
225

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� ������ �
� ��
���� ������	� ����� �� ���
��	
�����	�
���"����	����	������	��
��$%&��	����������	���	��
	
��
��
��
������
	���������	
��������������������
�	��	������
���������
������
	������

��������'��(�
��	
��������
�	
�����������
������	��
�������	��	������������������	��
����������	�������������
������	
�����	�
��������	
�����������������)*+,-��������
����
�
	����
���
�������

��������
��������%*-%./�0���������������
�����"��
�
�������������
������������������������
����������������
�����
�
��� ���������� "��� 
��� 	
������� ����� ����������� �
�������� ��
����������������	
��������������������"�����������
�������������
���
�������� ����� ����� ����������
���� �
� �
��� ���� ������ ����
��
������ �
�������

"�����

��
��&11*���$����
�����	���	����	�	��������
�������
�����������������������������������
�������������������	�������
	�
��� ��� ����� ��� ��� ����� ������ ������� ���� ��	�� 
�� ���� ������ ���
�����	��������������"����
���-��������������������������+*-,*/
0������	���������	��	�����2�	���
���������������������������



226

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

"��� 	
��������� ���
�� 
�� ����
�������� ,%.,� ��$�� ����
��
��	�����	���
��������������"������� ���
������	
�����������
������������������

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

���
���������������������
���
����������������
������	����	
	
�	���
��� �� ����������	����
�� ������������������������	�� �
��������������	��	����
�����
�����������������
����������������
��������	
����
���������������
�������������������������
�����
��������������	��������	����
�����%,***������������������������������
������������������	�� ������������������ ������
� �� ������
��
�	����� 
�� ���� �������� ���
��� ������ �
� �
	��� �
��� 	�������� 0
�
�������������	
�	����
����%,�***�����-
����
������	���������
���
���
�������������� ���� ��

�� �
���3***���������
��������	��%.**
���������������
����������������
�����������������	���	��4��
���
��������� ����
����������������������
����� ����������
�����
�
���������
���������
�������
������������������������	
�����
	
������	���	��4��
��
���������������..**��������0�������
�������
����������
�������
����������
����������
		��������
��������		
���
���������������������
��������������

5�����������������������
���
��������������
���
�����������

 

���	��	��
�����
����"�����������������������������������
��
�
#
�������	��������������
����6�����$������������������
�����
����
$�������%�����������������
������� ������������
��������������
��
�
� ���� ������ 	����� �		���	��� ���� ����
����� "��� �
��
���� �����
����
����������������	����
������

%�� "����� ���!�	��� ���� 
����� ��� �������� ����� 
�� ���� ����� 
�
������
��

+���"�������������
��#
�������������
�����

,����������
��
��7��������������#
�����		�����������7������ ��

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

 �



227

��������	


����
��	����	��	��������

"��� �
�����
�� ����� ����� ��� ������� 1,%81,*� �
� ��� �
�����
�		�������"����������9

5�����
����
���������
������������	�������
�������	�����������
���������1,%����������������		���
�������
��:��
�
��������
;
�������<���
���������������6��
�
�������4����������
����
�����
������������	��������������������6��
�
���	�����
����
���
����
������������������������
��=�����1,%���������������
�
=�����1,*�����������:��
�
������		���
���

 ����	���
������
�������� "���� %�� 1,%�� ���� "���� %�� 1,*�� ������	�� ��� ���
�		���
��
��:��
�
������	����������
��6��
�
���������		���
�

������������������������� ������	������
�������������"����%�
1,%��������
���=����%��1,*��5�����������	�����������	
������
�		���	������
����������������������
� ����������������������
����� ���� �

 ����	�� �
��� ����������"����%��1,%���������
��
=�����1,*���������� ������������������������������
��1,%81,*
���������������	��������1,%��5��������
�������	���������������
6������
������������������������
���������������������	��
�4�
����������������
��
���	�������������
��6�������%�������������
����	����� 7������ ����� ����� 
���������� ��
� 
�� 
��� 	�������
�����������
����	
���	������
������������	�	������	����
������
��	�������������
�����1,%81,*��

�� �������� �
������� ����� 1,%� �� ���� 	
���	�� ����� 
�� ���� ��

�
���������1,%�����1,*��"���������
����������
��������������
����� ����� ���
����� ����
��� ���� ����� 
�� 1,%�� 7
��������� ���
����
�����������������
�����������
������
������7
������������
���������
�������

 ���	������
��������
����
�������������������
����������� ����	������� ��
�� ���� ������ 
�� ���� ������ �����
��� 
�
>�����

��>����:��"�������������	�
��������
�����	������
��������
?#�����:������2	��9��������>��������@����$
���:������>���
%1).A�� ���� .,-.&�



228

��������	



���	�����	��	���	����	��	������

"��������
�� ��
���� �
�	����� ��� �� ���� '�����
��� ��������
��	
���B�����������������������������������������
�������������������

 

��6�����C(�D����
������� ������������������
�����
���������
��
���
��
������������
�����������
��6
�������	
�������
��$�������"��
�
����
��'����(����������������������������7�������
��������	������
�������
��������������������D���"������������������
���������
�����������'�����(�������������	���������

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

 �
��6������

"��������������6
���������6
�����%%9+,9

;
�6
������

 �������
����������		
������
��������������ED:F
�������
�2
���G�����6
�������������
������������	�����
�������
�		
������
���������
������������������5������������������
��
������

6
�����%&9%,9

5��� 6
����� �������� ���� ���� ����� ���
� $����� ���� �
�� 
�
6���������7���
���
������������	��������

6
�����%&9%.9

5������������
��7���
�����
�������<�!�������G���	��5�������
��������������
�������5�� ����5�����������������������
������

"����������	�����������������
�����������	
�������
��$������
"������������������6
�����������������
������������������������
������	����
�$�������"���
		��
���������������
�������������	�

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

���������
���������	
��������������������	���������������
6
�����%%9++9

"����������
���
������5�� �������������������
������	�������
�
������9�
������#�4�����#�����������5���
�����������������



229

����������6
�����%&9%+9

=
��������
���������������
������������
������ED:F���� �
����������G��
����
�����������������������
������5�� �������
��������������������	����������������������	��9����
��������ED:F
��������������� ����������������������
�����������
������� ���
ED:F�����

5�����6
�����%39%3-%H9

5���6
�������� �����
������
����
��6
������������
�>���������
�
�2��������� �������"�
�� ���� �� ������ ��
����� ��������� �����
�
���9���
���������
�������
����
��
���9����������
�����������
�������G� �
�� �� �����

���������
��������	��� ���
��9��������

���
���� 
�� �� ������ ��� ����9� �
�� ��
�� ������ ����� 
��� ���
$������������
���������������
��	���
����������
�����������
���
���

I��������������
������������������������������4����������
����������������
�������"���	
��������������

�����'�������
�����
��!
�� 	
���	�(� ���� ���� ������� ����� ������� ���� ������ �
� ��
	
�������� ��� '�
����� ��(� 
�����
����D�� �� 	
��������� ����� �
���
�� 
�� ���� ���� �
� ����� ������ ��	�� ���� ���
�� 
�� ���� ����
�������������������
������ �����	��������������������������
��
����
��	
��������
����������������

5�
������
������������������������
�����������
��������������
����
��'��������������������
������(������		
����������
����
�
��	��������������������	��������	����������������������������	����
������
�����������������������	��?6
�����%&9%,A������������4������
$����������������
�����������������������������������������
�����
�����������	���������
���������#
��	�
�����������	�����������������
���������������#
�����
������
�����������������������������	����
��������������������������������������
������
�������������
������
���������������������������������������������7�������,�����&��
�
	
���������������$������������D���"����������������������������
�������������������	�������6�����$�����

"��� ����� 
�� 7���
�� ��� ��� �������	�� �
� $����� �������
����������������	
�	�����"���
��������������5���������������	�����
�����
	�������7���
��?#������+,9%1A��7�����	�������������������
��������
����������������	��
��������������	��������	
������������
����� #
�� �
���� �
��� ���� ���� ���� �
���� �
� ���� ��������� ��� ��
������������������	��?:
�����&9%,A������������
������������

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



230

������ �����
������� ������� ?��� @����� ,9%,A�� "��� ���
�	��� ����� �
6
����������������	�������������������'��������������������
�����(
?6
�����%%9+,A��
�������������	
���
��
���������
�����������������
�������������������"������ ����������������������������;��������
����������
������
������������

�������������

 ��6��������
������������
�	�����	��	
��������
�
��������	��
��
���� ���������	���
�������	������������������
����
?6������,9%%��,9,*��.9,%��H9+HA��=
���
���������� �
����������������
�������	���
���������
���������������
���������:������������������
������������	��
�����������������
��#
�������������������
�������

����������6������+9+,-,9%9

"�����
�������ED:F������ ��
������
�������
�������������

���������G���������������������������
����������
��6
�����
=
�������������������
�����	������ED:F��������
���
���������
����������������������
�����������������
�� �
����������������
�
$������

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

 ������ ��6
����������������6
������������������
�
�����������������������������������
��;��������	�����������	
����

���������������������	����������

 �
��6������������������������
�
������
������������������������������	
����
����������
��������������
�������������
��	
����
��������������������������������
��������
����
�
�#
����	
�	������?�������������	������7�A�����������
����������
�������
��������
������
�;�������	
�	�������#
���������������������
;�����	���
���� ���������7�������������������������	�������	�
�
��

������G�7�����������������������
�����	�����������������
�������
��

��#
�������������������������

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

���
������
�������������������������������
���������������������
�
��
����������
���������	������	�����
��$��������	�
���
������	�
��

����;�����������
���������	������	�������������������������������
��
���
�������
�;����������;��������������	 ����������������������
�������� 	
�������� 0
�� �� ����� ;����� 	��� ������� �
� ��� �	�
�
��
?�������F���������
���������������������A����������������������
�
�������
���������
�����������������������
����������$������
�
����
���������	
�����	�4���
��;������� ���
���7��������������
���������
���������	����������
�����
����$���������������

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

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



231

��������$���������������>��
���6���������2�������������������
+**������������������
���������������������
��������	
�	�����������
���� ����� �
��� �����	� �� ����� �� 
����� ��
����	� ��������� ��	�
���	�����������
��?����6�������,*9%*��&)9+3��>4� ���,H9%%A�

"�����
���� �� ������ �
��� ���
�	��� 	��
�
�
�	��� �
�	��� 
�
6�������#
�� ��������
��� ����� !�������
�	��� ��
����
���7�� �
������������������
��������
��������
���������������������$�����
���� ������� ���� ������ ������ 
�� ������� ���� ���� �����������
� �����
�������������	
����������
�	��������������������
�����������	�
�������������������
����	
���������������	
������������
������

��;���6������,9%%��,9,*��.9,%G�H9+H�



232

��������	




������	�������
��

���	���	������	�� 

�������������
���	��������
�������

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

��	
���� �����#
�����4��� �������� ���
������ �
� �		
������7�
�����	�������0
�����������7���������������
��6
���������
�������
�����
����������
��6�	
����������������������
������ ��������������
�
������	�����
���5��
������������������
������
��������	���������

�������
����������

����������������>�
����������
��
��5�������	��������������
�
�������������� 
�� ���� ����� ������	���� ���
�� 
�� �������
��� 7�
���
��	
��������
��1*.����������������
��
�����������		���
��
�

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

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

���#
�
��
����� ����
���� ��
����
��� E���	��� ���� ������	�� ��

�
��
���������������
��
��2��������������%H+�������
��������=
��
�����
����
�������������������
���������
���	
�����������;���
���� ���� ������
��
��E���	��� ;���� �� ����� ��	���� ���� ������
�
����
������
�����������������	�������
��
���������
��

5������������
��
�������		���
��
���������
�����	�������������
��������	��������	�����������������������
�����������
�����������
�
�����������������������
������������"���	��������	
����������
���
�����������
��
��=��
����������%,*��������
������������	��"�������

�
��
���������������
��
��=��
���5����������
����
�"�������������

��	
������������������
�����	����������������#
������������
5�����������������
������6��������
�������������������������
�����



233

����������#
��������������	���
��������������������������������
���
����7����
���������������������������	������������������
��
�
5���������� �����6�	
������ ���� ���������
��
�� ����	��"��� ���
������	��������������
���������
����	�������������������������

0
��
����6�	
��������	
�����������E�����������������
��
�
6�	
�������������������������
�����������������	�������
���7�����
�
��
���� ��� 5������ 5�� 5������� ������ 5��
�� ��	���� ���
�������������� �
�� ���� ����� ������	���� ���
��� "����� ��� ����� �
	
�������������
�	���������	�����������	��
��������
��5�����

5��
��

5�����5��
�� �� ��
������������5��
������ &*� ������ ������ ���
���������������>�������������������
�������
�	�����	
���������
��
��
���
�������������
 �������
����
��5��
���
�$��������
������������
�������������������������
�������
���������������������������
��
"��������������������������������	
�������������������
�	���������

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

��5��
���
���������
��$������"��������	����������
��������������

����
����
��������������������������������������	���
�
�	������
���
�	��� ������	�� ��������� ��� ������ ������
�	��� 	
������� �� ���
�����C�5�����	���
��������
�	���	
�������������������>�
�������
$���������������
��
���������"�����������
��������������������
�
6����� ��
�� ��	�� 6����� 	����� ���� #
�� ����� �
� ��
����
�
	
�	������ ���� ����� 
�� 6����� ����� ����� ��� ����� �
�� 	�������
����
������
�������������	�������"�����	
�����������
��������

 ��
��������5��
���������������
��E�������������	
�����������

 �������
���	��� ��	
��� ����� ������ ���� ����� �� 	
������� �������� ���
�������
��
��E����5������<
����������5��
�����������
��$�����

"���
���	
����
�������������������������
��5��
���
�$����
��������������

������������
�����
��5��
���"���E���	���������

�
�������	�������������

 �
��7�������	
�����������������������	��
���$�������
�����������������������
�����
��2��	�4��� �

����������7�������39%%-%+9

��� ������
��� �����	�
�� ����� ��� ���� E���	��� ������

��� ?�
�
��������������
������	�������������A����������������������������
�������
�������������
������������������
�����
��2��	�����	�����
�
�����	����������������
�����
��5��
�C�0
������������

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



234

"�������������������������������
��
��5��
��	
���������������
	
����
�������������
��
��$������$�������	
��������	�����������
�����
�������	����
������
�����
��5��
��

"�����	
����������
�����������������
����������������������
� ������
��2��	�4��� ����
�������	
�������������
���		
������
��
�����������������	
�	�������
�������	����������������
����
����
�������	����� ����?7�������39%.��%3A�

"��� ����� ���	���� ����� �� ���� D��� "���������� ���� 5��
�	
������

��	
����������������	
����
��$���������������	���������
$�������	�������������������7��	
�����������������������
���
��
���� �����	�� 
�� ���
��� ���� 
�� ��
� ��������� ;�	��5��
������ ���
��������������
������D���"������������
������	
�����
�	��������
�����5��
�����������
��
��������	�������
��	
������������$�����
$��������������
���
��
����5��
��������	
�������
���
������

"��������
����������������������� ������9���������������	��
�����
����������
��5��
�����������
������������������
��$������C
���$��������������
���	�����������������7����������	��
		�����
����������������$�������������	��������5��
�����������
��	
������
����� ���� �	����� ����� ����� 
�� $����C� ��� �
��� ����� �
�� 	�������
����
����$��������������
�����������5�F��
����������������������
����	���������������
��
��6�����$������5�F��%1.*����������������

��
���E
���%1.*���	����	�����������������
��%1.*���������
�����
��������
��5�F��
����������������%1.*���������
�����������
��$����
����������������$���������
� �
�������5��
�����������
�����������
��� ������5		
����� �
�>�
���� 393� ������� ������ ������ 
����� ����
2
�����2
��������%+*�������
���������������?�F�����,&93�A��2
���
����!������
���
���������
�����������������
!
������	��������������
%&&3���$��"����5��
���
���������������
���%+,����������������	�
�������������%.,*���$��"��������
������������������������
�	
�����
�����5��
�����������
��	
���������
������������%.,*���$���
�5�F�

��������	������6�������������
���������"�����
������	
��������
�
�� ���
�� 
�� %.,*� ������� "��� ������
�	��� ������ �� ����� 	
�������
���
���������	���
�����
��5�����
�$�����

��������	
��������

����
���

 ��������#
�����
��6
����
��
������������
�����	���
�
����������������5��
�����������
���
�$��������������
��������

��
�� �����#
�� �������� �
��5��
���� �������
�� �
� 	
����������
$���������������5�F��4��
�����	���
������
�����������������������



235

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

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

���6
���+%9%*-%%��������9

6�������������
������������
������������	�����������
��	������
;�
��@��������������������������������
�����������
��������������
�����������������������������9������
������������������
����������
�����
������������
 ���

"����������

 ����	��������6����������������
������������;����

��������	�������	������@�����������
����������"���������
�������
��������
���	��	�������������5��������� �6�������������������
��
������
�	��������������
���������������
�������
����"������	
�����
��������	
�������%.,������������"��
�
���������������������������
�������%.,��"���������������������������������
���
������
�	����
��
������

7
���
��� �� ������ ��#
���� �������
�C���������������� ����
6���������	������@������6����������6
�����
��������������
��������
����
�������������������������	���������
����������������5����������
?����E� ��.9%-%%A������������
�����������������	�������
������5�
6�������
�������������
�����������������	�������
�������������������
�������������� �������������
����������� ����6���������������

@�������E� ��.9%*��'0�����
�G���
�����	��
������
��������	��	������(
7�������������������������������
����� ������	��	����
�������������
	��	����
�������
������������� ��
�����
�����������	�
���� �

������
����
�#
���� ���
��

=
������������������������
���$���������	���
���7�����������

�������������	
�������
��
���
����������
�����
�����	������#
����
������ ����	�����
���������
���?2�������+H9%1A��"���������	��	�
�����������������
�������������
��������������������������������

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

�������������������
�	���
������
��������
������
��
������	
��
$��������������=���"������������C����	��������	
��������
������
�����
����������������������$������
��������������	������
��
�
��
��
� ���� �
���� ���� �� �� ��	������ $
���� ���� ����
 ��� ���� ��
����
�	� 
�� ���� 	�������� 
�� ���� ������
�� 
�� ���� ���	�C� D��� �
��������
����������������	
�������2�������%,9&3-.*9

5��������� ���
��
������������ �����
�����������������	������

����������������������
�������� ��9���	������������������������



236

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

����
���������
����	������������������;
�����������������������
�������
���9����
�������������	
����
��������������������	 �����
����
�������!����
5���������	�����������
����������	��
�����9���������������������
������������
��������

7����$��������������������������	��	����
���������������
���
��
��
������
����������

��������������������	��	��
�������������%.,C�;�	���
���	��
����������������		�����������������#
��������
������������������
�������
�����C�5��������
������������������������������������������
6�������
������������������������
������
������
�����������5��
�	
������

������	��������
��#
������������������
��������
������
���
�����������%.,�

"���5��
�	��������
��
��������

��	
�������%.,*����������
��������
�	�
������������������

����������7�������19H-19

"���7
���#�
�������������������������������
������
�����
�����
�����
��������������������������������������������	����������
�������9���	���������������
����������������������������	�
�����
��������
��������������	��	���������	
�����
���� ����
����������������	�������	����������������
�����	
��	��	��

�����������7
���;������	��������������������
��������	�����
���
������
����������
����������
�������������������������?��	���
����
�	��
�����������������A�

������
��
������������������
��
��$����������� �
�����
�������
��	������	
�����������$�������������

2������� +&9,&9

J��������������
��
���"����������
���������
���������������������
������������������

#
�������������2�������+H9%1-+*9

#
����������
�����������	���������
��������4������������������

������0�����������
������;
�������
������7
���#�
��9�"��	���
������
�
����������������������
������������	
���������
�9
����� �
�� ����������
�����������������
���������
�� �����
����
5����

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

$���������������������=���"������������
�������
�4���������



237

%.,� ����� ���� ��������
 ������� �� �
� 	
������ ���
���
���$������
�������
��� =
�� 
���� �� $������� �������
�� �
������
���� ��� ���
5��
�	��������
����	�����	��������������
����
��������	
��
�
����
�������������%.,�

5��������
�����������
����������������
�������������;	�������
����������
������������
�����������������������%.,*�����%.,��������
��������	����������
��
��%.,*�������������
���%.,����C���������
���������#
�������������������������
��������������������������
�
���������������������������
�����	�����������	��	�������������������
��	�� 7�� ���
� �������� �������� ������ �
� �������� ������ ��� ������ 
�
��������

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

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

�������������������������������������������
��%*���
���������������
������ �
� �������� ������� "����� ���� %*� ������ 	
��� 
��2������� ���
��	�����
������	
�����������
�����������������
���������%**������

��E� ��%.�

E ���������������#
����������������������������
��
��5��
�
�
������������
��
��$�������������������%.,��"����������%.,����
�������������
�	�
������������������������������%.,*��D��
������
��������%.,*�������
��5��
�����������
��
��������

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

��
�
$������"������������
�4����������%.,�����

����������
��	�
���
�����5���������������	������������
����
�
���������
��#
�� �����4��� ���� ����
������ �
��		
������7�
�����	�� ����� ��� ��� �����	�� 
�� ���� �
���
��� ��	���
�� 	
�	�����
5��
�����������
�����������������%.,�����	�������������������
�
��������5��
��F
������>�����������������	�������������������
��������������
��$�����������
�������������
��#
���������	��������"��
5��
�����
���������������������� �
���������������������
��$����
�
�����	��������
����������������������������������
��
���������
������������������		��������	��	����������������
��6������������5��
���
�������
���
������������������������������������%.,*��������5������



238

���	
������
�������������������
��5��
�����������
��
��%.,*������
��	���������������
����������������=���"���������������

�����

������ ����������

��
��5��
�� �
�	
������������������C���
�������>�
����&*9%.������5��
�����
����
���������'�������������
������

�����
���
���������������
���(�7
�������	������	
�����
����� �� 	
������� 
���� ����� ���� �������
�� 
�� $����� �����C� ;��
5��������J��
������	���
��
������

��6�	 �0������������������������ ���!�
������������%,+�



239

��������	
!

���	"�
������	��	�����

���� ���� 	
���� 
�� $������ ���� 5��
�	� ������

�� 	�����
����	���������������	������
����	��	
�������	�������������������������
5��
�	� ������

�� ������ ���� $������� 	
����� ����� ��
���� �
��
��������������
���	
����������������������
����$��������	����
����������

��
��$������������������������

������������
��5��
��
��������	����������������
����������
�����������	�
���
������E���	��
������

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

����������
����
��������������
����
�����������������������������
��
�������������
�		
���� 
�� ���� �����	�� ������� ����� �� ���� ����� ����� 	�������� 
�
>4� ���� ����E���	��������������� ���
��5��
������K��
	 ��"��
�������
��K��
	 ��������������������
��K��� �
��2��	�4��� ����
�����������
����"���������
��>4� ���	����������
��������
���
����
�����$��������
����
��������������������
������E���	���������

�
����������������������������"�����
����#
����
�������������$����
��������	����������	�������
��6������7���������7�������39%&9

0
������������������
���E
����������
���
��6���G�
����	������
2
������� ���
�����	
�	������������

��

����� 7�� ������

�� �� ��� �������� 
��� ������ ���� 
����� 
�
2��	�4��� �����
����������������
������
������E���	���������

�
	
�������������������������D���"�����������������
���������������
�����������
��������� ���
��
����������������
������#
����������
��>�
���� %19.-)9

=
�� ������
���� �� ������� 
������� �
	�� ������� ���� ������
	
�����������������������������	�����������������
������
������
��
���9� �
�� ���� ���� ������ �����9�5��� ��� ������ ��� ���
���� �
 ���
��
������������������
������
���"��������������
������	�
��
������������ ����
�����	�������
���������

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

 �
��:
����
	������� ���	����� ��������	��������������

����� ������
������	��
���	������
��5��
����������$�������
���	�����������������������



240


������ ���
��
�����������
���
��������������������
��������
���
���7����
�������
��������
��
������������������������
������
��
#
��

��@�����+919

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

�������
������
��
����	�������
���G�����������
����������
���������������
�������

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

:������
�� %9.-)9

5�����
��6�����$��������
�����������������������������������
���
�����
�����������������������	��
������ ����
������������
L��
����������
������������������������
��
������������
��
��

���5���������������� ������������������
�#
��������
0�����G��
���������
��������
��
���
�����������������5����

"��� ��
���� ����� ���� E���	��� ������

�� �
���� ��� ��
�����������������

�������������������
�����������
�����
�
�����
�
���������������������
�����
�������������������������6�����$�����
"����������
����������D���"����������������������������������	��	��
��	��������
�	
�������������������?E���	���%)9,&��E���	���+&9,A
������	���
��
���6�����$�����

��� �� ���������� �
� �
��� ����� >�4������� ���� 	
���� 
�� 6������
�
������2���������
����������������
��5��
��?E� ��%9.A��D���	
���
������ ������� ����� ����� ����� 6
����� ���� �� ���	�� ���	������� 
�
F������������2����
��������������������
�������
������������������
�����	�������
��E���������������	
����>�4�������"�����������������
$�����	
�������������������	�����	�������
��E������
�����������
�
�����
�	��
�����������������7�������3�

��� ���� 	����� ���� 
��
��� ���	���� 
�� ���� ����� �� ����� ���
�������
��
������5��
�	�������

��	
��������������	������	���
�����$�����	�����$��������������������������
�����������

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



241

��������	!

�������	����	��	���"	"���	#����

;�����������
�%13+�������"����#���$���������������������
��������
����
�����	������
���
�������� ������	���"�������
���
�
������
�����������������������	������
����
�����������
����
�������
����������������������������������������������������������
�����#������39%%��'�������
���
��������������
������(����������
�����	
�	������������������
��������

��
��=
����������#
��	���������
�������
���������
��������������	�����������
��	�
�������������
���
����	���
��������	��
�������
�����
���������
���������������
��
�
������������������������"�����
�����������	������	�����
�����
�������4��
������������	�����������
��	�
���

����������	�������	������
���
������������������
���������	��
�������
�����������
������������
����
�����
�������
�����������������8

��
���
���
������������������������
������
�����������������;	������
��44���
�����
������	���
����
�������

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

������������
������������������
	�
����������������������������
������
���3�***���������
�

;
���
�������������
����	�������	������
���
�����������
����
������	��
��������
��
�������������������
�������
��

>�����������	����	
�	�����������������
������2����@��������
2��
���������������� �� ����F�	������.��%113�� �����
��� ��� �
����4������	�����
���9

2����	����	�����	��
���������������������	
������������������
��������������
������������5��������"��	������
��	���

���?����
%3&.A�

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

���
����
���	
����
?����� %3).A�

���%�����������
��������"�	
����������������#�
����2�������



242

���������������� ����$����
��:�����	��;
	����� ���� ���������� �
����9

"����������������2�����������������������
��������
���
�����
�
�������������	
��������
���2�����"�������
�������������
�������� ����� ������5��� ����� ������ ���� �������	��� ��� ������ �
�
��� ��������������������
������2������	��������������
��
��	��
����� !������������2��������� ������� �� 	������	��
�	� ������
?�����H&A�

"����������	����
�	������
��	���

����������������
������
��	�
������	
���������������������������	����������������
����
�������
��������	���
��2���������������
������������������������������
�����
��������	�����������
��	�
���3�***���������
�

"���%11.����
��
�������
�	���� �&��� 
�'�����(�������������
%�'	������������
����������	����
�	�����������������������
��
�
����� 
�� ���� �������� ���8
�� �
��� 
�� ����� ����������� ;
��� 
�� ���
�������	�����������
��
���

@����&..9

�������
������
����������������
���������������������	�����;�������
"�������������������
��%�+��8	����"���
�!�	�������	
�����������
�
	��

@���� &).�� �� �� ���������� ��	������ �����	�� ��
������� 
�
2��	���9

;���������� ������ 
�������
��� ����� ��
��� ������� �����
�	�������� �
���� 	����� ����������� �
� ��� ������ ���� 
����� 	��
�������������-�������������������������������
��

@����&1&����������������	�������������
�������
��2���9

>����	�����������������������
�������������	��������������
���
���������������������������
�	����	���
������������
�����
�����	���D���� ������ ��
����� 
�������� ���� �
���� �� ���� �
���
���
��������
�����
		��
�������
���������	��	�
����������
�������������������������
	��������
�����	���
���

@����&1.9

��������
��������
��	
���������
������2���������
�������?�
�����
��	����� ���� %*�***� ��� �
��A�� �������� ��	����� 
�� �
�
���
����������������	����������������"���2���������
������
������	�����������������������������
����������������
�����



243

�������"����������������������������
������������������
��
������
�������
��	�����	��������
�������	��?�
��A�
��������
��

@����.*3������������������	��������
�
�������
������������

��

��6���������	�9

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

@����.%3������������������	��������������������
��L�����9

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

@����.+%�����������=������9

$�
���� 
�� ������ 	�� ���� ����	���� �
� 
		��� ��� ������� ����
=������������
��������������������������������	����
��%**������

@����.++������������������	������"��
����������������

��
�
���������
��=������9

"��
���� �
������� �� � ���� �� 	
�������	�� 
�� �� ����
�������
�����-	������
������
����������������
	 ��	
���

"������	����		
����
��������

��
��=
������������������������

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

������������
��2���
����������������������
���
���
�����������	��
��	����������
�������
���
��
���
���
������
�������������
�����������������



244

��������	!


�������	����	��

���	��
��	��	����
	




��� $������� 3� ���� ��������� 
�� ���� ����� 
�� ;��
����� ���� ���
��	������������	
�����������%HHH���$�����������
���������
�	�������
�
����������������"�����������������	�������	
��������������������
;
��	�0��������������������������
�������������������������
���� �
	�������
��
��"�
������5�F��%,1��������
����������������	�����	
��
��������	�����

;
�����	���
�
�������
�������	
�	����������
�����������������
	
���������
�����������������	��������
������;
��	�0������������
��������������
���������������������=���������������	
�	���������
���������
��;
��	� �������������
�� ������	�
����
��?�A����� ���
��������
������	�����
����	�������������

 ����	���2
��
��������
%&)*� ������ ����� ��� 	
���	���� �������� �
� �� �� ��
� �		
���� ���
���	���
��
�� ���� ����
�����>�����
�� 	
�	������ ����� ���� �����
	
����������� ������	����
����������
�������+1�+/�?��-E����A�
��������
�
�������,*�%/�?7��
�
��A��0�������
���������������������	�
����
�
	
������������������
��H�)/��
�1�&/��"��������	
�	�������������������

��;��
���������	
���������������
����������������%H3*���$�����
%HH+���$���7�����������
�������
�����9

"������������������������������

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

���������
�����
������� �������������>�����
���� 	
�����-
�
��������������
�������	
���	�������	���
��"����
��5�������������

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

 ����	����
���
���� ���� ����� 
�� ����� ������ 6
������� ����� ��� @����2������� ��� �
�������� 1�./� ��� ���� �������� 
�� "���� ?,%/A�� ����� ���� 3��� ����� 
�
;��
���������	
��������������%HH+�
��%HH,���$����	��	
�	�������
���� ���	��� ��	
��� ���� ���� ��	����� 	
�	���
��� ��� ��	������ �
$�������3�



245

5�
����� 	��	����
�� ���� ����� ��� �������� 7�� ���� �
���� ���
�
��
�����������
������;
��	������
��"�
������

�������	
������ ������	�

%&.)� ����� &++)���$���
�+33*���$�

%&.&� ����� +33*���$���
�%,%)���$�

%&.+� ����� %,%)���$���
�%,)�5�F�

%&&1� ����� %,)�5�F���
�%.H.�5�F�

���������	��	����
��������������������	�
����
��?�A���������
�
H/���&***���$���
�1/���+***�5�F��"��������
����������������
���H�&/
�� %,%)� ��$�� 7�� ��������
��� �������� ���� ������ �

 � ���	�� ��
2������ ?�������� +1�1/A�

������	
������
����	
���	�������"�
�����;
��	�0�������	
���
����������	������������%,%)��%,%3��%,%H��
��%,%1���$�����������	�
�
��
���������������������
�������������
��H�&/������	�������
��	
���
�����
		���������������������������������	������������%,++���$��
��	����
��	��	����
��������������������	���������2
��
����������
������������ ������	����"���������������,%/�����������%,%)��
���
�������������������������������
�����
��������%,++������M�H�&/�

0�
��������
����
��������
��
����������������	�������	
���������

��5�F��%,1��
����"�
�����;
��	������������������������
��	��	����
��
���������������������
������;
��	������������������%&)*���������
�����������������������0������������
������������	�����������
���������������
�������

�������	
������
���
��>�����
���������������
������������������
���	����	����������	���
�����
���������	�����
����	 �
�� �
������
	
�	������������	�
����
������
��������������������
������	�����
�
��	�������������

 ����	���7
�����������������
���
�����������
������ 
�� ���� ����� �������� ��� ������ ������� ���� ����� 	
������
�������	��������������	��������%HHH���$��������������������
����������

��;��
��������������������

0�
�� ���� ��
��� �����	�� �� ������ �������� �������� ����� ���
�������	
������
��
�������������������������0�������
����"�
��



246

�� ����� �� %,++���$��� ��� ������ 
�� �� ������ ����� �� %,1�5�F��� �
������������"����������������������
��;��
����������
�������������
%HH+���$���������������%HHH���$�

�� ��� 0�� >�����
��� '$��
�
�
��� 
�� ���� "������� F�������(� �
)�
����������
����	�
���	�����?$�	��
��L��������
��$�	��
�@�����
%1&+A�� ���� ,*H-,*1�

��*����
��2��0����������'"���E������
������;
��	�$�	���(���)�
������

���'	���� "
 ��������� ?����� ��� >������� >���
���
�� ;
	����
E
��
���%1)1A�����,1�



247

��������	!



�����"����	��
��

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

������	���������2���������������������	
����������������
�
�������
������������������������������
��:�����������
��������������%+3)��"��
����� �� 
��� 
�� ���� ���� �
������ ��� ��� ����� ������ L���� ����
���
��
����
����
����������������
���������
��2������������		���
��
�����������
��%+31�
��%+3)���������	
���������
����	
�	
���������
�������	��������
��%+*3��
������������
��#��
���0
�������
�����
���������%+31��������������
����
�	���
��������
���������	��������
���	����������
����������
�������
�������
����		������������
�
:��������������������������������������������������������	������
�
������	�������	
���



248

��������	!




�������	�
��
��	��

���
�	������	���
��

�������������	������������
���
��
���
���������������������
���� ���
����	� ������� ���� �
��� �
�� ����� ����� ������ ��� ��	�
����
������
����	
�����������
���	������D�������������������
��� �
	����������
��
�����
���������
����
����������	������	
�	���
��
	
������� �
� ����� ��������� ����� �� ���	��� ������
� ����� ����
������4���� �
����������� ������������������������ ������������ �
�
�����5��,)��������������
����������
��������

"��� 	���
�� %&� �������� 
�� ���� �
����� �� ������ ��
�� 	�����
�������
����������������������������
��������������������������
�
������� ����� ������
�������������������������		���� �����������
��
����
�� ��������� ���� ����	�� 
�� $%&� ?����� ���� ����
�� 
�
�
����
��� ��	�A�� ���� ���� ���	��� ������ �
�� =
����� ��

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

������
����	�������������������������������5��������	���
��
�����
�
�����
�������������
����
��
���

%�� >����
�� %� ?"� M� %�&:� -� %%**A� ����� ���� ����
�����
�����
������������� ���� ������������� ���
	���
������ �
��������
��	�� 
		������ ���
��� +.*� ��$�� ��� ���� �� ������
����� �����
�C
>�
�������
�	�����������
���������
��+***���$���
�+.*���$�����
����������
����������������������
��������
��������	
���	���������
�������������	
���	�����	���������
��������$%+�����������	������
��������������������
���������������
���$����������
����������
���
���	�����	��������
�����	������	
�	���
���
������	��������D���
�����
��!
�� �������� 
�� ����� ���� �����
�� �� ����� �� ��
��� ����� ��
�����
��������������������
��$%&���������
�����
���������������������
��

��������������������
����
������
���������	�����
��
��
��$%&
��
����������	�����������
�����������
������������
���	��������
����	���
���	��������

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

�
?&11*���$�A��
����������������
��?��
���,***���$�������5������
�JA��������������������
��
����������������������������

������



249

���������������	�����������������������������
����������������	�
�����>����
��%���������
������
��������������,***���$�

+������������
�����	��	����
���������
�������������
��3+N
�����$%&�������
�������������������������
����	�������������
���
��
������������	��������
�����
��������������������������
���������
���� 	
�	���
��� ��
���� �
�� ��� ��������� "����� �� �
� �����	�� �
�
��������� 
�� ���� �
�4
�� ������
���� ��
�� �� %**N� ����� ������
��
;�
���� ������������� ��
��� �
���� ����	����� ����	��	����
���
�� ���
	������� �
���� ������� ����������� 	������� ?;��� 5������� O�� �
�
����������	���
��
������A

,����� ����� 	��	������� ���� ���-��

�� ���� �
��-��

��$D�� ���
������������ 	
���
��� ����� �������� �������
�����	�� 	
���� ��
���
��
���

����������������������������-��

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

���������������������������F���@���������������������������������
�	������
��$D�������
	����	���
���
�����	������
���������������
�������������������
�����	�	���
���������
���������������F��
@���������
����$D��	���������������	������
��������
���������
	��������5��������������������	���
�������
���
���������������
��
������

��	
��������������
������
�����
��%*�.��8	������������

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

�����
��
�������������������������
����������	��
�������
����
�
������	�� 	���
�� 	
��������������"���$%+� �������
�� ������
�

	������������������	
�������G������7�	
��������	��������	�
�

������$D�����
���
��������	�������	�������������
����������
��������
����	
������������	
�����������������$%+�	
������
�����

	����������
������
���������
������������������������������
����� ���� �	������ ���� 	
���������� ������ "����� 
�� 	
������ ���
���
�����	�$%+��������������$%+��
��������������������������
������������������
����������������������	������������������
������	��������;�	���	������������
�����	����������	���
�
�
�����		
���������������������
�����	
�	���
���
������	������
���������
����-������
��-��

���������������������������������-
��

��������������������������	��

&����� ����� �������� ����� �� ���
	���
�� ����� 
�� %+�***� ��@�
?%*�***� ��$�A� �� �� ��	
��� 
�� ���� ��

�� 
�� &11*� ��$�� @������� �
���
	���
��������� ��
������
���
���������
����� ��
��������
��



250

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

�������
��&11*���$����
�
��� �
�� ������� ����� �� ����� 
����� ����� %,�***� ��$�� �
���� ��
����
��������������	������������������
	���
�������
��%,�***���$��
�
%*�***� ��$�� �� ������ ���� 	
�	���
��� 
������� �� ���� 	������� ���
�
������������������������������������
���������������	�������



251

��������	
$

����%�
��	���
��

���%1)1����������
��������������-�������	���������������
���
��	����
�������	
����
�����	
�����	 ��
�.***���$��������������
%13+����� ����-�������	�������������� ���������� ��
��� ����-���
	��
�
�
�����������
���������
��.***���$���
���
���)+**���$�����
���������%1H,�����
�������	���������������
������	����������

�����
���������-����	��
�
�
���
���������
�����	 ��
��������
��)3**
��$�

7
���������	�����������

��
		�����������������&11*���$����
�
���������
�������
��������-�������	�����
�������������������	
���
����������

���"�����
�������������������	����������	�������
���
����������������
�������-����	��
�
�
������������������
�������
�����&11*���$��"��������
������������������������-����	��
�
�
��
��������������������������������D��
��������
����������
��
�������
��	��������	�
���������
�������������������������������
�����������I������������������������	�������������������������
��	 ��
��������������������������������
�����������+)**���$�����	�
��������������������
����������������	�������� �
������������
�����
����������
��������		���������� �
��������������������
�������
���
��	������
����
���������������
������
�������������������	�
��
����������
���

��0�����
���$��;���%1)1��5�3%*&�����������������-����	��
�
�
��
�
�� ������	
��� ����� +���� �
��	�	�(� ��
�� ���� ����� 2
�������
$���
�������'"����:�����������(��
���+1���
���,-&�

��0�����
���$��;���%13+��F����
	��
�
�
���
��������	
���@��
��
�� �
� &***� ��$�� �� '@�
	������� 
�� ���� H��� ��������
���
$
������	��
��:��
	���
��F�����(��
���%��D����4����������
��
"���:
����;
	����
��=���K��������$�	�$�������E
����7����$���
�������
���=�K�����++�



252

��������	$

���	�����&"������
��	���
�	��	��'

E����������� 	
�	������ �� %1),� ����� ���� ��	��� ���
� ���
����
��������%�H��
�+�.��"����������3+N����	��������������������

����
������;����������������������������
��������	��-��
��	�
�
���
�	�
����
��������"�������������
��F���E��������
�
���������*�.
$%&���
���������	
�������	��������� ���
���
��������	�����������
��
������������
����F���E������������������������
�������������
�
�����%���%*�������	��
���
��	��	���	���
�������������
��������
	���
�����������	���������7�����������������������������������
�����
	
�	���
���������
����������
�����������
��
	������������	
���
�� ���������5�����	�D	������"������	����
�����������������������
�
5�����	� D	���� ��

�� ���������
�� �� +P� 	�� ���� %***� ������� ��
����������	���������������	
��������������	��
�������������
��
�

���������
��
���
���%3.�***�������
���
�����

"���	
�	���
������������
������������
��������
	����	
�������
���������	��������=
���	
���
����������
�������

��
��=
���������
��	���
������������
��������������������
��
	������

�����������
=
� ��	
���
�� �� ����� �
� ���� 	
��������� ���
�� ����� 
		�����
��
���,%**���$�

0�����������������������������
��%���%*�������	��
���
��	��	��
	���
��������
��������������
������
	������

��������������
���
������������������,.N������
����������������������
�������"���������
����������������
�������
��
��
��������������������
���,���%*��

����	� �
��� 
�� ���� ���������� $��� �� ���� ��������� ����� ���� �����
	
���������
�����������	�������+�3,���%*���������?+�3,���%*	�����	
�
��A�
�����
������
��������
������
���������������
�����������
�
���������,���%*�������	��
�����	����������������
�������������%*�����
�

������������� ���������������� ���������� ��
� ����
	�����
���
�
��������������������������������;�	��
������������
	����������
�
�����������������
����
��	���	�����������������	
�������������
��	���������������+�3,���%*	�����	��
���

"����� ���� ��
���� 
�� $%&� ����� �� ��� 
��� 
�� ���� ��	�����
������
��������������
����������	
��������������������*�*.���
��



253

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

"��������������E��������������
���
���
������
��������������
�������������
���������	
�������������	��������
��$���
��%&��"��
��	��� ����� ��
���� �����������%,�.)���H�,��������%%+�.����8	���
�
%�H3.����8	����L���������������������
��+�+�Q�*�&����8	����
�����
��
��	�
�������������	
���������������	����������H.N�
����
��	�
��
D��� ������ 
�� 3+N� ��� ��
�
���� �� 
��� �
���� ���� ��� �� ��� �
��
7
����������������������
��H.N��
��������	��-��
��	�
�����
�����
������ ���� ��������� 	
�	���
��� 
�� 
��� �
���� �
���� �����
���������������	�������

�����

��7��>��;������';�	�����J����
���
������$
��	-:���@�
��	��
$���
��%&�������5��
���������������������������
���(���)�
���
���,��'���� ���-����
 ���J
���3*��%1))�����.1&)�

�� E������������ :�� >�� ���� :�� :������� %13*�� 5���
�
�	��� ���
��
����	��������
�����$%&���
��	�
����'O���=
����;���
���
�
�������������:��
	���
��J����
�������5��
�����$��
�
�
���(
���L��D���
������
���6
��������R�;
����=���I
� �

�� E����� ��� 0��� %1).�� :��
	���
�� ���� @���
��������� �
'2����������������$
��
��(�=5"D�5����	���;��������������
�
@�������������;�������2���������5���	���>�������@��������$
��
��	������)&�

�� >�	 �
��� F�� ���� >����� 2��� ���� �
����� #��� %1)&�� "��
@����
	����>�
	����F���-;���;����������� ��� ����
���%&)�����3+,�

��;���������7���6
���
���2��;�������0�������:��7���%1&+��'"��
D	�����(�@�������7�����>�����

��$������=���6����������+%&�


� E����������� :�� >�� ����:��:������� %13*�� 5���
����	��� ���
��
����	��������
�����$%&���
��	�
����'O���=
����;���
���
�
�������������:��
	���
��J����
�������5��
�����$��
�
�
���(
���L��D���
������
���6
��������R�;
����=���I
� �



254

��������	$


��'	�������	
�	��
�

���
������������������������
�������
��
����	
�	���
����������
�
�$%&���
��	�
��

%� $%&� ��
��	�
�� ������ ��
��� %,�***� ������ ��
� �� ���� ����
%%�*%,���$��
�������
���������
��	����
�����������������������
�����	�������

+� "����
����������
������������	�����	
�������
��������
����
	������������������
������	���	����	���

�����������	 ������������
=
����������
���3***���������
�

,� ��	������������	�	��	�����
��	���
��!�������
���������

�
������
���
��������
���������	���������
��������
����������
�
�	��� �������������� �
����� ��
������
������������$%&������
�
��
���%+�***�������

���������	��
��������
���������
���
����
���������������
��������
�
������������	�����	
�������
���
��
����
�������������������$%&
	
�������2����
��������
����������
������$�������%,��������������
�������
��������
��
���2������
�����	����
�����
��$%&���������
�
��
����
������$%&��7
��	���������
�����������
����C

F���2�����$

 ��@�
����
��
��2�����������������L��������
�
L�������	 ����������
������������������������
�����9

�����
���������������	������B�������������������������������
��
�	���������
����	���
����
��������������������
��$%&����
����
��������
����������������
	���
��	
���������
����	�������
���������������������������������������������	
�������
���

��� �����4��� ���� �
������� 
�� 
�� ��	������ �� ��������
	
�������	���
��������	�����9

���	����
���
��������������
���B����	���������
���
���
����
���
������
��������
������������
�����	
��
����������������
�� 	���	�� �
�� ��
�� ��	������ �������� ���� ���
������ ���
���
�������"����
����������������	
�������������
	���
�



255

�����G�������������������	�	������	��������������������
		���
���� ��������� 
������ ������ �� �� ���
��� 	������ �
� 
		���� 0
�
��������� ��
������ �
���� ���������
���� � ������� ��
�� ����
�������?<��������5�����
���%1),A��������	����?��������
����
�������	��������	�������������	��A��<
������ 
�?%1)&A��
���
����� ���� �������� ��	
��
��
�� 
�� 	��	��� ���� ��� �	����
�
�������
����
���&*� 	��8�
���������	
��
���������� ��
���
���
����� ���� ����� ���� ���� ������� 	
������� $D�� ��� ���
��
�����������������������	����
��������������������
�%)*� 	��8�
�
?����������������
���
	 �������	����
�����$D�A�������������
�����
�����
���������������������������������
��$D�������	�������
2
��
���������������	
��
��
��
��	��	�����
��������	�
�
����������
�����	����
���������
��$D���"�����	������
�
��	
��
��
������������������������� ��� ��
��		
����$D�
���
���
�������������
��%+*� 	��8�
���"�����
����$%+�����$%&
��	��������
����
		���
��	��	����0�������
��������	����
���
�

��$D��
��	���	
�����
������
����	���
����	�����������
	��������
�
�������
		����������������������������������������������
������������
���
���
�������������

<��������5�����
���
����������
������
���� �����������������
���	���� ��$%&�������������������
	���
�������
��%*%*� �
�+,**
�������"�����
�������
����
�����������������
	���
��������������
����
����� ���	����� ��
������������� �
���������� ���������,***
�������"������
���� ���������
�	���
����	����������$D��������
��
�� $�$D�� ���
����� $
�������
��� ����� ������ �� ���� 	������
	
�	������ ��������������	��
�� ����#���������� ��	���� �����E� �
�
�������� ����������� 
���� ��
��� +***� ������ ��
�� �����������
��
��������������	
�	�����������������������������������	�����

���	����������������
����������������	��
��E� ���
���������������
����� �
�� ������ ��	�� ���
	���
�� ���� ���������
��� ��� ��
��� �
�
F������ $���� ?E����� %1..A� ��
����� 	���	
��� ���	����� �����
��
����%%�.**���������
�������
������	����������
�	 �������D��
?%1)%A��
������������ �����
��������
����
���
����E� ���
��������
��
�������
	���
���������
����%-+�%*�����������������	
�������
��
���
����F������$������
�������	���
		����
��������
�����
���%**
�������
���������������������
��#�����;����E� ��������
�����������
���
����� ����� ������ �������� �������� ����� 
�� ������ +***� ������ ��
�
>�	������ $%&� ���� $%+� �� �������� ��� ������ ������ �	�
�� �
���
��
������ ������� ����� ���� ����	�� 
�� ������� ����$%&� �� ���	����
������������	���������
���������	�����������	�������
�����
��
������������
����	���
��������
���������	
������
�$%&��



256

;�	��
����	������������������
����� �����	�����
��������	���
���� �
������� �
�� ��	�� 
		������ ������ ���� ��

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

�����

��2�����5��$

 ��+
����	�
��������
	����������E
��
���2��
@����������$
���%1))�����+*)�

��*����������,-&�


