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���!�����A5,-5,,:jklL�'G� �����������4�5-��� ���3����'P#�����
 �������� ����������������#� ���!�' B� #� )������! ������ �
�	����
AK:jklL*,,:��� � � ������� B�������P����� �#�������"�����������
*,,:jklL*,,,:��'>���������������������� ������������������������
����������!����'@������6�������������������������������������
������"���!�� ���
�"�������!��"��������!'.�������������������
"�����������,�*-,��:jklL�'.�
� �#��������������������"��� �����
���!����
�����	����������$4-5:jklL�%'B������������ �������������
���	��!3��������������������� ������������!���������
����������
�����	����������-��	�#�������!����
�������-�������
�����������!�
������������'>�	���������! �#��������������� �����������	���������
�����#���*5-*+jklL�� ��������������������� ��'2�������! ������
����������������� �������� �������*�5-4�� �� � ��� ����������#�����
����� �#����������� ��'>���������!�����������!*:�:�'�'�������������
���! ������#� ����������C:jkl$������������C5:jkl%��� ���**,-*5,:jkl
�����5,-55:jkl��'�'����	���!���!�������������� �����#� ���� ���
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�������*#�������������������
������� �����,,,:�#$���
����!*A:���':
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@����#���������	��������6��������������������������#���������
��������������������������������"����#�"��� �����������!�������
������������������������
�"6�"�������	�������������#���������
�������� ���������'2��� ����� ��������������������#����
������
6�������!�����6!"��������������������	������������#� -#� �#� -
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������!-#� �
������!-
������!'E��������������� ��������
����� ����� ���� ���������� ����������" ����������!�� � ��3���"
���������� ����'>��������#��	���#�"6�#��	����������������	������
�� �����"�������"6������
�����������������������'

>� �������������������������	�����������������������6����
�����������������������������������������������������	')��#�����
������������������������������!������������!����������#�	������
�����������	���3��3���������������������3�������
�����������
����������� ����'E�����	����������"����3������ �����������������
�������������3��������������8���� ������������������8������������

����8���	������������������������� ���������	�����������'2�����
#�� ��������������� $������ ��������� �����	������ ��6����!
������#����!��#��	��������������3����������������������!%��������	�
���������	�����������
����#����������3��������	���������������'
E�����	��������������������	���	����"����
����������������!���
������6����;������#����������!���������������������������6��������
#�������#��������#�����������������������!��
�����	��!3������
	����#��������������	��!������������������������ ��
����� #������
��#����������
��������������8������������������������6�"��	����
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)������!�	����������	����������������������#����������������
�������!����*5M'.�����������#����!�$������������������6���%�
�������������#���������	�����������������������6�������*L*,����!$*�K
M%��������������*�4:-:*�K:���':�����������#�����������5�,:-:K�5:���':��

�����#��������������'
B������������������2�� �������������9'/'J���3���������������

��"�����! ���������������������������45-�,M����������������������
��� ��������������������#����!�'7��������������! ��������������#�
���!�������������$4,*,#��%��5M�����	��������4,:���':��������������
�����������#��'E���������������������� �������������	D����������
��������"�*4:���':��L#�������� ����������������	����������A,M')����
��#�������3�����������	�������������#����!���
��"����	��!3��
�	D�����#��������������������'2���������	���������������������
������	���������������!���	����#�������������������"��
�������
���!���������!���0����#���������1���������������6����	����������6��
����������������������������������������������#��������
�����'

>� �����0����#���������1�������������	��#�������
��	� ����
���!������ ��	����������3�����"���!����	� ��������"�� ���	���
�
��#����� ��������������������� �6����#������� �������������������
��#� ��������6������'@���6������ ���������� ����#��������������
����������������������!���������$	��� �	�������������������������
����	�������������!��������������%����"���������������$�����)���
������ ����������������������%������������������������$*,�4,�
	�������%�������$�������������������%�����#���������! ����� ��
���!$	��3�����!����� �������������! �����������	����������������
��'�'%������������������������
�����	����#������������������
�������� ����������������������'
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.� ��!���	�������������������������!�������������! �������
���#������������������������!�����������������������#��������
�
��������#�������	6�������	������������������&�'@4,,A#��������
����	D&����� �������	������������������������4'C:���'�'>��!�����
�#������������)����"�����������������������������'= �:�������
�����������*:#��� �����"������*:�������4:�
����������! ����#����
���� ����������	�������'= *:������������"������*:�	���������'2�
���������������������������������������� ��!���	������������������
���������������#����������!���������������#��������������	�����
��������� ������������������"���#��������������������������	���'

2�������(== ��������������������	D������ ���������������
�������� ����������*,�������������	��������A�� ���4,,A#���
�������������*K,:���'�'2�������������� �����������������*:������
������4,:���':��	'������	��!����!���� ������������������
�������*K-
4,:�L#������#��C*'5:M'@������6�������������
��������!������ ���
�����#��������!�����)'

E������#����������� 	����������  �������#�������� ��	����� �
(==Ye2)/7'@������6�������� #����������������������������"
������������3�����������������6����!"4,,,������������#��'@��
��6������������������ ��!��#�	���������������������#���������
�� ������������������ �����'7�������������������������������������
�����������������������������������	����������������������������'

E������-����������������� ��������� ��������� ��!��#�	���������
��6����!"*,:���':�L#��;�������������� ������-K'5:���':����':>n98����
�����������-A'A:#����������!�����	��!�����-45M8��	���������!	���
�������������������������������C4:���':��	'L�����������*,+�:��	'L�'

2������ �������	���������������"���������
���������
�6��
�����*,M������	�����,M	��������������������������� ������#����
�����"6��������������� ������ ����������������6������� ���	��

�������#�������������#�
������3�����'
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@ �����������������"��������������� ���������	�������������
���! ���������������������������45-�,M �������!�����������
��
�������������!�����#��� �����������	����'�� ����������3���������
��� ������������������! ����������	����������������������
������
����"6�������	������������������������#���������3����� ����!�
�����������)�������'?	6�������6��!������������#�"6����������
��������������C,-A,,:���':#�'

@������6���������6�����"����������������������! �����"���
��	�����������������-�����#����������	��������$��������� �	������
�����%������������!�������'= ����������������#��������������	��
������������������ ������������������������	������������� �����
���������!����� �����������������������������#��� �	������������
�������� �������#������#������#���
�������#�����#���������������
��������������4,,A-4,,5:##'

7���3����!����6���������������!���������	���������������
��� �����������!���������������������#������������#����������� ���
���������������������������
�����������������������!���������
��������6��������������������������#�����������$72/@%'E������
��������!���������������������������������	��������������	������
 �������!�����������������
������ �������������������6����!"����
����� ���
��7/2@'2��
��������!�����������!������4:-:I������
���!���������������K5-I5M'<�� ������K-A,�������������!���������
�����������������������*4-4*M��������� ���
�������������$������
���!��� 72/@%  ���� ��������� ��������� ����� �����#���
4A,-4C,:��L#�'e���3����������������������������������	��� �'B����
������������������������4K,:��L#�������������������������o������
	�������'<��!����������������� ����������#�"����
� �������!��#�
 �����-:��I:��L#�'7�����������������	�� ����!�����! ���������������
���� �����������3��������!��������!��������	�����������������
�� ����#�����������#������	����'

E�����	�� �����������������	������������������������ ���
������������ ������������	�����������!������������!�����������
��"��������#����!�������������!��������������! �����"������
����#���� ����!'
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���������)�����������!3����!�*��C��K�4:�L#�%������!������ ��������
���������
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�������
������������������������������!����� �����������#����'

@=�����������	��������! �����������������������������#��
(9(:)������� �� ��	����� ����������� ��������	���#�"6�� �������#��
���#����������	����������������#������������	���������	�����-���
���������������������� �����������
���������������� ����������
� ��������������!��������! �����������������������	���#��#���
�������!���	��������"6����	����'

�� ��	��������������#����������������	������������������	����
�� ������#�������������������������������������	���������#��$����
�����!�����������%��������"6�#������� ��������#����#������������	�
�����!�����������������!���#�����������������������#�	��#�����
��� �������!�����	�����������	��������"6���������!�����6����'
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�������������� ��!�������	������������� ��
����!�*�5-4�� ���� ��!
����������������#�����������������	�������������������	�����"
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���
����!"*Cp44M����#��	���������3�����K,:�����������
��������

�����
�����3���#C,:�#���	������������*4:��L�'(���	������3�����
���������*4,:�$�C,:#�%'

2��� ��!��������������!������������	���������������"6��
������;

*':7��������������������������������������������������������



K,

�����
�����
�	��
 �!�"��
�"��	�����
���#�

��#������������� ��������������!� ������������!��������3�����*�5
�� �����������"���������� #���������������������������#��'

4':@�����������������
������������#��������������������3����
�� �������	�������!����������� ������������ ������������'

+�	����	�����(��
�	�T�U����V	�	!
W�������#	%	
���������
$�����X
��Y�
�
�������
����	�)

��	Z
[�����
<
�\]<��!
�..2	�)�*0*
�	
*	�^���������X�_	[	!
T�U����V	�	!
����������	^	!
������^	^	
%��`Y���

\�����������`]
���X���
$�����X
��Y�
�������X
����`
�
\�������������
����
��
�����������	
)
*++,	�)�/,	�)�1	
���)��*	

��.	���$
������%	�	
��
�������	����	
�������8
��+
	�����
	
����		�������������


����"3���	
���#��������$	
�	�8�	������

������ z;� ����������'� ��*����$��3)()�E �

(�����������������#�����������������"���!�����������������
� ��3�������������� ���'
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6������3��	�������������������#��������������$FG(%������ ����
���������������������������!�����! ���������� ���������������#�
����������3���'@������������#������������������������ ��	���������
���	������������������#���������6��� ���������FG(������	�� �"�
6�#���������� ������#���� ���#�����������������������"6�������
��-������������	��	����$eE?%�4������3�����������������
�6�������
�������������������������������	����#������� ��'F���	����������
�� ��
����!�����! �������� ��	��������������#��������3���������
�� ������ �������!���������!����
����!����#��������!�������������
����������'
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"6��������"� ������������!���������!�������������� �������#�
���������������������������'
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�����#�����������#����������������������������������������������
������������������	��'@������������������������� �����#������
6���������������#��������� �������!�����
���������������!��
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������������������������������
��������������������-��������������
�����#��������������$FG(%�� ����������� ������������3���'7�������
������������������������"��������#���"6�����#������!�����
���"�
6�� ������!��� �����
����� � ������ - �
���"6�� ���#������!��� �
������!���'2�������������������*5,:�>�������"�	�����������������!�
��������� �����#������������*,,:9��������"��������#���"6����������
��������
����'.������������������ ������������3������������	��
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���������
��!������"6�����;
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= �����������������������������3����������������
��������
	������������������������������������3����#��������������������
 ��������������� ������� ������������������"��
�#����55,-K,,:����
��������'2������� ���������������������#��p5M�	6�#�������3���
������ �����C,pC5M�����������"���������������������������� 
�����'2������������!�������������� ��������	�������3������������
eeo������������ �������!�������3��������������	������
��������
3��������'?����� ��������������������3����������������������
	�����������#��� �������������������������������	��������������
������6����������������������������������������'>�������#��3��
����� ���������������������������������������������#�����������
������������ ����
������������������������� �������������#�-����
����������������#����������������������� �������!�����������	��
�����������	��	����� �����-����������������#�������������#�	���
�������������#�����������#�	��#�����������������! ��������6�"6���
���������������6����$@G�%������������������'>�6����!���������
�����������������������	��	����@G�������������� ��������������
����������!"�	��	����������������	������� �����������������'@
�� ��!������������������������	�� ������������������������������
�������������������������� �����������������������6������������
���������	�����'

@�����������=G=(G9n(9()����������������������� �������
������! ��������������������#������	�������������������6�������
�������
������������!�����������������	��������"����
���������
������������������!
������A5pK5M�����3��������6�������	������
4�5p��� �'<������#�������������������3��������� �������������
��� ��������������������3��������#�� �������������#������������
�������������� ����#��������������������	�� ����� �#�� ��������'�
��������������������6�"������������� ����������6����������������
��	������������������������"���������'

@ ������� ����������� ��!���� �������������!����������������
���� ���"6��������"������������!�� ��	����������������#��'
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@������6������������#����������� ��	�����"�������	����������
��������#�"������������������������ ����"6�����������������������
������	���������� ������������ 	����� �����#��#��������������������
�����!� ��3����������������������������������������3�����������
���������� �����������������!����������������
����������3����
�����#����������� ������.@>'<����������������
���������������� �
���	�� �������������������������;��������������"6�����������������
����������������������� �������������� ��������������������'

?	D��������������������������������#��	� �� 	����#�����������
����������������#����#�������� ����"6���������!�#���	��������	�
����!���� ��!�������������������	����������
�"6�"�����'

Q��!"��������	������������� ��	������������	� �� 	����#�����
�����������������������.@>��������������������3������	��������	�
������� ������������������!3���������������������������
���������
����#������������������!��������������������������������	����'

@�������������������������������� �������!������������������
#����������#�������	�� ��������� ��!���.@>������	�������������#�
�����������#����� ��������������������������������������������
���!�����������$�@>%'<����������	�����������.@>��������������*,,,'
<��������������!�����"6�����������;>?�>(��������!������������
��������������������������'

@�� ��!���������������������������	�����3��������"�
6�� �����;

-���� ��������	����	�������������������#��@>8
-�������������������	����������������������������� �������
������������������"���������������������������� ��������	��
��.@>8
-�����������������!��������������������� �������#���������
��������.@>8
-�����������������������������������#�����������	���������
�������������.@>���� ��	���������������������������
����!�
������������� ����������3����������������������#����������
�� ������.@>'
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= #���������� ������������������������������������#���������
��������� ���"�������	�������������������#�����
����#�����������
#�����3���	�� ��#����!�����������������"6��������������������
������������ �� �����'.����#����	�����3��!���� �������������������
������ 0����6������#�1 � ����� � ��� ��! ����� ����������#�
��������������������� ������������������	�������R~�$RSbu_S\X`
~y�XV\�S_[]SV\[su_w%�kRZ$k\XsXU^u\WUwsSrWvZrr^uVS\uU_%�kRk$kX^XV\uzXRStXs
ku_\Xsu_w%���'�������
�������������������!��#��� 	�������������
�������������������������������� �����6���������� �����'2�����
���! ������������������� �������������#����������������� ��
��
��	�����	������������!������������������������������ �����������
������#�� �����'

9�#������� 	������ ������������������� I-��	�����;*%����!�
"�����������!� ���������"��"6���#�#�����������������������������
���������������������!������������������������������0�������1 ��
���������	�� �"6�������������#�������6�����������������	�����
����������
�������	����������������������������������84%�������
���������������!���� ��
������6�����������������������������
����������������������������'2�������R~�-�������������! �����
�� 	������������������������6������ �����#������������������
����������#�������������������!���������! ������kRZ-�kRk-����
������-���6�������������������� �����������'�� 	��������������
���������������#������������������������������������������������
�������������#�����8�%���������!�����������������������������
���6�����������������������#�������������������������������������
����������������������6������8A%������������������� �����������
6�������������! ������������������������
�������� ����������
�������������������������!��������������8 5%������������� ���� �
�������6�����������
���������
����������������������������6�#�
������������6������ �������6����������������������!���������
��������������������6����8K%�������� ����3��������� �� ����� ��
���������������������#�0����6������1��������������	6���������
���������� �����8I%�����������������- ����3�"6����������!"����
��#��������������0����6�����1���������������'



K5

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

���9�������>��
	��3����
�#������		�>��%����
��3�8���




����� C (0��������;('!����
��� C (0

=��������������������	����������#�������������������������"�
6�#���������������������#������ �$>@>%���������������������������
#�$FJ%�� ��������'G����>@>�	������3��������� ��
������������ �
���������������'.�����������#�������������!�������"3����������
����������	������#��� ���#������������� ��������#���������������
�������� ��
����!"�����������������������#�������������������6��
�����������������������!"������������#���������#���������������'
2��FJ�	��	������ ��
���������������������!�����6����!"�3����
�������� ��� �����������������������#������������6����!"� ����
����������� ��������'(�������������������	��#������������	������
������������������������	����������#���������������������������
�������� ����'>������������������6������ ����������� ����!�����
�����6���������� ��
����������������������������-������'

E��������������������������!�������������������������������
����������������������������������������� �������������������#�
���3��#� ����#��������#��� ��������� � �������� �������� �������
�����������������
��"6�����
����������������� �����������������
����������	����������������������������	��	����'?��	����������
���	��������������� ���������������������������	�� ������������
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XKRKUXN[�VL�qVRRMrMWMSMKR�SV�MONXKURK�Z\XUrMWMSP�VL
qVWPKS[PWKOK�MYqWUOSR�NVUSMOT�rP�NKXUYMN

Y��Y^gbet^`��U��Rj`d_

kU^u`bS\\Xs ut sXtut\S_\ \UxXSs-S_`-\XSs X]]XV\t� _XzXs\WX^Xtt� `[X \U u\t
u_tuw_u]uVS_\t\sSu_t�\WXVU_\SV\t[s]SVXSsXSutzXsvtbS^^'~xu_w\U\Wut]SV\�t\sXttXt
u_ \WXVU_\SV\SsXSSsXzXsvrsUbu_X_\SV\[S^^vwuzu_wsutX \UtXbu-`svS_``sv
]suV\uU_'ZtSVU_tX�[X_VX�]suV\uU_yXVUbXtbUsXS`zS_VX`S_`sXtut\S_VX\U]suV\uU_
ut̂ XttX_X`'~_XU]\WXtU^[\uU_t\U\WutrsUy^Xbut\WXrUttuyu^u\v\UbS{XU_XU]\WX
VU_\SV\u_wX^XbX_\tU]r^St\uVS_`\UVUzXsu\tVU_\SV\t[s]SVXxu\WVUbyu_X`bX\S^-
S_`-VXsSbuVt̂ SvXsVUS\u_wt'k[VWtU^[\uU_WX^rt\UX_^SswXVU_\SV\t[s]SVX�\UsX`[VX
t\sXttXt S_` \U VU_tu`XsSy^v ubrsUzXxXSs-S_`-\XSs sXtut\S_VX'qWX SyUzX
VUbyu_S\uU_VS_yXSrr^uX`u_\WX]uX^`txWXsXu\utVs[VuS^\UX}\X_`tXszuVX^u]XU]
]suV\uU_S^rSs\tS_`[_u\t]XS\[sX`]Us\WXussXt\suV\X`̂ [ysuVS\uU_�\U[_`Xs\S{X̀ Sbru_w
U]zuysS\uU_tS_`ubrSV\t'�UsXUzXs�t[VWbS\XsuS^tVS_yXWX^r][^u_\WXbS_[]SV\[sX
U]X_`UrsUt\WX\uVSrr^uS_VXtS_`U\WXsubr^S_\t'�[srUtXtU]\WXxUs{-\US_S^v�X
`u]]XsX_\bX\WU`tU]rU^vX\Wv^X_XyuU^UwuVS^ubr^S_\tVUS\u_wS_`bS{XrsubSsv
sXtXSsVWU_xXSsu_wS_``[sSyu^u\v'

�X\WU`t'�Wus[^X_ $ok~5C�A-4��~R��ukU^u`[s�X`uq|�� %� trXVuS^
`Xtuw_S\uU_$]UsbX`uVu_S^r[srUtXt%WuwWbU^XV[^SsxXuwW\rU^vX\Wv^X_XWStyXX_
[tX`]Usu_zXt\uwS\uU_r[srUtXt'|]]Us\tWSzXyXX_bS`X�yvX^XV\sUVWXbuVS^bXS_t�
\UVUS\rU^vX\Wv^X_Xxu\W*bbtu^zXs�\Ur[\U_\UrXu\WXsVUyS^\UswU^`S_`]u_S^^v
\USrr^vSVXsSbuV̂ SvXs'qWX]ust\t\SwXU]X}rXsubX_\tWStrsUzX`\WS\t[VWVUS\u_wt
VS_yX\Us_SxSvsS\WXsXStu^vS_`SsX_U^U_wXs`[sSy^X'aXSsu_w\Wutu_bu_`�\WX
rUttuyu^u\uXtU]VUS\u_wrU^vX\Wv^X_X̂ SvXsxu\WVXsSbuVtWSzXyXX_\Xt\X`yvSrr^vu_w
bSw_X\sU_uV bX\WU`' qWXtX VUS\u_w VUbyu_S\uU_t WSzX yXX_ Uy\Su_X`;
Zwi�Uiqu~

�
��Uiqu~

�
�qu~

�
8Zwi�U-�s-�U8�U-�s-�U8Zwiqu~

�
'�US\u_wtWSzX

yXX_\Xt\X`]Us\WXust\XS`]St\_XttS_`̀ [sSyu^u\v'�Us\Wutr[srUtXStrXVuS^s[yyu_w
t\S_`wX_XsS\u_w]suV\uU_X]]XV\WStyXX_`Xtuw_X`S_`bS_[]SV\[sX`'qWXt\S_`ut
[tX`]Ustub[^S\uU_U]sXS^bUzXbX_\t\S{u_wr^SVXu_\WX�Uu_\t'l[su_wX}rXsubX_\
S_[byXsU]VvV^XtWSzXyXX_sXrXS\X`S\]ust\*5,,\ubXtS_`̂ S\Xs45,,\ubXt'qWX
^US`u_wWStyXX_t[y�XV\\UVvV^uVzSsuS\uU_txu\Wu_,S_`4A,�sS_wX'qWXVUS\u_wt
bS`XyvxSvU]bSw_X\sU_uVbX\WU`tSsXU]`u]]XsX_\`[sSyu^u\vS_`t\XS`]St\_Xtt
^XzX^t]Us̀ u]]XsX_\VUbyu_S\uU_tU]bX\S^S_`VXsSbuVtVUS\u_wt;

\WXVUS\u_wtbS`Xxu\WVUyS^\StSyU_`u_wbS\XsuS^ ]UsrU^vX\Wv^X_XS_`
VXsSbuVtxu\W\WXVXsSbuVVUS\u_wU_\UrSsX\WXbUt\`[sSy^XS_`tU^u`'
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������� �����	��#��#������$927%��	����"6�#������
�������#� ���
������3���"�������� ��������������������$��"�����%'.���� ���
���927��������	������������!����3���������-������� ��
����



*5*

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

������#�������������� ������������������ ������������#������� ����
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2�������	��!3���	D����	������	�����
���������	��������
�������� �������������#� �������������������������������$�����!%
#���#������������	����������927�����������������"������!�������
6�� �6���������������������������
���������������������������
����!#���#���������� �����'

= #�������� �������������!���� ������������� #���#����������
��	������������������������������������!� ������������ �6���
����927��������'=���������������������� ���������������	����
������� �6������927���������� �������������������4�� �������
�����!�������#������� ��!���-�A�� �'

9���������
�"�	��#��������!�����������B9?0/���#����������
���������1�#':G����������������3�����������������������	���#��
��#������������	��������������������3������������������������
��������������������������!927��������'
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���������!	����#��
������������������������
�6������������������ �����������������
���������!������ ������'@��!�������������	��������������������
�
�������������������������������������J>�� �������������!��#���
���!�������������������3����������
������������'

.�����������J>����6��������#�����������������"6��������
��������������������������������������#����������� ��	���������
�������������������������'>���������	D����#����������� �����	���
�����������
�����J>������� ������3����	D������6����#������#�
���������������#�J>'?��6���������������������������������$�����
�������3�����;k:�:*4;*%������������"6���	6���������������������
�����#���������������#� ����J>'

= ��������������!���������������#��������#�J>'7�����������������
��������J><�����
��m:4�5:�#����L#���!�����������!��������m:,�C:�#����L#
���	�����!����m:,�I:�#����L#���	������������!���#�����������������
����������������������
���������������#�����'

G�������<���=<������������������ �����������������!���#����
��J>�������"���������������������� �����������������������������
� ������ �������� � �	�� ������� ��������������� ���������� ��
r�:�:C-*,'@�������r������������ ����� ���������������������� �
��� ��������������������#�����
����'@�������������������������
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= �������������������	�����������������!������!�����������
 �������������!J>������3���"����������������������	����,�55:�#�
�������������*:#J>'.����������������������	����������������
��
������������$	� �����! �������������������������%�����������
����"�������#�"�������������������J>'(������������	����������
���	��������������������������������������#�����!�������������
����� ��3��C�5-+�I:����'M�������'(������������������ �� ���������
��#����#��������0���������1������������������!��*,�*4:�#����������
������������*:#�������#���6�����������������
��������������������
�����������,:����'M'
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2�������������#����3���#����!�������� ������������������
��������� �����������������������������3����������������#�������
��������������
�6�����!���	�� �"6����������� �����������#�����
���'>��!������
��A,M	��������������5,M������������������������
�����������#��������������������3����*,M���������������"�������'
@�������#������������������� �����������#�����������������������
�:���������#��������������'�'�#������������������������*,,,:�'?	6��
�������������������������#��������!���������������#����3������!
4,,,,:����'

?��������!������	������!"��� ����#����!�����"�������������
������������������3������������������������*�,�����
����������
����������������'

2�������#������������#�������������#�������� ���!������"���
�� �����')�����������������������������#�����������#��������������
������������������������������!���'.������� �������������������
	���������������������'2���������	� ��������������������������
�������������K5,:-I,,>'2��������������������3���	�� ����#�������
���!������	������������������"6�������������������������"6��
���������������#��������?7$/?>E:AA5��IA%'2��������������������
�����������#�	����������������������������������� �������������
������	�� �������������������������3����������������������������

�������! ����!�������	��!���#�������������������������!��������'

?����3�������������������������������������
�6�����������
������������������������������������������� ����������3�������'2�
������� ����������������������������������������������������������
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����6���������������#�������������������!��#�������'
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>� ������������������������� ���������������$>G%����������
�����������������	��!3�� ����������3��������!�����
��"������"
���	�����������	������ ��	��������������������������������!��
�� ��
��������! �����������������������������������������#�����
� ������������������� ���������	�� �"6����������������������������
��	���������
����
���������#�������������������'@������6�������
���������������>G���	��!3���������������������������������'@
����>G���������	� ���������������! �"�������������!����������
������	�"������!��������!��#�����������#������������������������
	����*,,��>��������"������!������������������ �������!�������#� ���
�����������������!������ �������������������������#���������'(�����
������������ �������������!������3�������������	�������� �����
��� ������������!������	����������! ����������	� ����������
������������� ��������������������������	��������� �������������
����������������� ��������������������� ��������������������
���������'

@��	����������������� ��!������������������ ��
������� �����
���������������������������� ���	6�#��� �������-��������������
������	�������������������������	����$���������#� ���!�#��������
6��������������#� ���!%���������!��������*�5:-:4�� ����!3������
������!����������
�����������������������������'7��������������
��	������������������������	������#��	��!���������������! ����
������������������#���������������������� ���	6�#��� �������'
2��� �����������������
���������������������������������������
 ����������������� �������	��#�������������"������������������
���������������������������#��� ���������������������������
��!
� ���� �������!������!3��!�������������������������!��#�� ����"
�����	����!���6���������
����'@�� ��!������	� ������������������
��������� ��	������������#������������������������������������
��� ���	6�#��� �������-������������������ � ���	��!3������������
��������������6�����������������������������	���������!��#�������
������������	��!3������#� ��������������������������������������
�!���� �������'



*5A

�����
�����
�	��
 �!�"��
�"��	�����
���#�

7.<KKI'K;5A�'CIA;KIC'I

����+������#����
	��������3
9

��������-
�
�	�
�
��	�

������ 7'�0�������� & ���'����$��%)C'�

@������6�������������3��������������� ������������#�������
������������#�������
������������������������ �6�����������������
��3���������������������������� $J<G%����������� ��� ��!������
����'2���3�������������������������������������3�����������
�������� ��� ��#��������������J<G'?����� ������� �����������!
����� �����������������������! �#����������������� �������������
����� �����������������������������������������	����������������
������ ��	������������������
������#��"�����'@������6�������
�������	��!3����	���������������������������
�����J<G�������
���������	��������������������������������3��������������	�"�
������������'

@��	����������������� ��!����� �������������������
������
��������������!���������������������������3���������� �����������
�������������!���������������������
�6������������$����������
�����������#���	��������� � ��������� ���!�������	�������������
�����#������������"����������������	����%'<���� ������������
������������� �����#����3���������������������"6�����	������
������'

?����������������!���������������
������������������������
����������������� �����������������������������$ky:i:a:i:as%����!�
3����������!�������������������������������������'7��������������
� ���������#�	�����#��������6��������� ����"�������������������
�����!�����������������3����� ��������������������; ��	�"������
����!3���������� �#�������������� ��!�������
������ ��������������
�������������3�����������������!��"���	��!����!���������������
����!3���#��"����!���������'2��� ������������! ����������������
�������������#������������"����������������	���������������
��3�������������������� ������ ����������!3��!���#�����������
��������	�� ���CI��4,M���������!����������
������������!���
�����������#� ��	�� ������������#��������5,M�����!3��!���������
��������	�� ���������5M'2����������� ��!��������������"��������
����� ��	���������#�����������������#��	���#�"6���������#������3�
���������������J<G�����3�������#�� �6����������������'
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.���	������������� �	����� ������������#� �����#� �����������
�������
�������������������������������������
���������� �����
�������6��#� �$2e/%����!"���������6������������������#�������
���������������������������"�������
��������!���'=����! ������
����
��������!������6����!������	������������������������� �����
���������!��������	�������
��������
����	���������� ������������
����������!������������������� ��������������6��������� �����#�
� �����������������������#�������������������������'

<����
��������!��������D����"�������������	���������������
�����������������������
���2e/�� ��
��#��������������������
	����C,:�#L��������������������������!���"6�#������������
�������
���!�����������-:*,,:-:45,:��������	����������	��!���������������
�������#���������
�����	����	�����������������
��������������
������������
���'

E�������	���������#��������������!���!�������"��"6��������
��������������!�������������������������������������������� 
����3��������������������������������3�������������#��'

2��������� ���������������3��� ������ � ������� �����
�����
������������������"6���������������������� �������������!���!�
���"6����������� ������������������� �������������������������
��������� �������'=����! ������
� �������������3�������3�����
����������������	�� ��������������������	��
�����'

@�����������6����������	��������� ����������������������
@E,�@E,,���������
����������#���������������
����������3�����
������������������#�����������'.��������������	������������������
����!"������������!"��������� ���!���!�#����������������������
�
���������
������
��'

.���	��#������ ���!���������������!�����������������������
�������6��������������������������$#�����������%��������"6��
�� ������ �����������#��6����#� �������� � �������'=����! ������
���������������#���������#�����3�������E225�����3���� #�����
�����#�� �������������@E,,$*,-45M:���'%��������!��������������
������������������#��������#�������������������"6���� �������
��
�������������#�������������� �������������!���!���"6������
������������������� ��������*,,�*5,:���'<�������������������
��������������*.*,��:��'�� ��3�"6����#�� ����� #�		�����C,:�# ���'

2���������� ������	�� ������������	������6�� ����
�����
���!�����2e/'=������������ ����#�����
��"��	���������#� ����
����'2������	�������������!��������
����#���
�������! ����!���
�����������!�����������#��� �����!�����������������3������	����!
�#�����������'
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@������6����������	���������! ��������	���������������� �
���������� ��������� ��������������������#��������������������
������������!�����'7���� ������������� �����������!����� ��!��
���������!����������������
�"6�"����������	�������!�������"
������������!������������'?��	����������!��������	�����������
���!���������������������������� �������	�������� �������	�����
"6���� ������������������!"��������� ����������������!"�������
��������������������������������!"'P
�#����������������	�����
���	������������#������3������������������#������ �����������!"
���
��������#� ����������������������������"���������������'�'
?����� ����������������������������3���������������� �������
	�������� ������������������������� ���������������������������
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