
�!3�'�����=A��!��

���
��	���������

����	���	����

#
������������������������	�
	�����

'�!)"�"�A��,���!��0�(������!-�!�#2���*��()*!������'�!,�����;��+��
�� �����8�)��� ��(��� !�;+�AS� ��� �����2(*�8�,*R��� �*-(������*�8� -()�)�
-()��!���������� �)�3� �����+��� ��((��*����3� 	�8� ����� ����A�-������ #;�A�
,���*� )�!��!������� !)�)�+2����� -���)�!� +��!)����� ��(*+,��"0� ���� (2�G
���L� !*!��,��*�)��� �����8�)�� #�#������ -������� �)�(-�S� )� ��8� ��(�#�"3�
#*� -()*#��L*S� +�2���� )���L����� �����+��� ��((��*����0� )�!������ -()��G
!��������-���L��� ���� +���)�0� +�2���� ����0�,�������(�)�-(2#����(�R������
����)�!��!������������8��*�)��+�3�

������������
��		�����������

7����!��)"���!�,���(,��0� �����+�����((��*��������A)"��������((�G
�*���R���(�)",�����������D)�����RS��(+���)����������)�!�����-()�!�()����
�-�)��2�� L*���0� �)���� � �� ,��*�2�0� -���2�� �� ��R�����)� � �� 8�!��(���
�� �-���������E5� �(�)������((����� ����� @�(,*�,��*0�-�-()�)���2(A� �)��G
�����-()��!������ ���AR�8�!��(�;3�����L*�-()*� �*,�����S0� �L���((����� ��!��
����A�-������ ���#�(�)���� ���"(���A� @�(,A� ��!-(�!��� !�,�+�� !��#��0� �*,�

�������������������������������������������������
5��3�����(*����0����������$�����1�������������'�%�����������0�'�)�� �$%%:0�!3�5:3�



�!3�'�����=A��!��$$B�

#�(�)���0�L���������@�(,0��-(2�)��-���������0�)����)*S�,�L���!)�(�+�(2LG
��(���*�8�+��"��2�$3�

����)+�;�"����-��!)��8�A� �� )���)A�A� (��;� ��((������� L*��"� �)��G
������)��,"�A�!�;���A�(2L����)���)��*���"��0�,3��3�-!*�8���+��0���"���8�G
!��(*�)��0��)*����������(���!)�"��93�6"L��)�����(�!���������((���A��#!�(G
�"��� !�;�����A+"��!������8��)��!�;�������� ���L����)��8������"(�-��!�����
�� �,�(*�� !����� �����+��<3� ������(�!������� ��� )����������� -��!�����,�
���+("����������+���@"���,�������������+,��*�)��������+���"(�"�)����G
+�����R���������+�A���((��*��A:3�

��!�����)��)���)�!�-��!������ ��+���"(�"� �����+��)��+�����"(�-���
"��L�� !�;� ����� !����,�)��!�A��� ��"�)��!��+�� ����"3� 7"L� �� (��"� 5>4%�
73�=���,����-�!��O�D���-*�����0����������!���2+0�����L*��-�����)��S��)��G
���=;L��)���)�(��"3������7�)"!�������(�R�����(2��!������L�+�0����)��-�G
�����������,EB3���5>45�(��"��3���8����#����a�-�!�"�����0��#*������+�G
����-()�,���������-()*-����R����80�#��D����,����-!)�+��!-�!�#"�����*G
(�L����� ���+�;#!)*�8� ������2�� L*���E40� !�,� 7�)"!� )(�!)�A� �);!��� -()�G
,��������-()*-����R����83�6"LA�(��;����+(��*��-"#�����������5>49�(�G
�"���,�;�)*��(����*,��)�!�-�R,���D�������",E��(�*�"�*� 73��3�=��)��
�� �3� ����(��8�&� -�!�"�"�A��� ����(��R��������� ��((����� �� �����+��3� ����
���R����,�,����")�����!�;�)���)�!�-��!�������"(�-��!����������+�����((�G

�������������������������������������������������
$��3�7���(!��0�#������'�%��0��O��� �����
��������������"��'����������0��(��2��

$%%50� !3� 5<$3� =���!�"� ��((����� �� L*��"� �)�������� ������ ,���!��� -�R��;��A� ,3��3�
@���)�@����O� �3� �����,��0� �3� ����80� =3� �"#�(0� 73� 6�((���0� /3� ���0� 3� =�����*(�0�
�������"(��)*��83���*��(3�'�(3�����(*����0�!3�5%3�

9����������*� ��((��*���+�� -����R���� ��� ,3��3� �3� ��(�8�!0� �3� �(�,���0�
?3�?������0�F3���(,���0��3�����(�NP���,L�3�

<��3�����(*�����"��L�0��L�)���������,����((������������+���!A�,3��3�?3�N������0�
?3�
�8@���0��3����(0�73��3������0��3���!#�"QP���,L�0�!3�55G5$3�

:��� �����+��� -(���!��������� )���*,� )����������,� ��((����� #*�� �3� ��(�83� ��#3�
3�=�(���0�@������	����%�����'�%���������
���1���� ���������
����=��
�
����0��-����
5>>40�!3�5B<3�

B�73�=���,���0�<����������&����6�A�=n��8��G��,#"(+�5>4%0�!3�5<B3�
4�=�(���0� !3� 5B9P� ��#3� �3� ��8����#����a0� *'��$����������������1� �����Y%�� ���

����������������������� �����������3���'�%��0�=���)�5>453�
&�73��3�=��)0�4'�����9��'�%��� ��;��Y�'��0�D�������",E0�>�H5>49I0�!3�99<G9<5P�

�3�����(��80�#������5��3���'�%��0�D�������",E0�>�H5>49I0�!3�9$>G9993�



3��'�%���������
������������������� '����"����������������
�$�$'������ $$4�

�*����3���,�(*�����������)�R����0�#����,��� �����8�!)�RS�)��!�A�*�8�
�*!�"������������,��������+�������$�'���������$��%��6��������������#��!G
����������+�����((��*����>3�F����,���!�0��L���!����������������+��)�*,�����
�!��,�)��!�A�*�8������+�����((��*����#*����"L�-��!)��8�����#����3�'�)��
�!-�,����*,���*L��� �"��(�,�� �����+�;� �;� (�)������� ���L��?3���"���(5%0�
63�=���8550�?3��3���(�"-5$0�
3����8��+�(590��3�7n�+�5<0��)*��3���8(��5:3�

'��!������ �����+��� ��((��*�������AL�� !�;�-()�����!)*!���,�)��(*G
�*�A����*�8�)�!����� �����+��5B0���2(���)�()"�����)#*���#!�(���*���G-��;G
������,*R�����0�!�8�,��*�)��RS������A�)�(2��������!���*�!�,�+���#��G
���������L�+�����!�#���7�)"!���8(*!�"!�0�������L����L*������-(�#��,2��
�!-2��)�!��+���)�������3���(�)�#�(�)����)��);���(�)",��S0� �L��*��()�G
���� �8(*!�"!�� ���� ��� !�;� "�AS� �� D�#!�(���*��*�8� "�+2��������8� ��"��G
��+�� (�)",������E543� '���(�R����� (2����L0� L�� D�����+��0� )�"(��)����
-(�(�+��*�A���"����R��0���)���)����,��()��"�(������)���)"�����(����+�0�
8�!��(*�)��+�0�L*�A��+�����)�!��0����(-�A��+����"@��A��+���)�������0�������
��,���,�!����!�;�#���*��#!�(�����)������)� !���E5&3���()"�������L������G
+��0�L���������*�8�)�!����@�(,��!-�����������*�A�)�����)���,"��������
�����+��)�����+2�"����(�*�83�

�������������������������������������������������
>�=�(���0� !3� 54%3� ��#3� ?3� ��(�"-0� 3��� ������� �6� #������5�� 3���'�%
0� �������

5>&53�
5%�;��6_����%����
�$�'���=���Y�'�� ��3���'�%��0�'���(#�(��5>&$3�
55�#������5�� ;����0� DF(��#"(+�(� ����!�8(�@�� @n(� '8���!�-8��� "��� �8����+��E0� $$�

H5>4:I0�!3�$>4G9$B3�
5$�3�����������6�#������5��3���'�%
A�
������5>&53�
59�;�������� �� � ;��Y�'��0�=n��8��� 5>4<P����� �''��� ������� %'��$��1� B���;�G

�Y�'��������� �������0�=n��8���5>&B3�
5<�*���� �'� *��������  ��� 	�'�0� �n#��+��� 5>44P� ������������� 	�������1�

;��Y%��%����������'�%������(�'�5���� �������������'�������%�����O�����������������

�������5���3���'�%��0��O�'3������"(G�3�7n�+��0���������0�=n��8���5>4<0�!3�45G5$$3�
5:�(�'�%�X�� 9������ %�%���Y���%��� 	�'�=�� � -�$����6�����%0� D����!�8(�@�� @n(�

�8����+���"�����(�8�E0�45�H5>4<I0�!3�><G5$$P�	���������%'��$�1������������������*���0�
=n��8���5>&%P���#3�=�(���0�!3�545G54$3�

5B�����(*����0�!3�:9P���#3�73��3�=��)0�3��'�%�����'��
����0��(��2��$%%%3�
54�=�(���0�!3�54<3�
5&���,L�0�!3�5BBG5B&3�



�!3�'�����=A��!��$$&�

���(���*�A� ���� �����+�� !�*�"� "-(�������� (�@���!��� �����+��)����
,����� #*S� �����+��0� ��2(�� )�,��!�� ��� �#!�(���*��*�8� -��;����8� �� ��@���G
����8��������(�����#*�!�;�����-��������"����)�����8�)#�������0�����-�G
�������"�8�!��(���7�)"!���8(*!�"!�0��*�����L�+�0���2(*�!����!�;��)�����G
���,0�+��!����(2��!������L�0�)�!����)�#��*0�����),�(��*�8�!��������)#�G
��������)�������5>3������!-�!2#�-()��!���������)�+����� ������+��)�*�8�
,���� ��L�-�!����S�����(�#��!��R����!-2��)�!��,"��)���������3�����A�G
-��������;�� +�2��*,� �,-"�!�,���� -��!������ �����+��� ��((��*����� #*���
!����� �(*�*��� !-�!�#"�"-(�������� �����+��� !*!��,��*�)���� �� ��!�()�L�����
)���)�������((�������-()�-��������"�����+����3�

����������	#������
��		�����������

���������*� ������� �����+��� -���(�R���A0� �L� �)������� ��� )#��������
-��()�#"���-()�����!)*!���,����(*0���2(����!��-��()�#A�!�(������"!)*�������
!-��"���*����� ������+�����3� '����"�A� !�;� ���L�� ��� !�,�+�� 7�)"!�0� ��2(*�
+�;#����)���()�����*����(��*����!����+����(��"�!-;�)�����;�!)�RS�)��,G
!���+�� L*��������-��������"�C��-��������"�������(���*,0�")�(�����AG
�*,� �� )#�����A�*,��)������"���+�3���(����A�"��+;���� @���0� �L� �(;�)���
�8()�R���� !������ !������ �!������ ��� -()�����!)*!���,� DL*��� ��(*+,��C�
�-�(��� ��� �-��������"� )���!�������� 7�)"!�� �����=�!��!)�� "�()*L���G
��+�0� '���� �� �#���*3� '��(������ ��((����� ���*�)*� =;��� �� �,�(��*�8G
�������������������������������������������������

5>�7���-�!)���3�����(*����0������+�����((��*����)(��)����!�;�)�-(���!�"�-()�������
�����+��0���2(��D�����*�8�)�!�����!���� @�(,���#*���)#*�������!�����������D-(*�����E�
)#�������� �����!���0� !-��"���*���� �� �����8�),���0� ������� ��� �+2����"�)���8�
��R�����)� � ���(-�����0� �(��+�0� )�A�-�����0� �;!����*� �� �����3� �-���������� -()�)� ���
�*�A�)�������;�!)�R����8()�R������)���,"�������������+��)���0�!���A��!�;�)��;���,�����*3�
������,�-()��!���������� ��+���"(�"�H
3���@@0�73�3�=��)0��3���8����#����a0�63��d���0��3�
����(��8I� 8�!��(��� )#�������� HO��'%��������I� -������� )�!��S� �*(�T����� ��L� ���A��
�����!��������8�!��(����"�)���+�����(-������H-�� ��%��������I3������������,�L��)�!��S�
!-�������� �*���� ��� !-�!2#� ��((��*��*3� � ���� �)*!��� �(+",�����*��*P� �����+��� ���� -�G
������,2��S�����+"�)��-�,��A�-��;S�����@��������#!�(���*��*�80����)��-������S���7�+��
�)*���8��� 8�!��(��� �� �� ��R�����)���"� 7�+�� �#����R����� �"�)���8� #��+(�@���8E3� ����G
(*����0�!3�5$3�



3��'�%���������
������������������� '����"����������������
�$�$'������ $$>�

�!�������)�������0��� ��2(*,� )� )��8�*��,� �� �(L����,� ��!�()�L���� )�G
-��������+���������2����"+;�'� !���+����=�!��!)�E$%3�

���L�� ���!��(!)�� )��8������ R���������� +��!)����� ��(*+,��"�
�8()�R���� !���+����!���-�(�*,������((������*)�����,����(*3�7�!�����@(�+G
,����'��(�!)�+��
�!�"�R�3�'����������(*������H5:0�9#G:I0�)���*�8�� ��
���
�����O�D'()���)���,���,0�L���8(*!�"!�",�(��C�)+������)�'�!,�,�C�
)�� ��!)�� +()��8*0� L�� )�!���� -�+()�#��*0� L�� ),�(��*�8�!���� �()����+��
����0�)+������)�'�!,�,P���L��"��)���!�;���@�!���0���-���,�6�"��!�"E3�

����)"�A������#�#����*�@(�+,���0�,�L�����!�()����*(�T����"!�("�G
�"(*)�������-���������0� -�-()�)���2(���*)����� !�;����(;���D=�!��!)��
/�()*L�����+�����,�(��*�8�!����+�0��*��R����-()*�)*�;�7�+��R,��(���
H��������%�����
A� �%� ���� �������I� �� ����,���)A� ()��)*��!��RS��,�(G
��*�8�!������ H!-��*@��)��� "L*���� �)�!�����2�� D),�(��*�8�!���E�
��D"��)���!�;E0���"+����!���R�����2�I0������L������)�������!�����-��()�#;�
���!���;��-�!�����"�H����������4�6����A���������:������IE$53�

7"L� )���,� -��(����*� -()���)� ��(*+,��"� �������(����� !�;� ���� ���
-�������"�!)�)�+2���*�8���@�(,�������L*��"�7�)"!�0���������)#"�)���"�
���(*������+������R��������"�?�3����*�-()���)�)�!����-��-�()A������*�
�����,"0� #�(�)���*(�)�!��,"� ������O� �-�����)��S� ��,� ��!�� �� �)�+�� ���
��!��*,�+��7�)"!0����0���2(*�)����!�",�(����������!�),�(��*�8�!���ZZ1�

���������*� �����+��� ��((��*����� -���(�R���A0� L�� �� ���()�� �8()�G
R���� !������2+���!��)���*������D��0����!�;��*��()*��EO�����������!������"#�
()��)0����� ������*��()����$93�6����+�������L*���� ��),�(��*�8�!������7�G
)"!�� ,�L�� #*S� "��)*����� ���*���� �� !-�!2#� ��((��*��*$<0� -()*� �)*,�
�()�#��-�,�;��S0� L����((����� D��������L*�-��,���S� �����������R��� R��R���
��(�R������ ��� !�(��*� �(�R��0� ���)� ����� -�(��*+,��� �����+��0� ��2(�� ���!"���

�������������������������������������������������
$%���,L�0�!3�<:3�
$5���,L�0�!3�<B3�
$$�'�(3��3��;����!��0�	����� �����0��O�:�$���#�������� ��%���1������0�'�G

)�� �$%%<0�!3�:G&3�
$9�?3� 
�"+8���0� 3�''��%� *� V� ���
1� ��$'�A� 8������ �� � #������5�� 3���'�%
0�

\#3,3�3]�$%%B0�!3�54>3�
$<�'�(3��3���"�(��!0�3���8��������*� V�����'��%��%�0��O����������'�9������
�

�� �#������5��7�������������0�(��3�?3�?(���0�'8������-8���5>&40�!3�5&&3�



�!3�'�����=A��!��$9%�

,*R������-()*�-�,��*��-������ 0�,���@�(0�-���#�� !��E$:0� ����2(��-(�G
-��"���-()*�(2���������R����+��,���!������,����,���((��*��*,���#��G
+(�@��)�*,$B3�73��3�=��)0������"�A��!�;�������(�-���+��������8*����"��+G
)*!��������*,0�-(2#"����(;�)��*��)�S0�L��-()���)������#������*�)#����G
����#�)���((��*��*�8����,���2����!�����,�L�������L������,�L��,��S�����
-�!������(+",���"0�D-������L�!�������)�-�����T�)#�����������(-�A��+��
�)�������0� ���(-������ )�R� �)#(����� !�;� -()��� �(+",�����*���G(�������G
�*,��(���������,E$43�

�����+�����((��*���0��(+",���"�A��)����((��*��*,�!-�!�#�,�+��G
!)���������+����� ��"-(�������������+��0��)*��� �������(�*!�*-����(���3���G
���"���!�;�#����,��������"��)���)��0�,3���3�������(�-���+��0���!�()�+��A��
-���A� ��-��������RS�,�;�)*� �*,0� ��� -()*����L*� ��� ���"(*� �)�������0�
���*,0����!����������"(;�!�,�����((����P����8�!��(��0��!��)"�A�����!-�!2#�
+��!)����0�������*#(���!�,�7�)"!0���-���,�����*�"������7�+��"�)������P�
�����L������!-2��)�!�*�8�-()�,����!-����)��G�"��"(��*�80���2(��!����G
��A� ������!�� +��!)����� ����+����� �)�!���!)�,"� �)���������0� �� ��2(*,�
����,�L���)�-�,���S$&3�

=�L���)���,�-()*�AS0�L�������+�����((��*������!��-���*,���(�R��G
���,�(�,��*,������*�8��!)*!����8�-�!)"���� ���������"���*�80���2(*�8�
����,� #*��� !��(*+������� �� )(����*��)������� �����!�(����+�0� !*!��,�G
�*�)��G-��;�����+�� ,*R������ ���*�8�)�!����� �����+��0� )��+��)����� ����
�(+",�����*��*�8��-�*�2�0������L��!���()�����-()�!�()������������+��
,*R������ �� !-(����8� ���(*0� -()*�(2������ ����L��+�� ,���!��� ��((����0�
)���!)�)�� ��((����� #�#������0� ��2(�� ����� !)��!;� ����!��)����� �(�R������(*�
������(�����0��)���A����!�;����)�!��0��"�)������+)*!������$>3�

��"�)��A� ���!��A� ���� �����+��� ��((��*����0� ��2(�� )� )���L����� ,��
#*S� #��!��� L*��"0� ��!�� )�����(�!������� ��+��,��� ������R���� ����(������

�������������������������������������������������
$:�=�(���0� !3� 54<P�'�(3�=3�'���"!)������)0�9��'������
�
����� ���
�������� ����G

���%�0�D=���(���*�'(�#��,���E0�5>440��(�550�!3�><G>B3�
$B�����(*����0�!3�:93�
$4�=�(���0�!3�$%<3�
$&���#3�
�"+8���0�!3�	P�J		3�
$>�����(*����0�!3�9B3�



3��'�%���������
������������������� '����"����������������
�$�$'������ $95�

#��+(�@����)�������9%0�����;��������A)���"������+����R�����)�����L*���G
��+�3� ���������*� ��+�� �"(�"� -���(�R���A0� �L� D�����+��� !-(�!��� @"���G
,�������,"� �6����	/0� ������ ,�����,���!��� �$� ������� ��'���0� +�*�
�#��� '�!,�� ���;��+�0� �(��*���� �� (�@���!��� �����+��)���� ������� ��R����G
�)�����������"����*�)���'��������'�%���E953��

7�!�-8� ?�N��(�� �!��)"��� ��� �()*� �*,��(*� ��R�����)����O� -()��G
�8()�R���� !���� ��R�����)����� �"�)���� HR�������0� ���(�-���+��)��I0�
����2(*,��)����������@(���"��� !�;� )� )�!�����)�*,��-*�����,�����*�)AG
�*,�� ��+�� L*���0� ��R�����)����� �8()�R���� !���0� -()�L*����� �R(2��
�8()�R�����GR�����2�� ���!-2����*� ��R�������� �(�)� ��R�����)����� #�#���G
��0�����A)"�A������#��+(�@���#�#����*�8�-�!����0�)���!)�)��)�����+����!G
��,���"9$3�

=��*���������-���L���������!����+��������"����)�����(�!���������G
R�����)����,�L*����*,��)��������-�*����-()�����!)*!���,�)�@���"�H�#G
!�(������+�� �� -�����(�)��A��+�� !�;� �� �!������8� �)��!�;���������8I0� �L�
���(����L*�����)���������!-2��)�!��+����(�)�#�(�)����!�;����!��#�������G
���A3�'����2�� �����+�� !���"� ()��)*� ��!�� )�-����������0� ���� )��������*�
�����+�����((��*�����"-��("�A�+��-()�����!)*!���,���!-�!�#���"-(��������
�����+��� !*!��,��*�)���0� "-��(��A���� !�;� D-()*� �(��*�*��*�8� -��;����80�
-()*�,�����*,��;)*�"� �� !-�!�#��8� (�)",������0���2(������-()*!���A����
8�(*)���2�� ��R�����)����� �)�!���!)�+�� �)�������E993� '��(�R���A� ���0� �L�
�!-2��)�!��0�)��L����()��)*��!��RS���!-�!�#*�����-()�L*����������R����G
�)�����(2L��A�!�;����!�8�,��2��-(�-������*�8�-()�)����!*�)�A������+�;�
�� �!)������ -(2#*� -()�)� ��A� -����,�����0� #*� �!-2��)�!��R��� �*�RS� ���
-()����0� !A� )� +2(*� !��)���� ��� ���-����)����0� !��(�� !�,�� ��!�(",����G
(�",� �����+��)��� ���� ��!�� ��!��!������ ��� ,�������R��� �� ��R�����)�����
�!-2��)�!��+���)�������9<3�

�������������������������������������������������
9%�'�(3��3� 73�6"���0�9��� ���������������
��''��%������;W�'���������6�-�6���� �

:����0�����X�(��5>49P�=�(���0�!3�5>&3�
95�=�(���0�!3�5B&3�
9$�'�(3�73�?�N��(�0�:����� ������A��O�����������������
���
A�(��3�73�?�N��(��\(��3�

��(!���-��!������3�=�!��!)��]0���(!)����$%%40�!3�5&&G5&>3�
99�=�(���0�!3�54$G5493�
9<���,L�0�!3�54<G54:3�



�!3�'�����=A��!��$9$�

����+���*�"�"���((��*���������+����-��"�����������,*R��������,2���G
���� �����+��)��0� ��2(�� #;�)��� #��!���� �"�)���,"� ��R�����)���"0� ��2(*�8�
-"����,��*�R���� #;�A� -(�#��,*� ����(����+�� �)�������0� )� "�)+�;����G
���,���8� ���*���"����R��� ��8�!��(*�)��R��0�����,��!��-(��*)*����-��;����
�� ,*R������ !-��"���*���� #;�A� ,���*� )���)����� �("+�();���9:3� �8��)��
��;��-()�����!)*!���,�����0�#*��(;�)����8()�R���� !�����A�)*S�)���R����G
�)����,��"�)��,0�+��!�S����������A)���"�������+��H����-����()�8���*,0�
���� -���+��A�*,� ��� +�;#���,� -()�,*R����"� ��+�� #��A�*�8� -*�� 0� �;�2��
�����)���I� ��-(����)�S����-()�L*���������!����8�!��(�����R�������8�!��(���
�#��������9B3� �*������ ����� !-�!2#� �(;�)��� �8()�R���� !���� #;�)��� (�)"G
,����� �������#(��������� �� !������ !�;� !��A� -()��!)������A�A� L*���������G
��A�()0� �� �����R��0� )� �!�#�!��+�� �*#�("0� ����� ���+�;#!)�� ,��*������
����!-�(������!�������3�

�����+�����((��*����!�"!)����-���(�R��0��L��8()�R���� !������!���*G
��()����,0���2(��!�;��-������0��!-�,������-()�L*��0���������,�L���)�G
-�,���S0��L��8��)������,������*�������!-�,��������*��()� �)�-()�!)��G
R��0����������,��);0���"�#���������8�!��(���7�)"!���"�����(�)943�'()*-�,����
����)���,�-(���;�����LA�A�����!���*��8()�R���� !���0���-�-()�)�)�+"#��G
���� �� �(+",�����8� �� ��@�������8� ������ )�-�,����A0� �L� �(�RS� ���(*� ��!��
-()�����!)*!���,��*��()����,0� ��2(�+��,�L��� �!�#�R���� ��R�����)*S3�
�8��)�������R����������*��()����0�-��A�)�������+��-()�!������)����!�*,�
��!�,���������)�-�)������!�;�)�-��;���,�3���A����L�����!��-����R������(G
(��*�������-()���)*���������(*0� ����*�����)� !�,��� �������"(*3����� ��L�
��!��!���!�("��������#���0���!���-���������,���8�!��(���)#�������0����)��G
����"���+����R������0���7�+�����R��"����"�)�A�()��)*��!��RS0�������)#��G
(�,�@�(,"�0�-��;S�����@������0������;���0����*,0��L������L���)����������8�!G
��(���������!��-()�!)��R��A0����)��)�����!�;��"�����(�)0�����!����!�;-�����8�!��G
(*�)�����+)*!���������L��+���)�������1�
�������������������������������������������������

9:���,L�0�!3�54>3�
9B�@��������� �C����'�����������������������'�%��������'�0���",3�3�?(*�)* !��0�

��(!)����5>>40�!3�5$3�'()*�����,������+�����((��*�����(����)���������-(���*���,�+A�
#*S� -�����A�� �!�AL��O� �3� W*����0�4������� @����� �� �� ����� �� ��%����� �� ��%� ����G
%�'��
��������1�3��'�%���������
���A���!)�*��$%%BP��3�
3������,�0�(�� ��%�6���%�� 1�
#������5�� 3���'�%
� �� � ;����� ��� ���� @����� ����
� 6���� ���� ��������5�� �6� (������V�

O����������0���,-���5>>BP�3�?�!�8�0�8��
��0�'�)�� �$%%:3�
94�@��������� �C����'�����������������������'�%��������'�0�!3�5BG543�



3��'�%���������
������������������� '����"����������������
�$�$'������ $99�

�������	#�	��������#����������#�

���������*������+�����((��*����������L����"����*�#����A�*����"(;�
!�,�+����R�����)�����!���A����!������!�"0��L���L����"�)������R�����)�G
����,�� !�("��"(;���((��*��A� ��,�L��#*S�-()���)*������� !-�!2#�-���*0�
��,"�����*��*� ���*���� �� @�(,��� ��((����0� �� ���� �� @�(,��� ��"���*�8�
-��;S9&3� �8��)�� �"���� -()���� �!)*!���,� �� ���,����(��� ��R�����)�����
�)�������� ���*�)A��� !��!"� L*���0� ��(��R��� �"�)���+�� �)�������� ��-3� ���
!�,������(�)�����,�L��������RS������R�����)��������(*0���2(��D�#*�-�G
)�!��������(���!����,"�)���()������"����*��()�����8��)���2��)#����G
���0�-��()�#"�����((����E9>3�

7�������"L�)�!�����)�!*+����)�������*L�����((�������!��@�(,A�,��*0�
-�-()�)� ��2(A� -()��!�������� )�!����� ����R� 8�!��(��3� '��!�����A�,����A�
��((��*��A���!������A�-�������-���������0����)������*�)�(-"�����������+��
�������� ,����� ��((��*��*�83� ����LA� ��� ���8� ���L�� ,3��3� ��+����0� -�G
���RS0�@��,��)*�(�-�(��L<%3�	�8��!�������!���������#�(�)��)#��L����C�-���+��
���-()��!�������"�-������8�!��(��0���2(��DL*�����������,�0� (2L�*,��)��G
�)����,�0���2(��-()��������;��������)����0�!��#�R����������)������*�8�(�G
�),0�(���RS������(-�����E�<53�F�(,*����!A���;��#�(�)����-���,�����L�-��;����
���!�(*�8�����"(��80�#�(�)���������)���)��0�����-()�)� ���#�+��!)����"�G
(*���!��!*0�,�+A�������!-�!2#�)��()�S���0�������*�)*��+)*!�����������!��
"�����0��("���������)�����3�

?�2��*,�,��*��,�!��!��������-������������ �����+�����((��*�G
���� ��!�� ��+�� ����(� ��,"�����*��*0� -�-()�)� ��((���;� #����,� �"L�� ��G
�������*(�)�S��(�R�����)�#�(�����"��+)*!��������*,0����("������+������G
��S� -()*� -�,��*� �#!�(���*��*�8� -��;S3� ��A�0� ���R���� )�� �)+�;�"� ���
�+(�,�A�,�����,"�����*��A���((����0����-()*������3���8����#����a�!����
��� !������!�"0� �L� �8(*!����+��� -������� �RS� �� ���("��"� D�-����������
��7�)"!��E<$3�
�������������������������������������������������

9&�'�(3�=�(���0�!3�5&5P�$%$3�
9>�����(*����0�!3�9953�
<%�7���(!��0�!3�<$3�
<5�@��������� �C����'�����������������������'�%��������'�0�!3�:>3�
<$���#3��3���8����#����a0�8������ ���8������1�:���*���������5���������-�$��G

���W�0�F(��#"(+�5>440�!3�953�



�!3�'�����=A��!��$9<�

����"��+����;���A�-����R��0��L�����-������������!��-��(�!)*,��;)*G
���,�-()���)"����*(�L��������(*0�����,��!��(�@���!��������+��)������8�G
�)�����("+�,� ���-��0� ������*���)A��� !�;� )� �-���������� �� ��� ���+�� !�;�
�����"�A��3� D��� )�������)����� ���(*� �8()�R���� !����� �� �-��������"�
��!�� @����,� @"���,������*,� �� ��(,��*��*,O� -()���)*������ ���(*� ,��
!�("��"(;���((��*��AE<93�

����"+�#��� '�!f"��(M�0� -(�@�!�(���*L!)�+�� 	�!�*�"�"� '���+�+���
�����8��*�)������'�(*L"0��-����������,�L���-��)����S���!�;-"�A��O�
G� �-�������������+���*�)��0���2(����!�����"#�L!)A�@�(,A��-������G

���3�'�#"�)�������������RS0��������("�A��!�;����!)�(�+"�!)�)�+2G
�2�3��!�A+�� ���*�8,��!����� )�����(�!������0� ���� (��)�� (��)��� -�G
���()�8�����"�)"������-()�)��������(����3�

G� �-������������@�(,"�A��0�����LA������+��"��"�����(�����+����)��G
��+��(�-�(��L�,3��+(����)��!�;���������-�!"0�-����A���#����*����
��@�(,����� ��� ��,��� �����+�R� �*��()����� �� ���� -����,"��� -(2#*�
����*�)��!��������!*�"����3�

G� �-���������� ,�(���)"�A��0� #��!���� ,����)��� R���������0� ��2(��
,�L�� #*S� �-����R��A� �� -��(�!)��� �!�#��� �"#� -()��!��������,�
-()�)���((���(����!2������(����+���)�������3�

G� �-����������-���*����0�#�+�������#(�)*���,���@�(*0��);!���-�!�"G
+"�A���!�;�!*,#���,��)�)���L����������"�����!�;�#�(�)�������!�(���
��"�)"���0���L������������"3�

G� �-�����������*����*�)��0�,��A���-�,�+�S���)(�)",����"�-(����
���(*0��);!���!�"LA���)��"!�(�����"������+�R�����(�)����3�

G� �-���������� �-(����)��A��0� ��2(�� -������� #*S� ��!��� ",���!��G
�������� �)�!��� �� -()�!�()���0� (�)����S� !�;� )+������ )� ��+��A� ���*G
���*��S�),���*3��-����������������D#�)"���������!�(*�!)*�8�-(�G
+�������8� �"�)���8� �����*���#*�"�)�!�����)*,��-*�����,�����*�)AG
�*,����(��)��0�R,��(��0����(-�����0�,���R��0�!��!"�L*���3��-������G
���� �-(����)��A��� ��!�� �-���������,� #"�"�A�*,3� ��R���"��� �*G
��,��;�-�!�8���A0���2(��-(����)�����R,��(������L*���E<<3�

�������������������������������������������������
<9�@��������� �C����'�����������������������'�%��������'�0�!3�5:3�
<<���,L�0�!3�4G5%3�



3��'�%���������
������������������� '����"����������������
�$�$'������ $9:�

�-���������� !��!������ �� �����8�)��� ,�L�� #*S� �)�;��� )� 8�!��(���
��R�����0�)���R�����)����0�)�����(��"(*0�,�L��#*S��(2��A���")�A���#��#�(G
�)��!)�)�+2���*,�(�)����;���,0�,�L��#*S��-���������,��*,*R���*,�
�"#�(�����A����*�)A�A�@���2��()��)*��!�*�83�=�L���������*�)*S�(2L�*�8�
!����(2�� L*���O� ��R�����)� � !�,*�8� "�)��2�� �"#� �����8��*0� ��R����G
�)� �)��)�(-��;�*�8�)�8�!��(����)*�)�����(��"(*3��)�)�+2�����������,���!���
,��A��-����������)��)�(-��;���)�'�!,�����;��+�0���2(����!�������!������
��!���-���������,�8�!��(���)#�������<:3�

!���������	���������	�����
��		�����������

'�,�,��-�)*�*��*�8�-()�,�����������+��0��������*�8�-����-�*G
��,������+�����((��*����0�"��L��!�;0�L����!)������-����+������D�*�)�(G
-����E<B3��(*�*�����+���"(�"����*�)*�-()�����!)*!���,���+��"-����*�)���G
���0���)���!)�)���*��()*!������,��*���,"�����*�������((�����������!�G
�����������,�(�!�),"�C����������!���-()���������(����-(�����(���"3�

'���L�*,� )�()"��,� #*��� ��L� -()��������0� �L� �����+��� ��((��*����
�����"��� ��� (�)*+������ )� �*!�"(!"0� )� �(+",���������� �� @�(,"��������
�#!�(���*��*�8� -��;S� ��� ()��)� �-���������� H�8�S#*� ���,���*�)��+�I�
8�!��(��� )#�������3� 7����������"� )��������2�� ��((��*���R����� �����+���
)�-()��)�0� �#*� -�!�������� )�!����� ����(���*��O� �-������S� ��#�� �(+"G
,������S3� '���(�R���A� ���0� �L� ���� �8��)���� �� (��"���;� ������ �����+��� ���
���,���2����((��*��*�8��� ���*����D��)��+��)������-�*�2���(+",����G
�*��*�8���-()*�(2��������((���������L��+�������������+���,���!��E<43�

7�8���� ��-��!�� =��)0� (�-(�)���"�A�*� ���()��*� ���-� �����+��� ��((�G
�*����0�!�������!������!�"0�L����"-(������"������+�����!���)�!��-������G
�������)�!��(+",���������0���!���������,���!������#��!�A�L*��"���((��*�G
��RS� �� (�@�����;� !-��"���*��A3���)*��!����*����� !�;� ��L� ��0� �L� #*� !��G
#������ �� !�"���)���� ������ �C� �� -(�����8� �����+��)�*�80� ����L*� ���G
�������������������������������������������������

<:���,L�0�!3�$>3�
<B�'�(3�����(*����0�!3�5$3�
<4�=�(���0�!3�$593�



�!3�'�����=A��!��$9B�

-��(�����RS������8������+��)��+��-�+�;#�����<&0���-()�����*,�(�)����-�G
��������� #;�)��� )�@��!)������-�-()�)� ������R���A� ����(-(�����;� @���2��
�������!���������������(*+����3�

'��*L!)��)�!�()�L����������)���)��A�������0��L������+�����((��*����
�������+(����)���)A���� (������-()���(��R�������"��!-2��)�!��+��-����G
R���� ��� "-(�������� �����+��3� ����A�-������ -()*�)*����� !�;� ���� ��� D"�G
)+�;�������� �� -�!)"��������8� �����+��)�*�8� ��((����� ����� )���)A��+��
�*,��("��+)*!���������@�(,*�-()���)*�������#��������������(*��8()�R��G
���!����E<>3�

%%%�

'��*L!)��(�@���!���,�����������"�-()*#��L�����)���L� ������+�����(G
(��*�������"��)����������������!-�(����������!-2��)�!���������8�)*�#�#���G
���3��!��)����)���,0��L��-�*,����������+���,��A���!�����T(2��������#����
��#;�A�����!-�(���A����������8�)*�-�������-�!����S�",���;���RS���A)�����
)�� !�#A���((����� �� (�@���!��0� �-���������� �� �����+��� !*!��,��*�)���3��#*G
����� ��� ()��)*��!��R��� -�����*� #*S� �(��������� ����� �)���,���� ��,G
-��,����(��0�-()������A���!�;�����("��"�A��3����)�������R�������+���)�G
�*����� �� �����8��*�)���� -��(�!)� !���� ����L*� ������� -()*)��S� ��((����3�
����,�L���#����,�����+���)���S�)��-�,��A��#!�(���*��*�8�-��;S�����G
@������0��()�#��(�)-��)AS����+��!)�������(*+,��"0�����-����������8�!��(���
7�)"!�� �8(*!�"!�0� ��2(��� ����(���*,� -"����,� ��!�� ,;��� �� ),�(��*�8G
�!�����3�6�-��(�� ��� ���!)*�8� ���-��8�,�L����� ��!�0� �� ������ -��()�#��0�
#�(�)����)��L�����(+",�������0��8�S�����L*�-�,�;��S0�L�#*�����������#*���
�#!�(���*���0� ���)� ����A)*����� ��� ��R�����)����� ��(�!��2�� �����8�)*0�
��� ������!�"� !-����)��G�"��"(���+�0� �� ��2(*,� L*�A3� �*���� #����,�
�� ����� !-�!2#� �����8�)�� �� �����+��� ,�+A� -�)�!��S� ���(��� �)����������
��-()�)����!�"���)��3�

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

<&���,L�0�!3�$:93�
<>�����(*����0�!3�593�


