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

>;

�������01�
?������$������"����������$��&�$��#�� �$�

���� 
5�@56A�	�7
��?
� /
	� %�� ��5/�A667�

��$�������
&�����	���	�����������������
�(*��+*�����7�
*����7�+��+ ��	1 �������7����
��������+��*���+�7
�����*������	1�
�����(�����1�������
�1���?����	������
��7�+��+<���
'���������
�	+�����
�������
�����	17����7�(%�����	�����1'����
���+�7
����*�
1��������(����������+��*���+�7
�����*������<��� �
�(��������
�	�����1'�������+�7
�����?��+���(��������1������7�+��+���+��?*���1	�����
*�� � ��7�+��+������ '����
	�( ��� 	1%����� *�� � �
	�������1'���� *�� ���
�	���*����	�*�I��	���'�'�*	�'��*���	�*�I���	����?('3(<!�����I��������%	'
%�(�7����1	����������
	���%�����	1%�����*��������*	�'���D��������?	
�����
*		
����� 	� ��� �
��
	������������ +�
�+ *�� ��� +�7
���� �� �����
�(*��< ��
*
�+�� �� �����7		
 �	���� 7	
�� ��*	
��� � �
��
	���������� *�� �
?����+�7
���������7	
�������
�*��%�(�'��*	�+���)
0 �	�%�(��?��������������+���������
���*�
�������%����+��
	�'�	����?	?

�	�*�I(M
0 7��
��++���
	���������
�*���7�
*��+�7
������M
0 7����1	�������%������
	���������
����	1%�����*����*	�'���*���	����?

���	�*�IM
J	���%�����(���'��	��
����������&��������		%�����(����?	
���������	1����
1'���� �
��� *		
����� ��<��� ���(�� ��� �	+���(� 	� ���+� �?+����� 7�+�� �
����&�����	�1����
��<�1�����*���%�����&��������	+���(�	����������+��*��
�+�7
�����*��������*�
��������
�
�(�����
*������	�����1'��<��
+���(�� ��?	
����� ��
	�	�����
��(� *		
 � �	�������������������
�����%��'
�'�7	
��+�������
<

A�������� ������(�"����#��"�����
!�� ����
��''
������� 7����+�����+�������+
*		
�*	
�+�*��+*���+�7
�����*���(��
	1 � ?����+�7
������< ������� 7	
� �

+��1
	��� 	*�
 *����� +�7
������ 7��
 ���
+��� 	*�
 � ��	
����� �� ��
*����� ?�������<
�		
 ,'�% ��(*		
���� 7	
�D �� %�(� �	��
���	�������  �	����� ���� !�����������D
*
�(7����������*����	'7*���7�
*���
�� ���
� +��
����<��( 	�� ���
 �����
 +���
'���1
���� 	*�
 � �
	����+ *�� �
+�7
�����*������'2(< �	� ��( ���
 ���0
�	����� 	��
%	�� *�� � 7�
*���	�	�
	���
����'���1
����	*�
�*	
�+�*��+*��



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

>:

�������02�
�������$��!��������������$��$��&�$��(�"��)
��#��"�����B� ��������������8���B;CC�

�+�7
�����*������'4D6(<���?������
%	7����+���������(	��
%	���
��������*		

�����
�(*��+ *�� � *	
� *�� � +�7
�����*������ 7	
� 7��
����(���(� *�
		
%����
		
 	�*	�	��� ������ 	? ����
���� �� � ���������� *�� � ?����+�7
������< ���
'��%	��
��+����*�
���*	
�����?	
�����	*�
��
	����+*���?����������
�'����� 7�
*���	�	�'>D;D>8D>>D>9<(< ��� ��� +�7
�����*��� 	1 ��� 1
	����'� �
���'��
��
�'1�
�	
 ���� ���%���� '�
������('����(� �	����? ��7	
� �� ���
����1
����+7��
+��	��'%��?�+''
59(<�1�����+������		
����*�
�	����+�7
�����*���(��	1�
1
	����'� �
���'��
�� �'1�
�	
��
����+�� ��� �	�*�I��
	����+ '%�� ?�+''
 5;(<���
���������7��
*�������
��+����������<��+�7
�����*������*����'�����7�
0
*���	�	� %�(�'� ����������� +��
	�<���
��������(�� '���%�	1����		����
�'�����7�
*��+�7
������?
	�����+�	
�F����
�����	1�+�7
�����*��������%�����<
����
7	
��	+ ��+�+���	1����������*���� ?
	�����+�1	����	���
����*���
�'�����?����+�7
������<



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

>3

�������03�
�������$��!��������������$�������"�$��(�"��)
��#��"�����B� ��������������8����B;CC�

�		
�+���(�� ��+������		
�����		
���
*������� ��	
�����7�
*��� '?�+''
 5:��
53(�	���'����(�������
���%�����*���7�
*���	�	��*�������1
�����*��
�	�*�I�+�7
�����*������	1�	��
��++���7�
*�� '1
	����'��
���'��
���'1�
�	
(<
�	���(��+��	��
%	�����������1
�1�
����D*		
%���*��+�7
������
�������D�����
�� �� �%� 
�+�	H� � �	*����++��� 7�
*��D '� ��� �����
��++��� ?���� �� ����
�		?
������+���	����?7��<J	���'��?�+''
53*���	1�������+����������������
*		
 ��� ��*��' �>0�5< �1 �� ��*��' �� �
 �1
��� *�� ��0�	�*�I� 1
	?����� 	1 �
����
���+�7
�����*������<���������������������7�%�+%�(�*���
�������	1�
+�7
�����*������������
	�����%��
*�
7�

��7�
���<�������'���	�
����	�
����
	����+*�������
'����(�����
������<"������%��'
�'�+���7�'��*��
� *	�+��� *	
�+�*��+) !� � ��
*����� �� ��	
����� 7�
*���	�	� �� �1
��� *��
��*	
��+�1
	?�����7��
��(��	*����++���7�
*�����	1%�����*���	��
��++���
��� �	� *	
��<��� ���
� 7		
�� ��� +�7
�����*��� 	1 � 1
	����'� �
���'��
��
��?�
�	
*	
����	�<���+��� %	7�� �������+������������ �
���*�
����*���< !��



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

>4

�������09�
�"������!"��� #����� ��  ��� ��� ���(��$ �����
���������"�������!��������
���?�� �"��$�
&�������"��$�
"����&��$�

�������04�
�������$��!�������������"�� �"�$��(�"��)
��#��"�����B� ��������������8���B;CC�

�'�����7�
*���	�	� �� �
 ����� �
���*�
���� *��� �1
��� *�� ����	�	1�	��
0
��++���7�
*��'1
	����'��
���'��
���'1�
�	
(<!������+������*������
�1
���*�����
�
	����+ 7���� ��+��+����� �� ��� � �
	����+ �� ��� �
���*�
���� *���< ��
�	*����++���7�
*�����������%����D��������
*���������	
�����D�	����?+��
	�<
��� ����������� 	*�
%���� *�� �%� *	
�+�*��+ *�� � ?����+�7
������ 7	
�
7��
+�+�*����?�+''
54<



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

>6

�������0:�
%�� ��!"��$$�����������������!!��������������������"����$!�#�����
������� �����$���� #�������&���� ������� �$����� !��������� ���� ��
������������$�����#������ ����$�����

&�� � ����
��''
 �� 	��
+��� ��?	
����� �����
	*�
 � ��	� *�� �
	�0
���+ *�� � +�7
�����0
*������ '1	����� *�� �
�*	�'�� 	?7�� � ���+��
*�� � �
	�����
����(<
������� 7	
� +��1
	���
*�� *
�( *����� +�0
7
�����*������< &���
��

��	1 ���	
������� +
	���
�� *		
�1����� �� �
�
	����+ *�� � �	�
����
 '��+��1
	��� %��
�	����%�(�����*���
�	1<�		+'������
�����
*�� � ���� ���������
�1
��� %�(� *�� ���
�	�+
'����� *�� �	1 ��
�	�  '��	��0  1����
1	����	�(< �		
 � 1	�����
*�� � �*	�'��� ��������
�� �� � �*	�'�� *��
�	����? *�
�
 *�� ���
+�7
�����*��� +���+�� %��
%�(� �� �� *�� �	�*�I<
��� �����
�� *�� �
� � � + � �  * � �   �

�
	�����
����7	
����	����(��		
���?������?����+�7
�����������%�(�<!�?�+''

567	
���*�
'����(��<"�(������	'7��+*�����
+��		��������
���������
�����	����(��*�
�������� ���
	����+ ��%���<!���������
�������		+���+���*��
�
+���(����
����	*�
�����
7	
��+�1
	(�����
%�(��*�
�����������
	����+	1
���		+%��
������<�����������+
�?�������1����+*��� ��++��+*����*	�'���
%��
	����
	'7���
<

8�!����� ��������#��"��! $������
��*�
�� �'��'
� 7��
	��
 ,'�% ������� N ,��(���'4D6D2D>:( ������ ��( +
	�� ���������
1
�1�
���� � �	������ ��1��� *�� � ?������� ��� 	1%����� *�� ��� *��� 		
 �
�	*��%�(�*������	
1'�'�	�����?�+''
52(<���	�����+�7
�����*���������
�����
�����������
���*�
����*���7	
��	1����+��	��+��	��'�	�����?�+''

52(< ��� 	1����+��	�� � *�� >68O �������� '� ��� %'�*�
 ?
	����� ���� *�� �
?�������<&���%�	��
%	����+�����(�����
������%�����(�� ����
 ���*�'����1
��0
��+ ������� *		
 7�� ���
�?� � �	������ *�� � +�7
�����*������ 	1 ���%��?�
7�
*����*��'<



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

>2

�������0;�
8�!����� ��������#��"��! $������
����&��$���&������"��$���"�?�� �"��$�

���
������ ����� +��?� ��� 	*�
%���� *�� � +������ 1	����� *�� �
+�7
�����*������ %	��� �� �� � ����
��''
 *��� 7	
� +�������
< �� 
����� ��
'�����+�%��7	
����(����1
����+*���
	���������7�
*���	�	�7�(���7�(�	��
�?*������
	��
+��	���+������7��
��<

����!���� %�������� �&�"���

����� ;:O 48O 28O

����� >68O 558O 28O

8�!����� ��������������!!��
���
%	�� *�� #�
�%���� �� ����+��� '5D>;( ���
 � 1	����� *�� � �	�������

	���������
���(��+��������7�+��+��*��� �'�����7�
*���	�	�'?��I�����I������(
���?����+��		����
	���������
�%�����*����*		
���7�
*��������<���+����
7��
�
	���������
���*����%�(���+�	
����������'��	��	*�
��������	��0
�������*����'���'�1'�1	�'�*������'�<���?������
	����������*���7�
*��0
�	�	�*���
���*�����7�
*���������	������++�����(������������'����	��
%	��



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

58

�������1<�
%��"�������� �������($�.��D�.���!���$�������!��$���������!"�!���������
�����  ��!"��$$����� "���������&������ ��� �����!"������� ���� �$�� ���
��������������������!"��&�#�����!���������$� �����

���
		�'��	��
%	�����
����+��*�
���
��+*����
'��'
�������7�
*��0��������(
?��I�����I������<%�(���?��I��7	
����7�
*�����������+�
����(����I�������	
�0
�
<�������������	+���(���(�����++��+*���
	����������*		
���7�
*��������'>5(<

?�������$����������&�#�����!������
�1����� *������
�	*�� *�
���� ��?	
������'���� ��� ������ '���1
����7	
��
+���� �� *�� �����+ %�(� *		
 ��� �����
�(*�� *�� � �
��
	���������� *�� �
?����+�7
������<J	�����������(�����+���������%����*		
%	7�����
*�����'���
'��%	��
��+ *�� �80�> �� �>0�5( ��� ��	
����� �� �'����� 7�
*���	�	� �
�	*����++���7�
*������	����7	
�� +�%���<�	� ���������� 
	���������
�
*���
���*���+�7
�����*������+���+��%�(�<!�?�+''
98�����7�
*��1��
+������
�����
�� *�
7�
����������	�1'��
*�
*��
�++�7
������	��< !������%����
������7�'����(����������������++��+*�������
	�����	�*�I�����'?�+''

98(<"�(�����++��+*�������
	�����	�*�I�������������
���
�����1
����1����
*�
���������+������D��7����)
����
	�+����>) �'����	�����+����*	�'��*���	����?<
����
	�+����5) �'������*	�'��*���	�*�I���	����?<
����
	�+����9) �'������*	�'��*���	�*�I�����+�7
�����	11�
*���<
��*�
�������������
	�+������7	
�����
	��
�������
���1
	���<



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

5>

�������1��
��#�����!�������&���$������� ������"�������������&������



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

55

�������10�
�� ���$����! ����$���� ����������
&� ���$����! ����$���� ����������� ��� ��� &��������  ��

!"�����$�����$���

?���������&������
�����++��+*�������
	���+����>%	'�������������
	�������1'����*��
�+�7
�����*������*���	1���	�����	
������++��*���������
	�+�������

�'���'� 1'�1	�'� '%�� ?�+''

9>(< ���	�7�� � �
	����+
*�� � +�7
�����*������ 	�
� ��
�
 +��	��� 
�����
�	����(� �� ��1���� �� ��(���
�
+���(�� �	
�� �
	�����
����
���
���	�7��
����(���(�<���
	1 ��� 		+ *
�( *����� ��1���
*�� � +�7
�����0*������
 ' �  �  	 1  * 
 � (  + 
 	 � �
�
	�����
����<"�(�����7�+��
*�� � �	*��0��++��� 7�
*��
'�	����?( ���
 ?��I�� *�
�		1�
��� �	����� 	1 �	1 �� �	�
���
��'���<�����7�+��*��
�  �	�  � �  ���
�� (  ��
�����
�(*�� ��� ��� +��(0
��7�+��+ �� �	�������� ���
��� ��+��+����� +�
�����
���	����'3(<"�( ��� �I������0
��7�+��+ �		1� ��� �	�����0
1'�� ���
 �
������ 	1 � 1
	0
?�����<�1*����� ������	*��
� �	1 '�����(+�� *�� � �	�
��( ?��I�������	��
��	1
'��%����� *�� � �	� ��(
�I������<!�?�+''
957	
��
��������*�
����+ ���+�*	�+�
*�� � ���	���� �� +��(
7��
+�+�*��< �� 7�
����(��
��������*�
����+ *�� ���

�	���*� �	���'� ��( 
	����� 	� ����	������� 
	���������
'� 7	
� 7��
+�+�*�� ��
?�+''
95�<����������*�
����+��������
��������������'���
�		+��*�����
	��0
�������
'�< !� ?�+''
 95� �� �%� ��������*�
����+ 	1+��	'7 '�� � ���	���� ��
+��(�	�1	����<�		
���������*�����	������+��(	1 �� ��������
7��
%�(���
+���(��
������+���������?���
�����7��
%�(��+��+�����%�(�+�
����D	�������7��

���������*�
����+*�� ?�+''
95�<&���%�*		
�������+���(�������	������+��(
��+��+�����+�
����%�(�<���+�%���%�7������%��?�%�(�*�����
���1'��+���+��
%�(�������������*�	��������+��+��������������+�%��<"�(�%�
���1'�����++��+
����?+���+�7�+	1�	����?+
	��
��	1�	�*�I<



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

59

�������11�
��#�����!�������&���$������� ������"�������������&����0�



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

5;

�������12�
/������������!!���!"�����$�����$���&���"���������&����0�

?���������&����0�
"�(�%��	+���(������+������
	��'������*	�'��*���	1���	���'?�+''
99(<
�����7�+��+�+�
�+�����
��(	�������7	
�����
	����
���+��	��<����	�����	1
� �	1 �		1� ���
 �
������ �� 	1 � �	� ���
 ��'��� ��( ?��I�� �� 	�+����
 ��(
�I������<$	+���
��
����(���*	
�+�����
	�+�������(+���	����
��(���
��	*��
��	1'����(���?��I��������*�
	��
��	1��(�I������<�?�������(�*����I����
1	����� *�� � ����
	� �'��������� �*	�'����'����� �
�(�����	1�	1 ���	�
�*�
��*�
�	'��+��*�
�	���<!���������
	����
��	���*	�'��*���	�*�I+���
�����7�+�������
����
�
�(+��*��������1<���?+���+�7�+	1��	1�������
��(
���
� �?< !���� ��� 
���1'�� �����
 ���
 � �*	�'�� *�� �	����? ���
� �
�(+� ���
��7�+��������
���'�*����
����
<"�(�
+���(��1	������*���
���1'����7	
�
��?+���+�7�+	1��	�%��
�����<!�?�+''
9;��*�
�	'��+�'�������	������
+��(7��
+�+�*��<����7�+��+*����	����������
�(*�����������	���������
+��(��+���(��
������+��'�������+���(����������+�%��<

?���������&����1�
"�( ��� ��++��+ *�� � ����
	� �� +���� 9 '?�+''
 9:( ��++�� %	7�� � �*	�'�� *��
�	�*�I����	����?*���
���*�������
	�<���+�%�����������������
	������
	
�������*������'���+���+��D�	���������1'����*���	1���	���(�%�
��'%��	+���(���� '� ��� *�
�� 7�+ +���+�� %�(�< ��� � �	� �' �	� ���1
	���
�	+���(����� ��*�
� �%� ��'%� '� � ����� +��
	�� +�7
�����*������ 	1< ���
��7�+�� *�� � 1
	?����� *�
�		1� ���
 �*����� �� ��� +�*�� *�� ��� ��++��+ *�� �
����
	���+����>�	�	����
���<���*�
�����������	�������	1�	1���	���(0
���?��I���'���
�
�������	1������(�I���������
��'���<��*�
�	'��+*���?+�0
��+�7�+	1�	1���	���%	���+����
�(�����	1��	1�����+
	��
%�(���	1
��	�<����������*�
����+*�����	������+��(7	
�7��
+�+�*����?�+''
93<



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

5:

�������13�
��#�����!�������&���"�������$������������&����1�



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

53

�������14�
���$����! ����$���� ���!"�����$�����$���&�������"�������$�������B��&����1C
��!!�������"����"������������� �$���� ���"�� �.�

����$���� �������"���������&���� ������(�"����#��"�����
$�����1
����+*�������7�+��+�+�
�+��(��*�
������
	�0��++��+���	���
*
��+ 7	
�� �����7		
 7��� *�� �%��	+���(����� 1��� ��( ��� +�
�+ *�� �
?����+�7
������< �		
� *	����+����	��7	
��	1+���
�����
��(��� ��++��+
*�������
	�����	�*�I�����D�'�����
�����
���1
	�������
	�0+������D�	+
���������
���(%	��
�����
	�0��++��+���������<"�(�����++��+*���
���1'����
�����	�����+��
����
+���
	��������
�����������
��������	1*���7�
*������
	1%�����*�������
<�
���1'����	1��*	�'��*���	����?+�*�����%'�*�
+��(��
��7�+��*����	�<���
��( �	1���	1���*	�+���1'���� *������	���*�1
	?���
���+�����������1'��*���	�*�I<"�(
���1'��1	�����H�	1��*	�'��*���	�*�I�
���
���11����7�+��	1<�1���*	�+���1'����*������	�*�I�1
	?����	1�����
��(���+�
����� ���%��?� 1'�� *�� �	����?< ���+�%��� �
+���(�� 1
	?���*�
�	'��+�� �� �
���''
 ���� *		
�	��� �� �
 �� � 7�
*���	�	� '����(� �1
��� �� *�� �	�������0
*�
���
��+���'�����7�
*����'�����%��	+���(������
���7	
��'��+���	���<
����'%���� %���'���1�
��� �	��
����
�
+��	���+������<J	7����(���
����
	���++��+��+����>�����+����5���
��(?��I���1
���*�����'�����(+��*���
�	��	*����	1<"�(�������
	�+���� > +���� ?��I����7�+��++�1��
������
�	�����1'����	1�	1���	����
��'���*�
�		1�<!����+�*��*���������
	����
���
��7�+��+ '+���� 5( *�
�		1���� �	�����	1��	1���
 �
������ ��	1��	����

��'���<"�(����I��������7�+��+ ���
 ������+�*������1
���*�����	��
��	1



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

54

�������19�
�������$�� !����� ����� ����$�� $��&�$�
(�"����#��"������ � ��� �!� !������  ��� ���
���.������������!�����B� ��������������8���B;C�

����*������	���*�?����<���������������
�*	
����������+
�(�����
+'������+��
�%��7��+������<#�%�����	'7*���7�
*���������
+���(�����*����	�
�	� 	��
 � �	1 *	��	��� 	��	+���(�< �� 1
	����'� �
���'��
�� ��?�
�	
 *�� �
�	*����++���7�
*��%	'		
�	��
��++���7�
*���	����
��+��<&��?�+''
94
�� ?�+''
5:���(����*		
����
+���(���7�+��+�+�
�++��� 
'��������������
 ��
��'���*���+�7
�����*������<����1	�����*����	
1	
���'����(���%�����
�
����1
�1�
����1
�����*������I������1	�����<����	�����1'����+����
��(��'���
	1 � +�7
�����*������ *�� %	7�� �	1 ��� �	�<"�( ��� ����
	���++��+ �� +���� >
'*���
���*����*	�'��*���	1���	�(%	'����	�����1'��������I������1	�����('���
�
������	1�+�7
�����*������+���+���	����%�(�<�
��+����1
���*�����	��
�
�	1�?+������	�<$��
?��I��������
+���(��*�
1�������+*���+�7
�����*������
K'� ���������
� 
'���� �	+ *		
�������
< ��� ��� �����
 ���� %	 %�(� �� �
?��I����7�+��+ ��(*		
���� ����
	����
��� *�
�		1� �� � �I������ �	�	����
���<���
��� ��� *�� ��� ����
	����
��� ?��I�� ����� ����
� � ��'��� +
��� *�� ���
+�7
�����*��� 	1 � �	� �� �	����� ��� � �
������ +
��� 	1 � �	1< �		
 ���

�	�	����
��� ��
'+7�+ ���
 �I������
	���
���� '� ��� ���	�+� �	�����+����
	1 � �	�< /�+''
 94 �		�� ��� ��+������
		
����  		
  ���� ��  �'�����
?����+�7
������< �� 7�
*���	�	� ��*���
%������I������<$�������?�+''
5:��+����
�	�����1'����'���	1�+�7
�����*������
�� �� �
 +��� �1
��� *�� ��� 	��
 � �	1
���� *�� � �	�<��%� ���� �
+'������
����� � ����
	�+������ > �� 5
	��	+���(�<��� ����
���'����(����

�1
��� �	�� %�(� *�� ��� 1	����� *�� �
����
	� �'���� ��� +�7
�����	11�
*��� ��
� �*	�'�� *�� �	�*�I '+���� 9(< ���
��������������	������+��(�	�1	����
*�� � ��7�+��+ +���(� +�
���� �� �� �
�	�����1'���� ��( ?��I�� *�
1������� ���

�
������ 	1 �	�*�I �� �	����? '�	�	0
����
���(< "�( ��� �I������ �	1�� �
�	�����1'����	1����� ?������� *���	1
���	����
��'���<��%� 
�+��+���*		

���� ?����+�7
������ *�� � +�����
7�
*� ��	 �	�  '�8 0�>  ��  �>0�5
'��+�%	��
(< %�� +�*	�+� *�� �
+�������� 1	����� *��� ?��������	�����
���
�1���? ����	����� ���
 ��'��� ��
�
������ *�
�	1�� *�� ��� �	�����1'�� ����
����( 	*�
������ ��� *�
1�������+ ���
 �
	��
%�(�*���+�7
�����*������<���
	1
7	
�����
���
��+�+���<




