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���������	6
���	(��	���+	��	J�������0���;�	
=������)	 ��*����	 ����*�����	 �����)�����	
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��������+	�����������	�	��������	�����+	
���	 ��������3��	 ����������	 ���*����)���	
���������	 ��	 ����>���-	 �	 (��3�1������,
���	 ��������3�*����	 �����+	 ��������	
������	?	*������+	*������*������	�������	
��������	 ��	 ��������-+	 ��'��������-+	
-���������-	 �	 �����������-	 ����	 ��,
������	 ��	 ���*�������	 i�����	 �����1�	 ]	
��&���	�04�������	���������+	���-*��	��,
������1���+	 �������������	 �	 ����������+	
����	 �������	����*�-��	�����	 ��3����,
��������	0����	��������	�	��)���������,
��	������	@-��	&�	�������	��������1���,
���	 �	 �������������	 -����������	 �����	 ?	
1����+	 .��	 �����1�	 ����*���	 ��������'+	
��'��������'	�	-���������'	�����	���,
������'	 ��������3�*���'	 �����	 ?�����	
�����1�	 ]	 �������+	 ����������	 ��	 �����'	
�������*�����	 ����������+	 �����������	
���3�������	 ����1�����+	 ���������������	
	 �������	 ��������+	 ������00��	 �	 �������	
���������������	 �����&�	 	 �����������,
����+	 �����������	 �����������'	 ����	
si�*���+	� ! t�		

l�������	 ����*�-��	 �	 3����	 ���,
�����	���	��2���)-	��	! ,!8	��	m ,7 	�	�	
�����&�����)-	 ������	 ��	 �����)���	 ��	
������+	 ��	 *�2�	 ���	 ��������-�	 �	 ����	
0����	��2���)-	��	8,! 	�	�	0����	������	
���	 ����������'	 3����	 ��������	 ��	 ����,
��'	��	��	 !,�	�+	 *���	�����*���	��3��,
�����������	�0�*��	0�����	��������-��	
������������	 ����	 ��	 �����'+	 ��&�	 ]	 ����,
��0�����	 �	 *�����0������	 ?�����-��	 .�,
���������	����	]	 �*����	���1�����1��	��,
���)���	 �������	 .����������	 ���+	 ����,
��-2��	�	������	�����	8,! :	�02�'	���,
2���	�����	����'	su�����+	!977t�	

���)>�����	 �����)���	 ���	 .�����,
���	 �	 .����������	 ����'	 �0����-�	 �����,
���)��	 �����	 6��	 !	 ��+	 �����	>���;+	 �0��,
��������)��	 ���������+	 ������	 �������,
���	 �	 ���������	 �	 �����,����*���	 ���	
-��,��������	 ������������+	 �����	 ����-,
2��	 ����+	 �����	 �������	 ��������	 #	 ��	
6���	!;�		

i�	 ������	 @���	@�������	 	 �����,
����	 s�  8t	 ����������	 �������	 �����	 ���	
���������	 ��	 ����>���-	 �	 ����&�-2��	
���2��	 �	 ����*����	 ���-*����)��	 ��),
��'	 ����1���������)-+	 ����������'	 �	
����������	 ���������	 ������3������	
���1���	 w���*��	 ��0��)>��+	 �����	 �����,
����������+	 ����	 &����	 ������	 	 �����	
�����&�-2����+	 *���	 	 �0��������)��,
��	>��������	�	������	&�	������	�����,
�����		
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���	 ���0���	 �������3���������	 �������	
���������	 ���-�������	 ��������	 	 ��,
�����3��'	 �������)��'	 ��1��1��'/	 ���,
���	 �����)��������	 ����+	 �������	 6��3�,
1��;+	 ������	 ����������	 ������������	 ��	
����*�-��	 ������	 �	 ���������	 ����,
���)���	 ������+	 ����	 �������	 ������,
-��	�����*���	�������������	?	*������+	
��?�	r������	 s!9m8t	 ��������	 .����������	
���1�+	 �0�*���	 6A��������I;	 .�������	 �	
���������	 .��������	 ����	�������	 s�  mt	
������������	.�������	��	���	�����	=	����	M	
��	 �������	 ���0����	 ��������������	
.�������+	 �	 ���&�	 ��3�0������	 �	 ��3�0�,
������������	 .�������+	 ������-2��	 �	 ����	
��������)��	�������	��������	����&�'	�	
0����	�	����*�-2���	��������	����&�,
����	 ������	 6!,!+8:;�	 l�������	 ����	 MM	
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������]$7+9,m�+9:y	 �������]�!+m,$7+8�:y	
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��������]8+m,�!+�:;�	

�������	���	�����	��&���	����,
��0�������	 ���������	 ������������	 ��,
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��3�1��+	 ������+	 ��3�0��	 �	 ����������	
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�	 �������	 >�����������	 �0��0�������	
��������	��3�1����	[��	���	����������	���,
3���������0�������	 �	 ��'����0�������	
��������	�	�������		.���������	>����,
��,��������'	 ��������	 i������0����-2��	
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!9+!�y	 WE�j$]$+ y	 WEj]�!+9y	 OYj]!+7#y	
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RC�j]8+!7y	 }�j] + #y	 @]!!+7y	 ������]!+ vy	
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����	 ���������������*����	 ���������	
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��'	3����	��������	��	 +�, +$	��	�	���'�,
�����	 ����2�-2��	���	���0�������	�����,
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��	�������	�	.��������	���	���0��&����	��	
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���	 ����*�����	 �	 �������	 ����*�-��	
������3��+	 .�����+	 �������+	 ������+	 ����,
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�VDVU�T^	 C�`EU	 �XCDVY��	h	 FCUbVY	 X^V`V�E	 CY�	
^�EF`UV^FV�XF	^`a�f	V�	ZUC�TX`E	FabVX�^	�UVD	`TE	
OCz^fa`Vc	 BVD�_E�+	 ^Va`T	 dUC_	 OVaY`CXY^+	
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VJJU`�� O?V?�� X=WsL� B?i?	 NE`UV`EF`VYXF	
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�XE_�	^fD�V^XaD�	RVcV^XbXU^z+	!999�	mv	��	

PU`]<LJ� D?h?�� D<{eJ<� C?	 NUVZUC�E	DE`C,
DVU�TXF	 UECF`XVY^	 XY	 `TE	 TXZT,�UE^^aUE	 OCz,
^fa`Vc	 BVD�_E�+	 dUC_^	 ggeEV_VZX^FTE	 LaY�,
^FTCa�{�	#7�	!999�	��	8m!,87m�	

P]W� P?#P?�� OU^TWT]_`L� B?G?	 BTEDXFC_	
CY�	X^V`V�XF	^f^`EDC`XF^	V�	VFECYXF	bC^C_`^/	XD,
�_XFC`XVY^	�VU	`TE	DCY`_E	FVD�V^X`XVY	CY�	�UVF,
E^^E^	 gOCZDC`X^D	 XY	 `TE	 VFECYXF	 bC^XY^�	 QVY,
�VY/	eEV_�	GVF�	G�EF�	Nab_�+	!9#9�	N�	$!$,$v8�	

RHS<T=� P?Q?��OUVJWWHW� P?O?�STE	 FVY`X,
YEY`C_	 FUa^`y	 X`^	 FVD�V^X`XVY	 CY�	 EcV_a`XVY�	
BCDbUXZE/	\_CFz�E__+	!9#8�	$!�	��	
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��������	 ���������	 ���������	 ������,
*�����	 ��2����+	 ��3��'+	 �����	 �	 ���	 ��	
���2���+	�	���������	��	���0��&����	�	
�������	 ]	 ���*����	 ������1���)���	 ��,
���&���'+	 ����&���	 �	 ��0����	 l�<�	��,
������	 s!97$t+	 w�w�	=����1���'+	 <���	=�,
�����������+	 %�?�	 =����1���+	 ����	��,
3�����'	 s!9#�t	 �	 �������	
��*����	 ���,
��	 �	 ��'��	 ��3��'	 ���	 ������&����'	
��>�����	 �	 w������	 ��	 ���2���	 ������,
��+	 *��	 ����*����	 ������1��	 �0���*����	
��3��'	������+	���0���	�	�����	�	������,
�����		 ������	��	�����+	��	����3����	�	
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�	 ������	 �04��������	 @�2����-2��	 ��,
���1��	 �����>���'	 �����������	 �	 �����,
���+	 ��������+	 ����������-��+	 �	 �������+	
�������*�����	 ��������+	 ����������-,
2����	��	�����'	����*���'	�0�����	l��	
��������	 	 �02����������	 ��������	 �	
������*������	0��)>�����	������&����'	
�������������	�	���������	�����	����3���+	
�������*���	 �	 ����*�����	�0������+	 ��,
0�	 �	 ��&������	 �����0���	 ?	 1������)��'	
*���	�������+	 ���*����)��	��������'	��	�,
��*����	 �����&���'+	 ��������	 ����������,
���	��0�-��-��	���*����)��	��&��	l��	���,
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����	 �����'	 �������*���	�������'	�����,
������	��	 ������-2��	������'	��������,
���)���	�������	������	����1����������	
���2	��	�������	�	������	����*���'	�0��,
��	 �������)�����	 �	 �	 ���������	 �����*�,
��-2���	��������	���2	�	���	&�	��������,
����	@���������)��+	 �����������	��3������,
�0���������	��	����3�����	0����	��&�+	 *��	
�	�������	�����0��	�	����*����	�0������	@	
.���	����&�����	����>�	�����-��	3����	
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�����	�	���������	��	���������	���������,
���	w��+	 �	<���'��'	��������	 	 �������,
������	�	��&���	����������	����*����	*��,
��	 ��	 !! 	 ��	 !� �@	 ������������	 ������	
��3���	��	@��������	 ����+	 ���	 ���������,
��	 ��	 �����>�-�	 # ,9 �@+	 ��3��	 �0����-�	
����>����'	�������)-+	�	�	��'	&�	0�����'	
��3�)-	 @������0��'	 �0����+	 ��	 ��&��,
?��������	����+	���	�����������	�	-����	
����&�����	������-�	!  �@+	�������)	��3,
��'	 ����)>����	 �	 ��	 �����	 ����	 ���	 ���,
0��&�-��	 �	 �������	 ?	 ��'���	 @�����,
?�-�������	�	@��)����,@��)�������	��,
���+	 ���	 �����������	 �2�	 ��>�	 6��	 !� ,
!v �@;+	 ������������	 ������2�������	
���������������	 ����&�	 �	 ����&�	 ������	
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�������+	 ������	 	 �������)����	 ������,
2������	 ������	 �����	 63���������	 �	 ��,
��*����	 *����;	 ��	 ��������	 �	 >��)�&��	 �	
�������	 ��2����	 0�������	 &����	 s=���,
��������+	 =����1��+	 =����1���+	 !9#!t�	 l��	
����>�	���-��������	�������	v�	

@����	 ��������+	 *��	 �����)��	 *���	
����&�	��������-��	�	����������)���	�����	
����)	��������+	���������)+	���	�������+	�	
������	 �����'	 �������*���	 �������'	 �0,
�����	w����)	��	�����+	*��	��2���	0������	
��������+	 ��������>���	 �	 �������	 ������,
�0���������+	 �����	 ��������)	 ��	 ���)��	 �	
3����������-	 �����)���	 �������+	 ��	 �	
�0���*����)	 �����0���*����	 ������	3���,
��,����*����	 ������2���'	 ������*�����	
��2����	�	�������������	?	�����	��*��	�*�,
�����	������������)	 ��������	��3���0����,
�����+	 ����0�����-2���	 ��&��'	 ���	 ���	
��������0���������	�	����*�����	s=����1�,
��+	 !9#!y	 !9#$y	 =�����������+	 =����1��+	 =�,
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���*����	 ��	 �	 �����������	 ����*���'	 �0,
����	 �������-��	 �	 �	 ��������	 �������	
�������	 �������	 ��������	 l��	 ������	 ��,
�����-�	 �����������)	 �2���������	 ����,
������*���'	 ����	 �	 ���������������	
��3�������0���������	 �	 ����	 ����&����),
���	 �������+	 �����-	 �������������-	
������������	 3������-2��	 ��	 �����&�,
��'+	�0����������)	.���	���1���	�02��	
.�������*����	���*������		

@���������	 ��������*���'	 ��*��	
������	 �������	 ��3��	 ��������	 ���������	
������������+	���04�������		��*��	������	
������*���'�	@����	 ���	 ������-�/	 ���*��,
��	.������	���	������	��3�����	����������,
���	��	��������y	��������	�0������	�����,
���	 �������������	 �	 ��������y	 3����	 ���,
���)��	 ������	 ��������	 �������'	 ��	 ���,
���	 ����&��y	 *����	 ������*�����)	������,
&����'	 �������������	 �	 ���������	 ������,
���y	 ���������	 �	 ��&�	 ������	 ���1�����,
1��	 �	 ��3���	 ��������y	>������	 ��������,
�����	0�����������	��2���	�	���������	��,
���y	3����	���������	�	�-0��	�����	������	
�����	 ��3�����������	 ��'����	 ��������	
�������������	�	���	=��	�����+	�������*����	
�������	 ��3�������0���������	 0��)>�����	
��	���	�04������		
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���1�	�0���������	��3��	�	 ����	�������,
�����	��������	����	i��	������������	�,
������+	 ��������	 	 ���������'	 ��������'	
�����+	 �	 �����	 ��������	 ��	 0��)>��	 ���0�,
���	 �������-�	 �*���	 ��3���0����������	 
�	
.���	 �*����	 ���	 ��������������	 �	 ���,
���	 ���������	 ����*����	 ����1�'	 �����,
��-��	��	�����1�����	�����	�����'	����	
�����+	�	�0����	���)>��	�������'+	�0�����	
���	 0������������	 �������	 6����*��	 ��,
�����	 �	 ���2��������	 ������	 �����+	

3�-���������+	 .������+	 ���������	 ����	 �	
����;	 ��3�����	 �	 �������	 ������&������	 ?	
���)��	 �0�������'	 ���1��1��	 ������	 3��,
��+	���-2���	������)��	0��)>��	���0��+	
��	 �������	�������	�0����&���-��	����,
��&�����	�������������+	 �	 ���&�	����*��	�	
���������	 ��'����	 ����&�'	 ��3��	 �	 ����	 �	
�������3�*����+	 �����������	 �	 �������,
*����	 ������	 ��������	 w��+	 ������	 �����,
���)	 ������*���-	 �����-	 ���	 �04������	
�����	 ��������	 �0����&����	 ������&��,
��'			��3��		�		����		�		�����&�����		�������		
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��*��	 �����������)���	 ������	 �	 �����2�,
���	������&����'	��3��	�	 ����	�	������,
��*����	 3���������	 ����3����	 ?��>�,
���)���	�����	�����	������'	����&���	�	
�������3��	
���	i���������'	s�  vt�	@-��	
&�	�������	3����+	��������		����������	
���*����	��������	��3�������0����-2���	
��2�����	@*���-�+	*��	�������&��	0�����,
��'	 ���1��1��'	 ����*�������	 �04����)	
�0���������	 ������'>��	 �	 ���������	 ��,
����&����'	��3��	�	����	��	*��	�������,
��	 �	 ����&�-2��	 �������	 ������*�����	
��2����+	 �	 ���&�	 ���'���	 �������������)	
�	 �������������	 ������	 ��3��	 ��	 ������	
=	 ���������	 ��>�	 ��0����+	 *��	 �������	
���*����-2��	 �������	 ��3�����	 ������,
1�'+	 ���	 ��0�-��-��	 ���*����)���	 �����,
�����	 �	 �������*����	 �������	 ��&����	
�����������	������&�����	���	����������	
�����	 ��	 ��3��'�	 ����'	 ��	 �����	 ������,
1�'+	��������+	�������	���&��'	�	@�����'	
?����		��3������	������&�������	
��,
��+	
����	 �	@�������'	�������	=��	 *���,
-�+	 m :	 �������	 �����������	 ������	 ��,
�����	�	���1�	����1�����	�������	������	�	
.���	 ��������	 ��+	 ��	 ���2���	 ��	 ��������	
�����	 !:	 ����������	 �>�	 �������	 >����	
[����)��	���*��>��	�������*����	�������	
.��'	 ����������	 �����������	 ��>��+	 *��	
.���	���'	0�����'	��3����������'	������	
��������������	 ����������	��3���������,
���	 �����	 �	 �02���������	 �����	 ��3�)	
���)	 ���1�����������	 �	 ����&�����	 ��	
�����-�����	 ��	 ���1�������	 ��������	
<������)���	 ��������	 ����&�'	 ����*�,
-��	 �	 �������	 �������	 ���������	 ����	 �	
�����1��,���1����	 @���)	 ���>����)��'	
��������	 ��������	 ������������	 ������,
������)	����*�����	�����	��3��+	*��	��	
�����������	��'������)�����		
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���1��1��	 ����&�����	 ��0���	 ��������	
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��	 �������	 �������������	 ������	 <�����,
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��0������	 �������'	 ��3�����	 �����	
��<�	%�����	 @������	 ���	 ��������	 �����	
�������	��������-2��	3�������	��3�����	
�	�������	������&����'�	?���2��	���	���)	
�0����������	 ���+	 *��	 ������'	 �����,
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<����>������	 �����	 ������*���	 	

�����	 @�����,<����>������+	 �	 	 -��,
%&��,����,��>��������	 �0>��������	
����������	?	������'��,��'����'���	*��,
��+	 ��2���)	 ��������	 �	 ��������	 �����	
�����	 ����2���+	 ������-��	 =��������,
w-0,=��������'	 �	 ����,��>�������'	 ��,
��+	 �����������	 r����������	 �����0���	
x�����	 =��������,w-0,=����������	 ����	
�����&����	 �	 �����,������	 �	 ��������-	
=����+	���	�	������'��,��'����'���	*��,
��	 ����*���	 �����)��	 ����������)���	
�������	]	���>���+	���������+	=��'���,
���	�	���	

?	 �����'	 *���	 ����,�.>���������	
����	 ���&�	 ��������	 ����������)���	 ���,
�����	 ]	 @�������,����+	 @����,����+	 ��,
������+	������,����+	������,����,����*,
���+	%&��,=���������+	�������+	<�����,
����	 <����>������	 �����	 �	 ��������	 ��,
���������	����������	�	�������	=���',
��'	 ���������	 ��	 � ,$ 	 ���	 =	 ����,
��>���������	 ����	 	-��	 ���������	��,
��0�',(���)���	 �������*����	 �����)+	
������&�����	������'	�	����	�������	��,
��,��>�������'	 ���+	 *����	 ���������'	
�'����������'�	

w����,=���'��'	������'	�����0	���	
������'>��	����1����)���	��������	�����,
��+	 3����������)	 �	 ����	 �*�������	
@��3��,w������'	 �����	 �	 ��)��'���	
���������*����	 �������	 ���)>���	 =����,
��	�	���1��	��)��'���	���������	���&�,
��'�	��	�>�+	�	i���������)�+	�����0	�����	
>�������	�����������	?	 ���������	=����	
��	�����&������	�	-��,����*���	������,
������	?���������	�����	�����0�	���������	
�	 ����*����	 ����&�����	 =������+	 ���>,
���	�������	�����	�	���������	=����	����,
�����	 �	 ����	 =���0����,@���������'��'	
����	 �������	 �������'�	 ?	 ���������	 =�,
���	������'	�����0	����������	��	���	����,
���,�������	]	w����,@������-	�	@�����,
��>������-�	=��������	@�������	=����+	
����-2���	 ������'	 *��)-	 w����,
=���'����	 ��������	 �����0�+	 ���&����	
[��0���,@�������	 ��������	 ?��������'	
0���	 w����,=���'����	 ��������	 �����0�	
���������	�	����*����	��)��'���	����,
�����	 ���������������	 ���)>���	 =������+	
�����&�-2���	 ���	 ����	 =�����	 ��	 ��	
������&����	 �����������	 �������	 ���,

0�������	 ����	 %&��,=���'��'	 �������	
6���	$;�	

@���������'��'	 ���	 �����	 �������	
!  ��  	���	?	��������	@���������'����	
����	 �����&���-��	 ����>�*��'+	 i�*�,
������'+	 q������)��,=���'��'	 ����,
���	 ���0����	 ����������'	 ��	 ���	 ]	 ����,
>�*��'�	 ?	 ��������	 ����>�*����	 ������	
��������	 �����)���	 ������	 �������,
����>�*���,����	 �	 ?���*��,����>�*���,
�����	@������	���-�	0���>�������	�����,
������	���0����	 �������	��	�������'	����,
>�*���,����	 ��	 ����>��	 �������	 ����&�,
��'	�����	�������	!8�$ 	��+		0����	������	
-&���	 6��	 ! �;	 �	�������	 �������	 6��	 v;	
����)����	%&���	 �����	 ���&����	 �����,
����	 i�	 ��������	 ����&�����	 �������	
��������	 ����>�*���,����	 ��������	 0����	
��&��	�	����		���������	���������)���	
������������	�������	

=	 �����,������	 ��	 ����>�*����	 ��,
���������	 i�*�������'	 �����+	 ���0�,
���	 ����������'	 �*����	 ��������	 ���,
���*��	 �	 >��)3�	 �	 ��'���	 ���	 i�*���'�	
���)	 ��	 ���������	 =����	 �	 �������-2�'	
�>�	 ��������	 ������	 i�*��������+	
i�*��������,%&���+	�'��>	��������+	
�������,i�*��������+	 ?���*��,i�*�,
�������+	 @��&�,����+	 J�������,����	
6���	v;�	=	������	��	����>�*����	��������	�	
���)�3�	 ����������	 3���������	 ��������,
�	 	 ��������'	 �	 �����,��������	 ��������,
���	�����	���������	$ �!8	��+	��2����'	
��������)��	��������	���	��&���	��	v 	
��	�	�������	?	����*���	*����	���)	����,
*���	����������)���	���������	

?	%&���	=����	������'��'	 .��&	�	
��������	 0�������	 *���'	 �������	 6��&,
����������	 �	 �������,w���������	 ��,
�����;	 *����	 ��33����1������	 ��	����,
��'	�	-���'	��������	��������	�������*�,
���	����������	�������-�	��&�������,
��-	 �	 �������,w��������-	 ��������,
���	 ����	 �	 �����'	 ���������,�����,
��*���'	 �������	 ����&���'	 ����*����	
*����	 �	 ��2���������	 �����	 ����-2��	
��	������	

i�	 ���	 �������	 �����������	 �����'	
����	%&��,=���'���	���������	���������,
��	�0�'	�0>����-	�	���-	���0���-	�������	
��	���	J���,��������	�����������)���	���,
�	s@���0�����+	�  #y	@���0������+	� !�t�	
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@����&�����		������'>���	�������,

�������	 .���������	 =������+	 =��������	 �	
l�)0���+	�����������-2����	�����*����	
�������,�������*�����	 ��&�����+	 -&���	
���������	�������)	���0���'	��	���	�����,
0��	 6��>�����,i��0�������'+	 %&��,
��>������'+	 i��.�)0����'+	 ����*���,

r���>�����'	�	������;�	?	���0����	�����,
&�����	 *����	%&��,=���'��'	 �������+	
���	 ��2����	 ����*����	 *����	 ������-�	
!#,��	 ��+	 ����	 ���������)	 �������	 ��������	
��	���0����	! ,!�	���	�����	��������	��2,
����	 ����*����	 �������	 -&��'	 �������	
���������	��	���-	����������	����&���'�	

	

	
�� 0�J0���!�����/�8�8�$ ��.�'�*���/�* ��%��'*���!(�#�-��*-(���*'�# ��%���

"���"���*�����"�*#�%��� '�-�
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w����	 �0�����+	 ����������	 ������,

3�����*����	 �������������	 =���'����	
����	������	��	���)��		����������	�������,
*����	���&���'+	�������	����������	�	��'	
�	 ��'�����+	 ��	 �	 	 ����	 �������*�����	���,
1����+	 �������	 ������������	 �	 ��*����	
����	 ������'����	 �	 �������'����	 .�����	
������	=���'����	�����	

@����������	 ����������	 3����	 ���,
����	=���'����	����+	�������-2��	��	��,
��&����+	�	��	����+	��2����	 �	 ���*����),
��'	����	�0��������	�������*���'	&���)-	
�	��*����	����	������'����	�	��0����	��',
����'����	 .����+	 ����	 �������	 ��������	
=����	 ����	 ����*����	 ��������	 �������,
�������	����������	?	��������	=����	�����	
��������-2�-	 ���)	 �������>�'�	 	 ���1�	
��������	�������	�	�����	�������������>�',

�	 �	 �����1��,��&�����1������	 �����	 ���,
1�	���������	=������+	=��������	�	l�)0���+	
*��	 �������	 �	 ����&����-	 w����,=�,
��'����	��������	�����0��	?	�������	�.���,
�,�����	 �������	=���'����	����	����0��,
��	 ����������)��-	 �������1�-+	 �	 �	 ���1�	
.����	�������+	�������>�)	��	r������	����+	
����*����)��	��������	���)		<������	����,
����	@	.����	�������	����	�����'	�������	
����	�	�&����	���	�����1	��������)	�����,
�����	 �����0����	 ��&�����'	 %&��,=�,
��'��'	 �������+	 �������	 ������&����)	
�������	 �������	 ���������������+	 ����,
���>���	 ��	 ���������1��,*�������*��'	 ��,
����	98 	�g����	���	��	! ,! +8	��	���2�	��,
�����	 ����&���'+	 �	 ���	 *���	 ��������)��	
��3����������'	 ���������1�����'	 3����,
1��	6���	8;�	

	
�����
���
�

�
6���1� ��!�� p?a?	 ���.������*����	

�	������3�����*����	������	=���'��,
��	����	gg��������+	������3��	�	���0��)���	
.�������	�������)/	���������'	������,	

����+	� !��	"	�	6v8;�	@�	!mv,!7 �	
6���1� ��!�a?p?�<�����	��&�������	

���������	 �������)/	 ���������'	 ������,
����+	�  #�	$!v	�	
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��!��&�.�����

���p��"@p�l�1��	�����	����	
!���������!��	�
�
��l��	�����		
		

��������M���	���R
�
������
��������	��������	KR��
�����
g�L����������O
����

�
��	 �����&����	 ������)����	 �������	

*�����)+	 *��	 3�����������	 ������1�'	 �	
*����	 ����3���	 ������	 	 ��������)����	
���&������	 0�����	 3����������	 @�������,
�����	 ���)	 ����������)���	 ���&���'	 �	 �,
2�������>��	 �������	 �������0���������	
��	 �����������)�	 ?�&���	 �����)�����+	
�������-2��	 ���	 ��	 ������&�����	 �	 ��,
������	3�����������	�������������	����,
��1�'+	�����)	�����������	��	������*���'	
����������		���������	s=�����������+	=�,
���1��+	 =����1���+	 !9#!y	i�����+	 !9#8t�	 i��	
.���	 0���	 ��������+	 *��	 �������	 ����-��	
�����*����+	 �	 �����������	 �����*�����	
@�2���������	 �����������	 �������	 ����,
����	��	���)��	�	���������+	��	�	����������	
��'����	�������	�	�������	����3���+	�	���,
&�	 ������*����	 ����	 s=�����������	 �	 ���+	
!9#7y	i�����+	!9#8y	!99!	�	���t�		

i����������	 ��������������1��	 ��,
������+	 *��	 ����3�����	 �����	 ��	 ����-��	
�0��-���	&������	 �������*�����	 ������+	
�	 �������	 0����	 �������*���	 ��0��)��+	 *��	
.��	��������������)	�	 �����1������	����,
�����	���������	����3�����	�����	?	���1�,
�	 �����	��������	���	�������*���	������,
��-��	�����'���-	������1���)����	 ����+	
�������2���	 �	 ����2���-	 ��	 ���2���	 ��	
*��	 ��������+	 �������*�����	 A���������I	
6�������	����;+	 �	 ���&�	 �0���������	 ������,
�������	 ����*���,����������	 ������1�'	
si�����+	!99!y	�  8	�	���t�		


��*����	 ������	 ��������	 ����*�,
��,����������	������1�'	��������+	*��	��	
��������	 ����+	 ���	 �������+	 ������)��'	
����������,���������'	 ��������	 si��,
���+	 !99!y	 �  vt�	 
����)����'	 ��������	
3�����������	 ����������	 �	 ����'>��	
����*����	 �	 ���������	 ������1�'+	 �0�,
��������'	*�����������	0����	������&�,
���)���	 ��������	 ����������	 �����&���'	
�	 ����������������	 �����)���	 ��	 ���,
�����+	�������	���������������	��0�-,
����-	 ���	 ����������	 ��������'	 �	 ����,
>�3��	 �����'	 ����������	 ���	 ������&,
��-2��	 ��	 ���������	 �������*����	 ��,

���������	6������������+	�������*����+	�	
���	 *���	 ������������*����	 �����&����+	
�����1��	 3�-����+	 3�����������	 �����,
����*����	�	�����������*����	�������'	
�	����;�	

�����	 �������	 �������*����	 ���&�,
���	 ����*������	 �	 ��2�����	 �	 3�1���	 ��,
��&���'+	 ���������	 �	 ���������������+	
��������3�*����	�	�������	���������+	�	
���&�	 ���3������	 ����	 ������1�'�	 i��	
���*����	 ������	 3�����������	 �����0��,
���	 ������1�'+	 ���	 �������+	 ����)��-�	
������	 3�1�'	 �	 ��2����'�	 �������	 ��&�	
�����-�	��������	���������	�	���������,
������	 �	 ������&��-2��	 ��	 .��������,
������1������	���1����	�����	����+	�	��,
����*����	 �����������	 ��	 ������������,
*�����	 �������	 ������������	 ����-*��)	
��	 �����)	 ���*�����	 ����������	 ��������	
��-��	 ������	 �����������	 ������-2�'	
�>�0�*��'	�����	�	����0�������	������,
�����1������	�������*����	���&���'	���	
3�����������	 ������1�'+	 ��	 ������)���	
����������	

�*������+	*��	 �������>���	�	���,
����	��2���)	����&���'	��)	����0���*�,
���	 ����	 ���	 ���&���'/	 ������2��+	
������&���>���	��	�����������+	�	��,
����2��+	 �����	 ����������	 ��������	 ��,
���	������	����+	�	�������>���	�����	��,
��&����	 ����������)	 �������+	 ��������,
>����	 	 �����*��'	 ����������)-	 ���	
��	��������)���+	���	�	�����)���	��������	
���������	 �0������	 ��������)	 ����,
*����'	 ������	 �������*����	 ���&���'	
��	 ���������	 ���������/	 *��	 >���	 ��	
������&����)����	���������	���������+	
���	 0��)>��	 ����*����	 ��������	 ��&��	
0��)	�	���	����-*���+	 ���	���)>�	��	��,
��*��	 �	 �����	 �����)	 ���&���'�	 @���,
���������	 ��&����	 �	 ����������)	 ��,
>��	��������	

[��	���*����	����	�	����*���������	
�����>����	 �����������1������	 �	 ���,
��������1������	 ���&���'	 �	 3��������,
���				�����������			�����			����3���������	



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

77	

	 	
*����	0���	��0����	����>�	���*�����	��',
���	������	w������'	�����+	�����	���	%&,
��,<����>�����'	 �����0+	 q������)��,
<����>������	 �����	 ������1�'+	 ����,
*����'	���	s[�������	�	���+	!979y	i�����+	
��������+	 !9#$y	 i�����+	 l�)�����+	 !9##t�	
[����)��	 ���������	 �������	 ��������),
���	 ��������	 �	 ���������������/	 ����4,
-���'+	 ����������'+	 ���������'	 �	 ����,
��������1�����'�	 i��	 .���	 0���	 ������,
����������	 ������	 3�����������	 ���	
�������	 �������*����	 �������+	 ���	 �	 �,
��&��-2��	��	�����)���	�������'�		

?	�����)����	0���	����������+	*��	�	
3�����������	 ��������)����	 �����������	
�0����	������	w������'	�����	������2��	
�������*����	���&����	�	������&��-2��	
��	 .���������	 ���1��	���-�	 �������	 0�,
���	 ��&���	 ���*����+	 *��	 ������2��	 6���,
��������1������;�	 w��)��	 ��	 �����	 .���	
*������	 ���������	 �	 ���������������	 �	
������&���>��	 ��	 .��������,������1���,
���	 ���1���	 ��������)���	 ��������	 ��,
0���-�	��	8 	��	# :	���������'	�������,
��	��	����>��	*����+	�	���0����	���*�����	
�����)	 ���������'	 �	 ������������1�,
����'	��������		

w��+	 �������1��	 ��������	 �����*���	
����������	 ���	 %&��,<����>�������	
�����0�	 �������)�����	 �	 ���+	 *��	 ������,
���	 ��2����'	 �������-2�'	 �������,

���0������'	 ���2�	 �����,������������	
�������	 ��	 *��	 �����������1������	 ���,
&���'	 ��	 �����>���	 ������	 �������	 ���,
���+	�	��	�����	���	����*���	������-2���	
�������	��������	$  	�	si�����+	�  vt�	?�,
��*���	 ��0�����'	 ���������	 ��������	
����������	 ��	 .���	 �����&����	 �������	
��������	 !7:	 ��	 ���������'	 ���������	
��	 ����>��	 ����3���������	 *�����	 J2�	
0��)>�-	 ���)	 �����	 ������������1���,
��'	 ������+	 ��	 *��	 ��������	 ���������	
����������	 .�������	 ����*���	 ������	
���������	��	# :¥	

������	 ����*���	 ���������,
���1�������	 ����	 �	 ��������	 q������)��,
<����>�����'	 �����	 ������1�'	 ����,
���+	*��	���������'	���������'	����	.��'	
����������	 ��	 # ,9 :	 �����	 ������2���	
���&������+	������*������	�	�������	��,
0�&�	�������*���'	���������	sx��������+	
!9m8t�	

u����)���	 ��������	 ���������)	
���&�	 �����)����	 �	 ������2�������	 ��	
*��	 �����������1������	 ���&���'�	 ?	
��*����	 �������	 ��&��	 �������	 ������,
���	 �������	 ��	 �����)��	 ���*�����	 ����,
��������	 6���	 !+	 �;+	 ��	 �������	 ����>�	
�����	 ���������	 ����*���	 .����������	
�������	 �������>���	 �����	 ����&���'	 �	
�����	 �������'	 0��	 ����������1�������	
����)>����	��	��2�����	

	
�

�� 0�10��(#�+O��65�$ ����2�3�����"�*�+���BA�&#���253�'��#-��-0���!�������#�&� ����'*�+
,�!����#�&�!B���!�# ��%��"���0	i�	?�
�	i������+	��[�	���������	s!9#$t	

����	�!�����&�'���	
��
�������	����������:�����	���	�����1�����	���	���&�)�����7��!�&�+���

%�	�����������!����
�&�,���������������
�&�.����7!�	
� ��&�0���������&�2���%�	��������



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

7#	

	
�� 0�90��8�#G0���'�*�&#6��*�8*�86�i�	?�
�	i������+	��[�	���������	s!9#$t	

����	�!����������1�������������
���!	����!���?��	��!�����1�7������ �	�?������	?��?�

	
?	 .��	 �����&����	 �������*���'	 �,

�����+	�������	��	��	����-	������&����),
���)+	 ����*����	 ������1��	 ��0���-�	 ��	
m8,9 :	���������'	����������	<�&��	��,
�������	 ��������1��	 ����*�-��	 ������),
���	�����	��������)��	�������*�����	��,
���	 	 ����������	 �����������+	 �����)	 ��	
�������	������2����	����	�������'	�+	 �,
�����������+	 �����&��	 ��	 ���������	 i��	
.���	 ����*���,����������	 ������1��	 ���,
��*����	�������	����&����	���������)	��,
��������	 [��	 ������1�'+	 ����&��>���	 �	
����4-����	 �����+	 ���������	 ����	 ��,
>�-2�'	 ������	 ]	 ����4-���'+	 ��	 �����	
��������	 ���	 ��0���-�	 ������'	 ���1���	
���'	 ���������	 6��	 9 :;�	?	������-2��	
���	 ���������	 �����>�-�	 ��'	 ����	 [��	
�������	������������	 ����&����	��������,
��	 ����������	 �����)���	 �����)��	 &�,
���+	 ������&���>���	 ������2���	 ���,
��&����	�	���������	
���������)	��	��,
&�	 ����4-�����+	 ��	 �	 ����	 ���	 ���-�	
0������		���	 ���*����	 si�����+	��������+	
!9#$t�	

i����������	 ��>�	 �1����	 �����	
0��)	���)��	�����*���+	�����)��	*���	��,
�������	�	���������������	���	 ������	w�,
�����'	�����+	��*����		-�����	�������+	
��������	����1���	>���	si�����+	�  vt�	

�������*���	 �����)����	 ����*���	 �	
��	������	��������	si�����+	�  9t�	w��+	��,
������+	���	���*����	������1�'	���	����,
����	����	0���	����������+	*��	��	3����,
�������	�����	���&�	�����)����'+	�����,
����'	���������	���0����	���������	����,
��)	 ���������������'+	 ������'�����'	 �	
������������'	 �����)�+	 ��	 �����	 ����,

���	 ����������	 ���������	 ��>����	 �	
���������	������	�������>���	�����	��,
��&���'+	 �	 �������)��'	 ������	 �������,
>�'�	 ��	 3������)���	 *����	 �����������	
�������	 6���	 $;�	 <�����	 ������1��	 ���	
��������	 ����	 �������	 �	 ����'>��	 �����+	
*��	 �������&�����	 �����������	 ���������	
����������+	 ����*���	 �	 ����*���	 *����	
�������*���'	 0���*����������+	 �?i[+	
�������������	 �	 ������������*����	 ���,
����'+	 ������*�����)-	 �	 ���������	 ��	
���	�*����	������	�����������'�	

i������*����	 ���������������	 ��,
���)�	 0�������	 &����+	 �������	 �����,
��-�	 ����3�����	 �����+	 ������&��-��	
������2���	 �������*�����	 ���&������+	
�������	 ���������	 �	 ��������	 ����,
���>���	 �����	 ����&���'+	 �������'��'	
�����������	�����+	 ����&�����	�����	 ���,
����*����	 .��������	 �	 ���&��-2��	 ��	
�����)���	������1�'�	i�	���	���	����-�,
�	�����	����	�����-1�������	A��*����I	
�	 ��������	 ���������'	 ��	 3���	 0����	 ���,
���&����)���	.���-1������	��������	��,
0�	 ��33����1����������	 �������*�����	
���������	

@��������)��'	 ������	 ���3������	
�������������	 ��3����1�'	 0�������	 &�,
���	�	 ������1�'	�����&���	�����	�����,
���	 ���'��	 �	 ����-*���-	 �	 ����1�����),
���	 ����0��	 ����������	 ��	 3�����������	
�+	������������+	�	������*��	��������),
���	 ���������	 ������1�������	 ���1��	 �	
�����'	����+	 �	 �����	��������	 ��&��	 ����,
������)���	 �������*����	 ���&����	 s=���,
��������+	 =����1��+	 =����1���+	 !9#!y	 i��,
���+	!9#8	�	���t�	

	 	



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

79	

	

	
	

�� 0�F0��� !���D����#��
8�" ��%��/�*-0	i�	?�
�	i������	s�  9t	
6
��
������� ��
����-9�A����7��
�!:�z���!����!��������%	����	������zz���!�%���(!������������

zzz���!����!���!��A����������zx���!�%���(!��!��A���������

	
?�����	���������	���������	�����	

�0	 ���*�����	 ������1���)����	 ����+	 ��,
����'	������������	 �������-�	 ����3��,
���	 �����	 �	 ���1��	 �����	 ���������	 
	
���)	 ��	 ������	 ��	 ������*��	 ���������	
������������	 3�����	 �	 �0���)	 ��������,
&���'	�	��������	

���������+	 *��	���1��	 &����	 �	
����*����	 �0�����+	 ��	 �����������)���	
����3�����	 �	 ��������	 ������	 ����-��	
��������	 0����	 �02��	 ���*��+	 3����,
��-2��	���0��)��-	��������	����3����	
���0����	 ��������'	 ���*���'	 �������-,
2��	�����&���'	�	�������	����	����3�,
��	�����	 ��&��)	������������	��*����	�	
������+	 ����)���)	 �2���������	 ����,
���	 ��	 �����2���	 �������	 ���������	
�������	���3�������	�	����������	?����,
��-2��	 ���	 .���	 �����&����	 ���0��	
��������)	���	�	������	����3���		�0��,
��������	��3�����	 ����	���	��&�	����,
���+	 ���	�	�	3����������-	��&�������	�	
�������������	��3����1�'	si�����+	!99!y	
�  8	�	���t�	?����&��	���&�	�*����	����,
1������	��+	A��-����'I	��������	�		���,	

���	���1����	
i������*����	 ��������	 ������1�,

��)���	 �������*����	 �����&���'+	 �����,
��2��	 �	 3����������-	 �������������	
������1�'	 0�������	 &����+	 �0��������,
��	��	�����-	�'��*���-	��������)�	?	
��	 ��������	 �����������	 ����0�&�����	
���*����)��'	 *���	 ������*���'	 .������+	
��2��������	��	�������	�	�������-+	���,
��	�����-��	���1��	���0������	���,
�������	��	3���	��������)��	��0��)���	
��&���	�*�����	����	si�����+	!9#8y	�   	
�	 ���t�	 ?���0�&�����	 �������'	 .������+	
���,�������3���+	�������,������*����	
���1��+	 ��������2��	 �	 �������0��),
���	 ���2����+	 �	 ���2��	 �����)����'	
����������,���������'	 ��������+	 ����,
��&��-��	 ������	 �����*�����	 ������	 �	
��>��0��	 ������1��	 ���0�����	 ��������,
�����	 6(?;+	 ��	 ����������	 �	 ��0����-	
3���+	 �����������	 ��������-�	 ���1��	
��������)��'	 �	 ������-2�'	 �������)��'	
�����1��	 3�-����+	 �������	 �	 3��������,
��-	 ���	�?i[	 �	 ��������-	(?	 �	 ������,
����,����>���	��������	��������		�����,	



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

# 	

	
1��	 3�-����	 ����-��	 �����*����	 �����,
��+	������-2��	���0�����	�*���	������1��	
(?	�	�������	���������	�����'	����+	���-,
*��	��	����*��-	�0���*���	?	��������	�����	
���	 3���������	 ���'	 ������0�����'	
�����	 ����>��	 (?+	 ����>����	 ��	 ����,

���)+	 ��������	 ���������+	 *��+	 	 �*����	
��>�����&������+	 ��������������	 �����-	
���1�����1�-	�	�������)	������	(?,��)��	
	

��1�
�� !�%������� %��� %���������

�����E���
���#5,#552,0#�;?��

�

�����
���
�
�

n��
���!� b?@?�� @������4� "?@?��

@�%��!� "?�?�� ��1���!��� a?a?	 
�����	
3�����������	��������	%&����	<����>,
����	 gg��������	 ��3��	 �	 �����	 !979�	 "!�	
@�	!7,���	

l�����
����!� /?a?�� l�7����!� o?"?��

l�7����!�� k?k?	 i�����&�����	 ����*�,
�����	<�/	�����+	!9#!�	!$8	�	

l�����
����!� /?a?�� l�7����!� o?"?��

l�7����!��k?k?��@�	
����!�n?"?	x��)�&���	
�	 ����������	 ��������	3����������	 ����,
3����	<�/	�����+	!9#7�	�7m	�	

@�%��!� "?�?	 @����	 ������1���)����	
&����	 �	 ����3�������'	 ��������	 �����,
���	 ��'����	 w������'	 �����	 gg[����	 ��	
@@@��	w�	�#v�	"$�	!9#8�	@�	m7v,m7#�	

@�%��!� "?�?	 w�����1���)���	 ���,
������	 �	 ��3�����������)	 �����,=���',
����	�������	gg[����	��	@@@��	w�	$!$�	"��	
!99 �	@�	v� ,v�$�	

@�%��!�"?�?	?������������	������,
��	 0�������	 &����	 gg�������������	 !99!�	
"��	@�	!$,�7�	

@�%��!� "?�?	 @���,����������	 ����,
��1��+	�����1��	�	��������1��	(?	]	����,
���	�������������	g�����	����	�	��������	
�	 ��������	 ��3��	 �	 �����	 ��3���������	

��������	]	�����	HH	�����	<�/	
��,��	<�(+	
�   �	@�	!88,!8m�	

@�%��!� "?�?	 �0	 �����)������	
����3���������	 ���������0���������	
gg%&��,���'��'	 ������	 ��������+	 ���,
���3��	 �	 ���0��)��'	 .�������	 �  v�	 "$69;�	
@�	!m7,!7$�	

@�%��!� "?�?	 @���,���������	 ����,
3�����	 ����	 ggl������*���'	 ������	 ���*,
���	 1������	 r�����������	 .������*�����	
�������*�����	�  8�	"!�	@�	7!,79�	

@�%��!� "?�?	 @����*���,����������	
������1��	 �	 ����*���	 *����	 ��������	
����	gg�������������	�  9�	"v�	@�	#v,9$�	

@�%��!�"?�?��������!��?n?	 ���*����	
������2��	 �������*����	 ���&���'	 �	
3�����������	 ��������	 %&��,<����,
>�������	 �����0�	 gg
���	 ��	 @@@��	 @����	
�������*�����	!9#$�	"m�	@�	!!$,!� �	

@�%��!� "?�?�� F�4����!� a?6?	 ��0��,
����	 �������	 �	 ��������	 3�����������	
�����)���	 �������'	 ����������	 ����*�	
gg
���	��	@@@��	@����	�������*�����	!9##�	
"$�	@�	!�7,!$��	

q��7�����a?$?	 @����������	 ����&�,
���	 �	 ��������	 <����>�����'	 �����	
������1�'�	<�/	������	!9m8�	�!7	�	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



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

#!	

	
���1���.�������������������

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

	
������	�+���R����������������������������R
�
���������

���M��������������������	����
���a
�
	

i�����������	 ���)�	 �������	 ���,
���&�����	 ���������'	 ���������	 �	 ���,
����*����	 ��0������'	 ��)3����'	 ��,
��������1��	 ��	 ���������������	 ������	 �	
��3�'���	 ����&�����	 -&��'	 *���	 ��>,
�������	 ������������+	 ���	 ������-�	 
,
��������-	 6��������������	 (�-�,���+	
=����>������+	�������	&���;+	���������,
����-	6�����'	i����+	�����>��+	=���>,
������	 &���;	 �	 ����>��-	 6?���*��,	 �	
�������,����>���;	 ������	 �����	 �����	
����	 0���	 ����������	 �������*����+	
�����.������*����	 �	 ���������	 �������,
������	 ��)3����'	 ����������1��	 ��	 ��,
�������������	 
��������'	 �	 ��*���	
�������������'	 ������	 ���	 s<�*����	 �	
���+	 �  9y	 � ! y	 <�����+	 <�*����+	 � ! y	
x�������+	 <�*����+	 � !!t�	 �����������,
���	�����>��	����*����	��	���	��������	
�	 �������	 �������������'	 ���+	 *��	 ���)��	
���)	������������	��������-�	���	����,
��1��	 ��������'	 ����������1��+	 �������	
��)��	�����*�-��	��	����������	�����	
����	 ?	 ���)�	 ���������	 �����	 �������,
*����	 ������	 �	 ��������������	 �������	
���������)	 �������������	 ������������	
�������	

���!�%�&� ����'�!�(�#���
��������������	 �����>��	 ������,

�����	�	������	����������'	����	�	! 	��	
�������	 ���	 ?�	 �����	 �	 -&��'	 *���	
��>�������	 ������������	 6���	 !;�	 ����,
����������	 �����������	 �0�'	 ����	 ����,
�����*���	 ����0����������	 ���������	
���)����'	 �������	 ������'	 ����	
��&����	��3��	 	 ����������&�2�'	���,
����'	 ����������'	 �	 ��������,���&��,
����'	 ��)3����'	 ����������1��'+	 �,
�����-2�'	 ��	 8,! :	 ��	 �04���	 �������,
���	 ������	 ?	 ����������	 ����>����	 ��,
������������	 �����������	 �	 ����	 ����,
�������+	 ��������	 �����	 ������'	 ������	
������)-	 =�����>����	 �������+	 �	 ��,
��*���	 ���&����	 ���)>���������	 ���,
������	 i�	 ������	 ��	 �����>��	 	 ��������	
������	 �0>��������	 ������������	 =����	

����������)���	 �	 �0>��������	 �����,
���+	 ���)	 ��0�-�����	 ����	 ��������),
���	����>���'+	��	�������	�������	��'��	
���0����	 ����>�������	 ��������	 6LW!;	
s�������+	!9#vt�		

	

	
	

�� 0�10����!�%�&� ��-� .�/��4(#�$�&� ���
��A��* ��%���#���!�#�*�-���'�!�(�#���*B+
��'*�-"!�#�$�8�!������*#�'*�� ��"�$�*B�+

#�$�8�#6�
�#,� �� �
������ � ������� ���� �� 	!�
�:� �� ��

1��4(���7��	�� ��'���	����	�� ��)���	�
���	�� ��

+� �� � -(��	�� �� ,� �� 1����4	�� &� .#3� �
������ �

	������� ���� �� 	!�
�:� .� �� ��(��	�� �� 0� �� 7�#

��4��	�� ��2���7��7���#������!	�� ��3����!7 �#

	�� &��5#������
������ �!��A�������� ��	!�
�:�

�5���7��4������	�� ����������4 �	�� &��'�����
#

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

	��A�%����&��+����������	!�
&��,���
��
�����#

	���� ����(��� &� �.� �� ����%�� !���� � 7���
��

E������������
�;:�������� (����'���l���(����#

!��������)����������@���	��



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

#�	

	
?	 �����������������+	 ���1�������������	
������������	����&����	������	������	��	
���1�����1��	 ��)3����	 6�	 �������	����,
��;�	 ��������������	 �������	 �	 ������,
��)3������	 �����	 @����&����	 ������	 �	
����������������	 ������������	 ������,
-�	��	 +�	��	�+ 	�g�	6���	.���	�	��)3�����	
���1��������	���	������-�	!8 	�	0����	�g�;	
s@������	�	���+	�  $t�	

i�	��0�-������	?�i�	��*����+	����,
�����0���������	 ��	 ��������������	 ����,
������	�	����-2�'	�����������)����/	!;	
�����,!	 ]	 ����������y	 �;	 ��������y	 $;	 ��,
���,�	]	���)�������	]	�������	]	3������	]	
�'�����	 s��*���+	 !9#�t�	 ����&����	 ������,
!+	 �����������	 �	 ���������	 ����������	
����	 ��	 ����������	 ����1�,!+	 �	 �������	
���	�������-�	���2���+	�	�����	���0�����+	
�0����-2���	 ���&����	 �	 ��)3�����	 ����,
&����	������,�	�	��)3����	Ba+	Nb	�	�Y+	��,
������+	 ����	�����&���	��>)	����	����,
�����	������'	���	&�����	�	���0������	�	
��������	i�	�����-	 ����������	 ������+	 .��	
�������&�����	 ���1�����1��'	&��	 �	 �����	
������	���������	 �	 ���)0�����	���	�����,
����*����	 ���0������+	 �	 ��	 �����	 ���	 ��,
���,!	 �	 ����������	 ������������	 ������	
���������	������	�	�����������'	������,
�����)����	 ���������0���������	 ������,
��)	���&�	������,!	�	�����������	�	����,
��������		���)���������+	������	�0�����		
���	������	w����	�0�����+	�������	����,
�������)	���������	����	������		����-,
*����)����	�������	�����������)��'	���,
���)�����	

����������  !���"�#�$�
�����������	 ����*�����	 �����	

��)3����	 �	 ����*��	 �	 ���	 �����������'	
���������	 ��	 ���������-2�'	 ��������	
jHWjLp		������������	hR	!    	�	����,
��-2���	 .�����������	 ���������	
BCDGFCY,v	 .����������������	��������,
�����	�	���	?�

5w+	��	<����+	��������	
[�
�	=������	�����&����	��������	����,
����	��	! 	��	�8	�?�	@�����	��������	��	 +v	
��	 � 	=l?�	r��������)���)	 ��	 .��������	
��������)	 �	 ���������	 ��	 ��	 ��0���	 �	
�������	 i�����	 �0����&����	 �������	 �	
 +�, +�8	���	:�	

[��	�����������	�����.������*����	
������������	 ����)������)	 ���>��,
3�������	A���������I	����>����	6"� ,8;	

��������	��������	�	8�8� +8	 �+	 �������,
���	��	�0���1��	�����	���&���	"$8+	����,
���	0���	���0�����	�	�������	!97 ,�	�����	
�	��������	���2���	���������������	�0���,
1�	 �����	 ���	 ���*����	 0���	 �-0����	 ���,
���������	����	����������	

w����.���������&�2��	 ���	 6�����,
l[@;	��������)	 ������������	�������	��	
��������	 ����3�1��������'	 �������1��	
����	 ���0�����	 s������+	 !97 t	 ���	 �������	
����������	 !  �$�@	 ��&��	 ��������	 �	 ��,
��*��	 �������+	 ��������������	 ��	 ����	 �	
����������	 	 ���������1����	 ?�
�	 =��,
������	 	 ���������	 s<�����	 ����������,
*����	�+	 !9#8t�	[������	 ������	 �������	
�	 +!	���	?	��*����	���������)����	���0�,
��	����)������	��������)��������������	
�,!$m�	 w�����������'	 �������)	 ��2���,
����	 ���������'	 ����	 =+	 �����2�'	 �	 ���,
�����	1�3������	���)�������	O�mv+	 	 ��*,
���)-	�����������	�����������	�	��0�*��	
���������	�!�@�	i����>���)	���	��������,
���	 ����*���	 �����,l[@	 ��������	 �! :�	

��������	���������)	�	���������	������+	
������	�������	�����>��	 +$	���		

��8B!G���6��  !���"�#�$�
k����8���
����	����A����
���	
����

%���
�?� ������	 �����)�����	 �����,l[@	
6��0��	 !;	 ����������+	 *��	 �����	 �	 ��������	
��������������	��������������	������	��,
���	 ������������	 ������-��	 �0���1�	
���	 	 ����&����)����	 ���*������	 �����,
l[@	 ��	 �8 	 ��	 �8v 	���g�@	 6����*��'	 ���	
�����������+	 �,���;+	 ���	 �	 	 ����1����),
����	 ��	 ]$! 	 ��	 ]8 	 ���g�@	 6.���������'	
���	�����������+	Y,���;�	?	��	&�	�����	��,
��*����	 �����	 6�0��	 !�$8!;	 �	 ��>����'	
����������)-+	�	�������	��������-�	�0�	
����	���	����0�������	����*����	6��	��0��	
!;�	w����	�0�����+	��	�����)�����	���*����	
�����,l[@	*����	��������-��	���	����	��,
����		������	������	�����������	�	�	��,
���	 ��*��	 ����*��	 �����	 �	 ��>�����	
������	

���A�����	���� A����
���	
���� 	��4#

����!?� i�	 �����)�����	 .���������,���,
������	 ������������	 �0���1��	 ��	 �������,
�������	�����>��	����	��)3����	������,
����	 �����+	 ����������	 �	 ���)�������	
6��0��	�;�	

i����	 ��	 ����*�����	 �����	 ��,
*������	����������	��	���	�������	?	�0���,	



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

#$	

	 	
w�0��1�	!	

	
��*/�+�������8���'#6$� � ��"� �*6�'�*�����8�*B��'*�-"!�#�-���%*-A���2 �"0�hFJ3��

	
Y,���	 �,���	"	

�g�	
"	

�0��g���	�	
�$vG+	
n	

Y	
H��H	�+	���g�@	 :	 H��H	�+	���g�@	 :	

!	
!�$v8	
2+�,��	

 +!�	 m!	 ]	  	 6�9 ��8v ;g�$7 	 !  	

�	
!�$vm�	
�23�,��	

!�+v�	 8�	 6,!9 �,8 ;g,!! 	 9#	 �# 	 �	

$	
!�$vm	
�30�,���

]	 !!7	 6,$! �,8 ;g,!m 	 97	 6�m ��9 ;g�# 	 $	

v	
!�$v7	
'5+�.���

] +!	 $!v	 6,9 �,8 ;g,7 	 $	 6�8 ��v$ ;g�!8 	 97	

8	
!�$8!	
''.�'���

7+9	 ! v	 6,�v8�,88;g,!  	 �9	 6�8 ��$9 ;g�!# 	 7!	

m	
!�$8v	
)5.�5���

]	 !v	 6,!9 �,!8 ;g,!7 	 !  	 ]	 ]	

@���������?�W���������	
!�������7�!?�@�����������
��%���������?�*!�7��������
��������������%��

��
���������?�?�*�	�A����M�32'N?�

	 	
1��	 	 ����*���	 �����	 �����������	 ��	
�������-	 �	 ����������*����	 ������	
�������������	 �����)��	 ���*����)��'	 ��,
0����	���	6G�~88+87	���	:+	Y~!7;�	i�����	
.�����������	 6G�~8$+�#	 ���	 :+	 Y~8!;	 �	
��>������	 68$+! 	���	:+	Y~#;	����	�����,
������	 �0����&���-�	 ��	 �����*����)��'	
��3�1��	 �	 ������*���	 �*��)	 0�����	 �	 ��,
��������*�����	�����	�������		

=����	 ����+	 �����*��	 ����*�-��	 �	
��	 �����	 .��������,������'�	 ?	 �0���1��	
������	 �,����+	 ���	 �������+	 ���������	 ��,
���)��	 ��������	 �����)	 ��>)���	 ��	 !+87	
���	 :	 6��	 ��0��	 �;�	 ?	 �����������&���)	
.����	 ��0��)�	 ��	  +7!	 ���	 :	 ����*����	 �	
������	 ��>������	 �	 .�����������	 �����	
������������	 
�	 ������	 .��������,
������'	 �	 �����	 �0���1�	 ����������	
��)��	�	�������	

�7�
�%���� 	�	
�!� 	���� %���
�?	 ��	
��������������	 ����*����	 ��������)���	
������������	 ���������	 ���*���'	 �$vG	
6���	 ��;	 s<�����+	 <�*����+	 � ! t�	 ����	
*��)	���������	������	�����������	�	��,
�������	 ��	 ]m+m	 ��	 �+7	 n	 6�$vG�~] +8ny	
Y~!$;+	 �	 ������	 ]	 ��	 7+9	 ��	 �7+vn	
6�$vG�~!m+!ny	Y~�8;�	

?�&��	 �������)+	 *��	 �	 ������	 	 ��,
��*���	 �����	 �����������	 ���*����	 �$vG+	
���	 �������+	 0�����	 �	 ������������	 ���,
�����	6��	��0��	!;�	

�5 B(��#���*�8B!G����"�
5���>�	 �������+	 ���	 �	 �����	 ��,

>��3�	 �0����&���-��	 ������	 	 ������	

������	�����,l[@	6Y,	�	�,���;+	���	��	����,
���	�	����'	���������'	��1��1��	�	�0,
��������)	�	������	�����	���1��	s���*�,
��+	 !97$t�	 l����������*����	 �����1����	
6������	�����;	�����	�������	0����	��)��	
�����*��)��	(	���	����������	���������	
���	����������	

?����	 	 ���+	 �����.������*����	
����������)	 ������	 �����&��	 ���	 ����	
�������	 ���*����/	 !;	 ����>����	 �����,
�����*�����	 ����>����	 ��������	 ����*�,
���	&�����	�	 ���	 6���	��2����	�������,
��	 �	 ������	 G�

�,	 ������'	 �����*������	
.33���	 �����������	 Y,����+	 �	 �	 ������	
WE��	 ������'	]	�����������	�,����y	�;	 ��	
*��	 ���������	 .��������,������'+	 ��,
�����	 ����2�-�	 �������	 ����������	 �	
���	 ��������*���'	 ��>����	 s=���0�'��,
���	�	���+	!99$t�	i��	.���	��>)��	�������	
����	 ��&���	 .��������+	 �0��������-,
2��	 �,���	 �����������	 ������	 sO¦__EU+	
}EU^`EY+	!99vt�		

?	������		����*��'	����������)-	
6�,���;+	���	����������	����������'	������	
6��	��0��	!+	�;+	���	�������+	����*���	�����,
l[@	 ������	 	 �������������	 ��>)���	 �	
���	 ����������	 @���������)��+	 ��&��	 ��,
���)	 �����	 �	 ���+	 *��	 �����.������*����	
�������������	 ������	 �,����	 �0��������	
�����)-	�	���	h^�	?	������	 	���������,
�)-	Y,����	�����)	��>)���	��	��������,
���	u�>)	�	�0���1�	!�$v7	����*��-	�����,
�����)+	 �����	 ����+	 �0����������	 ��3�,
1��	&������	
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�����)����	��	����������	�����	�,

��+	 ���&�	���	�	������	��	�����,l[@+	3��,
���-�	 ���	 �����*���	 ������1��	 ��������'	
����������1��	��	��������������	�����>���	
����	 *��)	 ������	 0�����	 �	 ������������	
��������+	 *��	 ���������	 ��	 ������������'	
���*���	���	���	�0���������	.��'	������,
1��	 �������	 [�����	 ������1��	 ���*����)��	
�0���2���	$vG	��������	���	�	��)��	��&�	
��	����������	�����		�������'	������,
��'	 ����������1��'	 ��	 ���2�-2��	 ����*,
���	 ����&�����	 ������'	 ����	 ��&����	
��3��	 6��	 ���	 ��+	 0;	 s<�*����+	x�������+	
�  mt�	 ��������	 ������������	 ����	 ���,
������	 ���*���'	 �$vG	 �	 �������	 ���������,
�����+	��������)���	������������	�	��	*��,
���	�0��0������)	��	 ����������	 �������,
-�+	 *��	 .����	 �0���������	 ��������'	 ����,
������1��	 ��	 0���	 ������	 ��&��	 �0�'	 �+	
��,��������+	 0���	 ���������	 ��	 ��������	
?��������	 ����+	 �����0���������	 0���	 �0�,
�������	 �����������)��'	 ������)���)-+	 �	
�����)����	������'	���������	������	���	
�	�������	��2����	��	���0������	���*����+	
���	 .���	 �0����-2���	 ��)3���	 �������,
����)	 ��	 ������+	 �����������>��	 �	 ��,
��*���	��������	

l���	 �����	 ��������	 	 �������	 �	
������������	������	�	��)3�����	���1��,
������	 ���������������	�����������	 ����,
&���'	������	���������	����*����	�����,
���	 6���������	 ����	 i�������;�	 ?	 �������,
���	 ���&���	"$8	 	 �������)���	 ����,

&�����	������	6mm	�	!m$	�g�;	����������	���,
*����	�$vG	6 +9	�	 +!n;	0�����	�	������������	
���������	?	����������+	���	3�����-��	��,
����	 ����&����)���	 ���*����	 �$vG	 6! +9,
!�+#n;+	 ����&����	 ������	 �	 ��)3�����	
���1��������	����-�	��	!v,88+8	�g�	6���	$;�	

?����	 	 ���+	 ������	 ���������	
��&��	 �����.������*�����	 �����������,
����	������	�	���	���������	������	���	
����������+	*��	�	������		����*���	�����	
�����������	���*����	�$vG	0�����	�	�����,
�������	 ��������+	 �	 �����	 Y,����	 ���*�,
���)��	 �0���2��	 $vG	 ��������	 6��	 ���	 $;�	
[���*��'	���	�����������	��	���������,
�����	3��������	�	��>)��������	������	
�	�����	��	����*�����	������	������	.���	
���	������	 �	 0��)>�'	������	 �����������	
�������	���	.���+	*��	���������'	������	
��	 �����*�������	 ������������	 ����,
��&������	����������+	*��	����&����	ha	�	
��>)��������	������	�����	�����������		
���1�����1��'	�	���	h^	sLEXFT	E`	C_�+	�  8t�	

=����	 ����+	 ��	 ��������������	 �	 �0,
���1��	 	 ����*���	 �����	 �����������	 �,
������������	 �����)��	 ���*����)��'	 ��0�,
���	���	��	�������-	�	����������*����	
������+	 *��	 ���&�	 ����������	 ���	 ������	
������&����'	 �	 �������������'	 ������	
�����*��'	 3����1�����'	 ��������&����	
s%������+	�  $t�	?	������	������������*,
����	 �����+	 �������2�����	 ���������	
6��0����	G	�	���������	WE;+	�0�*��	����*�,
-��	�������)���	����&����	�������	
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i�����	 ��������)��	 ������������,

������	 ����'	 �����������)����	 ���1��	
����-��	 .�������*���	����&�������	�	�,
���&��	 ���*����)��	 0��)>��	 ����*����	 ���,
����0�����	 .���������	 s���*���+	 !97$y	 =�,
��0�'�����	�	���+	!99$t�	���������	.����	��,
��2��	��������	������	�����	�����	�������,
���)	 �	 ������������	 ������������)	 ����,
��2���	�	�������	����	�������	i�	.��'	���,
*���	 ������	 ������	 2���*���+	 ��	 �����,
���)��	 ������������������	 .�����	 �������	
���1��	 �������	 ����&��	 ������	 �	 �����'	
3�����	��	0����	�������	�	���������������,
���	������+	���2��	*���		�*�����	������,
����+	 ������	 �0�*��	 �0����-�	 ����*��'	
����������)-+	 �	 ������	 ���������	 �	 ����,
��'	��������'	3����	s���*���+	!97$t�	

w����	 �0�����+	 �����)����	 �����,
������	 ���������'	 ��������-�+	 *��	

3�����������	 ��)3����'	 ����������1��	
��	��������������	�����>��	����������	�	
���	.����		�*�����	���	��	����	���*��,
���+	 ����	 ��	 �������	 ����	 A�����'��-I	
�������+	 �	 �����'	 ]	 ������-�	 �����0����,
�����	 0���	 �0��������	 �����������)��'	
������)���)-+	�	�����)����	������'	����,
�����	������	���	�	�������	��2����	��	
���0������	 ���*����+	 ���	 .���	 �0����-,
2���	��)3���	�����������)	��	������+	
�����������>��	 �	 ����*���	 ��������	
�����������	 ��)3���	 �����������-��	
0�������	 �	������������	 ��������	 ���*�,
�����	 �$vG�	 ?	 ��	 ����*����	 �����+	 ���	
�������+	����*����		��0����	���	��	���,
����-	 �	 �����������'	 �	 ���*����)���	
�����)	 h^+	 �������	 �	 ��-	 �*����)	 �0�,
���������	 ����*��-	 ����������)	 ����,
��������	����	�������	
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a���	��!� a?a?	 ��3�'��,������'	

���������	���������	�����	%&��'	(�����	
<�/	�����+	!9#v�	!$m	�	

*�	�A��� �?�?	 
�������'	 ����	 ���	
��)3�����	���������'	�	�����*���	����,
�����,3�1���)���	 �����	 %&��'	 (����	
g<���������,�������*����	 ��0������	
���������	 ���������	 %&��'	 (�����	
(3�/	����	@@@�+	!9#��	@�	��,�7�	

l���1������!� a?�?�� ���	��!� "?a?��

@(�������� a?�?�� ��! ���� @?6?�� a����#

��!�r?m?�i�����	 ������������	������&��,
��'	 6��'���+	 �����)���)+	 ������*����	
����������;�	<�/	q�
��
+	!99$�	�!m	?�

/�
���� �����������	��A� �		����#

!����:�@�����*���	 gi��	 ����	��
�	 ����0��,
���	<�/	�����+	!9#8�	v# 	�	

/�	��!�� a?a?�� /������� 6?"?	 
�����,
��'	 ����	 ���	 ��)3����	 ������������	
���������'	 �	 �����0��'���	 ����&�����	
��>�������	������������	 g�����	�������,
��	�	���*����	���1���	�����,	�	�����0��,
��������	 <�����	 ?����	 ���3�	 <�/	 
�J<	
���+	� ! �	@�	$m�,$m$�	

/������� 6?"?�� n������!� 6?$?�� ����#

	�!	���� a?a?�� ��	�!�� a?a�	 �������*����	 �	
�����.������*����		�������������		������	
�������������					������&�����				(�-�,���	
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6��>�����'	 ��������������'+	 %&��'	
(���;	gg���������	
������	���������	����	�	
�����	 �	 ���������	 ������	 ��	 ���	 �  9�	
"!v	@�	!!9,!�m�	

/������� 6?"?�� l��%�����/?k?��q���#

%�!��a?a?	
�������'	����	���	��)3����	
�	 ��3�'���	 ����&�����	 ���������	 �����	
%&����	(����	gHMH	��������	��	��������	
��0��)���	 ��������	 �����	 �����	 ��i�	 ?�,
���������	 6!m,!#	 ���0��	 � ! 	 ��+	 <����;�	
<�/	�J�5
	���+	� ! �	@�	�8!,�8v�	

/�������6?"?��q���%�!��a?a?	i�����,
&�����	 �	 ������	 �0���������	 ������	 �	 ��&,
����3�'���	����*���	�������	�����������	
������������	%&����	(����	6��	������	���,
�������	 �������	 ���;	 gu�������*����	 ����,
��	��������	������	����	<�����	{MM	(���),
����	���������	��������	���2�	J�������0���/	

��	(��	���+	�  m�	@�	!9!,!9��	

�����!� "?@?	 ��0������	 ��������,
���)��,���������*�����	 ���1��	 ��	 ��,
�������	 ������������	 �����������	 �����,
����	�����	%&����	(����	 g?�����	����,
�������+	 ��������	 �	 �������	 ��������	 �,
��������	 %&����	 (�����	 (3�/	 ����	
@@@�+	!9#��	@�	8�,8m�	

������!� a?n�	 ��������)	 �����	 �	
��'��	�������	 ��	 �����'	��	 �0���������	
g�����	 ������	 ����������	 ���������	 �	
������	 ������	<�����	 MMM	 ���2����	 ��	 ��,

�����	 ���*����	 ���������	 �	 ������	 ������	
<����/	<�(+	!97$�	@�	8,!!�	

��7�!��$?"?	=	��������	���������	��,
.33�1�����	 �����.���������&�2�'	 ���	
������	���������	g���������	������	����,
������	 ���������	 �	 �����������	 ��	 3���,
*����	 ��'���	 w��	 q�
��
�	 ?�	 9$�	 <�/	
q�
��
+	!97 �	@�	v8,87�	

6���A�!� n?�?�� l�!���!� 6?�?�� ������#

!���?�?�� ��������!� @?�?	 i�������	 ������,
���	 ����0����	 ��>��������	 6������;�	
(3�/	Al�������I+	�  $�	��$		

q���%�!��a?a?��/�������6?"?	w����,
l[@	 ������	 ��	 �������������'	 ������	 �	
��&����3�'���	 ����&�����	 ��>�������	
������������	 gg���������	 
������	 ������,
���	����	�	�����	�	���������	������	��	
���	"!7�	(3�+	� !!�	@�	!! ,!!7�	

o���	��� �?a?	 w������3���	 �	 ���,
���	 3����1���	 �����0���/	 �����+	 �  $�	
$m9	�	

O�<<J=� C?�� �J=sLJW� i?	 P_EF`UVFTEDXFC_	
CFFaDa_C`XVY	 V�	 cX^Xb_E	 ZV_�	 VY	 �fUX`E	 CY�	 CU,
^EYV�fUX`E	 ^aU�CFE^	 ggOXYEUC_�	 pE�V^X`C�	 !99v�	
{�	�9�	N�	v v,v!$�	

QJKU`� O?�� �Js<J=� P?X?�� �Ls]WTeKSH� P?��

�H<JWKt� 6?P?�� 6`=SssT]<Ks� P?V?�� XfKW_� Q?g?		
GV_abX_X`f	 V�	 ZV_�	 XY	 CU^EYXCY	 �fUX`E	
ggeEVFTXDXFC	 E`	 BV^DVFTXDXFC	hF`C�	 �  8�	{�	
m9�	"!!�	N�	�7#!,�79m�	
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?	 .���-1��	 �����������'	 �	 �����,

����	 �	 ������&�����	 �����,����*����	
�0����'	 �����	 ��	 �������	 ��*��)���	 �,
0���'	��&��	*����)	�������������	��	���,
��'	 ��������	 H{MMM	 ��	 ����	 �������0���,
��-2��	 �������*����	>���/	 ����������	 �	
�����������		

i�	 ���1��1��	 ����������	 ������,
&�����	���	�����	�	 ���	������>��	��	���	
i����*����	 ��������	 �������	 ���0����	
>������	 �������������	 .��	 ���1��1��	
����*���	 �	 ��������+	 ���	 �����'	 >����	
���	 ���3���	 ���'0�����'	 �����'	 ���,
�����	 ����	 ?������	 ?�����	 �	 ���	 ����,
��������	 *�����+	 *��	 ����1�	 ��������	
�������	 ���	 ����������)	 �	 ����������	
����+	�	��������	*���	.����	���	]	�	����,
���	 ���	 �����&����+	 *��	 ����	 ���������	
��>�-2��	 �������	 ��	 ��	 �������*����	
���1���	

[�����	 ������	 �*����+	 �	 ���������	
����������+	 *�����+	 *��	 ����	 �������)	
���	 �����'�����	 A�����������	 &���	 ���,
��I�	�����'	.����	�*����	���	>��������'	
������	 [&��	 �������	 J��	 ������������'	
����	 �������)	 �����������+	 ��	 �����	
���*�����	 0���	 ����	 i�������	 �����	 ��	
����������	����������	0��	<�?�	u�����,
���		

���)0�	 ��&��	 �����������	 �	 ���,
��������	 �������	 �����	 ����	 �	 ���1�	
# ,�	�����	H{MMM	��+	�	�	��*���	HMH	��	��,
��������	�	������	����������	��������	
�������	 0��)>�+	 ���	 ���	 .��	 ������	 0����	
�������������	 �����������	 3����*�,
���	 �������	 �������	 ��	 .��+	 ��	 ��+	 ��	
������	 ��	 �����	 �04����)	 ������&��,
���	 ����*�����	 ������	 ������	 ?	 �����	
��	 ����	 ������	 �������	 �	 �����'	 ����,
����	HMH	��	 ��������	 �������1������	 ��,
������	���	��������	�������'	�������1���	
J�	 ��������)	3���1����'	 ������	l��	��	
�����	 �	 ���	 ���������	 ��������+	 *��	
������1��	 �����'	 ����	 �0��������)	
0��������	 ����2���-	 �	 ���2�����-	
����������	 �������	 �	 ���1��	 ��	 ����,

&�����+	 �����	 ��&���	 ��*�����	 �0�����	
������'	 .������'+	 ����-2�'	 �����0��,
�������	�	����*����)+	��	��	�����-+	��,
�����	 ���	 ������1���)����	 &����+	 ��,
�����	 �������	 �����	 ����	 �	 �������	
[�����	 ������	 �*��)	 ����	 ����*���	 >�,
�����	 ����������	 J�	 ����������	 0��	 �	
��������	��i�	 =�������'	 ]	 �����'	 ���,
������	 ��	 @@@��	 l��	 ��	 �����	 *����+	
*��	 �����'	 >��	 ��	 ����	 ��������	 �	 �,
���2����	 ������	 ��������	 ��-	 3����+	
���0��&��)	 �	 3����	 ����.����	 w����	
�0�����+	 ��	 ������	 �04����)	 ����'���	
������&����	 ���/	 ��	 ���	 �����-+	 ���0,
����	����-��	��0��	����.����	��	���&�+	
�	��*���	HH	��+	��������	�����	�	�����'	
�������	����*����	��*���	��������+	*��	
���	 �������������	 ����*����	 ����&�,
��'	 �����	 ��	 ��������	 �������'	 �������,
1��	 ���0����	 ��������	 ��>�'	 �������	
��	 �����������	 ��������	 �����-	 �8  �@+	
*��	 �������	 ������)���	 6����&�����	
�����	 ��>)	 ��	 !�@	 �����0���	 ��	 �+8	 ��	
v	���	���;�	

i���	 ������	 ��	 �������1�����'	 ��,
������	 ���0����	 �������0���������	 ����	
��0����	����'�	

?������	 ������	 �������*���'	 ��,
����	0��	������&��	h�	P^FTEU	�2�	�	!#v!	��	
���	 �������	���������	 �������	 �	x��',
1�����	��)����	B�	RCaDCYY	�	!#v9	��	�	��,
���������	 �������	 ������	 ��	 3���1��,
��'	 ������	 AYC��EI�	 l��	 �����������	 ���,
���	�����	����)������	3���1�����	�������	
���	�0����*����	��������0������	�������,
*����	���	�-0���	����+	 �����+	 ���	 ���-��,
��)��'	 *����+	 ������	 �����&�����	 �����+	
������	��������	

K�	 GFTCU�`	 �	 !#9$	 ��	 ������������	
�������	�����������	�������	�	��������	
��)���	 �	 ������������������	 ��	 ���	 A��,
�����	����������I	6YC��E	�E	UEFVacUEDEY`;�		
��	 ����)����	 ����&����	 A>��)�&I	
6FTCUUXCZE;+	 ���	 �������	 ������2����	 ���	
���)&�����	O�	QaZEVY	 6!9 �;	 ����	 ������,
�����						A������						>��)�&�I					6YC��E			�E	
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FTCUUXCZE;�	 ���������'	 3���1����'	 ������	
<����)	 �������	 ���������	 �����������	
��������	 ��	 ����������	 	 ���*����)��'		
*���		��)�		�		������	A������I	6YC��E;	��,
��*���	 ���������	 �	 ������������	 ��)��',
���	���������	����������		

���������	 �������-	 ��)��'���	
>��)�&�'+	 �	 ���&�	 ��0����	 ��	?�������	 �	
��	w�'����+	 �����0����>��	 ���-	 ���'3�	
�����������	 �	 �����>��	 	 .����	 ���&�,
�����	 ������&�����	 ����*����	 �����	
�����+	 �	 �����'	 ��������	 HH	 ��	 ��	 ����	
�������'	�������1��	��������	��������	��,
0������	 ���	 ����������)����	 ������2����	
����������	 @������	 �����'	 ��������	 ����,
����	 ��������	��������	������2�-��	 ��	
0����)������	��-+	��	������)+	��	�����,
���)	����		�������	��	0��)>�����	�����,
���	��0�����	��	 ��������+	 *����+	 *��	 ���,
�������	 ���-�	 3�����������	 ����&�����	
?���������	�����	��������	����	�������)	
3��������	 ��������	 ��0������+	 �������,
>��	 �����	 �����������+	 �������	 >�����-	
�����-�		

@��)0�	 ��0������	 �	 ��>�'	 �����+	 �	
����*��	 ��	 ����)����	 ����+	 �������)	 ��,
0����	�������*��'�	

i�����	 ��������,��0������	 (��,
��	������	����	��������+	������'	�	� ,�	
���	 HH	 ����	 ���	 ���*����	 ���������	 ���	
�0����&��	 >��)�&�	 6�������	 ���������,
��������	 �������;+	 �	 �������	 ������	 �	
���)�	 A?�����	 ���������	 (����I	 �	
!9�7	��	 i�����&�����	 ����	 ����������	
>��)�&���	 ��������	 (����	 ��>��	 ���,
���&��	�	��1�	������	���������	��������+	
���-*��	 ���������	 ��[�	��������)����	
s!9$�t+	 ��	 0��)>�����	 ��1�������	 ��,
���	�������	��>����)��	���������	<�&��	
�����������	 �	 ������������	 >��)�&�'	
���������	 &�����'	 ����	 ��������	 ��	
�����)��	 ���*�����	 �	 ����������	 �����,
����	 �*�����	 >��)�&��,����������	
��������	�	��)���+	@�������	�����	@�,
�����'	�������	�	�	������	��������	���,
����	>���+	���	0���	�04������	���2��,
��-2���	 �	 �������	 0��&�������	 �&�,
������1�����	

����'	��	���*��	�����������	>��),
�&�'	 ������)	 ��&���)	 ��	 ���������	 ��,
��	���������������	��	��������	?	�����	
�������*�����	 ��������+	 ���	 �������+	 �0,

����-��	 ����1����)���	 3����	 ���)�3�+	
�������	 �����-�	 ��������	 ��������	 ��,
����	 i�.����+	 *��0�	 �0����&��)	 >��)�&	
�0�*��	 ���0�-��	 0����	 �����)���	 ���,
�������		������������	������	����0����	
�	 0�������	 ���&���	 i�.����	 >��)�&�	 �	
�������	 ���*���	 ���������	 �	 ���������),
��	0����	��������	������+	���	���������)	
�����)���	����������	�	����		�������	
��������	 ���������+	 �	 *������+	 �����,
����	 �����	 ��	 ������'	 ���*���'	 ����1�,
���	 >��)�&�'	 �	 @@@�	 ����&���	 ��+	 *��	
���	 A���>��I	 	 ������+	 �	 �	 ��	 ����	 �����	
0���	 ��)��	 ��������������	 �	 ��������	
����	 ������)	 ��	 ���������)+	 ���	 *���,
��)	 ���������	 �	 ��&�	 ��������+	 �����,
����	&�	>��)�&�'	�04������)	�������	��,
����	�	����������)	���������	@����	�,
0�+	 �������	 0���	 ����&����	 ����1��)	 ���	
A��	����*��)I	>��)�&��		

����	 ��������	 0��	 ��������	 �	
!9$8	��	�	���������	�	�����)	�	(����	���)-	
!9$9	��+	��0��>�)	��	��+	��	��>��	��	��,
�����	 ����-*�����	 ��	 .����	 �	 ��	 ��	 �0�,
*���	������+	*��	����*���	����)�	?	!9$#	��	
0��	��������	 ������,>��)�&��	����	 ���,
*�����	?	���	�0�������)���	����-*����	��,
����/	A�����2������	��������)���	�	�����,
��*����	 �����������	 ����I	 s��������,
������	�+	!998t�	����	���������	���	����	
������	������	��u�	�0�������+	����������	�	
?�������	 ��?�	 i�������+	 ���������	 ���,
����>���	 >��)�&�	 (����+	 ����	 [�����)�,
>�����	 �����	 	 &���'	 ��<�	 ��������'	
6���)��'>��	 ��)0�	 ��	 ���������;�	 i���	
�������	 ���	 ����)����	 ���������,
>��)�&�����	 ��*���)	 ���*��&����	 ��	 ��	
��'	������	

(*�0����+	 ����������	 ��������	
�*�����+	�	�������	����&���)	�������	�	
>��)�&��+	0���	�����2���	�	�&&����	
,
*����	 >��)�&���	 ��������	 ��	 ���	 ����,
���	 �������*����	 ������	 �	 �04������),
���	�������	�	����	@���)�	�	>��)�&��	��,
������	 ��0�������)	 ��	 �������	 ���*���	
&�������	 �������-�	 �������	 �	 ���	 �	 �	
�������)���	�����	A��������	@@@�I+	����,
���>���	�	����������		�		������-2��	��,
���	 @����	 �������	 ��������	 3�������	
0���	 �����	 ������'>��	 ����������+	 ���	
���������	 ��@�	 x����'+	 ��<�	 @������+	
?�?�	�������	�	�������	
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��������	 ��u�	 ��>��	 ���������/	

A=����	����	?�����'	���*�������'	��'��	
�	 ����	 ��>�'	 �����	 	 ��>��	 	 ��������		
(������	 �	 =������+	 ��	 ��*���	 ��������)	
���������*��-	 4����	 =������	 ����	 ��,
��������	 0��)>��	 .�����1��	 <��������	
�����������	 	 �0������)��'	 ��������'/	
������������)	 ��	 ���������	 >��)�&��	 
	
0���	��������	���������*���	�����	��	
�-	 ���������-	�������	=�����+	 ��	 ����,
���	 ���	 ��	 ������	>��)�&��	 ?�	 .��	 �����	
�������	 ���>��)	 �������)	 �����1������	
0������	��	����	��	�����	.��'	�����	�'*�	
��	 *������	 ���������-2��	������)���	
���0�������	�������*���'	4����I�		

������	 >��)�&�'	 ���������	 ���),
��'>��	 ��������	 ������������	 �	 @@@�+	 ��,
�����	���������	�	 �����	������	3������+	
�04���-2���	 �������0���������	 �	 �����,
���	 ��������)����	 ���&������	 6��������,
��	�	����������;	0�����	������		

l��	 ����0�&��	 �������	 �	 ������	
�����������'	�	������&�����	����*���,
��	 �	 ��������-	 ���&����	 ������	 6*���	
���������*��>��	����	�����;	�������+	�04,
���-2��	 �����'	 ���1�	 	 3�������	
����1�'�	 =����	 ����*����	 ���������	
�������0���������	 �������	 ��	 �����+	
�����'��'	 ������	 u������	 ������+	 *��	 ��,
��&����	 �	 ������������	 ����������	 ���,
>��>�'	����	

<��)	 ��������	 �������)	 �	 ������	
�>�0�*��'	 3������'	 ��������	 �	 0���,
��2��	0���)	���	�������	�	������'	����	��	
������	�������	u�>)	����	�����	@������	�	
!98$	��	������*����	�0�������	�	�����	��,
��	���*��)�+	�	�	!98v	��	0��	������	>��)�&	
��	 �������	 �����	 ���0��	=������	 ��	(����	
s=�����������+	 !9m�y	 !9m8t�	 �����	 �	 ������	
*����	 .����	 �������	 ����&����	 s=����1���+	
=�����������+	 !9m9y	 =����1���+	 !97 y	 =���,
��������+	!97vy	=����1��+	!97vy	!9#v	�	���t�		

<����*�������	�������	�	�������	
>��)�&�+	 ��������	 ��	 �����'	 ��������	
����1�����	 �������+	 ���������	 ��	 ����,
���	 �������)	 ���-	 �	 �������������	
(����	 �	 ������	 ������	 ����&���'	 ��	
��3�)	�	����	

?	 !998	 ��	 0��	 ��2������	 ������'	
��&���������'	 .���������	 ��	 ���*���-	
�������*�����	 �������	 (���)���	 ���	 ��	
���0��	 7 ,9 	 ���	 i����������	 ��0���+	 ��,

�������	 ��������	 A(��',98I+	 �������,
��)	 ��	 ����������	 ����0����	 ��>�����,
���	 6>�����	 ��	 @�����������;	 �	 r���0��,
��'	 �0�����	 ?	 ����	 ���������'	 0���	
����)������	�����	��������	�'�����3�,
���������	 �	 ����������	 �������-2��	
��0���	?	�������	�������	�*����	�*����	�	
��1������	���������	��������+	@x�	�	

������	 A(��',98I	 ����������	>��)�&,
��,����������	 �������	 (���)���	 ���	 �	
������)���)	 ����������	�����	<���	=�,
������������+	%�?�	=����1����	�	w�w�	=�,
���1���'	 ���3��)���	 ��������	 *����	 ��,
������-	 ����*���-	 �0���)	 s=����1��+	
!99#t�	

����	���������	����*����)���	��*��	
�	 ������)���	 �	 &������	 ����	 ��&��	 ��,
0�������	�	3�������	��	(�����	x��)�&,
��,����������	 �������	 ���������	 ����*�,
��	�����	�0������)���	�������&������		

?	!98$	��	��	���1������	����-2���	
0�>������	 ��������,��3�������	 ��@�	 =�,
������	 �	 ��
�	 <�>������	 ��	 (����	 0���	
��*���	 �������*����	 4����	 �	 0������	
���0����	 ���&��+	 	 1��)-	 �1����	 ������,
���������	 �����1����	 �����,����*���'	
�0�����	

l��	0���	�����+	 �����	���������	�,
���&����	 ��	 ���	 ����	 *�����)	 0����,
����������	�	����>����	&�����	�	�����0,
������	 .������������'+	 �	 ��>����������	
��������	���>��)	��0����)	�����	������,
���	��3�������	����'	>����+	��&���>��	
��0���	��	(�����	

i���	 ��������	 �	 !978	 ��	 ��3��	 �	
i���	 ��������	 @�������	 ���	 @������'	
�������+	 ����>����	 �	 ������	 ������	 �	
����	 ��������)��	��������)�	?	 �����2��	
�����	�����	��3��	�	����	������	�	!7	���,
���+	 �	 ���	 *���	 �	 @x�+	 =�����+	<�����+	
?����.��+	=����+	�	������	�3�����		

(����������	 >��)�&��,�����������	
����	 ���������	 (����	 �2�������	 ����,
���	���	��3��������'	�����1���	�	�������,
��	 �������)	 ���	 ������������	 ��	 ��3�)	 �	
���	 ���2���'	 s=�����������+	 =����1��+	 =�,
���1���+	=�����+	i�������+	!9##t�	�����	��	
�����������)���	 �	 ���0����	 �����)��	 ���,
*�����	 �04�����	 ���������	 �����	%&����	
(����	 �������	 ��������'	 ���������'+	
�����������-2�'�	 ��&��'	 �������*���'	
��������'	6���	!;�	
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���)���	 �����������	 ��	 ���������'	 ��,
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(����	 �	 ������	 ������	 �����+	 �	 ���&�	
����3��������	���������'	�	������	����,
����'	 0�>������	 �������	 ������	 A>��),
�&��,���������-	�����-I+	�����������*���	
�04���-2�-	 ������&�����	 �������	 ��,
����'	�	���1���	��	�����	 s=�����������+	
=����1���+	 !977y	 =����1���+	 !9#!y	 !9#7y	
�   y	 =����1��+	 !9#�y	 =����1��	 �	 ���+	 !99�y	
=�����������+	 !99#y	 =����1���+	 =����1��+	
� ! t�	@������	��������'	������	��	���)��	
����*����	�0����+	��	�	3���������	����,
���	�	�������	����3���	�����	���������,
-�	�0�'	��	*��	����	���	���������	�����,
����+	 ����2��	 ��	 �����*�������	 �����,
��*����	������+	����������	����	��	�����	
s=�����������+	 =����1��+	 =����1���+	 i��,
�����+	!9#7t�	

	

	
�

�� 090��������"�8#��#�"�#�-�#��"�%�"��� �!�����'��A�*G-(#�?#��"�%�"�$����*��0��
i�	��	��'��	sKEXD+	!9��t�



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

9$	

	
x��)�&��,����������	������	����*���	
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��0���	 Ar������+	�����+	?�������I	��	!998	
���	����������	�������+	*��	���������	���,
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��'>���	 ��������+	 ��	 �����>���	 ���*���	
�����������	���	���������+	��*���)	��,
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���	��	�  	��g�$;�	8	������	� !!	��	0��	�����,
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������	��������	

	

	
	
�� 0�F0���$ /�%*�"���D��##6��'*�D�  6�#�� �!�#�7�"68"�##6��*� ��/�'��#-��-��

"�'*�5*�(#�$�8�#��
�



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

99	

	
w�*���	�����	�0���������	�������,

�������	�04����	 ��������)	��	�����)�	��,
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�����������	 �����'	 ��������1��	 �������,
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�0>������	 �����������	 1����+	 �	 ���&�	 ���,
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��0�-	 3�1�-+	 ������-	 ��&��	 ������	 �	
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��0�&�	 ���������	 �������	 ����*���	 ���,
0��)���	���������	�����������+	���	.���	
���������'	 ���	 0��	 ���*�����	 ���	
�����������	������	�	=���'��-	�����,
�-+	��������	*���	��	����������	��,
��	 �	 -&���	 �������	 �����������������),
���	 �	 �������	 *���	 ����������������),
���� ����&���'�	 ?	 �����)����	 ����������,
��,�������'	 ��������	 ��&��	 ����'	
����3����'	 �	 �����'	 *��)-	 @��3��'	
�����	 3����������	 ������'��'	 *����	
=���'����	 ����	 ��	 ���������	 ������,
&����	 ���&�	 =���������	 �	 ���)>���	
=�������	
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��&����������� ����1����	 ��*�����	
�	������������	��*�����	���������-�	�,
0�'	 ��������	 ����������	 �	 ����������'	 �0,
�������	��3��������	���������	�����������	
������	w����	����&����	����-��	�������	
������	�������*����	�������	1������)��,
��	 ����	 �	 ����������	 ��	 ��������&����	 �	
��>����	 	 �����������	 �0����*���	 ����,
������	�	����������'	�	���0��&��,�����'	
�0���������	@�������������	 ������	����,
������	 �����������-��	 �0�������'	 �	 ��,
����'	 �������������'�	 i���	 ���������	
�������*���'	 ������)����	 �������,
�������	 ������	 �	 ���������'	 �������'��+	
������>�'	 �	 �������-	 �	 �������	 ������'	
���0��&��'	 ����	=���'����	����	�	���1�	
�������	 ������+	 ���������������	 ����0��,
����)	 �	 ��*���	 3�����	 @��������	 ����0��,
��-�	 �����,�������-	 ������������	 �����,
�����'+	������2�������	���0������'	���,
�����1��	�������	3����+	����&�����	������	
0����	���0��������'	��������1���	

?	 �����������)���	 �����	 ���������,
���	 ����������	 ������	 	 �����������1�,
�����	 ������������	 ���������	 �����,
���	�	�����	������	������������	�������,
��	�������)�����	�0	��������������	���,
0��������	�����	�	 �	 ���	�����������	����,
&����	�	���)�3�	���	=���'����	0��'���	
@����	 ���0�������	 ����&���'	 ����3����	
��������	 ���	 ����3�1��	 ���0�������	 0��,
������	 �������	 �	 ���0������,�0����*���	
����&���'+	 �����������-2��	 �0�������	 	
�������	�	��������	�����������*�����	
��&�����	 �����������	 l��	 �������������	
���������)��'	 �����������,�������,
��'	1���	��������*�����	��������	�	 ���,
����������	 ��������	 �������	 3�1���)���	
���	 ��	 3���	 �02���	 �����&����	 �	 ���4���	
������	 ���	 ��	 �������-	 	 �������2��	
.������	�������������	�����&����	�������	
�	 ��������*�����	 ����2���-	 ���2���	
0���������	 3�1�'	 �	 3�1�'	 �����������	
���0������,�0����*���	 ������	 <�������,
���	 ���0������,�0����*���	 ����&����	
�����	 ��	 �������	 ������)	 0����	 ���0���,
�������	����3�1���)����	�������	

?	 ��&���������	 �����	 �����������,
��	 ��������*�����	 �����	 �������&��-�	
3�1���)���	 ���������	 �	 ��������	 ��	 ���,
���2�������	 ��)3����,���0�������	 ��,
��&���'	 ��	 �������	 �	 �����,����*���	

��0���&)�	�	����������,���0�������	-&���	
�	 �	 �������	 �	 �����������	 ]	 ��	 ������	
=�����	 ����������	 ���'	 ����������	 �	
�������	 &������	 �������	 �	 �*��)	 �����,
������	 0��'���	 <����*�������	 ������	
������	 ����������	 ����*�-�	 �������	 ��,
��������	���������	������	����	

?	���1�	���������	 �������	��������	
��������)��'	 ���4��	 �	 ���*����)��'	 ���,
���	��������������	����&���'	�	������,
���	 ���������	 ��&��'	 -��	 ��	 �������	 �	
��&���	������	w��������	����	�	0����,
*����'	���+	��������)���	��������	�	���,
������������	�	�	���1�	��������	�����	��,
�����	�������*�����	���&������	3��	����,
���������'��'	����*������	?	-���'	��,
����	 ����������	 3�����������	 ������	 ���,
�������	 �	 �������	 ����������'	 ���0��&,
��'	 ����	 	 ��0��)>��	 �����&�����	 ���	
0��'��		���������	��	0�������'	������	

�0	 .���	 �������)�����	 ����)>����	
�������	 �0������+	 ����-2��	��*����	 ��,
����	 ��&��'	 -��	 	 �����	 ��	 -�	 �	 -��,
������	 @�2���������	 0�����'	 �������),
����	 �	 ��&��-���-	 .����	 ���������	 ��	
��+	 *��	 �������*���	 ���0��&��,������	
������	 ����������	 �������	 ����	 ���,
0��&��,�����������)����		

@����&����	 �	 �������	 �������)����	
�������	���������	��	0�����)	0�������'	��,
����	 i��������	 �����������	 ������,
���)1����	 ���������	 �	 �������	 ��&��'	
-��	 �������)�����+	 *��	 �	 ��&��-����	
�����	 ��	 =����	 �����������	 �����'	 ��,
�����'	���&��'	������+		�����������	��,
���	 ����������� �	 �0��������	 *���	 �����,
>�'�	 �����������*���'	 ����������	 ��,
��*��	 ����������	 �������	 �������	 ���,
�����	 ��������	 �����&�����	 �������	 ���,
����	 ����2����	 �04¨���	 ������-2���	
������������	 ���������+	 �	 ����	 	 ������,
������	 ������)��,������	 �0�������	 ���,
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?	 ��&���������	 �����	 ��������,
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