
����������
 ������������ �#���"�,�
$������
��
 � ������!� ��� $����3
?:�����)��(�����<�#�$����!��(����@�
?:$�"��<�.�
������"�@��M����#�$���
���)��$�(����������!������ �����$��
&������������$�������3�?��$
��
�<
��������
����
��
�@�)�(��������$���
�#���#3�?1��:$�
��
�������#���#���
������
@��)��������������(�%���)
��
&�%�� ���� '�����%�� 4���&�%�� ���
�������������/�#�%��7���%��7
�&�%�
:$�"���<�2������iH�������/� ��2��
��)E�� D��� � ��+�
������ ����� ���
������ !�������� ������������� ������
�?)��%&����������<��$����������@��

���� �2��������
(������3�4
���#����
���������$��� 
�����$��
�5���+���6��7���
�889��:��;�=<;�;�

������������

�#!$%	�� 
���������
�
��
��$�����
�
�!�!�
���!��
�����!���
���(�%���
 �� ���$������� �� ���������� ��
���� ����!���������� ��������#�����!"��
������� ���?)�@�#�J!�#�������{�{����
7��M��P�(#���>��������?:��!���� ��
�
���#���%� ���@� ��� ���1�����(���)�� #
{�{� ���� ��������� ?���
(���
�  
���
$���
���� ����$����!�
�� �$���� 
���$���
 � ��� ��$����%� �� �����%�� ��
���.��������������������"����.��@��)�
��������� ����� ��  ��
��
� ��� ���
�������� ��.�!� �� �.����$����&���
�� �� !� ��� -�
�#����  
����� &��
��(����������� �����#�������� ��$��
��!��� #����*��\��<� ?��� ���
@��
'
���!�)��
�
��(���������������#���
�� �$��������1
��������)�� #������
��$������.���	 ���������M����������
��F� ����F���������!�����
��
�)�� �
!�{�{<{{���������������$�!�� � 
��� 
���������������-�
�#����$���
���&��

���&'�



�<6

��(�������#�� � ���$�������� .#���

���!�
��
� ��� ��������� )�� $�����
�������� �.����
������� ����$���������
��� .������!�� ������� �.����$�����
&������$�������������
�����
�����
"��
��������� ��&����>��(���� (������)�
����� $�������� .���������� � �#.��
�
����� ������.���������$�������$
�
��%��+��������.�)�����������#������
��$������ �������� ����J���� #� ���
�����%��.� �����!� �����"����� ����
"�����.�����������#"������K�����)�
��(������ �
�������� 
��	��� �� �
�
����# 
�� �� ���$��� ���
��	��L����
����
���$�����
����������.���������
F�� �%� (����
(#,� ��#$�,�� &��
��(������
�� �4�"�%�7������������
��
��������������������.����������$��
&����� � 
�������
 �� ���
(����
��� $�!��.� .������!� �$
����"��� ���
(�%��� �
����������8��� ���$�������
:�����������
���(����������� ����
�
�� ��� #������ �$
����"��� �� ��
�������� !� ����
��%� ������������ �
�
���������� 
�������&����1�%����&
���� ���)�3�:��������������:�������
����
"�� ��A�#� :��!������� :�����
�������� !� )�������(�.� ��A�#
7���J��� ����
%��� �"������ �� �����
������:�������������A�#�: �����(�!�
���#��&(����
� �������.� �� ��J!
��� !����#� ����� ��� *�����/�����!��
�����:������/�"���!���� 
�����A�#
��� +�� ��
�� \��%������ �������
����� ��� +����(��� �)#$
��(��� 4����
��!�������� 
��-��
���������������
��A�#� ��� :��
"����1����#������
/�,������� 
�����A�#����+�$���#��
)����!��������*����A�#����+�$�����
4������������-��!������&�

)�� #� ������.� $�!��(��-��.����%
4
���#���������,�������� ��$���
(��
�������

���� �(	�
���.��=��7�!������� ��
���
 ��#!&(�����7�����8860�/	���
��/��+��
 
���#��
�������.���$������.��
���#����7���
�8680�;�������7��7��:��!�����
���#���%� ����
7�����89=��:��;=;0�+�
����
1)�4�����M�.
��

��T(
����� ������ 'T�
����%� #�
��TT�
'T�������98=0�H�������I��H��4
���#���T%
�����T���'�$��Q��:����T���� ���T(
��T
�T
�#���#���
��'T�
����� �98�0�3���
�;��)�
7T����%�#�
��TT���� 
��T�T��$�
���T��
�99C���#���7����998��:����<�6�

.��-�)
���
�

�#*�
�)*��.�����2�N�����H
��+��2�/������� �#������ �������
��&������ 
�����$���������������#��
��� ���#�������������������A�� �<
���������������
�������� 
��� ���$
�
�������
����A ��,�	������'��!�.����%
4
���#��� (����� ������� $� ���� ���
���,.� �� ���
%� ����!� ��&�����.����
&���#�������
�(�����.�#�����������
$�!��,�������� �J%��������%�$��� 
����
������������
���)����� ���#�����
�#���������� ��&��� �������� ���&�
��
)�����
� $��
�5�!�� )�� �������� ���
����������	�����
���.����(��$����
�
�
��  ���� $���
���� �� ��$�(����� 1�
H������ �� �����)�� �������� �������
���!������
�����

���� 2����
���
1)�,�� 6��)T�(#�T3
S�����FT(
��T%������T��RR�>�$T��T�x $
�
�����������#������
���FT(
�������l
�
�����$�����
�
�T,�������FTT��B� �{����
'�$��=��:)�����98N��:���I9<�860�G������
�	
/��1	��z�����T���������������������T���
4
���#��TT�RR�'
���T��}���$���u�6�<6Q�
�9�9��:�����<��80�5�
��1��:��z���T���T%
$�T.���'T�
����%�#�
��TT�\T������#
��
���RR�S�����FT(
��T%������T���T�����
 �%
x $
�������T ��#���T � 
���FT(
��T 
��l
���� ��'�$�����:)�����9;=��:��69=<68=�

(��,��� 

�#�%	#������������ ������
��	������ ��^WYWUYbdW� f��`^�W�� �#��
�,���� ��#�T������� P�� �"��� 
����
�������#�#�����%�F�� ���
���#����
A��#�����������!����%�����A�������
���������!������� !� ���.�����%� ��
A(��%� $��������� ��%$
�&�� �A�����
���$�����������������<��'�#��#
�

���� (������
#����)���#(������A%���-
���!��A� ��
���#��A�� ���!�A���+�!���� �86Q�
:� I8I�

$��$���
�

������2�



�<7

�5�$���� '�������)�� #� �  �F�$���
��(��%� ������ ��
�#� �
���#��!� ��#�
 �!�
���$
���#�� �$�������-
����
F�(��-��� ���(�� �� ! ��� ��
g����������� �����$�������� ���.
�������!� ��.������ �� ������� ��.��(�
���� �#�����#��
����� ������� :#�
��
���%� #���
������%� ����#$�
� ����
 �&(���
�)���$
���#�� ���������
����
��������������&����:#��
���������
����K���
%� �����)�� �#��(���
���� �
��� �*�� ������ ��$���
%�<���.����
������� � ��� �� :#����� :#��
����
�������������&��������������<� 
��
�� ����.��"�����������$� 
���.�<
��# ������#���
������#,� �F���
 #
?$�#&��-�#&�@���� �
�������.� �
���
�#��!�$� 
����� ����)��$������
���
���%����������0����,�	������ �����.
��� ���� )��� �� ��.�� .��� $��
��!���
$� ������������������ ��3� ��$������
������������)���
��
�

1�%����&� $�!��� �
�������� ��
$
�����
���� �#&�!� $� 
���.� #� )�
���,�����������!�$�.�������.�����
&����.3� ?��
� $�#&�(��� ��� ���5�� ���
������ �� ����  �%� ����(���� #� ����%
����&@0� ?>� ��� �� $�#&�(�� �� $���
����&��(��������!� ���(�������,��,�@
������������.�$� ����.���.�������
����"��� ��������#&�!�����)��<�?:�
��
�����������'���,���$�����
����$���
��
������M��
$
%������
�����
����M��&�
���&@�

���
���#��!�������!���&�.�������!
��
�#�� ?$�#&��� ����#$�,��� ��
 �F�$����(���� �����F�������� �
�� ����� ��"�%� ��������� �
�.#�������
$�� �����������
��#�����������������
��������#��"������#�����������������
���� #��.��"������ $�����������
�#����� $� �"� ��� �(�� �� ���� ��
�#&����#.��"����@��'�(����� �����!�
�� 7��B�$���!��

7�
� 
������$����(���
�$������ ���
���#�)�����������.��#��������.���$��
����.� �������%�"������1�%����&
$�$#�����
������� �
�!� �����
������

����!��� �&(���
�������� ��)�����!�
(���R���
����� .��$��R"���.��

'��� �
��
���#�� ������# 
��
�)�
��� ������!� ��(����!���
�����$���
�#�������������������(���.�������
�#��/�!�
%�&������ $����������A��
$���������A�$��$��J�
�)���8�������#�
�����!�����������#��������5��

)�� #�������� � �������
��
���#�
��!��#������,����!"����(���!��
����#�
)�����
�����.
 ���(�� �����,�����
����� �� ��� $�������.� ������.� ��� !
������
�������%�$�����������#�����
F�#���������.������%���.�)�����������
 ��(����������������F#�������������
������ ��$� ����� #� $���������� �.��
!�����"���J� ��� �A.A.� �#.�!� ��� ��&�
���$�������� �.
 ���(���  ��,���

��
��������
$�#�(���$�����$��
��&(�
+������:
��
�������-����(����
����
��(�� � ��� ��
���� $��#������ �
$��
��&(�� ��A�#� ���[����(��+�����
��������� �-�����/�������� �� $
�����
(�%� �����
%&�.� ������!� �����
��
���!��� ����$��!��%�)�� ��� �������
M���
��4
&������������-���

�� ������� � �������
� ������)�
��� ��&��� (��#� �5�!��,���� $�$#�
����� �� ����� �� !� ������
���� ���
����!� $��������� �� !���������- ���
�������$�����(���������������,��.
F�� �!���������� 1�%����&� ������
"������ �� $�&������� ��������<
��(��� ��� ���� ��������#��� *�����
��� ���� $�(���#� ������ ����� �����
$�� ��������
������(����%���������
��&�� �.� ���#����  �"��� ��(���� #
�F�� �
���� ������
���� ��&���!� �
��&�.� ��
 
���!� ���������"�����
���� �5�!��,���� ��!�� �� �� $�$#���
��� �� ������� �� ������.� �����-
�����#�
�����������
���(��������
���
F�� �����!����.� ������(���� (��$��
��!������&����������$
!��� �"������
(���� ��� ���!����.� ��&��.� ���
��$
(���F�#����� ���������� $
(��
���� #� ����&����� �#(��� (��$���!-
�����!��M��������$�$#�����������

�1-&��



�<;

��������!�������������.�����&����
��.� ������!�� :��#��� ��(��� (����
!����A���� !� ���� 
����#� �����
���
$
�
������(�%���$������
����$�$���
������$���?������"����@���#�
�������
������D#(������� ����� ����(�����$
!�
��!���������������� ��� ��������� �
������ ���������������
���� ��

)�!���� ����&�$����
�$�.��"���

 �,��� �������� �������� �	�'���� $�!�
������.������#����
�� ��(������!����
�����$�������������
����.��#(����!�
������.��� ������������� 
%��
�&(���
�
������#�����#(���� �������� � ���
�����
���������)��������������,��.�!�
�#,����,��������(�������������!�� �
��
 
��� �� �#� ������
�� ��&�!���
���#���$���
����� ���� ������,�F���
 �!��������� ������!� ����� ����
$���������������������������!�����
�������!���������- ���������$���
���(������

���� 6#���#��;��7�%��
�����
����7���
�886��:��6C60�>� ����������$���������
�#���
4
���#��������������$��� 
�����$��
�5��
+�� ���7���� �88C�� :�� ��N<�68�� �8I<6�Q�
Q�I<Q690�:�������	��������"�*��������;�
)�T���RR�7TF���������� T����B��6��7����886�
:�� =QC<=Q80�)�.�����A��)� A��A�� *����
&���A��:��6=60�0�)��+�����7��
�T�������
T�#(
�T�������T��������#���������
�
�T�
:
�
��->�$������������:)�����98N��B�����K��6�
:��;8I�

"�������������3��$����

�5L$��*$
E>���	
����-��H
��W�-��'�X2���"���1-&�'�02�H
��"��%-/����2���"���0������-.�
�1����B������%�����
���#����������
7���(����L��.#�� ���������$��
�5
�
&���)��&���������� ����A!�������
� �� 
2���� ����*���
#� ����#�� �
���A�� ��� ���
�
��� #�����)�� ��A� �����!��� A � $����
���������,��A�����A���&����A����A���
$����!�
�����'
���A������ ���&���)�
&������������ ���(����,�
����3�(� 
����&���������)��&����� � 
�&���A.
#��%��������������
���$����
� 
���A�
���$��7���(�� �&��.#��'����������

 
�������
��&�����)��&����������A����
�� ������(����������? ���(��%����A
���A�
���� A��
��� A@�

1�����?'��A�A���#$@� ����������
�� ��&����J �� A����
����A A���(� A�
���A�)��&����(�����%�
$
%��J��$��.��
��A���$���
�
�� ���� 
������������
������,(�� !��"���
� �
���������
$����!�
������#$���B#�����#�������
����������)��&����?����,���
�#@�����
�#��� A� ��� �#����� �� ����
 �� 'A�����
���#,�"� �������,� �
�A���!�
%&��
���������������?:���@�

���� �>� ������A���$���������
�#v�4
�
���#��A�����������$��� 
���A�$��
�5A��+�����
7�����88C��:��;I<;90�!��*��
��5��=��1��
����T����
�������
����7����89���:��6=0�(���
����
#����)���#(������A%���-���!��A���
�
���#��A�����!�A���+�!�����86Q��:��==N�

$��$���
�

�������� ��������� ��(�������&��
"��
� !� $#���� O�� #�!��!��� (����
���
$������%� ������%�� ����&� $������%�
�������������� ���������������#�"��
���� �
����)�� $������� ��$��
�� 
$��#����
 ���� 
��
 �����
�������#.��
��
�!�������
��
����g���
��J���
�����
��#����� ������ � ��� ��$������ ��"��
7��������������
� ����((��)�� �����
��
�������������������!�$#���J�����
���
O������(��������������������.�������
��.�� ������,(�� ��� !�� �� ���
����� �
$#���� �
&����� #���� �� �� ��%�� �
 ������������#��J%�������� �����!������
�������  �&�%�� )�� ����&����� �

�,������ ����� !� �J���.� ����������
*���
���)����&(�����������#�����!
$#���)�� ���������,�$���.�
�����
%� �
������.� $��.�"�.� �
���#������ 
�.���
 �� .��$� � �� �������� ��� "��
������� �
��� ��)�����������
�����

������� ��������%�� ��
� �� �#���%�� ����
��%�$#��,��������������� �����������
.������������/�"�"��� ����(������#�
���������
%��(�,������)��>���#���J�
 �"������������������
���B����J�����
��g���
��$
�������
����!�$���

�1-&���&�09



�<<

���� ;1
1<�����
1)�;��3��1
(T��T�
�T3�:����$������������.���'T�
����%�4
�
���#��TT�������T%����
(T���%��T�
��'T���
�����8NI��:��;8�

������������

��$%	�����  �F�(���!������ �� 
�
"�����.���&���!�#��
����#�� ��
�

�?$#&(�-��� #&(�@�����!��!�������
 ��� �� ������� � ��!� �  �.� � $�
!�� ��
�
���
�����,(�,(������������
�&)���
������ ��D���� �J����&�%&�
����� �
�������
��������&�����$� ��
�
� � #� ���J��� ��(���� ��������
�
)�����,��
%��&���!�
���(����������
,����
���)�����������������!��
�����
�#����������� #�J��������������������
�A.�����
�&���#
���������.���������
%�
���"��(���������� ���.�����������(��
���
(�.�$� �(����!�<����%���.�"��
�J��!��+����"��
%�������������%&���!
$#&(#�� �
� $���
��� �
$���
"����� ��
���� � ���� � ������ �)�� �������
��������.���#��+���� ��������������
�#�����)�� �
� �����!�� ���(����#
�� �

���
����!������.���������$���%����&�!
���
%�� ����� �����!� ���(�%�#,� �$���
�#�� ������!� ���������� M����� �
�
$����������������&(��)���
$�������
(�����&���!����$������ �����J����
��$� ��
� (����
�#� !������� ���)�
+���� �#����(�� �� � � �
 A�#(���� �����
���������#����$��������!������������
�� .#�(�%� $�������� $#&(#�� ���  
"�
���%�)�� �
� ����"����� ��#$�����1�
&(���
��)�������������������& ���#����.
$#&(�.���$��������������������(��
���#
#�

���� ;1
1<�����
1)�;��3��1
(T��T�
�T3�:����$������������.���'T�
����%�4
�
���#��TT�������T%����
(T���%��T�
��'T���
�����8NI��:��I6<I=�

������������

�%	
��� ��"��� ���#����� ��� �
� ���
���������,��� ���8������2������������
����
���� )��� )�� ��������� &���
 �F����(��.� �,"���!�� #� �
������.
�� A.� $������
���� �#$
��������4��� �

�������#� ����������"���.� ������!�
���)��#������A�������8�������!(���-
$���"#�A�� ����� ����� $�������� �
�
���(������� 
�A��������A���� �����P

��J������(#�A�A�:$�������A�A&�!���� 
(��� � $�� �A�A �  ����� A� �� ��� �����
!����������$(��A���� ����0�6��1
����
4��������!�( ��J!����(����<�)��P�
���� ��� ��� ( ��J!� ������� ��(���
$������#�� �� ���)�� �������� ��������
4�� $��$�����!� (���#� $� ������
����� ��� ��
� ��%� �
� �����!���� B���
4��$�$����!�#�(��������#�)�������%���!
�
��4��$���� #!�����
��)�������� ���
��,��������
�������$�������#�
�)��$���
����������J,���!���������(��������4���
=��4����!��,��� �)���������!��,����
�� $���"���� �
��)��"� �#�������� �� ����
���� ���� !�#������ ��%� $� ���!�� 4�
#�
��
!��&����,��
%� 
�
������� ���!
�������&(��� E�$
�� ����� )�� ���
!�#������ ��� $� ���
� �� ��� Q��)���)�
�
����������������$��� ��&#,����%��
�#,�"��J�#��&�������?���.��@��B���
��� ��������&��� ?$� 
���@�� ��� !�)��
������� �� (����
��� ������ �#.� �������
;��)����%����&������� J�#�������#,�
(������""���*������������
%��$��#��
4������%(���
��$����!�)�����
��$��
��!�� �� (��� ���� ���#��� ��%����&�
!�������)��$��# �����&���4��.�(�����
������ $����
%�  J�#�� ������� 4�#�
&�����%����&� J�#�����*���4���
��!
$��!�#���$�����!�)�3�������(��#������$

J����  J��� �� ��� ���"��
� �� �� �#�� �
.������������������#
�� �����$�.�
� J�
�� ��C��)�����
���.�����%����*� 
���
&(��
��
��AA����A&����������A(���
��  AF��� *���
� A� )�� ���A� ����� � A
������%�� M���%(�� ���A� $� A����� A.
 ��A�����$�����
�������
��<��$�(���
�#����)�����$��� �A����$��#����A�$��
�
�� A��� �# �#,� �
���#��)�� �����#� "
�A�#������,�$���#�A�$����
������ ��A�
��$��#����$����!&����������A�#,����
��������������!���������J%�$����%��>�
���� ��A�$������������A�J���� #&��
����
(������������J�$��#�A��
�A��A��

�'���



(��

��� �
� ����(���0� I�� )��  �"��� ���
�����A�� A� ���������$
�������,����!
����!����A��������,����!��� �,�

)(����<����#��A�!���&�%&�%���#�
$
�A�������A�������������4�#��.���
�#�$����������?2�!��������A�<���#
�����
(�A@���B� #�A.��#�
A�$���!��!���
,���� �� ��"� � .�� � � �?)(���A� #�
�#���� RR�E����!�#� �#�#,��@��� D�����
 �����#�
%��A�������<�!�J���!���&��
����#�����.�� �4�"���M���#�A�����%�
����#(�� J�����!�����(�������%���#
(����
����>������ 
����������� �����
��
� $�������
�� 1��#�� )�� ���A��
�����A�!�������� A������&����(����
�
�����A.A.������"��������� A�$�����
�� � $� A��,(��� )(��A����  �����
������������ A �4�� ��#�����(����.
A� �������.� $
���.� ������ ��
���� �
)��(����%�<�.����A��A������ �"��
��(� � $
�����"� �� ��A� ��!� ��
���
.
���%�+� �#��$
�� ����������%�M��
�� A��
���A��!���%�M!���A�A�$���

)���
�� ����!���!��%&���!� �F����
�,��1�%����&���������,"������F���
����������������#������"����.�.
��!�
���� �)��<���"�����#"�����������J%�#���
����� ����#������ ����#���� ���� B��
�
$��#����!�,�$�����#�����#������� ��
���������J�#����"�������$�����������
�
���#���%��������A������,"���#����
�A�A � �����
��� 
��!�������
����!
����(����%�A��������%���������%�$���
�AA��7���!�$
�����������������#����
���$
����
����$���� ���������&���
?����(���A�A@�<�?$(��A�����%@3�?'��
A�$(���A�#�#����RR�'���(������A�#��@�
����� ���$��
����.
��� #� AF#�

�� AF�$����(��%� ����A���
�#�)�
����#
���� �� ������A��%� :#��
����
�������7�"��� 
��������A�$����#����
)����+��������1�������#�$���������A�
 �"��$���������$��
�5
������������A �
���� ���A���)��� ������ �� ����A���� ���
�����A��%������ ����A���
���� A� $���
���A���������$��
���

��(�����
%��.������.�)������#$�

���(���!���$� �(�A��
����

���� 4
���#��A�F��������#��#(����.
��$A��.3�B������%����"����3�*� 
������
����������7�����898��:���9=<�9Q0�'���(���
����$
��A��7�����89N��:��6N80�6����=�����:T �
���T���"T�����.������������%��������%
����T�TT��7��� �88I�� :�� QQ9<Q9C0� >� ��
���A���$���������
�#v�4
���#��A����������
$��� 
��� A�$��
�5A��+������7�����88C�
:��QQI<Q;Q0�:�������	��������"�*��������;�
)(
���RR�7TF���������� T����B��6��7����886�
:�� =;Q<=;C0�!��������� 7��1�������� !�!�
�
��A�� $��
�5A� A� $��� 
��3�/��
��A�� $�
!�.���
���������%� AF���AA��*� 
�����88;�
:���6I<�690�\

������$��������7�����89=�
:��I�<I60�$���
��$��:,"���?$�����������
���@3�
���-���!�������
���#������$����
��
RR��do�pW3� yd�a�VW���W^Y�VW�� �Uk`�bdwWU�VW�
�88Q��u����:��;<6Q0�"�*��������;��+���|���
�
�T,��
������.���������T.������ TF����
T(
�����.�����
���������T������ �"�� T
��
��T T���T"�
�����(�� T�$�����
�� T
RR�:��������
�T� ���������
� ���������T
3
)����
 ��T��
�F
�
��TT�T��������.�����
��������7����8I;��:��69<=�0�"�*��������;�
x��.
�����-�#�T%���%���T ���TT3��
�F���
��
�T ��jkRlm'VWk�RR�S�T ���T����89=�
7����89;��:���QC<�CN�

(��$�����)��$��$���
�

�%	
�#��(����
�������
�
������&�
���#������ ������.����� ���(�����
%�
��� ���#���������� ��!����#����%��$���
F
��%����������#��&����������!�����
$���������� �� #�������� �� ?�����
�
�� @������%�����������$� ��%�$(���!�

'������ ���������� ����#��)�� ���
����!������������������������!�
���
����� �%�*������?����#����4��@������
����������%���&��!�������� �.�$���#��
��!�$(���������� J����������&������%�
&������J����,��������
�!�����:���#�
�
� '+\� ��;99��� ��
� ���!&(���� ��
������������������QN���$���&�%������
�
��������������6;� ���������6�������=��
)�����
� �������.� #�!�
���!�� )�
�����������
 ��%��$��F
��%��%��
��%
��
����"��%� ����&�%� (������ ������
��%��� �������������$��(��$(���������
 ���� ����� ������������ �� !� ��&�.
 ���.�����.��������(�����
%�������B���
������ ��  ���
%&�.� ?�
��� ���!@

�'��0�



(�@

'��
�&(���� $�(�� ��� ���� E��� :���
���
�������'�������$��������������&���
���$����$� �#��������A��������CNN
(����
���#��� ��A�#� 
���(����&��.�
����� �5�!��!���������� �)�� �� ��� �!
�����8N�������$(���!��B�����?)��<�����
��� ��������
�@� ���.������� $���
��
�"���
� !� ������F�(��%� F���#��
��������� ���� B����  ������ �?$��� �
���@�� (���!����� ?:
����@� �� ?/�
�
7����@��&���������� �����$��
���
��� D����&(��
� �� 4
&������((��
�
�5�!��,��������� ��)�

�� ������
��
� ��� ?��$��!���.
(���!����!@��&���$����,����#&#�?���
(���� #@��)����������&���$������!����
?$��F
��%���� (�����
%����@� �*���
����� ��������
���������A�&��������
����
�
��� $�����!�� �� ������ �3
?)(��������������������!��������(��
���
���� �� ��.��� ��� �,����@� �:�#���
$������M��������������
��������&��
�� $��$
.#� !� ���J%� �$���
�)��  ���
������� �� ?(���� �� ����� �@�� ����
����"���������$(���#��������������� �
��������� �� �*�����
������#����

)�� ��
����.�}�� D� �������)��)��
���$��!���&(�����$�(����������
����
!� ��������
� �
%���� ���������
?$(������� ���@��&��� ��
�(����$��
���!������ #� ��.��(��%� �
���#���%
�����������$��
����� �F����(���
$
�����"�� � �(� ��� ��
����
����!��� #���#�$(���!��Zf�^`X5#������
!�.������������(������!��� 
&(���
����>��� � ��)���������#����������>��
�� �� �=N� ������A���� $�!�,��� ��
4
���#�����(�!�������� �)������� �J��
����$��#��$(���!��F�#�#
�!���$��
��
��.��� ���.�

M���!��� �$
����  ��(��.� $��J�
 �!�� �
$�������� �������.� �� $(�����
���� ����!���������������.��#����.��
����
���J!��$��
��(���
��.����������
�� $���#���!������� B���� ��$�������
��������
��(��$(���!���������.����
��
��� �� $������ �#���� $�������� ����
���������������#.�%�
��*�����M���
�

��� ���� ���� ���� �
� ��������� �� $(����
���#��)��$����
����!��#��!&��" 
�,
�� ��� �� ���������� $
�&�%� ��������
?���%(��$���#����� J,���� ��"��� �#�
�
%@� �'��
������ #���� ���� ����$���� #
$(������#� ����� ��&��
������)����
��������&����
�������� �$����������
�"����� ��,�� $��#����������� $����
��$�.� � �����!��%�  �����  
�A
������������.����������� .��������
B�������%(�������,(����������#�� �
$����� �����������
����
!���%����$��
���� $�� �!��!� �� ��#3� ?P�� ����
$������ ���  �J%� ������� �
� $������
�#������������ 
��&(�����%�����!����
�#����7����� >����~� 4#��
 � ��$���
4������.���������� 
��&(���������@
���.�� )��
��
��� M����� ��%����&�
�F
��� 
��� ��(���� ���$#��������
!��	����1��)��
�������� �����������

��#���������
�#����������������������
�� 
����������)�� �������� ���L(���
���� �=�� ��
"��� ���� ����� �� �����#,
 ����#,����#����$�"�������
����� ��
�#��J%�� #��
�&�� ��� ?$�(��� ���!$@
��� ����(����������#��
�#���1���6-�
��
��� +�����!� � ��#����� ��� ��
�#
!����#����#�
%��������������!���� 
��$���#�!��������������� #��!��
���
��%� �:�#���� $������/�
��� $����&���
���$���#���!������$(���!����#�����
����� � ��� ����!&�%� �����!��%
��
(�A��������%�����������������$
�#�
�� �����?$�&� @�<����(��� ���!(��
�������#��'��
������#�����>���#��
���#�� ���������)��� ����� ���� ���
���
�#�#����$(���!��
$����
���������!�
&��$(���!-����!����!��&�����������
 J����������!&��!�$(����������#�����%
�� ������ 
�������

)��F
��%��- ��(�����
���)�� ����
 ������!�������%���� ������� ��������
$
������
��� ������� �����%&� #� ���
&(���#�$�� #"(�����%��������$�����$
������(��� 
.���� #�$
����(���
��
?$������� �@� (���!���� ����&��� ���
# ������  ��� ������ ��5J � �����
��F�(��.� ��������!������#,��� #�

�'��0�



(��

�� �������-���(�� ���$
��
�$��
�������� �J����$�(������
����(���

�����!�?�����@��?�������@�����������
�����)���&��� 
��� �#����.�$(���!� �
�����(������$� �"� ����%�&(�����,�
#��
 �$����%���!��
 ���$� ��%������
����&�%��(� ����������!��.�������!�


N1�  6��
��� ��� /��� %	����� $�
4�������������4
���#����7�����89N0�,�����
�����
1)����;��: ��
���T%�������FT(
��
�T%������T���K�������:)�����98Q0�;1
1<�����
�
1)�;��3�� )������������
� $�T 
��� T
$��
������#
�
���
����(�T�T����������

��
�����
�������T�����T��.�T� 
���.��'T�
����
�98I0�H�������I��H��'�
&�T%�������.���
������
���#���RR�>�$T��T�:
�
��->�$�����
�����
�
�T��D���T%�����
���FT(
����
��l
������+���6���8��0�$����� 7� =��'�(������
$����
3�S�����F�(���������4
���#����
)��
�����K�����7�����8690�$���*�����
��=�
)�� .��A�����������
���#��!-$��
&#��!�
7�����8890�R@TZnoTU��j���`^bX�b�rXVi`kU�b�
rWdXsWjW�� �8690� ��������	
� �� ���
��
���������
������������������ �������
�	��
�����

���(����

�E��
:������ ��(�������� �����"��
�#���#�$
��
����
���% �,����$������
 ���
 ���,���
��� #(�������&��.
�#&��)�� 
�����$����#�����(�����$��
���#� ������� ������� �.� �������� �
�
$�!��������&�������"�����%����#�����
����� �� ��!�� .����� �� �������%
�
��(����$�� �������� �����$������
��!��� � ���
 � ��"��� �� $��
���� 
� ���#����#(������ �
�����,������� �.
���&)����������!���������P�������
��
�������
�#�������!�J������ �������
����$�
�� �� �� �� ���� ��� �� �� ������!�
���-$������������������.��.����!�����
$��!�
��%�� ���,����
��,��M������%�
����$����������#���������������"���
�����������!� �.��������#,�"���������
���$��#�����!��)
������ �����������
���$�����!�
�� ��������J%���
%������
)�� ����� ������ �� ��(������ ��� ��

$���� (����!����� ������������ �����
������� ���
������ �#������������� �.
��������!�$
�����:��� �����((� ����

$�����������������������"����3�#�)�
�$������ $�!����� �� 
��� ��$���!� ��
���.� ���������� .������� ��$�,���� #
��������.� ��������.� � �
���
���$��!������� �� ����� +���� ��)�� $��
$�����
� �����
������&������ �����#�
��
����!�$
��
�����!����%�(���$�������
�� #�
� (����!����� �� ������� ���� �

���$�����#���

���� ;1
1<�����
1)�;��3��1
(T��T�
�T3�:����$������������.���'T�
����%�4
�
���#��TT�������T%����
(T���%��T�
��'T���
�����8NI��:��=C<=I�

������������

�O���5�	� ��.�J� ��"���)�����
�
��������.�#�!�
���!����"�������
������������������������� ��
�����
 
��������� ��
�� 
"�������
�$�"������� ���&�
�� ��  ���� �����
(����� ���� '� ��� �#����� �� ��
���5����� �(����
����7
���������&��
$��(���%� >��  �"�� ����� ?����@
�����
��� ���������� ����� �5�!��,(���
?����.������ @� �������� $��5,&��

�,��
%����)��\�(�������&��� 
������
!�����
�������������$5��
�����,�
������%����&�$��#�������?��(����%
���
@� �#����
 �& �������� �,"���
����(��� $��� �&#����
� (���� 
$5�����3� ���J!� #� �������� $�� #�A!
��#�����#��
�
��$����!��$����������
 
����� 
���$
(������������!��#$�,��
�� J%� #� �
���$
(�#,� �� #������,3
?>�$�%�������.�������������(����
��
����$�(�
�$���������#�����$��#���$5
�
$��#��� ��!�� � #���#������ ��� $�(�

��� �!����� �� (���� �� ��� !������,
�
(���,@��:�#����$�����

>� ��#��� ���#��$5������� ���$��,�
(��!���&���
������$� ��%�������,
������%���,(���
$��������������
�
��� ������� !(������  �"�� $�� ���
����� �$
�� ������ $������!����!
���&���#������%��F
����?$5��� #��
(��������#�����#$�
@���B����#������
?)5������!����@�(����
���� ��
������
�����.�)������)�!�����������$��$#��#

�0��������



(��

!���)���������,(����.����"�����
�.��>��.����(����!�*�
����
��%������
?)5�����@������������$��(���%��5�!�
�
���� ��� 4
���#���������� ��$#��
��!&���.�����$�(�.�������!����$��&�
�#� ������� ��$�&����� ��� �� (����
��(����������.������ �����������$���
(���%�)���&������,����!�����������
�#,� ���#���,� !��� ����� � �� �����
&��������( �!���&����!����4
���#����

�� �������%� ��������� ������!
&����$���$������!�����������.����
��
��(�� ��� )�� �� $���#.������ ���
&����
$���������#$���������������
B���� �������� �����#� $����� �����
�����"��������������$���������������
����� � ������� �������<����� ���

�
������!��#�#(� �$5����� ��)�!�,��
���4
���#��� ���#
� ���������$���� �
�
��$��#,� (���#� ��� �����#�� ����#,� �
���,.�$��&����&��� �"��$���
������
)�� ��� ��� ���#(����� ������
 �� �
������� ���������� �$����#� !"������
�������������������$���
����&���#�
�#������
���� ��������� ���� !��.��
������� �(� ���������#�����.��# 
��
��.����$
����.����������%��$�.�3�?�
���
��
� ��� ����� ���� $5,��� �� ����

(�����$�����
%����$�(���,(�������
$������� ��� �� ����&���� ���.������
#��.�$������������$�����������������
�
� $�%��
� ��� $�"������ �� ������ ���
&�������@��:�#����$������+����
�����
�(������� � $���� �����#� �� ���� �

?$������#!�����.�@��(���#��$
������ 
��� ��$����� ������ ����� $��������� ��
 
�
�
����$
��.��������

����$���#����������)����� ��$�,
���������  
������� $��$���!����
&�������$
�����
����.�������!������
$������,���� ��� ���
� ����!���� �#�
$�3��������������������?� 
���@�$5��
�A����������#�!�����������������$
��
&� � ��$���#� ���������!��!��
�����%� ������� ��� ��(�.�� �������.� �
�	�����
����*�*������������� 
���
������  
������� ������� ��� ����� !
����"(����!����
��

/�#������������������!��������
������������.���
�$�"�!��.�(����
�
�� ���(���!���#���
�
��.�����$�����
���� �� .����(�� �� �?(������ �@�
������ ��� B���� #� �����#� ��������
�����#,�$������#�����#&��#,����$��
��&���� ��A�����������!�"���%������
 �&��#,����!���������$������A�&���
������� ����������� �#� ����������
�����#��#$�����)�� �� ��$�,���������
��!������$
����������� �����?. 
��
������������#$��������������"���!��J �
����
�����
��,�����
�.����������������

���������� �� $�#&��� ��� �J��,��@
���%�������-���

: 
�������)����(������?��(����%@
��$����!��!���������.�����"(���!���
����#����� �#���!������,��
%���
����
"�!&�.����%���
�#��P������ �#����
���� �� ?�$�!��@�� $�.������� !�  
"�.
 ������� ��(������ $��(���%� ������
����$�����
��������.�$
���������!�
�����?�� @���
�
��.�$����������#����
������ ���

M������� � ��� ��$�%���� )�
��(�!�������7��
%��$���������#�����
�����$��$���
�����N��A���$����

���� �>� �����7�����8860�-����1��,��!�
'����(�������������������FT���7����88�0
>� ����������!�����%3�4
���#��A��������
����$��� 
���A�$��
�5A��+���=��7�����8880
$���*�����
��=��+��������$����������
���
�#��!���:�#�����$��
�#��\����86C0�$���*��
����
��=��)�� .��������������
���#��!-$��
�
&#��!��7�����889�

���(����

�E#�4S�	��� #$���"���
�� $��
�� ��������������������(�����%�����
���F�� ���&�����5������� ������$���
 ����
������������������
��������
���
�
���$
(��.� #$����!��)�� �
� ������
��(�!�����	�&��������������.�&����
��.� #���
����!�� ��
� �� ����
���!� ��
�
���
(������� ��%���� ������ /����
(���$� 
��� #�)�� ��� �����>������
��$��� ��A���g��������$���$�.��������#�
������!(�����&�����$��!������������%
��
������ ���� ��$
�������� '��������

�0���,���



(�(

���
� �������
��� ��)�� �� ���� '������
����$
��&���"�������.��#��
��#&��
>� �� � ����#
���� �� ������������ )��
���%��
��.�$��� ��.
����(��.� ����
��$��.��<�����&��������.�����������
�����������5��������������#�����1�
*� 
��&(��
� ��������� ���������
�	�����
��)��  ������������ �� �
&������������������� ���
�
��#�#��
(�$��������������(��
���.
����(��.
�����$����#����!�{�<{�� ����������
.�������)��� $���
&����� ��� $���
� !
�������� #�
��!�

M���� �� ���!��.� ���(����!�)��<
�� �����������&�,���
� �5������
�� #
$�!��.� ���#����.� �� �&(���� �� �.
"���.�� �� ���
��#�� *���
� ���(���
�)�
.��������������������
��������$�����
������
� ��������������� ��!�������� �
��(����	����	�)��"���.�������
���������
���.#���#� ��$��� �����
���&�%�����
��0�������� �����%�$���������� $���
)�������.#�$��$���������������#(���.
.��$
�� �� ���!(���� ���������� )�� �
���
�������������1�$������������
��
��������!������
����$��������!��
�.��

!�.#������.����
�)�������.#�(�%���%���
�� #"�� >#����� ���#(������)�� #� ���
����� � #�$�� ����� ��&(#
� �
�
&(������
� �� 
%��
�"���J� �� �����
�����#����������� 
%����!�

)���������!����
��.���� ������#�
�� � ���.���������3� ��� ������� $
�
�����'��&�
��� #�&�����#� �� ����%�
������ $���(� �� ��&� �� ��(� �� $
���
*������� $�������� ��� ��(� $��� $��#&�
��%�� )
���� '����� � $���� � ������
?������#,� ��&#@�� #� ��#,� ��&�� 
������)��� ������ �� ���"���� +����)�
�������!��� ���!(��
�� (������ �
� .#��
���� �� #""��� >�(���$�#���
����
�������%����1����������)�������$���
������#�����$���������(������$�"��
���� ������������������$���������
�����!�.��
��#��
����������

���������%� 
�����
�$����)�������
�#��(��#,�
���������������� ����������
$��
���!������
�������#��������&�

)��<� ������ �� (���!��.� ����(��.
$��� 
��!3�$
���������
�)�����#�����
�#�#�!�$�� �������������%��
��
�!��.
"������!�� )�� $���(� �� ���#&���� �
$���������!��.���#��#������ �
��	�
�	����
���� ���

����������� ����������+������RR�:������
��T
���
�����T��B��6��7����888��:��;C=<;CC0
2��������
(������3�4
���#�������������
$��� 
�����$��
�5���+���6��7�����889��:� 6N80
K�����
%�����������7�����8I=��B�����:� ;;8�

"�����������

�E#�����#�������������
��bdZU|��
�����	�� #� $������%�  �F������ ��
�������������
���)�� 
!�& ����#���
��.� ����!� �� ������(�� � �#���� 
)���#�����#�������%� �F�������P&(�
!� ����
!��$
%���%�  �F������ ��
�������� �� ������!��� �� ��%�����%
F#�����%�� >����� �� �
��$���� 
�$�����
 ��#���
!��� �*���&�������!
������������ ���� �����)�� ��!� ���!�
���� � �� ���������%� �����%� �� ���
���� �� �#�� ��� :��&(���� � ����� 
)�� ��!� ����� �� ���� � �� �����#��!
��(�������� 
������	
�����>��%��
�
���� !� �� ���� ������ ���
������
%� ���
���� �
���#���.� ������ $������� ����
��������� ?�� ��� �@� ��� ?$
�#���
�� �@� ������ �� ����+�������� ���&�
����� 1��  ���������.� ������&(�.
���%��
��� ��
�����������������
��
��������� 
�������!��
����(���
��+#���
�� 
���%� ���
��� ��!� ���$�!�,�"��
���!������"��������!�4
���#����)���
���������)���&(���*
� ������#�����
$����.� #�#��!��P&(�� !�{<{��� �����
�������)��#�������-$�����!��������
��!��� �� ���
���%� ���
��%�� ����
�������$��������/��������)�����
"���
����� ��
��	��� �#� �
������.� ���A�
��.�$
�#���� ���� ��� ������������
�
�� ������� /�� ��&��� (��#� ���#�
��A�#� ��� D��.�����:
��
������ �-��
 �
� ����#� ?)��#�-�� 
��@�� �� �����
����.�1����"���������������&(�!� ���
������"�.����������,���?)
�#����

�0�-�



(�3

���@�� ��A�#� ��� '
�.�!����� !�4
����
������� ��-�
��
���J������$�������
��	 �������J���� ?)
�#����� $��
@�� �
��� � �������� $��
�5
��&��� �#�� #� (��
�����������!�(����
���������������5

$��#���1����
�/��$������A�#�+�
�����
!� ����!�.�/������ ���%��
��� ������
�#��!��#������"��������$����
(���.
�#���#�)������������#��!������!�A���
��$��
������
����� �� (�������������
�������������� ����������1���# �#�'�
1��E� �&(#�����
 ���������(���?��
�
����@���
�(����$����#�������������%
 �F����(��%� ����� �%�� )�� ���� 
 
�������A���#��$��$��!�$��/��$��
������&�$�!��(��.���J��!����
��&(�
��.�!�������������
����
�����������
����!���.�������.�$���(���(���� �������
 ,��$������ ��)���#����������
���
��� ��
����� �$������!�� �� ���� � �
#�.���
���������.� �#��$���!� {m� ���
$���
���� F�� #��� ?)
�#�|� 
���
 ��|@�� ���� ���(�����  �
� & ��
�$������!��O����$�������� 
��������
&�������%����$������!�����
�������� 
�$����� �)�� ���  �"��� �� ��� ���� �
��(�!���3���� �� )�����
� &����
�������!�� ��
���)�� ��������!��� 6N
��$
���<�$���
%����J!���
����#������
�A��!�� 6�"�A!��� !� $�������!��.��� �
������
���$������$���������������
�����.���������
��$��
����������&��
!�89=����������
������)
�#���������!
+�
�
� $�(���� ��.������� ��� �.����$�
����&����� ? 
(
 �"�
�T%���� �����
��� T� �
�T�,v@� :����� & ������.
�$�����!�)�� #� $�
 ���#,� �$�.#� ��
������.����������.� ����!�����#��
���������� � J���� D������,(�� �
�

��#�$����������7
��#����� ��
��
������ '��\����!���� �����(�!��&��� !
�����
� � ��
����%��

�����������
�
�� ����!����������� �F�$��� ����
��
��������
�$�� ������
�!�����
�����
�� *�� ������� $�����
� ������
�
�������<� �#.�� �
 ��� �� .����#�
4��������������� J��!������7#�� ����
7
��#���� �������,���  
��������

&��� ������� ����  �����#,��� ����%
$������
�� ����$������%�������%����
�$����� ���� *�� ��������/���������
��������,����������)���5�!��,����!
�����"���� �  �������
�� $��� � #
�����%��%����$�������!���%�����-�����
"�!��%��� ��������P&(��!������"���
��.�.
��!��#������,�������������-
�
�&����� )������ �$
�#��� ������%
��#"�����1�� ���������%� $��#����

m��<�{� ������ �� '�&�����-/�����!
�����������)���&(���J���� ��,���
�������� �� ��� �� �A���$������ �
������ �� ������������ ��)����������
��
��A��'��L�F�������� ��(���� ���
 ��,���������%�)��:����"��������
�����#,�����#%�#������������ �����
"� ����J%��z$�����)���&(�����%�"�
����
��A�� ������
� �� #����(��-�� ��
�F
���-��������� � ��"�&(� � ���
�&����� )�<:�����</�"���� !
����%� ����
�� /���
��A���  �F�����
'�(�� ���� �����!� �� ��� 7�� B�$���!
$��%&��� ��� ��������� &��� .����
��������������*
���%<[����#��(��
��!���!���������������# ��
��� �����
��!����  �F�� <� �� )�� ���	����� �
'��#(���
���������$�.��"������
���
�#���-����!����� 
����+����	���

$������#� ��(�����&��� $��������� 
�
�&�����
������!�$�����A����3���
���� �
���� �������� �� �#���� �)�� �
����� 
��������.��$�����%�)���������

���� ��*�������� �
�.�� �� $��,�� �
�$�������� �� ��� $����!����%��
�<� �
����������"�� ����������"���� �+�
�

�����)�� ����!� ��� ����� �� '��
���<
#���
�����)����
��M��������������&(�!
#������)�����.�����������A�#���1�!�
������ ��� !��(�&(��)�������)��
�����$��.���������!�
����&��������
�����#,�(����#��������&(����������
$��!������� ���� ����������%�$��
��
.��%���������������$����!���!����
����
� $���������� ����� ��� 
��� 
6�� ������#"����������� ����� �&��
���J%����I� ��������J%�����&������ �
�� ������� ����� ����!� ���!����� ����

�0�-�



(�6

�������)��)
���� ����� � ���.����!��
�.�������#�������
�������������
��
����#����.��� ��J!��D�!��������#���
����%�$����!��� 
!�����������������A
������!� �
������#,� ��
��#� �� 9� $��
�J���� �������"�� ����� �$��J���#-
����#$
� !� (��� $������.� �����!� ����
$�������� ���#�����
� ����&(��� �� ��
!�.���� � ���!� ?�������@� ������ �
�
��$��
� $��� �����#"���
�)�� ������
��3� ?} #�"
����� ��#�"
���#�$�T���
&�.#� T� ����� �
#���,lT%� ��� �#���
������
�T���
$�
�������$���.#@�

1������������4
���#��������������
&(�!�� $����
(���.�)��� (������ ���
��
��A��!� ���#(�
� $� ���� ��A�#� ��
��������(��D��(�!������-����>�$����
 ���.� �������!� ���� ��� &��� $��
����,(����� �� ���!� �� '�������%
#�.���
����������� $������ ��������
$�����
����%�����(�,��?v���#"�
 |
���T � T�)
�#�� � ��� |� T�'����� 
�����T ���� |@��7���#
�����&���)�
��������������������������%���#"��
����7���� ����� A� �����&���)�� �� ��
�� ��������#,� ���,� !� ��������� 
$������
�  
!� ��� !���
� )����$�%
+
����%���� �m�� ������ ���� $���!3� ?P��
�������
� �� ������ ��(�����&��� �����
������������������ ���������5�!��
��
����������� �����#�� v@

���� =<��������=��/�
���"T��T3�x��
������
������T��7����8960�:�������	�������
"�*��������;��x���
�����T����������T�����
�����T.���
�����
%��7����8IQ0�(���'���5�
+����p�������p�T������-�����������$����
�
 ��T���RR�4����-��������T
������������

����&
�T�� �� T����T(
��� � T� ��
����� 
$���
3�B
�T������������'����%������-����
������%����F
�
��TT��7����89=��:��6�<6=0
;1
����� $��(���$������=��2��+�������T,
���-�� ��
�"�����T���
���$
%��T.�����
��.�RR�4����-��������T
�T���
�����T����89;�
7����89I��:���Q8<�C=0�)��
������
 
���.
�
���7�0�\��� �8;N0�+��
�*1)�1��!����11�
'�%�������� T��7����8;N0�H���
���2��=��P���
(
�������
��
%�D#�T��7����89I0�$���1
�"��/�
7��
�T�������
���q9NCOo���T�����������	��
����T� �� ��.�T(�� T� $�
������
�T� T� RR
�W^VWU�VW��\T��T��T(
��T
�T���
�����T��

7����8I8��:��668<6=Q0�$���1
�"��/���%1���
	��"�����+��
������#��TT��,"
�����������
�� TF���������-���������%�$
��$
��T�

�F�� 
���?2
���T��
�T�*�� ��
�"��@��RR
S����T��T��T(
��T
� �����-��������T

�����������������l
 �T�$��&�� ����<�;
�
�������8I9���)�
����T�
����
� ��
�T��
������F
�
��TT��7����8I9��:���6Q<�=��

.��-�)
���
�

�E#��	#	4D�:�� $�����
� ������
��.�#�!�
���!��(����
�����������$
�
����������� !� ��#&�!�J���� �� �
�
��#&�!�J���� $��� 
��� �� ���!
�����������%����
%&��(����
(�����
����� )��� �
��.�������� )��  �"�
�������� �
��,��������<���� >�����
����� �������������&��F���(������
���� ������,������������ �
��� ����
�&� ���������
���������
�����*������
��&�� $������!����� �������%� �� ��
��������/��)�� �
���� ����(����� ����
��!��&������#�A �$
�����#�����!���&��
$�����������5
����<���&������
����

��	���� ������� ��5
��������8����
*����
�� ��!&�� � � $�(������ #��
����
��
������ ���!���"����#������
�
�& ������.��������(��.� �F�!���)�
�����������$��!�����%���������$���#��
��
���
 � �������%� ���$�������%
������ 7�� 1���F���!���� ����!� ���
����
���� $� �"�)�� �� ��������� �� $�
��&�%�������%� $��� 
�
3�)�� $���
����
���� 
�� ��F��
�$���#���
���
�
 �����!������#�����������!���
���
���� �������
���<�$�� !�����%� ����� �
������������������%�$�����������.��
�� ���.� �� ?��(����%� ����%@0� ��� ��
�$�����"���.� ����������.�� ��� ��
������.�$�������%���$
��% ���
 ���
����
�(���.� ���������!�

?B�.������@�$
�����������!���&��
����������$��� 
����������������
����
$
(����� ���� ������
���� !� ��� �����
�������
������#.� ����,������/�
���$
�
������(������$��������$
���#������
�
�$����������#�����#����������� �
!�
�.��$���������������  � ����"�!��
/�
��� $
����������� !� ���
��������

�0����������



(�7

�.���� ����������� �
 � ��"�!�� ��
��
$
����������� !�$�!�#���� $�#&�#�� ���
�#��#� ����������� ���������$���� ���A
����
�$
��.��������$����������������
��3�(����
��.�$�
�����#�� ��������%����
����$������ ������$
�������
����<����
���#� ����������� �������%� ������%�
+#����
 � #� ��������� � ��$�� �#
$��������"���"�������������$
���)�
 �"������#������
����
%&��������
M�
������ #�������(����#���"�!����!�

��"��.�������������3������$
���������
�
�������������
�������� �

)��!�����%������)��������(�%�����
��� $�����,��� ���  
�� ��F����� ��
��"���� ������ $�����#��� �����(�

"���J�����
���������J���)�����������
�����
��������������"���� ��
��� �
$
�������,���� !������ ���� ��������
����
�� !�
�������� ��&���� +����"�)�
�� �!��,���� ��� ����%� (�������� �
����� �� �$���� �� �$��!���,��� ���

��������$��������!� ��#�� ���������
�����������(�%�� ���,��� �����
� ��
,���$��#��������������������
��� ��
�������
�������&�

7������$���)���5�!��,����������
�� �� !�  ���.� "����.� �
���#����
F�������#�<� #� �����.�� �� ���.�� $��
�����.������J��.��$��� 
��.��'
�� �
$�&������� �F��$����� �.����� �.
�
���#���.�)��<����
���
�����,��
%�
$
�����#��.�#���!��!��7������ 
���
 ��F���!� �����(��� !�#(�,���� !
����� #� ��(��.�#�!�
���!�

���� ;1
1<�����
1)�;��3��1
(T��T�
�T3�:����$������������.���'T�
����%�4
�
���#��TT�������T%����
(T���%��T�
��'T���
���� �8NI0�0�)��+�� ���7��
�T���� ���
T�#(
�T�������T��������#���������
�
�T�
:
�
��->�$������������B��6��=��:)�����98=�
�8N60���������	
���������
���������
�����
������������ �������
�	��������

(��$�����)

�E#��	
	>� .-2� �0��� �������
������������������� � �����������#
!� ���#����� �
(�����%� �#����(�� �
�� ����R(� ����� "�.���� �� ����&�

�� �� �
���� � 0� #������ �$���.�
E������� &��� ����� .������� �
�  �

��$��
�����!� #� �F���%��%� 
�����
�
�� :� $�� ��)�� �� ���&������
�$
�����<� ��� $������� $���&����
����#����������� �������"��.�F�����
���(��.���#.�!�����(������A�&��7���
���$��� 
���)��� �� ����� ���$�����
��(�����$
������,�������������%����
��$��%�$�������
���&�����# �!�
��
�.�$������%���������%�<�#���
���
 
��� ������ � (����
��� (#"��� �� ���
�������(������

�� ���
(������ ��� ?$#�#@� �� ��
�#,��� $��J �� ��������� (����
�#
�����!�� ���#��� �
�� $��������� ��
$��(��#� ��.���������� *���� $���
% ���
� $���� �$�����#�� ������ ���
�����������
��
������ �����#���#��
�������"������ $�����"����
�$���
��"��� ����� � � �����
��
� ����' �
� �����
�����)��$���������%�$��
��$��
���.� ���#�����.� # ���.�
*��
�������� �� ��&��� $��J ��� ���
��� ����� !� ��(�&(�� �
 ������
?�����
���@� .������� �� ������ ��
/������ $�$#�������$���)�� ?�� ��
����
@�.�����������
%&��� ���$#�
������ �� ���� ���%� ���
�)-?���%�
���� @3� �
� �$�������
�� ��������

������� ������ ������&�

������������ ������� ���� $����!�
�
���� ��� )�� ���#������� ��
�����
������������ ��� �
������.� ?���
������.@� �$���.#�<� ������ ?���
�������@�.�����#�$���
�
���.�
��������
����
��� ���#������ $�!��,� ��%�"��J�
����&��� ��$���.����� $������� ����� �
�����!�(����
���������$�����������!
����������.�������������&�

���� �!��.�������.�)�������$
����
��F��#
�����������������������
�F���
�����(����.�������������3�?�����
�
��(�����!(��������������(�����������
���� ����
� (������� ����$�����
���@��)
�� ��� ���� ���� �$������
!�$���#$��� �$��#&����������������
(�������������
���

�0��.���9



(�;

���� >� �����7�����886��:��=6N0�>� �
����������!�����%3�4
���#�������������
$��� 
�����$��
�5���+���=��7�����888�
:���8=<6N6�

"�����������

�E5���.�1������"������������
���(��
���
��������������(��
�����%�?���,@�
#�$����� ���$
������� �����
��(����
�
(#,�$������#���!���%�"��(�����!$������#�
�������
�������	��8)�������� ����?(#�
"�%@� �� �� #� �����%� �� �
����
��%
�F
��%�� M��,��� ��������  
"����
 
�����!���.�������� �
 �������)�
7
������� ����� ���$��� �
��� ����
����������%��"�
%&�%�����%��������
��!� �� ��&� �� �����
��� � �� �����
�
 ��)��#��������������������������.
�� ����!�#��.�������#�&�������#���!
(�����
%���%� ����� �������������
���
���"����������$�������)�)���� ����(�
��%���� �,��-$���)��������$���$��#&�
�#�� ���� $�����!���"���.��� �,��!��%
��#��(��%� ���%(�� ����#"����� �����
#�����%�)���������� �3�?�
�$���� ���
����� @�<� ���5������� ��(����%���� �,
�-$��� �
��%�)�� ��������� !�&������ �
�#&����� ���� ?����.@� �� ��%� (����
��
 �����>-$���)��������$�������!�������
��.� 
��������.� ���$#�����.3� � 
�������� ������!���� ������� $���� �
��

$��(��$��� �� �!�
���� �#����� ���,�
+�����������(����
���!��������)���J��
���������
����� ���#�J������"��

/� ������(����$
�����"�����#�
(�,�����
���(�%��%�)�� �#�(�����
�
�����)��$��
��#�����$
����������
����
�#�����,�����#��� ����������P���$��
����
�$��������

�����#�(�����$���
���#��!� ����
��� ����������2�����
��������$���� ����$
����#�$�� ����
��� ��� ���������
� ���� �� �� $��$���
��������� ��� � ���������� �?)����!�
$����!��������$��� ���
�.������ �
�:�
�
����
������@���g���
 #�?���
�������

$����@� �"��� ���# 
��� ��� $�"�����
�
� !��.��#� ��� ��%� ��
��� ��F����(��
����������J�� 
����

��� �  >� ���� ������ !� ����%3
4
���#��������������$��� 
�����$��
�5��
+���=��7�����888��:����;���6=0�;1
1<�����
�
1)�;��3��)������������
�$�T 
���T�$��
�
������#
�
���
��������T����(�T���

��
�����
�������T�����T��.�T� 
���.��'T�
����
�98I��:��;Q0�H�������I��4
���#���T%������
�T���'�$��9��'T�������8�6��:��=�Q�

"�����������

��5��4	��"���(����
������� #����
$�����
� ���������A�� ;��)�� �A(�����
�� � ��$������� ���J �����$�����A
A� $��$���A� ����#�� M�
� !� ���� ��
��
�
���A�A������A�����%�� ���$#��
��
.�
!�� "��J��� � $
���������� �
��A���
'����%�A ��#�A���!�������
���$
�&�
���� �������
������ !� $��
�� +�����
��(��� ��������
���� ����(��*���
��� #������A.��
�?������@�A��
�$���A��
������� $�������0� �
���� ��$������
������� !�
����� ��"#���� �#��
� ��!�
���
����������

$������A�)��#�$�������!��.�.����
�A����A(�����$���� A���� A��M�������
$����� !�)�� A��#,��� ����&�"�����A�
$����������A�� �� #�&��� !� ��$��
��
����A���
���
�����%���������%���#�
����������!�#���"������ 
���A���!
������
����B����
% ��
�����$��#�
������A��J��$����$
!������.A�(����
�
(���� ������A�A� �#���� $��#��A���)��
����
���)���A��� �������$��
���

��(������������?��
���$���������
���� $���A��@��� ��� .����A�A������� 
������� � ���%� ���A��� �
� ��$��!��
A�����!&���A�����(����$�������"���
(����� �� $
����AFA������
� �

��
�����- AF���A(��
�!������
��
����
��,(����!�A�����A�(����
���������
}���
����A��,"������!�������%�#��A��
�
�����

���!�$���)���A�#�������������
�������#����$� ��
��� �"��(��� �
��A�� ������$����� �A��,����.����
�A����A.�������!��������#���<� �"�
"������� $�������� ��.�� .��� $��#&�

����
����� $���$A����A� ���(�J���
$������ +#����)�����
��� �����A� $��
&������ !� ��������A� �
���#��!�� $��

�01�



(�<

&�����
�(����& ���A�A�����#�A�$����
$A����A��1�$��������"��(���� ��A�
��� !�����#� �����A� !�)��/�!�
%�$
���
,�	���#���#����A �#&�������
 ���!�
���$� 
���.�$�� #"(�����%��A�AA�����
���(��A��� ?����@�<�#&�������
����
�����#�$��"���(� �����A������A���
��
���)�����
��� ���!(���� .���A�A� !
.�� �A�$���A�A�!������%����
��#�"����
���+��A���!�����������$��������!�J
��������
�� ��� "��(���� ��  ��A��!�
�� A������ A��������A���������J%��$��
�#��A�)�����
��-)���A��� A� ������
���A� ������ $����
���� ����#
�-
J�����8��#
�@�� 1
�����A� "��(��
��A���A��� !� ���%-�
�#���� .��
�� $���
���A�A�������%��#"�����$���A�������A��A�
$��(���
�����A��#(�A�������(��A����!
.�� 
�������� ����$#����A�A�����!"���
��%��A���%����.���A�A��������J��A�����
���� �A(��-�.�!���� ��
�� ��������
�����!�)�

M������������A�����!�����,(��%
�A�#���A���������#�&����J��� �"���A
A�����������������$����A�!�)�������
�
���A��&�������� �?����A�
�� @���(�
��������%�����$�
�

'�� !�.���A.� ������� ���#
� �����A
& ����

���!��#���A.�$
�����"�)���
�A��� �
� ���,�$�������#,� .�������
������#�� >��(�%��� ���� ����������
�������$���#����!���A���#,���A��#����
��������%�$������������%���������%�
�-$��� ���%� �������,���� ��!�#��
�A��.�������!�����
���#���%��

���

���� $�!���
�  AF���A(��%� A�����%�
�����.���A���$�������.� A�$���������
���A��
����$�����A�� A�"��(���

M���� A��4��D�����!�$
���������
&��� ��$�!.����A�������)�����
��-
)���A��� �5�!��
���� ���%�A�� � ����
��$������%� ��A�A�/�
����� ����
����� �.�!�A�� � #����A����A� �� �A� A
&(���A��.���'�����"���(�.� ���$��
��!�������(����8����:�
�(���
��� #�<
����������
�����)�����
���69������
��(�A���� �� ���� #� ��%� (���� ���A� ��
!�.���A.����������!��� ��������'��

�A��%����
���A����(��#���%����&����
��!���� $������
���� ���
����A.� ���
�
���!���)�����
��&���)�����
���$
�
������� !� :�������
((�� F#����A
 AF���A(��%�7���&�����
�(����A��

�
������#�����������)��:�����#�.���A.
������� ���#
�  ������� �

���!� ��
�� ��&���A�����)�����
���)���A��
���.������� ����� �#(�A�� ����
���# �
���������A.�������
�$������5�!�
���
�
�#��������%�A������,(��������A�

���#
� ��������� ��������� �#$���
����
%� #�)��� ���� �
� ��$�!� ?�#&��@�
+��A�"� ��A��
(��������������� A�$��
�#$������A���!�)�����������$�$�����A��
 �(� �
� $�������
� .������%�� ���
������������
��#�
��#��$
���������J%
��A���� �� �� �� ������A����� ������
��
��� �#�A��� A� (������� ���A� �#�
���� $��
������J%���A���$����������:#�
����"
�
� $������ ���������� �� ?$��������@
��A��� ��� ��$
%�#�� �� ��������A� �
���
�#��!� J���� $��
�5
3� ?+��A� ������+��
����!���$���
�!�)�����������%�����#�
��
� $� A����� ����&� "��(���� (� 
 #"(���������A�!�*��	�����
�����"���
(����!��� ����
�����"����,��#�#��
���"���@�

���� =<��������=��;��)��T�.�"�
�T

 TF�3�:����T�$��F�������#��������FTT�T
 TF���TT��7��� �88C�� :�� 66N0�2����
���
�
1) ,��)T�(#�T��:)�����98N��:���9�0�2���
������
(������3�4
���#��������������$���
� 
��� ��$��
�5���+��� 6��7���� �889��:�� �960
!���������7��1��������!�!�
��A��$��
�5A�A
$��� 
��3�/��
��A��$��!�.���
���������%
 AF���AA��*� 
�����88;��:���68<�=N0�!��
�3�
:A ���A����
���#���%��������%��#���#���
���������0�/�
�1��� $�����1
(T�������
�
�
�� ���T���
�������T����:)�����88Q��:��Q6�<Q6;0
H���
���2��=��P��(
�������
��T.��������
7����89���:��=I8<=86�

7��!��


�E5#!� �01���� �01��G 2�����
�01����������,1�����G��������
���������������
������!����������
��.��$������!�)�����A�)�!�����6��A$
�
����� ��������A��!�!���A���$� �(�A�� A

�01��



(@�

������ #� ��������%��.� �
 �����(�.
�������.� �
����� $
����#3� #� �����

�?>�)�����������!�$��A�$�"��@�����J�
��� $�����0� ?:����� )J���� !� ����
����A����������)�!�������A����A��@0
?:�����)����� �����#� ��A��!� ��$�
�
��� ���A���� ���A� �����@�0� #� $����
���$�&��A�!�������
��?:�����)�����
$�$���� �����#
���� $��
� ��!�#
���
�#��� ��#
��@0� $����$��,���  ����
�#,� �#���#0� $
�����,���  ���(���

�*�����0� #� $����.��!��� ���"�A��
�?:�����)J�������$��������@���)�����
��#$�
�����$��#���A���������A�����(�
�A�� ��#,� �
,��� ��� �
�����A� ��J�� ��
������A���#,�J��$��A��
��������(�����
��(������A����"�A�
��A���������A��0�J�
�$���
����$�����,�!���"�,3�?:���
���)����� "����� �$
�A��@�� ?:����
)�����<�"��������@��:���5�!�
��
 
������!�#������.��������A�!�������
��
��A������ �����!�*������ �����&���

�#���������	�'�#��������A�����?$����
�A����� �( 
��� � ������ @3� ?+#�#%�
���,������ �
� �!(��� RR� M� �� ����"
���
� �#�����A�<� RR� M���	�#
���	� ��
)������RR�M���J ��%���(�A��"���������RR
P������
��( 
�����$��������RR�+A��%�
���,������ �#������@��1��)�� ���,��
 ���� $����A���� �
� �����A� ������ �
��
�A������������������� ������(��!�
��� )����!��A� $���� �?+	����
�@��� A
 �"��� ����� �����
���� ����� �� 3
?2�"��)�����<������5���~@�1��#���
���,��,�!� ������
��� �#��� �����
������ 
�� ��F���3�?/��)������#
�
��$�����)������#��%������@�<�����
��� �� ������� �� !�!�
��� ��� ���,��
$
�������
����!�
��������)������&
����A ������$���
�� �#���(��
������
����)�� �� �!����A� ���,���  
�������
$���.������������#$��.�$���!����3
����������#��
��#���������$�����)��<
������(�������J$��%��$�����%����
���
��������� ��$���
���� ��
#0� �����"
������ �!��
����)��<��#��
�.�������
���
��� �� ������� �� ��� 7
��������
�(���� �� !���"�%���� $����������

��������� �� ��� $������
� ���A�����!
��� ������5
 � #� ���� ��
��3� ?1��)�
��"�"�<��#��
�"��������.��&(��v�
�
������  ������v� ���1���� ��� �#��

����&���� ��
����@0� ?+����)J���� �
)�!�� �$��(#���������,����$�������
��
��� ��
�#� �
� !��(���@�� M�����-
 ��(���� �
 ������� ������)�� �$��#�
(������ ���&�,���%��)�� �����(���A
)����!��� $�(������ �$��!����� ���
�
���3� ?+�)���#� �� ��(�#� �����#@� ���
?/�
!��� .����� ��� )����@�� �� ���
�����
���� �$��������� .��$�#�� ���
��%���� �� #"�� �� $����� ������ ���!
 #����� (������� $��#���������
�$���
�#��������������!��)
����"����,��!�
�� � � 
��� � ����� ��$�!�
���� $���
��!����� $
����� ����� #(���� $��(��� ��
���� ������ �� �� ���(��� $��������
�#$���������'��!�.����%�4
���#�����
)�� ������!��� ������ �# �
����� ����
���!(������ 
���������*	�� 8�
����
���#&���� ��� .#���� �� �� ��� $����#
������(�������# � ���*�����������#�
$�����"�!���!"�����
 ����#�����.
����!��#����� ����
�����������������
$�������
 � ����&(�!� �� #&����
 
�����&�	���������'��/��!(�����&��
!����?�����������	�
�@�������������$8�
����� ��� $�������!&���� $���� �.�
?�# �������@��������,(�����
������!�
�#����������& ������.�$��
�5�.��$���
� 
��.�� $�������.� ������)�� ��%(���
�
%�����������������J �7���3�?:����
)�����!������!������������������"���
"���@0� ?)J��� �� ������� �� ����� �� ���
����� @0�?1��)�����<����&�#�.�
��
��$������������,�<�$�!�#�$
(�.�
��
����,@� ��� ���� #"����$�!���#� �"��
�$�"������$�J���������)�����
��&��
�
��� $�(���� ����� ��� �$���� ��"��$���
� 
��3� ?)J��-)��
�� (��� #����!�
����-$������<� ���� !�����@��1�����
"���
� ���
��� (#
���� !� $�������
?)��%&�!�)������<� �$�!� ������@�
����� �
����J����
%&�
��������J�!����
��#$��.� ����������.� ���������.3
?)��%&�!������<��$�������@��?)��%&�!

�01��



(@@

4�����<����$�!���!�
�������@��?)��%�
&�!�:$���<� ����
� !��.� ���~@� ��� A�&�
P�� �� ��� ���,�� ���)�� ��
-����
� ���
�
�������� �#$������1�� *� 
��&(��

������"�����&��� !� ���� ��
��� :�"
������
�6;�(����
������.���#�4�#��1�
'��
%&(��
�)����(�!������� ���$��
 �������.� ��J��� ����� ���
"���� ���
�
������ ������

���� ��������������4
���#�����������
����������7�����88=��:��=C<=I0�2��������
�
(������3�4
���#��������������$��� 
�
�����$��
�5���+���6��7�����889��:��Q9I<Q8N0
+#$�������� �� $����!�����$
�����7���� �89;0
\

����A�$�����A��7�����89=��:��C=<CQ��II�
�N6<�N=����Q<��C���6I<�69�

������������

�E5#!�	��
�	�� �
���#��������
A������������B#��!&(������������#�
���5��\
�
����<�����������%����&�.��
��������.� �#���5�!� �
����� ������
�
���!�F�� 
���� �A�����
������#��
�������� �#$��%� �����A� ���A.� ������
1����� ����������� ��� ���"�$�����
��%�F�� �%� �#���5��� ���� A� �� ��&��
����!��#(���#,��$�.#��#�� A�#
�$���
��� $�!��(�� !� $
����� $��������� �
+	����
#����:$���!�A��7�"�� ������
 �� ���# 
���� ���
�'�� ��� ���
����
����'����A����������
���
�A(��%��
�

���%�� ��!� ����
���  
���A��� ���
+	�������&���������<�%�����
�&���

���� B#��!��A����!�A���B���Q��7�����89;�
:� �N�

$��$���
�

�E5#!F�	���01��������01��GH
��N��
��������$�(���!��������#�$����
������$8���� �� �����(��!��� ���+	��
���� >��!��� J�� #� ������
� ?)����!��-
�����!��@�� ��� ���
������� ��$���� !
������#"�������(���������������!���
�"�%��&(�������� ������� �����?:���
���.�
��$�
�������������
���"���@��
)�� ���������� �������#,��
�������
�
������#� #"(���������������������
$���� ?������ @�� ������� ���# ��� 
��������������
���# 
����� ����"�

�0'���

��%�F���(��%�$����������!�#�����$
�
���������?.���!�)���
����
�����������%
�� �%�#�������$������@��M�
�$�������
������)J����!�$�� �!����
�� �������
� ����A��
���$#���!������������������
��������%.����%&������&���������$��
�#&������� �$���#�J�� ����$� �����
(���� ����������������#$����$���
��������������������)��!����$�����
�� ������#�)����������!�
��#������
!���"�%��1��'��
�&(��
�����������
�

����������������%��������������!
$�������$
����)���� ��6���J��<�$�
��������������.��$������!������ #� ���
������"�.����$������� ������� �$�&�
�����6���J�����$
�&��"���
���)�������
�����!�'������$�����������$�������&�
�3
�
���A��&���$��������
�������#�#��
 ���(�����M��� ��.����
������

���
$�������&�����$���#��������� ���� 
���������$�������%�?2�"��)�����<
���� �5���@��� ���������� �
� ��(������
������"������
����$��������+����"
)J����$��$���!��������������*	��� �
�$��������������������
��
�$
�������
������������#$�����
����1��*� 
���
&(��
� !� ���� � ���
� �����A��&���)��
�
��������!�
������!�)���������� #�!
��� �� �� �������
��� ��� ���#� �� �� �
(� �����!�������+���������������
��� ������)����� ����� ��  ���(�� �
$���#��� ��� ��)�� ������ ����� �����
��*����� ������ ��� $���
%� ����� $
���
��.�
��)�����
����������!����������
.������ )��
�����  
������� ��� )�
�����!��������%�������������$�!���
,��������
���,����!�"������#�����3
?��)���#"����#�����
�#��.���������
�,��� �#�����@�

������2��������
(������3�4
���#����
���������$��� 
�����$��
�5���+���6��7���
�889��:��Q9;<Q9C�

������������

�E%!#	�����������
��.��A&(��� 
����
��
����.���A����!��.���#��A"�A���
���$���
�
 ��
� ����������)�� ���������!���A
�����	 #�#������������
.����A����A�



(@��0'-����

.�� ��� ��� $���
 ���� .�� �� !� (���
:�������
((���)������ �����A�#�7��
������)��?B�������
@����
����������$��
����
 �� ��A�#��� ������ $
����$��A.
������!� ��� �#�A� .�������� 4�������
��A�#��� *���%�A����*����
�&(��
��$��
(����?E����!
@���$� A"�����4#����\��
���A(��A�'���!���+A��!������-���7��
A�J!���%� ������ �)�� ?)��
����@�
$�����
� $�������� �#�� .����A�������
��)�#
#���$� A"�����:��A����A�P����\
�
�)��?M�.A$����.����@��$�����
�$�����
���� �#��"�!���������$�!����
��� ��A
 
!�&�%�#����6�(����
��A�������!�$��
��!���1
� 
�&�����6��#������.�$���
�� 
���!� ��<���� ������ ���!�
��� !
*� 
�A��)� A"���� A�4�����A�:$#���A
�
�� 
��� �<�8�$�(����=�$�(����<
���$�!��J��-��.����%�#����A�
�������
"�����������������.A�
��
�������A
$����>��%��
����� 
������A&� A����
!�����!�A� ������!��)�(������ ������
$������ :�������
((�� �������� !
�86; �� ��A�#� '��&�� ��� !��(�&(�
/#��A�����
����
"����+#�
A���� #� ��
������#��)���(� ���#
�����&(��A����
����
�A�&�.�)�

���� ,���	���,��7��M�&����A��$�(���
RR�1�&����%��7
������86C��u�9<8����<�6�
:� Q;<;N0�,��1 �(��:�
�
�T����$
l
��.�4
�
���#�T�RR�:�
�A�%�$
(
�T���A����A��A��#���#�A
����������������
�
�T��������T��\��A��
�88;��:��=C<=I0�z$�����
��T�����86Q����
$��4���#%��� #�#
��#�RR�M�.A!���-���A����
��A�1M1�4
���#�A�� :$���u� C80�+�
����

�
1) 4� ���M�.
���T(
�����������'T�
��
���%� #�
��TT��7�� �98=0�H�����
����3��
/�
���1
���F��=��)
���
��$
�
�-��.
��
��T(
��T
� T���
�����T�� �� *� 
�
� RR� *��
 
��lT��3�M�.
���T���T����T���$� ���T�
�T��*� 
�����88���:� ;;<;C0�"�*��������;�
)
l
���RR�7TF���������� T����B��6��7��
�886��:��=��<=�6�

(��,��� 

�E%�#������� �����#.������"��
�!
$��$
((����� !� ��$
(�#��M���((� ����
����
�
������������.���������������.
��$�.��.����(����
�#������
�����
�$��
���������� ��!��!���� ��� ��,�����
�
�$
�#�� ��� �����
�J��"�!���������$��
&������$�����������(������!�������
*���� $�(���#����)�3� ��&���� ��(���
��������
���+����"�������$���������
�
�����
"��%�#�����)������# #��$� ���
������!����#��
��
���������(�%���$��
����� �� ���(���� #� �� ��
�� �#������
#,&��,��7�,(�� �����������$������
(�������#� ���
$��
 ������!� ��$����
��!��� ���)��$�(���
�$���!����� ���
�,�� ��������� �� ����������*����� �� �� 
�� � �$�$����"����� �.�$����
���$
�
�#��M�
�����
��&���)���.��(����$�"���
������3� �������� $������#,� ��(� ��
���(���� 
����!� ��&�
���� .���
��
�
)�������!������7�����
(��&(��
�

���� �>� ����������!�����%3�4
���#��
�A�����������$��� 
���A�$��
�5A��+���=��7���
�888��:��;CN<;C��

������������



���

�������	 
�������� ������� �	
�
��
	������������������������������
������ �����������������
��� �� ��
����������������	������������	�����
������������� ���	���� ��� ���
����
�	
�� �!����"�#��������������	������
������� $ � ������� �� 	������ ��%�
&���	������"�'
������������� �(��
������� �	����� $ � ����
����� ���
���)��� ��
���� �� �	���� ������ ������ ���
���������� ��
������"� *��������+
�������	�������
������� �$���������
������%����	
�,�����$ ��	��������
�
�������������"#��������
����	-�
��-� ���������� ��� ��� 
�������	 �
��
�����#�����	���������������
���"
����� �.����������
,�����
�������
��������%/����	������������"#��
����"#� ��� ��
����� �����
��/� ���
�
� ��������	�
������	
��������
$ � �� ��� ������ 	�,����
���/� �
��
�������#��� �	��������� ������
������ �� �	����� �����/����� ������� 
!������ ��������/� ���	�/� ������
������ �	� ��#������ �
,��� ��
� ����
���������#�����#�������##� �$������
���$ �����������-�����������������
��"#���� 	��� ��� �����-��� ��"�	� 
0�������� �����)��� ��
� �����/� ����
$ ���-������-����#������������	����
���-�� -��� 	��� ������-� �"����� �	
���

������
��������-�-����
�	-�- �(��#�
���� �����-��� ����� ��� ��-�-� ���-� ����
$ ���
����������������	�-	�����������
�� ����� �
�� � 1��,����� -�� ���
���������� �
��	-� ������ ���
�� �	� ��
�
��������������� 

.����#�������������������#����
$ ����1���������������������
������	��
��
� ����������� �	� *���#��������
�����+��*$��-���2������������#���-�
����� 33� 45���� 	����� ���-��� ���
/
�-����33�6��-�
�����-��#���-��
#����
33�.�����	��	-����-�����-��	�""��+ 

7	����
��������$ �-������
���/
��������
�-- � 8�	�� ������ ����,�/
�����$ ���	��������
���������-��
	��"
�
�����9*	��-�#�����"�������-����

������
/��������-�+:����
������,	�"
9���
���":��-�� �4����,�������
����
��
	��-�������"��������$ �����������-
�
�������������-��%���/��
���- �(����-�
��������
�����"�������������������$ 
�����
���������#�-���	������"������
�����	������
#�����������-��������-�
���-���	����	
,��������� �(��#���
������ �	��-#������ ������ �� #��
��
	
�����������-�	�,����
�����-����
���-,�"���$ �������������	������-��#���
�-#��. �( �.���������9������ �������
	���*6�������������
��������+������
���	�/�*$��-��+: 

������4����	- �(� ��;<=> �1 �??@�4����
������������
�������   �'������	������
��
�����	�����������)� �A� �; �(� ��;<<? 
1 �;BC2;B;��>>C2>>;@�������	� 	! 	D��
��
����������-�������)-�-���	�����E�����-	
��� ���
����������	�/� �-���
�-- � F
�����
;<<B �1 �;G>@�"�����	" 	H����
�
�I����
	
�����
�� *�����
+� �� ���	���� ���
��
/
	������ �( ��;<<J �1 �<>2<B@�#�$�����	% 	& 
$��I���33�1������	����I�
�
�I� �( ��;<<B 
1 �GK>2GKG 

" 	"�����'	( 	(�����

���������	�����������	����
��������	����� ��������#���� �
#�
�	��� ������	
��� #�	������ �� 	���
����� 9�� ������	��� ����,� !��)�	��� '��
�������7���	�/�6��#���/���
�����,

������	���



���

7���	�/�6��#���/�-�$�,���
��'
,�/
(��-: �D������������%/�$ �� �����������
��"��� ���
��� ����	�"���������*�
������������+�,+,����������������
�������������	�"����*���� �4�
�����
���
����� �����)����� �� ����"� �
#� �
$����	����������
��������������������
�	����������������������%����
��������
���
������� �6��
������������	�����
�������$ �� ��
�������#�����������
���#
����"���/�����
�����������2
�������
��� ���� ������ ���
�� ���
�������� 	��� ����#��� ��#���"� �����
��
� �������������� ��������$����	��
����������	
�����	
�������"���� �A
,�
�������������	���#���������"��
#
�����
�� ��#���� ���
���� ������
�*��� � A��� �������� ��� �������� ����
�������������
�����$ �� ���������
��
���������������	2�����������
��	
��������������	��
�����������
�����������������������������	�*��
�* �D��6����������������
�����
���/
����������"��
#����#	�������������
���������������������������	�������,�
��� ��� ���� � (��	��������� ��

�������*��	��$ �� �������������������
����������������������*��@�	����,�����
�� ��� ������ 2� #�	���� ����
��� ��	���
#���������������
���/��
���� 

������%��$�-��	# 	% ��#�$�����	% 	& 
7
�
��I����9���I�
���:��
#������	��I��
�
��������
��
#����������33�1������	I/�I
���	���	I/��
��	�
���$�	
�����	�I�������
��/��������	
/����
��
/�	��������I��
#�
�I	I�I����
� �( ��;<J< �1 �>GC2>BG@�L��
��� ����#�� ����� '������	��� ���
���
��	�����������)� �A� �> �(� ��;<<J �1 �K<=�
BCK2BC=@� 4����� ������� �����
�� �����   
'������	������
������	�����������)� 
A� �; �(� ��;<<? �1 �>>C@�������	� 	! 	E�����
�
�,��������������-����*���-������9�����
�)-���:��
#+�33�'������	����-���-��	� �7� �KG 
(� ��;<<B@�������	� 	! 	D��
�����������-�
�����)-�-���	�����E�����-	�������
����
�������	�/� �-���
�-- � F
������ ;<<B 
1 �;G>2;GG@�"�����	" 	H����
�
�I����
	
�����
�� *�����
+� �� ���	���� ���
��
/
	������ �( ��;<<J �1 �<K2<B 

� 	.�*���*�

�������#���	�����������������������
���������� �
��� ��
������ � !� �����
���	�/������/��/�	����������/�
�
�� ���"���������� �����/�	�� �",��
�������������&����$ �.��������������
#���	�� ����� ����������� ,��������
������"� �
� � $ � �	� �����������
����#��/�����������������������",��
��� ���� #
������ $ � �� �*����	 2
	����������,���- ��������	�����
������	�������*������#�	���
�+����
���
/��������/�2����������� �M�
��)���
��������	��������	���
�����������
#����� ������ ���%/� ,
���� 	��� ���
*������+�����	
���	
������)����	����
������#������
�,�����#������ �A���
#
����������������	���%������������
����������,������������,���
�������
�
�������	����#������#�������������
�� �������� �
��"� ����� ������ � 8��
�����
#����������#��������������	��
����#���	������#��$ ��
,���������
�������	������/���������������
�
�	���������������#������	�� 

0����������	����������)�����
�#��
����	����������/�	
��	���"�$ ��-	
�-
����,��-��� 

������L��������#�������'������	��
���
������	�����������)� �A� �> �(� �
;<<J �1 �;=<@�N��������������� �(� ��;<JG@
(���'���	���#� �(� ��;<<K 

! 	.���*�

����������� !�	 � �"� !�� �� ���
�����	��� ����	�
�� �)���������� �	
����-��������	�/������#���-��
������
��,�����������������������#���/
��� �E�����	
����������������	���
$��/��	 9
�
����� ��������� �����
�� ��� :�� ��
� ��"��� ��#������ ��
������������� � ����	,���� ������
��"�����-�	-��������	-���0�������� 
!��������	-�������)��������	������
���������� ����	�� ���������"���� ���
���-	���
���+
��� �7����
#����������
����	�����-� �� ������ ������ �����)�� ��
�����-� ��	
��� 	���� ��1�������� � 7��
�
���� �� �����
��� ��� �	��������

��!



��#

����� 	
��/� �� ��������� �
����� 
O�	����� ��
� 	��� ����������� �����
�,������������������ ������������
�������������-������+��	 9��� $�����
���7��
���#�:����-����+
���� �8��
�� ��	����� ����� ��	���� ��	���
*��#������+� ����	�������� ��� ������
�/������ ������ #������� ,�
���
������������
����� �E���#�������
��,�����������	����������������
��*
9������ � ������	�"���������)���	2
2���:� �� ������� ,�%�� �
,�� �����
#����������	���*���
����������+�2
�������� F��
��-	�� ��� 4����� ��
�����	 

������L��������#�������'������	��
���
������	�����������)� �A� �> �(� �
;<<J �1 �GBB@�������	� 	 ! �D��
��������
����-�� �����-� -� ��	����� E�����-	� ��
���
����������	�/��-���
�-- �F
������;<<B 
1 ;GG2;GK@�3�����	& 	4 �6����������I�

������
�������	��I��
��	�
���33�'���
5
�������	I�� ���
��	
��� 
��
���I�� �
I��
�I#��	
��I��������
���������8��I�
�
	���
��7�
�
/�����
5�������	
/�	
����
����II �( ��;<JG �1 GB2GJ@�3�����	& 	4 
A��I�
�
�II������
�
�������
5�������	
��33
1������	
��I����	���	
����	
����I���6�
�
������I���	�
�
�II�I�	����
�I���
����I��
�
��I � ( �� ;<J? � 1 JK2<C@�3����� & 4 
NI� �567869	9������I#��	I������I��
��
���
�
�
���I����:�33�1������	I/�I����	���	I/
�
��	�
���M�	������
	�������
������	�� 
( ��;<J< �1 �;GC2;G?@�3����� & 	4 �6����
�
������
5�������	
���������I	��I��I�
�
�I�
33�H
��	�
��I����
����I#��	�����/���I�����
�
��� �16� ��;<<> �1 �JJ2;CC 

: 	0��
+��

��$������� 5��� �-���� ���� ������
��+
��� � 6��
��-��� ��� �-� � ������
*���������#�����-��+���������������-� 
�������� ��� � ������� *��#���� ����-�
����+ � !� �������	-�� 	��	��� ���
�
,��
#� �������,�� -��� �	
��� ������
�����"��-�-�����2�*�������5������+�
���	�-� �	
/� ������-#��� ���	��
�����+
���	��
�;���	<��	��	��	������
�
������	������ 

( 	(�����

��$��%�&����������
�������
�
���	��	�������	
���*.�
������������
���
�+��������������<JC�� ��	����%����
����������#��	����	���	������!���
���������1���������#�� �D-����������
����������
���� ����$ ��$
�P�
�
�P�2
*�
/����
����
�����
���+�������������
����� ��	��
��� �������-	���� ���
��	����' �$��	
����������,������

�������	��� ���
�,���� � .��� �� �
���
��/�����������"��
,���	���������

$ ����������������#������	����#�
����#��� ��������� *$�����
�� ��/�
�
���5����
��������������������"��
6
���	�+ �F����,�������,����������,�
�	�����������QRSTUV��W���	���������#�
	
/�QRSTXRYZW)����[RY\V]^R �F������%�
�� �� ������ 2� �	�������	��
���������%�������/�����
�������
��/� ����
�� � '������	��� ������
������-�-���������������-����
����
	���� 	����� 2� $
�������� ��
� ���#��
��-,�/�����	�������	����������� 
E����
�� ��
� ���
�� �����,�	-�� -
�����	-�� 	
������� ��
� �������"��
,����-���QRSTXRYZW �(
,����	�����
���	������� 91 � 1���	
:�� ��
� ���� ���
���-�%����"��������	���������
�	-� �
���� �� ����
#���������	-�
WRSTRW�*���-+���	
���-�����������������
��� �� �-� � �������� ��� � ������	*��#���
���-����+�� ��	���� �-� � �������� ��� 
��� � ������	 *��������� #�����-��+ 
8�	-�� #����� �� ���
��� ����������
-�%���� ��,��� ����� *����
#� ����
����������#����+�2�_WRST5����������
���������	�������-%���� -�����#�"��
���*�
/����
����
����_WRST)5�������
���� ������#������ ���#������+� 9���
���� � ��#�� �-� � ����
���� *������	��
�
���+: �4����,�����
�����,�	�����
���������
��-���-����	����-���-���#	-�$ 
$����� 

.���,�#��������$���������������
�-��� ���� ���#��"� �������	�"� �����
�
�	���������	�������
��
�����"����
������������ ��� �������	�� ������ 2
$�����
�`�M�#����������#���#��
�

���'�(



��)

��&��
����
����#���� �����������
��
������ �� ��������� �� #�� �
,��� �����
������ �� �������	�"�	���#��"��
����
��� *�� �
��� ����
� ��
��+ � 0��� $ 
����#������������
��������	������
�����������6
���	���������������/�
��� 	���"� ��������5������/���� ���
��������
����������
������������
���
���� ��
� ��	������ ��	�������"
	���	�/� ���� � 4���������� �������
��#�����)�	������������������$ ���	�
����	����������$�����
�� 

% 	��������'	( 	(�����

��&��������������	�������	
������
������ ��������� �����
��� A�������
	�/� 9'���/:� ��,� �� ����	������ ��	�
4��
����'�� �6��
�������������$ ����
��/���������)�	 �� �
��	�� �
��� ��

�������	����� �.���	������N����9��
�������
���������:�������/�A�����
��/�� �	�� ����������� ����� �"���/� �
�������,�%��������
�������	�����$ 
8���$ �����������	������"���,����
	�������/���#���
�������)��������	����
����������������������������������
�����)�������
����
�� �A����A������/
���������� ������� $ � �#����� ��
� ��
��	�	���#��������#���������
������
�� ��
���� ���,��� ��������� ����� �
���� � $ � ��#��� ������ ��� ���-�� �� 	���
��/���������	������������*F�/�������a+�
	����
/�	�����������	� �.���,������
#��� ���/� ��������� �������� �����
,������� ������� �	
/�� ���
���� ���
���������#������������#���
����#�� 
D����
�������/�������������������
�	
/� ,�� N���� �� ���%��� �
��	�� �� ���
��
��� ������� 	�	����� ��
�� $ �
*6
����� ������ ��� '��� ����a+� 4� ��
#��
����,����6
���#�/������������
'���� 9'���: � .� ������������ $ � ��,�
�������������������
������A����� 

6������� ��
� ���-����� ������	
�
����
��� �8����������������������
����#�����
��������/�����
�	�/
�-��
��-�����#������������� �6������
����	������� ������� �����,���

��������#��� ������ �	���� ����	�
��"��� ������"� ��������������#�
��"� �����
�	�� �� ��������� ����
*���
���"������
��"+���������	���
	��������������#�����)�	��� �8�	�
������ 9��� �����:� ����� �����
����
���%��������
�����1��������##
�
���	�������������2�������	��,�
	������������#
���������
"������	
/
���������#����7��������A��	��� �6��
���������� �
����� �)��������� �� �
��
��
� �������� ���� �
���� ����#���"
����#��"���������#��"������
�	� 
.��� �������	� �������� �	������ ����
��,�����������#�����������	��
������ �	�� ���������� 4���� 9��
���	 *
0
��=���� ��� A���������)���� (-	-��
A�,���	�: � .����� ��	
�� ,� ��������
�
��	���
������������-��������������
������4���������
������
���������
A���� � F��� �",��� ���
�� �� �� #����
���/���	��	�� 

�����	N������ -� ������- � (� �� ;<JG 
1 J>2JG 

% 	��������

��&�*�+,�����(-�./�	��(-�./0
".�	&1�(��	��'�"(1��2	34� �!5�-
-�� �� ��#���	��� ������
�� �����
���
����� ������� 9���������� -����	-�:�
��������� �� 	������� ��
�	���� �����
���������� ������� � !� ���������
��
� ���
��� ��#�� ���� �����/� *����
�������������-�����+ �.����#�������
������������ ��� <5� ������ �����
.��*��+���� �� �������� ��� H��-��
���-�����������������
���	�� �!����
	��
��� ��������� $ � ���������� ��
*,��"+� 9�� $���+
����� ��������� ��
,��:���*�%����"+�9�����
��	������
������������: �6��
�,�������
���$ 
��
����������
������
�������� 5�� 
�������� *��,��� 	����� ������ ��,��@
������ ���-������ �������+�� ��� 
WRbZ�� *���#� �� ����������+�� ��	
���
*���-���������#���-������������������
�����+�� ��� ��������������	��� ��
�
*�
�+���
�*���+�������������#������
��

�(�



��6

$������ �� �4�����-�����������������
�����
���9������-#������!	��-��:����

������	��-��������������/�
�������
��	�����#���������������������
����������-��-�
���������/�-�������/
�������� ����/�	��� �����
�-� � D�
$ � 	
,���� ���)�� ����� ��������� �
�
���#������#��	�������	�������
�����
�
���	����������
��������������	����
��������	�� �$����������������������
��������#���������������"���������
�	��� ���������� �����,���"� ��#�
���	�"� ����� � F�������� 	�����
��������	���������������������������	
����� �
���� �������� 2� ��	� �����
*���	-+�9�
����������	������-#��/
��	-�����������-��/	��:���>�*��$*���	�
�/	��������#������������)+������
��
������'����,���������������������
��� � A���� ��� ������ 9���������
�/	��� 	������ ����:� ��������*� ��	�����
*�����%����+ �M/	������������	����
�	� ����#�� ��
��	 � N�#������ ��

��	��� #���� �
,��� #��
��� �,����
�%������ �!�����
������������������
�
,#	���� #����� ��#���� ��������� 
$����� ����������� ������ ���������
,������� �6�����������$ ���	��#���
�����������/��
��������	��#������
���
�����
���/���	��	�/��*D��$��������
������������������������������#����
�� ���#��� �	�#���+ � !� ��	��
��
��������� 6������� $ � ������������ � 
�� �*D���	�������	�����+�9����	�����
�%����:�� �	�� ��������� �� ������
����	
������ ���� � D�� ���
���
'�������� ���	�"� $ � �	
�����
�������9�����	�����%�����:����� �!
��	��
��� ���-%���� $ � ���������
�
��	�� ,��#� � E��5�-���� $ � ����
���
��*����������	
�+ �!��������	
,�
����� ���������� ����
������ �
����#� 
6���� �
����#� �	�	����� ��� ��� ��	��
����" �M�#������#��	��cc��� ����d���
�����#�����E������#������
�����
�����#�/�2������#���������������
����������	�����"��-� ���
���������	���
������ �
������	�� 9������ �����

���%	�����
�	��: �A���������������
���������������	
���������	�������
����������/	������	������	�����, 
'������ ����
������ �
����#� ��

������� ��� ������� 	�����
�
���
����� ��������� �� $���� �� �
�� 
4��/��� �� �� �	��� ������ ���
����
������������#��� �.���
����������	���
������e02e00����� �����	�����������
��������������
�	�����#����
����
��� 1��������##�� �� ��� cc� �� � 91����
F���� N��
/�	����� (��	� '����/�	���
�5���� �� ��� : � D�� N������#��
��#����	����e0e�2���#��	��cc��� ��
�����������
���������������	�����
�� ��������/� �� �
��� �������� �
�������	������+� �.��	
������������
	�������� $ � ��� 	�������� ����#���
����� 	�������� �
������	��� 2
A����
������� F�����#�� O�����
E��	� � !� ��	��
��� ����-���� ���()�
����	��������-����-�����
��������
�-	��� ���� ��
��	2� *����-+� ���
,�
#	��� 9��#�/�� ���
�� ��	����
�����%������	-�: 

D������
���������#
����������
��� ��#�/� ����������� ��� ���,�"
����������
��"�	��
���2�$�����+�� �
�����/�� �
��	�� ��� $ �� �
��#� �������
��
	�������������, 

D��$ �����
����������������������
	����� �F���������������
��������
��	����� ������	����� �������>�� $*��� 
!���������������������������%����	 
M/	��	�,����
����	�#�������������� 

6��������������������������	��
��
������� ��� �
��� 	��� �����
��-��� ���
��
�	���������,������������� 

4���%��������������$ �����������
��������/��� ���
���� ���������� �
�����)� � A��-� ��� ���
�� �������� �
�������	
�� 2� #�	���� �
������ ����
�,�"@� 	���� ,� "���	��� �� ��
���/
	�����2�����	����������#����� 
D��$ ���������"���	����������
,#�
	���������,��������
���#
����������
������������������������	����*,��"
$ +� ������ �������
��� ��
� ��,�����

�(7��/



��8

���-�� �!�1�-����	-���5���	-���-���
���� �/	�� ������ ����
� ��	�� 	��� ��

�������-������������
,,���������
��
������
������ �!����
��������-����

�����������	�������������������#��
�����������
��/�;���	-������������
��������	
�#���,�-�
@��
/����
�����
�� �)��-���� ��� $ � ��� �
�-�	-�� ��#��
���	���������
,#	���������"����
�������	������������������� 

(��#���� ����#��	
�������� ��/�
	���������������������-�-	��-����
������������������
��
���������#��
�����	-� ��	������ ��� � *$�����	��
������	�	���
�����$����I��+ 

6���������������������������
���$ �	����������
���	������������
��
	��������
��-���������
�	����������
,����������������,��������������
���� �8�����������������$ ��������
#��������#�����������/��������"
,��������������������������� 

�����	 '������	-� ���
��� 	������� 
(� ��;<<G �1 �;CC2;C;@�;��+����-�	% 	? �6��
��,I�	I��������
��I�
�
������I�������
�
���
��� f��
����I#��	I/� 
#��	 � F�
��
�
;J<B � 1 B?2B=@� L���� ����#�� ����
'������	������
������	�����������)� 
A� �> �(� ��;<<J �1 �B<;2B<>@�@����-�	0 	� 
7
��
#�
�������	������
����I� �( ��;<<; 
1 �GB?2GB=@����$����*�	! �7��#��������
���
��	� ��� d�������#��� 33� D��� 	��/ 
;<>< �g�K3KG �1 �?=@�������	� 	! 	D��
���
���������������)������	�����E������	���
���
����������	�/������
��� �F
������;<<B 
1 �;GK@�&������	: % �1�
���������I��
�
���������	I����	�� �N ��;<J> �1 �;>=2;><@
6�������� �6����	� �F�������� �(� ��;<J? 
1 �G?2KC@�(��*�	3 	! �$��	
�	��	�����
���
E��������	�����&������	�����������1������
�	�/���������334����	���������������������
����	 �A� �00 �6�������������#��/�	������ 
8 �> �(���	��;<GC �1 �>KG@�(�+�����	A 	% 
6
�I���������I�I��������E �A �4����I��
*E���������	I/���#��	I/�	�����h���
,�
��i��
	
/�I	
�+�33�6�
������������	
/
���
����II �N ��;<=< �1 �;>G2;GC 

� 	.�*���*�'	& 	0����'	( 	(�����

��&9�:���������#����
��	��������
�	��������������+
*�*��� �!�*.�
�����

������� ���
�+� ����������� ��������
���
���� �	
��� *��� �����+� 9����	��:
��/�������������2�$ � ��7��	� �$ 
������������������(�,	�������
���/��
�
��������������#�� 

0���$ ��-#�����	��
#���/��
���/
-��� $���-���� ��
� $���-�-�� 9( � H���
���: � .���	� �-�
����� ����� ����-�����
���������
�������������#�������������
������ �
���	���� ���
�-��� QRZjk� �
Tjk � lW � QRZjkP� m� QRZjk�WP�� ���
	
��	-���� ����
��-��������/��/�����
���	-� �� �����-� ���������� �	��
#��
��� �
����� ��� ����	����������
-�%����� ������ � 1�����-�� n� 1�����
!����-����n�!������97���I�I��n�7
�
�
��:��A��-�-��n�A��-	�-����� �� 

0��������#�������������-���-
-���$ ������������������������-���
��
�-� � ��
����*����
�	�+ �D�������
��
��������	������
�,�����$ ��
,�����
	������� �	� ����
������� ��	���� %�
��/�
����6��
,,��9�������������
�
-�����-���������5���
����������	-�
	����	���:�� ������ ����	-� ��#��
	
����	������������	-������-�-�	-�����
������������	�-���#���������������
����	-������������-���-��#���
����
��������-�-�	-�������� �1�����	�
-���$ �����/	�/�������-��������-���
-��� ���
�� 	��	-� *o	����� �
�+� 2
0����4��/��%������-����/�����	���	-�
�����������d��	���	-���������(��
�-�%��	�/�������-��� �� ����	������
����-�-�	-�������� 

% 	��������'	( 	(�����

��&9�:;,���(��"�	 <�.'���.��
��������� �� ��	����� ������� �	��� ����
�������#�����	���*	����+���
��������
�"������
�-������
������	�� �!
e0e� �� � �����#�� �����"��� �	��
��������,�������������#�������
���	����� �	� ���
����� ��	� �� ����
����� ���#�����+���� 2� �)���� ������
���������� *!� #�����	�� �
��� �����
�����������������#�����	������������
���������������+ �.��"�������/�����

�(1�3



��=

����
�� 2� ���������� ����	���� �����
������������ �.��������������������
������� ���� ����
��"� ����
��� ����
�/��� ����
����� ���������� ��
�������� �� ������ ����������� �
�����
���#���������
������������#��
�������������������������	��������/�
������� ��������5���	%���� *�
,+� �
*#
���� ����+�� �
,�� ���������� #
����
����#������������
�������� 

4����
���������	�������������
��#�"���������������	�����������	��
����	��"� �� ������ ����
����
���
�����������
�������������������)+��
��� ��
������ *M	�� �� ����� ��	��� ����
#����+@�	����������������
#������������
������/�����	����������
�����$ @�*	���
������#	��)�����������
���������������
#�/� ��������� ������ ��� ���� � $��
����#	����#��������	�
����
�	�	�
�
/������	���������������	����%������
�����
���������+
����������������������
#�/� ������ ������ �� ��#����� �	�
 
$�����#	�����������	������
��������
�����
����
/������������������������
	������� ��
/���� ���������
��+ �6��	�
�	�������� *���������+� $ � �� ����"
��,�����	����	�������������
/���
�
��������
���������	����������@������� 
��������������������������������	���
	������	���������
�$�������>@����
	�������������*����*���������	� 

!����������������
�����
��������
���*���/��	
�+���
����������������
��/������	���������#��������������

���	��������������
���� �0��������	�"
	����"�����#��-�2���������-���$����
����	�����-� ����� ������� ��� ������ �� �
��� ������ ���� ������������� ��	
��
���-�������"���������-���������	���
	
���������������������
����������
	
��������	�������������#�����
����
��� �
���	��� %"� ���	������� ������
���	�,
������ ��� ������� ������
���	��� � c���
��� ������� ����������
�	�����������������
���������������
���������*��������������
��+���������
��������� ��	����� ���#��� ��������

��
����� �� ������/� ��� ������������
����
/�� *��
��/+� ���	�� 2� ���	�� �
���������� ���������� ��������� ���
����#	���������������������������*
��$�
������*����������/����������
�����������
��� 

0���%�,�$ ������������������/���
���
������������� �	� �����#���� ����
�
��������	
/������������������������
#���� �� ����� ��#����� ����������
�������/�����*���
���������
��
��
�����,����� � (���� 	����� ������ ��
$������ �� �
���� ������������ ����� ��
�
���������������������������
������*d�
����������������������������+�������� 
��	����� ����#����� ���� 	������ ���
����������� ����� ���	
�� �� ��,� �
��� �0�������������������
�����2����
	���������
�����/��
��-�	�/���������
�����������*���>	 ����*�� ������ 2
��	��
�������� ��	����� ��� ������� $ �
�	���
/�����������	�����
��"������� 
.��������� ������ �� ������������ ��� $ 
��/��"��� ������� �������� �����
��,����������,�������#�����������
������,	����	
/�����������
������
,�
#	������������
�������
��
�����	����
������
����	����������
���������������
�����������������*��������	�������	���
������������������-�� 

6��$ � ������ �����
#������	����
��/�	���������
���������������
��
���������������
����������������
�	�
����	��%"�	�,�������������	��
��5������
�	��� �	
/� ���������
��
�������	��	��	���������� 

$ � #����� ������"���� �� ���	�%����
��	�������*4������/��������/����	����-
��������������-�����-�������-�#	��-a+

������7��
�- �(� ��;<=< �1 �>CB@�L��
�������#�������'������	������
�������
	�����������)� �A� �> �(� ��;<<J �1 �>;;@�4��
�
� �(� ��;<<> �1 �B?G2B?K@�4���������
��
�����/��'������	������
������	�����
�����)� �A� �G �(� ��;<<< �1 �><C2><K@�<��
��� 3 � 6
� (I��	
/� ������II� 33� 1�
��I	
������I/�����I��#��I������	��������	
�

�������I��$
��II �7� �; �( ��;JJ< �1 �>;B 

# 	.���+
*��

�(1�3�/



�>?

��&9�:+�@�� ������� �	
�� ,�
� ��
�����1
,�����������%������
�������
#����/�'������� �*.�
������������
���
�+�������������������	����	��
�
��� �������� �� $ � ���������� �	��
�����������	
,������������ �F�������
������ ��� �������
�	�� �������
B�+
*��	 �� �����	��� �	��� �	������
������ ������ $ � �� ��/��� �� A������
*6��#���� 9#���	�� �������� $ �� ��

,��� ��� ����� 6��#���:� ��� �
�#���
�����������"��+�97
�#�c�
���2����
��
��� 	����	���� 	����� !���������
1���������#�: 

.	����� �������� �� *.�
�����+� ���
����	
��� ����������� �� ��	����� �����
��"����������	�����#���$ ����#�
��������������������	������������	���
����� �� ����������� �� ��������	���
��#������*.��������#������#������
���������������������#�/��,����
�������	�-�����������������%���#����
���������
������������	�����������
����	���� �� ��"���� �� ��� ��� ��
�� ���
���������� ����#� ����,� �%�	����� �
��
�������� ��� ����� ����#�� ��
����	������������	����)������	-��������
�������	������������,
��	�������
�
��������@������,�����������������,
�	� 
0�	������
��������������������������
�������������
��������������	����
��
���#����	���������������
����#��������
������ �� ����������� �� ������� �������
	
��	����	������������������#	�"��������
�� �������� ��� �������� ���
�,� ���
��� �	
������
����� ������������# �F������,
��#�"������������	���#��������
�������� ������"#� ��	
��� '
,����
�������������������%���"#���	
�+ 

������6
������������������ �( @�N �
;<BC �8 �; �1 �>;; 

% 	��������

��&9�:A�������!	1�"������������
���� ������� �����#������� ���/��/
���
��/ �N�#������
�	������#�����	�
�����$ ��������������������%�����������
#�����
��������#����� 

4)������������������������������
�����������
���,������,��#�����#��
�����#�/��������/��#����/�$�,��
������������������
�������������������
���� � 8��� �� �������� �)��������� $ 
d��
��� $ � ��
������� ���
���#� ��
��	
/� ����,���� 

������6
����	I/����
�I���I��I#��	I/
��
��I	 �( ��;<JG �1 �>KJ@�(��,$�����
�*	% � 	6�����-������
�����������5���
����	
� �(� ��;<GC �1 �;>< 

# 	.���+
*��

��9��B�+A����7��"'	 �
����� ���
�����	���� ����	�
��� �� ��	���������
��#��� �������� � f��#�� �
����� $ 
������� ��������� �� ���������#��
������������������������������	������
���
� �8�	���������������,�"������

������ (���	�� ��/���� ��� -��� $ � (��
���	�� 9(����	�:@� 7��	���	�� 2� ��
�����#�������%���������������$ �7
�
��	����7���	�@�(����%���2����*�����
����+�� ���� �������� $ � "�/���@
'�������2���������*��������+�9*�����
�������/+:�� �	�"� �	����� ������ �� $ �
�����������
�� � 0�%��$ �����	��
�
��� ����	��� �������� ����� *���
�
���"������
��"+������/�������
�
���� �F������������
������#����	�����
���������������������
�,���������
�
������ �	�� ����	����� �� ����	�� �
(���	�����������	
����������	��(���
	��� -� ����#��� ��� ������	
��� �
�����
���������#�����
��������	���������
���������������
������ 

o���� ����
��� ���
���� ������-
��	����� ������"��� �� ���/����"� $ 
8�	�� ���� ����� F����
	� ��-��� � 
(�������	�����d�������#���������
����"������
�������������������$ ��
��� ������ ���� ,�� � 6���,� �%�	���
M���N�����1����	��'����/�	�����5��
%������#
������������/�.��������c���
	� � 6��
���� ��������� ���� ,�� $ 
.�����������%/���/	�/���;>�#�����	���
���������������
� �6��
�����������
��� -����� �� ���� $������ ���� ������ ��

�(1�3��!



�>�

��
#�#� 6������� ����,� �%�	���
'�����N��
��#���7����	��A�����	���
�5�� �!�����/���#
����������������
$ �8�	��������������
��� ���� ����
�������� �p��������	�����������������
���/�8����	����-���� ����,�������
�
/����5�����	� � M��� ��������� �"�
���/�� �	��� ������,���� ��� � 6
��
������ ,������ ������ ����
/������ �� ���
�����	���������
/ 

�����	N������ �� ������� � (� �� ;<JG 
1 �>??��>?J��>=K2>=J@�q��
�����I���;<>K��
�
����
�'
���/�	
���������33�.�����0�5�������
�
���D.D' �1������g�?<@��������->	C 	. 
.���
�
�I#��	���	�����F�
�����	
/�������
�II �7I������;J<B 

& 	0����'	% 	��������

��9��*CD���������-#������������
�����
��/� �	
��� �-���� �
,��� ����
�	����� �"��� 
���� � E����� ������
��������
���	����-�$ 5� �����������
����"� ��� ����� �	���� -�� ��	����
���$�����������-���������������#��

#�����	����������
�������������	�
������-�������	
����#�����-� �$ 5� 
�
,������-������������-���� �$ 5� 
����"����
����$��/�� �M���,���
��������������	�����������������������
������-�����
������
���-����-������
	��-�� -� %�� ������� ��"� ����� � 4��/�
�
��� �����
� -���� ���#�
�����	�9�����'	������
/	-:����������
"��� ��-��"������-����	�������	����
��
����������
������������ -�������
������������-��"������������������
�������-� �!����-��-�	����-������-��
���������������	�������-������$ 5� 
6�������	�������������������������
���	�������-���� -���������%"�������
���������$ 5� �6��
������	����-���
,�
�������-���-����
,	������������-��
��
������
�	��	��-��������#�	�����	��-
%��������������������	
���	��	-����
������� 

������;��+����-�	% 	? �6���,I�	I������
���
��I�
�
������I�������
���
���f��
����
�I#��	I/�
#��	 �F�
��
��;J<B �1 �G;@�4���
�������
��������/��'������	-�����
���

��	����-������)- �A� �G �(� ��;<<< 
1 �;C?2;CJ 

� 	.�������

��B�	9������������������/�	-�	����
*����������#����+:�����������������
�
�������� ������ ���
����� ;����
�"���� �� 	��� ��	��
���"���� �����
����*���������	� �$ �2����-�� ����/�
�����,���/��� ��	������� �
	��
���� ������	���� ����� � E��� ���������
���������	����#�������/�����,����
	��������$ ��	� �+��� ���	���*���,�
�����������
����
��
��	����������
���+������%���%������
����������#���
���� �!�������������/���
�	��������
������� $ � ��	���������� �� �������
�������� *����	�� 2� ���%	�+�� %�� ����
������*����������������%	�����������
����������������������+ 

6������#��	
�����$ �,���.�����
���
������ �� ��
� ������ &���� ��#�
����������,��#������
��������

��,��� �!�$ �.������&���������������
���������� 9*���������	�������	�&��� �
���������+:���*����	�������������+���	�
��� ��� ��
����� ���������� �� �	�� ��
������� #���� �������� �� #�����	�� 	
��
��#	�/����
��� �6��
��������/��������
.���� ������������ �� $ � *���
�� ����
	�+�����#��
�����,#�����������*���
��
��� ��#��� �����	�+ � c���	������
��
������������������������
�����
��
��� ����� ������ ��� ����������
�����
�������������������@�#����/�,�
	�,�������
�#�����	�������������
������ �� $ � 6����� �"���� ����
������#�� ������� ��� ����� ��

��	������%���"�*�	�����"+�������
����� ��� �	���� ���� ���
����� ��
$�
����*@��������������������������
�����$ �����������
�	�����������������
�����
��	���	�����
���������	�� 

E���
���������������$ � ���������
�������� ���� ����
������� ���� ����
�����	���� ����� � M�
� �����
�����
��	��������������������
��"�*�����2
���+��%������
�������*����������	���

�E�



�>>

��������
��/	��������������������	��
/�����	��������������/+ 

!� �������	��� ��������� -����� ����
����#������ $ �� �"���� ��
����� '
��
�������� ������������$ �8���'
�����
���#������ �"����� ������� ��
� ��
��
�� �� $ @� �"����� ������������ ���
��������/����������
�����
�	���
#�����	���������	��������
�������
���� � 8��� �	�������� ������� ��
�����������$ ����,���������������
��� ����� �����/�� �������#�
��	����������������$ ��������#��
���/��	
�� ���#��� ��� � 8�	
�� ������
����������������	���������	����	�
��� ����
������ �������� �� ������/�
��/����	�������������������������
������@������������@���,��%���
�����
,,����$ ���������������������
�������/�������	�/�����������/
����������� ���� �����������
�������������	���� ��
������ 

c���	�����/� ���/� �������	�/
�����
�����)������������#�����$ �����
�
�������������� �F�������������������
	����������������������������$ �2����
����2������������������������/���
$ ����������,�����$��/�*	9������
�������	��������'
���������� ���
/��
���/:������	������������"�������%� 

4���������������#������$ �������
���	�%��5�	��#��������������#����
#�����,��� �8�	�'
����������"�����
��
�	��������������������������	
��� ������� ��������� �� $ �� ���� ������
,��� ������ �� ���� 	
��� #�����#�/� ����
�
������	������2��"������
����
����
����#����������������
���� 

������ 'I���/�	��� ���I	�
���I� � ( �
;<<C@�N��������������� �(� ��;<JG@�4����
������������
�������   �'������	-�����
���
��	����-������)- �A� �; �(� ��;<<K 

! 	.���*�

��B>���4"���
�����������,���,����
���������@�����#�������
������������
���� ��������
������ ������� %�
�
,�� �������� 9*c������ $�"� ��� ���

���+:�� ������� ���
���� �����������
*,��/	����/	����������	��#����,��
,���� ���������+ � � $ � �	� ����#���
���
��� �� ������ ���	���� ����������
����#������� �� ��
������ 	�������
9�	�����	������
������������/�����
$ :� �� ��� ���
���� �����#������ ���
�����#�����%�������� �(�����������
�����#�	�"�����������"������$ �M	����
��������� d � 6��	���#�� $ � 2� ����
*�����+�� �	�� 	���
������ ���� �,����
��
,,�����������������������������
������
�������
�����������
�� �6�,��
�������
��	�����������
����������
���$ �������
��"����	������#��
���
�� ����� 	
,��� ��
� ��#�� ��� ��#���
��
��������������#��	$��/�	�
�
����������������$ ������������
/#�	��
,�#��*$�/��$�/�������	����a+�9$�#��
	���6������: 

0��� $�/�� $�%	� ������� �����-�
�-#��� �����-� �	� �� �#������ �
���
��
� ��	��������� �� 	����	���� ��%/
,�����/� ������������ ��	� �� �� ����
��������	���� ����
��� :�=�� 2� ����
	����������������
������������#�
���
���� 9������ � �
���� ��
� -��� 2
r��/: �7�# �!� 0������ ��! �( �8����
�
�������#��������$ ��	����
�������
��
��� *��/+� �� ���	��� ������#����
����#����� 91���������:� �� ���������
��� ����� � .	����� �
���� �����
#����
������������ ,�������� ��/	�� �� �#��
������� �
"� �	� ��������� �������� ��,
���� ������ �� �����#���������� � *1�����
�#���� ��/���������� ��������� ��/
9���� � _WRs�:� �� �
/� 9���� � _Wjs�:� �� ��
��#����/� �����������/� �
���� ��%	
�
��	���������������������#��"��������2
��������	
����	�"#�����������
/��#
�+
97 ��O���
��	��: 

1������	��� _WRs�� �������� �� �����
�����	��� ���5� 2� *�������@� �#����+ 
8�����
,�����#������
��������	��$ 
�������������,���"�	��	�����"����
����	�� 2� ��������� ������	��� �����
������� �!,
��������
����	
/����
�
��� ����
��	� ��� �	���� ����#���

�E>



�>�

��	���������� ��	�������� ��
�������#�������%���������
�������
�
������� 

������.���+
*��	# 	. �8���	�����������
���
���/�	���������������� �(� �� ;<<= 
1 ;>?2;G;@�!�����	.�� 	� '	#�$����	� 	" 
.���-#��� ��� ��������� �����)��� -
���-�-/��������������������
�-�'����
���-�33'������	���-��������	����
���������� 
(� �� ;<=> � 1 � ;?G2;=B@�D�����	 .�� 	 . '
#�$���� . 	 3 � 1������	I�� ��	
��� �
�
���I��"tI�����I
�I#��	I���I������E����
�I/����I
� �( ��;<?B �1 �>K=@�#��������
A 	% 	(
�I���#���	�	�
�I��I������	���I���
"tI�� ��	�
�
�� ���
����	
�
� ,�I��� 33
H
��	�
� �6�
������
������I���I��#��I��
��
������ � ( �� ;<JJ � 1 � ;C=2;C<@
E*FGH�FI*JK	 LK � ubY\bWR� ZbvUjwR� [jYV]�R
QxVvxyv^�VSj � zR\VWsR�y� V\TjSWR{�vxTV 
|RW]xRwR��;<GJ �} �;J? 

# 	.���+
*��'	� 	.�*���*�

��A�� ���	������� 	������� ���
���
���������#��
������#�������������#����
���������������)�	������������	����	�
���������� �6�����
�	���������
�����

�
#�������������	��	���������,�%� 
.��������������$ �����
�����������/
�����#����� ������������� ,�%����
������� �� ����� �������� ���	���,����
���������� ��� $ �� �����"��� ���	���
�#���� ��#���� � 6��
���� ���������
	�����
�����������,�%�����
#�����
��	��� ���
,��� 	����
���� �����
����$ �	
���������	��#��������������
#�� ���
��� �����/� ��� ������ 	���
��������������������	���#
�����	���
��
��
���������������$ �$��#������
$ � ������ ������ ���
������ ��� ��	
��
�������������������
��"���	������
���
�	�������
���������������*!��~���
����	��a+�'
����
����������������������
�	� ��
� �	����� � 0���"��� ��	����
��	���� ������ ���� ��������� $ � ��
,��� �� ����� ��� �����	�"��
���-�� �����
� �����
������ *!� �����
,�������������� �33�!���������#����
#
���~+ �!�$ �����	������������������
��"#��� ��� ������	���� ���
/ � 8�	�
$ 5$�����������	����#��
����
#�

��	
���$ ������� �$�����������������
���������,���$ ��
,���������
��
���9#��
���:����
#�-	���#������
	������������������������������	���
�
/�����������������
��������������	��
��� ����� ������ ���
��� ��
� ���"���
������� �� #������/��� 	��	�� � !� 	��
��#��� ������ ������	������ -� ���	-
�������,���	�����$ �1��)����	-��������
�����	�"��-�-��
# 

������A��	-�����,�%��-�#������/��
	��	- �(� ��;<=;@�N������ ��������� �(� �
;<JG �1 �=C 

& 	(�����>

��A�������������������������	
��
�����/��/������-������ �$ ������
���� �� �	����� ���,��� ��������� ��

������������������������������,������� 
7
�����$ ������������#��"��
�"��
	���#��� ������� 9�
�������� $ �
�	������������������%�������������
,��@����
#����$ ���	������������
������@� $ �� �	�"� 	������ ����� �
����	�@�$ ����)+�'	�*�������� : 

o�����	��� �������� ���� 0��$���
4��
��""� 0
�*��	 �� ����� $ �� �� ��
��	�� ������������	�����#	��� ��$ � �����
�����
�����/�>�����������������$ �/�$�
��	9#����/������%�/��+��M�����
��D��
����
��� A������: � !� L�	���#��
-����������������
���$ �����������
���
/� ���� � M��� ��	����� $ �� �� ��
�
/� ��������� �
��	�� ������	�� ���� � !
7��	���	�� ����	�� ��	����� $ � D��
���������
�����
�����-��������������$ 
��-	�� 

!�'����������#����e0e2ee��� ���
�������"�,���������*���������	�+
�	� ��
��	� �������� �� 
����> � L���
#���������������������������������$ 
9����������$ : 

�����	0��-+��-�	� 	���
�����I����
�
���I/�I��	����I/����
���
��33�f��
����I�
#��	
��
�
����I� �( ��;J<? �g�; �1 �;;G@�@����
�-� 0 	 � � ���
�	
���I�� ����,I�
#��
���I�I
����
����
��33�1
����	������
����I� 
;<GK �g�B �1 �G2;C 

& 	0����

�"



�>�

��F����������������)����������
���
���������-��������������	���-�������
-���������������	�*�����2��
,���	���
��+�����
�������
�������������������
��������� ����
��� ��
��� 9����
���
������������� �����	�������:�� ��)�	�
�������������������������#������	�
�	 �M���)�����������-��������������
���� ���/��� �-�� 9������ � �� ������
	����*0����������9����:����#������-��
	�"#+� �� �����	�/� *����+: � !� �����
���	�������	�
��$ ��
,������������
�	�*��%��������5���	�+��	��
�������#��
��
��#� '
��� ��������� ����,�"�� �	
*�
	� ����-+�� �	-� �-�	��� ����-��� �	
*�
�+����������
��������������������
	�/������������
�����	�����'
�����	��
������� 	���� ����� ��,�,
��� �������
����� � '������� �-#�-� $ � *�
,�/
�-������"+����
�������� -��#�#��
����" �1������������-�����������$ �
����-�����%"�����������������
��
���� � D�/������� ��-���� $ � �
����	�
�� 2� *�������+�� *�������+�
*"�)���+�� *���
#���+�� *���#�,���+�
*���������+�� *�
,��+ 

$ ��
,������,�����/����-��	��
���
���� �6������2������*"����	��+
$ � A������	��� ��
� *���
#���+� $ 
�
,�� ���� �	� ,�����/��/�� ��	� -
�	����
���/ �o	
���/�9�����-������
�����/�,�%�:����� ����
�-�������
�������������+
���� �A�������������
��	�"� �	
���"� $ �� ������	-� ��� �
#
������"������#	��-����-��/�	�����
"������������	 �A��-����������	����
���� 9��	���� *���������� ����+:�� ����
#�����������������-�������������
-��������������	��������������������
	��������������$ ��-��#�/���
��������
����)��-����	�
�����
�,�%�-����
���
�������� 

*$���������+��������)�����������/�
��,��/��/���	����/�����,�������
������������ 9�����	�/�����:� �����
���
��������
�� �7���-����
����r�)�
���������:�=��������������-���$ �
�	-����
���"����	��-�������	���������

�
���
������,�����-�����#��
���2���
������������
��� �6�#���)������
���$ ����������������������������	����
��������� ��
���/� <�����	 9����
�����	���������	�2��� �r�)�:���
����
������ �������� �� ����/� ��
�������� �
������
/� ��	�������/� �������/ � 1"�
,��������������������M����5r�)��
����������������"�,�����*"����	��+
�������� ��
� �	
�������� ���#��� ���
��/��������������9>G�	�����-	��� ��� :�
*r���������/�������33�.��	�/�����
�"��33�7���	�/������33�D���%����������
33�D����/�
��,��+ �D������"����	��
$ � ����#��� ������-��� -��"� ��#��	�
������������� ���
���� -��"� ����� -
�����-����� �D��*"����	�"+�$ ��������
	
���������������""�,�%���9������
����>:��	�����������*�������+�9� ��� 
�
�������������@���������
���������
�
�: �!�����,����������������������
������ *��� $ +� ��������� ���%� ,��� �
��������#���
���������	�/��	
���
�����
��/� ����	
���� 	
���	�� �>��
��
�������	����������
����
����������
.����*�� 

D��������-�������������������
����� ��� $ � ��� r�)�� ����/���� -� ��
������ �������� �����-��� ������
����2�*������r�)����������������
��������� ������ ����,�-�� ,��#�
���,�/�-������	�/�-��������
���������
������������������������+���	-�����
�����-���������*����������"����	�/
$ ������
����,��%��������	�������
������ ��#�����	�� �� �	������
"����	��� ������ � 6����� � �� ���
���
*'
,��(������������������� �$�������
�-���� 2� ��%/� 	��
��� ��
�� ������
���+ �*8
�#����$ +�������#
��������
���� -� ���
���� �������� ���	��
������
���2������� �r�)����
��� �(-	
�
���9*~.������(-	
������-�����-�����33
!���-���������#����~�33�~2�M
����
�-�����-�����,��#	������-�~+: 

D�/�
������ ����#���� ��
���
��������$ ����
����������������/�
�������������������
�	��������
��

��



�>#

����� �r�)�����A�������9>G2>K�#�����
���� ��� : �O-	�������
�-����
�A������
���'������-�-���N-����������������#�
$���� 9QR]�: � (�������� �� ���� #��� $ 
����� ������� �#�#�����
���	�� �N�#��������
���������$ 
��� �
����	�� ����������� ��� �	�����
����
���� �� ������
��� �
�"�� ���#���
�����
�����
	����*�
,�+ �A����,������
	�� �������� �����
,� ��� $ �� �
� #�����	
���������������
�����������������

�
�� �6����)��������,������
������/�
	��������#�������-�	����	������	�/
$ ��������-�
�������������������� 

!��
/�,��#���$ ��	������	���
��
�������� �� �	����
���/� ����� 
A�����,� ���������� $ � �� �����	��� ��
���� ������������ �	� 	�����,� *��
�
��+� �� ,��� ��� ���������� �����	�
�������� ��	��
� �8�	�����r�)�� 9A��
�����:� �������� 	��� ������#��
��
/������������	��
�����	
��������
������+�	(�������������	����	������
������ $ � ��� #�,�� ��,���� ����
����	���� ��� �� ������� ����� ���%/
�	������ 96������: � .����"#� 8�����
	�/� 9A������	�/:� �
##�� $ � �� ,��%�
��� �����	���� ������� ��	��� #���
��������� ����,�/� 9F�
�����	��� ��� : 
(������ ���� �������#���� ���	��� $ 
9��������������#��������/:���������
������� �	� *�%�����+�� �����������
,��%�����������������������������
��#��������#�����	����	�������/�
��
���������
���
����,	����������� 

4�����
����
	���������������������
�
��$ �����,���������	������������
���	���"������������������	��������
����������	
�����������������
��� �
��� ������ �������� ���� ����
���/
�����
�� �!�����	��,�������9����
#��:�����	��	��
��/�$ �����������
�	����� �������	������� ��
�	��� 	��
�������� ��
/������� ��������� ��

������	�/����
#���/���/�	�/�$ ����
������%�	� 

!�����	����1�������$ �����������
������ ��� �����/� �������/� �� ����
/

��������� ��� ������� �����#���
����-��� �8�	�����
�������
��������
������� �� ��	����� '
�� ���� $ �� 	���
����� +�,+,��� �� $ � �� ���"� #����
�������#��� ��� ������ ������ ����	��� 
$ ���	����������������	����	��������
��	����������
#��������/������)���
���������	�������	����������������
�������������+
�,� 

M	��������������������������"#
�����������
��	-����������/������������
��#��/������/��$ ��	����
�������
���������������������������
�����
��,�����,�*����+���*��+������� 
8�	������������������	������	�"
$ �����������������#
#	������������
��
����������,������������#�����
�%��������&���	�����94�� �'�������: 
!� �
/� ,�� #��� ��
��������� 	������� �
��������	�/�$ ����
���������������#�
��� 9,��%��:� �
���� �����������
����#�������
#���	������+��* 

'������	-���������-��������-�����
����,#��	�"�������������"��
��$ 
7����*�������������+����������"�
�
������#����-������,�-���/�����-
$ � *���� �)������ 2� ������� �������
����	�����)"���2��������������+ �D��
���������������#���������	��*�������
����+� ������ ���#����� *,��+ � !
����	�
������	�����$ �����"����
�����
��� 

1�
���*����+������������
��/����
���������� ���
���� �
���� ����-����
��	��-�-��#�/���%"�����������������
������	 9���������:� -� ��	��
��
-��� 

������;��+����-�	% 	? �6���,I�	I������
���
��I�
�
������I�������
���
���f��
����
�I#��	I/�
#��	 �F�
��
��;J<B �� �;;K2;;B@
L��������#�������'������	-�����
���
��	����-������)- �A� �> �(� ��;<<J 
1 �K?<2K=>@�4���������
��������/��'����
���	-�����
������	����-������)- �A� G 
(� ��;<<< �1 �?;��<B��;KB2;K?��>>=@�6����
�������	����������
�#����	�������� �(� �
;<<> �1 �>G?��GB=@�B������	? 	B �(����I��
�
� ���
����II� F�
�����	
/� ��� � 7� � ; 
7I������;<;; �1 �;J;@�(��,$������	% 	� 

��



�>)

6���-�-������
�����������5������	
� 
(� ��;<<J �1 �;CC@�N�����	% 	(������
���� ���#����� �
�� ����	�
��� -� �
�
7-����#� � d � ; � (� �� ;<>= � 1 � =C@�OF�
PF7QI9H*	R �����	
������
������
��
����
�
������������������;J<= �} �JG 

# 	.���+
���'	� 	&����'	( 	(�����

��F��A+� 9�ylVW�vbk� lVW{jWR\bk�
��� �����
�
/:����������������	-�����
��	��������������������� �D�����
-��������������������������"������
�����/��/�	������	�/����>���	������
�
���������������-	�����
����������
�
��-� ��"#�-� �����-������-�
������-������
������
��	
���"��
����������������������	����
�����
�������������������
	����+
���� 

�����	&������	. �6����#�����-/�	�5
	���	-� 9�������	-:� ��
��-	 � A
����� ;<>K 
1 =<K 

( 	(�����

��F��A��� �-��'��"	 ��� ��-0
��'2���	 ��"�'� � 9�YvU�k�YYR
XbYSRW�]����� ��
��I�������,��	����-� 
WR]R^�Y�:�����	����-����	�������-�	���
������� ����� � 6�����#����� $ 
�,��������	���	�����
��	 �6��
��
��� �����)���� $ � �
,��� ���/��-� ���
�
��	���� ��� %/� ��� ���
���� ��� � M	
�
��	-�,��������������$ �������������
�����������"�-����/��-���������#�� 
'������	��������)�����	������������
������
/��
�����-�
��	�/������$ �
WR]R^�Y�����
��-�����	����*����+�-������
*�����������������������-	������)���
�����+��� ��� �$ �2�����-�����	����)���
������������������
/ 

������;�>���	" '	3����/����	( �'����
���	�5���-/�	-���
��-	 �(� ��;<>B �1 �>=G@
3�����	! 	! �1�
��-	��������	�/��
� �(� �
;<JG � 1 B??@� 1�
��-	� �������	-�� ���
��	
����
#��5���
���/�'������-�-����������-#�
#� �8 �K �621 �;<JK �1 �>=K 

( 	(�����

��F%��@ �6��
��������#���������
�������
����$ ��������������	�"#���"
�� ����� #�����#�"�+�/�� 9���	� �����

���M�
�� #�����	�� ��+������ ������ � �
������������ *M��#	�� ��%� ���
���a
d��
�,����������������	�������+:�
���"��� �� ����#�/��� �����������
��
����$ ����"#��������#����	�9�������
	����	�� 	����%�:�� ���,������� 9����
�
����
	�:�����������������
��%���
,������������#��5��������/����	��
� �$ ���	����"����������������
��������
,��
#���� �� ��,#��	���� ��#��	���
��
� ��������� �� ��� �������� ��
������������ ���������� �
���� �
�
������������������� 

F�������#��� �	��������� $ � �� ��
��������5	��������� �
��� �� �����
�/��/� 	������� ���������� ������
����	�� �������� �� ����������� �
����
�����-��������������/���������	��
�
��� $ �� ��
� ��/��"��� ��	������
������������/����
���/�����#������
��"�������������������������#����
���
���� ����
���� � 7��#�����
����������� ���������� �	������� �
�
�������	�������/�����#��5�������
��/����	������������	�/����
���/
����#���� �	� �� �� 	������� �����
������/����� �)����"���� ������	��
����$ ���������	��+��'	����
�'	�����'
�*��'	����'	�*'�����	�����	��������
$ ��������'� ��������*�����+� 9*���
+:�
���	��� �#������ ,���'� ��������� ��
�
���� ��%�� �� ��#�� �)�'	 ����$�* 
7������������������������ �2���"�%�
��� �� �������� �
������ ������
�������	�/� ���������#��/� ��
��
#�����2�������������	�����#��������
�����,��������������
������
�
������
���������#���#��������
���
'�������� �����$ ��������#��� �.����
������������$ ����������������"��
�������#�����������
,����	���
������� ��
���� ���� ����
�"� ��
����������� �)�������� ��� ������ �	��
����"��� �������"� ���������� ���
�������� #�����	�� �� ���
����
�	�����#��/� ������� � 6�	
��	�
�
�������� ������ �����#��� ���
�
�,����� ���#���� $ � ��� #�����	�

���"�



�>6

�������	�����������	��������������	�
�����
���/��������9���
/����:�������
��#����������
����
�����������
��� ��� #�����	��� ��
� ���������� ���
��
�������������
��/ �6����������
�����������"���/������,�������������
$ � �� ��� ������� �
������� ����
�����
������������������������������� �� 
8�	��+���������������/�	�/�������
����,����
����������������"�2����
���� �!�����
����������������*�*/��
��������
��������������������������
����� ������� �	
�������� ��������
��� ����� � !� *c�
���� �-�
��	�/�
,��
/�	�/������	�/+�%��������	-����
�
�����
����
����6���������-�-���
��
�����
�����
� ��.���
���6������2
</������@�����.�����97
����:����
���#�����������	�����������	����	
��
�������6�������	��������"#����
����� ��� ����� ������� �
��� ���
#��������
���������*������+�����*
9	�����������������	
�,�����#
��
����������-��: 

$����������,#��	�����,��
#�
�
����� ��������� ����� ���� �� ���
��
	�/������������
�	�/��������/��������
	�����/������ �1��������/���	�����/
,
�	�/� ������������ �������� ���	���
��� �������� �������� �� ��#���/
����/�� ���������� ������� ��� ����� $ 
��	������������
�������	��������
	���� ��� ����������� �
��� ����#��
������������������������ �9���$*��'
�����$����'����
������
���������
�%�	���	���	������	������������������
�� ��� : � $ � �	����
�������� �����
��,��� 9������*� �� ���
#	�� �� 	����	� �
A������	�"��
#������
#��	���	���
���	������$���*�� ����� : 

!� ��������� ������ ���� ��
�	�
��#����	��������	�������������/�
��� �
����� �
������� ���#������
�����������*!���%/�����
��#��#���
�������33�!������,�������	�����%�
����
���33�.����������,�������	������
����	���33�.����������,�������	�����
�%������� 33�.���#���%���������	�

���� ������	� � 33� 4��%�� ��
�� 2� �

������	�� �
/�� 33� .� ����� ����	�� 2
������	�� ����� 33� 4��%�� ���� 2
�����/	�������33�'���������	��2����
����� ���+� 9.�� � 7�����	���� ����
��������: � A
����� ���)��� ��	-�� #�
����� ��	��������� ����� ��������
�
������ ������	������ �� #���
��
��	
��/������
��9#���
�������: 

1���
�#�/�������	�/��������"��
���$ ����%�������,������
����������
���������
�����	���������������������
������	�,�%���� ��	� ��#�����	� �A���
,���������	��
���*��
/+�9� ��� ����%�
��/:����-�	�/�������������#��������
� 
1�%������$ ��	������	���������������
��/�������������
�#�����������������
��	��������#������������/������	�/
��7�����"�������" �1��,���$ �����
�
,����������������
�)�����8�
/������

�������� ��
� ��� �
��	�� ����#��
�������� ��� ��������� ��
������� �
����,�/�����������������������������
����	
���������� �1��,��$ ��	��
���
��������������
�������������
�������,�����	��
�����������2����
����B����* �$ ��	���������������
����� ����������� �������� �����/�
��#�����	������	�����#����9������ 
��������*������+�������������#	�
����:����	�����������$ �����#�����
��
�� �	� �� ����	�� �� ���	
�� $����	��
���
�������������
� �4)������������
��/�����
�����������������#�������
#���	� ���������/� ������ *����� ����
����
�����������*	�5	�+�
�
��*���
�
�����+�����,���������
��������
�#������ �
� � E�� ���
� ��� (����%��
�#�������)�������������/�����
�
���������������������������	� 

8�	���#����������$ ��
�����	
��
���"���
�������� �� ����
������ �"�
���/�� ������������������� ���,����� �
��������#��/���
�#�����������#��5��
�������/� ���/����� � 7
����� $ � �
����	���� ��������� ��� �����#��
��
������
	���	�"#�"�����������
�/��"����������#��"���
�#�����

��'��!



�>8

����"#� %/� ���
	�"� �����
������
���������
 �F� ���	�����0���� 

������7���#
���� ����- � (� �� ;<JC 
1 �;B=@�.-�����+���	& 	3 '	������	. 	. 
4������33�1������	I�������
��I �8 �> �( �
;<<< �1 GCJ2G;>@�4������-+
�	# 	. '	D���
���	.�� . ����
���
��/�	I/���	�I�I��
�
���
��/� �d �00 �8�I�I�I��;<JK �1 �?;>2??K@
N��������������� �(� ��;<JG@�"�����	" 
H����
�
�I�����	
�����
��*�����
+�������
	�������
��
/�	������ �(� ��;<<J@�6
��
�
���
����I������	I�����
�I��/ �8 �G> �( �
;<=B �1 �G;��K;@�(�����>	& 	" �7�
	�����
�����/��
��������������	�
������
���������
����33�!��
�������������������	�
������
��
���������� �(� ��;<<G �1 �>K2;G=@�N��+	! 	% 
$����������������������	��������	�
���
���������������	������	�������������.��
����� ��� �(� ��;<<< 

# 	.���+
*��'	& 	(�����>

��$�	 #���	�� ����� ,�%��� �	��
������������������
�����
�������
���
����� �F��������
���������������
*A����
��������������
�����
�������������
�����������+ � !� �"���/� �����,��
�����������/�$ �����
,��������
��������
���	���,#�����	���,���
#� � .��"���� ���#���� �������	��
,��
#�� ������� �������� ��
� 
.	����� �������� $ � ���� �������� �
����������#��/� ����
��	�/�� ��
�	������� ����)����"� #���	�� ����##�
��#���	��� �	��� ��� ���	���� ��� ���
����������� �$�����#������������
��� ����� ��,
�� �
,	-� �)����"���
�������/��� ��
�	���� �	�� ��������
������ ��
� ��
� ���������� ����
�����
�	�
������	-��
���*� �����
� �A�����
�������� ������ ������� ������ ���
������	�"� ��� 	���	�� ��,
��� ��

�����������	
������ �$ �����������	�
������	������������������ 9	��	��*4
�
�������
���
��+: 

$ 5��
��9#�������
���������$ �,�
�%�:��	����
������������������#��
��,������� ������	�� �� �����������
����������	�� �$ 5��
�� ��
/����
�� 	������� d
����� ������� c� �� � ��-��
d�������� � .���� $ 5��
���� ���

����	�"��������	���������������
������	���*+����������������&�������
�������	��%���������������������
��
4����	��� ����� � 4�#�/��� �
����
9����:� ������ $ � �� ����� 9�� �����/�
����	��������/: �!������������
����
�)����"���� �
������� 2� ����
����
������������ �� ������	� � $ 5��
�� 2
��	����� ����	������� ������� ���
������	�� �������������	�� 9���
�
��� ����,�	�/� �������5�������: 
'�-��� � � 1������	�� 7���/�	���� �5��
%��������	�����������������
��� 

�����	@���/��	B 	. �E
��I�����������
�I� �
����������
�� �	�������I� ��
�)��5
��I#�I	I��33�!	������	���I������
�������
 
7� ; �AI����;<<G �1 �?2;J@���
��	0 	3 
1�	������� ������I	I� r�
57
��
#�
/
&��
������ �� �� �33�1�������r�
57
��
#�
�
/�&��
���������
�����������/����I
� 
AI����;<<C �1 KGB2KG?@�N��������������� 
(� ��;<JG@�B������	; 	% �M�#����
������
��/�$��I �( ��;<J=@�HI��
5����I�������
��
��� 1�������	
��� � ( �� ;<J= � 8��� 
�eee�00@� d������/��� 	��	� � (� �� ;<=G@
S6*GHTU9H*FU�	 V � [RSWy��j� ^Rl�TyTR]� 33
��V\bXj]�RWvUVjYjS�sR ���YT�b]��;<<B �} �;?B 

! 	.���*�'	& 	0����

��&�� ��	�������� �"���/�� �������
	�
����� �
�������� ���
�,������ ��
�����
� ��
�	�� ��� ����	
��	�/� ��� ���
�����	�/�������������������
����
��/�����������
�����������/��������
��������#���5�
�����������������
�������������
�������������/���%����
�"�� �
������� ����� ��
� ���
���-	���
�����������
��������	�������������� 

6��������	����$ ��	�����$ �������
���5��#�-	��� ���#�������� �
��	�
��� ���	������ ��������	��� ��������
�	��� ������� ����������� ����	�� ����
�������������	������������������������
��������
�������	���	����9*8
��I���
$
������������
���������#�����������"
�����I����
���
,�"�������I+������
��
� *7���� �
� ����� ��
���� '
��� �� ��
$
�+: �4�����������	��������	���
��
� $
��� �� ������-�� ����
�����

���



�>=

���������������������������'	��/�'
���	�	�)+�������
��������������
��� �N�#�������
�	�����$
��������
����-�� ������������ ����/� ��� 	����
6�����������������
�����
�������	
�������� ��	� �� ����� ����������/�	��
���
����2�*���,����
�������#��I�����
���������I�I�$
���I��
,��I��������
,��6��������
���I�+ �$
�����������-�
��������	��� ����������	�� ���-� ��
�������� � � �� � �������,��� ������	���
�����
�� �!��������	�/������/��/
��
�#������
�����$ ��,����������
��
#������	�������������$�������'����
	���#��� �
���� �"���/�� ������ �
��� 2� �	� �#��������� ������� �� *����
�
��+� ����#��� �
��� ��
� -� *����
���
�+��*���#�����+ �.��
����������
������������
���/������2�����
������ ���������� �� $ � 9�
����
�"�����������	���:�����������������
�����
�� ,����� *M�� �������� ,�����
����33�o�
�����
�������������33�o�
���
�
���� ��� �������� 33� O�,	�� ,��� ��
#�,����+ � d�����	� ��#�� ����� �����
��#��/� #���	�/� ���/�
� $ �� ����	���
�������$ �%������������*.����
��
����	�����33�.�����	-���������+ 

!�����	�
������"�������������
������� ��� ������������/� �����
	�
������������2�������������
/��
��/�
��������	��"������������������
,
�	�� �
��	�� 	���� 2� ����� ������
��������� �� �������� 	���� ����� �����
��,��/������"�������� �8�	���+��������
��"#��� ��� ������ 9�
���� ����:�� ��
#����� ����������� ��� ����� ����/���
	��� 2� ����	��� ������ ������� ������
����
� ��� ������� ��� *������ �
���+�
����%/�� �
��	�� ���� ������� �� �	���
���������
�� 

������'���� �8 �; �(� ��;<== �1 �KGB@
4�������->	3 	" �'
�������I��I��������

����	��I���#��������������/�$��I �8 �00 
c���	
���;<;? �1 �>K@�D�����	.�� 	. '	#��
$����	. 	3 �$
��33�(I�����
�
���I�� �8 �> 
( ��;<<> �1 �GJK2GJB@�B������	; 	% �M�#��
���
������I�������� �( ��;<J; �1 �KGJ2K=C@
1���/��5����������� �(� ��;<JK �1 �GJ@

f����������'���������f��	������ �(� �
;<J< �1 �KG; 

& 	(�����>

��&��@	G��H�,I��"� ��!"�
���	��#������/�+��*��������������������
�
�����������	���������������
�����
�*�
�
�
#	���
�I����+������	�� �D��
�,��
�������#�����%���������������������
	�����
�����,��%��	��������	�����
���	�
������ ���
�	�� ��� �����,�����
���������������������������	������
���	������� �A
��	��������*#����+���
#�����	��� ��
��	�� �� ������ �����������
��
 �8�	
��������������/��
��������
��%��9����	���������7��
,��	����5��
�� ;<JB � :�� ������� �����
���� �����	�
������
��������,�c0��� ��������	
����
����� ��� ,���� ���������� �
���	���
	����� ������	 d��������� �
����� �
�����#����	��,������	
����	��	�����
��#����	��� �� ���#��	��� ���������
����������� �� ���������� �!� 0������	��
������������������
��������
���������
����������
����*�
���
���I�+����#���
�
������
�������������	������������	��
�
/�#����� ��������� ����%����� ���� 
A�����������	���������
������������
�����������������������	���� 9�������
��� ���	
/����� ���%�,��%: � KB5���
�
����������������!���������������,�
�������#���������	�������������������
	�/���������������������������/
������,���������
�� �D��������������
���������������
���	�����������/���
	�����/��� #���� ����	������� �
�������������������;;C;��
�����������
����*7����
�??C<�9;;C;:��������I����7���
�����6
�
��	I/�	����������������I��
��;K���������<�#��������������+ �7����
��
������
��#����������
�,���*��#���+
	����� ������ ���,����� ��� ��#����	���
��
�%��������
�� 

������6
��
���
����I������	I�����
�I�
��/��I�������
��F
�����������
"�����
�
�
�I#��	
"�	
�I��I�"�$
��I/�	
/�.	����II
���	 �8 �> ���������	������
�I�� �7� �; 
��� �G �6���
������;<>G �1 �;K> 

& 	(�����>

��(�!	G���/I



��?

��&@�	���(1��! � 4)�������� ��
��������������	�*�����'
,���+���������
������
�������9*'
���������#�,������
�������� %�� �� ���%	��� ������ �����
���+:����������������	�����������
�������� ����� � A
����	�� ��������
��#���������$ ���	��
����������������
#����� ��	����� ���������� �� ��� �
���
�%�	��� �)�������� ������� � !� ���
���������� ��� ����
���� �� �
�����
�������� ,��#�� ��	�������� ����
��'	 +
����'	 
�������� ������������
$���'�����	���������	� �7��������
��� ���� $ � ���������,���� ��� �
��	�
������"� ���������� ��� ����,�����
�
�������� ���� �� ������������ ��
*���#���� ����+� 2� ��
���� �����
����
 �6����	��"#���������������
�
���� �� ����	����� ��
�������������"#
���
��� ����������� ��� ��������� ��
�����������������
�	��������� 

D�������������������������/�

,��������������������������������
���#�����	������
��,
������������
���������������#�,
�������������

���������������"���/���������������
���������������������*�����
��+
��� ���� ���� � D�/����� �����
��������� ����"#� ��%� *��#������
#��+�����	�5��������������	�����
��	�
������,����� ���
�	��� �����"#
��
������� �(���#�������������	��
��������,���� ������� 	������
��������� �����/��#���� ����
�#���
�����������
��)�������	�����	������
��������/����������	�����������
����
������� ����� �������� ���� ����"�� 	��
��
� ����
� ���
,��� �� � � � � 4���
������������������	������#�������
����� 	������� 2� ������ ���������
���
������� �� ���"�	�� �
��	-� ��� ����
�
�������	
��	����������� 

'������� �����)��� ��
� ������ ��
���� �
���� �� ����� ���	��� �
����/
�������	���������#�/���������
����������������
�#	������������
���� ��
� ������������� ��,#��	�� ���
����	��2�����������������#�	��2

���������� ��� �������� � M	� �
�����
������ �
�� �������� �� �������#�
�������������������������������
��
#	�� ��
� ��	
������ ��� 	����� ��� ���
��#�� �� ����#�	�� 2� ��� $��� 
F��������������������#����������
�
�	���������	
��	�/���� 

4� ������ ������� ,���� �������
��	�����������������������
�����#�
�"�� ���	������ ���� �
�� �� ���� �����
������ �������� �����	��� ��� ����
���������� �� -�� � E
���� #��� ���
�
�������� ����	�� ��������� *	����
�+��	������,����������*�
�+��	��
#�����������������,�
�������������
�,	���
������������������#
	������

�������� �� 

.	����� �������� $ � ���������� �	
�����������������
�����������"���/ 
1���� �������� �� ���������� ��#����
*��#����+���
���#��KC���%�����
��
������� ��� ������� �� ���������� 
0������������	���	
��	���������#��
������������������
����������������#�
��������
,���������������"�#���
�������	�������"������	����������-�
���������������������-��� 

7����
#�����������������,������
�����$ �������*�2�����
�����������#����
��	�������
���������������� �����
,�
#	�� 9�� � -�� ��������� �
������ ���
	�����������-���-��*E����-����������
������	����#���������	�����+�2�-����
���
,#	����������������*F
���-#�	
�
/��������������	��
������
	�����
����� ,����`+:�� ������ �������
����������������/���� �� 

.������/� ���������/� $ � ��
� ���
���������� �������� ���
���� �	���
���� �� ����������� ��
� 	���������
������ �� ��	������ � .� ������� ���
�
������ �)�������� �
����� #�����	�
�������#��� ����������-��� ������
��#��	
������	����������������� 

������.������	% �A�%�	��-�����	� �4��
���	-�33�A��-�� �;<<< �g�; �1 �;?<@�L���
����#�������'������	������
������	���
���������)� �A� �> �(� ��;<<J �1 �J;2;;G@
���������	# 	! 	$����������#����������

��(!



���

��������� �(� ��;<<G@�$���-���.���� �(� �
;<<<@�1�
��! �( �'������	��������������
���������� �(� ��;<<B �1 �;?= 

# 	.���+
*��

��:��� ������ �� ��/�
���� �������"�
�,���� �������#��� ��	������
���������� �	�� ���������� ����������� 
6����� ���� $ � �)�������� ��#�� �
���������� �� 0������� �� H������� �� ��
����
���!	��������
������
/�#��
���� �
������
���� �������� 
6�������#���$ �������
��������
����� ���/��� 9������ �� ������:�� �
	�
�	�/��������-�����������$ ��$ �����
�������� ������ ���	�/ � 6���
���
����
��	������������$ ��)����������
�
����������9�������������������������
����� ���
���: � $������"�,������� �
��	�������������������	�$ ���	�
�	�/�
�	�������������������"�������� �D��,�
�������������#���,��
#��������
�	� 9�� ��� ��	�� -� ���� ��
� ����,��-
��������	��� ���
���	�/� 	������
���!	�����:������	�����	�������$ 
��
�$ ��������������#����#���	���
	�
�	���� ����� � D�� ����� �����/�
	���������,��������������$ �%���
����� 
��� � (
,��� ���	������� ��

��
����������������������#������,�
#��	����
,�#����	
��������������
���"�����������
������� �!���
�����
��	�� �� ��
�-�� 	������� $ � �� ��,#��
�	�������������������#����,��
#� 

4��-	�������������	����#�/������
#����������������	��������-���������
�
� �E������������������������������	
������������	�,5��	�,�	�������
��	�
�	�/���	
,��/�#����� �(��#���
����� �������� �� ���������� ���� �
��
����-��	����	����,��� 

$�����������"������#��/�����
��	�
�)���������*$ ���	��#	���+�9� ��� �$ ��
���
��	�������	����: �. �A �.���������
#��� ��
� ��������� ������������� �	�
������#�������"���������� ��,��#��
����#��
�� � . � F
���� ���	���� $ � �	
�����������������
��	��2��	������� 

�����	%����
	% 	� �$�������������#���
	I/�	����
�/��I��
��9�
�����	�"#	��I:�33
1
����	�������
�
�I� �;<?B �g�G �1 �;;2>>@
4����	% �(I��I��I��
� ��������I�2(
��
	����;<<K �1 �JB2J=@�B������	; 	% 	6�
I��
�
,���I��I�������I	���
��I#��	
�
�
����
������ 33� (���/� ���
��
�
� I�	������� I
���
,�����������
��� �1� �B �( ��;<=> 
1 �;>J2;><@�B������	; 	% �M�#����
������
�I�������� �( ��;<J; �1 �K?2B; 

W 	@�>����*

��FD��+�� ������������ �����
����/
9������������/:� ����	��� ������
�����������������/��,��/���	������
	�����	������*����������+ �D�/�
���
��"���������"����#������$ ��	�*���
�����+��*��#��	
���+�	�
�	�������
�
�����"�����*	��#��+��*�����
��
��+�����
������������#��/�����
����
���������,	��#����9��/��/���	�����
������ ������ ����+��� ��$����	�
��� @���
���#����
���-: �8�	����F�
�
�����	�/� ��� � ��	��������� "����	��
�������	
�����������$ ������,�������
	��
��� ��������� 7�����#�
���	�������	������	����
����#� 

M	��
�����������/��	�����$ 
�	����
���"���� �� ��������/��
9�	� ��������� 	������� �� 	������	��:
����,��� � .�
���#� ��� o#�����
����#���� �/����� ��� $ �� ��	����
*E
�����
�������	�-��a+�6��
��������
����������#����9�����2�����
��
����,��%���������������2��������,�
,����� �� :���������������������#�� 
D����
���/���
��/����
�������
,�
���� ��� $ � ��� ������ �������������
��	��	���� ����������� ��	���
	������� �� ���	�������� ������,�
������#�����	��������������
� �D�
1��##�����A������	�"��
#��	������
��������������,�����*����	���
��   
������� ��� ��������� ����
������ ���
	��� �	 
����*�� �� �������������������
�
,��	 �M�����������������
�#	�����
��������
����	�������������~+ 

1�������$ �������������������
������ �� �� ���� � 8�	�� ������ ���	 ��

��� ��



��>

A����� ����#��� 9��
��:� �������
�����
,�	�����#
	������
"����	����
�� ��� ��
� ��#��� 	�,5��	�, 
1��,���� ��#���� �
/�� ��
� �����
�
�������������
	������ �6������,��
����)	���5��+��������#�	�,��
�� 	��
	� ���� 	����� 	����	�� ����� 
4������������������#�������#������
*�������+��������
���������� 

A�����	���������	���$ ���
�
	�� �	����
�������� �� �� �������	�/
���	�������������������������	�����
���������9���������������:���*�����
������+��
,�����-	������������ �D��
��	����� 	��� ����������� ��� ������
��#���/� ����� ��������
������� �	��
*�	�����+� ����� ��
������ ��
���#�
	�������#���������	�����	��������������
$ �����������	�������	�����������2�*	��
�������	������+��������������������
����""�����	���"����
�����	����������
��������	�������*1����E�����
�������5
�
�����������������
,����������+ 

$ � �	� ������ �
����������� �����
������	
����	������/�������������
������������/������������ �8�	��	�����
����	
�� #����� ��������� ������� ��
��������$ ��	�������������*��
,���	��
�
�+�2�����������	
����"���/�
��������������'
��� �F��
/�#�����
��/��/� 	��	�� 9*6���,���5,
�	�+:�
���������� ��� ���
�	�� ��� 	�,�
��
����������$ ���������������'
��
,
�	��������/����	���,��#���������
�������*�
/+����� 

!� �
/� ,�� #��� $ � �����
�������� �	
�������������������������������#���
����������	���� ���������� 2� ��#��
��/� ����/�� ��
� �	��	���� �����
��������
�� �7������"#�����������
*�����
���+��	�����	����-����$ ����
����� ��#���	�� 2� ������ ������� ��

�������������� ��#�����#�"� �,� � 6��
�
��������	�
������
����9���������
���#�	��	���	:��������������$ �����
������� ������#�� #�����	�� �� *��#��
��+� 9������:�� �� ��	����� ��	�"�
#������� ��������������� ���������� 

r �A��#	
��	�����
��������
�������
�
����������������	��������������	���
#��� ���� �����#���� �����/ � 4
���
�#��������
�����%�����$ ��
������
����
#	�������# �D��$ ���	���������
�������� ��������� ������� ��	�����
����,����� � 6��
���� ���������
�������"�����#�����$ ������������
���������������������#�/��/���	�
������/� ������- � $����� �� ��� $ � �	
��,�� �%�	��� �������#�� ����������
�����������	������������/�
�����
����
���� ��#�,
���������
���� �E���#����
$ �����
����������	������,����
�#�	��� 
8����$ ��������������������#�#����
��	�� �� ������ ���#���� ��������
-�������� �1������$ ����������������
��� ���������� �� ��#��� ������� ��
��� �����#���� �����/�� �� ��	����
��������	�����������������
/��� 

.��������������"�,���/����'����
����� ������/� �)��������� �������
������ ��� $ � ���,��	 �	� ��
�	��� ��

��/���������������/��"��������	�
�����������������#�����	�����
���� 
7�,���� ������ ��/���� �� ����� ��
�
���
�����������5�������	���$ ��	�����
������,��%���������� 

�����	E�/��'
,������������	�����	���	��
���� � (� �� ;<<G � 1 � <2;;@� 4��
� � (� �
;<<> �1 �BKJ@���������->	: 	'��������
�
����	
�
������I�� �( ��;J=K@�N�������
������� �(� ��;<JG@�d������/���	��	� �d �00 
(� ��;<=J 

# 	.���+
*��'	� 	&����

�	J��	��K�	L!�L����;:�l�,��
�
,��2����
����	�������	������������
�������	�������@�>:�������2
���	���$ ����
	���������"�,�������
�����
���� &�������� ��������� �� 6�����
��/� .����� 	�������	� 9Qj]R� l�kl��
TVYY�{jY�R�� Qj]R� {jV\�ZR:�� ��
� ������
�
������������	�����
����2����G=CC�� @
G:��
,��2�������#�����������������
9�������#�����#����������	��: 

� $ � 2� 	���	�5�������� ���������� �
	�������������
	�/������,������ 

�-K



���

7�
	�� ��������� �	� 	������ ������
	���
����������#��������	�����
����
����
����������
���������	����
��
�����������������������
���/�����
��� � D����#�/� ������ �
��
���������,
����	����	�$ �	
�������
���,��5������������������������#��
�
������������%/�����������/���������
�����������������
	������#������$ �2
	��������	����	��$ �2�����������
�
,�/�,��#��������	��"#�����2�����
��������� �����	
��� ��
� ������� ��
��������������������
	��������	����
���������
,��� �$ ������������	
���
���*��,
�+�������������������������
�����	
�����/�����
��	�/ 

!��������	�/����
���/�������
$ � ���� ����� ������� *#��
��+�� ��

���/��
� ��������� �� ����#
���
�������� *M	� ����� �
,��� #��
���
���
,�+����
��������*4����������
#��
�9�:� �
,��� ����
��a+� 9(��
������	�� �5�: � .����#���� �������	��
������	���	���2�*�
,�+�2��
��#�������
��/��� ������������ ��������
*��,�+� ����������� �� ��������� ����
���� 9	���	�� �� ���� ����#�:�� �� ���
��#�����	�����2�
�������9����
����
����������#������������"�����
����
#�����	�: � !� ���
���� $ � ������
����	�������� ����������� �
��/� �� ���
��	������� ���� ���
����� �� ��	���
��������*0����D�/����#�����	��#��
�����
��������������
,������
�� 
6����������������������������������
����������+�2���
��*D�/����#�������
	���	��������"�	���	��������%���������
�
,�   + 

!� �������	�/� ����	�
���/� �����
#�������������������#
�����������
�
�������#�������
���$ ��	��������
����
�	������ ���������� �
�	���� 
(����������$ �������
��������������
��5�����	���*!����
�#	����������
��
#	��� 33� D�� ��	�� ��,�� ������������ 33
A������ �����	�� �����,���+@� $ 
����
���������������#�����
��	����	
�������	��9���	
�:������
/������

��������������
��������������
��	�
	
,��/�	���	���*4�#��
��/��
,�2
,��������
,��33�E�������5����2
��%	���������� 33�4�����
�������2���
��%��������+ 

$ � 2� ������������ ��
�� ���������
����� ��������������� ���	���������
���������������2����
���������������

������	����,����2�*�����
�#	�5#��
���	
��#	�� #��
��� �
,�� ����
�������+�� *�� ���
���� ��� ��� �����
���
������� ��,�� #��
���+ � D����,����
����,
���� ����#���������,
���
$ ��
,�������%/��������,��%��
������ *7/���������	�� �
�	��� ���
����	��� 33� 8�"� �
,�� ���#	����� 33� A
���/��� ����� ��������� � 33� 2� A��� ��%
���
���	
���������33�D����/�������������
	
����33�D�������������������������#������
33�.���/�������������	
�������~+

E��	��� ����#	�� 	������5$ � 2
������������������������*	��"�
#�+�2�����������������
	�,����2
�
���� ��	���� ��#�,�������� ���
�
,������ *D�� ���� ���������� #��
��
	������� 33�D�������
/���������2�	��
�"#�������+ 

M��� ������
�������� ��� ���#����
��� *�
�	�/� ����+�� ��� #����� �	� $ 
9���������������������������",��
��:������������	�����������"�
���
���	���*D�����/�
���
#������������
�
���� 33� D�� #�,�� ����#��� 2� ����"
���
��+ 

f������#�������������������
�
�,�����$ ������������������	�/
����	�
���/�����#������������� 

�����	�4��
� �(� ��;<<> �1 �>;G2>;J@
'���� �A� �; �(� ��;<<= �1 �B>B��� ���@
7���#
��������� �(� ��;<JC �1 �>K=2G?>@�(I�
�����
�
���I�� �8 �> �( ��;<<> �1 �GJC2GJ= 

& 	(�����>

�MA��� �� �����
���� �������� �	� ���
��#���� �������� ������� ���� � 7��
�
��� �����	�� ���
���� ��� ������� ���
#
�����
����������#����
������ �!
��
�������
���������������������$ 

�-"



���

�)����"���� ��������� ��� �-�-�� ����> 
1	��������������$ �%���������#���
�������� �� ���������� ��������� 9���
�������� ��#��: � 7��
�� ������
����$ �	����������
���������
� 
A����-5�
�����	��	�� 9�� 	���	��� ����
�
����:� �������������� ����	�"� ���� 
6�� �������� �������� ���������
�������������������������������	��
�
� � '������ ���������������� ��	����
��	�����������#��	� 

7��
��	�������������*	��������
	����$ �!�L�
������91�
����	���5�:
���������
�����
���/����	��%����	��
����� ��� ������� $ � '
,�/� (��-� 9��
	������ ��)�������� '
,��� (��-� �����
��,�������	����;B>C�� : �A��������
�������$ ������	(��	���������������
������� (�,�� ��-��� � � 1���������� �
��� �'
���������������-	��� �������
����� $ � �������#��	
��� �� ����
�
��	�/�7���	�/��������9������ ������
����-�� ;�,�>	����	$�������:�� �
�
�����*��	
/��
,�/+ 

�����	4����	% �(I��I��I��
� ��������
�I�2( ��;<<K �1 �;BG2;BB@�4�-�����	3 	� 
q���,��I����
I��
�������
/���������
��
�I���	I�������	
/�
�������I	��33�1
����	��
���
����I� �;<GB �g�; �1 �?C2<C@�(����#	

LI�
�I��I���
��
��
��I��#������
��I�33
NI�
��	I�������I���������
�
��I �;JJC 
g K< �1 �K>=@�B������	? 	B � '��
����	I/
��
��I	�91	��	I�	
��
�
�I#��	I��I�	����
�����: �8 K �7I����	��;J<; �1 �;=G@�(���
���	% 	0 �q�*�I�
�������	I+�	�	�����I�I
��
�
�� 
�P�����II� ����
�I�I#��	
�

I�	�������33�6���
���
��I�	�����
 �D
�
�
�I�I��	��;<=? �1 �J2>K 

& 	0����

�MF�%A+�������-#���-��
��,��
�
#���� �
���� �������-	-� �
)���	 -� ��� � $ 
���-	�"�������-	�������������������
����� �������-�5�������
/����� ����
��/�� ���	����� ��#�� �� �������	-�
��
��-�� ���������� ��
� ������-�-��
�%����-���-�����������9���������
��
�����:�������������������,���� 
.��
��-���-��� $ � �����#���� -� ���

���#����������
��-�������������-
+
�����		�
	����
,�����
������,��
���	����,�	���������� 

6��
�������
������������������
�%�������
�,���� ����
� �������
��� ���#����� ��������� ��� �������
��*	���
���%��"������$���������,��
�����/� ��
����/�� 	��� ��� ��������� 
A������
����#������������
������*A����
#�"�����������./�����1�����1���
���E��
��+���
�������������
�������������
�� �����
���� ����	�� ��� ��
���
��������
��������������"������$ 

D��������$ ������
���/������-
���""���� �
���� �������/���� ���
��������� ���
���� ����#��� -� ���
��� ����#�	-� �� ������#���-
�
��-�-��������������-��-����%��-
��	�������
����������-����	-�������
��������� ���#
���� ������
���-	-�-��������-�����	-���-����
�
,�-���#�����	-�-����������-��"��
���������
��	-���������-������-�������
$ �����
�����������
��-����	�����
��-���	�������,����� �L�����$ ��
��������� �������� ���� ���
/� ���
�����/������-������.�+
����� �4����
�
����������-����	��
�	-�#������	���
��������� -�� ����� � 8
��	-� ��
�
����� ���-� ������.�����+���� ��
�����#�������������������,������
����������-�$ ��
���������-���������
���������-��������������	�����������-��
	������
������
��-����������-�# �!
	��������������������-�-���������
��������*��
�����������	-+��	��-�����
�
��-�-������	��*����
�������
��+�������
�����#������������������-��,
��"���/�
*6�������������#	������
����33�.�����
�����������
����33�o�
��������#	����
,��������������33�E���������,��#�
	����������� �33�D����,��#	���������
	���33�.���	����
#	��,������	�+ 

4�
�������-�������������������$ 
�
,�����,������������������
�����
��������"#� -� ��� �,��"#� �,�
,��#����
��	-�����/�������	
��9�	
-� ���� +
�+�5���
,#	-: � $ � �
,�

�-�'"�



��#

�����#���,��#������
����
����%/
���
#	�� �-� �
��� ��	��� �����#��
��-������"�	�/�9*D������
/��������
�����	�� ��������� 33�$���5�����������	�
�������a�33�6������������	���������	����
�
#�	��33�$���5�������������	����
#�	a
33�!������	� ���
#�	����������������%�
��	�� 33� $���5������ �� ��������� ���%�
��	~+: �E��	��
���	������������#���
$ ���������������
���������-������-� 

$ �������-��"�����������"���/���-�
���
������������/��������������
��
��� �6�	�����������������$ �����-���
��
������ �� ����
���� �����
,���
��-������������� �.�����-����������
����� ������ $ � �����-� ��
����� �������
	
����������������,������"�������
	��� ��-��	��� ������ �	��
��� ����� $ �
�	�������	�	����������"����-���-	��
"�� �D�����������,��-��#�����	��
������-�������������$ ���/���
�����
��	���������������
�����"���������
#�	� �-� -���� ����%����� -� �����"���
-�� ���	
��-�� � !�%� ����� ��� ���-����
���#������������������"��"���/���
$ ���
����2���-	���
����%����-��"��
�	
/� ,
���	���-�� �������-�� ��� ����
��	�� #�����#�/� �����	�������- � F� 
��	����	 (����
���� 

������;��/�����	< �o����-��4��������
��
�'�����������������#�������������� 
(� ��;<<C �1 �>G>@�7������������ �(� ��;<=< 
1 �>;J��>>>@�.-�����+���	& 	3 �(I�
�
�I#���
	I/�����	���
����	
/�*�������
/+�����I�II
33�1������	I/�I����	���	I/��
��	�
� �;<J? 
E��
�����	��������6
���������
�t��������
�	
�� �
�� � ( �� ;<J? � 1 � JJ2;GB@�D�����
.�� 	. �$����	I�33�(I�����
�
���I�� �8 �> 
(� ��;<<> �1 �G<C@�������	� 	! 	D��
��������
����-�� �����)-� -� ��	����� E�����-	� ��
���
����������	�/��-���
�-- �F
������;<<B 
1 �;GB2;G?@�N������-�������- �(� ��;<JG@
3���+����	% 	" �4������
"��-�� �(� ��;<<< 
1 �B=2?B@�3-�-M�����->	3 	< 	D�#I��I�
	I��1�
����
��
���
������7I����	
/�'��
�
����II��	����I/�
���#I��
/��I�� �7I����	�
;<<B@�(���������->	. �$����-� �AI����;<<? 
1 �G;G2G;J@�!	�����-�����
��-��-��������
�
�-�)������
�
�
�-� �AI����;<<; 

& 	(�����>

�	FA+���3�"'��� ���
��� �	�� �����
���� �� �������	��� ����	�
��� ������
���������
���	��������
���� �����
��
�����)�	� �d�����$ �������"����	
��������� ������� ��
� ���	
��	��
�
�� �A������������������	�������2
��# �00��� ������
������#�������������
$ ���/��+����$ ���M�����
�����
�������
�������� ��������� ��
������
�������� ������ �
/	�� �� $ � 6��
��������#����-���� �N��������#����$��
��#
��#��������������	���������

������#������/������������������
��� ������	�� ������� $ �� �� ����
��	������ ����	�"� ����� ���/�>  
F�������#��*'������+���-���� �A�����
���	��7��	���	�����5�������
�������
������� ���������-� $ � �� ;JGC� � � 6��
���
�����������#����������
�����
�
���$�#�	��������������
���������
������
���
�����������
�������	�������
$ � �������� 	��� �������� ���
�� �����
���� ����#�	�� �� *�������� #�"+� ���
�����	�� A������ 9���
���
��������� 	���� ��������#�� ����-�-
�����	��������������������������A���
���e00���
���������	�����������������
��� D�����
��: � D�� ���� F�������#�
��-��� �������� ����,� ��%����� 1���� �
1�����������������"����	����,�����	�
������9��-������������2�����:�
�� �	
��� ��
� ����� ��#	� � D����� ���� �
������ ��,��� ����	�� ����������
���,'� �� 	���� ��
� ��	������� �
� ���
	�����	�� ����	
����� �%��	� ������
�����������/���������������� 

1�����	�"����������
�����������
��#����
������	���2�$��	���������
(��������	��������������� �A�����
�
�����1�������������
�-�A����	���
�5��� ��� 	������� 	�,� �������
�����������������������2�������	�,
91	����%�:�������������������	�������
�������������	�,�9(�	�������(�/�
����:���������������	������������ 

!���	��
������������������	����"
����� 9����*��:� ���	�����#������	�����
������$ �D���	�������-���� �(�	
���	

�-�"��



��)

�� ����
���� D%����� �������� ���	���
�������
�����#����������������+
��
�� �M������	�������	������	������
��
	��������/�$�������> �$��	������
�������������������"��	����,���
�%�	���������������
�����%�����
�����
	���������	���%����
�������������
������������	������������������"
������� ��� ��	���%�� ��
	� � .��
����
���,���
������
����������������
�� ��	�� ���������� ��#����" � 6��
	�������"� �
�	�� ��-��� � � N��������
(������#���	���� �5��� �� �������� ���
�
������ ��
� 	�������� ��� ���
���������� ���	�� #�����	� 9�� ������ 2
�������� #������	�� ����������
�������������
������������
�������
������:�����#���	����������+
�, 

$ �#�����������"�����������������
	�������������������
���o������
������ ��
� o������	�� ��-��� � � N��
����#����'����#��� 9�����
�������
�-�������������	��%�������	���������
�	���������������$ :�� ���
���O�����
�����-��������#	��$�,���9���"���$ 
�
/�	�� �� �������� ��	���������� ���
�
��:@�o����������
���9������
���������
$ �����������:������ 

������F
�
�It��I�	������(I��	
/����
����II�33�E�������I�D
����$
��I� �1� �g�K 
16� ��;J=B �1 �K;B@�0��-+��-�	� ����
�����I
���
���I/�I��	����I/����
���
��33�f��
����
�I#��	
��
�
����I� �( ��;J<? �g�; �1 �;;B@
��������->	: 	C �'��������
����	
�

�����I�� � ( �� ;J=K � 1 � >;C2>;;@��������
�-> C 	. �.���
�
�I#��	���	�����F�
�����
�	
/�������II �7I������;J<B �1 �GG��;G< 

& 	0����

�	D��� �������
���� ������-����� ���
	����� ����-��� ���%/� ��� JC� ��� �
,
���-�	���	��-�������
����'������-
���
�-� ���	���� ����
��-���� �� ������ -
����
�����#�������-#�� �4�����$ ���'��
�����-����	�������-�� �o�
	���,�
������������
���/��������9�����#�
���� ����
���� ,��
#�� ����
�:� -
���-#��/����	�� �8������-���,���
���#������������������-����-�$ ����

�
����
��������,��%�����-�� �.����
�-���� ������ $ � ���/���� �� �������
����	�
�� 9��������� ��/�
���:�
�����	
������
�"����
/�-������-����
���� �	-� ����������� ��� ��%/� ���-#��5
�-�����-#��/��-��
�-�����/�����-��
��
� �,
� �����-����� �� ���
���/� ���
���-�����������	�/���-���������������
�	�/������-�������-#���������-#�
�������������������
�,�����$ �����
�������#�/��������-����-�-����� �� 

!� �	���-� �-������ �����/� ����--� $ 
��/���� ������ �
��#� �� ��	-�-� ����-��
��-��-������-���	������������������+�
����-�� �����%����� �-� �����%��5���
�
������ ������������� �����������
�	-�����-����#���#���������-#��-
�����
����'������- �6����
�����
�$ 
����
��-������������	�	��������������
�-�����������������
���������#�������
�����	-�� ��������� ����-�� *$���#	�
���� ���%���� 33� !� ��� ���
#	-� ���,
�
��   +�� *!� ���
���� ������ �� ���
#	�� 2
����+��*d������������	
"���
,�����a
33�4�����������
/������
"���
,�����a+
9(�������	-��5�: �$ �	������������
��	��-� �� ��������	-�� �����-	���� �
��	������������������#����������
�	-�
	����-	���� �
� ���� ���� �����
����
������"�������������*o�
������������
���������#	-������-�-�33�c����,������
���������
#�	����-��+ �!��������	-�
������������	�
���
�����$ �#����
�����#������ ��	����� �� �
������-
����-��-��-��#������-����-�-����	���
��	 � 4���������� ����#��� ,��-����
��
� ��� ���
	� -���� #�� �� ������-�
����#���� *1���� ��-�-� �� ����� ����
�-��-�� 33�.�������-�-���	��"#���������
��+�9(�������	-��5�: �A��"#�������
9���
���:���	������)�����������
���/
����-��/� �� ��	-�-� ,� ���	���-�� �	� -
$ ������	������/����$ �������-��-��
���-�����������
�����
#����,������
	��"#��������2���,	
���,��
#��� 
8
�����
����
	���$ ���������
���-
�����,��� ����#���� ,���
���
����
	-������������
/���������
��$ 

�- 



��6

������
	��*D�����������-	�����������
33�D�����
	������������+ �!�������
$ ��������	��������"��������
��-#�
��#��"#�������-��*q/���-�-���-�-����
��� ���-�-�� 33� $��� ����� ����� � 33� (��
��#	��-�����������#	���������33�7��
	
���-���-+ 

$ � ����������������������
���
�����-�� 2� ��������� ���
/�-���
�����������*���%����	�����+����
���
���-��������������#�-�����-���
��-���
$ �����5���%�����	
����������	��-��
�
���$ ���#��������������������������
���������������-����	���� �$ 
��/������!��
���������	����
��
������������-#��/����������/����	�
����������,����-������������-�
������������%��(-,������
�)������
��
�#������� �	� ����
����� 	������
���9*E��
�������������������
����
���� ������-��� �� ����� ���� -� ������
	�/� ���
��-�   +�� N�	��� ;;�� K>:� -� �	
��	���-�����
��#������-�-	����	�
����
����/ �M	�-�-�����-�����-#�������
#��������-���$ ����-��������������
��#�����������-	�/�	
��	���-�2����
��#����� �	�-	��� ������,������ �	��
��9*��#����+:���
������������-��
��� ��#����� �	� �-#������ $ 
��������������
��>�����
���-����*���
#���/��-�+ �M�#��6�-�-/��-�������

����	��������������������/��-���
�����"���� ������� �������� $ �� 	��
��� -�� ��� ���/�-#��-� ���-��� �	�� 
N-#������ ��
� ���-� ������� ��	����
����� $ �� ������ �
��	-� ���������� %"�
��
� �� �����
��/� $ � �
,��� ��������
#� ���-�-�	� � $ � �� 1��������##� ���
����-� *����
/� �-����-+� 9�VW�� j{
�WRvV:�� �
� ���� ��������� �)����� �� ���
#���"��������-�-������� �!�6
���#
�������� ���	��� ��
� *��
� ��	������
������/����
��������
��������������
������	��#�����	��
,�����������������
	��9*�RxyY�]x^j+:����������	�/��	
�
�� ���������+� 9zRWv�T� }VTT�^�� ;B?J: 
*.��������+�$ ��������	��8 �! �O��
������������#��������������"���$ ���

�	�$ ��
/�#�����	��,
��������������
�����	�/� ��#��� � 8��� ��"��
���
	� �������	�/� ����#�� 2� ����
��	����� ��
��� ����#�� ��������
����	�� ��	
��� *�������������+� 2
����	�������� �� $ �� �	
/� �,
� ��� ���
�	
������������������#��������"���2
������������ �����
���� �
�����
�������	�����
��������
� 

�����	7��������6���� �8 �> �(� ��;<J; 
1 �>CB2>>?@�X��+����	0 '	3-������	� '	;�>�
�-���	% 	 HI�
�����I��� N�#��I�� ��	�����
�����I�������I �1
�I���;<?J �1 �>GJ2>G<@
N�	����������������I���EI	
�����tI� 
(� ��;<?B �1 �;GG@�2-����	# 	. �4����	I��

����
5���	���	
����I�
�
�I#��	
���������
�I"��$����33�'���
5�������	I��I�����
���
�I� �;<J= �( ��;<J< �1 �?<2=G@�2-����	# 	. 
�������
5���	���	
�
��I�
�
�I#��	
�
�����
���I��������������33�'���
5�������	I�����
�
��	
���
��
���I����I��
�I#��	
��I�����
����
�� ������� 8��I�� �
	���
�� 7�
�
/
����
5�������	
/�	
�������II �( ��;<JG 
1 � ?B2?=@� YQI*H*	R 	�x�VsV� blWRw� Wj�Y�T
YVvxT�vxyvU �|RW]xRwR��;<JC �} �;CB 

& 	(�����>

�M���A�����
�,���	�����	���
��
���/��	����������#�������'����	�����
��� �� ��������/��� ���	���� �	
/
��#�������� �
��� ��������� ��
��
����
������ �� ��#��� 	
������� ��	��
������ �!�����������$ �������������
��� ������� ������������ ��#���������
������� ������� �	
/� �
���� #��� 	��
����������������������	� 

7 �H����������������������������
������� �
���� ��	������ ���������
��������������	�/�$ �����������

������ 2� ���
,��	�� ���������	�� ������
����
����
	������������2���/�
���� ��� ���
��� ��
� ���� ��� �����
����� �� ��"�,� �������"�����
��	��2
��
��������������
����#���������
��������� �
������������ ���/��
����� � E������� ��#����� ������	�
���
,��	� �� ������� $ � �	
������ �
����,���������������������������

��+��� ���)�� ��� 	
,����� ����/�-	�� ���
��
�	� �7�
	���
������������������/

�-���"



��8

���	���$ ��
,�����������#������
��
�	��������%����������������������
�
���������#������
���������	��������
�
������ ����������	
�� �� ��/��,��/�
���,��%������������� 

$ ��������������
������
�����
���	��
�	�������
�������������
�����
�
�,����� � D����
��� �������
�����������#�����2�$ ������	��	���
���������%�	��������������� 9�	�����
����������������	�����������	�������
������������������������
�: �6���
#�����������/�������������������
�5��������� ��	������ $ �� �
�� ,
���������������	
��*������/�	��+ 

$ � ��#���� ���������	��� ����,
����������/����	������������	
����
��� �������� ���
���#� �
���"� ���
��
�
����#�������#������ �'���$ ���
���
������� ���
����� �����������	 2
�� ��#��	�� ��������� ������ ������	�� �
,���� �	� ��
��� ��� /����� ���������
��#��	���� ����
�� �� ����	
��,������� ��
$ ������������"��������������$ ���������
��
���������������������������������
�
����������	���������#���������� 

6�	�������$ �2���
�������#����
�"�����)�	������ ���
���"������
���
�������������������$ ���%���������������
����������
�� �.������#����������
�������	���������������������$ ���
������� �8�	�����������	������������
�
/�	������������"�$ �����
/����
�����
�����
�������������������������������)� 
6��#�������������
����������������
����������	����������
��$ �D���
���
���
��������������������	��������
#������,������� ������������������� �
��	���������#���������
������
�� �.��
�������������������������	����������
�����)�	��������� �� �����
��"�$ 
���#�"����������%����������������
�
�����������������	������/������
� 

!�����������/������������$ ���	��
�������� �������� �� �
��� ��������
����,��������,��������������
�	���
	��� ��	��
������������,����� �	
�
��� ��	����� ������ ��
��� �� 	�
���� �
�

���#�� �$ �������������	�
�����������
�*�	��
������������������$ �KC���%�����
��������������������$ ������������������
���� ��� ��� ����	���� �� �������� ����
���������� ��� ���,� � .�����	
��
��#����� ��������� +����*��� $ �� ���
���������
���	�������
�����	���
����

���
,#	�������������
/����������	
� 
8�	�$ ������������+�����>	����
/����� 

(������������	���$ ��	���
�
��������#������������,������������
��	���������������
����$ ��	����
�� 
0��������������������
�$ ������"����
���
��� �� ,��%�� ����� ������ ��� �	-�
#�����	�����
������*��
/���	+ �.����
������ ���������� ����������� $ � ����
��������� ��� ��������� ����� #����
��	�� ��� ,��%��� ������ 9���"��
�����
���������$ : 

$ ��������#�������
�����������
�����������#����������������������
�������
"����"������ �F������
������
�
	���� �������� ���� ���"� ���	�� �����
�
�����#����#��������
�����#���
���������������������
��	�����,���
��������������������
���#�� �$ �����
�������������������������������/�����
�� �"���/�� ���	��� ��� ��)�������� �
��,����
����/���������/�����/��/����
������/� ������ ������� ���	��� ��
������
/�������������������
�������
��������������	�� �0��
��	�������������
���� �������#��	
��/� ����
��	�� $ 
������ #�����	�� ���� ����������� ��
��	�������5������	�"� ���#�����
�������� 

������������	� 	! 	D��
�����������-�
�����)-�-���	�����E�����-	�������
����
�������	�/��-���
�-- �F
������;<<B �1 �;G=@
3������ 4 	B 	D���"��	-���#�-	��	��������
�-#���-	��	
���33�8	�������4� ��������
��������������	-�����
�����	����� �(� �
;<<< �1 �;<2>K@�3������	4 	B 	.�����������
���	�����-�-�	���
����#�-	
���	������-
	��������/������
��33�8	�������4� ������
����������������	-�����
�����	����� 
(� ��;<<< �1 �?;2?K@�C�+
����	. �'������	�
��#��	 �(� ��;<<K 

# 	.���+
*��'	3 	"��������

�-���"



��=

���������
���������5�������	������
������#��������������������	����
��/� ��
��	���
��/� ����	���� ������
$ � �)��������� �����	�/� ��,����� ����
���9�������%����:�-���	�����-��������
�����������������$��/��� �8�����
����	�
������	�����9�����-���	�����
���������:���������"�������	����
���-� 1���������� ������� *q/� ��5���
�
�������5�������
	-��� 33�8�������
�������
�	-����
	- � 33�D���������
��	
�-	�����-���� 33�1�	
�-	�����-�����
���
��������-����33�!��
��������-�����
���/����������33�2�q/�����������
�	������
	���33�M	������
	�����	
����
	�+ �7����-���-�	���������������
������
������%������ -����	�/������
�-���-����	�������	��������$ �A���
��
�����1���������������� �	
�������
�����
�� �
����� 7���	��� � !� ������
�	-����������	�������-#�������	�
���$ �2����,�����-��#�������- 
'������� ��	����� ����-�� ��
� ����
���-��� ��� ���-���/� $ � 9�����/� ��

���������-���������������
����
�#��
��
��	-���:��-�	��-�������$ ��������
�����
������"������������� �o#���
�-��� �"��-� �
����� ������� ���� ����
��������-����-����-����'
���-�$ ��
����
��-	�������	
/�	������
� �A��-�,��
��/	�/���#��$ ����������������
����-��
	���
����������	��-���������
�����-�-���������	���������� 

6�������-#��"����
���$ �������
�������-������#���-��������	��������
�)������������
�,��������$ ���������
��"����������������
����������-��
����"�����������������"���#��
�
����
#��-����	-�����������-����,�
����� ��	-�� $ � �� �,� � 1�������� �����
��������������������������������	
�� $ � ����������� ���������� �� ������
��������	�����
������/�2������������
����� �!���#��	��cc��� ���#�����������
��� '�
�����$�#�	�����5���������
���������������2�,������	�����
��������#���	� �7����
�����	
��	��$ 
����-� ���,��� ��������* � 8�	�� 	��

��/�	���	�����-����,�����������
�������
��
����������	������/���#���/
������ ��
� ��������� ���
�� ��
�� ���
����
�� -� ��	����-� -�� �� ������� �� ���-�
������
���)���-������#����������������
	
/���	���/�-�	
��	��- 

4���
�	�� 	����	
�� $ � ���
��� �
	�������5,�����#��������������9� 
1#� '������	���� �5��: � 1�����	��
"���� ,��
#�� ����
,������ ���� ���
�����������	��	��������������	�
$ ��	����������
������	�
�����	
��
�� �� ���������� ��� ��� ������	���
9��������#��(��	���#�'�������	����
	������ F�������	���� �5���: � '�-��
� � '�������#� 9'�����#:� F��
��
	�����5�����,��������������
���
���
���� �	� *A������ �� ��	���+ � 6��
�
���� ��������� ���� ���"�� ���	
������������������;J;>��
���������
��/������#�����������������������
�� �'
��������$ ���	�������������	�
���� ����
������� ������ �� ������� 2
�����"������	
/���	������	��� 

6��
���� ���
���� ����������� $ �
�	�-�����-����,���-��
�����"��
���/�
��������	-�����������������-�-
����-�� ��
� ,����� �� ���#���
���-,����
"�����%�����-���
�����-����
���	
����������-#� �.���������
%�� �
�� ������ �,
� ��
�����"� $ �� �	
�
��	-���������������������,� �8���
���� ,��� ���� ����� ���	-� ���	�
�
�����������-�����
����	-����-���
�
��� � 0� �������
��� 	��-� ���� ���
	��5������������#�������
,�����

����-���������,	�����������������"
$ ��������������%�� �D-��
�����
���
�"���/��-	
�-������#�������$ �.����

���������-����	����-��
��	-�������
��
� �������� �-���� ��� ��/	-�� �����
�����$ ����-	-�-�#��
���-����������
�������
�����%���������-����������"�
#� ����� -� ���������"#� $ � ����- 
!��#��������$ �����-��
��	-��
���
����
�5#�����-	- �.��
��-�����
���
��#�/����� #�����	�� �
,��� ��
� ��
��-��� ������ � !� ���-##� ���%����

�!�



��?

���-#�������������#�����-�������
��
�������$ ��
������������#�����#�
�������	-������	����������- 

.����������
�����������������������
���
�������� �#���	�� 9�#��: � 1	-�
�-���#���	�����������������
�����
����� �	� ������� ��� ����
���� 9����
����#���� ��������� ����
���� �� ���
#���/� ���: � o#���	� ����������� �
���
�����	��	���������� �7�����
����
�������	��� 	��	��� %�� ���������� ���
�
" �1���#���	
������������������
�
#������2�#�����-	��������������
�	�����'	��������#���	� �!�����	�
�
�� �	�������	��� ���
���� 	����	5
#�����-	� �� �
������ �#���	�� ��
����
�	��� �!�����	���%���������)�����

�� �#���	�� �������������� �)���� � !
	��	������������������������	�/����
������������#���	������
�����c��
�����������	����������#����-���������%�
�
�������
�	����%���� �o#���	-�����
��#�/�#�/�������
����2��������
�%��������������
/����
/��
	�������
�����
���������
��-�����
����������
	��-�������������� �8����������#��
��� ���	-� ����#��-� ���������
��
,����� �
���� ��� ����� ��� ��	-���	�
�#���	
��/� ����� 

D����#�/� ���#����� ����#��5
��"����� �-��
�-	�� $ � 1������ $ � �
�����������/����-�/������
�-�����
���������/��	����������-	�����,�
#��	������#��	� �M�#����������-�#�
��� ���������� ��������� ������
���������$ ����������������� �!����
�����	-�� ����	�
�� vj�\b]� #����� ���
��������� ����� ��#���5������/�
�-�����*���-�$ ������	�����*f/��N�	�
�������%�����33�$�	�����%���~�33�D�
N�	�� ��
�#	-� ��	�� ��	����� 33� E���
��#	������-���"��~+@�*2�E����A����
������#�����`�33�2�D�#��������0���� 
33�2�o�
��A���������#�����`�33�2�7��
#������������#	-��33�2�7�#�����������
��#	-�� 33� N����� ������ �� ������#	- � 33
7�#������ ��	�� �� �������� 33� N����
����������#���������+@�*M��������

	������������33�p���������-��������+�2
-� ��� � � �� ���� ����#���� �-��
�-	�
�������������
�����/�*��	��������
���+�9������ ���� �������������2����
����� �	
�� ������ ��������� ����
����
-����
���F��
��-	���������������
�
���-�� �� : �'���/���/�
�����	����
����������������������*O�����
	��+����
������������������-������"��
��5����#�� 	����	��� ����
� ������
*L��-����� O����	-+�� ����	����
*6�-�����	
�-	�����������33�7-��-�����
��#	�������� �33�E
��������#	��	������
33�6�����/���������	����
��������33�E
��
���� ���#	�� �	����� 33� .� �	�,�� ����
����	�����	���`+@�*0�����������#	�����
������33�(
/�������	�����#	�������� �3
3�1��#�������#	���#�#	���33�(�		��
������	������#	� �33�1��#�������#	�
�	�����33�1	�,���
/�������	�����	���`
33�1��#�������#	��	�������33�6�����/�
������	����
������+�-����� �� �9������ 
-����-������
��������	���2�*��-��
	�������
�����������+: �!�#������/��
	��	���	�������*0����1�#	-����+����
������������$ ������
�������������
�������������������������
�����"���
���
����$ ��)���"����������	����	�
-���#	��9��
�	����:������-	��#��
����
��� ����,���-� -� ������-�-� ��� ��� 
(����-�������������������#�����-����
�-#���� ����������� ��������� $ � -
vj�\b])R� ������ ���/�� -����������-
��	-�� ���������-������ �	� *0� ��	�
�)���-��-�����~�����-+�9�������*-������
	
/� ����-+� 2� ���#��� ����� �������
�: �!������-�����������-������
��-��
���-������#����������	��-���-����$ �
��#��� ��
� ����-��� $ � 9	������� �-���
�	�����������#���	�:�����#�������,��
������������	��-���#�����$ �2���
��
������
�����������#	� 

7	����
������� �
����� $ � -� �� -��
�������	������� �8�	����#��������
$ ������	
/�����#������
��������
��	�������/�����#��$ �������/�����
	
/��������#���������������
����
���%���/�9�	������#���	���-�����������

�!�



���

��#	��� �� -�� :� 2� ��
���� ��
� 
6����� � �� �������� *7�� ��-�� �����	
����������������	+�2�$ �D�����������
����-���$ �������-�����/��"��2��
����
��
���"� ��
� �� �����/� ������� ��
� ���
#���$ ��������	-��������"���
��%���
��"�2������-�	���	����������
����

�����,����� �%������� ��-���- 
F����-���$ �9����:�2��������/	-�����
���	
� �'�#������,�"�$ �2������
��/	������-�� �D��������#���$ ������
���#�������	��+�,+,�����-�
/�2����
�-�����
���� �6���	�����-�����
�)��-
������
��-����$ �������%��� 

D�� ��������	-� �������� �-����-#�
�����������$ ������������������ �8�
�������������	-�	��������*D���������
���,��������������%���+�9������
	��2�$ :�2������%���"������	�"�������
�������������#�� �.���#�����
�������
�����#������
�����������$ �-������
��$ ���-�������	
��/�#���	�/����-�����
�����#��������0
�+�	-�A���" 

������'������	-����
����
��-	 �(� �
;<<B �1 �;C=2;C<@�4����	3 	? ���	�������
�
���I����
�������I��
��	�
�������	I��33
���	�������
�
�������I�����
�
��7
��
#�
�
/�&��
���1� �����������
�
�
�II�I����
�
����II �16� ��;<<> �1 �B?2?;@�L�������
��#�������'������	������
������	���
�������)� �A� > �(� ��;<<J �1 �GGB@�4-�
��
����- �(� ��;<=B �1 �;KC2;K>@�4�����������
�����
�������   ��'������	������
�������
	�����������)� �A� �; �(� ��;<<? �1 �G;2G>@
;G<@� A������	-�� -� ����
��	-�� ����- � (� �
;<JB �1 �;>?@�N������-�������- �(� ��;<JG 
1 �=G2=K@�A��
��
���
��
���I���II�33�f��
�
����I#��	
��
�
����I� �;<;C �g�G5K �( �
;<;; �1 �;=B2;=J@�"������	3 	% �L�������
�/�	
����	��	
����e00�2���#����e00��� 
���A���
�
����33�A���	I���

�t��I������I���
�������
�
�II �7� �;<C �( ��;<J= �1 �=G2=<@
"�������	! �.�����*7��,������N�	-+�����
������������
�#������������������5����
������	�������������33���	
����W�X�vR ��RY\�vR 
0TZjSVWkRT�vR �;<<K �g�; �1 �;<B2>CB@�#�$��
���	. 	3 �$���33�(I�����
�
���I�� �8 �> 
( ��;<<> �1 �G<;2G<G@���������	
������
�
������
������
��
����
�����������������
��� ��!��"�#�

& 	0����'	( 	(�����

�N��� �� 	������� -� 	���-��� ������ 2
���-������,��/���	�������������	-
��/������,����������������	��������
��,��������������#�����	� �6��	�
�#��� ���� �������� �	����� ���/�

���	����������� �����#����� ���
"��� -� ���	��� ������� �� ���������
-�������/������������� �6����
����� �-����� �������� �	� ���	���
�������� ������ �� 	��������� ��-����
�����-�����#��
����	����������$ �E��
���������� �������� �,�	�� �������
������	�-���������������	����
���
����-�����������	
����������-���
"�����������-�-�������������	���-
��������� ��
� ��� �����-����-� -�� ���	�
�#��� ���	�/ � D���������� �����
������-����-#������#������������
�����������,��������������	-���	���
;:� ���
���� ��������� ���� �	������
�	
��� ���
����� ������ $ � 9��	������
�-��
�-	��+
�,�� ����#������ ���
��
� �� %/� �������"��� ������"� ����
#��:@�>:����
�����
�	�������������
�
��������	����9����	���������
	�-������������
�������������"
��-�������-�:@�G:����
������
������
��,����-� �����/� ��
��� �-� -�����
��������� 9������ � ��	���-���"
��"���/���/�������,�����,#��-
��� :@� K:� ��
���#� �� ���
�,�����
��
����� ��
� ����� � 6�������� ��	-�
#����� �	����"�� �� ����� ������	�
��������� ��
��� ������� -������ �����
����������
������������	
����	�� 

6����������	����������,��������
�������#�������������������#���������
������-#���������������	������%/�#����
� �8����$ ��������/��/�	������
����������������������������������
��"�����������������	
/�����,�� 

. �'�/�������������������
�"
*���-��#����� �������+� $ �� ��
���� �
�	
/�	
,����������������,����-���
�	����-���-� ���%/� *�����������-+
��
� *���	�����-+� ���� �
/� �-� -��
���-��#�� �������� � � �� � ��/���
�����������������	�������-��#����-

�<�



��>

�)���� ���#��� ���
����� #�����	�� 
4�#�/������#�"���������-�-����
�
�����	������-��#����-��$ �������%��
��� ��
	-�� ���-��#��� ���������
��� ��	����������@� $ �� ����������
���	�����-� 9-����� -��������� ���#��
�
��	-�����#����/�	������:@����
����
�����$ ���	-���
����������	������
���-��	�$ ��-��	����	- �$�������������
�-��������� -� ���	������� �� ����-#��
������������	�������	-������
��������
-����	������������	������������
����	��� ���/����-� #�����	�� ��	��� ,
,��%��������
�����-�*���	�#���+�
�	� ���-������ � 7����� ���	����-���
��
�����#����-������������-�-�����
	�����-�������	�"���������
�	-���
���������
������������ ����
�������
����� �� ��#�� 	����-����������-
����� �	������ 9�	� �����	2� $������
�����2��-��-���� : 

1-��
�-	��$ ��	����
�����������
�
����#������������#��������-���
��������������	���
����������	-����
����-� ���� ���	������ ��������� ��
-����*�
���+��������-	���������
�
��"� ��
� � E�� ��	-�� -����� ����,��
������ ����������� ��� *#�,�+� -� ���
����-�� �� �	-�� �	�����������-��� ����
����-��������/���,��%���	���
�
�����-���)����������������-������
�������#��������#��	��-�-�� �� �0����
�����������������-�����������	��
�����������������,����������������
�� 	
� � 8�	�� �����-������ ������
�-����-���������������������������
�����������	�����	����
��������
��/
����-�������,�������-����������-�� �� 

1����$ �2�������
/�	
���������-���
�	
��� �-	��"���� -��-� �
���� ���)-�� ���
����-�����
��-���� -����������
�	��� -
���#��	������
�����-�-�����,�/����- 
7��#����� ������	-� $ � ���� ���#�
�����������������	���-�-	������-����
�����������������-�������-�����-
-����	������������
��� 

������;�>���-�	% 	� �1��I
�I#��	I�
����	�����	�I
�I�
���I����t�/��f��
�

����I#��	
��I��#��I�����	
�����������	����
��� �N ��;<J< �1 �?G2JJ@�.-�����+���	& 	3 '
#�����	( 	" �1I��
�I#��	I/���	���t�/
������I�I
��
/����
��
/�	��������33�1���
���
�����I� �;<<K �g�> �1 �G2B 

# 	.���+
���

�
O�D��	���	 � .��
� �� ��/�
���
���
/������������#������#������$ 
���������������
�������������������
��
� �����#��� ������ ����������
����� ��
� ��+�	 �� ����/� ��	��	����
+�,+,��� �� (����	 9*7������ ����� 	���
��������� �����
��� �����
�+: � .�������
�����������������������$ ������������
��� ��	����� �� ������� #��
����
�	������ � !� ����#��/� �� ����#��/
���	��� $ � ������� ���	��
������	��	�� ��	������/� �� �,
� ����
���������/� ��������� �$����� �� ��
��
� ��� �
��	�� �����/����� �#�#��
������������������������������������/�
	�"� ����#���"� ��������" � 8���
��
����������������������$ ���������
����� �
��	�� ���������� �� ���� ���
���������	����
����������������
�
���/��	-��������-����$ �	�����	���"�
*�������	���+����������������>������
������������*6�������A������������
����
�+ �E��/����*��	������+�������
�����������������#������$ �����������

�� ������ ��������� ����������	
�
���������������������5��������� 

6���� ����#����-� �� ������� ��,�
�,
���1
������	������������	������
��,#��	���� ��#��	�� $ � ������
���	��� ��������5�����#�����	�
��
�������,#� �6���������������
��������*�
#��	�������+�9*E������
����	����������������������"��+:���	��
�������������������*�
#51
���+ 

������.���+
���	# �1�����	����#����
���
���/�����#������������ �(� �� ;<<< 
1 G;2G?@�#�$�����	% 	& �E
�������������
���
�������I�
�������6
������33�f��
	����
����������I�II�����	
�
������	
�
������
���I��e0e�2���# �cc�� �( ��;<<C �7� �> 
1 ==2=J 

# 	.���+
*��

�<L 



���

F���A���7���
������
������-���
�
����-���������������1 ����/��-����%
���"����������������������������
�
�,�����#�����	� �;������������#��
����	����
�-���1 � �������-	
����
��
���� �.���'
���������1 ������
�����
�
���� ����� �)������ ������-��� ��
��
��
��������
��������������#������
	��-����	
��-������ �6����������������
������ '
�� ���� �
����	 1 @� ���
���
-����	��-����2������)���������1 
��
�������
�����������������������
�
���������#�����	� �F���������#�
�����#���������
����������������
1 ������	�� �!��
/�,��#���1 ��)�������
����������-	
�������������������

����
��-��� ���%� ��
	��� ���"�����
������ �� -���������/�	�/� �-���
�-- 
!������������	����A�����������/�	��
���1�������������-#����1 ��0�����#�
����-���
���"������������������M� 
!�����������/���������������	-�
���������'
�����������1 � ������ ���
��
��������#�����	��-������ 

D�����������-�1 ���'
����9���/�
��� ������:� ���
�-� �������� -
���
/�-�� �7��
������������������
�����������)��������������	����	
���
�����,������������#��� �D�	��-
	����� ��-� ���-	-��� ���-#�%"� �	
��#�/���� �����
 �.�����������-���

,���� ��� ������� ��,������ �� ���-����
��-�	��
����-��-�'
�����
�������#��
��������� 	���� � F���� ���#�� 1 � -
����-�� �� '
��� *	
������ �
��� ��� ���
��##���
�"+ �8���1 ��	
�����-����"
����
���"����	�" �!�*N�����������
������ 	
���+� '
�� ��� ������,�-���
���������� ��� �����	 ��#��� �������
	
��������������������
��	��1 ���������
��	������ ��� ��
� �
�"� ����� 	
���� 
8����������	��������*������������
�����	�����	������1 ��	����������
�����������#"����	��,�%�+ �'����
�������������������	��	������1 �������
����1����
��	�������
��2�������	
���
��������	��
����5	�����;��Z;���
�	���	��	���	(�����	*	4���� 

1 � �
,�� �-����-������� �������� �
����	9������������������/�
�����
��$����	������	-���������
��-�����	�
�
� �������� ������ �
������ 1 �� �	-� ���
�������������������������: 

$�������/��� �����-� 1 � ���������
����	
����������������������	 �E��
#����-� ����� ����� �������,��� �
�
����� ���� ������������ ����-����
��-�� ��� ����
������ ��� �"��/
*��/�+��	��-�������	
�����-�������
���-����-����������������������-�
��
����
�� 

1 � �� ���������� ����������� ��
���
����"�������#����)�������	������
����#�" � 6�� ��
� ���
������� ����
	����������
��	����������
�)��������
����>�����������������������������"�
���/� *���
+� ������� 	���� 1 � ���
�����������������������������#���
#"����������������������
����2
$�,��	 �� ����� ���#���� � 1 
���
����������
����������	�����#��
��"����������
����������������������
��� �!��������	�/����#��1 ��������
�����������	�������
/��
������	������
��
������,���������� �D
##�����#���
���������	���1 ��������������������
������#���"����� 

A���� ��������� 1 �� ��
� *	��	���+
��	��� #����� ������	��� ������ ����

F�"



���

���#��	����$����������������������
�� 	
���� �� ���� ��� ���� ��	��� ��
 
(����������	�������������������#���/
���� ��
�����,����� � 4�����������
�
�����������1 �������������#�����

������
�����������������,�������
������ ��%� � 0� ���� ����� ��
�
��������������� ���� 1 � ���
������ ��
���
�������
�"�� � 0����������������
���������� ���� ������������ ����
#�
��������1 �9���	���������������:�#
��
�����
�������*�� �E���#��#
������1 
����������������#����������*�������
"#���� 	��� �� ��
� 9#
���:� ��� *�������
���+������ �6������������1 ���#���
����� �������#��� ���� ������� � 7�
����� ���������	���1 ��������������
�
/���
�����������"����
������
�#����
��	���	�����
/������������#�����9#��
�������� ���
,#	�: � 0��#�/� 	�,�#�
����������	��-���/������
����������
	�"#� ��,��� �������� ���-##�� 1 � �
��	���#�����������	������
��������	
���������������"���������" �E����
#��� ��� �������	 ��� ��� ������	�
������
�������� ��� ������ 1 � �
���	����������	
����
	���������������
���� �1 ��	������������������������
����� ����,���� 	���� ���������
���	������� ����� ����	�� ��� $���
�	 �
��#����#"������"�%����
���� �7����
�
#����������������������������
�����,�����)������������1 5���#���
����#������	��������
������������	�
������/� ����������/� �����
��/ 
97�,���� �� ��,#��	��� ����
��	�� ���
��/� ,�%����� ������ � �����)��� *���
��	������	���	������2�#�	�/�����
�+ :

4�����
����
	���1 ��	�������������
�
�����������#��������������
���
	����	��2�*���
����+�����
/����������
����	9������ ��
�������*��	����������
	�+����#�/����������1 ��,����������
�
������������������ :�������������
��
������ �� #���� �����
�� ���� ��� ���
	���������� 

4������������	�����������
���
/�1 
���������� ������,��� ����
�#��

���
������������������	��	���#�,
����
/����
����������������,
/����/�
�
��������#��������-##��	
����������
����������#��������� 

�����		0���������->	. 	3 �1�
����	I/
���
����I#��	I/���
��I	 �d �;�33�4��I�	I
�������
��	
�
�����	
�
���
����I#��	
�


�t�������
�
������I"����
����II �8 �cc 
16� �� ;J<; � 1 � ;G=�� ;?G�� >GC2>G>�� >J<�
?BG2?B=@�0���������->	. 	3 	1�
����	I/
���
����I#��	I/���
��I	 �d �>�33�4��I�	I
�������
��	
�
�����	
�
���
����I#��	
�


�t������ �
� 
������I"� ���
����II 
8 �cc00� �7� �� �16� ��;J<G �1 �GC<@�L���
����#�������'������	������
������	���
���������)� �A� > �(� ��;<<J �1 �;<C2;<;@
4�����������������
�������   �'������	������
�
������	�����������)� �A� �; �(� ��;<<? 
1 � G<J2KC>@� ������	 � 	 ! � D��
���� ����
����-�� �����)-� -� ��	����� E�����-	� ��
���
����������	�/��-���
�-- �F
������;<<B 
1 �;G=2;G< 

# 	.���+
*��'	: 	0��
+��

F��������������������������������
����������,������������������#�
����,��������,������������#��
���
������$��/�������������9������ �
*1��������
��������	���������	
���#
��
�����	�����+@�*E�����������#�������
��
����#+: �!��������������	����������
�������"��
�"���������������9*1���
�����������	��������������+:��,
��
��5����	
����������)����	���������
�/��� ���������� �������� ����
��#����� ������������ ������� � 1 �
��	
��	������,���������#��/�����
/
�����
���	����������������������
��#���	��������������������������
����
����� �� ����� � M�� �)�������� �
�%��� ����������� �	� ����	�� �� ���

���������#�������-�	���	�����
�	�	
1 � ���� ����>	����	������ ����� �
��
������#��������������	�	�*.�����
����a+����*1�
��/+����#�������,���
�� �!���������1 ��	�����	���������
����������������
��/��
��,�����#���
����������
	�������������������+�/��
��
�	���� �	��� �� ���� 	�����/
��������� � 1 	�������� �� ��������

F�



��#

�����,������� �� �
� �� ������������
9*A�������� ��� �"���/�� �	� ����+�
*7���������	����	���������������+: 
D�#�
�� ����������� ����� ���%�� ��
��		��� 	������ ����#�/��� 	�	��
���
���� ��� ���#� ��������� ��%����
��������
,������2���%������,�-��
���
�����������-�����1 

(�������� ����#������ 1 � �� ��
��
	������	����	���������#��/�����������
�������������������#������������
����������� ��
���� �� �	���� 	�	� ���
*1����/+� ��
� *6�5�5���+� ���#��� ���
���,����� ��������/� ������� � A���
	���� #/�
� ,���� #������ 	�	�� 1 
*A�5���� 	���a+� 2� ����� ����#��� ���
��,��������,��#����
����
������
��������	����	�	�#��������,�/��������
�� � !� ��	��
��� ��������� 	�	�� 1 
���������� ������������ 	8�	��( �M 
D�	����
��	�� ���������� �����)�� ��
7�����#���� ��
� 	���� 1 	 	�#��
��������� *A�5��5�5�a+�� �������"#
���#� 	�	� �� ��	� ���������"#� ��
�����
�>�����
�����������������,��
��,�������������������������
/����
#���������	������
���,���������	
��
#������
��	��������
������,�����
�%�������������� �7���������#�����
1 � ��� ����������� ������ ���������
��� ���������� ��	��� 	�	��� �	� �����
	������� �)�������� ������"�����
��������9������ �������������������
�����������'��������2���������'
�
�����������	�����	�������������������
#�� ������ ������������� ����
���������������#
��������������: 
!�,�����/�������9*1����������������33
!�	����������������+:������������1 
�� ���$*��	 ��� ����	
����� �� ���
������#���������������	�������#���
��
��	�1 ����	���	������������������	�
���,����� ,��
#��� ����
��	��� ���
#������������/�	�������/�9�����
������ ��
� �� 	������� ����
������ ����
��/�� ���� �
��	�� ������"���� 2
	�������	��: � E��� 1 	 ����	�����
��"���5����#���� ����
��	� � D�

'�����������
������������#�/�2
������ �������� ������� ��� /����
��/������������������
��,��#�����
��������	�����������������	���/�
���
	���#��� *�����
/+�� ������ 2� *�����
��+�� ��������� ���� �������������
�������� �������� � D�� '����#��� ���
	�"� *������"+� �����"��� 1 � �� ���
�������� �1���������������
����
��
������������"���*����+��5�������
�������������������"������%/�	�����
�"�9���#�������"��������*���������
�����+:���
�����	����"��� �1������
������	���
��������	����
��������
#����� ������ ����#����� ����	���
����������"#�������
������,#� 

!� 	���#��� �� ���#��5�������
�",������ �� ��	����� ��� ���
/����
�����	��� �
�	 1 � ��������� �	
	���������������������������9*,��%
��������� 2� �������+: � '���#� ����/
�
��/�� 1 � �������� ���%� ���)��� 	���
��������� �����=� � 7������� �� �
/� ,�
�������#��/� �������/� �����#��
�����������
������������",����/
�����/��*D������������/�������������
�����	� ��� ������� ������ ���� ��� ���
����+��*D���������������)�����������
������+ �.	��������
�������
����	������
��
�;��	��	���������������1 ��
#���
	����������������������������
� 
D���	�"#������������������	���
������������
�����	����������������

1 � ����#�"��� ���/�� ��� ��
� ��� ���
���"���*�������	
�	���+ 

8��#������	������,�������	-
�� ������� 1 � ��#�-� ����	�"�� ���
���#���/������-5����
�����.�������
��������������-��������	�����
����
�����������������������#�����%/
*��/	��������+��#���������
�������
����	������#�����#�����	� �1�����
�����������������������*����5��������
���������������������������+ 

1 		�����������������+
������
��	
��
������������,���� �D����������������)�
���������
�	�������������	����
���

�	������� 	������ ��� ���-���� ���)�� �

F�



��)

��%���� �	���	��� ������� �����	� � !
�������	�/� �����#�/� �������� 1 
������
�����������������/��*6����
��������������33�6�����������������33�1
�
���	�����������33�M	�����������������+ 

4����
�� ��������� 1 �� �������� ��
���������� ������� #�#��� #����� ���
����	��-��� �� ������	��� ������� ��

����#��� ���� �����,������"
������������1 	�����#���/���� �M	��
�� ����� ����	���� ����#�/��
������������ 1 	 �����#����� ��� ���
�
�,���������	������������#�����	���
��������,��#��/����������%��������
��������"�����������	�������'
��� 
M����#	������������%����
���%�����
	���	����#���������#����������

��	�������������
��/����������������
�#��� �� �����	� ��� ������� �%�	��
	��� ���������� 9��� ���
� �� ���)�� �� ��
��	
���
����:�����������������#��
��� �8����	��������	�����#����1 ���

��#��"��� ��� ����������� �������
������"#����%����)� 

�����	3-�-M�����->	3 	< �6�
��
���
�
������I����I��
����������������
����
��I�
�#�I��������������	����I��
��I���
I������� �7I����	��;J<= �1 �;@���������	
��
���� 	
������
� ��� ��
� �
����
���� ��� $�
����������� ��!� ��%&��
��	
��
��������'����
��()����*�'�
���+�(+�(�
�,�� --�.��������
����,��/
(+����0��+�������%���!��1�����%�
# 	.���+
*��'	% 	(�+�����'	& 	(�����>

F�&���
����������
��������"�����
���������
���������������
#��/����
�
/� �	� ��������� ��������� � !� ��
���
��������#�����������1 ���������
��� ���������� ���� ��������/��� ����
�
��������������������	� �!�	��	��
1 ���#�/�������#����������� �1 
�	��
��������	�������������������#�
������
���������/�	������������ 

4� 1 � �� ���������� 9��������� ��
6������:���������������	��������)� 
D�����������	��������	����1 �����
	����%������������
����� ���#�/�#����
��	� �
,�� �������� 9� � 4�������� A��
���	����	���� �5��: � A��� �
���

������������ ������ �� 	������"� �
#
��������
����������������1 �1 ���	�
�
����������������	����������������
������� � !� ��	��
��� ��������
������� ���������� ��� ��������� ���
����������	����������������#	�/
�������9���/����������*:���� �9� �L��
����#� (����	���� �5��: � !� 4��
��
���� 6������� ���
�� �������� �����
��>51 � 2� 	�����/�� ����
,��
�����	���� ���
��� ����� �� $������ �
������9�������������/�������
����:
9� �4�����
���(�����	�����5��: �7��
�
��� ��������� ��
� �� 7��	���	�
(���
�����������������	����
��#�����
��� #��
��� 1 �� ��������� �����
��	����	������� 

�����	%��$�-��	# 	% �r,�
�������	I�
�
������I�
�������������������
�
��I
��������I����
�t��������	
/�������	�I��
33�1������	I/�I����	���	I/��
��	�
� �( �
;<<K �1 �JK2;;;@�;��������->	0 	���
�I�
#��	I/�
#��	�7
�	
��	��������
�
��
�
��
F�
�����	
/�������II �;JJ; �1 �<@����$$	. 	< 
���
�I#��	I��	
��I��
�����
/��	��	I �N �
;<J? �1 �G;>2G;B@�2-����	# 	. �.���I��
��
�
�
��
����	
�
���	����������I����I�
�
�I�/
�����33�6
������I����
������������ �( ��;<JG 
1 �<?2<J@�2-����	# 	. �A��I�
�
���������
33�8�	����������I	��I�����	���� �( ��;<JG 
1 �;KC2;B> 

& 	0����

F�A��%P���	*%�&���������/��
�� ��������#��� ��������� ��� ��	�����
���� ����#������ *�
�	��+� ���
�
�,����� ����� 	-����-	� � $�����/���
����������1 �� �	-����-	���)��������
������������������
��������������
����� �� ����	������ ����,����� �����
������ �!��������������
�������
�������� �������
�� ������ �
���
��/��������2��
���������������
���-�
	���	���	����2����)��������������
��
���������#�����	-����-	� �.�����
��/�
���� ���/���� ��
������ ����
������ 	-����-	�� ��
� �����������
��
����������������������������
��� ��� ����� ��� ���
� � 1�	��������

F(



��6

	��#��	
��� ������� �
����� ��������
�����������������������	����������
������� ����/� ������� ������/���� ����
#���� 

.	����� ���
�� ��	������ 	-����-	
����������� ����
���� ������
�� �
����,����� ���������� 9����������
	��:�����#�����������,�#�����#�
	���	����� �� ������ � !��� ��/�
���
��,�������,�����������/��������
���	
���������
��	��������������	�
���������	-����-	� �!������������%�
��� ��������� ��������� 	����� �
�"���/��������������
�����,������
��
�����#����������
����������
������
���#�������
�����	
����������� 

(
,��� ���#��� ���� ���
���
��
������	��������������	-����-�
	� � !� ������	��� 	��������� 91�����
,��� &������� A���/�� M�
����� ��
��������� ��	��������/� .���	�� �
-�� :� 	-����-	� ��#���� *,��� �
�
���+ � !� ����� ������������ ��������
���������������������	-����-	
����
���
�����
�����	����������/	�/��
��
	�/������#����/������*����+������
�
����6����������*����	����+�������,��
���� (����������� �� -�� � F���
��������������/������
����������
������������
�1��������##��9������ 
��������	�"� �����"� ���������
	-����-	���	� *���������	��'
,���+:�
�� �� ��	��
��� 	��������� ��� ����	�
�
,������#���������� 

7������ ��	����� ��� 1 � � � ����#���
�
���������
������	�����"�����������
#��������������������������������
�������������
�,����������	-����-�
	� � (���� �����#���� ����/� �����
�
,��� ���������� ��� ��	���	�� �����
;:�����������
���������,����
���������������#����	-����-	�@
>: ����������
�	�/������
���	-����-�
	�� ������� ������ ����� ���������
���	�@� G:� ���� ��� �������������/
���/������ 	-����-	
�� ��� ��� ����
�#��������
#��	��@�K:����������	-�
����-	-��)����"������������	���������

�����������������������
�������,�
�%�����
����������������-�� 

!��������	�/���������������-���
��	��������� ����� 	-����-	�� �
���
��#���������������������	�
���
�
������ �
���	���� 	����� ������
d������� �(��#������������,�������
�
,��� ��������� ������-� ���� 	���%�
#���'	 .������� �� �������	�"� �
���
�����
���	����	�����B������+� 

�����	D����� .�� 	 . � E���������
	���	I��������I�����t���
�
������I��I��
�
�I	������	
�
��I������33�6���
���	��I��
�I	��I����I#�
��� �( ��;<J< �1 �?2;G 

% 	��������

F�AF��,@�����������������	��
�������� �	��� ��������#���� �� ���
���
	�,�	
��� �� ��	����� ���� ��
� �� ���
#��	��e0e��� � ���,�����������D����
��
���'�������� �M	����������������
�5���
���	�� 9�������� M�����
�:�
�
�����1 �����	����������������	��
��������� �� ��	����������	� � D�� A
��
���#������
���1�	�
��	���	���
����� ����� ���
���� ��������� �������
��� ��	�
��	��� �
�� � !� ����
/
����
������ ���� 	������ ����������
"������
��������������	������������
������ ����� *������ �� ��	�
���+ � !
����	
����F�
����������������	������
����
������	������	����"������
�%�
���������#�����/����*������+�9��	
�����
������������	�
�������������D��
����
�����;J;>��
���: 

�����	0����	 & 	 � 	 .��������#��
�
���	�� �� �������� ����������� �� ��������
��������� �(� ��;<<G �1 �>K2>J@��������
�->	C 	. 	.���
�
�I#��	���	�����F�
�����
�	
/�������II �7I������;J<B 

& 	0����

F�%���B�� ��� �������������������
�� �����/��/� �������	�/� ������� 2
���	��
�����$��/������
	�����%�
����������	��������� �1 ����������
��
����� �������#����� ������ ��
� ���
�
�,����������#������������",���
�� 
�
���>�� 1 � 2� ��� �
/� ,��#��

F'��E



��8

��
� ���� ����,��� ��� ��,�� �
�#���������������������/�����,���
����
������������������������
/����
��,�� ������������� �� ���"�"�� ��
�����1 ����#	������	�������2�,��	�/ 
D�������� 1 � ��� �����
� ��� �������
����%����� ��� ��#��� ���������� ��
��#�%��� ���� �������"#�� ��
� ��

����������� �������� �� �
���/� �����/�
��
�����	���#��/ �M	� ����������"���
�
���� 1 � ���	������� ������ ����� �
�������	������������	��������9����
�����������6����: �!�����	�
��1 ��
���"�������"����#������	���"��������
���9������
������������������������/
��������#��"�����
��	�: �1 �2���"�
�%�� �
����� ���
���/� �������� ������
�
��/�� �1����1 ��	��	�������������
�� ������������ ��
� ������
�����
�
����� ��	�����/������� 

�����	0���������->	. 	3 �4��	
�
��
��,��I�������
��
����	��I������
��
/
�
��II�33�f��
����I#��	
��
�
����I� �;JJK 
g� G � 1 J;2<?@� L���� ����#�� ����
'������	������
������	�����������)� 
A� �> �(� ��;<<J �1 �;JG@�B������	? 	B 
'��
���	I/���
��I	 �7� �K �1 �;??2;?= 

& 	(�����>

F�%&�D�	K7����� �������,� �����
���	������������������	�
�� �o�
�
	���������"�,���������������������
����#��� �
���	��� 	���������� 1 �
��
��)����"���������#�������������@
��������#�� �������� 1 � �
����� �
��� �!�� �E���������N��
/�	�����5��
���
��� ��������� ��
� 	���� ����	�
����� ��#�/� ���� ��
	�/� ���
/�� ���
*������������ ���	��+�� ��,��� 1 �� �
	������
�����������������	���
������
/�> �A
,��������
�����
�������������
��
	�	1 ��������������������
��������
���������������������������������
�
���������� �.�������
����-��	
����
���� ��� ����� �
� 1 � �� ��
�� �����
���	�� � !� ��
���� 	��	��� ������� 1 
��������������	��
���,	 �7��
��
�������������#���2�1��������������
1�����	��� 1������ 

�����	�������->	C 	. �.���
�
�I#���
	���	�����F�
�����	
/�������II �7I�����
;J<B@�����	
��
�����0
���2��3�)
����(+��
��+�2��()��)�����+(+�()�
����4
��()����
��5����()�����
��
��
���
��
����
���--�����
0
'�6����0
'������#���g�##��!�����7��1�

& 	0����

F�%�:��� �� ���
���5��������#��
���������� ���������� 2� ������� �� �	�
������������5�������/�������
#����� �1���#����-������
,,��3����
���	 �� ������� ��
�	��� ����"��� 1 
��
�� ����#�� ����� � 6�����
	����������������������1 ����	���
���� 	���������/� ����������� ���
��
���������1 ���	��������������������
��$�����������������	
�����
��������
�������������%"������
����,��#� 
7����
#�������������������������
���	�������,����������
�����	�#���	�
	����������/�#�����	�����������1 
������������������	��������
����
����������)����"#���	��#��	
��/����
��/� ���
�#���� ��������� ���	��� ��
�	�"#������ �� �
��� 	������ � 1�
��
����������������1 �������	�����������
,�
�5�%������������������,���������
�,
����,���������������������%������
������������� �������� �����,���� 
(����������"#�/���#������/����
�
����	��������������
�����1 ������
����"#����%�����#�����	������
��
	��� 9������ � ��#��� 	������ ��� 1 
����
������
�����#�����	������������
���1 �������/�*����������
�	��+��1 ���
�����
� �
	��� �	� ������#��"� ���	�
������������ �� �� ����
���� �	� �����
����"��
����$����������: �1�����
�������������������$��2�*�����+�2
%����#���	�/������#������������*��
�
��������������
/�����+����������������
���
����
� �!�����������1 �������
�"
���
�	��������������������������
�
�� ����� �
���� ��������� 	
���
��	����2�#�����	������
-���1 ���������
������� ��������3����	�/� �� ��	��
���#�������������������#��/����/������

F'( 



��=

�������
����������� �!�����������1 
�	� �������� �����
#������ ���
����
��
���������������,���	2��
������
��	������������
�����������������
�����#�����#����#�������9������ �
�����������
	�����������*��#����/+
��������� ��������� %/� �����"� �������
	��� ���	����"� 1 �� �� �����
���� ��
���	���������������	��������	�����2
������	��������*�����	������	�������
,���������: 

(
���������
���������������������
#�#� ������������� ��
���� ���
#���� �� 1 � �	��������� 	�������
�
�	����������������������� 

�����	.-�����+���	& 	3 �4I�����	�����
��������
��I����������I��
��
#�������
��� �F����I��I��I�
�
�I��	
���
���I� �( �
;<J> �1 JB@�7I����	���������I������
�I	
5
��
����I#��	I/� I� ����I��I#��	I/� 
��
� 
7� �; �7I����	��;J<C �1 �>?J@�7��������.���� 
(� ��;<=J �1 �>CK��>C?@�0���������->	. 	3 
1�
����	I/�
������
/���
���� �1�
����	�
;<;K � 1 � G<>@� L���� ����#�� ����� '����
���	������
������	�����������)� �A� �> 
(� ��;<<J �1 �>>G2>>K@�4�����
�#�	�����
�����.�����-���#�- �(� ��;<<C �1 �>C<@�$��
��-���.���� �6���- �(� ��;<<J �1 �;JG 

# 	.���+
*��'	" 	"�����

F�%�����	F+:��%+A��� �������
���	����������������	���������(���
�� � !���	��� �	� ���	� ������	��� ���
����/��� ���������� � 6�	�������
�
��������������������)�������������
���
������� ��
� �����#���� ����,�
����"�����#��������,�"�����
��#���
����������������� 

1�������� ���������� ��� ���#��/
�
��/� �����
������� �
,��� ��#��
	�������#��� 	����� �� ����������
����������� �� ��	����� 	�,����
��
�������������
�����������#�����
�������������� ���
��	� ��� ���,�	�
��������� ��� �
��� 	�����#��
��������� �������� �� ��
�������� ��	� 
1�������� 1
����� �������
�������
����	�����������#�#����������
	�/
�����,������� ����� ���, � (�
���

�������-	���������������������#���
-	 ������ �� �	��� ���
���� �����
������/�	��� �� ��	��
��� ����� ���
�
��� �1��������������������	�
������
���'������������"��������
���� ����
������� � � � �� �����	�� ���
����	��������	���������
���1�������
��##�� �������������
�������������
ee��� �.�������������������"�,���
�� ������ ��������� 2� ����� ��������
�%��	���/� �����	� � (���� �����	�
���
���#�����������	�"������������%�
��� ������	��� �� �/��� ������� �
����������� ��+
*�*����� �� ��	����� �
6
���	� � 6����/� ���� ������
���%��	���� ������	� ����#���� ��
���������� �� ��� ��������� � 1������
������������,����	�����������
�� ���
���� ��	�������5�,�	
�
����������������	�����������	
��
������"�������� �$������"�,�����
�
��#������	�����
�	
������	�
�	�/
������� 

�����	4����	% �(I��I��I��
� ��������I�5
(
�	����;<<K �1 �>>2>K@�B������	; 	% �M��
#����
�������/�$��I �( ��;<J=@�B������	; 	% 
M�#����
������I�������� �( ��;<J; 

W 	@�>����*

F�:�$	�,���1���"�	����'2�."�
(7'4��"�	  ��'�/�� ����������	
	����
��� *��#���+�� �������#��
������	
��������������������*��
��
	��+�� *������+�� ��
���� �������
,��� �"����� �������"� �	
�� 
6���	������� ��� �������#������ 1 
����������������������������
�����

������������ �����	 #�����	�� ���
��
������� 	���� �
/� �#������� ���"
,��%��"� ������ ��������� ��� ��� ����
���������
�,���@����#������,�������
��	����������,����	 ��� ����	����
��"���������,����������"���	�"�%�
���������������,
�����	
����"���� 

6�	
��	��,��%����������������	
���� 9+���:�� ������� ;������ #�����	�
�	�� �����
��� ��
� ������� �������
�������� ��	������/� �
��� �� ����,����

F3�-�/



�#?

��� ����� �� *��#���/� ����/+ � .��
�"��� ��
	�� �������"�,����� ����
���������������
�#�����	�������%/
�
��� ��� �
,�� ���� 1 �� �
� ��� ����"
���������
����)"�,�������� �A����,
*��#����+� ������� ��������� �� ���
����� ���������� ������� 9������
����:�2�*�������	������+�2������
�
�� ��������� #���
��/� *������/
���+ � D�� (����%��#��� ��#���
��
� ��� ����� 1 5��,#��� ����
��"����#������/����1 5,��#���2��
#
���� �D���	���,�1 ���	�"#����	��
�%/� ����� ���
�� #����� �� ������*�*
9��+
���: 

6��������� 1 � ������� ���
������
����� ��� ���������� ���
,#	���� ���
���������%/������" �A������
����
��������	������/������������*�����
������+� �� ����� E���
�� 9������� ����5
+����*���� ����,��� #���� ���
�������� ���������� ������:�� �	� 1 
��������������
��������	����������
��������������
��	�/�����,,�������
��/���
����������	��/��	�����������
����������	������
��	��,���������
*�
���+� ���
,#	�� � 6���"��� ���
����������� ������� 1 � ��� ����
��
�
����	���	���������������	�*���
5���
�����
+� ������� � D�/#����/� ��� ���
�����������������������������������
��	����������
����#�����
���	� �!����
���������	�������������1 ��������
����	�� 	������� 	������ ����##�� ��
	����� �.�����/�����������/�������
�	�/���������	�������������������
��,������	
/�%������������������
�	����
�����
��/� �	
/� ����� ��
� ��
����� 
d�����1 ������-������������������ 
6���"��� �������#���� ���������� 1 � �
��#�/�������������������������� 

1������ 1 5��������� ��� �����/
��+�	 ������������ ��� ����������"� �
��	������������#�����������,������	
�����*	��.�+
��*� �6��
�������
���
�����)���� �����	�� �� %���� ����#��5
��������� �	��� ��	�"#�"��� �� 7�����
��	
����"� �8�������,����,#����

������#���� �������
������7������	
�
97�����	��� ��� : � 8�������� �������
����������������
���"����������������
#������ ������ ��� ����"� ���� 9�
�����	�����������/���������:����
�����
��#����������#��/������/���
������
�����������������������,��� 

8�	��� #����� 1 � ������ ��������
��#��/���������/�
���*��������
�	�"��
,�����
��������"#�������
������������
/�9�����	��������������
�������
������%"��������������������
"#���
:������������	�,������96��
�����: �$�#������������1 �9���
�	��
���
	��������:�����
�����
	���	��
���
��������������#������	�	���
����������������������������� �8�	�
	����	��#�������������������������
��	����%�����������������������
������
�
�	�/������	
/����-�-����#�����	�������
	���������������$���������������"�,
���
�	����	���������
#	�����������>
94��
�����'�������: 

A���������������
������	�%����
�
������� ��������� ��
� ������ ����
����� 	����� ��
�	����� �� ����"�
��������� ���	
��"� ������ �� 	�
����
��
�����������
�	����������	� �8��
��"#����#	����������/��	����������
������� ���#����� ���	�%��� *o�
�� �
��	������9��:���	����������#	�+ �6���
���#��
����#	������������	�/��	�������
��	�������%����#���� �� �������� ����
�%/� 9$�#�	�� ��� : � 6��	
�� �� �����
�������	�����������
���������%�����
�������������������
�������
	�����
��	���#���������������������������
�-	���9'������	-���� : �4�����
����
	��
����,����
	������������/������
��
	�������������#����	
������	���/
����,�%��97�����	������ : 

D�� 1������#��� ���#��� �����
,�%���	���������*�����+������������
��
� �������� ���� ����%��	�� ��
��	�
���
���	
��	����
��	�����������	��
��
��#���
��/�����
� 

�����	@����-�	0 	� �q#��	I�����	
/��I�
�
�
�II �7� �; �!����I��������������
/

F3�-�/



�#�

������"�I������	I �6�� ��;<;?@�3-�-M�����
�->	3 	< �6�
��
���
������I����I��
�
����������������
�����I�
�#�I��������
�������	����I��
��I����I������� �7I����	�
;J<=@�B������	? 	B �'��
����	I/���
��I	 
7� ��000 �7I������;<;>@�#�����	3 	D 	I
( 	" 	7����I���
,�����6
������33�1������
�	I/� I� ���	���	I/� �
��	�
� � ( �� ;<=J@
E*FGH*FI*JK	LK �ubY\bWR�ZbvUjwR�[jYV]�R�QxV�
vxyv^�VSj � |RW]xRwR�� ;<GJ@�[\9KH*FI*JK	 ] 
�l�]RT�V�ljw ��jWy]jw]^�VSj �|�YTj��;JK= 

� 	&����

F���A� � c���
���� 1 � �� ���	
���/
������� ������� �������	�� ��

�����#����� �� ���
�� ������� ����	�
��	����	���������� �.�������-#���%�
�����������%��������
�������������
���9*���1���	�����������
##���������
��+: � !� ���������/� �������� #����
��#�����1 ���#����������������������
�
�� 9*������ 1���	�� �����
�� ��/�
���+: � .�������� ���
����� ������
���� ������������ �� ��#�#� �����
�������������-#������	��
�	�������
�
���/� �����
���� 2� ��	��� KC� �����
#�	�� ������� KC� ���#�#�	�� #�	���� KC
����� �6��%��$��/��	�����������
�����#�����	���%����������������
��� ����"� ��
�	���� ��������� �	��� �
�����#��������#�� �.������
���
	
�������������1 �9�	�������
�������
��
	
����	��:�������������������������
���������������	����������
������
�
	������������������������������	��
�	����������	�������,�����%/��������
������� ����	��� �	� ������������
��
�	�� � !���������� ��
�	��� ��

��������������������	�/�������
�/���������������	����	����	�� 

7�����
�� ������������ ����#���
�������,�����(�������������������	��
������������������������������
�����
�
����� ����	���%���� �������� �
,���� #�����	� � 8��� ��#�� ���� ����
�������������������������������
�� ������� ������������ �����	���
	���� 	��������� #��� ������������
�����������#�����#����,��� 

1 ��	�����������������������	�#�
������������������������������
/
����������� 2� ����� ��#��	y� �
���
	��������
�	�����#�#������������
��	�������� ������� �������	�
�#��"�������#��"�����" �!������
�������� ��������� ��
� ����������
�
�����
�����"� �� �������
�����"
����	����� ������������ ����������
�	�	���������#�������
�	������������
�������������������	��������������
������
#������,�����������#������
��,,� 

1����������1 ���5��
/�����������
���������� ������������� 2� �����
������� ��������� ����	�� ��	����	��
9�
��������	
��	���������������������
��������#��� ���������: � !� ����/�
������
�����	���������,
����������
������#������ ������
������ ���
����
������������������
�����
����
��� #����� �� �	��� �	������� #���
���������������������"��	������ 
8�	�� �
��	� �
����� ������ ���	������ �
������
������� �� ��� ���� �	� �����
�� ��������� ��� ����"� ,����	��� 
F� ���	�����(������� 

�����	.���+
���	# 	. 	'������	-�������
�
�#�	���������1���	-2!��-,�����33�7���-
.D�'������- �1��������� �����	 �;<<? 
g�G �1 J=2<;@�L��������#�������'����
���	-�����
������	����-������)- �A� �> 
(� ��;<<J �1 �KC;2KCB@�4�����
�#�	�����
�����.�����-���#�- �(� ��;<<C �1 �;G=2;G< 

# 	.���+
*��

F������@��F�"���!�	 F0
�"��	F�"��� �	O�/��!�	F�0
�"	&14��	���-��������������	-����
���#���������KC5������������������
#�����	� �4�
���������
���-������)�
��-��������#��������������	�+�/�����
�
,#	�����������������������������
������
���"�����-�� �c�������-���-
����������� ��� �	�
� ��������-� ����5
���	-��	���	������+�� �D��1 ��
���
��������-� ���-��� ����������� ����-�-
,��
��� ��
��� �	-� ���
��-��� ��� ����
��,���/���#�-�	�/����� �1��
�

F��!�!



�#>

������	
������-���������������-
	������	�������-�� �.�
������
�
���-��
��-�������"�����-�-�����������
���� �1 ���	�-�-�������-�	-��������
��	���������
�	�� �D����
����������
���#����1 ������#�-�������
������
�����������������,���������	��� -
�����������������"�������-�������
������� 

�����	6�������- �6��-�	- �F�������- 
(� ��;<J? 

� 	.�������

F���A��� ��� ���������� ���������
������������������#��������� �N��
#������ ��
� ��+
���� �	��������� 1 � ��
	����������������
��������������������
�����	�"�1 ���������������	��#����
%/� 	���� � !� �������	��� �� �������	��
�������#��� ������ ���� ���
�,����
1 ����������	�����"�#
���5����"������
�
�	�����
��������
�	��������$��/�*
#������ ��� ������ ;���� ����%��� 1 
���������������������������"��������
��"#�����#�����������	�%���������
/�������
��
/���/��#� �A����������
���������'
����	�����1 ��������������
�%��������������������������)������
������#
���5����/ �4����	�%��	�����
%/�����
,�������������#��������"����
1 � A���� 1 � �
,�� ���� ����/ � 8�	�� �
�����	���������������
��������
�'
�
�����#��%/����	�������������#��
�
#� 9������ �)��������� �������	�:
���������	��"#�����
���	 �!������
���	�/�������������������������
����������#�/����������������
���
������
�1 �������������	��9,
���	�"
�����: �6����������������������>
1 � 	�,����� ��
� ��� ���	����� ����
	���� ,��#�� ������������ ���,���
�����/� �� ���������	������
/������
��,#������ ��� ���	
�� 

D�����
�	���	����
������1 ��
�	�������
�����������������	�� ������
������ ��� ����� ������#��� ���
� 
4�����"�1 �����������������	�������
90����*���1����*�:������#��������

������>� ��
� 	��� �������� ��� ����� �
�
���������	��
�������������������������
�� �F���	�����1 ������������������	��
���� �����,����� �����,��� �����	
9	�������� ������:� ��� ��
/�	���
��������� ��� ������/� �
����� � E��
���
����������	�/� 	�������/� ����
����� �����
����� ��
	���� ��	�����
�����1 ��)����"�����������
����5
������������� 	���� � .�� ����
����#���� �	� ��
	�� ���
���� *���
�
	�5���
��� ����	��� 	��	�� �����+�
��	��������)�����
�1 ��
�������������
����
��	��,��#� �D���������	����
��	������ �����-/��5����#���� ���#���
��� *���
	�+� 2� ,��
#���� ������
��
��
��� ��	��
��� ����#��� ������
���	�� � 1 � �)��������� ����
�#��/
������� ��� ����	������� ������� ���
���%� ����>�� ������ ����
�)�� ��
��,������������	��������/	����������
��� ��� ������ ����� � 8��� ,� ����
��	�
1 ��	����
�5��
������������������
�
����� *1��
	�� ��� 	
�� �������� 
A
��	�� ���
�� ��� 	���� ��������
��
��	�� �� ��%/� 	��
�	�� ��
	�� ����
���� � 1��
	�� �� 	
��� ������� 2� �� ���
	��
�	����
	��������+ 

!�������������������1 � ��� �����/
#������/������ ���� ��� ����	�������
9���
,��� �������� �������� ����
�
������ ����/� 1 �� �
��� ��
�� ����
�
������,��#��/�� �� ��	����	
���:� �
���� ���������� ���/������ ��������
������� ������ �
���� ����	������� �
�������#��������������M���'���
�#���	����*'��������
	�+ 

�����	;��/����*	< 	o�������4������
������
�'�����������������#������������
��� �(� ��;<<C �1 �;JC2;<G@�4���	% 	. 	1I��
�
�I	��,I�
�������������	
/����
��
/
����I�II �( ��;<<= �1 �BB?2B?J@��-����	% 
f��
����I#��	I/�����������7I����	�"���� 
33�f��
����I#��	I/���
��I	 �7� �G �16� �
;JBJ �1 �;;B2>=?@�������	� 	! �D��
���
�������-�������)-�-���	�����E�����-	���
���
����������	�/��-���
�-- �F
������;<<B 
1 �;G<2;KC 

# 	.���+
*��'	& 	(�����>

F��"



�#�

F��
�@���(1����	"�'�7�!�
%(1.	3��"���	Q���".�� ����#�
������
���
�������
�����	���,����
���
����������
����������
�����
�������� �8�����
������"�������
��
�
����� ��#��� ����	��� �"���/ � 6��
�
�������
���������������������
��	����� D�/�����/��/� (��	�"�� �
���	��#��
������������������#��
����	�5����� � 4� �
��� #������� �	
��� ��"���� ���������� ��� ���#����
�����#�,���
��������� �L������
�
����7�������	����������	������
�
���#� �� ���� ��
#�� �����"�� 
4�������� ��� ��� ������ ����
������
�������� �6��
�,�����H���
��	�����
��#����������
������	��*~��	�,��
�����
������ ���� �
��� ��� ����� H���
�
	����� ����� �"����� �� ���/�
� 	�������
������������,�
���,����������������
��� ���� �
	�� �
� ��	��
���� �
��#
,�
��� ����
������ �� �
���� �� �	� (
/�
,������	�"����������������������
�
��������/�������������������������
��� 	����� ������ ������� �� �
��+ � E��
��������������	������-#�����������
,�������	�������
�����
�������
,�
���������,���"���/�������"���
���� #��� �	��#����� ����� � A���� ��#��
"������
�%������������������������2
�������������	�"��������	-����	������
�	�,�������
�������	���2����#��������
�����"���� �
� ������ 	����� ������ �)��
������������"������
���1 ����������
��� ���� ��� �� ������� �� ��� ������� �5��
#��
�������������
�����������������
���
�	����"���/ 

�����	OFPF7QI9H*	R 	����	
������
�������

��
����
������������������;J<= �} �;CJ2;C< 

� 	.�*���*�

F�R����������������������
�)��7��
�-	�/� (�������-�� 97��-	���� 7
��: 
7����
��������
��-��������
���*�����
�+�2�*�
��+ �D��������������������
�����/������/�*1����+�����
��/���
�
���#� $��-- � D������ ������ ������
���
�)��*N
��+���
�*.����+�����	����

����������
�-�����
����6
���# �F� 
��	����	.�
'	(���^ 

�����	���$����	: 	% 	D�����I��������
�
�
����� �( ��;<J; �1 �K?@�&������	. �6���
��#�����-/�	�5	���	-�9�������	-:���
��-	 
A
�����;<>K �1 �J;K 

( 	(�����

F����$�����
�����������	����
,��
#�� � !� ������ ���
��� �	��� ����
������ �
�����
�� 	-���	���� 	����� !����������
���� 1 � �������#�� � M�
� ����������
�
��	�� ��� �������� 	���������� ��
*c�
��	�� 0����� (����+�� ���� �����
������������ ��� �����,�������	��
F�������� �� ���� 1
���5F���%�� ����
������� 0�,������� ����� 1 � !� ����
����	��� �����
��� 	������� 9�����
��,��� �� ����#������ �������
���������:������������������
�*
��
���I� 1���
,I�"� �
�����+ � 4�
���
��� �����	��-� �����	��� ����������
e02e00� ���� �� �� ����/�	��� ������
����1���
,#���	�����#�/���������
$����
������ ����
������� �� 	������
�����������������������2�$���
���$����
�#�2��	������������
���
���
� � .��������� 1���
,#�5$��
���
���� ���� ������ ����� �� ������
+
*�'��	����
��������
���9��#�/��
���	���#��������
�������������
(����: 

D�����	��$ �M	���
����	�����1 �����
���������������	��������
���
����	���������� ������#�� ������
�	��������,����������,#��	�"����� 
!���	��������1 ���������������� �4�
��
��� �� ' � . � $��	
���� 1 � 9%�� ,�
(������	2�$
��2�(�����*�:�2�����
�����,����� ����
����� �
,�#�
����������������*�
�5����	�+���	�������
��#���������������������6��������
���
����� ���������� �
,�#��
���%	�����
�	����������� �M	���#��
�
/�,���������-	��1 ����������!����
�����,�������	�/������
�����������
��� �������� ������������ ��

������������
��5��
����1���
�� 

F����



�#�

M�#����;J=K�� �. �F������������
	��������	�����
������������������
������
����������	��������/����6��
����������������������
�����������
��������� �M	���#��. �F����������
*����� ���/���� �
,�#�� �������
��
���� ;����	 ��� �����
����� ��	����
1���
���+ � . � 1 � H������� ��#�� �
1 �����
�������
�������#
��������6��
����� ��.���� �D�����	���	�����	���
�������/����� �������-	�� 0 � .����	�
9������������0���%��:��1 �����#���
������#��	�������������
�����
�
����� �������
�� ������� ����
��� � 1 
�)������������	����
���	���������
���
�������������������������������� 

0��� 1 � ����	��� ��� �����,����
���/�	����]XRWSR�2�*����+ �4�������
�
	��� ����������/�	��	
�������������
���#������
����2�_]RbV5�9_]b5��_]bV5: 
!����
��	�/������
�������
������#�
���� ��������#�������	�������/����-
1
��/�� �	
��� ���������� ���������
������������������� 

!�*0�������	�����������+�����;;;K�� 
��
������ ���
��� ���������
����������	�/�����
�������	
/����#��
�
�� ���������� 1 � �������� ��#���	
�����
�	�� �������� �� ������������
�������������������������	
/�*�����
������I�����t��
�����+ 

�����	4-��M��+-��	% ����
�I������I/�
�	I�������� �16� ��;J=K@�������	� 	! �D��
�
�����������-�������)-�-���	�����E��
����-	� ��� ���
����������	�/� �-���
�-- 
F
������;<<B �1 ;KC@�(I��
�
�I��0����
� 
E
��I��I����	�������������	������	
�
����
�
�� �AI����;<<K �1 �<B2<=@�B������	; 	% 
M�#����
�������/�$��I �( ��;<J= �1 �KKG2KK?@
1���
��33�1������	����I�
�
�I� �( ��;<<B 
1 � GKJ2GK<@� C��-����	 % 	 ( 	 '
,�����
�����I�������� �16� ��;J<K �7� �� 

W 	@�>����*

F��FD@A�� 9����	��	��� ]XR]\�^R
�-���������*�������+:���
���	���
�
�����,� �� ��������� F5���
����
	�������*����
���+����*���������
���+�
�����,��� ���	� ���� � �� �����

������/�	-��-���	��
���-�������
�
����� �������#��	
��� ����� ����	��
������/������������������������
�"� 9��
��� ��������� �������� ����
���������� �
���� 	���� ������ �����
����� ��
��� ���#������ ���,��� ���
	����������������������,���������
�
	���������
������
�������*��	
�+����%
�
���������
���	�����������
�������
���� �� ��	�,� ���� 9*���
� ������� �� �
��#� ��� �����+:�� ��	������ ��#	�
������������������������������������
���#������	��
#	����2�������,
�1 : 
1 � ���� ����	��� ��������� ��� �����
����&����������/����/�������1 
��
/����� �� (��
/� .��� � 1����,��
����������	������������	�������
����������1 �����,�	
�������	�
������� ��#�� � D�� �	���%��
����
�	��� ���	� 1 � ������	������ ��	�
��������
����/���������/�#���-�%/��
�����/����� ����������� �������� �� ��	�
����� �� ��������� � .�/�	���� ����%�
�����1 �����������������0��������	�
���	��������� ��	���� ������ �
������/������#�������1 ���������
�����
����	�������.����������������
��
������������	���	���������	 �c���
��������� ��� ������� ������� �	��
���
������ 1 �� �������"#��� ��
�����/��� �������� � 6��� ����
����#���1 �������	������	����	�/
1���� � .�������� ���� �	��������� �
��
�����
���	���
���	�,
����1 
����������� � 4��	-� 1 � ��-� ������
���������������	��A���-��	�������
�������-�-���������� �7���1 ���
�
���� ��#���� ��/����� 	����-#���
����	������������������-�����������
�������� ��� 	����-5�
��-	�� ��� �
�-��
	���-����� �� ���
/���������
�����-��
'������-�� �� ��� �-	�� �� 4�����-�� 7���
	���	��� 7
���� N
�	��� 7-��/�	-��
'�������	-��� 7��
,��	-��� 6��
�����	-���d���-�	-���5��� �A��
�	��
#��
����� ������ �����
����� ������
������� �� �������#����
��/
����
��/� �	��������� �����	���

F�� !"



�##

���������1 ����	��������/�
��������
����������������������������������1 
��������/�	�5����	���	�/�	�������
��/��
�����	��	����������#�������
�����������
�#����������������	� 

1 �2���/���	�����/�����	���/�
����	����� ��	����� �� ����
��
#������������	
����������#�����

�%�������
�������#��
�����2���	���
�%� �� ���������� ���" � .�
��� ��	�
������������ ���"� �����#���� ����
������� �� *7����+�� ��
��� ���/�
�� �
������/��5�����
��	������������
���
���
��� � !,
� �� ���
	�/� ������
,������� ������������ �������� ����
���������
�(��������������1
�����)���
������� ������,�����	��� ����

,�
���� �� ��
��� 2� ��
� �� � *D����
�,����+� ���"� �������� �� �
��������
������� �.�����"#����
/�����%/����
#�������/� ��� �
�	� �
���/�� ��
��
����������"#�����
��������
��"�����
����������"#�������������,�/���
����	�51
��� �!�%����������������
�����	��1 ���	����#��������"��������
#���� � !� '�������� 1 � ������	�����
����
��	��������������#�������	���
���� �� ��� ������ *,��+�� �
��� �� ��
	�"#�����,
����
���������	���
�����������������������	������
������� 2� ����*�����M�������	 �
��� �F� ���	�����(�������	�������� 

�����	0
�����*�	 % �� ����������	 % 
*1����	�+��	�	��������#�������������
#��������
���33�uWy	sR���W�X�vR ��RY\�vR 
�TZjSVWkRT�vR �;<<K �g�; �1 �=B2<C@������	� 
'
�I����
��I����#�����$
��������
�
�II 
( ��;<?G �1 �B<2?C@�"������	% 	D��	��I����
�I�I� �16� ��;<C=@�1����I	��33�(I�����
�
�
���I�� �8 �> �( ��;<<> �1 �K>C@�B��-�	3 
1������.�II �(� ��;<<; �1 �;B��K< 

& 	(�����>

F�;D���D�� ����
��� �
�� �����
���
�
�������������������-���
�������������
(������ ���
���� ���-����JC5�� ���
�
cc��� �����	��
�����%����F�
�����#�
��9(���
��	-�-�o#�#��	-��5�:��*1���
�
�-��2��
��1�
����-����������+ 

1 � ���� �������� ���
�������
����	������
�,���� �4�� 5���� �}XRT�
\RX�\�� �wRT\VX�\�� }xbVT\VX�\�� ���
��
�
�� ��#���	���� �����
��� ���
����� �
������/�	��������� �1�������#��1 
����
�������� ��� �
������� $����� 9���
���� D���##��:� �� �
������ .�	
�� 
F��������
����������������������
������ ����� ������� � !������-��
����
���������	����������������1 �
���#������/�������#�����#��
���
��#����������������������������
���
�� #������ ������	���� ����� � 1��
��������#���
�����
��/�	������	�
��/����
� ��������������#���
����
	
��"� ������� ������ �������	�/
�����
��� �1 ������������������	�����
�� �*����� �	
�� ������������ �
����"
	
,������
���������	-��,��������,�
���� ����#� ����,�/�� �� ����
/� 2
����#�����	����
�����#�����������
���
���� ���	��� 1 � 2� ���	������
����������"� �� ������������ � p�� ��
��������
�� �� ����
��� �	� 	������ ���
������	�������#����������	����,����
1 �����
����������	�������	������#�
�����/ � 1 � �	������� ������������ ��

�����	����������������	�������%������
����	�������
�������������$����
�� �����%���� �������� ��� ������ ����
��#�������������	����������
����
������"���#�����������
���� �!������
1 ����
��������#���	���
�������������
���������������������������	����	���
����
������GCC�����
����	
���	�� 
!����
���1 ��������	�������	
����
#�
#�� �������� ��������� 	��� ������/� ��

����������
��
�������������������������
��"#����������#�������������� �7
�
����"���������1 �����
�������������
����,�"����#����	
��������������
������� ���
�� ,����� �� �����	���
,�������������������	�������
���#����
��	��� ���
��� �����
�� �� ������� �
��������������#���������
 �6�#���
����	���*��
�	����#�+��%���������
���� �
�����5��	������� *A��� ������
��
� ������ ��� ��#��+� ��� �����
��� 	��

F�� �� 



�#)

���� ���#���� ����,�/�� �
� � F��
���
�����-	������1�	�
����F�����
�	�����	��������������������;;JB� � �
����	� %�� ���������� ���
�������� �
#���	������������ �������%���������
��#������#��	��cc��� ���������������
��������������	������/�����������
��	
������)������
���������������,
��������
������������/ 

.���#����#����������1 ����
����
#�������	������#�����#������������
������������
���������������
�����
�����������5��#��	�� �0����������c00
�� � ���	�� 	��
����������������	��� ����
����������������������#�������1 �����

��
� �1���������1 �����	
����������
���������������	
����#��
�����	��
����� �� ���� �� ������� ����
��� ���
�
���� � 1 � ������� ���������<����� ��
���	�������� ����
����� �	������-��
#���
�������������
���	�����������

����������������������4���� 

�����	&�,�	& �1������	����I�
�
�I� 
7
�
��,��;<CJ@�4�������+ �1������	�����
�
�I	� �( ��;<?G@�D�����	.�� 	. ��#�$����
. 3 �1����
�I��33�1������	����I�
�
�I� 
( ��;<<B �1 �GK<@��������	% 	% �q���
I��
�
,���II�������I/���	
�
����������	I�
��#��	I���
,�����33�1������	I/�I����	���
�	I/� �
��	�
��� $�	
�����	�I�� ������/
�������	
/����
��
/�	��������I��
#�I	I
I����
� �( ��;<J< �1 �>?C2>?;@�1�
��-	����
�����	-�����
��	�����
#��5���
���/�'����
���-�-����������-##� �8 �K �621 �(� ��;<JK 
1 GJJ2GJ<@�#����>	3 	D �H������������
����	
�
���#�����������I#��	I/��I����5
�I��
��33�1������	I/�I����	���	I/��
��	�
�
� �( �� ;<JK �1 � B2=>@�#�$����	. 	3 � ��
�������	
/���#��	
/�����I�
�
�II��I��
�
���
��/�	I��I��
	I�I��������II�����I�I��33
f�I�
�
�I� �;<J?2;<J= �( ��;<J< �1 �G2BC 

& 	(�����>'	( 	(�����

F���A�������#����
��	�����
����
��#���/� ����� ��� �������� ���� ����
�
�������������$�,��� �1 ���
	�
�	����
�����������
�����������
9���������� ������������ ���������
��:����	����������������������
��
�������,������-�� 

!� '������	��� ������� �� ���������
e0e �� �	���������������������������
���������
���
������������	
������,��
��� � c�
����� ����� ����������� ���
������� �� ������� ������������ ��� ����
	
��/�1 �6�����
���������
/����
�
��,�����	�
�	�������������������"�
����������%/�	�������������#	-��%����
	�,����
��������������-�%/������
1 �!�6���	�������������������������
	�,����
�����	���������1 �D�	��-
��$�#�	����������,���������
����
���������/����������
��#������������-�
�������
����������������/�1 �������
�	� 
6�����,����
����
����������#����
����������
/����#��"����������������
������"���1 ����������$����� �1����
�������������#	���������1 �1��������
�����"��� �6
�������������"��������
1 � ������ �� �
�� ������ � !� �����#	�
6��
��� ��
��� (����	���� ������� �
#��� ���#����� �� ���	��� ,��#��� ��

����#��� 9����%�	�:� ��� �������
����������� ���������1 �� �	��� ����
#�"���� ����,� ���
/� ��������� #�
����� �� ����	���� 	����	�� �����	 ���
������� �������� �	���	�� �� �
���
	
������%/�������������������	�������
��������� 1 � 6����� ����� 1 � ���
�����#�"��� ��� ����� ��������� �����
��� �!�$�#�	���������������������
#�/� �� 	
,��/� �%��� �������� ����
��
���	�� 9��������	�:� 2� �	
��5���
����������
���2������
������
�������
���%�������	�"�1 ���
������ �D��0
��
+�	�������������������1 ����
����
���	 ������ ��#���/ � 6����� ��#��
�����������1 �������������	����
/���
�� �A������������
���%��������
������
	���� ��� +
����>�� �
� �� ����	������ ���
��� �F� ���	�����4���������	����� 

�����	;�����->	 .��+-��� 	 1������
���
�����I�����I���6I��	
��������(I��
�	
/�������II�33�6��������	�I,	��7I����
�	
�
��������5��������
������;J?J��
� �16� �
;J?J �1 �?G2=?@�.���/���*��	% 	� �E����
����
�E������������������������'�������
33�D��������
� �A� �B �d �0 �F�
�����;<<G 
1 �;==2;J=@�q�I���I�����	��/�I���I�
�
�

F���"



�#6

(I��	
/������II �7� �� �(
���	I/����� 
(� ��;J=< �1 �;K;2;K>@�q�I���I�����	��/�I
��I�
�
��(I��	
/������II �7� ��000 �$�#I��
	I/����� �(� ��;J=< �1 �;C>@���/�-��	# 	% 
7
�	�I����#I�������������	I���
������I���33
6
��������/�
���� �8����F�( �7� �<G 
( ��;<<=@�1��������
�#�I�I�
�������
�
��
���
������'
�I�
��	
��������33�(I��	I�
�������	I�����
�
��I �;J?B �1 �BKK 

& 	0����

F���A+� 9������	���F���A+:� 2
��������� ������ ����
� �������%����
����
#����� ������� ��� ����+��	 ��
.�+����/��	���(�����#�������	-
���
��� ������������� �����- � (��#�
���� ������ �������� �� �������/� ������
���-#��/��)���/���
	�������
�,���
�����������	�������-�	�����
�)��(���
96������:�� �	
�� ��� 1��##��� ������
����� ��������-� ���#	��-�� ��� �	-�
�	-�
���"���� +�/�� ������-��� �"�
���/��	�������/�������-���������> 

�����	E���	�����
��-	�'����#� 
(� �� ;<J< � 1 � >C;@� (��,$������	 % 	 � 
6���-�-������
�����������5������	
� 
(� ��;<GC �1 �G; 

( 	(�����

F�+����	�
��#� �� ����/� ��
/�	�/
,�%��/� ����� ��,���� ��������#��
���#�������������������������������
�
���� ����������� ��������/� ���	�
�������������#��/���
�#���� �1 
���������/��������
����,�%����� 5� 
���
����� ��
� ��������� (���"� .��"�
F���"������ �1����,�����������
���� ���������� ���
�� ��� ������
������� �� ���	��� ��� ��	����� *���
��
��������������+���*��
��������������
����+ � !� *c��	��� ��	
���+� ���������
�,���������������������	��������
��� ��� 	�����,� ��� ���	
�,����
��
/�	��� �����/� �
���� 	����
�/� 2
*��	
������/� 9������:� ������+�� *���
��
���/� ������+�� *���
���/� ������+�
*��������+ �0����#�������������
��
����	�����
����������������#�������
#��	��cc��� ������
����1 ����������

�
��� �� 	������� �
��	�� ������ ���� ��
�������	
�����1 �����������������
	�������>2G��������
����	�������1 ��
�������������������������� �0������
��	
������� 1 � ������"��� �����
����+��*�9����/������	�������
�����
��	����� 3��*��:�� ��	���1 ���������
��� *	����
/+� 9*E
���"� 	������ �%���
����	�����+:���������1 ����
���"��
���� ����	
������ ����� � !� 	����	��
�����������
�*0�������/����������+�
�
�*0����	�������������+����
������
#��� ���� �����	��������� �����
������������1 ����A������ �!�������
,���� �������� ������������ ,�
�%�����������������
������������
	���� �����%2���%2���%� 9ljWvb]2
RSTb]2X�\bYb]: � 1 � ���� ��������
��
�������� ������������� ����	� �����
���������������
�������
�����	�����
��������
��	�����2�������������� �
���,�����������������
����������

���/��
� ���"���������� �� �
���
������/��� ��������� �� ��� ���#
���
�����
���� �4����
��"��������������
��������������,������������������
���������#�����������#�����
���
��� � 0����� ��������� ��
� ,�+� �
,���"#������������0�������������
���� ����	��� 	������ ,��#��� �
�������� ��������������������������

��������
������ �c���
����	��������
��
� ���� 1 � �� ���������� � L�
�������� 	����� �� ����	��������� ��

��	���
���%��� �4����
�#�������������
��"��� �,����� ������� � !� ����
�������� ��#���"���� �����
�	�
������#��� ����������� ���
���� �	��
������ ������� ���
�,����� ��� ����/
,�%��� �!���������#�����������
1 ��������������������>��������
���
�����	�� �����#������������������� ��
����	������������������ 

8�	�����#	��������������,�,����

�����#�/�����	�������
/��
��
��/�� ���
�� ��	���"��� ��� ���	
��
�����"���� ������� �
������ �� ����
�������� �1 �,���������
����"����

F�����



�#8

������� �
��#��� ������ ����� ���
	�������	�/��#���"�������
����
��,�,������	�"������
������
� �D��
�
����� �����#����� ������� �
����
�����,��������� ����	����� ���
��
������� ��� ���
�,����� ������"�
,�%� �;��	�������1 �����������������
������������	����������
	�����������#�
	��2�����������	�����	����
��������
��	�����������%	-�������,�%������"�
������������,�,����������2��
��� 

�����	4������-+
�	# 	. ��D�����	.�� 	. 
���
���
��/�	I/���	�I�I��
���
��/� 
00 � 8�I�I�I�� ;<JK � 1 � B<B2B<?@� 4����
������������
�������   �'������	������
��
�����	�����������)� �A� �; �(� ��;<<? 
1 �GJ=2G<G 

& 	(�����>

F�+FD�����
�����������������������
����� ��	���� ���
����� #�����	��
�#��	����	���������� ���������
��� ��������� � 0�����������
���������
�
��� ��������� �� ������ �
� ����� ��
	��	������
��)����������#���/����
9*E����� ����#����� #����/� 	��#���+:�
��
��*��� �1 �������������,��������
�
������������
�)� �0��%�������"��
��������	�������*�������#��������2
	��
5�������� �����#�+�� *��
�
�������#�+ � c����� ���� �
�� ���
�
������� ��������� ��� �����������
�	��	 � 8�	��� #����� 1 � �������� �
�	�������	��	�����
�����������
�������� 
1�����������������;>5�/��������
�� �������� ��#����� ���#��� ��
	��	���� ��� ����� �)����� 9������ � ����
�������#������/���������	��	��	��: 
1 � �� �
��� �	��	��� �������� ����#�� �
��������
��������������/������
�������������#�����	��������	��������
�������������1 �������� 

!������������1 ������������	
��
�
�����	
���������	�/���#���/������
�����������	�������"��)�� �8�	��	���
��/�������
�������������
/������	�����
�������������	������
���	��������
	
��������������1 ���
��%��������
����� 

������B������	? 	B �'��
����	I/���
��
�I	 �7� �J �7I������;<;> �1 �G;K@�(��,$��
�����	% 	6���-�-������
�����������5���
����	
� �(� ��;<GC �1 �;G>@���������	
��
���� 	
������
� ��� ��
� �
����
���� ����
����������� ��!��" ���%#% 

# 	.���+
*��

F�+D�%P��	9��A��� ����� �����
��
����������7������4����	� �D��������
�������������	��������������������
�
�,�������������	���� �F� �@������ 

������1�
��-	��������	-�����
��	�����
�
#��5���
���/�'������-�-����������-##� 
8 �K �(� ��;<JK �1 �G<J 

( 	(�����

F��,�9P����
������A����-�	-���5���
�� �	-�� ������� ������ ������#��
�������� � 1���� ������ �
����� �����
������"��� �� �������	-�� ����
��
-���� �X�\�TS�� ����� ���� �
,��� ����
��������������
�-���-��������	����U�-
�����5�������	����83] �D��
�����,����
������ �����#��� ������ �
����� ���
��
���	��-�����
�������������
���
��� �
����1�-������ ����	���������-� �

	����� (-��	-�� �-� �
� 	����� 8���/�� ���
"��-	� ���-	���� 	����� �-�
��	���
(-��
���������-����	
���������D����
���
�	� � 6��#��� ������/� 	�����--� �
���	-�-��������-	-���������-��������
�������	�� ���-���� ���� �
�����
1�-������ ���� ��������-��� ����� ,���
#��-�����- �A�����������������
,��
��� �������������� ��� �������-��� ��
���
� � 0�� �
���� ��� ��#��� 2� �
���
������-������������"���������
�����
�������������
,����
�����1 �4����
����,�����	
�����,��#��������
�-��� ���
,�� ������_������ �	-�
��
����� ����-��"��� ��� �
���� �	
��#�� �����-�� ���� ��� �����- � A��
,�������
�-��������������
�����
,�
�����#������
�������
���� �'�-�-
���
�� �������-��� ������ ������� 
D���������������-��
�����-��-�������
���
����������-�-����
,�"�����#��
��������������-�����-�-�������#���-

F��� 



�#=

�������-�� �	��� -� ���������� ��%��	-�
�-	������-��
�"��
���� 

8������-����#���	�����������
��������� ��
	�� �������"�,��
��� '������-� ����� *�����-�#��� ��

����������������
����+ �4��-����
-��
����*����������+������������
��� ������� �	-�� �����
����� ������
���#��������-���/�	�/������- 
L��#�����	�����	����-��������
��
������������9#����������#�������

������������;��:���
/��������������
�-�
�����	-��������%������-�#��-�-��-�
��� ��-��"#�� � 8��� �������� ��	���
��#���� ��
� �����-�#�� ���-������
���
/�-������������������
������-�����
�
�-����	������ 9�� � ��	�����%�����
�����	 �����: � $��������"���� ��

#����� �� �
����� �)��������� 	
�#	
�-�	-� ��
� ���,	- � A��-� ��� ��
� ������
�������
����������������
����
�
��� �.��������������-��
������
���
�����������
����	������-��
������
�
��-	��������-�����
���� 

p���� -� -����� �����#����� �)������
����
���� �D-�����������	-��������
�����"����-�'
�������-����%�-������
/�
�	����������������
���������,�
�� ����%��� �	-� -� ��������� ��������
����-��������� �$��������"�����	���
������
��
�����1 ������-	-�-��������
��-� ����
	��-� �������� �� �
���-
-���-���%���- 

�����	`�����-�	. 	% �A���	I/��
�
�I�
�I#��	I/���
�����'��
����II �(� ��;<=K 
1 � GGJ@� N������ -� ������- � (� �� ;<JG 
1 �G<;2G<B 

( 	(�����

F�+,�9��A+���-�-#����������-�
�
�����(����
����A����-�	-���5�������
����������� �6��
���������������1 
���������-���,��#���
�����1�-�
���������
�������������-����-����
����
���
/�� 	��� ����������� ������������
���
,�� ���	-�� �
/�	���� ��
� �� �
/
#��� ��������
� ���-	���� 	����� �-�
��
�	���� (-��
���� -� ��
� ��"��-	�� 	����

(-��	������
�8����������������
����
1�-���� �1�����,��-����
�#������
,�
�����
�#�������
����-����
�� �!���
���-� -�� �� �������� ���������� �����
#��������-�-�������#���-��������- 
4�
������� �� ������ 1 � �����������
�����"��-��
�"����/�
��
���� 

�����	N������ -� ������- � (� �� ;<JG 
1 �G<;2G<G 

( 	(�����

F��D��	$����	4���	
/������/���'��
�����-����
��������-	-��	�������
���
�	-�����������
���������������
���
�	-������	-����-���������������-
��$������ �	-�� 	�����"���� ���-	�/
������/ � D�/�
���� ���	��-��� 2
1������ ����� 	���� A
/�������� �5���
�	
/���#�������D%�����1����������
9��
�(-�5����:����-,��%�	��-�1
���-�-
F
�	-� ��� ��,� 1���	���� -� 1�������
�
,�	������%����9��������������6��
	�
��	������	�������������-���	�,:�
F����1����M����-���� �1������'��
�����	���� �5��� 9���� 	���-��� ��
�	��������/��� �M��:���-�� �!�������
���� #����� ������������ ���� ���	���
�	�����������������-�������-���� 

������.������	:��� �6�����5����1����
�
������D%��� �(� ��;<<B �1 �<G2<K@�@�>�
�����		W " �!��
�	-�	��������33�.�����
�
�-��-����-����	��'������-��f��	������ 
(� ��;<<G �1 �?>K@�q��
�����I���;<>K��
��
�
�'
���/�	
���������33�.��-��0�5����-��
�
�-�D.D�'������- �1������g�?< �1 �BG2BB 

& 	0����

F��D����+A��F�� ���"��	F��0
 ���"�	1�''��	F��� ��"�����
�
���������%/�����
�-�'������-�����
���-����� ����-��� 9�ylVW�vbk
lVW{jWR\bk�� ����� �����
�
/:����
	�
�	����
�������� �� ���
���/� ���
�������������� -����-#��/����	��
� � 7��
������ -� ���#������� ����/
����-�� �������#�-� ��� �
��	-� ��
����������	���������-����-�����
-� �������� 	
���� ��� �������� -� ���
�������
��-������-������������)��

F�� ����"



�)?

����
��-���������	-�����	�������
�����������	�
���9*	��������������
	�
�+:�� ��� ���-#��� -� -���� 	��
���%	�������	�����������
����������
���
"��������,������������������
	������ ��� ��#���-� ��%	��� -� ������
-���� ����
��������� ��� ��"#�
*	�����+��������� 

$�������-���-���	���-�����-���-
1 � ��-���-� 	������	-�� ��%�� �������
����-�������M���9�-���������"���-����
���� 1 :�� ��	���� ����#�� ��+
���� �
A������	�"��
#����������-�-���	���
����-�� -�� ��"#�/��
� �(-�����-#�
���� �������������� ����-��� ��
��� 1 �
�	� -� -���� ��	���� ����-��� ���� ���
���
/������������������������#��
����-��������"�����/�
�����������
�-����� ����� #����� ��� ��-���� � 1 
����
��-�� �� ���
�� �%��	�� �	-��� ������
#���������	�������
����-�����	
,��/
�����-��,���-�������
��	-��	���	-�����
-��	����-#������������-�-����	�����-
�"���/� -� ��
/�	�"� ,�%���� ,��
� -
��������#�� �����
�� ������ ������
�
�-������#���/��-�����
���#�������
���� *��
	��+� -� ���� �� �!����������
����	-�����������1 ��	����
������
�� ����� ������ ��#�� ���/ � 8�	�� �
(����--��-#�-����
����
������#�����
�������� ��
� ������ ���-��� ��� ����
��� #��
���� 	���	-�� ����� �� �	-�� 2
1 �f�����-#�������������������
�
�,����� �-� �����-����-� 1 � �� '������-
��������������
������������
�����
������������� -� �����#���� � F� � ��	�
�����B����* 

�����	N�	����������������I���EI	
�
�����tI� �(� ��;<?B �1 �;KG2;K?@�1�
��-	
�������	-�����
��	�����
#��5���
���/�'��
�����-� -����������-##� �8 �K �(� ��;<JK 
1 �GJB2GJ?@�(��/�����	# 	C �(������
�����
��-	��F�
�����	�/��
�����- �(� ��;<=> 
1 �KK;@�������	. 	. �4���
�
/�33�1������	I�
�����
��I �8 �> �( ��;<<< �1 �><K2><? 

& (�����>

F��,�%+O������������������������
���������������� ����������	��

	��������� ���������� � 6�� ��������
���#������1 ������
�����9��
��������
���
� �������#�:�� ��������� �� ���
��	���	��� ��������� ����%��� � 4
����	������� ����,�������� �� �)������
���� �����
�� ����"���� ������������
,�����1 �������������������������
���� $�������	 �
���� ������� 
$�����#������ ��/#����/� ��� �����
����� ��������� �� ����� ���
��������
������������
)�	 ������� �������*���
9��������� ���� �	��� �)��������
��
	���� ��	:�� ����	�� ���������
���#��� 9	������ ��� �������� ����
�
�	�����������;K2GC������������
��� �������� ��
� ��������/� ���
���������: � H��	��� ������/��� 1 
�	
��������	�����	�������������*�
���
�	���	������+����	��
���� 

6�����1 �����	�����#����	�����
��� ��	��� �� ��������� ��	��
��� �� ��
����
#��"���� ���������#�� � D�� ���
��
��� !	����� ���
��� ������
������1 ���
����������� �6�����������
�� ����
��/� '�������� ���#�����
���� 1 � �������	�/� 	������� �� 6���
���� 9��-��� d���������� !	�����: 
.��
� ���������� 1 � ���� ����� �
���
���
��� �� ��
� �������� �� �������/
�����/�� ����
�� 1 � 2� ���������	�� �
�������� �������	��� �� ����� � (��
����� >� �����#� �� ��	�5���������� �
	���������������,�%�@����	������
��
� ���� ������� *+��� � 7����
����� 1 
��	
��������������������'������� �D�
!	�������
���	�������#������	����
�����
�����������#���������	�����
����
������	����	�������"��������2
e0����� ����� �� ����)����"��������	���
��������� �
����#��� �� �
���� �
��
(���� �1 ����������	�/�	����������
�
��� ��� ���	
�	��� �������#�� F���
�
	�9'����	����
�� : �F����	��������
������ �����
��� ��������� B� � � 6
�
��#���	�����/�������#������������
�
�������	
/��������$��+	������#���
���	����� �����#����� ���������
	����� � D�� ��������#5��
���#

F��/�'�L�



�)�

8�������91������	����
�� :�������
/
#������0����#��
������ �� ��������1 
����������	�����/�����
�	��������
���� ?� ��� ��	��,���/� ��������� ��

�������������������-�>C2GB�������-�
��������
 �!�����������
�,������
�������� ����� ���
������ �
,�#� 
4���������� ��	����� 1 � �2�00� ���� �
�	
�� ����,���� ������������� ������
����	�/� 9���������	�5����������
	�/:�	������ �!�����2e00 ���� ����
������� ��������#51 � 6��
���
	������	���� 0 � $�������/� �� ' � O��
���#�	��� ��������������#��
�������	���1 ����
�����������������
	���������
���	���������
��)�����
�����������������������������������
�������������� ����� ������� �� ���
�����"���� ��� ��������� ���
; : � 	������ ����
�	�5��$*/��	 �
��������������������,���������
#�
	��� ��
� �������/� ��
���� ��@� >:� ���
��� ��������#51 � 9	�������
����
�	��� ����
�,���� �
���� �� ���
���:@�G:������9��������������
��
������ �	��� ������� ����:@� K:� �����
����#5��
���#� �� ��
����� 	����
������ ��)�	����@� B:� ����	��� 	������
�������������	��������#�"�������
�����������#����	��������������
��������������
������)�	��� �D�
���	���������������	��������/���
1 ��
,�����#����������������
���
��
��������
����	�����
�����
���
��� 	�������� ����
�	�5	����# 
4�
������	������	���/�0 �$�������/
�� ' � O����#�	��� ��� ����
��� '��
����������	����������
��	5	����#��
�
,�����������1 ���-���� �c
������#
$���#
��	���� �5���� ����� �����
����#51 � ���#������ ��-��� � � 7���
�������'���������	�����5�������-��
� �(��
#	��9'�����
##��: �d���	��1 
��������������	
�	������������#�
����� #����� � H��	��� 1 �� �	� ����
	�"�����	
��������������#����-���� 
c
������� 1�
����	���� �5�� � M	
��	���������	
�	���1 ���-���� �7������

���� ���	��������� �� e2e0� ��
e�02��# �e�00 �� �!��2�0����� �������
��/�1 ���
�����������	���������	
/
���	���� �7��������������
	�7����
9��-���� �A�����.�����	�����5��: 

p���� �������� ���	������� ��
� �
'�������� ��/�
������ 	����������
������	���1 ����-����������������F��
�
������ &�����/�	���� 7
���������
9����	��� 	
��	����� ��
	��� ��	: 
d���	
���������#���"�1 ����������
�������"�,���������������������
�	�
�����������������	�������������	�
��
�	���%�����
���������������������
�" �4������������������������������
������	���1 ������������#���7
/����
91����
��	���5�:��1����9(�������	���5�:�
�� A�#����� �� ��	����� �������	��� �
c
�������9(������#���	���5�:��N
�	�
97��
,��	�� �5�:�� '������� 9'����: 
6��
��������������������/�����������
���e0e��� ��	�����
� �7��
���� 9�����
��� ����
��� � � 6
���	�:� ��������
	��������	����#����������;���	<�* 
4�
���� �� ���������#��-� �� ��������
��#��-��������-��1 ����#�/������%
���� ��-��� �� � '�	�����#� �� 8����5>
6
���	�����5���9���M�
����
���:�
c���#�� L�	����	����� N����
��
1�
����	����� $����
�#�� D��������
�	���� �5����� ��� �
������� '
����	���
�
����� �� '�������	��� �5�� � 6����
�������� ������������ #���	�� 1 
�����������������
���	��������#����
	�� ������������� ��� ��������� ���	�
�������	�����$��/���	���	��������
������� #���� 9����	����� E�,�
���
	��������-���� �A��������N��
/�	���
�5��: �1 ����������N
��#��/���(���	�
9������������	��1�����#���-�����#����/
������ d��
������/�	�/:� ���
����
�����
/�������	������	���������	��
�������������# �cc��� ����	���������

������������������������-���������
�	��������������� 

�����	��
�	% 	. ��(��������	4 	C 	M��
#��	
�� ����I�It�� �� ������ ���I�I#�/� 33
1
����	�������
�
�I� �;<=> �g�; �1 �;K?2;BG@

F��/�'�L�



�)>

&�����	 W 	 % � (��	����� ����	�� ������
�#� �(� ��;<<>@�B������	D 	� ��#-���
a��	; 	% �M�#��	I������I�It�������I�
������ �( ��;<<G@�(�+��	. 	. 	7
��
#�������
��������02e000��� �33�.���
�
�I��111$ �( �
;<J> �1 �>?;2>?K 

W 	@�>����*

F����� ���-��� �����-����- � D�� '����
���-� -������� ��#�/� ������ �������
����	������ ��
��-� ������ ����
����
����#���������#��
�����#�������
���������� ���	������� ���-�- � 0��� 1 �
�-���
#������������������ �]�VXR�*,
��
	�+ �E���/����������-#��������-
�����"��� ��� - 5� � ���
�� _^)V�5� ��
���#�����-�� ����#�� -����� *����
�
��	-���-�+ ��F� ���	�����0
���� 

������(-������	���#� �(� ��;<<K 
1 � GG@� b67Tc*9	 b 	 ���9
�8�� V\�kjYj��sR]
����
��� �00 �[2: �������;<<> ��l �;=< 

( 	(�����

F;:�����-���������-��
����������%/
-������������-��-	����� �����/�
��/�	���������������� �.����-�����
��
���������
������
�����������
���
����-��-	��������/�������	-�%��������
���/�
� ����-������ � (��#���� ���
��� �����#���� ��
� ���-�������
����� � N-	� 1 � �	������������ �� ����
���������� �	��� �������������
9	�������-#������	�:�����
�������
������-#�����	������������
�-���-���
����#��"� ������� ������� ���
���
	������� ��������/� 9����/��5�
�
����/:������-���-�����������������	�
�����	�-�������"����-�����5�����
���#������
����#�����	� 

!� �������	-�� ��������� -� ��������
���"�������� ���
���� �-���/�	-�
��������������
�;��	�����������
��� 1 � ��%�@� �� �-������#��/� �����-
������1 �������-#�������������������
�����
��
	����	��-������-�	��������
�����������
���#����9���
�������

�������-���-������2���#��������2
����#��:� -� �����
�� 9#���� ��	-
�����:�� �� �� ����
���2��������� �����

9	
����:���	����������������%����9���
�����������	������/���������
�-��
#�� �#���-����� #�����	��� *D�� �%��
���������#����+: �7��
������
�������
��,�����-� �"��-� �����-� 1 � �������
�
,�������������-������
���������	-�
���
�� ��
��-���� 1 � �
������@� ��
��	-
,��+�����2���������������
��2�����
������A-�������������,,�E����� 

A�����
�-�� 1 � ��	���-������� �� ���
�����	-�� 	���#��� ����� � D����
	�����	��	������",���*7
�	� -����%��
	�������+����"���������*,��%�+
	����������#�
�����������������-���2
"�������	-����>J���%������
��-���#��
������ �'����
�����������������
��� ��	��������� ������� 1 � ����-� ���
���������
�������
�����)�� 
8�	�� ��)����� �	��� ������ +�,+,�
��
��-���� 1 � ���%����� �����-���� �
����� ���� 1 � 	
�����@� ���	�#��� ��
������������
��
���������
�-�'����
���-��
������#������
�)��7��-	�/�(��
������-��9.�
:�����	-��1 ��
��	 �(���
#���� �����-��� ������ �	��-#������ -
��������#��/����#������������
����-	��1 �������/�	������ 

1-��
�-	�/�1 ������
������'-��-��
	�����
�-���	
/�������������������
�����������������������	���������
���	���� ���
���5����-���	���
9����-��-��������:�	�������������	-�
�-	�1 �2���	����������(�����	-���
7��-	����� -� ��� ��
� ��� 8�
/�� ��� 1 
����� � 4� #��
�� ��������� ����
�-������������-����%������������
�������	��������������� 

N-	� 1 � ��
	�� ������������ �
����	�
��-����-#��/����	������
�
���� ��	���� � D���	����� �� ���
������/�����--�9���������	-����������
�,��-� ���	����� �������:� -���
�������
�� �����-	� -����������
����
#����� ��#���� ���-� ������� ���
��-���� ���-� ����
�� ��	��� ���-� ������
������������-�	���/��>�� 

d�����������#����������-���,	-�
����
�������� 9�����-��� ��-�-#����

F��



�)�

����	����:� 
������� �	����
����-

����	�	���-	���-��� ���	-���������
��-� �
���� �"��- � 0������� ��#�/�
	����
���������1 ���%��������������
����������/�� �� ������ �������
��
��������%����%/���#����-��
������
/�
�	-��,�%��� -��
��	-�����%�������
���������
��-������)� 

o�
	-� ���	��� �-������#���
��	������5���-#������������5����
������	����	������,�������-	��1 
��������� ��� ���-�����5�������
�#�������	�����/����-�#�����	� 
.��-�� �� �������� ���
���/� �����
�
�-	-������������	
,��������
�������
��������������*1�������������/�����-�
���� ����,+ � 1��
�� �
����� ��	���
�-������ ����-���� *1��%��� �����
� ��
#�	�"��+ 

������D�����	.�� 	. 	d���I���#����.��
�I����I���
����I����	
����I���� �( ��;<=J@
��
�����	! 	. 	(-��������-����-���������
���	-���������������	�
� �(� �� ;<<= 
1 KC2KK@� ����	 < 	 1-��
�-	�� �������	�/
���
���/�	������ ����������@�����	D 	D 
1I��
�I	��#I����������I�I
��
/�	�������
���
���
��33�D���� �;<<< �g�;> �1 �;KC2;?C@
#�$����	. 	3 �dI����33�(I�����
�
���I�� 
8 �> �( ��;<<> �1 �?><2?G; 

! 	����

F;�������	���
�����������	-�����
������
�����������-����-������
�����
�����/�
������
	� �!������������-
����
	�/�����	��������/�������
�/��
��#����
���������������������
���	-������	�
���	��-�������������
������	�� 9���/��� ����:�� �,�����
���������
������*�
����5������
+ �M	
������������ �����#�/���� #����
���/��� �	������ 1 � ��������� ���
��	���������	�"��������/�����+���
���� �����
��� �� ���������-� �-����-@
�����	-� �� ���������/� 	��
/� -� �����
��-����	��-���-���	
/�����	
/�*���
�#	�������
������#	������������+ 
!�������������	��������	������
�������-,�����������������������/
�-��������+����	,��������������

�-#���� ���������� �
����� -� 1 � ���
�
��-�����������/��/������������
��/� ���������#��/� ���-�-�/�� �-����
����-� ����� ����� ��/-��
���/��
	����/��� �������5��#��	���
�-����-��"#��(����� -�"�����,��
�
#���-���,#��	�� �!��������	�/�����
��-���	�-��������-	-��	����������1 
������������
������	���������#���
	�� �8�	����	���#���������5�����
,�
�-	��*�������������-�	�������������
�����-�	�+ �1 �����������	������
��������� �������� ���� �-��2�#��
��
�� 	���#�� 	
�-	� ������ �-���/� ��

������������
"����������"�����,��-
�
�-���� ������������� �4� ����/�,�
�	���"� 1 � ��������� �����)�� ��� ���
��
� ���������/� 	���/� �
,��� ���-��
��#��-	��� ��$��� � 8����/��� 1 
�������������-����"�#��-�"�������
��������� 2� ��	� "�/��� � *��
����#�� #
���� ����� �
#� �� ������
����"� ����+ � 1 � ����
��-��� �� �-	
��,�������������2�������������
1 � #�����	�� �
�� ���-������� ���
����� 

������#�$����	. 	3 	(������33�(I�
���
�
���I�� �8 �> �( ��;<<> �1 �;K?2;K=@
d������/���	��	- �d �; �(� ��;<=G@���������
����������;�
���!�2	�'
�
�<)�+��(
��6�
���
0��+��������=�

! 	.�����

F;��&�������-�9������-:����������
����*,��
#+���������	
������������
���
����-	�G 

1 � ��� #���%���� ���-� 7��-	���
�
��������������*���������-���+�2
�
���*�
�-���+������������#������
��
�������������-�� �A��-����������
�����������*������-	
��"+������"��
������
�%���-#����������������
��	���	-��������
�$��� 

!� 1 � ������������� ��#����� ����
���� -��-� �� ������ ��-������ �� ���%	�"
���
�������-�����#�������-��	����������
��/ �6���������	-�����
���������1 �
��������� 

F��(



�)�

D��6�����-��	�����������#������
������+��� ����
����-�F������"�1 �2
�����"�������8�
/���������������
��
� #���%���"� ������ 7��-	����� 2
��-��� 

(���� �	-� ����-���� �� 1 �� ���� ����
�
�	��������	������������#���� �1���
����	-�� 
������� ������ �� ���� �����
���������,	-�������
�����	����-�
��#����
����"�����#	� 

!� ����-��� 1 � �-#���� �
���
��%��� ����	����� �	� -�$������ � (���
#���� ����"� �	��-#������ ���	����-�
��"�����	��
�����	��	-��*d��
��
�����-��� �	� ������� ��� ����-��+� ��

*D��������	���������������-��+ �6��
#�����	������	
����-�������
������	��
,����� *1������ �5���� ����-�� ���
#��+ 

6��
�������
����*��1 �������/���
������-���������#+ �!������-��������

�
������%���������'������-�-��������
������ ���� �
��� �	-� ,� �� ����� ��%�
�-#�����
������,������������	���
#��	
�� ��	��� ��� ������ ������� ��
������ 

�����	������	� 	! �D��
�����������-�
�����)-�-���	�����E�����-	�������
����
�������	�/��-���
�-- �F
������;<<B �1 �;K;@
����	 < 	 1-��
�-	�� �������	�/� ���
���/
	������ ���������� 

! 	����

F;�H���	�-�-�����
����������%��
��������� ���,�� ���� �������
�,������ -� ������������ ������������
��/���������	����������#����,�-��@
�������
���������������
#�����+
���@
,������������������	����-�1 ��������
�"�����������������	�����	-��� -�� 
1 �������-�����	���*��������+�,��-�
������������� #���	-� ��� ,��%��/
�-� �M	�����-���������	
,��/�,��-�-
�,
���������-#������������1 ��	��
���
������� ������,���� ���� ����,�
,��-��) �.�������-#������1 ���
����"��������������������,�����
����� ��
�������� �� ����/� ��������
��+
��� 

������.���+
���	# �1�����	����#����
���
���/�����#������������ �(� �� ;<<< 
1 B?@�L��������#�������'������	������
�
������	�����������)� �A� �> �(� ��;<<J 
1 �GJ= 

# 	.���+
*��

FS:MR���F4(3-5�	F43"�	D��E0
/�	9�'���/�	9�'4�!�	��� ".'	����
#������� ����
� ����,� ���
����
���
������ ��������#��� �	�����
�����������
�������������	����������
	��� �� ��#������ � 7�
	�� 1 � ���
�
���������������#��������#��	
������
������ �	��������� �
��5�������
/
����������� ���������� 

!���	�������������������1 �������
��� �� ��	
/� ��,��/� �� ����#�����/
����������"��������	�������
������ �
	
,�����������������/�����	�����
�������	���������������
����
�������
#�������������������������������
����� �������� ����� �������� 	��
��������� ������� � !� �������	��
�����/���	����������������1 
��	���� �����#������� ���	���-� ��
�����"��� (�����	��� 1������	��� ����
����6������	� 

$������������/�1 ���	����������%	��
������� ���� ������� �������/
���	�#��� ��� ��%/� ����
��
'��������� ������ ��
	�� ����� ��/�
������ *8�
/��+ � O��	
����� �����
������ 2� 6������������� � c�������
�	�/����	�
/�6�������������������
��#������ �	� ������ �������� 1���
��
E���������
������������,��������	�
������������� ������� �� �����#�����
��� ����������� ������ ������ .��*���
+�� � !� 	�������"� ���	�	�� ������
������/� ���	�� ������ 8�
/�� ����
���������e0���� 

1 � ����,��� ��� ��	�� �������� �	��
�����"�����������	�������/������
�����#�"���� �� ����,������ ��� 7��
��	���� �p������������	������	������
�����"����	������������,��������

����#���������������
���
���	����

F���



�)#

���
���� ����,���� ��� ���
���
���������������"�#��������#�����)���
������ ������ ��� +����� �� �	��
�������������� �	� 	������� � D�
'����������	��������+���9���������,�
#��	������#��	�:��	�%�������� 9�	��
��	����� �� ����,������ ��� ����
��
	��������������
������
���������
��������	��������,#��	����	�����
��:������
�� 9������� ����
�����������
������,��
#������#��	�:���*$������*��
�������*,��
#�+����� �.��%�
�
,���������,�������
���#���������
����� ������ 1 � ��� ����
� �����#����
����/�� #�� ������������ ���
���
	���������������
�*�������������
��������"������*�
�����+��#�	�"���
	���� %�� ��	������ ������� ��
� 	���
����� ���� ��	��� 
�
��� � A��������
������#��������	�������1 ���	��
,�
������	��������	������������������
�%�� �����,�	� 9���� ����������
�����#��� ��
� ���	
����� 8�
/��
������ ����	������� �� �����,	�� �� >G
�������>?�#������: 

o����� ��	���� ��������� ������
�,�������
�������������	���#�����
���#�������������������������1 � �
������� �� %"� �	�� ������� �������
���������������������������$����
����
���������������"�����
#��"����
�������9*���A��������#�������	���
#������������������������������+: 

1%��������������������������
�������7���	�������:�=�����������,�
�������������
���	�������������
������� "*������ 9�	��� ������"��
�	������������������������,#��	��
�����#��	�:��A���������6���
��9�	��
�����-� ���#������ ���	������ ���
��%����	��	���������	������
���
����������: � 1%������ ����
��
�����"���	�����������������	�
�����
���������������%�����"�������2
���������9*d�������2�����������	
��
����������
�+: 

H�	�� ����#����� ��
� 1%����
�	���)����������	�"#���,��
#��

���
���������������/��,��/����
�-
�� �	��� ����,���� ����#����� ��"����
���9��
�����:����
�������������,���
#����� �	��� �,
� ������-�-� �� �����
��#�������������,��%���+� �D���
���	
���������	���������1 ��	���
�
���,��
#������������������	������
�	���� #���� �����#���� ��,����"� �
�	��������"���������	�����������
	���������
��������
��/������-����
���� ����� � A���������� ����%� ����
����� ����,��� ��"���/� ��	������
������� ��#�/� ������ ������ ���
�
������ ���*���*�� ����
,�����
������ ��������#�� �����
�� �����
����/�� ����
����� ������� 9�	� ����
��������,���:�2���%��������������%/
����/� ���������� ��� ��
���� ���

���*  � 0� 	�������� ���� �������
��
�������������
���������/�
��
�	������#��������
����������"��
������ �4���	�����������������	�����
e0e� �� � �
���� 	�������� ����#��� �	
����#���������
������*����
�+���
���
������������
��	���������
���������
�%	�/� �����,�������� ������ ���	��
�������������������������9	������
��:� ,��#�� �������	������
���
����������#����"������������
�� � 4�#�/� ,�� ������ ������ ���
�
����������	����������������������	
��
���������"��
������
����������
���
��5���	�������� ��� �������
��
�	������/����
�� �E��������#�/
����������#���������������������
���������,�����������������
�����
�
/� ������ �� �,������� ���
�
�,��"��� �� *���� �%����+�� � � �� 
+�/�� ��
�	���� �	��� ��
������ ��
�������� �0���#�/����������������
���
����������	�����������������	
��
������������ ���
����� ��
�#��
�
	����	�5�������������� �������,���
������
��������,
���/��� �'��
���
������	�����	-�������������������
���#������ ���� �� �	
����� ���	�"
	�����	��/����� 	������� ��� ����
�����	
��*,�
/+������������	��	���/

F43-5



�))

���������� �������#� ���#�/����
����,���"� ��
�	�� � 4�#�/� ����
�
,����� ,��
� �� ��������#�� �����
�
��� 	�������� ����������� �����
����/���/���������#��������
�����

1%�����������������������	�����
�����
����� ������ ��������	��
����
����� ����	�������� ����� �
���5
������� ��� ��	���/� �����
�� 2� �
	�������� ������ �� �������� ���� �����
	�������� ���� � F����	�� �������
	����-� ���� �
��� ��
� ���
����	�� ���
��#����������	���������
	������

���������������	���������������
������������������������"�����#������
���������
�����"���������������������
����������	���������� 

6���
�����������	�������
�������
�
���9�����������������������,#��
�	���� ��#��	�:� �� ,��� ��	����� ����
��� ����� ������� ����,�" � 6��
���
���
���������������������	����1%����
��������9���
������	��
��������
��	�2�������/:���
����������������
�
����� ������"���� ��� ����� � 0� �	
�
��	�� ��� ���������� �
� ������� �
������ �7����2������
�������
�������
��������,��� �0�������������)�����

����
������	��	������	��,�����-
���������������	�����������+�,+,�
�����������
�����������,�� 

6����� 8�
/��/�� ��
� 1 �� �� ��
���
����-����'������������������8����	��
+
�+�	������ �6�	����������
�	�����
���
����������������
�������� ����
���������������������	��������
#�������� 	
��	����� �� �	����� �������
��	����	
��	�������������������#����
������%/����	��������/����������/
��	���������" � A���� ���
��� �
�����
�	���� 6�	�
��	���� ����
�� �	������ ���
���	�� ��� ������ ��%�� ����
���
�#���������� �� ��� ��	�� ��"�� �
������������ ��� ��
�� �
� 8����	��� ���
�
�������
������������"��#�	������
��� ����,�� �
���	5�����	�� ��	���
������ ���� �� ����#�� ��������#�
�
��� �8�	���,������������������-��

�� 8����	��� ������� �	��� ��������
��#�"��� ������� �� �����#�"���� �
�������� 2� �
��� ������� �� ����� ���
��������������������
��������
��
��/����	�������������������� 

.�����	
���� �� ����#������
�������������� 1 � �)����"���� ���
����+���������������	
����	���#����
�	����
�����������	���������#���
��� ��
�	�� �� ������ ������#����� ���
��#������������������#��������/��5
��������#���� �
�� � !� ��	��
��
����-�������1 ������
��������*$*��+�
*����+ 

!�����,�������������
��������
�/� 1 �� ��
� 8�
/���� �����#�����
������� �������� �������� ��	��#�����
���,�$�����������
�F����������� 
F��������������
��������
�������
��/����#������������1 ���
�����
��������������� �M	�����������������
�����F���
������
�$���������������
��������������	
��������"�,����

�� ��� ����+��� ���
�� � !� 	��	�����
����
������� ������ �����
��� �������
�"�,������� ���	��� ��� �������� �� �
��	��
��� 2� ��� #���	�� ��
� ��
� ����
������ 

������;����/��*�	4 	% �'������	������
�
������������������
����	������������	��
����	�
����� ������ � (� �� ;<JB@� ;���
��/��*�	4 	% �L��������������	��	�����
�����5��������/�����������
������������33
!��
�������������������	�
������
���������
��� �(� ��;<<G �1 �;GJ2>BJ@�;��+����-�	% 	? 
6���,I�	I��������
��I�
�
������I�������
�
���
� �F�
��
��;J<B@�7������������ �(� �
;<=<@�L��������#�������'������	������
�
������	�����������)� �A� �> �(� ��;<<B@
����	! 	! �1����������
������'������	�����
�
���	������� �(� ��;<<J �1 �;C=2;>J@�(��
������	. 	� �7������5����I��	���������

���������	I����	��I�����I����
���
� �( �
;<=<@�(���	� 	" �4�	������������#�� 
(� ��;<<= �1 �;G>2;K< 

% 	2*�����

F��+�� 	
����� ������� �� ����-#��-
���������-���������-�������������
	������� ������� � D�� ����
�-

F���



�)6

!��
���/� &��
�� ������	�"���� ���
�������
)��������	 	 -� -������)�	���
������-� *1-�-+� 9*1-���+: � D����� 1-�-
A��������"���	����-���-���� �'�����
��� F����
�	���� �5���� ��-��� !������
9����� 7-����	��� �������:�� ��-��� � 
(-��	��-#�D��������	�����5�� �1-�-
A������ �� (-��	��-#��� ���� ����	�"
�������"�����	�"���-���-��������
�-	-��,���������-	- �4�
������������
�������-	-���-����	���������	�/����-�
�� ��
��������� ��� ����#	��� ��
� 	
,�
���� -���	�����������������-����"
-������ 9����-� ��-��	� ���-���� ��� �
����� �
#� ����-��� ��� ������ �
���
���� �� ����-� ��"����� ���
��� �����
����"�������-����%�: �d���	-�����-�
�������������	����"�����-����#����
���-����� � !� F�
�����	-�� �5��� %���
�%�	�� 1-�-� A����� � F���� 1-����� ��
�	
/���������������-��%�	��� -������
7��
,��	-���5�� �D��
�����������
��� �����#��� ����� ������ ���� ��

�������-��� �'�-���� �1�������������
�
�� 1-�-� A��
���,� ��
� 1-�-� A�"# 
$�	�� 1-���� �����	��� ��� ����
�-
.�-�
�-�	�����5���9���������1�-���#: 
A������ ��-��� � � 1�	
�-#� �� .�-�
�
�-�	-���5�����������1-�-��F
�	- �D�
d�������#���%�����
� �1-���������-��
� � 1��
��-	-� 0����	���� �5��� 2� ��
�
#�#��1-����7
	� 

�����	;��+�-���	. �1I�I/�	������6���
t�����
����� 33�D��	��I�,I��� �;<JB �g�; 
1 ;GB2;G<@�0����	D 	. �*1I�I/�A�����+
I��A��tI���33�M�#����
��
��
#��������� 
N ��;<<C �1 �>=2G?@�@�>�����	W �6
��-	-
�
������	��"�33�6���
���������� �7��
,��
;<J> �K���	��-	�@��������->	. 	C 	.���
�
�
�I#��	���	�����F�
�����	
/�������II�33
8����0e�.���
�
�I#��	
�
��P�������7I���
�� �8 �; �( ��;J<B �1 �GB@�B������	? 	B 	(��
���I����
�I��
�I#��	
/��
�
����II�7I�
����	
/� ������II�� !���� 7��I,�	I/ 
(
�I�����;J<J �1 �;J<@�N��-� " . 	q�����
�
�
/��I��
�I	��������I���I����������I�/
	����
���	����/�33�D
��
�
��I�D
��
�
��
�	�������������
�I��I�����
�
�I� �D
��
�
�
���;<J< �1 �<K2<= 

& 	0����

F�D����F� "�	F� /�	
��	�	�	���
L ���� ���
����� ������ �
�	�����
������������6���������	-�����#��-
����+
��������
�+��������������	-��
�#�����������������
��	 �6���1 �2
6�����������������-�������������)��
��
����������������������	-��������
�����������-��"����+�/����������-
���� ��%�� ������"��� ��������
���� ��� ������ � 1 � ���,��� ���
����#����� #���� �
#�� �����-��� �
�
����" �F� ���	�����(*��^ 

������4����� ������� �����
�� �����   
'������	������
������	�����������)� 
A� �; �(� ��;<<? �1 �B?@�(��,$������	% 	� 
6���-�-������
�����������5������	
� 
(� ��;<<J �1 �G;@�1�
��-	��������	-�����
�
��	�����
#��5���
���/�'������-�-����������
�-##� �8 �K �(� ��;<JK �1 �GGK��KG;2KG> 

( 	(�����

F�D�>�	F� "�	F� /�	�L�	A�</�
���
���� ����� ���
�)�� 7��-	�/
(�������-�� 9.�
�: 

D�����1 �����#����-����7��-	�/
(�������-�� ����������� �	� �
��
��/� ������� ���
�)��� ��	�� ���#���� -
��������"���	-���
��	���	-���������
"�������"��
����-��������"�����-�	- 
F����� ���
�)�� ��	����� ���,��� ���
������������ �� �����
�� -� �����
#�����#��� 

D����d����9��'���-�	-���5��:�
A����� ���������� ������������
�-����� ���
����/� ���"� ��/�
���
��	-�-� �
�	��-� ������� ���
�)��� ��
����-�� �� ��#	�/� 9	����� 2� *	
���
	���	��	
���	�+: �6����� ���� �A
���
'
���
/�A
�� �.���	�����	�"#���
-�	�����-���������
���������������
���� ��
� ����������������+���+��2 
1��
�)���	����
���������������-
���� ����#����� #��� � F� � ��	����
L�����'	 (*��d 

�����	1�
��-	��������	-�����
��	�����
�
#��5���
���/�'������-�-����������-##� 
8 �K �(� ��;<JK �1 �KG;@�D��
�������
�� �(� �
;<=? �1 �B? 

( 	(�����

F� >



�)8

FA�:���R+�� ���
����� ��#�/��
�����
�����	�
�������������������
��������	��������
���������������
����	�
���� ��������� �� ���������
��������� � 7��� 1 � e02e00� ���� 
����������� ��� ����	��� A����	���
1���/�	�������
��� ����������������5
����#���#��
����������1��������##��
���	�������6
���	���(�������	�������
	������������������� 

!�*.�
�������������#��
�+� ���
�
������*~������������������������
��
����������������)���������	��������
�������� �����
#��"#� ���� ��� �
���
���	���� �� �	����
������ �������� �
���������~+�1 ���#�����������
�
���	����	�����1����������M�������#�
��e0� �� �H���
��/�6�#���	� �1������
1 ���	�������/�������������	�������
���
����	��������	������A����8��
����	����9e00��� : 

!����������#��/�'���������������
�"�,�����������	����
����������
����������� ���� ����������� �����
�����	�� � M�� ��������,�����
���	�/�9������������������/��	���
	�: � 1 � ���� ��,���� ���
���� �� #��
����	�����������+��� ����$���� 

1�
��� *�	����
�+� ������������� �
��������������	����������� �'�-��
� � N����� �����%	�� ��� E���5F�����
	��%����1	����
���F��� �6��
�������
������� ���� ��� ������ 	������� '
�
,��� ��	������ 1 � ������ �� ��+
���
+
�������
�����
�	
�����	���������'
���
���,����������������������������������
	����� �F� ���	�����"�
��� 

�����	;���-�	% 	% �$���	I���	
�
�
�I 
( ��;<=B@����*����	3 �f���������	��
�
��������������������
���'��������9������
�������� ���������#��� ����
��	� �� �
������"����$����������	�������������e0002
e������ :�33�.��
����������� �7� �0� �;<<? 
1 � ;C=2;;C@� &�
��	 % 	 : � H���	�
���5
���������#�������#�����6�������9������
�������8�����#��������,�����%"���%�
���:�33�7�����.D�'11$ �1�����������	��
����	 �;<J= �g�? �1 �=;2==@�"-��	( �1	
�
�
�
�I���'��
����II�33�D���� �;<?> �g�; 

1 �;B>2;B?@�(����� ( �1",���*�������-	���
����
��+�����	�5	���	-��9�������	-�:������
���-� 33� uWy	sR�� �W�X�vR � �RY\�vR � �TZjSVW�
kRT�vR �;<<K �g�; �1 B2>K 

& 	0����

FA�����	���
������#���������
�� ��/��	��� ���/��� ����
,������
	���
��������
���$��+���-�� 

1 � �����������"���� ��� �	����
��#��� �� ��	�������� ��
�������� 
.������� 	����
��� 1 � ������	�"���
�,
� �� ��
��� ��
�� � 4� ���������
������������ 	
��	����� ��	������
1 � ���	�� ���������� � 6��� 1 � �����
��"��� �����
��� 	����� ��#��	�
�� �� � 9*.�
������ ���� ���#����
!���������+�� *6���#����� !���������
(�������+������ : 

4�
���� �� ���
����� ����	�����
������1 ��
�����������#�/���9���
������� 	
,����� #�����	�:� �� ��	���
���� ��#�������� 9��	
������� ��
��������,���������������
���������
�������	����
��	��������������������
#�����	�� �����
����� 1 : � D��� ���
	������1 ��	�������������#��������
������� ���������� +��	 ��� #���
����� �1 ���������	
���������	�����
�������##������������#�������
����
������+
�,���� ��� ��������� ������
�����������
���	��������+�����	9����
����������	��������������:����������
9������� ���� ��� ��	����� 1 �� �����
���� ������
����� ��������� �� ���
���
	��� ����
� ��� ��
�� ��� ��
� ��	������: 
d�� �
���� 	������ ��	���� 1 �� ��
����/�%������������
������������" �D�
	
��	���
��1 ������	������������
��	�
�
��%����
,���/��������������"����	���
��
��������������������#����1 ���
�
�����
��	��,��
�������������" 

A�������
������1 ����������A������
�	�"� �
#� �������� ��$�����_������
���������%"������	������������������
����� �(����������A������	�"��
#����
	����� 1 � ��
������ ��� �������"
*	������+�� ���������� �� �������

F"3��5�



�)=

��������	e
�����f����*�*�	e������f
���)�@�,������	�����	�����������,����
#�����	��� �� ��� ���#��� ��	���
������1 ����������� �!�	������	�"
����������#�������
,������#�������
�������������1 ��������#��
�����������
#� ��� ������ �� ���������� ���� �������
��
���������������
� �N-#�������	�
��������
�1 ��
,������
������
/����

�����-����	������
�������#����� 

4� ���#����"� ����
�,����� 1 
��������� �� ����� ���#���� ��� � D�
������ !������ 9!��������:� 2� ������
�5��� ������	�� ���
/� ����� 2� ����
�������������
�1 ��
�������������
�� ������ ������� ������ � E����	����
��
�������
����$�������������/���
������)�����������
���	�������������
#���� ��� ����,������ �������� ���
����
������ 1 � 4� ��	��#������ ������
�
�#���� ���
��� ���������� ����
��������
��	���1 �6��������������
����� �� 	���� ������ ��	�������
���������������	�������������'
��*���
#����+� ����"�� �,
� ����
� ��� �
,�
���/���� 1 � ��� ����/� ������ ��� �����
;������/��������������	
�����
�����
����������	����������" 

4�	�����1 ��������������������
������� �������� ��
� ������ ������ ��
����������>	���������#��
��/������
�� 9��
�� ,�� 	
���� �����
������� �
���	��
����� ��������� 2� �������
�� �
�����: � 1 � �������� �� ���
���/
���������������
����������##��������*�
�������� ��
��� ������ ������ ����*�
���	�������
� �.�
������������
����
��#�����	���	
���	����������������� 
A����1 ���#�����������������"���

������ ����	�������� ������ ��
� �����
��	��������
�����������%���������
�
��������������	�#������� �7
�����
������
���������
����	������
�����
��������� �����#����������
�����
�����
�����1 �������������� 

!� ���
���� ��������� ��
� ������
1 � �
,���� �	����
���"#� �����
�
,��� ��#�� ��#���� ��������"� �

�����	���
�@����	
��������������@����
����� �
,	�� 9��
� �
,	��� 	��
��:
��������� ������ ����	������ �� ����� ��
�
�*,����@� ����� ����� �� ���������
	�������	���������
��	�����#����E���
�����#��������������	������@�B�
�
���_����� �� ��
� ������ �� ���
��
�������� ��#����� �"��� 
���*
9���/�
����������������
���������
�	���/�����������/��������: 

6�����
/�������	����1 ���	
��
������� 	������� �
� %�� ��
�� �
/���
�	�
�������"�������������������
������
�
��/� ���
/�� �� �
��� ���
��� %"
��������� �� ����� ������ 	���� ��
�
������"#�1 ����#�������������������	
����
�	���
�"������#�� �D����	���
1 �� �������������� ��
� ������ �
���
��	��� �A����,�����������
�	��1 ���#��
����	�������������������1 ���������

��	�������������/��������� 

4�	��������	�������#��������������
��#������
����������	������������
��
	����������������#�����
�����
����
������� 1 � ����� #�����	�� 
8�	�� ��	������ ���%� ��������� #����
��	��������
��������������	��������
������*M	�����������������������
�%	�����	�������
����������������
�
	�a+� 1������� �� ����
����� ���
	���������*8
/�������
���
�������
��
������
/����
,��a+�8��������-�
��
�#�����	���	-���#�����	
������1 �
���������#��������	��-�����#������
�����1 �%���
������������	���/	����

��������
����	���-�������������	- 

A�����������#������������1 ���
��
��"����������������	����������������
��
�����/���������/��
���������"����
��
��������*�*� ��
�#�������	�����#�/�
���+��������� �D����������	�����
1 �� ���
���� ���
���� �����������
����
������� ����� ��������/��
����������	�� ��,�/��/� �����
����
���+�*�'	&�����'	��/���*�'	��$����
�*	+
�+��'	�����*�'	����'	1�� 

o�
	���������"�,����������
��� ���� 1 �� ��	������ ���� �������*�

F"��



�6?

#����/�����@������*	�������*� 9$��
�
��#��:��������	�������������#��
��/�����/����	
��9(�#���N��
/��
	���� �5��:�� ���� 	�������� ���,��*
96���#���(������#���	�����5��:�����
�������+�����*��#����/�����+�������
������>� 9E������ �� N��
������ (%��
�	����� (�	
�	�� !������	���� �5���:�
���
����������
)����9�
� �D������'����
����	����� 1���#��� A����	���� �5���:�
����*���� 9d�������#��:�� ����+
��
,��	 9.	����� N��
/�	����� N����
6������	�����$��������9N�����:�1����
	���� �5���:�	 �������� 91#	���� '���
��/�	�����6��
���'�������	�����5���:
����� �8�	����$��������������������
���������
�����	�������������	��,��
	������ �!�#����������
������������%
�������� 	������ �� �����"�� ���������
����	���������������������� 

4�#�/���1 ���������������#
#�
	��� �
#��� 	��� � d����� �� �	����� 1 
�������� ��#	�� ��
�������	�
����
��� �������� 	������ 9(�	��	�� 6�������
	�����'�����#�F��
�	�����E�#�
6������	�����5���: 

6��
���������)�����������������1 
��	����"��� �������� �	��� �������� ��
	������� ���� ������� #
��� 	��%��
����������9���	���:�	
�������	
�5���
������ ���������� �	��� ��	
	��"��
�5����	����� �D�������1 ��
##�����
���� ��	�5����� ��
���� �� �
���#� �	��
#��������* 

!������������1 �������������������
��
���������#���������
� �D���	����
����%�������#	���������������������
������������/����1 �A����,������1 ����
#�����������2���������	����������	
��������
��� ��� ��
������� $�,���'
������������������	����������� 

��� ��	 .�����
���� �� ��������	�
'������� �(� ��;<<G �1 �B?K@�;��/�����	< 
o����-��4�����������
�'�����������������
�#��� ����������� � (� �� ;<<C � 1 � ;><@
L��������#�������'������	������
���
��	�����������)� �A� �> �(� ��;<<J 
1 �K=J2KJ>��BG=��B<>��B<K@�4���������������
���
�������   �'������	������
������	���

���������)� �A� �; �(� ��;<<? �1 �;B;@�4���
�������
��������/��'������	������
���
��	���� �� �����)� � A� G �(� �� ;<<< 
1 �;C>2;;K@���-�-����	3 	% ����
�I	
5
���
����I#��	���
��
���������I/�
�*��#��
�
������	�����+�33�1
����	������
����I� 
;<== �g�K �1 �;C=2;CJ@�N��������������� 
(� ��;<JG �1 �;?;2;?>��;J;��>>G2>>K��>G<�
>K=2>K<��>BK��G><��GGB��GBC2GB>��G<<2KC;@
&�����	W �� ���������	% ��0����	& ��@�>�
����*	W ��.*�������	. �A��������	�����
'��������33�4��������	
� �D���	��/ �g�> 
(� ��;<<= �1 �K=2?J@�"������	3 	% �(��I�
#��	I��
�������I��
	��II�	��������$��I
33�1
����	�������
�
�I� �;<J; �g�K �1 �>?;2>?K@
D��
����	��	�5��/	����������������������
��
�� �(� ��;<JG �1 �;K=2;KJ��;=?2;==@�(��
������	. 	� �$���	I��I��
�I#��	I��������
�I� �( ��;<=C �1 �;<J2>C<@������� �		��
����
�������	��������	�����	;<== �} �>K= 

� 	.�������'	& 	0����

F%;&���'�(�"�	 � -����� ����� ���
���	���������#�����	���������9	���
��:� ,�%���� ��
� ������	� ��	�� #����
��	� � 7��
��� ��� ������� � 9�� 
�����*_��+��*�*:�� ����������
	���	�������� �6����������	���	�
�������������� �������	����	������
�����
�������������� �N�#��������

+�/�� ������ ����*	 �
���� ���	��� ��
������� ��	���� ��� ��
/���� ���	
/�� �
	���	����������%/����������	������
�����������������
,������/���������
��� ��� ��#�/ � D�� ��	��
��� 	���	��
�
��#� ��� ����	
�� ������� ��%�� �
��
����#� ������� � 8�	��� 	���	�
����	�������������������e0e��� �	���
���	�����������/��������
��6���
����
/� '����
����� �������� �%�	�
7�����#� '������	���� �5���� �� ��	�
��������7���/�#�����E�������#�� 
!� >C5�� ������ cc� �� � ����������
	���	���������	�����������
�����-��
� � 6��
���� F��������#�� 6����� ��
E�������#�� 

E
���� ���
������� ����������� ���
#�/��	������	�����"������������������
�
��� ������������ ��������� 	���� ����
���� �������� ��
���� �� �
��	�� ��
� 1 

F'�(



�6�

1 ���	���������������"��
�"����"�
��
��/�������2�����#�������������"���
1 �	���������	�������������/���	�����
�,���� 	���	� � 8�	��� #����� ��#�-�
������
,��������,���������-	� 

6��
���� �����)���� 	���� #��������
����������������#�����	����
�������
�����1 � �5�������*� �� ������������
��
$�� �d�����	�����	
�����������1 ������
	���������������
����� �!����������
�����
���������������	����������-��
��1 �0������������-��#�/��
,�����

������	��������������������#��� 

������ 0��
+����	 < � E�%��-	� 33� (����
�
��� �;<<> �g�> �1 �;><@�0����	& 	� ��@�>�
����*	W 	" ��&�����	W 	% �����������	% 	� �
.*�������	. 	C �A�����5�������	��'��������33
F�����#��5���������#����
���	 �7� �0e 
(� ��;<<? �1 �;GG2;K;@��-����	% 	6���
�
�������������NI�
��	
�
�6
������33�LI�
�
�I�����$
��I� �q#��	�0 �� �000 �d �> �16� @
( ��;JJ> �1 ;C@�(�����	% 	0 �D��������
�
��
�#����
����������������	�	�
��
������
���I���I�	�������33�6���
���
��I�	�����
 
D
�
�I�I��	��;<=; �1 �;;J2;?K@�#-����	? 	3 
q��I����������II�I���
�
�
�II�	
��
�I�
�I/� �
� �������I� I�� 	�����
/� �
�I�� 33
(����I����
���
�
�
�II�����
�
�I#��	I�
������I	
��!	��I� �AI����;<J> �1 �B2;B@
d������/���	��	- �d 0 �(� ��;<=G �1 �>?G@
<����	3 	6
�(I��	
/�������II��4��I�	I
I���
���	I���;JJ?��
���33�8����f��
����I�
#��	
�
�
������q�t�������"�I����/������
���
����I��� ����
�
�
�II� I� ���
����II 
;JJ? � A� � < � 7� � ; � 1 � >J@� g6I7KFU*FJH*
R67h6U �}\jlR2�jSR�33���Vk�R �;<;G �g�B> 
} �JGJ2JKC 

& 	0����

F%S9@�	 �� � �������	��� ����	�
�
�������������
����������������
���
����	�����#����������#����������
����������	������2��������#���
����	�� 1 � 2� ��
���� ��� ��"���
������� �!������/��/�	������
��%����� ��������������	���������
����� ����	����� �	�� ����
������� ��
��������������������1 ���������������
������ 	���� �������� ������������� ��
������ �
����� ,��%��� ����
�	����

����/������	�����1 ��������@�1 ��������
��������������������������@�1 ������
�/��5������/��� 2� ��� ,���
��
�����������������
/�����	�5M�� 
!� �
���� �������� ��� �������� �
�
����� ���	���������� �
��
�������� *.� �� ,� ����� ��%�	���� ����
���,�#	�� ��������+� 2� �� ��������� 
0���������� 1 � �
����� �����������
����������	���*E���������������������
�����	����� 33� 1�������� ��#	�� ����
������+ 

1��	����������1 �2��
�	��2������
����/����������������
��������	�
�����	��,���������� �!���������
	�/������
���� ����������������������
��1 �$����� �A����1������
������
��
%�����#�����
,�"�����#�����	��
�������������
���
������	������������
	��� �A
,�������������	������������
��������#
�	� �F��������������#�
����1���������
������������1 �2��
��� ���������� ����	��� �#���5���	� 
(��� ���������� ������	��� �� ����
�����	��� ����������� � 8�	�� �� �����
��/�	�/� ������� ���������� �#���
���������������,��
#����#��	���2
�#
���������������,���.�������
,��#��������������������"�E��
�������#��������������������#��
���� ����/� ������ � 1�����	�� ����
�
������ 2� ,���� ���
���� ��
��
������� #������� 2� ���������� ����
�
���� �#�� � 1�����#���� ������
c�������	����%����������
���#
���
���
���������#��
��������	��9.��
���: �H��
����1 �����	-�������������
#���������������#��9��������/
.������:������,���������/����
�
�������#��/������)���������������
�
#�/� ������������� �	�"� ���������
������ �
�� � A������� ��� �	��� �������
����#���� ���������������� �� ����
����#��� 	������� �� �������	���
	��������#����������2�%������������
��#���	� 	
�������������/� ���)�����
������ ������� �������� ���� �� ��������
,��
#���� ����,#��	��� 

F'41!



�6>

������'���� �!�>�	� �(� ��;<==��;<=J@
4�����������������
�������   �'������	-�����
�
������	����-������)- �A� �; �(� ��;<<?@
6�������� �6����	� �F�������� �(� ��;<J? 

! 	.���*�

F%MH	H����������������� ����
����
�	����9����������	����:�	���
$����� ������������� ����	���� 9�
��
1������:� �� �)�������� ����� �� ��/�
�
�������#�������������������
��� � !� ��	������ ������� 1 � � 
9*����+��*	
��+:�����
#���������������
�������� 5��� ���9���4��*	
�������+�
*�������� ����+�� ��
� ���
���� ��
����������/�	�������	����������� 

7�
	��������#���������1 �� ���
�����������������	����������������%�
���������	���	����������� �!������
���	���6�����������e0e��� ���#����
������������#�����
�������������	
�
��#����������*�������
��+�������� �
��� ��
� �������� ���"� ����� � 6����
������/�*���,�+���������
/�����
��������������#��2�*��������+
���*�������+������������
��������%/
������������
�����	������������	����
*��� ��
��� ������� ����� �����+ � 6����
#��
����������1 �� �� ����"#������
	��� ���� $*���*	 ��� ����	�"#� ����
��	��	��� ;����� ������ �� �����
��
��
���	
	0
��=�����*�	����������#�
��� �������	�+ � D�� ���	�� ( � D�	
���
�	����� �������� *�������
��+� 9��
���
��������	���������������������������
���	�:� �������������� ��/�
�����
�����������*�
��5��
�	�+ �F��������
����
������ �������,����� �� �����
	���������������
��������#�������
��������/��	�����������������#���1 �� �
*�
����������
��,�������������
	���	�
���������������+ 

*1�
�+���	������1 �� �����������
����#����������������
�*������#�+
������������/������� �D��6������
$��������	���������#� ��������#��
�%���
������� �#
����� ������ ��
o#�����	���
��"���������������������

�����1 �� �6�������
������������	���
��� ���� ���
����� ��
� ��	
�� 1 � � �
*	��� �"����� ����+ � E���#���� 	��
�����������
�����#�����������
�����
���	�/�� ���������� ��������/� ��
�����	
��1 �� 

M	���������������1 �� � �����
���� �� �� 	���������/� �����������
�������������+���� *6������� A����
������#����33�E�������������	����
������33�6������������	�������������33
.� ����� ����� ��� 	���+ � 6�#�� ����
�����	���9�
	���:�2�1 �� �9�	�����*����
����+��������:����������������
��
�����	��������
�������)������� 

6�	�����������
����'������#�
������,	��,�����������������������
���������
����������������������
��,��	��	�������������
������������
��#����������2����*�
	���+ �!�	���#�
��� ����	�
�� 1 � � � �������� �	
������	 ��� ��#���/� ��� � 8�	�� ���
��	�����*��#���	�+�����
�������
�
�������+������	�����������1 �� 

E��
�����������)������������	��
������ ( � D�	
���	����� ��
� 1 � � � �
�����,��������)��������*����#��
��
���������	�������������������������
�	
�� ����������� ,���� ��� ���� �	��
������������/����������+�������#��
�����������%/������������
/�#����	
����������
	���������#�����������
9�����:������� 

������;�>���-�	% 	� �LI�It����
����
����I������������I����
��
#��������� �N �
;<JG@�L��������#�������'������	������
�
������	�����������)� �A� �> �(� ��;<<J 
1 �;JK��;<C@�3-�����->	3 	" 	6�
I��
,�
���I��I�I��
�I�����
����	
/��������
/�
��
����
��I � (� �� ;<B?@� (��,$�����*	 % 
6������������
�����������5������	
� 
(� ��;<GC@�d������/���	��	� �d �00 �(� �
;<=J 

� 	&����

F:;�,P����'�	���������#�������
�
�����	����)�������������"���/������
��"�����	����������	���������,����
��� 	��#�� ��� �� �
����� ����������

F'-�	����!



�6�

#�����	����,��%� �1 ���#���������
	�"� ����
��� ����� ,��� ��$����	 �� ���
�������������������"��	���+�/�����
�
������� �.���#��
������������

1 ����������"���/����������/�������
���� �� ���� 	��
�;��� %/� �����#�� 
M	��������	-���������������,����
�
���/� �����
����� 1 � �� �����������
������ ��������#�� �
����� ������
��/� ���
��� ����,������������������
��	��������������� �1 �����������
�����"���
��������/��"���������
���
�������������	�������������	��
�������/	 �����>	 �� ������ �� ���� ���
��������2�������	����������"�����
,�������@����	���
	���������������
	�"�2������������� ������ �� �%�@� �
�	
������	����
��������	��2�������
���������������
���/�,�
/���� �1 
�����������������##�������/��������
����/� ,��#��� ���
�����/� �� �����
��	������ 9�����:�� ���
����� ��
��"������ ��������� �� ������ ���"�
��� �1 ���������������	�������������
����� �� ����	����
����*� ��� �� �������
������� ���
,#� � d����� 1 � ����
�������	����� �.�����	
�������
������ 1 � ���� �
����� �
������ ����
�	�����������
��	������������/�����
�� ���
�/ � 8��� 	���� ��/���� ����
����������1 �����
������	��
"�����
��
���������%�	�"��	�������
�����������
�
�����������������	��� �D���#���
1 �#�����*�����+�#�����	�������	�
����������������
����������
"�������
�
���� �� 	��� ������ 	�
���� �������� ��
#��
� �
/� �� ������� � 1 � �"����� ���
�
������ ������ ���+��	 (���� � � �
��������	��������
�����<5�/� ��;>5�/
���������G5�/��?5�/��;>5�/����#�� 
4� ����
#� �� ��� ���
��� �
���� 1 
��������#�����#��,�������������
"#��� �������� � 6��#��� ��
���
����	��� ������"���� ��� �������� ��
�
����������"�������
������#������
	��������������
���������
����������
��� �� ��� ���
�,��� ��
��� ��	�����
��,�/��������������,�� 

�����	0��-+��-�	� ����
�����I����
�
���I/�I��	����I/����
���
��33�f��
����I�
#��	
��
�
����I� �( �� ;J<? �g�>3G�� �� � 0�@
L��������#�������'������	������
���
��	�����������)� �A� �> �(� ��;<<J 
1 �>;B2>;?��>BG2>BB@�4���������
�������
��/��'������	-�����
������	����-����
���)- �A� �G �(� ��;<<< �1 �BJC@�&���->	? 
'
������I���������
������������I������
�
���
�� 33� f��
����I#��	
�� 
�
����I� � ( �
;J<> �g�>3G �1 �KC@�3�����	& 4 �6
��������
�/�
�������6������9����	�����I�����I�
�
�
�I�:�33�'���
5�������	I�����
��	
��
	
���	� �( ��;<JC �1 �>KB2>BK@�3-�-M��
����->	3 	< �6�
��
���
������I����I
�
����������������
�����I�
�#�I��������
�������	����I��
��I����I������� �7I����	�
;J<= � 1 � >J;@� B������	 ? 	 B � '��
����	I/
��
��I	 �7� �J �7I������;<;> �1 �G;C@�W���
�-�	D �q#��	I����
����	
�
�6
����� �7I���
���� ;J?J � 1 � KB2K?@���������	
��� ���
	
������
������
��
����
��������������� �
�� ���!���>=�

� 	.�*���*�

F:;R�� ������	
�� �������� ��
���
������	��� ������� � 1 � �����������
���#������ ��� �
��	�� ��������,���
,��%���������	��	������
�9��	��	��
���1 �	���%���	������� 
�����������
�,������ #�����	� �� ��� : � 7���	��
���������� ���#����� �����������
1 ����"�������������.��*�+
��� �d�
�
����1 �����������/������������
�,�/ �1 ��������#��������������
���
/��������������������������9���
�
/����� ����	�� ��� (��������: � p�
������������������#��������������
,��� � 1 � ����	����� �� ���� �����
B�+���*��	 2� ����
��� �����
�� ��
���#�����1 ������������9*D��$�����-��
������������#������������������	�#���+:
����#������
��%��������������� 

�����	4����	% �(I��I��I��
� ��������
�I�2(
�	����;<<K �1 �>C>@�&-�����	0 	( �
��������	% 	" ����$����	3 	. �1�����������
��/�$��I �N ��;<JK@����$$	. 	< �6�
����
	
�I���� I� ����� � ( �� ;<=? � 1 � ;GB2;KC@
���$$	. 	< 	$I������/���������
��	�
��
33�!#�������I�	I�N��I������	
�
���5�� 
;<G< �g�K? �1��I���I�
� ����	 �7� �000 

F3�5



�6�

1 �;B;2;=?@����$$	. 	< 	$���	I���������
������I	I �N ��;<?G �1 ?J2;CB 

& 	0����

F:�,,;���������/��/�	������
���������� ������ �� ���
/����� ������
���5���	%���� ����������� �� �
���
	��	������2�+�/�����
�	�� �F���
�����#�/������#�����������������
����� ��� ��%���� ����	������� �
���� ��
� ��#�� �	��� ����� #��
����
��������������#�������������
���������������������"���������
�����������������,����
/ �8�	���1 
*������+������
�����#�����	���������
������	������� �4� ����/���
�	���1 
����,��� �� ����� ���������� ��
�
������� �!������/����
����1 
������� ���	�������	���������
�������������������������������
��������5��������������	�� �4��
#�/�������������������$��������	��
��
� ��� ����	 ���������� �	� �
���
�����������������������	
�������
�������� �� ���� 2� �	� ��� �������
�,����� �$�����������������������
1 ���/	�/��
�����,�����������	��
���������������	���������
������
��������������������	���*���������
��#�������
����
,#	���������������
��+�� �� ��	����� ���������� ����� �
������ ��)����� ����> � 4������ �� ���
��� �� �����
�� #���	�� 1 � ��� ����
/
�������
��" �L����������������
�
��� ��
� ����� ����� ������ ����
�
����������������������1 ���	�������
	����G���
�;>���%� �1������1 �����
��
	���� �����#��� �� ��
� �����
���� �
������� ������ �� ����������� ������ 
(�����������*���
+�����������������
����#���������,����������������
��������� #�	���/� ����������� ��
D
���
������������������
�����1 
��� �����* �� ������������ ��� ��
� �
��������� �� �	
��� �
	�� ��#������ ����
����*	2����������#�	��������
� 

�����	;��������->	0 �6I�#�	I�33�4��
�I�	I��$Fq��
�
������I"����
����II 

8 �c000 �7� �G �16� ��;J<C �1 �;JG@�L���
����#�������'������	������
������	���
���������)� �A� �> �(� ��;<<J �1 �;J;��;<C@
��������->	: 	C 	'��������
����	
�
����
���I�� �( ��;J=K �1 �;=C@�(��,$������	% 
6���-�-������
�����������5������	
� 
(� ��;<GC �1 �;;; 

# 	.���+
*��

F�;$���������������������	������

����������������
�������-��� �4����
���
��
	����	�	�
����;��������
����
���"���/��*1���������2�������'
������
�������������
������
��,����������
������@����������
,	�����
���"����
�
���� ��
� ������� ����� �� ���
��+@
*A������'
�����������������������������
�������������������������/���������	
����������������
������������������
��%� ���
+ � 4� ����
��� �
	��� 1 � �
��	�����������������9����������	����
������������:�2�������,
��)����������
����*(��������������'
����������#
��
��+@� *A���� ������ ����� ��� 	������
���������� �
� ���
� #����� �� ���������
�������"��������+ 

1 ��������
/������	
��������"����
���������9������ ���������������
�
#����������2�*��#���������,���+: 

$����������1 ������������������
�� �� ������������ �� ������� ��
�	�� 
*M�#��	����#���~����������������	�
��	�"#����������*����+���
������#��
����	���������
��
��+� 9( �( �(�	
��
�	�: �0��%�����	�����������	��������

*����������������#������������������
�#����+����	������#������������������1 �
�
�������������*���-������%/�����-+ 

*1���� �
�� ������� ��
� ���%���
+�,+,+�������������/������+���������
#���������2���
�����������*(�
�������
���2���
��������+@	*!����,�����
���
��������/�����2��
�������������+ 

1��1 �����
����������������������
�/�� ����,���� ��������� �� ���
��#�����������9*d�
��������������

��
������
����-��>	�������	�����
�I� �
�� �
�� � 8�	,�� ������� �
�
����
��I�I��
�	��/��/������
�����

F3�//�



�6#

I��#����������������+:�����%������
������������ ��	���/� ��� � .����
����"���	�������������������9����	�
�������	��-�	-:�1 �7����������������
���1 ������������*,�
/����+��������
�
��	�����#��������������������� �6��
���� �������*
��
�������
�
,��
�+�2
����#���������"�������	���1 

�����	%M������	% 	% �6
��I#��	I���
��
����I��������������I�
�� �8 �; �( ��;<<B 
1 �;>>2;>G@�0���	. 	D �6
��
�I������	
�
�
� ���
���� ��� �� � 7 � E��� � �
�	��5q���
;<<? � 1 � K;B@� L���� ����#�� ����� '��
�����	������
������	�����������)� �A� �> 
(� ��;<<J �1 �;<?@�4��������-��������
������
��   �� '������	��� ���
���� ��	���� �
�����)� �A� �; �(� ��;<<? �1 �BJ2?;@�"�����
�->	" 	" �M�	�2�(I��2�A������� �( �
;<<? � 1 � >K=@� B������ ? 	 B � '��
����	I/
��
��I	��'�����
���� �7I������;<;> �7� �J 
1 �GCJ��G;>@�(��,$�����*	% 	� �6������
�����
�����������5������	
� �(� ��;<<J 
1 �G<@�8�����	-���
��-	 �8 �K �(� ��;<JB �1 �= 

# 	B��
�

F��H����������������������)��������
������ ����������� ,����
���/�� ��
��
�#�/� ����/�� ��������������� �
��,#��	�����#��	������������������
������� ������������ �� ������� 
.�������� ��	������� ��������� ���
��������� $��/�	 ��
� �$�/�*	 1 � !
A�����	����5�����
�����1 ��������
���� ��� ��
���� ��� ��,����� ,���
#�����������������
��%�������/���
����,�������������������	
,��1 
�����������������	��#��	� 

!������������������������������
�����
���
������1 �������#��"�����
���-� ����� �������� 	����
��� ��
��������� 9,���� ���
������ 	������
	
,�� ���� ����
��� �����"#:�� ����
#���������������
��	����������
���
��� �������� ����,��� ���� ���
��#��� ����,,�� ��� ��������� ��

����������� 	����
�� �� ���� ����������
����
,������ �� -�� � .�
���� 1 
����������� ����������� ��������
���������#����������������	��	�#��

���������
����	���������������
�������
���%�	�������� �� 

!�������������
������1 �#��������
������� ��������
���� ������ 2
������������ ���� ����� ��������"#
��	��� #���� *������+�� *������+� �
*��������+�� ����������� *��	�+�� ���
�������� ���
	�� ���"��� �� ���������
�����*����+��*1��
��+��*����+ �D�/�
������1 �9��������������	����,��
	�����:� ��������
�� 	����"�� �� ���
������#��� �������������� ��� 1 
���
���#�����	������������2�*��,��
�����,����	��������������������,�
��	�,���*c�/�����������������������++�
�������+�	������������������������%�
�������������	�,���*E�/�,���'
,���	��
������������	����	����������������+ 
!� ���"� #����� ��/������ 1 � *������+
������� ��� ���������� ���� ����� ���
��������� ���� ��
�	��� 2� ���	��
�
��������#��������9�	������#��������
������������*4�,�	�������
	�2
�����,����������
��
�	������������
��� ��
� �����"��� �� ��"���� �	� �����
,���� ��	����� �	
������ �� ����"+
96������	���5�: �1 ������������������
	��� 2� �	� ������ �����
���� ������ �
�����������#�������	����� �������� �
���� ����,����� 

�����	.���+
���	# �8���	�����-���������
�
���/� 	������� ��������� � (� �� ;<=> 
1 ;>C2;>;@�4�����
�#�	���������.����
-���#�- �(� ��;<<C �1 �<C@�1�
��-	��������	-�
���
��	�����
#��5���
���/�'������-�-�������
����-##� �8 �> �(� ��;<JC �1 �?G 

# 	.���+
*��

F�J�� ����� �� ��/��� ��	� '������-�
���
	� 0��$�� � 4� 1 � ������� ���
�������������-��������� �4�
������-�-�
1 �-�E����
���-�����-��-�
�������
��
����	-�0
�����9��
�$�����2����������
����#��/������E��-��2�f����: 
6��
�������
/�������-����$���5E��-�
��� ����-���� ���-�� ����-#
��� ������
����� ���� ����/� ���-	�/� 	���
����
��"�����������������������������

F�K



�6)

�������������������������	��-����
������ �� ��������-� 	��
�� � A��-� ���
��"� 	��
��� ��
�-�-� ��� �������
� �
#
�������������������������-���2������� 
.��������
��������/���
��-	-��������
�5������-����������������������� -��
�����
��"� ��_������ �� ��
���_
�������	���-�#��
���"���������	��
�
�� � 4�����	����� �-�� $���� -� ���
����� �������
�� E����� � c��	�� �����
E����
� -� ���%	�� �,
� ��� ������� ���
��#�����-���������-��� �6�#��-�����
$������1 �0����������������	����
�����
��� ����
��� ��� � E
���� #�	��
$������
��������#�	�������������
	
�������	���-�����
�-���*'���/�����
����	-������������-�����-���+�9�� �(���

�: �.�����	������	-��
������	��-��	��
������ ������,������ � 0� ����	�-� ��
���-	-����	-��E����
�2������-������
���-��1 �2�-����-����������-���������
	��$����2�	����
#��������� 

0����� ����-�� �������� �����
�-���/�	�/� �����-�� �� �����-��
�-��
�-� ���� �
��� �	� M	��� ��������
������������������
�����������/�

������0���� �8���������������	-�0���
	�� ��
�5��	-��-������E��-�����������
��0�����2������/��������
��1 ���
��������M	����2�E����
 �'���	���
������������������/���������������
�����������	���-��-������
���-�����
���-�2������-����������- �8���-����
����E����
 �A��-�,����������	�����
�
�����	�������������1 ����#�-����-
�� �������-� ������/��� 	��� ������
��
� ����������� � 8
��	-� ���	-� E����
�
��,
�����������	#����
�� �!������
����� ����/� ������� ���������� �����
������#����� ����	����� ����
����
���������	-����	����1 �-�E����
 

4� 1 � �������� -� �������� ���� 1-�-
	��
���, � E��������	(��$��� -� (���
	�� ��	����-��� �����������	 �������
�� � 0� ��/���� ��������������������
����� ��
� ��,�/� � 1���-� ��-�	-� ��
������� 6���
/�	-�� -� ������-� 	��
���-�������1 �A�������"�����%/�1���

����������	������-,�/����(��	���	��
���� �!��
���#�A�������	-������
�� 	������� ����-����� ���
"� -� ��/���
��������%/����1 �A�����������1 ����
��������5��������-�-����-���������
����������%�����
���#�����	� �7���
,���������5�-��� �8�	�-���������
1-�-� 	��
���,�� �	-� ����� ������� ��	�
�������� ���� ��
����� ���
�� � c�
� ,
�	-�5��������#����������-�������
�
��������	�����-	
������
�-������1 

0�������	����������������������
�������1 ���������
������,�������
�-���/��+����	����-������2������
��������
������-������� 

�����	N������ -� ������- � (� �� ;<JG 
1 �>K=2>KJ��G=C2G=>��KCC 

( 	(�����

F�A�%�����������	�/������/��/
	���������/���������������������	��
���#����,��)��� �	� ������ ������

�����������	 �� ��� �� ���������"#
��,#��	����#���	������/�
������2
,������� �
����� �� ��	����� ��	��������
�
�	����������	 �*1�	
��	�2����	
��	��
33� 0����	�� 2� ��� 	
��	�+� 9���������
�����:��*N������
	���������
����33�E
�	����������
������+�9����#
���������
�������#��: 

M	��������#��������	���1 ��
����
	�������� �� ��� ���������� ������
���� ����������	
�� ���������� ����
�
������
����1�������;BJJ�� ��1 �	�����
���������������
����9GCC���
���:�����
�	� ���� ��#�/��� 	��������� �
��	�
��� ��
� � *c�
��	�� ���
��	���� ,��
�
/�	��������	��+��������	����������
������������	���	���%�������#������

��� ���������� ��� ,�����#��� ������ �� ��
�����*�������������	����������"�%���
������� �8�	���
�1 �����	���������
������
	�����������	����������������
����������
������,������������ 

!��������������	�
�����������
������#
������������1 ������������
�� �	� ����#�� ���
#��	� ���
/��5
�
��������������#������	�������������

F�K



�66

���������� ,��%� ������� ���
���
#���� ��������� ���� ��� ��

,��������� �������� ��������� ����
�
���� �����	
��� 	���� �
/� �����
���������%	�"���������*�����	�������
E������+� 9�����,�� /���� �����
����: � c���	������� ��
� �� ����� �
����� ������� 1 � ���� ����� ������
*����+� 9���:� ����	�����������������
������	����������#����+������*q/�
����
�������������������
���33�q/����
�
�� ����� ��� �������� ��	
�+�� ��
� *!
���������������������
�)��33�.�������
����� �����"����	��� 33� .� ��� ��� ��	
�
���"����	�+ �8�	���#����������
#���
���#�������1 ������
��������������
����	� ����� ���� ��
� ���
�,������ ��

��������������	�����������	������ �6��
�
������������/�����������������
�������� 

������7���#
��������� �(� ��;<JC �1 �GJ>@
4���	% 	. �1I��
�I	��,I�
�������������
�	
/����
��
/�����I�II �( ��;<<= �1 �?<; 

& 	(�����>

F�%P�� �� �����/��� �
���� ���
������/����������������	�����������
����� ����
��� ������ ������� ����� � D��
	���"#� ����� �� �����"� #����
�������� ���%�	� � 1������� �	� �� ������
���������������� �
��	�� �������� �1 � �
��������� 	����	����� �	����
��
�����������������#��������������������
�	� �������� ������� 	����� *����5�
��+
��������	����
�������������������
#������,�����#�����	� �M	�����#���
���
������ �������� ����%�� ���
���������������������������	��1 

1 � ��������� #�����	��� �� �����
,��� �
��	�� ������ #�����	� � .�����
������
��������������,��������#��
������
�	����#����/��������
����/�
������/ � 1 � ���
������� #�����#�"�
�	���������"� �,�� ��� ,�%����/�
*���	�/+�� �� ����� ����
������ ����� �
��������������������� �7����������
�����/��"��
��1 �����
��	���
�����
��
� ���� ��/���������� #������/�	��

����
���	��������	
�����#��������

���������� �
������ *�
��� ����� �
�
#+� ��
� *�
��5��#���� ��� #
��� �
���-�-���#��a+ 

1 �����������
�����	�����������
,�	���� ����#���� �� ���	��� ������
��������	����
����	�������������
����	�/������ �F�����#������
����1 
���
��-������������-��-�������������
��-������-������- �1 �������������
�� ������	��� 	���������� �
�	���������������� �(�����������
��� �	� �����-���� �� ������ ���-���
��������-�����
	�1 �-����"�������
$������	���������#�/����)-�������-���-
����- �E���
	�1 �������-�#���	�����
��
����� �� ���#	��� ���������-� �����
/
�����)�����������"����	������������
#� ��� ��� #���� � c����� ���
�	��� 	��
���	��-�1 �������
�������-�-��������
�� � .���� 9;J� �"����� � � �� :� -� �
��
�	����
����-� ���� ���
��� ��� ���
$�,��� �F���,��������1 �#�����-���
�
�-� �������� 	��� ��� �������� ������ 
.���#�����
��1 ��	����
��������-��
�"�
���/����--��	��-���	
�����������/
��
��������-�����������#��
���1 ���

������������������������#����#���- 
8�������������-���	������	����-��*O-
����
��"�-��������-`+

1 � �����/��#��� 	���������� ����
��	���� �� ���	�"#� ������� �
,�
����������������#������������������� 

�����	;��+����-�	% 	? �6���,I�	I������
���
��I�
�
������I�������
���
���f��
����
�I#��	I/�
#��	 �F�
��
��;J<B �1 �=G2=K@
E�/��'
,������������	-����	���	�������'����
���	������
���������,�� �(� ��;<<G �1 �K<@
L��������#�������'������	������
���
��	�����������)� �A� �> �(� ��;<<J �1 �;<C�
>;B��G<C2G<;@�$���-���.���� �6���- �(� �
;<<J �1 �;JB��;JJ@�B������	? �'��
����	I/
��
��I	 �7� �J �7I������;<;> �1 �>?B2>??@
8�����	-���
��-	 �8 �B �(� ��;<J= �1 �=> 

# 	.���+
*��'	( 	(�����

F���� ���������	������� �� �
������ ���
���	����	
����������'
�����������	��
	��� �
�� ������� � 1 5�����
	� 	�����

F��



�68

	���	��������	��
����	��������
�
��� ����#	��� ������� 2� �
#	��� ���
���������������
������	�	�������	��� �
��	���� ��
� ������� 1 � �������� ��� ��

���
�	������������,��� �8���������	���
	�����	��� ������"���� �
����� ��
�
��	-� ���
���1 � 9*c
��-���1
��������
	
�����E��
���2�	������
�� �0�����
1
��E��
����*E��������������#�����
-� ��-���	�� 	������`+:�� ���� -��������
9*N"��5�"��5�"�����������������   +: 
!���	��
�������
��������������������
����#������������������	����
,�
	���������������������������	� 

�����		'������	-����
����
��-	 �(� �
;<<B@�L��������#�������'������	������
�
������	�����������)� �A� �> �(� ��;<<J 
1 �>;<@�4���������
��������/��'������	-�
���
������	����-������)- �A� �G �(� �
;<<< � 1 � B=?2B==@� (��,$������	 % 	 � 
6���-�-������
�����������5������	
� 
(� ��;<<J �1 ?K2=; 

� 	.�*���*�

F��CD�������-�-#�����������������
���
��/� �	
/� ���������	 ����-� ����
����� �
�� ��� ��%� ,�
�� -�� 	�����"�
#�������������/���������������� 
8�	�� �� ������-� *1
,� -� E����
+� ��
�
���-������-����������
��/�1 5� �-���
�
���_������ �	����"��� #��
���"
	��
�������
������������$�����9�� 
(�,: �8�	�"�,�����������-���������
����-��� [bY]R\�YYR� � � 9��� � ��
�����: 
F� ���	�����;�,�>	������	�� 

�����	;�>���	" ��3����/����	( �'����
���	�5���-/�	-���
��-	 �(� ��;<>B �1 �><B@
N������-�������- �(� ��;<JG �1 �G=; 

( 	(�����

F��,� �.��������������������������
��� '
���� 1 � ����-��� ������ #��� -� ��-�
������ -��
���� ���� ����	� � .��� �
��-	�� ��/	���� ���	��������� 	����
�-	���1 �-����
���'
��5��
���������	-
�� �������	�/� �-���
�--� ���
���"���
�
��	-������-�����-������	-�9*1
��/	�
��� ������� ����-��� ��� �-�-�� -� ��#��

,��-����'
������
����������-���,	�

���,�� ����-�� � 8��� '
�� ��	����
�
��/	�� -� ������ ���� ����-��� �
��	-
������~+:��1 � �������	�"#�����%��
�������-��� 

F���	����-	������������	�������
�-#���� ���#������ ��	
��	-� �����#��
��#���	�������	�-�	���-#�����2���	�
��������������-����
�#���	���2�������
����������
�,�����c�
���������	���
A
����� � 8�	� �)����"���� ��
�-���
��������-� �
������ -� �-�
���� ������� -
����������-��
#����	���������-�����
����������-�� �.�������
�������
��
�����������������������%	������	��-
����-� ���������� ������ '
���� 	��
�
#�	���
���������9�������/��/��
��
�������-�2�*&�����-�+������,��-����
������ ��� '
��:�� -� �
��	-� ���� 1 
��5����/���������-�������%����-	
�-
�������"#���*��������"+ �F�������
���)-� ����������� ������	�"���� �
�����-�����-#��������
�����������
������� �	-�� -���������/�	-�� ���
���
9�� ���������-�� -��������� -�������
���	��:�������%	�/�����
#��/�������
��-�������������������������-�*�����
�� ��	+�� 	��-� �������-� ��������-�
������� �������� ����
� -� ��� � � � � F��
���/�-���������	����������"������
�������� �%���� ����	� ��� 1 �� ����
�	-��%���-����������#���������	����
���-��	� ���� 	
�-����� �#���-���
,��% �4��������-�	�����1 ������
��"� �����
��� ���	����-�������
*$�/� ������ ����� 	���� ������� �
��/�
	��� ������ ��� �����-�� 	��� /� ����	-
������������/~+�F������	��-#�����
����
��-���� ���
/�-��� ��
	-� ���-��
�#���������1 �-���
���������������
�	��/���������
�#�����
�"����	�-����
�-#��/��	�� �.��"���-��������-����
1 � �	� 	��-��� ���	���� ������ -� ���	-
9*1
��/	���-	
�-������������
����,�
���	���� ���-���� ��� ��	��� ��� ��-��� �	
���	��������-�������	+: 

6�5�����,��-��������������1 ����
�
��-����5���	��"�����-����	����	
�-��
��������������������-����#�����#���

F��C ��



�6=

�����-��������������
������������
��
������
	��4���- 

6��
�������
���������������1 �2
��������-�����	���-#����9*'
,��+:��
��
�-�#����	
��*�����������	���������

�%���+ �6���������
�����������/�
���/����������������	���-#����
������������9*D��������������-����/
���"� ��� �
��#�� ��
��~� �� �� ����
���"���
����#��� -����
���������������
���+: 

!������/��/�-����������-�1 ����
	�����"� �
���� ������ ��
� '
�� ���
����-�� ������ -�� �� �
	�� ����-� ���-	��
	������������-#��������	�
 �4���#��/
�
���/�1 ��������������/�������
��������� ��
� �� *���-	-�� 	����
�+�
�	
��	
�-��������������	������	����
�� �����	���� *A��-����� 	����	��� �-
�������-�����	�~+

O��������� -�� �-������ �
���
����-#�� �-�� �� �������� 1 � ������
��
���� ����� *D�������� ���)�+� -
*D���������������+ �!� -��1 � -�"���
��������"��� -�������"� ��"���"
�������������-�,��-���-�,
�	-�-���,��
���� 1 � ���������� ,��
#� ��#���	�� �
(�����2���,#��	- �$����	�������
����-����
�����������-����������	-�
��/��� �D�	���	��������������������
�����-����������	-������	�
������	�
������#����������-���-�	-�������������
��� �����	-� � 8�	�� �� 	������� -
����#
�����������1 ����������� -���
�����"��������"��(�����2�-������
����� ��������� �4
�	-�2� -������	- �.
-��*���%�+�-������������
��	��������
���� -�������� ������	����� 1����� 
.���-��������-�������������	��#��
���� ������-��� ��������-�� ���
���
�-�
��-	����	-���	��������(���������
��� ���/�
� ��������-����� ����	���� 
d�����%���������������@������3.�����
����	 97����:�� ��� ��
� ��� ���
��
	������������	9r�-�����: �F����� 
�� � ����� *��	������� (�����+�� ��	�
����� �
���� ���
�� �����	-�� -
�-�
��	-����/��� �!���-	����	�����

��� -������� ������	� ���������� 
'
�������������������������� ������
�	����"��� 

D�� 8�����#��� -�������� �����
�
�����������������
���+�	( ��	����-���	�
*&	�����������������
�������
����
��
�����
����%���,�����������#���+�
� ��� ����������������� �1 ��
,���-���
����������������������
�������	�
�%����� ��	������� *4�	��-��� ,��	-�
�
���������	���
�a+

!����
��������������1 ��	����
��
���� �
����� �� ��
���� ���
���� ������
,�������� �� ��� ��	�� �� �� ����������
��������)������������
�����������
������������������������
����
������������������������	����������
#���� �D������
���'������������
1 � 9(�������	 ��������:� ���
�� �
#��
�� �������@� ����#������ 	�����	��
����� �� ������ �� 	
���� �����������
	��,
#	������	�
�	�/�������� �F��
�����9�
#	�����������:����������
��������������������������������
�������	�������������%���	��#��
��
��
��	���,
������� ���#����������
1��������##�@����������������������
�������������
�����%��� �!�������
��� ������ ����� 1 � ����� �����
���������������	����5�����	����	��
�����������
��������#�9��������
#����	������� : �D��6���	���6������
�����
��,�������%�����������"��
�������/��	���	�/����%�	���������
���� �
��#��� ��	���� �����	���
#���������	�� ��#�� �� ��# � cc� �� � ���
	��� ��������	�� ����������� �� ��
��
��/����	��/��
��#��������	� 

.�������� ��������� ����� 1 � �
��	������� ��������� � 8�������
��#����������������	�����������	�
�	��	���� ��
���������"� ���������
���"���
������������
��������
��
����� ��� ���
��	���5	��#	��� � 8�	�
����� ��������� ����*�* � � $��� �
������#	����������	����������+
���
������������������������5��	��
���������������������������#���� 

F��/



�8?

1������#�������#����������#��������
�������� �	� �������� 1 � ��� '�������
�������������#������# �cc��� @��%���
%�� �)��������� ��
���� ����� �� ��/�
�
���� �������� �� �����/��
���������� ��	
��� ������� �����
�����5������	���� �����#���� 

������7��
�- �(� ��;<=< �1 �>CB@�L��
�������#�������'������	������
������	�
�����������)� �A� �> �(� ��;<<J �1 �>>;@�4���
��� ������� �����
�� �����   � '������	��
���
������	�����������)� �A� �; �(� �
;<<? �1 �GB��B;2BG@�D�����	.�� 	. �1
����
����I��33�(I�����
�
���I�� �8 �> �( �
;<<> �1 �K?;2K?>@�#�����	( 	" �1
����
I������33�1������	I/�I����	���	I/��
��	�
�
� �;<J? �E��
�����	��������6
��������

�t��������	
���
�� �( ��;<J? �1 �J2;;@
#�$�����	% 	& �1
�����33�1������	����I�
�
�
�I� � ( �� ;<<B � 1 G?;2G?G@� 8�����	-
��
��-	 � 8 � > � (� �� ;<J> � 1 � BB@� 8�����	-
��
��-	 �8 �K �(� ��;<JB �1 ;KJ 

( 	(�����'	< 	(�����

F�HMR��������
��������-������/����
��,���� �������,��� �������	�/
�-���
�--�� �����������������"�������
���/���������������������
�-�'��
�����-� ��#�	�� 2� ���� $����� -� �������
����������� 

!�'������-��������������
������
��
����� 	������� �����	���� ������� �
��
������ �� ����	�
��� �������
�--�
�����)���� ��	�-� � D�/�
���� ��	��
������ ��
�� 2� ��	��� 	������	�/
����-�����������. A-�	
������*LI�
�
�I��
/� $
��II+� ��� �����	�/� ��
'���
������*1������������7��#	
��	��
����33�8
���
a�33�8���������������������
�
����� 33� 8��� ���� ��a� 33� .� �
��-�-� ����
�"�	-� �
��� �����-����� 33� 1�
��
���-���-�� ��#� �������-�� 33� 6����� 1
�
����/�	�,
����,��- �33�M�������-�
6��#������33�.�
,�1
�����2���#��
���a+�8�����������������	�������
�
���-������-������#���������	����
������ ����	� 1 � ����� �� -�� �,
� ��
������������ �����
�� �������
	����	������������-��
�����	����

�������,������-���
���-����- �E��
����������������	-��
������1 �����
������,��������	���	-�-��
�����	��
�-#�������� ;:� �������� ����#���
�����
�	�� ��-�� �������� ��	����@
>:������
�����
������	��������1 �2
��,����� *	�,
�+�� ����� ��

���,�� �	� -� �������� �)����"���
��/�����,���-� �-������-� ���"
9���������,�����	��������
����
�
���������	-�����
�����#�����
#�����#�-������-����
���
�������
�����
�������:@�G:����������������
��� �����
��� *M�� �����-�� ��
� 	����
��#	���33�.,�
�2���#	�5��-����#	�+�
*M�� �����-� 2� �����	��� 33� .,�
� 2
����	��#������	�+�9������ ���� ����
����	���������*	���%���������	����
�
���� ���� ��������+:�� �	-� ������� ��
���
������",�������*��������/�������
��+�����
�������-���������-���
�����-��� -�-���/��-� 	�������
��- �1������1 �����##���������,����
��� -� �����-	-�-� -���-� ��	����-�
����	����� *E���� ��?����� �-������
������`� 33� O-� �
����� ��������	 ���
����`+���������������-��	*�
��������
������+� ����#��� *�������� ��� ��#
	����	
�-��+ �.��
/����-	����������
������/� 1 � �)��������� �������,
�������	���� ����	�
��� *����� ����-�
���+�����
���	������-����c0c��� ����	
-�����#�������
��-	���/ �8�	�����
/
	��	-�*1���������%�+��������-��
�������"����	���	�������
���������
�� �
��	��� ���" � .������ ��	�#��
*����� ����-���+�� �	��� �
���-� �����
���-� ���������� ���
"� �����-���� ��

���� � 8��� -�-���/�� 	����	��
��
�������#���
��������� �.�����
����� -��
���� -� �
�����
�*���������-�
���+�����
��-���������-�����������

����� ������� ���� �����/��� ���
��
������ ����/�� *�������+� ��
��� -
�	
����-���
#�����	
���������	�"
�����,�����������" �D���������
�����-�-���/��	����	���������
�-#���-����������������������%����

F��-5



�8�

8�����#��������)�������*���������
�-��"+���	��������������-�-#��/�-��
�
��/���������������
/�,��#����	
"
���
���-������/��*!���������
���
��
��
���������������
��-�����
���������
�
�
����������
�������-����������+��*6
/�
�������������
�����������
�������
��-��
����+�� *&	� ������ ���	 -����� �� ����� �

�������
���
����������
��-����	����- 
6
��������
��	
�
������������/+ 

1������������-�����%���������,��
����� -������
�-�/� -���1 �1��
������
#������ ������� ��
��� *�%��� ���� ��
��#+��*������������#+��*���������
#�����-	�����#������-�������+ �7����
��	������������������-� -� ��	-�� ��
��
�	��������*�������9������
��:+�-�*��
����+ �!�-����-���������/�	-���
���
��	����� ����#���� ������� ���#�����
*�������
����+�-�*�����+ 

7����-��-	���"�������������1 �����
���� �������,� ����-��	�/� �-���
�--
1��? �F�������	���������������������
���� �E����
��������-�����#�����������
����
����/��������������"������)"�
��� ��
� ��	�����-��� ��� ����������-
	���� �4����,���������-���	��-�
%���
����	�����������/��	�����-�����
�
���-�9������ ���� ��
��-	: �p��������
��� �������� ���	������� ��
� ���	�
�/���� ������������ �������	���� -
����-��	�����������,���������
����
�����-��������-#��-��������-�-��-�%�
����� �	-�� ����/� �
,��� ��������-� �
�� 5��� �]V{R�-��� 5���� �]V{V�*���+ 

������ LI�
�I����� $
��I��� q��#����

���������
��������
���I��
�I#��	
�������
����
����	
�
�I#��	
��I���
�
�����#��
�II��NI�
��	
��I�'��
����	
��6
�������$��
��I���
���
���
I������I��I����I��;JJ>�� 
(� ��;<<G �1 �>?K@�D�����	.�� 	. �$�	
����
��	�I������	�����I��
�I	I�I�������I	I
I��
���
��/�	
�
��
��������
�
�
������33
������
���I����
�����I�����
5�������	
/
���
��
/�	�������96
��������/�
����: 
( ��;<<C �1 <@�A������	-��-�����
��	-������- 
(� ��;<JB �1 �;B<��>GG@��6���-����
��������
-�������� �(� ��;<=K �1 �;<; 

( 	(�����

F���A�	���-�������������#�/��
-�������#�-���������%/�-���������
��/����
�������-��-	����������/�
��/�	������ �M	�-��-	�����1 �������
������� �	���������� ����-�������
����	�����
	����	
�����������5���
�������� ��	������5���-#��� -� ���
�-�����5�������#��� 	����	����
��-	���� 	��-� ��/	-� �-	� ��� �������
�-�����/� ����-�-�� ���� %�� ���� ����
�
�-�������-���������-��
,����)���
�
���������������	�����
����
�"��
��/���	-��������- 

N-	�1 ��)��������������#��/�������-
����	����������������������
������
�����	�������
���5����-���	����	��
������� �7��
������
�#�������������
��� ��/�
���� ���#��� ��
� ������
�������� ��� ���
���� ���� �� ����
(����	���������-��������+��-���$���
���2�����-�
�����-����������
�������
������� �� .����+
���� -� ;����	 ��-
�����	������ ��� ������
��� -� �
�
�����	���������������� �.�����-��#��
��� ��/��,��/��� ����� 9"��
��������()����58�
/���� L�-�
5($�
-�7
�����	-��0
�+�:������#��-������
��
��� �����,	��� ���-,� *������-+
������-�9�����,��
�����
��: �A��-���
����������	���#�������������-����-�
����	��������� �
� ����������� ��

���-,����
���-�������-��������	��
�������� ������ ��	������ 1 � ��%� 
8�	-� ,� ������	� #���� �
�,���� �
��
0�����c���� �4������������
��%�����
������������������-������#���
�����
��
�� �����
�-����� ����������� �� ����/
�-���/�	�/��-��������/ �c��#�/������%�
��
��������,�����-��-�
�������	��
����� 96-�-���	�:� -� ����
�� 97��-	-:
�������	�������-����1 ���%������
��
����-��2�6���
��	-�-�1������	-�2����
�������-�������������	����1 ���%� 

!� ���
���� 	�������� ���
��
������� �	
�� �������� ������ (�����
91
��	-��1
��	�1���	
���1
��	�7��-�
	���#��-	��:�� � �����#������ ��
� � ��
����� ��#��	�� ����� 2� <� ��	��-	� 

F��"



�8>

N-	�1 ��������#����������������5
���/������������������	���� ���
�������� �N-#��������
������-��������
�����������������������������*�
��	
����	
�+���
�*1 ���)��+��������������
���������-�-����������	-����������
�,��-����-#������	�������������	����
��#��������-���-���������-��
�-	��1 

!�'������-����������������	��-
1 ��	-�5�����������������
���#��
�������� �	-�� #���	
��� �)����-� �
���
#���	
�����
����-������/���������)�
��������	-������-�-����
��-������	���	-
��	-���-�������/������������������
���� ��
� ��,��� ��������#�� �����/
9����	������������������������	��
�-�����
��: 

.��������� ���	�	�� ������� ���
���� ��� �����-� ��������/��/ � E����
#��� ����,�-� ��� ����,,�� �����
��
�1 ����
������	
#�������
���
��	�������/� ��
����	� �������� -� ��
����-�������
���������1 ������	�����
��,� ������ ��
	- � A��� �%�	�� ����
�
��-�-������������������%��������
�����
���������������	-�����1 �����	�
�����	���
����-��	�����,�	�����
�-�-
�������1 ������	���
����������-������
��
� ����-��� -�� �� $��� � F�������
	-��������������������1 ����
�-��-�����
�������	
��	-��� -�����-����� ��
��	-���	
�����������-�	�����
��� 

!� ���
���� 	�������� �� ����
��%�����������������	����-������)�
�� � D�/�
���� �������� ���
�� -�
�)��������������)�����������
������
������ �� ���"� ���������� 1 � ��)��
9�������,���������,������	���-�� :
-�	
,������-��������������%������
�1 
���-��	 � 4� ����� ��%�� �������� ���
�-������� 	��-� ��� 1 � ������ ���
��� �
� -
������-����������#���
��	��������	�� 
E���#������,�����������������
����-������������
����0��-�9>�,�-���
� ��� :��*A��-����0��"��
,�,���
�-�����
���0��-�1 ���%���
,+ 

8����������#�����#��������-	��
��"��	��-#�������-�������������������-

�������
������	�������-���������
	
������
��� ���-�� ������	
�� 
6
������-#�������-	�������
����
��
�������
������"�9����-��������������
���������1 :�G2<2KC����������	���
����� ��
� ������ ���-� ��-��������
	���-#��-�����������������������
�������-����	-������
����"�����������
�
������������5���������	
���
��	�������������,��%��#�����	�
9����-���-�����������-������":�������
���������-����������
���������
�
����*��������������������+: �(����
�-���1 ��������������������)��������
	�"#���� �� �������-� ����/����
�%��� +�/�� ����,������ ��� 1 � �����
������ ������� ��	��#������ *���
�
������ �� ������+�� ��� 1 � �����
����-�-������������������,��#���
�	��� ������-���� ��� ����� ������ ��� 1 
��%�� ���������� ���� � 4� ����
� ������
��-	���� ��
� �-	� 1 �� �� �����
� �
	��
�	-������ �� ����� ��
�	��� 9�� ���
������������������������/:����������
�
���2��)�����������������������-,
������ -� ������� ,��� 9������/���
����������������������1 �����
�-��
����������"�-����	-��������$���: 

1-��
�-	�� �-	�� 1 � �	� ����,,��� �	
��
������-��/��-�-������/��
�������
��������� -� -������������2������
�
���� ��
� ��,������ ,��#��� -� ���
�
,#	�� ���-���� ���
	� -� �������
������������"����	��-��
������	���
1 ���%�������-��������#���������
�
����	����	������,��-�������-������
��� ��
� ������#���� 2� �����,��
��������/� ��� ���-	������ �����
�
,��������#�������%�����	��
���� 

E��	�"#����%/��
���/���������/
����
����-� �-	� 1 � ������� ����
������-������������������#��������
�����
����	-����,������-����	-�����
�������������-���"�-�������-���"
����
�-�#�������	����������������-
��#�%�������������	-����"����������
����5�������,����� ����	��� 
L��#������������+��	������������

F��"



�8�

1 ���%������-���������
 �A��-�������
��������%����)����*�����+�9*�������+:�
�
� ���
��-��� �
,��� ��
� �,����
�
��	-�������1 ���
�� �A��-�	��
����-
����� ���������
��� ���������-� ����
���������������������
����
������
��
��������-��-�	��������
�����
��
����������������%/�1 �����
���#��"�
#�������	
,�������
��*'����
��-�
��+����������-�	���������������-
,�%�-� � 1��-� ��
� 	��%��� ��� �	-�
����-� ���
,#	��� ����	������-� 	���
�%�	-��-����������,��-�1 ���%� 

o������
����-	�1 ��	����
������
�����	����	��������������5���-�����
��/� ���������- � !� ��	��
��� ����-�
��������	
,�������������	���-���
;C�������9����
�1 :��1 �����	����#��
������ ��
� ������� ������ 	-���-� �
���-�� � D�� 6�����-� ���
�� ��#�/
*�
������ �
����+�� *�������� �
��
���+�� *	�#���� �
����+�� *��-����� �
��
���+�2����-����������������
,#	�
���1 ������������������-����
����#�/�
�	��������������������������������-���
����������������	-����-��������
� 
L
�	�������������-���,��1 ���%�����
��-��������������"#������������ 

1 �2���	����������#�����	���#����
���������� �� ��������� �� �����)�� 
A���� �"���� ������"��� ���� ������
������� #��
��� �
� ��#�/��� ���
�����
��
� ����� ���������� 1 � ���
�� ���� 
D���	�����������6
���	��������
��� �� ;J??� �
����� 	���� ���	������� ���
��#�/� ���������� ����
��� �
� ����
	����������� ��
� 1 � ���
�� ����� +
�+�
�����#���������#�/ �'�-���� �A�	
��
#� A�����	���� �5��� ���� A���%�5
F������������������������
�������	-�
���������������	���%� �E������
�	��
��
������������������������1 ���
�#�
	���� �	��� ������������ �� ������ ������ �
�	�����
��������������
� 

�����	.���+
���	# 	. �.���-������#�
��/��-����-���-��-#���
��	�33�7���-	�'E! 
1�� K �;<<B �g�> �1 �?2<@�.���+
���	# 	. 
A����������������������-��-���
�-���1���	-

33�8����/�������������#������
�#���� 
(� ��;<<< �1 �JB2;CC@���������->	: 	C 
q#��	I�����������
����	
�
�	�������I�� 
7� ; �7I������;J?< �1 �<<@�����	D 	D �1I��
�
�I	��#I����������I�I
��
/�	�����������
�
���
��33�D���� �;<<< �g�;> �1 �;KC2;?C@
&�
��	% 	: �'������	-����
���	������� 
(� ��;<<G �1 �??2?J@�D�#�
�
��
����������
�
�������6
�
�	
�
�������33�7����I	�4�����
�
/�$
��II �7I������;J?? �8 �> �A� �? 
1 � >=C2>=K@� q��
���� �I��� ;<>K� � � �

1���	
���������33�.�����0�5�������
���D.D
'������� �1������g�=G@�(��,$������	% 	� 
6���-�-������
�����������5������	
� 
(� �� ;<<J � 1 � ?=@� (���	 � 	 " � 4� 	����
�������#�� �(� ��;<<= �1 �JB2<C 

! 	����

F�D��������
����������	�5���
��	��
�
,�#�� �6��
����8 �D��������	���
�����6%����).���-�9,������,�;GBC��
;K;<2;K>B��� :����������������������
����
��� *1
���� �� ��������� ����,��
��� �
������ �������� ������� ���� ���
���/�}j\bRW����	����
�������,������
������� ��
� ����� ����� � (�"��� ��
�������� ��/	�/� ������
����� ����"��
�
���
��������������������@���#�
��"��� ��
/� ������ ��� �������	��� ��
������,����	����������������6������
�	�"� ���/��� r������� �����#�"��@
������ ,� ������ ������ 6������� � � �� 
������"�� �����#�"��� 1
����� �����
�	� ������� ������ � N"���� ����
��������������������
��������������
������� �����������"�,�%��������

�
������}j\bRW��	��
��������
��������
����������������������
������	����
�������
���������+ 

D�� ��,� e0�2e�� ���� � �����
����� ���������� �������� �� ��������
	��� ������������� 7���	���� A������
N��
��	��� � M	� �� �������	���� ��	� �� �
����	��� �
���� ���#������ �����
���
���� 9�� ��
��� }j\bRW:� ���������
�
������ ����� ���� ������� �
��� ���#�/
��#�����	�1
���� �!���	�������������
�����"� �� �������� ������ ���
���
��"� *�,������� �����+� �����
��
������ ��� �������	���� 	
����

F� ��



�8�

	�������*������+��*�������+��*���
��������+ 

!� ����
/� ���
��� e�0� �� � ���
�
����
�	� ( � 1��/	
��	�� �� �����
���������
��	�����,����	������
�������
���� 1
��������� �	�� *�
�� �����	�/
,�%������������������##����
����
�%�� ����������� �
���� 	�����
�+ 
D�� ������ ����������� �	�� ����� �	����
���� 1��/	
��	�� �� �������� *���
��
�+ �4������	���������������������
��� ����	��
����� �������������� �

1
������������
����������1
��������
����������
����1
��� �6������� �� �
����� ����� �����
���� ���
�� ��

���� �	� �
��� ,�%�� 9�� ���#���� ��
,���� �� ���������:� �����	��� ���
�
�,����� ��� �������	��� ��
�� *����
���+��*���������+��*�������+ 

1�#���������
��	����������-������
���
���� 6 � E��������� ��#���� ��
� �
����#��� ���
����� ��������� ����� �
����
������ ������������� ;����� �����
������	�� �� ��������� 1������� �� ����

,�
�� �D��������	�����������#�������
���������
������'
������
��������
�-����N�������������������	�����
��%� � !� 1����	��� ����� �� ��	��
��%���� ��
� 1
������� 9��� ��
��
]b\XVW\��2�*�������+��*�����������+�
*����������+��*����������
���+: 

D����������	���1
�������#�����
�
����1
��������������	�5����	������
��,,����	
��	��	
,�����������,��
�����
�����
���������	
,�������%��
���������
������� 

�����	�������	% 	% �q���
I��
,���II
������I/���	
�
����������	I����#��	I�
�
,�����33�1������	I/�I����	���	I/��
��	�
�
���$�	
�����	�I��������/��������	
/����
�
��
/�	��������I��
#�I	I�I����
� �( �
;<J< � 1 � >B<2>?C@� 
����������		 ��
���
������� 	����������	��	���������	!��
��"	#$$%�
$ � ;B�� ;JG@��������� ��@+
���� ����A����
�������'
����
�,���������.
��'�,
��'
������
0
'������%#&������	���	
�������
���4�'���
'
������� A2����� 
��+���
�����
��0���
+�������>1�

W 	@�>�����

FH�&��,���#���	��,��
#�������
"�
�	��� ���� ���"� *����
�"+� �� *�����
	�+ �M������	������������	���	���"��
����"���e0���� �����������	���	���"��
���
,���	�������������
������e���� �
�������
�������
��������������
�
����
��� �6����	������1 ��������
�/�� 	���"�� ���������� �����
������� � 6����� 	���� �� ������	��
����
����� �������� ������	�����
�������������,���	����������2�������
����� ����"��� ��� ������������� ����
����5�����	��� ������	
��� ��
� ����
#��� ��	���� 	�
�	�� ���������� �
��������M���������	�������������1 

M	�������,�"�����#
��5���
����
�������#�������������������
����
���
���� ��� ������ ��� ������� ������
�
��	�������������"���/��� �.�����
���������������1 ����������������,���
,��#� � 6������� #��� ���
������
������������������������������
������������ ��� ����#��� ���%� 
6��%���2�������������1 ���
/���������
��������������������	
��������������
��
����
�	�����	��	�������
�������
���
������� ��� �
����� ��	���"#
����� ���
���� #���� ����� � .����
�	
������������#��� ��� �������������
,�������	�������	����������������
���������������
�����������������
���
��� 	����
��� ���
���� ���
���-	��
������ �!��������	������������������
#��� �	�	���� ��� ����� ��� ��
�����
*c�#��2��	�#�����#��2����� 33�c�#��2
��/������#��2���+ �(�����������������
1 �������%��/�����	�����	�������*!������
�������� ��%� ������	��� 33� �� ��#�� ���
���+ �E���#����	�	���������	�������
��"�1 ��*c�#��2�������"����#��2����
33� c�#�� 2� ��/���� ��#�� 2� ��+ � 0� ����
����#�������
�%/��,
����������, 

1 ��
��#���������
�� �������>�2
������������������
������#����
������#���������	����,��
#�����
��� � 6����"� ������#	�� ���� �����
#����������
/�����	
��	�/�	������
����
����"���������������������	���

F�(��/



�8#

��������������$��� �6�������������
��� ����5��������� ���%�	�� ��
� ����
	�������1 �E��
�����#�	������	���
������� 1 � �� �	������ ��������/
�����������2�*��F�
�����	���������
���������
�����	������������������
���������������������������������
���	�
�	�/�� �	����"#� �� ����� �� #��
������ 1 �� ��#�/��� *����� �� ����
������ %/+ � !� ����� ��%���� �����
��	��+
�,���	����������
���	
���"�1 �
������	�����
��������"�����#	������
������*	��	������*E������������-���	��
������5�
��/+���	���������������/� 

D�/������/�,��
#�������
��	��1 
������������%�������
���/�����
����	��������������
/#����/����
�������
����������� �F�����������
���������
�����������#�������������
�
/� �����,������ �� �
���� ��	������
���������,����� ��������� ���	�����
��
� �� �)�������� �� �
���� ����
��
������� �8
/�,��������
�������
�
�������
����%�������������������
�����
�����
	���1 ����
#���������� 
E���#������������#������#���������
�����������������1 ��	����
����%��
	�� ��
� ���,����� ��
� ��#�� ���
���	���������,��
#�"�����
��	�������
���������� 

������7��������.���� �(� ��;<=J �1 �J>@
@����-�	0 	� �7
��
#�
�������	������
����
�I� �( ��;<<; �1 �>GK@�4���������
�������
��/�� '������	��� ���
���� ��	���� �
�����)� �A� G �(� ��;<<< �1 �;GG@�3-�-M�����
�->	3 	< �6�
��
���
������I����I��
�
����������������
�#�I�I�
���������������
��� �	����I�� 
� �I���� I� ������ � 7I����	�
;J<= �1 �K=@	N�>�	� 	. �(����I�������I���
#��I������I���	������	
�
��������I��1��
���
54�����
�
�	��� �16� ��;J<C �8 �> �1 �G?K 

# 	.���+
*��

FH���O�� ��������#�� �������,�
�������������,����	��������
��
1 5	
�����2���
������"��������#����
��
��� ������� � !��#��� �����,���
������������������1 ���
,���	������
��
� ���� �
����� ��� ���� �������

����##���������"#��
����������
���
�������������
������"#�#������
#�������##� �1������1��������2
�
����5	����������� ����������� �
����#��/� ���
��/�2���	������
����
���������
��������
��������2
����	��� 
��*�� ���������� $��/�*�
�	��� �� ���
���/� ������� �����
��������	�+�/��������� �6��
����
����	������
����������#���������-���
����������	���#�����������������
����-� ��� �
����� �� ��
�	��5�
���
��#������	�� �1������1 �����
�	���
���������������������������������
��5��������������5*�����+����$�/�
�*�*	 	�������� �	� ���������� ����,
����������	��������
������#�����1 ����
�����"�������
	����� ����������� 
��
������ #����"��� ��
���� ���������
���� �������� � 1������ ���	����� 1 
�����
������ �� �
������� ������"#�/� �
����	����"#�/�������������2��������
	��� .�������� ����/�	��� r�����
9����#�� �������	�/��
��� sbk�]�2
����
/����
�:�-����-����� �����
������
��
� �������������� �� 0����*���
9*$���*���+:� 2� ���
/� �� ���������
��
�	���9*1�
���	�2�������	 �8����
�����������,������������������
�+: 

4��#��"� �
�"� �� ��	������	��
�
������ 1 � ��/��"��� �������������
��
� ��� 
����� 9������ 2� �������
�>�������	
�������,����������/����

���
����� �������@� *��
���+� 2� ���
����"#� ���/@� *A��
��� ����� ���
��������� #������/������� �
� �
� ��
����	�� ��	��� ��������� ��
��� �
�
���������
�#
��+:���������������
�����
��� ������ 9������ �� ������� ������ �
,��������������������%/����������
�%/����)���������������������/������
�����	�/: �6�	��������������������
������ ������2����/�2� ������ %���
�������� ��� ��,���� �������� �	� �� ���
�%��� ������� ��������� ��	� �� �� �����
������"����%� 

8�	���#����������
����
������1 �2
�
�����������������������	��2���,���

F��!L



�8)

������	�����������������
�	��������	��
����,�����������������
�������������
�	���������������
���������������� 
6����/� ��������� ���� 1 � 	�������
��������� �� ����/� �� ��������	���
'
�������,
��
����
������,	���
����
1 5�
������	������������/����������
����� ���������� ������ ���������
	���� �
/� ���������� ��� ��
����� ���
	�������5�������� *6������ ����
1�����������
���������
����33�0���������
��������������	������������#��33�0���	����
	����
���������#������
�   +

�����	.���+
*��	 # � 8���	�� �� �������
���
���/�	���������������� �(� ��;<<= 
1 �;;K2;>B@�L��������#�������'�������
	-�����
������	����-������)- �A� �> �(� �
;<<J �1 �;JC��;J> 

# 	.���+
*��

FH�F�	 +����'� �����,����� ������
�
�#�������������������������������
����
��� ���
���� ���� �������� E�����
7���	��� ��
� *���#�+� 1 � 9;<� ,����
���� � �� : �!���������	�/�������
7���	��1 �����#���������6������,���
���F���
����� �!����
����	�������
�� �����#�"���� ��	����� 6����
*���
�+�1 ����
�"�����>�9;K�,�����
� ��� :����8������(����*�����+��*����
���+� 1 � 9><� ,������ � � �� : � 6����
6�������1 ���#�������������%�
�
�����������������
����*������	�/5
�����	�/+� 9�� ���
������� ��� *$���
����*5�����
�	�+�������"���������	��
"#��
���������,�"����������,
��
�
�����#��������������
���: �7���	��1 
����������������-������
��� �!����
������ �� ������� ����#���� ���	�� �
�����������������#��
�����������
��� ��� �,������ *E
���� ���#	�� 	
0�����+ � .���#���� ���	�� ��	�����
��� �������� ����	��� �"���/ � E�� 1 
���	��9����	������������������������
	���"� ���
�����:� ����� �������������
���������,��#��������	������������
�������������� �4�
���������
�������
���)���� �� ���� ������ '
�� 9��� '
,��

(���:��������������%���������������
��� ����	��� ��� ���#	��� �� ����
���������#�����-�	����������������/
����
������� ��������� ��#�����	�� ��
���������� �1���������	����������
	
����	�����#������������	�����
�����
�������"�������� �.���#�������1 ���	��
���� �
����� ����,�"�� *1���� 2� �
�
���������������+ �.���#�����)+���	�
������������������������������������ 
6��
�������
��������#�"��	���������
�����"#��#
����
����	����	������
���� ������ ����� �%��� �
��� ������� �
�����/�� �������� ��� ������ �#
�
�� ��������� � 4���������� ��
��
*1���+������
���������#����������#�
#���������
����*�����+ �1�����,��
��������
��������������������������
������� ���
,��� ��� �
�� ������
�
�#��� �����	��� � .��� ������ ����
�������������#�"�����
���"����������
������������������������	�������
�������*1����2���������
#�#��+ �!
������	��� ��������� ����#
���
������� 1 � �������� �	� �����/�� ����
	��� �� ���
#��	� ��������� ��� ����� ��

������������/������*1���������������
	���� ���������� �
��� ��)���,�����
	
�� ����#������ �� ����� ������+@
*~���������
�����~����	������������
�������������������a+@�*~������������
����� �
����+@� *1���� 0����� 2� ����
����	������
	������
�������������,��
�������+@�*~�����������
������������
	�����������������������+@�*1���
1����	�� ������ #���	�� ������ ���
����
,��
����
����+ �.��1 ���	��������
,
"�����,�������� �� �
�����	����	�
����� ���
��� ��#����� ������ ��������
	����������""������� �D��1 ���
�
	�� �����,������� 	������� ���� �����
��� ���������� ��%�� �
����� ����,�"�
�%� �!����
����1 ���#�����%�����%��
����� � A���� ����� ��#����� �����
���������������������>����������
������1 ��#�	���������
������������
����/������������
������������������
��/���@� 	���� ,� ������ 1 � 2� �
����

F��



�86

�������%������������
�����������������
�
���� � .��%�� ����
�� ����#�� ���
�����,����� ����� �� ��	��	�� ������
������ *1����2����������a+�� *1����2
������	������������+ 

�����	.�*���*�	� �'������	�����
��
	������� �(� ��;<<G �1 �K>2KG��KB@�L���
����#�������'������	������
������	���
���������)� �A� �> �(� ��;<<J �1 �BC=2B;> 

� 	.�*���*�

FH�OA�CFH���OA��	F��!0
������������������
�����,���������
���
���5��	��	����*.�����
������	����
�%��� ��� ����	��� ��,
��� �������
����������a+�!���
�����	������������
1 51 �����#�������������	���	�,���� 
M�����������������*������������
	�����������������#	�+����������
���������� �!��������	������������
�
����� 1 51 � ������� ��������
�
����� ������ *1���	�51����
�I�	���
����I�	���
���
����"���
�
�
�I� ���� ,��I� I� ��I�
�I� 	
� ���
�
����
����� �
� ��
�/� 	��"�	
/+ 
$
������� ����� �������,��� �� �
���
������������ �� ������	�� ($���/��
���	��������� ��� ���
���"� ���� 2
��
���������������������
�#�/�����
�����������#���������,�/ 

������.���+
*��	# 	. �8���	�����������
���
���/�	���������������� �(� �� ;<<=@
��������	
��� ���� 	
������
� �����
� �
�
����
���� ��� ��� �������� ��� �� !�%1"&
�
��	
��
���������������'�
(+�����
��+��
�()
	
�����
���� --�0
���2��(
� '���+���(+��
��%%��B���7"��!���#&��
��	
��
���������'����
*�'�
���+�(+�(�
�,���0��+�������%���!����1 

# 	.���+
*��'	� 	.�*���*�

FH���+A�� ������ �� ��������� 0��
���*���� ����������	� �� �����,�����	
����������������� �!�	��
�,���1 ���
���
������������
,,���������������
�
�����������
#������������/������
���� � 1 � �
,�� ������ �
������ ����
����	������ ��	�����
���#��������	
�����������	��������	
������������
	�#�� ������ ��� ��	�� �� 	
,��� �����

��� ������#� ������ � !������ ���
������#���������	����	
�51 �������
��������������
�������������������
�� ��#�/��"� ���� � A���� �� ��
� ������
����������51 �����	����������
/���
��
1 �������,���������	�������#����
��������� �A�����	����������
����#��
1 � ������������ �� �
������ ���� �
�����
�� �� �������� �� ������ �������� �
�������#� � .������� ��� �� E����
��	
�51������ ���������� ���
�����
*��
���+�����
�9�����:��	�������
�
,�� �������� �������� ��� ���������
����	��������� �� �
���� ��������
������������������� �F� ���	����
1����� 

������@�����	� �1���#�����%/����� 
(� ��;<<G �1 �>K<2>BC 

& 	(�����>

FD���,��K���"�	�(��K�!	
��0
K!�	�'��"����������������������
���������)�������������������������
�
�� *���������+�� ������ �������� �
����/� +����*	 �	� ������ �� ����� ������
��@� ����������� �������"� �� ���
��#������
����������9���������������
��,��: � 1������ ��� ������� �������
���������� �� ������	
��� ������
������1 �����	��������������/���#��
�� 90
�+��� B�+���*��:� �� ����	�����
�������
��������
�����1 ��2�����
��
��	������������
5������������,�
���� �N"������������������1 �����
���
��/����������	�������������������
����,�/�� ����
�� �	������ ����
��
���)��������	�������*��
���	��+��
��@
	�������	����)������������
,#	���1 
�������	�����
�� �1������,����	
���
*����������+� ���	������������ ��
*	�����
/+�9#���	
��������
���������
������ 	�������:�� ������������"� ��� �
*����,���+� 	�
�	���� �����
��
��������"���������	�
��9������/�	��
���
��-	���� ����#
���	��:�� #����"��
��� ��� ��� ������� �� ���$����� � !� �
/
,��#���1 �9�����
,��:�����������
���	��
������+��* �N�#��������
�	���

F �/



�88

���#��� �����,����� �������� �� ����
�������� 1 �� 2� ������ ������ �#������� 
6�#�����������������/���������/
�
���9���������
��
��������E���
�:���

������	
��� ��
�
� � 8�	�� ��� ��#���
	������������������	����*$������'
,��
���������������
�"a+�c���	���������

��
�������1 ����������������	�����
�
����#������	�����	������������
��
����"� ������ 9��
����������� �������
�����:�� *��	�"��� ��� ���	
��� ��%
�
�����������"��������/�
���������
������������#�"��+ 

D�������#� ��� �
��� ��
� 1 � ��#�
�����*�
,����"�����+���������
���
����#�����D�	����
��	��������������
���	������
����� 

D�������� ��� 1 �� ������� ��� ��
� ���
���� ������ �	��	���� ��������/��
������� �� �����#� 9$�,���� ����
��
�
�� �	����:�� ��
� ����������� �	
*	���� �
,��+ � 6�	��������� ��
�� �
�
���#� ��� ������� '
��� ���
���� �����
���	��������)����������������
�����1 

1 � ���� ����������	���� �� ��
���
����	�
����,�����������������%����
�
���������� �F� ���	����������)��
*	��� 	��
�� �������� �� (�	
��� ��	��
	���#	������������"�	���������2�,���
��	����������2�����������+ 

�����	;��+����-�	% 	? 	6���,I�	I������
���
��I�
�
������I�������
���
���f��
����
�I#��	I/�
#��	 �F�
��
��;J<B �1 �BG2BK@
3-�-M�����->	3 �q#��	I�7I����	
/�'��
�
����II �1���� �( ��;J<>@�(��,$�����*	% 
6������������
�����������5������	
� 
(� �� ;<GC@� 1�
��-	� �������	-�� ���
��	
����
#��5���
���/�'������-�-����������-#�
#� �8 �> �(� ��;<JC �1 �B=< 

	# 	.���+
*��'	� 	&����

FD�*�@	+	$�*�@�� �� �������	�/
�-���
�--�������"�%���������������
�������� 	����� ;��3;��Z;��� 2� ����
���������-	�� �������	���� 	��"�� �
�
����#�����-	���������	����������- 
'�-�����������
���/��
�������-
���������������-�����������������-���
�����������-����/�
�����������-��������

��,�������
�����#��������������-���
�"��� �
����� � A����� �����-� �"�-�
���-�� ������ ����	� -�� ��#�� 	��-� ��
��-� ,���� �������� ���/��� ���
��
���������-��������-����������- �6��-�
��"#�� 	����� '�/� �������� 1 � -� F � �
����#��� ���/��� ���
������ ���
'����
�"�-�������������-���-������
�-�
	
��	-�������������������1 �-�F ������
��,��� -� ������� ����������-� '����
�
�� � A���-�� '����
��� ����-�� ���"�
�����	�� ����-�� ����� ��� �
�������� �
�����"����������-����	��������-�����-�
����	 �6�����-�����������	��-����
��
�����	-�������-�-����-�������������	�-
��������-	-���������	-����	-�2�0��$�
��	 -� 0
���� � !� ��� �������� -� ��#��-
����%�5������ ���-���� ������� � 6��
�
�������������1 �-�F ���-���������
��-��� ������������ A������
��� $��
�
��	���� �5��� ��� ������� E�� � 6�
������
���'������
�����������
�����
�������������	����-����������
�����
��������-�()���� �E���������-�����
����������1����
��	-������
� �E����/
�"��-� ���
��-�-� ��� ������� ���� ��-
��������1 �-�F �����
�-�-��,��-��-��

-� �������-� ��� �
���/� �
# � $���
�
���#��������	-���������	-���-����
��
�-�#��-���	�-	��-��*1������F���������
������-��� 	� ���a+� M�#�� �� c0c� �� 
�-	�����-�������	-�����������������	-�
����	��������,����	
������������� 
F�������������������������������
	�����	�����-������������
��-���
/#
��	���� *1������ F����� ����� �����
��-���	����a+�D��6
��##���������-#�
������������������������4�-�����
�	-�� 9�
�����	-�:� ����� -� �������� �
������
���
����
�-�������������-��
����-��������)����
/#�������������
	������� ��	
�� ��
� �� �����
����
*o��������������������/�����	
���a+� .� �� ����	
��-� E
	������ �� � 
6
��������
�������
�������/	�����+��
���� ��	
�� �	
��� ����-�-��� -������
�	
	-�-�����������	����������
��
��������*F����������2����a+

F 7�!	�	$7�!



�8=

(
,��� �����#��� ����� �-	���"
���������������������
��	���������
�� �8�	������%���N-%�����#�������
��
��/� #����-� c�c� �� � ��
� ,��� ���
	�������� �� � F-���
���� ������� ��
��-��#������
��������
������c00���� 
!�������� �� � F-���
�� ��� ��� 	-�
-������	�����
� 

D���	�-	�����������������-������
-#������	�����-�����-#����
������
-�	�����'���� -���
�����	�1 � -�F �'����
���	-����������#���-������������
�����
�-��� -�� �� #����-� ����������
�������*A��-�����#��������
��	-���#�
��������	��-#
����-���������
 �!�"�
�� ������� �%������ ����~+� 6����
��	��#���������	���-#������������
	�������	�����'�/���������������
�����-	����
��	-���
����
����/�����- 
.��������� %�� ����� -� ������ ������
���� �	-�� �	� ����-���� ������-���� ���
�����
�� �������� �%������ ���� ��

����#��� ��
� ����	�
����� ����
#�������� ��� ���-��������� ��� � F��
��-�����-�	�����'�/��	������������
���"���� �
����� ���������
�������,��� -���� -���������/�	-�
�-���
�-/ � 6�����/��� ���� ���/�
�	����M���-���
������#���
��
	-�����
��	�� �����/�	���� �-��� �� #�����
����-�� ����	���� .-��� �� ��
����
��
A������� � 7�� ��-�� ����	��� ����	-
�)����"�����������-	��-������������
����� �D������-#������	���������
���	���� 	������� ���#���� ��	�����
���/�
��
���*�-�-����+�������
������1 
-�F �*~�����������-��~+����������
���������
,���������������	����
��
�������- 5� ����
��_Sb�3V59k:5��������
#������*����-��+��������������/������
����� �	-�� - 5� � �
����� �� ��� �-	�� -� �
�������	-����
���*����+�����#��	
��
���#������*����
�+ �8���
�������

�� �
������ ����
��� �
,�� �-��������
�	��5���������������������
���� 

p���� �� ����� ���������#��
�-�����#�����-�������-�����-#�����
�� �F����������������������������

��
�-�� �	�"� ��� ����� �����,�	
#�����������������-�-�������	�������
,�%��� 9������ � .�����: � 7
����
����� ����	� 1 � -� F � ��	������ ��� �����
�
��� ��-���#� ����	���� -� �
�����
���
��� '��� 9�� ����	�� �� #�� ������ 
��� � ��
-�� ��?�� *��
���+�� �� 5���� 
R��R��� �
� � �R�� *�
�� �����+�� ��#�
�
����*��
-+����,�������������-	��-
���- 5� �����-��: 

������;��/�����	< �o����-��4������
������
�'�����������������#������������
��� �(� ��;<<C �1 �JJ2J<@�'������	-����
��
��	������� �(� ��;<<G �1 �;;B@�4����-�	% 	< 
1�������	
�/��I���A������������
������
"t��
��
���I����� �( ��;<<C �1 �;;@�LI�
�
�I����� $
��I��� NI�
��	
�� I� '��
����	
�
6
����� � (� �� ;<<G � 1 � K>@� N������ -� ���
����- �(� ��;<JG �1 �=J2=<@�f������-#�
��
��-	��������	�/��
� �8 �; �(� ��;<=J 
1 � BB@� f������-#�� ��
��-	� �������	�/
�
� �8 �G �(� ��;<JB �1 �=G@�iG7KFcJK\H	jF7K\ 
z�\y��ljZRT�R���w�VWxVT�R�ZRwTyvU�]�jw�RT 
[jxTR6��;<<J �} �;<> 

( 	(�����

FD�%�� ������ �� ��/�
���� �������
������� �� ��������� ���������� �
�����/��/� 	������ � 6��
���
�����
����/� ����	�����	�� �����)�
����� 1 � ���������� �� ������� 9������ 
��� � *��
��+:�� ���
���� �� ���������
�����
�� 9�������� ���������
�,���
��� 1 � 2� �
	����� #��
�� 	��:�� ���
������*��,#��	-+�	
�����
� �����
������������� ��
� $���� 9*��������
	���+: �8�	����
������������������*�
1 �����#�������"����	���"����������
�������#�������	����+�����
�,����
�� ������ *6�#5������
�� 	���� ��%
���������
 � .� ��
�5����	
�� ������/
��%�������	
+ �1 ������������%������
�������
	�������������������������	��
��,�������������� �6�����������������
���������
��	�����	�"#��������
	�������#�������������������� 

1 �%��������)����������������
������������������"�������#��"�#����
	�� �	��� �	������ ���������� �������

F �'



�=?

90
�+��������������������������+��
.��*�+
���	����� :������%��������
���	�������"����	�"���	��������
����������
�������������������	���	���
��#������	� �����#������ ��� �
��	�
����������	��� #�����#�/�� ���� �� 	���
��#��/����
������� �6�	�����������

�� �������	��� ���
���� �� ����#
���
�������1 ������	�������"���������9����
��� 1����� ����:�� ����
������� ���
+���������������	2�����������1������
��/��
�- �O�������������1 ���*+���>+�
�	���������#���������������������;��
���� 9�������������� �
�����5������
������ ���������� #���������� *#�
'
��������+�����	�������1 ��	�*���
�
���'
��+:����������������������	
�
��
����	�������	��� �D��E��������
��"��,	���������������������
� 
!�� �F�����������'����#������	�
�������������������������+��������
#���/����������		��
������� �N�#�-�
��
� ��	��� ����� �	��	��� #����
������ � 1 � ����� ��������"� �
�"� ��
�����������
���
��������������������
	����$�����	��� ������#� ������ 
6��#��� �������� ������� ���	 ���
���
��������	
��1 �*����
���+�91���	�
��� : �!����������	���������������
����������� ���� ��� ���� ����������
��� ����� 1 �� ��
� ������� �����������
������� � !� �����
���� ����	�
����#��� ��
������ �5��� 1 � �� 	�����
����� ��������� ���������"#
9(����%��	������ : �D��A�����������
���� ���	���� *��������� �
��� 1 +�� 	��
�	��-��� ��� ���������� �������� �� 	��
�����/� �������� �#������ ���� 9'���
����	-���� : �7	����������������#�"
�������#������
��������#�������� 

6��#���	���������������������,���
�����������1 �45��������
����	������
��	����������������������������
���,��� �	��� ������� �������������
���,�"�����#�����)�������
�-�,���
	
,���������������	�������,� 

6��
��������1 �,
���	�����������
��������� �� ����
��%����,��� �A��

�����#��� ������������� �������� ��
������
�����
������������,������/
�����#� �� ���)��� 	����-� ��� 1 � ��#�
���	����������������
����	���� 

8�	��	�������1 ���	������������2
����*	 ������� #�������� ��� ,�%��
	����/�$���2�����������������������
��� 91���	����� :����������2����������
����� ������ � (�,#���� �����������
��� ������� ��� 1 � ���� $���	 9�����	��
��/	��� ������:� �� �� ����� 2� �
,�
�������������#��94��
�����'�������: 

d���
�	��������1 ��������#������
���
����� ��
� �� ��	���� ������ �� �����
���#��"� �
�"� �� ����������� �
��5
���
�����/� �� ��������/� ��������� �
��,������)�����
�������������������
�#����� ����/��	������1 ����#�������
���� 9��� #���� 1 �� *���� ��������+� 2
���������� ������� ��� ��
� ����� ��,�
#��� ������ 2� ,��#�� ���������
�����������������)�: 

6��
���� ���
���� ����������� ��
��� ������ ��������� ��,	�� ���
�
������� ������ � 8��� ���� ����� ����
��"���� �� ������ ���
�� ��������� ��
������1 ������	���������������'
� �p�
��������� 	��� ����� ����
� ��
� �������
	
�� �A��-�����������������
��������
���������
��������	���������� 

4����
���������������	����1 �9� ��� 
��� ��
���/� ��,:� ��
	�� ����� /
��������� �� �����#���� �����������
���������������,����#�����	����	�
���������� 

!�4��
���/�'������������N�������
�
	�� �������"�,���� ��������� ���
�
�����	�������������"���/��������#�
�������������������
��������������
��� �
���� � D�� �
���� ������� 1 �� ���
��,���� ���	
���� ��#� 9'������ �
��� : � 6��� 1 5�������	� �� 	���� e0e
�� � ��
� ��������������#�����������
�������#	��(�������F�
�����#�� 
4�
���� �� ���������� �� $������ ,�
���������	���	�������������	
������
���������� ��
� ������� ��� ���
�� � p�
��
����� ��� ���
��� ��� ��
��	��� �

F �'



�=�

�������� 	���� ��
 � A���� ��
5�������
�����,������ �
� ���������	� �������� �
����������
��	���	�����������
�� �N"���
	������"����������������� 

�����	;�>���-�	% 	� 	LI�It����
����
����I������������I����
��
#��������� �N �
;<JG@�L��������#�������'������	������
�
������	�����������)� �A� �> �(� ��;<<J 
1 �;<;��;<G��>;=2>;J��>>B@�������-��	; �NI�
�
��	I��������I��
��I�#������I���
�
����33
1
����	������
����I� �;<?G �g�B �1 �<<2;CJ@
��������->	: 	C 	'��������
����	
�
����
���I�� �( ��;<JK �1 �;??��;<<@�(����I��
�
����
����II�F�
�����	
/�������II �8 �00 
7I���
��;J<B �1 �G;@�$���-���.���� �6���- �(� �
;<<J �1 �;?K��;JK2;JB@�(��,$�����*	% 	� 
6������������
�����������5������	
� 
(� ��;<<J@�(�����	3 	C �1I��
�I	���������	I�

����
� �( ��;<?? �1 �;KJ2;K<@�<����*�	# 	0 
1�����#��� ����	�� ���	���������
�����/��/����
���/�������6������
��
33�f����������'������	����6������
����(��
����������	
��/�	��������� �(����%��
;<<< �1 �;B>2;B<@�<����*�	# �c�����������33
(����%��	���������� �;<<K �g�;@���������	
��
����	
������
������
��
����
��������������
�������� &�����	
��
��� �C4
��
��4��
���
�������
�,���0
'������>  

& 	0����'	� 	&����

FD��R��	(5������������,��������
�
/������
��,������
/�����,���	�
������������������������������"���/�
��	����������
���,�������������
��#������������������9������ �*���
�
����"������
"+��� ��� �*������	��
��� �����+: � D������ ��%� ��	�����
�
��� ��
� ���� �����""� ��,��� ������
������� �	� ����
�#�� � D�� �����	� �
������ �����/������ ��	������� �	
/
�������#��������������������������
�	����
������ ���� 1 � ���
��� ��
��
,,��� �,������ ��� ������ ;����	 *
4����@������������ ���	�����	�����
*����+�$*����� �	����	����������1 �
	����
������������������������ 

A���� ,���� �����
��� ���� ������
��#��� �����#���� ��
/� ������ �������
��
� #���	�� 2� 1 �� ����������� ���
������������%�����������������������

�� � 1������ 1 � �� 	����#��� ������
���	������������ �������/� �������
	�/� ����������� ��� �����
��� �����
#����������(����������������������
����
��������
�����������
�+�,+,��* 

1�
��� �� ���������� ����#�� �
������	��� ������ �)�������� ����������
��� �
����� �� ���� ,��
� ��� ������
�%�������� ��� ��
������ #��� � 8���� �
����
��	�/� 1 � �� ��
���� �������� ����
�
��	����
���������#� �(�����������
1 �� ���
���� ���
���� ����������
,��� +�/�� ��
�	�� � 7������� ��� ��
����������� ������	��� �	��� ���	���
����
/�����
����	��-�	��
�������#�� 
D������#����
��������������0����
�*�� �!��#�����
��
,�����
������
��	�������� ������� �� ���	�� ���
������"���������������������%"���
���� �8������#��E�����	����	�����
,�����������������������	#������
	� � A���� ��	���� ��
� �	
/5�������
��/���>�� E�����	� �	����� ���%� ���
���������,������ �!����������������
��#�,�����#������������2�1���
��
� �������#���� ��������
�� �
���
�������� �D�����������d������#���
����������1 �	��������������	����� 
7��������
����������-��
�������
������	���,���������1 ���������#
�������������#��"����� 

D�����������
������/�1 ��������
������,
��	��
/������������������#���
�������������������������������
������	����������,�����������
����	��� � D�� ����+� � ����#��

����*� ��������� ��� 1 � ���
���	�� 2
#�����,�/���������������#������#�/
�/��������,����	��
����
���	�������
����� 	
���� �� �������� ���� �/���� ���
��,� ��� ���������� �� 	��
� ���� ������ 2
������������	�������
���	������	
�����2
��������������������������	��������/�
���� ��� ������ � O����� 1 � 	������ ���%�
��	��	���%�������������������������	��
��	�,�����
	���������
/��������#�
�������, �D��H���������������	������
����� 1 � ����	
����� �>���� �� 	���� ��
�

F �5



�=>

������� ������������ ��� 	����	��� ���
#������
��%����������������������� 

1����1 �������������������#����
,
/� �������� �
�	���� ������ �
	��
����,�����,
��������������/�����
��
���������������������������	���
���
���������	�����	� �!����
��
*�����
���#��������+�*���������������
�����
/����������"����
������������"
	��
��+ � .��� �	� �� ����� ������
����������� ��
� ������ ��
�	��5���	��
�
��� ���
��� ��� 1 � ���#������ �� ����
���	�"� ����"�� %"� ���	������� ��
����*����������������������+
�����
���
����������������������������������
�)�	 9��
��� �������:� ��������"
���� � 6�� ���#������ ��� ��#���
��������� *���
���/+� ��#����� �����
�����������,
�������	�������������
���@�����	������
�����������	�"#�/
���1 ������	������*���	�����������
���%/�������#	����������
���	�� 

1����������	�������������������
��1 �����
�������
�������������������
�����������������������
�����������
������ ������� � !�������� ��$��
������>��	�����/�������������/������
���,��������������
����	�����������
1 �� �� ����� ��������� 	�����/��	
��
/#����	���������/�����
��������
#����	������������	�����/�����# 
4���������������
�������"�#��	�
�������� ��� ��
��� �� �
	�-#���� *7�
�
	����������a+�!����
�������������
����	�� ����������� �� �����#���� �����
���������������/������
��"��	�����
�
����������/��������*$
����������
	���'
�������#����+ 

A������	����� �� ��	�������
�������� ������� 	������� ��������
*	�	
���	+� ��"��� ������������
���#�����-��������������	�	�������
��	������/�*�������#�/������+ �D�/�
����-�	������	�/������	�������#���
����	�� ���
��� 	���
	�� ��#����� ���
��������"���� �� �����/� #����	� ����
#�����	� �.	��������
��1 ������
����
����� �	� ,��
#� �������� ���� 2� �

$�#�	��� ��� � ��� 1 � *��#����/+� ���
����� ��
#� ���������� ������ �)���
�,�������	� 

������'������	-����	��	-�������	-�
���������-�� �(� ��;<<> �1 �KJ?@�'���
��
�������������N�����������������	�� �(� �
;<<C �1 �J>2JG@�7��������.���� �(� ��;<=J 
1 �>?B��><?��G<J��KCC@�0��-+��-�	� ����
��
����I����
���I/�I��	����I/����
���
��33�f��
�
���� �
�
����I� �( ��;J<? �g�; �1 �;;J@
4��
� �(� ��;<<> �1 �B=@�4���������
����
���/��'������	������
������	���� �
�����)� �A� �G �(� ��;<<< �1 �G>��;<J��>KK 

# 	.���+
*��

FD�@��$�����
����
,�#������
��
���� ������ � !� *.�
������ ������� ���
�
�+� 1 � ����������� ���
�� ��� ���
��
������	������������
�����	�����
!����������� �� A����� *��� �P���� �P��
��
������������
+ �!�*1�
����������
�
�� 0�����+� ����� �������
1���
,������	������	���*����"���
�
��� �������I+ � D�� ����/� ��������
��
������#�������
�1 ��)���������
���
����� �' �$��	
�������	������
�1 �
���#�����
��	������������
���������
�������� �
,�#��� �� ��� ���
����� ��

��� �D�����	��$ �M	���
����1 �9��������
�I� 2� *�������"�,����+:� ��� ����/
����������	�� ����
���� 0�,���� � 7 
0��������! �8����
���������"#������
��� �����#������� ���������#�����	�
����� ��%���� E�,�
��� �� 1���
���� ���
��������"��� ��� ���	��� �� ���#����
*�������������"�������
�"��������
�
�+ �0���,���
�����������
�����
�� ����������/�	���� _l\W5V�5� ZV�wj� 2
*�
�5����	�+� �� ����� �������� ���
��#��������	�����������,����������
�	���� *���/+� 9*������	�� ��� �����
����	�+: �6��
�������	�������7 �(���
������� 1 � �� E�,�
�� ����������
����������� ������ ����
��� �	� �
��� �
��� �
� � 4�
���� �� �����������/� ( 
6��
��#��������/���	������	�����
��/����� ���������� �
��"� �����
����#��� �������,���� ����� E�,�
�3
1���
������,���������,��/� ����

F �!���



�=�

9������ �� ��	���� 	����
������ �	� ����
���3*����� 
���*�� ������� ,�%�����
������ ������
��� ������������� �����
�,���������������): 

!� ������� ����������/�	��� �
���
��
�����	
��������#���*���+��������	
]� ������ \ W�� �����/�	��� ]\RjWR�� �
��
	���]\bW�������	���]\�VW �D����������
������� . � F
���� ���	���� ��
� ��
��
*1���
�+� ����#��� *�	5�
�+� �� ���
������#�������,�����������������
��
*������+ � !� ���� ,� ��������#�
������%������#������%�������,����
���	����1�������9�
��������
������
���	����������:��������,�������	��
������� 9	�������
���� �����
�����������:�� �	�������	���� }bW\W
9�
������: �6���
�������1 ��������-	
��#��� �
���� �����,������ �
��
��,���������������������/�����������	�
�)�������� ����#��
��� �
���� �
���� ���
����������������
������������������ 

�����	4����	% �(I��I��I��
� ��������
�I�2(
�	����;<<K �1 �?C@�"�������	. 	. 
1�	�����/��I��*1�
���
��
�	����
����+�33
1������	I/�I����	���	I/��
��	�
���$�	
��
����	�I�� ������/� �������	
/� ���
��
/
	��������I��
#�I	I�I����
� �( ��;<J< 
1 �=>2=G@�6
������������������ �( @�N �
;<BC �1 �<B@�1�
����������
��0����� �(� �
;<J? � 1 � >K@� ��$��-�	 " � (I�
�
�����I�
�����I�������� �AI����;<JB �1 �;CK@�B����
���	 ; 	 % � M�#����
� �����I�� ������ � ( �
;<J; �1 �KB<��K?K@�#�$����	. 	3 �q��I����
�	
�����������������	
/����
��
/�	�������
33�1������	I/�I����	���	I/��
��	�
���$��
	
�����	�I��������/��������	
/����
��
/
	��������I��
#�I	I�I����
� �( ��;<J< 
1 �K;2KG@�<�����	B �$
����I���I��I#���
	I���
	����I/��������I�����
/��I�
�
�II
33�(����I����00�(�,�����
��
�
�	
������
�������
�
�I#��	I�������
�
�
�I#��	I��I
���
����I#��	I�����	 �8 B �( ��;<=C 

W 	@�>����*

FD��$��� ���-#���� ���
���� #�������
�����	������������,���������������
���	��� �����/� 9������ � �� &�>���:�
���	����"#������������
���������
��
������ ���
�� �� ���	����� � !��������

���
/� ������/� ,��#��"� ��
	���
�
���� �� ������#����� ���������� �
�������� �#
	���� �� ���%���
	���#�����#�� �1 ���������������
,������� �7�#���������������
�����
��� �%�	��� �� �����
� ������ ��� ����� 
1�������+
*�������������
���	��	��
�������#������
���	�	� �.�����#�
��������	���1 ������/�	���"������
���� 
���+��	 (������ �����"#��� ��
����� ������ ��	���� �
���� ��� ���� 
$�����������1 ��
,�������#��������
�������#�����������������������������
���	����� �O�,�����,��#�������
��"� �����
��-��� 1 � ���������� ��� ��
���������������#�����+�� �A����1 ��)���
�������� ��� ����
������� 	��� �����
������������ ����� � 4�
���� �� ���
��
��-�����	����������1 ��������������
��������
/���� �6������	���������/
#����������	������
������� 

.�����-#�� �������,� ���
�� ���
�
��-�����������-���������� �!������
	���%����-���,#��	-���������-	�1 �2
]\WxyS���
���+�,�6 �.���	��
���	���1 
���#�/����
���������������$����	-
��$���������� 

D�� ���	�� �������-	���� 	��-��/
������)������������ �]\W�SR�*������
#�����-���� �������+�� �	
�� ���
��-��
���]\W���*����������������-����+���� 5
�� �������� *��/	��� ��#���� ����	�+ 
N-#��������
�����������������
	��
��������	�������/�9������ ���� ����	��
��	 ������*����+:������	��������

�� �������� ���� ��� ��#��� �%���� #��
����-�� �!�����	��������������� ����
�%��� 	���#�� �
#� �������	�/� 1 
.��� ����� ����-	������ ���#����
�
���������������	-���������	�������
���������9���	���������	���	������
������-����: 

�����	;������->	 � � (����I��� ���
��
����II�I�����I��I	I�$
��II �F�
�����
�	���������I� �d �; �16���;J?G �1 �J>G@�L�
�%����������8����#����
��-	 �(� ��;<<< 
1 �B=@��-����	% �LI�
�I�����$
��I� �8 �G 
d �> �'��
����	
��6
����� �16� @�( ��;JJ> 

F �!�



�=�

1 � >=K@�!
�������� "�.
��'�,
�� !���
���
0��+����� ���"�� !�� """&� ���
�#� ���
�
!��+�,�6�--�D�)��'
�,�
������*�������
E������2
6�
�,���"����	'
���������!���#7�"&
�����$���	�%������.
���� 4����
�� 
��
��+��
�
�����()����
����*�+��6��������!����>�

� 	.�*���*�'	( 	(�����

FD	H� �1���
��	��1 ���	��	��������
����������������������������������
��� �	
/� �	�����"���� ���������
�
����� ��	��� � 1 � �����������
,�������9������ �����������/�������
*8����� 	
��	��� ������ 33� 6������� ��
��
�� ������� 33� D�� �����5	��
������� 33
D������	�5���
�����+: �A�������/���
��	 �������� �,
� ����� ������� ��� ���
�
��������	
��1 �������
�������������
����� ���������� ����� ����	���
����	�� � .���� 1 �� ���� ���	�#��
����������������"���"������������ �
����� ���/���������������	����
������ �� ������	���� ��#���� ��	��
������ ��,�����/� �
������ 2� ��
"����*�����
��������
����,�������
���������� 1 � ��� ���-� �� �����������
�����# 

1 � %���� ������#��� ��������
;���	<�*����������������
�������
�������#����	����������������������/
����� ��� 	����/� ���� � '���� M��
�	��������
��	�	����� �������/�� �
���1 5���	������
��������+�������>'	-
������>� ����#��
���� �� �	
/� 	���#�
�� ���
/� ���������,������ ��� �
���
���,��� �H�	�#���1 ������������
����������� �����	������ 
���*�
,��#��� �� ��	����������� ��� �����
�
�� ��� �
����� ,���� ����� �����
����
������	�����������������
��
��/� ������� �� ����������� �� 1 
���	���	�����	����
��������/@�	���
����������,������,��#	������	�����1 
�	�����������������	���������%/����
�@
���
������#�/�*
����	�����#	
+��	��-
�>�*� ����	�,
������ �� 1 � ���	�#
��
	���������������������	���	� ��.	����
���
�� ����������� ���������,����
9*�������#� ��
����� ��� ����
����+:

��	�������������#�������������#�
��������	��������
���������� 

�����	.���+
���	# �1�����	����#����
���
���/�����#������������ �(� �� ;<<< 
1 J=2<>@�L��������#�������'������	��
���
������	�����������)� �A� �> �(� �
;<<J �1 �;<B 

# 	.���+
*��

FDNH������������������������	
��
�����/��/��������	�/������-�����
�� �E���-	�����
�������������������
��� 	
��� ����,���� ����$����� 1 �� ����
��������
������
���������������� �!��
��� ��� ��
/� ���� ����	����"��� ����
��
��� ��/����� *������+� ������� �����
#� ������#��� �����-� ���
���- 
M��� �	� ����-���� ��"��� ����,��
��
�������������	�-�� ����/����
"#� ���/�
� �
��� *�	��/	�+� ��
� �
��
���#����	�*������+����������
��
���
����������-,�
�	� �.���	�������#�
�������� �� ����� 	
���� ��������� �
�����	��	�������/�*����2�1 +���	-�
����"����������� -�������	�������
�-#���	������-��������	�����������-
������/�*��������+�2�*-�������+ 

1 � 2� �
����� ������#���� ����-�
������� �M	� ���	���1 � #�����������
������ ���
���� 	��������� ���
��
���#�������������
����
���������
��������
�����������
����*��������+
9	��	�� *D��#���� &���+: � !� #����
���/���	��	��������������1 ��������
��������#���������������
�-� -��
���
	����	���� � d����� 1 � �������� �
����##� ������ �-�����#��� ��������
���� 9����	������
����	������������
��#����
�����������-����: �F��
����
�����
������ ����	�� 1 � 2� ����� ��

����
�,�����������������*�����������
��+ �!����
����������������	���-�	���
-�����������	-��������	���������������
��������/�*���/�
+�1 ���	��	��������
��������	���� ���������� ��� �����/
*#�,
��+��%����������
��-������*#�,
/
�������+ � 6����
��� �� 1 � ���� ����� ���
������ �����-����- � M�� ����	����

F -�



�=#

�-���
#���� ������� #���"� �-�����"
����	����� � *����� 2� �-�+�� ���
����"
�
��	-����"���������-�2�������-�
���
�)>�9	��	��*0����1�#	-�����4�����
�����-�+:�������
������������������/
����	���� �����
�� ���� � !� ��	����
�������	��-#�������������������� 9���
��	�����*&���-������-������-������-�2
-� ������-� �� ��	-� ������ ��
� �
��	-� /
�-���� ����� �� �����+: � N��� �����
��
	��� ��#����-� D���� 97����:� -� 4���-
9D-��:����1 ��������#����-���������
������� ��
� �����-���� �	� ����-���
����-�� ������ 	������������ ��#�
��-�	-�� ��� ��#��	
����� ����#����
����� � 4�� ���������"� ���������
9+�����:�����	�����������
�����-
��1 �����	-���	����-������������	�#�
��� �����
���� � 4��
�� ����
����
���-� �� �����
���� ��	-���	��� �� ���
�����-� ����-� ���� ����"� 9	��	�� *D��
�#����&���+: �8�	-��#���������-�1 �
��
���� ����#� ��������-� �����
�������-� ���������-�� �	����"���
��� ����� ��5�
������ �����
����
����������- � !� ����� ������,��
����	������� ���������� ���� �	
��1 �2�������������� �N���-�1 ������
�������	�
�������������������
-����
������	�������
�������-3���
���������- �6�	��������������	
��
����	-�1 ���	��	���������-#
��������2
�
��	-�������������@���������������
�����@��������-��%�	-����-���� �D���
�
,���������	������-�#������-����1 �2
*#��+ !� ������������ 	
���� ���
�����	�/������-�1 �� ��	-��#����
����#������������	�-�����������-,��
��"� ��� *-������ �����+� �� ��
� -�����
��������
���� �F����������������
������� -� �� ��-�	���-� 1 � ��� *��
�
��������+� 2� ��������� ������������ -
�����
�����	-������
���������*-���
�����+�9	��	��*1���������%�+: �1 
,���
,���-���������-��	���������	��
�������*~������	������-�����������-
���	���-������������-�����-�-�������+
9	��	�� *1�����5�����#	�+: 

4����������-������-�*����+�-�1 ��
�
�"������� %����� ����/�� ����� �� ��/�
�
������	����������-������������
�
����/� �����-���-� �������	�/
�-������#��/������-������ 

������ A��	-� �� ��#����� ���-��� � (� �
;<J< �1 �G?;@�d������/���	��	- �d �0 �(� �
;<=G �1 �BC��>KJ2>K<@�d������/���	��	- 
d �00 �(� ��;<=J �1 �G;��>C<2>;C��K=G 

( 	(�����

FM��D����
��������������9�����
���
��-��� ��� �����,���"��/�	���
96kk6G	l	�������	��������
� ��!�"���
����-#������%������#�	�: �c���	�
����������'������������	���������1 
��%�����������
�	���2�*E���
�+ 

1 �#�������#������,#��	-����%�
����
������%������������������)���
��������%	�"�+����� �$������"�,���
�����)�����
������/����������-����
1 ����	��-��� -�����������
��������
,�����	��
�	-���	 �1������������1 
�	��������� ���������� �� 	���������
��
	���� �����,��� ��������/� ���
���-	�����������)�����������
�#����
��	���	-�������-������1 ���
,����#��
������ ���-�� ��
�	�� � !� ���
���/� ���
�����1 ��-#�������-�����%���	��-
�
,�����#����)��-�� �1 �����������
�%�	-����%����
�����������������+
��
��������������#�	� �!��������������
#�/����������-���-������� �!�1 ������
.�����+���� ��������-� �>�� � 7��
��
�������,����������#�������	����"
���������1 �������-�����#������2��-#
�
����
��������������������������� 

4�1 ����������������������,��
������ � E���#����� �������"�����
���
����������������������������,��
�
�����,��
��������/���� �!�1 ����
,�����,��#���-�,��#���������
��-�������-����-�����-�����-���
���
���+�	(���������
������������
��
�������
���
5�����������-����	�����
��	�-	���������-���	������ �N-#����
��
� /���� ����������-����-������/
1 ����������#���-�� �(��#��������

F-�� 



�=)

�� 1 � ��� ���#�"��� ������� �� ������
������������� 

������L��������#�������'������	��
���
������	�����������)� �A� �> �(� �
;<<J �1 �>CJ@�������	� 	 ! �D��
��������
����-�� �����)-� -� ��	����� E�����-	� ��
���
����������	�/��-���
�-- �F
������;<<B 
1 �;K?@	����	< 	1-��
�-	���������	�/����
��
��/�	������ ���������� 

! 	����

FM%	A��� �����
����� �����,����
�
����� /����� �� ��������� � .��-���
���
���������� ���������� 1 � �������
���������������/�����-������1 ������
�������
�������������/����#����-�
��"���/�����������	��������,
����-���	�/��-���
�--�2�'
���6���
#�����(��-��'
,�1���	
���"��
�����
,��� ������-� ��� ���#���-�
*&���-� ���-#� ������"#�� 33� 8
��	-
���-�� .��	��/	�� ��� ��������� � 33
'�������������������
,���
����33
E�������'
����������-����33�6��#��
��� �����	�� �������,������� 33� 1�
�
,�����������,����33�1������1��
��	������#�-��+ 

$���������� 1 � �� ��������� �����
���� �������,������ ��������"� �� ���
�
���/����
�������������������-��
��������
���2�*�����	�+��-��
��	-������
������	-�����#���-�9(�������	-��5�: 
M�#�-�	��� ���
��� ��"������ ���/�
�����-����������������������-�������
�������������������������������	-�
�������� ���
��-���� �	� �� �
�	�����
������������ �
���� �� ��	���������
��"���������������-������*������
�
���� ���#�-���� �
����� ����-��� �����
#�-��+ �M	��-����������-�����������
�������N �. �(�����������#���-�*�
���
���� ���#����� ��������� *1����+�
*����-��+�� *�������+�� #�� ����-���
�	������-����� �!��
�����
��-������
����� ���� ������� ����-���	�/
���-�--��������������������#�-�	��
����
�����1���	-�����-���	-�������
.��
�-����*O-��
����-�����
�����#�-���2
1����.��
�-/����#�-��+ 

8�	������������#�-�	-����������
,��5��
��-	��� -� ���	��
�� �����
��,��� ���� #�����	�� -� �
��� �
����
���� ����-���	-�-� �����-� �)�������
��� ��
��/� ���� �������	�/� �����
�/��/� 	�������� ��
� ��������� �
�
����/�����������"���������������
#�����
�����-#�����
�����2�1���	� 

������7��������6���- �A� �G �(� ��;<JG 
1 �>>��GC>@�N�>�	� 	. 	(����I�������I���
#��I�� ���� I� ��	�� ����	
�
� �������I�
1����
54�����
�
�	��� �16� ��;JJ= �8 �; 
1 �BJ �g�J< 

& (�����>

FM��A+���(1�'�	�(1�7�	���("�
��!� ��"�� ���
���� ���
���� ����
�������� ��������� ��
��� �-� -����� ���
�#�������	�-	���������-���
������
9*���+����/���
���������:����
���-
�-����	��-����
	������������ �o�
�
	�� �������"�,����� ����� �� �������
��"��-���*����
����
	�+������������
��� ��� ���������� ��� #�����#�
9������:��
��������	������-#��/
�
���� ������������� 	����	��� 9���
���� � *��,	-�� #
���� ��#��+� �
�
������
	�: �!����
����1 �������"��
�	�,�����
�����-��
��9*0��-���
���	-5������	-�����������~+: 

7��#�"���� �������� -� ������
�����1 �!�����������	�����)�	�
���-� 1 � �-����"��� #�����-	-� -� ������
��	-������	������"��-���	-�����#��-��
�������/�������
�	�����-��-����
���-#������
�,������-������������
�/����������-����	�*#�,�+�-����
�����#��� 9������ � �� ���
����� �
	�
*�����	���� ,�
��	���� ������	���
���	
��	��+:�����������-	-�-�������
������� ������� 9����� �
��� ���	�
���#��-�:� -� �"��-�� �	-�����-������
���-����-� �� ����
�-� �-� ���
��-���
��� �������������� �
������ ��

����
� ��	������� ��� -�� ������� �� *-��
��������+� 9	��
�� �
	��� ����
�� �
�
	�: � 7��-	-�� ��
������-� ���
#����
�	����� #�����-	
�� ���-����-��

F-'-"



�=6

*����	
������
�,��������
�-�����
��+� 96
���	-���� :����-���-���	
�����
���������-�������#���������/�
#�����	����	-����������,��-��� 

D�/�
�����������#��-��-#�-��
1 ���	�-	���������
��-����	�%�
���-�9*���
�����+��*�����
���+�
*��������+:�� ��
� �����#���
������	-�-����������-�������������
��/��������-�-��������#����-���
���
�����-��� ����
�������� �� ��	� �����"
*�����"��-����+�2���������-#�����
����	� 9���#�� ��
���-�� ����������-
�����:��	��-���,����-�����������
�-��
�����/�
������������/ �*M	�������
��	����/������������������
�%����	
�-�����	��
��#��������9�
�%������"�����
-��
�������-����#������	��-�����
#����
����-���:����	�%��������������#������%
��
��������
�-�������
��"�-��	��-	
�����
����	�����
�����������-����-���
��
���+
9( �H����
��	-: �.���-#����)�������
���������������1 ������
���-����
��
��-����-��-�9*�-���������
�������
��
������
��������
�+:���	-��������"��
����
��	-��	������	��-���1 ��-��*����
���+� ������ 9����	���� ����
�� -�-
�	�-	���/:� -���
������������-�����
-��	���
��	����������������-��9����
�
��� �����
��� �� ���
���� ��� &������'
��������'� *����5����-�+��*����5
�
���+��*����5���-	�+��������-�� �� : 

�4��#��������"��������	��������-
1 �����������9*��������+��*���
��-���+���	-������-�������
�����
����,������������)-�9����	�������	�/�
����/�� �������� �%�����-�� ������-� �
-�� : �.��
���/���#��/����
���
1 ���#�������	��������*�������9����
���:��-����+�����	�"����#�����������
����-�����
�#������-����������-������
��/� �������������� ��������
���������� 9����	����� ����������
��	-�� #���� ,�%��� ��������� ���
�-����� �� ������ ������� ����	
�� ����-
�����"���� ��-	�����
���������/�����
�� ,������/����-� �� -�� : � .��
�"��� �������"�,���� ��� '������-

���������� �
����5��������
�-
	��������*!��
���#����	�������������-
�����#���+��*D������������
��#+�
*D����
	���	�,�#+�-����� �� 

A��-��/�1 �������-������������/�
����-�����-����������-	-�,�%�����
���������9����������������������������
������ 
����� �������� ������>�� ����
��/: �6��
����1 �9��	-:���	�#��
�)�����-��� ���
/� �� ������-�������
��
������-��������� 

6��
�������
��������	��������
1 ���������"�������#�������#���" 
D�������1 ���
�������#���9��
������:�
���������	-�����
��"������
���
��-�
������� �.��
/������
��
��� ������/� ���� ����
��	�
9*8�����������
	�����	-�����
	`+:
-� ��������� 	��-�� 9���)�	��:� 1 � �
����/�����/�������������������
���
���9�����������:����-� 

1 � ���������� �����-��� ���
*������-������/+� �
�	���/� �����
�
�- � f��	����-� ��
�	��-� ��� -�
�-#����� *#������
���� �
��+'� ����� �
�
��� ���
�� ��
� ���
#��� �-� ����-���
�������#��������-��/�9*$�������	����
��+�� ������ �������� 
����:�� �������
������ ��-���-� ���-,� �
�� ���-�� ��

�-����-��������
���� 9����
���:������
�,��������-�� 

!� �	���-� �������������� ��� 1 
��
�	��� �	����
����-��� �	� ����
��������
��������	�-	����������
�-���������/����������#�����#����
��	����
������-���#���������������
�������� -� ��	-�� #���� ����-��� ��

�����#���9*1
����������������������
��������������#
	��-,��#
	�������
����-��	�����+:����	� -���#��,���
9*��-��+:�� ���������� �����-������-
�������� 9��������	 ������� ����� �
,���
������	��-�� : 

!������-� ��� �������/� �	����
��
����-� 1 � -� ���	������-� ���-#��
��
�	��� ��������������� -�� ��
	�
���"�������
��	-�����#����/���������
	�/��%��������-����
����� 

F-��"�



�=8

������%�-����	3 �'�����
����	I��	���
������33�f��
����I#��	I/���
��I	 �7� �00 
16� ��;JBK@�;��+����-�	% �6���,I�	I������
���
��I�
�
������I�������
���
� �F�
��
�
;J<B@�4��
� �(� ��;<<>@�(��,$������	% 
6���-�-������
�����������5������	
� 
(� ��;<GC@���������	
�������	
������
���
��
��
����
����8���������������� ��!���=&
�����&�	
���*�'�
��0()���
���0��+����
��"��

� 	&����

FMD�A��������� ��#�%��� ����� ������
�	
�� �	����
�������� �� ���
���/
�����-��	������
�������
��������
�������������������������/���	��
��/�9�#�#�����/:����-- 

!������-� ��� �����/� �����������-
������� -� ��+�	 �� 	����	���� -��-� *���
���,����+�� *�����-#����+� ��
���/
��� 1 	 � ��,��-� �� ���
��� �������	-�
���	�	�� �	-������� ��� ����
������
���� ��� #��������� -� �����-#����� -�
*���
#����-+�9��
/����-: �E��������

	��� 	��
�� ��-� ���
#��-�� �����
��
�������	����������
���+�	(���
��� ������ ����� ��� 1 � 	 � -� ����� %"
����-���	-�,�%�����	����"#�
*M	� ���� ����� ������-���� ��
�� ��	
����	
������������	��
�+�97-����	-
��� : �!����
���*.����
���#��������+
9D��������	-� �5�:� ���
����� ������
�	�������� �� ����� '
,�/� (��-� ����
#������
�������������/����������/
	��
���*0����-������������	�,���#	-
-���� �8��������������/���
�������
	
��������+ 

1�����#���� ����-,������� 1 � 	 
����������� �	� *��#��	
����+�� *���
���
��+����	��������
����������
��������������������-#���������/�
�	-������
��-�-���	����-���*.�����
��
�-	������
��	��
���,����������-����#�
	-� ���� ��-���� ��� ������ ����#�� -
�����-������#�����,��� � 0� ���-��
��� ������� ��� ���
	���� ��� ������
������������ -� ���� -�#����
	�	-����� -
���
#	�� -� -��-� ��� )�-��"#��+� 9F
�
�����	-���� : 

6��
����-�������-�. �o�"��	��
������/�
�����
�����������7-����
�#�� ����� ���� ���
�� ��� �����	-�
����
��������-������-������1 �	 ����
�
���#���� �����#���� ����-#��-
���������-����	��-������*,�
/+� -
*�%����/+����
/�������#�����-��	��
���������	
/�����	����������-���
�
���-� ������� *������+� ��
����� -� *���
���,����+�����
�����#�����	� 

������ 4��
� � (� �� ;<<>@� D�����	 . 
6�I����I��
������	��������7I����	
/����
����II�33�4��I�	I�1����
54�����
�
�
����
���I��$
��I/�	
�
���
����I#��	
�
�
�t��
���� � A� � > � 7I���
�� ;<;C@� N�����	 % 
(����)���������#�������
��	�%���-��
�
7-����#� �d �; �(� ��;<>= 

� 	&����

F,;�P�	/��2�	�	���+�-��"����	��
���-��	�9�� �&������:�����
��������
��/��� ����������� ���/�
� �
��
���/�-	����	�/��������/� -�����-���	-
�
,�� ��� ��� ������������ ���������
���%������� -���/����
�������
��� -��
����-�� ���� �	�������� ���-
��������������
�����#��������-	�
	����	��������#���/��-��/ �!�,��
-��
���� ����� ������ ��������� ���-,
+�/�>�-��-�-#������������
�����	��
������ �����-����-� -� ���
� -� ����
���
��������
�����-���
#�������
����/�����
���- �9o�
���������-�����-�1 �������� 
���#��� �������-� ���� .-�� �	� ���
��������1 :�D��'������-������/�-����
����������)�����
�������
� ��������
���"������������������"���1 �E����
�����-��/�1 ����
����-�����#��-	��-
�� ��	��
��� �
���� #�����-	
�� �
�
����� ���� ����� *	���	�-+� �	���
������ ��
� �������� ��� �	��� 1 
�
����,���-��
��� �!�����������
��
��������1 �-������������
��������
����
���-������-�����-���	���#�������
�� �8�	����	����*E�-	-�'����+�������
��������*.������
��������������
�	� 
E�	��
����������
�������������������
������#a� E�	� ��
� ���-��"��� ��� �
�
#	-� ��"�� � 7
�� ���� �	� 	-������ �

F- �"



�==

�
�������������5�������2�	��������
��������� 2� �����-�� ����� ������ ��
�-��������-������+ 

A��-� #�����	� ������������� ���%/
1 ���
�����������%/��������#"���-
#�,�"��%����#������,	����������*��
�����+ � c���
��� ����	���������
���������-�-���
�����-����
���
�
*�,� ��� ������ ��������+ � 0���
�-���
���*�
��-���	��
��� -������
����##������
�-���+ �8����#�-�����"
����
���-��	��
�������������1 �9������ 
*%�� ��� ��������� ���"� �����+� 2� ���
������������-�����#�����	�: �O��	��
�������������
���-���
���������#���
�� � !� �
��#�� ������ ��
����� 	���-
�-���� ��� ��
	�"� �
�	�� -� ������
�	����-���-��������
�1 ���
����-�
��
���-� �
�	�� ��� ����� ������ � F���"
�
�	����������-�-����������	�����
���
�-�*	������������#�������	���������-�
����+���
���������-���$��� ��!��
��#�
��������������-������	���1 ���
���� 
A���-� ��
����� 	�,��� ��� ��,���
���-�-� �	��/	�� -� ��	�����-� ��� ����
����
������,�-	�� �@�����	���1 
��-����,���������
�-������	��9����
��: � 4��������� �
,��� ��
� -� ����-��
�� ��� 1 � ����
��� #�����	�� ��
� 	��-
��
���/	-��#����������-���#�,�"�1 
1 ���	�-�����������-��	����
������
�����	����
���/���
��"�
���/����-- 

������;��/�����	< �o����-��4������
������
�'�����������������#������������
��� �(� ��;<<C �1 �>BB2>B=@�;��+����-�	% 	? 
6���,I�	I��������
��I�
�
������I�������
�
���
���f��
����I#��	I/�
#��	 �F�
��
�
;J<B �1 �;?B2;??@�.-�����+���	& 	3 �(I�
�
�
�I#��	I/� ����	�� �
����	
/� *�������
�
/+�����I�II�33�1������	I/�I����	���	I/
�
��	�
� �;<J? �E��
�����	��������6
�
���������
�t��������	
���
�� �( ��;<J? 
1 �;CB@�E�/��'
,������������	-����	���	������
'������	������
���������,�� �(� ��;<<G 
1 �G>2GG@�4��
� �(� ��;<<> �1 �G>B��BKJ@
d������/���	��	- �d �00 �(� ��;<=J �1 �GJ< 

( 	(�����

T,�H���� �������,� �������	���
����	�
�� � 6����� �������� ����

�����������������������������	���
����
��� 9�������#���	�� 1������:�
���������������������	�����
,��
#� �*1�������+���
�*1�%�5	������+
�����"��� ������� ��-��� � � A�����	�
E
	��	�����5�� �F���	�����������
�����������������������������
	��
� �.���*��������������������
�����
����
�������%	����������������
 �6��
�
���� ���
/� �� ���������� *1�%�5	��
����+�����,�#��������������������2
����� �	�������������������� .��*��
+
���� ����� �� ��
� ������ � *1	������
��� ���+�� ��
� *'	�+�� ���
��� �
��
�������������'������� �D����*A���
���+���*1�����+�����'������	�����
��-���� �7�
	��F��������8���#��	��
����5�� �M	���	������������������)���
�����������������*_m�������*n�����
��������������������	�����������
��#����� �
,�#�� 9���������� 
����
�
�� �	� ���
� �� �������������.����: 
d���	�� ��	��� 	����%�� ���������
*�������+��������
���������)��������
����
�����������
���������������
	���� �
� ��� ������������ ��� ��
���
	�����#	�� 9� � �� � ������� ������ �� ���
#���/�����/�������������	
/���

�����#���� �
,�#����
�������	-� ����
���: �D������*1�����+����������������
�
����� �O����	�/���� ����������e00��� 
!�������������1�%�5	�������������/
1 � �������� !������ ��
� 7������� 9	
�
�����_XVY5:�� �	����
�����������	
/
7���%/ 

1��������	���������
������-���6���
�
/�	�� 91��������: � !� ����	�
���
��
���� �����	�� ����������� 1 5��� 
7�# !� 0��������! �( �8����
����#���
��
� �����/��/� ������/� ������ � .��
��	�����	�
���1 ����
�������������
��	�����	��
,���������������
��7������ �E���������
���1 �����	���
����>�������#���������	�������,�
���������	�����	�������*7�������
��%�+ �!��������	���	��	�������$����
������	�����������,�%���4����F����
���� ���� ��
������ ���� ����������� ��

F/���



#??

������4����� �� "�������� ���������
��������1 �2�����	����������� ��� �1 
�
���� 4��" � 1����� 7���	������� ��
�	��� �� ����#
���� ������� 1�����
�����������
������������
������
��
��� ������� ��	������ �� #��� ������
�������
�����������	�������7����� 
!� ����#
���� ������� 1 � ����������
����������� �� !��)�� 9���������	� 6��
����:���	����������1 ������
� �4��#���
0���56����� ��1 �2�������
��������
����, 

7����
#����������������������
��������������
���������)���������	�
�
�� 1 ��"*����� �� !���� ��������� 7��
���� � 4������ 7������� �	
��� ��
�����#���������	����
�/�	������
���	����%���1 ���
,�������������
#���� ���� #�
� 	����������� �����
��������������#���	�1������������
	����������������%�	������� �!����
�������1 ������	�� ����������������
����������> 

������ @�>����*	W 	" �(�����7�������
����������	���������
�������������������
'������� �(� ��;<<J �1 �;C��;>@�D�����	.�� 	. �
#�$����	. 	3 �������
���I����
�����I�����
����	I�� �����
���/ � ( �� ;<=K@� N������ �
������� �(� ��;<JG �g�><>��B?B��?;>��?KB��=CG 

W 	@�>����*

F@�������������	����������������	�
�������#������ �M�#�����*!������	���
��� M�������� 
� ���	
���� �����+���
���#�������*.t����
����	�����	����
������� ��� ��� ��I����� �� ��� ������I�G
��I���� �� #�
� �
�����
�� �� �
� �I� ���
����I���� �� �I��
�
�I��� ?� ��I����� �
	�����	���I�+ �6�	�����������������
�� 1 	 ��� *!�����+� ������"���� ���
�
��������	�����������������������
�
/�������������������������������
�
�������������	�/������� �!������
���	��� ����	�
�� �������"�,���
��������� ���� ������� 1 	 �� �����,���
������������������������� �1 	�����
#���� ����"����� �� ��
�����"�� �
��	����������������,#��� �7��
�
������������#�/��	��������������

��/���"���/��
#�����	�������
/�
�	����������������������������������
	����������
�������������1 �����
����
����������	� �1 	���������
��������
�����������������������������	�����
������ ��#�� ����������� �����
����"����������� �	�� *	��#�� 2� ���
�
#�+�� ������#�����	������#���,����
"#��������� �E������-	����������/
�����
���������#�"������
��
����#��
�������������	�����������	��
,�#��
�	-� �������#������#���� �1 	�������
���	
�����#�����	������N�����	�9>>
	������	���� � �� :�������#���������
&)�*�����������������
���:�=��9>G�	���
����	�� �� � �� : � 1 	 ������ �� �����
�����	���������������������������
�����������������#�����,�/ �D��$��
������� ����� ���
����� ��� ������
��	� ������������ �� �������� 1 	8�
,��#����	��������$�����	�����������
,��	�� 1 	���� ,������ ��#��� ��+
��
���* � 6��� ���� 1 	���������
��� ���
�
�������	������	�����������A�����
��#�����*���������+ �D�/�
����1 
�� ����������� ������� �� ��%�� �����
6�������6��������
�����	������������
������*d�	�/�6�����2�����)���a+�E�
������������������������	
����������1 

!����	
��������#�����������
����
�����������������������
�����
����������������������������������
������
����$����
�'����
�����9� ��� 
J��������:�*�����t����������	���I#��
��I������I����I�#����������
��
��"t�� �I��� �
��
�
���
�
~+� !
*7
��
���II� AI�I	
�
�+� 9e00� �� :
���������������������������	����
*.t�����$
���I��
,��I���	��"�������
���I����I����`+

!����������1 	��������������	�
����������/��������-��%�,�%�����
�
������ ��� ��������/�������� �1 	��
��������������������������������
�/�����#�����������������������,���
����
�����,����9���"��������#����
1 	�	� ���
������ ��� ����	�� ������ ���
+��: �1 	��	�����������������������/

F!�



#?�

����/��5���
�������� �������� �����
#� � 6����/� 1 	 �
�� ���,��
��������� ������������� ����
�����
�� �� ������ ������ �������� ����
�����������
�����������*���	�
/����
��+�����
��������������	���������
����
������������� ��������� �
���� �
�
�����������#� �!��
/�,��#���1 
����	��
�������	�����#���������
�����	��� ����,� ,���� �� ����,�
�����* 

������ .���+
*��	 # 	 . � 1������#�����
�����������/��/�	����������������
9���
��������	�����������. �A �1��,���
��
�	���:� 33� 1��##���� �������� �� ��#������� 
7� �0 �1���	��;<<B �1 �=G2=B@�7������
����� �(� ��;<=<@�E���������	I��	��,��	I�
������e02e���� �( ��;<=?@�L��������#�
�������'������	������
������	�����
�����)� �A� �> �(� ��;<<J �1 �>;J@�@�>����
�->	W 	" �1�����
��I��I���	I��
������
I����
���I������
���
��33�$��I�I�����
���
���
��I���I��
�
�I����I��
�II �(�,���
��
�	I/���
��I	����#�������
� �'����	��;<<? 
1 �?K2?= 

W 	@�>����*

FN�,��� ���-�� �� ��/�
���� -��
���

������� ������ 	��-��� �-�-#��/�� ���
�
���/������/��/������-- �D��������
�����������1 �-�,�������"��������
�������,���/���	�����*M	��
,��
��������-�+�9���
��-�����#�������
��
1 �$�-��	����;?;J�� : �$�����������
�������	�/� �����/��/� 	������
1 ������������������,����	�	������
����������/������#���%���-�����
�/���������"�#�����	������ �$�����
���/��� �"�
���� ��
�-� ����5
���������	����"���1 ����
��)��������
��#��	
���-��	�����������������
,������� �� #�����#�� ���� � (����
�-��������1 �������""������������/�
��� �"�
���� ��#���-�� *!�-��/���
���	�������/�������	����������-��������
��~� �������-��� -� ���/��-��� ��� ��-�
,����� ��� ��-�� 	�����~+� 1 � �	� �	��
���������-�-�%���/������--����������
����������������)����	-���������������

����������	�����"������/��"
��	�������"� �-��
�-	��� -�����"�
�	����������������������������� �8�	�
�	 
������ ��� ���������� 	������� ��
����#�� ���	����"��� ���-	��� �
��
�-�#��� �����	�"��� 1 � �"����� -� ���
�-�	�"�����
�����
/���	���,���������
���-��� 	������ � 1 � ����������
�������� -� �� ��	-�� ����/��5,��%�
���������������	�������������	�"����
#���%�����	�����-���������"�,�����
��� ��� ��-�� �����-����� *7�/��-�� ���
	�
������������������,�������������
����~+� 1 � �����
��� �������� �� ���
����-�� *	��� ����~� ������ -� ����� ��
����-��+�� 2�	�,����� �� ���
�� � M�

���"���
�������
	-����	����
���
����-#��� ����/��� ����,����
����� �)��������� -�� ����������
-���������������� ���������	� �����
��
/�� �
������ ���)�	��� 1 � *����
�-��+�� *���-��+�� *����-��+�� *���
���+�� *�����+ � 1���
�#�
�����/�������#���-�1 ���#����
�#
����������#�������-��� �H��	�-
1 � ����,
���"���� ��� �����
���
*�������+�������*
#���
#������
���������������-������-+ �!�#
���/
���--� ����,����� 1 � ��
� ����� �
��/��,�/���-�#��������������,���
�������������
� 

�����	'���� �A� �; �(� ��;<==@�'����
� �A� �> �(� ��;<=J@�4��
� �(� ��;<<> 

! 	.�����

F�A������
���������%����������
����
��������	
�������	��������1 
!� #��� ���
�� ��� ��� ������ ��������
��	�����
�������
���������#���1 ���
���
�� ���������� �
��� �������� �	
��
��������	
����������	������������2
������� � M	� �����,��� ! � 0 � A
�����
6����������
��������	��
����*��
/+
�
��� ��
� ������ ����,�" � 0� ����� ��
��	���/� �	� ��������� 6������ ���
��������������
/�������������#��
��������� �������� �� ��
���/� ���
���/�� �� �������#������ ����,�"�� �

F�"��



#?>

����
��/������#���/���� �7	���
�������1 ������
���/�������������
����������	���������������������
����	�������*����	#�����
��+����	��
��� �������� �������/�� �
������/
���
�� ����/� ������� 1 � 	����� �
���������
������������#	�������������
�
��/� ���#����� ����	�
��� �� ���-#�
���	�����# �.	��������
��1 ����
���������� �� ���
���� ���������
��
������"������������������������
���
���������������������#��
������
����"#� #�����	��� ,�%���� ��#
���"�*,���������+����������� �!�%
������������#����������/�������
��
#�� ������������ 1 �� �� %"� ���
�����
�����	�� 	����� ���� �
,�	� �������
	����-�-� %"� 	
��� �� #��� ����������
�%�	�������������� 

������.���+
���	# �1�����	����#����
���
���/�����#������������ �(� �� ;<<< 
1 KJ2BB@	������	� 	! �D��
�����������-�
�����)-�-���	�����E�����-	�������
����
�������	�/��-���
�--  �F
����� �;<<B 
1 �;K?2;BC@�$���-���.���� �6���- �(� �
;<<J �1 �;=J��;JC��;JG 

# 	.���+
*��

F����B�� ���-#���� ���
���� �	��
����������� �
��� � A��� ��������� 1 �
������ ��
�$��/�	 �,��� ��$	���
������������ �1 ��������������'�������
�#�� 

�����	4���������
��������/��'�������
	-�����
������	����-������)- �A� �G �(� �
;<<< �1 �B=? 

� 	.�*���*�

F�FD����	
,��������#
	�����#����-
�������������/������,������	
� �d��
�����������������������9*o�
������
��#	�����������
����#���#	���	��������
���������������
������������������
��	���������,��~+:������������������
����������%��	��������
� �1 ��	
�����
������������������������������ 
!� '������	��� �������� 	���� ,����
���������������������������
���
����
����� 	���� ������� ���� ������� �
1 � ������������ ��� ���	
��/	 �����> 
(��
�����1 ��������9���#	�:����
������ ��������� ���,	�� ��� /�$�*
,������������������������������������
���� �L����������,	�����	����������
���	� � o��#	�� ������������ �� ���� ��
�
�����
����������,	� �!�.���
����
	����5������������-������
���������#��
��������,���� ��
� �
����� 1 � 9��
� ���
��������������: �A���������
�1 ���
���
������	
����������������������#�� 

�����	3�����	% 	7�������33�D���	��/ 
;<>= �g�K�9;<: �1 �G>2K>@�1��������
��
#�I�I�
�������
��
���
������'
�I�
��	
�
������ 33� (I��	I�� �������	I�� ���
�
��I 
;J?B �1 BKK 

& 	0����

F���E



#?�

D�%�A��� ���������� ��� ��%/� '����
����� ���	��	��,����� �� ����������� �!
��� �
���� ���������� ���#����� ������
�������������#�����
�	������,�" �D�
��,�	�����������	��,�����	������,��
���=���	��������8 �.�������������
�
,����� �
����� 	���	����� �� ��	�
������� ��,�	��� ��$�� ��� ������
���������� ������ �� �
����� ����� ���
	���������	������������ ��������+
���#���8 ����	�	���������"#������
���#��
�������������8 ��������������
���
����������� �8
/�����
����8 �����5
�����	�����������
��������������������
������� ���������� ��
� � 8 � ������ ���
��	�������,�������	�� �6�������	��#���
�����#���	����
����8 ����	���������
�������������#������	��������	��� 
8 � ��������� ��
/� ���
	� ����������� �
��	��������	�������������������� 
8���#�/	������������������������8 
��������������
�� 

������0�������->	� �'��
����	I�����
�
�����
������33�L������(I�I������������
�
��
�
���
���t��I� �16���;JK? �6�I����
���I� �A� �K �1 �;;;2;>C 

� 	.�*���*�

D�D��@���"�	�	�����
����	���������
��������������	�������	�
� �D��'��
��������)����������e0���� �7���	���	����

97����������� :�����������8 ���4����
�
/� .��� �� A���� ���� ��/�	
��/
���,�����	����
������������������
�����8���
��	���
������ �8�	��������
�
��������	�������������
�����������
��
�"�'������� �!�;BC?��
����	����
(������F����	�� ������ ������������ �
�������8 ���������N������-���A���	� 
8 ����'������������������
���������
���
�������	�" � D�� �������	�/� �
��
�����	��������
�����������-������
�������������
���	�� �!�e�02e�000
���� � 8 � ,��� 	����	���� �� � � � � (��
A������	������ �� �1������#�d�������
�	�����5������ �� �!�����A������A���	�
����������D��������	��(���	������ 

!��������	�������	�
������	�����
�������������������
������������
�	� �
���� � 6��� *8�����	�� ��
�+� �
� (���	���#� F�������	���� �5��
������ ������� � '��� ��	���� ��/��� �
���������� �� ������ ��������� � M�
����� ����� ���
�� �� ��� ��
� ��	� ��
���
��
������������
� �4����#��
��������
*8�����	����
�+ �.��������	������%�	�
A�,��5F����
	� �������� (�/����� �

����	���������������������	���	
����� 
7��
�������8�����	����
���9� �8
�
��,�N���#�	�����5��:��8�����	��	���
�
�����
�8�����	���	���
�����9� �.���
	����� N
���	���� �5��: � 6��� ���
8�������	�� �� ����	
���� � � L���
.���
���	�����5���-����������������

��-����������������������	�����
������
���������,��#��5�����	����	������
�����������������,#��	���������� 
6��������������
�������8����	������
���������� ��
� ���� �� ����� ,��� � ���
���	��� ����
/����5������� � M��
����������"���/���	���������,��������
��� �.���������,����������������������
������������������
/ 

4�8 �#�����������"��������������
	��������,����������������������
#��������������� �p������������������
#���2�8�����	��������������	�����
��2
8�����	���	�������8�����	���������
���������#����
������	���2�8������	�

D �!



#?�

����������������,������	���	�����
�������#������������ �.������� �� �
��
��
� �� �
���� �����#��� ��������
'����M��������	�������������	�#���
������������������
��9������ �*�
�����
�	���+
���� ��� ���	�#��+: � '���� M���
�	��� ���������� ���
/� ������ �� �����
#��
������������
��������	���� ������
��� 	��������� ��	��� ���
	�� �����
��������� ��������� 2� 8 �� �	�
�����#���� �
���� ,��%�� ���
� ����
�%������
������������� 

4� �������/� ������/� ����� ����
����-�����������'������-����
��
��� ��������� ������ *8��	�#	-+ 
D�/�
���� ����� ������� ������ ���
��������������
��	�������������
���������	
	������������������	-����
�������-������������"#�����	��
����8 ���
�	--�-�-�-��"#�-�-�����
��
������� ���-������ -� ���#����� ����� 
6�������%�����������	�"�������
	����� �����	��� *8��	�#	-�� ���#�
������ 33� '������� ,��-���� � 33� .� ����
��5��� ���� �������� 33� A��-� �����
�����������`+�0�������-����������
���� ������� �� �	-�� ����
�� ����	
	�
���-�������������	��������	�,5���
	�,�� 	-- � 8������ �-���
#���� ���
����#��5��"���"� -� �����	������
��"��-��
�-	� 

������.���+
���	# �1�����	����#����
���
���/�����#������������ �(� ��;<<< 
1 �J=2<>@������	: 	" �*8��	�#	-+�33f��
������-�� '������-�� f��	������ � (� �
;<J< �1 �K<G 

# 	.���+
*��'	( 	(�����

D����	��(��#���	�������#�����	�����

��
������-����*�-�-�����	���	�+���	��
���� �
�����	
��"� -�������"� ���
��
���� ��� �����
/�� ��
�-�� ����
��� -
���� �� �1-��
�-	��8 �����
�-������#�
������� �� �-��
�-	�/� �������� �� �
/
�
��	-� �
��-��/�� ��
� 8 � ����%�� ���
	���� ��#��� ������-�� ������ 9���
���� �����������������-����#��������
��-�: � 1-������ ���������� ���� 8 
�	�"#���-�����������
	-����������

8�����	��� 	�������#� � .����� �� 	���
������ �
������	��� ��� 1������#�
��� ���
�� �������� �� 8 � 2� �����
����
���� 

	������.����*	. �7����������������
��
�	��� ������ �� '�������� 33� D��� 	��/ � ;<>< 
g ;; �1 �;?2;J@�0����	& 	� �.��������#��
�
���	�������������������������������������
������� �(� ��;<<G �1 �>K2>J@�&������	% ! 
'����������������� �(� ��;<<K@�N�������
������� � (� �� ;<JG � 1 � JG2JK�� >>G�� >G;@
2*�����	 % 	 . � 0��/��5�����#���� ������
�������������	���������#���������������
�������������������������
���	����331���
������ ���������� �� ��������/����� � 8����
��	������ �� ������������� � (�,���
����
	��������� �>K2>=�����;<<C�� �(� ��;<<C 
1 �<C2<;@�%�$�&�	�� �!+���+
�������+��
����(�
�����	��F�
�'����	
������
�,��--�0
�������>�
!��#��7#�=�

& 	0����

D�*A�����������/��/�	������
�������#��� ������������ ��
����
��,���� �!����������	
����	���8 
��������*��#����/+����������������,��
������ �� ���� ����#���� �	��� ���
����
�������� ���� ��������� �������� ���
��
�����8 ����$����� �D������������
���������������������������*,������
�� ��$�	 �� ���	�#
�+�� 	���� ��� �
#
������5,��#���� �� �������� ����
	��������8 ������,#�����������������
�� � !� D��������	��� �5��� ��� ���
������ ��
���� ���� �
��� �	� ����� 	��
���������������#������
����
������
��������
�	����	�/��*��,����+������8 
7����������#����������������
"��� �� ����
#�� �������"���� ��
��������	�����
������������,��������
��� ����� �� ����#��� ������� ��� 8 � �
	������� *4����"� 	� �
�	�#��� �
�	�#
	�,��2�����
#�+�9E����#��	���5�: 

.������#����������	���������8 
��������
�#�/�������2�����
������
��/
������������	���	�����8 �����
�	� 

D������� 8 � ����#��/� ����� �	��
������
��	�� �� ��
��������
�����;���
<����#��������������
���������������
������� ����/� �����/� ������ �	

D7"�



#?#

��#�/��� �������� �� 	���
	� �
��� ��

��
�������������������� �4������
������� ������� ��� ��#����� �� ��,�
	������� ���� 9����,� >B� ���,��� �� ?
��������:���
������#����������� �4
���
�����������#��������������
���� �� �	��� �������� ��������� ����
����#��� �������� � .������ ,� �����
�������������������
������������
���� �6�	�������������
#���� �����
������������� 2� ����� ���������� �"�
���/� ��� ����*�� ������� ,��#�� ��
�����,����� ���
��� +
*���*�� ����""
,�%������������� �������,	����
��� 
D�/������ ��%�� ���� ��������
��#�����$���*���9,��
#������:���
��	����� ������ (�����	��� ������ 
!� ��	��
��� ��������� ������������
���������������	 9���
��������������
������	���������
�	��: �d����������
�
������#����
��	���������,���
#����
��
��	����,�����9� �c
/��	�
c
/���	�����5��: �4����������������
��������0
�+������;������/��������
������1� �7�������1� �F��������� 
6�� ��������� ����	��� ������ ���
��������� ��������/� #������ �	��
���� �1����������/����
��/��������
������ ����#��� ��������� ��	��
������� ��� �������#����� ����#���
����,�"��%��� ���
������������/��/
�����9����������������
������������
�
��/��������������� : �4�����������
��������������������
��������
�����
���� ���������/� ���
��/ � .��
��� �
�
������
�������
������
��	��������
��
��+�	 (���� � A���� �����
����� 	�
���
�������������
���� �1��������	�
��
�����������
������
���
��	�����
����
�����	�������
���������#����������
�
#� �!�������	������#��������
/��
�����
��������������� �!���
���
���
���� �������� �
����� ����#�5
�	���� � !� �������	��� ��������� ����
����,�������#�/������������������
���������������8 

6������������ �	��	�/� ���
��
#����� ��	����� ��������� �� ��
���

�������� �� ��
� #���	��-� 2� ������'
����'�-��
��-�� �� �.���	������-����
���	��� ���
����� ���#����� ����
�
�,�����8 ��������-������������
�������
�,������-�����
�������	- 

8 ������
�����������������������
�����������
���,��%��������	-������
;���� � $����� �� ��� �
������ �
��
����-�� �����	�� ��"��� �������� ���
��-#�����������-��������-�����-��	
���*�����+����	�����������2������
�
��� 	-����� ����� ������ ��� ����"�
-��#�/����������������8 ���������
��
����� �
��� ������ � ��	����� ���	-
����� 2� *�������� �� �I��� ����I+ � !
-������������������-��������	�
�������/� �������� �������� *����2
�-�+�-����������������-���-��*8 2
�����	+��*8 2����+��*	��-���
���"��
�������#�����	�������	�,����2���"��
�����
/������2������
/������-����
�
�����-���	
,����������������+ 

�����	B������	? �'��
����	I/���
��I	 
7� �J �7I������;<;> �1 �GCG 

# 	.���+
���

DA�,D����������	�������������
����� ��
� ��� ���������� ��������
������ �7��
�������
���������� �8 �2
������	� ,����� � (�,#���� ������
������� �
��	�� �����,����� 	�
�� 
E���#��	���#�-��	������=2J����
� 
6������ ������ �	����� �����������
������ ��� �
� � 8����� ��
� �������
��	���� ��� .��*��+�� � 6������� 8 
���������#������
�#�������)�����

���,	��������� ��#�������������� ���
�����������������������������������
,������ 	�
����� �� ��� � !��� ����
����� ��������,������ �������� ���
��#���������������	������������
��	 � 8�	�� ����� ������ ��� �
��� ������ �
#���� ������� 9�	� ������� #�����
�%��:�� �� ��� ������ �����
������
*1������������	���	�
�����������
��
��������	�
a+�6���-���#�/������
/ 
1����� 	����� �� $���*��� ��� �����
9	��� ������� ,�%��: � !� ���� �����

D"/ �



#?)

����	��� ����#��"� �
�" � D����
	��������6��,���#�����������
������,�%�����
�����#��������
�������������������
���������������
��
���	�������� ��
���� �	���
��
#���	���	��	�������������9	���,�%�
����������������
��: �!�� �'�����E���
�
���A���"	
���	�����5����������
�������>	����$��������	�����������
�����
	�9����������������: �N�#�����
��
� 	���� ������	 ������������ ����
������
����������
#��� 

�����	.-��-����	" 	3 ��(��-����-�	. 	D 
7
��
,���I�� ������� � (� �� ;<<G@�.��+-�
�-����	3 	4 �(����I���I�
�I���I���
�
����	I�����
���������������I/���������
������	�#����
� �1�
���I�� 33�6
����	I/
���
�I���I��I#��	I/���
��I	 �( ��;<JG 
1 �>>B2>K?@���-����	C 	0 �E��
�����	����
������
����	
�
������1I�
�
�I#I�33�1������
�	I/�I����	���	I/��
��	�
��9f��
�I���I�
��I#��	
��I��#��I��6
�����: �( ��;<<B 
1 �GGB2G?K@�&���+���	3 	D �6�����I��I��	��
#����
��
��
#������������e0e�2���#���
cc�� �33�7
��
#�
�������	I/����
����I#��
�	I/���
��I	 �( ��;<B?@������-����	% 	% 
6���/���
���	
�����6
������33�1������
�	I/�I����	���	I/��
��	�
��9f��
�I���I�
��I#��	
��I��#��I��6
�����: �( ��;<<B 
1 �;CJ2;K;@�B��	B 	� 	D��
������	������'���
��/�	�/��	�����33�4����	���������������
�
�����
���/���������	� �8 > �(���	��;<>< 

& 	0����

D��������-���������	-��	��%�#	-��	��
���	-�9�VYlU�T�bk�� ����� �,I�
	
���:�
������ �� ����-��� ��-��� �-�-�-
	����#	��- � !���
��-��� �� ������ 	��
�����	-���%��	������-������������$���
��� � N-#����� �
���� ��������'
�����-��� �� �����#���-� �� �������� 
6�����#�������	���-�8 ������-������
���� �8
��	-�-�-��
,�����
�������
�-���� ��� ����������� ��#���/� �-� 
D�� 6�����-� ���-����� ��������� ��

���	���������	���������������#��
�	�������-��������	��-������*������+��
%/ �6����/	-��#��������#�����#���
�
������-��,
�������-�	����������- 
8�������	-��������������������

#��� ����
��� �����-� %/� �� ���
����#���� ���	��� -� 8 � D�#��-	
�
���� ��� ���� �
������ ��� ����#��
�
��	-����������������
�-��� *A
����
���	�������
����
������������	���
�a+�2
-���-	�������%� �6��
������
���
���
���-�����������/�7���- 

.���#�� ���
�� 8 � ����������-� *��
�����+�2����	���-����������������,���
��@�8 ���������������������� -� �	
#�
	�/�	���-��������������-���-��	����
���
����� �F� ���	�����;�,�>	������	�� 

�����	(���������->	. �$����-� �AI���
;<<? �1 �G<<2KCC@�8�����	-���
��-	 �8 �B 
(� ��;<J= �1 �;BC 

( 	(�����

D�@�� �-	� 9�-���������� �-����:�
�	��������������
���������#��������
��� � 8�	�� ������� �� �
��� ������� �
,��������	
�����������
������8 ���� 
6�����������	�/�������	�����,�����
�����������������#���"��������8 ����
���
��������	
�����	� �6�����
�
���� �����
/� �� �
�� ��,�� ���	�
�	�
���������� ������"� �� ��� ������� %/
	������8 ������#	���)�� 

!� $�#�	��� ������� ��� ;������/�
������ ����#��� ������������� ���
��	
�� 	���� �%�	�� �� ����� 8 � ������� �	��
��������,������ �������� � D�� �����
(����*� �� ��
���� ��������� ��
�#	�
������������ ��
/#� �������� ���� 
M�#������#��	��e0e �� ����6
��##�
��� ��� E��������	�"� ���
��� 9��� 0
��
+�:����	��������������������������
���� ���)�� �� ��������� *o����� ����
������������/�����	����+����	��
������������������	
��������8 �����
���
������������������
� �6����/���
E�����,
��
��	�����������8 �������
���#	�/� ���
����� ��
�� ������ ��#��
��/ �F� ���	�����3�������� 

������ 4��
-��->	 % 	 ? � ��� ���
����
�I#��	I�� ����"���I/� �� $�#I�	
�� �����
(I��	
/�������II�33�f��
����I#��	
��
�
�
����I� �;J<; �g�K �1 �;K>2;B?@���������
�->	: 	C 	'��������
����	
�
������I�� 
( �� ;J=K@� D�#�
� 
� �
������� ���
������

D��



#?6

6
�
�	
�
�������33�7����I	�4�����
/�$
��
�II �7I������;J?? �8 �> �A� �? �1 �>=C2>=K@�f��
���������'������	����6������
����(�����
�������	
��/�	��������� �(����%���;<<< 

& 	0����

D�@$%�*�� �� �����
���� ����/�	��
���������
����
�����
���� �8�������
�� �������������� ��
� ������ ���� ���
��� ���������� 2� ����� � � 
���)>	 �
��,���������� �8 ������
,��#�������
#�� �
� ������� �
��#����� ����� � !
o#��������
����
��*+��	������������
�
��������
������#��������
�	�� 
!� #���� ����,��	 	���� 8 � ��
/#
�������� ����� �������� �������� ��	���
�������������" �'�-����
�����'����
�������6
���#�%����������8 

.��
��	� ��
��������� 	��������
��������
/�������-���� �'��������
6��,���	���� �5��� 9���
�������� �
7������	��� ���������#��� �����: 
6
��#���	��������	�����������-���� 
(��� A������	���� �5��� �������
��
������ ����� 9;?BGBGGB� ��: � 1���
���#�����"��	����������
�������
��7������	������-�� 

������0����	& 	� �4����	�������#���	-�
��������������
���'��������33�7�����.D
'11$ �1�����������	�������	 �;<<C �g�? 
1 J=2<;@�������	 & 	 0 � E����
��I� '��
�
����II����������6
���I �(� ��;<=< �1 �JC 
(�� �B?�9J:@�8�I�����33�(I�����
�
���I�� 
8 �> �( ��;<<> �1 �B>K2B>B 

& 	0����

D�@	A���%���A�����	A��!�	�	�
�	���	�	������� ����� �� �������	-�
���
��������������
�)��.�%�������
	�����/�� �
/� ��
� #���	-�� �	��� �����
������������������#���-������-�
���������������-���	-�-��
��#	��-���	
��������*�
����.�%��+ �$�������6���
����-� 97�����,���� 7-��,���	 (���:� -
7��-	�/� (�������-��/� 9.�
�� 7��-	-
7
��� ��/�:� �	����
�������� ���
����#�������������	��������,����
�-�
��#���9*N%���������	��-�A
������
���
��-������������	��-�A
����������

��������H%��������������+:����	
��	-
�����-��� �-�
/� ������ ���
�)�� ��/��
��/�������������������	�����-��)���
����������������	���������
�)��
�-�
������
�	���������� 

4�#�/���������8 �	 ������#���
�������-����������-#����",��������
	�������������
�����
�,������4���
�-���" � F��	�"� ,� ������ ���� �� '����
���-� -� ������������ .�+����/��� 2
����������� ��-�� 	������� ����	��
������ � '�-�	-�� ��/����-� ���� �����
#���	�� ���
�)�� .�%��� -� �� ����	���
H�
�+�����+�()����'
����+������'��
� 
F� ���	���������� 

�����	"�����	& 	 ! 	D��
���� ���� 33
F������	-����-�	�������������	�����������
�-�����'������- �(� ��;<<G �1 �;CK@�(��,$��
�����	% 	� �6���-�-������
�����������5
������	
� �(� ��;<<J �1 �G;@��
�����'���	���
H�
�+��� �� '�����2� �I+�����2� �	��+
�
��
����--�EI+�������	��+���
�������	'
������=�
!���#"���# &��
��	
��
��������'�������()���
*�'�
���+�(+�(�
�,���0��+�������%���!���> 

( 	(�����

D�@	F�FD��������������
�������
����� ���
�)�� .�%�� � D����� ������
������ ����	�����/� 	���-������/� �
��
�� �
��#�	� � � �� � *�
���� .�%��+ 
6���������-��-������	-�������#�-��
����"� ������� ��� ���������� � c���� �
	��	���� 
������� -� ��	��
��� -���
����	�
���� ,������ �
����� 8 � � 
�����-��������� �.����-��� ��������
�#������
��� �6�����/�����	���
���-��
�������
���
����������������
�����	-�����������9�� �0���: 

���������$����	: 	% 	D�����I��������
�
�
����� �( ��;<J; �1 �K= 

( 	(�����

D�@��,,�,P�	��	��������������
�-	-�� ���
���� ������ �-#���� ����
���#���-��� �-	�� � F�������-#��
	����-� ��
� ����"��� �� �����,���"
������	�"� �����" � 1	����
����	���������������#������
�������
��#	�� 7�������� ���-� ������-��� ��

D�!�///2



#?8

���-	-�����
#������ �'�
�-���������
���� �6������/	-�#����	��-���������

������������������-�����-��������
�
�����
������
������	-�-���������N
	- 
F����/�������;G �.�
��-��
����������
���������-�����"��������������	���	
��
#����� �������� ���������������
�
/	�/������-	���	
/����-������"�%�
���� ���
�� '����� � !� ����-���	�/
�����-� ���������������������
��
�����������	���
�	���",�������	�#�
������ ����-���� �D��8�/��/�7�#��
c����������
��"��/�	�/�6���-���

��	����� ���������� ��
��� � .��-�� �
��
�������4���-�����2�r���2������
��-��-������0�����c���� �F��������
�
��� �� ���+��� � ��$������� 1��� '
�
,���� �	�,����- � 4� ����/� ���
�
������������ ����-���� �� ������� -
����-���������-��"�����
��� �.��
��� ���%	-�� #��
�� ,��� ��� ��%/� &��
�
��� ���
����� �����)��� �-	
�-� ��
����-��� ��� ��
�� ;G� �����/�� ������ �� -�
������	
���������9���-��:�����������
������� �
�� � .� ����-� ���#���-��-
���
�����)����"���������-��	��-�;G5
���������������������-�� 

6�
�-�������� �-	�� 8 � ������-#���
����-	�������������������������	
��
�-��������8�
���1�������-�E)���
����������-��������,#��	����-�,��
�
#���� ��#��	�� � E)����� ���������
-�	������������������������"�����
�
�-"���-�������	���"#�#�����	����
�
���� ���������� �#�	- � !� ��

%���� ����� ���
#�-	-�� �	-�� ������"��
*#
����� ���-�+�� ��
�-������� �	
��
�
,���
��	-�,������ 

������ ����	 D 	 D � 1I��
�I	�� #I���� �
����I�I
��
/�	�����������
���
��33�D���� 
;<<< �g�;> 

! 	����

D�@H	D�+A����	���������������	
/
��
	�� 	���������� �� ���
���/� ���
����� ����
��� �������#�� ��)���
��������������	
�,�������	���
����
�����
� �F������
��������������

����������� ��� ������ �������� �����
���
�,����
���������,	�����������
��"#����������
����������������%/ 
1����������*�������	+����
�������
�
��� ��
� ��
������� ���� �� �����
��
������/5���
,�	�����
�������	���
	����������������� �8 �2��������������

���������������������
��
/�	���������
���������/������
��� 9������
,	�:�
����� �� �	��� �
������ ������� ������
����������������*�����������������
��%�	���� ������+� 9��� ����	
��� ��
�
���� ��� ,
�	�: � 7���� ���������� ��

��������������
,	�����,
�	��������
�������������9,
�	���
,�����������
�%����� ���������� ��������� ,� ���
��
�������������: �8���%����
���������
�"�����������������������#�����%��
	����2���������������������"�
��

����2���	����������� �D���������

��������������������������������"�
#�������#�������������"���/������
�" 
8 ��	����
�������������,�� �A���
����#���������������������	
����
	�
�)������� ��� ���,���� ���� �������
������/�������	�,�������
���9�� 
B�����:���
���#������	�����������
��/����>�� ���#� ��� ����"� ��� ��� ���
�	�"#�����	������
��	��
����*	���
����� 8 � 9��,	��� �������a:� �� ���
������������	
����
	����#�������	����	
9����#���������,�����	������	���	��
�
���,�������� �� :�������
��
	�������
���������������������������,�� 
8 ��	����
�������-��	�������������
����
��	���������������� �6��#������
�����-�� ������ ��
� ���	������� �
���������#����8 

�����	4����� ������� �����
�� �����   
'������	������
������	�����������)� 
A� ; �(� ��;<<? �1 �=G 

& 	(�����>

D��,,�,P	���D�* �1",������GC
������� ������� ��������� �� ��������
	��� ����+
�>���	 ��
��� � F��
���"
�
�"���	�������������
�������
9����	��
������������%���������

D�!�- ��"



#?=

���� ��%����� (��5(���
	�� 6����
���	�50����	�� �� -�� :�� �	�� ������ �
��������������������
/������������
�����������9������ �&�
+
�>��: �E��
��/����������
�����������
����
��� �
���� ���
��� ��
� ����#�/��/
����#��/����������������#������/�
����� ���
#��	�� �� �������� �����
��#	����,����	� �'����������"�����
���,������������ ����������������
��
��������	
�������,	�������#����
������ ��� ����� ��������� ��������
����
���������������������������GC��
#�
	����;���	<�*� �� ������������������� 
!����	����#�/��	���#��������2
������ ������� ����
��� ����� ���
��
������������"������
��������"������
��������������	��������������
�,�����
�������
������������,����,
������
 

8�	����������	�/�	��	�������������
�
�������������������������
���
������� ���	��� ���������� ���	���
��������GC��������GC��
#	�������
A������� �	�� ��� ������� #���� �-#���
��/�
���� �����,���� ����	���
����� ��	����� ��� ����������/�	�/
�
�� � !� ������ ���� ���� ������"��� �
����������� ��	��
��� ��������
������������� 9�����
��� *�����:� �� �
���#������������	������������
��������������	�����������������
��������	�/� ����,�� � 6��
���
��������"��������	�/������	�/��
���������������/�	�����������#��
������� �1����,������	�������
�����
������	���������
������
���
����	-������������
�����������/�
�� ������� ����������� ��� GC� �
����
�	��� ���� ������	��� �������#��	
�
��/� ����,����/� ���������� � F��
��������������������������������
������/�	
����������/��� �� ����
������ ��������-� ����,�� � p�
���#��� ���������� ��� ��/	�� #��� ��
�����
��������
��������������������
�������#��	
�������,����������
�����������#�/������%������	�������
%����/	�/�����
�� �$���/�����
�

������ ����	����� ������������� ���
���#����� ������
����
���#����� ���
���
��������������������������#�
��/��
������� 9��������������
������
����#������ �����	���� ��#������-
����������: � 6
���� 	���� ���
�� �
��
����
���������������������
�������
����� ��
� �
������ ������������
	������	
��	���� 

8�	�� GC5#���	��� ������� �������
����������������
����	����#��/�����
�����
�������������%�	���������/���
��#��������#���� �7	��������
��#�������	
����	���GC����GG�9�����/
��#���� >=�� ><�� G;�� G;� �� ���
��/:� ����
��
��������������	
��	�������%�������
������ ����� � F��� ��	�� �
,�
����#������������������������,��
��� ��������� ����������� 	��������
9������ � GC� ����%�5�������� ���	���
����	�
��: �D���	
�����#���������
	�� ��	
��� 	��������� ��� ���
����
�������	�����#����	��*������
���+����
���������� ��� ���
����������	��� 	���
	��� 9�	� �� �� �����	�/� �
��:� ������
,�����
���������	��*���������+
9���
���/�*���������+��	�������: 

N�	���	
����	��GC���	��	���������
	�
�� �� ��	�����
���� ������� ���
,�
������������#������	
����	�����G�
=�� ;>�� �	��� ��	����� ���������	�����
��������	���� 

(
,��� 	������ �� ���� ���#�����
��������������������	�����������������
�#����� �������� ����������� ��� ����
��������	������	
����	���GC �*c�
��	�
N��
��	�����L��
/�	��+�����#�����
���?C5�����
��e00�� �� �������������
	��������� �� 6
���	�� ���#��� ���
���������	�����������GC� �����/��
��� � 0��������� ���	�/� �����������
�/��/� ������� �
,�� �����#���
#����#������/����	��	�����GC�������
�������� ��������� ��� �������	��
����������������������
����������	��
����%���������������"����� �8�	�"
,���������
,�����#�����D
���������
GCC� *������� ����
�+� �
������ �	���

D�!///2	�� �7



#�?

���#���� �� �	������� ��#��� �� ��������
������������GC�����������
�������
�	�����	�� 

������ ;����	 & 	 4 	 1",��� �� ����
�������	������
����	���	��1�������#�
��	�������	 �(� ��;<=J �1 �;C>@�0������	4 	D �
��������	% 	% 	A��
��
���
��I��
�I#��	I�
I��
	����",�������
����	
/��	��	I�*(��5
(���
	+�33�7����	�'E! �1����G �;<JJ 
g� G@�o*FGF7cF	p 	V � �UV� �U�W\y� �Wj\UVW]� 33
�jbWTRY�j{�0TZj5�bWjlVRT�}\bZ�V] �;<J= 
�jY �;B �g�;2> @�0TZj5�bWjlVRT��bkVWRY] 
�VWY�T2� 5� ��;<<> �[ �=>> 

% 	��������

DM��	D��!��	����5�����������	�9����
#�������������:��
�����#���������
��
����������*.�
����������������
�
�+� ���� <CJ� �
����� *�� 8��� �����
��������8������������
�����������������
����+ �A�����8 �2����������/�
���
�����	���� �
������� �������	�/
����
�� �D�	��
����������-	��9! �D 
8����#���� ! � . � A�"#���	��� ( � D 
O��������:� �	������� ���	��� ��
� 8 
��� ��������� �
� %�� ������������ �
�����������������B������+�����������
�
�	�� -���� ��� ���
���� ��
������ �5
����
�� �!��	�������	����
���������
����8�� �6���������������"����
����
�����������������������#�� 

o�����������-	���9. �. �o��������
( � 7 � E
����54��
���	��� E � 1 � N��
��#
�:� �	������� ���	��� ��
� 8 � ��
���
�������������������������������
�������� � 6��������� �������	��
�����
��������	������
,������#��
�����
�����
��
������������	��������
�#����� ������� �� ����
���
��������#���� ���������� � 1�
��
*���+��������,����������	����
���
����#���� *���	�� ���+ � 6���������� �
��������
����������/�
��������
�������������
��#��
��A����	�/�$��� 
D���	����� *1�
��� ���� ���
�� 0���
���+������������,���	�����0������
����������	��	�"#������� �7�����
�������"�,����� �� �����������/
��
�#��������������������������#�

	���%�������������������-��""������
��� �� ��- � 8�	�� �� ������	���� �� ���
#������ ��� 	���%�� �������������
*'
/�8��@�M��8��+����������*1�
������
���
�� 0�����+� ����������� ��� 	����
!�����������
����2�*8��+ �8�	���#�
������������������������%��/������
��#���� 

D�	��
��� �������-	�� �������� ���
��������������������������"����
�
�������������������
�������������	��
��� �
����� 2� 8��� � 8�� ��� ����
��	�������
�����������������%��5���
��
��/� '�������� �� ������	��� #��� ���
��������������"�,����������	
� 

D����#�����	�����������	������
����� ��
� �������� ��� ���������� ���
������� ��� ���� ��� 	����� ��
� �
���/
*���
���/������
���/+������� ����/
���������/�������
��������
��������
����������� 	���" � .� ����� ������ �
�
����� 9�� � #����:� ��/���� ��� ��/	�/
��������#��/��������/����� �F� ���	�
����	;�� 

�����	N������ �� ������� � (� �� ;<JG 
g�GJG��GJK��?C>@�&�����	� 	C �F
�
���8��
�
��	
/�����I �(� ��;<=K �1 �GG2GK 

% 	��������

D	��*����������������,���������
���	��������
��������������	������	��
��*.�
����������������
�+�����,��
��� <JC� � � N���������� �����	�� ������
����������������������
��	�����
����
�
������ 	������� 	����� #�� � .��� ���
�����������������������������������
������ �
������ �	��� ���� �������� �
��#��	��cc��� �(�������������	���
��"������
���8 ���
�����������
�
	��� 	
��� ��������#��� ��������� 
.��
�����/�
���������������������
���� ���������� ��
� 8��� ��/�
�� �
�
/�	���������������#��/�����-�
�� ���
/#� ������� ��� ��� � !� ���� %�
���#�������������������
���������
�
	��� ���� �
���� ����� � 8��� ���
������������	�������������������
�
����
���������	�����
���� 

D-�



#��

7����������������������������8 
��"��� ����� �������� ����� �� ���
�������� ��� ����������� ����� �����
�
��� ����	���� .*���* � (� �������
	���� ���
��	���� ������ �
�
	����� 8���� ��� ���� ���#��� �����
��������������	�������������9����#�
�������������	�7������	�����F�����
����������8�����/����������	
/�%�
������ ����:@� �
�� �	
����� �
�"
����,��� �� �	��������� ������ �%�
����#���� �
����@� ���� ������� ���
	�����������������������������
�
���
��� 

7����������������8 ��-��"�����

��������������	��������#��/�	������/
1����������
���������	���#���#����
��
��������������������������,����
������������ �7���	�"��
�"�������
������������������
�����������
���
�����������������������	����������
���������������%/����,������������
������ ���� � '����������� �
����� ��
������ �	� �� ���������� ��
� �
��
���/��������
���������� 

.������/� ���� �� 	�����
���� 8 
�)�������������+
�,�8�����	��	�������
��� �	������ ���
���� ��������
������	����� �A��
���,�����������
�������� �������� �� �����
��� �� 	���� ���
���
����
�������������������������
	����� ������ �� ������ ������
����� �
���������	��� �8���8�����������	��
�
������ �������� �� �	� �����������	� ���
��������� �����	��� 	
������� �� ������
������� 8 � �������� �	� �� ��������
������������	� 

E�� �������#���� 	��#��	
��� ��� ��
����������������������
�,��������
����
�����8 �'���������������#����
�
�����	
���
���������
�������
����
�����#��� ��������� ����� �����
�
��"���
����� �d����/�������������
	
�����
�������������
�����������
	������ ���� ��
� ���#���� ���������
������ 9�� � #��:� �������� ���,����
�������������������������� �p���
�����	�����������
�����/�����,����
�

����� ���� ��	�� ��� ����
	��� �	��� ���
�����,
�������������	��������������8��
9���
� �
����� ����
���� �������
��
������ ����"� ������ ��� ���
����
*���	�+: � D������ ��	������� ���#�
�����������������������������,�
�%�� 2� ��� � D�	��
��� �������-	�
���	�"������
�������8 ��������#���
	
������
���������������
�����������
������� ���	���� �� ��� ����
� ����	
���
����� ����%��� � � �
��	�� �
��
����/����������
��� �7���	���������
�	�"� ��������#��� �������� �����
"����
�������������#��	
��������
������� ���� ������ �����
��/� ���
�
��� �
������ �
����� ����#��� ��
�������������
����� �� ��� �!������
���	�/������
���������#�����������
������ �
��� ��	��
��� �� �	��� ����
������ 8����� 9�������/��� 8�����
����� � �	��� ���/���� �� ���� ��
����������� 7�����: � $������"�,��
��������������
��2�8�����2��
,�
��������������������������������
��� � 1�
��� *�����+�� *���+� ����
��#�����
����#�����2�����������
��,���������
������� ������	�/��
��/
�����
�������� ��
���� ��,� � .�� ����
����� �����
�� �
����� ��	
�
��,�9�	�"�����
����������#�������
#���� �� �� 8 :� ��� ��/	���� ����������
�
����� 	������ �� ����� ������ ����
��,����������	�� �
�������� �D%�
����2�8��/�	������	�8��
��� 

������4�����	" ����
�I#��	I/�
#��	
�����#	��8��
�������,��/���
�I��8��
��
�	
�
�	��,����� �(� ��;J== �1 �G2K��;<2>;@
N��������������� �(� ��;<JG �1 �>G>2>GG�
>JC2>J>��GKJ@�&�����	� 	C 	F
�
���8��
��
�	
/�����I �(� ��;<=K �1 �GG2GK��GJ@�8�����
�	����
���	 �8 �; �(� ��;<J> �1 �=2J��>K; 

% 	��������

D	�A+�� ���
��� �	�� �������� �� �����
���	�������	�
������	����������� 
8 ��������-#��-���������	-������������
'������� �!���������;K=K����;B?<�� 
	���	������������������=B����
���
���������7AN�������������
����9;BG>

D-�"�



#�>

�� ;BB;� �� :� ����-� ������ 8 � 7��
��
����� �����,���� �������#��� 2
8����	��������9L�
����1�
����	��
���� E����#�� 4�������	���� �5���:� -
����������� 2� 8����	��� ������
8����	���	�������8����	����
/��	�
8����	���	���������	����������	����
����� 	����%�� 2� 8����	��� ���	�
90����	�� �5�:�� 	�������� ���
�	��� 2

8����	��� ����� �� .���
���	��� �5���
	�������� 	��
���,��� 2� 8����	��
���������4�������	-���5�����-�� 

������ 0����	 & 	 � � .��������#��
�
���	�������������������������������������
������� �(� ��;<<G �1 �>K7"�@�#�����	" 	% 
4��	I�'��
����II �(� ��;<J= �1 �>;@�%�$�&(
�	�  �!+���+
�������+��
����(�������	��F�

'����	
������
�,��--�0
�������>��!��#��7#�=�

& 	0����

D-�"�



#��

M��&9���;	*	R��:	��J�B
:�,+��M��(1��!�	��(1���4�	��(1��0
���	�(1�����	����(1�/	9K����,�
��� � � �� : � !� ���� ������ ��
����
���
������(�������������������1�����
1����� &��������	���� ������ �� ��
�����������#����'
���������	����
�
��
�����������(����0�����c���� �(��
�������������,�������������������
��#������ ��	
��� '
,���� �� ��	������
�" � M��� ����� ���������� #����
1���#������ 6������� �� �������� '
���
	����
/��������#����������4�������� 
4������-� ������ ������ -� ��� �� � .�����
��>	9����	��������;=����,���� ��� : 
8����#�-�� ��
� ������ �������� *7��
������+� ������ ��
� 	��-� �
���-� ����
�-������� ��#�-� �� � 7�������� �

����-�-��������
������-��-�- �A����-���	�
��������
�7������������������	������
��
�*�
������������+ 

D���������/��������	
����������
��� ���
�� �����#�� ��5��
/���� *'
�
���
������ ����� ��� ����"+ � M	� ����
����������������������������	�������
�� ���
����� ���� ����� � 6��������,�
������� ���#���� ������������ *!���
������� ����������� ��������+ � D�
d��������	��� 6������� ����#��5
�������	��� 	����#��� ������ �����
�������� ������� ����������� *1���
�

!����������������������������������
,��+ � 0� ������������� �������� ����
����#���� ��,� � D�� (������#���#�
���*���'����
�����+�����,���������
���������%���������	� �����������
������������� �A
,����������������
�����������#�����	� �6�����'�����/
A���%"������������������
���D
����
�
��������������	���������	������������
������2����������
������	��	����,
�������� 2� �������
� � F���	� �����
,��� ��� �
��	�� ��� ����,,��� ���� ���
����� ��� ����#� �)	 #�����	� � *D�
*7������%+� 9�	� �� ��� 8�
/��	 �� D
�
�
�:�����#����������������*���/����
	���������*7������%�2�	�����
�������
��	�������%���������%+ 

������'������	-����
���	������� �(� �
;<<> � 1 � ;J=2;JJ@� L���� ����#�� ����
'������	������
������	�����������)� 
A� > �(� ��;<<J �1 �BBB2BB? 

� 	.�*���*�

M&�����,��#�����	��������������,��
,����������������
���������������
�/��/�	����������������������
-����	��������� �1�
����������*����
���������+���
�����"��� ����������
�����#�������/��������,������������
�������� ! �� 	���� ���� ��� �����������
��,�5���
,#	��	�������������������
���$��� �A���� �
/���� ������� *������+
9�� �3�$���������:������������/��
��������	��������������������
�	���
�
�������������#����/����������������9�� 
!����: �!��������	����������������
�����������������������! � �/���� ��
������
��������������������#	� 

1����! �����������������������
/
�����/�����2���
�������������������
��������� ������� � A���� ,� ��
������������������������,���
��������
���� �������� ���
���������� ��� ���
"
������5����#���	
��������	��	��
���������"������	����� 

4��#��� �	�����	��� ���������
��� �������� ! � ����
������ ��� �������
����*#�����+�2�������������
����

M(�



#��

��#������ �! ��	�����������,��#�
�� ������ �	���� ������ �� ���������
��� ���
������ ��� ����%�� ������
�����������������-���������,����� 
6������
��� ��#�������� ��� ���������
����	����� ��� ����� -������� �����
��������� ����� � .�������� ���#�����
���������� �
��� ! � �� #��� �	�����
������� �	����������� ������/�� �
#���
���*	���5! ����#�������������
�������� ������� ��� �%���� ����� 	����
����������������	���5�������������
�@
���
������ �� �������� �%�	��� �����������
��$������-���	�������+
)��*����#������
������,	�������	������
�������	�� 

d�������	��������������%�! �#����
���/�	��� �� �������	��� ����� � A��-� ���
�������	�����������-�����-�	���������
������#	���� �����"#� ��� 	
,�
������-�"����%�����
���-���������
���-��
/��-�	�/���
��"���	� 

E
�"�! �����	��������������������
#��� ���#����� ������� ������	��� ��

��������������	���������������#�����
����������
�����������������/�������
���/ �!���
/�(����%��	�/���� ������
������������������������	�����#��
�����/� �� ������ ��� ��������� 	
���
	����� 9�� � 3��������:� ������	���
���	�"� ����� � ,����� � 6��
����
�	���������� ��������3����������
�����������#�������������������
�
��� 9������ �� ������,���	 ����#��
��#���	��	������
��������
������*A
��
	����������������������+: 

�����	7��������.���� �(� ��;<=J �1 �GJ=�
G<=��KG;2KG>��KBK2KBB@�4���	% 	. '	�������
��	4 	D 	7�
����
�33�1������	I�������
��I 
8 � ; � ( �� ;<<B � 1 � ><B2><=@�0���������
�->	. 	" 	1�
����	I/����
����I#��	I/���
��
�I	 �16� ��;J<K �d �> �1 �GB>2GBG��G?;��KGK 

# 	.���+
*��

M&�&�	 7(�(�� ���
,���� ��	����/
�����
�	��#�����������	������
�������
�����	���� �������#����� ������ ��
��	���� ���
�� �����	�� ���� ���������
	
����������������� �.��������������
�������������������
��� �4����	
�

������������;��	��	����� ��
�� �	�����
���*D������������
�������������
������"#��!+ �.������	������
������
��	����� '
�� �
��	�� #��� ��� �������� �	
	��
�� 	4����
�#����! 	��#���������
��"#�� ����
��	��� ��
�� 	���� �����
�������
�����	����	
������������������
����� �� ��	� � (���� ������"#����� ! 
���� ���� ���
/� �����"� ���������#��"
������������ ������� ������ �����
,��
������������! 	�������"�������
��
� ����	�"��� ��� �������������
�
���������������������������������
�
���/����	���� �D������/������������
������"����������������#�������
����! 	! 	�����������������#���/
����/�� �� �������#��� �������� ����� ���
%���������������
��������#�/���������
���������������������������� �A�	
! 	 *������
�������+� �	� �������
�,�����#�����	���*c�����������������a+

1��
�������	�! 	��#���������
��
�����#�,����������	����������������
�
���"���/�9,�+�����������������
�� ��� : � !� ��	��
��� ��������� ���
�
��������
�����"�����	�����������
���
/����������
������! 	������������
#���������/�	�/��
����
�������,���
���*r�5"�a+�2����#��������/ �!������
	����������������	��������! 	�������
*,�
��	�/� ���"��/+�� *,�
��	��
��
���+��*���	
��	�/����"��/+ 

4� ! 	 ������"���� �
���� ��	���
��������,�� �D��6���#������%�
! 	9�	��������������������	:������
��������#�����#���	����� �!�����
��������� �� ���%���� ! 	 ��#��"��
��	��������������
������"������
��
�������/�����������"��������
�������
������������! ��*E���/������/�	�����	�
�
���"�a+�9�����	��#����������: �1���
! 	������
���"������	��	���������
����� ������ ����� *!�
��� ��/� �
�a+� ��

�	�����������+�,+,� 	6�#��������
������������������! ���������������
��
�� *6����� ���������� 33� '�
�#�
��� ����#������ 33� 6�
����� ��
�� ��
���� �
�� 33� E�� ����� ��� �������+�� ��


M(�(



#�#

��������������
��/���	�����/�����	���
���	�/�2� ���������#�������� ��	�
������� ������� ! � A�,�� ��� F���
�
��� 2� ����#����� *����+� 4�����
�	�����������	���������
���/������
����������#���	�1�������������� �.
����%�	�����������������������	�,
�����������2���	���,������#����
�
	�������%/�����
�� 

D��
����������#���������������
����������������� *A� 4����,���"� ��%
���������������������+��� ��� ���������
����������������������������
���
�� �7
������,
��
���������������
������ *D�� !���,����� ������ �� ���#�� �
	�,���������#+ �F������
���������
���� �	
�� 	��#��	
��� ������������� �
����
� � ������ ��� ����� 2� �� ���/
����#	����	����������"#������������
�� ����>�� ���	��� ��
� �� �������� �� ���
�
"�	�"# �D��! �*�
��������������+�

��* � ���������� *�
#	�� �� ����	���
��������+� �� ������ *���"�	�� �� ���	��
����,����+ � .	����� ���
�� ��� ������
���� ���� �����	������ ����	����
��� ���� �����
���� �
������� �
��
�#�#������ ������� �������
���
�	��� ��� #������ ������� 	��� ��
�
����������� �0�������������)�����

���! ���	�-����E�������#�����9;�����
��/�����:��.����+
�������$�������
��
���	���������������*����-������+��� ��� 
�����������	
������9����
�-��������'
��������'	 ���%��:� ��
� ��� ���
�������������	�������	
	��� 

.���#�����%��������	������
���
�����������#�����
�*�����,����+�2��
�
���� ��������� ���� ����	 �� ���������
�������	��������������������
���
�
��� ������ *E���,����� 2� ����"	�
������"������	�#�+ �6��������
�
�� ��
���� �
�����	�� ������� �	��
��#����� ������ �������#��� � '���
�-�����	�����	����������"���
��-#�-�
��
� ������� �
,�� ������-� ���� -
��,��-�� �.���	����"���	�����,��-��
#�����	����
�,�%�-���������������
������-�� ���-� ��� ����"��� �� ��
/

�)��������� ��� ��������� ���
��/� ��
�������	�����	�� ��	�������*�������+
��� ��� ! �� ���������� ��� ��������
������������ 2� �������� �� �������� ! 
A�	�! 	�
,������#�����������������	��
����
�� �
,�,�� ������ ������ �� �
�� 
D�� �������	�5�	�����	��� �������##
�����! 	����	����"�����
������*!5��5
��5��5��a� M� ���� ��� ��/��� �� ,
�	�� ��
����"�� �
� ,
�	�� �������� �� ������ ���
��+ �D��8�����#�������-�������	��
��������	�#�#�������
/������������
�
����-��*�+�+�'	�+�+�'	����	
	����	��+�+ 

������4���	% 	. �1I��
�I	��,I�
���
���������	
/����
��
/�����I�II �( ��;<<= 
1 B<J2?CG@�0���������->	. 	3 �4��	
�
��
��,��I�������
��
����	��I����
��
/��
�
��II� 33�f��
����I#��	
��
�
����I� �;J<K 
g G �1 �J;2<? 

& 	(�����>

M9&9��J���;	A�@J�	 $�F0
H�&����9(1��K����	M1��K����
����E"�9>=���������� ��� : �.��
���
���#�����������	��� ��������� �
���
���,� 2��������������������#����
��#���� �
�� � A���� ������������ ��

���������$��	�/�����������������
����.�����9����������������A�������
�����7���	�����0���� :�����/���������
��
���������&���������	�������	��������	�
	�,�������	������ ����F���
�����
�	�,�����0����c���
� �A�,���
��
/�����������������9*�
���I����+:
�	���������������������� 

O��	
�����������! �d���������L�
����
������ A�,�� ������������ ��
���
	�� �����#��"� �����" � M�

�����������#����������������������
����������	���������������
������������
��#���(��
#��o������	����������
�����,�����"���������������1��
�������������� �!��������������������
������ ����	� (����� ������ (��
#�
������ �� ����� ��
� �)�������� #�����	
��	������ ���������� ������ �����
,��������������������	�,� �0���
���
������ ��������	���� �� ��#���	���
����,����� 	�,�3+����� ���	����

M1(1��K���	"�!K	����(��



#�)

���/�� -� ���� ��������� ���
���/� ��

���������������,�-	���-��������-	
�-
������������ �A���������-����������
�%�� ���-��� �	������ ������ ��

����������! ����#�-����������������
�����������	������-#�����-���
���
���-���������-�����	�"#� �4��������
�������	��������! ��������������� �7��
��-����
����-�������
/��������"��
��������������	-�-������"#��������
�
�������,��-�� �D��! ����������-��
����-����������	���������
���������
��
�	-����������������	�"���������
�
����-�� �.��������������! ����6������
��
� ������ ��%�� ���������� ����
������,������ 

8�	-�� #����� �� ������� 	
��� ! 
���#�������	������������������/
�����	� �� ���/� 9�� �� ���� ��+�/��	��
��
	��:���	���,������������ �!���,���	�
�����	�,���	������������������
������5��������
����	
�������	�
���������#�������/���������,���� ��
������������	����1����������������2
�� 	��
��� �� 	������� � $��� ��� ��� ���
���������������������������������#��
��%��
/�,��	�, 

N������������
�����/����! ����
��������������	�������	�
� �D�
#���� ��������� ������ ����%�� �����
���� O��5���/�� ��� ��� 2� �����#
��
�������5�������9�� ���	�����̀ ���
����_������: �*O��+����#���������
�
����������%/�����#�%/�������
/�	��
�
��/� �� ���	
/� �� ���������� -
�������������� �o����������������
������
��������#�����	�����������
��	�����������	���������������������
������������������*�����+���
�����
�����
������������������O��
�����
���� �� ������5�
��"� �� ��	�������� ��
��������	��
/����������"#���������
������������	���	�������	��
�������
�� ��,
	 � 4�����"� 	��
��� �
,��
��
���������	��-�����
��-�	��������
���������������-��	�"#��������
��� -�� �
��	-� ���-�� ���� *����-�	�"+ 
O��5���/� �	-��� ���"� 	��
�� � 8��

������ ��
� ��� ������	�� ����-��� -� �	
����� ���#�/� ���	����� ��� ��-��"#�� 
!��������	���	
�����,	������������
��#�/��"�����������������	��������
��
�����������������#�,�����	�����
�
���������������,	�����������@������

��	�����������/��#����������� �4����
���
��/� �����
/� 	��
�� ���-����
O�����
,�����
���������������	-�-
�����	-��#��	������-�����
���- 

D��! �*	��"���+����������������
������������������������-����	������
��� ��#��-	-� ��� �����-� ���� ���/�

�-�
�-�#��#/5���������
� 

A��-��%�������������������,����
�
����.�����+��	���! ������-��������
���������-���-���
��	-����! ��#��-�����
��#�-����������������������������2
d����/	� 

������'������	-����
���	������� �(� �
;<<>��1 �;?B2;??@�.���+
*��	# 	. �'������	�
������
�#�	���������1���	�2!���,����
33� 7����� .D� '��������� 1�� � ����� � ����	 
;<<? �g G �1 �J=2<;@�F��
�����#���
����
� �(� ��;<<K �1 �<C��>;G@�L��������#�
�����'������	-�����
������	����-����
���)- �A� �> �(� ��;<<J �1 �B>J2BG> 
# 	.���+
���'	� 	.�*���*�'	( 	(�����

MFH���;	��J�B	:�,+�	M��'��0
���	F�'�����	����(1�/�	H��0
L�	
��'2L��	��'�"��	H����0
 ��	 ���K��	 
��'�"��	F�K��
$��K��	9�'4���	9�'2���9>J�,�-��
���� ��� : �E������������'
,�/�(�����
����������������� �1�����������������
��������������	��� �!��
������
���
'�������� ����#��� ������	��� ����
9����	����� !�����	�� ���
�� �� L�
�
��#������1������	��-�-����������: 

O��	
���"� ������ *!������+� �
���
���������#���������
���������
����������"����
�������� �6��#�
����� ���� ���������� ������� ����
�,�"�� ����
������ ���	� ����
���������� *1����� 6��#���� 2� �
��
���#���+ � 4� ��������/� ,�� ������/
	������ ���� �
�� ������ *6��#����
������� ������ #�����+�� *1��,�� 2

M������	��KE	3/�



#�6

���������,�+ �D��6��#���"������	�
���� ����#���� �
�� ������ �
���"
���������� ���
��-�� � .�������
,���� ������������ ��
� �� ��������� �
��	�������� ��� ���������� ������ 	��
�
������
,,���
��������
 �D��1��#�
#���������	��������	
�������)���	���
	��
���/������
�����
���������������
������������	����������������������
������ �� ��� �
��� ����������� �
� %�� �,

��� ������ ����� � A���� 	���� ���������
��� ������ ��� �
��	�� �������� �������
��
,,��� ���� �� ��#���� ���
������� �

����� ������
��� ����� �������� ��

��������������#���
��������,�/�
*E������	��������2�����""�	�������
,���+ �6����
����
���������������
������*6�/����6��#�����2������
���������+ �.��������������������#�
�������������������������������������
����������������*!��������2���
���
��� �������`+� D�� 6�����-� ��#�
���-� 	������ �������� *!�������� 2
����-�����������	������+ 

d����������
����������������������
���	�����������7���	����'
��������

6������6��#�������
������������#�
(������ (������� E������ 6��#����
9>;��������:�������	
/���������������
������$�,�����'
,�/�(��� �.�
�������
����������������������
���������
�����/� �������� *'
����� 6��#���
����	�� ��������� (����� 6��#���
����	�� �	�������+�� � � �� �	�����������
������������������������������������
��
,,�����
�����
��������
��2�����,�/
�������������	�������������� 

������'������	-����
���	������� �(� �
;<<> � 1 � ;KJ2;B;@� L���� ����#�� ����
'������	-�����
������	����-������)- 
A� �> �(� ��;<<J �1 �B;G2B;B 

� 	.�*���*�

MFR�&	F��,��� ������������ ���
�
�-� ������ ������	� #����� ������
������������(���������������-��� 
!��������	�/��-������#��/������
�-����-��#������#��-�������-�-��

�	�������������)���������
��#��/�	��-
�5����������	��"����	�-������-	-����
����	� #����� �	-� ������� ��������-#�� 
$�����������������
����
/�����
���#������ ����	�����	� ����� ���
������������ ��� #����� *��� �����+�
��	-�
����-����	������-�#���������
�
���-��������#�����2����;������/����
���������	�������2����! �� �������
�-���������	-����������	-������
��� ��-�#����� �� ���� �	
���� 	��
����	��������-��������������-�����
��/��
��-�����������
�������	-�����
������������	�����	��%�����-�� ��*�	
������+�	����������������
������$���
#�������������
�������#�����	�#���	��
*����#+�����-+@���	�-������	�-���������
��#���
�������2����1
������#���-
��������� 	���� �	� 1
���� ������ ��	� -
�	���v�� ���"#@� ��� $�,v��
� -���� -
�����-�	��%���	����
��������-���	���
���(���������
�-�����#�,
/����
���
����	-� -� ���	������-� �� ���"� $���� 	��
����
������ ��%��@� ��� 1
���� ��-���-
��	���� �%�	-� ��� M��@� ��� ��$����
��	������������������������
���-�
*E�/���
,��� ��
�������-����
���
��+� -
	���-� ���	
��� � 0������-������� -� �
�������,�����/� ������	�/� 2� ��
�����"�	���"�,��#��������������
���-������)����	��������#���-���������
�����
��������
��������	���������
�
����������������%"5�������-��/ 

E�� ���
��� 1
���� �����	�����
��/�
������	
��	��������
�������
�#�����������9�� ���	������
��
*.����������	��������	�����#��-��
��
��� ��� ���
��-���� ���� F
����� ��� ����
�
��-���� ��� ���
"� ��� 	�
�-	-� �
�
��-��~����
	���
�����-���+: 

.���	� �� �
/� ,�� #��� �����,�	� ��
���
��� 1
���� ����,��� -� ��� ��������
��� -���������� ��
� ����
�-����� �� ���
���)��� ���� ������ �� �	-�� ������
�����"��� ��� ���
��� 1
���� �� ,����
����#�����������	-��������
�����-���-
��,�����-�����	��	-��	�����-�����
��� 	���� � !� #������/��� 	��	��

M�5�(	F��/



#�8

�����
��� �����#������� *E��� �
�
������� %�� �������� ����6�����A���
#�/+��� ��� ������-�����#����������	�
��������
��-������*����������+ 

!��
�� 1
���� ��� ������ ���������
��� ��� ����-� �
������
���� -� �
����
��������������#����� ��
������-��
��������� �����-������� �
���-
	
������ �F� ���	����	@���+	(���� 

������L��������#�������'������	-�
���
������	����-������)- �A� �> �(� �
;<<J �1 �B=?2B=J@�4��
� �(� ��;<<> 
1 � B;C@� 6
����	I/� ���
�I���I��I#��	I/
��
��I	 �( ��;<JG �1 �>G?@�B������	? �'��
�
����	I/���
��I	 �7� �J �7I������;<;> 
1 �>=>@�(��,$������	% �6���-�-������
�
�����������5������	
� �(� ��;<GC �1 �K<�
;CC@�d������/���	��	- �d �� �(� ��;<=G 
1 �BKB@�N�>�	� 	. �(����I�������I��#��
�I������I���	������	
�
��������I��1����
�
54�����
�
�	��� �16� ��;JJ= �8 �; �1 �;KB 

# 	.���+
*��

MF�F%�*	����@F%��+���M���'7
��(1�E�9��-���;C><2;;C;:���
���	�
	��������
���$�����
����#�����	���%�
������"� ��������� �������� 	����	��
	���%�� M�������#�� � !� ;C?=� � � ����,
���� �������� ���
���� ������ ��� ����
D����� � 6�	
��	-� M�������#� ��
��������������#���������������!���
������ ��� �����
�� ��-��� $�� 9��	�
	���� 1������	�:�� ��	������� �� ��

������� �������������� �����	�, 
.���	���������������-��������������
�
!�����������������	����	�����
� �!�;C?J�� 
�����	������������	���������������
�������� !������� '��#�����#
�������������	���	����	���	����� �6
�
��� ���-�� ����#� �� 6
����	�� ���� ��
	����� ���/�
� ,���� ���������� ����
��������A����� �N�#�������
�%������
���������������	�����#������������
��� ��� �������� d�������� � .��
����#��
��� %�� ���
�� �� �	� �������	
�
���	�/�1�����������
���	���������
������	����������������	����.��
��/
6�#
��	������#���	����	������������� 
7
����� !�������� d�������� ������

���,������
���#����	��������
��
�����
�"������������	��	
����	����������
������
�����������������
������
�-���	������"���
���"����
���������
����������#����/����
���/�	������ 
d���	���������������������������
��
������,��������	�������������
�
�������A����	�/�$��� �o����������! 
������D�	����������*.�
������������
���
�+ � M	� �����
� �� ��/�
���� ���
�
���	���%����������d���������������
*1�
����������
��0�����+ �F�������
�
���	����	������
�����������������
��������������7
����!�������#��������
����������������	�����7����� �1�����
#�"#� �����	-� �� ����� 	������ �� ���
�������� ��� �
��	�� ������#��"
��������"�	�����! ������ �����������
%/���������#����",�� 

!��� 	����� ��/�
����"� �����
������"����������
���������������
�
������� 	����� ! � d��������� �:� ��

��������������������,�������������
�� ������	��� ������������ �� ������	�/
	�������/����	�	�/@��:����	��������
�������
���������������	���
����������
���
��������
������)�������%��$��
����������	 2� �
,�� ����
#������ �
�
��������
�������/������������@��:
������������#�������������������
�������! ����	����	������� 

N������� �����#���� ��
� ����� �����
������ ! � *��� �����������+ � .	����
�������� !�������� �	� �������� �����
����������������������/	���*�������+
��� �������� �� ������� �������� ����� ���
���������
��������#����	������	���%�
��������
���������� �E���/�������������
��#����*0��
�������
���������!�������
�5��� ���
� �� ��� ��������� %�� ��� 	�
�
����������+ � E������-	�� �����
�����������������,�"�������
�*�����
�
+� 2� ����� ����	�� �������� 9���
��
	���/�����
�	�:�����"���-����
���*���
��������������
#�+ �*1�
����������
�
0�����+�������,������
�! �����*����
#�"� ����� �� ��%��	��� ����+ � 1�
��
*���#+��)������������
/������
���

M���'7	���!�'���



#�=

����	�����	��������	2��������	��
���������	�����������������������	����
���� 9������ � ������ #���	�� ������	��
������
��2�����#����������	��	����
�	����	�����.�����2�7��#: �!�����
������/#����/�! ������"���7
����
!�������#�� � 0��� *7
��+� ����	��� ��
�������#��	
�����*7
���+��������#���
�-� 	����"����� ��� ��
���� *�
�	+�� �
/
,�%��� �� �	�"� #����/� ��� ��%� �����
����������! �'�������	��������	��
������������������,�����! ������-��
�� ���	��� ����,����� �������	��
������	�����������������������������! 
���
��� �O�	�������
��������������
����� �� ����� �����	�� ���� ;C>J� � � �
*.�
�����+�� *4�������� �� �������
������)������������������	���#�������

��#�����
���
������%/������+ �1�#���
����������-	�����	�"������
����
��
	���
,�����������������������������	�/
�)�������������
����2���������
������ � E���#�� ��� �������� �
�� ���
�
���������	�����"�����������,���
���! �d������� �D�/	�����������������-
9���������	�������������������
��
��"� �)���":� �� �)�������� ������
���
������*.�
�����+���������/����
;C<;�� ��*4�������������������	�����/
����������,��������������"��� �!����
,�#������	�������	����
�������"���/
��#��� �!�����,��
���
�����)��������
$���
����������������������+ �!������
���
�����	���������	��������������
�,�����7
����!�������#��������������
��#��
��� ���
�� �
�� �������	�� ���
��,���� ���� ������� �	���������
�
���� 	�������� �� ,���� �� �
���� ��	�
����	������������ 

M�#�� ���
/� �������/� ���/� �
��
�����! �d����������������
���
�������
����
#������ �� �
���� ����
�� �� ����
��	 �'���������#������
���������
��
����
���������	� �.�������/�
��
��� ��� ���� ��
���� ������������ ���
���,�"����� ��
� ��������� ���	�"#
�������/� ������ ������������
������ ��
��������� ������������ ! 

����������	���������������
����������
����������
��������������������)���
��������������������	����	��������%�
��������*	�"	���+�2��������"�������
������� ��
� ��	����� �
,�� ����#��
���� ������������ �������� �	����
������	����������#��/����	�	� �.��
��#��
��� ����%�� �	������������ ��

������� �� �
##�� �� �������	
� � .����
*1�
����������
�� 0�����+� ��������
�����! ���	��	������"�����������������
��*�������#����	
�����������A����
�������� ��� O�������	��-�� ����	���
c
���� �
�	��� ����� ����/���+� 9c
��
�����#��������������
���
����������
������#��
��A����	�/�$��������#���
��������"����������-����	���������@
���� ������ � �������	��� �����)��� ��

�)�����������	���������������	�����
���#�����
��������#��������5-����
��� ����������� ��� ������� -�����
������-� ������� ������ ��� *1�
��+: 
8�	����� �"��� ������� �� �
���#� %�
�������A������*�)���������
���������#�
�
/� �����+ � D�� ���	�� $ � M	���
���
����������	�����������������������
����� ��8
�����
�! �������������������
����� ���� ��#����	��� �,
� ����#���
��
� %�� 2� ��������� � $���	�� ���
��
��������������
����#������
�������
���
�����������	������
��� �.��"��
�� ����	�� ��� ��������������� ! � ��
	�
������������ �����
� ������ ����� �
������ ������������ ��� ��

�����,���� � (�������� �� ! � �������
�������� �
���� ����#����� ���
��
���	���	���� �!�;C?B�� ������#���
��	���	���
�����)�������	�����������
	�������������������	������,��
���
������	������������	��� �.���������
��� ���������� ��
� �
����� �	
�
*���������� �� ��� ��
� �������� ���
��
��	��������	�������	����
������
��,� ������� 2� % 	 � �� ���
�����
��
� ��
� ��)������+ � !� �
���� ����
����	-�����
����������������	�����

��������� ���	���	�� �)���"��� �
��� 
.�����������������������������#���

M���'7	���!�'���



#>?

�����������������/�����! �0������)��
�������������������;C?G�� ��*!�D
����
������ 7
����� ��	� �� �����
���
��	����	�� B� ��%� � 4�������� ,� �����
��
� ���
������ �
� ��� #������� �
�
��������!��������
���+ �F���������
��������������
�������������!������
��� � O��	��� ���#���� ��
� ���� �
����� ������� ��� �� ����������
��������������������������/��������
�	����
�������������������	������
������!�������������
��� �E���#�
��
�������� ���������������� ������
��������������	��������
��������#��
�����/ � 8�	�� �� *1�
��� ���� ���
�
0�����+�����0����������������
������
���������
��������
� 

.��� � 	���� ��������� ��� ������ ����
�����������/������! ���
,������#���
��
� ����� �������� ���
���� #���
��	����� ������ �
����� ��
� ����������
������#���� �������� ��� ������	�
	����	���������� �'����
�������
�����
���������� ���������� ��� ��
� �	� ��
�������������/� ��
� � !� *1�
��
�������
��0�����+����
��! ��������
����A��������������������������
����	���� ����������� *p�� 	-���� ,����
��� ��� ������� ����� �"��/+� �� ������
�����/� ����	�	���	�� ����� � 4� ����
�
,��� ����������� ����	����� ���
�
��	���#���",����������
����	�������
���
��"�	���#�����	�������	
#����
������� �� ������� �� �
��� ���� ����
���������
� �D�����	��������	������
�����-	���� ������ ���� 7
���� !���
�����#�� ��	����� �������� �� ��������
����������;C?J�� ���A���� 

.��� ��� �
��	�� ������	��� �������
��������������
�����"�! �d������� 
7��
������
�! �������������������
A����56�#
��	�/� ����� .��
��/
6�#
��	������	���������#����-� �����
����*.�
����������������
�+��D�	�� 
A����	�� 	����� 0�������� �	-���� ����
�����������;C?J�� ����������6
���#���
��������� �� �
���	���� �
/�	��� � 8���
%�� ��������� ����-���� ��� ���	���

����������������	��������������
���� ������ ��	���� ������� � (
,��
���	������� ��
� ! � �����������
��������� ������/�	�� ������ �� ����
�
���� ��������	��� ����������� � D��
������� �� ��
� #��� ���� ����������
�
���	���1���� �.����������������
��
�����
�������������	����	����	����
������������ ����#��� ����#����
����������� ������ ��������� �������
���������� ;C?J� � � ����#������
��������	�������
�� �D�����	�����
��������� '
�� ��	����� ����������
��������	���� 	�,�� �� ����#����
��%/����������	�/��	�������
�����
�����
����������	���������	�,���	�,��
����������� �	� ����� ������� 	����
0������� M�������#�� ��������� ����
�����! ��*45�������������%��'
�����
�������
������ �2�% 	� ���! �,�����
��������������	�,���#���a�'
��
������!���,�����! �������������	��
�����*q�	�,���#���a�M	���������
������ �� �� �������� ����� �� ����/
������a+� !� *1�
��� ���� ���
�� 0���
���+� ! � ��
����� �
���	��� 1�����
�	�"�%��#�����A���� �D������������
���������7
���!�������#�����
����
�
,�����	� 

(
,��������#������
�������
��
�	-�� ��/��-� ��� ����� �	�������� �
����������
������	�����! �6
���	���
#���	�� ������ ��������#��� ���
��
��� �������� � 7
����� ! � d�������
�������� �� ����� �
���� ��#��� ��
����������� 	����� �� ��	����������/
�����/����
��������������������	�/
��������9�� �(���������	���+�: 

������B������	; 	% �E�������$�����1	����
�I� �'�I� �N��
�I�I �( ��;<?G �1 �<>2<J@
#�����	( 	. �d������/��%�������	��8����
����!�������6
���	� �(� ��;<<;@�:���	% 	� 
q�����	����5�
�����I	��I���	
�
�����
��
�����������*1�
���
��
�	����
����+�33�8���
��
����������������	
/��I��������.D
111$ �;<BB �8 �e0@�j6JQk9QU	p '	iKFqGFc	R 
�UV��]V]YRX��lj]�33�}VYVv\VZ�|W�\�TS ��jY �0� 
;<?? 

% 	��������

M���'7	���!�'���



#>�

Q�%���@	AM%PD������
	-�����
������-� 2� ��	�������� �-���� ��
��
����� � H���������� ���������� 	����
��� ��������-#��� �����	������ ��
��#��	
������������������������-
����������������
���#�����	���	
��#��	
�������,������-����������
�
� ,��
#���� �� ��,#��	���� ��#���
	�� � 4� ������ #���� ��,#��	-� ��#��
��	���������-������������-	
��
#��-	���#��
�������������-��%�����
��/��/� -� �� ����� 	������� ��
��,#��	-�� ����� �� ��	����� �����
���������-#��/�	��������	������
������ 

H-�-#����)�����������������-�
	
����
�������,���������
����
���#��	��-�2�� ��� ����������,��
���������-#�������#������%/����
	�����-���������������5���-#��
�
��-��������-�����������#����-
#�����	� ��� ����	��� ��-	� � D��
�-����-� ��� 	��	�����-� �������-
�-�-#��-� ����������� ������-#��-
����#�����-� ��#��	
��� ����-� ���
������#����-�������������
��	-
��� �
��-� ��-�����-#��5���������/
���/������-���-������
�-������
���
�	�����������#��	���H �	 �!����
��
��
���,������������������
�����-
�	� ���-/��/� ���
���/� �-�� �� ���

�
���/���-	
����" �6�����
�������
����-� ��� ���#����-� �������� ��
�-�� ��
�����-� ��� �����
��� �����
������������������������	������
���-��-�������������	���-����������
�������#��"� 	���-��� ������� 
4�
���� �-������� ��
�����-� �����
���"���������� ������������ ������ 
H 	 �2����-��������������-	-��	����
����� �	-�� ��������#��-� ���������
����-��%� ���
������-�� �� �� ���	�� 2
��-�-���- 

!��������	�/������/��/�	����
���� ����������� ���-#����� ������
�
���������������������
�����
����
����������/�-�	��������/�,����
���/����- � !� ����������/� ����
���-������� ������� �	������� ���
����������,#��	-��-�,��
#�����-�
�� ���/����-�� ������ ���� � !
����	�
�� H � 	 � �����-��� ��	����� -
������� ������������ �� ��������
	
����	����� �������� ��� ���,���
��-�� �����
���-� �
������-� �
,��-����
��-�#�����	��2����-�
�
���������-���
�����������-��	�����
��/� -� 	������	�/� ���������- � !� ���
��/��5��������� 	
����	��� H � 	 
��
	�� �������������� �� �������
��������������9����������:��	�
���������	�������	��	���������	�������
�
���/��������
��� 

!�	���������������	
����	��
H 	 � �������#��� �� ���
��� ����
�#��
������*L��������O����	�+���
	������� �������� � H � 	 � �������
��	����� �� �	��� �������#��/
��������������
������������������
#����*�����������	��
�	�+�����	
��
���2�������������+�> �6���������
	��
�	��������
��������	���������
���
��	����������������������������
������ ��� 2� ��	����� 9�� ������� ���
��"#�������#�������������������
#�":�����������#�#�����������/��/
�
������������
����������������	�������
#���������#�������������
������
��"�������� ���� *�����������+� ���

Q'���!	"-'2 



#>>

��
������ � 1	�
��� ���������� H � 	 
	������	�� �	� � 8����������� %�
��
���������,�����
�����������
������ ���� �
����#�� �� ��	��#������
�������� ��������� ���>	 �� �����
�������� *�	� �
���� ����+ � 7�����
����
#�������H �	 ����	���,�����/
���������� �H���#�����������������
������"��� ��,�	���� �� ��/#���
��/� 2� ��,�	��� ��$ � � ����+� 
$����� �� �����
����� �������#�
��� ������������� ����#���� ������
�
���������� ��
�������� �� ,�����
	
����	�����������
�������������
����	����� �� ��	��
��� ��%���
'�������� ��
��""� ��,�	���"
,���"�	����
����	-����	-���-�����
�����	��� 2� *������+� 2� �������

�>����� ���������� ����������
������� *������� ��/��+� 9*������+: 
0�*������+���
�,����������/����2
�������/��� � !� �
�����	��� �	��
H � 	 � ������� ��� ������� 6�	�
����
��
� ���"����������� �� ���
���/
�������
����� �� ��	����� �� ����,��� 
6���������� H 	 � 2� ������#���
������������ ��������/� ���������� 
8�
�����������������)��������
	�����/��	
����	�����
�����
#���
��������
���������������
�����
,�
������ 9*���#	�+:�� �� ����	���
�������� � � ������������ ���� ��

*�
�����+� ������> � �� $�� � � �� ��
��	����� ��������������������#���
�	
�� ��� �
���� ��������� ����#��" 
!���	�����������	����������#���
���� �
,��� �������� ����� �	���
���������������*���������+������
�
��� �� ��� � H � 	 � 2� ������#���
��������������������/�9����������/:
���������� �D����	��������������/
������� ����� ������������ �� �
�����
*	��������	���	����������+��2�����	�
�����
�	� 

H � 	 � �� �������	�/� �����/�
��/�	�����������	����#��������
�
������ 9+��� � ����:�� ����
�����
9
����� ��+
��+
�:�� �������
�����

9,��������� $�����:�� ��������
���
���� 9������:�� ���������5��#����
9�������� #���
	:� ����������� � 4
�
���/��������"�������������H �	 
���	�������������#�����������9�
	���� JC5�� ��  � ���
�������
�����
���������A����#���������
��	������������#�/�%�������������
������ ��������#���� ����	����� ��
����,�/� ����	
��� �	
�� ���������
����� ��� �������- � ��������
*A
��	������������~	
���	�����
��	�
��
����	
�a+: 

������@����-�	0 	� 	8
���5�������
���	����I���I�
����������
��/�	I�����
�
�
� �( @�N ��;<G=@�"����-��->	? 	" �6��
��
��I���	I/��I�
�
�I#��	I/���
���OI	�
7
�
�� �( ��;<=<@� �1������	-��	�������
F-����#���
���-���#������������ 
(� ��;<<? �1 >?G2>?K@�C��
��	0, �4
�
�
��������� �( ��;<>J �7� �;��> 

% 	2*�����

Q��D	R��5�� �5�	�����
�����#��
��	���������	�������
"�,��#������
���
�����������
#�������
��%���
,��� � M	� ����#��� �
�������
���������#��� ��������� H �� �	� �� ���
�%��������#�����#�����������������
���������� ������������ �	
�� �� ����
��"�#���������#������������������
�
����/��������� �8������H ��������
�����������������������������������
	���� �� ������ ����������� �����
������������ 	�������� 	���� +�����>
�����,����� �������	� 2� ��,� �����
������ ������� H � ���������������� ��
������/�����
�	�/���
���������
�� ��	��� #��
�� H � 	������ ��
� ���
,���*#�����+�������� 

!������"�#��������������������"
����������������
��	��H ������#���
���"�,��#��� ���"������,�����2
��H �	������#����	���	��������
���
,��#�� ������ ����,����@� ��
�����������
#���������	������� �� 
L�����/���� ����
��	�� H � �� �����
���������� ������������ �� ��
������
����
����� �	��������� ��
 � �

Q� -5



#>�

Q���,	9@�� �� �������	��� ����	�
�
����"��������������
/�	��D����
��
���'�����������;J;>��
��� �o�
�
	�����
�����������������#��
�
���	��� 2� H�������	��� �����
H�������	��� ������� H�������	�
�	����� H�������� (������ ��������
�	���� �������� � 6��� ��
���� ���
������#�������������	������*H����
����	�������+���������������
�����
��
� �� ;J;>� �
���� ��� ����� ����
����������H ���#�����������
���#��
��������
���������������H �/�$���*
9�
����:  � A������ ���� �������
*H�������	��� �����+� �� ��� ���

���
����� �� ���
���� ��������
������"���������������H �4�H ���-���
���������������������������	����
��� ��
� ���
������ ����� � 8�	��
�	���� #����� �����"���� ��	����
*	����%��	���+� 9��������� H � �
(��	
��	���� 	�����: � 6��
���� ���
�������� ����� �	���� ��	�����
���� ������� �������*� � +�����* �
	�������� ���,��*� ��
� ���
����
�����������#	-���
)��� �'�-���� �(��
���	�� ��� A
/������#���� ���
���
���������	�����������H ��������
#�
	�� 
�����  � p���� ��	����� ����
H�������	��� ���
���� H�������	��
������������ �4�H ���������������
�����
����	��������	������ �D��	��
���-���-���� �'������#���(-%��	��
��� �5��� ������ �������� H � 6��� 	��
�������-���� �7���/��.���
���	���
�5��� ���	����"���� ��
� �� ����/
����
������ ����
����� ��������	�
�����������
/�	�� �p�������,��	��
������ ������ ��
� �����/� �� �	�����
	����	�����������)�������
��������
�� (��	�� � .�� ������ 	������ ����
�#������� ��� ;>� #����	�� �� �� ������
���� ����� �������� �������� �����
���	� �D����������
� �1������9A����
�	���5�:�%�������	�������	�,�2
(�	�����	���(�/�����	�� ��1	����%� 
6��
����������������������������
���������������	������	��
�����

������
������ �� ,�%�����
����� �� H 
���������������������������
������
��
������	 ������ ������ ������� �
�
�� � !� ��������/� ����������� H 
������������� ������������� ������
��+�	 2� ��� ������#� ������� ����
�������������
/�H ��	������������
����
������� �(�������������������������
����
�#����������������������H 

0���
��������H ���$�����	�����
���*����� � �	��������� �������
���#����	���������/�#���	�����
"�2
������ ������
�������H �������,���
��/�,��#���*	��������������	�
��� �������+�� ����������� ����� H �
	�������
���������������#������
��������� � H �� �	� �� ����*���*�� ��
'������� � ������� ���������� ����
������������,� �8�	��H ��	������
�����������
�������,������,���#��
�� ����#��� �������� � ���������
#������ �	��� ������������� 	
���5
�������� 

������.���+
���	# �1�����	����#����
���
���/�����#������������ �(� ��;<<< 
1 ;><2;GG 

# 	.���+
*��

Q%��	 +	%�*��� ������� ��
� ����
�
�������������
�����	���������	�����
��> � F��� ������ 9G;� ,������ � � �� :
��������*	
��	���������+ �D��	
���
��� ����������� ��� ���������� ���� ��
�������� �	����"#������������
���	�� ������ �����/��� ���
#��	�� 
L��#����	������%�	�����������
#�/��� ��
��#	��� � � �������� ��
*	������+ �4������������
��������

��������*	���������	
�������������
����� ��	����� ,��#���� �	��� � !
��
�����%�	���������H �� �N ���#���
������	��� $������ � !� �
���� ����
���H ���N ����������������,������
��,����� 

�����	.�*���*�	�� 	'������	�����
��
	������� �(� ��;<<G �1 �KB@�L��������#�
�������'������	������
������	�����
�����)� �A� �> �(� ��;<<J �1 �B;? 

� 	.�*���*�

Q��/-1!



#>�

����	�,���1	����%��2���������	�
������� 

������.*���*�	:��� �6�����5����1���
�
��F���D%��� �(� ��;<<B@�0����	& 	� 
.��������#��� �
���	�� �� �������� �����
��������������������������� �(� ��;<<G 
1 �>K2>J@�N��������������� �(� ��;<JG 
1 �>B;��>BK��GCJ��G>J@�2*�����	% 	. �0��/��5

�����#���� ����������� �������	��
������#��� ��������� ���� ��������� �
����������� ���
���	���� 33� 1�������
��������������������/�������8�������	���
������������������� �(�,���
�����	�����
����� � ;K2>=� ���� ;<<C � � (� �� ;<<C 
1 <C2<; 

& 	0����

Q��/-1!



#>#

R��S��� ���� ��-�� ������� �	-� ����
#����� ���
�� ��������	������ ���
��	���������
������������	�"��-
-� �
# � !� ����+
�>��>	 ��
��� ��
������� �	� #��
��� ���
#�-	� ���
��
����� ���
�� � �	- � ��������� ��	��
���/��-����
���������������%��	 

�����	A��	-�����,�%��-�#������/��
	��	- �(� ��;<=; 

( 	(�����

R�%����� ����������#���� �
�����
�������  � 4� ��#�� ��� ����
����������	� �� ����/�����#�9��$�'
�*������*'	 ����:�� �� ���
���� �����
������� ��������/��� ����
��
������������������	���������
�����
c � M�� ��������� �
� ���
���/� �����
,���/�� �	��� ������ �5��� �
������	�
��� ���
� #��
��/� ��� #
���/� ����
��>��������
��"����-���������	�����@
�
����
,�/������/���	�����	
�������
#��/�� ��������/� ��� ��%� �����@� �

,������/� ,��#��/� �� �
�����
�������� ������*� �� ����	�#��� ���
���� � � �	��� ��/#����/� ������
���	������ ��� ����	�"� ����������
����������
������"#���
�������
#�������� 	
�	�� �� �������"#
�������
������������������
���
�����
����,����@� �
� ��
	�/� ���
/
	�������/��*��>�����������������

��/� ��� ��%� ������@� �
� #
���/� �����
������ ���	�/� ����>�� ��������/
������������2�����������
/��������
���
�����������#������������@��

,��#��/����	��
�������������	��
���)���,��� ��� ��
/�� ������� 	
�
��/� �� �"����� �"����� �����@� �
� �
�������� ���
��� #�����	�� ��� ,�%�
��� ��
�� �
���#� ���#� ��� ������
����#���� 	���� �� ������ ����
�� ��	��
����������	���@��
�������������
��/�,��#��/���	�����
�������	�����
��������� � �� �������� ��� �%�	��
	
����������������� �c �������
���
����������������������������,�"#
�� � D�������� �� ���
���� 	������� *!
������� �� ,���� ��� 	��	��+ � 0�������
�����)�����
�	���������������
�����
������ ��� c �� ��������� ,��
��� �

������ �� ��
��� ����������� �� ����
����
�� � 4�
���� ����*� �
����� ��
���������c �����
� �A��������������
�������� �� �%�	��� ���������� ��	
��� �
��#
������������	��������	����"#
��� ���
��� ������� ������ �������
������ ��� ����� � 8�	�� ��
��� ��
��
������� ��� ������� ������ �� �
# � !
�	����� �������� �,����� �� ��#��	�5
���+
)��*�*�� ����������� �� ��	��
��� ��� ����� �
#�� ��� ��	
������ ��
��
�������	����%�	��������������
�������� ���, 

������ N������ �� ������� � (� �� ;<JG 
1 ;<K2;<=@�&���->	? �'
������I�������
�
������������I"����
���
�� 33�f��
����
�I#��	
�� 
�
����I� �( �� ;J<> �g�>2G 
1 �GK2GB@�3-�-M�����->	3 	< �6�
��
�
���
������I����I��
���������������

�����I�
�#�I��������������	����I�

��I����I������� �7I����	��;J<= �1 �>=C@
(��,$�����*	% 	� �6����� �� �����
�
���������5������	
� �(� ��;<GC �1 �>?<@
��������	
��� ���� 	
������
� ��� ��

�
����
���� ��� ��� �������� ��� �� !�� �>#@
)���&	� �� � *�+�(+����� ��� '�(+�
(���
'�����,�� --� .��������� �����4�'�,
(+��J
��()��'�,
(+��� 
� ����,��/
(+���� �������
���1��������!��� ��

� 	.�*���*�

R'��



#>)

�� ������ #�����	��� ��� ��	����
�������������� 

!�	���������������c ��	��� �����
#���� ������ ����
��� 	�
����� �� ���
�������� ��� 	���� 2� ���	��� �����
�
,,� 

1�
���*�����+��,����������	���
�-� �����,�������� 9*E���� �	� ���
���a+��*c������a+: 

�����	.���+
���	# 	1�����	����#��
�����
���/�����#������������ �(� ��;<<< 
1 <>2<?@�N������-�������- �(� ��;<JG 
1 ;=G2;=K��>;G 

# 	.���+
*��

R�H	������-#�������
�����	
"������
����������	��������/ �M�
��������
������#	��� �	��#���� ����	
�� �
�
���/� ���
"� ����+��	 �� �� ����	�/�
�
����/� ��� ��
� ���
���� �
���" � c 
�%�������$��������������"#�	���
������� �����/�� ��
� ��� �����"��
��� �����/�� � 6�������������
	������	
������������
�������/���
�
���� %�� ������ ��
� �� ���,��� �� ���"
�
��� �E������������#������������/
�
�������
������#����c ��,
�������
����������
��
������%�������������
	� �!��#���c ������������	��� ����
�����������#������
�������#�����

%������#��������%���
��	�������	���
�����,�� �
����� �� �
����� %�� ����
�
��	����������
�� �L���c �����%��
��� ������ �����
�� ������� �� ���
������	��#
� �8���%���
��������
����������� �����/� � �����	
����	������ �� ���� ������ ��#�	 ����
$*���  � D��	� � #�����	� ��	
�� � ��
���
����� ��� �����
����� ,����� �
���	���� �������� ��� ���������� ����
#����c �A�������������9����
�#	��
������#�	�:�������"���������	�
����� �
������ c �� �� �� ��� �������
������ ������� ��� 	����� � 6��� c 
������������7���/�#�� 

������4���������
��������/��'����
���	-�����
������	����-������)- �A� �G 
(� ��;<<< �1 �BJ;2BJ> 

� 	.�*���*�

R�:	D����������	
��	�/������, 
4��#������������������������c ���/�
���� ��
� �
���� 2� 	�������� ���	�%�
����� �
���� �����
�� � F���� ������
����������"����c ����
/����/������
������/� ����	�����	-� 9������ 
���-#��"� �-��
�-	������: � 6������
�����������c ������
���/�������
������������ �� �
��� �����,������
�����,������� �� ����� ���� �������
���/�
�� ��
	��� �	��������� �
���
���/� ������ � c �� ��,�����
�
��	�� ��
� ����� �� �
������ 	����
���������� ��� ����
������ ������
	�������������>	��c ������������
�*������* �.���������c �*��#����/+
����������	�������������
��/����
������� ��
� �
�	������ �������� ���
����������� �	��� �� ��������/� ����
�
�����������#��������*����������"+
����#��� ��
� ��������� ����
��
	���� � 4� c � �������� �� ����,��
����#���������������������c ��������
������������������#�����	������
������������
������
/����
�����	���
��������	�������,,� 

!����������������c ��������
�� �	����� ��������/����� 	����
���� �	�� �������#���� ������� ����,
,��%�� ��������� ����,� �"�����
� � ������*���*  � c � ��������� � 	��
����#��������>��	��������������
��������� � F�����#� ����� c �� ���
��-� �� ���#������ ����#��� +��
/�	��
�	�����	����������������*����
�
��	�"+� ��#��� � D���������� c 
��#����� ��
����� ��
�	��� ���
���,������������#������"���������
#����� ��
��� ��	���� � D���%��
���� ��������� c � �� ����� ����	�
�������������� ������ �� �
���
����9�� �4��/���:����������/��
��
�� �� ��
���� �	��� *��������+� �� ����
������"����� �7-���
#�����
/����

��������� c � ��� �������� ����� ��
�
��
���� ����� ��� ����� �
�"� �����
������	�����
����������������������
	����	����
���	������
���������

R3- 



#>6

��:� ��� �����* � � ��	������ ��� #��
��
�	����	��� ��� ������ ��� �����
������� ������-��� �������� �� ��
��
	�� � 1����	�� ��� ��������#�
���������� ��#���� �� ������	
��/
��	������/�*�������#�/������+�����
���������	
/�������������������
���	�������c �$����	������� �!� ���
�������� ����	������� ���	�����
��#�������������������,�%�����
�����	�������	���������2���������
���������	������ �4��������������
���������
����#�����	�2����F�
�����
�#��� ������� ��
� ������� *���
	�����"��+�#"5������������������
,�%������	��
�������/�-	�������#�/
����������������� �6����������
��� c � ��� �������/� ,�%���� �����
��������������	����������	�/�*����+�
*1��������������������������   +
7���������c � �������������������
���������������/���������	������*	
�
���� ����+�� 	
��	� ��� ������� �� ��� 
8�	��� ,� �����#��� ��������� � �
������������ �� ����	������������ c � �
���������������#���	-������#�����	� 

c �������-����������-�����������
���� ����/� ���������� +������� ��

�������#��� ��
/����� 	
��	��� ���
���������� ���� � A��� ����	������� �
��	��������� ������� �������� ���
�������� �� �)+��	 �� #�	���� ����/���
���/���	 �� $�������� 	����� ����	 �
-�� � 6��� �����
��� ��� ����-� �����
��������� ����/�� ���#��� ���
��
�����������������������������
�������������9���
����: �'�������
��#����� �� ������ #��� ��
���� ��
�������"�������������������	����
�
��	�� ������ ���
	�� ���� �
�� ��
��	��������������������� �!���
��
����������
�������������������� 

4��#��"� �
�"� �� �������
,��%��/� �����
�� �� ��� ���������
����� �����/�� �����)��� ������
�	�/�c �N�� ����
��� ������#����
� � � $ � � � � �� � �	
/ � ����
�� ����
	�#���,��	 � 1������� ��#� 	���

R�D���,��
�#�����	��������
���/
�	����
���� ���������� ������� ��/���
��	��/�	���
��������*1�������	���	
�
��������	�+ 

A
,���� ,��
� �� �����/��/
����
��������������������������
���
������������������#�����	��������
��	
������� ����� � !� c � �	� �� ���
���������#�����	���1�������������
�
�� �
�	������ ����� ������������ ����
#��������	�����
�	������,�#����
	���� #�����#���� ������ ����������
	
������ �� ��������� c � *E
�� �
,�
����*����
����+���1��������*��
��
���+���#�����	�+�9. �A �'�/����: 
1���1�����������
���������������
�������	�����������
��������,���
��������������������5��
��"������
������ �	�� #����/� ��������� �� �����
���� 1���������� ������� ������	��
9��
�	�������: �.����#���������#���
��� ������ �� ����� ����
������� �� �����
������� ��#��� ������ 9�� � (��$
$����:��#������������������������
������
�������*+��������	�������
������#����������������������
��� ��� ������� �
����5��
�	� � 1�
���
�� ��������� �� ������ ��������� �
��
������ ����	���������� c � 8�	�
��
���������/� �
��"� ,���� �����
���� ��������� 	��� 2� ��#�� �	��� ���
��� 	���
�� 9�
	���:� ��	������ ��
�����
�� ���
��� �
,� �
	�� �� ������
9��#:� 2� ��� ������� ������ �� ��� � � � 
.�������������	������,�����
�����
�� ������������ ��� ���
��,�����������#�����*���/�
+��
�
	����� ��� ��,���� �	
��� ����������
*�
/+����� �8�	�������+
����������
������ ����
������ ������� ����
�������� ��,���� ����,� ���
���� �
�����
���������,���������#�,� 

E����������#����������)���������
����������,
��������������������c �
�	
������5��������������#������
����������� ��� ��������� ������ 9�� 
�����
������� ���������� �������� �
#���
���
�������%��9����	
������

R�-�



#>8

����
��� ������#����� ��������#
9*�����+:� 	���� ���� ������� �)+�� �
	����	�����������������������������
�
����� � 6�� ��������� ��� ���
�
������� ������� ���� ����
�������� �
�
	����������
����	
����������� 

.�
��� c � ��� �
�	���� �������
��� ����������� �,����������
���������#�������������,�������
�
�������������5�������������
��
�����,����������������	��"#�
������� � ��� $�,���	 ���� ������
�
�	���������	�����*������������*��
��
�����������"��������9�� �&�$��
��	 �������:�� ������ �� �
	�� ���
	�,
����������	������� �������#��
��/� ���
/� �� ��� � � � � !����������
����
�#�����	��������������
�����
	
��c ����	����������������������
��	
������#���������������;�����
��/�����	 ��� �� ����	 ������ �
��)���� ��� �����
��� ��� ������/� ���
���� �A�������������������c ������
������������������� �d����/�����
�������� ���������#���� �������
��� �� c � ������� ��
� �������������
����������
������������������� 

.��	������ c � ��
�	�@� �"��-� ���
��-�� ��
� +�/�	 ��� ����
������� �
��,���c ��������##�������$������	2
���"�����#�����������������,���
����� ��������� �����/�� ��� ���
�� 
.����-������
�����������	�������
��
��
�������
�	����������"�������
���� ��� 0
�+��� ����+�	 2� ���� ���
�����-�������,���-������������#��
�������� � 7���� �� ���	������� ��
��
	���� ���/���� ��
/� ������� ��
��������������0����*�������������
���
��� �	
��� ��� ����
/� c � �� �
��"
����� ����� �� ������	
��� ��� ���
������-� �� �
�� �����	�� ������	�
*�����
����+�����$�*�������/�����,��
���������������������*��� 

'���-�� ���	���� ��
� ����	�����
�
�������#��������#������)������
�����c ��
����$��/����,�%��������
��	
��������	�#�������������	
�

�� �,
����������
��#�,
��� ��������
��#����� 2� ���%�� ��� c � 
�
��*�
���������������������������	�
����
����#	�/�����	����)������������	�/
	
��	�������/�>	��	��������������
	�"� ���� � 0� ������ ����� ����*	 �� c 
������%����������������%��� �D��
���������� �� c � �	��	���� �� ����
�
����#�	�����
����#�����������
c ����	���������
���������
����
��������� 	
��	��� �������� �����
�	
/������������
,#	�������� 

O�	����� ��
� �� ����#������
�������
��� �� ������ ����������
�
�������������9�	��������	������
��� �%���:� ����
����"���� ��	
�
���������� c �� *(��� ����� �� 	��"�
��#
���������"+��*M������� ���������
���+�-����� �� 

�����	;�>���-�	% 	� �LI�It����
����
����I������������I����
��
#��������� 
N �� ;<JG@� 4����� ������� �����
�� ������
'������	������
������	�����������)� 
A� �; �(� ��;<<? �1 �B;<2BKC@������-���
��	% 	% '	������	. 	. �E
��33�1������	I�
�����
��I �8 �> �( ��;<<< �1 �;;?2;>C 

# 	.���+
*��

R�D�+A � � &3� �"�	 $��(���
H(����."�����������	�/������
���
���� ����� � ������ ������� �� ����
�������� ��� ��
�	��� �� ��������#�
9��������:�����������
/��������/
���)�  � d����/� ��� ��%� ��#���
�������	�������	
�������
/�����+�>
�� ������ 	�������� ���������� �����
����� �� ���
�� ��� ����"� 	����"�
����������� �����/� ��
� �	�� 
6�	����/� ������,������ c � ��
���������� �)��������� ����������� �
��
�/�$�*	 �� ������ � d����� ������	
�
�� ��������� �� �������� �������
	�������������*	�����,� �!������
	�� *��
�+� �� ������������ � � ���
��,������� ������������� ����� �� �
	�
��
����� c � �����	� ������ �����
��#���"���������� ���)��� ���������
	
������,�%������������
,,�����
#��
� ��
� *�������+�� ���� �������

R ��"



#>=

������������ ��� �6������#��"
�������	���������)��c ��������,���
����������������"#�������	�"#
�����������������# 

1���������� ������� ���	���
���������	������c ������	����
��	��� �������,���� �	� 4�����*�'
1����*�'	 &�
�*� � 9E�����	� �"����
���������
�*	��
���#:����������
���	���������
��
�����c ��)�������
��� ��������� �� ��"� ������#��"
��
����	�����������#����������	
��
���	���������������
��9����
�������
��������� �� : 

7����
����� �
����� c � ���
�����
��� ����� �������� �����"�� ���� ��

����#��� ������ ���,������ ���
����	�������#��	���������##�����#�
������ �4�����
����
	�����
�������
c � �������� ��� ��
�������� ����
��	�/����� � �����/ � ,�%��
����
������� ��
� ��� ���%/� 9��,
�:�
���#���� ���
���� ��� �����
��
�����
�����������	�/��
���,�%�
�� � � �������� .����	 �� ������ � �
������������/�������������	����
�����
����� 

1��
�� ����� ��������#��� ����
����,���c �	�����������/�
����
������������ �� ������/�� ��/��"#
��
���"�� �����,	���"� �����"
����,� ����������	���� *��#���/
���+����"�������*E�����	����#����/
�������� �� ��� �"���/� ��� ������+
97�����	������ : �6�	�����������
�c 
	���������� 	��-� ��
� �������� *���
#���+� �� ���� ������� �����	 �� ��
�������#
������	���� �!��
/�,��#��
���c ����������������������� �!�������
���""#� ��� ��
� �������� � N�#���
��
�����
��������������E�����	��
��� �
/���� �������� �� ���������
#�����������������
��������������
��#���	���� ����� ���
��� *�������
�+�����	��� 

1���
�#��
�����c � ���"�������
�� �� �� ��
� ��/�������� *F�������+�
*c�����+�� *E�����	�+ � !� ��	��
��

��������� 1������#�� ������	�
��#�������� 

6�	
��	�������������������*���/�
�
+�� ����������� ��� ����/���� c �
��#����� ������	
��/�� �
� ��������
������ �����	� ��������� ��
 � 8�	�� ��
7�����#�����7���	
���"��
#��	��-
���)�� ����
�������������	���� ������
���� ��	��	��� E�����	�� ��������
#����� *7��#�� ������	�� 9��� ����
�
	:��������
���������
��	����/���
	�����������������	������������������
�	����������������������������	��
�	�
��/���� ��	�/�� �	� �� ���a+� A��
�����
������ c � �� ����#���� ��
��/
������	�/���������
���������� 
!�(����%��	�/���������������������
�������	����������	��������/����	��
���#���/�����
��"����������	���
���
�������������������"#��*E�����	�
�����a� 6���� ��� ����� ����5�
���
�"��� ����� 	
��/� �� ,���/a� 0� �� ����
������"�������,�������a+

.�����	
��� ��#����� ������
������c ����#�����/�
�������#��
������������/������	�������������
�������� �� ����� ����������� ��%��
��
� ���	��������� ��
��"� ������� �
��
�	���� �� ����������� ��� ����/��/
9�
����/:� +��* � 6��#��� �
�����	��
0
�+��	 ���������� �������"#� c 
������� ������ �� ���
����/� ����
�����/� ��������� ��������� ���
��� �
	�������������������������
� 

1������E�����	����E������5��
��
	���� ���	������������ �� ���� ��

��������� ��� ��
����� ����������� �
��
����/� ���/������� c �� 	���� �
/
��#��������
���� �'�������1���
����#�� ���	������� ��
� ������
��� �� ����� ����
������ ������	���
����/���� 

D�/�
���������,���c ����������
�
����� ���� ,��� �
������ �������
���)�����������"���,�%�����
���"�
�%��/� ������ � ��������������
#������ �� ������	� �� ������"���
�������	��� ��#��� � A����� ,� �

R ��"



#�?

�
���������� E�����	�� �	��	�"��
����/�������	����)�����������	��
��
���� �����/������ �� ��������� ����
�����	� �$����������E�����	��������
������� �� ���)�� ���"���������� ��
�������������������
�%�������)���
��������
��������/��	������"#
,
�	�� 9E�����:� ������������/ �4��
���������� ����/����� �������� c 
�
,����	�����������#� ����� ������
�	���#�� �!��	�"#��������
	��� %�� �
,�� �������� �
�� ��� ,�%�
��� � #����/� ��� ���
�� � ����	
�� �
����	�������
����������	�������
�����
���������� ��� ����/�� � 6
����� c 
�
,�� ���������� ��� ���#��	��� ����
���������	����
���	��������*���#���
�%������ 	�����+ 

.���	� ��/�
���� c � ���#�����
���
��� ���	������� ,������� �
	������ �!��#�%���
,���	�������
�
���� �� ����"�� ��������� �����������
���������	��������
�����"���/���
������� ��������� ��� ��# � A��� ���
��	�������������c ����������
�*���
������� ���� ������+� 2� �������� ���
����#	��������� 

!����
����������*���/�
+�c ���/�
�
����"� �������	�� ���� ����/����
����� � � ��������� ������� ���
/
*#�,+���
�*�������+�c ���	�����
��������� �������������� ������	�
������ ���	����� ������#��/
���
��� ��� ��
� �� ������� �����	�
*�����
���	+ �0������������������
������ 
�������� ��	��	���� �����
�
����������������*���/�
+�c �������
������ *#�,
��+�� *E����� ������� �
�������� ����"�	��� ������ ����� ���
�����"�����"�������������"����

��������
���,�������,�
������
���,�/��   � �� ���
,�� �� ����
,�
������	��� �� ��������� �� ������	
��� �
��������������������������������	�/�
��   +�91������	������ : 

6�������
����
��/������	����
��� ����/�
�� ,��� c �� ������ ��

*���������+� �� ��� ������ ���� �
�����

�
��" �6��#���
�����	������	��
������������
#�������,������	���
������/� ��
� ������������ ��	�����
������#��������
�c �������������
�� �D������������������������������
������ 	��	��� c � � � �
��"� �����
*c���������/��%���������a+�.���	��
��	��
��� ��������� 96���������
6������
��:����������
�c �������
�
/���� �� �
��"� ����� ��� ���� ����
��	���� ���� ��� �)������� ����� ���
��,��� 

�����	 0��-+��-�	 � � ��� 
�����I� ���
�
���I/� I� �	����I/� ���
���
�� 33� f��
�
����I#��	
�� 
�
����I� � ;J<? � g� ;2G@
0���������-> . 	 3 � 1�
����	I/� ���
�
����I#��	I/� ��
��I	 � d � ; � 16� �� ;J<;@
3-�-M�����->	 3 < � D�#I��I	I�� 1�
�
��
��
���
������7I����	
/�'��
����II
�	����I/�
���#I��
/��I�� �7I������;<C=@
(�������	���#� �(� ��;<<K 

� 	&����

R������� �� �����-�#�� ��������#�
�����������������������������	
	������� 	�������� �	� �������� �
�������� �
����� ��������� ���
���������� ��� ������������ ����� 
1��
� �������� c � �� �����/��
,���� �	�"#��� �� ����� �� ��������
����
����� #�����	��� �� ��#��� ���
��
�������� �� ����"� 2� #����/� ����
�
�����"������������	�����"�2�c �
�� ������ ���#������� �������	��
	����� �� 

!� �	����� ��#�� ����
���
���#�������	�,��%�������������
�������	�����	��������������
,�
�����������������	���������������
�
�����������	���������������#����
��	�� ��� ��� ����� �������� c � E��
���� c � ������"��� ������,��� �
��������
����� ��������� #����/
�� ����##� ,��#�� 9�� � .�$� �
&*���������1�����:�� ���
,�/� ��

��#�����/�� �� ������ �
����� �����
������������
������	�������	���
������	������� ������ �� � 0��������
��� �� ���
����� ����	�����������

R����



#��

����������"� ��� ��#���/� ����
����*�9������
�����������������
����������������,�������������,��
�����,��:���-���
#��������������#���
���
�� �c ����������������������#��
����	�� ��	��
��� ���� ,�%���� 2
,����#��������������
�������
��
����)���2��*�������������������2
��+��������	������ �� 

c � ������� ���
/� ���������
����
����� ��������-�� �� ����� ��#�
����#���������
���"������������
���� ������������� -�� �� ����������� �
������"� ���#������� ����������
#�����	�� ���,��� 	�����
����
��������1������ �4�-�������
	�������
����c �2����#�����������������
�	� ��������
������� ������	�� �	�
��
������� ��� ��	�������������� �� 	��
��#��� ����	�� ������
����� ����
�������� 2� �������
������ F��
��
��	������������������������
����
�
�	
��� 2� �����
��� F��
���	�� 2
���,����������/��
���������
��
��5������	�/� ����������� 2
�����
�������c 

!� ���
���/� ������	�/� ���	�
������#��������	�������������
����
��	�� �����,������ ���������� �
��#������ ��� �����/�� �� � *�������
	����+���
�����$����������������
������������$�+�*�� �!����#�����
���
���� ����#��� ���������	�� 2

����������������2��	��	�����
/
�������	������������#����������������
����#���/� ����
��� 

!� 	��	������ ��
������ �������
������ ��� c � ������� ��������"��
�������� ������������ ���
��
������������������
�������������
�����������������������������������"
�	����������
�������
�������������
��c ����#���/����� 

������4���������
��������/��'�������
	-�����
������	���� -������)- �A� �G 
(� ��;<<< �1 �;?;2G;B@�N������-�������- 
(� ��;<JG 

# 	.���+
*��

R��FD�� #���	�� ����� ,�%�-��� ���
��������� ��������/��/� ����
��	�/ 
c �����������������
���/�2�%���)���
������� ����	������� ���
/����
��������� ����� � .�� ����/� #���	-
���/�
� ����� %�� ��� �
,�� ����������
������ ���#��� ������ ��������������
��������"#�#�����#�������##���%�
������� ������� c �� �	� �� ���* �
	���"�� ���� �
����	�/ � c � #
���
���	�������� ����������5����
����	���%��*	��
���+��*��������
���	�
��	�����+ �F�����#���	��������
,�
����������	�����#�����	5���	%��
	��� ����#��� #
���� �� #��� �
�����
������ �� ���� ������ ��"����� ��
�������	�������*d
����#
������	�,
��
��+ �c �������	�������"���,#��
�	�"������#��"�����
��	� �M�������
��������� �� �������	��� �������
�����������#����� ����������� ���
���������� .����� �� &� � 6�������
#��	
���'
���������.������������
�������������������������������
����� ��� �������� #�����	�� �
��
������������c �����	�����
��# �4����
����� c � ���������� &���� �� ��	����
����,��#� 

A���#�� �",��� ��� ���
�,����
,��#�����c �9#
�����.����:��)���
�������������#��������������	��
�����	�����	������
���	��������	�
�
�� 

������ 4����� ������� �����
�� �����   
'������	������
������	�����������)� 
A� ; � (� �� ;<<?@� 3-�-M�����->	 3 	 < 
D�#I��I	I��1�
����
��
���
������7I�
����	
/�'��
����II��	����I/�
���#I��
/
�I�� �7I������;<C= 

! 	.���*�

R����	���� � 1���
��	�� c � ����
�� #�� �������� �� ����
��	�/� ���*�
��
� ����
������ ��������"� �
���
��� ��
��	 � F����� ������������ ���
������� ����#���� ��
/��� ����
�����������������������������������
��� 9������ � *1	
��� �� ���� ��
/	�

R���



#�>

��������+�2�*���	�������+: �$����
�����c ����
�����������
����*�����
���+� ����� � 7�#���� ���������
����������*����
��+���	
����������
���
��/� ��	��������� �� ��������� 
c��%��������	�����/����������	���
�����
����������� �!��������	������
�
������
�������#������
/�1������
���� ������� *1������ �� ����� ������
�������
�����	����� �6����
"�����
�
/��������������������������
���
��	����� �.������	����������F���
�
���� 1��� c���
�� �������   +
4���
�,�����c �����	�����������
��� ����
���-� ��� ����,���� ����
�
���#�� ����,� �
���-� ������� � !
�������	�/� ��������� �� �����	��� ��

������� ��� �
���	���� ���	���
�
������	��	��������
�����	
/�#��
�����,��
�������������� 

������ " 	 "����� � H����
�
�I��� �
	
�����
��*�����
+������	�������
��
/
	������ �(� ��;<JJ �1 �<<2;C< 

" 	"�����

R+R+D	�� � ��#���	�� �	�� ����
�
���������#�����	�� ��� �����/ �A���� �
#�����	������������	���������"�����
�������� �������� ������ ���
�����
c ���#�������������������������"�
#����
����	����#������*c�5������5���
��5��~+� A���� �� ���� �
����� ���	�
���������� ������� �
,��� ���#��
������	��� ����������� �������
���
����� ��� �����#	��� ���� �� �����
��#	�����
,	���������	��� �!����
����� ����	���� ����� c � �	� �����
����
���������	���
,��������������
���� � 6��� c � ��������� ��� (�������
�#�� 

�����	4���������
��������/��'����
���	-�����
������	����-������)- �A� �G 
(� ��;<<< �1 �BJ> 

� 	.�*���*�

R%;�����/�
������	�������������
�,��������������������#���������
����	� � M	� *E��� '
,+� �)��������
�������������#�����#�/�9	���	���

��/� �� �����������/:� +��*�� 	������
�������������/�������/� ���	��	��
������ ������/���� ��������� � 6���
��"#�����#���c ����
�����"�����
��
����� *.��� '
,���	�� �� �
/a+� ��
*E���/�� '
,����+ � 6�	�����
	�
�	����
�	����	��c ��	����������
#��� ������������� ������ ���
�����
�������
�������
���� �!������������
c � �
��� ��������� ������������ �� ���
��/��/� ��������� � D�� �����*
����	�������
�����	����	
���"#
���	��� ;����� ������� ,������ c � �
���������
��#��*E���"�������#���
�������
��"������������
��"+ 

M	�����	���
�������c ��	
��
�������	�"�������������/������
��� ��������#������� �
����� 9#��
����	�:���������/��
�	����9��	�����
����:��'
�������
�	��������
����
������-������������������� �8�	��c 
�� ��	��#����� �� ��
� ������* � �
$�
������*�9�������#�����#�/������
��:� ���,�������/�&������	������
���������� ��� �������� � 6�� $�,��
��	��	
������"#�/��������
�����c �
������ #��
� ��
� 	������ �� ������ �� ���
��/����������
��� �A�
�	��c ����
	�������������%���	����������������
�	����� �!��	����� �����	��c �������
��� ������ �����)� � � � ����*���
9*$��/���+: 

M	�	�����������������c ������
���� ������� ���/���� ��������	 ��
��������� �c ����
��"������#�����
.�����9;J��"������ ��� :�����	������
�
����������	�	���
��	����������	�
���
����������������������
���������
,��� �0�������������
������������
��� �� +�����	 ���� c �� �	�� ����������
�����	� � c �� ���#��� �� ��	��� ��
���
��/� ��� �������� �����	 ��� ��$���
���� ��� ������ #�����	�� ��������� ��
���������
�� �D��:�=��c ����
��"���
����	
������#��	����
/#����
����
�	������� 	��� �����	� ������� �� ��
������� ��� ������ � !� ���� ,� �����
��������� ���
����� ����� �����	�� �

R�5� -�



#��

���������� ������ #��
� ��������� �
������,
���*������c +���	���9�
��/:
�����������	
,�������)� �!��	����
����#����� ��
�	�� c � ��
	�� �	��
���
����-� �� ���
���/� �������
��������"#� ��� 	�	����� ������
�*������*�9c �*�	������+��������
�
���������
�����	������������*:�
���
	���� ���� ���������� ��
��� �
��� � M	� ��� ��������� ������ ��� c 
����������������	�������
��	�
�����������������������������
�����c �	��������K���	����������	�������
�����
#� %�� �������������	�������2
��������#������
��� 

.��������� �
��� ���
�������� ����
��������#������c ���	����������
��#��/�#���	�/�	�����������,��� 
7���	��� ������ ����������� ���
��
�����������#	��c � 9�������������
*���
�����+�� ��
��� �� *	�������
���+�� ��#����: � c � ��� ������ ��	#
*��#����+�,��#���9���#�������#�
������������+��:������������������
����#����������������������������2
c � �
�� *��	��������+�� *����
����
��+ � (
������ 	���� c � ����
������� �
��#� 9$��� �	� 	����� ������� �� *�����
������+:���#����������������	��� 
8�	��	�����
��������#������������
�����������#���	��2���������������
�����������@�	��������	��������
	������� ����#��� 2� ��� �������
���)��� ��������������2��������,�
,����#	���������
/��������� �7�
���������� ���������� c � ��� ������
�����	�������,�
/����
��9����	�
�������
��:�����	
/���������
�*����
������+�� *����,���+� �� �	��� ����
��������������	�����������#����#��
����	���9*6�	����������������������

� � �� �� ����� ����+: � 7
����� c � �	
�������� �
�������
/������ � �
�
������������
	���	����
������
��� ��� �� �� � ,������ �������	���
����	�
�� 

�����	@����-�	0 �7
��
#�
�������	��
���
����I� �( ��;<<;@�(��,$�����* % 	� 

6������������
�����������5������	
� 
(� ��;<GC@�(�����	3 	C �c������
�������I
������ � c���	
��� ;JJB@� #�$�����	 % 	 & 
*6�����	��I�+�����/����I�������I��	���
	����
��
#����������33�H
��	�
��I����
�
����I#��	��� ��/���I�����
��� � 16� �
;<<> �1 �;;K2;;J 

� 	&����

R%�*�+A�	R'�7��"��������������
�	�� ,��� �� ������� #����� ������ �
c�������" �c ���������������������
����	����� � ��#	� � � ��������� �
�
,������
��	������������%/�����
�������� ���� �� �	
����� � !���	�� �
����	��c � ����%������������ ������
	�����������������������	����
�������� �������� ��� �	�����"�� ����
�
������ ��� ��� $������ �� ��
�� ������
�����������%������ �.����-����"��"
,�%����� c � �
,�� ��������,����
	��� �� ���� ��� ����#������� ������ �
������"�����
�,�����#�,����� �c 
�����
������� ������ ��� �"����� ���
������ ������ ������ ������ �����
,���������>�����������������"�
���������	���� 9�� � ��������:� �
������� �(�������������	���	
���
��� �����,�"��� �� ����� �� ���"��
,�%�� �6�����������������������
�����
�����	�������������������,�
�%���c �����������#������	
,��"
�	������� ��������� 	
���� ���� �
������� �
����� ����� �%������� ����
	����������
��/�	
����������������
����� ,�%������ 	�������
������ � !� �����
���� ����	�� c 
	��������������������
�������	��#�
���� ���� �� ��������	����������
�����
����� ���"��� ,�%���� ��
	
�����������
���������"������ �'��
��#� ������� ���������*� �� 	
�����
c � ���	�� ��/������� �������* � �
��	
��� 2� �*����*	 �� ��
��* �� �	��
��������������������� �M�#�����	
����#�����	��
"��c ������������	���
���� �	
��� �������� ������"��� �
������� 	��� ������� c � 7�� ����� ����
���	��� �� ,�%����� c � ���������

R'�7��"



#��

����#�� �� �
��	�� ����	�� ����	��� �
�
������ �	��#������ ���
��� #������
	�����
�����������	�������
�#	�
�� �	��� ���
����� � c � �
,�� ���/�
��#���� �� �� ������ �� ��� ���#�� �
������ �
������ �	�"� ���������
	�������� �� ������ � 4�
���� �� ���
���)�����c �������	����������#����
���,���������/���	
��/�����#��
���
�����"��� �� �
����� �	������� �� ��	�
����� 	��
�� � �	�� � ���������� ���
�����"��� ������� ����	
 � E�������
����� ��
� ���%���� ����� c �� �����	
�����"���� ��
� �,�� � %�������
���c ���#�-�������"��������������
����"� ���� �������� ���/�� � D�
�����
�����c � ��,��"����
	���	���
�������������������������	
#�������
"#� ��
� ������������ �5��� #��
� %�
�
������ ���)"����� ��������� ����
�����������"�%���,�%������������
��������
,�������������������� 

1�
�	��� �������� c � ���,��
��	����� 	���������� ����� �� �����
�����"�	
��	���"�������#	�������
���
��� ���������� �� ���������� ��
��������� �����% � 6���%���"#� ���
	
"� ����"� � 	
,��"� ��
/�	�"
,�%����� ����������� ������ ,��
��
�"� e�����f	 ��� ��
������ *6�/����
����� 9����#�� ��������� �
����:�� ��
����/� �����a+� A���� c � �� ���� #��
�������� ��� ���
/� �� ,�%����� �
� ��
������ ���"� �� ����#��� ��
��
�����
%�� ��	����� �����	� �� ���	
� � .���
������#�� ����� ����� �� ����������
���� ������� �����*����	 ������� ���
���������	
/��������������c �����
��	����� � � ���� � 4�����"#� c �
��	
��� ��� �������� ��
����� ������
�������������������������	��������	�
������������%���
������
������ �.
����� #�� ��� 	�������� ���#��	�
������� � ����� ��#� � 	��� ���
����������c ���	������#�����������
���	����
,��������������������� 
6����������� ,���� c � ����	��� ,�
�	�����0����*��������	�c �����/���

��
����������
��������������������
�� ����� �������� ��� ����������� ��

�����
������ ��� ��
� ��� ,�%��� 
A���� c � ��� �������� �
� ����������
�	����"#� ���������� �� ��	����
��
/�����#��
���
��	�������� �!����
���/��� ������
����� ������ c 
��/�
����������������������
���
�� ����� ��/������� �	�����"�� �	��
���� ��
� �
������ �
������ ������� 
7��	����
����c ������
��/������
����
,�����������
��	��	���� �E��
c � �������� � ���� ��	
�� � ��� �����
�������� ��
/�	��� ,�%�� � F� � ��	�
�����.�
*�� 

�����	;��+����-�	% 	? �6���,I�	I
�������
��I�
�
������I�������
���
� 
F�
��
�� ;J<B � 1 � =;2=>@� 0���������
�->	. 	3 �1�
����	I/�
������
/���
���� 
1�
����	�� ;<;K � 1 � <?;@� 3-�-M�����
�->	3 	< �D�#I��I	I��1�
����
��
���
��
�����7I����	
/�'��
����II��	����I/�

��#I��
/��I�� �7I������;<C= �1 �BG2B=@
3-�-M�����->	3 	< �6�
��
���
���
��I����I��
����������������
�����I

�#�I��������������	����I��
��I����I
������ �7I����	��;J<= �1 �;KG2;KK 

� 	.�*���*�

R:;%P�� ��������� ���
���� �"����
��#�� ��� ������	��� #��
� � !� ,���
#�����	��c �������
�����
����������
��	�"� ��,��"� �
�"�� �	� �� �����%�
��� ���
���� ������������ ������ �� �
������������ 2� ������� �
��3��
��
9���� � vUPkVY�� �������-#��� �
��
������� ����� ��
��-�� ��
���: 
1������� �	����
������ c � ���
������������ ����������� �%��� �
������������������������#�/������
����#�� ���� � M�#�� � � e�0� ��  
�������� ������ ���	
������ �����
#�����c 

!� ��������#��/� ������� c 
���������� �� � �����/� �"�
���
��������#������ � !� 	����
���
������� ����� ������� �������� �������
����-���,��������������	�������
��	
����,������
��� �!�#����������	c �2

R3�'2



#�#

�������,�������*4����������������
#��"����"������6���"��	����(���
����"+ �c ������#�����	���������
�
��� ��������#�������� �
� ��
���
#��
��� ������� ����,������ � �
���
������� #�����	��� �� ��� ��	�� �
��"��� �(����������c ������������
	��
������
��������������������
���*����� �!��������	�/���	�����
��/� *����
/+� ������� *~� 1����� �
������� �����5�-���� ������� 33� 1� ��/
����� ����� ���������� ��������� 33
1�������� ���
����� �� 	� ��%	���� ��
	������+ � 4� ���
���/� ����
��	�/
����������������/��#�����c ������
���	������"�
���/������ 

6���� ��
/� ������� ����� ���	��
�#��� �	���-� �� ����� ��	
���/
������� �� ���)�� c � ������� �	����
������5��������� � M�
� ������� �
#�����	��� 	��� ��� ������� ��
	���
	����� �� ��"��� �
,�	� �������
����������������	������������,�
���� � d����� c � ���������� ��� ���
���� ����������� ������� � !� ��
�
/� 7�����	�/� ��� � ���	
�� �� c 
����
,����� ���	�5���������� ����
#������
����c �	����������� 

�����	;������	0 	% �1I��
�I	��I��I�
�����������	�II��I���33�LI��������I�
�� �;<<? �g G �1 �;B2;=@�'������	�������
	�
��� c��������� � (� �� ;<== � 1 � >??@
7I����	���������I������
�I	
5��
����I�
#��	I/�I�����I��I#��	I/�
��
� �7� �; 
7I����	��;J<C �1 >K=@�8�����	����
���	 
8 �K �(� ��;<JB �1 �GC@���������	
�������
	
������
� ��� ��
� �
����
���� �������
��� ��������!��>"> 

" 	"�����

R��:�	OD�	H����%�*F��� ���
����� ��������#�� �",���� ��
	��	������,�����	����
�����
��	���	��������5������#�������
#���� � 7��
���� ��
� ��� ����/
����
��� ���������� 	�������
���������������������%������������
�
����� ����������� ������ �������
�	������������������%�����
�������

�����#�� � .��� ��/�
����� �����
�,�����	���������������
���/���
��
#����� ���� �������� ��������#��
�)��������������	������������#��
�
���	��� �
���� ��
�� 2� ������	�
	�����
�5������� 	����#���� �����
����#��� �� ��� � � � � (�������#��
�������� �������,������ ��������
����
�	���� 	������� �� �����%��
�����������������
�������
,���
����� 	�������� ��#���� ������� ����
��	���������������%����������������
� �� �E
	��������������������
�����
���� ������� 	�������� ���������
����� �	��� ������#������ ��#�/��
��� ��
	��� ���
�	���� ���� ��	����
��	�� ����
��� �	��� �
,��� ��
� ���
#������#�������
#������������9�
�
,������������������
����: 

'������	��� ��������#��� ���
������ ���� ����� �� ����� ������
���������
��������������	�
�������
�"�������������������������
�����"���
�
����/���������/�����
�������"�
��������"� �����	
��� ��������� �
��	���������	��������#� �D�/�
�
���� *��������#���+� ��#��
��������2����	�%����	���)��������
��	����� ��#��/� ������	��
����� ��������
��� � 8�	�� 	���%�
�������������
�����#���������"�
#��� ��� ��
	�"� ������ ������ ���
�"#�� ����� �� �� �
�##�� ����
�����
*A��� ����������� ���� 	���%�a+
E���	�����������,��������#	������
���������#�������	���%������������
��������������	���������*A��������
����� ��� ���������� � 	��� �� ���
��������a+� M	� ���
���� ���	�%�
����"����� �����	�%������� �����
����� ������	
�� � D�	��
��� ���
����� �������"��� ������ ��
� �
��
����� ���	�%��� ����������� �
���
���� ��	�����/�� ��������
#�� �8�	���������������������
���
����"#��
��"�9	������:�������	�
����������/	�� 9�������������������
���������������/����������
��:� �

R�3�	L �	���'�7��



#�)

�� ��	������ ����� ����� �	������
*'���/� ��
� ��%� ���� ��������a+�� �

��%� ��	� �� ������� � d����� ����� ����
����������� ��� ������ �"���/� ��
� 	��
��	������ �������	
�� ���	
���
������ �F� ���	�����(�����	���� 

������N��������������� �(� ��;<JG 
1 GG?2GK> 

& 	(�����>

R	FDA��� �������� ���
"����
����
�����#��� ������,��� ������,�
������ ��� ,��
#���� �
�� � D�	��-
���������
�����#���
�������������
�
��	��������
���������������	��
����	���� �� �
��	�� �
��� �)�������
����#	�� � � �����#	��� �����-�� �
������#	� 

4���,����,��#��������������
����)����������5�����,�����������
������
��� ��
���� *���������� �����
�+���#���������
��	���
����������
�� �#�	���� ���	��� �	
��� ����-
������������������� �8�������
������ c � ����
���������� �	� ���
��������� ����������� ��	� �� ���
#��������	������	������ �7���-�
��
����,��#��������	���/����
���
/� ��	�������� �
����� ��#��
��/���� 

!� �������� �
�����
�����/� �� ����
�����/���������������������c �������
#���������
���������
������������,�
,��� ��
� ����#��� ����
������� �
�����
�5��������������������*6
�
	�
�
#	
���
�����
#	
��33�6
	�/�����
�"�����
#	
��������������
#	
��98��
����#��:+ 

!�#����������	c �����
���������
	����� ���������� �	�� ����������
�������������������	���
��������
������"���/����#������ �!������
�����#���������������	��"�������
����
������
���������������c �2
*���#����������
/��������"������
����	�"������#	����������
��""�2
��#�� �
����"� ����	�� ����#�%/
��������� �� ��������@� ��� ����	�

�����"��� �
/� ���
#�	� � �	�
����������������������#���������
����
#��	�+ � c � ������� �� �������
�
	�� ��� �
����� �� ������ �����
/�
����"#�������	�"�������
�����
���,����� �(������������c ���#���
�������� ������������� � ��
	�
���	��� ��� �������#��� ��������� �
�����������,�%��"�����������"
����� 2� c � ��������� �	� ���	� ��
�
����������������������	�����������
�
/�����#� 

D�� ���	� ��
�� ����#��� ������
��
�������������	����������%�	�
���������	���������������#��������
���������� ����#
����� c � ��� �"�
�������"���	������������
�� 

4� ����� ����/��� �� 	��������
��� ��������� ������ c � �����/�
��#���� �� ����������� 	
����	���
	������������������	�������������	��
����� ��
� #�� �������� ��%��
	���� �
/���� ��� ������� ������ ��	��
��� �c�����	��	����������������	�����
����������������,���� 

c � ���������� ��,�	��� ��$�
����"#� ���� ��������
���� ��
���� �!������)�����������"���������
������������c ����!���,������	���
����������������������������������
,��� ���
��� %�� �	���� ��� c � ����
#��
���� ������� �
,	� � � ����
������	� �	��� ������ ��������� �
��
,�%���� �� ���� � !� ��	��
��� ����
�-�������	-��,���#��������������
��� .��*��+���� D�� 7���	������ ����
#�������#�������
�����,���������
���� ������ � A���� ���	������ �
���
%/��	�������*f����a�8�������
����
���� ��� ����	�� ���������� �� 	�����	
��������	�������%�������	������
,	��
��
����
������#����+ �o��	
��/
c � ��-�-� ��	���� �	���� �� �������
����������� ���������� *�
� ��%� ���
����������+ 

M�#����	���	�������������������
#��
�����c �����������	
/�#�	��
����	�����
����������������,������ 

R-� "



#�6

6�������� ��	
/� ���
���/� ��##�
��������c ���������#����������
��������� �6���"����������"������
������ ���� #��������� �	��� ��� 0����
A��������
#������������"�c �����
��"���������������	��#��"�����c 
����������
������*8��
�	������
�	��
���
�	��� ���%�	�   � F���+ � 6�� ���
���	��� ������#��"���� #�,�
������	��� ������ � 6�������/� ���
�
/� �������� ����	���� ���"� 	��
�
�������	
,��/�	��
����
#������� 
8������	��
����#��"���������
����������� 

6��#���	������������������c 
����������� ���
/� ������ 	���� ��/�
������	�����������������	
������
����	�����	��� *D�� r�)�� 	�����
����	���
#������������	����������
�������������+ �O�	�������������
��� ������� *A��� �����=*	��� ������
�����������,�����������/�����
�
������	�������*4���������
	�����
��� �� �� �������� �������������������
��� ������#a� c���
�� ���	�����
�
�� #���������� �D������ �����
���
���� ��	� �� ��
/� ���a+� 0 � �������
���#���/� ����	�/�� ��� �� ������ �
,�
��� 2� ��� �� �
/� �
	� �� ��������
9c
/���	�� �5�:@� *	���� �� #��� ��+��
���
������ ������ ,��#��� �� �����
���� �������� ���� ��	������ ��� 	���
����
�������"�����	�+ 

o����� ��������� �� �	��� �����/�
��#����c ���
��������	�����������
���/� �.���	������
#����,��
#��
����
��	�� c � � �� � ����
�������
����*���� �	�� ����
���� �� ���
���/
������� ����� ������� ��)�������� �
�����
�� 

������ 7�������� .���� � (� �� ;<=J 
1 �G<��K=��;CB��;K<��>=K@�4���	% 	. �1I��
�
�I	��,I�
�������������	
/����
��
�
/�����I�II �( ��;<<= �1 �G>K@�L���
����#�� ����� '������	��� ���
���
��	�����������)� �A� �> �(� ��;<<J 
1 �K=C@�8�����	����
���	 �(� ��;<JB �8 �K 
1 �;GB��>C< 

# 	.���+
*��

RMD�� ���-�
���� ������ �� ����-
1���*����1�������� -� *�����#����
�����+ �N-#��������
�c 	�
,������
�
��������-##�������,�
/�-��
��/
-� ���������%��� ����������� ��

��#�-� �	� ���
��� #�����#	��� �-�
��
�#	��� ���� %�� �
,�� ����	-����
������
������#�2�����
��	
�������
	������������������-�	
�#�-����� �� 
4 � �������� � ��
 � �
��-��� ���
�
�,������ c 	 ������������ ��#�/��
�� ��� �������� ���� 	��-���-� ,�-
�"��-��������#�����
#	-��	-����-�
�#��-� ���-�� ������"���� �����/�
�����-�-�������#���-��������� 
(��#����*�����������+�c �������
#������
�����-�������������-����� 
p�� �
,�� ��,��������� �� �
���� 2
�������� ��
� /�$���� ��������� ���
�����-�������	
�������#�����-�������-�
����
�����-���� �A���-�����
������
��������/�-������
������/��/
��-��#�/��,�/�2������/����#���/
���-���������
��������	��������
	
�� -� ���
�����/� ����-� �������
#	��-�� ��
� �,������� ��� �����
��� � � ������-���� � �� � ��$���� � � �
�����	-������
#��������� �D���
�
�-��	�c 		�-	��-���
������	�-	���
���
����������
���	�	�-	��-�����
��
*c���� ����� -��-� �"��� ���� ��#����
	��������#���	�a+�d����/������%�c 
����#��� ��� -�� ���	�"��� ��� ��

�������� �p���"�-���������������
�����/�,�%��/���	�"���
�-������
�"�-���� ���� ������� �������������
-���"� ������ ����"� �
#� ��� ������
���� ��	������ ������ � E
���� ������
�,��� c � �����/�-#��� ��������
���)-���
##���
�-�����������������
�� �� #�,�� ���%��� ��
�� ��� ����
����� �	����� � $����� �� ��� c 
�����-�� -� �
���-��� ��	���,��
��#����-��%��,
���	���
���-���2
����-�����������
�����������
��
��� ��	������ ���������� ���� ���-���
���$�,����������	-�����������/�
	-� ���������� ������� � A��-� ��


R- 



#�8

������������ -� ��������� ��
� �� ���
,���#�� �� ��
/� ��
��� �� ���
� %�
������,���-���������
������
����
����� � 6��� #�����	�� ����	���� �
����� 	����-�� *O-� ��� ���� ���� ���
�����`+� 6�����-� ���� c � -� ,���
����� �� ��
� -��������� �����������
�������
#�����������'������-�� �

(�������	-���5�� �D�/�
������-��
	-�-�����	��-�c ��)����"�����-�
��
�	-���/������ �F� ���	�����@��>�
2��� 

������ (-�� '���	���#� � (� �
;<<K � 1 � JC2J;@� ������������������ �	

&������	 ��'� 	 ����
���	 (()� 	 �����*
����	+�	,�	-��
�"	#$,#�

& 	(�����>

R- 



#�=

,�&9�%A��� �	������ ���� ������,�
������ �������� �������#������ �	
/
������������������������������
�	�������/� ��	� ������ *���
#�
��+� #�������� 9�� � .�+
���	 ������
���:� �� ���������� �� ����
��/� ��� ��
��
/�	�/�,�%� �O �2���/��������
����� �� ��	��� ���	
��� #�������
�������������������	����	��
� �D�
����	��������2�:�=�����$�����2����
��� #�������� ������� O � ��� ������
�����������	��������������������	��
�
������
��	��#�����O ���+�)�����	��
�������	�
�#����������� �d��������
����������������������������O ��	��
�����������
#���#�� �.���	�������
	�"�����������������O � ������������
	
������ �������� ���������� ����� � !
	������	��� �������� O � ��	����
��������#��������������������#�����
������ �
� ����������� �� ����� �����
������ �	��	���� ���������"� ���	�
�"� ,��#�� 2� *�����+� O � ��"
�
#�������"����
������*��������������
����������������	��������+ �A�����
O � ��
�	����� *����* � 9#����� �
���������� ���	���:� � � ������
#��������� ��	�������� �� ������	
��
���
��-���� 	��� ��
5�������� ����
#�� � 4� ����� �������� ���
���� ��

O � ������ �� *	������	��� �����+� �

������� ����� ���� ������ ���
#���
	��
��� 

�����	;��+����-�	 % 	 ? 	 6���,I�	I
�������
��I�
�
������I�������
���
���f��
�
����I#��	I/�
#��	 �F�
��
��;J<B �1 �;;B@
3-�-M�����->	 3 	 < 	 6�
��
���
���
��I����I��
����������������
�#�I�I

������������������	����I��
��I����I
������ �7I����	��;J<=@�#�����	( 	" �(��
���I��� 	� 
�I���I"� �
����	
�
� 	������
�	
�
�
������33�1������	I/�I����	���	I/
�
��	�
� �( ��;<=J �1 �;G>2;GG@������&�	
��
*�'�
���()���
���0��+�������"���!��""��

# 	.���+
*��

,���	"��'2�� *����+5����#����
�-	������
����	������-�����������/�
�����2�����,���-��
������	-���
��#����
���-����������*�����+����
�
�����
������-��-������� �O ���	�����
�-���� ���
��-������ ��
� ���-�-� �����
���-�� ��
� ���� ��
� ��/	-�� #���	-� �-
������,���������#���-���
����
��� ��
� ������ � 6��
���� ���
���
����������� ���/�
� O � ���-� �������
+������$��/���������-�������������
�"��-� 9�� #������/��� 	��	��� ���
��
��� ���
-� ��#�/��� �"��-� ����	�/
�
�����-� ��
� ���� 	���� ���,���� ���
��"� �
������� ������ 9�� � (�������
���	���+�: �8�	�����
����9���8�����
�#��:� O 5������ 2� ������� 9��� 
����5I5��#���:���	
����
����
�-������
��������	������
�	����������
��
������� �%�	-��� �������� ����
��
,����� -� ��� ������� � D�	��
��
����-����������������-����*����	��+�
�	�� ����	����� ����	��� 	��
��� ��

����	-��	����2�#��
�������#	 
O ���������������	�����-#����+���
�����-��� ��
� ��	���� ��������
�	��������� ��
� �-�
#��� ���#��-�
������
������	
������������9������ 
������ ������ ���� ������ ��	-� ����� 2
O��5������-���� �( �.��"	-�A��-�	��
�-�	���� �5��: � 1��/�
� O � ���-� -
����	- � 1��#��	��� ���
���� ������
�-#��������������-������+�+�����	��
��������'
������������ �4�#�/��

,�



#�?

,� ����	��� �
������� ���-�������
������ �	-� ����%�5������ �������
�-�����������	�/�������-��������

����
��-������������������	-������
��/ �p�������������	-������	�
�
-� ��
����� �������� ���� ��������
����������� �	
��� ������ ��
� ����
��
����� ��-	������ ��������/��� ��	��

�
����� 	�-#�#� ����"���� *A�5	�a+
1��/�
�O �����-������-���	��
������
��
����������������	 �8�	�����
�
�� O � ��-�� $������ 2� '���-�-��� -��
�	
��� ���
���� ���
� ��� ���� � '����
���	��������	�
������
��O �������
O ������� 1��)��� O � ��/�>� 6���
�
��-�� 

������;��/�����	< �o����-��4������
������
�'�����������������#���������
������ �(� ��;<<C �1 �>B<@�N������ -����
����- � (� �� ;<JG � 1 � ?K@� (-	�������-�-�
'������-��(������ �(� ��;<=K �1 �>KJ@
8�����	-���
��-	 �8 �B �(� ��;<J= �1 �>?> 

( 	(�����

,��A���O������������
�	���� ���
����-�#��������	����%���������-����
���
�-�����������-�	�����
�����������
�
���� ���������� ������-����� ���	�� 
p��������#������
���O��	
�	���O���
	��-�	���O���	-�����
� �'�-�	-����/�
����-�2�A�����-�#���A�������������� 

8�	-�� ����� -� ������-� ��"��
�������������/�	����������"�,����
��� -�#����/������%���������������
���-� ������������ 9��	������� ��
����-: � 4�#�/��� ������-� ���
�����
��
� ������ ���
� �	� ���	��� ������-�
������ ��#�� �
��-� #��� ������ .������
+������
����.����+
�����
,�����

��#�����5��������-���	-�����
��-�����
	
�������� 

D������
�-�'������-���/�
���
���
��� ��
#�#� O � ��-��� N
�	�
7��
,��	����� N��������� (�������
#���	����� '���-�#�� !������	����
0�����F��
�	������%�������d���-	��
��-�� 

�����	;��/�����	< �o����-��4������
������
�'�����������������#���������

������ �(� ��;<<C �1 �;GB@�0����	& 	� �.��
������-#����
��-	-���������������������
-������������������� �(� ��;<<G �1 �B2;C�
GC2GK@���������	% 	% �*6�
���I������
���	
��+������
�
�I��I��
��	�
��33�D
��
�
�
��I�D
��
�
��	���������9���
�I��I����
��
�
�I�: � 7� � 0e � D
��
�
��� ;<<B 
1 �>?G2>=>@��������-> C 	. �.���
�
�I�
#��	���	�����7I����	
/�������II�33�8���
7I����	
�
�
������I���������I�����
�

	
�I������
�����
/�������7I�����0e������

�
�I#��	
�
��P���� �7I������;J<G@�#�$��
���	. 	3 �q��
��
/��
��	
5�����	
5",�
�
����I/�	
/���������I�9(
�I���"��/�I
�	
����
�������/:�33�'���
5�������	I��I��
����
���I� �;<JB �( ��;<J= �1 �;?G2;?J 

& 	0����

,���*	A�NFD�����-���������9��8��
����#�:� ������ ���
�)�� N������ 
0��������������
�)���������,�����-%�
���2��������	$���� 

������8�����	-���
��-	 �8 �B �(� ��;<J= 
1 >?> 

( 	(�����

,;��:�A � 	 � �'� � � ��	�������
��#���	��� �����
��� �� �������
���	�� ���� ������/ � D�	��
��
�������-	�������������"�����������
�� �������� -������	�
��-	�� � O 
�)������������
�����������,��������
��	��9����	�������������������	�/
��#�����
��	�/�	������: �6����/����
����	�"�������������	���	�������
���������� � 6����� ���	������ 	���
�������� ������� �����	�5�����
����������
	����������"�,����
������������,������e0e��� �9��������
���'����/�#���-���� �6�����-: �M	
����	������ �)���� �����	�� ����	�
��������������
���A��#���	�����5
���9� �'��	���#��������
��2�;<><�� : 

�����	;��������	 @ 	 0 � 1������	I�
	������ ��
�
/� �
�
�I�� ����
�

���#����I� � �� �������
�
,,��I���I����
�������I��

��,��I��I��������I�
�II
7
��
#�
/� &��
�� 33� .���
�
�I#��	I/
��
��I	�F
�����������
�
�f��I��,� �;<=G 
g� ;B@� @��-����-�	 . 	 .���
�
�I#��	I�
I��	��I���������/�����	I�'����I��33

,�"��L�



#��

������	�����������������2�7��-�
	�/�6��#���/�9�$�������>J�,�-���
� ��� :�-�(��
/�6��#���/�9;������>;
�������� � � �� : � 6������ �� -�� ���
���#����������-�'����
��-���������
#���������������������������
���� 
E���
��2���������,���"�-����	-��#�
����� ���
��� ���
��� � .�
���� ����
��-� �������-� ������-� �
����� ����
�,�" �(
,������	���������
�����
����-���	-�����������	��-�	
�-�
��-��������	-��������#�������"�
,��
#���
��������
���������
����2
O � -� N��-�� �	-��� ���#���� ������-��
�	����-�-���#	� �!�����������-��
���
����������������	�"�,��
#�"
�����2�E�������-�6�����
������	���
��� �������"� �� �����-����"� ����- 
O-	����� ��
� ���
����� ������ ������
������ *������"�� ���-���+� 2� ������
���f����-��	-���-����-�2�����-���
��� ��	����� ��� ��#��	�� �
���-�� �
������ �������-%���� �	-� ���������
������" 

�����	LI�
�I����� $
��I� � 16� @� ( �
;JJ> �8 �00� �d �;2> �1 �>B>��>BB2>?J@�D���
���	.�� . '	#�$����	. 	3 	A���	
�����	�
�II�(
	
�I�	�	�,���	
�
�����
��,��������
����	
/� ����II� 
��
��
�
� �I��� 33
'���
5�������	I��I�����
���I� �;<J> �( �
;<JG �1 �;=B2;<=@�(-������	���#� 
(� ��;<<K �1 �J;@�#���_4�+-	% 	% �E�������
(I�� ���
�
�� �I�� � 8 � ; � ( �� ;<<; 
1 �G?K2G?? 

W 	@�>����*'	( 	(�����

,+F�� ��	������� ���#����� ����-��
-���������/�������#�����%���������
�-� 	������-	� �� ���-	�/� ����������"
,����9�����
�����#����
�:�����	��
"#� #���� ������ �-������� ���������
���� *��#����� ,���+�� �����,����
�����������-���������� �F������-�
	������
�����������������������
#����� ����� -� ����� �� ������� *6��
�
���� ��� ���
�� �	� ������ V�R5� ��#��
�������� -� �-���� �� ����� ��� �	-�����
��	����� ���� -� ������ ��/� ������
������"#�-�9	�-���"#�-:�-������

q�#���I������
��	
/�����
�
�I#��	
/�	
�
�I��II����;J<G��
� �16� ��;J<B �1 �;>K2;BG@
B������	; 	% �D���
��
��������	I��
�#��
���33�E����I����������I�I���
���I �( ��;<=C 
1 �KC2KK 

& 	0����

,S,��	,/����������,��������	�/
�����
��������-��������������/������
���-�"������&)�� �7��
���������
�����-���������	-���������� �'������
������������������-��������/���
�
���/� -���,��/�,��#��/� �� ����
�
,���/�������	��
����������
/��
��������������	�� 

4�
���� �� �������������� . A���
	
���� O � ��#����� ,
�	�/� ������ 
7������ ��
� ��� ����+�� �������
����� ����#���"#� �����,����� '
�
,#��� ��������� �
��/	��� �
#�� ���
������� ���
�,����� � E��� ������� %�
���� �������� ��+
��+
�� ������ ��
�����/��������9� ��� �����������:����
������� ��� ,
�	�/� 6������ 4������
�*��>� 9� � �� � O : � .��� F����������
�	��� ����� �� ������ ��������� �� ���
�����	��� �������� �����,��� '
,#��
� ��� �E�,�
�� �6��
����. �A��	
����O 
��	����� ��
� �����#���� �����
F�����#��/�'
,�/�(��������4����*���
�	
������	��������;B��"���� �O ���	� �
������� 6����	���56�������� ���,����
���������	��	������#�������"��� 

7�# �!� �0��������! �( �8����
�����
#�-����
�����
���������������
"���/�� ����
� ���� ��������� ��

����������� ��
� �
������ �������� ���
��� 	������ ���
� � 8�	��� ����
��
���������������
�����������O 

(
,��� ��	����� �����,���� ��

O � � -�N����9N���:�������"���������
���-������� ��	������	�
���� ��
�
�-����������� ���
���� ����	��
*,��#��+3*����#��+ �.�����������
���-��� ���-���-� ��
�����-� -� �����-�
����- �F�������������������������
#��� �����	�� ����/� ,��
#�/� ����
������-�� �� ������ �������� ���
� �

,��



#�>

�������
�������-����� �� ����	���O ���
������-�*���-����	-+����������������
����� �-�
��� �-�
��� ���	-�� �
,	-�
��������-����� �� ���	-�����-����#���
���-������������,�-��-�����������
�����������
#����-���������� �4��
#�/�������-����������-��	�����-
��"��� �-�����-#��� ������-� ���
���%� ����#�/���� ���
�,���� � O � �
�������	�/�����#�����	-����������
��� ���� �� ���
������� ��� ����� � (���
#������	
������
�-�#������
������
���������"�O ������
����'������-
-�� ����������� ��-	������� �����
��
����-������#����#����%����	-���	-�-
�������-� ��
� *�-�����--+� �	�-	��
������ �	���- � (���� ���� ���
�
�,����� ������ ��	����� �������-��
�
��	-������������� ��� ��,
����������
���������������-�������,���	��
�����������������
���"�������-	� 
6�����������������
�������O ������
�����-����������-������	������
����-�������-,���-�����#�������������
������#��/� ����#�� 2� ��� ���
��"��� %/� �����-��"� ���-�"�� �����
�
������������#����� 

�����	4������-+
�	# 	. '	D�����	.�� 	. 
���
���
��/�	I/���	�I�I��
���
��/� 
$�	
�����	�I�� I� I��
�I	
5�I�
�
�I#��
�	I/�����I�������	��I���
�
	������ 
d �> �8�I�I�I��;<JK �1 �?>J2?G;@�(����
��>	 & 	 " � 7�
	-� �������/� �
��������-
����	�
������
��-���������33�!��
��-�������
����-�����	�
������
��-�������� �(� ��;<<G 
1 �>K2;G=@�'���� �A� �; �(� ��;<== 

& 	(�����>

,+R�����;:�.�+
��*���,���������
#�/�������	������
��������������( 
D�	����
��	��������
����������������
�����	�� ����#�/� ���� 2� �����	�@
>:����������	���	������	�"���������
������ ����#��5����������� ��
������ O �� �	� ��������� �� �������	�/
���
���/� ������� � 6��
���� ������
����#��� O � ������� ��� ��$���*�� ���
�������� ������� ����
,������ �	��
�
,�������������	������������������� 

-������	��������������#��-+ �!��-��
����8����-���O ����������	��-����
��������������-����-�-��������� �O 
�������"�,��������
�������1	���
����--����������E��������
��������
A��	����-���(��
/�.�--�����'��	�����
��A������� �!��-����#���#���O 
������-#������!��
���/�&��
���-�6���
�
#��� 6�#�����
�)- � 6-���
��
	��-������#���������������"�,��
����������/�����-����F�����--�-�F��--
�� ��������	-�� #��� ��� ��,� ����/
�� �.����������O ������
������#���
��/�'������-����������������-�����
O �-���
�������	�����������	�/�����
������#��/� ����#���� ���� %�� ���
�
��-� �� ������'	 �������+��� �
-���-���������	 �� ���%	�/� ������
��-�� �	����� ���#������ �� �-�����
���
�������#��� ������#�
��
�	�� � L���� A�����	���� ���-�
%��� ���-�	-� O � 	���-� ���
������� ��

���
�-�-� �� ���	��� ����#���� ��
.����+
����� ���� ��#�/� ������
�-#�-�������/���#�-��������������
���-����������-�����-�	��-��-��� 

.����-����"� �	��������� O � �
����	�
���/� ����#��� ���������
�)������������������
������#�����
�	�,�
/�����-��2��-������������
��#����-������������-�,���@��������
���� ������ �������� ����#�/���
�	����������-��O �����	
/��������-
�,�	
��� �������� ���/��/
�	���-�� �����
���� -� �� ��������5
���-#��/����/����- �!������������O 
�	� �����-��� �������������� ��� 
��
����������������������#�/����2
�����������������-���"�������%��
��,
��	
������
���������
��������
��������������,������������������
��
� ����� ��	����� ����� ���� � M	� �
�
������ ���
���� ����	�
���� ���
��������������-���������������
�������5���-#��/� ���/����-� 2� ����
#	-�� �����%�	-� ���� ���#�����
�������	��	-���������������-�
��
������������������,��������
�-

,�5���



#��

$����������� ����� ��������� %/
�����������0���*�������
�������
/�
������ � E���#��� ����� ��� E�����
����������� ��� ��
� �	� ��� ��,��
��
�������������������	������������
��%�	��������������������
"�2������
�
����� �(������������������������E��
����� ��
����� ��
� �	� ����� �������
�
������ �� �������� ��#	��� ��
� �
/� �
�	
���� � .���	� ����#���� �
���
��	���,����� ������ �����������
������������
�������������	�������
��������������	���	� �'����������O 
���
���� �	� 	������	��� ���������
����������#����	
��	��������������
���� ���-������ �� �����%��5���
����
��%���� (���#� � !� ��
�#����
������������	������
�����",�����
������	�����@�G:����
��������������
	���/� ������� �� *8�����	�+� ! E���
���
���	��� 

��� �� � '���� � A� � ; � (� � � ;<== 
1 � G==2G<C@�0���������->	. 	3 �1�
�
����	I/����
����I#��	I/���
��I	�d �; �( �
;J<; �1 �>;?@�3-�-M�����->	3 	< �D�#I��
�I	I��1�
����
��
���
������7I����	
/
'��
����II� �	����I/� 
� ��#I��
/� �I�� 
7I������ ;<C= � 1 � B=@� (�����>	 & 	 " � '��
�����	������
����������� �(� ��;<=J 
1 �;C>2;;> 

& 	(�����>

,:�A�	F3�"�	�3�"�	������������
��,��������	�/��-���
�--������������
��#�����
���������
���������������-�
����-��������
�����������	�����-����
	��
��� �����-����-� �� ���%/� *-	����
����--+ � D�	��
��� ��� �� �
�����
O �� �-���
#���� �)����"���� ��-	��
	�����-���-�������-�-��������-#�
����������,�� �D���	����������
��
����� O � ���������� ����-���	��
����������������������� F�
��-��9�� 
:�=�:���,���-������	
������	-�,�
�� ���
��� -� ����������� ��� �)������
��
����"��	
�� -�����#����2��",���
�	-�����	�
����������������#����
���/���	��	���-���������-���-���
#�
��������������-���	������
�,����

9������ ��-������6������-�.�������
��: � D��
����� ����-������� ��

��-������ ��������-����� O � �� ���
��
��� ��#��-	��� �)�����5&����
$���� �.����������-/���	
�����������
������ ���
��-��� . M '�����
�-# 
4�
������%/��O �2���������
��������
�	
�����%����	����-���������-�-����
����-�-���	������"����� �6��	���
������ ����-#
��� ����-� �"���/� 	���
#��	
������������������������-��O 
�����-���� -� ��������� ���� �
�	-�
��������- �(������	��������������
���-����
���������
�������������,��
����#����������
�"�����������
,�
����-����
�������
������	������
��
������
����#������/���	���	 

6��
�����������	-���-�����-#��
��
������� O � ���#������ ���
��
�-���-��������-����#����	���
�,�
	-�� ��	� -� ���	-���������-�%�����
��
�� �����	 � E����� ���-�� ���-���
��������� O � ��� ���
�� ���-�� -
��������� �8��������������	����
��#��� ���"� �������� O � ������	
��
���#��	������,�����-��������������

����������� ���	
" � 6�� ���
���/
������O ��������-�����	-���������
��� -����� ����� �����
��-��� ���
#��-	���� �� ��
��-�� ��� �"����� O 
�����-��� ��� ����"� ��
� ���������
����� �O �2����
��-	��,���-����/�-�
#��� ���� ��� ������ ��� ��	�-	� #�����	�
��
�-�������	
�����#��-	����������
#��
,������	�����������-	�/������
�
��/ � D�� �
��	-� ������ O � ����
�-������������ �!���
�����������
	
��	��������-������	����������
��
G��?��=��<���
�;>���	-��������
�,���"��
��
�������� ��
�� ����������� ����#
�����-� -� ��� ����#���-� ���%�@
������	����
�-@�	���"����	�����@
	�����	������ �!����
���������
-������#��-	���O �2�*#��"��+�
%���
��-�������
���-���������
��� 
0� ������ �"�
�� O � ��� ����� -� ��+�� 9�
������-�%����������������#��������
���
� �� ������ �� -���� ����	��

,3�"



#��

�������#�����:����	������������
��
�������/����
�����%����-���
#���
������������
/�2�,��������
�����
��/#����/����
������������������

���
���������
��������2�%���-���
���%�������#�-�����	������
�����
�� �4�-�������
	���O �2�-��������
���-�-��� %�� �
,�� �����
������� -� �
�������-��������-��-���������� �O �2
�����JQ*UJ*PFUG*6	QrrQ9*GQ7T5�9*�����
�����������������������+:��-���������
��������������#�����-������������
�����������������#����������������
������	�����������������1�����������
�-���-#���� ���	�������� �	
��� �����
������-	����������
� -����� �6����� 
�����	�������-#���
���-�����/�
�	���� 0����2����-��%� -������#����
���	
��� ����� 9-��� ��
������� �	
�������-#������������-#���������
���������	-�-��������,��-���	�.���
-��-�
��	-�7������: 

.���� �-������ ��%� ,� ���
����� �-�
�����-#���� ���	��� O � 2� ����� ���
���������� �
���- � O � 2� �������
�����-	� �������� ���-,� �
���-
�����-� -� �
���-� �������-�� ������
�����������%�����	�������������-�
	��� ����- � 8�	�� ���
� ��� ���#�����
��
��� *��
	+� 2� ����� ��)����� �	���
���
���������)�������
	�����������
��	-� -� ��������
����� ��� ������ ��
���� � 1�
��-	� 0 � 0 � D��
�-#�� ���	��
�������-���� ������ �����)��� ��"#
���
���� ���#���-� ��
��� *��
	+3
*��
	+����������	�/��
����;:�*���
��
���I������
��������������������I�
���	�	
/5�I�
�,I�	
��I+@�>:�*,�����
���� �
�
��
#���� �����+@� G:� *�
,���
���� �����+� 9���� ���-�	-� ��,���:@
K:� *�	��
#�
�� ������I�� ����+ � D��
����������-��%���������������	�-�
	�����������������������	-�����
���,�"��� ��������� ���
��� 
!�������������������
��	-���������
O 5����� �� �����
��/� �����,������ �
��$���� $���� � M	� ���������� ������
#��� ��
� ���
/� �� ������ 	�����

���-#����� �
���-��� 0���� ��
� ��
����������	��������������
��� 

0�����������
���#��	
���9�������
�-��-���-:� �
����� O � ��� ���� �����
���#��� ���
���� 	�������� � 6��
����� ����#������5�������� �
�����

O �������������������	����
�����)�
�	�� ��	�������� ��� �������� ����
�-�������9*&	�����������������#��
���� �
� ���-� �"��-� ��������� �
� ��
���
���-����
��
����
�������
���
���-
�� �-�
�
� ��
	�+:�� �� ��5����
��� �
��
��
� �����-� �������-� O � ���"��
��#�/��� ���������-	-� �������	-�
������	��� 9��#�%����� �����: � O 
�-	
�-� ��� #����� �"���/� ����/��� -
�����-� ���	�� #��������� ��� ��
���
���	
���� 

7���-���	��������
�����#��O 5
���-�����-������#�������
����-5���
��,����-� -� ���������� ��� ���	
��
����#���� ����	� ������ ��,��������
��-�-��������������#��	�����
�*���-�
��� ������+ � F��� ����� �����
��
�������������������������_�����
,���	���������	-��	�������-#������
���������	-�����#��-����-��������-��
�-	��� �
��5���������-	� 

4��
�������O 5����������������
	��
�������-��	�����5�����
�	-� -
	�������� 	����- 

������ ;��+����-�	 % 	 ? � 6���,I�	I
�������
� �I�
�
������I�� �� ���
���
��
f��
����I#��	I/�
#��	 �F�
��
�� ;J<B 
1 �;><2;GC@�N������-�������- �(� ��;<JG 
1 �;KK��;JJ2;J<@�GG=��GB;2GBG��G=C@�3-�
�-M�����->	3 	< 	D�#I��I	I��1�
����
�
��
���
���� �� 7I����	
/� '��
����II
�	����I/�
���#I��
/��I�� �7I������;<C= 
1 �KC2K;@�3�����	! 	! �1�
��-	��������	�/
�
� � (� �� ;<JG � 1 � B<B�� ?<C@� 8�����	-
��
��-	 �8 �B �(� ��;<J= �1 �>=?@��������(
�	
���������
������
������
��
����
���
����������������� ��!���"1�

( 	(�����

,@�	%��� ��������� �	������	�"#
�����������%/��
�	�������	�����,�
��� �������� � �� ���
���� �
���

,!�-'�



#�#

9����	��������#�����������	�������
������������������)����������������
�� �
� �� ��� ������ ������� ���
�	�� O : 
N�#������ ��
� 	�������/� O �� �	��
����/� �� ����+
�,�� �
,��� ������

���� � M�#�� �� �
����/� ���� ����
������#�����
������������	�����
�������������� 

�����	�L��������#�������'������	��
���
������	�����������)� �A� �> �(� �
;<<J �1 �G?��>CC@�4�����������������
������
��~�'������	������
������	���������
���)� �A� ; �(� ��;<<? �1 �<C��GGC2GG;@�4���
�������
��������/��'������	������
���
��	�����������)� �A� �G �(� ��;<<< �1 �;>C�
K;>��KK= 

� 	.�*���*�

,@$���� 9���������� *$
��+:�
����������������� ����������������
��#���"�����#�������������
�	���	
/
���
�������������
�������
��������
�
#��/�0��� �M����	�������������
���	�������� � ���
����#���,����
	������� '��,����� !��
�� � !� e0�� �� 
O � �,
� ������� �� &��
��� 9��������� �
$������� ��� A����� �� D���##���
(���
�����7�����: �!�����������e���� 
��� �)�������� �� 7���	��� A������
N��
��	�������������������������	
�����*��"�������	����
�����
����
�����	��� ����
�� �� �����
��#	�
,�%��� �� ,��#�� ����-� ���
��
��������"�����,��	 �� ���������� �O 
'�������� ����
������ �� �	���� ���
�
����������	�"��	�������"����	����
�����	�5���
��	�"� ������������#�
��"� ������ O � &��
� � 7��#�����
����	�� �������	�5���
��	��� O �� ���
�
���� ��	���� �	
��� ����	��� �
���	�� ������������� ������ �����
���	�/��
� 

7
����� ������ 9����	�:� ��/���
����������������������	�������	�
�
�������������������)�� �M	�������
�����
���� ��� �����������
����������������	������ �O���
#���������������������������������	
�
�������
	��������������	�������	��

��������/������������9����������
��������������	�/���� �� : �!�� �A���
���� 1�������
,�	���� �5���� ���
��
��� ��������� ����	�� ���	����� ����
	���� �� ���� ����������� � !��������
��
������	
���������������������	9�
���
���������������'��������#����
������������	����������#�����-�
�����
�����	�: �7��
���������������
��������������/�*O������+���������
��������� ���� � M�
� ����� ���/���
�#
�	��� �	
/� #������ �%��� 	������ �
���������
/����� 

4�
���������������������O ���
��������� �
���� d����� (����
�%��	�/� �
�� � 9����-�� ����� ��� ��
����	���� ��
��� *#���+� 2� ���%�: � !
� � 8�������� '����	���� �5��� ���
��������� ��� ��������#� M����
����������������������
����
����
������������O �'�-���7�����	���������
����� E������ ���
�� A������ ����
�
� �'�-��������#	��(���A������	���
�5���%����O����	������� �!���������
	�/� ��	������������ ������	�"���
�����O���	
���������O���
��	��
��#	���O���
��	����#�/ 

������ 0������	 @ 	 ! � O���� ��
'��������33�D���	��/ �g�;>3;B �(� ��;<>? 
1 � >B2GK@� 0��� ? '	 4����	 % � O����
9
#��	I: �( ��;<<C@�����/�����	! 	. �O�
����33�f����������'������� �(� ��;<J< 
1 �B>>2B>G@�&���	"���/ �A�����oI��I
������9	���
������������/����I�II���
���:�33�1
����	������
����I� �;<=< �g�? 
1 �=;2=J@�(�$����	. 	D �f������������
�I�����
���I/������I�II������33�1
����
�	������
����I� �;<?J �g�; �1 �G>2KB@����
������ & 	 " � O����	�� ����	�� �
�������	����
��������
�����33�'������	��
��������	� �7� ��0 �(� ��;<=K �1 �G=2KC@
N�>�	� 	. �(����I�������I��#��I�����
I���	������	
�
��������I��1����
54�����
�
�
�	��� �8 �> �16� ��;J<G �1 �GG;2GG< 

& 	0����

,�$�������-#�������
�����	
"������
���������/ �1�����	���������������
�,���������
����	����*D��/��������
�O 
��
����������)��	������"���	�"+ 

,!��



#�)

�����	4���������
��������/��'����
���	��� ���
���� ��	���� �� �����)� 
A� �G �(� ��;<<< �1 �B<C 

� 	.�*���*�

,��
OA��� ����#�� �������,�� ��
������ �	
��� �������� 	�������� �����
������*���/���*L��������O����	�+�
��
� *O����	�+�� ��
� ��
� ������
��� ��� �������� 6
���	���� 	������� �
��/��
���,�
/���������,�������
�����%� 

8�	�����O �2����
�����%��	���#���
��� ����������� ��
�#	��� ��������/
����	��� ��
� �,���� ��� �������� ����
�������*����	��+ �(
,�������������
��
� �� �����,���� #��� ���������
��������*L�������O����	�+�������
����������������/��������
/�����
��/	����O �����	���5��
�	��������
����/��� ��� � !� ����	�
�� �����
������� �
��	�� ������� ����� ���
�������� ��	
��� ������� *O����	�
,��������������#������������������
���������+���
�*���	�
�	�����������+�
��
��
,�� �������� �� ��������/���

	����-#��/� �����/	�/ � !� �������
��#����������������%�	��O����	���
7���/�	��� �5��� O � �������� �	
����#�� �����������	� �%�	��� �����
#�/���
,�#�����	�����	����"���/�
�����#	�� �
��� �������	�� ��
� ���
��#�/���,��������#�/������%� 

6��� �
��� ��
� O � ����������� �
����
���� ��"���� ����� ����#��
���������� ������� ��������� ��� �����
#�����������
����������#����������
��/� ��� ������� 	��������� ����#�
*L��������O����	�+ �M������������
,���	��� �(���	��8������H�����
�
�����	���#��������"����������������� 
O������ F
�����	���� �5�� � 6��
�������������#������	�� *c�������O��
���	�� ��� �%�	��� ���	��� 33� o�	���
O����	����/�����/���������33�A��
����#��
������	�	�����#	���33�A��
���� ������� �	� ���
��#	��� 33� 8
�	��
�����	�����	��
��#	�   +�8
�����
�O 

����,��
#�����
��������)�����������
���	������������5�����	�����	����
�,�������#�����,��
#�����	���
��
�	���������������������#���������
��%�� ������ 9������� 0����� ����
�
(�	
��������
��r�)������� : �6�#���	
������ �� �������� ������� �� ��#��
*c������~+� ������	������ �� ����
����#��������������*c������������#�
	�� ��� ���
#	�+�� *N������ �����	�� ��
����+��*c
������	�����������,����+ 

!� JC5�� ������ cc� ����
����� �
N���#�	��� �5��� ���-����� ���
���
���� ������ �� �������,���� ��� 	��
� ���
���������� ���� ��/������ *O����	�+�
*~� �� ��� O����	
�� ��� 	���/� �����
���	�+����
�����#���������������
	����������	
�����������������,� 

$����� �� ���� ���
���� ��
���	�
�������	�/� �
�� 0 � D��
��#��� *���
���	�+�2����������%	 �8
��,�2��
��
���	�����
��	����
���/�'����#�
��6 �$����������������%	�2�*���
�����	�+� �� *�����	�+�� �� ��
���	�
���
���/� (����%��#�� 0 � '����
	���#��2�*�������	�+ �7�����������
�������	������
��������%	��������
�������+�/�>	#�����	� �!����������
����� �����	
�� �������� ��� ������
������ ����%	� �
,�� ����������� ���
����	�"������	��������������������
�
,�� ������ ����##�� �����	� � D�
	���"�� 	���� ����������� ��� �������
��/���#�����#�	����������+
�+�������
������ ��#����� ������ �� ������
��������� ��� �"��� ������ ������ ���
���	������	������������	��
�������#�
��� �����	
�� 2� ��%� ��
� ���	��
���%���������������������	
� 

������7��������6���� �A� �; �(� ��;<JC 
1 ;=G��;=B@�4���	% 	. �1I��
�I	��,I�
��
������������	
/����
��
/�����I�II �( �
;<<= � 1 � KJ?2K<>@�0���������->	 . 	 3 
1�
����	I/����
����I#��	I/���
��I	�d �> 
( ��;J<G �1 GC=@�L��-�����O����	- �(� ��;<<G@
4��
� �(� ��;<<> �1 �G<@�i*Fc*JH*	O �|�VWxV�
T�R�TR�ZRwT�Vs�|�YVs]xvxyxT�V�33�}YRX�R�jW�VT�
\RY�] �� �>B �g�> �|RW]xRwR��;<J? �} �;<B2>>> 

& 	(�����>

,��<L"



#�6

������4�����������������
�������   �'��
�����	��� ���
���� ��	���� �� �����)� 
A� ; �(� ��;<<? �1 �;B= 

( 	(�����

����&9�B���	A�9A�����/�
���
�����,��� �� ���� �������"�,��
	���#�� ,��� � .����-��� ��,	�/� ���
�������-	��� ��������/� �)��������
���
�,�����d �	 ������������	�����	��
��	����������������	��������	�������

��	�������������� �.��
��
,����������
,����������2����	�#����
���"��"�
,����"� ������������� d � 	 � �� ���� 
8�	�� ������	��� 	���#��� �� ���
������#��� �",��� ����	��	�"���
������ �� ���
��� ��������� ����%��� 
F��
��������
�������	��	�����������
������
�������#������	��������
�� ��
� �������#��� �������� ��� #����
�	�	��	������	�������������������������
����
��������� 

6��
�����",����/������
���
,�
��� 	������ ��� ���
��	���/� ����	����
��/� ���
��� d � 	 �� ����� �� ������ � 6��
#���	� 	��	�� ����%�� ������� �
�������������/	�/���������������
	��������#�������9	
�����: �6����
��
�����������������������2���
���
�����#�2����	�������������	�	���#�
����",���� �E���/���������
�����#��
��	������/�
����������������������
����2������������
���������
��	��	��
�� �
�������� ����#���� ��	�������
���������
��������
����������������
�
����� 	
����� � F��
/� ���/�-#��� �
��/	�/� ���
���/� 	������� ��� ��,���
����,������������������	����������
���� ��� ��#�/��/� ���/����"� #����
��	�� �� �����
��� ����������
��� �D���	�������	����������������
������������	-��	��	����
,���������
�	�����������������#��������#����
��	�����
������������������������
���
��
� ��$�� ���	-�������������,�-� -
����� ����-��� ��
 � E��/������ ���
�� �
���
���/�	���������#����
��	������
	�"#����
�������������2�������

��H�%��� �� ��������� �	����
���������������"�,�������	�����

�� ����� �������� ��#�
��� ��#��
���2��������'	$������� �F��
���
����������������������������������%��
��##����	������
��-�������������#��
���#�#�������	���� �(������#����
��������������d ���,����� �.���
��
#����
��d ���������������������%��
��	��������� 	�������� *'��� p,	�
�����"����#����
/�������"��+ �6
��#
���������#�����#�����d ��	���
����� ��� ������� ������ �������*��>'
�����������������	������	�#��������	���
������������������� �d �2������
����#�����������������	������������
%"�������"�����	�*������5������#
����	���� ������� ����� �������   +�� �� 
��	����� �� ��������/� ������� *.� ��	��
,���	����"��	����	���������#�����+ 

������'������	�������#�����	�
� �(� �
;<<K �1 �;<C@�6������������������ 

# 	.���+
*��

�������A+	��J�B	:�,+����0
�	 "�9�Rk�bk�� ����� ����
�	�:���%��
	�������	-���-�	���	��- �6���������
�
�,����� -����� ��������� �-���� ���
-����'
,���(��-��-������-��������-��
���#����-	 �E�����������-����
��/����
�
/�� ���� -� �����-� ����� ���
,�
	����#	- 

��(1�E��	"1"



#�8

������#��
�������������������� �� 
8
��	�� �� ��� �����
��"� ���
/� �	
��
���������#���������#�/�����#��
����	��������-������	�����������
����#����� �������� ��� ����#�/�
��"�������� �F����%��������
�����
��
� �6��	����	��	�����	�"#���	�
�������������#���������������
/
�����%������
����
����������	����#�
��������	 �.���#��
������
/���	�����
��/���/��������������,���������
�
���#�� �� ������������ �
������ ��

�������
�� ������� 	���	���� ��� 	����
��� ��
� ����
����� ���� 	���	���
��
������ 

F���������	������������
���d �	 
���	�#�������#��������������	���
��/�*�������������
��+ �F��
/�	��	�
��	������ ���"� ��
�������� ��������
��� �� ������	
��� �������� ��

����
�������� ���
����������	-� ����
���
��� �������
��� ��	������ �"���/
����#�/��� �������/�� ����	���
�����)� �4�
/���������������������
����
�����������,�����	�������
�������������������d �	 �d������#���
���������� �� ����� ������
��� � D��
��	����� �� E����� ��-��� F����������
��� ��
/����� ������� 	��%�� ���
������� ?<� ���� ��� �	��� ��#��� ����
#�����	����	
���	���"�����	��%������
#��� ��/	�/� ���
��� � (
,��� ����
	������ ���� ������ ������$�����
/���� � � ���� ����"� ����� �
,��
���������� -� �� 	���#��� �",�����
	���� ���
/�	���������	��%�� ����/	��
��������	����������������
���� �
�������
 

4�
���#��������������������-�
������#��������������������	������
�����-	�� ��#��� �� ������	�� ����	�
������ 	��	�� ��������� ����� � 8�	�
����/�	������	
����! �M �6�
����#��
��
� d � 	 � ���
������ ��� �������� ����
����� 9���� ��#�� ��� ��
� �����
���������������*�����������
��+: 
0����� �������� ��
� ��	�"� ,� ���
������#��"�9��������������	��	��

��#��":�������"��
,�����	������
�� ��� ����� �������� 2� ���������
�����#������� ������������ ��� ���
��������������������� 

p���� ���� ����
�� ��� �������
#���� ����������� 	��	� � D�� ���	�
�
���������������-	����d �	 ������,��
����� �� �
������ ����	���������
�������������� �F�����
/�,��������	�
�,
�����������������#����������	����
����"�����
���������������-�� �
��%��
�����
���	������#�/���������
��#�������/�����2�+
*���* �.����
,�
���������-�������
�d �	 � �����������
��"���� �	
���"#� �� ����������
�
�����
�� 

������ ;����	 & 	 B � '������	��� 	��	� 
(� ��;<?<@����$$	. 	< 	���
�I#��	I��	
��
�I��
�����
/��	��	I �N ��;<K? 

% 	��������

����H�R���K7'��	K7'�"��,�%�
�������	
/����������	��
��������)�
-������
� �!�� c��
�����1�
����	���
�5��� ��#������ ��
� ��	������� 	���
����
����������d �������������������
�"� �����/ � d � ���������� ������� 	��
����/�����������������������������
��������
/���������	��-����
�����
�������� ��� 	
��	����� -� �	��������
����������	�����������������	��
�����
��
	�� � 0�������� �����)��� ��
� 	��-
������d �����	-���
��������
#����-���
������� �
,��� ������- � E���-�� ������
��"#������-�	�/����-����-���	�������
�������*#��+�������
����-�� *d���2
#������+� 98�����#��: 

d�����������������
��/�d ���
/�
���������������	�����
����
���$��
#�	���������� 

������̀ �������	% 	C 	E
����I/��	
���
�
�������I����II��
��
#�����������f��
�
����I#��	I��I����
�I���I��I#��	I��
#���
	I �( ��;<<K �1 �>?@�@��-����-�	. 	@ 	H
��
�� �
��������
�
� 
������ �� �
�I����
	��������(I��	
/�������II�338����0e����
��
�
�I#��	
�
��P�������7I���� �( ��;J<B 
1 �>>;2>GB@�4�����������������
�������   
'������	������
������	�����������)� 

���5



#�=

A� � ; � (� �� ;<<? � 1 � ;G=@� &������	 . 
6����#�� ���-/�	�5	���	-� 9�������	-:
��
��-	 � A
����� ;<>K � 1 � =KB@� 8�����	-
��
��-	 �8 �B �(� ��;<J= �1 �><C��G;K 

& 	0����'	( 	(�����

����*��A��	��(123�"�	��(1�E�
A'(���	A-(���	��7��/������
��
��� ���
���� ���������� 2� #�����	�
��������� ��������������� 9���
��#���:� ��
����������� ���	�"#
�	��� �
,�� �������� ��� ���
���
�)���� ����
��� �"���/� �� ,�%��� ����
�,�/������� ������������� �� ��������
����� �"���/� �� ����������	
�� �����
	
������� ����� � D��������� d � ��
����
��� '�������� ��	������� ��#�
���������1��������## �7
�����	���
���d �!��������6
���	�������
������
����	������������������	������,����=�
9� ��� ���������#������:����������
��,���� ����������/�	��� ��������
��� �����
����� ����#��� ���� ��#��	
�
���,���	������	���d �4���#�
�����������������������d ��������
"��� ������,��� ���������� �	����
�
�����	��������
�������	����	�
��*��#���/�����/+ 

M�#����e�00��� ���'��������9'����
����	����� :���	�������	�������������
�������d ���	���������������*���	��
�������/��"+� ��,��	������"
������#������#�����%��� �.��"��
��������� ���������� ��
�� ��� �����
����� ������ ������ ���#��	��� d 
�������������������	������ �!����
��
�������
�	����	���d ���#�������/�
�
����*�
����+��*���
����+ � 0�
���/������ ���� ������ ��������� �
���������#�����	�����9�
������
��
���+���"����	��� �� :����*#��+������
���/��#���� ��� ����	�/� ���������� � !
���
����������4��
���/�&��
������
���
�������)�	��������#���������
�/���#�����,������5��+
����9���
�
������������	������#�����,��#�
��� 2� ������������ ����
������� �
���	��:�� ������ �
����� d � ��

'�������� �)��������� ��,������ ���
#�/��� �������� �� �#����������� 	��
����������� ������������ �������
������ �� ����-� ���
����� ��
�����	�/� ��������	�� �����	����� ��

�����#���� ��� ������"� �� ���
����
	����#���� ��������� ���)��� ��+�>�

���)>	9�����/:���$����������	��	���
��� ����� � !� ��������#��5�������
��/�����	���	
,�����������	�������
��������� �	� ����
����� 	
�������
�������� 

6�����/���� �	
���� �	�"� �
�
��������d �9���+���������������,�"�
�����������������������#�����	���
,�%�:�� �	��	���������
�����,�
��5��������
,������ ��������� � !
��
��%���� ,���� ��	������� ��
�������� �� d � �� ��� 	�������� ��
�
��#����� ������	
��� ���������
��
� ��� ������ � !� �	����� ��������
�������� *#����+� �	����
�����

����� �� ����#��5�������������
��
�	�� 9m$�������	 �����n'	 �����
�*����	 ����*	 �� ��� :� ��
� �����
����������
������ �7������d ���
�
	�� �������"�,���� � � �� ��#����/
�������	�/��%�� 

������%������-�	; 	A
��
����
��E
	��
���� � 6�
���� � ������
���I� � 16� �
;J==@� ;�����	 3 	 d��
��I	I� I� ������I
������
����	
�
� ��
��
���
���� 337I�����
	I/������I	��;<CG@�0�����_@�$����->	" 
d��
��/���
���1 54�����
��	������e�002
e�000��� �33D���� �;<<? �g�?@�&������	. 
6����#�� ���-/�	�5	���	-� 9�������	-:
��
��-	 �A
�����;<>K �1 J>G 

� 	&����

����*��A>�� ������� ������
 !�"	!���	9[YR\URT\UVWR���{jY�R����� 
�"�	������I����:������-�����	����,�
������� �� ���-#��/� ���	���� ��/�
������	������
�����
��	�������

��	����"��� �������	��� -� ���	��� ���
�������/��%�	- 

������;�>���	" ��3����/����	( �'����
���	�5���-/�	-���
��-	 �(� ��;<>B �1 �GKG 

( 	(�����

��7��">



##?

����*��,�>�� "'(�5�	 '� ��
9��WvRVR� Yb\V\�RTR�� ����� ��
�������
������� 	
��
��	��� �����:�� ����-��
�������%���-	� ���,�	-�� �	����
�
�������������-#��/����	����������

����#���� ����� ����/� ����-�� ���	�
�#��� ��� ��-�� ������/�	-�� �
���� 9���
���� � �
� � vxRWjwT�^�� #�� �� ������ 
K���9�L��� ���� �9
'��
K��� \WRXR�� ��� 
�V�VT^WRb\���Rb�VW^WRb\������� �UVW�V
Rb�� ]jWv�VW]��� -�� :�� �	-��	���	�"��
���-��	�"���������WvRVR�2�-���#�����
�-��O���-�9A-�	-���� 5���� �	
�����: 
6����� ������������ ��������^ 

������f������-#����
��-	��������	�/
�
� �8 �? �N2( �(� ��;<<C �1 �;;2;> 

( 	(�����

�������J�+A����� �	������������
���������d���,����M �A�����������
�
�� *o������ ,���+ � (��#���� ���
����
��� �	-� 	�����-���� ��
��� #�����
	�-,�-	�-�-����-�����#������-�-#����
�������,��d�����
���2��������-���
'���
�� � A��-� ,� ������ ������#����
�
� ���� ������ �� ���,��� �����	
��/
	��-��/�������	������	�-�����-��
d�����
� 

�����	;�>���	" '	3����/����	( �'����
���	�5���-/�	-���
��-	 �(� ��;<>B �1 �GKG 

( 	(�����

���D�H�%
R	 9�RWZbb]� RvRT\Uj��
ZV]����� �#���
�
�
��	
�"#I/:�������-
	��"#�������-�����	����	����
����
����� �� �	���-� �$����$�� � E���� d 
��	�����-� �����
����� �����/ � .��
	�����-���-����
�����	�����������#�
��� ��� �
���� �������� � d � �-#���
�
���� �%�	-�� ��
�	���� #��� �����
	��������������%	��������	
����
,�
��� ��
� -� ������- � .�������-#��
�����-����-� d � ���-�-��� -� �� ���
/� ��

������-��������������#�������	���-#�
��� �	������� �� ��
� �
����-�� ,
����
	-�-�	��"#	��- 

�����	8�����	-���
��-	 �8 �B �(� ��;<J= 
1 �><=2><J 

( 	(�����

��F	M	:�Q;��������#�����������
��� �����
���� #���� �� ������ �����
����
,���� ��������#����� #�����	� � E��
�����
����������������������������#���
�	����������
���/��������	�������/�
��)�	����� ���������/� �)���@� �����
����#���	�������#���������,�"���
�����
������
������������������#���5
�����
�� 9�� ��������#��/� �����
�
#��� ��#�� �����
����� ��� ������� ��
-����:�� ���#������ �������#����� �
#����9�������#�������#�������������
����� ��	�����: �D�/�
������������
����#��
������������������2��	�
��#������� ���	
��� ����
�� �����5
��#��	
�����������������	���������
�	���� 2� ����� �
���� 	��������#����
�	���� 2� �	��� �������"���� ����
��������������������������
�����
�����"��� ������� ����
��� �� ��#���	
�
����� �	��� ,����� �������#�"
��
�������� ,��%��"� ������" 
M�����/��#�"�����������	�"#���
�
�����9��������������
������
������
#���	�����:���������#����������
������������
�������"�������	����"��
9(����	�� .������ .�
����� .����
E����:�������������������'�������
��	������ ������ ����������� �� �����
�,������<����'	()����>����������
����&�+��� 	������	���� �� 	�������
��������� 9��������� ����� ���� %���
�������: � $����� �� ��� �� �������	�/
��������������#���������/��#���2
�������/�	�/����������@�����	������
��/��� ������ 	���#���� ����
��������	�/�����
����������������
���	��������	��	��#��������������
��> � O����������� �������� �����
����#�������������2�����#��#���2
����#��������
���	�����������
���
��	
������������������������������
���� ��
���� �"����� 	���� ���/��#���� ��
����	��� ������ ���������� �������
�	��
���
��� ������������� �������#��
������� ��������� ��������� ���
���� 
F��� #��� ��
	�� ������������ �
	��������#���� �����������#���

��7��/>



##�

�����������������	��������� ����
��
��������
�������������������������
���
�� 2� ������'� M���� �� ��	����
`����>	 ;����� ��$���'	 `�����'
B�������� @������#����	�������/��#���
�
����� ��� ������ ������� �
��� ����
������� ���������� �����������
�������� �
/	�� 6������ ��� �������
��
��� ��������	���� �������� �� ����
��#���	������#�����������
/������� �� 
F���������������,�������*����	���+�
*����������+� ��������#����� #��� 
$��������������������������������
��������������#������
������������
������� �,
� ���
����� �� ����	�
��������#�� #��� �������,��� 9�����
���������
��������� ���"���� 	�����
���: � 8�	��� ���
��� ������� ����"��� �
*����+��*��������+���������#��
#����� ��� �� �����/� �������� ���
	���������������������	�������������
�����������������
�	������������ 
.��������� ��������#����� �������"
���#����#�����	���������#������������
�����,�������������������������
#���� *��������+� 2� � � �� � ��#�/�
���������������/��#��������%����
,��%�����������������������#����*��	�
������+�������������#��������#���
�����
���	���%������������	
����
"#� ������� ������� �����"#
������� �����#����� ,����� �� ���� �
������ ����������� ���� #���
��������� ����#��� ����"��� �����
�������
�	��� ���
� � D������� ���
��������#����������������	��������
��������� ��
����������� #��
���
����������������������������
����"���
��� ��	������ ����/��� �����	���
�	��� �� ������ ����� ������"��� �	�
������	�����/��#�����"�����" 

������ N������ �� ������� � (� �� ;<JG@
D��+���->	; �7 �c�
��I�����
�I� �( ��;<J> 

! 	.���*�

��F��A�	 ����"�	 ��������� �	��
���	�"#� ���/��� �
������� ���	�� �
���	����������	
�����������
���

�
���� ���	�"�������� � (���#�	
�� d �� #������
��"� ����� �� �����
��#���������������"��������	2��
����"�������#���������+
�����������
���	 2� �� �
��� �������� ������
	����������������������� 	d ����,�
#�����	����
������
�	������������
�������
���
�����,��� �(�����#	���
��#���������#�����������	���	�����
��
� ��
� ����	����� �	�������� 	����-�
�
,��������������������-��	�������
�������d �������������������������
� 
6����� ������������ �������� ��
���#����� ������ �������� d �� ��	�
����� ��	���� ��� ��
�� �
�� ,� ������� �
����	������������#��������������� ���
�������"#� ��� ����" � A��� �����
���#��������	������,�����d ��	��
�������������������
������������
������ ��������� ��� ����#�����
�������� ��#���"� ���� � D�� �����
�����������#�����
�����	������,	������
�������������	����������	�����������
�
d ������������
���������������������
����
�	���/�����
����9���
	�2������
	
#���	�: � 7	����
������ d � �� ��
�����*�����#������������������
�����
��"��	�������	����"����
�	��d ���

�������%/��������d ����������������

������ �D�������"�����������#�/�����
�%�����-�����	���	�����	
��d �������
����"� �� ��
���/� ����" � A���� �� ����
�������� ��#�� ��� ����,����� �
� ��
.��*��+���������
�*,�����9*d����/�
	�+:� ����
� ��� �������� ��� ����� d � �
�
��	�����������������������#������
��#������d �������������������������
�� � .������#��� ���������#��
�������������������������������* 

�����	L��������#�������'������	��
���
������	�����������)� �A� �> �(� �
;<<J � 1 � =G�� =?�� ;;<2;>C�� ;?=�� >CC�� >;B�
B>J2B><@� � 4����� ������� �����
�� �����   
'������	������
������	�����������)� 
A� �; �(� ��;<<? �1 �GG;��GJG��B?>@�4�����
���
��������/��'������	-�����
�������
	����-������)- �A� �G �(� ��;<<< �1 �;>C�
;B;��>CJ 

� 	.�*���*�

���!"



##>

��D��@ �N-	��d ����"���
���������
�#��"� ������������ ��������� ���
/�
����"�����	��������	�"���	�d ���	������
���� d � ���� ��+� � D�/�
�����
��������#�������#�������"�����
�������#��� ������� �	��� �	�����
"���� �� d � 	����������� 2� 	�������
���,�������� ������� � d���
�����
��� �)��������� ���	����� 4����	�
�����9!	�����:�������
��	�������	�
�
���������������#���
��6��	������ 
!������
���������������/�	������
���
#���%��������������9������:����
���#��� �
��� ��������� � d�����
��#������/�
���������������%�
������#��	��,���� �!�����������/����
�������-������#���-���-�����-�9����
�-�:� -� #������� 9#������-�:� ��-
������ ������� 	��-� ����-�-��� ���-�	-
�������,���� �!����
����	�������
�� �����#��� #�������� ���-� ��� -
������.�����+���2�1������
����9���
����-���7��-	���������:�-�6����������
���9������-��������������7��-	�������
1%���-: � !� 6���������"� ������� ��
��������-��	������������������ 

������D�����	.�� 	. ��#�$����	. 	3 ����
����
���I����
�����I��������	I�������
��
��/ � ( �� ;<=K@� <�����	 # 	 ( � E���	��
��
��-	�N
���#� �(� ��;<J> �1 �K;C@�#���
���	( 	" �6
����	I/����
��/�	���������
(����I��� 	� ���
�I���	��
��� ��
���"�
A26�331������	I/�I����	���	I/��
��	�
� 
;<J? �E��
�����	��������6
���������
�t��
�������	
���
�� �( ��;<J? �1 �>;?2>;= 

W 	@�>����*

��,����� #���%��� ������ ���� 
N-#��������
���������-�d �9�	�����
���� ��-:���/�
����������������
��#��	�������
��������	�����%/�����
�
���
�����������#����,�������	��
#��� ����������� �
�����
��-� ����-�
8�
/���9�������/����	����*'���8�
I�
���
��������
I���+: 

'������� ��-� ����	������ ��

����� ���� �������� ������ ���� ���
�
�	-���
�	�������������	�������#��
����� �(
,�����
� ����-��� ���� �-��

��$��� �.��������������������-������
�
��-���-����-����������
��������-#��
���*#���-��+ 

M	�����-��������������������-�-���
�%���-���������-������/�����������
����	����������#���-�,�-�
��������
���-���,�	- �.���	�-��������	������
�#���� �����
��� ����-��� �� ����� ��
����#�����
/��������	��-����%����
����	� 

A��������������������������
���
$�
����������������#��
��	-���d ���
������-	�������	��������-������� ��d 
���������-#������- 

D�� �������� �
��� ����
����-� ���
	���	-�d �����(�����-#������-�����
���� .�����+��� �� ��� ���-	
���
���-��������()����> 

d ����(�����-#������-��-#���
��%�� 7
����� 9.����:� � 2� �
��5��
��
�-	�������/�,�%���������,������
��)���,��-��������	
��/������	����
�����
	-����
��	�����%�	�/���
�-�-
���������� ����-���� 	��� ����� �� ���
+
��������-�����
 

!�����	���������������
���	��
������ �� 	��-#��/� ��+
�� ��	 ���+
�
����� 9��	���� ������ ���-�� �����	� ��
��	����:�����������������#����-
���� �!��
�����
��-�#������������
��� ������ ��#�/��� 	�������� �
��
�� �D��7-����#�����d���#���
�����������������������
�-�����-�-��	-5
��������$��+�����+�> �F����������-#�
����� *����
/+� -� ���
����� ��"#�-
�	�����- � A��-� ,� ������� ��#����
��-����	��%"���
����������������

������-���
#���/�����"#�/����������
	
/ �!��������	-������#
����������
�
,��� ��������� ��������� ��-����-
d������#��������-����������	-��	�
�
��������	-���� -����-���������*d��
��#���������	-�#���������	-������
����	-�	����������
���7��-#	�+��*d�
���#�������#��������������+ 

!�	����-�	-�����������������-��"��
�� d � ��� �������� 9��������-	
���:
���-�-����#���������������������- 

� !�!



##�

!� ��	��
��� ������� �� d � ��� ���-�
	
�������-�����-�-�����
�-�	-�����
�
��������
�	���9D���	-�7��-	�����: 

o����-	-�� �������	-�� 
������
������,�"������
��"�
���������
�
�� 9�����	-:� ����� ��� ��%� �	
��
�������d 

D�� '������	-�� 6�����-� -�������
����������#�����������>� ��d �
����	���-#������	��-���
���-��������
���������-���������-�����d ���
����
#�/���������������#�������������
����/��9�����+�:�������	-������	��2
��$������ �6�������-�	���-�������
��#�������	����"�����������
/��
�
�������	��-�(������
��������-�-�����
��������5���������	���,��%�������
�����
��������� 

�����	L��������#�������'������	��
���
������	�����������)� �A� �> �(� �
;<<J �1 �;J<��>>;@�������	� 	! �D��
��������
����-�� �����)-� -� ��	����� E�����-	� ��
���
����������	�/��-���
�-- �F
������;<<B 
1 �;?C2;?;@�����	< 	1-��
�-	���������	�/
���
���/�	������ ���������� 

! 	����

����@�� 	
����� �	-� �� ��	������/
�����������
��-����	���-#��"�	
���
����"� ������ *����� 2� �������	2
d +������������������������������#��
�
����� ��� ������� �������
�������� � !� *1������	�/� ��
���+
F����
����� 9e00� �� :� ����������� ��
����� ������ ��� �	��� ���	���� ��� 	
��
#���� �����������-���	����������� ���
��������
��2��
����������
����*#
����
��� �
��+ � 6�� ��	��
��� �����	���� d 
	
���� �������� ��	����� #������� 
.����	��������(�������9c��� :���������
���� ���� ����� ��������� ��� d
���/
����������#����
,�#����	
���%�
������� 1�������� 9��������� ������
,������	���� 1������� ��� d � 	
�
���: �A�����
�� *+���� �
������d
���/
�������������
�������������

���� �������� �������� ������� �
��� �
����������������������� �!��
��	

��� �D������	�������������6�	
��#�
���� ��
���� �� ���������� �����"��
d
���/� ���
/� �5��� ��
� 	
������ �	�
����������
�����������
��������
��/� ������� *������	��� 	������+� �
���
�����������������#��
�������
��#
����������� �F
�	-� �������/�d
��
������������
�����	�������-���� �D��
���%�	-� (�������	���� -� N�	�� '���
�����	�����5��� 

!��
�������
������������������
�������������������
�����""�����
d 	 	
������ 9d
���� �
�-����� d
����
����#� 9#���:�� d
��� �-�� 9�-�:� �
-�� : � c��	�� ����� *#
����� �����+
����#�������#�������������� �d �2
����� 	
���� ����� �� ��������� ����
������ 	
���� ���� � .���	� �� '������-
����-�� ��
� *����� �
��� �
���� ���
����-��#
�����������	#
��
�
������
,�������$��������������+ 

8��#�����d �	
������ �����#����� �
#��
������������
���#������,�
���������������	�/����
���/����� 

�����	4����	% �(I��I��I��
� ��������
�I�2( ��;<<K �1 �;JJ2;J<@�������	� 	! �D��
�
�����������-�������)-�-���	�����E��
����-	� ��� ���
����������	�/� �-���
�-- 
F
������ ;<<B � 1 � ;?;@� N������ �� ������� 
(� ��;<JG@�(-	�������-�-��'������-��(����
��� �(� ��;<=K �1 �>BG@�8�����	-���
��-	 
8 �B �12M �(� ��;<J= �1 �><? 

W 	@�>����*

����@	�	F;%�� �� ���
������� ��
���/�
�����������
���#��2���/�
���
���������� ��� #�����	�� ����	� � 6��
��� ���
�,����� ������ ��� ����������
�������� � 6��
���� �����
� �� ������
d �� ������	�������������������
��#
���"����������������������
/�	� �.��
���#�����	��������,�%���������
	�%	����������������
������
���	����
����
���������� �.���
�����	�������
��� ��#������� �� ��������� �� ���#��
����������� ���� ��� ��
	��� ������ 	��
��������/�����"���/ �.�	���������
���������� �
� ��� ���� ���"�	��� �
���������� ��� #�����	� � '���	�

����!	�-��'



##�

���	�����������	�"�	���������������
���#�����	��� ������������������#
��
����,��
��������)� �4����
�#����d �� 
���������������#��"���/���
��	��#��
���� ��� ��������� �������� ��� �����
��	������������������������� �N"��-����
���"���d �� ������-��������- 

D����������'������-�d �� ����,��-
���	��������-������
� 

1	�����������������
,����#�
����-�#�����	����d �� �����#��������
�
������ ����
��	�/� 	
������� 	���
������	
������������	�������*��,��
�
���������������	������� �� �����
���
��� #
������ �������� �)�������� �	
��
	����#�����	������������������� 

N�� � � L�-�� '�
�� 1���	���� �5��
���
�� �-	�����
�-�� '������� E���
���	� �$���������-����
���	��-����
�
����
����������������d �� ���-�������
 
6���������
���������"��-����	���
���-��������	���������	
��-����������
	� �8�	�-��������������������������
������'�������E�����	����
�������

�,
�������-�d �� ���-����
�������� 

�����	N������ �� ������� � (� �� ;<JG 
1 �?;��G>K 

& 	(�����>'	( 	(�����

���D��#�"���	�	 &���'�	 %.5��
�$%� 	!�	����� !�	�����/�"�
F ���	&	�����&	���&"����
���	��-�� �9���������� �K�W\P�*����
	���+:� 2� �� �������	�/� �����
���
�-�-�������	���	
�������
��	-�#������
	�� �� �������������� ;��� � 7
����� d 
��������������	������
�,���������
��� ���
���� ���
����� ��������
�	�������������������)���� �d ��������
������
����������##�����	�������
��>	�
���"�������
����	��������
���
�	��� ��	������ �������� ���� �
�����
	�/ �(
,����������#������
���
����#��/���
���������/���	����
*#
���������+��*�����+��*$��+ 

D�/������d �#������,������������
#����-� ��� ����������	
�� *��#��
����+�������9��+
��*�����������	��� �� : 

!������d �����#��������"�������"
9�
,���������#���������������	��:
����
������"�������������������9����
��� ������� ����� ������� #�����	� �
��� :�� ��
� ����������� �����"� ���
������"���
������*����+��*��#��+�
0�������� 

!��������	������������d �9��
��)��
���:���������'
�������������	������
��� ����������	��� ������ 9������� ����
�"� �5���� ����� �������� �����#��
����#�����	������������������/�
,��� �� � � :�� ���� �����/� �� ��#�
��������������� 9��������� ���
���������:� �������� �� '
���� �� 	���
���	��� �	�� ���������� �� ���������
��
���������d ��������� �1���������
��� �� 	�������� +���� �	� ����
������
1��������������������������,��)���*
9�����������	 ��������� �������+
���
+
�:� �� 	����	���� ������������ �� '
�
���5F��
���	�������#�������#����
	
��"� ��������"� �������,��� d 
�
������ �
��� .����	 2� �����������
������	 9���
���� ������/� �%���
������������: 

.������
���������	�d �2����-��
�����	�"� �	
��� �"����� 9�)�������
����	-���
/	�:�����
��-�������������9���
�����
/������ ������ ������/�>�� �����
��� �� � � � :�� ��� �	�� %�� �������� +�/�
������	�����$��������������
���	
��
�)�������� �.��"�����������
,�����
�������������d ��*0�'
����"������d ���
�����+ 

!�"�%��������d �2������*����
�
�����
�*����	����������������
	�
�	����	�������������#���	����	��
��� ���	���"��� ��,�� ����,� ������
	������������
���*����+���*��+
�������� ��	������� �� ���������
��
� �����#��� ����
�� ��� d � ���#��
����,���������	�����������+� 

d �����������	��� ����/����� 9#
��
��	���#�������:��������#���������
������������2����,��"������� �A���
�	������ �� ��� ��,�� �
,��� ���#��
��� ��� ����� 9�� � �������	 ������: 

��� 



###

d ��
,����������������������,�����
��>�����#��
������,�"������+
���	��
������*�* 

0��� d � �	� ��/�
���� ���������
��������#����� �������,�� ��/#����/
�����������������	������	�%��������
��
��� 

�����	������	� 	! �D��
�����������-�
�����)-�-���	�����E�����-	�������
����
�������	�/� �-���
�-- � F
������ ;<<B 
1 � ;?;2;?K@� (-�� ����	���#� � (� �
;<<K �1 �J>2;CC@�3-�-M�����->	3 �D�#I�
��I	I��1�
����
��
���
������7I����	
/
'��
����II��	����I/�
���#I��
/��I�� �7I���
�
��;<C=@�(��,$�����*	% 	� �6����������
���
�� ���������5������	
� � (� �� ;<GC@
d����33�(I�����
�
���I�� �8 �> �( ��;<<> 
1 �?>B2?>? 

� 	&����

���D���	��F�%%;����5�����-�
/�2
1����5�	"-(����2�������������
�����������
������ �!��-���
��-������
�
���������	�����������/����-���#�
���/��-�������������������#�����-
-���������- �6�#�������#�-���5
�
���������
���������������+
���>�,��
�-�������
�#���-�����������-����""��
��������-����
����������-�-����#�����	
-�-������
�������-��������������������
�-	��� 	��� ���������� ��� �� $������ ��

���%�����-	-��������	 �7-�
����	-���
��������������-	-�����������-��������
��������-� ���� 9����� *#
������������
��+�	
���-���#��-��:���������������
����
���	��#�����-�����������,��
9*������-��+: �A��-�	��
����
�-�����	-
�-�
����
�����������������������
�	����
�-��� ��� ����"� -� ,��������� 	��� ����
��������#���"��-�� �4�����/��������
�����-���������
�������	-���-������
��
���, �D��-�������������	�
��������
���������#
��� 

O�,����/�,��#�����	������#�
��� �-�
��� ������������� ������� �
�
	-�� �
� ���� ��-��� ���
��-���� �
��������	������� -��������������
�	-���
,���������
#�������� �.��
����
���������
��	-�#
�����������

	
��	-��������������������������
,����� 

�����	L��������#�������'������	-�
���
������	����-������)- �A� �> �(� �
;<<J �1 �?>��=;@�(��,$������	% 	� �6���-
-������
�����������5������	
� �(� ��;<<J 
1 � G<�K>�� KK@� 8�����	-� ��
��-	 � 8 � B � (� �
;<J= �1 �><J@� ������	� 	 ! �D��
��������
����-�� �����)-� -� ��	����� E�����-	� ��
���
����������	�/��-���
�-- �F
������;<<B 
1 �K;2K>@�3-�-M�����->	3 	< �6�
��
���
�
������I����I��
����������������
��
���� I� 
�#�I�� ����������� �	����I�� 

�I����I������� �7I����	��;J<= 

& 	0����'	( 	(�����

���D���	�������������������
����������� *�� ����#+�� ��������
9*�-����+:� ������ 9�� � 3��������:�
�	
���)��������������-#��/�������
����"� �-�����-#��� ������� -� �����
����� 	��-��/� -�� �����#�/��/� ���
�������-� -� �-�� 9*����,����
���"��
d �� +: �D���������d �� ����-�������
-� �������
���� ��,�� 9�� ��#�/��
��������-:��"���������	-����
�����
�
��-����� ������,��� �� ������ � �
	� 
N-#������ ��
� 	��-� ��,������� ����
#��� ������ 9�-�
�� �	� �������	 ���
����:���
������������
	-�2�����-���-
������d �� � -���,��-���
������������
����	-��
��������
���
,���������
���� �N"���/���	-�����-�d �� � 9�	����
���	�� *-��������+:�� ���
����� ����
��������������-���
������"�������
��,���� ����������� �-� #������/���� 
0�������� ��	����� �����)��� ��
� #����
��	� �� �������/� 	
��	���"� ������
�-	
�-�����,��-��� 

����	L��������#�������'������	��
���
������	�����������)� �A� �> �(� �
;<<J �1 �?>��;=<@�N������ -�������- � (� �
;<JG � 1 � KJ2K<@�M�������
�.�� ���� 	
��
�����
������
��
����
���8���������������� �

� 	&����

���D���	Q
���	
%+R�:��A���
�( ����"	��'�"��	���(����"�
K�7 3'����"�	�-(1���/�	/�/'��
9�UVY�ZjT�bk�kRsb]�� ����� �#I��
���:�

��� �	U<��	
%�53�"�



##)

�������
������	���������-�������/�
����� ��	��� � 4���%�5������ ���,�
������������
���/��������������
#���-� ����� �
���� ����
��������
�����%�������������	�����	��
���
��	��� ���
���� �� -�� � !� 1�������
��##� ������� ����,���5#��
�
�
	�����-���	����
����������-�-�
	��-����������������
���� �!�������
�-��� �����-� ��������� 2� �	�-	��
��
�������� ��������� ����������"
����
��"��-��������
,���	�-	�������
���"�� �������� ������� � (��#�
�����������������-����-�����������
��� ���"� *��	�����"+� ����� � 8��
���-�������-���
#����-��������"�,����
���������� ��
� ����-�� -� ������ �
	
�	-��#�������������������
��	-�����
"��� ��������� �
�	-�� ������ ��	� �-
-��#�/� �������� �� ��#��-	���� ���
���� �����������������������������	�
��	��
���-�� 

�����	;�>���	" ��3����/����	( �'����
���	�5���-/�	-���
��-	 �(� ��;<>B �1 �GKB@
�����	� 	C �$���-��-�����
�� �(� ��;<<; 
1 ;G=2;G< 

( 	(�����

���D��@	A�:������������	����
�
�/���	�����������	����%� �!�����
"������
/���������
����/��
��
��������������/���������/����/#���
��/����������/�������������	������
#�/��� ����
������� �� ������� ���
�
�������������� �d�����������*d
����
	�����+�����"�������/��������	�����
��� '
,� 	������� A������� 7
����
7���	��	����� �d
������	����������
���"��� ���� ��/�� �� '�������
7���	�� 	������ �� o�������	��� �5�� 
4�#�/��� �������"�,��� ��������
��
�������%������������������������
������ ������� ���� ��������$�����'� �
#
��� �������� ���"� �
�� � D����	�
	������2�����������#
���5	��������
#
���5������9�� �7���#	��6������	��
����$�����7��
,��	�����7��
����
1������	���� �5���: � o�����	��

��������� ��
���� �� �	��-� 	���� 	�����
�
##�� �����"���� #������ ���#���� ��

����"�����	����9�� �N�������6��
������6������	�����7�����F��
�	��
����5���: �!�� �7����� ��������������
��
� #
��� ���#�� ��� 	������ �� ��� ��

����	� ���������� ����	� � 7��#�����
�",��� ���������� 	���� #����� ����	�
�������������
,��9�� �7��
�����1���
����	����� $������	�� 6������	����
F
�	�� o�������	����� (�#����#
A����	����� '������	�� '�������	����
D�����
��(%��	�����5��������� : 
7��
���������������������	�������
�����/�d
��������� �4�
������������
����� ����� ��� 	������ ��-��� � � $������
�#���0����	�����5����)�������	����
����� 	���� ����
	� !���� ����� ��
� �
����� �!�'������	���'�������	�����5��
���	����"���� ��
� 	������ ����/� ���
,���	�������
��� �������		� �.��
/�
#������
�����������#
������	������
��� #�����	��� �	�� ����
����� �
��#�� �
��#��� ���� ��� ����	����� � D�� ������
��-���� �1���,��D��������	�����5��
%���� ���� ������������ ��
� ��������
"��� ����� #�����#�� �
� � (�����
����������� ��#���� ������� (���
'
,�/�����
������2��������#
������	�
������� ��� %/ � c���	������� ��
� �
���
�����������
�����������������
	� �!
�����
���� �� ������ ��
� ��,����
�
�"�������������������/��������
"���������#����������, 

!����������	�����/����-�	����%��
�������� �� #
������ �� �������� ���� ��
��������"��� ���
��	��� �� �����	��
����������",���� �N��
��	���������-	
�����
����D �7��"�����������������
���-	-� ����	�
��� �������� ���
���������9#
���:����/�
��������
�
�����
���#�����������������������
��,� �)�������� �
,�#���� ���	��
�
�%����� �� ,�%��� ��� ������� ��
,������������	����������������������
������
����������������,��"��
�"��
����� ��
�	� � M��� ���������� ����
����	��.����97
���: 

��� �!	"3���



##6

d
�����	���������
����
��	���
����
#��/� #����� '������� � 4�� ���
,���� ����/� 	����� ��� ��/�
���
�������"�,�����N�������N�������%���
��6�	
��	�/��
������ �M	�����������
����"�,��������	� �����������������
���������������������"���	���������
d
����� 	������ �	� ����� �� �����
�������������
����������/���,�����
��� ��	�� �� ������� 1��������##
������� �6���������#
����������	�
�
���������������������������	�
#
���� �� ������	��� �����#���� �
,�
�#� �F��
	��������,�������	����
�����������
,�#���
,���������
#��/� ���������#��/� �����	�
d
������ 	����%�� ��� ������� �����
,��� ������ � F���� ��#�� ���� �����
#��� ���� ������� ��	��� �����
�� �
�����#���	������ 

������@�>����*	W 	" �(�����7�������
����������	��� ������
������� �������
�������'������� �(� ��;<<J@�&�����	W 	% �
���������	% 	� ��0����	& 	� ��@�>����
�*	W 	" ��.*�������	. C �d
�����	�����
33F�����#��5���������#����
���	 �g�;; 
(��� ;<<= � 1 � ;B;2;BG@� &�����	 W 	 % 
(��	���������	��������#� �(� ��;<<> 
1 � =K2JB@� R6GTc*9	 p 	 �]\jW�T�R�� R^kVTy]
9Y�V\bXj]��]\jW�T�R��R^kVTy]: ���YT�b]��;<<C@
[6769FUH6	E 	[VZj]�R^kVTysV ���YT�b]��;<BJ@
s7G6U9	 j � [VZR^kVT��� j�jxR^kVT��� kbYZ�
R^kVT� �Q�SR��;<<C 

W 	@�>����*

�MJ��;,�	��L1�3�/�	�-K��0
(1�/�����������-	�-������-#��/����
�
������-�� �����#�� �� ���
���/
����
����-� �� 	����
��/� *-�������
��+� -� *���
,���+� �� ���
������� ��
*	������+��*����
��+��*����/��+�
����	���������� ����
�#� � 6��
�
����� ������������������� ��-�
	�������/�
��������-#�����-���-����
��������� �����-���� ���-#���
����-�����-	��-�� �	-� �������� �
����
�--� *�+2*��+�� ���� *��+
������/��� *�����
���+� -� ����
����� *�������#��+ 

.���� �� ���
���� ����#�����
�����d �2�-����
�������2��)�����
����� �
����/� ������� 9*�����+� 2� �
���#���-�d �-����
��:���
�*���
���/+
�����������/��
���9*����������+�2
�� ���#���-� �
����� ����/� -� ����������
��/��
�@������� ��������	����*���-��
	
��� ���
��	-�� -�,�� ��5�
���	-+� 2
	������ *���5�����-��� ��5�����	�
�������+� 2� �������: � d � ���-��
���-��� ��	����� ��������/��� �-�
�-�-#������ �����
����� -� ����������
#�� �N-#����������	�������
������
�
������� ��� *�"���/+� �� ,�+��� ��
�
,���������������/���������
��	-
*����+�� �	� �� ,��)���� 9N������	-
��� :�� �� �����
�� 2� *#
����� ��
�	�+
94�� � 6������:�� �� ���	-�� 9*���	��-+:
���
��"��� ����
	-�-� �����
��-
��
��������-��*D������(��	�������
-� ��	� ������+� 97-����#��: � 6�	��
�������� ��
� M�����
�� 9�����/� /���
+�:��-�*�-���+���	-������
�������
���
����������� �-���� ��������� �� 	���
������� ��	����� �-����"��� �	� �"��-
*���-	-�+�� *��� ��	-��� �	� �����+�� ��

�)��������������-#��/������������
��/��-��������������-���������9���
���� ����
���*4��������-�������-+�
� ��� ������-�����
: 

*0��	�����+�d ����������� -�������
������-� �� *��#���/� �-��/+ � !� �����
���	-������	�
������������-�#����
�����������
������*#
���������	���+
�-� *���#	�+�� *���-#�� �� �����	�/
����,+ � d � ���-����-��� -� �
���
#������/�	-�� ��
������-� 9�� �����
��,��/� �
������-� ������	������
	������: �M�#�����#������
�-�6
����
	���
/�	��-�1�������'��
���9;B=<�� :
���-���� ��������� ��,�,� �-�
#�-� ��-	��� #������/����� ���	��
�������-�
���9��	�����������
������"
#����� ����#�/���� ������������
������������ �� ���	-�� �� *�-��-���-+: 
D�� 1������#��� ��/�
���� ������
��-� ������-��� *������5	����
	-+�� ��� 7-����#��� #������/�	-�

�-K!��/



##8

����	�����	-� ���#�-� ����
� 
!��������	-�����
�������*���
	��+��	
�	����
������-������*�
	�������	���
,�
��	���� ������	���� ���	
��	��+ 
D�/�
������	
��	�������������
���
-� ������� ���#��� ,�
�� �������
��������
������#�������	�����/
�
��-��/����-,����-�-/��-���������
��5�
�����-� -� ��������#�-� ����
����-�-��-���������� 

!��	-����#����-�����/�	����
�-
d �������������� 9-� ����������	���-#�
����:��	�����������������	������
�������-�������	������-��������#�
��	����� *'����� 	��-� ������� ��,	
�����9������� �2�� 	& :����,�������+ 
8�	��	��-������������������"����
����	�����,�����������������
����
������-����������������� �!������
��
��� ����	�� ������� ��
,,�� ����

�����-������
������� 91��##��: �8��
	���,�����������#����-����-��	��-
*,������������	
���������������
��/��
##����
��������������	�����2
�����+ 

4�
�������� d � ��������� ����
����� ��� ����
�)�� 9*	��-� ��-������
�����,�
��������
����
��������
����������
,�,��	��-��������������	��-
�-�����
�������+:����-,���-����*��#��
��-�����,������+� 9����������� ���
�����:�� ���#��� �� ���� �	-�� ����#���
�
�� ����� � 6�� ����	�����-� �������
	
��� *	��
���� �
���� ����
� ����� ��
,�
� � .�� ,�
�� ,�� ���� /� ������
��� �"���/+ � 6��������-	��� ������
������� ���-����-� ��
�������� ��
	�-	���� -� �������� �
����- � O�
����,������#���������������#������
��
��� ���������� ��� ���������  
.��
����� ���-�-�� d � ���������� �
����
������������-���������	�����
������
������	������������-�,�
�� *�
������ #
���+�� *	��� �����-��
����-��+ � 0� ������ ����� ��
��/� ��
��� ,�
��	-�� �	
��� �	� ���-�
�������������-������������������
����
��������
�� 

(��	��������������d ���*��#���/
�-��/+� ���-��� 	������#��� ��������
#������ -������������������	�����
��������-�����/������	��� �8�	�����
��	�����,�
�� -�����
���-	
�-���
����-���	����������-� 

1����-#����� ���
�������� ������
�
����������/����������
��9	�����,
����>������,��:� -� ,�
�� 9	��#����
�������-�����������������:������	����
��������� ��������5��#��
���-����
�������������-	
��9�����
�-������� �-�������� 	����-������
���
��������������:� ��	����� ����
���-� ���� ���������� ���	���"� �
��� 
N-#������ ��
� ������� �� ,�
�� �-
����
�� *�� ��	�� ��� �
/���+�� -� ���
���������������#�/������������	���%�
���������������������91��##��: �!
�
��-	��� ,�� -� ����� ������,��
���	�����-����	��������������������
�����	������-���
��, 

F������������	�/�����	���������-�
,���,�
�������#���/��-��9������
��� �	�����
�	��#
���:�����-�� -�����
�����#��-�*�-�
��+ �6�	�����������
�
���
���� ����	�
���/� �����-� 9���
������*6)��-��+:����#��	
���������
����
�,������,�
���)���������$���
�� �� ��	���� -�� ��� ����	�� �����	-
�����-���)��-����������#��
��������
���-�-��������%/�����- �.���	�-������
�����-�,��9�	�-��
��������-����d :
����
,��������-�������/�-���
�����
������� �� ��	���� *6���� ��
�� ���-��
,���#
�������-�+ 

7
����� d � ��
	�� ��	������ �
�������	-��	���#�������	�
��-����
�
��������� 

�����	&����	�� 	E���-��
�-����������
��� ����������� �������������� ���
���
,�
�����'������-� 33D��������������
����-� '������- � A� � > � '����2(-��	2
7-����	��;<<?@�&���->	? 	% 	(����I������
I��#��I����
�#������I��������
���
� �d �; 
( ��;J<J@�(��,$������	% 	� 	A��	-�-�����
������-�������������1���	���������� �N �
;<><@�(��,$������	% 	� 	6���-�-������
�
�� ���������5������	
� � (� �� ;<<J@

�-K!��/



##=

N�>�	� 	(����I�������I��#��I������I
��	������	
�
��������I��1����
54�����
�
�
�	��� �8 �0�� �16� ��;<C>@�M�������
�.�
���� 	
������
� ��� ��
� �
����
��� ��� ��
����������� �

� 	&����

�M:��	:���	�	!��	����	��'�1�2�
����	��'2�	�����	��3��	�����
������#���� �
������ ������� � !� ���
��������� �� ���������	������� �
�
�������� ��	��� ����
����� �	� .�$�'
&*�������'	 1������� d � ���������� �
�
������#
���/�,��#������������/
���
��� ������� �	��� ���
���� �
��
��������������� �6�������,�������
������/�����
������d ��������������
���%���"�$��/��� 9����#�	������:� ��
�
��#��� �� $�������� ����#��� ����
����� � 6�� ����������� �	
��5���
������ #�����	�� d � ��
���� �� 	��#�� ��

����������	��������
,��	��������������
��� �.���	�#�����	�������������������
"#���� ����� �� �������"� ��������
���#�/��������
�����	�������������
��
����%/������
"��#
���������������
��������� ��� 	����� �� �����	 ������
����������"���	����	��
" �1	���	�����
����� �������� d � ��
	�� �������"��
�������	���"���������������� �d ���
�����
���������������	�	��������#��
�������������������"�����������������
����*	 �������"��� ��������� �� ����
$����	�
���������� 

�����	&���->	? 	'
������I���������

�����������I������
���
��33f��
����I#��
�	
��
�
����I� �( ��;J<> �g�>2G �1 �GB@�8��
����	-���
��-	 �8 �B �12M �(� ��;<J= �1 �><? 

� 	.�*���*�

�M�������������/�
��������#�������
������ �������	���� �����
�� � .���	
�������	��� ���������� �������"��
�����������������������	�����
��
	��� ���	���� �����/� ���	�%��/� ����
��
��� ����#������ ������ ����������
� � �� � ���	���� ��+� � 6���������
��������#��� 9�� ��� ��	�� �����
����#��:� �������� ����#��� ��� ���

����,��� �����#��� ����	���� �����
��� �������,�� 9�� � ��	����� �#��� 2
*��
��	+��*����	+��*������	�+��*��#�
	��+� �� ����� �����#��� ,�%�: 
o����-	-�� �����	-� 	�������� #��	�
���-	��)@�#���	����������	�)@�#���
��� �����-���� ������� �����/��� ���
�"��-�)���-�� ����"����������/����
��"� ��	������� ��� �����
�������
���#��������#�,�����������������
���*���
+�����������
	-����������-
������� ������� � (��#���� ����
����#��� �� �����#��� �
�������� d 
�)����"������	����
������������	�/
�����
������	����������������</��� 
6��	�������������	����/��"�
���/
��������9�� ���������������	����#��
��#�������
����#�������
�����
����
��� lVT�])�� ��
� ��	����� ����
�-��
*����������"+� ������	�� �
	�-#��
*#��� ����+� -� ��� :� ������	
���� ��
�
�����������������/�,���	������� ��
���#��� ����
������� 2� ��
�	�3
����#���� �� 
��� � D�/������ *#��+
���� ������� �� �
���	��� ��� 1�������
#���������������������������������
*�� �
�
�
�	I+ � d����� �����������
��"���� ���� d � �� ��/������ ���	��
��,�2�#��	���#������ �0��
��,����
�
�����
����	������	�������#��
�����2�*������	+��	�����2�������
��#��	
��� *,��#���� �	��� ��,�
���������� �� ������ ��,#����� �
��+�
#��	�� 2� *������"����� �����+� �
������	�������"������
������d ���

���
���������2�������
�� 

7��
����
	��#�*d����a�d������
��a+�� ���#���� ������ ���
�,�����
������������������������������2
�	���������� �����	 ���*������ �	
�
�����#�����������
��	����������
������� ���������� 2� *�������� ��
��,� �
���� ��� �
����"� ����� ���
���	�+ 

�����	;��+����-�	% 	? �6���,I�	I������
���
��I�
�
������I�������
���
� �F�
��
�
;J<B �1 �?K2?B@�.���/-��	# 	% ��%���
$��	( 	3 �M�#��	����I�
�
�I�������� 

�-�



#)?

$
��
�5��5E
����;<<? �1 �;?C2;?B@�#���
��>	3 	D �d���I�#����33�8
���
/�D �� �M�	
I����
�����	���������q#��	I��
��������
�	
/� �I�
�
�II� I� ���
�I���I��I	� � ( �
;<<B �1 �G?J2G?<@�"��-���	( 	. 	A����
�����
�� �D �D
��
�
���;<<K �1 �;<G2;<B 

# 	.���+
*��

�M��%������������
���������������
	�/� 	������/� ������������ ���
��
���/�� �������,� ����/�����/
������ �1��������������������������
��
������������������������������

�
	��� ����#��� 2� �� ����
�� � 6���,
��
���/� ����/� ����
������� ���
*����+���
����2�*d����+ �A
,���
�������	������������#���	
����
��	��
��� ���� ��
�����/ � .������ ������� �
������� ����
�������������������
����������,�������
�������
���������
�����������	����	��	
,��������������
��	��� �� ��
�	���� ������ ������ ��	
/
������#�/� �� ������ �� ��� �������,�
������ ���	����� � d � ,� �������� �
�	����� ��	��������� 	������	�� ����
����� �
������� ��	�-	���/� ���
���������� ��� ��"���"� ���
������ 
F����#��5�������#����*��������+
d �����������#���������	������������
������������ ������� �
������ �� ���
����#���� �� ����#���� ����������
����� ��
�	�� � F� � -� ������-#��"
�
��������������/������-����������-
��,���	-����*d��+ �o�������������
�� ������� �
������ �� ���	��� ������
���
���d������6���	��-#�����������
����,���������
���	
����	����	�����
���� E,����/3L����/�� �	��� ��	�
����������"�����
/����	������	���
�� ������������ ��#������ ��� *���
+
����� 

�����	N$-����->	� 	'��
����	I�����
�
�����
���I�� 33�L������(I�I��������
���
��
�
�
����
���I� �16� ��;JB> �1 �KJ 

# 	.���+
*��

�@����@�	 ���-�� �� ���-������
	
�������������/��/�	����������
������� �o����-	-����������5�����

�����	����	�������������/��,�
��/���	����������-�����/������
�������������������	-� ��
�����
	�������5�,�	
����� ���������
��"�����������������,�������
�d 
	
���� �-����-������ ,��%� �� ����
��
	-�����������������
�����	������
�,������ �	
��� ������
,�-#���������
�	� ���������,����� �����
/� �� ����
��"���"���"��
#�9������
����-���
��������#���d �������	��-�������
��/� �����-��:�� ��������� �	� �����
�,����� ��
� ����	�������� 9�-������
*����
��� �����,����+� 0����� c����
������d ����-	
������>��: �!���������
#���� ������-� ,��%����� �����
��������,�"���� �����������-�
-�������������-���������-�����
��
����-��-��
�-	�/�d �	
���� �8�	�������
�������� ����������� 	������� ��-��
���������-���-� -�����������-���������
��/�d ����	�/�9$����5����-��#
�: 

.���� �� ���
���� ��������� ���
�����	����������������������������
����> �7������������-����������-� -
�����������-� �	���� 	���
�������� -
���
���"��������"������
/����)- 
d����/������%����
����	
��������	-
����	��������������������	������
�������� ��#���� ��� d � 	
����� *q/�
���
��	�����/�����
���33�4��"����

���
������-�-��33�q/�������	�����/�
������33� �4��"����
����������-�- � 33
q/�� #��
�� 	�����/�� #��
��� 33
4��"����
�#��
������-�-+ 

3������	 d � 	
����� ����������-
�-���	-����"�������	���	-�-���#�/��
������������ ��
��
������� 	�����-�
��������������	������ �D�������	-�
	�������� d � ���,	��-� ����������-
*���#	-+�2��-���������#��������
#��	��-�����#��
��������������#����
�����-������ �6������������	������
�������� ��������������� �� d � ������
���� �	
�� �-����-������� �����
�� ��� �
�������,��#� 

D��������������	�����	-�����B��
+������� ��������-� ��� ������-���

�-�!'



#)�

���,�� ��������-��� ��������� d 
	�,	�����	������-�,�� 

4������������5�����	�������"
�
�"��	
����-��������d �	
����
�� � ���
��� � !� ���
��� ��� ����
�� ���
#�/� ���-������/� �)��������� �������
������������*.����������	��������	��
��#���
����������
��-��������F���
�
���������
��-����������
"����	�
�-	-
�
��-�� �D���-�-���������������������
�� #��
����	-�� �� ���
����	-�� �
�
#	���
���������+ 

A��-���������������������#�����2
���������-����� �
���,����"�,��#�
�������,������������-�d ��
�������
�
���� ,��%� �����
�,���-�� *�	���-���
���-+� ��� �����  � H�����
	�� �	-
�������������-������
�������������
����-���������������������	���	-����
�����������d ����
��	����
����-��
��� ��
� �-����-������� �����
���"
�������� �7��������	
/����������	��
���-�����#�	�����-���-������-��"�
	��� ��-��� ��
� ���
,��� -� d � 9���
	���������
���-�,��%��/�������-: 
7����""�#���	���������-���-��	��-�
��/�d �	
������,���������������-
��� �����- � A���� ��������� ��� �	-�
�����-������������������#������#���
�������-�����-�����d ����
��-	���
����������
����������������
�����
�������-�� 

1���
#�������
���������������

��
������-��/� ������"� ������� ���	�
�%��/������
��/���	������������	���
�
��� -� ���
������ �������	�� ��

�
���-�� �8��������,��%�����,��
�
������������-�-�����-�������
��
���� d � 	
������� ��	���� ��
����
���
����
���-������-���,�����/���
�
���������/ 

!����
���/����������
	����
	����
��������	
���������-� �d �	
�
��������#�-��������-���,	-������
��
����-�� *�
��-	+�� *��,�+�� *�#����+�
��-��#�� ���������- 

������.�������	3 	3 	M�#��	����I��
�
�I	���������	I������I#��	I���I����
� 

( ��;<=J@������	� 	" 	(��-��	����33�(���
������ � ;<<? � g� ? � 1 � GB2K;@� ����	 ! 	 ! 
1-��
�-	��	
�������������/��/�	������
������������33�$
�������
�� �;<<= �g�; 
1 � ;KK2;?C@� ����	 ! ! 	 (���	
�� ����
�
/
�I��
�I	I�������I�I
��
/�	�����������
�
���
��9
��
�I�I��	����
�
3���
�
:�33�LI��� 
1����� �'�������I� �(����I������#�
/
	
�������II �16� ��;<<G �1 �>?2>J@�����
��+
��	" �*A
,�
�
�	
���������������I���
�I~+��4��-��
�-�������#�����	
�������#�/�
�����
��#�����	��-�����-�,�%��33�$
����
��
�� �;<<? �g�K �1 �J;@�B�+�����-�	& �1I��
�
�I	�� ������ �� �������	I�� � ���
�
���� 33
1������	I/�I����	���	I/��
��	�
� �( �
;<J= �1 �;>?2;>J@�B�+�����-t	& �1I��
�-�
	�������������
��
s����	I�s�,�I����
���� 
DI���;<<?@�N-���	: 	% 	6���
�I�����I�
����I��
�I���
�����I��I� �AI����;<<B 
1 �J;2;C> 

! 	����

��FD@	��,�������'�".	�/����
��
���� #������ ������ .��*��+��� � !
��������������������������	��������
���������	
������
������#����"��	��
������ �
�� �
��� ��
� #����� ���
�����������������������
�	������������
��"�+
�,� �D����
������
������
��
/�	�"�,��)�����������������>��	��
���������,� �6��
��������������
������ 	���	�#� ��� �
����	�� �
����
�����������/�	�����������	� �.���#��
�
�����������������
����"���������
����
�*��	��������#��������������� 
c�
������������	������������
���
�
/�������������������������
� ������
����� 	��� ���� ���
#���� ��������
�������
"����#�������/�����������
+��	(���������������������������#��
%��������������������#���������� 
!����	�������d �# �����#����������	��
���
�������������
�����	����
����
����� ��� ������� �� ��� ��#���/� ���@
�*��*���	�������������"#�"��������
�������������
��������������	@�����
�	�� �
��� ��������� �� ������� ��
��+
���� �A������������+
���	������
����� �����	�� ������)�� �� �������� 	����
��� � 7������ ��
� ������� ��	����

�!� !	�/���



#)>

�������� 	������� �� ���������� %/
�������������	��#��
�������������/
	��
�����
�������������������������
�
/������������� �!�d �# ���#�/��
���������������
���������
���� �� �
�
�����������������������������
,,�
9������,����#����:�����������
���
������ #����� ���� ���������� � 7�
������� �� 	������"� �������� 	��� ��� �
����#�� ��� ���� �
�	�� �� ������ 
D�����������d # ����������������#�
�����
��� 	���� �� ���� ������ ����
+�,+,��	��
������	������������
#�
��� �� ������ #�	���� ����,�"	 �����*@
	����������������
#��
�������������
������� ����������� ����� ����	�������

��
� ������ ������� ���	
�,���
�������� �M	
������
�)��������������
d �# ����	
��,�����������
���������
7���	����� �.�����������������
�����
d � # � �������� ���������� ����
�,��
��� ��� !����� � D�� !��
����� 6������
�������� ����������"� ��#���� ��� ���
��,����� �(����*	 9*#������
��+:�
�	��� �"���� ������� �� ���	��� ���#��
#������ c���
��� ��	������ �����
����� ������������ ����	����� �	� �
������#��� ���#	� 

�����	L��������#�������'������	��
���
������	�����������)� �A� �> �(� �
;<<J �1 �B=B2BJ> 

� 	.�*���*�

�!� !	�/���



#)�

O�HA� �A����1����������	���������
��������#�����	����������������������
����������� ������� ��
��� o �� �	��
�)��������� ������#��/� #���	�/� ��
�
���������-����-������,#��	-���#��
��	� �� �������� �� -�� �����	�������
����� �D��������o ����#������	���
�������"�� ���	�%��"�� ����,�����"
�����
����������������
�������������	�
�� �
	�� ����	
��� � .��"��� �������
���#������������
�����
�� �D����
���
��� ���
����� ��,#�� ���� o 
���������������
��	���	����	���
����
������/���������������������������
���#���� ���#��� ��� �������� ���
#����-� �� ���������� � 0� �%���
�	��������� �������� o � �� ���
��������� ���
,#	��� ��
� ���������
����������� ���
/� ���
��� 	����	�� �
�������������������o ���������2
��	������� ��� 	����	���� ��� �����/
��	�������� � L�� �� ������ ��#�/
�������o ����������#�������%��
���	����������������������
�����	�����
���������������,�/������	������
������	�� � D��
��� ��	��� �����
�-����� ��	����� ������� o �� ����
�
���#� �� ����� 9*1	-��� ���	��� '
�� �
����+:������"#������
� 

6���������	�� -������ ������ ����	�
������������ ���������"� ������
��

��
������ ��
�����#�/��/��
���/�2
������ � �������"� 	������"� o 
0����*���9���
����-����������	�����
���-	��-	
�-��-���������-��-�
/�����
�-��
o ���������"#�����
��	-������������
�"� ���������:�� 9�������:� 	����"�
������� ���-���� o � 
��+����� 	��-#�
���o ���#�������-�
���
���������+�
����� �A��-�o �����,����	��	���
��������"� ������� ��
�����"� �� �
"
������	����
��
,�������#���#����/�
��
� ���	�����-��� ��� #�����	� � $
��
o � �� �������
���� �� ����#��/� ���	��
�������������������������������%/��	
��� �����
�,����� ����#��/� �
� 
O�	�������
�o ������������������
��
��������� ���	������� ��#���/
����2�����������������/�����
���o 
���
������ �� ��
�� ������*�� � 4���
�
�,����� o � �� 	����	���� �������
��
/3#�,�9������ ������	��*d�
�
���������������	�����"��	�+:
����#���� ��� ��������� ���	�
���� ��������� ����
���#�� ��� ��,
�������� ��
� �����#��� �����/�
��#�����o �������#�����������2
���	�����������������������+�����%/
*������+�������� 

F��������
���o ������
����������
���������#������
���#�����	��9���
���� � ��#��� #������ ��������� ���
#����������
�,���������
���������
�
�� �� o � -��� ��������-�� ��������
����	��-���� �������������	��������
���	���*d�����	�����	
����
��
/����
��������
�+���������-�������
	���*A��-
�
���������������������	����	����
�����+: �!�	����	�����������o ���
������� ��������/� /������ ���	����
�����
���������������������#�������
����#��"� ������� ������� �� ��� �����
	�����������
��/��	���� �.�	��������
����� �� ���"� #����� ����������
�����������������
����������������
	������� ��
������ ��������
��	��#	� �!�#�������������	��������
�
����� o 5	
��� ��)���
����� �� ����
����� ����
������� �� ������
���

O�"



#)�

�����
����	�����,��������������
�
���������,
�����������	�����
����
�����������������	
� 

4� o � �������� �����-	-�� �����
�
�� -� ��������
�- � 8�	�� ������������
���-���o ���
�-��#�/������������#����

�"��-���������-#����������� �D�����
��
�	����-�o ����������	��������
	�-	���� 	�
������ ��� ���"� ������� 2
����	-� �� ����� �-� �����
��� ��/�> 
.��������-��� 	���-��� �����"� o 	��
	���	���	������������������� �A��-�����
	�����%�,���	-���������#�-����-�������
��������������
���	���-�������������
�
����	-���	����
��	-�#�����	
��	-���
��	��#���-����
������-�������-������
o � �-� �� ��/	�/� -���/ � 4�����������
,��#����������������,#��	-�������
����
�������,#����2�,��
�	- �!�-��
�������	����#����� �-����������
�-�����,#�����,��#������,��#��
����,#���-������-�����������,�� 
.��
#� ���
�� ��,#��� ������ �����-
������-�����,��#��������-��%�	���
,�
������������
#����������������������
/�
�	��� ,�%��� ��
� ���� ������ �����-
��"��-��/�����,#� �.����
��������
�
�����#�-������
/�����#���	��
�-�������������o ���
���
��������
����
�/��������,��-��/�����-�������������
��
���	���������������������"��-��� 

o �������������/������������>���

��
������ �������� �����	
��� ���
�-#��� �����-����-�� �� ���	�"� o � ��
��
,�� �����-��� ��� �������� ���
�����������
	 

!� #������/��� 	��	��� o � �)�����
����� ������	
��� ��������� ���
��
��������
���%"�%����-��������������
�������,,������ �����������	
/����
����-� ��
� ������ �������� ���� ���
���
���� %"��	������������� -���
�������,���� ����"#� �� ����� 
d����� o � ���
������ ���
�� ���� ����
	�������� ���������� �-�-#��� ���
��	�����	-�9����	���������	����
�
���� o � �����	 0��"�	-� ��

���������� ����������� -� �������� o 

0����� 0�����-#�: �.��������-�����
��
��	��	������������#��
���/�o 5���-�
��-���� �����
���� ������� �	
/� �
-���������� �����-��� ��������� ���
���������� ���
"� ��
� ��� ����,��-5
$������������ ��
� ��� ����	-5���
,�
#	�����
�������	-�������
/����	-����

�-�����"����-���������#����/ 

1��-��#���������o ���������
���-��������#��������� �8�	�����-����
���� �
���"� o � ��
� ��
���� �������
�
��"�����#�����
����-�����������-��
,�� ��-����"� 2� �
����� �� #�� �����
�������������������������	��o ��	
��������������#�����	��-���
��	����� 
.���	� -�������� -� ��	
�� �����#�����
��
�������������
�	�������o ������
����#������,�������/	-��	�
��� 
'�-�	��� ������	�� -� �� �����#���-�
��
�o ���������������	��������-�	��
�����
,,� �F
��������%���
�����-��
�������������o �F�����-#�������������
�����������-����-	�������#���� 

������'������	-����
����
��-	 �(� �
;<<B �1 �B��<K@�.���+
���	# �1�����	�����
#��������
���/�����#������������ �(� �
;<<< �1 ;>C2;>J@�7��
�- �(� ��;<=< �1 �?>@
L��������#�������'������	������
���
��	�����������)� �A� > �(� ��;<<J �1 �;=<@
4�����������������
�������   �'������	������
�
������	�����������)� �A� �; �(� ��;<<? 
1 �KJ?2KJ=��KJ<��BJ>@���������	4 	D �F
�
�
��
/���
��33�1������	I�������
��I �8 �; 
( ��;<<B �1 �BC?2BCJ@�(-������	���#�
� �(� ��;<<K �1 �>J��G=��KC��J>��JG��J=��<J@
6�	��	-� -������	- �A� �> �(� �� ;<=? 
1 � ;BC@�(���������->	 . � $����-� � AI���
;<<? �1 � KJ?2KJJ@�8�����	-� ��
��-	 �8 B 
(� ��;<J= �1 �G>C@�d������/���	��	- �d �0 
(� ��;<=G �1 �>JB��GCK��GK=2GB;��B;G��B<?@
d������/���	��	- �d �00 �(� ��;<=J �1 �K;= 

# 	.���+
*��'	( 	(�����

O�D������������������������	�"����
���������-����
��-	��7 �N���
��	- �6��
���� �N����� 

������&������	. �6����#�����-/�	�5
	���	-� 9�������	-:� ��
��-	 � A
����� ;<>K 
1 J>G 

( 	(�����

O 



#)#

O�D��@�	��#���	��� �	��� �� ���%/
����	�#��������������#�����������
��
��������������������
����������,�
����� �����/��#�"�������
�	����������
��#������������������- �6�����
�����	��������������"���������/�
����� ������ ������� ��� �����
���� ��
���������� ��� ��������� �
� �������
�����������
�����
���� �D������������
%/�o�������/�o ����	���������������
�������������������������������,��
"��� � A��� ��������� ��� ������/
�������o ��
,������
���/�,���	�/
������ ������-��� ������ ��	� ��
� -� ��
������/���#������
/����������
����
�����	� � o � �������� ��� �
,����+
��
������	��������	���������,�������
��
������"��� ���	��� � D�� ������
���-���	
��-�������o ��������������
��
�������"������
,���	-����
����
�����#���������	����
���"��� �o 
����������#���#���
��	������������
����������-�������	�-����� �!����
���
����� ���
���� *D�� ��	� o������ �	
o������+ 

d�����o �������-���
�������	���
������ ��
� �)������ �-���
#���� 	�����
�-��"#���
��*1�����+�-�*o�/���+ 
(����-���o ������������*4�#��
��-��
��� �����+� ���
�-�� ��,�/��� �����
���������������/��-����#��
��������-
�)��-�-�������-������	����-�� �D��$��
�
��#�������������-����������	�
�	��"��-����
�������-��������#
�	��
������#�����#�-���	������
���
�
����� $��
���� ���	��#��� �
�-�� ���
�����o ����������������-�����������
�
��"�������	
��-�����" �p�����#
���
�	� �������� ���� ����-�� ��	-� -� ���
�
��-���"������� �1������������o 
�
�,�-��� ��"� �
# � o �� �	� -� -���
��#��-	�����
,������-��������������
�� ��������� ���������-� ���/���
9�����)��� ��������� -� �� �������/
N-���: �4������-�������-�$�����o �
�	���#�/������-	�� �6����� �N�� 

������N������-�������- �(� ��;<JG �1 �<K�
;K>��;B<@�3-�-M�����->	3 	< �D�#I��I	I�

1�
����
��
���
������7I����	
/�'��
����
�II��	����I/�
���#I��
/��I�� �7I������;<C= 
1 �G<2KC 

� 	.�*���*�'	( 	(�����

O�D�@�	2������������o����/�
�	-���������A
����	�/���� �����
����
�-�
��	��� *&���	 ����+�� ��������
������
�����������
�����������	-��-
�-�
��	-�� �����)���� ������-��� ��� A��
�����	�"��
#���+
���� ����%/�N-�� 
D��o ��������-���.����� �'�-�����
#�����-��� <�$�����	 #��������
������ ������-�� ����� � D����� ����
�-���
#���������������-� �8���
���*������
��+�� ����� ��
����� ��
��� ���
� �
,�
���
��-��������������-	�����
�-�� 

������(������	D 	� 	1	����I������	
�

���
����D��
��/������I	 �6�����I	I�I

�#�I �16� ��;JGB �1 �<G 

( 	(�����

O��&@���E����������	��������	�
�
���� ��������	�� �� ��	����������	�� ���
��	���������"���������������/������
����� �� ���	�5�����	���� �
/����
e�002������ ���� � !� ��������� ����
#��������"�����
/��������
�������
o ���
/	����o ������*�*	��������
����
�
���- � d����� �������� ���� ���
������#� 9o����	��� ������ o����	�
�����o����	���	
��97��	���	��� �� �A
�
���� .�����	����� 6
������� 1����
���	�����E���	�8���#��	�����5���: 
D�	��
��� �������� ���������"���
��
������������������������/������
�	���� 	���� � !� � � D�������� (�������
#���	���� �5��� ���� ��������#�� 	��
,����� ��
� �� #���� �����	�/� ��/��
	���� ����
������ �
/�	��� ������ �����
��
� ������� 	����%�� ������ �����
#�	�������������	�����	����	����
��� ��� ��#�/� ��	����� ,���
��� ���
���������� ������ ������� ���� �	
��
������� ���
	� ���	��� � 7��
��
��������� ��
� ��� ��	��
��� ��������
�#�����������o ������#�����������
���	�� �o �������	���������
�����
���/�	 9�	����-��: 

O��(!



#))

������ ������������������ ��� 	����
!�������� 	��,����� �	
��� c�
��	�� N��
�
��	��� �� L��
/�	��� ���
����� ��
;><<2;GCC��� �p���-������������
���
��	���	�������������������7
/����
	��������
����JJ����
� �6���������/�����
%/������"�o ���
��������/�
�����1	-��
����������������
�������
	����	�.���*
��7������������-�����	��������/��������
������ o�-����
����/� 9��� �-� � �������
*����#���+� -�������*�
�����+:� -����
�
���F��������������������	��D�,��
����	 �(�������
���������o ���������
����,� ������ ���
�	���� 9���
���
1��/	
��	���: �(��#������
�������
���������������	
��������������
������
�	���-��
���� �D������	���	�
����� ������"��� ��#��� ������
�����������������,����������������������
������2�� 5� �_XVY53�_X�Y53�_XjY5�������
��������������������	�/���,���������
���������/���
������ �o ����������������
��
��/����
�/���
����	�/�������������
�)���������� �7����,�%���
,�������
#��� ���� ������� ��� �� ����� �����
	�������	���-#��-�������-�2��-����
������-��/� -�����������
�$�������
���
�)>	-������	9���
����! �( �8����
��: 
!� �����-� �� ����������������
��"
��-�����/��	D���-��#���� 2� �������
�������� �������� 2� ��� ���
�������
����	-��#������/���	��	����	
��������
��� ��	�� �.���#�� ���
�� �����������
�����
��-�#��o ���-�	-�����	-��"�
��-�-���+
��+
���	����������#�/���

�����������	����"����������
,���� 
o � ��������� 	��� �� ������� #���� ���
������������������
��	���	���%��������
	��
�������
��	��������	����� �6��
������������"�����������������������
���������������� �8�	��������������o 
���� ��
� ����������� ��������#��� ���
��������
��6��	������ ����������������
����
�� �!���������#�������������
/
���������2�������������#�� 

7���	�"��
�"����������������
������������#�/�����
���7AN �(������
���	������������#��o �	�����F�����

o�
	����
�������������,��
���������������
���	����o����	��
������� o����	��� 	����� o������� 
6���	��������-���1����
�����������
��������
���������������������
������#��o ������	��� �8��������	��	��
�
��� A���� e00� ���	����� ����� �����
������"������ �E����������o ���#���
���������������������	�������������
����"� �������� �� A���� e00� �������� ��
6������ �!���
����������������"��
��������� ��
� �� 	�������� ��������
����	�������	�����
/�	��������6���
����	�/������9;=C<�� : �!�� �1	����
���A
/������#������	����"������

��	��������������� ������ �	�� ����
������"��%�	������
������������	����
����	�����������#���������#����
�������
��	������9������ �3�$���������: 

7��
�������������������������
o ��o����	�����������o����	������
�
����o����	�������,�����o����������
�
����o����	����
� �o ������������������
������	������/��������������7���� 
6���o����������
�����-���� �1#	���
'����/�	�����5��������������������
��
o����	�"���/����� �����
� ���
�����
����� ���
�� �� ���
��� �� ��	����� �������
������ �!�� �N"�������F�������	���
�5������	����"��� ���� o����	�� ��
��
������	������������
������o ���
���
���������������������������	��
�	�������
����������������	�������������������
���	� �E����,�����%�������-����
	������
��
���������������/�������"��������� 
.�����
���������o����	����
� 

!� '������-� ��	����� ���
���� ���
	��	��� *4�� ������-5������-+�� ��

����#���*�����-�����
+ 

������0����	& 	� �.��������#����
�
���	�������������������������������������
������� �(� ��;<<G �1 �>K2>J@�N������ �
������� �(� ��;<JG �1 �?<��<J�-�-�� @�%�$�&(
�	�� �!+���+
�������+��
����(�������	��F�

'����	
������
�,��--�0
�������>��!��#��7#�=�

& 	0����

O�+�D���$�	F�.�(����	F��� 0
����	O��� ���	���
��	��	�������
�����

O��� ���



#)6

���#�����#��
����������	
������
�����������.*���� 

�����	 #�$����	 . 	 3 � ��YT�b]�� |�YTj�
7I�������
�
��I��I��33�'���
5�������	I�����
�
��	
���	
���	� �( ��;<JC �1 �G2=;@
N��
�I�I����
����	
5�I�
��	I��33�61$N 
8 �GB �( ��;<JC �1 �<>��;G;2;G>��;K<��;==�
;<=��>;J@�c�
�I	��NI�
��	���I�L��
/��	��
33�61$N �8 �G> �( ��;<=B �1 �GC2G; 

% 	��������'	( 	(�����

OAM��H�D�� ����	�
��� 	���#�
�������,�� +
�+ � 8������#��� �
�����
�� ���"� o	�����"�� ���-� o	�����- 
c���	������� ���� ������ o � 2� �����
�����������
��
	�����
� ����������
� �
��	����������
	�����������,���������
���	�/������
����2�*���	�����"�����+
�����
������
	���	����	������
�����
��	
��� ���
���������������/�	
��	���
�"���#�/�9�������	��̀ ����������/�	�
o������
�������������
	�: �.�������
o ���	������	����"���/��������������"
������	�� �� ��������#���� �� ��	���
��������������
�������	�	����������
��������������2������������	%����
��#���	�� � !� ������ ���
���
���#����� o � ����	�� ��� ��������#����
����	���� �	�
��� 6������� � c���	�
������� ��
�� �	� �� �� ����	��� ������ ���
�������#�������������������2�����
�
������������� ��"#� ����#�"� �����
9	��	��*E��	��'����+: 

�����	B������	? 	B �'��
����	I/���
��
�I	 �7� �G �7I����	��;JJ= 

! 	.���*�

O%V��	 �� �����/��� �������
����� ���-���� ���#���� �
���� ��
�������/�-���������/�*���-��-���
�-+����)-�-���
���������,�������+� 
0���� ���������� ����/��/� ���� 2
��������
�� o � 2� ���� �����
	�������-#�� ����� ����������
�������������������#��
������������
����������#���	-��	����"����	���
����
�������-����������9��,#��	��
-�,��
#����	��������#���-�	����
�-
�
���� ������ -� �
#�� ����� -� ������ �	

���#���-�#��
��5�����
����/�����	�
���� 	
�����:�� ��
� -� ��������� 	���
�-#�� 9��������� 	�������:� ���
����	 � .��"��� �������� ����	�
�������o �9������:������	�-�����
��� ����
������ �-����-#��� ���#��
��-������������	������-��������
����������
����o ��*����������-�
�	��� *�����������+� ��������+� 9. 
'�/����: 

o � �	� �������
���� ��
������-��
*��	���-������� ���	-+� ����-������-
-� ��������� ��� �
��	-� ��
���/� ���)-
9�
��:������-���%/������������������
����������������� ������"���� ���
#������ � 8�	�� �� 4�� � '������-
�-#�-�� ��
� *���
,���� 	��� ����"��
��� ,�-� �� ���
"� �� �%���� �
� ����
�%�	��	�������'
���#�	��+ 

D�������#�����
����
����-����-#�
��� ������ ������ ���� ������� o 
�����-����������-������-������-�,
��
��	-�����
����������,�����-�������
�-�����	��������/�������/ �6��
�������� �
��� ����� ��#�/��
������������������ �D��6�����-
�-#�-����
������-���������-�-����-�
#���� ����-��%� ����#�� 9���
��
������,���� 	�������:� �������� ��
���#�����������/�����,����9���"�
�� ��,�� ���������#��� ����-� -� � � � :
�-� ���� ������� *�	���-���+�� ����� ���
����������	�-����������o 

A��-�,��-�-#��������-��%���
����
�
�������,��#���������������o 
�
���/�� �������/� ��������/�� ���
���������/����
����-������)"�������
����������/ �*1����/+�,�����o ��-#�
���������#�������	
/�*	�����������
����
���+����
�����
����-������������
#���� ������������� 	��������5������
���#�� 9�����
��:� -� ������
���
������/ 

N"��-���	-����
��-�-���������""
��,�� ������� o � 9*��������	-+�� ���
��-:���������-���	����
�"��������
��� ���������������� �"���/�� ��

�����-� -��
���� ����,
������ -�� �����

O'W�



#)8

����������5���������,��-��
��
����9����%�������������-���	��������
��	5��������	����������	-�-����� �� : 

8�����
������������"���������
��
���� ���� ��� ����� o �� ��#����-� ��� ����
��
������-�� *����-��+�� *�������
���	�-+����
	�����������	���-�	���
����������-���������/���������	�
����"��-����" �8�	������	�������
(�����-���������,�-������#�����-����
,��������
����������-������
��
	��
�	-��������#��
�������-�-���	���
������ ��#�����	�� � A��-� ,� ��� ���%/
�-��� 9��,�����-:���	-���"��-��������-
o �������
�������-���-#��������
���
*��������+���
��������������-���	
��
������	��2�	���
��91���	-���� : 

4�� ��������� ���������������
���,��-�-��"���/���	-�������
���#��
���������	��������
�����*����-+
���o ����������%/��-�����+����-������
� � 7����-� #����� ���� �����-��� 	��-
��� ����-� ����
��� o �� ��������-��
������
/� �	����
���-�� #������/�
�	-�-����	���-����
������#�����-�
������"����������-���"���-������
�%���- 

0�������������)�����
�	��-��"���/
��"���������
���������	�������#���
����������������
/��������"�����
-������������ �E����������������#��
���-���-� �� ��"���"� ��	��	�� -� ���
�"�����
���������������	���-����
	��
�������������-�$���)�������������-
�����������/���	-��	���-������ 

M�#�����
����������
���	�#�����	����
��������"���������
�������
�������	-
�,
�*�#����-+�����"��-�������-����-#�
�����	�������3���������	���������
��#����-��������#����o �8�	������-�
���	����-#������	��-���-��������,��
��������������-	��-����*������+����+�
���	"���� �A����-����
���	-�#�����	
����������������-������/����������-�-
������o �D��*�����������+���-�����
�,����-�������
�������-������������
��/�	
��	���"�������	9$�#�	-���� : 
4� ����
��� �
	��� 	��-� ��-��� ���#��� 	��

��������#��������������������
����
�������� ��
� ���� �������� ���)"��
�-��������
���������- 

D�/�
����"� �	����������� ���-#�
��������
��	��-������������������
��#���� o � �������� �� ����
�	�� �
�
����-� �� �������� ���-	���� 	
����	��
����,���	���#���������� -� ����	���
���#�����o ������	������������
��/
��%���� �� ����	� �����/� *�"�
���/
���--+�����
���/�����/��	
/��)��������
���#����3�����#����� ��	������ ��� 
F�����,�������������
���/���������
���������-���#���-��������������
��
#�����*�������"�����+�	��������*L��
�-�����2���/��+��*</���+��*6�����#�
	�+�� *!�����+� �� -�� � .������
����	��������������������	����-����
���#�����-��������������9����+������
$����:� -� ������
�������	-��������
	�������������-������#��� *L��-���
O����	-+�����-�-����
����������������
����
���-������	��������������-�o 

o ����/��"#������,	�����������
�-,������,������-������"���-����-���
��������
��>����
����,��%������
#��	��� ����#��
���� ��
��� 9�����-:� -
���
���9�����,����: �*7�	+�#������
	�� ����������� �	� �� ��� ���� ��
���
,��-� ��� ���-�� ��
���� ������-#���
���������������������-���-#��������
���/�
������,���������
������#��
�
������� �!� �������������"���"����
���������� �
,��� ������-��� ��� ����
#���	-�� �-����-#���� ���-������ ,��-��
-�������������-��������%����������
-������,������	������
����"���/�2
��,�� -� ,
�	- � !,
� ���#��� ��������
���
�������	�-��	
���"��������
���-� �� �
	�� ��
���� -� ����	��-� �� �
	�
����#�@��	�����������
	����
��-�
��
��-���� ��� �-�-����� 2� ����#��
������ ��� ����������� ��� ���-� ����,��
����� -���"����
��	-� �-����-#�����
��	��� �6����������������9����#���:
��
����-�����#��������"��������,�
	��� ������� 2� *	����+� -� *	���-��+� -
��#�� �
���� *������"��+� ���� ���%/

O'W�



#)=

���
�����5�
����/�����������������
�-#�"��� �� ��#
�	���� ������%��� ���
������� -�� �)����������5�������/�,
��
��	������,������ �6���-��������-���
����
��	����#���1��
���/����
�����
"����-�
�������	���� -��������"��
��������- 

0���������-����#��������������"���
��������-����������������
�������
��
�-	� �8�	�����#��������������������5
����#���������������������
��,������
#���� ���� ����#��� 	��-� ���� ��#��
�������������
��/�9���-�����	����
��
����	���������������#�����	�: 

.���	����������-����-#��/������-
����
������������)������������� �0����
,��-���� -� ���� ������� ������ ��� ����
����-� ��� �	���� �-����-#��/� ������
���-��	��-��������#���-����"������
����	�"�� ����
�	�"� *	����+� 2
������"�����	�����	��-������/���
��������-������������ �6���������	
����-� ��� ������� ��
���� -� ����#��
���-�-���������-�����-������������
��������-���-������
��9������/����
��
�� �������	� ���� ���-��"#���: � A��-
���������9������"�+
�,�����	���"
��������� ��,����:� ����-���� ��
�����-��#�����	�2�����������,���
��������-������
���-�-�������������	��
�-�������-���
��� 

O����-������ �	� �����
���
��	�����*����
��+�����"����������
��������-���������-	�-�������������
���
��"���������	������	-��,���-����
�-#���#�����
,�����
���������
*�
����+� #�����	� � .���������� ��
�
�����	-��#�������������������#��"
#���	�� ��"���/� ���������-� ���/�

����������-����������������#��*���
�����+ � D�����	
���� ��
� �� ��	-�
����� ������ ��#�/��� ��
�������� �-
���������� 

A��#��	
�����������9������:������
���������������� -�������������
�����
��
������-���� *�������+� ����� ���-�-
,��-��� -� �������� �����#�/� �����-�
��-����
	��������#���#���� �.��

�"���*��������������2�����������
��#�� �
����� ��"���/� ���������-
9������/� ����"��� �������� ���
����-����*����������������+�������
	-�����������������: 

4��
���������#�������	
�������
��������	���	�������	������������
���-,����/��-�������-�-��"����-
9*o �����-  �����o ����-+:����#�����
��� �-����-#���� �����,����� �� �
��
��"������������2��������������
����
���*���������+���
�������������
�������#�������/�-#��� �A��#��	
�
��� ���� ������� ����������� ���#��
�������� 	��
��� ���-������ -� �����
�������������
/������)-������
�� 

!������o �-�*���������+��
����"�
���/� 9��,	�� -� ,
�	-:�� �
��/� ����
�����/����-�	-�9���)-:���
������#�
��������������������������*�
��/+
+���>����
������"�#��������������,�
����� ����������	������� 	���	���
��/��
�- �0����������������
��/�����
�
������� �� 	�����/��� ��������� �	-
���������� �	� 	���-#�� ��� ���-�
����������*1���'
��	�����/����-���
6��#����� ����-���� (����� �� ��#� ���
�,����4
����	����	�������1
��/	�����
��	��   +� A��-� ,� 	������-� ��� �������
�������
��������-����������	9��
��/
#���	-��
�-:���
�������"������#�	��-
��,��-�����/������# 

.���	����������#������	��#����
��������� o � ���������� -������
�����-�
���������#���
��� �D������
��� #���� ������� ��"��� �����-�
��������-���������������������������
#
�	-���������-#���������������
����-�
����#��
��� ��� �����	�"���� -� �� ���
�����������
��� 

E��� ������� 9-� ���� ����
� �
��:
�����-�������#����������������������
����
������-��������#�	-�9��,�	-�
���#	�� ������ �� -�� :�� ��
� ���-��
����� *�
�+� ��
�� �� 	
,��/� ������ 
F����� ����-�� *�����
�����+� �����
�����������������-��	�������	
�
����-�� ���� �����,����� ��-���-�� -� �	

O'W�



#6?

����-���������������	
�������-������
�
������
�����������-������/�����	-�
������"��������������*���,
�	-+ 
'�������1������#���-#�-����

o � �
�-���� ����������� �� ������
*���
���-��"����-+��
��	-������<����
�
��������������� 

!� ���
������� ��� �������� o � ���
����������,
�����-#�-��� ��	�����
��-� �� ���
�,����� -� -�� ������� ��
��������,������ �	������/� ������
����"��*6������,
�	�����'
��������
����2�����"���/�����������2����#
��
�����������+ 

6�����"���� ��#����-� ,����
����"���/�����������-����	� ������
-���-�������/� ,��%��/� �����--
9*D�� �������/� � ��� #�,�� ,
��	�� �-
�	������� �-� ��������+:� -� ����/��/
�
�-��*d�,�"������-���2����"����)"
����-��+ � N-#������ ��
� ��/�
���
"��-�����5���o ���,#����������
��� ��#��"��� �
�	���� ���������
��
/� ������
��� 
������ *d�,��� ���
���	����-�����������-��+ 

6������	����������)%/��������	�
����� ���	�/� 9����	
������
���#��/�#���	-����%/��
�-:��"��-����
�����-��������
������*o +�2������- 
8�	��	��-�����/����"��-���#�-������
���%����#�����9�������:�2�����������
#������������/��"�����
���-��������
�	��� �������������� �	� *,��-����� �
��
/� ����%/+ � 1�����	�� *�����
�
��+����
��������������*������+�����
�
���� ��������� ���� ��"���/� -� �����
������/����������-����,��������
��
-������������� 

�������;�>���-�	% 	� �$I�����������I�
�I
��
/�	������� �16���;<<G@	7��������.��
��� � (� �� ;<==@�?�)�-��	 . 	 D � $I����� I
�
��	�
� �( ��;<<;@�L��������#����� 
d �> �(� ��;<<J@�C�+������	" �N"�������
���	-��7������ �(� ��;<<; 

� 	&����

OD����	 ����/!�	 ��� "� � �	
�	�"#�����,#��	�������������
�����"��� ���
���� �
�������

#���������������������������"��
���
��� ��,#��� 2� �� ����#��
�������� 9��� ���	�������� ���� �����
��:�� �� �"�
���/� ������ 9��� ����
��
M��������-���	
���%�	���	�����
��
��� �������� ��� #�,�� ����#��@� o � �

���� � ���
���� � ��	
�� ���� � � ���
�������� ���� ��
���: � 6��������
��,#����������/������������
����������/�����������,#��	�"��
,��
#�"� �	��	���� ���������
�������� 2� ��� ��
���� ����������
�
����	��������	�"#���,��
#������
��������������������������,#���
���� ��
���� �����-����� o �� ������ 
��	�������������*������������+�
�	��� ����#��� ���
��� ��
���� ��
�������� �A������,����������,
���
	������������������-��������������

o ������������#������
�������������
��
����������� �.���������������
	��������� ���#����� ����� ���	����
������o ������
,�	������������
%��������
�#�/���,�%�����
�#�/
������9��������������o ��������
�������� ��� ������� ��� ������� �� �����
	���������� �� : 

E��������	�����������#��
�����������o ��)��������� �������
������#���� �
��� ��	��������� ��
��������������� ����� ���#��
������������������9o �����������
����������������#�,
��������*��
����� : �1����#����������	������
��/�� ,�����/��/� ����
��	�� o � �
��� ���������#���� �	������� ���
��#����	�������������/�#���	�
�������� �� ���
���/� ������� �
����������� ��� ����#�/� ����
�
����������	�������������	o @�	���
�������� 	��
���� ���������� �	�����
�� ������� ��
����� o � �� ������� ���
,�%��� ����� ,�
�� �� ������ ��
��� 

�����	.���+
���	# �1�����	����#����
���
���/�����#������������ �(� �� ;<<< 
1 ;GG2;G= 

# 	.���+
*��

O �!



#6�

O��&�
,��O��(�!"���
����������
���� ����� � !� �
���� ��
� ��� '�������
��������� ������� �	
�� ��#����� ������
#����������������;�������������������
�������������/�	���� �!��#�����������
����	���������
�������	�������������
��
�����
��������������* �F��
���"��
�
�"� ������ ������� ��
	�� �� ��,�� ����
�"	���������o �D����������
	�
����#� ��	���� 	
������ �������
�
����� ����
#	����� 	����
���
�����	�������
���������%�	�������������
���o ���������-�	��
���������	�#�/����
�������������������#����������	�
��#��
�����#
	�������
������5����	��
�
����������
�������������	
��	���
�������� �� ��	��� o � ������ �
�����
���
������� ,���
 � o � ���,���� ��� ���
���
�����
�����������������������
	�����
	�� ������������������� �� �����
���� �
����� ����	����� ���#���� �
����
#	��� � 7��	
�� 	������� � �� 
o#��������� �� ����������� ���� ����
������������� 2� o#���������
o#
��	- �F���	����
��������������
�	��� ��� �������� ������� ��� ��������
����"#���	����	
,������
�� 

�����	0�������->	� �'��
����	I�����
�
�����
������33�L������(I�I������������
�
��
�
���
���t��I� �16���;JK? �6�I����
���I� �A� �; �1 �;>;2;>G 

� 	.�*���*�

O�@%+A	������-���������9���1���
����#�:���/��������������
���/�
	����-��������#��-	� �(��#��������
����� �� ��	-�-� �������,��-� ���	�/
�-���
�--���	����I	���9�I�I	���
���"	������I	��:���	-���-#�-��
������-�.�+
������� �����-� ���
,�-
����#�����	�� -��
���- �1�
���*���I�
	��+���
����������������� �/�-����

���#���*���@�	���	-����#��+ 

�����	������	� 	! 	D��
�����������-�
�����)-�-���	�����E�����-	�������
����
�������	�/��-���
�-- �F
������;<<B �1 �;?B@
&������	. �6����#�����-/�	�5	���	-
9�������	-:���
��-	 �A
�����;<>K �1 �J>G 

( 	(�����

O�OA���L!L������#����������/
����#��/� ������	�/�� �������#��
��������������
����,��%����,#��	�
��#���	����
���������	�������������
����� �D�����������������������������
�������#�����������
��������/����
��� o � 9������ � ��	����� ����
��	�
���3	�	���: � (�,#��	��� ����
�
��	��o ���	���������
���������������
��
� ���������� *��#����/+� ��������
*6�����	�"��������33�D������	�"������
��@�33�o�	���������������33�E���	�����
�������+ 

������7��������.���� �(� ��;<=J �1 �>KK@
"�����	" 	H����
�
�I�����	
�����
��*���
���
+������	�������
��
/�	�������9������
���I���� �
��
#�
�������	I�� I� �
���	
�

��	
�: �(� ��;<<J �1 �;CJ2;C< 

" 	"�����

O@O�$������-#�������
�����	
/
�����/����
����������/������)������
�������5����	
�� �� ���� N�	)��
����	��� ������� D�,����
��	�/
������� 

������4���������
��������/��'����
���	-�����
������	����-������)- �A� �G 
(� ��;<<< �1 �?>;@�"�����	" �H����
�
�
�I�����	
�����
��*�����
+������	�������
�
��
/� 	������� 9��� �����I���� �
��
#�
�
�������	I��I��
���	
�
���	
�: �(� �
;<<J �1 �;CJ 

� 	.�*���*�

O
�O�+� ���������� �� $���� �� ��
��	�� ����#	�� ;���� �� ������ � A����
��� ���� �"���/� �#
�� ������� '
��
#
����������'
���������#
������� �$���
�������'
��	�����,���"��#
����
�
�����������#
������#
��������������
����	����	������������	�������������
��
� 	�� � 4� ���
� #���� o � ����� #�
�	������	��
������"���������������� 
N-#��������
�;>����
����,�����o 
#�����	�������	
�������� 

������ 4����� ������� �����
�� �����   
'������	������
������	�����������)� 
A� ; �(� ��;<<? �1 �;K=@�N��������������� 
(� ��;<JG �1 �=> 

& 	(�����>

O<�L��



#6>

O
OA+���
�������#���	����	����
#���
��	�������������������������
	����������� �4�����%���
�����������
�������
�������	
�	����
����������
	���� �������� o���#	� � 7�������
������o ���
��������������
#���
��	����-,����������	���#����
��#������
������������������������
��� �
���� �������� ��� ��� 	��#��	
�
��/��������������%������
,� �4����
#�� ���	��������� o � ���������
��#���	���������"�����
��������/�
��/������
����������"#������
��	���
������������ �d�����	��o ����	����
���	���������������������������"�
�����������" � $���
���� �����,��
"#����o ������,������#�����	������
��#������ �������� �����������
�
������ ������ �5���� ��	�� �� ��
����
���#� ��������� ��������� �� ���
����� �� ���
�� �	� #�����	� �������� �

��	��� ��������� � !� �
����� ���
��
��#����	�����"�����
������������
��� o � �)����"���� ������� �� ��#�
��"��� ����������� ��������� � 8�	
�
���������� ���	��� �
� ,����� �� ���/�
��#�"���o �������,�������
�	� �7��
������ �
������� ���� �������,��� ���
�����	�/� �����
���� ����������� �
�����#�/� ����������� *L�� ����
o��	
���(��	
 �'������/
�
�����	�5
�
����	������	�5�	��
���	��������
��
	�2������
	 �O�����
�������	���
	�`� 2� A������� ���
��a� 2� L�
o��	
���(��	
~+�9���-��������(��
���#��: 

�����	4���������
��������/��'�������
	-�����
������	���� -������)- �A� �G 
(� ��;<<< �1 �?>;@�3-�-M�����->	3 	< 
D�#I��I	I��1�
����
��
���
������7I����
�	
/�'��
����II��	����I/�
���#I��
/��I�� 
7I������;<C= �1 �G=2GJ 

� 	.�*���*�

O<L"�



#6�

���B�������	�����	�������	$����.�
�����,���� ����� ���
������ 	��
��������9�����#������?�������<����,�
��� � �� :� �� �
���� ����
��� 2� �������
��	�� ��
/�	�/� ,�%�� �� ������	�/
��� �!���������	�"���
�������
��
F�
���"5�����
,���������������
���	��� ��	
��� ��#���	���� �
����
�	�<���� �F���������9�������������
���
�:��������
������������	���
���������� ����������� ��������
�����)����� ��	������� �������
���#����� �� ��	����������� ����	���� 
7������ r � ����������� ���
"� ���
���������#���	����� �(���������
������� ����� �	� ��#��� ������ ��"��
��#����	������
�
��� �D��r ������
��� ��
������ �� �������� �� ��������
��������� ��������� ����� ��������
�����	�� 9*	���� ��/���� r��� ��
�����������,���	��+: �4�r ������
������� �	� ��������� �� ����� ����
,�%��9��������	
������������������
��
���������	�����������������������2
*D��r�)��	����������
����������+: 
E��/�� ��������� ��� ������	��� ���
������ ����� ����
�)�� �� ������ ���� ����
������ ���
��� *A���� ��� M�
�)�
���
��2��������
�����%�+ �1������
r ��������������-����
�����	�������
��"����������������/����#	����������

���
�� 2� *M	� ��� r�)�� ���
���� �
� ��
���#	�� ����
��+ � F���� "�)���	�
�
,�,� ���������� ���������� ��
� ��
������ ����
�� ����	��� ,�� � L���
��
�����"�)���	����������	���������
����������	��*M	����r�)�������2
�
����� 	
���� ����+ � .���#��
��� �
���	�������� ��
/�	�/� ,�%�� r 
��#�����������
�������� �!����
���
�����������
�r ��������������	���*��
���	��� ���#� ���	��� �������� ����
��� #��
� ��� ����� ������"��� ��
�	����� � 1����	� ���������� ������
�������� ��� �������/��"� ������ �	��
�������������������#�������	�����
�����	� ������ � 4�� ������� ��#���
	���� ����������� �������� �� �
���"
9*	�������
���
��
���+: �6�������
������ ,�%�� ��������� ��
/#
���
������������������/������*���>
�����>� �� ����	���� ����#���"� ���
�
" �.�	�������,�%�������������
	������	�����%�	�������
����
�������
�� 	
,��/� ���� � 7������� �	��-��� �
������� ����%���"#� ����#����� ��
.����*��� �����	����������� �
��� ��
��
�	������������������������� �D�
$���
�	 ������ ������ ,�%��"� 	����
�
���� �������#��� ��#5������*�
�>���2�	������	�����������	�����#�
��	���	��
������	���������
���
9	���� �/	�� ������������ ������ �����
����
���,�%��� ����������������

�� ,�%��� �%����� ������ �����:@� ���	�
���� 
�����2��	���
�����
��	���
���	
�� 9*D���/� ��	� ���	������ ��

���#�������%�����+:@��������	�
�����2
��� �	���� 
��*� 9*M	� ����"	�� ����� ��
�����������	����	��
�	������	��������
����+:@�������� 	��� ���������� %"� ���
����������#���/����@�$��	���,���
�"���������/�����������������2
	����	������������������/�
��
��@
�������2�	���,�%���������#������
������ �4�������������r ������������
���������������
��2����� �����������
������������
������	��	�������
��� ���� �������� ����� ��#������	 

V�E



#6�

!����������������������������������
�
"���,��� �
� �������� ��
�� ����
���� �
��#� �����	�� ���#��� �� �����
�����
�	����� �D����������������
�� ���� ������ �� ���� ���"� ���� � p�
��
����������������
�������������
��������� 2� ������������� ��������
��� ����,�"� 2� �� ���
����� �����	��
�
���	�������������������	����%�����
��������,����	���������
���
��%����
������������ �7�
���������
���	
��	��
��
�������������������	
��������������
��	
������������	�������
����	����������
�
� ���������� � .���#
���� �����#	�
��
�	�������������"�������"����
����
��� ����� ������� ���������� ����� ��
����� � D�� �
��� #������������ �������
"����	�������� �*r�)��'
���	��	����� 33
2�E������/��'
,���	�"#	��33�.���	�
�������������33�E�������������������
33�E���������������������33�E�������/��
,����33�E������%����������33�E������
���
	������#	
��33�E�����	��
�	������#	
+ 

6��� �
�����	���� 9��� ���
����:� r 
�����������
�%��*�����/���
������+ 
6�����	������ �
�����	�� r � 9*���
��
�+:�������������������������9*���
�
���+:� �� ���
���/� ��	�����
*A
��	�� ��� ��������� r�)�� ������

��
��	�� ��� ���������� 2� ����+ � M	
���������	�����������������#��������
��
/�	�/� ,�%�� �� �����,��	���
�
��	�����
��r ������������������
��
����� *.������ r � ���	��� ���� ����
	��+�� � � �� � �� ������� ���� 	���,���
��� ���	�� ��#��"��� �������
�������� �� ��������� ��� �	����� � !
������ ���
����� r � ��������"��
���� �� ������ ������� �� ��	����
������"��� ��� 	���� ,������5���	�
���
�� �� �������� ��� �� ��
���� ���/��
������� �!����������
�����r ������
	�������
��#���������	����"*�����
�	�� ��	����� �������� �� ����	�
�
���	��
�� ������	�/� ��������	� � F��
��� ������ ����������� ������ �� �
������	��� ��	��	���� *7���
"
F�
���� �� (�	���/� 2� �� 	
������ ���
�
"�2�����
����+���
�*r��/���������
��(�	
�������������9��������:+ 

��� ��	7������������ �(� ��;<=< 
1 �;B=2;J>@�L��������#�������'����
���	������
������	�����������)� �A� �> 
(� ��;<<J �1 �K>K2KK>��BB?2BBJ@�4�����
�
�#�	������� �(� �� ;<<C �1 � ;=K2;J=�
>JJ2>J<��GCC2GC;��GB>2GBG@�6���������
�����	���� ������
�#���� 	�������� � (� �
;<<> �1 �>GB2>KK 

� 	.�*���*�

V�E



#6#

�����	"�����	" �H����
�
�I�����	
��
����
��*�����
+������	�������
��
/�	����
����9��������I�����
��
#�
�������	I��I
�
���	
�
���	
�: �(� ��;<<J �1 �><2G= 

" 	"�����

����������������	�%��������/����
����������������� ���
,���� ����#�
�������������"�%�����������������	�/
���������#��/� ����#��� �
��� �
���
���� '�������� ��
� �������#�� 
7�,���� ������ M � �� ����/� ���
���/
����#��������#��������#�/��
��
����
�,����� �M �2�������
�������
������
���� �� ������ ����� ���	�%�
�����9#���������	�:���
�������%/��
��
�������	����������������� �M �����
����� ��	����� ��� ������� #�����	��� �
�����
������	�������"�����������
��"����� ��
� �� ��� ,���+�/�	 ������
���� �D�/�
����������������������
�
�,�����M �����������������������
%���)������������
��/���	���	����"�
,���� �D�/�
�����
������������
��	
��������������",����������������
M�
�	 ��
���� �� M � ���������� ����
���	�%�� ����	
��� ����� ���	�%��
�����������%����
� �������� �� ���� *'��
��/����
#�	����������33�.�	
��#�	�2
	��������33�.�����#	��2�	����	�/��33
.������#	��2���#���	�/�� 33�.�����
�
#�	�2����,�#	�/a+

M �#���������������������,��
�
#�����������	
������	��������	�����
�����������,��#���2��*$�>�������

�>���������� ���*��> � M � �� ���
��� ��
������������������/������������
��"�������
���	�������#�������	�/
������������	�����������"���������
��� �����
�� ���#�"���� �����	����
�����"���� ����
#	����� ��	����"#
��������
���������������,����
�� ������� �� ��
� 	������� ��� ������
��
��� � E��� M � ������"��� ��	����� ��
�
���	��� ����#���� ��
�#	��5
���/�"	
��� ��
�� 	�������#� � 6
���
���#���� M � ���������������� ������
����������#	�����	�����������
�#	���

��%@�����������
������	����������
�����������������	������ ���������
1���������������������������������
������ $��/�� �� �� �� 	������� ����
��������� 
��> � M��� ������� ������ �
���������0����	,������ ���	������
�
�������� ������ ��#���� ,��%� �� ���
����
������ � D
��������� ,��%��/
���������� ������"��� �� �����"
#����� ���	�� 2� ��������� 	���#��
�������� *�����������+�� ��/�	��
���	� 

M � ���������� ���"� �����5��
�	��
���	�������� ����������� �������	�
��#���	�� ���� �������� ��� ������
	��
�	�� 9������:� �� ���� ���	�� �
��	�
���%/���#���� ��M � ����
�����������
��	�������������
/��	�������	�"�����
;���	<�* �E�����,�������������
���������*���������	���������+�2
����	�� ��� ����* � '�������� 	���� ���
���,����������#�	�����	
���������
M ������#����������	�������������	��
,� ���
,��� �� ���������� � .	����
���
�� ����#������ �� ������� �	� �����
������ +�/���� ��
� ������������� �
���	����� ���
����� ���������� �#���
������������ 

!��������/��
�������������	�����
�������� ��������� 	�������� �� ����� M 
������
�����������������/ 

���



#6)

�� ���	������ ����	�� ��"� ���"� ����
�
�" �0������",��������������,
�	�
��	������ ��,�� �� M � ��� �����������
����� ����	��������� ��#	�/�� �����
��#�/	��� 

M �2����
���������������������
�����	�/������/��/�����#��2
�����������	�����1����������������
����"#� ��
��
�����"� ����	����
��"� ����	����� 	
������� �� ��	����
���	������������������������#�"#�
��� �� ��	���/� �����
�� ������� ���
������ �������� ������ '
��� *6��
������������
��������
����	���33�o�

�����������������������33�1�����������
�
�	�����
	���33�8
�	�����
	���������
��
	���33�6������������
��#�	��������
33� A���� ��
��	�� 	������	�� �������� 33
A������	��������������
#	��������� �33
!� ����� 	������	�� ����
���� �
�
��������� 33�F���
�����
�����������	����
#������� 33� A����� #������� ����	�
���������� 33� 1���	�� ��������� �� ����
�������+ �4��������������������������
�����������������
/�#����	���������

��#������������������������
��	����

��
	����
�����������
���)������
*����� ���%�+ � F� � ��	����� 0����'
B����� 

�����	'���� �A� �; �(� ��;<== �1 �GK?�
KC?�� KKJ2BC?@� '������	�� 	���#�� ���� 
(� ��;<=? �1 �;JK2;J?@�!��
��������������
����	�
������
����������� �(� ��;<<G 
1 �;C=2;>? 

& 	(�����>

����A+�� �������,� 	��	-� *4��/��
E���
��	-+�� -��������� ���
�,�����
�
������ �������� �� ���
���-� ��� -�
�������,��-� �������	�/� ���
���/
�-���
�--� 2� <+
�������� (�������
9����	-�-� �"����-�� �������-� 	����
������-���
�����
�	��-: �0����������
������� ������������ ���� ��
� -� M �� -
�����������/��������,����
��
��	�����������
/�����
�-������-�
����( �H����
��	��������#����-��,�
���-��-�-�	����������-�����	���	��	- 

A���#��� M � 2� ��� �����5�����
,��-������	-��	������� �M����
�
	-������	��������������-��������-�-
��
���-���
��������������������	���
-�#����-	�� �D�/����,�/������-��2
���������
���� �M	���
��-��������
�
�����
�������%/��-���
���������
����� ����������� ���� � !� �
�� M 
	-��"������-	�/�	
��	���"�����	
��
���
��� 9������ � ����	-�� �"���/� �
�-�����-#��� ��
�����:�� ������,��
��/	���� ��	��#������ ����������� ��
����� �(��
���/�M �������
���"��
����������� ����	-�� ����#��� ���
�
���� ��� ���
/� M �� �
��	-� �
�����
��� �� �������� ������	���� ���
�����������-��-���- �!����-������
�	-�� ������������� M � ���� ����#�/�
��� ,�%���� -� �����	�� 	
��/� �
������-������#	��-��	��
����������-
�����-�� ���������-� *��	��-���-+� -
���������-� ��#���� ����� ���-
���-#�%/� �� ��#� -� ������ �	� ������-�
	�#	-��������-���,
���� �D��������	��
����������M ���%����#��������
����
����������-��������-����
�����-#
�
��/�	
��	���"��	����������������
��/�
������ ����
�� �� �������
4��/���� �� �
��� ��� ,������� *���
���-�-�����	���
����
����	��%����
�����+@� 	��
�� ��
��	-�� *�	� �
���� ��
����+����*�
/����-����-���	-�������
	-����	���/�
���������,�+�-�� �� �6�
��������'
���-��������
��/���
�#��
��
��������	���9�-�
���	
�-	��������
/
�����	-���	�������-������
����-#	�:
4��/���E���
��	-����������-�����"
���
���"� M � -�� ���/�
��� �����
��
��� ���� 	���	� �������������
�������%"���"� 

O-	���� �����#��� ��#�� ��	���	-
��,��� �
������ � E�� '
��� 4��/��
���
��-��� ��� ������ ��/�
����
����	-� 9	����:�� 	��� ����������� #���
�����-��������-���1
����-�������
�����
���,�,� �!�-����	��	������
�
������ �",������� ���� ���
/� ��
����������� ����������� ��� ���
��

���"�



#66

(���� � 0� '
�� �� ����������/� 	���
�������� �-�
#��� ����������
��
����� �!�	����*.�
������������
�
������������+�,
�	�/����
����	���
��� ����
�-���� ��#���� ����,����
�
������ ��#	� � !� #��� ��
������-����
���������������
��1
������������
�������������� �
,�"��
�	���������� -
�������
��-���
��	��������	������2
��
��������,��"�-���
�����#�"�,
��
	� �4�����"�����������������������
��
��� ��������-�-� �� �������,����
	
��� �� ��������� -� �������
� � 0� ���
������ ���������� ��
� �� ��	��
��
	��	�����#����#����1
�����������
�-��������-���������
���
���
�������
������������������	�"�����,��"� -
�������� ��� ��
/� ��%��� ����� ��
���� � .��� ������� ���������� ��� ���
��,��-���������������
�"�1
������
����
�"����
��	��	-���	-����������
���	�� �
,�� ������������ �	� ���/�

�
������/�-	�1
������	������������
��
��������������-���������
������
�-��� ��� -���� ��������� ,�����
r � N
���� � .��� ���
/� �	��������� -
�
���� ������ ������-	��� ���/�

��/�
����� ����	-� 9	����:�� �	-�� ��
���/�
��� ������������� ��� ���-�
������� ��	-� M � -� �-��� �� 	����� �� �����
#��	���-�������	
� �!�����/�����
����� �",���� 	����� �������
��	����� �	� ���/�-	� 1
���� -�� ��	-�
#������	��������������-��
�"����
��������������������
�������������
������������������
��� 

.���	���	��	�����	
����������
�
,��� 9����#� ���� ������ �����#���
��������-�-� �� �������,����� 	
��� �
���������-��������
�:���#�����
��
�����-��"� *���	����-	���"+� ������
������"� ���
����� �-�����-#����
�",����*D������/����)-+�-�*D�������
����������+��������������-�"�������
@������� 97����:� ���
������ �� ��
�-	�����,
���	������	�������(����� 
6��
����� ��
� 	��	-� �������"��
����"�,�����������������#��-��",���

��-��������
���-���	�-	���-����
���
�����	�-#������-������-��/��
����	���� #������/��/� 	��	-�� �� ��	�
�������
��������-�������	���	�9�
��� ���� �-���� ������-�� �������	���
��
� �-�
��	���� -� ��� -�� ��� :� ��������
����1
�����	��������,����,#��	��
������
���	�������
�-��������-����
�",����"� ����	����� �����������
�-�� 

�����	&�����	: 	" �7����I�����tI�
�I�
���d��
��	2��	��2���I
�����2I��
�
�I� � ( �� ;<<< � 1 � >C?2>>G@� d������/��
	��	- �d �00 �(� ��;<=J �1 �GBJ2G?J 

( 	(�����

�&9;�A+�����-#��������������
�
��������
����������2�����	���	��
������ �!�����������
	������
�	����
���������
��������������
���������
#������������������	���� ��#������
	�� �4�������M ����������#�/���
����,����� � 7�
���#� �� �
���� M 
������������� ����	�� ��� �	
��� �� ���
#������������ �A����M �������������%"
	����������	��
����������������� 
6�� ��%/� ���%/� ����,
���� M � ���
������� ���	���� �� ���,�/� #�� ��� ���"
���������������
�����������������#�/
��������������	�	�����������������
#����������� �������� ����	���������
	
���#�����	� �.	���������������M 
%�������*����
�����,���� 

�����	��������	
�������	
������
���
��
��
����
��������������������� ��!���=��

� 	.�*���*�

��O������������������������������
��$������ �.�����	
��/���#������
�������� �:�=��9�� �F�
����: �4�#�/�
����>�*�������"��,�����������������
�������� � F���� ����	������ ������
������ ������������ �
��� ��
/�	�/
,�%� 

!� �	����� ��������/� ������ M 
���� �� �� ����� ����� 2� 0
�+��
"*�����	����������������������()���*
98�
/�: � !� ��	��
��� ��������
'�������� ��� B�+���*��� ��� �
���	��

��L��



#68

�������������
����#�����	���������M 
D��(-��#�����������*	#���������
������� ������	 ����������� M �� �	�"
�������������������������
������
����� ��������	��� ��#���� �� �����
��� 

������ 3-�-M�����->	 3 	 < 	 q#��	I
��
��
���
��
�
� ,I�I�5��I� � 7I����	�
;J<B@�(�����	3 	C 	1I��
�I	���������	I�

����
� �( ��;<<? �1 �<= 

& 	0����

�BA�����������#���������������
	����� ,���� �� ������
������ 6��
�
���������,��������������������
������
������M ����	����������	��
��#��/� ����	�/� H���	���� ��
� �����
������/� ����	�/� 9�����>: � 1������
����M �������������	������
� �1�����
���������� �� ������ ����� ��� �
��	�
,��%�� ��#���	�� ���� �� 	��������
�%���� ����������� ��� � !� 	��	��� ���
��/��	D�����
������������#��"���
�	�����������
������
�������������
�������� ������� 2� ��M���� 
����
�����'�M ��������A��#��������� 

M � ���������� ,����
���"� �����
�	�����
����������
���/���#����� ���
��	��
�������	�����
��
��������
����� ������ �
,�� ���� ������ ���
���	�/���
�M ���������������������
����+���� 	���� �����,������ (���� 
.���	� 	��-�������	 ������ M � ��� ����
����������������
�������������#��
	��-����	� 

7���	��� �
��� M � �� �������/� ����� 
7���
/����
���	������M �6�������/
�������������������#������
����������
�,�"����
�����������-���)�����M ����
�������)��	M ����	��������	��������
��/ �!���������������������,�%�
�����������������������,��������M 
�������� �M �����
������������������
��	
���/����������� �6�������������
��������	
����M �����������	�/����
����������� ����������� 	�
��� ����
����"�0������c���
����������������
�"���/� ��� ����
� � 7���	
����� M 

	���������
��	��	��������������������
���������������� �!�#������������
�-
���	������� �	������� � !� ����
�	�������� ��� M � ���	���� �� �#�
���� ����������� 	��� ��� ���������
�����	� �D��B�+���*���97���	���������
�����:�������������M ���	��������
	�������� �� �
���	���� 	�,����
���
	������ ����������
���#�������
�	��
#��
����� �,������� �%���� � F�"�
#�� ������������ ������������ �����
����������	
/�����������M �!���	��
�
������������'�����������$��������
��� �
���	��� ������������ �
����#
�� ��	��� ��� �� � ��/��  � M � �� �����
��#����� ����#��� ��
�	���� �	��� ���
�����#������������������
������ 

o���������������)����������#�����
M �� �	
�� �
,�� �������$����� � A���� M 
���������������	
����������������
��
�
� �� ��
� ���
������� �
������ @��>
92���: 

������L��������#�������'������	��
���
������	�����������)� �A� �> �(� �
;<<J �1 � G?B@�@����-�	0 	� 	7
��
#�
����
����	������
����I���( ��;<<; �1 �J<@����
����	 � ! � D��
���� �������-�� �����)-� -
��	�����E�����-	�������
����������	�/
�-���
�-- �F
������;<<B �1 �;?J2;?< 

& 	0����

���%��� ������ �� ���
�� ����������
�	���� �����
��� �� ��������� � !� ���
�
����� ���
������ 6 � o������	���
9E�������	���:� ����������� ��������
�������	�������������
����M ���	
�����
���#������ >=� 	������	�� 9��� �� � �� :� �
���
����������#��������������e0e��� 
7�����������#����������������������
������������M ���	�����������������
���
,����,#�������������#����
��#�/� �����
/� �� �����/� ����� �
,��%����	��������������/ �E���#�
������������������������������	����	
������������������������������������
�������� �7�	
���������#��������	��
�������� 	����
�� 9#����� �� ��� �������/
����:���������������������M ��	����	���
������������ 9��������/� �� #�����#�/: 

�E"



#6=

6���������������������������"�
>G� 	������	�� 9?� ������:� ������� ���
���#����������:�=����	����������������
��
���� ��� M � �� ���� ����	��� ��� ���
#���-� ��� � ;���	 	
���� �������� M 
���������������� �� ����� ��������
;�����������
���r�)� �!�������	�������
������;B�	������	�������#����������
�
��� M������ � D����	��� ��������
�����
����� M������� �� �
���� ��/�
(������������
/�,��#���%����#�����
�
���� ������������� ��� ������� �	
��
����
�������� ��������� �� ����� ����� 
!� #���� ��/�� ������ �#�� M������
�������������
/�	�� �4�����/������	�/
���	��/� �
��� �
,��� ������������ �
#�����#�"���������������M �!�"����	��
���������	��������	���������������

����� r�)�� *   ������ ���� ��������� �
��##�����
������	���+ �c���	������
��
� ��� �
�������	��� ������� *d��

F�
��I��
�4�I�+���#��	��e0���� �����
��r���������#��������"����
��	����������#�����#��������������� 
D�	��
����������-	����#����������
���"���������� ����/���� �������%
�
������ M � �	� �
��#����� �
,�#��� �
#�������������������#������#��
M�������� ������ 	
���� �	
��� �
,��
�������������������	
�������������
M � 0��
����� ��
� M������ ����
����� �
�	���� #���
�#���	���/� ������� ���
�
����������	��������������� ���������
���������#������6��	��������������
��� � !� ����� �� ��	������� e�� �� 
�����#�������
�*6����P��������
�P+�
������ ��
����� 2� ���� ����
��������� 

!��������	�������	�
���5��������
��#��� ��������� ���
��� �����
*��������+� 9*���	�+:�� �	
�� ���
���#�������r�)��9��	������	�:�����()�
�������������������� �������$����
9��/2#������: �1���������
������	
����#��5������
�#�� ��������� ��	
����"���5����#�� 

!�$�������e0e��� � �������� �
����M 
��������������������"�������6���
��

�	��� ����
�� 9A�������	��� �� !������
����	������ : �D����,��������������
�������� M � �� ���	�������� �������
��,#��	���� ��������� � !� (���
	
��	�/� �
�� � ����	������� M � ����
������� �
##��� 	���� �
����#��� ��
���
�	�� �������� ��	��� ��
� ����� *����
���#��� ����	���+ � !� ��	��
��
��������� ��� ������ M � �����������
�
����#�� ������ �� ���������� �>�*�
������
���+�	(�����	������� �7��
��
�������������
�M�����������9M��	�:
�� $����� ����������� ����� ���� ��� �����
	������A������ 

. � F
���� ���� M��� ��#��� �
��
������ ��%���� �����,�������	���
f������F���	���� �
�����/��.������ �
��	����� r��5F�
���� � 6����/�
����� r�� �������� �� ����� ��� �	
��������	������	����	�����	���������
�	���� �
,�#� � 0��� M � �������
�������������������	����_sRWR�*�����+ 

������4����	% 	(I��I��I��
� ��������
�I�2( �� ;<<K@	 0�������->	 � 	 '��
����
�	I�����
����������I��33�L������(I�I�
������������
��
�
���
���t��I� �16� ��;JK? 
6�I������I� �A� �;��K@�D�����	.�� 	. ��#�$��
��� . 3 �������
���I����
�����I��������	I�
�����
���/ �( ��;<=K@�(�������	. 	� 	7��
�����5����I�� 	���������� 
����� ����
�	I����	��I�����I����
���
� �e0e�2���#��
�
�cc�� �( ��;<=< 

W 	@�>����*

�F;�P����������������������������
���������	-������	�
� �4����������
��� ��� ������ �������� ���� �
��� �	
�"��-�����#�-���	������������)� 
6��
��������������������;����������
��
����������"��	�����	������������
�	-����	��-���������"���/�������2
.����� -� &�� � d
��� ��������� ��� M �� �
'
�������
�������-����
 �4����
�#���
�"��-� ��#��-� ����
��-��� ������ -� 	��
��������-� 

f�-����M �������	�
��2�*�����+�
��
� �
,��� ��������� �	� ���
���"
�����
�-"����
�����
���*�����+ �.��
�"���-���
�������������%� 

����2



#8?

������N������-�������- �(� ��;<JG 
1 �;CJ��GK= 

( 	(�����

�FD����� �� �������	�/� �����-
���,���������-�����,����-���	�����-�-
�����- �7	����
����������"�
���/
���--���
��-#��������
�	��-����,���
������-����������M ���
�������������"�
�-�� �!�����	�
������	�����M ����	�
�#������������	����� 

������L��������#�������'������	��
���
������	�����������)� �A� �> �(� �
;<<J �1 �;=<@�"-����	& 	D 	1�����I��I���I�
��� �(� ��;<=B �1 �K< 

( 	(�����

�*FH;��D��� ������������ #�����
�-�����	���,����������N����������
����	����	�������-��.�����������
��+
������ �	-�� ������-��� ���� ��� ���
$���������%/�N-����-�����#���������-� 

�����	(������	D 	� �1	����I������	
�

���
����D��
��/������I	��6�����I	I�I

�#�I �16� ��;JGB �1 �<G 

( 	(�����

�O������L�-�������#�������
�������
�������	� @����� ����
��� ������ 
1	��������������,������������"�M 
��������	����������*����	
��	��������
����	�/����
���/��������������
	���� ����#��� �
	��� ���� � 6����5
�������	�����������"#���������	
��
������	�����������������������	���

������	�%����������������	����������

����
��/ � 8
��	�� �������	�
,�
��������� ����� � A���� ����
������ �
��
���������#
����������-��������

	�,����� *(������� �������+ � (����
����#��� ��������� ���� 4���� �����
���� M � ����������� �
��	�� 	�������
�������� ���� ������� M � �� ������	��
���	������������ ������� �������� M 
������������������	������%������	�
����� �M � ������������������	������
����� ���	� ���
�� ��
� M � 2� 	��
���� %�
����������������������������������#��
�����������
#	���%�����������������
��#�/��� �
����� �
���� ����
�������#��������#�����	
��������
�
����"��� �� ��
� ����� ���	� � (���
*��,5��,+����*��,5���/+����
������
�������	��	���������������
�����
���������
����������������%�����	�
����� �	�� ��� ���
�,������	�������
A������ �A��������	-��#�������-
#���������������M ��	����6��������
��������,�� �D�/��������������
	���������������-#�����������9�	���
.��*�+
���	2��>��: �F����������������
#���������� ���� ��
� ������	
�� � !
����	��� ���)��� ����� ������	
��� ���
������������	
,�����������/�-	������
�������"#������������������������
����#���� �c�
��������#������,����/�
������ ��
���� �������� �
/�� ���� �
������������ 	������ *8����� ,� ������
������	�"�,����	���������	�A������+ 

�����	;���/���	# 	% �1��������I#��
�	I���I����
��I�	����
��������	I���
�
��,�
���I�����*Mt��+�I�*q����+�9
�����	
��
����	�II:� 33� H
��	�
�� I� ���
����I��
6�
�������	
�����	�II���	�
������I�I�

��
/� 	������ � N �� ;<<C � 1 � ;=2G?@
4��
����������A����	�� ���#���
�	� �(� �
;<=B@�D��
�������� �(� ��;<JG 

& 	(�����>

�� ��



�������

�������������	
���
�������������
�����������
���
�������
��
���������������������
�������������
������������������
����������������������	
�������������������������
������������������
������������
���
������������
���
������������
���
��������������
���
���
����������
����
�����������������
�� ������ �����
�����������������	��
�����������
���
���
����������
�����
���
�!��������
��
������
���

�����
����

�������
�����
���

�����
��������

��!��������
���������	
���

��!��!�� ����
�������"���� �����

��!������
����#�����������

��!�������
��������	
���

��!�������
����������
���

��!��������
�������������

��!���
����
����#�������
���

���
�����
�����
����

�!"����
��
��"��������
������������������
��
������
���������



��������	
����	��
���	

�������$����	
����	
����%������

���������&����� ��

��������������������

��������	
������������

�
����������������'�$������

�����������
������(�)�������

��������������������'�(������

����������(�%��
�����*��(�� ������*�+��� ����

,�-�
��������*�$� �����

-����
�������������./�.0�1..2�

3�� ���4.×/2�05
04
���-����������������,���������6��������

(7
�����������& �����������82�20��& ����������2/�9/�

%���#�8...������)����/�

:�
�������
���������������������� 
����;'����������;<�����
�=

>���
���
������7�� �����:�
�������<�����
��

*��������*'�?1����80�01�1..1�

11...2��>��
������
�����>���������00�

:�
�������
���������������������� 
����;@��������;-��� ���=

111880.�>�����������'�%�������00�

�	
��

-��� �������������������������������������������������������������������8

$���������;$�������=������������������������������������������01

(�����������A����������������������������������������������08

$������� ������������������������������������������������������� B/0

(�7����������� ����!� ���������������������B/1


