
�

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


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

ISSN 1897-6387

��
���	�	��
�������

KALININGRAD
Fakty

Wydarzenia

Opinie

0���	��&�����)�1������2��	��*

2007, Nr 3



�

�����	��������

������	
	����	������
�����	��	����	����	��
�
	�������	�����	������
��� �!���
��!����	 "�#������	$�!�
�%��	�&'	��(	-�	�������/��� �� ����	�����	���)	 ��������
�)
�����
��	*����	�����)	��#�+��,-��	��
���#�������	#�����
�#���	��#�,#���*�)	
	����.�
�-	�������,-	��	�
��#��	%�����	��*�����	�	��#
��
�����	#�+	#��!�	�����(	/����	��*�����
#������	�01	!�������)	
��	*����	��������)	����*�,-����	�������	�	������	#��,�!��,
#������	001	!�������(	2	!�����	����3���4	��#����	�����	���5�	��#,��		�	�����	�����
6�,	77	!��	
��+�#
��	#�+	
	00	��	771(	8�����9	��*����	��!����*���
���*�	��	�*5�	,�#�
�	�������,	#�����,�(	:������	�����	�	���4	����	�����#��	;77�	���!�	3	�
��#�	���!��,
�����	�	��1)	��
�	�
��	�
��#�	���!��,	��������	���������	
�!�����	�	01(	2�+�#
�	��#��
���	��������	#����������	,�#�	��+�#
-	��6	�������	�	��#,�	!��
�-	!�������	�	�����
�������!���(	'����	#
��#
�	���#���	!��
�	
�!��
�����	��	�!�#�	�������,	������	
	%����
!��#
�*�	��6	�������	�	��#,�	��#����	!��
�	
	��6#
��	���#
���������	���
	����*�
#������	��
�������)	��
���	�#
�#����	�	���#����)	�	��5����	���#
��	��
���6�,-��	�
+�9
!�������	��*����(	&!�	
	������	<��������
��,�	�!*	#��,�!����=	����!	������,-	#�+
�����	�����#����,��)	�	��!��	�	��������	��!����
��	������5�	�	�����#�5�	#������	��6��
�!�����	��!��!��,�	#��	<>����,	��#,�=	�	<��������!���,	��#,�=	��
��	
�!�6�,-����	#�+	���
������	���!�����������	�	���
���������(
�	��!��	���	#��#5�	��
�����9	
��-
��	��!�����	�	��
��#�)	���6�	��	��
�����
��	��!�����

*���
���(	2����*	������*�	$����#��*(��	��+���#��	��,��*��#
���	��#,��	��#����,�
���������	�	�-�
��,	��������	?�7)�	�!�	@�A)	��
�	�
��	�����#
���	#��	��	��,	!�����
#�����	�	#�����	�+����	00�)4	�!�	@�A)	�
�!�	;�1(	'�	��,	!�����	,�#�	��!��	������
�	��������	���#
���5�	������	 �!����*���
���*�(	�����	���#���!��	��#�����,�	#����
�
-������	��������
�	��
+	�	����.���	
��-
��	��
��#�	�	��!�����)	����������	�	������
�����5�	���#
�������(	B�������	,�#�	��6	�	#����������	��#�������)	�	#
�
�*5!���
��
��������	,�#�	��
���	�	�
-�
��	'�����,�	2��#�����	C��,-���	0��	�!�	@�AD)	��5��*�
</����	2�������=)	,����	
	��	��,��+�#
���	%���	����!�����	�	��#,�)	�������	��
��#
���
�����	#�+	�	%���+	�����,#�-(	&!��#����	�������*��E��)	��	��������	�
�����	����	$������
�,�	
	��������	������	 �!����*���
���*�)	����
	
	�����
�����	������
�	��
��#	���
��!��	�	��*�����(	B�������	����	��
��#�������!	��*����	�	F�#����	2�������	�
����,�
��)	�����	<����������	G������=)	,�#�	�����	�#��
���	�	#����������	��
��#�����(	H��
#����	���	��������	�
���9	���%!���	���5�	�#���	�	�����	������	����*�	����	 �!�����



0

*����(	F��	 �!����*����	 >���,	��������	
�,��,�	���*��	���,#��)	 
�	*�����������
G��#��)		�	������*���	����!�������)	�	�!�#��	??1	��#�������5�	����	#��,�!�*��
����
���������	*�	���
��9	��	���	#������#��	�	��
�#
�����(	�	����,�����	����	��������	#����
��*�+	��
��,�	 �!����*����	��	����	��07	��
�*���,�	��������������	���	#��	
�#�5�)
��5�
�	��
�����,	��
�*������	#�����*�+	��*����!�-	C�	
�	���-	#��-	����+	4	�!�	���!�D(
F���	�������+	��
���
���	�������	<��	��#��*�	�����	�,�
�
��=	)	�!�	���
���	��#����,
�!�#�(	F���	���������	������	#�����	���#
���5�)	
�����	#��#���	������	���5�)	���
��!��	���#�	�+�-����	#��!�����	�������5�	%������,�)	#-	��
�#-�
���)	�	���	#����	�+�-
���6�	����	�������,�	����!��#���)	�	
����	�	��
�#
���9	��������	���	,�#�	,�#��(	A���9
��
���)	6�	������9	����#���,�	,������	�	��
������+	�������	 �!����*����	������9	��	�
���;	����	�����	�I�	�!�	����)	�	
����	���#��)	��5��	������
�	�����	;�1	�������,�
��
���#����,	��*����)	��	#��9	#�+	��#
����	��
����������	�
����	*����������	G��#�(
 �!����*���
��	A���	��������	��#�-����	��	
����*5�	�	�
�#�����	%�����!����

��������#��	
�	���!������9	��*����(	�?	�����	������	#�+	��#���
����	����	 ��������
��,��,	��
�	B����������	B�
��#�������!�	B��
������	$�	�	B��$	�����+����	��
��,��
��	�#�5������	��
�*�����
��,	�	
��-
��	
	���-	�#���-	��*�!�,-�-	��	���#���(	�������
�(	>�#��6���#���*�	��*����	�5�������
��������,	��#,�	���������	��*����9	�����#
��
�!����-	��!+	��	�#�5������	��
�*�����
��,)	�	�3�	���,����	�	��6���	
	��*���5�	�����
���
���9	�#������	
	���6���	%�����!��*�(	B�	��
		�����#
�	
�������
����	������������
%�����!��*�	���*����	%����#������	��,	�#�5������)	*�������,-��*�	������	�#������
�������5�	��#�,#����	�	������	�
����	��,+����	���,���	��#���������	#-#���
���
�	�������#���	���
	<2������	B5������*�=(	&!�	���*+	������	���!��
��,	��
�����,-	!��
�
��	��������	�����+����	���#���	��
	�	����
���(	��#,�	����%�������	����+�����
�������
�	����#
�
����	��������	��
�����	C
	�7	��,�	���4	�(D)	�!�	��+�#
��9	�������5�	������
�
���	����#�	#�+	��	@J	�	
��-
��	��
#
��
�����	#���%�	#
��*�#���,	�	B�!#�+	�	8���+(
8����#��	���5*	��#�������	��	�	��������	��(	��
�
	��#,��	���
����
����	�����-
�����
*�	���
	���
�+�����	�����5�	��	�
�#	������	��	8�����	���������	�����5#�	���	�����!�
��*�	����
����)	���9	#�����	!����#��	�����
�#����	�����	>(	G����#�	�	2�!���)	��	
����
���#�����9	*������9	��	#���,�!��*�	����������	�����	�#�����*�	�	������		����*�
�����	*�����
��*�(	2	
��-
��	
�	
�!�6�,-���	#�+	#
�
����	��#,�3@J	�����	#�*�������
�
���!�����)	6�	 ���
-	 #�+	 ���������	�	#������	 #���,�!��*�	�������������	���#���
��!����*���
���,)	�	6�	��������	
�#���-	��
����
���	����!���	��
���
�	�#5�	�	������5�
��+�
�	�������	 �!����*���
���	�	<���!�-=	��#,-(	�	����	����	��%�����,�	�����!����
��
���,���	
����#�����)	6�	< �!����*���	,�#�	
�*��6���=	��
�
	����	
�#���	��
���)
�	�������)	���9	��6�	���	��
���������)	����
�
	��6!����9	�#���������	����
�	�������
�������,	�	B�!#��	�	K
������(	�	��!��	%���)	6�	��
�,����	*�����
��	��	��!#���,	#������
�	/�
���������	���	��6�	���
���9	#�+	��	��#�,#���,	#������	����
����)	����	�#������
��
�
	@J	�0	�!�	����)	��
�,������	,�#�	�����6!����(	'��	
�#����	�����������	��
�

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



?

*�	L��	G�!����(	������	��#�,#��	����.���	!��
�	��	#%���!�
������	��
�����,	����*��,��
����,	�����		�	��
���������	���-�
����	��!�,����	�	��������	
�	#����-	��������-
CG��!��	�	�����	G������D(
������	6�*!�*�	��	��!����	2��!����)	���9	��,�����	#�+	
�������.)	6�	
�#�����

���*�!�����	�	����
�	�������	���	���!������
����)	���	���
�����	#�+	��
#��
�*��+���(
'������#�	%���	�������
����	���
���!�	��
��������*�	����*�	�
���	���!����,�
��!��,	��	#�����5�	��
�����
�,-��	*������	$�	���	#������	#�+	
	����-	�	�������	,���
�����������	�
������	��
�
	#����+	��#�,#��	�	#��#������	*�����
����(
 �!����*���	,�#�	���
���!�	�������	��	������	��+�
���������,(	���5�	
����
�����

���	#�+	��	���*���	�������������	�	K����#)	��
�������
��	<A��	������=	�	2�!���)
�	*���������	G��#	��
�,������	���	��
�
	��,��6#
�	�#���#�����	!����#���(	B�
�,-�	��!��
*��,�	��
��#���	
	'����*��)	M����	�	2(	G�������(	����,�#�������	
�#��!�	����	��
������
#���%�	��������
��,	
	'������	�	8����(	B������	��#
��	���,��	���,���	<2#��������
������	�	��������	��
��#�+����#��	��*����	#-#���
���	��	
�#�����	��������,�	�	����#%���
������!�*��=(	A���9	��
���)	6�	�	�����	��
�,+��	���-	�#���+	<�	������	��#�����,	�!�
����,	��
��#�+�����
����	�	�����
��	 �!����*���
���=)	��5��	
������9	��	�#������
�	��#����	#��#���5�	��#�������)	�	�������	��	��������
�9	��	�����
����	��%��#�����
����	�	��#����	%���	!��#��*�����)	����5�	������!�*��
����	�	������5�	�����#
����	����
!�%����,�(	�
���
��	�������
�	����6�!�	���,���	���%�!������	N"LO&"A�	���5�	����
��6�
��!����*���
���,(	A��
���	��������	��
�#����
-	�	�#
��������	
��������	����
��6�)
�	�������	
�����
�,-	������
�9	�#��*�	���#�!���*���	�	���������	���
	����6�9	����
������!�*��	�	��������	�������#��(
	��������9	��6	��
���	��
��+	����#�����	@�&	�	��#,�	2�!!����	>(	G���#�	���


���#�!�	*�����!��*�	�	�����	B����#���*�	F���	 ��*��	�	
��-
��	
	���
�����,-	�	 �!��
���*���
��	<A��	&������=(



7

��������	 � !"���#!$ !%�����#�

��������	��������	��	������������	���� !�"��� !
�;	!���*�	�	 �!����*���
��	�����	#�+	��!�,��)	�
����-��	
	�
+��)	����	�����#��	��
��

�����	��%�����	�	*�#�������	���#
�������,	�	������!��,	�	��������
��,�	�!*	����#�
���������(	�����	��+���#��	��
�#����5�	���,�	�����#����,��,)	
������,	��
�
	���,#��
�	��������	��������	 �����#���
��,	B�����	$�)	��
�#
��	��	����!�	< �!����*���=	�����
������	C��	��
�,����	��	,�
���	���	��
��!���	��!��,�D	��	B!���	�����+#���)	*�
��	��
�
���������������	<�����#���=	��#�������5�	����������	�����	#�+	����	
	��
�����	��5��
������������	A���	��������,	3	"*���	������	�	F�������	K
�#�!���	���
	���������
��*�	����	F��,#���,	3	>��*����,�	/���(	8��
��	�5���)	�	���	�	����������)	����*�!�
#�+	��	����
	%�����!����	�	��*����!����	��
�#��������	�#����	�����������	��	�56��*�
���
�,�	�!*	�����	������	����	�!*	!��	���	�����+6��,	��������#���(	P-����	���6�	
��
��
�#�����	��-*��*�	��
���#
����	��#
�5�	���
������	#��#����,�	���#
�������,	�	�����
��!��,	��	�!���	���������!�	#�������
�������	���#
��(	2���	
����
��	#�+	��
�,+����
��
�!��,�)	�	,�,	*�5���	���!	#������
���	#�+	��	#������
����Q	�!��	����
�)	���#
���)
#�����	6-�����	����%�#����5�)	�!��	��)	,��	��	#�+	�5��)	����6-	��	��	���	,�#
�
�	#��9(
���
���	���,#��	������	<>����	��#,�=	�	 �!����*���
��	
��6��	����#��	�	
�
��!����

��	��
�������
����	���
�����,	���,�	��	�
��
	�#������	�
-��	��������*�)	��5��	�����
��
���
-9	#�+	�4	�����	�	
����
�9	#�+	0�	�����(	2����*	����#������5�	���,�)	
	����
���������	2��
����	&�����#�����,��*�	F���#���	 �!����*����	8�������	A��#����	��
�
�!�)	�	���	#��#5�	���������	<,������##5�=	���!�	��9	��������.	��	��
�!��,�	��
�#����
�5�	�����	���������	����5�)	������	�	���#
5�	�����#��	������5�	��
������	���������

��,�	 �!*(	2����*	H��R,���	H��������,)	 #
�%�	 #
����	�����#��)	 ����,	 ����������,
F��,#���,	����	A�����������	 �!����*����)	��	#
����	�������	��#��	
	�����-	�	��
�����
#�����	���,�	�	
��-
��	
	���)	6�	�	���	���,#��	,�6	
�#����	
��*���
�����	���,�	
	<��
��
���#������	 ��*!-���=(	 <>������##�=	 
��������!�	����#���)	 6�	 
�����
�,-
�����9	��6���	����	#���
���	�
-��	��������*�	��
�
	��+9	���	3	��	�(��	��	�;(��(
/��	#
���	�����#����,��)	���������	��
�
	H(	H�������-)	��������
��	
�����	��
�����

���
����	���,�	�����#����,��,	��
��	#���
��-	�
-��	��������*�)	�	���
��!�	���,#���
<>����,	��#,�=	����%��������	��	�����	����#��������	�*���,�	<��*���=)	6�	�	���
�
�#��	���	6����,	���,�	���	�!���,-(	<F��!����	�!���	��
�������
����	���,�	��������	��
��
#���
��-	�
-��)	,�����	
��
�*����!����)	��	���	������9	��	�����	���������5�	�������
#����,�	��������,=	3	�������
��	��
��#�������!	<>����,	��#,�=(	2	�
��
���#�����	���
*!-��	��	��)	6�	������#���	<>����,	��#,�=	���	#����
���	����*�)	��	#���-9	��
������

��#���������	��������(
�	��!��	&!��#��,	A����#������	
	< ��#���!#���,	B������ �!����*���=	C��(�0D


����6�	�#����-	
����+	�	�����	����
��6����)	�#����-	�	�������	���,�	�����#����,����(



4

2	���,#��	*�����,	����
��65���	����������	��!#
����5�	��,���!�	#�+	�#
���������
�
�����
�	����
��6���	<'�#�=	�	<F����	/������=	3	��#��������	��
�
	<>���-	��#,+=(
&��������	<F����,	/������=	�	�������	,����*�	
	����5�	
	������	��%��+���	�!*	����#�
���������	�!�	#������5�	���#����	�������	��*���
�!�	�����,-����	��	������������
A���(
'�	���
-���	�����	��	<�����=	��
�*�������!�	#�+	���6�	��!����*���
��	��
���.����

#����������)	*��6-�	
��!���������	��5*	��	
���	�����#��	��
������	��
��������	���
�������
�#�����	�!*	��
����
������	�	����
�����,	�#�����	<�	����,�!��,	����%��	J���
�����
��,	�	�����
��	 �!����*���
���=(
B�
��#�������!�	�?;	��
��#�+����#��	����#���������	3	��
���.���5�	#���������

����	������	�����
�!�	#
���	���,�	�����#��(	�?	�����	��(	��
���.����	
�����
�!�	#���,�
����9	��
������	��
�
�������	�
-��	%�����!��*�)	��5��)	���	
������)	
��������	�����9
��������	��	����,	�#����	%�����!��,	<�	�
�
�*5!��,	����%��	J�������
��,	�	�����
��
 �!����*���
���=(	2�������	>�*����)	��������	*�����!��	 �!����*���
���*�	B�
��#���
�����!#���	������
�#
����	F�+�
�����������	B�
���.���5�	�������������	C&�F&BD
�������
��)	6�	�#����)	��5��	��#
��	�	6����	�	��������	���4	����)	���	
������	����
��*�!�,-����	�
����!���9	*�#������
-	��
���.���5�	��+�
�����������	������	 �!��
���*���
���*�(	2�
�����,	������	����#�������)	����
����	�	��!�	���!�
��,�	��
���
5�
��+�
�����������)	����	
��!�����	
	�����	��!����	�	��*��	��
	��
�#
�5�	���!�
���9
��
���
�	������5�	
	����������	
�*�����
��*�	��	$�)	���,�,-�	���5�(	2����*	����,
�#����	
���,�#�������	�	�����
��	#����������	������	����#�������	C�����	�7��

�#���5�D)	�����-
����	�������	
	J�����	���.9	�������	��
�
	����������	������
 �!����*���
���*�	 �)	 
����
�,-�	��	��
�����	��	F�#���)	�����9	 #�+	����������
������!��	��!���	�	*�����
���)	��	������,�	
�+��-	#����+	�
�#�	�	���������	#�����)
��5��	��!��
�	#�+	��	�����	�4	�!�	����(	A�	��*�	,�#
�
�	#��������	��!����*���
���	#-

���
�������	��	��
�,������	*�����
����)	���������	���#
���	
�	
�������	��
���#5�
�#����	�	��J	��
�
	<���
�����=	��!���5�	��#�,#����	�	��������	8����*���
���)	B#����
#���	�	���!�#���(	�������	2(	>�*�����)	��	��	��,�	���4	����	
�,+��	7�?	
�#����
#����������)	�	���!�	�������5�	��
�������	���	#����	�����(

 �#�)	��	4;4	
	�	""")	��	4;�	
	�0	"""S	 B�B)	��	0;	
	�	""")	��	7�	
	�0	"""S	 B� )	��	04	
	�?	"""S

 B)	��	?4	
	�7	"""	���I(

���#$����	��������
����������	����	��	
����+	��
��#�	��������	
	������	���	����!�����)	���#
����

�����	��#�+�������)	�
�	���	����#
��,	������(K�	����	�����	�730�	��!����*����
��
�5�	��#�+��,�	�	
����+	��
��#��(	H�*�����	< �#���=	#���
-�
��	
�#��������	��,�
+�
����,	��#�+��,-����	��
��#�	�	�����
��	�	 �!����*���
��Q		"�����	3	�	�����
��	3	?��
���
��)	�	 �!����*���
��	3	�7IS	3	"������	3	�����������	�I�	�	�I;S	�������	3	�4;
�	�4?S		2�#�!,��	3	�07	�	�44S	 �
�������	3	��;	�	���S		B����	3	��7	�	�74(	��#,����



I

#������-	I�1	���#
���5�	������)	�	��5���	���5�
	����	���#
��,-	!��
��	�����	#��
�����������)	�	���	���6�	 �����
���	�	������
�,-����	#�+	��
��#����Q	&*�)	A�)	H�)
'�)	"!!�(	2	�����
��	���#
��,-	���������	������	
������	��#,��	C���	#�����������

	����D)	,��	B����)	/�����
��)	>�!���)	&�������)	�
�	>�*����	!��	G��#(	����6���9	�����)
�����	�,�5�	�	��
��#�	�
+#�����9	������,�	
����#
����	
	��
���
�����	��%�����,�	��
�

��!�%��)	��!���)	�
�	��#��������	��������5�(	2	������,�	< �#����=	�����,-	����	�
����
�������	�	
���6����	��������	�	��
��#����Q	>�!���	2���
�#�������	2�#�!,���	3	��
���
#��	��,�
+����,	#��������	�	��#,�(
"#����,�	#�����	�����������	���6!����,-��	��*����!��	��#
��������	*����!�*��
��Q

���(%���!��(�#����(��O��*���(
 ��)	��	��	
	�0���	"""S	 B)	��	7�	
	��	"""S	�/)	��	7;	
	��	""")	��	44	
	0�	"""	���I(

%� &�	�������"$�' ��
2	 �!����*���
��	�����#���	����
�������	����
�	��*����!���	F���#���#����	�#(

��
��,�	H��������!��*�	�	2#�5��
�������	
	��*�����	�����
-��	8���!��*�)	F���#����
 �!����*����	�	�������������	#
���*�	��
��#�+����#��	�	��
��!����	�#������	������
��!����	��
�#���!����	��	$�	�����5�	
����#
������	
�	*�����-(	��5���	
	�(�(	<����,�
����!���#����#=	����
����	#-	�����!�%�������	���������	�����!���)	��5���	
	�(�(	<2�� =
3	#���,�!����	�	�
���
����	����!�)	�	��5���	
	�(�(	<B�#
����	B���������=	3	���#���!	��6��
�����,����������
��	�	���������(
B�
�#
����	���#
���5�	������	�!���,�	#�+	����
�#���	���������9	�	������	����

#���
����	��,#������	�	��,�����	��*��������#���	�	�
���#���(	2	������#����,�	,���
��#���	��������!��,	<G�*��������#��	���+*	F��,#��=	��������
���)	6�	�
��
�������
�	����!�	������,	
�,��,-	#�+	#�������	��
�*��������	����������	����
�#���*�	�!�
��
�#���!��5�(	F�*������	���#�+������	
�#���-	��#
���	����*�	*����
���	��,#�����
*�	�	���,#�������	'�����#��,�)	*�
��	#-	��!��	���	�#���!�	3	B5������	�	B���������)
��������	��
���
���	��
�
	F���#���#���	������	$�	����
��	#����
-�����	�	G�*���
������#��(	2	�
�#��	������	 �!����*���
���,	J!��������������	'�	�	�	����	���������
���#
��!�	�����,-��	��	
�����	����������	
	G������#�(	'�	�������	�	��)	��	,�����	������
����	�+�-	�	'������#��,�	���#
��9	�������!��	��
�#���!���	�	
	,�����	������
��,#��
����!�
��,�	���
�#��9)	��	��
��	����	���	,�#�	�	#�����	��������
��9	3	��#
�	2�������	�
��
����	�	��*������	<&�*������	�	$����� �!����*���=(

&�$� )	��	��	
	I��0	"""S	 B)	��	&'	
	�?	""")	��	�I	
	0�	"""S	� )	��	��	
	�?���	"""	���I(

(�����#�	)�$���*��	 +���&����&	%��"����	,�#�-	 ��./01��	 ��0	 	 ��������������
���/� ���
������	���!����
��	<������
�#���	��#�,#���	�	����
�Q	���#�����,�	������#�5�

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



;

��5������	������	�������	���
���	#�+	�(��(	��	#������	�����������,	&*���,�	"�%������,�
��,	<��*���=	�0	"""	���I	�(	������	<'�#
�	��������	�	������#�	�
�#��,=)	���#�����,�
�������	������
���	�	!�����	����)	���?)	���;)	����	�	���4(	�#������	�������	��
�����
���
���	
�#����	!����	���4	����	�	04	��*������	��#,�	��	�#
�#�����	#������	���+*���
%�����!����(	����	��#�������5�	��������
����	��	�����	#��	����(	B�������������
#���	��+��	#����#���
��*�	���	��
�����
�	01(
A�������	"�#������	$�!�
�%��	�&'	��������	�&'	&���#����	/�#��,���	������
���)

6�	��,����
��,	�������,-��	,�#�	*�5���	����#��	��*�	�������Q	<�	��#
��	#�����
�#����
��	���,#��	#����!�
��,�)	��	���,#��	�
��#�	*�#������
�)	�!�	���#��,�	��6	#����!�
��,�
������#�5�)	���,-��	�	#����	�����	
�*��6����)	��5��	��!�6�	���9	���	���*+	�	����9	��
���	
��!�.9	��������.=(	�
�%	
�#����	�����#���*�	�������	'�����,	M����	C���������	������
��	�����	������
��� �!����!����	"�#������	$�!�
�%��	�&')	�
����������#�������	�&'D

�#�*��!�
����)	6�	��	������	<�����#	#����!�
���,��	��
����*�	������)	�!�	�	��#�����
���
#�!��	#-	#��
��
�����	�	������#��	#��,�!��(	B�	������	�
�#��	C	�	���
���	��!�*���TD	���
���
-	�	#����	
��9	�	��#����	��,����
��,	�����
���������	��#�+�#��=(	/5���	���#���
<��*�����=	����#�	�01	!�������)	��!��	���#���	<��������=)	����*�,-����	������
#��,�!��,	�	�������	3	001(	�����#���
��	
����,#
����	#�+	���#���	<��������=)	�#�-*���
,�#�	�
�+��	��#��	�#�����������	�������	#��,�!����)	����,#
���)	��6	�������	��+��
#
����	���#
���5�	���,�)	��	����*�����	,�#�	��
�	������	��
����	6����	�	���
����
#��,�!��*�	!��
�)	
�!��
�,-����	#�����	��	<��������=(	2	���	#��#5�	��
���	<��������=
�	�*5!���	#����
��	!�������	#����!��,	����#�	0�1	��
	�
*!+��	��	������	�
��#�	���
������5�(	2	����#��	��	����	��	���4	����	���5�	��������	��
���	�������!�	�	�����
����6�,	77	!��	�
�5#�	
	00	��	771(	>�����
�����	������	����������	C
	��)41	��	�0)71D

����,#
��	#�+	��
���	�#5�	��,-����	��6#
�	���#
��������(	2	���	#��#5�	�
�#��,#�	<�����
��=	�����
��������	#-	��
���6���	��
�
	*����	#�����
��	#����	
	���*�	��	����)	��#��

�#5�	��������	 #�����
��*�	 �	 �����	��6!������	 ������
����	 �������,	 �
����!�����
*�#������
�,(
/�5����	����!����	#�����%����,�	#�����
��,	�	��#,�	,�#�	�������
�5,	*�#�������)

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

�������	�
+���	!�������)	���	��
��!�,-��	,�,	��	��#��
����	�����	�#����,-����	���,#�
�����(	2	���4	����	.!�	���#���	#�+	��	�#�5��
�#��	�������	0�1	��#,��(
 !�#�	�������)	�����!���	��
�
	#��,�!�*5�	���	��!��	��	���#�����	������������	����

����5�	
�#�������)	�!�	�	��	���#�����	#���������%����,�	��#�������5�)	����#�)	�����*
�������)	��1	����#��,	!�������	���,�(	<>�#�	��	��#���)	
�����������	��	������	�������
#�����
����	���#���	!�������	
	��#�-���	������
���	#��,�!���=(	>�����)	�!�	
��
���������	#����!�����	#�����
�#���	�!�#�	�������	�������	����#�9	���	����,	��6	7�1
!�������(
2�+�#
��9	��
	�������	�����
�	���6�	���#
���5�	������)	������6)	��	��
�����)

�	���	��*�����	��#����	!��
�	��������	��6�	��9	�����	��6#
�)	
	���*�	��	�������,���!�



�

���	��+�#
-	!��
�+	!��
�	#���#
���)	��6	�������	�	��#,�(	�	��!��	!��
��	!��
�	
�!��
�,-����
#�+	��	�!�#�	�������,	�+�
��	��6#
�	
	���*�	��	��+�#
�	��6	�������	�	��#,�	��#����	!��
�

	��6#
��	���#
���������	�	��#��	��
���	��
�������)	*������	�	��,��+�#
���	���#����
��*�	��*����)	�	��5����	
����#
��,�	��
���6�,-��	�
+�9	!�������(
��#�������,-�	#�+	���	#�����	��
���#�������	�������!��*�	!�������	��#,�)	�	���

�	������)	�����	
��5��9	���*+	��	�������	��(	34�����������5�6)	����!�������	��
#������	���(%����#��*(��(	2����*	����!�������*�	������*�)	�	��#,�	,�#�	�������	��+�
���#��	��!������5�	���!�����)	��5����	�-�
��	�������	����#�	?�7)�	�!�	��!��5�	@�&)
��	������	�)7��������	��
���6#
�	�#��.���	
	����	����*��*�	C���	����	�	����
��	��,���
*��#
���	��#,��	%�*�������	I��	�#5�D(
2	��-*�	����*��*�	����	!��
��	��!������5�	��!�������	
��+�#
���	#�+	
	7�	��	4�

�#5�(	H��	�
��#�	�	���!�	��
��������	
������!�	��
��#�+������	�����,-��	��	�����	����
#������	�	�����	%����#����(	8��
��	��!������5�	��!�������)	��5�
�	#����
�!�	��
��#	��

���)	�
��#��	
	0	��	��	�#5�(	2	,���	#��#5�	��#
!�	��	�����*�	��������	��
�#��!�	��!������
�
�	3	�����
�	��������	���	�#������,-(	B�#
-	�������#�)	6�	!���	�
+�9	�-�
��*�	��������
C00�)4	�!�	��!��5�)	�
�!�	;�1D	��
�����	��	�����#
-	#���+	!�#��	������*���,)	
��	�#
��
#��	��!������
�	��!�����	�����!�,-	I71	�-�
��*�	��������	��
��#���5�)	�����
-����
��	���!���*�	������*�	��!������5�	��#�,#����)	���5�	��5����	,�#�	��!����#��	�����!����
�	������	���#
���5�	������	 �!����*���
���*�)	�	���	���,	����#������	������*�
�
-��	��������*�(

���(��*���(��	
	()	���*	���(%����#��*(��	
	 """	���I(

������	 !%�����#�

2���� �	�	��� �3 �	�	��/���	������
2	
��-
��	
	��������	��	A���	B�#�����,	����
	��+��,	���*�	�����+��	#�+	��
��

#�����	��
�
	������	������5�	�	�����#�5�Q	<>���-	��#,+=)	�
�	<��������!��-	��#,+=)
��5��	���#�����	���	����	���#����	
	��
���	������	3	������)	��#�,#���,	B�����	J�����5�
�	��#�,#���,	B�����	P����(	>�,	��
��5���	����*��,	F������)	��
�������
-��	����	$������
�,�)	#���
�����	#�+)	6�	,�6	����
�#	��*����
����	�����5�	��	���!�����5�	��*����!����
U������	#�+	��	�����	��(	�	�?	����������	C��*������D	$������,�V	,�*�	������	�
�#��

���
-��	�����)	
������,-�	�#
+�
��	���*��	���,#��	��	<>����,	��#,�=(	"	������6	,�*�
��
��������	���	��������
���	#�+	�	�����	U<��������!���	��#,�=	
������	7	<���*���=)
7	<��
�����=)	���	<�
�����=	���,#��)	�	�	�����
��	��#���	��
�*����	
	�����#��V)	��
,�����	�	 ��,�	��������!#���	��������	�#
�#�����)	�-�
���	
	<>���-	��#,-=(
2	B5������3���������	���+*�	$�����!���	<��������!���	��#,�=	
�,+��	���*��

���,#��	3	�	�����	B����#���*�)	�����
��	8����*���
���)	�����
��	2���*��
���)



��

�	�����!���	 ���(	'�	������	< �!����*���
���,	B�����=	2�������	&�����	��
������
,�)	6�	����
	��6��	��
�����9)	�6	��	B5���������������	���+*	$�����!��	
��5�-	#
�
��
*5!�-	���*+)	��
�*�����,-�	#�+	��	*����������	�����5�)	
��5���	<��������!���=)
,��	�	<>����	��#,�=(	&	������������	<��������!���,	��#,�=)	��	��
��������	#�+)	6�

	<>�=	��6��	���������9)	��#����	#�+	���������	
�������
�9	���
-���	�	����	��*���
����)	�	��5����	��#�+��,-	��
���6�����	�	�����*�	�	������������	�����,���(	���5�
 �!����*���
��	��	������	�������	��!�6�(	'��	,�#�	���!��
���)	6�	!����	��!����*���
����

��!�����5�	<��������!���,	��#,�=	2�������	'������	�+�
��	
��#
���	��#
���9	�#�5!�
��*�	,+
���	
	��
�#��,-���	��
�	�����-	!������	<������5�=	2���������	2��������
�	,�*�	
��!��������(	H���
	����
-	���	�#�5!�-	%����,+	
	<>���-	��#,-=	�	A����	�����
����,)	�	��	<��������!���,	��#,�=	�#�-��!�	,������	���!��
��	�	����,	��������	��!�����
*���
��	�
�����
�	B�����	J�����5�(	>����	
	����)	&!��#����	�!�#������)	���	�����	��#���
�������	��������	������
�,	�	�����!���	A�*�#���)	*�
��	��#
��	��	��,*������,#
���
#�����!�	��
�	������	������
���	�	*�
��	�#
�
+��	��	��������	��!��	#����	�������(
B�
��	��������	��	A���	B�#�����,	$�	���!�
�����	�+�-	
������	
�	#
�
�*5!�-

���*-	������	�����5�	��	
*�����
�	�#��������
���	�	�����	B����#���*�)	�����
�
��	F�#����#���	�	�#���������	,�6	A�*�#�����(	H��	������	��	��
	�����#
�	�	����
,�	������	#�+	������	��!��	��	
�#��
��	�������,���!��,	3	�����*	!�#�	�����,����)	��
	����
�����5�	#�����,-����	���������!���	�	���+*���	,����3	!��	���!������������(
&��!�
�����	 ,�#�	�����	��	 ��������9	������5�	
���#�����	���*�	 %�������,�

�	�������	<��
������	�#
�#����=	����������	��	�������	��	*��#������(	2	����*�����
�
����	��������	��	 �!����*���
���,	A���	��������,	������!��	��������	<��
������
�#
�#����=	
�,-�	���*��	���,#��	��	<>����,	��#,�=(

 B)	��	??	
	0	"""	���I(

+���	��,!-!,�	�	��-�	���!���-!,�

4�1���	#�#��/���&5 �	"�	��"	������5"��� !
��	�����	�	�����
��	������	#�+	������	�
�������,-��	��	#������	���	��������!�

����Q		���������	��	,�����	�����������(	'�	����,-��	���,#��	�	��5��	������	��,��
������)	�
������	���,#����	�	,����,	*�����,	�����������	�-�
���	0�	����������5�	3	��
��
���	��	#������	��	,����	������(	H�!��	�	����#��	��	�����,#
�,	����	���+*�	���,#����
*�	
*��#��	#�+	��!��	,����	��������)	��������	"�#������	B����#
����	 ��!�%����,�	 ���
&*����
��#�	����*��,	&��������(	A�	���	�	���	���+*�	������
��	
*��#���	#�+	���#�����
�1	������������	��	*��#������)	
	��5����	��	&���������	������	#�5,	*��#	;I)�1)	
��
��
��������	,�*�	����������
�	����	��);1	*��#�,-����(



��

2	����	��������	���	�����-
����	,�6	��5*	%�������,�	������
�,)	���	����	��6	��
������	��	*��#������	�������	<��
������	�#
�#����=(	�����	#�+	���	��	
�������	�����
������
�*�)	��5��	��������
���	��	��*�)	6�	�	��������	��	����	*�����,	�	F�����,���
#��	�	�����
��	 ��*�#���	��	*��#������	��
�#
���	,������	��������	
	��!�*-	�	
�#���
�������	�����	*��#���	<
�=)	��
�	�����	*��#5�	��
��������(	�	��!��	��
�!����������
������	�	����#��	���!	���	��������
���	��	
��!��������	��#�����*�	#�#����
���������
��*�	<2�����=)	��5��	���	���	��
�#��#�����	��	!��
����	*��#5�	�	���+*�

	,�����	����������(	�����5�	���������	I	������������	�	�����
��	��+���	��!�6�	��
<>����,	��#,�=)	�	��5��	
*��#���	#��,�	�����������	���������!���	C��	7	#��������6��
��D(	"���	������	�	����	��������	#�����	��������5�	���	
*��#���(	A�����������	
�#��!�
*�5����	��
��#�������!�	��
��#�	C7	�#5�D	�	������#����,�	C�	�#���D(
����������)	��������	,��	�	����
������	��������)	����#
����	��
���#5�	������

�
���	��
�
	�����5����	��������5�	�	���	#
����	������
�(	2	/��,��#��	,������	����
��������	*��6���	�����	�������-	,���	�	,�*�	���
����)	,�6�!�	���	����%�	#��,	����������
��(	2�����	5�	��������	��
�*���)	�#�+��,-�	
����+
��	
�!�����	?7	*��#5�(	H�	�	���
��,����	���
-�����	
���,�#�������	��	,����	���,#��	�6	��	��������5�)	�	���	��
���
�	�����	#����	��
��#��)	
	��5����	��5��	�����	�����	�����	#���	���+(	"	������6	6����

	����	��
���	��������5�	�����5�	���	��*���)	��	,�����	�5��	#�+)	6�	���	��	,����

	�����5�	������
���	��5��*��	
	��������5�(	&!��#��,	A����#������)	������,-�	#�+	��
��������.	������
�������
-��,	 ���#,�	2�����
�,	������	 �!����*���
���*�)	�����
#��	�	< ��#���!#���,	B����
��3 �!����*���=)	6�	<��9	��6�	����
	����	������#��,�	���
����	*��#������(	/��,��#�	3��	���	����#�(	������	���	,�#�	���*�	3	 �!����*���	�!�#��=(
2	 �!����*���
��)	��������	,��	�	����,	��#,�)	����,-	,�6	��
�*��������	��	�����5�

��	A���	B�#�����,	$�)	
��!���������	��	�	*������	��(	>�6�!�	���	
�#���-	
��������
#������	���#�)	��	�	���	#����	����	���+�-	#�+	������	���#
�����	���5�	��5��	��,�
��+�#
���	���#�	3	 �!����*����	�	������#��(	"��	������,�	���
-	#�+	I	��.�
�������	��()
�!�	
�#���-	��
����6���	��	*������(

�G)	��	0�	
	�	"""S	���(��*���(��	
	4	""""S	���(����(��	
	�0	"""S	 B)	��	??	
	�0	""")	��	?;	
	�I

"""S	�/)	��	7�	
	�0	""")	��	4�	
	�I	"""S	 B� )	��	07	
	�0	""")	��	?�	
	�0	"""S	� )	��	��	
	�?���	"""S

���(��!����*�����(��	
	��	 �	��	 """	���I(

+�"�	+�&�����	�	6���"��&��#	3	 ���3 �#	 "��#������ !	 ��������	 ���� 	 ��0
��/���� �� ��
�
�����	������������	����	��,�����,	�	/������,#��	���!��
���	
�
����	#�+	����

���5�(	>��	����%�������	��
�������
-��	 ���#,�	2�����
�,	� 	2�#�!�,	��������)
�������
����	������������	
�#����	��
����
���	��	��#���
����	����	�	��
�,+��	��	������
�����(	>�6�!�	��	����������	��������
-	#�5,	
�����	��	������)	��	����	#�����	#�+	�������
�������)	 �������6	�	���,	 ��
�#�����	 ��!��	��	������������)	 ��
�	���
�+����
�������	��()	��	#������	#�������-	��+�#
��9	��5��	��
�����	#�����	����(	�
�%���



��

&�����#����,�	��,���	/������,#���*�	'���!�,�	2���,����	������
����	����#����������
��
*�����	�������,	<G�����	B!�#=)	6�	<���,����	����	������������	��6��	�
��9	
�	��
��
�����	�����
����	�!�	����	��,�����,=)	������	
�,����!�	#�+	���	*�5����	�!������
����	����	������)	�-�.	���#����	������#���(

���(��*���(��	
	�7	"""S	 B�B)	��	7�	
	�0	""")	��	77	
	�;	"""S	�/)	��	74	
	��	""")

��	4�	
	�I	"""S	 B)	��	77	
	�;	"""	���I(

7�/�"	8�$����.��"����&	9#��	:1��"���&	�	
���	���#	���"#�#&5	"�	��	���1
������	A���	��������	�
�����,	������,�	!��
�	?�	������������(	A���	��#�+��

��,	������,�	
�#�����	
����,#
���	��	0�	������������)	��
�	�
��	�+�
��	���	�������
���-�
���	��	���#�����	!�#�	�����,����	��	
�#��
��	�������,���!��,	3	�������
��	��	����
��	��
�������
-��	A���	��������,	����*��,	G����
���(	B��,���	
����	���	��������
��	��#���
����	%����,�	<>����	��#,�=	�	����	��	�����	
	��
�����	*����������	������
/����*�,�	G��#�)	������������	�
-��	�	!�����	������	<>����	��#,�=	�	�����
��	>���,�
�
�!�����	���
	
�#�+���	����������*�	��
��#�������!�	���
������	$�	�	B��$	&!���
#�����	A���#
���(
B�
�������
-��	����	����*��,	G����
���	
����6��)	6�	
	?�(	������������	��	�����

%����,�	�������(	'�	��#���
����	%����,�	�����������)	��	��
�#
��	#����	A���	�������
��,	�*�����
�9	<�	��	��)	�	��	��)	�	��	�7)	�	��	�4=	������������(	<&!�	#���+��	��	��
��
���
#��	������������)	������6	�	��	���	,�#�	��*���=(	2#
�#����	
�����	�����
-��	
�#��	�#
���
��������	���!������	��*����!��*�	�+�-	����#����	��	�������	C@#����	��#�����
�,D
������	��,��������������,	,�6	�	���	����(
G����
���	#���,�!���	�������!��)	6�	����	,�#�	�	A����	��������,	��-��,	������,�)

��5��	�+�
��	���������	�	�����	����	����)	
��	<������,	A���	�
�����,	������,�	����
���	
�����
�	��
��-
���9)	�+�
��	���	�������9	����!	�	������	��#�������	
������=(

���(��*���(��	
	��	"""S	 B)	��	7�	
	��	"""S	�/)	��	7;	
	��	"""	���I(

8�$����.��"���	9#��	:1��"���	�����.����/�	�	���������	;�����	�	�����<
������0	��	���$�����3=
��	�����	����������	 A�	���,+!�	������+	�	#����!����	
	���
-���	�����	������

�����
-��*�	��
�,+���	���,���5�	�#���	%�����!����	<�	*������,���	��#�������	�	���
������#�����	�!�	�������!�	�	
��-
��	
	
����#
������	�	C!��D	����-	�	�����
��	 ��
!����*���
���=	���
	<�	
��+�#
����	�����	��
���,	���������	
	������	�����	�!�	�#5�

����#
������	�	�����
��	 �!����*���
���=(	B��,����	�����	�#���	
�����
���	#����
����9	�	���������
�	����,�����	�#��������
�,	��	A���	B�#�����,	$�(	�	�����
��,-

��
�*�������	
	��,	����,�����	��#�-���	��
�������
-��	 ���#,�	�#(	@#��������
���
A���	��������,	2���
�#���	G�#
�����(	A���������	�������
��)	6�	��
	�
�#������
���	%����#���*�	����������	��	A���	B�#�����,	<������	����6����	���,���5�	�#���=
�+�
��	����#
�����	�����(	<B�5�
	��*�)	�������6	��
�#
��	�#����	������	�#
�!����



�0

��������5�	���6��5�)	��	,-	��!�6�	#�������9	��,�����	��	*����������	�	��!�	
�,+���
#������#��)	�
�*�	��6	���	��
������=	3	������
���	G�#
�����(
"���,����	���,���5�	�#���	����������	��!����	/��
���*	�������
��)	6�	�
�#������

���	%����#���	A���	��������	��6�	��
�*�����9	�������	��	��
�,+���	��
�
	�
-�
��#,�	����
,�	�	�#����������	�#�5��
������	�!�	���#
���5�	������	(	<K�	��+��,)	A���
��������	,�6	��
�,+��	��#����������	'�	?70	
	��(��(���4	����)	�	��5���	�5��	#�+
�	������
����	,�,	�����������	�	���������
�	����,�����	�#��������
�,	���,����	�#����
%�����!��,)	�#�������,-��,	�#�5��
�����	��*����!��	�!�	��6��*�	���#
����	������
 �!����*���
���*�(	>�6�!�	����	
�,-9	
	���
-���	�����	���,����	�#���	)	��	��!�6�	�5��
�
�#	����!�9	��
�,+��	��
�
	��#	��#����������=(
B�	��#��#,�	�7	������������	
	%����,�	<>����	��#,�=	*��#�����	
�	#����!�����


	���
-���	�����	��6�,	������������	���,���5�	�#���)	;	������������	����	��
����)
���,�	�#��
�����	#�+	��	*��#�(
2�
�����,	&"	<��*���=	��%��������)	6�	!����	���4	����	��
�������
-��	 A�

����*��,	G����
���	,�6	
������	#�+	��	A���	B�#�����,	�	����	$������,�	$�	
	�����-
�	
�����,������	�	%�����!����	��*�����	����
�	�����������	�
�#��������	%����#����
���������
��*�	��	���,����	�#����	%�����!��,	�	#������	���5������	#����	�������!����
�	
��-
��	
	
����#
������	�	��#�!����	��#�,#���,	���	G��������(
F��#�-�	��
�����,	����������	��!����	/��
���*	�	��
�����	
	����#���������

< ���(��=	������
���)	6�	������	#�+)	�6	��+�#
�������	%����,�	<>����,	��#,�=	�	A����
��������,	���	����
�	��
����6�����	
	,�*�	����,�����	���,���5�	�#���)	�������6	��
��,	����,�����	#������
���	����5#�	#�+	*���������	������	/����*�,	G��#)	���	��������,-�
#�+	���	<
�=)	���	<��
����=	C	���(����(��	
	�7	!���*�	��(D(	�����	/��
���*�	��������
��
��	#�+(

���(����(��	
	�7	""S	���(��*���(��	
	��	"""S	 B�B)	��	7�	
	�0	"""S	�/)	��	4�	
	�I	"""S

&�	$� )	��	�0	
	�;	"""�0	"L	���I(

,���	#�����	�	���������#	��/�&	����"��01��� ��3 �
@����!���	
�#����	����	�#����	������	
	�	�����	���I	����	<�	������	��#����

��,	�!�	����,	��
��#�+�����
����	�	�����
��	 �!����*���
���=)	��5��	
�#�-����	�#���+
�	��,	#���,	��
���	
	���4	����(	��#�����
-	�56���+	��+�
�	�����	�����������	#�����
��-	�����������	��������*�	$����#
�	2#��������	F���,	B�
��#�+�����
����(	H���

�
-�	��*����!��	���!�
�,�	
������	
����������	%����#���,	������	��#�����,	�!�	����,
��
��#�+�����
����	�	%�����	#��#���5�	��
�
��������	��	
�#��
��	������#���,(
2	�#�����	�����+����	���*+	��
�������	��%��#��������	�#�����,-��,	���-	��
��#�+�

�����
��9	�	��#����	%���	!��#��*�����)	����5�	������!�*��
����)	������5�	��
��#��
����)	�	���6�	#�#����	��
�*��������)	��
����!�%��������	�	�����#
����	���!�%����,�
���
-���,-����	��
��#�+�����5�(

�/)	��	7?	
	�4	"""S	���(�!���(��	
	(.	���*	���(��!����*���(��	
	�I	"""	���I(



�?

�-��#��������	 �/��,!,�	�	���!���-!,�

7��"�������	�5	������	��"����	�	��$����.��"��� !	#��0"� !	 �$�� !
��	�������#��	��!���5�	��!����*���
����	������
-	��*��#��	�	
�������	��	#�����

��#����	���������
���	�	��
��#�������!#����	��!����*���
���	B5����������������*�
���
-��	K�!��*�	���
	�	��
+����	��!����	������	 �!����*���
���*�(
���,����	��	��������+	7�3!�����*�	 #
�%�	��!���5�	��!����*���
����	 >��*����,�

G�*��	,�#�	,�6	���
�,	��
�#-�
���(	2	�#�������	#
�����	!�����	��!�����	��!����*���
���
#
�%�����	�
������	���
�!���5�)	�#
�#��	���	������
�!�	#��
�	������(	G�!�	��	��#����,
���*�	%����,������#
�	��#�,#���,	#��6��	��!��,	����*��,	M���
����)	����#	>�����#��#)
&�����,	G������*��	�	�������	>��*����,	G�*��)	��5��	������	#������#��	��,-�	���	���
����	���7	����	�	������	��
����#�����	#��6����*�	
	H���(
����
������	#-	���6�	
�����	��	#������#����	���
�!���5�	��
+�5�	��!����	�	 ��

!����*���
��	�	'������(
&�����,	/�������	��	������	< �!����*�����=	��
����
�	�����+	��#�����	 �������

C ���#,�D	G��6�����*�	A���	B�#�����,	$�	&!��#��,�	��������)	
	��5��,	������)	6�
�
+#��	
�����	��	#������#����	���������
���	�	��#�,#����	��
+����	��!����	��,-	�����
��	������,+	%���	#���,�!�
�,-����	#�+	�	������,���	��#�������������������(	<'��#����)
��)	��5�
�	
�,��,-	#�+	
���+��
�-	�
����!�����-	*�#������
-)	
��#
���	#-	<��
�,�.��9
#�+=	
	�����������	�#�����	�	��
+�
��	��!���(	A!���*�	���,����	����������	*��
�	����6�
����	�����
�,����������	�	���	��
��#��	��	��,	����)	���5��	���	���	
��,�-	������	#���
�
�����	
	���-	�#��-(	>�#�	��	��
��������	#�����	��*�)	6�	�	��#
��	�#�������#����	��!�
���	����-	���!���	��6!������	�������,��(	H�*�)	6�	����
	��
+�����	��!��	�����
���	#-
����
�	#
�������	�#������������	�	���-�
����	
	������	�����-
����	�	<*��#
��-=
��������
��!�����-(	2	��
�!�����)	�����*	������	���!����5�	���
�!�6����)	�����
��
�����	���5���	���5�	��!���5�	��#�,#����	����#�	��	�;	��	��	��!����5�	��!��5�(
"	���5��	�#����	��#�,#���)	��*�!�,-��	����+	��*��5�	��!����)	���	
�#���-	��#��#�����
��	��+�
�����������	����	��������)	����	���
���	����!����	#�����,�	�+�
��)	���#����)
���
�����9	#�+=(

 B)	��	)0	
	0	"""S	���(��!����*�����(��	
	7	"""	���I(

����/���	�����&0	1#">����5	��5"#	�1��"���.�
A�	4	�����	��(	��
�	�
-�
��	���������	%����,�������	��
��
�����	#
��9	�56��*�

���
�,�	����#,�	�	��*��5�	#�����
����(	A
��#�+���	
	����	��
�������
�	�#�������	*�����
�����	G��#(
4	�����	���,+��	����
,+	�	���������	,�#
�
�	,����*�	��*���	����������,��*�	3

 ���#,�	G��6�����,)	�������9	��5�-	���6�	�+�
��	*���������(	�	����#����	�	,�,	�������
���	��#�-����	F���#���#���	$����#5�	������(	 ���#,�	��	
�,����9	#�+	�#
��������



�7

����	���#��������
��*�	�!���	%����#���*�)	��
�����������	�#
�!���*�	���
�,�	��!���
#5�	
�����
���	�	���*��
	��
��,�	#�����
���*�#������
�*�	������	�	,�#
�
�	���!���
������	#�������(
 ���#,�)	
�������	*���������)	���	��	
�#�+����9	�
-��)	!��
	�
*�����9	��
���6�����

�	��
�����9	�#
�!���	�-��!������	��	��)	��	���������9	#������#��	��
���������	��
��#���
����	�
-��(	2	�������	����#,�	��
�#����
�9	�+�-	���6�	��
��#�������!�	A���
��������,(
'����5�
�	�
��������	 �
-��	��������*�	
*��#
�!�	 
�#��
�6����	��������	
���

��
����������	���������,�	����#,�)	��	��������
�	��	��*�)	6�	�����5��	#�����	�+�-
��
���������	����������	3	��	��#���
������	����#,�	�	�!��������	��#���
������	�
-��(
�#�����
���	�
*�������)	6�	�	#����	����#,�)	���5�
	*����������)	��,�-	���,	�����
�������
�)	��
�,	����#������	3	*�#�������)	%����#5�	�	�#(	��
��,�	���������!��*�	�	�#�5��
�
�������	
	#����
-����	!���!����)	#
�%	������#����,�	�
-��)	�	���6�	��������	�*���,�
*�5���*�	��#�������	�����5�	���6�������)	
��	A��+	�������-	�+�-	�����
������9
,�,	��
�������
-��	���
	��
�������
-��	 �������	�#(	G��6���)	/�#�������	�	$����#5�(

���(����(��	
	�	"""S	 B�B)	��	?�	
	�	"""	���I(

7��*	�"�������� &�	������	?�"#�����	��"�/	��0	"�	"����&�
�����#���	A�������)	#
�%	������#����,�	���#��	�	���+*�	���,#���*�	M���#
���)	�����

#�+	��	����#,�	��	��
����	�����
�,	*����������	/����*�,�	G��#�	�	���	�������(
���6��	���#���	�
-��	��������*�	����%��������	7	�����)	6�	�	�
�#��	#��������

*����������	
	���#
������	���#��	���	����#��	#
�%�	,����#���	��������!��,	
*��#
���
���!�	������#,�(	H�	#�������	�����#����	A��������*�	��	��
�*���,�	
	
�,������*�	#�����
��#��)	��	��5��	
�#���	�������	�	!�#�����
��	���?	����	��
�
	���#
���5�	���#��	!��
-�
��*�	0;��	�#5�(	A�	��*�	�
�#�	A�������	��������	,���	�������	���������	*�����!��*�
��5���	&���,��,	<G�����*���,=)	
�,��,-��,	#�+	�����!-	
����
-�(

���(��*���(��	
	7	"""S	 B)	��	?�	
	4	"""	���I(

;�������	��5"#	�1��"���.�	�����>���	�	���������������	����������	�/#>1�<
��.�	"�	 �$��	�������� !
< �!����*���
��	��5���	&���,��	<F�����=	
��5����	#�+	��	$�����!��,	���6��	&����

������!���,	
�	#���*-	��	�
�������	/����	 �������	<2������,�=	3	����%��������	�4
�����	#��6��	���#���	��
��#�+����#���(	/ 	<2������,�=	����
�
	#��,�	#����	����!���
<2������,�=)	<A��#
���=	�	< ������=	������!�,�	?�1	�����	����!��
��*�	������(	B�
��
�
��-	���%!����	����	6-�����	/ 	<2������,�=	
��+�#
����	�5������������	�����	������

�	#��
���6	����!��
�-	�������5�	<F�����=(2	���4	����	�	��#����	����%����	�	
��6��
<2������,�=	���
�����	��	�&	<F�����=	?�	�!�	���!�)	�	�	����	���6-���	
�6-����	,�6
4�	�!�	���!�(	������	������	#����������	����%����	
�	#��
���6�	�������5�	<F����
��=	�	#����	/ 	<2������,�=(



�4

F�����!����	�%������	���%!����	#��!�	#�+	%�����
�	�	��
��#�+����#���	��!��	������(
H�	#�����,�	��������	����	��	��#���
����	�
-��	��������*�	�	�����	���I	����	���
��
�����������	*����������	/����*�,�	G��#�	�	����#���	��
���#��	'�����,�	2��#�����(
2���
�	��������	#���+��	��	#������	<2�������=(
�	��!��	�&	<F�����=	,�6	
��6���	#���*+	��	�
�������	����#���	2��#�����)	��5��	,�#�

,�����
�����	�#�5����������!��	C
�	�������������	�����6�����,	��
��#�������!��D	/ 
<2������,�=(	A���9	��!�6�)	6�	�	���4	�(	��,-���	'�����,�	2��#�����	#
�������	���	��
0��	�!�	��!��5�(	>�*�	��
��#��	%�*���,�	�	������*�	7��	��,��*��#
���	!��
�	�	��#,�(

���(����(��	
	�4	 """	���I(

;��	8�$����.��"#	�"��� ����	��"����	@A�	���/#.�	��1� 	:& �����B
B��
�����	��#,�	2�������	B����	��
���
��	����	 �!����*����	 >���,�	�������+

�������	<��	
�#��*�	�����	�,�
�
��=	�
�����,	�!�#�	<
�	���!��	�����	�	��
�5,	#�����
�
���*�#������
�	���#��	�	���!�!����-	�
���!�-	����+=(
2	������#��	�*5!����#�,#���	�	<'�,!��#
-	,����#��+	��������!�-=	���#��	 �!�����

*���	
�,+��	���*��	���,#��	�	����*����	<�%���	#��,�!��=(	 ���#,�	������#���	��
�	F����
#���#����	��
��,�	��*����!��*�	$�	��
*!+�����	�#
�#����	�#��.����	#�����
���*�#���
����
�(	'�	�������	 �!����*����	������
�	#�+	;�1	����,	�������,�	��
���#����,	�����
��)	����,�	#�+	����	��
����	�#
�#�����	���#
��(	F��#��	
�#����	��-�
���	��	��+�
����
��������	���#	����#���
����(	G��!������	���,#���	��#����,-	�#�+*�
������	��
���6#
��
,-���	�����	��+�
���������(	�*�5�	
��!�*��
��	,�#�	,�����	
	!��#
���	�	��#,�(
2	�������	%����,���,�	������	4��	������5�	#���������(
2	��,���#
���	���������	����!�������	>���,	��������	
�,��,�	���*��	���,#��	���5�

��!����5�	������	��	*���������
�	/����*�,�	G��#��(	2	�����	�������	#��,�!�*��
���
?0)I1	��#�������5�	
����!�������)	6�	���������	���
��9	>���,�	�������+	��	#�������
#��	����	���#��	�	��#�+���,	������,�(	������	���
�	#�+	,�#����-	��(	&!�	��������	���
,�����	#�+	�!����	�	
�����
�	*����������	G��#�	��#��
����	��*�	#������#��	<#����=
��!�������(
A���9	��
���)	6�	 �!����*���	,�#�	,������	���#���	���5�	�0;	������,#����	���#�

��#�,#����)	��5����	����	J�����	��
�
����	�#
�#����	0	#������	��*����	
�	�#�5�����+
��+�
��������-(

 B	�	 )	��	0�	
	4	""")	��	?�	
	�?	"""S	�G)	��	0I	
	��	"""S	���(��!����*���(��	
	�0	"""S

���(��!����*������!���(��	
	�0	"""S	 B)	��	70	
	�?	"""S	���(��*���(��	
	�4	"""	���I(

4/�"����	7�#���&��	�����/	����"����� ��$��	:1��"#	8�$����.��"����.�
�	;������
G���	��
�������
-��	����	$������,�	$�	2�������	�
����,��	���������	
�#���	��
�


*����������	/����*�,�	G��#�	��
��#�������!��	������	 �!����*���
���*�	�	F�#����(
2	*������	���0	����	�
����,��	�#�5!���	
	5��
�#���	*�����������	������



�I

>���,��	F����
�����	�������	
�#���	�	��������	���#
�������	��	�
��	��6#
�,	���!��
�����	��#�,#���*�	
	������	 �!����*���
���*�)	�	�5.���,	
�#���	,�,	��
�������
-���(
"	������6	���	������
��	
	������)	��	,�����	��������	��)	6�	
�#���	<�����������	G�����
��=)	,��	#��	!����	#�+	��
��#�����9(
B�	
����
����	�������	��!����
��,)	�
����,-�	��	��!�	��
��#����)	������#����	#�+

#�������	���#
���5�	��#�!���)	�����-�	%����,+	#�����
�-	��
�������
-��*�	�����
��#���	< �!����*����
���=	�	F�#����(	H���
	,�6	�	���������
�	#
�%�	B�
��#�����
���!#���	������	 �!����*���
���*�	�	#��!���	��#,�	�+�
��	����-
���9	�#�5��
�������
������	
	%�����!����	��*�����	����
�(

���(��#��!�(��	
	�0	""S	���(#�����(��	
	�;	"""S	 B)	��	7�	
	�0	"""S

� )	��	�0	
	�;	"""�0	"L	���I(

,������$�	 �$�1������	������	7���.��&�	C����>��1����.�	�	D������ !����#
<������	����!��	����
�	���#��	 �	 �
�.����
	��#����#��	��������	��*���
-

����*��,�	>�#��6���#���*�	0�	�����	��(	2	���	����	��	*�5����	�!���	K
���������#��
��#����-	������	G�����,�	��	H�!!�	UF������	G�*�������
	G���!��	��	H�!!�V)	��5��	
����
U�?	��,�	�;�;	�(V	�	���!�6�	"�#������*�	C�������	K
���������#�D(	�	��,��������	#�+
�������	>�#��6���#��	��	��
��������	
��-
��(	/��	,�#����-	����*��*�	����	��������
���
������	��
�,�����	��	K
���������#��	��	
�����	�����	�	������
���	#�+	�	��+��	����

�����
������	����+��	G�����,�)	���������#�	
�����	#�+	��	����!����	����	�	6����(	WG���
����5�	��#����#����	����*��,	>�#��6���#��	�����#��	�	����
���-	����+	3	�������
���

�#�+���	���
�!����	���
����	�#(	 �!����	&�����#����,�	K
���������#��	"*��	>���%��,��(
3	B�#��9	���5���	�����!��	�
�.����
	#�����
��	��������(	H���
	�)7���������	������
����)	��5��	������	�	���!�#��)	<����,-	����#�=(	�������		
	F�#���	�������	��
���+
��	���!���	�	��5,*�����#��	����!�#
	���5���X(
'�	��#����+���	�������	��
�,��-	 ������	G�����,�	 
�	�
���,�	 �	 ��
��#�������!�

F�#����#���,	A���	F��,#���,(	K�	�#�����)	��	�5���	
	>�#��6���#���)	��,-	��	K
������
����#��	,�#
�
�	�	������#	*�#������
�(	2	�#���!�	'���,�	A���������	�	���!�6�	���#��
��
���
+��	
�#����	������	���!���*�	�������!�	��������*�)	��5��	���-�
�	���5�

	J����-=(
A���9	��
���)	6�	��#�������	��
�
	��5!�	���#���*�	$��������	2�!��!��	"""	���!�#�

�����+����,-��	���,#��	
*���	G(	��	H�!!�	���	"�#������*���	���	
�������	#�+	��	""	��,���
��������,(	A�	H�!!�	���*���	������-	��!+	�	����*���
��,�	�����	��#�,#���,)	�	,���	���5���
�
�-�	�(��(	��
���	�	������	���	B����#����	�	B��#�-	"����-)	*�
��	������!	���	#������
6����(

���(#�����(��!����*���(��	
	�;	"""S	� )	��	�0	
	�;	"""30	"L	���I(



�;

�	1����	2%!��	3�"���4���	�	����1�	
��#���#��	2�3

9���" �	)$���	E�/�� ���&	������/	��0	�	�"�����	@8#����B
4	�����)	�	��
�������	F�+�
���������*�	A���	 �����)	���5���	$!���	G��������,

�����������	 ��#������	��������	#������	#�+	�	 �!����*���
���	/����
������	A���
�%����5�	
	�������)	�������	�	�
�������	���
��	6������
�	�	�������
�	��!�*����
�	�
�#��	���������	�����-
��	6������#���*�	�	��*������	 ����
�	B5������*�)	��	����
������	���+����	����������	< ��#�=	�	< ��#���!��=)	�	&%*���#�����	�	�	������
���,#����(	2	#��������	��*����
���	�
�+��	��
���	���	�#5�(	2����������	��������	��
��
��
��	������	�	������	��!�*����	6��
����	
	���
,�	���+��	������(	B�!����	��
�#����
-�
���	�	��
�,+���	��
��#�������!��	�56����	#��6�	�	
��
-�5�	%!���	
�������	
*��#
�����
�	�������	#��������	����!��5�	�	��
��!����	������	�	���	��
��-
������(
A
��	�5.���,	�����������	 (	��������	#������	#�+	
	���������	�����-����	#��6�+

��,#���-	�	������������	����!����	%!���(	���5�
	6��
�)	��,����
��,	���56���,-��	#�+
�	#��6���	�	�����	�����	���
�����	��*����	�
��
���(

���(��*���(��	
	5	���*	�G)	��	07	
	I	""")	��	0I	
	��	"""	���I(

��.���� ��� �	�������&5	#�#�"#�������	�	��$����	 ������
>�6	��������)	,��	��#
�	�!*�	/���
�����	�	< ��#���!#���,	B����
��� �!�����

*���=)	<#��56�	�����6�	�,�
�
��	�+�-	�������	��	���������5�	/@M&/��=(	'�	��
��
6������
�	��#�,#���,	#��6��	*�����
��,	��#
-	����!	�������������	�	��!��
�	��#��,-�
���(	'���	���%���	�������
���	��	����	�������	���
������	<�	�������������
��,#�����)	��#�����,���	��,#������	�	��
���
������	��#��������=(	2	�����#
�,	���
!�,�����	����	�������	�������
���	
�#���-	�!�	6������
�	�����	B����#���*�	�	F�#���)
�	�����	 �!����*����(	2������	�������������	
����
�	#�+	�	����	����(
2	��,#����	�������	*�����)	��5��	���	���	�����	��#
��	�	#����	$�����!��,	���6��

G�
����
�#���)	���������	��!����	�������������	#�����	#�+	��!��	�
����(	H����*�
#���*�	��!���	�+�-	���6�	#
!�%�)	��!��	�����	��	��������������	�	#��������	��
�#���-
�������,���	�	��!��
�	,�#��
��!����(	 �!���#����	�
����	
	��#
����	��*�����
���5�	���
���!�*���	
������	��	���I	����(	K�����������#��	����	�
����	#�����	#�+	��������)

	�
������*�	#�����	#�+	��������	���6�	����	��	*�5���	�
����(	&����������	C�
����D
�������������	#��6�	#���,�!����	��	�	��#,�	���*��	���
����(	B������	���%���	��#�!�
��
+�����	��#����	��+
���������	
�	�
�#5�	���#����	�	����������(
@#
����	,����*�	����!���	�������������	�+�
��	��#
����9	��	4	��	;	��#�+��	���!�(

 B	�	 )	��	0�	
	0	"""	���I(



��

8�$�&��	������ ���	��&�����	&��� ��	����"	����1� ���	�������"$�' ��	��������
������"�����F
<2	#����	�
�#��	����	���,	��������	��	�
��
	����������)	�	����
	
*�����
���	������

�,��	,�#�	������!���	�������������	3	���!���	�����������	�
-��	��������*�	>���,	�
��
!����	�	<�����	��##��=)	�������	��*����!���	��	����
-����,	<��#�,#���,	/�
���=(
<B�
���
����	���#���
��	��,#����*�	�	�
���#��	��	���#�����	��������,	���	��#
��
��	#�����(	2	��
�!�����	
������	
�#���	�!��	�����
����	������	��
�#���!��
�*�	��	�#����
�
��	��*����)	
��	��,-���	��,#����	��,��������������,	�
���	�����	!�#=	3	��
�����,�
�
����������	/�!���	G����*��
���(	�	��,�����	#
�%�	������#����,�	�	�
���#��	����*��,�
 �
�������	������)	6�	�+�-��	��	��������	����6�	/�����
��,	$�G	
�#�5�	������5�
�	��
-�
�)	���������	��	�7�	�!�	���!�)	����	��9	��
���
���	����
��	����!���)	
�	��
�
-�	������	
�����-
��	#�+	���#�+���9	��,	#��6���	���#
�����	
�	���-	#��-	����+(	>���
���	����
�	
����
�����	����6�	/�����
��,	
�������	#��,-	����
,+	�	
�6-����	�47	�!�
���!�	!��	��+�#
�,	�!����	���#
��(	 �����������	��*����	�
����	��	
�	�����6!���	�	
���

�*������	
	����#���,�(	�
�%�	������#����,�	�
���#��	��������	��)	6�	��*�����
����	
�,+!�
������+	������5�	���#���
��	��,#����*�(	&	��	������������	��������
�	��	,�*�	��
�
��������)	,��	����
�,�	#�����	!�#	��
�����,	���
�������	������5�(	>���	��
�����	��6�
#��6�9	���#���
��	�	K
���������#��)	*�
��	��������	�*��	#������	������	��#
�����)
�	��5���	��6��	��	
����������9	���!�	���
��(	A!�	������*�	#����
-��	�
���#��
���#
�
���	���#���
��	��,#����	��	�����
���	��*�����Q	��#
���	���#
��!��)	�*����
��	#������)	���#��	#�������)	�!��	
	���!�����-)	#���5���)	*�#�����#���	��������
�)	���#
�
���	���������)	��5��	��6�	�*�
���9	����	���#��(	'�	�������	*����
���	�	������
����
?	������5�)	��	������)	��
�#����	,�#
�
�	��
�	���
�!�6��	��	#�����	������
����)	�!�	�#
�#��
���	���	���!�
�,-	#��,�	
������Q	,����	��!��,-	��*�
��5�	��,#������)	����		#��,�	%����,�
�����-	��	*������(	F��	�
���#��	*����	#�+	���	���	,��	*�	�������9	��
��	
���
��,���	��
��#
�	#����
-��)	�!�	��	��*�	����
������	������	��	���������5�(	2�
�����,	����
��
K
���������#��	����	�	���	���	����*��)	���	������	�	���!�	��	*����������)	���	��	���
�5�
���	$!���	G��������,)	���	�����	��	���
������	���,�(
>���,	�
�!����	������
���)	6�	<
	��,#����	�	#������	��
���
����	
�+���*�	��,-���

����
�������	#�+	,�#�	����
�	������(	2�,#����	#��!�	
������,-	#��,�	����
,�)	���	#���#
-
#�+	
�	#��
���6-	�������
����*�	��,-���	��	����,���	!��	��
���
�����	*�)	�	��
������
�����	������5�)	#����
-���	!���!���=(	2	��
������	�
���#��	����
�	��������	���
��
�#����-	,�����	��,	#�����	�	�+�-	������������9	�	#���*�	#
�%�	$�G	'�����,�	B�����
#
���(	G+�-	��6	��#
�����9	������	������5�	��	�#����
��	������	�	��!�	��
���#
�
��
���	�	����	������	��
�#���!��
�*�(	'�	
�����
��)	�	�#���!���	>�6��,	�	���������,
�	��,����	��*��������#���)	,�6	��
�������
���	��
����*�	���5�	��������5�	�	���5���
���	��
���
�-	#�+	�����	��������,��	������	���#���
��	��,#������	��	����
���	��
�#���
�!��5�(

�/)	��	?4	
	4	""")	��	7�	
	�7	"""	���I(



��

4	�1��"���	��&���	��0	����#�	��"����
�����
����	�#
��������	�����5�	�!���,�	F���#���#���	�������	�#�5!���	
	A��-

�������-)	��	�����
�9	����������	���������
��	�	
����9	
	�!���		*�5����	�
����	
	���
�
��	����!�*��
����	�	#��,�!���	
�*��6�����(	<���,�	�!�#�	�	#
������	���#��	�	������
��,-	��!����)	#��6��	F���#���#���	�#(	������,�	'��
���
�,����	�	����	#��������	#�����)
�!�	��6��	
	����	�����,�	��	���#�-	�+�+	3	�������	���
�!���	���
����	 #
��������	�����
����*�	�	@
�������,-��*�	�	F���#���#����	�������	������	&���	B������(	3	&!�	���
�
�#��,	
�,��,�	#�+	�����������	���������
���Y	B������
���	����(	F���	
�!�����	�
���
��	�!�#�	�����5�(	F�#���	
�#��!�9	��#����	�	��	��
��	�#����,-��*�	��������
����	������
��*���5�	��������9	���*���)	��
�#��9	������	%����#���	
	���6���	��������*�	�	���
�6��5�	,����#���	��������!����=(
 ��������	��
�
	B�����-	���
���	,�6	�	��������	��
�������
�	���%�����,+	
	��
���

���	
�������#�������	#����	�	��
�#�-��	��	�����������	��
�	������,(	'��	,�#�	���!��
��
��)	6�	�!�#�	�����5�	�	�����	����	#
��!���	���#���-	���	��!��	�!�	������5�)	�!�	�	�!�
�
����
-�(

 B	�	 )	��	0?��O��	
	;��7	"""	���I(

A	@*�$5B	�	&�"������ !	��&����� !	10"5	��$ ��=	��"�� �	>�/������
�*�����	
	�����
����	����#���	������	$�	
	�7	*������	���4	����	��
�	��6��,	,�����

#���	��,#����,	�	����#�������	��,#�����	��������	��9	�����
���	�������	���
����!#��(
>�*�	
�������	,�#�	�
���������	��#���!���	��,#����,	�	���
-���	������*�)	
������*��
���	���	
����,	<������#
�
����=	C<%�!�=D	�	��,#��)	
����������	������5�	��
����
��
#���	#��6��	��,#����,(	2�	$!����	G��������,	�	��-*�	��5��	���#�+��	�����
���	�;
�������5�	���
����!#����	��
�	��,��+�#
���	,����#�����	��,#�	!-������	�	
��-
����
������
����	���+�5�(	K
�������	����	�������5�	
�#��!�	!��
��	�������)	�	��+�#
����
����������	��
�
	���5�
���	,����#���	#����5�	����	���
��5�)	��5�
�	,�6	��
�����,	���
��
����!�	��+.	
	,����#��-(	2��5�	����	#-	����)	��5����	�
����	#��6-	��
�	�������(	2��
���
��	����#���	����#
�
�,-	���-	#�����,+(

 ��)	��	��	
	�0���	"""	���I(

4/�"����	�#���	��"����/	"�����	�	���� ���#	����"�� ��&	�/#>1�	��&�����&
��	�	#���
���	���;	����	�#
�#��	6������
�	#��6��	
�#�����
�,	
��
�-	#��6�9	��!��

,����	���(	&	��)	��5����	������,-	��	#��6��	�	���I	����	3	�;	���#�+��(	&�����,	���������
�	< �!����*���
���,	B����
��=	������
�)	6�	��)	��5�
�	���
���!�	!��	���
���,-	��	����
��(	���������	��	�������	
�#�����
�,	#��6��	��,#����,	�	���	���
���)	�
�,-	#�+	����
���
�
���	�	#
���,-	�56����	#��#��5�)	��	��*�	�����-9(	B������	#�����,�	�#������	���6�
�	!�����	��()	*��	����#	#��6��	
����,#
���	��	�5�����	����(

 B)	��	?7	
	�?	"""S	�G)	��	0�	
	�7	"""	���I(



��

3�� �����/��,!	 ��%���#�

G����=	./����.�	����������	����������&��.�	�	����"�#	���� !�"����
�	�����	����	�	�������	#�����������	
*��+!�	*�5���	��#�����	��#������	�����

������,��	������	&�����,	>�*����	�	,�*�	6���(	�#������!�	���,�	�
����(	B�
��
��-	������
��	����	���������	#
�����9	��,�
��)	��5���	��������	&�����,	>�*����(	>�*�	<F�����
��#=	�!�#�	<K=	�����	�	���!�
*	�	�
�#��	����
��
����	��
���	������	#�������5�	�#��
������	�	��	����
����	�	��
���	
	#
�������-	�����	�7�	��	��	*��
��+	��
����	#�+	��
��
�	�
+���(	 �������	�	,�*�	6���	
*��+!�	��	���,#��(	'���!�,�	>�*�����)	
	
�����	��6
���������
)	���������	�	@�
+�
��	��#�,#���*�	'��
���	��!���
�*�(	���,�	���	����
��
!�	,�#
�
�	?7	!��(	F��#
��!�	�	�#���!�	��*������,�	����	G�*��������#��(	>����!�	��	�����
�	 �!����*���
��(	 �5���	��
��	�������-	����!�	���#
�����	�	���	�������)	
*��+!�
�	�������	,�*�	�������(

 B)	��	)0	
	0	"""S	 B	�	 )	��	0�	
	0	"""S	� )	��	��	
	I��0	"""	���I(

+��1���	��0"������"���	.�#��	!��"$����	����������
I	�����	��!��,�	���������������	
���
�����	0��!�����*�	�+6�
�
�+)	��
�����,	�����

��*�)	�	��5��*�	
��!�
����	�����	��	*���5�	�������(	'�#�+����	�	���#
�����	,�*�	�#�5!�
���
��	%����,������#
�	�������,��	
��!�.!�	���	*���5�	�������	�	,�#
�
�	�7�	*	��*�	����
������	������!�	
�	#������	����#
�
���,	�	���������(	����
�����	��	��������	���#
�
��!�	�	�#���!�	A���6��,	����	 �!����*����)	
!�����������	�	����	����*���	��	#�����
����������*�	����!�	���	�����������(
2	�������	�����	%����,������#
�	��!��,�	���������������,	
���
���!�	��
�#����5�

��+�
���������,	*����	����!�,-��,	��	�������	������	��%������-	�	#
�
�*5!���	���
6���	�!�������(	/����	�!��
���	����	��	��.�
�������	����*��*�	����(	�!��������9	�����
��#���	��%�������	�����	#�+	�������	�	�����)	*��	
���
�����	��#,�����	�	��������
��
���
������	������������	���
��	
	��%������-	�	���
�	7��	*(	B�
�#�+���	��
	��
��
#
�5�	��
���
��	��������	�	#����������	#��6������	,����,	
	��6���	��������	����#�
���������)	�	��5��,	��������(	2��5���	
���
�����	���6�	B�!���)	��5��	��
�,�����	��
 �!����*����)	��	
����9	��!�6���9	
�	<�����=	�	�
*����9	�������	��#�+���,	��#����(
K���,	��5,��)	��������	,��	�	��
�����,	
���
�����,	���
�)	*��
�	����	��	��	!��	��
������
���	��!�����	
�	��
����	�	���!�*�!��	
���	��������5�	�	#
�
�*5!���	��6���	�!�������
C���(	�;;	�#�(	�	�	���(	��;	�#�(	0	 ����#�	 ����*�	$�D(	'����!	�	���	#����	�
�#��
�����������	��5�+	�����
�����	
	������	0�	��#(	���
��	�������#5�	��
�
	����*�	B�!��
��(	&!�	��������-	�����+	7	�*	��%�������	
��!�
����	��
�	���#
�������	��!�,��,	*����
��+�
�����������	����!��
�(
��	�����	
���
�����	��!�,�-	*���+	��
�#�+��
-)	���	��
��	��
�����,-�-	
	8����	��

��#(	���!����	�Z��#�	��������	�������,	�����	7	�!�	���!�(	2	#�������
��	��
�������5�



��


��!�
����	��#��!��	F�������)	
���!���	��	*������	�+�
��*�	�	�����	I��	�����(	����
��
����	��!�	,�6	��
�����,	������	
�	�56��*�	���
�,�	��
�#�+�#���(

���(��*���(��	
	I	"""S	���(��#��!�(��	
	�7	"""S	�/)	��	7I	
	��	"""S	���(��!����*������!���(��


	��	"""S	 B�B)	��	7I	
	0�	"""	���I(

G��0��	��1���	�	��#���	��"#>������	�$��!�$#	�����	�0> ����
2	����	;	�����	�	�����
��	����������	��������-	�!��9	������5�	���*�����)

�	��5����	,����	�+6�
�
��	
*��-�)	
��	�����	�����#��	��+6���	����6����	�����(	'����5�
�

	�+6�
�
�	�������	����	������	��
���
+!�	,�6	�	��
�������(	2	K
���������#��)	��
��
�����)	*����	�������	!��
�	���	#�+	����
���	�!����!��)	6�	���	�����	;	�����	��#����
������������9	��!��,�(	2	�������	������
����	��,�����	����������5�	�	��������	<B���
�
��=	����������	��5��	%����,������#
�	��!��,�)	���
�������	��
�
	���!�*��5�	����!���
��	�	����������(	>������	#��56���	���
-���	
������	��#	�	��
����	*���+)	���*����

������	�+�+(	F�!��,����)	��	���#��
���9	����������5�)	
��#
���	��!�	����9	#��
���
�	�������
�	�	��
��9	�����(	����
�����	��!��	����,����5�	�	��
�#����5�	�������	��
%����,������#
�(	2	< ��#���!#���,	B����
��	3	 �!����*���=	
����6���)	6�	�	������
�0	�	�?	!���*�)	*��	���5�	������
��	A
��	�����5�	�,�
�
��)	���	����	���	,����*�
����6���,#
�*�	�������	���*���*�)	���	������	�������)	,��	�	K
���������#��(

 B� )	��	)&	
	��	""")	��	07	
	�0	"""	���I(

+�&����	���1	�	�������	��/������	*#�� &�	�������� �� !
2	F�2	$�	
��!�
����	#��#5�	��	��	,��	�������9	��#�����,�	��#�����	�	#��������

�������,��	��
��	!��.��	#��������	��	����
��6�)	�����������	!��	����*�	���
�,�	����
�6�9	�	���,#��	�����	3	������
�	2�������	&�����	�	< �!����*���
���,	B����
��=(
2	��-*�	��5��	���#�+��	#���
-�
���	��,�#��	�#5�)	�����	��5����	#-�	��
���	
���
	
�,�
�������	#������#�	���������
���( ��
�#��9	
	��,�#���	�+�
��	��6��	��	�	��������	��(
�������	����#���	#����	����+��
����	$�	��#
���	'��*�!�,���)	#���
-�
����	�����*�
��,�#���	����	������
��)	�������6	#��!�	������,�	�	���,�	
��
���	
�*��6�9	��
����
��
#���	����������(	2	����	����*���	�������	0I	��#�+��	��
�#�+�#��	��
������	�������
#��	#��6��	��#�����,	�	��������!��,)	�	���	
�!�����	�����	��5��	��#�+��	%���5�
%��#
������	��������5�	�������,����(
�������	#
�%�	���
����	����	�
-��	��������*�	&!��#�����	H����)	����,�����	F�2

������
�	�	���)	6�	
��
���	#�+	����!����	�	6����	�������
�5�	��
�����
�������	������
�,�(	B�
�	���
,�	H����	����!�	#�+)	6�	��������
������	��!����*���
����	������#�,-	#�+
����	��*����	��#,�(	�	�����-	*�5���*�	��������	�
-��	��������*�	��	��	#�����
�����
����*�	����#��	�����������,��*�	F�2	���	�	�����	
*��
�	#�+	�
��������
	< �!�����
*���
���,	B�����=(	>�*�	
������)	�56��*�	���
�,�	<�
������	!�#����=	�
�#��,	����*�	���

��
���#
(	"#����,-	��
����6	����
�	#�!��5�)	��	��5����	!����,	���	
�*!-��9)	��	����-*�-(
�-	����
�	�����5�)	��5���	�#�+�	��	#�������	,�#�	
���������(	�����	#-	!�#��	����������



�0

%���	����#���
����)	�%������	��5����	��	�
�#�	��	�
�#�	#��,-	#�+	��!����*����
���)	#-	��6
!�#��	�������,-����	�#
�#���	����!��5�	C������)	
��#
�-)	��6D(	 �������5�	��	��������
�
��!��	#������#��	��
+����
�	#�����
���	���6�	�������
�#)	
�#�+*�,-�	������	�	��*��
�5�	�������	�����(	H���
	��	�+�
��	,������	����
��,	#%����!�
�����	�	��������(	G+�-	��6

������	�	�#���	#��
���
���(	'�	��
�����	��)	��5��	���9	,����	��
	�	6����)	������
��
��
�
	*�����+)	��#
!�	�	���%!���	
	������)	�!�	��	�������	����	����5��!�	��	�������-
���*+	6����(		<�������	���	,�#�	.!�)	6�	����
�	��5��,-	
�������
�9	�	���,�	���
-���	3
��#
�	&�����(	3	"	�	*�#�������)	�	�	#��6���	��#�����,)	�	�	��*�����	#����
-��	!���!�
��*�(	'�������)	��	��
�����)	��#
��	�	6����	�#����	<�	#��6���	��������!��,	�	$������
�,�	��#�,#���,=(	�*�����	
	���	����������)	��
+������	��������!���)	,��	�	���������
���	������#����,�	��#�����,)	
�������	#�+	
�,�������	#�+	�
����!�����-	��
��#�+�����
�
-)	����������	��������5�	
�	���!����,�	�	��#�-������	�	���������
�	��
+�����)	��,�
�
�5�	�	��!�*��,�	��	��#
�	�#5�	%�
��
����	�	��������(	&	,�#
�
�	3	�����
�#�������
#��,�*�	#������#��	#��6����*�	��	�
��
	,�������!����	������(	&!�	�����	����#
����	3	��
��6���	�����(	@�������9)	��	������)	��	,����	���	,�#�	�����=(

 B)	��	&'	
	�?	"""S	���(��!����*�����(��	
	�?	"""	���I(

9���/����	�������������� ���	�	8�$����.��"���
2	
��-
��	
	���
���-	��,����	�	6����	�������	���
������	2��������	B�����	<�	�����

����	��
�����
�������	�������
����=	C��(�0(���4D	�������	��
��!��	���
�!���	�������
��*�	@�
+��	$�G	*��(	F������	2��#�����(	B���%�������	��)	6�	��	�����
����		'������
��*�	 �������	&����������#���
��*�	��������	,�*�	#��������	��	�#
�#�����	�������
����	%������,�	���
	���,#����	#
����	�������,��(	2	 �!����*���
��	�	��������	���4 �(
�����
���	#
���	�������,��)	��5��	
�,�����	#�+	�(��(	��
�*����������	��	������5�
4��!����	������	�	I7��!����	 �!����*����)	
���
����
�����	��
��	��#�������)	��
����
�
�#����	�	#���%��	��
�*�����
��,	�	��	��
�,������	*�����
����(	2	������	����	�
����
�(��(	
���
����
���	�I	#
���	�����	��!��,)	�;��	�����)	7�	���������5�	��	�������,�
��������5�	�����������	���
	7�	�*	#�����	��������5�(	����������	4	#����	��	#-��(
��	
���
����
����	����
�#�����	,���!��#
�����	#
���	���
����	��#��-	����+	'��������
*�	 �������	&����������#���
��*�	�	������#����,�	���
��������,(	2	������	���,�	#������
����,	��
������	���!�*�!��,	��*���,�	#�����
���	�����	;7�	���,#�	
����#
��������
��
�
	���*����5�	�	#������
���	�)7	��#(	��
�����5�	����#
����	��
���#5�	��*����,����

��5���	��
�
	��#,��)	,��	�	�������!�	��#��	������(	2�	��
�����	���4	����		��#
��
�	6����	��#����������	*����������	G��#�	<�	����#,�	�����������#���
��,	�	�����
��
 �!����*���
���=)	��5��	������	����	������	���	�
��������(	B�
�������
-���	�����
#,�	,�#�	
	��
+��	*���������	/(	G��#(	A
����!���9	����#,�	
������*��	��6!������	,����,�
��!����	�
����!�����	�������#���
��,	��	�������	��*����(

���(��!����*�����(��	 
	 �7	 """	 ���I(



�?

8��*���� &�	��0"������"���	��	�����	!��"$#	$#"���	�	+��&�	�	:1��"���	8�$�<
���.��"����
2	������	�?	�	�7	�����	��(	�	#���
����	 �!����*���
���,	A���	��������,	������

#�+	���%�����,�	��+�
���������	��	�����Q	<���!�
��,�	�#�������#���	�����*�	�	#%��
�
��
�����
�������	����!���	!��.��	�	��������
����	�����	�	
����#��	�#�5��
�������	���
*���
��,�	�
-������	�	��
��
-������=(	 ��%�����,�	
��*���
�����	
�#����	��
�
	 ����
���	�#(	@#�������#���	K���!��*�)	 ����*�)	&������6���*�	�	B����#���*�	A���	B��
#�����,	$�	�#�5!���	
	F�+�
��������-	��*���
��,-	�#(	F�*���,�(
�*�����	
	������	��(	��*���
��,�	��+�
���������,)	��#,�)	�	�	#
�
�*5!�����	���

�5�	 �!����*���
��)	��	��
���
��	����	��
��#
�������	#�+	
�	#�����
�#���	
�����+���
*�)	�
�!�����*�	�	,����	
	��,��+�#
���	����������	������5�	��*���,�(	"	,���	#�����	3
�	,����	
	������5�	����!�	!��.��	3	���#���������)	�
��9��	�	�����������(	<�
�
�*5!���
������
�#���	#�����,�	
��#������	�	G����,#��	�	�#��������	��,�����	������	3	�5��	#�+
�	���#
��
�	"�����������!	��*���
�����	%��	F�*������)	��5�-	��
����	��
�#������	���%��
����,�(	3	8�����9	����	��,��5�)	*�
��	��6!������	�%�������,	�����	#-	����
�	�*�����
��
��)	#
�
�*5!���	�������	,�#�	��	�56��	�-��!���	�����
��,�=(	>���	��
�����	�	���#
��
�
����,�	#�+	��#����+	��3!�����,	�����	
	������#��)	��5��,	���#�+���	����!��
�	�����!�����
��	
����������!�	���.!�	�������-	����+	��!�����	�	B�!#��(	&!�	*��	���)	��	
���������	
�

�����������	��#�-��	����)	��
�,������	��	�
�����*�	���,#��	�����)	
��#
���	,-	��	����
#�����,�(	>�#�	���6�	�	���#
��
�	��#�����	���6���	�����5�)	��5�
�	#��#�!�	#�+	���#������-
�����	��	#�����	�����#���)	�!�	
��#
�����	�������
���	
�	<�
�+��,+=	������9	�	
�����
�
��	��
���5�#���	���	�	���	���,�(	�	���*��,	#�����)	�	���6�	������������	��������,�
#�+)	6�	�	�#�������	!�����	�	�����
��	
��
+��	����
	����
��,	���
���9	����	�-�	��	�����
3	��%����,�	2�������	F�#
���	�	< B=(	A!���*�	���5�	#��������	��
��#
�����	#�+
�	,����	
	��,��+�#
���	��������5�	#���	�����
�,	�	��#,�(	<H�	���#
��	
���
��	!��
��
��*����5�	��#
���,-����	�����	�	��*����5�	
	��
���#�)	��5�
�	�	��+�#
����	#��,
C�	��
��!�6����	��1D	
��,��,-	#�+	��	����������	������	���!�*�!���(	"	�!���*�	�����
���
��,-	���	,���-	
	��,����
��,	!��
����	*���	��
���	
	������	���
����	��
���#
���������
����!�	!��.��	�	�������	�����!���
���=(	B������)	<�	�����
��	 �!����*���
���	#���
���,)	��6	�	���!�	������	��*������	��#,�)	������
�	#�+	�
����!���9	��	�
��
	��
�����
���
�����	 ����!���	 !��.��	 
�	 #�����	 ��*��5�	�����(	2���6�	 #�+	 ��	 �������	 #����
�������	�	
����#��	��*�	���
�,�	��
�#�+�#��(	�%����	����!�	!��.��	���	#-	������%�������
,���	�����)	�����	,�6�!�	���	<��
�����
-=	�	������	��
�#�+�#�����(	F�#
���	
����6��)
6�	,�����	����
�#	���%�����,�	*�����	
�*�����
��	������	��������	
��
��5�	���	�����
�����!�(	<&!�	�	���	��#�-��������	���
�����	#�+	
����#�����	
	������	#�����,�	
��-
��
��,	
	����!��	!��.��	�	��#
��	�����
��(	K�	
��	�����
�	��#
�,	#�����)	��	��
��#�����
���!	*����������	�	A����	��������,	H�����	 �
��,���	,������	��������
���	���	%���)
6�	�	�����
��	���	����������	���	,����*�	��
������	����!�	!��.��(	2	��6���	�-�.
��
��)	���	��	���	,����,	#�����	�����,)	�#
�
+��,	
�	��*�	���
�,�	��
�#�+�#���=(



�7

 ��%�����,�	��������
���	��������-	��
���6���9	#������#�	�	������	����!���	����
�!�	!��.��	�	��*�����(

 B)	��	&5	
	�7	"""S	���(��!����*�����(��	
	�7	"""	���I(

A������$���	"��#������.�	+�"�	;��&����&	�	A��$���.��"��#
2	���!���*���#��	����
����	��	�����	
�#��
�!���	����������*�	���,#����,	����

#����
-����,(	?�3!����	F��#��	&#����
���	
�#���	
�#��
�!���)	*��	������
��	
	����
����,	���6����(	���5,��	#��
�!��	�
����	��
�	�	&#����
����	
	��#��!���	�����	<G������*=(
>����	
	��!	���%���	�	*���+(	A���������	
*��-�	��	���,#��(	<2������)	6�	���	��	���
��!��	��������	������)	�!�	�	��
��#�����=	3	��#
�	</�
���(��=(

���(*�
���(��	
	��	"""S	���(����
[(��	
	(6	���S	�/)	��	7;	
	��	"""S	 B)	��	7�	
	��	"""S

 B� )	��	?�	
	�0	"""S	 ��)	��	��	
	�I	"""��	"LS	� )	��	�0	
	�;	"""�0	"L	���I(

��7�!#�	�-�!,��	�	! ��4�	� !"���#�8	4�%���8	#��4�

6��/�����	������	��*�� &�	&�$����� !
2	 �!����*���
��	
��������!���9	��	�#���	��%���,�	,�!�����	�	?�1	��
���6#
���	��5*

��������Q	�	�#������	��*�����	!���*�	
���,�#�������	�4	��
�����5�	C�	�����	�����
��
3	�?�D(	�	��*�	�
����	�#���	
����������	��	#�!����!!�
+)	�!�	��,�
+#�#
-	��
��
��-	
��
�������)	�	�	�����#
�,	��!�,�����	���5�	�
����)	,�#�	��%���,�	#����������	��
�
	������
���	������)	��5��,	�����
�#
�	#�!��	�����������	��*���
��(
2	�����#
��	��*�����	�����	�	�����
��	����������	�0�	��
������	�#�����

��%���,�	,�!�������)	
	��*�	;7	���5�	�
����	��	�?	����	6����(	2��!�	
	����	���	����	�-�
��
��	,��
�����)	�!��	,����	������	���
���	�	�����(	'����5��	����	�������#�	���	��
�*��
�����-	���+	
	�����(	B�
�������
���	���
�+���	�
�������	
������*�,-��	��������
�	B�
��#
��!�	'�	�	�	�������	M���#
���)	*�
��	��	�;	!���*�	��	�	�����	
����������	��
��
��#
��!��5�)	�	�	B�
��#
��!�	'�	7	�	K
���������#��	C���,�	�������	�
����D(
��	�������������	�����5�	��
���
�	
��5����	#�+	��	�#
�#�����	���#
���5�	���

����	�	��
�
*!+���	��
�#��
�*����	
�#��	��*����	�#���#��,(
 B)	��	).	
	�	"""S	 B	�	 )	��	00	
	I	"""	���I(

8��*���� &�	��0"������"���	�	�������	����1��.����	%(97
2	 �!����*���
��	������	#�+	��+�
���������	���%�����,�	���������5�	#��6��	
����

���	��	�����	
������*����	
���6�����	����#��	N"L	���5�	����
��6�(	�����	��������
�
�����	�
��!�!�	#�+	�
���
�)	��5�
�	��������!�	��,�����
�����,#
�	���*����	�	
����#��
����������	#��#��!��*�(	2	�������	���%�����,�	����%��������)	6�	���5�	 �!����*���
�
��	
��!�
�	#�+	���5�	��	��*���5�	��#,�)	�	��5����	!��
��	�,���������	��#����!�	����#�



�4

N"L	��
���6#
�	?	��#�-��	�#5�(	'�,�
+����,	��!����*����
��5�	*���-	#��
������	������
����	�	��
��������	#��#����	�������(
8����
�	
�	�����������	���6�,-)	6�	!��
��	
���6�	
����,#
�	#�+)	,�6�!�	�����	��,��

����,-��	�+�
��	������
���	���	��!��	�	#
������)	�!�	�	�	��
�!�����	��6#
���(	H��6�
�	���,#����������	������	��!�6�	�������9	#���,�!��	���#�!���,�	���5�	����
��6�(
H���
�#��	�	A����	B�#�����,	$�	���,+��	����+	���	�#����	�	��
���#����

!��
����	��������5�	�	
��������	!��
���
��
����*�����	���-�
�����	
	����-(	2	����
��	��(	���,���	�#����	����	��9	�������	�����#
���	�
������(	8��
����)	�	���!	���,����)
��,-	��9	�������	���	�#
�#��	���������)	!��
	,������	��)	�	��5����	�������	��
������
��+6�-	��#��9(	"���,����
�	�#����	,���	�
�#��������	����,-	��#�-	#�����
���9	�������
��
#�����	�����	
��!�
����	����������	�	��#,�)	*�
��	,�#�	,�6	4	��!���5�	��������5�)
��
�	�
��	�����	���	��#�+��	��6��*�	����	������	��	#�����	��
�����������(

 B)	��	0�	
	0	"""S	 B	�	 )	��	))	
	I	"""	���I(

����$��	#�# !�������	@������/#	�� �����'����.�B
B�	��5��	���#�-����	��	�
�#�)	*��	��#
��	�	6����	�#����	%�����!��	�	������!�	���

����
�#���)	�������)	��,-��	�����	��	���
������	�����%�����	��	�7�	��#�+��	���!�)	���
#���#
-	#�+	
�	#���������	���
�+�����	��������5�	3	��%����,�	 #���,�	B����������
�	< �!����*���
���,	B����
��=	
	�	�����	��(	 ��������	���
����	$����#
�	J������!���
*�	$�	�	�����
��	 �!����*���
��	8������	����������	������
����	�	�
�#��	���%�����
�,�	���#���,)	6�	�����	��������	�����	����
���	�	�����
��	�	����#��	�����#
���	��5��
���#�+��	��(	���*��	!��	��
����	�
�����	�	��	���	��*-	#��9	#�+	���������!����	��������(
>�����	��	���������*�	��
�
	��-	���
����	
��6���	�������
����	��#����	��!��	�
����
���
���	�
����	�������(	B�
��
��+	�	$����#
�	J������!���	���
-	�	����+�
�	�����������
�
��,	�	�����#�����
��,	��%�����,�(	B�	��,	���%�����,�	���#���,	��,���
�����,#
�	��!�����
*���
���	�
�#���#��	���,+��	,�����	���	����!��	��	#�����	������)	��%����,-�	�	������
��#�+�������	�	��!�	�
�#�����	�����%�����(

&�$� )	��	�	
	�;	""�4	"""S	 B)	��	).	
	�	""")	��	0�	
	0	"""S	 B� )	��	0�	
	0	"""S

�G)	��	0I	
	��	"""	���I(

8��#� &�	�	����"����$#
>����*�	F�����!	��	������	��*������	< �#���=	��%����,�)	6�	��
������	����������

,����*�	
	��!����*���
����	��
��#
��!�	�#
�
+��	#����+	����-	�	������,+(	�	���,#��
�	��
��#
��!�	�#�����
������	����*�,-	#�+	���
���	�;	��#�+��	�
����)	�	���,#�	�����,�(
'����5�
�	���
���	*�����	#-	��	�#
�#���)	�	���	�	��	�����	<#���#��#�-=	�	��#����
%����#���,	�!�	��
��#
��!�(	&������	��
����
�	!��
��	��
������	����#
����	��#���!���
%����#���,	��
�
	���#���!	��
��#
��!�)	
�����,-��	��
�	��#-	�����-�
�	��	<����
���
*����=)	<��	����
���	��
��#
��!�=)	<��	������	�����=)	<��	
����	���!���=)	���(	B������
�	�����5����	�!��5�����	����#
������	#�+	
���
�,	�������������	���������
�



�I

�56��*�	���
�,�	���*���	���
������	��
�
	���
��5�)	��#����������	��
�
	��������	���
�
����!#���	!��	
	���#��,	����,�����(	�����	#-	%����	�������������	���������
�	!��
����������	��
��#
��!�	��	��
�����	�
������	
�	
����(	�%��,�!���	���
��5�	����	��	��*�
���	
��#
�)	�!�	
	�����	�	�����+	���,#��	!��	
��	�������������	�
�����	����#��	�	�����
#�����	<#���#���,-=	���#���!	��
��#
��!�	����������	
�	��!��#��	���!�(

 ��)	��	��	
	�0���	"""	���I(

A	!�������	1#������	����#	�H��.�1������.�
"*��	��������	�	����#����������	������!�)	����!��������	�	< ��#���!#���,	B����

�
��3 �!����*���=)	�������
���	�	���	�!��
�*�	�	,��	�	��4I	����	��
����*���	��#
�
����
���!�����	��	""	��,���	��������,	%��*����5�	
����	�	 �!����*���
��(	&����	��
����
�����)	6�	��,�����	
����	
���
-��	�#
���
�!�	&�*!���	�	#�������	��??	����	�	������
����������	����������	��#�����
��*�	�������	 \��*#���*�(	�#���	���#�+��	�5.�
���,	��,#��	���
������	#���+*�����	
��#
�
����	�	�
�#��	�
����������*�	#
�����	����
#��(	&!�	��,*��.���,#
-	�����-	����	,�����	����!�*��	���
�����(	�	!�#��	���!�����	%��*�
����5�	
����	
����������	<���*�	8�����	"!,��
=	UG��6����V)	
�	��	,����	
	��!��
�
��!����*���
����	����!����	�	!�����	������#���,��	,�*�	�������	
	*�
���-	�	!�	N��!��(	G�
�
���������	��������-	���6������#����	�����
����	���	'�����,	 ��������)	�	!�����
��4�3��;?	�����#
�	#�������
	 �������	��������*�	 B��	�	 �!����*���
��(
'�#
�
����	 ���!�����	 %��*����5�	
����	 
��!��,������	 ��
��������	 ��
�#����

<������,�=	2���!�,	"�����)	���������	���5�	�	���
-�
��	F������
��,�	< �!����*���#���,=)
���	���
����	��5��*�	��
����*��	�����#	��#
�
����	��
�#�������	
����(	B�
����
���
%��*����	,�*�	��������
�Q	<B�����
������)	6�	
����	
��,�����	#�+	,�#
�
�	�	��#�9
������	#�����(	U]V	2	#
�
�*5!���	��
���
��,����	��
��������	������!����	#�+	��	������
!�(	B�
�	�
��	
�
��!����	��	��6��	������	����!�	
	8����*����	��	�����������	
*���
#
����	�	�
�#��������(	U]V	���5�
	��������5�	�����������	�����
�#������	���+6��
�������	�	#������
�(	�	#����6����	������	����!����	�
������(	B�����	��#������!����
�	�*5!�	���	��#
�9)	��
����6	��	���,#��	
����	�!�������	��
-�
����	�!���)	�	���	������
��(	�*�����
�!����	#�+		��	��,����	��	��
���	
�����)	
	*5��	�#
�#���	
�!���	�#%�!���
�	����6���	��#��-	������-(	B��
�����	,�6�!�	�	����	������)	��	��	#�����	#
�
�*5!��*�
������=(	��#
���	��*�	��	������	����	
������	
���
���	�#�����
���	�	��4�	����(
"�����	��	��,	����	����+��	������#��
�	H���,�	&�����#
�
����)	��5��	
�	#�5,

���!��
���	����6���	6�!	�	��)	6�	�������
�����	��#
�
�	#�+	������9	��!����!�-)	
�#���	��
�

%����,������#
�	 /G	
�	�����#
��	��
��	���������)	
�	���*��	��
��	������	�#��
��
6���)	�	*��	�	��	���	��#���������	3	����#
�
���	�	#
����!�	�#���������
���	�	K
������
����#��)	�	��5���	��
�����	���	�#���	!��)	�	��	��,����	��
�������	�����	����!��
���,
C���	����!��-	"""	*����D	�	���*�	���	�5*�	
��!�.9	6����,	�����)	*��6	�	�����
��	�#����
#���	����	#��#���-	�������,+(	���	"�����	���	������	#�+	�	��!����+	�	��!���+)	�!�	�	���
���!	���	#������	*�	!�#	���#
�
+#��*�	H���,�)	*��	�����*�	��
�	��������
���	���
��!��



�;

#�+	
�	�#�5�������������	�-��!���������	��	��	������
�����	
��#
�
����	
����(	&!�
�#
�#���	#���
���	#�+	
����-	���,#��	�����(

 B� )	��	0���O�	
	�3�	"""	���I(

�����"�����	+�"�	"�	7����	8#$�#��	�	�������	�����#
������	#�+	��!�,��	��#���
����	����	�#(	 �!����	��
�	/���������
�	������	 �!��

���*���
���*�)	���	��
��	�����+����	����!����	������(	2	�����
��	�
����,-	�
����
��������	������	��#�����)	��!��	��������!����)	#-	��6	��������	�	��!��	*���	������!�
����)	�	�������	������	#���������(	������	#�����,�	�	
����#��	%����#������	
�#���5�
������!����	��������	,�#�	,���	
�����!�,-��(	'�	�����	��#����-	�!�	�����5�	���6��
��������	��
�
���
��	�	���I	����	7�	�!�	���!�	�����,�	��#�������)	�	��)7	�!�	��+�
��,)	��6	�	����	����
�����(	����	������	
������,-	�����	�0)7	�!�	���!�)	��	#������	07)71
%����#
�	���6�������(
2	�����	���*�����	��
��,�	��!����	������	��
����
����	#-	�����
��	*�����	�!�

��#��
5�	#
����)	�!�	�������	��������5�)	
���
���	
��+�#
���	������	��	��#�+��
	*�������)	��
�������
����	%�#����!�(	A�	�7�	��#(	���!�	
��+�#
���	�����+	�������-
<@
�����=(	B���������	��
+	�������
�-	��
���	�����5�)	�!�	��5��	��#�+�����	
��������
��	������	�	���6����	��(
/���������	/����*�,	G��#	
�����������	���
��	�#(	 �!����)	�
�����
��	������!���


����#
����	��	��	��#���
����)	��	��
��6�!�)	�
�	���	��!�6�����	���,�9	��	��*�	#����
����)	�����*	��5��*�	�������	,�#�	%����#�����	�����	,���	�!��5���	��!����Y	����������
����	��
�
	*����������	����	����!	
������)	��	�����#
�)	����	����	#��#���������Q
������+	�
+���	��������	��!��5�(	2	���	#��#5�	�����-�
�	�+�-	��������	<�	�+��	���
�=(
B�	���*��)	�������,�	#�+	��9	�#
�#����	
�#�����	��6!����9	�5���*�	��#�+��	��	#���
������!����(	2	���	��!�	��!�6�	���
��!�9	
�#����	��5��
�	��	��%��#��������)	��9	��
��6!����9	�
���6�������	#���(	A
�#��,)	
������	*����������)	��%��#��������	,�#�	�����
�
�#������	����%��������(	/���������	
�����������	�
�����
��	��!����	��
����!�9
�����
��,�	
����	�#����,-����	����!�	������!����	�	����5��9	��	��,	#�����	��	��#�+����
��#���
����	����(

 B)	��	?�	
	�	"""	���I(


!� !-��4�	!�,!-�

6#1�������	����5/	�	�1�����	���������	�	��&��#	1�.������������.�
/���������	������	/����*�,	G��#	������
��	�#���!�	'���#���,���	�	��,����	��*���

������#���)	�	��5���	��5���	
	�(�(	<��##��,�	��#
����=	����,�	��
��#�+����#���)	��5��
�����*	�����	��*����!��*�	F���#���#���	��!������	�	�����5�#���	��������
�	���5�



��

��	�����#
�	���,#��	�	��#,�	���	�
*!+���	�����!�	
����
-�	%����������(	"���#���
�
�!���,-	,�6	�	���	����	�������	��	�6����	
�#����	������5�)	���6!����,-����	�����!+
��!����	�����(	��5���	<��##��,�	��#
����=	,�#
�
�	�	���7 �(	���#���	�	��
��
���	�	*�����
����	��*��������#���*�	�	�������#���*�	���+*5�	���,#����	*����5�	���	�����+	������
�5�	�����!�����	�	#����
����	��
�	��#
���,)	�!�	����
�	#����
-����	����	���+*5�	���
������	#������	��!�6���*�	���*�	��	�
�#�	��
���	*����������(	2	��
�!�����	����#���
����5#�	����6��	#�����(	>��	��%����,�	2�����	B������	�	< B=)	
����#�	������	�������
#����,�	!���!��	���������	��	<��##���,	��#
����=	,���-	
�	���*-	����#,�	#�����
�,-��
��,�������	��*��5�	���
���
���(	>�����
�����	��
��#�+������	�
+#��	���
�����!�	��
����
	���+*5�	���,#����	������	�	������
����	�#��!�����	�#��*	����#���������)	��
��
�����	3	����9	��	��#��
��,�	��
+�����	#�����5�	<F������#=	<�	��!�	��
������*�
����
�#���*�	�����
�#�����=(
/���������	
�����������	�#��
�*�	��
+����5�	������	������#����,�	#����
-������

��
��	�����
�#��������	����#���5�(	�	������	����
,���	*����������	�����	��������	���
�#������(	'��������	,������)	6�	�	����56�	#��6����,	*����������	��	'���#���,���
�����
�#
�!�	��)	���5�
	��
+����5�	������#����,�	��*����!��,	�	!���!��,)	���6�	��
��#���
�����!�	�����������	��������,	�	��
+��	��*����!��*�	�#(	#�����,�	���
���
�,����(

 B)	��	0I	
	�	"""	���I(

6��/�����	������		 ���	�������'	�	8�$����.��"���
2����*	����	���������5�	�	����!�	����������������)	�	�#�������	�
������	���#�-�

����	�������������	�	 �!����*���
��	�����6���	�������	�	4�1(	>�6�!�	�������	,����	����
����������	���#
�����	��	�����	��5����	��#
��,�	���������,���	?�	��#(	���!�	C�4��	���
!��5�D)	��	��	����	����	�
������	��	47	��#(	���!�(	K���	�	��	����	����������	���#
�
��	�
������	��	I7	��#(	���!�(	B���6#
�	����	����!�������	
����	%����	
	�����	B����#�
���*�)	
�,��,-��	#�+	�������������	�	����!�	���#
�������(	B����	��	���#
�����	�
���
#�+����������	����
��
�	����6)	������	�����#����*�	��
��,�	�����������	���#
���
�����*�	�	���	�������	�	�����	�����
��(
2	������	���!�
��,�	���,����	��������*�	<A�#�+���	�	���%������	���#
�����	3	����

����!��	��#,�=	�	����	���6-���	�!���,�	#�+	����9	�	 �!����*���
��	��	��#�!�����,�	??�
��#(	��	���#
��)	�	,���-	�
����-	��+��,	��6	�	����	����*���(	�#�-*��+���	��*�	��
����
��6!���	,�#�	��!��	*��	���	�+�
��	��!#
�,	#����!��,�	�
�������	*����5�	�	*�������	���#
�
�������(	'�	�
��#�	��#
�5�	�����������	���#
�������*�	��,-	�����	��%!��,�	���
�	����	��������5�	�����!�����)	��5��	��
���	#������
�9	
	
���-��
(	����
�	#�+)	6�	,�#
�
�
�	��
��	��������	�������	��	�6����	�#
�#����	���#
�����	������,-	,����	�	��	#���
�#���)	��5��	�5.���,	�����,-	����(	"��	
�#��	#-	��+�#
�)	��6	
�#��	��������5�	�	��#�-
�������	7	��#(	���!�	���#�+�
���	
�	�	��(	2
��#��,-	���6�	��#
��	����,�������	���#
�
��(	&����!���	
�	����,+���	,��������,���*�	���#
�����	�	 �!����*���
��	�	#�������
�
��	<
������=	C�	����	������������	!��	�	�
�(	����#
�
����D	��
���	
������9	�7�



0�

��!��5�	���#�+�
���	C�	��!��	̂ 	�4)�7	���!�D	�!�#	���������	������!��(	2���,+���	�����*�
#���*�	���#
�����	�	��6#
��	#�������
��	C�	�����	������������D	����
	��#
��,�	07�
��!��5�	�!�#	���������	������!��(	��	����,+���	���#
�����	�������,���*�	��!�����
*����
���	����-	�����������	0��307�	�	?7�377�	��!��5�)	�	��
�����,���*�	3	?��	�	4��
��!��5�	�!�#	���������	������!��(
2
��6���	�����	��	���#
�����	�	�����
��)	�	��	
�	���	��
��	���6�	�
��#�	���	���)

�����
�,-	��
�������	������	����#���,�	�	��!����*���
��	<8�#	L�*�#=)	#���%+	����#���
�
�����������,�-	���
	��!#
�	��
�5,	��
���#����,	#
�
�*5!��,	#���%�	��������
��,(

�/)	��	?�	
	�	""")	��	7�	
	�0	""")	��	7�	
	�?	"""S	 B	�	 )	��	)&$�96:	
	I	"""	���I(

8��*$���	�	�������	#$.	 �$�� !	��	���� !�"�	 �0>�����
>�6	������	���	�
�#�	����,-	��
���������	��+�
�	��*�����	��!����	�	��+�
��������

����	��
���.������	#������������)	�����
�#��,-����	��+6��5���	����
����	��
������	��	���������	�!*�����(	��	��������	���4	����)	��	,�#�	��	����!�	��,����
�	6����	����,	�#����	%�����!��,	<�	�
�
�*5!��,	����%��	J�������
��,	�	�����
��	 ��
!����*���
���=	3	��
�#��,�	������*�!�����	#�����	���!�
��,�	��+�
�����������	��
��
��
5�	����������	��
�	�6����	�������������	�����5�	����#���������)	����
������
��	������	��	���������	�!*�����(	B�
���.����	���
���,-	#��#������	����*�	�����
�����	����	#�������5�)	��5��	
�#����	�!*���	��!���	��
��	,�*�	��,�����	�	6����(	@�
+��
����	��!��)	
�	#��,	#�����)	
�������,-	��
����������	��
���
5�	����
�	J����-	�������
��-	�	��#,-	
	������+����	������	 �!����*���
���*�	�)	�
��,-�	#��,�	����*����	
�

*����	
	������	�	�
�#�������)	�#
�
���,-	��#�+�������	������#�����,��)	���#
��,-

�#����	#����������	��
�	*��������	������	�#
+�
��)	*�
��	��!��	��*-	��	�������
��#,�(	B�
���.����	
	��!��	������#����,-	���	����
,�	�	#-����	���#
�������)	��5��
�56���	����������,-	��
���#�	����,	�#����	3	,����	�
��,-	�
�������	��
���.���5�	
�	����

*����	
	������)	����	����,-	��
��
����	��	���	���
��9)	*��	�	��#�+�������	��!���5�
��#��
�*-	�����	������	����������	�����#���)	��	��
�����	����	������	��
�����	������
�����*�	��
��#�������!�	��
���.����	�	��!�	#���
-�
����	���������	�	����#
����	�����
������#�����,��*�(
B�
���.����	��,-	���
��,+	��	����#�����	��	�����-
�,-��,	�#����	��������	����!��

,-����	�*�����
����	���������!��	��
�	�����
�#�������	#�������5�(	>�����	��
�
	��	#��
����	��!��,	#���%�	��������
��,	�	��,	�
+���	��6�	������9	#��#(
������	,�#�	�	��!�	����6��)	6�	�	�
�#��	�����-
������	����
�����*�	���#��	�#����

��	������	�!*���	#������
���	�����	��	��#(	
�#���5�	#������������)	��5��	����

���	��*-	��9	�6�����	��	��
���������*�	��
���
�	������5�	
	J�����	���������,	��
��#,�	!��	���������	
	������+����	������	 �!����*���
���*�(	H�!��	�
+�9	
	����	��!��
6�	�
��
�������	��	��
���.���5�	��!����*���
����(	2�+�#
��9	
��,��,�	#�+	��	��������
��
��#�+�����5�	��#�,#����	#��
�	������)	�	���6�	�������#����)	!����#����)	�
�	������(
�56��	����	#��#���	���,����	��
���#5�	#����,	�#����)	��5��	��������
���	��	����5��



0�

����	������5�	���������,�	���5�	��
���.���5�Q	,����	��������!�	��
���
�	��
�	�6����
�!*���	��!�����	#�������5�)	����	�����!�	�����	���	
�	�����������	��,�
��(
'���#��,-	���
�����!����	�	�����#��	���5�	����,	*����	��
��#�+�����5�)	��5�
�)

�����
�#��,-�	������5������	�	��
���#���	��������)	�����
�!�)	6�	��*-	��	���	��6�

�����9(	K���
�	�	�#���)	��5��	��6	��
��	
����-	#����,	�#����	�	��J	��*����	��	��!�����
����	!��	�����	��!���
��#�-�	��
����*5�	��	�#������	�!*���	#������
����	
	
�*������
#�������5�	��	��!5�	����������)	�	��#�+����	#
����	,�	#��
�����	
	
�#����(	'����5�
�

	����	��,-	�������9	��	��!��#��	��#�+��)	�	����	��	��!���
��#�-�	��!���5�)	���!�	�����
��!����	
�	,�6	����
����	�	#��
�����	#��������(	2	���	��
������	#-��	���#
�����	���
��,-	�����)	6�	I�)	���	�
�	��+��,	#�������5�	����	���
��	�!�	#�����)	�	�5.���,	��#�����
���	�	���	#����	����	,�	#��
���9(	����-6���	��������-	�����-	��!�	���������!�	#����
����5�	!��
-	,�����	��	��)	6�	�-�	'�,��6#
�	$�	�
�������	��!���5�	�
��	
�	��
������)
�������6	�	����!�	#������
����	#�������5�	6����	��
���#	���	
��������	���	�5.���,�
#
�*�	
�����(
��	4	�����	��(	�������!	
�����-
���	,�#�	��	���������!��*�	��������
����	
*���

#
���,	��������	��!��,	��,�
��	�	�#��
����	��	,�����	��!5�	���
�	#�����5�(	�	����
��
���#���	�#���	
�,��,-��	#�+	#������
�����	#�������5�	
	
�*������	�	����-6���
���������	
�	���
�����	#��
�����	#��������	
*��
�,-	#�+(	>�����	��	�����)	��	�����9
���������	������)	���	#���#
-	#�+(	2������,-	#�+	�������#�	��	�������5�)	��	��,����!�
��	,����	������	�����+	��!�-	��!��
���	��
	���
��
����)	
	���-	�#���
�-(

�/)	��	?�	
	�	"""S	���(��!����*���(��	
	��	"""	���I(

@�$���0B	10"5	�������=	�	8�$����.��"���
B�����,-�	#�+	��	*�
��+	,���#�-	<'����,	������=)	&!��#����	/�����	����%�����

���	�	< �!����*���
���,	B����
��=)	6�	,�6	!����	��(	��������	<F�#�#����=)	
����
�	J������	
	�������5�	<B���#����=)	��
���
���	�	 �!����*���
��	�������,+	��!���
��
�5�	�!�
������	
	
�������	
�,+���	��
��,�	!�����	��	�����	��#�,#���(	2	���	��!�	�!��
��,�	#�+	������
�9	�����	0��	��#(	#
���������������	��!���
��5�	���
���(	2	 �!�����
*���
��	�+�
��	�����������	�����6	����!�	�!�
������	
	���
�#���5�	,���#����(
H���
	��*�	����	��!���
���	��#����
���	#-	��	��#,�	*�5����	
	
�����5�	������,#����(	>�6
����
	��	��
���	��!���
��	#��
�����	�	��#,�	������
�	
	 �!����*����(

 B)	��	0I	
	�	"""	���I(

I���	����5 �	���1	������ !	�����3$���	�	��&����#	��'������.�
�����	��
���	��#�+��	�#5�	��������	C%���D	#����!�!�	��!����*���
��	��
+�����	������

����	
	>����!���*�	B�#�����*�	��,�#���	�#5�	B�������(	2#
�#����	��	%����	
���
��
#����	�
����!�����(	�����!����	
	��,�#���	��#�+��,�	��
�	
���������	��5��	������5�	3
,�6�!�	%����	�	��-*�	��	���#�+��	���	��
!��
���	#�+	�	��#����,�	���������,	�	�	��-*�
����	���	�����	������,�	��	����������	���������(	2���
�	��������5�	��	#����!����



0�


	��,�#���	��#�����*�	��
+��	���������	���!���,-	�	#���,�!�#���
���	�
�#�������
<2��#����	*�#����#�������,	��*�#����,�=)	��#�+����	�
���,-	��
�	���#�-��	��	���
�����
#�+	�#5�	
�������#�������	3	
��5���	
���6����!�	�#���	������,)	,��	�	,�*�	�����������
�5�	!��	�������5�	��
��#�����)	�	��#�+����	%����	
�#��,�	
!����������	�	������	�����
��#�����,���(	2	
��-
��	
	���	@�
-�	��*����!��	$�����!��,	���6��	B��������,	�
���
�#���	
�,��,-��	#�+	�
����!�����-	��
��#��-	��	
��������	���*�	��	��%�����,�	���!����
����	�	���	���������(

���(��*���(��	
	7	 """	���I(

7���*�	.���	!����"��� !	�	C��������
����%�	*���	�	�����
��	���#�����	�	���!�����	�#���!�	>�������,	C7�	��	��	 �!�����

*����D	�	�+�
��	���9	�������	��,����	��	F��
�	G��������*�(	�I	�����	��(	#
�%	���+*�
F��,#���*�	�	>��������	&!��#����	G!����	����%�������	����#��������	&"	<��*���=)
6�	
*�����	
	����
,-	*����������	/����*�,�	G��#�	�������	<,����	
	���!��
����	��!����
��	
�������	�!��5�)	����6���	�
���6	����
�6�	�����	��	��������	��	�#���!�	>������
��,=)	��
�������	
�������)	
�!�#����)	����!���	��	!����	��
�*���,	�	�)7	��)	�	���
����
����	7	��!�����5�	������������(
�4	�����)	��	��������	
	��#����	����#����,��,	<F"B"F3���I=	�	K����#)	*�������

���	/(	G��#	������
���	�
��������
��)	6�	���,�����	�����
����	#���%�	*���	
�������#����
��	#-	��
��#����	
	@�&)	�����!���	B���������,	&%����)	���,5�	������	B��#���,)	J�����
���������,	�	��#,�(	�
-�	��������	,�6	����
��	
*��+	��	�����������	���,����	�	%�����
#
����	��
�
	,���-	
	�������#����	��������	�������������
����(
2�
�����,	�	���#��	��!����*���
���,	��,�����	#�+	!��
��	#����!��,�	��	�����	��
�#
��,

!���!�
��,�	#���%�	*���	�	�����
��(	��������	��)	6�	�	 �!����*���
��	���#����	*����	����
�,������)	��5��	
�����	�����#�	��
������	��
���#
�
����	#���%�	*���(	2	�����#
��	��*��
����	�����	
������	,�6	��!��	��#�+��	�����#5�(	<2��!�	��!����*����
��5�	������	#�+)	6�
�#�������	��,	#���%�	��*��#
�	#�����,+	�������*���-	�	��*�����(	A�	��*�	,�#
�
�	�
�!����
���	���������*�	8�#	L�*�#	���	���	#�+)	��
����6	����	���5�	��6��	��
���9	�	����3��
�
*��
���(	&	��	�
���
�)	6�	����
�	���!�	��6�	�!��	����#��)	��	���9	#�+	���	�	#��5����9
#
�
+����(	H��	����
��,)	,��	�������,-	#���,�!����)	6�	
���
-�-	�
+�9	�!�*�,-����	����
��
#������-	
���!�	�������!�)	�	���	��*���	��
��#����=	3	#������
���	�	< ��#���!#���,
B����
��	3	 �!����*���=(	'�����5,	���+*�,-	���6�	��������	���#���)	��	��
�����	A������
,�	$�!�������	3	3���8��,���
���+������,����7�-��5��������
�	����	��,��5�6�C"
����
#���=	
	I(�0(D)	�	��5���	
��!�
��	#�+	��%�����,�	�	
��������	��
�
	������5�	
����#
���
����	�	>��������	�����#5�	��
������	<*���
��	������!�
��,�	�	������,	����+������=(

���(����(��	
	I	"""S	 B	�	 )	��	0?��O��	
	I	""")	��	?4	
	0�	"""S	���(��*���(��	
	��	�	6.	���S

� )	��	��	
	�?���	""")	��	��	
	����I	"""S	 B)	��	?;	
	�I	""")	��	7;	
	0�	"""S	 ��)	��	��	
	����4	""")

��	��	
	�I	"""��	"LS	&�$� )	��	��	
	����I	"""S	���(��!����*���(��	
	��	"""S

���(��!����*�����(��	
	�4	"""S	�/)	��	4�	
	�I	"""	���I(



00

6��	�	��������	3��� �	"��0��	������� &�	����"����&
2���
�	���,#���	 �!����*����	��	�#�5������	
�	�
������	,�6	!����	��
�#�-��-	��


�*�#�����������	�#����,-��*�	��	��	!��	��#���#��	�	���!�6�	�#���!�	 �#������,���
#��,�(	�������	
�	#�������#�	�����5�	#������	�+�-	��
�#
�
���	��������	������!����

	�����
�#������	���!��(	�#���!�	���
���	�*����-	�!��9	���*�
�	C�	��-*�	����	�����	��
�!�	�0D)	��5��	
�#�����	�����
�#����	��	�*�
������	�#���!�(	F�6��	*�	�6�9	���6�	��
������
����	����*��	�!������
��,(	/�
�	
	��#���#��	��#����
�	��	�
��#�+9	!��(	H���	�����
��!�*��	���-�	���	����	#��#�����	�	��#,�(
B��,���)	��#
�	��5��*�	������	#�+	��	0��	��#(	����)	
�#���	����������	���	!���	����(

&*���,�	�#(	�������	:������#��	'�����!��*�	A����	
�����
�	������9	�	�����
��	!����
��	���������	*�
�(	��	�
�#����	������	��6��	�+�
��	��������9	�	 �!����*���
��	��(
���,���	��
�#�������	�	#��!����	*�
�	
�	�������#��(	2����*	��!��
�)	��#
�	���,����	
��5��
#�+	��	?	!�����(
B�
�
	����	����#	�#�������	��#���#��	�����	����#%����
��)	��
�����
-��	��
�
	��#�-�

��	���	������)	����	��������	��	�
���	B��*���)	
	����	��5��,	���#��	��
���,����,	�
+�
������	���
�#����	��	��!5�	������!����	3	��%����,�	P����	 ���!��#��,�	�	��*������
<������	 �!����*���=(

� )	��	��	
	I��0	"""	���I(

8�$����.��"����	��� ����	��&"5	"�	����&	������� &�	��'������&
B�
���#�	#���
�����	 �!����*����	�	�����	B����#���*�	��,�
��	��	����	��������,

�,�����
���,	 �������,�	����
�����,	C��	7	��,���������,�	#���#�������!��,�	��������,�
3	�� D(	�*�����	
	��������	���
������	$�	<�	�������,	#�5���	����,��,	<�,�����
���
 �������,�	����
�����=	C��	7	�&�	�� D	���,+��	����
,+	�	��%�����	��#�,#���,	����6�
#���
�����,(	A�	����,	��������,�	��,�-	,���	��
�������	
��5���	���1	%�����!��	���
#�����	��
��#�+����#���	��������	C��	7	$/@BD)	,��	�	������!���	������	��#�����
�	%������	����������)	�	���6�	�#
�#����	�#����,-��	
,�����
����	���,����������#�����
���#���(	��%����	��
�����,�	�����
����	��
���	��*����!����	��!���*5�)	��5��)	��
�#���
,-�	�	������
-��������	�&�	�� )	�+�-	<��
���#���=	��	�����������	#���
�������
����	��������,����(	2����*	�����#
�*�	������������	�
-��	$�	����*��,�	"������)	��
B����!���*�	���������*�	C��	7	<�������,	#���������*=D	��,�-)	����	#���
��	�����#����
#����)	��!����*���
���	��
��#�+����#���	��
���#��	#���
�����*�)	��,��+�#
��	���5�
��5����	,�#�	B�������,#��,	#���#�������!��,	
����	<>�����=	C�����
���	����
���	<>�����=D(
< �!����*�����=	#������
�	�����)	6�	��%����	��#�,#���*�	��
���#��	#���
�����*�

��
���������	�����
�	������	 �!����*���
���*�)	������	��	�������	���	��
���#�	���
��,��6���,#
�)	!��
	�!�*�	���*���!�
��,�	�	!�����	��(	A�������	*�����!��	#���
��		'�����,
2����	������
�)	6�	�������	���	��	
�#��,�)	�	<
�����	��	
���������	
��5������	��
��+9	!��	����
5�(	&!�	�����	
�������#������	F�#���)	�#�������	���
������)	��
�������)
���
�	�����������(	�-�
+)	6�	��	��
������	#��������!��	���
-	����	�����	����!#	��



0?

��
��,�	���
���*�	��
���#��	#���
�����*�	�)	������!���)	��#
�*�	��
��#�+����#���=(
'�	�
�!�	����,	��������,�	#�����	�������	���
������	��#,�	�#(	��
���#��	
���,�����

��*�	*�������!�,�����	&!��#����	G������(	��*����!��	��!���*	<�������,=	���#��,�	��
��
��	����
��	&�����!��,�	�	�����	B����#���*�	�	��!����*���
��,	����
��	<>�����=(	�*���
���	
	���*�����	%�����!���	��
��#
�����	#�+	�	�&�	<00(	����
���	���������=	F����
#���#���	������	�	G����,#��)	�	��	����������*�	�&�	<�������,	�����	#���#���,���,�=
C��!���*	<�������,=D	��,�
��	<��������#��,�	��������,���,�	<J�&=(
2����*	#�5�	�����#
�*�	������������	����*��,�	"������)	�������������	�������

����	�
����!�����	����,	��������,�	�������	��9	���,���������	�	�������,�	������	#����
�5�	�	��
�
���
����	��,#�����	�	����!���)	�	���6�	��
-�
�	��	
�*�#�����������
#
�!%�	����������!��*�	�	������#���	
!����������5�	��#�������(	>����	
	����	
�����
������	
��5���	��#���-	#�+	#���
�������	��!����*���
���	3	��	��
��	���	�������)
,�����	�	��6���	�-�.	��
��	���#�������	#-	����
�	�+�-��	3	#������
�	�
��������

< �!����*�����=(

���(����(��	
	0	���S	�/)	��	74	
	��	"""S	���(��!����*�����(��	
	�;	"""(

4��$���$������	������� &�	�	3��"���3 �#	8�$����.��"#	�	
���	�J
2���
�	 �!����*����	�!���,-	�	���;	����	��
���
+���	���!�
��,�	���,����	
�������

�������	���#��)	��5��*�	��#
�	�����#��	�I�	�!�	����	3	��%����,�	&*���,�	<"����%��#=(
�
�%	#��6��	���#���,	������#����,�	���,#���,	8����	B��������	����%��������)	6�	�!����
,�	 #�+	
������9	��!��	������5�)	��,��+�#
��	
	��5����	 #�����	 #�+	���!�%�����,��
�������	<&!�����#=	
	������
�������	����!�����)	���������	��
��#�	�!�#�	<&=	�	�����
!��	��	��	L"B�����������5�)	�-�
��	��#
�	��5��*�	�����#��	�����	I�	�!�	����(	A�	����
,����	�#
���	���6�	��+���*���
�����	����!	</����=	�	?��	��������	
�	?�	�!�	����)
�
+���-	��5��*�	#�����	#�+	���!�%�����,��	�������	<��5���	'����=	
	��#������,-	�������
���
�-)	���������	��
��#�	�	����!��	�	4;	�������������	3	��	�!�	����(	>�#
�
�	,����
���!�%�����,��	
�#�5�	<8��������=	
	��#������,-)	������
�������	����!�����)	������
����	��
��#�	�	����!��	�+�
��	��#
����9	??	�!�	����(	B��,���	
�#���	��
��#�������	��
_L"""	F�+�
���������,	2�#�����	 ������,��,	'������������	F"B"F	3	���I	�	K���
��#	C$����,�D	�	������	�03�7	�����	��(

���(����(��	
	�	 """	���I(

E$����	�	 �����	.����"����	��$����.��"����&
&!��#����	/�����	�������	�	< �!����*���
���,	B����
��=	���!�
�	�����5����	�����

�5�	*�#������
���	������	�	����	���4	��	�!�	������	�*5!����#�,#����)	����!������
����	��
�
	$�����!�-	���6�+	�����#����	B�#�����,(	�	���!�
�	������)	6�	�	����
����*���	�	�����
��	�
�#����	���������	�
��#�	�������,�	��
���#����,)	�4;)�1(
:������	�	��#,�	���	�#��.���	����5#�	
�!�����	��0)�1(	B��5�	��	����	�����	�#������
�
�#�������)	*����	���	%���)	6�	���	��#���	�
��#�	�������,�	�	,�����	����	�#�-*��+��



07

*�5����	�
�+��	������������	�����#
�*�	�!���	 �!����*���
���,	J!��������������	'�	�)
�	�
��	&(	/�����	,�6	���	�#�������(
B�����	��+����������	C?)I	3	��	��!�,��	������D	�
��#��	���!���9	�������,�	�	��#������

�,�	����*��	�!������
��,)	*�
�	�	����(	�	?�)41	�
�5#�	�#��.���	�������,�	�	��
����!�
��
���5��
��(	B������,�	 ��!���
�	�
��#��	 
�!�����	 �	 �)I1(	'��
���
���	 #�����
�	���5������	��	���7	����	���!���9	����#���,�	�	�������	
���6����!#��	�	������	�	��
��
���!�	�����!����(
A������	�����+6��	��!����*����
��5�	�
��#��	�	���4	����	�	I)�1	C�������	�	��#,�

3	 �1D	 �	�����#��	 �������	 ;77�)?	 ���!�	 ��	 ,����*�	���#
����(	A!�	 ���5������Q
�	F�#����	3	��I�?)0	 ���!�)	�	�����	B����#���*�	3	�04��)�	 ���!�	 C�!�	��
������)
�	�����
��	"�����#���	��!��	?04�	���!�D(	B��	���	�
*!+���	���5�	 �!����*���
��

��!�
�	#�+	��	�
����-���	���,#��	�	��#,�)	�	�	B5����������������	���+*�	$�����!�
���	
�,-�	���,#��	��
����	3	��	�����
��	'��*����
���	�	8����*���
���)	�	��5����
�������	�������	�	��
�!��
����	��	,����*�	���#
����	�
��#��	�	����	����*���	�����
�������	�	�7)01	�	�I)01(
'�����!���)	�	�����
��	�
��#����	�	���4	����	���6�	��!��
���	�����	���!��(	>�,	�
��#�

����5#�	��1)	����
�#	*��	�	�����	B��$	
�!�����	��)?1(	B��	���	�
*!+���	���5�

�,-�	�����#
�	���,#��	�	���+*�)	�	�	��#,�	�#�-���	��!��	��5�	���������	@#�R�������
#�����	G�����#�����	���+*���	&��������
����	�	�����!���	H���)	�	��5����	�����
�
��#��	�����������	�	��)?1	�	��)71(
��	��	#�����,�	������5�	�	�����
��	���	,�#�	��,!��#
�(	���!��	���!���9	��!��
���,

���������)	��5��	��
���������	
�!�6�	��	������5�	��*����!����)	�
��#��	
�!�����	�	01)
�	�	�����
��	B#���#���	3	�	0)71)	�	�����	B����#���*�	3	�	7)71(

 B)	��	?7	
	�?	""""	���I(

;������' �	E�/��&���	>5"�&5	������������	����/�"#��#	����	��*����&
B����	�?�	���#
���5�	���#��	G����,#��	�����#���	!�#�	�������	��	����
	@�
+��

��*����!��*�	��#�,#���*�	'��
���	 ��#��������*�	U��	7	��#����������
��V)	6-��,-�
��
�������	�
����!�����	��#����#���,	��������	��
��������	����	��%����,	��5���
&���,��	����	
�����+��*�	U��	7	�&�V	<��#�������=(	2	!�����	���	���#
����	G����,#��
#���6-	#�+	��	��)	6�	��	����	<��*�!�����	#����,-	�����	*�
���	��
�	��
��������	�������5�
��%������	��,	��������=(	�
�
�*5!���	������-	�
����	
	��
��#
��!�	
��������*�	'�	;)
�	���6�	���#
����	���5�	�	���!�6�	F��,#���,	B�
�������	8����#���,	G����,#��)	��5�
�
<���-	���	��*-	#��9	�����	��
�	
�����+����	!�%������	�	������=(
B�
�������
-��	��*���
��,�	#�����
��,	<G����,#��,	��
��=	U<B����!	G�������=V)	�	
����


��	����������	����	���+*�	F��,#���*�	�	G����,#��)	H��R,���	G������
��	����%�����
����	&"	<��*���=)	6�	%����	<��#�������=)	�
���6���-�	��	$/@B	<00(	����
���	������
����=)	��!�6-��*�	��	F���#���#���	������	$�)	��!��	
�������5�	��	���+	��%���-)

��������	��	���	#����	�������	,�6	?	��!#
�	
��������(	2����*	#���,�!�#�5�	��#���



04

��������
���)	����������,�	#�����������	�	�������
�	�	�
�#��	�����#�	��
���������
�����	7��������	��
���6#
�	���#���!���	����#
�
�!��	�����(	B�5�
	���!�	��	��#���
��������
���)	*����	����,������	#���������	����#��	��	B����������	F��,#���,	�	G����,�
#��	<�	��
�������
����	������
����	�	#������	�
����!�����	�&�	<��#�������=(

���(��*���(��	 
	 �7	 """	 ���I(

��/��0	�� &�	8�������	7���#������&	�	E�/��&��#	��1�/	����	;�����	�	,�����<
��&��#
��5���	&���,��	<'�����#�,#��	F��#��	B���	N���!���=	U��	7	'FHBV	�����	7�1	���,�


�������	�&	<G�������	 �������	�
�����#��=	U��	7	G� V)	��5��	���!�
�,�	���,���	���
���������	*�+���������*�	�����	�	G����,#��(	@�
���	'FHB	�	������!�	
���6����!#���
G� 	���6�	����#�	7�1)	�5��	#�+	�	�����������	#��6��	���#���,	
��
-��	�����	�	'��
����#�,#��)	������6	��	�4	�����	���I	����	��
���	���	����#��	�1(	J�#�����	�������!�,-)
6�	%�����
���	����	,�#�	���	�	������	���,�)	!��
	�	%����!���	��
����#�����	����	��	�����
�5�)	�������6	G� 	�	���	����	������!�����	��
�
	#��������	�#�5����������!�	'FHB
&!��#�����	�������*��R��)	��	��������	�+�-��*�	#��������	C�
�������	����	$������,�
$�D	
	����������	*����������	������	 �!����*���
���*�(

���(����(��	
	��	"""	���I(

A�	.����"���0	���#��$�5	�	8�$����.��"���	�"�����"�&5	$#"���	�	@?K8:(LB
F��	 �!����*����	>���,	��������	�������	��	#������#��	���������	F�������!��*�

B�
��#�+����#���	@�������*�	<K
�#���9=	U��	7	F@B	<K
�#����=V	����*��,�	G��������(
B���
����	��������	��*�	��
��#�+����#���	2�!���,	$������	�����#�����,���	
�#���	�����
����	
�	#������#��	�	*������	����*��*�	����	�	�
�#��	������	�	����#����	���#��(
���6��	���#���	����#���	����%��������)	6�	����*��,	G�������	,�#�	��#�!������

"�#������	"�6������,���G����!���*�	�	2�����6�(	B�	#�������	��������	�	2��
��!�
G����������	B��
�����	'����#��#���,	��,�����,	����	A�����������	�	�����
�
��	2�����6#���(	'�#�+����	��	!��	��������	�	#����������	�&	<M@ �"8=	�	F�#����
,���	
�#�+���	���������	*�����!��*�)	��������	�#(	�������,�)	��������	�#(	�����������
��*����!��*�	�	�&	<M@ �"8	3	&��	3����,#����#=(	2����*	�������
����	����*�	��
��
������
-��*�	 �������	C2��
����D	�#(	/ �F	F���#���	 �!����*����	2���
�#����
&��������	C��6��������������)	�����6����������#��)	��#�!����	&�������	���6��	B��
#�����,	�	F�#����)	��������	�	������#����,�	'�6��*�	'���*����	�	�&	<M@ �"8=)
��������	A����	N���!����	<'�6��,	'��*����3 �!����*���=D)	
��5���	����	������
���	F@B	<K
�#����=	����*��,	G�������)	,��	�	��	#��)	��#����,-	��#����
�,-���	���
������
�����	�	
��
-�
����)	��5��	�������	��
��!�9	��	��	��������	#�+	
	����!�����
�	%����,��������	��
��#�+����#��	*�#�������	������!��,	�	���#
�������,	�	�������(

� )	��	��	
	I��0	"""S	 B� )	��	0�	
	��	""")	��	??
	�;	"""S���(����(��	
	�0	"""S

 B)	��	70	
	�?	"""	���I(



0I

+�5"	��.����$��	�	@C���������.�B	�	�������	"�����	.��#
�I	�����	�	�����	B����#���*�	��
��#�������!�	�
-��	������	 �!����*���
���*�

�	 �&	 <>���������*�=	 ��5��!�	 ����!���	��#���	*�
�	 ��	 �!����*���
���,	HJK��
�	���#�������	����#���,�	�	�����+	#����	�!������
����	�	�����
��(	��#�,#�-	��5��+
&���,�-	<>����!���	��#���	J���*����
��	��#,�=	U��	7	�&�	<>J�	��##��=V	�����
�������
��	,�,	#�5�����5���	<F�+�
���*����!��	A�#�������,��	 �������	��������	B5������*�
�������=	U��	7	�&�	<F�� 	���������������=V)	�	#���%��	��������
��!�����	��5��,

��,��,�	#�+	��+�
�	������	�&	<>���������*�=(	/�5�����	
��������	<F�� 	���������
�������=	,�#�	����#����	�	��#������,�	����*��	�!������
��,	���
	������!�*��
��	����-�
����
�������5�	��	#����(
2����*	����#���	��
���#��	'�����,�	2��#�����)	��%����	����*��	�!������
��,	����,�

��
�5,	��*����(	A�������	*�����!��	 �!����*���
���,	HJK��	2�������	������	���6�)
6�	#-	������,�!��	����#���
�	�	����*����+	��*����!�-)	�!�	����	,�#�	*�
�(	A
�#��,	�����#
�
�!��	����*����
��	�!��������������	��	
��!���9	������
����	?7�	��*����	��-��)	�!�

	������	�*�����
�����	��#���	*�
�	������
�	�������	
�!�����	�;�	��*����(
B�������	��!���	����
����	,�#�	������	������	#����	�!������
����	�	�����
��(

��#�+���	���������	<>���������*�=	2�����	���!�
����	#������
��)	6�	
�6����	#����	����#�
I�1(	'�	��
�5,	#�#����	��
�#���	����*��	�!������
��,	
*�����	
	���*�����	����#����,�
���	����
������	,�#�	�)0	�!�	���!�)	����
�#	*��	����5�	��
��#�+����#���)	���#���	��
����%	��	����*�+	�!������
�-)	����#�	
�!�����	01(
2	����	#��������	#�����	����
������	#�+	,������	��	��	����
���	�#�5��
�������

�	��
��-
������	����!��5�	����*����
����	������(
���(��!����*������!���(��	
	�4	 �	(.	���	���I(

8�$����.��"���	8��1����	E#������#	�	
��	���#
2	����*���	����	��
��#�+����#���	��������	�����	�00	����	#������	���#
����)

�	0;1	��+��,)	��6	�	���7	����(	B�	��
�#
�
����)	��
������	�	��
�
��!����	��	%����,�
�����
�	�
�#����	
	��*�	�0�4I4	�*	���#
����(	H��6�	�	���5������	��	����	����
������
*�	�	0�1	�
��#��	��
�#�����	��6���	%����,�	���#
����	C�	���
�	����6�,	���	*���D)	
��
��
�#�����	%����,�	`0�)	`�0	*����	
��+�#
���	#�+	�	��1(	�-	��	��,!��#
�	�#��.����
�
�#����	��
�
	��
��#�+����#���	�	��-*�	�#�������	�7	!��(
2	�#�������	��
���	!�����	��������	
�����#�����	?0	�!�	���!�	
�	�����5�	���#����

�	��
�*��������	�	������������	�	����	?	_	���4	����	�����#
�*�	����#�	��	
��6�	���#
�
����	����	B�����#��(	��	��	�����-�
�	�������	��*�+�����+	##-�-	����	</��H=)	�	���6�
����6���	�����	;)7	��	���	��	��
�#���	
����#���	�	����(
2	����	����*���	�
��#��	�������	���������5�	��
��#�+����#���(	:������	�����

*���
����	������	�����#��	��	��?	���!�	�	����	�	001	��6#
�)	��6	�	���7	����	CII��
���!�D(
< �!����*���
��	 �������	G��#
����=	�&	��
���
��	��	���6��5�	�#
�#�����	#
�
��



0;

�!�	�	��#����	������5�	
�	���4	���	����+	;�	4��	��#(	���!�)	�	���	��	���6���	%�����!���
*�	�;	7�;	��#(	���!�)	��*����!��*�	3	?� �?7	��#(	���!�	�	���6��5�	!���!����	3	�� �7�	��#(
���!�(	B������	�? ?��	��#(	���!�	��������	��
���
��	��	%����#
�	��
����6�������(	H�
<#����#�=	���������	���	��
�������	,�����	���	����
	����������)	���	�
��������
�)
��5�
�)	�����,-�	#�����
�����	�	��������
�����	���������!���	������)	��5��,-	��
��
��-*�-9	���*+	����
	%�����!����	��	����#���%�!��,	#�����,�	��
��#�+����#���	C��������
,�#�	���#�����-	F���#���#���	$����#5�	$������,�	��#�,#���,D)	��	��������	���6���*�
,�#
�
�	
�	��
��5��+	��*����)	�	����
	�������*�	�
���������	%����#�����	�	
��
-�
��
����	��
�
	����#��
�(	�	����������	
��,�������	����6�	���#
������,	�	�����
��
��#
�	*�
���	<H���=Q	3���5�����������	�����	�����6�9�'�	7�	
	�I	�����	��D(

���(����(��	
	��	"S	���(��!����*���(��	
	�I	"""S	���(����(��	
	�I	"""	���I(

������/�3=	�#�������	��$����.��"����&
2	��%�������
�	<:����	��
	*�����=)	�������	��
�
	������
�#
����	&*���,�	H����

#���
����	<H@�B��F=)	/����*�,	�#����	���#��	��#
�����	������,�	����#���
��	���
	#
��#�

��+�#
����	
�������#������	��*�����(	��������	,�6	��6�)	��	��
�����)	���������	�
+�9

�����5�)	
��������	��!��	������	����!�	�	 �!����*���
��	�	�������*��#��)	��
#
��
��
��	#��9	�#��*	����#���
����)	�	
��-
��	
	���
������	���#��	�	������	
������	�	!��#
�
��*!-�	�!��5�	�	�!��)	���(D)	��	,�����	��	
��������	��
�#����	,�#
�
�	��+��,)	��	��
�����
�
�9	!��
�+	00�	��#(	����#�5�	��
�,�6�6�,-����	��	������(		'�!�6�	�����9	#�+	
	��
�����
�-	�����	!�����
�*�)	����
����9	#�+	
	��,�!�6#
���	#-#������	�	@��-	J�����,#�-	�	
��*��
�
����	�����	��
���*�)	��������9	6�*!�*+	������-)	,������-	�	��
���
�6�-)	
����9
�	������+	�������#��)	�������9	#���	��5*(	/����	�����	#�+	
���!�
���9	��	
�����
����
�	�������9	��%��#�������+	F���
��	 ���#���,	��	��*���	,�#�	�	#�����)	,��	#
���,-	����
�
��*����!��)	��
�,����9	0�?	�!�	����#�5�	���
���(	���+����	����!����	,�#�	,�����
��
��������	#�������	����,	
�����+�����(	2	 �!����*���
��)	��������	,��	�	 ��,�
B�����#���)	��6�	
����9	����
,�	����
	%�����!����	�	�����
����	�#���*�	��6���	#���%�
��
�*�����
��,	3	�#��
�*�	�#����(
�	������	��!��,�	���#�����	������)	6�	��	��
��	������
��	����
��	���������	���

�����,�)	������6	�������	���������	�	������	��!��,	#���%�	����#���
��,	��	F���
��
 ���#���,	��
���
���	#�+	�������	
�	�����5�����(	'��	
������	���6�	����
,�	���	�+�
��
������#�����9	#���%-	����#���
�-	��	����
��	3	F�#���	�
�	���5�Y	A�	��,	����	����
��
���������	�����	#�+	�����#�9	
	$�����!�-	&*���,-	�#(	����,�!����	����%	H���#���
�
����	�������	,����	��������(	'�����,	2��#�����)	����#���	�	�
-�
��	���������	�����
����
��!��	
�	��
���#�	�	����#���+)	���6�)	6�	<*����	�#
�#���	����	
��
-�
���	��
��#
��)	���������	#
�
��!�)	,��	��	��
�����	�
��
	��	#�+	
�	�
�
�*5!�-	����%-	J�����
���
�-)	��	������	�������,)	������#����,�	,�6	��
�#�-������	��	�����(	'�	��
��	
��	�	#���
#5�	�#�����	,�#�����	�
�!�6�����	��	��#���,5�	#�����
����=(
���	���6-��	,�#�	��
�
���
���	��	<��
����=	#���%�	����#���
��,(	���!�������	
	���



0�

�6���	%�����!��*�	�����-�
�	C�5�����	��!�����	���!�D	B���	'�������	<F���
�,�	 ����
#��=	C���!�*��	����
��	%�����!���D	���
���	�������	�	���;	����)	
����	��,��
�����,
�	����	����	��
���
�-	#�+	��	����
��	�������	�����	�����!���(	�������	���������
�����	&!��#�����	$����
���)	��	����
��	,�#�	���,#��	��
���	�#
�#����	�!�	����#����
�
�����#����,)	#����	
��������	���	�������	���	��*-	��9	�	�����	�����
�#����	��
�

����	���)	*��6	#�
��	!����	����	��!��	��
�	���#�-��(	A!���*�	����
����	#-	���	
�����	�����
!�)	!��
	����!�	�������
��	
	������!����	�����������)	�!�����	��!��������	�	������
������,���		���-*�,-����	����#�5�(	B���
����	#-	���6�	�������	������!�����,��)	��	��
��
����	�!�	����
��5�)	
��	��%��#��������	������!��	��6�	���6�	���#��9	
	�����+�
�	�����
#���5�)	�	�!�	
����-	���	�#�5�%����#���9	,-(	B�
�����,�	#�+)	6�	���	��
���	C�����	7)7	�!�
���!�D	�
���������	
�#�����	��������	
	���6���	%�����!��*�	C�)7	�!�	���!�D	�	���������
*�	C0��	�!�	���!�D(	K�+�����	��	����#�������	��	����
��	���	
��������)	��
�����,�	$��
���
��(

���(��!����*���(��	
	��	"""S	 B)	��	7?	
	�?	"""S	���(��!����*�����(��	
	�4	�	�I	"""S

���(��������(��	
	�I	"""S	 B	�	 )	��	?4	
	0�	"""	���I(

7�����.��	�����&#	�J	8�$����.��"	"�	
���	���#
2�*!-��	��	��)	6�	����
�	���,#���	 �!����*����	��
�
��������	����
��	�������

���	�	��6	���-	
!���9	#���,�!�#���	��#����#���	�����������	#�����*��	��
��,�	���#��
��	��07	����(	/�5���	
�#���	#�����*��	�	
������	�������
��	�!�	
�#����	��������,-��*�
��������	#������	#�+	#�����
���9	��	��#���
����	����	�#(	B!��������	������*��
��*�
�	����	�4	�����	��(	 ���	��
�����������	����	 >���,�	��������(	2	�����������
#�����*��	����
��	 ��+9	��
����	��
�������
-��	 ���#,�	�#(	��
��,�	��*����!��*�
�	�����
-��	8���!��*�	"
��	������
��,	$�	2���
�#���	/��
��
���(	F��	��������	���
��%�������)	6�	��	�����������	���������	�	���6����	���,#���	��	���	���6-��	��
����
�
����	4	��!���5�	���!�	C����+	
�!�6��-	��	#�����*��	��*����!��,D(

���(��!����*���(��	
	�I	"""S	 B� )	��	?7	
	0�	"""S	 B)	��	7;	
	0�	"""	���I(

;�������	?����-	"�	
���	���#	����"�� �	��������#&5	��M�	�$"	�#1$�
2	��-*�	0	!��	��
������	��!����*���
���,	��J	
�����#��,-	�	*�#������+	������

��)7	�!�	���!�(	"�%�����,+	��,	������	��
���
��	����#���	*�#�������	������	$�!��#	M����
�	�
�#��	���%�����,�	���#���,)	�����+����,	�����#
�,	���
����	����,	������,�	�#����
<�	�
�
�*5!��,	����%��	J�������
��,	�	�����
��	 �!����*���
���=(	A�	��,	����	�����
#���
�	
*�����	
	���,������	,�6	������!�	�����	��	����+	?)7	�!�	���!�(	���������

�#�5�	��������
�	�!�	��������	<�����6�#���	<��,�=	�	��������	�	�����*�	����
������	�����#
�*�	
������	��
���5�#���	#��	�!�	��,	��������(	�&	<H�!�����=	���
�
��
�*��������	��	#
�����	
����,���,	�������,�	��������	��!���
�,��,)	
���!�
�����
�
+������	#
���*	������	���,���5�(



?�

��	
*��#
�����	��
�
	��
�����5�	�����5�	����#����,����	�	���	����	�!���,�	#�+

�*�#��������9	,�#
�
�	;)7	�!�	���!�)	�	���;	����	3	?)7	�!�	���!�	�	�	����	����
3	��
�#����	�)47	�!�	���!�(	'���	������,�	�#����	%�����!��,	�	��J	�	�����
��	��
����
��,�	���������	
��!������	��	�������	���������*�	�	�������	��,-�����*�	�	������
#
���	#
�����	!�����	�	7�1	
��6��	��	��#�+���	#
��9	!��	�!�	����#���5�)	��5�
�	���6-
�	*�#������+	������	���	����,	��6	�7�	�!�	���!�(	A�	��,	����	��
��������	��J	
�#����
0?	%����)	��#�+���	��	��
�*�����,-	���������	��	���#����	��	��,�#���(
�
-�	������	�#�5!���	
	����
���	%�����!����	
�,��,�	#�+	��
��-
�������	����!��

��	��%�����	��%��#��������	����*����
��,)	����#�������,	�	��6������,��,(	B��,+��	����
,�
�	�������	����*�	�����	*�+���������*�	�	G����,#��)	�������
��,�	�����	!�����
�*�
<K��������=	�	��
��,�	#����	���*���,(	B��#����	���6�	��*����!��	��������	����*����
�
��)	��5��	�	��-*�	0	!��	
����,�	�0	���#���,�	����#%������������)	��	�������	
!�������
��9	�
�#��,#
�	�*�����
����	�	����-�
����	������	��
��#�+����#��	��	#����	�!������
��,
��6�,	����(

���(��!����*������!���(��	 
	 ��	 """	 ���I(

;�%�#�#<��-	=	�!%�4�

+��� &�	 ��$����.��"��� !	7;(	��	 �����#�$��	 �������� �����	 �������'����&
��� ��	�������������&	�	D�� !� !	�	��$� �
��������.	�������!��*�	��
���#
�
����	�!�����5�	�������#���,	����
�	����������

����,	�	K
������	�	B�!#��	C��	7	���������������,�	�������	3	B��D	���	��*��	��
�#��9
���	
����6���	��
�
	��,��6���,#
�	������	��#���,	��%�����,�	�	�����
��(	A
��������
�
�	��!����*���
��	#����!�	#�+	
��!�.9	��������.	��	�������)	�
�	��
���#
�
����	������
�������#����	�	B�!#��	#������,�	�������	��
���#
����	�	���	�����
��	��#�,#����
������	�������*�	�	�!�#���*�	
�#�+*�(	2����	�������	
	< �!����*���
���,	B�����=	
����
���	
����*�	��#�����	��#�,#���*�	&!��#��,�	&�������	�	��)	�
�	����	���#,�	�����
�	,�#�
��6!���(	2	��������
�	�#��#
��)	6�	�	��
������	��,����	��#,�	
	������	�	������,�
������	�������*�	�	��5����*�	
�#�+*�	��
���#
�
����	������	�����5�	�����������	�	���
���
��	 �!����*���
���	���	����#��	���
�*�	����*�	��	#�����	��
����
�#���	��#,�(
2#
�#����	��!�	��	����������	���,5�	'&H�)	��5��	��*����	����6�9	�������	
	�����

��	 �!����*���
���*�)	
	���������	#-	�������	��
�
	�������	��+�
�����������!��	
	��

�	��#,�	��������,)	�	���6�	��
�
	��+6���	�	�������	��������	
	���������	#��
��!�����	3
�
���,�����	�	*������	,-�����	�	
�����S	��
�
	����
������	!��������	%�������	����5,�
��*�	��
�
���
����	C�	�����#�����	��	���,5�	G�����)	J�����	:�������,	�	2#�������,D)
�	���6�	��
�
	�������	��!�#���
��	$!���	B5������,)	��#��
�!�����	
	���+�5�	���������



?�

�	���
�	����������	���
	!��������	���#���(	�
��
�,	�	���	�	������!�	��(	<����*��� ���
�������	6	C B)	��	0I	
	�	"""	���ID(
"*��	��������	�	&!��#��,	A����#������	
	< ��#���!#���,	B�����	3	 �!����*���=

��#
!�	��	����#��)	6�	��,�������	#�+	��#�,#����	������	��!�#���
����	�	�����
��	<,�#�
��6!���)	�!�	����	�������������=(	��������	
�����	����
��	,�����	
�������	��
�

����	��!���!�*	&!��#����	A�*��)	!����	��+�
���������*�	<�����	J���
�,#���*�=)	��5��
���6�)	6�	��#,�	�������	#�������
���	��������
��9	��	�������#���	�-6����	��
��
���#
�
����	B��	�	B�!#��	�	K
������	�	������9	������,��	��#�,#��	�	�����
��	 ��
!����*���
���Q	��������	��(	3:����
�,�������-!0�;6	���
	3<�������*�$�,��*�������
,������*�6		
	�3�	�����	��(	�	��!��	<'J2���(���=	�	< �!����*���(��=	����!�������
��%�����,+	�	���)	6�	��+�#
��9	B�!��5�	��������	#�+	��
������	��
���#
�
����	������
�5�	B��	�	#����	���,�(	B�������	#�+	��
�	���	��	������	�������	������	#�����
��,)
��
�������
���*�	�	�����	��(	��	
!������	*�
���	<�
��
���#��!���=(

 B)	��	0I	
	�	"""S	 B� )	��	0���O�	
	���	"""S	���(���#(��	
	��	"""S

���(��!����*���(��	 
	 ��	 """	 ���I(

@4	8�$����.��"���	 ���������$�	8���#$��	6�����$��	��$���B	������
������
��������=

< �!����*���)	�	�����(	&��������	���,#����*�	
�
�#
����	<F����	/������	>����,
��#,�=	���������!�	�
�#��,	�������	 ��#�!���	/�����!��*�	B�!#��	�	 �!����*���
��	��

���	�����#��	��
������	��
���#
�
����	�	���	���,�	�������#���*�	#�#����	B��(	>��
��
���
�,�	����#�������	&"	<��#����=)	�	��,	���,�	��
�#����
���	�����	7�	�#5�(	H�
����
��	���	�	�+����	%!�*�)	�!�����)	�	���6�	#��!�
�����	�������	������	�������#���*�	#�#���
��	B��)	��5��	#��!���	���	������	���,�(	B���������	 ��#�!���	/�����!��*�	B�!#��
�	��
�������
����	�������	���	��
�#
���
�!�)	,��	�	��!��,�)	�������6	����	���	�#����,��
������	��
�
	����#���	���,#���(
>��	������
���	!����	��!����*���
����	�����*����
�#�5�	����*��,	�����)	�#
�#��

��!����*����
���	��
����,-)	6�	��
���#
�
����	�!�����5�	B��	�	B�!#��	���	�+�
��	#��
��
,�9	��
��,���	#��#���5�	�
�,������	��+�
�	B�!#�-	�	��#,-)	��5��	�	��
	��*�	�
�#��,

��,��,-	�	���	��,!��#
�,	%�����(	������	��	���	���	��!��	���5�	 �!����*���
��)	*�
��
��,����
��,	��	#�+	���
�9	����	
�5,	����+���)	�!�	�	��,��5�
���	�����#�����
��#���)

	��5���	*�����
�	��*���	��#�,#��=(
'���!,�	'��#�������	����#���	�	��*������	<&�*������	�	$����	3	 �!����*���=)	6�

��
�#�������	�������	��!�	#�������	(((	�	6�	��
��������	���,+����	#��*!-��!�	��	
��������(
���(��#��!�(��	
	(	���*	&	�	$� )	��	��	
	I��0	"""S	� )	��	��	
	�?���	"""	���I(

4���������	>�.$#.�	��	A�$����	4�3$����	�	"��"��	�������	���
B����#
�	������
�������
-��	 �!����*���
,���,	A���	��������,	 ��#������

B�!����	�	��
�����	
	�
��������
��	< B=	����
��	���
��,+)	6�	��
��	��
���
+����



?�

��,�!�6#
�*�	#�
���	6�*!�*���*�	�#
�#����	���������	���
�+���	��	�
��������
6�*!�*�	�	��!����	2��!����	��+�
�	�������	������	 �!����*���
���*�	�	B�!#��	��*-
��9	*�����(	'��
��,+	���-	��,�	��	�%��,�!��	��#��	F��	$�)	����#����	�	��������
�	��
��
�����,#
�	��#�-������	A���	��������,(	2����*	#�5�	B�!�����)	�	F��	��#,�	��
������	�#��������5�	��!����*���
����	������!�	#�+	
�	
��
��������(	<2�������#���
2�������	H����	
�������	��#)	6�	��
+	�����-	��	�
��������	6�*!�*�	��6��	��
�*����
��9	,�6	��
��	��#������	��,�!�6#
�,	����*��,�(	"	,�6�!�	�����	����������������,	�����
����
�	��#,-	�	B�!#�-	
���
�9	��	��
��	���	���	#�+)	��	�+�
��	��������	�������	���	3	��
��������	
�!���	��*�	�	�����	��#����
�	3	�����	B�!����(	3	��������	��!���	2��!���*�
��
��!�	��������	 �!����*���
�����	��	�
�#�����	�����
���*�	#���������	����#�5�
�������(	2	#���,	��!��	B�!#��	,�#�	�����	?�	��#�+��	���������!�	6�*!5���(	&	�!�	�	����,
J������Y	�
����	��!��)	6�	��	��,	����	���5�	 �!����*���
��	
	,�*�	#�#�����	�5�
����+��
����	�	��+�����	���,#����	���5�	���	�!�	����	
�����+��	3	���!����	������
��
������
-��	 (	B�!����)	�	
���
��	#
�%	
��-
��	6�*!��#���*�	������(	3	2��!�	����	��
������	��
�����-9)	�!�	���	��6�	��	#�����	�����	��������5�	��+�
��
-������(	H���

��#,����	���-	��	��	���6!���9)	��!��	B�!���	,����	���	#���#
-	#�+	
	�#��#����������	#�+
��	��
���
���*�	��	��	��
�����	����*��*�	����	��
�
	#����+	��#�,#�-	���,����	�����
�	#������	6�*!�*�	�	��!����	2��!����=(
 ��#�!	*�����!��	�B	�	 �!����*���
��	>���#���	K
���#��	
�������)	6�	�����	���

�����������	����	�	6�	
����-	��*�	��
��9	���	��6��(	2���
��	��6	��
���#
�
����)	6�
�	��,�	��6�	��
���
-9	#�+	�������	6�*!�*�(

 B)	��	).	
	�	"""S		� )	��	��	
	����I	"""	���I(

��$����	����	"$�	��$����.��" �����	��"�$	�5	��"�����	1���/�����
2�
�	�!�	��!����*����
��5�	������
�,-����	B�!#�+	��
�#��,-	��
������	3	#������

�
���	�	�����������	 ��#�!���	/�����!��*�	�B	�	 �!����*���
��)	��
���#
�������
���	�	��!�	
������������	��+���,	��%�����,�)	��
���
���,	��
�
	,���-	
	��!����*���
�
����	��
*�����	���������(
<��#�,#��	/�
���=	��5���	2����	G���#���,	��%����,�)	6�	���#
����	��#�!���

��#�,#���,	�	������	
����#��	���
�#��,-	
	*����������	#-#���5�(	��	���
-���	���6-��*�
����	��!����*����
����	������	,�6	�����	��	��#�+��	��
	��!#����(	B���������	���#�!��
��	��!#���*�	���
��
�,-	����56���5�	�	��!�*�������Q	!����,	���	���-*�9	#�+	
�	#������
����	����#�5�	��
�����)	��	�����-9	<*��-�
��	��
���,=)	
��-
���,	
�	
�!�6�,-���	#�+
#�
����	����#���
���(

���(��*���(��	
	7	"""S	 B	�	 )	0?	
	4	"""S	�/)	��	?I	
	I	"""S	 �#�)	��	4;I	
	�	"""	���I(



?0

9�$�.� &�	��&���"����	�����'���<���#����.�	�	���� ��	�	�#����� �
2	�������	#��������	
	��!�*��,-	��,��5�
���	�����#�����
��#���*�	�	#���
����

�
-��	��*����!��*�	��������	��6!������	�#�5������	�	
����#��	#�����	�	����#����(	@
*���
�����)	6�	�	����	���I	
��*���
�����	
�#���-	�#�5!��	
�����	#�������	�	!�����,	��!��
����)	
���#���)	��������)	���#��)	�����	��6��,)	��,����#����)	���������)	,���)	*����#���
��	�	��!��#����(	'�	#������	
��!�������	�5��������	!������!����
��	��	���#��	/�#���3
/�����(	B�
���#��������	���6�	���#�������	
��+�#
����	�������	����#�5�	
	*�+��
��#,�	��	2����+	�	F�
���(
B!��	�#�5������	#�������,	��	���	���6-��	�����#�!�	��������#���	
������	�	��!����

%�
��
��,	�	�
-�
��	������	"����	/���,��	�	��������	A�����������	������	�	2�����
#���F�
��#���	@�
+�
��	F��#
�����#���	2�!�����	G�#
��(

 B)	��	?�	
	4	"""	���I(

A������"�	9��	8�$����.��"#	�	4��������
< �!����*���
��	B�����=	����%��������)	6�	�	������	��	��	��	�?	��������	��(

�	2��#
����	���+�
��	#�+	���
�����,�	������	 �!����*���
���*�	�	B�!#��(	'�	�
�!�
��!�*��,�	#�����	*���������	������	/����*�,	G��#(	2	������	��
��#�+�
�+���	��
����
�
����	��
�������
����	���
�����,�	��6!������	*�#������
���	������)	*�����	�������
�5�	��
��#�����	�	
����
����	�
�������	��
��#�+����#��	B�!#��(

 B)	��	?7	
	�?	"""S	 B�B)	��	7I	
	0�	"""	���I(

C����/��	D�#1�'���-	@I���1�	���1���=	��0	�����������B
��	�����	��()	��	���	��*�����	��
��	���
�����,-	������	�	2��#
����)	���
��	#�+

�	< �!����*���
���,	B����
��=	������	
	���#�!��	*�����!���	�B	�	 �!����*���
��
>���#�����	K
���#���)	�	��5���	����#
���	����!���	������
�,-��	��
�	��
�*������
���	��	��,	�����
�Q
<3	2(	�������Q	3	B����	���#�!�	*�����!��)	�
�	��
���,�	B��	��	�������
-��,	����


�����,�	��*����	��
���������)	��6����	�!�	������	#����	����
,�Y
3	>(	K
���#��Q	3	H����	��
�������
����	���	��!����*���
����	��������	���	��!���

�������	3	�	�
�#��	��
���	�	2��#
����	#���,�!��*�	��
��#�������!�	���
������	��#�,�
#���*�	����*��,�	>�#��6���#���*�)	�	���6�	�	����	������	��!�*��,�	��!#���,	�	F�#����(
H��	��+�	,�#�	��	�
�,����	6��
����	������	#��!��(	@�
*!+����,-�	����6��	��
������

�����	�	�����
��	 �!����*���
���	�	�#�������	!�����)	���������	#�+)	��	��%�����,�
�	����	�������	�	��	B�!#��(
3	2(	�������Q	3	A��	��!����*���
���	��	���	#��,-	�����-	������	������!��	F��

��#,�(	'�#
	��#���	
�*�����
��	���	#����	�������!�	��6���9	��*�	��
��#�+�
�+���(	&���
!�*��
���	����	�	�	�
�#��	����������	���	��*����	�	8�����)	*��	��!�*��,�	��������
��
�������
���	��
����	
�	�#
�#�����	�����#
���	�#���#��������	�����!���(	&	
	���
��!����*����
���	#�����,-	#�+	�	2��#
����Y



??

3	>(	K
���#��Q	3	��#
��)	��#,�	��
�*�����,�	�����-	��
��+	
�	�������������	#�����
���	%�����!����)	�	��
���������	��*���
������	,�#�	����#���	��#
�*�	���,�	�	2��#
��
���(	&���#���	�	��!#���	F��	���������	
	��*�	������	����	�%��,�!��(	������	��#�,#��

������������)	��	#��������	��
����*���	�	��
���	���#
�
�
����	3	��!����!��,)	*�#���
����
�,	�)	,��	
�#����	��������
���)	��!����
��,(	������	��!#��	
	���	
*��
���	#�+(	H���

,�#�	�#��!���	��)	��	,�#�	��,����
��,	������#�,-��*�	��	��5������(	�	���)	
	���	��!�����
*����
����	��������	#�����9	#�+)	�������
��9	���	
�����)	��	��	��,	#�����	���	
�#���
!����	��-�
���(	'�#
�	
������	3	
������9	��
�	�!�	����)	��5�
�	��,��-	��	2��#
���(
&	��)	��	�!�	,�#�	��	�������)	#����	!��
�(
3	2(	�������Q	3	K
�	�������!����	�����#
�	�#���#�����	B�!#��	��
�,������	�	#�����

!����5�	��*���5�	��#�,#����Y
3	>(	K
���#��Q	3	��������	���(	/��	�����	��+9	!��	����	�������	��	��
�,�������	��

������	 �!����*���
���*�)	��	����
�����)	6�	��������	
	���	�+�-	�����#����(	&	���5�
���!����5�	
�	��,#���#
���,#
-)	6�	���	������)	�
��
	�����
�	��
�*��������	��
��	��
��#����	#
�
��!�(	������	#�+	��
���	������������	F����	B�!�)	��5��)	���5�
	�#
�#�����
*�	����*�)	����������	�	
�	��!#��	���*���	�#��������	��
��,�	������	 �!����*���
�
���*�(	F��!����)	6�	��	,�6	���#���!��	#
�
���!(	&!�	�5.���,	�	��-*�	��5��	!��	�����
���
���	�	��6���	���#�-��	����	,����	��
���	�%��,�!��	3	#��������	�������5�)	�5.���,
��#���	��#�������	��!�*��,�	���!���������)	��#�+����	 ��
����	����#��5�	#����

�*�����
����(	"	�����	���
�����	B�!#��	��
�,�6�6��	��	 �!����*����(	��*���	�#�-*�-�
����
�	��#���	��
���	�������5�(	'����#��	�5��-�)	�����	#�����,�	�*5!��	����	�����+
����(	'�	�	#��	���5�	 �!����*���
��	��*�����	�����	���-	��!+(((
3	2(	�������Q	3	H���
	��+�
�	B�!#�-	�	��#,�)	,��	�������)	<��
����
��=(	�	�
��

�	�����	��
��	�5,�
��	��
����	�	�
�#��	���	��!����*���
����Y
3	>(	K
���#��Q	3	�	���)	��	������#�,�	�������	#�����(	���
+)	6�	��
���	�������5�

��+�
�	����	�5*���	��9	����
��,	�����#����(	B���
����	,�#�	�
�,����	�������	��%���
���,�	�	�#����)	�	��*�	���#����	�����,�(	2	��
�!�����	��,����,-	#�+	�������,-��	�������,�
3	��	��
�����	B�!���	��!-	�������9	��
��#	�	������	��*������	��#,�)	�	���	�	�����
��
 �!����*���
���(	A!��
�*�	���	������,-	#�+	��9	��!���)	�	���	
���
���,-	#�+	�	#-#���5�Y
'�������	,�#
�
�	�	��	3	,��	��	��������	��	#�����	���
�,��Y	>��)	��	��
�����)	��
�5,
��
��#�	���#���*�	!��	����#���
��*�	�	B�!#��	����,�	#�+	��	��#
�,	*�#�������Y	B�5�

��*�)	,�6	������	���	!���	�	������	#����
��	���	����������	��#�,#���B�!#��	����	�#(
2#�5������	��*���5�	B�!#��	
	�������	 �!����*���
���(
3	2(	�������Q	3	��#
��)	�!�	�#�5���
�������
-��	����	#������,-	#�+	3	��������

��#
	����#���	F������	B!�����	����,�����	�	 #�����	 ��!#���*�	��������#���	 #����
����+��
����	2��#����	H���+(
3	>(	K
���#��Q	3	H�	#-	#��������	�����
�(	2��	B��)	,�	,�6)	��6��	���	������
��9)

,�#���	��!����*���
���	�����������)	<��
�6����=	��!��	�#�5���
�������
-����	
	����
���	#����(	"	�	��-*�	��6��*�	�5�	����	3	���	��
�������	��	����-
���9	
��,����9



?7

������	!��
�(	&	��
����6	����	����*�	����6��,)	#�#�������
��,	�����(	'�,�!�6#
�	���
#���
����	��
���
���	��	��	��������	3	������	�	�
�#��	A��	������	 �!����*���
���*�
�	2��#
����(	H�	����
�(	>�6	��!�	#����	�
���	��	��
��-
����)	�������9	���	��!��(	F��
���
��,+)	���	#�+	
����-9	�����5��	������)	�	#������	��5����	��	��,	����	
	���
��
�����
����	��
��
��	����
,�	���	��(
3	2(	�������Q	3	2�
�����,	�#�5���
�������
-���	����	���	*���������	2�������

>�*����)	����
	3	��
+����	�������*�	�*����(	>��	��	�����*�	����6����	#����#�	�����#��
#�+	#�����	��!#��Y
3	>(	K
���#��Q	3	B���6���	�������
���	��	����
,�	�������5�(	'��	����	6������

�-��!������	3	#����	#�����	��#�,#��	
�����������)	6�	���	B!�����	,�#�	��	����
����)	��
���	�	�+�
��(	�����6+)	6�	����
)	*��	�#�5���
�������
-��	#������,-	#�+)	��	��
�����,-
,�6	���	,��	��
+�����)	!��
	,��	����
�	��
�,����!�)	��
����,-��	#�+	���
�,��(
3	2(	�������Q	3	2#�������	B��)	6�	��
��#	��!#��	��	<����������!��,=	��#,�	��
��


	��+�#
-	�����-)	��6	��	#-#������*�	 �!����*����(	A!��
�*�Y
3	>(	K
���#��Q	3	�*5!��	�������,�	�5��	�	���)	6�	
�	�#
�#����	,�#�	���.!�	3	��6���

*�	����	���5�	��������	������	�	�����	0�1(	2����*	�����5�	����	����*��*�	����5#�
��	�����	4;�	�!�	��!��5�(	&!�	�	���	#����	�
�#��	���	��	��6���	����#���,�	��
�������
����	�	��*���(	'�������	,�#
�
�	��)	6�	��
��#	��!#��	��
��,�	#�+	��	���������)	��,����,-�
#�+	�����!6�	��
��������(	'��	��	#���������	����#���,�)	��!��	����!�	�	���
�	��6!��
�����(	�����6����	��6	���-	���	�
��
(	2	B�!#��	�	��#
��	�����
��)	��9	��6�	��

���
��	�!�	��!����*����
��5�	�����	�
�����)	����
-	������!�(	'����	���	����	��
����
���)	*��	
�������	����Q	WB��	���	����
�	���������	#�+	�	 �!����*���
��(	&	*�
��	��

��,��,�	#�+Y	"	�
�	��	,����	
��-
��	
	 �5!�����YX	2	�*5!�)	��	��!�,	��	*������)	���
����,	��%�����,�	�	�#�5��
�#���	 �!����*���
��(	A!���*�)	*��	�	�����
��	
�������	#�+
������������)	
��
+!����	���������9	3	��������,	��%����,���	�	#����	B�!��5�(
3	2(	�������Q	3	&	�
�	���-	���	���	����
��9	�	�����
��	 �!����*���
���Y
3	>(	K
���#��Q	3	��
�������)	��
����6	��#
	��*���	3	,�����	�
+�9	��#,�)	
	��5�-

B�!#��	��	�#�5!�-	*�����+(	��#�����
�	�
+�9	��#,�	
��,��,�	#�+	��	�#����
��)	�	���5�
 �!����*���
��	3	��	�5�����(	G�9	��6�)	��	����
�)	�!���*�	6�	�#��,��,�	��	���#��,-	�����
����(	2�#
	��*���	3	��	���#������	�����)	������
-��	��	��
�	��	@���	J�����,#���,	�	��
��#,�(	"	��#
-��	��	���,	��5���	,�#
�
�	�
���	��	��������(
3	2(	�������Q	3	H�	
���
�)	6�	*������	����!	,�#�	
�����+��	��	��5��+Y
3	>(	K
���#��Q	3	H�	*������	���-6	,�#
�
�	,�#�	�	��#
���	*������(	H�
���	�������

��9	������+	����!�����!�-(	"	�!��
��	��	��5���	#�����	#�+	��%�����,�	3	��	��+��,	�	��#
������
-	#�+)	���	!����,(	 �����	�	�!�	������	����,�
��	����	���!����	#
��#(	&!�	��	��*�
��
���	��
�*�����9	#�+(	B���+���)	,��	��	����	�	B�!#��(	@	��#	�����
���	#���,�!��	��#���
�#(	��
�#�����	����#���5�	
�*�����
����)	#��,�	��
��#�������!#���	�����
��	��	�	��6�
���)	�����	��,����,#
��	���#���
��(	>��	��!��	���	��,����!�	#�+	!��
��	�	#�������
��

	
�*�����
����	���!�����	��,�#�����,����)	���	���������#�	<������!�=(	'�	�	����
)	���#
+



?4

#��,�
�9	��	��,�	������	#��6����	3	��	���	!�6-	����������#��	<>��	������
�9	��
��#
�	B�!#��=(	2#
�#���	��	��,�	#��,�	��
�!����(
3	2(	�������Q	3	��#
��)	�!�	�
��
	���	��!��	�	����������#����(	2#�������	B��

�	�#��,��,���(	B��#
+	��
�������9	�������-	#��#��,+	�	���#��	��!#���,Q	W��#,�	��
���#
�
�
�	�	 �!����*���
��	�������TX	&	,�6�!�)	����,-�	B���)	�
�-9	���	���*+)	6�	�	��#
��
��*�����	�	B�!#��	����
-	����)	��	�	,����,	����#����)	�#�5!���	��
��#��	�+�-	���!�9
B�!���Y	"�	<��������
�!�=)	6�	��	��	��6���	�����	�������)	���	���	�	��-	��	<���!���,=
��#,�	(((
3	>(	K
���#��Q	3	B��#
+	
��5��9	���*+	��	��)	#�-�	��	��%�����,�	<��
�������=	��

#����+	��!#�-(	K�	�+�
��	��	����������	������	 �!����*���
���*�	3	��	����+��
��	#�����
��#�,#��(	2	���#��	��!#���,	�����	���������	�#�����	���	��+��,	��6	�5�����	����(	B5.���,
��+��,	����	���	#�+	���	������#����(	&!�	���	�+�+	������9	���!���,	��!�����(	B�!���	���-
����
�9	��	���5�	 �!����*���
��	,��	��	����������	�������5�(	'�,��6���,#
�)	��	����
��+9	��	��
�5�(	/�����!���	
��	����#
��	B��	����6��)	*!���!��	�����	3	��#�,#��3��!�
#���	#���������(	>��	���*�	,�#
�
�	�+�
����	6�9	�	���	������Y	 ����	���!����	#�+	��
����)	�����	,�6	
��������	���	����!��)	��5��	��
�#
���
�	���	����
�9	�	��
�#
���9Y
��	#�����	��!#���,)	�	�	���	���	,����	��
	�5����	������������	���,�)	,�#�	6��
����)	��
#��#����	��+�
�	����	��
��,���	#�+	��#����!�(
3	2(	�������Q	3	'�������	��
��	��#
��	���#�!����	����
��6	��!����*���
��

#��!���	�������	������)	�����#��,-�	��
������	��
���#
�
����	��	����������	B�!#��	��

�������#���*�	#�#����	B��(	B��	���	�	���	�
�#��	�	�����Y
3	>(	K
���#��Q	3	>�	�����	�*!-�����	�������6	�	���	�����
����	��	,�����	
	���,�

#������	�����5�	��!���
�,����(	>���	#
�%	��#,�	���!������
��,)	����������	���	��!��

�	���������	��
)	�!�	�	
�	��
����
�#���	���������5�	�	������#���5�	���#�!���(
A!���*�	��	�
�#	��
�������
����	�������	
����+!����	���#�!��(	8��
���)	��5�
�	��
��
����
�!�	��	��
�)	�������	��	��,�����9)	6�	���	���	��	��
��	���	���
���,-(	H�	���	����
�����(	&!�	����
����	�����	#�+	�#
�#���	����9(	'��	,�#�����	��
������	����)	��	����
����6��	#��,-	�����+	3	��	,�#�	��
����6	��
�,��	��������,�(	&!�	�����	
���
�,-	#�+	�����
��
����	�	�����	3	���
�	#�+	6�!(	 �6��*�	����	����,���	��	�
����+9#��	��
(	>�#�	��
�*�����	�����(	>����	
	#
�%5�	F��	B�!#��)	�+�-�	�	��#)	������
���	��)	6�	����������
��,-	����
�	
�+�
���	��
�(	H�	,�#�	������(	B�
����6	�5���!�*!�	������
���	,�#�	���6�
�����	��
�*�������
�	3	���5���	��,�
��	�	6����	�����	����
�	��#,-	�	@J	�	����#
�
�
����	��������	��
�����(	&	��	�����#
�*�	#���
���	��#�+���*�	����	B�!#��	��
��-�
�
#�+	��	�����*��(	H��	��+�	��
�*�����,���	#�+(
3	2(	�������Q	3	B����	K
���#��)	��	���
-���	��#
�,	��
����	��
���	B��	#�����

<�����������	��!����*���
���=(	��5,	����#	#��6��	���!������
��,	�	��*�����	B��	<��
��
#���
���=	,�6	�����	��5��	!��(	>�����	��!#���	F��	��	��,	����	���	��
���#�	B���)	,��	��*�
����*�	
�#���	�����,�)	��	����	���,#��	�����(	B��#
+	��	B��	���	�����!��)	6�	B���	����
���
�,���	�#��
�,�	��	��
��)	����,����,(	B�	���#��	�������	3	�!��
�*�Y



?I

3	>(	K
���#��Q	3	��#���	 �����,�	 ,�6	�����	
�#����	����#
���(	F���	
�������
�	 �!����*���
��	����	
����������	��*����*�	�������
����	��
)	6���	���	��
�#
���
��
��	���	���������	����#*�����
���(	"	,�6	�	���0	����	��������	#�+)	6�	�#
�#���	�����
�����(	&!�	�5.���,	���
���	#�+	3	��
���	
����9	���	������	,�#
�
�)	�	�����	,�#
�
�	���(
H���
	
�!�6�,-	#�+	A��	������	 �!����*���
���*�	�	2��#
����(	>�6�!�	���	��
�,�-	���
���!���)	��	��	��*�	
��
�-	
�����9	#�+	
�������#�����	��
��#����	��!#��Y	A�	��#(	H��
��+�	�	���	���	�+�
��	����
�	��������(	2��5���	��,�
��	�	6����	����
�������	����
�
��#,-	�	@J	�	����#
�
����	��������	��
�����)	�	��#�+����	B�!#��	��,�
��	��	�����*��(
B��������	��
���	�!�*�-	
������(	"	����	��������	�#
�#����	���	
�,����9	#�+(
3	2(	�������Q	>��	��!����*����
���	�+�-	���
�����9	��
�	��	��
��-�
����	#�+	B�!�

#��	��	�����*��Y
3	>(	K
���#��Q	3	A��������	������
��9	���	��*+	3	���������	��	��
��	�	����)	�
�#

��	��,����	��	�����*��	,�#
�
�	,�#�(	2��	B��)	��!��
�	
	@J	���������,-	#�+	
	��#)	6�
��!#��	���#�!��	*�����!��	�	 �!����*���
��	����,�	���	��
�)	!��
	��!���	��	������,	3	���
����
�)	����	��)	,�#�	���	��6�(	B�	�#�-������	��	�����*��	
�����)	������!���)	�+�-(	���
�#
�	����	
��
������	��)	6�	������	#�����,�	3	����
�#���(	B�!#��	����	�	�����	��,�9	��
#�#����	������*�	@J(	H��	��+�	
��
�����	������9	�	��
�	#
��*�#���)	�	#��,�	�����
����(

���(��!����*�����(��	 
	 ��	 """	 ���I(

;�%�#�#<��-	=	������

4���	"�	,����� -	������	�	���#���
2#
�#���	�#��
�,�	��	��)	6�	,�6	�	��������	��(	�������	
�#�����	���*�	��
�������

���
���	2�
���	 ��#�!���	/�����!��*�	�$'	�	 �!����*���
��(	�	��
�#���#
����
�������	�������	�	��������	���
����	��
���*�	���	������	!���*�	��(	��
�����!�	�����
#������	#����	
�*�����
����	��#,�	�	'������	����*��,	M�����	�	$����	2�!���	���������(
B�	��,	��
�����	�������#�!	F�����!	����!
)	��������
��!��	
�	���
���	��
���)	
�����
���)	6�	������	�����!���	�	��
�#
��,	#���
����	���
����	�����*�,-	����(	'�	���
-���
���
���	��
���	�+�
��	������9	��!��	
�����	��
�	<#
��*�#���=(	'�	��
�	��������
C��	��
�����)	��������,-��	��	���-�
����	#�+	���
���)	���,+���	�����	!��	�����D	��
���
�+�
��	���
���9)	�!��	���9	#�+	��	���	��	&���#���	�$'	�	F�#����(
 ��#�!��	��
�����,�)	6�	���
���	���
���	��
���	������9	�+�
��	�����	��	��#�+��

��
(	2	��!�	������+���	��!�,��	��*���
�,�	#�+	��!�%����
��	#�#���	��,�#����,�	������#���
�5�(	H�!�%����
��	
���#������	#�+	���#
���5�	������	��	��
�,+���	�	���
��!�	�+�
��
��
������	C�	F�#����	������#����	����-	
�	�	������	��
����	
	2��
�����	 ��#�!���
���	&���#���	�$'	�?�	���!�D(	B�
�	���	6����	%����	����#���
��	���	�+�
��	��*��



?;

���������
�9	�	���������	��
(	'��	�+�
��	��6	���������,�	%���	����#���
����	��
�	���
�
��!�	��
����	���#�!���(
H��	��+�	��)	��5�
�	
����-	������
�9	�$')	�+�-	��#��!�	�5,�9	��	���
����	��
���*�

�#�������(	2	��
������	����*����	#�+	�	��
�	����,	���
���	��#����
�	��
�	,����*�	,�,
����#��*�	��
��#�������!�(	B�#
����	
	��
-	��6�	���
���9	���6�	�#���	��
����	��	���
��
���	�����6������	�	��
����6����	�����	#��*�	��#
�����(
A
��������
	2����	�������	
	< B=	��
���	��	�#
�#���	����!���)	��5��	���	��
���

��������,-	�����#	��,�
��	
�	*�����+(	H�*�	���	��6��	�������#�	������
��9	�	#������
����	��
�
	����������	��
��#�������!#���	���!������
��	����*������	��������	�����
����5�	�������(	�������	���#��	�!�	��
������	����*����	#�������	�����	��!����*����
�
���)	��5��	
�����
�	#�+�
�9	��!��	�	'����
���(	���5�
	�#�5!����	�!�	�#
�#�����
��������5�	C����������	�������)	
�,+���)	���(D	������	
�����-
���	,�#�	��	��
����6����
#
���*�	
�������
�(	'�	��
�����)	����#��	��������	��������
�9)	6�	�	'����
���	��
���*�	�
���	,�6	��������	����!	C��	,�#�	�����-�
�	��
���	��
���
�9	��
���������	
	 �!��
���*����D(	B�
�	#����	��!�6�	���9	���	����,	��6	7�	����	��	��6��	�
��	������(	@������
��9	#��,-	
��!���9	�������
-	��
���	�+�
��	����-*���	��������)	
�������
�����
�	��������	��!���	!��	�
�����	����56����(
'�����	���6�	������,-	#�+)	6�	��#,����	C�	���	���6�	�	��!����*����
���D	��*-	���!��

*�!���	�#�-�9	�	���	���,�)	��+�	�!���*�	6-��,-	<*������,�	�������=(	2	���	��!�	��*-
����*�9	���
����	
�������
����	
	���,#��	�����)	�	��5���	�#��
���	�+�
��	�������
����*���
����)	��*-	��6	6-��9	���
����	�#�-6��
��	�����(	2	���
��!�	��
����	��*-

�������#���9	#�+	��#��������	�������������	C#��#����	
�������
����	����	��
-�	���
�������D)	�	���6�	#�����,-	���
���-)	6-��,-�	���
����	����#�	����	�!���)	�	���6�	���5�
����
�	�
����(	")	��	#�+	��
����9)	������	���
����
����	3	��
	���*�	��	���,5�	@J	���
���#
�
�,-(
>�6�!�	��!����*����
�����	����
����	�+�
��	��
�	��������	'������)	��	�#
�#����	��


�������
����	��
���	�+�
��	,�#
�
�	��
�������
�9	��	,+
��	���������(
2����	�������	
����6��)	6�	�
�#�����	��
�	�	���,#�����	 ��#�!����	/�����!�

���	�
���,�	,�#�	���#�#
�	3	���	
�������
�	���#
-	����,(
<2���*����	��������	��
����6����	������	��������5�	�����!���	$�����!��	'���

����	�������
���	�������	��������	3	��#
�	�
��������
	��!����*���
��(	3	&�����
�	�
�#��	�������,	%�
�	������	/�
���-*�	B5������������,#���*�	�	#��,�*�	��
�����
������	�	@���	J�����,#���,)	��	��
������	�%����	��5����	��#,�	���	!��
�(	G�
	�
*!+��	��
���!�	������������	��#�,#���*�	�	!�����!�
��,+	��,�
�5�	�
�,������)	����5�)	��������
�����
�#��,-��	��#
�	
�#���)	���	#���#
�	#�+	
�	
��,��������	<�
��=	��
���,(	"	����	��
���	��	���	�������!��*�	�	���)	6�	��#,����	,�.�
�9	��	'������	#�����	#�+	,�#
�
�	�����
���,	3	������
*(	&!�	�����
�,�����=	3	#���6�	#�+	��!����*����
��(
>�*�	����������	������,�	< �!����*���
���,	B�����	������	�����	3����,������)�����)

	
���*�>6(	2	�������!�	
��	�
�����)	6�	<��	���
���9	��
+	��	'������)	��!����*����
��



?�

���	��
�,�
��	#�+	��
����6�9	#��#	��������5�=(	&������	�����
���	���������-	"*���	B�#
�
�
����)	��5��,	������	,�#�	,����
���
��	3	��	,�#�	���!��	���������,�(

 B�B)	��	0;	
	�	"""	���I(

%� !��#�	��'������	�	E��$����	��������/�	"��#�����	�	����&#	I�$>� ���
��	�����	�	F�
���	N�#�����
���&���#���
���	�	 �!����*���
��	������	#�+	��
����


����	��
�
	���#�!�	*�����!��*�	�$'	�	 �!����*���
��	/����	N��
�	�	����������	���
�
����	F�+�
���������*�	��*������	<A��	����*�!=	 ��#�����	'��%�	�����	��������5�
�������!����)	���,��,-����	
��5���	��,�+	B��#	
	����!��#�-	$����,-	!��	�;�43�;�I)
�	��5��,	��#,�	��#�+������	,���	#�,�#
���	B��#	�	������
���	�
�������	��,���)	,��
�	��,�+	�;�0	����)	
���-	�	��#�����*��%��	��#�,#���,	��
��!��
-(	M-�
���	��
���
���
�����	�7	��������5�)	�	���	�!���	�����	���	B��#�-	"���-	;	!���*�	�;�I	����	�	���
$���!�����	�?	�
�����	�;�I	����)	�	���6�	�����	���������	<B��5,	H�!6����	�	!����
�;�I	�(=	�	��������5�	��������
�,-����	,�*�	����%����,+(	B�
�	��,	���
,�	
	���	#����
��������
����	
��������	
�����	�	�!�#���,	��
�,�.��(	 ��#�!	*�����!��	�$'	�	 �!��
���*���
��	/����	N��
	
����6��)	6�	�!�	'����5�	����#	��,��	����!��#����	3	��#�9
��
����	�����)	�#
��	B��#�	��������	����
�	��6�	#�����	
���(	<>�����	��	���#
�	��	��)	6�
'�����	�	��#,����	��!�
�!�	��
��=(

���(��*���(��	
	(:	���*	���(��!����*���(��(��	
	��	 """	���I(

@N�$��#�B	10"���	�1�/#.���/	��������0	������5	"�	������	������ �� !
/�
���	�*5!����#�,#��	<H���=	��%����,�)	6�	�����*�,-	����	��
�*��������	��	����

���������	���*��*�	�����	��!�,�����������,	��
������	��������,	@#�R3M�*�3G����,#�3
��#���
(	2	G����,#��	��	�����+	�����������	�������5�	���,����	������	#�+	�������
��
��
����������	�����	<L�!���#=)	��5��	�������	��,#	
	�����	����������*�	��#���
(	F��
�����	�����	
���#�����	��	���������	���������*�)	��	�	��
�#
�����	���������	���
*��	������9	#�+	���������
���(	�	��
�9���
����	������5�	
�����!���	��!�	���	��!��
��*�����
����)	��!����)	����������	��!��)	�!�	�	��
��#�������!�	#�����	����������,(	K���
���!	������!�*��
��	3	
��������	3	��
�������)	���
���,-�	��	��,����	�����	��	�����
�����	��*��5�	�����	���	����	����	*��
���(

H���)	��	':	
	�I	"""S	���(��!����*���(��	
	�I	"""	���I(

7�� ����	@C�����B-	 &� !��	"$�	��������	������ ���.�	 �	���0��	"$�	;��������
4�&����&	+��&�	�	(�"��
�;	�����	�	#���
��	��!����*���
���,	������	#�+	���������	�����#�	,�����	�������
�

��*�	�	���*����	�����	;�	����5�	�!�	����������,	%����	&�����a��#��##��=(	B��
-��
#
�	��	����	����	�!�	��,	%����	#���
������	��!����*���
��	
������!�	���	�������
��
,�����	��,#���)	,����	,����	��������	�	��
�	#�����	�!�	#��6�	�������	��
�����(	H���
	��
�����!�����	#���
��	��	
��5������	��(	%����	����������,	��������	,�#�	�������
��



7�

!��#�#���	���������	
	��
���+����-	��������-	
	�!�������	�	����
�	
��6���,	����
#�����,�)	�+�-��	��[��	������!�*��
���	���#�������5�	<&�����a��#��##��=(
����
���	<>�����=	���!�
�,�	���6�	��#�����	
��5������	�������	F���#���#���	������

$�Q	����	������	���+��	�����!���*�	<>���#���	F����,=)	���!���*�	���+��	��#������*�
<"���	/����=	�	���+��	#
��!��*�	<G�������=(	2	���	����	�+�
��	
��������	���6�	����
���#�!��	��#���	������!�*��
��	#�����	����	<�����=	�!�	���6��	/�����
��,	$�G	��#,�(
2	������	���������	��#�������*�	��	�����+	��
���	%��*��	�!�	F��������	2�,����,

"����	!����	��(	
��!�������	����
�#��	
���6����	#�����	�����#
�*�	���+��	3	������	����
���+�5�	����	,�6	��!���������	
����������(

���(��!����*���3��!���(��	 
	 �;	 """	 ���I(

;�%�#�#<��-	=	>��,�

+���$# &�	7�&�#	+��#1$���	L��������&	 �	 ��$��� �	������&	K���	2#����&����&
�	����#��#	"�	�1�����$�	��'���	�5���"�� !
2	��
�!��,�	��,��	8����	
	�?	��.�
�������	���4	�(	�5��	#�+	��+�
�	������)	6�	����

����
�������	@���	J�����,#���,	
	$������,-	��#�,#�-	�	����#
�
����	�����	��
���*�
U,�*�	���#�	����!�����!����	�	����
�����	�����
�	��#
�*�	���#�+�
����V	��*��#
�
�������	����56�	����
�	8���-	�	�������	 �!����*���
���	$�(	��,�	�����!���	8�����
#���,	
�����	#�+	��	��#����
����5�	@J)	B��!������	J�����,#���*�)	 ���#,�	J�����,�
#���,	�	�������	��
��
���#�������	������,#���,	��!�����	#-#���
���)	�(��(	
	�������
 �!����*���
���	$�)	�	���6�	��#
��������	#��#��5�	�	�����5�)	�	���	���6�	,�����
#��������)	�	��!�	����#
�
����	�����	��
���*�	�!�	���#
���5�	��*�	������(
B����	���#�	��
�!��,�	����!�������	
�#���	��	#������	�����������,	< �!����*�����

Z����(��=(
���(��!����*����Z����(��	 
	 �?	_	���4(

���/����	9��	:1��"#	8�$����.��"����.�	�	4�$���
2	������	��	�4	��	�;	!���*�	��(	�	2�!���	������	#�+	A��	������	 �!����*���
���*�)

��5���	���#�	��!����*���
��	�����+����	���!�	���*�(	2	��-*�	��
���	���	��!�*��,�
��!����*���
��	���	��
�����������	*����������	/����*�,�	G��#�	#�������	#�+	
	���
��
������	8����	L�!��#��	&�����#��)	���������	/��������#��	 ����!�#��)	��
�����
���
-���	��,��	L������#��	F�������#��)	����#����	*�#�������	L���#��	'������#��)
����#����	����#�����	�	���������,�	&!*����#��	G�����[�b��#��)	����#����	��!������
 �
����-	B���#�����	�	����#����	#����	
�*�����
����	B�����#��	L��������#��(
B��
�����	L�!��#	&�����#	�	��
�����	
	*�����������	/����*�,��	G��#��	����
��

���
��,+)	6�	��	��
�������
����	A��	������	 �!����*���
���*�	�	8�����	��
������



7�


�#�����	����	����	�	���#������,	�#�5������	��!����!��,	�	*�#������
�,(	�������
���
������)	�������	!����#��	�	��6��	#������	������	��	�
��#�	*�#������
�	�	�����
�
��	�	��
���	��!�*��,+	��!����*���
�-	��	��
��-
����	����!��5�	�����������
����)
��5��	��������,-	6����	��
��#�����	!����#���	�	 �!����*���
��(	8����	�+�
��	#
���9
��
��-
����	������!��*�)	��	��
�5,	��
�#��
���	#
��*�#���,	���	���
-�
��	#
����	����
����!��	��#,�)	����56�,-���	����
����	��
�
	8���+(
B���
�#	#��������	��������	���6�	#����+	��������,�	*������	�	��#����!����	��
��

*�����
����	�����5�	��
�,����	C
��7�3��(�,������*������,������*5�6)	 �#�)	��	4;4

	�	"""S	<.���������(��
�����5���������(6)	 B)	��	0I	
	�	"""D(
�	����#����	#����	
�*�����
����	8����	B�����#��	L��������#��	��!�*��,�	��!�����

*���
��	����
������	#�+	�	��
�#�-������	��	�����������	�#�5!��*�	!����#�����!�����
*���
���*�	���*����	��
��,�	����#����(	��
�5���	��#
!�	��	����#��)	6�	���5�	�	8���+
��6��	��
�������9	,���	�#�5!��	��6�	�������	����#���
��(	B!���,�	#�+	�����
�9	!����
���-	�#�5!�-	���#+	6�*!�*��-	��	��!����	 ���#���(
�	����#����	L��������#��	��5�����	���6�	����!���	���!�*��	���
	����
���	��#�6���

#���*�	�	��������*�)	��#�������,-�	����5��9	��	��,	#�����	����
��,	�
��
���	��	��#���
�
����	����#,�	���#������,	�	�
�����	��*�	����	�	 �!����*���
��	C3�����������	�=
��	
�����$,��,�6)	 B�B)	��	0;	
	�	"""D(
'�,��#
�����,	��!��,���,�	��
����*	���	������	�	8�����	��*�����	< �#���=	
	43��

�����	�	��	
��5���	�	#%��
�	��!�����)	,��	�	*�#�������	�	��!����(	&������	��������	��(
3!*����*������,����*�6	
�����	���*+	��	��)	6�	*��-��	����#��	�����	�	����	��������
��!����5�	������	#����	������
-	,������	�	����5!��,	��+��	��
��-
������	����!��5�
��+�
�	�������	�	�����!��-)	�	���	�	���	%�����
���	��
#��
�*��+���(	&	��	����!���	�#��
���,-(	K���
�)	��	��
�����)	�	�5���������	��
�
��!����	������5�	��+�
�	�������	 �!��
���*����	�	 ��,����)	���5������	����%	��	����#����	������5�	��	������	����5�(	'��
����,	����!��5�	���
�	#�+	���6�	
	������	��
�#
��*�	�#�-������	8����	��	#���%�	
	������
*��(	8����	*�����	,�#�	��	���#�+�������	��!����*����
����	��
	#
��*�#����	��	
���
�
���	��6#
�,	�����	�	��	���6#
�	����#(	������	��#�,#��	
��	��	��
��	���	���
���	
�������

	��*�	%����)	6�	����,	��6	��!���	�������!�	���
���	���%�����,�	�	#������	
������
����
�	��
�)	�
�!�	6�	3	�	������,#
�	��#�+�	��	�������(	<'�������	8����	#��,�	#�+	���������
�	�
��!�	�������	������#5�	���#
���5�	������	 �!����*���
���*�(	>�#�����	*�����
��	����������	����)	��	��
�	#
��*�#���	����	�!�	����	��#
�	!��	�	�*5!�	��
������(	&!�
F�#���	���	,�#�	
�������#�����	������	���������=	3	�������,�	#�����,+	�
�����	��!��
��!�*	!����#��	��������#	M�����	
	@�����#�����	2�!�#���*�	�	��
�����	
	�
���������
�-	< �#����=	C
��(	���6�	,�*�	������	�!�	< B=	��(	3.
����	����������?)������*�5��?
	�=6)	 B)	��	?�	
	4	"""S	���(��!����*�����(��	
	4	"""	���ID(
2	��
�����	
	����#����	#����	
�*�����
����	B(	L��������#��	*���������	G��#

����#
��	���6�	#����+	��
���#
�
����	�	B�!#��	�	K
������	�������#���,	����
�	�������
�������,)	��5��)	,�*�	
������)	��6�	
���5��9	���6�	#��#����	!����#�����!����*���
���(



7�

<H��	#�#���	�������������)	���	#-�
+)	
��+�#
�	#����!���9	�	��
����
�#���	��*����
�	�	6����	#��#5�	���	,�#�	#���������	��
������	#������	��#�,#���,=	3	
�������	����#���
L��������#(

 B)	��	0I	
	�	""")	��	0;	
	�	""")	��	?�	
	4	"""S	 �#�)	��	4;4	
	�	"""S

 ��)	��	�	
	4���	"""S	���(��!����*�����(��	
	4	"""	���I(

4���/��� �	#����������#	�/�&��"����.�	�	��$����.��"����.�
��#�,#��	@�����#����	B�#�����	 ��(	 "(	 ����	�	 �!����*���
��	 �	@�����#����

 ��,���
��	
������	����
�������	�	�����
����	�#�5!��,	��
�#��
���	����	���������(
'�#�-����	��	�	�
�#��	���%�����,�	�	 ��,���
��	
	��
�����	��
��#�������!�	��5��	��
�!��

*�����	
	���,�����	"'HJ��J/OH&K"�	<@����
����	����!����,	��
�#��
���	����
���������	 ��,����3 �!����*���=(	/�5����	��!��	
������*�	����
�������	#�����	�
���
��	#����
����	 ��%��#��������	��	�#�5������	���*����������,	 #-#�������	 ��������5�
�	������	�#��������	�������	��
�����)	�����
����	��#������	����	����#*�����
����(
H��	���,���	�+�
��	���!�
�����	�	��-*�	,����*�	����(	B�������	�	�
�#��	���%�����,�
*����	�����
�	,�6	��
�#�-����	��	�����(	>�6	
�#����	�����!���	�������	��
�������
����
���	
������	#
�5�	!������(	2	���+*�	 ��,���
���	8����	!�����	#
����	�!�	#������5�
#���#
���	���
���5�)	�#������5�	������#��������	�	���������5�	
�#�����	�������	,�6
4	�
�����)	�	�����
��	 �!����*���
���	3	�	#�������(	@�
�#�����	����	
�,+9	!������
�+�-	�
��!�9	#�+	����
-	
	
����#�	��#�����)	%�!�!�*��)	����#����	�	���!�*��(	B�
����
����	#-

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

,����)	�#��!���	��	�7	��������	��(
�/	C�����	��##��D)	��	??	
	�	"""	���I(

@K�����	�	8�$����.��"���	.��>5	L�����	����>����	����0�������	���/� �����B
<H��	���6�	�
�#���#��	��������
��	<L�!#����=	C<B�#���=D(	�	��������	����*��*�

����	��#
��	�	6����	�#����	A���	B�#�����,	$�	<�	�
�
�*5!��,	����%��	J�������
��,
�	�����
��	 �!����*���
���=	3	�5!	*����	��
��#�+�����5�	!����#����)	�	���6�	��!����
�5�	��!����*���
����	�	!����#����(	>��	#�+	��
���#
�
�)	�	
��-
��	
	��-	����,	��6	��
�
��#�+���	!�����	8����	
���
�	#�+	
	����6����	����!�����	#�����
����)	
��	 �!�����
*���	�
���	��
��-
����	����!���	�����
����	����*�	��
��#�	�	������#�����	��
����
*�#������
�*�(
�*�����	
	�#���-)	��6��	%����,���,-��	�	�����
��	 �!����*���
���	��
��#�+�����

#���	�	��-*�	��
���	!��	�������	
�����#����9	�����	7	�!�	����	C�����	�7	�!�	!��5�D(
2�*!-��	��	��)	6�	��
��	#-	�������	��!��	�!�	���!���*�	��������(	&!�	��
��#�+����#���
!����#���	�	#-#������	�����
��	$�	
��������	����	�����*	����*�	����	����������*�

	���4 �()	�	��5���	��������	 �!����*���
�����	������	�5��
�#	#����#	#���,�!��,



70

#���%�	��������
��,(	H���
	�#
�#����	��
��#�+����#���	C�	���	���6�	4I�	!����#����D	��,-
��	!��	��	��
�#��#������	#�+	��	����,	�#����	�	#���������	����*�	��#�,#����	����

%�����!����(	B�
���#
�
�	#�+)	6�	
�����#����9	7	�!�	����	��	�+�-	��*��	��!��	0�?	��6�
��
��#�+����#���(	&	��	��,-	
����9	��
�#����Y
2����*	���
�!����	A�����������	J�����	2#�������,	�	&
,�	:�������,	F��	8����

&����#�	L��b����#�)	�����
��,�	�	���,����	����#���#���	������,-	#�+	��!��	����
��
��!����*���
���)	�!�	���	�
�#��,-	��������	 �	 
���+��	
�	 #�����	����
	 %�����!����(
L��b����#Q	W>�#�����	����
�	
��������,���)	�������6	����	�#����	��	���#��	���+�
�
������	�	��������	��
��#�+�����5�(	>�6�!�	���	���	�+�
��	
��������)	���5��	#�+	�	�����

*�5���	�.��*���	��
��#�	��*�	��*����X(
>�����
�����	�������	�#(	*�#������
���	�	�����
��	 �!����*���
���	A�����#	G���

��#	
������)	6�	����	�#����	�
���	#�#���	����!���	����
��,	��
�,�
�#���)	�!�	��
�����
���
���	��
��#�������!�	����*�	�	�������*�	��
��#�(	�*�����	
	���-	�#���-)	��
��#�+�
����#���)	��5��	�	��-*�	��
���	!��	
�����#��,-	�����	�7�	�!�	���!�)	��
�
	#
��9	!��	�+�-
��*��	���	�����9	�������	���������*�(	>�#
�
�	��
�
	#
��9	!��	���	�+�-	�����9	�����+

	�#��!���,	����%�	�?1	�������	���������*�)	�!�	
�����-
���	�����9	�;1	�������	L&H(
H�	�#����	�+�
��	�����-
���9	�7	!��)	�	#����	U
	���4	�(V	3	��(
2����*	�#����	
	���4	�(	��
��#�+����#���	
	���������	!����#���	U����	��6V	���	������

��	�����	��!����	
�	���6���	��	������	#�������)	������	����!�	�	����#����	�����5�	��
���!���,	��#,�	U���	���������)	6�	�	�����
��	������9	������	��	������
�����	�����
�5�	��#���������	�����#��	�������	0�1)	�	�!���������	3	�71D(	B������	�?1	�������
���������*�)	�!�	���	�������	L&H(	�*�����	
	�����	#�#�����)	�
�#��,-�	#����#	��
�#��
����	C��
������D	��J)	�#���	������	�+�-	��*��	���
�9	��	������	��
	�����	��!����
���
�+���	�!�	���,����	����#����,��*�	��
-�
����)	���������	�	#������(	&!�	6���	#��
��
��9	�����	��
�	*��������	������)	���	�+�-	
�����-
���	��	��#
�
����	�����	��!����
�	L&H	
�	�����
�#����	�	�������,�	���������)	����
����	��
	���(
/��	��#
��	�	6����	����	�#����	��+9	����#�������	�	�����
��	����
���	�����	0�

��
��#�+����#��	!����#����(	��	,����	
	��,��+�#
���	�����#����5�	������	��
��#�+�����
��	�
��,-	���*��������9	��������	*�����
����	�	������#�����,����	�	����	���,#������

�#��5�	#����������	�	����*����
����	���
	��!����	�
�����	*����5�	���	���������
���(	&	 �!����*���	���
���	������5�	#���	�����
�,(	B��	������	���4	����	�	�5���!�����
���	�������	
���������	�)71	��
�������	�	��	��#(	��!����	���,#�	�����=(

���(��*���(��	 
	 �4	 """	 ���I(

,���0�����	������	���"��#	9���"���	E���#
A���������	 �!����*���
���,	A���	��������,	��!����	/��
���*	�	2�������

 �%����	�������!�	#���!����	
	 ������*�	��	 �!����*����	����
����	��
�
	2�!��(
�	!����#��	�	2�!���	����	���	
����9	#�����5�	#��6����	��#����	
	 �!����*����(	>�����
#�����5�	���	��
�,�����)	*��6	�#������	�����)	6�	!����#��	���������	#-����	���#
��,-	*�



7?

��	���
��	�������	����*���,	#�����	�������)	�������*�	�	���;	����	�	����������
A��#����	G���	��
�
	����#����,-��	,�6	��*����!��	$����#
	��
��,�	������	 �!�����
*���
���*�	�	���	#�������*�	�������
�#)	���9	������	���+�
���	5��
�#��	������#����,�
������	*����������	8������	/��������(
�	
��-
�����	
	���	�����
�����	��
�*�����	�������
���	�I	�����	�
��������
��

����
���	����������	��!����	/��
���*)	
��	B�
��#�������!#���	F��	��#,�	�	 �!�����
*���
��	
��5����	#�+	
	�����-	�	�%��,�!��	��������
����	�������!��*�	
������	
�,+���
��,-���	�
-��	������	 �!����*���
���*�	��	*������	
	8���-(	�	���)	6�	���������
#-����	8����	����!�	#��#����	��
���
-�
����	�	��,	#������)	����%��������	��
�����,
&"	<��*���=(

���(��*���(��	
	�?	 �	�I	"""	���I(

@+��&����	#��#"�����	����"�	�&��"#	"�	L����B
&���#���	8����	�	F�#����	����%��������)	6�	
	�����	�	��������	��(	�������!�

��#�,#��)	���,-��	#�+	��	�����!���	8����#���,	��	����#	��	��	���)	���5�
	��!�#�	���
����
�
������,	C��	����+	���	����,	��6	0�	��#(	����D	���������	�+�-	��#��!�	���
�9	���5�
��#�������	�����5�	�����+6����	�	�!����	?�	����	��	��6��	�
��	������(	2�
�	��5�������
������	C��	0�	���D	��6��	�+�
��	���
���9	��	���
����	�������!���	��������
���*�

����#
����)	�!��	��#�����
��,	�!����	�����5�	%����#�����	C?�	����	��	��6��	�
��	�����
��D)	��
��#�����,-�	�
���	����56��	!��	����-*	
	��������	�������*�(	"	�	���	��
�����
��	��#�������	��!�#�	���
����
������,	,�#�	�����-
����(
A�	�	!����	��	8����	��6��	�+�
��	�,����9	�����*	#������	��
���#5�)	,�6�!�	��
�

����	������	��
��	�	��������(
���(��!����*����Z����(��	 
	 ��	 """	 ���I(

@8����&�	2#����&���	 .�����	 &���	 "�	 ����#�������	 �����5�����	 ������	���
"�	L����	"$�	��$����.��" �����B
< ���#,�	J�����,#��	*�����	,�#�	��	��#
��������	���*�����
��*�	��
��-
����	����

�!���	��
	��	8����	�!�	���#
���5�	������	 �!����*���
���*�	$�	��	��
��-�
����
#�+	2�!��	��	#���%�	�����*��(	�	���	�������
��	��	�����	�	!����#���,	#��!���	��
�����
���
-��	 ���#,�	J�����,#���,	>�#�	F����!	G����#�)	
��,��,-��	#�+	��	
	��
��-=	3	��%���
��,�	��*����#	
	����������	#�+	��	"H&�3H&��(
K
��������	@J	����
����!�	#�+)	6�	�	#��#����	��	��#��	��
�����	�+�
��	�����-
��

��9	,����!���	
�#���	���������	��
	#
��*�#����)	�!���*�	,������	��,-��5�	�!�	��!��
���*����
��5�	��9	���	��6�)	������
���	G����#�(	>�����
�����	
����6��	��)	6�	@J	���
���������	��������9	�������5�	�������������)	�	W�!�	���#
���5�	��*�����
�	��*����
��9	�	������	�����,	��!�	��
������	,�����	�!*�X(	K�	��!�6�	��
����9	���	<��*�����
�
��=)	G����#�	���	�����!��(



77

B�
�������
-��	 ���#,�	J�����,#���,	��#�-���	�	���!�������	8����	�	��������
���
��	�������)	,����	
	��5����	�����
���	��
	!����#����	�!�	��!����*����
��5�	�	�������!�
G������#�(	/�����!���	
	��������
�	��#���	#�+	����#��)	6�	�����
��,�	��������#�����
��	��
��	G���#�!�	���	��(	�	G������#�	G����#�	�	�*5!�	���
�*�	���	������
���(	 ���#��

G����#�	�����	#��������	
	���
�������	&�����#��)	��	��5���	��5�����	#���	������
��5*	#
�����*�	�����	L��	G�!����	3	#����������,	�	��!�,���,(
2	����!�	������,	���#
�����	������	 �!����*���
���*�	��
�	!����#��	,�#�	���

������	��
�������(	B�	���)	,��	8����	�	���;	����	�#�-��	��	#���%�	
	�����*��)	
�	��
+
��!����*����
����)	,��	�	��
�#�����	��#,����)	��
�,�
��	
������9	07	����)	�	G������#��
���	3	4�	����	�����	�
�#��,#
���	7	����=(

���(��#���#(��	 
	��	 """S	���(��!����*������!���(��	 
	0�	 """	���I(

;�%�#�#<��-	=	?,���

@9�����	K���	2#����&����&	��	@1��$�� �B	��
���/���@��������A

<2	�������	������
�����	C�4	!���*�	��(D	�����	��#
�,	<�
����,=	�
+���	��
�#
��*�	��
�,�
����	*�����
��*�	<F�������3�3/�
�������=	�	�����
�#����	��#���	��#���������
�#���#�����	$�����!��,	���6��	K�!��,	���#�!�	���#����#
�	@���	J�����,#���,)	�	���	��#���
���
�	��#
����5�	%�#����	�	��!���
����=	3	����#��	&����,	/�������	�	< �!����*���
�
���,	B����
��=	
	�	�����	��(
K�!��	���	��
���	����	�����	��
�*�����	��	������	�	
�*�#�����������	#�*�����

��#�,#���*�	������	��
�,����	*������	��	����#����
��	 �!����*���3J!�!-*)	����
��,	
����,
,���	<���!����=(	@J	�#�5�%����#�,�	�+	�����+	����-	�0	��!���5�	����	�	������	����
*����	<H&K"�=(	2��������	������	�������	
�#�����	�	������	��
����*�	�	���#�-��
��,�	��(	�	
�����
�	��
����	�	��
����*�	,�6	����%��������	��6�	%����	
	G��*����)
F�������)	B�!#��	�	H���,�	���
	,����	��#�,#��	
���,�#�������	�	�����	B����#���*�(	B�
���
#�������!�	����	%���)	���5�
	��������,)	�
�+!�	��
���	�	��#����,�	���,��,(
B����	��
�*�������
�	��	��
���
����	�!���	������	��
�#
����	���������	������

�
�	�������	
�	�����-�
�	$�����!��,	���6��	K�!��,	��!����*���
��	��5���	
	�(�(	<��#�
���=(	H���	�������	��#������	@���	J�����,#��(	B�
�,����	*�����
��	<F�������3�=

��!�������	
�#����	��	��
���#
�
����	?	��#(	#�������5�	�	��-*�	����	�	�+�
��	��,�
��+�#
�	��	*������	������(	F�	��9	
��������	�	��-*�	��5��	!��(	B�	�������	*�	��
�6����	<��
���6���=	
�#�����	��!#��	�
+�9	��*�	��
�,����	�	/�
���������)	��5��	,�#�	,�6
*�����	��	��5��	!��(

 B)	��	0I	
	�	"""	���I(



74

K��&��	 ���&���	 @4���������	��/� !	 �	 3��"�� !	 ����"��01������	 ��.���#
�5���"����	��	����"���	������� &�	�	�����*��#	�� !��$�.��B
2	���!�
��,�	��*�	���,����	��
�-	��
���	
�	#�����	��!#���,	2��
���	�#(	"���*���,�

J�����,#���,	@�
+��	F��,#���*�	�	J!�!-*�)	�	���6�	B���	'�������H�����!�*��
��
B����
�	�	/����(	�����+	!����#�-	�����
������9	�+�
��	�������	"�������,���H������
!�*��
��	�	 ��,���
��(	���5�	 �!����*���
��	��	��
����	�	���,�����	���������	 �!��
���*���
��	�������	"�������,���H�����!�*��
��	�	B�#����-	$�����,+	2#��������	��
�
��,�	F�����	$���	B�
��#�+�����
����	�	�%��
�	'�������H�����!�*��
��,(	 ����������
���	���,����	
�	#�����	��#�,#���,	 ,�#�	���%�#��	F������	&����!,����
	'������)	��5��
�	��������
����	�!�	���#�	����
�	��#���	������	����!����	�	6����	������!�*��	�������
��,����	�	B�!#��(
���!�
��,�	���,����	����9	�+�
��	�7	���#�+��)	��	�
�����	���;	����(	2	���	�
�#��

#�����	��!����*���
��	
�����
�	
���!�
���9	��
�	��
��#�+�
�+���Q
3	��������9	#
������	���,���	 �!����*���
���*�	"�������,���H�����!�*��
��*�

"���������	G�
��#�)
3	��
�������
�9	���	��+�
���������	#��������	���������,��	��
��#�+�����5�S
3	��
�*�����9	�#�5��
�#����	�����6��5�	��
��#�+����#��	��������,����(
2	��!#
�,	���#��������	,�#�	�����
����	 �!����*���
���*�	�������	H���#%���	H����

��!�*��(
 B)	��	).	
	�	"""S	���(��!����*�����(��	
	�	"""	���I(

+��&�	����*�����/�	�����#������	�	K��5	2#����&��5	�	#����� ����#	��� �"#�
������ !
0	�����	���
�����	��#,�	2�������	B����	�����#��	
������	�7	��,�	���4	����	�	���
�

����
�������	
	@J	�	����#
�
����	��������	��
�����	���
	����+	�	������#,�	���!�*�!�
����	��*����5�(	2	����
�����	�����
�	������!����	
�	��#�,#����	�F"	���+	
��6����
�����#�	3	��	�����(	2�
�����,	���������		��	
�#����	����%�������	��
�
	����	�
��	�*���
���
����	B��!���������*�	$������,�	��#�,#���,(
B�
�������
���	
	��#�,#���,	���#,�	,+
�����,	���#�	����
�������	�	����#
�
����	����

�����	��
�����	����!�����!����	�	!������	�����
�	��#
�*�	���#�+�
����(
A���9	��!�6�)	6�	��	��	��,�	���4	��������	#-	��#,����	��#
�����	
�*�����
��

����*�	�
���	C���������
��D)	��5��	���-�	���
�����	
�!�����	��	��#(	�#5�(	2	��������
�
�	��
�*��������	�	���������	������	��#
����5�	
�*�����
����	
���*�6�������	,�#�
�?	#�������	%�����!����)	�	�������	��������-	,�#�	$/@B	'""	<2�#����=(

���(����#���##(���	
	7	"""	���I(

@+��&�	�	K2	������0�#&5	"�	������'	�	�������	�������#	��$����.��"����.�B
<F���#���#���	�����	��*�����
����	$�	����%��������	 �!����*���
�-	A��+

�������-)	6�	�	��,�!�6#
��	�
�#��	��#,�	�	@J	��
����
-	����!��	��
���
�	��#�6��5�



7I

�	������5�	��+�
�	�������	 �!����*���
���	�	<���!�-=	��#,-)	�	���6�	#�����	6�*!�*�
����#���
��,	��+�
�	���,���	@J	�	��#�!��-	��#�,#�-(	���#����	���#�!���,�	�	��,	#������
�!���,�	#�+	��
�������
�9	��+�
�	����#���#�����	����#�����	B�!#��	�	$�(	B�5�
	��*�)
�	�
�����	��(	��	��#���
����	��#�,#���8����#���,	����	��	�����	2#�5������	�+�
��
��
���������	��
�5,	��
��#�	����#���
��*�)	�	���	���6�	��
��5
	����#�5�	��	��!����
 ���#���(	B!���,�	#�+	���6�	�������������	���!�*�	��+�
�	 �!����*�����	�	2��#
��-
�	#������	���������	����!��5�	��!���	 �!����*���
���*�	C2��!���*�D=(
2�������9	��,	������	����!�������	�����5��	��!����*���
���	������	��
���
�)	�����

��,-�	#�+	��	�*5!����#�,#�-	<'��
���#��-	/�
���+=(	2	����+	
�!�6����	#�+	�������	��
��
#�-������	B�!#��	�	8����	��	#���%�	
	�����*��	�	���#��	��!����*���
���,	�	�!��������
����
��������	��
���
�	��#�!�	#�+	��!�����	��	�����	%����,��������	����
���	��!����*���
�
���*�	��	�	#���
���	���;	����(
2	���#�-��	�����	��!��	��	��!����*���
����	#�������	�������������	��������!����

��	��������
�	�����+������	��������	����
�����,	��	�	
	 �!����*����(	2�+�#
��9

	����	��	���������	�
�#��	��%������,��(	����
�,-	#�+	,�����	�	�����)	�	��5����	���
�����
�	���	���,-	
��5���	������#,�	,��	�	�������	���	����#��	@J	�	��#��	����������	3
B�!#��	�	8����(	B�
�������	��6�	��9	�������	&!��#��,�	H���%��,���	��(	3+������,���
��5���	����,��$���6)	����!�������	��	�����!�	< �!����*���3��!���(��=	�	����	0�	����
��	��(	H�*�	����	��������
�	�
���
�,-	
������	���������	������5,	���5�	���#
���
�5�	������(

���(��!����*�����(��	
	�	�	5	���S	���(��*���(��	
	7	"""S	���(����(��	
	4	�	�0	"""S

���(��#���#(��	
	�0	�	�I	"""S	���(��!����*������!���(��	
	��	�	):	���S

���(��!����*����Z����(��	 
	 ��	 """	 ���I(

,���"�	�	�A:)	�	�������	����/��� �	����.���� ���&
�?	�����	��(	��	��#���
����	����	 ���������,��,	��
�	B����������	B�
��#��������

!�	B��
������	$�	�	B��$	��������	����!��	��
��,�	�#�5������	��
�*�����
��,(
2	#��������	�
�-�	��
���	��
��#�������!	���
������	��#,�	�#(	��
��,�	#��#���5�	
	@J
����*��,	>�#��6���#��(	@�
�#�����	
*��
�!�	#�+	
	�����-)	6�	��	��
�#���#
����	�����#�
�	�������	��!�6�	,��	��,#
�����,	��
�,-9	#��#���-	�#���+	%�����!�-)	��
�#����
�9	�	����
*�����	<2�����	B5������=	�	���!�
���9	���������	���,����	�	
���
����	!���!���(
�	��#�-���	��
�#����5�	��������)	6�	��	�
��	�
�#��,#
�	#���	#����	���	��*!-��

��,!����,(	A��*�	#��#	����!��5�	��
��#�����	�	#����	��%������	��������	A�����������
���#���5�	$�������,����	F���#���#���	��
��,�	��*����!��*�	$�	����*��,	F���#
���
���(	<G���	���*�!���	��������)	���!��������	%����)	*��	���	��	�����	��#����������
�
-��)	��*�!�,-��*�	�����!	��
�*�����
��(	>�#�	����!��#���	���*���	�#�5������	��
��
*�����
��,	3	,�#�	��	,�����	��������S	,�#�	�!��)	����������	��	,�*�	���#�����)	�!�	��	���
,�#�	���!�
�����=	3	�������	#�+	��
+����	%�����!��(
@�
�#�����	#��������	��,�#��
�,	���������!�	�
-�	%�����!��	
�	����	�#����	�	�#�5��



7;

�����	��
�*�����
��,(	H��	��������	,�6	�
����	!���	,�#�	��������	�	A����	B�#�����,)
�!�	�
-�	�	����������	�	6����	#��#5�	���	��*-	*�	�
*����9(	&	��
	�#����	��*����	���	#-
�	#�����	����-
�9	�#�5��
�������	
	#-#������)	*��6	�
����!���9	��+�
���������	3	��
�����*�����	�������	%�����!��*�(
2	����	��#���
����	����	 ���������,��,	��
��#�������!�	�����5�	�5������3
��

��������	
����
�!�	�	����	���,���	��*�	���������)	�	�����5��	,�*�	��#����������
���������#�	��������	���
+	���
���(	B�
��#�������!��	������	8����*���
���*�	���
�������	
��
����9)	�!��
�*�	�	���,�����	�#����	�����������	�#�5������	��
�*�����
��,
��
����	
�#����	��
�*�����
��	#����
-��	!���!��)	�	���	����	��*����	C������)	���,�	�
�
�����!���D(	"���	��#�������	���������!�	#�������9	���,���	�#����	��	��*���5�	�	��!�
���#�!���,�(
�������	�(	>�#��6���#���*�)	<B5������	����5�	��#,�	��������	��*����9	��!+	������

#
���	#��
�����	��	�#�5������	��
�*�����
��,=(	2	��!�	�%�������*�	�����
�#�����	�����
�5�	��
�#��������	
	���6���	%�����!��*�	�	@J	��!�6�����	�����9	�3�	���,����	�	��6�
���	��*�����	�	#�������9	�#
�#����	��#����	��	���	���!�
��,+	3	
�!����	>�#��6���#��(
B�	��
	�����#
�	��	�
�#�	�����#����	@����	�	B������#����	�	2#�5������	#�����

��#�,#��	
�������
����	������������	���#��*�	%����#
�	�#������	��#�,#����	�������5�
�#�5������	��
�*�����
��,(	������	#�+	���6�	��#���
����	����	 ���������,��,	2#�5��
�����	B�
�*�����
��,	��
�	B����������	B�
��#�������!�	B��
������	$�	�	B5�������
���������	���+*�	$�����!���	�����+����	�#�5������	�������5�	%������,�	B��$

	��*�����	����
�	%�����!��,	��������	��
����	�	���,���	��#���������	#-#���
���	�	�����
���#���(	>�����	
�������	��
����)	�
�	��6	���9��	���
�����,�	 �!����*����	�	������	����
�
����(

���(��#���#(��	 
	 �?	 """	 ���I(

7���"���	���&���	�	��������	���*�$������	O(N
2	�����
��	 �!����*���
���	�+�
��	���!�
�����	��#�,#���#
���
��	���,���	���%��

!������	N"LO&"A�	���5�	����
��6�(	7	�����	�	 �!����*���
��	������	#�+	���%�����,�
��+�
���������	�����+����	��,	��������(	B��,���	��
�����,�	�#�5!�-	����+	�	
����#��
��
�*��������	#���,�!�#�5�)	����!����	�����
�#����	�����	
������*����	N"LO&"A�)
��
��!����	������	���#�!����,��,(
2	����!�	������,	!��
��	
���6�����	����#��	N"L	�	�����
��	 �!����*���
���

��
�����
�	?)7	��#�-��	�#5�)	
	��5����	�����	7I1	#������-	!��
��	����
�	�	�����	��3��
!��(

���(��#��!�(��	
	7	 """	���I(



7�

,���	 �/�������	7�������������	(���������	A�.���� ��� !	�	:8
$����,���,-��	�	�����
��	������
�#
����	"���#���5�	��*�����
����	��
�,+��

������	�
����5�(	��#��!�	����	��
��#�������!�	%���	</�������	 !�=	C'�����D	�	<���!�
��#=	C8����D(	�������	#�����
�#
����	!��
�	,�6	�����	��
��
��#��	�
����5�)	�����
����,-�
����	*�5����	��
��#	!����#��)	���������)	��#��	�	��!#��)	��5�
�	#����,-	#�+	�����
�#��9
���5�	�	�
�
�*5!�-	����%+	J�������
�-	,���	���
�#���	����������	��	��,����	��	�����
��#�,#���	�	�
,�������(
2	���	�����	�	 �!����*���
��	���	������	
���	������	#�+	#��������	�
����5�	
��

�
-��	#�����
�#
����	
	������,-	��������	���#���,	<c��**�=)	�������������	@�
+��
��*����!��*�	$�����!��,	���6��	F�*����,��,)	�	���6�	
	��!����	��#�����	��
+�������
�
-��	��������*�(
��������#������	#�����
�#
�����	���5�	
���������	���������!�	��������)	�����,-�

����	�	�����
��)	�
��#��(	&����!���	�	�����
��	 �!����*���
���	%����,���,�	�����
�
����	��#�-��	%���	�	��
�����	��������	
�*�����
��*�(	��������	���	#-	*�5����	�	 �!��
���*���
��)	/��,��#��)	�������*��#��)	������#��	�	K
���������#��(

 B� )	��	0�	
	4	"""	���I(

4�����"����	 ����	����	 "��$��� &�	  �$��&	 ��	 ���� !�"	 ������� ��&5 �
.���� 0	)+
4	�����	�������
���	�	��#,�	����	�
5�	���!����,�	��!��,	��	#�����5�	��
����#
�

�
���	��
�
	*�����+	$�(	2��������!	#��������	�	����,	���!����,�	��!��,	
�����-
���
,�#�	��	�����������	�I	�����5�)	�(��(	����	�	���,#��	
����#
�����)	����	��#
�������)
��%�����,�	�	#�������
��	�	������	���#�����	��	���*�(	B�5�
	��*�	��!�6�	�#��
�9	����
���9	��!�-	������	����#�������*�	�	��
��#����9	���������	��������
�,-��	,-(
A��*�	�����	,�#�	����������	��
�
	%����,������#
�	#��6��	��!��,	�	
������	����

�	���#������	��	��
��!����	�!*	�	
����#��	���������	��!����)	���
�,	�	����+	���������)
��%�����,�	�	�����	��
�*!-��	��!��*�	�	�������	��#
�����	������	����#�������*�(	U��	7
BH�V(
A��!����,�	,�#�	����������	�	��5��	�*
���!��
���)	,����	
	��5����	���
���,�	����

������!)	�	���*�	��
�#��,�	�	��*����	��!���(	2��#�	��	���!����,�	��*-	��9	����������
�	,+
���	��#�,#���	!��	��*��!#���)	
��5���	���+�
���)	,��	�	���#���	��#
������(
B�
�	��
����#
�
����	����#�����	�	��!���	�������,����	��
���	�+�
��	�������9	,���

��!���	��������	������#�����,��	U��	7	>C�D&AV)	��5��	�������
���	�	6����	��	�	#���
�
���	��(

���(��#���#(��	 
	4	 """	 ���I(

E���������	�	,����.��	�"���"��$�	�1��"
2	������	��	�	��	�����	��(	�	�����
��	 �!����*���
���	��
�������	��!�*��,�

'����#�����#�,#���,	"
��	N���!���,	
	����#������	 �5!�#���	'����*��	�	��#,�



4�

�,������	'���#!�������	��	�
�!�(	K
��������	��!�*��,�	
�������#�����	��!�	��
��#��
�	
����#��	��%��#��������	����#�������,)	�����������)	#������	��!��*�)	�������*�����
�	������!�*��	�#
�
+�
����	����*��)	��
���#��	#���
�����*�)	*�#�������	������!��,)	���
��#����	�	����!��#���(	/�����	
	'����*��	������
�!�	#
���*	��
��#�+����#��	��!����*���
�
����	�	����!�	#��������	�����
�	��	�����	����-
����	�#�5������	���#������,(
2	������	��
���	������	#�+	#��������	
	*�����������	/����*�,��	G��#��	�	�����

#�����	�
-��	��������*�)	��	��5���	��
��#�������	������,��	����#����,��	��*����)
�	���6�	��
+	���������-	�
�
�*5!��,	����%�	J�������
��,(

���(����(��	
	I	"""S	���(��*���(��	
	��	"""S	 B)	��	?�	
	��	"""S	�/)	��	74	
	��	"""	���I(

�������	����#����	����&���</������� !	���� �����	��0	"�	������#	����������<
�����	����/��� 5	�	�1��"��
��#�,#���)	�	���	��!����*���
���)	������	��#���,	��%�����,�	
�������
����	������

#����	��
�
	��#,+	�	M���+	�	����	�I	�����	��(	�����	�	*������)	����%�����,	��	!��	����(
@���+	�!�������	�����#�9	�	F�#����	��	��,�	���7	����)	�!�	
	������	,����#������,
���!����,�	<��,�����,-��,=	�
-��	�����#���*�)	��5�-	�	F�#����	��������	,���	��#���+�
���	������#,�	���������!����)	��#,�	���5����	�5��
�#	�����#����	�����(	H���
	�
-�	M����
���,-�	����
,+	�	����%����	���!����,�(
'�	���
��	��
��	���	�����
�����	���5�	 �!����*���
��	������
���	��!�*��,�

��
��#���5�	�����#����)	��5�
�	����6���	
�������#�����	#-	��6!������-	��
��,�	�#�5!�
����	���,���5�	��
��#�����	��	����������	������(	2	�
�#��	��,	��
���	�	 �!����*���
�
��	��#�-����	��������	 ����!����	2��
����	 ��#�!����*�	&���#���	M����	�	��#,�(
 ����!����)	��5�-	�����,�	���!�����	�����#��	�����#	&[���d)	
������	����
	��!����*���
�
����)	�������	��6!����9	��,�
�5�	��	M����(
/���������	/����*�,	G��#	��
�,-�	*����	�����#����)	���5�	��5����	��!�	#�������
�	#���

��	�	F��	�	F���#���#����	/�#�������	M����	'������#	B����	�	 �#���#	/������#)
�	���6�	����#����	��*�	���,�	�	F�#����	&����#	H�������#(
 ��������	��
��#�������!#���	���!������
��*�	M����	�	 �!����*���
��	�����#

&[���d	��
��!��	�������	���,#������	��*��������	< �#���=(
���(��#���#(��	
	�0	�	��	"""S	���(��*���(��	
	�7	"""S

 ��)	��	��	
	����4	"""S	���(��!����*����Z����(��	
	��	"""	���I(

E����& �� �	 ! 5	�#��=	������	������$��	�� &�	���1����#	 �$#$�����<��������<
 ��.�	@D���#��B	7%
 �������	�����,#��	<G�!���	��!	H������!#	B!�=	������
�	��
����	
	<K����##=	�&

�	 �!����*���
��	�	
������	�������	������!��*�	���,�	��*�	��
��#�+����#���(
���6��	���#���	/�����	8����#���,)	������,-�	#�+	��	��������.	���������	�����

����
�*�	G�!���	��!	H������!#	B!�	������	J#�����)	����%��������)	6�	��	%����	�����,#��

�����
�	����9	I41	���,�	<K����##=	�	��������	��	�!�	��!��5�	�	6�	*�5����	��!��



4�

����#���,�	,�#�	�
�����	*����5�	�	������
����	�??	��)	����6�����	�	������	�����	��!�����
*���
���*�(
G����,�
���	
�����
�,-	��������9	��
��������	����	��%����,	�	�!����	��	?��	��#(

���	���
���(	2	�����#
��	����#��	���-	�����
�#��9	�#����,-��	����	��
����������
<K����##=(	< �������	!��
�	��	��)	6�	#�����	#�+	��,��+�#
��	����������	�������!�	��%���
����	�	�����
��	 �!����*���
���(((	'���-
�!����	�#������-	�#�5�����+	
	����
���
��!����*���
����)	�	����	'��
���
�	����
�)	6�	��	#�����*��	��
����#��	���,������#
��

���
��	����5�=	3	������
���	�	#����	�������
����	��������	��������
�	%����
�����	J#����(	"	�!��	��������	��������
�!��	��-�)	�!��	��*��#��	��	�������
����	��
�
���!���)	���-�	
����9	�����,+	��!����*����
��5�(	�����,�	����	���������#����(	'�,�
�����	���
����	#�+	��
�������
-��	��*���
��,�	#�����
��,	<J��
�#
�
���=	&!��#�����
 ���!����)	�������
�,-�)	6�	�������	���,����	�������	��
�����
�9	��#����-	��#����
��
+	���!�*��
�-	�	6�	���!��
�	��!����*���
��	����!��,-)	��	���	#�+	#����(	2��5���	�	*��
��������	������	/����*�,	G��#	�������
��	�	�
�#��	#��������	
	�
��������
���)	6�
6����*�	��
��������	����	��%����,	�	 �!����*���
��	���	�+�
��(	<�
��
�������)	#������
���	#�+	
	�������������	��,	��������	3	������
���	*���������	3	,�����	�	6�����	������
���	��	�
��
	���!�
��,�	��*�	���,����	���	����
����!����	#�+(	2���#�	��
�������)	����.���
�������
����)	6�	,���	�������	��	�
�#�	������	���������	��!�,���,	���5�	 �!�����
*����	���	�+�
����	
��+�#
�9	����	��
����������,	����	��%����,	�	#��!���	������(	K�
��+��,)	���	,�#���	������)	�
�	�	��	���	�+�
����	,�	��
��,�9(	B�
�	���	*�����	,�#�����
��
����
�9	����!��	����	���,����	����#����,��	G����,�
��5�)	
��-
���	
	
�*�#�������
������	������	<K����##=(

���(��*���(��	
	�0	"""S	���(��!����*���(��	
	��	"""S	 	���(��#��!�(��	
	��	"""	���I(

9#' �� �	�*�����#&5	�����/ ����	����"���
'�	���!�
��,+	���*��*�	�����	���*����	�#��������	��
��,�	*�#������
�*�	������

A��
���	�����
-	�����	�7�	�!�	���!�	C77	�!�	�����	��#����D(	"�%�����,+	��,	������
��
���
��	�
��������
��	��������	A�����������	��
��,�	���#���5�	A����#-#���
����
F��	A����	H���#	A�������#(	/�5����	��!��	���*����)	��!��
���*�	��	����	����)
,�#�	�����
����	���,#�	�����	�!�	����
��6�	��!����*���
���,	�	�#�5������	�	�
���
����
�#
��������	
�������*�(
A��
���	
�����
�,-	��6	������
�9	�#��*�	���#�!���*���	�	���������(	J�#�����


������,-)	6�	��	�������	
��+�#
�9	����������,���9	�����5�	��!����*���
����	�	
�����
��9	��#�+�	������	�	��������	��
��#�+����#��	��	�����	�	�����!�����	#��������	�
����!�
�����	*�#������
�,(	B������	���*���	A��
���	���!�
�,-	���6�	�	�����
��	B#���#���(
�0	�����	��(	�	F�
���	������	:�������*�	�	 �!����*���
��	������	#�+	���%�����,�
��+�
���������	�	#�������	���!�
��,�	���*����(
2��5�	
�*�����
����	�������5�	������	 �!����*���
���*�	A����	
�,��,�	,����


	�
�������	���,#�(	2	��*�����	
���,�#�������	��	��
��#�+����#��	
	��
�����	��������



4�

��#���*�(	��	!�#������	����	����	�	 �!����*���
��	%����,���,�	G����	 �����������
B��,���5�	A�#����)	�+�-��	��*����	F��	A����(

�/)	��	7�	
	�0	"""S	���(��#��!�(��	
	6&	���S	 B)	��	?4	
	�7	"""S	 ��)	��	��	
	����4	"""	���I(

@LP+�B	�1#"#&�	!���$	�	8�$����.��"���
G����,#��	��������	8�����a��*����!	B��������#	 C8a�BD	
�����
�	
������9

��	����!�	��	����������	��#,�(	 �������	
�����
�	
�����#����9	�	���	����#�	7��	�!�
��!��5�(	2	��-*�	��
���	!��	��
�����,�	#�+	
���������	����!�	�	F�#����)	��	B����6�)
�	�������)	�	 ��,�	 ��#�����#���	�	��	@��!�(	'�	���
-���	��������	#-	�
�����	*����5�)
�	�	��!��	��,�����	,�6	#-	��������	����!�(
'�	B5�������	������
��	��#,�	
��!�������	
���������	����!�	�	 �!����*���
��

�	F����#��(
 B	�	 )	��	07	
	�0	"""	���I(

4	D�����	�������� &�	��$����.��"���
A�!�*��,�	������	 �!����*���
���*�	
	*�����������	/����*�,��	G��#��	��	�
�!�

�
�+��	��
���	�	_L"""	F�+�
���������,	2�#�����	'������������	�	B��,���5�	"���#���
��,����	�	K����#)	��5��	�������	
�#����	�	����	�0	�����	��(	���5�	 �!����*���
��	���
,�����	
	0I	��*���5�	��#�,#����)	�����
����������	��	��#�����(	2��5�	���,���5�
��!����*���
����	
��!�
��	#�+	�(��(	���,����	��
��,�	#���%�	����#���
�����������,��,
<F���
�,�	 ���#��=)	#���%�	*���	��
��������	��	����
�6�	G������	���
	
�������	���
#�����
��*�	�������	 �!����*����(	H��	�#�����	���,���)	����������	��
�
	2��
���
&�����������	�	@�����#����	F���#���	 �!����*����	���	�������������	����������	���,�
#���*�	&!��#�����	G�#
���)	���	��,����
��,	���
���	�	��,!����,	��
�*�������(	>�*�	�-�
�
��	��#
�	������	��	�I�	�!�	����(	8��
���	��	��)	6�	����#����	
	������	�����+�
��	���	#�+

��!�.9	���5�	#
�,�5�	J�����5�	&���#����	!��	���!����	��������	��+�
�����������(
>��	��#
�	F��*�����	G�#
�����	�	��!����*���
���	��*������	���,#���	</��6�����=

3:���	�=�����������6)	�!�	 �!����*���	��	��#�����	
�#���	��#��
�6���	��
�
	
����
�,-�
����	�	(((	����#���	��
��,�	*�#������
�*�	�	����!�	��#,�	/������	/��%�)	��5��	��
�	#����
����	��!����*���
����	#�+�
��	�����	�5�	*��
���(	2��5�	���,���5�	��#�,#����	�������
����	���,����	 ��,�	 ��#�����#���*�	�	 �
����(
B�����	#��������	#����#5�	��#����5�	��!����*���
����)	���#�	!���!��	��
�����


	#���*�	%����	��
����	������	�	��#�����	�	K����#	*�5���	�����	�����!��	���#�-��
�����(

 B	�	 )	��	0�	
	4	""")	��	00	
	I	""")	��	04	
	�?	""")	��	0�	
	��	"""S	 B)	��	?�	
	I	""")	��	??


	�0	"""S	&�$� )	��	��	
	I��0	"""S	 ��)	��	��	
	�0���	""")	��	��	
	����4	"""S	�/)	��	7�	
	�0	"""S

/��)	��	��	
	����;	"""S	���(��#��!�(��	
	�0	�	��	"""	���I(



40

@6�#��	4�������	����"	(�:	��������	���&�	������	"�	 ����&��� !	��$�� !	����*
������� ��� !B
</����	2�������=)	
�!��
���	��	��	��,��+�#
���	%���	����!�����	�	��#,�)	�	����

��
�*�����	��	
�����,������	�%����	���!��
��,	���,�	��	*����
��	C"B�D	���,+��	����
,+
�	��
����#�����	#�����	�����5�	���	������!+	�����,#����	��!����	#���%	��������
����(
2	�������	�����	��(	��������	K�������	N�!���*	8��)	F�����	"���#�����	8��	�	K����
���	N�!���*#	8��)	�+�-��	���	������!-	#��������	����#����,��3���#�!���*���,	������!�)

��5����	#�+	��	$�����!��,	���6��	&���������!���,	U��	7	$&�V	
	����#����	�	
*��+	��
�����	�71	���,�	<2�������=(	&��,������#
�	�	��#���	�����6������	#����	�������
�,-)
6�	���������!�	��������	���	
�����-	#�+(	"B�	<2�������=	
��!�������	
�#����	��	���
-�
���	��
�#
��*�	����	��	*������	��#�,#���(	B��	������	����*��*�	����	��������	��
���
+�
��	��#��������
��,+	�����-)	�	#���
���	��(	#��
�����	�1	���,�	%����#
���	�����##����
B��3"B�	$���(	2����*	�#�+�����	������	#�����
����
���)	������	<2�������=	�	���4
����	�����#��	;04	�!�	��!��5�	C��)�	�!�	���!�D)	�	0;1	��+��,	��6	�	���7	����(	2����*
#����	��	�	��.�
�������	���4	����	#��9	����!���	<2�������=	 !��
���	�77	���#����
#�!��5�	�	F�#����)	�����	B����#���*�)	 �!����*���
��	U��	���#����	�&	<2�������=V
�	������������	��������)	�	���6�	�0	#�!��5�	�����#,���������	��	2�������
�	�	@!,��
���#��=(

���(��!����*���(��	
	60	���S	���(%����#��*(��	
	��	 """	���I(

2E:+	��	��� �	��.����$��&	�������$�.��
��*����!��	���
���	$�����!��,	&*���,�	N����!�*��	�	F������!�*��	U��	7	��#��������V

�	 �!����*���
��	����%�������)	6�	J�����,#��	G���	��������	�	��
��,�)	
	����,�����
:�������,	��*���
��,�	F������!�*��
��,)	��
�
���
��	������	��	�������
��,+	,�*�	��
-�
�
�(	>�6	�	��,�!�6#
��	�
�#��	#��������	��!����*���
��	
�����-	I	�����
�#����	
�#���
�5�	
��������
�������)	��5��	
�#�-��-	��
�#���
���	#���,�	�������!�*��
��	������(

���(��!����*������!���(��	 
	 �0	 """	 ���I(

%�1���"��	K7%	�	+��&�	�"���"��/	8�$����.��"
&���#����	@�&	�	��#,�	2�!!���	>(	G���#	������
��	 �!����*���	�	
��-
��	
	
���

*���
�������	�	���	�������	<A��	&������=(	B��
�����,+	��!����!�-	��
�*�������	����
#�!	*�����!��	@�&	�	�����	B����#���*�	F���	 ��*��(	&���#����	G���#	����%�������
�
��������
�)	6�	��
��#	�������#��	��.���	��
���	�	���!�
��,�	��!����*���
����	���,���
�5�	����#����,����(	�	��!��	*���������	G��#	�������
��)	6�	���5�	
�������#�����	,�#�
��
�����	��������	�������#���*�	�	#����
����	#���,�!��,	#���%�	����#���
�����������,�
��,)	�	���!�
��,�	���,���5�	!�*�#���
����	�	��%��#��������!����)	�	
�#��#������	�����
��
#����	������!�*��	�	��
����!�	��
���5��
��	��*����(
B��*���	A��	&������)	�����+������	���3!����	�#����������	#��#���5�	���!����

���
����	����
�	��#,-	�	@�&)	��
��������	�������	#�����	��!�*��,�	���!����5�



4?

�������#����	
	�������������	���#��	�	������)	��
��#�������!���	!���!����	��+*5�
��
��#�	�	�
�������	������
�#
����	"���#���5�	��*�����
����)	
�	#���������	�	��
����
��	�!�#	#���#
���	#
�5�	��!����*���
����)	�	���6�	��
�������
����	%�#����!�	%�!�5�
�������#����	�	��#���)	�(��(	<K!�#��	����	2�	H����=	�	 �!����*���
���,	G��!������
B��!��
��,(

���(��!����*������!���(��	
	��	"""S	�/)	��	74	
	��	"""S	 B)	��	7�	
	��	"""S

 B� )	��	?�	
	��	"""S	 ��)	��	��	
	�I	"""��	"LS	&	�	$� )	��	�0	
	�;	"""�0	"L	���I(

4�����	��1���"���	(�$��"��
��	�����	��(	���5�	 �!����*���
��	������
��	����#����	"�!�����	�	��#,�	>�#���

N������(	2	�
�#��	���������*�	������	����#����	
���
���	#�+	
	#�����,-	#�����
���
*�#������
-	������	�	�����	#��������	
	*�����������	/���*�,��	G��#��	�	�
�������
�
-��	��������*�(	2	#��������	�
�-�	���6�	��
���	��
��#�������!	F��	$�	�	�����
��
����*��,	G��
������6,��(

 B�B)	��	7�	
	�0	"""	���I(



47

@���"�	�	#��,�	?�!-4A,	 ���4����

��2$;	e	&�*������	�	%����=	e	 �!����*���=	C�������	��*����!��	��
�*5!����#�,#���*�	��*������	<&�*������	�	%����=DS
��	e	&*���,�	"�%������,��)	��(	<��#����=	C#��5�	��	<��##�,#��,�	G������=DS
3
	e	<G����,#��,�	*�
����=	C��*�����	��*����!��	�!�	��
��#���5�DS
3��	e	&*���,�	"�%������,��	<G�!���	'��	���[���=S
+�	e	<A������,	�!,��#=	C�����*�����	�!�	#
�%5�	��
��#�+����#��	�	��*���
��,�	�#
�#�����	%���	���#�����)


������	���������*	�#�������#���	%�����!��*�DS
++	e	<A�����,�	A��#��*�)	�=	C*�
���	���
�����	#���#�������	��
�
	&�����#����,+	������	*����������

8������	/��������)	,�6	���	�#����,�DS
+$4	e	<A������=	C��
������	��*�����	���!�����	
	�����#
�-	��!�����DS

$#	e	/��6�����=	C��*�����	!���!��	#���#�������	��
�
	����#���	 �!����*����DS

@�;	e	/�#����#�������,�	��!�������	��������	<>�����=	CB�#�����	 �������	H�!���
�,����������

<>�����=DS
�;	e	<"
���#��,�	 �!����*����=	C��*�����	#�����
�����!����
��DS
B;	e	<>�������,	���,=	C*�
���	���
�����DS
B;$#	e	>�������,	�������=	C��*�����DS
;$-	e	< �#���=	C*�
���	���
�����DS
;�	e	< ���*#���*��	J�#���##=	C���#�+�
���	�	,+
���	����������DS
;B	e	< �!����*���#��,�	�#���=	C*�
���	��
������	���
����	��������*�	 �����#���
��,	B�����	$�DS
;�;	e	< �!����*���#��,�	'���,�	��!�#�=	C��*�����	���
���,��DS
;�	e	< �!����*���#��,�	������=	C��,#���#
�	�	���-6	��,����!�����,#
�	*�
���	���
�����	�	�����
��)	���
�,�

#�+	��	��?4	����DS
;�$�	e	< �!����*���#��,�	������	eB�������=	C���
�,�	#�+	�	��6��	��-���	,���	�������	��*�
�����	 BDS
;�,;	e	< ��#���!#��,�	������=	�	 �!����*�����=	C�������	��*����!��	��	*�
���	�*5!����#�,#���,DS
;���	e	< �!����*���#��,�	�������	�	��%������,�=	C��
������	��*�����)	*�5����	���!�����DS
;$��	e	< �!�#�=	C*�
���	�!�	
������
�������)	���
�,�	#�+	�	��6��	��-���	
����#�	<����6	G������=DS
;���	e	< �!����*���#��,	��,�
	�������	#��=	C*�
���	���-
��	���	B����������	�	 �!����*���
��)	���
�,�

#�+	�����*�!�����DS
;�	e	< �!����*���#��,�	����
����=	 C���������5���)	��������	 ���
������	 ��
�	�#������	 ������,�

��*������	<F�#���#��,	���#���!��=DS
;��C	e < �!����*���#��,�	�����,�=	C��*�����	#�����
�����!����
��DS
�3	e	<F�,��	G������=	C��*�����	�!�	���������5�	��
���#��	�����*�	�	����#�������5�DS
�;,;	e	<F�#���#��,	���#���!��=	�	 �!����*���
��=	C�������	��*����!��	��	��*������	�*5!�����

#�,#���*�	<F�#���#��,	���#���!��=DS
�;	e	<'���,�	��!�#�=	C����
�����	��
��	��*������	< �!����*���#��,�	'���,�	��!�#�=DS
�;$���!����%	e	<'���,	 \��*#���*	3	J������!=	C��*�����DS
�
	e	))��##�,#��,�	*�
����=	C*�
���	�
-����)	���
�,�	#��f	?	��
�	�	��*�����)	���!���,�	����	������	����


%�����!����	�	��*����!����DS
��	e	<�����
g	������=	C*�
���	��%������,������!����
��)	���6�	�	����������Q	���(����*(�����(��DS
�3	e	<����
g	G������=	C*�
���	���
�����	$!���	G��������,	$�DS
�;	e	<������	 �!����*���=	C��*�����)	���6�	�	����������Q	���(#�����(��!����*���(��DS
@�	3	H����������,	��*���)	��*�����S
��	e	<��������,�	
���=	C*�
���	���
�����	�	��������	#�����
���*�#������
�,)	,�
g	���	�#����,�DS
�+	e	<2�#
	������=	� �!����*�����=	C���#�+�
���	�	��������	�����
��,DS
��;	e	<2��#�R	�	��!����*�����=	C*�
���	���
����	��*����!��*�	���-
��	B�������5�	��#,�DS
D��$;	e	<L"B	 �!����*���=)	��*�����S
���	e	))�����	�	��������=	C*�
���	��*�������	��*��5�	�������	�����	�	���
-���	���!��
��*�	� D
��	e	<K�������	
�����=	C��*����!��	*�
���	��
������	�	��������	
��������,	�	��
����
�#���	���!��
��*�)

���
�,�	#�+	���6�	�	����������)	���(����(0�(��DS



44

��E��!	�1�,�#�	#��,�	�	�,�!���
��	!��	��;	e	&�����#����,�	������	 �!����*���
���*�)
23	e	$!���	G�������)
2��	e	$�����!��	K�!���	B��*���	<��
�5,	������	 �!����*���
���*�
�	����#��	��	����	����=)
2�	e	$������,�	��#�,#��)
2�3	e	$�����!��	���6��	G�
����
�#���)
2��	3	$�����!��	���6��	K�!��)	�����	B�#�����	 ������	K��)
�
	2�3	e	����6	/�����
��	$�G)
2��	e	$!���	2�,�����F��#��)
;+�	!��	+�	e	 �!����*���
��	A���	��������)
;��	e	 �!����*���
��	��*����!��	��*���
��,�)	��(	B�����	<>����#���=)
;��	e	 �!����*���
��	��*����!��	@�
-�)	��(	$�G)
�;	e	���5�	 �!����*���
��)
����	e	��������	@�
-�	�����	2���+��
����)
�;�	e	B�#�����	 ������	K��)
���2	e	B5���������������	���+*	$�����!��)
���	e	������	��#���,	��%�����,�)
���	e	�
�
�*5!��	C����,�!��D	����%�	J�������
��	�	� ()
���	e	@�
-�	�����	2���+��
����)	��(	�	/�#�����)
���	e	2�!��	����%�	J�������
��	<>�����=)
���	e	���-
��	���	B����������)
����,@	e	��������	@�
-�	�����	2���+��
����	�	H���#������(

�J/"�'h	"	B�/�&'"K�&(	 &8"'"'/�&A(	$����)	�����
����)	������
H����
�#���	'������	�	�������	G���	'��������

��(	1�����(��+=����"	*�,�	�	�!#
�����
2�����	��
�	�#������	@�
+��	F��#
�����#���*�	2�,��5�
���	2����#���F�
��#���*�

 ���<!�!,�%��	@�-����	3���"�8	���"�,	F!����4
	&���#Q	��3?��	�!#
���)	�!(	B����
���5�	;I	CA��	B�!#��DS	��!(	C`?;��;�D	7�I3443�;
2	%�����	��%	��#�+���	��	#�������Q	,,,C!�#C!%����#C %	���
	,,,C!�,C,�,C %

 ����Q	C�������	G���	'��������	��(	2(	 +��
�#���*�)	���?��	�!#
���)	B����
���5�	;ID
GBN	�&	�O�!#
��� �4	��4�	��I4	����	?��0;���7��

���� 6G0.$5)G.


