
��������	�


�������	�	���������
����������


������	����

�����
���������	�


��



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

�������������

���� ����� !�!������� "#$� "�%&"'��������

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

������/�!�����0�����������0

!%/���1��������2��/�!�����

3�4������� ",$&5� ��4�� ���4�� ""$�

6��41� 7�48��� 9���	��-�������������������!$� ��/�� ��� #�&

:����9��	��/���

;�����8���3�
�!/���4�<�����������$�������!4��!��!��4��<�����������$

4����!�����=�!-�>��!?�<�>�@�@�����$��������
�/�9�!	����;A�<����B!����C��3�	����	$

4�����������:�	���4��<�����������$�����
����;�
��!��<����B!����C��D�������4$

>���� !����;�
/����<����B!����C��9��!�����$�4��� !�/���;��!��4��<��������!$

4���3��E���;�����<�����������$�4���:�������;����
/��!��<�����������$

4���F�/����G�8���4��<��3��9����H$���� !���4�6�/�����E���4���9�<�����������

>�/��!��:!��4��E��

4�������������
��!4��;A�(���!�������I��*J�4���;�����8���K�-��$����
�8��E��!�
���4�$

9�����;��	��(4��!4��*$�3����7!��/��(�!4�!����*

:!�!��!���

4������-�����
�����!����K�E��$�4������-�����
����F��!����K����4�$

4������-�����
�������
�8����E4���4�$�4������-�����
�����E��!�
�L=����4�$

4������-��������
����9������������!�$�4������-��������
���������4�8�E!�$

4������-�����
����;8���/���M������$����-�����
����N�	!������;�4�����$

4������-��>�@����
����;��;��/�4$�4������-��93F����
�����������!�����

3��!��:!��4�E�

�����8�F!���	�����

����>�����;�� ��E�����"+

""%�#"��������

�!��0-�.��')�+�,�')�#�

;!4�!�������:!��4�E�

��4=E����"�

!%/���1�-���/��!���	����!2��/�!�����

:!��4�E������������������E!4���48��4�

������A�-�H�4�

F8�/���!��!����!����!H����EG��4���!/�!�4�

4�������������
��!4��;A

M���48���!1�
!���3��
���!�!�E����/�H�4�!EJ

�-������������!������3��/��;�����8����L������4�!	��("&#"<"&��*J

���E��EI�����G���4���������/4����@������4����/�H�4�/

����������	�
����



;9D;�F:NO�D

������������������

>���9�����;��	�$����������	�
�����������������	���
���	����������	 ��������������������� +

>������!4�>����!��4�$����������	��	������������ !""�#��$	���	��%�����	���	�

����������������	�����% ����������������������������������������������������������������������������������������� "+

>�����6�������!�$����!-�K���!�$�&	��%�	�%��'	��������������	�	�������&	��%�

(���)
��
���(>�P��!��������!/�-����������������48����!

>�P���8����	�����4�!	�* ������������������������������������������������������������������������������������������� �)

>��������8���>��!4$�*�����+�	�����������������	��	���	���������
�������


����	���������$����, ��������������������������������������������������������������������������������������������� #)

9��������A��!���$�-��.	������������*%	���������	���	��/(	�������'	�����&���	�0�

�����	��	������ /�������		# �������������������������������������������������������������������������������������� �,

������!/���!��8��;Q6$�1����������+��	
�&���	�0� ��������������������������������������������������� '"

>���;�����8������!4$�����	������	��	�������	���	�����&	����
������������

������		����	�	��������
���	��
�	�����	�����������	��%�����	��2��� ������������������������� ))

>������
�8�6��R�R$�/
�	��	����������	������	�����������	���� �������������������������������� "�)

>���3����!E�@��!�$�/����������	��&����	��	���30���	�+��)�����	��	��

�4�������	������	��	������������
������
���	��
�	��	����


�����	���5+�����	������$���� ����������������������������������������������������������������������������� "�+

>���;�!-���N�!�����4�!�6��	���������	�	��������	���7
���	������������+��	�

����	����
��	�����	�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ",)

������

D�!�����4�����4$�8��������)�����/������	���������9:; <9:=;#����������

�������	���!� �����	�������	2�	��� ������������������������������������������������������������������� "++

������������ ������

���;����4�!����$�7��>������(�!��*$�'
���������	���	��
��
���(4���7����8���>����4�* ��� "&"

>���:��!���;4�������4$�4����	��	����$�����������������		��	�����

����	������������	��
����	�+��>����$��0��11�(4��������8���:=R�H�4����D* ��������� "&�

>���3������9�����!4$�7������	�����0
����	?�����3���
���(@����&��������

�	��	�����@����8�������$����"$�����D*$�(4���7����8���S�����* ������������������������������������� "&)

�4����4�=�=� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "',



DM 3@F;QN:7ND� MD;

!"#��$%��&�����$�!�����%

9�����;��	�$�A�	�%�
��
���)��
��	������$������	(������%�	�%���'��	%�	� ���������������� +

���!4�>����!��4�$��/	��%���������������	���B��)��� !""�#���	��������*%�	���

�����C�������������	������DC���� �������������������������������������������������������������������������� "+

>�����6�������!�$����!-�K���!�$�&	��%�	�%��'	��������������	�	��

����&	��%��(���)
��
�� ����������������������������������������������������������������������������������������� �)

�����8���>��!4$�1���	��A�����	��������
��%���&	��%����
���������	��$����

�E��	�%, ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #)

9��������A��!���$�-��.	������������*%	���������	���	��/(	�������'	����	��
��

�������%��	�%���&	��%��	������/�%��	�# ����������������������������������������������������������������� �,

���!/���!��8�$����1��������	��-���������&	��%� ��������������������������������������������������� '"

;�����8������!4$�7�.�%�
���
���D��
�����������	��7	�	���������
������
��8%���

����8%�����	��������	�	E���$�
���	�
�
���	%����1����������	������*%�	����
� ���� ))

���
�8�6��R�R$����D��	�������	����������	������	����1����� ����������������������������� "�)

3����!E�@��!�$��	��)�����	�%��F���	�	�
���&��%��	�%���>
������4�������	���	���	���

���F���G
.������H�
���	�
�
���������%��	�%5�C�	�%����	�����	��$���� �������� "�+

;�!-���N�!�����4�$��	��7��	�������������
�������8���	�	���	��7
�������

�����%
���.C���	��1��	�
�	�������'��	�	� ��������������������������������������������������������������� ",)

��'��

D�!�����4�����4$����8��������(���)����/������	��9:; <9:=;#!

����&E�	������G��
�������G�����&�����	�
 ���������������������������������������������������� "++

�������������$�(������#��&��

���;����4�!����$�7��>������(�!��*�'
���������	���	��
��
����'
���������	�



���&
��
���#�(7����8���>����4�* ���������������������������������������������������������������������������� "&"

>���:��!���;4�������4$�4����	��	����$�����������������		��	����������	����

�������	��
����	�+��>����$��0��11��$�����
���3		����D�
�������

����3		�������	����	��	��-	�%�����$������	�


(���$����>�%�����$�
��11#�(�����8���:=R�H�4�* ���������������������������������������������������� "&�

>���3������9�����!4$�7������	�����0
����	?�����3���
�������7(�����	
�

���%�3���%G
#�(7����8���S�����* �������������������������������������������������������������������������� "&)

3�4T����	�B!��!��
��� �������������������������������������������������������������������������������������������������� "',



A�:���FN�@�LD�7MN�QDDJ�����

9@�D;;M�"�#"<"")�

K�L3�F��D��KU;F�

�9N:;9N>FVDN�@�67>DN���@M�O�D

������%�����) �8����P?���������$���	�����$��G���$������P?�

��#%*���%����) 9��B��!�	!���/$�:!��
��/$�3�/��$�A�!�
!���

:�79:3V�D�3:FV>�WV

>;��9D�F:�;:�L3

�������

+��,�

������R�����
�����!/�����	���������G������������!��I��=R�!����!4��

�!	�� ��	����!���1� ���8!����$� ����������$� ��!���	�����$� �!��	�E��� ����� WI���� E!

�!R�������!$�4�=�!�����4��������4��
���/�!������
���4�!�=�$���E!�����!P��!

���!�������� E!�!�� �� !�!/!��=�� ���4����� ���=8��!���P��� �� ��������!/� >�%

P���8�1���4��E!������I�!4���/�G��������4I������P��I����8����P��IX������!	=%

8����EI��/�R��� ������?1�� E�4�/� ����������	����	����8���� ������	�����5

���X� ��R��� ��4R!� ����=��?� ����R��!� �������1� M�� ��!� ��8���!4� ���	�� E!��

��8���!4�!/������/X��E�4������=�����4��>�P���8���E/�E!��G��G���E!E����%

8!���!� �4��4�X� ������!�Y� ��/�	�� ����!	=8����
� ������$� 4�=�!� ������I

���!��������!� �� ����G��EI���
� ���4���
1� "*� ��E�P��!��!� ��EG���� �����P��

���EG�����
��!P��E�H�4�/�������4�����!� E!E�����!��!H����	8=����
�������=�

���!������������8����P����!����=8��!����
���!���	���
5��*��4�����!�������8�%

���P��� �������!E� �� ���!�������������� �-!��� �����P��� �������!E5� ,*� �8����P?

�������P?�����/����!����8!����/�

�- +%�./��������./����������
�����0��������������

7�	����!��!������P��������������!H����4��E����R��������8!����/����
�%

��4�!����E!� ���������!$� ���������	����!� �/�	����� ��E�������!E����
� 4�!���%

4=��-�����-������
������!E��
�����4�P��"���
��!P��E�H�4��4���!��E�������P��

" 6��� F�!��	���$�������I�� 6���� %	���		$� �8�/�� 3�� �� ��� ;����H���$��������� "))��� 3������

���!�������EI������!/��������=�������R���!E��!������/���



� >;��9D�F:�;:�L3

4����8����8�� ��G� �� ��������
� ����!����
� �� 4��-������E�� �� ���/�� 	8=���/�

���E!4��/�� R����� ���8!���!	�1� ���!�����/!/� �� ���E����/!/���7��=����4�����%

���/$�E�4���4��!4�����/�E!�����=�I�������!������!��4�!E��-!�������4�!E������P��

�����!�� ���E!4��� ����!��EI�!� �����I�!� ����!��!���� !4���/����!�����Y��!E%

���� �4�!��� ��4�!	�� ����������������	�� ���E��E!� ��G���4��!4�����/�!$� 4�=��

�����I����!����!�4��
�4�!��������8!�����
������������!��!�����8����P������%

����!E,�����/��������4�������������������G1����������	���	����	����?��	

�����	����	����0���	��!�8�	�E!E���=��=���8����P?����������E!�����������I

���!�4��
� ������8=�$� ��!��� �� ���!���!����� 7����8�� ��� �EG�!� �� �!���!4����!

�����P��$� 4�=�����8���!-������������!������/����!�!�/����/��
���������!	�

�� �8I������ �!� P�����/�P��I� 4���!����P��� ���!E��!E�����4�� 
������G� �����E�

���8!��!H���� ���4����8� E�4�����!E!����!/������������4��
��8����P������
#�

��R�@!���ZDDD� �4����4���8� �!������=���E/������� ��!��������P��� ���8!���!E1

[7/��������!/���������������������!	��������=��!$����4�=�!E��IRI����E���P��$

��	�����8���������4��R�����������4��
���������4=������!��EI���
��8��G$���%

��!��R� ��!���8���� �/� ������G� �R������� �8���� ��� �!�!� ������!$� �� ��/� ��%

/�/���4R!������!EG���/�R��P?���/��R!����/�EI�4���������!	�������!���!���

����\+��9���!R����4�!P��8����G������P������������������P���4�/��/��!������%

/����������!	8����8!���!��4��4��E!E�������!�����>�P��=8�������!����!����������!%

	�� ����!���� ������8� �� ��������8����P��� �������!E� E!�!�� �� 	8=����
��I�4=�

��!	�����8!���!	�����!�8������9������ ���������8�� ��=E������� ��4R!���&��5

����	
�� ��
�	� ��0������� &���	�0�$� 4�=�!� E!��� �����/�����!/� �� �!�����!/

�4�����!E� ��4������ ���8!���!E1� [8����P?� ��������� E!��� �������/�!�!/!��!/

���������!����8!���!E����!/�4�������!E�������4��!4���/����!E$�����4R!�	��%

����EI��8�P���!	������I�4�����8!���!	�\���6!-!��������
���4�!�����������

>�P���8�� 8I���� ��G� <� �� 4���!4P��!� ������ �� 4��!4�����/!/� <� �� ���!	����I

4���!��EI���8���!4�$���4�=�!E����������G����	G��������/�!��!������P����M�!

E!��� E�R�������!��4��������������!4���/����!E$���!�[�4����!���G�������8�%

��!4�$� ���!R������������������ ����4�!E� �� E!��� E!E� ���4�!/� ������������/\&�

6!-����E�� ��8���!4������!	����!� ��48���� E!����!� ������ �=���P��� ����������$

� A���� �����!4$�������I� ������ �����	?�	������I!� 
�����	����$� @������ ")),$� ��� #�<#"�� 3����

�����E!� ����� 	8=��!� �!���!� �8����P��1� ������������������%���!����I$� /��4�������4I� �� 4������4�!E� ���4�

���8!���!E�
, D�!�����!��!�����8����P����������!E������!������=��!E���!����E!���E�R������!8��
�;!�!4�$�4�=��

��48�������=����G�/�EI�4��I��9�E���!��!���G��8����P�����8���!�8�	���!	��Y�=�8!/�����4����!�����!%

	��������
��/������3��7����H�4�$�3	������	��J������������$�>��4=�����"$����"'<")�
# A�� >�/�4�$� )���������	����� 	� ��0������ �������� 0��
� ������������� �� ��	����� ��
����	�

&���	�0�$�@������"))+$����"&��
+ :M�#�
� >��>�"&��
& ���� 9��!8� DD$�*%���� 0
+�I� ����	�� �����
� <� ���
�� ������I��4�?��	�� ��� K�	������ ��	�2

$����
�(")'"*$����+�



&K�L3�F��D��KU;F���9N:;9N>FVDN�@�67>DN���@M�O�D

�R�������������G������/��!�������
�/�R����P����!������������������������


�!�=�$� ��!� ������E!� -����/!�����!� ��!��	������ ����4�!	�� ����1� [K�?� ���%

��/$����/=�����
��!?�����!��?5����R�?��	����!��!�����/���/�!��!/\'��>�P��=8

�����R��E!�����!P��!$�R!�[�8�P���!�4���������!����������!E������P�����/�	�

�4�!P�����
�������4���H�8����!4���/����!	�$����8!���!	�$������!	�$�����%

�����!	����4�������!	�\)��:!������E����!	���%�	�I�������/�R!���?�����/�%

	����������������������!������!/������4=�����8!����%!4���/������
$���4�=%

���
� ���E��E!� ��G� ��8���!4�� �!���4� ��!� �!����EI� ��!� �� ��/$� ���� ������ E!��

�����$������!R�����������������P���

�4���!4P��!�4�������!E���!���4��!4�����/����E����EI���G������!$���4�=%

���
����4G�>�P���8����� �!/����8����P������R��/�����G�����4����I����!����I"��

7��=����������!4�����=��/�P��� ���!����!E$� E�4� ���������=8��!����
�E!E� �!��!%

�!�����=�$� ������ ��� �8����P��� E!��� 	������EI� �����P���� ��
�� @��4!� ����8

�8����P?��������I������������G���	�����������R��������8!���!	�1�[9������%

�I$�����4�=�!E� �����!����G��EI�������8!��!H����$� E!������
�����!� ��
��8����%

P��$� �� �!�!/$� ���� 4�=�!	�� ����!��EI� �!	�������G� ]^_$� E!��� ��
���!��!� ����

����������!��!���������
����� ����8�����8����P���������4��
���8��4=�����8!%

��!H����\""�� �����/� K���4����!� �����������!� ��	����!���� �E/���8� �����%

��!$����!���I�$�R!��8����P?�8I������G���[����!/����������/$�]^_�4�=�!�����%

���� ��G� ��� ��������!� �R������$� �������!���� �� �������������������4�/$� ��

��������������!��E�4��
4����!4��	������!H\"���;4��E�!����������!�����/����%

��EI��8����P����!�
G���!�	���������P��� ����!����������P������!������=����%

��E!���G��������8����P���������P��G���
�����!���������
��������!H������",�

M�������!�>�P���8����4���E!� ����/����� ��� ���8!�������/�����8����P��$� ��

������������������!����E!E���������!	������!���������!	���
���4�!��"#���E/�%

E!� ��� ������� �����!�
�!	�� ���!�����!���� �=��$� �� 4�=�!E� ������ �������!	�

����������� �������I�4����!� E!��� ������ �����!�
�!	�� �R��������M�!� �����

' D���!/�
) >��>�",&�
"� ���M�B�4$�-	�����	���<������	�����	������������&���	�0�$��8�/����KT�
�!�$�9����H�")),$

����"�%�",��>�/!���EI�����4G�>�P���8������!/����8����P����������!E$������������R���������P?���!4�=%

���
�!�!/!��=����������������!�4�!	�1�[���E!���G�����4R!$�R!����!�������������!�!H�������!E��=R����

��!�E!���
����������!������������]���_����E!���G�E!���4$�R!�9���!R���!�������!	������	����P�����!E��!����

�8����P��� �� 4���!��EI� ��
��� ;������� �����\�� � �!�� ����=�� ������� �!�G� �� ������!H����!$� �� ���!�

�	����P������!����!E���4������4�!E���4���������!E�4�!�����
"" ���@��4!$������������������J��	�$���������"))�$����,���
"� 7�1���>��P���4�$�L	���	������	��	��������$�������������$�����#��
", ���� ;���!��!��4�$��0����I� ������	��	�� ��0�����5�������$� �������� ")'"$� ��� �&�� M��!R�

E!���4� �������?$� �R��� ��!4�=���
����=8��!����
� ������
� ���!�����/�� ����R���� �!��� �����8�� �����I��

�8�	������������!����������!��!�4��!	���������������9���48��!/�/�R!���?�4�/�����������/��&��
5

�	���	��	����������	�$��8�/��9��:�/�����4$�F��;���4�$������������#�
"# >��>�"&&�



' >;��9D�F:�;:�L3

����������8����P��$� ��!� E!����!��������E!� E!	����!	�������!"+��8����P?���%

��IR���� ���8!���I� 
����!4I"�� 4��!������E!� �� �
��!P��E�H�4�/� ����/�!��!/

�����P��$� 4�=��� 8I���� ��G� ��!���!������!� �� ����!/� �� ������!�������P��I�� �!E

���!��!/�E!��������!����=�������$���4���������!�����!E���48��������8���!���G

�����������!	��������/�����!	�����
���4�!��!�����!������/"&�� D����!E!� E!��%

��!� E!�!����R����I�!4�����������!	�����4������8����P?���������$������%

��������	�������/�R�����EI$��!�8�	����!��8=�$��!���������!����������!	����%

/����������P��1���!���!R��P����������4������H�������
����!��G����!E�������%

/��$� ������ ���4�� ����/����� ���� 9��!8� DD� ���=��8� ���	G$� R!� ����������/

��/���!/������P���E!���/�R����P?����!E/������������=�$��!���E�$��4�!P��%

���
� ����8�H"'�� K��4� ����/���� ��!� �4�!P��� ������� �����P��$� �
����R� E!��� E!E

��R��/���/���!/�

>�P��=8� ��� ���!����!��� ����!��� �-��/�8���8� ���4G� ��� �!/��� �8����P��$

4�=��� ����� �� ������E�� ��� ��=�
� �4��E���
� E!E� �EG?1� �����������E�� �� �!	��E��

����P?�����4��/�����!�!�������4�/���/�����!��G�����$�E!���4�E!E��!�����%

�E��/�R!���?�����������������!�������4�����8!���!$�����/���4R!����4������

�������������$�E�4���E!	��!	��������I$������������������I����!���!���EG��[��!�

����=�� ���4�� ���8!����� ��������	�� 	?� �=R��� ��� 4��!4�����/�$� ��!� �=R��� ��G

�=�����!P��!�������	��/�����	���	��
���������!	�������4���!����!�����!��%

���/�����������!������/������E!����������!\")�

1- +%�./�����������������������������$��������2�������$ "�

9��������!� �8����P��� ��!� �4�!P��� E!����!� E�4�P��� !	����!��E�� ����4�!E�

�����4�����!R������������E�� ��
�!����
��$�4�=��������E!�������� �� �!���������

���!����8���!4�����!E��!���!4����!���	������E!���[�����!/�P���4=��/��!%

�������
$�4�=���������������4��E��!� ��4������������/�R�����������/����8!%

��!H����!\���� 9��!����!H���!/� E!��� [����8�� ���4� P���4=�� /��!�������
� ��!%

��G����
�������!���!��!���������!��R�������
\�"$������EI���E!�����4��������%

"+ [8����P?� P���4=�� �����4�E�� ��4��� ���!/�P�!$� E�4� �� �� ���������!$� E!��� �8��������!��$� 	��

�8�R�� �R��!���!E� �����5� ���!���E!� ����/����� ��?� ����������$� 	�����!� E!��� �����4�����$� ���� 4�!��� �8�R�

���!��4�������������� �����
$� ��������4����������
���$�4�=�!	��Y�=�8!/�E!�����!�	������������=E������

�����8!���!	��/�EI�4�$� �!��������4$���!	�����!���4���������!$���!4����E�����������!����������P���P�����

�������8����P?���4����!�/��R���!	���������!�����!����������������K�	����������E!�������R���!/\���3�#,�
"� ;:;�#��
"& >��>�#��
"'  ��;4�����4�$�������I$��1�7���������	����
����	����0��������&���	�0�$������!���3��7��%

��H�4�!	�$�:���/����,$����+'��
") ��� A����$�)
�����	������?���� ���� ����
�����@	�������������I� �	��������� ����	� ��0������

	���0�����������	��%�����	��2�	������0
��>����$��0��11$�;��8!��!H�������("))+*$�����)+�
�� ��9�������4�$���������$��1�/0���	�������	��	�����
�	���0������$������!�����9�������4�!%

	�$���������")),$�����"�
�" D���!/$�������



)K�L3�F��D��KU;F���9N:;9N>FVDN�@�67>DN���@M�O�D

�����������/�!�/���/�/�!	����!��E���7��=������	�����$�E�4�����=�����/�	I

��8���?� ��� 	�����������!� ���� ��	��R!��!� ����4�!E� �����P����� �������4�

��=�����>�P��=8�	8���������!�G����4������/��E����4�!/�������8�E!��������8�H

�����!���������!����!	��������8������=����!/����!�����!P��!�����������	G

�������!	=����E!	����/���1�[>�!���E!�������E/����!��������4����!������
�

�!��	�E��/$� �48����� ��8���!4�������������� �� ��� �4�!����E�� ����I�4�� ������!%

���\���� F!�� ����J���� �������	�� ������E!� �=�����	G������P��� /��!�������


�����
����
�����E/������� �� �!����������������������
�����H�R�������
�

M�!� E!��� ����4�!����E����=����$� �!��� E!����!����=�!��!����	�������	�G���P?

�=���/��!�������
�����/��������/���� E!��� E!�����!P��!� �����!�I� ��	��R!%

���$�4�=�!����I���!�E!�������!������8���/�����!��!��!/������	������<�����%

�!�I�4����/��/���7E����4���������8�E!���G��!���P�!��������������4�=����8�%

��!4�����	����E!�E!	������I���P�����/I������G�,�����������P?���	��R����E!��

�����!���������!��!�[����4=��4����/���E���
�������=��R��������!4�����!

��!	�������
�������4�������
�����-������!	�������
��!	���������\�#��9���%

48��!/�/�R!� ��?� ���	�� ���4�/����� �� �����	��-��$� 4�=��$����I	�EI���� ��8=	$

��������� ��8���!4�� -����/!�����!E� ������P�����������F!� ����48���� �����%

���EI��������!���!���$�R!����������P������!�!�������4�/��!�����E!���G�����8���%

���Y��!� �!��G����!E� �=�����	�� �� ������!���!E� �������E�� �� ����!��!���� ��

�=��� /��!�������
�� 9��������I� ���!�8��4I� E!��� 	����P?� ��8���!4�$� [4�=��

������!�� ��������?� R���!� ����!$� �/�!���EI�!� ��� �!8�!	�� �����E�� ����4�!E

������\�+�

� �
��!P��E�H�4�!E� /�P��� ���8!���!E� �����R����� ��� �!/��� ��	�����

����=�����/�EI��
���4�!�� ���!�����	�������9�����!��� �!���EG���	��������� ��!%

��������P��� �����!���� �������!� ��8�� E�R��� ��!������
���!4��
� �
��!P��E�H%

������ 6��� �
��!P��E������ �����P?� ��!�������!� 8I���8�� ��G� �!� �����!��!/�

9��!P��������!$��	���������!������P����!��G����!E�/�	8���8�R�?�������!���

�� �!���!� !���	!������/��>�!/!���3�!4������E�4������!��!�4�/����!�!�M
	

�	(�� ��(��
�� ���!������8� ����R��� ��� ���E!� ������ ��	�I�� ��� �!�� �!/�����

:���4����!E�������/��!/���!������F!�������$�P���P���K�������!�4�$�3/���R�$

�����
�������/���3�	��������!���4�������������>�!/!����3�!4������E�4�!%

	�����=8���/���!����=8��!��I����4I�>�P���8����!������I�4��!	���I�E!	�����%

��R�H� E!��������P?�����!��G������
���/�G���P��1�[�
���������4���E!�����!

�� >��>�,#��
�, �3�,��
�# D���!/��� �!E� �!���!4����!� ��E����� ��G� �!	�����!� �4�!P�!��!� ��8���!4�� ��	��!	�1� []���_� ��

��8���!4$�4�=������EI��-��P?���48����������!E���������
������!	�����!RI���
���R���K�	�5������8���!4$

4�=�!	����8I�E!����������8�����
��I4$��-�EI������4���!E����!\��>��>�,#��
�+ ���>����$�N�����$��1�7���������	����
����	����0��������>����$��0��11$����+#'�
�� >�!/!���3�!4������E�4�$�&�������0��	������������+����I�����	���,$� �8�/��������E$�>��4=�

"))+�



"� >;��9D�F:�;:�L3

�!��G����!��������!��!� �� ��/I�����G�������?����R�EI���
�����!E���/�G���%

P��$� ��������4�$� �����/�P��� E!��� ���!�K�	�$� �� 4���!���/�������?� �������%

��?\�&����������!��G����!E������P�����	��R�����=������	��!/�$�E�4�����!��4�%

����M�!����!R����������!/������!��P�������������
��=��$���!����������I�����

�� ���!R��P��� ��� ���
�� >�!/!��� ����E!� ����48��� ��8���!4�$� 4�=��� �����8� ��G

/�!���$� E!���4� ��!� �����8� ��G������	?���� �� �
�?� +J���� 	� �����	��	�� �����5

����'��F�4R!��G��������!���I�����!������!4�/�R!���?� ��4�����!R������������%

	��!���� ��	�����$� �R� ��+J��	���I� ���	���� �
� ����������I�)�� �!�����!P��!

/�R��� /=��?� �� �!��!	�� �����E�� ����	����		� �0�����	� ���������$� 4�=��

��!����E!���������������>�!/!����3�!4������E�4�!	���M�!��������������	��%

���$� E!���4��/�!E������� E!����!���!4����!� �8�R��� ���8!���!E1� [3����!/���!

���!R���������?�E�4����!������!�����!��!E�/�!���$�4�=�!�/�R!�������!P?���R�%

�!4���4R!����Y��!/�\,���K�	������E!���E!����!�����G���!/�/������!����EG���/�

�!	����4���������!$����I���!�������I����I���8���!4�$��!����E!�������!����

���8���!1� [�/�!���	���R���?� ������!�����!X�;8�R�� ������!�����P�����R���

	��4��P���!������!�����!X�;��E!���G������8�	I���!������!�����P��\,"��9���R���

���4�������!������������8����&������	
����
�	���0�������&���	�0�� �����%

�!8��������������!/��E�=��>�P���8�$�4�=�������4�!P��EI����8!���!�������I%

����!� ��IRI�!� ��� �8����P��� �������!E,��� 9����/�����!/� �����
��������


������� ��!�
� �G���!� /�P�� P��� K����!	�$� R!� ��	������ [E!��� E�4� ����$� 4�=��

����4�� �!� ������� ������ ��������$� E!R!��� ��G� EI� ��G���� ��!���!$� 	��E!� ����/����$

E!P���������!��I���!�R����!\,,�

3- +����./����������&�������0��%�.������������

6����������!������/��/��!������/��/����R!������!��!� ��4R!���R����

���8!����/��6��������P�����!���!R��P?���������������$�������!����/���4�!%

��!� ���!���!��!��!� !4���/����!�������!	=����
���H���$� ����!��� ����!	=��!E

��	���F������������E����!������������G����������E!������G�/�R����P����!�����%

�E���������!	�����4����!������4�!������P������-!��!�!��4���E�!E$�����������!E$

!4���/����!E$� ���������!E�� 7�/4��G�!� !�4����� �G���� ���EI� ��G� -����4I� ���%

8!����!� ���/���������
� �� ��!������������
� ��� R����� E!�����!4�� ����P?

������� E!��� �� ��/� �������4�� �����I��� ��!��4�����$� ��� ���!/�R������ ��%

����!	=���/���8��4�/����������������!���G���4�G	���G���������8!���!E������%

�& D���!/$�����"�
�' D���!/$�������
�) D���!/$����&"�
,� D���!/$�����#�
," D���!/$�����+�
,� >��>�,�)�
,, D���!/�



""K�L3�F��D��KU;F���9N:;9N>FVDN�@�67>DN���@M�O�D

�E��� ���� 9��!8� DD� �� 4�����	�� ����� �������� ��� ��!�����/� /�!E���� �/�!P��8

[��������� �����!���� �� �����E�� �������$�������������4�R�!	�$���8���������8�%

��!4�����	�!	�$������8�R!�������������������������������!����
�P���4=����

E!E������/����\,#����!E��!���!4����!��8����P?����!�����������/�G������/��%

����P?��������,+$ �	�������E!������/���!$����
�����!����!��$�����4R!��������

<� �����!�� �����G���P��� <� ��� ���!���!��!��!� ������8�P����� ���!����!H����!

��� ��	������ ���� �!R� ������������8����P��$� �G���� E!��� �4�����!/� �������� ��

���!R��P?������H������������
���������E�����8!�����
��9�!������!����!�������!

���� �������� -��4�E!����!8���EI��� ��/��������4����	������E!�����/�	�EI�!�

>�P��=8� �� ����/� ���������� ��!�������!� ������� ���	G� ��� ��	����!��!� ����

�8����!E� �8���$� �������!E� ��G���� �8��I� �������I�� L8������� E�R� ���!�� @!�%

���ZDDD����4�$������!����������!��4��!E���
�����!R���R���������9��8��DD$������%

�8�����E!�/�!E��!���4R!���&������	
����
�	���0�������&���	�0�1�[N�!/!�%

�!/$�4�=������!R�����!��?� �� 4�=�!	�����!R�� ����!�� �!���	�G������ E!	����R�I

���G������/����I�4��/�G����������I�������I$�E!�����4��������8������������$

��������������	����!��!����������EI�!���������/�������	���!	��R����������%

���� 98���� ��� �������� �������?� ��� �������G��!��!� P���4=���/�R�����EI���


������!�E�4�!EP�-��/���8����P���E�4��	������E�������P��\,���;���!	=���!���R%

�������E!���G����P�����������8����������!����!E$�4�=����������8����/��4�/���

��EG��!���G����
�����!/����!��$����������/����!���?�P���4�������
���4����8%

�!��!,&��6��P� �����!���� ����!��EI� ���!� -��/���8����P��$� 4�=�!� ��!� �I� �!���%

P�!��������I���!������������!/���!/�1��8����P?���!���$��!�
��4�����/�!EG���%

P��,'����!������=������������!�E!���E�R���84�����!���!�!�/�������������4�/�

!4���/�����/�$� ��!� E!E� �4���!/� �� ��	����!/� E!��� ��� ��0��	��,) ��� �!���!

��!���!R��P���!4���/����!E�����4���!������P���8I������G���G�������I���������%

��������/� ����84�!/� �� �4�����P��I�� >����!/� ��� ��4�!��� !4���/����!	�

������������E���������!E�E!���!��4��E���;8�������8����E!���������4�!/�����/�%

	�EI��/�����4���!�����!	����4����8�!���$�4�=�!���E!������G����������������

D�!G�������!����!E��8����4����4�E!���!���!4���/���=����������EI���
���G���

�����/� ���4�!/�� ;�����!������ E!��� �!�8�	� ���
� 4�R��� �8���� ����������

���!�����!4#�������9��!8�DD����=��8����	G$�R!��������!E��!�[��R���	�4����/����

�=��������P��� ����R��=R�!�-��/��������!�����P��$�4�=�!���G��� ��/���IRI$� E!��

,# A��#��
,+ ��R�@!���ZDDD�������8����	G����4���!����P?���!���!R��P����������������H����$�4�=�I�	�����%

��E!��8����P?�����������:M�)%""�
,� >��>��+��
,& F��K����4�$�/��0��������
����	��&���	�0���8���	��	���������	�$�>��4=�����#$�����,)�
,' �3�,��
,) D���!/�
#� :����M!�
���$��	����	�7������	���������	�������%�����	���	���<����	���	��$��8�/��K��;����
��$

9����H�")),$��������



"� >;��9D�F:�;:�L3

��$�������!R����G���8���!4���$�����!��R�E!�����8���!4�!/$��!���	�G������E!	�

������8I�	����P?\#"������P?����I�����E!�����G����������I$�/�!E��!/���!����%

�!E� ���E������E�� �� ��!������
� ������ R�������
�� ;����� �� �!���!����� ���������

E!�����4���� R���!� ���8!���!$� 4�=�!� �����-�I���4�������?� ���!����!H������P��

�����������!���!	����P������!���$���!�������/�!EG���P���

�!�����4���� �����P?$� E�4� �� -�/�������� E!E� ��/���� ���!RI� ��� ��!���!	�

����!/�� <� ��H����$� ������� �� E!	�� 4�����E�� !4���/����!E�� 7E����4�� ��!��

��H�����������=����4�������G���������E�����
�����!R��!��!/$�����4R!��=R��/�

-��/�/�� �����4�� �� ��!������ [��G���� ����!/� ������� ��G$� R!� ���=�� �����E!

�=���!R��������������!E����/������P��$����������������EI�!E�/��
�����5

����	$��������!����!4���/�����/$��� ��4R!�����������%���8!����/��9���!4I�

��4���������/$�	��R�������4�!��!���/�����R������!����=�����!��������!E��I

�!� ���I� ����I���!\#��� ������� ���!�!���P��� �� ����!� 	���������E�� �E������ ��G

�� ���4�� ����G��� ��� ������!����
� �!�
����	��� �� /�G����������!	�� ���4�$

���8�R!����
��������!/�R����P������EG��������E������	���������!E����	�����%

�E!�/�G����������!��I�������!������!����������!��!�����!/�$�4�=��������E�8%

�����8�P����!/������������!/�������E��������4�P�����
�����������=����������%

��!������ ������8� �=��$� E�4� �� ���!����!	���!� �����������
� ����� ��8���!4��

S���!� ��H����� ��!� E!��� �����!� ��/����!� �����?� ���8�����=8��!���/� �����!%

/�/$�4�=�!�����E/�EI��
���4�!��/�G�����������#,��;-!��������P��� ��������%

/�������/����!�/�4�����8!����/� ������ ��G� �� ����������������������!�/�G%

����������!E������������
�������!�������
1����������P��$�������!�����P��$

���������=��!	������/�������P����>�R��������
����=������R����P����������4I

��!�G$� ����!��� �-��/��E!� ����4�!E� �����$� 4�=��� ���������� �����P��I� �� ����%

/!/$�E!������/���!/����!�!/����!�4��
���������E�����8!�����
��F�����/����%

��P?�����R��E!�����!P��!�E!E������P?�

4��5������

7�	����!��!$����!E/�EI�!������!/��!���E��/�G���������P��I����8����P��I

E!��� ��!��!� ��� ��!��� �����/��
� R����� ���8!���!	�1� E!�����4���/$� ������%

��/$���������/�� �������������!����8�����������I��!�G����!R��P��$�������!%

��G����!E������P��������	�����������G����E!�����!4$������=�������P?��R�%

��� ��� �!����������� ���4���8�P��� ������ ����4�!E� �����!��E!� �8����P��$� 4�=��

��8I������ �� �!��G�����/� �/���!/� �� ���8!����/� ������I����!/$� �������

�������G� 8���� ���8!���!	��� �!�����!P��!���=����$� E!P��� ��!� E!�������EG�!���%

��������!�E�4���!������E����!�E���!	������8����$����E!���G��!�����!/�������%

#" �3�,#�
#� ;:;�"+�
#, >��>�,&,�



",K�L3�F��D��KU;F���9N:;9N>FVDN�@�67>DN���@M�O�D

4���������P?�������=����/����4��G���
��[8�P��������������P?���!���!�	����%

�����E����/�	����
���������� ����4��
�� ]^_������I�!4� �!����������������%

4��
��������8���!4�� �� ��!������������ ��/����������=�$� 4�=�����������8��

���-��/����4��/����E������!������!�����P��\##�

:ND� F����M6�3:��F�DM�6N:�9N:;9N>FDQN

6N:��NM;� @D� NM�A:ND NDF

(7�;3��NMA3;;�ML*

D/�3���4!�������B!����
�$�����Q!�
C�����������
!��3�/�������:!��
��/�!��!��!���������!�

/!���
���
!��A�!�
!��� ���!�!��!���� ��� �������!�!���6�!� !���!�N�!�!� �!��3��-T
���	!������!�� ��!

;���!/4���!��!� �!�� @��!�����/��� �������.��/��� ���� �
�!�>����4� ��� �!�� ������!��Q!�4T���	��	

�!��>���
!��6�!�;������!
�!��!��>���
!��!��C��	�����������9��B��!�	!���/�����L������	!��!��������%

��
!�� ���� 	!�!����
�-����
!�� @!�!��� ���� �!
��� ����>���!��� �!�� ��	!����
!�� ������!��K!-�!���	

����
��
�!�3���
�--��	�����N���������!�����
�!��!�3�������!����	��!��9��B��!�	!���/�$�B!�����%

�!������3������4��!���������!��A�!�
!��$� ��	!�!
����6�!�A�!�
!��������!�� �!�
�!�	!�!����
�-����
!

A�����
�����4`��!����������
��!��L����������!��L�!��
	!���
���	������!����!��!�$���������
����!

����B���!��!$� ���� ���
� ��!� 	!�!����
�-����
!� 6�/!������ �!�T�4���
��	��� 6!�� ��!��!� F!��� �!�

3��-T
���	!���!��
C-��	�����
�/����!�� ����B���!��!��N�!�!��N��������!��N��-�����B���3�/������

:!��
��/���-���!�����B���!��!�A�!�
!������!����
���D���!��@!
�!��!��>���
!��������!����!�!�6�/!�%

������!��/!���
���
!��A�!�
!����!������;�!��!��!
�����
�� �/���	!�C
/�!��K!����!�$� ����!�������

����
���!�AC
�	4!��!���!��/!���
���
!��9!����1��!�����!�������!��Q!�������	������!����A�!�� ���$

�!�����K!��	���-���!�!����!�����!��!���!�;!�����!
!����
��	����
��B!���!����6!�������!�9����!/4�!��


C�	��/����!��	!�!����
�-����
!��L������!�� -T����!�A�!�
!�������//!���6�!�!�9����!/���4� ����/��

�!�� ;��	!� �/� ��!� A�/���!� ���� ��!� ;��
!���!����	� �
�!�� N.���!��� B!�����!��� 6�!� 	!�!����
�-����
!

A�!�
!��� 
C�	�� 
�!�� /��� �!�� �
���!�	�!��

!��� ����//!�$� B��� ���!/� �/� K!�!��
� �!�� K�����	�

6!��!	!�� �!����� ��!� >���
!� ��!� M���!���	4!��� !��!�� 	!�!�
�!�� A�/���!���
���� 6��� @!�!�� �!�

A�/���!������ ��!�� ���
� B��� �!�� `4���/���
!��@�	!� �!�� !�/������!�� �!!��-������� D/�A���!� �!�

-!
�!��!�� `4���/���
!�� ;��B!�C���C�� �!��!�� ��!� �`	���
4!��!�� �!�� :!�����!���	� �!�� !�	!�!�

@!�!����C�!� �!
���!���� N�� ���� ����� ����!���	$� ��� �!�� ���!���������!�� 9�����4� ��!� -����/!����!�

!�
���
!��L�����C��!�����!��
�!�$���!�!��!������
!��7�	��	�����!��LT�!����!��N��!�	������!�!�$

��/�����!�A�!�
!����!��N���!��!�������!��M�����!��	!�C
��!���!���!��!��4����

## >��>�,�+�



"# >;��767D;W3�SVD�3



A�:���FN�@�LD�7MN�QDDJ�����

9@�D;;M�"�#"<"")�

�/6O/8&4�317-1��/$P-@7�(67��$##�*

9DN:;D�� :7NO�D�3MDN��KN��6UK:��3FN:D3@MV� 

������%�����) >�P��=8� ��������4�$� 6��!E!� 3�������4�!$� ���������/� �
��!P��E�H�4�$� ���=�����

�=��$��������!$�	�P�����P?$���	�����$����8�	����������4��

��#%*���%����) ��4���
!$� 3����!�	!��
��
�!$� �
�������
!�� ;��������/��$� LT�!�	!/!����
�-�$

���!���T����	$�L���-�!�����
�-�$�:!��
��/$�����������
!��6�!����

:�79:3V�D�3:FV>�WV

>;���3:N>�>3:�7N;>D

�������

+��,�

� ������
$� 4�!��� >�P��=8� ������4�� ��� ��!E� �����!� ������ ��� ��G4��!

���!�����P��$� ��!��� ��!��I���
� ������ ��=E� �
��!P��E�H�4�� ����8� �� ������

�����8����I���!�����9��4�������/��!������/����E!���G��	�����?���!����4�������

���EG��!��!��	�E�!$���!��=���!R�����	�R����!���R���!�>�P���8�$������
����%

/���8I����!��M�!����4����E�������G���/���/��!��G����!	�������!�������G�4%

���������!	�$����/��G8����!�����E������!E�����Y��/$��������!��P��	�����/

����!/�����E!���G���!�����!��
��!P��E�H������������E!	��!����E��/!/$����%

����I�������4����/!/��������!�����P��!���4����!4����/������!������
��
��!%

P��E��X� ���� ����!� ����!���!��!� >����� �
�%� 	� ������ ����� E!��� ���4���8I

��4�/��!��I�4����!�!��EI������!EI���
���!����!���E���!��I���4�P��!����
X

�!���/�����R���
����!4�=��R������!��	�E�!	����!������
��
��!P��E�����8

��
�������!4�����=���/��!�������
�������!E���/�����4��!����EG������!/���=%

�G� �����!���� �����������
� ���!4�=�� �!E� �!���E�$� ��������
� �� ��!P��� ��E����%

����
�����!���	!�������
� P����!��������!������/�>�P��!�!��F!/��� �����%

R�H� E!��� �!���������� �� �!���!4����� �!���	�����%�����E�!E� �� ���	�G���!��!/

���	�����!	���
���4�!���������!	=����
�4��I	������E���
�

7��������������������������!������������R�H�����/����!��!���	���%

��%����������/1�4�!���G����������/���
��!P��E�H�4�!	����E!	���=R���
����!E�%



"� >;���3:N>�>3:�7N;>D

�=��������!	�����I���!�G�/��!������/��E�4����	��R!���������8�P�����
����%

���4=���!��I���4�P��!����
���E�4���!�
G��
���4�!��������I�����4�������	��


�
��!P��E�H������M��!R��������?������!EG$�R!��!-�!4�E��������R��/���/���!/

��!��������P��� ��!�����!	�� >�P���8�� �������E!� ���!8�/���!/� �����!EI���


��!�����������
���!�!����=�����������������4���?��=���!R��������!E���/�>�%

P��!�!�������!��E�8������������!	�������$�4�=�!����!R�������E�?�

;�@D63:V7��� :7NO�D�3a;>D

�- ��%�����$�$ "���������%���#���$��&�6���� ��!���%����#

"�"� ��=�������=��

9 � � � � E � � 3 � � � � � 8 = �

3�����6��!E=��3�������4��
���!��4�����!����4�!P�����EI�4��I����G�4�%

�!	��/� ��������4�!	�"�����R�� ��G� ���� ��4R!��� 4�!����� ��������=������ �=��

������I�!E���8���������!��I���
����!������/�!��F���8�P��!�����=��3�����8=�

�48������������/��!�����!$�4�=�!��8�R�?�/��8��������4�/���8��4�/�>�P���8�

(6���$#�%#&5�#$,�%,&*���D�-��/��E����$��
�?��!�������!��	=���$�������=�������%

��������������-�4�����4�����!	�����������������!���3�����8=����!����4��E�4�

P����4=�� R����� �� �/������
�������� �!����$� �!��� �=���!R� ��������!��� /�8�P��

����!��4�!E��9���������!/�����!�������������4��������������������!4G�3�����%

8=�$�������4��������=�����
���!���!����8���!�������4���9��8�	��������!�����$����

����4�������	��
���!���8��E!���4���!�������G���/�������!/�3�����8=�$�4�=���

�I�������!	���������!8��
�W�4�����E�4��	8�����!�!�;8����(6���$,*��9��4������

�!������E�����=�������=���/��8����G���4�����?����G4�����8���!����4��=�,�

3 � � � � � � � � � � ; � - � � �

����������!� �� 3��������� �� ;�-���!� (6�� +$"%""*� 8I���� �� ����!� �I�!4

�!�4�/���/����!E� 4�/���� �=��� �� 4�!���I� �������!��� 9������� M�� ��������!


�������� 3��������� �� ;�-���� /�R��� ����!/� ��8�R�?$� R!� ���=������ �=��� ��8�

" 9���� 6�� "$�%)�"�%��5� �$#�5� +$"�%"�5� �$,5� '$"5� "+$#��,�� !���� 7���� K�� 9�!�!$� -Q������ �	� -
���

*�����
�	� �� �������	(�$�@!�/����")'�$� ��� ,&�<,)"5�����E��!�
���4�$�'
��������
���
��� ��	����

��	����� )������	�%$� �1� *������ 	� �����J$� ���� �!��� ��� :�	���4�!	�$� �� M���4�$� 3�� >�����4�$

����E��!�
���4�!	�$������������#$�����"<�'�
� 7������� ����$���������$��1�7R����	�%���E�����
�%��
��@�
���8�������$������!��� ��K����$

L��;�
�!��!��$����DD$�;����	����<�K!�����<�>`���"))��$����&#)<&++�(���!E1�NMF#�
, 6��4��E��������I�������������4������ �� E!	�� �����E�� ������ ��G���>�P��!�!� �=���!R����P��M�!%

�I������!��!�8�	�4���!��E��W�4�����!E����4�����I����!�����!�����E��!�������������
���������!E$��
�?

��!����4�����48��=��������P����!����4��
���������/���E�!E$������6��&$"%'$"5�'$��+%#���7��������E��!%

�
���4�$�'
��������
���
$�����'�



"&9DN:;D�� :7NO�D�3MDN��KN��6UK:��3FN:D3@MV� 

���/P���G�!E���R���!������I��EI�I���������EI�������������
���!��I���
$���!

���4�!/��������!���!��!/����!�������P�������=�!���#��>���$�E�4�������4����%

�
8���!� /�8R!H����� E!��� ������� ������$� �
�?� ������!E� ���/�!��$� R!� �G���I

�����!���/��!���!���4�����I�4����E!���3�����8�<�9�������!�����������������

�������!4������8���!���!����!	����3�����8=�+��;�����!4�����=���/��!����%

���
$� ������E/��!E� �!� ���=�����!� E!������/�4�!E$� ��8� ���������4�!/� ���4%

������/�����=�!�������/�����������R������F�/$�4�=����!����E!�����
����!�����%

��P��� E!�����!��������4��!	��/�3�����8=��<�9������A�4�� �!������R����	G$� E�4I

������I����������4�!��������=������/��!�����!E����������������!���9������

9 � � � � � ! � � � 
 � � � � � � � � � I � � � � � � 	 � � � � P ?

9�����8��!/��!4������!4��=����6��!E=��3�������4��
�(�$�#�%#&5�#$,&%#"*

������I���
� ���=������ �=��� ������ ��G� ��G��� ����������� ���E�� ��!�����!	�

�
��!P��E�H����$� �
��!P��E�H����� ����!��4�!	�$� ���=������!	�$� ������������!%

	��� P�=�� !	�!	!�=�� �� 
������4=�� >�P���8�� ���!�����!	�$� �������EI���
� �G

4�!���G��I��� ����$�4�=������!�������!	�EI����R���!	�������!/����!���4R!������%

	�!E� ������$� ��!��� ������� �!	�E!� ��!���������I� 4���!��EG� R����� ��!������


�
��!P��E��&�� 3�	�/!���� �I� ��P?� ���!4���EI�!$� ����I����� ��� 3��������

��;�-���$�4�=���
�����48�����4���E!���������!EI�!��������I�4��������P�����4��%

-��4��� ���!�!�=�����!���E����������I�4��!E����=�������=��$������!�����!8��

���4� ��-��/��E���� �����!���� ��4��!E����4��4���� �����
����=������
��
��!P��%

E�H�4��
' ��9������!��!����=������
�9��8����
����������
$��
����R����4�!%

P��� ��G���/����/��!�������/�8�P������E!/�!E$� ��� E!���4� ���4�� ��G� �����I��H

�4��E���
��A��/�����=������ �=��� �����!EI���>�P��!�!� ��� �!E� ������;I� E!���4

�����8!/���������
$��4�!P�����
�	�����M���/��������4�R��/���!��I��/����%

���������=����������!�������P?�������	�!	���
��!P��E���������E��EI�!	����G

�������!��!�

# ���R��� �!4����� �!4����������������?������!�������4��!��!�����!��!��!��4���������E!/�!E

/�8�P��� ��!������
� �
��!P��E��$� ����R��!E� �� ����������� ��G� �8����P��� �������!E� ��� ��!��� ���=��!E

(6��#$,�%,&*$���������������3�����������;�-���!���������4��
����������
����!��3�����8=��(6��+$"�%"�*�

������4�����
���/�	�����
��!���=������
����������E���
���������������!��!����!��������!���K�	������%

/������;��>�!!�$�&���������%	��������5�
��
��������@������8�������
!�������������$�����#��
+ 9���������Y��!� ���!��������� 4��!	��/�3�����8=�$� �����6�� �$"#�,&%#"5� ,$"��� 7����:�� 9!��
$

������$�NMF$����DDD$����")'�
� 7�������6���!���$� �D��������$�L	���	��&���	�0�$����D$���������")'�$�����)�
& ����!������E��/=���:��N���bF���!$�-Q
�	���������������	���	�-
��$�@!�/����"))#$����"�,�
' :���������!� -��/�� R����� ���=������!	�� ������8�� ��E�������������!E� �� ��
��/����4�!E

��������4�����E�����/��E!������/�4�!	�����=�����!���c�/����������������
��!4���
��7�������6���!%

���$�  �D�� ������$�L	���	�� &���	�0�$� ��� "��<"�,5� ��� K!��$� :�� :�!��!�$� F���%�E�
��� 
�� M
����,$

L�!��!��")))$����"�)<"'+�



"' >;���3:N>�>3:�7N;>D

"��� ������!��������
����=����

9 � / � � � � � � � � � � ! �

��!��I�-��/I���/�������=���!R�������!E������������!������!	���E����!�%

����!	��>�P���8����8�����=�4�����!���������!������!��������������
�>�P���%

8=���
��!P��E�H�4��
� (�����6��""$�&%�)*)����� ��!4��!$� ����8�P��!� ���4������

����I�4�������������!�-��!�����=�!�����!R�������/�	�EI��
��!P��E���/�����%

�!��� �!��� ��� ���!�!��EI��� -��/�� ���4�����!	�� ���!R������� ����I�!E� ��G��� �=%

���
������!�
��P����
��!P��E�H����"�����R�����8�R�?$�R!�W�4���$����4�!P��%

EI��4�!���!4���/���$�������!�P�����������!������/�$����	��!�������?�	8G���I

/�P�1� ���� ��!	�� �!������/�� /�� ����!	=��!� �����!��!�� 6�� �!������/�� ���%

E!���G��!���$��!�E���$����������!��/���!���/�����
���!��/���?������������%

4��
� �����""�� 7� �!������/�� 3�����8���!� �������EI� �� ���!��� ������� P���%

��$� 	8���I�� N���	!��G"��� F�� 3�����8���!� ������EI� �8���G�� 6�� �!������/�

�8���!���/����������!�	8����������
$�4�=�������G4�����8���!���������G��
��!%

P��E���/��� 9�!����!H����� �!������/�� ����� ��!����!H����� !������!E� ���=�%

�����E���4�!E����!��!������=����/�����4�!���!4���������!E���/����/��!%

�����!E�

������!�!��EI�!$������!/���/������E�������G�����P?�����Y��/�4���!4%

P��!��!��	�E��/���!E������!��������E!�����!/����!������������!���G�����!	�

�����4�� ���
���I�!	�� �� �!������/�� <� 3	������ (6�� ""$� �&%�'*",�� ��!���P?

�����4����!�E!�������!�������!���$���	!��E!�����!/$�R!�����8���!�6��
��O��G%

�!	����!��	����������G����4�������������4����������P����!����$��!����=���!R

���4�����!E���/��������!��4�!E���������������G���

��!���/�4�����P��!������!�����������
������=������8����P������=���%

��� E!������/�4�!E� �� 6�� �$#�%#&� ����� #$,&%#"$� �
��!P��E���!� �� 3�����
��� ��!

����EI� ��� ��������E�� ������ ������4�!	�$� ��� �������EI$� �!��� [4�R��� �!�8�	

��!E�/�R��P��\� (6��""$�)*�� �!��� ������!/��������� �=�����!P��!����������$

E�4����/���4������

) 7����N�6��A�!!�$�>�0�
+��$��1�/0���	���	������	��	����$������!���K�����!��	!��$���6�����	�%

��$� �������� "))�$� ��� �#)5� 3�� !��!�$� ��	
����$� NMF$� ��� "$� ��� &,�5� ��� �E��!�
���4�$� '
�����

��
���
$�����,<�#�
"� 7����L��;�
�!��!�$��	��)��������%	�%��$�����$�A�!����	�<�K��!��<��!��")'�$����)�<)&�
"" 7����W4�")$�)%#��
"� 7����W4��#$##%#)5�6��"$&%'�
", D��!�!��EI��� 4�!����� ����� �����4=�� �G�������
� �� �!���	��� W�4�����!E� 8I���� ��G� P��P�!

�� 4���!��EI� 4��������E��@����;���!	��9���/�!������>�P��!�!��M�!��� �����!E������� ����������9��!8$

���������"�>���"�%"#��9����A��;�
�!��!�$��������$�NMF$����,$����##&<##'�



")9DN:;D�� :7NO�D�3MDN��KN��6UK:��3FN:D3@MV� 

9 � � 8 � H � � � � � � � � � � � � �

K���!��4�!��������!�/��!�����!���!� E!������!4����!������!��EI��/����!�

�������������4��!����=��������3�����
�������8�� �����������I���
� ����R%

���
�(�����6��",$"%,*����8���!�K���������9��8��P���������������!����=�4�$

E�4�� ���=��!	�� ���!8�� ��8!	�� ��4���!	�� >�P���8�� (����� 6�� �#$� "&*�� �!��� ��

��/���>�P���8����3�����
�������>�P���8�������!���7!����!���!��I��!������EI

���!4����!� ��� �G�!� ��������
$� ����� 	����� ������!��������
$� 4�=���� ��E/�EI

��E��R��I� ��� 3�����8��
� �����EG"#�� F������ E!����������!� ����!����?$� ���

4�!���!� -�������!� ���=������ �� ���!�� �!R�8�� �� 	!����� 	����� ������	��
�"+�

7��!���P��I����=���������!��!�����E/�EI���
���/���E!���������!��������4�!%

P�!����E!E���	��E�4���-��E���!E���/�����!��������������!E�������/����!E�����4%

������
��!P��E�H�4�!E�

"�,� L�P�����P?

L�P�����P?$����������R�����P�������4�����������R�����4�!E$���!	��8�

�=���!R� ������I� ���G� �� ��!������/� �
��!P��E�H����!�� :��������!� ��� ��8�/

D/�!���/� :��/�4�/$� 	��/���I�!� ��G� �� ����	�	��
� ���=������ R�����4�!$

��8����!�����/����������/����G�����N���	!����	8�����!	�����!��3�����8=��

W�4������!��4�����!� ���!�������� ������E!$���4�=���
� �
��!P��E���!$� ��!���!R%

��!� ��� !������!	�� ���
���!���$� ����!��EI� ���!8�� ��������4�!�� 6������� ��

����!	=���!����!E=�������������9��8�"� ��L�P�����P?�����!�����3�����8�/����

��
����=8��������4�/��������E!�������!�
G�������������
!��I��;�/�-�4������%

EG���� 	�P����� E!��� ���� 	���������� �����!/� ��� �����!��!� ��EI�4��!E� ��G��

8I��I�!E���!��I���
����
�������"&���!����=���!R�-��/I����=8�����8�������!�!

!���	!�����E�"'�� L�P�����P?� ��8�� �=���!R� �����!/� �
���4�!��������!E� ���

�
��!P��E��� �!���E�� ��� �8�����
� �=��� /��!�������
�� � �!����
� �4�������%

"# 9����6��"+$��%�,�
"+ 6��4��E����� �!/��������!����	����������	��
��� ���
�
��� �����
�
�� E�4������������!���%

�
��!P��E�H�4�!E�
�!����
����!��I���4�P��!��!E���G������IR!���G�������/���!4���/�������E��/������������%

�������/��� � 4���!4P��!� ���!8�� W�4����� (W4%6�*� ��P�=�� 4�!��EI���
� ���=����I� ���4� ������	��
�

�����4����G� ��4R!���
��	��� ���������
�� (�������� ����������!�!$�6��",$"%,*���!���������������!$�R!

������I�4���/�������/� �����!����������!	=��!�>�P���8�� ��4���!� �=R��8�� ��G���� ��!��!$� ������ �����!EI%

���
�	����������!��������
��M�E��R�����������!��/�!��������!�������8���!������4��!�����!������-�4�%

�E������4����������I8����G�����������
�!����
�����=E�����������7����L��;�
�!��!�$��	��)��������%	�%��d

��� DD$� ���)�5����:�
�!$�������	��
�! �e�NMF$� ���,$� ���,+'��M�� �!/��� �!���E��[������\�<� -��4�E!�4���!���!

���=�����!� ����� 9�� L�!���$� -�� ������ ���� @
�(�� 8��������$� ����!���� K����/�� "))�$� ��� '&<''5

N��;�
T���!��A���!���$�@�
���������	�%5.�C%�%�	��	�%��)��
�������
��8%����'��
�
���)��$�F
!���%

	���
!�c��������
��-��,�(")),*$����"&,<"'+�
"� 7����6��"�$""%"+�,#5�"&$"%)5�"'$�%,��#%�'5���$,�5��"$"&%")$�!���
"& 6��"�$"+5��"$"&%"'�
"' 6��"'$���



�� >;���3:N>�>3:�7N;>D

P����
����!�!��!���G���/�����!��R���8����
������P?$�����8���8������P?$���8�

�����
!/� �!���")��M�!4�!��� �!-!�!��E!� ����!���!� ���!�� E!��I����=����G� ��8�

��/���!���	�P�����/�����EG�������!�������>�P��=8���

1-�+�� %����������

��"� ��=8������!�������P?�/��!�������������!�>�P���8�

9��!8� 3�����8$� ��8���!4� �� ��!���4�!� ��	��!E� �������P��$� �� ��!�4�/

����8!/������8���G�����������!��8�P�����
��!���E������48������
����!����!��!

���=������
����=������ �� >������!� ��8�� E!��I� �� ���
$� 4�=��� �������8�� /�

�
���� ��E��G�!E� �����!/=��"�� 9�/�E�EI�� �4�/���4����I� 4�!���G� ���!���4I

�����������=�����>��������$���!���EI�!�E!��$�R!������!EI�!����P��������I���!���4�!

��	��!� �� ��!P��� ���4�����!� ������I�!� ����������� 9��8�� �� R����� �
��!P��E��

��>������!�,���!����	��"�>���9��!8����!4���E!����!�!����������I�!��������

���!�������!���� ���=�4�� ��� ��!��� �
��!P��E����� �!������/�!� ("�>��� "�$"%#*�

N-!4����!E����=�4��[��!����!	���������	�����\�(����*$��������!����!/$�9��!8

��/�!���� ���!�8�?� ����� ��/���� ���-����
� ������ ��� /�!E��!� ���!�����!����

9������� ���=�4�� �����8�� ���!����������� �P�=�� L����=�� (��� "*�� M�!4�=���

��	!��EI$�R!����=�4������!������/G�/��8������I����?��������������4��P��I���%

�!	���M�!�E!������E!���4���������!�#�

:=���!R�����>�����!��!�E!�����	����!��!�
�E��P��������!��������!��EI%

���
�(��>���'%)*��M��4����!�4��4�!��!E��4�E���
���������!E�9��!8����!����%

�����!���	�G����!�!������G$�����8�EI����G��������48����R������!������
�������

����� ��	�/!����E�� �����E�!E�����!/� 
�E��P��� ���!�� �����
� >�P���8=�� E!��

")  �����EI���������I�(�����������!/��!�������!������P�����/*�/�!��4��4��F�������@���������%

/���8����G���9��8����������������������EG����	�P����$������6��"�$"+��7����L��;�
�!��!�$��	��)�����5

���%	�%��$�����$�����"#�
�� D��!�!��EI��� E!��� �������!4� 3�������� �� 3�!4�������� ����������!	�� �� ���/�� ���!��EI�!

��N-!��!� ��	8���I�!	��N���	!��G�/�������3�
��$������6��"'$��%�'��7����L��;�
�!��!�$��	��)�������5

�%	�%��$�����$������"�
�" �"�>���9��!8� E�4�[�E��!�\���/�	�EI��$���!� ��4R!��!��4������������ ��G�����4�/���4����!E

������E��>�P���8����>������!$�������8=�$�����R�?�/�������
�����������������
��F�!P?��!	������������E!

�����G$� �R� ��!�����!� �
��!P��E�H����� ����!� ��!� ��8�� ��4� ��!���!� ���� �������!$� ��!� /����8�� ���EI?

��!4�!���������� �����!�����������7����@��L���������$�-��������	���������	����	�$����$�;�����K������

""$� K���	��� ")),5� L��  �����$� 8%�� ���	��	�� �.� *%
��%� �	�	��	��S� 9� *��	��%	��� T$� M!�� F!���/!��

;����!��,&�("))"*$����"<�"5�>��:�/����4$�/�
�	���	����������������$��0��$�9����H�")))$����,��<,�)�
�� 7����L��K��4/���$�8%��L	������.� �%��4�	�	���.� �%��/�5�������/������-������ ���*��	��%	��$

M!�� F!���/!��� ;����!�� '� (")�"<��*$� ��� �+'<��#5� M�� F�����$� 8%�� *����	�	��� ���� *%��������� �.

/������*��	��%	��$���������-���;������-��
!�M!��F!���/!���##�("))"*$�����&<'&�
�, 9�������F
!�����$�)������	��	�%������������������9�&���=!  �#��$�
�
�
������$����������

1��
��
���	������D��
���$�F
!���	���
!�c��������
��-��"�("))�*$����,<��
�# 9������>��K���!�$�-����	������������	�*��	��	$�K���	���")&)$����#&�<#&"�



�"9DN:;D�� :7NO�D�3MDN��KN��6UK:��3FN:D3@MV� 

�	�8��!��!��!����$�4�=�!����	���8��������4��
���!��I���
�(��>���'$)*�+����$�4�=%

���� ���IR�EI� �!	�� ���	I$� ����I�� �=���!R� ���4�EI� (�� >��� '$�%+*�� D������� E!��

���!/��
��!P��E�H�4�����R����P?��������I������	�����P�����!��!������/���

����/�(���"�*��9�/��������!�/��E!���4��
���4�!�����!�����!E����!��$��!���E!��

	!��!/� ���������P��� (���� ",%"+*�� 7��=�4�� �4�!P����� E!��� E�4�� ���8�	�����!

(��>���)$�"�*�����!	=���!�/�8!�K�	�������4�E!���P�����!��I���
�(���",*�

7��=�4�� P���4=����� ��/��� �
��!P��E���/� E���4�/$� 4�=�I� 9��!8� ���!�%

��E!������!�����$�/���
���4�!���8�	��!�/���������:=���!R���/�9��!8���	�%

����E!� ��/��� ���� ���!�� (�� >��� )$"%�*$� �������!� E!��� �� �������4�� ���=�4�

���!���������!E���3�����
���(6��""$�&%�'*����������/���!������
�-�������

�I� E!	�� �����P��� ���8������� ���� ���!��������!/� F������ (�� >��� '$�,%�#*�

;�!��4�� 4�/!������ 9��8�� ��� /��!�����!E� �4�E�� ��/���� ���!/�� >�P���8���

P�������� �� ��R�/� �����!���� ������� ���������/�� /�G����
��!P��E�H�4�!	��

M�!�I������!� �8�����8� ��� ��������!� ��������� ��!�������!E� ���=������ ����

���!4������$�R!���P�=���
��!P��E�����!�/�� E�R�L�!4�$�S����&����� ���!E����E�$

�!���������� �� �������$�4�=�������
����� ������P���/�	I������!��!� �����?�� D�����!

��8���=���!R��������!�����G����P��������
��!P��E������
���!����R�����4�!%

	��'$�4�=�!�3�����8��������8�����48������
����!����!��!����=������
$���4�%

��EI�$�R!����G4����/�N���	!���������8�������	�����!�9��!������

���� 7��
G������	�P�����P��

�!��I� �� ��=	� �!������E�� ��4���� ����!��4�!E�/�8�P��� ��8�� ���!����!	���!

	�P�����P���(:��"�$",*�)���
��!P��E�H�4��	�P�����P?�E!���/�������4���!���%

�����������E�������E�!E��6����!E�����8�E!���G�9��!8$�4�!������
G��$��������%

�����
��!P��E���!������	�P�������;�������!/��!����=������
�9��8����
�E!��

����E/�����!� �� 	�����!��!� ���8�H�=�� �� �������
� ���=����� �
��!P��E�H%

�4��
,��� 9�������!���� �/�!������!� ���!�� 9��8�� ��� 4�H��� ����=�� ��!����4�

������I���G������=�$�4�=�!�3�����8�M����=�������8���������	�P�����������/

�+ 9����A����$+%""��7���� ��@��	4�//!�$�-	�����'	�	�	��$�@���������"$����#�<+"�
�� 9������>���'$"�%""5�:��"+$���
�& 9�/����8��G8���������=�����
���	���4������=����/�S���/���!����������!	=���!���/���/�%

�����!���4���!4P��!������4=������������%	�����������
$���4�=���
�S����� R���� ��� �!�!��!�9��!������

7��������!� E!���P��� ������������!E$� �
�?� �����4�8�� �=R����4�!� �����!/�$� ��8�� �������������!� ��E%

��G4���/����I	��G��!/��!��	�E��%���8!����/���!�����!	��>�P���8���7����L��;!����$��	�����	�	�����%	�%5

��	�%��L	������C����������
�	�	�%���*%�	�
���	�$�F
!���	���
!�c��������
��-��"�("))�*$�����#<���
�' 7�������:��"+$�&��9������!���;��>!!�!�$�&���������%	��������5�
��
����$����,,)�
�) 7���� L�� K!���	���$� )����
��� �� �	���	�	�	��� �Q������	����� ����Q��	�����	�� ����	��$� :�/�

"))+$�����+)<��#5� ��@��	4�//!�$�-	�����A���	��$�@������")))$����"��<"���
,� 7���� :�� "�$"%�5� N-� �$�"%��5� A��� �$")5� >��� #$"�%""�� 9���� L�� K!���	���$� )����
��$� �+,5

 ��@��	4�//!�$�-	�����7.�����$�@���������"$����",+�



�� >;���3:N>�>3:�7N;>D

>�P��!�!,"�� L�P�����P?� �� ���I����� �� ��/� 	�����P?� ��� ����!��!���� �!����


�-���� /��!�������
� ��� ��!��� 	�P��� ��8�� 4��!E��/� ���4�!/� E!���P��� >�P���8�

�����!�
�!	�,���M�!���8��������4��E!���P?���4�����$�E!���P?���EI�4���$����%

�����������������!E$��!���������!E�����	�R���������/���������$��������E�%

������ ��� �������!E� ��G��� �� �!���!/� �
������!/,,�� 7!� ��	�G��� ��� M�!	�

<��
��!P��E�����������!����?�������������������!������
�

3- +�� %����7����

,�"� ;����������/�8�P���������!E

�!���/���	8=����
��!/��=�������������
�����=���������
�E!��� �!�����%

�E�� ������ <� /�8�P��� ����!��4�!E$� 4�=�!E� Y�=�8!/� �� ����!/� E!��� ��/� K=	,#�

;���!	=���!�"���E!������/�������/���!�!/���������G��!���E��/�G�����
��!P��%

E���/��� �������=�� "� �� ���!��� ����!/� ��!�!�� :!���E�� ��� ���!8�� ��4���!���

��4����!	�� ��� 4���R�� ���!�� ;����K�R!	�$� ����!4����!� ���4������!� ��!4�=%

���
� ������ �����$� 4�!������!� ��G� ���!4�����!/� �� /�R����P��� ����������

����!	=��!E���!���,+��M�E������!E�E!���4R!��������!��I�������8����������%

�!� �=R���I� ���H$� ���
� ���������E�$� �� ���!�� ��	����� ���� �������E��!� ��!��I%

���
,���3�����8����!E/�E!�����I����!/�4G�����/�����
������/���M�!E�4������

�4��E�� �������� �=���!R� �����!/� ������4�� ��� ������ ��!����
� �� �����!��EI%

���
,&�� 9�����/���$� R!� ��!� /�� /���� �� ��������!E� /�8�P��� ���Y��!	�� �!�

����!�!���� 4��4�!��!E� ��/���� �����!��EI��/�� ��8�P?� ���Y��!	�� ����R�� ��G

��������
$�������4���!E���/��������������$��!4�����E!�����!��I�����8�P����!

�!������P����!$�E!R!�����!��I�������!�4��4�!���/�����8���!/��K��I��!���	���%

�I�������P��G�������8���!	��R����� (����!���*����� �����
� E!������������ �!���E�

���!���!/$�4�=���[����8��������R���!����E!\�("���,$"�*,'�

!�����!������/���������!��EI��/��������$�R!����=���������������!

���4��4���8������4���!E����=�������=����M��!R!��������!E��
��!P��E���!����=R%

��/��������!����8!����/���/��!������/��;����8����G���!�����P��!������	����

���4����!��$�4�!�����������E!E���8��4���!�/�!������!�����!�4���!���!�/���%

," 7�������A���#$�"%��5���F/�"$"�%"'
,� 9����L��K!���	���$�)����
��$�����,#<�,'�
,, �!���������=������[P��G���
\$������"�>���"�$"��7������>��K���!�$�-����	������������	�*��	��	$

���#&��
,# "���,$"�5�#$&%�"$�!���
,+ "���"$'%�$#�"'%�'5�#$"%�5�+$"��7����:��;�
���4!����	$�>�
�����7��E��$��T��
�!��F
!���	�%

��
!�7!����
��-��#,�("))�*$����#)�
,� 7����"����$'%""5�,$"�%"+5�#$��")%�"5�+$"��
,& "���,$"&%"'�
,' �
��!P��E����� �����8� /�8�P?$� ����� ��!� ���4�� �����/��8$� ���4�!�����8$� ��!� ��/� �����P��!� E!E

��P���������9����"���,$"%,��7������;�
/��
���$��������$�NMF$����"$����+)�<��#�



�,9DN:;D�� :7NO�D�3MDN��KN��6UK:��3FN:D3@MV� 

/�/����!	����!��E���7���������������/��E!����������!���I��8����G�������/

����4�����!/$� ���	��/!/� R����� 4�R�!	�� �
��!P��E�����$� E!E� ���!����!	���!

��8�������!/��
��!P��E�H�4�!E���E���8�P���

,����7�������!�!���	�P�����P?

F!/���	�P�����P���<���R����������/��W�4��������������=��9��8��<���E�%

������G� ��4R!���4���!P��!����/��������
�����4������!	����!	����I�����%

����!	����,��$���4�=��/��������
�����L�E������	����6����!-!��$�����������


4�!����� ��������������
,)$� �!4��� �!�� ����!��� �=���!R� ����Y�I� ��!�G� �����

	�P�����P���

9����?�����������<�L�E���<�����E/�E!�������������8��
��������
����=�%

���� �� �!��� 	8���!���� N���	!���� (,� �� +*�� 9������� ��� �4�!P����� �����8�� E�4�

����G������!������
�������#�$�������/�8�P������>�P���8�#"���������=8�����

����������#��

9����?��!	�������<�6����!-!��<�4�!��EI�� ��G� �
�������I��/���EI��!	�E!

�����EG� �� �������!��3�����8������R�� ��G� ��� �=���!R��� ��/�������� 	�P����

�� ���4����
� ���!�� ���
� ���=8�����$� 4�=���� 	������ �I� E!E� ����!��?� (,� �� "�*�

������!��!�	�P��� E!��� ��������!/�P�������4�$� ��4�=�!	�����
���I$� ������ ��%

���!��!��!/����4�����!E�E!���P�����3�����8!/#,�

L�����P?�������=8-���������������!8��!���	!�����E�$��
�?������!������!%

�!��!�	�P����##$���8�����4�!/��������!E$������!E�������-������!���E�����>�P���8��

9�@N�D>3�7�K�L3�FN�

�- (��$��"&����

"�"� K�	������E�4��!-!4����!������!�����P������8!���!E

�������!� ����� ����=��4������4��
� �����P�����4����3�����8�����=R������G

��!���48I� ����4I� �� �����/� /������� �
��!P��E�H������ :����R����� �� ��!��!

,) ,���)��9�������&%""�
#� ����
�������$������E�������������EI����G������	�/!����EI���������4I�
#" ��8�P?� ��� >�P���8�� ����R�� ��G� �� ������!���-�4��E�� �� ��/$� ������ E!	�� ���!	����I� ��I��4I�

K����������������/�	I������!��!������?�
#� �
���4�!���������� ���� 4���!��E�� ����� ��4�8�� E����!E� ����=E� ��EG���� [������\� ��/�	�� ��

����!���4�������4�������� E�4�����4�����EP���� ��"#$����9����I� E!��� �!�����6��������� �!E� �
��!P��E����

�������$���	8G��������I����������4����4�����!����8!����E!���!/�4�!�R���!�<���I�� �!���E������������ E!��

����/�������9���G����?��	����!��������I$� �������G������!��!�8�	�����48����R����� �!����$���!� �=�%

��!R���!���?����������!E��!���E����M�/��7���� �� �!��!�$��������$�NMF$����"$����"#,<"#+�
#, ���;��>!!�!�$�&���������%	��������5�
��
����$����+'��
## 7��������"�5�,���"#�



�# >;���3:N>�>3:�7N;>D

8I��I� ��G� �� ����I� 4����4I� 	��!�
=�� /���$� �!-�!4�EI� ���� 4���
�P��I� ���=�

����4��
������������/�����4������/�����!����	�/���������!���/���6��4�����!

����������G�4�!���G���	�����$����������!��������4���!4P��!��/���������!���E�

�!��I���4�P��!����
� �� �!��!��EI� ��� ����R������� ��	����
� ��� ��!��� ����!%

�����������!����
��������!��	��/���!���������	����!	��(�4��$"%#*#+�

�������!� �4� �$� �%#� ��� ��!/��� ����48��� �!��������$� ��/� ��!/��!E� ���

4��4���E�� �4� �$+%)� ��!� ����������� �8���!H$� ��� ��� -�4�������
� �!���E����>�%

P��!�!�� K���$� R!� ��	���� /�EI� �������!E!$� ��!���� ����/����� ���!8��!� ��G� ��!

����I����4������������G������4�!�����G������!��3�	�/!����E����4����E!������%

�����/�����M���8������Y��!��!���	����!E�3�����8�������/���$�R!�K=	�����!%

�����!����
�/��!������!������	����
����
����������/��8�P��!����!��E!�����%

����!���	������<���!���!������!��!#�����8�P?����Y��!	����48������G��E!���%

4��!����4������!���	����
� ����!����
#&��6��	�� ������	�/!����E���4�!�����!E

���!���4�� ��	���/� �������� ����R������� ���!�� ���
� �8����� �� ��8��=�

P��!�4��
���!���������
�����!������
��!P��E�H�4�!�(�4��$��%&*#'�

6��	�� -��	/!��� ������I��� �!���E�� ��� ��	����
� �����/���� E!��� �� ����!

���G��!���� �!� ������� 3�����8�� ����� ����!E� 4����4�� ������4=�� ���8!�����


(�4� +$"%�*#) �� ;���!	=���!� -��	/!��� �4�+$"%,�����R�������P��I� ��!�����	����


<��8�P����!��I�����E�R����G��!��������������!��������!����4�+$#%�����������

����R�!����!����!���������!4����!����9����1�������/���!����8�����������4�/

(�����>�8�")$",*�������!�4���!$�������G�!��R������������ 8�/���!�����������%

��!�����P��+���K=	���/��E/�E!���G�����������4�/����R��������/�$�4�=���
���%

4�������EI���	���!�(�4�+$#*�

:���4�������!�����	���������!��������������!����4����3�����8�����!��%

�E��������/��������
���9��8����
����/��������������+"��9!��!�!�
���������%

��/��������!�������/��8����W�4������/������!��!���E��/�EI�4����
�����!�%

����!E����=�����!�E!������/�4�!E�<�	���!���!�/����!����
�����	����
$�������%

4��E!������=��!$���!��������������I������
/������I�4��G�

#+ ������������P������!4P��!�����/����A�������!�$�����>����
��	�.$�A�!����	�<�K��!��<��!�

")�#$����""&�
#� �4��$+�
#& �4��$'�
#' 7����A�������!�$�����>����
��	�.$����"�"%"�,�
#) �����!��E������/���������������������!���/!�����!	����������������%�I�����;��>!!�!�$�&�5

��������%	��������5�
��
����!����+#,�
+� 7�����!� ���Y��!	��/�	8�� ��4���?� ��G��� �=R��� ����=�1� ��!��������� ���������!��P��� �����!�

��!������!����!����4������!���4�����G�
+" M�!4�=������	!��EI$�R!�������������IR!���G������!4�����!/�������4�!E�9����E�$������A�������!�$

����>����
��	�.$����")&�



�+9DN:;D�� :7NO�D�3MDN��KN��6UK:��3FN:D3@MV� 

"��� ��=����!��!�4����/��E�

�/���� ���8!����%�!��	�E���3��4������� P��� ����� E!��� ���P� ��� ����� ��%

�����������9���������EI���G���� �!	������!���	���������E������4��������������%

%	�����������
� �� P��!��!� �� ����Y�!� ������8�� ��� 4��E!� ��	��!$� �������G�!

����������E��!��������!��!$�����-��!���!�!����8!����P������������
������%

���
�E!�����!������!�����/��!��G�����/�������4�/�	����������/��L�����

���
�4�!������������G�4�����������P��������	��8����I���������EG����8!��!H���

�������E��!��
��!P��E�H�4��
�<������/����G��4�/���4����I�/�!����4G������!%

/=�$���!��!R�����H�

���������!� 3��4������� P��� ����� E�4�� 4��G	�� ���-!�����!E� ��������� ��

���!�!��E����
� �����4=�� �� ��	!����+� ��7���������� 4����4�� ��	��������E����

��G���4���!4P��!���������!	�������E������4�����8�+,�

��84����!� �������I�4�����!� ��G� ��/��������/� �!����/+#� �/�R�����

[���/���!\� -��4�E�������!� �� P��!��!� 
������ (3�� ",$"&*�� �!��� ��!���%

EI�!$�R!���!��������P����!/������!���/�	�EI���G���������4�!����E���8�P���!E

���4��K�	��(3��",$'�"+*++����=����!��!�����4�����8��E!�����!��������EG�������!�

��!��I���
� �� K�	�$� ����!	�� �����EI� �������� �4�����/� �!��!�E�/� (3�

",$&�"��"+*�

�/�!������������/���/�/�����!+����/������4�!����<��!�4��M�!��I���%

��� (3�� "&*$� 
����������!� ������������� E�4�� �/�!������� :��/$� ���-!������!

������� ��G�������������E�����������!����/��!������������/�����������
��!P��%

E�H�4�/�(3��"&$"#*��;���4������8�+&$������I����K�	�!/����
��!P��E���/�$��-!��%

EI������!/��/���R���/�������������P��$�������!	����!/�4�!	����E�$��������G%

�!	�� 
������ �� ���!���
�� �8����+'�� ;�/���!/� ��!E� ���������E�� E!��� E!���4

��4R!� 4�!�� /G��!���4=�$� �
��!P��E��� ������!	����
� E�4�� !�!/!��� ����$� ��

����4���4��!����!���!��/��������
�(3��"&$�1�"'$�#*�

+� 9���� ���K!������$�-�� �	���	��� ��	�5���	�	��� ����������� ������	��� ���� )�����	�	$� :�/�

"))�$� �''<�)�5�  �� ������$� �	�� F		��� ��� A��	���		��
��� ���� �	���	�%��	�� 	�� ���� )��������� ��

>�%����$�FT���	!��<�K��!��"))&$�,#�<,+�5����@��!�$�-��.	�
������ ������	��������%	���	�������.��	�$

:�/��"))'$�����+,<��+�
+, 7���������������E���!������G���/������/�4�����E!	������4�$�������3��"�%���
+# K!����� �� /����$� ��/���� �����	����� (3�� ",$"%"�*� ����� �!����� �� ��!/�$� ��/���� -�8������


4���=��(3��",$""%"'*��9����6�N��3��!$�A�(����	���:59:$�M��
B���!�"))'$����&�)<&,��
++ ���@��!�$�-��.	�
������������	�$����"+���������&<��'�
+� 7����:��K!�	/!�!�$��	��7��%
���
������8	��U�)���9 !9V59;!9V�
���9W.$�3�-���!	�����M�!�!�%

	��	��!���`/���
!��!���DD��+�+�(")''*$����,'))<,)"��
+& 9����3��"�$"'%",$"%,�
+' 3��"&%"'����!�����������EG����=�����$�4�=���������E!������������/������������I5����4���/%

�������������!/��������
�����G��EI� ��� �!R�4�=����!���!/�$�	�����P��P�!����I���!���
����!/1�4���=�$

/��������$�/8�������������!�P��G������!/1�/���4=��������4/�����=���9������K���T��!�$��	��4..����5

�
������>�%����$�LT�!����
�<�T�����	�"))+�$����,��<,",�



�� >;���3:N>�>3:�7N;>D

���������E�� /��!������������$� 4����/���E��� �� �����
��!P��E�H�4�� E!��

�4��������� ��!��
����������!4� (3��"'$�5� ")$"%�"*�� 9�/�/�� ����	�R������

��8!	�����!��E�8��	���������!	�������������!	��<�4�=�!�������!/�4�!�E!�����/%

������!�(3��"'$")�*+)��M���
���������$�4�!�����!�������!/���������I��������%

�!� �����!8��� ��G� ���!������ ���!E� ���������E�� ����R��!E� �� ��/�����M��!	�

�!�����!/�(3���"%��*�

3�����3��4�������������/������4R!$�R!����������/���	����!/��
��!%

P��E������������4���!	��>�P���8��E!���/�8�P?�����
�����������	������!E���G��

���!���!/���!�����I������!�����I	��G��!�����4�!	�������/����/�����������%

��P��� /��!�����!E� (3�� ,$"&%"'*���� � �!���!4����!� !��
�����	����!E�"� �����

����!��!� ����I� ��=E� ����4$� ���EI� ��G� /�8�� ��R�!$� ��!����4��E�!�� @����� ��G

�����8����!8���R�������������!��!�E��

1- +���&������"��������2���#���� %��

��"��M�!���?���GR��!/

�"�>���9��!8�R������!���������!	���������!���("�>���)*$�������I����G

��4R!� ��� 4�!����� /��!�������
� ���I�����
� �� ����I� ��������4I�� �����$� 4�=��

��!8�������8�	G������!������=�����$�/�����������!4���?������!E������/�����

3�	�/!����E�� 9��8�� ��G	�� ��� 9��� �+$#$� ������4�����!� ������I�!	�� ��G� ��

������!���!	�����4�����������!��I���9��=�����!���������������4�!E���������

��8�� ��!� ����������� R�����
��I������P��$� ��� ��� �����9��8�� �� �����I�4=�

>��������� ("� >��� )$#%"#*�� F�/� ��!/��!E� �����!E!� ��4R!� ���	�� !�!�������P?

<����!8��!����/������������������4�$��!��/�R����P���4������������!������


�������!H��������/�����!���G����������8�����
��I4���!��E!���E!�!�1�E�4���E���%

���!E����!E����������4��!��������4��/��E��N���	!����("�>���)$"��"�%"'5���>��

""$&%)*��9�������9��8�����!��/��!�����!	����/��������8�	��E!���E!��������%

�����!���	!�����EI����������I����!�4��
����!E��!H���E�4I4����!4����!�!���%

��P?$����������!/����4������/�E�4����EI�4��!����=R��!��!$�/��EI��!�������%

�I���/�4��/����/�����	�R�����!/�("�>���)$"�*�

M�� ��!� ����48��� 9��8�$� �������EI�!	�� ��� �8���!� �����/���!$� ��8� �� E!��

����I	�EI���<��������E!����������!���!��?��7��!���P��I�E!�������!��!����!�8$

4�=���������P��������E!���������4�������

+) 7�������K!������$�-���	���	�����	�5���	�	��$������#<��'�
�� F����@�������>�P���8����@�����!��E!������/������I����
G�I$������
��!P��E���!���@�����!����!

��/�4������G�������������8���!E���/�������������P��$���!�������������EI���GY����
������!/$������3��,$"'�

9����3���$#%+��7�������Q����$�-Q)�����	�!�������
�	��!�����	!�������	�$�K���	���")''$����",&<"�,�
�" 7������K���T��!�$��	��4..�����
������>�%����$����",�<",&�



�&9DN:;D�� :7NO�D�3MDN��KN��6UK:��3FN:D3@MV� 

���� M�!	�����!����4�

@�����9������3�����8�����!RI��������������!������E�=Y��!E���!��	���%

���
����/�M��!	��F!���/!������G4���P?�!	�!	!�=����������/�R����P?$���

��
������!/���8���/�9�����3�����8����F�/���!/��!E��I���!����!���P��I�����%

�!/��!����
������!/=�� �� ����!�!4$�4�=�!���8�������8!/�=���!����
��
��!%

P��E����9����!����������������
��������I�4��!E�!�P����!�������4�!�����
�/�%

�!�������
� ��� �8������Y��!� �!���E�1� �������>�P���8�� <� ���4�����!��I�������	�

9������ �4�!������� E!������ E!	����/����4=��("�9�+$"%#*�,�����R!��!�[��!	�%

����!\� ���4�� ���E!� ��G� ��	!����?$� R!� ��!�8�P����� ������!4� ���!8�R����


���=����� ��� -�����=�� 4�P��!����
� ��!� ��8� ������I� ����������I����=�����

��!�����P��!�/�	8�� ���?� ��G� Y�=�8!/� 8���!	�� ���4�� �� ����R����� ������8��I%

���
������!8�R!H�����#��F�4����������E!�������!�������/��EI�����!��4I$�4�=�!E

����!/�E!�����/��!�����
�������("�9�+$#*�+�

9�����!� �� P���4�� /��!�����!� ��!4�!��� E!��� ���!/� ������!/� �� �������I


�!����
�G� �����P���� 8�P����� ������!�Y� �������� ��� ���4��G��!� ��!�!���!%

��!H�����/��!������/��������4��!���!�-��4�E���������>�P���8��

�$��������

9��!������������4����!���	�����%����E��������������!��!��!�
���
���4%

�!��������!������!���E�1���!������
��!P��E���!�<�������/��!�����!���!�������!���E�

��!�������/����� ��G���� ��!���-�4������ �� ��!������/� �
��!P��E�H���!/

���=������ �=��� (4�/���*$� �����!EI��� ���!�� E�4�P� ����� ��>�P��!�!� E!������/%

�4�/$� ��8�� ������!��!/� ��4����/� �� �����!/� �!��!E� ����4������E�� ������

E��!��
��!P��E���E!������/�4��
��M�	������4��4��4�/�����=�����!������8����%

�������� E�4��/��!�������I��EI�������8�/�>�P��!�!��7���8I��!���P��I���!�%

����I�����!���4�!���R�I����4��4I���8�����=�4��-����������4������!����=R%

���
����=������
������!����!������/�������!���O�������8����!�������!	=��!E

�����4��!	��/�3�����8=������������!������!E���G���8I��I�!E�������4��
��
��!%

P��E���� 9�/��� ����/� �
��!P��E���/� ��8�� ��/�!���/� ��4�Y��4�!/� ���!���%

�/��R������
��!P��E�H�4�!	����R��/���/���!/��!E���/���$����4���������

/��!�����!	�$���8��	�P�����P?��4������������/���!��I��/$�����!	=���!���E%

/�EI��/���G�����I���������4I� ��!���	!������E�I��M��/�����=��$���	�������I

���R��!������!�!���!���!��������������
��!	���9���EI���!4�!��������������!$

�� 7�������L���4�$�$	����	�A���$�>��4=������$�����""<�,��
�, 9��������������G���������	������ E�4�����05�����	����������������#$�"�9�+$"��M�!�E!���E���!

�����
��������4������!����!�=�$������=���!R������4��=�$���������L���4�$�$	����	�A���$��������
�# >� ��;�
!�4!$��	��$���
��	�.�������>
����	�.$�A�!����	�<�K��!��<��!��")�"$����"�)�
�+ 7�����"�$"%"'�



�' >;���3:N>�>3:�7N;>D

�
�?�E!���4�����������!��8�������G���EI�!���������	����
�E�4����!������!���%

���
� ���8!����!��9��!���
� �� ��/�������������P?�������� 8�����/�	I������%

���?� ��� ������� �����
��!P��E�H�4��
� �� ���!�� ��� ������4����!E� ���������E�

��	�H�4��
� ����4���� ����������%	�����������
�� ;�I�� �8�P���I� ������I� E!��

�/���$� ���
�����!� 
�!����
��� �����P���� ;���!	=���!� ������!� E!��� ��� �� R����

���!8�R����
����=����$�4�!��������G���/��!�!/���������?�	8���!��!�N���%

	!�������8�R�������!��4�$�4�=�����!�E!��������������������4��9���48������!8�R�%

���
�������!����?���� ���!�����Y��$������������ ��
�����8�������!� ���4����!

��!	��� ��!�!���!��!H�����/��!������/�$� ��!� �� ��������G4��I� �G�4���I� ���!4�%

�������������!E���	����$�R�������!���!	�������=�����!����������
�

/17�L)887@�)--7/�D7371@/)3�(3�	��$##�*�

6DN�N:;FNM�� :D;FNM�LNLNMfKN:�6NM��3FN:DN@@NM�LfFN:M

(7�;3��NMA3;;�ML*

6!��-��	!��!�3���4!������!���Q!����
$���!�N����!����	��!���
����	�C���	!������!��/��!��!��!�

LT�!�����
�����!���!��!���/!�����
!��;�
��-�!��(/���3����
/!��!��NB��	!��!�*�����!4�������!�!��

3�-	������!������!���	!��:T�4���
����-���!� ���!������
!�N�	!������!��!���!��!��;�
��-�!������!

��!�9����!/���4� ��
�����!�� E!�!���	!���������
%�
!���	���
!��>���!.�!��!
���!����6�!�3�����!�

�/-���!����!��>����!���D/�!���!��F!�������!��B!���
�!�!�!�3��!4�!��!���
�������
!��;��������/��

�!
���!��$� ��!� -T�� ��!� !���!��!������!��� ���!���
�!����
����!��� �!�� ��
!���� �!����!��� ���� 9��%

��!/��!��LT�!�	!/!����
�-�$�B����!����!�3����!�	!��
��
�!������
�$����!�!����������!����N�!�������

��!����
�����
��!�� ���!�	������!��4��4�!�!��;��������C��	!��!�������
!���!�� !��!��
����!�����

�!�� ���� �!/� ���!���/� ;��//!��!�� B��� K!�!����	�� 6��� 9����!/� �!�� ���!�4���
���
!��  ��-!$

����
�� �/� ���	!/!��!�� ���� ���
� ��� ����B���!��!�� 3��!4�$� ���� ���
� L!	!������� �!�� 9��������!-!

������!��;�
��-�!���!����
���!���3���	!/!����/!��N�!/!����!�	�����
���!���!������4����!��!�L���%

-�!�����
�-�$�B!������!������3��!����
/!��/�!�4��!��NB��	!����!���	�

6!����!��!�F!����!
���!�����!����!/���
!��34�!��!�	!	!�T�!��K!���������:!��
��/��;���
!

D�
���!�!��
C����!����4�������!-��3�g!����!�����
����!�!�������������!���/������
!��K����
�-�!����

�!���--!������	��!����
���!�$���!�!��!�3���Q!�	`�����
��	��!��Q!������
!��������!��!���N��!��!
�

!/�-������
!� 3�	!�!	!�
!��� ���� ���� 9����!/� �!�� Q!�	T���	� -T�� ��!� Q!�4T���	��	����!���� 6�!�!

F
!/���4�����!�����
��B���9�������������
�B���9!������!
���!����N��!���-/!�4��/!�@!4�T�!��!�

�������
!�� F!.�!� !������� !��!� :!����B�!���	� �!�� ���	!/!��!�$� ��!�� -C���
���
!�� D�!�����!���	� �!�

 �����	!�� �!�� ���
����!��� N�� ��!���� ���
� 
!����$� ����� ��!� /!���!�� ��/���� -��/���!��!�� 9�������!

���
�
!��!��4��!�����!��!��



A�:���FN�@�LD�7MN�QDDJ�����

9@�D;;M�"�#"<"")�

>D:� @D� N;�ADM3M7N;NM�3��KND;9DN@�6N:�>D:� N

Q�M�3�L;K�:L

������%�����) A�����!�>�P���8�$� ��!�!�E��3�	����	$� �����!4� 4�P��!���$� �-����$� 4��!4��$�>�%

P��=8�����H�����

��#%*���%����) �����������	
��	������	�������	���������	�������������	����
���	�������

����	�����	��
	������

:�79:3V�D�3:FV>�WV

>@3�;�6�M3�K3�N:

��;NA�KDM6N:"

3�	����	�(M�!/��*

;�
������!���!��3����!����!��g�!��!��B����!�����!��3�-���	$�����	!/!%

����
�-����
!� Q!�/`	!�� ��� B!�����!���� ;!��� �!�� L!/!���!�� �!�� ���
����!�

4���� ��!� >���
!� �
�!/� 3�-���	� �/� 6�!���� -T�� L���� ���� ��!� �!���
!�� ���

	!�!�
���!��!�$��!����
����!��`��	!��/��!��!��!������!������Q!�-T	��	���!
!�,�

�- 8�����9��%%���$���:�:

6!��;��
!���!����	��!��E!�!���	!��3�-���	��4���
���
!��:!�
����C	!�#���!%

�!�� ���
� �!��Q��	��!�� �!�� �D�� ��!� N���C	����!� �!��>���
!�B!�/`	!��$� ��!

L��!�� ���� 3�	��!�� B������	��!�!��� ����� L�C���	!�� ����!� ��!� @!�����	!�

!��!��;����!��

" 6��>�����6�������!�� E!��� ���!4���!/� -��������/�6�!�!�E�� 3�	����	$� ���!-� K���!�� �����E!

����	�����4�!E�4��������4���!E�E�4��������4�
� ��
�",$��)�
, ;�!
!�
�!��������!���/�A��	!��!�� ����!����!�!�7
����&��	��	���!� >��.��	����!�6���A����%

��!�!�� �!�� 4��
�����
!�� >���
!� ��� �!�� ���	��!�������!�� �!�� N����C���
!�� ������ (K��QK��� ")))$

;�e")&*�
# M��
�4�������
!/�:!�
�������B!���
�!�!�!�E��������
!�9!����!��B��	!�!
!���3�-��!�����B!����%

4���
���
!�� N�!�!� -��	�!��� ���� :!�
����C	!�� �!�� 3���������
!� ( !���	!*� ;��
��� 3�-� �!��4���
���
!�� ��!�

��`�!���!��N�!�!�!.����!�!������:!�
����C	!����!�(N��%*6�`�!�!$��!��(N��%*�K���
`-���
!�;��
�$�����6�/%

4����!�$� ��!� 9��!��!��!/�������-���	� ����!� ��!� N/!���!����������6�!�:!	���$� ����6!4����$� �!�� 9-���B!�%

���������!���!�9-���!�!�	!/!����
�-����!��!�����
��!�����
!/�:!�
�����!����C���	!����!�	��!�!���	!�

(Q!�������	�!��
!��!�*�!��!��(N��%*6�`�!�!������3�-��-������
!��N�!�!��!��!
!�����K��!�����!�>���
!�%

���-���	$���!�9-�T��!���-���	�����!���!�>���
!�	!/!���!��6���4���
���
!�L!�!�����
�!�/`	���
�����
���!



,� >@3�;�6�M3�K3�N:$���;NA�KDM6N:

�* 6���4���
���
!�L!�!�����
����!���
!��!��4���
���
!��Q!�/`	!���/�!�%

	!�!��;���!�([�����!���!��������\*$��!��
!���!��L!��/�4���
!$��!/�3�������%

��
!�� ;��
�� ��!�� ���!�!�� `--!�����
!�� E��������
!�� 9!����!�� ��� �!�� >���
!

	!
`��+ �����4���
���
!��Q!�/`	!���/��!��!�!��;���!�([������!/�������\*$����

<� �
�!� �/� N�	!���/� !��!�� 4���
���
%E��������
!�� 9!����� ��!
!�� ��� /T��!�

<�4���
���
!��7�!�4!��	!���/!�������7���!/�4���
���
!��Q!�/`	!���/�!�	!%

�!�� ;���!� �C
�!�� �!	!�/Cg�	� >���
!�$� 3��C�!$� 4������
!� L!	!���C��!$� >��%

�!�	C��!�$�9-���
!�/!$�9-���
C��!�$�;������������!�$�>���4!�
C��!�$�K!
���!�%

�!�!�����
���	!�$� 3��!�
!�/!� ����!� A��!�
`-!�� 6��� 4���
���
!� Q!�/`	!�� �/

�!��!�!�� ;���!� !�-����� ��!� T���	!�� >���
!�	T�!��� >���
���
!�� Q!�/`	!�� �/

!�	!�!�������/��!��!�!��;���!�4��������
���!�!	���
!���!����
����!�!	��%

�
!�;��
!�$�-!��!��A���!���	!����!��������	!�:!�
�!��/-���!���

�* 7���!��-�!������	!��L��!���!��L�C���	!���C
�!��;�!��!�&$�>���!4�!�'

����!��!��!�!�7��!����	!�$� ���� ����� ����
!� ����
�;�
!�4��	!�����!��@!%

�!��!�� ���� ���
� B��� F��!�� �!	!�)�� L!	!�!�-����� 4`��!�� 7��!����	!�� ��

4���
���
!�:!�
����C	!�� ���
��������!����C���	!�7����-���	!�� (��!�;���!���!�

-T�� ��	�� ��
���	�/!��!�*� !�-��	!�"�5� ���!�� �!���//�!�� Q������!����	!�� ���

���
���!�N����
���	�!��!��������	!��4���
���
!��;��-���	�	!	!�!�""�

�* D/� ���!.� ���� -!��!�� ��!� L�����-���
�� ���!�� L�C���	!�� ���/�!��$� �!�

>���
!���!�-������!��!������!������Q!�-T	��	������!��!�$��!��
!�-T����!�	!���%

�!�!������T���	!�A!�!���!��L���!���!���!�$���!�3��T���	��!��!�4!��!��3��%

�������������!���������$�B������!/�	!	!�T�!���!��3�/!�$�����!���!�;��
!���!�%

���	� !��!�� ��	!/!��!�!�����!�
����� B���>�!���� �����!�����
!��������!��!��

�`��	�����"���6�!�!��L�����-���
�����B!��������
!��3�	��!��!�������
�������!�

>���
!� ��	!���!�!�:!�
�$� B��� �
�!��L�C���	!�� ��� -���!��$����� -T�� ��!� �
�!�

N����
���	�`--!�����
!��Q!�!��!�B���L�C���	!���6��!�!��4`��!�����B��!�Q!�!��!�B���L�C���	!��4�����%

��
!�:!�
���!��`����
4!���!��!��!���7��E��������
!��9!����!��	!
`�!�����
����!����������!��;�
��!g���


��������
���!�L�C���	!��F�C	!��B���:!�
�!������9-���
�!���/�;���!��!�����!.��3��!��� ����!��6�`�!�!

3�	����	��!�!�	!��;�����	�-T��;�����	�
!�4`//���
�T�!�����������!��!����"$+��������!��>��
���4!�

����
� �
�!�F!����
/!� �/�L���!���!���� ��� �����"�����9-���!�!�� �
�!��L����!�1� !��!� �!�!��!���	�`g!�!

7�
������!������!�A�g����%K���!���	�����7���
��!��������!�;����!����!
���6�!�!�����`�
!�����
!�����!�%

�!/����������$���!����!�
���
�!�$����!�������9-��	��!�����
����!�
!����
�/!
��>��
���4!���/-����$����

�!���!��!����-��	!��
�!��M��/����C��4��/�!��!��!����	��!���
+ �����"�+&�he"��D�5�-T������Q!�/`	!��!��!�����B��!��E��������
!��9!�����	!��!����!�K!���//��%

	!���!���D�����$���-!�����!�������T�4���
��!���//������(�����"�+&�he���D�*�
�
�	�.�	���/�%
��$�L����-��	!��4���
���
!��Q!�/`	!���!�
��$� ��>��
>:$�;��'+)�('�'*�

& ����"��+$�����h����D��
' �����"�����D��
) ����"��"�he"$�"�))�he"��D��
"� �����",�,�he"�M����$�"�&���D�5�3���e'�>�;��-���
"" �����",�,�h�"�M���"$�"�&���D�5�3���e�)�D�"�M��e�$�,"�D���K��;�L$�3���e"�DD�M��e,e�*$�,�D$�&�DDD$

,'e--��>�;��-���
"� ���������he"��D��



,">D:� @D� N;�ADM3M7N;NM�3��KND;9DN@�6N:�>D:� N�Q�M�3�L;K�:L

!�	!�!��7�!�4������!���	� ���",��M��
��!��4���
!�	!�!�����
!��K!���//��%

	!�� 4`��!�� B��� �!�� L�C���	!�� ��
!�� 3�	��!�� ��� A��/� B��� L!�T
�!�"#$

K!���C	!�"+� ����!� ;�!�!��"�� !�
��!�� �!��!��� 3��
� �/� ��������
!�� K!�!��


�C
��� ��!� 3�	��!��-���
��	4!��� �!�� KT�	!�� ��� �!�� 4�������
!��L�����-���
%

�!�5� �!��� B��� ���!��� 
!�� 
��� E!�!�� ���	��!�� !��!�� L!/!����
�-�� ��� �!�!�

@���!�� �!������	!�$� ��/��� ��!� 	!/!����/!�� 3�-	��!�� ���
	!�!�
�� !�-T���

�!��!��4`��!�"&�

�* ;������!�����	!����	����!���!��>���
!��!��!�������B����!��K!���/%

/��	!���!���D�����
�������T�4���
�!��C
����;�-!�����!�E!���
���/!�����
���-

>��4�����!���!��
!�$�!�-�
�!����!�!�����
������,��D��!��!�K!��C��	��	5���%

���
� 	!��!�� ��!� D�
���!� �!�����	!�� Q!�!�������	!�� -���$� ���� ����� �
�!� N��%

��
�C�4��	�����
����!�-�����!��	!	!���!
!��!�Q����
��-�!���!�����!.�

1- ;���<&������#%��#���=���>&���

6�!� A������!���	� 4���
���
!�� 3�-	��!�� ���� !�	!�!�� N���C	!�� �!���� ���

Q��
���!��!���!�����!�
!��!��!��!��!���!����
!��Q!�/`	!���B������

�* D�-��	!��!��;C4������������B���"'�,��������6!����
�����4!������
����

���C
!��������!��
!��!��L��������4B!�/`	!��B��
���!�$������!��!��N���C	���%

�!�� ��!� K!�T�-����!� ���!�!�� >���
!� �!������!�� �!��!�� 4`���!��� >���
���
!�

Q!�/`	!���!��!
���/��!�!�����
!������4��/���!�����
��-������!����!���!����
!�

��E!4�!����!�>���
!�$�9-���
C��!��$�>���!�	C��!�$�;�
��!�$�K�����	�
C��!��$

3��!�
!�/!�$�;������������!����!��A��!�
`-!�5����
��/�4���
���
!���
���	�%

������!
!��������!�L!���
�����4�!��/�Q���!�	������6�!� ���
���!��!������!�%

�!����
!��(N��%*6�`�!�!�$����
��!��K����/��3�	����	$��!��!����
!��N���C	!

���� !�	!�!/� Q!�/`	!�� �!��	���
� ���� 	!���	!� <� ��� �!�� :!	!�� !����!���	!

<�9���!���C��!��!��L!��/�!����
/!�����"'5�!�����!�
!��!��	���� -T���-������
!

:!�
����C	!����!�>���
!����-���	$�9-�T��!���-���	�����>���
!�	!/!���!��!��%

	�!��
� !���	!����!�$�>��	�!	�����!�$�;C4������������!�����L!�!����
�-�!�����%

�������
!�� @!�!��� 	!����!� N���C	����!� ����!����!�!� ���� ����%� ���� -��������%

��
�-����
!�� A�C�
!�� !���!�!�$� ����!�� E!���
� L!��!����	�	!��!�$� �!��
!� ��!� -T�

��!�FC��	4!����
�!��;�
�!��!�����!��9���!�����4���
���
!����!�����
�4�//����!�

", �����"�����D��
"# �����"��#�M���"��D��
"+ �����"�����D�5�-!��!��)��R������L��������%$�>���
!��!����	�����>���
!���!�!�$� ��>��
>:$

;�e'')�(')"*�
"� ����"��,$�,��D�5�3����"��he+�K��>��4$�3���e��D�"$�",�:>��4$�3����"#��LL���Q�/��3����",&�QD$

QDDD�:Q$�3���e"#,�DDD�KQ�
"& )��R������L��������%$�;��'')�/���M�
"'

/	��.�	���3��R$�6�!�>���
!���!�!��������!�A�!�
!����!��>���
!$����>���
!�����:!�
��"))+�(M���"*$

;�e,"�



,� >@3�;�6�M3�K3�N:$���;NA�KDM6N:

>���!�	C��!�$�;�
��!�$�K�����	�
C��!��$�>���4!��������!�$�3��!�
!�/!������!

����!��;!!����	!�!�
���!�$��-�/�����
�!��!�!�����
!��N����
/!��

�* M��
����!�
!����
!�Q!�/`	!���!��!��!���	!���/�T���	!���!��Q��
���

!��!��[�!��
!�\�>���
!$��!���!��������
�-����
!�N����	��
���!������	!���!�4!�%

�!���������!�6!�4�!��!� �/�Q���!�	�������T��!��� ���/���
�!��!���!��
�
!�

D//�����!��!������4���
���
!��:!�
����C	!���/�K���4$�����!����B�!������
���!�!�

Q��
���� ��	!���
��� �!�� ��/��� B!�����!�!�� K������!�� �!��C�
����
�� 3��
� ��!

4���
���
!�34�!������B���3���	!-��/!������!���!�����/�!���	�B���Q!�������%

��4!�����������!��!��

3- ����$�����$�?%%�����

A�!������	!� L��!�� �!�� L�C���	!�� ��!��!�� 	!���!� ��� ���!�!�� >���
!�	!%

/!���!��!��!����
��	!�A�����i�!��!����5����
�9!��������C�����!��-������!�!�����


�/�!�!�����
!������;�!��!������!����	��!���!���C	!���6!��!���!��!�>��
���4

B!�/�	� 
�!��!�� ��� -�!�!�� N����
!����	� �!����� ��� �!���//!�$� ��$� ��� �!��
!�

 `
!� ���� -T�� �!��
!� 7�!�4!� !�� �!��!� >���
!� -������!��� ���!���T��!�� ����!

������
��!��!�Q!�����!�
!�������
�!/�3�-���	���4�/!���!�!������")��N����!%

�!�����
!��M��
�!����!��;�!��!�%�����>���!4�!�����!/���������!����	����������

!�����4!�$������;�!��!������;�//���	!��!�-�
���	�	!/Cg����E!4�	!����!�$

!���� ���� D�������!����	� !��!��>���
!� !�-��	!���6�!�� 4���� <��!������
�� !��!

���!�!� !�	�!��	!� ���� ��!��	!� A�����i�!��!� ���� Q!�-T	��	� ��!
�� <� ��!� A��	!

�!���	!�$� ����� �!���//�!�4���
���
!�Q��
��!�$� ��!� ��E!4��B� �!�!����/$� ��!�

�!��	!�� �����4��B� ����$� 4!��!� 
���C�	���
!� -������!��!� A`��!���	� !�-�
�!��

 ����� 4�//�� ��!� M!�	��	� B�!�!�� L!�!�$� ���/C�� ��!� !�	!�!� 9-���!�� ��

���!���T��!���6�!���!B����	��9-���	!/!���!��/���-�����4�C-��	!��>��
���4!�

���� B!����
�C���	�� T�!��!	�����!� 4���
���
!�3�-	��!�5� !�� �!�� �!��$� ����� !�

���
�<���!��!��3�B!����$����!�!�����!��:!��B�����<��/�	����
!������	!��!

9��E!4�!�
���!����;�
!�4��	!�����!��@!�!��!���������
�Q!�-T	��	!��B���F�%

�!�� �!	!�� !�-��	!�� ��/!�����
� ��	����!�� B��� ���!��	!/!����
�-�!�� ����!

`�����
!��>���
!����-���	!�5�����������-�/����-T���!��4���
���
!���!���-�����%

�
!�7�!�4!�

	- !"&�"��

7��!
/!��!�K!�!����	�-T��!��!�;��
!���!����	��!��4���
���
!��3�-���	�

�!����!����!�B!��������
!��3�	��!���!��L�C���	!��

") Q	���F!���6�DD�M���#��!��3��!�������!���[3�-	��!���!��>���
!� ���;���������L!�!����
�-�\��!�

L!/!����/!��;����!��!��K���T/!�� ����!��K:6�<��--���!��!�L!��/����	��!eDD$�A�!����	$�K��!�$��!�

")&&$�;�e"'+�(��)*�



,,>D:� @D� N;�ADM3M7N;NM�3��KND;9DN@�6N:�>D:� N�Q�M�3�L;K�:L

�* 6�!�N�
!���	�B���L!�T
�!��-T������C�
���
����3������
�	!��//!�!

@!�����	!�������	�����C�����
����� ���!�4���
���
!�3�	!�!	!�
!�����	!�!
!����

7�� �!�� ��	�� Q!�������	�	!�T
�!�� -T�� ��!� Q����
/!� B��� 3/��
������	!�

�C
�!�� ��/!�����
� �!g����!���!�� ���� ;������!��"$� ��� �!�� ��	�� K!������	�%

	!�T
�!�� -T�� ��!� D��������
��
/!� 4���
���
!�� N�����
���	!�� !���� 3��
�B%

	!�T
�!�$�!��!����
!�>���!�	���!��!���C	!���!��L���������	�	!�T
�!��

�* 3��
� ��!� N�
!���	� B��� K!���C	!�� ���� L!	!��!�����	� -T�� ��!� ����


����4���
���
!� ��!�� ��`�!���!� :!�
����C	!�� !�`--�!�!� �`	���
4!��� !��!�� D�%

�������
��
/!��!�� B��� �
�!��	!��
�--!�!���������!�
���!�!��N�����
���	!�

�����6�!���!�	�����!	!�/Cg�	��������!�4���
���
!�3�	!�!	!�
!���

�* 3�	!�!
!��B���!���	!��>�����!���!��;�
�!�������!��4������B���
!�

;����!�� -���!�� ���
� ��!�N�
!���	�-��/!�� !��!��>���
!���!�!�� B���!
/���
� ��

6!����
������ 6��� ���!����
!� >���
!���!�!��!�!�� 
��� ���
� !�!���� ��!� E!�!�

�!�� T���	!�� K���!��C��!�� �!��� ���	!/� �!�C
��$� ���� �!�� ;�!�!�	!�!�
��	4!��

B!��-���
�!���������
���
�!�K!��!
��	�����!/��!��>���
!��/�7�	!��!��;C4���%

���������B���"'�,��!		!��//!�!��!�
!����
!��Q!�/`	!������!
!��

��* D��3��!
���	��������-����`����
!�Q�������!��!����-	!4�C��!��;�����%

4���
!���/������!�����K��!�����!�3��	��!������[
���C�	���
!��6!�4��	��!�

@�4��%>���
!��!�T�-����!j����
���g	��!��!��N��4�!��T�!������L!/!���!�!%

�!�� B�/��#�e;!��!/�!�� "'�'��� ����3�	!�!	!�
!��� �!��>�//��!� !�4�C���� [7�

�!/� L!/!���!	��!$� �!��
!�� ��!� L!/!���!� ���� ����!���	!�� ����!�� ���� N�%

�!��
��	��!��	!�!����
�-����
!��7�!�4!���!�����j�	!
`��!���C/���
����
�[���!

���� :!��	�������T���	$� ��/� ���!����
�!� ���� ���� �
��C��	4!��� �!���//�!�

;��-���	!�j�� ]���_� [6!�������
�����!�!�;��-���	!�� -T�� ���
��!��!
!��!�>`��!�

������������!��!��!���!����!�!��>����!��������!������
����!
!�$������������


�������!�;��-���	!������
!��3��$��!��
!�!��!/����!�	!���/!������$��!��L!/!��%

�!�������T�4���
�B!����
!�������	������!�������!�j��]���_�[6�!�L!/!���!������

��	��� B!�����!�$� (���
� ��!� N�����
���	!�� ���� :!��	�������T���	*� ���
� �!�

K!�T�-����!�� ���� �!�� N�-���!�����!�� �!�� 	!�!����
�-����
!�� 7�!�4!�� 
!���%

��!��!���������!�	C��!�j��7��� !���!����	�����:!����������!���`��	!��L!�C��!


���!����!�L!/!���!��[A��
��!������!���!�j������Q!�������	�B�/����A!�����

"'"��,� ��
�-� ���� >`��	�!��
� K��!��� ��!� !���!� �`	���
4!��$� -T�� 4���
���
!

�� KQ!�-LN�")$�����(�"&*�
�" ����)#+$�)#���D�5������"��#�M��e���D���D/�K����/�3�	����	��!��C	��!����!������!����/����

L��!�-T����!�7!�!��������!��!���!��!����!��!���!���//�!��D��!������!��
!�����
�+$��ek5���!�!�L!�T
������

B����!��`�����
!��>���
!����-���	�B!����
��(3K������,$�;�e++"*��;������!���!��!�������
��!g���
�-T��!��!

F�����	�(��� `
!�B����+$��ek*�����!�K!!���	��	�(��� `
!�B���,�$+�ek*�!�
��!�5���!�!�L!�T
�!������

	�!��
-����������!�`�����
!�>���
!����-���	����!�����
�!��(3K�������$�;�e#'�*�
�� :!	K���;���#�+�
�, :!	K���;��,�"�



,# >@3�;�6�M3�K3�N:$���;NA�KDM6N:

7�!�4!$� ��/!�����
� �!�� [K��� ���� ��!����!�
�����	� �!��>���
!�$� �!�� 9-���%

���� �!��!�
C��!�\$� ����
� ��!� >�//��!�� �/��	!�� B��� �!�� �!��!--!��!�

L����!��	!����!�� !�
!�!�� ��� ����!��� �/��	!�� -T�� >���
!���!�4!� ����!�

���������L!/!���!���
!������%��-	��!�!�4�C��5���!����!���
�!��M��������
�!��!

B��� ;�������!	!�� ��-!��!	�!� ;�!�!�� -T��>�//������!�4!��6�!�!�:!�
����	!

����!� "'"'� ����
� ��!�Q!�-�����	���4���!�#� ��/��L!/!���!%� ����:!��	����%

!��4�� T�!���//!���L!/Cg� !��!/�L!�!��� B���"'")�+ �����!����!�4���
���
!�

7�!�4!�!��!��4�//����!���/��	!�B���:!��	����	!����!��-!��!���/���!�[3�%

��
�--��	� B��� >���
!��!i�����!�$� ����� ���!�
��������
���� -T�� L!������
!\

!�	C����� ��	�!��
� ���� :!B���!��!� L!/!���!!��4�� B��� "',#��� [���� >���
!%

�B!�/`	!�� E!�!��>��-!����������9����
�!� ���� (��!�!�*� !��!�� �!����!�!��>��%

�
!�B!�������	j���B!������!$��!��!g���!�L!/!���!������	�B���"'�)�&������!%

����!�!� �/��	!�!�
�� -T�� >������!�T�-����!� �!����
� �!�� �!�� >�//��!�� D�

!��!/� @�����	�����
�!��'� ����!� "')�� ���� N��!��
�!���	� �!�� �/��	!��!%

��
�T��!� ��!� ��	�� >���
!�	!/!���!�!��C�!�������� <� ����!��!� !��!�� Q!���//%

���	� �!�� >���
!�	!/!���!/��	��!�!�� 	!�T	�!� ��-� 3����	� ��!� -T�--��
!� 7�
�

�!�� 	!�C
��!�� ���	��!�!�� !��!�� >���
!�B!�������	� <� !��	!-T
��$� ��!� �/��%

	!��-���
��	!���!���/��
��!�!������-T����!�K!���!����	��!���/��	!����-���!

����	!/Cg!� 3��!����	� �!�� ���
� �!�� L!/!���!������	� B��� "'�)� -T�� ��!

>�//��!��	!��!��!��K!���//��	!��B!���!�!���!������
�����L!�!���T�!�

��!�[>���
!���!�!��-T����!�����!��������
!��>���
!���!��>`��	�!��
��K��!��j�)

")"�� ���>��-��	!��!�!�����$� ��� -T
��!����
�!������!�>���
!�	!/!���!������	

B���")"�,��!�������4���
���
!���/��	!�!�
����	����!���!��>���
!�	!/!���!�

����>`��!���
�-�!���!��`--!�����
!��:!�
�������!�!����!��!���!��!��;!����B!�%

������	��!�
�� !��5� ��!� ������	� �/-���!��!� >����!�� ��/!�����
� T�!�� ��!� >��%

�
!����-���	!������;��-���	!���!��`--!�����
!��:!�
�������!�����
�!��!�!��	!%

��
�C�4�!$� 	!�!�����
� -!���/��
��!�!�!� ;�������-���
�� !��!����� D/� 7�	!� �!�

M!�-�����	� �!�� ;�����4���
!��!�
��� ���
� �!/� N���!��!��4��!	� ����!� ����

���
� �!�� 4��
�����
!�� >���
!� !��� ���4���
!�� ;!����������	�%� ���� ;!����B!�%

������	��!�
��!��	!�C�/�� ����!��!�����!����
!�� (N��%*�6�`�!�!�����!���!��%

	!
!��!�� N��!����	� �!�� ����4���
���
!�� �/��	!����!/�� ��!� �`	���
4!��

!�`--�!�$� ����6!�4��	� �
�!�� K!�T�-����!� -T��L���!���!���$� Q!�4T���	��	� ���

��!��� 	!-C�
!��!/�6�!���� �/�MC�
��!��B��� �
�!��L�C���	!��B!�-�����	��!�
%

����
� B!���4!��!� 3�	��!�� ���
� ��g	��!� �!�� [�T�	!����
!�� ;�!�!�����!�\� ��

�# Q�/����+�"'"'�(LK���;��"�"*�
�+ Q�/����&�"'")�(LK���;��',*�
�� Q�/��"�&�"',#�(LK���;�e"�)*�
�& Q�/��)�#�"'�)�(LK���;��'�+*�
�' Q�/��'�+�"')��(LQK���;��","*�
�) Q�/�"+�'�")�'�(LQK���;��+",*���/��N����
��!g��	�B�/��#�,�")"��(LQK���;��"#)*�
,� Q�/��#�)�")"��(LQK���;��)""*�



,+>D:� @D� N;�ADM3M7N;NM�3��KND;9DN@�6N:�>D:� N�Q�M�3�L;K�:L

!�
!�!�,"��6�!�!�-T�������!�!������!���
�-����
!�Q!�
C�����������
!��;��������

>���
!���	��-�4���!�L��������!����!��!�
���!�$����
��!�����!�-��	!��!����
�!

��� ��!�!/�:!�
���!�!��
�/!
�!�!�l��!���	!�� ����
�!�� ���� ��!� ��������%��%

����������
!�����
�
��!���/�[L!�!���T�!����!�N�
!���	�B���>���
!���!�!��\,�

!�
!����
!��!����!��!�N����
�C�4��	!��B����
/!���M��
��!/���!��!��!��%

4��!	�����!�� ��!�!� B!�-�����	�%� ���� 4��4�����������	!��K!!�	��	!�� ����


��!�[Q!�������	�M��e"&�T�!����!�l��!���	��!��>���
!���!�!�	!�!��!�\,,���!%

�!�	��/��
!����!�!���	���6���")+#��!��	!-����!�K��!����
!�>���
!���!�!�	!%

�!��,#�������-	�����/!
�!�!�����!��!��!��K���!�B!�-�����	�	!���
��������!/

��
�!� ")�+� ��� C��!��� ���� ����!� �!��
!�� /!
�-��
,+ � �!�� ���
�����!���!�

��!�!��!�
����
!��L!	!�!�
!��!����	!������

��* 6�!� N�
!���	� �!��>���
!�!��4�//!�%� ����>���
!�	������!�!�� !�%

-��	�� ���K��!����!���")#������
�!�	!�!���`�!���!�>���
!���!�!�C/�!�5� -T����!

���-!��!� f�!�/������	� �!�� [�T�	!����
!�� ;�!�!�����!�\,�� !�
!��� �!�� A�!������

L!�T
�!������3����	!�����
��!/�>���!�	!�!��,&�

��* 6�!� >���
!���
���!�!�� ���� ���� 'm�	!�� 7���
��	� ���� @�
���!�!�� �!�

E!�!�� -T�� �/��	!�-���
��	!� 3��!���!
/!�� /��� @�
���!�!�����	� B!�����!�!�

@�
���
���	�B�/�3��!��	!�!��������!��!�������
�!��!��>���!�!�����!
���!�

�����/�:�
/!����!�!����	��K!���!����C��!��!��!�!���	�/����!��@�
���!�!����

��������C���	!���������
!�A������/������-T
�!�,'��6�!�[�T�	!����
!��;�!�!���%

��!�\�!.����!�!���!��!��!���!�����	!��c�!��!��!��!�!���	����C�
��������!���!�

�����
�!��!��@�
��T�����6!�
����
������
���!�4��
�����
!�>���
!����K!	���

�!����
�!��")#�,)�B�/�3�	!�����!��A�!������!��K��!��$��!/�!��!�N�����	��	

����
!�� ;�!�!�����!�� ����!	�#�$� L!�����
� 	!/��
�$� ��!�!� �/��	!� ��!�!��/

����
� ��!� A�����C/�!�� 	!	!�� !��� N��	!��� B��� �m� �!�� ��-	!4�//!�!�� >��%

�
!���
���!�!�#"�/���!�
!�!������B!�����!���������!�#���6�!�B����!��3��!��	!%

�!��������!�A�����C/�!����	!-T
��!�>���
!���
���!�!�����������
���!���!�-�%

�������!4����!���T��
!������MT���!�	�T�!����!�N������
`-���
!�A�����4�/%

," Q	��� ����� "#)���D�0")"&$�3���e",&� DDD$�QD�:Q$�he"'� DDD�Q!�-�����	���4���!��!��A�!�������

K��!���B�/�"#�'�")")�(LQK���;�e+,"*$�:!��	����	!�!����
�-����
!��;�!�!�	!�!���B�/��&�&�")�"�(LQK��

;�e#+)*$�3����"��he+�K��>��40")�#�
,� Q�/��"�"��")#"�(LQK���;��"�)*5���!
!�-!��!��3K���")#�$�;��),�
,, Q�/��"�"��")#+�(LQK���")#�$�;����*�
,# Q�/��"�""�")+#�(LQK���;��,�+*�
,+ 7��!��������
�L!�!���B�/��#�"�����"�(LQK���;��"���*�
,� 3����"#��LL���Q�/��3����",&�QD$�QDDD�:Q5�"#,�DDD�KQ5�3����"��h�+�K��>��4$�3������D�"$�",�:>��4�
,& 3���� "&� D� >���
;�L$� 3���� "'� D� 6>���
;��5� h� "&� DD� ,� 3Q>���
;�L5� 3���e"$� �$� ",e>L$� @-��

M���#�D�,0"�"�>Q��
,' 3����",�DD�>���
;�L$�3����""�DD�6>���
;���
,) L!/Cg�Q!�������	�M���"&�T�!����!�l��!���	��!��>���
!���!�!�	!�!��!��(3�/��,,*�
#� ;�!
!�KQ!�-L$�;���"&e-�
#" h�"'�D�,�3Q>���
;�L�����!�A�N�B�/�"+�""�")�&�(371�;��##'%�0�%��#�+�DD*�
#� 3���e"&�DD�>���
;�L$�3����"'�DD�6>���
;���



,� >@3�;�6�M3�K3�N:$���;NA�KDM6N:

/!���T��
!�#,� ��� ��!� �!�!�
��	�!��6�`�!�!���!��!�	!�!��!��� N���3��!��	!�!�

B!�/�	� ���
� �!�� ���!���	!��9!������%� ����;��
��-����� -T�� �!��!� �/� �������%

�
!�� ����!� 4���
���
!�� D��!�!��!� 	!�!	!�!�6�!����!�����	� ��!�!�/���!���� ���

K!���!�����	��!�	!��!������/��
!��

��* 6���>���
	!�������`�����
!�>���
!���!�!�������B����!��>���
!�	!/!%

���!� (9-����/�*� !�
��!�� ���� ��!��� �!�!�� �!��!--!��!�� K!���-����!����	!�

������`�!���!/�>���
!���!�!���-4�//!���-������
!��K!���	!�##�

!!* 6�!�>��
���4!���
������!��6�`�!�!�3�	����	������/���
�!����#��!��
�

���T�4	!	��	!�5������������-����/!
��"�+�+��#���6�!�!���/�������!�����!��

B���!
/���
�������$��������!�7�
���!��F��-!�$�7��T	!�����(�!�!�%*�N�������!

E!�!� �!��Q!������!�!�$�!	�T	!� ����3�������!� �/�N�	!����� ���
�� T�!����--!�


����7���!��L�T��!�� -T��!��!��<�	!�!�����
��
�!�K!���	��	$�N����
�C�4��	$

Q���!
������!��3�	��!�B�������B!��B����!/�����C���	!��;����!��!�/�!����

!�4�C�!��!��<�3�����������������	!�$��������!�!����
!����
�B�!���
��
��	���������

���
�!��!��B!��C���	!��9�T-��	�4��/����!���!
!������!����!�!��3���������������


-T����!�4��
�����
!�>���
!���
/!�����
5�������������/C��������������!�$����
�

!���� -��4�����
!�� L�T��!��� N��� `--!�����
� �!4���!�!�� 3�������� ��!���� !��!

��
�!�!�Q!�-!
���	� 	!	!�T�!�� �!�� 4���
���
!��L!/!����
�-�#+� ���$� ��!� !��!�

F!����
/!��/���4��/!����!��@!�!��!��	!	!���!
���A!��!�������
�!�����
���!

4���
���
!�;������	!/!����
�-��	!��
�C�
�5���!��`	���
4!����!�� ��-!$���!��-�%

/���� �
�!� 3��!
��	� �!�� >��-!������ 	!��
�!
�$� B!����	!���� N��!� Q!�������%

���	$���!�E!�!/�>��
���4$��!����!�!��;�
��������$��!�!�������!/$�����!�����
���

�//��!��!��!��!��!���-T	�$����
����	!��//!���!��!��4����

--* 6!��;����� ���� ��������
�� 	!
���!��$� ����T�!�4�//!�!�K!��!�!���	�%

�!�
�� �!��>���
!�$� :!��	����%� ����!������
����	�	!/!����
�-�!�� ��� C��!��$

����!����!�!����
�!������
�C�4!�5�B!��!
��� ���� �
/�E!���
$�����K!��!�!���	�%

�!�
�� �����!�!�����
!��K!������!��� 4��������B!�� :!��	����%� �����!������
����%

�
!��K!4!������-�!�
!���(!���!���	*�������
�--!����!�������
`
�!�#���M��
�!/

�!��;�������!�@�
���!�!���!4�������
����!4������!��c�!��!�!�
!��$� -T
���!�� -T�

��!��!��!--!��!��3��!���!
/!��4!��!�[�T�	!����
!��;�!�!�����!�\�/!
�$��!��
!

!���!��>���
!��!��	!�!�
�� -T�� �
�!��/��	!������Q!�-T	��	���!��!��4`���!5���!

@�
���!�!�4���!���!�����	!���	!��������B�����C���	������!�A�����C/�!�#&��6�

#, M��
� ��g	��!� �!�� he"'� D� "� ���� �� 3Q>���
;�L� 	!/Cg� �!/� >���
!���
���!�!�%Q!��!��!�%

��
�T��!�����K��!��$��!��-T����!�6�`�!�!�3�	����	��!��!�������"'$),em��!��C	��
## 3�����,�>���
;�L$�3�������6>���
;��5�3�����#�D�>���
;�L$�3�����&�D�6>���
;���
#+ ;�!
!������",�#�h�"��D�5�-!��!����!�N�4�C���	��!��6�`�!�������
`-!����A��	!���!��4���
���
!�

A������!�!���B�/����"��")�)�(3-4>:$�;��++'*�
#� 3����"�,�DD�LL���Q�/��3������ D�"$�",�(;�
���������4���*�:>��4$�3����"��he+�K��>��45�-!��!�

KQ!�-LN�")$�����(�"'*�
#& �	����� /�%�(��$� 3�/!�4��	� ���� N����
!����	� �!�� K��Q!�-L � B�/� "&�"��")�&� (�7� ")�'$

;��"&)*$�����7�")�'$�;��"'"�("'�*�



,&>D:� @D� N;�ADM3M7N;NM�3��KND;9DN@�6N:�>D:� N�Q�M�3�L;K�:L

�!/�;�����E!���
�����!	�$��!��>���
!���!�3��T���	��
�!��B!�-�����	�/Cg�	!�

:!�
�!����	!�C
��!���!�#'$���!�!�����
�����	����	!�!��4��-��/!�����!�!--���!�%

�!�@`���	���!�3�	�!��
��	�!��!��N�
!���	��!��>���
!���
���!�!�����E!�!��!�

@�
���!�!�� ���� �!�!�� ���!�!� Q!�-�
�!���T��!� ��� !�
!����
!���!
����!��� �!�

;����$�>���
!�����3��!��	!�!��-T
�!�#)��K!��!��!��l��!���	��!��N�
!���	�B!�%

-�
�!��� �!��>���
!���
���!�!���C�!� B�/� ��������
!��L!�!��	!�!�� ��/!�����


�!��L����������!��Q!�
C�����/Cg�	4!���B�������!������7�!�4�����K!������!��

�!�� :!�
����������������+�� ��� �!��
�!��� D�� !��!/� L!�!��� ��	!����!�!� ��g%

��
/!��
��!���!/���
�����N��!��
��	��!����	!���!��!��7�!�!��	!!�	�!�����

<����!���!/�L!���
�����4���!��	!���	��/`	���
!��N��	��--��<�!�-���!����
���%

��!�-T���!��K!���--!�!����/����������!��+"��N��!�7�/�����4!����/�B����!
!�%

�!��;���!��C�!�!�������
��/!
��	!	!�!�$��!����!��;����������
�����
����
��!�

@�
���!�!�!�
!���	� ��� !��!�� /��!���!�$� ��/!���� /�������
!�� c�!��!��!%

��!�!���	� �!�/� 3��!��	!�!�� -!��
�!��!$� ��!� >���
!�$� :!��	����%� ���� !����%

��
����	�	!/!����
�-�!����!���/�N�	!�������-�!��!�EC
����
�B!�����	�!�N��4�/%

/!���!�!������K!/!����	�	������	!�-T�� �
�!�3��!.��!�!��B!��!��!�$���
����!

N�
!���	�!��!��>���
!���
���!�!��-�4����
����!�����!�������!�

�* 6���K!��!�!���	��!�
�� ��!���� �����!���	� 4!��� �!����!�!��Q���!�
�� �!�

>���
!������;���!������!�����!��K����-T��L!���!�-�!�
!������K��!����!���	!���%

/!��7!����!��;������!��!��>`��!���
�-���!��`--!�����
!��:!�
��+���D
/�4�//!�

-��	���
���!�	�!��
!��[9��B��!	�!�\���!��!����!���!��!��!��D�������!%����� ��%

�!��%� ����!� �!��  ����!�4�4�//!��$� �!�� 3��
��!4�!�%$� l���!%$� :!�
����%

�����%$�;�!�!��!���!�%���!�������
�-����T-!�4�//!��$��!��L!/!���!�$�@���%

4�!��!�$�K!���4!�+, $���!�����
��!�����!����
!��(N��%*6�`�!�!�������!��NB��%

	!����
%@��
!����
!�@���!�4���
!���$��!��
!����!�!�:!�
��-��/�B������!���
!�

!�	!�������6!��K����-T��L!���!�-�!�
!����������������!����!�!��!-�	�$�B����!��!�

�!��!���4����� ���e#&������	��!�!��+#�/��	!�����!�
!�!�$�������������
��!�

K!���//��	!�� �!�� ���!����
!�� [L!�!��!�� T�!�� ��!� N�
!���	� B��� ;�!�!��

����
�>���
!�$�:!��	����%������!������
�����
!�L!/!����
�-�!�\�

#' 3����"#��LL���Q�/��",&�QD�:Q$�3����"#,�DDD�KQ5�-!��!��3�/��#������!�K��Q!�-L �
#)

���.����� AC.���$� 7��� A��	!� �!�� Q!�-�����	�/Cg�	4!��� �!�� >���
!���!�!�$� M�� ")&"$� ;�e"+

("'e-�*�
+� D/�;���!�B���3�������DDD�LL�
+" KQ!�-LN���$�#+�(#)�-�*$�,�$��)��(,"�*$�##$�,+,�(,&,e-�*$�&&$�'#�("�&e--�*�
+� 3����"#��LL���Q�/��3����",&�QDD$�QDDD�:Q5�3����"#,�DD���KQ5�F�����M��e"#��!��L!/!����/!�

K!4����/��
��	� �!�� K��!����
!�� ;�����/�����!��!�� -T�� ���!����
�$� >�����$� ���!���
�-�� ���� >����

����!��!��D��!���B�/�����'�"))��(>�K���D�;��#��*�
+, Q	���he,�D�D >L$�he)��D� �����$�3����"+�DD�"�K��3��
L$�3����"��D�,� >�L$�he���D�K:3�$

he&,�DD���;�K!�L$�he#�DD�"�9�$�3����""�DD�"�KQ���Q�/��3����"�;��"�L�$�3����"�;��"�@4��$�3����"�K!���
+# 3�	����	!��3��	!/!��!�(M���"+#*�B�/��'��&�"))&$�;��"�



,' >@3�;�6�M3�K3�N:$���;NA�KDM6N:

@- ������%������&��

6����!�>���
!��!���
�!/�6�!����-T��L����������!��!���
!����	�!��
����


	!�!����
�-����!����
!� 3�-	��!�� ��
���//�$� !/�-C�	�� ��!� ��� 6!����
����$

��!�����
� ����!��T���	!�����	��!���C��!����!��N���!���//�!�@!�����	!���!�

;����!���M��
�
!�4`//���
!��3�--�����	��!��!�����!4�!�����!������!4�!�;�����%

�!�����	!�����!���
�!�!�++�

�* 6�!�6�������!�+�� ����!�;��B!�����!�+&��!��!�� ����!�����!4�!�$� ����

��/���!����!����!��������B!��;������!�����	!��	!�C
����6�������!���!��;����!�$

�!��(K���!�%*@C��!����!��>�//��!�����4���
���
!�:!�
����C	!���!��
!����-

:!�
�����!��$� ��!� ����
� L!�!��+'$� Q!����	+)� ��!�� ������	!� !��!��� ���
!��"

�!	�T��!������!��������;�!��!�����!�!�������
��!��
!�����	��!���C��!����!��N�

�/��!�!�����
!����
!�$��������!�4��
�����
!�>���
!����K!	�����!��")�e��
�
��%

�!�����/�:�
/!���!��;C4����������������
�����3����
��!
!��	��g!��F!��!��
�!�

Q!�/`	!���B����!���!�����
!��AT���!���/��
�!�-�T
!�!��!��	!
!��!�������
�-�%

���
!� ;!����C���	4!��� 	!����
�� ����!� ���� �!�� ��������
!� ;��B!�C���� �!���!��

���$� �
�!� -������ �!��!
!��!� -������!��!�3�
C�	�	4!��� ����
� 	!����!� (4��4��%

���C�!�,*�@!�����	!���!
!�!���������!��#��9����
��!�6�������!��+�-T���!��9!�%

�����%� ���� ;��
�!���-� �!��6�`�!����!����	� ���� %B!�������	$� -T�� ��!�3�����%

���	$�K!������	�����Q!����	��	��!��;!!����	�	!������
!������!����!�!��>��%

�
!��!��!���!�!�$���!�����
�-T��������	!�4���
���
!�K!�T�-����!$���/!�����
�-T�

�!��K�����!�
���� 4���
���
!��L!�C��!$� �!���!��!��Q!��������
4!��!���!��;���%

�!�$� �!��@C��!�� ����!��!��>�//��!��	!	!�T�!���!��>���
!������!��Q!�	��%

	!�
!��5���!������4�������!	���/�!�����

++ >��.�1����$�;������!�����	!�������!�>���
!������:!��	����	!/!����
�-�!�$���� ������
��!�

;�����4���
!��!�
��� �!�� K���!��!�����4� 6!����
����$� K���� D� ( ��;�>���
:� D*$� B��� >���%� -	��� ���

�	���	�%�$	����( ��	�*$���e3�-��	!$�K!�����"))#$�;�e"��)�("��#e-�*5�B	���-!��!�������,�#�M���&��D��
+� >��.�1����$�;������!�����	!�������!�>���
!������:!��	����	!/!����
�-�!�$�;��"�"�e--�
+& Q	���L���$�����1���$�Q!�������	�����
�;��B!�����!�$����QQ6;�:@��+�(")�&*$�;�e�'"�(�'&*�
+' 3���e"#��LL���Q�/��3����",'eD�;�e"�:Q5�3����"#+�D�KQ�
+) M�/!�����
�3����"��he"�;�e��K��>��4$�3���e"'�:>��4�
�� D���!����!�!� L!��
�
!����!�
�� (B	��� :L7� "",$� ,#)� ],+�$� ,)�_5� KQ!��L� ��� 6QK��� ")&)$

;�e""��]""'e-�_*5����
�!����!�
���!	�T��!�!�� !�4�//!��(3���e"�,�DD�LL���Q�/��3����"'�DD�:>��4*�
�" AT�� ��!� K:6� ���� ��/� D�4��-���!�!�� �!�� Q!�-�����	� �!�� 6!����
!�� :!��
!�� �/� "#��'�")")

(:LK���;�e",',*�
�� M�/!�����
����Q�����	��!��hhe,+$�+,$��,$��+$���$�&���!��:!��
��!���������
������
����!��B�/

�+����"'�,�
�, K��!����
!��>��4������B�/�+�e�����"'"&�(LK���"'"'$�;��,)&*�
�#

>��.�1����!�;������!�����	!�������!�>���
!������:!��	����	!/!����
�-�!�$�;��"�""e-�
�+ M�/!�����
� ���
� 3���� "�� he"� ;�e�� K���� �*� /��� 4*� K��>��4�� 6!�����	!� @!�����	!�$� ��!� �!%

	!�/Cg�	����
�L!	!������$��/-��	�����AC���	4!�����E!4��B�-!��	!�!	������$�!�-��	!����/!��������
C�	�	

B�/�K!���-��!��!/�-��	!��!��>���
!5���!��!�4!���!��
�!�-T�����	!��/��!�-���!����
!��3�-������-�/���

���4��/�!��!/�Q�!��!��
��

>��.�1����!�;������!�����	!�������!�>���
!������:!��	����	!/!����
�-�!�$�;��"��"e--�



,)>D:� @D� N;�ADM3M7N;NM�3��KND;9DN@�6N:�>D:� N�Q�M�3�L;K�:L

�* Q!�/`	!���!��!�7��!����	!���!��`--!�����
!�� ���$���!�����A`��!%

���	�!��!���!���//�!�$� �/�`--!�����
!��D��!�!��!�	!�!	!�!��7�!�4!��	!�C
��

�!��!�$� �!�!��
�!�� /��� 
!�4`//���
� ���� ;��B!�����!��&�� ;�!� �!�
�-!���	!�

���
����������!��!��	!	!��C���	���!��4T�-��	����!�-T��!��!��`--!�����
!��3�-%

	��!5���!������-����� �!	���/�!���'��;�������
!���!��4�//����!�7��!�����	!��-T�

��!�!��K!�!��
���!��!��-��	���
����
����-���!�>���
!�����:!�
����C	!��B���>��%

�!�	C��!�$�;�
��!�$�>���4!�
C��!��$�3��!�%�����9-�!	!
!�/!�$�K!
���!��!�!%

�����
���	!����!��K!�����	���!��!����$�����!���!�-��	!��	�����C�����
���!�4%

	!����!�5���
�����	�!��
!��!��!����
�������
��4��-!������	!����!�!�F�C	!��

�* 6���
� �!��!--!��!� Q!���C	!� �����
!�� �!/� 3���������
!�� ;��
�� ���

;����!�� ����!� D����!�� ���� ")&)� ����� ")'#� ��!� ������	� !�	!� Q!�������	� B��

;����� ���� 4��
�����
!�� >��-!������ ��� ���� 
!���	!� ;���!/� !��!�� B!���C���	!�

>���!�������B���;���������>���
!�-���	!��
��!�!������!���K!���!�����;����!�

���")''��������D����!�����"))��4��4�����C��B!�!������!��A������!���	�4���
��%

�
!��3�-	��!��
���!��� !�� ���
� �/�>!��� E!�!�����/�!��!�3��`���	����
!��	!�

��������
!�� 6�������!�� ����
� ��!� K!	�T����	� !��!�� �!����!�!�� A��/� �������%

�
!�� ;��B!������!���	�)�� ;!��
!�� 4���� E!�!�� !��4�//!�%� ����� ��
���!�!�%

�-���
��	!� �������
!����� �����!����
!�;������T�	!��<�����
C�	�	���B��$� ��� !�

>���
!�/��	��!��������!�����
��%�!��!���!���//�!��9���!��������!��!��N��4�/%

/!�%� ����� @�
���!�!�$� �!��
!� !�� �
�!
��� ��� !�����
�!�� 
��$� !���!�!�� �!�

>���
!� -T�� �
�!� 7�!�4!� ���!��!�� ��!�� ��!�� �!/�;����� -T�� ������%
�/����C�!

���� 4�����!��!� K!���	!� �!����!��� N��� ;�!�!���
�!�� ����� �/� :�
/!�� ��!�!�

3��`���	�/��!���� ��������
!��6�������!�� -��	���
�/��� 4!��!�� �!�!��>���
!�%$

;�����%� ��!��>�������!�!�� �!����!�5� B�!�/!
�� 4���� !�� �!��	���
� !��!��	!���	!�

K���
�!��� (�!��!����$+�,)m����;����!�������$'m���� D����!�*��!��!������	�����%

��
!�� ��������
!�� ;�!�!�� !��!/� �!�� 	!�����!�� 7�!�4!� �!��!�� ���/!�� ���


�!�����
����
����!��!����������
!��;��B!������!���	��!���!��!--!��!��>���
!

�!����	!��

��* AT�� ��!� N��!����	� ���
!��	!�� >���
!���!�!�� ����
� !��!� �!��!--!��!

F!����!�4�!���//��	��!����������
!��N��4�//!�%������@�
���!�!����!�!�����

L����	!�!��$���!�����
���!�K��!����
!�Q!�-�����	�E!�!�-�����	!	!��C���	�4!�%

�!�
���C�	���
!�:!�
��	������	!��7�/�!��!����!������!�>���
!���!�!�������!���	

4!��!� 6�������� ���5� B�!�/!
�� ���� ��!� ����
� 3���� ",&� QD� :Q� �/� 	!��/�!�

��/���	!�� 6!����
!�� :!��
� �����T�4���
� �!��C��	�� ����� !���� -`�/���
� !��%

�& KQ!��L����M��")+)$�;�e"�)'5�L���$�����1���$�!�!����
�' >��.�1����!�;������!�����	!�������!�>���
!������:!��	����	!/!����
�-�!�$�;��"���e-�
�) Q	��� 3���� DD� M��� ,� �!�� Q!����	!�� �����
!�� �!/� ;������
!�� ;����� ���� �!/�  ��� ;��
�� T�!�

������
�-����
!�A��	!��B�/��,��"�")&)�(3-4>:$�;�e+���]+��_*�����!��!��7�����B!����	�B�/�"+�""�")'#

�����
!���!/� ���;��
�������!��:!�����4�D����!��T�!��4���
���
!�N�����
���	!�$�4���
���
!�Q!�/`	!��%

B!�������	�����>�!����!������	$��!��B���>��.�3	�%�����!�;�!�!���
��%�A������!���	�B���>���
!�����

;��������������D����!������;����!�$�K���K����"))+$�;�e"��("�e--�*$��C
!��!��C��!��������



#� >@3�;�6�M3�K3�N:$���;NA�KDM6N:

	!-T
�������!�&���7�/����!�!�����!���!	����!�>���
!���!�!���!��
����!��L!�!��%

	!���	�4�/�!�!����!��@C��!�&"5�!��!�����
!�N����
!����	��C�!����/C�����
�

;��
!��!��>���
!$�����!����!��;����!���A�!����
��������
�����!
!�$��������-��	!

�!�����	!/!��!���������
�������!�>���
!�/��	��!���
�-��	!4�T�-�!��@!�����	�%

�-���
�� ����3�-4�//!�� ����
�>���
!���������� 4��/� �!!����C�
��	������$� ���%

�!����!�!� ��!�� ���� ��������!� 9����!/� !��!�� 3��������� ���� ������
�-����
!�

L�T��!�� !��-C����� 3��� ��!�!�� L�T��!�� ����� /��� ��!�!�� ���!��� ������� ���!�

	�����C�����
!��K!�!�4!���!��!���!����
�!��/T��!��

��* D/� :�
/!�� !��!�� M!��!	!���	� �!�� 9����
���!���	� �!�� @�
���!�!�

-T�� F!���!���!��
C-��	�!� ���� 	!���	-T	�	� K!��
C-��	�!� ���� �!��� "�e3����� ���,

	!/Cg�he#�e��3���e��������N;�L���!�N�
!���	�!��!��!��
!�����
!��9����
��!�!�

(@�
���!�!�� !����
��� ;��������C������
��	� ���� >���
!���!�!��*� ���  `
!� B��

���	!��/�� �� B� �� �!��3��!���!��	!��!�� B!��������
� B��	!�!
!���6���3�-4�/%

/!�� ��!�!�� !��
!�����
!�� 9����
��!�!�� ����� ��-� ��!� !�
!���	��!�!�
��	�!�

>`��!���
�-�!����-	!�!���5����!��!��-���!������Q!�!��-��
��	�	�T��!��)��B� �

�!�� !��
!�����
!�� 9����
��!�!�� ��-� ��!� @�
���!�!�$� +� B� �� ��-� �!�� ;�����%

���C������
��	� ���� +� B� �� ��-� ��!�>���
!���!�!���� 6�!� !�
!���	��!�!�
��	�!�

>���
!��
��!�����
���-�!��!�3�-�!����	��!��>���
!���!�!����!�������B!���C���%

	!��������!�!���!������C���	!����������
!��;�!��!�/�����!��!��

��* ;����!� �/� :�
/!�� !��!�� A�����
�!��!��� �!�� ������!�!��!�� ����!

�����
���!�!��!�� L!�!��	!���	� �/� ;�!�!��!�
�� ��/!�����
� ��!� ���
!��	!

7�������
��	��!�!�� ����
� !��!� ��	�� 7�����	!����	��!�!�� !��!���� �!��!�$


C��!� ��!� ��������
!� @!	������B!� ��-��	!� �!�� B!�-�����	��!�
����
� B!���4!��!�

K!��!�!���	��!�
����!��>���
!�$�:!��	����%�����!������
����	�	!/!����
�-�!�

�/� ������4���-���!�L!�!��/Cg�	4!����!��K!��!�!���	�����L�!��
�!
������	

���!�� (>���
!�%*� ;�!�!���
�!�� -T�� !��!� ��Ci���!� :!	!���	� ;��	!� ��� ���	!�$

�!��
!����
���
������
��!��
������E!�!���!��he#�e��3���e��������N;�L����!���!%

�!��4`���!�

�* 6�!� L!�C
��!�����	� ����B���!��!�� ���� 4��������B!�� :!��	����-�!�
!��

��/�� 4���
���
!/� N�	!���/&�$� ��!�� ���
� ��!� L!�C
���	� ��	��!��!�
����
!�

Q!�	T����	��	!�&,��C
�!������!����	�������!4�!�$������/���!����!����!���!	���%

B!��;������!�����	!��

&� 6���� ��!� ����
� 3���� ",�� QD�:Q� !�-��	�!� N���C�/��	� ����� K!��C��	��	� !��!�� 4���
���
!�

K!��!�!���	��!�
�!��4!��!�6���������!��;����!�������!���$�
�������:!��
�	!���
���!�!����")���!����
�!�!�

(:L7� "",$� ,#)� ],&)_*�� 6!�� ;�����	!���
��
�-� 
��� !�� ")�)� -!��!�� ��	!�!
��$� ��!� >���
!� ���� N������ -T�

��������
!�6�������!����-��
��K!��!�!���	��!�
�����B!��!��!��(:L7�"�'$�3�
��;��"��]##_*�
&" L!/Cg�3����&��D$�"#��LL���Q�/��",&�QD$�QDDD�:Q�
&� 3����#$�"#��LL���Q�/��3����",&� DD$�",'� DD�:Q$�3����"�&$�"#�eDD$�"#��KQ5�3���e"�he"$�"��he#

K��>��4$�3���e"�D$�",$�"&�:>��4�
&, Q	���hh�"��D�M���#$�"�e��N;�L$�he)�>;�L$�he#'�N;�6Q$�hhe+"�/����'�3�5�hhe"�M����$�#�>;�L$

he,�D�M���"��Q;�L�(��A�*$�he,�M�����L!�;�L$�he",�D�M��e"�e��N��;�L$�he#�M���"�L�N;�L$�hh�,�D�M���#$�#

M����"�������L�;�L$�hhe��DDD$�#�M����"�$�"'$��"$����������$�#e���;�L�



#">D:� @D� N;�ADM3M7N;NM�3��KND;9DN@�6N:�>D:� N�Q�M�3�L;K�:L

��* M��
�!/��!��;�������!�����B���!��!�:!��	����%�����!�4��������B!�>��%

�
!�-�!�
!��� ��� 	!�C
��!���!�� 
��$� �/-����� �!��!� L�����!���!����	� ����������%

	!/Cg���/!�����
���!�K!�!��
!��!��:!��	�������!����
��&#$��!��F
!���	���
!�

A�4���C�!�&+$��!��3�������%&�����������C��!!����	!&&�����!��!��>���
!�-������!%

���	&'5����������!����
��!g���
��!���//�!��-������!��!��3�-�!����	!��-T����!

	!�����!�� 4���
���
!�� K!���	!&)�� A!��!�� �!��!�� ����
� �!�� ;����� �!	!�/Cg�	

���
�����N�	!���/��������!�!�:!�
�!��!��:!��	����	!/!����
�-�!�$��!��	�`�!�

Q!�!��!$����!�$�>��	�!	�����!�� ����!��!������
�����
!��L!/!����
�-�!�� ��

�
�!�� -T��>�����%$����!����
��%������
��C��	4!�����!�4!��!���//�!��3�����%

�!�$�;��-���	!������������	!��Q!�/`	!��	!�C
��!���!��

��* 6!��!��!�!��	!�C
����!��;������/�D��!�!��!��!������B���!��!��:!��%

	����%� ����!��!�� 4��������B!��>���
!�-�!�
!��� ��!�!�%� ��!�� ������	!� ��	��!�%

�!�
����
!� Q!�	T����	��	!�'�5� ���� ����� ����
�� �!/� ;�!�!��T�	!�� ��!� ���


!��!��>���
!���!��:!��	����%������!������
����	�	!/!����
�-��

���* N��!� �!�� 
!�4`//���
� ���
��	��!�� A�����i�!��!�� �!�� >���
!� ����

����
� ��������
!� 3�	��!�B!���
����	� �
�!�� ���	��!�!�� 	!��!���'" �� N�����
�!

>���
!���!�!��!�����	!�'�� 4`��!�� ��-� ��!� ���	!/!��!� ;�!�!��-���
�� ���� ���!%

��
�C�4������	�-C
�	!$�;�!��!��-T��4���
���
!$��!��	�`�!$�/����C��	!���!�������

	!/!���T���	!� 7�!�4!',� ���� �!��
�C�4�� ����	�-C
�	!� ;���!����	��!�� ��	!%

�!�
�!���!��!���6�!�3�!�4!����	�	!��
��!��>���
!���!�!���������!��
�C�4����%

��	�-C
�	!�;���!����	��!�����B!�-�����	��!�
����
�	!���!�5�!��!�6���!��!��!�!%

���	� �!��!��!�� N��4�//!��� ����
� ��������
!� N��4�//!���!�!�� ���� 	����	!%

�!�����
�B!���4!��!�>���
!���!�!���T��!�����L�!��
/�g��!��K!��!�!���	�B!��!�%

�!�'#����	�!��
��!�����	!�Q!�	T����	��	!����/���!����� ���� �!/�>���
!���!�!�%

��
�!����!��;�!��!����	��!�4�//!�$����!���T��!����!�/���!��������
���!�>���
!

�!���!��-������!��!��;��
!���!����	��
�!��	!�!����
�-����!����
!��3�-���	�'+�

&# 3���e&�DDD�LL$�3����",��KQ5�3����&�K��>��4$�3�����"�:>��4�
&+ 3����"�,�DD�LL���Q�/��3����")�:>��45�3����"+��DD�KQ5�3����,�����#�K��>��4�
&� 3����"#��LL���Q�/��3����"#"�:Q5�3����"#'�KQ5�3����""�K��>��4$�3���e�'�:>��4�
&& 3����"#��LL���Q�/��3����"#"�:Q5�3�����&�:>��4�
&' 3����"#��LL���Q�/��3����",&�QD�:Q5�3����"#,�DDD�KQ5�3���e"��he+�K��>��4$�3������ D�"$�",

:>��4�
&) 3����"�,�DD�LL���Q�/��3����&$�"'$�")$��"$���$��&�DDD�+$��'�;�e��:>��45�3����,�he�$�+�he�$�&�he&�DD$

'$�"��he"�;�e,$�""�D�K��>��4�
'�

D��%����A������( ��	�*$�;���������>���
!�����!��N����C���
!��������( ��;��4N�*$�K��!�%

K��!�� "))+$� ;�e"+� (,,*5� ,)� (#'e--�*5� &)� (),*5� ))� (""'e-�*5� "�&� ("+�*5� "+)� ("&&e-�*5� "'+� (���e--�*5

�""�(��+*5���)�(�#+*5��+"�(�&#e-�*5��'"�(�)&*5�,�,�(,"#*5�,")�(,��*5�,,,�(,#&e-�*�
'"

>��.�1����!�;������!�����	!�������!�>���
!������:!��	����	!/!����
�-�!�$�;��"����
'� he"��D�M���#�N;�L�
', hh�"�e��N;�L$�)�D�>;�L5�h�#'�N;�6Q5�hh�+"�/����'�3��
'#

$�
�� &	��%%�.$� 6�!� >���
!���!�!�� �/� ;���!/� �!�� �!����
!�� ;������!�
��$� ��� >���
!���!�!�

<�M���!���	4!�������9����!/���4$�B���'�	���	�%�'�%��( ��	�*$�:!	!�����	�"))�$�;��+,�(&+e-�*�
'+

>��.�1����!�;������!�����	!�������!�>���
!������:!��	����	!/!����
�-�!�$�;��"����



#� >@3�;�6�M3�K3�N:$���;NA�KDM6N:

���* 3���>`��!���
�-���!��`--!�����
!��:!�
���������!�6�`�!�!�3�	����	

<�!�!������!�!������!�D�������!%����� ���!��%�����!���!� ����!�4�4�//!��$

��!� 3��
��!4�!�%$� l���!%$� :!�
���������%$� ;�!�!��!���!�%� ��!�� �����
�-��%

��T-!�4�//!��$���!�L!/!���!�$�@���4�!��!$�K!���4!���!�����
��!��K����-T�

L!���!�-�!�
!��� ��� K��!��� <� 	�����C�����
� B��� �!�� >`��!���
�-�%$� Q!�/`	!�%

����L!�!��!��!�!���!-�!��'���L!����!�;�!�!�B!�	T����	��	!��	!�C
�!��-!��!�

���� N����
�-��%� ���� ;�
!�4��	���!�!�	!�!��$� ���� L����!��!��%� ����!� L�����%

�!�!�	!�!��$���!�����
������/������!�!�	!�!����9����!��!�;�!�!��-���
�!���!	�T��!�

��	��7�!�4�!���!�!5���!�!��-���
��	��������	��K!���!�!�	!�!�����
!��3��'&�

�- ���#�����%%��&�����#%��#���!�A&�"��

6!��6�!�����!��>���
!�-T��L���������/��!���
!��	!��
�!
�������	!/Cg

����
� �!���
!��� 6�� ;!!����	!$� L���!���!���� ���� �!�� B�!�-C���	!� 6�!���� �/

MC�
��!���!���������!���B�����$��!��!��4���
���
!� ���
���!��!	!�/Cg�	�!��!�


�
!��9!������4���!����!�����-������!�	!����-��	!���
���!����T�4�C�-�	!��N��%

��
/!�$� ��!� B���!
/���
� ���� ��
���
!�� >��E��4���$� 
�
!�� 3��!�������	4!��

����!���!�!�
���!��:!-��/!���!��N��4�//!���!�!��!�
����!�����!�!�$�!���!�%


!����
!��;���4�������4�''�

�* 3�-	������!��B����!��K����/��!����	��!�!����B��� ��
�!���!	���!�!�

9���!��!���!��;���4���T�!���T-��	�B!�/��
�!����
��/���
�!����+���!�F!��!��

!��!��K!	�!����	��!��9!������4���!��-���	!�!�����!��!���;���
����-���`�!��%

�!����!����
��-������
!��N�!�!������!��9!�������������T�4�C�-�	��6�!�!��
!����%

�
!� 3��!����	� �!�� [6�--!�!���!��!�� K!�!����	�����!/\� -T�� ����4���
���
!

;�!��!�� �/����
���������!��K!�!��
� -T
������
���������!��!�� ��������!��!�����

B!�	�!��
���!�� 9!����������������	$� ����!��� �!���4�� ���
� !��!� :!����!���	

�!��K!��
C-��	��	��/-C�	!� ����!� %B!�
C������!��6����!�7�
���!��9��!��!���!%

���!����
!��!��!����4�$��������!�6�`�!����!����	�����;��
!���	��!��>!����-	�%

�!�� ��� 9-���%� ���� >��!	������!!����	!� ���
� �!��!�
��� M!�!����!����	!�� B��

��������!/�9!�������!�/`	���
!�5�-�!����
�����!�����
��!����!��!/��/-��	$���

E!�!�M!�!����!����	�!��!����	-�����	!�Q!��-���
���	��!	�T��!���6�!�������
�-���%

�
!�3�
���!�-!��!���!����������!��9!�������!�!��
�� �!���������������
��	!�;�
����!

	!���5������!�N����
/!���������� ���
����B���/!��4�C-��	!�� ���T�4	!
!�����

��!� 3��	��!�� -T�� 9!������$� !�
`
�� ���
� ��!� 9!������4���!�i���!� ���+� E!���


�!��!�
��$������������-�&�$,m��6�!�� ���� !����!���	���!��!	!��!��!��5� C
����


��!����!�!�K���T/!���!��!�������/��!��!�!�3�������	!�����
��
!��/4�//!��

'� hh�"�M����$�#�>;�L$�h�,�D�M���"��Q;�L�(��A�*$�he,�M�����L!�;�L�
'& hhe�#$��+�/����'�3��
'' ;�!
!�
�!��������!���/�A��	!��!��[;���4�������!����!�	����4��	�<�7�/� ���
�����!��6�`�!%

�!�3�	����	�-T��������
�����+\�(3K���;�e"�)*�



#,>D:� @D� N;�ADM3M7N;NM�3��KND;9DN@�6N:�>D:� N�Q�M�3�L;K�:L

�* N��!�:!�
!� 	�`g!�!�� �-������
!�� ���� ��`�!���!��K��/�g��
/!��B!�%

/��
�!� ����!�� �!���!����
�!����	!��
����!������!��!�$��!�
�����!��M!����%

!���� ��� ���+� ���
/���� �!�����
� �!����!��� �!��!�� 4����!�� 6�!� ����!�� �/� D�%

������!����	��!�!��
�����!��/�����e����ek���-�Q��E�
�!���B!���	!
���!�$��/

��/��� ��!�6���
-T
���	�B���T�!��#)�e��g��
/!�����>���
!�$�9-���
!�/!�$

>���!���	!���C��!�� ����!� 9-�����
�	!�C��!�� ��� !�/`	���
!���  �!�����
� !�%


���!�� ���� ���
� 
!�!�� �!�� ��`�!���!�� ���� �-������
!�� L!�C��!�!������ ��

!��!/�	��!��7������5��!����/���B!�����!�!�������B!�N--!4��-T����!�
!�/���
!

K��������
�-�������!���!	�����!��3��!���/��4�������!��B���!���!���E!�

�* 6�!� ;��
%� ���� Q!�������	�4���!�� �/� ��`�!���!�� ����!� ����4���
��%

�
!��K!�!��
�/����!�����+��!��!�� �!����!����!��!�5� ��!�7���
���!/�-C�	!�


���!�� ���
� ���
/���� ��-� !��!�3��!�4��	� �/�����
��
�������
� +m�!������!�%

�!���;�!�	!��!�3�-���!���	!���/�:!-!����-T��������
�-����
!�3�	!�!	!�
!��!�$

:!�
�� ���� K���!�!�� 4`��!�� ��
!�� ���� /��� ��	�����������
!�� 3�������	!�

�!�C���	���!��!���6�!�/���!��!������/�!���	��!��K!������
�-���	��!���/-��	%

�!��
!��D//�����!��!�����!���!��6�`�!�!������
�!���-������
!��;��-���	!���!%

-����!��;�!��!����������
�!�	!��B!���
�������!��������!/����!�
����-T��/!
�

���� &����eL!�C��!� ���� !��!� 
�
!� ������
�-����
!� K!������	� B!�����!��� ��

/T��!�� �!�
���� �!�!�� D������
�����	� ���
� ��C�4!�� ����
� 9������C�!�� ����!�

��������B������
����/���!������!�`��	�!��K!��C��!������/Cg�	� ��!��!�5�!��!

:!�
!� ����
!����E!4�!� 4����!� �!�!���� B!�C�g!����!��!�$� ��!����4���	!� !�-��%

�!���-�!����
��/�N���!�-����L!�����

�* F������!��-������!��!��7�C�	!��!��!��B������!�!��6�`�!�!����
���!

B����/-��	�!��
!�����B�!�-C���	!�@!�����	!��!�����
�$�����!�!����/!�����
���!

9-����!!����	!$��!��K!���!��B���#,�e>���!���	!���C��!��(/������e�'����e9�C��!�*

����!�,'e;�
��!��(/������e�"�����;�
T�!��*�	!
`�!�5�
�!�������������B!�C��!��

��C�!���

!* 6!��6�!���� �/�MC�
��!�� ���� !������
��	!�� N�!/!��� 4���
���
!����%

4!���� �!�-T����!
����!�3��!����!��N�����
���	!���!��6�`�!����������B!������$

�!��>��
����	!��-T����	!�����!��!���#�;������������!������3/������!��>���%

4!�%�����3��!��-�!	!B!�!��!�������!�!��6�`�!�!��D���!�����3��!��-�!	!!�����
%

���	!������N�����
���	!��-T���!���
!��/���K!
���!���	!���!��!����!��6�`�!%

����������B!������ T�!�� �!��!� K!���!����C	!�	!�!����
�-�� ���� ��+��� �!�T�-��	!

�!���
!�5� 
����� 4�//�� !��� �/-��	�!��
!��K!�����	���	!���� -T���!���
!�

���B!���
�!�!�!��M�����������!���6�!�>��
�����
!���	!��-T����	!�/����
�!�����

��'���K!��
C-��	�!����//�����
�EC
����
������&�����>���!���������	!�����
!�

���� ���K!�����	���!��!���!��!�!�� ���� "'�����N��!��� ����N���!
!��� ���� @!��!�

���4�����
����
������!�!��K!�!��
!����!��!����4��B!�A�����������4��!��n--!����%

�
!�� ����������/������
��	!������!�$��������������>���
!���!�!�/���!������


�/� ��
�� ���+� ���!4�!� 7��!����	!�� ���  `
!� B��� k� "�$�e����� ��� ��!� ������%



## >@3�;�6�M3�K3�N:$���;NA�KDM6N:

4�������B!�3��!���������!�!/�K����/���B!���!�!�5���!��/-��������
���!�3�	!��%

�!��!��;�������!���!��4��
��A���!�������!��;�������!���!��4��
���C��!��

-* M!�!���!�� ��	!4T���!��!��!�	��!� ��!�4	!����!�!��;�!��!��
��� ��!

6�`�!�!�3�	����	�-T��N���!����E!4�!����B!���
�!�!�!��N�����4���	��C��!������

������!������ ���+� ���C�����
� !��!��K!���	� ��� `
!�B��� ���� "e����ek� �!�!��	!%

��!�����6�/���������!��	��!���"&��N���!�/�g��
/!��	!-`��!�������!�$����K����!

3��������	�����c����-���!���	�B���@��!�$��!��K���B���K����!������>��!��!��

6�/��� !���
`�-�� ���
� ���� �!��4���
���
!� N�	�	!/!��� ���!�!�� 6�`�!�!� ���
�5

��	����!��4��
�����
!�� ��-��!�4!������ �/�:�
/!���!���/��	!�����!��Q!�%

������!��6�`�!�!��6!����
������!��!��� ���C�����
�!��!��K!���	� ��� `
!�B��

,$������ek�����Q!�-T	��	�	!��!����

	* 6!��  ���
���� ���+� �!�� 6�`�!�!� 3�	����	� ��	� /��� �,"$,e����ek� �/

#$,m����!���!/�Q��E�
�5�!��4����!�!��!������N����
/!������3��	��!�����	!%

	���
!���!��!�$��
�!���-���!�����!��Q��E�
�!��	!����!�!��!��
!��!�!�:T�4��	!

���T�4	�!�-!�����/T��!���6�!�N�����4���	����B!���
�!�!�!�����!�!��6�`�!�!�

�!�	��E!���
$���!�	!-C
��!����!�!��L�!��
	!���
����
������!
���������6���3��%

/�g���������F!/��$� ����!/���!�>���
!���!�!�� !����!��$��!��
!�/��� ���� '+m

��!��!�!����/��!�N����
/!i�!��!����!�!��6�`�!�!�����!�$�!�-���!���!��!�4���!%

i�!��!�A����!����	$�E��D��!���B�!���	����!�!��K!/T
��	!���/�!��!�;���--��	

�!��;���4���!���6��!�� ������/-��	�����6�--!�!���!���	��!��4���
���
!��@!�%

����	���	!����� ������!�!/�K����/���-��!��9�T-�����������!��!������		-���!�

����!-���!�!���N��!��!��!�
��������!� ���
����������4�������-�B!��������
!�Q��%

	��!����	!��!�!�$�/��������!�$��!��
!�3�-	��!��!�!��
!�-���	!-T
��$��!��
!

���	!�T���������!��
!���-	!	!�!���!��!������!��

B- ?����������$���;C�"��-�;D�A*��?���#����$�?�%���

!�!�� ��!� N�� ���
� ��!� NL� �!����!�� ���
� 	!��!��!/�:!�
�� !��!�K!-�%

	���$� ���� ;����%>���
!%Q!�
C������ ��� �
�!�� ���	��!���C��!��$� ��/!�����
� ��!

-������!��!�;��
!���!����	��!�� 4���
���
!��3�-���	�$� ���
����� �!���!��!� ��� �!%

	!���

�* 7�/� >�/�!�!���!�!��
� �!�� NL� �C
�!�� ������	� �!��	���
� �����!4�!

;�!�!��')��3�-���!�N��4�//!���!�!���������!4�!�;�!�!������!���g�����-T����!

>���
!���!�!�� 4���� ��!�NL�����
� !�����//�	!�N����
!����	� �
�!��:��!�� ���

!�����4!�$� ��-!��� ��!� N����
���	� ��!�� ���� A��4�����!�!�� �!�� L!/!����/!�

���4�!�)�$� ��!�� ���
� !��!�Q!�-C���
��	� ����Q!��!����	� B���!���!�!����!%

���	��	!�)"� !��!� 3�	�!��
��	� ��!�!�� 9!��������!�!�� ��� �!�� ���	��!������!�

') 3����)�<),�NLQ0"))&�
)� 3����)#�NLQ0"))&�
)" 3����)��NLQ0"))&�



#+>D:� @D� N;�ADM3M7N;NM�3��KND;9DN@�6N:�>D:� N�Q�M�3�L;K�:L

!�-���!���� 6!�����	!� N��	��--�4�/�!�!��!�� ����� E!���
� �!�!�� 	!	!��C���	

���
�������!
���!��7�4��-������!�
�-!���	!�)��

�* AT����!�>�����������4���!
���!��NL�����!��!��!
���!	�!���!�>�/�!�!��

��5� !���� ��!�6���
-T
���	� B��� A`��!�/�g��
/!�� ���
�3�
`���	� �!��3��%

��
���!�� �!��:!	���!�� ����!� ���!��3����
����� E!	���
!�� ��/�����!���	��!�

:!�
��%�����Q!�������	�B����
��-�!���!�����	��!������!�),�

�* 3��	!/!��!�:!	!���	!����!��:��
�����!���!��NL�B!�/`	!������
���

�����!4�!�3�����4��	!�����
���-���!�>���
!�-������!���	����!��-���!���N.!/%

�������
��!���!��N������!��!��6��!���
���%:��
�����!�	!�����$����
��!��
!����!

���	��!������!�� ��!� Q!����!����	� �!�����!�� �!����!��!��	!�!�� 6��!�$� ����

!���� ���
� !��!�� :!��	������	!
`��	4!��� B��� KT�	!��$� ����
� ��������
!� ����!

���B���!�
����
!�;�!��!��	�����C�����
�������!���	!��
��!�)#��LC�!�!�����3���e'

3��C��!���/���+���!�!��:��
�����!�4!��!��!��!--!��!��3����
/!����!��C��!$��C�!

��/!�����
� ���� �!����
!�>���
!���!�!��!�!�$� ����!����!�!� ��!�3�-T
���	� �!�

>���
!���
���!�!������
���!�3��!��	!�!�$����
��/!
��	!�C
��!���!�)+��6!/����%

/!
�� 	�����!	!��!�� 9������� �!�� ;����������C�� ����!� �!�� ����B���!��!�� :!��%

	����%� ���� 4��������B!�� >���
!�-�!�
!��$� ��!� ��!� ���
� ��/!�����
� ���� 3���e)

N�:>� ����!� �!�� 	!/!����/!��Q!�-�����	�T�!���!-!���	!�� �!�����	��!����%

��!���������	!/!��!�L�����C��!��!��L!/!����
�-���!�
���!�	!�!�)�$�����B����!�

��	��!���!��N�������NL)&�����!��	!���!�!��!��!�:!�
���	�������	!��

�* M��
�� ���!���� �!	!��/`	���
!�� 3�����4��	!�� �!�� 	!��
���!��!�� 3��

��-� 	!���
�!�!� ���� �!�C
��!� ;���4���!�� �!�� ��������!�� Q!�-�����	��!�
��$

���
� �!�� ;�����4���
!��!�
��$� 
��� ��!� >��-!�!��� �!�� :!	�!���	�B!���!�!�� �!�

���	��!������!�� ��!� B!�-�����	��!�
����
!� ;�!����	� �!�� :!��	����%� ����!����%

��
����	�	!/!����
�-�!�� ��� �!�� �!��!--!��!�� ���	��!���C��!��� ���� 3������4

�!�� ��������!�� D�!����C�� ��!�!�� ;����!�� ���� �
�!��>�����!�� ����!� ���� F!��� �!�

	!/!����/!�� 4�����!��!��N��!�� ��!�4����� ����/��� �!�� ;�
�����4�!� ��/�Q!�%

���	�B���3/��!���/����
���!�N�4�C���	�M��e""���/�[;�������!��>���
!�����

�!������
�����
!��L!/!����
�-�!�j���	!��//!��

)�
���.�����AC.���$�;�����4���
!��!�
����
!�f�!��!	��	!�����;����������A������!���	��!��>��%

�
!� �/� B!�!���!�� N�����$� ��� Q!�-�����	��!�
�� �/� ���!�$� B��� >E��� 1���$�L��5������� A�����	��!

>E��53��.����3E���!�)�����%��������( ��	�*$�>`���"))+$�;��#'+�(#)"*�
), 3����"+"�NLQ0"))&�
)# 3���e+� ���� '� D� �!�� :��
�����!� )+0#�0NL� �!�� N����C���
!�� 9����/!���� ���� �!�� :��!�� B�/

�#�"��"))+�(3K���NL�M��e@e�'"�B�/��,�""�"))+$�;�e,"*���/�;�
�������T����
!��9!����!���!���!��Q!���%

�!����	��!����!��!��	!�!��6��!��������/�-�!�!��6��!�B!�4!
��
)+

���.�����AC.����;�����4���
!��!�
����
!�f�!��!	��	!�����;����������A������!���	��!��>���
!

�/�B!�!���!��N�����$�;��#)��
)� 3������;�e�$���DD�N�Q0"))&$�3����+�NLQ0"))&5�-!��!��D��%����A������( ��	�*$� ��;��>N�$

;�e,+"�(,+&e--�*�
)& 3����+�N�Q0"))&$�3����&�D���NLQ0"))&�



#� >@3�;�6�M3�K3�N:$���;NA�KDM6N:

E- F��������&����#���$���(��$��%<�$��

N��!� "))�� ����!� ����
� !��!� A�����
�!����	� �!�� L����	!�!��!�� �!%

���//�$������l��!���	!���!��B!����	���
!��L������	!���!��N������B!�	�!��
%

���!� :!	!���	!�$� ����
� �!��
!� ���!�� L����	!�!��� �!��!/� D�
���� ���


	!C��!��� ��!�� !�	C���� ����� ��!�� ����
!� l��!���	!�� ��!�� N�	C����	!�

!�/`	���
���!��!�$����/!
��!��!��7����//��	�B�����!��6����!����!�����	��!�!�

�!�� K���!���	!�� ���� ��!�� 6����!��� �!�� ;��//!�� �!�� K���!����!�� �!�T�-!�)'�

6�!�!� 	����	!�!�����
!� A�����
�!����	� �!��
���!�� ���
� ���� B!�-�����	��!�
%

����
�B!���4!��!�K!��!�!���	��!�
���!��>���
!�$�:!��	����%�����!������
����	�%

	!/!����
�-�!���6�����
���!�K���!��!	�!���	��������L����	!�!���	!����!�

���$�B!�/�	���!�����!��N�������NL��!�!��:!	!���	!�����
�:��
�����!������%

���//!�$��!��
!�	!	!�����!�!�B!�-�����	�/Cg�	!�������	�B!����g!�))�

�- 4��������������G�������H�?���#����$�D���%%��#�A�

!�!�� ���� ��������
!�� ���
� ���� 4���
���
!��;��
�� �!��!
�� �!��!���3�����$

�������!����
!���!���!����
!�;�����4���
!��!�
���/�:�
/!��!��!������//!�%

���
�!��!�� [N������ �!��Q��!��C��!�\"��� ��� A��	!� ��� ��!��!��� ;����!� ���!
���

!��!�!����C���
!� ��/�����!���	��!��K!��!
��	!��B���;���������>���
!$���%

/!�����
���-��!/�L!��!��!��!��-������!��!��;��
!���!����	��!��4���
���
!��3�-%

���	�$���	!���!����!��!�$�
C��!������
!���!/����!����!��;�����4���
!���-��!�

!��!�� ;!��!� ���� E!�!/� �!�� ����4�!�� F�!����	� B��� ;����� ���� >���
!� ��-� �!�

���!�!�� ;!��!� ��!� B!�/���!���!� ���� ���
�� ���!���� ���
� -T�� ��!� L!�!����
�-�

�!�����B���!��
�-�!�@`���	�!��!��>���!������������
!��;���������>���
!�B�!�!

	��!�3�	�/!��!�-T�����
"�"�

�* 6!��!����	!��
�!����������
���!�L!������N�������	!���!���-�4�����!�%

�!/� L!��!�� ���
� 4T�-��	� ��
�� B�!�-C���	� ��C�!���!�!��� 3��� �!�� !����C���
!�

N���	��	������ ���
� 4!��� 7���	� ��� !��!�� N��
!���4�����$� ���
� ���
�� ��� !��!�

Q!�!��
!�����
��	� �!�� 
��������
� 	!���
�!�!�� A��/!�� �!�� Q!�
C������!�� B��

;���������>���
!������B���L!�!����
�-������>���
!�!�	!�!���6�!����!���
�!���%

�
!��N�����4���	!������;���!/!�!��!��>���
!�-������!���	�����!��!����C���
!�

@C��!��� ����!�� ���
����� ��
�!����-����!�!�Q!�
C������!� T�!����	!�5� 4!��!�� �!�

���!�!�� ��� N������ ���/C�� ��	!�����!�� ;���!/!� ���� ��� �!�� @�	!$� �!��6�!���

�!��>���
!� ��-� �!/� �!�� ���� 	!��
��!�� �����!��!�
��� ���
	!-��	�!��M�B!��

-������!������	������!�!��

)' 3�����,�D�,$�+��LL�
)) 3���� ��� DDD� LL5� -!��!�����.����� AC.���!�7��� A��	!� �!�� Q!�-�����	�/Cg�	4!��� �!�� >���
!�%

��!�!�$�;��#)��
"��

���.�����AC.���!�7���A��	!��!��Q!�-�����	�/Cg�	4!����!��>���
!���!�!�$�;��#'&�
"�"

1�	���$�;��#)&�



#&>D:� @D� N;�ADM3M7N;NM�3��KND;9DN@�6N:�>D:� N�Q�M�3�L;K�:L

�* N��!�Q!�C��!���	��!�� 
�!�������!� �!�C
��!�$� ;����$�>���
!� ����L!%

�!����
�-��	�!��
!�/�g!����!����
!��9��.����C�!����
���-��!/� ���!�	������!�

A��	!�����!�!��
�!�$��!/���!������!������!��N��!�;�
�C�
��	��!��4���
���
!�

A�����4��-���C�!� ���
!�� ���
�� �/� D��!�!��!� �!�� B�!�!�� 4���
���
!��N�����
���%

	!�$� 	!����� ���
� ���
�� �/� D��!�!��!� �!�� ����
� �!!����	���
!� ����!� ������!

6�!���!�!��!��
�!���!���
!������!�!�����!��	��/�D��!�!��!��!��B����!��>��%

�
!� ����Q!�-T	��	�	!��!���!��3��!�����C��!��!�!�� �!�/�:!�
�� ����N�
!���	

B���>���
!���!�!������
��!���!�����!4�!�����������!4�!��;������!�����	!��
��%

�!���!�� ���
��/�!���!���	!�9��B��!	�!���	!���!��>���
!$��!�!��K!�!���	��	�!��

�!�!�
��	�!�� 6!���!���� �����!��!�� 4`���!�� 6�!� >���
!� ��!
�� ���
� 
�!�� ��� !��!�

:!�
!�/������!�!��>`��!���
�-�!������B�/�;��������� -`��!���	��T���	$��!��

	!/!����
���!����
��!����
�!�!��N�����
���	!��

�* [6!�� -�!�
!�����
!$� �C4�������!��!� ;����� �!��� B���Q������!����	!�$� ��!

!���!��������
��	������!�!��4���\"��5��!/�;���������!��!��������������
!��L!�!��%

��
�-�� ��!�!�� ��/!�����
� �!�!���	!� ����!� !�	�	�!��!� >���
!�� ���� �!��	�`�!

L!/!����
�-�!����-�B�!�-C���	!�!��!$�	!���!� ���	!����	!�$�4�����!��!������ ��%

����!�� �����
���M��
��!/�Q!�������!��������
�-����
!��N�	!���C���	4!�������


��!�;C4�������������������
��!��/!�����!��	��!-��!��	!��!��!	!���������%

���	��!��>���
!�-������!���	� �/�")�� ��
�
���!���
�����!�>���
!� ���6!����
%

����� !���� ����
� ��!� N��-T
���	� �!�� >���
!���!�!�� ��!�!�� !��� !�	!���C���	!�

���� ����
C�	�	!�� A������!���	�������/!��� 	!����!�$� ���� �!�� A�!�
!��� �!�

>���
!�!��!��!���������!�����4��	�B���!��3��T���	� �
�!��3�-���	!�����!�!�%

�!����	!�!�
������!��!��B!�/�	��N��� ����
!��A������!���	�����!/$�����<���!

���	!�!	��<�/��������'+eB� ����!��!�!����/��!�N����
/!i�!��!����!�!��>���
!

����!�$���!�!�����
�	!	!��C���	�4!��!��3���������Q!�C��!���	5��!�����!�Q!�%

�-���
���	�B���L��!�!���!��!��L!/!����
�-�����3�	��!��-T��!�!����!�!�L!/!%

����
�-���������
�����	!�`
����
!���AT���!��N����	��!��>���
!���!�!���������%

�
!� 6�!����!�����	!�� ��� 3������
� ��� �!
/!�$� ��!	�� �/� D��!�!��!� B��� ;����$

>���
!� ���� L!�!����
�-��� 6!�� ;����� !�
C��� ��-T�� !��!� ��	!/!��!�!� L!	!�%

�!�����	$���!� �
/���!�L!/!��4���!���!��!��A�����B!�������	�/��� ���	!��
��-�$

��!� >���
!� �!��!
�� ��-� �!����B� 4���!/� !	� ����!�� -T�� ��!� N�-T����	� �
�!�

B�!�-C���	!��3�-	��!�������!��L!�!����
�-��4�//������N�	!�������!�!��Q!�-�
�!��

���	!��/����	��!�

"�� 7���5���.������E����.E���$�6�!�N����!
��	��!��;����!�� ����Q��	��	��!��;C4�����������$� ��

�������$�;����$�L!�!����
�-�$�A�!�
!���<�;����!������;������
!���!�������/�Q!�-�����	��!�
�$�A���4-���

")&�$�;�e#��(��*�



#' >@3�;�6�M3�K3�N:$���;NA�KDM6N:

>�O�DN@MV�;V;FN��ADM3M;�V

M3�9:7V>W367DN�>�O�D�W3�3�L;K�:;>DNL�

(;F:N;7�7NMDN*

��� ����=�� ��!������
� �
��!P��E��� >�P��=8� /�R!� ���4�� ��!��� �������?� ����/� �������/

���!�� K�	�� �� �����$� 	��� �������E!� ��!��G���/�� ��� �!	�� P���4�/�$� ���� -��������/��� ;I� ��!

�����4����!����=R���
�Y�=�!8$����!�!�������4�/��������������
��48��!4���!����
$��-������4��!4��

 ���������!� ������4������� ������8�$� R!� �� M�!/��!�
� ����!��� ��G� ��� ��!����
� ��4R!� �����!4

4�P��!���$�4�=����������'m���8!E���/�������4���������	����!H��7!���	�G�������/��!E���EI�I���G

�����G���!����
$�>�P��=8���M�!/��!�
������8��/������������!��4������������
������4=���K�%

�R!�� ��!�!�E�� ��	�����4�!E� �� ���+� ��� ������8� �,"$,� /��� !���$� ��� �������� �!��4�EG� �� #$,m

�� ������4�� ��� ��4�� ���!	8!	��� O���4�� �!� �/�R�����EI� ��!� ���4�� ���!�������!��!� ��!��G����


�!/���=�����!4�=�����������!��!������
����!���G���G?�����������
���������8��G�����	����!H

�!����!��� 4�P��!��!	�$� ��!� ��4R!� �8�RI� �����/����� �������
� ����=�!4� �� ���E!4�=�� �R��!����P��

��������!E�(���!���4���$���/�����!4�$���������E!����I���!���[�������\$���/���/8����!R��������*�

>�P��=8$��8�RI��K�	����������/$����!E/�E!���4R!�����E�������	=������8!���!$����4�=�!�<���M�!/%

��!�
��������
�4��E��
���=������N����!E�4�!E�<������/�E!��!��!�P������!���������H������3����!

�������>�P���8�$������!���������8������H�������
���!�/����!���!�������$��������/��
�������%

�!E� [N������ �E�����\� 4�!��������?� ������4�!� ���� �	=�����!/�!�4�!� �����!���� �����!� /�G���

��H���!/���>�P���8!/��L�������N�����!�����8������E!������!����������4=��/�G������H���!/

��>�P���8!/$� ���!R�8���� �����4���?� �!	����E�� �����EI���
� ��G� /�G���� >�P���8!/� ��H������/

��P���8�/���	������!��!/�>�P���8�������H�������!�!����E!���G����!/����?����/��!�!/���P�!�%

��/$�4�=�!�/�R!���?���4R!�4����������������8!��!H�����



A�:���FN�@�LD�7MN�QDDJ�����

9@�D;;M�"�#"<"")�

�7V���S@D3��N;F�:N�N9��3�MDN�DN�>DNL����6N@�

9�63F>��>�O�DN@MNL���9�@;�N

������%�����) �����!4�4�P��!���$�������4����H����%>�P��=8$���
����������
���������
$���H%

��������������!$����������=��!�

��#%*���%����) >���
!���!�!�$�Q!�
C������>���
!%;����$�6��!���
���$�4��-!�����!��!��;����$�L!%

/!����
��

:�79:3V�D�3:FV>�WV

>;���D:�;W3�>�;N>

�������

7��!��I� �!	������P��I����!E/������ E!�����/!����
������!/�-�����=�

>�P���8����9����!"�����E!���G$�R!�/�R������!��/=��?�������I�!E���G$����=R�I

���!������P��I$� ���4��E�� ��� �!�� �!/��$���4�=�!E� ������ ��GP��!E� �8��
�?� 	8���

��4���EI�!����4���!����P?��/�������!��!	������!/�����4��/�R���I����!���%

���G�������������G�����!/�������!���������4�����������/������!���>�P���8��

3���4�8� E!��� ��=�I� ��!�!����E�� �����4��!	�� ����!/�� -������������ >�%

P���8���� E!	����E������!E� 4��������/��������$� E�4�/� E!��� �����!4� 4�P��!���

������!/�!���!/�!�4�/��������=�I�������!�������������!$�������9����!�/�R%

�������8�����!�!��E���!	��/��!��������4��4�P��!��!	�X���GP?���!����������%

4�8�� 4���!����E!� ��G� ��4=8� �G�8����
� <� E�4� ��G� ����E!� <� �����I��H$� ���%

/�!����
�������!/�!�4�!	��/��!��������4��4�P��!��!	�$�/�EI���
����������!

�����!��!� ����� �����R����� !�!������!E� E!	�� �!�!��E��� ��GP?� ���	�� �������E!

/�R����P?���������!������!/�!�4�!	��/��!��������4��4�P��!��!	����9����!

�����������!������I��EI���
����!���=��

" 9��������;�����
��4�!����$�4����0
������������$�M�E��R���������#��(")))*$����"&<"'5����9!�!�4�$

6����%�������?$�M�E��R���������"#�("))&*$����&5������8��4�$�&������	��� ����$�9�����4���+�("))'*$

���&�<&"5��!�R!$�*��0���������������	��	J����%�&���	�0�$�9�����4��#+�(")))*$����,<)�



+� >;���D:�;W3�>�;N>

�- �$��������������$������.���%��&

��!���!� �����I��EI��� �� M�!/��!�
� ����!/� -������������ >�P���8�$

���������������4�$� ���E��E!� ��!��/�������!�������� "#���A!�!����!E�������

7��������!E$���4������EI��/����������!����>��������E���!�/���4�!E���")")���

(�����",&����:Q*��7	����!�����/1�[]^_����I�4�����������!$�4�=�!��I�4����%

���E�/����������������!	�$� �I����������!��������!�����������4�����������%

��!�����������4����
$���������!�������!���=��������4��E��!	�\��

7�����������!E��!	����E������4�EI����������4�1������!����!$����I�4�/

����������/����������!�4�������E����������������!	����	����������!������%

8���������!��!��������!�����������4���9�����	�!$�������������4��E���������8

������I��������������!���������4=���/�R�����EI���
����I�4�/���������%

��/��!������EG���������!	���/���������
�������4��4�!��!��!	����E!������!

�������I�!������!4� 	��� X
�� ���� ��������!������ R���!� ��������E�� �����4�

4�P��!��!	�������G��!��4�!P���!	��4��E�����I�4��!	��

M�8�R�������/���������"#��LL�(",&����:Q*������I�!4������!E��!	�%

���E�������4��4�P��!��!	��������������������=���!�����EI����E�4�1���-��/�!

4���������E�!E����������!E��I�Y����4����-��/�!��������!E��7������4�������%

��E�!� �!8��I� ���G� �	=��!E� 	������E�$� 4�=��� ���E��E!� 4��4�!����������������%

��!��7������ �!�������� ��4������EI� ����� "#��LL� (",&�� ��:Q*$� ��4� ������ ���

>��������E��������K��!���%���!/�!�	����������+��I�Y�����!��EI��-��/�8���%

���� ��!P������ ����R��!� ��� �!	����E�� ����� ",&�� �� :Q,$� ��� /�� �����������!

�����������������!��!�������>��������E�$�4�=�!��!��8����R���!����!��>�����%

���EI�A!�!����I�(���!���,�/�E��")#)���*�

9��������I�-��/I����!8��!���������I�4������4�EI�!	���������"#��LL

(",&��� :Q*� E!��� �!	����E�� ���������� >�R��� 4��E� ���I�4���� /�� �8���I

�����G��!	���EI�I�&	��%����
�����EI�!4����� ��/���	�G�!/��������I� �����

��8!E�M:6�(K����!����	$��!4�!/���	%Q����//!�$�A�!�������;��
�!�$�;��
%

�!�%3�
���$�F
T���	!�*$���4�=���
������!4�4�P��!���������������������8���

/���� E!��!	�� �4��� �����!	�� <� �����I� �� ,"� ��!������ "))�� ��� (L!�!��� ���

:!	!���	��!��>���
!���!�!��!�!��*�

7�����I����!�������������4��E��!	�����������!���������4=���/�R��%

���EI���
�����������/����I�4�/�����������/�����!����!������4���������

�� ���4���!� �������!� [����������!\� ��/!E� ��������E�� �����4�� 4�P��!��!	��

�!��� ���� �������I� ��� ����!	=8��!E� �!	����E��&	��%����
��$� 4�=�!E� ��4���E!

� [6�!� :!��	����	!�!���
�-�!�$� �!��
!� >`��!���
�-�!�� �!�� `--!�����
!�� :!�
�!�� ����$� ����� �!%

�!�
��	�$� ��-�L����� �!�� �T�	!����
!��;�!�!�����!�� ���
���g	��!� �!��@���!��!�
����
!��K!���//��	!�

;�!�!��� ��� !�
!�!�\��L����	!�!��� -T��K���!��!�����4�6!����
�����B�/��,�� �+�� ")#)$� ����� "#�� (",&��

:Q*$�KLK���D$����"�
, 9���� ����� "#,�,� >��������E�� K������$� ����� +"�,� >��������E��  !�E�$� ����� #,�,� >��������E�� �����

M���!����<�9��������$������,&�,�>��������E��������;�����



+"�7V���S@D3��N;F�:N�N9��3�MDN�DN�>DNL����6N@��9�63F>����

�4�!P��������I�!4�����������������!���8���!��!	����E!������!����R�����%

�!/� ����!���!?$� R!� �������������� ��H�����!$� �� ����!��!���� ��� �����4�

4�P��!��!	�$����������!��!���/�������!	����E�������������
������
������4�

���
���/��
�������������4�P��!����/�R!���G��������?�

�������!��!� ��������!� ���I�4�/�����������/$� ���!	�EI�!� ���/�R��%

��P���4����8�������������4��4�P��!��!	�������!���8���!��4��������!$�����%

����	!�!�����!� ���!�
��-!�1� �����E�������4�� ����������E!	������������$�����4�

�����-��/����/������������������4���!���	�I��������4$�R!���������4�!P������

4��4���=����������
�-��/������4��4�P��!��!	�#�(��-��/�!����8������������%

4�����
����!	�������=��-��������
$���-��/�!����8������������4��/�EI�4�%

�!	������*����-��/�!�����-��/��
$���E�4��
������!����!��G���!���������������%

�!4� �!����E!� 4��4�!���� ���I�!4� ����������+�� 3����	�����!� E!��� �� 4�!����

��/������������� �����4�!/��������� �������$� R!�/�R!� ��?� ���� ��4����!� ��

��/��I���	��=����H�������
��I�Y�4�P��!����
����=�����!R�����4��4�!��!%

	�����I�4�����������!	���

1- +�"������%�����������������?���#��������

6��� !�!/!���� ����4����� �����4�� 4�P��!��!	���� E!	�� [��!/�!�4�!E��!�%

�E�\�����EI���G��!������?������	������P����!E���������E���N�!/!���/����/���I1

���/���������4�������������������4�������

��"� 9��/���������4�

��!����������4��/=�����G�����������/����!���!���/���������/������4��

9��/���!/���!���/�E!������/����������I������������������������4�$����4�!

������-���������I�Y�������$����/���!/�������/���P����/�����������������

������������4�� (���/���$���� ��!���4�=�!	�������!4� E!������������*��7	����!

�������"#��LL�(",&���:Q*����/���!/�����������/��������!�����������4�

# 9��������h�+�>�;�L������I��EI�!E�����!�!��!�K��!���%���!/�!�	��$������"��4�����>�;�L������I%

��EI�!E���K������$�h��>�;�L������I��EI�!E��� !�E��
+ 9��������h�,��4���"�>���
!���!�!�������	������I��EI�!	������!�!�E��N��!��
� ���������!� ���I�4�� ���������!� ��4���EI� �����!	=8���!���� &	��%����
��� ��� /���� �8�%

����
� �4�=�� �������
�� ;I� ��� �����&	��%����
������
����$� �� 4�=���
� ���I�!4� �!����E!� /����$� E�4I

-��/G������4������!��� �� E�4��G���!���������������� �����&	��%����
�����%�C�!���4�=���
��4�!P����

�����E!�����4�������4�������I��EI���������/���4�������4���/��9��/���!/�4�/�!�!����/��������%

������/�!������
��4�=��E!������/�������������������!8��!�����4�=���8����������������!E�����/��


�4�!P���!	�� ���I�4�����������!	���34��� �����!$� ���/���� 4�=���
� �4�!P����� ���I�!4�����������

����!	=8�����!	���E!������!4�4�P��!���$���/�	�EI������!���!�������!��4�/�!�!��������/������H����%

�����/�	�!/���/���EG���E!�����8�P?��!	����E��4�P��!����
������!�/����!$���4�=��/����/�����6������

����E!���4����!�!�������4�/����
�!�!/!��=������4�����&	��%����
��$�������!��!�������4�=���
�4�/�!%

�!�����E!������I�!4������������



+� >;���D:�;W3�>�;N>

4�P��!��!	�� E!��� ���I�!4� ����������� �������EI��� ������� >�������E�� �����

��������!	��� M�����!� �������� �!R�� �� 4�/�!�!��E�� ������������ 4��E��!	��

>��������E��A!�!�������������� E!����!$�R!����I�4�����������!$�4�=�!������%

��8���!��������$����
���EI�	���M���/���������/����I�4�/�����������/����%

���� �!�� /�R!� �����?� ������$� [�� ��!� ��I� ��	������EI� �� �����I� ��8��4=�� ��EI

�G4�E/�G�����8�P��\�(����������",&��+�:Q����/���������"#��LL*��

:!	����E!���H�����!����!����EI�	!�!�����!$�R!�&	��%����
���/�R!���%

���?������������������E�4�������4���	��%����
��$���4�=��/����/���!/$���

��!���4�=�!	������������G������!4$�E!���/�!E���������=����������������$�����

E�4�� ����� -����%� (�� ����!��!���� ��� >�P���8�� ����!�����4�!	�*$� ��	�G���!

�	E�����	��%����
��� (�� ����!��!���� ��� >�P���8�� 4������4�!	�*$� �� 4�=��/

���/���!/�������/������4��E!���������!�!�E���6����������!�E!����!R������I%

����!$��/�R�����EI�!����I�4�/�����������/�4���������!�������-��/�

�>�P��!�!����/�4�4������4�/���M�!/��!�
������!4�4�P��!���$���8���%

������P� E!	�������������-��/��<�&	��%����
��!����������������������!���%

���4�����
����!	�������=��-��������
�(&	��%����
���(���7	�������*$��8�%

�����E!���E�4���	E�����	��%����
����9��/���!/$������!���4�=�!	�����������

E!��� �����!4$� E!��� ���!/� ��!�!�E��� F�4�!� �����I����!� �����E�� �8�P�����!/�

���R��4�������P���4=��-���������
�����/��
�>�P���8�������4�����!	�$���%

������ ���� ��!��/�����?� �=R���!$� ��� ��� �������P��� -�������!E� �� ��/��


���=����&��7	����!����!	����E�/��������4��E��!	�$������I�!4��������������%

���4��4�P��!��!	��������������������
����!RI���
�����4�!P���!	��>�P���8�

(�I�Y� ���!	�� ���I�4�� ���������!	�*� ���������!	�� ��� ����!����� �����4�$

�������EI���
�����!�!��!��4�!P���!	��������/�!E��!����8!	����/�!��4������I�Y

���8!	��������'��9��!�8��4I� �����I�I������I�!4������4����E!������!/��� E!�%

�!E� ������� �������!R��P?� ����������� 4��4�!��!	�� ���/����$� �� ���	�!E� ��P

<����8!���/�!��4���!�(���8�������*�����4�!P����/��������!�

7��!R��P?��������I�I��������G� �����������!	�������I�4�������4��!%

	����������������4��E��!������EI����E�4�1���-��/�!������!E�<�[���/����%

/��������I����/���������������������4���I��������������!RI�!����>�P���8�

���������!	���������!�����������4�\)�������!��!E�<�[>�P���8���I����������!

& ;�����!	�����
��4�����!�� �����������4��4�P��!��!	����������!	��E�4���	E�����	��%����
��

��4���8� 9�� �!���� ��/�� R!� �������� ���
���I� �� ")#)� ��$� ��!� ������8�� ��� �4������P���� ��I� �!E� -��/�

�����4��E!���<��!�8�	��������<�����!�(�����!E��!���R����������4��4���	��%����
��*�����I����!�>�P���%

8�� �� ��H���!/� ����� ��R!� ������������!H����� ����4�� �� P�����/�P��� �������4=�� �=R����� /�G���

�����4�/����H������/���������4�!/�4�P��!���/��7��!�G�������������E!�����4�����E����R��
����������%

�E��-���������
�/�G�������=�����/�������!��������!E��=���/�!����(�8�P����*��������8����
�����9���

9������$��	E����5������4���	��%����
��,$�F��!��F
!���	���
!�7!����
��-��+'�(")#)*$����"�#�
' 9���������"$��4��"�>�;�L���K��!���%���!/�!�	��$������,��"���,�>�;�L$������I��EI�!E���K������$

����"�>�;�L��� !�E�$������,� �"�>�;�L$���6���!E�;�4�����$������,�>�;�L$������I��EI�!E���� �!�!��!� �����

M���!���%!��-�����
) 9��������h�#��4��"�>�;�L���K�!//!�$�h���4���"�>�;�L��� �/���	��



+,�7V���S@D3��N;F�:N�N9��3�MDN�DN�>DNL����6N@��9�63F>����

��� ����!������ �����4�� ��� ����
� ��8��4=�\"�����/�� �=R�!E� �!��4�E�$� �
����

���!����/������-�4������$� �G���/I���!��������P?������I$�4�=�!E��4��4�!/�E!��

�����I�!4�P������!�����9��4�!P�!������/�	������/�/�!E���������!��!�����%

�!�������������
��-��/�8���H�������������$�/=��I�����������!R��P�����%

�������!E�E�4�������4��	���X
���������������������I�4�������4��!	�$�/�

��!�I������!� ��� /�P��� E!E� ��/���� -��/������������ �
����� ���!/� �� P��P�!

�4�!P����� �4�$� 4�=�!	�� �4��4�!/� E!����8I��!��!� ��� �4�!P���!	�� ���I�4����%

�������!	���9������!R��P?�����������$���4�=�I��
����$���!�/������?�����/

�������4�� ��R��/�� (�� ��!� /�R!� ��?�/�����*� �� �!��G�����/� ���!4�����!/

�����������4�!P����/����I�4������������/������!R��!�������!/���!���-�4�%

��������G��� E!	����4����I���
�����<����!R�� ��� E!����!� �������4�!P��?�<����4�

-��/����������$�/�R����������!��-�4������$�4�=�!	��������/��4��4�!/�E!��

�8I��!��!� ��� �4�!P���!	�� ���I�4�����������!	�$� ����� ������!� ����� �� ���%

��I�4=�����I�����
����������!R��P��I������!	�""�

7�����I����!��������������������4��4�P��!��!	��������4����!�E!�����!

���4���������!R��P��I����������I$���!��=���!R����������!/����!���4�!P����

���/�������8!	����/�!��4������I�Y����8!	�������������������!������I�������

��������7��!R��P?� ��� �4�!P����� E!����� ���!������!� ���!�/�����/���!/� ������

�!����������P��� (8���	���	��	�G���	��	�*"��� 9���EG��!� �!E� ������� �� 4���!����P��

��4������ �����G� �������!R��P��� ��H�����!E� (������!�����*�� :����� ��� �!�

�4��!4$�R!����/����/��������I����/���������������������4��4�P��!��!	���I

"� 9����h"��4��"�>�;�L���K��!��%���!/�!�	��$��������4��"�>�;�L���K�������
"" 9���EG��!$�R!������I�!4������4��������4�����������!R��P������������!E$�E�4���!	�8�$��
�?

��/�� �� ����!� ��������!$� ������ E!���4� �����!/$� ��� /���� E�4��
� �4�=�� �������
� �������!R��P?� ��

�������� ��?� �!	��������� 7�������E� �4�!P�!��!������4=�� �� ������=������4����� �������!R��P�����%

�������!E� �!	������!� E!������!��4�R������I�!4���������������/�������������������!��G����!	��

9�����!����/�����!/$������!��!	����E!����!R������?���������I��EI�!����	�����!���������������!	�$����

�!R� ��� �������G� �����I� ���!R�8���� ����EI?� ��H�����!� �!	����E!X� 7�� �����I��EI�!� ������� ��!����!

�����I����!�� ;���!	=8��!� �������!��!� ���!�� ��H�����!� �!	����E!� 4�G	�� ���/���=�� ������I�����


�������������������4��4�P��!��!	����I��8������G���4���!����P��I��4�!P�!���������4=���������!R��P��

����4�!P���!	�����I�4�����������!	�$������8������	!�!��EI���E!	���!��G����!�������$�����/���/�/$

�������8���� ������� ������/��� (����� ����� ",&�� ,� :Q*�� ������������ -��/�8�E!� ���!/� ��/I� �����G

<������I�!4������4��������4�����������!R��P������������!E�<����!�����P���!����E�!	���������!���

-��/�(������=�*�E!E��������$�����/���/�/���!����E�!	���4�!P�!�������/���=����EG���
������I�4�!/$

��4�=��/�/���$�����8������!��G������
��!	����E�����I�4=�������������
$�����EI��E!���������I��EI%

�!� �� �-!��!� ��������������!E�� 9����  �� ����o$� ��� �	��%�	�%�� ����
��
�����%�$�  ��;�>���
:� D$

���""�"<""#&5��!�R!$��	��&	��%��.	����	��
���	��&	��%��
���/���������D��������$�N��!��"))"$����#,<##5

 ��B�����	����$�A��>�!��$�3��A��B����/�!�
���!��(�!��*$�����������D�
���������&��������$����"#$�����

"#�� (",&���:Q*$� ��� ��"<����� A����/!�����!� �����!��!� /�� ��� ���!��!��!� A!�!����!	�� F������8�

>���������E�!	�� �� ,"� /����� ")&"� ��� (KQ!�-LN� ,�$� #"+*�� F������8� ����8$� R!� ������� ����I�����

�����I�4�������������&	��%����
��� ���!��G�����/�� �!	����E�/�� ���I�4=�������������
� (������

[�!4��������E�\� �!	����E�� 4�P��!����
*� ��!� ������� ����!����P��� �� �����I� �!�������P��� P�������	�I��%

�!E���H�����
"� 9�������L����$���>`��	$�&	��%����
�����%��	������$��R	$�M!���!�%>��-�!�%K!�����")),$�����'�



+# >;���D:�;W3�>�;N>

�=���!R�����4��E����$�����!����
���I�����
��������4���!����!�8��4�$���4�=��%

/����������IR!������I�!4�P������!���",�

���� 9��������������4������

��!���������E/�E!���G$�R!����������������4������$��������!R��������I

��/����� �����4�$� E!��� 4��4�!�����EI� ���!�/����� �����4��� 9�����!��� ���� ��%

������E������?������P����I�(�����4�!P�����4�����������4�P?������!	����%

�
�����������4�*$� ������!E� ���P����I� (���� ����!���
������!���
�/�P�������%

R������/!����
�4����������
*��;�!��-�4�������4��4�P��!��!	��E�4���������%

�E�������������4��!	������R����G��� ��/$�R!���!�������������8���!E$�[/��!%

�����!E\����������������4������$�����/������!���$�R!���������������!�����%

4���!���P�!����������!�/����������4���9������!R��P?�����4�!P���!	��>�P���%

8�� �I�Y� ���I�4�����������!	�� ���������!	�� ��� ����!������ �����4�$� ��/�

������!$� E!P��� ����EI?� EI� ������!�/����&	��%����
��$� ��!���� ��G����!8�R�?���

��/�!��I������P?�/��!�����I$�4�=���/�	8�����!8��?����G����������������4�%

��������4�!P�����4���������!�4�P?$��������I����������G���/����������4�$

�4�!P�����E!���������!��!�������&	��%����
�����������������!�4�P?�������I��%

���� �����4��!	�$� ����4�EI�I� �� �����4�$� �4�!P���!	���� ������4�� ��� �����4�

4�P��!��!	��/���!/� �����4�� ���������!	�� �I�Y� ��!�����!	�� (3�Y�����
5

��*�� D���/�� �8���$� E!P��� �����!4�4�P��!�������������� E!����� -��/�!� ���8���� ��

�����4�����
����!	�������=��-��������
�(&	��%����
���(���7	�������*$���

�������G���/����������4��������������/��������4������4�P?�������I�����$

��� ������!���� 4�=�!	�� 4��4�!���� �������4� E!��� ������I����� �� ����8�� �����4�

���
����!	��� 9���EG�!� ���!�� ����������G� �����I����!� ������4����!� E!��

�
���4�!�!/������!R�������!/������4��4�P��!��!	��E�4�������4����H�����!	��

9����!4�4�P��!�����4�!P�����E!�������!/�!�4�/������!������4���/�-��%

/�8I� [3�!.��!�!�� ���:!��
���!�!�\� �I�Y� [7���
��	��!�!�\�� ��4�� ��4�� ���4��%

�����E!������!������������G�E�4��P������!��!������4��!��������������!�h�"�

�4���#�N;�L�/�R���!����������!���������������������!�4�P����������
����
�%

�=�� �������4��� �R��!��� �!4P��!� �-��/�8������� �������EI$� R!�&	��%����
��

��4� ���� ��	�G�!/� �������� ����������$� E�4� �� ����������$� ����!R������ E!��� ��

�4�!P���!	�������4�����������!	�$����4�=�!	����������-��/G����8���"#������%

", �� /�R�����
� /���-�4��E��
� ����/����!E� ������� �!�������������� ����� ��� >��!4$� $������

����	��������	��	���	������	���������$�98��4����#$����"")���
"# 9������/� �����I����!/� ���8�R�8� ��G� ������������ ��!/�!�4�� ���������EI�� ����� �����!4

���������P������(/��	���	�G��
�%����<�����������,���!�����")),���$�KLK��������))#*����!���������!	�

�����E�� ��8��
� ����=�� ���
�����
�� 9������G� ������4������� �������� 4����$� ��� ������!���� 4�=�!E

������I�����E!����������4��� ����8�������4�����
����!	�������=��-��������
������=R��!�������&	�5

�%����
��������!4��!��/��8��
���4�!�������4�����������E�!	��(������!	�*��9�����	��F�������
����
�

-�%���
���.C�� ZZZ$�6T��!����-�����$�3�
��	�M�����



++�7V���S@D3��N;F�:N�N9��3�MDN�DN�>DNL����6N@��9�63F>����

�������� ��H������� �4�!P��� 	�� ������!� �� E�4�/�� �����4�/�� ��H������/�

�����!4� 4�P��!����/�R!� �����?� ���I��������R����P��� �I� ����1�&	��%����
��

/�R!���?����������������������!������4�����
����!	�������=��-��������


(7	���������
��*$� �����4�� /�EI�4��!	�� (F���E�����
��*� ����� �����4�

	������!	��(D�
����
��*"+���4�!P��������I�!4���������������/�����!	���%

�E���8�����
��!����E!$� E�4�������!4� �������������!4������������ (3�Y���5

��
��*$� ��� [����!\� 4�=�!	�� ���������� �G���!� �����!4� 4�P��!������>�P��!�!

4������4�/���>�P���8��
�����!�����4��
���M�!/��!�
�&	��%����
������������

E!��� ���!�!� ������4�/� �� -��/�!� ���8���� ��� �����4�� ���
����!	�� ��� ��=�

-��������
�(7	��������	��%����
��*"��

7��
���4�!��������!	��&	��%����
�������4�EI��4�!P���!�4���!4�!��E!�

9�!�����������$�R!���!�4�P?�E!�����4��!	��������I�����������4��!	�$�����%

4�EI��� �� �����4�� 4�P��!��!	�$� ������4������ E!��� ��!�4�P��I� ������I�����

�����4��!	�$�����4�EI�I��������4�����������!	����!�4�P?������������%

/����� �����4�� (�� E!��� ��I��� ��/� �������4�� 4��4�!���� 4����$� ��� ������!���

4�=�!E�������I����� E!����������4��� ����8�������4�����������!	�*$�������=�

���������������4�E!�����4�P?������4����������!	���������������G��������G�

����4���!�����������$�R!�������!�������!/��I�Y�����4�!/���!�4�P��������%

4�����������!	�$��������� E!����!P��!� ���� ����������4�P?������4��4�P��!�%

�!	���F������������4�������4���!4�!��E���4�!����E�!	���
���4�!���&	��%��5

��
�����!�I������!�/�������!��!�����!��!�����������!	������!/�����4�!%

P�!������/�	�EI�E!���4�4���!4�!��E!���[��G4���/���GR���!�	����4���/\�

9���I����!������4��4�P��!��!	����4��������/�������4�/����H������/�

������E!$�R!����E!���G����!�!/!��!/�����!/��������!	����/���/�/�������/$

�����������!�4�=���
�4����������!��I����=8��!��!�����!/�������4��!���!�%

�I� �� ��4��
� ������ E!��� ������� �=���P��� �����4��!E$� ����/���!E��� �!���!� ��%

��!4�����/$� ������ ����������	�!����!	��������4����������
��=������R�

��G� ���� 	!�!����!� ��/$� R!� ��!�4�P?� ����IR!���� �����4��!	�� E!��� ���
���I

��/�R��P��� 4��4�!��!	���������4��<�������������� �!�������!/� E!	�����
�%

�=���9��	�!����!�������4�����!������������P���!4�!�����������-����/!��

����!/�� ����� ����������� ��/=	� !�!/!�����!E� ������!�����P��� ���8!���!E�

M�!�I������!� ���!�I� ��!/�!�4�!	�� �����I������ E!��� ��$� R!� ��!�4�P?� ����IR!H

�����4����
$� ����������
� ��� ��!��� >�P���8�� �I�Y� ���!	�� ���������!	�

���I�4�����������!	�$� �������!� ��!���I� E�4� ����������
� ��� ��!��� ��H����

"+ 9��������h+�>�;�L$������I��EI�!E���� �!�!��!�K��!���%���!/�!�	��$�h��>�;�L$������I��EI�!E

����!�!��!� !�E�$�h���4��"�>�;�L$���������EI�!E���6���!E�;�4������
"� ��������������4��4�P��!���/������I��EI�!�����!�!��!�����=��(����EI�4�!/�K������$�K�!/!�$

 �/���	�� �� ;��!���4�% ��������*� ��EI� /�R����P?� ��������!���� �����4�� 4�P��!��!	�� ��� ��������!

������8���!E� ����4�� (>���
!�!�	!�!��F���-*��>�P���8�� ��!� �4�������8�� �� �!E�/�R����P���� 9���� ������o$

�	��&	��%��.	����	��
��$����#'�



+� >;���D:�;W3�>�;N>

(�
������������!4����
�����������=��-��������
*$�������4������E!������
�%

��/���������4������ ��� �G�4���!4�!��EG$�R!����������4�$�	������
����4��%

4�!��!	�����/����������EI�����R!E��4�!P���!E�4����$��������=���!R���!�4�P?

����IR!���������4��!	�$��R������84����!	��������!�����������I�4���������%

���� �����4�� ���
����!	�$� �� ��/� ��/�/� �����4�� 4�P��!��!	�$� ��������!	�

���!E�-��/�!�

�!�4�P?�E!�����4��!	������IR!���������4��!	������4�EI����������4�

4�P��!��!	��E!��� E!���4���!����4�����
���I���/�R��P���4��4�!��!	���������%

4���M�!��!�������!����E!��������4R!�������4��-�����������H���������E!���G$�R!

���!E��8�P��!��-!��!����4�?����!�����������
�4���!4�!��E����!/�!�4�!	��/��!%

��������4��4�P��!��!	��

��=8��!��!������������4��!���!�!�/�!E������P��G���-��4�E�/������%

4=������4����������!E$� E�4I� E!��� -��4�E��-��4����$� ������!������!��!�������%

��E!���G����P�-��4�E�����/�����E�!E$����4��EI�!E������4��E�4����R���������/!��

������4�� ���8!����%!4���/����!E� ��H����"&�� 9����!�� 4��4�!��!� �����I�����

�����4��!���H�������������G���!����?��4�!P����/������!��/�����8!����%!4�%

��/�����/�� �� �!�� ����=�$� ��� 4�������!� ���� 	�������4�� ����!��� �������?$

�!	�����!���P�<�
�/���?��6���8������!���!��������EI��!����8������������!4

4�P��!����� �!��� ��� ����!R�����$� E�4�����/�����$� ��� �����4�� ���������!	�$

�� ��/� ��/�/� ����4�� �� E�4�/P� �������� �� ������4�� ���8!����%!4���/����!E

��H������M�!��
������������$�R!���H�����/�R!�P�����/�!��IR�?�����	�������%

���� ���� ��/��!E������� -�����=�� >�P���8=�� ���� ���I�4=�� �����������
�

F��!���!��!���4�!���8����������E�(������!�����4����H����������������
*���!��%

����/�!��!/�� �
����� ���!�!� ������4�/� �� ��P�!���!� ����!R��!��!� -�����=�

���I�4=�������������
����������E��!4���/����!E���H�����(��!�������!	=�%

�!	�� ������!��*� ����� �� ��!�G� !�����I� �4�!P�����
� �!�=�� E!	�� ������4�� ���%

8!����%!4���/����!E"'��F��������/�	�?$������H���������!E��������!� -����%

���!E�4�!����8�� ��G� ����4I��� -�����!�>�P���8������4����8����8�� ��I�������4G

����8�P�������8I����!�������������E!	�����4G����8!���I�������4�����������%

E!$� R!��4�!����E����
���4�!�������4��4�P��!��!	�� E!��� E!���/���������8���%

���
�����48��=�����������!R!��!��!����
�/����=������!/�!�4�/�����!/�!")�

"& 9����$�����.	������$������!�����=E�������$���������"))�$����"�#<"�+�
"' P�=�� �!�=�$� 4�=�!� ������� ����!� ��H����� �� �������!� ���8!����%!4���/����!E� ���E��EI� ��G

��4�!$�4�=���
��4�!����E�������4�������!�������4�����8!���!E�>�P���8����!�����!	�����4��E����
�������

���!�!�������4�/�������8����$�4�=���
��!�!/�E!�����������������E��-�������!E�������$��������8�P�����!

���8�R!��!�����IR!H�-���������
����!���!4������������$�����!����4��E!�����4��!	���������4��������!%

/�!� ��4�/� E�4� ��!/�!�4�� ���=��������4�P?� �� �������E������P?� ����IR!H� �����4����
� ������!��$� E�4

����=	����
�����$�4�=������������������I�4������������������4�$��������E!�4�!���I����4���E�I�
") 9���� �������$��	��&	��%��.	����	��
��$����#�5�L��:���!��$�'E����
�������&	��%����
��%����

/����$� ��;�>���
:$�K��� DD$� ��� ''�<''&5�3�� ���!����
$�&	��%����
��� 
���&	��%����	����$� �1�L���5

�
�%�������%��	�%���&	��%�����%�$��T��
!��")',$����'')<)���



+&�7V���S@D3��N;F�:N�N9��3�MDN�DN�>DNL����6N@��9�63F>����

3- I����������������2%��./���&�������������%���

����!4��!�������/���!/�!�4������!/�-���������������I�4=�������%

������
����������������4��4�P��!���/� E!��� ����!/!/�4���!4�!����/������

���������!���!��-�4���8���!�!� E!	�� �����I��H��6��4���E��� E!��� E!���4����%

��!/�[��	������!	�\�����I�������������!R��P������������!E��������I�4�!/

����������������4������������!/���!������	�����!�������4�P��!��!	���P����%

��!H� ������I��!���� ��>�P���8�$���/�	����
��� �!��� ������!���� ��G� ��� ���%

��I�4�� ����������� �����4�$� �����!/� ���� ��!��� 4�/!������=�� �G�8������

F�����P?���!�������4����-�4��$�R!������!/��!����!�/�$�����!�/�R!�/�!?$����4�

������������!	���
���4�!����M�!��!�������!����E!�������E��=���!R����!4���!���%

	������(!4�!�E���	�����*���
���������4���!���[���48I���	������EG\$���!���>�%

P��=8��9���EG�!����������������!���!/�!�4�/������I����!�������E/��!E���	!%

��E!$� R!� �����I�!4� P������!H�/��!�������
� ��� ��!���>�P���8�� E!����� ����=�

������������I���������/I��������!R��P��I������!	���:����I����!����E!����!���%

	�����!�������E/��!E����4���E�!��;����4������!4�!��������!������!���	�I�$�R!

��/�-�4���8�R!�����P������!����������I��!������>�P���8�$�������!������I��E!

�����!/$�����E!���G���?�������!E���=�I����4��G���������!/�$���R�E!	�������I%

����!/��9������!R��P?����>�P���8����!�E!���������=��������������I����������%

��I�4�!/�E!	��/��!�����!	�������/�������!�������!���I���!���������I�!4���R%

��$�4�=�!	������!�����!��������������?��4�!P���!�4���!4�!��E!���4R!����-!%

��!� ������ 4�P��!��!	�$� ��!� ��!� /�R!� �����4���?� ��/!E� �������!R��P��� ��

���=������>�P���8�$� ��������4���!����������� ����!/���!/�!�4������R�EI�

�!����	�I�$����!R���������?��!��!�������!R!�������!��������������&	��%����
5

�������������!	�����!�!�������4�/�����!����������4��4�!��!	��>�P���8�����%

��4�����!	�$� �� 4�=��/� -��4�E���E!� �� /�� �����!��!� �� 4���!4P��!� !�!������!E

�!�!��E������������!	������!/���9�=�����4�!$�E!P������	=�!�/��8�������G�I�/��8�

/�!E��!$����!R����!��?�4��������!�

��!���&	��%����
��$�������!	��!	��E�4�����!	������!�!/!�����!/�!�4�!%

	��>�P���8�������4�����!	�������G������!/�8!� ������P���� D����!E!$� E�4���G���%

��E!$�4��4�����!�8��!4$�4�=�!�4�RI��-��/�8����I�����R!E���!�G��8�	����?����

��������/�!��?��9����!����!$���!�/�R�����!����	�G���?$�R!�&	��%����
���E!��

E!���/� �� ���!	������
� !�!/!��=�� 4����8��EI�!	�� ��G� ���!�� �8�	�� �4�!�� �����

����!/�� �!���E�� ��H����� <� >�P��=8$� �����I��EI�!	�� ��!���!� �� M�!/��!�
$

����!/����!��-����!	�$��8�R��!	������!�I������!�������4����!	��
��������%

��!��� ���I�4�� �� ��/� E!	�� �!�!��E�� ���!�� ���!� ����!/������E!� ��G������!

�����!/��������� 9����!4� 4�P��!���� �� ��4�/� 4����8��!$� E�4�� E!��� ��!���!

�� M�!/��!�
� ����E!� ��G� �=���!R� ���������?� �� �!���/� �!���!� 4������!

�� ;���!	=8���� ��� �!�� �!/��� ��������>��!4$�$������� ����	����� �� �	��	���	�� ����	�� ����5

���$����"�&<"#��



+' >;���D:�;W3�>�;N>

��/!������P�����������EG��4����!/�!�4�!	�$�����!R���!�E!����!�������!�����M�!

/�R�������!/���!����	�G���?$�R!�4�R���>�P��=8������4�������/����=E�[���%

-��\$�4�=������=8��������4�!P���������!/�E!	��-���������������!����!	�����%

�!/�� ��4������ ���4�� �� ��8I����!� �� �8���������� �	=��!E� ([�� �!��I���\*� ��!

/�R!���?�/������E����6!����EI���	8���/�������!R!?����>�P���8=�������4�%

������
$��� 4�=���
�&	��%����
��� -��4�E���E!�� �!P��� ����!/� �!�� E!��� �4�!���%

����� ���!�� ��G4���P?� ��8��4=�� �!	�� >�P���8�� �� ��!� E!��� ����!����� �� ��%

���!�
��/�����!/�4�P��!���/$����!R��	�����4�!�����?�

9��!�������������������=�������������������
���	����!H����I�����
�����%

���4�!/�4�P��!���/�E�4��!�!/!��!/���!/�!�4�!	������!/�������!	���48����

��� �������!���� �������1� ����/�R���!� ��8���� <� �� �����!	�� ���4�������!���

<� ��������!��!� �����	����!	�� �����I������ �� ����4�/� ����!/�!� ������/X

�!��������	����!��!���!�/�!���!����!�!��EI�!�����E!���G��=���!R$�R!����!	����G

������-��/�8����I�����!��������������!�I�����!/��!	�������I�����������!/�

-������������>�P���8����9����!�"��A��4�E���EI�����!���!�����!/�<�E!P������	=�!

/�R��� 	�� �����?� ����!/!/� <� E!��� ��!��=E��� �� ����E!� ��G� ��!� ���������?

��!���/������4�/���!��$���/��!E���/�������G4���/��������$���/I������I%

��H$� /�EI���
� ��!� 4���!��!� �� �=R���
� ����!/��
� ���8!����%�����������
$

���8�P����/��������
�����!/=���=R��/$���G����4��H������=R��/$�������!/

���4��������>�P���8=�������I�4=�������������
��3���������!���!?������%

����!$� ���!R�� ���������?� ��!4�=�!� �����I������ 4����8��EI�!� �� 9����!� ������EG

-�������I�>�P���8=�������I�4=�������������
�

9���������/�Y�=�8!/� -����������������8����P��� ��������E�� 4�P��!����


��9����!�E!����-�����P?���!����
��9��������	�������E!�������4�/�������!��/

����� +� ����� �� "&�/�E�� ")')� ��� �� 	������E��
������P��� ��/�!���� �������������

�������!����������!�������������������>�P���8=���� �����
����I�4=����%

���������
�������!�������48��!4��������/���������������$�����4=���������


P������!H� ��� ��=�� -��������
� �� �������
$� ��	����������!� �� ����4��!� ")

�!ER!��������������!��!�������>�P���8�����/�4�4������4�!	������������/�%

�����!������8����������"��4����>��4�������������������+&����������������4�

��H��������>�P���8��>������4�!	����:9�,� �A����������!����!����!����
�����%

8����P��� 4�P���8=�� �� ���I�4=�������������
� �����4�� ��G�����!��� �������%

�" 9���� M��� >�� M!��$� 6����� .	�������	�� 	����
��	� ����	�����%� �� $������ $�����������

�������	�� ��� ����� ����� 	� ��� ����� .������!��1�/������ .	�������	�� 	����
��	� ����	�����%���7
���	�$

���� �!��� ��� >��4���4�!	�$� @������ ����$� ��� ",,<"#&5� F�� 9�!���!4$� K�	������I� &���	�0�� �� $����

�� ����	���0����%� .	�����$��1� ����!/$� ��� "#)<"+#5�3���!�	�!��4�$� ���������$� 9�� ;������$�$����

������	���$�������������$�������<�,)$�����!	=���!�����"����
�� 9����6���")')���$����+)$������,&+�
�, 9���� >��4������ �������� /�G���� ;�����I� 3�������4I� �� :�!����������I� 9���4I$� ���������

���������!��'� ������")),���� (6���"))'$����+"$������,"'*���������������"&�/�E��")')������������4�

9�H��������>�P���8��4������4�!	����:9�(6���")')$�����)$������"+#*�



+)�7V���S@D3��N;F�:N�N9��3�MDN�DN�>DNL����6N@��9�63F>����

4��
��������
����/����!EP��!/���H������;���!	=���!�4�������!�����������!��

�I��!	����E!�������I�!�������������!���������
��������8����P?��
����������%

%���!4�H��I� >�P���8=�� �� ���I�4=�� �����������
$� 4�=�!� �� ��8�P��� <� �!�

��/����<�/�R����������?�������������������4����������������4����������

��� ���I� ����8����P?� ���I�4=�� �����������
� �������!� ������� ���!����EI

�4�!P���!���/����������!H�#�������=�
����������!E!��=���!R$������������!�����%

���������8����P�����R��4����������!	����������������!�+$�/�R����P?����!4���%

���� ���!�� ������ -������!� 4����� ��!� ���!4�����EI�!E� "m� �����4�� ��� ��!��

��4����!E���	������E����R��4����������!	���;��������4�$������!8��!�����4�!P��%

���
������4=�$�/�	I�����4�?���4R!���	������E!�>�P���8=���������
����I�4=�

�����������
�

7����!��!���!�������!�!��!��������>�P���8=���������
����I�4=�������%

������
�/�EI������I�����������!�������I�!�������4����������
��������4�%

�!	�����!���!����/������7	����!��������"&���������������4�����
�����/���

��=�� �������
$� ���
���� ����4����!� �� ��!	���������!E� ����8����P��� �������%

�!E�>�P���8=���������
����I�4=�������������
���!�����!	�EI�������4���%

���������4�!/����
�����/�����!�/����������4��������
������I�4�������%

��!����4��G	���P�����/�	��!E����!����/�!����I������G��7�����!���� �!���!

������I����
��������4����!	�����������!��������8����P���	���������!E�

���G��!�Y�=�8��-������������>�P���8=�������I�4=�������������
����%

����I� �����E!� �� ����!��E!� �� A�������� >�P��!��!	��� � �!E� ��������E�$� E�4

������!��!�����?�
���������!�������4�����!� �������!E��I��8�R���P?�4�!����

-������������>�P���8=�������I�4=�������������
���9����!��A������������8

������������ ���/���� ������� �� ���/����� ")+�� ��� �� ���!EG���� ���!�� ��H����

�=���/����!E� �G4�$� ���G��!���� ����������/� ����������� 	����������� ������


��������!����A��������>�P��!��!	������!�!/�E!	��/��8����?1������/���!�������%

�����4�P���8=�$�����!����!����
����/���/����/��!�����!E����!4���4�!E�(����

��	���������!��������
���/=����������4����
*�������������!��!�����8��%

��P��� �
����������%���!4�H��!E�&�� M��/���� �������I��!���� :�����������=�

���,���!������"))�� ��� �����!��������4�!���!�=��A��������>�P��!��!	����!�!$

��� 4�=�!� ��!���!� /�	I� �����?� ���!4����!� P���4�� �� A�������� /�R��� �EI?

�������	����1���8�����!���GP����48��!4������!���!��!��!����8!���!�����������!

��=�����
�����
$�����/�	���!�����8����P���
�/�������!E$���
���G�����������!

�����4����
� ���!4�=�� ��4������
�'�� 7� �!EP��!/��� R���!� ������� �� ��� /����

�# ;���!	=8���� ��� �!�� �!/��� ����� 3���!�	�!��4�$�  ���������$� 9�� ;������$�$����� ������	���$

�����)���
�+ 9��������������#�4��!��������,���4��������8����P�����R��4����������!	����������������!�(6��

���,$����)�$������'&,����=Y����/�*�
�� 6���")+�$����)$������'&�
�& 9�������>��4���4�$�$���	���������������	���$�����,�<�,"�
�' 9����3�����	�!��4�$� ���������$�9��;������$�$�����������	���$�����",���



�� >;���D:�;W3�>�;N>

")+�� ��� �� ���I����/�� �� E!E������������!/�����R����/�� 8I���� ��G� ����8����P?

�����>�/��E����EI�4��!E$�4�=�!E�������!/�E!����!������E��������!H����/���=�

4�P��!����
$������I�4�������!EG��!/����!����H������=���4�P��!����
�������%

��!��!/���/�!����!E��������

�4������<���������	=���!�<������!/���4��Y�=�!8� -������������>�P���%

8=�� �� ���I�4=�������������
���9����!$� ����!	=���!�������!��!�������>�%

P���8�����/�4�4������4�!	�$���4���E!���������!�G��/��������/���4�!��!���!�%

�I� �� /�R�����
� �� ���4��������
� ���E�� E!��� ��������!��!� ��� ��=�� �����


��H���������4��4�P��!��!	��������������!	�����4�������!������8�������/�R%

���!�<������EI�� ������������!	�����!P��!E� �������� <�������!��!���� �����!%

/�!�4�!	��/��!����!	�������4�X

������4�������������!����������������!����!R�8�������!�!�������4�/

�����?� �������!� �����I��EI��� �� 9����!� ����!/� �!���E�� ��H����� <� >�P��=8$

�4����8������$���������������������+���+,�>��������E��:9�����4��!�����"))&���

�!��I����������4����8�����!	���!�����/�����/�������+������,�����!/���!���E�

��������E�������
� /�G���� ��H���!/� �� >�P���8!/� E!��� ������� ���=8����8����

�������/���=��

7������ ���=8����8����� �������� ���!8��!��!� ������� ������������� ���%

E!/�!E�������/�������!���!R��P����7��E��E!�������!�[�����!���!\���������!��!

�� �����G���P��� �!��$� 4�=��/� E!��� ���� ��/�!������
� �� -��/��!� ���/���=�

������ ���=��!� �� ������ ��8���!4��)�� 7������ ���=8����8����$� �-��/�8�����

��������+������,�>��������E������4�����!/�����=�
������������
����!�8��!41

"� ��8��4�/����4���H����$�E�4�>�P���8=���������
����I�4=����������%

���
��I������/�������!�

�� F�4���H����$� E�4�>�P���8�� �� ���!����I�4�����������!��!8��I������%

���4�������8���!4��(������!��*�-��4�EG��8�R!��I��D�
��!�!/�E!�����/��R���!

���������=��!	��

��=8����8���!�/�G������H���!/������I�4�/������������/�$�����!	=�%

��!�>�P���8!/�4������4�/$�/�� �8�	I� ������EG�� 9��!�� �8�	�� ���������H�����


�� 4���!����
� �
��!P��E�H�4��
� ���=8������ ��� ��8�� ��!E�4�� [����	�����E��\$

�� ��/������!���$� R!� ������4� �!��	�E��� (�
��!P��E�H�4�*���	����8� ������!����%

��!��!� �� R����� ���8!����/� �� ����������/$� ��4R!� ����/����!� ��������E����%

��/����=8��!P��!�-��/�8����H��������������!	�������8�������4���!$��8���%

��!� ��!���I$� ����������� 7��
���8�� ��G� �� �������!� ���4���� ��H�����
� ����/%

�4��
�� �!E� /�!E��!� ��EG8�� �� 4������!� ���
����!E� ������� �=����������!���

���I�4=�������������
����8�P����!�����/������!�������P?�P�������	�I����

��H������ M�!� �������� ��� ��!/�R����P��� ���=8����8������ 9��!�����!$� ����E!

��G$� R!� E!��� ���� �� ���4���!� ��!� ���4�� /�R���!$� ��!� ��4R!� ������� ��RI���!�

�) 9�������>��4���4�$�&�������������	$����&��



�"�7V���S@D3��N;F�:N�N9��3�MDN�DN�>DNL����6N@��9�63F>����

F������E��!� E�4���������� �!	�����=8����8�������/�!������G����
�����!$���%

������!$� ���!4G� ���E���I$� ��!��4�� ����/���I� 4�����G�� ��R����P?� ���������

�!��	�������4�8��
�����������
$����!���!��!����!4����������!��4�!E�����E�4�$

��48����
�4�����
�����48����
����!4��/!�����!E������E���!E$�/�R����P?�!��	�%

������������8=�� �!���	������
��� ��/��
�����!����!�=����H�������
�<� �I

�����!�I������!�����48�����8�P���!E��!������E���-��/�8����!E����!������4�!	�

����������G�����������=8����8�������H�������>�P���8=��(�������
����I�4=�

�����������
*�

M�� 	�����!� ������� �-��/�8����!E� �� ����� �+� ����� ,� >��������E�� /�R��

�=���!R�/=��?$�E�4���G�����E!$���/�R����P�����������!���������4��4�P��!�%

�!	����9����!��7�	����!��!������/�	�8������G����G��!E�������!	=8��!E������%

��$����!4�����EI�!E���/���!E������4��E�$�����������4����!E���4���!4P��!�����%

���8��
������$������I���
���>��������E��:9�����!/��!���E����H�����<�>�P��=8$

��8���������������=����������!�������I�4=�������������
�(������+������"*�

:!�!��E�������4��4�P��!��!	������4�/�4����8��!$� E�4��/�����������!/�!���!%

/�!�4�/$� ��/�E�EI�� ���!�� ���!4�� P��P�!� 4�P��!���� �!	�� ��	����!���$� ����E!

��G� ����������$� E!P��� ��!� ��!/�R����$� �!� ��	�G��� ��� �!	����EG� ����� +,� ����� �

>��������E�� :9�� �!���/� �� !�!/!��=�� �/�R�����EI���
� ����!����!� �����4�

4�P��!��!	��������!/�!���!/�!�4�/� E!��� ��-��/��E�����������!R��P��������%

����!E� �������4�$� �������� �� �!4�����E�� �����4��!E�� � ���4���!� �����4�E!

���� /�R����P?� ����!������ �����4��� D�-��/��E�� ��� ��!� �������� ����� "#�� LL

(",���,�:Q*�	�������EI�!	�������������!�E�������������
����!4���H��!��%

	�E���
���P�������	�I�����
����G4��4�������$�4�=�������������8���!���������!

��������������������!R��P?����������I$� [�� ��!���� �!	�� ���!RI��!��!������

�������I�4�\��9����!����8����A!�!������F������8�>���������E��������!��!���

���,���Y���!���4��")&'����3����	���������������������������+,������&�>�������%

�E�� :9� ��!� ����!��� ������!E� 4��������� ������������ ����!����$� R!� [��4�� ��!

/�R!���?������I��������!�� ��	�����8�������������!E� ��� �E����!���� ��!	�

P�������	�I��$����!4���H� �!��	�E���
� ������������\�����E!� ��G$� R!��/�!��%

��!��!����!4�����E�������4��!E���-��/��E�����������!R��P������������!E���%

�����4�$������	�����!�E�4�/�����/�!E��!�������!/�!���!/�!�4�/$���8���������!

�����	���!��������������/������+,������&$�����/���/�/���4�����8����/�R��%

��P?���������!��!���9����!������4��4�P��!��!	���� E!	��[�!��E�\���!/�!�%

4�!E���4������
�������P�����!��/���4�E!����!���P��I�����!/�����������-�4��%

�������/������4�$������������/��!�8���!�
������G	��!�
�����E!���G$

R!��� 9����!� ��8����/�R����� �!�!��E�� �!	���8�P��!� ����!/��� 7�	����!��!� ��

E!���4���/�	�����G��!E���������!E�����!	=8��!E���������



�� >;���D:�;W3�>�;N>

D;F�6DN�:N7N9FD�M�6N;�6N�F;� NM�>D:� NM;FN�N:��6N@@;

DM�9�@NM��nL@D� X

(7�;3��NMA3;;�ML*

6!�� 3���4!�� B!����
�$� ���� >���
!���!�!�����!/� ��� �!��!�� 4�������
!�� Q!�����$� ��!� ��!� ��

6!����
����� ���4����!�������$� �������!��!�� ����!� ��!� A��	!� ���
� �!��!�� !B!���!��!��:!�!������ ��

9��!�����!�`��!����6!��!���!�F!���4���!����!������
��/���!$���!�!����
!���$�;�
�T��!�-��	!�$���!�-T�

�����!����
!����!����
���4�!�������
�����$���!���!�����
�-T���!��!�:!�!���������9��!��B���K!�!�%

���	� ��� �!��� ��
!��!��� 6!�� ��!��!� F!��� �!��
C-��	�� ���
� /��� �!�� >�/���������C�� �!�� �!����
!�

���!�����!��>���
!���!�!��/����!���������
!��:!�
����	!�

!��	�!��
� �������!��� !��!�� 4��-!�����!��!�� ;����!�� ��� N������ ���4����
� <� ���� 	���� ��

:!�
��<�-���!�	!����!������!$��!�!��!���������
�$������!��!�7���//!����!���B���>���
!�����;����

	������/`	���
��C�!��D����!�!/�;���!��!��!
�� ���9��!������
������!�	�����C�����
!��`	���
4!��

�!��N��-T
���	�!��!��>���
!���!�!���6�!�3�����!���	��!���!����
!�����!���� ��
!���� E!���
� �!
�

!���
�!��$� �!��� ���
�� 	C�����
� ��/`	���
�� 6��� 	�`g�!�  ���!����� ����!�� ��!� F�����
!$� ����� ���

�!����
!�;���!/���-��!��K!4����	��!�����!��;�!�!�!�4�C���	��!��D�-��/������T�!����!�4��-!����%

�!��!� 7�	!
`��	4!��� �!�� ;�!�!���
�!��� 	�T��!��� 6�!�!�� ��!
�� ��!�� ��� ���!4�!/���!������
� ��/

�������
!��:!�
�$� ���� E!�!/�KT�	!��	������!��$� �!��!� �!��	�`�!�������!������
�����
!��f�!��!�%

	��	!�����
����!��	!�!�����/T��!���;���
!�9����!/!��C�!��E!���
�/���!��!/����!����!��-�4����%

��B!��;�!�!�$���!�!�� ���D����!��������	�������4����!�������$����
��B!�����!���6�!�:!�!������!��!�

����
!��;���!/���C�!����9��!����
����/�>���!.���!��
!���	!��:!�
����	!�/`	���
�



A�:���FN�@�LD�7MN�QDDJ�����

9@�D;;M�"�#"<"")�

@N�ADM3M7N�6N@@3�� DN;3��3FF�@D�3�DM�;QD77N:3

������%�����) �����!4�4�P��!���$�>�P���8��4��E��!$�:��/�4�%>������4���!��������>��-!�!�%

�E��;���E�����$��-�����������$����=8-����������!$�����I��!������>�P���8��

��#%*���%����) �������������	 ���
���������	  �!��������������	 "���������#�����	 
��

�������	��������#���	$��#������������	����������������

:�79:3V�D�3:FV>�WV

93F:D7D��A�@NFFD

3������(;���E�����*

�%��������������	 �������	 
��	 #�������!����	 
����	 ����&��'	 (
����	 )�����

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

���������	 ��������	 ��	 
���%��������������	 ��������	 ����	 
�	 ������	 ��������


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

��&�����	�������	���	
���%����	$�
���&�	
�	���	���������	
�	��������	�	�����

���	�!����'	����
���	���!�	�	���	,�����	�
	�����	���'	��-	���
�.	��	����&���

/������!��0	
����	��������	������	�����	������	$�
���&�.	��	
�##������	
����

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

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

�����	�	������	��#��!���	1��	�����	������	/���������02.	��	��������	
�	
��

343	������	��	��	�������	
�	#����	�
	���	���&��������	�������	�����	�����	�


��	 ��������	 �	 �������	 ��	 ���	 �����	 
�	 ������.	 ��	 ������&�	 1
��	 33	 �����2

���
����	 ������������	 
����	 �����������	 �������	 �����	 )��#�
��������	 ���

��!�������
5
�

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

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

��#�������	6	���	��	#�������!�	�!!���������	
���%�������	�����������	
���%4������

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

" D��!�!������� ���!�B������$� ���
!� �!� ��/��� ���!�!� ��� ��b� ������!����$� ��� ���B���� �!���� �!������!

���6��>���
$���������	�%�<�.E�����	�	�%�<���	���	�%!���		�.�����	������
����������	��%�����%5

��	�%��� /��
��
���� ���� &��%��	�%��� &	��%�� 	�� ���� /�%��	�!� �!����� �� 7���	�� ��� �&� ������!� ���+

(�-������4��
��
0�4�*�



�# 93F:D7D��A�@NFFD

�����	 ������	 
����	 )��#�
��������	 �	 ��	 ,�����	 
�	 �����	 ���'	 6	 �����������

"�����	�	7���&��	6	���
�������!����	�	!����������	��#��!���8�

9����	�	�������	
�	,�����	 �����	�	!�&�!������	�������	 ��	�&������	����

���!�	 #��
�!�����!����	 ��	 ,������	 #��!�	 ��������	 
�	 #�������!����	 
����

)�����	 �������:+	 ��	 �!�����	 
�	 ����	 �	 ���	 �����	 ���������	 ����������;	 
��

#�
����	 �	���������	�������	���������	 ��	
��������	�	 ��	��������	 ��	 ��

���	
��

�����!�����	��	���������	�������	����	�����&��	���������	
��	���&�	���&�������


����	�!�����	�	
��	���������	����������	1���	��	!�����
�	
�	#�����2	�	
��

���������	
��	������	�������	1������	�	�!���2
<
�

��	 �������	 ��	 ���&������	 
��	 #�������!����	 �������	 ���������	 ����=

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

,����	
����
�	�%���������	�	�%��������������	
�	,�����	������	��������

�	,�����	���������	�����	�����&���	��	 ��	 ���������	 #�
�����	
��	>����

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

�����	6	������	��������
���	����	��	�!����	
�	���������	��	������'	
�	�������

�	��	���	���������?�	!�����	����	�	������	�
	�����������	,�����	�!����	
����

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

���	��
���!����	
�##�������	���	���	����	�������

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

@����	!������	 �����	 
��	 ������	 ��	)�����	 �������	 ��!���	 �	 ��	)�����

��#��!���	 1��	 �����	 ����	 ��	)�����	 �������	 ��������	�	&����	6	 �������2

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

����������'	�����
���	A�����	����	�������	�����	���	������������

B@��	 �����!�	 �����
��	 ������&�	 
��	 
������	 ��
������	 ������������	 ��

���	�������!�����	 #����	
�	
������	&����	����
�����	����!����	 ��	�����	 1���

����	 )��#�
��������	 �	 )������2�	 �������	 �����'	 �������	 ,���
�	 �������	 ��

)�����	 �	 ��	 �����	 �!����'	 ����������	 ��=	 �������	 &���
�!����	 ��	 
�	 #����	 
��


������	��������	��	��=	
����	���������	�����
���	�	���	�!�����	������	������	��

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


����	 ������	 ��	 ,�����	 ��	 �����	 �������	 �!�	 &���
�	 ����	 ,�����	 #��!�.	 ��

8
9���	��	85�CD	
��	�������	����
����	��	�&������	*	
�	����������'	������+	#�	B>�>����	6	>��������

>������E���	 ��
	 #����������	  �����E���	 
��	 �����������	�����	 ��	 
��	 ������F�	������� ���� ��������

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

��	��	G.	���������	�	"�����	��	5C	������	8HH<�
:
)#�	 �������	B>�>����F�	��	5G�

; 4	���������	����������	����	,�����	�������	�!�	��	�!������	!�	��	��	&����!����	*	#��������

&�.	 �����!�	 ��������	 ���	 ������	 7���&��	 �	 @���I���	 �	 �������!����	 ���	 )������	 J����	 1#�	 ,��	 
�

�������2�

< )#�	 �������	B>�>����F�	��	5G

?
)#�	�������	5<	�	K8	
����	)�����������	#�
������



�+@N�ADM3M7N�6N@@3�� DN;3��3FF�@D�3�DM�;QD77N:3

)�����	,���
�	����	#������!����	����������	1����	��	��&��
����	���	�������

������	����	�����	�	�������	���	
�����'	
�	
������	���������������	�!�	��	)�����

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

������

B����	#���
�	���	��	/
������	�������0�	#�
�����	�	���������	*	���������

�#������	����	����������	
��	/
������	�!���0�	����
�	��	/
������	�������0	���

��	 )�����	 1�=	 ��	 �����	 #����	 ��	 !������	 �����	 
��	 )�������	 ������	 �
	 ���

��������	#����'	����	���������	
��	�����������	#�
������	�������	<G	
��	)�
��

)�&���	�&������2.	*	��L	���������	����������	��	#��!�	�����������&�	��	!�����

�������	����	
����	����	��������	�	�����������'	��������	�������	��������FK�

)�=	�����#��	��	�	�������	
�	��	����	���������	���	#�������	�������

����	�����	�	���!������	����	
�	�&��������	!�	
���%������	
���	��	��	���������

��	 �������	 
�	 
������	 ��������	 ���������	 ��	 
�	 ����	 ��	 ���������	 )�=	 
'	 ����

�����	����������	��
����	����#���	!�	��=	�����	����	��
���������	�������

!��	�!�	��	����'	!�����	��	��������

4�	 �����	 �	 �������	 ��	 ��	 �������	 
�	7���&���	 @���I���	 ��	 �����	 ���

,�����	��!���	M��
C�	����	���������	�	��	���
�����������	1��	��
���	������

��	����2G	�
	������	����������	�����������	
�	
������	��������

4�	 �!���	 ����������	 ��	 �&�
����!����	 
��	 �����	 ��	 ��	 ��������

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


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

��#����	 ��	 �������&��'	 
����	 ��������	 �������	 
��	 �����	 ���������	 ��	 ��	 ������

��*	��	�!����'	��������	�����������	����
�	��	�������	
�����������	������

���	����
�	��L	
�	#����	���	���������	�&���	6	����������	���������	�	,�����

�������

4�	,����	�����	�	������	6	��	,�����	���	��	����������	�����	
��	��������

��	J����	�
	��	M������	6	������	����	��%��������������	
�	
������	�������	�	��&����

��������5H+	 ��	 ������	
�	��%�����������	�	
�	���	 #�
��������	
��	�!���	����

�������	 
��	 �������	 ��	 &����	 ������	 ���!���	 ������� �������� �� ������

��������1��	��
���	�����������2�	����	�	,�����	��&����	��	������	������

��	 ��	 �������&��'	
����	 ��������	 �������	 
��	 ������	�	���	 ��	 �����	��������

��	,���	�����������

K
��	�������	������� ��������!�����������	N���������	5GG?�	�	:G�

C
@��	���!�	
��	������	&���	��	�����������	�����	6	�����	�	��	�����	��	���&���	����=	���	
������

���&����	 !�	 ���	 )������	 @���I���	 ��	 �����������	 ���	 *	 ������.	 M��
	 *	 ��	 #���	 
�	 �����������	 
�	 ���

����������	
�	)�����	
�	�����	�
	���	��!���	����	�����	�������

G
4�	 ���!���	�������	����	*	
�	���	��������	,�����	
�	��	���
�����������	�	
�	���
�������


�����������	!����	!����
5H
4�	,�����	
��	������	��	)�����	�������	��
�	
����	�������	
�	
������	��������	!�	���	��������

�����������	��������	
��	�!���	����������.	��������	��&��	�����������	
����	��������	���	������


�	7���&��	�	@���I����	!�	�������!����	
�	
������	���&����



�� 93F:D7D��A�@NFFD

4�	 ��������	 ���	 ��	 ���!�	 ��������	 �	 ,�����	 �������	 *	 ������	 
�##�����

��'	��	��&����	
��	�!���	�����������	�	��	��=	���	
���	��	�	����	������!�	
�

#����	 ���������	 ������!����	 ,���
�	 ���	 ��	 !���&�	 �	 ���	 �%�����	 �������	 
��

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

�����55�	 @��	 ��	 ��=	 �������	 
�!�������	 ��	 ��	 !����	 ������	 ��	 ����!����


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

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

�������

J����	��	��������������	�&���	6	�����������	��������	����	��#���	�	����

&����	 �����������	 �����	 ���������������� ���������� ��	���������!"�������

))) �58�	��	*	���=	���	�����������	����
�	��	)�
��	�&���	�&������	�	����=


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


������	��������	4�	���	����	*	B
%����������	�%����&��'	
��	����	!�!���	���!���

������������	��������	��������	�	
�	���!��&���	�	�!����	��������	����%�!�

����	
����	!�������	���������	
����	)�����	�������	��!���	��	�&������F.	�!�

����������	B��������	���%��������������	�	��	 #�������!����	
�	�����	�	�����

&��'	���������	�	��&����	�&������	�	
�	�������	�����������F5:�

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

>��	#�������!����	�������	
����	�����	�����
�	,�����	��	&����	��������

��	 �����&����	 ��	 #������'	 ��
������	 ������	 �����&����	 ��	 ���

����	 �!�����	 
�

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


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

4�	 #�������!����	 �������	 �&&����	 ���!��!����	 �	 ��&����	 
��	 �!���

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

����&��'	 
����	 ������� �������	 1��	 �	 &����	 ��=	 ����	 �&&������	 
�	 ���������

#�����	 
������	 ��������2�	 ���	 �����	 �����	 ��-	 ��
����	 &�	 ���	 �	 #���������	 ��


�����	 
�	 ������������	 
��	 ������	 �
	 ��#���	 ��	 ����&��'	 ��������	 �	 ��&����

���������	1��	����������	
����	�������	����������2	�
	�	��&����	����������

55 P!���!����	��	������	���	
����	��������	
�	 ������	1)������	N������	)�!�����2�	
�&�

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

�##��!���	��	/��	��	�&�������	�����������	
��
�	��	�!����'	���	��	&���&�0	1#�	������
����������

55�HC�8HH:2�	@��	!���	 
�	 �������	 8HH<�	 ��#�����	 ����������	 ��	 �����������	 
�	 �����	 
��	 &���&��	 �����

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


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

58 >��	�	������	7���&��	�	@���I���	����	�&�
����!����	��������	�	��������&�	�������!�	
�	
������

���&����	>��	�	������	M������	�	J����	����	��	��������&�	
�����	�
	������	���������	����	������	��	#����

��	�	���������	
����	
�����	�	
��	������	����
����	�!�	���	���	
��	J�����	�	����
���	,�����	�!�

���	���	
��	M������.	�����	���	�����	������	������������	��&��	�	
����	
�����	��	������	��-	�������

5:
�������	
����	))) ��	�������	8�



�&@N�ADM3M7N�6N@@3�� DN;3��3FF�@D�3�DM�;QD77N:3

8�5� �%�!�����	
�	����	���	�!���	����������

4�	 �����	 �	 ������	 ���	 ,����	 ��������	 �	 �!���	 ����������	 #��
���	 ���


������	 �������	 �&���	 6	 �����������	 ,�����	 ����!�	 ��
���	 
����	 ��&�����'

����������	 �	 ��	 ����!���	 ��L	 ��	 �������������'	 �!!���������&�	 6	 #����������


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

����=	�!!���������	
�!������!�����	,����	������&�!����	
��	#�
���	�����

4�	������	�	�!���	����������	�����&���	��%�!�����	
�	�����	����������

���	 ���	 �����	 �	 #�
����	 A�����	 �&&����	 ���������
�	 
��	 �������+	 ,�����	 
����

������'	
�	�������	�	,�����	
���%�����������	
�	������!�����	4�	���!�	��������

*	���������	
��	��'	�����	�������	5<	
����	)�����������	#�
�����5;�	���	��	,����

�������	��=	������	��������	�	����������	�����	#���������	���	����&��'	���������


�	���	���������	�	��#�������	����	,����	���	�����������	4�	����
�	���������

,�����	
���%�����������	
�	������!����	���	���	�	�������	��	���	��	�!����'�	���

������	���	
�&�����	���&�
���	B���	�������������	
���%������	�!����'	����

�����	����	�����	�����������	
�	���������	�������+	���	,������	��	��-		�������

����	 ����	 ��	 �����&������	 
��	 �����!����	 ��������	 �	 ��	 !������!����	 
����

������	���������F
5<
�

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

���	 �����	 ��	 ��	 �����	 ������	 ����&�	 ����	�
	���	!�
��	
�	;HH�<HH	 #�����

���	 #�
����	 �����	 ��	 ����
�	 
�##������	 ���������	 ���	 �	 ������	 ��
����	 ���	 ��

!�
��	�	��&����	�&������	�	���	8<H	#�����	���	#�
���5?�	A�����	��!!�	���&��

��	�	������	���������	�	�����������	��	�����	
����	���������	 �����	��	��	��=

�##��!����	������������
�	��	��%�	��	���	�%CH�GHD	
�	,�����	�!�����	&����

�����	
������!����	
��	�!���	�����������	>��	��	����	)�����	�������	��	��=

���!���	���	�#��	������	
�	���	KHH	!������	
�	#�����	���%�����

��	����	
�	�����	�	�%�!��������	
�	,����%�!�����	&������	����
���&���

!����	 
�	 ��	 ������	 ���%�����+	 ���	 ������	 
����	 �&������	 ��
���	 �%���,����


%�!�����	 ������	 ������	 ��	 8HD	 
���%�!�����	 �!������	 �����	 ����	 �����

������	������	�	�������	������	����&���	
�##������5K�

5;
)#�	����	?�

5<
��	�������	������� ��������!�����������	�	KG�

5? ������	 �����	���������������� �� ���� !�������	 ���������	 ������	 ���%����!����	 ��������


����	!����������������������������#����"�����	�	������	��	88	!�����	8HH<	�	���������	�����	������

���	 
����	 ))) �	 1����������Q���2.	 ,�����	 
���	 �	 ,�����	 �!!�
����!����	 ��������	 ��	 ���&���	 ����

������	<�

5K
4�	 �&������	 �	 �����������	 ������	 �!�����	 
������	 ��	 �������	 ��	 �!���	 ��	 ��	 !�����	!����

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

�!�����	*	�������	�����	����	
�	,�����	��������	�	��	�����	�������!����	���	��	GH	�
	��	55HD	
�	,������

!�	����	��	����&���	�����	&����	��	������	>��	,���	��	������	�%���,����	
���%�!�����	
�	�����	����

������	��	,�����	���������	���	8HH;	��	�����&�	���	���!���	���	�%C	�
	��	5?D	���	)������	"������	���	��

5<	�
	��	8CD	���	)������	����&���	���	��	5;	�
	��	:?D	���	)������	J����&��	1#�	�	��������	�������	
����

��������&�	�����������2�



�' 93F:D7D��A�@NFFD

>��	 ���������	 ��	 ����!����	 
�	 ,����%�!�����	 �����	 �����	 #��!��!����


����	 �����������	 ����������	 �	 
�	 
�&����	 �����	 �����������	 ���	 ������	 
�

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

�������	 
�	 ,�����	 ������	 ��	 ��	 ����	 �	 ����	 �����	 ��	 �##��!���	 ��

�%�����	
����	�����������	�!����	����	,�����	
����	�!����'	���������	
���

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

�����	�	������.	��	��������������	�
	��	������	�	������������	
����	�����������


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

�����	 ��	 ���#�������	 
����������	 �	 ��	 ,�����	 �!��	 ������!�	 
�	 ���������

��
�����	 ���	 ��	 ,����	 �%�����	 
����	 �����������	 ���	 ��	 �����	 ����������

�������	�
	�����	��-	�#�!����	��	���&�
���	�
����!����	
�	
�&����	������5C�

4�	&����	������	����	��������	�	,����%�!�����	
�	����	���	����	��	������

��	 #�����	!�	 ����	 ,�����	 �����
����	 �����	 ����	 ,�����	 �!���������	 ���

��!���	��-	������	!����	��	
���������5G�	4�	����	�������	#�����	&����	
��������

���	 ��	!�
�	 �������������	 ��	 ����	 
�!����#��	 
����	 �����	 ����������	 ���

��������&�	�!���	�	������8H�

>��	 ,���	 ��	 ������	 ��	 ����������	 
�	 ,�����	 �!������	 ������	 ,�����

�&&����	�����&����	�%�!!������������	��������	
�	!�
�	��	�	������	���
��

��	����	�����	��	
������	�	��	���&����	
�	��	��	������	�����	�������	�����#�����

��	!�	��	,����	�������	����	����������	��	�����	����	����	�����	��
������

����	���	�������������+	 ��	�����������	�����������	����	������	����	�������

�����	 #�����������	 ��	 ��������	 
����	 
�!������	 �	 
��	 �������	 
����	 �����	 
�


������	�����	
�������	��	�����	�%�!�����	
����	�������	#�����85�

8�8� 4�	#�������!����	
����	�����	��������

@��	������	��	��	��	��&�����'	#�����	����������	��	�!���	�����������

�	����	��	����
�	!�����������	��	#�������!����	
����	��������������	�������

5C
��	,��������	*	�����	��������	�	��-	�������+	#�	���	���!���	��	���
��	�!�����	��	������	
����

))) �	
�	 �>�	
�	$���������	$���%�������������������������������&	������������������������	����

������	���	!�����	8HH:	
���%4�������	���	 ��	
������	������	�
	 ��	
������	����������	
���%O��&�����'	
�

���������	������	�%�������	
�	��3�	&��	R�����	$��������������������!'���	������������������������������

�������	 �����	 !�������������� ������������� 5K8	 1;C	 6	 8HH;2�	 ��	 ���&�=	 ���	 
���	 ��������	 
����

))) ��

5G
)#�	
�&����	 ���������	����%�����	�������&�	�	���	
�	��	��������	�������(�!����� �	�)	������

"�����	5GG<.	�	������	��	������!����	�������	�%�!�����	
�	����	���	��	�������	#�����	!�	���	���

,�����	�����
���	����	����&���	����������	��������	N������	���'�	���##����	M�������

8H
>��	�%����	8HH8	��	�������!����	#�
�����	
����	#������	��	�������	�%�����!�	
����	�!�����	
�	����

������	
����	�������	�����
���	��	�&������	1
����������	���	����	�����	�������	6	��!����	��#��!���	�	�������

6	��������2	��	5K8	!������	
�	#�����.	#�	��	�����	����������������������!�������	��	K�
85
4�	 ,�����	 ��
�	 ���	 *	 ���������	 ��##��!����	 �����	 ,���������	!�	 ��������	 �!!�
����!����	 ��

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

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



�)@N�ADM3M7N�6N@@3�� DN;3��3FF�@D�3�DM�;QD77N:3

�����	 ��������	 �&&����	 �����&����	 �	 ���������	 ���
���	 
����	 ������	 �!���

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

�	�!���	#����!����	#����	�������	,�����	��-	
������

�����	 ������	 1��	 ,�����	 ���	 ����	 �	 �!���	 �������2	 &������	 ����


��	 ���������	 
������	 ����	 �����	 �����������	 ��	 �������	 
�&����	 ����&��'

#���������	 ��L+	 
����	!�����������	
����	 �
�#��	 
�	 �����	 ����	 ������������	
�

�����	 �	
�	 �����	 ������������	���������88 �	����	��
�����'	���
���	���	
����	����

��������	#������	����%���������	
����	�������&��'�	�!�	�%����������	����������	����

��	 �����	 �	 �����	 ����
����	 @��	 ������	 M������	 �	 J����	 ����	 ������	 �	 �!���

�������	�	&������	
��	���������	
������	����	���������	����	��	���	���!�	��	�����

������	
����	������	*	
�	������	�
������	����	�������'�	!�����	���	J����	�	���������

����	������	�����!����	����##������	�	������	��	�����	
����	���������

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

��&���	������	�������!�	��	�������	���	������	������	�	���	�����	&����	���

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

>��	�������	��	����������	
����	��!!�	
����������	�	,�����	��&����	1!���

��	
�&����	
�	���	������	���%�����2	�	���	������	�%�!�����	�������	������	�����

�����	
���	
��	8HH;�

@��	)������	���	7�����	��	���	�����	������	
����	�����������	��������

������!����	���������	�	5K	!������	
�	#������	,����	;	����	�����	�!�������	���

#���������	 �����	 
�	 ��&���	 
����	 
������	 ���	 ��-	 
�	 :	 ���	 �����
�	 ����	 �����

��������	 ��������	 ���	 �������	 8�<	 ���	 �!����	 ������	 �	 5�K	 ���	 #���������

�����������	��&��	��������8: �

��	�����������	 
��	 )������	 N�����	 ��	 ,����	 :�K	!������	 
�	 #�����	 
�

������	��	��	�!�������	��	:<D	���	���������	��&��	��������	1���	���!���	����

))) ��	����	���������	
��	!��������	����	
�����	
�	N������2�	��	;CD	���	������

����	��������	1���	���!���	����	)�!����'	
�	��&���	
����	������	����	)�������

����	���������	�������2�	��	5HD	���	�%�!!������������8; �

��	)�!!�������	�������	�������	6	��!���	
��	)������	"������	��	���

�����	������	
�	;5�<	!������	
�	#�����	1
�	��	8?	���&������	
����	�!�����	
�

����	
��	 �!���	 ����������	 �	 K�<	 ����	 ���������	 ��������2�	 &����	 /����0

5�C<	!������	�
	�������	��&��	���������	!�����	K�<	����	
��������	��������&��

!����	����	����,�������	���	�	�!���	����������	�
	��	 ��&���	���������	1
�

��	&������	���=	���������	���	8�8	!������2�	;	����	#��!������	1����������

88
9����	 ��	 ����!�	����������	
��	)������	M��
	 1#�	 ,��	
�	 �������2�	 *	 ��	����������	 ��	)������

N����	��	�����	��	����!����	
������	
�	����	�����	
����	������
�	
��	�����	�	
��	������������	������

������

8:
)#�	��	��#��!������	��������	�����	������	���	
����	�����������	���������	���!���	������

������	���#�����������	
��	�������	���7������	����������Q��	15K�H:�8HH?2�

8; )#�	 �!��������������	���
�������	
��	�������	N����	S�����������	8HH;�	��	8K�



&� 93F:D7D��A�@NFFD

!����	 ��	 �����	 ��������2	 �
	 ����	 �������	 ,����	 8�:	 ����	 
������	 �
	 ����

)������8<�

O�%�!��������	�����	��	���&�	�����	������	
����	��������������	��������

*	��#���	,�����	��������	��	���������	
����	�!����'	
�	�!!�������	4	����
���	�


�	 ������������	���������	
����	�!����'	��-	 �!���������	,�����	��	�����	��*

���	�!����'	�����������	�	��&����	��������	1���������!����	���������	���������

����������	�
	��	�����	����	�����2�	����	������	
������!����	
�	,�����	�����

����������	1�&&��!����	����	���	�!!������	����
����	����	������	�	������	�%�!�

�����	
�	 ����2�	�����	 ����������	 ����������	
����	!��������	 ������������	,�����

��	�����	��*	���	�!����'	�����������	��	��-	������	�	�

��������	�	��&����

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

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

���	�����	��	�������	
���%�!!���������	�������	�	��	
������	
�	���	��!!�	��

������	�	���	!������	
�	#������	���!������	��������!����	
����	������	�������!�

���������

8�:� )���	����������

@��	�������� ��	
8?	 *	 ��	 ����	 ��	 �!���!����	 ���������&�	 ����������

�!��������	�	�������	
���%����������	��������	
����	���&�	)�����������	���

�������	 ��	 *	 �������	 ��	 &�����	 ��	 5;	 ������	 8HH:.	 ���	 ,���	 ��	 ������

�	 ��������	 �����	6	�����	������!����	*	���=	�����	 ��	&�����	 ��	 ����!�	�����


�����	 ���	 ,����	 ��	)�����	 �&�������	 ��#��!���	 *	)�����	 
�	 �����
8K
�	 >��	 ,���

��	�	���������	��	����������	*	��	�	����	�������	�	
�����	����	����#����	��

#���������	 �������	 1�����	 ���	 ��	 �����	 ��	 �����	 �������2	 �
	 ��	 )������	 ��

����!�	��	������
��.	��	)������	����	����	��	�����	�!!���������&�	
����	�����

��	)������	!�����	�	�!���	�������	����!���	���	������
�	
�	�����������	�������

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

���������	��	�����	,�����	������&�	����	�!!�����	�	!�����	
�	����	1
�	��	����

�����������2	�	!������	�	
�����������	 �����	���	 ��	������!��	 �'	
�&�	 ��	����

�����	���	��	������
��

>��	�������	
�	�,���'	�	��	�%�������	
�	���!������	���	!�������	�����������

��	
��	�������	�����	�!����'	���������	
��	5GKH	�%�������	5;	
����	����
���

��	 �����������	 ��������	!����&�	 �	 ����	 
����	 �����	 �	 
��	 �!���	 ����	 ��

8<
 �!��������������	"��������!!������	
��	�������	"T����	$�����������������������	����

���+������	S�����������	8HH;�	��	KH�K5�
8?
>��	,�����	�����	#�	>��	7��
���	����������,�����-�������.��������/���	/������������-���������

 �������#����	��	��MM	1�	���	
�	��	�������2�	0�

�����.������.������	�������	��������	5GGK�
8K
�%�������	5:	
����	)�����������	����
����	�����&�	��#����+	�1.������/"��/��-����/���	/����

 �������#��������	���������		��������������������



&"@N�ADM3M7N�6N@@3�� DN;3��3FF�@D�3�DM�;QD77N:3

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

���	 ������	 ����	
���%�!��������	��!����	 ���������	
��	 �������	 ��������	 ����

�����������	��#��!����

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

�������	��
���	��	,�����	�������	
����	�������	
�	
������	��������

��	 ���&�	 �����������	 �����	 ��	 �
����!����	 
����	 ������	!�	 ��	 ������

�	�!���!����	����������	����	������	!����	���������	��	���&�	�����������

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

��#��!���	�!�	�����������	
�	
������	��������	!�	���	,���	��	������	��	����

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

�����	
����	����	!�������8C �

@��	���������������	 ��	���	����	�!�����!����	
�&����
8G
�	��	)�����

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

!����	
�	��	���������	 �����������	P���	*	 ��������	
�	���	 �����	
��	5G;<�

��	���������	��	)��������	
�	�����	1��	��&����	��������2	�	���������	���	����


����	 ���	 �����	 �����������	 ,�����	 �������	 ��!����	 ,�����	 ���������	 ������

������	 �	 ,�����	 �������	 ���������	 �%�!!������������	 ��������	 ��	 �����

�	 �%��������	�����	����#��	
�	 ����������	
��	�����������	��	 ��
����	 ��	 ����

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

*	�����!����	������.	��	�����	���	��=	������
�����	4�	���������	1���	�����	#����


�	5H	#������	��	��	��������	��	5?D	
���%�!�����	���	��

���	�
	��	?D	
���%�!�

�����	�����	��������2	������	�������!����	����	��	�������	#�����	�	����	���

��-	
��	5HD	
��	#�
���	�������	��	&����	��!���	���	������	P�����	�����	����

GH	��	K<D	
����	�����	
����	)�����	��������	���������!����	!����	���������

�����	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ����������.	 ���	 ��	 �����	 ��	 ������&�	 �	 
����

������	�	��

���	
��	�����!�����	9���	��	����������	��	*	�����&����

@��	����������	������:H	���&��!�	���	����������	���	��	!���	����������

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

,��	���	��&&�������	����	 ���	�����	����������	1��	������	
��	)������	7����

&��2�	��	����	����	������	
����	�!�����	��	�����	�	����	�����

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

�!�	������������	��	)�����	������������	9���	��	���	�����	����	��������	
����

8C
�%�������	 5KH	 
����	 ���&�	 )�����������	 ��������	 �����+	 2� �1%������ /"��/��-��� �/���	/�

��� �1%������ �������-��� ��	���3� ������� -�1������ ���� /�������� ���� ��� ����3� ���� �������� ��		�

����������� ��� ������ 
������ ���/��� ��� ��� 
��������/� 	�����4� 56�1%���� ����� ������� ���� 	�'��� /���

�������� �� �1����	
�����	��� ��� ����� 	������ ��� ���"���� ��� ����� ���� ��� ����4	 76��� ���� ��8�� ���


��������������1%�������������		���4
8G >��	 ,�����	)������	 #�	 >�	 ���
�	 �		��� �1.������ �������-��� ��	������9�:"�� "�������� ��

�/
�������.������.���;�	��	��MM�	�	���	
�	�
����	��������	���	���
:H
>��	 ,�����	)������	 #�	 >�	 "��� �##����	 �	)��	7�V�P������	��� �/
������� ��� �1.������ ��� ��

�1.������<����=����	��	��MM�	�	���	
�	�
����	��������	���	���



&� 93F:D7D��A�@NFFD

������	 ��	 �����������	 ������!����	 ����
�	 ��	 ������	 
��	 
������	 ���&����	!�	 ��

�����������	���	*	�������	�������	��	)�����������	��������	
��	8HH8	������

��	��	����	����	
����	�����������	
%���������	��������	��	����������	��	���
��

�����	��������	
��	�����	�	��	�������	���	��	���	�&������	���������:5�	4�	����!�


����	 ���	 �����	 *	 �!�������	 
�	 ��	 ���
�	 ����������	 
��	 8HH5�	 ���!���

����
����	��	������	�%�!!������	
����	��&&�������	��	&����	����	&������

1����	*	
�	���	5�?	!������	
�	#�����2�	��	!�
�	
����	���	������������	1��	&����

���������	
����	�����	�������	�������!����	��	�����������	��	��!���	
�	#�
���2�

��	 ����������'	 
�	 ���������	 �����	 ��&&�������	 ���	 �����������	 ����������	 1���

�	���������	
����	����
���	���	���!���2�	4�	����
���	������	����	��	�%�!�

!������������	��������	�������	��������!����	��	���������	&���������	���������

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

�	7���&���	��!���	,����	�������	������������	��	��	���������	&���������	����

���	�����	�����!����	��#������	
����	�����	�����������	
�	,�����	
��	�����
��

��������

@��	���������������:8	 &���	 ���������	 ��	 ����	 
�	 ���������	 ��	 ��	 ���!�

�����	��	������	 �	 ��������	 ���	�����	�	�����	*	�������	 ��	&�����	����	��	5GG:�

��	 ��	 �������	 
��	 
�&����	 ������!����	 �������������	 �����	 ��	 ��	 ������	 B���

������	��	���&�	����!��	!�	#����	���������	��	������	�������	#��	,��F::�

4�	 ,�����	 )�������	 
�&�	 ����	 �����	 �������	 �
	 �	 ,�����	 ��#��!���

*	����������	��	����������'	�����
��	
�	
������	��������	���	,���	��	�����

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

���	�����	��	�����	��	���&�
�	��������!�����

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

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

!����	 #���������	 #������	 ����##������:;�	A�����	 ��&&�������	 &����	 �����	!���

����	 �����	 
��	 ���	 ������	���	 ���&����&�	
��	 �!���	�������	 �	 &����	����=

�����&���	���	��	���	�������	��
�������

4	�����������	���	!�!���	
�	���	�����	 ����������	 ����	 ��������	
����

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

��	�!����

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

�����	 �����������	 ,���
�	 ��	 ������	 
�	 �����	 ������	 �
	 ����&��'	 ��&��	 ������

:5
)#�	���	�������	GK	�	GC	
����	)�����������	��	&�����	
��	5

�
	�������	8HH8�

:8
>��	,�����	)������	#�	S�������	J������	0�

�����������1.����������1.������#�����6>���	��:��

����������������	��������=���������/������-����	��	��MM�	�	���	
�	�
����	��������	������	1��	������

�������	 ��	 ���&�	 ��	 ��
���	 ��	��MM�	 �	 ���	 
�	�
����	 ��������	������� (� !����� �	�)	������	 "T����

5GG<2�

::
W%��������������
������/��	����"���������3�	����
���?����8�����
����-������"���,��-�1���0�

S�	J������	���	���	��	5G?	�

:;
)#�	�������	8	
����	)�����������	��������4



&,@N�ADM3M7N�6N@@3�� DN;3��3FF�@D�3�DM�;QD77N:3

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

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

#������	 ��	 �����	 
�	 <HH HHH	 #�����	 �����	 ���	 ,�����	 ��&&�������	 ��������

���������

@��	���������������	 �	 ����
�	!����������	 
�	 ��#�������	 ��������	 ��

#�������!����	�������	
����	�����	1
��	5GGC	*	����������	
�	
������	�������

�	 ����	 ��	 )�����	 �&�������	 ��#��!���2	 ��!���	 ��	 ������!�	 ��������	 �	 ��

*	
�	��!��	�������	��!���	����	�����	��	B�����	�����	������'	
����	)�����

�������	 �	 ����%�!!������������	 
��	 ����	 ����������F	 
��	 5CC?	 *	 ��!����	 ��

&�����	#���	����	#���	
��	8HH;�	P�������
�	��	���&�	B�����	�����	)�����	�����

���F	��	�����������	��	&�����	���������	��	����������'	�����
��	
�	
������	����

����	��	�!���	�����������	����	
�����	�	�
	�����	����	����������	1�	
�##�����

��	
����	&����	�����	��	�������&�	����	�	�!���	����������2�	��	�������

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

��	!�
�	�����#��
���	 ��	 ��!�	
��	 #�������!����	��������	 ��!����
���	 �	
���

�����	��
�������	
�	!����!��

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

����������+	�����	�����	�%�!�����	
�	����	1����	��
����	
�	#����	�
	��	������

����	&����������	
���	��	��	���	����!����	
����	������	���	��	�������	�����

������	 ����%������������	 ����	 �����������2�	 �����	 ���&���	 ��	 ���������	 
��

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

���	
��	�����!�����	)�=	�!�����

���	��������'	��������	�	�����������	
�##������	
�	���	��������	���%������

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

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

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

��	 ������&�	 
���%�!�����	 
�	 ����	 �	 �����&����	 �	 ���������	 
������	 
��	 �������

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

���!����+	��	������	���	���!���	
��	��

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

���	�	
����	
�����	�	
����	#��
������	�
	����	�������	������	
��	���&�	��������


����	 ����&��'	 �&����	 
����	 �����������	 �����������	 1���������	 ��
����2�	 ���	 ���

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

����������	1������	
��������	�
	�����	�������&�2�	
����	
���������	������	
�	#���

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

�&�	�	����	������
�	���	����	���

������	1%*	��	�������!�	�&������	�	
�&����	�	��&����	��������	�	
�������2�

4�	,����%�!����	*	���������!����	�!��������	��	�����	������	
���%������

���������	!����������-������	���:<�	�������	�&����	��	�������������	��	������

:<
B��������#��F	��	��
���	�	B�����	
�	)��X!�F	��	#�������



&# 93F:D7D��A�@NFFD

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

�������	��������	
����	�&������:?�	4�	!����������-������	����	�A�	*	���	#��
��

�����	���&���	���������	���	5G?5	�
	*	�!!���������	
�	��	��������	��!�����


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

�����	����	!�������	 �
	���%�����	����	 �&������.	���	�����	
��	 ���&�	 ���&�	���=

�	 #���������	 
������!����	 ��	 
�����	 1����
�	 ��	 ��!�	 
�	 B�����	 
�������F2

�	 ��%�����	 ��	 ����&��'	 B���������F	 �	 
����	 �������	 ������������	 4�	 ���&�	 
����

�������	 ���	 *	 �����������:K�	 �����	 ��	 ����������	 
�!��������	
�	,�����

�����	�����
�	�������	
��	���	8:	!������	
�	 #�����	
��	5GG8�	��	���	�#��

�������!����	 �����	 �	 8H	!������	 #���	 ��	 8HH5�	 �	 ���	 ��-	 
�	 5K	!������	 ���

8HH;:C�

!� �����������������
�����
������:G

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

���	�!��������	�����	
����	�����	
����	
������	��	����
�	
�##������	
�	
�!���

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

�!�������	�������	���=	�
	�&���	!��������	#��!�	�	�����	
�	#�������!�����

�!�	 ����	 ��%���
����	!����	 &��������	 
��	 ���������	 
����	 �������!�	 �&���

6	�����������

>��	 ��	 
�����	 ��-	 ����
��	 ,�����	 
�	 N������	 !�	 ��	 ��
�	 &���&���

�	 ����������	 ��	 ��������	 �����&����	 ��	 ���

����	 ���������	 
�������	 #�����

��������!����	�����	 �������	
����	�!!�������	 #����������	
����	�������!�	��

���������	��������	��	��	�������������	�%��������	�������	����	�����	�����

���������	��	!������	��
�������	�	����%�������!����	
��	�����	��	�������������


����	 ������� �������	 �����������	 ��	 <8D	 
��	 ���&��	 !�	 �����	 ������	 ��

�����	��	����
���	��	��	
�����	#���������	
������!����	����	�����	����

��	�����������	�!�	���	���!���	��	������
��	
��	&���&��	@��	8HH:	��	��������

��	&������	�����&����	 ��	 �����������	 ��������	 ��	 ���&�&�	�	 ���	8�CH	 #�����

���	#�
���	��������

:?
�%������	 ��	 ���!�	 B>���	 ���	 �	 #�������F	 ���	 �	 �����������	 �
	 BP�����	 ����
���F	 ���	 �	 �������

���������

:K
@��	 8HH;	 �	 ���&�	 
��	 �A	 ����	 �����	 88�8	 !������	 
�	 #������	 
�	 ��	 ���	 ��-	 
�	 5K	 !������

���&�������	
����	�������	1�����
�	��	#��
������	�!�������	����%�����	��	�����	 ��	&��	
�	�&������	���&�

����	 ���������	 �������	 #�
�����2.	 �=	 ��	 ���!����	 
�	 &������	 ���	 ��-	 
�	 ��	 !������	 ����	 
�����

1��	B�����	
�������F2�	8�K	!������	�
	�����	��������	�������	�&����	��	�&������	1#�	,��	
�	�������2	�	���

5H	!������	�	��������	���������	�	
�	�&������	���	�����	��&����

:C )#�	S�����������	8HH;�	��	��������	���	*	
����������	��	���������	�	��	88�

:G
>��	 ,�����	 �������	 #�	 �����������	0�+�  �	
���� �� 
����������	 ���������	 
����	 )��#������

�������	�������	��!���	
����	�&������	���	!����	8HH:	��	
��	&��������	���	���&�	��	��
����	#������

�	 ��������	 �	 ���	 ��-	 ���������	 ����	 ��	 ��
���	 �
	 ��	 #������.	 ��	 �����	 ���	 #�������!����	 
����	 
�����

*	��������	����	�����	&�������	��-	����������



&+@N�ADM3M7N�6N@@3�� DN;3��3FF�@D�3�DM�;QD77N:3

@����	 ����
�	 
�����	 ���	 
�!��������	 ,�����	 
�	 )���	 ��	 �!����
�

"������	 ��	 ������	 ��-	 ��������	 
����	 �&�������	 ������	 ����	 ��	 �������!�	 
�

���
���!����	 
��	 ���������	 &������	 
����	 �������!�	 ����������	 ���������

��	���	8HH:	��	��������	
�	��!������	 ��	���������	���	#�
���	�������	
�	8

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

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

��	������!����	����������	��������	���	)������	"�����	#�	�L	��	��	�������

�����	 ����������	 ��������	 ��	 ����!�	 ��	 �������'	 
����	 �����	 
��	 &�������

��������	�	
��	���������	����������	��	�����	��
�	�����	���'	
�	"������

��	�����	
�����	���	
�!��������	,�����	
�	�������	6	7���&��	6	���������

��	 ��
�	 ��	 ,����%����!�	 ���'�	 ��	 ��	 ����!�	 ��!����	 ����������	 ��	 ����������

����������	 
��	 ������	 
�	 7���&��	 �	@���I����	 4�	 ���������	 
����	 �������!�

����������	��������	*	�������	 ��	�����������	��	��!���	
�	 #�
���	�������


��	 ������	 �	 ��	 ������	 �������	 ��	 8	 #�����	 �����	 �	 ������	 �	 ,�����	 &����

��������	!�
����	 ��

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

��������	
����	
�����	���	&����	���%�����

@����	
�����	
�	���	7�����	��	�!����
��	�����	��	������	�!���!��

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

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

��	�����&����	�%�!�����	
�	����	�	��������	�����!�	��	��������������	
����	����

&���&���	���%�������!����	
��	���&����&��	 4�	���������	���	 #�
���	�������	��

���������	5<�8H	#�����	���	8HH8�

@����	
�����	
�	�����	��	�!����
�	 ��	)������	M������	�
	���	�����

�����	
�	M��
	1!�	�	��	�������	��������	����	��������	
��	������	��	����

�##�
���	���%�������	/�������0	
�	������$�����2	��	�������	���������	���&�����

��	 
�	 �������	 �##�������	 �����	 ������	J��	 ���	 �����	 ���������	 %*	 
�	 ���������

,�����	 
��	 )�������	 ��	 ���	 
�	 :KH	!���	 #�����	 ���	 8HH8�	 ��	 ��	 ���&����&�

�������	
�	8�5	!�������

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

��	 ��	 ����������	 
��	 )������	 J�����	 ������!����	 ��	 ��	 ���������	 ��	 �����

!���	 ��	 ������	 ����������	 ��	 #�������!����	 
����	 
������	 ��	 
�&�	 ����=

��������	�	!����	�������	�!�	�	��

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

�����	 
��������	 
����	 ������	 �	 �

��������	 ����	 &��
���	 
�	 �!!������	 P�����	 
�

���	,���
��	����	��	W���
�	����&��'	
�������0�	���!������	
����	��������

��	����	&���������	1�	���	,�����	!���&�	�����	���	�����	!��	&������	�����2�

��	�����	�	���������	�	!�������	8HH	!���	#�����	���%�����	��*	!���	
�	��

#����	���	#�
���	��������

J����	��	
�����	���&���	�����	��	��'	!���������	���������	
��	����#��

��	,������!����	��!���	��-	���������	
����	�����	��	&���������	��	�	#��
�

������	 !�
�����	 ,�����	 �������	 #������	 �����	 
�&�����	 ���%�����	 ��	 �����	 ��-



&� 93F:D7D��A�@NFFD

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


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

@��	 �!������	 ��	 
�����	 ����������	 ���	 ��!!�	 ��	 ��������
�

�	���	�%5D	
���%�����!�	
����	�!�����	
�	�����	���	�#��	�&�
����!����	�������

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

1�����	�����������	����������2	�	,�����	
����������	��	&�����	1��	�������'	
���

�����2�	 A�����	 �,��������	 &����	 ����	 ����
�����	 ��!���	 ��-	 ������!����

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

�������
;H
�

"� ����������#������$���������

@���������	��	#��!!���������	
�&���	����	,������	�������	�����������	�


��	&�������	������	�	��!�	�������	��	�&������	���&��!�	��	��!���	���	������

������	
�	�������!�	��������	���������	�	B���������F�	��&&���������	�����&����

��	 ���

����	 B��#�������!����F�	 ���	 ��	 #����	 ��	 ��	 ����	 �������	 #����������

���&������	��	�����	
����	))) �	�
	��	�����	
����	#��
������	�A;5�

$�����	��	����
�	�����&�	,�����	#��
�	
����	�������	��������	��	���!�	��

�������	
����	��������������	���������	�	,�����	���������	�����	,�����	���

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


�##������	 ���������	 
�	 ��	 ������	 ���%�����	 1��	 ��!���	 
��	 ����
����	 ��������

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


��	�������	��	
�&�����'	
��	�����!�	#�����	��	&�����2	��	�!����
�	#���!����

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


%�!��������	!����	&��������	
�	��	������	���%������	>��	�����	,�����	�������

�������	#����������	����	#����!����	���	����	��������	���	�����	 �����������	��

�����	������������!����	!����	��#�������	>��	���������	 ��	�#��	
�&���	
�	����

��������������	��������	*	�����	��L	���������	���	���&�	
�	�������������	��

�����	�����!����	����	
����	
�##������	��!!���������;8�

4�	���	������������	������;:�	�����	,����	�	�!����	�	��	�����������	
����

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

���!����F�	>��	�������	��	�������	
�	,�����	����!����	��	���&����	
���%����&��'

����������	&���	��	����	
�	����
�����	���	�%�&��������	
��	#��
�	�	
������������

��	��	����	�!������

;H
)#�	��	�����	����������������������!�������	��	8�

;5 4�	 ��#�������!����	 *	 ��������	 ���	
��	 5GC:	
�	��	 ��������	 �����������	 
����	)��#������	
��

&���&�	�&�������	
��	�A	�	
����	))) ��

;8
@��	 8HH<	 *	 �������	 ��	 &�����	 ���	 ���&�	 ���&�	 
�	 ������������	 ��	 ��	 ���!����	 ����	 
�

��!���#����	��	�����!�	
�	�����	����
�����

;: 0�+� �	
������
����������



&&@N�ADM3M7N�6N@@3�� DN;3��3FF�@D�3�DM�;QD77N:3

>��	,���	��	������	 ��	���!�	��������	 ��	��=	�����&���	�!�	
��	5GK8

1����	��	��	*	�������	��	#�������	,�����	�����!�2	��	,����������	
����	)��#��

�����	�������	���	��!������	�������!�����	U	��&��	��!����	��-	�	!���	�������

��	���!���	��������	!�	��	*	��
����	��	����������	,�����	
��	����#���	,�������

!����	��	*	��#����	�������	
�	H�:K	!������	
�	#�����	���	��	))) �	�	8�K:	���	��

�A	���	5GK8	�	<�8K	!������	���	��	))) �	�	8�K<	���	��	�A	���	8HH;�	�%�&����

�����	 ��	 ������	 #���!����	 ��	 ��	 ����
�	 ��	 �%������	�A	*	 ����	!����	 ���!��

�����	 ����	 ���������	 �������	 ��	 �%�������	 
�	 #���������	 ���	 ��	 ����&��'	 
����

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

!��������

�%�
��	 
�	 #���������	 ��	 ����&��'	 ��&��	 ��������	 ����	 ��	 ��	 ���&�	 
����

�!�����	
�	����	 ��	*	���=	 #����	 ����
�	����������	������	�
	*	
�&������	 �����'

���	 5GK5�	 ��	 ��	 #��
������	 
����	))) ��	�	 �����	 ���!���	 ��������	 ����

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

��������

O��	 �!!�������	 !����	 
�	 �������	 1���������	 
�	 ����	 
�������	 
����

))) ��	����	
��	�A	�	
��	
����	)��#������	
��	&���&�2	���!���	������!���

��	��	
�!��
�	
�	�����
��	���������	
����	�����������	��	�������	�	��&����	�&���

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

��	 ��!!�	 
�	 ���������	 1��	 
�&���	 ���	 ������	 �����&���	 ���	 
���%����!����

��������	
����	))) �	��	
��	��������	
�	 #��
������	
��	�A2�	���������	
��

�����	 #���������	 �	 ��������	 �%�������������	 
��	 �����
�	 ���
����	 4�������	 
�

�����	 ����	 �	 ,�����	 ������	 ��	 #���	 
�	 ���
���	 ��-	 �##���	 �%����������	 
��

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

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

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


��	 ,����	 ���������	 ���	 ����	 ��	 �����������	 #�������	 !�	 ����	 �	 !���
�	 
�

���������

@����	������	��'	�����	������������	
����	)��#������	�������	���&��!�

�������	�����	��	�����������	��	����#�����	
�	�����
�	�����&����	��	B��#��������

!����F�	��	������	����	�����#����	��	����	���������	��	���!�	*	���������	
��

$���	 !�
��	 1��	 ������	 ���������!����	 
���%�������	 
�	 ���!��	 �������	 �4>�

�	
����	�##��	���������	����������	��	��	������	
��	��������	��	��	��
��	�	��

����&������	��������2�	�	��	&�	��	,�����	
��	�����
��	@��	�����������	�������

��	 �����	 ����������	 ����	9�����	 
������&�	 
����	 )�����	 1��	 ������	 
��	 ������������

�	 
����	 �!!�������	 
����	 )��#������	 
��	 &���&�2�	 �	 ��	 &�	 ��	 5C�<D	 
��

�����
��	�������	��	��������+	���!������	�	���#������!����	1��	������	
�	�����

����	���������	�	�&������	��	���	&������	#���������	�	��&����	��������2�	��	��

5?�<.	�����������	
�	�
�����	��	��	5;D.	���!������	1��	������	���������!����


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



&' 93F:D7D��A�@NFFD

���&����	���	��	���������	�������	����	�����
�������2	��	��	5H�<D.	����������

��	
�	���&����	��	�%C�<D.	)�!����	���������	����������	1�����������	��	��'	�����

*�������2�	��	��	<�<D.	9�������������	��������������	1��,��	�������!�	�����

���	��������������	��	�����	��	����	��
�	�	7���&��2	��	�%5�<D�

��	 ������	 ��	 ������	 
�	 ���	 <<	 �##��	 �	 ���������������	 �����	 �	 ,�����

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

��������	���������	�!�	���	���!���	�%�������	
��	����	��	�	���&���	�&������

�	N����	���	������	
��	8HH;�	������	����&��'	�������!����	������	����	���
��	�


���%�����������	 
��	 
������	 �&���������������	!�	 ���	 �!������	 �%���
����


�	,�����	����!�	*	!���������

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

�������	
��	�A�	&���	���	��	����	����!��	��	��	��
����	��	�������	#�����	�	
�

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

�����	 ��	 ��#�������!����	 *	 �����	 ����������	)�=	 ��	 ��������	 ����	 ������	 ����

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

!�	 &������	 �
	 �	 ��
����	 ��	 �����������	 #����������	 ��&����	 �������	 ��!���	 ��-

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

&������	 ��	 �������'	 
��	 ����	 ����������	 ��	 
�����	 
�	 ������	 �	 
�	 ����	 �	 ��

�����������	 ��������	 
��	 )������	 �&����;;�	 P��!�����	 ��	 ,�����	 �����	 ��

�!������	 ���!��	 �!����	 
���	 �%����!����	 ��������	 
����	 ))) �	 
��	 8;

�	8<	������	8HH<�	��	��	,����	�	���	!�!���	��!!���������	&������	���	����

������	 
�	!������	 
�	 ����
�����'�	!�	 �

��������	 ����
�����	 ���	 /���
�	 
�

��!���0	�������	���	#�������!����	����
���	
����	����&��'	
����	)�����	�������

�	�	��&����	�&������;<�

;;
��	������	
�	����	���	��=	�!�������	�	#��
�	�������	���	����&��'	�������	����	
�����	�	��!���

���	���&���	�����	&��	���	���������	�	,�����	������.	��	������	
�	������	��	���	����������	�������	��'

�	 ��&����	
��	 #�������!����	
����	 ����&��'	 �������.	 ��	 �����������	
����	 �����������	 ��������	
�	�&����

���	���������	�%���	
�	#��
�	��������	���	����&��'	�������	��	������	�	�	��!�����	�������&�	
�	�������	�


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

�	#�
����

;<
4�	�!������	���!��	
��	8C�H?�8HH<�	#��!���	
�	������	����	�##��!�	,�����	�����+	W��	#���

,��	�%P�����	��������	���V������	��	���	
��Y	
��*���	!�!����	
�	��	)��#�����	�������	1������	��

����2	��	�%�,�������	���	
�	�%������	
�	�����	������������	�������&���	��	�������V���	�����	'	����	
�&���


�	����
�����	��	��&���	�������	�	���	,����#��	
%B����	
�	��!��*�F	������
��	���
�����	
�	#�����!���

����
����	
��	���&����	
�	�%P�����	'	�%������	
�	��	�������	)����	������
�	��������	��	�##��	
��������	��

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

������	��	����	
�	��	�����	
�	#�����!���	
��	�������	������Y	
�	��	
�������	
�	�%P������	������	
*�

�%��	��������	��	)��#�����	�������	���������	�����!���	��Y	������������	�#�������	,��	��	!��,��	
�

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

����	 ����������	 ���	 ��!!�	 
�	 ���	 ;HH�HHH���	 ����	 KD	 
�	 ��
��	 
�	 �#�����!���	 
�	 ��	 )��#�����

�������0�



&)@N�ADM3M7N�6N@@3�� DN;3��3FF�@D�3�DM�;QD77N:3

%� �����
��������������	����

��	,�����	 �������	 1���������!����	 ���!������	 �����	!������	 ����

�������	 !��������2	 ��	 ��=	 ����
���	 ��	 ��	 �����!�	 
�	 #�������!����	 
����

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

������	��	#�������!����	��������	A�����	����	
�	#�������!�����	��	*	
%���

����
�	��	�����	������
�������	*	�������	!����	
�##������	
�	��	������	���%�����

1�	����	 ���	 �	 �!���	
�	���	������	������2	�
	*	!����	�!������	�	 ��&����

��&��	���������

���������	��=	�������	��	���	&�&�	��	�&������	��	��	�������	���&�������


����	�!�����	
�	����	���	&�
���	����	�������!�	������	1��������	�	
����

��2�	 !�	 ����	 �����������	 
�	 #�
����	 ���&������!����	 !�	 ���	 ����	 
�	 
������

��������	�����������	��	!�
�	
�!������	1�!���	����������	�	B�����	���

������F	�	#�
��������	��������	
����	��������2�	��	�!�����	
�	�����	�������

�	 ��&����	 
��	 �!���	 �����������	 
�&���	 ����=	 ������	 /
��	 �����0	 &����	 ���

�������!�	/���������0�

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

�	������	�	
����	�����������	����
�	
�������������	�����	#����	#�����	
��	
�&����

�!���	�����������	��	�������	����	
����������	��	!�
�	!����	
�##�������	�����

��	 �����	 �	 �����������	 ����������	 �	 ��������	 ����	 ��	 ���&��!�	 
�

��&����	 >��	 ���	 �������	 
����	 
������	 �����!����!����	 ��	!���	 �������	 ���

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

��	�������	#����������	
����������	��	
������������	��#����	��	&���	��&����	��

!�
�	 
�	 #��!���	 ���	 �����	 
�	 ����!�
�+	 
����	 ��!!�	 ������	 �	 ��&����

�!�����	��	����&�	���	��	5H�8HD	�	��&����	��������	�	����	�%5�8D	�	��&����


�������	�	�&������;?�	)��	,�����	
������������	���	���	 ��	!���	������	��=

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

��������	 ��	 ���������	 
�&�	 ��	 �������	 #�����	 ��	 
������������	 �!�	 �����+

���	��	:HD	��	�!����	���	��	::D	��	������	�	���	��	:CD	����	)��#�
����

������

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

,���
����	 
�	 �����	 �����	 ��	 ���������	 
����	 ������������	 #�����������	 !�	 ���

*	
�##����	�����	��	��	���&�	����	���	��
���	4�	#����	��	�	������������	
���%�����

&��'	����������	�����	����	�	��&����	�����������	���������	�	
��������	
������


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

��	 ��	&��������	
�	���!������	���	 �����	���������������'	
��	 �����	!�	 ��	�����

;?
�����	 ������	 ���	 
����	 ������	 
�	 N������	 1���������!��������2	 �����	 ��	 ������	 ���*��

6	��&�����	&������	�����	,�����	�#��	��#�����	��	5GG5+	��	��-	
�	:HH	!������	
�	#�����	
�	�����	������	���

����	 ���������	 �����	 ������	 1������	 �	 ����!����	 
������	 
��	 ������2�	 ���	 8G?	 �����	 �����	 �����	 
��

�!���	�����������	:5	
����	B�����	���������F	�	����	:	
����	������	��	�����	�������



'� 93F:D7D��A�@NFFD

������	 ��#��������	 �	 ����
�	 �����	 
�	 #����	 ��!���	 ��	 �������	 
����	 �����	 
��

!�����	��	��	����������'	
�	#����	��
������!����;K�

����	����%�������	 ��&���	
�	 �����������������	&����	 �	 ��!���#����	 ��	 ���

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

�����	��	��	��	�����	�!���������	��	��	���
�	���	���	�����	!���	
��	&���&��	!�

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

@��	&�	��#���	
�!�������	���	�����	������!����	��	�����!�	���!����	
�

�&���	�����	����&���	�������	�	
������������	 ��	���������&��	��	�%�&������	
�

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

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

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

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

��	��	����
��������	
����	!������	�����	
��	������������	
����	#������	�������

�����	��	�&�������

ADM3M;�3MDN�>�O�D�W3�>3F�@D�>DNL���;73��3:DD

(;F:N;7�7NMDN*

A����������!� >�P���8�� 4������4�!	�� (E�4� �!R� >�P���8=�� �!-��/������
*� ���!��� ��G

��;���E��������������4��4�P��!���/����/����������!EI������!������I�����$�	��R��	����!��!�����E%

����4I� �����I� ���������I� �� ������!	=����
� 4�������
� 4����8��EI� ��G� ��/�!��!� �������� �!���E�

/�G���� >�P���8!/� �� ��H���!/�� � ��G4���P��� 4�����=�� (��4R!� ��!/�!�4�EG�������
*� �����!EI

���=��!���H������%4�P��!��!���	���1�	/����4�P��!��!�(����4����������!��!����4����������
�����%

-��*�����	������E!�4��������!$�4�=�!�����!����������4��
��4�!P���!��I�E�4��4�P���8��4��E��!�(-��5

���	��%��*�����4�P?� �����4=��4�P��!����
$� ��!� ��4R!� ���R!�� �� �����/������4=�$� �������!� �I

�!/�4��������!����!��	/����4�P��!��!�����!�����������!������!P����4�����=����!�����!��EI������%

4�� 4�P��!��!	��� >���!� ���4���!� �I� -���������!� ��GP������ �� �����
��=�� �� ��!���
�/�P��� ����

�48��!4� �� �-���� ��!����
�� L/���� 4�P��!��!� ���!4���EI� ��4R!� ��� 4���!� "m� ������!	�� �����4�

4�P��!��!	�����=8-����������!�>�P���8�����
�������4R!���:��/�4�%>������4�!E��!������!E�>��%

-!�!��E��(:>7*�������4�E��[A���!���-!�\�(�-�����������*$�����8�EI���
�����������!���8!E�;���E������

:>7� ���������� +$,� /�����=�� -���4=�� ����E����4��
$� ����/����� [A���!���-!�\� <� �$&� /�����=��

���!���4�������
�-������4�EG�������
�(!����
�!��*� ���8��4�EG�������
�(F!����*� �����!E!���%

/�!���� ��	������E�� -�����=�� 4�P��!����
��� 4�������
�L!�-� (L!�!��*� ����� M!�!����	� >�P��=8

�� ��H����� �I� ������!���!$� ��!� �����!EI� ���!/� ����4����� ��H������%4�P��!��!�� � 4�������
�����

��������>�P���8���I�E!����!�-���������!��I�Y�����!���!����!����H�������4������!�F!�����>�P��=8

/����������!��������P?������I$���!������!EI�E!���4�R���!����=��!�����4����$��������!4�4�P��!���

E!�������!�����E!����!���E!��!E���I�!E�����-����9����!/!/��I���4R!�����I��!������>�P���8����
����R

��
� ������� ��!� E!��� �� ��������
� �����
� ����� ��!�4�� (�4�� ��� ����G��� ��=�� ������!*$� ��� E!���4

�������!E��!���!4����!�/�	I���!��!	������!���8��I?����-����������!�>�P���8��

;K
4�	�&������	������	�������	��	
�!�������	 ��	 ��#�����	���	 ���	 ��	5GGH	�
	 ��	5GGK�	������	 ��

&���&�	
�	)����	R��#����	Z����	 �	������!����	 ��	 �������'	
����	�����������	
�	
������	�������	
����

���	
������	�����	
����	,����	��������	�

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



A�:���FN�@�LD�7MN�QDDJ�����

9@�D;;M�"�#"<"")�

DMFN:MNF��SV�D��>�O�D�W3

������%�����) ��EG��!�[D��!��!�\$�9���!�4��:��������O���4=��;��8!���!	��9��!4���$�D��!��!�

���!���	�������������!�����!$������!��!�D��!��!�����R�����>�P���8��

��#%*���%����) K!	��--�[D��!��!�\$�9C������
!��:��� -T�� ������!�>�//���4������/���!�$� D��!��!�

����!��F
!���	�!�����;!!����	!$�K!�!����	��!��D��!��!����/�@!�!���!��>���
!�

:�79:3V�D�3:FV>�WV

���3@6N�3:�N;�WV�;Q6

�������

+��,�

�!����!�"+%��������!/�����4���������
�4���8=��/����!	��4�/���4���%

������������������G$�4������ �!�!���EG��6�����E�����!�8����GR���P���!4�4�/���%

4���E���<�D��!��!��

D��!��!�� <� ���8����!� [/�G�����!?\� <� ��� [�!���� ���P?� ��!��� ��4�����


(@3M*� ��8I������
� �� E!��I� ���=��I� ��!?�� ;8���� ��� �������!� ��!�4I� ���!�I

(D��!��!�*����������	=���P������I���!?�4�/���!���I$��G�I�I���8I��!��!/���%

��G�����!��\"�� D��!��!�� E!����E����4�!/���EI�4���/�<���!�/���8�P����!����M�!

/�� �=���!R� �!����/$� 4�=�!� �!������8���� �� �����!	��� E!	�� �����E�� �� �4���

P������� �!��� ��� [����!	8�� ��!?� �� �	=���P�������/� ����G	�$� �G�I��� �����!/

�!�!4�����G�����4�����
���!���4�/���!�����
$�����4R!���E!�������
�4�/���!%

�=���R���EI���
������4�8��4�/���4���E�!	��F�90D9��9��!�����������!����%

��!���8I����!�������!4���������
$���������GP��!E����E!���G�/!���/�����������%

��/� ��8�	� 	8������
� Q�D9� ���� /����/!�������
� �� �����!� ��!��������/\��

6�����E�D��!��!�����8���G���!��I�������G	��	�������/���E!�������G��������4�R�!	�

�R��4����4��� 3��� 4�������?� �� ��!��$� ���!���/�!?1� 4�/���!�$� ����G�� ��� ��!��

�����!�� ����G� �!�!-������I� ��/��!/� ���� 8I��!� ���8!$� ������!���!�����	��/�%

����!�

" D��!��!�$��1�
���100��������!������!����0"�#��$
�����
�/��(����+����+*�
� D��!��!�$� �1� 
���100�����!���������0�!4��4��0��p�!�/p��-�����X�!�/��p�����qD��!��!�

(�"��+����+*�



'� ���3@6N�3:�N;�WV�;Q6

6�������E����!������������8����G������!���/�������!�;���=��7E!������%

���
�����4��")+&���6!�����/!���!��������;���=��7E!���������
�����8�%

�����!�E���I��	!��EG���������I�3:93�(3	!��E��7������������
�9��E!4�=�

K��������
*��� ")��� ��� ������8�� ��G� ��!�� ��!��� �!�� �!������!	�� 4�/���!��$

�� 4�=�!E� ������8���� ��!�!� ��=	� ��/�G���� �G�8�/�� 8I��I��/�� ������!	=��!

��!���4�/���!���!��;�!?���4��E!����������!�������/�?����4���4�!�������")&"���

��!��I���8I���8����G�4��4���/!��4�H�4��
�����!����!�=�$�����/�������")&,� ��

���!��!������ EI� ��� N������� � ")',� ��� ���������� �������� D��!��!��� 9���4�

��8I���8�� ��� ��!��� P������!E��� "))�� ��� :�4� �=Y��!E� ������8� ����!/�

q��������!�!�$�4�=���8I�����!����I���8��P����,�

M�� ����I�4�� ���"� ��� ������� �!��!�=�� ���!��!�����
� ���!4�����8�� "��

/���(����!	��#+m����4�/���!�������8I����!����������*$�����/������������R���

��������R��4����4=��D��!��!��������"����������8��,+��/����!�8�	��=R���


������4=�� �� 9����!� 4�������� �� ��!��� ��� #$+� ��� &� /��� ��=�$� �� ��� P��!��!

����4�����+���������R��4����4=�����!4�����8��/������#���9����!�������!��G%

���� ������!��� �� D��!��!��� 4�������� ��=�
��6��� ���=���������M�!/��!�
� ��

���!��G���� ������!��� ��!P���� �!	������!� 4�������� �� D��!��!��+�� 7� D��!��!��� ��

����I�4��4����������4R!�>�P��=8$���/!���/�������8����G����4�!/����������=8%

��!��!	��>�P���8���

�����!E���/�����4��!��/=�������������!�������!4�;�������3�������4�!E

��� D��!��!��$������������!� D��!��!����� �!���	��� ������������!�����!��3������!

������I�������!���������/������D��!��!���

�- ��%����!���%��������������

��� ���������� ���"� ��� �� ;���� >�!/!���H�4�!E� 9�8���� 3�������4�!	�� ���

9��!8� DD� ������I8� 4������� �������$� 4�=��� ���!�8�8� ��� ����!	8�� �!�!�� 3��������

����!���������������I���
�����EG���������4I�7����	��	��4����	�����R���")'"���

9���!R�����8$�R!�[��!�/�R�����	���/���������?������I$���/�E�?�������!���%

��P��$���������/���?���/�8�P��$�E!P����
�!���G����������?���/����/�/��!��%

����	�����/5�����/�����!������
����/��
������!4�!��R!��!���
������������

����������P��$��	����!���$���!	8�P������!��/�R���
������������I�4���������G

���!�!��/� ��H����\&�� � ������4�����/� �� "))�� ��� ��G����� ������8�����/

3	���&���	�0�������������
���������������8��8I��!��!��!�
��4��4�/���!��%

�!E���!���	!�����EG�P�����1�[�!������8�����EI�!�������/�!����!���G��������	

, D��!��!��� �������$��1�
���1004��4���������/���0���������0
��������
�/��(����+����+*�
# 9����
���100�����
��!������0B���p���	��/p�����!��4���
�,�(����+����+*�
+ 9�����
���������!��L!	!������"'�(���+*$����",'�
� 9����N��F!�-!�$��	��&	��%��
����	��6�	�%�������6�	�$�;��//!���!��7!�����(���#*$����&+�
& ���� 9��!8� DD$� K����	� ��0�������� �������
� �� 0
+�	�� �����	���	������ �������	$� #� M�!���!��

�!�4�������")'"$�@b���!�B����!�:�/����+�(")'"*$����������$����+�



',DMFN:MNF��SV�D��>�O�D�W3

/�G������8��4�/��>�P���8���������EI��������!P��!��!���G�=��E!���P����K!�%

��P�!���� ����G�� ��� ��-��/��E�� �/�R������>�P���8���� ��	8G��!��!� �����	�� �!

���=8��!���/� P����!/��� ���!E� 4������!� 4�/���!�=��>�P��=8�/�R!� ����%

��!E���-��/���?�P�����������/�r��!��s�����E�P���?����E!���������4�����!�

4�R�!	�� �����!/�� ���� ������!����� ��R!� �!R� ����Y��!E� �8���!?� 	8��� ������

��������!E�����������?���!�������������	���������EI��/�	��P����!/\'�

���G����� ���ZZZQ�O��������6��!H�O���4=��;��8!���!	��9��!4���

�� ���"� ��� 9���!R� ����81� [>�P��=8� ��!� /�R!� ��!� ��	�R���?� ��G� ������ 	8G��!E

�� �/�!���EI��� ��G� P����� 4�/���4��E�� ���8!���!E�� L�������� ��!?� 4�/���4��E�

���8!���!E� ����!���� ��G� �� ���E!� ��G� ������ ������!E� �8�R���$� �� P���4�� ���!4���

���8!���!	��/�EI�������������!E������������8������4�����G���E!E����!4�����%

��!\)��:�4� �=Y��!E� 9���!R� ���4�!P��8$� R!�>�P��=8��� 4�R�!E� !���!� 4�������E!

���!8�� �������G�!��������9�G?���!��I�����$� 	���3�����8���!$���/����6��
�

O��G�!	�$���������������!��!������/�$�����	8���?�N���	!��G��!������
�������

����!��� EG��4��
������E!E���	��!E�
��������>�P��=8����!4�����8���!�!�����!�

	!�	��-������
� �� 4���������
�� >�R�!� �� ���
���/�	�8�� ���!E� !�!�	��� �� ��%

����Y��� ��� 	8���!���� �����!� �!E� ��/!E� N���	!���� �!����� �
��������� M���

P��������!����!����!���E!����	��/��/�����R��/��/����!/����	8���!����N���%

	!����� [!�����!� ��� E!�������/�/��!���� �!	�$�����������������I�4�����!	�

����I��!�������IR�?�����!�����!/�9���$��������0��JI�����0?�	?\"��

� ��P��!� ��������4�/� /����	� ������� ���� 9��!8� DD� ������81� [;���!	=���!

���!� �!�
����	�!� �������EI� ���!�/�R����P��� 4�/���4������� ��E/����!	�

E�4���8�R�����I��/�����!��4�/��e��	������E������������
�����H��
��!P��E�H�4�!E

���=�������9�/�P�/���������48����eD��!��!��!$�4�=�����!����4������������/��!%

���8�� �8�RI�!� ��G4��!E� ��-��/��E�$� ��!� ����������E�� ������ ��� 4�/���4��E�

���!��4����!E���!����
��!P��E���4��������E�R��e����=����=������e�!	�����!%

	�� ����G����$� ��4�������EI�� E!	��/�R����P��� �e!���	!�����E�$� ���
������$

�!��G����!E�4�/���4��E�$�����I��������e��I��!��������4�D��!��!������!R����4%

R!� 4�������?� �e�����
� �����
� /!��=�� �e����=����?� ������4�!� /�R����P��

�������E���
�����G�����6��!���4���e��������/�$����/���!	�������E����������%

���$��!�!���E���e������4������4�!��������EI����������R��!���!��e�!8�!E�������%

/�!�4�P��!��!E�4�/���4��E�\""�

' ����9��!8�DD$�3	���&���	�0���������&���
�����$���G���!����ZZDQ�O��������6��!H�O���4=�

;��8!���!	��9��!4����"))�$�@b���!�B����!�:�/����"�("))�*$����������$����"%,�
) ����9��!8� DD$�A���0�����	��������%��%S�7������	�������	���������������
�	����	$��1�
���100

��������0�!/��������
�X��!����q"�,&�"#,�"� (�"��+����+*�
"� ����9��!8�DD$�1�������S������.��
���0����	��7������		$����4����#��"�����$��1�����4����%

�����!4�����!�������4����	���0����!���0���4�0�����
�/�(�,��+�����+*�
"" ����9��!8� DD$� /����	� ������$�@���� ��������4����/!����
$����4��$��#��"����+$��1�
���100�!�%

4���4��������0����4���� (�,��+����+*�



'# ���3@6N�3:�N;�WV�;Q6

9���!�4��:��������O���4=��;��8!���!	��9��!4���$�4�=�!E����!��������

���� ��
�� 9�� A��!�$� ����8�� ��4�/!��� ����&���	�0� �� 1���������� ��4�/!���!

�����/�� /����1� [F�$� R!� >�P��=8� ���!�!��E!� ��G� D��!��!�!/� E!��� ����!	=���/

�����!/�E!	�������!�!��������P���4�/��4�/���4��E�����8!���!E��]���_�D��!��!�

/�� �����������!� �� ��!��� �����E��
� ����8����P��� �� ���	��/��
� 4�P��!����


<� !���	!�����E�$� �� ��/� ���=���� �!!���	!�����E�$� ���!E� !���	!�����E�$� E�4

���������E�!E�/���E�!E����8���!���������$�4��!�
!��!��������
������E��
�!��%

4��E�$������/�P����
�����-��/��E��
$������	!���!$�����I�����������/��������E�

����� �!����
� -��/��
� ��������!��4�!	�� ������������ �� 4�!���������� ���
�%

�!	��� �
����R� ��!��������P?� ���������� ���!����!����!��� ��!� /�R!� ���?� ��G

��/�!���4�!/���������!E����=����������4�!E$����!���!E���!��������P�����4��%

/!��=���������	��������!R��!���P�!���!E����4��/��E��N���	!���$�/�R!�E!���4�E!

����!8���?$�������I	�?�����������!8��!E��!	����P������!����R����������������%

	���?��!��	�E�!�R���!�4�������EI���
�����!E���=�\"� ����	���!���/�>�P���8����%

�����E!��8I��!��!�4����8�!��������4�!��!�4�������������D��!��!�������8�P�����

���	��/� !��4��E�� /!�����!E� �
��!P��E���� 9����� ��������!��4�!� ����P��!� ��

P���4=�����!4���������������	�G����?���4�!�4����8�!��!����=������-��/��E�

���
���!H����$�E�4���������P��!�4��
�

���4�/!���!�9���!�4�!E�:��������O���4=��;��8!���!	��9��!4����7��5

�����1�������	�������/�1�[D��!��!��/�R!��8�R�?�������/���������!�������/

4������������������P��� ���!/�4���E�$� �����!���?���4�!������G����
������=�

���=R���
��-!���
�R����$������!���?�
���������!��4���E�!���4�������!$������?

������8�$����/���?�����=E�����������=R�!����������]���_�D��!��!��/�R!�E!���%

���?� �����$�/�R!� ��4R!� ��
� ���!��?$� ���=���� E�4�� E!�����4�$� E�4� �����E!/��!

��!�-�!�	����$� ������!���!� ��!���	�I$�������4I$��8����P��I$� ���I� ����	���I�!�%

�����I$� �=R����/�� /�G�����4��!�����/�$� �� ���!�� �!��	�I� ]���_� D��!��!�� /�R!

���!P?� ��!���4�!� �!�����48����� R���!� ����4�!����R!�����!��?� ��/�P���P?

����4=E$�����������!�!4���������!��!������$����E!/�!������/�!��!�/�G��������%

/����������/������4��G�	������I\",�

1- �������������%&��

� @!	����� ����8�� ��G� E�R� ����� >������4�!� ;�/���E�� �������!� (���"$

����$� ���,*"#�� �!�!�� �� ���!����4=�� �!	���4��
� ��/���E=�$� 4��� L��!	���

;���!����4$�����8�������!1�[���/�R!����-!����?���!?���/$�4�=�������-!�E����%

"�
&���	�0� �� 1�������$� ��� "�� +�� &$� 9���!�4��:���� ���� O���4=�� ;��8!���!	�� 9��!4���$����4��

����������$��1�
���100!4�����0�����
�0��4�/!��04��04���
�/��("'��+����+*�
", 7����� �� 1�������	�$� ��� )�"'$� 9���!�4�� :���� ���� O���4=�� ;��8!���!	�� 9��!4���$� ���4��

����������5��1�
���100!4�����0���0��4�/!���0!B�0!B��
�/��(����+����+*�
"# 9����
���100������/���E�/��/!����0���!.�
�/��("'�"�����,*�



'+DMFN:MNF��SV�D��>�O�D�W3

��!� ��E/�EI� ��G� �!���	�I� <� ��8������� ��!� ���!� E!E� �����������EI$� ��� �������%

/�X\�����������EI������!����8�/����1�[F!���	����!���������/�����!��!���!���

������P��!� ��!� E!����� /�R����P?� ��4����������� D��!��!��� ���� �!���	���� ;�!?

������������8��4������������G�������-��/��E������8!	��P�����$������������!/

��1�8����!E��!����������!���-��/��E���������4��E��
�4��IR4����
�(��G4���P?

����������� �����8�� ��-��/��E!� �� ����P����
� ���	I� !%/�����I*� �� ��/��


4��IR!4� (4��G	����!� ���!��!���!*� ����� �� ��������/��
� (E!���4����IR� E!����!

������4������!��!�!���������/��!���	������
�������������E!���������
����R%

��� �!� ����!/� ��!P��� ��/!�=����*5� 8����!E��!� ���������!� ��-��/��E�� ��� �!/��

4��IR!4����E��EI���
���G����������!4��
�(�����!�������4�!�����I�!���G��������!%

4���!���	����!����P��!��!������G����EI�4�����	����%���!*$����/������!������!%

��!��� �������4�� ����4��
� �����E�5� 8����!E��I���/���G� ��-��/��E�� ��/�G���

�������EI��/�� �!���	�G� (�R� ��� �!������EG� ���=����
� ���E!4�=�� ���!�� �����

�� �=R���
� 4��E=�� ���� 4�����!��=�*$� ��!� ��� ��/���G���� E!��� ��� 4����4�

!%/������� ��/�G���� ����!���/�� �� ���/�����/�5� ����G�� ��� �!���	�����!� �R�%

�!�����
����������
�(������	��-�!�����������!4��=����%���!$���G4���P?���!��!��

������8����P��I5�����48��!/�/�	I���?���������������!����!�������������

K�!�����������!�������/*��F��������G�����!?����R!���$�R!�/�/����������!%

���� ��!���!� �� ���!���!� ���G��I� -��I� ����R!���� �!���	��� �� ��!��� (���� ��!��!E

<��!�
��4�4�/���!�����
*��;���I����!��4��I��I���!��I��!1��!���	�����!����!R�

��� ���4$� �� 4�=���
� /�R��� ��I	�I?� �!���P�!���!� ���4��� 3� ����G����� ��� E!E

������������I�4�������!�(������������/�P�!?$���!�4�������8��������!�$����5

���	��-��	������!��E����-���!E*���!���4��	=��!����R!��!�����E!���G���?�����%

����!1�P�������4���!���	����!�(/�R!����!��������!E���R�P�������4��4�P��!��!

���	=�!*���������!��!E���4�������EI���!?� (�����	=�!�4�/���!��*��M�� �� E�4� ��

�������/� P��!��!� ����1� ������ ���/���E!� ����R$� �!���!4�������� ������8�P?

����EI���G���G����?�E�4���E�!���!\"+�

D�-��/��E!� �� D��!��!��� /�R��� ��4�������?� �� ��!��� �������4��
� �� ��

�=R�!� ��������� F!���	��� ����!/� (��� ����!*� ��	�P��8�� �� D��!��!��!"��� F!/��

�!���	����� D��!��!��!��/�����4��IR4��4��� ���-��F�/�����G�8���4�!	��/	�I"&�

3�������4���8$�R!����!������������!4�����������-��/��E��/�	I��������?���!%

������R���!����I��/�R����P����M������48�������������!��!�!	�!	!�=��[�����%

4����G\���D��!��!��!$���/������������E���E!���4�����!4�I�[6��!���O����8�P��\�

���=��� �!E� ���I	�EI�!E� �����	�$� ��������� R���/� EG��4�!/� 4��IR4��G�8��%

�4�!	��<�����!E����	�!E��������!�<��������E!���48����!���	���-����/!�����!E�

"+ L�� ;���!����4$� �����	�� ������	����� �� 1�������$� �1� 
���100������/���E�/��/!����0����0

("'�"�����,*�
"� 9���� 3�� ;���4�$� 8�����	�� �� 	�������	�$� ��1� :�� >�!����$���	����	� ������		� �� D	������0��	�$

����/�P�������!����!�4�!����"��(���,*$����"#�
"& F��G�8���4�$�/	�I$�>��4=��"))&$�����',�



'� ���3@6N�3:�N;�WV�;Q6

:!�!��!���/	��	����8�/��
�[�G��\�������81�[D�����!������!��!��e�����%

/�!���� 4��IR4��G�8���4�!	���!8��� ����8��!� �8����r;�!?s��;8���� ���/�R��

����/�!?� ������E/��!E� ��� ���� �������1� ��!��I� E!��� ��/� D��!��!�� (��	�� �!�

<�r��!?s*$���!���!?����<�/!��-�������!�<��=���!R�����������4��
����=���e����%

��!H� 
�����������
�� 7��/�!��!� E!��� ��$� R!� 3����� ������I� ��GP?� �4�E�� ���E!E

����!P��� �/�!P��8� �8�P��!� �eD��!��!��!�� e�!�� ����=�� ��4���E!� /�R����P?

��4����������� 	�� ���� �!�=�� !���	!������E���
�� ;�!?� �8������ ��4R!� 4����4��

/�G���� ���Y/�� �����!����/�� �!�4�/�� 4���/!��=�$� ���
���I��/�� �e�=R���


4������� ���4� �������
� ��	��R!H� �������� ��� �!R� �	��/�!� /�R����P���� 9��!�!

������4�/������!������!��D��!��!��/�	I�����R�?���G������!��!$���/�!��?����%

��!/�� �e/�P��$� �eE�4�!EP� /�!��!� �����?� ����4�P?�� 7e/�!E���� ���!�� !4���!/

���!������I�����!/��e������!����
����	����EI���
���G�	���!P����!4�$�����%

�����EI�����!�������4�	�P�������!���\"'�

� ")),� ��� >��-!�!��E�� N���4������ 9���4�� ����8�8�� >������4I� 3	!��EG

D�-��/���E�I� (����4�����*�� L8=���/� E!E� �!�!/� ��8�� �� E!��� ���!8�/�����!

����!���/����!������4=8������!/���4��4�P��!��!E���������!���!��!���!���P��

��-��/��E�� �!��	�E�!E�������4�� ��-��/��E�� ����!��EI���
�4�R�!	����������/�%

����=��9���4=���M������4�/����4��/!������/����������������������!�Y�=%

�8����-��/��E����>�P��!�!�������!��!��!��������-��/���E�!�>3D$�����	�����%

���!����!�����!���4�������!�E�����EI���
���G����!/����!��!��	�E�!E$�����!��EI

��� ��P�!������!/� D��!��!��� �� ���!4���� ���!������!	�� ��� ��!/��� ������4��


��G4����
��!��4�E����9����!���4�������E!�E!����=���������$� E�4��!R����	8�%

P��!� �� ����E!� �!�!����E�!�� 7��E���!/�� ��� ��E������!E� �4�����!� ������!���

����!�!�E���������	��!����
���/�

� /�E�� "))�� ��� �������I8� ����8����P?� �� ��!��� �
��!P��E�H�4�� �!����

�[���!���\�<� (����/��!������*$�4�=����������I���/���4���!�����E%

��!�
��G���!E!��4���9�������!������!�����9���������=8������>�������-�����4�$

N�����3����!E��:��4���=��

�"))'� ���>��-!�!��E��N���4������9���4�� ����8�8�� A�����EG� [���4�\�

��!���!�����������
�[���4�\�(�������4����	���*�/�R������8��
�?����!���4�

"' :�����:��4���4�$�8�����	����	��	$��GY�"��(")))*$�����',��9���� ��4R!�����	��E!�3�������%

�4�!	�$� 75&���	�0�� ������� [���0�� �	����$� �1� 
���100�������4����/���0B����0���!��!�0!4�������
�/�

(",��"����#*1� [��G������������ ��!?� 4�/���!����� E!��� ��!�8��
���!� 	8G��4I� 4������I� ��!���$� 4�=�I

/�R��������!����R��4���?��������������4�������?����!�!��EI�!�����
��8���������
���G���P��!���8����G

��/�������/�����������	����!H��7��E���!/�������-��/��E!����=��������4�!���/!������$������!�������$

�����4��E!���I���!$��-!����-��/��� �=R����4��
� ��������E�$�4������������!$�����������������
���48����!

���!��r���48!	��P/�!��!���4�s$�����4R!��!/���4G����I���I�/��!E�����������!E��!���P�!�������>�P���8!/

������I���!�!�����������!����!4����9��/��O��G�!	�$��-��E���!���������!�>�P���8���e/�!E������
����4�%

�=�$� ��4�����$� 
������G� �� ������EG�>�P���8�� ����� E!	�� ����8����P?� ��� 4�R��/�������!�������4��
� ��G%

P����
�P�������;��E!���������/�EI���!�!�E!$���!4�=�!�����-�!$��!/����������
���!$���4�������	��/���!%

���$� ���
�$� ���=������ /�����!��!$� ���!��!����� �=R���!�$� ���!���!� 4������4�!$� �����������$� 4��GR�

��P��!�����
��!P��E���!\�



'&DMFN:MNF��SV�D��>�O�D�W3

:��������4�H�4�!	�$����!�����?���E�����!������/�P��$����I?������8������%

��!�(���/�������!4����!�/��������������������/�	�P��!/*$���E��!?��������!�%

��$������	8G��?�����G� �!4���/���� �!/����!� �!��	�E�!E$���!����!������!?���� ���%

4=��(����8����*���� �����
���!4����
��������F�4R!� ����E� ���!�������/�	I���%

��?� �������$� ��� 4�=�!� �����/�EI� ����!�I� ������!�Y�� [6��P� ������� �������


����H$��������������!����/�����!4�����8��&����<�/=��������8������4�!����$

��8��!4� 7���I��� A�����E�� r���4�s�� ��!���!� ��� �!��!��!� r���4�s� ���E��E!

��G��4�8��"�����������4������4��
����IR���E����EI���G����!$���!4�!������4�%

4�EI�!$����E!4���������E����������8���!�������������
�/����������8�������%

4����4��/����P��$�4�=�����/�R!���!���=Y��?���G����N��
������G����������!	�

4�P���8�\")�

D����!E!���!�!� ������ ����!��EI���
� �!4���� 9��/�� O��G�!	�$� �-��E���!� ��%

������!�>�P���8���e/�!E������
����4��=���;��E!���������/�EI���!�!�E!$�����%

-�!$� ��4���$� �!/������� ���
���!$� ���!���!� 4������4�!$� �����������$� 4��GR�

�eP��!�����
��!P��E���!��7eD��!��!���4���������������$���	�������������!�	���/!4$

/��E�� �e�!4��!4�E��� @����� ����E����� /�	8���� ��?� �������!� �8�R����� L����P/�

E!���4���=������� E!������I�4���?$�����?����!���E������!E� �
���4�!��������!

�!��!��E!1� ������I� �e��	=��I�� 9���48��!/� ��!����!E� E!��� ����/������ E�R

[���!���\$�����/��������	�!E�<�[���4�\���

;������ ���!��!����� ���4���� (����B�������B�*� E!��� ��!���!� 	8=���/

Y�=�8!/���!���� �� ����8�����
��E���O��G�!	�� �� ;�������3�������4�!E��!�8�	

�����
������G�������
����!��K�����D��!��!���;�������3�������4�!E$������,���

����������������!����/����!EP?�����������K�����9�����!	�$������E!�P�!���I

��!/����������G������������!���!�"�

>���������!� �� D��!��!��� �� ������ �!���	����!E� ��IR!� ��G� �� �����!/!/

���������� �!4��=�� ���!��!�����
�� ����� �� ��/� /�!E���� ���=��?� ���	G� ��

�!��!� ������!� ����=R��!��!�� [��=R� �!����
�����/�R!/�� 4�������?� �� �-��E��%

���
� ������ �������$� ��R�� ��G�!E� �����R��P��� ���!R�� ��4���?� �� �������4�

������ ���������
$� 4�=���
� ����������/�R!� ��?� �����!� (�I�Y� ��!/�R���!*� ��

��!��-�4������$������!���!���$�����!��R���4����!�������E!�������/��4�������

(��� �������!E$� ��!� �=���!R� ��	��R!��!� �����P��*�����E!� ��G$� R!� ��I�� ��� ��%

���!�
��!�����EG��/����/�	�/����4��������������������=�$�/�R�������EI?

�!��!�� /��!�1� �/�G� �� ������4�� ������$� ����8$� ���!�� ������$� ����� ��������$

�������������������4��!�!4��������!E��!��E����������/$��=���!R�����G����%

�����/����������4\���

") 9��������!/�
�� 9�������:���4$�75�
��\������X$��1�
���100-�!!��	����0��!�0��%"�/��
�/�(����+����+*�
�" 9��������������1�������	�$��1�
���100����!�4������(����+����#*�
�� >��:!�!�4�$�8����������	�������
!�1�������������������$�F!���	�����9����!����(����*$�����&$����,,�



'' ���3@6N�3:�N;�WV�;Q6

3- �����������$��������������

[���4������=��������H����4����
$�/�R!� ���������������E�?���G�����%

����!����������!���4�����������D��!��!�������������!�����!\�,��6����4����%

������� D��!��!��� �� ��������!�����!� ���
G��8� ���� 9��!8� DD$� 4�=��� ���R�8$� R!

����!������E��EI���G������!�Y�=�8����-��/��E�$���4�/!����E����!��4��E��������I%

�!�>�P���8�$�E!	��
����������������E�$���4������������	�R����������4�R��/�����

�!�������4��
���GP����
�P�������D��
�?�D��!��!����!�/�R!���	�������I��?���	�%

�!	����P������!����K�	�$�4�=�!�/�R!����-!����?���8I����!�R��!$������	����!

����4��/!�����!�R���!�>�P���8�$����!���P��I�/�R!�E!���4����������?�E!���!	�

������/� �����E������!8��!���� ����������$� ���=��������	�����EI�� ����4���!

���
������!/������8!����P��$�E�4����������/�EI�����!	����!��I�!	��������%

��!������$�4�=�����G���!��������������# �

3������4�����
��9��A��!�$����!�������I���9���!�4�!E�:��������O���4=�

;��8!���!	�� 9��!4���$� /=��1� [�
����R� ��!��������P?� ���������� ���!����!%

����!�����!�/�R!����?���G���/�!���4�!/���������!E����=����������4�!E$����!%

���!E���!��������P�����4��/!��=���������	��������!R��!���P�!���!E����4��/��E�

N���	!���$�/�R!� E!���4� E!� ����!8���?$� ������I	�?� ������ ��� �!8��!E��!	�� ��%

P������!����R����������������	���?��!��	�E�!�R���!�4�������EI���
�����!E���=��

6���������������4R!�>�P���8����P���4��4�/���4��E����������4���������!	=�%

���
�	����<�/8����!R�� ��/8����
���=�������8��
$���=����������
� ����/4��G%

���
�����/��
$�R�EI���
�������!	8��
��!�!���
$���8��4=�������
�	�����!��	�E%

���
�<���4�=��/��4����4������/���������/��E!�������������\�+�

>�P��=8��e9����!�������4��������4���8I���8���G��e���!8��!���	!�����E�

�����/��I�D��!��!����9��!�����!��G?����������!����!	����8I��!�������!��!���!%

	���e9����!� ("))"e��*� ������8���e��!�����!�!� ����E������e�
���4�!��!�������%

��!��4�/��7����!/���!������!������=�$����!��!���!���������!��	�E�!������I���!

���4����R�I$� ��!� �!���	�G��� ��� ��!�!������!������P��$� ��E�!���I� ��GP?� ���%

�4��
����������!��!�����
��6���8��������-���/�D��!��!�������Y��!���4���EI$�R!

��������!��������!�E!���E�R���8I����/�������!/�4��8��=�$���!����E!���G��4���%

��P��I� ��8!	�� >�P���8��� D��!��!�� �������� �����G� ��4�����!���� ��=�� P��!�4��


���8I��!������
������������������!��4�!E��F���8�P��!�����������
�����/�	I����

���!��?���G�����/���P������!��!/�K�	����R���!/������$�����/���P������!��!/

/�����!���/����!������=��D��!��!�����E!���G�/!���/$������!��4�=�!�	8������

E!���N���	!�������=8��!��!/����8���!4�������=8��!���/�EG��4�!/���

�,
&���	�0���1�������$����)�

�# 9����>��>�����$�>���$���0�11������	��%�������%$�7!������F!���	����!���(���,*$����+<"#�
�+

&���	�0���1�������$����+�
�� 9������� 6��	�!����$� >?���� &���	�0�� �����	��	���� �� 1�������	�$� �1� 
���100�������4����/���0

�������!4�0707;0���	�!����0"���!��
�/�� (�,��+����+*�



')DMFN:MNF��SV�D��>�O�D�W3

>�������������������?���G�[���!�/��E������/�\�<����R��A!�!���E��>��%

-!�!��E�� K��4��=�� 3�E�� (A3K�*$� 4�=��� ���
G��8�� ���
���!H����$� ��!� ��4R!

�!/��������=�$� ������ ��4���!� �� P��!�4��
� ��� ���!�����!	�� 4����������

�� D��!��!��� �� ���!�!� !���	!�����E��� !�8�	� ��E����4��
� ���4��=�$� >�P��=8

������!�� ������?� ������4�$� ���� ���G4�� ����/� �!�
����	��/� 4�/���4���E%

��/�����!���-�4���?� �!���EG� �� ���Y/��/8���/��� D��!��!�� �������8� ������ ��%

��/�-��/�/�!���	!�����E���;�I�� �!R����!R�����?��� E�4�P?�4�P��!����
������

���!��!�����
$� 4�=�!� �������� ��!� ���4�� ��-��/���?$� ��!� ��4R!� ������I	�?

����4��E�I�����I�	��-����I5�4���!�����E!����!R���
��4��������E���D�����!��I���4R!

/�R����P������!��4����!	���8I��!������G��������	$�����!	=���!�/�G����!��	�E%

�����/�G���4���������<����4�!P���A3K���3�!����E����4��
����4��=��/�����%

��P?� ����!�����I$� ��� �����4���E!� �������� �����/!E� ������E��� 9���4�� E!��� 4��%

E!/$���4�=��/��
��!P��E���!������-����E�R���4���?���G���RI�����E����I$�����8!/$

��/��8���P��I� �� ��=����P��I������!�����!���������!��4�!	����4����������� D�%

�!��!����������/��!E�E!������
$�4�=�����I����!4�����$�R!���D��!��!���/�R!��8��I?

���4���8�� (���!�
��!���������	��-��t*$� ��P� ��������G�!E� ���
$�4�=���� ���4��EI

	��E�4������G���!$�/�EI�!����E!��	������!���$���!���!���4�!���R��!���!�

���� [���!�/��E�������!\� ��� ����!	=���� �����E� ������ /���E�!EX� M�� ��

������!����!R����E!��!E��������������!���!?����!���I��$�	��R�[���!�/��E���%

��!/\�/�R��������?$���!����
���I�����8���!	����/���������!��I����4����%

�!��!� ���!��!���!E�� �!�����!P��!� E!���4� �������/=��?� �� E�4�/P� E�4�P�����

����/������E��/��E��������$���������������8����P���E!�����4����/�$���!��-���%

�!� �I� E!����!� /!������ ��4� �������� /��E�����!$� �=���!R� ��$� 4�=���� ����8�EI

�����!��D��!��!��/���I��������?���G���4�����I��� EG��4�!/����
$����4�=���
��I

���8�����6���!	�������!���G����!E!$�R!��=���!R���9����!�����������G������E�?

�!���	�������!-�!4�E���������!�P����!/��M�!���������������!/���!���!?$� E�4

���8I���?� ��G� ��� ��!��$� ��� ���!�� D��!��!�� ��/�	�?� ������/��� �����4������

������!���������E��R��!E��!���������!	����!��E���!�& �

3������$�����I�������!/�������I���!��e��������!����!/$�>�P���8!/�����

��!��I��I��	����$�������4��4��4�!������e����!��!�������D��!��!��1�E!�������!��%

���EI����/���G�L��!��!�	�5�>�P��=8�������!��	����4���������?��e�����	���!

���=8��!���/� ��8���!4�!/5�/�� ��� ����������8������ ����� R����$� ��8������

/8��!	����4��!���5�����4���!��e�������!��!������	���e��!��������!������/�$���

��������� 4����4�� �e��8���!4�!/5�/�� ��� ���������!�!� �!�
� ����4��E���
� (���

���!��4�����P?��e/����/!������P?*5���������G4�������!�������
�������

������E!����/���-��/���E���'�

�& 7��M�����4�$�*�����	�������$�L�P?�M�!���!�����,�(���"*$����#�
�' 9���� ��� >���
$� 1�������� �� �
���������S� .	����.	�� 
�	��
$� �1� 
���100-�!!��	����0��!�0

�"��E4�
�/�(")��+����+*�



)� ���3@6N�3:�N;�WV�;Q6

�9����!� E!���"���&+�����-��$�����!	���+)&�/��������� ���!��!���!$�) ���

�������$� R!� �4�8�� ��m� ����4��
� ����-��� E!��� �� ��!���� 9���-��� ��48���EI���


�8���!� ������������������4�R��/����!/��7��4�!� ������� ���!��!���!�����-��

����!��EI� ��4�!� !�!/!���$� E�41�
������G�����-��$� �����4��GR�$� �4������P��$� 	����

����-����!� ����������!����������/��
���������!�������I�4��!�
!��$�4������$

����R!H����$� ��!�	���/4�� ����� D/� ����4��E��!E���� E!��� ������� ����-�����$� ��/

��������E!� ��G� ��G�!E� �!EP?�� M�� ����48��� ����-��� ��!�����G��!� M�9

��I	��������������������G����!��!���I������!���������,�������I	����G���%

����/�!��G��������!����������G�����!���8��"�� �������!�����=�$����E!����������%

��/��!4���!/��P�=�����!��!�����
�����������-������
,��

�"))&������!����!���9����!���!�4������!��!4��!4�E!���D��!��!��!����!%

��������8� ��� �!��!��!� [���!���\� ��� 6������� >�������4� ;��� D�!�� ���!��!��%

���
��!4��!4�E����!���8��������!	�����!4���EI����9���81�[�����8��/����G$�R!

�G���!����E!����!�4��4�������R�H���G�!E���E�R�����4���!���P��/����/�!���-��%

/���E��/��M��� ��!� ����I��� �!���P�!���!	�� ��������!�����$� �������!	�� P���%

�!����$� ����4����� �����I� �� ������ �� ���	�/� ��8���!4�!/� <� ���!4�����8!/

��!��!$���=��EI�����!������8�R��!E�/����������E�\,"�

�>��4���!�
��
���4�!����������
� D��!��!��� E!��� ����!	=���!���R���
����

������!���$� E�4�/� �I� !�!4��������!� �!4��!4�E!1� �����/���P?� �	�I��EI�!	�$

��4�����!����!�4��
� ����!�� 	!�	��-������
$� �� ��4R!� �����
/�������$� �!���%

P�!�����/�R����P?��!�4�E�$�������!����������!�8���!$�4�=�!������������!�������

���=���� �!���P�!����� ��� �������I�!	�� �!4��!4�E!$� E�4� �� ���������!� <� ��

������4��
� ���!����4=�� <� �8��
�EI���
� �� �	�I��EI���
�� ����� �� [	��I��/�

������!����/�\���E����8�� ��G� �� �=R���
������
������ �� ������������4��!E�!

���� ��	������ ��/�G���� �����R����/�5� ���
����8�� �!R� �� �=R���
�/�!E��� 4���

��!/�4�!E��9������I��������!RI���/=	8������?�������4�!�������!�����7��4�%

4���8���!���P�!����P?����������EI���
� ��G$� ��8����������������/� ��	�����

����!�4�����$� 4�!��� ����G8�� ��G� ��E����?���������������� ��������!� �/�!%

��!/���������4�!/,���>���>�������4$����4�!P��EI���������D��!��!���������8��%

��P����!4��!4��E�!E$����R�$�R!�-��/�����8I����������!����=����!�!/!����	8���!%

���$�E�4��!R�����4��������=������!	�����������!E����/��������������!��!/��M�!

E!��� ��� �=���������!� �� ��/$� ��� �������E�!� -��/�� ��������!������ ���!��8�� ��


��������� � ������!� ��!� �
����� ����E� �� �������!� E!��!E� -��/�� ���I$� ������!E

������!��I$������!R���4��4��!��EG�/�G������/����
�������	8���!��!�N���	!%

����������4�/������G���/��P���4�/���>���>�������4���4���������/���81�[:!%

�) 9����&�����������.		$��1�
���100����4�����4���0����-�!0���!.��
��(�,��+����+*�
,�

9ZZ�ZZZ� ���	���	�� ��� ����.	������ ����	�� 	�����������$��1� 
���100�������4����	���0�4������%

���0�!����
�X�q���4�u��q""�+�� (�#��+����+*�
," 6�� >�������4$� 4�� ���������	� ��� ���	���	� �� 	�������	�X$� �1� 
���100����/�	�����!4�/!%

���/���0������!��
�X�����q���,�#�#��#��""),u/��!q������ (�#��+����+*�
,� D���!/�



)"DMFN:MNF��SV�D��>�O�D�W3

4��!4�E!����r���!����s���4���8��/�$�R!�D��!��!��/�R!��������?��8��������G

4��-������E����/�G��������I������EG���P��I��������!���	�!����I���!����I\,,�

M����������!���P������!H����!4��!4�E������!��!��!�[���!����\$����!�%

4�/�9�P��!����"��������!��!��!�[���4�\��!4��!4�E!�����������8��	�����E!����%

4��
� ��������!��������!������� �!4��!4�E��/�	��� ������?� �������� �� ���!��?� ��G

����/�� �!-�!4�E�/�� �� ���E�4�� ����=�1� ��� ������!� ����G��!E� ���� ������4��


����������!�������G�!�!4��������I����!�������I����4��!�����!��E���������!E�

�����/����4�����������4��!�����!��E�����!�����8����G����8�R���$��������4��%

��4�� ����������!��!/�� [K��������!�!� �!4��!4��E���
�����H��������8�������!%

/���4�$� 4�=�I� /�R��� ��� ������8���?1� ���� E�R� 	��!��G$� ���� �!R� E!����!� ��!X

9������ �� 	�����!� ��!������� �����/�8R!H���!/��6�/�	���� ��G� E�����
� �!	�8

�������EI���
� ���=R��?� 	��!�
� �!44�� ��� ��GR4�!	�����	8!/� �P�����/�?� ��%

��!$� E�4� ������� <� ��!��!��� <� �!	����������� �� ���!�!8������ �G4�!/� E!��� �����

�!��	�E��P?������$� 4�=�!E� �����I� E!��� ����4���!� �� R���/�K�	�!/$� �4���E!� ��G

��?� ��!4�!��� ��!��4������ ��� �����4������� �� /���G� ���4�E�!	�� ��/�!���

�� ����8�����
��������������F�/���G4����/�E�� ����P?$�	���4��P������!����8

�� ��/$� E�4� ��!�4�/� P����8!/� ��8�� ���� ��!	�� �����!$� E�4�!� ������8� �� E!��!E

��������!���1��
��!P��E�H�������!����!	���������������G$�����E�R��	��!���8!/$

�����!R�E!����!���!$���!�������4����������E�������������K�R!E\,#�

:!4��!4�E!����!��!���!����������!�����������!�[���4�\�������8�����EI

4��������EG� �� �������� -���/� [3�!���	� <� 9����/����E/�� �� ��!��!\

(�������4����	���0�����/����E/�*���/�R����8��������8I���/���G�����H�����%

����!����� 6�P������!��!� ��/��8�����=�� ��4���E!� E!���4$� �R� ��!8����� E!��

����!Y?� ���=8��������4=�$� ���=���� P��!�4��
$� E�4� �� ���
�����
$� 4�=���

�
��!���������R��!��8I���?���G����!	�������E����������!���������R!��������%

4�?���!����4�������4������G������D��!��!��$��������4�������$���!���!����4���!

��!������/�� ���!�� ��4�!E� -��/�� !���	!�����E��� ;������ ���� ����!/� ���!�

��������/�����4�!���/�	����1����!������GY�!$�4�/�!�!����!�����/���G�����%

4�� ���������?� ��� ��!8���!� ����!/� �����������R��� ����� ��/� ������?� ��G� ��

4����4G� �� �������4�� �!����
� ��!P���8�P��� �I�Y� ������!�� ��!������4�� ���E!E

��!����<�4�/!���E!����>�������4,+�

����I�4�������!��!����/���!4��!4�E�/����E���8����G�������!1�����/�R%

�����G���������?����!��D��!��!�X�3������!���4�P��!��!����!���	���!��I��	����$

R!�E!��������!/�R���!��9��!�������I���9���!�4�!E�:��������O���4=��;��8!��%

�!	��9��!4���$�������
��9��A��!�$������������/�R����P?������!���������P�!�%

�����!/� D��!��!��$� ����!����81� [M�!$� ��!� E!��� ���/�R���!��M�!�/�R��� ��G� ���%

�����?� ���!�� �!�!-��� ���� ���!�� D��!��!�� <� ���� ��������?� ��G$� ���� ����!��?

,, D���!/�
,# D���!/�
,+ D���!/�



)� ���3@6N�3:�N;�WV�;Q6

��4��/!��=�������������?��������!�����4���!��;�4��/!��=����!�����!�����G���

���!	8�P?\,��

F�4���G���
����R����!��D��!��!����!�/�R�����������?�������4��
����!�%

��G���G?���������!��4��
$� E�4�!� ���������!� �I���������
�4�P���8��
$� ��� E!��

���E!���4����������������������!��������������
���������!��4��
$���8������

����!	�$�R!�	�������E!����4�!�EG��������/���P?��M���!/�����������!E�!���	!%

�����E�� �� E!E� �4��!����P��� ������� �I� �����!���!�� F��!���/�!?� P�����/�P?$� R!

���!�� ��E�!����� �������� ��!� ����I��� �!���P�!���!E� ���/���� �� ���	�/

��8���!4�!/����R���EI�E!���4�����!8��?��F�/���/�/����!��!���!���������!�%

��������E!���G�����!8��!��!/��������E�!	��

	- �%����������������������

��������
���/������
�D��!��!���������������G�������
��9��A��!�1�[D��!�%

�!����!���!�/����!�!�������
����������H$������������G$�R!��G���!���
�E!����!

��G�!E$�������E!���4���4����/�R!�����I���?�E!	����!�8�P���!���4���������!�

����!-!4�!/��G���!������������8�$�E!�������R�/���������4�!���I�������$���

��4�������4�=�!	��>�P��=8��������������������R�!�!�!/!���1�����	�R�����!

�����!���	����P�������������4�!E����8�	I�������EG�/I���P���/�����!E\,&��9���%

�!/���!��4�E��������!��!�������D��!��!����I$������!/���	���!���/�>�P���8�$

��!4�=�!��!	�����!�4���!4�!��E!$����4�=���
����!R�����!4����8�!��!� ��������

��/�����!E������P���������!	=����
���-��/��E�$���!���4R!����-��/����E����/�%

�����������!4��������
���!P��$���!��4������
���!����4����������!E���-��/�%

�E���M!	�����!��!��!��E!� ��� ��4R!����4�������!������!	�����!���(-!!����4*

�������R���!���8���!��!��!���E��/�G�������4��
,' �

���!��� �������4��
� ������!��!� P���4�� ��-��/������!� ����I� [������E

��!��4�E!� �����	����!� ��� ���
$� E�4�!� ����������8�� P����4�/�������������

����R��4��/������������!E$�!�!4�������P��� ����!������
���/��
��=���F!	�$

��� ���!$� ������/�� ��G� ��E��GP��!E� ����!	�$� R!� ����!��� ���!�� ��/�� ��!����!


��������\,)�� F��!��� ���4�!P��?� ���������P?� D��!��!��� �� ������ ���4��!E$

/�R����P?�����G��������!/�����8!E������$�Y�=�!8$��������!4#��

7� D��!��!�!/� ��IRI� ��G� �!R� �����!/��� 7�������E� /=��� ��G� �� ��8���!

�!	�������
���!P��5������!EI���8!�������!����!��!���!���E/�EI�!���G������	���%

,� ��9��A��!�$������������������	���$�>��4=������$����'��
,& 7�������1�������	�$������
,'

7����� �� �������%� ��0�������� �������
$� ��� �#$� 9���!�4�� :���� ���� O���4=�� ;��8!���!	�

9��!4���$����4��������
,) K�� �
�������$�7����� �� �J���
� 	�.������	$� �1� /��0����2���� 1�.����������� ����� ���� ��5

���+��	�X$������!���K���
�������$�@���������,$����'5���4��IR�!����E��E!���G�[>��!4��!�������;�������%

��!�����R��4����4=��;���G���>�/���!���!	�\$����"'"<")��
#� 9����������!�$�1��������<�'�
�%������/����X$�;��//!���!��7!���&�(���,*$����#,,<#,#�



),DMFN:MNF��SV�D��>�O�D�W3

��!/��!	�������
� �����	�����
� ��!P���� D���!��4�� ������;���/��N���
���8�R�8

/������G����� ���
$� 4�=������!�/�	I�����!?� ��G� ��4���!� ���!	�I������ [�8��
\

������ ���!��!�����
1� [9����G���G$�K�R!$���/=R�/������P��?����!	�I���4G���

������� ����!��4��
� -���	��-��$� 4�=��� �������� �� ��R!��� /!� ����84�$� ���/� ��8

������� ����P��?� �!R� ��/� ��!��!� ��� 	��!�
�\#"�� M�!�!���!���!� �I� E!���4� ��!

���4�� [����!��4�!� -���	��-�!\$� ��!� ��!�!���!���!� E!��� ��4R!� ���48!� [�������%

��!\��9��!���������!����!��!4���!/�����!R������4���/��E�4�����!����$���4�
��

�������4���4���D��
�?�/�R!���!�E!�����4�	��Y�!�������������-������!	�$�������

������������
����!	��<�E�4���E������!E#��

3��/�������4�������!	�$�R!������������4��
�����������
����!4���
���%

��G��� ��� ��!��� ���!R�� ���R�?$� ���� D��!��!�� ��!� ���8� ��G� ��8�	�!/$� �� ���!�

���!��4��I�����4��������������!����
������I�4=���M�!�!���!��!H�������

�������� ��!� ���4�� ������ P��!�4��
$� 4�=����������!��� ��/�������/�	I� ���!�

����/��!?������!�!��������EI�������I$���!���4R!�4��8��=�$�����4�=���
��!���%

����!���4����4�����������!�/�	I����?���G�����!	�!/���������R��!E��!�����!��%

���
� ����4�H� ����!���/����������N��
�������$���4��-!�E����!� ������ ���4��!

������������ �����
� ��4��/!��=�#,�� D��!��!�� ��E!� �����/���P?$� �8�����

�������!���G$�E!�����!P��!����!������!�4����P?�4�������EI��/�����!��$�4�=���

�
�I����G�������?����EI�	8����I������8�EI�������!�4�/!�����!$���EI�����=�

���4��4�������������!����

>��� ���� !���4������H�4�$�/!���������� 	��!Y��!H�4�$�����R�� ��G� ����%

�����!���D��!��!��!$��
�?$�E�4��������E!$���/����!R�������4��!�������!����!�%

�!���!	�� �� ��!� �����-�� �� ��!	�� 4�������?�� 3������4��� ���
G��� ��� ��!������

��!������D��!��!��$�[	��R�E!��������E��������P���!4�4�/���4��E�����������Y�=%

�8���$�E�4��
����R������!/=��!�����E���O��G�!	�$�������-��/��E!�������I�!

R�����>�P���8���M�!�����!��EI�����!4����!	��4�/!������$���4�=��/�/�/����

�����!������/!����
�����������
��F���!4��������!����!E��G4���9�����/�4I�!/

D��!��!�� E!��� ��!����I�����\##�� ;������� ��� ����!/� ��!�������G���� P���!4

!���	!�����E��

:�!����4� !���4������ 9���4�$� 4��� �=�!-� >���
$� �����!����� ��4I� ��!�G

�����4�!P�����������!��E����4�������!�
��P�������G������D��!��!����7�����

E!���4� ���	G� ��� �����!/� �����P��� ����8����� �� ��!���� [;������� ����8����

����!������4�����������
��4��4=��������E!��!R���������������R���/�=����

48����=������!��� �������������8����P���
��4!�=�� �����	��/���=�� �����8�EI%

���
� �������� ;������$� ��� ��� ��!P��� �/�!��������
� �� D��!��!��!$� �����E!

#"�7�1�
���100�����/����������0�����/����(�"��"����#*�
#��>��:�����4�$�*�\�$�L��H�4����"$����)'�
#,�3��������4�$�75&���	�0$��1�
���100�������4����-�0B����0���!��!�0!4�������
�/��(�#��+����+*�
## D���!/�



)# ���3@6N�3:�N;�WV�;Q6

���4�/���/�� ������/�$� ��!� �!R� ��/�!E���/����� ��!P���/�� ���!������/�

���!/��I$���!����P��I����������	��-�I\#+�

�����/����E�������G�������!1�[����D��!��!��E!���/������X\��F�����4�������%

��!� �����4���E�!� ������!��M�!�/�R���/=��?� �e[/������P��� D��!��!��\$� ��!� ��

��E��R!E��e[/������P����eD��!��!��!\$�	��R�������I�4�R�!	��������/�����!	�

E!�����8���!4��[>�!�����G���G���!/����G�����������?�����!�����I������I��E����4

�eD��!��!��!$���!���������/�����/��!?$�R!����!�!�������4�/����������G�������

����8����P���4��4�!����
��������N�!4������������!?�E!�������G���!/�4�/���4��E�$

4�=�!�/�R!������E��R!E������E�?���4�!/������8���������E!���������?\#���M�!�!���!%

��!H�����4�������������D��!��!����4�����[���!���!������!��������P�����������!E\$

��� �����4���EI� ��4�!����6��� ,�m� �!�����!��=�� ��!?� E!���/�!E��!/� ���!��4�� ��

��!��������P��#&�

8�P���!�4���������!���D��!��!��������P/�����!���?����!�!�������4�/

���!���/�����/�������!���/�P���4�����8!���!	�����!4����/�P������/8��!%

	�� ��8���!4�� ��!4����!�!� ��������!E���$� ��!� ��4R!� ��!�!���!��!H�����6���!�

7���8�� ���R�$� R!� [���!�4�� ��!��I�!� ���!�� 4�/���!�!/� ��� �������!������%

��/� �����!$� �������!� ����E!� ��G� ��?� �!���!���!$� �� ��!��������P��� �����E!

�����������!� E�4��� ��� ������
� ��!�4�!	��/������ ��� �/��4�$� 	���!� �� 4�R�!E

����������
�������!	����!�!���!��!H������>�R������������
��%���/��E!�����!%

���E�/�/$�4�=�!	����������/���������!	����/�����!��4�/���!�\#'��7����%

	�!E�������$�������/�/8���/$������!�!�������4�/����!���/$�D��!��!����!����4�

�������� �����E�?� �����!�!�������$� ��!� �8������ ��4R!� ���4G��� ��!��� ����!/

���E��E!� ��G�/�=����� ��-��/��E�$� ��G���� ������� ����G����
��� 4�������!E� ��%

�����!�!��6��P�4�/���!�$���4����������8��
$�E�4����������!��$�E!�������������/

����G���!/������������4�$���������������!E���G��!����!	����!EP?�

4��5������

D��!��!�� ��� ���8!� ���!�8� �� R���!� >�P���8��� ;8�R�� ���=���� �����E���

�!���	��$� E�4� ����������!���������R�����4���?������!�!�������
$� �!��	�E���
$

�	=���4�P��!����
$� E�4� �� 4��E����
� ������� ���!��!�����
#)�� 7�E/�EI��� ��G

#+ ��� >���
$� ������I� �� 1�������	�X$� �1� 
���100�������4����/���0B����0���!��!�04���
p���%

�����
�/��(����+����+*�
#� ���:���4$�3�������I�	�������
X$��GY�""�(")))*$�����"�
#& ��� :���4$� 8�����	�� �������	���$� �1� 
���100�������4����/���0B����0���!��!�0�!���	�����!�%

�������
�/�� (����+����+*�
#' 6��7���8�$��������	���� 1�������
$��1� 
���100���!����!����
���!�!�E���������0��/!��0�"����0

�+�
�/��(�#��+����+*�
#) ��������� ��/�!��?� ����G��EI�!� �������� ���!��!���!1� ����!���4�������5� ����!�4�����5

�������4����	���5�����4�����4���5������/!����5��������������5������
��������������5�����-��!��������5

����E!������5�����4���������5������������	���5��������4����5�����/��!������5�������������5�������%

��%!���	!�����E���������5� �����!�!��4�������5� �����
��!���E�������5� �����!4����!�5� ��������
����	���5

�������������5�������������!����5������!��	�����5����������	!��4��4�����4��!����5������!����������



)+DMFN:MNF��SV�D��>�O�D�W3

�����!/���4I����I���I���D��!��!�!/�4����!�8�����=������E!������4���!��=�$

E�4�/�� ������!�� ��G� �
���4�!������?� ��!����� �!����� ���!��!����$� ��!� ���4�

4������4�1� ������!�� ��?� ��� ����4�/� �!��!��!� (4�/���!��!*5� ��8I������ �!

P����!/�����4�/� 8I��!/5�������!��/�!?��!����� ������������!���!��=8� �����

(4��4�$�4��4������*$�����!� ���4�����!�� E!��I�����G1� �!�������	������/��!���8�

�����=E��!/��5�������!��/�!?�8������������/�G������������4��������4�������%

��!����!�$�����v������!���!�����w5�������!��/�!?�����Y���	8=��������8$���%

	8=�!4$� R!��� ��8�� �����/�$� ��� ��� E!��5� ������!�� ������?� ��-��/��EG

����=����
��!�����$�����!�E!	��������!�������������!E��4��������E�5�����
�/��?

�����4����4G���� �������
� �!�����$� ��8������� �� 8����/�����G�!/���� ���
�%

��/5�������?�����P��4����������
���������D��!��!��!$�4�=�!�����!��EI���-��%

/��EG���������!E��!/����!5��!4��������������?��!���8G�=������	��-������
$

�������������
$� 	��/��������
� ����5� �!4��� �!���	������ /���� ��?� �!�� �8G�=�

��	/��������
$����!E���������!��4�	�P�4�/�!�!���!	�+��

D��!��!�������I���������/�/!�������4�������<�E�4���������8��E�R�����!����%

�!�<�/�����!��� ���������!�����������!E���!/$���!� E!�����!P��!�4��E!�������!

�!��!� ��!�!���!��!H������6���!	�� �!R� ����� �!8�!E� �4�!����E�� �!	�� ������!%

��!	������G�����4�/���4��E�$� ��!�/�R!������4�I?�4����4���7� ���
���	�G�=�

��N�����!�������������6��!H�K!���!���!	��D��!��!���(�����+������8����
�%

������'����!	�*��:�!����4�>��-!�!��E��N���4������9���4�$�4����=�!-�>���
$���4

�4�/!�����8� ��!G� ���
���!���� �!	������1� [6����!$� R!� E!��� ��4�� ���!H$� ��� ��

����������	G$�R!���!�������4����D��!��!��!�E!����!���!���!$���!�������4��E!��

����!\+"��>���>���
������������8���������[6!4���	����!�����\$�E�4���������%

�EG��!���!���!	��4�������������D��!��!��1�"��M�!����4��E�4�/���!���E�4���R4��

�����!E�P�����/�P?$����������!����/������������,��9�/�G��E$�R!����������/�

D��!��!�����!�������4��E!�������!��#�������E�������/$������������E!����!�4�5

����!���E� ���EI� ��!��G�� +�� M�!� ����E�E� ������ �� ���!��=�� ���!�� 4�/���!�!/�

��� M�!� �!4�!��R� ��	��R!H� �8��I���
� �� ��!���� &�� M�!� <� ��������� �� 
��4!��/�

'��;����E� �����G��	��������!	�����-�������4����4���
� ���!��!�����
��)��M�!

����!���E������!���������������P�!������!/���!����"���M�!�����G��E�����E���=8

4�/���!�!/+��

D��!��!����!�/�R!�����I��?�4����4�����R���/���8���!4�!/��F����8���!4

����!����?� �����!������!�����/�/�!E���$� ��� E�4� ��� E�R����!�� �����������8

����9��!8�DD$���8���!4�E!������	I�>�P���8�+,��F�4�!�������/!���$�E�4��8�P��!

D��!��!�� ��P�!�����I� �� �����!� 4�� ��8���!4���� �� 8I��I� ������ /�G���� ���I�

+� 9���� �� ��=�$�&����	��	�� ���	�� ���� <� ���� ������� 	� �����	�� ��� �����0��I$� �1� 
���100

����4����!����0/���0$����)<"��
+" ���>���
$���������	������
��$��1��������4����	���0�4���������0�!���(�'�������+*�
+� D���!/�
+, ����9��!8�DD$�A���������%��	�	$����"#�



)� ���3@6N�3:�N;�WV�;Q6

D��!��!�� �!8��� ���!/� -��4�EG� �8�R!��I� ���!�� ��8���!4��� M�� �!/��� D��!��!��

�� �����!/=������/����I�����
� E!��� E�R���!�!� �����4��E�+# ��D��
����R�D��!��!�

��������E���!�4�E�������G��� �!��	�I� ��>�P���8!/$� �������/���8���G��������!

�� ������ �!���	����!E� �� ����8����P��� ��������!��4�!E��� ����4�!E� ���!����!��

��!����!E���!���� E!���>�P��=8� ����/��������!�!�������4�/� E�4�����=�����

��!��I���
$�������!���������	�/�/�!E����E�4����������E���M�E��G4��!�������!

4������4�!� ���������!� ����E��������=�$� 4�=�!����������8���R�?� D��!��!�����

!���	!�����E������������
� ���!��!�����
� ����!��EI� ��G� ���=���� ������ ��%

�
���!$� E�4� �� P��!�4�!$� ��� �	=8� �!$� 4�=��/� ������ >�P���8�� �!R�� ��� �!����

��!�����
�-�4�=�������������!���������?�R���!�>�P���8���!��D��!��!���

63;�DMFN:MNF�D��@NKNM�6N:�>D:� N

(7�;3��NMA3;;�ML*

D��!��!�� <� �����`�����
� r7����
!��!��s� <� �!��!
�� ���� !��!�� 	!����!�� 7�
�� B��� ��4��!�

M!��!�$���!����!��!/�	!/!����/!��M!�������//!�	!����!��������N��
���!��!�	�����!�:!��
�!��!

���� ���� ��	C�	���
� -T�� E!�!�$� �!�� T�!�� !��!�� ��/���!�� B!�-T	�$� /��� !��!�� A!�����!�
����!$� T�!�

!��!�� ���!/� ��!�� !��!� ;�����!����	� Q!�������	� 
��� ���� T�!�� !��!� !�����!�
!��!� ;�-����!

B!�-T	���D/���
�!����+��!�����!��&��������!���������
!�K!����!���!����/���!�����!�D��!��!�B!����%

���	��6���D��!��!��-���!��!��!�3��!����	����B�!�!��3��!���!���!��	�`�!��34��B��C�!������>���
!�%

���	��//!�$� B��� ���!/� �/� K!�!��
� �!�� NB��	!����!���	$� ����
�� M!�!B��	!��������$� ��!� ��� �!�

���������!��!�����������C��	4!������ �����$� ��!�� ���
� ��� �!�� >��!�
!�!� ���� ���!�!�� A��/!�� �!�

N���!
��	����!���� N��C
�!�� 4���� /��� 
�!�� ���
� ����
!� K!�!��
!$� ��!� Q!�������	$� ��!�� ���


!���	!�A��/!���!���!!����	!����
!��K!�����	�����	!������
!��AT
���	��6���M!������-�E!���
�4!��

N������ -T��!��!�!�
�!������
!�/!���
���
!�>�//���4����������!�$�!�����-����
����
������ ��4��%

/!����!�@!�!�$� ��!�@����	�!� ���� !��!� ��/���!����!�Q!�4T���	��	��!��NB��	!���/�� !��!��!���N��

+# M��!R�� ��/�!��?� ���1� K�� :�4���!��4�%����	=��4�$� $������ ��������	����� �� 	��	� 7)A@$

��������"))"5�N��>���$�8%���%���� 1�������$�;!���������")),5�����������4$� 1�������S������������	%

�����$�L�����!�"))&5�G�8���4�$�/	�I$�>��4=��"))&5�7��6��������4�$�1��������	��	��	�����$��������

"))'5� 6�� >�������4$� $��
�
�J�� ����� �� ����
�����$� >��4=�� "))'5� ��� ��	����H�4�$� /������ ���

�]�����	�����
�	����	���]����.	��������
���	����
�	����������]1�������	�#!��1�/�
�	���������	���	5

������$������!������9�����4�%9�/���$����9�����4�!	�$���������"))'$���e�'%"��5�N��O����H�4�$�1��������

/������ ���� �
������� �	��
����� %
���	�������%$� �������� ")))5� K�� @!P$� )�*� 1�������
$� >��4=�

")))5� 9�� 9�����$�K�	��� 1�������
$� >��4=�� ����5����:���4$�6���
I�	�� 	�I��*%�����	���	����������5

���2� 1�������
$� �������� ���"5� 6�� >�������4$� &���
�����	� ����+����X$� �GY� "(����*$� ��� #)%+&5

;�:����$�K��W�	���4�$�'�	����� 1�������	�$������������"5�9�������!$�$��%����	�� 1�������
$� 9����H

���"5�7��;��!8�$�3��	����0
+�	������!�F���H����"5�1��������<�.���������0����2����	�.�����������$

���� �!��� F�� 7��G��$� ��G����
���� ���"5� ��� 6��	�!����$� >?���� &���	�0�� �����	��	���� �� 1�������	�$

������������5����9��A��!�$������������������	���$�>��4=������5����;�!H4�$�*�0��	��������?����	�S

1�����������������	����
��
����$����8�������5�F������!�/�$�@�L�L��-�$��	��
�����
��0S�.����
�J��

���?������ 1�������
$� >��4=�� ���,5� $����� 1�������
$� ���� �!��� 9�� 9���!�4�!	�$� 7�� �4����$��������

���,5�3��7����H�4�$�4���������������%���0������%$�>��4=�����#5�N��K��!$������	�����������%	����5

��,$�>��4=�����#�



)&DMFN:MNF��SV�D��>�O�D�W3

�!�!�����
!��7�	��!��D��!��!�������!��!�	!����!�3����/��C�$���!�!��!��!������!�n--���	�!��!��
�!���

L�!��
�!���	�E!���
������������
�!��!�	!����!�;���-����	4!���	!�C
����M��
���!��!��������!��!	!�

�������	!$�/���
/���B��	C�!�>�//!����!$��!��
!���!�/��	!���!��!��`����
!�>�������!��3����!�

�!�!�	!���6���D��!��!�����-����
��!��!	!��4!��!��!	���!��>����4��/���!��!/��!��!���!���
!�

B��� 3�	!���
�� ��� 3�	!���
�� !��!��!��� ����
�� ���� D��!��!�� ��-� �!�� !���!�� K���4� ���
�� B�!�� /��

:!��	��������>���
!���� ����
��$�!��!���� ���
�����!����!
���T�����
!��!�4�!�	� ����!��4���
���
!�

3��!���



)' >;��767D;W3�SVD�3



A�:���FN�@�LD�7MN�QDDJ�����

9@�D;;M�"�#"<"")�

6�OD36�7NMDN�D�V7M3MDN�D3:V�

>D@>3��3L�M3�FN�3F�FN�@�LDD�:N@DLD�MNL��9@�:3@D7��

D��N��DMFN:9:NF3��D�� :7NO�D�3a;F3

������%�����) �!���	�����������/�$��!���	����!��	��$������$�>�P��=8�

��#%*���%����) 9�������/���
!���	�!$�:!��	�����
!���	�!$�L����!$�>���
!�

:�79:3V�D�3:FV>�WV

>;��;F3MD;W3��V�N>

�������

+��,�

7����!/����!�
��:�����	!���<�����!R��K!�!��4���ZQD�<����������K�	�$

�!����!��
�������!�������������!����=�����!�>�P���8�$���4���!4P��!������	�

�
��!P��E�H����� �� ����/�� �!��	��/�$� ��� �!/������!� ���!����!��!� ��� ��I	8!	�

��	8G�����������4�������$���8�����������!����
�������
"�

!����=8��!���/$����������=R��������/����8!��!H����!� ���� �!R$��R�%

��EI���!�
�����!	���!�/���$�[��������������/����8!��!H����!\$����!����!��%

P����!��	�E���
�4��������������E�$���!��G������E�������G�������!��������G��F!/��

������$� 4�=�I� ���!R����4����?� �� �������?$� �����E!� ����I������ ��!���	�I� ��%

��!4����!E�������������Y�!���EG�!E����!����E�!���4�=�!E�<�������4�����!�<���!�/�

/�!E��������8���I���R��/�P?�

�������!�������!������/�!����
��!��	�E���
�������E�$����!4��������
��!%

P��E�����$��������!	�$�4�=�����!�������!������
�����������!/����G�����!���$���

M�!	���������!R�$���!��I���=���!R���E!	��������I�E!����P?�������!������P?

��!��I��!����=�����!�>�P���8�$���!��������I����!��4������������������4�%

E��!	�����=8�����!����������/���!��	��/�X�������4���!4P��!��!��	�E�!E���!��%

P����
��!P��E�����������!�������4���?����������K�	�X��������������4�!P��?

" ��� :�����	!�$� 1�����
��	��� ��� *%�	�	��	��S� ��������!� �����!� ���� ��������!� ��//����� ,

(���#*$����#)#�



"�� >;��;F3MD;W3��V�N>

E!����P?��!������
��������E�4��7������!���������4��
������X�����E!�����!��%

��!� /�!E��!� ��� ���=����G� >�P���8�$� �� E!P��� ��4$� ��� �� E�4�� ����=�� /�R!� ���

��/=���� 4����8�������� ��E���8!E� �����$� ���!������!	�� �!��	�E�!	�� ���!R����

����������	���!E����
���P��X

M�� ��4� ���������!� �������� �
��!P��E������ 4�����4�$� �����	���P��� ����

�!���	��� �!��	�E�!	�� ��������/�$�/����� ��
�� ��4� �� 9���� >����!�$� ���������EI

�8����/�����!���!���E�/���
��!P��E�H������

�- �$���������,������%&����%���%����

9��4�!P��EI��4���!����P?�/�G����!��	�E�!	�������	�$�����!�������������%

������!E����!���!���E���
��!P��E�H�����4�������EI�[�!���	����!�-����/!���\����

��4�E��!	�����=8�����!�����=R���
��!��	����������H���!��P?��!��	���������!��%

	�E���
� ��P������!H$� 4�=�!� ��� .����� ���=8�����!EI� ���4� ��!��!$� �/����� ��

�����4������� 4��4�!����
� �����I��H�� F������E�!� ��8�R!���� !4�4�������/�$

4�=��� ���4�!P��� ������I� ��!�����������P?� ����� E!����P?� �
��!P��E�H����$

����4R!���4�������/$�4�=������	��!�[4��������!��8I���?\����!��!��	�!����
��!%

P��E�H����$���!��������I�E�R�������E��������E�����!	�����4�������!��!���$�	��R

[E!����P?\����E!���G�!��/�����?� ������R�?�[����P?\!������4�EI�� ��/���/�/

��!�����!��!� ����G����� :����I����!/� /�R!� ��?� E!����!� [��������/\$� 4�=��

���!4�� ��G� ��!�!��E�� ��� E!����P��� ��� ��!��� �=��������P��� ������4��
� �!��	��

���!��	�E���
���P������!H,�

!�8�	��������������!E��!���	��$��=��������P?������!EI���
��!��	������E��%

E!� �����!���!��!� �� [!����!/���	������
� �	������!����
\� ����4�!E� ������

������4�!	��������������!��	�E��/���P������!������8���!4�����!E��4�H���%

��P�����P����������!�4�H�����P���3�������$�E!���4R!���!�E!����������!�������

4�H��������?$�������P�������?�M�!�4�H�����P������8���!4�/�����	����?���G

� 7���� /����1� ���  ��4$� �
���� D���� 3���%,$� LT�!����
� ")&)5� 9�� >����!�$� @�� 4�%��� @����

)� *�	�	���� /
�(��� �.� *%�	�	��� )��	�
��� ������� �%�� ������ A��	�	��$� M!�� V��4� ")'+5� 8%��3��%� �.

*%�	�	���N�	X
�����8��������$�
���	�	��8%��������.�A��	�	��$������!������ ��4�$�9��>����!��$�M!�

V��4�")'&5�9��>����!�$�7	��D����<�(	����A��	�	������D���������)���
�%�	�����
�%����*%�	����
�$

�T��
!�� ")''5� ���  ��4$� )�� 1����������	��� �.� A��	�	���� L
���� A������ ��� 8����������$� @�����

")')��M��!R����4���?� �=���!R� �!�	�E�4�!	�� E!����G� ���6������$� 4�=��� ��P?���!���������!����������8

��G� ��� �!/��� �!���	��� �!��	��� ����� ������4�� �
��!P��E�H����� <� ���!� �!��	�!$� ����� ��� 6�����$� F���� 
��

������	�� ��	�	���� ���� ��
���	��� ���	�	��!� K�!����� "))&�� M�� �!/��� ��� 6�����$� ����� /����� @�� ;������$

A	.��	��	�
����������	���	�>��X
���
�
	!�:���!	������F!���	���#��(���+*$����"�+<"�)�
, >��������!���� �!/�����8�R!H� �!���	�����������/������1�;�����!4$� [$�
���	�����������������5

������������ �%�����	��2���!�;������ F!���	�����% ���������!� �,� (���,*$� ��� ))<"""5� ��!/$�8���	�����

�������I� 	� 
�	��������I� >��
�� *%���
��� ����0� ���
�	� ��� ������ �%�������	�����%� ���
�����

��
���	�������� ������		����	�		!�:�����4��F!���	����!�+"�(���#*$�����$������&<�#�5������������$�-�� .���

�������(���������	�����	�������������	��������	������5����	�	���!��1�-����(���������	�����	��/����	����	�

�����	�	��	$������!������L����
�!	�$�����������#$����"�,<"#"�



"�"6�OD36�7NMDN�D�V7M3MDN�D3:V��>D@>3��3L�M3�FN�3F�FN�@�LDD���

����8���!��	������!���$�4�=�!����EI���G��������I��������I�4�!/���������������

�����������
����!4���H��!��	�E���
#�

�������!E�[��	��!���!/�R����P��\$������!/��!���	�����������/�$�����%

���E!����E��K�	���M�!�E!���/�R���!�E!���!���E���!��!���G�3����������
�������$

	��R� E!����P?�����!����� E!������!	����!�4�H�����P��I��6���!	��K=	$����/=�

��G��!8��!E���E���?����/�R����?���!��I�!/����8���!4�����!���!��!	���������!

�� 	8G���!� ��P������!��!$� [/���\� ��E����?� ��G� �� �=R���
� �!��	���
� P�����$

4�=�!$� E!P��� ���4�� ������I� ���������!� �� ���4�!������!� �� ��8�P��$� �������I

�!8��!E��I�/�R����P?�������!�4�H�����P���K�	�+�

!�8�	��������������!E����!���!���E���
��!P��E�H����$���!�4�H������@�	��

<� �
������� �������� ���!��� ��G� �� E!��� �������� ��!���� �� �=R���
� �!��	���


P�������M�!�4�H������6��
�<�9�!�/����������[�������E!\����!��!��	�E�!���%

P������!���$��G�I����!���!R���������!�!���������!8��@�	����<��!������
�����%

���� ��=������ >�P���8�� �
��������!	�$� ����/����� E�4�� ��������E�� �� ��4��%

/!��$������E!���!��4������������E���	����!	����������!��I���
��������;�/�

>�=�!�����K�R!$�	8�����!����!���
�������$���!�/���!���P�!���!	������!��!���

������=������>�P���8�$�	��R��4�������E!���G��=�����R��!����=R���
��!��	���


P�������

��!�� ��4� ��4�!P���!	�� [�������������!	�� �
��!P��E�H����\� ����� E!	�

�!���E����� �����
��!��	��$���!��
�����!���E�������G�������!��� �!��!�����!����%

������ ��4�!	�� ��������/�P�!���� ����� �� ��
� ���4�����!� 4���!4�!��E!� �� ��%

���!���/����4��4�������������

1- J���������������������������%&�0��%���%����

9�������E!��������������!E��!���	����!��	�����!��I���G�������!��!/���4��%

����!�7��
���$���8����������!���	�����/�P�������4���/!��4�H�4�/�����	�!�%

�4�/�� M�!� �������� ��� E!���4� ��84����!E� ��!��!���P��� �!	�� ����� /�P�!���

�������
�P�������4��
$�����!	=���!���/$�	���!������!�
������E!���G��������

�	���������%�!���������������3��� �!��!E� �����/�!?�
���������!�4���!��!� �!�%

��	�����������/���!��	����������4���?����E!E�!����!/���	����!����4�$�E�4���!	��%

��!��E���!� 4���!4�!��E!$� ������ ��G	�I?� ��� ���!�
� ��4�/!��=�� >��	�!	��E�

M��4��������1�3����	
��'	�		���	$�3����	
��7����	�����������	�
�1�
&�

6!4�����E��3����	
��'	�		���	�(�A6*��	8���������")&�����������/���

���������!��������4������4�!E���������;����K�R!	�$�4�=������8���G���8���!%

# 7������� ��4$�)��1����������	����.�A��	�	��!�����,��
+ 7��������!/$����,���
� 7����8%��3��%��.�*%�	�	���N�	X
���$����D<ZDD�
& >��	�!	��E�� M��4�� �� ����$�3����	
�� '	�		� ��	!� 33;� �#� (")&�*$� ��� �,&<�#"5�3����	
�

7����	��!�33;��+�(")&,*$����,)�<#�'5����	�
�>�
$�33;�)��(����*$����&#�<&#+�



"�� >;��;F3MD;W3��V�N>

4�!/$� ������� ��E!/���G� F�=E��� O��G�!E�� 6!4�����E�� ���!����!	�� E!�����!P��!

���!���8G���/��������/�$�4�=�!�4�!������EI������G$�R!�;���K�R�������!E!���

��!����P�������E!/�����K�	����E!����=R�������E�����6��
��O��G�!	���9������

�����!��!���	!��EI$�R!�/�R�������������?���EG��!�E!��!E��������!������
�����%

��$��������!E����!����!4�/�����E����!�8�	��������K�R!E� ���������!��������

6��!����� �!�8�	� ������� ����4�!E$� �!��4�EI�� ��/� ��/�/� ��E!/���G� �!����

�
�������� ��� -�4��$� R!� ��E����EI��� ��G� K=	� ��8��� �� ��E��R���/� �������

��!������ ����4�!E������!��!��������!4�����E�����4�!P��� ��G��������4�!/$�R!

��4�!� ���!���!������ �������� ����=������!	�EI� �����������!E��������� �!����

�
����������������!����!��$�	����������EI$�R!�E!�������!���P?�K�	�����!����!

�
�������!��������8���$�R!�E!��������E��R���/��������!����/������!/���E�%

��!���� K�R!	�' �� 9����!�� ������!��!� ��E!/����� ��!���!E� �� K��4�!E� �����

�
�������$�;����K�R!	�$������R����G���4R!������G���F�=E���O��G�!E$�������

����I������G���6��
��O��G��/$�4�=��������!4=�����
���������E�����;�������

����E������!��;����

�A6����4�!P�����8I���I�4�/�!�!��EG����G���M�������!��4�!	��>�P���%

8���� ��4�!��!� ���!������!	�� ���!���!�������� ;8����K�R!	�� ������!	�� �� ��4R!

���!4������!	�� ����� �����I��EI�!� ��!P��� ;�/����� >����������������H�4�!%

	�)�� F�E!/����� F�=E��� O��G�!E� �����8�� ��E������� �� !4���/��� �����!���$

���!�!� ������4�/� �� �
�������!$� 4�=��� �����8� ���8���� ��� P����� ���!�� �E��

��4�=������!/����E�!/�����8�����@����K�R!	��6��
���R�����!��"��

6!4�����E����/�	����G���!��!	����E�P������� ��E!/�������!�!���� ��/�%

��!���/�F�=E��$�	��R�������� ���
� ��E!/����/����E��R��!������!��!����� ���!%

	����!	������/�!�����
��!P��E�H�4�!E��������L������������ �!���!	8������!/%

��!�����������!4����8�!���$���8���4����!���������
��!P��E�H�4�!E������8�����-�8%

���������9�������!��I���4R!�������!������
��!P��E�H�4�!	��R������!���	�G�����

�!������!������!��!���!�!��������E���!����/�8�P���K�	�����4�R�!	����8���!%

4��� 6��� ���4��4�� ������ ��R�!� E!��� �=���!R� ��$� R!� E!����!� ���!�� �
�������$

��!���!� ;8���$� �����!� /�EI� ����G�� ��� �E��� �� 6��
�� O��G��/� �� ���EI� ��G

���!����4�/���������K�R!E""�

6��	�����!4�����E�$�����I��� ����8�3����	
��7����	��� (�N*$��	8������

��")&,���$���P��!������!4�=�!��������������I�!�����/�!������E!/�����>�P���%

8��� �A� ������/���$� R!� ����!��!/� E!���!	�� >�P���8�� E!��� 7/������
����8�

7������!���F�������������8� 9�����$�/�EI�!	�� ��?� -����!/� �� ������I� ������$

����!���EI��/�$� �� �� ��/� �� �������8�/�3�����8�/$� ����4G��� ����=E�>�P���8�

��4�!������!���/��F!��>�P��=8��
�������$������������� �����	���������� E�4�

' �A6$����,�
) �A6$����#�
"� �A6$����+�
"" �A6$������



"�,6�OD36�7NMDN�D�V7M3MDN�D3:V��>D@>3��3L�M3�FN�3F�FN�@�LDD���

���8!����P?���� P��!��!$� �����!E!���>�P��!�!�4������4�/�� �!����!������!��>�%

P��=8�4������4�$��G�I�������!�����I����	I������!���$���8���!4������/�E!��!8%

��G� P���4=�� �����!����� >�P��=8� 4������4�� �����8� ���	������ �!8��I� ������

��E�����!E����!��K�	����������R�����!����!�4�!�P���4��8��4�$�4�=���
��
��%

������!�
���8�����!��?����E!E����=�����!�/!�E�H�4�!E�

�N� ���!����!	�$� R!� �8G�!/� E!��� ������!	���!� >�P���8�� �
��������!	�

E�4��<���������!������!����$��!������!���/��!���!�E!�!��<����=��>�P���8=�

�����=�����!4�!�E�����
��M�!��������=���!R����!����?$�R!�����������>�P��=8

�
�������� E�R� ��	���!� ������E� ��!� �����!E!� �� ���!R�8���� ���R�?� 	�� E!����!� ��

�!�$� ��� 4�=�!	�� �������� �IR�?� ������4�!� >�P���8�� �� ���=������ !4�!�E���!�

6!4�����E��������/�����=���!R���!4�=�!�4���!4�!��E!���R�!��������4�����!%

	�����!R������������$�����!����EI�$�R!������!�������EI���G����K�	����E����EI%

�!	�� ��G� �� ����/� ;���$� �!����!� �
�������!$� ��������!� ��� ��P�!������!/

������!E������$� E!���4� ��!� �������� ��$� R!�/�R��� ��� ��/��!E���?� ���� ���!�

4�!��������?���	/����>�P���8�"� �

7��=�!��!���G����K�	�$������!��4�=�!���!������������������?���I�����G$

���!	���8�P��!�������8���!H����!$����������EI��/���G�������������E���!���

K�R!	�� �� E!	����/�	�H����E���!��!$�����8�/�����I�4�� �����!���$� �E�����

����!���/� K�	�$� 4�=��� ���8�8� ��� P����� ;��E!	�� ;���$� �� 4�=��� ������ ��

��������������� ��� �!E� ������� ��8!	�� R����$� ������ ������ ��� ����=�!����

��E���!��!���/�	����G�$�������!8��/����8���!H����!� ����/�� ������� ��E�%

���EI�!/����G�K�	�������8������EG���6�����M�������������!���$� ��4� E�4� E!��

������!�/����!�������������!������!����>�P���8�1�����!R�������4��=�",�

>�/��!4������������!/��!���P�!����$������!/��!���	�����������/���!��%

	�E�!	�������8����EG������!���!4�����EG����	�
�1�
�(6D*��	8�����I����������$

4�=���������!/������������=���������E!��8G��!���8�R!������������/�$���8�R!%

�����������-�����-����!E�(���������	����!E*$�E�4����!���	����!E"#�

A�����-����I� ���!�8��4I� �!���	��� ��������/�� E!��� �!�������/$�����R�EI��

��G������!�!4�����!E��������!$��!�8�	�4�=�!E�E�4�!4����!4���8�P����!��	����G%

��!�K��4�!E�������� E!�����!/�R���!��7����	�!E� ������$�����!�������E������/

�������� �!���	��� ��������/�� ���4�!P��� ����!4�����/� ������� �� !/��E�����!	�

���!R����$��������I	��������I��!��!	�������E��[�
�/!������!��4����������!\

��P������!��!������$���������������!����!���!�����I�!	�!	!�I�9��/��O��G�!%

	�$��!������!��!�������F�����E���������	���!���/�>�P���8�"+�

"� �N$����"�
", �N$����,�
"# M�� �!/��� �!4�����E�� 6D� ����� /����� ��/!�� /���	��-�����1� ���	�
� 1�
!� [��//����\� "

(����*$� �� ��4R!� 9��@�  �����3� "��3� "������ �� "���4� A��� ��� ���������� ������ $�	���� �����!� 9����-����

3���!/���F
!���	������(����*����������0����������	����	�
�1�
!������!������:��!�4�!	�$�@�����

�����
"+ 6D$����#�



"�# >;��;F3MD;W3��V�N>

M����!��������P����!���	�����������/���!��	�E�!	�$���6D������8�����!����%

������4������4��������$��!�8�	�4�=�!E���E���!��!��!������
��������E!����!8�!

���!-�������!"���D����!E!�E!������������!4���/�����!���!	��;8���������6�%

�
�� O��G�!	�"&�� F�/� ��/�/� �����E!� �����!������� E!����P?� �� ����!������P?

������!	��/���!���/��!������
�������"'�

�����!��!�������������!E�E!����P���������!������P����!������
�������$

�!4�����E�� ������/���� �� ������!E� ��E!/����� E!����P��� �� ����!������P���>�%

P���8�$�����������!	�����!���
�������$�4�=��������!E!�([���������\*���>�P��!�!

4������4�/$� �������EI��/� �!8��I� ��������
� P���4=�")�� N4�!�E���	������ �!%

-�!4�E������������6D���!����E!��=���!R��!���EG�>�P���8�����	8�����!	�����!�

�!�����>�=�!�����K�R!	�$�������/���EI�$� R!�>�P��=8� E!�������I�4�!/�>�=�!%

������
�������������>�=�!�����K�	��<�>�=�!����$�4�=�!��
����R���!���!���-�%

4�E!���G�����������I���!��������P��I�>�P���8�$����E!���4�E!�������/���!������!�%

��!����I�������

>�H����/� ��	����!��!/� ���EG��/� �� 6D� E!��� �4�����!� �!���E�� /�G���

>�P���8!/����!��	��/����!�
��!P��E�H�4�/�����!4�����E�����4�!P�����G���!���%

����I�/�R����P?� �����!�������
�������!�������4��
� ������ ����� 4���!����P?

��!���P���>�P���8��������I�4���!	�������!�����D��!��!��	�!�����!��EI��!��!

���
���I�!� ��� K�	�� !�!/!���$� 4�=�!� /�EI� �����8� �� ��E!/�����/� ����8����

6��
�� O��G�!	�$� E�4�� ����	�������!� ��� N���	!���$� E!���4� ��E����EI� ��G

�����
��=���!R�!�!/!���$��������I�!����!��4��G����E!E�����EG����"�

M����������!�������������R����
��!4�����E�$�/�R��������R�?�[��	���%

�!\���8������!�������������!���G������!/�1�������!4����8�!������E!/�������!%

�!���� @�	���� �� F�=E��� O��G�!E� (�A6*$� �����!�� !4�!�E���	����!� �!-��/��E!

������I�!� >�P���8�� ����������!	�� ���!�� �!����� �
�������� E�4�� ��4��/!���

����������E��(�N*$��R�����-��/���������G�-�����-�����%�!���	����!	��[����!/�\

�!��	�E�!	����������/�$�4�=��������I����!-��/�E!����!	�����P?��
��!P��E�H�4�!E

������(6D*�

3- ?�%�����������������#�������,/

D��!	�����P?� �
��!P��E�H�4�!E� ������ ��� E!E� ��8�P����!$� ������ 4������4�!

���E��!��!� ��� ������!� ;8���� K�	�� ����/���!	�� E�4�� [�����	���I� 3	��!\

�������8���!4������/���!	��E�4��[������!�������!\$����4�=�!�F�=EE!�����3	�%

�!�������������4��4�!���/������!����!�����=����G�>�P���8���
��������!	��

"� 6D$����+%'�
"& 6D$����)%"��
"' 6D$����",%"��
") 6D$����"�%"&�
�� 6D$����")�
�" 6D$������%���



"�+6�OD36�7NMDN�D�V7M3MDN�D3:V��>D@>3��3L�M3�FN�3F�FN�@�LDD���

�8����� ��G� ����E� �!��!	�� �����E�� [����������P?� ���4�!E� ��	�4�\1� �������

K=	� E�4�� [��//����� �!�������/\$� ��8���!4� E�4�� [�!�����\$� ����� >�P��=8

E�4��[��//������!�������/\���

�������!E��!���!4����!��������E!����!	����!���P������!��!����������!

�����$� ����G�� E!E� ��8�P����!$� ������ 4������4�!� ���E��!��!$� 4�=�!� 4����8��E!� ��G

��[���������!E��!���E�\��F���������P?���P������!����������������������������

��E��!��� ����EG��!� F�=EE!���!E���8�P��� E�4�� E!E� Y�=�8�� �� �!��$� �� ���!/� ��4R!

���������	�����P?���P������!���������������������(��8���!4�E�4��������R�EI%

��� �� 4��4�!���/� �����!� �� 4��4�!��!E� 4������!*� ����� !4�!�E���	�����P?� ��%

P������!���� �����������������(4��4�!�������=������>�P���8���
�������� E�4�

��������E������4��/!���*�,�

D��!	����!� ��P������!��!� �� �������!� ������� ������ �� �
��!P��E�H����!

/�� ���!/� [��/����� ���������!\$� 4�=�!� ���G�!� �� ��8�P��$� �����I� E!���P?

����!��P����F��������!���/����� ���!	����!	�� ��P������!���� ����������� ��%

��E��EI� ��4����8��EI���G�����4�!E���/!E��!���E�� E!���P�������!��P��1�F�=EE!����

��8�P?�(��������������!4��<�[�����?\*$������������!����!H�����/�$����������

����?�(���������	���������!4��<�[���!R�?\*���������=������>�P���8���
�����%

���(!4�!�E���	���������!4��<�[�����?\*�#�

��!���	����!��	�E�!	����������/��[���������!���!P��\����!	�����P��������

�����8��������!������!4����8���!��F�=EE!�������8�P?�E!�������!E�[����!��������/

�=���!/\$�4�=�!������������EI�������=��[�����!��E!\�P�����5�����/��������P?

�����EI����/������!����!���
��!E�!���4����P�!�[��������!��������!\5����=�%

����� >�P���8�� ���4������� E!��� E�4�� ���E���	������ 	����� �� �8�P����/�� ����!

/!�
����/�/�������4����/��������E�������4���!�[�������������!���P������!%

��!� �����\� E!��� E!����!� �/��	����������I$� ��������I� ���E!4�EI� ������Y��$

4�=�����!�/������	�� ����!��������������!������E!E���������$��� ��/�������!E

��!�E!����������!���?�[P����8!/\�������8���!4��+�

� �
��!P��E�H����!$� ����!	=���!� 4��������/�!$� ���!������!� ��P������!%

��!� ������� ������ ������ ��� E!E� ��������� �� E!��� 8��4I� /�8�P��� K�	�� �E��

����!���I����!���!������
����������6��
��O��G��/$�4�=��������4����G������%

�I�������!���I���8���!4��<���E!	��[����/���/���������!��!/\����������%

�� 7���� �� >���
$� ���� �
��� ��0��	����� 4����	��	��� $	��� ��	?���� 8�������� (3/��!��� #*$

9����H�����$����'#<'&�
�, 7�������K�����4$����������������	���!�����$�@���������,$����+���
�# 7������4R!1�>>>$����"'"#%"'"��
�+ >��������!� �� �!���	��� ��������/�$� �����/�� ���1�L��L��!$�F	���� A��	�	����� <� �	�������D�����

7	���
�%�������>�%��L	�����
���	�	�%��A��	�	���%�����	�$�LT�!����
�"))'5�9��@� ���������1������

������	��������$������!��������������$������������5�)����������"������������9��@� �����4����������

��������������$������!������;!��!���$�����������"5����:�����	!�$�B����#������C��������4��������������	�

������������������	���$�;�!������,5�9������$�������������������4�C�����3���������3�	������$�:�/�����,5

L���
�������4�$�6���	��	�������&���	�0��$�9����H����+�
�� 7����;��F
��DD%DD�i�������"�



"�� >;��;F3MD;W3��V�N>

P������!��!� �� �������!� E!��� ���!� �� �����!� ��8���!4���� �� ��4��/!������%

%��������E�����!E� ���!����!������=������>�P���8�� �
��������� F�4���G�� ���!�%

�����!���P������!��!��������������/�R!���?�������!� �� ���!����!��������%

��������?�����EG�!������!R��!����!�������4�EI�!	����8���!4��E�4��!4�!�E���!

��P������!��!����������!�&�

>�R��$�4������4���� ��E!/���!��
��!P��E�H�4�!E������$�������!�������?

����!������G��� E!E�������!	���
���4�!��������� E!������/������%�������/

����4���!/���K�	�!/� (3���*���9������!� (@�	��*� ����8�P��� (9�!�/�*���!�%

�����I����!����!��I��!	������4�����E!��������������8���!�(�8�����������*��!����

�
�������$� 4�=��� �4�!P��� ��/!	�� ;�!��!� E�4�� E!���I� �� ����!�����I� 9����G$

6��	G��������G�S���������������4��
������$�4�=�������4�EI�K�	��(�������"#$��*�

�R���EI���4�!P�!����4������8�� �������B���K���
�����$�/�R����������!���!?$

R!������������8���!��!������
��������E!���[�������I����!4����!E����������P��

�����\����
��!P��E�H����!�'�

9�����������$�����/�����E�4��������������!����K�	���4�!�������E!�����

[��8!	�\���8���!4������!�E!����!����E�4�!	�P�[-��	/!���\�E!	�������!����(����%

/�� ���� �������*�� 9����4�EI��� ���/���� E�R� �!� ��!E� ������� E!��� �������� ��

��!�4�H�����P?$�����!��R�������!� ��/�/�����E��E!� !	����!��E���!�������!1

>�/� E!��!/� �� ��� ��� R�EGX� �!�����!P��!� ��4����������������!� ��!��������E!

������/������!���$�4�=�!�/�R�������4�!P��?�E�4���!��	�E��P?���!P����!��	�E��P?���

�������!����/�����������!������!4����!�������!$���������!E!��!���!���!�!���!%

��!H����� [��!���/�������!	�� ��P������!���\$� �� 4�=��/� ��8���!4� ������ ��G

����IP?����4I���!��������P?�������?�E!E��8���I���!P?��M���/����$�E!P����!��	�E�!

��P������!��!� ������!� ���!��?� ��G� E!����!� ��� ��/�/� ���4�� ����/�!$� /�R!

���P?�����8��4G����E�����������!	������/����/��)�

M�!��
�����!���E�������G�������!$� E�4���!��I���/�R!����I	�I?�[����!4%

����I����������P?��������������\$����������!	����!���P������!��!����������!

������� �����X,��� ������!���I� ��� ��� ������!� /�R!� ��?� ������!� ��4����!

�� ���4�!P�!��!� ���=������ >�P���8�� E�4�� ������!E� ���!����!��� ������������

��-��/���������E���8!E����������������>�P��=8�E�4�����=��������������E������%

%��4��/!����������E!���G�������I�[���!����!��I���P�!�����!���\���/�G������%

���4�EI��/� ��8���!4�!/� �� K�	�!/� ��E����EI��/� ��G� �� �8����
� �� ������


�!����� �
��������� F�� -��4�E�� ��P�!�����!���� ����������� ��G� ����!	=���!

�������!�9��������4�R�������!	������!R����������4��=����4��8��=���D������%

�E��>�P���8��4�������E!���E!/���G����!�!�����
�������$��!	��R����������������

�& 7�������K�����4$����������������	���!�����$����+��%+�&�
�'  ������B���K���
����$�L����	�%��	���7	����%�����	�%��^�%��	�$����"1�/�%�
�����D�����!�N����!%

�!���")',$����#",�
�) 9�������:�����	!�$�B����#������C�������������#��5�9������!�1��-������	��@
���!����",�
,� 9���� ������B���K���
����$�L����	�%��	���7	����%�����	�%��^�%��	�!���"$����"�,�



"�&6�OD36�7NMDN�D�V7M3MDN�D3:V��>D@>3��3L�M3�FN�3F�FN�@�LDD���

�����!�� -��/�8�����!� ��	/��=�� �� ���!���������!� N���	!����� ;�4��/!���

>�P���8�$�����������
���/�4�!��������!/$�4�������EI��
��������!������

���!	��������!��8���,"�

�!�����
������$� �� ���4����$������!��!���8���!4�$�	��R�E!��� E!	��;��=��I

��7����I�(�������"$�,��5��$��+*����8���!4$��G�I��[�4��I����������!	��;��=���\!

4����8��E!���!��!�����=�
������������
���/�����
1�����!4�����/�(������%

������/*� �����!4�����/�(���=�������/*,���>�R�!	�� �����E�� �!��4�E����8�%

��!��!H����$�<�����!4�����������������!R����!4������������<�E!������!E��!/

�����������/�����������������4��!��!�����9��4������/��4��4�!/���4��
�����!%

	=�����E!���G� �!�������/���������4�������������!��	�E�!E$����/���������!�

�!���	�G� �!��	�E�!	�� ��������/�$� ���� 4���!4�!��E�� �!�������/��� ����!��!���

����������/�����!E�������������������!E�������!��	�E���-������/�

��8���!4���!�/�R!�����/���?�������8�?��!��[�!��	�E�!	���8�\$��������4��%

�!	�� ���� ����Y�!	�� ����!��!���� ��� �8���!E� �!���E�� �����$� 	��R� ���=�� �!�$

P�����/�!�������!P�����/�!$������!��!�!�/���E!�������4�!����!����������!%

P��� ��8���!4� E!��� �!��	�E��!� ��!����!�������$� ���E!� ��G� ��!���!�����E��� ���!�

4�R�!	�� ���!	�� ������� �����$� 	��R� E!	�� �����P?� 	���!� �!�� ����!��!���� ��

���!4����!E���������:!���������E��������$�����/���/�/��!���������E�������$

���/������ ���!�� �!���	�G� �!��	�E�!	�� ��������/�$� ��!��!��$� ��!� ������/�E!

��=��$�4�=�I� �������4��4�!���������!���P?��������� ����/�� (�=R��/�*$����� ��%

���
�(�=R���
*�����	?�	�����/�(�=R��/*,,�

C��&���5���

>�R��� ��8���!4� �����4�E!��!��G����!	�� ��4�E�$� ��4�E�� ��!	�� �!���$

�!�����4R!����!��G����!	����4�E������/����!�/�G�������4�/�������!���!��%

P��� �!��	�E���
� ��P������!H$� 4�=�!� �����!� ����������8�� �����4������/

[
�/�� �!��	�����\,# $� ��R��/��������!/� ���E!� ��G�/�G����!��	�E��� �����	$

4�=�!	�������I�����������?������4�����!�������,+��!�����!���������4���%

�������������/�G����!��	�E��/������	������������?���I	�!��4�����!�����%

�G��!��
��!P��E�H����$�4�=�!���!�/�R!�	�����!�������!����!E/���?��������%

���?$� ���������EI�� ���� �!��������EI�� E!�����!P��!� ����G� �� ���8���!� �!����

�
��������

," 9���� ��� 9��$� 6���	� ��	����	� ����!� 9����H� ���+$� ��� ��5� :�� A����
!���$� ��� "��� ������ "�����4

���	�����������1��	�����	���������� �����!�����������,$����'��
,� 7���� ��4R!1� ;�� ���!4$�*�0��	��� 	� �����	���	�����I$� ;����/�!��� ����$� ��� "+<")1� >�� L=Y�Y$

8�����	��	�����������	�S�������������������		�������	�����!�:�����4��F!���	����!�+"�(���#*$�����$����"&)�
,, 9��������9��!8�DD$�N���4��4��'	���������	�!����)��
,# 7����&���	�0!���	���	�����	��	��������������%�����	��2��	�!�;������3���i���������
��������!�"&!

�����!������M��/������$������������#5����>����H�4�$�L�������	�	�
!�;����/�!��������
,+ 9����/���������9��!8�DD$�N���4��4��N��
�
��	��$����&�



"�' >;��;F3MD;W3��V�N>

F���!�����
�����������!����������!���������!	��K�	���E������������%

�������!�������/�R���!/��9��8���!��
��������E!���4����������!����!������G

�� ���!8��6��
�� O��G�!	��� F�/� ��/�/� ���!R�� ���4�!P��?� �����G� ��>�P��!�!

�
�������$� 4�=��� E!��� ������I����!����!��I� �!	�� ������$� ������!E��� ��	/�%

���
�������������!	��R������-�������!	������4��/!����
,���D��!	�����������?

�
��!P��E�H�4�!E������� �����!��E!� ������� (��	/���*� ��/�8�P��� (8��4�*$� �� ��/

��/�/������!��E!����=������>�P���8����[���!4�����/���/����!\����!	���%

���������E�4����P������!��!����������!������������4�?�P����4=������������

��!�!��!	��������������������K�	����E!	��/�8�P�����[����!4�����/���/��%

��!\� ����/����� ���!	������ ������ E�4�� ��P������!��!� �� �������!� �����!��E!

�����������8���!4�$�4�=������G4����4���!$�����G����P��������/�������!����!%

	�����!�4����8��E!����E!���8���!��!H����,&�

N:A3 :�ML��M6�KN>NMMFMD;�6N;�L@3�KNM;�

NDMDLN�KN�N:>�MLNM�7���9:�K@N��6N:�F N�@�LDN

6N;�:N@DLDn;NM�9@�:3@D;��;��M6�D :N:�DMFN:9:NF3FD�M

6N;�� :D;FNMF��;

(7�;3��NMA3;;�ML*

6!��B����!	!��!�3���4!���!��
�!���/�3�-��	���!��
!���	���
!�F
!�!��!���!��	�`�!��9�������%

/��� ��� K!��	� ��-� �!�� L����!���4�$� �!�� ��-� �!/�  ���!�	����� �!�� !44�!����!�� L!/!����
�-�

�!����
�!��������6�!�Q����
�C	!��!��F
!���	�!��!���!��	�`�!��9�������/����!��!���/�>���!.���!�

4������
!��l�g!���	!���!��L����!��4��	�!	���������	!��!���$�!��
���!������!��6�4�/!��!��[��%

��!���/� A��!�j$� [����!���/� N���!���!j� ����!� [6�/����� D!���j�� 6�!�!� 6�4�/!��!$� ��!� ���

B!���
�!�!�!��7!��!�����//!���������B!���
�!�!�!��>���!.�!��B!�-���������!�$��!��
C-��	!�����


<��!��	��!��������!��� %�/��� �!/�F
!/���!�� �!��	�`�!��9�������/��������
��!�� ����!��6��4������

���T�!��!��!�!�
!����
!�:!�!B����

N�� ��!���� ���
� 
!����$� ����� ��!� ������������
!�� Q������!����	!�� E!�!� �!��	�`�!� N�-�
���	

B!����E!4��B�!�!�������!����B�!�!�$����!/���!��!��L����!���4�������!��!/����T����
!������!������!�

4���
���
!��L!/!����
�-�������
��!g!���6�!�!�N�-�
���	����������!.��!/����E!4��B��!�!��
�!�����

������
� ���
� B�/� >���!.�� �!�� N�-�
���	!�� �!�� ���!�!�� ���� �!�� >���
!� ��	!�`���� 6�����


	!-C
��!������
!�3����
�!������A��/!��!��!�����4���
��!�!���	!��L����!�����-��!��L������	!��!�

�
�
!��� ���� �!��@�!�!��6�!� �!������!� ;���4���� �!���!���
!�� B!����	�$� �!�!�� �!/� ����B���!��%

���E!4��B!�����
�������E!4��B%	!/!����
�-����
!�N�!/!�������!�T�4���
��	!���N������� ����!��B��

�
������� 	!	�T��!�!��>���
!� ���� D���������������;�4��/!��� ���
������6�!�3�--���!���	� �!��� ��/

	!
����/!��L����!��/��
�� ����L!
!�/���� �!��;�
`�-!��� ����N��`�!��� ���!���!���
!�� ���
�����

6!�� ���!	���!� L����!� B!����	�� ���
� N�����
�$� N�-�
���	� ���� K!4!������$� ����� ���
� ���������	�%

��
!�$�!44�!�����	���
!��������������!��3��!4�!�$���!����
�	!	!��!���	��!���	!��

,� 9����K!�!��4��ZQD$�N���4��4����
����	�����!����"�%"+�
,& 7����;�����!4$�-��	����	0���	��4����	���0��	��>��
��*%���
�������%������
���������
��

�������	����	$���//�����"�(���+*$����"�+�



A�:���FN�@�LD�7MN�QDDJ�����

9@�D;;M�"�#"<"")�

;��DNMDN��3>��>�MDN�7M3�DM;F3M��3��N6D3@M3

������%�����) 4�/���4��E��/!������$���/�!��!$�����!4�����P?$������P��$�������$������P?�

��#%*���%����) /!����!�>�//���4�����$�L!����!�$�;��E!4��B��C�$�!��!$��
�
!��$�A�!�
!���

:�79:3V�D�3:FV>�WV

>;���D� 3W�6:�S6S

F���=�

+��,�

9���������/� !�!/!��!/� ����!�=�� 4�/���4��E�� /!�����!E� ����� ���%

/���!/����!�4�!	������8����������!����!���/!��=��E!�����8���!4��6���!	���!R

�� �!���!4����� �!��������/�� �������� ��� �=���!R� �������G� �����P��������

!�����!	�� E�4�� ����� ���/�� �!�����������������������G�� ���������?� ��G� ���

�������/�� E!E� ���8�������� ��G� �� �!������E�� �� /!����-!��!� �����!�� ��/�!��!

��8���!4���M�!��G���!/�����!E/���?�����!	=8��!E���������������I�!E�������

�� �
���4�!��� ��/�!���� ����� E!	�� ������� ��8�4����8��!� ���/������P��� �������%

P��������� ����4�!	������8����$���!��4���!����E!/����G������4�������4���!��%

��P��� �� ����� �!E� ���/�����!E� ���/��/������P��� �������P��������� !������/

����8����� /!�����!	��� ��!����?� �G���!/�� �!��������������/� ��EG��!/� ��%

/�!����<���8�������������������/�P��>�������E��8��<�����E������!E��	=���/

�EG���� E�4�� ������P��� ������ ����4�!E� ��������P��������� !�����!	�$� E�4���!%

��G�����/$��������/��!	�������!�!�����!	����/���������4�!	������8�����

�- 6�����������$��%����&$��������������

����!����!���/!��=����/�!��!���!��!8��� E!����!� -��4�E��4�/���4���E%

�!E$� ��!� ���E!� ��G� ���/P���G�!E$� �!��G����I� [�������EI\� ��8���!4�$� �������EI

��������I$� ����I�4�EI�I$� �����P���EI�I$� ���/�����I�� �=��I�� �� ��/�!���



""� >;���D� 3W�6:�S6S

E�4�� �� �������E�$� /�/�� ��� /�P��� ��!� ���4�� E!	�� -��4�E������P?� ��������I

����-��/���E�I$���!����!��������4�/�E!	���
���4�!�����/��������������P���EI%

����M��/������P?���������P?������P�������������������/�!������!���?$���I%

���?$��!	�����?$�����G���/�R�������!�������4�!�����8����$�4�=�!��������!RI���

����H�E�4�!E4����!4��������E���!��G����!E������!����!���/!��=��-��4�E���E!

��!�!� ����4���� ��	�������E���
$� �������E�� 4���������
$� ��	������E�� �!	���EI%

���
$�!	�!4������������
������;�!8���EI���!������!���R��!���!�-��4�E!$��!	�%

��EI�!� ��8�4����8�� ���!����!���/!�����!E�����E!� ��G� E!���4$� R!� ��!� ��!E/�EI

��!� �� ��!�����!���EI�������4��
� ���!4���H� �� �����!�� �����$� ���!������I���


��4�/���4��E��/!�����!E$�4�=�!E��������������GP?��!�����E!���G����!��!R����-!��!

�!��G����!E���8���!4�$������4�=�!E� �������E!��!��G����!���!���G	�EI��6���!	�

4���!���!�E!�����������!��!���������!��������E����E��R��!E��!E$��������E������%

4�!	����/�!���$�4�=�!�<��������/�����/�!����<����E!���G���E��R��!E��I�������%

�EI� /!�����I�� 9������� ���� ����!/� ������4�/� �����/� ���!������I��/

�� E�4�4����!4� ����=����4�/���4��E��/!�����!E� ��!� ���4������8�P���!$� �����

����4�!�[4���������!\���/!��=�$���!���/�	����4����?�����/���	���/����=R%

�������/�P��!��!�/!��=����
������P?�������I�������������P�������I����I%

���!�� �!P������ �!	������/��4���!����P?� �������E�� ��/�!�������������8��!	�

-��4�E���������������4��
��!��G������
��������E��/!�������
$���4�=���
���%

���!� ����8�EI� �� ����=�� ������ �� ����/��$� ��� ��/� ������!E� �4���EI� ��G� ��/

����Y��!� �� E!����������!1� ��R��P?$� ��!�������P?� �� ��!���4�����P?� �����!

�4����8�����!	����/�!����E�4���������E�����������!E$�4���!���!E������!	����!E

<� �� ��!� ���4�� �����4��!E� �� -�4��������!E� <� ���� �8�P���!	�� ���!������!���

������4��
���������
����/���=�������!����!���/!��=��

;���!	=8���� �������� 4�����E��/������%���8!���!E����=8��!��!E� 4������

/!�����!E"� �4���E!� ���I�I� ������� �����!�G� 4����8�������� ����4��
� ��/�!H�

7� ���4�������!���� !��4�� �!�������������!E� ��E��R��!E��!� E!��� ����	�������!

�8�P���!	�� -����/!���� �����P��������� !�����!	�$� ������ �8�P����� -��/��E�

��������!	�� ��/�!������ �������� �� ���������!� �����������R�EI�!������P?

��	����P?���8���!4���9!��������/���-��/��E����/�!����48����!������4��������%

���!�����/���!�������������!E����!��������4��
�/!�������
�-��/�������8���%

���� ��� ��8���!4���3������� �4��4=��������8�������/!�����!	����4���E!� E!�%

��4� �������!� �!���E!���!���� <� /=��I�� EG��4�!/� �����������/� <� ���EI� ��G

��/�����?� �=���!R� �� �-!��!� �!��G����!E� ��8���!4��� M�!4�=���� �����!��EI

�!�!�/���������!����E!������@�
���$��!�8�	�4�=���
�/!�����I����P�	8=��I

��8I� ���
���EI�I� �� -��/�EI�I� ��8���!4��� ����� E!���4� ���4�!P��?$� R!� �!�

" 7���� ��9��/�!H�4�$�7������������������������0�������� ��	���!�>������!����,$� ��� ",��

��)"�5�6��;�
`��4!�$�3��	�������
�%�
���7�.�%�
��������$�L`����	!�����,$����")'��5����L�E��$�3��	�

����
����	!�>��4=�����,$����"",<",#�



""";��DNMDN��3>��>�MDN�7M3�DM;F3M��3��N6D3@M3

���
�������/������ ��/���/�	�� ��I	8!E� -��/��E�� !�����!E�����@�
���/�

��!�I������!� ���EG$� /=��I�� �� �	��/��/� ��8���!� /!��=�� ��� ��8���!4�$

�����4��/�����!	�����
�������������4����8��EI���
�/!�����A��/�8����!�E!�%

��4����!����!	�������!���!������4�����!4�!P��EI����!���/��!���!����/����%

��P?�����������4�!E���E!E�/�R����P?�����!	�������E�����!	������8����������!%

����!��� /!��=��� F�/����!/� �����!/� ��!� �!R�� ��� ������!� ���!�/�����!	�

P������/!��=�$���!����������!����/�������
����!����4=������!�=��4�/���%

4��E��/!�����!E$�4�=������������������!E��8�R���/$�4�/��!4����/�����!���4%

�����/�4���!4P��!�/!������/������� ���������?�������!���I$� ���/�����I

������P��I� ���E�����!	�� ����8����$� ������ ���������!� �-��/�����/� ��/�!%

��!/�� 9��������!� ��� ������� �	����!� �� �����I� �� �����!� ����4�!E$� �� �����I

�� P��!��!� �����P��$� �� �����I� �� ���/������/� �
���4�!��!� 4�/���4��E�� /!%

�����!E� ����$� ����!��� ��� 4�H��$� �� �����I� �� /!�
����/��
� -��4�E��������

���!�/�����!	��P������/!��=���F������������������E!����=���!R������!������

-��/��E����������!E��������/�!������!R!��������4��!��!	������!��!�����������!%

�������������!$��=������/�R!/��/�!?���������!���$���!� ���4������!�����%

���P���/!�����!E$� ��������� �=R��/�����!E���/���!-��/��E�� ��/�!H��F���!-��%

/��E����/�!H�/�R!���!E/���?���������!���!�4�G	�������$�����/��������E!��%

��!� ���!�� �!	�����!� ������8�����!� /!��=�� /�R!� ��G� �����!���?� ��� 	����

���8!���!$���G4��!�4�G	��4�������!� �� ��8!� ���8!��!H������F�4�!��!����4��E�!

����!���/!�����!���4�������!�!��/���EI��=���!R������!�G������P�����H�!����%

���
$��������
�������!4������
�-����/!����
$������$������!E�/=��I�$������%

��EI������!�G����!������P?�!��4�����/�����!E$�����G����4R!��!�������������!E

!��4��/!��=���F�/����!/��!	�������!��4��/��8�������������!���!����4���!	�%

����?�!������!�����8����������!����!���/!��=�$���!���4R!�-��/���?���4����8��%

��?��������G����/�����I� ���
������P�����H�!�������
$� ����G�� ����4�!� ��%

/�!��!��6!-��/��E����/�!���$�4�=�����4���E!���G���G����������8��!/��!	�%

������
�������8���H�/!��=�$�E!����������!��!/���8���!4��������P������E�%

����!	�������P���������������8����������!����!���/!��=��

���E!���G$�R!���8���!4���������������I���?���G4��I���4��G���R���!-��%

/���?� E!	�� ��/�!��!$� �������/=��?�/�$� R!� E!��� ��/$� 4�/� ��!� E!���� �!���/

�� ��E��G4����
� �8G�=�� !�����!	�� ��/����� ���=8��!��!E� 4������$� ��!� ���4�

/!�����!E$�E!�����$�R!��������8��������!�
�������G��������!���!���$�R!���8���!4

E�4�����/���� ��/�!���� E!��� ��=��I� ��!	�� �I��$���� ���!���!���$� R!� E!��� ��4R!

��=��I����������!	���I��,�����E!���G��!R$�R!�������!�
��!������G��!E�����E�

/�R����4��!����!����!�������8�?����4����E!�!������=��<������!�����!4������%

� 7����7�
���������	����$� ���� �!��� ���L�E��$�;�� �������4�!� F���H�����5�3��@!��$�$������	��

������	��!�W=�Y������
, 9����F��;����!H$�/
�	��	�S� [���0���������	� ���� ��	������	�,!�7!������M��4��!�>������4�!	�

����!����!���@��!��4�!	��"%,�(")&)*$����"�+�



""� >;���D� 3W�6:�S6S

�EG� �������� 7� E!��!E� ������$� ���!R�� �-����-�4���?� �G� ����EG$� ������ �E����?

�� ����?$� ���G4�� ���!4�����/� 4���!���/$� �����G$� �� P��!��!� 4�=�!E� ����E�� ��

�E��������=E��
���4�!��48�/����������8G��#��7����	�!E�������$����!R���4���?

���!4��������/����������$��������I���-����/!����������!4������
��I�=�

��/�!�����D����!E�/=��I�$����!R����4���?$�R!���8���!4�E!������/���!/��I�=�

��/�!���$����/���!/���4����EI��/������G�/�����I$� ����!� E!��� ������/���%

��/�����!���!R��/���=��I��!E���������F��4�����-����/!���!��!E����������!E

��������� ��/�!���� E�4�� �������E�� ��4����EI�!E� �� ���!����������EI�!E� �����G

/�����I� /�R��� 4����8����?� ��������!� ��/�!��!$� 4�=�!� �� 4��!�� �������� ���

��8���!4���!���P�!���I�����E���R��I��������G������P�����������������!�4�!	�

����8����������!����!���/!�����!E�

1- �����������%�������������������

>�R��� !��4�$� E!P��� �
�!� �������?� �������G� !�����!	�� �����P��������

����8�4����8��!� ����4�!	������8����$�/����/�!?�������!��
���4�!������!�����%

�����������G��������� ��4$� R!���!4�=�!�4������4�E!� !�����!� �I� !-!4�!/������%

����
� �������H� �� ���!4���H� ��
� ��=��=�$� �!�� ������!E� ����4�� �� ����!������

��/���� 	8�������
� ���!�� ��!� ������� �!P��� ��� ���
� �!��!��E�� ����!4�������E�

!��4���8I���/������/��!���������I��!	��EG����/������P�����E!E��=R�������%

/�� ��������E�/�� [!��4�� ��������!��!E\$� [/������P��� �!�� !��4�\+$� �� ��4R!

��������E!� �����
� ���!����E�$� ���1� [!��4�� ������/�P���P��\�$� [!��4�� ���!4�%

��H\&$� [����!����!E� !��4�����=8������!�������P��\'$� [!�����!	�� ����!/��/�%

�����P��� ��	�G��!E\)$� [/!����� 4������������
� ������\"�$� ���� [!��4�� ���!�%

������P��\""$� ��� ��/�������!E�������������G������!��������4�����������!����%

���
� -����/!��=�� �����P��������� !�����!	�� �� ���!����!��� 4�/���4��E�$

# 9��������!/�
+ 9���� 7��K��/��$�7����� �����������!��������� "))�5�7��7�!��H�4�$�/���
� ����	��� �
��
���

��������������)���	������������	�6���
������
����!�F���H����"�
� 3�3��6���$�7������������������	��/
�	��	�����������	���I������������!�3��
!����;�����

�� ���!��4�� �� ���������	��� -�����-����!E� �� (���"*$� ��� �&<'&5� 3�3�� 6���$�@���� ����I� ����	� �	�����+���

<��������������������	$��1�7������������������������0����������	���$����� �!��� ��9��/�!H�4�!E!

>������!����,$����"&&<")�5����K�H4�$�K�	������?����	�������������3������������������������������	!

>������!�")''��9���� ��@!�4$�'	����.	�����������������	�������������	��
!���������"))+�
& 9���� :�� :����$� 7����� ���� ������%���%� ���	�����	!� N��4�� ,"� ("))'*$� ��� )<�+5� ��� L!!���$

6������ ��	��0��� )���������	����� ��.������ ��� ������� .	����.	����!� >��4=�� ���,�� 7���� $��������	�

	������	���	�����I!������!������6��R�R�$�3��6��R�R�$�>�!��!����,�
' 9����>�%���3�!�$�N�	�����	����������������0�����	���	������	!�N��4�$��)�("))�*$����""��5

��!/$�&��
�	������ �� �����S� ����������� ���������������5������������!� �1�&��
�	�����!� ���
�	�5

�	�!� �	����
$����� �!��!K��3����!E!��4�!	�$�9����H�"))�$� ��� ',<),5� ��!/$�7�	���������*��
�	���	���!

�������"))��
) 9����K�������/�$�3�������I������������	���������	!��������������
"� 9����:�K��K�����$�7������6�����	��	������	�������������	���������	!���������"))��
"" 9�����
��F�����$�7������
�����������	!�>��4=�������



"",;��DNMDN��3>��>�MDN�7M3�DM;F3M��3��N6D3@M3

�� 4�=�!E� ���!������I� �����!� �� �=R���
� ���!����E��
� P�������	�I����%-�����%

-������
�� ���E!� ��G$� R!� ��4�/� -����/!��!/� ������ ��?� [���/�� �!�������%

�������\$� 4�=��� /�R!� ���?� ��G� ����-��/I� �����4������� ����!�������
� �����

!��4��/!��=��� �!P�������EI?� ���!� -����/!���������P�������������8�H�/!����%

���
$� �����!���8I����!� ���� ��� �������
� !4���/������
$� !��!�������
$� ���	%

/��������
� ���� E�4��
4����!4� �����
$� ��!��� �� ����=�� ��!���4������ /���

����I��?� �!���������E�� ����4��
����
���H� ������8�H$�����4���!4�!��E������G%

��EI��� �!����4�E�� !�����!	�� �� ���8!���!	�� ��/����� 4�/���4��E�� /!�����!E�

� �!E� ������E�� ����!	=��!	�� �����!���� ����!��� ������� Y�=�8��!	�� [�����!%

���\����������P�����/�!���"���x�=�8!/����������P�����/�!����E!����4�!����E�

��8!E� 
�!����
��� �����P��� ��4�����!E� �� ���!�����������!E� �� ��8���!4�$� �!�

4�=�!E� ��8���!4� ��!�/�R!� ��?� �� �����?� ��G� ��8���!4�!/���
�����/��������!

�� ��$� R!� ��8���!4� �� ���/� [��E	8G����/� ����!4�����/� ���!���\� ��4���E!

��4��
� [�I�=�� �����P���EI���
\$� R!� ���EI� ��G� ��!� [�����/��8�/� ��������!%

��!/\�/������P�������/�����
�E!	��!�������
��!���E�$������!E�/=��I�$�����%

8�� �	����!� �� �I��/���8���!	�� ��/�!���",�� �����I�!4� �=EP���� ��� 	8��!/� ��%

/�!���� ����4�� ��G�� �� ���/�� �!�������������!E� �� ���I���!E� �� ��I� ������

�� ���!4�����/� P��!��!� �����P���� ���!-� ;!�-!��$� ����I��EI�� ��� /�P��� ��.�

;�
!�!��$�/=������!���/���/����!���/�!���$�4�=���[�����!E!���4R!��������8�%

��!4�!/\"#�����/�!��������!/���4���E!���G��=���!R�4�/���4��E������!���%

�����P��I�������!��!���I$������!4�����/�P����!/������P��$� �����!EI��/�����

�� ��!���!R��!� ��� ��8���!4�� ����� ��/I� F�����!��!��EI$� �G�I�I� �����!����/

Y�=�8!/������P��� ��	����P�������������4�!E��F������I����!���/�!���� �������

/�����!	����F�����!��!��EI�E!����������!����!�!�������4�/����-����/!���!

�����!�����
���������!H����/������P�����������!�!���	�����/���/����!� ��5

��
�����%�
�����4�!	������8�����

"� N��4�� �!��������������$� E!P��� /�� ��!�����P��!� �4���?� 4��4�!��!� ������� ����G�������$� /���

��G� ����!?� ��� �������!� ��/�!����� 9���� ��� ;!�-!��$�/
�	��	�� <� ������	�� <� ������!� N�
��� "+%"�� ("))"*$

���,'<#'�
", 9����3�� ���!����$�-�� ����	���	�������!� ���$�������� ���
���� ��������!� ;���/����� ")'"$

����")<+)&�
"# ���;!�-!��$�7�������	�������	(�����%�%�	����	��8��������������3���%���	������7�������	!

;������	�")&�$� ��� ���� [��8���!4� �8��
��	8���� ��/�!���$� ��!� ��4��������G������!����
�������� ��/!	�

���4����8���!4������/�!��������������4�!E�������/�!�����!%����4���������E���F�4�E�4��G�!4���8���!4�

������ ��/� �� ����!� /����8��� ��G� ������?� ���/P� �!��!������/$� �������!� ��/�!��!� ����!��� �!���

����!�����!��$�4�!��������/������/���4��=�4G�4�!��EI�I�4��F�����!��!���!/��x�=�8���;�/�!��!���!

E!��� ���!/� ���!4���������/� !	���/!/� ���� ���4���!/� 
��/����� �� ���I� ��/�/1� E!��� ���8�H�!/� ��!E

F�����!��!��E�$�4�=������=������������!�����4�!E$�E�4��������!4������
������P����
�����E!����������/

���� ������ (����!/$� ��� ���*�� 9������� ;�
!�!�$�$�������� ���	�		!� >��4=�� "))+$� ��� ,+5���� ;�
!�!�$� ���

'�����	�
�	������7�%	��
����	�������	����������%	�$�L!��//!��!�!�4!$�����$�K����")'�5�:��;��!/���$

/	��������3���%���$������,!�>`���"))�$����#'<+'�



""# >;���D� 3W�6:�S6S

3- 4���$�������������������K����������0���L

7�	����!��!� ������/��� ����� �8����!E� ������/��� ��8���!4�� �� �������!

/������P��� ��8�� �� E!��� ���!�/���!/� ��!��� �!-�!4�E�� !�������
"+�� 3������� �!

�4���EI���!� ���4���=R�������P?���������!H������P��� ��������/�����P�����8�%

��!4�$���!���4R!��=R���!����E/���������4�!������
���4�!�������4�!E������P��

��������/��������P����������7�	����!��!����8I������G��!���P�!�������-��/��EI

��/�!����������!	=����
� ���������!��������/�!�[������ ����4�������������%

���� �!���I� ������/�G$� ������ ���/������P?$� �!��� �� ��!/��!E� �!���I� ����	��%

��P?$� �� R!� �!� ������4�$� �
����R� ���EI� ��G� ���E!/��!� ��4�����?$� -�4������!

��E�P���EI� ��G����E!/��!\"��� F�� �������� ������/��� E!��� �8����I� ������/�I$

����!��R� E!��� �������� �� ���!4������ ����I�!4� �����P��$� ���!��EI�� ��G� ��

�������!� �� �����!� ����4�!E� �� E!E� ����!��!����
� ������!��!�����
� ��� �����


��=����������F�����!��!��E���;8������������/�����8���!4������4���������P��

������/��P�������������4�!E��>�=�4��/=��I�$�������/���!����������������4�!%

P�����!����������������������/�����/�!�����;�/�!��!���!�E!�������!/�������%

/�����/� [4���!���/\� �� �!���!� E�4�!	�P� ��������!	�� �� �����!���!	�� ���4��

����!��!���$� E�4�!EP������!���!E��������E�$�4�=�����!����4�������P���E!�����8���!

����4�!$���!���4R!������������������!	�������P���������������=����!���!R��

��������/�������7��!���!4������������!E���/�!��!�E!���[�P���4�!/\$��!����/$

/�!E��!/� ����4����� �� �����	�� ��8���!4�� ��F�����!��!��EI� �����������!/� ��%

/��������!���������������!����!�����������F�4�!�����/�!��!�������/�����8�%

��!4�� ���4�!P��� ���/������P?� �� �����P?� ���!�4�!	�� ����4�!	�� ����8����$

�� E!�����!P��!� 	�������E!� �� ��/� ����8����� ���!������������!� ��������!	�

������ ������ �� ���!�4��
� �����P���� 7�4���!��!��!� ��/�!���� �� �������!� ��!

�!	�E!� ����4�!E� �����P��� �� ����4�!E� ������/��� ����� ��!� ����� �� ����!����P��

�����/������P��I� ��/�!������G������!�����!$� [����!��R������� ����4�� E!��

���������������I������������������!��!��E������������$���IR!�EI����4����$���

�����8�� E�4����������!$����!�� E!P�������!��������P��� E!������8G���!\��;4���

��G�����!���8G��!���/�!��!��������E!�������[����8���!�������$�����������%

����������!������G�/�����!	������8����\"&��6��G4�� ��4���EG�!E�������/�����%

/�!���$���8!�����4�!�����8���!�����!����!���$��8�RI�������������������=�����$

	�������EI�����!	�����P?��������������P��$���=����P�����������!�������P���

"+ 9���� /����1� ��A�� ������$� �	��������� �
�����		� 	� ������		� �� ���	�� �
���	��!� N�
��� "+%"�

("))"*$� ��� #)<+'5� 7�%	�%�� 8%���	��� 	�� _�����	��!� �1� L����
�%� 7�%	�!� ���� �!��� �
�� 6T�!���$

�
�� T�!��
���$��� ��!��!��$�;����	��������$�����+<�#�5�3��@���$����0������������	��	�� ������		

���������� 8�����	�� �������� .
�����������!� >��4=�� ����$� ��� ,&<&#5� ;�� :���4$�������	�� 	� ������

�������$�@������"))�$����")�<�+'5�N��M���4%���
���$�)
�����	����������������������	��&���!�'	�%��!

L����!����8��������
"� ��A��������$��	����������
�����		�	�������		������	���
���	��$����#)�
"& ���;!�-!��$�/
�	��	��<�������	��<�������$����#'�



""+;��DNMDN��3>��>�MDN�7M3�DM;F3M��3��N6D3@M3

��!����/����=8��!��!E����4��E��!�����!E$�4�=������!�������G��=���!R���

�������/!�����!E��!-�!4�E��!�����!E$����E��E!���G���	����!��!��!���E����/�G���

����!/�/������/��� ��/�!��!/$���/�G�������/������P��I� �������P��I� ���

�!R�/�G����!��4I���/������P��I"'��6��4��E����4=8� �!	����	����!���� E!������%

���� �R������� �� E�4� ��� ����!� ��!� ��������� ��� 4������4������
� �����4=�$

������!E�������������E����������4����G����4��EG������8��[���I	��G�!\�/!���$

�!��!�!���EI�$� ��!��!��$� �� ��R!E� /�!��!� ���4�� E!��I� �!� �����")$� �� /��������!

4���!��E!� �!������������!� �� �!��������EI�!�� F!� �������!� ��E����EI� ��G� ��G���

E�4��4���!����E�������!	��E����������
�����!/=���� �!�����!�������
$� �����E�%

EI����G�����!/�E�4������%�!���!�!�����!���

;�=�� ������I��� �!���E�� ������ /�����!	�� ��� ��/�!���� ����E!� ��G� ��?$

���!���!4������!�������������!E$���84�����!���!�����������$�����!��R����=�%

��������$�E�4�����/�!��!�/�EI������/��Y�=�8�����G���/I�	!�!�G1�������!��!��EG

������ ����4�!E��;�/�!��!������������!����!H�4�/���4��E���������!�4��H����

�=R���
�!�!/!��=�$�����4�!E������P���������������P����!	���
���4�!������%

���/�����!	���>�/���4��E�� ��$��
����R�/���
���4�!������/�����$� ��� E!���4

��!� ��������� ��� �!����!	���E�$� ��G��� ���!�����!$� E!����!� ������!E� ���!	��E!

��8���!4�����������!���E!	�������P������������P����D��!	���E�������������%

��!�E!���/�R��������4����������	�G���!�����������
�!�!/!��=�$�4�=�!����E!/%

��!���G�����!8���EI$����=8�����I�����E!/�I���R��/�P?��K!���	�G���������%

��P?�������/�����!	����4���E!���8���!4���������P?����
���4�!��E!	�������%

P��$���P������P?���������/���������EI���4����?������P?��������P������!�����%

��?� ���!�� ��I� ��	������ ��8���!��!H������ ��8���!4� E�4�� ���!	������ �����

/�R!���EP?������!������I��!���EG������=����/�!���������!���������$������%

��EI�$� ��4� ��/��������=�������$�/�R����P?����EG�����!���E�����!����!E���%

�����K!���	�G�����������P?���48������!E�4�����������=����/�!������������%

��!�<����������=����/�!����E!��������!�������/��I�������/�����!	��"�����%

���4�����!� ��� E!��� ���I���!� �� ����	����P��I� ����4�!E� !	����!��E�$� 4�=��� ��!

E!��� ���� ���������!� �����$� ���� �!R� ��84�����!� ��!�!�/��������� 6���!	�� ��!

/�R!� �����?$� R!� >����� �E��8�$� ��4���EI�� ��������� ���!���!���E�� ��/�!���$

"' 9����/����1�K�� ;�
T��!�$�D����� 
���'��	%�	��� 7	���3�����%�����	�%��N����
�%
��!�6T��!�%

���-� ")��$� ��� �"<#&5� 6�� 9��-��$� A����� ���� $����!� M!�� V��4� ")'#$� ��� "#+<"�&5� K�� ;��!/���$

$%	����%	�%��7��!�;����	����"))#$����""#<"�)5�:��3���$�3�����&�������������7�%	����*%�������!

�.-���� "))&$� ��� ),<"""5����L!!���$�6������ ��	��0��� )���������	����� ��.������ ��� ������� .	����.	����$

���""���
") F�� �4�!P�!��!� [��!��!��\�����R�� �!��������G� ���� ����������P���/!��=�$� 4�=�!� �8�RI$��� ��R!E

/�!��!$������	����������!�4�!	�������E���!�������/��!�����!	������������!E������P�����8���!4��
�� 7���� ���!�����G�������I�I�4���!����E�� �!����� !�������
1�)��	5�%����� 	��7�%	�!� 
���100!�
�������%

��!	��!��0�
!���!�03���pF
!���0�(����)����#*�
�" 9����K��;�
T��!�$�D�����
���'��	%�	���7	���������%�����	�%��N����
�%
��$�����"5�;��:���4$

������	��	���������������$������+�



""� >;���D� 3W�6:�S6S

���
����� ��� -�4��� [����	����P��\� ��8���!4��� ����R�����G������!���!?$�R!

���������P?$��������!R��P?���!��I����/P����������/������P���/�����������/�

�I�E!����!�������$�����������G4��$�4�=�!���8���!4�����!���!�������?����/���G

����
�/�R����P��$� �����!�� ��=E� ����������������=�� �� ����!� ����8���!� ���

�������8���!	�$� ���� ������ �����
� ��=�� ����� ���� ���������=��!	�������P?

�����!��G���!��������I���/��������!�������8����!E�������/�����8���!4�$�����!

�G���!��������I�4�������������!$��������R��4�=�!E��������/�!��!���8���!4��,�

����P?$��G�I����!�
I�4�����������I�����������4�!E$����E!���G��=���!R$� E�4�

����������������!4�����8�����/�����!	�$������P��I�/�����I$��8�RI�I������%

E���� ������ �� ���8!����P���� >�R������������=�� ��/�!���� �������� �4��EG� ��

�4������������������!�������������������P��$�4�=���4��������E!�����G�����4I�

;4��E��!� ��EG��� ������/��� ��/�!���$� ��	�/!�������� ��E��GP��!E� �����P��I

��8���!4�$����!4�!P�����/I������G������P�������������G�����4�!	������!	����%

����� �� ����8����$� ������ ���!4�!P��� ����8���!� �� �������!�� ;�/�!��!� �4��E��!

������/����!$� ��������EI�� ��G� ��� ������� ���� �!	�EI�� �����G� ���!4����I$

��/�4�� ��8���!4�� �� ���!����!��� E!	�� �4��E�!E� ����!4�����P���� F�4�� �4��E��

������/��� ��/�!���� ��������� �� 4���!4�!��E�� ��� �!�������/�� �� ������E���%

�/�� ��!�� !�������
$� �� �� !���!� /!��=�� ��E!� ��������!��!� 4�/���4������

���!�4��
� ��!P��$� ����!4������
� �� �4��E���
���!�������������!E� ���!���!���E�

�����E����!��������P���

L8����������!����!�!�4�!���4=��!�������
����������������/�����/�!���

������8����EI�������!�Y���!���!��!�������������!E$�4�=��������!����4�!P��8�

�����P?���8���!4����/=��8����[�8����!E�������/�����/�!���\�#��F�4��������%

/�����!��/�!����������!�����������������4�!E������P�����������/�����!	�$���!

E!���[������/�I����!������I�I\������P?���8���!4�����!������������4�������

��������������$����������/������P��$������/������P?����!4���������!����%

���������!������������������4�!E������P����9�EG����[�8�����P��\$�[������/��\$

[���!��������\����4�!P��EI���E!��!E��������������������8�����4�!E����E������%

P�������4���������������������������/�����!	�$�	��R�R���!�/�����!���/�	�

��=���!	��/�P�!�����8�P���!	�� �����!$� 4�=��� E!��� Y�=�8!/� ���8�P���I� ����%

����I� �8�����
� P�����/��
� ����=��� 9�EG���� �!� ���4�!P��EI� ����!�������!

��/�!������������G����������!�����!4����!	��������/�����!	�$�4�=�!���!�E!��

�����/� ����/� E�4� ����!/� ��/�/�� �� �������� R����� /�����!	�� �!R�� ���!/

������� �8����!E� ������/��� ��8���!4�� E�4�����/����� �����
� ����=���;8�����

������/�����/�!�����������$�R!���8���!4�/������/�/�����!�������/�����!$

���I���!����!	�����!�����8���!��!H���!/$���[����!/���8���!4�!/\��F�4����%

�� >���E��8�$�4����	�����!�>��4=��")�)$����"���
�, 9����3��;����!4$�������I�<��������<�
�	��	�!�N����"+%"��("))"*$����,#�
�# 9��������9��!8�DD$�F��	���	��������!����#�%#��



""&;��DNMDN��3>��>�MDN�7M3�DM;F3M��3��N6D3@M3

����/��� ��/�!���� ��!� �������� E!���4�/�R����P��� �����!���� ���!�� ��8���!4�

�����P��������/�/�������
��K���!�����I�����4I�������������!������/$������%

����!��8����!E�������/�����/�!���$�4�=�������������8���!4��������!��?$��!��%

����?�������8�?������������������G�������!	��P�����������P������������P���

	- 4���$�����"���%����������

:!-�!4�E��!������$���G	�EI�����E�����!E����
�����=�$������!���4�����%

8�����/�R����P?��8G����
���!����/�!���$���/�8!4������!R�P�����/!	���!	�%

������ �8�P�����
� 4���!��=�� ��!�� !�������
�� F!��!��E�� ����!4�������E�� ��%

/�!���$� ���4�!P������� �=R���
� -��/��
� �� �� �=R��/� �����!$� E!����!� ������!E

����!���8����������8G�=�$���/�8!4$�-�8�������	������E�������=R���������������

�8���!����=8��!��!E�/����!E�4������!�/!�����!E������!���!���EI���G��!��!	�%

����!��!��!��E!�/!������P���4�������!E$����/�EI�!�����!4�����P?$���������/$

-��	/!���������P?$� �������P?$� �������P?� �� ������G� ����� F!��!��E!� �!� ����%

������EI���G���!�I������!��������!������	������/�G��������!/����8!/$���	8G%

���EI�� ����� ��/�!������� �� �
����� !�����!	�$� ����������!	�� �!�/��!����/

���4�!P����!/� ��84����!E� ������/��� ��8���!4���� 4�!�����
� !�������
�� 9��%

��!/���4���8��/�����!	�������!��/�����������������������4�!���	���!�����!E$

�!�8�	�4�=�!E��=R�����/�G��������!/����8!/$����!������/�����
�����!4���%

��P��$� ���E!� ��G� ������ ������!E� ��!��
����������!������=8��!����
� ������%

������
�!�������
�������I���
�-��4�E����������!�!���E����D��!��!�������Y��!

/=��� ��G� �� ������ �����!�
��!E���/� �E����4�� ���������E�� �8�$� �� ���!�� ����!���

����!	��	8=��!E���8������4��E��P������!	��/!���/�+��F�$����/���������!����!�!

/!��=�$������P�����/�P?�����4���!��E����������E!���G����.��������!����!��I

����!������	������/�G��������!/����8!/$����!����!��I����������E���8���������!%

������4�!E����E��/������P��$�[4�=���E!��������������GP���$�4�=�!�E!����	�%�\���

;���!	=8��!� �������� ������I�!� ��!P��� ���	��/=�� �!�!����E���
� ���!R�

�����4����?� E�4�� ������ ����� !/��������� ������ ��!���$� ��� 4�=��/� 4��EI� ��G

��!����G��!� ���� !/������ �=R�!� ������ ����4��
� ��/�!H$� �� ������ ������!E� ���!%

4����8���!E�P�����/�P���/�����!E�����������G4��!E���!�
G�������!	�$��������?

�����!��!�!�����!	���8���>���!4�!��EI� ��4��
�����=����/�!H�E!�������G��EI�!

�!4�!��R!��!� �� ���������E�� �8��� 7��!4����8���!� ��/�!��!� �� �� 4���!4�!��E�

��������!��������!��8�$���4�=���
�!��4���!���������������/=�����������GP��!E$

������������
��!����-�����!���R����P�������8�$�����$�R!�����G��E!�����!/�������

���������E���!	�$��������!$����	����!$�	����!	������8!$����/��������������E%

��P?$�������E��P��������!���/����P?� ����$����������E�$�4�=�����4�H�������!��

	�����!���/�G��������!/����8!/��;��������E���!	�������E!�����/�8����!E���$�R!

�+ 9���48����!�
��8���!4��/��!1�[>���!��	��!���!E��!�!���E�\�
�� 9��Q�����!�$�$��%��0��
�	��	�!���������"))#$����",��



""' >;���D� 3W�6:�S6S

�8�R�� E!E� EG��4���������EI����8�$����� �8����[����?\�����G�����!� E!�������R!%

��!/� [��������!� P/�!���� �� ����P��\$� [4�����!R\� E!��� �4�!P����� E�4�� [�������!

��!���\$� [48�/����\� E�4�� [��!��E�P������� ������\$� [���!���!��!\� E�4�

[4����8������!� ���!E� ������Y��\$� [�����	��-��\� E�4�� [EG��4� ���8�\� ����� F�

���4��4��EG��4���������!���!��������G��EI�!��/�������-��/��E����/�!H��M�!

P�������������� ��/$�R!�����4�� P�����/�P?��8�$� ��!� ����!E��� ��/$�R!��8�� E!��

�����������!������R!�����4��������P?�������8��!	�������P���������!�����!%

	�$���4�=��/�[����=R��!��!����!	���������I�Y����
���������E!	�����R��/�!%

��!��!��8!/����E!���G������!/������!\�& ��9��4��4��/!������$���8����������!4�%

�����!����	��/�!E�����!� ��!P���/!�����!$������������ ��G� ��4R!���� �!	�$� R!

�� P�����/�P���/�����!E� ������� ��G� ������ ��G4���� �������� ��� ������ !����%

���
$���������EI����8��

� ��/� 4���!4P��!� ���!R�� ��G�� ��4���?� ��� �����G� [��!���������E�\� �8�

E�4����!�������I������I�-��/��E����/�!������=��I�����!E��������!$�/�/����

/�P��� ���
�����!� ������P��� ��/�!���� ��� ��������!E� ��!��� ��!��������P��

�����
�����!��8�P���!E����R����P���/�����!E$������!E����!��������?���G��E�%

���4�� ��4�����E�� ����4��
� ��/�!H�� >�R��� ��!��� �����$� P������ �� R����� ���!R�

��!�I������!� ��� ����4��
� ��	�I�=�� !�������
$� �� ��/� ��/�/���� ������ ����%

4��
���/�!H��F!����4��!���������/��������!R�����4��������/��8��!E$�����G�

�� E!��!E�������������4�!��� �=R�!	�� �������P������!H� ��!��������P����������

	��/�����!E��� �!�� ����=����!���$� �� �����	�!E� ������$����������P���������%

����
� ��8���!4�$� 4�=�!� �!� ��P������!���� �E/�EI� �� ����I�4�EI$� ��4R!� ���

��	�G�!/�!������/�'��9���!��R�4��������/��8����E!������������=R��������$

����!	���!R�����	�I��$�����/��=���!R���!�����!$��I���!�/�!���!��4�/���4����!

����=R�������!��;�I����!������!������4���������4�R��/������!� ����4�R��/

��4��!���� ���/� �������P��� ����!�������
$� 4�=�!� ������ ������!E� E!��� �����!Y?

����������������/�P��!��!��F!$�������!����!����8���!4�$�����!�����!����/�

�������P�����������!��I���4��!����!������!E���!�E���������������������
���!�$

������4���H� 4���������
$� /!�������
$� !��������
$� �!��	�E���
$� 
��������%

���
�����$� ��4�R!���!	�EI�����/�!������4�/����!4����8�!���/$��R����!���EI���?

������ ��GP��!E� ���������/� 4���!���/� ��!�� !�������
�� �!���� /����!$� �!

��	�G���������EI���8G� ����4�!�$��������I���E������!E��4��!�����-�4���������%

4�EI������������4��
���/�!H$�������8�EI����������������!$�������!	������!���

��8���!4���� ��/����	�/� �������4�� ����������EI� ��G� ��� ��4�����E�� ��/�!H$

����4���!4�!��E��������������E���8��

��8���!4� E!��� �� �����!� ����8�?� �� �!8��� [��� ����4�\$� E!P��� E!��� ����I

�!��G�����!� ����!	�����I$� E!P��� ��!� R�E!��� ����!����P����
����P�� ����!����

�& D���!/�
�' 9������!4��!�������/1� ��;���B!$�4������+���������	�����?�����	�����������!�@�=��"),#$

���+<&5�;��:���4$�������	��	���������������$����)��



"");��DNMDN��3>��>�MDN�7M3�DM;F3M��3��N6D3@M3

������!���!�E!������������$��!���-�8�����$����!8������������!�����!���!�������!$

����� ����!���!� �� ��!I� ��G4��$� E!��� ���!��!$� ��P� ����� ��8���!4�� ����!����

�� ����!$� ����� ����!����� �� �����P��I� �� 	����P��I� ��8���!4�$� ��!� /�R!� ��?

�����$���!�E!���[�����4�����\$����!����������8���6���!	���!R���8���!4�����!�

��4�4����8����?���/�!��!$�������/�G�������$�4�=���[��IR!\�����G�����/�!���

����I������8�/�R���!/�/������/$���8��������!$�/��I�����!����������!E�����%

��$����!��������?���G�����!����P���/��!��G�����/$�4�=�!��������EI�E!	�����%

���!������!��!$� ���� E!�!��/�����8��6����E	8G�����
���P�����!����P�����R����

�����$� ����8�EI���
� ��E���4������� [������=E\� �!��G�����$� ���!R�� ����!��%

��P?� ��/�G���� ����!/� ��8���!4�� �� �����I� ��/�!���$� ������ �!��G�����/

���!4�����!/$������������P��� �!	���������>�R����������8���!4��E!������!E�%

�!/� �!��G����!	�� �E!�����!���� ������!	�� ���/����� �� �4�!P��� ������I

�����P?���8���!4���K��������E���8��������E!��!��G����I�����!����P?������%

��P��I� �� 	����P��I� ��8���!4�$� ����!	�� ������� ��!���������E�� �8�� �� -��/��E�

��/�!���� �������� ��/=�� ��4� -��/���?� ��/�!��!$� ��� ���8�� ��G� ���� �I� ���!%

����!��I$���4�=�!E���8���!4�E�4����8���!4����E!���G�[������!E���8���!4�!/\�����4�

�������/�!����4�/���4�E!�����/�

@- 4���$��������%������������������$��%��&

7�������/�I���/�!������IR!���G����������!����4�!	���!���������7�����

��$��� �����!�
��/� ����/�!���$� ���4�!P��� ���G� ��/�!���� E�4����8I���!E� ��%

�����E���������������
���������	��G?�/�������
$�������E!��������I���8I���!	�

����8������� ��G$� �� 4���!4P��!� ��!�E�� �=R���
� �!��G������
� ������4���H

/�������
$���������������!���/�!��!�����4�!$��G�I�!��������I������!�����


�!���E��/�������
�����4�/��EG����4��E!���G�������!���������!��!���������%

��P?���!��!�������
�����������I�����!4�������EG�/������P����F�4�!�����8���%

��!� ��G� ��� ��/�!���� E�4�� �����!���!E� �������E�$��� 4���!4P��!� �=R���
� ����=�

�����!/��=��!�������
$������������!����G��!������!/������-!����!��G����!E

��8���!4�������������!��!�/����������!E��������P����!�������������������


���/������
��4I���I�����!4�����/�����!/�/������/$�����4�EI��/������%

��P��� �� ���/������P��� ������ ����4�!E�� � ��4�!E� ������E�� ����8���!� ��G� ��

�!���E�� ��/�!���� E!��� �4���I� ��G���� �!	��EI� ���!4����!	�� ������/�����!	��

9���8�����!� ��G� �� ��/� �����4�� ��� [��/�� ���4�� ��/�!��!\� E!��� ���!8��!

��!���������EI�!������!�!�����!4����!�

9���8�����!���G����������8���!���/�!��!����4�!P�����E!��!E�����������%

/������P?���8���!4�$�/=����� E!	��[����!4����!E���������E�\���������P���%

������ ������8����$� E!	������!E�����$� ��!������	�!E� �������/�R!���	!����?$���

��G�!E$�/�R!������?���/�!��!������!���I���E!���I��������EI�/�����I$���������%

	�EI�I$� ��� E!��� ��!�����P��!�/������!� ����!� ����� �8!�� N��4�� �!��������������



"�� >;���D� 3W�6:�S6S

�������� �G� ���	I� ��	!���G$� 	��R� �� ��/$� ��� E!��� ��!�����P��!�/������!� ����!

<�/=��I����E4�=�!E�<����!4���E!/����G�����������������������8�/�4���!4%

P��!� ����4�!	�� ����8����$� �� ��G�� �� ��4R!� �� ����!���!	�� ��������� �����P��

�����/�/�������
$�4�=�!��8�RI�-��4�E�����������������!	����/�!����

7��������!����4�!	���!����������/�!��������4����-�4��$�R!����=8��!���

��8���!4�R�E!��������E����G���4������!��������������!E���!������4���������!�/�!�%

��!� ��=R��������$� �� 4�=�!E� -��4�E���EI� �=R������!� ����!��$� ���G���EI� ��G

����!���!� �!��!��E!$� �����4�EI�!� �� �=R��� ����=�� ����=E� ��/�!���� �� E!	�

-��/��EG�� 7������ ��!����4�!	�� �!�������� �4���E!� �	��/��� ��8��� ��� ����

����4�!	�� ��/�!���� �������
� ������4���H� �!��G������
� �� �!��G������
$

����4R!����4�!P������/������P?�����8�������8���!4���������!�����R���I����G

��/�!���� �� �����P��������� !������/� ����4�!	�� ����8������ 6�R�� ��8��� ��

����� ����4��
� ��/�!H�/�EI� ��!�I������!�/!����)� � ������ ����4�$� ���� ��� ���$

���E!����!�����!���������
������=��!�������
1������<�����$����!�����!���%

������
� ��!�� !�������
$� ��!�!��������
� ���!�� /!����� 8�P���!� ��������%

	��G���� ��/�!���� /�	I� ��G� ��4���?� E!����!� �� 4���!4P��!� ������� �� �����%

P����
��9���!������������$�����������������!�������������������P���E!�����!%

��8I����!� ���I����� �� �I� ���	I� �����E�$� E�4I� ���!�
����� ��8���!4� ����� �!

����/���/�!��!/��6��	���������������G������!������
���P������!H���8���!%

4�$� ���!R���EI�!	�� ��!��!� E�4�� ���/���� �����
� ����8�H$� ��!E/�E!� ����G���!

���!�4�!� ���/�����!� ����8����� 4�/���4���E�!� ����� ��IR!� ��G� �� ����8���!/

��8���!4�$�/�EI��/�����!��������4�E���!������������
�E!	�������!���L8=�%

��� -��4�E�� ��/�!�������!	����4�R��/��� ���
�����8�H�����4�!P�!�����������%

�!	���������������!��������4������������/�������������P����9������P?�E!��

��P���������I��������I����!R��P������������$�4�=�!E�����!	�������P?�������

:���� ��/�!���� ��!�/�R��� ��!��4���?� E!����!���� -��4�E�� ��������!E$� ��� ��%

��!4����!	����4������$� R!� [.� E!������������/�����!/\$� �� [�� E!����������%

��/��8!/\��8�P����������!8���-��4�E����/�!����/��������!���4���!��!��!

�� ���!	�� ��� ����!R��!���� ������ ��� ������� �� ��� ���!�������������� �����P��

���!R���
� ��� ������,��� F�4�!� ����!R��!��!� [��� ������ �� �������!\� �������

��!E�4�� ���I� ��!��������P?� �!��I���� �����$� ������ �� E!E� ��/�!����� �!��� ��

��!��������P?����/������$�4�=�������R�� ��G�����4����������������������%

P����
$� ������ �����!E� /=��I�$� ��4�������� ���/� �� �����P��������� �	����!

����/�����!�4�!	������4�!	������8������M��/��!�����!�����I������8�<�E!P�����4

/�R�������!���!?�<�����!8�����������=������4����8��������������E��/�����!E$

�) ��� >���4�!����$��������	� ���0������� ��
����	� �� $������ $����� �	������!� �1� $������	��

��������$���������������	����$������!���F��>�4�8������$����M���4�$�@������"))&$�����)+��5�4������5

��	����	
� �� �����	��%� �	������	�%$� ���� �!��� ;�� ;����4�!	�$� �� 9�����$� @������ ")'�5� L�� ;����-��!$

$��	��	��	��	������/���	��	������	�������.	���.	�!�F���������,�
,� 9����>���E��8�$�4����	�����$����"�,�



"�";��DNMDN��3>��>�MDN�7M3�DM;F3M��3��N6D3@M3

��!� ��!� ��������!,"�� 9���G��EI�� �� �!�� ����=�$� ��8���!4� �������E!� ���I$� ��

��G�!E$� ���!����������� ��G� E�4���������9������E!���� �=�����!P��!�������8�%

�!/� �����
� ��=�$� ���8!����P��$� �����!H$� �!���E�� �� ���G4�� ��/� ������ ������!E

���E�������E!� ���E!� �����!��� ��/�R����P��� ��
� �����4�E!���� ����������P���E!

���E!� ����8���!� �� P��!��!� ������!E� ������� �� �����P����
� �� �������P����
�

�/���G����E!	�������E����8���!4���4���E!$����G4����������!/����/�!���$

�����/��E�� �����
� �����!��� 6�4���E!� ��4R!� �8�P���!E� 
�!����
����E�� ����$

���!���/��!���!$��!�!4�E�������P��,���M����G���P?���/�!�������!�����!�4��


������4���H� �!��G������
� ����4�� �� ��8�4����8��� ��P������!���� ������!�%

�!��E�����������R����P?�������!��!��E�����������!R�4��4�!��!/����8���!4�%

��� ���
���?� ���EI� ��R��/�P?�����������������/�P��!��!������P��$� ��!����%

	�I�=�$���!��������8�H�

� ��4�/�4���!4P��!� ��E����� ��G� ��������� �!����������E�� ���������!����%

4�!	�� �!�������$� ���!	�EI��� ��� -��/������� ��4�!	�� ��/�!���$� 4�=�!� �G���!

�������!$�/��I���������!E�������$�[��4�������?\���!����4���!�������������%

4=���!��G������
�����/����!���� �8����!E� ������/��� �� ���������P��� ��/�!%

������!����!���������!���/�!��!�E!����������!����/�����?���-�������?���!��=E%

��P?� �� �=R�������P?�/!�������
���!�� �!��G������
����������!���� ����/��%

��!�����8���!	������!/�������P�����H�!�������
��D���������!$�E!����!�����%

����!� ��/�!��!� /�R!� ���!P?� �� �!�� �!��G�����$� ��!��=E��� �� ��=R��������

P����� [����Y��G4=�\� ���/�����I� /��� ������$� 4�=��� �����4�E!� ��!� ���4�

��!8��!��!����������!������G$���!��!R���!8��!��!����������!���/I���!��!��[8�%

P��!� �� ��4�/� ��!8��!���� ���� ����!	=���� �����!� ����4����� ��/�%����������

����/�%���������������!�������G��������!/����!����������$��4�������E!��9���%

�����P?$� /��� ���/������� ������� �������� �� ��/�!���$� �������� E�4� 	����

������4��!E�����4������9������I$�����!������������!E$���!�����=����EI?������!R

����!���!����?���/�!����<�����!��!E�����I��<���8!E���!��-�4������I�4�����/�%

����!	����
�����������!�!�������4�/������/��/������P��$���!�����!/��8�RI

��!8�������������!	��sE�r����!�������\,,����R�������!���!?$�R!�/������/�%

��������/�!�������!	���������8���������8���!4��[/!�
����/�� ��!���-�4�%

�E�\��8���!E���R��/�P�����/�!���$�����/���!E�E�4����������������P?�4�/���%

4�������������!�!��E�������P�����������������!�����R�����-����/!��������%

," D���!/$����"�#�
,� ���R!E�/�!��!�/!�������!������I�������!��!�4�/!��E������E�������P�����!���$�4�!�EI��/��!%

�!������4�E����������!�$� �������8��������!� ����4=8� ��!��!� ������I�[/!������P?������4�E����������!�\$

/!������P?�4����/�������I��9����3��6��R�R$�&��
�	��!�F���=��"))&$����"+"<�#�5�L��:���!�$�3��	��5

��� ��	��� ���
����	!��������� ���"$� ��� �"<��"5� 9�� ;�����$�3�����	��� &�
������ ���?�	�!����8��

���"$����,,<"��5�:��K��������!$�@��;8��!4$�8����	����<��������
��
�������������������
!�:�!��=�����"$

��� ,"<+&5� 9�� ��� L��$� $���
��	��� �.� �
��
��!� �
��
��� �.� ����
��	��!� @�����$� F
������� ��4�� "))&5

3���������$�1������
��
��S����	�!����
���	��!������(��������	.��������.��R	(��������	��!�L`�!���	����"�
,, >���E��8�$�4����	�����$����"�)�



"�� >;���D� 3W�6:�S6S

�!E$�����4R!���P��������!E��8���!E������P�����	����P����7�������!����������E�

��!����4�!	���!��������������������8���!4��P�����/�P?��8���!E���R��/�P��

!�����!E��F��P�����/�P?��������������!����!�����!����4�!	���!��������!����%

�!	��������/����EG�������4��
�������
��!�
����8�P����P�����!����
���4����%

��!��������������!E����8���!4�E!����������!$����G4��P�����/�P����8���!E���R��%

/�P���!�����!E$����R��/��?���G�����/��4�/���4�����/�������P���/�$�4�=�!��I

����I��	���!$��������E�?�E!�����!������!/�!���?�E!�����=E��8�����P����������%

P����!�8�	�[������\$�E�4�!	������������/����������!���/�!��!��D�!���-�4��E�

�8���!E� ��R��/�P���!�����!E���4���E!���G� ��4R!�������!���
�4�/���4��E�� ��%

�!����/�����!E$� 	��� ��8���!4� ��P�������� �����
� ��=�$� �������E�EI�� ����!

���8I���EI����P������!���������
��!��8���!�R���!��F�4����!���-�4��E���8���!E

��R��/�P�����4���!4P��!��������/�����!���E!����!���G4������8���������%

�=E� ��8!E� �������P���� 6��G4�� �!E� �����!	��� 4�/���4���E�!E� ������ <� [������!�

�����P��\���/�	�����!E������!�<�[��������������P��\�����4�����������������%

E����� ����!� �����P��� �	�����
� �� E!E� ����!/!/������P���������� F�4�� �����!	��

4�/���4��E�������P�����4�/���4��E����/�!H�/�R�����E!������G4��-��/��E����/�!%

���������������������G��!����������E����!����4�!	���!��������/!�����!	��

4��5������

9����/���EI�����!R������!����?$�R!������!EI������!����!���/!��=����4�!

������E!$���4�=���
���!�����P��!���!�E!���8����������?������P?�!�����I�E�4�!%

	�P� ����8�����/!�����!	�� �� ������� ��������	�I?$� �����4��4�!���/���8�R!���

���!R�� �����?$� �� ��!	�� ���!R�� ���4�?�� 6������� ��� ���=���� 4�!����� ���8!��%

���
$� �������/!�������
$� E�4� �� �������������
� ������ ����4��
� ���I�����


��4�/���4��EI����!����/�����I����8���!4����E!���������������!��4���!����%

P������EG�����!���E��������/���/�!�����6���!	�$������!����!8��8��8G��$�/���

��!�������!�������?�4���!������!	�������P���������������8����������4�����!E

������� �� ����!� �� ��8�/� 4���!4P��!� �������/� ���E!	�� ����8������ ����P?

��8���!4�$��������I����������G���/���-!����EG��!���E����/�!���$����!�������%

���� ��G��� �������!� �� ���4�� ���G4�� ��!E� ���E!� ��G� [���������\�����E!� ��G$� R!

��������G4���/� �����!/!/� ���� ��8���!4���� ���!����!���/������P��� ��!� E!��

��/�� �������!� ������� �� ���!4������
� �����P����
$� ������ �������!� ���/�%

�����P������������P��$�	��R��!���������������!��4���������!�����!/��!�����!$

�� ����=�����������EI��� ��/�	�EI��� ��/���������$� ��!� �����!/!/� ���E!� ��G

[��!���P?\���/������P���/�����
����4�����!����!������������!�



"�,;��DNMDN��3>��>�MDN�7M3�DM;F3M��3��N6D3@M3

63;�LND;;NM�3@;�M�FNM6DLN��N6D3@N�DM;F3M7

(7�;3��NMA3;;�ML*

D�� �!��/��!��!�� !�
���
!��3�����!�� �!���!��!�4�//���4����������� �!���!���
� �-�� ���

!��!����
��	!�����!���//�!�c�!��!��!��K!���!����	����	!��!���$������!�E!��	!$��!��
!���!��;��E!4��%

B��C�� ���� �!�� !.��!/!��K!���!����	�-�!�
!��� ���	!�!���� ����� 6�!� ;��E!4��B��C�� �!�� !�
���
!��K!��%

�!����	� ����� ���
�� �!��!�� /��� �!/� ���E!4��B!�� N��!�!�� �!�� C��
!����
!��!��!� B!�/���
��� 6�!�!

K!�!����	�B�����!
�����
�	�����C�����
��/�L!����!���6�!�L������	!��!�����
��	!��!�
���
!��K!��%

�!����	�����������B!��C���	!���������
�
!���	!����!�!�L!����!���6�!�N�-�
���	���!��������L!����!�

<����� ���E!4��!��	!�!�:!����C�����$��!��
!����� D��!�!��!���!���
!�������!�����4!��!��;��E!4��

�!�T
��� ���� ���!����!	!���� 6�!�!� :!����C�� �!�� L!����!��� ��!���� �����!�����
!��/��� �!�� A�!�
!��

�����
�
!������Q!�������	��6�!���
�!�3�����/�!��!��L!����!�������	����!�	�`g�!�3�
C�	�	4!��

B����!��A�!�
!�������
�
!�����/�Q����
!����6�!���
�!�>�//���4�������!��L!����!�������
���!

�!��!��!���
!����!��������$��!����!���!���
$����
��!������!���//!��$�����
�
!����!����6�!��!�
�!

3�����/�!��!��L!����!������������
����B!��!��!�M��/���B!�	!-��/�$���!����
������!����E!4��B!�

N�	!���
�-�!���!��/!���
���
!��M�����!�	!�!���6����������������/`	���
$��!�������L!����!���!�

9!��������!����
���-��!/�A����/!����!���
�
!���T�!����!�9!�����	!-��/������!��6!���!���
����

�C/���
� ���
�� [�!�� ;�
`�-!�j� �!���
�
!��$� ����!��� �!�!�� [N���!�4!�j�� D�� �!�� 9!���!4��B!� �!�

9!��������/���������!�[�!������������
!�M��/j�/����
�!/�	���!��:!��
��/��!��D�
�����!��!�L������%

	!�����!�����g�-T����!���B!�C�g!����
!��9�������!���!����
�!��L!����!����6�������!�����!�!�����!

!��	!
!��!��9�������!���!��!�
�!��L!����!��-��/��	$����
������9��������!��[�!�
�!��K!�!���	��	%

�������/�!j$�����9��������!��[M��
���������!���	��!��K`�!�j$�����9��������!��9!���������!���	��!�

B�!�-C���	!��/!����!��:!�������



"�# >;��767D;W3�SVD�3



A�:���FN�@�LD�7MN�QDDJ�����

9@�D;;M�"�#"<"")�

;F�3:7V;7NMDN�>3F�@D�>DN���W�67DNSV�3>36N�D�>DN�

[�6:�67NMDN\��D@MDN��3>��9:N>�:;�:�N>��NMD7��

D�6D3@�L��>3F�@D�>�%SV6�;>DNL���9�@;�N

������%�����) ;���������!��!�[������!��!\$�����$������	�4������4�%R�����4�$�!4�/!���/$

���������/�

��#%*���%����) Q!�!���	��	�[������!��!\$�����$�4��
�����
%ET����
!��6����	$�n4�/!���/��$

9��������/���

:�79:3V�D�3:FV>�WV

>;��3M6:7N��@�FN:

W�����

� ����4��!� ������I� �/=����!� ���!E!� �� ���	��/� ��!���� ���!���E!��!E

�4��!/��4�!E� ��	������E�� [������!��!\� �� ���	�G���!��!/� �=R����/�G������%

����!	=���/�� 4�8�/�� ���!������/�� ����� 	8=��!� !�!/!���� ����8����P��� 	����

���!H�4�!E� ��� "),�� ��� M���G���!� �������!� ��
���4�!��������� ������4�� �4��!%

/��4������8�����������!������
������I�4���������E�EI��/���G����=8��!P��!

���
!/�>������4��
�;���������!H��8����!R����
� (>;�*������������?����%

	��/����!���E!����
������!���4=�������!E����
���	������E�$���/�������!E�R!

����8����P?����!H�4�!	����8�/��;���������!����>������4�!E��8����!R��34��!%

/��4�!E�(;>�3*�[������!��!\�/��8���
���4�!��!4�/!������$�����G��<�/�R��

������4���?� �!�G�<���!4������4�����	�����!�����4�/$�����I���������	G� -�4�$

R!� ��� ;������ ���4�H�4�!	�� DD� �������8�� E!����!� �4�8�� �������!���� ���$

�� �� �4�!��!� ���!���E!���/� !4�/!���/� �����E�8� ��G� ���!�!� ������4�/

��P�������4��
�����!�����4��
������9��!8�DD���!���4���!�N��
�
��	���/=��8$

R!�!4�/!���/�E!����/�!�����!/��
��!P��E�H�4�!	����/�!�������!H����/8����

4�������� ����/�!��� ��� E�R� �� �����
� �������!����
� �� ���!����!����
� ���!	8!	�

����!����



"�� >;��3M6:7N��@�FN:

I& %������2������$���

;���������!��!�>������4�!E��8����!R��34��!/��4�!E� [������!��!\� ���%

��E�8�� ���EI�����8����P?���8I����!��������!����!���
��M�� �����
����!�����


��!�/��8�������
�����=�!4$��
�?�����!�!	��
�[������!�����=�\�/�R�����8�

����4�?�����!��=�������
���4=8���R����
��M�E��G4��!�������8��;>�3�������%

8����/������
�����!����!�4��
$���4��
�E�41��������$�����$�9����H$�@�����$

@�=�$�>��4=��

7���������/��!�!/�[������!���\���8�����
�����!������
��4������4�/

������8��
� ����8����� ���8!�����
� �� �����������
�� M�!� �
����8�� �!R� �� �!���%

P�!���I�����8����P?����8!����%���������I$�������!E�������	�������!���-��/���%

��!�/8����
����������������8!	�$��4����!	�������8����R�����4��E�"��F�������%

��!��!���8������Y�!������=R���8��[������!��!\���������
���	������E��4������%

4��
��M������48��$�������������!�����8�EI��$���!�!����������	������E��[D�B!����

�
��������\�/��8���
���4�!���4��������������%�!���	���������	�������8����G���

��/�4����8�!���$���!�G	���E��R������!��	�E�!	�$���	8G���������!������>�P��!�!

��������G4�������4��������������!E�R��������
��!	���D������	������E��[;�����%

�E�������H�4�\������=E�������������!������8��-��/�����!��
���4�!���/8��!	�

��8���!4�$������!	�������	8G����!E����E�/�P����������
��!P��E�H�4��
���4����8��%

����!�4������4�!E�-��/��E�����!�!4�����!E����[������!���\���/�!����!����!4��

���
�������4������4�!	����8�� �!��!4�����!$� ��!� ��� ����� ��!������������8�

��G� []���_� ����R�!� ��
���!��!� �� �����!� ��	����!���� ���=8��!��!	�� P�����$

��4��������!���!�-��P�����GP������!��	!��E������!��	��\,�

M��!R�����4�!P��?$�R!�[������!��!\���!���8���������������	������EI� E�R

���!4������
�4�����4=����E!	����!�!	��
����E����8����G���!���4��!�
�/!%

�=�$������������4�EI���
������!����!H����!����[;������E�������H�4�!E\$�4�=%

��� ��8�� ��	������EI� �4����EI�I� ������ ���!4������
� �!��	�E��!� �� ���
���EI�I

��
��� 4��/���!� �����������������!E� �!��	�E��P��$� [������!��!\� 48��8��/����

�����4����������4����8!����$�4�=�����G������8�����/�����E�4�����4������������$

����!	���!R���!4�=�!�P�������4���48����8����G�������I�������������I����������I$

���!�!�������4�/� �� �
��!P��E�H�4I�6!/�4���EI��M�E�����!E� �!��!��E!� �
��!%

4������!� ��8�� ������!	���!� �� �������!� �� @������!$� ��E�8���!E

������!$������")�'��������	����!���/���84�����!#�

" 9������������������!�;�����8��!/�;��//I$���������"))#�(���!E1�����;�*�
� 9������������������!�;�!-��!/�;��!R���4�/$���������"))#�(���!E1�����;;*�
, 9���� ;�� ;��!R���4�$�@���� .���
0����	�� ���������	� 1������� �4�������	��$� 9�I�� "� ("),�*$

���'&���
# 9���� ���� ;;1� [������!���� ���!H�4�!� �� �����4�!� ����!�����8�� ��G� 8I��!���� s������!���r

���
��!�EI����!���I�$�R!�������!�����!��/�R!���?��=���!������!�����R��������
��!�E��E�4���4���!���%

����=�$��������!�����E�����=�\�



"�&;F�3:7V;7NMDN�>3F�@D�>DN���W�67DNSV�3>36N�D�>DN��[�6:�67NMDN\

M�����
��!�4���4�!����������8���E�����!E��������I�4������8����P���[��%

����!���\$��8��8��������
��=Y��!E����
����R�������!���!?$�R!�;>�3������%

�������$� �� ��/!	�� ��8�R!���� ��8�� ��	������EI� ����������I�� F�� �����������P?

��������8����G�����!	=���!�����Y��!$�	�����")�)����!���4�����9���4������8�8

���R�����/����I���	������EG���������I�34�E��>������4�$��=���!R�����8�R!���

����������I+�� [������!��!\� ����� �����8�� �� �!�������� [������!���\� 7��I�!4

9���4�!E� D��!��	!��E�� >������4�!E� �	8���8�� ��=E� �4�!�� ��� 34�E�� >������4�!E

�� ���4����!4� -��/����!� ��!� �����8�� ��8��4�/�� �!	�� ��	����/�$� ��� E!���4� ��

.����� ��8�� ���R��!$� ��4R!� ���!�� 
�!����
�G$� ��� ��!	�� �����E�� !4��������G

34�E�� >������4�!E� ��� �!�!��!� �4��!/��4�/� ����� �� P�������4�� ���!��	!��E��

�������8�������!�������!�����G��!���G�������!�4��
���	������E�������������
$

��4R!�����
��!P��E�H�4�!E�6!/�4���E���

A��/������8����P��� [������!���\�/�R��� �����!��?� ��� �!��G����!� ���!%

��G����!��S���!��!��G����!��4����8����G�������G��EI���
��!4�E��
1

�* 4�������=�$

�* -�����-�����%�!��	�E�!E$

�* ���8!���!E$

�* �������!E�

����������$�$�� �

>�R��$�4����
���8������?���8��4�!/���	������E��/����8���E��!������I��?

��� �!4�E�� 4�������=�&�� 9���������/� �����I�4�!/� ��8�� ���������!� ��G

�� �!4�����EI� ��!��I� [������!���\�� M���G���!� 4��������� /�!��� ���!EP?� 4���

��!���$����4�=��/��/��������!4����!4�����E���7����	�����������������4����%

�!E��4�����P��������!�����!�����������R������!��G�����/���	������E��<��!%

��������	=��!$�����4�������������4�!$�����!��4�������<���������=R���
����!E�%

���
� R����� �!��G����!	�� ��4��
$� E�4� ������ �� ����������!����
� /8����!R�

����4�!E$������I�4��
����������
$������8���4��-!�!��E��
�������������
�%

����������
��>�R������8��4=�$�����4�!��!�4����������$�������I�������8���

�����!	�������8������������E!��!E������!�
��������8��
��!4�E�'�

�������A�%�A����M��%�&����

A��/��E��-�����-�����%�!��	�E���	8=���!����!��8����G��������������������%

4�������!�4�!	���9��������8�����8�P���I����	G������!��������G�������!H

R����� �!��	�E�!	����9����!�<� ������������/�$� �!���/!������/�� �� ����!4����%

+ 9����;������H�4�$�'��������&���	�0$�9�I����("),�*$����"�#����
� 9���� ��� F�������$� �4�������	��� �� �������� ��	���	����$� F�	����4� 9����!�
��� �,� (")',*$

��+�QD$����,�
& 9����;��;��!R���4�$��	���	�����0���9=ZW59="T$�@������")')$����"#��
' 9��������!/$����"#��



"�' >;��3M6:7N��@�FN:

�/����4�����8���P����/�P��-�����-�����%�!���	����I�P���F�/�����E�4����E%

����R��!E��I��������G�������8!	����	�I������P���������8I�/������P?����!4�E�

-�����-�����%�!��	�E�!E����!�!�������4�/�������������	G������$������/�P�!���

��/�����8������!������/������!4�����/)�

���������������

:��� ���8!��������=R���8� -��/��EG� ������!����I� ��� �����
� 4������4��


/��!������
��������
$� ��������E� �������������������
� �� ����!4���������%

���
��9��	��/� �!E� �!4�E��������8�4���!����P?���������������!E� �� P�����/�!

4����8��EI�!E� ���!�4�!� ���!E���� R����� ���8!���!	��� �
����8�� ��� ��8������

��������!��!����R����P����
��!P��E�H�4�!E���� ����������G����������I����
8��%

�4I�����������
�����!� ���!��	!��E������4�!E� ����/�!EI�!E$�R!��
��!P��E�H����

��/�	�� ��G� ������!�����P��� ���=���� �� R����� ��������/$� E�4� �� ��������/�

L8=���/���G���!�!/��!4�E����8���������!��!����R����P������8!���!E�������%

�����!� ��G� �!� ���8!���I� ���4I� >�P���8��� �������� !�!/!��� ���������8� ��G� ��

���������[������!���\����������8�/�1���������%�������������������������������

7���!������ ��!����!	�� ��8�/������������ ��G� �!� P�������4���������%

�4�!	�������!��4�!	���L8�����$�R!�E!���E!�!��/��!����!���!E����������
��!P��E�H%

�4�!E������E!�!��/��!�����I�4���������!	�$�E!�!����=���������!E�����4����

�������!E� �� ��H�����!E�� 7�����!/� �
��!P��E��� ��8�� ���!/� �8�R!��!� ��/��I

��/�E!�������/�����4����/��������E�EI�!/����G�����
����G��!�R��������8!���!%

/�� �����!�� ����!����!� ����4���� ��!�8�P�����
$� ���!���!�������
� E�4�� ��!%

�
��!P��E�H�4�!$������!�	���!���4������4I���4����I� ���8!���I��>���!4�!��EI

��4�!	�� ��	�I��� ��8�� ���!P������!��!$� R!� 	8=���/� �!�!/� ��8!E� ����8����P��

���8!���!E� E!��� ��!���!��!� ����4���� R����� ���8!���!	�$� �� ��E�8�P�����I����	I

E!�������8����P?�����������%�����E��$���8�����������/��
��
��!P��E�H�4�!E�6!%

/�4���E��� !�8�	� ���-��/�������!E� ���E�� ��������4�%���!��4�!E� [������!%

��!\�/��8����?�����!��!/�4���������
��!�E�"��

O�������4�����!H�4�!��������4�!$�����EI�!������8�/!/���������������/

���!����8�$� R!�4������4�����4�����8!�������!��������� E!��!E� ������!E� ����4����

������8!	��R��������8!���!	�$�����EI�� ���4�!���EI����������/�����4������
��!%

P��E���!� /�EI� �	����!� �� N���	!��I� �48���?� R���!� ���8!���!� �� ���G��!� ���


����4���$��� E�4��
�������8�� �/�R�?��N���	!������P?�R������������!	�������!

����4����� ��!�8�P���!� �� ��!������!����!��3� ���!/�4������4�� ���4�� ���8!����

��!�/�	8��4���-�4���?���4���������!���	��������E�!E$���/�������!E�R!���P����%

���4��
����!H�4�/��������4�/���8��4���!�[������!���\��48���������G�����=R%

���
� /��!��� ����������%���8!�����
� <� E!���� ��� ���!�����%4���!���������
$

) 9��������!/$����"##�
"� 9��������;;��F�4R!1���������!�4�$�1����	�
��	����������+��	�����	�	�����$�9�I��#�(")�)*$

���'#�



"�);F�3:7V;7NMDN�>3F�@D�>DN���W�67DNSV�3>36N�D�>DN��[�6:�67NMDN\

����� ��� �
��!�4��
$� E!����!� ����� ��� ���E�����������
�� ;�I�� ��4R!� ���G8�� ��G

�������!���������!�����������!E�34�E��>������4�!E$�����!����������E�!	�����-��%

/��/�� �
��!�E�""��� ��/��
� �!4�E�� ���8!���!E� ��������� �=���!R� ���	G� ��

�����	����!� R���!� �!��	�E�!�� L8=���� ������!������ �������!�� �� �!E� ���!�����!

4��� 8����8��� >����8������ ���4�!P��8$� R!� �����	��� ��� /�������� ���8!����$

���������/�������$���4�=�!E�����R����G������!�
���E!�������>�P���8�"��

����������$��

F�� 4�������������� ����=�� /�P�!���� �� ���!�����!� �������!E�� 9������

���������������!�����������������?����!��4��G��� �
��!P��E�H���!/��M���%

����� 6!/�4���E�� �� E!E� �4��!/��4�� ���!����� [�8����!R� ��!�
����4�\$� ���%

��!/� [������!���\$� [�������8�\� 
�!����
�G� �����P��$� �� �!��	�G� ����� �����

>�P���8�� �������I�4���8�� ������ �������� 9�������8�� ��$� ���!������� ������!%

������$� ��� �����������/�� �������!	�� ����� ����!�����8�� ��G� ���!�����E�!E

�� -!�!����E�!E� ������E��:�!�����������!E� F��E	��M����=��� [������!��!\� ��8�

���
!/���������/$���!������!8��!�����/��������!������R���!�
������",�

S���!� �!��G����!� ������!�����=�� 4���!������8�� ��G� ��� ��=�
� 4�!%

�����
1

< ��������� �������P��� �4��!���!	�� ���8�P���!	�� ����8������� P������%

�4��
��=R���
����[������!���\$

< ������������� �4�!���� �
��!P��E�H�4�!	�� ��� 4=8� ��!���� �!��������


�������!�����	�������������
����4��������/�"#�

������!�����������!��������!������=����P������!�������8!���!	�$�4�=�!

����!�����8�� �� ����� �������!� �4��!/��4�!E� <� ����������� ���4�� �� !��!�4I

[�8����!RI���!�
����4I\�<������!���!4����!�<����-��E����/�R��������8!��%

��%����������/�

K!���I���!������E��R��!E���/����!E��!/�R���!��!��I�����	�������E�!%

	����8��4����4���P�������4��!�/�G����������!	=���/��4�8�/��[������!���\�

9��4�!/�4��/�����E��/���8���������!�F�	����!�;��8!���!$�������EI�!� ��G

��@������!����>�@%������8����!��� �!	�8��R���$�4������!���E����
���4�!�$

	��R�������!	=��!���8�/��[������!���\���4�!�����
����8!�����
���������%

���
� <� E�4���R!E� ����!������� <�����R�8�� ���E!� ��G���� ��=R�������!� ��%

	�I��"+�

7���������/����4�/!���/�����	��/���/��[������!���\���8���!4����%

�E!� ��!��!�<���!��������")�,� ��$� �����	����")�'��9������!� ��!P��� ���
���4�%

"" 9����;��;��!R���4�$��	���	�����0��$����"#)�
"� 9��������!/$����"+"�
", 9��������!/$����"+�����
"# 9��������;;�
"+ 9����;��;��!R���4�$��	���	�����0��$����"+��



",� >;��3M6:7N��@�FN:

/!��=��������=R����/�G������/�$������������!P�!���?�!�����EG�����	�I���


P�������4�"��

6!4�����E!�����P�������4��[������!���\�/��8���
���4�!�����!	��EI��$���%

��!/���������
�����!��8����G�[��!�����!��!\��6!4�����E!��48���8����G��� ���


��/��
�!�!/!��=�1����G��$�
��8�������/!�����4�E�� ������!����!E$� �4������

���=�� ���
������� ������!����!	�$� ��4� E!�����4��!	�$� E�4� �� �������!	�5

��������=��������I���
����!�������R���������4�!	�������!4���
����8!����/$

��H������/$���������/��������4�H��!����<��!���

A����/!��!/���!���/������!4�����E����8������!���!�������K�R!$�4�=%

�!	�� �!�����������!/� E!��� >�P��=8� 4������4��� 7��������!� ���������� ������!

�����
���4�/!����
��I����!R�!�

M���P��I��� 11����������	� E!������G����P��G�������	����!������H����%

�!/�$� �/�!�������� (�� ���!����!H����!� ��� 1����������	*� ���!�� ��������/�

:���/����� ��� �� �!�� ����=�$� R!� ���!������� �����E�� ���8!���!	�� �� ��R!E

/�!��!�E!���4�!���I��!-��/�������!E$���P���H��������!R���8�P��!��������I�4�

�����!	���9���4��/����?���H���!/�4������4�/$�	��R�4��������/�E�4���!8��$

���!	������ ������� E!��� E!���I� �������I� 8���$� �������� �� R����� �������!	��

9��4�!P����� E!�����!P��!$� R!� 4��������/� ��H����� ��!� ��4������ �������

�����
������H"&�

>�!���!��������!��=���!R������8���EG�!���/�!���!���
����8������!�!��!

�������4�����!���G����������EI�!E���!��������P����M��!R�$�E�4�����4����11���5

�������	$� ��	�������?� ��G� ��� ��=�
� �4��E��P��1� 4��/��������/�� �� ���E�����%

�/�%��������/����E/�E!� ��� �����!1� [��8�P?��E������� E!��� ��4��!/�K�R�/

E�4�����!E��������I�4����!E�/�8�P������Y��!	�\��M�!��!��	��EI������=�����%

/�����E���
$����!R���������?���4�������������������/��!E���P����;��������

�=���!R���������4����4�!����� R�����4�!E$� ��84�����!��������EI��4�!������!

��G���!����P��I������I�����������/!/"'�

9��=�����!� �!4��=�� �!4�����E�� ��4���E!$� R!� 	8=���� �=R����� �������

4�!�������E/���������H��������������������!���E��9���4��<����=���1����������?

�!�
���8������Y�!��!��!��E!��
��!4�%���!��!4������!$�����/�����11��������5

����/��8�� �������!��!� ������!E� ����!�����������!� �� ���8!���!$� �����I��8�� ��G

����������!/�����/������!�34�E��>������4�!E�

;�����!4� ���
���!H����$� �� ����!	=���!� 
�!����
��� ��� [������!���\� ��8

��!E!����������")���!�����������
� ���
�����
� ����	�R���8�� ��G��� ����G

"� 9���� >�� F�����4�$�4�������	��� L	���	�� /����������	�� &����	��	���30���	�+�])�����	��	��$

��������")'&�(�!4���D�6!4�����E��D�!��!E1����,)'<#�"$�e�!4���DD�6!4�����E��D�!��!E1����#��<#�&*�
"& 9����;��;��!R���4�$�@����.���
0����	�$����')�
"' 9��������!/$����)��
") �!��� ���4��=�� �� ���!��������!��� ��R��!	�� 4�!��� ������8�� �4�������P����!� �P������!���

���4��E���E���=��[������!���\�



",";F�3:7V;7NMDN�>3F�@D�>DN���W�67DNSV�3>36N�D�>DN��[�6:�67NMDN\

;>�31� 4��� 8����8��� @!���������$� 4��� ��!����� �!���������� (����*$

��� ���!4������!�4���9$� 4���3������ ;��/�H�4�$� �!4����>�@$� 4���8����8��

>����8�����$�4���3�!4����!��S��
��H�4������������4����!��������-��;��!R���4�$


�!����
����48����8����G�E!���4�4��[�8����!R����!�
����4�!E\$���/��������%

8�� �� !��!�EI�� 3���!��!�4�P?� [������!���\� ���!H�4�!	�� �� �����4�!	�� ����

4������!���E�!� ��!��������I��!���� ��!4�=���
� ���/��!�����
� ������!����%

�=��������8����������/�G�������4���/����[������!��!/\�

;8���� ���-�� >������ L=��4�!	�� �I� �����/�����!/� �!E� ��GP��� ����4�8�1

[]���_� s������!��!r� ���!�
����8�� �=R�!� -���$� �����E�8�� ��G� �� �����!� �� /��8�

�=R���
����!��������!����s������!��!r���!E/���8����RI�	���G������1��������%

��=�$� ���4���=�$� ����8����� ���8!�����
�� �!�
���8�� ��
� �������� 	8G��4�!E

�����$� ������4�� ���� /�P��� P��� F�/����$� �������� ���8!����� �� �����	������

��8��4���!�s������!���r�������������!����>�P���8�������!����������
���E%

������!E����
�]���_���!�!/�j������!���\���8��-��/�����!������4�����4������EI%

�!	����P�=��R�����������!��EI�!	����H��!���P�!������8����3�!�������������!�

��4�����8������ �����������!����4����!��!� E!�����4����
����8�������!��!��!

����=���I����G	G�4��������/���������������!������������8!���!E�������!E���

���!�4�!������!/����8���!4�$�����������=���!E�������!�����GR�?���/G����!%

���� �� ��	��� ���4��4�� ���=8��!��!	�� P�����\���� :!������E�� �!�=�� ���!���G%

���G���
� ���!�� [������!��!\� /��8�� ����� ���!��!	� �� 4�R��/� P�������4�

<���E���/�������!E���8��������!�

4�����$���� ��?���+�%�5����&

6���8����P?�>�8����!H�4�!	��/�R!/�������!��?����������4�!��1

< 4���!���E��%�!��!�������(")�"<")�&0�'*$

< �4�����/���!��G����!	��(")�&0�'<"),�*$

< ��/���/����("),�<"),)*�

9�����������E��/���
���4�!���/��������R�����!/�����!�����/�!����!

/�R!/�����=R��?�����4�!���/�����!	��-��/���������G�	��������!H�4�!E$���P

����!�4���!���E��%�!��!�����!����!8���������G8����G���")�+����9!8���4�������%

���E����	�I�=��P�������4�����!H�4�!	������I��8�����!���������=Y��!E��;�
�84�%

��� �4�!�$� �������� ��/���/�����/$� �
���4�!������8� ��G� ���!4����8�!��!/

[������!���\�����	������EG� �������/���������E�!	�$���E/�EI�I���G�������/�

������/������!��=���9���!���!������8��4�8����=�
����$�4�!������/��������!�%

���!��� ;�!-����K����!	�� ����������� ������!���� ���I����� �� �����!���/� �4�!%

�!/�[������!���\$������I��8����G��!��/���I���4��!����I�"�

�� >��K�������4�$�4���������%� ���	�	�����	��A������� �� ���.��&�������D���	�$� F�	����4�9�%

���!�
���#��(")'�*$���"��ZD$����,�
�" 9�������;��



",� >;��3M6:7N��@�FN:

>�8����!H�4�!�������I�4��!E�-���!�����8����P����!�
���8��/�8������!�%

��P?��6��!���")�,����/=��I�����!��!8���,����8��4��
$�����")�+����������$�R!

��� ��	������E�� ���!R�8�� �4�8�� ���� ��=��� 6��� ����� �=Y��!E� �������� ������

�!�!	��=�����Q�7E�����	=�������4��M������!	��7��I�4���8����!R��34��!%

/��4�!E��������G�[������!���\����8��,",�	8��=���M��!R��E!���4���������?$�R!

����G4���P�����8�����	8������8��4=��;������E������/����4=��[������!���\���

��8�� ����!���P?� >�8�� ��!H�4�!	�� ����48�� �� ��������� �����������
� �� �!%

��I�����	�������E���
�

6����������������������
��������?����!R�����!�!�������4�/���������!��!

����8���������!��D���E���P������!E����������������!�/8����!R���4��!/��4�!E

�����I� ���=������� �� ��!H���������� 9��������� �!��I�����	�������E�!� ��

�4���!��������!� ��G� ����8����� ������!������
� ��� ������ 4���!���E��%�!��!%

�����!E$� �� ��/���G��!/� �4�����P��� �!��G����!E��M���G��� ������E�� ����������

�����!/�����!H�4�!E������E�8���R���!�������8!���!/�������������!/����	�����%

�E��/8����!R����
$�����!	=���!��8����!R����!�
����4�!E�������/�[������!%

���\�����/����!4��!���!�������I	�8����!��E�����
�4�������=�������	������E��

6�� ")�+� ��� ����8���� ����� >��!� ��!H�4�/� ���!��� �!4�E!� �!��!�����!1

-�����-�����%!�����I$� ���8!����%�!��!�����I$� ��	����!H� ���������
$� ��	��%

��!H�4���!���
�

;!4�E��-�����-�����%!������$�4�=�I�4�!����8�4���9�����:�	�H�4��,$����!��8�

��G�����!E����������7�����������4�������!�4�!	�����	�������%�����-������

4��� �������� ������4�!	��� ;!4�E�� ���8!����%�!��!������� 4�!������� ���!�

7����8����9�!�4���������8�������������!����!8��4������-��3�����!	��;��/�H%

�4�!	��$��	��������������;!4�E���������������4�!���4�!/�K!�������:���!�%

4�!	�$����!��EI����G������4�/!����
�����!�4��
����P������!����
�4�P��!����
$

��=����8����4�!P��?�	�����!�!�����!����E������/������!-������?��!���E!����E�%

�����/�<�4��������/�#�

;!4�E!� �!� /��8�� �
���4�!�� 4���=�� ���!�!4�������
$� ��P� �������I� �!��!%

�����I���8��4������4�����4�����8!�������	������!��!���G����������4���!���E�!E

��!� /�	8�� ����I	�I?� ����4�����EI�!E� ��G� �4����!E� ���8!����!� /8����!R�$� ��/

������!E�R!�<�E�4����!��������-��;��!R���4��<�4������4�����4�����8!���������8�

��G� �=������ [�������� ���������%-��/�84���� �� ���/�8�� !���������� R������\�

9�E���8�� ��G� 4����4�� ��!� ���!� ���4�� 4������4�!E$� ��!� ������ ��4������ 4������4�%

%���8!���!E$�	���.����$���������8�����4��-��4����
�!����
�I�4�P��!��I�+�

�� 9���� ;�� L�E!��4�$� &����	��	�� �����	������ ������	��	�� �� 11� A���������	���$� �1� 6� ��	����

�����	����
���0�������$����"$������!���:��K!��!��$����>�����!��$�;��L�E!��4�!	�$�@������")'&$������"�
�, >��� 9����� :�	�H�4�� �� ")�+� ��� �����8� ����8���� ��� 4��!����� >�8�� ��!H�4�!	�$� �������EI�

�����!/���8��4�!/�7���I���
�# 9�����	���$�9�I��"�(")��*$����#&����M��!R������?$�R!��!4�E��������4���!���
$�4�!����������!�

8����8��G�;�4�8����4I$�/��8����[������!���\�/��	�����!������!��!��9��!E/������/�������	����!%

���������!������R�����4���!��%4�������4�$�����G�1�[��=8��!��!���������4���!�������4�!E\$�[:����4���!�

��R��������8!����/\�����
�+ 9��������;;�



",,;F�3:7V;7NMDN�>3F�@D�>DN���W�67DNSV�3>36N�D�>DN��[�6:�67NMDN\

9��!��=�$�E�4����4���8���G���[������!���\����!H�4�/��������
�")�&<")�'

/��8���/������!��������������4��!/��4��������!����!4���/�EI��
���4�!��4�/%

��!/!���������/������!������1

< ���!���!���!������!� �� ��������4�!� ���E��!��!� ��� 4������4I� ��4����G

���8!���I$� ��� �������8�� ��4R!� ���EG��!� �����	�� �!��I����
��!P��E�H�4�!	�

��/�G����!��	�E�!	�$� �!� ����!	=���/����	�G���!��!/� E�����/�5� �����!/�R�%

����4�������!���G��4�=��!�	8=���/����������4�!/���R��/�P�����!��!E���/�%

����!E����!H�4��
�������!�����=�$

< ���4�� �� ��/���EI��/$� �����!/� ������!�����=�$���8��!/�M�����%

�!E�6!/�4���E�����R���!���������E�����!�>�P���8�$

�/�����4��!/��4����1

< ���	���������!���!���!R�!	��R������4��!/��4�!	�$���!����!	�������%

����4����P���8�/��!	���8���������!���$

< ������!��!����!������!E���/���/��������!����!�4�!E�

9��!8�/����!H�4����4���8���G�����=�
�!�����
���")�&�����������!���%

�!��;�!-����K����!	�������8������EG�����!������	�����������!��=��	�/���E�/

�/��7�	/�����3�	�����������!������!�!�����!�8��!/�7	���!��4�/�����/

��/�/������!� ������� �������I8�/���������� 	�/���E�/������/����!$� !���4

6!/��H�4�$� 4�=��� ������I��8� ��� 	�����7	���!��4�!	���4�=��!� ����I8� ��	��%

��?�����!E�����I�I����G���

�")�'�����������!����!��!�;�!-����K����!	�����4G����EG8��	�����	�/%

���E�����=�� �� ���!�!/�;�����8��!/�;��//I������ �	�����������������8�� ��G

������8�EI�!E���	�/���E�/��/��7�	/�����3�	�������	������E��[9!�\�&����	�����%

�EG��G�/�R����4�!P��?�E�4��-!�!���EG�	�������4���E���
$�/�EI�I�����!�������=E

���!�!4�����������!����/8����!R���������EI�!E$������!����E��4������4�!E�'���!��!��I

")�'� ��� 	����� �!� ��8I���8�� ��G� �� ��!-��/���I� ��	������EG� [@����!� 6���!E

�� 9��-�� ;��//������/���$� R!� !���4�6!/��H�4�� ������� ����4�� ���8� ��G� ��!4�!����������/

�������!�!/� ���!�!4������/� �P�=�� ����!��=��� 9����EG� ������G���8� ��!�4�/� ������P���/�� M�� �����

����I�� ����!��=�������8��9����� ��8� E!����/� �� ��/�/�� ��!��/�� �!��EI��/���F!� ������P��� ���4��!

��8I����!����������P��I$����!��	!��EI$����!/�4����/=�����������!4����������������8����!���48I����%

����P?� ��8���!4�%�������� ����$� ��!� ��!� �!/�	�	��� 7����!/� ���-�� ;��//�� �����4���/� ������4�!/

�	�������EI��/����������P?�6!/��H�4�!	�����8����G� E!	������!���
����P?�-���������K�8�����!/�/GR%

�����I���������������E��/$��������!	=���!��P�=��4���!������������8��/������!�����!4��9��������;��
�& 9��������;��
�' [9!�\���4��R������8��� -�����EG���/����!��I�����R���$�R!���G��!�4����4������-��N
�!�4������$

/�EI�!	�� �����G� ���8��!	��/�����$� ��/8����!RI� [�!����4I\� �����!����EI� ��4��R!��!�� 9��-�� ;��//�$

���!�����E!���4$�R!�4����4����!�����4�8����-�4��$��R��=�4�����-��N
�!�4���������8������8���4I���	������E�

[�!����4�!E\5� �����!���� E!���4� ��!��������!� E�4���� [9!�\� ��8� /8����!R���/� �����!/� /����!����

9��-��;��//����!���4������ E!���4��!����
���8��=�� ���!����!E� �� ���!�����E�!E�/����!������������


4��4�����-!���=������!����!�����!H�4�!	�$���4�=���
��!���I���!����/�R�������!���!?$�R!������/���%

��/��� 9��!E��!���/� �� ��8���� /���H�4�!� �����E�� �=���!R� �=8E����� ����4����� ��	�������E��� [9!��\�

�!	������8����P?���	�/���E�/�7�	/�����3�	�������4�����4��GR����!-!4����9��-��;��//�����R�$�R!���

��/�R�����
���8��=��/����!������!��������8�



",# >;��3M6:7N��@�FN:

���\��M��!R!��������!E�/����1���!�8���K����!��4�$��E��!�
�6I�����4�$�3�%

�����L�8���!�$�������M��������4�$�;�����8���9!�������4�$�;�����8���;��/%

/�$��=�!-�O��G���4�$���!�8���7	���!��4��)��[@����!�6���!E����\�������/�!��

��G��� !���4�!/�6!/��H�4�/������=���!��8�R��������I�����[������!���\����%

�����EG� 	�!/����!	�� ������I��!���� ��� ;>�3�� 9�������E�� �����8�� ����EG��$

��/�������!E� R!�=���!������!�!��K!������:���!�4�������8� �G�	���G���!� ���4�

-��/����!$���!��=���!R���!�����M�!�/�R�����/��I?������I�!	��-�4��$�R!� !�%

��4�6!/��H�4�����I��8����[������!���\�E�R�����4���4��!/��4�/�")�&<")�'�

4�=��!� E!���4� ����I��8� �!� ����������!���$� ���� ����=��?� E!��!��I� ")�'� ��

��	���I�[@����!�6���!E����\�����E!���G$�R!��!���E��6!/��H�4�!	������I%

��!���� �� ;>�3�����4�8�� �� ��!��������EI�!	�� �����4�������� E!	�� �����4�

���������!�E��:����M���!��!E�[������!���\$�E�4������8����G����'����""�	���%

����")�&� ���������!��6!/��H�4�� �����������8$� R!���;!�E��:����M���!��!E$

���R������ ��� ��4���EI�I� ��G� �� P��!��!� 4������4�/� !�����EG� ��	�I�=�

�� 4�!�����
� ���������
� ����� [����!��������� ��!��48����P?� �� ��!E����P?

&�����4������������	�1���������")�,���\,�$��!���8��������4�!�P�������4��[��%

����!���\�������!�����!E�����=���!E���������������R���/������!/!/����!��

�8�P���!	���EG�����!	�����4�����������8!E��!4�����E�,"������!4�6!/��H�4�!%

	����!�����8�8���!���!	�����Y��G4����4���E!������/�P�!����6!/��H�4�!%

	���!��I�	�����EG������!/=�����8!�����
���������E�$�4�!���/8����!R�[�!%

����4�\� ��48���8�� E�4�� E!�!�� �!� �����
� �����������
� �!�=�� 4����8������!

������� ���!�����E���
����!��/��!E���P������������
� �� ��
��!��	��$�������I%

��!��!�6!/��H�4�!	�����[@�����6���!E����\�����E!���G���?����!8������	�%

/!������!�

[������!��!\����!H�4�!��� �����
� ")�&<")�'$� �����!/� ���-�� ;�����8���

;��//�$��!	!����8�,� ��K�8����	������EI��!������������/���E������8��4��!4%

�E!� �� �
��!P��E�H�4I� 6!/�4���EI$� 4�=��� �=������ �� ����!� ��!� 	��/����8�

�������������
$���!���!���	����8����G4��!E�����$���8������/��������!���I�M���%

���!E� 6!/�4���E�,,�� 9�E���!��!� ��G� �� [������!���\� 	����� [@����� 6���!E

���\� ��8�� ���!8�/!/$� �� �����
/�����������=�� !���4��6!/��H�4�!	�� ��

��!�!���/��8������!��!��!������E�!�����84�����!��/�!��8��
���4�!�����!H�4�!%

	��[������!���\,#��7���G8����G�����������?����!8��!��������������!�����M�%

�) 9����;��L�E!��4�$�&����	��	�������	�����$������,�
,� 9����1������������1������/&3)��4�������	���

," 9����3��@�������4$�/����A����@����������4�������	������	��	�$�9�I��"�(")�'*$����+&�
,� 7���� �����;��;��//�����>��F�����4�!	�$� ���E��EI��� ��G������
����
�>�@$�������I���>��%

�����!	��F�����4�!	��(���!E1�3��
>�@$3��
>F*�
,, >����4�� ;�����8���� ;��//�� ������� ��G� ���4�� ��� �
��!�E�� ���!H�4�!E�� ������!������

�������
��P���4=���
G���!����4�!P��EI����I�4�����
��!P��E�H�4I�6!/�4���EI����
��!P��E�H�4�/�7��I�%

4�!/��8����!R�� 9����EI�!E� [������!��!\�� 9���� ;��>��������4�$�/����������	��&����	��	���30���	�+�

)�����	��	����4�������	��$��
��!P��E�������O��!��!�"##%"#+�(")'+*$���������
,# 9����;��L�E!��4�$�&����	��	�������	�����$������,�



",+;F�3:7V;7NMDN�>3F�@D�>DN���W�67DNSV�3>36N�D�>DN��[�6:�67NMDN\

��I��8� ��!��������� �������� �� �
��!�EI� �� ����8�� ��8���� !��!�4�!�� � �����

-��/���E�!E����	��/����!E�!4������4�����8� -�������EG����I	��G���/�� ����%

4�����EI�!	����G�4��������/��-������4�!	�������!������/�4������4����8�����!�%

��/� 
��8!/�>�8����!H�4�!	�� �� ��I�� �������� 4�!���4��/��!E���P��� ������%

���
�����/����!�������!��-!�!����E���
��=�!-��9�8����4�!	�,+�

7��G4����!� �����!�!������!� ������/�� ���������/�� ��������8�� ����%

������������� ����4����/�����8!���!	���6����������=E� ���
� �!��!��E�������%

�����8� ��� ����� [;�E������!�4��
� 6����\$� �E�� ��� ������/�!���� ���!H�4�!	�

[������!���\�������!/���8������4=�,��

[;�E�����!�4��
�6����\�/��8��
���4�!�����=������!���$�E�4�����4�������

�"),�����4�����E�������	��8�������������	=������!�����!E$���/���/����!E

[K�����!E�9�/���\$� �����K������4��� !���4�6!/��H�4�������8���!�!�!/�K���%

��!E�9�/��������!����!���;�!-����K����!	�$������E!	�������!4�-��4�EG���!�!%

��� [������!���\� ���!EI8� ;�����8���;��//���� �!�� ����=����")�)� ��� [����%

��!��!\�����	���8����8���!��!�4�!E��8����!R����!�
����4�!E���4�!������%

������E��G4��!E���	������E���	=������!�����!E�[K������4�\

� R����� �!��I�����	�������E��/� [������!���\� �!����EI�!� �����!��!

/��8�����������	�������")�'� ���Z�;!�E��:����M���!��!E���!��� �������!/$

4�/���/���������	��������������!���>��!���!H�4�/���������4�!��1���!��%

���$�4�!�����!�!�!/���8�K!������:���!�4�$��
���4�!������8���G���RI����!����%

��P��I� ����	�����H� ��� ������ :���� M���!��!E$� 4�=�!� /��8�� ����4�E�����?

���!�������!�[������!���\�������!5����	��<��G�I�����E��!/�!4�����E����%

���
���8�����4��
�<���4�=��/�����I�� !���4��6!/��H�4�!	�������8���G��!�����%

��?� �!�!� [������!���\� �� �!���P�!���/� �!�4��G���� �� R���/� ����!/� R����

�4��!/��4�!	�,&��M��!�[������!��!\�/��8���!R������/���?�4����4����!����4�

����8�/�/��/8����!R������!��������/���������4������4�/$���!��!�������4�%

/�$�4�=�����
�I�[����I������G\������!?$���/�G��EI�$�R!������I���������4���%

���4�!E�/������?����4���!��4�!��=�����=����
���������4�/�$���!��!��������!%

�����8���!E����G���P����7���/��
��8�/��[������!��!\�������I��8����������=�

��[K�����!E�9�/���\,'�

7�����������!� �����G$�R!�����������/������4�!/�4�R�!E��4�E��4���%

���4�!E� E!��� �����!� ���	��������!� R���!� �!��	�E�!�� ��� ��������� ")�)� ��� ����

���������E�/���4��!/��4�/�����	����������>�8��@����	����!$�4�=�!����������I

�!��!�����I�������E���8���4��!/��4�!����!�O��G�!��
=����!,)���!��!��I�")�)���

4�P��!���/������!��!/�;>�3������8�4�����!������!���������$����I��4��!%

,+ 7����3��
��>�@$�3��
��>F�<������;��;��//��
,� 9��������!/����=��9�8������4=������/�!/������!��4��<�E�4���!��=8��	������H��4��!/��4��


�����!����E����!��������!�����!��!�4�!E�
,& 9����&�0���	��2�	�$�9�I����(")�)*$����)#����
,' 9��������!/�
,) 9����3��
��>�@$�3��
��>F�<������;��;��//��



",� >;��3M6:7N��@�FN:

�������������4��������:�/��������8����4���4�!	�����=8������4����!�������%

���� �� /8����!RI� [������!���\� �48���8�� ��G� ������� �����!$� 	��R� 8I���8�� 	�

�� ��/�P�������4�!/�������������!������������� �� ��/���������� ������E�� �!	��%

�����
#��

� �����
� ")�)<"),"� [������!��!\�/��8�� ��=E� ��	��� ��������� K�8�� ��

[34��!/��4�������F������\��!��	���������!��3�����!	��L�8���!��$�����

"),)����[M�!���!R���F�������34��!/��4�\$�4�=�!E� �!��4���!/�����!���/���8

��8���W���H�4������� �!���	�����4�����8����G���� 8�/��
����!���4��[;8���

��!H�4�!\$� 4�=�!	�� ������I� ��8� ;�����8��� ���%���4�!������  !���4� 6!/%

��H�4�����")�)����"),"����������8���[;8���!\��9���I�4�����	����!����=8���%

����8� �� �!��4���!/� ����!���/�� �!��� ��� ������8� ����� [;8���!\� �����!4

[����!�7G��\���P��G�����������/�/8����!R�����!��	���������!��������!%

�����=���M��/�!E��!�[������
�7G�=�\���E���8����G�[S�	���\��9���G��EI��

����4����/�[S�	��=�\�����������8�����!������������4�!����!/�������!����

���8�/�����I��8������I�"),�����[������!��!\�������8����R���P���!4�������8�%

������ �����	�����!	�$� �� 6!/��H�4�� E�R� E�4�� ����������� �� ������4� ������8

/�!E��!���[>���!��!���!H�4�/\#"�

"��/�����"),�� ��� [������!��!\�������8�� ���E!���8������[K�����!E�9�%

/���\��K�8�� �������G����!/���	��4�� �����!/��4�!E��P�=��/8����!R���4��!%

/��4�!E� ��� ���=E����!� ����!���� ��!����!	�� ��4�� ������ ;�����8������8��%

�4�!	�#��� [������!��!\� ��!��������!� ���!��������8�� ��G� -���� �����!/��4�!E�

;�����8��� ;��//�� ������8� ��!��� ��=E� ��!������ ����4�8$� ������4������ ��

��!����!E� ������!� [;8���\$� ���� ��/����/� ����8!/� [9��� ��I�� M��	���\#, �

7�!�������!����!��������!��!���G������!/����/����/��8��E!���4��!	������

�4��!4�<����!	���!�����������[K������4�\��K�����������4�������P��8���4����8�

�������!$� /�EI�!� ��I� !4��������G� �� �8����!R�� ��!�
����4�!E�� 6!/��H%

�4�!	����4��R������[R���-������\$���P�����8���!�[������!���\��������������G%

������!���������=��[�!�����������I�������4�EI\##�

#� 9��������!/�
#" 9��������;��
#� 7����	� �������I8� ��G�)���Y���!���4��"),"� ���K!���P�!���I���������I���8����	8��4��/=��I��

�� ������������� ��� ����!4����=�� ����=�� R�����4��
�� ;��������8�� ��� /����!� ����I��!���� S��=�

��4�����4�E!�/8����!R����
���E=�!4����!�
����4=����!������������!4���������
��4�H���8����G����	���%

��!��6��E�S�����@��S�84�������!���P�!�������������
���	��$��4��������G�������P/�!������8���4�!	�$

4�=����	��I8������!��!����4�/�!��!/��K�8�������������I������
�������!/��4��
�������
=��������!$

����!���!�����������
��������!��!E������!��[;8������!H�4�!\�<����	���!�������������<����4���!�%

4�!	�� �!4����	����8���4�!	�$� �/�!P��8�� �!4����	� �/��8!	�� ;���/��34�!�����$� �!/������EI���� �!�

����=����=E�����������������!/��4��
�!4��!�=���[������!��!\������/�����!P��!����!���4�������!/�%

���/���� ��8�� ���/������!�� 7!��G�����/� ���!E��!/� ����!���� ������!�����=�� ��8�� �!/��������E�!

��!����!��!���!�����
�4�4���!4���4�����
�/������!4��>�4���4���!���8�����4�!/�/8����!R�����4�EI�!E

S��=���9��������;��
#, 9����;��;��//�$�$�����J��@	�����$�;8������!H�4�!���#0�&&��("),"*$���"+�Z$����"�
## 9����������6���������	�!�/0���!������	��$����$�;8������!H�4�!��"0�'�'�("),�*$���"+�DDD$����,�



",&;F�3:7V;7NMDN�>3F�@D�>DN���W�67DNSV�3>36N�D�>DN��[�6:�67NMDN\

 !���4�6!/��H�4�����4�H������
���8�������G�4���!4�!���I������!��%

EI�� ����!� �!�����!� [K������4�\� �����������8� �����!��!�/����I� ������ �/��%

8��
1�����8����8����K������4�!	�����������!��=�1���8���4�!	����;!��-���%

������ (�!�� ���	�� ���
���!���� R�����4�!	�*�� ��R� ��/�� �!�����!��!� ������4

������8���8����!R���!�
����4I��6�������=����������������!��������>�/��!�

>=8�M��4����
������������8������!�!��� !���4��6!/��H�4�!	�$�K��4�L����%

������%M�������� ;�����8���� ��
��4�!	��� �	��8� ��
��4�� ����4������ ��,

	8���$�6!/��H�4�������8��������!�++����=�$���P�'��������/�8����G����	8���#+�

� ��4�� "),��/8����!R� �!����4�� 4�H���8�� ��������:���������8�� ��/�%

���!��!�R���!����������!$���G����8I��I��E!�������I����!�������!�[������!���\#��

��!EP��!� ������ �����I���
���!��-�4G� ��!��I�>�8����!H�4�!	�����������8�

�����G����/��
������8����$���4����-!��!����8!���!E$�E�4������!�!4�����!E��;��E!

��8��4���!����������������Y�!E���/����/��!�����!E����!�������!E���������!�%

�=�$������8��������!�4�������	���������!	�������������!����
�������!�

>��!���� [������!���\� 4�����!������!�������������P��8� [������!��!\

��"),"��������E!�
�8����:��/�#&��M���/����!4��!/����
���/�>�8����!H%

�4�!	�� �����8� 4��� !���4� �!������#'$� �=Y��!E���� ��
��!�� �� �4�!��� DD���E��

P������!E�<�����������!�	���/4������4��")))�����!R�����9��!8�DD�����=�8�	�

����8����!������������/��"�&��/G��!���4�/��

#+ 9��������!/�
#� L����� �!����=�� ��� "),�� ��� �!��	���8�� ���/�� [9�.\� ��!�����������!$� ��!���� ����/����!$

���R��I�!���������������!��9��!E/���������E!	��8�/��
�/�����4����4G��������E��4������4��
$�����4�EI�I

���
���!H����$�������!	=���!���	��������!4�=���
����������=��/�EI���
�����8����P?������!�4�/�!��%

�!��3��4����������!	=���!������� ���
����
�����
$�4�=����!4�/����������4�/�!�����!���������
$���!%

/�	I���
���8���?�������=���9����4��E!�[9�.\%������8���8����G����������E!������:����8����4���4�!	��

9��������;��
#& 9�������!���������$�$��0�����������D��?���������	� �
��	��%$� ���"$�@������")&,$����,�"�

>��I��� �� �!����������-���!���	�����8�/��!�����!/�;������E��34��!/���!4$�������I�D�B!������
�����%

��$�4������!/�34��!/��4�!	��������;��8!���!	�$����!4��!/��G�4�!	��6�/��34��!/��4�!	������

�� 4��� �� �!���������!/� �� 4��� >���/�!��!/� 6I�����4�/� F�$� ��8�R�8� ������/�!��!� 34��!/��4��


>������4��
�;���������!H$� �����9�3�>�;�$����4�=�!	���!��8�����!��������E!�/G�4�� ��R!H�4�$�[������!%

��!\$� D�B!����� �
��������$� 34��!/��4�!� >�8�� ����E�!$� >���!���E�� [���������\� �� 34��!/��4�� ����

;��8!������ 9�����/�!��!� 9�3�>�;�� ����8�8�� ��� R����� /�!��G����4� [9�.\� �!��	������ ���!�� �!������

[������!���\$����4�=��� ���/�!��G����4�4��� �!����������������8����!��4���I����!H�4I��[9�.\������!%

�����!�!4���/�����%�����E��!E����������8��!�G������!��!E�������!�����4���5�4��������/�<���!$�4�/����/

<� ��!$� �!��� �����4�����!� ������!����!	�� �����E�$� �������!	�� �� ���
�� N���	!������ ��P/�!$� ���=��

������!H� �� R����� ���
���!H����$� �4�������� �!�������!$� ���	G� ���������E�$� �G���!� �����4�� -������

��/�EI�4��
$�4�=���
��8�P����!�����/�!��������������4���9������!	=���!������/���/!��!������!	��"),#���

�!� ��������4�� �������� �� �!��4����� ����!��!	�� ��EG��� @!�4���G� ��8�������=��I$� �� ��� ����G���/$

[9�.\�/����8����P��?�6��4����G�3��
���!�!�E���I�������!��3���:����8����4���4�����!��������8� ���%

/��G���4��� �!������!/$�4�=��������������������!����81�[��4�/�	G���?����-!���!/$�	���/����!������

4�!����?���G�P����8!/���!	���/��8�\��D��8�R�8���/��EG���4�!��������4��!��I�����!����!�4I����������I8

���!4�?� ��G� ��EG?��!�������4��
� ��	������E��
�/8����!R����
$� �� 4�=��/�� ��8� ���I����$� ����G��/����

��[������!��!/\�
#' 9�������7�	�8���$��
��������������	��	�������L�����
�L�����	��
$�F�	����4�9����!�
%

���#&�(")'�*$����,�ZD$����,�



",' >;��3M6:7N��@�FN:

QN:NDMDL�ML�>3F �@D;� N:���LNM6�[�6:�67NMDN\

DM�D@M3�3@;�Q�:@l�AN:�6N;�n>��NMD;��;

�M6�6N;�>3F �@D;� %�f6D;� NM�6D3@�L;

(7�;3��NMA3;;�ML*

Q����!/�DD��!��4��!	������!���������
!�>��
������/�������
�-��	!��!��!�4/��!�	!4!��%

�!��
�!�1�!��!�!�	!�Q!�������	������
!���!/��!��	�`�!�������!/���������!�K!������!�������!���!

D�!���-�4�����������
!���!��F�!�!�	!	!�T�!���!��>���
!������!����������!��F�!�!�����@������C��

�����!���!�!���L�!��

!����!��
!�������
!���!���!��	�`�!�������!����������!�$�!�	!�����
�[�!����%

�
!�j�3�	!�!	!�
!��!���N��!��B����!���!	���B!��N���
!����	!����!�!��9!����!���������A!
�!��B��

!�����!��!��K!��!
��	!�������
!���!��L!������
4!��������!��D��!���	!����N��!�	��g!�Q!����������	

-T����!�!�;�������������	��!��L!������
!�� ��-	����� �
�!��;!�������/����6�!�!� -T���!���������
!�

>��
������/��� ��!��-���
!�� �/��C��!� -T
��!�� ���� L�T����	� �!�!�� Q!�!���	��	!�� 4��
�����
!�

@��!�$���!�B!����
�!�$���!�;������������C��!����N��!�B����
�!��������!�34��!/���
!�Q!�!���	��	

>��
�����
!����	!���j������!��!\�

6!�� -��	!��!�3���4!���������!�����������!����� �!��	�`�!�3����
�!����!�!�� E��	!���!���
!�

����!���!�M!�
!����
�!��Q!�!���	��	����!���!�����!�!����	���������!���
�!��7!����6!��L!	!������

�!��3�����!���`��	������N��	�!����	���-���!�7!��������
!��")�'%"),���6�!�!�9!����!�����!����
!�%

�!���-T����!�;�
�--!��4��-��������!�N�	!�����B���[������!��!j���������



A�:���FN�@�LD�7MN�QDDJ�����

9@�D;;M�"�#"<"")�

73MD>�3:F�O�D�D�F:36V��D��N�:�9DN

�3>��73L:�SNMDN�6@3�DM;FVF���D�:�67DMV

������%�����) �������$�������4�������������$����!/���������������E�!$�R���!����8!���!$�!���E�

�����P��$�������E��

��#%*���%����) A�/���!$� -�/���!�-�!������
!� 9�����4$� ��B�����������
!� �/�C����	!�$� ������!�

@!�!�$�!��!!������$�F���������

:�79:3V�D�3:FV>�WV

>;��;FNA3M�NN:F�;>D

�������

+��,�

M����!���!4����
���P������!H��!/�	��-������
�������!-�!4�E������EI�!E

������G����[���=����G���������I\$�����8I���4���!���I$���������4����!����8!��%

�!E� ��!��G��I� ��� �����E�� ���8!��!H���� �� �����=�$�/�R��� �������?� �!�G$� R!

���������� N�����!� ���!R���� ��!���!� ����R��� 4������� 9��������� �I� ������

��=R�������!� �� ��!����4�� �!� ���I� ����I���!�� ��R��� ��/�!��?� ���������

�!���P�!���!�����P�!���!$�4�=�!�������I�[�!����/����������E��/�8�P��\$��G����%

������I�E!���P?�/�����I$������I���!4���/����I$�E�4I����8�R��!�R����������%

��� ��������� 6!�
�����������E�� N������ ��E������!E� ��8���� ��� �!4�/�����EG

�
��!P��E�H�4�!	������!/�������P��$�����!/��!4��������E����IR!���G����!����%

���/!/�/������/$�����4R!���!EP��!/����[-�/�����!�����/�\$�����/���!	�

E�4�� ��/���EI��� �����P?� �� R����"�� �!��� ��� �����!/� ��/!	�� ��8���!4�$

��	��R��!	�� �� ����I�4�� �����	�����/$� /������/$� ���!�!4������/� �� ���%

8!����/�

����9��!8�DD$����8�P���I�����!������P��I����E��!���$�E!����������!������%

E!�Y�=�8�����������������4�������[�����������8���!4�\$�����!����EI�$�R!�[���%

�I�����R����P?� ���K�	�$� ������ ��G� ��4R!����R����P?� ��� ��8���!4�$� E!	�� 	��%

" ��������H�4�$�&������������������0����2��������	���$�;��8!��!H�����"�(����*$����"�,<"'��



"#� >;��;FNA3M�NN:F�;>D

��P?� �� R���!\��� 9������ �� ��8���!4�� �� �������� ����=�� ��IR!� ��G� �� R���!/

��������/,�

M������8�P?� �� ����=E�����������8���EI�������4��!4���/����!$�������4�

��������E����	�����EI�!E�R���!����8!���!���������!/�����/������%������E��!�

������4�� �!� ��8�� �� [�����������/� ����!���\� /��4���/�$� /��=�� 	�������%

����
$� 	���������!	�� �/�!������/�$� ���8!�����
� !4��!��/!��=�� �� �=R��

����=�� ����I���!��������8���8�� ��� ��!��!� �� ������ ������8�EI$� �����I�� �4�!%

P���I����!����!H� !4���/�����%4�������I#������4�� �!$� E!P��� �!���P�!�������!

������I��������$�����R�/���������EI��!��������EI����	�������EI�E!E�������IR!

��G� ��� �!� �-!�I� ����E/������
� ���� ����������
������P��$� 4�=�!� �G�I� ���!�%

/���!/��������
������R�H�

M���!E��!� �EG��!� ���	�G����� 
�������� -�����-�����%�!���	�����$� /�� ��

��	�G���!��������E�!����E��!��!�������/�!��!��������������E!E��!�=���!����%

E!/���
��!���E��
��8��������E!E�/�!E��!�������4����!����8!���!	��R�����

�- ��������������%��������

� ZZ� ��� /��8�� /�!E��!� ���!EP��!� ��� 4������� �	�����%�����������!E� ��

4������� ���������������!E$� �� 4�=�!E� ��G4���P?� ��=�� �� ��!4�� �����4��E��/

���!�������� �� P������!���� ������ ����� ������I�� K!���P�!����� ��IR!� ��G� ��

�� �	��������I� ��!���P��I� ������=�� �� R����� ��������/�����4�!� ���������

��4����8�!���$� 4���!���!� ��� ��4��������� �4�!P���!E� �����$� ��/�	�EI

�	��/�!	����48���������$� ��4����4�!��!������=�$� E�4� ���������!�������EG���

�4�!P���!E��������������4��
����8!��!H����������������!	������I��8�����!�!

������4�/���!�����!�/GR�����������������$������!��E!	������G���-�����!����

���������!�� >���!�G� �� �������� �����8�� ���8!��!H����� ���������������!�

� 4���!4�!��E�� ��E���8�� ��G� [���������� 	!�!���E�\� ���!��� ���
������


�����������I���R�EI���
���8I����!�������!��!+�

M�!E!���4�����!� ������ ���!��� ���4�?� ����� /�!E��!/� ��/�!��4�����

�������!� !/�	���E�� �����4���� �� N�����!� �����!� ������8�$� E!���4� ��	��

���I����!�����G����8�������4���!�4I��4��G�E�4���!���!����	������/���I����%

EI?��	��/�������8!4����!�����4���!��!������G�������/�P�������4�$���!� �!R

��!�/��!E���$� ���������/� P�������4�� ��!� ������?� ��!E� ��R��/�P����� 9����%

��������/�	�EI���G������!�����������4=����I	8!E�/������P���������������%

��E��P���� F�4�� ����� R����� ��!� �����E�� �����E���� �������� �� �/������������%

� NQ��"�
, ���K����4�!�A���	��$��1�/0���	����0�����$������!���K��;����
��$�>��4=�����#$����""��<""�#�
# :�����i�!��$�N���	����
���������
���	
$����!8��F��K�!��H$�9����H�����$������<#"�
+ 3��;������$�6�	����%������$����!8��A���!/�
!�$�A������,&�(���+*$�����"�<�"&�
� 7��K��/��$�$�����������I������[���0���	���	�2$�������������$����"",<"+,�



"#"73MD>�3:F�O�D�D�F:36V��D��N�:�9DN��3>��73L:�SNMDN���

E!/���
� ��G���� ;�4�!�� 	����������� ��!��4�����!� ��8������ E!��� [4�����8!/

����4�/\&�

����P��� ��!� ���!	����EI����!�� �=���/��!�������
$� ��!� ��G���� ���G��EI

[RI�������4�\���R��������8!����/��M��4��������������� ���E�������
����%

������
����!���8���8�R�?���4��������������$�����/��������8�R�8����/��R����

�!�
�������
�/�R����P������������4����[�	�����2�	�������	���	��
���48���%

�!	����E!	�����E�����I���	������EI�������������\'�

9��!/�����	���������!������!���8���8��������!/�����/�!�����H�4�!	�

!����� �������4��R����� ����������4��/���!� ���E�����!E� �!�
��4�$� ���E�����!	�

������ ����� ���E�����!E� !4���/��� ��� 	8���� ���
����8� ���!�!� ������4�/� �!�

���4�������� �!���4� ������4�����!$� E�4� ���4�!P��� @!��!4� >�8�4���4�$� ����/

�4���8���G�����!������!������
��!������)������P?����	/������!	������8����

�����8��E!����!�������!E�����G	���������4�!��!�����������������/����=8��!%

��!������4��R������I����������!����!������!����/�����!���$����!�
�	�����%

EI�!E� ��/��������E������������4���E�$������ ��������4��!	�����E��!���������8�%

��!4���� ������	/���!� 	!�!�������E�� �� ������4�E�$� 	���!� ���E!� ��G� ��� �������%

4�!/$���!���4R!������!������!����8�/�������G��!��	�E�!	�����E��!�������R���!"��

3������EI�� �8�� 4������� �������� ���!R�� ���	�G���?� �����G� ��I	8�P���

�4����8������� �� ���!����!��� 4������� �
��!P��E�H�4�!E� ��I	8�P?� ��!���-�4��E�

�8��� �� ����� �8��� �� �������!$� -��/� ���!R��P��� ���������
� �� ��/��
� ����4����

�������!E���N�����!$�����8����/���G���!���!�����!����4�H���ZDZ����9���I�%

4��!�����4�������������[��������
���!E\��/�!���8����G�E�R����P�!������!������

�������� [4�����!E\� ��� ����� �������� [�������!E\�� :������� ���=8��!���$

�� �4�!��!� ����������������/� �������8�� /��!�� �������� [��4�!���!E\""$� 4�=��

��N�����!�������!����!���8���G� E�R����ZQD����F��4������������4�!����$�/�%

8�$� ��8�� ��� ���!� /������$� ��� /=�� ���!�������?� �� ����!��!� ��������������E�

N�����"��

M�� ���!8�/�!� ZZ� �� ZZD� ��� ���!���E!� ��G� ������!�
�����!� /��!��

���I�4��4�
�������E�!	�����4�����!	��E�4�����������9��!	������������������

���=��!	�� /�!��4����$� ���=��!	�� 	������������ ��/��!	�$� ��!E/�EI�!	�

����!/���4R!����!��$��!������������!	�������!	���������4��/!�����!	���4��$

4�=��� ��� ���4�!P��8� �!���!4���G� ����8�P��",�� ���!�� ��4�� �� 	=��� ������� ���

& ;��7�/�	��$�A���	������������	�������������$����!8��9��K��4���4�$�;��8!��!H�������(���,*$

����,&��M���!/�����������E��������4�������������!E1�����!/$�����#"<�#+�
' ���!�!�$�/��	������������		����	�		$��8�/�����9��4����4$� ��������4�$���������")'#$����'"�
) ���K��R�4$�3	����.	������	������
��������
�
$���8���!4���>������!�"�("))"*$����"#�<"+'�
"�  ��9�!���!�$�$����	��������	�	��%
����$����!8��3��7�8��4�$���������")''$�����#'<�+,�
"" D���!/$����&"�
"� L����/������$�$��	����� �������	���� 	� ���������� ����
��	��	�$� ���!8�� ����!�!�4�$� ;��8!��!H%

�������(���"*$�����+<��&�
", ���I	����G���� ���$� #�m� ��4��
����I�4=�� �������� ��G1�>�� ��9!��
4!$�7������	���� ������	�

����	���
�����$���//�����"�("))'*$����"""�



"#� >;��;FNA3M�NN:F�;>D

���4�!/� ���������$� �� �����/�����������4������ ���	����P?� �� ����8�P?���G��

�������/!	�����I�4����4��������/����!�8����������������G�����Y����4�!�%

���E�� /�������
���� ���� �=R���
� -��/� 4��!4������������
$� /�EI���
� ����I��?

�������E�I�������G"#�

9��!/����$�E�4�!���4���8����G�����������
�����!����
$�����8����!���8�

���!�!�������4�/��/����/��	����������/�$�4�=�!����������$� �!��� ����!/�%

�����������=����������8�������	���!���������������
�����������
���/���=�

��!��4������/���!	����8���!��!H������9���!����!���������8����8���������4��%

����!�/����!E$�4�=�I��/�R����8��P���4��/����!	�����!4�����6��P�����E!��!�!%

����E�!$�4�!��EI����G�������!E���R�4�!��4����!4����!P��!E�4�/!��EI$������	�EI

����	����$�[�����!��4�\� ����!����4��������4����/��!�����I�4=���8��"+��M�!

��	�G���/�����!$� �!��� �4���� �	�I�����P��� �!����E!� �� ���!4��������
� ��-��%

/��E��
$��	����!���
��8!/1�[�����E!��!P/�$�E�4���G�����/�\�

�EG��!� ���P����!� ���� -��4�E�����!� ��8���!4�� ��!� ��!E/�E!� E!���4� ���

E!	�� [��E!/����\$� ���� E!	�� [��EI�4���P��\�����8�/�����!���/��K�������
�%

��������!$� !���	��-����!$�4������������!���������� ��!�������������EI������I

��!��������P?$� 	���I�� ��!����4�!� ��P������!��!� ��8���!4�� �� E!	�� �8�R��!E

!	����!��E�����R������������?���G������!����������4���!����4��E�!	�$��!����!%

	��EI�!	��4�����G�!����!E�4I"����!�����/�������!��!�[�8�P���!E\$������������E%

/��!E����!4�����!������4�EI�!E������������8���!4�����!����
���/���EI%

���
�������
� ���!�!4�������
$�/!��������������	��� -�����-����!E������ ���E��!%

��!� �!���	����!������8���!4�����E!/��!���G���4�����EI��M�!�������!���=��E!

��G������R�?���$������������E��!����!E�4�!E��������8�����������	������-����%

/!��� ����/�!���� ����������=��� �� ��/� ����!R� K!�!��4�� ZQD1� [��8R!H����

�� ����������!� �I�����E/��!E� �������4��I� ����4���I� ���E���	����I$�������!/

����!	=����
�������4���H�
�����������
���!4���/������
��9��!�����!$��8�%

P����� �!���E�� /�!���� /GR�����I� �� 4���!�I� ��4���!������ E!��� �� ��E	8G���!E

������!� ��8���!4�$� �� ���4�� ����E/�EI�� ��4�� ���4�� ��EP���� /�R��� E!� �����%

/�!?\"&�� ��!���� ����� 4�����E�� �������� E!��� �����!���!��!��!/� ����4���� ���%

"# �
��6!����$�7�������0��	��
���[���������������	$����!8�����>�����4�$�>��4=�����,$����&&<'#�
"+ ]�!���_� [�����	�EI� ���������EG�/��!������/�� ���4�����!	�$� 4����/!���/�� �� 
!�����/�� -�%

���������I����!����!�4�!�4�������E!�/�G����������!��L��!��������	�EI�!��!����EG$������	��-�G$��!�!%

���E!�����EI�!����	��8�������!/��������!EI���!����4�����
G������4�$���!��!�P�����/!E�������!����������

���8!��!H����$��������8����G��������!�/���!/����������E��4����/��E�$�����!����/���!/��8���!E�!	��%

��!��E������/�����!H����!�E!���/!������F!���8����!������!��EI�P����8��
�������!��$�P�����/��
�����


��������IRI���
���������������!�������E!/��R��������I�/�!?���������!�������	8������/��4����/!�%

��/�$�R�EI��/�����E!��!E�����E!/��P���������	�!E\��K�����	�!����!$�3��	�!����%����	�!�����	��!����	�	5

�������	0���	$�K���!����:��������:�������E!�=��������/�H�4�%������4�!	�$����"�$������������+$

���"�<"��
"� N�� ;
���$�8�������$� ���!8�� ��� ;���4�$� �1�8�������� 	� ����������I$� ���� �!��� ��� >����!��4�!E$

���;���4�!	�$���������")'#$�����+<'&�
"& K!�!��4��ZQD$�A���	����%�����	��2����������J����%����	��	��	���$�@b���!�B����!�:�/�%

���)�(���+*$����������$����,��



"#,73MD>�3:F�O�D�D�F:36V��D��N�:�9DN��3>��73L:�SNMDN���

8!�����
� ����� �4�����!E� 4������$� 4�=��� ������4������ E!��� �� ��R�/� �������

����E/����I�
�!����
�I������P���

1- :����������%�����

�������!����!P��!� ����ZZ�������������!���8����N�����!� P��!����!/���G

����!�����
� �� ���E!/��!� �������EI���
� ��G� �!��!��E��� K�8�� ��� �� ���!� ���!

�E����4�$�R!������48������/�E!��!E���!����IRI�!E$����!H���EI�!E�����!����P��

���=R�!��������9���!���8���G���4�!�������E!�����4�$���!��!R��������!���!���8����G

�������������/!/������!����8I��4��G�

�ZZ���� ����=E� 4��������������� 4��4�����8� �� ���E����������/�� ;��EI�!

�� ��
��������� ��!!����������8����!����������8������/�P�!��!�������4=�$���!

�� ��� ��!��4�!� 	!�!���E!� N����!E���4=��� ;���!����P��� �!� �������8�� �!-�!4�EG

���!�!4�����I����8!	�����4�������!��!������������8����G���������I��!�������/�$

������I�!	����G����=��������������P�����$� E�4� ����8���!4������������P��� E!	�

����8�H��;�/���!/����
��!��!��E���I����!��4�EI�!����4�������
��8�1�[��	�G�%

��P��\$�[������������!H����\���[��!���������P��\��O����4�!/����/�!��!%

	������48�����!�������/���!����=8��!��!E�4������!�E!������-��;�!-����
���$

4�=�!/�� ����!���� �P���������1� [9���!� ���-!����!$� ���!��!R� /�� �����-�����%

P/�� ������E� ������?� ��������!��!� ������ ��� �����E��� 3� E!P��� E����� ���!��8��

��/�����������?���������!��!���4���������E�$�����������P/��E!��=���!����!%

4�����EI��\"'�

7��>���!/�9���!�!/$�/�R��������������!�����/��������!����!����?$�R!

��	������I�������!E��
�P�����$������4���!��4I��4��G$���4���!�����������!�/��8�

����G�������=���/��!�������
������4������")���!���4�E!�����!P��!���	������I�

����������!���8����4����������	��R��������!E�������!$�E�4��8�P��!��������I�4�

ZZD����;��E!� ��G� �����!4�!/�4�������/����!E$� 4����/���E�!E$� 
!���������%

�!E$����I���!E�������!�!/���
���!�������8!��!H�������4�!������������������$

�4�!��/!��=��!�!4����������
���������!����!�������������
���	������!E��4����

�!��� ��� E!�����!P��!� ����$� �� 4�=��/� N������ ���!R���� ���E!� ��4�!��� ����

����R4�����I���!�������!�!/�!����!E�4�!E����!	���E��

!- F������%���������A�%�A��

9�/�E�EI�� ����!	=8��!� �������$� ���!R�� ����!����?$� R!� �� ZDZ� ��$� 	��

����������G������!/����/������������/��������8�/������!�����E��-������4�!E$

�!-�!4�E�����!�!4�������/����8���/�!���?���G��!��4��4�/���!�����E�����!/��8�%

"' 9���E��!�
���4�$��������	��
�%�������
��
��������������$��1�7
������������%��������	$

�����!���;��7�G��$�@���������#$����"&,�
") >�� 9���!�$�@	�
������ ���
�	���	�� <� �
���	����.	�� 	�������
����$� ���!8�� 3�� �
/�!�!��4�$

>��4=��"))&$�����&#<�&��



"## >;��;FNA3M�NN:F�;>D

�!E��:����-� !�/����@���!�("'"&<"''"*$�E!�!������!���=���!����
�/��!���%

����=�$� ���4�!P��8$� R!1� [N�����E�� R����� �� P�����/�P��� ��!� E!�����EI�4�!/� ��

/!�
��������
� ����� �� �!��G������
� �!���E�$� ��	�����EI���
� ����� P����\���

9����/��!��I� ��!� �����!E!� ���!/� R����� ����� ��!��������P?��M�!������� �����%

R�?$� R!� �� /��!������/!/� ���4����!� 4��!������E!� ��!��/�� :����� ��G� E!���4

������!1������/��!�����������!E�4���!��E����!��������P���/�R!��������?�4���!%

���/���!��������P�������4�!	������8����X�������!�Y�E!�����������>���!���/���

�������� �4��!����P?� �� !4���/�����P?� �� �!������E�� ����EG���
� �!�=��� 3� ��

��������� �!�!X� D�I�� ��� 3����!/� ;�
��!�
��!�!/� ("&''<"'��*� �� E!	�� ��!I

[����� R����\$� A���!��4�M�!����
!� ("'##<")��*� ���������� ��� ��!� ����!���!%

��!/$� R!� �!�!� ��������� ����� ��8���!4���� ��!E� ��E����� ��G� �����P?� R�����

S���!����I	�����E!����	!�/���!	������E�$������!R�������/�R����!����!����%

��/� ����� ����E!/��/� ��!	�� ������� ��/� �!��� ���!R�� ����� �������?$� ����

���!4�����?����������!$��������E�!$��
��!P��E�H�4�!�4��!	���!�/�����!������

�� �8��� [���� /���\� <� �� �� ��!��������P��� [/��� ����\� <� �!����E!� �� R����

�� P/�!���� ��8���!4�� �R� ��� �-��/��EG� ��!�������!	�$� ��� [���	����!	�� �!���

R����\�� ��R��� ��� ������?$� E�4�� �!��� /�R!� /�!?� �������� �� ���
�������!

����/����� �� ��!���!4��������/� 4�G	�� ���	����!	�� �!���� R����X�@�����	��

������		� �� "'&�� ��$� E!���� ����R��!E����
� ���!8�M�!����
!	�$� ���!R�� ����?� ��

��/�������!�������������
����/����4������!�!����!E�4�!E�ZDZ�����������!���!R%

��!�����!	�$�R!����!��E!����������8���	�8�����!�

���������EI�� �� ��	=����EI�� ���E��!��!� ��� ��8��� ZZ%��!���!E� 4������

!����!E�4�!E� ��� ������G$� /�R��� ��4���?� ��� /��!�����������I$� ��!�������I$

��E!�����!P��!��!������������I$�����G������
���������I$�������!R�I����4���������

��8���!4�$� 
�!����
�G������P����� ��4�!E� 4������!� ���4�EI������P��� ��������!$

4�=�!� /��8���� ��������?� ���4��� ����!��!���� ���� ����4�!	�� ����G��������

;�!������/����!�������/����8�	����!E��!�-��/����
����/�$��������EI�!	��/�R%

����P?������������������A�����-�����$���������������!�!/!���/��-�����-���
��%

���4�!E$�������I�4���������!��3��;�
��!�
��!���������8����ZZ������!	��4��%

���������� <� N/���� ���
!��� �������� (���� ")""� ��*�� ����E!� ��1� [L����� E!�%

����4��E�4����4����	����8����G���-�4�!/$��R�E!������G���!��	����!������!	=R$��=���!

�����!$���!�/��8�������4�!�����?������!���!	����4�H��!����
���������!	������!%

��$�����������<�4�H���	����4�X\�"���!������/�!��!$�R!�������$����!�������EI�����G

E�4����8���!4�������������4G����	���I!�����I���������!4�H��I�!���G���!4����E!!

��������EP��!����!��!����R�����E!����!����4��!���/��=E���/�

3������ @��!��� ���R�� ��!��!� ������ ��� �4�!�1� [����������E�$� �!	�����E�

�� :��3����44�!!�$�$��������������	� ���� ���	����	��
� ��	��	?�������$� ���!8����� ;������4�$

�1�L	���	��.	����.		����%���	��$������!���:� ��9��4���$�9����H����,$����+�&�
�" N��������$�D�����	���	�����I$����!8��>��7��8���$�@��!����������O��!��!�""�("))�*$�����##�
�� ���K����$�&
��
�����+����	�����������������������	��$��1�7
������������%��������	$�����+�



"#+73MD>�3:F�O�D�D�F:36V��D��N�:�9DN��3>��73L:�SNMDN���

4������$��!84���� �����	����P��\����6���!	�� �!R��������$�4�=�!��������>�������-

7������$���!��I��!�������!1�[��4��/��!�����4���8�P���/�����!E��������E!���/

������E�4������$�E�4�!����	�������E�����
��!	��������!����������������E�����%

4�X��������������������E���/�!����!�8�R�?����EG$����4�=�!E������8���������%

��X\�,����R����������?�E!����!����!��������1�����/�R�����E!���4�������R����

�����E�EI��� �������!� �!�� ���!4����!E� ������� �� ��8���!4�� �� ��!4����!E� ��

���������8���!4��
�!����
��������P��X�M�
����/�	!�!��E!��!�/������/�/����%

��$� 	��R� ���!�� ���!	�����!� ����!��!���� ��� ������$� �!	����E!� ��/!	�� ��8�%

��!4�$��E/�EI��	��E!����!���E!	����/����!�-��4�E������/�#�

:!���E!� �������!� ��/�8R!H�4�!� ���8�� ��G���ZZ�������!�/���!/���!����%

4��
�����H�����/��
����������	���4�������!E������4�$�E�4�!���G�-��/�8���8�

�����
���������!���E��GP��!E���8������!���!����������E��/�/��!�!/���������

;����������/� ����48��!/� �I� ��!4�/�� ���!4����!� �����������	��!�� �!��

(")�"<")&'*����!���������!���������!�;�/�����")�'����������4���8�����%

�G�����*��	����.�)���/�����(6�E��!����!����;�/��*$���4�=�!E��������8�$�R!

�������E�!� ���!EP��!� ��� �8�����P��� �� �!4�����!	�� ��E��!������ E!��� E!����!

������!/����������E���9��!�!�������4�/��
����8��������!��!������P���/���%

	�/��$���8I����P�������������!E���!���P����[!�8�	�����=���!������=8R���!

�8����!� ��� ���
��!��	�� ��!� E!��� ���������!� �!4������/�� ����$� ��4� E�4

��4������!�7��
�����9�E!��!��!��!��E�����!E����!�����!��8�P����!���!������!E!$

������������� E!��� ��!��4�� ���
����� ���
���H� �!4�������
�� F�$� ��� �� ����!E

���������E��������!���8���������I�8�P��I$���/�E!������4�����!�E�4����P�����%

����!	�\�+��F��!���!��������!�����P��!��!����4����8�����4�����!�E�4�����%

��I��EI�!$���8�����!��!R�!/��������!����������!�����!��������P����4���8�

��G�[���4���/��������!/\$�4�=�!���4����������������!��!��!�����E���!4��%

���!E����!������=�������������!�48�/���!E��!��������������	����!E$���E��!��

�� P�������4��
� �4��!/��4��
$� �� ����G���!��� P���4��
�/����!	�� ���!4���$

��8�������-��/��!	�������� ���������$��������8����G���E!��!�[����!E�/�8�%

P��\�����/���!�E�4�����/�����
���H����=8��!��!	����8���!4����

7�������EI�!�E!��$�E�4�����4������/��!���������!������������4�������!�4I

������EI����!��4�G8�����P����������4���[���!����/����-�����8$������������?�

9���R�8�������$������!���8$�R!��4�R!�/����G����������4���������9���/��!���%

����������������������EG�/�!���������-����EI$���������!Y?���G������	������/�

�-!��������P����>�/����E!� �4�� ���!��R����� �� ���!��R����������� ��/!E������

�, >��7������$�7
������
�%�����
��
���� 	��	��������7������	J$��1�7
������������%������5

��	$�����)�
�# ��� M�	=���$� *��	�	������ �	0���	� ������ ���0������%� �����+�2� ���	�	��������%$� �1� $���5

�0��I����	�	����	�6��%��
$�@���������,$������<�)�
�+ N��@��4�����$�4�����	��������
����	���������	�3��������3���$�A������,��(���+*$����&�
�� D���!/$����"�<"#�



"#� >;��;FNA3M�NN:F�;>D

�4��� 4�/����������� 3� E!�����!P��!� ���$� ���� E!	�� �4�� ��=����� �����8� ��G

�����!/�������4������4���K8����EI�����G���!$���!��I�������E������/$�����/�%

�!������� ���
���E!� ����	G� ���!�� /���!���/� ���8���$� ���E������!� �������

���EI����!R��P?��������!��!�������E�$���!��4�����!�������E��������8�����=R��%

P���/�$�����EI��/����G����!-!4����!�������$� E!��� ��������!/���G�����!�G���%

�
��I��3/��������!�����!�4�������!E���I	8�P��� E!��������!��!/\�&�� �!���4R!

����8�P��!�������������/������4�������E!�����!���!���N�����!�����I$���4�=�!E

/�������?���G��������E�?�R���!��������!��M�!�����������G�������?��4�������%

���
� ���I�4=�$� ������=�� �� ��!����������� ����!4� �����!H�� �!��� ��� �4��!4

���!��4��������=������
�!����
��������P��$����=�����������$������!H������=�%

�!	�����!R������� ��!��������P���� �!��� ��� [�!�����E�\$� 4�=���/����/����� ��%

������E�����!�����	�������E��%�����!$����������!���!4���/����!����4�����!����

������������H�4�$�E!�����1�[��!����4��4����������/����!�����������E��/$�!4�%

��	�����/$� �!�
����	�����/$� 	����������/$� ��	�������E��/� �� ��4R!�/����%

��/�����!���/$�E�4�����4�I8�]�=���!R_����8!��!H���������4�!\�'�

(- ��������������$���������������5����

���E!���G$�R!�/�P�!��!��!��	�E�!$�4�=�!$� E�4�R���!����!$���������!�4�P��

��	����P�����8���!4�$���!��!�E!������P����4����������!�����
��!���	=���F�/%

����!/� �!��	�E�!$� �
��!P��E�H�4�!�����!��!�/�8R!H����� ��!� ���4�� ���!���!���

���!4�������!�-��4�E��4���!�����
���R��������8!����/��A��4�E������������!

�	�������� ��G� E!����!� ��� �!	�$� R!� ���!4���E!� �����!� 4�������!� �� ����!��!

�����E�� ����4�!	�� R����$� ��!� ���I	�� �!R� ��/���� [��������������\�� ��8R!H%

����$� 4�=�!� ���������!� E!��� ��� �!������EG� ������4��
� -��4�E�� �������!��4��
$

����G��/�8�P��� ���8����P��$�/�R�������/�!?�E�4��[�����8�����E!/����������!%

�����!����������������������!?/��K�	���E������!	��;������!����/$��/��%

8�/� �� �/������
����8�/$� 6����� 6��
��� ;!��!� /GR������� �� �!��!� 4���!��

���4�� ���IR� /�8�P��� ��������!E$� �����P����!E$� ����!E$� �����
!��!E$� ��!�4�%

�����!E$� �!8�!E� �� �8���!E\�)��FG�/�8�P?� ���!���!���� ���4�����=������/GR���%

������4���!��$�4�=���E!����4�!/��������/��������/$����!�8�	��������������%

�!	�� ����� ����I�4�� ��4���!���� E!��� E!���� �� ��!���!�������� :!���E�� /�8�P��

/�G����/GR�����I���4���!�I������I�4��/�8R!H�4�/�/�������!���!���?�/�8�P?

K�	������8���!4���[��8R!H�������/������E!��!���EG�/�8�P������E!���!	��K�	�

E�4��������!H��$�R��!	������������!	�$���P�/���	�/���E!��������!/�/���%

�!��/�\,���7����!��!��!/����
������P��� E!����!��!�������E�
�/����/�$�4�=��

�& 9���E��!�
���4�$��������	��
�%���$����"&"�
�' ��������H�4�$�&���������������$����"�&�
�) L��6!��9����3�!E=�$�3�0+�2�������%�������	��@������$����	����$� ���!8��@��K���!�$���/%

/�����"�("))'*$������
,� Q���������$�$�����	������	0���	$����!8��A�����4�!����$���//�����"�("))'*$����,#<,+�



"#&73MD>�3:F�O�D�D�F:36V��D��N�:�9DN��3>��73L:�SNMDN���

�	�������G���������8=�������������������	�/�G��9����!�
�!$����������������!

���E��!��!� ��� /�8R!H����$� ��� �8�����P?,"� �� ������G� �!��4�E!� �G� �������I� ��

[��Y�!E\� ���=�����$� [���=������ R�����!E\$� �� 4�=�!E� ������!	=��!� E!�����4�

�!�����EI� ���E!� �IR!����� �������� ��� �!	��EG� �!���E�$� E�4�!� 8I��I� /�8R��4=�$

����!��R� �������� [E!���������!� �!�����!� ����/�!���$� ������ ��8���
���%

����\,������E!���G$�R!���!��!��������������P�����EI��!4������P?���8���!4�

����G�����!�	��������!�����������4�����P��� �!4�����!E�� �!���4R!� [;!4����%

��P?� ������� �� /���!���/� �� �8�P���!	�� E!E� �����!���$� ��R��P��� �� ������P��$

����������G������!��?����=�����������I�4������/��!	�$�E�4�������I�4��8��4��

��!�!���������EI��/� �� �!
�/�����EI��/�P��!��!� E���� ��G����� E�4�� ���48�

�4�����P?��/��8������-��E���	�����$���4�=�I���8���!4�/�R!���G�����	�R���?

�!�������8����!	�����
���6�����/��!	����������!����E!�����84�����!���������%

4���������
��!P��E�H�4�\,,��@�����/$�����/�����E�4����	/�����!���������
���%

����$�4�=����������8���!��4�!����!����!��!�/�P�!���� ������8����$������������%

����!R!��!� ������!	����/�����/�8R!H����� �� ���������9���!��� ��������E�$� !��%

/���EI�!E����!�4�!� !�!/!���� �!��	�E�!� �� R����� ��������!	�$� 8I��I� ��G� �� �!4�%

�����/!/$� ����/����/� E�4�� ��8���!��!� ���R����P��� ��� K�	��� ;!4������/

��!���!� �� /��!������/�$� ����!4�����/�$� ���
����� ���!�� ��������� ����/�$

��8��������!�
�������
���4���!4�!��E�����
����������	���!�������!4����!E


�!����
��������P��,#�

��=8��!P��� �����!$� ���!�� ��� �������EI��� ��G� ��� �
��!P��E�H����$� ��!

����I� ���� �
�������	����!	����/�����/�8R!H����� E�4�� -����/!���� �������$

����E!E�!4�!�E���!	����!��
������!	����/���������4�!E��!���!4����!$�	8���!%

��!� ��!���P��� /�8R!H�4�!E� ���� �����!/�GY����P��� �!4�����!E� ���4�����!� E!��

E�4�� ��/��
� ��� �����P?� �������I� ��8���!4��� 8�P��!� ��-�8�������!� ������

����� 	������ �����P��� E!��� �
���4�!��������I� �!�
I� ����=�� ���=8��!����
�

��8���!4� ��!	�� ����E�$� R!� /�R!� �������?� ��G� �� /�����!	�� ��/����� ��!	�

�����!����� � �/�G� �����P��$� ��������/�� �� �!/�4���E�� �������E!� ��G� �!�����!

�� -����/!������/�� 4��!	����/�� /������/�,+�� [7��4�!/� ����=�\� E!��� ����%

��4�$� 4�=��� ���!	�� ��� ��/$� R!� �� �/�G� �����P��� ��4���E!� ��G� ���!���!���

��8���!4���3��������������P?���!����E��E!������������������!�����8���!4��

7�����P?����4����������������!����!��������P�����������	�G���!����������!%

�������P��$�4�=����4�!P���4�����G������$�����������G����!�!�������4�/�����%

," :�� K�����4$� 8�+����I� 	����	�
����� 	� ��0������ �� �����	���� �
��
����$� �1� *�0��	��

	� ��0��	����2����� /������	�� ���	�� 	� �����	�� 	?� ��0��	��	��$� ���� �!���  �� :�/�����4�!E%W�4�/�$

 ��>G���!��4�!E$�������������$����,,,�
,� D���!/�
,, ���K��4!$�K���)
�
��������+��	
���0+�2�	�$����!8�����A��	���4�$���//�����"�("))'*$�������
,# ���M�	=���$�*��	�	�������	0���	$����&+<&&�
,+ ;�� K!������!���$���������� ����	��� ���� ��������J� ������J$� ���!8�� F�� S!�!Y��4$� ;��8!��!H%

�����+�(���"*$����+�,�



"#' >;��;FNA3M�NN:F�;>D

�����!,��� ��8���!4� ��!� /�R!� ��?� �!�!/� ��/� ���� ��!��!� �� ��������I� /���I

������4�!	���7����������!����E�4������������8!��������!��	�E��$�/�������	�G���?

������I����������4�EI�!����!	��-�4��������!�����/������4�����E!���G����%

�!H�!/$�����������!/�����[��	�!/\��9�/��!��!���EG?�����4�!��!� ����/�!���

�����P������!	���!R����������!����-�4��$�R!�[��8���!4����E!���G�������/����I

����I����4����!��$�	����������E������!������$�	����!��8���!E�/�P���	�������G

��������!��!�	�����$����!�$�E!R!���/��������!�������/��4�����4�?���
�4�����=��

D����!E�/=��I�$� ��������� ������/��� ������E!� ���4�� ��� 	�����!� P�����/�P��

	������ �� ������!�������P��\,&��3��������������P?� ���!4�!P�����G��� �������!$

�=���!R� ������!�������P?� ��� �����
� �� ��/� ��/�/� ���!/�R������ �!EP��!

�����������!� ������!� �!���E!$� E�4�!��� ����=�� ��������4��������EI� R���!� ��%

�����!,'�������/���������� ��G������P��� ���
��!��� �/�G� ��/!	��������!����

F�/� ��/�/� �!��4�E�� ��!	����/���� ��!�!���� �� �8������ ��8���!4�$� �� �������

���!���E!� �������?����	G� �!������E����E	8G�����
������!����8���!4�����������

�������������� �� ����E/�������/�8�P��� �-�������!E�� :!������!� �E!��!� �8���%

��P��������������� �!�!-����E�����I�4��/�8R!H�4�!	�$����������EI���������%

�!	�� ����4�E��������� ���I�4�� 
�/��!4�����!	�� ��� �=���� �� /�8R!H���!/�

�� ��/$� ���� 
�/��!4������/� E!��� ������!��!/� ���� �!R� ��!� /�� ��������	�?

�!/�4�������!� 	8�������!,)�� �!���4� ��8�� �����!/���4�� �8�����P��$� �!4����%

��P��$��8����P��$�/�8�P��$�����G��/�8R!H������� �������$���!�/�R!���?��8�P��%

��!�����/������!����8�P����!	���EG������8���!4����E!	���!�����!E�!	����!�%

�E�������!�����!����������=��������K�	�!/#��

�!P��� ��!� ��!	�� �I������P��$� R!� �������� ���
���E!$� ���!4���E!� ����!/

�����P��$�4����8��E!��������!�������!�������P��$�������!R������EI?$�R!���8���

��4R!����4����8������!� ��/�!����� �!�����������!	=���/$��������/�[���!/\$

������P��I� ��� ������� ������!�������P��� ��� ��4������!� ������ �� ������

���/�	�������G��������!���P��I�� �!P��� E!���4� �������� E!��� �8������ ���E�����4�

�������!����E�������/��4�$�����R�E!���4��/���!��!�������/�$���!������!4�����!

,� 9�� ;4�����!��4�$�A���	��� �� ���	�	����	� 0��	2�	��� 5� $����� ��0��	���$� ��8���!4���>������!

""�("))'*$������+<�,,�
,& �
��6!����$�7�������0��	��
$����'#�
,' ���M�	=���$�*��	�	�������	0���	$�����)<&,�
,) M�� ����48��� �������� ����!��!���� 3/!��4�H�4�!	�� F����������� 9���
��������!	�� +'m

��8��4=�������!����8����G������4�!P�!��!/�
�/��!4������/���!�������������!H��7���
���/�4�$�8����

%�������$�A������,��(���+*$�����&�
#� 9������� ���!/=��!���� ��� 7	��/���!���� �	=��!	�� �M7� �� "))+� ��� ���� 9��!8� DD� /=��81

[D����!EI�����!�����!���������8���!4�$���4���!����!���������!������$���4�=�!E����E��EI������!���!��!%

��!� ����!�����!� �� ��!�������!� ��/�	�� �����!�
�!	�� ������/�����!	��� 9����� �!� ��!� �I� ����E/��!E

������4��E��/�� -��/�8�/�$� ��!� ���!�����!� <� /=��I� ��/� ��P� ������� ��R�!	�� �� 4��4�!���/� R����

4�R�!	����8���!4����4�R�!E�	��������8!���!E��]^_�9����!�
�!�������/�����!$��������!����!������8�%

��!4�$� E!��� �I�������I�s	��/���4Ir$�4�=�!E������!��E!�P����$��������EI?� ��4I����/��G����8���!E�����%

��8�P��\��7�1�;��A������$��D�������������������
����������A��
�$����*�0��	���$����!8��F��S!�!Y��4$

;��8!��!H�����,�("))'*$����#�&<#,,�



"#)73MD>�3:F�O�D�D�F:36V��D��N�:�9DN��3>��73L:�SNMDN���

�����P�����������
������8!�����
����E!���G���!/�R���!���8������8���!4�E�4�

[�����!�������������\���4�������������E����E!���������!�/�R����P������4�!%

��!$� 	��� ���E!� ��G� E�R� �����8�/�� � ���!4��������� ��=�� ������!��4��
� ��!

����I�����������R�������������E����������	����!E��������!����
��������!����

������������!����E�����8G����
�����������/�G��������I�4���������G�4�/!�%

��E�!E�4������!�/����!E$����!4�!P��EI�!E���!E!���4�����!�K�R!�������4�!����/�

/�����!$�	���� ��G� ����4�����/������P?#"�� ��4� ���!������
������6!����1� []^_

�
�!/�����!������!/��=������������?���������8���!4�$�4�=��/����	�����8

��!4� ZZ�� 3�!� ���!4�EI�� ��� ���
$� �����/�� ��/� ���/���$� 4�=��� ���������

�����!��!� ���
�����\#�����=8��!���� �������������4������� �����������!����!H

������4�=���������
$�!4���/������
$�����4R!��	��/�!E���!�E�$����!��4�=�!E

���4��������!�����P�����/�P?���!	�����!�����!������R�����������I��������!

�������?� ��������$� �!�����EI�� ����8���!� ��� R����� ��/�8R!H����!� �� �������!

E�4�������8���K�R�/�����8����#,�

3- :���������%�������

[����/���\� E�4�� ���!�8��4�� -�����-������ ����� Y�=�8�� ���8!���!	�� ��%

��I�4����������E�4�/�4����!4��	������!���/�����I����/�����������E��!�����%

����/�����!/����������/$�4�=�!���4���!4P��!��
��!P��E�H�4�/�E!�������/��%

�!� E�4�����������������!����!��K�	�� �� ��E����EI�!� ��G��� ����4�!E� ������!�

6����
����� �4�!�������� E!� E�4�� �	=8� ���/� ���!4������
� �� ��!�/�!����
$

4�=�!��!	�����8������I�!4�����4��
�����8�H���������E�$�	������������������%

��E�I�/!��-���4G$��������EI�I�/�R����P?�����������������������������������%

������!	�����!���������!�����4�!E�������������	�����������������I�!4��!��	�E%

��$�������EI�������I�!4���������������!	�������4������/�����8����$��������8

E!����!�����I�!4�����4�E����������G4���P��I�	8��=�$� ������������������%

�!�� �����!����!� �� �������
� ��I��I���
� R���!/� ���8!����/� �!����E!� ��G�

�������G4���P��������/!�����!E$�4�=������!4����!����!�����/$����E!�������!����

�8!� �� ����8����$� ��!� �� ��/$� ��� E!��� ��������!$� �� ��� ��!� E!��� ��������!�

���/��
���4�!E�4���!��E��������4�!����������EI���G�����!����������4�!/���


�����!	������4�E����������:��E������P?$�4�=������!����!4����������8��/��%

�G������E��N����������8���
���4�!��������I��!�
I�P�=���!/��/���4�!E�4������$

���G��E!� �� 4������!� ��������!��!E� /�!E���� ���!� ��G4���P��$� 4�!��EI�!E� ��G

����Y��/��!�!/��������!��!� ���E������P�������4�� ��� ��GP��� �� �!	�$� R!� ����

��!�!�������!�������G�����4��E��!����E������!���������!E��������!$�4�=������%

���8�� �����������/��� ���I	��G���� �!�
�����!� ��!� �/�!��8�� E�4�P��� R����� /��$

#" ���M�	=���$�*��	�	�������	0���	$����&,<&+�
#� �
��6!����$�7�������0��	��
$����",�
#, 3��7���$�������I!��������J����I!��	%	�	��$��1�7
������������%��������	$����"�#<"�+�



"+� >;��;FNA3M�NN:F�;>D

�����4�����������8����G����������!����������������4��������
�P���4=�������%

��!����(������������4�!���!E*##����!������=�$���4��/���!������E������/$�E!�%

��4� ������!E� ���	/�������/$� ������E!� ������4�$� 4�=��� �!4����E!� ��������!

�!��!4�����!���������8���!4�$��!�����!������!������-����	����?�E!���������%

�������!�����!	=8���/�����!��������/�����!/���������

�������������?��!��I��	=��I��!��!��EG����������I���������4�������%

�����$�����R��I������E!4��!�8������
�
�����	��J�����&�����
��?�����7
��5

����9������������������EI�����/����!������!��������DD%),1�["��:�������4�������

�� ��
����� �����!E$� !4���/����!E� �� ���8!���!E�� ���� �!��� ��	���!���� R����

�������!	�� �� ��������/� 4�R��� /�� ������ ��� ��
����� ���!�� ������!��!/

���������������=�����I�����
���/���!���H���!/�������������8���!	��������

/���!���H�4�!	�����������������
������!	����������!�������������������!%

�������!�4�\#+��F!4����!��/�R������!���!����?�E�4������������4���������������%

��$� E!���4� E!��� ��� ����!E� ������ /���/����/�� ������4�� �������!E� �� N�����!$

���!����I������!�4�!� ����!	=8��!������!����!���!��!�������������������

4��E��!���H���� ��8��4���4��
���&���	��$����$���������%�N7��� ����� )

������I��/�������������������/�8R!H���������8�R!�����������������/�1�[9��%

��� ��� ���������/�8R!H����� �� ������ ��� ��8�R!���� �������� �I� 	����������!

�	����!� �� ���!����/�� 4��E���/�� �!	���EI��/�� 4����������� �� ���
\#��� 9�����

������� �������� ����R���� E!��� ��4R!� �� ��!��� �����
� �4���
� �������
$� 4�=�!

�����I�������4G����%��I�Y������������I���9����!�4�!���!��!���������	��>��%

������E��:9���"))&����(�����"'$�,'$��'��,$�&"�"%�*$�>��!4����������������!4�H���

�����>��!4�� 4����#&�� ;I� ��� �4��� �����!� ���I���!� �� ��/��I� ���E���I� P����%

����I� �������/$������/��4���!�� �� ���!��$� ����!/!/����
�������/$� ��4�!%

�!/�����8����P��� ��������E�� ��H�������
� �� ��	������E�� ������I�����
$�/�EI%

���
�����!���4����8������!�/��!�����������������!����!�E!E���!����4�!E���/�%

���� x�=�8!/� �!��!E� �!���E�� �!	�������
� �!��!��E�� E!��� ��������EI��� ��G

�� 9����!� 4������ �!/�	��-�����$� 4�=��� E�R� ���!P��!E� ���4�I8� 4��E!� N�����

7��
����!E�� :�I�� A����E�� �� �������� �����	����!	�� �����!/�� ���������8

����/�	�?� -��������� �������$� �-!��EI�� �� �������4�� �����!���� ���!��!	�

���!�4������������������
������������E!��!	�����������������/�!��G����/

�����4�!/�������4�P���&+��!���#'�

## 6��L��	�$�$�������	?+��	�����0�������	$���//�������("))#*$����"'<�"�
#+ F��4���� ���������EI��� >��������EG� ���� N������ <� 34�� >�H����$� ���I�� >�/��!��� D��!	���E�

N����!E�4�!E$������������#$����#)�
#� >�����9����9����������
��6�4�/!����!����!E�4�!$�K�!��4�%K��8�����"$�������
#& D��!���4�/!������1�>���!��E����9�����
�6��!�4�5�>���!��E����@�4�����E����!�4��
�A��/

6��4��/����E�� >���!�5� N����!E�4�� >����� ;��8!������ >�P��=8� :��/�4�4������4�� �� ����E������ ����!R�

�����9��8��DD����4��/���8�>���G�9����:���������")'����
#' 9�����8��!/�����8�H�����������E��M������!	��7��I�4��;���������!H�:��������
$�A����E�

���
G���������!�������8���!�������!��$�L��!��������������+$����,�DZ$����""�



"+"73MD>�3:F�O�D�D�F:36V��D��N�:�9DN��3>��73L:�SNMDN���

����!��=E��P���������4���������!E�����H�����
�!����!E�4��
�/�R!�P����%

���?�-�4�$�R!���E!��!E�������������!E!�P�����/�P?���	����	8G���EI�!	����G���R�

�!/�	��-����!	�$� �� �� ���	�!E� !4���!/����� 8����P?� �� ����4����� �I���!	�

���!��!�����������I������/�8R!H�������!���I����!��4��I�������4����������%

���E!�����	��R��!����������!��$�����I��������EI���G����?��������	G#)���4����8%

���������4������!��
��!P��E�H�4�!E����E��/�8R!H����$� E�4��/���	�/����!	�

����R������!	�����I�4�$�������8����ZZ%��!���!E�N�����!���I����8!���I����%

��P?+���9���4����4���E!�E�4����I����E��R��I������G�������=����N�����!+"�

�=��I�� �� �������!$� ��E��GP��!E� /�� ��G� ��� /�P��� ������=�� ����� ���E!

���!��$������!��!R�����������������������������!����4��!�������7������
��!P��%

E�H�4�� ����������$� Q�������� �!�����$� ����!����1� [s9�����84�r$� s
�����E�r� ���

������
� �����$� ����������
� ���!�� ������G$� �I� ������/� ����!/� �P��!�!���

��E!	���!P��!�����!E�4���������4������!��
��!P��E�H�4�!E���8��������!/5���/�

/�P�$�R!�/�	8���������!?$�����8���8���	����!��!\+��

�� 4������!� ������ ��������!	��/�R���/=��?� E�R� ��� ������ ����� ��4���

:����!���("&"�<"&&'*$�4�=�������8$�R!�Y�=�8!/���!���!H��������!�=���P���E!��

4������� ����/����� E�4�� [�/���� ���8!����\�� ���������E�$� 4�=�!E� ��GP��I� E!��

�!��	��� ��!4�/�� ���!����� ��8���!4���S���!� ���8!���!���������?� �!	������!

[���I������!�
�I\$�4�=�I��!��!�!���E!���H�����

�/����/�����48��!/�������4�������������!E�E!����=���!R���������	�%

���������4��4��������E�!��F����!��!�4��/�����!�/������/��/�����!	�����!E

���!�����!� E!��� ��������!� ���!�� ������4=�$� ��!� ��4R!� �!�����!� P���4��/���%

�!	�����!4��������� �G���GP?����!/��8�$�4�=�����!���!����4���� ����4�!E��8���%

��P������!4������P����M�!��G���!����!���I�����!���!��!$�R!����������!�������%

�!E� ����4����� ��H����� �I� ��!����4�� ��4����������!� ��� �����!���� [����4���

�8�\���/�E!�����!�����������8����G������!�������	��-�����$�4�������EI������!��

�����������=�� �� 
�������=��� ����4���!���� ��!	8�� ��4R!� �-!��� ���I���I

�����4�!��EI$����!4�����EI�����48I� ��	�4G$� ����/$������������I�!4� �� ����4�!

��P������!��!�� 6!/�4�������!� ����!����� �8�RI� ���4���$� ��8�� �-!��� R����$

�=���!R��������!	�$�����E!���G���?����!���������E�4���������
�����$�4�=�!	�

�!�G���G��!	��E�E!$��!����4��E!�������!��E!��!/�$�4��������G�!E��7����GR�EI���$

#) [:���=�� ���G4���� +� ����� ����4�$� R!� ���!�4�� /�R!� ��?� ������	����!�� 7����8�� ��	�����!

�������!� �����P��$� 	����P��� ������ ����4�!E$� �!���� �����!����� A������4�� ������� 9
�����!� ;����%����$

���������4�/��!E�4��IR4��-Q7�����	����������(K�������H�4��	�������4�*$���4�=�!E��4���E!$�R!������/

�����E�� 4��E=�� �=8����!E� N�������� ���=������� �� 4��E�/�� ��8�������/�$� E�4� ����L�!�E�$� E!���/��!E

��G�!E� ����� ����� ��G4���$� ��!� �!R� �� ���
� 4��E��
� �!��!E� �������G���
� E!��� ��G?� ����� ��G�!E� �=R���


������	������8!�����
\$���1�K�����	�!����!$�3��	�!����%����	�!�����	��$����&�
+� 9��;4�����!��4�$�A���	��������	�	����	�0��	2�	��$������#<�",�
+" ���K����4�$�A���	��!����""���
+� Q���!�����$�������	���	�����8���[�	�����I������������	���%�����	��2�	��$����!8�� ���6!/�%

�4�$�>��4=��"))'$�����)"�



"+� >;��;FNA3M�NN:F�;>D

4�=���� �I� ������!E��� �� 4�=����������4��E��!E���� ����=��[����!��EI\� ���E!� ��!!

R����� ���8!���!	���:�!�������!� ���!�!���/�G������������
�4���!��=�$�/�%

�������E!������	�����!���������!/��������������!��������!E����8����������!

���4�/!��������/���	��-������
!��;�
��������)������������	����+,�

	- :�����������������

M�!��!�������!��������������E�����=8��!��!E���������E!���-��4�E�������!

��/�!��!	��/��!��� ����������4������!����������������!E���������4�����/�%

�!����
���4�!��������!	������4��������	����!E���!����!���ZDZ�������!�!4����%

��P��� �����/�EI�!E� ��G� �� ������ ��� ����� ������8� �� N�����!� ���!��G���!� �����

+�m���9����!���!E/���8������"')&�����4�8��&�m$�����:�/�������")",���

�4�8��'�m����8!��!H������9��!�����������!P���!� ���!����8�� P���4=�������%

/������ F�4�� ������E�� !4���/������ �/����8�� ��� !/�	���E�� �!����� ���/�����$

��!� �!R� �����	�����!� 4��E���������4������� �!�/��8����8������ R���!� !4���%

/����!� ��!��� �������� 9�����$� �!��� ��!�������!� �������8�� ���!4�����!� �� 4�%

��!����P����	������!�������!���P�����G4��������������!�����!��
�����!���I��%

8�� ��G� �� ��!�I�� L��� ������8�� ��!�4�!� �	��/!���E!� ���!/��8��!$� ��!�������!

�������8� �����!/� �!��������$� 4�=����� 	��������!� 4�������������!E� E!��� �E���%

�4�!/������!�
��/��@����!���4����8�!��$�/�EI�����8������4�����G��������!%

��!������!�
�!E�������$���E��GP��!E�R��������������
������4�!E����!���P����6�

������4=�� ���I�����
� �� !4���/�����/� ������!/� ���!R�8���� ����?� E!����!

��E��$������E!�������!�H�4��
���� DD���E�G�P������I$�4�=�!���!��� �������/

��!���8�� �E�=�� �� /GR=��� ������� R�����!��� �������� ��!��
�����!� �4�����8�

������G�����G��G���E��$��� ��4R!�!���!/�!$����������8���!-��/��EG�����4����

��!4�����������������EG��������/GR��������4���!������!���4��E��
�!����!E�4��
+#�

��/���������I�!4��4�!������!/��8��!	����N�����!��
���4�!������8���G�������%

��!/��!/�	��-�����/��9����������4�!	�����������!R��E!���4����4�?����������!


�	�!��$����!����/���R���!�������������G��!�/!������$�4�=����/��!E���8��P/�!�%

�!���P?��P�=�����!����M����!�����������4��
������������!/�P�!����������8�	��


/�!E��!�/GR��������E/���8��4���!����>�������������������=E����!���4�!����%

���� ���� ���� 	!�!����8� ����!��� ����!/��8���!���� �� ���������E�� �� N�����!$

��8���8� ��� ����������!���!�4��
� �4����4� ����4��
� �����!��EI���
���!����%

4��
���8�	��F��������E������������8����G�������!E/����������!��4���!��������

�������/!/$�����G����8���8�������������!����!	��������R����++��9���4���!�

+, ���;�
������$�)������������	����$����!8��>��6!��8�$�@������"))"�
+# ��� F�/���!��4�$�*���� ��������� <� 7
����� ���������S� ��������� ������0���� 	� ����
���

���	���	��
$��1�L	���	��7
����$������!���3���I���4�$����8���"))&$����+"'<+�)�
++ ����!E��$�A���	���	�����������
�����0�������&���	�0�$����!8�����>�����4�$�;��8!��!H�����"

("))+*$�����"<,��



"+,73MD>�3:F�O�D�D�F:36V��D��N�:�9DN��3>��73L:�SNMDN���

ZZ� ��� �� N�����!� ��G4���P?� 4���!�� �������8�� ��������� ���� �����4���8�

�����$� ��� �	�������8�� E!E� ��!���P?� �� �������!�� �!�!� ���!����� �4�����P��

�������!E����������8����G�������!�����������!���8�	�!��4�!����������/!/$

������� ������!�!	��E��
��6������8�� ������=����/GR�����$� E�4� ��4���!���9����

�������������4���!���������8�������G���!���!R��P��$���!��!R��	�������8��/�R%

����P���/���!���H�4�!+� ����!���/��!���!����
�������G����P���������������%

����E�!E������!���4��!4����!	�����
���������G�����4�!��!H��������/���%

���!� �I� ���!�� �����P��� !4���/����!$� �������!� ����$� �
����R� ������ �����!E!

�����!���[�������������!����!E\$�����!/1�[4�R�!����8!��!H�����/�R!������!?

���4���=�����$�E!P����������E!���!����E��/���!	�8�/��������������������4�%

�!���� �����4��!���� �����=�� ����4����� ���8!���!E\+&��� ���!�����/��EG������%

�!�� �!8��� �������� ��!� �������� [4�����8�\$� 4�=��� �������� �������G��� !4���%

/����!E���	������E�� ���8!���!E����
�����!����!��� �!R���!��������������G���

��/�P���P���!4���/����!E��M���/�����������!��I�4����������!����!���������%

��!� /�!��4����� ���� 4����8�!���+'�� F�4R!� ���8!����P?$� 4�=��� ��G� �����!E!� �����

�!��G�������/�!�������E���M�!�E!�����������������4�����
��!-��/�	�������%

����
���!4���/������
$����4�������G�������
������������
������!	�������%

/�� 4����/��E�$� ��!	�� ����48���� /�R��� /����� ���!�����?� �� M�!/��!�
�

;4��4�� ��R�� �!/�	��-����!	�� �� N�����!� ����I� ��G� ���!P��!� �������!� �4�8�

����� ��$� 	��� ������� �����P���/�R!� �/��!E���?� ��G� �4�8�� ��m�� ;�����!���G�

4�������!��������$���!�	��8�����!����������G������!/��������������P���4=�

!/!�������%�!������
� ����� ���!���!���� ���!4�� �����/� �������/�� :������

������8!���G���/�	I��4���?���G���E�!���!E���/����!���!��!��!/����!E��
��%

��� ��!� �����!E!� E!�!�� [!����!E�4�� /��!�� ���8!����\�� >��E!� �N$� 4�!��EI�� ��G

���!�!�������4�/������I�4��4��!���E��P��� �!�����EI���=R�������!����	��/�

���8!���!+)�

��!���E��
������������
����4�!���!����!������G������P�������8!E������%

��$� 4�=��� E!��� -����/!�����I�4�/=�4I� R����� ���8!���!	�$��������!	�� �� ��H%

�����!	��� ��!���� ����4����� ���8!����� �
���4�!����E!� ��G� ��R�/� ������!/

[�!��������P��\��9��!	����������/$�R!�[���4�$��!��	��$�������4�$������$�/����%

��P?$���/�������������EI���G�����!/�/����/4��G��/�����!����!��!$�-��4�E���%

EI��/���!�8�	����G����
$�P��P�!����!���������
�4��!4�=�\�����!���4$�E!R!��

��������E!������������I�4�/=�4I����8!���I$��������!	�������������4�����/�G

�8���!E�4����P���/�������	�G����?�E!E�������

+� ��4� /�R!� �� E�4� ��G���� ���!�������� ��G� ������E�� ��/�����
� /��!4$� ��!� �� ��!��� �����
� ��=�

����/��
����=8��!����
�����4����!4���/�����%	�����������
�������4�������$��/�����E!�!������E���%

���!E����!��4�����
����E���	=�� �� ���������	=�����=8��!���P��1�7��K��/��$�`��	����������	�0$� ���!8�

F��>���$�>��4=�����#$����"�#<"&��
+& �����K������$�)���������	���
��
��$�9����H�"))'$����","$�"�"<",��
+' ���6!�;�����B��
�$�6����	������	������������
���	��	�	��0���	�+�$���//�����"�("))�*$����)�<))�
+) ���6������4$�@	���?�������������7
����$�L��!��������������+$���,��DQ$����,+�
�� ;��K!������!���$��������������	��$����+�"�



"+# >;��;FNA3M�NN:F�;>D

>��4��!��E���P�=��!���������������
$�����4R!���	�H�������4�!/�����4��G

	������I� �������EI$� R!� �� ������� �����!�!����H� ���4�� �������� E�4�� ��������

�����E����H�����������!/��!4���/����!	�$��������I��[����4��4�����8\$�4�=��

E!���/��������������:�����������!	��E!����!�!4��������E�$�4�=�I�/�R�������!�

��
������4�!P��?�E�4�����������!��4I��������4��I��M��!����/$�	���!�������!	�

��G���	G�����4�!	��4�����8�$���!�!�����������	����!H�����E!���G���R��!E����
$

�� �����G� �������P��������� �������� ��48���� ��G� ��� ����� ������ M�!��=E��P?

������4�� !4���/����!E�����4�� �� �8G��!E� 
�!����
��������P��� �����/�R����P��

/��������E�� �� ���8!��!H�����
� �!/�4���������
�"�� M����4� ��� !-!4�����P?

�!����=8��!���/�P��!��!���!���������G��������P��I���8���!4���;����	�������%

���%!4���/��������H���������4��������G�����4�R��/���	�G�!/$�	��R��!��%

��E!�������G��!�����8�R��$�������!/�!���!���!��!�����/$���4����/$��������%

������/�!��4�����������!�����������!$�R!�������4��������������/������?�������%

4I������E��	���������!	�$�������4I��8�	�-����I$�������!�����P������8!���!E$

4�!��E!� ��G� ����!/� 4���!���/�� �����P��$� E�4I� E!��� ������8�P?� ���8!��!H����

<���!�4�!E�[��������������\�

6DN�N:�;D�M�6N:�N:FN��M6�6N:�F:36DFD�M�DM�N�:�93

3@;�KN6:� �ML�Af:�6DN�DM;FDF�FD�M�6N:�A3�D@DN

(7�;3��NMA3;;�ML*

7�B�����������
!��/�C����	!�$� D������������!���	�����!��!$���!�N����!
��	��!������!�4��%

���� ���� �!������!�4����/�� ����!� ��!� D�!!�� �!�� �!��	�`�!�� 9�������/��� ���� �!�� :!����B��C�� �!�

!��!
�!����
�!�
��!�����N����������!��;�
�!��!������
!���!/����������"���
����/�:!����B��/��

�/�K!�!��
��!��;!.�����C������!�����N��������!��K!�!����	��!�� ���������!��!��;��
��B���N
!����

A�/���!�	!-T
����6�!�A�/���!��!-���!�����
�����!����!-!��>���!������������6���7!��
!����!�!��>���!

�������
��������!��//!�����
�!��!�7�
��B���N
!��
!����	!�$�����!������
���!����4!��!�7�
���!�

L!����!������������
�����
��/!
��T�!����!�	!�!����
�-����
!�:!�!B�����!��>���!��!�	��	$�����!��

��!� N����
!����	� ����� ����� ���� !��!� �����
��!g���
� ���B��!� 3�	!�!	!�
!��� �!����
�!��� 7��

N���
T��!���	��!��;�������C���!��A�/���!����	!�����
���!����!�����B!�$���B!��������
!�����!��!��!�

7���//!��!����B������������A�����!��

N�� ��
!���$� ����� ���� ��	!���//�!$� ����
�� ��������
!� ���� `4���/���
!� ���� ���
� 4�����!��!

��g��
/!�� �/�����!� ����$� ��!�!�� �!	���B!�� F!��!��!�$� ��!� ��!� K!�!����	� ���� �!�� !��� �!�

A�/���!� �/�	!�!����
�-����
!��@!�!������!� ����!�� ����B���!��!��N����
!����	!�� ���A��	!���!��!�$

N��
�������	!��!�!���6���������!�@!�!������!��!��!�N��
!����N��������!�!���;���!/��!��/��!�����!�

B!�-���
�!�!�� K!�!��
!�� 6�/��� !�� ���
��	� -��4�����!��$� ���� !��!� ��B!��C���	!� D�-��/�����$� ��!� ���

N����!
��	� �!�� �!�
�!��!��!
�!����
�!� �!����	!�� ����$� ���
��	�� N�� 	!
�� �/� ��!� K�����	� !��!�

-�/���!�-�!������
!�� >�����$� ��!�� ���
� ����/$� ����� ����
� 	T����	!� ������
�-����
%`4���/���
!

K!���	��	!����!�N��-�����	��!��A�/���!�/`	���
������

�" M�� �
�/�4�$� @���	�����	��� �� 0��� ��������$� ���!8�� ��� 7��!�$� ���8��� ����$� ��� ,+<#)5

A��;���-�!���������$�A����������	������	?����$����!8��@��K���!�$���//�������("))&*$�����"<�,�



A�:���FN�@�LD�7MN�QDDJ�����

9@�D;;M�"�#"<"")�

FN;F3�NMF�363�3�;3:M�;>DNL��(�>��"�,�<"�),*

;N>:NF3:73�>:U@N;>DNL�$�>3M�MD>3�3:�Da;>DNL�

FN>;FV

D:NM3��3>3:�7V>

�������

F!���/!���� E�4�� Y�=�8�� 
���������!� ���� ��!��� ���������� ���4����
� �I

���!�/���!/� ��������� ��	I� ��?� �����������!� ���� 4I�!/� ���!���=�� ����%

���
$� 4������� ������E��!E� �� ���
��!E�� 9��4��4�� �����I������� �!���/!��=�

��G	������=������������!	8��
$����E!����!������R���!	��:��/������������!

��/����������8����G���������
��=Y��!E����
��������I���������!�������!���=�

����/���4�!��!��������
���H�����
��7��4�!�����8�E!$������!����������!�
��8

>�P��=8�4������4�$��
����R����
��������!���8�	���������!�/�!�����������������%

�������!���/!�����F�4��
��������!H���!�/�EI�������P���4������$�4�=�����48�%

��EI�P������=����������4����!����!�����
�����
�������/��!�����!�<�E!����!

��� ��
�R�����<�/��8�� �8�R�?�����!������ ��������E��4�P��!����
� �� �!�=�������%

�������
$�������8�����!�������!�����������!���=�����	��
������-��������!

����!���=�� ���� ��!��/�R�!E� /8����!R��� 7� ����!/� �� �� >�P��!�!� �� �����!

�!���/!�����/��/�!��8����G����!������:!	�����8��E!����/���	=���4�P��!��!$

��!� �!R� �� �������������E�����!� ���� ��!�!�E���!���9����!� �!���/!��� E�4�� ��%

�!/�!��������I��!��!��������!E��������������8����4�H���ZDDD���"

�� ��/$� R!� �!���/!���� ���=���� ��=�� P��!�4��
$� E�4� �� ���
�����
� �I

	����/����	��Y�=�8!/�
����������/�P����������������G4��!���/�������!�!��%

����!$� ��!	�������!/� �I� �����4��E!� ���	�������
� �!4��=�� �� ��
� ���������M�

�!/����!���/!��=���EG���
��!�8�	��!	���=�$�����4R!����	�G����EI���
�������G

�����I� �� -��/���I� �����!E!� E�R� ��	���� ���!��������� F!���/!��� ��!� E!��� E!���4

" ���K�����
$�K��@!P������4�$����9�!����4$�L	���	��
����
�	�����������	���$������DD���������%

�!$���������"))#$����"#&�
� 7� �������
� �����4��E�� ����� ���� ��� ;�����$� @�������� 	������	�� ���������� �	�����2�	�

�� ����J��
� aF1���� )���	��� [���0��������$� >��������4� �������� >����������!�����!E$� :�� ,)$��������

"))"$����"$����,<�+5�>��7�!��H�4�$��	?�	���0���������3�����
�����0��	��aF11��������	������������5

���� ���������� �
0�
�	���$� 9��!	�I�� ����������� ")'�$� ��� "$� ��� #+<+)5�8��������� ����%��� ������5

�	���aF11<aF111��	��
���������������[���0����%�������9:TZ<9W==$��������3��A�������4�%L������4�$



"+� D:NM3��3>3:�7V>

Y�=�8!/�8����/�������������K��������?�����!	����!P?$����=������4���!E��!4��%

��$���!��G����E!��������4����4�!�!�������
����������������!����$������/����!

��� 4�H��� ���!H������ ��4�!�!/$� ����!/���!� �����!� E!���/�R���!� �!8�!� ��%

�����!��!������!H�������!���-�4��E����=������!��4��4��!��������!���4���������%

�!�!�������
� �I� �!/���4I����
����4��EI���	������/��!���8=���6�� ��4��
� ��%

�
��=�����!R�� �!R�3��
���/�3��
���!�!�E����/�H�4�!E�����������!��F!���%

/!���� ��� ���!�
������!� ���8�� ��G� ��� ��GP��� ���!�/���!/�����H�
������4=�

���/�H�4��
1�6������K�	���,$�3��E�!	��;�����#$�3����!E��>�����4�+�

9��!�/���!/�����!E��!E��������� E!��� �!���/!�����ZQDD���$����E��EI�����G

�!�����/�����/����
���/����/�H�4�/��;����8�	���8�����G����!��� EG��4�

����4�/���������/�����I�!���/��8���H�4�/�����
��������/�H�4�����!/���K��%

��!��$�3��/�;������4�$� �!4�!�������=�
�4��!E���
����/��=�� �����!�����%

���!P���������!4�!�����4�=��������DDD�;���!�4�!	���

9����?�3��/��;������4�!	����!�E!�����!��!E���������
�������	��-��$����%

4����!4� ������EI�� ��G� ���R��!� �� ��!P?� E!	�� �!���/!���$� /�R��� �����?$� R!

E!	��4��!4�E!���8����84�!/�����!	8!��7!��4��/���
����!4��=�$�E�4�!����8����G

�!���?���������!���!�!������!	������!���/!������!/�$�R!����
����8����������

�����
!�4�!E�
!����������G��!���:=���!���������8���G�����E!�=������8G����%

4�!	�&���ZQDD�����!��!�!��������!	�����������4������������!�!����!������I%

�����R���������������/� ��4�P��!���/�:�!����������!E��6���=������������!E

������
����!R�8�;�!-���;������4��(�/��"�&'*��
��IR�$������"��'�������4�/�%

����8G����4�$���!��4�����!�����I��������8����������
��!E/��E�4�����!8�8G����4�'�

M�� �!E/�!� ����4���E��/� ����� >���/�!���� �� "��'� ��� �������� /�����84�!/

�!E/�$���	8���8�/��G����/�!�������!�����)���!	���E��!���E��!�
���8��
��I%

R�/�8G����4�/$���/��4��3��������/��7����4�������I�������I����4����4��4��%

�4�!	�� ��4����7����4��� D���� ��8��!4� ����$�;�����8���;������4�� (�/��"�'�*$

>��4=��"))&5����3�!4����������%;�/���4���4�$�A���	�	00���������	�������	�%� ������������$���5

������� ��� ����2� ����������	� �������	��� aF1<aF111� �	��
$��������� "))+5� ��� 3�	�������4$� 8���5

������ �������	���� ��.���������%����	���	��&	?��	��-	����	�$��������� "))�5����L�8!/����%

�4�$�&	����
����������������%���aF11�	�aF111��	��
����	?���%��	�
������%�0�	2�	���$��1�����?�


�������%� 	� �
��
�����%���������+�2�7
�����$�0���������a1F<aF111��	��
$� ���� �!���7�� ��M���4�$

F���H�")''�
, 6��K�	���$�8�������������%���	��	��	�����2�	����aF11��	��
���������������
��
����������

����		$�>�/���4����������4�%��/�H�4�!����+$����"$�����+<,#�
# 3��;����$���	��������		�9"T"<9::Z��/��������2�	����
�������������$���������")))$��������Q1

8��������$����))<"�&�
+ 3�� >�����4�$��
�%��	�2���� �����	��	�� �� �	�����	� ����	2�	��� �� �����%� 9T T<9V 9$� ���� "$

������������$����"+#<"�"�
� �������$�3��
���/�3��
���!�!�E����/�H�4�!E�(���!E1�33�*$�3>�D$����"�$�4��""#<"�#�
& 9��!��������!����!	�����������E!�>��M�!��!�4�$�L�������$���	$����'$�@���4�"'#"$�����'"<�'��
' ;����
/���%;������!��4�$� 7�� ;������!��4�$�/����A����������	���� ��� �������	�� >����&��	5

�	�����������$����5��������5��������$����"����$����8�������$���;������4�/�������!�8�	����!4���
) F�!P?��!E�/���������33�$�3>$�3��)$�4��"���



"+&FN;F3�NMF�363�3�;3:M�;>DNL����

����!�8� ��� ����4��
� 	����P���� K�8� �!-!�!�����!/� 4������/"�$� ���4��!/

���!/��4�/$� ��� "�&&� ��� �8��8���4�/""�� M��!R�8� ��� ����4��
����=8��������%

4=��4�=������
�8��>���������P�����!�4�!	���9!��!���4�!��!H������������%

�I�7����4=��8I���8���=���!R���������/�����!	���!���/!�����D�������!������%

��!���!	������$�9��!8�;������4�$��R!��8���G�����������I����4�������/�H�4�!	�

;��/����:�����4�!	��(�/��"��"*$���8	�����I$���I�I��=�4I������:�����4�!	�

4����!�������!����4�!	�"��

��8��4=�������;������4��
���ZQDD���������4�/���!R���4��4��/�!E���%

��P����
���9�����
",��:�������3��/��;������4�!	����!/�	����8�������%

/�G��������8����K����!��!5�����4�8��"�,�����������!�8����P������������/����%

�!	�� �!���/!�����M�!��!�!�/�/�� ��-��/��E�� �� E!	�� ��E���R��!E� �������!��M�!

���/���� �/�!����������=�$������������ �!���/!����!	��/�R!/�������4���?$

R!��� ����!H�����/��8� ���4�� E!��I� ������G$�4�=�������8�����/IR�����������!	�

F���4���4�!	��� �����!����
� �����
�/8���P��� 3��/�� ;������4�!	����!/�

���4�����!$�R!����"�+#������8������!/�4��!	��/�E!����4�!	����:!����"#�� ����%

��4����/�H�4��L!��	�@T
�$�4�=���������4���8������������=��4��!	��/��!��!�%

�4�!	�$������������4��3��/��;������4�!	��������8���Y�=��!���������4��/�I

�
���4�!�����4G� �!E��������1�[;!4�!�����4�=�!��4�$��!4�!��������/���$�4�����4

8����4�� �� ��������4�$� �/��8� �� "�)&� ����� �� "�)�� ��� 6�������H��� ��4���

E!����=�\�� 9������������!� ������ ��� �4�H��!���� 4��!	��/�3��/�;������4�

�4�8�� "���� ��� ���P��8���/�G� ��� ����4�� �������!P��� ����� 9���=��8� ��� ����!��

����4��"�)�$������4����!��P/�!���I���!	�������8!�R���!���8���8�����8�R��!���

������
$���E��!���<����/��=�����!�����!��G?����$����=Y��!E�<�������!P�������

��������!�4�=�!��4�/���4�8��"�������;������4�������8��!4�!����!/����/���

��8����@!�����H�4�!	����
��������!�/����/����/����� ����!/����������8

�����!���G4��/��
���4�!�!/�;������4�!	���������������!����/�����G���!��7�%

�
���8�� ��G� ����!	=���!� ��!�!� ����=�� @!�����H�4�!	�� ��� 4�����4�� ���/�H%

�4�!	�� 7�	/����� >�������-�� ;�`��!���� 9��/�� ;������4�!	�� ��������E!/�

����P��!���"��	�������"������"+$����P�������8���$�R!��=������E�R���8��!4�!��%

��!/����/�����9��P/�!����@!�����H�4�!	����"�������;������4�����E!���8�	�

���-!����8� ����G��!/�� ���/������ <� ��4�8�E���� 9��R/���4�!/�$� 4�=��

�����/�8�	�������������4���!4�!������������/������������8����/��������E!	�

��E�����
$�����"'�/�����"�&"�������/�!E�����P���;���������$���4I�����/��

"� N��?��	�����������	�	��������	�$���	�a1F<aF111��	��
��/�	�$���������������������!���3��LI���%

����4�!	�$�>=���4�"))�$����",'�
"" 9��M��!�4�$��	�
�	�&���	�0����$������/0���	���	����.	����$���������"))�$����"'+�
"� 33�$�3K$��4��$�6�'�$�4���'�
", ���>��!����$�A�����	�����
�	�%�aF�	�aF1��	��
$�>��4=��")�&$��!�8�	����!4���
"# L��@T
�$��	��/�%C�������AE�����D����	
�����%�����)��
������3��	��	�%���&�����5

���	��$�7!����
��-��-T����!�L!��
��
�!�����3��!���/�4���!�N�/�����(���!E1�7L3N*$�")�+$�K���"+$����##,�
"+ 33�$�3>$�3��)$�4��'+�����/�4��!4��!����E��E!���G�4��4���P��!�����=����8����@!�����H%

�4�!	���������
��G4I�3��/��;������4�!	��



"+' D:NM3��3>3:�7V>

������8$����!��������!���!����4���������������!�������EI�!	��O��G�I�:�����G

�� ��/� ��/�/� �����E�EI�!	�� ��G� ��/� �=������ 4����� /���E�!	�"��� 6�=�

��;��������!E������E��EI�����G�����/����������!R�8����������;�����8����7�I%

�4�!	�$� �=Y��!E��!	�� ���4���$� 4��!E��� ���!/��4�!	�� �� ���!/� ���/�H�4�!	�$

4�=����8�P��!������������!	�8������/�����������!���!��!�4�����

�4���!���������/����;������4�����!8���8������I�4�� �!4�!�����5������

��� �/�R����8�� /�� ���������!� ��G� �� ��!��/�� ��R��/�� ������/�� ���� R����

4�P��!��!	�� �� ���������!	�� :�!����������!E�� 9���������!� ��8� ��� �4�!�� ������

��!���4�E����9��������!��������
��������9���4������8���������4��E��4�=���<�����

>���/�!������ "��'� ��� 9��/��� 9��R/���4�� �� ���G��� �!8��8��=������ -��4�EG

���!��!.�������!�!�!4��E���
� ���!���	��
� ���/��� ����!��8� ������������ ���%

-������4�!�� �!����!� ��/�P��/�� ��G$� R!� ;������4�� �=���!R� ��!�!�����8� �!�

��/�4�!���!4�������������M�!����/����48����!�E!	������$���!���E�4�/P��������$

������E/��!E� 4��!�����!���E��!$� ����	�R���8� ��G� �� �G� 4�/����G� ���-�����%

�4I$�4�=�!E�	��I��/���!����4�!/���8����/��"&��;��8�� ��G� E!���4� �����!E��>�=%

�!/������8���������[9����\����
�8�>��������P�����!�4���;����8���G�����E!�%

��?� ����!����/���$� ��!� �!�����=���!� ��
!�/��!/����!/�;���!�4�/��IR�8� ��

�!��������E����!�����!	��������8���!	����	�H���4��4�!���!	���!�!/�!	���%

P�����!�4�!	������E����=R��!��������E����$��E�����/�����4�=�$��/������!	����/!%

	�� ��4�� "�&,$� ��!������ �� 4��!����$� ���	�� �� ����������!�� ������� �� /�E�

"�&#� ��� ����� 4�=�� ���� ;���!�4�� ����EI8� ;������4�!	�� ��� �8�R�G� �����4I

���
���4�!��!��������!	���!4�!���������G�-��4�EG���������8����!��������!P���

���� �R� ��� P/�!���� �� "�),� ��� 9��!����EI�� ����!� ����� 4�=��$� ��!E!���4�����!

���������	������P�!��������������/������=R���
��������
���!/�����$�R!

�� �����
� "�&'<"�''� ������ 	��H�4�� �������/$� ����  !�!������ ("�""<"�'&*$

4��4�4�����!����!��;������4�!	�����!��8�8�4�=��������E!����!8���;��/��4��/�%

����
�� ���!�!����8���G��������/�I$������8����!8�� ������������������������!��8

-������������������������/��	��H�4�!	�"'��9�����!E��4��E��;������4�����8���G

�=���!R� �8�P����!�!/� 4��4�� ���!8�  !�!�������� �!/�� �� ��/� �� �!���/!���$

	���!�������8�4������!�4��!	���4�!E���������4�!E�[��!��� !B!���\�

;������4�� E�4�� �!4�!����� 4�=�!��4�� ����������8� ������� DDD� �� "�',� ��

�� �������!� ��!�!H�4�!E�� �!	�� ������4�� -�	���E!� �� �����!� �-��E���!E� P����

4�=�!��4�!E� ��IR�EI�!E� ����E�4�!/����!��O�I�4� �����!�!H")��� �8���!E� E�R

"�  ������G� ��/!	��������$� E�4� �� �����E�EI�!	�� ��G� 4����� ���!������8� 9��7����H�4�$�&
��� �����


3���	���+���/�
��	�2�	�����aF11<a1a���$�W=��4�!�;������F!���	����!�"))�$����+$�����#,<�')�
"& 7�������;�4���4�$�3	?�����������	������������������%���J��������	J��$���������	������

����%�����0�����	����������%�3	�%�0��&����
����	��	��	���	���$�>��4=������$����&+�
"' F!/��� �!���/�����>��F��	���$�>��� 111� /��	��	������������
�� 	� 
������%$����8��%��%

�����%>��4=��"))"$���;������4�/�������������QD$����,�)$�,,"$�,,'<,#�$�,+��
")

)���������	�����������>����111����������
�9:V;!�������	�	�����������	���2�	���������	�5

�J��$������A��>������4�$�>��4=��"'',$����"+#$������"�



"+)FN;F3�NMF�363�3�;3:M�;>DNL����

4��!�����!��E�������DDD���4�=���I�����I�>���/�!�I����4�!�������!������!�!H%

�4�!E$� ������4�� ;������4�!	�� ��E����� ��G� 4��4�4�����!$� ��!� ����!E� �� P��!��!

��!4��������/�����8�������!�!�������4�/����?�������4I�4��!�����!��EG�4�=%

���� �������!� �������� �!	�� ��!� ��4�����8� ����� 	������!$� ����!/� 4�=����

�4��R�8����G$�R!�������4�=�������!��EI������!E�����R�/���=Y��!��!/���E!���/

�� ����=�� 4�=�� ��4� ��� �4������81� [4��� ;������4�!	�� ��� ����� �� ��!�!H�4�!	�

����\����� ��/� R���������/� �-��/�8�������/�R��� ��������?� ��G� ��?�/�R!

�!����
��48����P����!4�!��������������
!����
�����E=���D���/����!/�4�=��%

��$� ����!4�EI�� ��� ���4� ����=�� ��� 4�=��$� ����8�1� [���!�� E!��� �!/�� E!	�/�P?

���� ;������4�$� 4�=��� ������!�� ���/�P��� ����?$� ���� ���/�P?� ��� /��!

����!������������/��?�/��!$�R!�s4�=����!�����!�����4�!E�����4�!E����������r\�"�

�"�)"���$������P�!������!/�/�	��������4�=�!��!�4�!	�$����;������4�!%

	�����=��8���G�!�!4����A���!��4�DDD��9����8$�����!��E�4������������!4�!�����4�=��

��E�P��8���!-������!��-��/�8�����!$� E�4�!�������8����G�����P��!�4�=��������DDD

��� /�!��4�H�=�� >�=�!���� �������/��EI�!� �� P����!� 4�=�!������ ��4���

��4��GR����4I��!�����4I���

9������� �8�R��� ��� �����!� ���/��=�$� �� �=Y��!E� 4�=�!��4�/$� 4����4��

;������4�!	������/�I���!�����8��<�����!�4��!��������8���4�����4�/�����%

/�H�4�/���9���8������!�������4�����8�����/�H�4�!E�F�/������E!E�4�!	�$�4���%

��4�� >�������-�� ;�`��!��$� 9������ >�T	!��� �� ��� 4��4�� �����
�,�� 9��!��8�8� �/

�����/�P������������!��������$����������!E/����
��;����8���G��!R����������?

������/�4�����8����4�����4=�����/�H�4��
���������!�4�=�!��4�/$�������E�%

����!��������!P��!E������/��=��

������!���!E��8�R��$���E��!�������=�
�4��!E���
����/��=�$����!/���

�����!� 4�=�!��4�/$� ;������4�� ���8�8� ����!� ���!���?� 4��4�� �!�!-��E=�� 4�%

P��!����
�� M�!� ��8�� ��!� ��E��R��!E� ���	�$� ��!� ��������8�� ��!�8�� ���
=�$

�� ���/� P�������� ������/�EI�!4� �EG����� ������!� �!���/!�����/�� 9�!�����/

�!�!-��E�/�;������4�!	����8��������������/�!E�����P���L������=������%

��!��!��4�!���!���4�/$����!/�4���������4��!	����!���������4�!E��M�!���!/�

��48����!$�4�!���;������4�����8���G��8�P����!�!/����
��!�!-��E=�$���!����!�%

��P��I� ��
� �����/���!� 8I���8�� ��G� �� ���I��!��!/� ��� ������ ���
���!	��

7� ��!P��� E!	�� ������ �� �"� /����� "��&� ��� ��� 4�����4�� ���/�H�4�!	�� ;�`��!��

�����4�E!/�$�R!�P��G�!������R��!�����EI8��������I�4��"����������/���/�/

��P��!� ;������4�� �E����8� ��!����� �
���� !���	!�����!� ��������!��!$� ����!/

�� @������������'�DZ�"�',��������;���9!�!�$�E!	����!P?������3��	��&��	�	����	�>���/��	�����-	��

����
���	������	���2�	��$��������@��>�4���4�$���������")',$����&)<'��
�" @�������������>��4����,�Z�"�',����<�����!/$����"+"�
�� �4�������P��� �!	�� ��EP������E�P����3��>�/�!H�4�$�$����� ����������
��	�5$�
���� ��
�	��

��0��	��aF11��	��
����	�������	������$�9����H�����$����,,��
�, �!	��4��!�����!��EG������33�$�3>$�3��)5�3K$� �",�



"�� D:NM3��3>3:�7V>

����EG��!�P��G�!H���R����
�����!R���8�����!�!-��E�/������E!	���8���1�[;4���

�� /��!� 
��!���� ���4�� ���B����$� ����I/��G� ��� 6!�� ��/��!� ��� ���!����!�� ����%

�!�\�#��M�!����4��������!	�$���!������!�
��!��������
�����
���/���
�����=�

��/!�P��G�!�����!���!�!-��E�/���!���8������4��E�!��7��!��!�;������4������%

EI8� P��G�!����4��8�H�4�!$�����!/���"�&&���������/�8���!�������G���4������!

4��!	���4�!E�8G����4�!E$����!E�	����P����!����R����
�P��G�!H���!�/�R�����8�

�����?�� 6�� ���!E� 4�����8�� ���=�8� ������ ����	�� 7� �!���/!���� �������E!/�

��G$�R!���
���I�����	�����4�����4=��4�����8��8G����4�!E�������8���G?�����%

�=�$� �����!� ��4�E��!� �� ��G?� [����!�\� ����� ��� ���
����!$� ��� �=������ 4���8

������?���4��G	��
�4���������
$��������!/��!���/!�����/����!4���8������!��

4��!	������ 7� ���
� �������H� ����4�$� R!� ��!���� �!� ���4����8� E�4�� �!�����

������!����!���/!������!���!����8�E!�4������!�

����4��!�	����P�����������!���!����4�H��������-�4�E�����8��;�����%

�4�!	�$� ����!/� �� "�',� ��$� ��� ��	!���I� 4�=��� ����� DDD$� �!E/� ��8� /�� �	=��I

�!4�/!����EG$� ���!��EI�� 	�� E�4�� ���
���!	�$� 4�=��� 	����� E!��� ��������?

���8��������4�����8��
�4��!�������
�+��>��!E��/��!�!-��E�/�����4���/����!�

;������4�!	����8�����8������4����������4������!�4��!	���4�!E������/�!��4�!E�

K�8��������G���$� ����!/�"�4��!�����"�')� ��� ���!48� ��G� E!E� ���4������!/��4�

(�=Y��!E���� ���/�H�4�*� ���� ;�����8��� 7�I�4����� >�!��� ;������4�� ����4�8� �G

	����P?$� ��� ����!��!���� )����!P���� "�')� ��� ���!E� 4������!� ���!4���8� �����$

4��G$����/���4����"���-���!�=�$��������E��4�������������4����,���-���!�=��&�

>���������4������!�4��!�����!E$���������/�H�4�!E$�;������4������!4�8���G

����!�����"�)����$����P/�!����+�4��!����� �!	�� ��4��4�����4��;�����8����K�%

R!H�4�!	���������!�!-��E�/�;������4�������8���������!�'$����������8���G������/

��/�4�=������DDD�;���!�4��)��7����
���=�
�����=���������E!/����G$�R!�;�����%

�4�� /��8� �=������ �4�8�� ��!P?���!��G���� ���� �� �
���8� ��� ����!� ����� ����=��?

���������!���������>�����G����/�H�4I����4����8���G��E�4�����!���!��!��!���

�����P?��>�����8������P?������8����/����P��/���"���Y���!���4��"�)����������%

8�� 	�� ��� 4�����4�� ���/�H�4�!	��� D�������E�� /��8�� /�!E��!� �� ��Y���!���4��

M����4�����4������8���E��!������������������/�!��G���!E� �!���!��E�$�����%

��G���!� ��� ����/�!��G���!E$� ��� ��4�H��!��!� 4�=�!E� ������!�� �4���?� ��P����%

��!��!��������!���/�������/��4��!/��4�/$������!EP?����!8�!�������4������4�!

�# 33�$�3>$�3��)$�4��,,�
�+

F��
�	������
�$����+$�����&,$����4��,#�4��������E���!E/��!E$���4�=��/���������1�[6������8�	

��!�!��!	��3��/��;������4�!	�������������8G����4�!	�$��!4�!��������������������!	����4�E��!	�$���

�	��I����!�
�����=����!	�����!��������/����
!������/������!/$����
������!����!�!��������B!������!%

4����E!/�\�
�� ����P��!��4�$�&����������0�����	������	���������	���	�%����99V:����9= :�����
��	�+����

���	�
0�������	���	������9TV9����9V::���$�:���/�")�'$����""&$���'�
�& D���!/$����""&�
�' 33�$�3>$�3����$�4���,�<������;������4�!	�����4�����8�$������=��"��QDD�"�)����
�) D���!/$�4���#�<�4�=������DDD�;���!�4�����4�����8�����/�H�4�!E$������=��"��QDD�"�)����



"�"FN;F3�NMF�363�3�;3:M�;>DNL����

�� /�R����P��I� ���E�� 4����� �� �������� ;������4�� ��!� /=	8� ���!	���/���?� ��G

P����!���!/� �
�	
�� ��	�������� �������� ��$� R!� ����� �����=�� ��!� �4�H���8$

����� ��!� ���8�8� ����4�?� ��P������!���� ��� ���!����� �����8� 	�� �� 48�����

���7�I�4�$�4�=�������P��!����4�����8��"������������"�)�����E!����������!��P����%

���8$� R!� ���R������ ��� ��!4� ;������4�!	�$� ��� �!� ��!E� ������� �������� 	�

�������I�4���4�������P����!��������4�H��!���������!���!	��������/��>�����%

8����8�� ��/����4������$���!���!�������8������!����� ������!��8��;������4�!/�

����!���$�E!�����!P��!�������!	�EI�$�R!��!��4�������!�/�R!����?���G���!�!4��!/

���������8�P?,���M��!R�������R�?$�R!�����G������!����4������8����!�	���!��!

�������/�� 4��������/�$� �� ���!�� ��8�� ��
� �!4�!��R!��!/$� ����!/� ���4��� ��!

/��8� ������ ��� ������!���� [�!� ��!E� ������\� ��� ���!�8�R!���� ��4�/!���� ��

�
�	�� ��	�����	��M�!� ��8� ��� �!� �������7�I�4�!	�� ��!������ �������!4� ��4�!	�

��	��!���������� ���!���=�� 4���������
�� F�� ���4��4�� ��8�� ��!���I� �����!/

�!�/��!���!	�� ����G����/�G���� ���4��!/� �� 4�����8I$� �� ���!�� ����!�������

��G� �� ���E!� ��G����!����!��!E� P/�!�������4�����;������4�������8���G��������

����!8�������!	��4�����4�������������"�),� ���4�����8���������8��/�� ��/%

����������/�!��4�?�����������!E����!��������!��!	��>���	4��4�����>��!���%

4�,"��9�����������8!	�������������4�����;������4�� E!����!��=��������!���%

��8$� 	��R� ��!�/��I8� ���������� ��4� E!	�� �!���!��E�� ����� 4��!���!��M�!�8�	�

E!���4� ��!���8� ��G� 4�����I� ���/�H�4I�� M�!� ��4�H���8� ���!�� �����!E� �!��%

�!��E�$�	��R�"'���!������"�),������4�H���8�R����������/�!�;������4����8

���������!/� ��G���� �!�!-��E=�� 4�P��!����
�� 7�EG��� �8�R�I� �����4I� ����

R����/������
���!��!������8�

;������4�� �����I���8� �!���/!��� �!� A��/���4�� "+� 4��!����� "�),� ��$

����G��������!���/�!��I�!����!��P/�!���I��6�����������!	���!4���� �!���/!���

��8I���8� ��������E!� �����4��!$� ����� 4������!�� ���!� �!� ��GP��$� �������I�!

��8�P?$�������!���8��������� E!	��P/�!���$�������"'���!������"�),���$��������!%

��!����	!�!�����/�4�����8�$��������!�����!��=���������!��4��!	��/�4������%

4�!$������������8�4����!���4�����8���!����>���/�!�����--����!4�!�����4�����8�

>���!�� ;�/������ �4������/�� ��!E� �������!E� ����� ;������4�� ��������8

���!�
�4�����4=�����/�H�4��
1�9������:���4���4�!	�$�;�����8����>�������!%

	��>�����4�!	�%�!��������������!��!	��>���	4��

F!���/!���;������4�!	�$�������-��/����!�����!	�����=���!P��!�����EG%

���
� ��
!/��=��� ;48���� ��G� �� ��=�
� ��GP��1� �!����E�!E� �� ���������E�!E�

,� 33�$�3>$�3���������"�$�4���#���7�������4�1�[6���!����������!�����������������!���������9��

����!��!�������������/����;������4�����������!���!���������!������/��9���������N������������!���������!.

����!������������������!��������/�!��!/��!������������/������������$��!�����������!.!�����������������!	��

����/�� �!��!�����$� �!���!� ��/� -������� c���� �!��������!�� ��/���� ���!�������$� ���� ��/!�� ��� ������!���� ��

�!i�!��/�!�����!��������/����i�������
�����B!�����!	����B��!��\�
," D���!/$�4���+��<������4=8�����!��!����4�����8�����"�D�"�),���



"�� D:NM3��3>3:�7V>

���GP����!����E�!E� �!�����������������E���������� P�����/�P������!/�E����$

��!�!���P��� �� ��!��
�����P��� P/�!����� �
G���!� �R������ �����E�!	�� �-��/�8�%

�����$�R!�[����E���!����� E�4���8����!E�������\��3������ �G� �����I��
���G� ��G

���!���!���?$������������G�/�8���!������K�R!/�$������������������!�������

���4��K�R!E���P��G���
��6���!E���GP����!���/!�������!R���������?��!R��!4����%

�EG� �� ���!����!���� ��!����E����8�/$� ���P�G��� ��������!� �!� ������� ���
$� 4�=%

���
� �!������� /=	8� ������?� ���� �4�������?�� 9���� 4�������
� /��!�������


��4�����8$� ��� ���!������� ����8!/� ����4��������� �� �� �!�� ����=�� �8����!

���!�
����8� ��� ��GP��� ��!���	����!E� ��� ���������E�!E� �!���/!����� F�/� !�!%

/!��!/���P�!���/�E!����!R��!4�����E����/�!E�������
=�4�������!����
��4�%

������P����
���	��!���������!4��!$����4�!��!�����4�$�4�!���4�������!E!�����%

����� ��G�������E�8��
��-��/�8�������
$� �!�����������G�����������$�������� ��


��	��!��!����	=�!�����!�
�?�4������������������!/��E�R�4�������!����	��!%

���!/��������������!��I�4���G�����	����	�!����������/����!��!�

� �!���/!���!� ;������4�!	�� ��GP?� ��!������ E!��� ������� 4�=�4�$� ��!

����/����!���R!E� �!4�!��E!� �=���!R� �� �������G��EI��F�4R!� �����������G��!

������8� R���!��!� ����P��!� ��� /�!E���� ��!	�� ���
=�4��� � ���!R��P��$� E�4

����8$�	���!�[�!	��!4�/������!��!\$�R����8���?����
�����/���4�P��!�!�4��!%

������/� ���/�H�4�/� ���� 4��!	���4�/� ��������4�/�� M�� /��!� ���������!

���!������8�����I���8����
��7����
��=���!�!-��E�����
�;������4����8��������!

�	��/����?� ��84�!/� ������/�EI�!4�� K�8�� ��� ���� ��/�$� E!�!�����������!$

���	����@!����!$�������$��P�=��4�=���
����E����8����G��8=��������!	��/������


��!��!��4�!	��:!/�������$���!�!��!����
����!�/���=����������	��=�4�$�4�=%

�I����!�
�����8�����=�
���4���8��
��6������!�;������4��������!��8������!/

�!���/!�����/�� ��������8� ��/�� 4�P���8�$� ����� 4�=���
� ���!�R�8� �!�!-��E�$

4��4�� ��=�� ���
�����
$� /����� ���4��=�� �����H�4�!	�� ����� ;�����8�����%

����4�!	�� �� ��-����4�!	����4�8�E��9��8���4�!	���P�=����=�������������


��8��!R�4�=������DDD���4�=�����������>���/�!����9�������4�=���!E����!������8

��/����@!����!$�����/��������	����/$����������!$�������8���!E�4�!/��;���%

E���4�!/�$� 4�=�!	�� ���������/����!���-�4���?��M�!� ����/���8� �!R� �� ����/

��������/�K����!��!��>���G� ,� ����G��� �8����
� ���!������8� ���� ��=�
�/8�%

���!H�=�� �� �!	�� /������ ��� ����!����/� �� 4��!	��/� E!����4�/� �� 9�8���4��

���!4��!/� �� ������!��!/� 	��=�4�� ;������4�!	�� ��8� E!	�� ����	�!�$� ����%

/������E�R�F���4���4��������8!/��!E��������$��
������E���R��!E�;������4�!%

/�$� ���8�� ��G� �=R�!� ��!���� ���
�/!$� E�4� �� ������ ��/����!��G�����F!���������!

����/���8��!R��������
��8�	��
$��!4����������E�/��
$���4�=��/��/����8������%

/���?� ���R��!� 4����4���� �� ���
� ������
� ��!��!�!� ��!/�$� �
�?� /�R��� ��G

��/�P��?$�R!������������E�/��

N	�!4��������!���/!����;������4�!	��/�!��������������$�!-!4�!/�4�=�!E

E!������!������������������4=8����
��������������!���/!��!/��7�����!��I���/



"�,FN;F3�NMF�363�3�;3:M�;>DNL����

����!	=8��!� �������!���� �� ���
���� �� �����4=�,��� 6��
=�� �������8�� 4����

,�&� -��� �� 	�$� E�4I� �������� ����� �/��8�/�� M���/����� ��� �����4�� �8�R�8�� ��G1

4������ ��	��!�����4����!� �)+� -��� ��� 	�$� ������� ��!��GR�!� �!�������� ��� ��!��

4��4�!����
���=�$����8�����8�R��!$���!/�!P���4�/������!����!���!�!��E!���=�$

4�=��/�;������4�����!	�8�4��4�!��!���/����	=8!/������4�����!��8�������/G

"&##� -��� ��� 	�$� ����G�� ���!��R���8�� ���
=�$� ��!� ����/�!/�$� R!� !	�!4������

����P?��������� ���=���� ������4�/� R���!���/� �!�������$� E�4� �� �	8������/

������!���/� �� ���4�EI�I� ��/G� �������������!� ����!8����� �� ��!��G���� ;��%

����4�!	�$� E�4�!����������!� ���������8�� ���� ���!4I�F���4���4�!	��� 9�%

������ �� ������� �� �!���/!���!� ����4�$� ���4����!4� ��!����� E����$� R!� E�4�P

4�������!��G����(��!�����E!���!*������8�����!��������������/���

9���R������4�/!�������4��������!���/!����E!����!R������!���!��!/$�R!

�����
�������!H���!������8�������������$�������������������!�

����������!$�������������&
,,

D��M�/��!�;��������/�!�F����������9�����$�A�����!��;��������;������3/!��

>�!���/������ �����!��/� ����������!$� R!� ��!����� ����!�� ��� i��� B�B�/��

/�B!/��� !�� ��/��$� �� /��!� ���=���� �� 4�R��/� ���� ������ �����	��$� �!�/���/

����!���!E���������P������E!E�������$�i������!�!������������!��$���/���!����!/��

���!��/!�B!�����$� ��!�	���/�����/���/��!��������/��!����������/�$���!��� �!	�$

���/� ��G� �����!�
�!	�� �� ��!��
����!	��/��8������	�?� �����$� �!/!��/���$

��!�R!���4��4����������/�P�������4�!E�E!������������!���!����$��R���G���!	��B!���

!.���������������!�������?������!��$�	��R���!��6�/����������-���B!����!��
���

����/� i�!/� �	�/��� ��!/$� ��/� /���!� ��B���/��$� /���-!���EG� ��G� ����� ��/

������� �����I� ��� ��!/�G$� �� 4�=�!E� ����/����� E!��!/$� �� ��� 4�=�!E� E�4�� ����


��4��!/��� �������/$� ���!�� M�EP��G���I� F�=E�I$� �E�!/$� ;��!/� �� 6��
!/

O��G��/$� R!� �� �!E� ��!��!� P��G�!E$� !.���� i��/� ������ !��� �����$� �� 4�=�!E� ��G

������8!/$�����8!/���4��8��!/���!	����������8!/$��/�!��?��
�G������	�G������

��/��K��4�!	��R!���I����E!�����$����4�=�!	�����I���������!���EI����!��!��%

	��EG�������EG$�����/�G�-����/$�i����B!�����������$�����I��?���!��
���8$�4�!��

��/� ��/��!��!� E�4�/�/��8� �/����!� 	��!�
!/� P/�!��!���/�� 9��-!��EI������

P��G�!E� ��� �/������ ���������� !�� �������� ����� �	���!� /��/� ��4� �!���/���?

���	�G$�E�4�/������!������B��������������������E��
�����!�!-��E�������8��9�48�%

��/�/���I� �����!EG�������!� �!�����!E�M�EP��G���!E� 9����!$� ����?� E!E� ���%

,� 33�$�3>�D$�F�"�$�4��"�"%"�#��F���8��!	����4�/!�������/�1�[N.!�������!���/!������������/

�!��������!/� �!B!�!������/�/� ��/���/�3��/�/� ;������4�� ��������/� Q��/�!��!/$� ��!� "'� 3�	����

3����"�),�A���!����	��������������!�������!/�����/\�
,, F!4���������4������	���������	����!����4������/����/�	�/���������/������P/�!����/�%

�����/$� ���� 1���
����� ������	���� ���� [����0� %	���������%� ��� aF1� ��� ��0���� a1a� �	��
$� ���� �!��

>��@!���!	�$����8���")+,�



"�# D:NM3��3>3:�7V>

��/���!���4����/�B�$�E�4������������	�!	�����������!R�8�$�����P��G���
������%

���
�/���
$� R!� �!��������� ���/�!�/!�!� ��3���8!/� ;��=R!/�/��/� ���/�����

��������� ������!��$� ���� �!�/���!��� ��-!��������� �!��������� ���!��������$� �� R!� ��%

���?�9�H�4�����/�I��!��!��������$������/�����!�����!�������������-�!����/��!%

��������!��!����!����

9���� 4�=��/� ��P� 4�P��!�!� ����� ����� ���!����/� 4��!������/$� ����� ����

4��!	���4�/���������4�/$��!�����!�!�/������
��������!�����$���4I�R���G�����%

��?����������EI1������4�P��!�!����!����/�4��!������/���
/�P?�4��GR��!	�!4�%

������!$� �!�8�	� ������E�� ���!���!	�$� ��G�4�� 
��!��!� !�� /��!��!� 	��!���!

���8����/����!����4�RI��9�������B!�������!.��!�!�B�������/�P�I�

M�����8��G��8�	�/�����!���������!	�$��������4����!��G���!$�����I�

9�=�����P��!	��������4�!	�$������	���!4������E�4I�4�P���8�������G$�/��%

������!� ��G4��� ���� �����G� M�EP��G���!E� 9����� ��=8� 4�P���8�� �!�!���8� �� ��%

�4�����EI��/�!����/!	�$������E�4�!	��!�����
����/�

7�� !	�!4����=�� ��P� �������/� �!��������!�� !�� �!B!�!������/��� ��/����

]9!���/_� :���4���4�� �����!/� ��	�!��!��!/,#$� ];��������/� �����������/_

>�����4�,+$� �!�� ���� L!��	��/� >���	� �--�����!/,�$� ���������� Q��/�!��!�$

4�=���
�����!E/!	���-!4��������8!/�

�!P��� ��P� ���������!� ����� ��/�!E� ����4�P��� �!	��!4� /�� ����!��!$� ��/

���!�� ���!�!�� ������
� �� P��I��������
� ���!�!���=��/���
� �!�/���/� !.��!/�

�����������!4���?��G�G$� E!R!���/�R���(����� E!����!� ������/�E����E���!������%

����E�*���/�8�/��
=��!$������	���!�����4�����!���4���8��������;���������/�

;����/!���$����4�=�!	���8�������!	�EG���!�=�����4��!����!�!�4�!E$�
�/������%

�����M������!��������P�����I���8����
�/��!�������4�!E���/R!���4���EG�������


��!������
��8����
������/��������������
$�!�������

�WG��������P����I8���!�������4�4��I���WI�4�����!4�����/!����������!%

�!��!E� 4�����8�� 4��4���4�!E� ��� �4��� �!��!E� ����4�� 4�������!E� �8����
� ����I�

/��!� ���!RI���
$� �� ���
� �!����� �����!� B���� /!�� /��8� �P?� ��� ����R!H����� ��

;��������/�/�F�������!/$� ����� �!�!���/� ��P� ��� ����!������ ���=��?� ��G� ���/��

F!/�R� 4�P���8���� 8G����4�!/�� �!	�EG� �� ����EG� ��$� ��/� ������E!Y���!� ����/

��/��������8$����E!�����G?�����4���!���$������!���4�E��!��=8��8����!����!�������

4��4������!��������
����!$����4���8!/���8���4��G	��
�4���������
�4�������?�

,# S�8��������
�"�+�<"&��$���4�����!���	��$�������!�!��4���=������	����!$�4�����4����/�H�4�

��� "�'�� ��$� �� �/�!���� ���� 3����!E�� �
�������/�� 7�8��4�!	�� ��!E/���8� ���4������� ���/�H�4�!

<����	��/��������3��>�����4��<�/0���	���	����.	��������	�
0������	2�	��$����� �!��� ���L�����4�!	�$

��������"))�$������&�
,+ ;�����8���>���������>�����4�%�!����� (�/�� "&�'*$� ���
����8� �� �������� �����
!�4�!E� ����E�

��!����4�!	�$���8��!4�4�����8�����/�H�4�!E����"�',���$�4����������"&������<����	��/��������3��>�����4�

<�/0���	���	����.	��������	�
0������	2�	��$����"�&<"�'�
,� ���� �!���� >���	4� ("�#'<"&")*� 4�����4� ���/�H�4�� ��� "�')� ��$� �������� ������4� <� ���	��/

�������3��>�����4��<�/0���	���	����.	��������	�
0������	2�	��$����",'<",)�



"�+FN;F3�NMF�363�3�;3:M�;>DNL����

6�� 4�P���8�� L���������4�!	�,&$� ��!����!	�� /!	�� �!�!-��E�/$� �����G

���� ������ P��G���� ��� ���!P��!� �8����
� ���������� ��8� �� �������� �� ��� �����G

��
/�P��=�����=��!	�!4����=��

�!	�/�P��� 4��G���� !	�!4������ �!	�$� 4�=�!/�� ��G� ������� ��E��!��!E� ��?

���������!$� �� E!	�/�P���������8���H�4�!	�����������4����$��!	��>�=�!�%

�4�!E���P���������4�,'$�R!�����4���8G�/�EG�����������F���4���4�/���������%

�I$�����/R!��!��=8���!��������$���/������!E���?���	��������/���G���P��!��!��

F��
R!���
/�P��=���������/$����������=����/�8!	���!��������!	������������%

����>�=����!	�/�P������������	���������G?�!�������!��!$�4�=�!�>�=���!	�/�P?�9��

/=E�/�8�P���������������4�H��!��!�4�P��!��!E�E�4�!E�-����4�$���������������!��

��4��/�!��!�!������$�R!�����G����	��!���I�����G�/�EG���������8����--��	���

��������G���!E��7��!�4�!	�,)�/�/��8�	�����!�������I�!$���4�=���
�E!�!�

��/!E����������EG$�4�=�!����/�EG���P?�>�/��=����������/�������!/�8�R����

K�8�?��!	����G�!E$���!���G���������I�!��=�4�/���
�������8���F��������I�!���P$

4�=�!������/R!�>�/�����!������EI$��!	�EG�����4���EG��������G�9�8���4I�:!B!%

�!���/� 9����/� ;���!������ �!��� �����I�$� ���� ��G� ��/� �� �!ER!� �����!� ��=�


����!��=�� �� ���!/���4�� ]K����!��_� ����?� /�	8��� 6�� ���!/���4�� ��P$

E!R!��� /�� ��� R������ ���!�!���/� ������?� ��!� �������!$� �����G� ���� �� ��G4�!E

/��!���������=�
���!������
��8����
��������!��������!���8����������/�P��G%

�!E�3���$�/�!E������/�!	����/��!���������������

F!���!���/!�����8��4��K�R!E�������/!��!�!�����!	�����!������$������������!

�!	!�$� ������� �� �� �!-�!4��EI� ������8!/$� �� 4�=��/� ;��������!����� /�E!/�� ��

��!��/���!���������!E�����������!�������������G4�$��������!������!�����%

�8�P?�
�/���$�����E�4�����EI$�R!����E��$�������������������������
���!/�������%

8!/� ��G$� 4���!�����8!/� ��G� ����/�� !�i�!� �!��!������/�� ��!�������4�� �������

/!	������!$�!�i�!�����!����$�4�=�I�/��K=	���E��R������-���!����	�����?������8�

9�� 9���� K�	�� ��P� >�=����� �!	�/�P��� �� >�=���!E� �!E/�P��� 9�H����

/!/��/�8�P���!/����E��4����!E��!�������	��P��!�G����G4�$�R!�/�G������H�4�/

�����!� ����/� ���!�� ��!4� ��4� �8�	�$� ��� E�R� ������!���� ��4� ����R�$� �
���?

�������$���������!��/��8!/�R���!/�����E!/���������?�����/����/�$����4��E!�%

�!/��4��/��P��I�����!���P��I$������/���4�/�����!��R���?���G��4��/��P��I

��!���8!/�����������	���!�/��/���!	�����4��8���������!/��8��!/$��-!4�!/

���!��!/������!����/$�4�=��/�8��4��!���!������������
�9�H�4��
�������
�!����

:!	�������!����	!�!������!/�!��	!�!������!/���!�
������4�����	�����EI$���!%

,& L������=��<���!P�4�P��!������������4�!���!���4�/�
,' 3������!���/!�������������8�����!�/�!E��!�����������!�������4��������4���6�/�P��/����G$�R!

/��8�� �����?�������������EI��� �G� -��4�EG����
����� ��������������!��;������4�!	�� �!���/!�����7��!/

��"�),������8����;�!-�����4�8�E�K�����4�����������4��P��!H�4�$��������4�������H�4��<�N��?��	�����������	

	��������	�$���	�a1F<aF111��	��
��/�	�$������!���3��LI�������4�!	�$�>=���4�"))�$����)'+<)'���9!8��

���	��/�K�����4�!	�������9;K$�����$����#""�
,) K�?�/�R!����!R�8���������������7��!�4��
�<���	����
�/�!���������������4��
�����������!��!E

��������@��!�4�$�`��	������	�������������	����������$���������")'#$��!�8�	����!4���



"�� D:NM3��3>3:�7V>

	�/� E�� ��!� ���8�R�8�� >�=�!����� ��
/�P���/� /8�����/� /���!� �!�!�������!�

���������������M�E��R��!	����E!����������!����B����$������!	����!��
�G��!.!%

�!� �!E!����$� ��� /�� ��G� ���$� R!� /������/$� 4�=�!� ����� F��!��!	�#�� �� �����


/���
����!���!�����G8�$�/��!��!���!���!����E���!�	����$���!?�K=	�/�8�P������!

������/��
�����/���$��R�E!	�����I�;�������3�	!�������������R!��!�������=��$

���������
����!/�	���!4����!4�>�=������!	�/�P���B��!����������������������

���-=�� ��4���EG�� F�� ������4�� �� ��4���8�� �� ����� F���4���4�!	�� �����EI�!E

���8���?$��������
/�P������=��!	�!4����=��/���
������G�

>�!�!���4�/=E���!����$�4�=�!	����!����4����!���R�8!/$���!�����!�������8!/

���I�� �� ��!� ��!/� E�4� ��!�!� �!	�� E!��$� �!��� /�� ��G� �P/� �=8/��!��4=�� �� ���G

�=8/��4=�$����4�=���
� � /�E�� E!��� �!������$���� ���!���4=������?���!���8!/ �

]���_����� �� ��� �����G�M�EP��G���!	�� ;�4��/!�������������!� �!	�EG$� ��� ��

���������EI� E!	�/�P���� 4��G���� ���4���� D�-����4�!	�#"�/�E!	��/�8�P���!	�

��������!���������/�������EG�

6�����!E��!���P� �!	���� �� ��!���� �!��������4�����EG� ������������3� �G������%

��!E� ����� /�E!E� �!4������EI� �� �!���/!��$� E�P��!� �P��!����/� ��
/�P���/� ��%

��/� ������!���/�/��/� ��4���/�H�4�!/�#� �E�4����9����H�4�!/�#, ���4����!

���!��/�����������4���8���I��G4I��������EG� ������!����/��6���/���A���/%

���4�$�����>��!���4�!/$���!�"+�3�������3����6�/����"�),�

>��I���3��/�;������4������������WG����4��4�����4���/�H�4�

�4�������;!���/���4�

)����������������������	�
0��<�&������/	���	�S

9��/� ����/�/� B�������!/� !�� �����������!/� ���� ��/� ���!.��� ����������

9!�����������6�/�������/�3��/��;������4�����������
�����N���!���!����
!���%

���� !���$� 
���!� ��!� ��� 6�/���� �!-�����$� Q!�!�����!� ��������/� ��� �/��� ���

�!���!� ���-��/����/� !�� �!��!� 
��!���/� !��!� �!�����$� ������ �/��� /!�����

/����!��-��/�����-��/���!������-�������/������i�!�!.!����������������!.!i�!�%

�����!��/�-�������!/�����!�����3���/����!���!���/����
!����!/�Q��/�!��!/

������������	!�!�����;������3	��������!�"'��!�����3�	�����3����6�/����/���!%

��/���!.�!��!��/������	!��/���!����

L!��	��������/�������--�����������!������!�������

L������;�/�����Q!�!�����������������Q��/�!������!��!������$�/�����������

b�	���?I���0����������	�
0���������	���;���c

#� F�//����F��!������@�44���!4�!������8��4�������DDD�;���!�4�!	��
#" ��4�8�E�9��8���4��("�,�<"&""*����4�����-����4���������
�"�'+<"&"�$���������"&"����������%

/�8�������EG�����������4������������4�!$�4�=�!	��E�R���!���EI8�<�9;K$�����&$�����"#<�"��
#� ����;�����8���7�I�4��("��)<"�)&*����4������/�H�4�����"�''���$�����4�����=8��������4�4�=��

����� DDD� ;���!�4�!	�� <� 9�� M��!�4�$��	�
�	� &���	�0�� �� $����$� ��� �,+5� /0���	�� ���	�
0�� ����	2�	��$

����)�<�)"$����	��/��������3��>�����4��
#, ����;�����8��������4��(�4��"�,�<"�')*����4���4�E���4�$�8��4�������"�'&���������H�4��<�9��M��!�4�$

�	�
�	�&���	�0����$����$������#�



"�&FN;F3�NMF�363�3�;3:M�;>DNL����

)����������?�J���������S

F!���/!����!���8�R�������/�!�$�E!R!�������/�E!������4�H��G$� ��
/�P?

������!�!	�!4�������!$���!�E!R!������������!$�����������/�������

@����	���������	������	����	
���������
�)�����/������	����������

���	�
0�������	���	�����������	��

3����������!/��!�����������!�� �!B!�!������/����/����9!����:���4���4���������

��/��������	�!����!�����������������/!��������������Q��/�!��������������!��%

�����F����������:!	����!���/!���/����������!���/���!��!-�������!�������������%

/����3��/��;������4�����!�������@������!�����Q��/�!�����!��Q����B�!�������%

������� -!���� �!������ ����� -!���/� ������!�  !�B�	��� B����!� !�!���!� ���.�/�

�����6�/����"�),������������!�!������������������!	����!�Q����B�!���������!�%

��/� !�� ��	�������/� ��� ����� ��� 	���������!/� !��!/� ������ �������� 9!���������

�--!�!�������!B����--��������!�!�����i��!������!�!.�������/�

&��������)�����/������	������0J�����������������
S

����������/!�$�i����!����!/�B�������!��!�B����������!����!���/!���/�

"� >�!E���� ����� ���������������>���H�4�!E##� �����	�!����>�=����� �!	�%

/�P���9����/!/��/�8�P���!/������4�����=�
����	��
���GY��=����������%

���E!�����/��!��!�������	�������/������!��!����E!E��8���I������!�G$�E�4��4����

��!�������4�� �����  !���4�� /�8R��4�� E!E� ��!����!	�� P�������$� ��!�
R!� E!

�����

�� >�!�!���4�/=E����8����(�����/����!���/!���!*�������������EI�E!	�%

/�P��� 4��G���� ���4���� ��-�����4�!	�$� ���M�EP��G���!	��;�4��/!���$� ��� E�4I

��G� �!E/�P?�>�=���!E� 9����/�8�P���!E� �G���!� ���8�$��� 4��!	���4�/� 4�P��!�!

�����/������G����=��?�

,� >��!�4G�/�EG����I�	��H�4I�/���I������I�������I�E!	�/�P���4��G���

]���4�����_���-�����4�!/���!	�EG�

#� >�=������!	�/�P���9����/!/��4����=������/��
��8�������
�����%

�=�����!����9���@����#+ �!��	����D��!����$�������4���
��I$�E!��!E��G4�$�����i����%

�!�����������������
��!��!�!���EI�!�

+� >�=���!E� �!E/�P��� 9����/�E!E� ���	���8� F��!�
�>�=�=��:!/������$

�� ��/��
� �������
$� ��� E!��� ��� 	=��!��� ��!��$� �� E�4�� ���	�� ��G4��$� ����@����

���!��!�

## K�?�/�R!��
����������R��G���4�8�E��>���H�4�!	�����������!4�!���!	�����!��4�!	�5�����/���

	�� �� ���/� ��/�G���4�� >�� ;���!�4�$�$��	?��	�	� �� ������ >���� /��	��	����� �	��	
�� 	� �������� �� ���

9:=9<9:=:$��������������	�����8�������4��������H�4�$����8���")+'$����,),�
#+ 3�	������@�����(/8�����*�����3�	�������@����!	��8��
�$����
��!4���4�=�!��4�!	�����8�R%

��!�7�	/�����DDD���8����8����DQ��@�����(/8�����*���R���!������4����8�!���$����
��!4���/����$����I��%

�������4����4�=�!/����!/�DDD��D���	!���������/�8���"�&,�������4�=������
�8��>���������P�����!�4�!%

	�$��������G���!$���"�&����������!����8�����DDD�<������F��
�	������
�$����+$����"�'���#�+�



"�' D:NM3��3>3:�7V>

�� ;�4��I��4��/���I����4��I������F���4���4�!E$��������!��������!���%

4�E��/�E!	������G���4��
!��!�����4�$���������$�������$��!��!��$�4�����!$�!���

�!���!�!���������F���4���4�!E���!����!�����/�E!E�

&�  ����� /=E� ��4�!���� ����$� ������G� �� /�����!�� 4��G���� 4��!������

E!	�/�P����]���4���_�9����H�4�!	�$� �����/����!� E!���4�!���$� ��4R!�4�8��!���

��/��4�!�=����8��G�

'� 9����/�F���4���4�/������4���E!��!E��4��/���!E$��=R4�/����������%

/�/�� �������!E�� 9���	�$� �� 8��4�� K�R!E$� ��� ,���� 4�R��� /�!?� �G���!$� �� ����

���4����=����!	������$��������	=��������
���!����
�EI��

)� :�I���4���������9���!���������$� E!�!�������F���4���4�!/�����%

����!/�$������	��E!	�������������9�������4����

"�� 6�/� ��� 9����!� ������� ;���E���4�!/�$� �� E!R!����� 	�� 4��I��� E!	�%

/�P?� ���4��� ��/�H�4�� 4���8$� ��� /�� ��?� ��!��I��!$� R!��� ��/� ����!� �����

4���8$�R!�����G�/��8������/�R!��?���	���!�/�!��4�?�

""� �	�=�� �� ��/� ��� @!���!$� ��� ��-��/���EI� E!	�/�P���� ]���4���_� 9�%

���H�4�!	�$� ��� ���������EI� >�=���!E� �!E/�P��� 9���� /�8�P���!E$� E!R!��� 4��

��/����!/���!�4���5����!/����
�����!������!/�

"�� ;4�����!$�����$�������$�!���������F���4���4�!/�$�����4���8��

",� �����P�����"'����-�������F���4���4������4���8�$��������I��������%

/�P?� /�EI� ��EI8� �� ��� ������� K!������� 8�R�8$� �� ��!/� R!� ����$� �� ��/�� ��G

�������8�$��#�����9����G� ��
/�P��=�����=��!	�!4����=�$����� ���!.���������

>�=����!	�/�P���9����/!	�$����������!����������$�/��������!$

"#� 9����!�6!������!#� ��������!�=�������+����	������������!��!�

"+� 9����!���//��$�4�=��������E!E/�P�������!E���E���4�!E������E!$�������

"�� 9����!��
��!����/�E!E$�����!�����������K����!���$��8����
�����

"&� 3��/�����/�E!/�$� ����� �!��!	�� ��4�!���4�$� ��� ���4G� �������� �8�%

���
�

"'� >��G���� ;����������#&� ��4�!�� ���G� E!�������
$� ��H����
� E!����%

���
� ���� ���!$� 4�8��!��!$�/��4�!��� (���	�� ��8���*� �� ���� �8����
� ����!E�/�%

�!���

")� >�/�!H�4�!/�� /!/�� ��8!/� 4����$� ��?� /�� E!����!� ���� �����=�� ��

��!��!��6��������P]?_�/�EI�!.������������!�/!�$����!�E!E������!���R����

#� 7��!��!��
���������8	�����G��!�K!����!����"�#'������/��4I�������!/� !���4�!/�������8�

���� �� 	����!� 4��4������� A������=�$� 4�=���
� ��� �������� ���������8�� 4�=����� @����4�� �����$

K��A������$��������	������-
��	�	�3��		$���������")&�$����,"������!E�����/�����!R�>��;���!�4�$

$��	?��	�	� �� ������ >���� /��	��	���$� ��� "�)$� "��$� �,&$� �#+$� �++$� ,�+��  !���4� �!� K!����!�$� �8�RI�

��������8��
�����4��
����!�������8����������
����4��
$���������"��������!E/��������8�/������	!����<

F��
�	������
�$����#$����'�'$��4��'"�4��������E��
#& 7��!��!���/����
����/���8�;�����
�����!����>���/�!������!/���K����!��$�4�=�����"�'#���

��8���4������!/���@������4����/�H�4�/$�����G���!����!ER!�����-���4��8��!/$������"�),����4��8��!/

��K����!��!�<�3��>�����4�$��
�%��	�2���������	��	���	�����	�����	2�	����������%�9T T<9V 9$������1

/0���	�$�������������$����,"'�



"�)FN;F3�NMF�363�3�;3:M�;>DNL����

��� >��G����;����4����4��!/�����/�H�4�!/�#'���4�!�4��/�E���4��/��%

���4���E4I����������

�"� �!	�/�P���4��G�������4������9����H�4�!/��9����/!/��/�8�P���!%

/���!���!4�����������!$�����!���������!�������!E$���R�8����4��I���>��
�H%

�4�#) $�4�=�!/��4�/����4��������!	����!�������4�������K!�����+� $����/�!/�%

�������!	�EG�������=����P�4��4����G4���
��!/�R�E!	�/�P���4��G����]���4���%

��_�9����H�4�!/��

�����!R!�����������4��!���!��/�G$������
/�P���/�����/�!	�!4�����/���

�����!���G4�!E���!�������������������8�?�

�,�������!����!���!�/�E!���4�E��!����4�������P����!��!	������EG�

�#�� >���!� 	�����$� E!R!��� �� �������!� ��� 9��� K=	� �4���?$� ��� ����!

����/�!	�!4�����/$����������4�����#���-���!�=��

�+����!�����$�E!R!�����4�=�����!���8$�R!�/����G���!����8���8�$�������?����

K�	�� �����-�4��EG$� ��!� ��!�;�����4���$� ����� P�!/�G��!������!������������$

�� ����/�����!�8� 4������!/$� �� �
���4���8��4�� 4�������!��������/� E!	�/�P?

4��I���4�E���4������!��������!-!�!������4������+" $�������8�

���� ��!���  !B!���� 4��4�� B���/���� ��� ��������4�!E� ����?� �������!4�

������!E�4��!	����!�

�&����G�����
8���=����=�
1�M�!/�����:����������!E��I���P��!�������!%

��?��6�?�4�R�!/����4��I���4�����G4�!	��
��!��!��4�!	��

�'��M�����/�EG�O������4�!/�$�4�=���/�������!����
�����!� �8�R�8$���%

��!	�����E!��4�����=8��������-���!�=�$�R!����������E��!����E�4�!	��/=	8�����%

���?�����8�R�G�9����

8���I��G4I�4��I���3��/�;������4��4�����4����/�H�4�

��
���������	��
������	����%� RT���

������
�J�������������
���	?���������������+�����
����
����	��


#' 7��!��!��
�����������G��!��!	��;�
�!�4��(;�
�!����*$�4�=������
����8�����������������"�&����

��8���4������!/�4��!������/�<�3��>�����4�$��
�%��	�2���������	��	���	�����	�����	2�	����� �����%

9T T<9V 9$�����''�
#) 3��/�3��/�����>��
�H�4�� �������!4���� 4�=��� ����� DDD� ;���!�4�!	�$� �!8��I��� �G� -��4�EG� ��

����I�4�� ���� ���!/���!��I���
� ��� "�)+� ��$� 4�!��� ��E!�
�8� ��� �!��!��!� ��� ��!�
� �� ��� 9���4�� E�R� ��!

����=��85�����8� ����8�4�=�!��4�!	��/��!/���4��<�>��F��	���$�>���111�/��	��	������������
��	�
���5

���%$���>��
�H�4�/�������!�8�	����!4���
+� �������K!��
����%K!�������!4�������������4$�4�=�!	�����9���4�����������8��4�=�����@����4�

������� 6��	�� ��8��� ������4�1� K!������ K!��
����� �������8� �� 9����!�� ������4���8� ��� �� "�+�� ��

��L��H�4����!�������������P�������4������I���
����4������
����������������R��I�7�-�I���/�!��4���

���������!� ����� ���� P��� ����� <�K�� A������$��������	� �����-
��	�	�3��		$� ��� ")� �� &'��7�� ����=�

4�=��� �����>���/�!����K���
����� �!8��8� -��4�EG� �������!4����� 4�=�!��4�!	�$� 4�=�I� ��������8� �=���!R$

�������I�4���������!/���!��I���
$����4�=��������DDD�;���!�4�!	��<�>��F��	���$�>���111�/��	��	�������5

�����
��	�
������%$�������
+" ��4�8�E�O��G���4��4�����4� �!	������� ���!��H�4�$��������F��!/!����!$� �!-!�!���������
����$

�=Y��!E�������4��������H�4��<�N��?��	�����������	�	��������	�$���	�a1F<aF111��	��
$����",)�



"&� >;��767D;W3�SVD�3



A�:���FN�@�LD�7MN�QDJ����+

9@�D;;M�"�#"<"")�

:N�NM7�N�D���UDNMD3

'
���������	���	��
��
��$������!������;����4�!�����$�7��>������$�F�%

��H����+$�����#���

��R!/�� /=��?� �� ����I��/� ������!�
��!���� ��EG���� [-����/!���%

���/\$������!��������!�������������� �!��	�E���4���!4��$��� E�4�/���E��GP��!E

��G�	���/�!�������9�EG��!����E!�����!��!������!/�4��
���������
$�����E���!%

/��E!� ��4R!�����!���4��IR4��
������-��
����
���������/��
$��G�I���G�����!

���!��?� �!��	�������� �� ��������$� -�����-���!� �� �!��!����� 4������$� ��!� E!��� ���!

�8����4���� �����!��!E� 4�/���4��E��� 9�/�/�� ��������!�
��!���� ��!� E!��� 8�%

�������!������?$�������/�/��8�������!	�?� ������� -����/!������/�$��4�!P��?

����G	�E!	��������8��������������I����=8��!���P?�������8�P����!���!��?���%

	��R!���$�E�4�!���!��/�!���!��I�����/���I���!����!����4������������EI���G���

��!���	����E������=�$���!/��/�R!��������?������������������$����������%

EI�����G�!E�/!������	����!	�� �����I�4������� �� ���!�!4�����!	�� ����/�!����

��4���G�����E!$������!/����������!�����I���G��8�P��!�����!��P������=R�����%

��P��� �E����4$� 4�=�!� �
���8���� ��G� �����!?� �� ��4�!��!� ������ [-����/!���%

���/\�� M�!/��� 4�R��� �� ���4���EI���
� �����!E� ��!���-�4�E!� Y�=�8�� /�P�!���

-����/!�����������!	�� ����� /�R���!� ��	��R!���� ���I���!� �� ����EG��!/� ��%

����$�/����������
� ��/� ������!/�/�P�!����� 9������� ������I�!� �4�!P�!���

E!	���!�
���������
�������8�EI��!���P�!���������EG��!����G���P������!���E����

���������EG?���4�!����
�������������/��!?$�R!�����������GP?��!	�������


!�!/!��=�����������
����P���!-���������/�	!��!/�������=��!	��-����/!�%

����������!	�� �����!���� ��8���� ��G� ��E�P��?� �� ��/��
� ���G����
� 4��!	����

����������
$�/�������4��
�E�41�������E������/$�-������/$����!	���/$�4�!��-�%

���$� �!����� ����������$� �������� ��4����!��4�$� �� ��4R!� �!��	�E��� !4���!/��/�

F������ ��!� �����R�?$� R!� ��!���P?� ��/�!������
� �4�!P�!H� ����� ����Y��!

���������$�����!4����P��I����������/�!�����/�����!	����	����!����

;�!��4�������!4��E������4�!�������������
����4��E�������������������%

����!�����������!��!$�R!��������!���!�/�/����������!�����!��E����4�!/�����%

���4���/� �� ���	���G���/$� �!��� �� E!���/� �� 	��
�� ������	� ���=8��!��!E



"&� :N�NM7�N�D���UDNMD3

4������$��G�I���
�����!�4I$�����/��I�4�=�!E���48����!E�������!	�/�����
�%

��I�!�����!E����!����R!�����9��������������'
���������	���	��
��
������
�%

���������!���������!��!���������!	��[�	����G���\�-����/!������/����E�R���%

��8�4��IR4�������!�����E!	���	=���4�������!�������8�����!��7!����!�����4�8�

�I�����!/��!�E�� ���4��!E� ���	��������!E��� ��/��
� ���!��!E� !���E�� D��!���%

������������
� >��-!�!��E�� ���� [9����!/�� ���=8��!��!E� 4������\$� ��� 4�=��/�

���EI��4��!/��4�!�P�������4������!����!�����4�8�E��>��!���4��(D��������9�%

������	��$� D��������;�����4=����G������������
������ D��������A�����-��*��:!%

��4������ 4��IR4�$� �����!����EI�� ����!���P?� ����!������������P?�����G����%

������	����!�����������!�����P?�����������
��4�!P�!H$������I�4����������!%

�!������!��!-!����������!�!�
�	�����
������!/����
1�[9���������-����/!�%

�����/\$� [A�����-��� �� -����/!������/\$� [A����/!������/� �� �!��	�!\$� [A����%

/!������/���������4�\��9����!����!E���GP��$�4�=�I����!R���������?�E�4������!%

����!���������!��!$���8����EI���G���������������!����������������!�����%

4�EI�!� 4��!E��� -�����-������
$� �!��	�E���
� ����� �����������
� 4������!��E�

��4=8� -����/!������/�����=�� �!4��=�� ����� ��
� 4��!E��P?� ����EI� ��G� �!

���!�
�/���� ����������!$� 	��R� ��/�/�� �!��	�E�!	�� 4���!4���� ���4��E�� ��%

���/��8!	�� ���P� !4���!/��/!/� ����/�4�/$� ��E������!E� R��!� 4������!��E!

��4=8�-����/!������/�����!��!	�EI��������4��������!�����!	=���/����	�G�%

��!��!/� -�����-��$� �!����� ���4�� ���� ��!��!E� ������/����!���� Y�=�!8� ����4�!E

��!����

���!����!E���GP������E���!/��/�����������/���������!	�I�������/!��%

����	����!� �����I�4�����!� �=R���
� ���=�� -����/!������/�$� �����!����EI�

��/���/�/��8�R���P?��E����4�� (3��K���4$��'
���������	���S����� 	���	�5

��	��� 
+��	�$� ��� ")<,�*��M�� ���	G� ���8�	�E!���!���I�4���� �!4��� ;�����8���

L�84���4�!	�$���4�=��/����!��E�EI���G�!�!/!����-�����-��$�!��4�������������4�

('
���������	��� <� ������ ��?��	����� ������$� ��� �"<&�*�� 3����� ��4���E!� ��

�����!��!���=�
������E=��-����/!������/�1�����
���	����!	�$��������I�!	�

��������	��E���������-����������
������ -�����-����!	�$����������!	�������%

���4�EI�!��������!�������$������/���!����!R�����������?���G��4�����
�����!%

�����	��R!H$�����G�����������!�<���E�����4�$�4�=������!����/����!�!���!��!H%

����/�� /�R!� �����?�� � �	=���/� ���!4������� ���!�����4=�� E�4�!E4����!4

�������� -����/!������/�� �����!E!� �!���P�!���!� ���!EP��!� /�G���� ����EG��!/

��!��E�4�!	�P�-����/!����(����/!��-������!	�������!��	�E�!	�*����������EI��/

����4�!/�E!	��-���������%����������!	����4�������������/�!E��!���4���!��!%

������G���������I�������8��I��/�����!�����!	�������4�������������������%

��E!���G����	/���������!�������/���������8!�����4��-��/��/$�4�=�!�/��8���

�4��!����!� �!����������?� �	�������8��� [��E����4=�� �� �����G\�� 9��4����%

��/� �����!/� ��4�!	�� ��������4�� E!��� ����EG��!� �������� ��������� ���!�

[/�����
� �����P��\$� 	���!� ��!-!��E!� ��G� ������G� ���!�!4�����!E� ������� ����



"&,:N�NM7�N�D���UDNMD3

��!4���!4�!��E��������8�����(:��:����*��K��R��������������!4�/��-����/!����%

��������
�Y�=�!8�ZZ%��!�����
������������/=����4���E!�E!���4������!�����%

�!8��!��������I$�	��R����������!����!4������!���	����!	�����=���������/$

E�4���4�/����/����8�	���8����G��!�������������/����!EP��!/���������P�������/

�!���!�L�84���4��������[��GP����!E\���R��P���-����/!������/��-�����-����!%

	�$� ����8�EI�!	�� ��G� ���/!��-�������!� ����������!	�� ��EG���� ������� ���

������/�����!	�$�4�=�!���/�/!���!� ����������!	����	��R!����/�R!� �������?

�����!4����!���!�������/!/$���/�������!E�R!���!��4�!������!��!��������4��%

-��/���������
$� �� �8�R��!E� �!���!4����!� ������!E$� ����!��� ���8!��!H����

������!��4I�����E����G��������/��������!���P?����8!���I$�������!��!R����G4%

���� �����!� �����G����� ��I�=�� �� �
���4�!��!� ��4����������/�� ��4�P� �����?

������!	�� -����/!������/�� �
����� ���!�� ��������!���/�� -������/�$� �� ��!

���4�� �G���!� ���4�?� �����/�!��!H�=���� !���!� [�8��!	�� P���4�\$� �������EI�!E

��G�[�������!�!����4I�!��4I���=�������E!	��4���!��EI����������P��\�

6��	�� ��GP?� �����$�'	����.	�� 	� .
���������	��$� ���������� �� �!����/

���=8��!��!E� ���4��E�� �� ��R��4��
� �� ��	��R!����
$� E�4�!� /��8���� ��G� 4��?

��-����/!������/�!��6��� -�����-�����������������!4�����!��� �����!������!��%

����
����������������� ��������������$��������I���
��������G����4�������%

������� ����� ��E�P������� �������8��
� ���!����� ��!���� ���� ����8=�� 4�������

��=8��!��!�/�P�!��!$�����/���EI���
�������
����������!�E!���E!���4�����%

����!/����������!-����/!������������!��������4����!�!$�R!��������!������!�!%

������!�[/!��-�������/������!����!/���	�����/����������/��-�����-��\���%

��E!���G��	�������?��������H�
�����������
����4���4���E!�;����4�!����$���/�%

/�� ���!/�R�!	�� ��8���� 
�������/�$� !	����!��E����/�� ���� ������� ���	��%

������!	�$��������E!�����84�����!����!P?���	G�����H$��������
����-����/!���%

��������!$� 	��R� �������8���� ��� ���!�!4�����I� ���4����-�4��EG� -�����-��� E�4�

���!��������!�����M���/����� �������!����IR� ��� ����� ��8�R���!��4�!� �������

-�����-���/���I����	�G����?����	��4�������!$�E�4�!������8�����/�P�!����-���%

��-����!	������������-����/!����������!�(3	?����.
���������	���������
��5

�	����$� ��� "�,<""&*�� � �������8��
� �!4����
� ��E����EI� ��G� 	8���� ���=���

�� �/�G� [��GP����!E\� �����	��� -����/!������/�� (/����� ���6G����4�$�>���!%

����!4*$�E�4��=���!R����R����
����E��4�������!E�(��F���!��4�$���7�!��H�4�*�

���������G����R!��!$�R!����4�/��!�������������=��!����!/���	������
$����EG%

���
���4R!���4���!4P��!����4�
�/�����������
�(>��3�����!��4�*$����8!�����


(:�� �����4*� �� ���!�� �!���	������
� (6�� ;�����*� ��!� �����8�� �������E������!

����!8����!����!4��/��/!��-�������/��(����EI�4�!/���������4������I��EI�!	�

���-�����-�������!��*���
���������!������!���!����4�!�������!�/�!E���������%

��!���$� E�4�!���E/�E!�����������
�������
������ -�����-��� ��!���-�4���������%

��/�� �� 4��������/� ������	/��!/� -�����-������$� 	���!� /!��-���4�� ��8�

�����IR�E!�������/�����E�4��-�����-�����!�����$����4����EP���������������8��




"&# :N�NM7�N�D���UDNMD3

������=�� -�����-������
� �����R�H�� U�� ���4� ��!� E!��� ������!/� ���� ���!�!/

�!��4���=����/�$�	��R�����8I��!���P��I���!������/�����	8���!������!�!���EI%

�!	������-�����-���/!��-���4�EI�!E���!���4$��
�?���4�=�4����!�!����E��E!E����%

��������
����!���!H��������8�����!��!E������/�!?���!���8����������!����%

��!��!�����/!��-������!	������������=8��!��!E� -�����-�����
���������!����%

����� ����=�� ��� [-�����-��� ��!������
� �����\$� 4�=�!	�� ���4�!/� ���������%

���/� �������E!� ��=����P?� M�!����
!	�$�  !��!		!��� ����� �����/�EI��� ��G

���IR�/��������!4������4�E����/$�������8�EI��� ��4���!��4�����
�/������4G

(���6!�����$�9���!���������L��Q����/�*�

K������ �����!� ��G� ���8�$� R!� ����8�'
���������	��� 	� ���	�	�� ��!� �����E�

�����!/=�����I�����
������������EI��!��	������!���4��E�!��	��������������/%

�4��
� !4���!/���=��� 9�P��G����� /�� �� �������/� �����!$� �� ����=�� ���!8��!

�����������$���!�!�/�!E����� D� E�44����!4� �!����� �!��	�E��� E!��� E!���/��� 	��Y%

��!E����
� �E����4� �����R�EI���
� ���������!������P��� P������!E� �!/�4��%

�E�$���������!E���GP���E!�����������!/��!��G�����$��/��������������!/�4���E�

�� �!��I�������� ������� ��	��R!H� ���� �!���!��!H�����/�G����������!	�� ���%

��!/� �!�� �����8� ���!���������� ���!�� >�� @�!����� M���/����� ���!��4�����!��!

��������!� �!	�� ��	��R!���� ��8���� ��!4�������!� ���� ���4��E�� �� ������P����


��-����/!������/!/$�E�4�!����!��!	�EI��!��I�������8!��!H������������
��L!%

�!��� ���
����!E� �!��E�� -����/!������/�� �!��	�E�!	�� ��������� ��

P�������4�����!�����4��
���;�����
�7E!���������
������!8�/��ZDZ���ZZ���

����!�/�����4������!�R���!	�����!8�R!�������-����/!������/�����/�4�������G%

��!� �
��!P��E�H����� 4������4�!	�� ��/�!���!� -��/�8����!� �!��!��E!� -����%

/!�����������!� 8I������G��� ������E������/!/��� ���
�/�� ���!	���������/���F�%

����/�����48��!/�E!������K�������O���9�����Z���N�y�!$�4�=�!	��
������G�����

��!���	�G����!������8����6G��H�4���M����!��������!��I����!��	�E�!	�$�����4�EI%

�!	��������=������!	=����4������4I����=����G����������I$���!���!��!���!4%

������������!������8�����EG�!����������8��
��!4����
��;I����!�!��EI�!������!$

R!�����4�EI������H$����!��E�4�/�������G��!��	�E�I����������=��E!E�/�����!	�

���!�������������� ������� ����/������ �� �������� ����=E� ���8!��!H���� ���!���%

���
�� 7������ ��G� ���	G$� R!� �������/���!� ��R��P��� -����/!���� ���� ���/�

/���� ���	�G����?� �����	� ����� ���!����EG�� M�!� ��4�����EI� ��!� ��!�� [�8�R��

�������!\$� 	���!� R��!�� �� �����!�=�� ��!� ��P��� ����!� ��!�!��E�� ��� [����������

���!���\� ��� E!E� �!8�!� ��4����!$� �� ��8������� ��� ����=�� ���!4���� ����/�� M�!

��E���8� ��G� !�!/!��� P����!����$� ��4� R���� �� /�P��� �
��!P��E�H�4�!E$� �
�?

����8I��!���P��I�E!���������E������!E��4��/�I��������!/���E������!E��������I

������!/�������	I�4�������	����!/�������=������!/����4��������9�����$

�=���!R��!����=�����!����������!E��9�����$�4�=��� 8I��������!����!���������$

���
���EI�� E!�����!P��!� ������� �������I�!� ���/��G� �� ������/��� �����


���!4���H�



"&+:N�NM7�N�D���UDNMD3

�������� ����8� �����!/���$� ��P��G����� �������!$� �� ���4�/��!E� ��GP��$

4�������E!� �������� ���� -����/!������/!/� �� 4���!4P��!� �!/�4���������


�� ���!������
��!���H���/���G� �!��!�!��������� �
���4�!�����4��'�������


	�.
���������	��
������	�������4���������!�����;�!��4�!	��(���,�"<,,#*��������

����I�4�EI�!���������!��!����!����/�����=����4��-��4�=�$�E�4�!�������EI���

���G������!�/�!���P��� -����/!����(��EG�!	��/������!$�������E���$� �!��	�E��!

����������!*����������������I�����/�4I������E��I����8!��!H��������!����!	�$

��4�=��/� ������/��� E!�����4������������ E!�����!��I���!��P?� �!�=��/�%

������
�������IR����� ��
��!������E��������!������=��������I�!���4������P��

�������������P���-����/!������/���!����=�����!����������!E������������8�%

����
������������
��I������!���!��L8�����4�!���EI�!����!�!�������4�/��!	�%

����!� 4���!4�!��E!� �!	�� �����/� ��!�4�G�����!	�� �������������EI� ��G� ��%

��������!� (7�� 9����4!� '	����.	����� ������ �����+�2� ���0�������� �	�����	5

��
$����,#)<,++*���G4���P?������=����4���E!��������!4�����I������G����I�%

4=��8I��I���
�������4G������-����/!������/$�������!	����������/���������G

����/�����!� �/�!���EI���
� ��G� ����G?� (3�� L��4���4�$� ��� S���!�4�%M�%

��4*��3���������� 4����4�� -����/!������/�� ����/���!	�� E�4�� ���!/�������%

4�EI��� �!� ����4������8����� ��/�!���� ��G��!��8���I� ��������P?$� ��� ������EI

/!������/�P������������!E����A���������(W��6�/����4*��7�4��!���!�4�������!

��!	���!�	����/�����������/�	8���I��/����	��/���4����!���������
����/�G

��R���P��� �8�����
� ���E�� ��������� ��� ��!���	����!E� [!���E�\$� E�4� ��� /��8�

/�!E��!����������4��/�G�����E!����
� ���=��������M������!	��(���E%

��8�*���������!8��!����=8��!����
����!E=���4��E���
�����=��-!/�����������


(���3��/��4$�3��6!���*��M���/����� ���!8��!������������� E!�����!�-��P?���%

�!�� ������!E� ��!���P��� ����	�R������
� ����������!� 	���� �� ��	�I���
� �4��E%

���
� ����������� !4���!/���������
$� 4�=���
�����8����P?�/��8���� ��������	�?

��E����EI�!���G������$�����G��EI��/!�
����/��!/�4�������!	����������F���%

���E!���4���84�����!���4�����?�[�4�����8��\$�4�=�����������E����!��	��R��!E

�����/��!/�4���E���������/�E!�E!E���8�R���!��4�!��������������/����4��!$

��EG��!� -����/!���� E!��� ��8�� ����� ��48����!$�/�/��R!� E!	��
������������!�%

��P?�/�R!� ��!	�?� ����/��!����� A�4�!/� E!��$� R!� ��G	���!� ��� ��/���� -����%

/!���� ��E����� ��G� ��E��GP��!E� �� ��P������!���� �!	������/$� 	��� �����!��!

����I�4�� �!/�4�������!	�$��� E!	�� ��8�P��� ���� ��������
� 4�/���!����
$� ��%

���E!���	��R��!�

@!4�����������!	=����
����4=�� �!/��������
���������
��� ��/�!�'
�5

��������	���	��
��
�����������������!4��E��!�����E��!��!���G�	8=���/���
!%

/���/����!���!����E��/���4���E!���G$�R!�����8�P��������R�H��������=8��!��I

4�����EI�-����/!������/����8�������G�E!	���������E���(��/�R!�4�/��!/!�%

�����*���8�����������������-����/!������/�����������!�������!��!���!	!�!%

�������
���4���������	��Y���
�-��/���4�������������!��-����/!���$���!���%



"&� :N�NM7�N�D���UDNMD3

4������ �����!��� �!-�!4�E�� ���� E!	�������P��I� ���������EI�I$� 4�=�!E� 4������� ��%

���!��E!$���4R!���!��$�	����G������!�G�����R����G���E��GP��!E��!	������!�����!

�������

4���767D;W3�>�MD�>D

>���:��!���;4�������4$�4����	��	����$�����������������		��	�����

����	������������	��
����	�+��>����$��0��11$������������;�=���

@��!���!4$������������+$�����+���

[��8�� >�P��=8� E!��� /���E��$� ��8�� �� ���G���!\� <� �!� �����!� ����!� �8���

�� �!4�!��� ;���������4�H�4�!	�� DD�)�� ������ (�*$� ���������!� ��G���� ���!�

�����9��8��DD$���!4�=�!�����4�!�P�������4��4�P��!��!�����!����8�������!4���%

���$� R!� ��4R!� >�P��=8� �� 9����!� �����!��E!� /��E�$� ����������1� [E!��� ���!��!R

�������!��!��I���
�����Y�!���!��I���
$� ����� ��4��
$�4�=����Y�!� ��G��������I\

����� �!���4����4�!/���EP�������� ����!���!���$� R!� [��8��>�P��=8� E!���/���E��$

��8�������G���!\��������E!�����!����������K�	�$�4�=����
���8$����>�P��=8���8

��������4�P��������!�
��/���4��/!��!/������!��������R�������/���������

M��!E�4�%>����������������H�4�1�[�!��G��� E!�!�$�P��G��$�������%��� �����%

�����4�� >�P��=8\�� �
����� ����E� �� �������� [�����!�
��P��� >�P���8�\�� � ��/

��������!� ����!��� ��G� ��!��/���E�!E� �������>�P���8�$� 4�=�����8����� ��G� ����%

�!����!���[/��E�\� �����������
1�;����K�R!	�� ��6��
��O��G�!	���9��8���!$�/�%

��E��P?� E!��� ��GP��I� ��R��/�P��� >�P���8�� �� �
����R� ��/�� ��EG��!� [/��E�� ��

	!��!�\������8��������!�����!E�4�����!� ����!	8���!��!E��!������E��<� E!P�����!

�����?���������
��������=�� ��/�������!	�����!EP����������
�<� ��� E!���4��!�

���
� ��!/�R����� E!��� ���� ����=E$� ���� ���!�� �����!��!� >�P���8��� 6���!	�� �!R

��������!/����!�������EI?���E���8I$���!���I�4��I�����=���I�����G�4���:��!���

;4������4��������/�!����/��E�����!�������9��8��DD���!���������!E�4��������!%

���I�������P�G�����!�4I$�������I���!���4���!�A��������	��		����������!%

��!� �!���	���/��E��� 9���!R$� ����I�� �4��4�� ���=8��!����
� ���!/���� �� ������!%

����!�����!���G������
���!���!���	������
$���������8������EI�!���!����������1

[���� /��E!� �P�=�� ��!�
��!P��E��� �I� E!����!� �4�����!X� ���R� ��!� ����I��8� ��


/�R!� �����	�/�G����!��	�E��X����� ��
����������EI��/� �!�!/� ��!� E!��� ����4�

����G�X� ���� �����������!� ��/�!���� �� �����P��� ��!� ��4������ E�4�!E4����!4

��������E�� ����=�!���X� ���� ��!�/�R��� ���I	�I?� �����!������ E�4�!E4����!4

�!��	��X�9���=R����!/�/��E!X\�(:����#*�

;��EI���=�G���������!��������8����P���/���E�!E�>�P���8��������������[��%

���G� >�P���8�\$� 4�=��� E�4�� [������ ���8!����\� �!�����E!� ��G� �� P��!��!� ���!�

����������EG������8�����
������������
$�4���:��!���;4�������4��������������



"&&:N�NM7�N�D���UDNMD3

���������!E��!���?�	��������E��P���������=8��!��!	�$���8���������������%

���
� �4��4=�� 	���������E����=��� ����� ��/� �� 4������!� /��E�� ��� ������ ����

�� 4���!��E�� >�P���8�$� 4�=��� ���IR� �������E!� 	�� ���
� �		��	$� ��!� ���E!E

/��E����!�/�R!����������?��������8����P���
����������!E���!	��������!/�E!��

��4�������!��������!������
����������/$�4�=����	����!����EI$������!��	����

	��E�R������������������������4�>�P��=8��G���!��!8��8����EI�/��EG�[��4�!���4�

	8G��$���/�P�I�������
���I���
���4��!����
\�(�����*�

���!�����/$����G���/���������!$�4���;4�������4���!�!���E!��	=��!��8�

/��E��>�P���8�$��������EI�������!�����8�����������;����/�F!���/!���!������%

	������P��� ���!�8����� �
��!P��E�H�4�!	��� �!���!� ��������E!� ��4R!� ����=E� �!%

-�!4�E�� ���� /��EI� >�P���8�� ����� ���!�������� ������/G� �!��!��E�� �� ����!E

�����=8��!��!E�/��E���	����3�����E!���P�����/������=R��!������8�P����!E�/��E�

>�P���8�� (�		�� 7����	��*� ����� [����8�H� /���E���
� >�P���8�\� (���	(	���	

�		����	*$���4����!E����!������������!4�!��)�������$����	8���?�N���	!��G

����48���?�>�P��=8�[�P�=�������=������	�������8!�����
�E!����!���!���!��I%

���
� �� �
�������5� �P�=�� ���=�� �� 	���$� 	���!� >�P��=8� ��!� ����P��8� E!����!

4���!��\� (6�� �*�� 6������ �!E� [P�����/�P��\� ��E!� 4��4�4�����!$� ����EI�� ��

����=R��!��!$���!������/�8�������4��$�R!�/��E!��I����[��!�E���!����!���G���G%

���\�>�P���8������E!���G� �!R$�R!������ 8����������8����!����G����4�!����� ���


[��!�E�����
����!���G���G?\����[/��EG\$�������[���8���������>�P���8�\$��
�%

���R���!�[��!�E���!����!���G���G���\��������EI����!��!R���E!��!E�[/��E�\�>�%

P���8�$��������!�E�4�����������!�����$������!���	!�����E�$�4�!����������>�%

P���8=����!E�4��[�����	8��
�����!��!\$������!R��!�
�����������E�����8!��!H���

�!���	�H�4��
� ���� �!R� �����
��!P��E�H�4��
��� �!E� E!��!E� [/��E�\� (���8�����%

���!*�>�P���8��/�R!/����4R!������!Y?�������8����P?�!4�/!�����I��:���=R��!%

��!� ���
� ��!��������P��� !���	!������E���
� E!��� E!���4� 4���!���!$� ��!� �!

��	�G������[���!�!4������\����4������!	$���!��8�P��!��!���	�G������[����!	=�%

��P?� �!E�/��E�� ��� 	!��!�\$� 4�=��� [����4�� �� -�4��$� R!� E!��� ���� �4�!������� ��

��!�
��!P��E���� M��!R�� ��G�� �����?� ��G$� ��� ��� ������!� ��!��-�����!� /���E�!$

4�=�!��!��������!���8��������!���!�������������!������!/��>�P���8���$���!

���8����G���4�H�����!��������P��I�����!�����I��e/��E��	������!E���8!	��@���

K�R!	�$������!/�����!������I���������/����I\�(:����,#*��7����8���������%

/���/�$�R!�E!����[/��E�\�>�P���8�����G8����=E�[����4�\�����I�!4�������8����%

P���/���E�!E$��4�!�����!E���������=����!���EI���
��
������������E!��������%

8����4R!�����I�!4������E��!E�������P�[��!�4�!E��!���	��\$�4�=����4��!����!���	�%

��8��/��E���	�G$���
8����EI��EI�����!����!��������/��/����������� ���4����

[!����!E�4�!\�

��/�� ���
���!P���8�P��� ���������!����!��?�	8G��4�!	����������!����/�%

��E��P��$� 4�=�!� ������ ���!�������� �� ��������!� ���	�/�� � ��/� ��������!���

���!�����G����K�	��F�=EE!����/�E�4��>�/�������=�����!������=������I��E!



"&' :N�NM7�N�D���UDNMD3

��� /�P��� -�����-����!E$� ��8������� !�����!E� 4����� >������ �E��8�$� �����!E� ��

����/����!E� 4���!��E�� ������ ����4�!E$� �!��������!E� �� �����!�� 7� ����/�4�

�!��G����!E� F�=E��� O��G�!E� �������� [����\� >�P���8�$� 4�=��� �!�����E!� ��G

�� P��!��!�� � K�	�� ��	���/� �� /�8���!����!� ���E��E!� ��G� Y�=�8�� ���!�4�!E

����8����P���/���E�!E��>�P��=8� E�4��[�����!�
�����4��/!��������!���\��!���%

��E!��!	�������!�
�������������!�����>�P��=8��!�����!�����G�������G����!����

�
�������$�;����K�R!	�$�4�=���E!��� E!����/�����!������/�7������!�!/$���%

P�!���4�!/����!����/�
�������������!����(�������8� ���!��*��>�P��=8���!��!���=E

����/��/� �� ��P������!��!� ������ �� 
���������!	�� -�4��� ��!�!���$� P/�!���

���/������
���������!�������!������4�!/���������!/��!������E��>�=�!�����K�%

R!	���� ����4��
� �!����
� �� ��4�������
��� ��������!� �������/� ������ 4���!%

4�!����!��4���E!�����G�6��
��O��G�!	�$�4�=���E!���[��!�����/������	�����I

/��E�\�� F��!���� ������ F�=E��� O��G�!E� E!��� ���8���� ��� P����� ����� �� ;��!/

K�R�/$� ��� ��!�������!� ����!��?� �� 4���������?� ���!8�� ������!� �
��������

6��
�O��G�������8����4��!��I�������=������>�P���8�$�E�4��������E!E�	������%

/�$������G��!������
��!��	��$�4�����������
���P���

�����?� ��� ��G�/�	8�$� R!� ��� 4�=�4�!� ���!������!��!� ��!P��� ���!�
� ��E%

�������!E����
��������8=��4��IR4��4���:��!����;4�������4��E!���������/������%

/�����!/� ���� �!R� ����I����!/� ��� �����E��!E� ��� ;�����!����4�H�4�/� DD

�!���	��� /��E�$� ������EI�!E� �8�P��!� ��������� ����8����P��� /���E�!E� >�P���8�

��K�	��F�=EE!����/����!���	���/��E�� �����E��!E����!�������!/�4���!����%

����� ��G� ����!/�������������/������!�K�R�/$�����I����M�4���!�����E%

��/� �!����� ������!���!� ��������!��!� �!ER!� ����8����P���� �!���4� �� �/�����!E

�����4��E���������P��� �����	������P��� �!	������I������P�������������!�������%

������!��EG��!�Y�=�8������8����P���/���E�!E�<�����!���/�F����������<��������4���%

��������/���/�/����
������H������������
�[/��E�\��!������
����������[/��E�\

6��
��O��G�!	�$�4�=�!��������I����������������������!����!���������G�>�P���8��

���E����!���!E���/���I��/���������!�������������������!�������!���4�%

��!����P?���!���P���>�P���8�����������/�����8�����K�	����E/�E!��������8�%

��!���4R!�������=���!��������������$��!8!������/��/���9��!�����E!���4���!%

��!��!���K�	���������/�>�P��=8����E!�������!	=��!E��!���E�����P�����������!��

��G����4�/���G�/�G���������/�������=�����/�$�E!�����4��/!��!/�K�R!E�/�8�%

P��� �� E!���P��$� �-�������!E� ������/�� F�� �8�P��!� �������� �� E!	�� /���E��P��1

�����!�
��P?��4�!���4���������������4��
$�	��R����I�K�	�� E!��$�����
��%

�����������I	�I8�������4��
������!��!���G��/��/�8�P������-!��/!��!�/���E��%

P���>�P���8����������������G�/=��?� ��4R!���4��!	�����
���������
$� ���4��EI�

/���E��P?� E�4�� ����!�� ��!8������� ��G� ������!	�$� �������!4����� ��G� �� ���!

������!��!����
�������!�

F!��� �!���	����!� ���������!� ���!�� 4��� :��!���� ;4�������4�� �I� ������

�/����!������!���P��I��I�E!���/����������!E����
������E�P��!�����:���4���!



"&):N�NM7�N�D���UDNMD3

��4R!� ����E!� ��G� ��
� �EG��!$� ����!� ��!� ��4� ��G��!� �� ������E�� �!���	����!E�

�!���4� ������ ������E�$� ��R�� !�����E�� �� ������G���� EG��4� �����I� �� �!E� �����

�����P����I��!4���G�����������4��
$�4�=�����
�I���4��?�����������!�4�!�
���%

������/��E��>�P���8�$���8��������	�	�����������9�������4��IR4�� ����������

��G�����!Y?����!�����!��!4���������I�4����
�����/��E���	=�$���/�������!E�R!

E!��� ��!��!�!� ����� �� ����������/� ��������!���� /��E�� >�P���8�� �� ���!������!

����4�!E�(E�4��=���!R�������EG�����!E*$���!���4R!��!���	�G�������������	����%

�!$� �!�������������!� �EG��!$� �������!� 	8G��4�� �� /�P��� ������� A��������	

�		��<���!�4�!E�4��������!E���/������	��ZZD���

4����3:�;W3�:US3a;>D���D

>���3������9�����!4$�7������	�����0
����	?�����3���
���9<9;����?�

<� �����0��� �� ����	��0
� <� ���������� �@���� &��������� �	��	���� D0"#$

N���E��P���9��8�$���G����
�������+$�������&�

M�!/�������G?���!��I�I��������G�������E������������������!����4�/!���%

�������K������ �$	���K�	?���/������� 	�@������8�������
����?��<������0��

������	��0
�<����������#$�������E������P�������4���������=��>������4�!	�����%

�!����!��� @��!��4�!	�� ����� ����� ���=8������ ��8!	�� P�������4�� �����E�!	�

���!���	����!	����9����!$��������!��������!/����!�
��P���4=�1����!��4�!	�$

��������4�!	�� �� 4��4���4�!	�$� ������8�� ��G� ����E������ �������� ���!E� �!���

4�/!������� (M����>�/!������K����E���<�M>K*$� ���=��������>��I	�;���!	�

(M>K�;F*$�E�4���M��!	��F!���/!����(M>K�MF*��>���!����P?������
�����%

����H�4�/!����������������4��
�>��I	�9��/��O��G�!	������4������E���!���

��G����!����!���G?���!��I�� ���� �����
�4�!���4=�� ��/!��������H�����������!

���	����������
���/!����������!�����	��������
��������=�����!���	=�������%

���
� 4������� �� ��=����� �P���4��
� ���������
� ��� �������
� ����!����!���


����4��
��D���E����������!E��!��������������������!	=����
���/=������!�������%

����� ����!��������!� ����!��I������E�I����������� ��!��4�!	��	������������=�$

��!E/�EI�!	�����=����P�������4�����4��!��������=�����!���	=�$�E�4��=���!R

�!$�4�=�!���/���4�!P��EI� E�4��[���!����4=������!���!���	!�����E�\� (���)*��7�%

�!/���!�4�!����!8�� �� ��4�!���!	�!	!��� �� �!���	��������E�!E� E!��� �4�!�����!���

�	��/�!E���!��������!���4=��>��I	�4�����������E�!	�$����	�G����EI�����=�%

������!4�����4���$�E�4�����������!��4�%!���	!������E���

�/�!���/�����!/����EG�!	������84���������=������4��
�E!�����!�����

��/� 4�/!������� ��� ���������� �������8=�� ("<",*� N���	!�������!����$� �����%

�����4���3�����!	��9�����4�$����-!����������8��F!���	����!	��>������4�!	�



"'� :N�NM7�N�D���UDNMD3

����!����!��� @��!��4�!	�$� ����!��EI��� �!��G� M>K� MF�� F�/� �����!����� ��

���!���GP����9�!����I������
�E!�����?�$�4�=�����������������������������5

�
����!8���48���EI�!	����G�����=�
���������EI���
���G�!�!/!��=�1�����4�!	�

�8�/���!����	�!�4�!	���!4����N���	!���������4��4����!4���!	��4�/!�������

��?�� (���� �,<�+*� ��P��G����� E!��� �����!/����!� 
����������%���!���4�!E

N���	!�����3�����4�/!���������4���8���G���RI���������P��I�����������	���I

���E�/�P��I� �����!/���4�$� ��!�!���EI�� ��E��!��� �4������� ����� ����H� �/�%

������
� 4�!����$� �� ����G���!� ����EI�� �8���!� �����I������ ���4��������


��	����!H�

9�!����!����/�������
���	����!H���������!/�����4��������!���4�!E�N���%

	!���� (�����+<�'*��3��������!�48�����������E������!E�����!�����E��GP��!E�����E%

/����!����!���/��/���-�4��E�/��/��!�!�<��
���������$������������������!

N���	!���� ���4�� �� ��G���� 4��I	�� F!�� �������� ����E/�E!� ��� ���4�� ��EP���

�� ����/� 4�/!�������� M���G���!� ���!E/�E!� ��	����!��!� ��!
�������� �!4���

N���	!���$�������E!	����!�����!	��4����8��$�	���!����������G���E��!�������!����

[��=�
�Y�=�!8\��������!/����!����!H�����N���	!�������4���7������!���G�!E

/�!E������P��G��������!/����!�Y�=�8��c$��/����EI��������P�����E!	�������%

��!���$������/������	�!!/!���$�E!	����4�!��������4���G$��������/�!E��!�������%

�����6��!E����������G������4��
�4�!����$�E�41���4���������!�Y�=�!8���N���	!���

���!����$��!���	����!���8����Y�=�!8����4����c����N���	!��G$�/��!���8��8�%

�������!����� ����� ��!��-�4G� �!��4��E�!E� ������ !���	!������� ��8�P?� ��/�4�

��4�����E�����!E� ������	��-��$� ��� E!��� ���8�/�!�!/!��!/�4�/!������� (��� ��%

4�H��!��!�4�R�!	�� E!	�����4��*�� ��4�� ���!�����4��!E��P������!���������� E!��

�����!/� ���������� ����� ������ �!-�������!E� �!��4�E�� ��!����!E� N���	!���

(���� #�<+�*�� � ����!��!���� ��� 4�!����� ���������� �/=����!� �����8�� �����!

�������E�!� �� ��
� ������P��� ����� ����!�!������!� �����8�� �8���!$� ���!�!��EI�!

�� 4������4����!� �����I����!�� � �!��4����!� 	�!�4�!	�� 4��������!	�� �!4���

N���	!����3�� 9�����!4������� �����/��!	�� �
��!P��E������ �� 4�G	�����!����

3�����8�$�4�=���[�����I���8����!8�������	����!���	�G�!/����4�$�����EI����%

�!����� E�4���!8�!	�����������E��!����!���	�G���������
���!��!���4�������%

�!	��/��!���8�$� ��!� ��4R!� ���� ���������� ���!8�� �������!��� ��������4�!	��� 9��

��4�/�����8!/1����0
��3���
��$�N���	!���������� E!��� E�R�����!������
��!%

4����
�DD���$���!	��P����!���!/�E!�����4R!�9������\�(���#+*���4�!����������

�����!���!E� �!��4�E�� ���!8�� ����!���EI��� �����8�� �/=����!� P����!����� �!%

��G����!����!��G����!$��!�����!	=���/������4������!/������!/�����I���!%

	���!��8���!��!��!/����!�����
��!P��E���/��	�����%�5�	�	��������!���E��/�G%

���� ����	�	I� �� E��!��
��!P��E�H�4�/� >�P���8!/� ��� 4�������-�!� ��4�� &�$

�� �4�!��!� ������� �4����!E� ����8����P��� �����=�� �� ��/��$� �/�!���EI�!E� ��

�!���������E���������R�����4�!	�$�E!	����������E��E����������!E��!��	��$�������%

4�� ��� �� ��/��-!��!� ����!E� ���!/�4�� �� ���	�!E� 4��-������E�� �� ������4�� ��



"'":N�NM7�N�D���UDNMD3

����/�����!� �����E�EI�!	�� ��G� >�P���8�� �
��!P��E�H�4�!	��� ����� �����!���!E

�!��4�E�� N���	!���� ������ 4�/!������� �����E!� �� �����
� ���!/���!��I���
�

� ���4��!� �������/� �/����� �����!/���4G� /�!E���� �!-�������!E� �!��4�E�

���!8����E!	�����!���=��(����+�<+'*���/�!���������
������	8�����!��������%

�E!� ����� �� ��	�/!����E�/�1� 3�!4������G$� �!������/G� ���� �	=���!� 9��!����G$

�!���!G�M��/���4I$�A!���EG$�N�!��G������3�����
�G�;���E�4I�<����4�=�I���/

�=���!R���G���������������	�/�������4��!����������G����4�!�������������

N���	!���$� ������ ��� >�P���8�� ���!�����!	�$� 4�=��� �4�!P��� E�4�� ���=����G

����P?�����Y�!E�����4����!$��48���EI�!E���G���E��!�%���!����
��!P��E��$�������!%

	�EI�I���!��!�E�4�����!���(���=�*�K�R��
����������!�������!���E!E���8��4=����

�������!�����	���	�	� 	���
����	��������E�R��
���4�!��>�P���8��[/�!E�4�!	�\$

��/���G���/�R�!	�$�R�EI�!	����E�������������!E���3�����
���;���E�4�!E����

E!E� �4������
�� K���4�� ��G� E!���4� �� ��!��/�� ����G���/�� �� 4��-��4��/�� �!%

��G�����/������8�����/�� ���!�� .�0�����%� ��������� �� �!��G�����/�$� E�4

���!P�����������!����������	�����S��=��(���+'*����������/$���I��/����4��!

��?�
� (����+'<�+*$�3��9�����!4��/�������!4�=�!$�������!E��
���4�!��������!

�����!E�N���	!�����8�P����P������!���4�!$�E�41��!/����/�$����������!��!��4����

��� �����$� ����4������
��������!$� ��4���E!$������!���/������� �!��4��E�!� �����!%

��!���� �� �����4�� ��� ������E�� ��	�=���� ���	�/� ������4��!� �������� 4�!���G

	����4�� ���!���4�!	�$� ��E�P���EI�� ����G� [!���	!���\� ����� 	����!4� �����

[����\��;���!����$�R!�����R�/�������������!H���!/����!R������EI?$�R!���%

�!���� N���	!������ ��8� ��!�����/� �����!/$� 4�=��� �����8� �������	J� ���!8�

���!�� ��!��!� �������!$� �4���EI�!� ���4G� �� ����8����P?� �!����� M����!E���4�

<��!�E�����D���!�����;����K�R!	����4�!�������P�	����4��[����\$�����8�EI����G

���L�M��;��������4�������E!1�[N���	!��!�<��!���	�G���������EI���!P?�<������%

��I�E!�!�����=�������	����!4���	����4���	����!	����!���������!������������4%

�����!�����E/������EI�E�4�����	����!4�	�!�4�%���/�4�!E����	��-��\�(����+*�

7���������� ����
� ���!8�� (���� �)%+&�*� �4�!P��EI� ����G��EI�!� E!	�� ���8!

!�!/!�����M������I�4��4�R�!	���������8����������/�!���������G�8!��/=��!��!

��E�������!E����
������!/=��������I���
��8�R����
��!4�E��N���	!�����9�!��%

��!� ������P��!� �������8=�����!���������!����!4�E!$�4�=�!���������EI� �������8�

4�/!������1

"���������!��!�("$"<�$�,*1�������!��!������!��H������!����

���L8���!��!�4�=�!�����(,$"<&$�)*

,��6���8����P?���L����!��('$"<"�$#�*

#���!�������!������!�����(""$"<",$+�*

>�R��������!�!�
��!4�E��E!��������!��������/��!E��!�����!4�E!�/��!���8�

�!��4��E�!	�$� �� �!� ����!��EI� 4��!E��� �!��4���� ��������!� ����!	=8��!/�

��E�P��������9��������������4�!	���8�/���!����	�!�4�!	���!4�����!��4����3��9�%

����!4�����!�����/�!����!�������������E!����	������4�!���4����4���!4����(E!P��



"'� :N�NM7�N�D���UDNMD3

�����!E!���4�������!��*$�������G���!�������=������!������4�/�!�!��������!����%

������	����!���� ���!���4�%
���������!1�����4���G��!��4���$� ������EG� �� �!��4�EG

�!4����������/������=���!R�4�!���!�������I�!�	����4����
����������P������!%

4���������	�/�!����!����!�����������������������!$�����!	=8����������!/�%

������!� ��E�P��!��!� �!4���$��!��!�� ����!��!��!��� ���!��/� !����!� ��E�P������

�!4�����!��4���N���	!����������4�/!��������4���E!���	��!� ����!�����!4���!

���!�8���!� 4!��	/������!$� �8�����EI�� �� �!�� ����=�� ����!���4���� ��������!

���/�����!	���!4������G�����!���	!�����!	���8�RI�!	���������!E������=�����%

�!E� �!-�!4�E���F�4� E�4��!���?�	�$� 4�R�I��/�����I��!��4��G���/�4����4��

��E�����!E�������	��-��$�/�	I�!E����8�R�?������!�!������/������48����!E��!%

	���	8G��!����!���	!�����!	�����!�8���������������!	���!4�����M������!	=��I

���	G����8�	�EI��=���!R�����!4�4����$�E�4�!���������/�!��������4�/!�������

9�!�����������������!����!	������G���� �!����� (����))<"�,*$����	������/����

���=���!�����<�E!	����EG���$�
����������P�����
!�/!�!���4��(����,))%#%'*�

9�!������ ��/�4�/!������� ����!��� ��������!� ����	����������4��� �4�=%

�=�� (���� "�<��*$� �����4��I� ������	��-�G� (���� +&,<+',*$� �4�������� �����=�

(���� +'+<+)"*� �� �!4��=�� �����E���
� (���� +)#<��#*� ����� ���!E������� ����� ��!P��

(������+<��&*�

:!���/�EI�$����!R�����4�!P��?������������4��������/!�������������-��%

/������/�����!	��4�/!��������K!���I���!������!8�������������4�/��������

��/�	�$�E�4�!������8��/�����������!����!������E����=�����!��=8��!��4��E����!E

�!���� 4�/!������� �����E���
����!8���� �8�	�� �����!EI�I� ��4G$� 4�=��� <� ��!��!��

���!����!�!� ���� <� 48��8�� ��G� ��!��!/� ��� ���������!� ����4�!E�� M��!R�� ������?

	8G��4I������!EG$�R!������8�R����G�������!�������4�/�����!���4�/�����8�/

��	�����!� ��
� ��!�����!4���!	�� R����$� ��!� ���4�� E�R� ��!��I��/��� �!����

�!�E�������;����K�R!	����R�EI��/��!��I����>�P���8�$���!���E!����!���!��!%

��I��/$� �!��� ���4�EI��/� ���	�� ��� ��	��!E� ��!���� �����E�!E� �� �� K������ ����

���	�����4�=�!�������!��!�4�!	��

4���767D;W3�SVD�3



"',@[�����MDF3�N��@N;D3@N�;�@���MFN�;D�M�DM;DN�N���

+�������� � �

33; < 3����3���������!�;!���

3K� < 3/��������(�!��6�`�!�!�3�	����	*

3-4>: < 3��
�B�-T��>��
�����
!��>���
!��!�
�

3� < 3�	��!�������	

3��� < 3���4!��(����4�8*

3Q>���
;�L < 3��-T
���	�B!�������	���/�K��!����
!��>���
!���!�!�	!�!��

3� < 34�!��!��
!�

K��3��
L < K��!����
!��3��
��!4�!�	!�!��

K��>��4 < K��!����
!��>��4�����

K��;�L < K��!����
!��;��-���	�	!�!��

K��QK� < K��!����
!�Q!�������	���C��!�

K��Q!�-L < K��!����
!��Q!�-�����	�	!���
��
�-

K!�� < K!���4�������	

KLK < K���!�	!�!�������

K:3� < K���!��!�
���������������	

KQ < K��!����
!�Q!�-�����	

KQ!�-L < K���!�B!�-�����	�	!���
�

KQ!�-LN < N����
!����	!���!��K���!�B!�-�����	�	!���
���(3/����
!�;�//���	*

KQ!��L < K���!�B!�������	�	!���
�

�3 < ����9��!8�DD$�N���4��4��*����	�
����


���$��� < 4����$�4����!�

�D� < ���!.�D��������������(>��!4��������4��������!	�*

6>���
;�� < 6�`�!���!�>���
!���!�!�������	�(���K��!��*

6QK� < 6!����
!��Q!�������	������

NL < N����C���
!�L!/!����
�-�

NLQ < Q!����	��!��N����C���
!��L!/!����
�-�0"))&

N��;�L < N����
�-���!�!�	!�!��

N;�6Q < N��4�//!���!�!�%6���
-T
���	�B!�������	

N;�L < N��4�//!���!�!�	!�!��

N�Q < N����C���
!��������B!����	0"))&

NMF < N.!	!����
!��`��!����
���/�M!�!��F!���/!��

NQ < ����9��!8�DD$�N���4��4��7(�����	
��(	���

A� < ����9��!8�DD$�3�
�����E����������4��'��	�	��	�������	�

--� < -���-��	!��!�(����G��!*

A�N < N����
��!g��	��!��K��!����
!��;�����/�����!���/���!��A�����!�



"'# V>37�;>:UFU

LK�� < L!�!�������

L!�;�L < L!�!��!��!�!�	!�!��

LL < L����	!�!��

L� < L!/!���!������	

L�N;�L < L����!��!����!�!�	!�!��

L�;�L < L������!�!�	!�!��

LQK� < L!�!��%�����Q!�������	������

 ��>��
>: <  ������
��!��>��
�����
!��>���
!��!�
��

 ��;�>���
: <  ������
��!��;�����4���
!��!�
�!���!��K���!��!�����4�6!����
����

 ��;��>N� <  ������
�;���������>���
!�����!��N����C���
!�������

 >�L <  ����!�4�4�//!�	!�!��

 ��	� <  !����	!�!��(�������*

��Q�/� < ���Q!�������	�/���(������I�������*

D >L < D�������!%����� ���!��4�//!�	!�!��

�7 < ������!��!����	

>L < >���!�	!�!��

>�;�L < >���
!���!�!�	!�!��

>���
;�L < K��!����
!��>���
!���!�!�	!�!��

>�;��-�� < ������	�-T��4���
���
!�;��-���	!��(���K��!��*

>>> < >��!�
��/�>�P���8��>������4�!	�

>��> < >�/�!����/����4�����8!���!E�>�P���8�

>;�L < >`��!���
�-���!�!�	!�!��

>�K� < (L!/!����/!�*�3/���������!��K��!����
!��;�����/�����!��!��-T�����!����
�

����>����������!�-T�����!���
�-������>����

@-�� < @��-!���(�����!*

@4�� < @���4�!��������	

/���M� < /����!��!�!��M��
�!��!�

M� < M!�!����������
!���
!���
��-�

9;K < $���	�0���	���	����.	����$�>��4=��"),+%

:!	K�� < :!	�!���	������

:L7 < N����
!����	!���!��:!��
�	!���
������7�B�����
!��(3/����
!�;�//���	*

:>��4 < :!��
�4��4�����

:��� < ����9��!8�DD$�N���4��4��A��������	��		�

:M < @!���ZDDD$�N���4��4��A��
����(��
�

;:; < ����9��!8�DD$�N���4��4��/��	�	�
�����	���	��	

;�K!�L < ;�!�!��!�����	�	!�!��

;��F
� < ;�//��F
!���	���

F� < F!����--!�

�;�L < �/������!�!�	!�!��

Q;�L�(��A�* < Q!�/`	!���!�!�	!�!���(���!�A�����	*

QQ6;�:@ < Q!�`--!�����
��	!���!��Q!�!���	��	��!��6!����
!��;������!�
���!
�!�

9� < �����
�-����T-!�������	

:Q < !�/��!��:!��
�B!�-�����	



"'+V>37�;>:UFU

73;36V�9:7VL�F�3MD3�6��6:�>��9:3��M3�>�V� �6���73;�9D;�3

[A�:���FN�@�LD�7MN\

�- +�$�������������

"�"��:�����4�[A���/�F!���	����!\��48������G�������8=�1

A��������	������
0��(4�R����!4�������!	������!	=8��!E��!��4�E�����������!E�������������!���

����������!E��!�!��E�����-!�������R��!E����!������������*$

3����	�0��	����
�	�����(����!	�EI�����!	=8��!E��!��4�E�����������!E�������������!���*$

A��������	�����	��	��(����!	�EI�����!	=8��!E��!��4�E�����������!E�������������!���*�

"��� 3������������������:!��4�E��[A���/�F!���	����!	�\�(��������<�:!��4�E��$�����;�����8���� ��E����

"+$�����)*1

< �����4�4�/���!���������������=�
�!	�!/�������
1��!4�������������/��(������������4�H��������*�

����4�������!����?���4�������������!��!�-��/����3%#$������4�����/�E!����������!1����A��������$�M

��� �������+�$�� ������4�1� F�/!�� M!�� :�/��$� ��!�4�P?� ������4�� <� "#5� ����G�� /�G���� ��!����/�� <� "$+�

9�������1�������4��<�"������	��!���4�R�!E�4���4�������4����������/�!?���/����1�	=������������<��+�//$

�!���<�,+�//��A��/�������!��!4�������!R���	�������?����/���/�/1����G�����4������!$�P���4�����!$�4����%

���� ��EG��P?� �������� �� ����4�8=�� ��!� �������� ���!4�����?� "+� ������ ����/��������!	�� �����4�$� 8I����!

� ��������/�5�����������������!�!��E!�<�#�������5

< ��4����4�=�=��(�!�8�	�����=���������
���N���4���!����4������4�!E$������>�@*5

< ���!����!��!���EG��4������4�/�(/�4��/����!��=8������������/��������!	�������4�*5

< �8����4������!�(�����G���������!�/����8=��4��������
$���/�!������!���������!$����!���!4��!/������*5

< ��� ��!����!E� ������!� �� �!��/� 	=���/� ��	�� �����4�� 3����� ����E!� �/�G� �� ������4�� ����� ��=E

���4������48��$����1�����>�����4�$������8�F!���	����������������!�

"�,� 7�!�!������!�����4�8����������������!4������!��I���������!�!��EI����3����=���3�����������!�

�������?���G����!�!��EI$��������4���?���G����������!4��!�!��!����� �����
����	�G���!�������������������/

��!���	�G���!�������=��?����:!��4�E������������������H��������,H�������$���������������������0

$�������,����������0������0�(������4�����/�G�3�����$�����8�����4�8�*�

"�#� :!��4�E��[A���/�F!���	����!	�\�����E/�E!�������4���������$���#�������&$��������$��������

1-���������

��"� M�/!�� ����������� �!4P��!� �/�!�����/�� ��� ���4�� ���!����4��E��/� 4�H��I��/� �����!� ���� E!	�

��GP?�(������������/�����/���P��!�����4��"+'�$���������/��'�	������$"���=��E!����8�/����?���G���������=�$

]���_��!	��/�������*�

���� ����������4��E�������!E�(4��IR4�*�������!������!��?�����G��EI�!�!�!/!���1�����E�8��/�!���$������%

�4��(%�*��������(%=�*��!������E�$� ����8����!8�$��������8�(�����!�����4���4I*$���GP������������!�(�����������*$

/�!E��!�����4��������$���4������������
�������(��/!������������!R�������!��?�/�P���4�!/��!������G�=�����

���!���4�!/$�E!P������������!�����G��EI��������!*��������$�����������������������0�
�"�����$�������

�������	���
���
���
����

"* ���>�����!����$����	����	��	���$��1�$������������	���������%���$������!����������!E!��4�!	�$

>��4=��"))"$����"&<")�

�* D���!/$�������

,* 9����ZDD$��	(	����..������/�	�	�
$�33;�,+�(")#,*$�����)&<,�+�

#* 6:�"��

+* FMF$����"$�����,�"�

��,� 9������$�4�=����!���P�!�������������� ��G��������/�1� D���!/$� ��� ���� (�!��4������*��6��!8�����!%

P��!E� �������!� ������E!/�1� ����E�8� �/�!���� �� ������4�� ������$� ����8� ���!8�� ���� E!	�� �4�=�� (��� 4�R��/� ���!/

E!���4���*$� ��� ���� �� �!R!����� E!���/���������!� ����G��EI� �!���P�!����� ��� ����!���G�!E� ��R� E!���� ���!8�� �!	�

��/!	�� ������$� ��� ����� ���������� ���	�!	�� ���!8�� (�� ����G����
� <� E!P��� ����G��EI*� ��/����� ����E�8�� �/�!���

� ������4�������������!/�1�F!�R!$�����8������4�=�����!8�$���������

��#� K��4� /�!E���$� ��4�� �������� ���� ���4�� /�!E���$� ���� ���4�� ��4�� 4��IR4�� �������!E� �������� ��G

�4�=�!/�]��/�_$��]����_$��]��/���_$�(���������!�4���������/*�

3- :�����

,�"�����������K���������!4P��!��������������
����!R������?�4�����I�(�!��������8���*�������4�!����!

��������/�!������!����!4P��!��������������
����!R���E/���?���������8=��(�!��4������*�

,��� �����4�!� ������� �������� ��?� ��48����!� ���������!� �!� Y�=�8!/��������� � K�������!�8�	�K�����

F���I��!����

,�,� 9����������������!�E���������/�������!R�����
���?��48���	��-���������	���8��(������8��������-�$

���G���� �!��=�*��� �������
� �� ������ ���� �� ����� ���4����
� ���!R�� �=���!R� ���
���?� ���G���� �4������!

� ���=R��!�������	���8�����!�4�!��/�������������!��������4��!����=R��!����/���I���?���������!��������EI

���������!�4���������/�

,�#� �����������������?���������!����4I�������	��-����I�

,�+� A��	/!�������������!����������
����!R����������?����!/��4���4�/������������
�4����������
�



"'� >;��767D;W3�SVD�3


