
28

���������

��������	�
�������	�����
����
	�
���
�������	�
�	������	������������
�����	�����
	�	�		���������������	��������	�	�����������
���������������������������	����	�����������
�����	���������������	����
���	��������
���	�
��	�������� ������
� ����������� ������ �����	
������ !�"������	�
������	����
�������	���
�	���������
��������
����	����	�	�		���"���
������������������	�	�������
������������
������	��������	������#�����	����	��	������	�
	$����
�	�������	������	���������������	�	�
���	�������	��������������	���	�����������	��%
�	�����������
���
�����������������������	�

���������&'�������'��
(������������&)����
	�������(�������*+

�����������	����������������	����
������
���
����	��
�	������������������������	��������
��	��������������	��	��������	�������	��	�*,
'������	�����	��	�	--��.�����	�����
��	�����
����������������������������������������������

"�������������	�����
��������������������
��	�� ����	��� ��� �������	��	�� �������
�
�% �����	��*/�0�	���
��������������
���	����
���������������	�������
������
��
�*1

#�����	���
�������	������	�������	�������
����	��	����������	��&�������	�(��%����������
*2��	��������������&���������������(�����������* 
&��������(��������������	��������������������
��	��
������
�
���������������	����
������
���
����	��
�	�����������������������.�����	�
�����������	������� ������
�
��� ��� 	���
��
	������������
��&������������������(�����������
������	�����������	����
������	�**

3��	�������
�������	���	����������	����
��	����4��������4������
�	����	��	����		��
��
�	����	� �	����� ����������	����������
���	��� ����	�	���� ������� �����	�� ���� ����	
���	����	�	�	��#�	���	�����5���6��������������
����
����������4���	��
���
�����	�
������
����������	�	����	�*7

	
��������������������

,�8��9������:���9�
������
����;����
���<���$��

�����	�������#-����'�=����,!7,������*>?���
�
@��������������(�;����
���<���(�A��@����8��@��=��
8��8�	��
��$�� 0�<���� 
���B�;���������� �
�� 2�
8��	��
���,!71������,!�
�������
����	��
�������
���	��������������������
���������C�"��"=������9���������D�����;���	=��
�;����
������� #������ ,!2+?� E�� "�������� :�	
��$��	�����	�������
���5�	�;����
���A�����	

��"����=��
�	����F���G	�
���4H�;������
��2/��,!22�
����//!A1/!?�#��"������:���3�������������
�������
B�;������:���I�	=��=���� ����� "������ A� "��D��	�
����=���� 
��� ����		�	=������
����� 
���8�		��
	=��$�����
��,7��9������,!/,������2>+�����?�8��8��$�
#�������	=��=����
�	������B�;�����"����������,! >�
����, !A,*/?�@��9�����6�����<����
�����;���	=��
6������	��	=��=����� 9����A��J�K����� ,!*,�� ���
 >+A >/?�@�������������� L���6�����	�������� 
��
�;����
���<���� A� L���	=���$�� 
��� :���	=��
'������
�	=���I�	���	=��$����
��,7� �M�������
�	�������� "��������� NN�� ,!*1�� ���� 7A/>?� @�
������������:���3�<���D���9������	���������
�
�;����
��
�	������6��=��	��8��	��
���,!*>?�0�
"������	��3��
�=������
�<������=���������
�	���<��	

�	��;����
�	�G�;�����	��9��<����	��,!/2A,!/ ?
"��'��=���� 3��� �;����
�3�<�	� �� 3��	������ �

O�������;���
��,A1����J�K���A0�
�A3������
,!2>?�6��M��P��������3����=����.�;������;����

3�<�	��M<$��
�� ,! !?�#�� "������)���	��D��� �

#��������D��
�������;���	=����;����
���<���
�
��,A1��I��=�	��
�A@��������,!/ A,!/!?��
��2A
 ��I��=�	��
�A@��������,! >?�#��#�=���I�	=��=���

�����;���	=���6��������Q��
���;����
����	
D��
��';	������
���N	�	��"����������,!!/������!1A
,+,�� ,2!A, +?�'�� .��'��4��� ND������ ���
�� ��
��$����������
��������:�������.�������'�	�����,!! �
����/7A!7?�O��O��D���A9�������3�<��	�
�	��;����
�	�
�
��NAQ������	��,!* ?�0��#R��	;��3����;����
�3�<�	
�
�"�=���;���M�
�#��
����A�"��
������;����=��
�
��QNN��9�
���	���,!7,������>*A1,?�I��EGF������0�
�;����
��
4M�
�������0��O������,!>7?�I��EGF�����
0�	��;����
�	�
�	�����	�����������������0��O�����
,!>7?�I��EGF������0���;����
��
4�����0��O������,!/2?
@��#��	��3�����������
�E�	���	���	��������
��
����� B�;������ 9������ ,!7+?� I�� 3���	���� :��
��$��	�����	�I�
���� �� ��;���	=��� ������-	�
3�<���� 0���D���� ,!1/?� "�� "=������ ';���� �

';������
��� ��� �����B�;����� 0���D���� ,!12?
E�"��������:�	�8��
��
�����;���	=���@�=��������
0���D����,!2/?�E�"��������:����������	��	=��=����=��
"�������
����;����
���<����A�M���������,!2/����
>>������,>!A,1+?�#��"������5���	=��=�����
�����	��
6������� 
��� B�;������ 0���D���� ,!>*?� ��� 0�
#�=����	�;��3��	���������
��"���������������>+++?
6������	��6�����	��������;����
�3�<�	��
����
.���;� .�;����� :������ A� E������ �$� �����=�

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



29

M�������"�=���;�,!21���
��*1������/2A/!?�6������	�
:�	� "������� �� 
�� �;����
���<���� A
L���	=���$��$�����;���	=���"���=����
���������	�
��
��,! ,���
��7 ������,A>,?�6��M��P��������3��
#����
�����"����6��������������;����
�3�<�	��A
E�������$������.�	����"��
��	�,!  ���
��>2�� ���
,2/A, ,?�M��E��������������� �������;����
�3�<�	C
3�������=���N
������������=���6�����;��A�0����������

�������� ��� �������	=��� �
� ��������	=��
B�;���� �@���� E���		����.�9����������� ����	�
,!!!������!,A,+2�
>� 3����� ������ ���� E�� �		���� B�;����� .��
"���	=��=����� '�=��A8���� ,!! �� ��� / ?
E� 8��	���3���9��
���$�.�;����O��=�����,!2,�����
,/A,2?�E��0��9����	��I�	=��=����
���.J��������'��
=����,! 2������/ A2/?�@��9������L���L��������$$

���B�;������A�:�	��-��
��@��D��#�����"=���$��
D���6������	���
�I��	��	��	=��=����B�;���	�������
8�6-�������I-�������,!77������/1,A/1/?�0��#R��	;�
.����� ��������� 
�	� ��;���	=���L��������$$�	�� A
M���������
��>��,!*7������,+1?�0��#R��	;��(L���(��A
0�<���� 
��� B�;��������� �������8�� @��=���8�
8�	��
��$����
�� ��8��	��
���,!7 ������,/ ,?���
���9�=����N����	��$�3�������=����.�;����A�E�����
�$����������=��6�	���=��O�������.�;���,!!1���
�
/,�� ����22?�"�������������.������� N�����������

�	���=���	��	��A�"��
���D��������;���	=���#�����
,!!1���
��>,������>/,A>/>?�I��:�<��:���L������
��
I�	=��=����� N���� .�J�=����� ����';���	� D��
8���D����� '�=���� ,!7!?� .�� 9�����3�����
P���$�����
�	�.����	��:���	��
���,!! �� ���
,+,A,+>?� E���		���� (.J�������(� A� 0�<���� 
��
B�;��������� ������� 8�@��=��� .�M������ �
�� >�
8��	��
��� ,!*2�� ���� 17?� "��'���D��B�;���	=��
6��������"����������,! +������,*7A,*!��,!,�
/� Q�
�� 6�� @����� :��� "���=��� 
��� ��������
I��S�	�@�
J-������=��B�;���	=��:���	=���>7++A
!2+����O������'��D��,!!2������!!,�
��	�.J������	�����������������	=�����$����
�
I-����C� M	���	�� 6��� ����� ������ "=���� 3�$���
����	��3�����@���	��@������	��6�	=��$�����?����
����"������������������	��	C�0��#R��	;��:�	�#����
��
��	� ";����� 
��� .J������� �
� 
��� L����� A� "��
��
���;����=��QNN��9�
���	���,!7,������,,/A,,*��Q�
�
Q���C� E���		���� 9������J��� &@���� 
�	����� �
@���	=����
�����(�	�
�$���6���
�M	���	����$�����
��	�
�����'�S����D��=��
������$���M	���	�
Q�������	���&.J������(��A�0�<����
���B�;���������
�
��NN��8��	��
���,!**������2+�
1�3���
����������O��E��9��������.�����9��������
D��� ������-	��3����������� 
��� �����B�;������ A
3�����	�������8���
��$�����M�
�3�	��������		��
,!*1������,7?���
�����'��	��9��������P�������6��
������	��� �$� ����3���	C����� �
� ���� A� E������ �$
.�;�������=�������;� ,!*1�� �
��  +�� ���� >2>A>21?
.� @������L�����=��	�E�	���	���������B�;�����A
.���	�E�����=�� ,!*7�� �
�� 1*�� ���� >!+A/+*?� ��
��J�	������=�������������DJ���.J������	�����$$��
.��Q��	=�����
���������	=���0-	������������

��
���N�����������
���>,��:;�	�����A�I-������
'�	D�����,!7,�����17������1,A2/?�.��M����������;���
�	=���L������	���������
�L��������$$���A�:���8���
��	�I�	=��=����,!7+���
��>1������>>?�8��8�	��
��$�
:���I������ 
���L���� ��	� 
���6����� A�I-������
'�	D�����,!7/����� /������*,A* ?�0��Q��T�������"���
M�	�������	���3��I������4	�.
������$�����&9���
�$�:��
(��A�E�������$������.�	����"��
��	�,! 2�
�
��>1������*2A7/?�.��I���$���#-�����	�I������
��
L���$�� ���J�
�����6���������D��� ���� �-���
��=����"���	���
�����=��N	=���$���
�������=��
�	=���-��	=���3������� A�8��8�	��
��$� ��������
�	������
���	�����;���	=���6��������8��	��
��
,!*!������1*A17?�.��@������Q��$�����
�6�����
������
���"=�-�$����A�.���	�E�����=��,!**���
�
1 �� ��� 1,,A11!?� E�� �		���� #-��	
����� �

@���	��J������� ������	=��� �
� �����	=���O���	�
��	=��������� �� ��;���	=��� 3�<���� A� :�
@��������������������=��;���	��������'�
��������
8���
��
����������.�	���3�������,!7/������/12A
/**?�8��8�	��
��$��6�����
�L������	�.�	���=��
����
������
��.J���������A�P�	�	=���$��$���@�
9������9��������,!7/������1>>A1/2?�.��@�����
L�����;���	=���.J������	�����$$��A�P��	=����
�
�P���	=����������=���=���������
���:���	=��
8�		�	=��$���
�3�=��������/!��,! 2������//1A// ?
@��9������:���I��D�����L�����
�6�������

�� B�;������ A� :�	� �-��
�� @��D�� P�������A
I-�������,!77������/21A/ +?�8��8�	��
��$��0����
��� DJ��� .J�������� �
� ��������D�J�
��

��=��
��3�����
����	���������
�
�	�,*��#������	

�	�3�����=���8��	��
���,!*2?�8��8�	��
��$�
:���I��D�����L�����
�6��������
��B�;�����
A���=����$���M����$��	=����,!21���
��,*������,1,A
,12?�0��#R��	;��:�	�#����
�����	�";�����
���.J������
�
�
���L�����A�"��
������;����=����
�QNN��9�
���	��
,!7,�� ���� ,,/A,,!?� "�� "=������ �����;���	=��
Q��	�������� ����8����
��� A�����=��� 9����=�
,!2!�� �
�� ,>�� ���� /,!A//+?� E���		����L���� �

.J������� ��� ����� B�;����� @��
�������� ,!*2?
"� "��
���J��L����� .J������� �
�6���� ��� ����
B�;���� ��	� P��	=���	$��
� 
��� ����J������
B�;����������A�'����������$�����������������

6������	��	=��=���� ,!!!�� �
�� ,>�� ���� , ,A,*!?
I� 3���	����:�����	
��=���$���&.J��(����B�;���
�	=����A�'G����	�'�	�����N��0��O������,!/1�����
/2A1>�
2� 3����������� ����#�� "������5���
�� 
�	�����
6��=��	���
��N��0���D����,!//�� ����1��7��,,��,/��,1?
E� �		����"=���$���3�
��
�N
��������:�	�I������	
Q��	=�����
���0�����������������B�;�����A�"=���$�
�
� I�
�=���	�� '�=���� ,!7/�� ����  1A!*?
'� 0�=���������=���� .�;�������������������	
O���$�;� �$� ����'�

���#��
������ "��
;� �
� �
�������;�� P�������AI-������� ,!77�� ���� 2A>,?
.� .
���� 5���	�=����� D��� ����	�������� 
��
��;���	=���N	=���$���
�	������6��=��	��9�����
,!11?�'�� 0�=��������'���� �� .�;�������������
�������	� �
�6�����
� "��
��	�� I-������� ,!!>?

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



30

#� E�	��8������B�;���	=���9����������
���>>�
�
� >/��:;�	�����8��	��
��� ,!72?� E�� E�		��
.�;���	=���������������UU���������J��6�����0��
��
,!1 ?�I��0�$�������0��������������	���	���
��,A/�
0�� O������ ,!>/A,!>1?� .�� M����� 9��������	=��
N	=���$���
���"���D�����0��
���,!21?�E���		���
:�����������	=����	�����
�	���;���	=���I����	��

	���� P������ ���6����� 
�	� &���������
:�	���	�	(�� A��=���� .�;����� 0���������� ������
�� 0���������0��
�A��J�K���A#-���,!! ������!*A
,+2?����'��I��	��:�����;���	=�������������������A
�=���� ��;����� ����������� ������� ��� 0��������
0��
�A��J� K���A#-��� ,!! �� ���� ,!,A>1/?
'� 0�=��������'����� �����	� �� �=���� .�;���
P�������VI-�������,!!*�
 �#���������������	��	������	����	�	���������������
��	�������������	����	�	�	��"�����������������	����
	���	��������������	������	�	�	���������������
������������C�.��.
��	$��
����:���6����	������
�	
@���	=��$���D���	����;����
���<����A������
�	
1�B�;��������#����		�	���
��NQ��@��������,!!,�
���� 1*A21?�@��I��
�=���� "���#-��	��D���� 
��
3�����D����� A� "��
��� D��� �����;���	=���#�����
,!77���
��,2��@�����������,>2��
"��'��=����������	�
������	��������������	��C�&@������	�
�����$�5������
�0�J���.�;����������
��$�6�������
$��� ����(� �"����� 9��'��=���� 3����;����
�3�<�	� �
3��	�������
�O�������;���
��N����J�K���A0��

�A3�������,!2>������>,��
Q�
�� ��� 0�� #�=����	�;C� &:�� W����� =��4� E�W���� �
"��������.������'������� ����� W���X��<(� ���� 0�
#�=����	�;��3��	�;�������
Y������7>��
*�Q�
��"�����9��'��=���������
�	�C�&3����<���		��
�����������&�������$��$���������������	����������$����
������	�J�����	���*������"��=��J�	��?��
�'����	
��������
�&�����������6�=(��"�����9��'��=����3��
�;����
�3�<�	������
��N������7��
7�Q�
��"�����9��'��=����������C�&@�����$�I����J���
�������	�������������$����
���=�����;��������������
������		�������6�=(��"�����9��'��=����3����;����

3�<�	������
��N������>,��
3���
����������0��"������	C�&����4�G�������
��I����	�
=�G�������G�
�����	���	�
���<?�
��G�
�������	�����

��G���������	��G�(��0��"������	��3��
�=������
�<
�����=���������
�	���<��	�
�	��;����
�	�G�;�����	�
9��<����	��,!/2A,!/ ������>�
!�"�����9��'��=����������������	���C�&����	���$�����
������������
;� �J���������� �
�J�
�J���� ��$��
�
���=�����;���������������6�=���������;�(��"�����9�
'��=����3����;����
�3�<�	������
��N�������>,�
Q�
��0��"������	��������C�&����$��	�
�������F�����������
	��=���	��'���
��G�
�������
��
������
��������
��	��G�
=�����6G�� G����������(� �0�� "������	�� 3��
�=�
������������>��
,+� "�� ��� 9��'��=��� ������C� &���� ��J��$��� ���
� ��$
M���	�����������������Z���;[(��"�����9��'��=����3��
�;����
�3�<�	������
�N�������>,��
Q�
��6��M��P������C�&����������=���
�������

�������$�������#���A���;���������$�������\(��6��M�

P��������3����=����.�;������;����
���������>�
,,�Q�
��"�����9��'��=������������������������	����C
&����J����J���������	������������;�J����������
�$��
������
�����(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	����
�
��N������2>��
3���
��������
�C�6��M��P������C�&����J�����;����J���
���J����J����;�����$����������
�$���������
�����(
�6��M��P��������3����=����.�;������;����
����
����/>�?�0��"������	C�&�������=� ��	F�����	� ����	���
����]	� 
�� 
����� ����� �4G�����G(� �0�� "������	�
3��
�=������������,!��
,>�Q�
��"�����9��'��=��C�&��������	���;���
��;�	��$��
����(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	������
��N�
����  >���M��� ����������
�	� ���� ��� ������	�
����������	����C�&, +=�%�>,/���3���$��	�����������	
��
�����;�$������?��
�������	������	������J��=���$��
��������	� �� ������=��(� �"�� ��� 9��'��=���� 3��
�;����
�3�<�	������
��NN������72�
#��"������������ ������	���C�&:���"����	��������

�����0������ ��	� �� .J������(� �#�� "������)����
	��D����
�#��������D�������;���	=���3�<���
�
��N��I��=�	��
���,! >������22���Q�	��������������
�����
�	�	�#�� "����� ��������C� &'���J��
��� 
�	

�&��	���.J������(?���	��;��	=����3�<�	=���S

�=������J-��=��(�������������� ,�
��������$$�������������	��	����������������C�&3��	
�	���;�	���$���;���
;���������;�(����������$$��3��
�;����
��$�5�	�����=�����,! 7������ /�
3����� ������ ���� 	�����C� E�� "�������� :�	� ��$���
	�����	������� 
���5�	��;����
���8��	��
��
,!*,������,72��&:���"����	���������:�����0�����
$��� 
��� .J������\(�?�6��M�� P�������� 3����=���
.�;������;����
���������12��&����$�������	�����	���$
;������
;�$�������(�?�0��"������	��3��
�=�����������
>7��&O4�	�����$��	�=���������G����������(��
,/�0�	��	��������
�����,>��#��"�����������C�&����
�S

��� ��D�� "=���S� >,>V>,/� ������J��� ��� �=����
3�����<�� �
�J��
� ��J�S� ��	�� �=��L�	�����
	�������
�	���D��"���=��	�>>>�D���$����	���(
�#��"������)���	��D����
�#�������������
��N�����
,2>�
,1� "�� ��� 9��'��=��� ������� 	�
�� ���	��� ������	���C
&�� ��;���� ���
� �� =����
� ������ ������;� �	
�������� ��� ����(� �"����� 9��'��=���� 3��� �;����

3�<�	������
��N������7,�
������������������������	��������������������
��	����	������
�����������C�&3���
�=��	�
�����	
=����
�����	��$��
��
�
��$��
��	�������
����
��������������	�		����
�=��������$�������	��
��	�����$�J��=��������	����		�����J�������

�����������	�������	������;���J��
	����=���	���	
�=$��O3��N��"�����2>�>1,��?��
���J��
�������=������
���	��$��
��
�
��$��
��	�������
�����������		�		��
�
�=��������$������	�=�
���;����������=���	
��	�	�������=$��*22���������������	�����	���	���
�����	��� ���� ���	��� �
� 
�;����� �����	��	� ���
$������ �
� ������ =$�1
�(� �"�� ��� 9��'��=���� 3��
�;����
�3�<�	������
��NN������,1/�

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



31

Q�
��#��"��������	��������������C�&���������
�
8����	��		���=���������	��$�D��������9�	��D����
����������
���.J�������(��#��"������)���	��D��
�
�#�������������
��N������/ ,�
��� �����$$�� �����C� &5�	� ����	�@��� .�����;� �	�
�������� ��� ����(� ���� �����$$�� 3��� �;����
� �$
5�	���������/2�
E��"�������������C�&.	�������$��5�	�
�	��-����=���8���
������I����=���J��
�����
���.J�������(��E��"�������
:�	���$��	�����	���������������>>7�
3�������������	��	����C�6��M��P������C�&��������#��
�		���	� ��������;� ������;� �	� �������� ��� ������(
�6� M��P��������3����=����.�;������;����
����
���� *�?�0��"������	C�&8��3��	��	�������O���
����?
����]	� F�4�� �� ���� ����� �4H�����G� ���� ��(
�0� "������	��3��
�=������������1*��
0��	�	� 3���� ������ -��
��	�C� &������ 
��	��� 3���
�����(� �
� ������ 
���@��L��=��� 	����� 
�	� ��$
�-����=��������� ��J��	�
�� P����
����������
�D���5���	=���
����
���5�	�Q��	����(
@�� ��� "��� ����
�	�	�� ���C� E���		����B�;���C
3����������
�P�-������������� ����,>?�@��9����
6�����<���� 
��� ��;���	=���6������	��	=��=����
9������,!*+������/,7A/>+?�E��L�
����:�	�"=�-�$���
J���� �������� B�;����� A� Q��J��
	�:�
�=���

�� :�� @��8�� M������ 0��
��� ,! 1�� ���� //� ���?
@� ������������ &@�(�� A� 0�<����
���B�;��������
�������8��@��=���8��8�	��
��$����
��/��8��	��
��
,!**������ 2A 7��
,2�"�����9��'��=���������C�&���J�����������	���������
J������������������$��������(��"�����9��'��=����3��
�;����
�3�<�	������
��N������!,�
��������$$C�&�������J�����������	�����������J������
�������������������;(����������$$��3����;����

�$�5�	���������1>��
Q�
��E��"��������������C�&��=���
��	����5�	�������
�=����������5�	���������.J�������(��E��"�������
:�	���$��	�����	���������������> 2�����6��M��P�����
����C�&N�J���������������	����������������$��������(
�6��M��P��������3����=����.�;�������������*7�
�����N�����	���������
����������	�	��	��C�&"�������
�����������	����������������������	�����\(
"��������
��'�����������������
��������C�&'�����
��������������'�����������������������\(
, �3���� ����	��� 	����� ������ �������������� ���	��
���
�����������
C�&3���������������������	�(
"������������������������������������������	�		������
��	���3���
���������C�E���		������������DJ�	=��
6�������
�:������"����������������	=���@�
��	
��� �������	=���B�;����� A� "��=������ �
�� /2�
,!72�� ���� !*?�@�������������� 9��������� D��
#������	���=��� A� P����� �� 
��� �����;���	=��
0����������8��	��
���,!**������>>?�'��0�=�������
�=���� .�;����� 0����������� �
�� N�� 0�	������	�
,!*/������/7?�E��@��9���	��
��:�����������$�6������
�
�3����������=����.�;������J�K�����,!,>�����
,>*����?�@��E�������;����
�D�����.�	��
����,!1!�
����,>+����?����.�����:���0���������
���B�;������0����
D���� ,!>/�� ���� />?� .��@������'��	���J����� ����

��;���	=����:�=������L���=�A'�=����,!*7�����
 ,?�.��@������I�	������������L���=�A'�=���
,!!+������,>1?�6��M��P�������������;�$��������M�
�	�
6�������	�0�����������A�8��#��"���	�����������3��
0���������� �$��=���� .�;���� K����� ,!* �� ���� >*/�
�������
����	��
�� �����
�	�	�� ���� @�� 9�����
I��
D���� ����� I�	=��=���� 
��� �����;���	=��
0������������:���	��
���,!7+������>/A> �
,*�"�����9��'��=���������C�&�������$������������=���$
�����������������������	���
�$���������
������(
�"�����9��'��=����3����;����
���<�	������
��N������!2�
M�������������	���"�����9��'��=���#��"���������
��
�	�����
����������C�&N�	������$����������	��
�
�������;�	=�����$�����
�=��	�
����4	�
���	
�
�����	��������	�	�=����$������	��$������
�^�������
��$������������=����������������������	���
���
=����	�������	�$������������
����J��
	����	�J���
�
/+7�,>��=$��1 >�� 2!��*>7��7+!��>++>A+/�(?��"�����9�
'��=����3����;����
�3�<�	������
��NN������,!>�
Q�
�� ���#�� "����� ������� ��� ����������C� &���� 
�
@��D�	��D�
�	����������
��0���
����
��	��
0�
�� �J����=�� ��	� �� .J�������(� �#�� "�����
)���	��D����
�#�������������
��NN������,1+��#�
"�������	���������������������	���C�&N	��
������S
����1,1��D�������
���
���"=���S��	�������;��	=���
3�<�	=���S����������������"��D���1,1�V=�	����
1,1��������������=������S� ���@������J��
�
��
3��������������=��	����6���	��������$�.�
��J��

��	����� �������(� �#�� "������)���	��D��� �

#�������������
��NN������,*2�
E��"�������������C�&�������D��D��	�-���
��&@��D�	��D

�	�5�	������
��0���
����
��	���0�
����
.J�������D��.J������(��E��"��������:�	���$��	����
��	���������������127���&"�����:�������=���	������

����;����
������������������������:���@�J��	
��$�
����;����
���
�������
����������$��D��=����
����	=��� 3�<��� 
��� ��
�	=��� I��
����� 
��
������
�	=���'�=��� 
�	� ���	������� #-��	
���
���(���������������127�
��������$$C�&3���
���	���$�������	������������������

�	���;�����$��������	�����$�5�	�����	�����������
�����	���
���������;����������;�(����������$$��3��
�;����
��$�5�	���������1 �
6��M�� P������C� &3��� $��������� ���=�� �$� ����#��
��������	��J�������������	���
�$���������
������(
�6��M��P��������3����=�����;����
���������7/��N��
��	������������������������&$������������=�(�������
�����������������
����������������71��
,7�3������	�������
����	����������������������
���
��������������� ����@�� 9����� 6�����<�������� ���
 ,7���#���������������������	����	������	���	C

&� ��>�	������������	�
��J�����������	�=���=�
	������������	�	���
��3�������$(�����=�������11/��
"�����9��'��=���������C�&�����J	��������J	���	
����������	���	�������������
��$�����;�����	���	
����(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	������
��N�
����,++�

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



32

E���		�������������	�	������C�&�����@����
���E����
��	=�����$������	�	���	��
�����I�����
���������	
9������ ���� ������ 
�	� ������3������ �
� 
�	
"�������	�(��E���		����&.J������(��A�0�<���

���B�;����������������8��@��=���8��8�	��
��$����
�
NN��8��	��
���,!**������1!���3���������������8�
"=�������A�E�."�>/��,! 1������>*2A>*!?�#��"�����
:������	=���3�<����* ?�'��"��@���������3���I�

������ 0�
�� ,!1 �� ���� ,*7A,7>?� E�� O��� I�;��
O�$�������� 
�� �������� ��;��� ������������� A
9�������
��G�;��������,!*>���
��2>������  ��!!�������
,22?�O3�NQ�� /,?���������$$��0�����
�	������	�N��,*7�
,!�Q�
��"�����9��'��=����������C�&3������	���$�����
������J�����������
��������������$�����������
J���� ����� ��� 
�	���;�
�(� �"�� ��� 9��'��=���� 3��
�;����
�3�<�	������
��N������,+,�
#��
���������������������������	�
�����	�������
��C�&3������	���$�����
�=��	�
���������������;
�������
��������=������;������������$�5�	��
������J�	������	��������������$����������$����
P�$���:;�	�;��=$��1 +=�\�������	�����	������;���
��������������1 >��(��"�����9��'��=����3����;����

3�<�	������
��NN������>,2�
��������$$C�&3������	���$�5�	�J��=���	�������	�;
J���� �������	��� ���� �������$�5�	�J��	=�� �	� �
������ J���� ��� ��� 
�	���;
�(� ���� �����$$�� 3��
�;����
��$�5�	���������>,�
Q�
��6��M��P��������������C�&';����	��������	�;
J��������������	����;���������������J���������

�	���;
� $��� ����\(� �6��M�� P�������� 3����=���
.�;������;����
���������!,A!>�
E��"�������������C�&��=���J��
���������
�	�@��	�
�	
5�	����@���������=���J��
�����=�����
���3���

�	�5�	� ��$�.�
��(� �E�� "��������:�	���$��	����
��	����������� ����>7!��"��	�������������������
������� 	�
�� ������ ���������C� &"���� �;����
��
������������
��������������$$���������	=��
:�	���J����
���3������=�����I�����J�������<�	������
J��� �	� 
��� ��	=������� I������ ������		�� :��	�
������������� ������ �
� ����� E�	���	���	�������
������ ��� 5�	�6������ ��=�� �
��J���	� D��
��	
��=��� ��		��
��� ���� 
�	� P�����	����� 
��
�;����
�����������
��=��
��Q���D���
�	�6�����	
����	=����$����
���3�<�����=���=��
������
"�����������$���
�	�������	=���E�	���	
�	���
�	
3���� ��	=���
�
��9�
������� 
�� 	������$���
	���������I��
�������=����.��������
�
��$�(
��������������>7!A>!+��������7�
>+�"�����9��'��=����������	�
���������������C�&����	��
������������������M�����	�������=���$���	�=���$��$
����	�����	���������;�(��"�����9��'��=����3����;����

3�<�	������
��N������,+1�
Q�
��"�����9��'��=�������	������������C�&3���	����
��������� �����	� �$���� ��	� ��=���;� �	� ������ =���$
�����������=������������<��=���	����$�����	���	������
������
�=��	�
����	���	���
	���3���$����J��
�����
&�������;(���	������;����<�������$���J������J
�
��������	����<�	��$��������;���������
�������	�
�	� �� ���;� �� �
��	�� ���� �
��� �$� ���� ��	����� ���

���������������=������	�������=�$��=�	���
������
��
�$�������;��$�����	������	���	������	�	���$�&
���;(�
&�
����(���
�������������	����������=�����$���
��������$��������$��
�=��������J�����������
��$��
�����(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	������
��NN�
����>>*�
"��������
��6��M��P��������������C�&���������������

�$�����	�����	�$��������(��6��M��P��������3����=���
.�;������;����
���������!1�
��������$$C� &���� ��� ���������
�� ��� �������
��$� ���
"�����	�� $��� �����(� ���� �����$$�� 3��� �;����
� �$
5�	���������>1�
E��"��������������������������	���C�&��
���"���D�

���I��	������.J������\(��E��"��������:�	���$��	����
��	���������������/+*�
0��"������	C�&���
�������	�.	����	��G����������\(
�0��"������	��3��
�=������������ 7�
>,�Q�
��"�����9��'��=���������
�	�C�&I������	���
������M������������	��$����������	����Z���[�����
Z=���[��������	������������	�$����������	����(
�"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	������
��N������,,+�
"�
����		�	�����������������������	������	��C�&3��
J��
�������� �	� �� $���������=�� $���� ���� ���������
������&������	�����N�� �	�����������
�	������
���� �����	����;� �� ����� �
� 	��=�� �$� 	�=��		(
�"� �� 9��'��=����3����;����
�3�<�	������
��NN������>1!�
6��M�� P������C� &@���� ��� ;���� ���� ��������� 	���
�����������	\�Z@���[�;���=��������	������	��
��������������������	_(� �6��M�� P�������� 3��
�=����.�;������;����
���������,+/�
"��������������
����	��6��M��P����������������C
&������������	����������
��=�����������$�����

�����
�$��������&������;�(���������������,+1�
0��"������	C�&"����\�@�����������F�����.	��������̂
6����������������F�����(��0��"������	��3��
�=�������
����*/�
>>�Q�
�� "�� ��� 9��'��=���� �����
�	�C� &�������� ���
������
�� �������������������� ��������� �� 	����
��������������;�$���������
������(��"�����9��'��=���
3����;����
�3�<�	������
��N������,>1�
3��	���������������	�����������C�"�����9��'��=��C�&3��
������=���
	�J��������J������J�J��
	����������(
�"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	����� �
�� NN�� ���
/+/�
0��"������	C�&3���	�����G��GF���G��`�������		���
������4G�����G�(��0��"������	��3��
�=������������7 �
#��"������������ ������������������	�����C�&���
�
��	����������
���������
����	����=���
���
���=����
��	��������.J�������(��#��"������)���	��D����

#������������ �
�� NNN�� ���� ,/+�� &N� �����J������

�	��
������D��$�����J��� ��
� �J��

�
�J��
�
���'�=���
�	���$��	��
����
���
�
@������ ���	��D���M	���	� ��	=���
����� :��	�� 1
Q�����������	�=����>��������
����I���
���	��
��
D�	�������$�������#���������	�
�J����
�	���	��
8���� ���	������� ��� ��� &$��� ����� .J������(� �	�� ��
�;��	=����3�<�	=���S�(���������������,2+A,2,�
6��M��P������C�&������	����������$$�=�����������	����
�
��������J���$���������
������(��6��M��P�������

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



33

3����=����.�;������;����
���������,,!�
3����� �����C� #�� #�=��� .�J������ D�� 
�
Q��	�������� ����� "����� �
� I��	���� �� 
�
�;����
���<����A�"��
���D��������	�������=��
�
������������	=���6������	��	=��=�����I-����
����,!77������>,!A>>1?�>/1A>/ ?�>1+?�.��'��8��$�
9�������Q��	�=�������:������
�	�9����$$�	���
���
� 
���)������$����� 
��� P���D���� �
� 
�	
�����6��=��	��:�		��������P�����������9����,! 7?�0��Q�
T��������� "��
;� �$� ���� 9�� O�=���� �� �=���
.�;����� 3�<�	�� O��=����� ,! 7?� .�� @�����
B�;���	=���5���J���	��=�����:���	��
���,!71�����
2, ?����.�����I�	���=�����	�0���	��
�����
	�����"������9������,7!7?�@��#��	��3���������
�
�E�	���	���	��������
��������B�;������9�����
,!7+�� ���� /2A2!?�8�� 9������ :�	� I�	���=�� ���	
'��	�����	�����9���9������,! !?�@��I��
�=���
3���6����������������:�	������$���'��8����@�	
9���9��������A0�
���,!*+?�0��Q��T�������&9�(��A
0�<����
���B�;����������������8��@��=���.��M�����
�
��N��8��	��
���,!*/������277A2!+�
>/�"�����9��'��=��� ������C� &@�����J�����������$
����������$��������(��"�����9��'��=����3����;����

3�<�	������
��N������,1,�
@����������������������
�	C�&3��	�	����	��	��
���������� $��� ���	� ���� ������=��� 3��� =���<�

���
	��� $������ ��	���3���
�=��	�
�J��������
������������(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	����
�
��NN������/ 2�
Q�
��6��M��P�����������	��������������C�&�����
����
	�;�J���� ��� ��� 
����
� �$� ;��� $��� �����(� �6��M�
P��������3����=����.�;������;����
���������,/ �
0��"������	C�&0��=����4�	����	���
��
��������a��3���\
�����	\(��0��"������	��3��
�=������������,++�
>1�"�����9��'��=���������C�&M����������$���
�������
������������������������;��	�������	�����������������(
�"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	������
��N������,12�
0�	��	���
��6��M��P��������������C�&M�#�����������	
��������;���J�����	�;���	��;�����(��6��M��P�������
3����=����.�;������;����
���������,/!�
0��"������	C�M���'���\�M����
��������	�����������
G�����G��
�����(��0��"������	��3��
�=������������,+/��
#��"����C�&M����
�����������	��
���A�����	�0���
�
�@�����J����=��	���
���D�������	����	=�������	�D�

������	�����
�	�����&��#��"������)���	��D����

#�������������
��NNN������/!2�
���
����������������������������������	�C�&8���
��
3����#-���
��M	���	� ��
���@���	=��$�������
��
3�������-	���	�������	���"��������
���@���	=��$�
�����
���0���
��(� �#�� "������)���	��D����

#�������������
��NNN������1+7�
>2�Q�
��"�����9��'��=�������	��������������C�&��������
J�����������	�?� �����J���������		��J�;� $�������
�
������(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	����
�
��N������,12�
3���������	������
���&�����������;��=���������=��
�
���� J��=�����	� 	�������� ����� &J������
=��	����������;(��*7!=���������&J���
�J��������
(�
3���	�������
���
� ��'�� �	��
�����������		���	

"�����	����	�	����������������	;�����=����<���		��
�$�����	�����
��������;�����	������J������	�������
��	�������$��������=��=���(��"�����9��'��=����3��
�;����
�3�<�	������
��NN������/7>�
M��P��=��JC�&:�����	���=���������
�����	���=��
D����
�� ��	� �� ����� .J������\(� �M�� P��=��J�
I��
D������������,7*�
6��M��P������C�&���$���;���	������������	������	����
;������
�	���;�
�$���������
������(��6��M��P�������
3����=����.�;������;����
���������,/!�
0��"������	C�&3�����G��	���	��3����	���	���	�
G������
������4G�����G��̂ ������	\(��0��"������	��3��
�=�������
����,+/�
#��"������������	�����������������C�&���
��J��	���=��
����������
��J��	���=�������=�����J��
����	��
����� .J�������(� �#�� "������ )���	��D��� �

#�������������
��NNN������/! �
#�"����������������������	�������	������������C�Q���
>2 =� � � �&
�����	�3�<�	=���S���������
��	
��=��&$��������.J������(��	�,+,
�������
�����=�
���"������&��	��������.J������(�����	��*7!=��
9������	J���� 
��� "=�������� � � � ����'��� 
��
��		��=���� ��	�� 
�	�8���� "=�������� &"=�����(
��������� �
��� "=������� 
��� 	�=�� �� 
�� "=�J�D
���S�_��
N�
���P���������	�����3�<��
���"=���S��=��,1!

�����
����(���������������1,>�
#���#��"����������	��	����������	���������������	�
���������������������������������
��	����������"���
������������������	�����
�����������
����������	�
�����
	��������	���
��������3����������������
�����.��@������Q���5�	�����
���:�����A�I��	�

����������D�����L���=�A'�=����,!!+������1 �
3���������������"��"��
���J��L�����.J��������

6���� ��� �����B�;���� ��	� P��	=���	$��
� 
��
����J�������B�;�������������;	�� 
�	� P��	=��
��		��
�	��A�'����������$�����������������

6������	��	=��=����,!!!���
��,>������,*1��������/2?
@�� 0��	������ :�	�';	������� 
��� "=������� A
.���	�E�����=�� ,!/!�� �
�� *�� ���� ,2,A>2+?�'�
0�������8-������=��
���";��������"����������,!!,�
����*7/��"��=�J����&5������	(?�#������	�
�D����	

���I�	=��=����
�	�5������	��9���=���
�"����
�
A�P�	�	=���$��.��P�������0���D����,!1+?�9��@��"���=����
:��������L�	�����0��
���,!2/�
> �Q�
��#��"�������	����	�	���	��������C�&������	=����
���� ������ 0�����:������8���	����I�	�
�����
P���
��J�������� 
�� ����	�� �J����=��(� �#�� "�����
)���	��D����
�#�������������
��NNN������11>��
#���������������������	����	������	���	C�&
>� 	��������� ���	�
��J������� ����	�=���=�� 	���
��������	�	���
��3�������$(���������������11/��
"�����9��'��=���������������������������	���C�&��������
������$���	�������;�����	�����;������������;���������������
����	�� $��� �����(� �"�� ��� 9��'��=���� 3��� �;����

3�<�	������
��N������,17��3������
�������������������
��� �����
�	�C� &3��	� ���� 	����	� ��� ��;� �	� �
�������������
����������������$�����
������	��$

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



34

����
�=��	�
������M	���	�������������	���	���$�����

�<����;���������;�	��$������&����I����;(�����
��������$� 	���	� �
�=�	�F����;��$� ����
�=��	�

���	��
��$�����M	����������������=������$���M	���	
J�	�����$��	�������
�	��������$�������	��
��I���
3�����������	�����
�$��	������;�&��$�(�������	�
	�������;��&���	�����;(��&������(��
�&��;(��	�J����
�	���	���	�����������	���=��	��J	��3���$����������
�	�����>
���	=��	����$������	��
������=������3��
��	���J��J��
	���;������
���
��	���$����=���	��
&	�� ����� ����� ����	�� $���������&3��������M	����
�������� �	� �����
� �������(� �"�����9��'��=����3��
�;����
�3�<�	������
��NN������/!1��
0��"������	C�&���
��G�
�������
��G���������	��G�������
�����	� =��������� 3�� ��	� ����� �4G�����G\(� �0�
"������	��3��
�=������������,+ �
>*�"�����9��'��=���������C�&��������������;���������

J���� ������J������� =��	��� �������;�(� �"�� ��� 9�
'��=����3����;����
�3�<�	������
��N������,1!�
Q�
��6��M��P������C�&������;�	����
���������
�J���
;���J������� =�		����� $��� ����� �
� �����(� �6��M�
P��������3����=����.�;������;����
���������,1/�
0��"������	C�&�����$��F�4�����������=������	�	�=�		��
G����������\(��0��"������	��3��
�=������������,+ ��
>7�Q�
��#��"����C�&�����=�
���
���
�	�@��	����
�����=���J��
�� �	��� �	� 	���� 	�=�� �=��� �J��
���
��$����$��������.J�������(��#��"������)���	��D��
�
�#�������������
��NQ������,++�
#�����������������������
����������#��"���������

���C�&'���J��
���
���Q�����D�������

D��� �����
����������;����
��(����������
����,+,�
"�����9��'��=��� ������C�&���$��� �����;���$�@���	� �	
���������������?����J�������
������$���������$�������
�
������(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	����
�
��N������,2*�
0��	�������������
��������C�&�
��	�������
���	���
�	��������������
�=��	�
�M	���������������<���		��
&$��� ����� �
� ����(�J���
� ����� �� �����������
	���$�=�=��(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	����
�
��NN������1/+�
6��M��P������C� &3���.;���$�@���	� �	��������� ��
;���� �
� ��� J���� ��� ��� $��� $���� ;��� $��� �����(
�6� M� P��������3����=����.�;������;����
����
����,2,�
0��"������	C�&���� �4b���
��@���F�����	4G��������	

� ����� G������������ �����	\(� �0�� "������	�
3��
�=������������,,/�
3���������������
���������C�I��6�
��D�;��:�����	�
	���������&:�	������
�	�@���	(��#���������,!2 �
>!�Q�
��#��"����C�&����
��J��	���J���	�����=����������
�J����=��(� �#�� "������)���	��D����
�#�����
���������
��NQ������,12�
"�����9��'��=��C�&���������J�����������	������
�J��
�������;�(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	����
�
��N������, ,�
"�����9��'��=��� ������C�&3���������������J������
����������;��$�����
�=��	�
�����	���������D�
��


�����$��
����������������
���������	������	���	��	
�$��������	�D�
��������3�(��"�����9��'��=����3��
�;����
�3�<�	������
��NN������117�
6��M��P������C�&����;���	��������������	��(��6��M�
P��������3����=����.�;������;����
���������,22�
3���
������ ��
�� 0�� "������	�� ������C� &���� ��� �
�G�����	�� ��	�� G�����������(� �0�� "������	�
3��
�=������������,, �
/+� Q�
�� #�� "����C� &���� 
����� ��� 
��� @��D
D�$���
�	���������
��	�������$��������.J�������(��#�
"������)���	��D����
�#�������������
�� NQ�� ���
,  �
"�����9��'��=��C�&��������������;�=��	����;���������
���	���	$��
�������;������$���������
������(��"�����9�
'��=����3����;����
�3�<�	������
��N������, 2�
6��M��P������C�&�����������������;����������=���
������;��M�#����$���������
������(��6��M��P�������
3����=����.�;������;����
���������,27�
/,� #�� "����� ������C� &��=���J��
� 
��	��� ��� ���
�
�J����=��(� �#�� "������ )���	��D��� �

#�������������
��NQ������,7+��
"�����9��'��=��C�&3��	����J�������	�$$����������;�(
�"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	� ����� �
�� N�� ���
, 2�
6��M��P������C�&�����
�N�J�������	�$$����_��$��������(
�6��M��P��������3����=����.�;������;����
����
����,27�
0��"������	C�&�����	���������	�����
��(��0��"������	�
3��
�=������������,>+�
/>� Q�
�� #�� "����C� &���� 	��D�� 
������ ����� 
��
.J����(��Q������&D���@�������0�����
�@���(?
#��"������)���	��D����
�#�������������
��NQ�����
>/+�
3�������������� 	�
���������������C�
&	��D������������D�������8�	��J���!+ ���:��
"��D� �	�� �������=��� ��	� �����8��������J��� 2++

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

� ���� � � �
���D���.J������
����=���J��
��� ��J�	�J�	� 	�	��J���� ����
	

���������� ��� ���� 
�$��� 
��� ����� ���
��	���=���(���������������>/1�
"�����9��'��=��C�&����������	�����	����
��$���$���

��;�(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	������
��N�����
,*+�
Q�
�� ����� ����������C� &'�� ���
	�� &���� 	��	���
�����(�=$�!+ ���@�����&���������(��=$�2++
������	
&J������������������;(��9���J����������;_�Q������
��
	_�M���&�������������	������
��
�(������������
$�����J��������	������;����	�
��J��=��J���
��==��

������;�J������_�N
��
�J�������������
���
��N
��

J�������������
���
��$�����	�$��
�������
��������
��������* >��(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	����
�
��NN������171�
6��M��P������C�&����$���������	�	�������	�����		�		��
�$���$���
�
������(��6��M��P��������3����=���
.�;������;����
���������, /�
M��� ���	��$�����
�� �����
�	�� �����
��
P�������#��"����������
�	����C�&"����?�'����	�&��

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



35

�������
��$��������������	(��������J��=��"�����
#�����NQ��>/1�	����	�	��;������=����������$�����
������������

�		��=$�c2++�(���������������, /�
0��"������	C�&� �$������'������d����
���������
�������

�������	�H�����	�(��0��"������	��3��
�=�����������
,>1�
//�Q�
��#��"����C�&�����
���$�����	�8�������	�
���
J��=���������
���0���
������������J����=��(��#�
"������)���	��D����
�#�������������
�� NQ�� ���
/>1�
#��"�����������������	�
��$����������C�&Q����

�������=���"������,/1���77/���7 !���J���������

���@���	=��$��
�	������#-��	������
���0���
�
��	�����
�<��D��9�
�������S������@���������	
J��
��
��	��9�
�������������=�� 	���� 
��
��
"��� �
� .���� 
�	� #-��	�� 
��� ����J������
9�����	=���� 
��� 0���
��� 
��	��8����� 	���=���


��=��
���.�$�����
�	������ ��������������
�	����
"������ ������� ����� ���� 
��� �	� 
�� ��
	����$	���� ������� D�� ����� 	=������ �	�� 
�	
9�
��������J�	=����
�����
�	����	�����
��
��	� ��������	=��� ��	
��=�� ���� ������������
9�
��������$$�		����C�&
���J��=���������
��

0���
�������(��:�	�� �����-���D���@����	��D?
�	�������J������3�<�	=���S��.	��	���=�����-����=��

�S� ����� .������� ���	=���
���� 3�<��� &D�	���
����	��������	�
��
���������=��
���"=���S����	
3�<��	(�(���������������/>1A/>2�
"�����9��'��=���������C�&���������=����
�	���J����
J��
	� �	� ��� J��� �	� ��� ���� ���
� �$� ���� ������
�������;�(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	����
�
��N������,7>�
"�����9��'��=��������������
���C�&8�������	���		����
=�������,/1���7 !���77/���J���������
�=��	�
����
�	� �����	���
� �	� �� =������ �$� ���	�� �$� ���� 	���
��������������(��"�����9��'��=����3����;����

3�<�	������
��NNN������2>*�
6��M��P������C�&������;�;����������
��	�����������

�$�����������$��������(��6��M��P��������3����=���
.�;������;����
���������,1*�
0�� "������	C� &3�� =����
�	� 
����� ��	� �����	�
G�����������(��0��"������	��3��
�=������������,//�
/1�#�� "����C� &���� �
� 	���J��
����=�� ��=���=��
J��
�����	��D���J����=��(��#��"�������)���	��D��
�
�#�������������
��Q������7�
"�����9��'��=���C�&�����������;�
�����J�������$��
�����(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	������
��N�
����,!,�
6��M��P������C�&������������;���;��<��
�����������	�	
����;��������
������J�����(��6��M��P�������
3����=����.�;������;����
���������,71��
0�� "������	C� &���� ������ F�4�����	� ��		��� ����	
�������	�	���������=���
������	�	����	�����������	�(
�0��"������	��3��
�=������������,1+�
/2�Q�
�C�#��"����C�&�������
��	���
����.J������	�
������� ����� 
�	��� 
����5�
��=�����	�����(
�#� "�������)���	��D����
�#�������������
��Q�
����*+�

"�����9��'��=��C�&����$������;������������
�����	���;
������	���� �����(� �"����� 9��'��=���� 3��� �;����

3�<�	������
��N������,!*�
6��M��P������C�&I�����������
����������������$���
���	�;��������
��$�������;��$�������	�;����������$
������	����(��6��M��P��������3����=����.�;����
�;����
���������,!+�
M��P��=��JC�&�������
�����9����
���.J����������

����� 9���� 
��� 5�
��=������(� �M�� P��=��J�
I��
D������������,/7�
0��"������	C�&����
���
�� �����]���
4G�����G�(� �0�
"������	��3��
�=������������,12�
0�� E�� O�D�����C� &���� ����I���� 
������� ��� 
��	��
.J������	�����
��������
��	���.J������	�����
���
���(�#���������������������������C�&:�	�.������

�	�9����	��
�
�	�9����	��	����	�����=��$���
��#-�
���������	���	����	��
��=���"�=����:���3�<������
	������=����
���,����	����	������������������9���
������9�����
�9����� ��
���0���	��������
�	���
�	�8�	��
�	��J����0���	�(��0��E��O�D������
:�	�I�������
���;����
���<����A�E�������=�����
����Q���J����	=��.�;���	=�������	=������
��,2�
����2!�
/2�"�����9��'��=��C�&�������;�	�������������$���

��;�$��������(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	�����
�
��N������,!!�
0��	����������	��������"�����9��'��=��C�&�����������
������
�����==��	���;������3��	�����	����;�����
	��������C�&3����$���
���;�$�������\(��"�����9��'��=���
3����;����
�3�<�	������
��NNN������277�
6��M��P������C�&����
�J���	�������?����;����
���	�����;��
�@������(��6��M��P��������3����=���
.�;������;����
���������,!,�
0��"������	C�&������	������������'�������������������
������G�(��0��"������	��3��
�=������������,1 �
/*�#��"����C�&����J��
�	�@���	�����D��
��������
����������$������J����=��(��#��"������)���	��D��
�
� #������������ �
�� Q�� ���� ,/1�� 3��������C

&"���	���
�	� � &�J����=�(�� 
��� ��������� 3�<��
	=���S����
�����������
��L�	���������.	��	�
J��������	������9������F��D�$���
��8�	=���
�S
�J���	����������-���(���������������,1>�
Q�
��"�����9��'��=�����������C�&���������;���$�@���	
=���	���������J����������$��������$��������(��"�����9�
'��=����3����;����
�3�<�	������
��N������>+2�
3���
���������������	�����������������
�'��=�������
��	���	��	�C�&N�������;���$�@���	���	�����
�=��	�
�����
J�������	�����J����	=�
	��J������	����@���	�
$���������3����;���$�@���	�� �	� ���������J���� ���
������
���$���������������	����@���	���������(
�"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	������
��NNN�� ���
 ,7�
6��M��P������C�&'�;�����.;���$�@���	�=�������;��
J���������������$��������(��6��M��P��������3��
�=����.�;������;����
���������,!*�
0��"������	C�&�����4b���
��@��������̂ ���������=�����
����
���� G�����������(� �0�� "������	�� 3��
�=�������� ���
,2>�

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



36

M��P��=��JC�&����D��
���������
�	�@���	��������
���� ��$� 
��� @����� 
�	� ���� �� .J�������(
�M� P��=��J��I��
D������������,7�
&@���	��	����(�����������I��6�
��D�;��:�����		��
�����������,/2�
/7�Q�
��"�����9��'��=��C�&���
�	=�
	�������������?
$�����$��������	����(��"�����9��'��=����3����;����

3�<�	������
��N������>+ �
"�����9��'��=��������������C�&3���
�=��	�
����
�	�������������	�=�$��
����������������������
������(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	������
�
NNN������ >>�
6��M��P������C� &������;� ����#���
�	=�
� ��� ���
������(� �6�� M�� P�������� 3��� �=���� .�;����
�;����
���������,!7�
0��"������	C�&������
�	=�
����	���������������������
G��������(��0��"������	��3��
�=������������,2/�
/!�Q�
��#�� "����C� &���� ����
� ��	� 
��� 0���	��$���

����
���	�
�	��";�������	��������.J�������(��#�
"������)���	��D����
�#������������ �
��Q�� ���
>>*A>>7�
"�����9��'��=��C� &���� ����� ����	���	� ����=���������
�����	�?����������	���	��������������;�(��"�����9�
'��=����3����;����
�3�<�������
��N������>,/�
6��M��P������C�&������;�;������������	�����	����
�������� $��� ����� �
� �����(� �6��M��P��������3��
�=����.�;������;����
���������>+ �
0�� "������	C� &���� ��� 
���	� =����� ��� 
��G��
G�����������(��0��"������	��3��
�=������������,2!�
Q�
�� M�� P��=��J�� ����������C� &:��� 3���� 	���

�������	����$�������
�����	�#���	;�����
�	�M	���	
�������� J��
��� �
� ����� ��	� ����#�$���� J����
J��
�����$�����=���	������3��	�	�3�������	�=���=��&
��
0���
�����S�(��M��P��=��J��I��
D������������>>>�
1+�#��"�����������C�&:��	���	������������������J���
��=��(��#��"������)���	��D����
�#�������������
�
Q������>7,�
"�����9��'��=��C�&3��	�;C�N�����������	�;	�����$��������(
�"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	� ����� �
�� N�� ���
>,!�
0��"������	C�&E����	��e��
������G������������Q�	�����
���G�����������(��0��"������	��3��
�=������������, 1�
6��M��P������C�&'�;�;��������$�������M�#����$��
����\(� �6�� M�� P�������� 3��� �=���� .�;����
�;����
���������>,>�
1,�#��"����C�&:���#��	��D��	�=���
��$��9��������
���
������$�-��� ��	� �� ����� .J�������(� �#�� "�����
)���	��D����
�#�������������
��Q������>7>�
"�����9��'��=��C�&���������;�!"����	����
������������;
��������
��
������J���� �����J�������=��	��� $��
������
������(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	����
�
��N������>>+�
6��M��P������C�&M�	�������$����	�#����	���
�J��

���C���;�;����
������	���
�J��
���������
��

�����J����;���J�������=�		�����$���������
������(
�6��M��P��������3����=����.�;������;����
����
����>,/�
0��"������	C�&3��!"�	4�		��
���������������=�����
	�	� ��		��� G�����������(� �0�� "������	�
3��
�=������������, 2�

3�������������	��	����C�#��#�=���.�J�������������
>>1A>>!?�>1+?�0��I������:���#����3����������

#-��	����� 
��� B�;����� 
�	� ����� 6��=��	�
I��=�	��
��� ,!2>?����M��9��	�������'�� �
�@�	
:����� ��.�;����� N
�����;��$� ����M�
�#��
���
8��	��
���,!!*?�5��"=�J���D����:�	�8�	��
�	�#�
��� :��		���	� �
� E�	���	� 
��� ����� B�;�����
I��=�	��
��� ,!2 ?� .�� @������ B�;���	=��
5���J���	��=�����L���=�A'�=����,!*>������/1A
/7?� ��� #����;�� &#�(�� A� 0�<���� 
���B�;��������
������8��@��=���8��8�	��
��$����
��/��8��	��
��
,!7+������>*2A>7>�
1>�#��"����C�&����
����	��
���@�
��
�	�����$�S�������
������$�S���=��
��
���
������
�	���(��#��"�����
)���	��D����
�#����������
��Q������/> �

��&�	��
�������=����
���
������L�	��D�
�	
���J���
�	�������=����L�	��������	����
���
���� ��/7+���,2,1��(� �#��"������)���	��D����

#�������������
��Q������>7>�
"�����9��'��=��C�&0�;����
��$������J����
	��$����
��;�������
��$����������$�����$�����$���	���	$�=����
������;�(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�������
�
N������>>1�
0��"������	C�&"��	�	���	����	�
��� ����?������
	
��	� ��� ���	� 
�� ������ ����� ������ ����� G�����G\(� �0�
"������	��3��
�=������������, 7�
6��M��P������C�&����;�������������������
	��$����?
���������#��4	���
��
�	��������	�Z���������[(
�6��M��P��������3����=����.�;������;����
����
����>,7�
1/�"�����9��'��=����������	�
�������������������
�C
&����	�J��������?���������	����$�����$�����;���
�������;�
J���������(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	����
�
��N������>/+�
Q�
������
����������������������
�	�C�&���������
'������	�&$�����$�����;���
�������;�(��"�����9��'��=���
3����;����
�3�<�	������
��NNN������*+2�
6��M��P������C�&N����J����;��?���������J����;���(
�6��M��P��������3����=����.�;������;����
����
����>>/�
0��"������	C�&f���'���	�����=����?����
	���'������
���� ��� ������ ^� �����	�� ���=� ���\(� �0�� "������	�
3��
�=������������,*/�
11� Q�
�� #�� "����C� &:���@������J��
� �=��� ����
J��
��=������
��	�	�0�
�J��
���=���=��� ����
J��
���������J����=��(��#��"������)���	��D��
�
�#�������������
��Q������/*!�
"�����9��'��=��C�&����	���������������;����������

�$�����	����������������������	���
�������.�;������;
���������
��$�����$��������(��"�����9��'��=����3��
�;����
�3�<�	������
��N������>/,�
"�����9��'��=��������������C�&3��	��������	�J���
�	�������J�������
�$����������������������;��$����

�=��	�
������=$�/ /=������������<���		��������&���	
��
(�� ����� �	��.�;���� =$�� ,1>2=�� �
�"�����:����
3�<����>,��3����������,12/�A,122=��$����	�������=�
$�
	��������������,1 *�A,1 !=��$�5��2*,�(��"�����9�
'��=����3����;����
�3�<�������
��NNN������*,+�
12�#��"����C�&����
���������J����=������(��#��"�����

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



37

)���	��D����
�#�������������
��Q������1,1��
"�����9��'��=��C�&��������������;������$�������(��"����
9��'��=����3����;����
�3�<�	������
��N������>/1��
6��M��P������C�&��������������;������$�������(��6��M�
P��������3����=����.�;������;����
���������>>*��
0�� "������	C� &���� �$�� F�4��� ������ G����������(
�0� "������	��3��
�=������������,* ��
1 �Q�
��#��"����C�&.���	���=�����	�������0��������
��� �J����=��(� �#�� "������ )���	��D��� �

#�������������
��Q������1>>�
"�����9��'��=��C�&@��J�������
�������J�������������$�
$��������(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�������
�
N������>/1�
6��M��P������C�&K���	��������
��������	����������$��
�����(� �6�� M�� P�������� 3��� �=���� .�;����
�;����
���������>>*�
0�� "������	C� &N�� �� ������� ��	�� '���� ���
G�����������(��0��"������	��3��
�=������������,**�
1*�Q�
��#��"����C�&����	����������"���D�������
��


����
� �J����=��(� �#�� "������)���	��D��� �

#�������������
��Q������1>>�
"�����9��'��=��C�&����	��������������
?����J��������
�
� ��	�� $��������(� �"�����9��'��=����3����;����

3�<�	������
��N������>/1�
6��M��P������C�&���������;�����;����	����������������
�������
��
�����$��������(��6��M��P��������3��
�=����.�;������;����
���������>>*�
0�� "������	C� &N�� �	�� ^� ����� �g���� ��� ���� �����
G����������(��0��"������	��3��
�=������������,**��
17�#��"����C�&"������J��
�Z��[�	�������J��
�	��
�J����=�(��#��"������)���	��D����
�#�����������
�
��Q������11+��
"�����9��'��=��C�&�������	�$�������(��"�����9��'��=���
3����;����
�3�<�	������
��N������>/ ��
6��M��P������C�&�������	������<�	��$�������(��6��M�
P��������3����=����.�;������;����
���������>>!��
0�"������	C�&��������	��G����������\(��0��"������	�
3��
�=������������,*7��
1!�"�����9��'��=��C�&����
������;�����J����J������
���������J����J������$���������
������(��"�����9�
'��=����3����;����
�3�<�	������
��N������>2>�
6��M��P������C�&�����
�
������;��������
������
$������	�#���$��������(��6��M��P��������3����=���
.�;������;����
���������>1 �
0��"������	C�&P����	������=��F����	�����G�����^�'����
G�����������(��0��"������	��3��
�=������������,!,�
2+�"�����9��'��=��C�&��	���	��������=�
�������J��=��
�������
�����������$���������
�����(��"�����9��'��=���
3����;����
�3�<�	������
��N������>2/��
6��M��P������C�&�������==��
�=��J����J��������#��
J�	��	� �� ������������ $��� ����� �
� �����(� �6��M�
P��������3����=����.�;������;����
���������>1 �
0��"������	C�&����=�����=�	���=����
�	���F�����
��� ����� g����� G�����������(� �0�� "������	�
3��
�=������������,!,�
2,�Q�
��"�����9��'��=��C�&�������������!"��$������;���
������
�����$���������
������(��"�����9��'��=���
3����;����
�3�<�	������
��N������>2/�
6��M��P������C�&�����$���!"�	;���������������#��4	

�		�=����;� ��� �� ���� �
����� $��� �����(� �6��M�
P��������3����=����.�;������;����
���������>1 �
0��"������	C�&����=�����������	�
��!"����$��F������
!"�$h�����=���<�(��0��"������	��3��
�=������������,!>�
M��P��=��JC�&����
���#"�
�	������	��
����
������$�
��	��������.J�������(��M��P��=��J��I��
D�����������
,  �
2>�Q�
��"�����9��'��=��C�&������������;����������
���������������$���������
������(��"�����9��'��=���
3����;����
�3�<�	������
��N������>2/�
6��M��P������C�&������������;�����$�����������
�����;� ����	�� ��� $��� �����(� �6��M�� P�������� 3��
�=����.�;������;����
���������>1 A>1*�
0��"������	C�&����F���F���F���=��	��
��������	��
���� �������� G�������������(� �0�� "������	�� 3��
�=�
������������,!>��
2/�Q�
��"�����9��'��=��C�&@��������	��;����������
$�������������������$���������
������(��"�����9�
'��=����3����;����
�3�<�	������
��N������>21�
6��M�� P������C� &���� �
� ������� �;����� $���
�������������;�����	�����$��������(��6��M��P�������
3����=����.�;������;����
���������>1*�
0�� "������	C� &���� �F��
�� ��� ���g=��� F��� F���F��
=��	��
������������������G�����������(��0��"������	�
3��
�=������������,!>�
21�Q�
��"�����9��'��=��C�&������������	��;����
��$���
�
����� �
� ���	���	� �������� $��� ����� �
��������(
�"� ���9��'��=����3����;����
�3�<�	������
��N������>21��
6��M��P������C�&������������	��;����
��$����	�#��
�
� ���	� =�	���=���� �$� ���	� �
���� $��� �������(
�6� M��P��������3����=����.�;������;����
����
����>17��
0��"������	C�&����$����	�F���=������;����
��
��'���
	����	���
���	��=�	���=����
4G�����G���(��0��"������	�
3��
�=������������,!/��
22�Q�
��"�����9��'��=��C�&����	����;����	���	��;����

�
������
����	���	�������������J�	���$���������

�����(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	������
��N�
����>21�
6��M��P������C�&�����
�	����;����	��;����
��$���	
�
� ���	� =�	���=���� �$� ��	� �
���� ����J�	�� $��
�����(� �6�� M�� P�������� 3��� �=���� .�;����
�;����
���������>17�
0��"������	C�&"���
��	��	���;����
��	��=�	���=����
=�����������4G�����G�(��0��"������	��3��
�=�������
����,!/�
2 �Q�
��"�����9��'��=��C�&����	����;����	��;����
���
�	�����	��
������J�	���$���������
������(��"�����9�
'��=����3����;����
�3�<�	������
��N������>22�
0�� "������	C� &6�	��� =����� �;����
��� =���������
�4G�����G�(��0��"������	��3��
�=������������,!/�
2*�Q�
��"�����9��'��=��C�&����	����;����	���	�������
�
���������J�	�������$���������
������(��"�����9�
'��=����3����;����
�3�<�	������
��N������>22�
0��"������	C�&����	���
��	��=�����=�	���=�����=����
������4G�����G�(��0��"������	��3��
�=������������,!/�
27�Q�
��"�����9��'��=��C�&����	����;����	���	�������
�
���������J�	���$���������
������(��"�����9��'��=���
3����;����
�3�<�	������
��N������>22�

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



38

0��"������	C� &���	���
��	�� =������;����
��� 	���
��	�
=����� =�	���=����� =����� ����� �4G�����G�(
�0� "������	��3��
�=������������,!/�
2!�Q�
��"�����9��'��=��C�&����	����;����	���	�������
�
���������J�	�������$���������
������(��"�����9�
'��=����3����;����
�3�<�	������
��N������>22�
0��"������	C�&���	���
���	��=�����=�	���=�����=����
������4G�����G�(��0��"������	��3��
�=������������,!/�
 +�Q�
��"�����9��'��=��C�&����	����;����	���	�������
�
���������J�	�������$���������
������(��"�����9�
'��=����3����;����
�3�<�	������
��N������>22�
0��"������	C�&���	���
��	��=�����=�	���=�����=����
������4G�����G�(��0��"������	��3��
�=������������,!/�
 ,�Q�
�� "����� 9��'��=��C� &���� �
� 	����;� ���	� ��	
��������
���������J�	���$���������
������(��"����
9��'��=����3����;����
�3�<�	������
��N������>22�
0��"������	C� &���� 	���
��	�� 	�� =�	���=����� =����
������4G�����G�(��0��"������	��3��
�=������������,!/�
 >�Q�
��"�����9��'��=��C�&����	����;����	���	�������
�
���������J�	���$���������
������(��"�����9��'��=���
3����;����
�3�<�	������
��N������>22�
0��"������	C�&����	���
���	��	��=�	���=�����=����
������4G�����G�(��0��"������	��3��
�=������������,!/�
 /�Q�
��"�����9��'��=��C�&����	����;����	���	�������
�
���������J�	���$���������
������(��"�����9��'��=���
3����;����
�3�<�	������
��N������>22�
0��"������	C�&����	���
���	��=�����=�	���=����
��'����
=�����������4G�����G�(��0��"������	��3��
�=�������
����,!/�
 1�Q�
��"�����9��'��=��C�&����	����;����	���������$���
�
���������J�	���$���������
������(��"�����9��'��=���
3����;����
�3�<�	������
��N������>22�
0��"������	C�&����	���
���	��=�����=�	���=����
��'����
=�����������4G�����G�(��0��"������	��3��
�=�������
����,!/�
 2�Q�
��"�����9��'��=��C�&����	����;����	���������$���
�
���������J�	���$���������
������(��"�����9��'��=���
3����;����
�3�<�	������
��N������>2 �
0��"������	C� &���� 	���
��	�� 	�� =�	���=����� =����
������4G�����G�(��0��"������	��3��
�=������������,!/�
  �Q�
��"�����9��'��=��C�&���J�	�������������������
��
� �$� ������;�(� �"����� 9��'��=���� 3����;����

3�<�	������
��N������> !�
"�����9��'��=���������������	�
������	������	
�����������C�&3���������
�=��	�
������	�	��
��������
��������������������$�����������	�������$��������
�����<�	������������������	������J�	��N����������
�$����	����������	���&J����	��������	�
���$�����J����	
����(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	������
�
NNN������7>7�
6��M��P������C�&��������#������	��	�P��	��������
�����<�����$�������;�(��6��M��P��������3����=���
.�;������;����
���������> +�
0�� "������	C� &�G� �	�� ������ ��� ���	� 
�� �4G�����G�(
�0� "������	��3��
�=������������>+/��
 *�Q�
��"�����9��'��=��C�&����J��������������	������
���
���@�J�������$�������	���������J������;�!"��$��
������
������(��"�����9��'��=����3����;����
�3�<�	����
�
��N������/++�

6��M��P������C�&�����
������;��������;�������
�
������������;�������=����;��$�;����
������$�������
�
������(��6��M��P��������3����=����.�;����
�;����
���������>!,�
0��"������	C�&O�����=4�	������
4g��������=����!"�
G�����������(��0��"������	��3��
�=������������>,!�
 7�Q�
��"�����9��'��=��C�&����J����J��=�����J������
���	���
�$��������(��"�����9��'��=����3����;����

3�<�	������
��N������/+1�
6��M�� P������C� &���� ���	� #���J���� ��� ���	���

�����J����$��������(��6��M��P��������3����=���
.�;������;����
���������>!2�
0�� "������	C� &���� ���=� ��	F���	�� ��� 	���� �G���G�
G�����������(��0��"������	��3��
�=������������>>>�
 !�8��9������:���9�
��������������7/���������������
�������
����	��
�����	����	��	$���������������E�������
3���=�	�����;���������,A>*�
*+�8��9������:���9�
��������������,,7?���
��.��.
�	�
$��
����:���6����	������
�	�@���	=��$�	��D���	����
����1*A17?�@��I��
�=����L���#-��	��D�����������
,>2�
.�����	�� ���	����	�� ��������� 	��	� �� 	�����
������
���������		���������������
�����������	����
��	���	������������.��.
�	$��
����:���6����	�����

�	�@���	=��$�	��D���	���������2+A2,���Q�
��#��#�=��
.�J��������������>,*A>,!�
*,�Q�
��"���=�� �c1
?�"���=��7�c ?�"���=��!�c*�?
"���=��,+�c7$��?�"���=��,,�c7�?�"���=��1/2�c*7*�?
"���=��2>*�c,>1!
�
*>�Q���"���=��1/ �c*7!=?�"���=��22/�c,/2*�?�"���=�
2,2�c,,**�?�"���=�� ++�c, 2/
�
*/�Q�
��"���=�� +,�c,  +���c,  ,=��c,  >=��c,  /
�
c,  1
��c,  2
��c,   
��c,  *
��c,  7
��c,  !
�
c, *+
��c, *,
�
*1�Q�
�� "���=�� 2>1� c,>1/=?� "���=�� 2/*� c,/+,=?
"���=��2 >�c,1+2�?�"���=��2*+�c,122=?�"���=�� ++
c, 2/
��c, 21=��c, 2 
?�"���=�� >*�c,*7+=?�"���=�
 **�c>+>7=�
*2�����	����/7����
��
* �����������������
�>2����
��
**�Q���������
����, A,*�
*7�&����������	��������(�����	�������
���	�����

���������/>��������?�&������������(��������������
����>+��������������
�	������

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


