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

����

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

(���������
 	 "�&�	�) ���� '�	� &� 		����
�� �

КРАЕВЕДЕНИЕ

И ГРАЖДАНСКОЕ

ОБЩЕСТВО



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

�������
��������	
�������������� 

!��������"#�

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

)*'�+,�)����� 

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

-����$���
�����$
�������	�
�����������������


..�/0�)1

�11

2345 67809:07;<171

=��	
�����
�$(���������������$(���

�����������������>9;;0



��������	�

�
���
���
���� ����������������������������������������������������������������������������������� 6

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

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

)���������
���"����	
������

���#����������
�	� ����������������������������������������������������������������������� 8

?��
���� �������������������������������������������������������������������������������������� 8

���������@�����$���
�� ����������������������������������������������������� 9A

B��(��" ��������������������������������������������������������������������������������� 96

C����� ����������������������������������������������������������������������������������� 69

?$���� ���������������������������������������������������������������������������������� <A

�������$������
���"���@���������
�� ���������������������������� 1/

D���#��#�
�����"������
���" ���������������������������������������������� /;

?��#������#�������@�� ����������������������������������������������������������� /:

&�����"���������������������
���� �������������������������������� //

)��� 
���( � ���#���@��
���� ������
�������

@����" ������������������������������������������������������������������������������������������ 8/

E���F����� ������������������������������������������������������������������������������ :;:

�������������� ���������������
��
�"��!����������

?���#����������������	
� ��������������������������������������������������������� :;1

!��"��#���$������%�����&���������'(%
'
	)*	$ 

G��	
���������#����������@������
����%

����
����������������(����� ����������������������������������������������� ::A

���+��,	�)-
���� �+�.
	�(�*�.
�/����
�
	��/��0� �)�� 

������
�����������������"������������"

���	
��������������� ���������������������������������������������������������������� :91



���1����	/������2�
	3 �?	�@������
����������

������
���F ���������������������������������������������������������������������������������� :09

���������4	
����+�
�/����2*�3/��0��)�� �������
����

�*������� ������������������������������������������������������������������������������������� :69

#�����5����
����%
'	������/� �������
�����(��@�(

#��
�����(����������%���������(�#$� ��������������������������������� :<;

#��6��7�8��	$
	��5	�/����3 ��?
���#�
����� ������������������������ :1:

��������	�0�9����	���� ��������
�������������%

��@�$H����������������
���"�������
��������������

������#�������"�����(�������	
��I�@��"
�����������(

������$J ����������������������������������������������������������������������������������������� :/<



�#����#�$	#�%�&

,����������"��"���"��@�������������
����������	
�����
7

�������������������������
������������"������������������>

D�������@������$���K�����������������
�����(ID-�&J�#��
7

���������(������
������������������-�H����������"��������7

����������9;;A��
�>���
�!��
�������������(>��@�(�$������7

�����>������������(>L��#��������K�������
�"����	
���"��@���7

�$� ��#����� ��@����" ������
���" � ������������
 �����������

��������������$�#����������#����#����K����������
���">#��	7


������H��������>�����������������	
����������#�����"���@7

����"���	
����������������

?��
�
�������������#��"���>���#��
��������"���������

������
�����(
�"�����������������������������������@@��7

��"H�����������������@����F��"�?�����������
�������������7

������������F����������������$�I����
�K������������ J>����

���������$�I������#����������� J���
��K���-������$��������7

��
������������������������
����������
���"I����������������7

#������J�H�����$�#�������$������
����#��������"���������

���$��������
����������(�����$>
�����
�������K����������7

�������#���������������������I��F������
��� J>������M����@7

��������	
�����(�����������

C����������>
�������"#���@���>�����@#��"�����"�������
7

������������������$���>#��#��$�������#��"��F����	
������

�������� >���@�����
�����"�	���������F���#��
��������(�

K��"���#������#��#�
�����"������
���"����@��	������������

#���������$(������@����������������������#��������@������"7

@��?��L����@�$H����"#���������@�������#�������$�������
�7

���� ���	
�������������� > ���F���H�(��K�����������������7


������>����������$(�������$(�������#�������I
�"��������
7

���(��������)��#������������"J>���������(���(�������L���



:

�������
��������	
�������������� >�������
�"�������������7

����������	���@�������>������K>�����"��(��������������

2 L��#�#�������$�&����
����������(#������)���������
���"�

���	
���������#����������
�	� �$�����������������
������

#�������������D�������@������$���K�����������������
�����(�

*��������� � @�����������������> � ������( #��
���������

������
�����������������#������������������������#�������

#�������$I�����0;�������#���"���������������$�������>��7

���6;���#��
�����N���K�����������������
������>:;A#������

�6;L���N����������J>���
���������F�����������������#�����

�@��������H���" ������
���"� ���	
������� ��������> #�
�"�$�

!��
�����������

!��
������������������D������@������$���K���������7

��������
�����(�$��	�F����F#��@�����������@������
��������

��������������#�������$�#����������%,�&�*���#���(I�����7

���������J>,�-�*���H���(I?$����J>?�-�.��"����(I#���B��(7

��">-������
���(����J>-�.�.������(I#���B��(��">-������
���(

����J>��G�?������( I?$����J>C���?������( I?������	��J>��?�

G��������I?$����J>?�*����������I*�	���7��
	����>��������7

��"����J>����+��������(I�����7���������J>+�?�&������(IC��7

���J>)�O�&�����I���#���J>E�����@$����(I*������>C������(����J>

��*�����������(IC�����J>+�������#����(I#���B��(��">-����7

��
���(����J>?� G�����"�F� IG��
��J>C�*���������( I?$����J>

��-����������IC����J>��������(I����@����J>��P������I�����7

���������J>*������������ I�����7���������J>����-��������(

I�����7���������J>+�����@Q����I���#���J>&�?���������(I#���

B��(��">-������
���(����J>*�*�C�����(IC�����J>+���C�������(

IC�����J>C�?�R����K���(I?$����J>��&�!������(I#���B��(��">

-������
���(����J>��?�D�����I#���B��(��">-������
���(����J>

G�?�S��������I?$����J>C�*�S����I�����7���������J>?�?�T���7

��(I#���B��(��">-������
���(����J>&�B�T��������IP��������J>

&�G�P�������(I�����@���
��J�



�����������

�	
���������	���������

�������
������

����������



�����������	
����������	�
����

��������������������������


*+%,�-*./0/#/1�2�0�3*.4#.1�-+�
0+���5.1����+%+#/4�

0
���� �

&����
����������(#������)���������
���"����	
��7
�������#����������
�	�H��#�������������$����������
������7E�#�
�)!I �$�����������������
������D�����
��A������$������
�����(����M��"���9;;K��
��@A�
�7
��#������ ���
����A����������#��#�
�����"������
�7
��"������������������������(V��������(�
����������
�����	
���������#����������
�	�G�$"��������>����
#������� ����� A����"��A�$�����������������
�������

��	���"G#������A��	�$�#���#�������A����"���	
���7
��7����������������������
���"������
�������������&�7
���
������#����
������
�������
����������
���(����7
���H�@$������C������I��#����������
�������#�-��7
����
���(�������HB��(��"I: ��$�������$"�����G�������(
#��
�����"��������
�����"�������#�����>��G�����>���

:&����
������ �@$������C������#����
���.����O��
�����
=����D�����G�B��(��(WM+����T���
A��



%&

����"�#���
����(�?
�G�?A�����?����"G����������L��
>�����"A��$��
��(���	
����������#�����"�

&����������$�����
����"A�����������?���#��
7
�����������
���>����������������	
����������������
#�����>���@����J������
��G���#������G�	����
����


�(����?���A����$�������
��������$�������A�>��H-O'I
�����������$�
��	���"G�	���������������������"���

�"����������
�" ��J���" ����� L������������G ��>�7
����$�G ��������$���� L������������#�������@���$�
����
����������(���������-O'��A����?����(����
��G
����>�������
�$�����>��>�(���	
�����������������
���"�����$�����
��������$���������$HJ����G��������7
��G �
��������>�"IG 
�����
����#������?��" �#�������(
���	
������� ������A��9 �&�����#�L����#��
�����"���"
>���������A�$����������"��A�����?�#�����>�������� 
������
���"������A��	�����(�����������������	
���7
�������#�����"�

@#�����J���A����"#�#�����A����$������$�������7
A�>��G��X�
�����"���
����$��?
�GA�����?����"����7
��
���������(������(���#������������$������A���7
�����$(#��>����O����$�����������$���������������
�$���������������������������
�"���������#��A���7
��?��
�������"�#���������?���(J����������@��	7

���A ���� �$�����$� ��(���� #����
����� �������? �
�����
������D��������A����"����A�����"�)'-'G#��7
#�
������"��������
���"G�����$��������
����	����7
�������G �����
���������������� ������
��������A���G
�����$�����������������GJ���������������
����"���
���>�
���#�
���������������WM�������A���>�����$�
������A�>��G��������A����$��������$�������?����WM

9�����������'�����(��&
��������>�"���	
����������������)��7
����VVO��	
��������������%�A��"
�A��������G9;;9���6;�



%%

#�A������#��
�������J�����( �#���������(#��A����7
��(#������������

����������� ��������?#����
���" �����A���������G
#������������
���������A�������#� ������
���?G��7
#���A���$������A��������$�����	
���"������
���$���7
������K G����	�������(#����
������(#�����������"���
���������G��#��
���������$���G����	���#���	����
��
���A������������
���"�
�����A��	������#�����
���7
����?���#��
��������"�A�
����G#���������$�#���
���7
���"��G��
������������L�����#���������@��
������7

�����"����������$�������������������G���(������(
���#�����#���A����" � ����A����������#��>����G >���?
��������"��"���"���������?�������(����
 �&��>����7
����#������>��L��������������$����A����$��������7
�$������$���>��C��G#�A���A����������������#�����7
���������������A�����"��������
���(��������9;;9��
�
�A
����&�����"�����������������
���(A�����
�����(7
J��������
���J��
��( 0 G�������
����"
�"��������7
�$�A���
���(��������
���(�������������������A�����"
*
��������>��-������
���(�������G-������
���(����7
������$(>������A����"����A�����"�:88<7��9;;;��
�
�A
��#������$�#�������$����������������#��������7
��
���������������A���������������
����6 �@J�����B��(7

K*����A����������#�����(#����
���'��������#�����
0&�����"�����������������
���(A�����
�����(J��������
�

��J��
��(�����G9;;9�
6)���������$(���#��������
��	���������������������A�����"%

��������$�������������������
���"V*���7�����@�&�.����J�����-��7
����
%-)D)'G:886Y)���������$(���#��������
��	������������7
�����������A�����"�B�����������
���������%��������$���������7
����������
���"�V*���7�����-�*���(�������-������
%-)D)'G:88<Y
)���������$(���#����� � ��
��	������
�	���������� ����A�����"�
��A$���J����%��������$G�#������$(���������-������
%-)D)'G
:88<Y �T������ � ������" %@��������$� #�������$�����
�������



%)

����������(�����#���A����"�A
���$(�:881��
��������
������������$�������
��< �@@$���������������#��"��"7
?�������"G��A�(�$�#�
������������
$1 �@C��������A7
��������#��������#�������
���?/ G����������#������7
�������������������
�����������8 ��$
�#������G�����7
����������A����$����>��������������������#$�����"
L����#�����G�
�������
������
�����"������L������7
����$���A�����
����#�$G��$#�������G����������A#�7
A���"���
������������$���������"G����?����"��A����"
������
���"��������7E�#�
��

ZZZ

@ �����"��� ����" ���� ��������� ��������� #��"��"
�������	������6�	�
��:; ��$����������������������"
����������?��(
��������G���J�#��
������J��������7

��������$����������������#�������-������
���(���( ����
�������7
��������A���������������
�����@�����(-������
%-)D)'G9;;;Y�T�7
��������������� %#�������"#������������������������#�������-��7
����
���(���( ����
���������������A���������������
�����@�����(
-������
G9;;;Y�T�������#����
� %#�������"#�����������������7
�������#�������-������
���(���( ����
���������������A���������7
������
�����V@�����(-������
%-)D)'G9;;;�

<*������+��,�'�����#�������
���?B��(����������(����B��(7
��"G:881�

1������������������
����H��������$
�"���������������$I�V�����
*�����C�Q�G*���������@�G+�������-���G=��'�*�G[J����C�*�
@$����G9;;:H)���#���IY&�����"@$��������#������������������M
@$����G 9;;KY&��?����������$(��
�	��������7�����������(#�����7

������@���@$���� �V)�
�7�����*�@�����>���@$����G9;;9�

/���������#�������
���?H0�����$I�*�����������O�O�C�����
H)���#���I�

8����-	��������������
���"����#����C������:881Y����-	��������
C�����>$�C�����G9;;;�

:;��������A����A����$�#�
��
���������%�����������'�����(�
&
��������>�" ���	
����������������)������ VVO��	
����������7
����%�A��"
�A��������G9;;9



%.

#�����������?���>�#>�?G � ������(��	�� ����������"�
O��	
������ ����������	�� ������������� ��� �������
�����������7#�����������������(���� � �����(������A�7
>�����( �������"?��( H������
��������$� ������A�>��G
�����
�$� ����>��>�� ���	
��G ��A������$� ���
����
�������(�������>��G���	
������#��
������������������7
����������#��I���A����(��������( ���	
�����������7
��"�O��	
��������������WM����$(��������>����GA���7
����$(��#�"�������J����������#���A������(��������7
��>�� �� ������$ ������� ����
���������( ������� +��
���������A����#�������������#����������
���
��G����7
	�
�������������X�
���������	
�������>��>�������7
��A�>����>������"����	
�����������������$�������7
�"������?��A�#�������G�����
��������7����
�������7
����"G#���>�#���������#���
A������G#������������?
�������������G#������������?	�A��G��������
������7
�$�����J���(��	
���
���
���G����������	
���
�7
��
������##�(G#��A�������
���
�����$���A����(G���7
	�����
��������������:: ��������?�����(���������7

�������(G ���	
�������������� ���	�������E�#�
����
����������A������$�������
����������������$������7
����������J���(G�����$�#��A���$����#�����������"
�"
���������A�>����
����$���
���
��������������G�����7
A�>�������$�����������#����������( :9 �-���������G�
)����� H���)I�������������"������"�����������"��7
�����������	
����������������@�����
���������)��7
������������A�>��G��������� �����������?����������7

::/0123�4��\]^_`abc`P^d^_3ef^ghi^cj]kelgbcle_^h^fb_hme]nmhokephmg
:97hmPgch]kihehmgqkgagch�2hmbfbH5�r�G:8/0I�D��������"#�%O��	
������
���������������(�#$��#������$)������&�������������(L������7
�����	
�����
�$�����J���()*-���%,
�������SE��G:88/���::�

:9���5�
�����������>�#>�"���	
���������������%�
�(�$�������
�������$����������������"�VV@�#���$���������G:88:�s1���K;�



%"

������	
���������������G�
������"��"?����"�����$7
��#���������"
�������������"�����>����������"�
��7
�������$� ��X�
�����(����)#������A����������(��7
���� ���
�>�(����������A�>��G �����������(����A����$
�����
������
�(����"�

@ ���������$�������"���#����������
���������7
��������"���$�����J���( ���	
������ ����
������G �
�����$�#��������A�����������#����
�
��	���$��A���7
������������������?��	
���G 
������������$�#����WM

�(������$��������A�����������A�>��G��������#���7
�������WM���	
����������>��������G�����������������
��A
���� ��������G �����"���� �A ������$�G ����������
�$��"������	
��GA��?�������#�����#��A��?������7
������$�#����A�
�������?
���G�#�����$���X�
��"��7
�"
�"��J���"������$�#������GA��?�������	�?���
A����������?����������?
���"������
��������$���7
�����������
�G�$��A$����#��>���������������������	7

����������������@������"�#�����������()�����L���A7
������#��������������#���$��$�������$�����J���(�@
���$�����J���"����	
����
��	�����������X�����#�7
��������������
����������������#��">�(G��������$�
���X�����	�A����������G���"?�����#��>���$���#�7
�������(����:K �

&����
������� ���	
��������������������#�
�����7
����G�������������#��������������
������������(����
��"��"���"
�����������(G������G�
��	���"�����������

�����������?�#���A������������$������$G���	
��7
����������������J��� ����
�������$#���"������>�?
��������>�������������������	
�������$�����##���
���������:0 �@��	�����"����������(#����>���GA���	��7

:K�����������'�����(��&
��������>�"���	
����������������)��7
���LVVO��	
��������������%�A��"
�A��������G9;;9���K9�

:0�
���
	�(��S�����"�����
$���G:886�P�<9M1:�



%#

�$(����	
��������������G�$��	
�������
����������7

�������������
�(����"������������#���������"����7

����$� ���	
��� ��>�����$� ���##G ��������������$��
����A������
��������$���������$����	
���������>��7
���$�

��" ���� ����$ ���	
������ ������� � ��>������" ��7
������������� �����#����������? ���	
��G ��
���������
��A������#��A$����-�����
���������	�
�����?����7
��#�#�#��"��A�>��>�������(�����
����
�����������7
������������G������G��
���?�#����#�������������7
����?�����#����������(�&L��A�
�������	���$��#�7
����	��� �� ����
������G ��� ��� ���	
������ ��������
���������� ��J� ��� 
����� ��A����$� ��>�����$� ����7
���G ���
� �����$� ����
������WM ������(J�(G � #�����
��	
�?��(�"���������
�(���������������� �� �����7
�$���	
���

@����������A������(������������J��A�������#��7
�����������������
��	���"J�����������������������7
��A�����"�,����"A���#��	
���������	��(����?J���$
�����������>����A�>���@����������"�����������V����7
�$�#�����"�A�����#��#�
������"J����������������7
������G�����?����������"G������>���������H����#��A���7
��� � �������� ����A��������G �������������������� �
�� #�I�'�����G���������#����A��$��������#����#��
�7
��	
���"�������$������$G�$���A$����"�
�(����"���7
���"G��������A��������G����������"#������?���A��7
����A������G���#���������#��A����#�����
������ ��
�����������?���������������A����#���A��
������>����7
����������������
���������>���&���������
$������7
"����
���#��
��"����
�������
������A��������L����#�7
�"���G�����X��������	
�����������A�����"
��	�$�$��
�#����?�����
�J���������

@�����"��(������#��
#������?��"#�#$��� ��A
�7



%$

��"�#�>�����$�#����������	
�����������A�����":6 G>�7
��?�����$�"��"���"����"�������������������	
�����7
���������������������
��(J���$G#���
������#��"���7
��"���	
��������#��������������A��A����" :< �'
����L��
�������J��������	���������?������#��������$�>��7
�������������������	
��������������������(#�A�>��
�������"�'�������A�����$���A���G����������"A��$�
���	�(J������	������������G���������	
�����"�����7
���������	
��������A������������?��"��#����
�����7
��������GJ����G�����#��	�����":1 �&�������"A������7
�$������������G ��������(�������(G��#����
������$�
��>�����$�����	�����������������J����������������7
��
���"���A����������������������	
���������A����"�

ZZZ

+��'�	�
����������
���� �����������$����
�>���+��
���>����BB������"A��������������#����
���������G
���
�����$(����(�$���A��J�������?>��(G����$(���
��������������������������"�C$�"����$�J�� �#�>��7

:6-�#�����%O��	
����������A��������������
�"������"���%��7
��
��[-+��'�O��	
����������A������ #������(��������������7
����������������'���
������D�������������������������J������7
����"�������(GD�����'���$�������A������ G���������"J����#���
��������G:881Y�������O)*=�*-&- %)�����
����
�"�������(7����7

�����H��������I��$A����G:88/Y�
�����#�������$G�#����������$�
����(��mhhl%VVf^d^f�]c^dgka�tkba]�k]VG#������D����� ���	
�����������7
A�����" mhhl%VVuuu�f^d^fg`]�k]Vlkegth�mhp_���mhhl%VVb_]pc^�kah_^v�caf�k]V
nke]l:Vwbk^e]fmhmgcteV^c`gx�mhp�

:<O��	
����������A��������������
�"������"���G:881���08�
:1O��	
����������A��������������
�"������"���%����
��[-+�7

�'�O��	
����������A������ #������(�������������������������7
�����'���
������D�������������������������J����������"�����7
��(GD�����'���$�������A������ G���������"J����#�����������G
:881���0�



%6

������G�����J���"���������()�����G��J��#���������
�����A����"��#��������������(��J�������
���"�,��
��(�������" #� ����J���? � ��A������J�(�" ��������(
���������������������������#�����
�$�A����(#�����7
�����?
�(G�����$������������������#������	
���"
�$�A���$�
����#�
�����������
�"����������@�����7
>��G ���
� �����?>����$(���������A� ��A����� #����7
���������� � �����>�����(�����������(�$���?G ���#�7
���J�( ����
��	���� :/ G�����?������������#��������

�"��������� #� ��A
���?���	����� �������$�������(G
�������������$��������
�����"�$����A�$����������7
����"GL�����������������
���������$��������(���(�7
��������$G��������������������?>�������
��	���":8 �
@�������L���$�#�����������
�������(#�
���#�����
#���������"�����'�#��
#������ #�������$���#����7
�����A�����" ���"G �����$� ���?�����#������� �����A
�������������������������(G���������7������������#�7
�"������G��>�������$����
�>�(G����$�����$G�����7
��������#���
���
��#�A���"�����������������
��$�
J�����������#���������������������������������"L��7
��#����
������������������>�"���>�����#��� H������
�$��(������	��WM��	
��>�#��������I������������$�
�����
�����"G#�A���"�J�����
����#�>���������������
����A
�������$#������������������
��>�(��A����"�
D���?��������������"
��	���$������������������7
�������������
��������������(������������?G�#���7
�������������������������������#��>�����&���������7
�����������G"��"?��(�"L��#���������������#��>����G

:/78�	5
�9�������*�-���
�$��������"#��#���$�)������$����G
:896���0�

:8+�:�;
	���,��<������A�����"����
������>��������������A���
'#$����#��������#�
��
����G:896G��/M8�



%=

�
������A#��J����G����A�����"������
����9; G�#��
�7
�"����$G�����$����������������
��������%L���������7
��"	�A�����"G�����#������������������A"(����G����7
�$�����������G������$�#�������"��
��������������"G
���������������$��������(G ���
�����������
������
�������?-���*�>�������G ������������������� A��?7
��(���(���	
���� ��	��L������������#��
�A"����7

�(�������� ���#��>������?9:� C�G ���������
����WML��
��������"#�������������"��	
�G���
�����������"����7
��(�����������A����"A�������������$����	����� G#�
7
����������������*�>�������&�������(�����O����99 �

@
������:89:��
�#��*��
���������$����A
���D��7
���������?��������
���"G��A������J���������?�����7

����������?�#�������������?������#����(���������7
A
�������������������$�������
��������A��G�A
�������
���������(���(	��������A��$G#���"����$������������
���������������Y������
$��������������$�����������7
�����������G ������"���
���"#�L��������G L����������
���������G����$��������
�������(������
�"���������7
����
���#������(�
��������>������������������G����7
��
����:89;7� ���������$�������?#��#����
$�����7

9;�@��L����	����������������������G��
�����������#�����
�$
��	�$���A���������������������
������������������	��J�?7
�"�yz{���J���#���������������A�����"���
��	���$��������#��
�A���������
�J��-����������������
��$
��	�$��
������J�
��
����G�������#�
������������"���
������"?����"#�������(�T�7
��A#�A�����#��J�����$���J�����������A������#���#�����$��"
�7
���������������
���#��������� H+�:�;
	���,��<������A�����"
����
������>��������������A���'#$����#��������#�
��
����G:896�
��96I�

9:+�:�;
	���,��<������A�����"����
������>��������������A���
'#$����#��������#�
��
����G:896���8M:;�

99�	
�9�*� ���������������$(����
������������� L��������� VV
,������������
����:89:�s:���KK�



%>

���(�
��������'
����L������J�������������L������7
�����(���������
�����(����������A��	�������A������
��������������$��
������
�����#����?�����
���	��
��A����J�����	��#������J���"&���O������-���*�7
>��������&����������������$���������������$#���7
>�#$��	
��>�#�������������"
����������
���"�����7
���������
�" ��������������������7L������������ ���#�7
����"����
�	�9K �

'����
��G����
�"���
���"������
���"�J�����$�#��7
�����$��A����������A���$�#����
$�������(���'#��7

�������#����	����������������������������"������
7
��������
���"������(�����>��(���J���"����$�$����
�
�A������(��>�����$�#�������@������||�������
����
������������
���"�������������������������#��>���$G
��"A���$����
��������A�>��()�����%��A��(���������7
>��������"������
����#����������������������
�����
����A�	�A����	
�����������#���
����
�������
����7
��
��������������A�
���#��������������������������
#�����������G#��"��#����
�������������
�G��������"�
���	����������������
����(������$G#��
�����������7
>�#>��(������
���"��?@
��
�A��
������
9B
9B�
�����9	
�


��������������"������
������A��J���"��������#������7
#�����"����(��������#��#����
�90 ����>�#>�"������
�7

9K����	
�9�*�����������������$(����
�������������L���������
VV,������������
����:89:�s:�P�99MKKY+�:�;
	���,��<�������A���7
��"����
������>��������������A���'#$����#��������#�
��
����G
:896Y+�:�;
	��C�,����7��O���
G����$��A���������"?����"����������G
:89<Y+�:�;
	���,��<��-�#����	��$(����
���J�����������������7
����������������������������J�������G:88:�

90 ��$�����������$�����"��������������������G ��A
���#���A7
�����$�����$G#����������"����#����������������#������������7
	�?����yz{�����J�(��������?�$����A
�(��������������$
����7
������	�$��(����������A������?�����7�����G�������(��������
�������$�G��>�������$�G#�������������$�����$�#��
���#���	���"�
yz{D�����#����A��������>�����$�����A�����(�
�����������	��



)&

��"-���*�>�������#��
#��������	��B�@
9��
��������
H�������������#��������I����	�?��(#����
��(���>�7
�����(���
$G���������#������������������������J�7
�����������@���������������������A����"���������7
��G�������
������(�������������������#�����������G
������
����#��
���������������"��A�����?���
$G���7
����(����������
���"Y#�
�����������>�������#��������7
����A����"�C��������A��G��
���G��A�����$�����"�:89;7
� ��
$G #��
�����"�� ������
���� ��� ������� ����������
H������"��������IG�����
��?��#�"��������
���������7
��H�
�������������I��A
�(����"�������?��?#��������7
�"���������$��?
�(G��#$�$��?������	����������
�7
������$��#��������	�A���

������#��
��	���$��$J��
������>�:89;7� ��
��
���A��������J���
������������	
�?��(�"��������(�
�7
������G#�L�������
���������G������
$���������#���7
���� H:898M:8K:IG���
�#��#����
������"��J���A�����7
������#����?��������G���#�
�"����
����?
�(G��
��A�����J��������
��$:8K;7���
��G#����#����A���J��7
��(&�@�������$��������$|w22�X�A
�@��H�I H:8K0��I
�#���
$��>����A�� � �
��( ������ G ���������A�������"
���>�#>�"�����������#�������A�� 96� �'�������� G��������
#��	
�#�����������$���J��9<G �������������� �������7
������$������>$WM�����>$���)�������A����"����7
���J�(�"�
�����������(������$G�����
�"����������$�
�������$�������(���(�	����$���@��������������7

�������������
��������������A
�(����(�������
����������?�$��� 
H+�:�;
	���,��<������A�����"����
������>��������������A���'#$�
���#��������#�
��
����G:896���::M:9I�

96��	�������������������A��������A��VV-�>��������"#����"#��	7

����#����&�������7��>�������������������V'�����
�O������)�U�
T����22�@$#���:�����%&�)*-G:889���6M:8�

9<����A������G �������������������������������	
����"G ���
�#�����������������}���������~ �



)%


������
��	���$���$���
��G����"
�"����������"�@
:8KKM:8K0 ��
$-�@����>���������
���������
�� G �
����
������#�#$������ �A"��������
������
��	����#�

���(���������'
����:;�?�":8K1��
��$J��#���������7
����-�)�!�)G#��A�����J��
�"���������D�����������
.?��������
���"������$�������
����������������>�7
��������A��( �E����������"��������������$��#�
����7
������#�����"��

-���" ������������� � ������
���?��A����� ����)
#� ���������@�����('�����������( ��(�$����������
������
�������A����G ��������
�" �����$�������>���

��	�$���������"����$��$��?
����������
�������7
�������?�������A�����#��$��������
�����������#��7
�����$� #�������
�"#�
��	���"�-����������������7

��������$�G #������������
��"����$� ������ ���A�����
��
��������$��-�	�$�$��#����
�������G�������� ��7
���������������G���#�������� ��������A
������"�����
������
��������A���#����( �������-�����A�#����
�7
����#��������� ����$�������������� �������"G �������
������������������������>�����������(��A�$�����@���
���#������G#��������������A
�������������"����������7
���?>������� 
��	���"G ����	�� ������������������$G
#���"����$� �����������������>��@�����('���������7
��(��(�$�'
���� � ������������������������
�������

��	���" :89;7� ��
��G � :86;7� ��
$ ����>������������
�������#��
�����$������
��������������$�

�����
���$�������G	���(����������������(����7
�����A����?������������	�:8/;M:88;��
���@������
L����������
��	���"���������"���
����������(�����7
�����������G�������J�(G����������
������	��������
��(������(��������� ���$�������$���
������� 91 �

91��8�@
��D����������
����������������
�"����������VV)�����"
�����������G9;;;���:<;�



))

'��G������#�>�����#��
�����A�����"G�������������7
�����������
�J��������J���"9/ �

@:88;7���
$������
�������
���"�J�����$�#������7
�$�,���J��G���	�����:89;7���
$G��������������"���
�������"������
������G�
����A�
���L��������������7
����?��"���������������������$�#��������
���"���7

��������������������#�������A��G#�L����������(A�
�7
��(���������"���#�������������$����	
�� ��#�����7
������������������ %��'
��(�A��	�$�����>�(�A�����"
�������"��"���";�	��	�����
� -	�5���9B�
���9B�����B�

	��B����G ���������(�������>���,�� � #����?�����
�
��������"�������������(�������������������" 98 Y�,��
y#������{WM#���
������������
�����(#�������������

����(G����$9B�BE��9B���C��-	�5������������B	��B��

9��
-���B
@
9B�� K; �

F�F�F

-�J������
������#��
�����"������(�����A��������7
���������"��"������
���"���������?��"������"������7
�"�������������������
������������G��������������"�7
J���"��������#�������
������������#��#�
�����"G�
���	����
��	����#�������#�A���"����#���A��������
�"
��>����A�>������
���#�������"����������������������7
��7
�������������( ���
�>��(� ���>�#>��( ���	
�����(
�����������'
����������
������	��#����
����#����7
��#���	�$���A��������G ��A����"���������?�@ ��"A� �
L���������A����������?��
��������������#�����������7

9/C��	����:68�
98�T�������������" %@��������$�#�������$�����
���������7

������$����������������#�������-������
���(���(  ����
�������7
��������A���������������
�����@�����(-������
%-)D)'G9;;;���K�

K;&�����"@$��������#������������������M@$����G9;;K���6�



).

��
������#�������G�����$�#��>�
��$��A
���"#��
����7
����(����
������� G�����������"������AA����"����7

�	��&����
������
��	������������ ��#���G ���� ���
���#��$��������������������(����������
����G��������G
����
�
-��;�	�C���-?B�9��9�G9B����BE���9��B���H�-	�5�

���9��8�?9B�������?������
5��

���������� ���"���&���� ��

��������"������"���	
�(��������������#��������7
�"�A��������������>������7L�����������(����������(
�����>����A����������������#�����������������A���7
�$����>�����G���������G�����(���L����G#��	
����#�7
��(��������A�����������
���"WM����������(G����#�7
���>������(WM � #��>���� �����������" ���	
�������
��A����"����	
�����(���������������
�	�G�$#����7
�����"������A�����#�>�������	
��������G�
�#����
�7
������J������
�������-�J�A��"
��>�����$������
���7
����(G#��	���?��������#�����G��#�����
��������#��7
�����������G ��������������� �G ��	�� �$��G � ���
#���������?���������������������������-�L����A������
��J������?
���(G����
 ��?
���G ������������������"
������(#����$����������$G�G ��A��	��G#��
��	���$(
��	������#�A���������7��������A��"������#���$��$�
����$A$��?����������(��#���$	�A��L��������

@����������
�����$������"��#�����J���A����"#�7
#������������������A�(�$������
����GJ�����$����7
���"�#�
�����
�#����������������A�����"G	��������$
���A������$�������
$G����	������
����-O'G�������7
������$��� ������
�����?�������!���>�� L�����A�$�
������������������#����������
�	���A����$���A�(7
�$����������G������������������
��������
����������7
���GJ�����$�������"G������
��������	�������>�(��7



)"

�������������$�H���I#���A��
����������
������A����(
����$����������?���#����
��������
������T��������
��
���� ����A�����"� �������$ ���������?� ���������"G
#��
X"��"��$�����
������������������A�����"G��X"��"7
?���#���
$��?�������
������#����
���"�#��
������(
#��������L��(��������-�A������$�������
$G	�������7
�$����
�?�����J�(�����
�(��$������
��	���"�����
������
�����(��������������
���������-O'G���J�(���7
��A����"G����
�?��������J��#����>�������������A7
����"��A���������G ���	
���������������������������7

���"G��L����������"������������#��
������������$�
����
��K: ����������G-O'G��A������$�������
$�	����7
����$����J�
��������������"A��$� �������(���#���7
�����$������A��������$�����	
���(�

)�A������A������������������������A��������
��	�7
���A����"�#������G������#�����A������$�����������7
���
�����C�����$� �������
�?� ���
�?����#��
������
#��"��"�������
���� %�������#�����A����(�������
��7
�������G�A���������#����
$G�������GL��������G�$���
�� #� K9 �C��������A��#�
������
�������	��#�������
�?��?
�"���������G��#��������?���A���������"G��
�
�������������������L������"G���������"���L��������"�
'
������������J����������$���$��������$��A$����
���"�������
��� G� L����G����J�A��"
G �������������
��X"�����(�@�7#���$�G���$
�������A�����������
����
#���"����	���
��A�����"�9B�	�����"G��?
�GA��"�$�
�����
����������������$�#��>�����G���G��#�����G����7
����������(�������?�L����A������
������$��

@�7����$�G #��#��$����� ���" � ��( ��� ���( �����

K:&���?�����#��
�����"��@$����G�
�-O'H>�����@�##��� I#��
7
#�������������$�#�#$�����X�
�����"������
������������������

K9���������$(������$(���������������"A$�������%-�����G9;;:�



)#


�"���������A��������#����
��	��������������$���7
����������C��G��#�����G�?
�G A�
�(��������$�� L����7
��������#������� H#��
#�����?���� �������� �������(
�����A���������������$���"IG �#����$� ����#����
�7
������$�
��	���(�������A�>�( H��� �����(����G ����
��	
�����
�$�I�)�����
��������������$������������WM
������������������� L�������������� ������7A�#�
����
�������G � �
��( ������$G�����
�$������������ ����$
�������$G�
����(���	
������"A��������
����������7
���������������������������G����$������$��G#�L��7
����������������"�������L�����������������������7
�������������

���������G�������$����������$���#������������7
���
���� ��� ��	�?��?����A��	�����������'�����7
��������?����(����
��������#���������"����������(
�������$���������

���������G����	����������������
����G
�"����$��
��	���?��"
�"���������G��X�
��"?��"��������������
�A���������"����#������V����A������
���(G�$������
�����
��������
����(������������������������������7
?�������������A������A��#��������������������
���"
�J��������$���L����#��"��"�&������L������J����7
���A��������$�
�����(J����
����#���A�����������
�������
���� G �������
�����( �

�$�������������A�������������J���A�����
����7
�$�G��������A�#��
�������������A�����������������
#�����WM#����������
�������#�B��(��"�-�L�������7
������������#�A���"?������������#�
������#�������7
���"���������
���"���(����

�������

B��(������(��(��WM�
���A90��(����-������
���(
�������WM���#���	���� ��$�� �����������(%��������
7



)$

���(G@�����
���(�-������
���(�)�(��#��������������
�������(%��J��
����������$(#����WM��(���$(>����
B��(��"WM����� ������#������ ����
����� ��#��T�����7
�������������"��(���WM�����:1 �$�"��������G�A���
����������$�"�#��	������B��(��(�E�#����
G#��J�
7
J�(��	
�#���#��"��:8/87���9;;9��
��G�����������(7
��������J�������9G6�$�"���������KK �

=���A��" 
����� ��"A$����B��(��? ������������
H91/��Y#�����������WM�����0;;��I��������(H081��I�
���������	���������������������������C�
��
��#��7
��	�����(#��A
�����7���������N�������H������(#���7
�
WM�	�
�����G ��������������"WM�����A� ���
��?I�
��	��
�������"
�����������#������
�$� �����$�
#��A
��
�.�
�����G�����
��� L���������Y���
������
���������
�'�������G�
��������#����
"��(���������(
#��A
�������
��$:88;7�������������#�"������������
��������(%#����	�����(#��A
������"��" �@���������
���A�����������#���$���������������(��������'�
J��#����������-������������G���#�����������A
"��
#�����
�������������$�	�>������WM@������-������7

��WM#�"������������"��#�	���A��(
�����G��#���7
�����������G���������-������
�
������A.������������
#"�������H90;��I�

,������������#���	������(��� ���
��( �"	�����&A
������������A#��
#��"��(��(���
���	���������?�G�A
�����J���" �������
�������7�����#���$���������$J7
����������(��� �������#����
��� ����"�������������
�	�����%���G#��������A�
���������$��"#��������$��?7
��(������A���
�B��(��(�������������������GA�#����7

���
��"�������||�������������������������	����

KK-���"	�A��H@$����IG9;;KG:8�?�"�



)6

��(��������J�������K6�K0 �-�������������(����������7
������������G�����#��������"����>�"G��
���"���������7
���������#����
�H�
��������J���������������L�������7
���������WM#���A	��G����"�� I�@����(B��(��(�����7
�$��������������
���	������������������A"(�����G
������������
�#��

B��(������(��(��A����������
�"��
$�������A��%�
��������:6;����J������$��A��G����������������$�G
������$����$����J���$�����G�����$�"��
���������7
���+����$����7����
�#��J�����������#���A�����L��
#��������������"G��	���$���$#�#�������?
	����(7
����

-� ������������(������������#�������(�
����( H�
|w����G��#�����IG��#�����A������(�������(G��������7
�����7������������#��"����������	�>����B��(��"G���
��������$� 
�������������$�#����$WML�� ���������"
������" �

ZZZ

)�(���$(>����B��(��"G �����$(������������9;;0
��
�����/;7�����G��������A
���������$������(WM����7
>����������G��A
�����$������(�����,����A
���������7
���������� �@:89;7���
��#���������������	���A��(
�7
�������N)$������$��A���	�������>�"B��(��"�@:8K:
��
���
�����G������������������������������������7
����#������B��(��"��� �
���������������>�������(�7
���-������������"��������������������
����$�#���7
����"%����>�"B��(��"�#������B��(��"G�A�����������G
��L����A
����������������������������������"#���(

K0��
���$�'�
�������������������������������(�������>��
-������
����������������������������������B��(���������(����



)=


���K6G������#���A	�(������A�#�������G���������@
��J��#��
���������G��#�����G����>�"WML��#��	
����7
�� A
�������A���G#�����A�����" ���������"G#�������$�
	���A��
���	�$�#����

���
�#�
X�A	��J������>��B��(��"��������$����7
��G����
A����������������	����������#�������@
���
�����	���A��(
����������������A����"����"���>���
7
����#�$��
���L��	�$��
������A#�������J����������
�
��7
��#�
X�A
�WM��������
�J�#�������������	
��
#�����>�����������
�)�����������A������C�#�����
�"
���$�����
��
����"����A
�������A���G#���
��������7
�� �� ������$#������WM#��"����������G ����#�����WM
������J�(�����������������(����>���

�������������
�J������A���������#������G#�����7
�J�G ��� �������"	���" A�����(�� �B��(��(WM�����$�

����#�����
���$������������S��>�G��
���"����A����7
>�?��������G���������"��
������� ���A���� �$��
��
#�"������������A�����)���L���������������J�����"G
��G#����
��������������$�	�����(�#���
�#�(����$�
�������G�A�"
����A�������"�����(�

��B��(��(��
�������$(�������G #��#��
��������
���#�����?G�A��������������	����"����J���
�������
����>��
�>�����G�����$(����
���"��������G A�������
9;796������'����
��G���������G���#���������A�����7
���"�����(���$(>����G���������$��
������������$��
����������$�A
���"���#���	��$���#�����������
���7
���$����������
��(���>$�����$���#������A$�����"
A
��������������GA������
G�������"G���������������WM
A
������
��>����(����(��A��$�-���"	�A�� ��
�������7
��( ��#���������(���� E�������
������� �����������

K6,����A
������#�
#��$������������?	���A��(
�����G�
�����A
���$������$���
�����%����	����G���(
���������$G���"J�����



)>

��A$������"J����G�����$�
��"��
��
���L��	���A
�����
-�#�
�����A������WM����������E��" �+���#��(��
���7
J�A����������G����������������A#"��������$(
�J��
J����������������,��#�#����?��������������?�����7
�������J���(����?����������GA����)'-'��	�A����
���
�J�A
������(����(�
��������>��GA������$�����7
�����"������J�(G�� A����������$(������$(#����+���
#��(���
��� L����#����G �� ����A#�������� �$(
�J��
�������������
����"�����A
���?������
���������A�"�

'
����L��#��
���������������
�����������A���#��7
������
� ������$�	����"�B��(��"G�����������G��
��7
�"�����G����A
��������A��������(H�������(��	�����7
������$����������� ����
� ���� �?
�I%I���	�	����C� ��

5
�
�������	�-�����
��G
	
5E
���	���G
	
5E
��9���B�	���

���	�	��������?J��
	
��K����9�����	�9�
�B���L

��������"	�A���B��(��(G��	���"G���������?������7
�����(���$(���J��� �@����������������"#����
���
A
����
��H��#���$I �����������Y��(���G#�������$��$�
#��A
�����G�
���A�����$����$��(WM�
���#������ �

@B��(��(
��J���$%�
��Hs9I������>��H�������
#����
�J�G��#����""��������>���>�����G�����������7
��IG
����"Hs:I��������������������$G������������G�
����������$��G�������>���$�WM��=���A��
���	��7
���%IM������-��������?�EB?	C�����C�
J�����
�E��
B���B��

B?9�
-��
9BE�������
N
��
��	�9��9�G�
�����9B�	���-�9G���
�

���C���B�������B
�B	
������?G�5
�
�����	�5������B
�
	E

OB��G?�
B�9@�B�BE9A�D����?�EB?	C���9
����P�����AL�,��
>������A�������?�������
����������
��������������7
������������G�����$(����#��������"������������E��" �
@����
������������������������������?����#�
�����G
��	
$(#� ��������#�������?% ��������7L�������������G
���������7������
�������������������H������������7���7
������������I�



.&

@#���������������J�(������
�����(��A�(�+����7
��$���:8/0��
��G#��������$��J����
��������G�����7
�������A
������������������#�
��A�(G����������� %
I�B	������;�:���E���������?�
�B���G��E��:?L�@��A��
����� 
�� A���% �
�� � #����"���( L��#�A�>��(G �����(WM
�$�������$(G�
����������J�"#����
���#���A����������
�
�������������$����� ����
����� ���������" ����G �
>�����A������������������������G����A�?��"���$������G
��	
$(�A�����$�#��
�����"����
�����?L�����������?
�������A�(WM�
���A������$�����������������
�������
���������
�"#��#�
�������(�C�	��A���G������A�����7
���"�����
����������(
�"���������?H��G�#�����G�
���7
>$IG � ���?�����
�G�� A��$��?����A���
��"��" ����
����������
�����

B��"B��(��"WM#������
�����������
�(G��X�A	�( G
�������(�����������������J����"������������������7
����$��#��"�������G�
����#�������������(�����#��7
J����(��G�������
����A
��������������A�������"�
���
��#�������"�%������������L������������������
������
���(�����A	�?��������$��#�����������������������$G
L�������$G���������G������������"���$����
�"�����$�
L���A�������
�������A��	�����#�����
������"�L��#�7

�>�"�H���������"�����$�������
���I�

ZZZ

������
�����J�����������A��������(���#��
������7
���������������������$����#�������G�����$(���?���
�#�������$������������J�����$�#��
�����%�������G
���������G�����G���������$G��A$��������
�������J���7
��
����G#�
�����A��������������G���������������#��7
�"���A��J� G���������J�?��"�������"%ID����	�B�9�����


B9A�����
��B�	C���	
��
B���� ���
@��L�'
���� � �����



.%

J�����$����������G��#�����G��������"G��A�����������7
�����#������G����#���"A���������������������G�����
7
��G����A��	�����(����%I�ABE���?�������5���-���	�BE��

	
��8�9B	��C�������	
��8���	����
�-���	A�����J�8�	
��8Q�*���

	
GAB�OB��GC9B	

���8���B����B����E�
����	
�����5����	
�

5���	
���<������E
RS�@B��B���
��������E
Q�7?B�5
�9	��?

�����9������HBT�����������?B��
9������J���?����J��	
@���<
9E

	������
B9A����B�OB���	
GAB����������E
������������
B������

�?��UVW��� -
�-	�;���G
��	
-�����E��-��������
�B���@
�E

9��5�����B�����G��5
���9�G
�������
�E�����B����������?B�

���E�
��O������@
9�?H�-
�-	�;�H��U���W�*�?@�
�����9
�E9��


8��A�9B�����
9��
�8��A�9B��RS���-����
	
����JE����	
-�����E�

�C��������
�B����GXA9�A
JE��@B���8���B���9�9B���OB����B�

	�9������B�OB���
9�	��8��C���
	
���G	�G�BC��HN�
RS�?�	
�

GAB�OB���?@J
�?����C��
B9A��������
���������A���-����9�

���E�?
JE�	
-�����E�C��������
�BRS��?�@B��B
G
�G��5
��BC

�?@J
�������
JELH�A�������?������������������I�
,���#������������#��"��"����������A�������G
���7

�������A���A�����#���A�?����������%IM
-�����E�C������

���
�B�����
@������B
	
9������5
�
9����
�������
JE9A�9�����

����B�
�E�����	�-	���
����9B��B��	�9B��9����BE��@B���C�9

�������?@������B�OB��������B
���9��B	��������OB��GC���?

��9������J
��	����
��(B����B
	
9����9
-��T���?���9Q���-�����

��@���
JE��
	
@�9�ABERS����:C����-���N���YG��
��C������

G�5������T�I+�����J
��9B�8����QL�9B�8������)&�.&��
B��?

��B�	�-���
B?��9B�	���B�������B��*��OB����B
	
9�����9
-��

��B
	
9��������9��A�	?G�J���G��5
���B
�?T���
�����
@����OB�

��B
	
9��LH�A�������?����������������I�

ZZZ

����
��������������
�>��#�#��#�
�����?���������7
�������#������G��A��������$��-������
�G
���������#�
7



.)

����$H��������#��������I�-��������"����G������A��7
���#�������#�����������#��"�����������
���(���( GK<

����?��"���#��	
������������@�������-������
����7
�������#���(�������������������"�$��	
��$�������
������G��������A��	�����(������������&A�������?�
�����������������%IZ���9��@
�E�������GC����C�?N
���G	��

JH	����B�������;�	��:����C��GH��
B
�E����
�������P����

���9���?�	����?.6 ����
9BE��@
�E��	
�����?@
G�������-
�-	��

;���,��-�	��9�����G��9B���
9���-���	�BE���:
��������G��9�

B���<�OB��?�9
-���A�OB��9���
�G��E��
��
9B��?@�B
�A���

�9��������9B�@���� OB����J�� -��
B��I,���A�5���EL�� OB�

��J
�8�5�
��
���	����@�C
���9B��:��RS�����������9B	��

:�H�����
��
?9B	��B
�E�C���������
�B���
9�C
��	-�����:���

��:
�B	�9B�B�9B�@
9��8�����C8RS���B��BB?������
���5�

�?��9
��CBA-���
JE����OB����@
�E�9��5������B������-����

	�BE����	�G�
�
���	9B���C8���
	���P������9����	����
RS

�?���-�
�����������;�	��:������B�@B��B���9B���9E����	�9�

9�����RS�?���9�B?B�GC�� ����
��BC��B������	�
�
����G��

�����@B��B���B��
-���9B���9EV�����C9B?�����
	
��	
GAB��

����A�
-���	�-��J�����A�����9C��������B�B��E���OB��������E�?�

H9EL� &A �������? � �������� �������% I����
	�C8�

9�B	?���@�H�9��?�

�����J����?�

���7������-����;�	���

:������B�	?H���5�����ABE����B
	�������C�B?���@�9B��8��

�����U���W�*��?G����:���	����@�C
��-�
������5������B���<?G�

����:����
�B��E������P������9���?�	����?��P�����A� ?���9

��9
�����������V�B��
9BE�OB��9��
B9�����
	�����+��
���5�

�����	
9B��9B��� ��B���
9E����:C�9�[\��
����B�����G��E�

K<-�#�����G�T�������������" %@��������$�#�������$�����7

���������������$����������������#�������-������
���(���( ��7
��
���������������A���������������
�����@�����(-������
%-)D)'G
9;;;Y�
������#������J���"�A
���"�

K1&�����"���
�G����"���%*������+�,��'�����#�������
���?B��(7
����������(����B��(��"G:881�



..

J
V��9B�	��������������;�	��:����B��
9BE��99�
�������

B���
B?��+����,��-�	��@��
�����
@����G��EJ
��99�
��������

G��EJ
�,��-�	����� ������
�9A��	
������P�����ARS�OB���

�9�������[[��
���7��
9BE��?�
�����?G����:��L�

����	���� ���
���������������>����$�����������
�������"���" ���������������	���$�#�������������$�
�����������	
��?
���GA�����?�����"���(���������

�������
��������
�����(�����$G��
���#��#�
������G
������
��������������������	������������
��������7
��"�������������A����")'-'������������>��(����7
������%I<	�G�
���B��E������5
B�GCBE�����
B
����@
�V�@B�

�?5����
9B���
��-�-?����9�����A�B�-���@B�GC�9
-���A���?	��

�?����-�B���BE9A���?5������B����B
	�����7��
9BE��8����

5
B��
������BE9A��9
-�������	?�����7��
9BE����5
B�GCBE���

��9B�B�@��������@
9B�
��8���5
B��
������BE9A�����	?����

,��9������
�
�OB���
�B���A�G��EJ�A��OB���
�-��G��E��A��	��

G�
�����������	��:��
�	
J�
B9A����B��?�@B������OB����B
�

	���C��	?-��	?-?��
	
��HB�������
�AB9A��9
��OB�������
@�

����
9���GC�GC���9G�	������-�
��9
�OB��GC�����L'
������7
�����? � #�
������� #���A���G ��� #������� ���7����
����J�"���"A���	
�������������?���������������
������G#������	
$(#����
�����G���������G�����A��?�
��������������������G A�����?����"���A���
�����&A
�������?�#��#�
�����������J������������A�����"%�@�#7
���%���J���
����
	�����
9BE�B������	
������B
�E��?��

��?	9

I��	����
�
��
L�����������
B9A�@
��B����8�5������B��C

����9�
:����9BC��
�9�B	?���@�
B
Q�'����%�,
B���
B�����

���
	��
����9B�B�@����
������������
B9A�y���#�
�����#�7
����
����������������L��������{��������B��?�@B����9���E�

�?�-�������B�	���������
�A��	�9�����B�	�A�J�����������BE

����	�-	���?��B��
9BE���������
	��
����9�
�OB�-��9B����	��

G�B�BE��<�����
B��<�����C�9��
	-
�����B�	���@
����	��9A

��9�G9B�
�����9��?L�



."

'����
��G���
�������������?���A��	�����A�������7
�"#����������������G�������"�	���������"����������
J�������(���%I,�9B��E����
	
-	?����?@�B
�
����
B��@B�

����G
��C������
@�����
�9��5
B����ABE9A�
N
�������B���	?�

-���	�G�B����*�
������B��� 9��
	5�B
�E�������	���
����

�9A��
�B���B
8����-���	��	�G�BC��
����9A��
�B�����CB�

���O�9�
	��
�B��E�C
�	�G�BC����������9�9B
�
��:
�����

��A������B�9��
	5�B
�E��RS����B�-���	���B����A�	�G�B�

���5���GCBE��
9���@B��B��
N
���9�G	�BE���������9�BELH�A
�������?� �������� ���������I���L���� ���� ��������"
#�������G�������J�������������(#�
��
������������7
�������#������
�������������������'�L������
�����7
�������������$���A$�����
����������A�"%I*��:��B���

B��E���B�-���GC��
B�?@�B
�E9��A�y#�������
���(���A�({�
���	��
	����-���%�9
�BAG	A������99�C��	?������B
�E��
�-��

B������	��
�
��H����99��-��@�9����9������HB��@B��?���9


9BE��?�
�����
�E�A�����������	��B�L�
�����"#��������#��#�
������������������� ���#�7

�����%#�
��������������(������
����)'-'�������$��7
?������>�?���
�?�������A��%I��-���	
-�����E�C������

���
�B�������9A��B���A��?	9���A����-�B�����GC����*�9
�@�9

A� 9��B	
��������M�MRS�OB��	
-�����E�C��:
�B	�	�����

B�A��G	�������AT�B���B�5
�
9BE�B���
��?	9C������C�B
�

�
	E���99�����
��	���������C�?5
��B�	���A
��������E����
9B?��HN�8�?@�B
�
���B
8�� �B���
��	�J
��B��?H��?	9��?H

���-�B���?�����������������	�8���BE����G��
�M�ML�
-�������"�����"���L��#������������#����������7

��%I*��C����
B
��?���9�
N
��	�G�
������7C�GC����5
B�GCBE�

���������9A�����BC�5
��
���?@�C��	�G�B�������B�
9���GC�?

��9�GC��	?������B
�E���B��GC������	?�����������5
B�GCBE

���	���A�T���B������B
�OB����9��B	������5
B�GCBE������

@��
� OB����@�
����?@�BE���	����E��� ��� A���?����B�B����


8��B�
B���
������?@��-��	?������B
�A��P�@
B9A�������BE�



.#

9A�@
��B����B�B������������B����CB���O�9�
	��
�B��E���

	�G�B������B��?�@B��	?B��������
��
B�����?���9��	�G�
��

��OB���	?������B
�
��<�B��?�@B��9���8���������9���8�?�
�

�����
�8��B�
B��OB��A����

@�#���%�+�@B��?���9�9��G?@
��
�Q������CJ
��
��������

;���:��Q

'����%��C����
B
������
��	�G�
�CT�
9���8�@
JE�
8�BE���

�?	9CRS����B��9�����
�E-���,
B��
�
-���J���
������������

	��������B����OB���?	9C���C�?5
���B�	C��-����������
�

���	�9��@B����������-
�-	�;��?5
�����
	�����
B�J
9BE�9
�E

�
�GC������?	9�8�����G����
��H�9��
	5���A��G	�������A��7��

�	�8��AB��
���8�
� OB���?	9C��,�9��
��B�	���AHBRS��
B

�
�
-��P�@
JE�
8�BERS�
�E����9�����D��,��-�	������G	�BE9A

��B���5�BE�

@�#���%+���M,���
�-���	�����@B���9
��	
������B
��

�	�J����G?@
��
�����	�
�
�@
9����OB�B�������
�B��	
-���

���E�C��

'����%�,?�OB���B��B���	�
�5����@B��B����
9E�@�B�������

�����
�?��OB��B?;B���]��
����H����5
B��OB������B���	�J��

������
�A���B��B���	�
8��������@�B����
��
��@���9�?���
	9��

B
B����?���
��
��@�����9��	��B�@�����?�@B������B����������

@�B��������GN
��B��?@
G����-
�-	�;���,��-�	��9�����G��9�

B�����B�	C������
B9A���
B���
B��]�9@�B�H���
��9B�B�@���

����	���
���
	
��A�B���9@�B�H������
��
��9B�B�@��L�
,��#�������WM������)'-'���J���$GL������
�G

�$����?��"�#����?�����
��A��
������������������7
������"������$����A�����"�)'-'��	����������������7

����� G��#����"���������(������$#��$J���"�������7
��>���������������������#��A
��
��	��J�����A���7
�����
����@$
��"?�	������(������%ID�
�B	��BC9A@�

���-����B���OB������-��@
���
����B�	���BEL�



.$

ZZZ

'
������"�J�������(���
�"�������$��������#$7
������������������
������
����$�#��
�����G������7
���
�#����������������A�����"�-�A$����"�������
���7

���� �-��A������G����#��J����������$�
���L������7
���J����A����� L���������K/�*���� L���� ������ �#���$�
���$J������������B��(��(����#$����"�$"�����G���
A����������&A�������?�
�����������A�"%�@�#���T�]
�
��@
�E�8�	�J��������H��@B��B���
�I��	����
�
��
L�

'����%�(B����	���C
��GC@���� OB���	��������� OB��GCB

��
���	
�
����OB���	
��
BC�GCB����B	?���B�-���	
�
����V

@�#���%����GN
��9B	����
��������
�

'����%�,?��	
��
B�B������+�����GN
��9G�	����������
�?�

���C��
B9A�IB��
9�C�����9
��L��@
�E���B
	
9�C��B����

9G�	�����B����
9���	?99��
��;��E���	�C
L�

���#�
������ �����
���
���"  �$�� A�������#��	
�
����������������$(���������G�����$(�	����
��
��"7
���������A�����"��-�
�	
�.��������.������K8GA����	��7
�$(
�"�����������$�"���(�������G�����"��(#�
��	7
���������������
���H��
�����$���A
��������������7
�$��?����
�$�#������(���G �����������������"��
��#��������(I�@������������WM���(���������$(��A�(
�A�������$�#��
���������
�����$��G����?���G��
���
����
�$��������������-�L���������$�L��#����$%���
��� �������?� %I��B��	�8��AB�� -���	ABT�IZ���9��?�
�QL

K/,�	����
�
��
WM#��	�����A���������G�A���?�������������$�
����
��GL��������"H5
-������*����������������"A$��I�

K8@���������>�������G���#������G��#���"����A$�������������7
��H��#���������������"A$��WM�����������I�������"���������7
���'
�����
�����������A�J�����$�����������$������G�A������WM
���	��G#�L���������$�����������
��$�#���������A��J���������7
���$���J������������#���A��������������������



.6

,
B��?���9��
��?�
����C��9
�9�OB���	�G�B�
��������������RS

�C�����9
8��G	A��8�
-��B�9��
���������B
�:
��	?J�����RS

����9���9B	?�
�B��RS�����9��9B?���RS���������?�9���9
����C

�9
��
��
���?���9��9
���8��?����J?GC�?���9���8��?�������@���

9���
G�C
���?� �9
�� @B��?-������*���H9��?�C���E�����9B	?�

�
�B��E�C����B
	���L�-�
�	
�.��������WM�
�������7
�$(�#�>���������(���GA�����?��(�"�
������������7
���G ��� � ���������������G ���� �
��������
�G ��
� ��
#�����J�?���������#��A
������
�����#�
�����$���� 
#��������������
������������,����#"��������� �#�
7
�����������$����##��-�
�	
�.����������A$�������J�(
��A�( �'
����� ���������������
���(�������G� L�� �
��������:N6�����$G����G#������?������
����"G����7
��7�����#����� %I��G��EJ���B	?����8��AB��
B����
B����

B	
G��9B����
�9B��E���?��
B
���9���E���?���	�9��-����9
�
�

��A���B9H�����
B��B��J
��
�9
�E�����?�EB?	
���:
�������B

�C�B��E���9
�@�9�8�����������G�	?��	?5�������@����9
�����

�C��	�J�����J?���@��E�?H�J���?��?@�B
�A��9
����	���B��

?5
�-	������	�@�BT�I�C�?5
�@
B�
	BC
������5�C��?	��

�	�8���B
���9
��8��-�B�	?HB������
�����99
��9B���9E�����

�	��
	������@
���
����?���B���
�����9���9E�����
�E��
��
B�L�

7����@��E��A�J�����ys9G������������>��G��
���������7
������{�?@�B9A�������	
���B��9
�@�9�����B�	?H�9�
�?������

B���
�����
B����������@���
B���B	��@�9��B
�����8�������

	���B
�����G�	�HB���
B�����
�E��
��B��
9BE�5��?B����
�

����,?�����GN
����9
��9
�?9����A���A�B�-���@B�GC�9��
BE�����

��@�B�BE�G?���	E�������8��AB��������
B
����?�9�B	?�����*�

�����	����������
	5���HB9A�-�
�B��������99������
	��
����

6�-�����9��?���#������99RS���@���
B9A��
	
8���������99�����

?5
���G
5�����+���9B�	J�8����99�8�?���8��	?-�
�?��
@
��A�

?� ��8� ��@���HB9A� ?5
���9��B
��V��	?-���	� 9��
	J
���

�
�A
B9AL�

O�����"�������-�
�	
$.�������$WM��������� ���



.=

��������G������"������WM#����"#���������������&A��7
�����?%I7���@B���C���?@�
���9�G�	�
���5��E��@B��OB�����

G��EJ��?�9@
B?���9
��9
��
B������-�8����������A8����9G�	���

��8�� �� ��99
B�8����5�����B���	

�9B�
���9B���B	���:�A�

B����@
�Q�'��E���	RS�OB�����?9B���?9B���
	
��@�����B���5


-���	�����B����@B���
B����?9BE�����
N
��
���HB���
���A�

J?B������8�BE�9��B	AB�����AB�����-�
�B�����B��8�BE�����

B������BC��
B9A����?J������?������9�?8�����-������*�-����

	ABT�I���������A�G�G?J�����B�B�5
�B�����L�I+�?���
��G��

G?J���RS� -���	AB�RS� �
9�����L�����
� �
9��Q�(B�� ����:��

��B�	�������������BG���BE����	
@�
^�����+�?5���-������?�
�

�	�8��AB���� O�9�?	9�H�� ���� -���	ABT� I��� ���� ?���
��B�

B�5
�B���B�����B��?8��B��B�����B��-�	J�@
��-���A�C���+

�����
�?J�����B�B���B���
�����+���A�G�G?J���B��B�L��+

��-���	�99�������
@�9B��������B�����B��G�OB�8��9A��8��
��8

����9B�@
9��8���G	A���C8������-�@
9��8��
�9B��A8���������

�GN
��9
�B���9�?J�HB�������GN
�9�?J�BE��9
�8�	�J��?�
�

HB����B��?�@B����A���8�OB������9�������D�A���8�OB��	�99���

5������+���B���	�99�����@
���:�����
9BE�?���-��
N
�9�	��

9�BE����B�����OB���9����HB�8�	�J���<�B�����-����C��?B

�����
	E������@
	B��@
	BA����D
B��B���
����,��
9���GC�OB�

�	
��������9E����G��EJ��?�9@
B?��OB��GC���GC�����?���	���E�

�������99���B�-���GC���GC����B�B�-���GC�?�
���GC�@�B�BE�

-���	�BE����B
�
	E��G�OB���@
-��-���	�BE����-����9
�?B	�@
�

����?B
	A�������������9��5����@
�E��
	�?BE��9��5�����
�����

�����
��
�������@B�GC�OB��?���?@�BE��@B��?B	�B�����@B�

��B
	A����<�B���GC�?5
����8��B���9EL�

�������G�
�"��A��
����	�A���J�
J�����
�>���$7
��"
���������(G������#�����������#�>����������G����
������#���������G������
����"����
�������A��������

��	���������G��	��#��"���,��#�������������
���
�7
���� ���	����$
��	����#$����"������������
����"7
��%I@
�E�8�	�J�A�	��EJ
�GC���9�A�E�9��
��-�-�����
B���



.>

�GX
���
��A��A�9����
-�����-����A������I��	����
�
��HL���

�
��B�	C
�?@�B
�A���	����
�����	��
	������9���9����J���
�

����J
���
��9��9����J���
������B�	���J���
�B	��9��	B���

������YG��
��������RS�������B
	
9�����9E����?@����
-��������

@��E��
� ��
���GC��� ��
�
���� �GA������ @B���������5�C��


B��E���@
BC	
�@�9�������?���8������	�����?�B��	@
9B�?����

�
�
�������	�-	���
�����OB����ABE�5
�GC�����9�9B
�
��G	��

������A� �������B
�E��-�������B�� �
��B�	�
� �	
�A� GC��

B���
��������
�������
��9E����8�����RS������-	?��?�������A�

B�A��9H����	������������-���	
���9B���B?B����AB�A��?���9

B?B�G�����8��������J���?����9�����8�������,�������
?��G���

�����������9B	?�
�B�	���B�9��BE�B?���� ��9BH�C�B?���

;�B�-	�;�@
9������B
	�����
9E��B��
9BE��
��	�9B��9�����

���������C�9������G
9
�?
������
B�RS�OB��9��@������9�	�A�

B�
�-������������B���?5
�����GC����?J���9
�OB��������-���

B������

��*� ��J���
��
?��G���� ��
B��
	
9�
����� �B�	�A

9�
���������C��	�8�������;��
����8������-��A
���B���9�
���

J?�AB���	�@�B����
��HB9A��G
-?B��B��
9BE��
�����5������

����BE9AL�

����
�"�����A������J��
����������"G�����$(#��7

��	���WM#����(��(����
���
�������������WMA���7
�����"L���#��
�����G��#���A�"��������$������
�����7
����A�"�

ZZZ

'����
��G��������J������ �������#��#�
��������7
����������� ���#������ �� �$��
�� A� ����� ��$�����
J�������������� ��"
��
���
��"����������J��G ���

�#���������$(WM#�������������A��(G�����#��"��$(WM
�����$(�����������"��������$������
�������������7
#��������$(��������WM�����������(��$�����#��
�?�
�)'-'G��#�����GWM������
���������������������#��7



"&

�����������$(#��
���G������

�"�����������������
�$��
�#����
�J�GA�����"���������(#�
���������J����7
���� H
�#������������I����A�����"�J�����$��������(7
L���A������H��$G��
���I�

S	�G��	���"G
�"����
��	���$�������
�$�G������7
#��$��?�����������'
����I��J���
�G��EJ��9B���?@�B
�

�
��
N
�	�G�B�HBT�]�9��5?��9
�����C�9���B
��A-����-	?�

���L�@���>�"�����
�����������������H��CI�A��"��"�
�
�����#�
��
"�������&�A
���#������?�������
���7
�������(G���������(
�"���������G#��������������#���7

��7L��#�
�>�"�G���
���G�B��(��(�'��������?�����7
����G����
�?���?
���G�������?��������������������7
��#���G������?�������������&A�������?�#�
��������C
H���������7������
��������X�
������I%I��
9E�5
����� ���

����HB9A�B������99�
����B
�E9�����
AB
�E��9BEH�����B
�

�
	E�������HB��@B���	�
�
�
��
�OB���
��	�9B��8���BE����

OB�����	�����C��BE�?9���A���B��?��@B�GC�@B��B��?���BE�

@B��B������9�BE�����5�BE�9�������������
9B�L�&A�����7
��?�#�
��������CH��������7L��������������#��������I%
�<��?@�HB�������
����B�9
�@�9�?��
�A�����	��
	�_�������?	�

9?� I<��	�9B��L� -�B����9A� �� �G��9B���?�� �?�� �� �	��:��
�

	�99��9���� ����?	9RS�	
GAB���99�
�?HB�?@�9B��� �
9�� ���

9	������HB�9B
�
�E���B	���-
���-������
�9B��A����?@�9�

B������B�	C
�G��5
�����9
��?���8��AB9A������EJ
��*�����

�
��@�����B�������
B9A�
N
�	
@����7�������B�5
��B��9��

B
�E���G��-����?@�C
��� �
G��-����?@�C
� ?@�9B�������5

�	�9B��B����
���-?B�OB�����C	ABE����OB��?��	�8���B9A��

G�G���B
@�?�8���BE��<��������
N
�?���9����
B9����G�G����

B
�
��B����
B��?5������B
	�B?	C��B�������8��AB������


��A�B�������9C��HB��]�5��
����H��@B������@�B�HB����-��

��8���JE��9��B	�JET��-���A�9���E������-�B����@�B��������C�

��
B9A^L

@��#�
�����GA�����?����"������
�����A�#��
�����



"%

J������(#�������$ H� ���������J�����$�IG ������?�G
������
���(���J��"���"�����A��G��A����?��"�������7
������$����$�������������G������?�L�������$�
��7
��	���������(
�"����������&A�������?�#�
��������C
H���������7������
��������X�
������I%I*�?���8���A��A
B�

9A�:
�E���5����T�9����G	�������
��*�����?5
���?B��B�OB��

-���Z9�
��
��9BE����CJ�
B9A�� ��@�C
� ��@
9B��� 	
G
����


9B
9B�
������B��@�HB9AL�

&A�������?�#�
��������CH��������7L��������������7
#��������I%�I�����
��@���?��
�A�����������@������@��E�?H

J���?��?@���9E�����@
	
�����O�9�
	��
�B
����9�
���B�	�-�

9	��?������������		
�:����C�����99����B��?�@B������������E�

*�����		
�:����������99
�����G��-����?@����
��B�	�
��	
�A

9��
����<�B���9B���� ������BE9A� 9��?B��-���� ����B�-��

�	�J��-��-��������9B����?@
��:
��-�����(B���
����@�B��@B�

��������	��
	��G��EJ
�B���@�B�BE�9B����������B�����?@�BE�

9A���
B��*��
�G��-���	A�B��?��@B��A�B�����?��C����8�	�J���

�
B��Z��

�	�9�	C�9A��	?-���	��

��CJ
����
�
@�������A���

����?���
����	?-�
�-�	����BC�������GN���9E�9��	?-�����H�E�

��������A����@B����A�B�-��@B�GC��GN�BE9A�9�OB�����H�E���

�?5���9������������BE9A����G9B�
�����9��H@�B
�E���B��E�

���G��-���	A�OB��?���C��C�������
B
��������	?-���	�9���

	�9J�	AHB��7��
9BE�OB��9���
��9�����
�� �9
��9B��E��
RS

OB��B����OB����G?������5���9���E���?-�����-���	�BE���B���

@B��?��
�A�8�	�J�
��	�-	���C��A�������H9E��9B��?��	?H�

7��E������9@
B��GN
��A�9��	?-���L�

&A�������?�-�.�.������(%I��;��E���	�����
�
����

��-?B�������BE9A��9
�����B��?�@B��B	����B��?���9T��
9�A�

�-	���B��
:����GN�
�����
�B�������B��GN
��
����?	���
��	��

9B������
�B������
�E����� ?���9� -���	ABT�9�:�?��� ��B�	C�

���	?-�B
GA��?���9���M,��HG���
�9������+?	����	
�
�
��

��A����B�	?H������
9?B����	?-�9
GA����B��	?-�8��H�
�����?�

@�HB��7��
9BE��	
5�
��9
-���GN
��
��?�
��
��
9B��9
GA���



")

�H�A8�� GCBE��B�	CBC���� �?J
��C���� ��B
	
9�C����	?-

�	?-?�� ��� ��B�OB�T��
� ���C��BE9A�J���������J�������B��

���

��B��E�����?@
G�����	�:
99
����-���?8��AB��B���9��
B��

�C�-���	��T���J���
B���	��
�����B�����	?-�
�������B��@��

HB9A��B��	?-�8��
B
������G��

��GN�B
�E�C����������?�

����G
�E�C
��
B��������
��
�����9
��?@�9B�?HB���������	��

������OB���?@J�
�?@
�������J���
L�
�������G��	����A��A���G������	G���G������������


������'
�����
�����������G
������"GL����#�������7
������-�
����
��������������CG�������
����"������7
�$�����
�����#���������GWM���������7������
�����(�
��������7L�����������(WM����A A�������#��A��$������
�� �������$� ���������G #������������
$�)�����
�����
���������7������
���������X�
�����"WM#�
��������
�(G
A��������"�
����������
�G���������
���������������
� �������� �'�������� G ��	
$(��A �$��
"�� ��������(
�������%I<
	�C�� -����C� ���A��� �B�	�
��
9B�� �� ��
����

���	���
���RS�I��
���
��	�J��
��	�AL��<�B���-����C��	��

9B��GC���?@�9B������������OB���-��?�?���9������B�	C8��
9�

B��9�������
B����9����	�G�BC�����?�EB?	���?���9�
��H��	�A

����� �9@
��?�J������AB������M�99��������	
B����C� ���

B	�-��������J��:
	�����P������9��-��	������� ����
�GC���

����
��9B���9E��@B��9������9�?@���9E����B�B����9B�	�H���?�

@�����*����?�EB?	������9�
����OB��GC��ID
�������L����������

9B	���9A��@B��B����
����9E���������@
����
��������
BL���
��A��������#����
����������������������
���(#�����7
�����������G
�"������"����������(�����'�������� G
�
���������#��J��#� ��A�����WM���J�������������
,��G�������G�����������
���(G���������
����"G�����
�������#�
�����L�����
�I����B
	
9�����9E�G��

������

J������	�9B��LTI�9����C��
�G?�
����9��BC��BE����
BA8

OB��9�9���-��	���
-�����	�9B���B����B
	A
���9
��<�OB��?�A

	��	�G�B�����	�-	���?���A���J���E�����RS��
B
��J
9B�



".

�
B����8�@?��	�O�9�
	��
�B�	���BE��	�-	���?����
	�������9�

9
L�C��������A��G�$��
��G������X�����������
�����7
��A����"������$���#������������#�>������$�A�����7
��G�������J���������

���L�������A"A��$����G���#�
��������J����������7
��A�����"����
"��"����	���#���	�������
��(�����7
�$G��
��������������������"�
��"��#����������(
�"7
�������������A
��������G���#�������J�����$������7
��(G#����������AL��#�
�>�(�#���
��������"����$����

����(������$G�����������������������$����A�����"

���������A���

���
��������	�$��#���
$G������"	����G���������
������������������A�?
	���)'-'�$
��"?��" ������
��#����
����@�����������WM���������GA�������
���7
��(��#�����$G ��� ����������G �����"� ������ � �������
J������������A�����"%I,?��9���9�	C�y�����J���{��
��	��
�
B9B�?HB�OB���(B����J���
RS��G	�����B
�E��
�?@	
5�
�

��
��GA��B
�E��
RS�B�������B���������?B����9B	
@?����B��

�?�@B��B����G?@�HB9A��8��
B�������9V�+������������B���

9AB9A� �
9���E��� �
9
	E
���T� I�C� �������B
�E��L�� I�C� ��

�	
�
����LVL,��>�����WM�A�������?�������
������
���������7������
���������X�
�����"�'��G����	��#���7
������G����
�(#�
����G���������������$���"A�(�@��
��� ��������� L��(#�������J�����$(��������9�� 9B��

5
����9�A�A�� %I*�?@�BE��	��RS�OB�������GCBE��@
�E�����

��5�C�����G��E�C��������
���BE����OB����ABE�;����9��C
V

��B��C�
�
��9�	
GAB���RS�����9�G�	�
��9���������9�������

����8�������	?������B
�A���	
��	�AB��������A�9�
H9ET����

����
�9A�	O�
B����@�#���%�*�?B����9B	
@?Q�'����%�,?�8��

	�J���?��
�A�
N
�9B�	C
�9�A����]�GC�J���	�������9����	��

G�B����� �� �
��B�	C
� 	?������B
��� �	
��	�AB��RS����

GC�J�
�����
-�����	�����?����B�����B��������
�
N
���?B

���9B	
@?�� ��B��?�@B��GC�J�
�9�A����9���E�?H��+�B��RS



""

�
��B�	C
�9� ?�����E9B��
����?B�����
��B�	C
���
9��B	A

����������
�9�A��T��
B��
�
-����9
L�
)�����
�������������(��������(������A�>���#�
����

��C��	��$��	
���������">��$��
�"��G����$
��$7
�������
���������	�A��G������
�"�������������(���7
>��%I<
��-�-��C9J
����B
-�	�������	?���A���OB���?@	
5�
�

�������?@�H�%$&&��]�	
��BE�����
	
�?� ?�
H��J�G�J����
�

�
5����������B
�E�C
��	���9AB��+����@
�A�GC��������B9H��

?J
���,��OB���
�E-��5�BE��
�E�A��7
��G��

��������G���9E

��
��?	9C��	��B����G	�B��9A�������B
B��G	�������A����


9������T����9����9	
�9B����7��
9BE���
���?�����B���9�������

B��?�@B�������GC����?	9C��	��B�L�&L����������������G
���������)'-'"���$J��� ���
�?���%I�������
	-
�

���B�	���@�9�OB���9��
���	�-	������O����-�@
9��-�������

B�	��-�����A���B�	�
��
9B�����	�J����-��?�������?	9
�I?@��

B
�E�-���L���������:���IP	?9B��E�C���
�����L���	����
��*

������A���
	��
��
9B����������:���I�?@J���?	��L����?�9B�A

������	���������
B���������99�A��G��9B��A��OB��GC��?���9

�G��9B��������?	9����OB���-��?����
�
B����;
�
	��E�C������

�?	9�IP	?9B��E�C���
�����L� y�� L��������������#����A

�#���{��7���@B����	���	���	����	����������L�

'
�������	�D�����������������(#�������(
�#��7
���������� ����A�����" �� ��
��������������������"�
�D
�E-���
��	�G�
���� ���� �B�	�@�C���
�E-�� �9
-�����5��

���B���A�5
���8�5? GWM����������'������"#�������WM
L�������
�#����������������A�����"� ����A���������(
�������G����J�����������������$������$%IM?�������

B
��� �G��9B��-�� �G	�������A� �
��-�-��� �������B
�E��-�

�G	�������A� ����
��-�-����
� 9@�B�HB����9��
B���A���8��]

B��E���@B���
	�?�9A� y�A-������
�{��B��������������� -	��

��B?��	?@�����A�B������A���@B���9��H@�B
�E���G��-���	A����

��B
B?�����8	��
��	�	���C8�	
9?	9������B��?�@B���G	����

����H��9
�OB���
�������(B���9
�-�?��9B�����B��?�@B���9����



"#

��
RS�OB����@
9B����G	�������A���9
�OB���9��
9��RS��B��

B��-�
�B����:
���9A��@B��B����J
�����9�9B
���-�RS��
BL�
C������
$�����"G�������J�#�������"�#�

��	��D�7

�������
��������������������#�
��������
�	�G��7
	������������#�����A�����?G���"I
9���A�	�G�B�H��

�G	������������
�GC�8�B
��9E���������A����?	���
��G	����

����AL�-�#���%I�9
��@B���	�G��5�
B9A����G	�������H�RS

�9
���	B�B9A��,
����H����@
�?�B������?@�
B9A��]�9�
:���E�

���9���8��
B
���
	5?��� 9B�	��
��B��G	�������A��<�B��?

@B������B��E�����9���@�?B����J���BE����B@
BC��9B	��BE�

	�����
���BE�RS�OB���9
�?�	
B��+���
9E��?5���A9��9BE����

9�8���	�����
@�����
B��������A9��9B�����G	�����������B��5


A�B������9
�B���T�A��
��-�-��G	�������A����V�����9
������

�
���-?B���	
�
��BE���A�9
GAT�9��?BC�OB���B�Q�(B�����G�

	��������������
����G	��������Q�+�����A�	����:�����9?N��9�

B���
9�����	����	�99?5��BE��
9���@
���
��	�G�B�
B�������

��
B9A� 9�	
GAB����� ������
B9A��
����� ����A�� �� �	��:��
�

	����:�RS��
B�������5��B�@�?�B�����B@
B
��,?�B?B�OB�8

�B�@
���9
�9B��AB��8��B�
BL"& �

+���
�����D��������������������(#�������(
�7
#����������������A�����"G��#�����������A��������7
���������#�������"�@�
�����
"��"���(������
����7
	���"��G�������$�����?�G�G#�����$��	���?G������
�

@?���8���C��HB G�I��@B�GC���9B	��BE�9�9B
�?����A�OB�-�

�?5�����������
��<��ABE�OB�-�����B���
�8�@
B��@B���9


OB����5
B�	�G�B�BE�B��E�����9�9B
�
L�'������������7
��(������$���A�������@������$#�
��
�����������%
�>��"�������
���"�J��������
�#���������������A�7
������

0;*����$��A
��	������$��>���������"G�����$��A����G�����7
��������	�����������������������A�����"�



"$

ZZZ

&���G
�"����������
��"���	��A��������"������
�7
������$�	�A����G�������������$(���#�����#�������
�����J����������#��
���$G��� A��"��"������
������
�������������J��"���������A��G
����������������$7
��� ������$���-�������>���������
���"G ���G ��� ���7
A���G������A�
��� ��������G��L�����#�������������
�7
	���$(�����%�@B�GC��
B�����������HG����9�����	����9���

��	��L������
�
�����������J�(���$����A�������?�

�����������A�"%

@�#���%+���@
���?5������BE�9�����	��Q

'����%�+��B�?��V�����@
���C����GN
�5��
���
9���9���

�	���
N
����BE��
�G?�
�Q

@�#���%�<	��9�C9����:
��������	�G�

����5��?�9B����

@
���C�����B
�����@?��	�
�
�
��AQ

'����%��C���
�B�����?@
G�C�����	�9�����
B
��Z��
�AV�?

��9��9
�B�����
���5����	?-�A����	���
���9BE���C�9�G�	��


����B
	���C���C�
-�����5�C����
9B������H�
��

@�#���%�]�������H�������@
�������GC���9�G�	�BE���B
�

	������B�	C��BE��?�
������C��BE�J���E��������CB�BE9A��8V

�����C�OB������B
����
�@�B�BE��
������y�������$������7
���7��
�������$G��A��	�������������7�����{�

'����%�]���9��B	H����]�9@�B�H��@B��G
����	�
��@
���
��

G
���9B�	����G
����	�
��5�BE��
�����5�����9����
�A��B��

	������B�9���8���	�
�����B��
�A�����9�B��
���
9B���-�
��+

@
���
�����5
���	
����9B�ABE��
� �
��
��+�
9���������5
�

�	
���� 9B�ABE���� �
��
�� ������5
�� ���BE�� �B�?���� @B���

�����+����:
�A��A������9
�B�������G?��5�
�9��5?V�]��	��

9B��8�@?�:
���������@����J�����J�RS��?�
��C
T�I8	��
��


�	
��
B�����CA��
��
����?@
��
L��B����@B�GC��	�8�������	��

9�
B�B
�E��A�	�G�B���+��	
��
B����
AB
�E��9B��� �C�5

9�������
B
�����	�
�
�@
9��8��?�
A8T���?@
��
��9�G�	���
�



"6

@�#���%�(B���	
��
B����:
��Q

'����%�]�5�����9���������@
�T�@
���
�����5
���	�@���9B��

ABE����9��
���
��
��,��9��
���
��
���
����	�
�RS�OB��@
���
�

����
B��(B����9B�@
����B�	����C���B��
	
����(B����
���
�

��
��OB��A������
������?@���?�-���	HL�

�����
����)'-'��������A���?�L��A�
���������
�7
��"%����
�	���
��	��#���
�����(���&A�������?%I(B�

�9
��C��
��
����A�B�-���@B�GC���J���
B���B���9��
�?
�5��

������ @B�GC�P������9���� 	������ @B�GC��
	
����� ��B�	C



9BE�� @B�GC��8� 9�8	���BE��,?�� ��B��?�@B��OB��� ���
	���

	��������
9BEL�C�����G��$���������G��$���A�
�������7
��
���"�����������G����$��A�����
���(�?���������(
��
���G����
�����(J��
��	�������������������
�	�
���������"V��A��������"���(���

��(����������G������
����WM�
���A���������������7
��������"��������(�
�����������'
�������������
�	�
������"��������"�
�����������#�������
��	�������
$�
�?
�(���G�
����������(
�"����A����"�@���	���������
L��������"�
��������������"�G�
����L������J�����
#���
�����
���G���
������������$GA����������A���$G
#���������������$G�$���$�������"���
��������������$�

�������G ����A" ������������ �������G ��� �����
���
)'-'G���������"������������?G#��	
��������������
�
��������������?������>���������>�WM���>������7
����>��'���A�����������������G������
� �@��$���7
����"�"G�����������G�����$J����$������#�������$� 
����� �����	
���"G ��� �����
��" ������ #� ���#�����?
��������#�������A��#����
�����#��#�
�����"���������7
�������#������
�����������A��������"�@#������A��	7
��G�����(����������������)'-'��
����(���������7
����"�$���������������(�#�
�������

&A�������?�#�
��������C%I,
����H��9��@����A��?���

����@B���
B�����5�C��9
�B�����HG�BE�9�����	���������	��



"=

N�BE9A���
����9H����7
�
	E�A� ?�
	
���� @B���
B�����5�C

�HG�BE�9�����	�������5�C����BE�����@B������
-���HGAB������

5�C�?��5�BE�9���8��	
������	?�������B�	C8�9��������9
�

@
���C�����

���@
���C���5
��-�	��BE9A��Z��5�BE��-�	�

��BE9A����������9B���BE9A�B����-�
���A���8��
B�?9��������A

���E�
�J
�V��
B��A��
� 9�-��9����<?9BE������?@J
����HB�

����AB���HGAB�����5���E�9��H�?9B	����HB�B���-�
�B���-�


���G?�
B�8�	�J���,
��5����	������OB���	�����
�	������OB�

�	���� ��� ��JE�GC���A���8�GC���G?�?N

��<�B��?�@B����B

9
�@�9� ?��
�A�	�9B
B�9��A���@���� ���	��
	�� 
9��� @
9B���

��5
������	�
�
���	�����

�A�GC�?
8�����(B���
�G��-���	A

�	�
�
�
��H��
B������	�N�HB9A����G��-���	A�B��?��@B��9
��

@�9���-�	��
���9B�B�@���9��5���?9B	��BE�9��H�5���E����B

��
����9��?�A���@�BE��<�B��?�@B���	�
�
�
��
�����B�����


?���9����GN
����O�B?�����
���
BL�
&A�������?��������� ���������%I(B��9��	

���J�

O������@
9��
���B������C� yA������"?���A��������"{��,
�

��9B	
G������9BE���J�8��
B
�� -�
�B�� ���	?-�8�	
-����8�

9����������
B
��5��E
��	�G�B����B�OB������
@�����B��B�

B����	?B�B9A��?9B	����
B9A�����
?9B	�
��C
��
B������	��

N�HB9A���������	������]�9@�B�H��OB������
@�����
���B	���

B�����<	�9B����B����BE��@B����B�����G��EJ���9B	��
�
9BE

���
�E����@?�
9�C���?9�@
����?��V�-�
�
-��5�?B����?�����

��5
B��
	�?BE9A����HG�
��	
�A�������BE��@B��OB����J��P����

��A�������BE���5�C��?-���@
��P����������B�OB�-��P������9�

��-��	������� @B��OB�����9������
�
�@?�
9�C���	���� A� 9@��

B�H��@B��OB�� ���
@�B
�E�����9����C�G?�
�������D��E�
�

��9B��
��
9����C�G?�
��5�BE�-�
�B����-	���:
���������BE�

@B��?���9�
9BE�@?�
9�C�������9�������RS���B��?��H��@B�

OB�V���B�OB�����5���GCBE��+�B���@B����B�����G?�?B���B�

	��B����9��
-���	�A�����	�N�BE9A��A����OB�RS��
B��<���	���

�
���
	
�����9
-���AL�
��@�D����#�������G����#�������A��A�������������



">

#��	
����������
����������������
��	����A
�������7
����"
�"������#�����"G�#����?�����
���>������7L��7
����������%I���GN
�9B	�����9�CJ�BE��A���B����9��
N��

����9�CJ?T� -�9?��	9B��� -���	�B��@B�� -�9?��	9B�?��?5�C

��B	��BC��G��9BE� -���	�BT��?5�C��G��9B����B	��BC�

M�����-���	�B��@B��	����?��?5�C���B	��BC��,�����B�BE

���OB�����5�C�	���B
���y����J����������G����������
����A�����"��������"�������#����A��"��(���CG�����
�����������������A$����"
�����G A��"G ����������
$��7
��� ��
����� �� L��#������ � #���
$
���({�� M���B
�A�

��B	��BC��
��?5�C��	���B
�A���?5�C��
B�����B�	C
��	��

9B���9B	�AB9A���OB?�5���E��G
����B	��B������,������@��

��BE���B	��B�������5�C�	���B
����]��
�8�@?��@B�G�?��
�A

	
G
��������9��������B�	@�����B	��B�@
9������
	
��
��A�8�@?�

@B�G������	�9B	����9E�-�
�B����8�	�J
���
9B
��-�
�G?�
B

G��-����?@���	�G�B�BE��G��-����?@�����	�G�BC��BE�����	�

���E���5�BE���
�G
-�A�����	������������������
��
	
G���A9E

�B���	���BC������	���BC��*���
���B	��B�����
��?5
��	
�

G
��?���
�?��(B���?5���-�9?��	9B�?�� ���@�B�-�9?��	9B��

���5���9������BE�?9����A��y-�	��{9����BE�B	���
�G8����

�C8�����9B�B�@�C8�?9����AT���	���B���5��E
���?9����A�	��

G�BC���9
��G��EJ
���@
-���
��������	�
�
�
��
RS�OB�������

����
��
�� 9��5
��B����<�B��?�@B����B	��B����G
��;?��

���
�B�RS� OB�� �
� ��B	��B����� D
B��� ���� G?�?B

���
@�B
�E������BE���B����������?���8�8�	�J����	����G?�?B

9H�������
B�������@?��	�����BE�9���8��
B
���<�B��?�@B�

��
9E�8�	�J�������	�������BE�8�	�J��B������-�	��BE9A���5�

�����
J������
9B���L�

@���?�����
�G������#�������
���?��
��#��������
#��
$G#������?D�����G����������G���������
����A��7
�����"����L���A��A����
����$�#�
������G�����������%
I<�����
�	�G�B�
B�-�9?��	9B�
���A�9�9B
������	�G�B�HB

O�B?���9BC���9��H@�B
�E������9@
B�B�-���@B��������G���	��



#&

A��AHB���B
	
9����G���
��	�A��AHBRS�B����
����?@�B9A�����

9B
������5���	�G�B�BE��
����9�����B�B�-����B���	�J
����

OB���
9B���<�B��?�@B����B�9��?BCRS�B�5
��
�9�9B
����?

��9������	���
���
	
����	����
T�A�?��?RS��9
�?�	
B���	��?����

9�
�?HN����
�E��*����B����
9E�OB�B�?���J���;��-��
����8���

B�BL�-�#�#$����������?�����A��A���G��������(������
����
�����������L���A������G#����(��(����G#���������
���������G�����A��G���IOB�B�B	
B���9
�B�	�����9
����	


����@
9B�
��������B
�E���������	������9�9B
���-�9?��	9B�
��

��A�B
���
��
�

���9B	�
��L�
-������"���������$�#����������" � �$���A$����"�

D�����WM���������"������A�������������
���������?
�����������G������#��������	����G��G��#�����G�����7
�������G���������
��������������������G#��������"��7
����$
�" 
�(�������������>����������" 
�#��������7
��������A�����"GWM������� ���
�"��������� H� ���	��

�"�������������
����J��������#�
�����I�$������	�7
����G���G����$#�������G"��"���"��������>���$������7
��
����%#����>������	
����������#�����"����
�	��

ZZZ

-�����#�������G������J���������
��������A#����7
������?������
�������?�#�������
��	�������
�	��
��
�$�#������G�����������������(
�"
����(��(	�A7
����������	��������G������
����G������#�������D�7
���G��
���#��������������X�A
�
���(G#����������A����7
�����������������$����$������J��"��	�A����$���7
��A���$%I(B���	�G�
����
	
���V����� ?���9�B?B���A-���

�
	
��A�
9BE�������	��
�9���8���	�������������������@
-���


���
����,���8��
��CB�N�BE�9H������B��?�@B��B����
��-��

-����
�E�����ABE9A����?���B�V��9
��G	�������
���B?����

8��9B������	�
�?B���G��EJ���-�	������B�����B������	���9��E�



#%

���	�9B
	AHB9AL�,��#�A�>�?#�
���	
�?����������$

�����������
�����"G��������$����������#����
����
�
��(�A 
������� ��(���% �������� ��������"� ����J�7
����������������(
������ G�����$����#�����#���J�(
#������GA����������#���
����
���

-��#��
�����"���"G�������������$�������"�������7

����
��	���$����#������������#���������	
���#��7
��?�����
�G �� ����
��	��#��������
��"����	
�����(
������A�� ���	
�����?#�A�>�?�-� L�� A�
��� �#������
�$#������������
����G�����������������������������G
����
�������
�"J��(#��	
�������@���������#$��G
��#�����G������A���J�����$(����������������%I���	��

J����-��?��C�	
J�����	��
9B���
�
�H�I(���������	�����L�

*����
9A@����������
�
�ARS���
9B
�9�G����-����9�8�������

�C�	��	�G�B������	J	?B�O�9�?	9�������	
��	�AB�A��*���

9?B���
����C��	�
8�����9
��	
��	�AB�A���J
-��	�������9�	���

�C������99���V���B�����	��
	��9B
��RS��C�GC�������
;�

B
�
	
��@���HN
�� 9B��:���<
9E�� ��5��A� -	?���� 9������

�B@
B��D�A�	
GAB�����	��
	��GC����B�	CB�
���
��B�	C


�	
��	�AB�A��M
GAB�J������GN
�5�9�?�����E9B��
��
��AB

��9��B	AB����B������	���������	?-�C��9B���������C9B?���

������B
	
9�C
��	
���5
��A��C��������Z���9�GC����	�-���

J
�C�	?������B
����	
��	�AB�������y
���{��C9B?������-��

��	������B�����������-�����������?���
���OB���	
��	�AB�
�

@B�GC�����8�B
������
��BE��+����OB�-��A�-	?��?��
B
�����

���������	
��	�AB�
�I�O�G
	����M��L��OB�����?�������J


9���
9B��
��	
��	�AB�
��B�������
@�����?�EB?	���	�������

9B����*���B�������B����GC���������J�8��	
��	�AB�A8�����

�9
� �	
�A�9	����������*�	?������B
�A�� -���	����� @B����B

������-���GC���B��T�I�C����
B
����Q^L�����@��GC������@
�?

�
B���
��9B�HB9A���	����
V�<	�-��J����OB�8�	?������B
�

�
��� @B�GC����� ?9�CJ����� ��@
�?�	
GAB���
� 8�BAB��9B��

��BE9A����OB�8��	
��	�AB�A8��@B���8�9�?N�
BL�



#)

'����>�����#$���@�D�����G�����$(���?��������?
#��������#������������A����A��������	
�����������7
��A��%I*���C�
� 9?N
9B�?HN�8� y#�������#� L�������{� A
9B��E����
	
����B���������B	
G�����A���
��B�
@�HB�����

B��?�@B�������9
����9B�	C8��	��:���8�����9B�	C8����8��

��8����B��?�@B��9
-���A��	�9B���A������	
��H��G��EJ
�>&`

OB�8��	�-	�����	�
�B�	����C�����
-�B��� 9	��?��B��
9BE

	
G
����-	?�AB��
-�B����T��C�����	�
����
��A�-�G�
B���B��

���

��]�8�@?��BB������BE9A��B�����B��������@���RS��	���

���	�����	���	����������	�������	���	 ��	�������	�!�"

���	�	����������,?�� 
9B
9B�
�������	���
�E����C����-��

������
�9AL�
'��
�(���������� A�����?��"������% �A
"�� ������7

������������������������"G����"���������G�#����"?��"
��#������A#��������$����$���G�������"�������������7
���G�	���#����?�����A�����?��"�������(#�����	��(
A��$�����������������#���
���������G�����J��G��7
����>G��������
��������>��%I,?���
9E������9��5
��B���

��9�
���
����B�	�� -��������
	��
��������9B	�:�A���9
���

�9
�B��������-�
B����;����9��������-�
B��B
8���?���OB�B

	����C�
�A
B��D��OB�-���C��	�9B��8������9����
B��������E

G
	
-����9�G�	�����?9�	�����������
-�������B
��
	������OB�

�	���@��
�	�99B�A��
L�
&�����������
���
�#���������������A������#����"7

���-��������G��������#����"��
���%��#��
��	�����A7
�����"�����������
��	������(������������

#�����

O���
C����� H�������������������"WM�����<6 �$��
�������I����
���"��?��7���������������
���(�������G
#��������
������������������������7�������������	�7
��A��(
�����WM����������	�G#� ����������WM�������

���J�������������������$�>��������	����A����A�7



#.

���
����$��*������$��
"����$����A��
���%L������$�
�&�����$ �������,@�.����
�C����������������:;;
�����(G����������7��
�J���#������������������+����
��$�����	�����$���#�������(WM#"�������WM���#�7
��A�����
�������#���������
�������$������������
���G���������������(������������?��?�G#�L����#��7
��	�����������"��A��>���#��
���	�$�#�(A�	�G����
��
#����������?����" � �������G �����A�$J�"��� ��
����
������(#�����>�����	���A��(
�������	��
���������
��#��A
��
����������
�����"H���#����
"�����AC�����
�A�������������������������G������������WM#�A
��(
����?IG����#�����
�����������$�#��A
��������
��(
�#������������
����%
���#�������(������L���������

�����>��@���������(7:G���
��7�������	
��������$(
#��A
�C�����������#������������ �����#���A���$�
#��"�����������?G��#���$J�?��(0;�������

C�����WM����$(��#������(����
G������"����������7
����$���������0;;���G���"����������
���#����������7
���:11K��
����������BB��������A������"������#�$(
������$(��������A�$(>���� ������7A�#�
��(�����)��7
����C��������(S�#�����(��	���(������$��G��������$(
#����A�&����O��A����G#�7#��	�����#�����"����������7
J������������������(�A$���������?�T���AC�����#��7
��
����������(�����GA
�������
���������J��#������"
�	���A��
���	��"����>�������������?>�������
���A7
�������"
������������$��?��"��������������"#���$J7
���������@������:8<;7� ��
�����������" �������������
���#������J����������������#���A��
���� H������� L��
����������������A���
�GA����WM#���A��
����������X�7

�������C������J I�.���J�"�����������������C������
#���������C������J�� �S#�
�� ���
�����A�?����#��
7
#��"��"�:88;7���
��#������
�#��������������"���L��7
����������
��-������"���������J���"�#����
������7



#"

�"�	�������#���$J��������G ��>������7L�����������"
�����>�"�C������#�7#��	�����������"��������	��(�

������������������
��������>�"��"A$��?�������7

�	
$������J����L�������������#���	���"��(������A7
����������������$�� A��������(����$���������(.�7
	��(�������O�����
��������>����(���G#$��"��#�������
����������G �#�����������
����A��	
���"
����������7
���
�" �#�
��������������������?��������$�����#7
����#���������"�����
������������ G�A������>$�����7
�$������> ���X�
��"?�����������
�"�����$�������
����A��
��� 0:�@ �����>���>����������������� ������
��������"��#���A�����������>�����H#���������"I�����
�7
��������������(��(��J��$ 
�"�������
�>����������%
I��9��	
�
������9B�	���	�99��9��-�� -�9?��	9B����	
����

�G	�����-�GC������B�BE���9
G
�����
���?@���
RS�9B�BE�9���

�������?8����-������:�����E��-�� 
���
��A���	������5��?�

N�8�����
�
	�������
�M?9�L09�
����������������������
�����������������Y��"���7

����
�	����
"�������$(#���������)��������
$*����7

�����+�B����������������������$
��"?�����������7
��? ���������? G �� ���������G �
� ����X��� >�������(
����������
������(#������(#����
��	�������#����7
����( G��������������#����������� G�����?�������7
J���"����������G����"A������#���������������"��"0K�
+�����#���A����� L���#�
��
G �� ����������������#��7
��������� ������$�"��	�������������������C��������7
	���"G���
��������)�D#����A$������������
��

&A������J��� ��������"�������( ��A����$�A����G

0:'��>�����$(��(� �
��������>������>�#�����������A�����"G
C��������(��(����������
���(��������

09C��	��
0K�����B���+���P����-�	������������������#�����������%#���>�#$G

�
�������G��������$�VV'����������$�A�#�����s<H1I�9;;9���/1M:;;�



##

���G ���A$�����"G �C������ � 9;;9 ��
������A����"+���7
#�(���(#�����C*�&��)�A�����
����������C������#��
��������������� ���	
�� �'
������J����������$WM
	�����C������WM����J��������I@B��B��B���
�9�CJ��

��LG ����������#�����������
�����$����G������7��
��A������
��������?�#������������������� �'�������
����������������"#������������A�������?����$G���7
���$���"A$��?��"���$���
�	�$��	�
���"�

@�	�
����#�����#���������$�#����������#�����
�?��#$�����?��(#������ � ����������� �������������
����
$��?��" ����
��������$�������$��������>���'
7
�����������������
�����"����
����
���"���
��������
�����"����)�������>����$������$������������������7
�$�������$(����
G�$�"���J�(�"�
�������C�������GWM
L���������$
����"��$��
��L��	�$�
����|2|����G#�
����J�(����������	���$��A����J���$��E
���	�����
���������?
�#�	����� ��A����������
�	���#���A���

�����
�����( � ���J�������� ���
���G � �����#�����
������"�����"��#���$��G#��
#�����"���������$������7
��������$�
��� �����(����� ����
��@������>�������
����������� �����"���C�������
���A��J����������7
���%I<�9�
�B�-���������7�8���
���@���9E��9
9�H���A����9��

���E9��A�9B	����RS�������I�
�B	���BL����B
����	��9���

������y�����������"���"{��7�-���y�:8<;7�{�9B�	C
��
	
�A��

�C
��������:
���9BEH��
�9@�B���9E�����

�B�-���OB��9@��

B���9E�G��-��RS���G���BE�@
���
����B��
@��-���B���
��A

�� ��BE� 
�?� �9
� ?��G9B����*� ���C�� -�	��� �	�9B�� G?�E���

�
	���9�
9�G��EJ?H�@�9BE�7�8������+����
B
��-�	�������@
���

�
�T� ?�@
���
���
9BE��	
�
�����	
5�
��A���5���	���5�-
�

9B��E���B���	�:
�B��RS�
N
���5���9��9B��� ��G��EJ
RS

?5
�G
9���
�����7����� -�	������9�5��
��H���	�:
�B�9��9�

������9A��	��B�@
9���9�
	B
�
����
�@�9�7�8�����	�9B��?���

	�
BL�



#$

C��������A��G�:8<;7���
$����
#���	���������	7

����G#��������A
����"��$�
����|2|�����#������$�
�������(��$�-�������	
���� H���������� �
�������7
���#����>�"�I��������#���%������C�������
��������7
��
�"�@����$( ����
�C������J� ���������$( ����

��#>���������$��(��A��������"������,��#�������#�7
����� 
�����������" �������� �����������'�� ������

������������������������������#������L���������7
����#����������*��������( ���������������( �������7
��� ����
��������"
�"�A���������������(����������7
>���

@C������ ���� 
�� ���#�$���A�"WM������
�����(�
���7��A�(-�*�)�������7���������G������(���$�������7
���G
�������������?�$�G����	���������������������7
�������G������������7E�#�
����A�������#���������������
������������������������A�>���������$�����A�����"H�
��(���WM9:J����I���	�#���$��?���������������#��7
��������� #����������(>���������
� ���A��)�������7
����������9;;K��
�#����
����$������G#���"�����"����7
������������
�?-�����")�����G������"#����������"
��A����@�A��	
���� ��A��A�����
�����������A��(�����7
��������(������(���
�	����G��������������#��$������
�������������������G����A��G#�A���"?�����������$�7
����"���-�����������S�#�������������$�"G�����$(��7
��
���"�������������
���������#�����������
�����7
����A�"G #������#���
���"
����?��"� ����������?��"
������(���A�(�$�����������������?�������"�������7

��	�����$������G#�
���"?��?�����L��#�A�>��A�����7
?��#��������$���������(.�	��(�������

��"��������	����������$��?����������������"��7
��������J������"�����A���������?����������?#�����7
������
����$��
��#���
�����������
����G�$#������
��A���G#��#�
����J�����G��
�>�������������WM�����7



#6

���"��>������"������
 00GWM�������������+�����(HU�7
J����IG �����"����C����������������$�"�-�������$�
#��#"����������#����������"�
��������� G������A��"
G
"��"?��"����	������+����A$�$����������$�������7
>��#���( �������������$G ������ ���A�������������$%
�=����� ����
�WM L�� ��
� ���9����E:CRS ���������
�C������J� G����	����������J��A
�����9�
��BGCB�A

9	�����7z�B��"G��A�������G��9B���C
��H�����-�	��
�
9BE�

����9�����A���99��B������@������?��"���7����A����
�7
	��
�	���������G�����$����A��?�G������������
�
����������$�� 06 �C��������A��G
�	���"��������
��
�������$(��A�$�G����������#����������������	
�C��7
�����WM��#�����������
���H��������G������G�$��
��7
��������������������"
>�����
���I�C�������WM���7
���������(����(��(G���
���������
���)'-'��A�
��$7
��"���#��
��"��C����������	���9����C��-�	��L����
���
��������G ���#��
���������� �����������C����������
�������������������� ����
��$������������������7
J��������������

������$��G ��
������������$����������7#��������7
���>�������C������G���	�����""��"���"#��"������
��
��������� A������"�-� ��� ��������������
���"����7
��
�����(��A�(G ������$��?��(#���� :;; ��� ���	��(
#���$�����(�������������
������A�"�$���#�?��>��$�
�"
����A������A�$����>�����G�����������$�WM������7
A�>�"#��#�
�����"���A�(����
���  � A�������������$�
����A��������$�����	
���"�%�(B�����C����9E�I�?�
����

�
��-�-�@
9��A��	�-	�����a����A�	�����b��-�����A�:
�E����

B�	���9�9B�A�����9��������?9��������A��?8�����:
���9B���

00C��������"������������"�)����?%����
����������+�������
HU�J����$�IG�����"�����C����������������$�"� VV�@��� 7�,���� �
mhhl%VVuuu�dgkb�pkg�mb�k]V0:1V<�mhp�

06C��	��



#=

�	��B�@
9�����	�
�B�:���?@�N�89AL�H�A�������?�
����7
�������A�"I���������������#�>���������L���������
��
�A$������7�����
����������(�����$���A�(�$����������
����������#�#��"��A�����A����"�����
�G����$�A������
#��
��������"
���(������������������#���$����
����G
�����$�����
�"
�"����J��������"A��$���X�A
���AC��7
����%I���EJ�A�@�9BE���	�@
������A�B������99��E��A�@�9BE

�����C8�5�B
�
��OB�-��-�	����5�BE���
9E��
�9�G�	�
B9A�

*������
���9�	�����HB�OB�B�-�	���8�	�J���@B������GN
��

B�������GC����	����E����*��C�8�B
���9��
��	�G�B�����G�BE�

9A�B�-��� @B�GC����
��BE�?��
B
���	
�9B���
��
��G�OB��

-�	��
��*���9B���BE��8V��?���
���9B���BE�����
@�����������

B���C�8�B
����@B�GC�����
-�����HG�����@B�GC�����
-��?���

5�����@B�GC�?���8���-�?G��
��?J����	�����9E�����
�B��B��

��
�����5�B
�E��
�@?�9B�������B��J
��H���
-���9B�	�� �
,���>�������I���	����E��L���
���������������G���

���������������#�������%
�"	�A������
���#�������"
�C�����������
��(�������(������� ����
�G������
�7
������
���������>������7L�����������?�����>�?�,��
#�A�>�?��A
��"?������$���A�$������"��@�����#��7
�������������� #���	���� �����
��>� )'-'% IM�G�@�8

�
9B��
� 8��B�
B��*�
N
���;	�9B	?�B?	�RS������
� 9��B�

�
B9B�?
B����	�9��������
5����B���C���

�����9
-���AJ�

�����
�E���
9EQ�7���5
�����
	��
�����������HG����	����:��

��E���� -�	��
���������� @
���
��� ����	�N�HN��9A� 9H���

�?9BE���5
��	����9B�B�@����?	���
���	�G�B�������BC��@B�

�����

B���9��G����
��	
�A���A��B�C8�Q��?���
�?����B�Q

��
N
�������������
N
��
�8�@
B�����G��EJ��9B�����J
-�

��9
�
��A�	�G�B�BE�?�9
GA����?@�9B�
��	�?9��
G�������8��

@
B����5
B�GCBE��������BE9A�9��	B������5
B�GCBE�����

9
N�BE�B
�B	C���	�9B����-?�ABE���� -�	��?�9� 9
�E
����
�

-���A�	
G
�����C�
9B���
�?��L�

��A�(�$����������������
��������������������?�G



#>

���
��������������?��"A�
�#���������$�����������7
��#�������
���?#�����G����������	�$#������7����
�#����#�����������������	���"�%I���9�������?���8����

GC�
9BE�9��A���	
�
�
���A��	�-��B�@
9��A�:
�E�����9
�@�9

�@
�E����-�
���J?B�	
;
	�BC����	����@�C
�����?	9C����B��

@�9�
����
��B�	C
�����?	9C����9�AN
��C
��9B�	����	�A��7�


9BE�B���	���C
�������:����(B���G��9B�C
�����?	9C����9
�

	�99��9��
�����?	9CLH
���������A�"IYI�B����B	
G�B
�EQ

���EJ�A�@�9BE��
B���(B�� �����
��	��B�@
9��A� ����@�RS

��J?B�	
;
	�BCL H�����
��>�������
���������
������7
�������I�

-���J�A��"
G���������J����J�����������������$A7
�����#�A�>��(#�
������G��#��
�����������������
�7
���#��	
����������#��������������(������(�������
��������������A������ ������
���A �����
��>��A�"�
I�
B���
� �9
-��� 9��9�G�C�9��B�
B9B����BE��C���-�
�C�

�C9�����B	
G�����A����������
��:
����9��5�HB��8���B
�

	
9����	�
�
�@
9����	�G�B
L�'����������������#�����7
�������A�� A�����#��#�
������ ������
���"#����
���
����G ����������G#�����������	����A L�A�����#����7
#������������(��
����������(����������������*���
��J����GA�����"��
�"
���(�������$�>���A��"��"����7
��
������

@��	�����"#�
�����������?�G���IOB���
��	�9B��	
�

;
	�B�� -�
�	
G
�����	�J
����	�9B���
	
��9���@B��B��-�
�

B���(B����9B�AN

��99�
������
��D
B��	�G�B�HB�������

B
	����8��?�
A��*�@
���?�
���8��	���
��
B��@B�������
B���

9������B
	���C����������B������OB�8���B
	����8���J?B

9����	�G�BC��(B��	
;
	�BC���-?B�GCBE�����7�8���
����?�

�A	�C����9�?J��C����	������C��+������C
�5�HB���<?J���

�������?	9������B���-�
�B��������������8��CB�HB9A��	
��

9B���ABE�	�G�BC�9���L���������G #������?#�
������G
A���?�����"����G���I��-��������G	�B�������	�N�HB9A�



$&

�?9BE���5
�9������������9���G
�������������ABE�5
�������?

��
9E��
��?5�CL���"��������$�������������A���������7
��������
���(G ��
�#����"���������
����������?
�"7
���������������������
�G������
���I@B�GC�-�	��������

�	�
�
�C���J��B�8���9��
��������9�@
��	
GAB��	�G�B�HB�

@B�GC���	
GAB��B�5
���@?�9B��������@B��-�	��?��
�G
�	���

��@���@
������������HB9AL H�A�������?�������������7
���I�

@���������������
��7���������G
�"���������������7
����������
��7L���������#����������������������#��7
���A����(�����G����������������������������#�����7
���(�����,����#���������C��������A�������"�������A�
���������L�������������>����� G�����������J��������
����A�����"�S��������>� L������� �
��( �A ���������(
J��� ��� �#��$���� ������$���#�������" ����( �����$%
I,�J��	�
�B���

B�:
�EH�;�	��	�����
� -��G��E��-��O���

��-�@
9��-���CJ�
��A���C�9B	
���9A����C	�G�B�
���B���

���� -	�5���9��������:���?�?@�N�89A��<��?�A	���:�A���?@�

����	��B�@
9��8����������99�
����B
�E9����	�G�BC��������

��
�9���?� ��?@
��H� 	
��� 7�8������ �� 7�8���9���� ������

9�9B
�C��(B���9�����A�;�	���� �� ��B�	��� 	�G�B����
B�

<	�-	�����OB�RS�OB�������
�9��A�	�G�B���
��-�-�����	
�

����HN�8�G����-�H��-
�-	�;�H���O����-�H��<	��OB�����B���

��
�?@�9B�
��	�����HB�?@�B
�A���B
	�B?	C����9B�	�����

%>>=�-�����C�B	��	�������9
����
�������O�9�
��:����(B����5�

�C��-����<	�-	������	-����������B������G	������@B���
B�

9�#�-�����%%������99���9B�A��������
@
�C����99�
����B
�E9�

�?H�	�G�B?��*8�	
;
	�BC�A��AHB9A���?@�C��	
�?�EB�B��

�8��	��B�@
9����	�G�BC��������
�9�C8�O����-���	�
�
�@
9�

��8�O�9�
��:�A8��V�M��	�G�B����A������;�	���	�G�BC��	
��

����-�
B������	
�
�����������
�	����-���	�A���	���C8�9�C9�

��8T� �	�	����
�@
9������9B�	�@
9�������B��5
�;��E���	�

���V��:
��?�O����-�@
9��-��9�9B�A��A������-��G�99
�����



$%

�	��
-�HN
-���
9��-����99�������B���5
��	��B�@
9��
��
��

9B��A�������
�
��H��
G��-����?@�C8�9�B?�:���9��	�	����

�8	����L�

C���"������������#��A�������#��$����������������?
���	
�����?#�A�>�?�J���������%I,?��-	�5���9B�
���A

��B����9BERS�OB�V�A�9@�B�HRS�OB�����	�5�
��
�B�8����

9��-���	�A���9
����HB��@B��B
�
	E�?���9��
B�-	����G	��?H�

N
-���	
��	�AB�A����7�8����?��	�
B�����������J�8�����@

����J���CRS�OB����9��B���
���B	��B���9��
���
�����-	�5�

�������9��
���
�������������:
�EH�	
GAB�����AB����	�5�
�

��
�B�8���9��-���	�A��P�BA�	
GAB�9
�@�9����-�	����?
�5�
B

�@
�E����-���*����������@��J���C��	��9B�����BE�OB�B��	��

:
99L�H���������>�L�������I�
B��"G����$��
��G>����L��������������
��7������7

����
�����	�%��	��9B�����BE��	�:
99L������>������7

�	�G�
���� L������#$��?��"
������ ����#��#�����
#�������(��?���� ��
�������? �&� ������" A�
���WM
#�����?�$�	����"����A�������?#��������������
���
�����(��
��$ ����A�������?
�"���������#���#����7
��A�����?�@ ����(������ L������7������
$#���� ����
�
���������?��"��#�������������A������$�-�#�����G���7
����(����@��
�����������"G#�������?���������������?
���������
�%I(B����9B�AN�
����
�E��
��99�
������A��(B�

�9
�9
	E
�����D
B���
��HB�9���9B�AB
�E�?H���?@�?H�	�G��

B?L�����
#��������"#����
���������"�������#�(�$G��7
�����$�������>����$������$G � ���	��A���������B��"
��"��(��A��A����?����	�����%�,��������
B�;����9�	��

����A����	
�����:�H��	�
�B�L����(����������#�����?��(
#�����
��(G�����������(#����������������������7����7
�����������"H�
�����������������
��$��#��$G������G
��������������I�@ ������� �� ������������� ���������G
�����$������������G������������������
�����������	7

����"�
�����������
�"������
$��?�����������
���7



$)

��G��������J��������������(L�����������(>���� G��
���#���������"�����>�"����G�����������$�#��������7
���
�(����"�����?�
����G��������$�����"���������(
�
��������>��(G����#����>�����$����A���7�#���������

-�#���$(�A��"
G	�A�������������������
���������7
��������
����������	�������������
"��"�������$
�"
#��#�
�������(G#����������������>��������������?7
������(������$ G�
����������
$����?�G���I�����?�OB�

�
�����L���#$���������
���������A�"��X�
�����������
���"J�����$��������(��������������#����%I�C�?G
���

��9E�?5
�������-���
B��@B��OB��	�G�B����
B�B��E���B�-���

��-���
9BE�����B
	
9������9BE��B�����	
B��-���	
�������

B
�A��<�B��?�@B��������B���G	�����;�	���E���OB���	-��

������BE�9��
	J
�����
�����5��LH�A�������?�
������7
�����A�"I���	
� ����J�����G ����$��
����	����
#������B��(��(G������
����
��	���"��L���A������%I]
�?��H��@B���	�G�
���
N
� ����H@�
B9A���B����@B���C��9


I	�G�@�
� ��J����L�� A���
H��� ���?� ?@�B
�
����B�GC������

��BE9A��	�
�
�
��
���OB��������B�
�E���	�G�B�BE��<����

��
B
Q�M�G�B�BE�U��5��W�� ��-����
B�?� ��9� OB�8� 9?���

9J
�J�8���-	?�����*���OB��?�?���9��������
B�B�������B�����

��?BC���	?-������
�B��O�B?���9BC�
N
��CB�HB9A�@
��B�

������BE9A����B�����@B��B����B�8��
@�?�B������-�HB��+

?�G��EJ��9B����
�8��B�
B�����	
�
�������5
����ALH�A��7
�����?����������������I�

-��L���A����$����X�
��"?��"G������?�I�������@�
�
��Z���9��9
�	��	���
���
L�.��������G#�
�������������"
��	������
�����"�������A����"�� %I��@
���C�
N
�9B���

��?��9E�� @B����� �	
�A��99�
������A���B
	����@�9B���@
�E

�?5�C����8���B9A�?��	�
�
�����*��������-�
�-��C�9�G�	���

OB�B���B
	�����,���
��BE9A�9�	
GAB���������
�8�BABL�H�A
�������?����������������I�

@�� L��WM���������� A����������������� � ����
����



$.

������(G��A����������WM#����
��������������������7
>��������������G������������
"��"�J�����$�������"
��������G������J������A�����A$�����"����
�"����7
�����%�(B������B�� �����?B���9
����?@�
B9A�� ����B���G��

9�G�
��� y#��J�����$���A��{��*��C8��������	?-�
�J���C

�
B��+����	?-�8�J����8��B�������GN
����@
-���
B��,
��������

HB9A�����	�
�
�
��
�����@
���<�B��?�@B���
B�B���-��:
��

B	�����B�	C��GC���9��GX
��������9A��	�G�
�������H@�
B9A

��B����@B���
B�B���-��:
�B	�����B�	C��GC�GC������B
	
�

9�����	�G�B������B�	�A��
�
B9A�9������
5EH���H������B��

	C
���5
B����C����AHB�OB?�	�G�B?����������B���
��������

HB9A�OB������	����:�
���B��
9BE��
��GX
���AHB�	
GAB��

J���C����������B����B
	
9����Z�J�����
B��C8���������C�

8��AB����7�8������������
�B������?	9C���������
�B���������

��C������?B	�����@�9��C���5
����AB�A��
���

���@B�����

��A�B��J�����	��	�G�BC��
B�������B���	�
�BL�

$!���


��������������" ����

�"#���A	�?���������A���G
#�����A�����(#����
�G ���������(����>��G � ������WM�
#���#����������
�����������	��
�������"
��������
����������������#�����G#���������	��"����������"��
������
�" ���������������
�����������S
��������� ��
����������>�����G��A�������������"����"��"?��"G�����
��	�$���������"��G ���A$��?��������J�����"�����
	�A������
����#������G����������������L���������7
�����A�����0<�

0<-������(��-���*�>�����������(������������A�����"����
�
�����>��������������A�� H��G:896I���������������"�
��"�������7
#��������������>�"�%��������A����������(�������"?�����������7
���������
�����#�>����������������A�� H��8:I�



$"

@$��������
���" �:K;����������� ������7A�#�
���
�����7����������G����A������
��������������������$�7
��(L������������
�����������������(H�������������
	���������������A������������
������A?	�$�������7
�$���(��$ ����
�I������������$����������� �����1;
�����(HA�#����������������G��	��
�������"A�9;IG����7
�����$�������"���������(L�������������
"��"�::;���7
��(�)��#���������������G#����$�$��	
�#��A
���������7
�"?������#���������������������������J�����������
@$����� � �������$�>���������?���� L��� ����
� A���
�	�
����$����
��$������>�(��	
������7�����������
����A��	�������������$��#��������

��������0; ���������� A�#�
���@$�����WM�����>�
)������!���"�
��(G�#���������"A������������"��#��7
��
������� A� ����
���������������#���	���� "��"���"
�
��(�A��������A�����$������������(@$������'�����7
"�������������L��������G���������#��
��"����������7
�����A�������(���G����
���������G�A����������(���#�7
�� ���A$�����"�� ��
��	������
�������������
������
#�
��
���#�������G#�L���������	���"��	�$�������7
�����"#�
��������L�����#�����

@$����G����
"���#����������G ����
� A������������
��������������#���	�����+����������#������������J��7

$G�������G����$G�����������?
� ��������������A�7
������#����������� ����
� ������������
$�����������7
�$����������>����$������	���(G������>�������#��7
��������� ����	��� �#$� ������������ #���#������"G
�A����
�(����"G��������������"�����$��A�$�L������7
���� ��������$� ���##G ��A����$�	�A����$�����
���
����
��������$���	�����@�
�����#����� L���#$�#��7
������������G�
�����WM��A�$���

���J�����#����(���������� #���	
�������
�"�	��7
�����?
�������?�T����������"����
����������������"



$#

����A#����
��	�������
��(�A��������A������������
����	�������������������)�����7����������#��������GA�7
��������� �� ����"J��
����� ����	���" G ���#�����#��"
���#����G���������"�������B����� G������(#�������7
������
!���"�
�� G�������")������ WM���L���#��
�7
����"����
�"��"?��"#�#$���(�
��A�����#�����������	7
��?������?G������"��J���G������
$��?����"����>�#7
>�?����������� G����	��WM������(GJ��
���(G������(
�������#�(���(�-�G � 
����(������$G �������������A7
����$�G�����#��"��$������(������������� ���������
��A
���#�����������
�"���$�����"��������(��������
J�����������������	��������$��A����
�(����(G���L�7
�����������������������#���������"��"�����J������7
��?G������ ����(�A��"
��������?������J������A��
�#���������� ����
�"J��( ������������#��������������G
#���"A$������G#��������������������@$������

B��"@$���������<;;7����??������?H����������
�WM
�:08K��
�IG��(������������������������(G�#�����$�
������������������#�������(#����"���������#��	���7
��"����������$(@$����WML������
����������-�#���"7
	����||���������$����A����"�����
���������?#��7
��
��	�����G#����
��(��A�:800��
�G���
������������7
��������
������$�
�(����(�$���$��	
���#�������
����
G����������"�$��A��������$��
>����A��A�$���7
�����(���)�-�������(@$����������"��������������
#��������������#���������������������
�G�#��"���$�7
J���$���	��#���������������>$���(���#��
#������7
?��"#�#$���#��������
��@$���������A�����
��������G
��������$�#�����$G���������?����� ����
�����
� ��7
��
�"�	�A�
GG
��	?9CG	?99��
 ���#��
���������
�����
��>�����������(�#���9��
B9��-�#����������� �
������
J�
�9��-��A�����	?99��8����#����(������������	�99���
9���;��9��
 #��
#��"���G�������� ��������$����������"



$$

#����������������������������"�������G���	�����
��7
������
�>�"�G�����A��	������G������������#�#$����
#��������������?�

���"��"�>���� ��#�������" #��������?�������A��7
�����#�������������#���������$���������G�����$�A�7
����?��
��(��������#���	�������>������7�����������7
���#���������������
������ G��
���G��
��(������$G#�7
�������( �����$G � � 
����(G �>������ �������G 	�A��
���������#��
��"���"A�
�����$�������>�(#�������� 01 �
@$����WM������J�(����
������������������/;�$�"�
�������G�
�����$(�������>$GWM����
"����������!���7
���� A�����G � ��#����
�������(���A��������(��������
���������
��(������$@�����G "��"���">��������	
�7
����
�$��������������$���������������#�����A��G#��7
#����������A���"A����������?����������������������7
����)����"N!���"�
�"G���#����	�������G�������A���7
���@$���� �������� � ����A�������$� ��"A� � ����
����
���������������(+���#$G���������!���"�
��(�U��7
>��(�,����"A���������������
��������$�������A�>�(G
��������$�#��
#��"��(G��	
�����
�$��������������7
�����>�(G#�������������$��������G�#���������$����7
��������������������A����������#����
���:;M:6����

,�����������" �����>�" �@$�����G ������������" ���
��������������#���	�����G�$��"
��
��������������#�7
�����(�)�����?����#�$�#���$J����$�#��
#��"��"��A7
����$������������������G������������
����?�������
�����(�����G�����A�����	�$��#����������'���$��?�7
�"���$���������$�#��
#��"��"G ��A����?��" �����#���7
�$����#����G�#�>����A���?����"����	
�����
�$�#�7

01�	
�������������	���������O����>���������������������>����7
����#����������� H�����(-���$7&�������
�I� VV����?��� �����>$� V
��
��
�'�.��
������(�@�@���������D������A������$���>������7
�����������
�����(�C��
$�@$#�1�����G:888���99�



$6

����A���G����	����#����#�L��#���������#����������7
����.��A����������>���������
���������
#�����������7
�$�
�" ��������$�#����������	
�����
������A�����
O����>�WML������
�������A��"������$���	��G������7
������(H����	�"G�����#����$����#�����#��IG������7
���������(H��������$�#����A�� I�

'�����������L��������@$�����A�����������A��O�7
��
G������"����������"A����)�����(G!���"�
��(�U��7
>��(G#���������
��"����$�"���������G���#���	�������
���A$�����"�� ��A����� L��( ����$��A�������"��"?��"
���$�������������%�?
������������$�������������7
������������	�����"G ����$��?��"����G �������>$G ���7
���"��7����$�'
���������������������������������#���
�����#�A���"?����������@$������������#��������7
��������>������C�����������(��A���������������"���7
������#����
�����$�����(�

���
�������$(����
���	�#������������
�"��������7
����$���������$���>�(G �����$�#����
"��"���������
#����>�������A������> ����A7A�����	�#��#�

��	��
������(�
��������>���)����"��$��������������������
�'��� � +���#�  �@$�������( ���7��������� �-����(
��"	 �@$�������(A�����$���#���
�����>��(
�"�#�����7
��(�����������������Y���������������#����
"��"�	�7
��
�$��$>������ ������$G#���A�?����"�������(#�#�7
�"������?���
���������"����������-���	
$(����
�
/;7�$�"��$�������������	��#����������"�����������7
�������������$����$��(�����(������
�	���	
�����
7
�������J�����

@$����G ��������J�����������(�������$� ����
��G
����
�������
����$����������X��������������(�����7
��������$G������$(���
"���������������������$G���7
�$�
�������������?�$�G ������������
�����(��A�(�
'
������A�(���#��������"�J��
�������
���������A��7



$=

��GA
��������������#���������A������(J������������7
�������������*������*����G����������$�����$#����7
��?�A��������������J��A�����$������������G����
��7
�����(���$�>���������������J�����@@$���������
��7
�"�����:;�����������#�$������(������A��0/ G#����
"��"
��	
�����
�$���������>����������$G
�(����?�>��$(
�"
-O'�

-�����������@$�����������(���A������������������7
��1;����������$�������A�>�(��A����#�����"G���G���
�	� ����������G "��"���" ��	�$���#����������������"
���	
����������������S��������A����"�������������>�(
�@$������$J�G����
�������(���$�����
���@����
�
�������������������������7#����(
����G����"�����#�7
���"��$�#���A�������(��������������������08 G��������7
��"��������������G��A��	�����
����#����(G����	���7
�����������������������"�$J�G����
����������
����7
�$�����
���@:88/��
�@$����������
�����#"������
��
��������
���(������������������#�������&�������7����

�"�������$�����	
���(����A�����"G�������$�A
����7
��������" G���������?#�

��	�������������������"��
���������#�������������&��������'���$����������� 
H!��
������I�@��
�L����#�������$����#�?����A���7
����"
����A��������$����������$�����	
���(����
�G�
���	�����#���������
�$(
����#���������
�"��������7
�����������A��������$�������A�>�(�

0/'��>�����$(��(� ��@$����� Hmhhl%VVuuu�mgb`�divekn�k]Val^a�mhpI
������������/7���$�J�������$�A���
���"�G����������>������
����
��@$��������)'-'#���������$:9���������

08@�������$���������	�����������U�������#����
���">����
:6;;������� HK����������@$	������&���������A������� VV mhhl%VV
uuu�mgb`�divekn�k]Vgfecep�mhpI���	�����$��"��A��	�������������
�����#���A�������(#����#������>��G#���������?����#�$������
�7
��#��>����$���	��G���?����$����������G�������"������J���



$>

ZZZ

@$����WM���$(���#�$(��������$(#�����A�����
�7
����$������@���:6J���G���	
�(�A�����$����
���
#��#�
����������������������#�������������A����"��7
���
�����@$���������)'-'G
�����������#���������7
#������%I�9BE�J���C�?���9���@��E�C
����
�E��
���9����C
�

9	
���
RS��
��
���
B�	
-�����E�C��������
�B��<	
�J
9B���

�����OB��?��?	9���A����-�B�������*�9B�B?B
��G	�������A

?@�B
�
�����
���-	��
��Z@�B
�A��G?@���9E���G?@
�C����
HB

�
�G8����C����B
	�����Z	��
�E���9B�B�@���8�	�J��L�

'
�����A����
�������"����(���$�J��������"���G
����
��(�A������$�
�"���#������"��"���"�����A��7
��������������������
�������#�����(�'�����$(���

#���������?����������������
����������������#��
�7
�$�����"������"����������L���A��A�� %�9�����A�	�G��

B�����B�	?H�A��
9���E����
B��
�?��OB����9�
�?	�������������

�?��E��T��	8�����?�
���G�G���B
����M
GAB��
��������'���A��

��H����9����9B�BE���� -��
B�8�� 9B�����?�
�@���9������BE�

�CG������B���G��
B�������
:��'���C��	�
�5�HB��-���	ABT

I,?���C�B��	�G�B�
B
��?���9��	�
�B�
9BE��?���9���-���G?�
B

�	�
�B���C�B�5
�G?�
��	�G�B�BEL��+�A�9�5?����?��HT�aZ

��9��	�
�BRS�OB���C�9������J����9�
����������9������9
���

OB���-�����O�B?�����
��9�G9B�
���bL�

.$��?�������G���
����>�������������(�����������7
�"���
������������$�������$����A���������(������$�
���������������$�����"
�$���������$G#���"����$�@$7
������@$�����������(���G��A��J���$�#��������
����
�A�������G�$���$J�������(������A%I���GN
���B
	���

�����
B��,
��C��
B��8����B���(B���9
�9�
�����9������	?���

����9�����NEH�?@
��������	���B
�
�V�]�������	
�A�OB������

��BC�B�9��������������J���C����	?-?H����-���9���
N����

����B
���9
����9��B@��	��
��
�����
�@�9���
9E��
��9
�
N
V



6&

�
��9
����������
9�����<	�9B������?��
�A��
�?B�
	5�
��C
�

�
�9�-��9�����C
�B��
9BE�9�*�9B�B?B���	����B�A��G	����

����A�����	��
	�����-����9����BE��9
��	�8���B9AL�
������������"��A�����$��?�����#�������$G�����7

����#��������"������������������"��(J����(G�����7
��(��������#�
�����&���
�#��#�
���������A����������
�
�������>������������	
�������������������������
#�������G ������G#��������?G L��#��>�
��� ��"A��� �
�?������������( ��������(�-������" �� �������������
����
���������X�
�����(G������������$�������"����	7

�?�����
����	���"G�	������	
���$����������#������7
�$��
�����#�������"?��"�����A��������$�����	
���"�
����
����	������������>�"
����#��H���������?���7
���"������A$���������������A��������G�����#������7
���������IG ��A�A
���"�����$�#�����(�����
�������
�������
�>�(����������	����#$�����������"A����
��7
�����$��

.�������������A�
O')'-'���>��������#�
�������
������
�������#�����"
�"@$�����������(����.$�� ��7
�����������" ���##��A����������#�
������G ����������
��A�"������
�����������
���������
�������������G��7
����"
��	���$����A��������������7����
�������#���7
���
�"�������(��������"�@�����������A������
���A
������ ���##$%I�C��	����5�B
�E��
� �	
�A� ��������9E

B
���@B��9�G�	������B
	���C��	�G�B�������	8���8�����	�
�

�
�@
9�����?�

�������9
-���AJ�������
�B�?���9���9�
����

OB�����C��
���5
��
-���	�����BE��OB��������
��,����	
��

��5
���	�����5�BE������
��9
	��9��-����	���B��B���@B�

�C�9�
������,���C�	
J�����@B��G��

���5�C��G?�
B����-��

@
���
��G?�
B��
	5�BE���	?��8���9B�AN?H����-?��(B�����A�


B����?��5
��
���9��
	5���H�����B�
B9B�
������������J


��9�G�
�� ���5��� �� �C-�A�
BE� ����B��� ,�@��9A� ���9�

9	
�9B�L�



6%

��
�������#�����"#��
��	������������
�G���
�?���

���$��#�������$���$����������
���
�"����A
���"�
)�����
�������������������������I�G�J����-	����
������

@
9B�����G��
B��L��������
��������$�����	
���"�G���
������������������������G�����������������?#��7
������������������"�A
���"������$����J����-�
�7
���?��"������������"��#"���$�"������(G���G��
��(
������$G��	���" ��������A����������( H�$���������9K
�$�"�������(IG��
����(WM
�����������������?���#���
A���������������������������������������A�$������"�%
�� �
���������������
�������� �#����������������"��
��	�����?G������
������A���������"��������$����7
���������G#������������$��I�B�����������EHB
	�?H��G�

	�G�B�?�����B���-	�;�HLG ��I���	?��8L��������������7
����
�	�
������

��������J����������$��A
��"?�������G�������7
���"��(������I9?N
9B�?
B������9
	E
���A����-������C�

G�	-?RS�OB�����-���
���L#& �-��������$��A�����$�����7
	���$��@$�����������
����������$��������	�������7
�� 
�#���������$� ���������� �������>��� �
��#���A�����?�J������������
�������	����?������7
����$( ��
�	��������7�����������( #�����
����� �@���
@$���� *�
��"����>����'
����������A��J�������7
����������#���A���
����?�����������A��"��"��
���7
��% ���
�����" HK;;�����(I� ��
��	�����������������
�J������
���������������"	�����(����������G#�����7

�����#��
�����"������("����G����J����?������������
�A
����G#��������������������A���������"���������7
���"  ����	����������� �������&G��������G�� �������$
�#���������L����A
����G�����$������$������	���

6;�
���������@$�����B�
�	�������$�
����#����������������@$7
����%!������G:889�



6)

����������������������A�����"�������������������$
�����������)'-'%IZ���9������C�9�������-������	�
�
�
�

��H�����-��GC�J
-�� ?@�B
�A� -���������B��:
����,�����

��-�A���OB���@
�E�8�	�J�A����-���P�	�J������9���������H9�

B	�:�A���� 8�	�J�� ���� 9�����B
�9B���� ����B�	�����C�

��
��������
B
��B���-�� ���	�9B��9	
��
��J���C��D�A��9�

���E������A� ?@�B
�A������ ?	���8�� ���
@���� OB��A� 9@�B�H�

�@
�E�8�	�J�L�

*�������(����������#������J����"#�����"#�����7
��
���?G��#�����G#��������"	I��G
5�BE���
���-�@
9�������

����B������C����B��?�@B����5�C����5
B��
��BE��CG�	�9���

�C�9B�	���9E�OB���	�����9B���BE���A�@�B�B
�A��<?9BE�@��

B�B
�E�9������	�G?
B�	���G	�BE9A��9
�@�9��9
�-	���B�C
�

�
��?����A
B��9B�	�A� -�	�����������	���C
��
	���C�GC��

9��9
��	����A��<����9BEH��	�B�������5��A�@�9B���]��?�

��H��@B���C��CB���9E�OB���B	���BEL�
-�
���������G �������J�������$��������������
��

���A��?�L��#��������������������(������� ���������"�
'����������	���>����������$��"��
������#��J�����&�7
���#����>�������A�(BB������������������������"%��7
������>�"���������A�>�"�������@$�����Y ���
�����7
��������"#�������$� ��� �� ��$���(�� ����A��	�����
��X����������Y#��A����>�"��A�$��A��"
�������$��"#��7
J����G����������������������"���>�����$���	
���(WM
����������$��A����'
���A#����������������>�� �
���
���"#��#�
�������������������
���"�������(����7
�����$����
����������?������
�����)'-'%

I���B�
�����?�EB?	C�?���9�
9BE��������
�9B��
V��9


@B��9�A�����9�;��E���	����B��	@
9B���������J
��B
		�B��

	����,���
��	�9B�V���%� ���	������	&������V�B��
9BE

���A������Q�'����	����������"��	��������� ��
9E�J�
�C�

��
9E�;���C�� ��
9E�	?99��
�� �?�EB?	��B�� ��
9E� 9���A��B��

9����BE�����-����9B��A��(B���
��	�9B����� OB����B��J
�



6.

����	������7�����B�?���9���OB����B��J
����B?B���
BV��!�

�������	��%�	������	y��������{��7?B���B�����B�
����?�E�

B?	C��?���8�B���
9BE�;��E���	�C
���9��G�����J���C�9�����

���B���	�G�B�HB��<	�;
99�����E�C������
�B���I�
	
9�L

�	���B�
�
��?�EB?	C��	
���-�
B��@B����	
-�����E��������

���
�B
�����G?�?B�����BE��
BA��;��E���	����B�B�����9
��

@�9��	�
�B���	�G�BC��
B9AV

@�#���%����;��E���	���HB�	?99���Q

'����%�D���D����������������������
@������
9E�9�G�	�HB�

�����
9E�?���9�	?99��-������@��E��V�#����������	����	(�"

��������	����	(� ����	
��������	���	)����	�	���	&���"

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

�����	 ��	�������	�����,	-��	�����L�
&��������G ��������������G #��A����"G ���I	������


�	�9B��LG�������������	��J����"�����������������G
���������������������
��$������
��"�I��J?�	?99�?H

�?�EB?	?L�
�����"��J������������G�����
��>���A�"G��X"��"��

���$(��X��������
�����(�������>��#���
����(����7
�������A��	�����?���#�����������>��������A��������7
�������$��"%IZ�
�EJ
��
���;�	��:�������	����
�9B	���

����OB��5
��9
����AB��RS�I��:�������:?���:���
�?����BE�

G��EJ�
�����B9A����	�99B�A�E
L���
�E���@
�?��C�B���8�	��

J����9��G����� -���	�����B����@B��GC�������
���5
���:
�

��BE�9
�@�9�9�GCB�A��
9AB��
B�
�������9B������5
��AB��

�
9AB��
B�
�VZ���9� �� �9B�	����CG�	-��PP��
��� ����B	�

�
	����T��
	�C�RS�	�99��9������B�	��RS�;��9�����������	��

9��
B9����:
�������
	�������%>>%�-�����<�����
B
���
B���

��������?@����	�G�BC����GN
�����B���
�G
	
B9A�9
�@�9���

OB?�B
�?����B��?�@B�����������9����BE��(���������!	�!

���	(��	�����	�	�����	��������	�	������	�!	����	����"

����	�	�������*���
9E��B���B
-�	�@��9B�������@B���
��9���

G���BE9A����
9BE�����A	C
�9B�	�������B�-���@B��GC�������



6"

N�B�����9B	�A��B����� 
-���	�B�������� ���D������:��RS	��

��	���	��������������	��	���	�	�!	��)�����	��.����"

������	���	���	(��	��	���������*���	���
N
��
��C	�9�����

B�	C����5
B�G
9�	�9B	�9B��� �������BE9A�9����?�
�B��

���OB�-���	
�
����<�OB��?�OB���9
������
�
9B
9B�
������

OB��B	?���
��@
�E��B	?���
��	
�AL�

C����������������(�������G����$��?��"��������	7
������#���������������G����������"����������(��������7
��G��#����� ���������������"��#����������(����	���7
��������G
�����"�������� ����	�� G����"��"�$�����7
����$� � �����X���������� � -� ��
����$� ��J�
���������$���	������"��"#���
������
������(�$(#�
7
��
�#�������?��������(�������%I��ABE�8�BA�GC�?@
G�

����I�
���-	��9��A��
��AL��7�����
B�9B	��B
�E9B������8��

���������
9E����CG�	-
����
��	(�������%=�-���RS�'���A���A�

/	����	(���	$!���
�	 ����	�����!	 )������D�A� �
B
�

���-���OB����9B��E���9��5����������
�-���	ABT�I�C���ABE

B?B�����	�99���C��
B
����@
������OB��@?8��:CQL�,?�����
�

B
^�7?B�B
G
�����:�������������	�-	���@��
��9
�OB���+���-��

��@���
JE��
���5
@����GXA9�ABEV�'���C����
����9E�;��E�

������-	�5���9��������
��]������C������������5��C
��H��

?5
�9
-���A�	�99���C��HB��@B���9��C�����%=�-��?����CG�	-


y�����
���������$�����������������"A$�������������"{�
��@
���������@����������?-	�5����	�99B	
��������9��B�

	ABV�-������
�G?�?B�B���-��@
���
����	�BE�� 9B�	
�E��-��

����
B9A��@B��������
9E�B���	�99B	
���������?����!	����"

�!	(���������@B���C�9���E���B�	C��
JE���EG��CT������

�CG�	-�GC��@�9B
�E�����B������	�9��C����?���-	?J
@����9���

��@�����9B
9B�
���?���8�y������G�$�J���$���	��{	
���
:�A�����ARS�A� ���
���� @B���H������@?B����-�������CG�	-?


�?BL�
C���"�#����������������������$���������#��J���G

����$�������J����J����������"���G"��"���"��	�$�



6#

��#��������	
����������#�����"�'
�������������J����7
��� ������
����
�����>������"�� ��
��	�������(�����7
#����>���������G �����J�(���#�����������"�������7
����'� L������
���������?�G��#�����G����#��
$G����7
�$� #����
"��" �� ��A�$� �����"� � #�������?��" �
I9�	
�������A�9�� 9�?B�C����	�������LG �������������$�
��A����"������G
��G�����������������

������
�����" �������������J���$G ��
��(������$G
����������
��������������(������$����A�����"G����7

���������G��������������"G��G�
����(G�������������
��	������������A����"�
����	���"�'
���A���$�A�7
����$�� ����
� ���J�����$�������
���������>����� �
@$�����WM��������7������
�����"���>�"�.��$(������� 
#��
��������������������������������� �)�����
�����
�������
"����?A�
�����#������������������"������(
�����
����������( � #�������( ������ �������" ���
���
�����$�A���
���(����
����(���G���#��������������(7
����������������������'��������G��
�������"G����
� 6: �
����#����
����������������$����$
�"J��������� �
������A����������
����������?�������

������������" ������������ ���G����.��$(����7
���  "��"���"�����"���>������������
�����(#�
�����7
��G�
�
��"�
�?���A��	�����#��"��"������������?���7
>������G�����?����$��������
����������(�����$����7
#��$��?� �?���� � ��
���� ���?� ��� �����
�$�

�����������G��������A�����������������
���(G�������7
�����#�
������G�������������(
�"I-�	����@��-��	�����

B�A���@��9B�LG����"����������$������"
����������(G
��������>���������"�#����?�����
���A����"�����>��7
��H#������������(�����IG����	������������������
��A�����
���(�-��������������A���$( �������������

6: mhhl%VVtd^ch�cbke`�k]Vvg_`k�mhp�



6$

����"A�����������
������$���#��"�����" ���	
�����(
���>�����$���������$(#����>��� ����� ��	��G ��� ���
��	���
��	�����
����������$�#����#���������������
����J���"�����	�?����#�����������G������$������"��
���A���������
�G�������(	���J�GL������"
��
�������7
���'
����#�
�����G��	���"GL���������A��?�G
���"����7
�������������#�������������$%I��-����C�@B��B��-����

	�����C�����
	��
�� �CB�
�9A�@B��B�����
��BE���� @
���
�

�9
-���9B�	�
B9A����
��BE�5���E����?@J
�?���C�9B�������


�9A�9��	�G�
������ ��B�	C
��������HB�����	�@��
���J
�

�
�G	��������9B���,
�������
�B�����B
��B����������8�B�

�9�GC8�����������������
���
�����?�EB?	�����
�G	��������9�

B����
�E�-���	�BE����	�9�B�8����-�������B
GA���	?5�HBV

��
���5
B9A���?5����9���E����BE��
�B��E��������@�9�����

B�	C���C��9���E�?
�������9B�	������J���
��������	?-�
����

�	���
��A����9���E�?��?�EB?	��
��G	�������
������������@��

9����
�9��5�BE9A��(B���-	����A� ����@���<�B����?�EB?	�

��9�	�AB�A�B�-���@B��B
GA���	?5�
B���B�GC��
���������

9
G
�@
���
�����9����BE�����	��G�BE �
U�����$�������"������?��B
9�������B��B
L���7

A���A����G�
���A������"�.��$(�������%I7���
9BE�	���

��@�C
��?	9C�������-�B���
����	�
�
�@
9������������
��7��

	�G�B�
B��9B�	�@
9������?G�I�
�C��D	����	L��	�
�
�@
9�

�������	���
���9B������GN
��B���5���E���-�	��
���9B�B�@�

�����B
	
9��� �� OB�������
L� H�A�������?����������>�(
�������I�'
������
������������ ��A�������"G������$�
�����������$J�G��#�A���"?�������
��@$�������X�
�7
�����"��
���������������#��
������������
������%I,�

�C��9
�B���
�	���C
�������:�A���5��-��9�9B��B�����	����

B��V���@
�?����-����C���@����	�G�B�BE y��
������
���7
���#�������{?���9��������������-�@�9�
��C
�B	
��A�����

B��?�@B��?���5��-��9������-�A������GC��HB���:
���9B���G�

N
-��	
�?�EB�B������-����
���-�@
9�����	�J
��C8���
����



66

�	
���B
8���B��������
B9A�����-���H�
��9B�	J
-�������
�

��A���OB����B�9���C��
B9A����B����@B��B	?�����	
����
BE

����
�B��9����?9B��������<CB�HB9A��G
��BE�����8����@
	�

��BE��	?-�8��9��B�
B9B�
���LH�A�������?����������>�(
�������I�

���������������$��$��������#�#$�����X�
�����
������
����������������@$�������
����������A�����7
�� G#��
#���"��?!�����7�������>�������������$G��7
�����>������	
���������>������@��#��� 69 �D�����@�7
�#��� WML�������������"������A�>�"G������"�#��������7
�� ��A����? ��������� ��	
� ����������!���"�
�� �

����� �����+��	����"��@$�����������(���G � ���	�
���#�������"���������>�?#��������G��������� �����7
�����(	�A����������'
���A������$�>���(
�"�������7
�� L��(������A�>��WM�#������������ �A�������������
���
���"�����
�����"�!���"�
���)����������$���7
���
�����"�G����?����"@$�����������������

����#��"���G#����
�����D�������@��#��� ����A�
����������*�*����G�����������������G����A�����G#��7
#�
���������������" ������
������@$�����G ��A�����7
�����
�����������(#�A�>�����������A��"
���������7
��?������?�,���������#�A���������	�#����������7
��	
���?����������������G ������������G �����������G
�?
�(�������
�J�$��������������
�"J����
�?��7
��
��-�J����������$ ��������G ��� ����( ����� �#$7
���G �������>��(G�����"�����A���" ���A�$��(��#���7
A��
�"����-���J�A��"
G#�
���$�����#��"��"������7
��#�A���"?�#�����������?���������?�������>�?G��
#��#"�����?��
��A����$�������������������(�������G
����	�G���������"�����>����A�
�������������G�#�7
�������?�#����� �A����#�������"��	
� ������
�����

69 mhhl%VVd^^l]k^7tgat]a�dvn�k]�



6=

��	�����?G �����"#� ����
���>����������
�>������7
����������
���"#������"���A��$(��������G�#������
��A������$����A���������$�

ZZZ

��	
$(����
G#������G��������"
�����"��#�������$G
�
��������$��������
�G���	
������������������G���"
��
���G�����$(�������G��������
���A#����
���$��$J�
�#�����(�-�A�
�����J��������
�����"�$������G����$
A� L��(��#�����������?���������?���
��� ��#�������
����$�A��������"�����"�)����������"�����(���$�>���7
��G �����#���	����#���$(�A��"

�����
����%#�����7
����$(@$����������#����(�������( GC�����G�	�A��
��������#���#�����$#�������������������"��
��������7
A�>�"G�����
�(#������B��(��"G�$#������������A
���
����?�����������
�"J����L��#���A����"������
���"��
������7E�#�
�)����(���(!�
���>���B��"������������
��	
�������������
$��?��#��
�����$(��#������G��A
�7
?���������?�#�>�����������
�����(
�"�����������A�7
����$���������G�����	�����"�����A��������������7
�����#���A����������������$�A�������������(������
���
��>�(�������
������������������A�����$�������7
�$�#�������(G����	����������#�������"�������">��
������
������ A����(�

������"������
���� 8������" �����
���


@�������$G#����
��	���������J�������� G�����
����J�������� ������
���?G���������#��������G��"A��7
�$����������������������(���������>�����������7
�����>��(�'�������?���A��	����������"�������������"
������������"�#$���G����
��������������"G����$��7



6>


����$J��-���������������>��G���$�����
��G���$�
#�
��
���-�	���������������
����G#����������������G
��������$(������"��G�����
������������������
����
����������?�$�G��	
����" �#��������������( �������7
��A�>���

@����������A�����$������"���������"������������7
�$�#�����(�
�
���������������������B��"A�#����
���
#"������L�����#���������������
�����H#�"������#�7
����"
�"�������(G�������������#�������$#�������
�7
��?����
����?����������������#������IG�
��������7
���"�����$(#��������������#�7#��	����A������������
���������������(�@�����������$��������G���#����7
�������$������A���G��A��(A��������(#����G����J������
�������(���������#�
��
���#��#�
�����?�����������7
�����#�������������
�����J�����
��	���"��L���A���7
�����L������	��
�������#�������I9B�	
��A��
��-�-��

@
9��-��9�9B���L�����
$����
���#�
��������,��A����
7
�"�����
����������>�(%I�N
����	�9B����A
B��8�BA���5
B

OB�����
��@
�E��	���@���-���	�BE��D����	
�
�
���-�����
��

B��?�@
���
����9
-���
9BE�5
����
�@B��B���9�	���BE�������

B����9
-�������
B9A����	�9T�����@
�?�A����5
��G	�9�BE9A

���OB?���G	��?	?Q�*���9B?��
B��	?-������
�BT�@
���
��9��

-��J�
B9A�9���9
���@B���	
���-�
B9A��<	�9B���
�?B�@�9C�

+������C8��
��-�-����?���9���	����
��9��9
���
����-�L�H���7
������>�G@$�������(�7�I��
����(������$G � ��A������
����������?�����"�J��������>�����$�����G�����$�#��
	������������$����#���A����$�������A�>�������$�C��G
���������>��AB��(��(A�
�(������������$�J��I����
-
���	�����?L��I9B�	C
�9�A��L�#�����?��(���#��������7

��������������������"�

����������J����������$���������#������������7
��A�>�����������������@�#���$G����?����"��
��	���"
������
�������A����"G����
�������G��A����������������



=&

������G ������ A����������������?��G��������������
�����������������������

(�� �9��9���
�� 8�����
���� 8

������������"�����������?���#���A������������
7
�������������������
�
���������(#����G����$����	
�

GAB�OB��GC9B	

���8�����LG� I�?@J
� ?����C����9EL��#��
����$G	�����$(�����������$(���G������������#���7
��
�����������������"��"L�#�����������X�����G����7
������������$��?��"#�����(J�����$�����������������
H��#���A����������$IG �������������� H�#�������������G
�
��������>�"#���G#���A�$�����#���$����#�IG�������7
�����������H����������������������������A���$��A��7
����(#���
$G����
�$�#�����$� �� #�IG L�������������G
��>������������� H��>������" �����������������"G �$���
��������������#�I�����
�����(����
�������"�������>�"
��#�����������#���������L���A����(�������J���$H#��7
����#���
���"�����G�#���$��������"G����$���#�GL����7
�������"��A�#�������I�S�����"�#��	
���#���A�����L���
#����G��������#�����������"A������$�#�������#��
7
�������������A���������������������#������������
����G����J��������J���������������������A���������
������
�����(
�"���������
�"��A����"�������������$�
���$���
���(G���J�����"�������A����@��L��>��������
#� ����G �
���� ����� ��"A��� � ���#������� ���	
�������
��A����"�

-�������#�����	�������>�#>�����	
����������#�7
����" ������������" �������(#�A�>������
$� �?
�(
������
�������#����������"
�"���������G ������������7
��"�� ������������� HL������������������
����G#�����7
��������"������	
���?#�������������G
������#����7
�$#�������������������(����I�����"A���������������



=%

#��J���� H�������������$�������(	�����(G A�����#�7
�"������G ����������(��������������������G #����
����
������$�����#��"��(G ��"A���$� � ��������(�������(I�
.���J��A�������A
�����������>�������A������������7
�������������"��C��������$������
�����(�����$����
��#���A�?��"�
�#���������������A�������

�$�	�����������	�������A����"#����������$���7
#�������(G����(���������������$����>��������������7
������������#�������A����"������
���"G�����$����(
������( ���#��� ����>�������$ � ���#������� ���	
��7
�����������

0�	9 ��� ��9��� �� �"�

.���J��������������������������
������#�����"�
�������������������	��(����>��J��������������
���"
H�������������������#������I��������������"���#������
��?������
��� �E�������������(�������G�����������7
��������������(G#����
�$���������G����
"����"�����7
��������������G � �� #� �#��$�����" �����������������7
���������
�"������������������� ���������?�������7
���
��� �@L������������
"��������(#���	
�?��(�
#�A��������
�(����?������-�	���?������
��(���(�
I@B�GC��
��?9�	�BEL��I�
�	��	?J�BE����AB����L��IG
	
@E

	���?H��	�	��?L��?�������
�����������#���������"���
�
���A������#�����?���G��������(��A���?����"#���7
>�#����������������$��"G�#������#��$�����"������7
���
��	����������"%��
���
�����5
���HG�BE��
9B��� -�


���	����9A^ H�����
��>�)'-'G��C�����I�@������#��
�7
�"��>���������
���"�
���A������
�����(@$���������
)'-'%I��@
9B�
��C����J
���9��B���
�G?�
B����B���@�9�

�
� ��� �9���
� �	�
�
�
��A�� y����{� @
���
�V�G?�
B��	�9B�

�HG�BE�B?�9	
�?������B�	�������	
GC��
B�����
��
��BE���@
�



=)

-��B�-��� @B�GC�OB��8�BA�GC��
� ?8?�J���9E��(B�����5��

GCBE��	�9B�������9�������T��HG��E���B��?��@B���
�A���	?�

5�
BL��'����������������(A�
������#�����"��?��� ���7
A$�����"������>����>������7L�������������A������(�

����#���������?>����$�#���"����(�:89;7���
$G���
��:88;7����A����������#�
���������(������$�?
����7
��?�������
������A�#�������>�������$(������ �����7
���������������?
�(#���	��������������A��L������7
�����(��
�����>����A��G���� ���A����A��J�������#�7
��"G����������$��
�"����������#�������A��G�������"
����(#����
��	������
��	���GA�����?��(��
��J����?
�������J� �@��������A��J��������)��������#��
����7
����"������������#��
���A�������
�����T����"#��	7

�G���>������������������"�����>���	
�������� ����7
	��� ���������"��A�$��(�@������"���#�����������>�7
�����7L�������������#��������(�����?
"�������
����$��
��(����������$�����
��$��������"?����"#�����������
��"��������������$����������"��#��������$� ����
�
�$�
��� G��A��������
�>��#��
������#���������"���
������������
�" G��A������#������������#����������( %
I7�-��y��������������"{�
�GC����	��AB��������BE9A��	�
�

�
�
��
�����
��	���
��	�!��	�����������
�@�9���A��A
B9A

5
����
�9�8	���BE����
	
��BE����	�9B�HN
�?������
��H�

(�����	���	(�����	��!�	���"��	����������	(�������

���	������	���"��	)�(����������,��
	��
���?9BE�������A�


B9A�@
��B��OB������B
	
9�����������	����
��@
��@
��B�

�	?-��L�H���������>�G��@$����I�*����L�������#��
������
���?�����?��������A����(G�#�����$�A�#�������>�����7
��$(������ G��A���J�(������>�������#��	���#������
�&�����������(��
��� ���������A
��$J�G�������7��

����� �@$����"�>����L����A����"A��������$���A$��7
��������
��>$)'-'�AC������%�,B���9������
�	
G
����

B
8�����������B�	C
��	�-��AB9A�
�?���B�����
-�����E�
�J
�



=.

9�����	
�
�
���L�'�����������?��(��������#�������
#������
��� ��$��������"����	�(J��H#���������A������7
����$��I#��J���G����������������������#��>������"WM
�#��J����
�������H�����������
��������
���������7
���������������������������$�����	�A���
���������7
����
>�� %���5����@B�GC�?@�N�
9A�cVd����B�����G	���5���

����	
��
���
����,��-�	��9���L#. I�
E����������������
�>�(��������������"���������$7

��������
���������������
�"�����������"������A��7
��"���������@�	��(�������"?��(������A����"���#�7
����?��������-�	��9B�A����
��(���( GA����J��������
#��J��� �

@���������9����������A�-�	��9B�������$���#���%��7
�$��"������������(�A�����	��(�������Y������������7
���� #�������(G 	��J��G �������J�� ��� #������J��
���J������ Y����������$�#���A��
���"G���	
���$���
��J�(A���� �����"A���$����(G������"#����
����#��
S��������#�����"������A$��?��#��	��(	�A����>��
���������(���J������" G�����
�������"��������#��7
������(��
���
���������%�&�����"��J������"�������7
�������$������������
���"A���"�$�����A������?����
��������'���������yz{���������
���(���(�����$
�7
?��(�" ����
 � ��A����� ������( �������$ 60 �@$����%
�z�����$(����$(������$(����J�(G���
��������$(
L�������
��������"��"���"
����"����������� y���{@$7
�������(A����WM�
��������$(�)�����#��"����A�#�
7
������#�(����� ���������� A�
������ 66 �����
������$(

6K)���������$(���#��������
��	���������������������A�����"%
��������$������������� ������
���"� V*���7�����@�&�.����J�����
-������
%-)D)'G:886�P�K�

60&�����"�����������������
���(A�����
�����(J��������
�
��J��
��(�����%�'&)'G9;;9���K�

66&�����"@$��������#��������������@$����G9;;K�



="

��������#��������������������
���?yz{#���	��#�7
A���������������"�����������������������$����7
����#�������(G#��$���J�����J�����������	��J���
�������J��A
���G�����������$��#���A��
���"��G��	7

���$������J�(A���������"A���$�����(�yz{D���
#�����"WM
���������?����������(�����������#����

�"���������(�����$G������"#�A�����#����
�������7
����" �����	���� ����������:������������ �� �����
��������8:������	���������� 6< �

@$
��"?��" �������������� �������������� ���J���
���" G�����$�
��	�$���J�������
���� %����$�����J��
A�#��$ G ����������� �������������� #���	���� �������

����� �� ���������������	�$��������������$ G �#���7
	��� ������	�����������������A������A���#����
$� G
�����$���
�$� ������� Y���% �@�����"��� ����"����
�������A����������������?#����
�?/6G8�$��������'��
���A��#���A������������������G���*�����"G.�����"G
@�����"G����"GU��(>���" 61 ���#�

-��#�����$��$A$�������
����������
��A������>�7
������$� ���$��"��
������#��J���� H��#�����G ������7
����A�>�"G��#������I�#�����?��"���(����
������L���
������������
����G#������?����������������������7
���#�����(G ���������������J������#���$���������7
��"����	
������������ % �,�� y#������{M#���
������
������
�����(#�������������
����(G����$	����� 	� ��
��"������� ��"� �9��� ���"�	
��������'�	�
� 6/ �����
#���A$���������
��������
��	���"����������#�����(G
�������	
������>�������(G���	
�����(�������������#�
�
�����(J��� �����������A�������&���?��������	��

6<������������������
�����@$����G9;;:�
61&�����"�����������������
���(A�����
�����(J��������
�

��J��
��(�����%�'&)'�G9;;9���<�
6/&�����"@$��������#������������������M@$����G9;;K���6�



=#

���������J��
������
�������#������68G �
�#����������"
� #�"���������( A�#���� A�
��� ������������" �������(
���	
�����(#�A�>������
���#�������" <; #��
#���������7
����A�>�?L������������#�����������
����J��������7
�� H:;N::�������I���$����
���������������"��"����7
	�?��(���
$�#����
��������(
�"������������#�

@�	����������������������������������#��
�����"
#��"��(����	
������������ ��#�������A� G ������ ��G
����������������9B����-�����	
����� ��#�������9��
�
-���B
@
9B�� �����������?��"���#��>���$#���������$�
��
����#�������$��,���#��������A�#��
�����"���"��
�������������
��(G����	��(��#����(H������������A7
����" ���	
������>�������(I#��$���(����������� L���
#��"��(����AA�#"��?
�����A��	�������"����#���$���7
��������"���	
�������������A����"����������"������(
A�
������9���@
���
�����?@�BE��HG�BE�9��H����?H�	����?�

B�����G?�
B�-�	��BE9A�9��
��G��EJ���M�������B��5
����	A�

���?
�
B����	?-�
�9B	��C����
9���?
�
B��B��G?�
B��
��BE��9


�B��
-������9AN

���A�G��-��M�99�����G�����G?�
B���B	���

B��L$% �@��#������ ���
����	���C���	�
�� A������?���7
�����������"������������"������"A�
���G�����������7
������J�������#������G��"A����������#��������?����
�����J�( ��
���H����
������I�

���C��#����������G����A������������(�������
�"
���������� ��������"WML���#����#��"��#������$����A7
��������#�������"G
�"���������	�������������"�#�7
���������������"�����(���
�<9 ����#���A$������J���7

68�T�������#����
� %#�������"#������������������������#�7
������-������
���(���( ����
���������������A���������������
��7
���@�����(-������
%-)D)'G9;;;�

<;�T�������#����
� z��0�
<:&AL�����@�@������(H�������IG#��������������������������7


��������	
�������������� �
<97���9���<��O����#��J�����S����"������"���%@������G9;;K���:6�



=$

���
������G���������A����(������������"�������(��7
������	�A�����#���������"�������������J����#���
�������>������������������������������
������A���
���J�����$�������"G�$�����������?���������
������
A����"G���
�7��#���������$������"���������#������7
���@$����GC������B��(��?�A
����������'��������7
?�G�����������������������������	��������� ��A
��
��A��	�����
�"���������>��G#�������"�����$�������7
�����(�,�����������$��������G ���������� ��������
�����G���������"A�������������	
���"G�������>��(
�����>��G������
������?�������"��#��������" ������
#�����������H��#�����*�>��������I�-������$�����G���
���������������
�����#������#���
����������	����%

I*�A��@
�E��
��HG����OB�B�-�	����]�����GC�
-���
��������

�����
��	����������
�B��@B�GC�A��9
��	
�A��G�OB���-���	����

���A��
��HG����OB�B�-�	��������B���C��9
��CB���9E�?
8�BE

���Z�	���?����
����?@���9E��]������@����J���?�����9B?������

?���
	9�B
B�����9B?�����B��E������B	
B���-����*���B���9�

�
�J���C�A��	�J���	�G�B�BE����?�
�����@
	
����?@
��
��9B��

	���OB�-�� -�	����A� 9B��������	?-��?����
�?��B��9�BE9AL

H�����
�����A�"G��C�����I�'
������
��#�������#���A�7
����"�����
�"�������>������������������������$��
A�
��$��?��"G L�� ���� ��A������ � �������? �����(��G
����WM�#�
����������?�����

��" �����
�����)'-'����������#��
���������G ���
���#��������?�������������? �#�������
��	�����7
��
$��?
�(�������>���'�X�A
����
�	��A���������
����
�����������������������������������"���#�����7
��G��������"��������������A����$�����
��������A
���
#�A�����$(����A����
�V��������-�A������
����#����7
����������"�G
����	���"�#��
�����$����(��������#��7
J��������	���A�����������>����$����������"����7

$�������>��G���(���>��G�$���	���.���J�������A���



=6

��"A$��?� ����
�����(J��#���$ � ��X�A
���A ��
����
����
��C������J���������X"��"?������������I�
	9�
��
B��LGI�����5��9B
����A���	E
	CL�����������
��GIG��


J�	�����������5��9BA�����G��EJ���	�����G	���
�L�>��7
����G��
����#������?��������.���J������J���������
�����"�G�����
����
�������������A��������"��?���$(
����
I���B�?9�LGI��	���B
�A�LGI�	�
�5�BE�9��	?�EA��LG
#��������I�@
�E�9B�	C�����	�9��C��-�	��LG�I@�9BC������

�?8���8�	�J�A��	�	���L���#�C��������A��G�?�������
7
�������?G�
�	��
��������>�"���"�������(	����#�7
����#��������������#��#"�����?���X�A
�G�����(�?7
���� � ��
����"� �� #��
#������� ����A� �� ��A
���"
����������(���������
�A��
����������
����,��>��7
�����������J����������(��
��� ��������������#����
��>�������$����������"��G ��"A���$����������(G ����7
A�������G���J���������A��	�����(�)�
�������	�����7

���$�
�����G��������J����#����������������#����7
��������
��������A�����"G#�����������#�����>��������
	��	�A��G��������������J������
��
���	�G������7
�$�G#�L���������� �����"��"
�"
�����(J�������A���7
��"� �� ����
�G �
����� ������
����������&��������G
��#�����G ��X"��"�� ��� ���(������� ���������$ ���(
�$�����	
�-������
���������������

����������
$#�����?����������$�����������"G#��7
#"�����?�������G����$
���G � �������������������7
�$�G ���������� � ��(�����>������-�#�����G #�
�����A
B��(��(#��A����G������	������?�������
�������?G
��#������G����$���������"���G�-�
���A���8�y
���({��
B
?9��������A����E�
�J
��5����L��I,
��5����	������OB���	���

�
�	������OB���	���������JE�GC���A���8�GC���G?�?N

L�RS

#�
��������������
����(������$G��A
�������$�G���A7
����(��������������(#����
��7������������ A�#���
��7
���G#�
���$��@�#���������� #�
C�������G��	�� ��7



==

A
���������"���
�"��A����"������
�������
��	���"G���
�
�"���J�����"���������$������
��I�
�@�9���J��9B	��

����
	
5���
B��
	����:
�B	�9B	
��B
�E��9B�����	�
�
�

�
��
�����B�����
����
	��
���@
-���
���5
B�9� OB���9�
�

��BE���B��9� OB���9�
��
JEQ�������B������:
���
BV�,�

9������
�B���8��	-�����:���� ����I�
�9�����
9L�RS�OB�����

B�@����G	�B�� H������������G��C�����I�

�	��� 8� �	�
��"����	���
�����
����  

-�����" �:89;7� ��
��G ������
�����$����������"���
�������$(�����������������(�����G �
� A�����$�#��7
��?�����
����������������$��"G��������$����������7
�� � �$
�?����" ������������	������A�� �#��
��"��
������
�������J����������$%I(B���9B�	�A����H9��?�E�

B?	�����H9��9B�	�@
9��
���@��9B�LH���������>�G��C�����I�
-����������������J�(������� G�������
������������
���������
��"���"�A�����?�����������(�������$���"�
�����������(�����A����"�C�G����
���A�������������7
A����I�9B�	�@
9����OB��-	�;�
�LG����������A���������
I
���9B�
�����
	�C�����8��L�-������"����G����������7

������������$�?
�G#��J�
J���A��A�$�����
�"����7
�����H���
���J��������������$������������G��	���7
�$G��������G������������G�������$G��
�	����G������"
��A����$�#��
�����G������������
����A�������$IG���
����
��"?�����������������������������G����������7
��#��J�����#��
��	�������������
�>���

&A�$������$����
���������������#����������#��7
���������������������"��#�����?V�����
�����?�����7
����$���������#��>������#������WM#�����G��������7
���"����A�#���A����������
��������������
�>�(G����7
�����G ������
�����( ���������$���
�������" >�������
������������(#��"�� G�����$#�������?��������?����7



=>

�������������������������������U���������	
���$�
�#��������
������� #������$ H��>�����$� ��������$G
�����>�"G���������"���#�I�#�����"��#�������������7
��A���?��"����?����������
���&������L�������������
�������"��������������G�#�������������#�����G����7
�$���	
����������#����
���"�	�
�������J���G�$��7

���������?#���������#���A�����"������
���"
�"��7
J���"A�
�����	
����������#�����"��������������
��7
���J����"#������
�����������"����	����J���������?
���������������(	�A���

)����������������$�������������A�>�����������$�
#������%�@8;7���
$#�
��A
�(��������������$�	�A���7
�$����������A��������
�������������"�����>�"�����7
���������� ��
$���������A��������G ������"
��#���WM
L���������$( HA� ���������>���A
�������������I���7
�������$( H#���$J���� ��	
������� ��
 ����������?I�
����
�"���"�#����#���A	��G����J�����������������(7
��G � ����������#���$������	
��������9G9��A�� yz{@
8;7� ��
$����������A�����#������� ���	��>�����$7
��	
���$��#��������>�����?
�#���$�����AT����G��7
A�������GSA���������G*A����(
	���G����������� .����
0�$�"��$��	
���$�#��������>���$��A���������������
�:886��
�G�����/;��A���WM��������@�������	
�����
��������(���������������� <K �

,���������������#��
��	���"�������#$�����"����
�����>��V����������'��������� ��A����" ���$������"��
��#����A�
����G�����$�������#���
����(�����G����7
��"�
����(#��������@�A��	��GL�����������#��A��7
��#���A����
���A ���������A��� �����������������(7

<K&�����"�����������������
���(A�����
�����(J��������
�
��J��
��(�����%�'&)'G9;;9���K0/����
�������������G���#���$7
J������	
���������
����������?"��"���"���������$�#������A7
����"�������G������>�"WML���������$��������������#������



>&

��������������@
�����#�����"�L�������������#�
7
�������"�

@����
��������������
�>�"��T���������������� �
��������� ����	
���"��#��������������$G ��
��	���"�
��������������(��
�	��������(�������$-������
�����
���"����������������������������(�������$ <0G �����7
���#��
�������"����
�����#���$�#������$���#��"��"
����������(�������( �������$ G ���� � ��
�	��������(
��������-������
��������"� �&A
��	�� ����������(��7
��������$G
�A�(��G#�#7��A$�����
�G��#� <6 �C�����>���7
����$���������$��
��	���������#�������G�$����	��
�������� ��
��� � #��
����������#������������	
���"
L���#�������'
����#��
�����"���"G �������������
��7
����#�����"H��������#�
����������"��	������������7
��" ���
�>�(
�����(�������
���(�������$I#���������
#������$���#��"��"�������(�������$#��
#�����������7
�����?�>�������������$����
��>�(������ L���#��7
>�������&�

@�
���#�����"�����������������"������������#�7
�$�����"������#���
��J����
�	
G#�������������%I���
B
A����
	
9B	���?��	��	?J�����9H�O�������?� �
�B��E���9
�E�

9��
�8��A�9B��!����B
�
	E��?��HBT�@B��5
��
��BEQ�D��9�8

��	�A9��9B���
B��9B�
B9A�B��E�������RS����
ABE9A���

<0����������$�����$������������"���
�>�����������
�����

����������7#�����
�������������������������-������
��������� G
�������������A����A�����������������-������
������������ G���7
�����������A$��������������������������������� G �����������"
����������"	�A��-������
�� ������� G ������������ �����������"
	�A��#����
���
��"������( H�T���������������� %#�������"#��7
����������������������#�������-������
���(���( ����
���������7
������A���������������
�����@�����(-������
G9;;;���6:M6KI�

<6�T���������������� %#�������"#������������������������7
#�������-������
���(���(  ����
���������������A����������� ����7

�����@�����(-������
G9;;;���6K�



>%

�?@J

�G?�?N

��@B���	�5��
����OB?��
	
�	A-?��OB��9�?B�

��
��	
�A�G�	EGC���� ���9BE�� cVd�,�9B����9�?B��
��	
�A�

I�
	8�L� G�	HB9A� ��� ���9BE�� I���CL� �C5���HBRS� @EA

���E�
B��cVd�D�����9B����B	?��C
��	
�
����D���
	
9B	���

���9��?5������	����B	��J�?	C����B
�
	E����?5�����B���


�9B���9E����	���E:
��B���
B��D	�BE��
�9���-���+��B9H����

�9
�G
�CL$$ �� I<�9�
��

�5
��
9AB��
B�
���@���9E�����
B

������������9
	��	?J�HN
�����B		
���H:��L$6 �

,�����������������#���������$��#������������>��
���#�����||2���� ����������
���(A���� %��������G
#���������$�	�A��?#���
������
������������G�������"
��������G�� ������ A��?�G �������J��� </ ��-���#���7
�$(L�����������(#����>���G�?
�G���������������
����G
����	������$����
�>����J������"G#�A���"?����
�	7

�(������������������
������������
���(������� <8 �

'����
�"L���
����>����"��"���"#��
���������G���
������������
��	�$��J���#������$G �#�������" � ��7
��������(�����>��(�'
����#���$(���������A
��"�����$
��#���������������L���
������

�����( ��# �#�������( ������������ ������� ����7
����WM ��������� � �����"��� ��
�	��������( �������$
�������H���
���"����������$���
�	�����G���#�A������G
#�L���G#������"�G���$��"����������(	�A������
����#�I�
,������������
�"#�����(#��������������������
���?1; G

<<*������+�,��'�����#�������
���?B��(����������(����B��(7
��"G:881���<:�

<1C��	����9:�
</&�����"�����������������
���(A�����
�����(J��������
�

��J��
��(�����%�'&)'G9;;9���K66�
<8&�����"�����������������
���(A�����
�����(J��������
�

��J��
��(�����%�'&)'G9;;9���K61�
1;������������������
����H��������$
�"���������������$I�V�����

*�����C�Q�G*���������@�G+�������-���G=��'�*�G[J����WC�W*�
@$����G9;;:H)���#���I�



>)


�"����
��������������
�>�(��#��T���������������� G
#�����
�����(1: %�A�����$��?
�G��J�A���"��������#��A�
���������$�#�������(A���"���G��J����
����������"�
���������
�	�����G��
������A$�����$���#������������
���������$G������������#�S#��"���$�����A$��?��"�A�7
���������$��?
� WM����������$�����������$G#�L�$G��7
����$���
�	����G�#�����$����	
�������
� ���#�G�?
�G
�����$�
��	�$G#������?������G�$��#�������
�"#�
7
��	���"����L���A������?��������������$�
���������
#�
����������"��#������������"�������>�"%IV�9�?99B�

���
����9B�	�����?�C���B��O�9�?	9��������	�9B���G�AB
�E�

�C��@
���
����B�	C�����-����H�A�����
��
�-�	������9�����

��
����AB�A�IMD*,+L���	����	?99��-��@
���
��� �� 9?�EG


OB�-���	
��
-�� �	�AL6) ������
�
�� �������������������G
�����
�������@$�����zyz{+������
��WM����$����7
��������"��E������������������#�����������
�������
��������
>��G ���������#��������� �����������������
����
�
�#����
�J��
�� 1K �

�������"	�A�� H�$�IG����L�����$��
�����������7
��
>�� G��
����������������"���
����(��"�����
�����"
��#�����"�&���?������"��"?��"���$G��"A���$��#��7
������������(�������>��(J����������-������� �����"
��"A���������������?#�����	������"��������G�#��$��7
?���#����
������������������?�������������#��7
��
��������?
�"����������

���� � #��J��� ��
�� �� ������ ��������$#�����(�
-�#�����G�AK<1������>��������#�����"�&�����"�����7
������������
���( A�����
�����(J��������
���J��

��( 18�WM�#���������������������$��(
�:80;��
�G

1:&��?����������$( ��
�	��������7�����������( #�����
�����
�@���@$���� �V)�
�7�����*�@�����>���@$����G9;;9���:;<�

19C��	����:;;�
1KC��	����:;:



>.

��@'@����
��������:;���X���G ���G ���#���A�J���
#����
:806M9;;9�����������"��9K������>��H�����1�IG
�A�����$����$��"#����
���:;���A�����?�:<������>
H��������J�0�I10 �,�����
��>�"����������
�"����J��7
���������
�����$�#�����(G���"��>���$����������$#�7
��A�����E�
������#�����"-�	��9B�#��
#���������#���7
A��������A����$�������A���������������#����>����7
���������� ������� +��� � �
��� �����$� #�����"�
������"WML�����������"����J�����$��(�#���������5�

�C8��������(G�����$��G#������?������G������
��	��
���
����"16 G���
�����G���"
���#�������A�����$�����7
�����������$��(G���������
��"���"�#�����?�$������7
������J��#��
��� H��$��#���������" I1< �

@�������������G �����$#��
�����"?������ A����"G �
�������������������(#���
������
�������?��(����#�7
���������(���������A��	������A�A������#����
�����(
	�A���?
�(%�z>����������������#��������A�����?�
#������$��������%����$�G��$���G�������$�A����$G�#�7
���$
����	���">���( 11 �'
����G����$#����#�������G
>�������������������
�����������������������#��7

10@��
����A�������:8����H6�IGO��:�-�J�A���"�
������������

�|2|����WM80����H9<�IGO��9%|2|���WM1;H:8G0�IGO��K%-�����
||����
�:80;��
�WM:99����HK0�IGO��0%@�����"������������"��(7
��WMK0���� H8G0�IGO��6�%��������������A�����WM9K���� H<G0�IG�A
�����:88;7��9;;;7��������
���:<����H0G0�I�

16&�����"�����������������
���(A�����
�����(J��������
�
��J��
��(�����%�'&)'�9;;9�

1<)���������$(���#��������
��	���������������������A�����"%
��������$������������� ������
���"� V*���7�����@�&�.����J�����
-������
%-)D)'G:886Y�T�������������" %@��������$�#�������$
�����
���������������$������������� ���#������ �-������
���(
���( ����
���������������A���������������
�����@�����(-������
%
-)D)'G9;;;�

11�T�������������" %@��������$�#�������$�����
���������7
������$����������������#�������-������
���(���(  ����
�������7
��������A���������������
�����@�����(-������
%-)D)'G9;;;���K�



>"

�������G����J���#��
�� WM�
��������������
>� Y�@
���������$�������"���A����"��J�������������������
��������$����������" ��#���� ���������������#�����
���������7���������������
�>�(G������>����������
��7
	�����������"���"#��������������
���������#$��#�7
������(G����A�$���"��"A������"��������J���
����	�7
��"����>��������(�������$#��J����G��A��������A��	7
��
��	�������
����1/�������J�����������#��#�
�����"
�J����#��
#��������z����������������J��G���#��	7

�G�������������������"G���	�������������G���
�>�7
"�� �������A�$����	
���"�#��
���� �z�D��� �����
��.$��#���������" �WM�������������������$�#��
����7
����(���������#��J����G	�A��G�$��GA��"��"�G������7
�A�$���������"��������
>����z�@�	��G����$������7
�"�z��#���������A	�A��
�����(A����-������
���( 18 �

S�����"�#��
�������"
�����������
�����J��������7
����A����$���#���$	�A���
�������������
>�� %���"7

$G��������"G�����(����	�����G�#����$������"G������
H��"A�G 
��	���IG A�������$��?
�(� ��#�@����
�������
�������
�>�"�#�"��"���"G ���������A��������
����>�7
������ ����A	�A�����J��#��
��� %I�
	BC�8�	��B
	�

-
	�
�������
@
��C
������-�	��9��8�9�����8��GC����8RS���H@�

����������H��G	�����	
��
-�����-�	��:�� 5�B
�9��A�8�B�

	�9BE�� G
9J�G�J��9BE�� �
��9BE�� ?���E9B��!Le� I�
�?N�


��
����9����C
�9��
	5�B
�E�C
������T��	�9�B������9B��E

5�������B��J
��
���5�������J�8��	
�������	�9�B�������E��

 9���
9B���9BE����AB��!�� �	�9�B����G��EJ���  ?�	�J
��


1/������������������
����H��������$
�"���������������$I�V�����
*�����C�Q�G*���������@�G+�������-���G=��'�*�G[J����C�*�
@$����G9;;:H)���#���I�P�K<�

18)���������$(���#��������
��	���������������������A�����"%
��������$�������������������
���"V*���7�����@�&�.����J�����-��7
����
%-)D)'G:886�P�K�



>#

������z�!� ��������  �	
��
BC�?B��	���z�!�� ?��5�B
�E�

��
��B��J
��
��� 9B�	J����	���
�
��
��GA�����9B
���� 9
�

�E
�� �HG��E���B	?�?L=& eI���
���	�C
��G	A�CRS��
�G8����

��A�9�A�E�9��	�	������	
���8����-�	��:
����	�A��AHN�A9A��

-�?G�������������	�	��C��?�
��
�����BE�9��
���5�BE����



���������?@�BC��BE�

L=% e�I,��-�	��RS�-�9������B�	-��C8

�
���?�
��
����-�	��:
�����B���C8������B	?�����9�B?�:���

�����B�@
9��
� ?9����A�� �
�	�-���C
���A� ?9�
J��-��	�����

B�A��
��
�
��A���9B	
��
��
����-�	��:
��?9�
J���	������BE

B�	-���H����������	���BE�9
�
	L=) �
����
#��#�
������"���������"A�
������#�����"����7

	���" � ��������G ���
�>�"�� �������A�$����	
���"�
#��
��� G #���
 ���������WM A�
��� ��#��$����" ����A�
	�A��
�����(A����-������
���( �'���J���"��#��
��7
�� ���A$��?��" ����A
������ ��������$��G �������J�7
��" � ��������������G ��� ����J���" � ��������������

��	�$��������"#���
�������J���(�
����A�������$�
�#��
��� ��������	�G
����(�$�#�
��	���"G��5�C
 ��7
�$��"G������$�������
���#������G�����
������$�H��7
���������B	
G?HN
����99B�����
��AI#��J�������J���
��"A��������������� G���A��������#���"��������
����? �

,���
�"��������#����
���������#����
���"�����7

�������#�����"�G�A
���$��@������-������
�����
��
#��
���?�#���
�����������
������$�G����J�������A�7
���J�� ���?	�A��G ����	���$�������$��������� ��#�
�������� G����������"��"A��#����
�(G#��������#��
7
���WM>�������G �����$������
���#��
��������$���7
J��$�$�&�����#�L�����	��$�����A$#��J���� ���7

/;�T�������������" %@��������$�#�������$�����
���������7
������$����������������#�������-������
���(���(  ����
�������7
��������A���������������
�����@�����(-������
%-)D)'G9;;;���::�

/:C��	����:0�
/9C��	����:1�



>$

��������?��"����������������������$�>�������( G��A�

�"�����������" �>��������7��������������(��������
�������G �#������( � �����#��
�����?G ���������A�>��G
#���������(���>�������$�������$���������$����7

�>�"� /K����
#��������"G ��� ���
�>�"�������������+�
���#���A��
���� �#������#���A��
��� A�����$� ���
�$�
L�����$��������A����$��������������������������|22
����||2�C��������A��G����A�#���">�?����
�>�"�#��7
����
����A
��������A�#��������������G�����(�

������
������A
���"����A������������(#���������7
�������	������������������#���A�����������������7
������
���" A���"  ����A�����A����� �#��$�������#��7
���������WM���������
���"A���" �&�#���A������
����(
������������A�$��(��#�������������@���������$����7
�������"������������"��������	
�������������
���(
A���� ������������A�?�����")�����������
������ �|w
���� y�� K{ ������������
���� ���#����G ����$G������ G
"��"?����"����
����?
������������� A�
�������	���7
#��� y��K{���#�

@��#������"������
��������?������������������7
�����G������
$#�#�
�?������J��L��(
��>�#���$G���7
�����������(���A������#��J����G����
"�����"��
��7
����������
����������
#��������"G ����A�����" �������
������"���������#��J����G����G��������������"G������
�������#��"�������'�X��������A�����������"������7
�����"G��
��(������$G#�����������$�G�
����(������$G
�����(���"����������������#���������"���������"����7
A���G�#�
�����#������	�������#��
��������
�����@��7
�����"
�����>�"#��
���������������X��������������7
�������������#����>�"�������������������(�������	��
�����"����G�(���?������$
��������#���������������

/KC��	����6�



>6

����
�"J����
�"%�-�	���$���������������A�$��(����
��X��������������G ����$ �������� � ���" ����
�"J��(

����yz{�$��������J������A��G����$������
����,��
��������G������"�������.���
�����(#������$G�$�����
��	�����
�����������>�������7����
����������
���G��
�$��?#������������
��G
�"��������$���
�������

����	� �$�"������(G �����	��#��	������"�$ ������
���
>��� H�����
��>�������������C�����I�

��L�������"�
�������>�����>���>������
��� ���
����A"���J��#��$����#�A�>�?�����������(���������7
��(�����/0G��
�"��>�������G�����#������GL��������GL��7
�����G�����������������������A�'�X���$�����
�����"
L���
��>�#�������
"��"������"���G�������
$�#����
�
������$
�"�����
�����"G�����#����>����>����L����
�����"�����

-���J�A��"
G�#�����$��$J�A����
����""��"?��"��7
A���������A����#�������"������
���"���������������7
��
�����(��������#����������"�
�#�����������������7
������A�����G����������������"A$�����"J�����������
��#����
�����(	�A��?���������$��
�"����������(
#��������������(
�	�������������#��"������������7
���$G����A����	
��J���"��������������
���"G��
���
#��������$� ����������� ����
����#�����������G �� �$7
A$��?�������� ����>��>�(%ID
B���	�9B���
� 9�A�C��HB

��;�	��:�H����B�	?H������������?	��
��	�
�
�
��A�� 9�	
�

��E���9?N
9B�?HN����
9B��L�H���������>�G��@$����I�

/0-������
�������������������"���������
�"
���������"��7
���������������#��J��� �@�����������������A����?��"�������7
#�������"G��������"������"G������"#����
��������G�������������(
����
G��������?����"�����������>���
������� ���
��� G�����A
�����#��$��?����#�����������$ �C���"������"���������>��A��G
�������#�����A�(����X���������������������(#�������GA�������7
�����������������������G����������"A����	�A��?#����$��?
�(�
�����#��%7���9���<��O����#��J�����S����"������"���%@������G9;;K�



>=

*����������
�
�	9�� �
��	�
������
��'�	��������� 8

�����������A�����$������"������������?��"���#�7
��������������
������A����(�)�
����������#������?�7
�"���#����>�����$��
����$J�������#�
����������#�7
������(G��$���#�?���������������$��
�����������7
��������� #���������� H��#����	
���� � #��A
���G
������A�>�"L�������(I�

@��#��"���
���(���H��I�������������
������������G
����������"�����$������
�������(G�#�����$����������
#���������#���������?#��
������$���������A����(G�
� �����������#���A��
����G�$��������� ���(�� ��
���
S�����G���#������GL��#����������H������
�������
��7
�$( IG L����X���
�" ���#�����"#�������A����������"
������(��������T��������
���(������A�?�G��#����"?�G
�����?�G#�����������	�
�"
���������>��������
���"�
���������C��������A��G ������ ���#�����" ����������
#������
��������������#���������#���
���� H������7
����G��������
��?#����
�G�����"��#��"�����IG�����7
����������������#���������"��AL���A��A���

B��������$�#������������ ���	������>�����$#�
�����������������@��������������
���$������"�L���
��

�"����������������������
�����(�����$A������A��7
�����������������
��(������$GL��
�"����������#����
��	�� �������>��������" ��� ���	
�����" ���������� ��7
������������������G��#�������
�������������A�����7
����$���>�(�#��������������� G#����
��J���"�J��7
���G���������"�����
�$�G��������$�������"��"#����7
�� ��������� �����������G �� �A���" �� ����� ��A�����
H����?������������"?������$�B��(��(I�&��>��������
��$����$���#�?��
��������>�"J���$G)'-'G������"�
������>�"������"WM
��	�����������H�	������-�	�������
5
��GCBE�@�9BC�LIG��$
H�9BC�������-�����B��
��-�	��




>>

-	A���LIG����	��?�������#��������$
��S�����������(
�����������������������������A��(G�����#��"������7
#���������"������J����#����
���������-���#�����
�
����A���������#��"��(
�����������%�M���
�OB��8�	��

J�����-���B�����-�	���������J���9B�	�@
9����-�	����B����

-	A��C�Q�*���B�����9��������	��B��� A� ���	�J
�L�RS����%
�(B������GC��GA��B
�E���GC�� Y�(B��5
���5����]��
�8�@?

5�BE��������������
����B�?���9����	��-�
�A�5��?���
9E����?�

9�	
�V�@�#���%�+�B���� ���
	��
��B�5
���5����	-������

��BE��H�
��� @B�GC�?G	�BE9AQ�'����� H�
������$(I%�,?�� �


���H��]���B������
��?����V�]��
��?��H��@B��A�9��-?L�H�A
�������?���������"::��������@$�����I�

@��#����
���$��$���A$����" ���
���������?�� ���G
���J���������
����������������������������#��"���
�����"A��������G�������
���������������#�����������
#���"��"��J���(����	
�����(����������������
���A
#����
�������$���G��A��	�����#��"�����"�������"����7
��(���>�����$G���#����>��������(J����(���
������
���#��������$��������A�>�"�����������������"J����7
��������$A$����������������������$������%�]��
��?�

��H�� @B�� A� 9��-?L��@���"���G #�
����" �����>�" �$A����
����J������?
�(G ���>����?���������
�����? �����7
�����G�
��"������X�����H���#�����"G��A����"G�#����7
��" �������$IG����������"�������$��"������	
�����
��������
���(���������������A��������������#��"�7
����?����������(���>�����$�

@A����
�(����������GJ���$�
������������������7
������������������(�
���������� ������� ������G � ��
����"�������"G�������?����������?������$���#��7
��
������$�����A��G�����A�"��"���"���������"�� �
����
�>�"�� G � �����$� �������������	
�?�������
$�
-��������
�������������$������������������
������
����#��"��"�����#���A����������?G#����������������A



%&&

�����������������"���G���#������
����������#�����7
��
���?G�����������������
����#�
���$�������IB	��

B����	
�
���� ��B�	�-�� ?�J���E��������G
�� �	�
�
�
��A��


8��B�
BL�
*������"���	
�����"#�A�>�"#��
#����������������7

�������������������J���"� ����
������G ��A����� �����
#���G ���������G ��� ����
����������������� "��"?��"
������������ ��	�����?G�����������$�#�����" HA���7
��?������L�����������(����������T�������#����
� IG
�������������?����	
��������������������X��������7
��
����J��
��#���������
�������"�#������������7
���
���"A���" #��A����>�"�����������
�(����?������7
����������#��>���������#��
#��������$������������7
��(	�A�����(#�A�>���J����������*��������$�#����
�
�:8<;���#�������||2����H@�*�S�����I/6 ���#���A��
��
���������$�
�"����������#����
�"A$���$���������#$�
���J�%���������
���(���(�����$
�?��(�"����
���A7
�����������(�������$� yz{�#������
�#����
����
�"
@�����('�����������(��(�$�����������������
���(��7
������������ ���(����
�#���
� /< Y���������
���"��7
�����������������"����
�"��#����
����#��������$���7
�$��������-������"��������
�������A
��	��G��L���
#��������
����	���" /1 Y��������G#���������$�	�A��?
#���
������
�������������������" ��������G��������
A��?� ��� �� ��J��� // Y��?�$�L������������
����	�7
��"WM������>���G����
��������J���"	�A���?
�(�E�7
���������$��?
�WM������������������������yz{-���#7
����$(L�����������(#����>���G�?
�G���������������
7

/6&�����"�����������������
���(A�����
�����(J��������
�
��J��
��(�����%�'&)'�9;;9���KK8MK<9�

/<C��	����K�
/1C��	����K08�
//C��	����K66�



%&%

����G � ���	� �����$� ���
�>����J��� ���"G #�A���"?� �
��
�	
�(������������������
������������
���(�����7
�� /8�

O���
������H���������
���"������� IWM��������
�(7
����?�����>�G��A�����$��?���#�������$G
���?�������
��A��	���
�"��������������" 8;�-��������#�������G��

�������>�������G �$
��"?��" ��������
����$��A�����7
�����$��?
� �����A�����$��)������A�����	������7
�$����������$ G����J������
��������?�����V������7
�� G��#��>���������J�(��
��$ G��������J��L������7
�����(V��������$(V�����$( #����>��� ��J�( �����(
��
��$ �-�����������#����>������	
����������>��7
>�(G���>�#>�?#�������������#�

����;'�� �

@��A������������
�����"���� �����
���� 8�
����
 �
�  ���� ����������	����� 8� �������	�����
�	9 ��� 8:
#����
�������������������������7E�#�
�)!G�����
���7
�������"���##�D�������A������$���>�����������������7

�����(#��J������
�?����$��
���

/8C��	����K61
8;���"�$��
�L������������
�����������#���
��$�����	�#��7

�A��
�������������
��L������������#���A��
�����$����A��������
��������������7���������" #�������� �&����������>�"WM8; � �z�
������
�����������A"(������#���$J�����?������#�A���������#�7
����	�����(��������
���������#��
������#�����"�$����������7
���� H&�����"�����������������
���(A�����
�����(J��������
�
��J��
��(�����G9;;9���K00I�@�����������������
>��#����
�����
�	�A��J�����" ��>������"#����������z�S�#�����#$���A����"
��������
���������#�A������#�
���������
��$(O��������$(#���
��A����"��������
�����������:8/<M9;;6���'
����#��������	
�7
���$��������������"�@������(#�������:8/;7���
�������������7
����#������$������������7#����������(�L�����������(	�A��G#�7
�����J����A�����}#�������(��~ HC��	����K06I�



%&)

:������������������
�����J�����������A��������
��A�������"����������"������"������������"
��>�#����
�������#��
����������
��G����
���"�#�����������
����������$(���#������'����
�"����������$����#�7
��������A����$�
��>�#���"��"���"��X���WM�����"��7

��� WM�#�
����������"A�
������������?�������(��7
��
V���( ����L�����?��������������? ������
�����
�?������
�������J�(H��#��?��������G��#��?��J��
����J��I�*����A������(���������$#���A��G���������7
�"��#����������?��������#�����"�A�
������#�����"
����	
������������ G�
��G ����>������$� � ���	
�����(
��������(G#�����$���A���������#�G��������A����?��
&���?������������"��L�����������"���������

&������������#���������������������������������7
�������"����������������������������"�������(���	7

�����(#�A�>�����"�������"��"A�������������
������	7

������#�����G��������������������#�������A� ���J7
��� ������ ����>�������" � ��"�������? H��?����? I �
����
�������B���������"
�" ����������"A$�� ���������7
�����#��"��(���
��� ������
������ ��#���
��������7
#����E���������(��?������
��� ��������$��?��"��7
��������$����
��>��G#��>�
��$���	
��������"����
��7
��������������-��#��
�����"���"G���#��>������#�����"
������$�������������$� ���	
�� ���������A��
���"#�7
�"��(�����
������ ���������� G
��������>�?��A��	7
�����(�����$����������������������������	
���������7
��������
����(������$G#���$����
������#�������A��
�������J�(  H�?���������(��>��V��������I��#����( 
H������������	�(��>��V��������I���������$����G�����7
J���#������������������)���������?������
��� ���7
��������?����G � ����
���������$������A����������
�������������������������J��������#���A�$� V����
7
�$� V��������$� #��
���������(��A����$�����J������



%&.

'#$������
�����"��A����$���
������$�
��	���(��7
�
��������#�
����	
��L���#�����"�

���������������$�����"��������
��������������
����� �'
���������A���"#�����������������" G#��
��7
����$���������G�$������	�����G��������� �B��(��(
���?�L��������?H�������"����
��"���
�>�" IG��C��7
����WM�������A��?H�������"#����������"�������� I#�7

�#����8:�@�A��������#���G���������A��L�������� ��7
����#������� �
���(���������� ����������?������"
#���������$���&�������
��� ����������������������7
��?��"���#����
��	����
����(����������V�����������
��������������������������#���#��
�����$�������"�
��	���$��#���������#�
��#����

9�������
����������������� � ����������������?%
���������(#��	
��������
"�
����(�$�#�����$
�"���7
#�����"#�������A����?�������������?���	
������7
��"��#��������������>�������
������������������G��7
����������������������$(#������������A�G#�������7
������������"�����������(	�A��������������������
�������A
�����A�$���	
�������
�����(������(�#���7
�������(
�"���������?����	
������#���������

��� #���A��� �����
������G ������
���� �#����������
�����������?���>������$���������(G#��"��"?�����7
������	�A��������������������G � ���������G ���� H:I
#��
#��������������>�?����"A������"�����#��J�����
��>������������"���G H9I ���?���� ����������� ������7
J����������(�#����������(
�"���������GHKI���������7
����
���(�����#������$�#����������(A����(G����#��7
��#����$� � 
�"�����$� H��I������� ������
������ #��7
������

8:@�������
�����������
�>�"���
�������������
>��  �����"�
������������ ��������"��� �



%&"

-�����
�"J��(
��� ����(#�
��
�����A����"#��	
�
������L������������������
����G����$#����������#�7
��A�����#������C�������B��(��(�&������������G��7
#����
���������"A���$����������$��
�"������������7
��������#������G�#���������A�>��(�����"����G�#���7
�������( 
�"���������?G ��#��������( �� ����J����
�����>�����
����G������
�������������
���������#��7
�����
������?���	
����������#�����"����
�	��

K����	��J�"�"�������J������������A�����"�������7
�"#��������� ������
���?���� ���
�>����$�#�
�����7
������#����$�#��"��"H#�������$�A����"G�>����I���
A������������� � �����
�������� � 
������������������
U�����������A������G���������(��������������A���$7
�����G������"������J�#�����������
�"��A����"��������7
����������
���"G���������������������#���������	
��7
����������G#���������?����������$��������������$
�
��������L����G����J�A��"
G��������L��������$��

���#��
��	���"���	
����������#�����""��"���"��A��7
���������
���"����A������A�>�?����A�������$���"A�(�
���>�����>��(�������"�����J������(������
�����(��7
�����



�����������

�	
���������	���������

�)
���	��������



0�5<�%/1�/

@L��(�������������#��
�������$L���G#����#��J��
����������������
����� ���	
�������������� G ��X"�7
����$(!��
��������������������-���������$��#��7
����������6;�����:G��������"����������$��"
����J��7
��(%��*�����������
���(��#������������@������
�
����������
�������� ������"� ������������G��A�(�$�
�����������������"����J���������G�����$������
��7
���	��������$�C��������������A��������������(G��$
��
$G�����������?
�(�����
�"���"��	�$��$���A����"�

@����������?�������������������G���"
����(�$�
�������"�$��A��������������J����"A���������������7
��������������������������
����WM���������������#��7
������������(
�"������������������,�������������A�
	�A���,���?
�����$��?� � 
���� A�������#�(A�	�G �
#���$���(�����������
����#���������$���A��	�����

�"���������A�>��G
�"���	�������������������J��
��G
�����$���	��
�����#�"���A
������(��� �&#����#����
�������������$�������?
�����$��?����"
�"�������7
��G �������(	����G ������"��">������	�A������������
�������������"��"?��"����
���G���
��������������7
���������>�����$G ����A��������$�������
�����������

:@����������$������$�#���������$����(��!��
����������
�������� Hmhhl%VVuuu�_oec`�alv�k]I�



%&=

#�����$G��	
����"���������#�����������G��X�
��"?���
	�����(����	
�����������������@L��(��"A�������"�#�7
�"�����������������#$����A�$��?
�(G��"A���$������7
��
�����G��������$����J���
���$(�������G����	��7
�"����������	�$�����������$���

+����$��#���������������$����#��
�A"�$�����?
�7
�����G�����������"�����
�$�G������	
�������G#������
�������
����������(����������)����(���(!�
���>������
���7����������������������$�����@#����?�����
�����"
������"�#�>�����#��"��"���"���������(�������G�������(
����
������	������������J�" ������"���(�����$G����
�����" ������"G���#�����������#����(�������������
���������"���	��"�'A�����������(�����( �������#����G
��#�����G������L�����������������S���7S��������L��#�7
���������������>�"@�����O�����#���-�����J�������
��
&�������(�������G�
�����������G�����0;����'
����G����7
���������G�����������$(G#�������������������G����A��
���������"��"���"#��#"�������
�"������
�����(�����$G�
��������������WM#������������������G����"A�"�����
�7
���������������$ G�����������������"�	�A����������#�7
������(	�����(S���7S�������O���
	����A�������L��(��7
���$#���������#���������������?������?G���������7
����������$����	
��G��"A���$����������(
�"���������?
��A�����(���	
�����(���������������?�'��A$�����"�����
���	����(����������$����	�$�
�"������������������
������������$G
�	�����	�A��L����������J�����>����
������$���������#��������@#�������������#���(A�����(7
��<;71;7���������$(������
�����������������?�������7
�������������������������(S���7S������G������	���?�

�������$G����������J���#�>���������������"���������7
�������$��������������
���&�
�"�����������	��������7
��
�"�����$�	�����(G�����$���
������������������?��"
���A$��������������>�����$?�$�������
��G�����	���



%&>

J���������������������������$�G�������$�J����������
L��#����������������>�"G�������"?���������$(�����
�"
�����
�����(��������(#����
����������
����(������$G��7
��
$�?��J��
���J���#��>��������(�����$�#��	���?� 
������?�������
�����(G������>�����?����#$��,����A
�7
��������"
�"��"A�#�������(G�������������
��������#�7
���������
������#��J�����

T����������J��������$���������"���##$L���A������7
������
�����������?��"A���������$����A���������
�"���7
����������������������������������������J�(�����$�
B���J�(���?����>��(��	�����	���
�"�����������A�(7
�$������������A�����������#�����������R���@������G
#��J�
J�����������G�����
������A�"O��������J�����
��������������������A$��?�G������A��������A
���"���7
J?�$���������#������������"�
��������>�"����
���
������
�����(>����G�����$(�����"����������$�������7
�(���������"L���A��������A
���������>����$(��(�G#�7
��"����$(������������������������
��#���������(����
E��������$�������������#�������#�������������������G
��>�����$�����A������������$��������(����������@���7
���#���������
���	��� G����������������������������
���������7������������������
�"����A�?���
�������G��7
���$�������
$��������������������"J���$�L�������7
����?���������(�����A
���#�����
�����#����$�
����7
�"��E����#�������$������
�������>�������������#���7
����"���"����������J�����������������������������
������9;;K��
��=�������$(���� H�����R��WM�������7
���	��������"���� IG���?��?��(����"��������������
�������$�����(G��������������#����
�������
J������7
�����������#�������"
�����������G ��A
����J��������
�����A�
�"���������"��������?�����L����������:89;7�
��
����������
��
����"G#�������������
�����(
�"����7
�����������
��"��������$�	�����(�C���������"#�A�7



%%&

>�"����������������
��#��������A���"���������A��"7
���������(#������G��A
���������"
�"��A����"�������7
���������A�����.��������G��	�����A���G������
������7
��R����A��	�����#�7������#��
����������"������������7
J�( ��
��$�

�����
"#�����$��������
�G�$��������"#�
��������
��#����>�����$���A��	�����G�����$����������������
7
�����"
�"���������
�"��A
���"���	
��������������#�7
���>����
�	�����$����$���
�����$��������$�#���7
����"�)����(���(!�
���>���'�����A��������������A�7
>�������$�����������
������>������G ��� ������R��G
�����#���
�������������>�����(�A��">��G�������(��7
������A$��?��"���$���������$�#����$�&�L��(��"A�
����������#$�-�	�����
������������������>�����!�7

���>����������7����A�����"G�������������#�����+��7
�����������������$� ������
$G #�� #�

��	�� >�����
��������7����A�����"G��������$�������"����A
����-�7
	�����
���(�����������$(�������>�����7����A�������7
�$(��������7������G�����$(��X�
��"���������������
7
������������������
���?����G#�A���""�#����������7
���������"�������>��(G#����
�����������7��������>��
�
�	���������7�������$
�"�������(�J���������G���
�
�����$�
���� �A����$� ��������� ��A
�?���(�$G#���"7
����$�����������
�G#��������������

�����#���
�����"�������>����$���������
�"��#�J7
������A����"���	
�����7����������������������
���"��7
	������#������(��#���	�A����������������������G�#$�
������������A�����"��������#��
��������L������������7
>$����������
���(�����A��O����$U���������(�'��#�
7
���������G����#��J���
��	��#��������J�#��"�������7
"��������7�����#�����A���������
����G���������A������7
�"������>��G
������$���G#��
�����""���#����
����"
�"
���"������
�"���"�>���� �-��������������������A��7



%%%

��"O�����U����������$������������	�$����������$�
�A������"A���	
���A����$�������������#�����������
��������������(����������
��S����������������A����7
?�����������������������$�#�����$����$G��������?7
���	�A������
�G��A$��$��?���
���$�A���
���"G�����"
#���������������"��A�#���$
�#�������-��������������7
������$�#������$������(L�����������(�����>��G#�����7
������G������$����>�#������������#�������"������"��"
#��
����� �	�������( 
�������� � 
�?� #��
��������"
J���������������A��	����"�G�����$������
������	
�7
����#�����������
�������

���	��#��
����������������#��
�����������
��#�7
A�����#��������$�#�
��
����������������>�����G����7
�$��$��#��
�������$�L����@�A��	��G������	
��>�#7
���������� ������
������� A����" ��A
��� ��������" 
�"
#�
���������������A�"���� L��� �$�� �$��#��������
�#�������������$���#���$�����������"�J���#$G����7
�$��$�������������������������

T���" L���G #�������$��� �������G ��������$���J��"
��#��
��������"����G���������
����#��������?��������
��"A�����
�����
���������J����� �����
$�����"���7
�����G ��� ������
WML��#�����>�����$(��������G >���
��������WM������������	�������
���������
���������
����������������"�.$����#��
��������"����G�������7
��"WML��
������ H����#���������I#��J����-����"���
����������������"���������(�����
�����G��$
�������G
#������������������$G#�
���$�
�"���������������"�A
S���7S����������>�"G ����������?�����G ���
���������
#�������������
����#������������������������������

�����(J��������#�����������(���
��>��("��"���"�#�7
�����������������"����?��� G������(��	���������G��#��7
�����A�� G�����$(��	�����#������&A����������������"���7
��
�$�G�����?���� �������
��������"���"�A����? G��#��7



%%)

�����A� ���������"�������������#�(�?����)�
��� G#��7
���#��"��(#���������#�

��������������A���@#�
����7
����
�#�������A����������
�"����������(������������7
�����(���	
�����(#�A�>����������������(�
��������>��
���L�������������"A����#���A��
�����L������������#��7
�����������?��� �����(��
���G�A�����G��#�����������
-�������G��$���(�����>��("��"���"���������$�
�"�����7
��������������	�
����#�����������
���������������"��
������������������$������$��������� �C�	����$�#��7
����$G��������������������������A����J�������������
H��������������
$�#�
������G#�����(G�����
�����"�����"
7
�$�����������G��A
���	����������>�����"�A��������7
�����IG�������$��������������������-���
���"��"���"
#�������#����������������������$���A��	�����(�#���7
#�����G�����$�����$�����������"���	
�����"#�A�>�"����7
��������������#��
�����"?�����#���>�#$������������"
���	
����������������-�#�����G������
�����AL���#��
7
������#�������������
������������������(�
�����������7
��(������$���"A�������?�
��������>�?���������
�������7
��?���������������A���������
�"������������	
�������
�����������������������" �

E����������"�����������
�����������������#������
�������"
�����(�����������$�>�������(���	
���������7
������G#��
��	�"�$�����#�����������������������"��
�J�
J�(��������(L#����&�����#�L����
�������"G����7
��?G�$��
����"G����
����"������L��(������J�(�����(G
���������������(���	��(
�"�����(�����������
�������
�����������#���	����A
������$����>�#������$�������7
��"
�"������������G������������G������������������7
>�������A������G��"A������������$��������������G���	7

������������������������������������������
���"�

�����������	
�



M��f��*���-������<�����
���

 ����B�<
B
	G?	-!

3*.4#.1�-+/�0+���5.1�/
=/*/��-*./0/#/1�/>

-.-��#0�1<5,�/3+����/*50+?�5+=-�

-���
���� �� �����" 		 8�
��	��
��"
 ���9��� ������"�������
��  >
��6 �� ���� ' ��������'����

�����������>���������������"�����#����	
������7
�������������������������G#��"���J���"����$�������7
������������A
���?#��"����?
"�G��
��������������7
������$��"�G����>�����������G����������(��
���
��	
����*�����A������"�������
�����"�������
������
?��J�������@��A�������L����#��>����������
����A���7
����#����$�#�A�>��� � ��������G � � 
�#�����������
����A�������

@�����7����������������
�����J������(#��������
#��
���������������&�����"��������������7��������7
�� �,��������$(����G��	���$��G����J�G�������(7����

����(G����������#����>������	
�������������������7
�����#�����"����
���#�������"#�������	>���+	��
���
)���;��������"A��L����$��
�����#��������������
����A�A�������������GA������������������(��
�$������

-���
��G��#�����G�����
�����
����"��G
����J����7



%%"

������G��	�����$J���G ���#��#�
������������
���"�
J��������	��G���L����J��(#��
���G����������J���
�$��WM�������� �@#��
��	����L������������ �$��7
������%�z�������������������#�����������(�������$ �
������G��������������"#����#�>��������������J���"G
���������#��"�����
��(�������G��������G��A��
�����7
����� � ����@ L��� � ��J#������������( ����$��
��
" 		 ;������J��������������
���"�

-����������$�A�
������"�#���
������
������
�#��7
�������������A��������?
�#����
"������J��������G�
��J���G����L���	�����������.����
��"�����#�
L��
�(
�����7������������������
�����
���>�����������?�$���7
��������
��	�����[�$�A���A��	
�������������� ����7
���"����"
$L����
��	���"G#������������
��������
�	�
�����������A���?���A����$�������$#��J����������"7
��������������
�GA�#���"?�����$�#"��� �������������7
���
$J���G��(����G������
����������������"A�?��"���A7
����$������7���������Y����J����������G���#�"�� ����7
��������������������
�G����
�"������$�������	�����G
#�J�������
�����"Y�J�����$���A�"����"����
�����
�7
��?�L�����������?�����$Y������?�����$L���������
���
���L����A���?��"��A��������J���"���������������
�7
����J�(�����$�
����������G�����	
�����
�$���"A��

'#$�����(�����$#������#������
���������@�����7
��(���(������7#����������(��������>��#���������$�#��7
������J��������������
���"������7����������)����" G
������"�����"�����#����(
���
����"��"9;;9���������7
������G���������$����?�>����������������������>��
#�������������G#����
���$(����#��������(����

������
������������
�#����������������A�����"���7
�������J�����������������G������
��$������������G
������������������"�
�"����������-�#�����������
�7
���������(�����$G#�
������� L��������#�A���"�������7



%%#

���"��������"�������"�������$�����G����
������J���
#������$G#�������"
�"L��(>���A����"�A��A�$������7
��(�����G�������G�������G������"#�����A���������A���7
���G��A��	�$�#����
����"��A�$������������J���"G��7
�����������#�������7���
������$���"A��S������������7
����� � ����� "��"���" �����( ��>������( #�������G
������������$�����������( ���������(�����$G �A����7
����J���(������
��

+	��
�� ������  �����
��'�	��������	�$
���� �� �"�������8������	���
�������

	����'�	�
��� ��


S����$(��������	����#�"��?���"A$�����������"
��������?�
������?G ������������������7
��������7
�����?G#��������L��#���������������(������������A7
��������	������������"���������$�>�������(
��	��

���������"����A#�����������A����(�
��������������
����������G���	
��������������G�����������7#��������7
���#��>�����-�����
�����(�������?�������	
�#���7
>�#��
�#�����A�>��������(#�������$�����?J���$���
�����������>������(#�������J���������G�����$(��#��7
�������� � ��>������ �#�����$����A��A����$�� ����7
�������(	�A���?
�(�

������
������������������"������"
��>�#���������
����� A��"
#�����������������#�����"�&�����"��	
���
�������������>��������)���������������������$�����7
��>WM���$��(G ���
�#��"���������J������������J���
����
��@������������"� L�� ������>$������(�������G
���
� �����	
����� �����
� � ��A���������� �����(�����
����
������G��������
��	���$(������G#��"����������
��#����
������������������	�"�-���#��������>����
��������$��(�������7������
��
��	������
���������7



%%$

�������(�����$G����������#����
������������������7
��"���������������$��(�#�A�>�(�#���
���"#�������A7
����?�$�
��	����7L��#�����������������������()��7
������L����#�������A�����	����������������" ������
����A#��A���������(����$���������A����J��#�����7
���WM�������G����������$�����A��#��"��"�������A�$�
�����������������(
�"����������,�����������#�"	���
�
���������������"G
�"#���A$���	�����(�

S������"
��	�$#�������#��������������"#�����7
��A��G�?��������	��������J���"���>��������(������7
������>������A��G#��
#��$����A���	
���?�����������
��A������������A�����������
�������#����������������7
��"���������������$��(G#��
�A"��������>�����@��#���7
���������������	���"�
��������������G��#��"��"��>�7
�����A��
��	��������
��(�A�����$�A�
��������

5� ��	9����� 	��� '�	���������
���� 8

����A�������������������������
���"������
������7
���������������#����%

M���������������������������$��(��������A����7
��"������������(�������������7���������������������G
����������
���#���A������"��������
�"�����$������7
������#��>�������������?�����Y

M�$"�����������$������������(#��������"����7
�����(����������������#��>�����Y

M�$"������������������
�����������������������7
�$G����������������GL��������G��������������������G
���	
�������
�����$����
�>�()������

S������"
��	�$#�������#��������#���>�#��������7
�����G��������������������"�������������������������
"�����"�#�A�>�(��A�$����X������������������#��>�����



%%6

=������	"�	��� �� 	���  @A
��9�� "�� ;�	������;���:�������:����8

&�����������������
����
��	������A������������
������������	������������������#���)�����G��������
���
������� ������������ ������������T���A#����	����
������������(��������������"
��	�$#��(���#�����7
��?����
�G � ����������������"��"G �����$G ��������G
����
�G�����������	�����������
����
��	��
���#���7
���������
����������
��$���������
��$)�����G#���7
A���G������"�J��#���
������(������������A�
�����J�7
�������
�������
��

@���
 A� ������� A�����	��(�������������(�������
������
����
��	��
���#����������������������������7
�$��(G������������������ ��"A��-�����������������
L�� A������?�$��"
��
����#��������"
����-�����J���
#�������G#����������
��$�#�����������������(A���
G
#���������A������"��������������#��������G������"7
A�������"���
������������"#���������G�����#�����"����
���
�G�������"���������J�#��"��������$�A����$��A7
����"��������G���
������#������$�#����������"���7
�������L������
���#�����������������������?������7
�����������������A������������A����"G ����������#�
7
��
��������������$J����"�

-��������������������
���#���A����������������
���������������������&������������
�����������"���7

"�G����������������������������
���"���#���������7
���������������
�"���"�G�A�����J������
�-�#�������
���
���#���A���G�������������������A������"WMA���"��
�������"WM��A�
������������
��������
�G������?����
�����
���#���������
���
�"�����@��	
������
�H��(�7
��I�����?
�G#��"��������$��������"��������������$�
#��"��$�A�����G����#��������������������������
�7



%%=

��������,��������#�
�����G����$��#�������$G
�"����
#���$J����������������$G��������������>������@�	��
#���A������������A�����������������(
�"���������G#��7
���"��(�������
��������
�G#���A����	����"���������7
���#��"������
��	�����
����������"����G���������

��A��$�G���#�����������
���$���E������
����A�����7
�����$� A���"���
����������"����������$���������$G
#�����$���	
����������	���"�#������������G��������
��	���
�����
�"��
��������
�����	�����(�

E����������������������������G������
���G��������
�����?��������7���������G��"A���$��L����#��
������7
��"��G�����������������" �����������������#��"���G
�����������������$�����"�G�������>���������������7
��?��>������?���
��

=���������
���� �@A���9�� "�� ;�	�� 
 �!��"���8������	� �������	�������6�	�
�

������
����
��	��������������������#���A���#��7
>�������������"���	
����������������������������7
����@�	������A���G���������A�������
�"�����$#��
7
#��$�����A���������"���	
����������������������"���
��A����"#��"������������$�������"��-��������WM#���7
A�����������$�#��"�����"
�"������������	
�����������7
�����S������"
��	�$���
���G����?
�G��X�
��""��G���7
�$�����"�� �����������$G��J���#������$������
���G

����G�����A�����#�������������$�G����������$������7
������$�����������"G
���������A���������$���A��������G
�������������$����>�����$��
����$�#�
��	���������7

���������#��������'���	����
��	����(��#��>���#�7
������������������������"G���������(�$���������J���(
#�	�A�������	�$�
�"����	����#������@�	��#���A���G
�����������$���	
����������������A����
�(���������



%%>

��������������G#�������?���
��A��������L����#��>��7
��%�������
��������
�#���������"��"�����A$��"�A����7
����J��������������$�������A�>�(�����������������
#�������G��
�
����������"#������������G�����#�����7
��#���>�#������"�����������������������"���������7
�����"#�A�>�"G����A�����##�����L���A����������������7
�$�����������$
��������##G����
��>���������(L����7
�����(
�"����������������������	
����������������$��
���
�G���
����
�����������
���
��������������������
������$��C���(
��������������������������$�����7
������$�������A�>��G#�L����
��	����(��#�
����	
����
��G����������	
���������������WM������"A���?
���G�
�#��������������$G�������������X�
������"�>���?��
A����$G���A��	�����������������������������������
-����������������������	��#���A���������������A��
�������	
�����(�����������������#����	���"����	��
��(����������	����
�"�����������A�$�L�����������	7

���������������G
�(����?������������������%#����7
A�����$��L������������������A�>�(G��X�
�����(	���7
��(�������(����G��>��������7��������$��������G������7
�A�$������G#������$����"
��G������������X�
�����(�

������@�	��#���A�����#�������
���L���������A�>�(G
�����$��#�����$�����A���#����
����"L�����#�������7
�
��
�"����
��-���A" A���$�������A��������>������$�
������$��
�"���������H���##���(L���A�G#�#���A�G����7
�����>��������I���������"�G���
����������"��"�����
7
�$��G��������#�#��J������
�����������
�"����(�>��7
����������

'�����������#����������������"�������	
�����7
����������
��	��#������������$��� A������" ���
���
�������(�������>��G��������������������	����������
���
��� ����������A�����G ��������� ���"������������"
#�����G��������������
�������"A�������������>������



%)&

Q��"���"������������(����������$����G���	
��G����7
�$�����������A��������A���"���G���L�����>��A����7
��(������Y#��������������(#�������X������������A��7
J�����������
��������������#��
�A"������-�����
���
��#�������#���A���G���#�A�>�"#����$�������������
��������������������" �#��������������J���?�����7
����#������	�����(����
�H��(���I�'�
��������������7
�������"�������$���������7��(������"A���$��������A7
��	����"�
�"�$��	���"����(#�A�>��G���G����"���G���7
�����
��	��A�����������������
�	��

T���A�A��������#�����	�A�����	
���������������G���
�A����
�(����"���������������(�������������������7
�#�������"�������"���������A���������������������7
��G������
�������������(���	
�����(#�A�>�������$��
#��"�����"�C�����$�����������"#���������A�����G���7
#��$��?��"�������������G������������������G�������
�7
J��G#���������������##��$����������������G������
#��"����#���>�#����������#�(������A���$(���#�������

�������� ���6�	�
�

'���������	��#���A�������$���	
�����(����������

���(�����
�	����A�$�#����
$��������S������"����7
�������
���A����G����
�"��J���"�����#��������X�
��"7
���������������������
�	����������J�����A����������7
�$����������$�A���
���(G����������
��������A����$��
H#�
�������GJ�����G���������������������>������(�
��7
�����I�@�	��#���A���G���������$�A��������J���(���A���7
�$���$��L��������$G������WM����E
������
���������7
�����"��#��������������A�>��
�����G
�#��������������7
��A�����"G �#����G ����A��� 
�"��������� ����
�	�$�
����������$�������A�>�(��A��(��#������������

���	����(������	������#�������
�	��(#��������



%)%


�"��������������$��������������%�������#�������"��7
��
�	��(#������� �����A�?��"G ����� #������$�����$
�����������?�#���������$����������J�?�����
�����
�$�A������������L��������J����������

� 	��"��������
�
��	� � �"�	������	�"��9��
��� 8

�����
��'�	��"�����  

.�A�������G�������
����
��	����(������	����
�"7
��������������$����������������������������������7
�#�������"%������"����A���������"������	
���"G�A��7
������J���"�����������$���>��������$����������G�
	����"�� ����
�G �����������$�#��������"���#�����7
�����"�����A�>�"�-�����
���#���A���#�����$�A����
�(7
����"�����$������������$�G�����$��>��������$���7
������������������J����#������	�����(�-�����
���
#���A����������#���������"��"�����$�������������7
���������������$�����������"G#�����$�����
������
#���������"��"G#����
�����������

=�������������������A����������$�������������A��7
���������� #��>����% ���������� ��� �#���" �A��������(G
���������������>�����
����
�
����G����$��
���"�A7
����������( ���#����� �� #������" �>�����=���������
����������A����� ��������������������� �����#�������"
H#�������������$(G��A������(G#����������(IG���������7
������$����
��>������������"������	����

&A��������#�����G��"A���$��
�"���������?�������
����
������������#�������"������������������������
�����#�������"G
����������"���J��#��������������"
�����������������������������������#�������"G����	�
#�����������	�����#��>������A����
�(����"��A�$����7
��(����������������������A���������"�����A������
L��(���$�������"������#��"��#���>�#�
������#����7



%))

����(� ��������������� ������G ��A��	���$�����>�(�
��������
�"�������A�>���-�����
���#��
��	��������$7
������$�A����
�(����"�����������	
����������������
������(������� �$"������ ��������$�
�" ����	��#��7
����G#���"��������������$���J���(�

0�	9 ��� ��
������9 "�	� � �����������	� 
'���������
���� �

@���������������
���"����#������������������G���
�������������G�������#������G ����������������
���������
'�������A����"����A���A�������������"�������>������7
�����������������
�G�������A��	������-�����
�������7
��������
���A���������
�#��
���������(������$���>��7
���������(G����	�����
��������>���S������"
��	�$#�7
������A������
�"���������H�������GA�
����G�����������$I
��>��������7��������$������������
�����
���H����������7
��(L��������?I#���A���#���������������������"������7
����������A�$���������-���A"���(�����������������	7
��>�������$�����������G��#��
#��$����#��"�����"G
�"7
���������������������L�������������������A�>�(�#�A�>�?
#�����J���?����HA�"������?�����������#��"��"���?I
A�����
�������(G��#����������(���
����(������(�

�����" ������� L���� ��#����WM������������������7
�$(������������
�G��������#��
�������$��������$�
�����$��������G����	���#��A����$��������A�$���X�7

�����"H����$���#�I�S������"��
�
���A���������G
���������A��L���������#��
�������$G�������������7
��� #��� � ����
�G �>���� �� ����������( �����������G
�������>�?��������$������	���"������
�G���������7
�����������$�����
�"������������������������A���7
���-�����
�������������#�������G���������A�����7
��
� �����A����"#���� ���	
���� �����
� ��������+���



%).

������������$���������A��(#����G���������"
��	�$
A���� �� #�����$G����$#��"�����"� 
�(����" ������(
#���#��
���������?�

��� "�� ��B����" � �������
����B��"�����������	�����	�"�	����� 8

'����?�����������
����
��	���$�����#��#�
������
�������"���$L������������
������"A����������#����7
��G�������������������A
���������
�G���
���������������
E����"G�����$�
��	�$#��������������"%���������"�����7
��������
���(L��������G�������������(��������G�������7
��
��L���������������������$�>����G��	����������$�
��"A�G�����������������������������
�G�#��
��"?�����A7
�����L���������������������L��#�G�����A�>�"��"A���$�
�����#�����������'�������
���������A���������$����7

�����A�?���#��
#��"��"�H������"��A���������"G������
#��	
��������"�������"G#���	�������������>��������
A�������������"���#�$����
�����A�?���#��
#��"��(
�"
����
�I�S������"
��	�$#�������#��
����������#���#��7
�������A����"L������������
���>����
�"�������������7
�$��������������#���
�(����?�������A�>���S�������
��������"L��(���$�#���������������������?���$���
�����������$J����"G�����������������A����	�������#��7
���������������������?���A��������

-�#��������������������"���
���#���A���������7
�"���������A���7�������������J����������$�#������
��(���G�����$��������>��������#�������������>����7
��(�����������������A�����@���������G�����"��A����7
����J���"���A�����������G��A�������������"G���
���
#���A������	�$���#���$L����A��������J���(G�������7
��������������G������A�����������������������"�S��7
����"
��	�$#��"������#��
#�����������������������G



%)"

��A��	����������$��������������#��������������?���
��A����"�����"A�������#�������������?��A���������7
�����	�����(�

C��" ��
�� ���	��
�B����� '�	�����	����� 8

T���A ���� L������� ����
� H��(���I �������"
��	�$
#�������#��
���������������$�L������������#��������
����
�G������������L�����������(�#�������G���������7

"����" ��� ����
��@ L��( ���� 
��	�$�$�� �������$
�����" #��
#��"��( #� �����J���? �$������G ����>��
�����$��������������#�L��������������������?�����7
��������?G 
�"��������� ����������$� L������������
������A�>�(����
�����������L�����������
�
��	���#�7
������������ �������"�����������?L������������� ��7
A����"�����������������������A�����	�?��?���
��

C��" ��
�� ��9��������	�������������;��&�������

���#�
���������$���������������������
���"
��	��
��������"���$"������������������G��������������G��
�7
	�������$������������(#�����������(�������$G����"A��
�������(����
�����L���������
���
���#��
����������
��A������A��#������J����A����������
���
�	�������$�
��#�������(G����G��������������������������������-�7
����
���
���A��������
�������������������������G���7
�������A���������
�����������$
�?����"��������G������7
J�������
� H��(���I�-�����������������
��	�$��(��
����	�������$�A��������J���"��
�	�����������G#��A���7
�������#��A�������������������������������������
��7
	���#�����������������������?L������������A��"
���
�����A����������"G����
�	�������������������#�������
#��
��������"���A�$���
�	�������$���#�������(������(�



%)#

+ ���"�������������� ��'�� 8�����
���� 8

�!��" ��
��  �� '��	� 

@��A��������A�����"������
���"����������
�#��7
���������������?�$(#�������	�>�������A��	�����%

:�'��A����A��������������
�"��J������"
�"'���������
9�����������������"#��������������
�"#��J�����
K�'���������?��"A������	�?��������G����#��7

�������G���������A����
�(�������������
0����"��A������������7�����������������(��
�	�7

�������(��������G�$���������$��#����������� �������7
����#����>�������"�

6��������"����������
����������>�?� A���������7
���J����X����G�
�"����������?
�(G����	
���(�

<�)����A��������(���������(#����>����
1��������������$����#$���>������(#�������G�A�7

���
�(����"G�����$������������
/���������������(�����������������������#�����?


�"������(��������G�#������(A��������������?	�A���7
��?#�A�>�?�

������
������A�����
��	�������������(���A�������
�������"����
�	�?���$������	
�����(����������G#��7
�������L�����$��������������������"��������J����7
���������#�������"�����
�	�$�����������$�������A�7
>�(�C����$�������"��"���"�������
��������X�
�����"�

*��������
��"���	� �����
���

�	�
��"����&��	��
 8&

*��#��������������
������������$���A��	����"��
*����$��A��?������
��?���	�����#��������������#��7
����"#��
��	�����������
���"������
�������������,��
�$A�����	����G�������J�"�����������
���(�������7



%)$

>��#��#�
������?������
���"��
����#�����������?���
��������#����������������������7����������
�������
��J���#�������"���#���������(����������&
���A
���
�����A����������������$���������$�����A�����J���
��
���?���#��
�����"?��"��������G��#�����$������7
�����#�
��
��>��(#��������#�����������
���"*�@���7
��������G���	�����?G�$��#���(�����&������A
������7
������
�������������#����������������������7�����7
�������
���"�����A��	�$��"��"���"
�����������G��
����	�������������������A��	���$������#���>�#���
� ������
������ ����� ��(����( ��������G �� ������? �
J������(#������������
���"�
�����">H0����IWMA�
�7
�� ���
���$#������"����������#�
X����"�C��
���	�7

���#�"�����"�
������$���(���$����������������
���"G
���������>��������$���(���������	�#�
�����G�����"
�������G�#�
����	�����"������"#����
���������
���7
��������
�����"G
��#������������������
���?
�"�$7
#������" �$J����A���$� ���#��������$� A�
���������7
>�?G��������"���
����������"A����"G�������?����
��������������$�������
�$����	
���

��
"#������G���	
���������#����������
�	������7

��������#��������������
�������C��G����#�#������7
��������7#�����������������#�����"�$���$#����$��7
���������?������#��"	���"��$
����$��#�J��������7
�$� ���
����G �� #� #���
� ���	
������� ���#�����" ��
#����#��������#��"	���(G�����
���G����$����������

'����������"��
�"���"G ��� �������G ������A�����$(
��	
�����
�$����������������$����
�������������7
������G �
�������#��� ���	
����������#�����"G �������7
���G����A������
����G�#����������(������@�����"���
����"��
��	���"��J���L���A��A����
����$����	
��7
�$�����������
������#������������#�
��	������



���+��D	�G@
���

 +�5
	���?�5
�9����
�
	��9��A��G��!

-*./0/#/1�/���D�*��0�<�%+0�2E
C+*��*+0.1�2�3*.4#.1�-+3+�+DF/�50.

@	�A����J�(�����$A�#����
���
��
��"������"#��7
�A�J�����������A������"�)��#�
������������?A���#��7
��	
���"�������������>�������$�#������G�����$��$7
��������#���(��������$���(�$�,�����������������7
�$��������#������������������?�$����$�����J���(G
���#���
����������>�����$�#�����������A�J�����7
����� ������������������G ��A����� ���������"#��#����
��	
���
�����?������������������$� ��>��#�������
����"���G�������(G#���������������������
��������"7
����������������" #������A�>�"�$A������A��(����#��7
���#�����G������������#>��
���������
���$���A�����G
����������?�#���A�>�"����������A�>�"���������

@L���������"���A����?��
�(����?���A���������
�
��>����������������L�������������������A�>��G#�"���7
�"���(
���������$(��J�A��,�����$#��#����
���?�
�����������������(����
��J���"����#�������!����7
�����" ����A �����G �������������" ��������� � ��>��7
�����$�G L���������G �������A�$�� "A$���$�����J��7
�����G��	��>��G�������7���������G��>��������A������7
�$����##���



%)=

��>������(��A�(L�������A�����A$�����"����
�	�WM
��G�����
��������$
����������A����G�������������(
L���$����A�������"�$���J���$����������	�A���,��
�?
������?����"����������$��G#$��?��"���������G
���G#��������?G��J������
������,�������������#7
����"���G ��� �������������������������"������#�
��7
�$� ���##������WMA���������$(��A������ ���� L������7
��������
�����������A���G�����$(#���	����������(����
���������

'
���A �����$�>���(�����(����������WM#������7
���#������������
����������������������	
���������7
�������.�A������#������
��"������"#��
��	����"
��7
�����"���A��	����������A�>��L��(>�������A�������7

����� &A�����$( ��	����� *� �����������( � �"
�
�������?A�"��"�G���)�����
�"L����#���������"���
��7
����-���
���$���A$����"����G��������(������������
�����#���
��������"�������������A�������������A��G
�����(���(������������ ���������������������$�>��7
�����G�
�"�����������"��
�"
���������#�#�����
��7
���
���������G#����������"A����������������(#������7
A�>��(G ��A������	����������"	�A��G ��>�����$���A7
��	������� ��������� )�A������$ #����
��� �$����� �
O���
���������?�������
���������?�����G��������(�7
��� �������$G #��
��������$����� �Q������ G ���?�
����������������?��A������������(#�

��	���'���7
A��������(�������������A����������"���J����J��#���7
����B�
�����������

���������������������#������������
����������	
��7
�������������WM#��>���G����"���$(���������G#���(#��7
���������$(���#����
��������$(�+���#�(���� ����
��7
�����#���
������������
����������(
�"�����A�>���
�(
�������������
��������.���J�����������+���#$G#���	��
��(�$������?>��G��J��������(#�������BB����A���7



%)>

��
�������������������������7#������?��A����	
�����7
�����������@���������G����A"������$����������#���A�7
�����$(�#$�#���
�����"#����
����(����������A���O��7
�����G&�#����G&�����GQ#����GT����&�������$���	
��7
�����������������>������?����"
�����������������$�
#��J�$�H[	��"����"GC�(����G�����#��G����(A�"���W
�I�
'
�������#�����
���������?����"����A>��A������?#��7
��
�� � ���$���������$�#����
����"��-�������������
����	
�����#��
������(��
������������������A����"
�$A$��������#��"���G�����	��������
��������������J�7
�����#������������H�����������(G��>������������(G���7
#�
���)I�����	������������>�����	�����WB�f��(���
&����#���
��������#������G�$A���������?�������7
#���������"�)�A��"������
�	
$����G����������A����
$7
�����"���
���������(����(
�������������(������$�

-��������
������
���A$����G���
�������������(��7
	��#���������?�
���������$(������$(G������������7
�$(����������G��A��������#���������
�'
����G���#�7
��A$���������������(�#$�G������������
���������������
��	�����������#��
�����$�������(G
����	���"�#��
�7
�����(���#�����>������7L���������������A����"�.�A��$�
���#�����$
���������WM#�����������
����������	
���7
��������������
���	
���������������#��������"��7
���������A���$��L�������������G��������$��G#�����$7
���#����������������J���"����	
�����������G��A�7
������� �� ����
������G �� �A����
�(����?��� � ���G
�����������	
���$��������>��������GL�������������G#�7
�����������G�����������������������������G��A
�?�����7
������������
���������A���$�#�����$�����J���"9�

T����������	
��������������WML��G#��	
������G���7
������E�
��������������"������������A�$�����"A����A�7

9���%����������"�,�>����#�
������(����������G:88K���16�



%.&


���(�����������"���	
����������������-������(���$�7
������L#�������������"GA���	��J��������������(���
�7
����#������������
����������	
���������������G�������
���#�����������A��������
���A���������J����������"��
�
��������������!��������������	
���������������������7
�����()���������A��	����A�����������"#����������A��7
��"G���#�����"�����������������������#�������A���&���7
��L��A�
�����������#���������J���������������������7

�����&A��������
�������"#�A���"��#��"��������?����A
��������$�	�A����$�������G���A������G��������"��
�7
�� WM������������J�(G���
������
������"����	������7
���������(
�(�������������G���$����������������(#��>���
����A#��A�������A�	�A���
�"�����������������$��?
�(�
-�����?A���������������
�����������
�����(#��A��?����7
��������$��A�����	�$�������������������������������(
�����
�������*���S�(�
�L�G�����������$(�����#��
���
L��������������������	�$��A������"A"�G�����$���	��
��J�����
��������������������>������������������ K�

����
�"���(����	��#������������������$�#�
��7

�����J���?����A��������$�����#��������$�A�
���@
L���������"���A�������������
���������#�����"����7

�	�����A�A���������������
�������"G#����	
�����
#��$J���� ��#�A����������( �����������������
����WM
������
���" ��������"�����������7�����
����������(��7
���$�������"���������#��>���� �>�����@J�����$(
��������������
������������$(���#�����G��������$�
����������A�������$�#�>�����$�������
����������$G �
�������$�J�����#��#�
����"������"�����$ H�������7
��
���� IG����������������L�������$��A������������

KD��� #�%)�(������-������$��$���� ���A��� ������������(
���������A��������������(��������VV&�����")�����%���������7
��(�����������������������������������$�����(���7�����������(
��������>����������G:880���9K�



%.%

���������
���� ��A
����������� � :7��#� ::7( ������
'
���������#�����$��������������$�

������
����
���J�����(#������
�"������7�����
�7
���������(�����$�������"�S���$��"�#�>�������������7
��������A�����"G������#�����$�#�
��
$��A��������7
������A��������$� 
��>�#���G �����
����������" ������
#�A���"���� ������ ������A������������$(#��>���G���
������������������
��	�����E�����"����A����$�����7
����������7�����
����������(�����$G�������"�������7
?��A����#�"?������"����$��G�����A�?������������7
�$������������#����������G����
"�#�������$�����$
�����$��	���"�

&�����"�?����������������>��������A�$�����"A���
��������(���(�����$�-������"����������A���#��"���7
�����������$����
��>�(G�����������"������"WM�����
��>��������(�������������
����������
�����������
�7
����(���������#���A�����"J��������#���������
�����
����#�A���������$�G ��� �����
����������� #���>�#��
������A��G��X�������������������������
�"������
���7
��������
������
��	�������$�����"��#��A�����#��7
�����������������������>�������(�����������������7
>�������$������������G#��A�����������������������7
�����������#��>�����

@����������	
����������#�����"������������
���"
�������#����*����A ��������$������������� ���$��(�
������ � ���������������#�A�>�(#�A���"�������������
����������?�������>�������(G��������������������"��
��������
���������������
������C��G��#������E�#�
7
��(������#��
�����"���" >���������A�$� � ��A����$�
�����������������������#���$ A�������"��������"��7
����G�����������#��	�����"#��
���������(��A�$���>�7
����������(���������(G �A����
�(����"��������������7
��"�������$�����
����������#���"	����#"�������7



%.)

��(����������������L�����������#��������
�������7
��������������#���	����������$�����
��������
�
#����
��������G ���#�������A����"G �������������>��7
������(�������$���������

������#�����������������?
�(�
������������@A�7
��
����?A���?A�S����������������#����������������
�
�����#����"������#>$���A����@|w2������������7
J���������)�����������
�������-��������������	��$�
�?
�����������#����7�������G �����������$���A������
#�������"G ���#���������#�J��G ��A
��$������#��"���7
����$�����
$������G����#�

���$����������>��"G��7
��������
���?�@>������$���#������"�����A����� WM
��������(#�J���$�

����������������������$�#����
�$�����������-�
�����(����@����������A������G��������������)��7
���#�����������
��������? �@:19:����
�A����>��7
��(��@�����������	�����(����$��J���������������7
����?���� WM����#��������A���������������������
@������|2|��������������(��(���$����(
���#��7
��� ������� A������@�����C�����? �������?��������
�����"��"�A�����"������
�� �@��(����A������#����7
���������"��G ��#>$G �����������#����"������#�����
������"�-� A������$���� �
��������$�������������7
�����@����
���|2|������?����A������$��A���	��$
#���$�������$�J���$�����$J�����"��A������������7
���� ����(��������#����#�����
��C������������(��7
���������@ ���>�|2| ���� �$�� �������$*�	������ �
��
	��������#�G�������BB����WM����������������7
���������������� ������ #����������" � #���$J�����7
��A���$(������G���"
�����
��$BB��������������#��	7

���������������A"(������$�������������"��7#��������7
>$ A��������� �����#�J������G ��������G �������$��
#���$�����G�����(G�$�����������



%..

)��������������������#�����������#��
��������"��
�����������������"�-�����
�L������J���"�$��
��	�7
������$��WM#���(
���
���
���
������	���$��������7
����(G�
��������J�������������������
��#��
#�������7
����#�

������#����"��$�����������#�"���7�����������
'������7���#���������"��	�A���#��������>��G������7
�$�����
���������

)���������������������
����A������#�����
�����
#�������"��������$�����
���@������"��������������7
���#���������"��"#����
��������A����
�(�����G�����
7
��������G�A�����$�����#�A���"���$	������������(#�7
������&�-�-�����G���	��J�(����>�|2|�����������7
���#�������"�����
�����C�����(��������G�������G���
���������������"����������
>$	������������
��	��G
������J������������A�������J����������������$�
��
������$�����J���" 0�@L���������"���>�������$��
�������A�$���A����"����
����������(#����@��A"(�����7
��������������"���������#���A��������
�>��������$�
����
��������G����?�����
����A$��"�������������
���"����,���A�������"������
�>�(���$����#��$J���
	�A���#�����������������"������6�@������#������G�A�7
��������	������>�������$� ���
�>�(��������$�$��
����������(�����(������������>�����

!���������������������������"�������#��
��	�����
��#���"	����#"�����������	��$��?
�G����$�������"��G
�����	������$���$�WML����������������������������
����$(#����#��������>����$����������#���������$
���#�������#������������������������$���
����A��	7
�$�L������������$#�����(�������(������$�����>�|2|
����/:���������"�������������"���������G�L��(������7

0-�����&�&�)�����A$������(�������-����������G:8K1���K90�
6���%C�����"��������&����������(������C����G:880���:98�



%."

����#���#���:/81���$�������$����������$G��������$�
�������$�@��������������������
�������������(�����
#������������$G���������������$����>�������$����
�7
>�(�����������������?���������C��G�C��������������7
����������#���������$�����$G���������#������(�������

���
������"����$�����������G������A���"�������
��#�����(�����@������������������")����(���������7

���������������#����������������(��A����(������7
>$G��
����#�$(
�"���
��������������������(#�����7
�$|w22 ����G ���
� �>����� �����$?��
������������7
�������#������#����GA�S�����������������$������>�
�������"���#�"�������������������������������
�$�
�������C��
�	���������������>�����$���������$����
��$����������������������A���"�#���$��$��A����#7
����������������	����:<08����������2�������
�"
�����$��-���������A����$��������"�$���
����������
��#����"�������	������+��������22���A����:K
�����"
:1<;��#��
��������#��������#�����$�$������#�����7
����������#����
��	�������?
�(�������"�������
#���G��
�$���������������J�06���GA���A�$����#��7
�������G��#�����(�$��#��
��A����$�#����#�� �

�������������G�����"���A������>���������$����	�7
�������$�L��������G��#���A���������������J������?
������? ����������
����������������G#������?������
������G�#����#�
��
���
�"�#������#�����" �����
�$��
��:/96�����?�����������
����
�����������$���$��#��7
��
����J��A���������������(�������"�������::�$�"�G
�://9M:8;;���WM
�:0�$�"��@:8;;���������������$��7
����
�9/1G6�$�"���$���$�G��A����������	�$��@��
$
����>��#���������?>��:8;6��������������$�A�#�����7
������#�����#����"�	���
��
���
���
�<�$�"��������<�

<��������"��������"L�>����#�
�"�C�9���G:8K;����6/;G6/8�



%.#

@��������$������
��������$�����
����G���������
������"������$���#����(G��������BB��WM����$����7
�?>����$�������A�>�(��������A��� ���� �������� �
���������$���$�G���������
�������G�$���#���A�#��7
����A���������������'��������������$(����
���A��7
����������$���"�

'
���A���$��������$�������>�������������WM#�7
���
 ������������#�����(�@ ��������� ����" A
����$��
��A
��� �������" ���� ���� ��J���" �����
$�@ :8K;M
:80;7����������������E�#�
��(��������A�������������
9;������(��?���G������$���
��	�������$J�:6;�$�"�
A���?����$�G9VK�A�����$��������"��	�����
�������7
�����(�����$�@������#�>#������>�����A�$���
$�$��
��06;
�6;;�$�"���������AA�#�
�$��������(S�����$G
.���������G���#���������������1�

'����/;����������������(
�(���������� �������7
�����A������@:8K;M:86;7���������������(���������7
��
�����8������(G������$���J��0;;������$�#�
��A
�7
����(���A������������"���
�����������������G�����A7
�������G[	��A��������G O��J������G ���$J����� ��
#�����A������$�#�
����������AL�������"#��J�������
9G6����������������)�#�����������$��������J���$�
'��������G�����#������G��������7��A��>���G*�	���7
��
	�����G	���A��?
��������
�����O����(U����G�A7
������(���������������?
������&	�������GQJ����7
�����(�����@����
��$��?��(#���$J��������#�����7
�������"�������$#���"����A���?����$��/�

T���A��A����#��J����������������#�����������$��
@������:8K;7�����?
���$���#���������������$��AT�7
��J��G.�J�����G���
�����'����?:80:��#���$��#��7

1��A��>��&�-�E�����#�������C����G:88K���1;N1:�
/��A�������������G:88/�K;���"��"�



%.$

�$�#��������>$�A)��#���������>�������	�"G)������7
��(�
������������(>���������()�������:80K��
�(����7
�����#�>�����"
�"����������('�����A�>������������
��>�����������@:800M:80<���������
��	�����������7
�
�(�� �A��$��GT������������#�����	�"�����A�G ���7
��G ��$����� �����$G ������A����������WM���$J�G L�7
���>$�,���$�������"���������	����&��	���$�	��7
���$��#���A������� �������� �"	��$���
�������$��
:806��
�"�����$��J�������A�������#����"���������7
��������$�#��"��G������$G����G�����$�.$��A
������7
����#����$�WM���>$G�:80<��WM"#��>$�

@�������������#�����������$�#�
�����������J���"�
����	���"�������$�	����������������#��������>���
#�
�A���������
�������G�
�����$�����G������������7
�����G���A$���#������#�

��	���@��
$@�����('����7
�������(��(�$G���
������$����#�����������$����
�����
�"
��G������#���
�����"�����������
�����G��	�������7
�$�#����������"�������J�����
����������(#������
�������
��(�A�#�>#����������WM@�@�����A���(G���(��
����#�������WM�������G�����G������>��G����J�( �

@#���������$���
$���������������(���#��
#��"��"
��#����"����#��
�����������A����$���>�����������(�A
��A�$���(���������$�@��������������������A��	����(7
����������$(#�������>���������
����
�$������������
@J�����$��������A�#��������
"��"
��#��������$��7
�$��#��������>��G#��
���������������$�����
�����>�7
������$�
���#�����	��#����
���#�
����)���������
�$�������������(����>��������(#�����

@����������	
����������#�������"L���#�����
��7
���������������>���������� ��������������" "��"���"
�������	�$��-��������������
��������������������	7
�������
����� �����������������"#������G ����
�G �$"�7
���������������������������"G��������������������?



%.6


�"�����������A�$���>�����$����##���#��
�����$���7
����������L��#���-�����
��������������������������7
����"�������������(��
�������(G����������������
�
������������G ����
�(�'��A��������A��	�$���A����(
��	
��?
�����#�������������
�������("A$�G
�(����7
����#�����A����$�����#������#��������G����A����>�7
��������������������	����#�������A��WM������ ����7
����������A����"�#���
���"�

@�������������������������
���"�����������������7
��������������������������������#�����(�-�������G
������J�(�����������G�������(��� ��
$���7�����A
���A������$���#�����������+��	��$�����
>$������7
�������$��(G���7�
�������������������$����
����������
@��A�����#�������	
������������#���������
�����
�#�>#��������>$G��#��
#��"��"����"�#�>������������7
�����"�A����������?���������������������������A
���"
�#���$J����$���X���$G��A
���$����
����#����������7
�$��@��(����	�������������"����������������G��(��
��������?��(#���������

&A������L��(���$����A������?��������$��?
�(#�7
A���"����������A����	���������G���������������������7
�$G������"��������
��$G���$�����?
�(����
�$�G��7
����������������	���"�'�X������$(�����A��������7
���� ��>����A��  ��
�����#��"��?�����������(��
���
����
�������������

���
�����"�������������������������������������
��������A�������$���������"������������(�
�������7
���$����$���$��@����
���|2|�������##�(���������7
�$�
�"����(�$���$
�������
�"���������������������
�����������L���������������������������A����"������
�������A$������������������������������$�"�������7
��������
����WMO�-��������G-���Q
���>��G��@�E�7
������G@�&�@�����
��'������������"�����"����
����A



%.=

����G���������WML����������������L��������������7
��������"�������G�������$������(#���������"��������7
�����������������
������L�����AA����(������A��Q
���7
>����#��A������������������(+���#�(���()������

'���������G#��#��
�����?O�-���������G������������7
�$������$������������#���$ GA�"��"�����	
$������ G
�$���#���A�#������������$����������G����$���A
���
������������G��J�����#���������������#�A�>�(������
7
������� ��#����G �����
�#���������(G���#�������������
��
��(���(���������$�������:/<;7�������������$��
��
������������$��#�
������$�������BB��������������
��
������L��������:8:1��������������������������$��
���	
������������>����������������������A
�$��
=�A��������#��
���������(��������������WM"���(#��7
���������$���������	���"����������(�
���

@��������(#����
������������������������������7
��������
���A������(���	��A������>������A���@#��7
��
��� ��
$������������������������������������"G �
��(������?��"�����A�$�����$�G�����$������A���?���7
�������������
��������������(����������(���
�>��8�

������
�����������
������#����������������������7
����������#��
�����"������$(�������G��"��"���"�
���
�A���$����	�$����"�����#�J����#����
���"������
�7
�������������#�������>������7L��������������������7
���(�
�(�
������������������������������$#��������

8���%-��&�@����������7��>��������"��������"� ���	
������
���������'#$���>��������(#����������������������������VVO��	7

�����������������������������A������C����G:880���98NK:YB�����
'�*���������A��������������BB�����&
������"�#��������C����G
:88<Y'��	������������7�##�A�>������
��	������������������
BB��VV-���
$)�����%��A��	
�������A��������������$������(���7
���C�������������������6N:;��"��":88K��
��C����G:880���9/NK;Y
U�������(��@�-������$���������������������"�L���?>������7
������(���
��>���
������?>�����(�������VV@�#���$���������7
����||�����-����������G:88<���KN9;�
��



%.>

��������������������
������$#��������������������7
���$������������G���
�����������
����#�$����������

�"J�������������
�����G���
�"����J������������
���
-������"�����?����"���
�����G ����"��"���"#���#��7
�����(�>����(�����������	
����������#�����"�

.���J�(�������
�"������
������������
�����"#��
7
�����"����������G ��"A���$(��������(���������#���7
����$� L��#�� ��A����" �����$% �����?>�"G ���	
�����"
��(��G#�������(��G������$:88;7���
��G���������
�G���
�
����$�?
�(����������� ������$�������������������7
�������#��>����G�������>����������������#��������7
��������$�������A�>��#���������A��	����������A�>��
�����#��������$�#���	���(G�#���"��������������7

�����������������A��G��������"������������������7
��������>�(��A����$���>�����$����##$�����������7
��"�&��������
���J����������G�#��
��"��"��������A7
����" �����$G#������
��� �����#����������� ���#���(G
���"����� �������������O��������" ����������>�"��7
�������������A����"����	�������������AA������������7
�$��?
�(%��J��������
�>�����"�������
�����$�>��7
�����(G���"����#��������"���������7����������$����7
�����$�@#�������$�������$���������������$(������
#���������� ������ A�������WM� �����������$�������
����A
�����G�������$��$� �������G�$���#��������7
����������������X�����������������#��>�����

!����������?���������
�����������
������#�A���"��
��J���A�
������	
����������#�����"%��	�������
��	�7
���G
������"G��������7L�������"��#������������&���?��7
������"�����L���#����
��	��#�
�����G����������G����7
����������
����?�S����������������$�>�������(#����7
��
�� �� ������ �� ������ ��>���������� �$J����"G
�������������A���������������"��#��>������	�������7
�$�����J���(�E����L���������
�������
��������G�A��7
��
�(����"G���	��������������������������#���������



%"&

!���$������
������������
�����"������$�����$��
��A�$������#������G�#��>���������
�����"������?��"
��A����$�����
$%�A���������������$�����������G�����7
����?
���WM�����������������
>���GA�#�����������7
A��� )�A������$�����
�����(����� �$�� #��
�������$ �

����
��G���������G��������#������������
�H����G���"IG
���
����������@#����
�����
$#����������"#����
����
������
������������������������>�(WM��J�����$�
�
��������(���(G�������$���������#��
�����"?��"��A���7
���$�����
�����(G����
��������#$���G ����	
�?��"
��������$���#���$��A����"������
���"�

'����"�����������
������������
�����"WML��#�
�7
>�����
������J����������'��#�A���"?�#����
������7
#�����$������
�����"#��������A����$�
��>�#�������
���$�#���
����������$(���
���A�G�$(��A���������$�
�����G ����������� � ���	�$�������"�G �������� ��A�$�
����
$�������������
�����"�������#��
��������"A��7
�����( ���
��������"�#���������#���
���������$�
A�
��������
��
�������>�������$(#�
��
G����$��?��(
��A����G������������?#�
�������G�����"����$��G����7
��>�?
�"�����������������������������$����
���
�7
����$�����������(�����$����#��������$����(�������
�A����
�(����"G���������������������������"�@L�����7
����"�G���#���A$����#�������G�$����(���#���
��������
�A���������������G���
����
J�������"�����J��G���A7
�����#�������?���A����"������"G�����"��"
������"
����������$�#���A�����(G���G����?�����
�G����	����"
����������������������(������>��G�����������A����(G
�������������������������$J����"�

&�#���A������L��#�����������$�����H�����������7
����(
�"���������I�����������>�����$(�#$�G����#��7
�
����������
�����G
����(��#���	�������#�������
���G
���#��$���������������������������C��
��������������"
���������������������������G����L��#�
�>�"�������7



%"%

�����$(��>���G�����������������WML��L��#����$(��7
���G ���� �
����$J��������G ����������A����������#��7
���������G ����#�����?��������#��"���?L��>��������?
���
�G�����>�?��#������A����?�����������" :;�

-�A���������#���������>���(� A�
�� � ��
��?��(
L��#�
�>���������"����#�?������$(��������#����
�(
��
�������"G#�A��?���G#�����?�#������$����
���"#�
����������"G���#����
�$�����������GL�����������(�
�7
������������( �����>��� ��(���#����
���" L��#�
�>��G
�$�����$��?������������������������"����$���@��7
����"������������#��	�����"J���������G#�
����������7
�$���A����������$(L��>�������$(������(G ��������
�#��
��"?��(�����A�>�?#���������$�����A��������$�
����#��������$�A�
���

@A���?������������G���������
���������������$(
����A��������$(����#��������$(#����>����'���������
������������(��
��$ ����������������������$�����7
������A�
�"#�������"���������A�"�������G��������7
�$��	���"� �#������#��"�����"�����������(��
���
�7
���������@���?�����
�L����
������A����?������
�7
���������$�������������G��A$�����(>������������
$
������"G�$���G�����������	
���(G#��A����"����	�7
��"#������$���>������

!������������������(���	
�����(#�A�>������A��	��
��A�������"���������$��
��������������>�������(G����7
����$���#�����������������	��������������,���
��7
������$(#���
�"���	���"�����"�������������GL�������A7
��������#������������(�������������C��������A������"
��������?G��������#���������#��������������������
��7
����?
�(G��������"��������	������#����������

:;��
����������"���������"�&A�#$�������$J�����$����������7
��������X�
�����(T��"������(�������%����
���������������$�T�7
�"�����G9;;:���0�



���,����	9����

 7�
	E!

0�4��1��0�/3#.�/�5,��/�5+�-*./0/#/1�G

@C�����C������(�������
��"������"������������
������������
������
��	�����@��A�$���
$��������7
J�(�������J�(���#���#�

��	�������G������
�	����
	�����������"�������'�����A����������������
���"#���7
���"������J����������A�"G�����������
���"��������7
�������#���
�G�����������������L����������������	��
#������>�
���(�����
�	�G������
���������
���������7
����������G������GL��#����$���J��������
����WM����7
��
����?����������'��WM����$������"
�" ���G ���
�?����������?A���?�&������L����������G���������A7
����$�����"�������������������G��#�������"�#�����7
��?G��$�����$�����"������
G
�"�����������A��"��"���7
���"��"���A�$���(#����������?�����
�$�����$��A����
��	
����A�������#�����$#��
���������(����J��#�����7
��(������
��G����A������$����	������G�������J�����7
�$#�A����(���
��������&��	
$(������
G�
������""��
L����#��������G���?�����"�����?���
�>�?���������
������
���"G���������"A������>�#�#�������(�

-�J�������
����	�A�����#�����G�����������L���A�7
���$G�#�����$������������"��J����������J�����$�

����������	
���"��S������ �������A�����G ���
�#���




%".

�A�����?�������������#���$�J���������$�����"���G
���
�����������"���J�����A����G���
������#����������
#��"�������"G �������"�������
��������7��>������+���
��������������
���������#���A���J����������#����
"7
��?>�������
�"������������$���������������#��#��7
��������$�������������������G��(
����(��������(����
���A�#������������������������A�GL���$A�����J������7
��A�����$��?���������������������(A����������
����7
����G ��������������#���������G����������A���
���"�
��
�� �������������
�����(J��������
������#������@

�J���A������ �������
�����( ����
 G ����$��G �����$�
����
�(�������#�������������#������G��
���#��������7
�����������������������G#����"?����$���#����������
�?���������#����
"��"�	�A���'����������"A�������
#��
��	������A��"��"������
�����G����"A�������������
�����
���(�?������
��(���(G��
������������G���$���7
�$�A����"������#����
����������

������
�������#������#�����(����(�����'������#�7
��������#����
�G���������G����������������������#��7
��
�����$�����"?�������������������
���������
���7
����������G�#�������J������
�J�A����"G������
��"#��7
��
��'����A�������"�������?���	������������	
���G
���������
���������������������WML���������L������7
���������#������G������������������������"�������
�7
��������������������	
���������������������(#����7
����������#�����J���?���������G��������	���J��*
���J�����$�������
������A��"��"#�����?����J�#��"��
�����#��
���G�����A���WM����������"�-�#�����G#�#�7
�"��$�����
�"����������������A$�����"��	
�?��������
�����������#�����������"���
��(A����(���������������G
#��
����J��#���
����(����A���(��
�C�������
�#�����
���
�����G#��������?��(���?��?�����"����#���$��
7
����������G�A���������
�����������
#���(G��#�����?
���������������������������S�����"��G��������
�����



%""


���J��
���J�G���#�����������"��"���#������������7
����C�����#��$�������"��
���(�����
��������

���#�����$(��������������
���"�$����������"����
�
�����������������
���������
������������#��������
'����������A���������
���7������
��G�����$�G���"���
���������$����$�����#��"��G#�������?��
�?����"
���
���������"�����������(#��"���-������������������@�"7
��(������
WM#������������
���"������������#���
���
�����������(#��"�����������"���"�
�"����������?
�(G
�����$�#����
"��������
�����A��A�$��������(A����"�
���
��������
��������A���������$���A�������������(#��7
������G�����A��	��A�
��$�����"���$�������������7
���A�����������(�����$�+���
������"��������������7
�����G����������#���
���#�������A����"���
�������G
#�������$����(#��������G������(��A��������"G#�����
#���
�������#���������������>�?G�����A����"G����7
J���������������>������"��G����������$������A>���
#���
���"�*#���
�"������
������A��"��(J�����G��A���7
������O
��$�$���������G�
��$��	��G�$��	�J����7
���������#��"���A����G����	
���"���?
"�G�����$��$��

����"G����������#��"������G���
������$��$	���J��
��	�����A���G����	�A�������
����������������
���? �

���#�������#��������������
���"#�A���"����J�����7
���A��?#�������%��������������
�������A����"�&�����L���
��#����$A����������J���#��$���������G#�
������G	����7
���������������������&�����"������������" �'
���A���
�������@���@��������$���A$���������G���������
����

��	���$��#����
�"���������#�������������$�H
�#��7
��������$�I���������H����������G���������IG��������#�7
�������������#������������A�������
�����(�����$H@�7
������@���������
�������������"��J���$� VVC������"
	�A���:881�9/�������I�-���J�A��"
G�L���������
�(����7
��������	�����������#������������A��H��������G�����7
����G��������IG��������������
��������������������
�7



%"#

����(�,��������A��"��������������(H��������������(G���7
����������(I�����(#�������������
����(���������������
#��A������������
��WM�#�>�������7�������������"����G���
�?�����
��(���(��A���������@#�������������A����"
�������
 ��J�?��"�����A��GA��������A
����A����#�����%
���	������G���#�7#��J������A������
��?A���?WM�����7
���
�@������������������������#���������A�����������7

������
����������(��������-�������
�������������A"
����������#�����
�$���#����������������������
�����(�
���
��
�����@�������(�������������������
�����
����
��'�U��
�������#$��?��("������?�$���A���"#�L����
#���
�%�C����A$����$���������7#�����������$�����(7��
����������	�?�G���������$���������G��#�����?�����7
��
�$(��#����������������
�����"�-����"��(�������
�����
�����������
��G����
��
�����G��������7��#���>�7
#���������������"����������7������
� HU��
���'�����7
��
����WM������#��J����#������
����� VVQ���������"
��������:881�s0���:KI�

@�#�����	���������������J�������(#�������������7
��
����WM�����
�>�����"�����G#�
����"G���	��G��������7
���G�����������#���������G�����(	��������G�����$����7
���������$���#��
�����$(��X���������������$�������7

����#����
��	�������
$��?�����"�����������(�����
��������#���	
��>�#���������A����"�����
�"�$����?7

�����A�������������$���������$������
�>����$�G�
��#�����������A���������?"��"���"��#�"������������
��X����
�"�����
�����"G�������	����#������$G������?
����A��	����J��������"������(7���
��(�������������7
����������#�����$�G��	
��>�#������$�G#�����������7
����������$�������������	��������������G�����"������G
������������GL������"G����������"�
���������
���?���7
��������A�������#���
��$�������������������(�����G���
��������"������"G������"#����
������������#�����$���7
�����"A��$������������X����������������G����������A7



%"$

����$����#������
�"�����������������G#������A�?����L��
�����������*��
����&�C�!�����������G������#�����$�
��	
��>�#������$��������
������������"���$���������
����������'���A���?�����
����$���������� G��������7
���������>����������G��������������A��������@L���
��$���L������"�����������������������
����WM���	���7
������������G�����$(	����A
���G��L��(A����G�L����	�7
����$����������"��G����������������A
�(������������
+���#�A�#��J���������������������#��
���A��G����
��
������������A��������?�������"�����������������7
��(	�����G�����(�����������������?�������"��������A7
�����%L����
���
��������@�������#�>���������������7
�"����"���$������������������#��>�����������G�����7
������������G��������#������������A��WM�����
�>����$��
-�#�����G#������������A��������
���������
���"�#��7
����������A�� � ����(7���� �
��( ������( 
��>�#�����
������
�������	��A��������"���������?�$�#��������7
�����$�����A�������G��J��$��A��������?
�������
����
$�#��>�
��$G����#�����?���������?��������������
��A��������G�����$���#��
����������$��WM�����������
��	���������
����WMJ�����(������������������#����7
�$����������
�?�������$������������$�#����>�����G#�7
A���"?������?�����������
��	������A����$�A����"�
����$#��������

�L��(�����A����"������
����#��
�����#�������$��
���
������$�#���������	
��>�#��������� A����"G����7
������?��������"��������������G������������G��������7
������G
��������������G���������$�G������������
������G
L������������G ��>������������G��A����
������G�$��#���7
��������G�������������������#���$�,���
�?#�
�������7
����'�U��
�G�����	
�"G���������
������A�����WM���#7
�������A�����%��������������GL������������G������������
�J���WM��������7����������H��������7������������G����7
����7L������������IG�������
������
���"�#������"����	7



%"6


��>�#������$������$���"A�G����$�����$��
$�����$�
�����(�#������$�����?
���"	���(���(#�������G������7
���
���� ���
��"��������?G������7#�#��"��A�������?�
�����������?
�"���������G�������(#�������$�������$�7
�#�>������$G����A���������������J�����(������>G#��7
�����������������$�	�����HU��
���'�������
�����

�����������$�#��"������C����G:889���0N6I�@A����
�(7
������������
�����(��������A�$���
��������������A��7
��(�
�"����������#���������������������?������7���7
�����������"
��������
���"������(��"A�������������7
��(#��������������(������(�

&������>�"��A�$���
��A����"�#����������(
�"����7
���������������#������(����������(�������(��������#7
����#���>�#������(�������>���������
�������A����7
��A�$���#���$���A����G���#������������������-�����7

�����A�����������
�������������������(�������>���)���
�����������
����������#�����$��������$J�G�������7

�>����$�G���A�����$�����������������#���>�#$WM���	7
���G ������#����
���"�
����#������$G�������X�����
C����?������
���"H���#��
���G#���>�#$G����
$G�����7
���������>��IG�������"��
��������?���
�>�?������
7
�������A$�����(G����A"#��A�����������������(�

-�#�����
�"����������������J����
����(A�
���G�$
#�#$�����"�$���������	��(J������>��������
���"�

�����"����>�"%���������������?��"�T������#���>�7
#���������������"��	�����$���������������G��>������7
����$���#�������
�����"G#���
����������>���T������
����
������7����������$����������G���
����������?
���
#�������$����"
$�#���
��������$�A#�������"�#�����7
����&����������"#��"���������G���
�������������������7
����-�J�#��
��G��������A�����������J���$���$�����7
����G���������?
���"���#�������G#������>$�#������7
��GWM������
$��������������$���A$�����"����������"
.���7Q��G������"���O�������%�,��"����G ������G �����?



%"=

���������
 �������
������J�����	��(J�?A�
����������7
��"��������"���$��#�������"�������������(#��"����7
�������������#��"����
���(G����������(G�A�����G���A��(G
��#����
�������A��������?��(
�J����#�����������������
.�A������
���"#�����J������������A��	��������������7
���������(��#������������"�T���$���������"�������#��7
�A��
�����������������������G��	
���������
������?7
�����"�#������>�����������(������">����������"������
�������������#����$����������������������$�����A>$�

@����"����>�"% ����������X�
��"?��"�������
����
����#���������X�
������	�����(���"�	���(��>�����$(
������A��T������G�����$(A��������"������
�����G#����7
���������
��#��
�������������
�����$(�����A��#����7
����@L�����������#���
����������?��
������������A
���?��������������
���G��#$�$����������$(L��>��7
�����$(#�
X����������� ����(�������(������� A�����
C�������������A������G��#�����G���
������
��"#��
#��7
�"�$������"��
����"��������AA������"G��A��������A���$
������?
�(G
��������$�	�������J�(	�A���@�A
����

��	���G�$�������������"��
��	��������G������������
���������������"A"��G#����� ��?
���G�	��J�
J����
@�A��	
�"#��"������G�$��"A$����������"�#����
�?7
����#�������"��G���������
�����$(�����A��#��������
���
���������G������
����L���#�������������G�������
�J7
��������J���"���������	�A��G�#�����������(������7
����A�>���?
�(G	�������
����(����������

C����"����>�"%���#���������"�������
������A
�����A7
��	������A�����������?����
������#��
���������(��A7
�$�#�������(G��A�$�����A��	�A���'��A����
$�������7

�>�?���	�������������J���"� �����#��
���G������"
#����������������������(�-������#��������J��
������������#$��G �����$#�����������A�(�#$������
#��
J������������-�#���"	����BB�����)�����#���A�J7
��
����>����������$���A���� H:8:1G:88:IG#����
J���



%">

#���$�������������(������">������������#���� G���7
��� �������$����������������"�������
����������
�"
�"
������������(�������$���(���#����#������
�?�������7
���������������J�������������������#$�� ����������
#����
��T�������#���������#��"��������"���T��	����
�
��	�����A�������������G����������������(�����"����7
��?��������"#����������������������?������?�#����
�
�AX"��"�A������7�#�������(���������$>��$�����������7
�������(�������>���@��#������$A������?��������"7
�����#��"��A��������
����������J���#��
����G�����7
��������>�������G���
����������������
����#�A���"��
��	
���#�������?���A�������������������������(#���7
#����������"���#���
���A�
����

T�������"����>�"%#��������������"���"A$��"������#��7
��������G��������G������
��������������������
������?7
��������"#��#����
������7#�#��"��A�������?
�"���������
����$���A����$����������"���������L����������������7
���
���������"
��������7�����
����������(G������$�����
����E��"��"������
�����WM��#����������$������
�����"�
S�#�J�$�����������$������������������G�����������
�����������A������?��"A������
��(��
���(G�#�����
�����"��(������
������������������������������������7
�������
�"�������J������J��?
�(���'�U��
�#������7
�����A��%�������
����WML��J�������#�����"��������(Y���
����������$����������������������������"�?
�(��A�$�
#�������(G��A���������"����A�����"��#�>������(#�
��7
�����H������(�����
�	��������(G���������������I HU��
�
��'�������
�����
�����������$�#��"������C����G:889�
��<I�T������G���#�����$(�L��(J����G���������"#�7�����7
"����#���������$��'���
��A�������A����������������?
����������A�������������$����	�������������"�#��
���7
�����"�
������������G����������#���������
�����G��7
���
���������	������������$�#��"���������(
"����AL��
J����G�
�������(����
������������(#��������������"



%#&

�������$G����������	������������������
�"�������	�7
��"G
����������G#�������#�
�����(�����������������

�"��"����>�"%�����������"�@��G������������J�����
������
���?G
���?G������"��"G�����������������������

����WM��	��(J�(������������
�����(
�"����������T�7
�����#����
���������
����G���
�G�������J��������#��7
�����������$�A��"��"G#��������������"A��	�A��?��
��(
A����G�������$��G���?���������������A���������������7
���������(#��"���T���A������
����G����A�����������#�7
��
��������������(#��"�����
��(A�����?
�����������7
A�?��"��
���?������� G�L������
�#������
�������
��"
������A�������(�#��������������(
�"���������#�
��	��7
���G�����$�������"��"����������$�#�������
�"
������
-���A"�$������"��������
�G���L����A��	����?���
��7
�����
�#��������������7
��>�#���������A����"G����	��
������������,����������
�L�A�����>�����$(�$���G�����7
?��(
����	���"�#��
�������������"
����������A����"G
���
�
���G�����$�A��������"�������G#�����
����������
����������(G�����
��(��
��$G���������"G�����""������
#�������������������������G���������L��>�����������$7
����$�G�����������	�#���������	����A��������"����7
��
������E��"��"������
�����������"��"�����������(#�7
���������?G��������A�$������������ G�����G�#�����G"�7
�"���"�?��"��A�
�������"
�"������������������

@�#���������������������������������
���"������7

��������������������������������G����#�����������
#�����.�
������#�����$�#�����(#����
�G ������
����
#��A����������"��	�A�����������������������������$�
��A�$�#��"�����"�WM��������������#���$��#�����$�
#��"������G������
��7���
��7���#�������(G�����������
�����#���(���#�@�	��(�����?L��(�����$
��	�������
�������������� ������
����G �
�?�������� �$���A$��� �
:89;7��������7������#��
���*�-)�!�)-�*�)$�������
@��L�������������������A�������
�"����������"����7



%#%

��
������L�>����#�
�(�����������G����
����G��(�����
�������������"��

��
��������������A�� A�
�� ������� ��A
���"������7
A�>����$���������WM>������������
�����(�������>��G
�����$����������$���������A�����������
��������7
������$G�����$�A����
�����������A��A"��������
�������7
�����������G�������#���������>�����#�������$(G�����7
���������(����G����
��������������������?��?������
J�����$���A���G#������$����##�#��G����	�#��#����
�7
������������
������ �������������� ���
���������"�@��
#���
�"
�"���������J�����(��������������G
�"������(
����������>����� �����?>�� L�� �$�� 
���� A�����G �
:89;7����WM�����$���������A�����"�����������"�D��7
����������?��������
���"#��)*-�T����#������
����
����G����#����
���	
$(
��������
��"
�"�����������7
����������A�������(7����
���
G���������������	
$(

�������������(��A��A�����$�#�����������������	�7
�$����
�����#��J����G#�������#������G�����$����
�7
�����������������$���������������
�����������$�
#��"�����G������
����#����������G�����	���#�����

������
��������#����������������������������(#��"��
�������������������G���#��$���������������������������7

���
������(��
��$���
���(�����������?
�(
����(��7
��������������#����������(���	�����������������
��G
#��
#�������#��������������?������#����#����������?
A����(���
�������
�"���?����"J������������������"
�#��>����������"���A�
���"�������$�'��"��"���"�#�7
����������������������������	�A������J���"��#������
�������(���������������?
�(��A����G��>�����$���#��7
����A������	�A������J���������������#������������7
��#�����J���?��#$��#��
J�����?���#�������(�

��	
$(�A���G���O�����G
��	�����A����G�������#�7
������� ��"A�������G ����J����������$(
���WM����?G
��������
>�����
��������



���������C	
��

 +�
�9����7?�E9��A��G��!

-*./0/#/1�/�0�.%/-��1/

��������G�����������%������
�����������G���������T��A�$7
��(����	��G����$�����������7
�"������������(�

D�������8�@
�

�?�������
�������?G A����� ����������WM������G
��������(��	�����������"���"����
������(�������$
��������������

@���������
�������
����������������?����GA���7
���������������G����#������E
���G���#������G���#��7
�����������G������(���
$G����$�7���������G#���������
����A���?����O���
WM�� ��
���G �� ����#����
��	��
������
��G��������
�?����G���"?�����>������7�������7
�$�#��>���$G#������
"��������������
$�������?�
����������������
�G�����"��"����$�����?�����?��7

��� 
�")�����������A�����������������$��#��>��7
����G�����$�#������
"�����������>�����

������
�������������"A
�������������>������7����7
�����(	�A��Y"���	
���G���#�����(�������WM"������
�������#�����>��������"�������������������

@��	
������
���"A�������	�����?
�G�����$����7



%#.

?��������?��#$��������
�������?�'���A��?�G����7
��?�G�������?���A������"���G�����"A��������������(G
�$���G	�A��?�

������
G���#������GL��
���$(G�����	��������$(��7
��?
����� A�	�A��?����
�G ����$��#�������G ���������G

��������$��������-�����������
�����(�������>����
"��"���"
�"��������>���?��#������(�������?
�����7
�����?������
#��
�����"����	
�?
�����#��J��(	�A7
����#�J��
������
����G����$��������������A���A
#��"���@�� A�#������������	�� ������� L�>����#�
��(
�J�
J�()�����G������� �������(�#�������(G�������

����(G����(G���#��$��?��(�,�� �����������
���"��7
��������������(�?������
��������
��

������
����WML�����	�����#������"������G���"��"��7
���
����������(�����������"���������������
�#���������"
�L���������������$G���������G��A��G�����������&A���"
�����G
�������$G#�������$����
���������G�����
���������7
��$����������$�������>$����������
�������"�

������
����WML������#����������������.�����"��7
����"�����������"	�A������(��
��$#�A���"?��
�	�
�����?���
�������������A�����"�#��#����
$�����G���
��"A�����������(G����������(��
�������"�&A
�������7
��
#��
�����#���
����������������#��"��G��
�����7
����?��(������$��A����"��G���A�����$��#��	
����7
�����
�����������

������
�����A������?
�(��������#����$�G���$��"��7
���������$��������
����WM��"A�?��"��������������7
������$��"G�����WM��RG��A��J���"��������
����A��$�$�G
��A�����$�G�����J�������G������
��"���"������������7
��?G���������
���#������&#�������L����������
�

)����������" ��>������7���������� A������� ������
�7
��"G����A"���(�������?��	��?��������G������"���
������
����	�A����
���� ����
��B���J� A��"������?G



%#"

����������?��������AG��A
���$(�������#�������"��
#��
���G���7�����$�G�����G������"�����A��J�"���
�7
>�(G�#��
��	�"���A����"���

S������
���"��������
����	��"�����������G����7
��?�������� ���
���������������% �������
��������
�?������������������
�$������G������A����?����G
#��������������������"�������(G����������G����������(G
��������(G#��$J������(��������$(������� �

.���J�?�����L�����#������������?�������
������
����������$���X�
�����"G������$������������G�����7
��	�G���A����"����A�����"���������&�#"���$��
��
A��������>���������������������
�G����$�����$�#�
#��������%��������G�����������
��G�������������G ���7
#��������G ���������������������&�#���A�"� ����(
�"7
��������� ��A����$� �#����$������A�>�� ������
�����(

�"���������G �����
�����������(��
��$��������" ���7
��������������(#�����?
�(G��A
��"?��������������"G
���������������������(���$(#�A���������$(��������

@��������A���������7���#��������$(#����>�������
7
���������
�"G��#���	�����������"���G����������A$��7
�� ������
����G#����	
�" �
�J���?
�(#�������������
�������G�����������	������������������#��J����)�7

��$G�?�������
�������?�

���������A�WM����������������G���������	���
����7
������?	�A����������G�A������������(#��������G����
���������WM����#��
�������������������������� GWM
����?����������������(���G��������
�G#�
�����?���
#����������	
����"�����������$�����������G�A������$�
����
��(#�����"��"?����"���������������?�������
����J�()�
��$���#�������A������A"������#��A$����G���
��	�����#��$���� WM�#����
��������������
�����

������
���������������
��	�����#��A�������#�����
������������������>���������� ������A����"G ��������7



%##

����
����������G#���	������$������������������@���7
������������
��L���#��>����G�����������������������
+���������"	�A�����"#�A�>�"G#������������A�G�������7
�����G#��������>�����������(
�"���������G�#���������
A��������������#������A�����(#���
�?��"����	�?���G
#��	
������#�
�����?����#�������?�@����� � ������7

�� H�����	���$�����#�������G �������G ������������G
��#����	
�?�������������#����������������"������7
�����I?�$����	
���#������������?����?���"
$��?�7
�"����(����(
��G���
��(����
G
�����?G#������G�	�A��

����������A����?
�(G���A��?�#���������������(���7
��(��
��$ �������(�������)������

'
���A �����$������������������ ���	
����������7
��WM#��"���#��J�����O��
����"�����?�����#��
���
����������	��G���
��	��%�����	�����������#���$
7
�������
�J�� GWM�������*�����J����E��������
��$�
�����$�#�
����������#��
���GA���"���
�������������
������ �
�����������J����G �#���������� �$������� ��7
�����(	�A�����(#�A�>���

&A����������(��
��$��������������
���?��?�����
���(WML����������������������������A������G�������7
���G�����X�
��"���?
�(��A�$���>�����������(��
���?
��������������?��������G
�������#��
��������"���
�7
����������WM����	�����G�
��������������?�����)�
�7
��G����������������������A���
�����
�������"G#�����7
������������������(���
����� H#�������������I����A7
����?�����#�����G � ���#��$��?��"�������
$����
�?�
���������(��A��	�����?��X�
�����������������"G�#��	7

����������
$��?
�(G�����������������(����������7
�����(������#����
������������$�������
�����������7
�������
����@�	��#��L����#��
����������#������$G
��������$�
�"�������������"���"G�������������������7
�����������$�#��"�������������$G����J����L���������7



%#$

��(���������������#�
������)�J����L���#��������7
	���#������	�����(���"
�"��A��	
���"����������"��7
>�������$�GL���������G"A$���$����
�>�(���"�������
�7
����#���������������������������	��>�������$�����7
J���(G ���#��$���� ���#������ � ���	���� � �������G
���
�>�"�G���"
��G��������G"A$����>�(�����
�����(�

@���������������
���"���������������
��L������7
���������#��������������"�'���������?��������
����
#����
��(���
$G�������(�A����
�(�������������������7

���������������"���>������$(	���(������A��,����A��"

#��
#��������
�?�A������"A�� ����������������J���"
��	
�����������#����
�(�B�����"
�����G���
�����"��
L�����������(������$����(
�J�G�������
���������L��7
���������(������$���J����
���
���WM��E�����

)����	
�"�A�������������
���"���������������
��
������������������#�������A��G��>����������������A��7
��"G���	
������������G�������(	�A�����(#�A�>��G���
�7
�������#�
������������J��������������
���"�������"7
������
�G������������J�����$���
$WM�����
��������7
�"
�"���#�����"#���	������$�����������������

������
�����" ������ �A
���� "��"���� �������"?��(
��������#��>�������������A���������(J���������
�"L��
�������"?��"��������������J��"���"���
���>������"�
������
�������������X�����$�L���������������������
���#����������A��������$�����
�����G ����	�?������7
�����A�� ���" H��������?G ������?G �������?G L������?G
������(����������$�"A$��G��
�	��������?�����������
��������G����������
�����IG�#�>���������#����������
��������$������� � �����������A�����"����( "��"���"
��X�����������������"�����$�������
������
��>�#���
����&�����"��
�������" G�������������������
���� �
��#�G����	������$�#��
�����G�����$����?��?�����"
������
�����?������&A�������#��#�
������������
���7



%#6

���
��>�#�������A�$�����"A���������
����������(��7
����(#�
��������������"G����#�#����"��"���"�
���
�A������(���#�����"�#�
��������������(G�������"����7
��(G�$��������A������(G���������(��������G A������(�
����������"������(��
��$�

@
�#���������$J����A���������������$������A���
���(������
�����(������G������"#����
���"���J����7
��
�*�������G��'S�'Us:�

O���
*������WM�
���A�������(J���
�����(J����7
��
��)�����G#������#������������������
��	���"�-�7
��������(����#���#�
:K0/��
���O���
���������"#����
������$����'���	���#����(��������(���������G����7
	������$�����������G�#�����?�����
�#���$������7
����(��������$(������$(����.��A����*������������7
��GC���G������G)"A���G��������$�#����
�$�������"G��7
�����J�����( ���� A
�����> � ����������$�� A����$��
#�����$��#�"	���#��������������������
$��?�����
�����������)������@�����"�������"*������WM�
���A
���$�#���$J�������A���$�����
��C������(��������@
*������������:K;#��"���������������������$G#"���A
���WM��
���������A������"�-���������������
����(�7
��
�(���������������#���������$�������G���$����"�$�
>�����$������������������������J��A���"���7�������7
>�������
����"������������(���(����������L��������7
��
�����"�������J������A��#������G��X������������7
���S���������������?
����(Q��������(C���J����(��7
��#��������$(�#$������
����������(�����$#��A�����?
���������
�������"���
��������
������������"#�
��7
�����������$G�����$��?����"���$���A�$�#����
$��7
�����*��������������"�

'����C�������#���"������������������G#���"������



%#=

:0;7����?��
�"��	
���"���O�+��������*��������������
����������
����(�=�A�������������*�C�.������� �'����
��������#���"�������(���
�����"���?��"��7-����������
�������*�
��?WM#��������	����?��*��������.���J�?
�����
����������?������#������-�����"O�����������G��7
����"
�������$�O����������������?A�G���	��>�*���7
�����������"��)��������S�������?
���$Q�������$C�7
��J����(WM#��A��$��������(��������$G#���"�����(:;;7
����?#�
�������(�����@��"� �����������$(���
������"�
?�$�������
��#�����������������#��"��#�����������7
�A�����$�������>$#�
������(�������@�@������������
���	��$C�!�����������(WM���	��>��*�������������A
�G
����������@�����(�������(L��#�
�>���

������������������
����������������
��������7
��������-�����"-���������.�����������
��������
�����
�J���������
�����������G����	�?��(��"A��������#�7
������( �*�������������������������"���������#��7
�$�������*���������( A����@�=���������G-� O����"G
@�@��������G.������������
�����J��������7��������
�����$��#�L����WM@�������G&�����>������(G������7
�$�
�����������A�����"��"��������������G��������"
��������������"G��A����?������&�����L������������7
���"��"���������������$
���(%�������?�#�L���G����7
�"����A$�S������#������?���������#��A
�����#�7
LA��G���������G�����������@J���������"���������?��"
?����(�$�
��$G��"A���$�����������������������$�
�7
"����(G	��J����C������(A�����

S���������������C���"��-���������@��?������
�����7
���
�����?�������J����#�

���A���'�����#����
$"���7
��?
������"�$��,��WM���������������	����������)�7

��$ �+?������A�?��"L��������������(
$#��������(�7
�������
����A
������������
�G���"��������(WM������$�
�������������#��"��(#�����������	�?��(���
$�



%#>

)�����������"7������
������#������G���	��#���#���7
���������'�#����"���
��	����������
������#�����A�7
����"������
����������������%�����$(G������
�����(�
������7���#��������$(�'�
��	������� �$"�����#���7
A����������"��������7���������?>�������#����$�����(G
�����	���(G
���������G����
"����"�"
�������G � L��
��������$�����������"#��������������(#�
�������G���7
A������
������"��������#�#��"��A������S������7������


��	�������
����A�������"���������������$�#������
�������������������
���"GL�����������������$�S�#���
�������������"#��A�����?�����������(��
��$�����7
���A������������G���������������#��������#��������
>��������
�����"��������?�$�������
���������������7
�"��#�>������(�����������O������G�G#�	���(G��������	7
���WMA��������������������"#��>�����#�A����"����7
�����
�������"�C��G�
���
���"	���(�������G������7
�����"����$���A�$�����$WM���	��G�����$���������G
����#��
$G��������$G
��#��$G�����$�����$GL��#�
�>���

������
�����J����WM��A���������������(���������(
�7
"�����������������������"�'��#����������#�����?�
�J�
������������������������A������?������
���G�������
#����������#�A��������������������G����(���$����������7
�$�#���>�#���������
�����#�����������$��������������(
	�A�����(#�A�>��G��>��������������"�������������7#�7
��A��?������#��������#��#����
�#��"��������������
�������$����(�������G��������(���G����������
��

-��$A$�����������(�����	
����G���������
������7
J�( ������ ��A��	
����
��������� ��A��	�� ������#��
������� �������(J����A�����"�������)����(����� ����7

�������#��J��������(����(��
��$�������
������X�7

��"���?
�(��A�$�#������������A��"
��G��A������G#��7
�����(G��������$��
��������
����WM�A���������
7
�������"�����A����"G���?�?���������(��
���L���?
�
�����?��"��
�������



*�����]����
��

 <
B	������9�!

-*./0/#=/�-�?��<�/?
�*��#/5�-+?�D�D%�+5/-/>

-.*/%,�-�?�+�H5

-�L���#����A
���$�A���"�
'���������"
�������(����
G
'������A����%
@����
���$(���(G
��A����$(���������$�����������
>�Y
@������J�(�"G�������A������$G
C��#������#�����J�(�"�#�(A�	�G
T��
�������%
.$���A
�����(
�"����
&L�����������"A���"G
&�����$���"	���$�����$G
&������#�����G��A���G
-�����#��������
��������������z
&L����J�����#������������G
��"�$�"��J�WM
'���"A���"�

��	
�E9������OB�]����M?-�
��

�I�������
����
��
���	
�E9���L

������"WM#�������$(	���#���$(������)���������(G
������$(��?��"���"��	
$(G������������������#�����7
����"��������?��(��������������"����������#������7



%$%

���"��������+���������$A$�������������A�$J������G��
#�(A�	���
�(����?�������������������?�������(���7
�����(����(7����������'��������������(L#��G����
�7
>�?J��������A�
�������'�WM�
���A��������#����
���
��������
����������������G��"��������@�����")����

������"WML������(#���$(����A��
���$���(���
�7
�������$�A���
��G#���?�����J�������	�����)�A��
���
��WMA�����#��"����J�#��J���������"���GA���"�����
��
�����@���������������������������������
��#��
�7
�"���"
������(��������(G������?#��
�����������������
�
������
������#��������

O����"�G���#��"�������
�������G��
$GA�����&G��7
�����	�G�������������"����������'����������"����7
������ �����
�J�$�G ��A
�"�����$��'�� ������� �����7
���������
����WML��#��"������J�����
����
�"#���7

���#��"����#�������"�#�������?WM������*�
������G
��������������WM�����������"#��J����G�����"����
���
������'���������	�$�L���#��������������
��7
�����@�
�
���WM��
���������$�+����$�����
����(7
������
�����
�"����(�����$G
��	���$����J����
��
�A��	��(J��A�
��WM���#������������������������
7
���� ���"G ���	��������� ����J���" � �������� ������ �

���������
���@ 
�����( ����������G ������� A�����?7
��(�" ������
�����(������(G #������
��#����	���� ��7
����� � ������?�����G ����
�G ���"G ���#��$�����" ����G
������>�����#����������-�#��������
����
�"������7
�����������"����
�G#������G
��������������������	��
#���A���G ��� ��
��� ���()�����#������"���" � �������
��
������������������#�����������"G
������
������7
��G������������A$����#�������"�����(�$�
������"�G
#�������������� #�������(�@ ����� ���������� 
������
���������#���A���G���������"�����$#�J���"������7
���)������@
�����(������������	
$(��������(����7



%$)

������	�� � 
��	��#��"�� �
��#�����?�$���WM���
����A"�A����G��A��"���������"�

@����������������
������������������?�#������7
��?��A��	�������#������������(�������� �������$
��
�������"G#���A���G���������"WM����
�����"������7
��)�����G���#��$��"�?��������������?WM���#��$����

����(�$����	
��������(
��	��$�

B���#�
������"��������G������������������
������
��#����������J�
�����"����������7������s:6�S�D.� 
�������A���
����@��"���9;;K��
�������������#��������
0;����)��#���	��������
����A���$�����
$���(����
�����>$�������G��A��������������������"A����������7
����������
�����A���#��(J��#���$J����$�#��
#��"7
��(���#������*'������A���
�������J �)�
�������J��
��������(������?���L���A���
��@��(��������	�����"
�������������#���	��$��� ���
���J���$G�
���A���G
��>�(s0;GWM���#��(J�(��>�(�����A���
����

������
����WM�
���A#���������$���#�������(���7
��������������7�������s:6�-�������������A�
G#����
#�"�����"�J�����$�#���������������������
���� G#�7
��
����������(��������#�����" A�
���WM#�����J����7
�������A�������������G �������$G#����
$G���������
��
�������"�����
�����L����������$���������G��	��
#�����#�������
��"��#�
��������������G����"�����7
����#����
���������$�����#��"��"#�������
�����(��7
������G�������"�������
�J��
���(������
G�������$(
�$�������$�����-����������G ����$������
���� �����
��#����� ��� �
���J�����$�#��
�����G � #�
����$�
�������������"���$������#����������J����������(�
���
�>�"�����
��(�������$G��A�����?���������
����
���"G�������#����
$�

-����$����	������$����"A��$����G������J����(7
���#��	���?�#��
�����������A�$���>�����������(WM��



%$.

�������������A���
��
�"�����$�����#���A	����?
���
������$�J���������������?A�G����
�>�����������(����7
���$�$������A�����$����������(G������(G��#����("A$7
��G����"A$��������$�����
�����(��J�(���#������G
���
�A���?��J�������"A$�����������$�G�������"�L��"A$7
��A������?���$����
�$���-��$#�������G������$����
�?��������(����J�()�
�����A�?������
�������(�*
���#���������	
������#�����������(�����$���������"�
���#�����"�?������������(���G����
�G���?�E���������7
������������
�"G ��A
����������
��A�����G���������"�
���	���"�#��"�����G���	����L��(A�����

-����������?
�"�����������������������
���"�$��7
J������
�	��������(���������$G����J�������������7
���#�������(�'���������������������	��?�$�������G
����$#����������(��������
���(G�
�������������"��( �
E�#����������������������������������"�����>���
�?�����������������������"-�A��(���'�#�����
���(��7
#��������#������������������#���$G�����$���A�
����G
������	������J�������A������
��������-�A��(������7
���G������������"#�����������������"������#�����
#������������J�#�
���������"���������@�#���$�$����
�����#����$��G�$��������A��
������������?�����A�?

���(G����	���$����#�����������������#���G �#��7
�����#�������������#���������������	�����'�#������
#��������"��
��	�$�$�������$(�#�����$("��� G����7
�$(�����������"
������	��(�$������(�

E�
����A������������������������WM�$#�������#�
�#���� �������G�����G������A$G#���"����$����������7
�����G��#����
�G����������E����J�����L������������7
J��#��A
��������������-�A��(��G����������$��#��
7
�������$������������������$��������(�

�L��������#��"��"������������J�"������
�����"��7
����G������"�$���������A
����������
������������#��



%$"


�����(������������������������A$����"�[�$�������7

$ G#�����������������#��
��	���#����������������
�������
$����>$�������$ G��#���A�������A��������7
����A��������>$��������(���#���	�������������7��7
����s:6H��������� WM���������A�����$(L#��������7
������������
�I�-�J�������������	������:;�������7
�$#�� ����������� L�� 
�(�������"����� #���������"
��������(G#����������������������
������(�������$�
'������� L��������� L������� �����$ � #�
�����?���
#���������G�������
���������WM����#��
�����(���7
�������#����������"�������������A������A���
����G��
��#������������A����?L�����������������������#����7
�����(G � �������WM
�?�����A��	������������������7
����"�&�����A
����������������������(��������#�7
�?���J����"G �����"���"�����"��G#���������A�A��J7
��(��A�
����������������#����������������"�

�����������
$����>$�������$ ��A�������������"7
���������
���(���
�������?���������$A��"��(�����
�������"?��"��������������"�-�A��"��"��$������A$7
����J��������������������
�������"G �#�����$��$�
�?
"�G	��J������������������������(�������G���A7
������������	�����#������G�����
�$��������������G
���������������������#�������(�#�L����D���L���A��"7
��(WM�����	������J�#����
����������
���(�������7

���?�E�����?��"���J�������
���K76��������E��"��"
#����
"�������������������
���A�������������$G
�
L������$���$���������
��"���$�����������������
C�����������$�$��#��������A��"���#�����
�$���7
���������������"
����������������" G�������$���7
��#��"��"#����
����#������������������(�T���O
��
���
�� G A��"���G#���"�������������������A����T�
��7
�$(����� G��#����	
����������$��������������

���#�
�������A��"��(���������"����$���#�����?�



%$#

A�
�����C��G����
�G#���"�����"#�
����O���"����������
��?A����������������(G��������fA�
���"���"����#7
������ �������
�����(G A�����$�G ����
�(� ���G������
A��?��#�
����L��(����������������������
��'�������
L�������������G���#��	����������>���@�����������(G
���#���	����(���(��������	�����"�����������������
	��$���
�������G���
��$�A����G�������������	�A�7

����#�������������#��
���$��A��$������A���
�� �E�7
�"����������� � �����" A�������������( ��A���G � A����
�	��$���#������"�����������"�������������
�����7
"��,��� �����(��J��(��A
���A$����G �������������WM
����$��" �������G ��"A����" �����	�?�����������	�7
�����A���$����A���$�����(�.���������G�����	���?7
��"
���(G
��	�������	��#�������#���A�����L����"A�
�
��� ���#�����"#�
�����?����#�������"G �#�L���� �
���������������
"�����	�������A�����������$�
��$�
����������"�-�J���������	�����
��(	�A��?�����(
���#������(G��������?��"���G����
���$(�����������7
��������	������J��������������(�����������$����7
���������G ������������������
��"G ���$��"� ���������(
	�A�� ���#������G #����
���
������ � #����
�������$�
#������$WM���L�����������������	����"������������
�������
$����>$�������$ �*����"
�����������G���
K;;7�������������"����
������A���
����9;;K��
�G
���
���������A
���?���J�(���#������������������������7
��
���������A�"�&�����"���>�� �

T������������������$(��A�(�,�������"�������7
A�"G �������������(��	���������������#���������(�
L��#���������A�"�'�������#������������� ����"�����
�����$ � 
������C��G ����� ��������?������������$�
��A��������������A����G�
�
���(�������?�����$G�
�7
����$��A��A�$�����������G�������A�������$���A�$��
A�#��������������"G��������A�����������������G���
�



%$$

���������	��#�
��	���������������
�	�#�#��������
��������G#�A���"��$�������������"�������

@�����������������������$���A�����	��#���>�#���$G
���
�����$
�������"
�L��#������������
��	������$��
���	��������������G
��������
�����>�#���������������
Hmbc`�aecI#��
#�������������A�>�?�A����
�(����"
���(�
L��#�A�>��(G#�A���"����A
���L��>��������7����������?��7
����#��>�����������"A����(��������A$��?��"#��L�����
#������$��G�������$��#���������"���������>��G�����7
�������������#���������G��A�����������A�?G�����������#�7
��������G��
����A����#�"���������>�?�#��"���

T������������������$(������
�����(��A�(�
�����(
�����������,������
��������������$�����H������������
�������
���������
$I���A�(�$�L��#��������A����$�
�7
��������G���������(G���#�������(G�������$�#���������
���"��#��
��A������$�
�"��#���A�����"������J����7
�������&����������$(������
�����(��A�(�
�����(���7
���������������������"��#��"��#��J����G���#�A���"��
���
���G��"A���G��#���A������������$���������$�����7
��(
�"����������@���������������A������������������
�)��������������� G��#�����G���������������A��
��	��
���������#���A������"�&����������$(��A�(��������
��7
���?�������������$���
�"�����A��	����"��G��#�����
��������
�����?���������$���
��	�����G���
���������
��������A�(�$(L��#�����'�����$�������������������7
��������������A�"WMJ��������G�������������������'��
�A���?�������?����������
�G���#������G������?�����7
����$GA�#��$��?����#�������"G�������?��#����
�������7
���
����������#��"��(G#��A
�����������������������A�7
����?��"�������
�����������#�������������������
$�
���>$�������$ ���������
�"����������������A�"#��
������������
��������
�#�
�����������J�������#��"7
��"���J����������?G���E�����"L�������"#�'��"���7



%$6

�����#���#���� �'��"������(#���#���WM������"���>����7
����(���G�����������#���	�������������WM������s:6G
����#��"���#����
������K;;7����?����
������A���
���

@��
�#�
�����������#��"��"�$���������������G���

�������J�A��"
�����������"����
������A���
�����7
������A��?�����������������(���G�
����#��	���?��
&���?�$�������
$#�����?�A�
����WM����#���������7
�����A��������������A���������"��(����������>G#�7
�������
���J��������������������GA�#�������J����
7
�$����>$�
��������������A���������"�

)��"����J���
���A�����(J��	�������>����
����7
��A���
���&�#���������'����&��������A�#����������7
#�������"�'��������A���G����������������������(���

�@�����('�����������(��(�$���#��������������$��
����
��������$������
$�&�����L�������
$�#���������
#����A���
������
$��(�$������
��(�������

!�������@���&�������WM/87����""#����A���
�����
#�
����� �����������G �������?��J�(��������������7
������:8<;7���
��GA�#�������J��#�������7�A$��������$�
�����$���������
���������
������������WM#���������7
����(����

-�J��������'���������A�#�������#�������"������

�
�J��G�����$(	����� ����
��:80< ��
�����A�#����
��(�$����
����������G�
��$�����#���	�����������7
��GA���������"��
���������������GL���$����#����
�7
��"�����"�������

-�J���������"��
����� �����������J������������
�����������G�������$��A�����$�#�������������$�-�7
#�����G����������#������(���(
��������>��:80/��
�G
�
�����$���A����������������������������G#������#�7
������" �� ����������'��"���������������(����T����

����L����#������������������#�������U�������&��
����������
����(#������(���(
��������>�� ����
��$



%$=

:8<;7� ��
��G �� �����$���
�� ������J�" ��#������"���
��*�������C�#����L��������������������A
�������7
#���	�����#��(J�(�������������
��������"������ �-�
�
����A��������$��
������������������
�� G������"
�$��#����A������J����
�:806��
���������$(�����(�
@:81;��
����������	����������A"�������A���A
���
#�����
�G���
������$�������������������&�����?��7
J��$������A�� #"����������@��"��#��G ��� ���>'���
*������������#���
���$(������ "��"���" �� ���
���7
>���#$�����"���������������C�����������"���������"
��"A��� ���
��� ������?@�����('�����������( ��(�$G
�����������??������?�����A���
����������?�����7
���
���(���>$G�������$(�$����������������������
�� �

!�������������#�������"������()������$�G�����7
���$�G���$J��$�G����J��$�#��
����������"�������7
�����?���������A���������"G����������������A����"��
7
�����������(����'����#����������������
���(����7
������:86;M<;7���
���A����������$��#��
�������$��
��� ����@�
� ��� ��������� ������������� A
���� ��
��(
J���$G
���������
�G
������������
�"���"#���A�J�
7
J���A������"�

@���������������"������")������$�#�
��������7
���������������������������A���$��$��A���������J���"
�L��(�������������
��"������(��������A������A���
����J�?#�����������������������������C�#��� L��
�$��A�����������A������$���������$��������$����7
���$�*�����$�����L��#�����������������������A�"�
���G�������������������#�������"��	�����(�����7
A���
���GJ��������#���A�?��"#��#�
�������
���J���
A�
���(G��#���������������G��������(�@��G����
�����
�����������������������A���&�����"���>�� G ��A
��7
���#����J�(��������������������J��������������
�
����	���#���A����"�



%$>

T���������"����#��"��"���J����������?G���E���7
��"L�������"#�'��"��������#���#���� G�������#���	�7
������������������������A�?�&�����"���>�� G�����
�$��#����
��������
��"����A � ���$���A�$�
������
��
�����"�WMJ�����G
������
����� �� 
�G � ��	
$(��A
�$��
��������������>��
���(G �����$��������������
��
�$����
�G����������G���J������#�������"������$�
#����A���
����-�
����"G���L����������#�
�������
���(
�
�����(J����A�����?��
�������"�

'���G����������$�����������������A��
�������$
#��
�����"?��#��
�����$(�������G���
�������������G���
���A����������������������������������A�(����>�����
�����A���
���H�#�	��������������#�����������
��IG
�������"��A����������������� �#�����������������$�
����������#�
�������(�!����������A����(���������7
����K;;7����?����
� �

'����$��"����������#$�������$G������"�����������"
�����G���������
��������������
�"���#�����"#�
���7
��?����#�������"�
����?��������(�����J�(��
����

:�!��
������
������
���������%���������A�$�"A$7
���G�����$�����#�����������#����
��������A
���"G���7
�$�
����(���?��������$(��������G�������
��������7
��$G��
����������$GA�#������#�������(���
�

9��#�������7#������$(�##����%������
�����"�������7
��G���
�#������$�������������������#�����(G �����
������
������ �#������

K�������
�����"������G��#��������"����A
��������7
������������7��A������������������$����������"L��7
#������G���������(G���#�������(G
����������C�G�����7
��
�"#���$�����A��������	
���G����������������G��
�����"���������$�������������"#��J�$�G#�L������	��
���������������������J���G�������
�"J�����������$�

0������
�������� � ������
�����(
�"��������� � ��A7



%6&

����$������	
���"���������A�>�"���H�$��J������?
#�

��	������������A�(���>����������A���
���G��7
A��7A�#���
�������	� GO���
�������������������#����7
��������"G����A��������$�����	
���"���(��������
��I

6�'����	������#���A�������(WMA�����������������7
�����(������#������G ����
�G���"�����#����������
��7
��#�$���
����������A�����$�������������������$�
����#��"��"
�"J�����������������������������A��G��
�#���A$����G
�����#�
��	���������L��#����$G
������7
�$G�����������

<���>�����������������
�����"WM�#���$G ��������7
�����#�#��������������
���"G�����������#�������7
������� ������
���������#������G ���#���A���������7
A��������L��������
�����(
�"
�����(J�(������
�����(

�"�������������������

1�)����� ������$��������
���WML���A�������G���7
�����"������������"��������G���$��(G�����A�������
��
�������"G������$�����$���	�����	����#���A�����
�������
�����(����������������@��������������?
�7
��WM����
����A��	�����A�������������J����������A�7
��������
�������"�

T����������(��������������"#���"A������������(A��7
���'��A�������������A��������#��"��"���"�#�������7
�����( ���
���� A� ������? ������ ���"G ����
�G #�������
������
�����"
�"������������������
��	���#������"��
L�� �������G ��#����"�� ��G ���#��$���� � #�

��	������
������
�������������J����A��	������
������#�����"
������$�������������$����	
��)������



*��P��K�8��	-
	

 ]	�9����E!

0#.%,��+�#+*+3/

������
����� ���	
��������������z���	�������7
��(G���������G ���$�������G�#������$��A�
�������7
�$�
�J���$�
��	���(�?
�(G��"A$��?�L��#��"��"�'�
�
��(�A���������("���J�����#������

���7��"���$J������A�%�.���������WMJ����#�����7
�������#�������A�� �-�
 ��
��	�����L��(���A$����7
�����$���#���A�$J�"���

-��#���������?�����A�$J���������#���G ���$�
��#������"�
���#�
������.������������#��
���A�������
#���G��#�#$�����"���	���������#��
�����WM��
��$
�
�������������(�����"���"�����L���A������WM#�7
�"����$������G��
�����$��
���?�

&���G#�������A����A������$G ��� ��� "���% �?�����
'���������-��������������L����#��"��"�������(G��
�"7
������
G������$�A���������#�������"����������#��7
������(���	
$G���
��	�����������"��
�G����������7
�������"�����"�C�����	�������L�����A�������"�'
��
�A���$����	���$��?
�(����������(������(�������$G
��������
����������A�����
��>�WM������(���������
�������WM
��G#�7�����G����$(�#��A�����7"��$(�����
��L�����#����@����(������E�������������� ���#�7



%6)

��(����A��
�����A�$�������$
������������#���#����7
?����"������������#��"��"%#�������A����>������A��
'�#�J��%�'��A�����"�?���������������
������
���7
�� ����������?�
�������?�"���(����
G ���?����?G
��������
�J��?����
���������
$�
������������?7

�(z+���
��������� � ������������"������������� �
���#��"��?��	���������G��������A��	��#����
������
"��������A����?>�����������(����������(���L�����
�$�J��G���A����$������#��"�����"���>��������������7
�
������?����G ������������?����G ���#�������A��A7
������
�������>����������"��-�>������A�WML��#��7
"������ ����������>��G � �� �� ���$z'��>������A��G
����������������������
���������
��G��#�������A7
��G�������������?����������G������"���A����������
�
��(���A�����(#����%

C�G��������������A��J��G

C��?���������������z

-���$G�A"�L��#����$������G������#��G����?�$�7
�����?
�����G �#��
����
�" ���"% �����"�#�������A��G
�$��
������������?����

* ����$��
�� �������� � ���������������������
����� WM������������#���������$( �&����(�$J���7
��(��$���L��#��"���������
$����G��������������7
����WM��
�����G����������G��������

�?����G#����A����"������GWM�������A������
�"���"
#��"����#���������$(#�������A� ��?�����)�
���G��7
#���"?��"
�J������
$�������������������?�����7
������G������������WM���
�����$�������G��������G
���������
���G#������.�����J���%

&
���������"G���#���"G�?���

&>�����
��"�������
>��	���z

C���(�?����������������������G �������G�������



%6.

�����
�����A"%
�"�?������������L��
��	���$��������
����$(
�J���$(���
�C����������������#�"�����$�7
�������J����(�$��G"
���?GA
�������	���-�������
��	���$������������WM���L��#������>�(������(G
�7
"������(G��A$�����(#������>�(
�" ����?
�( H��� ��7
����������IG�������������������?
�J��.�����������7
	����A
�����A��	�����
�"��������������������

-����G���#���G�#��
������#��������#���G������#�7
�"�
�"���"��$�������.���������WMJ����#��������7
����#�������A�� G#�(
�����#�J��#�
�������J����A7
�$J����(G�����������"��G ���������"���
�����G���"
$7
��"����A�
�
���"����G����#���
��

*����#����"���������WM����#�������"G����������
���������$��A��������A
���
�J� �)���#�(
����������G
������"#����
����	�
�������
����G�#���$�#���������7
�$���
$G���J�(D���������(�����������������[����7
��������,���$������G#���"����$(�����?)�
���	������
����$(������A>����������(�$�����
����(#��"�� �@���
L���>����$#���"���������$��?
"�G	��J�����A�$����7
������$�J��WM#���$�����
��$WM��J���A���"�����'
���G��������()�
���	���(WM���	���>Q��������������"
�#������
���A����@����>$���A)������@�������GA����
���
�������������������������������������G
�	��#��7
����������)�
���	�������#������
��?
�(��>������$�
#�7�����"����A�����������#�>������$�'������$�G���#��7
����G��$J��������"�G����J��������G#�������AJ����7
���� ������������G ��������()�
���	���(�����������
������"��������������������?������*�����������WM
�������������#�
��	��������G�������J���"�����������"
��������G �����������#���	
��J�"���$������#$��
�7
������
>��������������Y�����$(G����$(G�������$(����
���
�J�WM��G�������������#�����������������������7
������"���L����������������?���������������(	�A7
��GWML����������������"�$��
�"����J�������A����



%6"

�������(�����&����$��������L��������G#�����������7
������ ��
����
����������WM>���������� ����������'
	�A���
�"��"������")�
���	�����������A�����>-���7
��(G�������"WM��"������G@��������������������AC���7
����*&������������.����>���WM�����������
G�������(�
�����(A�����
�����������(	���#���WM#�A��������H�#�7
����?���(
��I�����"��(�"�Q������������
�	���������
��A����������#��(�����(G#���"�����(�����?)�
���	7
������&�����������G���#������"��L���
������	�����7
��WM����(7������(
�J���$(#�
X��G����"������"��7

����G��������#��A
�����,���$�#��A
����������
��7
�$(GL���$�#��A
���
�J��T�����$��$A���������
��
���������������"�������H������#���������$��#���"7
��I�C��������������
���(&���$�������$.����>���(�&
���G�
�����G���������WM���������A�������")�
���	7
������C�����$���������G����������
�J������������"
������$��������G���JA����������&���������"������G
����?
�G�$�J�����
������������G�����������(L�����7
��>$�����G���$���������?���z

T��7���$A�
��	�����������������L����
���������7
#�������"zC������"
���J��#��������G���	��$��#�7
�������J�(
������&��#�����G���������A������������"
�
���A�����
�$�G�
�����#��$��G��A������J������7
������������� WM�	���
����$��
�"��������$�$�������
�����������G#���"����$�����������G���������G���������G
�������G������
���?G�������#������������$�@���#��7
�$(�������������A����$#��
��	�����J�����J����"�
����
�G������" A�
�������$(�������#����
�?�������7
����@����������A$������%�����
�"���������
����%���7
#�
���$(�����()�
���	���( �*#�����L������
�
�����
���������������G��������������$*�
��(@�
������*A���
T���$���$A�����������A��������������C�������#��"7
��?����G�����A�
����
�L����#��J��?����(�����")�7

���	������,��G�������G��	��G���������WM�
������O���7



%6#

���WM���A���J�(A�L����
$�����"������(#������������7
���A������$�������J�
������������
���&�����������
��(����������$�G������$���������$G����$(����
�"���G
�����������
�����������&G�(
"�� A���$
�"G���"�$
�������#�����A����"������������?���z

-��#���G�#���������������"���������������J�(
�$������(
������'��	���"	���"�@�"�A	��$����#���7
����(G����J������������%������G�������G#���J�����"WM
�?
�G�����A�G�����G������>��G#��A����"���A���������"G
��
�����#�����z&��	
�����#��������A�������"�����%
#�
�(
�G�����$���J����"�
���#�������������������
������#���$�@��"
���G�
���(�"����	�zD���$���>�(#�
������(����������G#��������$����������"�����������
�����"������J��������������C$#����J�G���G#�
����
�����G ��������$���������&����&�������.���$����*
#����J�G ��� ����� ���>��-�����(-�����������(����
���������$�����������$���#���$GA�
���$���������#�7
�����"��G��A�����G�	�������������G	������
>��*���7
�$(G��������#���G������������(��*������
��@��
���7
��������
�����G�����"��(�"�������
�(��
�����(���� 
����	��
��������������?��(�"#���
���������#���

��
�������A��������L������$��������������7��������G
�������������(�����������G����
����������������$��7
A�����
����G��
���#������������"G����������"��G��7
�����"WM��?���G�?�������"������������
��$z*
#����J�G���>��$(��A��@��
����&����=������������
�����+�����"'������ WM������#"��G��	
$(�����#��
7
��(������&��A���L���G�
�������������A����������	��7
���G�����J�����������������G#������������������
7
�����A���$���������������(������(���������$G��A����
�$�� � ��� ��( ����(#�����������( �?���G ������? �$
���J��*#����J���������������G>����J�����������G
�
�A����������������������$�G��J�(A���"���G#�L����
.���G����J���#�L���+����������
����������������$��



%6$

�A������G
����(����������A��?��*��
����������G���
���A��*�����(C��������(G������A�����?��"�
����
����7
��G ����
����G��������������>� �&�����#�L�����$�
��A�$���
$�#���A�$�#���
��#����
���������G#���"7
����$������������$�GWM����$
������
��?
�(L��������

*#����J����-��G���G��
�$�������#�������"�Q����
����?��?�
�������G������?��?�-������
�
�������"
#�
�����������������"G"����������J����������
>��
�
�
���J��

&���WM���
�?��"����������-�A����L�����#��������
����
�������#��#��"�� �,���$������G#���"����$(&���7
�����*������
������C���������WM�"����������������	�7
�� G�����������"��A���G�#�
��	����G��������
������A�7
�������$��*�������(&�������C��������� WM�#��J���7
�����"#��������������A
��"����J����������(G���
�"
#�����J�����	
����A�����L�����������@��#�����G������
�����A�����L�����#���G�$�#����
��L�������� GWM������7
��"��	
������X"��"��%&�������C��������WM�������G
�����$�"������>$
��	�$���
����"�������
G�������G����7
����Y��������$(
�"����Q���������(���������(�����(��7
�����(��������G������J�(������(J�(�����#����������7
J������"Y��A
������������������������������� WM#��
7
J�����������$��J����Q�������������A�"7A�#���
����Y
����������������������#��"������������$���L�������"G
���������	����"G����������"������������:8:/��
������
��
�	���7���������������������������A��J���$�����$G��
������K;7���
����	������
��������	�����������A����
&��������C���������Q����������������(���#�����"A��
���������������(��������������
���
�����������
��*
�������:8KK��
������(�����"��(������G	����������
�"
������
�����	�����������������A����"���@��A��7A�#�7
��
����G���������������������"�G��(����������#��"���@
���������	���
��#����
"�A
��������$�C���������������7
���
�����������"�-�A����������A�"GA�#��
�������������7



%66

�$�7���������C���������A��?�����������@��#�L�����$
�A�
�������J����������������WM
�"J�����(#�������
S���$�����������������������J�#������������������L��(
��������@�������������*��������C���"��&�������O�����
�A��A�"7A�#���
����GQ������+�����������������A������7
����������G&����-���������!�
������A��
�	����������
��A�"WM��	
$(�A��������������A��&��������C�������7
�����7������G��#���������G�������&�A����L���������$��
����"7�������"G��#��"G���������"��������������
���������7
����"����������J�����J�����(��>�����J��� WM���A���
�����#�������&����-���������!�
������&���
>����
��A��
��������@�
�L���A������G���#��������7����G�����
	��L�����������
�������#����A��	
�?��(�"#��"��#���7

�������
�����
�J����A������"����?����*���L�����7
�������#��
��	�����+����������WM����
�(���������$(
�������Q�������������WM������A��������"�������G���
��#�
��������#��������#�������"&��������C����������

���
�����A����������$�"������>��WM+������&��������
Q��J�����&����*������
������@����������&���L�����7
��G���?��?��"�����	�����J�?�����?������&��������
*������
������G�����?G������?��#����Q�������������GWM
L�����������A���">�$(
��������&�$���G#�"���A���G
�����������J����"��G���	��
���������������G��������7
��������#��A����>�?�&����A���">���J�(����������
�����"����#������������&��������C����������O��	
���
Q�������" �

-�J��� ����"���$���A
�����*������
�)�����G ��7

�	��������+����T�������G�������	�GQ����������7
����C�#���L���������������J�(����������G�������

��������������������
��.��������G������O��	
���Q���7
����" "������#����(��
��������(��������#�������(
	�����(��J�������
�WM�����G������?#��
��	����$#��7
������������A
����������*������
�)����� �&��������
�$#������G���
�����������������*�$��
$G����#��7



%6=

�$����$J�����A������O��	
���Q�������" ����J����7
�����)�
$����G������
�������#��#��"�����������"���"
������������G��A������$G����	�?�������
�G�#�������7
��
���������
���WM����������?
�(�A������J�(�����7
����
�����(#�����������"���

-����	G#��������"�$��������������-���
���������"

���J��'
���� A
���#�(A�	���	�
�������"���"������
#���$
�����������
�����������$�����G�����
������
����	�������$���#������������&��J�
��������#�����7
��(#����#����#����������"����#�������"�
�������'
���
������G�����$������������J�(�����������#�����WM
���A����G
�������GWM������
�������7����J������$�
����$��"��)����
����L�������"��#���J�����"�G�����$�
���7������������������#�����
����������������������7
��� �G��
������	�G����������G����$�$
�"����	���?7
���G���������X������(�����?��J�(�����������(	�A���

-�G����	��������������������#��������������$�
>�������
�
�����������(�����#���G �����$(#������ �
������������(����������&������������.����>����H����7
��"#��"�����(G��������J�
J�(�A	�A��G������
���7
#������
�����
�"���"������������������(����$I�E�7
���J���
�"���L���>��������������
@������"@�������7
��O��J����WM���(G ����( �����>��#������>�G&����
�����������7�����A���%�@�����"������������ �&���G���
�
A����������L������
$G�$#��"��G�����#�������	���7

��������� ���(
��WM�$
��	�$�
���#�
����$����7
����&�$#�J�����A�(G������#������#����$G��A"(��(
�����$��$����#���@������"@����������C��������"����7
J�(>���L�������(�@�����������#�������#������ �

U������$G#���$������

�����?�WM�$#����
���@����

E
���������������J���G

&����	�����������



%6>

��J�����$WM����"G

������������"G���J��"�

E
�����>��
��"������������

&�$�
��WM�#�����@����

��#�������"���������"��������������"HL���#���
�7
�������
�����G���J�����$�GA�����������@�������(@��7
�������(IG��G��	���$��GL�������
����$(���J���������7
���$��A��z.������������
�����������#������#����$�

@������$���������
������A��Q�������"�&A���7
	����� L�����
������G����	�$�
�"���
���� � �����(
�����
�������?��#�����?��G���#��������������7��7
A�?�����
�@�������������������,��
�����#�
��������
H�G��
�?��G�����������I������G�����������������G
������� 
����&������� L�� ������������ ������ � 
���
��������G���"��$������	
����,��A�������J���
���
���
>�#���	�������$����������������G����������$��
&G ��A�����G ���7�����>���G ���7�����
$������ � �������
L�����������WM����(7���������	�A�������	�$�G����?7
��� ��#���$z-�A��(#�����*���@���������*�����7
���(WMA���
�?��(��A���G�������WM
�J���A��	
������

������������,�������������$(G�?����?#��������$(
������AG��������
>�#������������������#���	������7
�������������
����*��
������A#�������$����A�������
�����G������A�������
������$�������������
��$z

*����������#�������"WM
�����G��������$�
�����#�
��J�������
�z�����J�����"#�Q�������? WM�����A����
�$>���#�J���
�$�L�������(G�����$(���������7������7
�"���G����$(��A�����"?����G��������������������� �)�A7
��A��$��L�����#�J�$�#�������#�������	�$�@�������7
�������G#����>���������������>���������������"�����$�
������
�����WM#����������@��
������&������=�����7
����Q���(������7��
����$J���������%�������������L���
����(�����"����+����������7���
���������������*��



%=&

L��������������(������G��	���"G���7����$(
��#�J����7
��"C���"��WM�
�	�
����#������$�����.�
�������������$G
���
���
���#������������
�%��
���G������
�������������7
����������G���
�����������	���$���$��A�������z 

@���
�?�����
�G������������G�$��A����������J�
#���J�����"#�Q�������?�-�L�����A��J��
���$�����7
��WM������������ G�������������������GWM��������7
������>�-�����"-���������'�������"��&A�����$�WM��7
�A�����$��������������������$������#�����#�������(�7
�� GWM�����A�������#���$(#��
��	���$(�?���J����
#���������
�����>�����G��$�J�������
$�&���"
�����
L�����A�$
���"#����A��$(G������$(G����"��(����
��7
���#��G���
�-�����"-����������
�������$���#������
#����?������>�WM��$���
���L���#��A
���GL����
�WM
>������&��������
�����C���������O��#�
�G���
�������
�"
��GWM
������������A���WM����$A
���#�������$7
������� *-�����"-���������GA�	���"�������(���������(
��
����?G
������
����������������J�������
�G�����$�G
��A������$G��������#����
��	��G����
��������
����7

���WM#����������$�G�?�"���G�����
���$��A��"
���

�����$�����$� WM
�������#����L����H
���?����
��7
����I��J���#���J�����"�����$�����$#�����(��J�(��
7
�������$�����$�����������G����������?��
��$	�����
��������
����������
���$�����$�����$���?
���WM��7
����G���-�����"-����������������H
�G�������?G�������I

�����G������������"������J��#��"�7
�������&��������7
��
��������)�A����������J�(����������(��#����������?
��������G��A���J�(����#�����������"�����GWM��(��#��7
��������?G������?�$#������
���J����
��
�����
�����
�?
"��&���A����G��	���$��GL����������������"G#���
�7
����$��A��������G��������7��#�

��	��G�A�����G���J�(
��
��(��������(A����#���A�$��
���

�������G����?�������
>���������@���������"���G�
�����$���A����������$
���(�A��������������
��-�7



%=%

����$���G��
����A���G�L������������$�	�#��������
�������������"#��
�������J��� ����
�� �������#���7
J���������#�Q���������(�������G���������-������(
���A������
�	������������?�

�$��
��$��#�����J��$
�������������������A�"G
������"#����$J������J��������������������&G�����7

��"#�����Q����������� ��
�����"�������(	���A��(

�����G��J�#���J����������WM�?
�G���"�	����A���G
��������$�G �� �������$�GWM ���������#����� 
�������"
#��A
��������
������H
�"��J����J������I���"�-����7
��zT��#������" ��(��������������������>�����$�G �
������A�#����������(A����G�������.���J��GA�����$��7
?��������$�����$�������$�������������"�����
�WM
���$(���
�A����$����������"��(�����������A�����7
�$�"WM
����"��$(����G����������(J�"��
��&�$A�7
���#$���� L�� ������?��
���
��"��G � ����$J�� ������
����"����#����?���z&#������"G���������$���$7
����(�������(������������������G�����	��������7
�����"�� ��?L��.�	�?�����
���G ���
���� L��� "��$(
����"������(
�����J�����A������
>�%��������(����7

�����A�G��������
�������#�����
"��(�J������#��"G
���#�������������#�����J��������������(������$����
���"�����������������A����z

-������
����>��������#���������-������WML��-���
��������)�
���������	��#�7��A�������������"��������7
�������������G������-��$�������$������������
�
-�����$G��
"#������G����#������C��������A���G����#�7
����������������������������-�����$G#��������-���
��������WM
�����������
�����������
���������A�"�,��
#�
��	������*#�����WMA������>�G���������>��������7
�"�,�������
��"�(������������������������A����
���7
���������$��������
�	�����G���"�������?��"G�����7
J���"#�������$���������������$�&����$L��#����
�7
������ ����������������G ��� ������������'��������� �



%=)

������������$����������G���������������������������7
��G#����������������������
������������������X��7
�������
�����������&���#���������G�������#�"���
��$���������$����������������"	����L��(�����$%��
����#�#�������������������������"	�����$������G���7

�L���$��
�"������������
������"-��$�������$L��
�
��	
$����������"	���(������(#�A����������
�����
���������������>�G������$���"��*������7����J���
-�������������������
�����A�������-�����$�����G��7
���$�������J���A����������.����WM���������
��A���
��A��������������"�$���$�������"������������
����
��L����������������������*������G-���������������7
�������������-��������������G#��"��������������"��(
L���A��A�G���	���(���?������G�A�����#���������H����
�����"�G���
�
������������7���������I������������$��G
����A�������WMA���"���
-������(��������G����AX"A$�
��#���#���
�����L�����������(����
�

*���#������"G������
�����������������-������WM
��� ���$�
������ �����(% 
�	�����J�(
���J��(#����
��#����G 
�	� ������� �#�>������
�"��� � ������A"(����
�����#������

@�����G��A	����$�A-�����$������
���?�����$��
L�������
�������#�������$��?
�(G������$����������
A
���
������&�$�������������������H�$����������
L���
����
�����I�����������������%��#�������)����"�

&����
��
���������A��	��A��$��WM
���������
�7
����J���A���"��G�������������#����*������
������(7
������'#���J����+��#��"������J�����������WM�
��
�A �����$���������)������,���
������������������(G
���������$(#��"�����-�
������A������G#����"���)��7
���(G#��������
�7��C��������*����$���L����#��"�����
�������<�?�"://;��
�WM�
���A���$������$�����7
��>�������������(�����������(�$���z

*����	�L���������������� H#�������.���������I#�7



%=.

�"�����*������
�����(�����'#���J����
���"��������
@����G�Q���������(��������G�
��������������G����#��7
���(������"����(������&G#��	��
����?G#����?�������7
������
��	�A��G�����	�#���������?>��G�:89K��
�G��7
�����"
�����
��(
������(WM�����)$���>$������
���
�����
$G#����
���$�����
���G�$���"	��$��G ����
�$7
��G�����������-�����
���������"���������$(�������7
��(
���E���
��?
����������������%�.$���$#�
��
"7
��"����������G�#���������$WM������"���>���������?7
�����&A �����$ �� �$��
�� #���% ����G ���������" ��

��$��?����"��������z *������
�����(�����#�����7
�����A��>���������)$���>$��������"�������������
���#��������"���A�(����)$���>������	�����J�
��"��
��������X"������������?���G��
����"����L�� A
����
����
�����
���
���������������	���?���G���A����
��A��J���?�����"����HS��J�(���������������������7

�����
�����
�"'#���J����I&�������:888��
�G#���

?��������J����G�����������G������>G���������������$�
�����$��������?G�����$L���
����(�����#�J���

@��
:<;7�������?����"�������������#����G��������
���
�"��	
���"G#����
"�����"�� 9/��"��"#�������
����?G��J���������7#���J����������#�������)$���7
>$WM#���������"#��"��'#���J�������"�
��
>������7

���$(����AG������������������%�����#������
�	�

�����$��A��	���>���$��������*������
������(��7
�����@>������$�������	���#�����#�����
��&�����7
���
��� A��$�� A�������$�������������(G�����?�����7
�����������A�$���>���J����������(�@������������L��(
#��A
��G�������"������AG�$��#������������7�����$��
&�������(G���
�����(�
�������������A�������������
������"��7������
����J����#������������$(������7
���� �@����(���������
����
��"���������������
�	�
�����G��
������"	�A����������%��������
��������J��7
������������������"�J��������G��	���"���� ��
���G



%="

�����A����������A�����?��"������
�����WM��
�?�#�7
������"�����������
��(#��"���E
���	�G�J����GA���
�7
?��"��A���'#���J���&����&�������E������#�A����7
������� � #��������( H	���( ��������(�I'#���J���WM
&����(-���������(����A���(�-������"��"��������L��(
A�����������(	������(�$������#���
��

�$����������� ���?�����G ��?�����
�?���� ��
��
,���$���	���������J�#���J������#���
��(A����'#�7
��J���WM��#"��G ���� A���(G#�
������
�����������7
���	����(G
����(�#�����(&���$&������$E������(��$

����������L�����A�	�#�
���������J����G��
��&��7
�$-��������$����A���(�)$���>��#��J��#����
����7
��G#�������#��������(#����,���$���
���(
�������
'#���J��$�G ��#����
��	������J������ �����#����WM
���������������(�������E
���G�L���
���G�$�������>
&���$-��������$G��������G�����J�"#�����Q��������
�����J�"�������������������(���������������������
��>�#��
�����A"(���@L���
�����������"�����
����$
���G����������
>���G��
���A�����J��������G#�����(�
���J���&����-����������'��������A$����������������7
�(�����G�����J��G
����(�$��?
"�G ������������>�
�
���������#�����#���������������#��
�
��&��������7
�����G�������
��(�
��	����������
$����"��������*���7
���
������(������'#���J���G�A�����$(���#�������7
�������-������$������J��L���
���G�"
���&����(
-���������(�*����$������������
���J�(����J�(���7
#�����G���#���
���#����&����&�������E������G���A�7
���(#������J������
�%���(
�������
����������"� 
E�����G�$
�(������������	��
�����
���
���������*
L��WM�������������

������G
���������������"��#������A
�����	
�?G��
�
���	
�(WM���(��$���-���A�	����A��	��������A���
�������#���J�����"�G��"�
���?������%����������L���
���$���A���$� ���#�������( � ����( 
�J�WM � ���
�7



%=#

����
�����
��?��������#���	������������
���?
�7
�����������#��#�
����

&���%���#��������7��#$J���E�����������"�
���A��7
J��#���J�����(�C�����H)�������7.�����������G�����7
A$�������������()�����I�*��������J���7������(
����
#����������@��������������������&�
�����
�������WM
��
����

���
�7�������(���(-�(#����#���#����
���������
�7
��WM���A���������������"��
G���A����������������"��"7
A���	
�.������?
����&G��
���G���������A�#��"��$�
������A���	�������G����?����������?���%��
���WM
��
�������)�
���WM��
�	
��)�
���WMA�������������

�����	�����$#����������WM�#����
��(��������

�����(��������7�������������(A�������
�����
�����

��������-�#����������#�������z@A�����A��	�����
#�����������(�?���WM���
��( A����������������(
��
�����&
����
����G#��	
�������

@���A������������J��$������"
������'��J��#�"7
��G#������A���������G�����������������
���WM����$
#����������
����

.����
������
�����G��
���(���
����

q�3�@��G���"#�#$������A
������A���G����G�������7
��G ��A������$��� ���
�������������%#�������A�����7
������?����������(#��"��������"����������#���"7
�����"L���������



��������	�A�H�

 �	����!

-*./0/#/1�/���%�=1+�5,>
*.��HI%/1�/�+�*+%��-*./0/#/1�2
��-*./0/#.�0�C+*��*+0.1���1+0+3+
�+-+%/1�2�*+���?�-�E�3*.4#.1
J0�3%2#���D/%+*<��-+?��5+*+1HK

������
����G ������
� �������� H��������"IWM ��� �
�J������"#�������� G�������$�#�����" G����A��	�����
�A����
�(����" �.������$���A������(�A��"
�#�A�>����7
����������������"����������������G����"��"?���S��	7

��G�����������"A$��?������"�)�����(WM�������	7

���"�
������WM��������
G�
���A"A$���G��J�������7
����G #����
$	�A��G 
��A�"��� #���	�� ��� � L���� @
�$������(��J����(����������"�����������"���������7
�����#�����G�����$�G
������"G��	�$
�"��������

*�#���#���$(% ��������������������������
�������
A����"��(�����������G������
�����������.��������G���
���
�>�����G����������A����"G������������
���A����7
��" ����(G������(����������	
�"����"�������������
���������J����G�����A�����?������A�����?��������7
������A�����?���������"�C$�"��������
���.��������

��
>��$���
$�J�
J����������"WM��
$���������A�>��



%=6

���������� �����J��������?>����$(#���$��#��J���
����������
��D��$�#�������$&����������WM��#�����G
���������A�>�������������� A�#��������������� "A$��WM
�#������������
������
���

-���������#���#��������"��A��	�����(�������� 
������
���"�@�������?	�A������#���#���������$�#�7
������" #���� ���#�
����)�&A )�!�)WM�)����?G �A
.��)WM�.��������@�A����)��������A����.���������7
�������������J�G������������(����A�� H������������7
��A����	����A���������$(IG��	���(�����
��WM
�	��A
�������� A�������$�
�������>�(% �������������	
���
�������)�����G����(�����$��
��������������"������
A�������
�"��	
�������#�?�����	�A���&���(�����(
�#$��������H��A����%�����������������G��A�$J�?�����
��$
����I ��	
$( L��� ������ ��
�������� �#��
��"�� �
	�A������
��� ���������T����
�� �$������T�� ������
�#��
��"?��(pbn^ahkbd^hbg�&��
����������L�������
A����"������L�������
$����������������
���������7
>��G ��������#�������#��������(��������"G �����$��
L����#���$A����"��������(���#�������������������7
��
���"�������
���

C�����#��
�����"G�������A��"������" G�����"��
�7
�� G���
���
 G�����(��"����#��� G�������������#���"7
?���
��	�������#�����"�,����#��"��"���#�����?��
��������(J���$�-�
�"L���������(������A�>�������$
� L�����#��
�����"��
�(������������	�$�� ���	�$�
��
���"����	
����������������������#���A����������7
��
�������A����"���
���������(�������>���)�J���L��
A�
���#��
�������	
���������?�������H���������G��7
�������$zI�@�
� ��	
$(�����"��(������� �������WM
������
�'�#���������	�����$����G���"�$�����(7��
���#����C��������������������G
����#���H��	��
�(7
��G
������G#��������G���$J���G���
��������?I��������



%==

�����������	��
���#������������ ����#�������������G
��
������������#�
�������� H����.���I������������
��
���������"����#�������������������"������#��J��7
��
����"A��$�$�z��
�7�����"����?����"�

T��
�����������
����A�����$��������
��$�����
7
�"�'#��
������������$�������$�

&�
���
������������(��������������
�����(�������7
>���@�����"���(����G�����	������ ��
���
����A���L��7
>�����A��A���������(G����(��(�������G������������
7
���������� � ���$��"���
������� ��
��������#��J����
�����J������	
������G#����(��(����G�������������"
���������!���$	�#���
���"����G���##G�����������WM
��#�����WM��������?��"H���#����G�������I�-�G��A
�(7
����"G���	
�"G����A��" ���������"WM#��#��
�����?WM
����������#����#���������A�����������������������
��������$�
�(����"�G�>����#����#����
�������������
�������	���"�*A�����G����������������������������7
��L������������

���
�?�����	�$����������������
�������A����""�7
�"���" ��� �������������"#�����	������� � �������"�@
L��������� ������
����WM#����
��(����	#�������A���
E����G�	�����GWM���#��"������-�������	���������7
���������" � ������� ���	
����������� ����������"�����
A������������������"���������?��(��WM#����"#��"7

�������G�������$��	���A��	�����#�������������G���
A�����������G���A����G��
�������"#��"������X"�����
����
������J��	����	����@����$��#���>�����?�#�7
���������� >����-������ ����#�>�����( ������#��
��

����"z-�������
�����A�#���"��"�+�������G�������G
A�����*L���	�
���������"7������
�������
�#�������7
����$(������������".����������������"����J�G����A7
������G
�������#�������������#���������$���������7
��G�����WM���������������"���
>��$(���
�������L���



%=>

A�����WML��G��������G������"������������������"������
+�����������G��WM�������-$��J����A������"
������7
��������� ���������������� �����$G ��� � ���������$�
#�������J�����L���
����������������WM#����������
H��	��#�������"I�������������(����
���������(����7
���M���������������A������"������"����A��" �'��WM
��#��#��"����*�������$�

C����( ������������������������������
������� A��7
��"WM��A��	����� �#�����?�����������A��������(
�������#��"�������������������$�G�A�����G�?����L��
���������G�����A���WM����������"��MA�������A�������"
����G���-�*�>��������A$����ngc^]a_ef^ �����������
��#���7�����%����	���	���A���������"���������������7
	��J���"��������$�������A���G����$"���#���	������G
�����A#�A����"�������A"	������������
����������
	�A����$( #��>���z����(	� ���������7�����������(
������A�������#����������������?
�J��+�������
��
��(���,����
��( ����
 �����G#������G��������WM#��7

��	���$�������������(G���
���$(�#��"�$(�����7
���"A$���WM����
�������A����"�� H-�*�>������IG���7
�(#����
�(WM����#���������������$  H@�����������IG
�������?
���G�����$��A���J�����>� G������������� 
H-�S�����IGWML�����
����� �����������$�����J���
���$�A����(�	�A��G�����$�����
��	���
���#��"
���7
�$�������$������#��
��	�����&���%��
���
�������7
�����(��������G�������������"#�����	���������#����7
�����#�������X"����������������������������������
�?����WM���
�������������������������������
�������
A����"�

������"������"���������	����'����A����������
A�������A��������������J��
�������(�-�����	������7
��
��������$�A���A�� ���?5��
���
����#��J���������7
��"������"����������������������,����G
��������
�7



%>&

�������"�������#�������" ���
�L�#�����������������7
���$�������G#�������
���������$�����
�����"�*�����7
��
�L��A����"�#�
������ WM������������������L����
������
����WM����������"������������������A����"�H-�
�����(���$�"�$������
��WM��A������$G�"
��$������7
��(WM�$��������	��$�.�������� ��
$������$����" 
���������A�>���������K;7� ���I������
 A������?���J�
����A����G����$���������
������G��A��������(G��A7
��	���-� A
��� �$�������� ���G � L�� A�������	��G �

���	��
������
����������

@��"A�� L�������
����#��� ���$G�����$(��
���"
����������$�% ��#�������$J�����������L��	����� �
��������������������������)����"WM��#���"G �����7
������G�������G��#�����WM���������,�������J��
#����G
�"����#�7��A����G������������,��
��������C��
�����A
��������&�����������>�"������
���"�J����WM
������
���(J�"#���������������
��	����������J���"
���������������WM������(��������
����leahgk^ek^#��7
��
�#�����G �����$��$(�$����(����������A��������G
����������?��(G� ���G ������(�A�����G���������$� 
��
�����������#���G�$������A��#�
�����#�����������7
����G#��
��	����������A�����"�����$�+������������
O��
�� �C��������G#�#��"
��G ���#���A�������
�����7
��(���������$G����$�A����������������$�����(����
����������-����A�G���G
����G��J����>�����A�������
��#���������$���
����$�

'����#���A��(�L��(��"A���
���"����WM��J����(7
J�"WM�#��
�����"A�����������(
����	���(�
�������7
����
������* ������">���������
���"WM��#��
������
�������������
������A"������������������#��
�����7
������������G�����"A$����L������������������������7
�������������� H*�O�����IWM��������L�����>������

����"���	��"A�
��������������������A�����"����7



%>%

#�����"WM������������#�������"G ��������"���WM��
����
�������(��
����5
���GA��B
�E������GCBEWM��	��
�$����J����(�������#�����?������
���"���	
$(��7
������$(#����"��"���"#�������#���#������"��
��G���7

�������	�A��������#$��G�A���������$�WM
���������7

��&A����#� ������(���������"��"���������>�"G��"��"
��(��WM������������	
�����"WM��
����"#�����#����7
�����
��$�����#���������@�
���#�������A�����"��
�
����������������(����������������" ��
"�#����
���7
����A����
�(�����G	���(����G��A�
��������WM�?
�(��A7
�$���������(���>�����������(�*��	
$(�����$(���7
����� H���#������	
$(G����
�������?��A�������I��A
J�����#��#����
$G
��������������������	�����G ����
���#�������������?����

&�������
���@�������"G��������(���"G����������"
������"������H�A���I������"7������
��$��"
����������
���
�����������
�G ��A
���" ����(��?����#��� �������
87�����������(�����A��G�$G��#�������G#�����$����
�����(�������#�������� G#�������$(������J���
���
�A
��������
����������G�$�$��
���������A����
�
�7
�����������
�J��G���������#����	
���#��#�A�$����7
#�����������������#��"��"#�#���
������J�(��(�$�*
���#�"�������>�"����G����
���A���#��
�
��G������"7
���-������
�������A
��://;7������������������������7
����
���������(>�����z@��������>$�������G��"A���$�
�������������� G����������������G�������A��(#�����7
��(�����(�����#�����������������#��������>���������
� ��� ����������?������?�&���G A�������������������7
J����G���(G����������$(G�A��"
G��$�G������A��J���$�G
�$��
$�-�L�������$
��������"��A��"��"��������(�

&#����
����-��$#������������ L���#�����������7
������"������������	������#���������%��������G@�7
����(O����������G"#���������7���A@�����
������#���7



%>)

���������
�
�J��G�
���������A$�����A�#������� #�7
���
�����(��z@����#�A����������
�G����������*A
?9�
��A��������	�A����#�������� ��$��
�����A���7
�������	�L���>�����#���������-�WM�����������	������
�������"WML��� ������������G
���?���������
��$��
������
����H#�����WM�
�������������A��"���I�������7

�� H�����#�
��	�����I � ��������������������C�����
L��A�����
��������������

КРАЕВЕДЕНИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

��
#������#�����9;�:;�9;;0�!�����<;�//:V
:<

.������������"s:��������������"�O��������C�(���
S���#���:9G;�S���A
���1G6�C���	K;;L�A�E���As�

&A
��������"��>��A�"s;90:9��9;�?�"9;;;��

&A
���������	�������E��A
� �
:8:;9/G�����7���������G���������"G9;�




