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


�����	�	
��
������	��	��

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

�

�

�

�

�

�

�

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

������������
����
����


�

�

�

�

�

�

�����������������������������
������

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

��
���
�������

�����
��
����





�

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

������������
����
����


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

�

�

�

�

�

����������������������������������������
������
������������"��0/�	�/�1)������2����"������

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�

��
���
�������

�����
��
����



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


�

�
�

�

�

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

������������
����
�����

�

�

� !" 
�# $%! &'( 


�

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

"��0/�	�/�1)������2����"������&������������

�������������3����������
!��4�!�����&����&��'�
�

�

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

"��0/�	�/����2����45�����������6��������

�������������3����������������'������&��'�
�
�
�

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

"��07�	�7��������(����������������)�����

�������������3����������
!��4�!�����&����&��'�
�

�

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

"��07�	�7�����������������$���&�
(�������

�������������3�����������������&��'�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�

�

��
���
�������

�����
��
����



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

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

�

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



	��	����������


���$�(�����������+�"��0/�	�/�1)������2����"�����+��������,(��$(������$���+��#���� �������
)��������������� ���)��8$�)�+�9��$����������$�#*����)�����8�)��/���$�������������,(����
��*��)��������,(����������*��)�������������:�#�$���;$��������)� !�+����)�����������#��+��������
���6����$�0�6��/�
�
�� ������ ��� ���0�������� ��� "��#��$�� ��� "%�&'���(� !�� �$� ��()� !�� ��� �3
4� ������
�������6�������������������-�������/�
�
<��������������3����������
!��4�!�����&�������������(�(����0���)���/�
�
<� 3(��� !�� ��� �$����� =� "��,(���� ��� ������� ��� ������ '������ >3�"���'?� ����� -����� ���
���(���+���$���,(����(���������$������0.)��/�
�
�������0��������	�/����2����45�����������6����������	�/7��������(����������������)�����,(��
�)������$� �� )������� ����� )�$���� �� -��)�� �:�$�������� ������ ���-��9�+� �#���� �� �����
�-���(��������-��������#������6����������� �/�
�
<� ���0������� 	�/7� ������� ������� ��$��� ,(�� �)����(� )�$���� �� �(��8�)��� ��� ��$���!��
�:�$���������������������� !�/�
�
<�
�$������)9��'�� �����+��:&��)���*�������"��#��$�����"%�&'���(� !���$���()� !�����
�3
4+�������:)��8�)����������-��9����������������������)���������������-�������/�
�
�� ������ ��� )���#��� ��� $�������+� ��� $������� ����)���� �� "���.)��+� ��-�)�+� �*�)��+� ������
4(�����+�'�����+�������������$���������)���#��	������+� 0���$(����-�$�)��9�)�����)��������
)�$���)8�/�
�
���� ���0�������+� ���0�������+� ���-��9������� ��� ��()� !�+� ��(���� �� ��(���� ��� ��)����
�������#����$�(�����)������#����)�$�����������)������$������)��������������-��9�/�
�
�����������$�������������������$��������,(�����������)�$������!������������*��#��/�
�
��0�$.����,(��$���)��9�(������������$�������������������$����+���,(�������)�$��)�������
��0��8�)��+�������)�������������)����������$�$������������)����� !�/�
�
���0�$.�����)�$����,(��������������������#(���������(���#($���9���������������$����+������
�)��9����)����������������)�����������$����$(�����#���*����/�
�
���0�$.���������������$�����,(��$����)�-���$��$��(���)�����)�$�������)����9�+��#���� ��
���)��� !�/�



<�����6��9�����������+�$(�9��������$(����0�-��+������������)��������/�
�
���������$��9��0�$.��������)���$�����$��9��$!����$�(�����������$�����)����)������,(�����
����@�)�����������0��$���$�0�� �������)�����(�����)�$��9���/�
�
<� $��9�� ,(������ ��$!� "����)����� ����� �A(��+� ��)�8�)��� �� )�$������!�� ���� $�$������
��0.)���/�
�
��� $�(� ,(������ �� �$���� )�$���9����� �������� ����� ������ �� ,(�� �(����� ��� ��$�����
#��#�*0�)��+� ��$������)������������)���+��#���� ������� )�$������!���� ����������$�)����
$�$����/��
�
<� $��9�� #������ �$�#�+� ��$!� ��� )��� !�� �� )���#�� ��� $�������� "���.)��� ������� ��0�$+�
�������#�$��������*�������������#���6���$(�����9���%��������)��*�������$��9������+�����)8�
$�(�)����9��)��������/�
�
���� �$�#��� �� �$�#��� )�$� ��� ,(���� )�$������9��� �� )�$������9�� #������� �� ��,(�����
$�$������ �� ,(�� $��$�� ���������� ��� 0�6�$� ����������� 
�$���+� �������+� ������ "���.)��+�
4(�����+�������+� B@$-��+� ���������+� 
!�6��9�+� ������+� 4���.��+� ������+� ���������+����������+�
'�*()��+���:���4(���9�/�
�
���������������������������������������$��������������,(����$�(��)���������#����)�$�����/�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�












��
��������	





�-����!�� 
��#���� ��� 0���#��0�(+� �9�)�� (��,(�� ��� )����(+� 4��;� 
���$�#�� ���

��)����(�� )��)��$��9C��� ��� 0�$.����� )�$�������� ��$&������ ���$-(��$+� D��#����� ������ ��

���9���������������E+��������������������$�����C�����������/�

�(����� ������ ��� ��#���6���$� ��� ����$����� ���� 
�$&�����/� 	����� ���

�)�$��$�����+��$�����������=��$��#����������������+�A�����($��������#�����,(������ ���$�

���8�)��+��(�������������+�������)(������� ����05��������6���/���-����$���)������+��-��$���

����������������$/�<����6��+��!����)�-�������-������������������������������+����5��)���,(��

���-��9�$����������������!�����-��9����/�

�� ����$����� ���� 
�$&������ ;� )(������� ��;$� ��� �!�� ���������� �� �������� ���

�������������������������+�)9�#�����)5$(�����������������������������)������������$&������

)(�����$����$�����������������,(��)��,(����$+��$-��������)���(�����������$����,(�����

��.������� �(������ ����(6�$��(����%����� )�$������ ��A�$��(-$������$����#������$��)����

�������)�����/��

*�&+ (&'
� ,- !'.



�������


����	
��
������/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////F


����	
��
/�	�����/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GH�

����	
��
��	��	�	��� ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GG�

����	
��
�	���	�� ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GI


����	
��
����	�� //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GJ�

�������� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GK


	����	��� ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GF�

���������� //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////IH�

�	�0����
�


	
����	��
���	�
��
��	���1
��
���/����
�2������/////////////////////////////////////////////////�JI�

G/G�&������� ���(�����($�������� �	���������� ///////////////////////////////////////////////////////////////JL


G/I�&�����)���������()� !���(�����($���9�����-�������)���+�������A����+�������#��$�������

��#���� !�� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////LG�

�	�0����
��


�
 ���������
 ���
 ��	�	��	�����
 ���	��
 ���
 ����	1
 ���
 ����	
 ���	
 �
 ��	


���	
���	
�///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�MG�

I/G�&��
���9���%���+�����).���������#���6� !��///////////////////////////////////////////////////////////////////////////MJ


I/I�&�����()� !������
����(�����)��,(����� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////KK�

I/J�&�����()� !�����)�$��������:�����!�����($�����A��=��:�����!���������� ///////////////////////FK�

�	�0����
���


�
	�����	�����
��������	���/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////��GHN�

J/G�&���)9�#��������)���������)����� ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GHO�

J/I�&��$���()�����9���%��������(�������� ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GGI�

J/J�&�"�������(�������������)������� C������0���������(�-�����(�($��#��#��0���,(�����$����

�����)@$-����)�$���(�-�����$�($��)�$���:�����$�� /////////////////////////////////////////////////////////GJJ�

J/L�&�����#���6� !�����-�-�����)�����)�����( !��)�����������($����� ����()�����///////////////GJM�

�



�	�0����
��


	
�����	
��������	�	�///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GLG�

L/G�&�����)��������������$�����/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GLJ�

L/I�&�����0������(�(��������)���� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GNJ�

L/J�&�������0�������������)���� ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GMH�

L/J/G�&�"��0������������()� !����0�������������� !�����)�$�����()����������$�������

��#�A�$���������(�������������//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GMH�

L/J/I�&�"��0����������GP+�IP���JP����������������3(���$��������������������������������

)��9�)�����#�����6�����$(����////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GMJ�

L/J/J�&�"��0����������LP���NP����������������3(���$��������������0���������(�����������������

����������� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GMM


L/L�&����-��9������������()� !�������)� !��������-��9���������������������(���� //////////////GOH�

L/N�&������(���������)���� ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GOJ


�	�0����
�


�������
��������������1
������������	
�����������������//////////////////////////////�GKM�

N/G�&����(�����(�������������
����)(��������(������������ ////////////////////////////////////////////////GKK�

N/I�&����������)������6� !���������(�������)��������
��///////////////////////////////////////////////////////GFM�

	����	�
��������	�3��
 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////IHG


���������	�
 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////IHN�

	����
�
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////IGJ�

	����
�
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////IGM�

	����
4
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////IGK�

	����
5
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////IIJ�

	����
6
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////IIM�

	����
7
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////IJJ�

	����
8
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ILF�

�





�

�



� F�

����	
��
�����


����
�9�
��9��������������&��.)����	���� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////JI�

����
�9�"�������:�������$���)���������"�������////////////////////////////////////////////////////////////////MG�

����
49�������������������$������������#����////////////////////////////////////////////////////////////////////GHN�

����
59��������;��������#������� ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GGJ�

����
69��-�����)������������$�������#���6�����(�����������-��9�����)�$���/////////////////GLH�

����
79�3�����������)���� //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GLG�

����
89������#�$����0����������)���� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GNF�

����
:9���������������
�� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GKM�

�
�

�

�

�

� �















� GH�

����	
��
/�	����


/�	���
�/���)�$�������#����#%)�������)�$�������#��)(��(���)�$�������////////////////////////JK�

/�	���
�9����*��������(�$����$�0(�)����$����������)���� //////////////////////////////////////////////GNI�

/�	���
49�	�����-(� !��������(���������.��������������//////////////////////////////////////////////////////GOL�

/�	���
59�����������+�)(������(�����������(�������������////////////////////////////////////////////////GFI�

/�	���
69�����������+�0��$� !����(�������������/////////////////////////////////////////////////////////////GFN�






� GG�

����	
��
��	��	�	�


��	��	�	
�9���#���6� !�������5)��������-��������������$����� ////////////////////////////////////GJH�

��	��	�	
�9�
��������������������������$����� ///////////////////////////////////////////////////////////////GJG�

��	��	�	
49����� !������������5)��������-������������������������������������$����� /GJG�

��	��	�	
 59� ��)���� ��� �������$����� ��#(���� �� ��������-�������� ��� �0���)�$����� ���

�������///// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GNG�

��	��	�	
69�������������6������������)��,(����������)��������������$����� //////////////////GNI�

�


















� GI�

����	
��
�	���	�


�	���	
�9���-.�����&������G� ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GNN�

�	���	
�9���-.�����&������I� ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GNM�

�	���	
49���-.�����&�)�������/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GNK�

�	���	
59���-.�����&���)��������/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GNF�

�	���	
69�������0�)� !��������(����,(�����=�)��� /////////////////////////////////////////////////////////////////GOL�

�	���	
79�������0�)� !��������(����,(����������:�� /////////////////////////////////////////////////////////////GON�


�	���	
89�Q(�����=�0��,(8�)���������(���� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////GON�


�	���	
:9�Q(�����������������)���� ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GOM�


�	���	
;9�Q(�����=����� !��������������(���///////////////////////////////////////////////////////////////////////GOM�


�	���	
��9�Q(�����=��:�)( !����������0���������������(���////////////////////////////////////////////////GOO�


�	���	
��9���$�����$�����������������(���///////////////////////////////////////////////////////////////////////GOO�


�	���	
��9�
�)��-��������)�$����)���#���������)���� ///////////////////////////////////////////////////////////GOK�


�	���	
�49�"����)��� !�����0�$.��������0��������)�������/////////////////////////////////////////////////////GOK�


�	���	
�59�"����)��� !�����0�$.����������(��C�����)������� ////////////////////////////////////////////////GOF�


�	���	
�69�Q(�����=����)(������0�$.������������0������� ///////////////////////////////////////////////////GOF�


�	���	
�79�"����)��� !�������(����$�������������:���)������ /////////////////////////////////////////////GKH�


�	���	
�89�	���������$������$�"���(#(8��///////////////////////////////////////////////////////////////////////GKH�


�	���	
�:9�	���������$������$�����$*��)��////////////////////////////////////////////////////////////////////GKG�


�	���	
�;9�	�����-(� !��������(����������)�����������8�)���////////////////////////////////////////////////GKI�


�	���	
��9���(���������()� !����0������&�"��0�����������>����������?�//////////////////////////////ILF�


�	���	
��9���(�������GP���������������3(���$������&�"��0�����������>���(����?� /////////INH�


�	���	
��9���(�������IP���������������3(���$������&�"��0�����������>���(����?� /////////INH�


�	���	
�49
��(�������JP���������������3(���$������&�"��0�����������>����������?� ///////ING�


�	���	
�59
��(�������LP���������������3(���$������&�"��0������������>���(����?� ////////INI�


�	���	
�69
��(�������NP���������������3(���$������&�"��0������������>���(����?� ////////INI�






� GJ�

����	
��
����	�


���� ����)�� !�����������������0��$���#�*����

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

��"��� ����)�� !����)���������"%�&'���(� !����"��,(�����$���()� !��

�� ��������6�����

�	�
� ��)����)���������	���������$������)��2$�)����
�)����

��"�
� �������� !���������0�� ��$��������"�����������.����
(�������

���� ��$���!�����������&�$���)���������()� !������"��(�� C����(�����

��� �@$���������()� !��*��)��

��R�� ��$(���������)���������������

��	� ������������8�)���������()� !��

����'� ��$���9�������#;��)�����������'������

���� �#8�)��������������������#8�)���

����� ������9������#��������������*����

��� ���0��8�)�����)�������������������������

���� ������9����)�����������()� !��

����� ��$���9����)�����������()� !���(����

��",� ������9����)���������	���������$����������.0�)������)���%#�)��

������� ���0����� !������������������������0��$���#�*�������������

�����'� ���0����� !����)�������������-��9�����������#��)(��(���

�"�� ��$���!��"�����������������

������� ��������(�������������*�������������$����������� !����$(���*����

���� ��������S��)���������-��9�������

	���	� 	������$����������8�)���������()� !��

	"�� 	������$����������()� !��

���33� ������������������������3�������3�($�������

�	������� "��#��$�������()� !��*��)����������������������������



� GL�

���� ���*#�����������)��������������8�)���

�4�� ��()� !�����4����������(�����

����"�� �$�������������������"��,(�����#����)(*����

��	�"�� ��)��������)���������	��*��)����"�*��)�������������

������ ��)��������)�����������()�����������()������������0��$���#�*����

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

���� ��9����������)�����

3�"���'� 3(��� !������$�����=�"��,(�����������������������'������

3�
�� 3����� !�����T�#!��������������8�)���
�)��������()�)������

3��� 3����� !���������(�����������#����$������������

3��� 3�������������,(����������

3��� 3(���������*�����������)������

3�	�� 3(������)���������	���������$����������()� !��

3��	�3� 3(����������(��� !����	���������$���������������3(���$������

��������6� !�������#���;����

3��	�"� 3(��� !�����	���������$�������()� !����"��,(���������#�!��

��������

�'�� ������(����������������'��#��0����������.���)��

����� ������(������������������0��$���#�*����

��3� ������(��������(������3��������

������ ������(�����)���������������6� !������0��$���#�*����

���"� ������(�����)������������(������"��,(�������()�)���������.����

���:�����

�"��� ������(������"��,(�����)��2$�)������)����

�"��� �$������"�����������������������-����

������� ������(����;)��)���������)��� !����"��,(���������0��$���#�*����

4���� �#8�)������������� !���������)���������4��!��

�	� �������	������6���������������()� !����)������

��� ����$�������������#�������������#����

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

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



� GN�

���� ������;���������()� !�����(��(���

�'� ������'������

���� ����$����������(�9�������$��������

�"�� ����$���������"�,(������#��)(�������

�
�� ����$������������-��9��������(�����
�$�������

��"� �5)�������"(-��)� C���

��� ����$���������#��������������

��	�� ��#���6� !������������ !����	���������$������)��2$�)��

�'�� ��#����$��'�����)�$���������0�)����

���� ��#���6� !�������� C����������

"�� "��*�

"��� "���������$(����������������

"������ "���������$(���������������

"		�� "��#��$�����	��9�����	�����������)����

"	�� "�������	�$�)�*��)�����-��9�����

"�
� "��,(�������(������
����������#�������

"�"���� "��#��$���������������"������ !������!�&��&�-����#�.)����

"4� "�����������4(����(���

"4�� "�����������4(����(����(����

"��	� "��,(������)�����������$���������	�$�).�����

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

"��	� "��#��$����)���������������	��*��)��

"���� "�������)�����������0��$���#�*����

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

"������	�
��� "��#��$�����	���������$��������U���������#������������������

"�� "����*�

"����
��V������ "��#��$����)���������� C���
%)��&��()��������������������(����

"������� "��#��$����)�����������()� !�������0��$���#�*����

"
� "�������
�)������������������

"
	� "����������
�)����	�$�)��)�������������



� GM�

"
��	� "�����
�������������()� !���(��(�����	���������

"�� "��������������-��9�������

"�� "����������-��9���������������

"��� "����0.)�������������������%��)��

�4� �������4�������

�
� ����'���������
(��


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


���	� 
�)�������������()� !��������(���+���0�-���6� !����	�����������


����� 
���� ����)���������3��$� !��"��0����������(����


��	����� 
����)����S��)���������-��9��������$���()� !��


"� 
!��"�(���



��� 
���� ��
�)�����(����

���� �;)��)���$���$������� !�����������������

���� ���-��9��������)�(�!������(����

�	�� ���!��	�$�)�*��)���(��������

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

�3�
� �������������3�������������.�����
�����

�33� �������������3�������3�($�������

�3�'� �������������3����������������'������

�3"�� �������������3����������"��*�

�3"�� �������������3����������"����*�

�3�4� �������������3�����������������4�������

�3��� �������������3��������������'���������������

�3��� �������������3��������������2����

�3
�� �������������3����������
��������������

�3
���� �������������3����������
!���������

�3
4� �������������3����������
!��4�!�����&����

�3�� �������������3�����������-���@�����

�3�� �������������3������������ ����

����� ���!����������������������-��9��������#�.)��������������



� GO�

��� �������������������.����

���� ���!����)�������������(��������

���� ���������������������������9���

������� �������������������������������'������

���
��� 3(���������� C�������������������()� !�+���8�)������(��(���

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

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

�����3� 3(���������� C�������������������0@�)���

�����
��� ����������������*����������������������'������

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

�����
��� ������������������(���������������"����*�

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

�"�� ������������������(������"����$-()��

�
"� ����������������
!��"�(���



� GH�

������


������$������������-��9��������(�����
�$�������>�
�?���������)�������)�������������(��

��#���6� !�+� ������+� -�$� )�$�� ����� ��(� �����#����$�� �$� ������� �� ��()� !�� ����� ��

���(�� !�� �������������)�$���-���������/������� �������+� ����������� ���-��9�� ���������($�

�������$����������($����)��������
�� ���(�������� ������������������'�����/�����*��������

��)��������������$�������������)�$��������������������(� !��������������$�����(���+�-�$�

)�$�� ����(6��� )��9�)�$������ ,(�� �����$� ��������� ��� ���-��9��� ��� �����$���6� !�� ��

��#���6� !��������*��)�����()����������)(����������������� �/����-����#�$��$���#���������

�������6� !�����������(���0���������(��6��,(���������+�������������#��0���)�$��������� !����

$;�����(����6������������)����������������$�)�$��/�"�����������+�����)���������������$�����

)���)����6���$&���)�$���%)(���������#������������)����)( !�����������,(���/������8�)�������

($� ���.���� ��� ��8��$����� �$� IHHF� ��� �$-������ �������#���� �����-�����(� �� �����6� !�� ���

�-����� C��������)����������������$����W���������������$�����(�(������)�$�������0�������+�

)������������� ����#%#�)��+� ���������+� ���-��9������� ��� ��()� !�+� $��������� ���

�������$����� �� $���������� ��� ����$����+� -�$� )�$�� �� ����)� !�� ��� ,(������*����� ����

���0�������������)�����������-��� !�������*�������)�$��/����������������,(��������)9�$�$�

������ !����������$-.#(��)��0�#(�� !�����($��������$���������
����%:�$����($�)������

(�-���+� �$� ($�� ���� !�� ��� �����#���� �� ���A(.6��� )�$� ��(�� ���������+� ,(�� �(�)����

�$���������� ���$������ ��� ��*����/� �� ��)���� �������#���� ��� )���)����6�� )�$�� ���(������ ���

�(������� �(A������������)����:���������(������($��)��0�#(�� !�� ��)���� )�$���:��$��)����

�����������8�)����������������5-��)��������)�$��9�$���������,(���C������������������(�

0(�)����$�������$�����������+� 0����)����������*��)�+���,(���)�-��������#�����+��$�$(�����

$�$�����+� �� �)(�� !�� �0������ ��� ������(� !�� ���� $������ ���� ��*��)��� ��()������� ���

����$����/�

�

� , <( =��> <-1
��()� !�������$��+���()� !���(���+�����$������������-��9��������(�����

�$������+���)��������������$����/�






� GF�

	����	��


�9��!�
��		���������"��	X�#�������� >����$������������-��9��������(�����
�$������� &�

�
�?� ��� ����-��� 0��� ���� ��#���6������ ��� ��)���Y+� �����+� ��� Z���� ��� ���� ����� ��� �9��[��#� �-�(��

��()������0����9�����(������������#������6��\��)�(���Y����/��))�����#�Y+��9���Z��[�������Z��9���

������$�����������
���)9���� ��)�����Z��9��� �9���������0�������'�����/��9������Y�����0� �9��

������$���� �)9���� �������� ��� (���������� �9��� ������(����� �������� ��� �(���� �����+� ���Z���� ���

����()��#� [��Z���#�� �9��� )��� #(���� �9�� Z��[� �0� �Y���$���6������ ���� ��#���6������ �0�

��()�����������)��)������[�������9������)�/��9��������)9�(����0����9�����(�Y�Z���,(���������+�

Z��9�����9��#���9Y������#(���������������$��9���(�������)����)����������0����/�����9���Z�Y+�

�)9���� ���� ������$���� ���� )9���)����6��� ��� �������#��� ��)(�� 0��� �9�� �)9����$���� �0� �9���

������)9/� �9�� �:������)�� �0� �����#� ��� �9�� �������#����� �������$���� 0��� �� ������� �0� �9����

$���9�� ���IHHF����-�����9���������$�����0��-������������-�(���9���)9���������-�(���9��

������$���W� ��$�� ���()�(���� ��������Z��Z��9� ���)9���+� ����#�#�)��� )�����������+� ����)����+�

�$���Y�����0� ��()�����+� ���������� �0� �9�� ������$���� ����$��������� �0� �9������$���+� ����

����� �9�� �����)������ �0� ,(������������� ��� ���)9���� ��� �9�� �)9���� ���� �9�� ���-�������� �0� ��

A�(����/��9���(���Y���������Z��(����������������9���$-�#(�(��������#��0����
��������$����

��������(�-���)�����+� ����� �������0�-���0�������� ������� 0��$� ���� �(���(����#�+�Z9�)9� �������

�$������������Y��)��������/��9���)9�����9���Z����������#��������)9���)����6�����������(����0��9��

���(##��� �0� �9�� �(-A�)��� 0��$� �9��� )����:�� ���� ��� ����()�� �0� �� )�$���:� ��)���� ������#�

)9���)����6���-Y� �9����������)���0�#�����$���� ��� �9������)������0�$������� �������#� ��� ����

��$�����������+� 0����)���� ���� ����)��)+� �9��� ��������+� ��� $��Y� ������)��+� �9�� �00�)�����

�))(������� �0� �9�� ������(����� ��� �9��$����� �0� �9�� ��()�������� ���)��)��� �0� �9������$���/�




?-@A'(&=����(���Y�������()�����+��(������()�����+��9��!�
��		���������"��	X�#��������

�#���������
�	�$����
���	�����	�%���$����+�
�����$����
)9���/�



� IH�

���������


�����������$�����������������($��������������)(�����)��8$�)��,(�������6��������

��0�$�����)������ �� ��9��� ��� �-A���� ,(�� ����(�����,(����/� 	�����$���+� ������ ,(�� �������

��)��9��� ��� ���,(��������$+� ��� ��#($�� 0��$�+� ������ ����)�������� =�� ������� ���8�)���+� =��

����#� C���,(����������(�-�$���=�)���)������,(����$����������������������0��������-���($�

�����$������ )����:��/� "����� 
����� >IHHJ+� �/� GN?� ��� )����� ������(��� 
�(��� 
������ >GFKO+�

GFKF?��0��$��,(��D]///^� ����������)��������)��9�)�$�����;��(��&)��9�)�$����/�1���$-;$�

($�$��������)�����( !����)�������������(��/��$�����(����������)���� C�����)����+���%��)�����

-��#�*0�)��E/� �����+� ����$+� ���� �,(�)�����+� ���)���$����+� ��� $������� ��� ����$� �������� ��

)����.0�)��,(��$���$�(��������$��������6�����������������,(���/�

�����������!���������)�������$�����(�������!������0��9������#��)(������+����������

����� ����� �$� ($�� ��,(���� )�$(������� �(���� ��� ��������� ��� ������ '������ >�'?+� �����

�����6�����$���������������������3(���$�����/��

	�0������� �������Y�� >IHHL?+� ,(�� ��� ������� -����$����� ��� ��)���� �(���� �$�,(��

���(��(���6��!�� ���� ��)���� C������($����)����9����-���D)����!��)��E+� #(�������+�����$+�

-������$-��� �������(���:����8�)��+����(�����$�($����)�����(������-���,(�������)��:�������

���0���D)����!��)��E/�������,(���!�����9���������$*����$-��� ��������)����,(�����(��������

���������+����;$+������)���� ��� ��$��� C�������������������� �� �(���� ��#�����=���)�����6� !��

)�$�� �� �!�� �0���)�$����� ��� ������ ��� �.����� ��� ��()� !�� *��)�W� #������ ������������� ���

���0�������W� ��;���� ��)����� )�$� ������� C��� ���)*����W� $��������� ���*��)��+� ��)(�����

����#%#�)�����$���������)����� ���(0�)�����������0�)(���������������)�$��������������)����

���)�����/���������$��� C����!��$�����$���$+����!�+������������-������$-��� ��������)����

�(���/�

�� �����������)������)�$��� 0������������������6�������������;���������)�����$�

$�$� ,(�������$������ )�$��� ���� ,(�� �!�� ������ ���(���� �$� $��9�� )�$(������� ��� 9*�

��(����������� 0��$� !����� �(�$��_�"���,(������)���� D���)�����&� ��$�������� ��)(������$�

���� !�� =� ��)���� D��� �� �&� ��� ������ �!�� $�������� ����� ������_� �-���$����+� �!�� ���$�

,(���C��� ,(�� )������$� )�$� #������� ���-��� C��� �� ��*�����+� ������ ,(�� �$��#��$� ���

�����$����� ��� ($�� ��$����� ���(������ ��� ������� �;���/� ����������+� A*� ���:���$�



� IG�

���������)��������)�� !��������������������:�����������������$����(�-��������$���� �(����

��0�����������)����:�����)����/�

�$�IHHI+����)������)(�������"���#�#�������������������3������������ ����>�3�?��+�

������$��$�����+�$�� ��������$�($�#�(���������,(���&� !�+����)�����#�#��+�)����������

��������0�������������������$�+����	������$����������()� !��>	"�?+�������(�����������/�

�� �)�����#�#��� ������������ ($� ���-��9�� ��� ��()� !�� �$-������� A(���� =�� ��)����� �� =��

)�$(�������� �(����� ��� ������#�V�'+� ,(�� ��� ���(���$� ��� �������� ��� ($�� (������� ���

)������� !�G/�"��$���)��������#�(�������($����+�������,(�����:*&����$�0(� !�����$��9��

�����)��� !��)�$��-��������������)�� !�������.0�)��������#��$��������,(����D��()� !���(����

�$�������'������`��:����8�)�����$�)�����( !�E+�������������������0���������(������������

>	"�?/������#��$������#�������#�(���������,(���&� !��D��()� !�����)�$��+�������@�)�����

��0��$���#�*���E������9��)�$���-A������������0�)����������������0(�)����$�����������0��������

�:����8�)���������)�����6� !������������3(���$�������$���$�����������$�����(����$������/�

1� �$��������� �����)��� ,(�� �� ��0������ #�(��� ���� )�$������ ���� ��0�������� ����������� ���

���,(���� �� ��� �:����!�� �� ,(�� ���� $���� ��� $��9�� ����� !�� ������� ����������� )��9�)�� ��

�������$����� �� �� ��)���� ,(�� ����)������ ����� �� �����6� !�� ������ �������� !�/� ��� ���-��9���

����)��������=����)�� !�������.0�)����)������$��$�IHHN/��������������+��$�IHHM+������)���!��

��� ���A���� ��� �:����!�� D�� ��()� !�� �$� $���$������ ������#��� �� ��������� �$� -(�)�� ���

)��������E� ���)(����� ��� "��#��$����)������ ��� ��()� !����� ��0��$���#�*���� >"������I?+�

��(��� )�$�� ����#�*���� ��� ��#�!�� ��������� ��� ������ '�����+� ����� ����� �� �����(������� ���

)��9�)��� �� �)�$���9��+� ����� ��;$� ��� ������+� ��0�������� �$-������� �(����� �$� ,(�� ���

�����6������������������"��#��$�/�

������������)����+������������������������$��������,(���C�������������#� !���$�

������ ��� ��()� !�� �� ��� ��)���� ���)(������ ��� $���� �(���� ���!�� ����)�������� =� $��9��

���A��%���������������)��8$�)�+������,(�+����� �(����6+� )����� )�$��� ��#�����+��$�IHHK+����

���#��$�� ��� �%�&#���(� !�� �$� ��()� !�� ��� ������������� 3������� ��� 
!�� 4�!�� ���&����

>�3
4?+� �$� ,(�� ����(�� ��������� ($�� ��)���� �5-��)�� ��������� �$� ($� �������$����� ���

���������������������������������������� ��������������
G
�"��,(�������(������
����������#�������>"�
?/�

I
� ��� � C��� ��� "������� ������$� ��.)��� �$� GFFK� ���� $���� ��� ($�� ���)����� )�$� ��0�������� ��0�����
#������$������+� ������(� C��� ��� ������� $;���� �� �(������+� $���$������ ��)����� �� �����)���� ��� )�$��/� ��
"��#��$���0���)����()� !�����4����������(����� >��0�-���6� !�+�������� 0(���$���������������$;���?+��������
�;)��)�� ���0���������6����� �� ������� �(������� �� �)�$������ �� ����������+� -�$� )�$�����$���� �� 0��$� !�� ���
��()���������������*����������0��$���#�*������������/�



� II�

����$������������-��9��������(�����
�$�������>�
�?J+�)9�$��������������(��������)�������

�������$����L/� "�������+� ����� ���-��9�� ���*� ����)������� ��� )����:��� �(���� �+� $����

����)�0�)�$����+� =� ���������� ��� ($� �������$����� &� ���� �� ��#��$����� )������(.��� )�$�

������ ��0������� �� ���������� ������ ��� 0�$.����� ����������� �� )�$� #��������� A(�.��)��� ,(��

���$���$������$��8�)���������������������N�>"����
������+�IHHO?/��

Q(�����=�������0�)� !����=����� !�������)���������������6� !��������,(���+��������

�������)��9�)�������������$�����������)���� �������#�����$�IHHL+��!������(.��($�)�������

�������)�$�����������������������*���+�������������+��������6� !��������)�������D����()� !��

��� )�$���� ��-����� )����$���@����E� ��� "��#��$�� ��� "%�&'���(� !�� ���9�)�$����� ��

��)�(�!��
�)�����$���()� !������������������3����������������'������>�3�'?���������$������

���IHHK��0���)�������������0�����������2����45�����������6�������������������-������(����

��)9�� ���(���(+� ����� ��;$� ��� 0��$� !�+� �$� ($� )������� ������� )�$� ($�� $�������� ���

�������$�����,(��)�$�C����
����������(��������()� !������
�V�'/���)�������0�������.����

�����;�� ��� ($�� ���(������ ��� "��#��$�� �� ��� ���)������+� ����#������ ��� ����$����+� ,(��

)��9�)�� �(������ �� )(���/� 3��� �����;�� ������ �������)( !�� ,(�� 0���$� ���)������ ���

��)�$��9�$������������������6� !��������-��9�����)�$��/�

����)��9������������$������������)���� �������#��������)����&������$����$�����

��� )�������,(�� )����#(�� �����6��� )�$�($��$����������� ��)��� ,(����������$�� �(:������ ���

����� !���$�)�$��+�-�$�)�$��0�)�������$��9�����:�$������)�$��(�����$��������/��������+�

��;$� �����+� ����� ��� ����� ��� �:���8�)��� ��� �������$����� ,(�+� ������ )���+� )�$��������� GN�

������$�IHHF�)�$�($��9���%��������(����������)���������������.��������)(�� !�����*���/�

������0�����0���$�)�������������������$�������,(�����������-��9���!�����9��������� !�����

���������������������������������������� ��������������
J
� 4(���0�)�$��+� ��� �)����� )�$� �������� >IHHL�?+� �� (��� ������ ���-��9�� ��� ���$�� 
�$� ������ ��$���� �$� ������
$��5�)(�������$�9.0��+�������������������(A������0��$��������-�A�������(��������
�/�����)�+�����$+���#(������
�(����+� ($� ��$�� ��%����� ��� ($�� ����������� )�����(.��� )�$� �(����$��/� Q(����� ���� ��0����$��� ��
���-��9������� ,(�� �!�� ����(�$� ������ ����� ���-��9��+� (����6���$��� �� ���$�� #��;��)�� ��$&�����/� Q(����� ���
����������($��)��� !�+������$�����*���)�����)��0��$������(������(����6����/�
L
� 
�-��� �� ��)���� ��� �������$����+� )��0���� �� �������� ��� ��()� !�� �/� GJ� >IHHN?+� ��� ���-��9��� ��� �0� ��� ���
>IHHM?+� �������� >IHHL�?+� ������ >IHHI?+� ������ >IHHO?+� 3����� >IHHO?+� '(���� >IHHK?+� 
����� ��� ��� >IHHN?� �� 
�(6��
>IHHM?/�
N
� �� �������$����� ;� �� ���(������ ��� ���)����� ��� �(��� ,(�� ��� �*+� ���)���$����+� ���� $���� ��� 0��$� !�� ���
�)�$��$����� ,(�� )�������� ��� �)(�� !�� ��� *����� ,(�� �!�� )($���$� �(�� 0(� !�� ��)���/��� �)�$��$����� ���
)���)����6�� ���� ($�� ���(� !�� ������%���+� �������� )�����+� ��)�(����+� )�$��� ���)����� ��� �����A�� ���� 0�$.�����
�����;�����$��������A(��)��������������#�� !�������������������/���$���)��)���!������.�(���������������������+�
;� 0��$������ �������$����+� ������ ����.���� ���� �(A������ ����������� �� ��#���6� !�� ��� ����� �$� ��(�� ���������
@$-����� >$������+� ���-��9�+� ��()� !�+� ���$���� !�� �� ��6��?/� 	����� 0��$�+� �� �������$����� �*� �������� ��
$�������������=��(����������0��$���#�*���/�



� IJ�

��������� ($�� ��)���� �$� 0���� ��� )�����( !�� �� 0��$� !�+� $��� ($�� ��)���� �5-��)�� )�$�

)���)���.���)���$����)���������������,(�������0����=���#���6� !�/�

������������� �� �:���8�)��� ��� ������������ ��� ���,(����� ��� )�$��� ���� ��8�)����


�)������������()� !�����������,(���������$��� ������(� !����)����+�;� ������������� ����������

,(��������;���()����#��0�)������������( !��������(���������$*��)���,(���8$�)�$���-A������

��)���� ��� �������$����+� �� ,(������� ���� ���� !�� )�$��� )��*���� ��������$����� ����� ������

$�����������)���+� 0���������,(��$�����(��� ������0�)� !�����������������-��$*��)�/�	�����

$���+���)�����( !������-A�����(���0��$������-�����������������,(���!���-A�����(����������

�,(����,(������)������)*�����(����(0�)������>����+�IHHM?/�

�� ��*����� �������� ��� ��)���� ��� �������$����� �$��#�� ��� -(�)�� ��� ($��

)�$������!�� ������ ������(� !�� ��������� ��� $���� �(���� �� )�$�� $���� ��� ����( !�� ���

)��9�)�$������ ,(�� �������$� ��� ���-��9��� ��� �����$���6� !�� �� ��#���6� !�� ���� ��*��)���

��()������� ���)(������ �� ����� ���� �/� "���� �������� �������� >GFML?+� �� ��*����� �������� ���

��)�������$����)�$��������������� !������ 0(� !�������)�������)�$(������+�($����6�,(��

�����������(� !����$�($�����@$�)����%����/����$����������#�����������$��+�������������(����

#�����+�����;�($�#�(�����)����)�$���:�+���0�������������$����������(� C��/�������������)����+�

�����,(��������!�������������������������$������)����������������*���������/�

�6�����������)[Z����>GFKF?��0��$�$�,(����0�����������)�����������$������$�($�

$���$�����9���%��)������$������)��)���!���������������(�������)�0�)������/�"��������(�����+�

���!�����,(���C�������).0�)���,(����!��)�$���������$��������$�,(����������6������()� !�/��

������ �������+� �� ��������� ���,(���� ���)(��� )�$��������� �� ��()� !�� �+� $����

����)�0�)�$����+� �� ��)���� �5-��)�� ��������� ��� )����:��� ��� �
�/� (�)�� ��������� ���

��$��� C��+������0�)(������+����)������� C��+���������)���������+�������� ������������0�������

�����������()�������������#���/�"���������+��!���-A����������������-��9����

• )���)����6�������()� !���(�������������)�$�����9�����-�������)���W�������A����������

���#��$�����()�)��������������$�����(����������#���� !����()�)������-���������W�

• )���)����6������
��������()� !�����)�$��W�

• )���)����6��� �� �������$����+� �� ��)���+� �� ��()� !�� �� ��� �(A������ ��� )����:���

���,(�����W�

• ������0�)��� ��� ����).����� ��()������� ��� �
�+� ������ �$� ������ �� �$����@�)��� ���

��()� !�����(������ !��)�$�������)������$�����$���������(�������������W��



� IL�

• ���������������� C������������
�������������5-��)���������������������(��).�����V�(�

������������������������)���/�

����0�� ���$������������� ����������� �������� �����-A����������������� )����(�

)�$�������(�������(������,(�����!���:���)������������)�����������:��/�����(������(����6�����

0���$�0(���$����������������������)����:������)�$��+�-�$�)�$��)���)����6�������()� !��

�(����������()� !�����)�$�����������/��

"���� 0����� ����)�0�)�$����� ��� �
�+� �(�� 9���%���+� ��#���6� !�+� ����).����� ��

��()� !�+�(����6�$���($�)��A(���������)($�����������(��������).0�)���,(��0����)���$����

-������������)�$������!���������$��������(������� !�������)�������-���������+�-�$�)�$��

������*��)�����()��������$������������$���(���������/�

����� �����+� ;� �$��������� ��)����)��� ,(�� ��()� !�� �(���� �� ��()� !�� ��� )�$���

)����#�$������������0�����������������-��9�+�($����0���� ��,(�+��������;$������$@���)��;�

��$-;$�)��)���(��/��$����������)�$������-��9��������������2�������
�(6��>IHHM?+��

���������������()� !���(���������)��,(�����9*���0��8�)���=����.��)����()�)���������
��.)��� �� ��)������ ��� �;)(��� ��+� )(A�� ����)(�� !�� ���� )�$� � C��� ,(�� �(�����$�
�(����������	�����������������������-��9���������$���������������� ���(���/�4*���
�������������()� !�������$��������)��*�,(��������������$������,(����� !������
$���$������ ��)����� �� ��� ���)������ �$� ����������$����� ������ ��.)��� ��� �;)(��+�
���(����� ��� ���@$�)�� ��)���� ��� )�$��� ��� 0����� ��� �;)(��� ��/� 1� ($� )��)�����
)��0�#(����� �� ������� ��� � !�� ���� $���$������ ��)����� ��� )�$��+� �����)����� ���
����)�����������������������)(��(���>
��B�+�IHHM+��/�NG��#��0������(����?/�


��)���������$���,(����9���%����'����	��
��
�	������	���������+��������������

������)9���)9+���$������)�-���,(������:�����C���$���0�)�$&��+��$�$(�����)����+����������

�������� C�����)������:��������������)������+�������0��:C���������� C��������(A�����+���$��$�������������������������������������������������������������

,(��������)�$�����$�)������� C����$���(���������+��!������������)��������0���� ���,(���!��

��������$����� �(���� ;� �#������ �� �����-�������� ��� )�$��������� ��� $������� )�������� ��

0��2$���� ���(����/� �� �.�#(�+� ������ )���+� �!�� ���($�� �� ������ ��� ($�� ��������� )�$�

�������� ��-�����(����� ,(�+� �����)������ ��� ��$��+�$���0�)�� ��� ���$��+�$��� ��� )���� C���

�-A������� �$� ,(�� ��� �!�� ��� ���)������ 9���%��)��� �� ��)����� ��0����$+� ��)�(����� ���� 0��$���

��$�����/�

Q(����� 0���$��� ��� �:���8�)��� ��� ($�� ��()� !�� �(���� �� ��� ($�� ��()� !�� ���

)�$�������������(������(����+����-A�������!��;�����������($���(���� !���(����($������( !��

���($�)��)���������(���+������9*�$�$���������������)��$���������(��(���+�$�����$-;$����

�����)@$-���� �� )�����(������� ������ @$-���/� �� ����)(�� !�� )�������� �$� ���� �� )(������ ���



� IN�

$��9��� ,(���0�)*&���+� �!�� ��� (����6����+� ����$+� ��� $���� �����)��$�����+� ����+� $��$�� ���

��0���� �+���� ���$���)��:����$/����)����������0���� ��;� �$��������������������)���$�����

)�$���:������ �� �� ��������$����� �:��������� ��� *���� �� ����� ��)��9�)��$��� ,(�� 9*�

����)�0�)�����������)����:����,(�� 0��A�$����)��)������,(�+������(����6+� �!���������������

��0���������(A�����/�������,(����)�����$���($�������)��$����������������%��)��������*��)��

��()�����+��������,(����,(�� �����6�����,(����� 0�����)����)�+�����������$�����������������

������ ���$��� ;� �!�� ��)��9�)��� ��� ��-����� ,(�� 0���$� ����(6����� ��� )�$��/����$�� ,(��

�������0����)�� !�����#���$����)�����0��#����������%��)�+��!�����($�&��+������(��������+�;+����

$����)��������%���+��!�����������(���0�)��������+��������)��9�)������ �������(������:���8�)���

���� ���$�����()� !���(��������()� !�����)�$�����$�������$���$�$�����($���0�� �����

���-��� !�+�,(�+����)����*���+��������$��������($���������$���0�)�����=�������������2��$�+�

����)�������������-���/�

	��������+�)�$����������-��9�����*�����)���������($����*��)����()������,(���!��

)�����)�$���5$��������(��������*�����+���0��������-�����,(��"�����
�����>IHHJ?�)9�$�����($�

)����:���������)�-�����0�6&�����)���*���/��

��)����:���������)�-������!���$���)�+�����+�($���(�8�)������,(�������$������(�
��� ,(����� ��%��)�W� �$���)�+� ����� ��$+� ($�� �������-�������� �� ($�� �-���(���
���$��������������)���� �$������������ �$�����������;����!�+�����$�)�$�������*�
�$���)��������-����������������$������(���0��$(���������%������,(���C������)����+����
���������������������������������>
����+�IHHJ+��/�KH?/�

�� ����� ��������+� ���(��� ������� 
����� >IHHI+� �/� GMO?� �0��$�� ,(�� D�� ��%�����

���)(���� ��� ���,(���� )������(�� ���� ��%����� ($� ����0��� ������������+� ($�� >��?� ���)�-�����

�������������������;)�������)���8�)�����-A�)���������(-A�)������,(��)����)����$+����$����

�������������#�����+������%���������(�������������,(���E/��

�����)������������-��9������������#� !������$��)������0��2$������$����������

,(�� ��� �$� ,(�������$������ �� �����-��������� �������������� ,(�� �!�� 0���$� )�#������� ��

����).���� ����� ���,(������/� ����$+� �� ����(��� ���� ��:���� ����#(���� >IHHF?+���#(����� >IHHL?+�

��#(����� ��� ��� >IHHF?� �� "����� >IHHI?� �(:������$� ��� ��0��:!�� ��� ,(���C��� ���������� ����

���(�����������)������/����������)������6� !���������(��������$��������(���������)�$���0���

($� ����� 
�	�������� ��� �$-������ ���(����� �� ��� ���������(� )�$�� ��#�� ��;����+� �������

���$��+�($���������!�&��������+���,(��A(���0�)��������� !����������$*��)�����������,(���/�

"����)����)( !��������-��9�+�����$������������6���($���$���!������($����.����

��� ��8��$����� �$� IHHF� ��� �������$����� ��� ��)���� �������#���+� ��)���6���� ��� ��������� ���



� IM�

������ '�����/� �$�� ��6� ��)������� �� ���.���� ��������� ��� �������$����� ���� �����+� ������

0���$���#���6��������$���#(���������������=��(6�������0��8�)������%��)���,(�������0��$�$/�

�� $�������#��� (����6���� ����� �� �����6� !�� ������ ���-��9�� ������� ��(����� ���

�-����#�$�,(����������������,(���+������,(�����$���+��������;$������#���6� !������������

)��������+� �� )�$������!�� ��,(���� ,(�� �!�� ;� ����.���� ,(����0�)��� ��� )����:��� ���(����/�

'�����-��#�>GFFK+��/�NH?��0��$��,(��D�������������������������������������,(����,(����������

���*�����)�������=��(��)���)��������������-���������)�$������!�������#��0�)��������
�	���(���


��	� ���� 0��2$����� ���(������ �$� ��(�� )����:���� �� �!�� �� �(�� �������������������

�($;��)�E�>#��0������(����?/�

������$��$������ !�+�����Y��>IHHO?+�����������������,(����,(���������+����������

�(��������8�)����$����(� C�����������������!��$���(�*���/�

�����,(����,(���������� �����������,(���C���$(���������)(�����/� ���� ����)(��+� ����
��8�)���� 
�)����+� )�$� ($� �.���� ��� ���������� ,(�� �!�� ����� �(� �!�� �������� ����
,(����0�)���/��(���A�+� ���-��9��)�$���(������������ ��#��0�)����+�����$������+�����
������ C��+� ���� )��� ��+� ���� �������� �� ���� ����(���/� ����� )��A(���� ��� 0��2$�����
9($�����;������������,(�� )�$�����������������������)���+������������9($�������
������#(���!�� �%������#��+�$�������������� ��-�����,(�� 0�6������� ������������ �(���
� C��� ������� �� �� ������� ��� ���������� ������� �� ������9���� )�$� ��(�� ��$��9������
>�-���$+��/�IG?/�

B������>IHHL+��/�JJ?�)9�$�������� !����������$����@�)��������#���������-��9�����

�������#� !�+� ($�� ��6� ,(�� ��� )�$��� ��� ���(���� ��� ��()� !�+� ��0������$����� ��� �(�����

)�$���+� $(����� �!�� ��� ������� ��)����� ,(�� ��� )��������$� )�$��������� ����� ������������ ��

���������� ��()�����+� ����� D]///^� ��� ���,(����� ,(����������� �9�� ����)�$� �!�� 0�$�������+� �!��

��%:�$�������(����%�����$�����������������,(�������������� !����$�������*�$(�����-����E+�

���$������� ,(�� ��� ������� ��)����� �:������$� �(�� ���!�� �� ��������� ���� 0��2$����� ,(��

�������#�$��/�

������ ������)����+� ����� �� ��$���!�� ��� �-A���� ��������+� �� ����#��0��� ���

���������(�)�$��������� !����$;��������������������-(�)�����)��9�)�$���������0(������

��� ���������� ���(����� �� ��� )������ ��#��0�)��������� ��0��$� C��+� -�$� )�$�� �����($�������

0(���$������ ��� 
�	���(��� 
��	+� ���� ��������� ��� ���00���� '����6� >GFKF?+� ��� �-A���� ���

���(��+����$������������������� !������)������-�������������)��0�����������������)(��������

��*��)�� ���� ������� ���,(������+� )���)����6����&��+� ����$+� )�$�� ���(������ ��� ��%�����

���,(���/��

�
�-���������#��0��+�"�����
�����>IHHJ?��������,(���



� IO�

]///^�;��,(��#�����)�$���������������)�$��($�$;���������������#� !�������������
)����)��� ����)��� �� ������#���� )�$� ��� �)������ ��)����� )(A�� ������ !�� )������(�� ��
�-A�)���������(��/��$�$;���������������)(������$������������ ��������,(�����
�(A������ )��0���$��� �(����%������) !�+���,(���������,(���� ���������� ������) !��
�����(���)���� C�����)���������:���8�)���>
����+��/�IO+�IK?/�

����:���)����������6C����������(����������#��0����������(���������$*��)�����-�����

)�����������)����+�����;�>GFFN?��-���������;)��)�������#�*0�)�������-����� !����������������

)�$��$���������)($���������!����)($������+� )�$��($�����;)������ ��������� �($�����

�������)��9�)�$�����������������������)���+���������������)��9�)�$�������$�.��)�������$�

��������)(�����+��$�($� ����� ���� )���������/�������� ��������+������� >IHHI+��/�GH?��0��$��,(��

D]///^� �� ��������� ;� �� ��� )��A(#��� �� 0�6��� )��:������ �� ���#(�#�$� ��� �:����8�)��+� ��� ������ ��

������� ��� ���-��9�� ��� )�$��+� )�$� �� ���#(�#�$� ��� ������+� ,(�� ���$���� �-A�)������ ��

��)������6�����,(���)����(E/�

������ �������+� �� ���8�)��� ��� �$-������ ���,(������ ���$���(� �� ��*��#�� ������

�$��������������/���������������+����;$+�,(�������������,(��������,(����,(��)����������������

����������-�������$�)�$��+��!���:�����($������(���5��)�����)�������(����+���,(���:�����;�

($����������C�������.����/�"����������>IHHI?��

�� ���%#��0�+� ���� ��8�)���� 
�)����+� ��� ���������� )�$��������� ��$� ����� ����� ,(��
aa������������bb����)����:����$���*����+������������!������������($��(�%)����/�
����$+�������#��0����(�C��($����.����������#����������$��8�)�������������+�)(A��
���8�)���;�$��������6���������*�������)�$��+����$�,(���������($���������)��������
��)��9�����������;�����%����������������������#����+������;�����($����)���$�����
#����$���������#�����������	���(��������������>�-���$+��/�GI��#��0�������(���?/�

	�����$���+���,(�������-A����#��9�(���	���	�����(A�����������,(���+��!��������

������ ������� )�$�� ($� 0����)����� ��� ������ ,(�� �� ���,(������� ������� )�$�� �$����������

�������(����-��9�/���������������������!��>GFFF+��/�GI?+�D,(���������������������0��$���$�

($��)�����8�)��+������� !���-��#����,(�������,(������������)��������(������+�����(��)(��(��/�

Q(���������������������0��$���$�($�)�$���$����+������� !���-��#����,(�������,(�������

�����)��������(��9���%���E�>#��0�������(���?/��

���9�)��� �� �%#�)�� �� ��������� )�$�� �� �(A����� ���,(������ ����������� ��$(����

��)���+�(������������������������ C�������������)�$($��������+�)�$���$�($��:��).)�����������

��� ��+� ��$+� ���;$+� ������&��� �� �(���� �� )�$��9��� �$�-(�)�� ��� )�$������!�� ��� ������ ���

������ ���� ���,(������+� �����(�C�� ������)���&��� ��� ($�� ����(��� ����)8����)�� �� ���($��+�

��#(���� ����;� >GFFN+� �/� LM?+� D]///^� �� ����).���� ��� ��������6� !�+� ����� ;+� ,(�� �� ���-��9��

����#�*0�)�� ����� ��� ������� ����� ��� �������+� ��� )��)�� C��� �� ��� ��#��0�)����� )(��(����� ����



� IK�

������� ���,(������+� ��������� )�$������8&���� �� ���)���8&���� �� �!�� ��)��:*&���� �$�

)��)�� C�������������������,(������E/��

���$��$(��������($��������������)(�����$������%#�)������������+�;�($�#������

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

������� ���)��)�-����� �� �(�����$����� $��)����� ����� )��� �� ��� ��(���������� �� ���

�$���)��������/� ����� ������ ������� ����� ��$����� �� ���)����� )�������� ��� ����( !�� ���

)��9�)�$����� )����.0�)�� �� 0�6� )�$� ,(�� �� ���,(������� ����� �� ���$�� ��� ������� )��������� ��

�:����8�)��� ��� �:���$�/� 1� ��)���*���� ��$����� ,(�� ������ )�$��9�� �� ��%����� ������ �� ���

���,(������� ��� ��)��� �� �(�� ���� !�� )�$� ��� ���,(������� �8$� �0����� ��-��� �,(���� ,(�� ;�

)�������+�-�$�)�$����-�����0��$��)�$���!��)��)������������0��$� C����$�)�$��/�

�����������&��� ��� ,(�� ���� )9�$�� ��� ($� $������ ������������ ��� 0�6��� ���-��9��

����#�*0�)�+�"�����
�����>IHHJ?�����C�����!��($������#��0�����0��:�������)�$�����()�����/�

"�������#��0��� ��0��:�����������&����,(�� �����������#��0���,(���)����������%#��0��
)�$�� �����0������+� ��0�(��)������ `� ����� �(�� $���� ������ �� ��� D�������E� `� ��
D���������E� ���� ��� �������#���/� �� ���%#��0�� �����&��+� ,(����� �(� �!�+� ������
����#������ ��� ����� ��� ���� C��� ��)����� ,(�� ��������� �������#��/� �����&��� ������ ��
���)������������,(�����������)�$�����������������������>
����+�IHHJ+��/�JN��#��0���
����(���?/�

������ �$� ������ �� ��#��� )�$�� ($� ��0����)���� ��� ���-��9�� ��� ���,(���+� ������

��0�,(��$������%#�)�+������� !��������)���$�������;)��)������)����������*��������������0���

����)������������������-��������������)�� �����0��2$�������������(������$����0(����������

�$� �(��� �����)(���������� ��$+� )���(��+� ������� ��� ������ ,(�� �!�� �:����$� �� C���

$������%#�)���,(����#���$��������)����:���������,(���/�

�� ������� ��� ���8�)��� ��*���� �� )��)�������� ���� ��8��$����� ��� )�$(������� �� ���

��)���� �� ��� �����)��� !�� �$� ����������� ���$������� ���������$����+� 0��� ����.���� �����6���

�-����� C��� ��� )��������� ��� ��)���� �� ��� �������$����W� �0��(��� ������������

��$�����(�(�����M� )�$� ��� ���0�������� �� ���0�������+� �(����������� ����#%#�)��+� ���������+�

���-��9������� ��� ��()� !�� >�(:�������� ��� ����� ��� #�����?O+�$��������� ��� �������$����� ��

���������������������������������������� ��������������
M
����������������$�����(�(��������$����,(����A�$��)���)���������V�(���0��$(���������,(���C����(��������0����
�����(A�������������������/�	���)�����)�$�3��)[�>IHHN?+�;�)���)���.���)�������������������������������)������ !��
������#(�����$�����(�$������-����������������+����$����,(������������������������������8&���������$����/�
O
�����(:���������������� ���#�������!��)9�$������������������� !��������-��9������������()� !�+�($����6�,(��
�������$��+� �� ������� ��� )��)�� !�� 0��������+� ,(�� ������ ��� �������� ,(�� ���-��9�$� ��� ��)���� ����$� )�$� ��
���)����� ��()�����+� �� �!�� ������� ��� ���0�������/� 	����� $���+� ��� �(:�������� ��� ����� ��� #������ �!��



� IF�

)�$� ($� $��������� ��� ����$����� ��� 
����� 3������ ��� �����K� ,(�� �!�� �������� ���

�������$����+� $��� ,(�+� ��� $�$����� ��� ���,(���+� �)�$���9�(� 0��,(����$����� ���

���)(��C������)�$�����()�)�����/�������)���+�(����6�$��+������������� C������������������

��$�����(�(������ )������� ���� 3��)[� >IHHN?+� �� ����������� ����#�*0�)�/� "���� �� �(���+� ������

����!���

($����-��$������).0�)��;������0��$����$����������������)���������,(���(�#�$����
�������+� �� 0�$� ��� ����)(���� ��� 0��$�� �����$*��)�� �� ������ !�� ���� �:����8�)����
)��)������������������ )�$��� ��$����� �������#� !�/���,(����� ��)��� �� ��$������ ;�
�,(������$������)�$�$��������)��!��,(����(��������(� C����������������+��������
��$��� �� �� �(#��� �!�� �:)�(����$����� ����������� ����� ����/� ��� )���� ��������+� ���
�����(�����������������������(�#�$�$(�������6�������������$�����������(������+�
����)����)������#(�����������������>3���c+�IHHN+��/�FJ?/�

��� �� !�� ����� ����������� ����#�*0�)�� ��,(����� ��)(���� $������%#�)�� �������

��#���� ��� ��%����� $;����� �� ������� !�� ��� ��������� ���-��9�/� �� ���8�)��� ��*���� ���$���(�

��$����������������0�)� !��������������,(�������$��������������+�-�$�)�$��0��:�-�����������

�����6� !�� ��� ���������+� ��$+� )���(��+� ������� ��� ������ �� �-A������ ��� �������#� !�/� ���

������������ �)����)���$����$����,(�� ����������� �������������� 0���$������������ ��-��� ��

��$*��)�� ��� ���,(���� �� ��)����)����� �� ��������� ���� ,(���C��� ,(�� )�$�(�9�$� �� ��������

����������/����������,(����.��(�#���$�0���$����������)��0��$������������ C������d9���[���

������>GFFN?/�

3�������.���� ������)���(�������)($������ ��0��������=���)���W����������$���������

����(6����� ������
�� >)�����9��+� A������� �� ��:���?W� ����)��� ,(������*���� ���� ���0�������� ���

��)���� �� ���-����� �� ��*���� ��� )�$��� &� ���)���$������ �����)����� ����� �� ���-��� !�� ������

���,(���/��!��9�(���($������$���,(��)�������(����6� !��������)(�����$������%#�)��+�������

�$������������@$�)�������)���+�����������$������������%��������,(���/�����$+������ 0���$�

$(����� ��6��� (����6����� ��$(������$����/� �����$�-���6� !�� �-A�����(� ��������� �� ���������

����#%#�)�+���0����)��$�����������0������(�(��������)���/�Q(���C��� ��#�����������(���+�����

���0�������+�=�#���!����)�������=����� !��������������$����������������5-��)��>�(��).������

������?� ��$-;$� )�$�(����$� ��� ��*������ ��� ���-��9�/� 1� �$��������� �����)��� ,(�+� ����� ��

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

���-��9������� ��� ��()� !�� ���,(�� ��$-;$� ��()�$+� $��$�� ,(�� ��� $���� ��0��$��+� )�$�� -�$� $������ ��
���-��9�����"����������$����>IHHM?/�
K
� �� ���� !�� ������ $��������� ����� �� ����������� ����&��� ��� 0���� ��� �(�� �����)��� !�� �0������ ���� �����������
���)(������=���()� !�����$����������������$�����������.�����$�,(��������������������6���������-��9�����
)�$��� ��� ���,(���� �� �(�� )��������� ������ �� ��� �������$����/� �$� ���� !�� ���� �������+� ������ ���!��
�:���)����������)��.�(���������������-��9�+�,(�����������$��������#���6� !������
�/�



� JH�

���� !�������(A�����������������������,(���+�0���(����6�������������������������,(�������������

#�(��� �������#���+� (�(��$����� ����#����� )�$�� �$������ �����)������ >���������+� GFKK?/�

�����&��� ��� ($� ��,(���� �5$���� ��� �(A������ ��)��9����� �����)�����$����� ����� �����@�)���

,(������������������$��$����� !��������(�����-������/��

����$+�������$��������� )�����-(����� )�������� )�$���)����:������(�����������

������)���� ��� ������ ��� ���,(���� ��,(����� $���� ���)����� ��� �:������� !�� ���� �(A������ ��

)�����������0��$� C��/��

����������+�����:������*���#���6�������$����,(����������
�(����!������$���������

�-A���� �� ��� �-A������� ��� ���-��9�+� ��� ,(��� ���)(��$��� ����)�0�)��� ��� $������� ,(��

�$�(��������$� �� ���������� ����� �-A���� ���,(������ �� �� $�������#��� (����6���� ����� ��

�����6� !�����$��$�/�

����)�����*����6���#($�����0��:C��������������������� ���(����������������-�����

��� ����)���� ��� ��()� !�� �(���� )�$� 8�0���� ��� ��)���+� ���� ���A����� �� ���� ���#��$���

��()�)������� ����� �� $���� �(���� �� ��� ��#���� !�/� "��)(��+� )�$� -���� ������� ���$�����+�

������)��������(��$���������($�������������()�������������$�����(����-���������/�

�����)�����**+��������$�)����������$������������-��9��������(�����
�$������/�

�����)��.�(���;�����������������$������0�����������(�#8�)�������
�+�)����:�(���6������(��

9���%���+� ����).����+� ��#���6� !�� �� ��()� !�/� �� ��:��� ��)����� )�$� ($�� )���)����6� !�� ���

��()� !�� ��� )�$��� ��� ������ ��� ,(��� �!�� ����������� �������$������ �� ��� �(A������ ,(�� ��

�$�(��������$/� 
!�� )������� ������ ��� ��*��)��� ��()������� ,(��$��������6�$� �� ��()� !�� ���

)�$��/� �� �� !�� ���� ������� ��� ��()� !�� ��� )�$��� ������ )��.�(��� ���*� ����)������� ���

�����#����$���������$������$����� !�����������������/�

�� ��)����� ***� ;� ����)���� ��� �������$����� �������#���/�	����)�� �� ���$����� ����

�$� )�$��+� �� 9���%���� ��� �)(�� !�� ��� *���+� �(�� ��#���6� !�� �� ��)���6� !�+� -�$� )�$��

,(���C��� ��#�����������-��9����=������/���)��.�(���;�0�����6����)�$�($�0������#��0�)���������

���,(����&�����#���6� !�����-�-�����)������������$����/��

�� ��)����� *+� ���������)���)����6� !�������)���� �������#���/����������+�����$+���

9���%���� ��� ��)���� �� �(�� ��0������(�(��+� ��� ��(���+� ��� ���0�������� �� ��� ���-��9������� ���

��()� !�/������*������������)��.�(��������$���-����������).�������()�����������
�����(���

���� C���)�$���(��%�#!���0����)��������>�(��).������������?/��

����)�����+������+����0��$��-����+������������(�����������
�/�"�����������+��!��

������������� ��� ���$����� ������ ��� ������ ��-��� �� 0��$� !�� �(������� ��� $��������� ���



� JG�

�������$����� ���(����� �+� �$� ��,(8�)��+� ��0��:C��� �� ��������� ��� �������)������6� !�� ����

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

,(��0�6�$���($���-����#�$����)���������$�+�0�(��������-����� C��������)���������������(���

��0�������������(���+�$���,(��)9�$�(������� !��������(��������������*����������,(�����$�

��()� !�� ���)(����� ��� )�$��+� ��������&�� ��������� ����� ($� ����.���� ����0(���$����� ���

���(����������@$-���/��

"���5���$�+��!����������������,��	����	�
��(-�	+������ ��.���	��������/�	�

��0������������������-��9�/�

����������)���,(���$���#(���$�$����������:������*���)������$����$������������

������#(����������������������)�0�)�$�����������8�)���������,(�������/��������+�,(��������

�������������*�����+�����)��������*�������$�����������������(���/�

�

�





















� JI�

�	�0����
�


	
����	��
���	�
��
��	���1
��
���/����
�2�����


�

3����G/�%������	�
������&��.)����	���/��

�
�

+��.	����� ���������
�		��		�

�����		���	����0���	�
�� �������

'�
������������������������

��
����������	�
��������������

�

�

�

����������
����	����	�����,���

1���,���
��������		��������

������������
��		���,���,���

02�	������ ����,��������������




*	&$%(B<-,
C &'
!'<'D
EF
� $ ,>'.

�

�



� JJ�

�����)��.�(����!���-A������0�6���($����#��9���%��)�������()� !���(�������������&�

�����-���������������(����&W������&��+������(��������+��$�0��$������.�����+����������������)����

$��)������ ������ )����:��+� )�$� �� ��9��� ��-��� �� ��)���+� ��� ���A����� �� ��� ���#��$���

��()�)������� �� �� ��#���� !�� -���������/� "��)(��+� ����$+� ��� ��� ($� ������$�� ��� ��()� !��

�(���+� ��)��9�)����� ��� ���-��9��� ,(�� �����$� ��� ��$�� �� ���#������� ��� ���$������ ,(��

���$���$�)�$�����������)����:����$�,(��0�����������)������������(����)(����9���%��)�/�

�����+����;$+�������������� ���(����-���������+������������,(��������)��������()��������!��

�)����)�$�=�����������)����:�����$�,(�����!�����������/�

���������9�+����������!��;�$���$�����������(6�������)����)�$������)�$�8�0����

������(�������������+�)�$�����0���������.���+����$�������($�,(�-��&)�-� �+���)�����(�����

��������+�$�����$-;$+��������������������)���)9�>GFKO+��/�LI?��D)�$�������������������

�������������E/�"�������(�����

]///^�;�������0�� �����������������������;��)���,(������� ������������#�-��������������
����� ��� ��)�$� ����������$����� ���� ����� ��������/� �� ��)�$������!�� ��� ���������
���)�� 0����$����� ��� �#���@�)��� ��� �������/� ���� �����6� �!�� ��A�� $���� 5����
��0�� ��$�&��������)�$������������������+�����������-�$��������������/�

��������� )������ )��������� ��� @$-���� ��� ��()� !�� �(���� 0�6&��� ����������� ���

-(�)�� ��� ($�� )�$������!�� �� ��������� ��� �-A���� ��� ��������� ���(��/� "���+� �� ������� ���

��)��9�)�$����� �� ��*����� ��� �����$������� ���(���� ,(�� 0���$� ����(6����+� ��� � C���

)����$���@����+����$��$����$����$�,(���!����������)������������������+������$+��$�

$(�����)����+���������)�����������������$(�������6�����(�)����/�

�$��(��D������( !��������%���E���)9�>GFKO?��0��$��,(��D]///^�����%����� ���������

,(�����������+� )�$�� ���+������� �����-A�)������)�8�)���;��-�(���E� >�/�IM?+���,(���!��,(���

��6���,(����������������#������/��������������+�)��)����$���)�$�����������������>GFKM?+�

���,(����)����������	�3	������������������)��	�
����	��+����
;�#���(��,(��������������

]///^� �� ���(��� ��� �������+� ���#�� ��� ����� !�� ��(�������+� $���� ��� ��#���$��� ���
����(�(������#�����+��(���$���������0�)� !�+����������($����$��������-����)�$��9��
���� #������� $���$������ ��$�)�*��)��� ����#����+� ����� ;+� ��� ,(�� )����$� )�$� ��
���)��������������� ���-��9��������!����)��0���$�������������$��������$���-��+�
)�$��;�(���>���	�	�+�GFKM+��/�IL?/�

	�����$���+� ����� )��.�(��� 0��� ����(�(����� ��� 0��$�� �� �-������ ���)���$����� ���

�����6� C��������������������� ���(�������$���#(���������������)���$����������()� !���(����

��������/�



� JL�

�9� �
-=G H'
(+( ,1
+$ 
���������������������


4�����������

��	�������

�	���	�5���	����
���	 ���(�����������	����5���	����������
	�	������3���(-�	���6���
�������	��7898���




�������������������$����$��������).0�)�������()� !���(���+�0� �$���($��-�����

�-����#�$� �� ��������� ��� ���� �� �(���� -���������/� "���� ��;$� ��� ����(��� ��� ����.�����

��0���� ����(���$����(����)�$���(�-���+�������%��)�������)����������)(�����������:���������

��� ��������� ��� ��%����� �(���/� 	����� 0��$�+� �� ��9��� ��-��� �� �(#��� #��#�*0�)�� ���� �A(��� ��

)�$��������������0�����������A����������(#������.��)������)�����)(������������()� !�+������

��)�������������(A�����/��

���)�*���)��D��)�$�������)����������9���%����������������(��E+���Y$����d�����$��

>GFKF?+����0�6���($����(�������������(��������9���%���������#������������������;)(������������+�

�-����������������������)���������-(.����9������)�$��������)�$��/����$���!��������������

���)����:���-���������������($���(-��)� !����)����+����-�������������($�����)(��!����(���

��-�����,(�����(���� )9�$�����D����(�����$�)������� ���������E�,(�� 0���$�)�������6����� ��

#�������6������$����������������� �/��������������+����)�$���0�������)�������0��$�����(����

��� ����� &� ��6+� ���)8�)��� �� ����(���� ��$����� �� ���$��$�� ��$����� ������+� �� �#���@�)��� �� ��

��$��� !�/�<�)�����+������(����6+� 0�������)�����=� ���������)��������������6� C��� &+������-��+�

)�$(��)� C��+� �(6+� -�$� )�$�� �(#��� ��� -��(�9�+� $(���������� �� �$-� !�/� ����������+� ��

�(�����0��$��,(��������������9���%��)��;��(�����������$���������������������)�������6� C�����

#�������6� C����!����������0�)������+�($����6�,(��

��  ���� 
�� ��
� ����	���� ��#��-�� ��� $���� ��������� ��*��)��� `� ��� )� ������+�
��������+� 0�6��������� �� �$����*����� �#�����(�������� `+� �� �(����#���6� !�� ���������
���-�� ��� 0�(��+� ��� )�$���8�� �� ��,(���� ��������*���� =� )�$(��� �(���+� ����
����05������ �� ��������	� =�� #������� �$������� �#�����(�������� )������������ ��
0�6������ ��������/� ��$-;$� �� )������ �����)�� ��-� ��������� 0��$���� )������� ���
������+�)��������$�����������+�)����������#����+�)������)�$��)���+�����������$�6;$+�
-����$����������%������(�������>d������
+�GFKF+��/�GG��#��0�������(���?/�

���)����-���������+�;�����.����������$���($��)���)����6� !������(������(�-���_�

���,(��� >IHHI?+� ��� ������� ���� $(��� ��� �)�������� ��� )�$��+� ���� 0����)�� ������� �����

��0�����$��� ��-��� �� )��)����� ��� ���� �� �(���/� 
�#(���� �� �(����+� ��� ������ ;� �������� ��

)���;�������.��)����$��������������� ������(����������������'��#��0����������.���)�� >�'�?+�,(��

)���������(�-�����������������$(��).����>)�����?���������������>����?+���#��$�������0��������

)���)����6�������� )�����( C��+����(�$�������� ���������)(�� !��(�-���W����*������0�������



� JN�

���� �����0��$� C��� ��)��������� ��� ����������$����� (�-���� �� �,(����� ����������� =�

�:����!�� (�-���/� ������ ��)��).���+� �� ���� �� �(���� )����������� ���!�� =,(���� ,(�� �!�� ;�

(�-���W� ������ ��0������ ���� �(��� )��8�)���� �� �!�� ���� �(��� )���)���.���)��+� �� �(���� 0�)��

����#$���6���� )�$�� �� ���� �� ��� 0����+� ��$���� ����)����� =� ��-��6�/� ��������&��+� ������

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

$(�������6��� �$-(.�������� ����������� 0��)���/���������������)���;���+�;�$(���� )�$($�����

�������$���)�$����� ���)������������(�-�����,(��)����$�)�$�($���,(�����5$�������

9�-�������� ,(�� ����$��$� �(��$���������� ���-��9�� �#�.)���+� �$�������+� ����$+� �� ��)���� ���

(�-���6� !��-���������W������������)9�$��������� ����(�����,(��)�$�����$����������������

��)����#������;)��)������� ��������������( !��������$�������$�#��������)���/�

"���� �-��$���Y� >IHHH+� �/� I?+� D9*� ($� �.)��� ��� ��)��).���� ���$������� )�$�� ���

��0���$����*����� �(�������������+�,(��)�����-(����)�����$����������,(����A�$�����$�������

�(��$���)�$�������������+�)��8�)����������� �����0��������)��������EW�-����+�����$+���$.��$��

��� ��)(����� �� �)����� �� ����� ��� -*��)��� ����� �� �(#��� ��� ������� (�-���W� �(+� ($�� ��6�

������������+���*�������:����� ���� �(���+���,(��)������ 0����� ���������(�-���6� !�����)�$��/�

"���� �� �(���+� ��� $�$����� �$� ,(�� �� �����$����� ��)���� �������&��� ����� �� ���)����� ���

���(�������6� !������������.����)�$�����������������!�W����;$+���0��$��)�$�������� ����$�

���)��0�#(�����������(���������������$������� ����5�������$����� !�����������0��� !���0�)���/�

	���)�����)�$����,(���>IHHI+��/�GHH?+�

���($��$�������#����+������0��� C������-���������-�����)�$�������)����������$�
���� ����)�������� �� �(��� #������� �-����#����� ��
����:���� �� �� ��� ���������/����
���$����+���)�$���;���������)�$��$������)�������������,(�������C����)�����/��(�
��A�+���8�0������)�����-��������0���� ����:������������������������� ��/������#(���+�
��0����&���,(�������� ��������)��������(�-���6� !��;��������*��������$(��� ���
��#��0�)������� ��� ��)������� �$� #����+� ����#����� ��$-;$� �� ���� �� �(���� ��
����:�$����&���������������(�-����>#��0�������(����?/�

d9���[��� �� ���(������� >GFFJ?� �0��$�$� ,(�� ��� )���)���.���)��� �(����� ��$-;$�

����$� ���� ������0�)����� ���� ���� ��� (�-����� �� ,(�+� ����� )�$��������� ����� ���������+� ;�

���)���� D]///^� �(������ �� ��6!�� �(������� ,(�� ��#���6�� �� )��9�)�$����� ��-��� ��� 0��2$�����

9($����� ��� 0��$�� ��)���$�6���+� �$� ������ ����#2��)��+� >�:�� ���(��6�� :� )(��(��+� �(���� :�

(�-���?E� >�/� GH?/� "���� ��� �(�����+� �� ���������� ;� 9�����#8���+� )�$���:�� �� ��� �-A����� ���

������������$+� 0�6����� )�$� ,(�� �:����� ($�� 0(�!�� ������ �(���� �� (�-���� ,(�� ���)���� ����

���������/���0(�!��������������� ����!����#��0�)��,(�������� ���(���������)��������������)�(W�

����������+� )�$� �-����� !�� $��()����+� ����$��� ���)�-��� �� ��-�����8�)��� ��� �(���� �$�



� JM�

���� ���(�-����+� D����$�;�,(��������,(����� )������� >��0�������?� �����������������$�����

,(��������(��$������������6���+�������(6������,(�����(����-()%��)�����9����������������9���

,(����������������)���&��&� 5)������*������(�����������������$����E�>�/�GI?/�

�$���(����,(���!������������������������������������������&���� !���(���&(�-����

��0���&������0�������,(��������������$���������#�����5�������!��(�-���6����)�$��+�($����6�

,(�� �!�� �����-������ �� �)����� =�� )���� C���$.��$��� ��� )��0����+� ��5��� �� ��()� !�+� )�$��

��$-;$� ���(�-���6�$� ��� )������� ��,(����� ,(�� �)�-�$� ��� �����0��$����� �$� )������&

���$��%����+� �)�������� ��� �������� ($�� ���(�-���6� !�� �+� ��� )���� ��� )�$��+� ($��

����(����6� !�F�>d����c������������

�+�GFFJ?/�

"����d�����$��>GFKF+��/�JFO?+�

�$����������������� C�����)�����)��)��������0��$������)���)�8�)��+�)��)�� C������
)�$��������)�����+�$(�������6������($������$��������#�+�)�����(�$�����(���)�$��
���;�������� ���)����/� ���� ��$� ��$���� ���)�-�$��� ,(�+� �$� ��(� ����)����$�����
#����+� ����� ����������$� ����)����$������ �$� ���� !�� �� ($� �����$�� ��)���� #��-��/�
"����)(���$����� �� ������� ��� �����( !�� ���(������+� $��� �� $�(� ���� A*� ������ ���
���$%������ ���$���� )����������� ��� ����( !�� �#�.)���+� ��� ���������� �$�#���� ,(��
��$��� ��� )������ �� ��� )�$��� )������(�$�$�������� ��� ���� )���)��$��� ������� ���
�����������������$�������)���/�1����������,(�+��$�5���$����*����+��!������$�������
��$�������)�������*&���W����)���$�����$-;$��:�$������(��������&���� C��+��������;��
������+���0��$��)��)��������)������(-A�)����/�

��$(������)���������)���)���.���)�������(�����!�����������)�$�������������������

��� ($� 5��)�� )��)����/� �� �������(��� ,(�� ������ ��� ��$�� )9�$�� ���� !�� ����� )���#������

�����$���*����� )�$������(�-���+� ��$���(���+� )�$��&(�-���6���+������ �(���+���������(����/�

	�� �)����� )�$� ���,(��� >IHHI?+� �� ��#���6� !�� ��� ������� !�� �� 	���������$�����

�)��2$�)��>��	�?+������:�$���+�)�����0�)�(+�������������GFFL+������#�C��������(��IM���.����

$�$-�����$���8��)���#�����+�����-���������)���$������(�����>)�$�$�������NHe�������(�� !��

�������� �$� )�$(�������� �(����?+� ��������$����� �(����� >������ GNe� �� NHe� ��� ���(�� !��

�������� �$� )�$(�������� �(����?� �� �����)���$����� (�-���6����� >)�$� $����� ��� GNe� ���

���(�� !�� �������� �$� )�$(�������� �(����?/� �$� �(���� �:�$���� ��� )��� !�� ��� ������

)���#������ ;� �-������� ���� c�#�Y�$�� >GFFK?+� ,(����� �����)�� �� "��,(���� ��)������ ����

�$������ ��� 	�$�).����� >"��	?+� ,(�� ����#��#�� �� ���(� !�� ��� ��$�).���� �$� )��)�� ������ ���

*������ (�-���� (�-���6���+� (�-���� �!�� (�-���6���� �(� �������+� �(���� �:����!�� ��� (�-���+�

�#��$�������(�������(�����:)�(����/�

���������������������������������������� ��������������
F
�"����$������������9�����-�����)��)������������(����6� !�+���A�������-��9�������$���������-��$���Y�>GFFK?/�



� JO�

�� ����$�� �����#8�)��� ��� ��0��� !�� ��� �(���� ���*� ����)������� =� ��%�����

������������ ������ ���������� ��� ���� �� �� ��� ��$��+� -�$� )�$�� �� ��0�(8�)���� ��� )��*����

���.��)�&�����%#�)���������-A�������,(������$�����������=�������������0��� C��/�
������)������

����;)(������0���$��)��������($������������)��������8:�����(���+�����)����$�����������������

��#(����$�����+��������������*��������($������#��(����(�-���6� !�������.�+������(��������

����� ���)����� ����)�����&��� ��� $������ �$� ,(�� ������ ��#��0�)������ �� $�#�� !�� ������

��,(�����$(��).������(���������$���$�����)�����&)�$���>���Q��
+�IHHI?/�

"���� �-��$���Y� >IHHH?+� �� 0���� ��� ���$��� ��� ������ 0�$.����� ����������� ,(��

$��9�����$��(���)���� C�������������$(��).������$������$������(�����)�$�$�����.���)�����

����������$����� 9($���+� �������� D��� ��� ��� $����� ($�� �(������� ��-��� �� 0������$��

��$�#�*0�)�+��)��2$�)�+����.��)����)(��(����,(��)��)�������� !�������)�������-����������)�$�

��(�$�����(���E�>�/�G?/��

��$����0�������$�����(�������$����������������$�)��������������(������)�0�)������
>�����;+���$���)�������(�����������$�����)�$�����2��$�����D(�-���6� !�E?+�)�$��
���0�������,(�������$���$��(�����@$�)��>�����;+��(������ !��)�$����)������?_����
�$��)�������.��)�������������������������#(������%��)����$������%#�)���!��%-������
�����$�����(����0�������������:�����!�+���$����$��#(���+����,(�������������������
)��)����� C��� (�-����+� ���� ��� )�����)��+� ��� $*:�$�+� �� ��)�-��� ���.��)��� ��)�����
,(��)�$�����$��(�� ������*������)��8�)�������-��6�/�
�+����)����*���+������#�C���
�(����� ������$� �� )���)������ ��� �����)9��� 0(� C��� ��)���*����� �� ��(�� ��%������
9�-�������� �� ��$-;$� =�� )������+� $��� ,(�� ������ ��%������ �!�� ����$� ����(6��� &�
���!�� �� �� !�� ��� 
�	������������� �����*� ���� ����)���� ��� $���� �(����
>�������f+�IHHH+��/�J��#��0�������(���?�

	��������+��������;$��������������)��)�����+��$�����&������$-;$����)(����)�$�����

���� ����(������8$�������(����6����+�������:����������(��������($�)��0�����,(����5��+����($�

����+�#���������������*�����������������$����*��������)(���������)9�$�����#����#%)��GH��+�

����(���+����-��9��������(�������$�����������,(������#��)(������+���������(����/�

	�� �)����� )�$���66����� >IHHO?+� �!�� ����-(.���� ��0�������� ��������� ��� ���� ��

�(���� ��#(���� �� �(�� 0��$�� ��� �������� !�� �� (����6� !�+� ���� ���A����� ,(�� ����� �!��

������������������ ���� !��)�$��� �������� )�$������(��6�+���,(��)���)����6��($������(�����

���������������������������������������� ��������������
GH
� 
�#(����3��������� ��������� >IHHL+��/� MF?+� D�#����#%)���;����������$�����$������ �������������$�����

�)��2$�)������#����)(*����)����������/������$�������!��;�����+��(�����#�$����*���������$�������������+��$�
,(��#���������������������!��(����6������������( !��������:����� !�E/����0��$����$�����������-�����������
3����� !�����T�#!��������������8�)���
�)��������()�)������>3�
�?+������(������������#��0�)��������#����#%)���
���*� ����� ��;$� ��� �#����)(*���+� ����� ��)�(�� �������� ����)�������� )�$�� �����������+� ���($��+� ���5������ ��
������-(� !�/�



� JK�

($������!�����)�$��+�,(����������#���)�$���������(������������������������)�$�����������

����#����#%)��/�

�� �����������������)�$����������*� ��#����=� ��������� ������%���������+��!��������

��������������;���)��2$�)�+�$���)�$��$�����������( !���������+� ���-��9����)(��(��/�
(��

�����������������-���#���)���#������)�$������.#����+�)�$�������+����(�� C��������)������+�

���������+� ���-��9������� �(����+� ����������+� ��,(���������(������ �� �#��)(������� 0�$�������/�

	���(���� ����+����*������������������������#����#%)��+�,(�+�����#��������� �%#�)������#�������

)������ C����������)������+����� �����������%����-��������������05����+����$���)(��(��������

�(����:����� !��������-��9�+��$�($��������������������%���&$��)�������,(���������(�(�����

�����������������)�$�����������$�)�$���(A�������)�����.��)�����(��������&�����$��� !��,(��

�)�-�� ���� ��)�-���� �(����� �!�� �!�� �#���*����� )�$�� ����0(���*����� �� #��������� >��BB����+�

IHHO?/��#����#%)����� �#��)(��(��� )�$������� )���)����6�$&��+� ���� ����� ���+� )�$��$�������

�����$�������0����������)��������%����/� 3������������������ >IHHL?����-�����$�($�,(�����

,(�����($��-�$������0��������������)�����������������������$��������
�

Q(�����G/���)�$�������#����#%)���������$�������#��)(��(�����$�������

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


����)(��(���&�;����
����	
GG
� "���)(��(���&�(���$5�������������)(��������(�����

"����#�$�9�$�#8��������$���0�)���� "����#�$�9�����#8������)�$���:��

"���( !��������:����� !��>���0����)���$����?� "���( !���������$��)��������������������:����� !��

�(������ �� )��� !�� ����� �����$���� ��� ���;)����
�:%��)���

�(��������)��� !������������$����������;)������������
�����)(��(�����)���

����!��#��;��)�� �������� !�� �� ����,(�)�$����� ��� ������������
-���%#�)��

��)����#��� ��� �:)� !�� )�$� �������� �.���� ���
���($����:�������

��)����#��� ����������+� �������� ��� ��-��� ��)��+� )�$�
-���� ��� (��� ��� ����(��������� -���%#�)�� ���$*���� ���
���(��6��

��$�������������������$��� !������$���#��� ���-��9��0�$��������#��� !������$���#��

���)����� !�������,(�6��+��($��������$��;���������
��A(��� ����)����

	�$�)����6� !��������,(�6���������������$�������)���

g:�����(����������0������(�-�������)9����� "��$��8�)��+�������8�)��������������$�#�� !��(�-���&
�(����

��$���)�$���()��#����� ��$���)�$�$(����#����+�)�$�)���+�)�$���)���///�

��$���������-��9��������������>�$���)�;�)�$�?� ��$���������-��9��0�$�������������)����)������

"�����#$�������()� !���(���� "�����#$�������()� !�������$���

"��������������������)(��(���� ��,(�6��)(��(�����������0�)����&�0�����+���� ��+�������+�
$5��)��

3����<�4������
��
��(���
������/�3������������������>IHHL+��/�KN?/�

���������������������������������������� ��������������
GG
�;����
����	��!��$��)���������$��������-�(����(�)�$�#��(�$(������,(����������(�������6� !�+���#�)������

�����;�� ��� ������ C��� )�$��)����� �������)������/� ��)�(�� -���� �#�.)����+� $�������� �� 0���������� >��������� ���
$�����������-�����������3�
�?/�



� JF�

"���� 3��������� �� ������� >IHHL?+� �� )�$��� ����� ���� ���������� �����&��� )�$��

-������)��)��������������%���/�"��������(�����+���������%�����!�������������������������� ��

#��#�*0�)��)��������������($��������(� !���(����� !����)���+�$��������� �����.��)�+����� !����

��������/������6�$+�����$+���)��)��������������%�����������)�$������!�������$-�������������

�#��)(��(���)�$������������#����#%)���,(�+����������������$���0���� ����$���(��$�������

��� )�$��+� ���A���$� ������%����� �����#������ �+� )�$�� ����0�)�$��� ��� ,(����+� ���A���$�

��$-;$���0��������$���������()�)������/�

������ �$-���+� �� �
�� ��$� ��� �����)���� )�$�� �� ����)����� ,(����������� ���

�#����#%)��� ��� �����+� �$� ($�� ����!�� ,(�� ������ ��� ,(���!�� ��� �����+� $��� )�$� ��������

�����$���������#2��)������,(����6����������=��(��0��$�����(����6� !�/��

�� )�$��� �$��#�+� ������ )����:��+� )�$� ($�� ��$���!�� ���.��)�� ��$���������

�������(����,(���!���$������������$���(���������+��(����������,(��)���)�$��$�����8�)������

���� C��� ��� ������ �� �� �$-���� ��� )������� �:�������� ��� ��)������/� � �(��� >IHHK+� �/� GHH?�

�0��$��,(��D�#����#%)�������$&�����������0���$�������� !��,(�������#����,(�����)������(�$�

)�$�� ������������ ��)����� �� ���.��)��E/� ������� ���$��+� ��� �)����� )�$� �� ��)($������
���

�(���������,(������>IHGH+��/�M?+�������$�����,(����

]///^� �� �#��)(��(��� )�$�� ($� ���� �� ��� ��)��-�������+� ($�� �#��)(��(��� )�$�
)�$��������,(����0��������8:�����(���/��$���#��)(��(��������������(6������$������
��(�*����+�)���������������#����#%)���,(����,(���(��)�$����������������( !�����
�����
����	� �� )�$� �� (����6� !�� ��� #������� ,(���������� ��� �#���%:�)��/� �$��
�#��)(��(��� ,(�� ����#(��� �� �������� !�� ���� *#(��+� ��� ����+� ��� -�������������+�
���)(������)�������������������������� !���$-�������)�(�����������#����#%)��/�

������.��)����#�.)����������(���#�������-����������)�$�C�$���$-;$���,(��������

)������� C��/���66�����>IHHO?��������,(��#�����������������������-��������������)��0������

��� )�$��� ;� ��� '������� 3������+� ,(�� ������ �������� �� #�(���� ,(�� �8$� ����)����$������

����#2��)��/�"���$�������������;�������	���������$������#�*����>�	�?+�)�����������$������

�����������#��)(��(���0�$��������������������$������(�����*��������������%������(����W����$����

��� )������� !�+� ���*���������;�������������$-�����+� )�$��� �����#8��)�GI+� �� ��������� !��

���������������������������������������� ��������������
GI
� 
�#(���� ���&d��� ��� >IHHL?+� �����#8��)�� ;� �� ����$��� !�� (����6���� ����� ��0����&��� ��� ��#����$��

'�����)�$���������0�)���� >�'�?+������������� #���$���������������� ����� !����� )�����( C��� #��;��)������
��-����%���+�)����������,(8�)�������#���$�������.�(�����������������(�������#����$��������+�)(A�����0�(8�)����
��-������$�)����$������)������������:�����!�����#���$����)����������-��������$������#����$������-���0����
�������!��0���$����,(���$��������(�����������������������)�8�)��/���
�!����$����������������������������).0�)�+�$�����,(���!����������#��������������(�������8$�)�����)�$��/�	��
($� ����+������0������������#����#%)��� �!�� 0����*��������� �����#8��)��+� A(���0�)�����$���������(������������



� LH�

>���� 
!�� 3���)��)�?+� �� ���� �� ��� ���$���$����� ��� )������� �� ��� 0�������� �$�62��)�/� "���

�(���� ����+� ��� ������;����� ��� �#��)(��(��� �� ��� 	���������$����� �� ��$;�)��� �:�������

����������$�($��$�)�����.��)���)��2$�)��,(��0������)��������05����������$���)(��(�������

�:����� !�+� ,(�� ����$���#�+� ���������� �� �:�(���� ��� ���(�� C��� ���.#����� �� )�$��������

��)���/���(���>IHHK+��/�GHG?��0��$��,(��

�%�����$�����$�����������+������:�$���+���0���������-����������#(��+�$�����������
�#��)(��(��� ��� #������� �(��� �� ��)��9�)���$����� �� ����)����� �����&��6� ���
�#����#%)�����������+�,(��������������������6� !�������)(�� C����������������������
��� �(�� ���-(��� $����������� ��)����(�� ,(�$� ��$� �� �!�� ��0����� �� ,(�� ;� ��(� �!��
$���)�� ���+� �($�� )����� ��(�!�� ��� ��)��9�)�$����� ��� ����8�)��� ��������� )�$��
��*��)�����)�����/�


�#(��������)($�����#%$<��(���������,(�����>IHGH+��/�M?+���#�����������#��)�$�

#���������)(��������#����#%)�����D]///^����$��$��������$��������,(��)������$�����(������

)��,(�������������-��9���������$&������������$�����������0�)���������������� !���$-���������

�)������������$���$����+�����������,(����,(������������$������������������������$�������

�������)������E/�

��������#$���������������-���������+��#�(�������$�����������#����#%)��+���:��#�$�
���#��)(��(����������)�$��($����� ����������-��� !������()����0*)�������*�����+�=��
)(����������-��6��������(�� !�+����������� !���$-������������������$���������
�������������������$���������$��)�����:������>�-���$?/�

������)����:��+�����)(�� C����������� ������������������#����#%)����8$������

($������ ����)������ 0��$��� ��� )�$-���� �� �����$��������� ����������$���������� �� )�$���

-���������� �� ������8�)��� ���� )�$�������� ��� �����/� "��� �(���� ����+� �� �0������� �$����������

������#����#%)���;���)��$�����6� !������$���$������,(�����$���$�����)(�� C�����������/�

��)�������+����#����#%)������������������6��)�$�$�����������6������������������6����
�#��)(��(��� )�$������/� �� �$��-��)�$����� ���� ��,(����� �#��)(������� �� ��
����$���#�� ����(�(���� �#(��6�$� ��� ����#(�������� �� �!�� ������ =� ������8�)���
)�$������� �(���� ��.��� �� �!�� ���� �� �)(�� !�� ��� ������ )�$�� 0��$�� ���
�����)����6� !�/�����)(�� C�����������������#����#%)��� A*�)�$� ���$�������#�C���
����� ����� $������ ��� ����������$����� )�������� �� $����� ������ ��� ������%���+�
)��)�����������,(�6�����($����������$��;���/������;��������)����5������,(���!��
�#�*�������������$������;)��������;)(�������>3�����	�
+�IHHK+��/�NH?/�

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

)�$��� �� �� ����������$����� ��� �#��)(��(��� )����������W� �+� ��� �(���+� ����$������ )�$�� �� �
�� ��0����$� ��
��-������� ���$�����+� �� ������6� !�� �� �� �������� !�� ��� ���� 9($���� �� ��� ���(��6�+� ��)�������&��+� ����$+�
)����*��������)(�������������$�����������#8��)��/�



� LG�

������ ��0��:C����-A�������$�$������+��$� ���9���$����#�����+� �� )�$���:���������

���)(��!��,(�����������������0��$� C���������,(�����8$�������������*������(����+�-�$�)�$��

���� ��0��� C��� �� ����C��� ���������� ������ ���� �� ��� �����/� �� ���� �� �(���� ��#������ ���

��(�������� ($� ��(�����$�� �)��2$�)�+� ��)���+� 9���%��)�� �� )(��(���� ,(�� �!�� ���� ���$����

)���)����6*&����������)�$�����(#���,(����$����(�-���6������(+������+�)�$�����.$������!�&

(�-���/��

�����-����������#�$�������)�������������,(������()� !�����*���$-;$�����������

)�$� ��� ,(���C��� ���������� ��� )�$��/� ������ ������)����+� ��� ��0�������� $����� ���

)��0�#(�� !�� ��� ���� �� �� $��������6� !�� �� ����( !�� ��� ����� �(���� ��0����$+� �$� ��#($��

$�����+��������������0��$������)������(� !�������)�����������()� !�/��

�

�

�9� 	=G-"I'=
& 
 -&+" HJ'
 (+( ,1
 +$
',> (
 ='K(-
  
 -="', D
 '=
 G('L-I'=D
 '=
G('C( $ =
 -
  


,-C%=, HJ'


���	����
����	�����0����� ���
���
���2����	��
=���������	������������������������
��

���
���
���,����������78>8

7?
���
�

�
������������)��*���������()� !���(��������$��������������(���,(�������������$��

��� ������ �!�� ;� 0�6��� ($�� ���#�$� ���� ($�� �����#�$� ��$@���)�� �� ��)���� )�$�� �,(����

���)�����������������-()%��)��GL/����������$����+�;�����$-���9����$�($������������0.)��/�

"��)(���+� ����$+� �������#���� ������ ������ ����)���� ,(�� ���� �A(��$� �� )�$��������� �����

)�$��9��)(�����+�,(����0���������%�����)�$���:������������� ���(���/�

�������������+�0����������()� !���(�������������;�0��������($�)����:���$��)����

9������)�$����� ������ ������� ��� )����� !�� ��� ���)����� $�#���%���� )�$��&)�����W� ���

)�����6� !����$���0�)� !������)���($���)�$�������+��������)�$�����������W����������� !��

������� ���-��9�����)�$������������� !���������( !���#�.)���/��$����()� !�������������

���� )������� C��+� )�$� ($�� 0����� $��)�� ��������)�������+� �������� � ������� ���� ���.��)��+�

���������������������������������������� ��������������
GJ
� 3���� ��� 
�)���*���� ��� ��()� !�� ��� ������ '������ �$� GFLF+� �� ����%����� ��� 0(� !�� ��� ��)���� �(���� ���

������$��������9�#����+����,(����6����������=�(����6� !�����0�����������0����/������������������+���������+��/��+��/�
GFG+�A��/VA(�/�GFLF/�
GL
�������������)�����$��+����)��.�(���J� &�()%��)��������-()%��)����� ������4��������� ��

�������Y$����

d�����$�+����$���,(�� �����$�����)���� C��� ��)������������� �(������,(���!�� 0�6�$��������($���:���� !�����
)�$��/�



� LI�

��������������� ��� #������+� ����)��������+� ���0���������� ��� ��()� !�+� �;)��)��� �� %�#!���

�0�)����+���$��������)��� !��������(�� !���(���+������,(�+�������������$���������@�#(������

)��8�)����������)��8�)��+�������������#(����+������������ ��)���6������������(������)��������

��)��C�����-�������(��������/���

����Y�+��$�($���:������GFKI+�����$������D��)���+�)����������������)��� !�����

)�$��E+� 0���� ��� )��*���� ��� $���� !�� ��� ��()� !�� �(���� �$� ���� !�� =�� ,(���C��� ��)����+�

��$����������)�$��($���� ���������#��)����+�$��)����������$���������).0�)��/�	�����0��$�+�

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

����)���� ��� $���� ��� ����� ��� )�$��+� $��� )�$�� $���� �� ��)(���� ���������� �� ���������

���-��$���)��)�������(���)������)��0�������

]///^� �� ��()� !�� �(���� �!�� ;� ��0������� )�$�� ($� 0�$� �$� ��� $��$�+� $��� )�$��
�����($�����������(�����0������)����������.��)��+�)�$�������:�$���+���0�����&�����
��()� !�� �(���� ����� 0�:��� �� 9�$�$� ��� )�$��+� ������� �� )��#�������$����� �� ��
����8�)�������)������+��$���������-��������.��)��+���)/�>����f�+�GFKI+��/�I?/�

�$� ��� ��������� ��� )��)����� ��� ��()� !�� �(���� ������)����� ��� �������(��+�

���)�-�$���,(����������)���(�����($����)������������#(�������+�����:)�(�C��+����$�6�����

�� ��� ���)���6� C��/� �$�� ��()� !�� ������)(����� ���� $����� ��� ����( !�� ��� ����� ����

�(A�����+���9���������(���)���#��#�*0�)�+��������������������,(���0�)� !�������������6� !�����

)�$��+� �(� ,(����� $(���� $��)���� ���� ($�� ���!�� ��*��)�� �� (������������ )�$� �-A�������

��$�������=������� !����($�$�����$�,(����-������+���)��������)������-������/�������#��$���

�:��������� ������ @$-���� 0���$� 0��$(������ )�$� �-A������ ��� $��(��� !�� ��� ($� �����$��

�:)�(�����+� ����)�������� �� ��)�-���� ��� ������������ ��0�)(������� �����)������ ������ �(A������

������������������� ����(����/�

�������)�$����+� �� )��)����� ��()� !�� �(���� ������� ����)����� �� ($�� ��()� !��
���)*���+���������+�)�$���()��,(������������()�����)(�����]///^/����9��)�$�������
��� 0(����($����� ���(����������)�$�� ��0�����+���)��)�/���� �.$��������#��$���,(��
�)������$�������������������()� !���(����0���$���������������-���������$���(��
�(A�����+� ��$� �� �(�� �����)��� !�+�$��� �������� ����� ����� >3�����	�
� ��������+�
IHHL+��/�MG?/�

"����������>GFFM?+�����()� !���(������������+�����$���������)��)(��(����+���$����

0��� ����#���� �� ������� ��0�������+� ($�� ��()� !�� -������� �$� ����C��� (�-����� �$� ,(��

�����$���(�($��)��)�� !��(����������������� !��)�����&)�$��+�)�$�����0(�!������������+�

)��9�)�$������ �� ����(���� ���������� ���$���� ��� ����� �� ��� )(��(��� ��� ���(�� !�� ���$����



� LJ�

�(���+� )����)������� ������ $����6��� )(��(����� ��)��������+� ����0(���*����� �� )����������� �����

���������.��)���)��2$�)���������#��,(���/��

�� ����� ��������+� 3������������������ >IHHL+� �/�MI?� �����)�$�,(�� D�����#�$����

��()� !���(�������*����-������������$���������0(��������$���������+������������)�����$�+����

)�������� ���.��)�� ��-��� �� ������ �� ��� �������� ,(�� ����� ����$E/� �$� ��������� )�$� �����

)��)�� !�+�
�����������>IHHM+��/�OI?��0��$�$�,(���

�� )����:��� ��)���)��2$�)�&9���%��)�� ,(�� �������� ��� ,(���C��� ��� ��()� !�� �(����
���*� ������$����� ����)������� )�$� �� ����(�(��� 0(���*���� -���������+� )���)����6����
���� ($�� #������ )��)����� !�� ��� ������������ ��� ������ ��� $!�� ��� ��()��+�
)���)����� �:������� !�� ���� ��,(����� �#��)(������� �� �($����� ��� ���������$�����
�(���/������)��)����� !��0(���*���+���#����#�$+�������8�)������)�$��+���$��;��������
0�$�+� )�$� �� )����,h����� ��#���� !�� ���� )���� C��� ��� ����� ���� ���-��9�������
�(����+��!��0�������,(���8$��)�$���9��������($�)���)�����8:�����(���/�

�$�($���.��$��)���������������(�����$%����������($����()� !������������������

��,(�)�$������������������$*���+�)�$�������������()� !���(���_��$�)����������� �������

������9����)������ ��� ��()� !�� �� ��� ������9�� 3������� �$�GFGN+� ���2���� ��������� ��!�GN�

����������

]���^� �%#�)�� ,(�+� ��,(����� �� #������� )(���� �� �����#�� �� ������� ��)(��*���� ��
�(������+� �������� ������ ��������� ��� ($�� $������� ����#��0�)����+� ��� ($� #�(��� ���
�������#�����+�,(���!���,(�����,(������$�)(�����#��*��������)���$���+��-���������
���(�� !�� ��-��+� �����#(�� =� $���� )�$������ �#���@�)��+� ��� ����0�-����$�+� =�
��)���)�����������������+����,(���!�������0�$�������� �����( !�����$*����>�������
�����B�������������B����+�IHHF+��/�INK

GM
?/�

�� �����$����� ����� =� ��()� !�� �(���� ������+� ����$+� ����)������� =�� 0��$��� ���

����( !�� �)��2$�)�� �� ��� ���-��9�� ��� )�$��� ��$���� ��-��:����� ,(����� )�$�������� =��

��������������)(������������-��9��������5����������������� ����0���)����������)�����/��


�+�����($�����+������0���������-�����(���������������$��������������,(���������

��� $���� �(���� ����������� �� �)����� �� �� �������� =� ��()� !�+� ���� �(���+� ��� $�������

)��������%���+����)���� C�����#��������������������������� ��,(���$�� ���$���9��$�����

��� )������ �$�(����$+��$�)�����$�����+� ����)������������ �������*&��+� )�$����-A���������

��������� �� ���� !�� ��� ���-��9����� �(���+� ����� ,(�� ����� �!�� ��������� ��(�� ��9����� ����� ���

#�������)�������(�-����/�

���������������������������������������� ��������������
GN
����2���������������!��0����������&#�������������( !��"5-��)���(��������#�������������9(�����������>GFII&

GFIM?�����0��������������	�����
,5,����>,(�����*��-���������������:��?/�
GM
��0/�����:���;�������!�������������������
��(��������	�/�



� LL�

	���)�����)�$�����6����>GFFJ?+������������#(�����$�*������(�������������������

��(� �(�#�$����� ��� 0����� ��� 
�#(���� �$�;���� �� �(�� �$���$���� !�� �$������� ��� ���$�����

$������ ��� �;)(��� ��/� ��� )������� ��$�������� -����������� ,(�� �����$� ��� )�$��� ��$����

��$��������$� ���)��9�)��� �� ������ 0(���$������ ��� ��()� !�� ��)����� ����� �� )������

���-��9�����/� �������+� ��0������� ���$���)(��(��� ��� )���� ��� � 5)��+� ,(�� �!�� ��$�������

���-��9�����������)����6����+���$���)(��(��� )�0���������(����� )(��(���� ��)(��*����+� )�$���

0�$������)�����!�+���)��������$����$!������-���,(���0�)���/�����������(���������)�+����!�+�

)�$�� ($�$���� ��� �(����� ��� ��$������ ��� ,(���0�)� !�� ����� �� ���-��9�� ��� )�$��+� ������

�����������������)�����)�$������)������������������(�(������)���#�*����������.�/���

����()� !���(����;����������+�������)����:��+����GP����#����������#��)(��(������

��������� ���������� �$� GFIJ/� 1� ��� ���+� ����$+� �� ��������� ��� )��� !�� ���� �����������

�#�.)����+� ������(� C��� ����������� �� $������� ��-���� ���� ��#�C��� �(����� �� (�-����� ,(��

��$��������$� ���(��� ����� �� �#��)(��(��/� �� ��������� ���� ����������+� ������ >IHHI+� �/� GH?�

��)�����,(��

��������)����������)�������������������������������&���$(����-�$����)��������,(��
��� ������� ���������$� �:��)��� ��-��� ��� ���-��9������+� ������� ��� �(��� �$�� ����
,(�-������9��$��������������$�����)���������-��:������(������������)�$��/�	��
0���+� �� ����0�� ��()������ ������� ������(� C��� (���� ����������� ��$� ��$���� �������+�
�����)(���$����� ��� �������� �#�*���� �� ���(������+� ��� ����0�� ��()������ ��� ������� ��
��#������� ��� ���-��9������+� ���$������+� =� �(6� ���$������ ��� )����!�� �������6����
)�$� �� $��(��� !�� ��� ����$� ��#����+� ��� �.)���� ,(�� ���(.�$� �(��� ��$��/� �����
�������$����+�)�$������8+�����)�������()� !�������-��9�+�����)�����������)�$��
�(��0�)� !�������)������+��(������������;������#�����,(����)�����������($������������
��#�������/�

��� ����������� ��������$� )�$�� ������(� C��� ��� )���� !�+� ��� ������)����� ���

�����0��$��� �(A������ ����#����� �$� �����)���� �$� )����!��� ��� -�$/� �$� )������������+�

)�����$&��� �(��� ������� 0(���$�������� �����( !�� ���� ���-��$��� ��)����� �� ,(���0�)� !�� ���

$!������-��������������������$������#�.)���/�

�������������� ���A��%���������)�����5-��)�����$���� �(���+�����6���� >GFFJ?��0��$��

,(�����������GFJH����$���������������0�� ����5-��)���������$� !�����($����)�����6� !�����

���(�� !��)�$������/�

��� ���A��%������� 0��$� !����)�����-���������+��$-���� ��������$������)��� ��������
����������,(��������$� ����� C������ �������5-��)�+� A*� ��� �;)(������+� ��������� ���
���(�� C��� ���$���� �(���� ��� ��)���+� ��-�&��� ,(�� �%� �� ������� ��� GFJH� �)������$�
���#��$��������)�����6� !��)����������������������������������(�� C������)�$���
>����B��
+�GFFJ+��/�GO?/�



� LN�

�$�($�)����:������($���)���$����#�*���+��!�������������������������)��)���,(��

��� �(A������ ��� )�$��� ��)��9�)����$� ��� ��()� !�� ($�� �����-�������� ��� �$��)��� !�� ��

$(��� ������(���)���� C��� �������������/�
(-�����8�)�����)��0��$��$�����$� �$����������

$����� ���$��(��� !�� ��� ����(�(��� ���������� ��� )�$��� -���������/� ����������+� ��� ����-���

���� ����� ��� GFJH+� �� �$������ !�� ��� ($�� ���.��)�� ��� �(-����(� !�� ���� �$����� C��+� D���

�����( C��� �#�����(�������+� ]///^� ����)����$����� �� ���(�������6� !�+� �����)���$� ������ C���

,(���-��#���$���������������������������)�$�����)��)������)�$���#($���$(��� ��+�)�$��

�����:�$������������ �������)�����$���(����$.����E�>����B��
+�GFFJ+��/�GM?/�

������ �������+� ��� ������� -����������� �������$� �� ��� ����)(���� ��� $���� $����

�����$*��)��)�$�����()� !���(�������������������$��������������#(�����;)��������;)(������

�$�0(� !��������)�����$�#���%�����(���&(�-����,(�����9���)����)����������.�/��

�� ��-�������� ���� )���� C��� ��� ��-�����8�)��� ���� ���� ��� �(����+� �������0�)����

�����$������6� !������#��)(��(��+���-��:��������� ���$(���������������(�����#�.)���������

)����,(�������������$��������$(���������(�����+�����(�#�������)�����#������9($�������

����+� ����)����$����� ���� ��#�C��� �(����� ��� ������ '������ �� ��� ��������+� �$� -(�)�� ���

$��9����� )���� C��� ��� ����� ���� )������� �$� ��(�� ��������� @$-������ ���-��9�+� ��()� !�+�

��5�����������( !�+��������(����/��

�$������.����-��:���������(������������)�$����$�� �������)���$������(�������

,(�+� ���� �(�� ��6+� �!�� )����#(����� �)��9��� ����� $!�� ��� �-��� ��������� ���� )������/� ��

�(������� !���������� ���(�-����������)��������������������$��#�����6� !�+�)���)������$�

���)��������$�������#���6� !����������)�������/�D����)������������)�����������$�#�� !������

��;��� ��� ,(�� �� ��()� !�� ������ �� $�)����$�� $���� �0�)�6� ����� �����6��� ����� )����� !�� ���

)���������$��$�A(���0�)������������������������)����������0����������()� !���(���+�(��������;�

$��$��#�(������$��������������E�>3��
���+�GFKN+��/�NN?/�

�$�$��)�����������)������������)(�� !�V���� !��)�$�����()� !���(���� 0�����

$���$����� ����$������ �(�����$�� ����#%#�)�+� 0������)���+� ��#(���� ����6���� >GFFJ?+� ��

����������GFJH/��������+�����0������$���$������������(�����$��������� ������#�������)�$���

)���)������($��������$�#�� !���(���&(�-����������������GFIH/��

�$� ($�� ������)����� ��� )�$-���� ��� 8:���� �(���+� ��� �(�����$�� ����#%#�)�+� ��

��()� !��������)���+�)��)������$�($�)��*���������%��)���������$�]///^������������$���=�������

�����;�� ���� ������$������ ��� ������ 9���%���+� ��� ������� 9����+� ������� $5��)��� �+�

����)����$����+� ���� ������� $�������� ��� 0����� >�B����� ����� �� �B����+� �/� IOJ?/� ���$�



� LM�

������+� ���� ����� ��;�+� )�$�� �����($������ ��� $��(��� !�� ��� 9�$�$� �(���� =�� �(��� ��.6���

9���%��)���������A(���$�������)���/�����)�����6� !�������(+�����$+��������:�������)�$��$����

�����0��$������$�����������+����)����� �#���@�)������9�$�$������ �����������������������

��)���� !�����������$��������0(������������� ������(���/�

"���(�9�&���($����)���� ����#�����=�� )���� C��� ��)���+� ��#���������+� )(A���-A������
$����� ���� ���$����� ��  �/(��� ��� 9�$�$� ��� )�$��/� �� )�������� ��)�����������
��0�� ���� ����� ���� !�� 
� �	���� ���
� 1� ����

�+� -������� ��� ����).���� ���

���(��� �+� ����$+� )���)���&��� ��� ����� 0�� ��� )������������/� ����� ���,(�� ��
 �/(���
��������������+����/��(���
��������,�2���
����	�������0�6��$�
���������$��$��,(��������)(������,(�������#��,(����(������0��������(������������/�
"����(��������+���#�(������(���������$-;$��$�� ���+����������(������)�����������
�$�����-�������� ��� �-������� $!�&��&�-��+� ��#�������� �� )�������� ���� �(���������
>����+�GFKI+��/�IO��#��0�������(����?/�

���������������������������������������(�����$������#%#�)�GO+����$��$����$���

�$�,(��)���)���$���������$�������6��$���(�������)�����(���+�����$����$�������)(��!��($��

����(������.��)��)������������,(��$��)�(�������������$���$�������0�)����������()� !���(����

,(�� �� ������#(���$W� ���� ����� ���+� ��0�������� ���#��$��� ����������� �� ������������ ��$����

�(������0����$���0�(8�)���������������(��������/�

��������)����� �����	����� �����$����������()� !�� �(�������$���)����� �����������
��;� �� �;)���� ��� LH� >GFLH?+� ,(����� �(����� ���������� �������$� �� ����
�$���$�������/� ���������������+� ����������+� ����� ���6��$����������$� ���� !��=�
����(��� )������������ ��� $���$����� ��������+� $(����$&��� ������� ��(��
���$������� >��'�������-��������������������)�-����A(������'��������$���)������
������?��� ������� C��� �� ������;#������� � !�+� )(A��$�������� ����#��� �!��������� ��
��)���� �(���+� $��� ��$-;$� �� 9�$�$� ��� )�$��� ��(���� �����;�� ��� )�$���9���
)�$(���*�����>3��
���+�GFKN��/�NM��#��0������(����?/�

������ ��� ��)������ ���� ����� ��� GFJH+� )�-�� �����)��� ��#(��� ���A����� ����������

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

�#�.)��������5)�����)���������)�$����#����$������0�$��������)�����������$�������)�;�����

�#�.)���W� �� )(���� ��� �������6���� �#�.)���+� )�$� ����C��� �,(���������� ���� ��� �������

���$�����+��-A���������0��$���)�����6����(����W�����)(������������� !��)�$���0�������������

�0���)��� ��� ���-��9����� ($�� ,(���0�)� !�� ���0��������W� ����� 5���$�+� ��� )(���� �(�� !�+�

)��)�����)����0�)�������9�-����� !�����0���������>����B��
+�GFFJ?/��

���������������������������������������� ��������������
GO
� ��-����� ������+� 
(�� ����())�+� ��-����� ��(��+� 3���)��)�� 3����� ����+� �(�6� "������+� ��������� �)[9�(���+�

��8$��� 
������� ��������� ��(6� �� ���2���� ��������� ��!�� �!�� )������� ��� ���-��9�� ��� �6���������� �� �6�����
>IHHF?� )�$�� ��#(��� ���� ��$��� ,(�� )�$�(����$� �� ,(����� ��,(����� ,(�� ����#���$� ����� ���� �(�������� ���
��()� !�/�



� LO�

���,(����6� ���������=� ��#���� !�+� ���������(� !�����GFJL+�$��)��������� ���*����

��)����������+��-��������$���(���:�������()� !���(��������0�:� !�����9�$�$����)�$����$�

��(�����#��GIG+�i�LP+�,(��������������-��9���#�.)���/��$���(�����#��GJF+���������-���6���������

�$���������(��������(��#�.)���+�,(������������0��������)���������)���������,(��)��������)�$�

$�������)��,(������������+���������)������������������$*������ ��(�� 0(�)���*��������� ��(��

0��9��/� 	����)�&��� ��$-;$� �� ���*#��0�� 5��)�� ��� ����#�� GNM� ��-��� �� 0����)��$�����

��()�)�����+�,(�� 0�:�+� ������,(�����$���� 0�*#��+���$.��$�����IHe����� )����������������=�

��()� !�� ����� �� �����6� !�� ��� ������� ���� 6����� �(����+� 0�)����+� ��������+� ��-� ��

��������-��������������!�/��$�������>IHHI?+����������(� !�����GFJL����������(����� ����$�

���� !��=��)������(� C���,(��������)�����$+��������$�������,(��D]///^�����()� !���(�����!��

0�����,(���$��)�������������:����)������()����������GKIL���GKFGE�>�/�O?/�

���������(� !�����GFJO+������(����6+�������������$���(�����#��GJI����$����@�)���

������-��9�����)�$����������0�)�����)�$��$����������$����������)������������������$�����

��� A(����(��+� ��)��9�)��+� ��)�(����+� �� �����-�������� ��� 0����)���� ��� ������(� C��� ,(��

���$������$�� C����������������/�	���)�����)�$������� >IHHI?+�)�$��)���)���������:��+�

������ ������(� C��� ���6��$� �$� ��� �� $��$�� ������)����� ���� A*� )������� ����������/� ������

�������(� !���!��0�����������������������#�.)���/�

�$�GFJO+���������������+�0���)�����+����!�+���
�)����������������������()� !��

�(���+�,(�+���������������������� >GFKI+��/�IK?+� ���9��D���-A����������:����!��������������

�������� !������������ 0��)����� �(����/��������������)����� !��,(������������� ���)�����������

������� �(���� ���$���;$+�$��� �#���+� )���)�&��� �:���)���$����� �� ������ ��� ��()� !�� )�$��

)����� ��� ��0(�!�� �����%#�)�EW� �� ��0�-���6� !�� ���� ��(�)����� )�$�� �$��������� ������ ,(��

������������������������)������������)����$�/�

1��$����������������������)����:��������������������)��� !������)9�$����������

��#@��)���>����������(������+��������
�)(��*���������������$��)���?/�����(��+���������#@��)��

��0������������������#�.)���� �%� ������ )�������$�GFLM/� 
�#(���������� >IHHI?+� ��������� �����

��#@��)��� 0���$�)���������������)����+� ($����6�,(�� D����.�� ���$���)��� ��$�����������6���

#������,(�������$�����($������������������.�������$��������������������$�������)�����,(��

�������$�)�$�����������$����)�����E�>�/�GL?/�

���$�� �$� $���� �� ���)�������+� �� ��()� !�� ��)������ ��$� ��$���� ��)�� ����

���(������� �����0��%����/� �)����)�(+� ���!�+� ��� ���� ��� GFLG+� �� G7� ���0��8�)�����)������ ���



� LK�

��()� !�+� �$�,(�������!�� ������(�����)������ ��� ���(����"���#%#�)��� >���"GK?� ���������(�

���-��9��� ��-��� ��� ���-��$��� ��0��������� ����� ������� ��� GP� #��(� ��� ��.�/� D	�)���(&��+�

0����$����+� ����� �������� !�� ��� #������� )������� �����;�� ��� ������ 0����)����� ���� �������+�

$������ ,(�� �%� 0��� )��)����6���� �$� GFLN� )�$� �� )��� !�� ��� 3(���� ��)������ ��� �������

"��$*���E� >����+� GFKI+� �/� IK?/� �$� ��� ��������+� ���;$+� ��� ��()� !�� ���$������ ���$����

�(���+� ���$���)���$� ���������� 0������� )�$�� ����!�+� �����8�)��+� ���0�������� ���#��+�

���)�������������������� C�����)������+�0��������$�����������,(���$����/��

�� KP� ���#������ ���������� ��� ��()� !�� �)������� �$� GFLI� ��� ���� ��� 4������+�

�����)������ ����� #������� 0������� �� ����� #������� ��� '��*�+� 0��� ��$-;$� ($� �$���������

������� ��()�)������ �$� ,(�� ������� ��������� �� ���)(��!�� ��-��� �� ��)���� �(���/� ��� KP�

���#�����+� 0���$� ������������ �� ��)�������$�&)����������� �� �� �:���� !�� ���� �����������

��#����� ��� )�$��� )�$�� $���� ����� �� �(�� ������6� !�/� ��� ����)������ ������� ��� �(�����$��

����#%#�)�� ������$� $(���� ���������� ������ )����:��/� ����6���� >GFFJ+� �/� IM?� ����)�0�)��

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

]///^����(-����(� !�������)�����������#������+�0��������8:�����������(�� C����(����+�
����($����)����)(A���-A�����������)���� 0��������A(���$�������� �����.�(�����$����
�(���+� ����� �� 0�:� !�� ���� ���$������ ��� ����( !�+� ($�� ��)���� �(���� &�
)���)�������)�$���������)����������-��9��&�)(A��0(� !��0������#�����-�����)���� �+���
A���$+�����(���+� ����#�����&�������������-������)�����( !�����(���������)�����+�
�����������,h�������+���#(��� ����-�$���������������-����������>#��0�������(����?/�

���� ����� ��� GFLH+� �� $���$����� $��)���� ����� ���*���� ��-����+� 0����*���� =�

����� !�����)�������������#����������.�+�0�������������)�������������������#��$��������A�����

���(������������)��������������#�������-�������������#8�)����0����)�������������)������/��


�#(����3����)��>GFKN?+��$�GFLN�0���)����������$���!�����������&�$���)�������

��()� !������"��(�� C����(�����>���?+����(���������($��)������ !����������������;�������

�#��)(��(���������������� �����&�$���)�����()��������3�(�������� ��)�����������������������

�����������$;��)�/�����)�����0��$���+�����������������������)@$-�������������������.�������

���$� !�������()� !����$;����������#%#�)��+� 0�)������� )��#����� �;)��)����$���)�������

-���������������������-��������������:�)( !��������#��$�/�

3���$� )����������� ������ �����$�� ������ ��� $����� ��� ���(�#� !�� �� ��0��$� !���
���	�	� �2��
�	� �� ��*��)��+� �$������+� �*���+� )���$�+� ��� !�� ��� �(-��)� C���
�����(������ �� 	���	� �����	�	/� ��� ���#��$�� ��� ��()� !�� �(���+� 0(�)��������
�����;�� ��� ���+� ��8�� �(-���#��$��� ����$� ���� �����)������ �?� ������� ���

���������������������������������������� ��������������
GK
���(��$���������$������������(�����)������������(������"��,(�������()�)���������.�������:����/�



� LF�

������$����W� -?� 
�$����� �(��������W� )?� ��(-����#�.)����� >����B��
+� GFFJ+� �/� IG��
#��0�������(����?/�

����)�0�)�$�������-��������(-����#�.)����+������-��9�����"��������
������>IHHF+�

�/�N?�)9�$�������� !���������0�������,(�+�$��$����0�����������0�)(�������������������$+�

����� �(-���#��$�� )������ �� )��� �� ��� �����-�������� ��� D]///^� 0�:��� �� 9�$�$� �� ������ ���

�������������������,�	�������� �(���+������)�������	� �'����	�
���������������������������

�(A�����+������+�(-�	�	���
2��	�]///^E>#��0��������(�����?/�

�$� GFLM+� ��� '������� ��� �(��)�� '������ 	(���+� �����)�(&��� �� )��� !�� ��� ����

��#@��)�������������#�.)���+����IH�����#��������GFLM�>	�)����&�����/�F/MGJ?+�,(�������������

������� !�� ���0��������� ����� ��� ���-��9������� ��� �#��)(��(��/� �$� ������ >IHHI?+� ������� ���

��:��������������������������)(�� !��)�$������������9($����+���)��9�)������$����@�)������

)(��(��� #����� �� ��� ��0��$� !�� )����.0�)�+� -�$� )�$�� ��� ��0�� ��� ����� ����-���)��� ��

�,(����8�)��������������#�.)����)�$������$����$����������+�����(6�����$-;$���������� C���

�$������� ���� ,(�� ������$� ���� )(����� ���0���������6�����+� �(� ��A�+� ��� $���� ��-���/�

���0��$����������($����()� !����:����� ������(6����+�����$+� ������������9�����,(�6�������

����������#8����/�

�� �������(� !�� ��� GFLM� �����0���(� =� �$������ �������� �� ��������-�������� �����

0����)��$����������������(���+��0��$����+��$���(�����#��GMK+����*#��0�����+�,(������$�������

>���(�������+� )�$��)������� �#�.)����?+� �$�,(�� ���-��9����$�$������� )�$��������+��������$�

)(������������������$*�����������(���������������0��9��W����;$+�,(������������(�����()� !��

���� ���-��9�������$������+� �$� ��(� ���*#��0�� ��+� )���(� ������� ��� �$������� ���(�������� ��

)�$��)����+��:)�(���������-��#���������������$��������#�.)����/�	���)�����)�$�������>IHHI+�

�/�GO?+������0����D����������������������������������������������6�#�$��(���+������$�������

����������$�������&�9���������(��)������()�����E/��

�$�GFLO� 0��� )����������$���9�������()� !�������(����+� ��,(��� )����(�)�$���

�:����8�)�����������C����(����������()� !�������(����/�����������C������9�$�)�$��)�������

��������� �A(���$����� ��)���+� -(�)�����$��9����� �� )���� !��$���������� ��)���� �����,(�����

)�$(�������� �(����� ��$������6��� ��$���� �(���/� 	�� �)����� )�$�����6���� >GFFJ+� �/� IJ?+� D��



� NH�

���$����� ����!�� �(���� ��� ��()� !�+� ��� �������+� �%� )�$� �(� �� 0(�)������ �$� GFNH+� ���

$(��).����0�($����������������(��EGF/�


�-����������C��+�
�(6��>IHHM/��/�NL?��������,(��D��$(������$�����=������6� !��

��������C����(����������()� !�������(����+�)�����(�(��)����������$�#�� !�+����������,(��

�!�� ������ ($� ���#��$�� ��()�)������ ,(�� $�������� �� ���(�� !�� ��� )�$��+� $��� ��$� ($�

���A��������� !��,(��������6��������)����!���-�����������]///^E/�

�� )��� �� �$� ���������� ��()������� ���)��)�-����� )�$�� �����(������� ���

��������� ��� ��0�)(������� ��0��������� ���� ���� ��� �(����� 0�)�(� �:������ ��$-;$� ��� )(����

@������	� 
�� A
��(��� ����� ���$������ �$� GFLF� ����� ���"� ��������;���� ��� ��()� !�� ��


�5���>���?�����������4������/�
�#(��������6����>GFFJ?+���)(���������������������0��������

�(��������9��)�$���-A������������*&����)�$��;)��)�����)��9�)�$����������)9�$�����-�����

�����)����� >���.��)��+� ��)����+� �)��2$�)��� �� )(��(����?+� -����� ������ �$� ,(�� ������ ��#(���� ��

��()� !��-���������/����(������������,(����)(����)����(�)�$�($��$(������)�����������$���

����������������$����)�$���)��������$��������������$������������(6����������� ����#����

�$� �.�#(�� ��#����+� 9������� $��������� ��$-;$� �$� 0���)8�� �� �����9��/� 	����� 0��$�+� ($�

)(���������$����������,(�������)����:����$�,(���������������$������������������)(�����

���#�(�������)������&�#���������������0�����������#��/��

��� ��)������ ��� GFNH+� �����)���$&��� �� �$������ !�� ��� ��$���9����)������ ���

��()� !�� �(���� >����?� �$� GFNI+� ������� ��� �����6� !�� ��� ����!�� �(���� ��� ��()� !�� �$�

������(��+� �� ��� 
���� �� 
�)���� �(���� >

�?� �$� GFNN+� �$-��� ���#��$��� ��()������� ,(��

���������$�����#��� ���-��������(���������$����������� ��������-����������+� ����������������

����������$����� ��� )�$(������/� 	�� �)����� )�$� ����6���� >GFFJ?+� �� ����+� �������� ���

3(���������� C��������������� �� ��()� !�+���8�)��� �� �(��(��� >���
��?+� ���������� 0��$���

�;)��)��� ����� �������� =�� ��)���������� ��� ��()� !�� ��� -���+� �� �� 

�+� ��#���6���� ���� ($�

�����$�����)�����9�����#�������)�$����������)������������������������������������+���������

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

��$;���)�+���������������(����/�
�#(����"�����>GFOJ+��/�IHG?+�

�� ����� ����������(� �(��� ����������� ������ GFNI� �� GFMJ+� ,(����� 0��� �:������
A(���$�����)�$������$����)�$���9���������+�)9�#���������(����$��($�������

���������������������������������������� ��������������
GF
� �$$���� >GFKH+� �/� JK� )������ ���� 3��
���+� GFKN+� �/� NO?� �:���)�� ,(�� D�� �:����8�)��� ��� ������(��� �������

��$���$����� ��� ��)�$���� C��� ��� '������� �$���)���+� ,(����� ��� �)����� )�$� �� ������ ����� �� ��()� !��
�(�����+�$�������:�$�$����+����
�$��*����������$���)���������()� !�������(����+������)�����������'�������
-���������V���
��V���!��"��&�$���)���E/�



� NG�

�������� ��� ��.�� >����)����$����� ��� ��������?� �� �� $������ GK� ����C��� �$�
0(�)����$����/� 
�(�� ���(������+� ����������+� 0��,h����$����� �!�� ���$� $(����
���.����+��(�������-������������)�����)����/�	���������$(���������������(� !��0�)����
��$���������,(����������������!����#��0�)������)��9�)�����0��)��������$��$������
)�$(�������� ,(�� �!�� ����(.�$� ����$��$�� �)��2$�)�� �(0�)������ �����$������ ��
���-��9�� ,(�� ���9�� ������ �����6���/� 	�$��������&��� ,(�� �� ����)� !�� ���
$�������#����������������$���������#���6� !�����)�$(���������!�������(0�)������
����������)���������������$����+�,(��������������������(�����0�������,(���!����
��()�����/�

"����������$����>IHHL?+�������)����������()�)����������@$-�����������������

��

���$� $���$����� ����������+� ($�� ��6� ,(�� )�����$� �� )��� �� ��� ,(�� �� ��()� !�� ��������

�����������( C��������������-��$�����)����������.���+�������)���+���8:�����(���/��

�$�� ,(���!�� �� ���� ����������� ������ )����:��� ;� �� �$������ !�� ��� $������

�$���)��������:����!���(��������������#�*����-���������/�3����)��>GFKN?+�����������������A����

��()�)�������:�������������������$�����(����-����������������.�������GFLK���GFMK+�;�-��������

��()�������������6���,(�+���0����������($����()� !���(������$���)(����+�����()� !����-���

��*��)�� �:������������ ��� ������ )����(� )�$� �� �����)��� !�� ��� �#8�)���� 0����)������

�������)�������)���������������������-���������+��$�($���������������($����A������()������

���������( !���������)�������,(���(�������(�����������-��������������()� !���(����0��$��+�

$��)��������($����()� !�� )�����6������,(���:�������(��� ��-��� ���� ���-��9�� )�$���8�+�

������������������0��$�������;)��)������)(���������$������������( !���#�.)���+����$����,(��

�����-��9�����$(������(������#���������,(�6�������()��/��

�������������+�
�(6��>IHHM+��/�NL?�)��)�(��,(���

]///^� �������� �������#����$��������(���������������������� !�+��� )����5��������
����%�����������()� !���(���+���-�����#������
�	�������������
���)	/����:����!��
�(����0���($�����)�$��9��� ������6�����������������0��$� !���������-��9����������
)�$���-���������/��$�)�$��9�� )(A�� 0�)�������� ��������)�����$����($�������(���
�������>#��0�������(����?/�

	�0������������;)����������������,(����������$�����������$�����������5��)������

��()� !���������0������������������+�����;)��������GFMH���GFOH�0���$�$��)���������($��

���0(�!��������A����������#��$��������()� !���(����������������0��$��$������)���6���/�

��$����� !��=���()� !�+�������)��A(��(��+�����&�����6��+�#�����)�$����+�,(������
;������A���+�����(�(������������6���������������������		�

�	��
�������	�
���
�
��,���/� �!�� 9*� ($�� �(�������(�(��� �*����� ����� ����� �� ,(��,(��� �$-�����/� ���
�:�#8�)������������A�$��������0����� !�������()� !���(�������!��)������)��������=�
���.��)���������������$������� �����0��$� !����������(�(������� ���������$*���/���
$�������������������$�����;�($������*����,(�� �����0�����������-���)�$��������
�������6��������.��)������������()� !���(���+��0��$���$���������A������������()� !��
����)(�����9($��������;��)��>����B��
+�GFFJ+��/�JH��#��0������(����?/�



� NI�

����6���� >GFFJ?� ������� ������ ���.���� �� )��� !�� ��� ������(��� ��)������ ���

������6� !������0��$���#�*���� >�����?������������������#��$�������,(���� ��������)�$����

"��#��$�� ���������� ��� "������ !�� ��� �!�&��&�-��� �#�.)���� >"�"���?W� �� ������� �(����

���������*���� ��� ������$����� �� ��� � !�� ��$(���*���� >������?W� �� "��A���� ������W� ��

"��#��$�� ��� 	���������$����� ��� U����� ����#������ ��� ��������� >"������	�
��?� �� ��


���� ����)���������3��$� !��"��0����������(����>
����?/�"�������(����+�D������������$�����

�(���� �����(����;)����� >MH���OH?� �����&��+� ����$+�($� �����($������(�$��������������)���

$(��� �����)�������������������(���E�>�/�JO?/�

�$� IH� ��� ��6�$-��� ��� GFMG+� 0��� ��������� �� ���� ��� 	������6��� �� ����� ���

��()� !�� ��)������ >�	?� L/HIL/� "���� 
�(6�� >IHHM?+� ����� ���� �����(� ����� )�$������� ��

$��#���������� )��0������ =� ��()� !�� ���� ���� ��� �(����+� ������ �$� ������ ,(�� ��

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

��������������������+�������>IHHI+��/�IM?��������,(���

,(����� ��� ������� �(���+� ;� ����.���� �0��$��� ,(�� �� ���� �!�� ����(6� #�������
����)(�� C���)�$��������������/���0�)�������=� ����#�� !�+��:�����+������(����6+�
������/�NO+�,(�������)�$������������6� !����� 0��$� !��������()�������,(���!��
��(��� ���� ��)����� ���$*����+� �$� ����-���)�$������ ,(�� �9��� ����)����$� ��
����,�(����������/��)���)����&���������������������������/�GHN���������������������
,(�������*��������������������������5-��)��=�����)��������,(��$�����9�$����6����
�(����������(� C�����()�����������������������
�������������������������$(����
��)� C��� �� ����������� ���0���������/� ��� $���+� �� ���� ����-(�� =�� �$�������
��������-��������� )�$� �� $��(��� !�� ��� ������� ���$*���� #���(���� ��$� ����$�����
0��:����*����>#��0�������(���?/�


�+�����($�����+������.�������#����������4�!��'�(�����>4��#�?+����GFMG���GFML+�

-��������������������$��������)��������$����)�����+�0���������������������������)� C������

�����)����+�)�$�������+�����*����+����(����������������������������()� !�����(���+�)�$��

0�����)���������$���9�������0�-���6� !�������(��������"�(���3������>GFMG?+�)�$��������� !��

�����0������#�����������������������$�����������������+�,(����$��$����$���$���� !������

��0��$������-���+�����������������0��$���#�*���+�������������GFML+� 0������!�� �����(��������

������ ($� $������ ��� ����������$����� �)��2$�)�� )�$� �� 0����� ������ �� ��� )�������

������#����+� �$� ������ ��� �������+� ��)�(����� ��� ��()� !�� ���� $���� ��� )���8����� ������ ��

������;���� ��� ��()� !�� �� �(��(��� >���?� �� �� �#��)Y� 0��� �������������� 	������$���� >��	?�

>����������+�IHHJ?/�

��� ���.���� ����������+� �� �������(� !�� ��� GFMO+� ����$� )�$�� �����$���(� ���

�������(� C��� ��� GFJL� �� GFLM+� �-��#�(+� �$� ��(� ����#�� GOH+� ��� �$������� )�$��)����+�



� NJ�

���(�����������#�.)�������$������$�������������$*����#���(����������(���$���#���������(��

0��9��W� ���;$+� ,(����� ������ ��� �������6�#�$� ���� ���-��9�������$������+� )���� ������� ���

�$������� )�$��)����� �� ���(�������+� ����-��#����� ��� �$������� �#�.)����+� )�$�� 0����� ���

�������(� !�����GFLM/�����$�����)������()���������GFMF�0��������������)�0�)����������������

0��9��������$���#����� &� O� �� GL� ����� &� ,(����� �$������� )�$��)����+� ���(�������� �� �#�.)�����

�������$��0���)���������������$*���+��(�)�����-(��������()� !�������������$����������*����

��()� !�/��

�$������������������#���� !����()�)����������;)�������GFOH+��$�GG�����#��������

GFOG�0������)����������	�N/MFI/����,(�������0������������$����������()� !���(����������

���+�������>IHHI+��/�IO?��0��$��,(��

�� ����%����� ��� ��()� !�� �(���+� �!�� ��� �-�����+� $���� ($�� ��6+� �� ��)�(�!�� ���
���(�� !�� ��� )���� !�� ��� �����#������� ��� ($� ���A���� ��)���� #��-��/� "���C�+� ���
������� ��� 0��$� !�� ���� ���0���������� ��� ��()� !�+� �� �A(���$����� =�� ��0���� ���
)(��(����/� ��$-;$�����8� �� ���,(� !�� ��� ���.������� 0;����� =� ;��)�� ��� �������� ��
)��9����� ��� ��0���� �+� ,(����� )�$������� ��� ��:��� ��� ���� �P� L/HILVMG+� �� �P� N/MFI�
���0��$����,(��0�������������$����� !��=���()� !�����0��������/�	��0���+������-��9��
���)�$��������6������������(����)�����)�$�($��)�����)($���)������������+�,(�����
)������(������0��8�)����������#���6��+���)�(����+����)�����*����/�

���;)�������GFOH� 0���$��)���� ��$-;$������ ���-��� !���������� "����������� ��

��()� !�+� )9�$����� ��� "����� 
�������� ��� ��()� !�+� �(��(��� �� 	��������/� 	�� �)����� )�$�

�����)����� >IHHJ?+� �� �� "����� >"
��	+� GFOG&GFOL?� D]///^� ���� �$������$����� (�-���� ��

������������,(���!�������()� !���(���+�,(��$����($����6���������0����������������������������

�����()� !����)�����E�>�/�NI&NJ?/�

	�0������������"����+������"�����
�������������()� !���(��(�����	���������>GFON&

GFOF?� ������(� ������ ��� ��(�� �-A������� �� �������6��� �� ����������$����� ��� ���#��$��� ���

��()� !�����$�����(����,(���(�����$���0�������$�$��9�������)���)��2$�)���������(�� C���

��������������������� ��>����������+�IHHJ?/�

�����>GFKI?+�����������������"����+������)����#($���)������� C���0�����������:���

��-�������()� !���(������0��������=������,(� !�����)�����*������)����+�=�0��$� !��(�-����

��� ���0������ �� =� ��)����6� ��� $�������� ���*��)�/� �� ��� "����� ����(�9�� �� �:����!�� ���

��)�����6� !�� ����� $����� ���� ,(����� �;����� 0(���$������+� ���������+� ����$+� $��9����� ��

�.�������������+����(6���������!�����������8�)��/�


��)�$�����$�����,(������(������)��������-����$���-��������������"�����+���$���

���)�-��� ,(�� �!�� 9*� ($�� )����@�)��� ��� �����$����� �$� ���� !�� =� ��()� !�� �(���+� ����



� NL�

��,(�)���+� ���� ��$-����� )�$� �����,(�� ��$���� �$� ��(�� ���-��$��+� ,(�+� ���� �����+� �!��

$(����$���� ��)���������� ����� ��������0�������� )����:���/� "���$��� �0��$��+� ���!�+� ,(��

�!��9�����($�0���)���(�����������������/�

�$�GFOF+����������-���(�����)($�����A
��(������������������3���	����
��

7B�,���3�@��)������=��������	�
���(��+����,(����-���������0��)�����������.��)����()�)���������

$���� �(���� ��� �����+� ������)����� ����� �$������ !�+� ��$� ,(��,(��� ����� ��� ������ !�+� ���

$������ ��� ��)���� (�-���� ���� ��)����� �(����W� ������)����+� ������$���+� �� �����,(� !�� ���

��%��������.��)��,(���������������������$���� �(���/��������������+� ��#(��������� >GFKI+��/�

IF?+� �� ��)($����� ���)����� ,(�� �� #������� �������� D]///^� �������� ����� �� ���$� !�� ���

���0(����� �����0��$� C��� ��� $���� �(���� -���������+� ������ )�$�� �-A������ 5���$�� ��

0(���$������ �� -�$&������ ��� 9�$�$� �(���� -���������+� $�������� �� �$���� !�� ����

�����(�����������������������-��9����+����:����!�����-���0.)�������������8�)�����)���E/���

�����)����� >IHHJ?���������� ����"�����
�������������()� !�+��(��(�����	���������

>"
��	?� )�$�� ���������� ��� ���.��)�� #������$������ ����� �� ���.���� ��� GFKH&GFKN/� �� ����

"
��	� ����-(�(� =� ��()� !�� ($� �$��������� ������ ��� ���.��)�� ��)���/� ��$�� �� ��:��� ���

��)($�����)9�$���������� !�����������-��6������ 6����� �(����������.�+� �����(&�������9���

���������()� !���(����)�$����#��$���)�$����"����
��V�����������	������IH/�

����������+�($��)������� !��0�����������-��9���������6����>GFFJ?���6����������=�

��0�)(������ ���� �,(����� �������*����� �$� )��)������ �� ���-��9�� ������ ������������ ���#��$���

����������� =�� *����� �(����� ��� )��A(��(��� ���� "������ ��� 	����(��W� ���#��$��� ��0�������+�

$(�������6��+�������$�)�$����$��$������(� C�����,(���C��/�

�� �;)���� ��� GFKH� 0���$��)���� ����� 0�$� ��� 	����(����������� �� ����� ���-���(���

��$�)�*��)�� ��� ��.�/� ������ )����:��+� �� �$���!�� ���� $���$������ ��������)��%����� ���

���)(��!�� ��� ,(���C��� ��)����� ����� ($� �$��������� ������ ��� �������$����+� ���� �;)�����

��#(�����+� ��� ���� �� �(���+� -�$� )�$�� ���� ���������� ��� ��()� !�� �� ���� ��������/� �� �����

��������+�������$����>IHHL+��/�GNO?�)��)�(��,(��

)�$� �� �������)�$����� ���$���$������ ��)����� ��� )�$��+� �� ������� ��� �;)���� ���
GFKH+� ��������� ��� IH� ����� ��� �����(��� $������� ��� �����+� 9*� ($�� )�����
��)��0�#(�� !�� ��� $(���� �(���+� �� ��-���� ��-��� �� ��0��$�� �#�*���� #��9�� �����
��#��+�����)(�� C���������)�$��$�������������$���������
�$�������)9�$�$���
���� !�� ��� �����!�� �5-��)�+� ��� �������$������ ����#���$� $(����� ���� ��,(�����

���������������������������������������� ��������������
IH
� 
�-��� ��� ��#���� ���� ���#��$���� "����
��V������ &� "��#��$����)������ ��� � C��� 
%)��&��()������� ����� ��

������(���W��	�������&�"��#��$������:����!�������9������������������(���/�



� NN�

$(��).���������$��������(������( !�/��*������!���������)�����( !�������������+�
��� ��)����+� ��� ������8�)��� �;)��)�+� ��� 0����)��$������ ����� �� ����( !�+� ���
������$�����=���5��/���0�$+��!���:�#��������.��)����5-��)�����������(�� C���,(�����
��)�����$� �:)�(.���� ��� ����� ����(����� �� ��)���+� ��0�������� ($�� �����)��� !��
���.��)���0�����/��

��-�� ���������+� �$� ���$������ ��#���� !����)�����+� �� ���$(�#� !�����($�������

�������(� !���$�GFKK+�,(�+������������!�� �������������$��������������� �(���+����)��$����

��()� !�� )�$�����������������������������5-��)�� �(-A�����+� ������������������� )����!���

��������$� �$� *����� (�-����� �(� �(����/� ����� �������(� !�� ��$-;$� ���� �� ��� ��0����� ��

#���(�����������������$�����-���)�$�������0�)����/�

����(��+����,(�������0����������)���������)��#������������6�����)�$����-A������

��� ���)(���� �� ���-��$*��)�� �(���� �� ���� ��#���� C��� )������� ��;� �� �;)���� ��� GFKH+� ���5A�� ��

��-����� >IHHO+� �/� IMN?� ��6�$� ,(�� D��()�� ��0�����$� ��� ���#��$���$.��$��� �� ��� �������6���

������������� ��� ������� 0(���$������ ���$*���� �(���� ��� ������ ��.�/� ���(���6�&��� ,(�� ���

���#��$����$���$����������;�������;)������()������ ���$����,(�������0����=��(���� !��

������0�)(�������]///^E/�

	���������,(��0����:��������;��,(�+�0�)�����������,(�+�$��$������$�$�������$�

,(��������� C�����������$�������������������()� !���(���+�������#��$�����������A�����������

������������!��$���0�)���$��(-����)���$�������������������()�)����������(�����(�� !�/���

����������0�������()�)������)�$��$����������������������)�$(�������+�������6��������-��9��

�#�.)������$(���������0�������(A������(������$������(&������(0�)�����+����(����������0��������

0��)����� ���� ���������/� D�-�����$��+� ����$+� ,(�� �(�)�� 9�(��� �� �!�� 9*+� ���� ���.��)���

�5-��)��+� ($� ��0�����$����� ���� ������ ���-��$��� ,(�� �0���$� ��� ���(�� C��� ,(�� ����$� ��

���-��9�$� ��� ���� �� �(���� �+� )����,h����$����+� ���� ��)����� ,(�� �*� 0(�)����$E�

>������$���+�IHHL+��/�GNM?/�


�����������>IHHM?�0���$�,(�+��������������;)�������GFKH+�����()� !�����������(�

$��9������ ��#��0�)����������,(����6� �������������)�����=���()� !�����$*�������)���� ����$�

��������)����+��!���-������+��������:����$�����0�����$�����������$����� !���������$���9��

��� �����$�+� ������ )���+� ��0�������� =� ������ !�� �����&�;���� �� =� �����8�)��/� ��� ,(�� ��6�

���������������� ���(���+��������0�����!��$������+�($����6�,(����������������()� !���(���+�

,(����� )�$�������� ���������������()� !��(�-���+� ��� ��)�����$+����$����������� ��6��+�

�$�0���)����������#�$/��$�����������������;)�������GFFH+�����(������������$+��$�@$-����

0������+� ($�� �;���� ��� ���.��)��� (�������������� ,(�� ��)�� ���$���� ��)����� �(����/� ������ ����+�



� NM�

�����)�$&���� �� 3(���� ��� ���(��� !�� �� 	���������$����� ��� ������� 3(���$������ ��

������6� !�� ��� ��#���;���� >3��	�3?+� "��#��$�� ��)������ ��� ���$���� !�� ��)����� >"���?+�

"��#��$�� ��)������ ��� ������ 	��*��)�� >"��	?+� "��#��$�� ��)������ ��� ����������� ��)�����

>"���?���"��#��$�����	��9�����	�����������)����>"		�?/�����������#��$���,(��-���0�)����$�

���$�������������$�����(���������)��������������"��0��$� !�IG/��

�������� �� 	�� "������ >IHHL?� ��$-;$� �����)�$� �� "��#��$�� ��� ��0�-���6� !��


����*��������"��A���$+��$-���)��������$�GFFM+�)�$�����#��$������)(������=���()� !�����

$���� �(���/� ������$� ������ �� ���)������� �!�&#������$������ ��� 
���� �� ��)������ ���

�������6�#�$� �(���� )������ �$� GFFG+� )�$� � C��� ��� )�$��� ��()�)������ D]///^� �������� ��

����������$��������9�$�$��(���+�)�$��)����!����)�$�����-��9����+��($��������)��������

)���)�$�������-�$&��������)���E�>�/�ON?/�

�!�������.�$������:�����������)����������������������� !������������	������6���

�� ����� ��� ��()� !�� ��)������ >�	?� F/JFL+� �$� IH� ��� ��6�$-��� ��� GFFM+� ,(�� )9�$�� ��

���� !�+�$��$��,(�����0��$��-����+��$���(�����#��IK+��������������� C��������()� !��=��

��)(��������������������(�������,(����6��������������)����5����)(���)(�����+�$�������#������

)�����*������)����+���,(������������(�($����� ���$����� !��=���	�������������,(��������

�����$����������()� !���(���/�

�$������� >IHHI+��/�IK?+�����	�F/JFLVFM+��� ��#���������������($��������������

����#�� IK� ��� D������(��� ($�� ����� 0��$�� ��� ��)��-�������� ��� @$-���� ��� ���.��)�� ���

������$�������)����E��� D��)��9�)���������������� ��)��)(��(���������������� �� �#(��������� =�

��0���� ��]///^���$+�����������+���)��������($���%#�)���:)�(�����������(��(���)�$�($����A����

#��-��������()� !���������"�.�E/�

��������������-��������#����9���%��)�+�����$��+����!�+�0��������($���(�8�)���

��� ���A����� �� ���#��$��� ����)�������� =� ��()� !�� �(���� �� ��� ��(� ������ ��,(�)�$����_�

"����$���,(���!�/� 
�����$���� )������� ��0�����$��� ��-�����$����)�$�� 0���$� 0��$(�����+�

�$���$�������� �� ��-��� �� #��(� ��� �0���������� ���� ���������+� �� �!�� ��-��� �� ���:���8�)���

������/��

���������������������������������������� ��������������
IG
� 
�#(���� 
����� ��� ��� >IHHM?+� �� ��)���� ������ ;� ($� ���#��$�� ����).0�)�� ����� ��� ��)�����$(������������+� ,(��

(����6�� �� $�������#��� )���$-����� ��� ��)(���� �(���+� �� �� "��0��$� !�� ;� ($� ���#��$�� ��� 0��$� !�� ���
���0�������� �$� �:��).)��+� ,(�� )�������� �$� ($� )(���� ��� $�#���;���� >�.���� $;���?� �� ����@�)��+� ���������� ��
���0�������� ��$�9�-����� !��,(����(�$����G7���L7� �;�������$�)������������0�-���6� !�+��$-�����������������
��#�C��������+������������������&�����������.�/�



� NO�

�$� ��(� ���)(���� 9���%��)�+� �� ��()� !�� �(���� ������� $��)���� ���� $�������

����������+� )�$������%����+� ������%����+� �$��#��)����� �� ���)���.�(��/� �� $�(� 8:���� ����

���A����� �� ���#��$��� ����� ���� �:���)���+� ��;� )����� �����+� ����� �����,(� !�� ������� ���

)����:���-���������+������������)��$��������������)(��������*��)���������!��)������$��$��(��

���-��� !�� )�$� �� �������$����� ��� ���(�� !�� �(���/� 	����� $���+� �!�� $���0�)���$� ���

$�������)������������������������$�,(��������$����������/�	��:���$+����!�+�)�$����#����

���-��$���������������$�,(������(��$������(�������+������)�$���($����(6�����5$�������

��)����+� ��)����� ���������� ��� �(��� )�$(�������+� ��������� ��� �)����� ��$� )������� !�+�

��.)(���� ����� ����������� ��� ��(���� �� ���0�������� �$��;���$��� )���� C��� ��� )������� !�+�

�����)�$������ ��$������� ��� ��(���� �� ���0�������� ����� �)����� �� ��)���+� ���)*�����

)���� C��� ��� ��0������(�(��� ���� ��;����� ��)������+� ���0�������� ��$� 0��$� !�� ��

��-��)����#����� ��� 0(� C��+� ������������� ��� ���0�������+� ��������� �)�$���9�$�����

����#%#�)�+�)�����*�������)(��.)(���������,(������������)�$��/�

��� ����� ��� ��)���������� �� ��� ��:��� ��� ����0�-����$�� �!�� ��$-;$� ����)�������

�$�������������,(����6� ����������������-��$����:��������������()� !���(������������/����

������ ��� "��,(���� ��)������ ���� �$������ ��� 	�$�).����� >"��	?� ��� IHHL� ������$� ,(�� ��

��)����������$;����������(�� !��(�-����>���GN�������(�$���?�;����O+L�����W���,(�����,(��

������(�� !���(����;����L�����/����.���)����������0�-����$���!��������$��������)(����������

*�����(���+�)�$�($����:�����IN+Ke�������(�� !��>���GN�������(�$���?�����0�-���/����6����

(�-���+��������:��;����K+Oe/��

�$� ���,(���� �����6���� �$� ��)����� ���(����� ���� *����� �(����� ��� $(��).���� ���

����-*� ��� ������� ��� "��*+� "������� ��� ��� >IHHO?� ���������$� ������ ����)�������� =�

���)��������� ��� ����(�(��� 0.��)�� ���� ��)����W� ��� ��0�)(������� ��0��������� )�$� �� $�������

��)����+��������������$������������*��)��W����$5��������0(� C����:��)��������������0����������

�����)�����$��(��0��$� !�W�0���$�������������:���8�)������($�)(��.)(��������($�)�����*����

��)����� �������6���� )�$��� ���������� ��)��/� ���)�(�$+��$� ��(� ���-��9�+�,(���� ���(� !������

��)����� ���,(������� ;� )�.��)�� �� ,(�� $(����� �!�� ��� ��A(��� ��� �����)������ ���� �,(����� ,(��

�������$� ������� ������(� C��� ����� ���� �)����� ���� )����5���� ��)���$����� ������6����/� ���

�(������)9�#�$���0��������($����(�� !�������������������������)��������!�����������+�������

�$������������������)�������
�)�������������()� !������(��).���������)�$������0�)(�������

��0�����������������(���������0�������/�



� NK�

���$���$�0�)��������������$�+�0�6���#�������6� C�������������������()� !����

�����)����������������)�$��������*�����$�����������(�����������$*��)��=�����#����)������

����������,(�������;�($�������������������,(��������-��$*��)���������,(���������!���������

��$�������($�)����:�������!�+�)�$��������;���$���($�$�����������()� !����������� ��

�(��������)*����������������.�/�

d9���[��������(������� >GFFJ?+���� �������$������()� !���(�����������������
!��

"�(��+�0���$����9�����#��������������)�����(����,(����0���������%������������������)�$���

-���������/�

1� �$��������� ���������� �,(�+� ,(�� �$� ���� !�� =�� ��)����� �(����+� ,(��,(���
#�������6� !��;�����#���$�����0��������)����-���������/������)������(���������������
��� 
!�� "�(��+� $��$�� ,(����� ��������+� 0(�)�������� �$� )�����( C��� ,(�� �!��
����#�$�GHH�$j+������ ��$������������:�$����)�$���� ��)����� ��-�������0���������
��9��� ��� ���� '(�$*+� ��� ������� ��� "��*+� �(� )�$� ��� ��)����� �(����� ��� "��(.+� ,(��
0(�)����$����)����������0������+���#(;$�,(��)9�#�(�=�J7��;�������GP�#��(���9�A��
�(��� -����$����� ����� ��0�-���6��� )���� ��� �� ��(����/� ������� ���0�������� �!��
0��$������$�,(����GHHe�����)�����>d9���[��������(������+�GFFJ+��/�GJ+�GL?/�


����������� >IHHM?�)9�$�$������� !��������������������������*��)�����()�������

���������� ��� $���� �(���� ��� �����+� ������0�)����� ��� ���.���� ��� GFKF� �� IHHJ+� ���� ,(����

�����)�$����,(������)������������$(������������������)�����()�����II/�

��� ��)�����$(������������� �!�+� ���$����#����+� )���)����6��������� )������ )�$���

���-��9�����($�5��)�����0�������������(���)�$���(���������0���������������)��������$�($��

�(�$�/� 
!�� ��)����� ,(�� 0(�)����$+� �$� �(�� $������+� �$� ���)*����� )���� C��� �� )�$� ($�

���(6�����5$������� ��(���+� ��,(�� �(�)���� �����)(��!�� ��-����� �(�#�$�����������.��)������

�()��� !�IJ/�

�����&��� ��� ($����)���$����� ���.��)�� ��$������������ ,(�� )�������� ��� ��(��!�� ���
�*����� ��)����� ��������� �$� ($�� �%+� ������������ �(� ��$������� ��� ��$���/� ��
����).����0(���$������;����(���� !����������$��������-������+����,(��������)�����
�(���������������:����$����$��������)��$��$���(�)������������0���)���������(����
�(�����($����)�������$��9���,(��������>
���������+�IHHM+��/�GGM?/�

�����)������()������� �!�� A(���0�)����� )�$�������-����������� ������$�������($�

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

��0�������� ��)��������+� ���( !�����#��������$��9���������0�����������)���� C������������/�

���������������������������������������� ��������������
II
������������������0����������*��)�����()��������������������)�$��+�)��0����������-��9�������0�������>IHHM?���

���
�����������>IHHM?/��������$�������(�������*��)�����()����������)��.�(�����/�
IJ
�"����($�$��9����������$���������()��� !�+�)��0����������-��9��������0�)��>IHHM?+���������������>IHHF?+�


�����������>IHHM?���d9���[��������(�������>GFFJ?/�



� NF�

�(����� $(��).����� -����������� �8$� ��������� �� ���.��)�� ��� �()��� !�� ����� ���$����� ��

$(��������� !�����������$�����������)������(����/�

�������+��� �������(���,(���-���������$������()��� !�����������#(������-��$���

�$����� !��=����.��)�+�����������������!��#�����������,(�������(�������!��$��9�����)���� C���

���������$����������)�����5)���W����$��)��������)���������0�)9�$�����������)�������-���

���0�$.�����,(��������$����)�$��+��������$�������,(������)�����������0�������!�+��$�$(�����

)����+���0��8�)�����������)�$(���������0�)���������������������)( !��)�$����%�#!����5-��)��W�

��0��������������)����� !�����#�����+�($����6�,(�����#������)�$��������������������(�����!��

$(���� ��������/� �,(�+� ������ ����$����� �� ,(���!�� ���� )���� C��� ��� ����������� �� ����

��������� �� �� ����@�)��� �� ���� ���)������� ������ �� ��)���� �� �� )�$(������� ����� ������$� ���

��(���/� �� ��)��!�� ��-��� �� ��)��� ����� 0(�)�����*� �� ��)���� ����� ���� ��$-;$� #�������� ���

)��0�����������������0��������)�$(�����������������/�

	���� �����0�������� ����������+� ����� ���������� ��� ���(���� ,(�� �����$������)�����

�(����� ,(�� �!�� �����)��$� ��� 9���%��)��� ���-��$��� ������������� ������ ������� "������ ��

��$����>IHHM?+�"��������
������>IHHO?���"����������������>IHHK?���-�������)���������������

���'���-���������$(��).�������
!��4�!�����&���V�'W������(��������6����������������������

>IHHF?� ��-��� ($�� ��)���� �()������ ��� �������� ��� ���$�� ��� $(��).���� ��� ��#���

	�(����V�'� �� �� ���(��� �����6���� ���� ��0�)�� >IHHM?� ��-��� ($�� ��)���� �()������ ���

$(��).����������-���IL/��

���������(�����-����$���)�����,(�������0����)��$����#������$�������������)�����

�(����� ����������� ����� �������(��/� 	�� $������� #����+� ��� ������(� C��� ����������� ����(�$�

)���� C������,(�������������0�����������������������$�����������(������������ ��������

���!����������������0����)��$&������������$��������)��������������������/�����������$��+�

)9�$�$������� !��$����������()���������(�����*��)���,(�����������-��$�������0�)(�������

,(����0�����$/�

������ )����:��+� ������$&��� ������ ��� ��*��)��� ��()������� ���)����� ��� ����� ����

����)�� C��� )����� �� ���� $���$������ ��)����� ���(������ ��� )�$��� ,(�� )�$� ���$� �� ����

���������������������������������������� ��������������
IL�
������-��9������"�����������+�������������������0�)����0���$&��+������)����$����+��������%�����������)�� !��

�����.0�)�+����-��9��������)�(�!������(������	������� !�������������/��



� MH�

���� ���������;)�������GFFH���,(�+������� ���#(����������,(�����������$+����!�� ����������

9�A��������)(��!�������()� !�����)�$��IN/��

������ ��*��)��� ��0�� �$� �� �$�����-�������� ��� ��� ��$��� ($� �����9�� 5��)�� ���

���������� ��()�)������ �(���/� �������$����+� ��$����$� �������#� C��� $���� ��)���6����� ��

����0(���$�����)����.0�)��,(��-(�,(�$�)��9�)��������������������$�����(������������)�����

�������������������� ����������/�

�������������+������������������������$(���0�)�����+�����()� !���(����)�$������

���8$�)����$���(����������,(���������$�($������#�����)�$�������������#� !���$���0��������

*�������� ��-��/�	�������(��)�$���:�����+� )�������������,(������������������������ ��0������

��-����(���,(���C��+�)��0�#(�����&��+�������$���+��$���������������(��������������-��9�/��

������ )�$�� -���� ������ ���$������ ���)����+� �����$��� ���!�� ����� �� )��.�(��� ��+�

,(������������
���������()� !�����)�$��/�

�
















���������������������������������������� ��������������
IN
� ������ ���� 0�6��� �� ���)(��!�� ��-��� �� ��()� !�� �������� �� ������� ���� ����)�� C��� �� $���$������ ��)�����

���(������ ��� )��.�(��� ��+� ,(�� �-����� �� ��()� !�� ��� )�$��/� 
����� ��#($��� �:)� C��+� ��� )��.�(��� �+� ��
����)����$�����0������������ C�����()����������$����������@$-����#������$�����/�



� MG�


�	�0����
��



�
���������
���
��	�	��	�����
���	��
���
����	1
���
����	
���	

�
��	
���	
���	


�

3����I/�"�������:�������$���)���������"������/�3����������������������������������
�����+�IHHF/�



�����
������@�����������

#����	�����	�����������

���������/
����(
����

C���	����,����������

;�������/���������/����

;������������ ����

D�
����������	�����

A		��������	�������,���

E����,������,����

E��������������
�����

F�	�������	����
�����,���

C���'�����
���
���)	�




*������������������ ��D
�( !"%="'
�%('
�-(! !&-=.







� MI�

����� )��.�(��� ��$� )�$�� �-A������ �-������ �� �
�+� ��� $���� �� ������� ��� �(��

9���%���+���(������).����+��(��0��$�������#���6� !�����(����()� !�/


1� �$��������� ���������� ,(�� �� ����� !�� ��� ����$����� ��� )����:��� -����������

�:�C�� ��� )���� C��� 9���%��)��� ��� �:)�(�!�� �� ,(�� ��������$� �(-$������� �,(����� ,(��

��������$�������$���������������������������(��(������+���$�����(-A(#�����������#�������+�

��������������)����$������(���#��������������.��)������������)�$��$��(��������� �$�#��*����

��)���/� ��$����$�$� 0������������($�� ����#��������� 
����� �����(��������()� !������
����

���������� ��� ��)��� ���,(������ �(������ ($�� ������������ D����� ����$����� ���#���(� ��

��#����������$(����#����k�]///^��(�)���($����6��+�,(���%�����$����$�)���� !�����$��;���E/���

)���� !�� ��� $��;���� �$� ������ ��� @$-����� ��� ����� �� �� �����-�������� ��� )��,(����� ��� ($�

���� �� ��� ������ ����� ���-��9��� �� ������ 0���$� $����� ����(������� ����� �� ����� !�� ���

��0�������� �(A������ ��� ��������� ��� ����$����� �� ����� �� � !�� ���� $���������� �$� ���������

��#�C��� ��� ��.�/� ���� ������������ �����6����+� ��� ���#(����� ���� ����������� ,(��� �� ����������

�:��)��$���������� ����� !���������$����+�#������������������,(�� ���-��9���$��$��������

��� 0�6��������� �� ,(�� ��0�������$� $(����� ��0�)(������+� ����)����$����� �)��2$�)�/�

"��)�-�$��� ,(�� ������ �������� �8$� �$� )�$($� ($�� ����������� ��� )������ ��)���� �� ($��

��#� !��)�$��� ������,(�� �����6��:���,(�$���)���#�$��$������)��������($���)(�� !�+������

D]///^� �!�� ��-��� ��� )����� ��$� ����� ����� ������� ����E+� )�$��$�� ������ ($� ���������� ,(��

��$-;$� ���9���� ,(�� �� ����� �������� ��� )��)����6��� ��-��� �(����� -����/� ����������+� D��

��)��!����������)��������($���)(�� !���!��;�0�(�������������)���� !���������+��������������

���������$������/��:�#�����$.��$��($�����)�� !�����,(���!��9*��(����������-������������

��-�����8�)��� �� ��� ,(�� �� �
�� ������� ($�� ������������ �$������� ��� ����E� >���	������+�

IHHI+��/�KH?/�

����$+����$��$����$����$�,(���������(���)���� !���������-��9������+����
��

������(� ��$-;$� �� ������ ���� !�� ��� 0�� ��� ����#2��)��� ��� ($�� ��)������� $��)���� ����

�����C�����A(��������������%�����������,(�6����)�����/��

��#���6��&��� �($� $���$����� ��)���� �� �)(���� ($� ����05����� �$����(����+�
)������(�(&��+� ��������+� ��� 5��)�� 0��$�� ,(�� ���-��9������� �� ���-��9������� �(�����
��$&������ �8$� ��)�������� ���� 5���$��� ����� ����� ���������$� =� �:������� !�� ��
���-���6���$� �� �)����� ��� ���-��9�+� =� $������+� ������������ �(�� ����������� )�$��
)�$���8��>
��d��	��������+�IHHM+��/�JK?/�

"�����������+����������$�������-���������$��������(�����A��%�����������$���(�

)�$��������� ��� �����)(���������� ��� )����:��� ���������+� ��� $������ �$� ,(�+� �� ������%����



� MJ�

���(����� ��-� �� -�������� ��� �
�+� ��$� ��������� ��� 9���%���� ���� �(A�����+� ��� 0��$�� ���

��#���6� !�� �� ��� )������(� !�� ��� �������$����+� ��� )���)���.���)��� ��� 9���%���� ��)������ ���

�(���������������������������#��/�

	����)�&���,(�+��������;$���������+�����()� !��;�($�0�����)�$�������������(����

������)��,(������,(��)�$�C�$�($��$�������)����+�,(����������$����0�)� !�+���#���6� !��

�������������.��)����5-��)����������)�$��/��� 0��$� !����)����������(A������;+�������$���+�

($�����������-������������)�����(����������� C�������
�+�,(����������)�$���� !�������(��

,(����������0��$� !������(A������)�$���$��������)�$����)�(�����������$����/�

������������)����+����
��;���$-;$������#����������($����������������()� !��

���)�$��+�,(����0������������������������-����������$��������������������-��9������+���$�

��� �����)��� !�� �� ��� �������$����� ������� )���� C��� ����� �� )�����( !�� ��� ($�� ��()� !��

,(�����*��������;$������)���+�$���,(���!������)���������/�������������������������>IHHL-+�

�/�GNG?+�D�����&������($����()� !��
�	����!������	��(A���������)�$��/�3�������$+������;��

������.��)����5-��)��+�$���)�����(.����)�$������%�������(A�������������������,(�����:�#�$E�

>#��0������(����?/��

����������$��+����0�����������)��.�(��+�)���)����6�$�������()� !�����)�$���)�$�

����9�����-������� C��+����%�#!��������#�(����,(���A(����$���)�$���������*��)�����()�������

,(���8$��)����)�����������������0���/�

�

�

�9� ���1
>%=IM(% D
G(%!"NG%'=
-
'(C !%O HJ'



=������������
����	���
��3	������'�����������#	�
���,�'�������������	�1	���,��	�������

�����������������
����������

�

�� 0��$�����)�����6� !���$��������������������(#(��������������%����-����������

$��)�(�������(�(����#�*���������.�+�,(���������������(�����������-������)��)����� !�����

�����+����:����� !��������-��9�������:������� !���������-��9������/����#(���������.#����+���

�(�������,(���$-��������������������(�����IM���$��������$�9������)�$������������$��������

�������0� !�������������8�)��������:)�(.���/��������������+�3���������>IHHH+��/�GIN?��0��$��

,(������(����)�$����������$������������$��������������9���%������������/�

���������������������������������������� ��������������
IM
����������������+������������Z��>IHHG?/�



� ML�

��9���%�������0��$� !�����������;�$��)��������������!�����������%�������.#���+������
��)�����!�������������( !����� ������%���� )����������/����������)�������� 0��$� !��
��� ������ ��.�+� �� �(��� ��� ������8�)��� )�$� �(� )�$� �� )9�#���� ��� )�����6�����
�(����(+� 9*� NHH� ����+� ������ ,(����� ��� ������ ���.#����� �������$� ��� #���).����
9���%��)�/���$� ���$+����!�+��� �(���)��������)��������+�)���������:����� !���+�����
)����#(����+�)��������)�����������������+�)���������:������� !�+�)���������:�(��!����
)������ �� �:)�(�!�+� ,(�� $��)�$� �� 9���%���� ���� ���-��9������� ������ �� �(��� ����
��)�����+� ��� �(��� ���� �$�#������+� ��� 0��$� !�� ���� �(���� )�$�������/� �(���� ��
#(�����+�($����%�����(�����(����$��$����$��+���$�)�����+������0��,(�)�$�����
)���������)��������)��������$�/������;���$�$%����,(�������A(�����)�$�����������
���)��������0��$� !������
�/�

$������������	+����������)���������������$��)���)�����$���*��)��������#�(����

��$���������������� )�����6� !��-���������/� ��$����� �� �)����� =� ������ )���)����6���&��� )�$��

#�������� ��� ������( !�� ���� )������� �� $��(��� !�� ���� ������;#���/� 
�� ��������$��+� ����

�:�$���+� �� ���� ��� ������� ��)������� ����� �$�;���� -���������� �$�GKNH+� ��$��� )����$����� ��

������ !��=���������������������.�/��$�($�)����:����$�,(������)������$�������)(��C�����-���

�� �-��� !�� ��� ��)�����(��� �� �� �������� ��� �$�#������� ��� ������%���� ����� �(-����(� !�� ���

���-��9�� ��)����+� ������� ($�� ���� ,(�� �(������ ���(6��� ��� �����-��������� ��� ������������

������������,(�$�������)�$��*&���������������������������$��(��� !���������(�(����#�*����

����������� ����05����+����$��$����$����$�,(���-��#������� ���-��9���������)�����(���$�

��������������� ����������0�6��������/�	���)�����)�$��������Z��>IHHG+��/�OG?��

��������������%�������������������,(�$����)�$��������(���#���6��������*������$�(���
����)���%����+�$������������#�$��������($����:��������������/�"�������+���!���
��
$���	� ��#��0�)�(��� )���$�������� )������� )�$������������������ �����/� ��$� ����� ��
������ 0��� �����0��$�����$�($��$��)�������=�,(�����$����������)����������$�����
�)�����>#��0������(���?/�

	�� �)����� )�$� 
������� �� 3��������� >IHHN?+� �� �(��� ����� ������ ��� ������ �:�����

������ �� )9�#���� ���� ����(#(����� �$� GNHH/� "���� ��� �(�����+� ���
�� �!�� �������(� ����W�

)���(��+� �������(� )�$� ��� �(���� ����������� ����� �������� ��� �)������ �� �!�� )�$����� ���

$��$��� �����+� D)����$����� ����� �(��� )�����(��*� ���� $���� ���� ,(�� ���!�� ������� ��� �%�/�

������$��� ���� )���� C��� �� )���)������ ����� ���:��� ($� ��#���� ��� �(���� 5���/� �� �
�� ;� ��

)�����(���������($����)�����9���%��)������ �(�������(�����/�������$��� ����($����� )�$����

�(����0(�(���E�>�/�NK?/��

�� 0��$� !�� ��� ����$����� ��$� �(��� ��.6��� �$� ($� )����:��� ��� �:)�(�!�� ��

����#(������� 9���%��)�� ,(�� ���������� �����)(���������+� $��� ,(�� ��$-;$� ���*� ��#���� ����

9���%��)��� )��0������� ��)����/� ����� �����+� ���)(��$��� ������)���� ������ ������ ����)����

$��)���������9���%��������(��������������)�$�����9�������)�����������
�/�



� MN�

�������������+��$�GFML+��������� !����������������4�!��'�(���������������������

$��������� ��� ������ ������������$� ($� �����)����� ����� ��� ���-��9������� �(����+� ����� ��

��0��$�� �#�*���� 0�#(����� ������ ��� ��0��$��� ��� -���� ��(�)������ ����� ����������� �������/�


�#(���� �������Z�� >IHHG+� �/� KJ?+� D�� ������ ��� ��0��$�� �#�*���� ��� 4��#�� ������� ��

����������� !�� ��� GHH� ,(��2$������ ��� )���� ����� ��� ������ ��� ��������� 0�������E/�

	����)�$��+� ������ )����:��+� $���$������ )�$�������� )�$�� ��� ��#��� ��$�������� ���

��������IO+� �� ���!�� ���� ����������� �� ���-��9������� �#�.)����� ��� ������ >����?IK� �� ��

����$����� ���� �#��)(������� 
�$� ������ >��
���?IF� ��� 
(�+� ,(�� ��������)���$� �� ��0��$��

�#�*�������������������������-��9��������(����/��

�� #������� ��� '�(����� ���9�� )�$�� $���� �� ����������$����� ��� )��������$��

��)�����W� ����������+� �!�� 0��� -�$� ������ �� )�$���������� ������ ������+� ��)�(����� ��� �������

�#�*����+�,(����$��$���0������)�$����������,(����������)�$(���$����������/�����$+��$�GP�

����-���+�'�(�����0���������(.������������8�)��+�0�)�������#���������$���������$��������/�

	(������ �� ��#�$�� �������+� ��� $���$������ ,(�� �(����$� ���� ������ 0���$�

��������$����������$����+����������� ���)�$��������0���$�������+��:���������������������+�

��� ��#���6� C��� ���� ���-��9������� �(����� 0���$� 0�)9����� �� ��� �����)����� ,(�� �������$�

������$�,(�����($���($������(�����������)�������+�0�)�����)������6�$�����������������)��*����

)����������/�����(��+��$�GFML+�0�����)������������$��������������0��$���#�*������������+�

����$������ �����(��� ��� �����+� ,(�+� $��$�� �$� $���� �� ($� �����$�� ����������+� ���9�� ($�

)��*���� ���#��������� ��� ���������� �� $���0�)� !�� ��� ����(�(��� 0(���*���� �� �� �(�� !�� ���

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

IO
�
�#(����
���������3���������>IHHN?+������#�����$��������)���)����6���$&���)�$��($�$���$�����)�$���8��

0(������ �$� GFNL� ��� ��#��9�� '����;��� �$� ���%���� ��� 
����� ���!�� &� "����$-()�/� ������ ��(�� 0(��������+�
�����)�&��� 4��;� ���� "��6����/� 	(������ �(�� ���A��%���+� ���A���(� �.������ )�$�� 3���)��)�� 4(��!�+� �����$��� ���
������+� 4�!�� "����� ���:����� �� ���6�-��9� ���:����/� ��� ��#��� ��$�������� �:������$� ��;� GFML+� ,(����� 0���$�
)���)�����������#���������������#(����/�3(�)������$�-���)�$����������������������������+�)�$�$�����0�� ��
�$�"����$-()�+� "���.-�� �����#���/� 
�(� �(�#�$����� 0��� �$�(�������������)����$����� ����� �($�������� 0����
>($�� ���;)��� ��� ��(#(��?� )�-����� ���� ���-��9������� �(����� ,(�� $�����$� �� ��������$� ���� ������� ����
0�6��������/������#�������������$�)���������($��������0����������:����� !������0�6�����/�
IK
� 	�� �)����� )�$��������Z�� >IHHG?+� ������� 0��� )������ ����� "������� ��$(������ ��� ������ �$�GFNL� �$� 
!��

"�(��/�
�(��-A���������������(��������)������� !����������)�� C���)�$��������)�$����������)�����($������� ��
���.��)���������������*�������������-��9��������(����/�
(���:����!�������(���������������������+��:)�����������
'������ ��� 
(�� >��
���?� �� �$� "����$-()�� >��#��� ��$�������?/� ������ ��(�� ����)������ �.�����+� 0�#(����$�
������0�� 
����� �� ������� �����+� ����� 5���$�� 0��� ��,(�������� �(������ �� ��#�$�� �������� �� �(�)�� $���� 0���
��)�������/�
�#(����������>IHHI?+����������(��(������ !�����.��)���������)��� !��������0����� !����)������
���� ���-��9��������(����� ����#��)(��(��� >�����'?+� ��)��9�)���� ��#��$��������#���������� 4�!��'�(����� �$�
GFML/�
IF
�����
����0���0(�������������'���������
(���$�GFNK������.���������.��)������"����������-��9���������������

>"�?+�)�$�����������6���+�"�(���
)9�����#+�4��������:�����4�!��
�$&�����/���$���$�������������������#�������
�����(����������6����������$������>
��	������3�����	�
+�IHHN?/�



� MM�

����05����/� 3��� )������ ������ �� ������(��� ���������� ��� ��0��$�� �#�*���� >���?+� ,(�� 0�)�(�

�������*����������������������(���������������=������/��������(��+����;$+��!�����(���������W�

�����(� )�$��������;#�������� )������������ �(���� ��)��������������)(�������)��0�����/������.��)��

�#�*�����������������������$����������)�-�(��������$�������$������6� !����)���%#�)������

#������� ������������� �(����+� ,(�+� ��� �������+� �!�� ���$���(� ��� 0��$��� �����)������� ���

���� C���������-��9�+�-������������:����� !��������-��9�����>����

�d�+�IHHG?/�

������ ������)����+� �� #8����� ��� �
�� ���*� ���)(����� �� �*����� 0������+� ������ ��

����)����� ������ �� ����)��� ��)���)��2$�)�� ���� �����0��$� C��� ��0������ ����� �#��)(��(���

-���������� ��� �;)���� ��� GFOH/� �� $�)���6� !�� ���� ����(���� ������� ��� ���)����� ���

$������6� !�����)�$����$��������������#�������$�������0������)�(�������$����������05�����

�� �� ����������$����� ��� ($�� �#��)(��(��� ����)������� ��� )������+� ������ �������*���� �����

�:�(��!�����#�������)�����#���������(��)��������������� ����(����/����������.���+�$(�����

)�$������������(�������.��$�#����$���������)9�$�������#�C������)�����6� !�+�������������

����2���+� "��*� �� ����� '�����W� ���;$+� �!�� ������$� 8:���� ��� �(�� ������( !�� ��,(�����

)�$�������+� ����� ��� ��#�C��� ��� )�����6� !�� �!�� ������)������$� �� ����������$����� ���

�#��)(��(��� 0�$������ =� ,(��� ������$� �)���($����/� �� ��%����� #������+� ,(�� ��)��������� ��

)�����6� !�+� ����$(����� �� ��)(*���� �� ���9�� )�$�� �-A������ 0��$��� $!�� ��� �-��� ����� ��

#���$�������������:��������$�����$������+���������+�����$+����0�����������������)����������

��.����-���%��)��������.��)�������#(��� ����)�����/���$�#�� !����������)������+�,(��9����������

�$�(�����������������)�������� ���(�������6� !��-���������+�)�$���)�������� ���5�����������.�+�

9����� ��$-;$����:���� ��� ���� ($�������-�������/� ����$+� ������ �� 8:���� ����� ��� 0����������

�#�.)����� ,(����� ����� ��� )������� �!�� 0���$� ������������� ��*����� �����$(����� )�$��������

�:�(����������$������6� !������#��)(��(��+���,(������-��#�(������������$��������#���6���$�

��� �(�������� �����/������-���� ��)���� 0��� 0(���$����������������)�$���������
�� >
��	������

3�����	�
+�IHHN?/�


�#(����
���������3��������� >IHHN?+������)�$���������
�����
(�������.�����*�

����)������� =�� )���� C��� �-A������� ��� ����������$����� ��� �#��)(��(��� ���� ����� ��� GFOHW�

���;$+� )��������$&��� 9��������� �� ��#(������� ���� ��#��� ��$�������+� ���,(�� ���������$�

)�$�������:����8�)��+����$������&�9�������(�#���$����($������$���/������������:���8�)���

�������$����� ���� �#��)(������� 
�$� ������ >��
���?� ��� ���.���� ��� GFNK� �� GFML� ��� ����

'���������
(�+�����(�������0��$�$�,(�����(�#�$���������
�����
(���!�����*�������$�����

����)�������=��:����8�)��������
���+���)��9�)�$���$�$%����9���%��)�����$���$��������(��



� MO�

�:����8�)������ �(��+�$�����6�$��!��9�����($�0���)���(�����$���(��$����������#���6� !��

,(��������:�$�����0��$�����)������(� !������
�/�����
�������������#�����������#��"�������

���-��9��������������� >"�?� �+� )�$��� ��.������ ���������6������� #������������������������

'���������
(�+��$�GFMJ+������(��$���)��8�)��+������������#(������)����������� ���#������

��#�$���������/�����#� !�������
����)�$���"���!�����$���(�,(����$���$�����)������(.����

�(����$��+����($����+�����$+����GFMI���GFML+�����#���6� !���$������)����/�	�����$���+���

0��$�������#���6� !������
������:�$�&���$����������#�����$��������,(�������6���$��(���

� C��� ��� 0��$�� $���� ������������� �� ��������)���$� ($�� ��0��$�� �#�*���� ����)��+� �� �!��

����������:����!������������������-��9�����/������#����������$&���($����0��8�)�����������(���

�����0��$���#�*������������������(��0��$�������0�����$�������������A���������(A�� !������

#�������0�6��������/�

�������� >IHHL�?� ������� ,(�+� ����� ��;$� ��� ����)��� ��)���)��2$�)�+� ��#���� =��

)���� C����-A�����������#��)(��(��������.�+����$���������.��)��+�)�$������� !��������(�� !��

-���������� )������ �� �����(���$������� �� ��� ��������)� C��� ����� ����$�)����6� !�+� -�$� )�$��

���$��������)��)(��(���������������������������-��9�������6����)�$������(�� !�����)�$���

������ ��$(�������� �)�������� ��� ���� >���?� �� ����� ��$���!�� "�������� ��� ������ >�"�?+�

�����-�������$� �� ���)�$����� ��� ($�� ����)(�� !�� ��)������ ��� �(��� ����� �����+� 0��$�����

���)���$��������
�/�
���������3���������>IHHN?������)�$���$-;$����#8������������$�����

������)��������%#�)��������-��9��������������)���)�����6� !������)�$�������/����"������+�

����$+�($���������#��0�)���������0������)�$������������#���6� !���������-��9������/�

����6��������>IHHG+��/�JN?��0��$��,(��

���
�� ���#���&��� ���� �(���� ���� �:����������� ��� �����+� ����)����$����� ��� �(�� ���
�����+� )�$� �� ������ ���� ����� ���� �#��A��� ,(�� ��#(��$� �� �����#��� ��� ��-���� !�/�
��A����*���� ������ )����:��+� �� �#��A�� ���%��)�+� �$� #������ ������ ������� =� � !�� ���
��$���!��"�����������������>�"�?+����������9������#��������������*����>����?�&������
��$���!��4(��� ����"�6+��������������(��0�)��)�$���$������)�$�������������������
�:������������-�����(������ ��+���)�(������������ ���0.��)��+������������-��9�������
���)�$��/�
����������#�������������� �#��A����(�������+�)�$�-��������(����������+�
��$-;$�0���$��$�������������#8���������
�/�

���� ��������� ��� �������Z�� >IHHG?+� �� ��$����� ��� �
�� 0��� ��������� �$� O� ���

����$-������GFOF+�������.������������(���$������+�)�$����)(�� !�JH����3�6�������)�����$�

���������������������������������������� ��������������
JH
�1��$�������������������,(�������$������(���;�(����6����������
���������������($��$���0���� !�����.��)��

�������-��9�������,(�����)��)����6��������������$�($��$%�����(����������������������#������������������������
*���� �� ��������� 0�$.����� ��$� ������+� ������ �� ��������*���� ������6���/� �� �)(�� !�� ��$� ����+� ������$���+� ��



� MK�

������ ����� >�
?/� �� ������� ������ ���$����� ���+� ������ $��$�� $8�� 0��� �)(����� �� 3�6�����

���9����+� ��$-;$� ��� $(��).���� ��� ������ ����+� �+� �$� �(�(-��+� �� 3�6����� �����+� ���

$(��).���� ��� 
������� >�
?/� 	����� )����:��+� ���(���(� �� �)�$��$����� ��� A��������
� 
��

F�����+��$�����������+��$���6�$-������GFKH/�	���)�����)�$�������Z��>IHHG+��/�GIN?+�

D����($���)���������;#�)�+���%:�$����������+������)������������9����/����)����������$�����

������+� A*� ����$� MHH� 0�$.����+� ��(������ )��)�� ��� J� $��� �������� �$� -����)��� ,(�� ���

��������$�����,(����I�,(��2$������=�-���������������E/�	������:����8�)��+��(�#�(�����������

%���$���+�($��������$������$��������)�$(��)� !������
�+�,(�����(���(�������!��G�����


�	� $����
���	� ����	� %��� $���+� -�$� )�$�� ($�� ��)�������� ��$�����������+� �$� "�����

���#��+������-(�)����A(��������������������)�$�����/�

�� ������� ���� �:����8�)���� ��� �(��� �$� �)�$��$������ �����9����� ���� ���������

�������� >�����'��������� 
(�+� 
!��"�(��+� "����*+� 
��������������������'��������� 
(�JG?+� ��

����$�����#��9����0�� �����$�������$�,(��)���)������������0� !�������)�������)�����)�$���

�����$������������/��

������$�������(����$��)���$���9���%�����������$����+����$��$����$����$�,(��

0�6���$�#��$������(����$���������������/�
���������3���������>IHHN?�������$+����;$+������

��0�������,(���������)����)�$������������������$�-����9����$���������+�$����!����#(����/�

"������� �(�����+� ���
�� 0��� )�����(.���������()��+� ���$�������)���(��+� �������$������� ��

����������������������������)���������������0��������� C��������6������$�@$-������)�����/�

������ ������)����+� ��� 0����� ��� �;)�������GFOH��� �(������ �� �;)�������GFKH+� ��

��)�������)����������(�����($������#���6� !����)����,(�������9�(�($�)�$���0;������������

����$����+�

�(���A�+����
���!���(�#�(� �%���������������)�$���8�/����� �%��2��� ��� )������(���
)�$� ($� $���$����� ��)���� �$��������� ���,(�� )���)���(� )�$� ($� ���)����� $����
�$������� �(����������$�)����6� !�������.�/��� �(����������0��$���#�*������$�(&���
��� ����(�#�$����� ���� #������ ����*����+� �$� GFOK� �� GFOF+� �� =� �(��� �����
��$�)����6� !�������)�������>
��	������3����	�
+�IHHN+��/�II?/��

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

����)����� ������;#��� ��� �(��� ��� ����$����� ����� �� �$���$���� !�� ��� ��0��$�� �#�*���/� *��	��� ;� �� ���$��
(����6���� ����� $.���� ����� )���)����6��� ��� � C��� ��� ����$����/� �����!�� ����� �� �
�� ����������� ($�� � !��
�������������������#(;$��������$����������+������0�� �+��������(���������������($��*����,(���!���9��������)�/�
���� )�$�� �:�$���� ��� �����!�� �� 0���� ��� 0�6��������� ��������$� ������� �5-��)��� ��������� ��$��� ����� ��� *����
������)����������������(������6��9�/�������-����#�$�;�����������������;
����	�
��=������	�H����	��/�G�&���
�)(�� !�+�����������A(��� �+����������������������Z��>IHHG?/�
JG
�"������-�������������������(����,(���)����)��$�������0���������������+������������Z��>IHHG?/��



� MF�

���������0� !��)�$�����#�$��$������+����������������������������������+���)��� !��

��� �������� S��)�� ���� ���-��9������� >���?+� ��� $�-���6� C��� ���� ���� C��� �������� >��

$���$�����������	������&4*?+� �� �(�#�$��������"����������� ���-��9������� >"�?� ���� ��������

������������������"���������$(����������������>"�?������"���������$(���������������>"�����

?+� ������ ����� 5���$��� )������������ )������������ �(������ �� ���.����$������+� ������� �(�����

$��)��+��-����$�-��)9�����������(������A(����$��������������������������������(�#8�)������

�
�����)����:���-���������+���,(����$�������,(����)��� !������0��$���6� !���������$�����

�!�� �)����)���$� ��� $������� ������������� �(� ������� ������ ��0�� ��� ���� ���-��9�������

�(����+��(��0�� !�������)�(�A(������($�)����:�������#��� !����)��������$(��� �������)�������

��)������/���

�������������+���������>IHHL�+��/�GHG?��0��$��,(��D���
��������(��#���� !�����

���.�������GFOF&GFKL+���0���)������0��$��$��������GP���)��������)������������-��9�������

�(�����
�$�������,(���)����)�(����IH���II����A����������GFKL+��$����)����+��������������

"����*EJI/��

������$����������� ���-��9������� �(����� ��� GI� ��������� ����'������ ��� 
(�+� 
�����
��������+�"����*+�
!��"�(��+������'���������
(�+����.�����
����+��9��+�"��*+�'��*�+�
����2���+� �)��� �� �����$�/� "����)�����$� ��$-;$� ��������������� ��� �-���
>����)�� !�� ���������� ��� ��0��$�� �#�*���?+� ��� ���� >�������� S��)�� ����
���-��9������?+������$�� >��$���!������#��������������*���?������"������������*����
��� 
!�� "�(��/� ������ ������� ������������$� �� (��!�� ��� ������)�(���+� ����*����+�
���.#����������-��9��������(������$����������0��$� !�����($�$���$�������������
=� (��0�)� !�� ���� �(���� ���� ��$&������ �$� @$-���� ��)������ >����

�d�+� IHHG+� �/�
GJK?/�

������GP���)�����+�0���$����-�����������-A�������#�������������$������

G/ Q(�����������%�����A������$!������,(�$���������-��9�W�

I/ �(��������($����)���������$��:���������������$��:��������W�

J/ 
���($�$���$��������$������(�2��$������������$���$����������)��������

)��,(����������0��$���#�*���W�

L/ ��#���6���������-��9��������(��������-���W�

N/ ����$(���� �������)��� !�� ���� ���-��9������� �(����� ��� �����)���� �� ��� ��������

���.��)�W�

M/ 	���)��&��� =� 0��$� !�� ��� ������� ��� �� )�����(��� ($�� ���� !�� ���.��)�� ����

���-��9������W�

���������������������������������������� ��������������
JI
��$�@$-������)�����+����
��0�����#���6�������$���������$�������)���������)��#������/�



� OH�

O/ ����)(���&���)�$�������-��9����������)������������$;��)��������JJ/�

��� �-A������� ������������� ��� GP� ��)�����+� ��� $��$�� ��$��� �$� ,(��

������������$��� �(���9���%��)�� ���� ���-��9������� �(����+� ��� ���$� ��$-;$� �(�� ����� 0�)�+�

����)����$����� ����� 0���� ��� )9�$���$� �� ���� !�� ����� �� ����:�$� !�� ���� 
�$� ������ ���

�����)���� �� ��� �������� ���.��)�� �� �� ��)��������� ��� ($�� ���� !�� ���.��)�� �� �!�� $���� ��

������8�)�������#��A��������������6� !������(���� C�������$����������)��C���>3�����	�
+�

GFFF?/�

������$�������$-;$����������(���������)� C���,(�+������3���������>GFFF+��/�

KH?+� ����������(� �� D�������� ��%:�$�+� ���� �����0��$� C��� �)�������� ��� )�$��� �����

�����(�� !�� ��� ���.��)�� ��� ����������$����� �#����)(*���� ��� ��#�$�� $������W� �� ��������+�

�������)(�� C��������6�����������������0��$�������#���6� !�����$���$���������0(�(��+������

��.��,(���8$����)�����(��E/�3���$���������������������������)� C����

G/ ��#���6� !��������������)(���������������-��9������W�

I/ ����-���)�$��������*����$*:�$������������������������(����W�

J/ 	���������� !������������������05�����W�

L/ 	���������� !�����������������$(�����)������W�

N/ 	�$��)� !������������� ���.#����+�)�$����������$��������������������-����

�$�*����������#�!�W�

M/ ��(�� !�����(�� !��������������)��$���)������������-��9��������(����W�

O/ 3�$� ���� ��)�������� �� �(-�.����� ��� #������� ��� "��*�)���+� 4���� �� �(�����

���A�����,(��-���0�)��$����0�6��������W�

K/ �(��� �� ��� ���.��)�� �#�.)���� ��� #������+� ������ ����������� ��� ��,(����

����(���W�

F/ 3�$�������.��)�����)�����6� !�JL/�

	�� �)����� )�$�����6�������� >IHHG?+� ��� GP� ��)�����+� ������$����� )9�$�� ��

���� !�� ����� �� ��)��������� ���� � C��� ��� $������ ����� ��)�� ��� ��� )��,(������ ��)����� ��

���.��)��� �� ������� ��� )�$��9����+� ��� ���������+� ��� �)(�� C��� ��� %�#!��� �5-��)��+� ���

)��)����� C���������)(�� C�������������)�$��0��$������$���0���� !������(��/�

��������,(���������������)��,(�����+��(��������GP���)�����+�������������-����������

���)�$��� 0�����)��)�����������=� ���(� !�����$��;���+�������������������� ���-��9������+���

���������������������������������������� ��������������
JJ
�3���������>GFFF?�&��#������������$������������-��9��������(�����
�$������+�GFKO+�
!��"�(��/�

�
�

JL
�*��
��/�



� OG�

$�#�� !������)���)�$���������)��0���������������� �W�����$+����#�(�������(A����������������

0���$� )���������� ��� ��#�A�$����� �� ��� )�$���$����� ��� �(��� ����� �����/� �� ������� 0�)�(�

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

��$� �� 0�$� ��� �����(���$������� �$� GFKN+� 0��� �����(����� ��F��� ���I����?J� ���

�����+����������������������#��������)���������)��������������������������/�����������+���

$�����������)������������)�-�(������$�������4��;�
����Y����)��#�/����)����+�����������+�

A*� 9����� )��������� 4��;� '�$��� ��� 
����+� ,(�� =� ;��)�� ���� )����������� ($� ���� $�������

����)����������$���0��$���#�*���������.�+���������($�����������8�)������ �����W�����$+�D���

0��������$�������GFKN+���#�(���)��������������4��;�'�$������
����JO������#�(�=��������� ���

���.��)��� ($� ������ �����(����� "���� >"����� ��)������ ��� ��0��$�� �#�*���?/� ���� -���0�)�����

���������+� ���)�����+� ��������*����+� ������������� �(����� �� $���0(���*����E� >����

�d�+�

IHHG+��/�GHO?/�


������� �� 3��������� >IHHN?� �����)�$� ��� ���� ��� GFKN� �� �����6� !�� ��� GP�

���#��������)�������������$������$��(����-��>"�?+�,(�������)�$��$��)������)��!�����.��)��

��� �!�� ��� ���:��� ��(���� )�$� �� )9�$���� ����� ���5-��)�W� ������� ���$��+� ��������� ���

���-��9������� �� �!�� 0�)��� ���������� �� -��� �������� ���� �(���������/� �� )�$��9�� ����

)�����(�����������������0�����$����+����������������#��������� �(�����������0��$���#�*����

����$���������)(�� C��������� �(�������$�����/�	�����)����:��+� �(�#�(���-����������� �(���

4���(���'��I����	���(��/���%����GP����#������D]///^�)�$� ���$�����)(�� C����$��������

�����/�
%��$�
��������������N�$���0�$.��������$�������LH�$(��).������)(����$�GK�0�6�����/�

3��� ������ )��$�� ,(�� �� �
�� ��(� )�����(������ ��� ���)����� ��� �(�� �:����!�� �$� @$-����

��)�����E�>����

�d�+�IHHG+��/�GLG?/�

������!��������������"�����������$(������0���������,(������)����������#�(���

��� 4��;�'�$������ 
����+� ,(�� ������� �� �������$�������� G+L�$��9!����� 0�$.����� �$�,(�����

����/�������)�-������$(��� ��+���#�(������:�(���#������+�,(�+����� �(����6+����� )��#����

�������$����*������(����+�0�6���������������0(���*��������!��)���)����$���*��)����"����/�

���������������������������������������� ��������������
JN
����
�+�����������(���.)��+�$���0����&�������$������������������������$�,(�����!������)��������������$���

,(�� ���)(��+� �(��� ��������)� C��� �� �(�� ���������+� ������)�����+� ������ 0��$�+� �(�� 9���%���/� 
!�� ���0�������
�(������������������������)�������,(�������6�/��
JM
� 	���#�� !�� ����-(.��� ��� #������� ��� ���)����� ������ �� 4��;� 
����Y� ����� #������ �$������� >
��	���� ��

3�����	�
+�IHHN?/�
JO
�3(���(�������)�� !�����������������0��$���#�*����>���?/�



� OI�

	����)�$��� ��� ���� ��� GFKN� �� )��� !�� ��� ���!�� 	�$�)�*��)�� �(�������� >�	�?+�

0��$���� ���� 0�6��������� )����*����� =� ��0��$�� �#�*���/� �� �	�� ������������ �� ���#������

��)������������!���$���$���� !�����"���/�
���������3���������>IHHN?��0��$�$�,(�����	��

�#��������0��������0��$�������������$������
�+���#���6�������0�6��������+�����)(�����$��.)����

��$����+���������������#�����������������$�������/�	����)�(&���)����������0��$���#�*����

�(���������������(����/�D��$������������!�������������)���������������!��$�)� �+����,(��

��������)(�� C������$����$�����+��(�#�(����	��)�$��0��$�������#���6� !���������05����E�

>�/�MO?/����	��)�$� �(�����������$���)��8�)������0��������GFKK�)�$�������������������9�)��

������JK+��������$�������,(��0�����������-���6���������)��$�W�)���(��+��������(�=��������$�

GFFM������#�!�����"���������"���������$��>
"?/��

������)����:��+� D���-���� �����GFKK+����
�� ��#����������� 0��)�������� ��0��$��

�#�*��������������(����W�JH��)(�� C���)�$�N/FNM�0�$.������$�GJ��������W�NN��������$������

)��,(���������$�F��������+������N/HLL�0�$.����E�>����

�d�+�IHHG+��/�GLN?/����$��)�$�

���)��,(�����+�������$��������)�������$��������$����0�)���������$���JF/��

1� �����6���+����!�+��$�GFKF+��$�
($��;� >
"?+���NP���)��������)����������
�+�

�$�,(���������������&���)�$���

G/ �$� ����$����� 
����)��+� ����� ��� )��������(� ,(�� �� �(��� ����� ������

�����������&���($�)��*����)����������W�

I/ �$�����$��������$������)�$�-������)����)�$������+�$����!���%W�

J/ �$�$���$��������(���+���������(���(����������������������������������(������

������(�� !�+����!�����������-����������$��������������LH/�

�����������������$�����4��������	�	��������
������D���
��-(�)�+�����$+��$������

�(��-���������(� !���������/�
(���� C����:�������$����(����������������������$��������($��

($�)��*���������)��+���)���������.��)�E�>����B�
�����+�IHHG+��/�LH?/��

���NP���)��������)�����+�0�����)��9������9�����������$�������0���$���0�������

������$���#�����������������$�����/�"����
���������3���������>IHHN?+���NP���)������$��)�(�

���$������#��0�)��������9���%��������
�+������6�����$�($�$�$���������(0��������������+����

���������������������������������������� ��������������
JK
�	���#�����
����)��+������#(���������)��+����(�)����������$���$���������$�62���/�3���$���������	�����������

���
������$�GFKK/�
JF
�1��$�������������������,(��������������GFKM+�GFKO���GFKK�0���$������6����+������)����$����+���IP+�JP���LP�

��)������ ��)������ ����
�/� 	����)�� ������ ��:��� ������� ��#(��� ���� ��)������� �����6����/�� 5���$�� ��)������
��)������>GJP?+���;����!�������6���+��)����)�(��$�
������+��������'���������
(�+��$�A����������IHHF/�
LH
�����6��������>IHHG?/�



� OJ�

���($��� �� ������ �� )�$���9�� ��� )��������� �(.�� ��*)��� �(��� ��� 
����� >�(��?+� ��� "������� ����

���-��9������� >"�?+� )�$���������������� ���5-��)�/�����(&��+�������0��$�+�($���:��)�������

����($�������0��������������(� !���#�*���������������($��#������������� �����)�������(���

���($������������,(���$��#�������)�$��������(�����������-�A�������(������)����/��

����������+���������������(������ �(�($�)�$��9�����(�����������$����0�)� !�����

�(�������������+����$��$����$����$�,(������0�)�(����$�����������������$�����,(�����$���

)��,(����������������=���������������-��9��+�����(6��+���0�$+������+�)�$����#��)������6�$����

��������/�

�������������)�������(����(���0���($�������������.��)����%����6�����������)���!��
���$���$��������$��������������/�������������#�(���$-;$/���$�����*��$������
������)8�)��+�;��$���($�$���$�����$(����0��)�������/�3���)�$���������8���$���
������������A���$+����,(���!���.�9�$���$��(��������(0�)�����������)�$���������
�� $�$����� 9���%��)�� ,(�� ���.�$��/� �0���(� �� @��$�� ��� $����@�)��� �� �,(����
�:��)������� ��� ,(�� ���� ����.���� 0�6��� ($�� ��0��$�� �#�*���� �*����� >
��	���� ��
3�����	�
+�IHHN+��/�MF?/�

��$� �� ���%���� ��� 3�������� ������� ��� �����+� �� ����$����� ��0��(� $(�����

�������C��+�D��"��.)���3�������������(������)��������������(��������
��������(���)($�����+�

0���$� ����������� ���)������ A(��)����� �� ��)�$��9����� �������� ��� ����!�� ]///^E� >
��	���� ��

3�����	�
+� IHHN+� �/� NL?/� �� ����$����� ����(� ($� $�$����� �$� ,(�� �(��� � C��� �!��

��)������$����� ���������� )�$�� )��$������+� �� ���� ����� ����� �0������� ���� ��#���6���� ���

$������-���&������)��*������)���/�

��#�����������������0���$��)����������,(�$������)���(� !������������$��������

$������6� !�� �)��2$�)�� ��� ��.�W� ������ �������+� ��#(�(� �� )�����9�� ���$������ �����-����+�

���(6����� �� �������� !�� ��� ������� ��� �)���$��� �� �������������� ($�� ���.��)�� ���

�������6� !�������$���������������/�

���
��9�����$��)������(�IP����#��������)�����������A����������GFFHW��������+�

�%� )����#(�(� �����6*&��� ��� $8�� ��� $���+� �$� ���.���/� 3��� ($� ���.���� ��0.)��� ����� ��

����$����+� ,(�� ����� ,(�� ������6��� ��,(���� $�$����� �(�� ��#���6� !�� �������� �� �(��

����( !�+� �������� ��� ��(� 0������)�$����� ��� )�$-���� ���� ���,(��� ��� #������/� ��� IP�

���#�����+�0���)�����(.�����
����$��������������������������������>
��?+��(�#����+����!�+���

���0����� !������������������������0��$���#�*�������������>������?/�

	���)�����)�$��������Z��>IHHG?+�0���$�����-���)�����)��)���-A�������������IP�

���#�������



� OL�

G/ 3������)��� �� ����� �� )�$� ��� ����*����� �� �(����� �������� ��� )������

���-��9�����W�

I/ 	��(�#������(����������0��$���#�*������)���������������)�����$����W�

J/ 	��)(���������������� !������������%:�$�������W�

L/ ��������)�����������#�������>������?��������6� !�������0��$���#�*��������0�$�

�������8�)������)�$��W�

N/ ����������������������)�������,(������0��$���#�*����;����������*���/�

"���$������)�-����������-A���������)����@�)����$�$����0�)������:����������������

��� � !�� ��� ����$����+� -(�)����� ��$���� �� ����#�� !�� )�$� �� )������ ���-��9������ �� ��

)�$������!����)������-������(����������0��$���#�*���������.�/��������������+�������$�����

0���������0��A�������$�����������)(�����=��,(���C��������(���$�����)�$���9���%����,(��0���

)�����(����/�����$�)�$�����GP����#�����+����IP����#������

��������� ���������� �� ��#���6� C��� ���(������ �� �����)���� ������$� ���������� �$�
����������
�+�����������+������+����"�+�����+��� �#��A���(������+������>����$�
��������#�������������?+����-���>����)�� !�����������������0��$���#�*���?+�����$��
�� ���� >���!�� ��)������ ���� ���(������?/� "����$�������� ��� ��������� ��������� ���
����(�)����$�� "�+� "
	+� "	�+� "�+� "
� �� "�� ��� /� ��$-;$� �����)�����$� IJ�
����#����� ��� ��#���6� C��� )�$�������� ��� �$;��)�� ������� >'(���$���+� "��(+�
�,(����+� ��� 
�������+� ��(#(��+� �(-�+� �9���+� ���2$-��+� �;:�)�� �� "���#(��?� �� ���
U0��)��>��#���?�>����

�d�+�IHHG+��/�GLM?/�

�����������������*��������#������+��������Z��>IHHG?��0��$��,(����IP����#������

)����(� )�$� �� �����)��� !�� ��� )��)�� $��� ����#����� ���� GF� �������� ����� �� �
�� �������

�����������)�$����������$���������������)������/������������������)� C�������������������

IP����#�����+��$���8��������������$�����)���)�(������6�����MH�������������(�������$������

G/ 3����)�$��������������8�)���$;��)�+����$���� !������)������������� 0�$.�����

������#��������0������+������(������$(��)������������(�����)�$��$�����W�

I/ ��#�)�� !���$����������$�)��A(����)�$����#�������������(������%�#!������

4(��� ��������(�����!��������������� C�����������A���$�����$����W�

J/ 
��( !����0����������������*��������)��0����+������������������������� !�����

��������������������.)��+�)�$���(���������)(������������������� !�+�����������

)��0������($�)��*������)���+����!������)���LG/�

���������������������������������������� ��������������
LG
��������Z��>IHHG?/�



� ON�

�$�GFFI+�)�$��� ���5�)����������������������� ����������+������(��$�)������

��(� ��)�� ���$��� 3���)�/� "���� 
������� �� 3��������� >IHHN+� �/� OH?+� )�$��� ��.��� ��� ������� �� ��

�������� ��� ���$��� 3���)�+� �� ����� ��-��� �� ����$����� ��$��(�(+� D��� ������ ��� ������ ����

)��,(�����+����-��(�($����.������$��9�������������������5-��)�+��$-����$������������E/�

	����)�$���������#������������$�������(��!������
��)�$�($������������������5-��)�������

���)(������,(���!�������0��$���#�*���/�
���������3���������>IHHN?�������$�,(�������0����0���

����.���� #�� ��� ��� �����$;���� ��� ��������� ��� ���-��9�� d������ ������+� ,(�� )����#(�(�

��#�)�������������)( !���������$�����)�$�������������/�

��� #������� ��� ���$��+� 0��� ��������� �� ���� �#�*���� >���� K/MIF?+� ,(�� ������� ��

����������� !�����#�������������������� �$����(�����/��� ��0������ ���+� ��#(�����������Z��

>IHHG+��/�GGH?+���)�����0�)�(������������������(����������#(�����0��$���

• $���05����� &� ��$���!�� $����� ,(�� �� $%�(��� �(���� 0�:���� ����� ��

$(��).���W�

• ��,(����������������&���$���!��������G���L�$%�(�����(����W�

• $;������������������&���$���!��������N���GN�$%�(�����(����W�

• #��������������������&���$���!���(���������GN�$%�(�����(����/�

��� ��*����� ��� �������Z�� >IHHG?+� �� ���� �#�*���+� ��� ��)��� ��� ,(���!�� ���

����������� !�+����$�������#(��$����(���,(��A*��������)���)��������������(� !�����GFKKW�

����������+�����$�)�$���������(�����������+��(��)��� !�������)�$���-A������)������������(���

�������������)���������$���$��������)�����,(����������)���$�����0��$���#�*���/�

�$�GFFL+�3�������������,(����������>3��?�0���������������������������5-��)����

����������(� ($�� ���.��)�� ��� )(�9�� �����-����+� ������ )�����(������ =� �������6� !�� ����

�$���������������/�3�������������$�GFFK+�#���������+�����$+���;�IHHI/�����-������������3��+�

�������Z�� >IHHG?� �0��$��,(�� �� A(���0�)������ ����� �� ���������6� !�� ���� �$������� ��)�������

������� ��(����� ��� �����-�������� ������� ����� �� ��.�+� )���)����6����&��+� ����$+� )�$�� ($�

��)����(��� ��� ���9����� ,(�� �������� ���� ���������� �$� )�$���� �������*����� )�$�� ��5��+�

��()� !�������#��$�����)����/�	����)�$&���������)����:�����0����������� ������0�(8�)������

3(���������*�����������)������>3��?��������)���(��������������/�

�$��������������������$����+�����6��������>IHHG+��/�LJ?��������,(��

���
�� )����#(�� ����$��� �� �(�� �(��+� )���)����� �$� ��*��)�� ��� � C��� ������;#�)���
��0������� ������ �� �(�� 0(��� !�/� �)(�� C��� ��� ������� �� ��;����� �5-��)��+� ����$�
)�$�����#���$��)9��+����!������������$�-���6� C��+������0��$�����������$�����



� OM�

�$�($����������)������0�� �����#���6������������� !�����#�������0�������>#��0�����
�(���?/�

�$�GFFN+����
�������6�(���(�JP����#��������)�������$����.���+���0��$(��(���(��

�-A���������-(�)�(��$�������(����(� !������0��$���,(���������������������������� ������������

��)������/�	�$������(� ��$-;$�($������)(�� !��)�$���$��� ����������=� )(��(��+� #8����+�

�������� �� ���-��9�+� �(� �� 0����� ����� >����B�
� ����+� IHHG?/� 
���� ������ �-A������� 0���$�

����(������

G/ ������(��� ($�� ��)������� ��$� �:����������� �� ����� �� ���-��9�� ��$�

�(���$�)�����-�����)������W�

I/ ��������;�($�-�$���������/��������������������� ��������������)������W�

J/ '�������������-��9���������+�)�$�A(����������-(� !����������+����������������

��,(�6��W�

L/ (�)��� ���$������$����� �� A(��� �� ��)���� �� �� �#(������� ��� ���������

�)��2$�)��+����.��)��+���)�������)(��(����W�

N/ 	�0(����������������9($������������)����������������� C�����)����W�

M/ ��$-����� ������ ��� 0��$��� ��� ���)��$��� !�� ��)���� �� -(�)��� �� �����)��� !��

�#(����*�������$(�9��LI/�

����-��������JP����#��������)�����+�
���������3���������>IHHN?��0��$�$�,(����

#������ $��)�� ��� ������� 0��� �� �(��� )������ �� �����-������$�� ��� #������� 3��/� ������

������)����+������,(���� �(�������� ��0��$���#�*�������� ����+�������)���*������$(��� �����

$������ �)��2$�)�� ��� ��.�+� -�$� )�$�� �� ��)��9�)�$����� ���� ������ ��� ��)������� ,(�� ��

�)�����=�����������������0�������$�-���0.)������)�����$�����$����/����NP��-A������)���)���+�

���������)�������*������)�������+�������������
��)�$��($������( !���$����� !���������#(���

�����$��)����������/������������������$����JP����#�������������6��-�$�������������$���� !��

��������)��� !������� ����,�2���'��������
����
�	/��


�#(�����������Z�� >IHHG?+� �� ���.��)�� �#�*���� ������������� �(������ �� #�������

3������� �����$��������������+�������������($������������� ��0��$���#�*���+������ A*����������

$�������#�����(�������)�����������)�$��$������*�����������)�$��/�����������$������0���$�

)��,(������ ���� �(���� ���� 
�$� �����+� ���(������ ��� �����!�� ���� $���$������ ��)����� ��

�)�-���$����� ��� ������������#������������� #������� )�$�����.��)����� ��0��$���#�*���/���

���������������������������������������� ��������������
LI
�����6��������>IHHG?�&�������������3��$� !���/�IJ/�
!��"�(��+��
�+�GFFN/�



� OO�

$������ ��� ��0��$�� �#�*���� ���������� ����� #������� -������&��� �$� �������� ��� ������� ��

��������-�������� ��� �����$���*���� ��� �����( !�� ���� ���-��$��� 0(���*����� �� �����0����� ��

��������-�����������������)�������)����/��������������+�������-��9��������(������������$����

��#���6����$�����)�� C���������-�����$��;���$����������)�$���������������/�����������+���

$����� -���0�)�*���� ���� ��$���� �� ����0(���*���+� ,(�� �%� ��������� �(��� ������� ��� ����$� ��

,(������+��!�� ���������9($� ���������(�� !������� 0������� �� *�����!�������� )($������� �(��

0(� !����)�����+�����!������A���������8&���+�)�����(������$�(��/��

"������)�$�������������+� 0���)�����+����!�+�����)����������+�,(��)�������)�$�

��)(����� ��� ��)����)������ ���	���������$����� �)��2$�)�� �� 
�)���� >�	�
?� �� ��� ��)��

�(�����/���)�;����� 0(���*����������)����������������	�
���������)�� !����� ���-��9�������

�(�����0�)������������*����������.��������)�;���������-���)��������)����/������$������A�#����

�������)����������$���$��������)���������� �������$�#�$����($��-(�)��������( !���������

���-��$���#�*���/�"����
���������3���������>IHHN?+���#�������3���$��)������6�(�����0��$��

�#�*�������$�������$�,(������$(��(���$��)�������������/��

	��������)��)�(��,(����#�������0����������)($����������-���)��������������(� !�+�
���,(����6����������=� ��(���	�����
�����/���;$������+����$������������0(���*�����
)�����(��� (������ �� ������ ����)(������$����� �� )�$�� $���� ����� �� ��*0�)�� ���
��0�(8�)���A(�����������������5-��)���>����

�d�+�IHHG+��/�GGL��#��0������(���?/�

��$�������$������+���#����������������$�)��)����������-�����������$������$�

���$��� ��� �����#����+� �������������� ��� $������� ���2���� ��� � C��� ��� �
�/� ����$+� �!��

������������)(�� !��)�$��$���0���� !�������5�)��������A(�������(� !���#�*���������.�+�$���

)�$����"����,����.��)�/��

��� ��*����� ��� 
������� �� 3��������� >IHHN?+� ��� #������� ��� 3��+� �� #������

�������������(�����!������($��-��*)(��������������������$��������)��������$��-���������W�

������$���+�;�)�$������!���:�����������-��$���#�*������������/�����.��0�)�(��(-������������

)��������$�� �������)�����+� ��$� ($� ������ ��� ����������$����� ����� �� $���� �(���+� �� ���

�������$������ ��� )��)����6���$� $(���� $���� ������ )��0������ ��� )�$��� ,(�� ���� ���.��)���

����)���������������0�$/�

�$�GFFO+���������6��������)9����)������������0��$���#�*�����$���#����4(��� ��

)�$��������������.���+����
��)����#(�(��#�(������($��$(����!������������+�,(�+���#(����


���������3���������>IHHN?+��!�������)���(�������)9���������)�$��($����������������������

��� �
�+� $��� ���,(�� ���(���6���� ��� �(��� ����� ��0��$�� �#�*���� ($� $���� ��� )�$-����� ��



� OK�

$������ �����-����� �$������ ����� #������� ��� 3��+� �� ,(�� )���)����6�(� �����)9�� )�$�� ($�

$���� (��0�)����� ��� �(���� �� ��#���6� C��� ��)����/� 	�� �)����� )�$� �������Z�� >IHHG?+� �����

���)9��)������(�(�($�$��)���!�����������������
�+�$����������������(���)�$������+������

��)9�#�����$����.�����������GO�����-�������GFFO+��:���$�����($�������%���������)������

��������� ���� ����A*�� >"�?LJ+� ��(��(� ��������� �������� ��� ��)������� �� �����(&��� �� 	���

�������)����������(�����$������/�������)����(�)�$��������� �����$�������)�$�$����������/�

��$-;$��$�GO�����-����0��� ���(#(��������:���� !�����0��������
�-����!��
��#����
�$�����������������������.�����$�$�������)�$�)����������$(���+���-������(��������
�����/���� ���(#(�� !�+� 0���$� ��� ������� ������$���+� )�$���� 0���������:���� !����
��������� !�������)����������(#(8��4��;�
���$�#�+������	�����9�)��(��,(�+�,(��
�)�$���9����������>����

�d�+�IHHG+��/�GNF��#��0������(���?/�

	(������ �� #������� 3��+� ���
�� ��0��(� �*����� �)(�� C��LLW� ����������+� $��$��

�������������0�)(������+�������$����������6�����(���$�-���6� C��/��$�IHHH+������)�$�����

��$�������)�$�$��� C�������NHH��������������+��$�,(��0���$��)(������GNH�����05������

�$����(�����+�)�$��������)��� !���������:�$���$�����IH�$��� 0�$.����/�������$��$�����+�

0��� �����6�����$����.������LP����#��������)�����+����,(�����������$�����������$�������GG�

$���$�������������IJ��������+�GHO�������#�����+����IN���.���+���������������LN���#���6� C���

��)�$��8�/������������������$�������LP����#������0���@��������	���	������ I�
��/�3���($�

$�$����� ��� )��0�������6� !�� ,(�� )����(� )�$� ��������)� C��+� ��)��� C��+� �:���� !�� ���

�����+���������� !������������������
�+�-��)���)�$�����(���������������$�����+��:�����+�

����$+����$��)����������$�����,(�������)�$�����#�(�������($������$����)������A(���+�$���

,(����$-;$�)����������(6�$.���)�LN���)(��(���>����

�d�+�IHHG?/�

�$�IHHI+� )�$��� ���%������� �(�������� ��������8�)��+� ����)����(����$����@�)�����

���9�� ����� �$���$���� !�� ��� ($�� ��0��$�� �#�*���� $������� ��� ��.�/� ����������+� �����

���������������������������������������� ��������������
LJ
� �� �����)��� ��� ��������� ���� ����A*�� �)����)�(� �$� GO� ��� �-���� ��� GFFM� ��� ������� ��� "��*/� 
�#(����

�������Z�� >IHHG?+� GNN� ����)����� ���� -����9C��� ��� "���(���-��� �� ����-*� 0���$� ��������� ����� #������� ���
������� ����� ��$����� ��� 
�$� ������ ��� *���� ����� ������$� �)�$�����/� �����6���$+� ���!�+� ($�� ����� !��
�����A���� ,(�� ���:�(� GF�$�����+� MF� 0������� �� �����$����� O� ��������)����/� 	������ ���$�����+� ��������6����
������"������+����GO�����+�,(�+���#(���������$(�9��+�0����$��������$�($��)�$��9������������(���������$����
���L�9����/�3�����������������)�$��9�����9��������)�$�($����������(�������#���������-�������/�
LL
�	����������;������5-��)��+� 0���������������������������#�6������ �$�(������+���������(����/��$��������Z��

>IHHG?+���)�����$��������������������
�����������)(�� C��/�
LN
����)9�$�����$.���)�������������$���$���0���� !��)(��(������)���������������$����/���$.���)��)�$�C��������

����������� �����6�����������
�����:�C����$��������9���� ��� >���:���������?� �$�($�$�$�����,(����������
������� !�+� ��0��:!�+� ���� �� �� ��������� C��� ,(�� �����-���6�$� ����� ��� ,(���C��� ��-������� �� �������� �����
#�(��/���$.���)��$���0����&�������$���������������� C�����$���������:�����!�+�)�$���������������$5��)�+��$�
,(�� �!�� ����������� ��� �.$-����+� ��� )����+� ��� �������� ��� ����$����+� �$� ($�� ���;)��� ��� ����/� "���� $����
�����9�����-�����$.���)�+���������:������������(���
�	������	�
��#%$+�������)������$��'��6���6������������/�



� OF�

#������+���;����!�������������������$����+��:�C��$����($����6�,(�����(�����������������

��������������0���������������-�������)����+�������)���������$-��������0�����$����+����!��

������������������+������,(�$����*�����������)�-������ ������������$�����)�$���������������

#�(��������#2��)����+����)�������#��������(��+�����������	�������
��	�	������	+��)�-������

�!�� ���� )���������$� �(��� � C��/������� �������+� �����������$����+� �� ���!�� #��������!��

���-���(�����������)��)��������������0����� !�������0��$���#�*������������/�

	���)�����)�$�����)($�����#%$���(���������,(������>IHGH+��/�GF+�IH?���

�$�($�)����:���������� �����$�������#���:��������+�)�$������������������������
=�����( !���$� ����05������������:����� !�+�����������$�������!��)��������������
���($�����.��)��0��#$���������������( !�����)��0�����������.��)�����������)����/������
�$������ ;� ���0����*���� ���� ���-��9������� �(����+� ���,(�� ��� #�������� �!��
����������� ��� �#����#%)��+� ��,(����� ��� �$���$� ,(����� =�� �(��� �-��#� C��� ����
�������$�����/�"����:�$��������"�����
�0���IHHFVIHGH+� 0���$�������������l�FJ�
-��9C�����������#����#%)�������������l�GN�-��9C�����������#��)(��(���)�$������/�

	(������ �� ���-��9�� ��� )�$��+� ����� �� �����(������� ��� �����)����� ��� 
�$��*����

�����(�����������0�)� !�LM����$������������
�����)��������� 0��$� !������������$����/�

������
�$��*���+�0������������������������������������������)�;������$����� !�����#�������

�(��� ��� ,(�� ��6� ��������� �� ($�� ���.��)�� ��� ��0��$�� �#�*���� ����� �� �����/� ���� ��-�����

�����6����+� �� �0��$� !�� ���� ��� ,(�� �� ��0��$�� �#�*���� 9����� ��.��� ��� ��(��� ��� $����� ���

#������+����������9��������������)���������������#����#%)��/���#����������������(&���$����

����$��������0��������)�$����-A������������$�-���6��������*��)����$�����������������
��

,(���$����.��)������ �����/��$����$�����������$�-���6� !��(����6��������� #��������������

$.���� ��������� ��� 
�$��*���� ����)����&��� =� )��$�����6� !�� ���� � C��� ��� ����$����� ���

����#����������������!���5-��)���(�����#�������W�������$���+��!��$��)�������������-��$���

�#�*�����������#���$������)��,(������+��$�($������������������)9�$��������.��)���������)����

�� �(��� ����� ��0��$�� �#�*���� �� ����� ��� ����8�)��/� ��� ���#��$��� )�$������%����� )�$�+� ����

�:�$���+� �� -����� 0�$.���+� 0���$� ��$-;$� ���������� )�$�� ��*��)�� ,(�� ���$�-���6�� ���

0�$.�����������������$������)�$��$�����+�����+������������!��$���0�)������������)���� C���

�������������(A�������(-$������&�����$�#��9��+��!����)(�����,(����� 0�$.������)����$������

���������������������������������������� ��������������
LM
� �� 
�$��*���� �����(��� ��������0�)� !�� �)����)�(� ���� ����� IM� �� JH� ��� �-���� ��� IHHF� �� ����� )�$�� ��$����

����

��
����������� �����,�2��/�	(��������
�$��*���+���;$�����$��������������
�+��������������������
�������#�C������������'������>��������������+���#�!���������������������������6����+�
(����������+����@�#(���
�������+���������4�,(����9��9�+�������������	�)����B�����������?+���������$���$-;$�����������$�$-�������
���� !����)����������
�+�������������������%�#!����0�)����+����0�����+����(�����+����(������+����,(�����������
���0��������(��������*����/��



� KH�

�!�� ����$� ,(�� �����)����� ���� ���)������ ��� �)(�� !�� �� ��� ($�� ����.���� ���8�)��� �$� ($�

�)�$��$����/�����������$��+���
�$��*�����:�2������)��������������#���6� !��$�����������

$��������������)�����( !�����($�����$������(�2��$�+���$+�)���(��+��-����$!������������

��� �:�)( !�� ���� ���.��)��� �5-��)��/� "���� ����+� ��� ������������� )9�$���$� �� ���� !�� �����

,(���C��� ��#����� =� 0��$� !�� ��� $����@�)��� �� =�� �����-��������� ��� #��� !�� ��� ������ ���

����$����/��

	(��������
�$��*���+���,(���!�����$����0�)� !��0������������)�$��($�#������

����0���,(�����
����0�����+��������$�������,(������(���$�$�������$-;$���0��,(�)�(����

����� ���)�$��#��A�����
����)����+��������(����+�,(�������$������$�$(�������6����)(����+�

����� ��� ����������� ��� ���$�-���6� !�� �� �������!�� ��� �(��/� �� ���( !�� ��� �5$���� ���

)��,(�����+����������!���������)�������+��������#�������5$�������$���$������,(���(��$�����

������ �� �� $(��� �� ��� ���0��� ��� �(A����� 
�$� �����LO� 0���$+� ������� �(����+� $�������

��0����)�������������$����������)�$���:������,(���-��)����,(���!�����$����0�)� !�/�

�������+� ��� �����C��� ��-��� �� ��(��� #������� ��� ��������� ��� �������$�����

�������#���� �!�� �����#�����+� ����� ��� ��*������ ��� )���� �(A����� ���!�+� �$� )����� $�����+�

���$���������������$����������(������8�)����������(����(� !�������������������#���6� !�/�

	���� ����+���)�����$�������������$������������#������������,(�������$�����(���#������+�

-�$�)�$������������#�����������$�����=���#���6� !���������$�����0�(���������$����� !��

�����(���$�$����/��

	�� �����$���+� �!�� ���)�-�$��� ��#��(������ ��� 0���� ���� �(A������ �� ������ ���

������� ,(�� �� #������� �(��� ������ )�-�� �� ������ ��� ���-��$��� ,(�� �������$� �� ,(���!�� ���

��������������/������%������)���#� C��������6����������"��������)����������������!������������

)�$�� ���.)������������.������$-��������)��������� ����������� ��)�����,(���������$��$��#���

)�$��������������(�������������/�

�!�� ����$��� ���:��� ��� �����)��� �$� IHHN� �� �����6� !�+� �$� ���.���+� ��� NP�

���#��������)����������
��>5���$�����#�����������6������;���$�$����LK?+�,(��)����(�)�$�

�� ������ �� ��� $���� ��� GO� $��� $���������� ��� IL� �������� -����������+� GKG� )����������

�������)������+� �������������� IG� ��#���6� C��� )�$�������� ��� JG� ��.���/� �� NP� ���#������

���������������������������������������� ��������������
LO
� ����� $(��� �� ��� ���0��� 
�$� ������ ����)����&��� ��� 0���� ��� ,(�� 9�A�� ������$����� �!�� ����� ������� )�$�

���-��9��������(������$���(���������+�$���)�$������������������������������ ���(�-�����,(���������#����$�=�
�(�������������+��$���)�����������0��$���������-��9���)�$��������(A�����/�
LK
����;�����������+�������#���������)�������0���$������6��������N��$�N�����/�



� KG�

)����(�)�$��������� ��������6�-��9����:����LF+�,(������KI������ 0���(��� ���������������#���

��$��������������(���:����8�)����$�
��;+����"���.-�NH/�����*��#��)�$��������������������

)�$����(�����������������������;�)���)�������������$�����)�$��$���������)��9�)�$�����

��� �$����@�)��� ���� �(���� ,(�� �� ����)�����$� �� ��� �������6���� ,(�� )�����-(�� ��� ��(�

0������)�$���������#���6� !�/������������������$�,(��$��)�(����������0����� �����,�2��<�

����0�	��(�	�������	�������������/�

��� ��������� �� ���A��%���� ����
�� �� �� ��(� !�� ���� ��0�������� #�������� 0������ ��

��0��$�� �#�*���+� 0�)�� ��$���� �� ����� !�� ���� ��� ���)���� �$� ���� !�� ��� ������$����� ����

��$������ ��)����� ���� ���-��9������� �(����+� ���� ��� ���,(�� �(� �������!�� =��$���0���� C���

���$�������������$���$������ ��)��������)�$��+�$����(�)�����($�)�$���$����� ���������

#����������������$(��� ������0(������������(�(����#�*���������.�/�"�����*�����)�������.��)��

��������������#�������+��:����+�����������+�($���0���*����A�#���������$���������!�����($���

�� ��������-�������� ���� $(��� ��� ����)���/� �� )���� ����� #������+� ������ �:��)�������� �!��

)������W����;$+���,(��0�)���:������;�,(��$��$��)�$���0�����������9������.��)��+����A�������

$�����������������,(���!��0(���*���+�

��� )������� ��0��$���#�*���� �������%�+� �����)����������,(�� ������)���+� ��#(�������
������ ��� $(���+� ;� �� ,(�� �$�)��+� �� )(���� ��� ,(��,(��� $���+� ��� �(�-(������� ��
���(�)������	��3����/�����0��$���#�*������$��()�������0���������/�
(����)���������
;�($�������)����)���-�(�������0������-����������+����)��$�$����)�-� ��������9�����
�����������>3�����+�GFFM+��/�NO��#��0������(���?/�

���
�� 0�#(��+� ����$+� ��� )����������� ������.���� ��� ���#���� ���� ��)������� �� ���

������6����������(��)�$���9������,(��0���$������)�����+��$���(�������($������������-��9��

,(�� ����������$� ������������ ��$��(���� ��� �(��+� ��� -���6�� ���� ������� ��0�����+� ���

)�$���:��������)�����������$���)�����������(���(A�����+���������������������6���,(��#����$�

���� A(��� �� �� ����� ��#��� �� �����/� ��� ������ )�$� ,(���C��� ���8$�)��+� �� ����$����� ��0���

������$��������,(���,(���9���:�#��($��-(�)��)�������������)���8�)�������#���6� !�/�

��� 0�6���($����*��������9���%�����������$����+�3��������� >IHHH?������)�� ��8��

0����� 9���%��)��� ����� 0����� ��� �(�� ���A��%���/� "���� �� �(���+� �� ���$����� 0���� )�$�������� ��

���������������������������������������� ��������������
LF
� ���6�-��9� ���:����� 0��� ������� ��� 4�!�� "����� ���:����+� ($� ���� 0(��������� ��� ��#�� ��$������� ��� 
��;� ���

"���.-�+��������������$�GFMI/�������������������$-;$����GP����#��������)�������$�GFKN+������0���0�����($��
9�$���#�$�=����5���������.������)�$��������������������/���0��$��;������
�����������+�����#��������
��(�������(���9�+�����������9���%�������0�$.�������4�!��"��������:����������6�-��9����:������������#����$�������
���
��;/�
NH
������������������a9����VVZZZ/$��/��#/-�V-��[V�:����V9�$�VKKb/��)������$��GN���6/�IHHF/�



� KI�

���.�������GFOF���GFKL���$��)��������$�������(�����$�����������������
�$������+���� ����+�

������$���+�������$������)����������������$����/��

�$� ��� ��������� ��� ��#(���� 0���� 9���%��)�� >GFKN&GFFH?+� 3��������� >IHHH?� ��

���)����� )�$�� ������ ($� ���.���� ��� ������������6� !�NG� �� )�������� !�� ����
�� �$� ,(����

������ ��� �������� -����������/� 3��� �� 0���� ��� )��,(����� ��� �(����$��� �� ��� ��)��9�)�$�����

���.��)���������$����+����.�����$�,(��;���$-;$�������(.����(������(�(�����#���6�����/�

�� �� ���)����� 0���+� ��� �;)���� ��� GFFH+� )���)����6�&��� )�$�� �� ���.���� ���

������()������6� !���������$����+�,(��)����#(������ ���������$�������������%����-����������

>3�����	�
+�IHHH?/�

	�0����������3���������>IHHH?+���������>IHHL�?���#���6�������A��%��������
���$�

��8�� $�$������ 9���%��)��� ���������/� ����� ��0���� �� ��0���&��� =� 0��$�� ��� ��#���6� !�� ����

���.����� �� �� ����)����$����� ����� =�� ��*������ ���� )���� �(���/� �$� 3��������� >IHHH?+� 0�)��

$���� ��������� �� ,(���!�� ��� �:����!�� ������������ ��� ����$����� �� �������� >IHHL�?� 0�6� ��

��)����� ��������&��� ����� �� )������(� !�� ��� ����$����� ��,(����� ��#���6� !�� ��)���+� �(��

����� !�����)����:���-���������+�-�$�)�$����0��$� !��������������������(A�����
�$������/�

"����$��� ���� �$��������� ����������� ($�� �.������ ������� �(��� 0��$��� ��� ��*����� ,(�+� ���

�������+��!�����)������C�$+����;$���$������$���0����������9�������-�����$��$���-A���/�

�����$�����$�$��������������������������>IHHL�?�;������.�������#���� !�����

����$����+���;������������GFKM+�GFKO+�,(������)9�$������������(����������
���������

����+���������$�$��������)������(� !������
��)�$��($�$���$�������)�������$�����������

�(�������������/��

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

��,���(���	�����
������
���������������
���			W�������$�$����+����#��������.��)��

�������$����� �$����&��� ����� �(���� ��;$���� �����+� �:�#����� ���� �(A������ ������ 0��$��� ���

��#���6� !���������)��� !�/��������� >IHHL�?��������,(���������#(����$�$����� ��$� ��.)���

���� ����� ��� GFKM+� GFKO� ��;� ��� ����� ��(���+� ����� 9*� ����0���� �� ����$� �(�������� ,(����� =�

��#���6� !���������$����NI/��

���������������������������������������� ��������������
NG
�
���������3��������� >IHHN?���0���$�������������6� !��)�$�������)��������)��,(�������������/�����$+���)����

��6�,(��)��,(�����($��������$����+�������$��������������������6��$���/�
NI
� ��(��$����+� ������$����� )����� ��)�(����� )�$� ($�� ����� ��#���6� !�/� 
�#(���� ��(������ >IHHO?+� �� )����

#�(����������:�$���$�����NH���NHH�0�$.����+��!����#���6��������)9�$�����-��#����/�
�#(����������#���������

����� 3������ ��������+� ����$�$�������������+� �� -��#������� ��#�!�� ����� ���*� ���(���� �� ��)���� �������#���� ;�
)�$��������������:�$���$�����GNH�0�$.����+��$�($����������$�����(�$�����OHH��������/�



� KJ�

�����)�����$�$�����;���0������������������>IHHL�?�)�$����*�	��(���
��#%$���

���� ���� ��� ���0���� ������� 
�� 
�	������������� ��� �� ��	��/� "���� �� �(����+� �� ���)�����

$�$������������!����$���(��)��������������$�������0������+�������(��)��0�#(�� !��;�$����

��)����+� �����)���������������0��� C������JP����#��������)������ ����
��,(���)����)�(�

�$� GFFN+� )�$����������� ������ �� ���.���� ��(��/� �������� >IHHL�?� ���)����� ��-��� ��

��)��������� ��� �� ����$����� )��)����6��� ��� �-A������� $���� �$����� )���)����� ����

��)($����������(��0(��� !�W�����������$��+�D�����&������($������� !��$���������������
��

�$�,(���C�����)����������.��)���,(����6�$�������������)��A(�������)������ ���-��9�������(+�

��;�$���� �$���$����+� ��� )��A(���� ��� �� !�� -���������E� >�/� GLI?/� ������ �������+� �� �(��� ;�

�$���0�)���� ��� $������ �$� ,(�� ������ �� ��(���� �$� �(��� ��$������ �!�� ������� ���

��������)� C����������������)�$��+�$�������������)���������-��9�����������.�/�

1� �$��������� ���)�-�$��� ,(�+�$��$�� ���� ��0�������� ��)������ ��� 9���%���+� ���

�(���������:�$� ���������)������$��(��)�$������������$�������������+�����+����$������

�$� ,(�� ���� ��� �:��������� ����� ������%���� -���������+� �� �
�+� �:�����+� ��$-;$+� �(���

�����-������������� !�����(�����$�����/��

���,(�������0����=���#���6� !�+�
���������3���������>IHHN?��0��$�$�,(����$����

�$�������������
��;�$���������.�)(���)�$���$����W�����������$��+�0�)����$�)��������������

)�$���������������#���6*&��/��*+�������0��$�+�($������)(�� !���$����� !��=������)��� !��

��� -���� ���� ��)��C��+� ����)����$����� ��� ,(�� ��6� ��������� ��� ���)����� ���������� ����� ��

��)��9�� ���� ��������������� ���� ��0�������� ����@�)���� ,(�� )�$�C�$� �� ����$����/�

3���������>GFFF?����������,(���������������@�)�����!��)�$���������������������������������

���-��9������
����,(�+�$��$���������������($��9�����,(��+��$����9($��������9*�)��#��

)�$��� )9�0��+� �����������+� ���������� ��)/� �� ����$����� ;� ������������� ����� ����)�� !��

��)���������������� !���#�.)���� >����?+�,(�����)���)����6�+�������)����:��+�)�$���������

A(�.��)�/��

"����
���������3���������>IHHN?+���$�����)�����-(� !��,(�����
��������0���)���

����$���$������ ���$����� ;� �� ������ ��� ����).���� ��#���6�����/���� �(������ ������$�,(�� ��

����$����� �!�� ����� ����)������ ��� �(�� ��#���6� !�� ��� ,(����� )�����(��� �:�������/� ��

��#���)������ �������� 0��� )�����(.��� ��� ���#����� ��$��+� #�� ��� =�� �:����8�)���� ������������

��(��$�����������$��(�������#���6� C��/��9�$�$������� !���������0�������,(��=���#���6� !��

�!�� )�(��� �������� ��� 0�� !�� ���$���$����� ��)���W� )���&��+� ����$+� ($������� ��)�����������

��-��� �� 0��2$���/� ��$���� �$��������� ������ )���� �!�� ;� ��0����� �� ���(��6�� ����
�+�$���



� KL�

$������ �� �.�)(��� )�$� �� ����� ��� $���� �� ���� ��#���6���� )�$� )���)���.���)��� ���(�����+�

�����)���� �� ���.��)��/� 	�� ����� 0��$�+� ��� �(������ �0��$�$� ,(�� ������$����� )���)����6�&���

)�$��($����#���6� !�����.��)������)���+���$������)�$���0��� C���,(���������$���$������(���

� C��/� �� �����A�$����� �� �� ������-(� !�� ��� ����0��� �!�� ���$�������� ����� ������$����� ���

-(�)������(���)��,(�����/�"��������(�����+��������;$��������($�)��*������)������)�$���8�+���

����$����� ��$� ����).����� ��#���6������� ,(�� #������$� �(�� ����������/� ��� ����).�����

���-��������!�+�������$���+�0�(��������������6�����������$�����)�$��(�������#���6� C���

�� �������� ,(�� ������$� ���)(�� !�� )�$� ��� �(���� )�$�������� �� )���)����6�$&��� )�$��� ��

���� !��)�������+��������!���������0��+������)������+������(��+���0��$� !�����,(�����+����(������

$�������������)(�� !��)�$���-���/��

��(������ >GFFF?+� ��� ��������� �� )��)����� ��� $���$����� ��)���+� )9�$�� ���� !��

����� �� ,(���!�� ��� � !�� )�������W� ������ ���9�� ��� ��)��).���+� ����� � !�� ��$� )�$�� -���� ��

������)��������($�� )���#����� ��)���� ,(������� ������,(���������($�� 0��$�������$��� !��

��)���� �� ��)��$��� �(�� ��#���$�����+� )�$�� ��$-;$+� �$� �������� )��������%���+� ����� 9�����

$���$������ ��� )���#������ ��$�������� ,(�� ��� �����$� )������ ��� )���#������ ���(�����/� "���

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

�����!�� ���.��)�+� D���� ,(�������� �� $���� ��� (����6� !�� ��)���� ��� ��)(����� �� ��� $�������

)(��(����E�>�/�GGK?/�

�$� ��������� )�$� ����� )��)�� !�+� ��-����� >IHHO+� �/� GNL?� �-������ ,(�� ���

)������� C��� ��� ��)������� -���������� D���������� ��-��� �� )������� ��,(����� �������� !�� ���

���-��9�+��:������� !�����������������$���������(-����8�)��E���0����$�����)��)�����/�"������

�(����+����:�����!��$���$��������)����� ��$-;$���� �������������)����:������)������� C���

���$������ �$� ,(�� �� ���$��$���$����� ��)���� ����� ����#���� ������ ��� � C��� ,(�� ����$� =�

�����0��$� !�� �� =� $(��� �� ��)���+� ���$������� ���� �(A������ )��������� ���������� ����

$���$������ ��)����� ���(�����+� -�$� )�$�� =�� ��� C��� �(� ������ C��� ��0�������� )�$� ��

�-A���������$������($�������$����������(�(�����#����/�

������ ���� !�+� �����$��� ���� ������)������ ���������� ���� ��(������ >GFFF?� ��

��-����� >IHHO?� ����� (����6��$��� �� )��)����� ���$���$����� ��)���� ,(����� 0���$��� ����
�/�

��;$����$���+�����&����������$�)�����,(�������%�������(A������,(��)�$�C�$�������$�����

����$��� ��)��9�)�$��� ,(�� ��� �������(���� (����6����� ������ ���-��9�� ��$-;$��� ��0����)��$�

)�$��$���$�������)���/��



� KN�

���
������(��������)�0�)���������(����������������$�������������)������)��)��������
$���$����� ��)���/� "���(�� )���(���� ��� $���$����� ��������)��%���+� ���.��)�� ��
����#������/���$�������$��+���������+����
��)�$��($�$���$�������)���+� ��$�
��,(�)���,(������)����#��)���)���.���)������ �(A������)���������,(�����!�������0����
������)�����
����+������;�($�$���$�����,(������(��($�������������� C���,(��#����
0��$� !����)����+��;)��)�+�,(��#�������)�������������������W�,(���(���������
�������
���� C�����)�����,(��)�����%������,(�����,(�������)����)�$�����)����/�"���(��($��
������������ C����������)�������0��$���������� !�������.��)������)(�9�������-�����
>
��B�+�IHHM+��/�IG��#��0������(����?/�

�$����� !��=���#���6� !������
�+�3���������>GFFF?����)���������#(�����0��$���

;���
��(��� F�����+� 0��$���� ���� ����:�$���$����� �������� �������+� ������ �����

$�$-���� ��� )���� ������W� ������ $�$-���� �!�� �������� ���� ��)������� �����(���W� =���(���

F�����+�0��$������������:�$���$�����IG���������,(���!���������������)��������)�����W�

;���
��(���A	�
��+������������������($�)��������������������)�����������(��+�;�0��$����

���� O��(� ��;�GN�$�$-���� ��#(���� �� 0��$�������#���6� !�� ��� )���� ������W�;���
��(���

��,����+� 0��$���� ���� $�$-���� �������� ���� ��)������� ��#������W� �� ;���
��(��� 
�	�

�		��������	������������	+�0��$��������$�$-��������*�������������>��()� !�+�0������

���$�������0���� ��+��������(����?/�

"����3���������>GFFF?+������0��$�������#���6� !��;���-����,(���*��(������ !��=�

����(�(�������
���

���#��������)������

m�

��)��������)������

m�

�������� !����)������

m�

	��� !����)������`�
�)����������)������

m�


���������)�������

m�

G���������I���������J��������������L����������N����������M����������O����������K����������F�
NJ��

�


�#(����
���������3���������>IHHN?+�����������������)����($����������@�)�����8$�

$��������������� ����+������������������.���� ���(�)�����(� ���� �0�������������)��!������

��%������ ����@�)���/� ��� �(������ )9�$�$� �� ���� !�� ����� �� 0���� ��� ��� $(��� ��� ���

���������������������������������������� ��������������
NJ
� G/� ���� C��� �������)������+� I/� 
�)����������)�����+� J/� 
����$�� ��������������� ��������������+� L/� 3������ ���

�����+�N/���()� !�+�M/�3��$� !�+�O/���$(��)� !�+�K/�3���� ��+�F/�"��A����/��



� KM�

����$����� �)����)���$� ��#(���� �� ��)��������� ,(�� ����� ��0�����W� ������ ����������� �!��

�(�#������+� A(���$�����)�$�����+�($������� 0��$�������#���6� !���������$����W��!��9*�

����$�($������)(�� !���$�����($���#���#��$�������$�������0�����NL/�

��������0��$�������#���6� !��,(�����������(�(�������
��0���$�)�����(.�������

���������+����(������������0��:C��+������������6������������(���/�
�#(������(������>IHHO?+�

]///^� �� ,(�� )9�$�� ���� !�� ;� ,(�� ����� $��()����� ��#���)������ �!�� ����$�W�
)��������$����+��*���)����6�������)���*���������)��� !��)������������$�)�*��)���$�
������ ��� � C��/� ������ ���($�$� ����0��� ��� �
�+� ��A�$� ��� $���������+� ��A�� ��
���������+���A�������(������,(�������)����������*#���������8�)��

NN
�>�-���$+��/�GHL?/�

Q(�$������)���($���:����8�)����$�($��*��������
��)��0��$����,(�����(�����

�0��$�(/� 	(������ �� ���-��9�� ��� )�$��+� ����� �� �����(������� ���$�� ��������� �$� ���������

����������NM���� �������������)�����,(�� 0�,(��+�����������$����+�����*�����,(����������������

������������,(���������)������(�����������.�������,(�����/��*�$(���������0�����������-��9���

,(������$����������6������������$����+���,(�������-������������� !������*������(A�����+�,(�+�

$��$���!��������������$�������#�����������-��9��)�$��������+��!����������$�������9������

)����:�������
�+��(+������+���������6����+������������������;�������)�$������(���������($�

��-�����)���6����)�����-(����$���#�/�������������$�������)�$�($��������)�����(�������������$�

���� !�� ���� �(A�����/� ��� ��%������ )���)���.���)��� ��� �(��� �������$� $(����� ��$������ ��

���$���$� �)��9��� ��0�������� �������+� ��$���������� ,(�� �� ���-��9�� �:����� ��������� =�

����� !������(A��������!��;�0�(������($��)��� !��$�$���@���+�)�$��������������($��0(� !��

��,(�$����*�)9�#����/�

"��)�-�$��� ����� 9���%���� ��� �(��� ��� �
�� ,(�� �� ����$����� �!�� ;� ���*��)�W�

)��������$����+���#���6�&������$������,(�����������)�$-�������)��)����� !���������������

�����+����)(���������$�������$����������)��,(���������(���+���$+����;$+������,(�)�������

*�����,(�����!��9�A����-��(��-�������/��:����������($�)(��������������������$��(��� !����

���#������ ���� *����� )��,(�������� �� ($�� ����)(�� !�� �$� $������ ���� �(A������ ($��

����������� 
�$� �����+� $��$�� ������� ��� ����������+� ������)������ ,(�� ��� ����0����

��0����������������$�$����)�$��)�$-(��.������������ !��,(��)�$���-��*)(����$�-���6����/�

���������������������������������������� ��������������
NL
� 	���� ,(�� ��$�������� ��� 3��������� ����� ��� GFFF+� ��(��$����� ��)�����$��� �������� ,(�� ��;� �� ����� ������

�(-��)� !�� �!�� 9����$� ����� )������/� �� ��#���6� !�� �$� -��#����� ;� ��$-;$� �:�$���� ��� ����$�)������ ���
����$����/�
NN
�
�-������:����8�)���������(��������$�*���������
���(�����������*#�����������)��������������8�)���>���?+�������

���-��9�����"������������>IHHO?/�
NM
���������������������!���:���)�����������)��.�(����������������������-��9�/�



� KO�

���
��;�($�$���$�����)�$�)���)���.���)���9�����#8��������)�$��������%#�)����
)(��(���+�����)����$����/����)�$��������%#�)�+�����($�����������)�&������(��������
�����0��$� !����)����������($�$�����������( !����0����)����+������(���������9*���
������ �� ��� ($� ���*���� �������(��� ,(�� $���� ����� �� �����)��� !�� ��)���� ���
$���$����/� ����� ���*���� �������(��� ���*� �:������� ��� ����A�� ��� )��,(����� ��� ($�
���� �� ��� ������ ,(�� �����-������ �� ����$���� �(� �� ����� !�� ��� ���-��9�� )�$� ��
�#��)(��(��+��#�����5�������(���)(*���/��������(���0�)��������)�$��������%#�)���!��
��������5����� �� �!�� ����� ,(�� �!�� 0��$�� =� 9�����#��������� ,(�� ����$�6�� ��
$���$����� ��)���/� �� )�$��� )(��(���� )�$�C�&��� ���� ����(���� ,(�� ������6�$� ��
����� !�+�����)�����( !��������������+���������+��������(����)��������/���$�C�&���
����������������� ������ C�����(��������� �����.�(�� ����� �(�� D��-������E+� ��,(��
$(����� ��6��� ���*� ���)(����� =�� ���� C��� �����)������� ��� ���-��9�� ��� �#��)(��(��/�
�$-���0�)��������)�$���$����$��������$��$�)��0����+�����������+��!�������,(��
����$�6�$� �� ����( !�� )(��(���� �� ����������� ��� @$-���� ���$���$����� ��)���� ]///^�
>
��B�+�IHHM+��/�JI?/�

������ $��$�� ���� !�+� �������� >IHHK?+� ��� ���)(���� �� $����������� �� �(���

)������� C��������)���������(��+���$�������)�$�����
���:�C��������)������� C�����)�������

���#���	�� ����	�������	�	�
��
�	��������������/���
����+�������,(�� �����)�$�)��)�� C���

�����)������+� $��� ��� $��$�� ��$��� ��� �$���9�� �$� )�����(��� ��� $���� ���@$�)�� ������

$����� ��� )�����8�)��� ������ ��� �(A�����+� ���(������� �$� ($�� D]///^� ��)������� �������$�����

�����������+��-�����&��������)��)�� C���$���� ���#��������)��-���������+����$��$����$��+�

0������)��������)��)�� C�������������������������)����]///^E�>�/�JF?+�($�����$�����-�������

���0�$.���+�$���)�$�($���:����8�)��������)�$��$�������������������$������,(���$�����

��������-������������� ���� C���������� )����:���/�������� ���$��+� ��� ���!������(���+� ���
��

)���)����6�&���)�$���

��$������#������$���$�������)���������(�����������������;���$-;$��:�����!������
�����)������� ������ $����������� ������#����� �� ��������6���/� ������$����� ����
���-��9������� �(����� 
�$� �����+� ($�� ��������� ��#���6� !�� ��� )�$��������
�:�(����� �(� ��������� ��� ������ ��� ,(�� ��)������$� ����� ���-��9��+� ��$� )�$��
-������������(�������)�����$��>������
+�IHHK+��/�JK?/�

	�����$���+����,(���������������(�(�����)������#���������� ���������������)������

��� )�$��+� ���
�� )���)�(� �$� ����8�)��� �� �$-���� ��� 0�� ��� ,(�� �:����� ��� ��)������/� ���

���(�)���� �� ���(� !�����($������$����� !����� �(A������ �����.����� ��)���$������� ��(������

$������� ��#���6���+� �����0��$�(&��� �$� ($� ���� ����)������ �#������ ��� �(��� ����� ��0��$��

�#�*�����������������0��8�)�����)���������������)���������$���$�������)���/�

�

�

�

�



� KK�

�9� 	
-&+" HJ'
!'
���1
,+I 
-
"'!P+%=I 


@����#%$������	��������
��(���'�����
������������������,�	���
������������������

,�	������2	������	�������������������
�
@�
,�,��
��������������������
����'���

����
��
�����������
	���		�����

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

��	��������		���@�
���$��������

�

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

($�� ����)(�� !�� )�$� �� ���(��� �� �� 0��$� !�� ��� ,(�����/� ����)�0�)�$����+� ������ �����

���$���������!����#�����=����)(��!����()�)�����+�,(��#��9��($���������������,(�+��������

�(���$����@�)�����������0��$� !�������(A��������������0��������������������������0��:!���$�

���� !�������%������
�/��������������+���9���%��������(��������������;+���$-;$+������������

����� 9���%���� ��� �(��� ���� ��()� !�+� ����������+� ����$+� ,(�� �� ���� ��()�)������ ;� ($� ����

)�$��9��� ��� �)����� ���� ��������� ��)����+� ���� ,(���� �!�� ��� ����� �-���� $!�� 0������ ���

��0�)(������������)��,(�����+�($����6�,(��;����$�����0(���$���������0��$� !�������(A������

$����������,(��)������(�$���$������������*���������������� !��������*�����������$����/�


�#(������������ >IHHL�+��/�IJM?+�������)����$������������,(���!����()�)������

����
������&��+����)�����$���+�������0�������������������������� ���)���$�����)�$��� �(��+�

����+�

�������$������������+������(�����$���� 0���������)�$��($������+� �!�� �$�����������
������ ��� ���� �����)���� � )�$�� ($� ���� ����).����� ��#���6������� � �������$����/�
����������9��)����$�������0�(��)��(��$�������������������$����+������)�(�!������(���
������)����)�$������0������
�W���#(���+�������#���������(��(�������($�)��)�����
$���� �����)������ ������)���+�-(�)���������:�$*&����������)(��C���$�����$��������
����$����� ��-��� � 0��$� !�� 9($���+� �� ����)�0�)�$����� ��-��� �� 0��$� !�� ����
$�$-�������($����#���6� !����)�������$������)�$�����-A�������������).�����,(��
��$����
�/�

����������($�� ��)�������$���� A(���� �� )���� C��� ��#������� ��������� *����� �$�

,(�����*���������+�����()� !��)�$�C����������
����,(����������$�������������������+�

�������$����������(�����)(�� !��)�$���,(���!�����0��$� !������$���������������)���������

)��9�)�$����������(6������������)������/�

��()� !�+����;$+�;�$����,(����)�����6� !�/�"������������>IHHL�?+��!��;�����.����

��������� �� �:����8�)��� ��()�)������ ��� ����$����� )�$� �� ��9��� 0�:���� ������� ��-��� ��

������(� !����)����/����
����������������������$���(�)��A(�������������������@$�)��9���%��)��

,(�����������/ "�������(����+�9*������($�$���$�������)��)(��(����,(����$-;$�0��$�����



� KF�

�(A��������������������(�����)���/���$��$������������+�($������$�������������������$�����

�������#������������������(�����������-��9�����)�$��+�,(��)�$�����(�������(����>�(�������

�� �%�&#���(� !�?� ��%�� �� ����� !�� ����
��� D�(� )��������� ������$����� )�$�� ($� #������

��()����E/ 

����� $���$����� ��)��)(��(���� ,(�� 0��$�� ��� ��$&������ ��� )������(�� ��$-;$� ����
���8�)���� ��������+� ��� )�����$���� �:��������*����+� ��� )���� #�(��+� ��� �������� ���
,(�� �!�� �����$� �:����$�������� ������ 0��$�+� ��� ������ �������� �!�� ���������$�
�������� ������ $�$����� 9���%��)�� �� 0�6����� ������ ������ $���$����� ��)���/� ��
�)(�� !�� ��� ��)���� 0��� ������0�)���� )�$�� ($�� ������� ���8�)���� ��()������+� )(A��
��������$���� ���0(���� ��$����� ����� ���� )�$���������� ��� ��(� ������� �$�����
)�$� ��� ��$���� � C��� �(-���������� ,(�� �����)���$� ������ $��$�� ���)����� ���
0��$� !�������$&������-����������>���	���+�IHHL�+��/�IIJ?/�

������������)����+�����()� !���!�����*����)(��������������($������(�(���0.��)�+�

����)����5�������#��$*��)���������)����0�)����+��(���A�+������)����+�$�������%���������� !��

��� �(�����)����;�($�������(����������0��$� !�������(A������ ��������������
�/�������� ���

��()��������!������#����+��������$�������,(������()� !���!��0�)�������������($��������(� !��

,(�� ����� =� ������� !�� �;)��)�� ����� ,(���0�)� !�� �� )���)� !�� ���$(���� ��� ���-��9�+�$���

���������&��� )�$�� ��0���� 9($���6������ ,(�� )��)���� ��6� ���� �(A������ 9������)�$�����

�����)������������!�� ��-��/����$�-���6� C��+� ���$��)9��+� ����)(�� C��+��������)��� !������

�������� �� )(����� ���$������� ����� ����$����+� �� ���8�)��� ��� �)�$��$����� �� ���

�������$����� �!�� )������������ ���� ��� ��()�����&����#%#�)��+� ,(�� ����$� ������� ������

������:���������0�)(������������$��;�����,(���������$����#�������)��������+�0������)�������

���������������(A�����
�$������/���)����������������� C����*�)������8�)����������$�������

���$���������(A��������������������)�-���,(�����(����!�����0�6��������$����+�$����$�#�(��+�

)�$���� ���)�$(�������������/�	�����$���+�������-��$*��)������������������%������)���� C���

�-A������� ���� �(A������ ��������������
�� �!�� 0��$������� ���$������ �$�,(�� �$�(������$���

������+�������������������+������*��)��������$���������)��)�� C�����-��������������$(���/�

"����"������������>IHHO+��/�GKG?+�

�����&��� ��� ($� ���)����� ��()������ �!�� 0��$��� ,(�� ���*� ��������� ��� )���������
��������(A���������������������0�)������������$����$�)�������� !��������� C���,(��
�������-���)�$������������������)�$��$���������������$�����+���������%���������
�(���+���������$-�;���+�����$�-���6� C��+�����$.���)��+�����)����������������(��C���
��� �������+���������(����/��)���)����&��+� ��$-;$+������������,(�)�$������������
��*��)��+� �� ������ ��� )������������ ��������� ����� ����$����+� �����-��������� ($�
���)����� ��� 9($���6� !�� ������ ��� ���-��9������� �(����� 
�$&�����/� 1� ���� �����
�$-��������������� !��,(�������)���������#%#�)�����0�6���������+�������������&
���)�$���$���������$�����/�



� FH�

����%��������-��9��)���)����)�$������).������()�����������������$����+�)�$��

-�$�$�����������,(�����������6��������>IHHG?+����)(�����$����)�$����%#�)��)��������������

0�����������:)�(����$������)��2$�)��������:����� !�������(A���������:�C������-�����,(�����

����������9($��������)���������)��������0��$� !�������������+�$��$��,(���������$���������

)������� C��������(��������$�/�"�������(���+�������������,(���!����()�)�����+����� C������

����$���������(����A�������.��)���:�������$����(�������������+��$�������������� �����.��)��

�����(���/�

������ �������+� �!�� �����.�$��� ���:������ �����)��� ����� ��$���!���!�&��)����+�

0��$�����+��������������
�+�,(���!�����:����)����������0����������-�����,(������(A������

���6�$�����������#����$�=��(��/��

����()� !������� ��;$��������)(�� !�� )�$��� 0��$��� �����&���������;#�)���������
�
�/�"���($�����+�9*�������)(�� !��)�$���0��$� !������)���� ��W������(��������+�
�� ��()� !�� �����-������ �� )�����( !�� ��� )��9�)�$�����+� �����;�� ��� 0��$� !�� ���
,(������ ,(�� �������$� �� ��#���6� !�� ��)���� �� �� ����( !�� �#�.)���� ����
�������$�����/� 3�)�� ������)����� �� �$���� )��*���� ��� ��()� !�+� ����)����$����� ��
-(�)�� ����� 0��$� !�� ��)����&���.��)�� )�$� �-A������� ��� ��$����� )��9�)�$������
�;)��)�������#���6������+�����$��$�����)�$������*��)���������-��9������$�������
���D�������(������+��(�����*���������������E�������
�/���-(�)��������()� !���)�����
�����;�� ��� ��������)� !�� ���� ��)���V������(� !�+� ����$� )�$�� ����� ��#���6� !�� ���
)(��������0��$� !�����.��)�+������;�����������������>
��B�+�IHHM+��/�JI?/�

�������+����������,(���+���������������*��������($����)��������������$����+��(�

��A�+�($���9����������#��������-���($��������*��)�����()����������$����������������$����+�

��� ��0�� ��� ���!�� ��������� ���$�������$���� �����$*��)�� ����� �� ��()� !�� ��)�����6���+� ���

,(������
�+��������(�����#�$+���$-;$��!������)����/�����������)��+�����$+�����������GFKJ+�

�� 0(�)����$�����������$�������)�����������$���������������$�����������������������+�

�������'���������
(��>
��B�+�IHHM?/�

��� ���)(���� �� ��()� !�� ��)�����6���� �� ���$����� ��*��)��� ��()������� �$� ��(��

�)�$��$���������������$�����+�����()� !��0��$�������
��)�$�C��($�)�$���0;����������

��� ���,(����� �)��8$�)��+� ����� �� �(�� 0��$�� ��� ��#���6� !�� �� ��� ������� �� ��()� !�� )�$��

�������+����$��$����$����$�,(��$���$������������(�(������()�)�������)�����������+���� ��

,(�������$��������-����,(�����,(�����!�������������)�$���)�$�����()�����/��



� FG�

�� ����)(�� !�� )�$� �� ��)���� ;� ($�� $��)�� ��� ����$����+� ,(�+� $��$�� ���

���)���������)�$��$����+����$���� �(����)���� ����������NO+���$����������,(�+�����$����

���)*�����,(�� ��A�$� ��� ����(�(���� �� �� ���������� ���� �(A�����+� ������������� ��� ���(� !�+� ��

��)�����6� !�� �!�� ����� �������+� �!�� ��()�� ��� �(A������ ,(�� ����� ��)������$/����$�� )�$�

������ ��� ��0�)(������� ,(�� �������$� �� ���)����� ��� �)�$��$����+� D($�� ���� ���$������

-����)���������)�����(.���;���-����)�������()� !�E+�)�$��$��0���������$�($������������/��

�������� >IHHL�?+� ��� 0����� ��� ���)�$����� ��� ���-��9�� )�$���()� !�� ��)����� ���

����$����+� �����)�� �� $�-���6� !�� ����� ��)���+� ���)���$����� �����6���� ������ $!��� ��

���0�������+����������������($��-����������$-;$���������+������������ ����������$�������

������%������)���� ��/�

<����6����������#��0�)�������������(�������)���� ��������0�6�����#($���-���)��������
,(���$���6����$���������������������,(��A*���0�������$+�����$-;$�������:���)���
�� ����� �� ,(�� ������� �)����)����+� ����)����$����� ,(����� 9����� � C��� $����
���������/�	������������$-;$������:����8�)���������������������()������+�������
-���)�������� �����$� ���� ��� ����� ����������� $���� ���-������� )�$�� ��)��� C��+�
)�����+� �����9��+� ������������� ������� ����� ��� ��(����� �$� )��)�������� ��
�	�
�������	�]///^�>���	���+�IHHL�+��/�IJH��#��0������(����?/�

�������(.��$� )�$� ����� ���-��9�� ���)���� �� -���� ����� ��� ���$������ ����������� ���

��)���� �� ��� ��0�-���6� !�� ���� *����� ��� ����$����/� �������� >IHHL�?� ��������� ,(�� 0��� ($�

���)����� )�$���:�+� ���,(�+� ��� $��$�� ��$��� �$� ��� �(A������ ����������� ��)��9�)��$� ��

��)��������������)���+��������)(��C�������$(�������6������)(������� ���������,(���� �(�������

���������+����!����)�������$�����������)���/�����(��+����)���� C�����)����������(A����������

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

)�����#��� ���,(���!����()�)������ ���$�������$�,(������ ���� �� )�$������!��,(���� �(���

�������0��$���#�*���������$���+��!������������#������������=������!����������/���

"�������$�������6������)�����)�����=���()� !��������#���6� !��������)�����)�$��
($�� $���� ��)���*���+� )�$�� ������ ��� ($� ���#��$�� �#�*���+� ��� ($�� ��0��$��
�#�*���/� ����#�$����+� �(� ����� ���!�� )�*���)�� ��� ��0��$�� �#�*���+� ���� �%� �������� ��
�����/�"�����%�+� �!�� �$���������,(�����������-(��� ������;�������-(��� )��9�)�$����/�

�$������������($����)�����$�����$�����������������$��������$�����(���+������
,(�� )����,(����$����� ��� �������� ��� ����������$+� ��A�$� $���� 0���6��� �� $����
)(����+�$��$��$������������ ��>
��	�������3�����	�
+�IHHN+��/�OM?/�

���������������������������������������� ��������������
NO
�����$��!��)9�$����������)�����,(�� 0(�)����$�����-����)�������
���(�����������.��������)�$��$����/�


�#(��������)($������
����(���������,(������>IHGH?+������)����� ��������������������)�$�A(���$�����)�$���
�)�$��$����/� 3���$� ��#��$����� ��)��9�)����� ����� ������9�� �����(��� ��� ��()� !�� ��� ���� '������ ��� 
(��
>�������(��$�������$���0�����������#(� !�����.��)����� C���A(��)����?+�
�������������+�"����*+�'��*�+����#���+�
"����$-()����"��(./�



� FI�


�#(���� �������� >IHHL�?+� �� ������� ��� ��0��:!�� �� ���$�-���6� !�� ���� ��)���� �$�

�(���*����+� 0���$�)������(.�������)��������������()� !��,(���������$���)�$��������%�����

����(�(��� ��#���6������ ��� ����$����/� ��� )��������� ��� ��()� !�� ���$� 0��$����� ������

���0�������� �� ���� �������� ���� *����� ������������� ��� ,(���!�� �� ���9�$� )�$�� ����0�� ��

)���( !���������)(��C���������� C���)��)������������@$-������()�)�����/��

	����)�$��+� ������ )����:��+� �� GP� ��)������ ��)������ ��� "��0�������� ���

�������$����+������6�����$�A(�9�����GFKO�������.�����
����+�,(�������(�)�$�����.$(��������

($�� ����)(�� !�� ��)������ �$� ������ ��� ��()� !�/� ������ $��$�� ���+� ���)�(� �� 
����� ���

��()� !�� ��� �
�+� �$�(��������� ��$-;$� ������ �:����8�)���� ��� )�$��� ��()������ �� �����

��%�����0��$�������#���6� !���$�,(��������$�����0���������)�����(.��/��

	���)�����)�$���������>IHHL�+��/�INH?+�������)�����0(� !�����������������������;�

]///^� �� ��� ����)(���� �� �����)����6��� ��� �(���� �� ��� �:����8�)���� ��()�)������� A*�
�:��������+����$��$����$���,(�������)����������#���6� !��������-��9�����������
�!��9����� �(�#������� 0��$��������@���+��(������������$���������)�$��$������
,(��0����$����)�����������������,(����$�$����/�

1��$�������������������,(����$�����������)���������)������0�������������.)�������

���)(��C��� ,(���������� ������ �(A������ ����������� ��� ����$����+� ������ �$� ������ ,(�� ���

� C��� ��� �
�+� ��$� ��$���� -�$� )�$����������� ����� ��)������+� ��$-;$� �!�� ���$�

)�$���������������$(��������0��������������)�����0��,(��������������0��9�������$���������/�

������ ���0�������� �)�-���$� ���� ����(6��� �$�#���� ��#������� �$� ���� !�� �������$����� ��

�(��� � C��/� ������ ������)����+� �� ���9�� �!�� ���� ������� ����� )��,(����� ��� ($�� ��)����

,(��,(��+�$������($����)������0������+��$�,(�������()������+���$-;$����������������(��+�

)�����-(.���$� ����� ($�� 0��$� !�� ���)(����� =�� ������ )���� C��� ��� ����� ������� �(A�����+�

��()������� ,(�� )�$����������$� �� ���,(8� ��� �(��� ����� ������ �� ,(�� ��$���������$�

)�$���$����� )�$� �� 0��$� !�� ���.��)�� ���� �(A������ $���������+� ������ ,(�� ��� ��0�� ���

����)������$&��� ��$-;$� ����� �� ��0�-���6� !�� ��� ��(����+� ����� �� #������ �5$���� ���

����0�-��������)�$��/��

��0��$� !���$�A����������GFFH�������$������(�$�����$�#���;�������$(��).�������

��#�+��������'���������
(�+��$����)�����)�$���3(��� !�����	���������$����+���()� !����

"��,(���� ��� ��#�!�� �������� >3��	�"?+� ��(����� -�$� �� ����)(�� !�� )�$� �� 0��$� !�� ��

��)�����6� !�� ���� ���0�������� ���� *����� ��� �)�$��$����� �� �������$����� >���	���+�

IHHL�?+�������)������,(���� ��,(���� !��,(�����=�0��$� !���!�������������)��������������



� FJ�

���� ��(���+� $��� ��$-;$� =,(����� ,(�� �����$� ��������-�������� ������� ��� )���( !�� ���

��)�����6� !�������������������(���*����/�

�$� GFFG+� ������$����� �(-��)�(� ����� ��)($������ &� A
��(��� ��� =���������

�2	���� 
�� #%$� �� 4� ���� �������	� ���� 	� �	���	� 
�	� 		��������	K9� &� ���-������� ���

��)������������������GFFH/���������)($���������)(����$�����(6����$����9���#��������$����

��������������#���6� !�������()� !�+�-�$�)�$�������!�����.��)�&����#%#�)���������$�����

��-����� ������(� !����)����/�����:���A
��(������=����������2	����
��#%$����������(����

$���� ����(��� ��� ���9��� ���.��)��� �� ��� ������� C��� ,(�� )9�$���$� ���� !�� ����� ,(���C���

��#����� ��� ��������� ��� ��)���+� -�$� )�$�� ,(���C��� $���� �$����� ��0�������� =� ���.��)��

��()�)������ �� =�� � C���,(��������$���������������������������������$����� ��(����A����

��()�����/� ��� ��)($����� 4� ���� �������	� ���� 	� �	���	� 
�	� 		��������	+� 0���$�

������������� ��� �-A������� �$� ���� !�� =�� ��)����� ���� �������$������ �� ��� ����).�����

����#%#�)�������
�+�����������������)������������($����)������0����)������$��(��0��$��

�����#���6� !�+��������������������0�����������)����5��/�

	���� ��)($������ �(-��)����� �$� GFFI� &� ;���� 
���� 	��� ��� �	���� 
��

		��������� �� ;����  ���� � �	���� ���� �������	K8� &� ��$��������$� ($�� ����)(�� !��

$���� )���(������� )�$� �� ������(� !�� ��)����� �� �(�� �$���$���� !�� ��� �:���� ,(���C���

����������=�#���!����)����+����)��9�)�$��������)(����������)���+�=�$����@�)���������0�����+�=�

0��$� !�� ����� �� $����@�)��+� ��� )(��.)(��+� ��� �����A�$����+� ���� )����5���+� ���� $���������

����#%#�)�����=������� !�+�������������+���)�(����+�����.�������$�������(����,(���������$�

���� ���-��9����� ������ ���0�������/� ������ ��)($������ 0���$�������������� )�$��$���������

��������������������0��������,(����(���$�����*����+�-�$�)�$����������$����������,(�+����

��#($�$���+�������$������������)�$���,(���!����()�)�����/����������������,(����#(�������

���$����������(����� A*�9����$� ����� )�������������)($�������(-��)��������������������+�

���;$������)($���������GFFI������������$�($��$��������-��� !�+��0���)����+���)�(����+�

($���0����)�������*��)�������������0��������,(����(���$�������)���������)�$��$��������

�������$�������������$����/�


����������$����(�������)($����������(6��������������$����+���$������)�-���

($� �)5$(��� �� ���#������� �$� ���� !�� =� ���)(��!�� ��-��� �� ��()� !�/� ����� ��� �*� ������� =�

���������������������������������������� ��������������
NK
����#���6������$��
����������()� !������
�/�	����8��
����)������)($�����������(����GFFH&IHHG/�;
�����


��A
��(����/�GJ+���� !������)���+������%�����+��
��������+�IHHN/�
NF
�*��
��/�



� FL�

��%����� )������(� !�� ����
�+� ,(�� ��$�������)(��(� ���� ��� ��$-;$��$� �(�� ��#���6� !�/�

	����)�$��� ������ ������ ������� ��� ���$������ ��)($������ ���-������� ����� �
�+�

����)������������)���$������������,(���!����()�)�����+�($����6�,(��$��)�$�������( !��

�������$�����������@$-���/�

�������+� �����$��� ���� �$��������� �-���� ($�� �:)� !�� ����� �-������ �� ��:���

@����)���	�
�A
��(������#%$+��(-��)��������������������()� !���/�K+��$�A(�9�����GFFM/�

������ ��:��+� 9*� �� ��)��9�)�$����� ���� ����( C��� ����������� �������$����+� )9�$����� ��

���� !�+����;$+��������0�������,(����)�$��9���������������*������������(6����������������

�+� ������ $���+� ������ ������� C��/� �� ��)($����� 0��� ��������� �$� ����).����� 0����%0�)��� ��

����#%#�)��/������$�����������������!�����$(���+�����)��)�� C���$����#�������$����� !�����

����9($���+�=���)���������=���()� !����������
�/�����#(��������)����&���$�������$�������

0�6��� �� ������� �� ��()� !�� �� �-A������ )��)����6��� �� ���$����/� ����������+� �� ��:��� )9�$�� ��

���� !�� ����� �� 0���� ��� ,(�� ��� ��*��)��� ����#%#�)��� �������$� �)����)��� ��� ��0��������

0��$��+�$��������������������$��$�������).����/��������).�����0����%0�)���0���$���#���6�����

��� ��#(����� 0��$��� ��()� !�� ����� �� �����0��$� !�� ��)���+� ��()� !�� ����� �� ���-��9�� �� ��

)������ !�+� ��()� !�� �������� ����� ��� �*����� ��$���C��� ��� ������� 9($���+� ��()� !��

)�$V����� �������� 9($�������� �� ��)��������+� ��()� !�� )�$�� ($� ���)����� ���$������� ���

0��$� !�� �� �����0��$� !�� 9($���/� �� ��� ����).����� ����#%#�)���� ���� !�� ������ ��*��)�� ��

������+�)�$-��� !��$������%#�)�����������)������������������)���)��� !�+�������������)�$��

-���������������( !�����)��9�)�$����+�)����5����0��$���������)���$�����5����+���()� !��

����� �� ���-��9�� �� ����� ���-��9�+� �.�)(��� ��#@��)�� ������ ���)������ ��()������� �� ���)������

���.��)��+� �.�)(��� ��#@��)�� ������ ���)������ ��()������� �� ���)������ �)��2$�)��+� �.�)(���

��#@��)�� ������ ��()� !�� �� )(��(��+� #���!�� ��$�)�*��)�+� �(��&��#���6� !�� ���V����

���(������+� )��� !�����)�������������#%#�)����� 0��$� !�����$�������������()������V����

��()������+� ����(��� �� 9�-��������� ��� ���,(���+� )�$-��� !�� ������ ���)������ ����#%#�)���

)������������������(���/�

��$�� �����������������%����� ��:��+� �������).����� �!�� ������� ��0����)����� �������

���-��9��)�$�����()� !������
�������(������������*��)��������6�����������#��������������

����$����/�����������$��+�0���$�0��$(��������������������:����8�)�����)($(�����/�

�$�������%�����(-��)� !������@����)���	�
�A
��(������#%$+��$�A(�9�����GFFO+�

�)����)�(� ��� ������������� ��� ���.���� >��?� �� GP� ��)������ ��)������ ��� ��()������� ��

��()������������0��$���#�*����>�����?+�,(��0�����#���6��������������������()� !������
��



� FN�

�$����)�����)�$�����+������
�������3(���������� C�������������������0@�)���>�����3?/���

������ ��(��(� $���� ��� OHH� ���0�������+� ,(�� �$� #������ ������ ��(���$� ��� �������

0(���$������������)���������������$�����/�������������)����+�����������(�($�0�����$��)��

����� �� ��()� !�� ��� )�$��+MH� ����+� ��;$���� ��(���� ��������$����� ��6� ���0�����������$����

�(������������)(���� �� ��()� !���� �� ��0��$���#�*���+� )�(������($�#������ �$��)������$����

�)��8$�)�+� ����������(� ��$-;$� ($� ������ ��� ,(�������� ����� �� �
�+� ���������� ��

�$����@�)��������=���()� !�����)����:������ �(�����������$����� >
��	������3�����	�
+�

IHHN?/�"������������>IHHL�?+���������)���)����6�(&���)�$��($�0����9���%��)�/�

�� ������� ���� ��)�$��9�$������ ��� �����+� �$� GFFK� �(�#�(� �� "������MG+� ,(��

)����(�)�$��������)��� !���0����������$���$��������)��������)�$���������-��� !������(��

��������/� �� "������� ��$� ��� ��(�������� ($� �$��������� ������ ��� ����������$����� ���

��()� !������*���������
�/�	���)�����)�$���)[-����>IHHK+��/�GI?��

�(��� ����)������ � C��� ���!�� ��������� =� #�������� ��� ��0�-���6� !�� �� ��()� !��
0(���$������ ��� A������ �� ��(����� �)�$������ �� �)�$������ �� ����������� ��
���������������*����������0��$���#�*���W�=�#�������������)������������0��$� !�����
��()������� ����� ��(���$���,(����� *����W� =� 0��$� !�� )�����(���� �� ��)����������
$;���� �� �(������� ���� ��()������� ��� A������ �� ��(����� >�4�?� �� ��� �������
0(���$��������$;���W���=�#�������������)���������V0��$� !������0��������+��;)��)�&
���0�������������.����$;�������(��������$����������*��������)��9�)�$����/�

�� "��#��$�� )�$������ GI� ����� �$� IHGHW� ��������+� ����������+� ���� $���� ����

$�-���6� C���,(��)����$+���������(����+� )�$��������� ��$�����������
�/�Q(�$���(�����

@$-�������"��#��$�������)���������$�����($���(���)����������������)($���$�����������(��

���6��� �� �-A������+� -�$� )�$�� ����� �� �)����� ���� ��)(����� ,(�� ���-���6�$� ��� � C��/� ������

�������+� �� �����-�������� ;� ($� #������ ����0��� �� ���� ��0�������� ���� �,(����� ,(�� ��(�$����

"������+����������)���)����6�&���)�$��($�����.��)��,(�������������������� !�����#������+�

�(���A�+�)�$��($�"��#��$��)�$������%���/���0������������)��0�����������������0������������

��(����%���������)������,(�+�$(�������6��+�����(�$���0���� ������.��)�&�����%#�)��/����$��

������� ���� ���-��$*��)��+� �� "������� ����������� �� �)����� =� ��()� !�� ����� ($� �5$����

��#��0�)������������-��9��������(������+����$��$����$��+�)�����-(�����������-�����$�������

�����()� !�����)�$��/�

���������������������������������������� ��������������
MH
�	���)�����)�$�3������������������>IHHL?+���)��)����������()� !�����)�$������)�(���������/������%:�$��

�����+��������$����:)�(����$���������������)��/��
MG
�����������������( !�����������-��9�+������������������;��/�I/�



� FM�

1� �$��������� �����)��+� �����+� �� ����0��� ,(�� �� �
�� ��0������ �$� ���� !�� =�

$��(��� !����� �(�����*��)��� ��()������+� ����� ������$����� ��������)����)�����5-��)�������

�(��� *����W� ����������+� ����� ��������)� !�� ��$� )��A(#���� �� �(����� ,(�� ��� ��0���$� =�

�(����$��� ����#%#�)�� �� ��$������������ ��� �(��� ��)����+� #����������8$�)�� �$� ���� !�� ���

0����)��$�����>����B�
�����+�IHHG?/�

�(�������8$�)�������������������6��������>IHHG?+��$����-��9����-������(����

�;)��)���$���$������� !�����������������>���?�����
�+���0���&������0�������������$�����

������ ��� ���� ��� ��)������� )�$� ��� �.$-����� ,(�� ����������$� �� ����$����+� )�$�� ��

-�������+���9���+��������������������$+���������(����/�������������)����+�����������0������

)�.��)������������������6���������)������)��������������$��������,(���(�����#�(�����������$�

0�6�����$��$�/��������+����(����)9�$�������� !���������0�������,(������*�����������(� !��

����� ��� ���� ��� ������ ��� ������ ��� ����(��� ���.��)�+� ����+� D]///^� ��� ������ �	���	� ���*�

�:��)����� �����!�� ���.��)�� ��-��� ��� #�������� &� 0������+� �����(���� �� $(��)������ &� ����� ��

�����6� !���������������������)���� �+�A���$��(���(�������)�$���=���()� !�E�>�/�FH��#��0�����

�(���?/�"�����������+�����)��)�(���

]///^� �����)(��!���)��)������������(���������)�����������
���!�� ��$��������/����
��)����� ��� �������$������ �!�� $�������� ����� "����� "5-��)�+� ,(�� �:�#�� ��
)($���$����� ��� �����$������� ���$��� ��#���+� $��� �� ����#�#��� ;� ���)(����� ��
���-������ ������ ����������+� �� ������� ��� �(�� ���������� ��)��� �� ���� ����).�����
���-������� �� �����$���6����� ����� 
����� ��� ��()� !�� ��� �
�/� ����$+� �� ���A����
��()�������������$�����;�)��������)�$��������������$����#������������()�������
-����������+�,(�����!����-�������0��$������)����������)������)�$(���*�������#���!��
������)������5-��)���>����B�
�����+�IHHG+��/�FI��#��0������(���?/�

��$��A*�)���)���+����
����$-;$���0������������� ��������0������������$����

0(�)���*����� ��� ��)���� ����������� ��� $����@�)��/� '����#�� >IHHF?+� ��� ���(���� �� )(���� ���

��)��)���(��� �$� ��()� !�� ��� ��$��� >"���#�#��� ��� �����?MI+� �$���$������� ������
�� �$�

���)�����)�$����������������3����������������'������>�3�'?+��0��$��,(���

�� ��������� ��� 0��$� !�� ��� ��()������� �$��������� ����� �
�� ���� )(����� ���
"���#�#��� ��� ������ �$� �*����� �������� -����������+� ����8� ($�� 0��$� !�� ,(�� ����
��;$����,(���������C�������($���)������$����������(��/�����)����$������$-;$���
0��$� !�� ��� $���������+� �� ,(�� �����(�C�� ($�� 0��$� !�� ,(�� ����� ��������� ��(�
,(�������� ������)�(���/�"�������)�$���$�������)�$���)�(����������$�����,(�+�
��;$������(����$����������(��+��8$���$-;$���)�$���$����������(������,(��������
0��$� !�����$���������� �$��)�$��$���������������$������ >'��
�'�+�IHHF+��/�
IL?/�

���������������������������������������� ��������������
MI
�����)��.�(��������������-��9�/�



� FO�

�� ���)����� ��� �(��� >,(�� ���*� �$� $���$����?� ��0����� ��$-;$� ���� 0��$��� ���

������� �� ��()� !�� �� �� ��)���+� ,(����������+� ������ $���+� ��� ������#$��� ��()�)�������

��#�����/����
�+��$����������)�$���������)�����0��������+�����C��($����A������()�)������

��-�������� �� 9($���6����+� )�����(.��� ����$���� ��� )�����������+� ���($�� �� ��0���� ���� ($�

���� �� ��)����� ��$�)�*��)�+� �$� ,(�� ��� �(A������ ,(�� ����� 0�6�$� ������ �����$� �����)�����

������$����� ��� )����)( !�� ��� �(�� ��������� ��()�����+� �$� ($� ���)����� )��������� ���

0��$� !�/� �� ��)���� �����&��+� )�$�� �� ��%���������$����+� ($� ���� �� ����� �� �:��).)��� ���

)������������������$��)��� !�+�)�$�0(���$��������$�)�*��)��+�����%#�)����������)��������/��

���$�� �$����� �$� )������� C��� ,(�� ��� ����)����$� =�� ��%������ )������� C���

��)����+���������� C����������$������!������!�����$������9�������$(������=��������)���+����

��)������ ��� �(�� 9���%���+� �� �
�� �����)��� ($� $����� ��� ��0�����$������ �� )��,(������ ���

)�$��� ��()�)�����/� �� ����$����� ���� �� �� )���� ���� ��� �5$���� ��� ��)����+� ��(����

���������+����0��������0��$������+�����$��������(����(���+��$������(�����%��������$�����/�

	���)�����)�$�����)($�����#%$���(���������,(������>IHGH?+�������$�����)�����)�$�I/INH�

��)������5-��)��+�JHH�$������-��9����������(�����+�������)���� �����������)�����+���$�������

L� $��� ���0�������� 0���$� 0��$����� �$� ��(� -�A�/� ������ �������+� �� ��������)� !�� ���

����$����������(���������!���������)������������=���0�-���6� !��������������3(���$�����+�

$������������()� !��*��)�����������-�������������)���������������
(���������������(�� !��

)�$������+������5���$��)������(����&��� )�$��($������#������� )��,(�������������$�����

����5���$�������MJ/�

������������)����+������*������0��������-�������()� !������
�+����������-��9�+����

������)��$����,(����������6����������>GFFF?/�����0�������(���+����������������()� !�����

����$����+��0��$��,(�+�$��$���������������-����������������()���*���+����
������(��($��

����(��� )������������ ,(���������#�� =� ��()� !�� �� 0(� !�� ��� ���������� ����$����� ,(�� ��

��)�����������/��!�������$���,(�����
�������������������()� !��������������( C�����������

���-��$��� ��)����+�;+������(��������$�+�($�����$�������#���6�����$��*����� �������+�,(��

����(�� ($� ���A���� ���(���� ,(�� ������ ��� ��0��$�� �#�*���+� $��� ,(�� �!�� �� ��:��#�� )�$��

��$������ =� �����!�� ��� ������%���� ��)������ �� ,(�+� ���� ����� $��$�� $�����+� �!�� ���)����� ��

���)(��!�� ��()�)�����+� ������ �$� ������ ,(�� �� ��()� !�� 0��� 9������)�$����� ��#���� ����

���������������������������������������� ��������������
MJ
���$�����*�$�����������)��.�(��������������-��9�/�



� FK�

���-��9������� �(����/� �������+� ���� ����� )�$��9�+� ,(�� �� �����0��$� !�� ��)���� �!�� �����

����)����������)�����=���()� !�/��

"����$���,(��������� �������#� !������������)� !�����������!���:��)�$�$(����

$���� �� ������ ��� )���)��� �$� ����8�)��� ($�� ,(���!�� ,(�� 0���� ��#��#��)����� ��� ,(��

�����0��$*&����$�����)���/���$���0��$��
�(6��>IHHM+��/�IM?+�D)�$�������������()� !�����

�
�������(�C��,(�������������������������.��)�����9��)�$��-�������)������� C�����)����+���

�(��� ��� )������� �� 0(� !�� ���.��)�� ��� ��()� !�+� ��������+� ��� )���� C��� $��������� ���

�:���8�)��E/�
�-������������)��+���������>IHHL�+��/�IIK?�����(���

]///^� ������������ �� ��)�����6� !���������� 0�����($��������������� ��� ������)(��C���
����#%#�)��� ��)�(.���$� )�$�� ����)(�� !�� �� ���������� ����).0�)�� ����
���-��9������� �� ���� ���-��9������� ��� )�$��+� ��������&��� �0�����$����� )�$��
�(A������ ��� ��()� !�� ��� ��.�+� �����6� ���
�� �!�� �������� ��$���� �� ��� �� ����0�� ���
#�������� ��)���� ����� ��� 0�$.����� ,(�� �� ����#��$� �� ��$� ��� ������� ��� ���)(��!��
����).0�)�� ��-��� ����#�#��� ��)����/� �(� ����� $����� �����6� �������� ��$������ ($�
��()��$���������)�-������������0����$-;$�)�$���(�/�

����������+������$������������%:�$��������,(�� ���������$����$��������).0�)��

�����()� !�����)�$��+�������,(��$(����������(�����$������A*����9�$����������)����������

������0����$���=���()� !������
�/�����������(��������=��$�����-�����������0��������($����$�

0���������(���/����������9�������)��).���+��$������������������()� !�+��!���*������0����$���

��� ��()� !�� ��� )�$��� ��$� 0�6��$��� ��0��8�)��� ��� ����$����+� �� ��)�&�����/� ��-�&���+�

���;$+� ���$��� )����6�� �$� ��)��9�)��� ,(�� �� ��()� !�� ��� )�$��� ��� ���������� ��,(�����

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

���
�/��

�

�

�94
�&+" HJ'
&'
" $G'1
& 
-#G(-==J'
&-
+$
&-=-L'
Q
-#G(-==J'
&'
(- ,


F�������	���
������������
����������	����
���
��(���
�������'�
��������������	����

��F�������	���
��������E�����%���	����

�

�� �-����#�$� 0����� ���)���$����� =� ��()� !�� �(���� ������ �������� !�� ����� )�$��

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

�����/� �� ������� ������� ���$�����+� -(�)�$��� �,(�� �)������ �� ����� !�� ��� ���)(��!�� ��-��� ��

��()� !�����)�$��+���,(����������(�������(��+����������������$��������).0�)�+���#(�������

�������+�����#�(�����������:����8�)������()�������,(��)�����-(.��$�������(��)��0�#(�� !�/�



� FF�

������������)����+�����$����0��$���,(�+��������9���� �����:�����������()� !��

�(���+���������!���+�$(�������6��+������:���8�)���������)������8�)����������.��)����5-��)���������

@$-���+� ��� �(A������ ��� )�$��� 0���$� �������� �� )�����(��+� �� ������� ��� �(��� ����������� ���

���8�)��+� �:����8�)���� ��� ��)�����6� !�� ,(�� ������6����$� ��(�� )����:���� ��� ����� �� �(��

���@$�)�� ��)���/� "��� ����� ���+� �8$� �(�#���� ��0�������� �$�������$������ ��� ��%�����

���(�� !�� ��� )�$��+� ���� $���� ��� �(��� ��0�������� ��#���6� C��� �� $���$������ ��)����+�

���������� )���)��� �$���(��� �(�����$�����+� -�$�)�$�� )�����(��� ($�� �������������� �(���

��)����/� 	����)�$&��+� ����$+� ��� )���8����� ������ $���$������ ��)����+� (������������+�

��#���6� C����!�&#������$������+�������(� C����5-��)��+��������(����/�

������ �������+� �!�� ����$��� ������� ��� ������ �� )�$���:�� )��0�#(�� !�� �� ��

������������������� �����)�$�����������+�,(�+������(����6+���0������$��(����()� !�/�������

���!�+� �� )�$��� -���������� )�$�������� ($�� $(������)������ ,(�� �-��)�� ��� ���� ��� ����

0��������+� ��� ��)(*���+� ���� $����+� ��� �#��)(��(��+� ���� ���,(�����+� ���� ��-�����9��+� ����

�:�����������+� ������ ������� �(����/� ���*� ����)������+� ����$+� )�$� �� ��%����� ����( !�� ����

)���� C�������:���8�)�����)������)�$���������6� C��������)�������9($����>��
��+�IHHI?/�

�(����$�>IHHK?��0��$��,(��9*������(��������($�$���$�������)����������($��

��()� !�����)�$������������,(�����)������C��=��9���%��)������.��)��������()� !���(���/�"����

��������>IHHK+��/�OG?��

�� ��()� !�� ��� )�$��� ���)�(� )�$��$�-���6� !�V�����!�� ���$���$������ ��)�����
���� ($�� ���.��)�� ��()�)������ ����� )�$(�������� )�$��������� ���)�(� ���
)�$-��� !�������(����������$&������������$������ !�������)������5-��)�������*�����
��� ��0��$�� �#�*���� )�$� ��� �(���� ��� ������8�)��� ��� ��5$����� ��#���6� C��� ��
)�$(�������� )�$�������� ����� �!�� ������� �(��� ��)����+� �(��� �:����8�)���� ���
��()� !�+��(���)�$(�������+���(�������%���+��(������������/�

��$��A*�)���)���+�����)��������)�����������()�����������()������������0��$��

�#�*���� >�����?� �$�(������(� ����� ���)����/� 
�-��� ����� ��)�����+� �(����$� >IHHK+� �/� NK?�

�������,(��

��� $������ ��� �;)���� ��� GFFH� ��� )������(�$� �� $�$����� 9���%��)�� �$� ,(��
)�$� �(������)�����,(������(�)9�$������������$����������()� !�������$���
��������/�������)����:��+���D�P���)��������)�����������()�����������()����������
��0��$�� �#�*���E� >�P� �����?+� �����6���� �$� A(�9�� ��� GFFO+� ��� ������������� ���
���.���� ����� ���� ������� )�$�� 0���� ,(�� $��9��� ��$-���6�� ����� �)����)�$�����
9���%��)�/���D����0�����������()�����������()������������0��$���#�*�������"����
���������E+� ��� ���� ��� �)���!�� ��� ������� ����� ���� )����������� �� )�����!�� ���
���)�$����/�



� GHH�

�)�$���9�$� ����� ���)����� �� )��� !�� ��� "������� �� �� �����6� !�� ��� G7�

���0��8�)��� ��)������ "��� �$�� ��()� !�� ��� ��$��+� �$� '��*�+� �$� GFFK/� 	�� ��0������

)��0��8�)��+� ���)��&��� �� ���)����� ��� ����)(�� !�� ��)������ @��� L�� A
��(��� �2	��� 
��

;����,(����(��$���������$���&���@���L��A
��(���
��;���+�����������+�����$+�,(��

�� �(��� (���������� ��� ��$����� ��� ��()� !�� -*��)�/� ����� ����)(�� !�� ;� )�$������ ����

�������������������
�+���+���+����
����������3ML/�

�$� ���$��� ��� ��#���� !�+� ����$��� ���������� �� ������ !�� �� �� �(-��)� !�� ���

�����( !�����V����P�G+����J�����-�������IHHI+�,(��������(�(����	������6��������)������������

����()� !��*��)��������)����������$��+���)��9�)������������)�0�)����������)�$��������

��()� !���������0���)�������������� �/�

�$�IHHJ+� 0���)���������������'�(���"��$�������������-��9�������()� !�����

��$��� �+� �$� IHHL+� �� 
�)�������� ��� ��()� !�� ������(���+� ��0�-���6� !�� �� 	�����������

>
���	?/� ����� 
�)�������� )����� )�$� �� �������� !�� '����� ��� ��()� !�� ��� ��$��� ���

����(�(�������(��	��������������()� !�������	����������������������+��+��$�IHHL+��)����)�(�

��I7����0��8�)�����)������"����$����()� !�������$��+���$-;$+��$�'��*�/�

����������)��+�������)����:��+������*��)�������#%#�)�����)�������,(���8$�������

�����#���6������������(A���������)�$��+�����������������)(��!����(�����-�������()� !�����

)�$��/��������������+�����������(������������+�������0�)�$����

• ��)����3�$.�����#�.)����>�3�?MNW�

• �����3�$�������(����>�3�?MMW�

• �����3�$�������������>�3�MO?W�

• ��)��������������W�

• ��)��������������$����/�

����������+�������$���������0�����$��*���������0���+�,(�����������$������%�����

)������(� !�����)��)����������()� !�����)�$��/�

�� )��)����� ��� ��()� !�� ��� )�$��� ;� ����+�$��� A*� ���*� �$� ����(��+� �:���$�����
���,(�� �� $���$����� ��� ���������� ,(�� ���� -(�)�� �:�������� ;� $��)���� ����
)������� C��� ��)����� $(���� 0�����/� "���� �%�+� �� ��-���� )��)���(��� ;� �$��������� =�
$������,(������ �A(����� ����$���� )�����,(���� �!����� �$-����� ��,(�����������0����

���������������������������������������� ��������������
ML
���� ����������)��� !��@������A
��(���
��;�����!��$���������,(���A(��$���)�$�����������9���%��)�����

��()� !�����)�$�����������/�
MN
��0/�������-��9������
�����������>IHHM?����0�������>IHHM?/�

MM
��-���$�

MO
��0/������-��9���������8��������>IHHO?/�



� GHG�

��*��)��� ,(�� ��$��� ����� 0�����/� ��� ��-���� ��%��)�+� �� $�$����� ��(��� �!�� ����
����)�� ���� �� ��� -(�)���  �/�� ($� )��)����+� 0�)9*&��� �$�($� )��A(���� ��� ����������
���,(�� ����� �������� $����� �� ������ ��� $���$����� ��� ���������� ,(�� ���� ,(���
���������+��-������+���,(���%�����)���$���)�$���������)�$�$������#���A(���$�����
�������������0�(����(���������������(�)(����>���	���+�IHHK+��/�MF��#��0������(����?/�

�$� ���,(���� �����6���� ���� $���� ��� ������� ��� ����)�� !�� ��)������ ��� "%�&

'���(� !�� �� "��,(���� �$� ��()� !�� >��"��?� � �P� IVIHHM+� ��-����� >IHHO?� �������� �$� ��(�

���-��9�� ���,(����� ,(�� 0���$� �����6����� ��� @$-������� ��()� !�� ��� ��$��� ���)(������ ���

"��A���� *��)�� &� A
��(��� ����� �/���)���� 
�� 
����	�

�<� �	��
�� �� (-�	� ��� ����	� 
��


�	�,��

�	� 	5���3�
�������	+� �������� ����� 
�)�������� ��� ��()� !�� ������(���+�

��0�-���6� !�� ��	����������� ���)(����� ���������;���� ��� ��()� !�� >
���	V����?/� �� �(�����

���������+����$����$����+� ���$������� ����;��)�+� )����($���������,(������������������� �+�

�$� ��#(���+� �:���)���� ��� )������� C��� ,(�� ��������$� ��� �:����8�)���� ����������/� ���

)������� C�������������������-��9�������-�����>IHHO?��!��0(���$�����������������)(��!�+�

�$�0(� !������-���#8�)����������(��������������0��$� C����������-���6����/�

������ ��� ����)�0�)��� �� ���$����� �:����8�)��� ���������+� ��-����� >IHHO+� �/� GNL?�

�-������ ,(�� ��� )������� C��� ��%������ ��� ��)������� -���������� D���������� ��-��� �� )�������

��,(������������� !��������-��9�+��:������� !�����������������$���������(-����8�)��E+��!��

��0����$�������������:����8�)��������#%#�)����������������������������������)������+�$���

��$-;$�����)��)���������������������(����6������������$�*&���+����(������+�������$���+��$�

)������� C��+�)�$������)��)�����������()� !���(�����������()� !�����)�$��/�"�������(����+�

�� �:�����!�� $���$������ ��)����+� ��$-;$� ��� ������� ������ )����:��� ��� )������� C��� ���

$������ �$� ,(�� �� ���$�� $���$����� ��)���� ����� ����#���� ������ ��� � C��� ,(�� ����$� =�

�����0��$� !�� �� =� $(��� �� ��)���+� ���$������� ���� �(A������ )��������� ���������� ����

$���$������ ��)����� ���(�����+� -�$� )�$�� ��� ��� C��� �(� ������ C��� ��0�������� )�$� ��

�-A���������$������($�������$����������(�(�����#����+�)�$��A*�$�����$��/�

������ ������)����+� ��� )������� C��� )��)���(���� ����$� �:������ ��� ��0��������

$�����������9*������)��)�����+�)�$�����)���������()� !���(�����������()� !�����)�$��+�

,(������ ���#������������)�������$�����($��$��$����()� !�W� ����$� )�$���$�($�5��)��

)��)����+�)�$�����)�������$���$�������)���+�,(��������-��)���$�������($���#��0�)���+�$���

,(�+����������$��������(���0�)���+�;�������$���������)�������=���(�������(����������$(��� ��

���(�)�����-A����������)���*����/�



� GHI�

���,(�������0����=�����,(����������������������-�����>IHHO?+��!����$������������

=������)�0�)����������)����($�������/���������0�� �����*���������������� ������0�)� !������

)������� C�������������������0�����������)��������������6� !���������-��9��/��

	�� $������� #����+� ��� ���,(����� ����������� �-����$� ��� ��������� ��0�)(�������

��0������������)����:�����()�)�����/��

�����)���������)�����(��������($��$��)�������()� !�����)����:������)�$��/�

�������������+�����0������(�(�����)�����$(�������6����!��)�����������=������@�)�����)����,(��

����)��������(�����)�$(������/������)���������������������� ��������8�)���������(�� !�����

)�$��� �(A����$� ���0�������� �� ��(���� �� ���)������$� ���#��� ����@�)���� �� �;+� -�$� )�$��

)���)���$���������$����)���$���.)(�����$�)���� C��������,(�������������������������)����/�

�� $������� �� �� $�������� ���*��)�� �!�+� $(����� ��6��+� ���(0�)������/� ����� 5���$�� ����������

��������$*��)���������9���=�)(��(���)�$������/�

���$�� 9������� ($�� ��#���� !�� ����).0�)�� ����� �� ��()� !�� ��� )�$��+� �$�

$(��������������������;��#������/��

�� ��)���� $(������������ ��������� �$� $(����� ����������� -����������/� �� ���-��$��

$����+������� )���+� �������&������� )���� C������ ���-��9���� 0��$� !���������0�������/�������

���#�$��!���:���������)��������,(������$���($��������� !��������,(�����,(����!����(���������

$�����W�)��������$����+��!���-��#������������)��������)(����������$�����������)(���������

�(�� ���������+� �� ,(�� ��0����� ��� #������ ������������� ������� ���0���������/� ����������+� ��

�:���8�)��� ��� ($� �$���9�� ���� ������ ���� ���0�������� ��� ���������� ��� �0���)��� ($��

��()� !�� ��� ,(�������� ���� ��(���� ���� ��)����� $(������������� ;� ������)����� �$� ($� ����

���-��9��������������������-�����>IHHO?/�

�� 0��$� !�� ���� ���0�������� ��� )�$��+� �� ��������� ���� ��5$����� ��0�� ��� ,(��

��$������� �����6��������)��� !���� )�������� !�����)(����� )�$�������"���#�#�����������+�

������ �(����� �:����8�)���� ��#����� �� $���$������ ��)����� )�$�� �� �
�+� ���������&��� ������

)�$�� ($� ���-��$�+� ($�� ��6� ,(�� ��� )(����� ��� 0��$� !�� ��� ���0�������� ��� ������ �!��

�-��)�$+� �$� �(�� #������$������+� ���)�������� �� )����5����,(�� �8$� )�$�� 0�)�� �� ����������

�(���������.���������(A������,(����)�$�C�$/�

� ����(���5���$������,(������������������������*�����������-�����>IHHO?�0���$�

�����6������$�($����)��������������$���������
�����$�($�������3�$������������/��$-���

������$����������)���������������(����,(���-��,(�$������0����������������������)�$���

��������/�



� GHJ�

�����,(���� �����6���������)��������������$���������������������)������������

���(���� ,(�� -(�,(�$� )��9�)��� �� )�$��� �� ��� ����0���� ��� ����( !�� ��� ����� ��� )�$��+�

����)����$��������,(�������0����=����$� !�����($����()� !�����)�$���)�$�,(�������/���

���,(���������6������������3�$�������������)9�$�������� !�+������(����6+���������$����@�)���

��� ($� )(��.)(��� ,(�� )��������� �� ���������W� ����������+� ������ )���� ����).0�)�+� ��

���)��9�)�$�������-��������)��������������0�)(���������-��� !��������)(��.)(��/�������!��;�

��$-;$�($��������0�)(���������0����������������)����������)����:��/�

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

)������� C������������������()� !�����)�$���������0�)�����������-��9�������-������

• ���$-�#(����������������5-��)����������$����������()� !�����)�$��+�

����� ��$��� �$� ($� �:���$�� �� ������� ��������� ��� ��$��)� !�� ��#���

�����;������	������6��������)����������������()� !��*��)��������)��������

��$��� �� ��� 0����)��$����� �5-��)�� ��� ���#��$��� �� ��� �:����8�)����

����#%#�)����0��(���������(��������������5-��)����+�����(���+�($��������

,(�� �!�� ���$���� ���.��)��� �5-��)��� ���$�������� ����� �� ��()� !�� ���

)�$��W�

• �� �(�8�)��� ��� ($� ��*��#�� �0������ ������ �� $������ ����#%#�)�� �� ���

)��)(���@�)������)�������������)�������*����(���W��

• �� �����!�� ��� $��(��� !�V0����)��$����� ��)����+� ������ )�$(������+�

��#���6� !�� �!�&#������$������ �� ������� ��������� �$� ��#($��� ��)�����

���)�$�������������,(�������$�������-�����,(�$�)�-�����(����$������

��0��� !��������A�������.��)�&����#%#�)�������)(��.)(�����)����/�

�)������$��� ,(�� ($�� ���� #������� �(���� �� ����0���� ��� ����� =� ��()� !�� ���

)�$��� ��� ������ ;� �� ��� ��� )������(��� ��,(����� ���.��)�� �5-��)�� ���$������� �� �!�� �������

����#����������#��$��������A�������$���*����������)���.�(��/��(��������0�������)����&������

)��9�)�$��������0����� !�����)��,(������)�$�����	������6��������)����������������()� !��

*��)��������)����������$��+�����������)��9�)�$������������������� ������(� C����5-��)��+�

����)����$����� �,(����� ���)(������ ���� $(��).����+� ;� (����� )�$�� A(���0�)������ ����� �� �!��

������$����� ���� ������������� ��� ���/� �� � !�� ���� ��������� #�������� ����� ������ ���)(����� =�

)�$������!������$����@�)�������	������6������������()� !�����)�$��/�

��� ���� ��� ��� )�$��� ��%��)�� �!�� ��#��0�)������� ��� �������� ��� �$������ ���

)��)�����+� �������� ��� ���-��$��� �� ��� ��0�)(������� ��0��������� ������ �(A������ �� �����



� GHL�

��()� !��������������)�$��/�1��$��������������)��+����;$+�,(������()� !��������)�����!��

����$� �������$����� ��������� ������ ��� ���-��$��� ������� ��� )�$��/� �� ����#�� !�� �� ��

����������$����� ��� ���.��)��� �� � C��� �5-��)��� ���� ��0�������� *����� �!�� �$����)���.�����

,(����������$�������#���6� !�������������������� �/�

��)��� !��������� ���,(���!����6������(A���������)�$�����$�������0������)����

����$���� ��� ��#���6� C��� ��$���$������ ��)����� )�$�� ���
�/� ����������+� 9*� ($� ����$��

)�����#�������� �����.�(���,(���!�����!�� �������������������#���6� C�����,(��)�$�C�$���

,(����� ��,(����� ,(�� ��0��$� ������ ��� $�6����� ���������� ��� )�$��/� "������ ��0��������

0��$�����������)��� !��������0���������(A���������)�$���;���)��9�)�����������������������

���� �� �� ,(�� ;� ��$-;$� ($� ����0��� ������$��� ��� ��)����� ,(�� �!�� �$��#���$� )�$��

�:����8�)���� ���� $���$������ ��)����+� $��� ,(�� ������$� �� ($� �5$���� ��#��0�)������ ���

������������������� ����(����/�

��$��+� ����$+� ($�� ���������� ,(������ ����$����� ��($� )�$����������0���� ,(��

�!�������#������������������)(��C�������0��:C���,(��0���$��,(��������������/�1��$���������

)�$��������$��+����;$+�,(���������0�����(�#�$��������������)��)��������!���(�����������

$�������$�,(���!�����������������������������+���������*��)������������ C��/�

��� ����0���� )���)����� =� ��()� !�� ��� )�$��� �!�� ��� )��0�#(��$� ��� $�������

����������������$�������$�,(���������)����$����0��$���)�$������)����������*���#���6����

��)�$���!�������������������-��$����.����������/�

����$+� ������������ ����������� ��� ���,(���+� ��*��)��� ��� ��)�����6� !�� ��

������� C��� ����� �� ��()� !�� ��� )�$��� ��,(��� ��� ������ ��� �(A������ ����������� )�$� ��

��$*��)��($�����0(���$�������-������,(���C���)���)�������($�)�$���$�����������-��9�+�

����������0��������0��$������)��0�#(�� !�����)�$���-���������/��

	�$��)���� �� ������� >IHHL+� �/� KL?� �0��$�$� ,(�� D)������������ �� �:���$��

���������� ��� )�$��� -���������+� ;� 0(���$������ �� ����( !�� ��� ���(���� ����#�*0�)��� ,(��

�0��� �$� ���$������ ����� ($�� � !��$���� �0�)�6� ������ ��� ������� ,(����� ����$���$������

��)����E/�

������������)����+����������$���������%:�$���)��.�(���������(������������(���

�����6�����(�����������8��$�����������8�)������$��������$�)�$��/�



� GHN�

�	�0����
���


�
	�����	�����
��������	��



�

3����J/�������������������$������������#���/�3����������������������������������
�����+�IHHF/�

�

L��,���	�����������������������<�

���������	�2�	������
�������	�,��	��

=���������������		��,�������������

���������������M�
�����������,���

�����������,�����
�����,������	�

���������������M���
�������	�,��	�

�������������	������	�,��	�	���������

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

��������������
�	
��	�������.�����

	���2������
�����������
�	��	�,��	��

A�	���������
������������������
�	���

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

	����������
��
�������
�	��������
��

����������������������
����(����

�����������
��
���������
������'����

���������
���	�����������	�<�����������

�

*�-"-!&'
 
$ !>JD
�'J'
� K( ,
&-
�-,'


�-I'.



� GHM�

��)��.�(��� ���� ��$�)�$���-A������ ��� ���($�������$�����)����:��� �������#���/�

������ �������+� ������� ��� �� ��)��� ��� �����6� !�� ��� ���,(���� �!�� ���� ������0�)���+� ���� 0���

���)����� ���$���� ,(�� ��� ��������� �����$� ���� ($�� �� !�� ��� 9���%���� ��� �(��� ���� �(A������

���,(������+����������$�)�$(������+���(��$�$�����������6��+�0�����������+����-��$*��)���

��0��$��������#���6� !�/����*+�����$+���#���6�����$�,(�����������/�

����-����� C��+���� �������������*��������������������� �����6�����)�$�$���������

��� �������$����� 0������ �(������ �� ���-��9�� ��� )�$��� 0���$� ��� 0(���$������ �$����@�)���

�����������(�(�� !�������:���,(�+��$�$(�����$�$�����+�0�����)������$����$���������������

���#(���+� ���� ��� ������� ��� $���� ����).0�)�� ��� ���8�)��� ��� ���,(�������+� )�$�� �����*+�

��$-;$+������-������������)��.�(������������������������� !�/��

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

�������$���������������8�)����$�)�$��/�����0�� �������(��$���()����+��$�0��$������.�����+�

��� ���$������ $��)������ ��� )9�#���� ��� )����:��� ��� ���,(���/� �� 8�0���� ��� )9�#����

����)����&��� ��� ��#��0�)���� ���� ���)�-������ 0������ ��� ���$����� ���� ��� ���-��9�/� ������

������)����+� ����� ���)�-������ ��0������$� ��� 0��$�� ��� ����� !�� ��� ���,(�������� ��� ��)���

�������#���� �� ��� 0��$�� ��� ������ !�� )�$� ��� �(A������ ��� ��)������ ��� ���,(���/� �������

���$��+� ��#($��� �����)(���������� )�����-(.��$� ����� ($� ������;� ���)���� ��)�$($� ����

)����:��������������#� !�/��

����#(�������������#���+�������������������������������6�����)�$����$���������

����������$����+���9���%��������)(�� !�����*���/�	��)���������)����������#�������(��0��$��

�����#���6� !�������(�������/��

�� ���)����� ������ )��0�#(��� �� �������$����+� �-�������� �(��� ���� C��� )�$� ��

���� �� (�-���+� ����)����$����� ��� ,(�� ��� ��0���� =�� �����-��������� �� ���� ���-��$���

�:������������$���+����������������,(���C�������������������-��9�������(�����������/�

�� ,(����� ������ &� � ��,���(��� 
� ���������� &� ��)����� �� )��.�(��/� �� ����� !��

�������%��)��������)��.�(�������&���=��(�������@�)�������������,(���+�����)����$��������,(��

��6����������=������6� !����������������������.����)�����-(� !�+�����������������,(�������+����

)����:����������#���/���#���6��������(#(����($��-�-�����)����������������$�����)������(�(�

($� $�$����� �$��������� ��� ���.���� ��� ���8�)��� �� ��������������� ����� �� )�$(������W�

����������$��+�$���)�(������,(��������-��9����)����/�

�

� �



� GHO�

49� 	
">-C & 1
'
 " ='
-
'=
" ='=



������
�����������'����'��
�	��
�
�����
�A�������	���=�	��
�
	��#������F	����������

��

1�)9�#���������k�����)������)�$����
�������������������
!��4�!�����&���/�

��$��$��)����������������( !���������������� !�+��������6� !��������-��9�����

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

$������������������$�����,(��;+� ��$-;$+� ����#���������
����������(��������()� !�����

�
���$�������'�����/��������������+���%�������$������$�)���������������0�����������3����

)�$�����0������$�������+�,(��)9�$��������������-��9���������MK+�)����#(��$��)���($�������

����� ���� ��)������$��� �������$����� ����� )��������� �� ��������� ��� ���-��9�� ,(�� �(�

���������������6��/����������,(����0�����������������������������
����������(��������()� !��

����������������$������������������$��������(����6�������)(������������8�)���>�(��!�?����

������������ ���,(��������� �,(���� )����:��� �� ,(�� ������������$�� �A(���� �� 0�6��� )��������

)�$� ��� ��$���� �(A������ ����������� )�$� �� ,(���!�� ��()�)������ ��� �������$����� &�

����#������� ��� )�������� ��� ��()� !�� ��� �������$����+� ���0�������� �� �(����� ��������

��(�����������)���/�

����� ���������� ,(�+� ������� �����$����+� �(������ ������� )��������� ���� ����0���+�

�:���,(��� �� ���� ,(�� A*� 9����� ���� �$� IHHL� =,(���� �������$����+� ���� �)���!�� ��� $��9��

�����)��� !���$�($���������������"������+���,(��$����)�����������+�����+���,(����$��$��

���+���.$������$��$����.)(����������**�;�� ��.����F������@���L��A
��(���
��;���+�

,(���)����)�(��$��(6�@���+��������������'��*�/���������$����(��������������.������-�����

$��9�� ���A��%���� �)��8$�)�� �$��� ���+� ��$�(��������$����� )�$��� ��$����� ��()� !�����

)�$��+� -�$� )�$�� ��-��� �� �������$����� �� �� ��)���/� 	����� �� ���$����� )������+� �����

��$������(� �������-�������� �$�$�� �(:������ ��� ,(�� 0����� ��)���*���� ����� �� �����6� !�� ���

���-��9�����)�$��+�$��$��,(���!��0���������.���������6*&��������)��������������$������$�

,(���������/�������.�����$+��������($��)%����������A����������,(������������������(��������

���$������������$�������+������,(��������(�������8&�������)�$��9*&����������0�������+�-�$�

)�$�+������������� ����(������$��$�+��(������)���������)�$���)�$(���������-�����$��9��

���������������-��9����$��9������.��������� !������������$����/�

���������������������������������������� ��������������
MK
������������$���(����6��������������-��9���!��0�)�.)���/�



� GHK�

	��$��9��������9�����($��#�������:��)��������$����� !��������$�����)�������

)�$� �� )�$(������+� ����+� �� ������� ����+� �����$� ��0������� ��� ��)�$��9�$������ ����� ��

�����6� !�� ��� ���-��9�� ��� )�$��/� 	�� �)����� )�$� ����+� �� ���$����� ������ ���� ��� ���

�������$����� �� )��������� ������$����� )�$� ��� ���0�������� ,(�� ���-��9���$� ��� ��)���� ��

���������������,(���/��

	����� $���+� $��)�$��� ����� �� ���� GJ� ��� �-���� ��� IHHF� ($�� ��(��!�� �$� ,(��

)��������.�$��� �������$����� ��-��� �� ���-��9�� >�(� �� ����?� �� ($�� ���$����� ������� ���

�������$����/������ A*�9�����)����������)�$�������0����������)�$������������)�$(�������

��-���$��9�� ���� ��� ��)��/� 
�#(���� ���+� ��� ���0�������� ��� ����(����$� �� )��������� )�$�#��

��-��������-��9������)�$(��������!��������(����9($��$����$�����,(�����=�$��9��������/�

�(��� �)����(� )��0��$�� �,(���� ,(�� 9��.�$��� �����A���/� ����$+� $�(� ���$�����

��)������)�$����������)9�#��������������$������)����)���$��������GJ�����-�������IHHF/�

���)�$������������)����������)���������)�����+����,(������������$�����������(�+����������

������,(��A*��������������*���,(�������������������#(���)�$���$�����/��

��)�����$��&���� ��� ���:�� �)��2$�)�� 3������+� ������ �$� ������ ,(�� ����� �������

����������� ,(���C��� ����)�������� �� ($� ���A���� 9�-���)������ ��� ,(��� ���� ���� ��$-;$�

�������*���/������A���+�#����)������������)�+������������)�������=���0��$������)��������

�������$����� ��� ,(��� $�� ���������+� -�$� )�$�� =� )�����( !�� ��� )����� �$� �(����

�������$����� ��%:�$�/� ����$�� ���#(���(� ��� �(� ������ ��#($� ���-��$�� �$� �#(�����+� �����

������ ,(�� ��� ���$����� ��� �(���� �������$����� ����� )��������� )�$� ��#(��� ����������/�

����,(��&$��=�������� !��������#(������������������������(����*���/�
�#(�$��+����!�+��������

�������$����������������$�������)�����(.�������)����/�

���)9�#��+������0�6�($����(��!��)�$���#(�������������������0��������������������

��@$�����-(��)�*��)���������A��������)����+�����)����$�������-�����0����������)($������,(��

������������-���6�����������$�������������������/�	(����������(��!�+�0���)���)�������$����

-�������� ��)������ ���� ($�� ���������� ($� ����)����$����� -�������� ��#������ �$� ���� !�� =�

���:�� �)��2$�)�/� 
�#(���� ����� ���������+� �� 0����� ��� )���8�)��� ���� ������ ��� ������(� !��

-��)*�����$����� !��=���)($���� !���:�#�������������)�$��9�$�����������A�������(������

�$�($����� �	���������������
�������+��������)��������($��������)($�������������)�����+�

����������+� ���� $���� ��� -(��)��)��+� �� )�����( !�� ���� )����/� ����� �:���)�(� ��-��� ��

��)��������� ��� ��#(��� ��)($������ ,(�� )�������$� �$� ($�� ������ �$������ ����� ��)�/�



� GHF�

���$����������(��!�+�����������(��$���#($���)������������)��9�����)($���������$���#(����

0�$������������������������0�����&����������$���������)���������������������#� !�/�

�$�0������������������)����)�����(�����������������)(������������������$����+�

,(�������������$������������������,(�+���0���&�����($�����)�-�����0������$����� !��=�0�$.����

����������=�$��9��0�$.���/�	(�������������)��������+����)�-��$���,(������)��9�)����������

0�$.�������$�(����+���������$����)�����������$��$�������������,(��9����$�������$�#������

��0@�)��/������)����(�)�������-���$�(����%�+�$�(���������$�(����/�����$��+����!�+�$(�����

$������������)����������������;$�����,(���C�����0�����������$�(����-��9�/�

	������ ������ 0���+� ��$-���� ��� ����(��� ��� ������ ��� "����� 
����� >IHHJ?+�

����)����$��������,(�����(�������)�������-�����)����:���������)�-����+�$���������,(�����

���-��9�� ����#�*0�)�� �� ���,(������� ����+� ���� ��������� ��6��+� ���� �(����������� �(������ ��

���-��9�� ��� )�$��+� ����$���� ,(�� ���� ���9�� ��� ���������� ����� �(�� �����6� !�/� ���� )9�$��

��$-;$������� !���������0�������,(���������6� !�����($����-��9�����������(��6�������(�C��

���(���� !���������)������$��&�($��-��*)(��������������( !�����)��9�)�$����/���$��-�$�

)���)�����(���+��������#��0�������%��������)�������������� !��)�$�����(A�������$�)�$������

�����0��$�� �$� ���$������ ��� ��0��:!�� �� ��*����� ����� �� ���-��9�/� 	������&$�+� ���!�+� )�$�

($�����(� !�������$������$�����������������,(������ ��;����������$�$+�����+�������)���� �+�

��$���� ,(�� ��#(;$� $�� ���#(������ �� ��������� ��� ��)��� ��� �����8�)��� ���� $�(�� ��%��

��������+������������������$������(#��+�����)�$($���)(�����������������6�����,(���(�)��

���9�$� �(����� 0����� ��-��� ���/� ��)�(����+� ,(����� ���� $�� ���#(���(� ��� ����� ���� $��9��

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

�� ��$�� ��� )������ =� ,(��� �� ��������� ������)��+� ����� ���� ����� �� ��)(���� (����6���� �����

��$���0�)�����,(���!��������($����0��8�)�����������$�����$����)��9�)���/��������+������6���

�� ��$�� ��� )�����+� �(���� D��9�� $�����k� �(� ��(� ��� ($� ��������� ������ )�����&/� ��,(����

$�$����+����)�-��$���,(�� 0��*��$������$��$�� �(#��/������$��)����(�,(��9�����$����N�

0�$.����� ������������� ������ ��������� ���� ����������/� ������ �������+� 0�,(��� ����$�����$(����

��$������ )�$� ����� ����%���� �$������.���+� ��� $��$�� ��$��� �$� ,(�� �������� �$� ��(��

����.����������-��$���������$��9������ !��)�$�����(A�������$�)�$��/�

�9�#�$�������������$������������������GF�9�������0�$�����������������)�������

����+�,(��$�����������(��������������(��0�$.���/�	�����0��$�+��!��0(���������������������

)�$��($�����(������,(������������ 0�6���($�����,(���������)��������������$����+�$��+�



� GGH�

��$-;$+�)�$����������
�/���-����MF���������/�	�����$���+������@$�)���(�)���������������

������0����)��)����(������,(��������$������(�$�����������$(����=����������$��(��)���+�

����� �)�-��� ������ �)��9���� �(������ �� ���-��9�� ��� )�$��/��(����� 0���$� ��� 9���%����� ,(��

�(��� �� ��������� ���$��9�� 0�$.���� �������+� ����� ������ ��� 0��9��� ��� ����� ��$-;$�$�����$�

������ ��������+� ������ ��� ���$� ����� �� �������$����+� �� )��9�)��$� $�(�� 0�$�������� ,(�� �*�

��������$� �� �,(����� ,(�� ������ ���� �*� ������$/� �(��� $(����� )����+� ������ �*����� ������

������������� ��� $������� ����%��)�+� ,(����� �-������$� ��� ��)(����������� ��� ��)��� �� ���

$(����� ��� ��(�� $��������+� ��)�(����� ��� $�(�� ��%������ 0�$�������/� "��)�-�� ,(�� ����� 0����

)�����-(�(���������������������.����������9�$��������)�����$����� !��=�$��9�������� �+������

$���������$-����������).0�)����,(����0�$.���+����(��������$�($��*������������$����/����

���������� C���,(�����������(.�$����$��9�� 0�$.���� �!�����$���#������+� ��,(�� 0�)�����(� ��

$��9�� �)���� !�/� ���+� ���� �(���� ����+� �!�� ���:���� ��� ���� )(������ ����� ��)������� ��

���,(������������� ����������� �������� �� ���������/����$��,(�� �(��!�� ,(������+� ����� ;�

($������ !������#(��/��

������$��$�����+����������� A�����+�)���������)�$�����+�����($�-�$���$��+���

������������$�(����-��9�+�0��������0��$�������9���������������������A����,(��9������������+�

���)(��������)����)��������,(8����$�(������������$����,(���������)��������������$�������

,(���� ���$� ��� $�(�� �-A������/� ���� 0���(� $(���� �� ��������� ��� ���-��9�� ��()�)������

�����������������
��������$����@�)����������)������)�$����(�������������������:�)( !�����

��#(������A�����)�$����"������/�	�����,(�����)(�������$��������������� !��������(������

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

�(��������� )�����-(���������� ���-��9��)�$���)�$(��������� )�$�����)���/�"��)�-���$������

($�� ����)(�� !�� )�$� ($�� ���;)��� ��� )������������+� ����+� �(������ �� ������ )�������+� ��

0�����D)�����-(���)�$�������$����&������)�(����������������6����$��(��0���+���$����������

,(�� ��� ��%������ �(A������ ��� )����:��� �������#���� )9�$�$� �� ���� !�� ����� �� 0���� ��� �!��

-�������������,(�������,(������+����)����:����������$����+��*������)�$���)�$����-A������

�:)�(����� ��� )������� �����+� ����+� )�$�� ��$��� ��� )��.�(��� ��+� $(����� �!�� ��� ��$������

��������������*���������
��������������(A������,(�+������#($��0��$�+���� ����#��$��,(����

���� �+�����$����($�����������-��������/��

���������������������������������������� ��������������
MF
����$�����$�(���2��������/�



� GGG�


�-�����)�������)�$�������0�������+�������������2���������;�����)����)�$�#��)����

�(���������������$��������/���$����� !��=�$��9���������+�)�$����-���,(������������$�����

9�������)���������0��$� !�OH+�������,(����������0�)��������*��(�������������6� !��������-��9��

���)�$��/�����+����;$+�������,(����)����.�$������������������(����������,(����������0�)���

�$��(��)��������$���,(��0�������)���*���OG/�

�$� ���� !�� ��� �������$����+� )�$�� )9�#�$��� =� �����+� �!�� ��(� ����� �-�������

$(������;$�����(���$�,(��0�)�����(������)�����������/��$�0(� !�����9��*����,(�����$���$���

��)�������+������������!�������������������$�����������$��������/��

������ ��� ���$��+� ��� ������� ��-��� �(��� �� ,(�� 9����� �)����)���� ��� ��)������

��,(���������������������������������*�������)�$��OI+� ��)���������($�������0��������%����

'���!���$�,(��������6��

�

���9���������;������$(���/�
�������$(����$��������)���
�,(��$����)��������)��0(�����
)�$�#�������������$(�����
,(���������$(����������)���
>���%����'���!�+�GFFM+�)����������"�����
����+�IHHJ+��/�LL?/�

�

������).���+� �$�#�����,(��������� ����������($�)����:�������������� �����$�����

���)��9�)����W� ���;$+� 0(�� ��#�� �(����������� )�$� �� ���.)��� ��� ,(�� ��,(���� ���� �� 9�����

��������,(��)��������$����$����$(������%:�$��)�$�$�(����)�������/��

������ ������)����+� �� ���$����� ����$��)�(� ���$���� ��#��0�)������ �� ���-��9�� ���

)�$��+� ����+� )�$�� -�$� ��$-��� "����� 
����� >IHHJ+� �/� OM?+� D����� ���A���� ��� �������#� !��

)������(��($�������(��/� "��� ��6��� )�$� ��(�,(8�����������(��/� ���������� &� ��$���� &� ,(��

���$�����$�����(��E/����,(�������0����������$����������$�)�$��+��������0��$���,(�+������

���)����+�����0����(��$�����(��/�

���������������������������������������� ��������������
OH
����� ��)�$(���*����(����6����������������6� !�������(��C��������������������$����������)�$(������/����

)���� �����+� 9*� ($� ���A�$����� ,(�� �)��9�� ��� �������� ,(�� ���!�� ��$�������$����� ���� ��#($� $������ ���
�������$����/������� ����$�($�����*���W�($�������)�$�)��������+�)����������($�,(����W������-��9�����W�($��
)����,(��#����$������-��#�������������,(�����!���������*������������#���6� !�����)�����W�($���$�:���0���W�
($��*����)�$�0�#!��������9�W�($�����������������=�)���������0�����W�($�����������������=���)�����������)�����W�
($���$����*����)�$��������+���(��$����+���-�-�����)�/��
OG
� 	�)���$��� �$� �(����$�$����� ,(�� �� )���� ��� ����� ��������� )�$�� )���� ��� ��0��8�)��� �� ,(�� 0��.�$��� ($��

�#�������� ���8�)��������,(���(��(������ 0�)��� ��$-;$��$��(����� )����/� 
�#(��������+� �� )������� ��0��8�)���
���������������(����:���$�(��������)����+��$���#(���)����+�0�6�����0�� C��������$��+�����+��$�$(�����)����+��(�
0�)����� �������������������/� �����@$�)����� ���8�)������ )����;���0������������$��������/� �����;�($����*��)��
)�$($�����������$�����,(�������)�-�����(��������(��(��������������$���(���������/�
OI
�����������������*�������)�$���0���$���)���������$�����������������6���=������+�������������$��/�



� GGI�

���������������$����$����,(��0�������.�����������6� !��������-��9�����)�$������

��)���������)�$(�������������������������8��$����������������/�







49�
�$
G'+"'
&-
>%=IM(% 
-
 I+ ,%& &-


4��������
�����	����

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

�	�'��

��
��,�������	���������	���������� ���
��������������NN��	�5����OO��

�#�����������789P���

�

������ �����+� �� ��0�� �� ��� ��(� �$� �-������ �� 9���%���� ��� �������$�����

�������#���� �� �(�� 0��$�� ��� ��#���6� !�� ���$�$����� �$� ,(�� 0��� �����6���� �� ���-��9�� ���

)�$��/��������������+�����������)���,(�+����������������9���%��������)(�� !�������)��,(�����

��� �����+� 0���$� (����6����� ����� �����������OJ� 0������ )�$� $��������� ,(�� �����)�����$� ���

���)���������)(�� !����,(������$�����������$����/����$��������� 0���$� ������0�)�������

����)�������� �(������ �� ���.���� ��� ���8�)��� �$� )�$��/� "��)(���� �������#���� ��������

��#�A����������������)�$(���������������)�������� �(��/�	��$���� �������+� 0���$�(����6�����

����)�0�)�$������� 0�������,(��������������������$���6!�������,(�6����������9���,(��������

�����������$��$����� !�����,(��0����������/��������������+����������������������������6�����

)�$� �()��+�����(�+� ����� �� 4�!�� 0���$+� �$�$(�����$�$�����+� �����)�����OL/� 1� �$���������

��6���,(��0���0(���$�������(��������6���������������+�����������)������(�$+�������9���%���+����

���;�������)�����+��(���A�+��!��0�#(����$��������)�$���-������������(�)�$������)��������

���)���+�$���)�$���(A�����������#�������/�"����0�������������������0��$�������#���6� !�����

�������$����+� 0���$� (����6����� ��� �������� 0������ ��� ��*���� ��� )�$��� �� ��� ��0��$� C���

)������� �$� ($�� ����������� 0����� )�$� ($� ����#������ ��� 
����� 3������ ��� ������ ���

����$����/�

�� �������$����� �������#���� ��)���6�&��� ��� ��������� ��� ������ '�����/� 3�)�� �� O�

,(��2$�������������@�)������)���������)������=�,(���������)����0�6�����������NHH�$������)�$�

���������������������������������������� ��������������
OJ
����������������������0���$�#�������/�

OL
� � �$����� !��=�� 0����� �����)�����+����-A�����������������*&���� ����)����&�����($����*����� ��$@���)�����!����

($����*����� ���#(.���)�/�	�����$���+��!��$�� ��$�����=� �����)�� !����� ���������$��)������ ���#(�#�$����������
�������������+� )�$�� ��)�$������� ����� ��:��� ���d9���[��� ��� ��� >GFFN?+� ;� )������� �����)������ ��� ������ ���
�����:�+���,(���!��A(���0�)���������($������5�)������#�����(����������������#�*0�)��+������������5���$����!���!��
)�$�������,(���������$���0������/�



� GGJ�

($�-����������0;��)�����)�$�������(���+����,(����������������)���������$�������($�����9�/�


��(�&�����������%:�$����($������������)������������(�����/��

"����($��$��9������(���6� !������������$������������#���+����������$���($��

0����0������$����;��������*��������#������/�

�

�

3����L/���������;��������#�������

3������a9����VV$���/#��#��/)�$/-�b/��)������$�GN��-�/�IHGH/�






�-C-!& 1


���������������������U��������#�������

�

�

�

���������������,(����)����:����������#��������#��+�����������)��,(����������
�+�

($��9���%����)�$���#($��������)(���������+��������$�����0�����,(���)����)���$��$�GFML+�

���#���������������������4�!��'�(����+���,(������$����������)����������������������$���

 



� GGL�

�$��(��9���%����$������)����/�1��$�����������6�����$-;$�,(�����������$��������(�&����$�

($����#�!��9������)�$�����$��)��������)��0���������������-��9��������(�������0�6��������/�


�#(���� �()��+� �(������ �� �;)���� ��� GFMH+� ���-��9������� �(����� ��� ��#�!��

)�$� ���$� �� 0�6��� $�-���6� C��� ����� ��0��$�� �#�*���+� ��#���6����� ����� 
����)���� ����

���-��9������� �(����/� ������ ���.���+� ��� ����$-������ 0������ ����� 
����)���� ��� ��#�!��

��#�������$� �� �����)��� !�� ���$���� ��� )��)��$��� �������/� �� �-A������ ���� 0�6��� )�$�,(�� ��

0�6����+� ����� ��� ���(���� �������$����+� )������(.���� �������� ������� ��� ��0��$�� �#�*�������

#����������4�!��'�(����/�

�()����:���)�(�,(������%�������)���6� !�������������)�����-(�����������������6� !��

���������������+�($����6�,(����*�������0�6��������*����(���������������($���+�0�)����%:�$��

�� ($� ���� ,(�� ���������� $���� ��� ($� ������� �� ��$-;$� ���*� ��%:�$�� �� ($�� 0�������/�

����������+��

]///^� 9����� ($�� ����)(�� !�� �������)�����+� ����� 0���� �$� ,(�+� ��� �9���� 9�����
�)����)����($�������( !���#�*���+��$��(-����$-;$+���������!���$-;$+����!����
������� !�� ��///� ��� ���� ;� ,(�� ��� #�������� ������ �������� ($�� $�-���6� !�+� ���
)�$��� �#�*���+� ���!�� 0�6����� ��$*:�$�� ��� �������!�+� ��)�(����� ���������� ;///� �$�
,(�///� ��� )��)����6����� ��� �����(����$��������� ���!�� ��� �$;��)�� ������/� ��$� �����
���!�+� )�$�����///� )�$� ����� )��A(��(��� �������)������$���� �� )��A(��(��� ��)������
�$� ,(�� ��� ��#��� ��$�������� ��� ��������+� ����
���� ��� �(�� �///� �,(�� ���!�� �///�
$�-���6� !���������0��$���#�*����$(���� 0����+�����)����$��������)�����������.��;�
����� -���)�$����� )��)������ �� ������ ���.��)�� �� �)��2$�)�+� 9�(��� ���!�� �����
����)(�� !���$�,(�����������)����)�����$-;$�($�������( !���#�*������������+�
���!�� �� ������� !�� ;� ,(�� �)����)����+� 0�6����� ($� #�����$������� ,(�� �.� )(�$���(�
)�$���#��������ML+��:���$������������,(����$��������;///� ���9�� ]///^������ 0�6�����
�����#��������0�6����������������-��9�������>����
?/�


�#(��������������������+����������������#��)(��(���0���-����������������)9�#���

=� )�����+� �!�� ������ ����.���� )��)����6��� �� ������ ������/� �� 
����)���� 0��� 0�)9���� �� ��(�

����������������,(�������0(#���+�A(���$�����)�$���0�$.���+�������(������#�!�/��������������+�

($����6������������������(���$������+�������������!������ �(+�)��������$����+�����(�$������

�����$(�����������!�/�

�.� ����� �� #����� $������� �� �$����(� ,(�� ����� 0����� 0����+� ��)�(����� ;///� )�(������
#���������������������$(��������8�)����,(�������#�!�+��:�(�����$�������-��9�������
��,(�� ;///� ��///� ��� �.������ �����)���� ,(�� ������$� =� 0������ ��� ��#���6� !�� ����
���-��9������������������#(���+�,(����$������///����!������������������� �(���,(��
����� ������ �*� ��� ��*�+� �V;_� �� $(���� �$��������� ���,(�+� 0��� )���)���� )�$�� ��:��
)������� ����� ���)(��!�� ��� ��0��$�+� ����� ���)���+� ����� ���� ��.)��� �� ����� ($�
���)���$�����,(�����!��$���� �������(������ ���� 0�������0�������$������� ��0��$��
�#�*���/� ������!�� 0��� ����.���� �$�ML� ���$�FL� ���!���%�� )����#(�$����� )��,(�����
������*���/�����;�$(�����$��������k�>�����
?/�



� GGN�

	�����$���+� ���$���(#���� ��� ���� IJ� ��� �#��������GFFL+� ������� ��� ���������

������� ����+� �)����)�(� ($�� ����� �)(�� !�� ��� *���+� ���;$� ��#���6���� ���� ���-��9�������

��#���������
�/�	���)�����)�$��()��+������0�������#(�����)(�� !������
���)����)�������

��#�!�+�,(��)����(�)�$��������� �����0�$.������������������������$(��).��������������������

������� ��� ������ '�����/� ���� ������������ �����6����+� ������0�,(��� 0�$.����� ��� ��6� �(#�����

��0�������/� ��� �������� ,(�� �����)�����$���� �)(�� !�� )��9�)���$� ���
�+� �$� �(�� #������

$������+� ����$���� ��� ���-��9�� ��� -���� �����6���� ���� ����#������� �������$����� �$� �(���

)�������������������������������������)��� !���$�$���$����������#��A���������)����/�

�����$������)(�� !�������6�����������������$�����������
�� 0���($�$�$�����

,(��$��)�(����$������#��0�)��������$�$%���������(A�����������)�������/�"�����,(�����,(��A*�

�����)�����$� �� $���� ��$��� �������$����� �� )��9�)��$� �� 9���%���� ��� *���+� ����� 0�6�����

������������+��������;$���������-������������,(��� !�������������������-��9��+�($�$�������

0�6��� ($� ���#���� 9���%��)�� ��� �(��� �)����)���� 9*� ������� ����/� 	�� $���� #����+� ��� ��������

�������������� 0�����$� ��� �$� !�� ��� )������� ���)���+� ��� �������!�� �� ��� $���� ,(�� ���

����������+����$��$����$��+����)����������0� !���$���)������������������)��9�)����+�$���

$(��������)������$�)���� !����)���/�����(���������,(���

0���($��)�����$(��������������������,(�///�)9�#�$������$���(#����)�$///�$�������
�(6������ 0�$.����+� ������ ��� �*����� $(��).����+� ��� �*����� )�$(�������+� )(��(����
��0�������+� )���($��� ��0�������+� �������� ��///� ����#�C��� ��0�������� �� ��,(����
���$�����$�$�����;///�0���($�$�$�����$��$�������$���)��9�)�$����+����0�6���
($�� ������ !�+� ����� 0��� $(���� �$��������+� )�����-(�(� $(���� �� ����,(�)�(� $(����
��$-;$�����������)��9�)�$�����+��V;_�

�� 0�6����� �)(����� ������)��� ��� #������� 0������+� $���� ���)���$����� ���

������;���� ��� �#��)(��(��/� ����������+� �� ���������� ���� ��������� ����� �(�� (����6� !�� ���� ��

�$�������������������"��,(�����#����)(*���� >����"�?+�,(�+������(����6+�9����� 0�����($�

)�������� )�$� �� �$������ ��� "��,(���� �#����)(*���� ��� ������ '������ >�"���'?+� ����� ��

�����6� !��������,(��������)(���������)�$��/��

��� 0�6��� �� ��������� ��� *���+� �� ��(��� �;)��)�� ��� ������ ������(+� ���;$+� ,(��

�������Ne����0�6�����������$��������$���#����������0����)����.0�)��/��

3��� )����������,(���� �$�������!��(����6����$������� Ne��������,(���+� ���!�+� ����
,(8_�����!�������$(����0�����+������	��������	��������������	�
��KQ���������
��
�����������������
������	R�]///^��,(���!�����9������+��,(���(�$����$-���
-�$+�,(�����"���'����� 0�6���($����-��9��������,(����)�$�#����������+�,(��;���
#����-���)�/��������9���,(�+�$�����(�$����+��$��������������:�$���$����+���6��(�
�(���+� KHH� )�-� ������ #���� ������/� ]///^�$������ *������� �#��)(��(��+� �!�� ���� ��$�



� GGM�

,(������ 9�)�����+� ����:�$���$����+� �)9�� ,(�� L� �(� N� 9�)������ ���� ���,(���� ���
��$����+�����������#��������0�6������,(���/����$������������0�)�����.���#����������
#�������0�6���������+��V;_�>4�n�?/�

��� 0���� ���� �������������+� ������� $(���� ��������� �� �0��$� !�� ��� ,(�� ���

0�6��������������������(����6���$���*����)�$�����������������#��������#���������)��������

�(��� ������+� )�$��$�� ����������(�+� D�%�� ������)��$��� �*����+� ��������� ��6��+� �.� =� ������

)������� ������� )9���� ��� -��� ��� 0�6�������� ��,(�� ��� ������� ]///^E/� ��� �(����� ��������������

������$��

�.� (����� ����� �"���'+� ����� ����"�+� ����� ��3+� �V;_� �///� ����� $������� ����
0�6��������� ]///^/� ���!�� �!�� 0��� 0*)��� )��,(������ ����� 0�6����+� ����� 9���%���� ����+�
�V;_///+� )�$���(������/���;$���� ���+� A*� ���� �����($��#������ �������!�+����!�� �����
�,(��;���-�� �+�������-�� ������0�6��������+����!�������(�(0�(.�$��������,(�+��V;_�

��������$�������/����!���!��0���0*)��k>����?/�

�� ,(�� �� #����� ���9��$(���+� �(����$(����� ���5�)���� ���� �������+� ���� ��� ,(�� ����
($�� *���� ,(�� ���� (����� )�$�� ($�� 0��$�� ��� ��#(��� 0�6��������� )���)��� #���+�
��#($�������� ��� ���+� ��#($�� )����� ����$/��!�� ���9�� ����� )�$�����,(���/� ���9��
$(����� �;)��)�����#��+�$����!��0�6���$(����)����/����9��$(����� 0(�)���*����������
)(��������#��������0�6��������+����!���!�����9�����9($�����,(���/��///���)�$������
���!����#�����0���0�6�������������-��9��������$��)������������������)������///�;���
#����+� =�� ��6��+� 0�6��� ($�� ��(��!�� )�$� ��$�������� �� ���� )����� �� *���+� ������� ���
0�6������������*������������������*����0�)�(��������������)�����>����
?/�

������������)����+�����0�����$�����0����$��������������/��$�@$-������)���)�$�

��� 0�6������������ �������+� ,(�� ��$��$��� �:����!�� ���� 0������)�$����� �������$����� ���

��#�!�� �� ��� ������+� -�$� )�$�� �� ������ ��� �����-�������� ��� (����6� !�� ��� �������/� �� �$�

@$-������)�����+� )�$��� #������� 0������+� ,(�� 0����� ����%������������(� !�����GFKK�����!��

��������=���:�#8�)���������0���������+�����)����$����������)�����=�0(� !����)������������/�

	������������$������)(�� !�+��$�$��������($����$���+�0���0�����������������

������#�� !��������������*�����+�����$�������($������$���������A�+�($�#�(����������)�����

�����)����#�(���������������0�$.����������������������)��/����0�$.�������.��$���)�0�)�$�������

��#���6���$� ($� �(���� �)�$��$����� =�� $��#���� ��� �/� �� ������ ���� �!�� ����� ����

���:�$����������0�6����/�

3�$��� �����A����+� �%�� )�$�� ���9�� )�$�� ������;#��� ��� ,(����� �)����)����� ��
�����A�� �� #����� �(�)�� ��.�� ��� *���+� �V;_� ���*�+� �� #����� �(�)�� ��.�� ����
���:�$������/� ���!�� �� #����� A*� ���9�� ���������� ��� ���#�� ��� ��$���,(�� �� #�����
$��$�����9��,(����������������������-��$�/�����������A�+��%����$�������+���#�����
��.�+�$����(�)��;///���������������,(�����������0���)���+���#�������$������.�����
������ A����/� �.� �%�� $����$��� �� �)�$��$����� ��� -����� ��� �������+� 0�)�$���
�)�$�����������*��+���#�����$����(�($���(����������;#���,(������������)��������



� GGO�

)���� �/����!����#�������������)�$��������-���������������+����-��9��������������
*���/��///������.)������9�+���#�������.�+������.)�������$-��������#�������������>����
?/�

�$������������;#����(����6�����0�����)(������������$���������������������*���+���;�

$��$�� ���,(�� ������ 0�$.����� ���)�����$� -(�)��� $����� ��� ��-�����8�)��/� �� ������ ����

��$-;$� ������� ����� ��	(�� �� $������� ,(�� �,(���� �������� �������� ������� =� �#��)(��(��+�

)9�$����+�����$+������� !����������!���5-��)���������,(���!���������������� !�/�

��,(������������0��A!��������6�)��9�����������$�������������)�$��$�����0����!��

#������ ,(�� �� ���0����� ��� )�����+� =� ;��)�+� )9�#�(� �� ���� ����������� ����� ��� $����� ���

)�$(��)� !�� ��� ��#�!�� �0��$����� ,(�� �,(���� ����( !�� �!�� ���� ��� �)�$��$����� �� ,(��

)����$������������ !��,(��9����$���)�-��������#�(��������������,(������������$/�D���!��

����$� ;///� ���� ($�� �(��� $(���� �������� ���,(�� �� #����� �!�+� �!�� �(����� ������� )�$� ��

����0(���*���+� $��� �(����� )�$� �� -(�#(����� ��� $������� #����+� ,(�� ���� )������ �� ��0��$��

�#�*���E�>����
?/�

����������)��+�����������+�,(������)�$������)������$+������(���� ����+� )�$���

�A(�����������������)�����+��#��A��+������)���������#���6� C���,(���������$�������$����/�

���)�$��$�����=��$��#���������0�����#���6������%:�$��=�*�������)(���������0�6���������

($�� ������(� !�� 0������%��)�� ,(�+� ������ ��� ��(�������+� �)��9�� $������� �-���������� �����

0�$.���/�"�%:�$���������������(� !�+�,(��;�)����������������$!�����)�������+�9�������$-;$�

($����)���������(��/������$!�+����)�-��������)���� C�����,(�����0�$.����+�)�����-(.��$����

$������#��0�)�������������������8�)���=��$��#��������+�������)��9���$�)���� �����$(�9�����

��� ���.���� ��� ��#���6� !�� ���� -����)��+� ��;$� ��� 0����)���$� *#(�� �� �A(����$� ���

����)��� !��������$�������������������������%������)�$��$����/���)���-��� !�������������

�����)�������0���0(���$�������������)�������� !������(��+�)�$���0��$�(�4�!�+�D���.���#�����

�����(�($���()���$��������+����)�����0��$�+�0������)�(����������(��/��%�+���$����0�6�����

���������(��C������������������(�������$��������(�����������0�$.���������$-;$�������)(��!��

���,(��������%�����0��$����������������������,(�E/�

����#���6� !�� ������������)�$��$����������(�#�� ���=��A(������$�������������

�
�� ,(�� �����$� ��� �(����� ��#�C��� �� ,(�� ����(.�$� �(����� �:����8�)���� ��� �(���W� ������

�������+� ������ �� �������� ��� �������+� �� ��#���6� !�� 0��� )���)���� )�$�� ,(���!�� )������/� ��

��#���6� !�� ���$���(+� ������ $���+� $����� )���8�)��� ���� ������;#���� ��� ��������� ���

�)�$��$����+� -�$� )�$�� ���$���(� ,(�� ��� �(A������ ��(����$� �$� ��0�������� 0������� ,(��

0���$�������������������#(���������$��������)���/�



� GGK�

���9����)������� !���������$����+�,(��0�6����������������$����+��������������
������0���������$����+�,(��;�����������,(���!���,(�����,(���!���������*���������
0�6�����������-��9������������ !������ 0�$.���������� �����������)(�� !�/��� A(������
��������9����)������� !��)������+�)9�$����)�$���!��)�����������)�$��$����+�,(��
��(����������������������������������,(����/�Q(���������$�+�����#���)��������������
����)�$��$���������;o�����;///�����*������;������,(��������5)��������-���+�)����
�,(������$�($�)�������������)�����5)�������-������$-;$���$�($�)�����������
��������)�������������;�,(��0��$����)������� !����,(�����������)9�$����������
���)������� !��#�����)�$�����)�$���!��)������+�,(����#�����)9�$�������;��)�+�
�V;_����!�����9������������,(����+����9���,(����������$���� !�+����,(���������0��&
����(�(��+����-����)���,(��)(��������������������///����������-(� !���������+�������
)�����+� �� �,(���� ��� ��5��+� �V;_� ]///^� ���!�+� ����� ;� �� )����� ��#@��)�� ��� ($�
�)�$��$����+��V;_�>�����
?/�

	����=�������!������������5-��)���$���������������(� !������0�$.������)�$������

=��$��#��������+���%��GH�$����+��$� A(�9�����GFFN+��������$��� ���)(������ 0�6����+��$�

($�� ��������������������������#�������������($�� ������������#�(��/�
�-������������)��+�

4�!���0��$���

=�$������,(���������+������$����+����$������!�������������+��!������)�$�������
����#�������$�,(����$�����#($��������8�)��/���;����,(����#������!�����������0�)���
�)�$��������-�������������/���#���������������)��,(������($�������+��V;_///+�������
0���)�����k� ��� 0�$.����� �$� 0��$� !�+� )�����(��� �(�� ����+�$(����� 0��$��� ��$-;$�
�(��� 0�$.����/� �� $���� ���)���$����� ��� 0����� ��� GH� $����� )�$������ ��� ���$�����
�)(�� !�+� �%�� ;///� 0�$��� �-��#���� ��;�$��$�� ���� ����$��� �///� �� )�������+� ($��
0��$�����-(�)���($�����( !�+������$��������)(������0�6����/�

�����($����6+��$�$��������($����$���+� ��0����$�����$����������)��������

�����A�/�"��)�-�$��+������� �������+�,(����� �(�������� ������;� 0(���$�����+�������.�������

�)�$��$����+�����#���6� !�+���������8�)�������)���)���������$�-���6� !�����#�(�����������

��������)� C��/�"���+�����$�)�$��9*���������)�����������.�+��:�������$-;$�($��$����������

���� ������ ��� ������ �5-��)�� �$� ���� ���������� ����� �� ��)������� ����� ����� ,(���!�+� �� ,(��

������ ����� ���,(���0�)��� �� ���$�-���6��� �� �(��� ����� �����/� �� ���������� ��� D���)��� �����

)���� �E� ������ ���!�� ���� ����� ������� ���($+�����$���� ��� �������8�)������� ����#������� ���

�
����������+�������(���+���������������������5-��)�������#����������������;#�)���$���0�����

� C���,(�������$�-���0�)�����������#��������������$����W���������6+�������)���+�����)����&

����������������)�������������A������0�$.����/�

�$�$��)��������)����:���0�����G7����)9�������(����������������6����+��)�������

�$� GFFM+� ��� ,(��� �����)�����$� ��� 0��$�� $������/� 3��� �$� ($� $�$����� �$� ,(�� ��

����$����� ��)�����$����� ��#���6�(� $��)9��� ���� �������� �($�� =�� )�������/� 
�-��� �����

����)��+�4�!��)�����



� GGF�

]///^� 0��� ,(����� ���)(��(� ��� ����� ��� ���� !�� �� ��)��������� ��� ���$������ ��#($���
$�-���6� C��+�0�6�����#��$���///�$����)���(�������,(��������($��-���� �������0����
���,(���!����� �(�������� ������ ��($�� 0��$����� �������������������-��$������($�
$����#����/��.� 0����$�FM+��)����)�(����$��)9��������(�����$����� !�����)�������+�
�V;_��%�� ��.$�����,(������)���!��)�$�LNH�)�$��9�����+� �($������������6����+�
0��� ($�� ���#�$� ��� ����:�$���$����� GM� ����+� 0�6����� ��� ��)�����+� ��$����� ���
-����)�����������������������������+����������#(�����)����9����#���������$������
)�$��9���/�

������ ��� LNH� �����)�������� ��� G7� ���)9�� )9�#���$� �� ���� ����6����/� ����

�����������+� ������ 0���$� �$� (�.������ ��� �$����@�)��� ������ $��)9�� ����� �� )��,(����� ���

�����+���������0�)�$�)�$��($���(��+�,(�+���������������)�� ��+�0�����()���������$�������$�

,(��$�����(�,(�������0�����$������0�6�$��������������%�������)�� ����/��

��� 0�����$� �� ��������� ��� G7� ���)9�+� ��� �������������� ����$-��$� 0����� ���

)�$��9���+�����)�����������,(��������$�����)����������������������������'�����/��

]///^�)����)������,(����#�������������������#������+�����������+���#������)�$����+�
�� #����� ���� )��������� �� �����)����� ��� ($��$����+� ��� ($�� )���-�� !�/� 1///� 0�6���
�����$����/���#��������9�///���#���������-�$��)��9�����������������)�������,(����
#������������+��V;_���0�6��������$����+�����������������)��9��+����9���������+����9��
)���������)�$���#����+�����������/�1///��0���)������$�����+���$;���+��V;_�>4�n�?/�

����������+� �� )9�#���� �$� ���� ����6����� ;� ��$�$������ )�$�� ($�$�$�����

�������$�,(��9�(���$(���� �������!������������������.)���$������+� ,(��#�����(���������(�

$(����� �����)�������+� )�$� ���(���� ��� ���-������� �� $��)9�� ������ ,(�� ��� )�$��9������

�(�����$�)9�#���������*)������#������/�����(���� 4�!�� 0���$� ����#��������������$�����

,(��0�)���$����������$���������6����������������$-���/�

��$��)9��0���$(����-�$���)�-������������(�� !�+�����$���($��%��$����)�� !���$�
���������)�������,(���%�������$��+����������)(������;�)9�#�����������6����+�$���
����$��� �� ���-��$�///� ��� )��0����� )�$� �� ���.)��� ,(����� ���*��$��� )9�#����� ���
)������� ]///� ^/����!���%������$�����$+�����$������-��$���)�$������.)���)9�#�������
���� ����6����+� ������ ��#(��� )�$���9������ ������+� ;///� 9�(��� ��#($��� ���C��+�
��#($�����������0�)���$�$�)9()����///�>�����
?/�

��0���6$�������������������#�������+�;///��(��)9��,(������(��������������������
�!���)���������$(����,(����#�����)9�#������;� �*+����,(�///� �$�#���� �%+���,(���$�
��������6����� ��$�JNH+�$�����(�$����+� JNH�,(��2$�����+� �V;_�A������		�������
���� ��� ,������ ���,�� �'� ���+�$��� �%� ,(�� )9�#�$��� ��;� 
����� �(6��+� 0�$���
�$-��)�������������.)���$�������]///^/��.�����$���($����-��$!��>4�n�?/�

�����0�����)����)�(��������GO�����-�������GFFM+����$��$��������������)������

�����������������A*��>"�?/�"��������������������+������0�)9�������������)���0���)�()���+�($��



� GIH�

��6�,(��$(����������������-����$��������������������,(��0���$�������������"��*+��$-�����!��

����A����$�,(������� ������)��,(������0�������#��)�$��������������-��9��������(����/�

��G7����)9�+���#(�������������������������������+��)�-�(�����)�����-(����������

)��,(�������0������������������+���������������������+�D��������(� !��$�:�(�)�$�����)�������

-���������+����!�+��������������+�����///������#������ �(���,(���%��0�6�$��+�����)(�$���(�����

)��,(������������������,(�E/�����������)���,(�+����������.���+�������������������'����������

#������������� ��(������6�����+� ,(�+� ��������&��� �����������+� ��)�-�(����$���0���������

�$�($���(��8�)��+����,(���0�6�($��������������)(�����������)��������$���������6����/�

�()����:���)��

]///^� ����� )��0������ ;� ,(�� ��)�(����+� 0�6� )�$� ,(�� �)��������� �� ���)����� ��
���$�����6����� �� #������� ��� ������� �� ���� ������ ,(�� ��� �����(� ���(�����*���� ����
$������ �,(�� �� �$������ ��� ���,(���+� ��6����� ,(�� ������� �������������� $(����
)����/� ���!�� ����� )��0������ ;� ,(�� �)�-�(� ���� ;///� )���)����� �� 0�6����� ���$!�/�
���!�+����$�������#����+�0���$�����(�$���������$/�

"���� ��;$� ��� G7� ���)9�+� ����(�� ������� ��$-;$� �� �������$����� ��� �(�����

#�(����)�$��0(���$���������������)����-��������=�� !������
�$������������#�!�+�-�$�)�$��

�������)��,(��������0�6����+���$����������,(���������)��� !���������#�(����0����$���������

�!�� ������� ��� ���.���� ��� �)(�� !�+� $��� ��$-;$� �(������ ��� ��)�$��9�$������ ����� ��

�������$�������0������������0�$.����/�

1� �%�� ����$��///� ����$��� ��#(��� 0������� ,(�///� ,(�� )�����-(�� ���� ����+� �V;_///�
���$������������!���5-��)�+�,(������������������0����+��V;_��$-����$(�������������
�!�� ;///� �!�� ���9�� �� ���!�� ����$����� )����� �� ����� ��� ���(� !�+� ��� ,(�� �������
�)����)����+� $��� ��� �#��A��+� ����)����$����� ��� �#��A��+� �����)����+� ;///� 0�6��$� ��
���-��9�� ��� )���)�����6� !�� �� � ��)����)�$����� ��� ,(�� ����$����� �������
�)����)����+� �V;_� ���6��� $(����� �������� ����� �������+� ��$-;$+� ��� ��)����+� 0�6���
��$-;$���������-��9�+����0(���$�������$����@�)��+������,(���(���������!��������
��)����)����� ��� 0���� �� ,(�� ,(�///� �� ���������� ��� ,(�� ������� ����$�����
�)����)����+� �� ,(�� ,(�� ���� �� �)�$��$����+� ���� ,(�� ��� �)�$��$����+� �V;_�
>�����
?/�

��(��� ��� ���.���� ($�� ���������� ��� ��#�)�� !�� )�$� �� �"���'/� �� ���������

�(#������������ 
�$������� ����,(���� �$������ )�����(�����(����6��������Ne���� *��������� ��

�����6� !���������,(����+��������$����������$����@�)�������������������%�����������������)���

������������$���������������$����+�������������������������������������������������0�$.�����

����������/� �������+� �� �$������ �!�� ,(��� ��#�)���� �� �� ��������� 0��� ��)(����/� 
�#(����

����(�+����$��������)���(����������������(����(���������4(��� �/�



� GIG�

�������������+�������IM����A(�9�����GFFM�$��)�(���)��,(�������0����������������+�

����� 0���$� ����������� LK� 0�$.����� ��� 0�6����/� ����� �����)��� ,(�+� ������� ��� �)(�� !��

)������)�$��������)��� !�����$�������IHH�0�$.����+�$(������������!�����������$�������.����

����)�$��$�����,(��)����(+�������)���+�)�$�,(����I����������(����)���������/�

�����$������,(�����)(�� !������������+��������;$����($��$���0���� !�����.��)��

��� ����$����+� ($�� 0��$�� ��� ���5�)��� ��� ($�� ���(� !�� ,(�� �!�� �������� ��� �(�������+�

����)����$�����)�$���)(������5-��)��+�)�$���������)�������0�6������)(����/�	�$������+�

�����+�,(�+����0��������)�$��$����+����������8�)���;�0(���$������������(�)���������-������

�����-�����������)�$��9�$���������� C��/�


���!���)(��$��+��!�������$���,(�����������*��������������/�1������������6!��,(��
�%�9�(�������������� C���,(�����9�(����)(�� !�/�1��%�)�$�����/�������!����$�
�� �
�+� �!�� ��$� ����������� C��/� ����� �� $���$����� ;� $���� 0��)�+� $����� ;� ��
�5$������������������ C��+� ��� 0�$.�����-���0�)�����/� �� ���� �%�;� ����)����,(�����
�:����� ���)���������)���+������;������$�������������>
��	������3�����	�
+�IHHN+��/�
GGN?/�

�)(���� ($�� *���� �$����(����� ������� ����� #������� $��)��� �$� ���$��� ���
)�����( !�� ��� )������ !�� ������ ��� ��$&�����/� �$� ���$����� �(#��+� )�$���������
,(�� �� ������ �(� ��� ��,(�6��� ����$� ���� ��)����6����+� �!�� ����$� ���� ������������
�������$����+� ����)����$����� ,(����� �!�� �8$� (��/� ���� �� !�� $�:�� )�$� ���
���)��)��� ��� ��)������� )����������+� ,(�� ��� 0(���� ��� ������������ �������/� �$�
��#(���� �(#��+� �� ���� ��� �)(�� !�� ;� )�������+� �����(�C�� ($��$����� ��� ��������
����)(�������$����������)���� C������-A���������� �(����$�)�$($� >���	������+�
IHHI+��/�KH?/�

��0�6��������G/FLI�9�)�����+�)��,(������+�0����������������$��������������/������

0�$.���� ���������� ��)�-�(� ����:�$���$����� G� $%�(��� �(���/� ��� ��#�!�+� G� $%�(��� �(����

�,(������ �� JH� 9�)������ ��� �����/� �� ��$��9�� ��� �������+� ���;$+� �����(+� �$� ��#(��� )����+�

��#(������,(��������������)���6� !�����$��$�/�

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

,(���!������(����(������ !�/��������������+��������$�����������)���A(�������������)�;�����

����������� !�+�9�-��� !�+���()� !�+��,(��� !����� 0����$�����+� ��$�����+����$���+��������

�(����/�

���)���$����+�GJ�0�$.�����0���$���#���6��������$���������-��9����������(��$�����

�� ��� ��$���� ��� ��#���6���$� ��� $���� )�������� ��� ����( !�/� ����������+� �� ��#���6� !��

)���������!������(��(/���%��L�����+���*�����������������#�(���0�������$�����$��������)����

0�$.���� 0�)�(� )�$� ($�� *���� ����� ����(6��� �������(��$����/� ��(��$����+� ������ ��� 0�$.�����

���!����#���6��������$�����������(���6�����������( !�/��������$��������������0����������$�



� GII�

��0��������� ������ �,(���� ,(�� ;� ���)(����� �$� @$-���� ��)������ ��� �
�� �$� ���� !�� =�

)������ !�� �#�.)���� �� �,(���� ,(�� ��� 0�$.����� )����#(�$� )��)����6��+� ��� 0���+� ,(����� �!��

����������/�	���&��� ������ �$� )����� ,(�������� 0�$.����� �����$���� �����$��� �����)������� ���

����( !�� �#�.)���� �� ��)�������$� $(����� ��0�)(������� �$� ���-��9��� ��� 0��$�� )��������/�

��$��-�$�)���)��������������$����>IHHI+��/�OG?+�������!�������������9���������������$/�

��� �������$������ �:���)���$� ��� )������� C��� ��)����+� �� ����� �� �� ���9�� ���!��
)�����(�$������$��$-���/���$���$�����-(�)��)�����($������9�$�$+��#��#�����
�,(�����9�$���+�$(�9�������)���� ����:����������+���$����� ����������������( !��
������ ��)������/� ��������$� ��� �)�$��$����� ($� $���� ��� ����� 0(������ ���
)������ !�� �� ��� �������������� �� ��0�����$+� ���� �������$�����+� ��� ��$�����
)��)�����+� �����+� ����� $��������6��� ����� ����).����� �� ��*��)��+� ������ �� ��)���������
�)��2$�)�����������( !���������/�

	�� ����� $���+� ��� �
�� �!�� 9*� ($�� ��0��� !�� �:���� ��� )�$�� ��� 0�$.����� ���

��������� ��� �������$����� ����$� ��� ��#���6��+� ����� ��� � C��� ��� @$-���� ��� ����( !�� �!��

����$� 0�)��� ��#�������� �� ($� $������ 5��)�+� ������� =� ��%����� ������������ ��� ����������

-���������������)�����������$����+����$��������).0�)�/��������+�9*�($��)5$(������,(�����

��0���� �� ���(���+� ��0��:C��� �� ��*��)��� ��-��� 0��$��� ��� ��� ����(6��� )�������$����/� �������

���$��+� �� �(���� !�� ����$������� �������(���6����� ��� ����( !�� )���)����6�&��� )�$�� ($��

������� !���������$����+�$��$��,(���� ���-��9�� )������������A�� �$������$�)������� C���

�.��)��� ��� ��)������� )����������+� )�$�� -�$� �-����� ��� ���-��9��� ��� ������$���� >IHHI?� ��

��-����� >IHHI?/� 	�� ����� $���+� ����(�(���� �� ���-��9�� ��� 0��$�� )��������� �:�#�� ���(��+�

��$��+� ��#���6� !�� �������+� �)�$���9�$����� �;)��)�+� )�;����+� ������ �(����/� ��� $��$��

��$��� �$� ,(�� �:�#�� ������ ���$�����+� �� ���-��9�� )��������� ��$-;$� ���$���� �� $��9���

)����)( !���������$��$������$�����/�

�$� ���$��� �)��2$�)��+� ������� ��� ������$� �����)������ #������� ��0�)(�������
�)��2$�)��+� ������ ���������$&��� )�$�� 0��$�� $���� ��*���� ��� ��#���6��� ��
����( !�+�,(�����)�$�������)�$�����������$������ �������(���/����)������������
���$���$������-��� !��������A�����)��������+� 0�)�����$����������0����)��$��������
�(�����0(����������)(����+����-���6�$���������8�)����;)��)����($������A�$�����$����
��)�������������( !�+����(6�$����)(��������)�$�������������������(����0������$�
)�$($+� ������ �(����� ����)���/� ��;$� �����+� �8$� �����-�������� ($�� ,(�������� ���
����������������$�����+��$����$���������$���� !�+�$������+�*#(�+� ��6��+���)���+�
��5��+���)/�>���	������+�IHHI+��/�KI?/�

���$���������������������-��������+���0��$�������#���6� !��)��������������-��9��

�)�-�(������!������(������������������$������������#���/��



� GIJ�

��� ,(�� ��6� ��������� =�� )������� C��� ���)(������ =�� � C��� )��������� "��������� ���

>IHHO+��/�GFG+�GFI?�������$�,(���

�������������-��9�������%#�)���:�������+�)�������$���,(�����)������� C������������
���!�� ���������� �� ����$� ���� �:���)����� ����� #��(� ��� 0��$� !�� ���.��)�&)(��(����
,(��)�����(A���������(����$��$���������(�#��(������#�A�$���������(�������������/�
"��������������������$������������������)�-�������)��������0�$.������������������
����$������0��������$�������)����������0��$� !�����0����������������+������)��������
)���)�����6� !�� ��,(����� ,(�� ��� ��#�A�$� ��� ����$����� ��� ������ �$���� ��
)�$���:�+������)�������������#8�)���������*��)����������$�����/�

�������������+����������$��������*���#���6�������$����,(�������(	�&����� ��

������������)(�������������$��������)�����������$���+��(���A�+���� ������������-��9��&�0�)���$�

�������������,������ &����� �������0�)�$����)�������($��*����)�$�,(��������)����0�$.����

���-��9���������(��$������$���(�����/��$���#($����� ��+�9*���$-;$�)�����)�����(.��������

�,(����� ,(�� ������$� ���� $����� $���� ������ ��� ��(� ��)��� ��� ���-��9�+� -�$� )�$�� )�����

)�����(.���� ������ 0��9��� ���� ����������� ,(�� )������(.��$� 0�$.���/� 	�� ����� $���+� ��;� ��

$�$��������,(�����+���$���������������)������!����)�������������#������/�"�������)�����=��

�� ��+� 9*� ($�� �������� ��� ������ �$� ,(�� ;� ����.���� )��)(����$� ��.)(���� �(��$������/� �$�

���� !�� ��� �5$���� ��� $��������+� �� �������$����� )����� )�$� ����:�$���$����� IOH�

���������$���(���������+��������)���� ��+�A�����+�������)�����+���(�������������/�

�� �#������� ����(�� M� �(��� ���������� �� ($�� �(�� ����)����/� ��� �(��� �!�� ����(�$�

)�� �$����+��:)�������(������)�����,(����$�($����,(������������0������/�"�����+����)�����

��� �������$����� ��� �*� ����� �(�� ����)����+� ����� ���!�� ���(����� �� )�$��� ��� 0(��-��� >���

������������������$����?+���)(����+���)���������0��$� !�+�($�-���)�$�($��$����������()��

>,(�� 0���)�����(.������,(���������)�������($�����������?+�����)������($�#���!��)�$�($��

$*,(���� (����6���� ����� ��$���� ����6� >������� �(������ ����� ��$�(� ���.���� ��� ���8�)��?/� ��

��)��������#���!�����(�$&����������������(��,(���!������(����0����/������(������������+�0�)�$�

��� )����+� ��%:�$���($��� ���(����+�$����!����)�������$����� ��#����W� ������ �8$�,(�����/���

������ !�� ��� ($�� )���� �� �(���� ;� 0����� )�$� )��)��� ��� ���$�/� "���� -�����+� �� �)����� ���

�������$���������*�����$�������($�����9�/�

��� �#������+� 9*� NI� )����W� L� )����+� ���;$+� ���!�� �-���������/� 1� �$���������

�����)��� ,(�� �$� ��#(��� ������ 9*� $���� ��� ($�� )���+� ������ �$� ������ �� 0���� ��� ���

���)������������������������)������(.��$�0�$.������������$�����)�����(������,(�������(����

��A�����)������������/��������� ��������������=���� ��+�9*+���$-;$+�GM�)����+��$�($�������



� GIL�

��� MK� )����� ���� *����� ��� �������$����/� 
�-��� �� �$���� !�� ��� �5$���� ��� )����+� �()���

)�$������

�#���+����0�$.�����)�$�����$����!��)���)����+��!��)���)��������,(�����0��9����!��
)������+����)���� ������;��)�+�9�A��A*��!���������$!������0�$.���/����!�+�������(��
#������$�������)�����(���,(��������������*���������)���+��V;_�1///�($+�,(��;�$(����
��%:�$�� ��� )�����+� ��$� ($�� �����-�������� ��� �$���#�+� ��$� �� �����-�������� ���
)�����(����� )�������!����#�����(#(��/�1///��� A(���� )�$� �������$�������;///� ��#�����
���*���$��������������*�������)��#���,(����)������;///���$k���,(���,(���!����$+�����
�:�$���+�)�$��;+���������*#(��;���#�����$��$��,(��$���;$+���:�������:���!��;�
)�-����+� �!�� ;� )�-����� �� �"��+� ���!�+� ($�� �;���� ��� )������ ,(�� ��� ������$(����
��%:�$�����)��������$(����$����-��������-���������,(�+����,(������-������/�

���������������,(��($��)��������#���������($��)��������� ��0���$��$����������

�����������+�������$�����)���+��������������+��+������#(����)���+�������$�#��/��*���$-;$�

��)�������($��$��������,(��0����������������������$����������������������$����������(�

0��9�� )�$� �� ��*0�)�� ��� ���#��/� ��(��$����+� ������ )���� $���� ������� ($�� ���9���� ������

������0�)����)�$����$!�������0������$�������ON/�

���,(�������0��������$���������,(���!�������)�����$�������)���������(�����,(��

9�A�� )�$�C�$��� #�(��+� �!�����)�-�� ($�� ���� !����� ������	�������
�	��� ���	�
��	��)�$��

������*������0�������������-������������4�9���/�
)������>IHHH?/��������(�����������6���$�($�

���(��� ����#�*0�)�� �$� ($�� ��,(���� )�$(������� ���(������� ��� ��������� ��� ��#�������� ,(��

����������������)���������)�����9�$�#8����+�$���,(�+�����������+�����������$���(����������

($�� ���;)��� ��� )��0����� ������ #�(���� ��� $��������� ������0�)����� ��� ���,(���� )�$��

����-���)����������	�
��	/���� ����-���)����� )���)����6���$&��� )�$��$��������� ����#������

��#�!����������	�
��	�)�$�����$���������������>����������0���?/������+�����$+���������������

�	�������
�	� ($� �����$����� ��� �(������������ �$� ���� !�� �������	�
��	/� ����� �����$�����

������� ��#���+� ����)����$����+� ��� ��$��� ��� $������+� ,(�+� ���� �(�� ��6+� ��� ���)(����� =�

������#�������������� !���������� !�/�	�����$���+�������	�
��	����$�������)�$����0�������+�

������ �:)�(.���� ���� ���� C��� 0��$����� ��)���$����� ��,(���� )����:��+� 0�)����+� ����$+�

����#$���6����/�����$�����������8�)��������)������+�������)���+�������)�������0���� ��������

���#�(��������$������������������6����)���/�

���������������������������������������� ��������������
ON
���9���%���������� 0�$.����$�� 0��� )����������������������6���������0���������������/������� ����$-����$�($�

���.�������$����������!������������$����+�������������� ��������0�)���������*������������������������#(��� ��
����$��������/������0�)9��0���($�)��0�����)�$����)�����������������������0�)����������A���$�����������$����+�
,(�� �)�-�(� ���� ���� -������/� �$� ��)��!�� )�������+� �� #�(��� ��)���(� ����� ��������� ������ 0�$.���/� ����� 9���%����
��(�����-�$���,(���!�������#���6� !����������)��������������+�-�$�)�$�������)��!��)�������/�



� GIN�

������ �������+� ��� ��)��� ���,(������ �!�� 9*� ($� ������)��$����� ���� ������ ����

$��������� �$� ���� !���� ������ 0�$.����� ���
	� 
��  ��/��� 0��9����� ����� ;+� ��)�(����+� )������

)�$�($������ 0��9��� ��� 0�$.���� ,(��$������� )���� ��� �� �/� ������ 0�$.����� (����6�$����������

�0���)�����������)���+��!�����)�$������0(��-��+������)���$�����0��������������#�$����0��$��

����,(���� )�$� �� )�$(������/� ����������+� �$� )��������� ��0��$���� )�$� ��� 0��9��� ����

����������+� �����$�� 0�����$� ��-��� �� ��0�)(������ �$� )����#(��� ($� ����� ��� �������$����+�

���������������:���8�)��������������$�$���������)�$�)�����( C����-���������/������(��C���

,(��0���$������6�������������������)�������,(��0�6���)�$��������������!����)�$��9���$�($�

�)������������������������+���,(���-��#�����0��9�����)�����(.��$�����*�������������+��(���A�+�

���� ,(������� ���� )����+� ���� �� ��� �(� ������$(���� ��� �������$����/� "��)�-�+� ����$+� )�����

����)(�� !������������������� 0��9����$����� !�������������� ���,(���!�� �������)(������

������������,(���!��������$���#� !��)�$������)���������(��+���,(�����,(�������>0��9��?����

���$� �$� ($�� ���(� !�� ��� ������8�)��� ��� 0�$.���� ,(����� �!�� )������(��� �� �(�� ��%����/�

����(��+���)���$����+������0�����!�����(�����$�����(�������)��)���(����+�������(��!���(����

������)��$������$����� !�����������������/�

�� 0�$.���� ,(�� �$������(� �� )���� ��� �#�������$���� ��� )���� ,(�� )�����(.��$� ���

�� �/�����0�$.����,(���$������(���)��������� ���!��$��������������$������������=�0(� !��

�:��)����������������
(���������8�)�����������V�'/������0�$.������$-;$�����(��($��)����

����#������+�,(�� 0�)�� 0�)9���+�=����6��+� �������������������,(�����!�� ��$�������$��������

�������$����/� 3��� (����6���+� ���� �:�$���+� ���� 0�$.����� ,(�� ������$� �����)������� ���


�$��*���� �����(��� ��� �����0�)� !�+� ,(�� �)����)�(� ��� �������$����W� �:)���+� �������

���(� C��+���)����$���;$&���0�)9���/�

��� ���.���� �$� ,(�� ������� ��� �������$����+� ��� )����� ������$� ��������� ����

��0��$��+� ���������� �$�($����A����9�-���)������ #����)�������������:���)��2$�)�� 3������/�

�������������������������������� ����$���*��������)�����( C���)�$��������������A(�����/�

�$���#($���)����+�0���0�����($�$(���!���������0���(��������A�/�1��$��������������)���,(����

)�;����������������������9�-��� !�+����$�$������$�,(��)��,(������$���*���+�0�����,(���+�

����$+�$(�����)�����0�)���$����)�-�����>��$���-�)�+�����(��+�����+��������(����?/�

����)����;���5��)��������(� !���5-��)���������������������$����/����������������

*���+� ��$-;$��!�� 9*� )�$;�)���+� )�$�� A*�����+� ������� ($�-��� )�$�($��$������� ���()�/�

�$���(����������������$-;$�������#(�����$�����)�)9� ���$�������$��(��)���+�$����!��



� GIM�

9*� ($� )2$���� ����).0�)�� ����� ����/� ������ �������+� ��� �������� �8$� ,(�� ��� =� )������ �����

���������,(���C�����������������$/�

���9��*��������2��-(�� )�����-(�$�������� 0*)��� �)����� =� )�����/��*�GH�9��*�����

��0�����������2��-(��������-(.������������$��9!+�������������������,(�����$���������������

�������$����� )�$� �������� ��� )�����/� �� ��� )������ ����� �� �������$����� ��$� K� 9��*�����

��0�������+���$-;$�������-(.�������������$��9!+������������������/�1�����.����������(����6������

2��-(��,(�����$����������$����-���������JH��$�JH�$��(���/�"��;$+�,(�$�0�6���(����������

��$�,(��)�$��9������NHH�$���������������9�������������(�)9�#�������������$����/�

�����������2��-(������������$����� 0�)��($���()���������������)�������$(����

��%:�$����($��������/��������������+��!��;�($� �(#���$(������#(��/������#(���������$�

)�$��+� ����� )������� )�$� ($�� ���9���� ,(�� ���9�� �)�-���� ��� ���� ���������+� ��,(�����

�#(���������2��-(�������������)�����/�
�#(������(���������+�($�A���$�,(�������(�)��9�����

��������)�(�($����$�����0�#�������$�� �(+� �����������������(����9����/�"����������������

�����������(� !�+�$(�����$������������)(��$��!��0�)�����6��9��������������,(��������!��

�#(����������2��-(�/�

�����$���9�������#;��)�����������'������>����'?�;��������*�����������($��� !��

���� )����� ��� �#������� �� ��� �� �W� ����������+� ��� �������� ,(�� �*� �)����� =�� �� ��� �!�� 9*�

��($��� !�/���*#(���!��;��������W�9*+����;$+�����������#���/�����:��;���)��9����($����6�����

��$���+������*-����+�����($�)�$��9!��������0���(��/��

�$����� !����������$�����)�$(��)� !�+�9*�($�����9������02��)�+�����������.����

��������0����0�:������)����/�����#������+���$����������0������5-��)����������������)��(���/�

�!��9*�($��)�����( !������).0�)����������#��A�/����0�$.�����)��%��)��������6�$����

)���-�� C�������#�����+�����0�����������$���+������;������)����/����)���-�� C���)��%��)����!��

��#���6�������������%������������������(���#($����#������#��������)�����/��

	����)�� ������ )����:��� �� $8�� ��� $���+� )����������� �� $8�� ��� ������ ����� ��

�#��A�����%��)�/�������$8�+����0�$.�����)��%��)�������������$������!��)�����������������)�����

)�$�� 0��������+� ��� )���-�� !�+� �$� ($� ���� ����).0�)�/� 
��� 0�������� ��#��0�)�� ���� ������� �����

�����������������)�������($���0������(���#����������������������%����)���-�� !�/����$�������

���� ��6��+� �!�� �������� ���$�����+� $(����� ������ ����������� ������ ��%������ 0�$.����� )�$���

-����+��(����+���0�������������������)��������#����/�������!��)���)����6�&���)�$��($��������

��)�����$���������������)����:��+��������5���$����0�$.��������)���-�� !�����)�$������������

�(����� ����/� ��;$� ��� �����6� !�� ���� ����C��+� �!�� ��������+� �(������ ����� ���.���+�



� GIO�

)9(����,(��9������)����+�)��������)��A�)��/�
!��������0���������-��#������0���#��������+�����

,(���+� �$�($� �����+� ����� �� ������ ��� ���� ���$����/� ��� -��#��� �� ��� ����C��� �!�� ������������

$�$��������������� !�����������������)�$(������������� �����������������$�$-�������

0�$.���������)���$/����)���� ���0�)�$�$(�����(0%��)������������������������)���C��/�	(������

��� ����C��+����)�-��$(����������� ��0�(��)���������������(��������� ���)��W��� ����������$�����

����)���� �����������$�����$����+�����)����$����+����#(�����$����+����$�$��������-��#�+�

$(�����������0�)���$������������A�#�+�$��)�������#($��)��������(��A(������($���(�������

�$��������/�

Q(����� ���� ����#;��)��+� ��()�� ���������������� ��� )����:��+� 0��,(����$+� ���

�)�����)�$��(������$��� !������#����+����#��A��$������%:�$������������$����/�������)���+�

����#��A�������#;��)������-�������!�����$����0��,(�������/��

�������������+�����$-���������,(�����+��!��0���������0�)�����(����$���0���� !��

����#������������;$�����)��%��)�������������#;��)��/�

Q(����� =� )�����( !�� ��� �#��A�� ��� �#������+� 9*� ($�� ����(�(��� ������� )�$�

��#($��� �������� ��� ��A����+� �$� 0������ =� ��)���+� ,(�+� ��#(���� ��� $��������+� ;� �� ��)���

����)�����������������0�)� !����� �#��A�����%��)�/�Q(�����=�)�����( !����� �#��A������#;��)�+�

����������0��������:������$���0������������$��� C��+��������!��0�����0�������(��)�����( !�+�

($�� ��6� ,(�� �!�� ;� ���������� ��� )�$(������� �� )�����( !�� ��� �*����� ���� ��� ����� ���

��0���������#��A�������������������������$����/�

	(������ �� ���-��9�� ��� )�$��+� �� ��;���� ��)����� 0��� ��$-;$� (����6���� ����� ��

�����6� !�� ��� )���(����� )�$� �������� ���)(������ =� ����)���� ������������ �� ��(��!�� ���

����)�� !�� ��$(���*���� ��� �������$����/� �� ����)�� !�� ��$(���*���� ;� �� ���������

�������*�����������$������� !������-������������)(�����)�$(�������0�$.����+�-�$�)�$������

���������������A������$���0��������*���������������$����/�

���� 0������ ��� ��$���+� �� A�#�� ��� 0(��-��� ��� )�$��� ;� ��$-;$� ($� ������� ,(��

$���$��������������$����/����)(�������)�$���)�$����!��0���������$�������(��*��������

($�$������+�,(����)����� �������6����$�6����������*���+�����;� ��$-;$��;)��)�������$�����

0(��-���$��)(��������(���/��������������+�9*�����������$��$��)(��������������+�,(����$�)�$��

�;)��)��($� ����6�$����������-�����+� ��($� ��$�� 0�$��������#���6���� )�$��� �A(������($�

$����������)�����/������$���$��)(�������0�$����������(��$���������������%�����)�$���)�$�

��$��������#�!�+��(��!����������)�$������6��9�������(�������A�#��/�"�����)���+��������������

��6��+��(����������$���+����)9�$��������
	+����$�������������$�����������$���������



� GIK�

����������$����/�������
	��)����)��$���$����=������+�������)�$($��������)��� !�����

9�$���� �� $(�9����� �$� ($� $��$�� ��$�/� ��� )���� ��� �����������$� ����� $�$����� �����

0�)���$�-���)����� ��$(�����$(�9����� 0�)���$� ��������� ��%:�$��� ��� )�$����-�����������

A�#����)����������/�

��� ���.���� ��� ���8�)��+� ����� �����(������� ��� �����)����� ��� �(����� ���� ��� ���

��6��� ���$������� ������ 0�$.����� ��� �������$����+� )�$�� 0����� ��� �������*���+�

)��0�������6� !���$�9�$���#�$�=��$!��+�0�����A(����+����,(������)���,(�����9�+�����������

0���%+� ������ �����6��������)��������� 0��$� !�/�"����)����� ��$-;$���� 0����������������*����

���� )����� �� ��� ($�� 0����� ��� 
!�� 4�!�� ���$������ ���� ($� ���������� ,(�� ������� �$� ��(�

������������� �/��

	������� ��������6����$�,(�����������������+������)������������������6��������

$8�����A(�9�/���0��������
!��4�!�������6��������� �����($�����������������)����)�����������

�������)���)����6�(&���)�$��($��$���������$�$������������#�� !�����)�$(������/��������

������� !����� 0����� 0�)�(� ���� )����� ��� 0�$.���� ��0����!/� "��$����+� 0��� 0����� ($�� )���-�� !��

����#������+�������+�0���$����������$(�����,(��(������������������������/�3���0��$����������

($��������������������������������+�$��������� !��$�����������0�����0���($�-���)��0��������

$�������$��������������������)���/������$(����)�$���������������������-���)�+����������

)���� �������$�������9��/�����������)���,(�����������A������������� ��0���0��������)����)�����

��� ($� )�$��9!�+� ����#���� ���� ($� ����6� $������� ��� -������ ,(�� �����)���� ��� ���������

���������������������$����+����������)��������(���������)���-�� C�������#�����������)������

���� A�#��� ��� 0(��-��� ��� )�$��/� 
�� �!�� 0����� ���� $��9�� ���8�)��� ��� ��)��� ���,(�����+�

��������� ,(�� ���� ���� ��$-;$�$������� ��� �������$����W� �$� )��������� ��0��$���� )�$����

����������+� ��� ���#(����� �� ��������� ����+� �������$� ,(�� ���� #����� $(���� ���� �������� ���

)�$(���������,(���(�������� �������)���;�)��������/�	���������:�$������)�$���-�����+���

����)����$�������)�������������$������������-���������������������$�����;���#��)�$($/�

���0�����A(�����,(���)����)�(�,(��������������������0��������
!��4�!��0���$(����

���$���/� 	�0������� ��� 0����� ��� 
!�� 4�!�� ,(�� ��� )���)����6�(� )�$�� ($�� 0����� ����� ���

$��������� ��� �������$����+� �� 0����� A(����� 0��� ($� ������� ,(�� )����(+� ����� ��;$� ���

������ ��$����������)�$(������+�)�$��������)��� !����������������)�����+����,(��������+�

���(�������(��������*����+���������������)�$�����������#�!�/������)�����$����+���,(�����9�+�

���,(��������)����+�0��������� !����������/��



� GIF�

��� �������� ����� �� ��#���6� !�� ��� ,(�����9�� )���)����6���$&��� ��$-;$� )�$��

�$���������� ���� ��� ��� ��)������ �� ��6��� ����$��������� �+� ���$����$���� ����).0�)�+� ����

A�����+� ,(�� $(����� ��6��+� ���� )������$� )�$� ��()��� ���� ��� ��� ������!�� ��� ��������� ���

�������$����+� �)�-�$� ���� -(�)��� ������������� ���� ���������+� )�$�� 0������ ��� )�����+� ���

-�����+�0���%���$�)�$(����������6��9��+��������(����/�

�$� ������ ��� ���� ��� ��� ��6��+� ���� ,(���� ������� ��������+� $�� ������ $(���� =�

�������� �� �)��9���� ����� )�$(������/� 3���$� $�$������ �$���������� ����� ������#��� )�$�

��0��������$��������� �� )��������� ��-������$������������� ���(����/� "��)(���+�������$���+�

$�� ��������� �$� ������ ��� ����������� ,(��$�� 0���$� ������)�������� �(������ �� ���.���� ���

���8�)��/��

1� �$�����������6���,(����0���������#($��������������)�$(�������)��9�)���$�

$�(��0�$���������)�-�(+�$(�������6��+���������$�������������:�$� !�/�������,(�������0�����

)�����-(�(� �$������� �����$��9�� ����� !�� ��� �������$����+� ����� ��� �������� )�$���� ,(����

)�����������$��������$�#������$(�������$�(���2���������� �$�����!�����,(�������0����$+�

$��$��,(�����$������)���)�����+������#�������������$��9��������/��

�$� ���� �����������$�� )����(� �(������ ($�� )�������� ,(�� ($� ��� ��(�� 0��9��+�

��������,(���+�9������������)��������($���)����!����,(�+�#�� ���������9�����)�����������

$�(���2+�����)����#(�(���������)���� �����9�������+�����+���,(�������.���+����-��9��������� ��

�� ���������� ��(���#�$��������������������+� �!������(����+���,(�������+� ���9($� ��)(����

0����)����/��(������������������6���D��(���2�����$(���������$*��)�+�$���($���������$(����

-��Ek��

��� ,(�� ��� ��0���� =� ��#���6� !�� �������+� �� �������$����� ���(����� ���*�

����(�(���������)9�$������5)��������-���+�,(���!����#���6����������(�/�����$+�����������

9�����M��(�������������$����+��������*���#���6�����$��������L��5)����+������9*��(���)�$�

($���,(�����5$�������0�$.����+�,(���)�-���$����������#�(�������/�������5)����;�0��$����

������0�$.��������������)�������(���������(��)�$�����������������($�)����������+�($���)�&

)����������� �� ($� ��)���*���+� ,(�� 0��$�$� �� )������� !�� �������� ��� �������$����+�

�#(��$�����)9�$�������)�$���!��)������/��

�������������+�������������������!��)�����������������)���������5)���+�����������

�����$������#���6� !������������)��/��

"���� ($� $��9��� �������$����+� ���������$��� �� ��#���6� !�� �������� ���

�������$������$����#��$��/�����(���0���$�����$���������������������+�+��+�	+�����3/�



� GJH�

	��#��$��G/���#���6� !�������5)��������-��������������$�����

�

�

�

�

�

�

�

�*� ��$-;$� ��� �������� ��)���+� �#(��$����� )9�$����� ������ ����������� ���

)��������+� ,(�� �����$���� ,(���C��� ����).0�)��� )�$������( !�+� ��()� !�+� ��5��� �� )(��(��+�

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

������/�������������������������$�������������������($������+�����)�����)�$����0�������+�

�����������(�0��$� !��,(����$������)�$�($�������$������*���/��

	����)�$��+� ������ )���+� �� ������ �������� ��� ��()� !�� >)�������� ��� ��()� !�?+�

,(�� ;� )�$������ ������ ���0�������� ,(�� ������$� ��� �������$����+� ������ ����� ��� ��(���� ��

���������-��9������������()� !�/����������������$�����)�����������)�����)�$�����$�����

��)��+��������������+��!��9*�($������(�(��������$�����0�:������#(��$������/�

�

�

�

�

�













�R",-'=
&-

� =-


�5)����G�
0�$.���������
�(��������

�5)����I�
0�$.��������

�(����

�5)����J��
0�$.���������
�(���	�����

�

�5)����L��
0�$.��������

�(��3�

�

�����������+�
��)�&

��������������

�)���*����

�����������+�
��)�&

��������������

�)���*����

�����������+�
��)�&

��������������

�)���*����

�����������+�
��)�&

��������������

�)���*����

�������� !��
���������(�
��$���!��
��������



� GJG�

	��#��$��I/�
��������������������������$�����

�

�

������0��$�������#���6� !�+�9*�($���������#� !������������5)�����������������+�

����������������������,(�������)���$����������������!����)�������$����� ��#�������($�����

�5)����/��

�

	��#��$��J/����� !������������5)��������-������������������������������������$�����




�

�$�#���$���($�����(� !��9����;��)��������=����)������������ ��0������(�(������

��)��������������$����+���������������,(��)�$�C�$����������������������()� !��>)��������

�����()� !�?����)(��$���-�������)������������$��������($����0��$�������;������)����/���

��(��� ��� ���)(��!�� ��������� ����� ������ ��� ��()� !�� ;� ���!�� ���������� ����� ���

)������������� ��������� >)�$���!�� )������?+� ,(�� �!�� ��� ����)(���� ��� $���� �� $��)��� ($��

��(��!��)�$�����5)���������������$����+������,(�+���0�$+������������$������)��������($��

��(��!����-��������(���+�-�$�)�$�������$��������)�$��9�������.�����������������( !�����

,(���!�/� �� ������ ��� ��()� !�� ����� ����������� ��� ���������� A*� ���)(������ ��� ��(��!�� ���



ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: get

STACK:

/0 
-dictionary- 


