




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

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

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

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

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

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

���
�	�
��"

#�
��$

%�����&�����������������	�
�
�
�������	���	����
���

'���� (��
���	����� ��������� �	�
�
�
� ��� ���	�� �	��

���
���

#��"�)�	�����)��������*�	��!�	�����
�

#��"� ����	�� +������,���
����� *� ����
�

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

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

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

��%��	�
 ����� �����
 ���	���	��&
 '���	�
 �	���

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

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

�����
 ��	��	��	��
 ��
  ���
 ��
 �
 ���� �(
 ��
 	���

���� ��	
 �	������
 ���������	�
 	�����)�
 ��
 "��

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

���	���	��
 �
 *����	���
 ��
 ������ �	�
 ��
 �������

��
 ��
 �������	��	����
 �����������
 �
 !�������&

---"./0/12.34"5/

6789$�:;<�:=>�;?@�:;>�A

&������B@CA��"

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

&�����C@@@����"�E+"�&"�F�������G�H�C?B#


��"$�IJ?=:�BK�:<@�<@<>

---"5LML�5/"01/��0NNLOPQ5LML�5/"01/



�

��������	


R����������!� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =

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

S��	�!�	���	����������	�
� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;

'������	����T��	�����!��
���������������	�
��������� """"""""""" <

(�	
�	�	
���	�������	�������	�
��T�� """"""""""""""""""""""""""""""""""""" C@

&����	�������	����
������	����������� """""""""""""""""""""""""""""""""""" CC

&����	�������	����
��������	��������� """""""""""""""""""""""""""""""""" CB

&����	������� ���� ������	� ������
��U*� �����
 """""""""""""""""""""""" C>

����������	��� ���V��
����	�� ����

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

����������!�	���	�������	�
��������
�����������""""""""""""""""""""""" C;

'�	����	���������	�����������	��	�����T	��

� """""""""""""""""""""" C;

W���	����������	��	�����T	��

� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" C<

X�!�	�	������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" C:

S��!�	�� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" B@

S
	�Y�	�����T����������	��	����������������	��

������
����������	�������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" BC

�������	����T��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" B?

)�T�����
������ �������Z��������� ���
�

���	���!��������
�	�
�� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" B?

������	�����������+���	��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" B?

&���	�����	�����S����	�	�
������
�� """""""""""""""""""""""""""" BA

(���
���)�	��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ?@

(���
���X������ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ?B

F�����������	��	��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ??

)�T�����
����Y���&���
������Z� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ?>

F������������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" >C

F���������+����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" >A

)������T��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =@

(�
� ����	���	���������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =@

F���������'�����	�� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =?

F���������&���� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ==

[��	�� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =A

����T�	���HUC"�&������	��	�����
���
��	�\�������	��	�

���	����������	�����V�������������
��	�������	�
�

������
��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" A@

����T�	���HUB"�F�!	���	����������	�
��
���	�

	���	��� ������������
���
����������	�
��������
��� """""""""""""" AC

����������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" AB





�

�
	�	������	

S�	��	�
�� ���� 	�� ��������	�
�� �� ��� ����� ���!�	� ����������

��� ��������� ���������� �� 
�� !�C� �� ���������� !������ !���"

)����	�
��	�� ���� 	�� ��������	�
�� �� ��� ��� ���	
������
� ����

���
���� �� ������� �� ��������
�� 	�� ��T��	���
�� �!��
��� �� �����

������	�
�"

W�� �����	�	��� 	�� ����!�	�
�� ����� ��� ���
���
� ����	�
�� �����"

� ������#�� ����$�$

• ��� ��� 	������ ������� 	�� ��!�� ������	�� ��������	��� 	�� �	�

�
�
�
�� 	�� �����	��� ������
��� �������]

• ��� ����������
��������T��	���	�����
���������	����	��

�	�
��	���	�
�
�
��	�� �����	��� ������
��]

• ��� ��� ���
���� �����	��� ��� ����
�� 	�� ��������	�
��� �� 
�� ��

�������
�����
��	����T��	���	����
	^���	��������
�����

	������	�����	������]

• ������	�������������	��	�����
���
��	�����	�������������

�	�
�
�������!�T��	��� �� !� 
�������
�	���� 	��
�������
��

�����	�
�� ������
���"

%
&'�''(	)

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


��������
���"�����!	���	�������� �� �����	��!��� !�T���
�		�

�	�
�
����� IX�S� ���� ��T��	�� �	�
�
����K�� ���
�� ����� ����� ��

���	
������"� ����� ������ B<� ���	������� I�T"� ����T�	��� CK�

���V�� �
	�Y�	��� ���� �	�
�
�
�� 	�� �����	�
�� ������
����� ��
�� 	�

���!��� 
����������
�	�������
��	�������
��	������	��
B
� �
	��	�

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

	���	��	������������������������������V���� ���Z!�
��	������

C�%�����	�����������
���
������E�����_�������
����������T���
�U*�!��	���	�

&���
��	�������"
B�,�����
����$�ICK����������	�!�	�����
�	���	��	�
�
�
�
�	�������	���������
��

������Y�
���
�	�`�)�������
���������
��	�������	���������
��������
�	���	���

(�	�
�
����
�������	�����!��
���
�����	��������	���
��	��������	��
�
��	����
���\

����������������	���
������	�
��	�
�����������	�
������
`�IBK�&�V��
����
��������

����!	����
������������	�������	��������
���`���������������	�������������	��

��	��	���������	�������	��������
���`�I?K�(������������
���������T�	��
��	�����

���	�
��������
���`�W����T�	��������
������������
�����
�����V��
������������

��	����
�	���	
����`�I>K�(���������	��
�
�	�������	���������
��`�I=K�(�����������

	���T��	��
��	�������	���������
��`



*

�����	�
�� ������
���� �������
� ���V��
��� ���� ��	����
� 	�� �	
��

����� �����V�	�� �� �"U�����
� 	�� ����� �������� ����	�� ��������

	��
� 	�� abP1cM� de.M0f� IgehLOL2M� 73ehc� 8021h�� 9013bP1.� 61PM2.hK�� 92�2

iL���� Id1e�3j0� 4ehk2�715LkPK��i213L.2�d"�lL����	� I'�	��
��
���	�����

�������
�� 	�� m����K�� 82h1L� 9Lf21L4bjLML� I,�����	� ���� 	�� +����K�� n"

l24bP124� Io40OL2OLó.�dPp0O1á3LO2� hP� geq/2h04� hP� r2q������	��K��s2440
lLP5P1� IdPe34ObP�tP1PL.L/e./�hP1�7OböNNL..P.�e.h�7OboeNNP.K�� ��
�������
������	����
��	�����	��� �����������	�
�"

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

����
�� 	�� ���� ��������	��$� +,-./01/2
 34
 56,
 7.8059&
 :12
 ;1053/3�

;153.4
 34
 56,
 <80.;,14
 703-341=
 >8953/,
 ?295,-9

?� �� :12
 @AB8A3/153.4

14A
 C8-14
 D3E659
 34
 <80.;,

>
"� ����� ��
�	���� ��	
��
� �� ��� 9Lu0M2c

v0j2MPj�� ����
�� 	�� �
��
�� ����!�	�� ��������	��� !��
�� ������� 	�

��T��	���� �!��
��� �� ����������	�
�� ��� ����
��	�� �� 
���
�"

�������
� 	�� ��
��
��
�� ��� ������� ��� ��T��	���
�� �!��
��� �

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

��
�����������	�
����
��
���� �� ������������!
��������
"�����Z�

!�	��� ��� E&����!	���	�� �����	��� ������
��_��&��T�	��� E)���_�� �


B@@AU�"�� �� E���
�!����� ��������� 	�� �����	��� ������
��_� 	�� S��T�

	��� ���� *� )���!�� �� ��	������ E������ ���
_� �
� B@C@U�"� ���

B@C?U�"� ����'�	��
��
��
�� 	�� ���������
�� 	�� F����������������

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

	�� �����	�
�� ������
���� �������"

�	�������
�� ��� �
���	�
����T���� �� �
��
���	�����	�!�	�

�� 
�� ����
������� ���������	� E�����_� ��� ������ �
�	�"� (���
�� �

�����T	��� ���������
���
�� ��� ��� ����T���� ���� ����
���	�� 	�

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

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

������
�� 	�� �
�	�
�"� W�� �������	�
�� ��� ��� ������	�� ����	�
�

��
���$� ICK� 
� 	����
�	���	��
�	�����
���
�� �� �
�	�
�]� IBK� ����

����V�� ��� ����T��	�� �� �������� �
� ����	�� 
�!��� 	�� 	���
��	�
�

����]� I?K� ���
��
�
���� ���� ������	�
���� ���
�	�
�� 
�������	������

�����
�� ��V��
��]� I>K� ���	���!����� ����������	��
"

?
�i2M4Ob��i"�dPp0O12Oc�L.�3bP�a0e134$�l2c�r213LOLf23L0.�L.�we10fP2.�a1LpL.2M�ge43LOP

7c43Pp4"�n21.b2p��8e1ML./30.$�o4b/23P��B@@:"
>
�g2Ou40.��g"�2.h�9"�v0j2MPj"�l2c�ohkehLO23L0.�2.h�sep2.�xL/b34�L.�we10fP"U*�ybP�a0�

Mep5L2�g0e1.2M�0N�we10fP2.�l2-��B@@A��j0M"�C?��90"�C��<?*CB?"



+

'(���	�
�	)����	��
�,��
&'

%���� ������	
� �� �������	� �� ��	�	����
�� �������� 	�� �����

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

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

R���
�� �
����	��
� ��� ����T�	��
�� 	�� ������	
�� ��� 	���� �
� ��	�

������ E����������	�
�
�
� ������	���	����
���_������	����������

�
��
���
��� 	�� ��T�� ��� ��� ������� !�� 
���� ������	
� �
������ ����

����	�
�� �
�	���V��	����	�	����������	�����	������� ���
������

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

	�����
���
��	�����	����������������"



-

%'�
	����(�������.'�/���&	
�,

0��,'�����,��
&'�,�
,�'0�

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

���
�� ��T���� ����Y��
� ������� 	�� �����
�� 	�� �����	�
�� ��� ���

�
�����!��
�����	����T����� ����������
��
������
������"�������

���	
��� ��� �� �����$��� 1 �2�� ��� ��!� 1��� ���� � !��� ���"

������=�� �� !��
� �
� ����� ���
�� ��T���� ������
� ����
�� 	������


��	���������	�� ���
��������
	�Y�	���	��	��������	��	�
�����

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

�
�	��
�
�� ��� ����
�� 	�� !������� ���
���	�� �
� &���
�� 	�� �����

I&�K"

&� ����$����� ������ ��� �!��
��
�� 	�� ��T��	�� �� ���������

��	�
��� ���Z!�
��	����������	��
���� ����	��
��	�
������ �����	�

��T�� ��� ��� ������T�� �� ���� !� ���2��� ! ����"� S
� ��	�� �
�	��

��V��
����� ����V�	�
��� !�� E�����	�
 ��
 ����F
 ����
 �	
 ������

����	�
 �_� ������� �	�!���� ���� 	�� ��!	��

�� �� ��V��
��
�� �


����	�� 
�!��� 	�� �	��T��	��

�� �� ��V�
�� ����� �� ���
��
	�� 
���� ���

��� ���! ��3������ ��� � ������ � �� ������ ����������	�
�� �� ��V��


�� !���
��� ��� �����������
"US
� ����� �
�	��� ��V��
����
� �����	��

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

	�
�� 	�� !�"UA� �
� ����� ���
�� ��	��	���� ��� ����
�� 	�� !������ �� ���

	��	�
�� ��������� �����	��
	�� �
	��	�� 4����������� � ���  �����"

�2���� ��� ��������2� �� ���!����������� !� 5��67��
��	�	��
�� ��

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

�������
�	�������������
�
����������"

��	��
��V��� ��V��
����
� �	�T��
��� ����!	�� ���
���� 	�

	��������	��	�� ����������	�� �� ��T���
�� !��	��"� ���������
�

!��
� �
�Z��������
�� �� &�� ��� ��	�����
� 	�� �����
�� ���	�� 
����

=
�g0b.�d"�g2Ou40.���9Lu0M2c�r"�v0j2MPj�����	��
�	��������	��	�
�����������

��	��I=12
1AB8A3/153.4K���
��E�!��
��
��	����T��	������
��	������������	��	��������

���������	�
��	���Y�	������	�����
��	������_"�,�
������	�
������Z!��
����!������

���	���!��
��
��	��	��������	����
��������		�$

ICK������	��T���IB80.09K�����	��������	��	�������
�
��I=12
-1E395015,9K�����
�

	��������������T��
������
�	�����
��������������
�������!��
���	���	
�	�	
��	�
�

���	��
������]

IBK������	��������
����I=12
199,99.09K�����
����������
����Y���
�����	���������

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

����!���������!	�
����������
�����T"�������T�	���B"�W������
��	��	��
��V�
�

��������	���������������
�������	�����	�����
���	�
��E	��������	���	������_��

E������	�������
��_��
� ���
���
��
������������������	���T������	��"



8

����� ������Z!�	���	��Z��������
��� ��	���	��	����V�
�������� ��
�

S����	�	�
������
��������	����� �� �����	�
�� ���
������
��(����

'��
�� �� X������"� ,������ ��V�
�� ��	���� 	�� ! ��$�� � !�����

�����2�� �� 
�� !��� 
�� ��� �����$����� ��9������ � �� ������
�!�

	���������
�����
��!����
�����
������� ��� ��V�
��	������
��	��!��

����"

(��� B@@AU�"� ��� ��		�� 	�� ��������	�
�� 	�� g2Ou40.� �� v0j2MPj� CB

��T���U*� !��	��� 	�� &��� ��� !����4��� ��#�#��� 2 ���� ��� �#�:$"

����� ��� ��!� 1��� �������� �� ��#������� � � !��� ���������7;

#���	���� #��	���� #���� �T�	�� ���	�� �� z�������	��� +����� I�	�

�
�
�
�
� 	�� �����	�
�� ������
���� ��� ����T��� ������	�K�� (����

{�
���� {Z��������� '�������� F���	���� %����� �� z���	���� I
��� �

������	� �	�
�
�
�
� 	�� ��!�
	��� �����U*� s0.0121c� geh/PK"� ��� ���

������	�
�� 	�� g2Ou40.� �� v0j2MPj� ����	��	
�
�� ��!�
� ����!	�� ���

!�	�� ��� 
����� !�� 	�� ��V��
����� �	�
�
�
�
� 	�� �����	�
�� ������
���"

,��������	����T����� ��
��%�������z���	����� 	��������	��	�
�

����������	��	�� �� !��
� �
����	�
�� 
������"�S��
�
�	��X������	

��� ������� �����	�
�� T��� �� z���	���� �� 	�����Y�	U*� 
�� ����V��
�

����� ����� 	������� ����	�� �� �� �
��	�	�� ���� C<C?U�"� ,� ���Y�
�� ���

������
�!�������T����� ��
��#���� �T�	��#���	����#��	�������	�

�� z�������	��� +������ {�
���� '������� �� F���	���� ��T��	���
�

�!��
��� ������������	�
�� ��� �������� ���� �
�����T����� ��� �!�
�

���	�����
���	�����	����� ��� ��V�
��	������
��	�� !�����"�,�!��
� �



������T���� ��� ����T��
�	��������	��	�� ���������� �����	�� �����

��
����� 	�� 
��	�
�� ���� �� 	�����
��	��� ������ �� 	��	�!�
��	�"� F���

��	��	
� �
� {Z�������� ����� �	�	���� !�� 	��������	��	�
�� �����

������	�� 	�� �
������ 	�� �
�	��
�
�� 	�� ��T��	���	�
�� ����"

X���������	��	
���
� �
�	����
��#���� �T�	��#��	�����|�� 	�

�!�
�
�� !���Z�T�
	�
�����	�!�	����� 
��	�
����T����	�����������


����T��	��	�� �����	��T��"

&��� ��
�	���
�� ��T���� *� !��	���� ���
�� ��� ������� 	������

���	��	�� ����������	��� <=>?@AB� �� CAD=EFD� ���4����$����� !��

2 ����� ��� �#�:$����� ��� ��!� 1��� ������ ������ �� ��������

!� 5��� �� ��	
�	�	
��	�� ������� ��
�� 	����� ��T���� I)�	��� �

��	���K� ������
� ����!�� �
� ���	� �����"� '�����
�� ��� ����	��	�

��
�$� ICK� ��	
�	�	
���	� ������ 	�� �����	�
�� T��]� IBK� �����	� �����

��	� ���
��� ��� 	������ �����]� I?K� �����	� ������	� ���
��� ��� ��	���

�����]� I>K� �����	� ������ ���� ������	� ������
��U*� �����
]� �� I=K� !��


������ 	�� 	��������	��	�� ����������	�"� ����T�	��
�� �������

����
����	���
�����	���
���	�
����� ��V	��
"



GH

�������������	
����	��	��������	����

��	���� �� ����
�� ��T���� �� ��	
�	�	
��	�� ������� ���
�� �

���� 	�� }t666� ���� ����T��� �����	�
�� T��� ��
�� ������ 	�� 	������

���	��	�� ����������	�� �
� �����!����
�� �	��� ���� ��V�� ����"

S�
�	���
��!��
��
���������������	���	��X������	������������ ����

�������	�
�
����
��	�� �����	�
��T�������}6}���}}����"�,�	�!��

��
��	��}}����� ��
��
�	�
���T������+���	����+����������	���

�
��������
����������	�����R�	
��	������
�!	������������
��

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

���� ������!�	���
�	����T��	�
������������!�������	��
������T��

���� ��Y��� ��� ��� �
� 	����������
"U%���� ���
���� ��� 	���Z����� �

W����	�������� ��� ���� 	��,
��
�� ���
��	�� �� 	��� ����
�� ��T����


�� ��� ������T����
� �
� ���
�
����
�� �� ��
��
�	�� �T����� �� �

R�	
��	������
�!	����������� E������	�
�_��� E���
	�_�����Z����

����
�� ����
�� �!��
��� 	�� ��T��	�
�� �� ���������
�� ����!��� ��

����� ����	�!�
��	�� ���� ��� ����
�	�����	�� 	�� ��V��
��	�
�� �����

��� �� ���������
�"� &����	�
�� T��� �� �
�����	�� ���� ����	�	�� �


����� ������� 	�� 	��������	��	�� ����������	�"� ��	��
��V��� ���

��� ����
� ��T���� �
� &��� ����	� S����	�	�
�� (���
��� �� F��������

���	����� ���Z!��
� �� ���
���
�� 	�� �����	�
�� ����
� �����	�� T��$

#��
������������)�	��������	����'��
���X��������F������~�������

	�����Y�� ��������	
�	�"�m��
��
�����!�	�
��Z�����������������


����!	�� 	����	��� ��� �!��
	���
�� �� �����	�
�� T���� 	�� ���	����

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

��
�����	���
� g2Ou40.���v0j2MPj���
����	
�	�	
���	�������	�� ���

���	��T��
A
"�,���
�����������	������������� ��� ��������	����	��

��	��
��ET��_������
��
�����	����	��	�
��������	����	�������

	�	�� *� �������	��	�� ������ ��� ����V���
� ���� �����	�� ������
����

���
�� ����� ��	���	��� 	�� ��
��
�� 	�� ��������	�
�� ��� ��� �����T��


��
�� ���������"

(�	
�	�	
��	�
��T������ ���
����
������
���	����	���U*�	����

�����	���	���	���� !� 
��!����	����
���������� ���������
��
�Z���

������
���
� A� ���CB�!��	���;�� ���������	���	���	���� ���
��V���� �


A
�,�#��
���!��	���
��	�������	�
��T������	��!�
�G,9/6H.0,4,0����������

��	����
��!��
�	��������U*�E,IH.0,4e����)�	��U*�41,J434E]���F����U*�������K%]����
��	���U*�B80é
����B80é9��������
������U*�B801A.���Bú03&

;�'����!�������!����
���	��� ����T�������CB������	��������
�������
��
�����
�

����� ����Z���������	��������
�
����
��������������������������!����	����
��$

A�I/.80
/.00,/53.44,==,�����	���K��<�I#��
��K��:�I����	����'��
����~�����K���C@

IX������K"



GG

���	����
���������<"������	����
�� ��������
��������	�
�	���		��


�� ������V�� �� ��� ����Z!�	��� ����
� ��� �!��
��
� ���� �
���	�
�	�

���		�
����������
���I	��������X������K"�(�	
�	�	
��	�
��T��

����	���	���� ������	�� ���	� �
�T��
��	�����
��	������$���� �
�������

	������	�� ��� �
��!���V�� ���
��
���
���� ����T"� ,� 	�����Z������

���� T��� ��������� �� ��� ����
�� ��� ����
�!����� ���
����	��U*

#��
������������)�	�����F�������� ���	��Y���	��	������ 	�
�� �����

	���
���
��U*����������~�����"

S�	��	�
������
���
����� ���
���
��!���� 
�����������
������


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

	��������	��	��� ������	� ���
��"� ��� I���� � �� !��� ������ 

!��� � � ���  !������� ��� �� ����� ��� ! �����2��� ���� ��2�����

��� !� 1��� ������ �����"� %���� 	�� ��	�!����� !�� �����
�� 	�� ���T�

	���
� ��	
��� ����� T��
�"� &����
�� ����
� �����	��� 	�� T��
�� ��

����T����� ����	� �� ���
�
�� ��� ����
��� ��	������ �� !��� �������	�

�������� ���
�� ��� ���
���
� 	�� !��	���
�� 	�� T��
�"� (�Z!���
�� ���

����� ��� !�� �����
�� 	�� �!��
��
� �� ����T��	�
�� �
� �����	�
��T��� 	�

������� ��� ��	��	��

��	������������"

�
����	������	�����	��	��
���	
����

%���� ������ ��V��
����� �� 	����������V�
�� �
�	��� ��
�

#��
���� +���	���� {��
�	V� 	� ��~�� ������ 	�� 
���� 
��� �����	�

���
����� ���
�� ����T�
� # 2����5���  �� !� 1��� ������ �����

J�������������K� �� ��!� 1��� ������ ������ J ��!����"K� ��� ��V�� �� �

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

�� 	��!�	� E�����	� ����� I-3L,A
 /.805�� -3L,A
 503M841=�� -3L,A
 M,4/6K"

S
� 
���	�����!	�� ����	�� 
�!��� ��	�
��
�� E�����	� ���_� ���������

��������
	�� ��
���������� �����T	��

�� �
� ������	�� ���� �����	��


��T��U*� 
���T���� ���
�� ��� ������������� ����Y���	��	����	����
�

��T������� ������	�� ������� ���	������	�
����V��
��"�X�����	����

��
��	��������V���������
��!�T���
�		�������
	�������� ��������


������
	���������� ��� 
�T�����T��	���	�����
����	���� ��V��������

���
	����
�� E�����	�� 
���	���_:"

X� ��
��!�
��	�
�� ����
���
���� 	�� 
���� ������ ��� !�� �����
�

�� �����	�
�� ������
���� �Y���
� ������
	�� ���!��� ������� 	�� �����

<��������	��	��
���	���������
����
�
��������������������)�	�����X������"
:
�,T"�����!����dLOuL.40.��l"�o"�y12.4.23L0.2M�ge43LOP�L.�oN/b2.L432.$�ybP�r10pL4P�0N

iL�Ph�y1L5e.2M4"U*�dP.jP1�g0e1.2M�0N�6.3P.123L0.2M�l2-�2.h�r0MLOc��B@@B��j0M"�?C��90"�C�

f"UBA"



GL


�� I��� ���
�
�� �� ����
�K�� ���Z!�
��	�� �� ������� ��� ��	��	��

�� �

	�����	��
�"� X������
� ������ I?/6oeNN,4
 G,03/65O
 �� Y����� ������	
�� C:� ��T���� �
� &�$� #��
���� ��������� +���	���� )�	���� ��
�	���

{�
����� '�����	���� X�������� ���Y��� &��������� &����	���� &�����

|	��������	��	�����z���
�����m������~�� ������~��������|�� �

	�"� (����!�����
�?/6oeNN,4
G,03/65
 ��� ���
��� �
� ���	� �������	���	
�������������� �����	�� ������
����� 	�� ���
���
���T����� ����� �� �
�

���	�
��Z��������� �� ���������
� �
� ������ 	�� �������	�
�� �� ���

��	�� 	�����	��� ��� ���
����	��
��� ���
�� �� �����
� 	�� ����
�
C@
"

S
��!�
��	�� !�
�� 	�� 
���� ������ ��� !�� ��� ������� �� ��� ��� �����"

����� ����������� !����3���� � ��� ��� !� 1��� �������� ������ �

��� ! ��$��  �� ����6� 	�#�:$����� !��������	��	���� ��~������� ���

��
�� �����	��
� ���
��� ���Z!��� ���	� �������	���	� �� 
���� 	����

�����	��	�� ������� 
"�"� ��T��	�
������Y���
� ������!���
� ���	����

�����	��	�
�� �����
�
�"� ���������
�� 	�� ?/6oeNN,4
 G,03/65� ����
�� �
� �����T��	�� 	�� ����� ��� ����Y�	�� 
�T��� ���
����	���� ��
�

	������ ��� �
���� ����Y�	�� ��� �
��!���V�� �
����	��

�� ���

�
��
���
���� �� ����� ���
����	���� ��� ���
�� ��� �����T��� 	�����	��

��Y���	�� �
� �������� 	��� ����� ����	�� I|	����K� ���� ��T���
�	� ��
�

��� I|�� 	�K�� ��� ���Y���� ���� 	�����
��	�� ����� �� �
�	�� ��
�

+���	������	��	������X������"

�
����	������	�����	��	#������	
����

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

��
�	�������	��
��	����	
�	�	
��	�
�������	��T����� ������V�
�

�� Y���	�"� ,� ������		�
�� ��	���� /.80
 AP19939,9� ��� �����T��
� ���

��� 	� �
�T��
�� ���
����	���� ��� ���
�� ��	����	�
�� �������	�� �

����	�� 	�����	��� �� C@� ����	�� ��Y���	�� �
� �������"�%�� ��� ���
��
� �


���2�� !� 1��� ������ �����M� #�2� # �� � ���� 1������ ��� ����9�"

����� JNéEOPéQ=ROABK� ��� !������������� ������ �������� ����������

C@�,�#��
��U*��������������	��	���������������������	��������
���]���������

��U*��������������	��	����������
���������	��������
���������������
����	��
�

��������T���	������������
�C=�����	����Y���	���
���������������������
�T���	����

��	���I!�"UB<����"UC��
"U?�X�(K]���+���	���������
	������U*����	����������������

���	��	���������������������	��������
�������������	��	���I���T�	K����U*����������


�����������	��	���������������������	��������
���]������Y�����������	�
�����

��T���	�����	�P�	���B=�����	����Y���	���
��������U*���������������
���������	�����

����
���]���&����	�����z���
�����������������	�
����	�������	���C=�����	����Y���	�

�
��������U*��������������	��	����������
���������	��������
���]�������	��	�����

~�����U*����	��������	���	���
����	��������	��	�������]���Y������
�������
���

	��������V�U*�
�����������	��	���������������������	��������
���"



G�

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

��
��	������ C:@<U�"�� C:?BU�"� �� C:>CU�"�� ��
�� ����
��
�	�� �����
�

��� ���T�� �
� �����
��
���	� 	��������	���	� ����V�
���	� ���	

IT��K� ���� 
������ �� 
�� ��� ����V���� ������
	�� �� �������	��	�
�

�����"� W	�!�
��	�
�� ����!��� �� 	������� ������ ����
� ��	���	��� 	�

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

&��
	�Y�	��
��	��	��������	��	�������������	��	���������

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

	������"� F����!��� ���� �� �� 	�!�	�� 	�� �����	�� 	�� �Y�	��U*� �� /.80

AP19939,9
 �����	�
�� ������
���� �������
� 
� 	��� ����� ����V���	�"

'�T�� ��� 	� �������
�� ������� �� �� ��
���� 	�� ������ 	�� �����	�
�

������
���"� ��	���
�� ���
���� �� ��������� ���$�S���� ��� �� ��� ��"

������ ����������� �
� ��V	��

�CC�� ��
�� �� ���!�
�	�� ��	�
�� �����

	�!�
��	����	�����T����������	��	�
�� ���� ������V	��
��� �����"

����� ����������� IB80é9K�� ���
�� ��� ��� $��� ��� ��� ����"� ,� 	������
������ �����	�
�� ������
���� ��� 	��	�!���
� ��
�� !��	���� 	�� �����	��

���
��"� X� ���V�� ����	��� !��	���
�� 	�� �����	�
�� T��� I���
�� �� ���

��	���K� ��� �����
� �
� ��V	��

�� �� ����
�� �����
� ���
��� ��
���


����
���
���� 	�� ��V	��

�"� &����	�
�� ������
���� �� �����	��� ���

I���
�� �� �� +���	��K� ��� !��
� �
� �����	��� ���
��� �� ��
���
� !��	���

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

m��
� �
�Z��������
�� ��� ������� ��	����� �� �
���	������ �� �


	������� �����	������� I+�������
��������
������CBK"�,� 
��� ���
	��

Y�	��
��	�� �����	�
�� ������
���� �������������	��	�
�� ������ �� �

������ 	�� �����	�
�� ������
����� 	�� ������ ��	����� E	�� ����!�� �


���	_�� 
"�"� ���
� 	�� 	��������	����
�
�� 	�� ��T�� ��� ����Y�� ���

	���������	��	�
�� ������ ������!�� �
� ���	�!����� I	������
������K�

����
�� ��������
�� ��� ��� ����Y��� ���!� 	�� I��	����
� �����K"

&�V��
����
� ����!����� ���������	�
���	���	�
��� ��� �����	��	�� ��

Y�	��� �� ����
�� 	�� �����	��� ���
��"� W�� ���
�	�����	�� 	�� ������

	������
� ������ �������� ����	���	�� �	���	�
���� �� ��	����
U*� ����

CC�%��������
���	������������� 
����T��	�
������
���
�����
�	���������	�����

	����	�������������������
�����T�������
��	�����	���������������������	����
�
���

	�"�S���	���	�����!� 	��
�������������Y���	����	���
��	�������
��	�
���������"

&!�
������!��������
��
��	��
������
���	�����������������������	�
����������	��	�

����
���
��	��
�	����V��
��
�"
CB�+����
������
�������
��������V��������
��
��
�
�����������	��	���������

!�
����������	��������
�����	������
�������	����
��U*��
����	��������	���	������

�������������	��������
�������	����
U*��
�
�����������	��	��������������
�������

	��������
���"



GT

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

���
��"

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

��� ���T	�� 	�����
��	�� ����� �� 	����� ��T���U*� 	������ �

+���	���� ����	����� X�������� ��	����� z���
����� ��� 	��	�!���



"	�"U�����
	�� ��	���
�	
�"� g2Ou40.� �� v0j2MPj� �����
� 
���� ��
�

�
����	� ������ 	�� 	��������	��	�� ��T��	���� �!��
��� �� �������

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

�����
�U*� ������������ ������	��� �	T�	�	�� 	����"� )����� ���� 
���

�#�!����� ��� ����9����� ����� � �� ����� !� 1��� ������ ������ ! 

�!�5�1�$��� ����M� ! � # �� � ��U����� ! ������� ��� �$����� ��� ��"

 �U ��2�6

����
����� �����������
� E�����
����	���
�	
�_���� ���T	��	����

��
��	������� ������	���� E�������	�
��T��_���#	�������	� 	�
�����

��	���������������
�}t66����}6}���������������}6}����� 
�������

T������ ��� ���
������������
����� ���� ��������	��������	���������

V��
��	���	����
�����
�����������	���	���	��� �����
��������	�!���

	��
��������"���������!	��������� IC:<A��B@@AK�����
���������	��

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

|������
���	�
���	
���������T��	�
��	�� ���T	������� �����	�	���

��������������������
����	��"������
�
����	���
�	
�����
���V��


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

���"

'������$������(	��)����*����	��
�

��	�����#���������	����

,��� #	������ |����� ��	���� �� ~�
��	���� �� �
��
� �� �������

�������M� # 2! ������� ��5�� �  �� ��!� 1��� ������ �����"� %�

�����T��
��� �Y���
����������T	������"�%����	��������	��	�� ���

���� ��� 	��!�
� �����
�
�� I-1E395015,9K�� ����
�� �� ����� ��T���

I���� ���
�� ��������� �
������ F������ &���	�� ���	���K� ��	�
��
�

E�����
�
_� ������������ ����� ����������	��	��� �����"

,�����	����	��������	��	�
�� ��������Z���������������
�

	���
��	��������T	������� ���	��!�
� B8E,9
 A,
 ;0.L3-35é"�%�����	�
��

�
� ��� ����T��� ���� B@@=U�"�� ��� ��� ��� !�� � ���� ��������9���� ��"

� ����� ��� ��� ������9���"� ,� #	������ |���� ��~�
��	���� 
���� ���

���� ��� ���	�
�� ��
�� >8953/,9
 .N
 56,
 Q,1/,"� ,� #	����� �� |����� ����
�

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



G�

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

�����

��	������
���������� ������
����	���� ��� ���
�� ��������T��

	�����	��� ��� ���� ����	�� ��Y���	�� �
� �������"� ,� ����� ��T���� 	��

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

���� �!��
��
�� 	�� �������	����
��� 	�� ���
��	���� ���	�!�	��Z���

������"� %���� 	������ �� ~�
��	���� ���T	��
� ����� ���
���	� �


	��������	��	�� ���������T����������T�������� ������
����	���� ��

���
�� ��� �����T��� 	�����	��� ��� A@� �	�� ��Y���	�� �
� �������� �� ��

B=@@� ���� �����"� ,�����	���� B8E,9
 A,
 ;0.L3-35é� ��������
� ��	���!�
	�� �� �����T��
� ����� ��� 
"	�"U���	�� ���
����	��� �
� !�
��
�� �
��

��	� I=,9
 /.4501J,453.49
 A,
 =1
 R,
 /=199,K�� ��� ���
�� ����	�
� �����T��

	�����	����������������	��	������!���
�;=@����"

,� ����Z!�	��� g2Ou40.� �� v0j2MPj� 	����
� ��� ���������
���
��

��� ��� �������� �� � �
� �����	�
�� ������� �� �������� �
� ����
�"� %�

�!�
�
�� !���������Y�	�
���������	��	��������	��	�������������

	��� ��
�� ���
���
�� 	�� T��
�� ���� ����������	�
��� ���V��
����	�

������
�	��������	��	�� ���������
�T���
����������������T	��
�

��� ������������ ��� ! ����$��#���� !����� ��� 4��I������� ��� �$�"

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

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

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

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

�������	��	�
�� �!��
��� ��� �������� �
� ������
C?
"� S
� ����� �
�	��

�����T	�� �� �����	�
�� ���
���� ��� ��� ������	�� ��� ����T�
� �� ������

����� �
���	� ����
�� 	�� ���������� �����"U%���� �� 
����� ��V�
�� ���

���
�� �� E��
���	_����������	��	�
�����	��	���� ��� �����������


����������!�������T	��
����� �	�Y���� 
����	����� ����
�� ��� ����V��

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

T��"

C?������!	����������	��	��a24fP1����PL4PM�����������	���������	����
������	���

��������������!����!�����;@U���
�����
��	��������	��	�
���������
�
����
��
�����
�

�������������������
��	���������	��	��������"�,�?@U���
����!��
�������	�
�������

��
����I	��������	��	�
�������K�������������	�������������������	��	�����������

�������������
�
���
�
��������
�����������������
���	���	�
�����V���	�	��
��	�

�������	��	��������"�&������BCU���
���V����� �	�����!��
��	��	����������������

	�
��������
����������
�����	��������������
�"���������	���T"�a24fP1���"�2.h�s"

�PL4PM"�l2c�geh/P4�L.�3bP��P1p2.�a1LpL.2M�a0e134"U*�g0e1.2M�0N�lP/2M�73ehLP4��C:;B��90"�C�

C?=*C:C"



G*

X���Z��	��
�� 	�� ���������
���
�� ���� !�� ��9�������� ������"

� � !� ��� ��$��� 2�I��� ! ����$��# � � !��� � ��� �$������ �

4��I����# � � !��� � ��� �!��������� !� 5��67,� �� �
��
��	��


��T����� ��� 
������ !�� ���!��� 
������������
��T����
�����
�!�����


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

��� ��� ���Z!��
� �� �����	��� ���	� 	�� ����

�"�#�
��
�� ����!��
�� !�� �

Y���� ������� 	��������	��	�
�� ����������	�� �� ������
���� �

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

	��	�
�� �������� *� �� �������� !�� ������ ���	� �
� 
���� ������� �� �

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

���������"



G+

	�V'��	�'V/�
�	
�������
V�	&


���
��&
	�,�
,�'0�

+���
����	�$�������*	$�	$��
���	��	���������

,��� ���$#�� ���I���7;� $���#�� ��� �
M� ��9��������� 2���"

2����� ����#������� 	�� ���
�� 
����� ��� �
������ ����	� ��T��	�	�

��� ��� ������ �������
�� 	�� !��	� 	�� T��� ���� ������	� ������
���� ��
�

�����
�� ��T��	�
�������T�
���
��
C>
"�,�C?��
� ?C� ����� ���� �
�	��

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

�������� �����	��
� ������
��� ��� �� 	���Y��� ���	���
��C="� ,� ����

Z��������������
����
���	�� �� ����Y�	U*�B=U�"� I#��
����+���	���

��
�	���� {�
����� F������ ��	��	����� 	����� Y�� ������ ��	
�	�� �

|�� 	�K� �� ?@U�"� I�������� +������ �
������ ���Y��� &��������� &�����

	���� m����� �� |	����K"� ,� ����!�
�� �
� ��T���
�� ��V��
����� ��	�

�����
���� ��	���
CA
"� ,� �������� ��	�
�� �����
���� ��	���� �� A=U�"�

�� ���	�
�U*� BCU�"� I!�"UA;�� ��"UC� �
� W���	�� ��� �����	�
�� ����
� IW&,K"

����� ����
��������,����	�F���	�����
�����	��������	��	������

!��	�	������� �����������	
��P1.P1�l2./P.�����!���� !�� �����
��

��
�� ���	�!�	��� ��� �����	�
�� 	�� �������
�� E������	� ������
��_� 	�

������� ��� ��� �!�
�
� ��� �������	����		�� ��� �������� 	�� !�"UA� �


)���
���� B@@@\;<\wa�� 
� � ��
�� ���I����� ��� ��������� ���������

��� !������������ ���2���� ��� ��� ���� �� �� ������ ���!��� ��� �!�
�� ��

�������	�� ���� ��!�
	�� �������
C;
"� X����� Z��������� ���
���
� ���

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

��	������
�T�
���
��� �� ���
��
	��� ������	�� �	�� E�������	���
���

	����!��
��_�� E��������������
����_�����
������	�
������� I	����

��� ��
�� ����	��
�
��	�� !�	��	���� �� �������
�� ���� '�	��
��

�
��
�� 	�� ���������
�K"

C>
�,�����!�
���
�	����������������	�
��	��g2Ou40.���v0j2MPj���V��
�������������

	�������T��	�
��"�����Z!�	�����X������������
���������������	����
�
�����������	

������
�����������
�T������T�
���
������
�	�
������������	�
��
������	���	��	���

���!	���������	�����	���T�����T��	�
��"
C=
�)�	�������	���������	����{��
�	V� 	��'�����	����X����������
�������

&������z���
�����~��������	�����Y�� ��������	
�	������
������S����	�	�
�

����
��"
CA
�A@U�"U*������������	�����Y�� ��������	
�	���A?U�"U*�������	��	�����A=U�"U*��

#��
�������Y������
��������;@U�"U*���)�	������
�	����+���	����+������|	����

��F������;=U�"U*������	���
��B8E,9
A,
;0.L3-35é&
C;�,T"���������������	��
�����w�@@AC>B\C?��
�?C��� �B@C?U�"������������
���


�P1.P1�l2./P.�I�X�K��!��	�	������� �����������	
"



G-

,������	$�	$��
���	��	���������

,� ����5�� ��� !�S�#�� :�����#5��� ��9�������� �������� ��

����  �� ���� #���4 ���� 4��I����� ��� �$������� �� !� 5���� #�� 

�������� ����������$� ICK� ���T��	�
�]� IBK� 	���	�
�� ����
���
���� �

����
��� �����V���������	����
��������T��	�����
���]� I?K� ����
��

�������	��	�� �	��T��	�� �� 	�����
��	�
�� ���������� ��
�� �������


��� ���������������������� �������T�
���"�X�������T����	�����

�����
���
�� �����	�� ������
���������� ���
�� ������T��	�� ��������
���

�����������
����	��� I#��
������
�	����{�
�������
��������F�����

&����	����|	��������	��	������m����K"�,�������������T��������

	�!�	��
����T������� �������
��� ���T��	�� ������Y��	�����
����	��

I��������� +������ ����	��� ��|�� 	�K�� �� �� 
�
�� ����� ��T���� 	�

��� �������
� ��
�� �����	�� ������
���� ������ ���T��	�� ��� ���
�����

	���� ��� ���
�� ����	�
� �����T��� ��Y���	�� �
� �������� ��� ����!�� �


�������	� ���� I+���	����'�����	������	���K"�X����� 	����	��	�

����	���
���
��� 	�� ����T�
� ����	��� �����	�� �� ������	�� �����

���
�� 	�� ����
�� 
���� ������
�Y����� �����	�
�� ��� E������� 	���

�
��	����!��
��_� I���Y����&�������K"

)���� ��
������ ��T��	��� ���
�� 	�� ��� �������
� ��� �������
�

E������	� ������
��_� �� 	����� ��T����� ��$� �����	�� ����� ���� !��	���

	�� �������	�� ���	������� I#��
���� +������ )�	����'��
������Y��

~�� ����K]� ������ ���
�� ��� ����������	��
� I+��������
�	������	�

��	���K]� !��	���� 	�� �����
��	�� ���� 	����	�� ���	�� 	�� �
���	���

���	������� Iz���
��K]� ������ ���� �
����� 	�� ����	��
�!������ ��

T��� I{�
���� �� m����K]� ���		�� I��
�	���� '��
��� ���Y�� �� ��
��

�����K]� �	�����
�
������������
���� I+�������'��
�K������!���V�

	����������
���� I'��
�K"

,� ��!
�� 	�
�� ��	�� ��T���� 	�� ��V��
����� �������� ��� J.30

A30,� I����"� ������ �
� 	���	���	���U*� E��� ��� ��T�� ��
�	�
�_K
C<
U*

������	��	��������
��	���������	�� !��	�	��T������� ������	� ���

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

�
�	�
��� !�� �����	��
� ������
��� V�� ����� 	��������� �� ������
��

�
�	"� ����Z!�	��� ����
� ����	���� X������� �� F������ ����
�� 
���

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

,��� ���!��� ��T����� ���
�� g2Ou40.� �� v0j2MPj� �����T��
�� ��������

�� !� 5���� �2��� !��� � ��� ��!������  �� �� ��� �������� ���������

����$�������I���"�,�	�������T�����������
����
���������	������

	�!�	� �� � !��	���� 	�� �����	��� ���
��� I	������ �����������T�� ��

C<
�R�
"U���S����������	���������!�	��!	����������"�&"$�&������C::;���"U=;C"



G8

���	�������
����	��	������!���
�Y��
�����
�!��	���
��	�� �����	�
�

T��K"

-�.��	��	������

,� �
���	�
�� ��T���� ��V��
����
� ����!��� �
	��	�� ICK�!��� "

��$��� � �  !��������� 	�� �����	�
�� ������
���]� �� IBK� ��$������

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

!� 5���"

)��� ��� ��	��	�
�� ��
���� ��� ����� 	�� �����	�� ������
���� I!���

	���� 	�� �����	�� T��K� �� ��T���
�U*� !��	��� 	�� &�$� ���$���� ��� �

���� �����$�����"� &��!� 	��
� ����� ��� ������� ��� ����� 	�� !��	���

	�� �����	��T��� ��#��
����������������	����'��
��� F�������~�� �

����"� �������
�� ��� ����Y��� �
� ��T��	�� ���T�
���� !��� ����

�Z
��	����
������ 
�����������	���
������
��	�
���������"

X� ������
�	�	��
� ��
��� ��� ����	�!���	� ����� 	�� �����	�

������
���� �� ��	
�	�	
��	�� ������ �� ����!�
�� �
� ��T���
�U*

!��	���	��&��� �� !��� 	��	�!���	�"�%������
��� ��� ������� �� ��)�	���

X������� �� ~������ ��� ����� 	�� !��	���� 	�� �����	�� T��"� X��	��

!�	��
�� ��
�!�� 	�� ���� �
���"�X�� ������ �
��� ��	����
�
�� ��� 	����

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

C:
�� �
�����
���
��	�

���	�B@�� �
� ����� ��� �	
����BC� ���� �
� ����
�� ��	����
�BB"� ,
���


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

��Y��� �
� ���
	�� ����	��� 	�� ��V��
��	��

�"� ,� 	����� ��	
�	�

I	������ ��RZ��K� �����	�
�� ������
���� ��������
�������
� ��T�

��	�
�"

��� �
	�Y�	��� 	�� ����
���
��	��

�� ������
��� ���� ����

!� 	��
� ����� 	�� �����	�� ������
���� I!��	���� 	�� �����	��T��K�� ���

V�
�� 
� � ���	
��� �� ���������� �
���	�� !�� �������	�� ��V��
��	�

���������������	�����������
�����Z!�	���
��!��
����������������

	�
�"� ,� 	����� Z��������� 	�� 	�����
�� ?/6oeNN,4� G,03/65� ����	�

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

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

C:
�'��
�	�����
���
��	�����
�����
�	�����{�
������ �	�	���������������
��

&��������������	��
��
�	�����������
����z���
��"
B@
�S�V�	��������
�U*����������]��������	�����������	��	�!�	���
����
	�
�������


�U*���)�	�����X������]�����
���
��	�����	��	����V�	�
�U*���&����	��]�!��	���

	�����������������	��	������	��U*���m����"
BC�,�+���	����{�
������~�����"
BB
�,�+���	����'�����	�������	��	���"



LH

/��.����

m��	���
�� 	�� �����	�� T��� �� ��	
�	�	
��	�
�� ���	�� ���
���

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

V��
����
� ����!	�� �������� ���� ���!�	��
�� 	�� �����	�
�� ������
��

��"� ,� !��
� �
� ��T���
�� 	�� ��� ��������

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

	�
�� ������ I#��
���� +������ )�	���

��
�	���� {�
����� {��
�	V� 	�� '�����	���

X�������� ��
�������� &��������� &����	���

|	������ ��	����� z���
���� ~�� ����K"

)���� ����� �
� ��T���� �� &�� ������
� 	��

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

����������M� !����� ��� ���2��� ! ��5����

��� I+���	���� ��	����� m����K"� ,� 	����

��T���� ��� ����T��� ���!�	��� 	�� �����	��


�� ������
���� ! � ���2�� ��� 2������� �2"

S��!�	��
�� ��T�� ��� ��� ����Y��� �
� �!�5������ ������� ��� �����"

����� ������������ ���	����	�� �� ���
��
	��� ���� I������������Y�K�

�
� %���������� � � ��� !��� ������ � I��	��	����� m����K� ���� �


��������� ��� ! �4 � �#�� ��� 2�4�������� I��	���K"

�'V���0��.&	.��G



LG

'&�'W
�	)�%
��/�0�'X
�	'���	)

���	)�	����
V�	)����
��&
�,����
V�	)

0�'�
�

%���� !��
� �
� ��������	�
�� �����T��� �������!	�
�� ����2  �"

� 3����� 2�I��� !� 1��� ������� �� ��!� 1��� ������� ������ �

��2#���� ��� ��������� !� 5��6

z���
��
�	���
	�Y�	��
����T����������	��	�
����	������

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

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

���
��� ��� �	�������
�� ��� ����
�"� (���
�� 	��������	��	�� �����

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

�����	�� T���� ���	� �
� ��	
��	�
�� ����	����� �� !� 1��� �������

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

��� ����T��	�
�� 	�� ������
���
��
��� ���� ��� �������
� ����
��	�"

��!
�� ���!���Z��������� �� ��	
�	�	
��	�������� �������
� ������

��
���
��V��
� �������	���	� ������ ��� �	�
��
��� �����	�
�� �����

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

	��T������!������!���
� ����
���	�
��������� ����
����
�� �� �
��

�
�� ��� ����T��	�� IS,01584E9I3--,0K"

&
���	
�� 	�� ������	� ��	
��� ����� �����	�
�� T���� ���
�� ��

����Y����������
��	���������I�	�
������������	���K��������!	���

����!	�
�� Z��������"� ,� 	����� ��T���� I#��
���� ����	��K� ���

���
�� ����	���
� 	�� T��
�� ���	�
��	�� ���	�
�� ������"� ,� ����

��T���� IF����K� �����
�� ����	���
� 	�� T��
�� 	�� ����� ���	�
�

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

�����
� ��!	�
�� ��� �	�	��"� ,� 
�
�� ����� ��T���� I�������� )�	���

'��
��� X������K� �����
�� ����
� 	������ 	�� �����	�
�� T��� ��� ����

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


�� �
�	�� �����
�� ����	���
� 	�� !��	���
�� 	�� T��
��� !�� �������
�

���������	���
����
�
���������
����� ����
��	����
�Y	�����T��	��

�� ���	�!�	�� �
� ���� ��	����$�  �� !����2!5����� ��� ����� �� ��� �

 �� !���5�!�� �"	 0�1�!	 2�!	 ��!B?"

,� �����	�
�� ���
���� ������
� ��� ��	��	��

�� ��� ����T��� ��	��

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

m��
�� �� ���
���
�� �� ����� 	�� ����
��� 	�� ����
�� �������	��	�
�

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


��	���������
����"�,������� �
���
����T����������	��	����	����

B?
�E&��	�	��
������������	������������_�I��
"K"



LL

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

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


�� ������
���� 	�� ��T�� ��� ����Y���� ���� 	�� �����
�� �� ����!�� �


���	B>"� W�� �����
��	�� ������� �� 	���������� ����	���	�� �	���	�
�

��B=�� ���
����	�!����� !�� ����
���T���������������	������� ���� ���!��

������ �� ������	�
�U*� �� �� 	����� ���!��� ���� �����	�
��
�U*� �
� ���

���	�
�� ������
���� �� 	�� ��V�
�� �	�	��BA"� ��� ��	����� �����	� ���

���� ��� �������
� ��	�� ==U���
� �������
�� 	�� �����	�
�� ������
���B;"

,
��� ����
���
���� 	�� ��	����� ������ �� ��S� � � 4��������

�� �:������"� &����	�
�� ������
���� ���
� �������
�� ��� �����


����
����
�Y	�����T��	��� ��� ��	��	��

��	��������������� �	�	���

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

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

��� ���������� �����T	��
���� �����
� �����������
��� �
�����
��	���

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

��� �����
��
��	���Y�	��� ��� ��	��	��

��	������������"

B>
���	��	������~�������������Z!�	����
� ���
����	�����������V�������	�
�����
��

���������
��
��
����	��������	���	���������
���������	��������
���"
B=
�X�����
��������V����������
�����������	���	���	�
����
�����
�
���	���

���
����
����	��������������������	��������
����
���������������
�
���	���	�
��"
BA
�X�����������	�������	����
����
������	�����������
��V�����
��������������


���������	��������
������������	����
�
�����
�	�T����
��������
�������	�����	

�
������	�
��������
����������������
��Y�	����
	��	��������
�"�����Z!�	����
	���

�����	��	����
����Y������
�������	��������V�������
������������
���	�������
�
�
�

������	�������	�
��������
�����������������������	���	�
��"
B;
�,�����	������������������������
�������
����	�����
��������
����������
���

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

E��_���	��	��
�	������������"



L�

0�'X		���������,	

3�����	��	4�����5���*	�6$	�	4�����5�����

�����
�.����	������������

X��������� ��!����#�� (��2����

T&
U�� �	����
������
��
��	�	�	�
��
�������
�����	��

,� +���	��� ���
���
�� 	�� �����	�� T��� �� �� �
����� �
� C<>:U�"

��� C:B>U�"� (��� ����	
�� ?/6H80E,03/65,�� ���
�� 	���������� T���� ���

�V�������� ��+���	���� 	�� ������Z!�
��	�����	�!�	�������
� ����

��	�� 
�T�������"�,���T��	�
��	��	��������	��	�� �����������	�
�

���
���� I?/6oeNN,4E,03/65,K� 	�� +���	��� ��
��� �
� C<>:U�"� ��� ����
	��	����
�����T����!��
��
��	��	��������	����
���������������

	�
�� 	�� ���
���� �� �����	���	�"� &����	�
�� ������V�� �� �!��
��
�

	�� �����	�� ������
���� ��� ����
�	���	�� ����� �� 	�
�"� ��	��
��V��

�����	�
�� ������
���� ��� 	�����
��	�� ����� I?/6oeNN,4K� �� +���	��� ��
����!���
�A@U@@@�� �� ������!�����������������������V�U*�	���C@@U@@@"

&����	�
�� ���
���� �
� ����� �	�
�	���� I� �	�	� ���U*� @-59E,�

03/65K� �����T��
� 	�����
��	�� ����� ��� ���
����	���� ��� ���
�� ��

�����T���	�����	�����T���������!�
��� ����	����Y���	���
� ������

��"�)���
�� ������
����	���� ��� ���
�� ��������T��
����	�����	������

	���� ��� �����T��
� ��	���!	�� �
� �������	���	� �����"� &����	��


���
��� 	��@-59E,03/65� ��� ���
��� �
� ���	� �������	���	� ������ �� ����

��� �����	�� ������
���"� ��� ����� ��� ���
�T��� ���
����	���� ���
�� �

�����T����	���������T	��� ���� I:14AE,03/65K� �������Z!�	��� �����

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

��
���B<"�����������	�� ���T	������B:� ���
�	���������	��	�
�� ���

���� ��� �����!���� ��� ��
� IG0.99,
 ?501NV1--,0
 ��
 :14AE,03/65K"� S

��

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

���� ��� �	���	�
��"� ��� 	� ����T	�
�� ����� ��� ������� ?/6H80E,�

03/65,� ���� �����
��	��� ����� ���
��V� ��� �
� 
���� �������	��	�� ���

���� �� Y��
���� �����	�� ������
����� 	�� �	��� 
���� ���
���� ��!
�� 	�

���������"

0� 5�������� ! � ��� �� 	�� 	��������	��	�� ������ �� +���	��

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


B<�%������������������
����	����������
����������T���	�����	���	���!�
�������	�

��Y���	���
�������������
���������!��
�������
��������
����Y�������
�����	����

�����T����
�@-59E,03/65,����������������
�!��������
����	��"
B:
�%�������������������
�!��������
����	��"



LT

��	��
	�
����V�	��� ���
����	���	�� ���	�
����	�� ���� ��������
�"

S�V�	�
������
��
� ��������	����
�	����	����	����
�� ��� �����	�� ���

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

����	�$� ��T��	�
�� ��� ��	�
� �	
�	���	�� ��� ��	����
�
��
� I!��� �	�

�������		�������	��K��	�������V�	��������V�
���������
�!�����


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


	���� �����	�� ������
���"� '�
���
�� ��� ���	�
�
�Y�	� ������ ��V�

����
"U&��
���	��
� ������� �������V��	�����T	��� ����� ����
�����

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

,� +���	��� ��V��
����� ��������� �������� �����	�
�� ������
��

��� ����
������
� ��V��
��
�� ��
�� ����"� ,� ����
�� �������� ��� ���

������� �����
�������� �����
�� ��V��
����� �� �� ���Y��
��V�
�� ���

������ ��� ��������� �� 	���	����� I���Z!��	�
�� �� ��V�	���
�� ����

����K"���������	��
��	��i2Obe12� �������
�� !�� �����
�� ��� ����		����

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

	��	���������
��������	�� �����
��� ���
�� ��
��
��	�� �	�T������V��


�� ����
���
��	��
?@"� X���� �� 
���� �� �����!	��� ����
� ��� �������� �

������
� �������	��V�
������	���������	��	��������"

���������� �����T�	��� �����	�
�� ������
���� ��� ��	����
���	�

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

�����T��� ����"� (������ ��� ���������� ����������� �2�� ����#��

��I���� �� 4����� ��� !� 1��� ������� �����6� X�� �����	�
�� �������


���� �� ���	
��	�� 	����������
� ��
�� 	�� �����"�&����	�
�� ������
��

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

��
��� ���
�� ����
������� ��������	�	���	�� �����T�	��
�� ���� ���
�� ���

�����T���=*A� ����	��!��"U,���
�	�����
���� �����	�����	�
����
�

	��������"

TT&
*�����	�
��
��	�	�	�
��
�������
�����	��
�
W�� ����

U�����	����
��������	��
X������
�����	���
��
��)�
����
�

������
�����	���
��)�
���������	��O

&����	�
�� ������
���� ��� 	��!�
� 	�� 	������ ?/6oeNN,4(
 �
 ����
�
�����
� 	�� ����
�
 �� ���
����	���� ����Y�	�� �
� 	����	���
�	� I��

C;U�"K� ���� �����T� I�
� C<� ��� B@U�"K�� �����	�
�� ������
���� ��� 	��!�


>8E,4A9/6.,NN,4"

Y&
Z����

X����������
� ����	�����
	�
�� ����
������
��
� ������� ��������

T�	��� ��� ��	����
�� ��� �����	�� ������
���� ��� 	�����
��	�� ����"

?@
�i2Obe12��7"�n2L1.P44�2.h�lP/L3LpL3ä3"�82hP.�82hP.$�90p04��B@@C"



L�

%����� ������� ����
��� ��'����T��
�� �������� ��� �������"� ,��� ��	��

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

���� ������� �����	�
�� ������
���"� ,����� ����� �� 	������ ��T��	�
�

���� ���
�� ���� ��
�
�� 	�� �����	�� 	�� �������
�� �� 	���Y���� B=U�"�� 	�

	�� ����!�� �
� A:U�"�� ��T�� ��� ����� ������	� ������
��"� ������
� ��

�������!	�� ����	�� ��� �����	��	���������
�U*�����Y��	��	�������

���	��	�� Z���!����� �� 	��
�� ����	��	�� ��	����� ��!�	� ��	��
"

����	��
� ��	����
� �� ���T�	���� �������������
�"

[&
\���������

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

���	�
�	���		�
��������V������
��������
	�� I@-59E,03/65K���� �		�

I:14AE,03/65K�� �� ���� ������	�
�� ��������
��U*� �� �����
��	��� ���"

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


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

���"

]� ���	��	����
��������	��

Y&
Z����

,��!��� ����	���� I:14AV0,39K� �� ����	��
�
��	�� ���	���� 	�

���
	�
������
� I��V�	���������
�K�����
��
�	����������
� ����	������

���� ��� ����� 	�� �����	�� ������
���� ��� ���
��
	��� ������	� � �	"�S



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

������
���� �� ��
����Y�	� ��	��
"

[&
\���������

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

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


�����T	�
�� ����	��
�
��	�� ������V���� �����
��	�
�� ����	��
��


��	��������V��	�� ���Y�	�	��	����	��	�� I������	�K���	�V��� �� ��

�Y���� �
���	�� ��� ������ ������	�� ���	���"� &����	�� ������
���� 	�

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

����	�,Z
�������&����	����&����	����%Z�	���"

�������
�
�������
��������	��(
��������	��
��
	�������

������

Y&
Z����

&�V��
����
� �����	��
�� ��� ������ �� 	��	�!���	�
�� 	�� ������

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

��������
��
�� ��� 
�������� ������"� (����
�	
	�
�� ��	��
��
��

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




L*

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

����
�
�� �� ���	������
�� 	�� ���
���
���
�"� W�� �����	�
�� ������
��

��� ���� ������	��� ���� ��� 
������ ������� ���� ����Y�	�� ��������

	��U*� ��� ��� 	���Y���� ?=�����Y	�� �����
�� ��� ���
� �����������	�

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

Y�	� ���
� ��
�� ������	� ������
��� �� ����� �����T��V� 
������ �����

���
������� ������
��������	����������T�
������+���	��� ��� E�	�!��


���	��������
� ����_"

,� +���	��� 	�� ����	��	�� 	���� ��� �	�
�
����	������	�� ����

����	��������� ���
���Y���
� 
�������� ������"�S
� 
���������� ���

��
�� 
������� ��� ����!��	�� ��� �����	�� ������
���U*� 
�� ��� �����
	�

��
�� E��������� 
�������
�� ������_"��������	��
�� ���� 
��� ��� ��� ��

	���Y����?@�����Y	�������
������ ��� 
������� I��������!�K�� !���

	����	������� ��������V������
�����������	���V�	������
����


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

T�	��� 	�� 
�������
�� �� ����Y��	�
�� �����"� F�������
��
�� 	�

���T	��� ���� 	���!��� �����	�� ������
���� ���� �
����	��
�� ��� 
��

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

����� �����	�
�� ������
���� ������ ��
�Y	��� ������ 	�� �
�����

	��
�"� &����	��
� ���
��� ��� ���
��� �
� ���	� ������ �� ������ �����	�

������
���"

X���� �������	�� �����	�
�� ������
���� ��� ��	�!	�� ����� ��� ��

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

���!� 	�
�� ���
���� 	�� �T��	��	��� ���	��� T���
"U��� ��	�!	�� ����

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

�������	��	�������"

��������	�������M�'������� � � #������ 

Y&
U�� �	����
������
��
	�	�	�
��
�������
�����	��

X��������	��	�
�������
�
�� ��&���	�����	���� ���	��	�!��

��
���� ����
��	�� ����	����	������W���	� ������������
���
�B@@BU�"

������
��
�� ��������	��� �
� C::<U�"� �����T��� ������ 	�� 	������


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

���
���
�����Y�	�������B@@@U�"��������	��	�����
��	�
���������

��������	������	����W���	�� ������������
��	��&���	�����	���

�
� B@@BU�"�� ���� ���
�� ������� �� �������	�
�� 	�� 	���
�������� 	�� 	��

�������	��	��� �����
�
� I:12
 ^1E395015,K"� %�� ��!�
���� ��	����
�

	��	��������	��	�
�� �����	�� ������
���� �� ��
���
�� ������V���� 	�

�����
�� ������ I>8953/,9
 .N
 Q,1/,K� �� 	�����
��	���������	�
�

���
���"� R��
�� 	�� �����
�� �� ��� ��� ����V	�� 	����������

�� �




L+

���
���� 	�� 	�����
��	�� ����������� ���
�� �
������ 	�� ��V��
��	�
�

�!����	���� ����T���� ��T��	�
�� ���� ��
��	��
� �� �������� �����!	�

������"� W���	�
� �
� B@@BU�"� ������� ���� ���
�
�� 	�� 	��������	���

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


����������������	������"

[&
_��	����
��
��� ���
��
�������	�
������
�����	��

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

��	� ���� B@@=U�"� �����
� �� ���� Y����� ��

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

��	���� ���� �������� 	�� �����"UX���

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

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

���
�
��� 	�� ���� B@@=U�"�# 2������� ! � ��"

� �� ��4 ���� ���������M� ! � # �� � ��� ��

��� �������?C"� �����
� ��� ����Y��� �


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

	��	�!�	��� I96goaKU*� 	��������� ���	�� ����

����	��������
��	�� ����	"

`&
�����
�
����������
��
������	�
�����	���

X���� �������	�� 	��������	��	�
�� �����
�
�� �����!	�� ��

�������
� ����
�����V��
�������������"�����
	�Y�	���	����	�����


��	���	
����� ������W������
�� ��� ������
����
�	��	��������	���

	�
�� �����
�
�� �� &���	�� ���	���� �
� B@@>U�"� I���
�� ��	��
��V��

�� ����
� 	�� ������K� ������ ������������ ��	���	�������
� ��� ������

��
� ����	� ��	����
� ��
�� 	��������V� ��� �����	�� 	�� ���T	��

�"

(�	����
�
�� 
����� ��� �����	�
� ���� 1 �2�������� ��� ��� #����"

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

���������	�
������$# �� ���
�� ��T�� ��� ��� �

�����
	�� �� ���
�� ��T�� ��� ���� �
	�Y�	��

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

	�� ���� ����#�� �� ��� ����� �2� #�� � ��!� "

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

���T��� �� ���	���� �	��������	�"� (���
�� �

�����T	��� ��� ��������
� ������ ��� ��� ��

����
��
�� ��	����
�	�� �	
����U*� 	����

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

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

?C
�,T"�
"UAU*�ES�	��	����!��
���	��	��������	��	��������
�
_"

�'V���0��.&	.��L

�'V���0��.&	.���



L-

����	�� ����"� 
��$����� !������� ��� �������� �������
� ��	����
�

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

X�����
�� ��� �����	�� ��������	�� �������� ���
��
���
��
��� ��

���
�� ��� 	�����
�	�����	�������� ���
���������
���
�	��,����	��

���� I:.0A
 763,N
 >8953/,K� ��T�� ��� ��������� ���5�!�������� 2��"

#�"� &�V��
����
� �� ��	����� 	�� �� �
���� ��� ����T�	���� ���
�

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

���� � ��� 2�4�������� �� �������� ���I�����"

R&
a����	
��
������	�
�����	���

F���
�� 	�� 	��������	��	��� �����
�
� 	�� �� ��� ����� Z����

!����� �����
�� �� �������U*� ��� ��������� ������
���
��
�� ��� �����

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

���
��������Y�	���� ���
�����	� �������	�!�	� ���T��	���	
����
�

	�� ���������
��� �� ���
��
�
���� ���� ����	�"� X��������	��	�
�� ���

���
�
�� ����	���	�� 	���
� Z���!����� �������	��"� �������

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

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

b&
\����	�c��������������
��
������	�
�����	���

m��	���
�� 	�� �����	�� T��� �� &���	�� ���	���� 	�� ����!���


�����
��� �� ��	��"U(��� ������� B@C=U�"� 	�� 
��� ��� ��� �����V�


C;@�=@���
�	��������	����	�I������>=@�����K����
������
����<=�=@����

�� ��� ������	� ��	� �
� 
�� !���"� &
����
�� ��� �� ������ 	�� �������T�

��	�"

d&
*�����
����	��
��
���������������
 ���	��	

`[

A"C"�X���
��	��
�IG..A
76101/5,0K

m��	���
�� 	�� �����	�
�� T��� 
����

��� �����!
�	������ ���������
� �����T�	��
���

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

�����T�
� 
���� ������"� X�� ����� ��� ���

	�V����
��	�����!�	����������	���	�T���


���� �� 
��	�
�� ��	����� ���� I���� 
���� ��� �

�����
	�K� �� T���
�� 	�� 
��	�
�� ���� �
��� �

�������� ���
��� ���� �
�	�� ��V��
��	�� ���

�
��	���� ��� �������
����� 
��� ���� ��V�

	��

�� 	�� 	��������	��	�
�� �����
�
�

?B
���������	������
��������
�������������������	��!��	����	�������	��T����

&���	�����	��������B@@=U�"������
���	�����������
��	���	�������
�abP1cM�de.M0f�

gehLOL2M�73ehc�8021h�N01�9013bP1.�61PM2.h"

�'V���0��.&	.��T



L8

I:12
 ^1E39501/2K� ���� ��� ���
������ ���� ���	�	��� ��!
�	��

��� ��
��

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

A"B"�F�����	��������	�������Ie4A,09514A34E
14A
7.--843/153.4K

X��������	��	�
�� �����
�
�� 
����� ��� ��� �� ���
��	��� ��

�����
� ������	
��� ��� ���	
������
� �� ����V�
� �
	������ ���
�

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


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


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

����	��
�������������V�
�� �����	�
��������"

A"?"�&�����	��!���
��
��	��
�I?./31=
@H10�4,99K

X��������	��	�
�� �����
�
�� ������� ��� �����
� �� �������

��
� 	����������

�� �
� ������	�
��� 	�� ����
�� �� ��V��
��
��� ��

����	�
��
� �����	�� ��� ��V��
��
�� ��
�� ����� �� ��� �����
� ���

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

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

�������	���	� ���"� &� ������
��� ��� ������� ��	����
�
�� �� 
�� ���

�	�������
	�
����V	��
���	� 	�
���������"�X��������	��	�
�����

���
�
�� 
����� ��� ���T���
� �� �����
� ���
�� �
� ����!�	� �
	��

!���������
��	����������	��������"

A">"�W����
���������������I^1580352
14A
?.84A
f,-;,01-,45K

X��������	��	�
�� �����
�
�� 
����� ��� ���
� ���	��
�� ��� ��

������
� �� ���
�
� �� ����� ����� ��� ���
� �
	�Y�	��� ���� ��������
�

	�� ����
�� �� ��
��	��
� ��� �������
� ����
�"� %����� ��� ���
� ��
���

	��
� ��� �!�
"UX��������	��	�
�� �����
�
�� 
����� ��� ��
�T���


Y������������� ��������
����
����������
�!���
��� ��� ���������

���
"U%�� 
����� ��� ��� �	���
��	�� �� ��� ��� �
	���
� �� ���T�	��� ���

���!����� ������ ���Z!�
��	�������������	�
�� ����	��
����"

A"="������	������	���I?.84A
>8AE,-,45K

X��������	��	�
�� �����
�
�� 
����� ��� ��� ����	��� ��

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

	�� ����Z!�	��� �� �Y�	��"� %�� 
����� ��� ��� ����
��	�� �� ��� ����
� ��

	�� ��� �����
��
������������
�� ��"

A"A"�S
����	��
����
����	��
�I7.--35-,45
14A
D,=31M3=352K

X��������	��	�
�� �����
�
�� 
����� ��� ��� �
����	�� 	�� ���T�

��� 	�� ��V��
��
�� �� ��� ��� �
����	�"�X��������	��	�
�������
�
�

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

��"� X��������	��	�
�� �����
�
�� 
����� ��� ��� �� ���
�
�!	�� ����

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



�H

.������ ������

,������T�	���	�� �������	��������	����
�� ����!��
������� ���

�
���
�� 	�� 	�����
��	�
�� ����������	�"� �	
����	� ���
� ��� )�	��

��� !�� 
��������� ��	�����		���	�
�
�
��	�� �����	�
��T������	�
��


�
�� 	�� �����	��� ������
���� �� 
�� �� �	�Y	��� ��� ���� ��V��
����� �


C:?AU�"�m��	� A=� �
�(�	�
�
����
��	��(���
���)�	��� �
� C:=?U�"� ���

��������� !�$� E�� 	�����
��	�
�� ��������
��� ������� ��� �����
� �!��
��

	��������	��	�������_"

������ � I���� ��������� ��� ����� ��� ����	��	�� 
�T��� ���
���

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

�T����	�� �
� �����	��T��� ��� �����T��
� ������ C@@� 
������ ����"� )�

B@@<U�"� ����!	�� ���
����	��T��� ��������
� �� ���
�� �����
��	�� �����

��V�� I:14A90,5K"� ,� T��
�� ��������
� CB� 	��������	��	�� !��	���� �

���	��������	���	������"�&����C� �	����B@@<U�"�	��
���������	���

�	�
�
�
�� 	�� �����	�
�� T���� �� 
�� �� ������	� �� �� S20,5� I���T	�

������V�K�� 	�� �� ���
��� �
� ���	� �������	���	� ������ �� Y��
���

	��������	��	�� !��	���"� ,� ���
�� �����
��	�� ������V�� ��������



�����������	��	��������������
�!��	����	��T��
�"

W	�!�
��	�� ��������� �� � ����� ��� �����
� �
� �������� ��������"

��� ��  �9� ������� �� !� 1��� ������ �����"� &����	��
� ���
��� �

S20,5� ��� ���
��� �
� ������ �����	�� ������
���� �� ���	� �������	���	

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

�� ����Y��� ���
����	��
��� ����
�� ��� �����T��� ��	���!	�� �
� ���

�����	���	� �����"� X�� �����
��	�� ��	�V�� �����	��
� ���
��� ���Z!�

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

&����	�
��T��� �Y���� ������� ��� ��	��	��

�� 	�� ����������

	���������� �
� �������	��	�
�� ������� �� ������
	�� �� 
��� ��� �Y���

������
� ��� 	�����	��
�"� ��� ����T��	�� 	�� ������� ��� ��	��	��

�

	�� ����������� !��	���
�� 	�� �����	�
��T��� 
����� ��� �
�����
� 	�

������� �
� ������"�S����	��
� 	�� ������� ��� !�� �������	��	�
�� ���

���� ���
� ����� ��� �
�����
� �Y�	��
�� 	�� T��
��� ���� �
� ���	�

�
�	�� �� 	������
���� ����������
� ��� ����� ����	� ��� �� �
��V�
�

����	���
���
��"

&����	�
�� ������
���� �����
� ���!��� �Y�	��� �� ��
��	�!��
�

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


������� �� ����� 	�� �������� 	�� 
���� ��� ���!��� ����"� X�� ��� ���!��

!��
�� �����	�
�� ������
���� �� )�	��� ��� ���
�	�
� ��V�� �	�	��
�� 	�

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

(�	����
�
�� ��� ���
�� �������� I!��	���� 	�� �����	�� T��� �� ���

���	�� ������
���K� ��� �����
� �
� ���� �������"� ���	��
� ������� �����



�G

T�����	�
��	�� ��T��	�
�� �� �����	���� �	�	�����T	��� ����� �� ���

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

��	�����!��	���
����������
� 
��������������T���	�������
�	�
�	����

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

	��	�!���	�� �
� ���
	�
�� ��V�	���� ����
��� !��	���
�� 	�� ���
	�
�

����
�!�������
�����������!�
�	�"�,���V�
����
���	�����
	��	��

�������
����	� �������
����������		����
������
�����������Y�	����

��� ����
� ���Z!�	�� �� ������??"� m��	���
�� 	�� �������
�� ��� ����� ��

�������		�����	���	��
������ ���
�����	���
� I��!	�������
����
��

���
����K��	���������������!� �
���� �������� ���
�����������
� �������

��
����"�&�������������	���	���21hP?>� ��
����
� ������	�� �!�
�� 
��

��� ��� E������	�����
���_"� W����������	�� ���	� ��T��	�	��� ��������

�������	���������������������V��
� ���� �������������
��	��!��	�	�

T��� ���� ������	� ������
��"

X�� ������ ?@@� ��T��	�� ��� ������ ���	� ��	����
"U&������
�� ��

������
� 	�� �������
���
�� 	�� �����
��	�
�� ������V��� �� 
�� 	�� ����

!��	���	���������
������� ���
����� ��� ���Z!�
����������	�������

������	�"� )�
����
� ����	� ��� ���	������� 	�� �����	�
�� ����
� ����!�

���� !�� 	��������	��	�
�� ������ ������� ��� �����	���
� �����T�	��
�

�����������
� ��������
��	�� ������	��
���������
� ���T	������"

'�	��
�
�	��	��������	��	�
�� ������ �� !�
������Y�	�� �����

��� 	�� �������	�"� &��	�� ���	� ������	� ������
��� �!��
��� �� !�
��

����� ����Y	�"�&
�	�
�� 	�� ��� �	�����
� ������
��	�� ���� �����

I�������	��	�� �� 	��������	��	�K� V�� �����T��
� 
��	�
�� ����"

&����	�
�� ������
�������������	��	�
�� ��������T���������
� �
���

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

����
��	��
� ���� ������
��
	��
"

,����
���
�� ���	�!�	��� ��� ������	� ������
��� �� !��	� 	��T��

�� �� ��	���
�� C<U*� AAU�"� �������� ��� �� ��
���� ��T��	�
��"�X�� ��� ���

�����
� �� ���
���� 	�� 	��������	��	�
�� ������ ���		��� ��T�	�����

�������� ���Y���� ���
�����������������������������	������!�"

S����	�	�
�� �����	����	���� ��V����T����� �� ��	���	��� ��� �������

���������"

S����� C?U�� �
� ���!��� 	�����
��	�� ����� �� )�	��� ��� �Y���
� �


�����	�� ���
���� �� �!��
��
�� 	�� �����	�� ������
���"� &����	�� T��

��� ������� ����� ��� @�CU�� �
� ����
�
?=
"� ������ 
����� !�� ��� �����	�
�

??��21hP��r"�ybP�d2.L4b�ge1c"U*�xPjeP�6.3P1.23L0.2MP�hP�d10L3�ré.2M��B@CC��j0M"�;B�
90"UC*B��<;*CB@"

?>�65Lh"
?=
�65Lh"



�L

	���������
�� E	��������	���	������_� �������Y�������
���		�����

����U*� �
����
	�
�� �������� ��� ����� �� �
� �������
���
�� 	�� ������


��	�� ������V����21hP� ����Z!����� !�� ����������	������
���
���
��

	�� ��
���
�� 	�����	��"� |!�
���
��� �����
�� �� �����
�� ���� 	�� ��

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


���
��� 	�� ����	��
�� ����� ���� ���T�
���� �� ������ ����"� {���� 	�

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

��� ��� ��������
���	�"

.������ �� ���4��

X��������	��	�
������������	�� �� �
�����Z!�
��	�� �	�!�	��

�� �����	�
�� ���
����	��X������"�&������� ����
�	����	����	����
�

��� �����T�
� �
� ��V�	�
�� ��
�� ��	���� ��� ����� 	�� �����	�
�� �����

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


��	����
������
�������
�������!�	���
�����
�!����
����
��"�S����

;=U���
� ���!��� �����	�� ������
���� ����������
��
�����
�!��������


��
?A
"

X�� ��	�V�� ���T�	� ���� �����	��
� ���
��� ��� ���
��� �
� ���	

�������	���	� �� ������ 	��������	��	�� �����"� ��� ����� ��� 
�T��

���
����	���� ����
�� ����	�
� �����T��� 	�����	��� 	���Y��
� ����	�

��Y���	�� �
� ��������� ���
���
� ���Z!��� �������������	��	���� 
��

��� 	��������	��	�� �����"� X�� ����� �	�
�	���� ���!��� 	�����
��	�

����� ��� �����T��
� �
� �����	�� ���
���� I�������	��	�� �� 	������

���	��	�� �����K� ����	� �� ���!��
��� ����
�� ������
���
��
�� ��� ����

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

���!�������
�� ��� �����T��
� ��	���!	���
��������	���	� �����"�,��

������	�
���	�
�	���� �����	��
� ���
��� ���Z!��� 
�����������	���

	����!�
�����	��������	��	�������"

&����	�
�� ������
���� �����
��������
�� ����������
� !�
��� ���

��	�"�S�	���	��
�� ����������������	������������ ��� ������T�����

	���
��������
��������
�����������	����
������+���	�����)�	��"

&����	�
�� ������
���� ���
� ����
�� �� �����T�	��
�� 	�� �����

���	��	�
�� �����"� W���	�� �� �������	��	��� ������ 
�� �Y���
� ���
�

������� ��� ��	��	��

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

	�����	��
�"� ,� ����� 	�� ������� �����	�
�� ������
���� ���
� ����� ��

������
� ������"� &����	�
�� �Y�	��� ��� ����
��� �
� �������	��	��

������� �� �����	�
�� ������
���� 
����� ��� ����
� ��������
�� ��"� X��� 

�
� !��	���
�� 	�� �����	��� ���
��� 	���� ����� ��� ����T��� ����
�� ���

?A�7312.h52uuP.��o"�l2c�r213LOLf23L0.�L.�901-2c"U*�xPjeP�6.3P1.23L0.2MP�hP�d10L3�ré.2M�
B@@C��j0M"�;B��90"�C*B��BB=*B=C"



��

��� ������	��
�� 	�� ���
���"� F�Y�	��
�� ��� �����
� �� ���
�� �	���	�
�

��"�,��� ������	�
�� �	�
�	���� ��� 	�����
��	�� ����� ��� �������� ������

�����	���	���	�
��������
������V����
��
� ������ �����"

,�X������� ��V��
����� �� �	�
�
�
�
� 	�� �����	�
��T���� 	�� 
�

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

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

'	���� �����������
� ���!���	�����
��	���������X������� ������

���T��
� �
� �����	�� ���
���� �� �!��
��
�� 	�� 	��������	��	�� ������

	�� ������
���"�,�X������� ��� ���������
� ��� ���	!�
��	�
����������

	�� 	��T��
�"� &!�
�� ���� !�� �����	�
�� 	�� �����	�� �Y�	��� �� ��
���

	�!��
�����T����������	��	����	��������	��	�� �����������	���

����!�� ������
��� ���� 	���������
�� �����	�� 	�� �Y�	��� �
� ������

	��T��"�X�������
������V��T��
�� ��� �����	���� 
����� !�� 
��	�� �

�����T�	�� ��� ��
����� �Y�	��
�� ��� I���
�� �� ������� ���

����
��	��

�K]� 	���
��� �����T�
��	��

�� 	�� ����
�� �� ���T	��

�

	�� ������"� &����� 7312.h52uuP.� X������� ��������� �����	�� T��

����� C<<;U�"�� 
���� !�� �� E�����	
�
� ��� �����	�� 
������� �� ���
��

������_
?;
"

��!����#��X��������

,�����	��	���� ���������� ������� ���	�
��	���	�
�
�
�
�	�� ���

���	�
�� ������
���U*� ��� ������� �
� ����
�� ���	��	������ ��T����

������	��	����	���������	��T��"

S�V�	����
� ����
� ������� ��	����
�
�� ��� �����	�� ������
����

��
�� ����	�
� ��� 	���!��� ��� 
���
� �
�����	�� 	�� ��V	��

�"���� ���

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

����� �	�	���	�� ������� ���
��
"U�������
���
�	��� �		�������������

��� �� � �
� �����	�
�� ������
���� V�� ��������� ��� ������ �
���	�� �����


"�"� �����
���	����� �� �����T	��
� ��� ������� 	� ��������V�
�� ��	�

����
�"� &����	�
�� ������
���� �!��
��
� ����� �� �����	�
�	���		�
�

	�����
��	�� ��������
��U*� �� �����	�� ���
����� ���
��V�� ��� �
� ���	

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

������ �����T��
� ����
�� ��	���!	��� ����
�� �������	�
�� �� ����	�

	�����	��� �����C<����������Y���	���
� �������"

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

��	���	��"�m��
��
������������
	����������
��������
��	������T��

��
� ����������
� 	����	����	��?<"�'�	��
�
���� �� !�
������Y�	"

?;
�65Lh"��f"�;?

?<�vM2pL��s"�y"�2.h�i"�säpäMäL.P."�l2-cP14�2.h�l2cpP.�0.�3bP�8P.Ob$�o�a0pf2123LjP
lP/2M�70OL0M0/c"�sPM4L.uL$�7e0p2M2L.P.�yLPhP2u23PpL2��C::B"



�T

&����	�
�� ������
���� ������� ��� ��� 	�� ������T�	��� 	�� ����� ��

�������
��	��CB����
	���	������Y	�"

X�� �����	�
�� ������
���� 	�� �� �������	�� ��� ���!��
� ����
��

����� ��� ��� ��� ����� ���� �� �����	�
�� ����"� ,� ����� 	�� ������� 
�

���
� ��V�
��������� �����T�	�����
���������	��	�
�� ������� ���Z�

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

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

���
���� 
�� ����
� ��� �
�����
� �Y�	��
�� 	�� �������	��	��� ������

	�� 
���� ��V�� �� �������� ����Z!�	��"� ��� ����� 	�� ����V�	��
�� 	�

���
���� �������
���
��V��
� I�������	��	��
� �����K� ����V�	�

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

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

��V�
�� ��"� ,� ���!� � !�� �� ����� 	�� ����V�	��
�� 	�� ��� ���
��	�� �	��

��	�
���� ����������
�	���V�
������
������������	������������"

+�T��	���
�� �!��
��� �� ����������	�
�� �� �����	�� 
������

���� ��	��	���"� ���� C::?U�"� ������
� �� ������	�� ��
�� ���
� 	�

�����	�
�� ������
���� �� ����	�	U*� ����
�� ������ �����	�� ������
��

��� I�� ��V�����K� �!��
��
� 
����� ������ �������	�� ����"U������	�����

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

���� !�� A:U�� �
� ��T��	�
�� �������
� 	��������	��	�
�� �!��
��� �

����������	�
�
?:
"

3�����	��	���7�*	�������	�6$

T&
\�������	����
������
��
������	�
����

Rg

,� ��T���
�� �
� ���Y��� &���
���� ��Z�� ������
� ��� �����	�
�

T��� �� ����	��� W���	�� ��� �����	�
�� ����
�������X�����
��	�������

����	��� ������"U,� 
�� ��T���$� (�����
�	�� (�����
�	� �� F������ ���

�������	�� ����	�� ��� �����	�
��T��$�F����U*�W���	� ��� �����	�
��T��

�� IB@@>K>C]� (�����
�	U*� W���	� ��� �����	�
��T���� ���
� ���� B@@AU�"

���������������������	����B@@;U�"
>B

���� B@@:U�"�������	
�
�	��(�����
�	����� ����	� ��� �����	��


�� T��U*� ES� ����T	��� ������
����� �� ������ (������� � F������

?:��0hqL.4uc��t"�i"�2.h�v&
w1j243L"�l2cpP.�24�geh/P4"�sPM4L.uL$�923L0.2M�xP4P21Ob�6.�

43L3e3P�0N�lP/2M�r0MLOc��C:::"
>@
�,� 
����!��
� �
� �	������ ��������	����	��	�� �
�
��
��	��X����� �(������U*

v0j2MPj��9"�7PMPO3L0.�0N�ge1014�2.h�l2c�o44P44014�L.�a0pf2123LjP�rP14fPO3LjP$�we124L2.

a0.3P�3"U*�xe44L2.�l2-�g0e1.2M��B@C>��90"�B��:*AB"
>C�"������h�K%
�����
�
������K#
�����	���#
�������h�K#
����
��)�%
i���

������
�
j��%��%
���������
�	
[g&gk&[ggRl�&

>B

\����
j��������
_���#	��
�*
������K#
�����	���#�(
�
���
�	
Y&gY&[ggml�&(

b33f$\\4eh"/0j"uq\1e4\O0.3P.3\q2u0.�1P4fe5MLuL�u2q2b432.�0�f1L4c2qb.cb�q24Ph23PMc2b�@"



��

����_>?�� ��
�������	����� B@CBU�"�&����� 
�������
��� ����	� ����T�

��	�
�� 	�� �	�
�
�
�� 	�� �����	�
��T��� I��� ������� 	��,�������
��

	����F����
�������������&#�K�
�������� �
�	�����
��	�$� �� �������


�� ��Y���� �� SYU*� �
� B@C=U�"�� �� m� ���
��� )T�����#������
��� %�����

��
����SY��
�������
�U*��
� B@CAU�"�� �� �������(�����
���X��	���
���

��
��	���
�� �����
U*� �
� B@C;U�"� (��� 	�!���
�� 	�� B@CAU�"� �� 	�
�� ��	�

�
� �����
�
�� �	�
�
�
�
� 	�� �����	�
�� T��� 	�� �� �����
��"� �����


���
��
�� ��!�� ��
�� ��!�	�� �����
�� 	�� ��	�	����� ����
��"� X����

���������� ����
��� ��� ���	
��	��	�� �����	�
�� ������ ��� �����T����

���������T��T��
��� ����������� 
�	���
���	��
�	���	�
���� ������

V�	�
��	�� !��	���
��	��T��
�"��
�� ��V������T��	�
��	�� �����	�
�

T��� �� (�����
�	� ��� �
����� ��� 	��������	�� ������ ����� 
���� �	�

�
�
�
���� �� ����	���(�	�
�
����
��	�� �
�	�
�"

,� ����!�
�� ��T���� �
� ���Y��� &���
���� ��Z�� �������
�� ��

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

��	�� ��� �����	�
�� ����
"U,� 	������� �
�	�U*� (�����
�	�� F����� �

|�� 	���	�!�	�
� ��������	��T��
��������!�	���X�����
��	�������

����	��� ������"U&���� �� %��T����
�	� �����
� �� ����	� �� �������	��

	���
���	� ��
�����
��
�������	
�"

TT&
!��%
��
�������	�
�
�������
�	��

'	���� �
� �
�	�
�� �� ������� �� !��
	��
� �
�	�
�� �
� ���Y��

&���
���� ��Z��� ��
������ ����	�� �� ���
���
�� 	�� �����	�
�� �����

��
����� ��
�� ��������� �����	��T����
� CB� �����	�� ������
���"�F����

�� ����
�� ��T���� �� ����	��� ���
�� ������� �����	�
�� T��U*� ���

C::?� ����	�"� F��������� (�����
�	� IB@@;K�� +����� IB@CCK� �� |�� 	�

IB@CBK� ��V�� ��������� �����	�
�� T��"� ,������ !�� �� 
���� ��T���

�	�
�
�
�
� ��� 	��!�� E&��� ����T	��_>>�� 
� � 	�� �
������ 	�� ������

!������ ������ ��� 
����� ����� ������	� 	�� 
����� ������	� �
� F����>="

&����+�������(�����
�	� ��� ��������������	��
���� ������
� ������

	�� T��"� (�����
�	� I��� ��	����� ������ 	�� /.80
 An1993,9K� �� |�� 	�

I	�� ��	���
�� 	�� ����	����� ������ 	�� ?/6.�NN,4E,03/65K� ��� ������

�����	�� �����	�� ���
���"� X����� ����� ���
����
���� ��T����� ��
�

�������� %��T����
�	�� %����	��
�	� �� |������
�	� �������
� ����
�

>?�*
������K#
�����	���#
�
���#
_K��K���%
j��������(
�
���
�	
Yb&gm&[ggo
�&(

b33f$\\O5h"pL.ke43"/0j"u/\2O3\jLP-\1e�1e\B@BA;?`OM�1e�1e�"
>>
�&�������T	��U*�CB�����	��	�����!��	���	������T��	��������V�������	�

T��"
>=
�v0j2MPj��9"��f"�OL3"��f"�CC"



�*

����� ������ 	�� �����	� ������	� ���
��U*� ���	� ������ �� ������ �����	�

������
����� �� 
�� ���	����������	�	�� ����	����������>A"

TTT&
����������
���������
�� 
�������	�
��
����	�

Y& p����	

,� �
�	�
�� �
� ���Y��� &���
���� ��Z�� �������	��
�� ��� �����


	�� !��	���
��	��T��
�� I�����	�
�� ������
���K� ����	���������
���


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

��T���� �������������T���B=���?@�����Y	�������
"U&��
�� ���� !�� 
��

��� �� ��
�
��� �
� R����� F������ ����
�� ��� ���	���
��� ��� �� �������

	���Y��	�
�� 	�� B=�����Y	�� �����
"U%���� ���������� �����
� ���T�

���������������������	��	�� 
���$� �������� ��T��	�	�� �
�	������	��

��
�	�	��C<�����	�������T�
� ��������
�����T��������������������


����� �
�	�U*� ��	�
�� ��	�����
�?@� ����	������Z!��� �������!��
��


��
��	�
�� ��T��	���
��!��
����� �����	��������"

[& ���� �		�
��	�
��������
��
�	���

,� ��
� ��T���U*� �������� (�����
�	�� (�����
�	�� F����� �

|�� 	��� ��T��������
��� !�� ��� !��	�	��T������� ��� ������	� �������


���	�� ��������
����T��	�� ��T��	������
��	�� ���������
��	�
>;
"�,

����������T��	�������	����T����������	����	� ������
��"�%�������

�T��� ����
��� 
� � ��
�� 	������ ������ ���T��	�� ��� �	
�����
���

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

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

������� �
� &&&F"

`& Z���������
��
����������
����

,�(�����
�	��|������
�	���|�� 	�� ���������	����������	�� ���

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

T���
��� 	�� 	�� �� 
�� �����
� ���Y�	�
��
�� �
�T�
���
�� 	�� �����

�"

,� |�� 	�� ���!�� 	��	�	��
�� 	�� �������	��� ����� �� ������
����� ��

����Z!��	�� 	�� ��	����
�� ��� ������	� ������
��� �
� ������
��	��

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


���� ������ �� � ��T��	�� �
� ��
�!	�
��� ZT	�
�� �� 	����� ��	
��	�

����	����	���
�	�
������
��	�������
�����	��������"�%��������
��

��� ��T�� ��� ��!�	�� �	���� �������� �� 
���� � �	�$� C"� &�����V�
�

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

!��	���� 	�� �����	�
�� T��� �� �����	�� ������
����� ���
�� ��� �����


>A�,T"����"�?>���?=]�v0j2MPj��9"��f"�OL3"��f"�CC"
>;
�v0j2MPj��9"��f"�OL3"��f"�CA"



�+

����	���� ����"� B"� ,� ����	�
�� �� ��	��	�� ���������V�� 	�����	��

����T��	�
�� 	�� �����	�� ������	��� 	�� ����	���� ����� �� �!��
��� 	�

����	��������V�� �����	�� ������
���� ��T�� ��� ������� ��� 	�������

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

���
	�
�� ��V	��
�><"

R&
Z���i�����
��
����(
���������
�
�� ���	��	����
����	��

��
��
���
�	
�����

�������	�
��
�������
��
������	�
����

,��� ���!��� ��T���� �
� ���Y��� &���
���� ��Z�� ��V��
����

����	�� ��� ���Z!��	�� �� ����	�!��	��� ������� �� ��	����
�� ��� !��	��

��� 	��T��� ���� �����	�� ������
���� 	�� ������ �����	�� ���� ����U*� ���

����� �������� ����	��
�
��� �� �������"� ,� F����� 	���� �����	�

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

	��

�� ��� ���� �����	�
�� ���
���"

b&
*����������
�
��#��

,� 	�
�� ��	�� �
� �����T��	�
�� ��T���� 	�� ��V��
����� ��������

	�� ����������
���	������V��
��	���	�"�X������
� �����
����������

�
�� ��F������������
��	�	��
>:
�� !�� ���������������������������
��

��	���	��� ��������
�!	���
������� 
�!	�U*� ���	���������Y����������

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

�
� ���
�� ��������
�!��	���
��	��T��
�
=@
"

d& ��������	����
 ����	�

,� ��T���
�� �
� ���Y��� &���
���� ��Z�� 	���� ���		�� ����	����


���
��� �
	��	�� �����T�
��	��

�� 	�� �!��
��
�� 	�� ��T��	�� ��
�

!��	���� 	�� �����	�
�� T��"� &����� ����	���
���
��
�� �� ������

��T��	�
�� ����
� ��� �!��
��
� ��
�� T��� ��� BC� �	�� ����Y	�� ��� ���

�����
�=� ����	�]���|������
�	U*�����������������Y	����������
����

��������	�� ����	�]� ����	�
�� ��%��T����
�	���%����	��
�	�������

��
�� !�� ��T��	�
�� ����
� ��� �!��
��
� �� T��� ����� ���� �������� ���

��Y	��������
��	��=�����	�"

,�+������(�����
�	��(�����
�	��F�������|�� 	��!��	���
��	�

�����	�
��T��� ��� �����
� ��� ������ �
���	�� ����"�,� ����	������ ���

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


�� ��� �����	�� T��� ���� ������	� ������
��� ����
� ��� �!��
��
� �� ��	�

><
�65Lh"��C;*C<"

>:
�65Lh"��:*AB"

=@�,�����	
��������:@U���
�	�����	��
��	��F��������������	���������	����������

B<U�U*������Y�"�%������	�!�����!�����������������	��������������
���	���	��������


��������	��T���V���
�������������T���C\=��
�T�
���
�$�ES���
������������ ��� ����

������	�����	���B@C@U�"_��b33f$\\---"1/"1e\B@CC\CB\CA\4323"b3pM"



�-

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

V��
����� ��!��� �����	�
�� ������
���� ��� ����
� ����	�� �	�����
	�

�� ����
�� 	�� ��	�� �� ��V�� ����	�"� %���� ���
���� ����������� �	���

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

����
�� ��� �����	�� ������
����	�� ������!�	��� ���	� ��T��	�	�� ����

��	�	������	����������T������������������	� ��� ������ ��	������"

Tq&
��	�����
��
��������
����

�������	�
��
������
������

	���
���
�������
��
����

Y&
"�� �����
��
����

��	��������
������
�����	���
�

�������
��
����

X�������	�	�����
� ��� ��	���	��	�� �������� �
��� 
����������

����
� �����T�	�� ����V�
�� �����	�� ������
���"� ,���
	�� 	� ����

����
�!	��
� ������� ��� 	���Z����� �� (�����
�	�� (�����
�	� �

F����U*� 
���	�� ���!��	���	������������
� ��T��	��� ���Z!�	�������

���
��	�
�� ��������	�� ���
��
	���� �	"�,�|�� 	��	�����������	�

��� ���!��	� ����� �� ��
�������
	�
�� I��V�	���K� ����
�� �������
���


�������� �
	���� �
� �����
��	��� ������"� ,� ������� �� �
��
� ��V�
�

���������
�� ��|�� 	�"�,�%��T����
�	��%����	��
�	���|������
�	

�����
� 	�� �����	�� ������
���� �
���� 	�� ��V�
�� ����	��� ��� ���
��

���
���������
�T�
���
�����������������	�
���� ������� ���	���	��"

,� %����	��
�	� ��� 	���Z����� ��	�� �����	��
� *� ��	�
�� ������

�� �
��� ����� ���� �		�
�� ������V��� ���������Y�
���	�
�	����	����

	����
�� ��� ����
� ��� ���
�T�
���
���� �� �����
	�
�� ������ ������

��
�	���	��	�
�"

[&
��������	
��
������

,� 	�
�� ��	�� �
� ���Y�
�� ����
���� ��T���� 	���� ������	
�� ���

�	
��V� �����!	��

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

���	�� ������
���"� ���	�
��	�� �� %��T����
�	� ��V��
����� ���
���

��T��	�
�� ��� ����
� ��� �������
� ��!�� ��������
���	��� ������� �

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

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

T���"

`&
*	��	��	
��
�������	�
�� ���

X�
�� ��	���
� ��T���
�� �
� ���Y���&���
���� ��Z��	������T��

����!�	� ����� 	�� ��	����
�
�� ��� �����	��T��� �� ��� �����	�� �����

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

�� 	�


�������	�$��������� ����������	��	�!���	��	��!��	���
��	�� ����

	�
��� ����Y��V�� ������� ���
�� �� �
!�
	��
� 	�� ���T	��
	�
�� ����



�8

���	��Y���	��	���������
�"�&���������	����	���������
�������

	��������
��	�����
�
������	����
�� ��� �����	��T������������	�� ���

����
���� ����	�
�� ���	�� ����� ������ ������X����� � (������
=C
� ��

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

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

��T��	���
�� ��V��
��"� ,� (�����
�	� �� �� (�����
�	� ���
	�
�

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

������
���"� ,� F����� ��� ������ 	�� �����	�
�� ������
���� �
�����

	� ����Y��
� ����	��
�
�� �
� �����	�
��	�
�� ����
� �� ���
��
	��

����	�	����������
�"

q&
Z����
��
����
�
������
�����	���
�
���

,� ��������	�
�� �
�	�� ��V��
����
� ���� ��	��	�� ��	������ ��

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

	���Z����� �� ����	���
���
��
�� 	�� �������� %����	��
�	� �� |����

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

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

��T��	�"�&
�	�
���������
��	���!��
��
����������	�����
��������

�
��T��
� �����	�
�� ������
���� ��� ��V�
�� ��������� �� ���
�� ��� �
�

��T��
� �� �����
�"

,�+������(�����
�	��(�����
�	��F�������|�� 	��!��	���
��	�

�����	�
��T�����������
�	�� ���!��	���	���"�&
�	�
�����
�����

��� ������
� J.30
 A30,U*� ����
� 	�� �����	�
�� ������
����� ��� ��� ��

�������� 
��	�
�� �
	�Y�	��� ���� �
�	�
�� �� ������� �� ����� 	�� ��� �

��	����
�	���	
����"

qT&
!��%
��
���������	�
������
�����	���

&����� ����	���
���
��
�� 	�� (�����
�	�� (�����
�	�� F����� �

|�� 	����	����
�
�� ��� �����	��T��������������
� ��� ����������"�,

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

	����	��T��
��� ���
�� 
�������� ��� ���
� �� ��	��	�� ����!��	��	�����

����"�%���� �������� �� ������	��� ��� ��� ��� �����������
��	�� ��	�����


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

	�
� ��	����
��� �� ���
����� ����!	������
�"�,�(�����
�	���	����	��


�� ���B=]���(�����
�	U*�=@]���F����U*�B@]���|�� 	�U*�;"

qTT&
*	���c� ��	���
��
������	�
�����	���

Y& *�������
��
�	���c� ��	���

S�	���	��
�� ��� �
���� �� �����
���� ��� ��	�� �� ��V�� �� ��T���
�

�
� ���Y���&���
���� ��Z�"�,� 	����� �
�	�� ��V��
����
� �� �������	�

=C
�v0j2MPj��9"��f"�OL3"



TH

��	���	��� ����
�����
��!��
��U*�	������	���Y�	�������
�A=������

��!�� ����	�� I(�����
�	�� F����K=B"� ,� (�����
�	� ��T�� ��� ����
� �����

����	���
� �����T�	��
����� ��� �����	�� ������
����T�	�� �� ���������?

����	��� ����� �� �������	��������T��	������������	����
��� !��
�

�
���
���� �
� ���
�� ��T�� ��� 	������ 	�� ��V��
��
�� I	��"U������

�!�
���������
�����"K

,� �������� (�����
�	� �� |�� 	�� �����	�
�� ������
���� ����


�������
����Z!�	���� �������� ������� 
��	�����!	����������"

[&
a�	������
�	���
��
������	���
��
	����	�
��
����	�

,� (�����
�	�� (�����
�	� �� F����� ��V��
����� �����T	��
� �
��

	�
���������
����� ����
�
���
�	����	�
��!��	����	�� �����	�
��T��

������ �����	�
�� ������
���=?� ���������
��	�
������
	�Y�	������

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

`&
U� �	������
�	���
��
	����	�
��
����	�

,� ����	���
���
��
�� 	�� +������ (�����
�	�� (�����
�	� �� F����

���������	������
��	�� �
�	�
��	�������������	�	��
���U*� 
�����


����� ��� ������
� �
���� 	�� ��	����
� ��� !��	� 	�� �����	�
�� T���� ���

��� ����!��
���
���"�,�(�����
�	� ��V�
�
�� ���� ����� 	�� 
�� �
�����

�������
��
�U*�	�����]� ��(�����
�	������
�� �
�	�����
������	�

���� �
����]� �� F����� �
�	�
�� ��V�� ���
� ����� 	�� ��� ���� �
������ 	�

��V��
����� �����T	��
� �� ��� ����!�� �
����� ��� ����	��� 	�� �����
�

I��� ��	����� �� � ��� �
�	�
�K"� #��� ���!�� ���������
�� ��� ����!�� �


���	� I	������ ���	����	�� ���
��	�� ����K�� ���
� 	�� �
����
�

��
���� ��V��
�� 
���� !�� 
��	�
�� ��V�
	���� 
����� ��� ��� ���������


���� ��� ���T	�
� ����
�� ��� 	�� �
���� �� ����
�� 	�� ��������
��
�"

F����
�� ����	���
���
��� �������� ��� ��� ������� �
���� �� 	�� �����

���
��� 	�� �����	�
��T���� 	�� ����� 
�� ��� ��� �� �������"�#��� ������

��
���
��V��
� ������ ���T�� 
���� ����	��� �����
� 	�� �����	�� �������


���� ����!��� �
	�!���"

=B�65Lh"��f"�?>"
=?
�|�����	�����������^	� ��������F��I|�(�F�K��C<"CB"B@@CU�"��������CB�������

>B��!�"U?B<����"U<$�E�������
��^�
��ZV� ������
�����
��
��	��������T	��
^����

��
^���T����������
��Y�������	����
���������T	���������
��������������
����

�������	�	�Z�������	��������	�	�������
��
��^�
�������
�
��ZV����!��
�Z�������

��!��
�������T	����������
�����������
�	�����		����������	��������"����� 

������
��������	����
���������T	���������
�����
��	����V�
�"�������
��	�

����
����Z
�	�����^����!��
	������
���!���	��
^�����!��
���������������������

�����
��	� ����
�	�������
�������������		��
����T���	���_"



TG

���#��1�����5���T

,� F����� �	�
�
�
�
� 	�� �����	�
�� T��� I��
 ������K#
==
K� �

������	� ���� �����	�
�� ������ �
� C<A>U�"� �
� �����
�� #�����	��

66=A"� &����	�
�� T��� �����T����� 	�����
��	�� ����� �� ���T	�
�� ���

����V�"� ,�����	� ���� ���V��
��	� �� �����
��� ��	�� ��� !��	���
�� 	�

�����	�
��T��"�S
�	�������������Z!�	��	�������
������!�	��	����

�!�
���� �
� 	���	�
�� �!���V�� �� ����� 	����V�� ��� E	�� ���T��� 	�

!��
	�� ����_"� W�� �����T��	�� 	�� �����	�
�� ����� ��� ����������� ��

?@���	����
�� ���!��	����	��T��
����
����
������	�	��
���� ��V�
�
�

�����������T	��
����	�����
��
����	�����Y��
���	����
�"�S
���
��

��V�
�� C<� �� �������� !���T��� � ��� �������� C>� !��	����	��T��
�

ICB���	��	����B�����	�K�� ���
���!��
������������T��	�
��	�������


�"�&����	�
��T��� �������	�����������	��	��

��	�������������� �

	�����	��
�� ��� ���������� �
� �����
�"��	�
�
�
�
� 	�� �����	�
��T��

������ �
������F��������C:C;U�"������
��	��BB�	�������������	����

���
� )���
� HUC� ��� ����� 	�� ,����� ����� ��	
���	� �����	�
���	

����
�

=;
"�,�	���� �� ������	��� !�����
	��
� I� �	�	K� ���� ��� ���
����


���
��	�	� ���
�	� ������ �� ������ ������
���� I!�"UBK"� F����Z���		�
�


���	���� ��� ���
����� �
� �������
��� I���
�	� �����K� �� Y��
���� ���

����
���� I!�"U<K"

&���� ����	��������	��� ��)���
�HUB��
�C=��������C:C<U�"
=<
�� ��

����T��� �	�
�
�
�
� 	�� 	���	�
�� ������
���"� ,� !�"U?� �� ������	��� !�

����
�� �� ��T��	���
�� �
����	��� ��� �Y���
� �� ���
��� �
� 
���

���
��		�� !��	���� 	�� ���T	��� 	����	� ���� I�����K� �� !�
����� 	��

��	�� ������
���"� F�Y�	��
�� ��� 	�����
��	�
�� ����� ��� �����
� �

���
����
�CB�����	��	���	�� ������
����������������	�����������

����
���
��
�� 	�� ���	� �
� ���
��		�
�� !��	���� 	�� ����"� &������
�� �

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

��
	�!����� ����
�"� m��	� B:� �������� ���
�� 	�� 	���	�
�� ������
��

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

=>
�W���	�
����F����
���������������
����T��
��	�
�
�
��	�������	�
��T������$

(�	�
�
����
��	��F����
�����������I!��
��
����������>;K]�X�����
��	�����������

	��
��������I������z66K"
==
�b33f$\\����T	��"�\"

=A
�&���
�������
��!�������	����������"�%"UC?"�'�����$�&���
������	�����������

C:;C"
=;�)���
�,R�(��
�BB"CC"C:C;U�"�HC$�S�&�����b33f$\\---"bL43"p4e"1e\wx\w3P�3\

dwvxwy\0�4ehPC"b3p"
=<�)���
�,R�(��
�C="@B"C:C<U�"�HUB�$S�&�����b33f$\\---"bL43"p4e"1e\wx\w3P�3\

dwvxwy\0�4ehPB"b3p"



TL

	��	�����	��
�����
�����
���������	���T�
������	��	�����	���������

��������
� ����������"

&����	��
� ���
��� �� ���	� !��	� 	�� ����� �� ������ 	���	�� �������


���� �� �������	� �� �� W���	�� ��� ��	���
�� 	�� ������
� �
��
�� 	�

&&&F��
�C:B>U�"=:�,�!�"UA� �� ������	��� !�� ����	���
��	�� �������
� ��Z��

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

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

,� (�	�
�
����
�� 	�� &&&F� �
� =� �������� C:?AU�"� I&
���	���
�

��	�
�
����K
A@
� �� !�"UC@:� �� ������	�$� EX���	�
�� ������ �� � �		�
�

I������
�K� 	���	�� ������V�� ��� �����
� �
� ��T��	�
�� 	�� � �	�

I����K� 	�� ��	���� 	�� �����V�
��� ��	�� �� ����� �����
��	�� ����

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

X���	�
�� ������
���� �� � �		�
�� I������
�K� 	���	�� �������

V����������
� ��� �����
����� ����	��	����V�
�� ����	���	�����
	��

��
��� ���T�
���
�� �� ����	�
�� ��� ���
����
�� ���� ���
�T����	��� �

���		����T�V�
�U*���� �� �����
��!��
�_"

,� W���	�� ��� ������
� �
��
�� 	�� &&&F� �
� C:?<U�"AC� ��� ����T��

�����
��� ��	��� ���
�� �� �������	�� ��� !��
�� �����	�� ��	���"� S���	


���� ��� ����T��� ������
��� !�� 	���	��
� ������
��� ��T�� ��� ������

	���� �����T�	��
�� ��� ����� ����
� �	�� ����Y	�� ����	� �� ���!��
��� ���

��
�� 
���� ��� 	������ �
� ����
�� ����"� &�V�� 
���� ��� ����T��� �����T�

	��

����V��
��	���� 
���������	����������	���	��
���	����
�� ��

	���	�� ������
���"

���� C::?U�"� ��� ������ (�	�
�
����
�� 	�� F����
�� ��������
AB
"

&� 	��� ��� ����
�	������ �	�
�
�
�
� 	�� �����	�
�� T��� I��
 ������

�K#K�� �
��	�	����� C:C;U�"�,�!�"U>;���!�"UCB?� �� ������	��� !����������

=:�S�	����������
� �
���&�Z���&&F�����Z�	������������I�
�"����
�	����	���

R�(�&&&F��
�B:"C@"C:B>U�"K��b33f$\\1e44L2"5P43f12j0"1e\e441\h232@>\3P�CA:<>"b3p"
A@�(�	�
�
�����I��	��	� �����	K�&�Z���&���
�����&�������
�!������F���������

�
��T��	��!����!� 	���t666���������&���
���&�Z���&&F��=��������C:?A������

b33f$\\---"bL43"p4e"1e\wx\w3P�3\O.43C:?A"b3p"
AC
�W���	�&&&F��
�CA"@<"C:?<���������
� �
���&&&F����Z�	�������
�	��	��

���������� !�"UCC�� CB� �� B>�� b33f4$\\1e"-LuL40e1OP"01/\-LuL\�d@�:;�d@�8@�d@�

8o�d@�8d@�8d��d@�oC�d@�oC�d@�oC�d@�o@��d@�8w�

dC�<B�CA"@<"C:?<��d@�8w��dC�<C�dC�<?�d@�8>�d@�8w�dC�<?�dC�

<C�dC�<B�dC�<@�d@�8w�d@�8:�dC�<C�dC�<B�d@�8B�d@�8=��d@�oC�

d@�oC�d@�oC�d@�o@���dC�<C�d@�8w�dC�<w�d@�8;�d@�8d�dC

�<8�dC�<=��d@�8<��d@�8@�d@�8B�dC�<B�d@�8w�d@

�8d�d@�8w�d@�8a�d@�8d�dC�<8�dC�<=��dC�<@�d@�8=�dC�<C�d@

�8n�dC�<?�d@�8C�d@�88�d@�8<�d@�8o"
AB�(�	�
�
�����F���� ��� U����������B="CB"C::?U�"��b33f$\\---"O0.43L3e3L0."1e\"



T�

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

���	��
������������� ���������� ���!��
��
��	�� �����	��T��"

,� X�����
��	����������	��� ������� 	�� F����
�� ��������
A?
� ��

����	�� ������
�� ��� ����� �� 	��	�!�	��� 	�� !��	���
�� 	�� T��
��

����
���� �����T�	��
������������	������
�"�S������	�
��	����	���

��
�
�� ��� �����	��T���� ������
�� ��� ������ ����
�� �� �����T�	��
�

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

!��	���
�� 	�� �����	�
��T��A>"

,� ���
�T	�
�� ����������	�� ��V��
����� �	�
�
�
�
� 	�� ���

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

����C::=U�"� ��������	��� ����	� ��� ����T��	�
��	��#��
�T	������

�������	� ������� 	�� F����
�� ��������
A=
�� ���
�� �� ���� ������	��� ���

��	� ��� ���
�T	�
�� ������
���AA"� #��
�T	�
�� ������
���� 
����

��� ���	���Y����B=�����Y	�������
��������
�T���
� �������	�� �	��

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

��� ���
��		�� �� �
��V��� �� ����
� ��� ����
� ������	�� �
� �
�	�
�� ��

����
�� ���� ������ �� �����	�� ���T	��
��\����	����������
� �
�������

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

����	�	��
�"�(���
������
�������T��	����������	���Y�	���� �� ���
��

��� 	�� ����� ��� ���Z!��
� 
���� �������	��	�� ������ �� ������ ��

��
�T	�� ������
���
A;
"

,� �����	�
��T������	�����
��	������� �!��
��
� CB�!��	����� ���

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

	���� �	������ 
��������Y�	�����
����	��
�"�%����������
� �������

�������"���	������V���������T������!��
���������
��	����	�� ����	�

���������	����������
�����	������!���
�C@��	�"

A?�r����������������h�K%
�����
j"
Xr�_
j"K��C<"CB"B@@CU�"��������CB�������

>B��b33f$\\524P"/212.3"1e\CBCB=C;<\>>\�5M0Ou�BB@@"
A>�"������h�K%
�����
�
������K#
�����	���#
�������h�K#
����
��)�%
i���

������
�
j��%��%
���������(
�	
[g&gk&[ggRl�&(
b33f$\\524P"O0.4eM32.3"1e\O0.4\O/L\

0.ML.P"O/L̀ 1P��h0O]524P�lo�].�C??;<C]NMh�C?>]h43�C@@@@@@@@C�@]1.h�@"AA=>B<?C<>?=?:>>"
A=�S������	���#��
�T	�������������^	������������F���� ��� ����������

C::=U�"����#��
�T	� ����������^	� ��������F���� ��� �����������B>"@;"B@@BU�"�

!�"UC:�� b33f4$\\---"O0.4eM32.3"1e\h0OepP.3\O0.4�h0O�lo��?;<@@\OO2<O<;PhBP<C

OO<?==;;<OPhAB5@@;O2;<=BOA<\"
AA
�������^	� �����	�������
�T	���������
��������
�T	���������������
��

F���� ��� � ���������� CA"@="B@@CU�"�� b33f$\\524P"O0.4eM32.3"1e\O0.4\O/L\0.ML.P"O/L`

1P��h0O]524P�lo�].�CA@C@=]NMh�C?>]h43�C@@@@@@@@C�@]1.h�@"A?=:A:>A:><C;>?B"
A;�m�"UC;�#�(�F�$�E)���������� ��	�
�	�������
�T	��������������
���Z
��

���^� ����	���!	�����������������^	��������
�	��������	���������
�	��	��
���

V� ��
�
^� "�(��������^	��������
�	������������
�T	������������ ��	�
�	���

���V��
����
��������
����
������� ��������^������������
�T	���������
��� _"



TT

���
�� ��� ����	���� ��� ���
�
�� ��� ����
�U*� ����Y�	�� ��� �

���
����	��
�������Y�	����� ���
������������������� 
� � �����T���

�	����T��	��
A<
"�&����
�� ��� ����	���� ��� ���	�
�� ������"�,�X����

��
��	����������	����������	��F����� ��������	�� ���!��
��� �� ���
�

����
����T�������� �������
����	���������CB�!��	����	��T��
�$���� �

�
���� �
���!�	���	��Y�	���	��������
�� ������T�	����� �������
����

	�� �������
��� ������� �� ��
�Y	��� ����	� 
�	���
�� ���
�� �� 	�

��
�
���	����T�	���������������"

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

��	�� �
� ���
��� �� �!��
��
�� 	�� T��"� (���
�� ���������
�� ��� ����!�

�
� ���	�� ���
�
�!	�� �� ����� ���	� �
� 
��� ��� ������ T���	��� ����
�� ��

����� �����	���
�T��"�,� ���!� �!�����������
� ��������
���� ��� �
���

T���
� 
�������T���	��������
����������V��������������	���
�T��"

S�����
��	�
�� ������� 	�� T��
�� �� �����T�
��	�� ��� ������

��
���
��V��� ������� ����
�� �����
��	�
�� 	�� ��� ���� �����
�� ����	��

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

m��	����	��T��
�����2 4��� ��� ����
$

C"�������	�	���Y����B=�����	�]

B"����������
��������T��	����	�����������
��	�A:]

?"�	����������	���������������������	�!�	�����������	��
]

>"� ������ ���
�� ��� ����
� 	�� �
!�
� �� ������
�!�	� �����	��� ���

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


��������	������	�!	�������!	�����
� �
������";@]

="����������
���������	�����������������]

A"����������
��	���	��
��������	���� 
������������������
��
�]

;"� ����� ������!��������������!�����	����
�
����� ���
��������

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

m��	���
��	��T��
���2���!��� $

C"� ��� �!��
��
� �� ��������	�
�� 	�� ���!��� ���
��
���
��� ��� 	��

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


���
��� ��� ��� �����	���
� �� ������
���
��
�]

A<
�s�&l``o
r�_(
 ��&lRt
 �p
 �����
 ���������
 ������ ���
 ������K 
 	���	�

�����
�
	� (
���������	
��
��
��#��������&

A:
�m�"U?�"������h�K%
�����
�
������K#
�����	���#
�������h�K#
����
��)�%

i��������
�
j��%��%
���������(
�	
[g&gk&[ggRl�&t
�������K �
�����	��� �

�
�������	� �
�
������K�
�����	���
��
 ���	
�K	h
����t
[O
� �i)��
�������

F����i
���
����	�i
��� �	h�&

;@�m�"U?�"������h�K%
�����
�
������K#
�����	���#
�������h�K#
����
��)�%

i��������
�
j��%��%
���������(
�	
[g&gk&[ggRl�&t
�>K����
��V���	���!�
����	��

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

����	�����	����
��������	������	�!����������
�T	��������!���������
� �
�_"



T�

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

�
	���V������������
����������	���	�����
��������������	�
��]

?"� ��� �������
�����T���� ���
�������������
�������
�	�����	�
�

	�� ������
�"

m��	���
��	��T��
����2���!��� $

C"� ���	������
� ����
����� �����	�� ������	��
��	�� ����]

B"� ��� �������
� �	�	��� ����� ����T��	�
�� 	�� ��������� ��� ����

��	��	���Y�	����������
�]

?"� ����������
� �� ������	��!��
��V���� �����	�
�� ������	���� ��	�

	���
�����
�]

>"� ��� �����
� �����	����������
������	� �����	�
�� ������	��]

="� ��� 	��Y���
� 
� 	�
�� 	�� ����V�	��
�� �� �������	�
�� 	�� ���

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

W�� ����
��	�������	�	���	�� �����T�	��
�� ���!��	�
�	��T��
�

����!���� �����	������� ��
�� ����
��
�� ��� �����
� �
�������	��� �Z�

�T�
� �� ����
������
� C\B� �
� �	��	�
�� ���	���T��	��� 	�� �����
�� �


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

��	��"� X�� �����	�
�� ������
���� ��� ����
�	�����
� �� ������
�� ��� ���

��	�����!	�;C�� ���
�� �� 
�	���
	�
�� ������"� ��� ���
����
�� 	�

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

�������	�� �� �������� ��"� W���	�	�� �� ����	���	�
�� 	�� �����	�
�

������
���� ���� �����
��	�
�� ��� 	�� ����� ���T	��
� �� �������� �

�� 
����� �	��T��	���� ����"

"�� �����
��
�	���
��
������	�
����

,���������	��
�����
������
�����Y�	�������� ���������!��
���	�

T���� ��� ����T��� ����� 	�� ��	����
�
�� �
� ��V��� �� �����	�
��	��

������� 	�� ��	����
�� ��� !��	���"� &���
��
� ���� ����V	���
� 	�� ���

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

�����T	��
�	�� ��	����
�
�� ��� !��	���"

����	�
��!��	����	��T��
�� ����	�����
� ���	���!�	�
�����

��� 	�� ��������� �
� ;� �	�� ����� 	�!���
�� 	�� ������	��
�"� ��������


��� ��� �����	���� �����	������������
�B@���	����
�"��������	���	�� ���

���
�� �
� �!��
��� �� T��
�� ��T�� ��� ����
� ��������	�� ��T��	�
��

	���Y����A@�����Y	�������
]�T�	��� ���
�����
���������?�����Y	�

;C
�m�"UCC�"������h�K%
�����
�
������K#
�����	���#
�������h�K#
����
��)�%

i��������
�
���%��%
���������(
�	
[g&gk&[ggRl�&t
�����T	����������
��Z�����

��V�Z
�������������	�����!	�������������
��T��
�	���
	����������	�������

�����
��	���T��	�������������
	����������������������
�	����		�������	���
��^�

�
������������ ���		��������_"



T*

�����
]� ������ ���
�� ���� ������ �� �������	�
�� ������T��	��� �!�
�
�

!�� 	�� ����
� ��� �!��
��
� �� ������	��
�� 	�� ����]� ������ ���
��� ���� ���

��
� �������
�
��	�� ��� �����	���
� ���T��	�
�� ��� �����T�	���� V�

����!�
�	��	����	�
����	����	��	��	�� ��V��
��
�� I������� �!��


���������
�����"K]���������������
�����
����T�
��	����!�	�����	�

�!��
��
� �� �����	�
�� ������	��"

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

���
������
�	������T	���!��
��
����� �� �����	�
�� ������	���� ���
�

����� ���	�����������
���"

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

�	� �
���"� W�V�
�
��� ����� ���
�� �� ����	�	��
�� ����T��
� ����
� 	�

��	����
�
�� ��� T��� �� ������
� 	�� �����
�� ������� 	�� ���
��� ���
�


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


C<� ��Y��� �����
�� ����� 	��T��	�� ��� �����	�
��	�� ��������	�� 	�

��	����
�"

#��� ���� ����!�� �
� C<� ��	����
�� ��� T���� �
�	�
�� ���
� ����

	�� 	���
����	� �
���"� W�����	��
�� ��� ����T���� ����� ��
�� ��
�	�


C>� ��	����
�"� ����
�� CB� ��� ��	��	�� !��	���� 	�� T��
��� �� ����
�

������ ��� ����	�� !��	���"

&���� ��
������Z!���������
�� ��������� ��	����
�
�� ��� !���

	���� 	�� T��
�� ������
� ���
���� !� 
�� 
���
� �� �����	� �� !�"U??B� �


X�����
��	����������	����������	��F����"

F�Y�	��
�� 	�� �����	�
�� T��� ��� ������ �� ���	���Y���� �� ���

����� 
�!������ ����T��	�� 	�� ��� ���
��	�� ���	���Y���� ��� ���
����

���� �������	�"

m��	���
��	��T��
�� ��F�����	�� ��� ���T	�������
����
� �Y��

	��
�������������	�����
�	��T�
� �����������
�������
��������������

���	������V	��

��� �������
����	����T�
"

��!����#�� (�����

Y&
�	�	�	
��
�������
�����	��

,�+����� �����B@@=U�"� 	�� ��V��
������	�
�
�
�	�� �����	��� �����

��
��� �
� 	������ 
��"� &���� �����	�
�� 	�� 	��� X�����
��	���������

���	�������� IB@C@U�"K� �� ������	0� �����	��T����	��	�� ��� ���!��������

��� ���
����	��� �� 	�� ���� ���!��� ������V�"� (��� 	��
��V��� ����	


I������� B@C=U�"K� �����	�� T��� �����T��� ����
�� ��� ����	�
�� ���

�
����	��$� ������Y��	�� ��� �
��� ��� �
��!���V�� �
����	��

�

���
��
���
���� ��
�	������ ���Y��	�� ��� �
���� ����Y�	�� �� ���
���

	���	�� ���	�������	�	�������Y��	����� �
���	����
������ �
�����

����Y���	��	��������
��	��	�����T	�
���
��	������ �
���������



T+

��Y���	�� 	�� 	���������
������� ��� ������	�� 	�� ���
��	���� ���!��

������� ���
����	���� ����Y�	�� �
� �� �
��V�� ���� ���Y�� ��T��	�

���T�
���"

&����� (�	�
�
����
�� 	�� +����� E����
�� �� ������V�
�� �� ��V�

Z��������� ��� �����T��
� �� �����
���
�� 	�� �����	�� T��� �� ����

!��
����������	���� ����	_"�������
��	����	����	��	��	�� �����	��


��T��� ��� ����T�
� ��X�����
��	����������	��� ������"U&����	�
�

T��������T��������	�
�	���		���������� �		�
���� ������������

��V�"

[&
_��	����
��
��� ���
��
�������	�
��
����
��
������
����

+�T��	�	�
� ��T�� ��� �����	���� �����T�	��
�� 	�� !��	� 	�� ���

���	��T�������$

ICK� �� ���Z!�	� �� ����
�� ��		�� 	�� +�T��	����� ����
�� 	�

+�����������	���Y�	��C<U�"]

IBK� �� �����	�
� �� 
���	������
��	��	�����
��	�
����������
��]

I?K�T�����	�� 
��
���
���	�����
��������
���Z��������
��	�

������ �� 
��V�������T�������
�]

I>K� 	���� ����!����� ���� ���
��	�� ��
��	�	���� ���
�� ����� ��

����!������������	���� �����T�	��
�����	��!��	�	�������	�
��T��"

X�������
����
� ��� �����	�� 	�� �������
�� 	�� !��	� 	�� �����	�

T������������
�$

ICK�����
�� ��������T��	������
�!������������]

IBK� ����
�� �� �������
��]

I?K�����
���������� ]

I>K�����
����!��
��
�����T�	�
�������	��+����]

I=K�����
�����������	�!��	�	��������	�
��]

IAK� ����
�� ���!��
	����� ���
��
	�
��	�����
��	����������
��]

I;K� ��V������
����������	�
��	�����
��	������	�	��]

I<K�	������
�� ���	�����	������	��
�
��	��	�����	��� ������
��

���	��	���
���]

I:K� �!��
��
��	�� ����
�� �� ����	�� �����	��T���V�����������Z�

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

���������	������	����!	�
�������T�����	��]

IC@K�����
�����������������������
�]

ICCK�����
�� �� ������
"

������������	�������������
�����������	��T��
��������

���	��	��
� ������ 
����� ��� ���
���� 	�� ���!��	� ��	���� �
� ��V��

�������	�� ��T��	�
���	���Y����C<�����Y	�������
���� �������	����


����� ���� �
�	�
�� ��������
� ��	����
�� ��� �����	�
��T���� ���
��V



T-

����
�	������!���
� C@@���Y�"��������� ! �"

4 ���� ��!� ���#M� ��4�������� ���� ����"

����M� �� 4 � ��!��9�� ��� ������� ! � 2��� "

I������� ��� #��������M� # S� � �� ���I��

��  !�������� �� #M� !����� ��������� � ��

I���� M� ��� 4 � ! !����� �� ��!����6� � 

���� ����  �� ! ��$������ � ��� ! #������ ��

�$������ #����������� ������� ��� ��1 �"

2����� ����M� �# � �� ����5�� ��# ��  ��  �"

�� ����������� ��� �����2����2 ��6

,������
� �
�	�
����������������������
�
�	���	�
��	�� ����

����	� ��	����
� ��� !��	� 	�� T��"� X� �	����� 
���� ����� ��� ����� 	�

�������� �� ����� 
���U*�	�� ��V�
�
�"��������	��	��
� ������ �� ����

T�	� ��� ������ ���!��� ���
��
���
���� 	�� ���
����T�� ��� ��� ��	�����

����	�
��	���
������� ���
��
	����������
���������T	��
�	�� �
�	��


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

�	�������� �� �������� 	�� 	�����	��� �
���"� W�� ������ ����� ��� ���

��T����
���	������������������	�������	��T��"

�����������		�
���
����������T���A���CB� ������
�� �
�	�"

`&
�����
�
����������
��
�������	�
��
������	�
����

m��	���
�� 	�� �����	�
�� T��� ���
� ����� ��� ����!���
� �	���

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

ICK��	�
�������
� ����� �������T���
�� ����	���
���
��]

IBK� ������
��	�� �	�������� ��� ���
��
���
��
�� ��� ����
�� �

������
���
��
��� ���
�� ����
��� ��� ����
� �������	�]

I?K� �����	�
��	������	�	����
��������
���
��V��� �����������

���	�� �����	�
����������
��U*��������T���
�� ����	���
���
��]� �


�����
���
�U*� ��� ���
�!����
�� ���
��
���
��]� �
� �
�	�
�� *� ��� �
�

	�Y�	���	�� ����Z!�
��	�
�������������]

I>K� �����	�
��	�� ����	�	��� �
� �����
�� ��� ����	�� ��� ����� 	�

����V�	��
��	�� �����	�
��T��]

I=K� &����
�� ������� ��� ����	�� 	�� !��	���
�� 	�� T��
�� ����
�

��� ��� ����
� ����T��� �� ����� 	�� �����	�
�� ��������
��"����
�� ���

������������!�� ������� I��
�����K� �
�����
��� ������Z!�	���	��!��
�


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

m��	�B?A��
�X�(�	��+�����������	
��� �����T�	��
��	��!���

	���
��	�� �����	�
��T���� ����	�
��!��	������ ��	����
�
�� ��� !���

	���"

�'V���0��.&	.���



T8

m��	���
�� 	�� �����	�
�� T���� ���
�� �� 
��	�
�� �����
	���� ��"

2��� !��� $

ICK� ���	������
� �����	�
�� �������������	��������]

IBK� ��� ������
� �	��������� ����!�	�� ��� ����� 	�� �����	�
�

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


�������� �������	���
�� ������������	�
��	��������
�]

I?K� �������T��
� �������� �����	�� ������
��� �� ����
������� ��� ���

��	� �� �������
���
��V��� �����]

I>K� ��� ��������
� �	��������� �����	�� �� ����
��� ����	������

��"

I=K� ���	��Y���
� 
� 	�
��	�� ����T��	�
���� ����V�	��
��	��T��

�
������
����	���������	�
�]

IAK����	��Y���
�������
�� ��� ��
�Y	������	�� ������������	��

��
��	�
�����
��	���������
���
��V��� �����"

,����� !��	� 	�� �����	�
�� T��� �� �����T�	� ��� �����
��� 	�� ���

���	�
�� ������	����������
����	�� ����V�	��
��	��T��
�"

Y& _������	
��
��	����
�
�����������
��
����� ����

(�	����
�
� ���T���
���������
��������	������!���
��	��	�

������
�]� �� �����	�	��� 
� � 
�������������
���������	���������

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

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

����������
��	����������
��
	���Y�	����������
�"

W�����	�
�� ������� ���� ��
�	����	�
�� !��	���� 	�� �����	�
�

T���	��
��������������
���!	����������	��	���������	���!����


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

	��
��	�
��	�����������
�"�S
� ��	����
����T����� �����������	�

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


	������
� �
�	�
�"�#���������	�
��	���	����������T����� ������

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

�	�������
�� ����� 	�� �������
���
��V��� �����"

b&
a����	
��
�����
��
������	�
����

=�����	�"

d&
\����	�c��������������
��
�����
��
������	�
����

m��	���
�� 	�� T��
�� 	�� ����!���
� ���	���T��	��"� W�� ���
��

	�� 
���� 
�� I���
�� �� ��	����
�
�K� ����!���
� �����	������ ��� ���!��

��	������ �����	�� ����� �� �����	�	��� �����T�	��
�� ��"� ,��Y��


����
�������������
��	��+�������������������	���	��	�
��� ��
�

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



�H

��	����
�� ��� ��
�� !��	���� 	��T��� ���
�V�
�� �����T���
� ��� ���

��!���
� ���	���T��	��
�� ��� ��� ���
����
�"

3��8�	������

.���S�#�� ��� ���� ��!����#�+L

�	�
�
�
�
� 	�� �����	�
�� ������
���� �� ������	� �� (�
� � ���

C:>:U�"� �
� (�
� ���
�� ����	��
�!����� ��
���� ��
�� ����	�!��	�
�

����� �� ����� ��T��	���
�� �� 	�����
��	�
�� ����� ��� ��� �����T��
� �


�������	���	� ������ �� �����	�� ������
���"� ���� B@@>U�"� ���������

��	
�
�	��,����	��� ��T��	���� ����	��(�
� � ��������� !�� � �		�
�

������V�� ��� ������ 	�� �����	�� ������
���� 
����� ��� �
����
� ����

��!�
�	���	������ ��������������	���� ����Y	��������� ����������

��	����!��
��������	�����	�	��"

���� B@@>U�"� ���
��		�
�� �������� ��� (�
� ����� ������	


������ F����Z���� ��� ��������	�� 	�� ���
���
�� ��� �����	�� �������


���� IW���	� ��� �����	�
�� ������
���K"������	�
�� 	�� ����	�� ����� ��

�
������	����
���
��	��W��������������
��	���	�
�
����	��	�������


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

�� ��� ������� ��V��
����V�
�� ���
���� 	�� �!��
��� 	�� �����	�
�� ���

����
���"

����� �����	�
�� 	�� W���	�� ��� �����	�
�� ������
���� ���

B@@>U�"� ������ ������V�� �� �
�	�
�� ��� ���
�	���� ��� ���Z!��
� ���

���	�� ������
������������T��	�
��	������"�,��	�����
� ������V�
�

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

���!��"� ��� ����	��
�
��	�� �� ��T��	���� ����� �����	�� ������
���

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

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


��	�� ������
	�� �����V�	�"�&����� ��	���������	��������	��F� �	�

	��� ���� �� ����	� 	�� �����	�
�� ������
���� ��� �� �����V���� ��� ���	

Z�	��	��	�� I������@�B� �����K�� ���
��	����������
�
�!	������ ��� ���

������	�
�� 	�� ����
� ��� �������� 
�	���
"U%���� ����	�� �����V�	�

	�������������������	��	������U*� ������V�
����(�
� ����	������T��

	�� ���
	�
�� ��V�	�� �� 
� � ��
�� ����	�
�� ��� �����	�
�� ������
���

���
�	���� ��� ����
� �����T�
��	��� 
�� �� ��V�	�
�� ���
�	���� ��

�����
���
� ����
��� ��� �����V�	�� 	�� 
��	�
�� ���	���T��	��"

;B��2./���"�2.h�s"�neue12L"�r0feM21�lP/2M�r213LOLf23L0.�L.�abL.2�2.h�g2f2."U*�6.3P1.2�

3L0.2M�g0e1.2M�0N�l2-��a1LpP�2.h�ge43LOP��B@CC��j0M"�?<��90"�>��C*B="



�G

)���� ������
���� ���� �����	�
�� ������
���������B@@>U�"� �� ���

������
���
��	�� E������ ���T�V�������	�� ������
���_����� E	������	

���
�	� ��	_"

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

���	�
�� ������
����� ���� B@@>U�"� �� ���
� W���	� ��� �����	�
�� �������


���"�%� ����Z!���B@����������	��	���Y����	�������T	���������

�����	�� ���� �����	�
�� ������
���"� W�
����,����	��
� ���� 	��(�
� 

��'�	��
��
��
��	�����������
�������
� ������
	�������	�
��	�

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

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

��V�
�"

&����� W���	�� ��� �����	�
�� ������
���� �
� B@@>U�"� �����	�
�� ���

����
���� ���
� ����� ��� �!��
��
� �� �����T��	�
�� 	�� ����	�
�� ����$

C"� �����	�
�	���		�� 	�����
��	��� ��T��	���� �� ����	��
�
��	�

����� �� ���������V��
��	�� �	�!�	��]� B"� ������������������
�� �
�	�
�

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

,���T��� ��� �������	�� ��	����
�
�� ��� �����	�� ������
���� ��

��
�T���
���	�����������
�����T"�&�����X����	��	�
�� �
�
��
���

�����=�>U���
�	�����	��
����(�
� ��������������
�����T����������

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


����� ������	� �� 
������� !��
�� ������ :>U���
� 	�����	��
��V�� ����� ���

��Z!�	�� �
� ����� 	�� �����
���
�� �����	�� ������
���"� ��� 
���� ���

!�	�� �����	�
��	�
�� ��������� �
� B@@>U�"� �������V���
� �������

V�
�����	�� ������
� 
�����������	�������� ���!��$� C"� ����
�� ��� ��������

������
��� �		��� ����
�����
�� �� ���Y���������	��� ��������	�
��]

B"U����
�� ���� �����
	�� ��	����
��� ���
�� ���
� ��	��	�� ���� 	�!��	�

�������	����	�� ���������
� �� ��
��
�
� �� ���
��
	�
����V	��
"

,�����	�� �� �� �������	�
�� ������ ����� ���
�� �� ���
��
	�
�� �����

��	���	��'�	��
��
��
��	�����������
��� �������T������!�	���	�

�����	�
�� ������
���
;?
�� ���
�� 
����� ��� ��� ���
��� �� ����	���	�
�

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

�����	�
��	�������
�"

m��	� ;� �� <� �
� W���	�� ��� �����	�
�� ������
���� ������	
��
� >�

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

������ ������ ���� �������� ������ �����	�� ������
����V��������

��
� 	���������"

;?�(�
� ���
��	���	�������������������	��	��BB�����	��������
����	��=���
��

	��	������	���>������	����	
��	�����!�	�	����������������	������	��
�
��	����

 �	�"�,�������������	��������'�	��
��
���	�����������
��	������	����	�
�

����
���
��"



�L

,
���� 	���	��	�
�� 	�� ��	����
�
�� �
���� ��� 
�� 	�!�	�$

C"UE&���	���	��	�_U*� ������� �� 
�� T����� ��� ����� ������	� �������


���� ��T�� ��� �����T�� ��	����
��
�� ��� 	�� ���
��
	��� ���]� B"� EX��

��	����� �
� ���
���
���_U*� ���
���
���
�� ��� 	���!���	�� ��� 	����

	��
� ����� ���T�
����� ����� ��
�� ����!�
� 
��	�
�� ��������]� ?"� EX��

��	����� �
� 
"	�"UE���
	�_� ���	������_
;>
U*� ������ �
� 
���� ���	����

����������������	���	���T�
���	�����
��
	���� �	� ��� ������	� ���

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

%�
��� ��	����
�
�� ����
� �������	�� �
� ������ ���� ������
	�

���� ���
��
	�
�� ���������	��� 	��'�	��
��
��
�� 	�� ���������
�"

%���� ��������� ������� �� ��	����
�� ��� �����	�� ������
���"

m�
��
��� ��	����
�
�� �
� �������
�� ��� �������
� �
����
��		��


�� �������� 	�� ���
	�
�� ����
���
��	�� ����	��� �
� ��V�
�� �����

	��
�
��	��	���"

'�	��
�
�	�� �����	�
�� ������
������(�
� � �� =� ����	�"

&����� !�"UC>� �
� W���	�� ��� �����	�
�� ������
���� ������ ���


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

���!��	���	������������� ��T��	�
��� ���
����� �!��
��
� �� ���
��
�

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

���	��	�����������V�������������
� ��	���� ��V�������	�� ������
���

������!�������������V� ������	�����
���������T�
����	������"

W���	�
� ��� �����	�
�� ������
���� ������	
��� �� ���	���T���

	��
��� ���
�� ����!���
� �����	�
�� ������
���"� &�����V�
�� ��!�� ��

�����T�	�����������
� 
�	���
	�
�����������������
��	�� ������

	�
�� ������
���� ��� 	�V����"�S���	� 
���� ���
���
���
�� 	���
� ����

��� 	�������
� �����
�
�� �� ��	���
�� 	�� ���T�
���
�� ��� ��� ����
��� �

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


�����V�	��� ���
�� ����������
������
�	�
���	����� ���	����	���	

������ 	�� ���T�V�
�� �� ���
��
	��� � �	� ��� ����Y	�
�� ����	�"

&����	�
�� ������
���� ����!���
� ���	���T��	��� �� ��� ����� 	�� 
���

	�
�����!�	��"

������ 
���� !�� �Z�T�
�
� 	�� ������V�
�� �� (�
� � ��� �������

�
� ���
	�
�� ����
���
���� !�"UC:� �
� W���	�� ��� �����	�
�� ������
���

�����T���� !�� ������ ������T����� ���Z!�� ����Y	�
������T���	�� ���

���	�
�� ������
���� �� �Z�T�
�� ��� �� 
� �V�� ����� �����	� �
� ���
	��


�� ����
���
��"

;>
�,�(�
� ���������������������������������������	�����	�������	��T���V�
���

	����IE0199�0..59
.0E143I153.49K����
����������
������������������
���	��
�����"�%���

���	����������
���	��
�����Y���
�	��������
	������	��
�
��	��������"



��

��!����#��%�#�� ���+�

,� F���������'�����	��� ��V��
����
� �����	�� �����	�� ���
����

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

����
������� ���!����������	������
�"�&�����X�����
��	���������

��	��� ������� 	�� F��������� '�����	��
;A
� ����
�� ��� ���
����	���� ��

���
�� ��������T���	�����	�����Y���	���
� �����������C=� ����	��� ��

�����T��
� �� ���
��� �
� ���	� �������	���	� ������ �� ������ �����	�

������
���"� W�� ���
����	���� ��� ���
�� �������	�
�� �� ����	�� 	������

	��� �� 	��� C=� ����	�� ��Y���	�� �
� ��������� �����	��
� ���
��� ��

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

�	�
�
�
�
� 	�� �����	�
�� ������
���� �� ������	
��	� �� W���	�

��� ������V�
�� IB@@AK"

&����	�
�� ������
���� �� '�����	��� ���
� ���	�
�
� �� 	�� 	���


�
����	��
� ��� �
�	���V�
��� ���
���������
��������
����� ������
�	��

��	�
�� ��
���"� &����	��
� ����
� 	�� F��������� '�����	��� ������ �

������T����� ���
�� �����
��� 
���� �� �����	�
�� ������
���"� ������
�

��� 	��	�!���	�� 	�� �����	�
�� ������
���� �������
$

C" ��� ������������������	����
������������ �������	����	���	

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

���V��
��	��
��� ������	��
� �
�
���	�� ��	����
�
�]

B" ��� ��� ������� ����
���
���
��� 	�� ��T��	�� �
� ���!��� �
	��

!�������V	��
�]

?" ��� 	�� ��� �����
� ����� ���
�� ��� ������� ��	�	�� ���� ������

I������K�	�� ���������������	�� ������
�����
� ��V������]

>" ���	�� ��������
� ����� ���
�� ��� �� ����������
��� �� !��	���
�

	��&����	��� ����
�	��F���������'�����	��"

&����	��
� ������
��� 
����$

C" ��� �����	���
�	� ��T��	�	]

B" ��� ���� ������	���� ��T��	�
��]

?" ����������Y���������	��]

>" ��� ������� ������	���� ����]

=" ��� �����
��	���������	���� 
�������T	��
]

A" ���	������������
�	��
�A>�����	�"

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

��!
�	��
"U���������!�����
� 
��
� ��� ������� �� &����	��� ����
� 	�

;=
�l2qbP3LOb���"�2.h�l"�9P.Pj"�ybP�9P-�i2OPh0.L2.�a0.OPf3�0N�l2c�geh/P4�2.h�ybPL1

x0MP�L.�3bP�a1LpL.2M�r10OPhe1P"U*�6e43L.L2.e4�r1Lpe4�l2-�xPjLP-��B@CB��j0M"�?��90"�B�

C*BB"
;A�a0hP�0N�a1LpL.2M�r10OPhe1P��E�NNLOL2M��2qP3P�0N�3bP�xPfe5MLO�0N�i2OPh0.L2_�HUC=\

B@@=�2.h�opP.hpP.34�N10p�B@@<�2.h�B@@:��o13LOMP�BB"



�T

F���������'�����	���������������������������������	�
�����	���	�

��	����
�
�"� %���� 
��
� ��� ������ 	�� ��T��	���	�� ���	�
�� ������

����!�����
��
����� �����
������������
� �����
����� ������T�	������

	�� ��	����T���U*�!��	���	���&���	��S��	������
�� ������	���!����

��
��	�!��
��� �� ����
��� IS�&FK"� %��
�
� ��� ��!
�	��
� ��� �����

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

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


�����	�� ������
���"� %���� 
��
� ��� ���
��� �
� ���� !��
�$� C"� �����	

�	�	���	� 
��
]� B"�&����	��	���	�������� ��� �
�!	�
��������	�
�

��!��
��� 	�� ����V��� ������	� ������
��"� W�� ���
�� ������ ��	����



�������������
���$� C"�&�������
� =@���Y��� ���
�� ��� ����Y�������

	��	���������	����� ������	���
���	���
� 
�� ����	�]�B"�,� ��������	�


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

����	��
� ��� ������	� ������
��� ��� ���!���� �� #�������
�� ��

���!�	���	�� ��������������"�&��������Y	�
�� ����Y��	��	������

!�	��
�� ��	����
�
�� ������
� ��	���	� 
��
"U{���
��� ���
�� 	�� �����

T�
� 
��
��� ��� ������T����
� �
� &����	��� ����
� 	�� F��������� '����

��	��"

&���� ��
�� ���!��� � �		�� �� �����
��	�� ������V�� �����
� �����

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

F��������� '�����	��� ��������� ��	����
�
�� �� �
���	�
�� �������

V�"� %���� �Y�	��� ��� ���������� �� E)�T���	� ���
	��_� 	�� F��������

'�����	��"

&����	�
�� ������
���� ���
� ��	��
� �
� >� ����	�� �� ����� 	�� ���

�����	�"

)���
�� ��V��	����	���
	������������ ��� �����T��
� �
� ������

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

,��	���T��	��
�� 	�� �����	�
�� ������
���� ��� �������� �
� ���

	��
���	�����������
�"

&����� W���	�� ��� ������V�
�� 
���� �������	��� �����
� �� ����� �


C� �	���� B@CAU�"� )�
������ ��� ������ 	�� �����	�� ������
���� &�����

	��
� ����
� 	��'�����	��� 
����� ��� ����� ������
��� 	�� ��	����
�
�

�� ���Y���������	��"

&����	�
�� ������
���� ����
� �	�!�
��	�� ���� ��� ���
�	������

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

��
��� ��
�� �����
�� �������� ����V�	��
�� 	�� �����	��� ���
��� �� ����

������������	"�F�Y�	��
�� ��� ������	�� 
� 	�� ����V�	���� ��	�!�	�
�	�

�������	��	�������T��	�����������	�"

SV�� ����� �����	�
����� �� ����� 
���� ������	
� ��� ����� 	�� ���

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



��

S�	��	����!�	�� ��� 
�������������	�
�� ������Y���������	����������

��T�	��� !�� �	���� ������ ����	
� �
� 	�����	��
�� ���� 
����� ��	�"

W�
���� ��� ����������� !�� ����� �����	�
�� 	�� ����	�� �� ����� 	���� ��

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

���	� �
� ��	��	�
�� �����	
�� ��� ����T��	�
�� 	�� �����	�
�� ���

����
���� ��� !�� 
�� ����!���
� ���	����� �����V�	�� �
� �����
�� �� ������

��
��	��������
������
�	��	�� ���
���
�"�,�'�����	������!�� ��� �!���

��� 
���� �������������������"��������	�
�� ��� ���Y���������	����

�����V�	�
�� �
� ?�=� ���� 	�� !���V�� ����
� ��	��	�� ��!��� ���� 	����

�	�
�� 	�� ��	����
�"�S���	� 
���� ���T	�
�� ���
���� ��� ����U*� �� ����

������!����� 
��
�� 
��
� �����!
�	��
�����	���	�����
�� ��V��V��	�
��

���� ������	�� �Z�T�
�� 	�� �����	�
�� ���
���"� )���� ���
���
��V�

����� ����
��	��� V�� ��� ������ ����� �����	�
�� 	�� ����	�� �� ����� �


�	����B@CA�����	�"

��!����#��������

Y&
�	�	�	
��
�������
�����	��

&�����!�"UC>B�� ��"U>��
�(�	�
�
����
��	��F���������&����� ���

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

�������	� �� ����	;;"� ,� ������ t6� 	�� W���	�� ��� �����
��� ��������	�

E&������	������T�	���	�� �����	�
�� ������
���_�� !�"U<C*<<�������


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

��	��
�� �� 	�����
�� �����T�
��	��
�� 	�������
����
� �� �������	��

��������T	��
����������������	���T��	�����	�����"

[&
_��	����
��
��� ���
��
�������	�
��
������
�����	��

W���	�
� �����T���� !�� ������	� ������
��� ��T�� ��� ����� ���	��

��
�	� ��T��	�	�	��F���������&������ �� 
�� �����
��	���������	���

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

	�� �� 	���Y��� ;@� ����	�"� &����	�
�� ������
���� 	�� ����
� ��� !��	��

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


��������
������� �� ����	�!�	"�(�������	
��	��	��	�!���	�
�� ��� ����

��
� ������� ����
�� �����

��� ���
��

�� �� ������	��
� �
�
��� 	�� ��	�

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

Z���!����
�� ������"

&����	��
� ������
��� ��� 	��	�!���� �
� ,��Y��� ������	� ����
� ��

�����T�	��� 	�� ��	��
��� 	�� ���������
��� ��
�� �����	�
��	�� ��

;;� (�	�
�
����� 	�� F��������� &������ ���
��	�� 	�� b33f$\\---"415Lk2"/0j"14\

OL.kP.LOP�0�415LkL\e432j"fbf"



�*

�������� �	�	��
�� 	�� ������ �� �� 
�� 
� � V�� ����� 	��	�!�	"� (�	�����


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

E)�T���	� ���
	��_"

`&
�����
�
����������
��
������	�
�����	���

&����	��
� ������
��� 	�� ��T�� ��� ����� ������
�� ��� �������

���	��������������������	��	������
��������������!�������	���T�

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

���T	��
����������������
����
����!�
�	�����
� 	�
��
����	����

�������

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

����
�� 	�� !�"UB� 	�� W���	�� ���#��	���
�� ��V�� �������
�� �����	�
�

������
���� ��� �����T�	�� ��� �������
� ���V��
��
�� ��"

R&
a����	
��
������	�
�����	���

��
�����	����������	���������	�"

b&
\����	�c��������������
��
������	�
�����	���

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

������
��� 	�����	�� ��� �����	�	��� 	�� 
��	�
�� �����T�	��"� F���

���
�	�� ���	���T��	��
���������������� �� �Y�	���	��,��Y��� ���

����	� ����
"

&�����	��!�"U;�� ��"UB��
� 
�����Y�	������	���T��	��
�� �������

������ ��
�� ��� ������� ��	����	�
�� ���	���T��	��� ��� �� 	��

�� 	�

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

����!�	��
� ��������	
� ��� ��	�T���� ��� ���� 	�� !�����
�� �� ������"

����
�� ��� ��!������	�� 	�� ���	���T��	��
�� �� ��	�� 	�� CB=U�� �


���	�
�� ����!	�� ���	���T��	��� ��� �
�	�
��� ���Z!�
��	�� ��	����


�� �� ���������
�"� ��	��
��V��� ���	���T��	��
�� �������� 	�� ?@@

���������	��� ����
���
�	�!��� I������=���"�	��!��K"

)! ���

���� B@@>U�"� [��	��� ����T��� ���
���
�� �
� ������T��� I913M14�

34
 9,3A.K;<"� X�� ��� ����� ��
� ���!�� ��T��	�
�� 	�� &
�	�
�� 	�� �����

��V�
�� ���	��� ����
� ��� �!��
��
� ��
�� �����	�� ������
���� �� ������

	��� �����
;:
"� ���� C:B<U�"� ���	���
�� ����
���
��� ����T��� ���
����

;<
�o.hP140.��v"�2.h�w"�72L.3"�g2f2.�4��e24L�ge1c�I?13M14�34K�l2-$�o.�o..0323Ph�y12.4�

M23L0.�0N�3bP�oO3�a0.OP1.L./�r213LOLf23L0.�0N�l2c�o44P44014�L.�a1LpL.2M�y12LM4"U*�o4L2.�r2�

OLNLO�l2-���r0MLOc�g0e1.2M��B@@=��90"�A��B??*B<?"����	��
�
���
�	������	��	�����	�����

���
���	�	���
�	���
��	��,����	��������913M14�34
4.
914V1
9808
V,3B3
913M14
43

V149808
6ô03598��W���	�����!��
��
��	�������	�
��������
������	�����
��	�
��������
b33f$\\---"42L52.L."O0e134"/0"kf\jOp4�MN\@B"fhN"

;:�a01Pc���"�2.h�t"�r"�s2.4"�g2f2.�4�9P-�l2c�geh/P�7c43Pp$�dPML5P123LjP�dPp0O12Oc�L.

oO3L0.`U*�o4L2.�r2OLNLO�l2-���r0MLOc�g0e1.2M��B@C@��j0M"�CB��90"C��;B*:>"



�+


��	��	�����
��	�
��T���� ���
��V�� ��� �
� ����
	����T��	�� �����


	��� ?@� ����	�"� |!��
��
�� 	�� T��
�� �� ������!	�� 	� ���!�� �����


����� !��	�� !��	���
��	��T��
�� ��� �����V�����	���T��	����
� �
��

	�
��� ���
�� ��� �� ��������"� W�� C=�
�� ����	��� �� ���
�� ��V��
����� 
���

�	�
�
�
�� ��[��	�������������	�������><>������	��������� ���!��
��

	�� �����	�� T��"� ���� C:>BU�"� �
� �����	�� T��� ��� ����� �������	�

����� ���� ������ �� ���� C:>?U�"�� ����� �������	�
�� 	�� ,
��
�� ���
��	�

�� 	��� �����	�
��T��� ���
���� ��� ��V��
����"� &���� ���� 	�� �� 	��


���	�
�
�
�
�	�� �����	�
��T���	�� �� ����
�	���	"

,� ������V�
�� =@� ����	�� �����	�
�� ���
���� �� [��	��� 	�� �� ��

�����	�"� ,� ���� 	�� :@�
�� ����	�� 	�� ��	����� ���� �� �� 	�!���
�� 	�

���	���!����
�� ����� ���	���
������
���
����Y����������������

������� ����!	�� �����	�� ��V��
��
��� ���Z!�
��	���� �� �����	�
�"

���� C:::U�"� ��	��
���������
���
� (� ���S��	!�� 	��	�!���� &���


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

���������	��	�����������
�"

����� ����T��	�
�� 	�� 913M14�34
 9,3A.� �� ��V��
��
�� ��� ����


�����T�
��	������
�� ��� ���	
���	�� ����T��	��	��T�������������

	�� ��T���
�� �
� ��V�
�� ������ 	�� 	�����&���
�
� ��� ������ ����

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

���
�� ������
	�� ��� ���
�	�����
� ������
�� ��� 
�T��� 	�����
��	�

����"�������	
�
� 	��[��	��� ������ ����	�� ��� ����
�� 	�� �� 
�� ���

���T��	�
��	��������
�������T������������� ����!	�������� �B@@:U�"

����
�� ����� �
� 
���� ���� �� �������	�� ���� �����
� B@@:U�"�� ����
�


���� �������	��	�� ������ �� Y��
���� ��T��	�� ���
�	�����
� ���

������������	�	��� ������ �
�����V����������������T�"

&����	�
�� ������
���� �� ������T��
�� ���
� ��	�� ����� �� ���

���T�	��� �� �������	��	�
�� �����"� %�� �Y���
� ����	�� ������� ��

��	��	��

�� �� 	�����	��
�"�S���	� 
����� ��� ������� �
� ����� �����	�


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

������ �� �����
���
�� !��� �����
��� �� [��	��� �����	�
�� ������
���

����
��������� �!��
��
� �� ����
�
�"

,� ������� 	�� �����
����� 	�� ����T��	�
�� 	�� ������T��
�� �

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

��	�������
���������
��!���	��������������	
� ��T��	�� I;@U�K�	���


T���	��� ��� ��� ���Z!�
� ��
�� �����	�� ������
���"� ��� 
���� ��!�	�

����
���
��
�����	�������V��	�������	���� ���
���������������


���� ����� 	�� ��
��	�� ��T��	���� �!��
��� �� ������������
��
�"

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

���
���]� ������	�� �������	�� �������
��	���� �����	�� �����	��� �



�-


��������		�� ������� �� ������� ���� ��� ���Z!�	�� �� ���	���
�

��	��<@"

,���T��	�
��	��	���
�� ���
��������	��������	��
��	�� ���!��

�!��
	������ �����	�
��������"�,� �����T�	��
��	���������	��	�
�

������ ��!�� ��� ���Z!��� 
������	�
�� 	�� ���
��
	�
�� ����	�� ���� ���

���	�
�� ������
���� �� ����T��	�
�� 	�� ������
�� �� 
��"� ������
�

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

�����!	����
	������T�	��"

,������ 	���
��	�
�� ������
��	�� ������� 	�� ��V��
��
�

��T��	�
�� �����
� ����T�
��	�� �V�� �� ����T��	�
�� 	�� �����	�
�


���	�������������
�����Z!�
��	�� ��
��	��
"

���� B@C@U�"� ,����	��
� ���� 	�� [��	��� ����T��� ����������

!����� ���!��	��� ���
�� �������� �
	�Y�	��
�� 	�� ���	��
�� ���� 
���

	���������	�� ��T��	�����!��
��� �� �����	�
�� ���
���"����������


�� ���������� �
� ����T��	�
�� 	�� 913M14�34
 9,3A.� ��� 
���� ���
���� ��

�������	�� C>B� ����� �� ��������	�� 	�� <?<� �����	�� ������
���"� &���

������!��	�
��=AU���
�������	�
�� ���������
���
��	��	��
��	��

	�� ����� ����Z!��	�
�� 	�� ����
�� :;U�� �
� �����	�
�� ������
���� ��

���������!�� 
�������������	���������
<C"

&����	�
�� ������
������[��	��<B� ��������
�	�� ���!��	���	���

�
� �����
��	�
�� �������"� %�� ��� �����
� ��� ������ ������ ��
�� ���	�

��	�� ����� �����T���� ������ 
�� �	�"�&����	��
� ���
��� ������ �Y��

	��
�� ��� �� �	���	�
���� 	�� ��� ��� �� ����
��	�� �Y�	��
��� ��	�� ���	

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

������	���"

Z������
���������

+�T��	�
��� ����	���
� �������
�� ��� �����	�� ������
����� ����


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

�����	�� ������
���� 	���
� ����� ��� �
��T�
� ��� �!��
��
� �� ������"

&
�	�
�� 	���
� ����� ��� �����
��
� ����	�
�� �����	�� ������
���"

S�����Y��
� ���������������	��
	�
���������	����
�
�� ��� ���

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

��	��"

<@
�'�	��U*����	���
�����������	����������������]�����	�[��	�����
���������������

	�!���
��������������	�����
��"
<C
�a01Pc���"�2.h�t"�r"�s2.4"��f"�OL3"��"U:B"

<B�'�	��
��
���	�����������
��	��[��	����������	���������	�������	�������	�

������
�����b33f$\\---"p0k"/0"kf\w9�l67s\p�bL4b0@A�@@@C@"b3pM"



�8

,� ��	�� 	�� ����
�� A� �����	�� ������
���� ��� �������
� ��� �����

���� ��� 	��	�!�	���� �����	�� �����	�� �� W���	�� ��� �����	�
�� �������


���
<?
"

\���������
��
������	�
�����	���

&����	�
�� ������
���� �����Y��
� ����
�
�� �� ���!��
� �������


���
��
�"� &���� ����Z!��	�
�� 	�� ����
�� �����	�
�� ������
���� �

�������	��	�
�� ������ �������
� ������� �� ����	�� �Y���
� ������

��� ��	��	��

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


�������
���
��V��� �����"

<?
�oO3�a0.OP1.L./�r213LOLf23L0.�0N�l2c�o44P44014�L.�a1LpL.2M�y1L2M4�Il2c�o44P4401�oO3K"

,�	��
��V�
�����������������������	��	��� ����
�������	��o.hP140.��v"�2.h�w"�72L.3"

�f"�OL3"



*H

0�	'�
�	
�Y7G6��0	��.���

�
0��,	&
�&,
�	Z0�'X
�	'���	

'�(��	���		M����	%�,�[	��
��

,�0�'�	&
�������
V�	&
����
��&
	

���I��� '�4�����5��

#��
�� tP1PL.L/e./� hP1� N2Obpä..L4ObP.� l2LP.1LOb3P1�Ö43P11PLOb4
������ �.L0.� hP4� ke/P4� O0L.4eM2L1P4� hP�8PM/L�eP

,�������
�	�� ybP� i2/L43123P4�� o440OL23L0.

+���	�� 8e.hP4jP152.h� Pb1P.2p3MLObP1� xLOb3P1L..P.� e.h

xLOb3P1� dPe34ObP�tP1PL.L/e./� hP1� 7Ob0PNNL..P.

e.h�7Ob0PNNP.�P"�t"

+���� geh/P4� o440OL23L0.� 0N� �P01/L2

+���� 923L0.2M� 7Ob00M� 0N� geh/P4

)�	�� ybP� 2440OL23L0.� 0N� 3bP� P�fP13� keh/P4� 2ff0L.3Ph

30�3bP�i21L3Lp�2.h�a0ppP1OL2M�a0e13

��
�	�� w430.L2.� o440OL23L0.� 0N� geh/P4

����� 6412PM� o440OL23L0.� 0N� geh/P4

����	�� o40OL2OL0.P4�dPp0O1á3LO2� hP� ge43LOL2� hP� r2q
�
���� o440OL2qL0.P�92qL0.2MP��LehLOL�hL�r2OP

(��� acf1e4� geh/P4� o440OL23L0.

{Z������� �10efPpP.3� hP4� i2/L431234� le�Pp50e1/P0L4

'��
� o440OL23L0.� 0N� geh/P4� 2.h� i2/L43123P4� 0N� i2M32

X������ dP.�9014uP�d0ppP1N01P.L./

��
������ o440OL23L0.� 0N� r013e/eP4P� geh/P4

F���	�� x0p2.L2.� i2/L43123P4� o440OL23L0.

&���	�����	��� gehLOL2M�73ehLP4�8021h�9013bP1.� 61PM2.h

&������� o440OL23L0.� 0N� 7M0j2u� geh/P4

&����	�� 7M0jP.4u0� 40h.L4u0� h1e43j0

&���� d1e�3j0� 4ehLk2�715LkP

|�� 	� �u12L.L2.� 40OL2M� 01/2.L423L0.� Eo440OL23L0.� 0N� geh/P4

0N��u12L.P_

|	���� 923L0.2M��NNLOP�N01�3bP�gehLOL21c

��	��	��� 7e0pP.�l2e32pLPbP3� 1c�nL.M2.h4�.äp.hPpä.� 1N
��	��� o440OL23L0.� .23L0.2MP� hP4� ke/P4� hP� f10�LpL3é� Io9grK
z���	��� 9PhP1M2.h4P� tP1P.L/L./� j001� xPOb34f122u

z���
�� o440OL23L0.� 0N� a1023L2.� geh/P4

m���� gehLOL2M� oO2hPpc



*G

0�	'�
�	
�Y7L6��
��	.���

	�0'�,��	&
�&
�%	�	������(	\�.	


�	.�0'�&
%�&��������
V�	&
����
��&
	

]� ^=_� `aNbFU*� ������	� ������
���� �!��
��V� �� ������	� ���
��

	���	�����������	���	������

]� ^=_� c=bO@RQ=RF@U*� �� ���
���
�� 	�� ��V�
�� ����� 	���������

	��	�������
�
���������V�������
��
��	���Y�	��

]� ^=_� `aQ_U*� T��� �
� �����	�� ������
���� I������ �����
��
��	�

�Y�	��������!��
���	���������	��	��������K

�>AccABZdFRR_ZRQO=E� `aQ_U*� ���	�����
� �����	�� ������
����� ����


���Y���
� ��T��	������	�����
��	������

]� bQ=BN� `aQ_U*� �����	�� ������
����� ���
�� �Y���
� ����� ��V�

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

]� @dF>O=E� `aQ_U*� �����	�� ������
���� �
� ����	�� �������� I����

�����K

]� ^=_� =@@F@@AQU*� ������	� ������
��U*� �����
�� �!��
��V� �� ���

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

]�^=_� =N`aNO>=ROABU*�	��������	��	������������	�

S��������� �!	��$� 2hkehLO23L0.� �)&l�� �����	�� �Y�	��"� S���

����	���Y�	���	����������
���	��"

]�eAccAB�^=fU*� ��V������

]� eODOE� ^=f� *� ��T��	���� ����]� ��
�Y	�� ��T��	�� ����]

����������"



*L

V	V	'(��X	)

#��
�T	� � ���������^	� � ������� F���� ��� � ���������

B>"@;"B@@BU�"

)���
�,R�(��
�C="@B"C:C<U�"�HUB� ES�&���_"

)���
�,R�(��
�BB"CC"C:C;U�"�HUC� ES�&���_"

W���	� F����������(�����
�	� ES� ����T	��� ������
����_�� �� ����� �


C"@C"B@@;U�"

W���	� &&&F� �
� CA"@<"C:?<� �"� �� ������
� �
��� &&&F�� &�Z�	��� �

#�
�	��	���F��������"

(�	�
�
����� I��	��	� � ����	K� &�Z��� &���
����� &�������
�!�����

F���������� �
��T��	�� !����!� 	���t666� ��������&���
���&�Z���&&F�

="CB"C:?AU�"

(�	�
�
�����	��F���������&����"

(�	�
�
����� F���� ��� U���������� B="CB"C::?U�"

S� �����	��� #��
�T	���� ���������^	���� �������� F���� ��� 

���������� C::=U�"

S� ����T	��� ������
����� �� ������ (������� � F����������� �� ����

�
� C="@;"B@@:U�"

S���
����� ������� ��� ���������	�����	���� B@C@U�"

S��������� �	���������!�	��!	����������"�&"$�&������ C::;"

S�	���� ������
� �
��� &�Z��� &&F� �� ��Z�	��� ��������� I�
�"

���
�	����	����R�(�&&&F��
� B:"C@"C:B>U�"K"

S
������	���������	��������
�922�iL�����d1e�3j0�4ehk2�715LkP"

S
������	�� �������	��������
�s2440�lLP5P1��dPe34ObP�tP1PL.L/e./

hP1� 7OböNNL..P.� e.h� 7Ob0PNNP."
S
������	�� �������	��������
�i213L.2�d"�lL����	��'�	��
��
��

	�����������
��	��m����"

S
������	���������	��������
�82h1L�9Lf21L4bjLML��,�����	�����	�

+����"

S
������ 	�� ������� 	�� ����� �
� abP1cM� de.M0f�� gehLOL2M� 73ehc

8021h��9013bP1.� 61PM2.h"

S
������ 	�� ������� 	�� ����� �
� n"� l24bP124�� o40OL2OL�.� dPp0�

O1á3LO2� hP� geq/2h04� hP�r2q������	��"
�����	� �
����� w�@@AC>B\C?� �
� ?C� �� � B@C?U�"� ���� �������
�� �


�P1.P1�l2./P.� I�X�K�� !��	�	������� �����������	
"

����T	��"� F�$� ,��� �� ����� ����T	��� ������
��� � �� F���� ��� 

���������� b33f$\\����T	��"�\� I���
��	�� 	�� ?"@B"B@CAU�"K"

&���
����� ��
��!������ �	����������"� %"UC?"� '�����$� &���
����

�	������������ C:;C"

r����������������h�K%
 �����
 j"
 Xr�_
 j"K�� C<"CB"B@@CU�"

������^	� � ����	� �� ����T	��� ������
����� ������^	��� �����

��V� �Z��������� �� F���� ��� � ���������� B@"@<"B@@>U�"



*�

������^	� � ����	�0�� ���
�T	��� ������
����� ���
�T	��� �����

������
��� F���� ��� � ���������� CA"@="B@@CU�"

o.hP140.�� v"� 2.h� w"� 72L.3"� g2f2.�4� �e24L�ge1c� I72L52.�L.K� l2-$� o.

o..0323Ph� y12.4M23L0.� 0N� 3bP�oO3� a0.OP1.L./� r213LOLf23L0.� 0N� l2c�o44P440114

L.� a1LpL.2M� y12LM4"U*�o4L2.� r2OLNLO� l2-��� r0MLOc� g0e1.2M�� B@@=��90"� A�� B??*

B<?"

8P.P4b�� 7"� a"� �.hP1432.hL./� re5MLO� a0.NLhP.OP� L.� opP1LO2� a0e134"U*

g0e1.2M� 0N� r0ML3LO4�� B@@A��90"� ?�� A:;*;@;"

a24fP1���"� 2.h�s"��PL4PM"� l2c� geh/P4� L.� 3bP��P1p2.�a1LpL.2M�a0e134"U*

g0e1.2M� 0N�lP/2M� 73ehLP4�� C:;B��90"� C�� C?=*C:C"

a01Pc�� �"� 2.h� r"� s"� t2MP1LP"� g2f2.�4� 9P-� l2c� geh/P� 7c43Pp$� dPML5P�

123LjP� dPp0O12Oc� L.� oO3L0.`U*� o4L2.�r2OLNLO� l2-� �� r0MLOc� ge1.2M�� B@C@�

j0M"UCB�� 90"� C�� ;B*:>"

�21hP�� r"�ybP�d2.L4b� ge1c"U*�xPjeP� 6.3P1.23L0.2MP� hP�d10L3� ré.2M�� B@@C�
j0M"� ;B��90"� C*B�� <;*CB@"

�0hqL.4uc��t"�i"� 2.h�v&
w1j243L"� l2cpP.� 24� geh/P4"�sPM4L.uL$�923L0.2M

xP4P21Ob� 6.43L3e3P� 0N�lP/2M� r0MLOc�� C:::"

�01h2.2�� l"� 2.h� l"� 9P.Pj"� ybP� 9P-� i2OPh0.L2.� a0.OPf3� 0N� l2c

geh/P4� 2.h� ybPL1� x0MP� L.� 3bP� a1LpL.2M� r10OPhe1P"U*� 6e43L.L2.e4� r1Lpe4� l2-

xPjLP-�� j0M"� ?��90"� B�� C*BB"

s2.4�� t"� 6.310heO3L0.$� l2c� r213LOLf23L0.� L.� lP/2M� dPOL4L0.� i2uL./"U*

l2-� 2.h�r0MLOc�� B@@?�� j0M"� B=��90"� B�� <?*:B"

g2Ou40.�� g"� 2.h� 9"� v0j2MPj"� l2c� ohkehLO23L0.� 2.h� sep2.� xL/b34� L.

we10fP"U*�ybP�a0Mep5L2� g0e1.2M� 0N�we10fP2.�l2-�� B@@A�� j0M"� C?��90"� C�� <?*

CB?"

v2fM2.�� i"� n"� 2.h� o"� 9"� i213L.� IPh4"K� �.hP1432.hL./� �01Mh� ge1c

7c43Pp4� 3b10e/b� 70OL2M� r4cOb0M0/LO2M� xP4P21Ob"� 9P-� �01u$� r4cOb0M0/c

r1P44�� B@@A"

vM2pL�� s"� y"�� i"� s�p�M�L.P."� l2-cP14� 2.h� l2cpP.� 0.� 3bP� 8P.Ob$� o

a0pf2123LjP�lP/2M�70OL0M0/c"�sPM4L.uL$�7e0p2M2L.P.�yLPhP2u23PpL2�� C::B"

v0j2MPj�� 9"� 7PMPO3L0.� 0N� ge1014� 2.h� l2c� o44P44014� L.� a0pf2123LjP

rP14fPO3LjP$�we124L2.�a0.3P�3"U*�xe44L2.�l2-� g0e1.2M�� B@C>��90"� B�� :*AB"

i2Obe12�� 7"� n2L1.P44� 2.h�lP/L3LpL3ä3"�82hP.�82hP.$�90p04�� B@@C"
i2Obe12�� 7"� n2L1.P44�� ge43LOP� 2.h� lP/L3Lp2Oc$� w�fP1LP.OP4� 0N� rP0fMP�4

geh/P4� L.� 70e3b�xe44L2"U*�l2-���r0MLOc�� B@@?�� j0M"� B=��90"� B�� CB?*C=@"

i2M4Ob"� i"� dPp0O12Oc� L.� 3bP� a0e134"� l2c� r213LOLf23L0.� L.� we10fP2.

a1LpL.2M� ge43LOP�7c43Pp4"� n21.b2p��8e1ML./30.$�o4b/23P�� B@@:"

7312.h52uuP.�� o"� l2c� r213LOLf23L0.� L.� 901-2c"U*� xPjeP� 6.3P1.23L0.2MP

hP�d10L3� ré.2M�� B@@C�� j0M"� ;B��90"� C*B�� BB=*B=C"
�2./�� �b"� 2.h� s"� neue12L"� r0feM21� lP/2M� r213LOLf23L0.� L.� abL.2� 2.h

g2f2."U*� 6.3P1.23L0.2M� g0e1.2M� 0N� l2-�� a1LpP� 2.h� ge43LOP�� B@CC�� j0M"� ?<�� 90"

>�� C*B="



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


�����������
�������

�����������


