
����������������������		����

������������		



���������	
�������	��	�����

���������	��	��	��
�������	������

����������������������		����

������������		

��������������������������

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

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



����� �� �����
�	

���

��)�

���
� !����� +

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

�!������	-	.	�(���/�	���	#��	�������� 0

�!������	+	.	�(���/�	���	#�	��'��� -1

�!������	1	.	���	���/��	2	$���#���	�����#� 1+

�!������	3	.	���	��4��	��	��������������	����	���	#��	���#� ����	���

#�	�������	)#�5�#	���	��#����� 16

 	!)�	�	�"�
��	�����#��$%&'#�#������*+%�(#� 37

�!������	-	.	��	��4�	���	#�	'�#���	�8����� 3-

�!������	+	.	���	������5������	����������	��	��)#����������	��������* ,-

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

�!������	-	.	���	������	�(����)��������� ,0

�!������	+	.	���	������	��	���5��	��	������#�� 03

�!������	1	.	�(���/�	��	��#�������	���	#�	$������ 00

�!������	3	.	��	��4�	����������#�	���	���	#��	�������� 09

,!��
�	�	�"�
��	�����#��$%&'#�*���-'#���-��. :7

�!������	-	.	��	��4�	$����;��	���	#��	����������	5<���� :-

�!������	+	.	��	��4�	$����;��	���	#��	����������	���	5<���� :+

�!������	1	.	��	��4�	�(!�5������� :1

�!������	3	.	��	��4�	���$��������##� :3

�!������	,	.	���	������	��4��	#���#�� :0

�	)�,!	 ::

���	)	� 6+

=	�����	���	�����	�'��	 #��"��#�	 #�	������	�	����#�	���	���'������

��������	2	�'����	#��	���5#��	����������� 61

=	��	���������	��	���#;'�����	$����# 97



+&

���
� !�����

��	 ��������	 5���!���>	 "��	 ���	 ��������##�����	 ��������	 2	 ��	 ��5#��	 �����)��>

��������	#��	)������	#�)���	��	� ��;��	$����#	$���%���&	�#	���'����	��	����#�5#�	��

��$����	#�	�#���	��	#�	$����#���	����	#(�����5#�	���	���#;'������	�5#�)�������>	����

��	������	#�	$����#���	����	#(�����	8�����"��	$���%���&

�	?	��$�������	��	#(���/�	���	�������	��4	������	���#;'������	�5#�)�������

���	���#;'������	�5#�)�������	�����������	#��	���/��>	#��	��4��	����$����#��>	 #��

����'�����	����	���'����	������>	#��	������	��	������	��	#��	�����������	�����#��&

���	 ���/��	 ����	 ���	 �����������	 �����������	 �����	 2	 #�	 �!��)�	 ���	 ���������

�! ��"���	 ��	 ����#��	 ��	 $�������	 ��	 #����	 ���������	 ������5���'��	 ��	 ����

������������	����������	��	'��	��	 #�	���'������	���	��������	��5#�"���	��	��	 #�

���#�������	�(�58����$�	�������"���	��	������4	$�4��	���	#�	���������	��5#�"��&

���	 ��4��	 ����$����#��>	 "��	 ��������������	���	 ����	��;�	 $��5#�	 ���	 ���#;'������

�5#�)�������>	�������	����������	����	��	5��	�(�����	�������"��>	���$��������#	��

�����#	��	���$��	��	���������	����#��	��	�����	��5#��	��	���'�	������	"��	#(����>	#��

��##����'����	����������#��	��	#����	���5#���������	��5#���	������������$�>	�(���?2?����>

#�	 �#��	 ���'���>	 ��	 ���$��	 �(��)�������	 ���$��������#�&	 �@�����#�	 01	 ��	 #�	 #��

��)���"��	�A+77-?09+	��	-
��
	��B�	+77-	��#���'�	��4	#���	��	$�������	�	��������>	2

�������	��	-
��
	8��'���	+773>	 #��	��4��	����$����#��&	��##��?��	���	���	����#�����

���	 ���	 ��4��	 $����#��	 �$$������>	 ���	 ������5������	 '�#��������	 ��	 ���	 ���������

5��)�������	��#��	#�	�������&

���	����'�����	����	���'����	������>	"��	����	����	��	���	�(���#�������	��	��������

���'����	 ��5#���	 ��	��	 ������������	 ��	 �����	 ��	 #��	 ���#����>	 ����	 �)�#�����	 ���

���#;'������	�5#�)�������	����	�##��	��	 �����������	���	 2	 ����������	���#��	 ���

���/��	�;�	#���	"�(�##��	�������	�����	2	���	�������������&

C����	 ��4	 ������	 ��	 ������>	 �#�	 ��	 ������)����	 ���	 ���/��	 ��	 ������	 ��	 #���

������;��	�����������	�������"��>	#���	�58��	�����	��	�����)��	#�	����!�	���������&

��#�	 �����>	 ��������	 ���#;'������	 �5#�)�������	 ���%��	 ���	 #(��������������	 ���

�������	�����������	���	���/��	.	�#	�(�)��	��	#�	��4�	���	#�	'�#���	�8�����	���%��	���

#��	5����	���'�����	���	�����	���?���5���	��	#(D����	����������>	��	#�	��4�	���

#��	��������	�����#����>	"��	�(���#�"��	"��##�	"��	����	#(���)���	���	��������>	��	���

�������&

��$��>	��	�����	��	 #���	������;��	�5#�)������>	 #��	 �����������	 �����#��	��	 ����	���

���	 ���/��	 ����	 #�	 ������	 �E	 �##��	 ����	 ���%���	 ����	 ��	 5��	 ���������	 ?	#�

����������	�����#�	?	��	�E	#�	'��������	��	�����������	��	���������	#�	������������&

���������>	 ��������	 ���/��>	�����	 ���	 #��	��'����	 ���	 ���������	 �! ��"���>	 ����

����)��#�����	 �$$�����	 2	 ���	 ��)�������	 ������4	.	 �#�	 �(��'����	 �����	 2	 ������

������������	�������	��	���$��	���	����8�����&



1&

��	?	�#���	��	#(���/�	����	#(�����	8�����"��	$���%���

��	#�)�������	��	#(���/�	���	��$����	���	#(�����#�	-1	��	#�	���#�������	���	������	��

#(!����	��	 ��	 ���� ��	 ��	 -:69	"��	 ���'���	 ���	�)�#�	�����������	�����	����	 #��

���� ���	��	������	��	#����	$���#���&	�(�����#�	-3	��	�����	���#�������	�������	"��

#��	���� ���	���	#�	�����	��	���������>	���	��4?�F���	��	���	#����	�������������>	#�

���������	 ��	 #�	 ������5�����	 ��5#�"��>	 ��	 #�	 ���������	 #�5������>	 �(��	 ���'��

#(���#��	��	�(��	����������	#�	"������>	#(��������>	#�	�����'������	��	#�	�����&

�	 #�	 ��$$������	 ���	 ������	 ���#;'������	 �5#�)�������>	 #(���/�	��	 ����	 ����	 F���

���5#�	 ��	 �����'��	 "�(��	 '����	 �(��	 ����	 ��	 ���'���	 #�)��#���$>	 �(���?2?����	 ��

���#�����&

��	��������	���	��������	���	#(�����#�	13	��	#�	������������	��4	������	��"��#	#�	#��

$�4�	#��	�;)#��	����������	#(��������>	#�	���4	��	#��	����#����	��	�����'������	���

�����������	��	�����	������&	��	���'���	�4�����$	�(�����'����	����	"��	����	#�	����

��	 G�'��	 ���	 �;)#��	 $����#��	 ��$�����	 ���	 #�	 ���#�����	 ��	 ���������>	 ����	 #�

�����/#�	��	8�)�	��	#(���/�>	#����	����#����	��	����������	�(���#�������&

�#	��	����#��	"��	 #(��������������	$����#�	 �������;��	��	 ��������	 #��	 ������������

#�)��#���'��	����	���	�����#�����	"��	��	���'���	��	�8�����	��	�������!��	2	#�	#��&	�

��$���>	#�	�����#����	���	�##�)�#�	��	�##�	���	��������5#�	�(F���	����#��	���	#�	������#

�(����	 ���	�������	 ���	�����������&	 ����	 �����	 ���������>	 #�	 �����#����	 ����)�#�;��

�(���	 ���	 ������5#�	 ��4	 ������5��5#��&	 �	 #(��'����>	 #(��������������	 ��	 ����

�������	 #(����)�#�����	 �(���	 �����#����	 2	 ��	 ������5��5#�	"��	 #(�	 ���#�"���&	 �����

)�������	 ���	 �)�#�����	 ���#���5#�	 #���"��	 #(��������������	 �	 $����##�����	 ����

��������	���	#(������������	�(���	���������	��	$���	��	��)���	�(��	��4��	$����#&	�����>

#�	 #��	$����#�	���'���	"��>	 #���"�(��	������5��5#�	�	���#�"��	��	��4��	$����#	 ��#��

#(��������������	 "��	 #(��������������	 �	 $���	 �����H���	 ���	 ���	 ������������	 ��

�����#�����	��5#����	��	"�(�##�	�(�'���	���	��������	2	#�	����	���	����������	��	�����>

#(��������������	 ��	 ����	 �$$������	 �����	 ������������	 ��	 ���������	 ���

��������������	��$$������&

��	�����>	���$��������	2	 #(�����#�	,1	��	#�	������������>	 #��	�������	"��	��)�)���

#��	$�������	 ��	 #(����	��	"��	����$����	 ���	 ������������	 ��	������	 #�)��#���'�	��

���'���	F���	����$���	��	������'��	"�(��	'����	�(���	#��&	�	���	�)���>	#(�����#�	,,	��

#�	 ������������	 �������	 "��	 #��	 �������	 ��	 �������	 ��)�#�;������	 ����$���	 ��

������'��	���>	�;�	 #���	��5#�������>	���	��������	����������	2	��##�	���	 #���	 ����

�����'�>	����	�!�"��	������	��	������>	��	���	���#�������	���	 #(�����	������&	 �#	��

����#��	 "��	 #�	 #�)��#�����	 $����#�	 �������	 ��	 �(���#�"��	 "��	 ����	 �����'�>	 #�	 ���

��!����>	 ���	 ������������	 ���	 �������	 ��	 �������	 �������������4&	 ��	 �����>	 ��4

������	 ��	 #(�����#�	 ,3	 ��	 #�	 ������������>	 #���"��	 #�	 ������#	 ��������������#	 �

���#���	 "�(��	 ��)�)�����	 ������������#	 ��������	 ���	 �#����	 ���������	 2	 #�

������������>	#(������������	��	����$���	��	�(������'��	#(��)�)�����	������������#	��

����	�����'����	"�(���;�	#�	��'�����	��	#�	������������&

=

=					=



3&

�����	 5���!���	 ��������	 #��	 ���������4	 ���/��	 $���%���	 ��	 ������)����

��������'�����	.

?	#��	���/��	���	#��	��'����	I

?	#��	���/��	���	#�	������������	I

?	#��	���/��	���	#�	����������	I

?	#��	���/��	#����4&

��#��	 	����	��������	#��	�;)#��	���'���	���	#�	#�)��#�����	�������	$���%����&	D��

��$��������	 �#��	 ����#;��	 ���	 �������5#�	 ���	 #�	 ����	 ��������	 ��	 ������;��	 ��

#(��������>	 ���	 $�������	 ��	 ��	 #(���������	 �!���.JJKKK&����$�&)��'&$�	 ��

KKK&������&)��'&$�*>	 #�"��#	 �>	 ���������>	 ���	�����)�	�$��	 ��	 ���������	��4

���?���������	�(�5�����	#��	��$���������	#��	����������&

��	��������	������������'�	�4������	����	 #��	5�##�����	�$$����#�	 ���	 ���/��	 ����

F���	�5�����	����;�	��	 #�	 �������	L		����	&�&	M	-30>	���	��	 #�	��5����	,907-

���5��)�&	���	5�##�����	�$$����#�	 ���	 ���/��	 ����	�)�#�����	 �������5#��	 ���	 #�

����	 ��������	 ��	 ������;��	 �!���.JJKKK&�����&)��'&$�J�������������J

������#N��)#����������&!��*&	 �����	 ��������	���	 �������"������	 ����)���	 ����	 #�

�������������	 ������������'�	 ��	 5���>	 ��$$����	 ���	 #@����������	 �������#�	 ��4

���4	��������	 ���'�����	.	 +>	 ���	 ���#?O��'���	 :,7-,	?	�����	 ��	 P�	 ,-3>	 ,9,7,

�����	 ����4&	 �����	 �������������	 ������������'�	 ���	 �)�#�����	 �������5#�	 ��

#�)��	���	#�	����	��	#@����������	�������#�	�!���.JJKKK&����������?�������#�&���*&

���	 ���'�������	 $����#��	 5�#�����#��	 ��#���'��	 2	 #@�#���������	 ���	 ���5#��

�����������	����#���	���	#�	������	�'��	�(������	�����	���'���	����)��	2	���	�;)#��

"��	 ��	 ����	 ����	 ���#���5#��	 "��	 ����	 �����'�	 ���	 ������������	 ��

���	 ���'�������&	 ��	 #����	 ���	 ���'�������	 $����#��	 ���	 8�����	 ��	 ����4�&

��	 ��4��	 ��	 ���	 ���'�������	 ����	 F���	 �5����	 ����;�	 ��	 #�	 ���������

���	 Q������4	 �$$����#�>	 +0>	 ���	 �����4	 :,:+:	�����	 ����4	 -,>	 ��

��������	 ���	 ������#	 10-,	 ����	 Q���	 ��	 ������	 �����#��	 ���	 #�	 ���'���

��������	��	������;��	�!���	.	JJKKK&������&)��'&$�J�������������J���'�������	��

!���.JJKKK&����$�&)��'&$�*&



,&

"
	��	
	�"�
��	

�	����"�����!
��	��
	/	�!�

�#	�4����	��	������	"�����	����)�����	��	���#;'������	$�����4	���	#��	��'����	.

?	#(���/�	���	#��	��������	I

?	#(���/�	���	#�	��'���>	��"��#	����	����8������	#��	���������	�! ��"���	I

?	#��	���/��	2	$���#���	�����#�	I

?	#��	��4��	����	���	#��	���#� ����	���	#�	�������	)#�5�#	���	��#�����&



0&

�0�"��
	��

�1��"2���!
��	������	�	�

�(���/�	���	#��	��������	��*	���	��	���/�	��	��������	�����#	"��	����!�	#(�����5#�

���	5���$����	���#����	��	������	���	 #��	 ��������	��	������	 ���������	����#��&	 �#

��������	 ��'����	 #�	 �����	 ���	 �����������	 $���%�����&	 ���	 ���������	 ����#��

���'���	F���	��������	2	#(���/�	���	#��	��������	��	���4	�����#	����	#(�����5#�	��

#����	 ����'����	 ��	 ����	 ���������	 �(�����	 �##��	 ��4	 ���4	 �������	 ���	 #����	 ���#�

��'����	�����������4&	��	���4	�����#	���	��	11	
-J1
	R>	����	�#	���	������	2	-,	R

����	#��	�4�������	��'����	2	�������	��	+77,	����	#��	�#��?'�#���	2	#��)	�����	�=*&

����	#��	�����������	� ���	���#���	��	�!�$$��	�@�$$�����	��	�����	��	:	017	777		S	��

����	#�	������#	����;������	#�5���	���	������	��	����;��	��������>	����	:,	R	��

�����>	 ���	 ���	 ���������	 �! ��"���	 ��	 ���	 ���	 �������	 ���������	 ��4	 �F���

����������>	#�	���4	�@����������	���	16	-+7	��������	�����	��	5���$���	���	�5�����

2	+,	R	����	#��	�4�������	��'����	��	-
��
	8��'���	+77-	��	2	-,	R	����	#��	�4�������

��'����	2	�������	��	-
��	
8��'���	+77+&

��	#��	��	$�������	�����$�����'�	����	-99,	��	3	��B�	-99,	�	����8����	#��	���������

����#��>	2	�������	��	-��	8��'���	-99,>	2	���	������5�����	�)�#�	2	-7	R	��	#(���/�

���	 #��	 ��������&	��	���4	��	�����	������5�����	���	������	2	0	R	2	 �������	��	-
��

8��'���	+77->	2	1	R	2	�������	��	-
��
	8��'���	+77+	�#��	��	$�������	����	+77-	��	17

�����5��	+777*	��	2	 ->,	R	 2	 �������	��	-
��
	8��'���	+77,	 �#��	 ��	$�������	 ����

+77,	��	17	�����5��	+773*&	��	������5�����	���	��$�����'�����	�5��)��	����	#��

�4�������	�#��	2	�������	��	-
��
	8��'���	+770&

��	 �����>	 #��	 ����'�5#��	 ��	 #(���/�	 ���	 #��	 ��������	 ����	 ����8�����>	 ����	 #��

�4�������	�#��	2	 �������	��	-��	8��'���	+777>	 2	���	������5�����	�����#�	 ���	 #��

5���$����	��P*	�)�#�	2	1>1	R	��	���	���/�	��#��#�	���	#����	����#����	������5#��

��	���4	�����#	�11	
-J1
	R*	��	���4	�������	��	�������	�(��	�5��������	"��	��	����

�4�����	 :01	 777	 S	 ���	 �������	 ��	 ���T�	 ����&	 ���	 �4�������	 ��	 �����

������5�����	 #��	 �����������	 � ���	 ���#���	 ��	 �!�$$��	 �@�$$�����	 ��	 �����	 ��

:	017	777	S	��	����	#�	������#	����;������	#�5���	���	������	��	����;��	��������>

����	:,	R	��	�����>	���	���	���������	�! ��"���	��	���	���	�������	���������

��4	�F���	 ����������&	 ��	 �P	 $���	 #(�58��	 ��	 �#��	 ���#��	 ��'�#���������	 ��

�!������	1	������#�	U���	���/��	2	$���#���	�����#�U&

��$��>	#��	���������	����#��	�����5#��	��	#@���/�	���	#��	��������	����	����8������	2

���	 ����������	$��$�������	�����##�	 ����*&	�����	 ����������	���	����������	 ��#��

��	 5��;��	 ���)�����$	 ����#���	 #�	 ����������	 ��	 $�������	 ��	 �!�$$��	 �@�$$�����

��8���	���	��������	$���������	����&	++1	�������	��	����	)�����#	���	���/��*&	���

�4�������	 �@���	 #��	 ���������	 ����#��	 ����	 #�	 �!�$$��	 �@�$$�����	 ��8���	 ���

��������	$���������	���	��$������	2	:0	777	S&

																																																

�=*	��	��)���	'���	��������#�����	#��	�#��?'�#���	���'�����	��	#�	�������	��	��������������	��

��	�#��������	2	���"��	��	 #�	����#���	���	��	 #�	 ����������	��	 #�������	�(�4�#��������	��

5��'���	 ��	 �(��'�������	 5��'���5#��&	 ��	 ���4	 �@����������	 ����>	 ���	 ��##����>	 ������

���)�����'�����	 ����	 #��	 ������	 ��	 �������������>	 "��	 ������	 �4������	 2	 �������	 ���

�4�������	��'����	��	+77:&



:&

�;�	#���>	#��	���4	�$$����$�	��	#(���/�	���	#��	��������	����	2	�������	��	+77+	.

=	����	#��	���	"��	���������	��4	����������	'�����	��?������	����	F���	�4�������

��	������5�����	�����#�	.

?	��	-,>++,	R	����	#�	#�����	��	16	-+7	S	��	5���$����	I

?	��?��#2	 ��	 �����	 #�����	.	 ��	 11>61	 R	 ����	 #��	 ����#����	 ��������	 ��	 ��

-,>++,	R	���	#��	�#��?'�#���	��#�'���	��	��)���	��	#��)	�����	��������	��

������	��	�������������	��	����������	��	������	��	���������	���������##�*	I

=	����	 #��	 ������	 �����������>	 ��#��	 #���	 ���������	 ��	 ��)���	 ��	 #(�5��������	 ��

:01	777	S	���	#(�	���'���	�(��������	2	#�	������5�����	�����#�	.

?	�������	�����	11>61	R	��	13>91R	���	#��	5���$����	I

?	�������	�����	-,>++,	R	��	-,>:+	R	���	#��	�#��?'�#���	2	#��)	�����&

�(�	��	���4	������	�(�#;'�	2	+3	R	��	-7	R	����	 #��	 ���#�	��'����	�����������4

���	��)�������	2	5��	���	#������$	�������������>	���)��)������*&

��	+773>	 #�	�������	���	��	#@���/�	���	#��	��������	�@���	�#�'�	2	16>:30	��##�����

�@�����&	��	+77,>	#�	�������	���	�������	�@�#;'�	2	3+>,99	��##�����	�@�����&

�����0��"�  1�""���������  	� �1��"��� �!
� �	�
����	�	�

�3�"	
����	����"���4�	�

-	 ?	 �����	D�	��	 ������	�D	��DV	������	 ������#�	 +70?-	 ��

�
�*

�(���/�	 ���	 #��	 ��������	 ��*	 �(���#�"��	 �5#�)����������	 2	 ���������	 ���������

����#��	��	$���	��	#���	$����	8�����"��&	���	�����	������5#��	2	#(�>	"��#	"��	����

#���	�58��>	#��	��������	���� ���	��	��	�*>	#��	��������	2	��������5�#���	#������

����*>	#��	��������	��	����������	���	�������	��>	����	��������	���>	#��	��������

���������'��&

�(�	 �(���#�"��	 �)�#�����	 2	 �(������	 ���������	 ����#��	 ��	 �������������	 ��	 #�

������	 ��	 #���	 ����'���&	 ��#	 ���	 #�	 ���	 ���	 ��������	 ��'�#��	 "��	 ��	 #�'����	 2	 ���

����'����	���������##��	��	���������#��	��>	�#��	)�����#�����>	���	������	���������

����#��	"��	��	#�'����	2	���	�4�#��������	��	2	���	����������	��	������;��	#������$&

��	�����>	#��	��������	��	���������>	����	#��	����#����	����	�����#�����	�������

����	#�	��'���	���	��������	2	������	��	#���	����	��	5���$���>	���'���	�����	����

��������	���	����	#���	����8�����������	2	#(�&



6&

+	?	�����	D�	��	������	�DV	��DV	���D��	������#�	+70?,	��

�
�*

���	 ��##����'����	 ��5#�"���	 ����5#���������	 ��5#���>	 ��)���	 ����������#��&&&*	 ��

���'���	�������������>	$���������&&&*	��	����	���	��������	2	 #(�	��	�����	������

��	 ���4	 �����#	 �;�	 #���	 "�(�##��	 �(�4������	 ���	 �(����'���	 #������'�&	 ���

��##����'����	 ����	 ����8������	 2	 #(�>	 ��#��	 ���	 �;)#��	 �������#�;���>	 2	 ������	 ��

��������	 ��'����	 "�(�##��	 ������	 ��	 #���	 ����������	 ���'����	 $�������>	 5���$����

�)����#��>	 ��������	��'����	��	�������4	��5�#����*&	��	���4	��	 #(�	���#���5#�	���

�#���	��	+3	R>	��	��	-7	R	����	��������	��'����	��5�#����	��#�	"��	 #��	��'����

�(�5#�)������&	����	��	���>	 #��	������5������	�����������	��	����	���	���#���5#��&

��$��>	#��	$���������	���������	�@���#���	��5#�"��	����	�4�������	�@���/�	���	#��

��������	����	#����	��'����	�����������4&

5�������5
5

���	 ���5#���������	 ��5#���>	 #��	 ��)�������	 ��	 #@����	 8��������	 ��	 #@���������

$������;��>	 #��	 ��)�������	 ���	 ������������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ������

���������	����#��	��	 #�'����	2	���	�4�#��������	��	2	���	����������	��	������;��

#������$	����	�����5#��	��	#@���/�	���	#��	��������	����&	+70?-	��	����	)�����#	���

���/��*&

�;�	#���	"��	#�	��##����'���	�@�4����	���	�@����'����	#������'��>	�##�	���	�������	2

#@���/�	���	#��	��������	��4	���4	�������	���'��	2	#@�����#�	+70?,	��	����	)�����#

���	 ���/��>	 2	 �����	"�@�##�	�@��	 ����	�4������	 ���	���	 �����������	 �������#�;��

������	 ��	 ����	 ���	 ������	 2	 #@���/�	 ���	 #��	 ��������	 ��4	 ���4	 �������	 #��

���5#���������	��5#���	�������$�"���>	�@�����)�������	��	�@����������*&

	��	�����>	#@�����#�	+7:?-?0A	���'���	"��	����	�4������	�@���/�	���	#��	��������	#��

��)����	 ��	 #��	 ��������	 �������)����#��>	 #��	 ������������	 ��	 #��	 ��������

�����������������#��>	 #��	 ��������>	 #��	 ���5#���������	 ��5#���	 ��	 �����������

������������#�	 2	 $����#���	 ������>	 � �������	 ��	 ��������	 ��	 � �������	 ��4���

����������	�4�#���'�����	��	 ��##����'����	����������#��	��	 ��	)����������	 ��	 ���

��##����'����>	�����	"��	 #����	��)���	��	 ���'����	��5#���	 #���"��	���	�����;���	���

����	�58��	#(�4�#��������	��	#(�4�������	�(��	���'���	����������5#�	2	#�	�����$������

���	5������	��##����$�	���	!�5������	��	#�	��##����'���	����������#�&

	���	 ��##����>	 #��	 �����������	 "��	 �@���#������	 ����	 ���������	 T����	 ��	 ����������

���"����	���	���	!��������	�������"���	��	������4	���	�����>	T����	�#�)�5#��	2

#�	 �����	 �@�����)�����	 ��	 ����������>	 T����	 ����#��>	 T����	 ��	 ��� ����������

��5����	 ��	 ����	 #��	 T����	 $����!��	 ��5�����*>	 5���$������	 �(�4����������

�����������	����	���������	����������&

D�	��)���	��������#	���	��)���	��	)�����	��	�(����)������	$����#�	������	2	���

�������	�;��	$���%����	�(����)���	����	���	����#����	$�����4	#��	����#����	���	$�#��#��

$���%�����	 ����	�##�	 �����/#�	��	�����	 9,	R	 ��	 ������#&	 �����	 �������	 ����	�#���

#(���/�	���	#��	��������	����	#(�����5#�	���	��������	��	)�����&



9&

43�
	6�	�� 	��	

���
�����	

�������������	��4	�;)#��	���#���5#��	����	#(�����5#�	���	������	�� �	��	 #(D����

����������	"��	���#�"����	��	��)���	��	5���$���	������#>	���#�	����	�����5#��	��

#(�	#��	5���$����	���#����	����	#��	�����������	�4�#������	��	������>	"��##�	"��	����

#���	�������#���&	 �#	��	����#��	"��	 #��	5���$����	���#����	���	���	�������	$���%����

����	 ���	�����������	�4�#������	 2	 #(�����)��	��	 ����	 ���	 ������	 2	 #(�	 ��	"�(���

�������	�����);��	���	������5#�	2	 #(�	2	������	���	5���$����	�����	���	�����������

"�(�##�	�4�#����	��	������&

���	�����"����>	#��	��������	������5#��	��	������	��	���'���	$����	����	���	������

���#�����	���	#��	�����������	"�(�##��	�4�#������	2	#(�����)��&

���	U����������	�4�#�����	��	������U	��	������	#(�4������	!�5����#	�(���	����'���	��

������>	"��	����	�(�4�����	����	#�	�����	�(��	���5#��������	��������	��	5���>	��

#(�5�����	 �(���5#��������>	 ���	 #(�������������	 ��	 �������������	 ����	 ��������#���

���$��������##�	 ������������	 ��	 ������	 ����#���	 ��	 #�	 ���#�������	 �(����������

$������	��	� �#�	���������#	����#��&

���	 �4�������	 2	 #�	 �;)#�	 ��	 ����������#���>	 ���������	 ��������	 $���%�����	 ����

����������>	���	��	�)������	��	��������	��	 #(��������>	 2	���#�"���	 #�	��)���	��

5���$���	 �����#���&	��	��)���	 ��������	 ����	 #��	 ��������	�)�����	 2	 #�"�����	 #���

���/�	���	 #��	 ��������	��	��������>	�����	 #���	������	����#���	��	 ��#��	 ��	)�����

$����#	"�(�##��	���	$����>	 #�	����#���	��	 #(�����5#�	��	 #����	�4�#���������	��������

�������	2	#(�����)��>	�����	"��	#�	����	#���	��'�����	����	#�	����#���	��	#����	$�#��#��

$���%�����	 ���	 ��	 )�����	 $����#	 "�(�##��	 ���	 $����*	 ��	 �����);���	 ����	 �##��

����������	��	�����	,7	R	���	������	��	'���&

����� 	�	
��������� !�4	�	���	���"���4�	

�3�
	6�	��6	�	
��	�� 	� 	�	
��������� !�4	�	���	

��	�F��	�����	"��	 #��	�����������	 ��������	2	 #(���/�	���	 #�	��'���	���*	����	 #�

����)����	 ���	5���$����	 ���������#�	 ��	 ����������4	 �P��*	 ��	 2	 #�	 ��$$������>	��

��������>	���	�����������	���	���������#��	��������	2	 #(��	����	#�	����)����	���

5���$����	���	����������4	�P��*>	 #��	 ��������	 ��������	2	 #(�	���'���	�������

��	������>	����	����������	 #���	5���$���	 ������5#�>	 #(�����5#�	���	 ��������	��

���	������	�4������	2	#�	�#/����	�(��	�4������&

��	�������������	��	5���$���	������5#�	2	 #(�	�5���	��4	�F���	�;)#��	)�����#��

"��	#(����������	���	�����������	��������	2	#(���/�	���	#�	��'���	����	#�	����)����

���	 P��>	 2	 #(�4�������	 ���������	 ��	 #�	 �;)#�	 �(����������	 ��#��	 #�	 5���$���

����������#	"��	��	�(���#�"��	"�(��4	�����������	��������	2	#(�&



-7&

��	5���$���	 ������5#�	 2	 #(�	 ���	 ���������	 �(���;�	 #��	 ����#����	 �(�����5#�	 ���

����������	 ��	�����	������	�$$�������	 ���	 #(����������	 	 �������>	���������>	 #��

��������	�(�#������	 �(����$�&	 ��	5���	 ������5#�	���	����	)#�5�#�����	����������

���	 #�	 ��$$������	 �����	 #(����$	 ���	 ��	 5�#��	 ��	 �#/����	 ��	 #(����$	 ���	 ��	 5�#��

�(��'������&

��	��������>	#�	5���$���	������5#�	����������	��	����#���	������5#�>	����	��#��?��

$���	#(�58��>	#�	���	��!����>	��	�����$��������>	�$��	��	�����	������	���	�;)#��	$����#��

"��	����)���	��4	�;)#��	������5#��&

43�����!�� !�4	�	���	���"���4�	

��	5���$���	������5#�	���	�)�#	2	#�	��$$������	�����	#�	5���$���	5���	�(�4�#��������

��	 #��	��������	�����������>	�(���	����>	��	 #��	$����	��	�!��)��	�������5#��>	 �(�����

����&

��	���#�������	���	�;)#��	������5#��>	#�	5���$���	5���	�(�4�#��������	���	���������

���	#�	��$$������	�����	.

&	#��	'�����	��	�����������	��	#(�4������	��	#�	����W	�4������	��	$��	�(�4������	I	��

&	#�	��B�	��	��'����	���	'�����	��	�����������	��	#�	����W	��	��5��	�(�4������&

��	���	��	��	5���$���	5���	�(�4�#��������>	����	#��	��'����	��	���$���	�����������

���#����	 ���	���	����������	 ����	��	��������	 ������5#��&	 �#	 �(�)��	���������	���

��'����	���'�����	��	 #�	 #�������	��	5����	 ����5�#����>	���	 �����F��	��	��������>

���/��>	��������������	��	���	��'����	��	'�#����	��5�#�;���&

���	 �4�������>	 #��	 ��������	 �;���	 $���%�����	 ���'���	 �4�#���	 ��	 #���	 ����#���

������5#�>	 2	 #(�4�������	 �(���	 "����?����	 ��	 $����	 ��	 �!��)��	 �)�#�	 2	 ,	R	 ��

�������	 ����#	 ���	 ��������	 ��	 �������������>	 ������	 �(���/�	 �������	 �=*>	 #��

��'�������	 ������5���	 ���	 #����	 $�#��#��	 $���%�����	 ��	 �����);���>	 ����	 �##��

����������	��	�����	,	R	��	������#	�����#&

���	$����	��	�!��)��	����	�������5#��	����	���������	����������	.

?	�#�	���'���	F���	�4�����	����	#(�����F�	������	��	#(�4�#��������	��	��	������!��

2	#�	)������	�����#�	��	#(����������	I

?	�#�	 ���'���	 ������������	 2	 ���	 �!��)�	 �$$����'�	 ��	 F���	 ���� ��	 ��

8����$��������	��$$�������	I

?	�#�	���'���	F���	�������	����	#��	�!��)��	��	#(�4������	��	�����	��"��#	�#�

���	 ���	 ��)�)��	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ���	 ����������	 ��	 #(����$	 ���	 ��

#(����������	I

?	#���	 �������5�#���	 ��	 ����	 ���	 F���	 ������	 ��	 �����	 ���	 ���	 �����������

�������#�;��	��	#�	#��&

																																																

�=*	������)������	���#���5#�	����	#�	�������������	���	����#����	���	�4�������	�#��	2	�������

��	1-	�����5��	-999	�+>,	R	��	1-	�����5��	-996*&



--&

���������	 ��������	 ����	 �4�#���	 ���	 �!��)��	 �������5#��	 #���"�(�##��	 ��

�������������	���	2	#(�58��	��	#(����������	.	��������	� ���	�����	2	#�	�!����	��	2	#�

�F�!�>	 ��������	��)�)���	��	'��	 ��	 #�	 �����������	 ��	 ��!��	��	 ��	5�����4	 ��

�#�������&&&

����##;#�����>	#��	�#��?'�#���	2	#��)	�����	����	�4��������	��	����#���	������5#�

����	F���	 ��������	 ����������	��	���4	������	��	-9	R	��8���	���	 ������5������

'�����	��)�	0&

��#��	 ����	 '�����	 ���	 ��	 ��)���	 #��	 �#��?'�#���	 ��	 �������	 ��	 ������	 ��
�������������	 ��������	 ������	 ��	 �����	 ���4	 ���>	 ��	 �����	 ��	 ��������	 $����
�������	��	�#��������	2	���"���	��	��	��������	��	������#?���"��	��������	������
��	�����	,	���	�����	"��	#�	����#���	���	���	�����������	��	#�������	�@�4�#��������
��	5��'���>	�@��'������	5��'���5#��	��	��	��������	��	$�5��������&	���	������	�#��?
'�#���	 ����	 ��������	 �����	��	5���$���	���������	��	���4	�����#	 ��	 #(�	 ��$&
�&	0*>	����	�����'�	��	#@�4���������>	����	���������	����������>	���	�#��?'�#���	��
�������	�@���	5����!�	����#;��	�@����'���>	����������	���	#�	#��	��	9	��B�	+773	��$&
��&	+1	��	+3*&	����	#�	��)���	���#���5#�	��4	�����������	��#�'���	��	#(��>	#��	�#��?
'�#���	 2	 #��)	 �����	 ����	 ��������	 ��	 ���4	 ��	 -0	R	 X	 -7	 R	 ��	 ���#;'������
������4&	���	�#��?'�#���	2	�����	�����	����	��������	��	5��;��	���)�����$	��	#(��
�'���	��)�	17*&

��	����#���	��	���	��'���	�������������	����	$����	������H���	.

?	����	��	����#���	������$>	#�	5���$���>	���	#�"��#	���	��#��#�	#(�	I

?	����	��	����#���	��)���$>	#�	��$����>	"��	������	�(�������	���	#�	5���$���	���

�4�������	 ���'���	 #(�4������	 ��$��������>	 ��>	 ���	 ������	 ��	 ����	 ���������

����������>	���	#�	5���$���	���	�����	�4�������	����������	�������	��	����;��

��	U���� ?5��WU*	��	$����	��H���>	����	�����	�����;��	���������>	���	�������

������5#�	���	#@���/�	���	���"	������	���'�����	��	���5�����5#�	��	�����

��	�����	�������&

������	#�	-
��
	8��'���	+773>	#�	������	��	�'���	��	��$����	�@�$$�����	����	#���������

��	�����	����	#��	��������	��������	2	#@���/�	���	#��	��������&

��������,!� ������	��"��	�	��� 	��1��"��

�(���/�	 ���	 ��#��#�	 ��	 �� �	 ������������	 ���	 #�	 �������	 ��#��	 ��	 � ��;��

�(��������	���'�������#�	"��	$���	#(�58��	��	��)�#����������	#���"��	#��	����#����	��

#(�4������	����	���5#��	��	����;��	��$�����'�&

��	���	���/�	5���	'�������	�(�������>	#�	���	��!����>	#��	�'����	$�����4	��	�������

�(���/��	 �$$������	 ��4	 ��'����	 ��	 '�#����	 ��5�#�;���	 ���#��	 ����	 #�	 5���

������5#�&

���	��'����	��	'�#����	��5�#�;���	�����);���	�������	����	#�	5���	������5#�	����

#���	�������	���	��	�(��'����	�����	2	�����	������	�(���/�&



-+&

��	��	"��	��������	#��	��'����	��	'�#����	��5�#�;���	$���%�����>	#�	��)���	$���%���

�����	 $����	 ���	 #(�����5�����	 �(��	 �'���	 $����#	 2	 ����	 #��	 ������������>	 �������	 2

��������	#�	����#	�(����������	���	��'�������	"��	����#��	��	#�	��4�����	��	�F��

��'���	 ��	 ��'���	 ��	 #�	 �������	 "��	 '����	 #��	 ��'�������	 ��	 ��	 ��'���	 ��

5���$�������	��	���	��'�������&

��	 �$$��>	 #��	 ��'�������	 ��	 ������	 $���%����	 ���%��	 ���	 ���	 ��������	 $���%�����

��'������	�����	2	#(�����5�����	�(��	�'���	$����#	�)�#	2	,7	R	��	��'������	���	'����

����	 #��	 ��������	 5���$������	 ��	 ��)���	 ���	 ��������	 �;���	 ��	 2	 -7	R	 ����	 #��

������	��������	�=*&

��#�	 �����>	 #��	 ��������	 ���'�����	 ������5���	 ���	 ��'�������	 ���#�'��	 ���	 ���

5���$����	"��	�(���	���	��������	#(�	��	"��	 	���	���	����8�����	2	��	���4	��$������

��	���4	�����#	��#��?'�#���	2	#��)	�����>	���	�4���#�*&	����	��	���>	#(�'���	$����#

"��	 �������)����	 �����#�����	 ���	 ������5������	 �(������	 ���	 ��	 ����	 �$$��	 ��

���������	��	�@��������	#�	����#	�(����������	���	��'�������	����	������	������

5���	��	���������	��	����#	�(�4����������&

�����	���	������5������	���������?�##��	#���	��	��������	�(��	���/�	�#�	���������*

�������������	2	 #�	��$$������	�����	#(�'���	$����#>	������	�)�#	2	,7	R	��	�������

���	��'�������>	��	#(�	�$$����'�����	�� �&

��	 #��	 ��	$�������	 ����	 +773	 ��������	 #@�'���	$����#&	 @�)������	 ���	 ���������

����#��>	�����	�����������	'���	#��	�������	�@���/��	���#���5#��	2	�������	��	+77,&

���������>	 #��	 ��'�������	 �����!�����	 ���	 ���	 ���������	 ����#��	 ��������	 2

#@���/�	���	#��	��������	��	"��	��	����	���	��%��	����	#�	�����	��	��)���	�;��?$�##�

����	����	������5#��	����	#���	�������	���&

�����#���'�����>	 #�	 ���������	 ���	 ��������	 ����	 #��	 ������5������	 �����	 ��

��������	2	�������	��	-
��
	8��'���	+77,&

																																																

�=*	������	-999>	 #�	���4	��	 #(�'���	$����#	��������5#�	�(F���	���#���	���	#��	���������

����#��	������	"��	 #��	 ��������	�;���	�	��)�#�;������	���	�5�����&	 �#	�	�����	���

��������'�����	������	��	,7	2	3,	R	����	 #��	 �������	�(���/�	���#����	��	-999>	 2

37	R	����	���4	���#����	��	+777>	2	+,	R	����	���4	���#����	��	+77->	2	-,	R	����

���4	���#����	��	+77+	��	2	-7	R	����	���4	���#����	��	+771&



-1&

�0�"��
	��

�1��"2���!
��	�
	/	�!

�(���/�	���	#�	��'���	���*	���	��	��������	��	���/�	)#�5�#	���5#�	���	#�	����#���	���

��'����	����	���������	#��	���������	�! ��"���	��	�����	�(���	�����	����������&

��$	�4��������>	 �#	���	����	$���	�����	��	����	 #��	��'����>	"��##�	"��	 ����	 #���

���)���>	����	����������	��	��'���	���	)#�5�#	��"��#	�(���#�"��	��	5��;��	���"��

�(����������&

��	 5��;��	 ��	 �����������	 ���	 ���	 ���)�����'���	 ���	 �����!��	 ��	 ��'����&

���������>	 #��	 ����#����	 ��	 ��#��#	 ��	 #(��	 ����	 ���������	 ��	 ���5������

������������	 ����������	 ���	 #��)�	 ��������#�������	 ��	 #(����������&	 ��	 �����>

��������	��'����	��	#��	�#��?'�#���	��5�#�;���	$���	#(�58��	��	���#;'������	$�����4

������������#�&

�(��	���	���5#�>	 ���	$���	 ���	��>	 ���	 #�	��'���	 ������5#�	 ����	��	$� ��	$����#	�

�������	��	�����	�(���	�����	��'�#�	������	��	"�(�#	���#���	#(�����	���'����&

��	+773>	#�	�������	��	#@��	�@���	�#�'�	2		,1>3,	��##�����	�@�����&

��	�������	�������	��	#(��	��	�����	��	+77,	�(�#;'�	2	,,>7+9	��##�����	�@�����&

����
	/	�!����"���4�	�

���	��'����	������	2	#(��	����	��������	��	����	����)������=*>	2	��'���	.

?	#��	5���$����	���������#�	��	����������4		I

?	#��	5���$����	���	����������4	I

?	#��	5���$����	�)����#��	I

?	#��	��'����	$�������	I

?	#��	�����������>	��#�����>	��������	��	������	'��);���	I

?	#��	��'����	��5�#����	I

?	#��	)����	��	������#&

																																																

�=*	@ 	�8����	���	!����;��	����)����>	����������	���	�������������	��	��������	����)�����
��	��������	�)������	��8���������	��	���	���������*>	����	#��	�;)#��	�@����������	����

�����$���	 ����#�����	 2	 ��##��	 ���	 �����������	 ��	 ��#�����&	 �	 ��	 �����>	 �����	 ����)����	 ���

��)������>	����	#�	�����	��	�����	5���!���>	�'��	��##�	��#���'�	��4	�����������>	��#�����>

��������	��	������	'��);���&



-3&

������0��"� 1�""��������� 	��1��"����!
��	�
	/	�!

�3�"	
����	����"���4�	�

���$��������	��4	������������	��	 #@�����#�	3	�	��	����	)�����#	���	 ���/��>	 #��

���������	�! ��"���	����	������5#��	2	������	��	 #(�����5#�	��	 #����	��'����	��

������	$���%����	��	�����);��	 �;�	 #���	 "�(�##��	 ����	 ������#����	 ��	 ������&	 ���

���������	 ���	 ������#����	 ��	 ������	 ��	 ����	 ������5#��	 "��	 ���	 #����	 ���#�

��'����	��	������	$���%����&

-	?	����������	 �D	 ��������	 �����	 ?	 ��
��	 ��	 �(���������

���	��Y��

���$��������	��4	������������	��	#@�����#�	3	P	��	����	)�����#	���	���/��>	����

�����������	�����	� ���	#���	������#�	$����#	��	������	#��	���������	.

?	"��	���	��	������	#���	$� ��	��	#�	#���	��	#���	��8���	��������#	I

?	��	"��	�4������	��	������	���	����'���	���$��������##�>	��#�����	��	���>	2

�����	 "�(�##��	 ��	 8����$����	 "��	 �����	 ����'���	  	 ���	 �4�����	 2	 �����

����������	I

?	��	"��	���	��	������	#�	������	��	#����	�����F��	�������"���&

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

��	 #@����	"��	�4������	 #����	$��������	��	 ����	 �!��)��	 ��	�������	 ����	��	 ����

�����)��	 ��	 "��	 ��	 ����	 ���	 ������	 ����	 ��	 �� �	 2	 ��	 ���/�	 ��������#	 ���

#@�����5#�	��	#����	��'����&

�(����������	���	���5#��	��	��'���	��	U$� ��	$����#U>	�(���?2?����	��	#(������	$���#��#�

��������	�(���	��������	���#�>	��	���4	�����������	� ���	����#�	��	�����	��'�#	��

��#�������	 ��	 ���	 ����4	 ?	"��#	 "��	 ����	 #���	 ��)���	 ����������#	?	 ��	 ��	 #����

��$����	 ��	 ������	 ���������	 2	 �!��)�&	 �(���	 ����	 )�����#�����	 #�	 �����	 ���

��'����	���	��$$������	���5���	��	$� ��	$����#	"��	���������	#�	5���	������5#�&

+	?	��
���	 �(���������	 �������P��	 �DV	 �������

����������	��	������

C��##�	"��	����	��	�������#���>	���	��������	� ���	���	������#�	$����#	��	������	���

������5#�	���	���	��'���	������#&



-,&

1	?	��
���	 �(���������	 �������P��	 �DV	 �������	 ���

����������	��	������

C��##�	"��	����	 #���	�������#���>	 #��	 ���������	���	������#����	��	������	 	 ����

��������	2	���	�5#�)�����	$����#�	#������	2	#����	���#�	��'����	��	������	$���%����&

���$��������	��4	 ������������	 ��	 #@�����#�	-03	P	 ��	 ����	 )�����#	 ���	 ���/��>

���#�	����	����������	�����	��'����	��	������	$���%����	.

?	#��	 ��'����	 �(�����5#��	 ������	 ��	 ������	 ��	 ��	 ������	 ��#���$�	 2	 ���

�����5#��	I

?	#��	 ��'����	 ��	 '�#����	 ��5�#�;���	 $���%�����	 ��	 ��	 ����	 ������	 �������4

��5�#����	�#����	��	������	I

?	#��	��'����	�(�4�#���������	�������	��	������	I

?	#��	��'����	�����	�(����'����	���$��������##��>	��#������	��	���>	�4������	��

������	��	�(����������	��	������;��	#������$	���#�����	��	������	I

?	#��	�#��?'�#���	��	��������	2	�����	������4	��	5����	��	��	������	��	�����

������	 ��	 #��	 ���$���	 �����	 �(����������	 �$$�������	 ���������	 ���	 ���

����!����	 ��	 5����>	 #���"�(�#�	 ����	 ��#���$�	 2	 ���	 $����	 ��	 ��������

�4�#�����	��	������	�����	"�(2	���	�����5#��	������	��	������>	2	���	������

����5�#����	�( 	����������	��	2	���	�������	��	�����	��	��������	���	������

��	 5�����	 ����	 #(����$	 ���	 ���������	 ��������#�����	 ���	 ��	 ��#�	 5����	 ��

������	I

?	#��	�#��?'�#���	��	��������	��	������	������4	�$$������	2	���	��������	� ���

#���	��;)�	��	������	I

?	#��	 ������>	  	 �������	 #��	 ��#�����>	 �������������	 2	 ���	 �����������

�������"���	��	������'��	$�������	��	���#�����	��	������&

���	�)�#�����	����������	�����	��'����	��	������	$���%����>	��	���#�������	��

#@�����#�	-03	P	 ������������	���������>	 #���"��	 #�	 ��5�����	 ���	��'����	�	 ���

������#�	$����#	��	���	���5#�	��	������	.

?	#��	��������	��	������	'��);���	I

?	#��	��������	���%��	���	 #��	 ��'�������	��	��	�����	��	������	�(������>	�����

"��	����	#��	��������	�����	��	#�	���������	���������##�	��	���������#�	��	��

������	������#��	I

?	#��	 ������	 �� ���	 ��	 ������������	 ���	 �����������	 ��	 �����	 ������

$�������	��	���#�����	��	������&



-0&

��	���#�������	��	 #@�����#�	-03	�	��	����	)�����#	���	 ���/��>	 #��	 ���������	���

������#����	��	������	 ����	 ������5#��	 2	 #(��	 ���	 #�	5���	 �(��	��'���	$��$�������

�)�#	 2	 �����	 $���	 #�	 '�#���	 #�����'�	 ���##�	 ��	 #�	 ��	 ���	 !�5��������	 ����	 �##��

���������	��	������	 #���"��	 #����	��'����	 ��	 ������	$���%����	 ����	 ��$�������	 2

�����	 5���	 $��$�������	 �����	 �$$������	 #�	 �����������>	 ���	 ��'����	 �����������

���4	"��	���	���	 ������	 2	 ���	�������	��	 2	 ��	 ���#;'�����*&	 ��#�	�����>	 �����

����������	$��$�������	��	�(���#�"��	���>	#(�����	��	�����$���	��	������#�	$����#	!���

��	������	��	#��	���4	������	���'�����>	��4	������5��5#��	��	�������#���	$���%����

"��	8����$����	"��	��	�����$���	���	����'�	���	���	��������$�	�(�����	���$��������#	��

"��	 #���	 ������#�	 $����#	 �����	 �����	 ��	 ������	 ��	 ����;��	 ��������	 �������	 #��

"�����	������	���������	��##�	��	�����$���&

��	�����>	#(����������	$��$�������	��	�(���#�"��	���	.

?	��4	���������	 ��	�������#���	$���%����	��	�����);��>	 ������#����	 ����	��

����	��	����������	� ���	����#�	�'��	 #�	������	���	���'������	��������	2

�'����	#��	���5#��	�����������>	�F��	��	#�	���'������	��	��������	������

�����������	2	���	�)���	I

?	��4	���������	��	�������#���	$���%����>	#���"�(�##��	8����$����	F���	��������>

����	 #�	 �� �	 ��	 ����������	 �E	 �##��	 ���	 #���	 ������#�	 $����#>	 2	 ��	 ���/�

��������#	���	#(�����5#�	��	#����	��'����	��	�����	�)�#	��4	���4	�����	��

#(���/�	 "�(�##��	 ��������	 2	 ���������	 ��	 ������	 ���	 #�	 �F��	 5���

�(����������	I

?	��4	 ��������������	 ���	 �� �	 � ���	 ����#�	 �'��	 #�	 ������	 ��	 ������	 ��

�����������	��	���������	2	#�	���������	����"���	2	#(�#����	���������&

���	������5��5#��	������#���	!���	��	������	"��	���������	��	��'����	��	 ������

$���%����	��	�(���	��	�#�������	!�5��������	��	������	���'���	��	��������	���������

���	���#�������	��	��'����&

43�"	
����	��	)��	
		�

���	�4����������	 ����	���5#���	 ����	���	����$�	 ������4&	�����>	 #��	 ������5��5#��

����	#�	��'���	���	��	$����	���$��������#�	�(�4�;��	���	:	037	S	����	�4������	�(��&

����	 ���4	 �(�����	��4	"��	 ����	<)��	 ��	 �#��	 ��	 0,	���>	 �����	 #�����	���	$�4��	 2

6	137	S	����	��������	����������	#��	��'����	��	#(�����	+773*�=*&

�����$���>	 #��	 �)����	 ���#�����"���	 ��	 �����#�����	 ��	 �������#���	 �����);��	 ����

�4������	 �(��	 2	������	 ��	 #����	�������������	�$$����##��	��	 ��	 #����	��'����	 ��

������	�����);��	��	���#�������	 ���	 ���'�������	 ��	Z�����	��	 -90-	��	 ��	 -901

��#���'��	��4	��#������	���#�����"���	��	�����#�����&

																																																

�=*	���	��������	 ����	��#�'��	�!�"��	�����	����	 #�	�F��	����������	"��	 #�	 #�����	 ����������	��	 #�
�����;��	�����!�	��	5��;��	��	#@��	��
�>	+A	5��	��	#@�����#�	,*&



-:&

������
	6�	�� 1��"�������� 	��
	/	�!��"	
�!��"�

�	��"	
����	��"07��,!	�

�3�"	
����	�� �������		��	���
���	

-	?	P�������	���D�����	��	���������DV

��	 ����)����	 ���	 5���$����	 ���������#�	 ��	 ����������4	 ��������	 #��	 5���$����

�����	 �(����'����	 ���������##��>	 ���������#��	 ��	 ��������#��	 ����	 �)�#�����

���������	����'����	 ��������	 ����	 �����	 ����)����	 �@����������	 ��	 ���	 #�	 #��	 ����

�4���#�>	 ���������	����������	 ����5�#�;���	��##��	"��	 #��	���$���	���#����	���	 #��

����!����	��	5����*&

���	 �;)#��	 ��#���'��	 2	 #�	 �������������	 ��	 #�	 5���	 ������5#�	 ����	 ��	 ��������

������"���	 2	 ��##��	 ���#���5#��	 ��	 ����;��	 �(�&	 �����$���>	 #�	 ��������	 ��	 #�

����������#���	������	��	����;��	�(�	��	�(���#�"��	���	��4	5���$����	���	�����������

��������	2	#(��&

��	5���$���	������5#�	���	���������	2	������	��	5���$���	������5#�&	�#	����������

����	 ��	 ����#���	 �(�����5#�	 ���	 ����������	 ��	 �����	 ������	 ���#�����	 ���

#(����������>	����	�����'�	���	�������������	���'��	���	#�	#�)��#�����	$����#�&

�����$���>	 #��	 �������	 �����������	 ���'���	 5���$�����	 �(��	 ��)���	 ����#�$��

�(����������>	"��	 #���	������	�(�##�)��	#����	�5#�)������	������5#��>	��	#��	������

�������	�����������	����	�����#�����	������5#��>	���$	������	����	��	��)���	���#

�(����������>	��#��	��	5���$���	���������	$��$�����������	�)�#	2	��	���������)�	��

#���	�!�$$��	�(�$$�����	�+6	R	��	����;��	��	'�����	��	36	R	��	����;��	��	�����������

��	���'���*&

+	?	P�������	���	���������DV

�����	 #��	 5���$����	 ���	 ���$�������	 #�5���#��	 ��	 ���	 �!��)��	 ��	 �$$����	 ����	 #��

����#�����	 �(���	 ���	 #�	 "��#���	 ��	 ������%���>	 #�	 ����)����	 ���	 5���$����	 ���

����������4	�P��*	��������	#��	5���$����	��	������	�����������>	�4�#���������

#������'��	 ��	 �������	 ��	 ���$���	 ��	 ��	 ������!���	 ���	 2	 ���	 �����	 ����)����	 ��

5���$����	 ��	 ��	 ��'����	 �����������	 ��	 5�����	 2	 �����	 !�5����#>	 ������	 �(������>

��������	���%��	���	#��	��'�������&&&*&

���	 ������5��5#��	 ������	 ��	 ��)���	 ���#	 �(����������>	 �������	 U���#�������

�����/#��	 ���������	 �����##��	 [	 +:	777	S	O�*U>	 ����	 ���������	 2	 ���������

�5#�)������	 ������5#��&	 �#	 #���	 ���	 $���	 �5#�)�����	 ��	 �����	 ��	 #�'��?8�����#

����������	 #�	 �����#	 ��	 #����	 ��������	 ��	 ��	 #����	 ��������	 ���$��������##��&	 �#�

���'���	�����	��	�����	��	��)�����	���	����5�#��������	��	���	��������������&



-6&

�	#�	��$$������	���	5���$����	���������#�	��	����������4	��	���	5���$����	������	2

#@���/�	 ���	 #��	 ��������>	 #�	 5���$���	 ���	 ���������#	 ������5#�	 ���	 �)�#>	 ��

��������>	2	#�	��$$������	�����	#��	��������	�$$����'�����	����������	��	#��	��������

� 	�������	#��	��������������*	�����������	���	#(�4������	��	#�	���$������	�;�	#���

"�(�##��	���	���	�� ���	��	"�@�##��	����	8����$����&

���	 ��##����>	 #��	 ����#�����	 ��	 5���$����	 ���	 ����������4	 ������	 ��	 ��)���

�(����������	 $��$�������>	 �������	 U�����?P��U	 ���������	 �����##��

≤	+:	777	S	O�*	���'���	���"������	�����	��	#�'��?8�����#	��	#����	��������&	����
��	��)���>	#�	5���$���	������5#�	���	�)�#	2	01	R	��	�������	���	��������&

1	?	P�������	�
������

�����	����)����	��������	��	��������	����	#��	��'����	"��	#(�4�#��������	��	5����

�����4	 �������	 ��4	 $�������>	 ���� ���	 ��	 ��4	 �������������	 �4�#�������&	 ���

���#��	 ����	 �����	 ����)����>	 #��	 5���$����	 �����	 ��	 #(�#�'�)�&	 ���	 5���$����	 ���

�������	�4�#���������	����	����������	��#��	#�	��)���	��	$��$���	��##����$&

3	?	��Z��D	�������

�����	����)����	��������	#��	��'����	���	�����5#��	��5����	��	�����4>	5<���	��

���	5<���>	������	��	������	��	2	#(�����)��&

�����$���>	 #��	��'����	��	�����	������	"��	��	������!���	2	 #(�4������	�(���	����'���

���������##�>	 ���������#�>	 ��������#�>	 �)����#�	 ��	 ���	 ���������#�	 ����	 ���#��

����	#��	5���$����	��	�����	����'���	��#��	#��	�;)#��	"��	#��	����	���#���5#��&

��	��'���	$������	������5#�	���	�)�#	2	#�	��$$������	�����	#�	�������	���	��������

��	 #�	 ����#	 ���	 �!��)��	 ��	 #�	 ���������	 ����	 ���������	 ����	 �����������

�5#�)����������	��	����;��	$��$�������&	���	����#�����	��	��'����	$�������	����	#��

��������	 �����##��	 �@�4�;����	 ���	 -,	777	S	 ��#;'���	 �@��	 ��)���	 ����#�$��

�(����������	 ���	 L	�����?$������	M&	 ��	 ��'���	 ������5#�	 ���	 ���������	 ���;�

���#�������	�@��	�5��������	$��$�������	����	$����	��	37	R&

�#�	 ���'���	 ���������	 �����	 ����	 #�	 �������������	 ��	 #���	 ��'���	 $������

������5#�	 ��#��	��	����	 ���#>	 ������"��	 2	 ��#��	 ����	��#;'���	 #��	 ����#�����	 ��

��'����	$�������	����	#��	��������	�����##��	�4�;����	-,	777	S&	��	��'���	$������

������5#�	���	�#���	�)�#	2	#�	��$$������	�����	#�	�������	���	��������	��	#�	����#	���

�!��)��	��	#�	���������	����	���������	����	�5#�)����������	�����������	��	����;��

$��$�������&

���	 ��##����>	 #�	 �������	 ������5#�	 ���	 ��'����	 $�������	 ����	 F���	 ������>	 ����

���������	 ����������	 �����������	 ��$�����>	 ���	 #@�������������	 ��	 ��B�

�@��"��������	���	#�)������	#�����$�	���$�	�����	"��	���	#�	��8�������	���	�!��)��

$��$�����������	���5#���&



-9&

,	?	����������>	������>	������	��	�����	Z��
���

�����	 ����)����	 ��������>	 �(���	 ����>	 #��	 �����������>	 ��#�����>	 ����������	 ��

���#������	 ���%��	 ��	 ������������	 �(���	 ����'���	 ��#����#�>	  	 �������	 #��

�������������	 ���	 ����)�����	 ���
	 ��	 ���5���	 ��	 ����������*	 ��	 ��������

���� ���	 ��	 ���	 )������	 ��	 ��������	 2	 ��������5�#���	 #������	 ����*>	 #��

����������	 ���%���	 ���	 #��	 ���#����������	 ��������4	 ��	 �#��	 ��	 ���#�����

��������>	��	���	������	���	5���$��������>	 #��	 ����������	��	$�������	���%���	���

#��	����#�����	 ��	�������	�#����$�	 #����4	 I	 �(�����	 ����>	 #��	 ��������>	 ���������	 ��

������	'��);���&

��	 �������	 ���	 ��	 ��'���	 ������5#�	 ����	 �����	 ����)����	 ���	 ���������	 ��

���������>	���������>	��	�������	5���	���	������	�� ���	#��	�����������	�����#��

�5#�)�������	��	#��	$����	��!������	2	#�	$�������	��	2	#(���#��	#���"��	#�	��#����	���

��	����'���&

��	 ��'���	 5���	 �(����'���	 ��������>	 ���$	 �4��������>	 ������	 #��	 ������	 ��

�'����)��	 ��	 ������	 "�(��	 ������5��5#�	 �	 ���	 2	 ��	 �����������&	 ���	 ��������

��)�)���	 ��4	 $���	 ��	 #(��"��������	 ��	 ��'���	 ���$��������#	 ����	 �����#�����

������	 ��	 ������	 ��	 ����;��	 $��$�������	 ����������	 ��	 -7	R	 �#�$�����	 ��

��'�#������	�����##�����	 =*&	 �����$���>	 #��	 ������5��5#��	 ���'���	�����	 ����	 #�

���������	 ��	 #����	 $����	 ���$��������#�	 ����	 #���	 �������	 ���#	 ��	 8����$��&	 ���

��������	��	#��	������	'��);���	2	�����	)������	5���$������	�(��	�5��������	������#	��

-7	R>	�#�$����	��	��'���	��	$� ��	$����#	2	��	�������	�������	��'�#�����	�!�"��

�����	 �==*&	 ��	�����>	��	�5��������	 ��	 +7	R>	 �)�#�����	 �#�$����	 2	 ��	��'���

��'�#�����	 �!�"��	 �����	 �===*>	 ���	 ���#���5#�	 2	 #(�����5#�	 ���	 �����������	 ��

��#�����>	��������	��	������	'��);���	2	�����	)������	���#����	���	�!�"��	���5��	��

$� ��	$����#&

���	 ������	 '��);���	 2	 �����	 ������4	 $���	 #(�58��	 ����	 #���	 ����	 �(��	 �5��������

$��$�������	����	#�	���4	���	���)�����$	?	��	17	R	2	:7	R	?	�'��	#(<)�	��	������������	?

��	�����	��	,7	���	2	��	�����	:7	���	?	#���	��	#(������	��	8���������	��	#�	�����&

0	?	��Z��D	��P�����

�����	 ����)����	'���	 #��	 ��������	 ��	 �#��������	 2	 ��'���	'����5#�	�����	 "��	 #��

��������	��	�#��������	2	��'���	$�4�&	�##�	��������	�(���	����>	 #��	��'����	���

�������	��	�����	�����#��	��	#��	��'����	������#��	��>	�(�����	����>	 #��	��������	���

�5#�)������	��	������	������	�(��������	��)����5#��>	#��	��'����	��	��������>	���/��>

��������������>	 �������	 ��������>	 5���	 ��	 ������>	 5���	 ��	 ������&	 ���������>

�����	 ����)����	��	 ��������	 ���	 #��	��'����	"��	�������	 ����	 #��	��������	 �(���

����������	���������##�>	���������#�>	��������#�>	�)����#�	��	���	���������#�&

																																																

�=*	-+	06+	S	����	#@����������	���	��'����	��	#@�����	+773&

�==*1	1+,	S	����	#@����������	���	��'����	��	#@�����	+773&

�===*+1	,67	S	����	#@����������	���	��'����	��	#@�����	+773&



+7&

���	$����	��	�!��)��	�$$������	��4	��'����	��	�������4	��5�#����>	2	 #(�4�������	��

���4	��#���$�	��4	��'����	��	��������>	����	�������5#��	����	#���	�������	���#>	�;�

#���	"�(�#�	����	�4�����	��	'��	��	#(��"��������	��	��	#�	������'�����	���	��'����

������5#��&	 ��	 ��'���!�>	 ����	 $����##�����	 �4�#���	 ��	 �����	 2	 ���������>	 #��

��������	 "��	 ����������	 #�	 ������;��	 ��	 ��������	 ��	 ������#	 ��	 �(��	���#��	 ��

��'���&	 �����>	 2	 �����	 �(�4���#�>	 #��	 �����F��	 ���	 ��������	 ����������	 ����

#(��"��������	��	'�#����	��5�#�;���	��	'�������	���	��	���������	���	��'����	�����

��	��##��?��&

�����#	.	#��	 ���������	 �! ��"���	 ������#����	 ��	 ������	 ����	 ��	 ��������

������5#��	2	������	���	��'����	��5�#����	��	�������	$���%����	��	�����);��	2	 #�

��$$������	���	���������	����	#�	������#�	$����#	�(���	���	�����	��	������	"��	��

����	������5#��	"��	���	#����	��'����	��	������	$���%����&

8����"��*��'#�*��%��-�$�('#�9�����(�������:���*���*�(*�#��'��##�$��+#�

��	��������>	���	��'����	����	�������	����	 #��	5����	��	 #(���/�	���	#�	��'���	��

����	����	������	��	5��;��	���)�����$	�(����������&

�$��	�(��������	 #���	���5#�	 ����������	�������"��>	 #��	 ������5������	 ��	 ��������

$���%�����	��	�����);���	���%���	2	�������	��	-
��
	8��'���	+77,	���	#��	���������

�! ��"���>	����	��������>	����	#�	��#��#	��	#@���/�	���	#�	��'���>	����	,7R	��	#���

�������	5���&

D�	�5��������	�����#	��	-	++7	S	����	���	��������	���#�	��	��	+	337	S	����	��

����#�	������	2	����������	�������	���	�������	���#�"��	2	�����	L	����?5���	M&

��	�����>	��	������	�@���/�	�)�#	 2	 ,7R	��	�������	���	������5������	���%���	��

�#�$����	2	--,	S	��	+17	S	��#��	#�	���������	$���#��#�	��	������5��5#�	�@������	���

#@���/�	�B	��	���	��������&

�	 �����	 "��	 #��	 ��'�������	 '�����	 ���	 ���	 ��������	 $���%�����	 8��"�@��

1-	�����5��	+773	��'������	�����	����	#���	5���$�������	��������	��	������	2	��

�'���	$����#	����	#�	�������	�����	�)�#	2	,7	R	���	��'�������	����	���%��	���	���

���������	�! ��"���&

���	��'����	���	'�#����	��5�#�;���	������	!���	��	������	��	#��	��'����	������#��

����	 ���#��	 ����	 #��	 5����	 ������5#��	 ����	 #���	 �������	���>	 �(���?2?����	 ���;�

���������	��	#(���/�	��������	2	#(�����)��&

��	 ���#�������	 ���	 ���'�������	 ������������#��>	 #�	 ������5��5#�	 ����	 5���$�����

�@��	������	�@���/�>	������������$	��	#@���/�	�����)��	������	����	#@����	��	������>

"��	�@������	���	#@���/�	���	#�	��'���	$���%���&	��	������	�@���/�	���	�#���	�������

����	#�	5���	������5#�	2	#@���/�	���	#�	��'���&

8����"��*��'#�*��%��-�$�('#�9�����(��;�.���('+�<'#��'��##�$��+#�

��	��������>	���	��'����	����	�������	����	 #��	5����	��	 #(���/�	���	#�	��'���	��

����	����	������	��	5��;��	���)�����$	�(����������&

���������>	 ��������	 ��������	 ����	 �4����������	 �4������	 ���������	 ����	 ���

�������	�����#��	 ������>	 2	�����	�(�4���#�>	 #��	 �����F��	���	������	 ���������	���	#�

�������	#�'���	��	������	�(����)��	��	#��	��������	���	#�'����	�(����)��	����#����*&



+-&

��	�����>	#��	��������	��	�#��������	2	��'���	$�4�	��	������	$���%����	��!������	2

#�	���)�����'���	��	#(���/�	����	#�	������	�E	�#�	����������>	2	�����	��������#>	��

���#;'�����	$��$�������	#�5��������	��	#(���/�	���	#�	��'���&	�(������	���	����'���5#�

��	����	F���	�4�����	��	�#��	����	#���	��	#(������������	���	��'����&	�##�	����	������

���	���#�����	���	������	���	��'����&	��	���#;'�����	���	�����	���	#(���5#��������

�� ���	 #���	 ��	 #(������������	 ���	 ��'����&	 ��	 ���4	 '����	 ��#��	 #�	 ������	 ���

�#��������	����>	��	�;)#�	)�����#�>	�#	���	�)�#	2	-0	R	�!���	���#;'������	������4

��	���4	)#�5�#	��	--	R*&

�	�������	��	-
��
	8��'���	+77,>	#�	���������	��	���#;'�����	$��$�������	#�5��������

���	������	��4	��������	��	�#��������	2	��'���	$�4�	��	������	����������	����	#��

����������	���'�����	.

?	#���"��	#@���5#��������	�� ���	���	��'����	���	���5#�	��	������>	 #�	���#;'�����

���	 �����	 ��#��	 #��	 �F���	 �;)#��	 ��	 ����	 #��	 �F���	 ����������	 "��	 ��##��

�����##�����	���#���5#��	����	#��	��'����	��	������	$���%����	I

?	#���"��	#@���5#��������	�� ���	���	��'����	���	���5#�	!���	��	������	����	��	���

�����	 ���5���	 ��	 #�	 ����������	 ����������	 ��	 ����	 ��	 �����	 ����	 ������	 2

#@������	���	#@������	�������"��	��������	!���	����!��������>	#�	��������	$���%���

����	 �����	 ����	 ���	 ����������	 ��	 ���#;'�����	 $��$�������	 #�5��������&	 �@������

�@�4����	 #���	 ��	 ���/�	 ��	 #�	 ���#�������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���#;'�����

�������������	 ���	 #@���5#��������	 �� ���	 �����)��	 �)������	 ����	 ���'���	 �@��

������	 ��	 ���	 #�	 ������5��5#�	 #��?�F��&	 ��	 ���#�������	 ��	 #�	 ��������	 ��

���#;'�����	 ���'���	 �����'����	 ����	 #�	 ��#��	 ��	 "���T�	 8����	 ���'���

#@������������	���	��'����&

��	���������$	���	�)�#�����	��'���	��4	��������	��	��������	��������	�@���������?

'��	��	������	����������&



++&

:	?	
���	��	�������

���	 �#��?'�#���	 ���'���	 F���	 ���#�����	 ���	 #��	 �������#����	 ����	 #�	 �����	 ��	 #�

)������	 ��	 #���	 ����������	 ���'�	 ��	 ��	 ������!��	 2	 #(�4������	 �(���	 ����'���

���$��������##�&

=����
+>�$���%%��-�:�����.�>��(#��(�-�%�'����+���#+#�%�����#�%��'�-�����#

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

��4	 �#��?'�#���	 ����5�#�;���>	 �����	 "�(��4	 �#��?'�#���	 ��	 ��������	 ��	 '�#����

��5�#�;���	��	��	������	������4>	���#�����	2	�����	������4&

��	�#��?'�#��	���������	#���	�(���	�������	2	�����	)������	�(���	���	��4��	2	��	�����&

��	��'���!�>	�##�	���	 ���#���	 ����	 #�	5���	 ���	 ������	 ��	��������	 2	�����	)������

��$&	#��	���/��	���	#�	����������	\	�	,,*&

:?-?-*	�#��?'�#���	����5�#�;���

������	 #�	-
��
	8��'���	+773>	 #��	 �#��?'�#���	���#�����	 2	 #(��������	��	 #�	 �������	 2

�����	 ������4	 �(�����5#��>	 ��	 ������	 ���#�	 ����5�#����	 ��	 ������#��>	 ���	 #��

�������#����	����	 #�	�����	��	 #�	)������	��	 #���	����������	���'�	����	��������	2

#(���/�	���	#�	��'���	2	��	���4	������������#&

��	�������	���	���������	�!��)�	��	#@���5#��������	��	#�	���#�������	��	��	��������

��	#@���/�	����	#�	������	��	'������&

���	 �#��?'�#���	 ���#�����	 2	 #(��������	 ��	 #�	 �������	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ���

��������	 2	 #(���/�	 ���	 #��	 ��������	 ��	 ����	 #(����$	 ���	 ��������#�����	 ���������

�(�����5#��	����	��������	��	�F��	��)���&

��	$���	)���������	��	 #(����������	���	���������	���	 #�	 �������	 2	�����	������4	��

#(�����5#�&	��	�#��?'�#��	���	����>	��	��������>	�������	2	#(���/�	���	#�	��'���	2

#�	����	��	#�	�������>	"��##��	"��	������	#��	����#����	��	��������	��	���4&

�(����������	���	���5#��	��	���4	������������#	��	-0	R	�!���	���#;'������	������4

��	--	R*&

���������	�#��?'�#���	 ����	�4����������	�4�������	�����	��##��	����#����>	 ����

���������	 ����������>	 ��	 #�	 �������	 ��	 #�	 ���������	 ��������#�	 ��	 ������	 ��	 ��

��������	�@�����5#��	����	#�	���4	�@�4�;��	���	-,	777	S&

��	5���	 ������5#�	���	�)�#�	 2	 #�	 ��$$������	�����	 #�	 ���4	 ��	 �������	 ��	 #�	 ���4

�@��"��������	 ���	 #�	'�#���	'���#�	��	 ���	 �@��"��������	 2	 �����	)������*&	 ��	 �#��?

'�#��	5����	�����	��)�)��	$���	#@�58��	�@��	�5��������	�)�#	2	-7	R	��	���	�������

����	�!�"��	�����	��	���������	��	5���	����	��?��#2	��	#�	���"��;��&	��	�����"��>

���	�5��������	�������	 2	�4������	 #�	 �#��?'�#��	���#����	 #���	 ��	 #�	 �������	 �@��

5���	������	������	�#��	��	"���T�	���&

��	�#��?'�#��	�����	�5�����	���	�������	��������	�(��	�5��������	$�4�	��	-	777	S&

																																																



+1&

��	��	"��	��������	#��	��������	�(�����5#��>	������	����������	���	�����?'�#���

�(���>	��	��������>	�����5#�>	��	���	���	�#��?'�#���	��	�F��	������>	��	���	#�	��'���

)#�5�#&	D��	 ������������	�����	 #��	 �#��	��	 #��	�����?'�#���	 ����	�����$���	F���

������	#���"��	#@�����5#�	����	�	���	��"���	���	$��������	��������'��&

����	#��	�#��?'�#���	����#����	��	��������	�@�����5#��	��	������#��>	#�	���#�������

����	F���	�������	��	����#�	�4���#����>	�������)���	��	��������	��	#(���/�>	��

��������	2	#�	������'�����	���	! ���!;"���	����	#��	���4	����	"��	���'���	#�	����

��	#(����	�������	��	����#�5#�����	2	#�	$����#���	��	��5#�����	$����;��&	����	��##��

"��	����#����	��	 #�	 �������	��	������	��	 ��������	 2	 �������������	 ����5�#�;��>	 #�

���#�������	����	F���	�������	2	#�	�������	���	���/��	����	#�	����	"��	����	#�	����

��	#@����	�������&

����"��	#�	�#��?'�#��	���	�4������	��	���	������5#�	����	�4���#�>	�������	�(���

���������	 ��������#�	 ��	 �@��	 �����5#�	 ������	 ������	 �#��	 ��	 "���T�	 ���*	 ��

#���"��	#(���������	��	��#��	���	���	�����?'�#��>	������	���#�������	��	����	F���

�������&

��	 �#�����	 ���	 ���'�������	 $����#��	 ������������#��	 ����#���	 ���	 #�	 ������

���'�����	 "��	 #��	 �#��?'�#���	 ���#�����	 #���	 ��	 #�	 �������	 �(�����5#��	 ����

������5#��>	��	'����	�(��	�����	�4�#���$	��	���>	����	#(����	�E	#��	�����5#��	����

������&	��	#(�5�����	�(���	��##�	���'������>	#��	�#��?'�#���	���#�����	���	��	��������

��	 ������	 2	 #(��������	 ��	 #�	 �������	 �(�����5#��	 ������	 2	 #(�����)��	 ����

������5#��	��	������&

:?-?+*	�#��?'�#���	��	��������	��	'�#����	��5�#�;���	��	��	������	������4

���	�#��?'�#���	��	�������	��	'�#����	��5�#�;���	��	��	������	������4	���#�����	���

#��	 ���������	 $����#�����	 ������#����	 ��	 ������	 ����	 ��������	 2	 ��	 ���4

������������#	��	 -0	R	 �!���	 ���#;'������	 ������4	��	--	R*	 #���"��	 #�	�������

�����#	���	��������	��	���	������	�������>	���	$� ��	$����#	��	���	�����>	��	����#	��

�������	$�4�	2	-,	777	S	2	�������	��	-��	8��'���	+771&

�	 �������	 ��	 -��	 8��'���	 +77+>	 #��	 �����?'�#���	 ����	 ������5#��	 ���	 #��

�#��?'�#���	 ��	 �F��	 ������	 ���#�����	 ��	 �����	 ��	 #�	 �F��	 �����	 ��	 ���	 ��4

������	���'�����&

=����
+>�$��*�#�%��#������#�%��;�##��((����#

���	 �#��?'�#���	 ���$��������##��	 �����������	���	 ���$���	 2	 ������;��	�4���������#

���#����	 2	 #(��������	 ��	 #�	 �������	 �(�#������	 �(����$�	 ����5�#����	 ���	 ���

�����������	 ��	 ������	 ���������##�>	 ���������#�>	 ��������#�>	 �)����#�	 ��	 ���

���������#�&

D��	�����������	���	�$$������	�����	#��	�#��?'�#���	���	�����?'�#���*	2	#��)	�����

��	 #��	 �#��?'�#���	 ���	�����?'�#���*	 2	 �����	�����&	 ���	 �#��?'�#���	 ���	�����?

'�#���*	2	�����	�����	����	�����	)�����#�����	���������	����	#(��������	��	5���$���

������5#�	������	��	5��;��	���)�����$	��	#(��	�#���	"��	#��	�#��?'�#���	������	2

#��)	�����	5���$������	�(��	���4	������	�(����������	�)�#	 2	 +0	R	 � 	 �������	 #��

���#;'������	2	$���#���	�����#�*&

��	�����������	�����	#�	��)���	��	 #��)	�����	��	#�	��)���	��	�����	�����	�(��;��

��#��	#��	�;)#��	���'�����	.



+3&

?	����	 ��	 "��	 ��������	 #��	 �#������	 �(����$�	 ���	 ���������5#��>	 #��	 �#��?

'�#���	���	�����?'�#���*	����	��������	F���	2	�����	�����	�;�	#���	"��	#���

�������	�����'����	����	#��	���4	���	��	#���	�����������	2	#@����$&	���	�#��?

'�#���	����	2	#��)	�����	����	#��	������	���	I

?	����	��	"��	��������	#��	�#������	�(����$�	���������5#��>	#�	�#��?'�#��	��	#�

�����?'�#��	����#����	��	#�	�������	���	��	��������	�������	2	�����	�����&

�##�	 ���	 ����	 ������5#�	 ��4	 ���4	 ��	 �����	 ������>	 "��##�	 "��	 ����	 #�

�����	��	���������	��	5���	����&	�����$���>	��	 #�	5���	�����	������	������

�#��	��	+	���>	#�	������	��	#�	�#��?'�#��	"��	���	����������	��	�������	���

��������������	�����"���	���	�������	F���	2	#��)	�����	��	���	�������	���

�����"����	��	���4	������	��	+0	R&

���	��##����>	�#	���'����	��	��������	"��	#�	#��	�A+773?673	��	9	��B�	+773	����	#�

�������	 2	 #�	 ������������	 ��	 2	 #@��'�����������	 �	 ���������>	 ����	 ���������

����������>	 ���	 �4���������	 ���	 �#��?'�#���	 ���$��������##��	 ���#�����	 ���	 #��

������5��5#��	 �4��%���	 ���	 ���$������	 ���������#�>	 ���������##�>	 ��������#�	 ��

#�5���#�	 #���	 ��	 #�	 �������	 �@���	5����!�	 ����#;��	 �@����'���&	 �����	�4���������

'���	�)�#�����	#��	�����������	�����5#��	��	#@���/�	���	#��	��������>	����	���������

����������	 ������	 ���������	 2	 #�	 ���������	 ��	 #���	 ������#	 ���	 ���	 ���������

�! ��"���&

��$��>	 #��	 �#��?'�#���	 ���#�����	 ���	 #��	 �������	 �����������	 $���	 #(�58��	 �(���

�4���������	����#�	��	������##�	#���"��	#(����'���	���$��������##�	���	�4�����	������

�#��	��	,	���	��	"��	#�	�!�$$��	�@�$$�����	�@�4�;��	���	��������	����#�&

43�"	
����	������ �������		��	���
���	

��	 ��������>	 ���	 ���������	 ���'���	 ���������	 �����##�����	 ���	 ���#�������

�(�����5#�	 ��	 #����	 ��'����	 �;�	 #���	 "�(�##��	 ���������	 ��	 ��'����	 ��	 ������

$���%����	��	 �(���	��	 ��	 �#�������	 !�5��������	 ��	 ������&	 ���	 �;)#��	 '�����	 #��

��'����	 ���%��	 ���	 #��	 ���������	 ������#����	 ��	 ������	 ����	 ���#���5#��	 ��

��������	��4	��'����	���%��	���	#��	���������	���	������#����&

���������>	���	������������	�������#�;���	�(����������	����	�����	��	�#���&

��	 �$$��>	 ��������	 ��'����	 ��	 ������	 $���%����	 ���%��	 ���	 ���	 ���������	 ���

������#����	��	������	$���	#(�58��	��	��������	2	 #�	������&	����	��������	���>	���

��������	���'���	���������	��	��	���#;'�����	#�5��������	��	#(���/�	���	#�	��'���

����������	�����	�(�'����	#�	���)�����'���	��	#(���/�	��4	��'����	���������&

��$��>	��������	��'����	����	�4����������	�4������	�;�	#���	"�(�#�	����	���%��	���

���	���?���������&

-	?	��Z��D	������	�(�PQ��	��	�����D�	�	��	�D���

=	P���$����	���	����������4

���	 5���$����	 �����	 �(����'����	 ���	 ���������#��	 �4������	 ��	 ������	 ���	 ���

���������	 ���	 ������#����	 ��	 ������	 ����	 ������5#��	 ��#��	 #��	 �;)#��	 ���'���

����	#��	5���$����	��	�F��	������	���%��	���	#��	���������	������#����&



+,&

���������>	#��	��'����	���	����������4	��	������#��	'�����	2	���	���������	���

��������*	 �(� ���	 ���	 �(�����##�����	 ���$��������##�	 ����������	 ��	 ������	 $���

#(�58��	�(���	�������	2	#�	������	��	���4	��	11	
-J1
	R&

��	���4	���	�)�#�����	���#���5#�>	��	)�����#>	��4	������	�� ���	��	������������

���	�����������	��	�����	������	�������##�����	$�������	��	�$$����'�����	���#�����

���	#�	����������	$���%���&

�����$���>	��	���4	 ��	 -,	R	���	���#���5#�	��4	 ������>	  	 �������	 #��	 ��#�����>

�� ���	��	�����	��	�����������	�������"���	��	������'��	���#�����	��	������&

��	�������	��	 #�	�������	��#���'�	 2	 ��������	��'����	���	 ��#�����4	 �(������	 ���

#(���/�	���	#�	��'���	���	#(���/�	���	#��	��������*	�B	���	#�	5���$�������	2	������	��

���	��'����	��	������	$���%����&	��	�������	�(���	���	��������5#�&

=	�����������>	��#�����>	��������	��	������

����"�(�#�	 ����	 �� ��	 2	 ���	 ���������	 ���	 ������#����	 ��	 ������>	 #��	 ��#�����>

��������	 ��	 ������	 $���	 #(�58��	 �(���	 �������	 2	 #�	 ������	 ��#��#��	 ����	 #��

����������	���'�����	.

?	#��	��'����	����	#�	�������	�����#	���	��$������	2	-7	1,7	S	��	����������

���	��	�������	2	#�	������	I

?	#��	��'����	�������	�����		-7	1,7	S	��	17	717	S	$���	#(�58��	�(���	�������	2

#�	������	��	���4	��	-,	R	I

?	��?��#2	��	17	717	S	#�	���4	���	��	+,	R&

���	��������>	���#���5#��	��4	��'����	 ��	 #(�����	 	 +77,>	 ����	�����#����	 �!�"��

�����	�����	#��	#������	���	�����!��	��	5��;��	��	#(���/�	���	#�	��'���&

���	��������	����	�����#�����	������5#��	���	#(���/�	��$�����'�����	�B&

��#�	�����>	#�	�������	��#���'�	��4	�����������>	��#�����>	��������	��	������	'��);���

���	#�5��������	��	#(���/�	���	#�	��'���	����	#�	$�������	������5#�>	��4��	2	-,	R>

"��	�(�4�;��	���	17	717	S	����		+77,&	���������>	#�	5���$���	��	�����	������	���

�����'�	��4	���������	��	�������#���	$���%����	"��	�(���	���	#���	������#�	$����#	��

������>	�����	"�(��4	��������4	���	 �� �	� ���	 ����#�	�'��	 #�	������	��	������

����������	 ���	 �#����	 ��	 ���?��������������&	 �����	 $�������	 �(���	 ���	 �����	 ��

������	����	#�	��#��#	��	#(���/�	���	#�	��'���	��	#�	�������	��������������	�(���

���	������5#�&

�����$���	 ���	 ������������	 ��	 #�������	 ���	 #(�5#�)�����	 ���#�����'�	 ���

������5��5#��	2	 #�	���#�	$�������	�4����������	.	 #(����)��#���	���	��#�����>	��������

��	������	 ��	 ������	$���%����	 ����	 �#�	���	��	 #�	 �����������	��	 �����	 ��	 #(�����

�(����������>	�����	"��	 #�	�������	����#	 ��	 #�	�������	 2	 #�	 ������	 2	 #�"��##�	 ���

��'����	 ���	 �����	 #���>	 ���'���	 $�)����	 ���	 #�	 ���#�������	 �����##�	 ��	 #����

��'����&



+0&

+	\	�D���	 ��Z��D	��	 �D���	����]���	 ������	 �(�PQ��	 ��

�����Z�����	��P��������	�D	��	�����D�	�	��	�D���

=	��'����	��	'�#����	��5�#�;���

&	��������	��	�#��������	2	��'���	'����5#�

���	 ��'�������	��	��'����	������#��>	 ������5���	 ���	 #��	 ��������	$���%�����	 2	 ���

���������	���?������#����	��	������	����	������	2	���	�������	2	#�	������	��	���4

��	+,	R>	#�5��������	��	#(���/�	���	#�	��'���&

&	��������	��	�#��������	2	��'���	$�4�

����"�@�#�	 ����	 '�����	 2	 ���	 ���?���������>	 ���	 ��������	 ����	 ��	 ��������

�5#�)����������	 ������	 2	 ��	 ���#;'�����	$��$�������>	 ��	 ���4	 ��	 -0	 R	 ����	 #�

�#�����	���	���	�#�	���4	'����	��	$�������	��	#�	����	�(��������	��	#�	�������	��	��

#�	 ����	 ��	 '��������	 ��	 ��'���	��>	 "��#"��$���>	 ��	 #�	 �����	 ��	 '��	 ��	 �������

$��������	��	��	������;��	���� ��	��	���	��	#�	������������*&

�����$���>	����	��	�������	���5��	��	���>	���	�4����������	����	���'���	����	#��

�����F��	 '�����	 2	 ���	 ���?���������&	 �#	 ��	 ���	 �����>	 ���	 �4���#�>	 ���	 �����F��

�@�5#�)������	������	 2	 �������	 ��	 -��	����5��	 -963>	 #���"��	 #�	5���$�������	 ��

��'���	8����$��	"�@�#	�	���	������#�	$����#	��	���	��;)�	�����#	!���	��	������&	��

�����>	 ������	 -996>	 #��	 �5#�)������	 ������	 ��	 �����	 ����	 �����������	 �����

������	 !���	 ��	 ������	.	 #��	 5���$��������	 �@���	 �#��	 2	 8����$���	 ��	 #���	 ���?

���������&

=	�#��?'�#���	����5�#�;���

��	 �#�����	 ���	 ���'�������	 $����#��	 ������������#��	 ����#���	 ���	 #�	 ������

���'�����	 "��	 #��	 �#��?'�#���	 ���#�����	 #���	 ��	 #�	 �������	 �(�����5#��	 ����

������5#��>	��	'����	�(��	�����	�4�#���$	��	���>	����	#(����	�E	#��	�����5#��	����

������&	 �����>	 #���"��	 #@�����5#�	 ���	 �����	 ��	 ������>	 #�	 �#��?'�#��	 ���#����	 2

#@��������	 ��	 ��	 �������	 ���	 ��	 ������5��5#�	 ������#��	 !���	 ��	 ������	 ���

������5#�	��	������&

���	 �����'�	 ��	 #@���#�������	 ���	 ���'�������	 ������������#��>	 #��	 �#��?'�#���

����5�#�;���	���#�����	2	�����	����������#	���	���	���������	������#����	!���	��

������	 ����������	 #���	 ��	 #�	 �������	��	 ���#;'�����	 ��	 -0	R	 #���"�@�##��	 ����

���#�����	 ���	 ���	 ���������	 �! ��"���	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 �! ��"���	 ��

��������	����	#��	5���$����	����	�������	��	���	���	��������>	���������	�(��	����

��	#(������	�������"��	��������	!���	����!��������	��	��	���#;'�����	��	�����

�11	-J1	R*	����	#��	������	���&

=	���$���	����5�#����

��������	���$���	����5�#����	���#����	���	���	���������	�! ��"���	������#����	!���

��	������	$���	#(�58��	�(��	���#;'�����	#�5��������	�)�#	2	,7	R	��	#���	�������&

�#	�(�)��	.

?	���	���$���	���#����	���	#��	����!����	��	5����	I



+:&

?	���	 ���$���	 "��	 #��	 ���������	 ���#�����	 2	 #(��������	 ��	 #�	 �������

�(�����5#��	 "�(�##��	 ���	 ����������	 ��	 $���	 ����������	 ��	 ���	 ������

����5�#����	 	�$$������	I

?	���	���$���	���#����	���	���	���������	"��	����;����	2	#�	�������	�(��	�������

��'���	��	#���	��������	2	F���	����������&

=	�#��?'�#���	 ��	 �������	 ��	 ������	 ������4	 ���'�����	 ��	 ��������������

��5�������##��

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

�! ��"���	�����	"��	#��	���������	����#��	������#����	��	� ���	#���	��;)�	�����#

!���	 ��	������	 ����	 ������5#��	 2	������	 ���	 �#��?'�#���	 ��	 �������	 ��	����	��

������	 ���	 ������	 ������4	 �������	 ����	 ���	 ��������	 �����5#��	 ��	 #(�	���5#���	��

������	�;�	#���	"��	���4?��	���	����������	�#��	��	+,	R	���	5���$����	������4	2	��

������	"��#���"��	��	�����	���	���"	�����;���	������&

��	���#;'�����	��	-0	R	�B	2	��	�����	���	#�5��������	��	#(���/�	���	#�	��'���	����

#��	 ���������	 ���	 ������#����	 ��	������	 ����	����'�5#��	 2	 ������	 ��	 ���	 �#��?

'�#���&

1	?	�V���������	�������	D�	�������	��Z��D	��	�D���

��������	����D	���	��	�������	���	����������

��	������

���	 )����	 ����	 ���'�����	 ���	 ��������	 2	 �����	 ������4	 ��	 '�#����	 ��5�#�;���>

�$$������	 �����������	 ��	 ���	 ��������	 ����������>	 ���	 ���	 ���������	 ���

$����#�����	 ������#����	 ��	 ������	 ��	 "��	 ��	 ���'�������	 ���	 ��	 ��������������

��5�������##��	 �'���	 +&	 ��?������*>	 ����	 �4������	 �(���/�	 ���	 #�	 ��'���&	 �����

�����������	5���$����	���	��##����	��4	���������	����#��	 ����	 #�	 ��;)�	 �����#	���

�����	!���	��	������&

���	��##����>	����	�4������	#��	�����F��	���	���/��	"��	#��	���?���������	�$$�������

����;�	���	���5#���������	��	������	�����##��	��	������	�����	"��	#��	�����F��	��	#�

�#�����	���	�5#�)������	����������	���	#��	���?���������	�'���	+&	��?������*&

�/��� 	�	
��������� !�
	/	�!�6��4��

��	 ��������>	 #�	 ��'���	 ������5#�	 ���	 �5����	 ���	 #(��������	 ���	 ��'����	 ����

����)����#�	����	#�	$� ��	$����#	�	��	#�	�����������	������	#(�����	�(����������&

=					=

��	��'���	������5#�	���	��	��'���	)#�5�#&

��#�	 ��)��$��	"�(�#	 ��������	 #�	����#���	 ���	��'����	����	 ����	 #��	���5���	 �(��

$� ��	$����#	5���$������	��	�����	�(���	��	��	�#�������	����)�����	��	��'����&



+6&

����##;#�����>	 #��	 ��$�����	 ���������	 ����	 ���������	 ����)�����	 ��	 ��'����

�(��������>	��	��������>	���	#��	��'����	�(�����	������	��	#�	��$����	)#�5�#	�'�����#

���	�������5#�	���	#�	��'���	)#�5�#	���	���"	������	������������&	��	��#��	��	������

���	 �����	��	 ���"	 2	 ��4	���	 2	 �������	 ��	 #@����������	 ���	��'����	 ��	 +773&	 ��

��������	���$$��>	�����$���>	���������	�4��������&

�����>	���	�4���#�>	#��	��$�����	�)����#��	��	����	���	������5#��	#���"��	#��	������

��'����	 ���������	 ,1	107	S&	����	 ��	 ���>	 �#�	 ����	 ���#�����	�������5#��	 ���	 #��

5���$����	 �)����#��	 ���	 ���"	 ������	 ���'�����	 ���	 ���	 ��4	 ������	 ���'�����	 2

�������	��	 #@����������	���	��'����	 ��	+773*&	 ���	 ��$�����	$�������	��	 ���'���

F���	 �������	 ���	 #�	��'���	)#�5�#	 ���$	����	 #�	$�������	"��	����#��	 ���	 ��������

������	"��	 #��	 �����F��	 �(��������	��	����	 #�	 #�����	��	-7	:77	S&	 ��	$�������	"��

�4�;��	 -7	:77	S	 ��	 "��	 ���'����	 ���	 �����F��	 �(�������	 ���	 ������5#�	 ���	 #��

��'����	 $�������	 ���	 ��4	 ������	 ���'�����&	 ���'���	�����$���	 F���	 �������	 ����

#���������	��	�������	#��	��$�����	$�������	"��	���'�������	��	)������	�����������

�$$�������	 ���	 ��������	 ��?�������������>	 #��	 ��$�����	 ���'�����	 �(�����5#��

!������"���>	 #��	 ��$�����	 ���'�����	��	 ���������	 ��������	��)�)���	 ����	 #�	 �����

�(����������	��	������������	����5�#�;��	���#�����	����	���	��������	�����)��	�����

"��	#��	��$�����	#���	��4	����������	��	�������)�����	�(�����5#��	������	����	#��

T����	$����!��	��5�����&

��	�F��>	#��	��$�����	���'�����	��	#(�4������	2	�����	���	���$��������#	�(����'����

������5#��	 ����	 #�	 ����)����	 ���	 5���$����	 ���������#�	 ��	 ����������4	 ��	 ���

5���$����	���	����������4	��	����	���	������5#��	���	#�	��'���	���	)#�5�#	����

���	 #��	 ���#�	 5���$����	 ���'�����	 �(����'����	 ��	�F��	������	�4������	 ����	 #��

�F���	����������>	���#����	��	�����	���	���"	������	���'�����	���	���	��4	������

���'�����	2	�������	��	#@����������	���	��'����	��	+773*&

���	������5��5#��	������#���	!���	��	������	���'���>	����	#��	�F���	����������

"��	 ���4	 ������#���	��	������>	 �������	 ���	 #��	5���$����	��	��'����	 ��	 ������

$���%����	#��	��$�����	��	�F��	���)���	�;�	 #���	�'��������	"��	���	��$�����	����

��	������	$���%����&	�����	�����5�#���	�(���	���	�$$����	��4	������5��5#��	������#���

!���	��	������	����	#�	��'���	������5#�	���	���������	$��$�����������	���	#�	5���

��	�����	$���	#�	'�#���	#�����'�	���##�	��	#�	��	���	!�5��������	����	�#�	���������	��

������&

��	��'���	������5#�	���	��	��'���	�����#	��	�������5#�&

��	 $� ��	$����#	 ���>	 ��	 ��������>	 ������	 2	 ������	 ���	 ��'����	 ���#����	 ��	 ���	 2

�����������	 ��	 �����	 ��	 #(�����	 ���	 ������	 #(�4������>	 �(�#�	 ���'�������	 �(���

����'���	���$��������##�	���	��#�����*&

���������>	 #��	 ��'����	 �4���������#�	 ��	 ��$$����	 ���'���>	 ����	 ���������

����������>	F���	�������	��#��	#�	� ��;��	��	"�������>	��	"��	������	�(��������	#��

�$$���	��	#(����������	���)�����'�&

��	��'���	������5#�	���	��	��'���	���&

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

$� ��	$����#	 ����	������	��	������>	��	�#��	$����#>	 ����	 ����	 #�	$����	��	 �!��)��

�������5#��	 ��	 ��'���	 )#�5�#	 ����	 ����	 #�	 $����	 ��	 ����������	 �(���/�	 "��

������������	��	���������)�	��	�������	�#�$����	��	#�	�������&



+9&

�����	 #��	 �!��)��	 ������	 ��	 ������	 ��	 ��'���	 ��	 ��'���	 )#�5�#>	 ����	 �����

�������5#��	#��	��������	�#����������	'������	��	'����	�@���	��������	��	8������	��

��	�����	��	#@�5#�)�����	�#���������	���	��������	����	#���	�������	���#*&	�(������

�!��)��>	#�������'�����	���������>	����	�������5#��	����	����	��	�������	#�	�#��

���'���	 �#�$����&	 ���	 �4���#�>	 ����	 2	 �������	 ���#�����	 ��	 #@����������	 ���

��'����	��	+773>	���	����������	$����#�	2	#�	������������	�@���	����)��	��������	��

����#�����	 ���	��)����	 ��	��������	 ���	�����������	�	���	����	��	 �#���	 ����	 #�

$����	�@���	���������	�#�$�����	��	��'���	���	)#�5�#&

���	��##����>	��	��	"��	��������	#��	������5��5#��	���	������#���	��	������>	�#	���

�������	"��	#���	��'���	������5#�	��	����	$����	 #(�58��	��	���������	��	�����	���

�!��)��	��	��'���	)#�5�#&	��	�����>	 �#�	��	5���$������	���	���	����������	��	���

�������	�(���/�	"��	���'���	F���	��������	��4	������5��5#��	������#���	��	������&

/�������!�� 	��1��"��

�(���/�	 ���	 #�	 ��'���	���	 ��#��#�	 ���	 #(��������������	 ���	 #�	 5���	 ���	 ��������

���#����	 ���	 #��	 ������5��5#��	 "��	 ����	 �����	 ��	 ���������	 ���	 ���#�������

�(�����5#�	���	��'����	���%��	#(�����	����������	���	#�	$� ��	$����#&

��	�����>	#��	5���$��������	��	��'����	�����	�(����'����	���$��������##��	�P��>	P��>

P�*>	 ��	 ��'����	 ��5�#����>	 ��	 ��'����	 $�������	 �����	 "��	 #��	 ���������	 � ���

���#���	 ���	 �#��?'�#���	 ����5�#�;���>	 ����	 �5#�)��	 ��	 8������	 ���	 ���#��������

������#��	 2	 #�	 ���#�������	 �(�����5#�&	 ��	 ��#��#	 ��	 #(���/�	 ���	 #�	 ��'���	 �����

������	��	#�	���������	��������##�	��	������5��5#�&

�����	 ��������#�������	 ��	 #(���/�	 �(�4�����>	 ���������>	 ����	 #(���#�������	 ��	 #�

���!��"��	��	"�������	$���#��#>	�(���	����>	��	����	#(�����5�����	��	����������	��	��

�������	 �(���/�	 ��4	 ������5��5#��	 2	 ������	 ��	 ���������	 ��	 #����	 ��������

��������##��>	�(�����	����&

��	���!��"��	��	"�������	$���#��#

��	"�������	$���#��#	������	��	�������	��	�������������	#��	�!��)��	��	$���##�	��>

��	$�������	��	��##��?��>	�(��������	#��	�$$���	��	#�	���)�����'���	��	#(���/�	�;�	#���

"��	#�	���4	���)�����$	���	���#�"��	2	��	��'���	������#	 .	 #�	��'���	������5#�	���

����&

��	�������	��������	2	 ��'����	 #�	��'���	 ������5#�	��	$� ��	$����#	��	��	 �������

���5��	��	�����	 ����	�4���#�>	���	����	����	��	��#�5������>	 ���4	�����	 ����	��

����#�	 �����>	 ���	 ����?����	 ����#���������	 ����	 �!����	 ���	 ���4	 ��������

��$����	2	�!��)�	��	���	����	����#���������	����	�!�"��	��$���	2	�!��)�	2	�������

��	������;��*&



17&

��	5��;��	���)�����$	�(����������	���	�������	���#�"��	��	��'���	 ������5#�	���

����	�����	�5����&	��	5��;��>	�������������	2	���	����>	���	#�	���'���	.

��������	��	��'���	������5#�	����	����*
���4	���

���������)�*

�@�4������	���

3	113	S	^ ^ ^^^^^^^^^^^^^ & 7

��	3	11,	S	2

6	,+3	S	^ ^ ^^^^^^^^^^^^^^ & 0>61

��	6	,+,	S	2

-,	773	S	^ ^ ^^^^^^^^^^^^^^ -9>-3

��	-,	77,	S	2

+3	+93	S	^ ^ ^^^^^^^^^^^^^ & +6>+0

��	+3	+9,	S	2

19	,+9	S	^ ^ ^^^^^^^^^^^^^ & 1:>16

��	19	,17	S	2

36	:3:	S	^ ^ ^^^^^^^^^^^^^ & 3+>0+

��?��#2	��

36	:36	S	^ ^ ^^^^^^^^^^^^^^ && 36>79

��$��>	 ���	 ���/�	 ������#	 ���	 ��#���#��	 ���	 #�	 ���5��	 ��	 �����	 ����	 ����������

#(���/�	5���	�4�)�5#�&

���������>	#(�'����)�	$����#	����	��	#(���#�������	��	"�������	$���#��#	���>	2	�!��)��

$���#��#��	�)�#��>	�(������	�#��	)����	"��	#�	��'���	������5#�	���	�#�'�&	�;�	#���>

���	�'����)�	$���	 #(�58��	�(��	�#�$��������>	����	 #��	��'����	���%��	��	 	 +773>	 2

+	-+-	S	���	����?����	�4������	#��	���4	�����;���	����	�(��	����#�	�����	� ���	��

��	�#�������	��$����	2	�!��)�*&

��	��#��#	��	#(���/�	���

���;�	�'���	���������	#(���/�	5���	��	����;��>	#�	���	��!����>	2	#(����������	���

����������	�(���/�	����	���	�������	�(���/�	����	����	5���$�����	#�	������5��5#�&

���������	 ��������	 2	 ������;��	 ��������#	 �� ���	 ���	 #�	 ������5��5#�	 "��	 #�

#�)��#�����	 ���!����	 $�'������>	 ���������	 ����	 ���	 ����$�	 ������4	 ��

�������"���>	��'����	�����	2	���	���������	�@���/�	���*	��	2	��	������	�@���/�&

��	�������	 ��	 	 #@�'����)�	$����#	 ����������	 2	 ��	 ���������)�	 ���������	 ��	 #�

�������	�$$������	����	 #�	 #�����	�(��	�#�$���&	 	 �#	 �������	�����	 �����������	��

�������	 ���	 ��'����	 ���	 ������5��5#��	 ���������&	 ��	 �����>	 #@�4������>	 ���

#@���/�	��#��#�	���;�	����������	���	��>	��	#@�'����)�	$����#	����	��	������	�@���/�

����	 F���	 ��������&	 ���	 ������5��5#��	 ���	 ������5#��	 5���$������	 ����	 ��	 ��

���������$&

�����##�����>	#�	����	)�����#	���	���/��	����;��	"���T�	����������	�(���/�	����

#@����������	���	��'����	��	+773	����������	���	�4���#�	.	 #��	'���������	2	���

G�'���	 ��������'��	 ��	 �(�����F�	)�����#>	 #��	 ������	 '������	 ����	 #@���#��	 �@��

��#����	2	������#�>	#�	������������	��	������#	��	��������	���	������&



1-&

���	�������	�(���/�	������5#��	�������������	���	�4���#�	��4	$����	��	)����	���

8�����	��$����>	��������	��	)���	�"��������	����	#@!�5�������	��������#�>	��4	$����

�@��"��������	��	��	#�������	��	'�!���#��	L	�������	M>	��	������	��4	�'����	$�����4

�����!��	 ��4	 ��'�������	 ������5���	 ���	 #��	 ��������	 $���%�����&	 �#	 ����	 �(�)��>	 ��

�����>	��	��������	2	#�	������	���#�'���	���	���	��'����	��5�#����	���'�����	�(��

�� �	� ���	����#�	�'��	#�	������	���	���'������	$����#�	���'� ���	����	���������

����������	 ��	 ����	 ���������	 #������	 #(����������	 ��	 #(���/�	 �� �	 2	 #(�����)��	 2

������	��	���	��'����&

��$��>	����	�������	��	������	2	#@���#��	��	��	��������	��	#@����'���>	���	L	�����

����	 #@���#��	M	 ���	 ��������	 ������	 +77->	 ����	 ���������	 ����������>	 ��4

������5��5#��	 $����#�����	 ������#���	 ��	 ������>	 2	 ������	 ��	 #����	 ��'����

�@����'���	���$��������##�&	�����	�����	�@������	���	#�	�������	��	#@���/�	��#��#�

���;�	#��	��$$�������	�����������	��?������&	�@�4������	���>	#�	���	��!����>	��������

��	 ������5��5#�	 ���	 �!;"��	 ���	 #�	 ������&	 �	 �������	 ��	 -
��
	 �'��#	 +773>	 #��

���������	8����$����	�@���	����'���	���$��������##�	�@��	�����	 ��4	����	��������

�������������	�@���	�������	 �@������'���	 ��	�F��	�����>	��	 �����	 ��	 #�"��##�

�##��	 ���	 ���	 ���������	 �����	 ����������	 �@���#��	 ��	 5���$��������	 �@��

�������	�����#	����	���	�4���#�*>	���'���	��������	2	5���$�����	�@��	�������

$��$�������	��	���	�)�#	2	+,7	S&	��	��)�#���������	��	���	�������	�����'������	#���

��	��������	��	#@���/�	�$$�����	��4	��'����	���%��	#@�����	��	���	'��������&

�(���/�	���	���	 �����	 2	 #�	 ������������	 ��	 ������5��5#�	 �#�������	����	���;�	 #�

���/�	��	��	���#�������	��	��'����>	����	#�	$����	�(��	�'��	�(����������	�������	2

���	������#�	"��	����"��	���	��##����	#�	����	��	����	��	�����'������&

�(���/�	�����	�����#�����	#���	��	��������	��	���4	��������	����	��	��#��&	���

������5��5#��	���'���	�����	����	��	��������	������#	��	 #(���/�&	��	�;)#�����

���	�$$�����	���	���#;'������	������#�	��(��	�������	�)�#	��	��4�;��	��	#(���/�

�� �	#(�����	����������*	��	8��'���	2	����5��>	#�	��#��	�����	��"�����	#�	���	��!����

��	�����	���	���4	��������	����&

�����	#(���/�	���	#�	��'���>	 #��	��'����	���%��	���	 #��	���������	������#����	��

������	 ����������	 ���	 ���#;'������	 ����#����������	 ���������	 ������	 �#�������

������	 �$��	 ��	 ����#����	 #�	 $����������	 ��	 � ��;��	 ��	 ��������	 �����#�&



1+&

�0�"��
	�?

�	����"2������������	�������	

������	��	��������	��	-93,>	 #�	$����������	��	#�	��������	�����#�	���	������	����

���	#��)�	����	���	���	�����������	���#�'���	���	#��	��'����	���$��������#�&

Q��"�(2	 �������>	 #�	 ������	 ��	 �����"����	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �����������

���������	"��	����;����	#��)�����	2	���	$����#�������	���	��������	�����#��&

���������>	�$��	��	����'��	��	���;��	��4	���5#;���	��	$����������	��	#�	��������

�����#�>	#��	���'����	��5#���	���	���	������	2	�#��)��	#(�'�����#	��	���	����������

���	 #(������������	 ��	 ���#;'������	 ����#����������	 ��	 ������	 $����#�	 ����	 #�

������5�����	�����#�	)�����#����	��
*	����������	#�	��������#	�4���#�&

��	�F��>	#(����������	��	+3	8��'���	-990	��#���'�	��	���5���������	��	#�	�����

�����#�	 �	 ���	 ��	 �#���>	 ��	 ����;��	 ����������>	 ���	 ������5�����	 ����	 #�

���5���������	��	#�	�����	���	��)�������	��	��������	�����#�	����*	��	���4	��

7>,	R&

��$��>	 ����	 #��	�4�������	 �#��	 2	 �������	 ��	 -
��
	 8��'���	 +777>	 #��	����'�5#��	 ��

#(���/�	���	#��	��������	����	����8�����	2	���	������5�����	�����#�	�)�#�	2	1>1	R	��

#(���/�	���	#��	��������	��#��#�	���	#����	����#����	������5#��	��	���4	��	11	
-J1
	R	��

-9	R	 �-,	R	 2	 �������	 ���	 �4�������	 ��'����	 ��	 +77,*&	 �����	 ������5�����	 ���

��������	 2	 �#�������	 #�	 $����	 ��	 $����������	 ��	 #�	 ��$����	 ���	 �����������

�������#��	��	��������	�����#�&

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

���������	 ���	 #�	 #��	 ��	 $�������	 ����	 -99->	 #�	 ������5�����	 �����#�	 )�����#����

��
*	���	���	���	#��	���������	�! ��"���	$����#�����	������#����	��	������	��>

�@�)������	 �#��	 �������#�;������	 ���	 ��'����	 �@����'���	��	 ��	 ����#�������>	 "��

����	 2	 �!��)�>	 2	 "��#"��	�����	"��	 ��	 ����>	 �@��	��)���	 �5#�)������	 �@���������

��#����	$���%���	�����������	�A	+77-?1::	��	+	���	+77-*&

������#�����	$�4�	2	->-	R>	#�	���4	��	��	���#;'�����	$����#	�	���	�����	2	+>3	R	#�

-��	8��##��	-991&

�	�������	��	-��	8��'���	-99:>	 #�	���4	��	 #�	�
	�	���	�����	2	1>3	R>	��	�����

����#���������	�����	�������5#�	��	 #�	5���	��	 #(���/�	���	 #�	��'���	�$$�����	��4

��'����	������	��	5��;��	���)�����$&



11&

�$��	 ��	 ����4	 �������	 #(�"��#�5��	 ���	 ��)����	 ��	 ��������	 �����#�	 ��	 ���

������5�����	 �#��	 �"����5#�	 ��	 #(�����5#�	 ���	 ��'����	 ��	 $����������	 ��	 #�

����������	�����#�	��	��	���"��#�5���	#�	��4�����	���	��'����	��	������#	��	���4	��

���'��#>	 #�	 ���4	 ��	 #�	 �
	 �	 ���	 ��)�����	 ��	 3>-	 ������	 2	 �������	 ��

-
��
	8��'���	-99:	 ����	 #��	 ��'����	 ��	 ����������	 ���%��	 ���	 '���	 ��	 �/#�	 ��	 2

�������	��	-��	8��'���	-996	����	 #��	��'����	�@����'���	��#�����	��	���	��#�����>

����	 #��	 ��������	 ��	 �#��������	 ������	��	 ���#;'�����	 #�5��������	��	�4������

�(���/�	 ���	 #�	��'���	�����	 "��	 ����	 #��	��'����	 ��	����#�������	 ����������

��������	��	��������*	����	#��"��#�	#�	!�����	��	#�	�
	�	�����$���	���	#������	2	+>6

������&	�����#���'�����>	 �����	��)���������	 �(���	�������)���	�(���	����������

���	�����������	�(���������?��#����	���	3>:,	������	�(�)������	���	��#�����>	��	+>6

������	�@�)������	���	��'����	��	����#�������>	���������	���	��������	��	��������

��>	��	��	"��	��������	#��	����'����	���	��#������>	��	,>,	������	���	#�	$�������	��

��'���	�(�4������	 ���	 #�	 �#�$���	 ��	 #�	 ��������	 �����#�	 ��	 ��	 1>:	 ������	 ���	 #�

$�������	��������	�����	���	��	���"	$���	#�	�#�$���*&	����	�����	��##�	���������	2

�������	��	8��'���	-99:>	�����	��8�������	��	���4	��	#�	�
	�����	�������5#�	��

#(��������	��	#(���/�	���	#�	��'���	���"������	����	#��	��'����	������	��	5��;��

���)�����$	��	#(���/�&

�	 #�	 �����	��	 #�	 #��	�A+773?6-7	��	-1	��B�	+773	��#���'�	2	 #@���������	��#����>

#@��������	��	#�	�
	��	��	#�	���	���	#��	��'����	�@����'���	��#�����	��	������#��

��	 #��	 �##��������	 �!/��)�	 ���%���	 2	 �������	 ��	 -
��
	 8��'���	 +77,	 ���	 �#��)��>

�������	��	9,	R	2	9:	R	��	���	��'����&

���	��##����>	2	�������	��	#@����������	���	��'����	+773>	#�	���4	��	#�	�
	���	#��

��������	��	��������>	��������	�@��'�#�����	��	�##��������	��	�����������	���	�����	��

0>+R	2	0>0R>	��	#�	���4	��	#�	�
	���#���5#�	��4	��'����	��	����������	��	��4

��������	��	�#�������	���	�����	��	:>,R	2	6>+R&

����	#@����������	���	��'����	���%��	2	�������	��	-
��
	8��'���	+77,>	#�	!�����	��

7>3	�����	��	#�	�
	���#���5#�	����	���������	����������	��4	��������	��	��������>

��4	 ��������	 �@��'�#�����	 ��	 ��4	 �##��������	 ��	 �����������	 ���	 �������5#�	 ��

#@��������	��	#(���/�	���	#�	��'���&

@�)������	���	��'����	��	����������>	 #�	������5�����	���	������	��	���������	2

!������	��	,>6	������	��	#���	��	,>-	������	����	#@����������	���	��'����	���#����	2

�������	��	-
��
	8��'���	+773&

�	#(������	��	���#;'�����	�����#	����*	'���	�����>	 #�	�
	��������	������	#��

������������"���	8�����"���	 �(��	 ���/�	��	 �����	 ��	 #(�$$��������	 �������������	 ��

���	�������	���	���	��	5��)��	��	#(����	����	2	#�	��������	�����#�>	�#��	�����������

2	 #�	������	�������#�	�(�##��������	$���#��#��>	��	�����	��	��#�������	'���##����	��

��4	 ��)����	 �5#�)�������	 �@���������?��#����&	 ��	 �$$��>	 2	 #�	 ��$$������	 ���

�����������	 �����#��	 "��	 ���$;����	 2	 ���4	 "��	 #��	 ��"�������	 ��	 �����	 2	 ���

�����������>	#�	�
>	�����	����	���/�>	���	���#�'��	����	������������	�������&

��	�
	�	���	��������	��;�	 #��)�	 ����"�(�##�	 �(���#�"��	��	 ��������	��4	��'����

�(����'���	��	��	����#�������>	��4	��'����	��	����������	�����	"�(��4	��������	��

�#��������	2	��'���	$�4�	������	��	���#;'�����	#�5��������	��	�4������	�(���/�

���	#�	��'���&

��	�
	 ��	 �������	��	�����	 ������5������	 ����������	 ����������	��	����������	 ��

�����'������	����������*&



13&

=	#�	�
	���#���5#�	��4	��'����	�(����'���	��	��	����#�������

��	��	"��	��������	 #��	��'����	���	 ��#�����	��	������#��>	 #(��������	���	����������

���	#�	�������	5���	���	��#�����	��	���	�'����)��	��	��)���	��	��	������&	�(��������

�����	 ����������	 $���	 #(�58��	 �(��	 �5��������	 ��	 1	R	 ��	 �����	 ���	 $����

���$��������#�&	����	��	���>	#�	�
	���	���#�'��	2	#�	������	��	���4	��	:>,	R&	�##�

���	 ����������	 ���	 #(���#� ���	 ����	 ��'�����	 ��4	 ��)�������	 �!��)��	 ��

�����'������	���	�����������	��	��������	�����#�&

��	�
	���	�)�#�����	���#���5#�	��	���4	��	:>,	R	��4	��'����	���$��������#�	���

��#�����	��	$���	#(�58��	��	'���������	����������#�	2	������;��	���'�������#&

���	��'����	��	����#�������	���������	��	��������	��	�@��'�#�����>	�##��������	��

�!/��)�	��	��	�����������>	 ����������	8�����#�;���	��	��������	�����#�	���'���	��

�����	 ��	 #�	 ��#����>	 ��	 #�	 ���������>	 ���	 ���������	 ��	 ���'��#	 ��	 ���	 ��#�����

���$��������##��*	����	������	��	��������	2	#�	�
&

	��	���4	�(����������	�(�#;'�	2	0>0	R		������	#�	-
��
	8��'���	+77,	���	#���	��	0>+R

������'���*	 �=*&	 ���������>	 #��	 ����#�����	 ��	 ��'����	 ��	 ����#�������	 �!���

����������	8�����#�;���	��	��������	�����#�	"��	����	���8����	��������	2	#�	�
	��

���4	 ��	 0>+	 R*	 ����	 �4������	 ��	 �
	 #���"��	 #����	 ��'����	 ��	 ���������	 ���

��������	��������	����������	��	5���$�����	���	��##����	�(���	�4���������	�(���/��

#����4&	���4	"��	��	����#������	���	�����	���������	����	����	#�	�������	�����#

��	#@���/�	���	#�	��'���	�@�4�;��	���	0-S	����	�����5#��	�@���	�
	��	���4	������

��	1>6R&

����	#@����������	���	��'����	���%��	2	�������	��	-
��
	8��'���	+77,>	#�	!�����	��

7>3	 ������	 ��	 �
	 ���	 �������5#�	 ��	 #@��������	 ��	 #(���/�	 ���	 #�	 ��'���&	 ��

���������	�����	����	��	1>6	������	2	3>+	������&

=	#�	�
	���#���5#�	��4	��'����	��	����������

��	���4	��	#�	�
	���#���5#�	��4	��'����	��	����������	�����	������#�����	$�4�	2

:>,R&	��	���4	�	���	�����	2	6>+	R	����	#��	��'����	��	����������	���	������	+773

��	���'�����	���#����	2	#(���/�	���	#�	��'���	��	+77,&

�����	������5�����	���	������	���	#�	�������	���	������	����	#(���/�	���	#�	��'���	.

?	���	��'����	$�������	I

?	���	������	'��);���	�����������	2	�����	������4	I

?	���	��'����	��	�������4	��5�#����	������	"��	���4	������	��	���#;'�����

#�5��������	I

?	���	�#��?'�#���	��	��������	��	5����	����5�#����>	�(�������	��	��	�����	��

��������	���	������	����	#(����$	���	2	�������������	����5�#�;��	I

?	���	 �#��?'�#���	 ��	 ���$���	 ������	 2	 #(���/�	 ���	 #�	 ��'���	 2	 ��	 ���4

������������#	I

?	���	��'����	��	#��������	���5#���	�����	�(���	����'���	���	���$��������##�	I

																																																

�=*	��$	�##��������	�!/��)�	"��	�������	��������	��	���4	��	0>+R



1,&

?	���	��'����	���	����������4	"��	�@���	���	���	����8�����	2	#�	�
	��	�����

���	��'����	�@����'���	I

?	��	����	�����	��'���	���	�4����������	�������	I

?	��$��>	��	����	������	��'����	����	#@����������	���	�����5���	2	#�	������	���

���	���'������	������������#�&

��	�
	���#�'��	���	���	��'����	���	�����'���	���	'���	��	�/#�	��	���	������	��

�����/#��	��#��	#��	�F���	�;)#��	"��	#(���/�	���	#�	��'���&

����	 #@����������	 ���	 ��'����	 ���#����	 2	 �������	 ��	 -
��
	 8��'���	 +773>	 #�

������5�����	���	������	��	���������	2	!������	��	,>6	������	��	#���	��	,>-	������&

=	#�	 �
	 ���#���5#�	 ��4	 ��������	 ��	 �#��������	 2	 ��'���	 $�4�	 ������	 ��

���#;'�����	#�5��������	��	�4������	�(���/�	���	#�	��'���

��	�F��	�����	"��	 #��	 ��'����	 �'�"���	 ��?�'���>	 #��	 ��������	 ��	 �#��������	 2

��'���	$�4�	"�@�#�	������	��	���	�4������	����$	���	�������#���	��	��������	��������

��$����#����	.	����'�>	#�'���	8����>	#�'���	�>	#�'���	�@����)��	����#����*�$���	#(�58��

�(��	 ���#;'�����	 ��	 �����	 ��	 #�	 �
	 �)�#	 2	 :>,	R	 ��	 #���	 �������&	 ����	 #��

��������	��	�#��������>	��	���4	�	���	�����	2	6>+	R	2	�������	��	-
��
	8��'���	+77,&

��	 ���#;'�����	 ��	 #�	 �
	 ���	 �$$�����	 ��	 �F��	 �����	 "��	 #�	 ���#;'�����

#�5��������	��	�����	��	#(���/�	���	#�	��'���	��>	�@�)������	��	��������	�4������>	#���

��	 #@�����!������	 ��	 ��'���>	 ���	 #�	 ��5�����	 ��	 #(�������������	 "��	 �$$�����	 #�

��������	���	��'����	����������	��	"��	�	�������	#�	�!��)�	��	��'�����	���	������

2	#(����&

�#	���	�������	"��	#��		��8��������	��	#�	�
	�����'����	��	-99:	�-	�����*>	��	-996

�3>-	������*>	��	��	+773	�7>:	�����*	��	����	���	�������5#��	��	��	"��	��������	#��

��'����	��	�#��?'�#���	��4��	2	��	���4	������������#	��	������	��	���#;'�����

#�5��������&

��	 	 +773>	 #�	 ���������	 ��	 #�	 �
	 �@���	 �#�'�	 2	 00>3	 ��##�����	 �@�����&	 ��

���������	�������	��	�����	��	+77,	�@�#;'�	2	:-	��##�����	�@�����&

��� �� ����
�4!�����"�!
��	�
	�4�!
�	�	��� 	���
 	��	�������	��
 ��

�@����������	��	+3	8��'���	-990	��#���'�	��	���5���������	��	#�	�����	�����#�	�

���	��	 �#���	���	 ������	 �@�������������	 ��	 #�	 �����	 �����#�	 �����*	 ����	 #��

��������#��	����������	 ����	 �����������	 ���	 #�	 �������	 ��	 �#�������	 ������5������

�$$������	��	���5���������	 ��	 �����	 �����	��	 �������	 ��������#�����>	 �����	 #�

�
>	���	#��	��'����	�@����'���	��	��	����#�������>	���	#��	��'����	��	����������

��	���	#��	��������	��	�#��������	2	��'���	$�4�	������	��	���#;'�����	#�5��������

��	�4������	�(���/�	���	#�	��'���&



10&

���������	 ������#�����	 ����	 ���	 �����	 ��	 -1	 ���	 2	 �������	 ��	 -990>	 #�	 �����

�@���#�������	��	#�	���	�'���	���	������	2	-6	���	���	#�	#��	��	$����������	��	#�

��������	�����#�	����	-996&	�����	#���������	��	�����	'����	�@F���	���������	���	#�

#��	�A	+773?6-7	��	-1	��B�	+773>	��#���'�	2	#@���������	��#����&

��	 �!���	 �@���#�������	����������#	 ��	 #�	 ���	���	�#�)��	 ���	 ��#��	 ��	 #�	 �
&

�����>	 #�	���	���	���	���	 #��	 ���������	 �! ��"���	$����#�����	������#����	��

������	 ��>	 �@�)������	 �#��	 �������#�;������	 ���	 ��'����	 �@����'���	 ��	 ��

����#�������>	 "��	 ����	 2	 �!��)�>	 2	 "��#"��	 �����	 "��	 ��	 ����>	 �@��	 ��)���

�5#�)������	 �@���������	 ��#����	 $���%���	 �����������	 �A	 +77-?1::	 ��	 +	 ���

+77-*&

��	���4	���	��	7>,	R&

�@��������	��	#�	���	���	��	���	�#��	#��)�	"��	��##�	��	#�	�
&	��������	��'����

�4������	��	�
	��#�	"��	#��	�����������	$���#��#��	��	#��	�##��������	��	#�)�����

����	����8�����	2	#�	���&

���	����#����	��	�����'������	��	#�	���	����	������"���	2	��##��	��	#�	�
>	2

#@�4�������	 ��	 #�	 ������5�����	 �������	 ���	 #��	 ��'����	 �@����'���	 ��	 ��

����#�������	 ��	 ������	�����);��	�����'���	 ���	'���	 ��	�/#�	 �����	 #�	���

���#�'��	���	#��	��'����	��	����������&

��	���	�@���	���	�������5#�	��	#@��������	��	#@���/�	���	#�	��'���&

��	 	 +773>	 #�	 ���������	 ��	 #�	 ���	 �@���	 �#�'�	 2	 3>6	 ��##�����	 �@�����&	 ��

���������	�������	��	�����	��	+77,	�@�#;'�	2		3>9	��##�����	�@�����&

���� ��"
	�	/	�	���������� 	���@ �	������
�4!����
�  ������	��	����	�"
	�	/	�	��

��	#��	��	$����������	��	#�	��������	�����#�	����	-996	�	��������	��	���#;'�����

�����#	 ��	 +	 R	 ��"��#	 ����	 ����8������	 #��	 ���������	 �! ��"���	 $����#�����

������#����	��	������	2	������	���	��'����	��	����������	�������	���	'���	��	�/#�

��	���	��������	��	�#��������	2	��'���	$�4�	������	��	���#;'�����	#�5��������	��

�4������	�(���/�	���	#�	��'���&

��	 #��	�A+773?0+0	��	17	8���	+773	��#���'�	2	 #�	 ��#�������	����	 #@���������	���

���������	 <)���	 ��	 ���	 ���������	 !����������	 �	 ����	 ���	 ������5�����

����������##�	 ��	7>1	R	��	���#;'�����	 �����#	 ���	 #��	��'����	 ��	����������	���

������	+771	��	���'�����>	��	���	#��	��������	��	�#��������	���%��	2	�������	��	-
��

8��##��	+773&

����	#��	��'����	��	����������	�������	��	�����	��	#@�����	+771>	���	���4	���	��

7>-,	R&



1:&

�@��������	��	#��	����#����	��	�����'������	��	���#;'�����	��	+	R	�����	��	#�

������5�����	����������##�	��	7>1	R>	����	�#�)����	���	��##��	��	#�	�
	�$$������	2

���	�F���	��'����	��$	�	��?������*&

��	 ���#;'�����	 ��	 +	 R	 ��	 #�	 ������5�����	 ����������##�	 ��	 7>1	R	 ��	 ����	 ���

�������5#��	��	#@��������	��	#@���/�	���	#�	��'���&

�����	 �����'������	 �(���	 �$$�����	 ���	 #��	 ��'����	 ��	 ����������	 ��	 ���	 #��

��'����	 �(����'���	 ��	 ��	 ����#�������	 ��	 ������	 �����);��	 �������	 #���	 2

#(��������	 �(��	 �/#�>	 #���"��	 #�	 �������	 ����#	 ���	 ������5������	 �( 	 ����������

��
>	���>	���#;'�����	�����#	��	+	R*	���	��$������	2	0-	S&

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

����	#��	�4�������	�#��	2	�������	��	-
��
	8��'���	+777>	#��	����'�5#��	��	#(���/�	���

#��	 ��������	 ����	����8�����	 2	 ���	 ������5�����	 �)�#�	 2	 1>1	R	 ��	 #(���/�	 ���	 #��

��������	��#��#�	���	#����	����#����	������5#��	��4	���4	��	11>11	R>	+,	R	��	-9	R

�-,	R	2	�������	���	�4�������	��'����	��	+77,*&

�##�	���	������	���	#�	�������	��	#(���/�	���	#��	��������	��	#(�4������	�������	�(��

�5��������	��	:01	777	S&

���	 �4������	 #��	 ����'�5#��	 ��	 #(���/�	 ���	 #��	 ��������	 ���#�����	 ��	 �!�$$��

�(�$$�����	!���	��4��	 ��	�����	 ��	 :	017	777	S&	 ����	F���	�4�������>	 #��	 ��������

���'���	�'���	��	������#	����;������	#�5���	��	������	��	����;��	��������>	����	��

�����	 :,	R>	 ���	 ���	 ���������	 �! ��"���	 ��	 ���	 ���	 ��	 �#�������	 ��������

���#�����	��	 �!�$$��	 �(�$$�����	 ��	 �����	 ��	 :	017	777	S	 ��	 �����������	 ��������

����	��	�����	:,	R	���	���	���������	�! ��"���&

��	������5�����	�����#�	���	�����'���	�����	 #(���/�	���	 #��	 ��������	��	 ����	 #��

�F���	)��������	��	 ���������&	�##�	 ����	$����	 #(�58��	�(��	'��������	 ��������	��

�#��	����	2	#�	����	��	��������	��	��#��	��	#(���/�	���	#��	��������&	��	#�"��������

���	��������	��	'��������	��	"�����	��������	�4�)�5#��	��4	�F���	�����	"��	#��

��������	�(���/�	���	#��	��������&

��	������5�����	�����#�	 ���	 #��	5���$����	��	���������	���	���	�!��)�	�������5#�

����	#�	�������������	��	#(��������	��	#(���/�	���	#��	��������&

�����	 ������5�����	 �#��������	 #�	 $����	 ��	 $����������	 ��	 #�	 ��$����	 ���

�����������	�������#��	��	��������	�����#�&

��	+773>	#�	���������	��	#�	�P	�@���	�#�'�	2	609	��##����	�@�����&

��	���������	�������	����	+77,	���	�@��	��##����	�@�����&



16&

�0�"��
	�A

�	����)	��	��"�
����"������� !	��"�

�	��	�"��7	!
�

�!
��	���������6��4��� 	�������
	�

���	��4��	�������	���	#�	�������	)#�5�#	���	��#�����	�����������	��������#�����	#�

��4�	���	#��	��#�����>	#�	��4�	�(�����������)�	��	#��	��������������	���	���#� ����	��

��'�#��������	 ��	 #�	 $��������	 ���$��������##�	 ��������	 ��	 2	 #@�$$���	 ��

������������&

����	#�	�����	#�����	��	�����	5���!���>	���#�	#�	��4�	���	#��	��#�����	���	�4������&

��	��4�	���	#��	��#�����	��������	#(�����5#�	���	���#� ����	���5#��	��	������	��

����	#��	������������	�@�����?���	����*	"��	��	����	���	����8�����	2	#�	�Z�	��

"��	��	#(���	���	���	���	��	�����	97	R	��	#���	�!�$$��	�(�$$�����	��	�����	��	#(�����

����������&

��	����'�5#��	 ����	�����	 ��������#�����	 #��	5��"���	��	 ��������	 �(���������>	 #�

�������	������#	��	 ����������#>	 #��	������������	��	������	��)�������	 2	5��	���

#������$&

�����$���>	 �$��	 �@�##�)��	 #��	 �!��)��	 ��	 $����#����	 ������	 ���	 #��	 L	�����?

�����������	M>	��	 ����	�4������	 #��	����'�5#��	����	 #�	�������	�����#	��	�!�$$��

�@�$$�����	��	���	��������	�@�4�;��	���	#��	#������	��	#�	$����!���	��	5���	��	�Z�>

����	:0	177	S	����	#��	'�����	��	+:	777	S	����	#��	�����������	��	���'����	��$&	+
;��

������>	�!������	�>	�	\	�	3-*&

��	 ��4�	 ���	 #��	 ��#�����	 ���	 ������	 ���	 #�	 �������	 ����#	 5���	 ���	 �������������

�� ���>	��)�����	��	�������	���	�'����)��	��	������>	��#	"�@�#	���	������	����	#�

��#��#	���	�����������	��	��������	�����#�&

��#�	 �����>	 #�	 5���	 ������5#�	 ���	 �������	 ����	 #��	 ���#� ����	 ������##�����

����8�����	2	#�	�Z�&	�����	���������	�����	#�	$����	�(��	���������)�	2	���#�"���	2

#�	5���>	�������������	2	#�	����	��	�!�$$��	�(�$$�����	������	2	#�	�Z�&

��	��4�	���	#��	��#�����	���	��	���/�	�����#	���������	���	���#�������	��	�������

���	�������������	'������	2	�!�"��	��#����	�(��	5��;��	���)�����$	���	�����!��&	��

5��;��	���#���5#�	��4	�������������	'������	��	+773	���	#�	���'���	.

?	3>+,	R	���	#�	$�������	��	��#����	����'����#		�@�4������	���	0	973	S	I

?	6>,7	R	 ���	 #�	 $�������	 ��	 ��#����	 ����'����#	 	 ����������	 2	 	 0	 973	 S	 ��

�@�4������	���		-1	:91	S	I



19&

?	-1>0	R	���	#�	$�������	��	��#����	����'����#	����������	2			-1	:91	S&

���	 ���#� ����	 ����'�5#��	 �(��	 �������	 �����#	 ��	 ��4�	 ��$������	 2	 637	 S

5���$������	�(���	$����!���	��	�(���	������	��	��	�������	���	�������	�����	637	S

��	-	067	S&

���	������������	����	5��	#������$	5���$������	�@��	�5��������	�����#	��	��4�	"��

���	�)�#	2	,	3,1	S	��	+77,		�	,	10+	S	��	+773*&

�����	 ��4�	 ���	 '�����	 ������������	 ���	 #��	 ����'�5#��	 ��#��	 ���	 �����������

������##�>	 ����������##�	 ��	 �����##�&	 ���	 ��##����>	 ���	 ���#�������	 �����##�

��������#���'�	 ����	 F���	 ���������	 ��	 8��'���	 ��	 #(�����	 ���'����	 ��4	 $���

�(�'�����##��	 ��)�#����������	 ��	 #�	 ��4�	 ����=*&	 ���	 ����'�5#��	 ����	 #�	 �������

�����#	��	#�	��4�	���	#��	��#�����	�@�4�;��	���	#�	�������	��	#�	$����!���	�637	S*

��	��	#@�5��������	�,	10+	S	��		+773	��	,	3,1	S	��	+77,	*	����	�����$���	���������

��	�����	�5#�)�����	���#�����'�&

��	��4�	 ���	 #��	 ��#�����	 ���	��	 ���/�	 �������5#�	 ��	 #(��������	 ��	 #(���/�	 ���	 #��

5���$����	����/�	���	#�	��'���	��	���/�	���	#��	��������*&

��	�������	�������	��	�����	��4�	��	�����	��	+77,	�(�#;'�	2	6>9+	��##�����	�@�����>

�����	�������	"��	���	�������	�@���	�#�'�	2			6>:1	��##�����	�@�����	��		+773&

																																																

�=*	 ����	 #��	 ���#� ����	"��	 �@��"�������	 ��	 #�	��4�	 ���	 #��	 ��#�����	 ��#��	���	 �����������

�����##�>	�����	���#�������>	"��	���������	#�	���#�	�5#�)�����	���#�����'�>	�@�������)��	��

�������	����#	��	#�	��4�	���&



37&

 	!)�	�	�"�
��	

�	����"2����!
���� 	"	��	

���	 ���/��	 ���	 #�	 �������	$�������	 #�	 ������������	��	 #��	 ��'������������	 ���

����)��	��	���	�����������&

�����������##�����>	 #(����������	��	#�	�������	�(���	����$�����	���	#(�4�������	��

������	���������	��	������������	��	��	�����#�����	��	��	������	��	�������&

�(������������	 ��	 #�	 �Z�	 ����	 ��	 )�����#�������	���	������	 ���������5#�����	 #�

�!���	�(���#�������	��	����	#�	�������	��	���	��'���	������	���������	�F��	��	#(��

��	���	������	���������>	#�	��4�	����������	���	#��	��������	�����#����>	�	��	���������

��;�	���������&



3-&

�0�"��
	��

�����)	��!
����/��	!
��B�!�		

��	'��	��	 #(������������	�(��	����!�	���"��	�����	 #��	�����	���5���	��	 #(D����

����������>	��	�������	���5��	��	�������'��	��#���'��	2	#�	�Z�	�	���	������	������

-90:>	�'��	#(�5#�)�����	����	���	�����	��	#��	����������	����	#���	#�)��#�����	�������&

���	�;)#��	��#���'��	��	�!���	�@���#�������>	2	#�	5���	�@����������>	2	#@�4�)�5�#���

��	#�	��4�>	2	#�	����������#���	���	#�'�������	��	5����	��	���	�����������	��	���'����

�����	 "�@��4	 �5#�)������	 ���#�����'��	 ����	 ������##�����	 !����������&	 ���	 �����

���'���	���#�"���	���	������������	������������	��	����;��	��	���4>	�@�4����������

��	��	������	2	���������>	����	#��	�;)#��	����	��	�����	�@!������������&

�����	�
	6��	�6	�	
��

�3���
���	
����,!	�� 	�����C/C�C

-	?	��	�Z�	��	D�	�����	�����������

��	�Z�	���	��	���/�	)�����#	���	#�	������������	"��	�(���#�"��	��4	#�'�������

��	5����	��	�����������	��	���'����	�������	��	������&

��	����������	���	 #�"��#	 �(���#�"��	 #�	�Z�	��������	 .	 #�	������	 ����������#�>	 #�

�����>	#�	�����������	��	������>	#��	���4	����������#��>	#�	�#�����	����������#>	#��

������������	��	#�	
����#����>	��	#�	�������"��	��	��	#�	�������&	���������>	���

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

�����	���	�����������	�(�4���������	2	#(�)���	��	#�	������	�������#������&	��	�Z�

�(���	���'����������	���	���#���5#�	����	#�	�����������	��	#�	
� ���&

��	 #���	 ��	 #�'������	 ��	 5����	 ���5#��	 �������#�	 ���	 ������	 ��	 ������	��	 ������

#���"��	#�	5���	��	����'�	��	������	.

?	��	������	��	#(�4��������	��	��	���������	���	#�	'������>	���	#(��"������

��	����	#���	������>	2	�����������	��	#(��"������>

?	#���	��	�����)�	��	��	#(�����##�����	���	#�	'������	��	����	���	������>

?	#���	��	#�	����	2	�����������	��	#(��"������>	��	#(�5�����	�(�4��������	��	��

���������>



3+&

?	��	������	��	������	�(��	���������	����	 #�	 #���	�(����'��	���	�����	���	 #�

����������	�(��	�����	����	���5��	��	#�	����������	����������>	����	 #�

���	 �E	 #�	 #�'������>	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���������>	 ���	 �$$������	 2	 5���	 �(��

5�����>	�(��	������$	��	�(��	�����&

��	 #���	 ���	 �����������	 ��	 ���'����	 ���	 ������	 ��	 ������	 ��	 ������	 #���"��	 #�

�����������	�	��	������	#�	��;)�	��	���	����'���	��	��	���5#��������	���5#�	2	������

��"��#	#�	���'���	���	�����	��>	2	��$���>	���	������#�	��	��	���������	!�5����##�&

�����$���>	��	��������	���	�������	��	����)������	"��	��������	��	�������������	#�

������	���	���'����	������>	#�	#���	��	#���	���#�������	��	��	#���	���#�������>	#�	#���

�(���5#��������	 ��	 �����������	 ��	 ��	 �������	 ��	 #�	 ����������	 ��	 #�	 $���	 "��	 ��

�������	����	��	���	����8����	2	#�	�Z�&

���	 ����������	 ��	 ����������	 ��	 ��������	 �4�������	 ��4����������	 ��	 5����

���5#��	 �������#�	��	 #�'�������	������#���>	 �����������	 ��	 ���'����	������!���	��

���$��	������������#	��	5����	��	��4	����������	�������	���	#��	��'����	��	������$�>

#�'�������	 �����?��������������	 ��	 ����������	 ������#���*	 ����	 )�����#�����

�4�������	 ��	 �Z�	 ����	 ���������	 ����������&	 ���������>	 #��	 ����'�5#��	 "��

���#�����	 ���	 ����������	 5���$������	 ��	 �����	 2	 ���������	 ��	 #�	 �Z�	 "�(�#�	 ���

���������	 2	 ������	 ��	 #(��"��������	 ���	 5����	 ��	 ���'����	 #���	 2	 ���	 �F���

����������&

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

������#���	����>	��	��������>	��������	2	#�	�Z�	��	������	�;�	#���	"��	#�	#���	��

#(���������	 	���	�����&

+	?	��	�Z�	��	D�	�����	����

?	�(����8�����������	2	#�	��4�	���	���������	���	#�	������	���	����������	�$$�������

��	 ���	 ��������	 ���������>	 ��������������	 ��	 #�	 ���������	 ��������##�	 ��

#(����8����	��	��	���	�#����&

�����	 ����	 ���������	 ������5#��	 #��	 #�'�������	 ��	 5����	 ��	 #��	 �����������	 ��

���'����	.

&	��#�'���	�(���	����'���	�������"��	�"��##�	"�(��	����	#�	������*	I

&	�$$�������	2	�����	������4	I

&	���	 ���	 ����8�����>	 �(���?2?����	 ���	 ���������	 ���#�����>	 ��	 ����;��

������������>	 ���	����������	"��	�������	 ����	 #�	 �!���	 �(���#�������	 ��	 #�

�Z�&

?	���	����'����	�4������	��	����	"�(��������	��5#�"��	���	#��	���������	����#��	��

�����	��5#��	 ����	�#�����	!���	 ��	 �!���	 �(���#�������	 ��	 #�	�Z�>	 ���$	 ��	 #���

���?����8�����������	�����H��	���	�����������	��	�����������	I



31&

?	�#	�4����	��'�����	�4����������	"��	����������	���������	.

&	#��	����'����	�(�����)������	I

&	#��	����'����	������#��	��	����������#��	��	#��	$����	�(!������#�������	I

&	#��	��)�������	�(���#���	)�����#�	I

&	#��	����������	�(���������>	��	�����������	�����	"��	#��	�����������	��	���'����

�$$�������	2	���	����������	I

&	���������	 ����������	 5��������	 �������	 ��	 ��)��������	 ��	 �������>	 )������	 ��

�������	�$$������	���	��#��	"��	 #��	�	����� ��>	��)��������	��	�����	��	�!��)�

�(��)�)������>	��	��������������	��	�(������	�B�����	��	)��������	�����	"��	#�

)������	��	)��������	��	�������	�$$������	���	��#��	"��	�	����� �	#��	�������>&&&*&

?	����	 ���������	 ����'����	 �4�������>	 ���	 ����������	 '�#�������	 ���	 �����5#�	 ���

������	 �5��##����	 �(�����5#��	 ���	 2	 ���)�	 ���$��������#>	 5��##����	 ��	 5����

�����4>	 ����������	 5��������	 ��	 $������;���	 �����#�����	 �4�������	 ��	 #�

�Z�>&&&*&

1	?	��	�Z�	��	D�	�����	��������	�	��������	����������

��	 �Z�	 ���	 ���������	 ��	 ��$�����'�	 ���	 #�	 ������������	 $���#	 ����"�(�##�	 ���

���#���	����	#�	���4	��	'����	���	��������	��	���	���'����&	�!�"��	�������������

����������#>	 ������%���&&&*	 ��##����	 ���	 ���	 �#����	 #�	��4�	���'��	���	 #�	 #��	��	 #�

��'����	2	#�	�������	���	���/��	����	�#	������>	���������	$����	��	��##�	"�(�#	�	�� ��

��	�����	2	���	������	$����������&	��	�$$��>	#�	�Z�	��������	#�	U'�#���	�8�����U>

�(���?2?����	 #�	�#��?'�#��	��������	��	�������	��	��	���'���	2	 �!�"��	�����	��	 #�

����������	 ��	 ��	 #�	 ���������#�������>	 ��	 ��##�	 �����	 "�(2	 #�	 $��	 ��	 �������

�������"��	"��	���	 #��	5����	��	 #��	 ���'����	 2	 #�	�����������	��	 #(��"������	 	��

"��##�	"��	����	#�	#��)����	��	� �#�>	#�	�!��)�	$����#�	)#�5�#�	�����������	2	#�	��4�

��#��#��	���	#�	���4	��	'����	$���#	��	������������&

3	?	��	�Z�	��	D�	�����	�������������

��	��4�	�$$������	2	���	���������	���	��#��#��	��	���#�"����	2	#�	5���	!���	�Z�>

"��#	"��	����	���	�������>	��	���4	������������#	��	�Z�&



33&

43�4��	� 1��"�������

��	5���	�(����������	���	����������	����	#��	#�'�������	��	5����>	#��	�����������	��

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

5����	 ��	 ���'����	 ��%��	 ��	 2	 ����'���>	 ���	 #�	 $����������	 ��	 #�	 �����������	 ��

������������	��	���	����������>	��	#�	����	��	#(��!�����>	��	�������	��	�(��	�����>	 

�������	#��	��5'�������	�����������	#����	��	���4	��	���	����������&

�����	����	���#��	����	#�	5���	�(����������>	�����	#�	���4	���'���>	����	#��	���/��>

��4��>	������	��	���#;'������	��	�����	������>	2	#(�4�������	��	#�	�Z�	�##�?�F��	��

����	#��	$����	�����������&	�����	���	$����	��	����	�����	.	#��	$����	��	���������>	#��

$����	 �(����������>	 #��	 $����	 �(��5�##�)�&&&	 ��	 ��'���!�>	 ��	 �����������	 ���	 ���

�#������	��	���4	 ������5#�	 #��	����������	 ��	 ���4	 ����������	 ��	 ������>	��5���>

�������>	����������	 ���������	 �����������	��4	�#�����*	 ��	�F��	"��	 #��	 ������

���5�������	��4	 ��������������	"��	�$$�������	 ���	 ��������	 ��	���	��	 ����	 #�

������	��	#����	�����������	����	#�	������	�E	���	��������������	�������	������

2	#����	�����������>	�������	���	��������	����	#���	������5�#���	����	���	�������

��	�����)�	��	8����$����	����;�	��	 #(��������������	���	 ���/��	��	 #�	������	��	��

�������	�4���	��	���	��5����&

(�)������	 ���	 ������������>	 #�	 5���	 �(����������	 ���	 ����������	 ���	 #�	 '�#���

��$����	 ���	 #�	 #�)��#�����	 ������;��	 ���$��������	 ��4	 �;)#������

��������������	 ��	 '�)����&	 �����$���>	 ���'���	 F���	 ���#��	 ����	 #�	 5���

�(����������>	�����	��	��)���	���������>	#��	������>	���/��>	��4��	��	���#;'������>

2	 #(�4�#�����	 ���	 �������>	 ��5���	 ��	 ������	 ����������&	 ( 	 �8������	 #��	 $����

�����������	 �$����	 ��	 ����������>	 �(��5�##�)�>	 ��	 ���������	 ��	 �(���������*

8��"�(��	�������	#���	��	�����������>	�����	"��	���4	"��	�����#���	��	���������	'���

��	�����	 #���	 ��	 �����������	 2	 #(���������	 ��	 #�	����������	����������>	 �(�#	���

�����	��	������	�E	�����'����	#�	$���	)���������	��	#�	��4�&

�#	�4����	���	$����!���	��	5���	��	�Z�	"��	��������	#��	����8�����	��	��������	��

#�	��4�	#���"�(�#�	�(���	���	���#���>	��	�����	��	#(�����	��'�#�	����������>	��	�!�$$��

�(�$$�����	���������	2	.

?	:0	177	S	O�	�(�#�	���#�����	���	#�'�������	��	5����>	���	'�����	2	���������

���	�#���	��	���	�����������	�(!�5��)�����	I

?	��	+:	777	S	O�	�(�#�	���#�����	�(������	�����������	��	���'����&

���	 �;)#��	 �������#�;���	 �4������	 ��	 ���	 �(����'���	 ��#�'���	 ���	 ���4	 ����)�����

��?������	�����������&	�#	�4����	�)�#�����	���	$����!���	��	1:	377	S	O�	����	#��

�������	�@G�'���	��	#(������>	��������?�������;���>	�'�����	��	�'����&

���	���������	5���$������	��	#�	$����!���	���'���	�����$���	�!�����	�( 	��������	��

�4��%���	���	������	����	#�	��������	��	#�	��4�&



3,&

�3�����!�� !��������� 	�����C/C�C

����	����������	��	"�(�#	����>	#(����8����	�=*	������	��	#�	�Z�	���	���	���	�!�$$��

�@�$$�����	 ������5#�	 #�	 �Z�	 ��"������	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��"���������	 ��	 5����	 ��

���'����	���#����	����	#�	���#�������	���	����������	��������	2	#�	�Z�&

-	?	����D�	��	��	��V�	P�D��&

��	�������	��	#�	��4�	5����	���	�5����	��	��#���#����	#�	�������	��	#�	'����	��	#�

����������	��	���'����	!���	��4�	���	#�	���4	���#���5#�	2	#(���������	��	�����&

?	���	���4	���#���5#��	����	.

&	#�	���4	�����#	$�4�	2	-9>0	R	2	�������	��	-��	�'��#	+777&	��	���4	�(���#�"��	2

#(�����5#�	���	����������	"��	��	����	���	��������	�4����������	2	��	�����

���4	I

&	#�	���4	������	��	,>,	R	���'�	��	$�'���	��	#�	�#�����	���	��������	�#����������

��	�)����#��>	 ��	 ��������	 ��������	 ��������	 2	 #�	 ������������	�����#�>	 ���

�����������	���	���5�����5#��>	���	#�'���	�����	"��	��	���������	�����������

��	 ���'����	 #���"�(�##��	 ����������	 ���������	 ����������	 ���������#�����

$���������	��	 #�)�����>	$���������	��	�����	��4	 ��������	 �(����������	��	��4

!/�����4>	 ����������	 ��	 '� �)����>	 ��������	 �������#��*&	 ������	 #�	 -,

������5��	 -999>	 #�	 ���4	 ��	 ,>,	R	 �(���#�"��	 �)�#�����	 ��4	 ���'��4

�(���#��������>	 ��	 �����$��������>	 �(�����)�����	 ��	 �(���������	 �������	 ���

���	#����4	�(!�5�������	��!�'��	������	�#��	��	���4	���>	2	 #(�4�������	��	 #�

����	�������������	2	#�	$���������	��	��������	)���	�"���������	I

&	#�	���4	������#	��	+>-	R	���#���5#�>	���������>	��4	��5#��������	��	������	��

��4	�����������	���5�����5#��	���	#�	��������	�����#�&

?	���	���4	�������#����	 ����	��	'�)����	 ����	 #��	 ������������	 �(�����?���	�E	 #�

�Z�	���	���#���5#�	�
����#����>	�������"��>	�������*	��	��	�����&

+	?	���D������	��	��	��V�	���D���P��&

?	��	��4�	5����	���	��������>	���$	�4�#������	�4����������	���'���	����	�4���#�>

��������	�(!�5��)�����>	��������	��	���������	��	���������&&&*>	��	��##�	"��	�	���

$�������	��	����'�5#�	���	 ���	$�����������	��	�����	���	��"���������	 ��	5����	��

���'����	 ���!���>	 $����	 )������4>	 ��'������������*	 ���#�����	 ����	 #�	 ���#�������

�(����������	��������	2	#�	�Z�	��	�4�������	��	���	���/�	����	��'����	�����	2

���������	�����������	��#�'���	��	��������	�4�������*&

																																																

�=*	Z���	#�4�"��&



30&

?	��	�������	)#�5�#	��	#�	�Z�	2	�� ��	���	���������	���	#�	����'�5#�	#��?�F��&

?	�	 #�	��$$������	�����	#�	��4�	5����	��	 #�	��4�	�������5#�	���	��)���'�>	 #(����8����

������	�����#�����	 ��	 ����#��	 ���	 ���	 $�����	 '���������	 ��	��4�	��	 ����	��

��������	#�	���5���������>	����	���������	����������&

?	(�)������	 ���	 ����8�����	 ���5#��	 2	 #(�����)��>	 ���4?��	 ���'���	 ����	 ���������

����������	�5�����	#�	���5���������	��	#�	�Z�	� ���	)��'�	#��	5����	��"���	��

��������	��	#��	���'����	������	��	������	����	#�	�����	��	 #�	���������	���'��

���	 #�	 !����;��	 �������'�	 ��	 0	 �����5��	 -9:9	 �����8�����	 ���5#��	 ����	 #�

����������	����������*	��	���	 #�	����T�;��	�������'�	��	-:	��'��5��	-960

�����8�����	���	���5#��	����	#�	����������	����������*&

 3��4��6������� 	�����!B	����

�(����8�����������	2	#�	�Z�	�����H��	#��	�5#�)������	���'�����	.

&	���#��������	�(�4�������>	�(������$�������	��	��	���������	�(����'���	I

&	�����	�(���	������5�#���	�����##��	���� ��	��	������	 #��	��;���	8����$�����'��	��

�(��	#�'��	������#	I

&	��#�'�����	��	$�������	$������	���������	������H���	#�	���4	!���	�Z�>	#�	���4	��

#�	�������	��	#�	�Z�>	��	#�	������	�(������$�������	2	#�	�Z�	��	'������	��	��

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

����������	�����?��������������	I

&	���/�	 ��	 ���#��������	 ��	 �!�$$��	 �(�$$�����	 ������##��	 ��	 ����������##��>	 ��

$�������	��	�������	��	#(���/�	�4�)�5#�	�����##�����	I

&	���/�	2	���	$���	��������"���	��	$����#��	��	���#��������	�(��!��)�	��	5����	����

���������	����������	�����?��������������	I

&	��������	��������	��	#�	��4�	���	����;�	��	#�	�������	���	���/��	#���	��	���/�

��	#�	���#�������	��	�!�$$���	�(�$$�����	��	��#��	���	'���������	���'�������#�&

���	 ����8�����	 "��	 5���$������	 ��	 #�	 $����!���	 ��	 5���	 5���$������	 �(�5#�)������

�##�)���	��!�$$��	�(�$$�����	�����#	O�	≤	:0	177	S	��	����;��	��	#�'�������	��	5����>
��	'�����	2	 ���������	���	�#���	��	��	�����������	�(!�5��)�����	��	≤	+:	777	S
����	#��	������	�����������	��	���'����*&



3:&

������	� 
	6��	� "�
���!��	
�  	�� �"	
������
����4���	
	�

�#	�4����	���	��##����	��	���5���4	��)����	�������#����	"��	��������	��	������	#��

����#����	�������#�;���	�(�4������	��	���������	����'����&	��#	���	#�	���	���	����'����

5��������	 ��	 $������;���>	 ��	 ��)���	 ���#���5#�	 ��4	 ����������	 �������	 ���	 #(��

�(��'�����������>	 ��	 ��)���	 ���	 �)�����	 ��	 '� �)��&	 �	 �����	 �(�##���������>	 ���

�4�����	��?���;�	��	��)���	�������#���	.	#��	����������	����������	2	#�	����������

��	2	#�	#�'������	�(�����5#��&

�3��0��"� 1�""��������

���	��������	2	#�	�Z�	#��	����������	����������	2	#�	����������	��	2	#�	#�'������

�(�����5#��>	�(���?2?����	#��	'�����	��	#��	�������	��	�������	��	��������	��������	2

5<���	 ��	 ��	 5����	 ������#��>	 #��	 #�'�������	 2	 ���?�F��	 �(�����5#��>	 #��	 '�����

�(�����5#��	 ��	 #��	 ��������	 ��	 �����	 �(�����F�	 ��	 �(�������	 ����	 #�	 ����������

������>	 ��	 �����	 ��	 ��	 $���>	 #(�����5�����	 ��	 ���������	 ��	 ��	 8���������	 �(��

�����5#�	��	�(���	$�������	�(�����5#�&	���	����������	����	����8������	2	#�	�Z�

�F��	 ��	�##��	��'F����	��	 ������;��	 ��'�#	��	"��##�	"��	 ����	 #�	 ��������	"��	 #��

�$$�����	��	��	���������	��	��)���	���	���/��	�������&

��	�����	�(�����5#��	'���	#��	5<�������	����������	��	����#�'�����	��	��	����?��#>

#��	��'��)��	����������	��	��#>	 #��	5����	��	������	��5�#�;��	"��	��	���'���	F���

�����!��	����	F���	����������	��	����	�����H���	��	��������������	��	#(�����5#�	#��?

�F��&

�(���#�������	 ��	 #�	 �Z�	 ����5�#�;��	 ���	 ��5��������	 2	 #�	 ���������	 "��	 #��

�����5#��	 ������	 ������	 ���	 #��	 �����������	 �E	 �(���#�"��	 #�	 #�)��#�����

�������#������	 ���	 #�	�Z�>	�����	�������	"��	 #��	�����������	�����);���	���#�����

���	����������	��	������������	��	������	����	������5#��	2	 #�	�Z�	����5�#�;��

����	#��	�F���	����������	"��	#��	�����������	$���%�����&

����"�(�##��	����	��������	2	#�	�Z�>	#��	����������	'�����	��?�'���	����������	#�

��4�	��	��5#�����	$����;��	��	���4	������	��	7>07	R&

���	�4�������	��	�Z�	.

?	���������	���������	.	#��	�������	��	��������	��	��������	2	5<���	�$$������	���

#��	 ��##����'����	 #���#��	 ��4	 �$$����	 ��5#���	 �(O��	 ��	 #����	 ������>	 #��

����������	��	�����5������	$������>	#��	5��4	2	������������>&&&

?	���������	 #�'�������	 2	 ���?�F��	.	 #��	 �������������	$�����	 ���	 #(����	��	 #��

��##����'����	 #���#��>	 ���$	 ��	 �##��	 ����	 ���������	 2	 ���	 �4�#��������

���������#�	 ��	 �$$������	 ��	 #�)�����	 �����#	 2	 ���)�	 #�����$>	 #��

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

�������	��5#��>&&&



36&

���	��##����>	������	#�	++	����5��	-996>	����	��������	��4	���#�	������	��	��������

#��	��"���������	���	���	���������	�! ��"���	��	��������	��	'��	��	#�	������������

�(�����5#��	��������	2	F���	�$$�����	2	#(!�5�������&

43�4��	� 1��"��������	����!)

(�)������	���	���������	�(�����5#��	5<���	��	���	5<���>	 #�	5���	�(����������	���

����������	����	���	#�	���4	��	�������>	 #�	�������	��	#(���������	��	#�	'�#���	���

������	 ������4	 ����������	 #(������>	 ��)�����	 ���	 �!��)��	 "��	 �(�8������>	 2

#(�4�#�����	��	#�	�Z�	�##�?�F��>	����	���	#�	'�#���	'���#�	���##�	���	5����	��	�����

'�#���	 ���	 ����������	 2	 ��##�	 ����"���	 ����	 #(����	 ��	 �������	 ��	 �(������>

#@��������������	 �����	 �����	 �@��������	 #�	 ����'�	 ��	 #@����$$������	 ���	 ���4

�4������	��	���	�'�#�������	$�������	����	#��	�����	��	���#��������	��	�@���5#��	"��

#��	��$$�������	����������	����#����	��	#�	$�����	��	��	#@�'�����	$����#�&

��	 ����;��	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ������4	 �������	 '�������	 2	 #@�����5�����

�@�����5#��>	#�	�Z�	���	�4�)�5#�	���	#�	�#��?'�#��	���#����	���	#�	������&

��	5���	�(����������	���	#�'�������	2	���?�F��	�(�����5#��	���	����������	���	#�

���4	��	��'����	����#	��	#(�����5#�	���������	!���	��4�&	��	���4	��������	����	#��

�#������	����������$�	��	��B�	��	#(�����5#�>	���������	#�	��B�	��	�������>	#�	��B�

���	 ������>	 �#���>	 !���������	 ���	 ���!�������	 ��	 )���;����>	 #�	 ���4	 �(��!��	 ���

��������4>	 #��	��������	 ���	�������������>	 #��	$����	 $���������	��)�)��	 ����	 #�

������������>&&&

��	 ��������>	 #��	 ����������	 ����������	 2	 #�	 ����������	 ��	 2	 #�	 #�'������

�(�����5#��	 ����	 ��������	 ��	 ���4	 �����#	 ��	 -9>0	R&	 ��	 ��'���!�>	 ���������

����������	����	��������	��	���4	������	��	,>,	R&	�#	�(�)��	���	'�����	��	�������	��

�������	 ��	 ��������	 2	 5<���	 ��	 5����	 ������#��	 ���������	 2	 ���������	 ���������

���)�������	O��	���	�4���#�*>	���	#�'�������	2	���?�F��	��	#�)������	������4

2	 ���)�	 #�����$>	 ���	 '�����	 ��	 #�)������	 ������4	 ���$�	 2	 ���)�	 #�����$>	 ���

��������	 �������	 ��	 #�)������	 #�����$�	 ������4	 �����	 "��	 ���	 #�'�������	 2	 ���?

�F��>	'�����	��	�������	��	#�)������	��������	2	F���	�������	���	���	����#�����	��

��������	��	#�������?���������&

�3�
	6��	� 	�� 	 !������

���	���������	"��	���#�����	���	����������	�����5#��	��	#�	�Z�	����5�#�;��	����>

��	 ��	"��	 ��������	 #��	 ����������>	 ��������	 �(���	����;��	)�����#�>	 ��	�F��

��)���	"��	#��	����8�����	����������&	�##��	���'���	����	�������	#�	�Z�	�$$������

��4	 ��'���	 �#������	 ��	 ���4	 ���	 ����������	 ��������	 2	 ���	 ���/�&	 �����>	 ���$

�4�������>	#�	�Z�	�$$������	2	��	�����5#�	�(���	��������5#�	�(F���	�������	"��	��

���	 �����5#�	$���	 #(�58��	�(���	���'�##�	���������	�����5#�	 ��	 #�	��4�	��	 �(�#	���

���#���	 ���	 ���	 ����������	 ����	 #��	 5������	 ��	 ���	 ����������	 ��'����	 �����	 2

���������&



39&

 3��4��6������� 	��
	 	/�4�	�� 	�����/������4���	
	

����	��	���������>	#�	��5�����	��	#�	��4�	���	#�	'������>	#(������	��	#(������	��	#�

5���$�������	��	#(���������&	�����$���>	#���"��	#�	��������	��	#(������	�����	���	��

�����5#�	 "��	 �(�����	 ���	 �#���	 ����	 #�	 �!���	 �(���#�������	 ��	 #�	 �Z�

��������������	 2	 #�����	 ��������	 ��	 �����	 ������	 ��������	 2	 5<���	 ��	 ����	 5���

������#�	 2	 ��	 �������*	 #�	 ��4�	���	 ���	 ���	 #(��"������>	 #�	 �������	5���$�������	 ��

#(������	��	 #�	 ��5�����	 ��	 #(���������&	 �$��	 �(�4�����	 ���	 ������	 2	 ���������>	 #�

'������	��	#(���������	�	���������	#�	$���#��	��	�������	#�	��������	�(����8����&

��	����;��	��	#�'�������	2	���?�F��>	 #�	��4�	���	���	���	#�	������������>	�(���?2?

����	����	#�	"����?����#���	���	���>	���	#�	������������	��	#(�����5#�&

	3��"	
������� 
	����		�� "�
� �	�� ��
�0�� ��  	� 4�	��� 	�
�	��������	!
�

���	 �����������	 �����	 ���	 ����!����	 ��	 5����	 #��	 ���������	 "��>

!�5����##�����>	��!;����	��	 #���	���>	 ��	'��	 ��	��'�����>	 ���	 �����5#��>	 ���

$����	 ��	 ��������>	 ���	 �������	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ����5�#�;���	 ��	 "��>

!�5����##�����>	�������'���	��	'��	��	#��	��'�����	���	�������	��	�����	������	���

#��	 �F���	 ��������>	 "��	 ���	 ����������	 �������������	 ��	 ���	 #(�4������	 �(���

'�����5#�	���$������&

����"�(�##��	 ����������	 2	 #�	 ����������	 ��	 2	 #�	 #�'������	 �(�����5#��>	 #��

����������	���	����!����	��	5����	��	���	#���������	���$��������#�	����	��������	2

#�	�Z�&

��	�Z�	���	���	#��	����!����	��	5����	��	#��	 #���������	���	���%��	���	#�	���$��

5���	���#���>	 #���"��	 #��	��������	�(�������	���	����	 #�	 �!���	�(���#�������	��	 #�

�Z�	 ����5�#�;��&	��	���$��	���	�)�#	 2	 #�	 ��$$������	�����	�(���	����>	 #�	 ���4	 ��

'����	��8���	 ���	 �!��)��	 ��>	 ��	 �##�	 ���	 ����������>	 #�	 '�#���	'���#�	 ���	 5����

�����>	��	�(�����	����>	 #�	 ���4	 �(��"��������	 ���������	 ����	 ���	 #��	 ������	"��	 #�

������	�	'������	2	"��#"��	�����	"��	��	 ����	����	 #(��"��������>	 ����	���	 #�	'�#���

������#�	 ���	 �������	 ��	 �����	 ��%���	 ��	 ������������	 ���	 �������	 ��	 ������

�$$������&

���	 ����!����	 ��	 5����	 ��	 #��	 #���������	 ����	 ������	 ��4	 �5#�)������	 �(�����

)�����#	��4"��##��	����	�����	#��	����'�5#��	��	#�	�Z�	�����	"�(2	���	�5#�)������

������#��	����������	���	���#�������	�(�4�������	����	#�	��#��	�(��	����>	����;�	��

������	��	$����#����	���	�����������	��	#���	���������	��	�(�#	 	�	#���>	��	�!�����	��

#����	��������#��	��	�)�����	I	�����	��	����������	����������>	8���	���	8���>	��	���

�����	 ��	 �������>	 ����	 #��	 �������>	 ���������	 ��	 '����>	 �����	 �����#���$�	 ��

���������	��>	�(���	����;��	)�����#�>	����	�����	��	������!���	2	 #�	���$������>	"��

���	�����	������	���!����"���	��	����	����)	���'�*&



,7&

��$��>	 #��	 ��"���������	 ���#�����	 ���	 #��	 ����!����	 ��	 5����	 ��	 #��	 #���������

���'���>	 ����	 ���������	 ����������>	 F���	 �4�������	 ���	 ������	 ��	 ��������>

#���"�(�#�	$���	�����H���	#���	���������	��	��'�����	#��	5����	��"���	����	#��	"�����

���&	����	��	#�	��'����>	�#�	��"�������	#�	�Z�	����	�#�	����	����'�5#��	���	#�	���$��

5���	���#���&	��	���	��	��$���	��	��'����	����	 #�	��#��	 #�)�#>	 #(��"������	���	����

�(��"������>	 ���$	 ���	 ��	 $����	 ��8����>	 #�	 �������	 ���	 �����������	 ����	 #�

����������	�	���	��$$����	��	#��	�����F��	��	������&

=			=

��	�������	���	��	#�	�Z�	��	+773	���	��	-+7>9	��##�����	�@�����	��	#�	�������	���

�������	����	+77,	�@�#;'�	2	-+:>+1	��##�����	�@�����&



,-&

�0�"��
	��

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

�����	��

D��	�������'�	����������	��	+,	$�'����	-99+	����	�����	�������'��	��	-9	����5��

-99+	���	������##�����	!��������	#�	��)���	���	������5������	����������	��	��'���

�������������	 ���)���	 ���	 �������*&	 �����	 !������������	 ��������	 #��	 !��#��

������#��>	#��	��������	�#���#�"���	��	#��	��5���	����$�������&	��	���'���	��)���

�	���	���������	����	#�	#�)��#�����	$���%����	#�	-��	8��'���	-991&

���	������	��������	���������	������	��4	��)#�����������	�������#��&

������"��������  	�� �������� 	��  	�� 4�������
�������,!	�

�3�
	6��	�������� 	����������	��4���������������,!	�

���	��������	�����5#��	���	������	 ���������	 ���	 #(�#���#	 ����	������	 2	��	�����	��

������������	 ����������	 #��	���4?��?'��	��	 #��	 #�"�����>	 #��	�������$�>	 #��	'���

����$����#�	 ��	 �#��	 )�����#�����	 ������	 #��	 ������������	 2	 5���	 �(�#���#*&	 ��

��������>	#��	5�������	���������	�(�#���#	�����##�	����	��4���	���	#�	5���	��	����$�

$�4��	 ���	 !����#����	 �(�#���#	 ���	 ��	 #��	 5�������	 ���������	 �(�#���#	 �����##�	 ��

�(�#���#	$�������	���������	��������������*	����	��4���	��	$�������	��	'�#���	��

�������	$���&

43�/����	���� 
	�

���	'���>	������>	������	��	! �����#�	���	��	��)���	$����#	������&	�#�	����	������

2	��	�����	��	�����#�����	���#�"��	��	'�#���	���	��������	������5#��&

�3� ��"�������������!�	�

���	 ������	 ��	 �����#�����	��	��	 ������������	 ����	��#��#��	 #���	 ��	 #�	����	 2	 #�

������������	���	��������&

��	�����>	�����	��������	�4��%���	 #�	 ��������	���	�#���#�>	 ���	��������	 2	5���

�(�#���#	 ��	 ���	 5�������	 ��##��	 "��	 #��	 '���	 ��	 ������	 ���	 �������	 2	 ���

��)#����������	�������"��	������#�&



,+&

�������)	����	
�	!
	��!
��	��"
� !����"	�
���	
�

���	 ��������	 �����#����	 ����	 ������	 ��4	 ���/��	 ���������	 ���'����	 .	 #�	 ��4�

����������	 ���	 #��	 ��������	 �����#����	 �����*>	 ��#��#��	 ���	 ���	 '�#����	 ��	 ���

������	 ���	 �����	 ���	 !����#����>	 ���	 �4���#�*	 ��	 #�	 ��4�	 ���	 #�	 '�#���	 �8�����

��Z�*&	��	����	���	���	��##����	��������	����	#�	5���	�(����������	���	��������

�����#����	�������	2	#�	�Z�&

��	����	���	 ����������	��	$�������	 ���	 ������������"���	 �! ��"���	 ���	 ��������

�����#����	��4��	��	$�4��	��#��	���	����$�	���'��	���	#�	#�)��#�����	������;��&

�##�	��	 �(���#�"��	"�(��	������	�������#������	 �������	 ����������#�	��	�����*>	 2

#(�4�������	 ���	 ������������	 ��	 �����������	 �@�����?���	 ����?���*&	 ����	 #��

���>	 �#	 ���	 ���%�	 ���	 ��4�	 ������#�	 ��	 ������������	 ���*	 ���	 #��

��������5������	��	#�	)�T�#�&

��	����	���	���%��	���	 #��	 ���'����	 ��	 #�	 ���������	)�����#�	���	 �������	��	���

������	���������	��
���*	2	#(��������	��	#�	����	2	#�	������������	���	��������

�����#����	���	#�	����!�	���������&

��	 �������	 ��	 #�	 ����	 �@���	 �#�'�	 2	 +,>1-	 ��##�����	 �@�����	 ��	 +773>	 !���

�!��)�����	��	�����;���	������$���	��	��������	��4	������������	.	?	,>7	��S*&	��

�������	�������	 ����	 #@�����	 +77,>	 !���	 �!��)�����	 ��	 �����;���	 ������$���	 ��

��������	��4	��)����	.	?	7>3	��S*	�@���5#��	2	0,	��##�����	�@�����&

��������������	� 	����4���

���	��5���	 ����	������	 2	��	�����	���%�	 #���	��	 #�	����	 2	 #�	 ������������	���

��������&	��	�������	��	��	�����	��	������������	�������	����	#@�����	+773	�����

��	9>-90	��##�����	�@�����&

��	�������	��	#�	��4�	��	������	��	������������	���	#��	��5���	�������	����	+77,

���	������	2	9>3,	��S>	!���	�!��)�����	��	�����;���	������$���	��	->79	��S	2	#�

������	�������#�	�@���������	��#����*&

�/�����"����!
��	���"	�����	�

���%�	��	���$��	���	��������>	#(���/�	���	#��	�������#��	�(���#�"��	��	�������	���

��������	�(�������	��4	��������	������'��>	2	#(�4�������	��	���������	������#����>	��

�������	 "��	 #��	 ����#��	 ��	 �������	 ��	 8��4	 ���#;'���	 ���	 #��	 �����	 ��	 2

#(�����##�����	�(�������#�	��	8��4	��������"���	����	#��	#���4	��5#���&



,1&

/��� 
���� �"	����,!	� ��,!���	� �!
� �	�� �	��!)
"
	��	!)

��	 )�������	 ��	 #(����	 ���	 #�	 �����	 ���	 ����;���	 �(��>	 �(��)���	 ��	 ��	 �#�����	 ���

��������	 ���	 #(����������	 �(���	���"��	��	�� ������	 #�	 ��������	 ��	 ������&	 ��

���4	���	������	'����	��#��	#�	������	��	#�	������	��	����#	�������4	���#���&	��	$���

)���������	��	#(���/�	���	#�	����	���	#�	����!�	���	��������	����8�����&

��	�������	���	������	���#�'��	��	#�	����;��	�����	��	-,	��##����	�@�����	��	+773&	�#

���	 ������	 ����	 +77,	 2	 ,	 ��##����	 �@�����	 �#�	 5�����	 ��	 �����	 �������	 ���	 #�

�����"�����	��	#@���#�������	���	������������	��	#@�����#�	1,	��	#�	#��	��	$�������

�����$�����'�	��	+771*&

/������)	�6	�	
��	��!
��	������/��	��"���!���	�

��	 ��4�	 )�����#�	 ���	 #��	 ����'����	 ��##������	 ��
��*	 �	 ���	 �����	 ���	 #�	 #��	 ��

$�������	 ����	 -999>	 ���	 #�	 ��)���������	 ���	 ���"	 ���������	 ��4��	 $����#��	 ��

����$����#��	 �$$������	 2	 #(�)����	 ��	 #(��'����������	 ��	 #�	 ��H�����	 ��	 #(����)��

������*&	 ��	 ��������	 ��	 #�	 �
��	�	 ����	�58����$	 �(���#�����	 #(����������	 2	 #�

����������	��	#(��'����������>	��	���#�������	��	��������	«	��##����?�� ���	»&	��
�
��	$�������	������#�����	#�	����	��	���!��)�	��	���!���	����)���>	#�	����W�)�

��	 #(�#���������	 ��	 ���!���	 ���������#�	 �������4>	 #�	 ������������	 �(!��#��>	 #�

��##�����	���������##�	��	#(���	��	#�	5����	)�����	���	#�	���$��	������&

�������'���	��	�58����$	2	 #�	$���	��'�����������#	 �#����	������	 #��	��##������*	��

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

�����#�*>	 #�	 #�)��#�����	�	 ������	��	 +777	 �(�������	 #�	 �!���	 �(���#�������	 ��	 #�

�
��	��4	#����'��	��	��������	������������	��	������#�������	����	#�	 #��)�>	��4

)�����	 �������4	 ������#�>	 ��4	 ��������	 ����������������	 2	 ���)�	 �)����#�	 ��	 ��4

�����##������	�#������&	�	 #�	$��	��	+773>	�������4	��	������'���	#@���#�������	���

5�����5������	 ����	 #�	 �������	 ���	 ����������>	 #�	 ���#�����	 �	 ��������	 ��

���#;'�����	����#���������	��	�
��	���#���5#�	��	)�T�#�	��	��������5�����	����

�#��5	�#��	��	$�������	����	+77,>	�����#�	1+*&

��	��)���	�(����������	��	#�	�
��	�(�������	���	����#����	��	��4�����	���#���5#��

��	����;��	�(�������	I	�#	���	������	����	#�	����	���	�������	��4	�����#��	+00	��4���

2	"���������&

��	����'�5#�	���	 #�	��������	����#�	��	�! ��"��	"��	 #�'��	����	#�	�����;��	$���

���;�	 $�5��������	 �������#�	 ��	 "��	 #�'��	 ���	 #�	 ����!�	 ���������	 ���;�	 ��!��>

�����������	 ��	 $�5��������	 ����	 ��	 �����	 ����	 ���5��	 ��	 #�	 ����������

����������	��	"��	���	2	#�	������������	���	��������	�#����'��>	)�����	�������4

������#�>	��������	����������������	2	���)�	�)����#�>	)�T�#�	��	��������5�����	����

�#��5*&



,3&

��	 $���	 )���������	 ��	 �����	 ��4�	 ���	 #�	 ����	 2	 #�	 ������������	 ���	 #�	 ����!�

�������#	 ���;�	 $�5��������	 �������#�	 ��	 �����������&	 ���	 ���4	 '������	 ��#��

#(��������	���	��������	��4�5#��&	���	�4����������	��	����;��	��	�
��	��4���������

��	�4��������	�������	����	��	�����	����	���5��	��	#�	����������	����������*

���	���	��������	���	#(�����#�	+3	��	#�	#��	��	$�������	�����$�����'�	����	+77+	2	 #�

���������	��	��������4	��	���!���	����	U�������U	 ����!���	"��	��	 ��	�����������

���>	 ��	 5�B#���	 ���>	 ��	 ����������	 ���	 ��	 ��������	 �!���"��	 ��	 ��	 ����	 ���

5����)����5#��*&

D��	���������	��	���#;'�����	����#���������	���#���5#�	��4	���5������	��������

���	 ���'��	 2	 ���	 ����������	 ��	 ���4	 ��	 5�����5������	 ����������	 ����	 #��

���5������	 $����#��	 ���	 2	 #�	 ������������	 ��	 ������&	 ��	 ���4	 ������#

�@�������������	 ����������	 #�	 ����������	 �@����)��	 ��	 5�����5������	 ����	 #��

���5������	 $����#��>	 �4������	��	 ���'���	 ��#���$�"��	 ��$������	 ����*&	 �#	 �@���5#��

����	+77,	2	->+	R&	�#	���	��8���	��	7>1	R	��	+770>	��	->,	R	��	+77:>	��	-	R	��

+776>	��	-	R	��	+779	��	��	7>:,	R	��	+7-7&

��	�
��	���	���#����>	�����/#��	��	�����'���	��#��	#��	�;)#��>	)��������>	���'�#;)��

��	���������	���'��	��	����;��	��	������&

��	�������	��	�����	��4�	����	+773	 �@���5#��	 2	 3+,	��##����	 �@�����&	D�	�������

������"��	���	�������	����	+77,&



,,&

�
����	�	�"�
��	

�	����"2����!
��	�"��
�����	

��	 ����������	 ����	$����	 #(�58��	 �(���	 ����������	 #���	 ��	 ��	������������	 2	 �����

������4	 ��������*>	 ��	 2	 �����	 )������	 ���������>	 ����������*&	 ����	 ���	 ���>

#(����������	�����	#�	�#��	���'���	#�	$����	��	������	�(����)���������&

��	�#��>	�#	����	F���	������	��	$���	��	��	���������&	��	����������	$���	�#���	#(�58��

�(���	����������	�����##�>	������	���	#(�����5#�	��	��	'�#���>	����������	��	#(���/�

��	��#�������	���	 #�	$������	���*	��	��	 #(���/�	$������	����	 #�	 ���#�	����������

����5�#�;��&

��	�������	���/�	���	�4�����	��	�!������	��#���$	��4	U���/��	#����4U&

��$��>	#�	����������	����	F���	������	2	������	��	#�	�#��?'�#��	�����	��	��	�������&

��	��)���	$����#	 ���#���5#�	��4	 �#��?'�#���	���	�4�����	 ����	 #�	 -;��	 ������	 ��

�����	5���!���	�U���	���/��	���	#��	��'����U*&



,0&

�0�"��
	��

�	�� 
����� 1	�
	6���
	�	��

������
�����	� 	��1	�
	6���
	�	��

�����������##�����>	 #�	$����#���	 ��	 #(����)���������	 ��������	 ����	 #(���# ��	 �(��

����	���	��	$������������	��5#��	"��>	2	�����	��������>	#�"����	��	��������	#��	������

���'��	 ���	 #�	 #��&	 ��	5��	 ��	 #(����)���������	���	 ����	�'���	����	$����#>	����	 #�

$����#���	�������	�����	���	�$$���	���	 #�	�#��	��'�#	.	�##�	�����	����	��������	��4

�����	 ��	 �##�	 ���������>	 ����	 ��������	 ���>	 ���	 ���������	 ��	 '�#�����	 ���	 �����

8�����"���&	����	#��	���������	�(�����5#��>	�##�	������	#�	����	2	8���	��	$��!���

����5�#���&

��	 ��������>	 #�	 ��������	 ���	 ������	 �������)��	 #�	 ������������	 ���	 �����	 2	 #�

$����#���&	 ����	 ��������	 ���>	 ���������>	 #�	 ��������	 ����	 F���	 $���������	 ��

��$$���&	��$��>	#��	������	��	��������	2	�����	)������	�������	���	2	#(��������	��	���/�

�(�����	��	��������	��	��	���#��������	��	 ����������*	���'���	F���	��"������	 ���

������	�@G�'���	�(���	���	�)������	����������#&

�(���/�	���	�����#�����	���%�	��	���$��	��	#(����	����	#�	�������	���	������	���	���

#��	'�����	�(�����5#��	��'����	��4	������������	��	��4	��������&

��	5���	�(����������	���	����������>	��	��������>	���	#�	'�#���	'���#�	���	5����	��

8���	��	 #(����	��	��	 #�	��������>	��##�	"�(�##�	���	�4������	����	 #(����	��	����	 #�

���#�������	 ��������'�	 ����#��	 ���	 #��	 �������>	 ��	 �������	 ��	 �����/#�	 ��

#(��������������&	 ��	 '�#���	 '���#�	 �(��	 5���	 ����������	 2	 ��	 '�#���	 ����!����

�(���?2?����	 ��	 ���4	 ��"��#	 ��	 5���	 ��������	 F���	 '����	 ��	 ��!���	 ����	 #��

����������	��	����!�&

���	 ������	 �(����)���������	 ����	$�4��>	 ������������#�	 ��	 ���)�����$�>	 ���'���	 #�

������	���	�����	��	���	����������	8�����"���	"��	����	������	2	#�	$����#���&

?	���	������	$�4��	 ����	 ��'����5#��	����	����	 #��	�����	 �#�����	����	���	����)����

����������	��	���	�����5#��	 ���	 ������	 ������������#�	��	 ���)�����$�&	 �#	�4����

�#�������	 ������	 $�4��	 .	 #��	 ������	 ��#���$�	 ��4	 ���������	 ���	 8�����������

��������'��	 ���	++	2	1:,	S	�����	2	,77	S	 2	 �������	��	-
��
	8��'���	+770*	��	 #��

������	���#���5#��	��4	�����	 ���'��	��	 ����������4	 ������	 ������	$�4��	 ��	 -,	 2

+17	S	���	����	����	#�	�����	��	:,	S	����	#��	�����	�������	��	���	������#�����

�4������	��	����$��&	���	������	����	������	��������'�����	2	+,	S>	1:,	��	,77	S	��

-+,	S	2	�������	��	-
��
	8��'���	+770*&

?	���	������	������������#�	������������	��	���������)�	��������	���	'�#����	"��

$���	 #(�58��	 ���	 �����	 ��	 ���	 ����������	 8�����"���&	 �#�	 �(���#�"����

��������##�����	��4	'�����	 �(�����5#��>	 2	 ���������	 ����������	 ����������	 #��

��������	��	��4	��������	�(���������&



,:&

?	���	������	���)�����$�	����	���4	����	#��	���4	�(�#;'���	2	������	"�(��)�������

#��	'�#����	����������&	 �#�	�(���#�"����	���������	��4	���������	2	�����	)������

�'���	#�	_	��?�	��?���;�	��#���$	��4	������	��	����������	��	��	��������	\	�	07*&

���	��������	$����#��	���%���	��	���$��	��	#(����	��	�����	���	������	�(����)���������

��	����	�#�'���	��	+773	2	-3>93:	��##�����	�@�����&	��	+77,>	 #�	����#	���	������

�@����)���������	��'����	�@�#�'��	2	-3>10,	��##�����	�@�����&

�����"
����"�!)� 
����� 1	�
	6���
	�	��

�3�/	��	�� 1���	!4�	�

���	������	��#���$�	��4	'�����	�(�����5#��	����	���%��	#���	���	���������	��	5����

����5�#����&	 �����	 #�	 ��4�	 ��	 ��5#�����	 $����;��>	 #�	 ��������	 �����	 #���	 2	 #�

����������	��	��4��	#���#��	����������##��&

?	��	��4�	��	��5#�����	$����;��>	���%��	������#�����	��	���$��	��	#(����>	���	��'����

���	���������	���	������������	����	������	#��	������������	����5�#�;���>	������

"��	#��	��!��)��>	���#�����	������	 #�	-
��
	8��'���	-96,&	��	���4	��	�����	��4�	���

���������	������	2	��	���4	���"��	��	1>0	R&

?	(�8����	 2	 �����	 ��4�	 ��	 ��5#�����	 $����;��>	 ���	 ��4�	 ����������##�	 ��	 ���4	 ��

->+7	R	 ���%��	 ��	 ���$��	 ���	 ��������	 ��	 ���	 $����	 �������������4	 ��

����"������	�=*&

?	�#	�4����	�)�#�����	��	���#;'�����	��	+>,7	R	�$$�����	��	���$��	��	#(����>	"��	���

�����	 ���	 #�	�������	 ��	 �����	 ������������#	��	�����	 ���	 U$����	 �(��������	��	 ��

�����'������U&

?	��$��>	2	�������	��	-
��
	8��'���	+770>	�@�8����	���	��4�	��	7>+	R>	���%��	��	���$��

��	#@����&

����	�!�"��	�����������>	 #��	���4	��	 #�	��4�	��	��5#�����	$����;��	���'���	F���

����$���	����	F���	��$�������	2	-	R>	��	����������	2	1>0	R&

���	��"���������	���#�����	���	#(����	��	���	���	���5#���������	��5#���	�������$�"���>

�(�����)������>	�(����������	��	��	5���$�������	��	���	#��	��##����'����	#���#��	����

�4�������	��	����	������	��	��������&

43�4�!)� 1���	!4�	�� 1!�	� !
		� 	�"�!�� 	� �!D	����		�

���	5��4	2	�����	#������	�(�����5#��	����#��	����	���	�����	��	�#��	��	���T�

������	����	������	2	���	��4�	��	��5#�����	$����;��	��	���4	��	7>07	R&

																																																

�=*	 ��	$����	������	 #�	�����������	 ��	 #�	��4�	��	 ���$��	 ���	 ��������	 ��	�����	 ��	 ,	777

!�5������&



,6&

�3��	������� 	���� �� 	�����	
�	

���	��������	��	$����	��	��������	$���	#(�58��	�(���	����������	����������	��#��

��	5��;��	���	�����!��&

���	������	��������������	����	��������#�����	���%��	��	���$��	��	#(����&	�����$���>

���	��4��	����������##��	������������#�	��	�������#�	����	�)�#�����	���%���&

���	��������	��	$����	��	��������	����	��������	��4	������	��	��������	��	���4

��	3>67	R&	��	���4	�(���#�"��	.

?	����	 #�	 )�����#���	 ���	 ���������>	 2	 #�	 $�������	 ��	 ���4	 ����������	 2

+1	777	S	I

?	����	#��	���������	���#�����	����	#��	T����	��	��� ����������	��5����>	#��

T����	$����!��	��5�����>	 #��	T����	��	��'���#�������	����#�	 � �̀�*	��	����

���������	 ��������	 ���	 �����������	 �����4	 ��	 ��'�#��������	 �����������

������	 "��	 ��##��	 �������	 ��	 �̀�>	 2	 #�	 $�������	 ��	 ���4	 ����������	 2

-7:	777	S	������	+1	777	S	��	-7:	777	S>	#�	���4	���	��	-	R*&

��	�����#	��	��	���4	���	#�	���'���	.

��������	��	#�	'�#���	��4�5#� ���� ����������� ������� ����#

�(�4������	���	+1	777	S 7 7 7 7

��������	�����	+1	777	S		��	-7:	777	S 1>67 7>0 7>37 3>67

���������	2	-7:	777	S +>37 ->37 - 3>67

���	 ��)����	 �������4	 �4������	 ����	 #��	 ��"���������	 ����	 #�	 �����	 ��

����������������	�(�����������&

�	�������	��	-
��
	8��'���	+770>	#��	���4	��	1>67	R	��	��	+>37	R	����	����#����	���

#��	���4	��	3	R	��	��	+>0	R&

�@����������	���	��������	��	$����	��	��������	�@���5#���	�#���	�����	����	.

��������	��	#�	'�#���	��4�5#� ���� ����������� ������� ����#

�(�4������	���	+1	777	S 7 7 7 7

��������	�����	+1	777	S		��	-7:	777	S 3 7>0 7>37 ,

���������	2	-7:	777	S +>07 ->37 - ,

��$��>	 #��	 ������	 ��	 ��������	 2	 �����	������4	 ���%��	 ��	 ���$��	 ��	 #@����	 ���	 #��

��������	 ��	 $����	 ��	 ��������	 ��	 ��	 �#����;#�	 ����	 �������	 2	 7	 R	 #���"��	 #�

�������>	�$$������	�����	#�	-0	8���	+773	��	#�	1-	�����5��	+77,>	5���$����	�@���

�4���������	���	�#��?'�#���	���$��������##��	����	 #��	����������	��	 #@�����#�	+16

"�����������	��	�
�	��	����	�����'�	��	�������	��	 #@��)�)�����	��	��������	��

#@����'���	���	#@��"������	��	$����	�������	���	�����	������#�	��	,	���&



,9&

 3��	������������
	���	
	!)� 	� 
����������!)

���	 ��������	 2	 �����	 ������4	 ��	 ������	 ������4	 ����	 ��������	 ��4	 ������

�(����)���������	���'����	.

?	-	R	�#�$����	2	1	739	S	����	#��	��������	�(�������>	��	�����	��	$���������

��	��	�����	5���$��������	��	��	������	��	������#	���������	���	#��	�#�����	���

���5#���������	 ��	 ������	 �����#�����	 ��	 ���������$�>	 �;�	 #���	 "��	 ���

��������	��	���5#���������	��	����	���	2	�������������	����5�#�;��	�=*	I

?	3>67	R	����	#��	��������	.

�	��	�����	�����#��	���	��������	����	#�	������#	�(���	���	��'���	��	�������	I	��	��

"��	#��	��������>	��	#���"�@�##��	��	����	���	2	�������������	����5�#�;��	��$&	��?

������*>	 #�	 �����	���	�����	 ���;�	���#�������	 ���	 #�	'�#���	 ��	 �!�"��	 ����	 �@��

�5��������	�)�#	��	�������	�����	 +1	 777	 S	 ��	 #�	���5��	����#	 ���	 �����	 ��	 #�

�������	I

�	��	 ��������������	 ����	 #��	 ���������	 ����#��	 ���	 ������	 2	 �������������

����5�#�;��&

���	2	 �������������	 ����5�#�;��>	 #�	 ��������	����#�	���	�����	��	5�����	����

#(����$	���>	��	�	���	��	�����	��	#(�����	���������	#�	�������	���	��������������	��

�����>	 ��������#�����	 ���������	 �(�����5#��	��	 ��	 ������	 ����5�#����	 ������	��

������	 ��	 ��	 ��������������	 ����	 ���	 ���������	 ����#��	 ���	 ������	 ��	 5�����

�##��?�F���	2	�������������	����5�#�;��&	�����$���>	#��	��)�������	�(!�5��������

2	 #� ��	 ������	 ��	 #��	 ��������	 �(��������	 ��4��	 �4��%���	 ���	 ����'���	 ��

������������	��	��	)������	��	 #�)������	������4	��	 ����	���	 ����������	 �����

���	���������	����#��	2	�������������	����5�#�;��&

�	�������	��	-
��
	8��'���	+770>	#�	�����	��	-	R	���	�����	2	->-7	R&	��	�#�$���	��

1	739	S	���	����#���	���	��	�#�$���	��	3	777	S&	��	�����	��	3>67	R	���	�����	2 						

,	R&

	3� 
����� 1	�
	6���
	�	����""����4�	���!)�����	�	�

���	 ��������	 ����	 ����8������	 2	 ���	 ������	 �(����)���������	 ��#��	 ���	 ����$�

��$$������>	 #���	��	 #���	������������>	��	�����	��	 #���	�4�������	��	2	 #(��������	��

#���	�����#�����&

��������	��	�������

���	 �������	 ����	 ��	 ����#��	 ���#����	 2	 �������	 ��	 -��	 8��'���	 +777	 #���	 ��	 #�

��������	��	��������	����	�4������	��	�����	$�4�	��	+17	S	������	2	1:,	S	��	,77	S	��

+770*&	�(�4���������	�(���#�"��	�)�#�����	��4	�������	��	�������	�(���	����������

����'����##�	�'��	�����	��	�!��)�	���	#�	�������	��	�����$	�����5���	2	#(���������

��'��	��)�)�����	��	������'�����	���	������	���	#(���������*&

																																																

�=*	����"��	#�	�������	���	�������	���	�����	��	5�����>	���#�	#�	�������	���������	���	��	����

�����	 #���	 2	 #�	 ����������	 ��	 ������	 �(����)���������>	 ��	 ���4	 ��	 -	R	 ��#�$����	 2

1	739	S*&



07&

���	�������	2	�����	������4	�"��	�(���# ����	��	���	'�����5#�	'����	���	#(���������	2

#�	�������*	����	������	��	��)���	���	���������	2	�����	������4	�(���;�	#�	������

���	5����	"��	��	����	#(�58��	������5#��>	$����	��	��������&&&*&	��	���	�(������	2

���	 �������>	 ���	 ���	 ��������	 �! ��"��>	 ��	 #(�����5#�	 ���	 �#������	 �(����$

����5�#���	 �$$�����	 2	 #(�4������	 �(���	 ����'���	 ���$��������##�>	 #�	 ���4	 ��	 �����

����#����	��	#�	�����	��	�!��)�	���	#�	�������	��	�����$	���	��	+	R	�#���"��	��	�����$

���	������	��������'�����	���	���	�����5#��	��	���	���	$����	��	��������*&	��

���4	���	�����	2	+>+7	R	2	�������	��	-
��
	8��'���	+770&

Z��	��	#�	�������

���	��)����������	 ��	 ������#	�$$�������	��	���������	��	 ���	 #(�������������	 ��

5���$����>	�����'��	��	���'������>	����	��������	��	�����	$�4�	��	+17	S&

�	�������	��	-
��
	8��'���	+770>	#�	�����	$�4�	��	+17	S	���	�����	2	1:,	S	#���"��	#�

������#	 ��	 #�	 �������	 ���	 ��$������	 2	 +,,	 777	 S	 ��	 2	 ,77	 S	 #���"�@�#	 �������	 ��

�������&

���	����������	��	������#	�'��	�����5�����	��	5����	��4	��������	����	��������>	��

��������>	2	��	�����	��	�����)�	������������#	��	���4	��	-	R&	��	���4	���	�����	2

->-7	R		2	�������	��	-
��
	8��'���	+770&	���	����������	��	������#	����#����	��	������

��5���	���	#�	�������>	����	�����	���5���������	��4	��������>	 ����	��������	��

�����	$�4�	��	:,	S&	�	�������	��	-
��
	8��'���	+770>	#�	�����	$�4�	�4�)�5#�	�@�#;'���	2

-+,	S&

���	 $������?���������	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ������#�	 �(����$	 ���#����	 ����	 #��

����������	���'���	��4	�����#��	 6-0	��	6-:	 ��	 ����	)�����#	 ���	 ���/��	 �������

��'������	��	�����	$�4�	��	+17	S	�1:,	S	��	,77	S	��	+770*&	��	�����	��	�!��)�	��

�����$	���	�4������	��	����	������	��	��������	��	��	��5#�����	$����;��&

�����#�����	��	#�	�������

���	�����	�������	�����#�����	��	��������	����	������	��	�����	$�4�	��	+17	S	�1:,	S

��	 ,77	 S	 ��	 +770*	 �(�#�	 ��	 ����������	 ������	 ������������	 ��	 5����	 �����	 #��

��������	��	�(������	���������&

��	 �������	 ���	 5����	 ������4	 2	 ���	 �����	 ���	 �����5#�	 ��	 �����	 ��	 '����

�������������	2	 #�	������	��	5���&	��	�������	2	���	��������	��	 #�	�����)�	�����

��������	�5���	2	���	�;)#��	����#�4��	��	����	������	#���	2	#�	����������	���	������

���	��	���	��	'����&

�3� 
����� 	��!��	������	�� 	� �������

���	���������	2	�����	)������	�����������>	�(���	����>	#��	�������������	����	�����

��	 ����>	 �(���?2?����	 #��	 �����������	 ��>	 �(�����	 ����>	 #��	 �������������	 ����

������������	�����	'�$�>	�(���?2?����	#��	���������&

��	 ����;��	 ��	 ����������>	 �#	 ���'����	 �(�$$������	 #�	 �����������	 ���'����	 ����

����������	#�	5���	������5#�	.

?	#�	��$���	�	���	������#�	$����#	��	������&	���	������	��	��������	2	�����	)������

����	���	2	������	��	#(�����5#�	���	5����	���5#��	��	�����5#��	������	��	������

��	!���	��	������	I



0-&

?	#�	��$���	�(�	���	���	������#�	$����#	��	������&	�(����8�����������	��4	������	��

��������	 2	 �����	 )������	 ���	 #�����	 ��4	 5����	 ���5#��	 ��	 �����5#��	 ������	 ��

������	I

?	#(!�������>	#�	���������	��	#�	#�)������	�	���	������#�	$����#	��	������&	������	#�

-
��
	8��'���	-999>	#��	������	��	��������	2	�����	)������	����	�4�)�5#��	2	������	���

5����	���5#��	��	�����5#��	������	��	������	��	!���	��	������>	��	���������

#��	 $����	 ��5#���>	 �����	 �(�����F��>	 ��������	 ��	)�����#�����	������	 #��	 '�#����

��5�#�;���	$���%�����	��	�����);���	��	"��#"��	������	"�(�##��	������>	��%��	���

#(!�������>	#�	���������	��	#�	#�)������	"��	�	���	������#�	$����#	��	������	��	����

��	#(�����#�	3	P	��	�
�&	�����$���>	�����	�����������	��	�(���#�"��	"��	#���"��	���

!�������>	��	���������	��	��	#�)������	�	��	���	������#�	$����#	��	������	�������

��	�����	��4	������	��	�����	���	��4	�����;���	������	���������	��##�	��	�����

��	#�"��##�	�#	��%���	#��	5����&

��	 �����>	 #��	 �;)#��	 ��	 �������������	 ��	 #(��������	 ��$$;����	 ����	 ��������	 5����

��#��	"�(�#	�(�)��	��	�����������	��	��	���������	����������>	#��	�;)#��	��	$��$���

��5�#���	��	�(�'�#������	���	5�8��4	��	���	�58���	�(���	��	��	��##������*&

Q��"�@�#���>	��	����;��	��	��������>	 #�	���������	�@��	�����$	�@�����	���	������&

���������>	#��	������	"��	���	���	�����������	���	#�	��������	����	#@��"��������	��

����	 #@�����F�	 ���	 5����	 ��������	 �$$�����	 2	 #@�4�#��������	 �@���	 ����������

����'����##�	��	"��	����	�����	2	#�	�!��)�	��	���������	����	#@����	����	�������5#��

��	#@��������	���	������	��	��������&

���	������	��	��������	2	�����	)������	����	��#��#��	��	���#�"����	��	����$	���)�����$

��	 ������������#	 ��	 �������	 ��	 #�	 ����	 �����	 ��%��	 ���	 �!�"��	 5���$�������>

�������	��	��������	�(��	�5��������	2	#�	5���&	�(�5��������	'����	���'���	#�	��)��

��	�������	�����	#��	�������	2	#�	��������&	��	���	��	������������	�����	����4	��

�����	����������	��	�����������>	���	�5���������	)������4	�:0	777	S	��	,7	777	S*

��	�������#����	����	���#�"���&

���;�	���#�������	���	�5���������	��������#�>	��	�5��������	)#�5�#	��	,7	777	S

���	���#���5#�	�@�)������	���	�����������	��	#�)��	�������	��	��	���$��	��	���8����

���'�'���&

��	���4	���)�����$	��	������������#	'����	���	���#�����	��#��	#(����������	��	#�

'�#���	��	����������	��������	����>	�����>	��#��	#�	��)��	��	�������	�4������	�����

#�	��$���	��	#�	��������	�(���	����>	#(� ���	�����	��	#�	���������	�(�����	����&



0+&

�#	�4����	�#�������	5��;���	���������	.

=	 5��;��	 ���#���5#�	 ��4	 �������������	 ��	 #�)��	 �������	 ������	 �������	 ��

��$����*	.

��������	��	����	�����	��4�5#�
����$

���#���5#�	��	R

�@�4������	���	:	077	S	^ ^ ^^^^^^^^^^^^ &&& ,

��������	�����	:	077	S	��	--	377	S	^ ^ ^^^^^^^^ -7

��������	�����	--	377	S	��	-,	777	S	^ ^ ^^^^^^^ & -,

��������	�����	-,	777	S	��	,+7	777	S	^ ^ ^^^^^^^ +7

��������	�����	,+7	777	S	��	6,7	777	S	^ ^ ^^^^^^ & 17

��������	�����	6,7	777	S	��	-	:77	777	S	^ ^ ^^^^^ && 1,

��?��#2	��	-	:77	777	S	^ ^ ^^^^^^^^^^^^^ 37

=	5��;��	���#���5#�	��4	�������������	�����	����4	.

��������	��	����	�����	��4�5#�
����$

���#���5#�	��	R

�@�4������	���	:	077	S	^ ^ ^^^^^^^^^^^^^ ,

��������	�����	:	077	S	��	-,	777	S	^ ^ ^^^^^^^^ -7

��������	�����	-,	777	S	��	17	777	S	^ ^ ^^^^^^^ & -,

��������	�����	17	777	S	��	,+7	777	S	^ ^ ^^^^^^^ +7

��������	�����	,+7	777	S	��	6,7	777	S	^ ^ ^^^^^^ & 17

��������	�����	6,7	777	S	��	-	:77	777	S	^ ^ ^^^^^ && 1,

��?��#2	��	-	:77	777	S	^ ^ ^^^^^^^^^^^^^ 37

=	5��;��	���#���5#�	��4	�������������	�����	$�;���	��	�G���	.	���4	��	1,	R	��	#�

����	�(�4�;��	���	+1	777	S>	���4	��	3,	R	����	#�	$�������	�4������	��	�������	I

=	5��;��	���#���5#�	��4	�������������	�����	�������	8��"�(��	3
;��
	��)��	���#��	.

���4	��	,,	R	I

�4���������	����������	��	������	��	��������	2	�����	)������	.

���	 ����	 ��	 ������	 �@��)���	 ���������	 ��	 �#����	 ���������	 ��	 ���$��	 �@��

��$���>	 �@��	 �����	 ��$���>	 �@��	 ����;��	 �����	 ��$���	 ��	 2	 ��$���	 �@���	 ��##�

�����������>	 �@��	��'��	��	�@���	��;��>	 ����	�4������	��	������	��	��������	 2

�����	)������	����	#�	#�����	��	+7	777	S&	�����	�4���������	�@���#�"��	��4	���������

����������	�����	#�	-
��
	8���	+773	��	#�	1-	���	+77,&

=	5��;��	���#���5#�	����	#��	������	���	.	���4	��	07	R&

�#	 �4����	 ���	 �4���������	 ������##�	 ��	 ������	 ��	 $�'���	 ���	 �������������

�@�����������	���	���;�&



01&

���	�����#��	 :6:	 P	 ��	 :6:	 �	 ��	 �
�	 ���'�����	"��	 ����	�4������	 ��	 ������	 ��

��������	 	 2	�����	)������>	 2	 �����������	��	 #�	������	 ��	 #���	'�#���>	 #��	������	 ��

��������	 ��	 #��	 �����������	 ����'����##��	 � ���	 ���	 ����'���	 ���������##�>

���������#�>	��������#�>	�)����#�	��	#�5���#�	����	���������	����������&

���	���������	��	�#����	���������	��	��	���?���������	5���$������	��������'�����

�@���	���������	��	������	��	.

? ,7	R	��	1,	R	#���"��	#�	��������	���	<)�	��	�����	��	0,	���	I

? 17	R	��	-7	R	#���"��	#�	��������	�	0,	���	��'�#��	��	�����	��	:,	���&

Q��"�@��	1-	�����5��	+77,>	 #��	���������	��	�#����	���������	5���$������	�@���

���������	��	������	��	,7	R>	"��#	"��	����	#@<)�	��	��������&

=	�����	��'�#	��	��#�������	����*	.

���	 �������������	 2	 �����	 )������	 �����	 �����������	 �(��	 ���	 5���$������	 �(��

�5��������	��	�(��	����$	�����$�"���	������	#�	-��	8��'���	+777	.

?	�5��������	.	,:	777	S	I

?	����$	.	 37	R	 ����	 #�	 $�������	 �(�4������	 ���	 -,	 777	S	 ��	 ,7	R	 ����	 #�

����#��&

��	5��;��	��	#�	����$	�����$�"���	����	�(���#�������	���������	����	 #��	������	��

��������	���	���;�&	�#	��	'�	��	�F��	��	���	��	��������&	�����$���>	��	 #�	���

�����	$��	��	�����	��	#@�����	��'�#�	��	��	����#�����	��	��	#@�����	���'����	����

��	����$	�����	"��	#�	�����)�	�����5#�	���	�����������	��	�����	��	 #�	���;�	��

#@��	�@�����	��4>	#�	5���$���	��	��)���	���	�����	��	�����&

63�"
	�	/	�	�����!
��	������
���� 1���!
���	�/�	

���	������>	������	��	'�#����	����	���	��	��	�#�������	��)�������	�(���������	��

������#��>	 2	 ������	 ��	 ���;�	 ��	 #(������>	 "��	 �(�������	 ���	 ����	 #�	 �!���

�(���#�������	���	������	��	����������	����	����8������	2	��	���#;'�����	��	+7	R&

��	��4�����	���	������>	 ����	 #�	����	��'�����	2	 �!�"��	5���$�������	 2	�����	)������

���	.

?	#��	������>	������	��	'�#����	��������������	2	 #�	$�������	���!���5#�	���

��������	I

?	��	#��	������	'������	��	�����	��	#�	$�������	���	���!���5#�	���	��������&

�����	��������	���	��������	�(��	�5��������	)#�5�#	��	-,+	,77	S	���	5���$�������&

���	��������	��	�����?���'��	��	#��	��������	�(���������	��	)�����	���������	����	#�

�����	 �(���	 ����'���	 ���$��������##�	 ����	 �4�#��	 ��	 �!���	 ��	 ��	 ���������$	 "��

�(���#�"��	 ��4	 ��������	 ���������	 2	 �������	 ��	 -1	 ����5��	 -996	 ��	 ��4	 ������

'������	2	�������	��	�����	����	���	#��	��������	��	�����>	�����	�������	"��	���#��

����	����������	#��	�����������	��'�����	������	#�	-��	8��'���	-999&



03&

�0�"��
	��

�	�� 
����� 	����4
	
	������� ��	�

���	 ������	 ��	���5��	 ����	 ���%��	 2	 #(��������	 ��	 #(������#��������	 ��	 ���������

$����#����>	��	#�	���������	��	��������	������>	���&	�#�	����	�� �5#��	��	)�����#	���

����������	�(��	���5��	��5�#�	���	��	��������	�����&

�#�	 �����������	 �)�#�����	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ��	 #�	 ��#�'�����	 ��	 ��������

���������	��	��	#(������#��������	��	���������	$����#����&

��	�����	��	���5��	��	���������	���	��������	2	�������	��	-
��
	8��'���	+770&

��#�%��(-�%��.�*���'#�*��'�$:���#�('���#�#����('#��

��E����4
	� 	� ��	�����

�#	 ���	 �B	 �8��"�@��	 1-	 �����5��	 +77,*	 2	 #(��������	 ��	 #�	 ���������	 �(�����

#�������'�����	 ��������	 ������	 ���	 �$$������	 ����������#�>	 �����	 ������	 2

#(����)���������&&&*&	��	����$	���	'����5#�	��#��	#�	���������	��	������	���	0	2	+3	S

���	$���##�*&

���E���)	����!	��	��!
��	��/	0��!�	�

�3���)	� ���	
	���	��	��!
��	��/	0��!�	�������	!


�����	 ��4�	 $�����	 #��	 '�!���#��	 ������5�#��&	 ��	 �������	 ��'����	 ��4

������������&	��	����$	'����	��#��	#�	�����������	�@���������#�����	��	'�!���#�

��	 ��	 ���������	 $����#�&	 �����$���>	 ������	 +777>	 #�	 ��4�	 �@���	 �#��	 ���	 ���	 #��

'�������	�������#�;���>	��	#��	'�!���#��	���#�������	�@�4������	���	���4	������>	���

���������	 �! ��"���&	 ������	 +77->	 #��	 �����	 ��������	 '�!���#��	 ��	 ������	 #��

�����������	��	���������	����#��	����	�)�#�����	�4������&	���	'�!���#��	�������

���'���	 �)�#�����>	 ���	 ��#�5�������	 ���	 ������#�	 )������4>	 F���	 �4������	 ����

������	��	��	����#���	��	#�	��4�&

����	#��	����'�5#��	��	�����	��4�>	#�	���������	��	��#�'�����	�@���	'�)�����	������

����������	#�	��������	���	����#����	2	�������	��	-
��
	����	+77,	���	��	��)���

���#�����$&

43���)	��!
��	��/���!
	�� 	������	�	�

�����	��4�	���	���%��	���	#��	'�������	�������#�;���	���������	��	���#�����	���	#��

��������&

��	����$	���	��	-	-17	S	����	#��	'�!���#��	�@���	���������	$����#�	�@�4������	���

:	�Z>	��	��	+	337	S	����	#��	������	'�!���#��&	���	'�!���#��	�������	����>	��#��

#@����)��	���#����>	�4������	��	#�	��4�	��	����#���	��	����	������&



0,&

�������!�
	�� 
����� 	����4
	

���	������	��	���5��	����������	�)�#�����	#��	"���������	��#���'��	2	��������	8��4

�#���>	 ����	 �����#	 ��	 #�������	 ������������*	 ��	 #�	 ��#�'�����	 ��	 ���������

������������$�	.	������	�(������	����	#��	�������>	������	��	��8���>	����������>	������

��	���������	���	'�!���#��	������5�#��	�������	)�����*&



00&

�0�"��
	�?

�1��"2�� 	����� �
��	
�!
������
�!�	

�(���/�	��	��#�������	���	#�	$������	���*	���	��	���/�	�����#	�B	���	#��	���������

�! ��"���	 2	 ������	 ��	 #�	 ���������	 ��	 #���	 ����������	 #���"��	 ��	 '�#���	 �����

�4�;��	��	�������	�������&	�#	�	���	��������	��	-969&

��	 +773>	 #�	 ���������	 ��	 #@��	 �@���	 �#�'�	 2	 +>030	 ��##�����	 �@�����&	 ��

���������	�������	����	+77,	���	��	+>637	��##�����	�@�����&

����"	
����	����"���4�	�

���	���������	�! ��"���	"��	����	������#����	��	������>	��	"��	 	����;����	���

5����>	 ��	 ����	 #�	 ����������	 �	 ���	 '�#���	 �����	 ����������	 2	 :1+	 777	S	 �#�����

���#���5#�	 ��	 -
��
	 8��'���	 +77,*	 ��	 -��	 8��'���	 ��	 #(�����	 �(����������	 ����

����8������	2	#(��&

���	���������	"��	����	������#����	��	������	����	������5#��	2	������	���	5����

�������	��	������	��	!���	��	������&

���	���������	"��	����	������#����	!���	��	������	��	����	��	#�	#�)��#�����	�������

$���%����	����	������5#��	2	������	��	#����	���#�	5����	������	��	������&

�(����������	���	���5#��	��	��'���	��	$� ��	$����#&	��#��?��	��	�������	���	����4>

���	���������	'�'���	��	�����5���)�	�������	��	���	��$����	�������	����	�#�	���>

#(��	��	#(�����>	#(��������������	#�)�#�	���	5����&	���	�����������	#���	���	��	�����

��'�#	 ��	 ��#�������	 ��	 -��	 8��'���	 ��	 #(�����	 �(����������	 $���	 #(�58��	 �(���

����������	�������	2	#(��&

�����4��	���"���4�	

?	��	 5���	 ������5#�	 ��������	 #(�����5#�	 ���	 5����>	 ������	 ��	 '�#����	 "��

���������	 #�	 ����������	 ���	 ���������	 ������5#��	 ��	 -��	 8��'���	 ��	 #(�����

�(����������	 ������5#��	 5<���	 ��	 ���	 5<���>	 �����������	 ����'����##��>

�4�#���������	 �)����#��>	 ���5#��	 ���5#����>	 �#��������	 $���������>	 '�!���#��

������5�#��>	�'����>	5�����4	��	�#�������>&&&*&



0:&

�����$���>	 ��������	 5����	 ����	 ����#�����	 ��	 ������##�����	 �4������&	 �#	 �(�)��

��������##�����	 ���	 5����	 ���$��������#�	 ������������	 ����'����##��	 ����)���

�$$����'�����	 ���	 #�	 ������5��5#�	 ��	 ��������������	 ≥	+,	R	 ��������	 ���	 #��
����)�����*>	��	������	$������	#@�58��	�@��	��)�)�����	��	������'�����>	��	������	��

���	��%��	��	������������	��	��������	�������>	���	������	��	���������	#���������	��

�������"��	�������	���	#���	������>	��	��������	5����	�����4>	���	�58���	�(����"����>

�(���	��	��	��##������&

��	�����>	 #��	 �#��������	$���������	 ���	 ���������	"��	�(���	 ���	��	������	 #���

������#�	$����#	����	�4����������	�4������	��	#(���/�&

���������>	��	����	���	����������	�����	���	�#��������	$���������	2	��	�����	���

����	����	������5#��*	.

•	#��	������	���	��������	2	�������������	����5�#�;��&	�#	�(�)��	���	�������	��	�����
��������	 ����	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ����#�	 ���	 �����	 ����	 #(����$	 ���

��������#�����	 ���������	 �(�����5#��	 ��	 ��	 ������	 ����5�#����	 ������	 ���	 #�

����������	$���%���>	2	����������	��	#�	'�#���	��	���	5����	���	�������	2	#(����$	����#

��	#�	�������	I

•	#��	������	��	�������������	������������	��	�����	-7	R	��	������#	�(���	�������	I

•	#��	�������	��	�����	��������	�����������	��	�������������	2	�#��	��	,7	R	���
���	 ���������	 ����#��	 ��	 ��)�������	 �������������	 �(�����5#��	 ��	 ��	 ������

���#�	����5�#����	������	��	������&

?	��	�;)#�	)�����#�>	#��	5����	������5#��	����	�'�#���	��#��	#��	�;)#��	���#���5#��

��	����;��	��	������	��	����������	���	��������>	�#	�(�)��	��	#�	'�#���	'���#�*&

������4�
	�	� 	��1��"��

��	�������	��	#(���/�	���	���������	��	���#�"����	2	#�	5���	������5#�	��	5��;��

"��	���	�����#���	�!�"��	�����&	��	-��	8��'���	+771	��	5��;��	���	#�	���'���	.

��������	��	#�	'�#���	�����

��4�5#�	��	����������

����$

���#���5#�	��	R

�@�4������	���	:1+	777S	 7

��������	�����	:1+	777	S	��	-	-67	7777	S	 7>,,

��������	�����	-	-67	777S		��	+	119	777	S	 7>:,

��������	�����	+	119	777	S	��	1	00-	777	S	 -

��������	�����	1	00-	777	S	��	:	7-:	777	S	 ->17

��������	�����	:	7-:	777	S	��	-,	+,,	777	S	 ->0,

��?��#2	��	-,	+,,	777	S	 ->67



06&

����	 #��	 ����'�5#��	 $����#�����	 ������#���	 ��	 ������>	 ��	 ���������	 ��

�#�$��������	������	��	#������	#�	����#	��	���	���/�	��	��	#(���/�	���	#�	��'���	��

#(�����	����������	2	6,	R	��	���	��'����&	�	��	���������)�	���	�������>	#(��	���

������	��	#(�4������	�����	��������&	�����	����������	���	���������	#������	����	#��

������5��5#��	����	#�	����������	�4�;��	+>119	�S	��	+77,&

�(��	���	���%�	��	'�	�(���	���#�������>	�������)���	��	��������	�������������>

�������	#�	-,	8���	2	#�	�������	���	���/��&



09&

�0�"��
	�A

�����)	�"��
�������	
 !	�"�
��	������	�	�

���	���������	����#��	$���%�����	��	�����);���	"��>	�����������	��	���	��������

����������>	 ����;����	 ��	 ��	 �#�������	 �����5#��	 ������	 ��	 ������	 ��	 ����

����#�����	��	������	���#�	�������	���	���	5����	���'���	F���	����'�5#��	�(���	��4�

�����##�	�)�#�	2	1	R	��	#�	'�#���	'���#�	��	���	 �����5#��	��	������&	�����	��4�

��������	#��	���������	����#��	"��##�	"��	����	 #���	$����&	�##�	���	���	2	������

���	�����5#��	��	���	������	���#�	��������	��	-
��
	8��'���	��	#(�����	�(����������&

�����$���>	�##�	�(���	���	���	2	������	���	5����	�������	��	����W	���	#��	���������

����#��	 "��	 �4������	 #�	 ���$������	 ��	 ����!���	 ��	 5����	 ��	 ��	 ���������

����5�#���&

��	�F��>	#�	#�)��#�����	$����#�	$���%����	���'���	"��	��4	����)�����	��	���������

����#��	 ��	 ��)�������	 ���'���	 F���	 �4�������	 ��	 �����	 ��4�>	 ����	 ���������

����������&

�#	�(�)��	���	����)�����	���'�����	.

?	#��	 ���������	 ����#��	 "��	 ��	 ����	 ���	 �����������	 �����	 �����	 2

�������������	����5�#�;��	I

?	#��	 ���������	 ����#��	 ����	 #�	 ��;)�	���	 �����	 ����	 ��	 �� �	 ��	 ����������

� ���	����#�	�'��	#�	������	���	���'������	$����#�	����������	���	�#����

�(����������	������������'�	��	'��	 ��	 #�����	 ������	 #�	$�����	��	 #(�'�����

$����#��	I

?	#��	���������	����#��	"��	���	#���	��;)�	��	���������	�$$����'�	��	������	��

"��>	��	'����	 �(��	������>	 ���'���	5���$�����	 ��	�F��	����������	"��	 #��

���������	����#��	� ���	#���	��;)�	��	������	I

?	#��	��������	������	��	5�����	I

?	#��	 ��)����������	 ������������#��>	 #��	 �����	 ���'������	 ��	 #��	 ������������

��5#�"���	I

?	#��	�������	��	��������	��	������	��)�������	2	5��	���	#������$	"��	�4������

���	����'���	�������������	2	 ������;��	�����#>	 �!�#���!����"��>	�������$	��

��#����#&

���	 ���������	 ����#��	 ����'�5#��	 ��	 #�	 ��4�	 ��	 1	R	 ����	 ����������	 2	 ���

�5#�)�����	 ���#�����'�	 ��	 ���'���	 ���	 �����"����	 ���������	 �'���	 #�	 -,	 ���	 ��

�!�"��	�����	���	 ���#�������	 ������#�	$������	������H���	 #�	 #���	 ��	 ���������>	 #�

�����������	��	 #�	'�#���	'���#�	���	 �����5#��	��	������	 ����5�#����	 ������5#��

��������	��	 -��	8��'���	 ��	 #(�����	 �(����������&	 ��	 ���#�������	 ���������	 ���	 #�

��������	����#�	����'�5#�	��	#�	��4�	��	1	R	����	F���	�������)���	��	��������

��	 �����	 ��4�&	 ���	 ��##����>	 �����	 ��������	 ����#�	 ����������	 �����	 #�	 ��	 #��

��5������	 ��	 #�	 ��4�	 ��	 #��	 �����5#��	 ��	 ������	 ����5�#����	 ��4�5#��	 ���

��#����������	��������5#�	��	��������	��	#�	��4�&



:7&

,!��
�	�	�"�
��	

�	����"2��� �
	��������!)

���	���/��	�������	#����4	����	#��	�#��	�������	���/��	��	� ��;��	$����#	$���%���&

�#�	����;����	��	�$$��	��4	������5������	��������	"��	�'�����	���	������	��	-:97	��

-:9-	 ��	 ����	 "�(���/��	 �(����	 ��	 "��	 ���	 ���	 �����$�����	 ��4	 ��##����'����

����������#��	2	#(��������	��	#�	��$����	$����#�	��	-9-3?-9-:&

��	$����#���	 #���#�	 ��	 �����������	 ���	 #�	$���	"��	 #�	5���	 �(����������	 ���	 ���/��

#����4	���	����������	��������##�����	���	#�	'�#���	#�����'�	��������#�>	���$	��	��

"��	��������	 #�	��4�	���$��������##�&	��	'�#���	 #�����'�	��������#�	��	����������

���	#�	#� ��	��4	����������	�����#��	��	����!�	����	#�	���������	�!����"��	�(���

���������	���������	���	#(��������������&

���	 ���/��	 #����4	 ����	 ���%��	 ���	 #(����	��	 ���$��	 ���	 ��##����'����	 ����������#��

���)����>	 ������������>	 ��������>	���5#���������	 ��5#���	 ��	 �����������	 �����?

�������#�*&

��	 $����#���	 #���#�	 ��������	 "�����	 ���/��	 ���������4	 �#�	 ��4�	 $����;��	 ���	 #��

����������	5<����>	#�	��4�	$����;��	���	#��	����������	���	5<����>	#�	��4�	�(!�5�������

��	#�	��4�	���$��������##�*&	( 	�8������	���	��4��	����4��	��	������#���&

���	���4	 ���	 ���/��	 #����4	 ����	$�4��	 ���	 #��	�����5#���	����������#��	 �������#�

��)�����4	��	)������4>	������#�	���������4&&&*	#���	��	'���	��	#���	5��)��	�����#

��	$�������	 ��	 �������	"��	 #��	 ��'�����	 ��##����'����	5���$��������	���������	 ���

�����������	 "��	 ����	 ���%���	 2	 #���	 ���$��&	 �����$���>	 #��	 ���4	 ���#���5#��	 ��

���'���	��������	���������	#������	"��	����	$�4���	���	#(����&	���	���4	�(���#�"����

2	���	5����	�����������	���	#(����&

�#	�4����	��	���5������	�4����������	�����������	��	�����������&

��	+773>	#�	�������	���	"�����	���������4	���/��	�������	#����4	����P>	����P>

�O>	��*	�@���	�#�'�	2	,3>30	��##�����	�@�����&



:-&

�0�"��
	��

�����)	������	
	��!
��	�
"
�"
�	�	��4���	�

��	��4�	$����;��	 ���	 #��	 ����������	5<����	 ���	���5#��	 �����##�����	 2	 ������	 ���

����������	 5<����	 �������	 ��	 ������	 2	 #(�4�������	 ��	 ��##��	 "��	 $���	 #(�58��

�(�4����������	 �����������	 �����������	 ��5#�"���>	 5<�������	 �����4	 2	 ���)�

�)����#�&&&*	��	�����������	����������	2	$�'������	#�	��'�#��������	����5�#���*&

���	����������	������5#��	����	�����������	��	������	#��	�������������	$�4���	��	��#

2	��������##�	�������	��	����������	#�	������;��	��	'�����5#��	�������������&	�	�����

�(�4���#�>	��	 ����	 �����	 #��	 #����4	 ��������	 2	�5�����	 #��	 ���������	 ������5#��

�(!�5�������*	��	#��	5����	���$��������#�	����#����>	!��)���*>	��������	��'��)��	�(���

��	 ���������	 '����	 ��	 �������������>	 #��	 ��������	 $������	 ���	 ����������

���������	��	����������5#�	��	���	�������������>	���&

��	5���	�(����������	���	����������	���	#�	��'���	��������#	�)�#	2	,7	R	��	#�	'�#���

#�����'�	��������#�>	��##�	"�(�##�	����#��	���	�����	2	8���	��)�#�;���	�$$�������	���

#(��������������&

��	�������	��	 #�	��4�	 �(�5�����	��	��#���#����	 #�	5���	 �(����������	 ���	 #��	���4

'����	 ���	 �!�����	 ���	 ��##����'����	 ����������#��	 5���$��������>	 ����	 #(�����

����������&

��	��4�	���	���	���	#�	������������	��	5���	��	-
��
	8��'���	��	#(�����	�(����������&

���	����'�5#��	<)��	 ��	 �#��	 ��	 :,	���	 ����	 #��	��'����	�(�4�;����	���	 ��������

��������>	#��	���������	����#�����	��	#(�##�������	����#���������	��	�����	������#

'���##����	��	��	�����	������#	��'�#�����	��	��	#(�##�������	��4	���#���	!���������

����	�4������	 ��	 #�	 ��4�	$����;��	 ���	 #��	 ����������	 5<����	 ����	 #���	 !�5�������

��������#�&	��	����#��>	����	#��	 �����������	����	��	�����	��	+77+	��	���	������

���'�����>	 #��	����'�5#��	��	���������	�������	��#�	"�@�#�	 ����	��$����	���	#�	 #��>

<)��	��	�#��	��	0,	���	��	-
��
	8��'���	��	 #@�����	�@����������	��	��	�����	��	:,

���>	5���$������	�@��	��)�;'�����	�@�$$���	��	-77	 	S	��	 #�	��4�	$����;��	���	 #��

����������	5<����	�$$������	2	#���	!�5�������	��������#�&

���	 �4����������	 �����������	 ��	 �����	 '����5#�	 ���'���	 �(���#�"���	 ��4

�������������	���'�##��	��	��4	�����������	���'�##��&

��	+771>	#�	�������	��	����;��	��	��4�	$����;��	���	#��	����������	5<����	�@���	�#�'�

2	-,>69	��##�����	�@�����&	�#	�@�#;'�	��	+773	2	-0>,6	��##�����	�@�����&



:+&

�0�"��
	��

�����)	������	
	��!
��	�
"
�"
�	�	������4���	�

��	��4�	$����;��	���	#��	����������	���	5<����	���	���5#��	�����##�����	2	������	��

#�	 ���������	 ���	 ����������	 ���	 5<����	 ��	 �����	 ������	 �������	 ��	 ������>	 2

#(�4�������	 ��	 ��##��	 "��	 $���	 #(�58��	 �(�4����������	 �����������	 �����������

��5#�"���*	��	�����������	��������	��'�����	�(�������)�����	2	#(�)����#����	��	��

��5��������*&

�����	 ����	 #�	 ��4�	 $����;��	 ���	 #��	 ����������	 5<����>	 #�	 ����'�5#�	 ���>	 ��

��������>	#�	������������	��	5���	��	-
��
	8��'���	��	#(�����	�(����������&

��	��'���	 ��������#	 ���'���	 ��	 5���	 �(����������	 ���	 $�4�	 2	 67	 R	 ��	 #�	 '�#���

#�����'�	��������#�	��##�	"�(�##�	����#��	���	�'�#�������	$����;���	�����	2	8���	���

#(��������������&

�����	����	#��	������	��4��>	#�	�������	��	#�	��4�	$����;��	���	#��	����������	���

5<����	���	�5����	��	��#���#����	 #�	��'���	 ��������#	 ��	 �!�"��	 ���������	 ���	 #��

���4	 '����	 ���	 �!�����	 ���	 ��##����'����	 #���#��	 5���$��������>	 ����	 #(�����

����������&

��	+771>	#�	�������	��	#�	��4�	$����;��	���	#��	����������	���	5<����	�@���	�#�'�	2

7>97	��##����	�@�����&	�#	�@�#;'�	��	+773	2	7>9+	��##����	�@�����&



:1&

�0�"��
	�?

�����)	� 10�4�������

���	 #����4	 �(!�5�������	 ��$$��������	 ���5#��	 ��	 #����	 �����������	 �8������>

)���)��>	���W��)�	���'���$�*	����	������5#��	2	#�	��4�	�(!�5�������&	��	��4�	���	���

���	�����	 ��������	"��	 �������	��	 -
��
	 8��'���	 ��	 #(�����	 �(����������	 ��	 #����4

������5#��	����	#�	�������>	2	"��#"��	�����	"��	��	����	�������������>	 #��������>

��������	2	�����	)������*&

�##�	 ���	 ��#��#��	 �(���;�	 #�	 '�#���	 #�����'�	 ��������#�	 ���	 #����4	 �(!�5�������

����#����	 ���	 �'�#�������	 $����;���	 ���	 ����������	 5<����	 �����	 2	 8���	 ���

#(��������������&	�����	'�#���	#�����'�	���	��������>	����	#��	#�)������	�$$�����	2

#(!�5�������	 ��������#�	 ��	 ����'�5#�>	 �(�5���������	 �5#�)�������	 ����	 �!��)��	 ��

$���##�	��	$���#����$�&

��	�������	��	#�	��4�	���	�)�#	��	�������	��	#�	5���	�(����������	���	#��	���4	'����

���	�!�����	���	��##����'����	����������#��	5���$��������>	����	#(�����	����������&

���	 ���������	 ��	 ���������	 �������>	 ��##��	 "�(�##��	 ����	 ��$�����	 ���	 #�	 #��>

���'���	5���$�����	�(���	�4���������	��	�(��	��)�;'�����	�(�$$���>	��	����#���	��

��	������>	��	�������	��	#�	��4�	�(!�5�������	��#���'�	2	#���	!�5�������	��������#�&

��	�F��>	�	���	 ��������	��	 �#�$��������>	 ����	 ���������	 ����������>	 ��	 #�	��4�

�@!�5�������	��	$�������	��	��'���&

��	+771>	#�	�������	��	#�	��4�	�@!�5�������	�@���	�#�'�	2	-+>-+	��##�����	�@�����&	�#

�@�#;'�	����	+773	2	-+>:7	��##�����	�@�����&



:3&

�0�"��
	�A

�����)	�"
��	������	��	

��	��4�	 ���$��������##�	���	 ���	 �!�"��	�����	 ���	 #��	 ���������	����#��	��	 #��

���������	 �! ��"���	 "��	 �4������	 ��	 ������>	 2	 �����	 !�5����#>	 ���	 ����'���

���$��������##�	���	��#�����&

��'�����	�4����������	����	���'���&	���	�4����������	���'���	F���		�����������

�����'����	�4������	 ���	 #(����>	 #��	 ��##����'����	 	 ����������#��	��	 #��	���5#���������

��5#���>	����'����	��	��)�������	�)����#��>	���5#���������	 ���'��	 �(�����)������>

���������	����'����	��������#��>	������	���&*	��	�����������	��4����������	���������

����	 #�	 �����	 ��	 #(�����)�����	 ��	 ����������>	 ��	 #�	 ��#���"��	 ��	 #�	 '�##�	 ��	 ��

$�'���	���	�����������	���'�##��	��	����'�����*&

��	5���	�(����������	��	#�	��4�	���$��������##�	���	����	����	#��	���	����������	���

#�	'�#���	#�����'�	���	����5�#��������	�����5#��	��	��4�	$����;��	����	#�	����'�5#�

�'���	 #�	 �����������	 2	 #�	 $��	 ��	 #(�'���	 �����;��	�����	 ��'�#�	 ���������	 ��##�	 ��

#(����������&

������	 #�	 �����������	 ��	 #�	 ����	L	��#����	M	"��	���	 ��'����	 ��$�����'�	��	 +771>

�����	5���	���	 ����#����	���	 #�	 ���#�	'�#���	���	�"���������	��	5����	��5�#����

��P�*	 ����	 #�	 ����'�5#�	 �	 �������	 �������	 #�	 �F��	 �������&	 �����$���>	 ���4

����)�����	��	������5��5#��	��	 ����	���	 �������	 ���	 #����	�P�	.	 �#	 �@�)��	�@���

����	���	����'�5#��	�����������	����	#��	��������	�����##��	�@�4�;����	���	0-	777	S

�@�#	�@�)��	��	�����������	��	���'����	��	��	-,+	,77	S	����	 #��	������	���>	�@�����

����	 ���	����#�����	 ��	5���$����	���	 ����������4	 �P��*>	 ���	 ��������������	 ��

��������	��	���	�)����	�@�$$�����>	"��	���#�����	�����	��	���"	��#�����	��	��	����

���	������	2	#@���/�	���	#��	��������&

����	 �����	 �������	 ����)����	 ��	 ����'�5#��	 �P��	 ��	 ������#��*	 #�	 ���4�;��

�#�����	��	#�	5���	���	���������	���	���	$�������	���	��������	�-7	R	�'���	+771>

9	R	��	�����	��	+771>	6	R	��	�����	��	+773	��	0	R	2	�������	��	+77,*&

��	 5���	 �(����������	 �����	 ����������	 $���	 �������	 #(�58��	 ��	 ����������&	 ���

����������	 ���'���	 F���	 �������	 2	 ��������	 ����'�5#��	 ���������>	 ����������

���#���5#��	��4	�����������	"��	�4������	���	������	��	 #���	����'���	��	��!���	��

����������	�������#*	��	���'���	���������	����	 #��	����'�5#��	 ��5��������	)�����#

��	-0	R*	��	������	F���	�������	���	#��	��##����'����	����������#��	��5��������	���	#�

5���	������5#�	���	��$$������	��	������*&

��	��4�	���	���5#��	����	�!�"��	�������	�E	#�	����'�5#�	�������	��	#����4	��	��

��������&



:,&

��	 �������	 ��	 #�	 ��4�	 ���$��������##�	 ���	 �5����	 ��	 ��#���#����	 #�	 5���

�(����������	���	#��	���4	'����	���	�!�����	���	��##����'����	#���#��	5���$��������&

���	���4	'������>	����	���	 #������	$�4���	���	#�	 #�)��#�����	�������#�>	��	$�������

���	���������	���	��$$�������	��##����'����	��	��)�������	 #����4&	��	�������	��

��	 ����������	 ���>	 �@�8������	 #��	 $����	 ��	 )������	 ���%��	 ���	 #@����	 �6	 R	 ��

�������	��	#�	��4�*>	#��	�����������	����������##��	���4�	����	$����	��	�!��5���	��

��������	��	�@���������	��	�!��5���	���	�������*>	��	�'�����##�����	#�	����������

�������#�	��	����"������	�����	"��	#��	��4��	������#��	�@�"��������	$����%���	#��

���5#���������	��5#���	$�������&

����	 #��	 ����'�5#��	 ����	 ����8�����	 2	 ���	 ����������	 �������	 ��	 ��4�

���$��������##�	�������������	��	�������	��	#�	��4�	�@!�5�������	��"������	#@�����

����������	����	��	#�)�����	��	��$������	������	���	#�	������#	��������#&

�#	 ���	 ���'�	 ��'�����	 �������	 �(�##�)�����	 ���	 �����������>	 ��#�	 #�	 ��)�;'�����

����	 ���������	 �(����'���	 ��	 #�	 �#�$��������	 ���	 �����������	 ��	 $�������	 ��	 #�

'�#���	 �8�����	 ��Z�*	 ��������	 ���	 #(����������	 ��	 �����	 ��	 #(�����	 ��	 �����	 ��

#�"��##�	#�	��4�	���$��������##�	���	���&	���	��)�;'������	����	����	��	�!��)�	���

#@����&

@�)������	��	��������#	��)�;'�����>	#�	�Z�>	#�	���4	��	�#�$��������	���	$�4�	2

1>,	 R	 ����	 #��	 �����������	 ����	 #�	 �!�$$��	 �(�$$�����	 ��	 #(�����	 �(����������	���

��$������	 2	 +-	 1,7	 777	 �����>	 1>6	R	 ����	 ��##��	 ����	 #�	 �!�$$��	 �(�$$�����	 ���

�������	�����	+-	1,7	777	 S	��	:0	 ++,	 777	 S	��	3	R	 ����	��##��	 ����	 #�	 �!�$$��

�(�$$�����	 �4�;��	 �����	 �����;��	 #�����&	 ��	 ������	 ��	 '�#���	 �8�����	 �������	 ��

����;��	 ��	 ��	 ���	 ��;�	 ��$$������	 ��	 ��##�	 ���#���5#�	 ��	 �Z�	.	 ����	 #�

�#�$��������	 ��	 ��>	 �#	 �@�)��	 ��	 #�	 ��$$������	 �����	 #�	 ����������	 ��	 #��

�������������	 ��	 5����	 ��	 ���'����	 ��	 ���'������	 ��	 �����>	 �'��	 "��#"���

�������������	����������	#��	��5'�������	��	#��	#� ���&

���	��##����>	 #�	 ����������	 ��	��4�	���$��������##�	 ���	�����������	 ����	 #�	 �!�$$��

�(�$$�����	���	���������	2	:	077	777	�����	���	��	�����	�)�#�	2	->,	R	��	#�	'�#���

�8�����	��������	��	�����	��	#@�����	�@����������&		��	'�#���	�8�����	��	���������

�����	��	����;��	��	�#�$��������	��	#�	��4�&	��	����#�����	�@����������	�����

���������	���	���	�������	��	5��)��	)�����#	��	#@����&

��$��	 ����	 #@�������	 �@���	 ��$����	 ��	 #�	 ��4�	 ���$��������##�	 ��������	 ���	 #�

���������	��	#�	����5#�"��	��	8��'���	+773	#��	5����	�����	��	��"���	���$	�����	#�

-
��
	8��'���	+773	��	#�	1-	�����5��	+77,>	��	"��	��#;'���	���	������	��	�!���	��

#@�������������	��)�����$>	��'����	�����	2	��	��)�;'�����	��	��4�	���$��������##�

8��"�@��4	�����������	���5#���	��	�����	��	+77:&	D�	��)�;'�����	����#���������

�	���	 ��������	 ����	 #��	�����������	 ����	 #�	 ����������	 ��	��4�	 ���$��������##�	 ���

�#�$�����	��	$�������	��	#�	'�#���	�8�����&

��	+771>	#�	�������	��	#�	��4�	���$��������##�	�@���	�#�'�	2	+1>19	��##�����	�@�����&

��	+773>	�#	���	��	+3>+0	��##�����	�@�����&



:0&

�0�"��
	��

�	���!�
	����)	�������	�

������)	���  ������	��	�

D��	 ��4�	 �(��#;'�����	 ���	 �������	 ����);���	 ����	 F���	 ���������	 ���	 #��

��������	"��	��������>	��	�����>	#�	��##����	���	���!���	���	����)��&	����"��	#�

����������	 L	�#���������	 ���	 ���!���	 ���	 ����)��	M	 �	 ���	 �����$����	 2	 ��

���5#��������	��5#��	��	�����������	������������#�>	��#��?��	����	���������	#�	��4�

�;�	 #���	 "�(�#	 ������	 ��	 �����	 #�	 ��##����&	 �����	 ��4�	 ���	 ������	 ���	 #�	 ��'���

��������#	 ���'���	 ��	 5���	 2	 #�	 ��4�	 $����;��	 ���#���5#�	 ��4	 ����������	 5<����

��4�������	��	���*&

�#	�4����	�)�#�����	���	��4��	����	$����	��	�!��5��	�(�)����#����>	��	�!��5��	��

��������	��	�(���������	��	��	�!��5��	��	�������>	"��	����	���%���	��	���$��	��

���	��)�������	�����#�����&

�������)	���"	����	�� 1	,!�"	�	��

���	 ��4��	 ������#��	 �(�"��������	 ����	 ���%���	 ��	 ���$��	 �(���	 ��)���	 ��	 �(��

���5#��������	 ��5#��	 �(�����)�����&	 �##��	 ����	 ����	 ���	 #(�����5#�	 ���

����'�5#��	������	��4	���/��	#����4	����	��	�����;���	)��)���!�"��	���������

��	��#��#���	���	#��	�F���	5����&


