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,�� � ���� ����� #��&��#� /� ��"��� ��� � ����� ��"����:� 1����� 1 � �:� �����#� ���4��5 �� ��� ��#�%�

���%���#��"��$� ��.� ������������#������ � ����/����;��8�#�������<�

�

,����"��� ��� �����������:�1������������������ �� ���� ����������������� #�� �����%� �&�����������

���. ����<� ������ ������ �� %�%� ���� &��� 6�=��� ��� ��������� #�� 2������ �%�%��"� 3��>� ;�� ����� ���

�?�� "���"��������� ���������$������������6�� ��� ����������������� �������������������������'� �

"�8�����%�%��..�����<�,����"��� ����" � '������#���������$� ��%�%�/����� 6 ���#�������� � � �� $�<�
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���� ��"��� �"����� $���� %6���"���� ��?� ���������� '� � "����� ��$���� ���� ������� #���� ����� ��

�?���� ������>� 2���� ���� ��$���5� ��� ��:� ����#� 1����6��#�� ��� ��" � '��� 1��� �<� ,�� "�� #� ��

���� �#����"��� ������������������������'� �����������%�#���%���#���/�"���'���� �������#��������

��"��'���� ����� ������ ��� "�� ���� ���" ���� #�� ������ �����<� ,�� ��"��� �:� ��� ���� ��� ��:� ����@�

��� ���:� 2���A� �� 1����:� ,���!� ����� 1����:� �������� 1%��#:� ������� 1��� �6:� ��� �� ���$ ��:�

��� �������"���� :�2�&� �����"�� 6�8:�	�����"�B �5:���������C58:�1%�%# �������"�8���:�

����!2���A� �� ��&�D��':� � ����� ��"���:� ,��'���� E�"��:� � ����� E �� ��:� 2���8� ��&�����:�

��B��� ��� 
����:� ,���!1������#� ��������:� ����!
��� �� ��� �:� 1�����#� ������:� �� $ ��� �����:�

�&����
��B���5:�
��$���F�����:�,��6��-5�6� ��������������G%�����<�

�

���$ ��#����&����� �����%�%����� ��������# � ��� �# ������&������������%�� ��� ���#�������������<�,��

��"��� �������������"���:�/����� ���:������"����" ����������6����#����&����� ������6��:���%�� $ �%�

�����6���" ��72�������%�%��"�3�9����#���������#����� ���6 ��#���� ���$�� ���7������#���" ����

#�� ��� �9<� ,�� ��"��� �� ����� ���� ��� ���"���� ����� ������ ��""���� ���:� ��66��� ���� ���

�������6�"����� ��#��� ��� �@� ��:� ,���!� ����� 1����:� -��� �@� 1�����:� ���%� �� 1���#�� �:�

���� � �� ��� �'� ��:� ���� ��� 1� �:� �""������ � # ��:� , "� ����B�:� �& �� 2���:� ��� �������

���"�6� �:� ���� ��� E��� ��:� ,���!�� � ���� E���� �:� ��� ��� 4��� @:� �""������ 4������:�

�� � ���� ���%#�:� 1���0�� �����6:� ��" � '��� � ����#�:� ���?��#��� ������#:� �����;�� ������:�
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,����"��� ��%6���"������������������6����'� �"�����#���%����������� �%�#��# �������#���%�%"�����

#�� ������ ������ ����� #�� �����'���:� �%" �� ���� ��� �%�� ����  �.��"������>� � ������ �&���. �:� ��� ���

1���5�:� ��#�%�� 1 �&��:� ��� �� 1� ���:� ���� 1���66��:� �"8� �����:� ��" ��� ��� 1� �:� ��� ��

������ ����:�E��$%���"�5:���� �!2���������� �:�,���!� �����E������:�������E���5:�,�����������

	���5�:� ��� �� ,����"�0���:� E��&���� 4�����..:� �� &���� 4�� ���:� 4�� �� 4����� ��� ��:� �����

��6����!-"����:� �� � ���� ��� ����:� �8� �� ��" ��?:� ,�$ ��� ��5�I�:� ����� ����@��:� ��%6� ���

������#:� ��$ #� ���� �:� E%����� � ����:� -�$��� � ���:� �� � �� � ��B�@ :� 
�& ��� �����6��:� ���$���

� ���:�� ������#��������#����:����?����#�:��"J���"��:����%� ���$���:������ ��� ���:� ����#�

�����&��6:� 2�&� ��� �������:� 
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����:� �������� 
" ��:� ��$ #� 
���@:� 	��&����� 
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-�" ��� ��##;�# ��:� ����$ �$�� �� �:� E%����� ���#;"��:� ��� �@� � 6���:� E��#� @� ����"��:�

��� �� ���F�����:�2��������F�&��:��� $ ���F� ���� �:�
��$��F���6��:�E��#� @�F���"�������,��I��

G�"���<�
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������ � ���� ���� ����� #�����  ���"�����<� ����� ��� ���� �� #�$����6�� ����� ���� "��� ��� ����� � ������

�%� ��8� 7�?�������� ������� ��� ��� � �'���� ��%�� '���9:� �� $ ��� ��#������ 7����� ���� ���" �����

 � � �� $������ � ������������ ���6 ��#�����. ������;����� ��%�%����#����������6��"���'�����%$�9����

�" � ���������"��� 7��������&��:� /� �� � ����� ����:�#��"��$ �� ��� ���� ��� . ��#�� �����9<����"K"��

������" � ����'���7��!%'� � ��� �# ������&��9������$ #��� ���7����"� ���������%.%������9<���,�$ ���

	5'� ��#�:�;��#� ���� #%��#�������������<�,��������'�� ����������'���;������� �#%# �<�

�

������ �������#��%"���!���..8����������� � '�%����$��� ���. �����#�������������<�
��������� #��;��

������ ��������"�����/�&���<�,���� ��%���$��"�����������#������"��� �"����<�
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���� ����(<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< +N�
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���� ����H<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< HM�
���� ����L<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< H(�
���� ����O<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< H+�

,	�#����� &�� ��� �-
��������� ��� ����	
� ��� ����	
� ��� �-
����������� ������������� ��
�-����������������������
���.���������#��" ������������������������������������������������������������������������� / �
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���.���������#��" ����������������� /0�

&�&��1�������	���	���-�������	
����������������������������������������������������������������������������� /*�
M<M<M<���?��� �����$���������6�"�����#��������"�� ��� �� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< HP�
M<M<(<� ���� "����%�� ���.� ���>� ��� �������� ��� #�� �� ����"%# � ��� ��"� �� ��� ��� ���������� #��
���..������#�����#�"��#��������Q��� ����� '���R <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< L(�
M<M<+<�������B����� �� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< LL�
M<M<H<�2��6"����� ���#���������� ������"����%��# � 6%������������ ?�>������%$�������#�������?���
�"%� �� � <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< O*�
M<M<L<���%"��6�����#�����" �������������#���"����%��. ���� ��� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< OO�
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M<(<M<���������6 ���#��"����%����$�� %�%��#� �.��"�� ��� ��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< PM�

M<(<M<M<��%�%��� �%�#�����'���� ���#�����	� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< PM�
M<(<M<(<�� ..�� ���#���� �.��"�� �� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< P+�
M<(<M<+<�����6��#�����#��� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< PO�
M<(<M<H<��?%��� ���#�����#���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< )*�
M<(<M<L<���"������ ��:���6��"�������� $�� ��� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< )P�

M<(<(<�S�����!���'�����"����%�T<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< NM�
M<(<+<��������.���A� ��>�#������/�������?�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< NO�

M<(<+<M<�	"������ ���#��"%��� �"�����
:�#%$������"����#���
�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< NO�
M<(<+<(<���"& �� �������6�� ��� ������������%"��6�����#����Q�"����%�#��"����%��R <<<<<<< NN�
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'�&��������
.�������������	
�.����������.����������-�����������������������������������������&& �
(<M<M<���������� ������# � ��������/������ %�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< MML�
(<M<(<������������%����������������� ��� ��%����%��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< MMN�
(<M<+<���%. 6���� ���#������%.��"� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< M((�

'�'��6������������-������������7�,�����������������
������	��"����	������ ���������������� &' �
(<(<M<����������������#����"�#����#��"����%����� �� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< M(L�
(<(<(<������� ?�#�������K����>����
 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< M+(�
(<(<+<������������/���� ��>��� ���������� ���#��#��� ���Q�"����%����� ���R <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< M+O�
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3���� ������������������������������������������������������������������ &�$�
(<+<M<��$ ��������%$�����#�����"" � <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< M+N�
(<+<(<��������� �������������.� ������ �����������#��"����% <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< MHL�
(<+<+<������������#%. � � ���#��"����%<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< MLH�
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� �%"����'���#����#���.��"���#���6�� ��� ���"������#��%����%��:�������8���"����&� ������� '���

#��.. ���6��#����� ?�7���������6�""��#���"����%��#��6�%�/�6�%:������?�"���9<�����������%;�6�����

����  � �#�� ��� ��"���? �%�#�� ��������� ������ .��"��"������#�<� 	�� ���6 �� � "���"����#������������ ���

.� �����"���� #�� #���� �� ���� ��� #�����8���� #���� .� �� ���&;��� ������  ��� ��� ��:� ��:� ����V�:� ����

����� %�%��.��"�����<�����"�#�� �%���%� . '���#������������� ��:�#�������� ��%������:����������� ���

���� ��� ����>�����������#��&��������������#��#��&�������%��7	��!����������9ML<���������"���#��#%�� ���

#���� ���� �����[�����������������������:�� "�����%"���:�/������������/����$�����>����# ���� � .�'� �

���#� �� ��� ���.������ ��� #��..���� ��� #�� #�"��#��� ��� ��� �� ?� #�� "����%� �� '��� /� ���  ������� �<�

S���#����'���� ���#���%.%������"� � '����������:������� ������%����" '����������$����.�� ��"����

�� �������� ����8� '���#�����6�����#��# ���� � .�>����&������#���$������:�������6��"����&�<�����..��:����

"��6�%� ����� 6������#�� ������� �� '��:� �������������#��. ?�� ���#���� ?�#�������"����%�. ���� ��:�

'���#� ��������6�� �%����������� �%:������������:�#��"�� ���������6%�%����:�/�������������#��&��<�

�

����� # �������� #�� #���� �� ���� .��"������ #�� ���������� #��&��� &���� ���� #���� ��� ����������

��6�� ��" '��� $�� & ��� ��!#��/� #�� ��� /� '�� � �������� 1�&&�6�� �� !"K"�� ���� �� ��� ���6��� 7���

����"&���#� ������� ����� $�'���:�. � �������%����������>�������%" �����#������6�� ��"�9<���������

�%� ����������/� ����$ ��#��.���� ����� �������:�������?�"���:� ���#���� �� ���#�������������#��&���

��""�����6��""����6 '���'������������������%����" ��������� �����>�

�

go:-read(X), assertz(X), 
    (dotrade(Buyer,Seller);placebid(Buyer);placeoff(Seller);true), 
    (retract(X);nl), 
    go. 
 
dotrade(Buyer,Seller):-takebid(Seller,Price),openbid(Buyer,Price), 

�������������������������������������������������
ML��� �:�������� ��� ��:��<�2� �#"������,<�����7# �<9:�MNN+:�
������!�����������*��6�����-���������=�
������=���	����	����:�

��# �6� 7�������������9:��## ���!F����8<������� ���#��	��!��������������� ���$���� ���#� ������.���A� ������Q�#��&���

��������R����Q���������#��&���R:����������"��������Q���������#��#��&�������%��R�7������#��� ������������ ���/����������

���$����6��#�%$ ����#������.�� �����$������� ���� ����[�#��?�����%� ����������������������������� "�����%"����#����

����������������� '��9<�
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                       retract(openbid(Buyer,Price)), 
                       retract(takebid(Seller,Price)), 
                       (openoff(Seller,Anyprice); 
                           
retract(openoff(Anyseller,Anyprice));true), 
                       assertz(trade(Buyer,Seller,Price)), 
                       write(trade(Buyer,Seller,Price)). 
 
dotrade(Buyer,Seller):-takeoff(Buyer,Price),openoff(Seller,Price), 
                       retract(openoff(Seller,Price)), 
                       retract(takeoff(Buyer,Price)), 
                       (openbid(Buyer,Anyprice); 
                           
retract(opendbid(Anybuyer,Anyprice));true), 
                       assertz(trade(Buyer,Seller,Price)), 
                       write(trade(Buyer,Seller,Price)). 
 
placebid(Buyer):-bid(Buyer,Price), 
                 not(openbid(Oldbuyer,Oldprice)), 
                 assertz(opendib(Buyer,Price)), 
                 write(openbid(Buyer,Price)), 
                 retract(bid(Buyer,Price)). 
 
placebid(Buyer):-bid(Buyer,Price), 
                 openbid(Oldbuyer,Oldprice)), 
                 Price>Oldprice, 
                 assertz(openbid(Buyer,Price)), 
                 write(openbid(Buyer,Price)), 
                 retract(openbid(Oldbuyer,Oldprice)), 
                 retract(bid(Buyer,Price)). 
 
placeoff(Seller):-offer(Seller,Price), 
                  not(openoff(Oldseller,Oldprice)), 
                  assertz(openoff(Seller,Price)), 
                  write(openoff(Seller,Price)), 
                  retract(offer(Seller,Price)). 
 
placeoff(Seller):-offer(Seller,Price), 
                  openoff(Oldseller,Oldprice), 
                  Price<Oldprice, 
                  assertz(openoff(Seller,Price)), 
                  write(openoff(Seller,Price)), 
                  retract(openoff(Oldseller,Oldprice)), 
                  retract(offer(Seller,Price)).16�

�

������� �������������� ����������� ��#��?�����������"%��#����#��������#���� �� ��<�������&��� � �

����#����"����������������7/�� ����#�����#���9����#��.������������������"�������������#���� �� ���#��

���1��@���������� �6�E���������1�&&�6��7'� �$ ���/�#%6�6�������� �� ���#�%����" ��#�����# $ � ���

#�����$� ��#��������9���������?�"����#���������#��&��������.��"%��������6��""����6 '���7'� �$����

 ��������� �� ��%�K�� #�� #%�� ��� ��� "����%� ��""�� ��� ��6 � ��MP9<� ��� ���#��� ��� ��� .���A� �� #�� ���

���6��""��#������ ����� �>�

�������������������������������������������������
MO� <� �<� � ����:� MN)O:� Q����@���� ��� ��6 �� ���6��"��R� #���� �<!2<� ���� 7# �<9:� ����'������ -������&����� ��� ��������� ��	�

*���&�����:��"����#�":�����$ ��:��<�M+(�7���������#���������?��9<�

MP����6�����#�� ����%������ ���#�� ��� ���������� ��6 '���#����"����%����"��� /�� ����:�#���� ������� ���:�#��# ������� ���

���� & � �%�#� ����#� ���#���%�%"�����#����6 '���#�������#�#�6�%�7��������#����6��""����6 '����� � �%����������8����

��� ���6��""�� ��6 '��� #�� "%��� �"�� #�� "����%9:� #���� ��� &��� #�� �%���#��� #��� ���&��"��� #���� " ��� ��� #��
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Q��� ����$������� #�� "����%:� ���������� ����� ���� �� �%� �� � � �� ���� ���������� #���� �� ?� ������%�

^������ !�	_� 7���� �� "������ '���� ��������9� ��� #���� �� ?� �..���� ^������ �''��_� 7���� �� "������ '����

$��#���9<� ����� '�� �� �� �� ��&� %:� ����� �� ?� ������%� 7��� �..���9� #� �� K���� ���%� ���� 7��:�

������� $�"���:�  �.%� ���9� ����� ?�������%� 7����..���9� ���%� ���<����� .� ��'������� ?�������%�

7��� �..���9� ���� ��&� %:�  �� ��� ����� ���� K���� ��� �%�>�  �� ���� Q��.. ��%�R� ^���	��&_<� ��� �������� �� � ���

'���#��� "������'�������������7���$��#���9�������������� ?��..����7���������%9������� "������

'����$��#����7�����������9<�����������������" �����������������<�
 ������ ?��.. ��%�������%�7���

�..���9� ��� .� �� ���� ���� �� #�� ��� �������� 7���� �?�"���:� � � ��� ��������� ������ '��� ���� � �$��� ���

������ � ��� #������� �.. ��%�� �������� ��� �� ?� �..���� #�� $����� �.. ��%9:� ��%"������� #�� ������

������ � ��� #�� �� ?� 7��� �..��� #�� �� ?9� ������ ����� �������:� /� "� ��� '�� �� ��� �%! ����#� ��� ���

������ � ���#���� ?�/���������7��������..���#���� ?�/����$����9<�
� ���/�����������:��������$�����

�������� ����  � � %�� #��� '����� ���$���� �� ?� ������%� 7��� �� ?� �..���9<� ^`_� ��� ���������� ���

������ ��;��'��/����. ��#�����X;����%���#��"����%<M)�R�

�

������#���� �� ���������������#�'��� �����$�6��"������?���6����#���%6�� �� ���#�������"����%�

&���� ��� ���� ���>� ����� ���  6����� ���� #%�� ��:� ����� ��'� $�� ���%�%��6%�% �%� #��� .��"��� �"� � '���<�

���!���������������������������. �� $��T���#%��������6��""��7� �� �'�������.� ������� ����:����

& ���#������� ���6�6��  �.��"�� '�����������$��� �����MN9:� ���������� K������������"� ���%�� 6�%��

#��� .��"��� #��������� '��� ����� ����$�� Q�#���� ��� �������R�>� "� �� ����� ����� ������ ���� "� ��� ����

�������:� ����� ����� .���� ������ ��""�� �����:� ����� "�����<� ����� ��� "� ��� "�����!�!����� #����

����$ �����"�����%#� ����������V�%�#������ "���� ���#����&����� ��(*<�

�

	�� �? ���� #�������� ���6��""���  �.��"�� '���:� � " �� ���� "� �� ����� ��"���?��:� '� � ���$����

.���� ���������Q�6���#�����������R:����'� :�#�� ������:� ��� .�����$���������������� ������#��� �����

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

"%��� �"�<����������# ����� ���#������ �?�"�������#�������� �?�"����� � " �� ���:� $� ���<�� ��B�@ � ��� 4<�
�"�.��:�

MNN):�Q����@��������$��$ �6���"����� �������� � ���R:�<��������'����������������������:�$��<�):��]�H:���<�+(N!+LO<�

M)�<��<�� ����:�MN)O:�Q����@���������6 �����6��"��R:����<�� �%:��<�M+M�7���#� ����������9:�� �%�#���<��<�
" ��:�MN)(:�

Q�� ��������" ��
8���"���������?��� "������
� �����R:������������������������0:�$��<�P(:��]�L:���<�N(+!NLL<�

MN� ������ 7���6��"" �6�  �� ��6 �:� ��� ���6��""�� ��� ��6 '��9� ���� ��� ���6�6�� ����5� ��%� . '��� '� � $ ��� /�

.��"�� ���� #��� �����0��"���� #� �.%������� ��6 '���� ���  ����� 6����� ��� . � ����� ����V�� '��/� 6%�%���� #��� ����"����� ��:�

�������:�#������� ��� ������%��� ��������<�

(*� ����� ����  ����#��� ��� /� ��%����" �� �?�%� "������� ��:� ����� ���� ��� ���"���:� ��?� ���$��?� #�� ������� 
" ��� '� �

���$���� ���6�"���� #�� �%.%������ /� ���� � ����:� $� �� �<� �<� 
" ��:� MNNM:� ������ ����"�������������������:� ��"&� #6�:�

��"&� #6���� $��� �8������:�� �� �'���2<������:�MNNN:������������	�������!�������#�2�������������������	�*����	���&�����

���!���������&��"�������������������:�������#��#�������:����#���:����#���
�������.������" ��<�



� (M�

"� ����������%���MNP*<����� ���������#������ ��#%���"� ��# .. � ������� �'�%�>���;����/�#���#�� ���#��

����� %�%� �#���� ����:���������������$��������&� %��#����������� ��������#%" '���<��������6��""���

���������D���#����8���"���#���%6�� �� ���%������� '���'� �������������������"����%��. ���� �������

'��� ��� �������� ������� #%���$� �� ����� ��� ���6� #�� ������ �����<� ���� ����������� ��� ��%�� �� #���

���������������%����" ���?�%� "���������������$ ��� ��%����%��/�����������#��������"�� ��� ���#��

��%����6��#��������"����%��. ���� ����>� ��������� ������ �������� ���#����Q����"��#���%���R�#��������

��%�� �������?�%� �����<�

�

� �� :� ���� �?�"���:� ��� ���� �� ��� ;� �� MNNM� ��� 
����� 2�� 	��� ����� ���� ���.%������ ���� ����������

#��&���'� � �����"&�� �� #��� ����������� ��%� #�� ��%����" �� �?�%� "������� ������� #��� ���" ����

�%��������#��� "���� ���� �.��"�� '����#��"%��� �"���#���������#��&���>����$�#����:����Q������� �R�

%������� '����%�� �%��������Q�&������/�;������R�#��
�����2��	��� �����7���
�����2����@����?����6�9:�

��� # ���� � .� �?�%� "������ �	� ���� ���A�� ���� ���� ����������� ,���� ���:� ,���� � ����� ���  ����#�

���"��(M<�������6�� ��������#�����������.%�������� ��%����������$ $�"���:�/�������� ��:���?����$��?�

#�	��� ��"�B �5:� ��%� �� ���� #��� "����%�� . ���� ���� ��� ������� #�� ��"&���?� ��� ����� ����

������"�� ��� ��� #�� ��� ����� ��� 7'��� ����� ������� � ���� �&��#�""���� #���� ������ �����9<� ����

�?�%� "���������� 8� #%���$�� ���� �$��� #%������ ��� '��� ������ ;��?� #�� ��&����� ��� �8"���� �� ����

��# ����"�����$������� ���$�� ������������6 '����'� :����������"���:���""��A� ����/�������������

"����%��. ���� ���((�>���������������'� :�/�#���������������:������#� ��������#����������1�&&�6��

�������������������������������������������������
(M� ,<� ���:� ,<� E<� � ����� ��� <� ���"��:� MNN+:� Q�1���$ ��� �.� ���# �6� ����"����  �� �� ��"����� 5�#� ���&��� ���� ���

���@���R�#�����<�2� �#"������ ,<�����7# �<9:�
������!�����������*��6��=� ��#� ���#:����,<����:�,<�E<�� ��������<����"��:�

MNNH:�Q���������� 5 �6��..��� $�����# �6�
�����6 ���>�	�� 6����.��"�����"����� 5�#����&������� ���������"����R:�

<��������'��������������������	�+������:�$��<�M):��]�M:���<�OM!NO<����
�����2����@����?����6��%�� �������$ �����"����

 �.��"�� '��� '� � ���"���� �� /� ���� ����� ���6��""��� #�� �%6�� �� ��� #�� ��� ���.������� ���� ���� �������� #��&��<� ���

"����MNN*:�����$����������� ��6��#��	1��'� ��..�� ������� ?�#��M*�***�a����6�6����:����������� ���#����������"�����

.������ ���.����%�� #���� ��� Q������� �R<� ��� 6�6����:� ��##� 4�����:� %�� �� ��� %��# ���� ��� �� ������ %����" '���<�

������"���� '�� �� �$� �� ���6��""%� %�� �� #����� � "�� � �%� %��������� ���� �������� /� ��� ���� �� ��� ��� #�� ���?� #�� ����

������������ 7����������� ��� �� ������ %����" '���� ��� ��� "���%"�� '���9<� 	�� %�� �� &��%� ���� ���� � "���� �����%6 ��

#��������� �"��>������#��������� ���������'��������������.������������;��������������������������� �%�#���'��������� ?�/����

$��������/��������������������� ���<�

((� ��"�B �5� ����� .� �� ����� #�� ���?� ��� ��� �$��� ��'������ ���� ���$��?� ���� �� �.��"�� ��� ��� #��� "����%�� . ���� ����

�$� ����%�%������ �� ��������������""�����%�7���������#������!"� ���$���	�����"�B �5:�(*bM(bNN9<�����# ���������

#�� $���"�� ���!� �%� ���$� ���� ���� �%� �%� /�  ������:� ���" � ������ ������� ��� #�%��#��� ��� %����" �� �?�%� "������� ���
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������.� �!� :����� $����#���������#���#����%������� '��<���������������� ����������#����#����������

#��$�����'� �#�$�����K������� �%�����$���#��&��� �����������#��?%��� ���>������ ?�#��"����%<����

���� ����� �%� #�� �8���"��� #�� ����� ��� ��""�� ���� � #�� ��� 1������ #�� ��� �� ���� '��� ��������� #��

� '� # �%�������&���� ���#������ ?�#�%'� � &���;�������������.� ��'�������������#���#��������Q���&� ��R<�

������ ��� �&���$���� ��� �������� #�� ��� ������� #���#���� '��� ����  ����$������� ���$���� ��� .� ��� ����

����%������ ��� #��� �������� �%�� #��?%��� ��� ����� ���� $������ ���%�� ��� �6 �� ��� ����%'������>� ���

 ����#� �����#�����$���?���#����#����������#��$����:���� ����"�# . ���������� ������������<������

������ ���� ���:� ����� �?�" ����� ��� ��"��� � ��� #�� ������� #���#���:� ���� ��6�� ��� ��:� ��� ����

"��$�"����� '�� �� ����� #%�� ��<� ����� ��������"���:� ����� ����� ���������� /� ��� '�� �� ����

�..��� $�"�������� &���#�8�$ ���� ���<��������������& � ��'����������������#��'��� . �������%�%"����

��#��� '������ ��� ������� #���#���:� ��� "�� ���� #����  �� ������ ��""�� �� ��� #�� �����6�� �&� 6%� #�� ���

.��"�� ���#����� ?<�

�

����������%� ��������������8��:������  ����#� ��������%�%"������"����� .�>���������.�������� ���

���� #�� ��� �%6�� �� ��� ���� ������� #���#���� ��&� �� /� #�������� .��"��� #�� �%6�� �� ��:� %6���"����

��%�������#�������"����%��. ���� ���:��[�����%6�� �� �������%�� ���#��"�� ����& ���%���������� $%�<�

������ ���� .�A��� #�� ������#��� ��� # �� ��� ��� ����� '��� ��� " ������������� #��� "����%�� . ���� ����

������"����%��# � 6%������������#���:�#���������:����"����%��#������������ ������"����%��#��6�%�/�

6�%:� #������� ����<� ������ ����8��:� �����%�� ���� ���� "�#��� #� ������� ��� ���%�%�� ���� ��� # ���� � .�

"������#:�.����%"��6����������� �����%�#�����������������#��.�&� ��� ���#��� '� # �%�>� ������� ���

����������8"������������� �������#��������������� �<�
������"����%���� � ��:����������� ����? ����

���#������ ���/�#������� '������"��� ����>�� �����������#���#������������� ���#�������6���&� 6%�#�����
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���.������ ��� #��� �..���� ��� #��� #�"��#��:� �������#� & ���%���� ������ #��?� ���������� ��� �����

�%��"� ��� ;�������!#�A/�#���������#���#���<�S��� ����������#���#�������� �����������������#��

 #��� . �������� ����$�������/����� 6 ���#������#������# � ����:�#�����������6��"�����:�������� & � �%�

#�� ���� '���� #�� ���������"���� #�� ������� #���#���� '� :� & ��� '���%�%��#�?��:� ���$���� ;����� ���

�V��� "��������#���������������� ���#��� '� # �%��������"����%<����'���� ���#������������������#��

"����%:���� ���/����.� �������"�����"& 6�C����.����"����"�& � �%��#��������������$�������������

'��� �%� #��� "����%�� . ���� ���:� ���� ��"��%�� /� #��� �;����"����� ��������� ��""�� #���� ��� ���� #��

�� ����#��� ���#��������8"������ ���#���������#���#����/����1������#����� �����(**M<�
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����� ����������� ������ �$���!#��� ��� ���� ���� ��� ��8��� #��� #�� ����� $ �%� ��6�� ��" '��� #��

# ���� � .� ��� � ���>� ������"&��� #�� ��6���� '� � ��6�� ����� ��� ���������� #������� ���"���� 7�������&9�

#�����#���:������!/!# ��:����#%���$�����#����� ?PH<����?�6%�%��� ��� �������"�������#�%$����������5�

.�� ��"�������#���� �� ���#���������������>���� ?�������������������#��&���������� ���7����������

	��!����������9�������� ����$������7������������9:��� ������ ��� ���#���� �� �%��#���� ?�7"� �������� ?9����

#�� ��"��� 7�� �� ��� #�� Q����" ��� #%����%:� ���" ��� ���$ �R� ��� 2	2�:� ����� '���� ��� '���� ���9<� ���

�?�"���#%�� ��%�#��������. 6���� ������������7���������������:�������#�����1������#����� �9��%$����

�����#�������?��K"��� �������#���������$������/���D�$�����������"���? �%�#�������� �������� &���<�

����������$�������������� ��������:�& ��������#�:������ '����>�������#�"��#���������������$� ��#��

���6��""�� ��<� �� �� ������ ����� %6���"���:� ��� ������ ���� ��� �� ��� '��� �����  �� ������ #���� ���

���� ���:� ��� �����>�������"���������� ;���#��� ����%������ ����# ..%�������#��"����%:�#���"�� �����

$�� %���#��������� ��� ��� ;��������#�� ���#%���$�����#����� ?:������!/!# ��:� �������������� �%6 � "�����
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����� �&��#���� #��?� ���� #���� ��� $����� #�� ������ %��#�<� ��� ���" ��:� '� � "�& � ��� ��� # �� ��� ���

������"����%����� ������������������ '��:����� �� ����#��� ��:����MNN):�#����. ? �6�#����V�����/����

1������#����� �<����"����%���� � ����� � �������#��?�"�#���#������� ����8� '��"������%������#����

���"����%�# � 6%�����������#����>�������� ���7���#��������%����:����������$����������������� '� #��9�

�������. ? �6�7���������$�������"� ���� '� #��:��� ��/�����$�������#������%�����&���� ����������������

�������������������������������������������������
PH� ����� ���� ��%������ ��� ���%� ���� #�� ������ ���������:� ����� �$ ���� #%;/� �&��#%� ��� ���"�� �������� '��� �����

#%$��������� � �>�$� ��2<���� ���:�(***:�Q������&���B����� ��<������ ���%������� '������;��������#�����#%���$�����#���

�� ?�R:�������":�$��<�M+:��]�L(:���<�M(M!MLH<�



� H+�

���� $������9<� Q�2 ? �6�R� ���� ����6� � �"�� �� � �%:� /� ��� �:� ����� #%� 6���� ��� ����� ��� ���� �8���"��

#���������# �������7��������� � ���/����� ���9���� ������������<�
��� ����#��� ���/������V�����#�����

�%�����&���� ����%�� ����������� ������" �#��������������%���#����������&��"���#��"�� ����� ���

'���������������& ��� ����/����� �������#�����;����%�<����?������ ���#���������$������%"��6������/�

������� ���#�������� ���$�� ��������������������"���#��&���$����������%��#������������� ��<�������

�����#�����#�%��#��  �������� ���'���� ���#�� ����� �� �%�#�� ��"���>������%��# ���� �������&��"���#��

�� ����#��� ���#���� �� ���#��Q����" ���#%����%:����" ������$ �R�#��������6�� ��"����� � ��:���������

��� ��"������� /� #�������� ���� �[� ��� �� �� ��� #�� ;��� ��� #���� ���� . ���� #���������� �� .� �� ���&;���

#��;����"�����#%� ����<������6�� ��"��#��"����%������������������ ���>� �����. 6������������� %�%��

#���������������#����..�������#���#�"��#��:� ��6��������������������"���#������%����6��"������#:�

��� �����.� ��#�����"�� ����'� ������� ��#�K������ '�������� $�'��<�
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�������� �������%����%��;��'��!�/����������������" ��#��.� �����������#���%�%"�����"��%� ����'� �

����� ������ ��� Q�"����%� ��""�� ��6�� ��"��R<� ����� �%���$���� ����� ������ � ? �"�� ���� ���� ���

������� ���� ��� ���������� "%��� '��� #�� ��� 6����� #�� ���. 6���� ���:� #���� ���&;��� .� #�� ������ $���

� �� :�/����$�������������� � ��:��������"���'���������$����%$�'�%�����#%&���#�������� ����#��� ��<�


� �� 8� ����������� %�%�'� ����"��� ���"%��� �"��"������#�#�� ��� �����������#�� ��&����� ���#���

�� ������%����" '���:�������& �����������������"�� ����&��:����������&��:�� "���&��<�������"��#��

��� � "���� ���#��"����%������  ��%�����:�#����������� ���:�������'�� �� ���������%� �%"���� /�����

'���� ��� ������ ����� #��� �� ������ %����" '����>� ��� ���� & � �%� #�� ��������� ��� ��� "%��� �"��

"������#�����������������"��������8� '��<���:����'������������8����#��"���������%$ #�����#����

������� ���:�����'��:�'���#�& ���"K"��������$�����..� ���  � �/�#���"����%��'� ����������������

#��� �K$��� "%��� � ����� #�� ��%����" �� �%������ '��:� #%������� ���� ���. 6���� ���� ��6�� ��" '����

#���������/�������������%$����K������������������?��K"�"������Z���?<��������� ��#��� "���� ���#��

���1������#����� ������������ 6����:�� �� :���������# .. ����%��#��������� ��������"����%����#������

#���������������6�� ��" '����� 6 ���<�
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� �� � ����8����!����� ��� ���" ��� � ��� ��� '���� ��� #�� ��� �������� � ��� #��� #���%��� #�� "����%<�

���� � ��� ��� /� #��� . ��� ����8� '���� #��� &����� #�� #���%��� #�� ��� 1������ #�� ��� �:� ��""�� #��

�� "������ '���� ������ "����%:� ��� ���������� ���� ���?��� ��� ��� #�� �%� ��� #�� �� ?<� ���� ���6�� ���:�

��""�� ����� ������� ��� $� �:� �� �� #����� $%� ��&��� ������� ��� ��� #�� ������� #���#���� ��� #��

�� �.��"�� ���'�� ������ ���<������$���%����������8���#��#���%���Q� ����!;������ �����R:�'� �$ �����
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#��������� ������� ������� & � �%�#�� �����#� ��� �����"�����"������"�����#�����������#���#���:� ���

���������/�#��������� �����#���������������#��.��"���#���#���%��<�������� & � �%�#�������#� ������

"����%� ��� ���:� #���� ��� ��#��� #�� � "���� ���� ����� '���� ���� ��� ���$���� #�� �8���"�� #�� ����� ���

��� � ��:������ ���������������#�����#�%��#�������������� ���<�������?�" ����� ���"�� ����#����

���� � "��%� ��� ��"�����"���� #�� ��� '� � ��� ����� ���� K���� ���������%� ���� ��� ����� ����8� '���

# ..%�����>�������. 6���� �����6�� ��" '���#��"����%�����!"K"�<�������� ���:��������� �'�%:�����8��

� �� �#� ������������Q��� #��R�#��������. 6���� �����6�� ��" '��<�
 ����"����%�������..��� $�"�������

��"���������""�������6�� ��"�:�������/����� ��#��������"&���#����������"��%� �����:� ����#������
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������� ���� ����#� ��/� ��� ��� ��������?����%6�� ���#���� �.��"�� ��� ���#���"����%��. ���� ���<�	��

����� ����� �� ������ ���#��.��#�������'�������������������� #��� . �������������� ��� ���#�����1������

#�� ��� �� '��� ����� ������� �?�" ���� #���� ���� ���� ����� �� $����<� 	�� ���6 ��� #���:� ��� ���" ��� � ��:�

#�������� ����/�����������#���"���� ���7���'��������������������#��������/�#%���$� ���������#��� �%�

#��� ������ #�� &��� #�� ��6�PL9<� 	�� ����� ���� ������� �%����� ��� #�� #�������  � � ����  ����#��� ��� ���

$���&��� ��� ��� ��?� ���"��� .��#�"�����?� #�� ��� " ������������� #��� "����%�� . ���� ���:� ��� ����!

#�"� ��� #��� �� ������ %����" '���� '� � ��� #����� ����� �&;��� ��%��#�� #��� ����� %�%��

��6�� ��� ��������� #����� ��������� "������#��� ���������<� ����� ����� �������������� ���� ���

�?�"��� #�� ��� � ��%������� ���#%" '��� '� � ����8��� ��� ����"��6��� ��%"��6����� #�� ��� '��:� #���� ���

;��6��� %����" '��:�  �� ���� ���$���� #��������� Q�����"�� ��� ��� #�� ��� #%���$����� #��� �� ?�R� 7������

	�������� ����������9<� ����� ;� 6����� /� ������ ��$��� #�� ��� � ��%������:� ��� ���������:� ���� $ � ���

������" '���#���� �.��"�� ��� ����..��� $��#���"����%��. ���� ���<�

�

��� Q�������%� �"��R� �����:� #���� �V�%:� ��� ����� ��� ��� #�����  �#���� �� ���� '��� ��:� #�� �������:�

��%"��6����� #���6�"����� ����8� '���� ���������#����:� ������� /� ��� '���� ��:� ���$����

�"&����������� ��� �� ������ ��� ����:� #�� ��� # �� ��� ��� ������ Q���%�� ��R� ��� Q����� '���R<� ������

������������:���������� ��:��� "%������������� �#�%$ �������6�����#��# �� ��� �������#������.��"�����

��� ���"���#����������"��������V��'����� ���"���#��������%� �"�<�����..��:���""�������������� ���

$� �:�������6�"�������%�� '������������%�� ��� �������������������/���D�$��������#�����������<����.� ��

'��� ����� �8���� ��� � � #�� ��""������ ��� ���� ���� ���� ��� ��%������ ��� #��� ;��� . ��� ����

���#%" '���������������������& ��� ��<���� ����������#���������/�������6����""���'� �$����'���

���Q���$���#������ ��%�������R��� ������%��������" ��<�

�

������"�������� ���#����� � ��%�������'�������������������8������������ �#�����Q�'��� �%�R�#���������>�

���� ����8��� #�� ��� "�� ���� ���� ��'������ #��� �� ?� #�� "����%� ��.������� #�� "�� ���� ����� ��� "� ���

�#%'����� Q���� ���������� #�� ���..��� ��� #�� ��� #�"��#��R� ��� .���� ��� #�� ���������� #�� �%6�� �� ���

���� ��� ���'� �����.� ��%"��6��<�������"��.� �� ����$�� ��#���.��"�����#���% . ��� �����������"� ���

 "��������� 7Q�#%���$����� #��� �� ?�R:� Q����������� #�� ���..��� ��� #�� ��� #�"��#��R9:� ������� ;��'��/�

�� ����#��� ��� #�K���� ������������ . �� .�� ��""�� ��� �%��&��� ��"" ��� ��!�� ����� B����� ��� '� �

�������������������������������������������������
PL�������� ������������������#��& ���$���� �����������?�����<�



� HP�

%'� � &������"����%��������� ����� '��<�	��"�& � ������� �#���������$�����������Q�������/�������R�>�

���� �?�"���:� #��� # ����� ���� ���#%" '���� ���� ������ ��� ������ "������ ������%�� ���� ��� 
���

7
���� � �����#��?����6����"" �� ��9:�������� �%�#���%6���� ���#���"����%��&���� �����"%� �� ��<�

��� #%. � � $�:� ��� /� ��� $��� #�� ���%�%��6%�% �%� #��� "�#�� �%�� #�� �%6�� �� ��� ���� ���� "����%��

. ���� ���:�������� ��%�������������������������#�����?�� � ��� ���#��"%��� �"��#��Q�#%���$�����#���

�� ?�R:� ���# � �������"���� ��� �%� #�� "�� ���� ����5� ��� �� '��� ��� �� ������ %����" '���<�

������"�� ��� ��� #�� ��� �%6�� �� ��� ����� &��� ���� &��"���:� ��""�� ����� ��� $������:� /� ������

���#�����/����?�� � ��� ��<�

�

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

#%���$����� #��� �� ?� #�� �� ��� #�� $��� #��� �%�� ��� ���� ��������6 '���<� S��� ���� "%��� �"���

"������#���� ������ K���� ���A���C�!�� 	��&��D����������:� ����..��:���� ;�������"����  ������������>�  ��

 �.��"�� ��%"��6����� #�� ������ �� �#���� �� #��� ��������6 ��� #�� "����%� #���� ����� ��'� ������ ���

������ ��  � <� ����� � �����:� /� �� ��%� ���� #�� ��� $����� ���"�� #�� �� �.��"�� ��� ��� #��� "����%��

. ���� ���:� ���&;��� '� � �����  ��%������  � �>� ���� �8���"��� #��?%��� ��� ����"�� �%�� #��� ��#���� ��:�

�����"����# �:����������[��� �.��"�� ��� �������������������������#��#%���$�����#����� ?��� !"K"�<�

���.� ����������.��������'������������8����#��"���������%$ #�����#�������������� ������������� � ���

#�����'���������$���������%����Q�"����%�#��"����%��R�>������$ �����"�����[� ����"%��� �"���

"������#�������#%���"� ���?����%�����  "����%��#�����������. ���� ����/��������<�������"&���#���

��6����'� ����"�������#��.� ���%"��6�������� ?�#�%'� � &���.� ��� �� :�#%���"� �:����&;���#�������%6 ���

"������#���Q�#�������#�#�6�%�R<�

�

&�&��1�������	���	���-�������	
�������������

&�&�&��1�"�#�������.��������������������-���������������

�

	��� ��"�B �5:� ����� #��� �������� ��%� #�� ��� � ��%������� ��� " ������������� #��� "����%�� . ���� ����

7����� ���$���� #%;/� ��������%� #���� ������  ����#��� ��� 6%�%����9:� %����" ���� /� ��� ����B��������

�� $��� �8� �� �� /� ��� �����8�$�� �� 
����� �� $��� �8:� ����� ���� ������ #��� �%.%������� "�;������ /�

�������#���"����%��%������� '������:��������%� �%"���:�#��������"�� ��� ���#���������� ��PO<������

�������������������������������������������������
PO� ���" � ���� ��"&������� ��&� ��� ���� #�� 	<� ��"�B �5� ���� ��� '���� ��:� ��� ������� � ���� 	<� ��"�B �5:� MNN*:� Q�����

������ ��� �.� ����"���#� ���#�� �?���� ��� 
8���"��R:� <������� �'� ���������� -������	������:� $��<� M:� �](:� ��<� MOP!MNH:� 	<�

��"�B �5:�MNN(:�Q�����"���#����#���?���� ���R�#�����<���B"��:��<�� �6�������,<����B����7# �<9:�
���B�0����&�����

������������'�*�������	��������:����#���:����� ����:�	<���"�B �5:�MNN(:�Q�����"�� �6������� ���� ���$��8���������>�



� H)�

����� #�� ���� ��� ����:�  �� ����� "��� ���� ��� � ���� #��� ���" ���� ��?���� '� � ���������� ���� Q�# ����� ���

"����%��R� 7�����!/!# ��:� ��� �� ��� #�� $��� ���#%" '��9� ���� ��� '���� ��� #�� �� �.��"�� ��� ��� #�� ���

����� ���>�

�

Q������ ���  �� ���%� �%����� #�� ���������� 
���� ��� ����� � ��� X�# ��� ��� ���'����>� ���� "����%��

��$ ��6���� ����� ����"�� ��� ���PP<� ��� �%�� �%:� ��� ������ ��� ����� ����"�� ���� ���� "����%��

. ���� ����;��'��/������ ���^���# ���� � ���#������'�����&���� ���_���%�%���������#����#�����������

��� � '���� #��� �� MNO+� ��� "� ��P)<� ���� ���" ����� # ����� ���� "����%��� ���� ��� "�� ���� #��

���#� ����������=������"&�����K���:�#�������� ��%�������. ���� ���:��������#��1���@PN:�'� �"������/�

��������� � ���#�����@�:����#���������F �� �"�)*����������8���"��#���������%������� '��:����

'� � ���" ����� #���� ��� �8���"�� #�� "����%� #��" ��#� ��� ���#�����)M� �� �� #���� ��� . ? �6�

%������� '���^��������6���	��&�_�#�����������
��B���5)(<)+�R�

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


�"��	������� �������"��� �������#��6������8�	"�� ��� ����R:�<��������'�����������2��������������:�$��<�O:��]�H:���<�

+*L!+(O:�	<���"�B �5:�MNN+:�Q�����?���"8��.�����"���#����#���?���� ���
8���"��R:�<��������'�-�������������*�����

��	��������:�$��<�M(:��]�O:���<�O*P!O+M:�	<���"�B �5����,<�F��6:�MNNH:�Q����� ���������6�� ��"�<���"����� 5�#����#��

�?���� �����#��� ���� ���$��8�R:�<��������'��������������������	�+������:�$��<�M):��]�M:���<�(N!O*:����	<���"�B �5:�

MNNL:� Q��������� �� ��� $�� $��� �?����6���>� 	"�� � �� ���6���:� ���B��@� �?������ � ��:� ��#� 
���#��# 5�� ���R:� 
���

?�������������0��'������������	��������:�$��<�+L:��]�(:���<�MO+!MPL<������������%������ ���#�����6��""��#������������

#�� ���� ������� ���� ��� ����� ��� %������� '��:� $� �� ����>bbBBB<�"���<���<�#�b.�����8b �#Mb����"�� ��<��"�� 7� ���

�������%����*Mb*Pb*(9<�

PP�Q�2���B��������������# �6�.��������"��@�������������"�� ���R:�����������
���:�((�;� �����MNNM<�

P)� 
��:� MNO+:� Q������� �.� ���� 
��� ��� 
��#8� �.� 
���� � ��� ���@���� �.� ���� 
���� � ��� ��#� �?����6�� ��"" �� ���R:��

))�"�����6���:����" �������� ��:�E<�<����<��]�NL�7(�"������ �9:��
���$���"������ �� �6��.. ��:�MP�;� ����:��� ����(�

/�+L)����OP)<�

PN�2<�1���@:�MNPM:�Q���B��#���2���8�����"���#�
���@��?����6��R:������������������<������:�$��<�(P:��]�H:���<�()!+L����

HH�7M�������� �9�����]�O:���<�(L!()����)O!)P�7(�"������ �9<�

)*�,<�F<����@�:��<����#���������<��<�F �� �"��,�<:�MNPO:�Q��������@�!���#�����!F �� �"��X��� �����1��@�
8���"��R:�

������ � ������" ������+*��$� ��MNPO������� ��������@����#$ ���8�1���#�#������
��:����� ���#�����<����#�����:�,<�

F<����@�����<��<�,<�F �� �"�:�MNPN:�Q���B��#������#�����?����6��>��������@�!���#�����!F �� �"�����������.���

��� �������� ����8� ��� ���#� ���� ��� ���@���R:� #���� �<� 1����� ��� <� �<� 
��B���5� 7# �<9:� -����	��&�+���&�� '��� 2���������

*��6�����>���������'��������"����&��@:�������B ���7������� ���9:��,�	������<�

)M�-<��" ��#����E<����#�����:�MN)L:�Q����	���6����#���"����� 5�#����# �6�
8���"�R�#����-<��" ��#:��<�
<�-<�E��

���<��<�
��B���5� 7# �<9:�*��6���*�6��&� ��	� ����+���&��&�2��������� �'� ����2��������� -�	����:���? �6���� 7�������������9:�

��? �6����1��@�<�

)(� 4<� ,<� ������ ��� <� �<� 
��B���5:� MN)N:� Q���� �������� �� ����� ���@���>� 	��� ��� 6�� ��#� ��� ��& � �8�R� #���� E<� �<� ,<�

������ ���<��<�
��B���5� 7# �<9:�
���+������&�� �'� -�'���������
�������&�� '��� ����2���������*��6�������$��	���=�9���������=� ��	�

A��!���
��	��&:�E�"�B��#�7	�� �� �9:���B�,����!	�B �<�



� HN�

�

���� �� ���� #�� $��� ���#%" '���:� ���.� �� � ��� ���:� ����� .��"��%�� #���� ��� �����?��� ���$����

���.� ������#������%���MNP*����#%&���#������%���MN)*�>�

�

Q����6�%� ������ ��� $ �%�  �������������� ��� ������6����#���"���%����� � ������� ^#�������� ��� ���_:����

�# ���/� �� ��� ��� ���#�����'����&���� ��� � �'���#������#����������#�� ��"��<����'���� ��� .���

�����$%����&� '��"����#���MNPP:������#��������.%����������������"�� ��� ���#������ �#���� ��#���

.������ ^���#� ��� #%� $%�_� ������� �%�� ���� ��� ��""�# �8� 2������� ���# �6� ��"" �� ��)H<� ���

# ����� ��� " �� ��� %$ #����� ���� .�������� ���.��#�� ������ ���� ���#%" � ���� ��� ���� �?������

 �.��"�� '����#���������:������������ � ����#���"����%��#���������)L<��������� ��#�����&��"�:�/�

��%��'�����""����;���#��� :����$ ����#��.� ��'�������#��?���"���#��#%&�������������"�� ��� ���

�%���"���� ���� "K"��� ������%� �� '���� #�� '��� �%� #�� "����%<� ���� �?�"���:� ���� ���� ����� #�� ���

�%6�� �� ���%������� '���#%.��#���� �� #%��'�������"%� ���� ���#��� .��?�#� �.��"�� �����������

����� #�� ������������� ����� #�$����6�� #�� ���� � ������ '��� ��� �%6�� �� ��� /� ��� �� %�<� ���?� '� �

#%.��#����������'������� ���:������$�����:�'����� �.��"�� ����������'������������K�����%�� '�%��

���������# ������<�����"�#)O:�������� ��� ��:�  �� �������� ����V���#������� �����������#�����'����

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

������ ����� ��� ���������� #�� #%���$����� #��� �� ?� ��� /� ��������� #�� � '� # �%<� �� ��%��'��:� ����

����� � ���/� ����%6�� �� ���%������� '���%�� ������ �$%�%"�����'��������?���������#%.�����#��

���'���<� ���� ����"�#� ���� "� �������� ���� #%�%� ��""�� ��� ����� #�� �8���"�� ���&�?� #��

�� ��6��������� ����?����6�<)P�R�

�

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

�?����6��7���9�#��� ��MNON:���"��� ������..������" �����$� ?��� � '���������#��������.%������#��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)+� 	<� ��"�B �5:� MNN+:� Q�����"�� �6� ���� ���� ������ ���&��� ���� ���  �� ����� ���>� ����"���#� ���#�� �?���� ���


8���"�� ��2 ���� ������@����R�#����,<�2� �#"������,<�����7# �<9:�
������!�����������*��6�����-���������=�
������=���	�

���	����:���# �6�7�������������9:��## ���!F����8:��<�L*�7���#� ����������9<�

)H������""�# �8�2����������# �6���"" �� ���7�2��9���������6����#�������������������"����%��#�����#� ���#%� $%��

�"%� �� ���>� ������ ��%'� $������ #�� ��� 
���� � ��� ��#� �?����6�� ��"" �� ��� 7
��9� ����� ��� 6����� #�� "����%�<� ���

���.%������7Q����.��������������"�� ��� ������2�������	�#����8�R9���6�� �%����������2�������� ������ML�;� ��MNPP�/�

F��� �6����7�<��<9<�

)L���"�B �5� �# '��� � :���������#��&���#����6�:����������� �%�#����������������?�������� �� ����#���������#�������'���

����V�� '����?� ��� ���� ��&� %�� ���� ��� �� ���>� Q���� ������� �� ��� �������� ��� & ��� "� ������ "��%� ��� ����� �� � �� ����

���� "�����#������� � ���������������;���R<�

)O� �<� ����"�#:� MNPP:� Q����� ������ ��� �.� �� ��""�# �8� 2������� �?����6��>� �� �� � '��� �.� ����"�� ��� �.� ����

�������� �����������R:�,�'������0������0:�$��<�O:��]�M:���<�MHN!MP(<�

)P�	<���"�B �5:�MNN+:�Q�����"�� �6��������� ���������&������� ��� ������� ���R:����<�� �%:��<�LM�7���#� ����������9<�



� L*�

MNPP� ���� ������"�� ��� ��� #��� "����%�� #%� $%�))<� S���'���� ���%��� ����� ���#:�  �� ����6����

��# ����"���� #�� ��"�<� ��� (L� ;� �� MNN(:�  �� �� �'��� ���� ��� ���'���� #�� Q������R� 7��� �� ��6��

������� ��� �?����6�9� �$��� ����  �$ �%� ��%����" ���� ������� � ����� /� ��� ����%� #����� Q����$�����

����R�>�����8���"�����&�?�$��� ��#�K���� ���6��%����������" �����������	���7	������� ���������8�

���@��9� %�� �� �?%���%� ����"�� '��"���� ���� ������ ���$����� �����!.��"�� %������� '��<� ��� ��� �

"��6�%�����%� �������������%��#����"&���#������ � ����>�

�

Q� �$���� ���������� #�� ���&�?:� �� #%�� "K"�� #�� �%6�� �� ��� %������� '��:� ������� �����

� "���"��������������"�#��X&�0����� ���:�%�� ������ #%�%����""����%'� $������#���V�%��&����<�

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

#��� "����%�� #�� .�����<� �� $�� � # ��:� ;�� � ��A�� ����� #����� .� �� #��� ��� ��� ��� �� ����8"��� '� �

.� �� ����X� �!�����W���� ��������� ��& ����$����'�����������?����#�$ ��������" �� $��#����� ?<�����

"�������#��"����#����"��&�0���/�����������%�� �����������!�������%� ���"���������<����.� �:� ���

���� "��$� �� �����#%� ���� ������� ��� ��%� ���<� ��������:� "� �� ��������:� ������ �� ����%� '���

������ #%��& ��������#������%6�� �� ���%������� '������� ��$�� ��#������#����"K"���#������<�^`_�

��� � $���� #�� ������� '� � �������� ������ #%� � ��� %�� �� ;����� ��� ���� ��!#������� #�� ���� � #��

�������������;���<)N�R�

�

���������.������ ������"���#��"����������?��6������������������������"� ���%����6��7������������

# ��� %����6��9� #��� ��6�"����� Q���$�����R� ��� .�$���� #�� ������"�� ��� ��� #�� ��� ����� ��<� ���[�

$ ������! ���T�S�����! ���#��� �%����6�:�#��� ��%$�������T��� ������ �>�#��[�� ������! ��� �����.�����T�

��""���� ��� $���! ��� /� ��;� �#��� ���� ��%������� ���� #�� Q��� �#���� ��R�T� ���� "����%�� ������ ����

����%� #�K���� �%���� ������� #�� ;���� ��� ���#�"� �� ��?� �?�%� ������ #�� " ��� ��� ��6�� ��"��>�  ���

���� ������ #�� ������� #�� ��K���� #���� ���� ���6�� "�����N*<� �� �� ���?�"���� #�� ���� ����"�#� ����

�������������������������������������������������
))�������<�����"�#:�MNPP:�Q����������� ����.�����""�# �8�2��������?����6��R:����<�� �%:�����"�#�� $������� ����#���

�� �� ���?� ���� � ������ �� � '����#������ ������%����%�� �����#�� ��� ���.%������>�F ����#�
���@�� 7#�����@� 	�#���� ��9:�

,���� �<� ���#��"���� 7#�� ���#��"���� 3� ��<9:� 
������� �����&��6� 7#�� 1����� E����8� 
�����9:� ������� ����� 7#��

���"�� ����
���@��?����6�9:�����E<�1����#��7#����""�# �8��?����6�9���������#��<�F��#���7#��F��#���E��# �6�

��"���89<� ��� .���� #���?:� ��� �$��� ��� ������ �?���� ��� #�� ��� ��� ��%����%� ���� �&���� 1��"� ����:� $ ��!��%� #����

�?%��� .�#���� ��6��1���#��.����#��7�1��9:����$ � ���#��� ����$�������%�� �������"����.�$���&���/��� �.��"�� ��� ��<�

����� 8� ������$���:� ���" � #�������:� #��?� #��� �� �� ���?�  ��� 6������� #�� ������"�� ��� ��� #�� ��� ����� ��� #���� ����

"����%��#���� ����>�,�� ���F<����@��������� �����#������7�������$ ��#���������������������������� �9<�

)N��<�����"�#:�(**(:�Q���������� $�����8��.����&�?�R:�# ��������������%����(M�;� ��(**(�/��� ��6�:�# ���� &�������

����>bbBBB<���"���"�#<��"b
�������b*(!6��&�?<��"�7� ����������%����*Mb*)b*(:����#� ����������9<�

N*� ���� �?�"����� ��� "��'����� ���:� ����� 8� ��$ ��#����� /� ������� #�� ��� 1������ #�� ��� �� 7$� �:� ����""���:� ������

���� ����(9<����������%��#�������������#�����	2:�$� ��,<!�<�E������:�(***:�Q���� �� ������� �����%�%��#�?�����������

"����%�� /� ��� �� %�� #�� ���	2<� �� ���� �%� ������� ��� ��� ���� �%� 6��&����R:� ������":� $��<� M+:� �]� L(:� ��<� NN!MMN� ��� �<�



� LM�

����%������ .�#�����'��:�#%���"� �:���������$����%��$�������������#�����#�����>����6%�%��� ��� ��:�

#����������%���MNN*:�#�����6�"������������'��� �%�#���"����%��%������� '���<�

�

��� � ��%������� '� � ����"��6��� �� �.��"�� ��� ��� #��� "����%�� . ���� ���� ���� �&��#����<� �����

���$���� # �� �6���� ��� �� 6���#�� ����"&���� #�� #���"����<� ����� ����$���� #����� ����� #���

��$��6��� #�� $��6�� ��� ��� ��� #���  �.��"�� ���� /� ���������� ;������ �� '��:� %�� ��� ���� #���

���.��� �������#�����. ���������#��� �%��/������&� ����������"� ������6�:�"� �����$�����������#��

���� $����#���"����%��>����� � ������� �$��� ������:�����""���NM<�� �������� ������#���"����� ���/�

���������� ����� '���  ����� #���  ��� ��� ���� �������%���>�  ����"%# � ���:� ��& ����� #���# �� ��� #��

����� �:��������"������#��:� ���������#���%6���� ��:��������� ��������� '���N(<���������# �������:�

. ����"���:� #�� ������ ��� � ��%������� /� ���������� �� ��� . '��� ��� %����" �� . ���� ���� ��:� �����

���� ��� ���"���:�#�������#�"� �������������������"�#��" �������������#���"����%��. ���� ���<�

����� ������� ����� �%.%���� ����� �� �� /� ��� #��� ��� #�"� ��<� 	�� ���� �����#����  ��� ��� #�� &�������

������"&��� #�� ���� ����������� & &� �6���� '���<� ����� ��%.%����:� #���� ��� &��� #�� .���� �� ����

��'� ���� #%�� ��%�� #�� ����� ��� ��6�"����� Q���$�����R� ��� .�$���� #�� ��� ����� ��� ����"�� '��:� �����

� " ����/���������8���#������" ����������� � �������#%" '����#����������� ����������� 6���%������

	�����"�B �5�7#������������6��� �%����������9N+<�

�

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

��#�����:� ,<!�<� E������� ��� 2<� ��� ���:� (***:� Q���� $���� � �%� #��� ������<� ���.��� ������� #��� "����%�� . ���� ���� ���

 �.��"�� ��� ���R:������ 	�� ��� ���������� ��� ������� ������:��]�M+H:���<�HL!LL:��� �:������ ���6�"���:� ����'�K���"��%������

,���!� �����E���������������������� ����#�����	2��$�������������������"�� ��� ���#���������� ������MNN)<�

NM����������?���������?�"����#�����6�����#��� ��%������:�$� ���<�-���6�����<����8�:�MNNN:�+�������*��6��������������I�


�����������'�*��6���������)������>���	:��# "&���6:����������#���� ���!�2 ���� ���� "���!������ ���E���<�������������

#��������$��6��7#��?����	������.��� ��������������6�6%��#�������"��#��#���� �.��"�� ��� ��9�8���%����������������� ��

�?���%� #�� ��� "���� #�� ��� �� %�� >� Q� � '� # �%�g� ������ & � �%�g� �������������g�R� ����� ���� �?���"�� ���� '� �  ���������� ���

���$�������#������$��6�<�

N(����6�����#������������������5��%�%���� ��<��������������������:�/�� ����#��?�"���:�������?����%"������#��7����#����%��

/9� ��� 
��� ��:� ��� ���� ��� ��:� ���� ������� /� ��""���� ���� 7Q��������� �������R� ��� Q������ '��� ��������R9� ��&� %�� ���� ��� � ���

����>bbBBB<���<6�$b� 7&���� #�� #���%��� Q����!����� . ����R9<� ����� ��� ������ �?�"���� #�� ���#��� ��� #��

#���"����� ������� 6��:����������������� ���#�����1������#����� ��>�����>bbBBB<������?�<��"b<�

N+�������� ������#�����?����"��� ���%����%�%�%6���"����# ����%��/�������� ���#��������������#����������������������!

"� ���$���	�����"�B �5�7*Pb*LbNN����*NbM(bNN9<�



� L(�

&�&�'����������	
��#��3������� �����##����������� �-������
�������	��������� ���
��������������-�33��������������������������<�#������������=�

�

2 ������ 1���@:� ������� #�� ��� ���" ���� ����8��� ���� ������"�� ��� ��� #�� ��� ����� ��:� ���� ���� #%�%�

��""�������#���������.��#�������#���� �6%� �� ��. ���� ���������"���� ��<�	��.�����������&����$���

�8���� 
������� #�� �%��&��� "�#���� 1���@� 3� 
������:� ���� .��"���� ����� �%���#��� #�� ��� . ��� ���

#���� ���� '� � �� ;��%� ��� �V��� ��� ���� #���� ��� #%$������"���� #��� "����%�� #�� ���#� ��� #%� $%��

�����"���� ���>�����?�"������ ������#���� �����.��"�� .���������.����#�����������Q�'���� ��� .�R����

. ��������%�� '������#����������#���� �#���� ��#��������������#�������.�� ����NH<����?�"����#��1���@:�

��8� � ���#��.��"�� ��:� ��������& ������.�A���#��������.��"�� �"���. ���� ���:���������������� �%��

%����" '���� ����� %��:� �?������� ��� ����� �� #%� � .� ���� ���� �� ��� . '���� ��� ���$������� #��� Q�

�� ������ #�����R� /� ���� �� #��� ���%��� MNP*<� �� ��� . �� #�� ���� %��#��� ��� �� ������ ��8� '���� /� ���

E��$��#� �� $��� �8� ��� MNLN:� 1���@� ���$� �� ;�"� �� �� $ � #�� ������� ��� . ������ ��� �� ������

%����" '���<� ��� MNOH:�  �� ����$� �� ���� #�������� ��� "���%"�� '���� ���� '�%��:� �$��� ���  ��%�K��

#��������#�"� ����#�������6 '��:�#���� �.��"�� '������#���� ����� 6�������� . � ����<���������������#:�

���� #%�����'��� ���� %��#��� ��%�� ���� �$%�%��� Q��?���� $�"���� �&���� ���NL�R:�  ��#%� #��#�� ������� ���

�������#�������"��#��#����..� ���<�	�������������& ����#������� ����������<�� �����7'� ���"��� ��

#%;/����" �����"�"&�������������#���� ��� ����#�� ���. ������'���� ��� $�:�,��@����8���9NO:��[�  ��

��""��A�� /� ���� $��� ���  ��%�K�� ����� ��� . �����<� 1���@� ��� �� ���� .��� ���:� ��� ���� ��� ��:� ���� ���

�����7��� ������������ � �6���#��9:����"�#����#��$���� ��� ���#���� .��. ���� ����������� ������

F �� �"�
�����NP<�

�������������������������������������������������
NH����������� ��� ���#�������� ��"������������ ������%����" '�������"����%��#%� $%�:�$� ���<�1������ �:�MNN+:�+�������

-	�����
���-����!�!���)��&����'�*�	����>����2�����:���B�-��@:�����2���������<������������%������ ������������� '���

#���K�����"���%"�� '����/���D�$��:�������������/��<�1������:�MNN):�*�����&��������������'��������:���� �:��# ���,���&<�

����� ���� ��������� ������"���� ��� ���6 '��:� $� �� �<� ���4��5 �:� (**M:� Q���8� ��� ��#� 2 ������>� 
!���"�� ��#�

��#����2 �������������� ��.���
� �����
��# ���R:�2������=�
�������&�=���,�����9����:�$��<�(O:��]�(:���<�MML!MHH:�����<�

���4��5 �� ��� -<� � ���:� (**M:� Q���6�� �� �6� �� ���@��:� ���.��" �6� �����8�>� ���� E ���� ���� 
�� ���68� �.� 2 ���� ���

��� $�� $����?����6��R:���""�� ��� ���/�����������������������'����������������������������������+��'������:�
 ����:�)!

M*���$�"&��<�

NL��<�1������ �:�MNN+:�+�������-	��:���#����#:���<�(*)!(MM<�

NO������& ������������<�� ����:��� ���%�/� ��%��'���$���� ���"��#��#��"���6�"�������#��!����:�%�� ��/� ���� 6 �������

��� %�%�#��������������� �6%� �� ���������� ���#�������������� $ �%6 %:�#�����������%���MNL*:���������#�"� ����� ������

#�� ��� ������������%��� ��������>� $� �� ,<�2<���6��:�(**(:� Q������� �����������������������<�� ����:� 	��<�>� ��������8�

-�����R:�)����������������:�$��<�L*:��]�M:���<�MHN!ML+<�

NP�F<�2<�
�����:�MNO+:�Q���
 "�� . �#���#���.�������.�� ������8� ��R:�*���&������2������:�$��<�N:��]�(:���<�(PP!(N+<�



� L+�

�

����� ���� #�� 1���@� ���� ������"�� ��� ��� ��"������ #�� "����%� 7Q� ����� ���� &������ #��� $�������

������"���� ����"�� �%�N)�R9� #���� #�� MNPM� >� /� ������ %��'���  �� ���? ��� �� ������� ������ �8���"��

#��?%��� �������"�� '���#���#����#�������"��#�:����'� �#����������?����������� ���������#����� �<�

	�� ��� ���6 �� ���� #���� ��� ���� ����� '��:� "� �� ����V�� #���� ���� � >�  �� ��� ���� ���� ������ .��"�� �"��

"���%"�� '���� �"�#���<�����6�"������ �� �������������� "����>� ������%.����/����'��� �%�#��"����%�

7���� '� # �%���������.. � ����9����/����.���� ���'��8��?��������Q����������R<�

�

�?�" ������$��������#��#%�� ��������6�"���<������%� �� �������������������� �������#� ����"%# � ���

'����������������������������'����#����B�-��@�
���@��?����6��7�-
�9�>��������$ ��#����������

�� �� ���� ��� �����?���  ��� ��� ������ ���� ��� ��� ��'���� ��� ������ � ��� #�� 1���@� ���#������

�?�� � ��"���<������#���� ���������������"����:��������������%�� ���#��?��=����<�����������:� ��6����

��� ������� #���#���� 7��	��� !��69� #��� $������� #����  �� ���:� ��%� �%"���:� Q���%� �� ����R�>�  �� 8� ����� ����

�..����#��$��������#����������������$������#%���" �%�:���� �# '���� �� ������������'�������$����������

���%�<� �������� ����:�  ��  ����$ ���� �� !"K"�� ���� ��� $������>�  �� $��#� ��� ������� #��� � ����� ����� ����

���������"���:��. ��#����������#������ '� # �%�/�������$�����<�1���@�#%������'�������#��?�.���� ����

���$���� K���� #%�%6�%��� /� ���� "��� ��<� ��� ��# ������� ������ �� 6%���� ��� ������� #���#���:� ���

��"������� ��� �?%������� ����"�� '��"���� ���� ��#����  ���� ��� ���� ���� "%"� ���  �.��"�� '��� 7���

������� #���#���� %������� '��9<� ��� ����:� ��� ��������� ��� ������ �� � � $��#��� � � �������� ����� ����

���������"����7���#�����������"��:� ��#�$ ��#�� ���������������:��������������� $ �%�#��Q�������#��

"����%�R9<������ �� ���#��&�����?���%�����1���@�����'��:�� � ����������#���#����#�$ ������&� �:� ���

������������������������$����6��#�������0�������� �.��"�� ���'�������  ����$��������������� ������

���<�����..��:�#����������� '��:��������������.. ������ '��"����#���������#����������#��$�����7!�	;

�6�����	9����6��#��������� ��� �.��"�� ������������"��� � ���#���������#���#����7������#����/�������

� " �%� ��� �������� #���� ��� ������9<� ��� ������� #���#���� ���#�� ��&� �:� ����� ����  ����$�������

�����0��� ���������� �.��"�� ������������������������ ��#�������� � ��������������������&%�%. ��<�

������ ���$�� �������#%.��#����$����� #%��7��%����%���""����6�"����#������ �%9�'������"����%����

����������� �� �#������ �����#�����.��� ���%����" '���>�

�

Q���������K�����������%� ��6�=���/� ������ ���#�� X"����%����.� ���#���%����" ����<����"����%�

���.� �������������� ����������� ��[� ����8�������#������ & � �%�#�����. �������#����6�����'� �������

����#� �.��"�� �����%� �������������� %�%����%�:�����[� ������"K"��# .. � ���#���%�� ����#������. ���

�����#����6�����'� ����������� �.��"�� �����%� ���:�#��"�"����'��������� ?����;������������$ ���

�������������������������������������������������
N)�2<�1���@:�MNPM:�Q���B��#���2���8�����"���#�
���@��?����6��R:����<�� �%<�



� LH�

#��� '��� �� �.��"�� ��� #�$ ���� # ���� &��<� ������ #��� ������%� �� '���� #�� ��� 6����� #�� "����%�

���.� ������'��������� ?��� $��������X"��������%��� ���<NN�R�

�

���8��������#��Q�"��������%��� ���R�7���	���0��69M**�"�� %������1���@����������#� ���������������/�

������6�"����7�����;��������V�������V���%#�6�6 '��9<����'� ���"���:����������# ���� � ���#��������

Q� �.��"�� ��� ��%� ����R<� ��� #%����6�� #���� ��� # ..�� ��� #�� �� �.��"�� ��� ���� ���� ���# � ��� �����

#�%$���������� ���� & � �%�� #���� � ��� ��� #��� "��$�"����� #�� "����%� ���� ���� �6����� ���� " ��?�

%'� �%�<� ��� "����%� �[� ���� �� ?� ���� ���� # ..��%�� #�� "�� ���� ��&� '��� ��� %'� ��&��:� ��� �[�  ���

���#� �� ���� #�� "�� ����  ""%# ���� ��� ����6�"���� #���� ��� �� #�� #�� ���..��� ��� #�� ��� #�"��#�:�

���� �:� ���� #��/� ��� .� �� #�� 6%�%���� ����� ��� "� ��� #�� ���. ��:� ��� "����%� �.. � ����>� ��� "����%�

����&��� #�� ����%�������  ""%# ���"���:� ���� ���� �� ?:� ��� ���$��6����� #��� �..���� ��� #�"��#���

������ ������/���� �������#���%<��������$ ��#������������ �����������������#��.. � ����<���������

����� �� ������� �����6�� 7'���'��� ���� ��� #�9� '��� 1���@� .� �� #��� ���%6�� ��� �������� #�� �� #%��

�%������ '��� #���� Q�"����%� ���.� ��R<� ����� ��� �����6�� #�� ���� ��� ���:�  �� ���"����� #�� ������ #���

"%�������������������%����������#�������� #%��7������#��Q��� ����� '���R9�>�

�

Q�	���������$��'������"����%������������� �������������.. � ����� ������������#�������$��6�������

��� �� ��� �� '��:� #�� ������ '��� ����� ���� ���������� ������ ���� �� ������ K���� �?���%�� /� ����� ����

��#����#��$����:�������������$��#����������� ����/������������#����#������<M*M�R�

�

��� '� � �����  ��%������  � � ������ ��� � ��� ������ ����6�"���� #�� Q� �� ��� �� '���R� ��� ���� � #�� ���

�������� ��� #���  ����"%# � ���<� ��� �� ��� #�� $��� #��� ���� � ���:� ����6�"����� ��� #�� 1���@� �����

��"&����$ #��#������:�$� ��������� �����&���>��������������������������:��� �'�� �����6 ��#���%#� ���

������ .���� ���� /� �%���<� 1���@� ��� ������ ���� �?�� � ��"���� #����� �������� ��� #��� ���������>� ���

����������������#�"��#����%��"� ��:�����$����� ���:�/�'�� ����$ �� ��#��"� ���� ������ ��� ��� ���

�������������������������������������������������
NN���2<�1���@:�MNPM:�Q���B��#���2���8�����"���#�
���@��?����6��R:����<�� �%:��<�+(�7���#� ����������9<�

M**����?����� ������$ ����#�� ���$� ��#�� ��%����" ������6����2�"������ �����������%��� ���#���������&���� ������� �����

���������� "��%# �� &���>�$� ���<�2<�2�"�:�MNOL�Q�����1���$ ����.��
���@��� ����R:�<��������'�1����:�$��<�+P:��]�M:���<�

+H!M*L:���:���������?����� �����������:��<�2<�2�"�:�MNOL:�Q���#�"�B��@�� ������@!"��@����� ����R:�2������	��������'�����

A��	�����2�������'�1����:��]MO:��� $��� �8��.��� ��6��7��&� %������.��"��#���� ����������#���������������������<�������

��� MNOL9<� 	�� ���6 �:� & ��� �����#�:� #����� �8�������� ���%" '��� '� � �� ������� �������� ��� #�� ��"&���?� %����" ����:�

����""����������'� ���������� ��������%'�������'�����/� ���.. � �����#��"����%������������ �%�/�6%�%��������������

%'� � &��� ���&��<� �� �:����������$ � �����������%�:�
<� ,<������"������ ,<� �<�
� 6� �5:� MN)*:� Q���� ���� 	"���� & � �8��.�

	�.��"�� ������.. � �������@����R:������������������������0:�$��<�P*:��]�+:���<�+N+!H*)<�

M*M�2<�1���@:�MNPM:�Q���B��#���2���8�����"���#�
���@��?����6��Q:����<�� �%:��<�(N�7���#� ����������9<�



� LL�

#���� ���� #��?� .���� ���� �� �� ������ 76��� ��� #�� ������� #���#���� ��� ������� #�� � '� # �%9� ���� ����

����"%�����������"��� ��<��� ��#���� ���#��$���#����� ������%����" '���:�����6�"����� �������

��� ��������%� ��<������ 5�����6�"����� .�#��������"�� ��� ���#���������� ����������'��� �%�#����� ?<�

�� �����'��� �%�#����� ?�������������#������/����'��������� ��K��������� ���#��$���#������������>�

��������������"�������#����� ?�/������������/����$����:�������.� ���#��"�� �������������� ����<�������

'��� �%� ���� #%. � �� "� �������� ��""�� ��� ����� �%� #�� �����#� ��� #���� ���� ������ ���� "� �������

����%������ ��� #�� ��� ���������#����� ������ ���..��� ��� ��� #�"��#�<� ������ "� ������� ����%������ ���

����������%� �%�:������ ������%����" '���:�����#���"������%���""��Q��.. � �����R�>�����$�� �� ���

#���� ��%���� #�� �� �.��"�� ��� ���$���� �..������ ���� ������ #���� ��� "����%� #� �� K���� ��.�%�%��

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

1���@:� ������ ;����"���� ���� %�%"���� '� � #� �� K���� ���.���%� ���� ������"�� ��� ���>� ��� "��� ��� �����

#�$����6�����"������#�����?�� "���'����������������%�%��6����#�������������"� ��<�����'�� �T�

������ '��� ��� "��� ��� ������ �� ���� ����:� ��� #��� ��� #�6�%� 7�����!/!# ��:� ��!#��/� #�� ��� '��� #%;/�

.��"������""������������������?�#���-
��/�F����
�����9:��������� �%�#��� ���#���������������#��

���..��� ��� #�� ��� #�"��#�� 7��� ������� #���#���� %������� '��9� ����� ��� ���#���� ��� � ��� ��# ����"����

��&� ��7$ � & � �%�#���������#���#������!#��/�#��" � ���#������� ��9<�

�

&�&������##���B���������

�

��� ���������$��� � ������������%� ���� �%��������� ������� Q�B����� ������R�#�� ����6�"����#��1���@<� 	��

���� ���� ��� �..��� �� ��� � ��� �%������ '��:� B����� ����:� #�� ��"" ��� ��!�� ����� �$��6��� ���

#%� ��%����%� '� � %'� � &��� ��� "����%� ��� ��� �� ��� ��%�� '��� �� '��<� ��""��  �� ���6 �� �/� #�����

������%� ��� ����%���������#���"%������������� �����#�� ������$��6�����#��"����%����%'� � &��:�  ��

���$ ����#������%#���/����&��.�������<�

�

���� ���$��?� #�� �%��� F�����:� %����" ���� #�� MN�"�� � ����:� ����� �������� ��� &���� #����� �� �����

%����" '����%������ '���"���%"�� �%�����#�����.��"�� ��� ���#����%'� � &���6%�%���<���!#��/�#����

���6�� ����� ����� '��:� ���?����� ��� Q� B����� ���R� #%� 6��� ���� .��"�� #�� "����%� ������ '������� ����

��%. 6��%�� #���� ��� ��%�� �� #�� F�����<� ���? ������� ��� ��� ���& � �%� #�� ��� '����� �������� ��� �� ?�

#�%'� � &���#���� ��� ��%�� ���%������ '���#%���#���:�#���������:�#�� ���$%� . ��� ���#����8���������

#�� ������������ ���.� ��� 7��� "����%� �$��� #��� �6����� ���" �%�:� ��� & ��� ��"�6���:� ����

6%�%��� ��� ��� #�� �� �.��"�� ��� ��� ��� �8���"�� ��&� �� ��� Q�������������R� #��.. ���6�� #��� �� ?9� ��:�

#������� ����:� #�� ��� ��%������ #���� ��"" ��� ��!�� ����� ��%�� '��:� '����� �������� ��"" ��� ��!



� LO�

�� ���������� ����B����� ��:�'� �Q�#%���$���R:�����Q��=�����"����R:������ ?�'� �%'� � &������..���������

#�"��#�M*(<�

�

����� ��"����#��� ��� ���������� #�� �=�����"���� ��� � $���� �6�%6%� #�� ��%'� � &��� 6%�%���:�  �� ����

�%����� ��� #�� ��������� ��� �..��� '��� ��� "����%� ���� ���� ��� �6���� �?�����:� ��� �� ���� ���

��"" ��� ��!�� ����:�#��������.���� ���������#� �.��"������#������#�����<�	��  �.��"�������6�����

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

�����""�� ������#�����#��� ��:� ���'������������#���%������������ ��� 7������$������9�#�������

������� ����%� ��:� ���  �� �������� ���?���� #�� #�"��#�� ���������#���:� '� � ����� ���� #���� ��� ���� #��

��%'� � &���Y�#����������:�����%����6�������� ��:����#����������������� ��:�������$����$�������#���� ?�

���� ���$�'�%:� ��� � �� � #�� �� ��� 7��%'� � &��� 6%�%���� %����� ��� ���� ���� ��� ��� #���� ��%��"����

" ���%����" '��� ����� $����� '� � ����� K���� #%�� �� #�� ��� "K"�� "�� ���M*+9<� ���� K���� ���:� & ���

�����#�:� . �� .<� 	�� ��'� ���:� ������ ������:� �����%������#���������#��%��#������� �%��#����%$ � ������

#�%6�h�"��  �. � �:� ��� ���&������ #�� ������ #8��" '��� ���� ���� ��� ��"�������� #���� ��� ����������

%����" '��:�'� �#� ��K���� �%#� ��/����������� '���#�%����6���?%���%������� � ����� '������/����

 ������� #���%<� ��� ��"" ��� ��!�� ����� ���� ������ #��� $��� ���� #�� ���%"�� ����� '��� #�� ��� Q�"� ��

 �$ � &���R� '� � ������� ��%'� � &��� #�� "����%� ��� '� � ���"��� #�� ������� ���� %'� � &��� ��""�� ���

��� ��"����#��#��?�.���� ����7�..������#�"��#�9M*H<�	��#�����/����Q��� ���. ?����#�6����R:������

��������$������$���&��� ���#���� ��������,���!� ���������8:�����������#��?�%� �� �%�>�

�

Q��������'��� ����%����6�������������# �����"���� � ��������� �������� ���  ��%����%��:�"� ��������

���'������� ����������& ��������8"�����. �� .:���"" ��� ��!�� ���������� ����'� ���"���& � �������

������ � ���� #�� $����� ��� #������<� �����:� � � ����� $���:� ��� �� ����� �� �"�� ;������ #�� ������

��"���& � �%�������� ��#��&��:���K���� "�6 �� ���"� ���%����� �����������������'��������#���������

���� ��%# ��� ������6 ������� ��� ��� ��"�����<� ��� ��""�� ��� ��� # ������ ������ ���� ��� %�� ���� ����

�������������������������������������������������
M*(� ����� ���� �?���������  ����#��� ��� ��?� ��%������%�� #�� ��� ��%�� �� B����� ����� #�� ��%'� � &��� #���� ��� "����%� #��

������������ ���.� ��:� $� �� 1<� ����� ��:� MNNN:� ��� �������� �������$��� �������$��:� $��<� M� 7*������������9:� ��� �:� ���

�%���$����<��������������� �������#%�� ��%�#���������� ���#���%���F�������$������" � ����� ��� . '��������� � '���#������

%��'��:�$� ��E<���"�5:�MN)L:��%���������=���������������������������������>����:���� �:���2<�

M*+��� ���<��<�E���"��:�MNN(:�
���-��"������	�2��������2��������'���������:���"&� #6�:���"&� #6���� $��� �8������:�

��<�L+!LO<�

M*H� ����� ���� %��#�� #�� ��%$���� ��� #�� ��� ��������6�� ����������� #���� ��� ��� ��� #��� �� ������ %����" '���:� $� �� 1<�

	�6��������<�	�����:�MNNO�7%# � ����� 6 �����#�MN)P9:��������������!���#��%�$����!��������������������������	���������7�:�1�� :�

�����5�<� ����� ���� $��� ��� �����"���� ��� #�� ���� K���:� $� �� 2<� E���:� MNN(:� Q����� ������R� #���� �<� ��B"��:� �<�

� �6�������,<����B����7# �<9:�
���B�0����&�����������������'�*�������	��������:����#���:����� ����<�



� LP�

�%#� ��� ��� �%���:� ��� ��� %�%� ����$�� ��� ���%������ ��� ��� � ��� �8"&�� '��:� /� ��� .� �� ��%����� ���

�&����:��?�%� ������� ��%� ���:�'� ���������K����#%� 6�%�'�����""���� ������� ���#����K������� ��<�

S� �# ����������'����� #%���6 ��%����" '���������#%�� ���#�������6 '���#������%�T����"�#��������

#��������%$ #������������� ��%�� '��������� � '��<������� ��8������$� �� �� #%���#%����%�%�#����

K���� '� :� #%6�Z�%� /� ;�"� �� #�� ��� ���# � ��� ��"� ��:�  "�6 ���� �� ��� ���? ������� ��� . '��� #���

��""����������"�#��#���� �# ..%�������&�����<M*L�R�

�

	�� �� ���$����%�%�# ��'��� ���&���$�� ���#��"����%�� �%���:�����""���� ����"����%��#��6�� ����� ����

&�������#��$������:���%�%�/� ���� 6 ���#�������� ��� � ������5�F�����M*O<����1������#����� ����"&���

�$� ��;��%��/�����V���"�;���M*P<�����������������������#�'���������� ���������������"�& � �%��#����

#����"&���?�%��#������������� ��������#����%����6��#��������"����%��. ���� ���������"���� �����:�

����� ���� ��� ���"���:� ���� �� ��� ��� ��� #�� ����� ���6���>� ��� "����%� #���������� # �������� 7����

���� ����9����Q�. ? �6�R�'� ������6��"����%6 :������?�"���:��������������#���%6�� �� ���/����1������

#�� ��� �:� ��� #���� ��� $��� ��� ����"�� �%�� �� "�� #�� ��"&������� # ����� ���� #���� ��� � ��%�������

��%� �� �%�M*)<�

�

�������������������������������������������������
M*L�,<!�<�����8:�MNN(:��������'��������%�����#������!����������"��������������8������������:���� �:��������:��<�L*<�

M*O��� ��1<�	�6��������<�	�����:�MNNO:��������������!���:���#����#:���<�N*!NM�����<�,�� �@:�MNNO:�
�������������������������'�

�����>����:����#���:������#6�:��<�NO<�

M*P�F������ �� ����..��� �&��#%� ��� ����#�� ���1������#����� ��#���� ���� ����� %�� ���>��<� F�����:� M)OP:� Q����&������ ��� ���

��%# ��R:�#���������A��	�=�����������������"��������������������	��������:���� �:�� &�� � ��	������� �����:�$��<�(:���<�MP+M!

MPLM:��<�F�����:�M)PH:�Q��� �� ����#�������%�� ��"���%"�� '���#����%����6��R:�2���������������"�	���%���	�����	���������

������� ���������$��:�$��<�M*M:���<�NP!M(*:�����<�F�����:�M))*:� Q����&������W� ��� ��%����� ������ ���6 ���6��R:�1�!������$���

.���������� ��� ������ 2���:� �]� L� ��� �]� O:� ��<� HL(!HPO� ��� OO!NH� ������� $�"���:� ���� �� #���� �<� F�����:� MNN(� 7%# � ���

�� 6 �����#��M)N)9:����	��	%���������������$��������$���:�$��<�M*:���� �:������" ��<�

M*)� ,<� �<� 4��6��:� (**M:� Q����� ����� ���@���>� E ���� ���� ��� .���� ��� ���@��� ���� �������� �.� ���� 2������R� #���� <� �<�


��B���5�7# �<9:�
��������������+��������������*��6���*����������	�
��	��&:�1�����:�4��B������#�" ����&� ������7$� ��

%6���"���� ,<� �<� 4��6��:� MNNL:� Q��������� ���� �� ��� �����8:� 	��� ��� ���:� ��#� ���� �$���� ��� �.� 
���� � ��� ���@���

��6�� ��� ���R:�
������������<������:�$��<�M*L:��]�H(N:���<�HLN!HP*9<������������� ���:���%����" ����,���4��6�����"�����

������%�� ���#��"����%���"�%� � .�#��F���������#��������������������"������/������ �������� �����"� � '����#�%��'���>�

���"����%�������� �%�������!���� ���7�����������6���#�������.��"�����# � ��������/����1������#����� �9������F�����:����

��� "����%� ���!������� �%� ��� ���� ��� 7��� "����%� #� ����"%# � ���:� 8�!!��:� #�� ��� 1������ #�� ���#���9� ����� ��������<�

F���������:�#�����.� �:����V�%�#��������# ����� ������������$����6���#����������6���>������ ����#��4��6���.� ������ ��#����

$���"���������%������&�����<�
��B���5�7����������������������$��������������������������6�#�������������9���������

���6���%������� '��<�



� L)�

��� $�� # �%� �"� � '��� #�� ��� #���� �� ��� B����� ����� #�� ��� 1������ #�� ��� �� ��� MN�"�� � ����� ����

�����#����.����"������������&��M*N<������ ������:� �����.����������&� �������������.��#�"������"����

��%�� '��� #��� %��&���� ����  ��������������� B����� ������>� Q�^�_�%����" �� ��� � '��� ����� ����

������ ����"���������%�� ��#����� ?����������%6 "���8����%� '���#��� &����������������&�����MM*�R<�

������&���$������"%���#��Q���� ��������R�7��������� � ���/�����"%���#��Q��?�%� "�������R9�������

��%� �%"���� ��� ���������� Q��8����%� '���R� #�� �%6 "�� %����" '��� ���� #%�%� '��� ��%����" ��

��� � '��������#� �:������F�����:�"����������$����>�

�

Q������ �&���$��� ������ "%���#�:� ��%����" �� ��� � '��� ����� #� �� �"�������� /� ���?�%� ����� #���

�8���� #�%����6��:� #��..��:� #�� #�"��#�:� #�� "����%�:� #�� ��� ���?:� #�� ��$����:� #�� ���$ ����

���#�������:�#�����#� ��<���������8�����%���:������#� ���&���� ��:�����#%. � � ��:�#����8���� #%��?:�

����� ���������������#��� ���:�����������$�� ��/�����%�� �%�'�������� ���������.� ��.� ���������$���

#��� ���� ��� ���<� ����� �$���� � �� :� ���� ��� "����%�  #%��:� #��� �� ?�  #%��?� '� � ������� #���� ���

�������� � 6�����?��$�������#�"��#����������..���  #%���<�����$%� �%�������� ������!������#�����

���� ��� ���.�%'������T������� 6����:�������� �� ���#�� ��#����$����#��.� ���#�� ����� ���������� ���

�� ����:���""�����������#�� ��#��6%�"�����7��� ������������������;����9�#�%��# ������������ %�%������

������ �6�� �����#�����. 6������������& 5����:�� ��������������� �����<MMM�R�

�

��� ��"" ��� ��!�� ����� B����� ��� ���� #���� ��� K���� �8����%� '��� ��� �&���� �<� ��� #%� �� #���

�%.%������� �"� � '���� /� ��� 1������ #�� ��� �:� ��� "�� ���� #�� ����%#��� ������ ���� �?�� � �%�<� 	�� ����

���� &��� #�%��&� �� ��� "�8��� #���� ������� ��%�� '��� '���� ���� ��� �� ?� #�%'� � &��:� "� ��  �� ������ /�

"���������""����  ���������� ����"� � '��"����>�'�������� ���"%��� �"��'� ���� ������������"����

����� ���  �# $ #������������&��� �������..����6�%6%<�F������ �%����� ��%�� '��"����������&��"�����

 �$�'����� ��� ���������� #�� �=�����"���:� "� �� ����� .���� �� ������� #���� �� ��� ��� ����� '���

"%��� �"�� #��6�%6�� ���>� ���.��"%"���� ��?� ��6���� #�� Q���%����" �� ��� � '��� �����R:� F������

�������������������������������������������������
M*N��<��<�F��@��:�(**M:�Q���2����������������.�����2���� �� �6��.������ ��������!������8���� ��1������R:����������

<��������'�����,�������'����������
���&��:�$��<�):��]�(:���<�M)O!(*P<���������������/�#����������������"���� ���:������#�

F��@���"�����:��������������������:�'�������V���#���� ����%�� ���� ��#�������"&����/����� �#������"" ��� ��!�� �����>� ��

�������A� ������������ ?:�"� ������ " �� ��/�������������������.� �������#%�������������6�����#������6�<�

MM*��<�F�����:�MN**:�Q���%.����R:�#������������	%���������������$�������:���������:���6�:��<�i	�7��%.����/����'���� �"��

%# � ��9:�� �%�#����E<���"�5:�MN)L:��%���������=����2��������������������:���#����#:��<�)H<��

MMM��<�F�����:�MN))�7���" ����%# � ���#��M)PP9:���������	%���������������$�������:���� �:������" ��:��<�L+<�� �%�#����E<�

��"�5:� MN)L:��%���������=� ��� 2������� ��� ��� ���$� �:� ��#� ���#:� �<� )L:� ��� #���� 1<� ����� ��:� MNNO:� Q�F�����:� �%��� 7M)+H!

MNM*9�R�#�����������������	%��������������$��:���� �:�����%���$����:��<�L(M<�



� LN�

#�"�������� �� '���/�����%6��#MM(<��������������K����B����� ��:�����Q���& ��������8"�����. �� .�R:�;����

����V������ ����#���������"��%���� ���#����%'� � &���>������������6������������MM+:�# ��!�!��:�'� �

���"���#��/������%�� ���%������ '���#��.��"����������? �"��#����%'� � &���#��"����%<�

�

������ # 6���� ��� B����� ����:� ��� " � ��� #�� ������ ��$��� #�� '���'���� ������ � ���� ���#%" '����

#�����"�� ��� ��� #�� ��� �%6�� �� ��:� ������ ����  � � ������"���� #%����%�<� 	�� ���� �� & ��� %$ #�""����

.��?�#����%���#���'��������������6��������������?��������� �.�������# ������#�������;��� . ��� ���

7��� ��� ��� ��9�#���"����%��%������� '���MMH<� 	�����������#���� .��������#�����������:���""�������

���$�������.� ���/��������#����������� � ���#��2 ������1���@��?�" �%�����������:�'���������%"��

 �����������������6��& ���#����� ������""�����$�������� ����.��"���Q���$������R�#��;��� . ��� ���#��

������"�� ��� ���#���������� ���>����"����%�����$��������%�������������� ����� '���Y��������������

�������� �����.�����#��"�� �����#%'�������%����#��"����%�Y�����������������#� ��K����������������:�

�����!/!# ���'�������#� �����"����������&����6������� ��?������"�������/������� ���$ � & � �%�#����� ?�Y�

����"�� .��#�����������#� $����K�����%#� ���/�#����?����� ����#���� ?:�����8"���������" �%��<�

�

�������������������������������������������������
MM(����������%��#��#�����'���� ���#������� ����#��"%��� �"��#�����������������#�����?�� ��� ���#��F�����:�$� ���<��� ���


������:� (**M:� Q���� ���� 8� ��� "I�� ���<� ��� ����������� #�� ��� �?�� ��� J�� ����J" ��� ��� F������ 8� ���������R� #���� �<�

�$ ��:�F<�,<����5j��5�����<����'�%��7# �<9:�+�����������J�������������K��	������������:���#� #:�2��<������������"��'��:����

���� ��� ��:� ��� ���������� .��� ���"���� ���� '��� ��� � "�����%� #�� �=�����"���� B����� ���>� �&������ #�� #%��"��� � ���

�%'���� ����� ��:� �������:� �&������ #�� "%��� �"�� '� � �"�K����� �� ���� �6����� #��..������� #��� %����6��� /� #��� �� ?�

Q�.��?�R<��

MM+� ��� ��"" ��� ��!�� ����� B����� ��� ���� ��� ��������6�� ����������:� ��:� ����� �?����"���:� ��� Q�.���� .�R� ���

Q��&���$���������� ���R:����������$���&��� ����� ������ '���������%�#�����<������5�����2<�������� :�MNNM:�?�%��;���$���

��������������@:���� �:��# � ����#��� �� �<�	�������� �� �K�������6%���?��V�%��#������Q�� �����?�%� "����������R�7���#%"���

#�� ��?B���:� ��� � ���� �&���$������ #�� ���� �:� ���<9� '� :� #���� ���� �������� $�� �%" �� '��:� ���"������� #�� ��"����� ���

Q���&����� ���R�#���� ��� .�����#�� ���?�� ��� ����� ��� . '�������"���� ��%�� '���>�$� �:������#%$������"���� �����/� .� ��

%��� �����#��������'���� ��:��<�������:�MNNN:� Q�F�����	"��������T���8� � �������F���B ��������� �#��������R:�2������

2��	����'�2������:�$��<�(N:��]�(:���<�(OM!()O<�

MMH� ��� ������ #�� �V��� ���.��"�� .� #��� �� ������ %����" '���� #���� ��� ��������� ��� #��� "����%�� �%���� ��� ����� ���

���"�����:� ��� �..��:� #�� ����� �������� ��>� $� �� �<� ������:� MNN):� Q�	����#��� ���>� ���� �"&�##�#����� �.� �����" ��

���@���� �������" ���R�#�����<��������7# �<9:�
�����0��'�����*��6��:��?.��#:�1���@B���<�



� O*�

&�&�/�� ������������� ��� ��� ��������� ��� ����	
�� ����
�� #��� ���� #��"��� ���
#�
.���������������"�����
�������

�

�$��������?�'���'������?����'� ���%��������������6�"����� ���%����" '�������������� ������#��

�������� ���%������� '��<���������� � ������@�!���#�����!F �� �"������.��"��%��/����"�"�����[�

������"�� ��� ���#���������� ���������������������� ��>�����8���"�����
�#�����1������#����������

��0�:���%� �%"���:����MNPP<�%# 6%��������� ������������������.����#�����. ���������#%" '������#��

"��#�� #��� ���� � ���MML:� ����� .��� ���" ��� /� ��� 
��� 7
���� � ��� ��#� �?����6�� ��"" �� ��9� ���

MNPOMMO����#%.��#������;��$ ���MNPP������#���������'������
���"���1���������������.�������
��#8�

�.� 2 ���� ��� 	��� ��� ���:� ����� #��� �����!� ��?� #�� ��� " ������������� ���#%" '��:� /� ��� ��B� -��@�

�� $��� �8� 7�-�9MMP<� ��� �����'��� %�� �� "��'�%� ���� #��?� � ������������ "�;������>� #����� ����:� ���

#%&�������������� & � �%�#�����8���"��#��"����%���� ����:����Q���� ��������@���
8���"�R:���:�#�������

����:�������%" '���������������#�����
���#������� "��������6���+N*�#����B�-��@�
���@��?����6�<�

�

�� � � �� $������������� ��������@���
8���"� 7�����
9��$� ��%�%���%��� �%��/� ���
���#��� �� ���

#%&��� #��� ���%��� MNP*MM)<� ��� �������� #�� ��
� $ �� #%. � � $�"���� ��� ;���� /� ��� �� ��� #����� �%� ��

#��"��#�"����� ��� 
���� � ��� ��#� �?����6�� ���MMN� ��� MNPL<� ���� �"��#�"����� %��&� ��� ���� ���

�%���� �%� #��� . ��� ���� "����%�� �"%� �� ��:� ��� #�� "� ��� #�� ���� ��� ���� �..���� #�� .��6"����� ���

�������������������������������������������������
MML�,�� ���F<����@��%�� ��$ ��!��%� #����#�������� %�%�#������� �������������6 ��<�
�� $�������� ��������<��<�F �� �"��

,�<�8����$� ��� ����������'��������������7.��#%�����MNOO:�������������� ��������6�� �����������.�� �����#���� ��������������

#%.����� ��� ������ ��� ��� �������� . ���� ��9<� ���� �� ���#������ %�� �� ���.������� #�� . ������ /� ��� �� $��� �8� �.�

�����8�$�� �<����@���:������ ������:� ��;� ��� ����� $��� �8��.����������������#�����'��� �%�#�����.�������#�� . ������

%6���"���<�

MMO� ,<� F<� ���@�:� �<� ���#������ ��� <� �<� F �� �"�� ,�<:� MNPO:� Q����� ���@�!���#�����!F �� �"�� X��� ����� 1��@�


8���"��R:������� � ������" ������+*��$� ��MNPO������� ��������@����#$ ���8�1���#�#������
��<�����?��� ��#��������

������ � ��� ���� # ���� &��� #���� ���� ����� ����� �%������ #�� ,�� ��� ���@�� /� ��� 
��� ��&� %�� ����

����>bbBBB<���<6�$b�����b���b�8NNH)b���@�M<��"�7� ����������%����*Lb*)b*(9<�

MMP�����������#�������'�������%�%���&� %��#�����<�1��������<��<�
��B���5�7# �<9:�MNPN:�-����	��&�+���&�� '���2���������

*��6�����>���������'��������"����&��@:������B ���7������� ���9:��,�	������<�

MM)��� ��<����:�MNN):�>���� �� ����"����&��@�
�������������=�*���&�����=� ��	���&�������� �'�����������*��6��:��?.��#:�

�?.��#� �� $��� �8� �����:� ��<� M(M!M():� ��� 
<� �<� F �� �"�:� MN)L:� Q����� �$��$ �6� ��� ����� ���@��� 
8���"�R� #���� -<�

�" ��#:� �<� 
<� -<� E�� ��� <� �<� 
��B���5� 7# �<9:� *��6��� *�6��&� ��	� ���� +���&��&� 2��������� �'� ���� 2��������� -�	����:�

��? �6����7�������������9:���? �6����1��@�<�

MMN� ��� 
���� � ��� ��#� �?����6�� ���� #�� MN+H� ���� ��� ��?��� #�� #�� �� �� "��# ��� '� � ���$��� ��� �%6 ���� ��� #��� "����%��

. ���� ������?������!�� �<�



� OM�

�8� '���� #�� ������"�� &���� ��� �"%� �� �<� ��� �..��:� ���� "����%�� �"%� �� ��� %�� ���� 7��� �����

���;����9� �� �� #�K���� ��"�6����� ��� �� . %��>� ��� 8� ��"���� ���� ����� �������� #�� �%6�� �� ��� #���

��� ���<����" ���������� "���������>������� ���������� �� ����.�
���� � �����������7��
�:�'� �6����

��� ��
��S9:� ��� ��B�-��@� 
���@� �?����6�:� ���"�� ���� 
���@� �?����6�:� ��� 1������ 
���@�

�?����6�:� ����� ��6��
���@��?����6�:� ���� �� ���� �
���@��?����6�:� ������ . ���?����6����� ���

�� ��#���� �� 
���@� �?����6�:� ���" � ���� "����%�� #���� ���� ��6�� �%�<� ��� &��� #���� ��
� %�� ��

#���������� ���� �����!.��"�� #�� ��""�� ��� ��� ������ ���� �������� '� � 6����� ���� ���� "� �������

�.. � ����� ��� ���� ����� 6���#�� ��"�%� � $ �%� #���� ��������� #�� � '� # �%� ��� #���� ���� ���# � ����

#��?%��� ��� #��� ��#���� #�� &�����<� ���� #%�� ��� #�� ��
� %�� ���� �����#���� .����� ��:� "��6�%� ���

��������� ����� ���� ���$������ ��������6 ��� ��� ���� ��%.%������ ����� ���� # ���� � .�� #����������

��&� '���:� ���� ��"��������� ��%�� ���� ���� ��%� . %��M(*�>� ������ ��� 
��� '� � #�$� �� ��� ����6��� #��

#%. � ������"����������� ������<����
	���7
���� � ���	�#����8�����"�� ����������� ��9:�. � ����#��

��B� -��@� 
���@� �?����6�� 7�-
�9� ��� #�� �"�� ���� 
���@� �?����6�� 7���i9:� ��%%�� ��� MNP(�

#���� ���&���#��������� ���� ����#%$������"�����  �.��"�� '���:�#�$� ���������6�������  ���$�� ���<�

����� ��� ���� '��:� ���� �%�� ��� ���� � %��� ��� ���;��� #�� ��
� ���� ���� ��� ���#��� ���� ��� ��%�� ���

#� ��� ��� ���� #�� C���������&�D�>� ��� ������ #���#� S����� ��� 
8���"� 7�S
:� ��� �8���"�� '� � ���#�

���� &������# ..�� ���#���������#�����$������#�������'���"����%��[�������������%�:�#%$�����%����

MNP)����������
���������&���������6�� �%��9:���������� #���#����������� �� ���7���:��..��� $��

#��� ��MNPO:��������A� ������������ ����� �.��"�� ������������%6�� �� ��������������#���&� '���������

��!# ..�� ��9������	����"��@������# �6�
8���"�7	�
:�" ��������������MNP):� �����"�����?�"�"&����

#��# ..%������"����%��#���%6�� �����������?9M(M<�

�

���������$��������������6���+N*�%�� �:�'�����/�����:���.. ��""����$ $�������#�$�� �����&;�����������

#�� �� ����#��� ��� /� ����$��6�� ��&� %� /� ���� �� #��� ������ #�� �����'��� #�� ��� �-�M((<� ��� ��6��� +N*�

 ����# �� �� ��?�"�"&����#��"����%� ����%6�� �� ���C��'';!���	�D� 7����!����9�#���$��������%6�� %���

���� ��� �-
�� 7��B� -��@� 
���@� �?����6�9<� ��� 
��� ;��� . � �� ���&�� � ��� #�� ������ ��6��� �$��� ���

��6�"����#��#%�%6���� ���>�������6������"� ���������$� ��'���������6�����������������<��� �����

�������� ��� #�� ������ ��6��� ���$� �� ��������:� #���� ��� ���� '��:� ��� 6%�%��� ��� ��� #�� �8���"�� #��

	������>�����������������#������ �������/�������.%������#��
���"���1��������������:���� �������� ��

�������������������������������������������������
M(*�<����:�MNN):�>����������"����&��@:���#����#:��<�M(+<�

M(M�<����:�MNN):�>����������"����&��@:���#����#:���<�M(O!M()<�

M((��<�1��������<��<�
��B���5:�MNPN:�Q�	����#��� ���R:�#�����<�1��������<��<�
��B���5�7# �<9:�-����	��&�+���&�� '���

2���������*��6��:����#����#<�



� O(�

������������%"���� ���$�������.��6"����� ���#���"����%����:����#%. � � $�:����������$��#���� #��

������;���#����
<���""�� ���?�� '�����#������ ���� ����%���������#�� ��� � ��%�����������#%" '���

7���" ����'�����������������������&�����<�
��B���5:���������&���#�����$��������#��� ���#����

��� #�"� ��9:� ���&;��� .� #���� �8���"�� #�� �%6�� �� ��� ���� ��%� �%"���� #�� Q��%6�����R� ��� ����������

#%���$�����#����� ?M(+<������'�������� ?����������#���?����"���������� ��"����#�����..������#�����

#�"��#��������Q��� ����� '���R����� ���� ���#�����������������.� ��:� ����"&���� ��'�������� ����

��6���:� '� � .���� ������� ����� ��%� �%"���� 7��� ����#�?���"���9� ��""�� #��� ����� �� ���� /� ���

�����������:��� �����%����� ����>����.�"�������6���+N*�#���-
������������&����?�"���<�

�

��������� � ������@�!���#�����!F �� �"������ � �� ��#������� ���#��$��:������������ ��/�#��������

��� ����#� �.��"�� ��� ���'� :������"�#%�%��:�������$� ��������.���� �������� ����  ����"%# � ����

��"� ���#�� �������� ���7������������ ��������#��"����%�#���"����%���"%� �� ��9<���������� � ���

#�����"�� ��� ���#������ �������� ��6��&� �� ����� ���������������� �����&;��� .� %�� ��#�����"��$� ��

���� Q�$%� ��&��� ������������R� 7���  ����# ����� ����� ���������"���� #�� ������� #���#����

%������� '��9<������6�� ��"��#������� ���������� �����.. �� ��/�6����� �����.. ��� �%�#���������� ��:�

��������������#�����������>�

�

Q�����# ���������#�����������#����#����#���. ����#�����������������#��$��������� �� �%�#���� ?���:�

#���� ���'��� . ��� #�� �� ?:� ���� ��"��� #���� $%�<� ��� �8���"�� ���� � �� � 6��$���%� ���� ���� #��?�

�� �� �%�� #�� �� ?� ��� #�� ��"��<� S���#�  �� 8� �� #��� �..���� #������� ��� #�� $����� ��� "K"�� �� ?:� ���

�8���"�� ���� �?%�����  ""%# ���"���:� ��� ��$� �� #��� "����6��� ��� �8���"�� #�� ��"������ ��� ���

��?���� %�%��#��&�������������%��:�� �� �'������8���"����� �����#�� ��6 �����#�����%��� ���M(H<�

������&��"��#����"���� ����#����������� �������������������<M(L�R�

�

���� ��%" ����� #����� �?�� � ��� ��� #�� "%��� �"�� #�����"�� ��� ��� ������ ������ #���� ������

������ � ���>����'������5�2 ������1���@�����$� ������V��#������#���#�����%"�:�����$�� � �#%���"� ��

#������#���#������6�� ��"�<����"��� ���#�����'���� ���#����� �� �%��#��?%��� ���7'���� ������ �����

���������"����%��%������� '����#���������"���? �%������?�" �%��#�������������� ����L9�$��#�������

�����#���������?�� � ��� ���>����"��� ������������������Q�&�0����� ���R�"� ���������"&������%�����
�������������������������������������������������
M(+��<�
<�
���� &������<��<�
��B���5:�MN)L:� Q��.. � ������ ���� ���$��8�  ����
���� � ������@���>������&;��� $���.� ��

���# �6�
8���"�R�#����-<��" ��#:��<�
<�-<�E�����<��<�
��B���5�7# �<9:�*��6���*�6��&���	�����+���&��&�2����������'�����

2���������-�	����:���? �6����7�������������9:���? �6����1��@�<�

M(H���������� #���#����������� �� ���7$� �����������9<�

M(L��<����#�����:�,<�F<����@�:�<��<�F �� �"��,�<:�MNPN:�Q���B��#������#�����?����6��R:����<�� �%:��<�LL�7���#� ������

����9<�



� O+�

#����6���� ��6 '���<������.� �:�  ��"��'����������/������������� � �����������.��# ���"����#����

����#%�� ���#����������"&���#����6���<�

�

���'� ����:������$�����:���� ��"���������6%��$��� ��������� � ���#��2 ������1���@:����� ���" ������

'���� ��� ��# ����� #�� �� ����"%# �� ��� ��"� ��� #���� ��� ���������� #�� ����� ��� ��:� �����

���� ��� ���"���:� ��� ��%������ #�� ��������� ���� ��� ���'���� #�� �-
�<� 	�� .���� ���� 6���� '��/� ���

# ..%������#����"&���?�"����%������ ������?� ����"����%����6��!��?������"���������$��������

��� 6����� #� ����"%# � ���<� ��� ������� ���� ��� # �� ��� ��� ������ Q�"����%�� # � 6%�� ���� ���� �� ?�R� ���

Q�"����%��# � 6%������������#����R����:���������� ��:��%����� ��<�

�

����%����" �����# �� �6������������"����#��?�6���#���8����#��"����%����6�� �%�M(O�>�����"����%��

# � 6%������������ ?�7$����;	���������6��9��������"����%��# � 6%������������#����7��	��;	���������6��9M(P<�

���������$�����/�������#���6���#���# �� ��� ��������8� '����#������ ��%����������" �������������#���

"����%��. ���� ���M()<����������"����%��# � 6%������������ ?�7�����%������ �"����%��#��	���������#��

$��#�����#��� ����:�����������"����%��#������������ �����"����%��#�����6��;��6��&9:��������� ���

�����..����%������������6�����6������Q��������#��"����%�R�'� �����������$��#�#���� ��������������

���������"���<�����"����%��������������������� �%��������� ��������6�����6������$��������������

������������ ���� ���� "K"�� $������ 7���� ���6��� ��6��� ����:� #���� ��� ���� '��:� #��� %��&� ���"�����

. ���� ����#���8���!��6��;	��������%� �� �%��#�������6�����#���� $ �%9<�������6�����6���#� ����&� ������

���"������������ ?�#��������������� ?�#��$�������������$���������'���� ���7���.����������#����� ?�

��� !�	;�6� ����	9� ��� 6%���:� ��� �%6�� ���� ���� ��"���� ������:� ��� � '� # �%� #�� ������ $�����<� ����

"����%��# � 6%������������#��������:�'�����/���?:�������� �%��>���������'���$�����:� ����8���'������

������ ����� ��<� ���� �� ?� 8� ����� #%���" �%�� ���� ��� ���.������ ��� # ������ #����..���� #������� ��� #��

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

���� ��� .� �� '��� ��� ������� #���#���� 7#���� ��'���� �����  ���� ��� ���� ��#���� /� ������ � " �%�� ��� ��������

#��������������� ��.�$���&��9�������&� ������������ �%<��� ����"%# � ��:��� ��8�����:��������'������V���

#�� ���� ������:� ���� ��� ��"" ��� ��!�� ����� ��� ��� �� ����>� ���� "����%�� # � 6%�� ���� ���� ��#����

�������������������������������������������������
M(O� ������ # �� ��� ��� ������ ���� �?����� $��>� ����� ��� ��������� ���:� ���� �?�"���:� ���� "����%�� #�� 6�%� /� 6�%� 7���� ���

Q��$���������������R9�'� ���������$�������� #%�%����""��#���"����%�����!��6�� �%�<�

M(P����������  ����#��� ������ .���A� �:� $� ��1 � �:��<�2�������� ����<�E �� ��:�MNNP:�*������������� 	��������� '��������#�

-���������=���	�����������������$��:���� �:���2<�

M()� ����� �&��#������ ������ � ��%������� ����� �� �� #���� ��� ���� ���� ��� ����� # ���������� ������ # �� ��� ��� �$��� ����� #��

#%�� ��#�������������� ����H<�



� OH�

�������������:�#��.� �:�/�#���# ���� � .��#���������7��������#��&������	��!����������:�#������'������ ��

�������� &���#�����%� ��/������������/����$����M(N9<�

�

�����
��S������ ���������� ���?�"����#��"����%�# � 6%����������� ?�7���� 6�����
��#%� 6��:�#��

.� �:� ��� ��""�����%� #�� ���6��� ��6��� '� � ������ #���� ��� "����%� ���!������� �%M+*9<� ��� ���#���


���@��?����6�����������������<���������V�%:����1������#����� ��.���� �������""�����"����%�

# � 6%� ���� ���� ��#���:� "��6�%� ����� ���� ������%� �� '���� �8&� #��� 7���� ��� %�%�� #�� &������ ���$����

�?������ #��� .���� ���� #�� ������� #�� "����%� ����� ����� ���� ���# � ���M+M9<� ��� ���� #�� ��B� -��@�


���@��?����6�������?�� � ��"����" ?��<�
��$�������6%�#��������������#���"����%��# � 6%����������

��#���� 7���'��� $������ ���� ���%� ���� ��� ������� #���#���� �� '��9:�  �� ��"���� �����#���� �$��� ���

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

��� � $������>� ������ ��� .�"��?� ��������� #���� ����� �$���� ����%� ����� ����� '� � ������:� #�� .� �:� #���

.���� ������������#���������#�������6�����6��<�������$ �����# �����"���:���������� � ���#��1���@����

������#�����@�:����#���������F �� �"� �# '��������'� ������ ���:����#%. � � $�:��������#�����#�����

� ��%�������"��� ���%��>�������%.%����������� ���"�#����#��"����%�# � 6%����� ������#���:������!/!

# ��:� ��� "����%� �[� ��������� #�� � '� # �%� ���� Q�����"�� '���R<� ��� ���;��� #���� ��
� ������ ��� ��

#%���"� �:�������������� ������%������ $��#���� ���#��$������#%" '�����?������!�� �:���""�����

���� ����������������"�� ��� ���#���������� ������6%�%���������������-
��������� ��� ��M+(<�

�

��������� � ����� $����:�������#��-�@�$��" ��#����E� "����#�����M++:���������� &�����?��..����

������$���%�� '��� 6%������:� #���� ��� "��#�� ���.��� ������ #��� "����%�:� #��� ����""��#�� ����

���� � ��# �����:� ���� ����� "����%�� ��� ��� '� � ��������� ��� "�#�� #���6�� ��� ��� #��� "����%�<� �����

�������������������������������������������������
M(N��� �������� ����#��� ���6%�%����<�

M+*����� 6�����
��S�� 6� . ����� ���������� �� ����.�
���� � ���������������"���#�S����� ���>������������"�#�����

�����!.��"�� #�� ��""�� ��� ��� %������� '��� #��� ���6��� ��6��� 7��� Q�"����%� %������� '���R:� "� �� ���� #���� ��� �����

#������?%��� ���������� �%�� ��� ����"�� �%��#��� ��#���9<���� �8���"�� ���#�� ���
��S�7
���@��?����6�� ����"���#�

S����� ��9�.���� ����:�#��� ������ ����#��� ���������#���
���@��?����6��7���"����%�# � 6%����������� ?9����MN)O:�

����������� �� ���� " �� ��<�

M+M�+'#����� ����H<�

M+(���������%��'��:��� #%��#���������� �������"�� �%��%�� ��#%� 6�%�:�#�������;��6������#%" '������� �& ���'���������#��

��� 
��� ��� #��� #%� #����� #�� �� �#���� �� . ���� ���:� ���� ��� � 6��� ���1� 7����� ������ #���#� � " �� ��#��� 1��@� ���

��"��� ���� " ����#���1��@:����"K"����������� " ����#���1��@9�>� ��������� � ������@�!���#�����!F �� �"����

%�� �����?�"����#��������%��&��<�

M++�-<��" ��#����E<����#�����:�MN)L:�Q����	���6����#���"����� 5�#����# �6�
8���"�R:����<�� �%<�



� OL�

�������� ��� �� �����"���� ��� ���"��� #����� ��� ����  �.��"�� '���� # �� ������ ��� ���%������� ������

�����:�����V��'��������"���#��"%��� �"����6 '����� '��<��������������������� & � �%�#�����8���"��

.��? &���#������'���� ����Q�.������#��"����%�R������������� � �� ����8���"��#���%6�� �� ���'� � �����

���$ ��������" ��?�>�

�

Q������ �� ��� "��������'� ��������6� #%�#���������������� � �������'�������.������#��"����%�

����� ����&���� #�� ��� � �� ����� "%��� �"�� #�� �%6�� �� ��� " ��?� '��� ����  �6%� ����� ��� ����

%����" ����<� ������ �8���"�� #� �� #���� K���� ��.. ��""���� .��? &��� ����� �#"������ ����

������������ ������ ���� ����� .��"��� #�%����6�<� ^`_� ���� "�#��� #�� �%6�� �� ��� ��������� ����

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

�����8�������?��%6�� ������<M+H�R�

�

��� �8���"�� ������%� ���� ���� �������� #�$�� �� ���"�����:� � �� :� #�� ����� ���� ������ ���� �����

����������� #�� �%6�� �� ���>�	���������6��� 7"����%� # � 6%� ���� ���� �� ?� ������� ���9:� ����� �������� 7���

�%.%������ ��� "����%� #�� #��&��� �������:� #���� ��� "����%� # � 6%� ���� ���� ��#���9� ��� �������&� �����

7�������� �%� �# '��:� ���!���� ���9<� ��� ��� � �"�� "�#�� #�� �%6�� �� ��:� �����%�  � � �������&� ����:�

�����K�������6%�#��������������#���"����%��# � 6%������������#����>� �����6 �:�����..��:�#�������������

#��&��� "� �� �?%���%�� /� #���  ����$������ �%� �# '���� # ������� ��� � ��� #�� ��� ������6��� ��� ��"���

���� ��<� 	�� ������������ /� ��� ���������� #�� ��"������ ���  ����&���� ��� 7#��[� ��� ��"� C��������&�

�����D:����"&���#����"������ ��M+L9:�#�������"�������[� �����.��#�������������������#����������

�� '��� '� � #�$��� ��"������� ������� ���� �..���� #�� $����� ��� #������� �""�6�� �%��� ���� ��� �������

#���#���<�	�������������������������������� �����6�� ���#����������6�������������������7������.� ��!�����

���6��9���:����.���A� �:���������6� � �"��Q�. ? �6�R�7���. ?�6�9<�

�

���. ? �6�%������� '�������� ������%� �%"�������&;���#�����'���� �"�������� � ���'���������$����

��������>�������#���&����
��B���5����4��"��������M+O<�������$������������#��������#�������'���

������$���������%��?�� � ��� ���#��"%��� �"�<����.�"��?�Q��� ����� '���R�#����������� � ���#��

1���@�#�$ ���� � ����# ���� � .���6�� ��" '���#���������# �����������"�� '���>����Q��� ����� '���R�

���������"����#�������������7����������#���#����%������� '��9:�"� ������ �#���������"���7���������

���� '��9<� ��� # ���� � .� 7����� #���� ��� ��?��� #�� ������ ��� 
��B���5� '��� #���� ���� " ���� ��� D�$���

�������������������������������������������������
M+H�-<��" ��#����E<����#�����:�MN)L:�Q����	���6����#���"����� 5�#����# �6�
8���"�R:����<�� �%:���<�(M)!(MN�7���#� ��

��������9<�

M+L��� �������&�������������""���� ������������ �� ��<�

M+O�4<�,<����������<��<�
��B���5:�MN)N:�Q������������ ����������@���R:����<�� �%<�



� OO�

���������9� ����� ���:� /� ������ �$ �:� ��� ����� �� �� $ �%6 %� ����� ��%��#�� #��� �..���� #�� ;��������

7�.. � ����:� � '� # �%:� Q��� ��� �� '���R� ��� �%��������� B����� �����9� ��6�6%�� #���� ��� ��������� ���

#����# ���� � .�#������� ���%������� '��<�������$�����%���$%���������""���� ���#��������#��� ����

������ � ������������������ ����L:�#������'�������. ? �6�%������� '�������%��# %��$���#%�� �<��

�

&�&� ��!-
�������������������������������������	
��3����������

�

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

���#%" '��<� 	�� ���6 �� #���� Q��������R� ����V�� � " �%� '� :� �� �� #�K���� �?����� .:� $ ��� /� .���� �� ���

��������#���%�%"��������������������� � �������%� . � �%�#�����;��?�#��������"�� ��� ��<�	�����$ ����

�����#���� #� ��%���� ���� ��?���� #���� ����� �����?��� ���#%" '��<� ��� ��&��� ��� ����� ������� %� /� ���

� ��%�������'� ��&��#��������8��������%$����� ���#���# $���������� ���������"������#������'� :���������

����$���� #�� #�"� ��� ���#%" '��� #��� �� ������ %����" '���:� ��� # ..%���� �� ��� ���� �� #��

��%����" ��. ���� ����������"����# ��M+P��������� �#��Q�" �������������#���"����%��. ���� ����R<��

�

���" �������������#���"����%��. ���� ���������%��������""������# �� �� �������� $�"����;�����>�

����� ��""����� /� #�$�� �� ��� ���"�� # �� ���� ��?� �����!�� �� #���� ���� ���%��� MN)*� ��� 6�6���

���6���� $�"���� ��� ������� ���&��� ��� ����� '��� ����!# �� �� ��� ���#%" '��M+)<� ����� �����6�� ����
�������������������������������������������������
M+P����������%��#��������%"��6�����#����%����" ��. ���� ������������'���# �� �� ����� $��� �� ��:�$� ��<��<�F� ���8:�

MN)O:� Q�����  ��� �.� ��#���� 2 ������ �����8�>� 	��� ��������� �� ��� ��� �� 
� ��� . �� 2 ��#� ��#� ������� ���� ��� ����

����6 �6� 
��������� �.� ��� ���� ���@����R� #���� F<� ,<� 
�"����� 7# �<9:� �������� ��� ���� ,������ �'� ��������� 
���&��� ��	�

*����	���&�:������B ���7������� ���9:�,�	������<�

M+)������������" ���6���#� Q������ '���R�#��������# �� �� ��:�$� ��4<� ,<������:�
<�2<��� ��:�<��<�
��B���5�����<�4<�

F� ���"&:�MN)O:�
���*��������������'�2���������*��6��:���6��B��#��� ..��7��B�,����89:������ ��!E���<������ ������&� %�

���������#��8"������,��@����8������""��F<�1�6����:�MNPM:�Q��������8���"�� ����B��R:������������������<������:�

$��<�(P:��]�(:���<�M(!MH����((:��������$����� �%���""��%����������#�����?����.��#�������#�����# �� �� ���7���"K"�����%��

���#���� ���"K"����$���'����������[�2 �����1���@:������6���#�����8�������5���������<�� ����:���&� ����������� � ���

#�����"�� ��� ��� �?�" �%�� ����� ����9<� ��� "K"�� ����� �<� ���"��:� MNPO:� Q����@��� � �������������R:� <������� �'�

������������������:�$��<�+:��]�M:���<�(LP!(PL�7/������������ ������:�������" ������6��#�����"��Q�" �������������R������

���� "����%�� . ���� ���9<� ����� ���� �%.%�����!��%� ����� �%�����:� $� �� �<� ��E���:� MNNL:� *��6��� *������������� 
�����:�

���#��� 7�������������9:� 1���@B���<� ����� ���� �?��������� ��$��� #�� ��� � ��%������:� $� �� �<� ��#��$��:� (***:� Q����@���

� �������������>� �� 
��$�8�R:� <������� �'� ���������� *��6��:� $��<� +:� �]� +:� (***:� ��<� (*L!(L)<� ��:� . ����"���:� ����� ���

����� ��#����?����.��#�"�����?:�$� ������(�$���"���#��E<�<�
�����7# �<9:�MNNN:�*���������������
���)�&���7�������'�
��	��&�

��	�2�����
����������1�������:�������"�����7�������������9:��#B��#���6�����&� �� �6<�S��������������"��.���A� �:�

����� ���$���� � ���� /� � ���� #��?�"����� � 6� . ��� .�� ���� ��$��6��� #�� ,<� E�"��:� MNNL:� *������ 	%������#� ������������� ���

�������������:���� �:������" ��:�<�� ���������<�� �6���:�MNNL:�*���������������������������	���������'������������������:�



� OP�

��%������� ���� �������� /� ��� ��%�� �� #��� ;��?� ��� /� ��%����" ��  �.��"�� �������:� "� �� �.. ����

%6���"���� ���� �"& � ��� �"� � '��� '��� ���� "����%�� . ���� ���� $ ������� ��"&���� #�� "�� ����

�� $ �%6 %�<� ������ ���� ���� �&;��� '��� ��� ���$����� # �� �� ��� $�� "������ /� ��%����$�� ���� ����8���� ���

"�#����<� 	�� ���6 �:� �� �� ����"���:� #�� "������ ��� �������� ���� ����� %�%�� #�� ��� .��"�� ��� #��� �� ?�

7�.. � ����:� $���� � �%:� � '� # �%9� �$��� ���� ����� %�%�� ��6�� ��� ��������� #�� "����%� 7���� �������� ���

�%6��"����� ��� #�� "����%:� #�6�%�� #�� ������������:� ��%��"����� �����%6 '���:� ���<9:� �� �� #��

"�� ������%�� '���7"�#����:���%�� ��#���;��?9:��� ��#��"�� �����"� � '���7������%����"%�� '���:�

� "���� ���� �?�%� "�������9<� ��� �%������� ������� #���� K���� ����� ��� "� ��� Q��&���� ��R�>� #�� ���

"�#%� ��� ��� "���%"�� '��� 7"�#����� #���� � ��� ��� ��� �������:� #�������� ���6�� &�8�� ��:� ���

#�%'� � &��� #�� ����9M+N� /� ���#���� �� ��� ��� ��%$����� ��� #����� ��������� ����� '���� #�� �%6�� �� ���

7������ ��� ���� #��� �?�"����� '��� ����� �$���� ��""���%�� ����� ����9MH*<� ��� &��� �����6%� ���� ���� /�

Q�.���� �� ���� �������� $�� ��?� "�#����� B����� ���� #�� �%6�� �� ��� "������#�� ����� .� �� ���:� #���

"�#�����'� �����"���:��8� '��"���:��������������������.� ������#���"����%��#�����%��� &��MHM�R�>�

�����!/!# ��:� #���� ������ $���&��� ��:� �?�� � ���� ��� "%��� �"�� ��� #%������� ��������� ��� �� '��� #�� ���

��%�� �<�

�

����������� ���#%" '��������� ���� �$��� ����"����%�� . ���� �������� ����� ���/�#��&��� ����<������

#��&��#:�  �� %$����� ��� ���������� #�� �� �.��"�� ��� ��� #��� "����%�� . ���� ���<���� ��h�� #����� ������

�������# ��:������������������&���#�����1������#����� ��>�

�

Q�	��.����$� ��'��� ���" �������������������#%$�����%��������'��� ����"����%��%������� '���������

�����&�$��#�<�	���#�������&��������#� �.��"�� ��<�k�����? ��� ��������������� %�<MH(�R�

�

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

��� �:���2:����#��1<�1 � �:��<�2������������<�E �� ��:�MNNP:�*�������������	���������'��������#�-���������=���	�����������

������$��:���� �:���2<�

M+N� ��E���:� MNNL:� *��6��� *������������� 
�����:� ��#� ���#:� ��� 1<� 1 � �:� �<� 2�������� ��� �<� E �� ��:� MNNP:� *������������� 	��

�������'��������:���#����#:�#��? �"������ �<�

MH*��� ��%�K������� ��� ��������6 �� ��� ����  "�����#���� ����"�#��� #���%6�� �� ����� %�%� �%��""���� ���� 6�%��$�������

���$������?����� ���>� Q�����������������#���"����%��R<��� ���<�4<����"���:�<��<�
��B���5����1<�F<�F�&��:�MNNN:�

Q����@�������������������R�7 ����#��� ������������#��"K"����"9:�������#�����LM�	�,�0����-�������������+��'����������

2�����2��������,-+22 :��� $��� �8��.�E�B�  <�

MHM��<���#��$��:�(***:�Q����@���� �������������>���
��$�8�R:����<�� �%:���<�(MM!(M(�7���#� ����������9<�

MH(� ������ ��� �$��� ����#� 1����6��#�:� ��������&��� #�� ��� � ���� ��� #��� "����%�� /� ��� 
12� 7
�� %�%� #��� 1�������

2���A� ���9:��%�� �%����M+b*HbNN<�



� O)�

��� ���� "���� ���� ���. �"%� ���� �&���� 
��B���5:� ����� #��� ���"������� #�� ��� #�"� ��� #��

���������MH+<�����..��:����'���� ���#�����'��� �%�#���#���%��������������# � �������$���������������

#%$������"����#��$������"� � '���#����������������#%" '���7������?�" �����#������������������

'���� ��� #���� ������ ���� ���� O9<� ���� "����%�� %������� '���� �&���$���� ��� ���������� ��� #���%���

. ���� ������# �����"����#����8���"���#������� �����:�/�#%.���:�#����8���"���#�������6��#�����#����

���#��# ..�� ���#��������<��������:����������$������ ���$�� ��� ��� ��� ��������"��%��/�������� ���

#���������#� �.��"�� ��� ���'� �.� ��%"��6����������&��"�����?'������� ��%���������" �������������

#��� "����%�� . ���� ���<� ����� ��� ���� #�� ��� 1������ #�� ��� �:� ��� �%.��"�� #��� ���%��� MN)*� ��� ����

# ����� ���� ���� �� �.��"�� ��� ���#�� ��� ����� ������� .� �� ������0���� �?�� � ��"���:� ���2�����:�#���

���%6�� ����8� '����#�����" ���������������""�����# �� ��� ���������"����%�# � 6%�����������#�������

"����%�# � 6%����������� ?�7�����%��# ������������� �������������������#%�� ��#����������� ����(9MHH<�

�

�������� ���.���� �����%6���"������������ �$�����>�#���������������$��������"����%�<����#%� ��#���

" ���� ��� 6��#�� ���� ��� ������� �%� #�� ��� ���������� ��� �..� ���� #�� ;�6�"���:� ��� � ��%������� ���

" ������������� #��� "����%�� . ���� ���� ��"�����:� #��"&�%�:� ��� ����� ������������ ���"�� .<� 	�� ���

���6 �����:�& ���%$ #�""���:�#������� ����� ������ ���������� "�����"�� ����#����� ?�#��# ���� � .��

#������� ���7�?���� ���.� ���#�����?����/�$���� ���#������""��#�� ��:���""�����?�����8�%�������

����9<��� �:�#��"�� ����6%�%����:�������� ��%�������������������/�����%$����� ���#������# � ����#��

Q�;�������MHL�R�#�����.��"�� ���#����� ?�>�����# ����� ��������������# � ����#�������'������������� ?�

��.��������� #�� "�� ���� �#%'����:� �.. � ����:� ��� ���������� #�� ���..��� ��� #�� ��� #�"��#�� #���� ���

�����?�����6�� ��� ������#���%MHO<�

�������������������������������������������������
MH+������� ����$����&�����<�
��B���5:��%�� �%����(Lb*Pb**<�

MHH� ������ #��� ���" ����� .� �� �[:� /� ������ ����� ������:� ��� # �� ��� ��� ������ "����%� # � 6%� ���� ���� ��#���� ��� "����%�

# � 6%����������� ?�����.��"��%�����#������"������ ���������%"�� '�����������#������.��� �������#��"����%���������:�

��� 2�����:� ��� #���"���� �%#�6�6 '��� ���#� ��� ���� ��� ��"��6� �� #��� �6����� #�� ����6�� /� ������� ��� #��

�� �.��"�� ��� ��� #�� ��� 1������ #�� ��� ��>� $� �� ���"&��� �8�# ����� #�� ��� ��"��6� �� #��� �6����� #�� ����6�:� MN)O�

7;��$ ��9:� .�� ������� ��� �������� N� ����#� ����$����@� +�������@� LO� $������� ����������P� ��� ��� ������:� ��6�"���� ��� /�

�������� ���#�������6���#��6����#������6�� 7����?��>� Q���%������ �����"���%��#���#��?� �8����#��"����%��. ���� ���<�

�����%�# � 6%����������� ?:�"����%�# � 6%�����������#����R9<�

MHL�������"���8����Q�;��������R�#������������#��"�����6�� ��C����������D<���������$�8����/����������� ����L����������

%��&���� ���#�������� ���Q�#��..���#��;��������R<�

MHO������#��� �# ��� ���������%"���� ��������������� 5������"�� .:�$� ���������!���� ����Q�E�B����#�� 6�������@���R�

#���� ��E���:� MNNL:� *��6��� *������������� 
�����:� ��#� ���#:� ��<� (O)!(PM:� � �� � '��� -<� �" ��#:� E<� ���#������ ��� 1<�

������&���:�MNNP:� Q����@��� � ������������� ��#�
���� � ����������>��$ #����� .��"� �������� �$ $�
���@��?����6��R:�

<��������'�������������������:�$��<�HL:��]�+:���<�+OL!+N*:�����<�
<�
���� &������<��<�
��B���5:�MN)L:�Q��.. � ������ ���



� ON�

�

S��� ��� �������������" �������������� �:������#���:�����  �.�������# ���������� ������������ ���#��

"����%�� �%����#�"�������� .� �� ������$���%<�������V�%:� ��""������� �� �# '����&����
��B���5�

�� !"K"�MHP:� � � ���� %�� �� ��� ���:� ���� "����%�� �"%� �� ��� ��� ���� ���� �� %�� ��?� ����""��#�� ����

�?����%����������������.�$����#�����8���"��#��"����%��� '������������� �%:�# � 6%�����������#����

7���'� ����� �� ��#�K���� ��� ���9<���������#���  ���� ���  ��� ��� ������������#��� �%� ��������#��"��#��

���.��� ������ #��� "����%�:� ��� '���� ��� #�� ������ ��& � �%� ��������� ������ ���$���� ���� �� ��� ���

��"���� #���� ���� �%.��? ���� ��� " �������������>� ������ ��"&����� #%����%��� Q�'���#� ���� ������

������������ ����������MH)�R<� �� �:� #���� ������ �V�%:� ��� ��� ���� /� ���  ��%�K�� ��� ������ #��� "����%��

��������'�����# �����������������������" ������������<������ ����������� ����#��"����%:�������� ���


12� /� ��� �:� . �������� ��� ��6�� ����� #��� ����������� �� ��� . '���MHN�Y� #�������:� �������� ��� ��� '� �

��������� ���� ���$������ ���� 7�������� �� ��""�� ��� ��� ���B��@�9:� $���� ;��'��/� �� ��� ����

# �����"����#��"��%� ������#%" '�������������#�� 6������� '��ML*<����������"����#%���$��!�!��:�

/������������#����������������Q�#����"&���#���������#�����# �� �� ��:�������� $ �%����������#������� ��

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

� ���$��8� ����
���� � ������@���>������&;��� $���.������# �6�
8���"�R:����<�� �%<��� ��%6���"���:���������'���� ���#��

��� ���"�� ��� #�� . ? �6� %������� '��:� <� �<� 
��B���5:� 7# �<9:� (**M:�
��������������+��������������*��6���*�������� ��	�


��	��&:� 1�����:� 4��B��� ���#�" �� ��&� �����<� ����� .������ ��"��'���� '��� ��� � ���� �� 6 �����"���� ��%$�� ����� ����

��$��6�� %�� �� 1���	��&� �� 1������ 2���6� *��6���>� ���� ����� ��� "�#%��� ��� ��"&��� �$� �� "�� $%� ���� %# ������ ��� #��� ���

"�"����7���?����� ����������#����%�%�������$%����������'�������!� ����#������$��6�9<�

MHP������� ����$����&�����<�
��B���5:��%�� �%����(Lb*Pb**<�

MH)��?����� ����"%� �� ���7Q�B����������&&���� ����������#�R9:����� ��������&�����<�
��B���5�#���������������� ��<�

MHN� ��� 
12� �� ��6�� �%:� ��� MNNO� ��� MNN):� #��� ���.%�������  ������� ������� ���� ��� '��� �%� #��� "����%�� . ���� ���� '� �

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

. ���� ����7�&����
��B���5:�����������E���:���B������E��� �:����������#��$��:�	�����"�B �5:�,��'����E�"��:�

1������#� ,��'� ����� ��� 1����� 1 � �:� ������ ������9<� �� �:� ����� ������ #�� MNNO:� ��� $���"�� 1<� 1 � �:� �<� ��$8#�..� ��� 1<�

,��'� �����7# �<9:�MNNP:�)�&������������$�������	���������'��������:���� �:���2<�

ML*�������.��#%������F �� �"���� ������������?�%� �����#�	��� ��������������"�#���� ���@�7'� ���""��A������%����

��""������������#��"����%����������� . ���?����6�����MNNN9���%���������!��6&����	���%�� '�������5�%��..%�>�$� ���,<�

�<� �@��#����F<��<���� ��:�MNNO:�Q���� "������@���
����������1���#�������������
�� �.��� ���R:���""�� ��� ������

L5�����������+��'����������2�&���=�2�������	�+�������:���� . �����$��7��� .��� �9:�+!O���$�"&��:����,<��<� �@��#����

�<��<������:�MNNN:�Q���� "����������� ���	"���"����� ���R:�<��������'�*���&��������	�-�'���������2����:�$��<�MO:��]�

(:���<�HP!O(<�



� P*�

������� #��� ������� "������#��� ��� #��� %��&� ���"����� . ���� ���MLM:� "� �� %6���"���:� #���� ����� ���

���:�#����"&�������/��������� ���ML(<�

�

����"����%����� ����������������#%" '������" �������������%����6����#������������ �����������>�

#���%��:�����������:���������<�������%������� ��������"�������#%" '����# $��6�������$����#��

�������#������� � ����#��"����%<��� ��������%������� �������$����.� ������6��7������.����#����������

����9�#����$���&��� �����""��ML+<���'����T����� �#�����" �������������>�

�

Q��������������?���^#�������.��"�� �����# �����#���"����%��. ���� ����#��� ���������%���MN)*_:�

����6�� ��� ���������'��� �%�#���"����%�������$����#���'���� ����# .. � ������� "���������:�'�����

/� ��� ������������:� ��� � '� # �%:� ��� #%���$�����#��� �� ?:� ��� ������ #�� ��� #�� .��?� #���#���� ��� ����

��Z���#���������� ���>�

!����"����%������������������ ��� �.��"�� ���'�����/����#��� ������������ ���7�� ?����$���"�9����

'�������?������ ����������%�������# ���� &������������������"����%���Y�

!� ��� ��� ��� #�� � '� # �%� #�� "����%� ���$� �� /� #��� ������%� �� '���� '� � ���$���� K���� # .. � ���� /�

���� � ���>� ��� � ���� ���� � '� #�� #���� ��� "������ �[�  �� ���� ���� &��� #�� ���������� ��� #�� ��� $��#���

��� #�"���� 7 ""%# ����%9:� ��� ����������� #��� ��Z��� #�� �������� ��� "�#%�%�� ��� /� ��� �� ?�

�� �����&���Y�

!����#%���$�����#����� ?������������������������'����������%��������#��"����%����$��6����$�������

�� ?�#�%'� � &���#����� ���<����#��� ���#� ����.�%����#��"�� �����#%'��������..���������#�"��#��'� �

/�������������.�������������� � ��� ����#��������"&���#�����%�������<��������������#��#%���$�����

#����� ?��������#��# .. � ����������.� ��'�������� ?�#�%'� � &����� !"K"��$�� ����� #�"����Y�

!� ��� ������ #�� ��� #�� .��?� #���#��� �������#� /� ��� .� �� ���� ��� ����� 6%�6���� '��� 7�%6�� �� ���

������� �%����������������������������������8���"�9�������� ����������"������ 7������ #�� ���#���

��#����/����������� �����"�"�����#������%������������� ������� ���9�Y�

�������������������������������������������������
MLM��&����
��B���5������� � �%�/�#���" �� ����#������� �:�����""�������������-
�<�

ML(� ������ ��� ���:� ���� �?�"���:� #�� ����6�� 
�. ����:� �"&����%� ���� ��� �-
�:� �� �� #�� 	��� ��"�B �5� ��� �������

��#��$��:�'� ����$� ���������5�	���	��<:������������ ���#����������6 ���#��"����%�/����� 6 ���#��������#������" �����

����>���
	�<�

ML+� ��� # �� ��� ��� ������ ����������� ��� ���� � ���:� ��""�� ������ ������ Q���%�� ��R� ��� Q����� '���R:� ������ ���� ���$����

���� �����<��������%.%��������# �� ��� ���������%������� ������������������Q�����������#����� ��� ��R����Q�����������

���. �%�R�>� �����6 ��#��# ..%�������.��"���#������������7����V�������������� �:�����V������� $��� �%9�'� ���������6��������

.���%"���� � � ���� "�8���� � � ���� �&;��� .�:� "� �� '� � ���$���� ��� ������$��� /� �����6������ ����"&��� #�� '���� ���� ��� /�

����� ����:�����������%���#��:����'���� ��������������������#���Q�.���"��8&� #���R<�����������?��� � ���#������� ���

#��$��:�$� ���<�������:��<�������"������-<�1�����:�(**M:��&���	���������	�����������#�����������	����������������$��:�

��� �:�
�� �:�����<�������:��<��%�#�������<��&���� ���:�(**M:�Q���%����" ��#���'��� �%��R:�������":�$��<�M+:��]�L(:���<�

(MM!(+N<�



� PM�

!� ���� ��Z��� #�� �������� ��� �����$����� ���� ��Z��� ����� '���� � %�� ��� �����6�:� /� ���?%��� ��:� ���

��6��"����#�����#�������/����� $�� ����������������$�� ���#���� ����:�"� ������ �������Z����%��������

#�� .�������� %����" '���� ����� '��� ��� � '� # �%:� ��� ��"�����"���� #��� �6����:� ���� ��8"%�� ���

#� �.��"�� ��:�������"�#��#���6�� ��� ���#����������� ���<MLH�R�

�

���� �?��� �� ���� ���� &�����  ����#��� ��� ��?� ���%6�� ��� #�� ��� " �������������>� ������������:�

� '� # �%:�#%���$�����#����� ?:������� #�� ���#��.��?�#���#���:���Z���#���������� ���:���?'����������

������;�������.. � ��������$���� � �%<����! �����������#�� ����#%. � ��#�$����6��/�������#��#��������

%��#��T��������%.%����� �$ ���������������/��� $������#%"������'���������$������� � ��#��"������

���D�$���#����������������>��� $��� ���"�� ����#���� ���#%. � � ���#���������%6�� ����������� ����/�

������� ���#�����&��"�����%� . '�������#��������������<�

�

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

&�'�&�����	���������������	
����.���
�
���-��3�������������

&�'�&�&��?
�
�����
��������������������C�%,�

�

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

��������� #��� �� ��� . �� #��� ���%��� MNP*<� ��� �� ��� '� � �����  ��%������ #���� ������ �����:�

������"�� ��� ��� #�� ��� ����� ��:� �� ������ #���� ��� 6���#� "��$�"���� '� :� ����� ������ $ ��:� ��� �����

6���� ���"���:��������$���������%�Q� �.��"�� ��� ���R�7$� ���Q�6��&�� ��� ���R9<���""���������:�����

��	��7���$��������������6 ���#���� �.��"�� ������#�������""�� ��� ��9��������" ������"����%��

. ���� ������?���6�����%�%���� ����#�����"�#��� ��� ��MLL<���""���������:�����������%�%���?��������

#��� #%&���� ���� ��� "�# . ��� ��� ��# ����� #��� ��� %�%�� ��"� ����>� ����V�� ��� #%&��� #�� (M�"�� � ����:�

����V��/����. ��#��MN�"�:�������V���#���������������� ���#�������$�����#���. ���� ����������%$����������

"�������'� ����#%������������" ������?��6��MLO<�2������� .� �����"����#����""���� �������� ���

�������������������������������������������������
MLH�1<�1 � �:��<���$8#�..����1<�,��'� �����7# �<9:�MNNP:�)�&������������$�������	���������'��������:���� �:���2:���<�+!H<�

MLL������#��?����� &���� ����#��� ����/����'���� ���6%�%�����#���Q���� %�%��#���� �.��"�� ���R:�$� ��,<�<�1�� 6��:�MN)O:�


���+��������������������
�������&�������	����������)��&��� �'� ���� -�'���������2������:���"&� #6�� 7�������������9:�E��$��#�

�� $��� �8������:�����<�	<����� �:�MNNP:�
�����	��������B�����
���.�����������	�+���$�������'�+��������7�����:��� �������

7��B�,����89:��� ��������� $��� �8������<�

MLO� ����� ����  ��%��������� %��#�� ���� ��� ���������#����� ������ ���� # ������� ���� ��� ��������6 �� ��� . ������ /� # $����

"�"�����#����� ��� ���#������ �8�#�����#���:�$� ���<���� .�:�MNNO:�Q���B���&����������#���#���������6 ����2�����>�

����. 6�� �6��������#B ����.��������� ���� �6��R:�.�!���2��	��:�$��<�++:��]�):���<�MHO+!MHN+<�



� P(�

Q���"����%���R:�Q����&�� � ���#���# ��������R:�Q����$ ������R�������Q�6��&�� ��� ���R:� �����$ ����#����#��

& ���#%� " ��������������������&;���#�����������6 ���/���D�$�����������"����%��. ���� ���MLP<�

�

���� �8����6 �� #��� .��"��� #� �.��"�� ��� ��:� ���$���� ���� ��� ��� �� �� "K"�� #�� ���� $����

. ���� ��ML):�'� �������%� ���& �������.��"����#����%����6��"������#���������� $�����>�

�

� # ..�� ���#���� �.��"�� ���Y�

� �����6��#�����#����Y�

� �?%��� ���#�����#����Y�

� ��"������ ��:���6��"�������� $�� ���<�

�

�����������������'��� ����%6�� �� ���>� ��%����6�:� ���"����%�������"����# �:�#���� ��������#��"���

��6��!��?��� C��"����&��D<� �%;/:� ����� �� ���� #�� �V�%� ���� ���� ��� ����%'������ #�� ��%'� ��"����

������������ #��� %��&� ���"����� . ���� ���:� ������� #���� ������ ������!��%� #�� "��#�� . ���� ���>� ���

������#��"����%�7���	��&���������	�����&�����:��������������6��9MLN<��������:��������&��"������$�� %�%�

#��.��"�����������6 '����>��%�%6�����:��%�%�����:�%# � ����������������� ��:��%����?��%�%"�� '����

7#���� 	�������9:� ��# �������:� ��6 � ���:� �8���"���  ��%6�%�<� ����� ������� ������� ��� ��$��� ������
�������������������������������������������������
MLP� ����� ���� �?�"���� #�� ��� 6����� #�� .� �����"����:� $� �� �<� 1�#��:� (***:� Q�F���#��  �� ��� ���>� 	�.��"�� ��:�

	��������� �8���#����&���2����������# �6�R�#����1<��#�":��<�1��@����,<����������7# �<9:�
�����6�2���������	�1����	���

+�������� -��� '��� 2������ 
�����:� ���#���:� 
�6�� ��&� ��� ���<� ����� ��� ���� � ��������%� #�� '��� . ��� ��� ��������� #��

�� �.��"�� ��� ���#��������"����%��. ���� ���:�$� ���<���#�����:�,<!�<�E����������2<���� ���:�(***:�Q����$���� � �%�#���

������<����.��� �������#���"����%��. ���� ������� �.��"�� ��� ���R:������	�������������������������������:��]�M+H:���<�HL!

LL<�

ML)��� ��#�
��������������������� �6��.. ���7���9:�MNNM:�A��!�������������*��6�����-�������������+���	��������+���,����

�		����������������6:�������������6���� ������$��� 6�����"" �����:����b	���
!NM!O(<�

MLN������������%.%����:������?�"���:���?���� ��� �.��"�� '����#����� . ��� ���#�����#� ��:�#���& ���6�����#��6��� ���#��

� �'��:���:���������6�"���:���?��8���"����?������������ ���#�� #��/����#%� � ����� � �%�������������	���#���������������#��

"����%<����������������'��:��� ���������� &���#��# �� �6���:�&������	�:�#��?�.��"���#���������8���#���� $ �%���������

"����%�� . ���� ���:� ���� ���	��&� ����� 7���� �������#��"����%���� �� ��#��� %��&� ���"���� . ���� ���9� ��� ��� ���	��&� '����� 7����

Q�&�������R:� ���� � ��?� #�� $����� ��� ������ #���� ���� "����%�� ��6�� �%�9:� ������ ������ ������ ���� ��� #��? �"�� 7��:� �����

��%� �%"���:� ���� ��� # ���� � ��9� ��� ��� ������� '��� #�� �� �� /� ��� ���" ���� 7$� �� ���� ���� H9<� ����� ���� ���������

��� ���6 '�����������%�����������������#��"����%:���������$�8����/��<���#�����:�(**M:�������	��#�����	��������&���

	���������'��������:���� �:�����%���$����:�/����������#������������������#��� �����!����� ���%� ��8��������� ������ ���

#��� .��"�� �"���"���%"�� '���� ��� ������#��"����%:����/��<� 1���5������<�
���@:� (**(:� Q��������.� �������#��>� ����


�� �!��������68��.���& ���6��  ����F����
���������# �6���"�R:���""�� ��� ���/� ���B�0�E��6�+��'������� ���2������

2��	����'��������:�����"& ���� $��� �8����

�:�+!H�"� <�



� P+�

�8����6 �� #�� ��� '��:� #�� "�� ���� 6%�%� '��:� ����� ��������� Q���������6 ��� #�� "����%�R� ����� ���

#����������%�%"�������������� "��������:����� ������ �� ��������� ������������� � �"�����%6�� �:�������

'� ��������������� � �>����?%��� ���#�����#���<�

�

&�'�&�'����33����������-��3���������

�

������"��Q� �.��"�� ���R������� '��������� ����"���:�#���������#��:���?��� ?�>�������#�����# ..�� ����

#������������%��#����  �� ���6 �<�����������%�� ����� ���6��"���%�%� ����� ��#��&����#��������>� ���6�����

�������.���.��#%��/����#�������M)LM�Y�/���B�-��@:�#����%� �# '������""�����>����2������<�������

��""��������� /� ��&� ��� ���� ������ #�� ��V����� &���� ���� #�� "�� ���� �8��%"�� '��� $���� M)O)�Y� ���

2��������"��� ���$���#���'��� # ����#������� �%��. ���� �������""�����+������'���7��&� %�#��� ��

M)(*9MO*<� ��� �%�%6�����:� # ���� &��� #��� ���� ���%��� M)H*:� %�� �� %6���"���� /� ���� 6 ��� #�����

�����.��"�� �����# �����#���"�#���#��# ..�� ���#�� �� �.��"�� ���&���� ���MOM<��� �������� ��� ���6���

7������6��;����:����������:�#����������" ������������ ������M)OP:�C����6�����&������������&�����������D9�

'� � �� ��� ����� ������%� �%� ��� ���������  �.��"�� ������ #�� ��� . ������ ��� MN�"�� � ����� ��:� �������:� ���

"�#�� .��#�"������ #�� ����%������ ��� #��� "����%��>� ���� �%� ��� #�� �� ?� ��� ��"��� ���� ��MO(<� ����

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

# ���� � .��'� :� ������%��#�������������?�#���%��&� ���"�����. ���� ���:����� "�� "� ����������� ���

���� ���� &��#�� ��� ��� ��<� ��� Q��%$���� ���  �.��"�� '���R� ���� ��� ��� #�"� ��� #�� ��� # ..�� ��� #���

������ ��� MNLP� �$��� ��� '� :� ����� ���� ����� ��""���������:� ����� ���� ��� ���" ��� �8���"�� #��

�������������������������������������������������
MO*��� ���<�<��� ���:�MNNP:�>����2����������,�����:��?.��#:��?.��#��� $��� �8������:�����<���&���:�MNN+:�,�������	�����

����:���� �:���2<����������$ � ���#�����"&����������"�# . ��� ���#�����������. ���� ����/����$����������������6 ���#��

��""�� ��� ��:� $� �� �<� ��8����:� ��� �<� ��� .�:� MNNP:� *����(2����#� A��&������� �'� *�������� 
���'��������:� ���#���:�

�����#6�<�

MOM��� ���<�1���#�� ":�MNNH:�B�0�)��������>���#�
���
���&�������	��������0��'���!����-�'�������������������=�4OHH;4ORS:�

��"&� #6�� 7�������������9:� E��$��#� �� $��� �8� �����:� ,<� -����:� MN)O:� Q����� ����6������� �..���� ��� � ��������!

������8� ���@���� ��#� 2 �"��R:� 1����� ��	� ��������� ,�����:� $��<� ML:� �]� (:� ��<� MHN!MO+:� ��� �<� ,<� 2 ��#:� MNN):� Q�����

����6���� �� �����" �� ��� �.� 2 ���� ��� ������ �� ���� ��#� ��#���� ��� ���#��>� 	"�� ��� ���� .��� �����" �� ���B��:�

���# �6�����"�:���#�
���� � ������@����6���� ���R:���������������������,�����:�$��<�M):���<�MHL!M)H<�

MO(� ����� �� $����  � � ��� ���$� �� #����?� ���#�� ���� ��� ��� ��� #�� ���6���>� $� �� �<� ���#�:� (**(:� Q���� � �@�� ��#� ������>�

2 ���� ���4��B��#6�:���""�� ��� $������� ���:���#�	�.��"�� �����������6 ������MN���������8�2 ���� ������@����R:�

��""�� ��� �����%����%��/����B�0�E��6�+��'����������2������2��	����'��������:�����"& ���� $��� �8����

�:�+!H�"� <�



� PH�

����� ��� %������� '���>� ��� �8���"�� S������� '� :� #���� ��� ���� '��:� ���� ��� ���" ��� ���6���

%������� '��MO+<�

�

����� ����� ������$����  � � /� ���� 6 ��� #�� ������ �� �#���� �� #��� Q���!# ..�������R�>� ������:�

1���"&��6:�����@���:���������:�1� #6�:��������������7������������������� � �#�������#���� �� ���#���

�����.��"�� ���� ��� ����"& �� ����� �����%6 '���� #�� ������  �#���� �MOH9<� ����� .���� ��� ���:� &����

��	�:�������#���%���%����7��:�������?����"���:�#��������9�����#���%���#�����������#� ���������"���

�%������������������"������#���7����&������:�����"����%����6�� �%�����6%�%���9����������!# ..�����7����

$��#��9�/� �������� ����� 7����%��&� ���"����� . ���� ����#������ ������ $���?���:��������������"���:�

������ ������� #�� "����%9<� �� ���� #���%��� '���� ��� $��:� ���;������� ���� ���$������ ��� ��0�>� #���

 �.��"�� �����?��������# ..��%���%������� '��"����7��������������������6������#��������9<�

�

����#���%���#��"����%������ ������� �� ����%�%"���������� ���#�� ���$ ��#�����������"������#�<�

���������������������#�����$ ���'���.���� �:������?�"���:����1������#����� ����:������?���� ��:����

�������#������C�!�����D<�����..��:�/����1������#����� ����""��� ������:����# ..�� ���#���#���%���

#��"����%������"����%���7���'����������������.��?�#��"����%MOL9���������D���#���� ..���#��..� ����

#��� ��� %�%�� '� � �?��� ����� ���� ���$ ����>� ��� 
12� 7
�� %�%� #��� &������� .���A� ���:� ��;���#��� �

������?�9� #���� ��� ���� .���A� �<� ����� ��� ;���� #���� ��� � $���� #��� #�� ��� #�� ����� %�%� ����

�������������������������������������������������
MO+��� ��<�F<�������������
<��<��������:�MN)L:�Q��������� �����# �6�
8���"��>�������������� ����.�� �B�R�#����-<�

�" ��#:� �<� 
<� -<� E�� ��� <� �<� 
��B���5� 7# �<9:� *��6��� *�6��&� ��	� ���� +���&��&� 2��������� �'� ���� 2��������� -�	����:�

��? �6���� 7�������������9:� ��? �6���� 1��@�:� ��:� ����� ��%� �%"���� ���� ��� ��� ��� #�� S������:� �<� �� ����� ,�<:� MN)N:�

Q�S�������		�>��������8����� ���6��""�#����� ����������.���������""�� ��� ����.�
���@����@��������R:��������'�

����,�������'�+�������&:�$��<�MM:��]�(:���<�M*N!M(O<��������" �����"��� ����S�������.���� ���� ���:�����%�� �%:���������

&��#�� "�6�%� '��<� ��� ������ '����� MNO(:� �$��� S������� 		:� '��� ��� ��������6 �� �#����� ��� .��"��� $%� ��&��"����

 �.��"�� '��� �$��� ��� ��# ������� �������� '� � �""�6�� ��� ���� ����� ���� ��� �%���#� ��� ��'�K���� #��� �� ����� ���� $� ��

�%�%"�� '���7�������. 6���� ����� ���b���$����Q��� " � $��R9<���""��������6������# � �����:�S���������������8���"��#��

��&� ��� ��� #� �.��"�� ���� &���� ����� 7# ..%����:� #���:� #���� �8���"�� #�� �����6�� #��� ��#���� ��:� ������� ����:� #����

�8���"��#���%6�� �� �����������������9<�

MOH����� �����#������������� ����7����������1���"&��6�����""���9�����# $��� . %����������$ ������!#��/�#������ "����

# ..�� ���#� �.��"�� ����. ���� �����>��8���"���#���%6�� �� ���7�����6��������.������ ���#�����#���:�����""��������

���"����%�#�������6��:�"����%�"��%�� ������"����%��&� 6��� ��9:��� ���8���"���#��&��@!�.. ��<����������?�"����#��

��������� � ���� '��:� $� �� �<� ��#:� MNN(:� 
��� ��0��� �'� B�0��� 
��� ,������ �'� ������=� 4OHR;4ROR:� �?.��#:� �?.��#�

�� $��� �8������<�

MOL������������%.%����� � ���?�#���%��������"����%���>�/����1������#����� �:����.��?�����#%� 6�%��������� 6���2	��72��?�

 ��������%�#��"����%9<�
������'���� ���#���&�����#��#���%������#� ����/�#���. �������8� '���:�$� ������������ ����O<�



� PL�

�� �.��"�� ������#� ��MOO<������ ��� ������������%� �$��� ������ � �������:�����&������ ��$��# '������

#�� ��#������� %�%���b���#��������&���������������� ������ ��������'�������� ������ ����"���7�������������

/���� �:����$�����#����� ��.���A� ������������#�� ���#�������MOP9:��� ������� �������#���������������'���

��� ������ ������ �������0�� '��� �� �.��"�� ��� ���� ��� ����� %�%� #�� ��� &�����<� ����� ��� "�#���� #��

��������#��# ��� &�� ���#���&�����#��#���%���#��"����%�#�������?�MO):� �������"&���#%�� ��%�#��

����������%� ��� ����� ������������#���� ���'������� ���# ��� &�����MON�������?��� ��������#���%��<����

�������� ��%� ��� %6���"���� ��� "������� #��� #�� ��� /� ��8������ # �� �6����� ���� #�� ��� #�� �����? ���

�������:� ��� � ������ #��?��� ��� ��� ��������� 7��� ��"��� �%��� ��b��� ��� ��"��� # ..%�%9� ��� ���� #�� ���

$�� �&���� "�������� ��� .���� ��� #�� $���"�� #��� � ��� ��� 7"����%� ��� ��"&��� #�� ���" ���?�

�� "���%�:���"���#�������? ��:���"&���#����'�K���9<������&�����M<M<�.���� ��'���'������#����#��

6���#����������������� .����������7#�� ���$�� �&����"���������?����9:����.���� ���#��#�6�%�#��#%�� ��

#���� �.��"�� ��������" ��<�

�

�1�%�;�1CC2D!;�@��������A� ���������������"���� !����������#���
��� !����������#����33
�
�
%������� O�***�l� L�***�l� (�L**�l�
1�������E������������
@��������������F��������A�

M+�***�l� M*�***�l� L�***�l�

1�������E������������
@�������� ������ F� �������� F�  �
������������������A�

+P�***�l� +*�***�l� ML�***�l�

�������� &�&���� ����3�� �������� ���� ��������� �-�"#���������� ���� 3��"� ��� ����
��� �-D�����"�� @���������
<�D�����"�����G��������������������������1��������=8����������D�����"�8�'44&8�#��&$A��

�

������  �#���� �� #�� ��� " ��� ��� � ������ ��� #�� #���%��� #�� "����%� ��������� ����  �.��"�� ���� ���

��"��� �%���>� ������� '��� ����� ����� ������$��� ���� ���� %������ 1���"&��6� ��� ������� ��� ������ #��

"����%:����#����������6���#���� ����	��������#%# %�����"��#��#�����. �����<����������/����� 6 ��:����

�"���:�#� � � �� $�����������6 '�������� $����#���&������������!"K"���>��������������/����1������#��

��� �� #��� MN)):� �$��� ���� ��������6 ����E������� 7$� �� ����5 ����9� ���������� 7# ..�� ���

�������������������������������������������������
MOO��� �:���������� ��:� ������8����� 6 �������� �����#���"���%��������%��#����<����:�MNN):�>���� ������"����&��@�
���

����������=�*���&�����=���	���&���������'�����������*��6��:��?.��#:��?.��#��� $��� �8������:���<�NP!MMO:�� �� �'����<�

,����"�0���:�MNNL:�Q�2���! �� "������������������������?�"����%�. ���� ����T�R:��������	�����2���-2:��]�M*L:���<�(M!

(O<�

MOP��� ��]�LP!(N)�#��MM�"����MNLP������������� %�%�� ��%�� ��������� �� '��<�

MO)�������"��*��6�������!��������!�������&�������:�#���"����������?�:�(**M<�

MON����������������:����"���Q�# ��� &������R�#%� 6����� "������'������ ���������� ���#���&�����#��#���%���#�������?��>�

#��� ��!# ..������� 71���"&��6:�������:�2 � �.�:����<9:�#���%��&� ���"����� . ���� ���:�#������$ ����#��&��������� � 6���

����	�������:����<�



� PO�

���������� ��:������%���������#�������9MP*<������� �#���� ��#�����# ..�� ���#�������������� �������

%�%"����.��#�"������#�����'��:������������$ ��:���������$����������������Q�"�#���#��&���$�� ���R�

#�� "����%<� �� �:� /� ����� ������ �����:� ����� ���� & ��� ��� #�A/� #��� "�#��� Q�#� ����$��� ���R� /�

������"����������<�

�

&�'�&����������������������

�

	����$�� ���������"����%�� 6� . �:�#������������?��:��� �.� ������$�� �����"����6��>������#���#�������

���#��$����<�Q����"����%�R:����� �������������6%�%��� �%:��������$K� �:���""����������$������%� �%�

���������:�#���.��"���# $������>���� ����"%# � �����%� �� �%�#������������ ���#�����$������7���6���

���6��� ��� ��������9:� ��� # ���� � .� #��������� # � 6%� ���� ���� ��#���:� "� �� ���� � ���� ���������� ��

 �# $ #������#���� �������#���"����%��#��6�%�/�6�%� 7�������Q��$��� ������������R9<����� � .���! ��

����#��������"���������6"����#��������0���#���%6�� �� ���#���� �����6 �<����6�%������"���? �%�#��

������ ���0��� '� � ��� �� ��� Q�#������� #���#���R� ��� ��� � ��� �[� ���� ��#��� $�� K���� �?%���%� ������� ����

���������� ��#�� ����������%:�  �� �������� &���#��# �� �6����#��?�6���#������"&����#�� ��6"�����>�

���� �#���Q���#������ ����R�������� �#���Q���#����"����%�R<�������" �����������������""�� ��� ���

������ ��� �� ���� 7���  �$��� ������ ��� ����� ���6�9� ��� ���� %��&� ���"���� . ���� ��� 7&��'��:� ����� ��:�

!��6��9�>� �?����� ��� #�� #%� �� #� ����$�� �� ���� ��� "����%:� ��� ���������� ��� ��#��� #������� ��� #��

$����MPM<���������#�����%.����/�������#��� ����..��� $��#��������#����������"����%<�������������$� ��#��

�%6�� ���������.��� �����:�������	��:�'� �����#��������6���������������#��������������� ���..��� $��

�������"����%MP(<�������� ���#�����" ��"������������6��#�����#����7��	���������&9������#����� ��%��

������������/�������#��&���# �� ��� ���>��8���#��"����%������6"����#��������0���#���%6�� �� ��MP+<�

�

�������������������������������������������������
MP*��� ��2<�1����:��<!2<���&�����'����E<�,�$ �:�MN)N:�����������T&��	���������'���:��:���� �:������; ���:���<�M(+!M()<�

�����������E�������%�� ����6%�%���������
�	1�7
�� %�%�#��# ..�� ���#� �.��"�� ����&���� ����9:�. � ����#�����


12�7
�� %�%�#���&�������.���A� ���9<�

MPM��������������8���#����8����#���#���:�$� ������������ ����+<�

MP(��� ������ ����H<�

MP+����'���� ���#�������6�:�������$� �:�"%� ������������� ���/��������� ����'��������������$������ ������#���#�������

��#��� #�� ������ �����<� ����� "�& � ��:� ��� ���� ��� ��:� ����� #��� 6���#�� ���������� ����� %�� ��� ������� . ������ ��� ��	��>�

	�������<���������%��#���������������6������ 6��:���������$�8����/�������������������#��� $ ���� �"������� �� �'��/�

������ �#�����������6 ��#�����?������ ���"������#��������%�#�����<!�<��%� ��8����2<��������:�(***:�Q���������������!

 ��� ���"�%������T���'�K�����������. ���� �����"�������R:�������":�$��<�M+:��]�L(:���<�P+!NP<�



� PP�

����� ���#��$���#�� ��� ��� ���#�������� '���:� ��������6��#�����#������������%������ ���� 6���#�� ���

�����:�#�� �%�%6�����:�#�������� ������:������ �%��""���� 7"� ���������������Q�#�� ��� ��� ���6���R9�

#�� �%�%������>� ���� ���" ���� �%�%������� ��� ���� ���� !��6��� ��� ��� ���'���� #�� ��B� -��@� 
���@�

�?����6�� .������  ������%�� ��� M)P)MPH<� ���6�%� ���� �%������� �$���%��� ��� ���"��� #�� �����6��

%������� '��:� ��� �%�%������������ �����#������ ���"�;�����#���%6�� �� ���/����� ������ $���?�#�� ���

���0��� #�� �%6�� �� ��� ��� ����� #��� ��"�������� ����� '���� .��#�"�����?� #�� ���$� �� #��� ���	���

7�%6�� ������9����#�������7$��#����9����������#��"����%MPL<�

�

�� ����� ��� #��� �%����?� �%�%"�� '���� #���� ��� #�"� ��� #�� �����6�� #���#���� #�� &������ ����

�������"����#��%��#��MNPO<������� �����%���[�������������$ ��:������B�-��@�
���@��?����6�:� ���

�8���"������7��� 6����#���#������������#9:���������#���"����%�����
�������MPO<�����8���"��

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

�-
�� 7���"���"���:� ���� ��#���� %�� ���� �����" �� ���� �%�%������ /� ��� '����� ���	��� ��%����� ���� ���

���'���:�'� �����.� �� �����$�� ��"�������"���������������9<��������?%��� ���#������#��:����"����6��

#�����. �"�� ������������" �����!��6����������"K"��$� �<������� 6 ��:�����8���"��
���������$� ��

%�%�" �� ���������#���� ���&���#�� .�� � ���� ��� ����� ��#�����#����#�� �� ����"�#%�%�� 7������$������:�

�� �� ����"���:� #��� ��� ���  �$��� ������9� ����� #%���6��6��� � �� � ����� $ �%� ���� ��� '����:� �%���$%�

#%���"� ����?���#���� "��������<�

�

����8���"��
�������������$����%�%�����%�#���� ��� � 6���#��" ���#�������8�������� �����������#��

@����� #�����&��� MN)P<� ����  ������%��� ���� ����� ��������%���>� ����V�� &��%��� ���� #��� 6���#���

���#�����:�����V������#���%�%"�����#����������������"�:����������$�����������������:������?�"���:�

�������������������������������������������������
MPH� �� �� ��� ��������6 �� ������%�� #���� <� F<� ��������� ��� 
<� �<� �������:� MN)L:� Q��������� �� ���# �6� 
8���"��>� ����

��������� ����.�� �B�R:����<�� �%<���������$�8����/����������� ����(����������#���� �� ���#���"�#���#�������6��/����

1������#����� ���$����������"�� ��� ���#���������� ��<�

MPL� ����� ��� �?�"��� ����� �����.��# � #�� �� ������� ��� �%�%���� '��� #���� ���� "����%�� . ���� ���:� ����� ���$�8���� /�

���������� ����H����/�2<���� ���:�(**(:�Q�����$�#�����8" �8�>�������������.��������������� ���������# �6���"�R:�

��""�� ��� ��� /� ��� B�0� E��6� +��'������� ��� 2������ 2��	��� �'� �������:� ����"& �� �� $��� �8� ��� 

�:� +!H� "� <� �� ��

%6���"���� �<� ��#�����:� (**M:� ��� ���	��:� ��#� ���#:� �<� M*+<� ���� �� �� ���?� ��%�������� #�� �%�%��""�� ��� ���

.���� �����:�/����$����#���. � �������%� �� �%��:�#����8���"��� �%�%���� '�����	����<� ������� ������:������?�"���:�#������ :�

. � ����#��2�������%�%��"�>�$� ������>bbBBB<����� <��"b�7� ����������%����MPb*)b*(9<�

MPO������#�����������&����"�;�����#�����;���%�� ����� ��������4� ��:�����6%:�/���%��'��:�#���� ���$�� �����������6 '���

��� �-
�<� 	�� ���� ���� #%�%:� #���� ���� " � ��?� ��B!8��@� �:� ��""�� ����� #��� �� �� ���?� $ � ���� ����  ��� 6������� #��

�� �.��"�� ��� ���#���"����%��. ���� ����>�$� ����������� ��;������ �� '���#���<�����"��:�(**M:�Q������ '� # �8�2 �#����

������?��1��$��
����T�R:�
��	��:�����&���(**M:���<�PO!)*<�



� P)�

���� #��� �8��������� #���#��� ��8�����6 '��� 7��� ���� �%� " "%� '��9� ��� ���� ���� #%&��#�"����� #���

 ���$�� ���� ��� ���"��� #�� ����� '���� . ���� ����� 7���������� #�� �����.�� ���9MPP<� �� �� ������

�%���$���:�����'���������:���������������V���#����������������6 ��#�������6��#�����#���<�����..��:�

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

7����'����� ��������9�>� #��� �����%6 ��� #�� ���$������� #��� � �'���� ����� %�� /� ��%$���� ��� #��� ������ /�

���$����#�����%��� ������������"����%��#�����#� ���#%� $%�<����������%6 ������&��� ����#����������

���������#���# ���� � .��#�����&�������	��&�>� ���� ���	�������"%��� ����#�������"�����'� �6%�%�� ����

#��� ��#���� #�� $����� ��� #������� #�� "�� ���� ����"�� '��� ��� .���� ��� #�� ��%$���� ��� #��� �����<�

������ ����� '��� .� �� �� ���6�"���� ���6�� #�� �8���"�� 
��������>� ���� ��6 � ���� �	� ����  �;���� ����

������ ��#���� # �����"���� ���� ��� �8���"�� #�� �����6�� ��� '� :� #���� ��� ���� '��:� ������� �� ���

#%������"����#����6������ �������� /� ��� .���� ���  � � ����#�� �8���"�� 76%�%���� ������#����#�� �� ����

"�#%�%�9MP)<�
�������:�#%&��#%�����������$������6�:������� ��#���# .. ����%�� �.��"�� '���������

���#� ���# �����"�������"����%�������#�����""�6�� �%��#��������. ����#���������#���8���"�<�������

�?����"�������'� ���� $�����MN�����&���MN)P<�������#�����""�6�� �%��#��� �����$� ����6%�%������:�/�

�������������������������������������������������
MPP� ��� #���"���� ��� ���� #���� ������8��� #��� %$%��"����� #�����&��� MN)P� ���� ��� �������� #�� ��� ��"" �� ���

6��$����"�������# � 6%������� �������2<�1��#8�>����� #��� ������@�2�����������@��������� �"�:�MN)):���������1��	��

+������� :�F��� �6������:��
���$���"������ �� �6��.. ��<���%��#��#����%����" �����&����
� �����7����$%� ��&���

��'�K���/�������������� ���6 '���'� �#%.��#����8��������#������������" "%� '���#��@�����&���� ��9������������%��#����

��� ���� ����(+� 7Q�	�$������1���$ ���  �� ��������&���MN)P�
���@����@���������>�
��$�8��$ #�����R9�#��<� ,<� 
� ����:�

MN)N:�*��6���9���������:� ��"&� #6�� 7�������������9:� �	�� �����<� �� �� %6���"���:� ���� ��� �� ��:� �<� ���%��:� MNNN:����

��������	�� ��� '������:���� �:��# ��� ,���&:���<�N)!M((<����������%����" ����#������":��������� ����:��$� ��%6���"����

���#� �� ���� ����8��� �"���"���� � �%�:� /� ��� #�"��#�� #�� �� ��6�� ������� ��� �?����6�:� ���� ��� '���� ��� #�� ���

��������& � �%� #�� ������������ #�� �����.�� ����>� ����� ���� ���� ��� #���� ��� ���� ���� H� #�� �<� E<� � ����:� MNNM:� ����������

-������������	�*��6���9���������:����#���:�1���@B����7$� ��%6���"������������ �����L:�O����P9<�����%.%������#��#���"����

�� 6 �� ���7�%# 6%���������&���� ����$���#�����%� �� ������%���%��#���"����%��#%� $%�:�#�����8����
�����9������<�E<�

� ����:�,<��<�E�B@��,�<:�1<��<����@ �������<�
������:�MN)P:���������������������'�����+����������'�-�$�������������	�!������

+����&��*�����������"����&������"����������������2������	��&�)���!���4R=�4ROS:����:�((�#%��"&���7�� ���<�E<�� ����:�

MN)):���������������'�����+*��+����������'�-�$����:����:�M+�;� �9<�

MP)����#%������"����#����6����"����&������������%�����8���"��
��
�7
"������#����?���� ���
8���"9�" �����������

���MN)L����������
�������%$������������#����#��.� &���$���"�������" �����������
��S:�"� ���� � �%�����#������	���

���.��� �������7����C�2)�2�!��	���D9���������. ����#���%6���#%����6����"�������? �������������������������%������
��
�

����� ��������� ���#������ �.��"�� ������������.�����������#���� ?���&� %��������������6�����6���#����
��S<��� ��,<�

E<�E��� ������<�E<�
�����5:�MNN):�Q��������# �6����. ����.�
��
�1��# ���R:�<��������'�������������������:�$��<�L*:��]�M:�

��<�+N!O(:�����<�2�������:��<�c��������<�
��#��:�(**M:�Q����@�����@ �6�B ��������8���� ��� �6�>��������8� ���.�����


��
�������$���8�R:�#���"����#�����$� �:����<�
��
�������������/�����8���"��#��?%��� ���#�����#����7$� �������

&��9:� ���.� '��� ��� ������ ���%� ���� ��� �8���"�� ������ ��� ������ ����  ���� #�� ��� ���.������ ��� #��� ��#���� 7 �� ���� �� �� #���

"� ���������..������&� %������������
��S9<�



� PN�

����$�������#��"����%:����#%.����#��� '� # �%���:���������%'����:�����������#���������>������..���

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

Q���%��"����#��"����%�R:����'� ��������6��:����6���#��"�����:������"�����"����" "%� '��MPN<�

������� ���������������� '���.���� �:�/����. ��#������%���MN)*:���������� ����� $ �%6 %��#�������#��

��� "%�������� #��� Q�"��� ���� ����� #�� �����V���R� #���� ��� #���� �� ��� #�� ��� ���$����� #����� #���

"����%� . ���� ���M)*�>� #���  ""������ "��� ���� #�� ������� #���� ��� #�$�� �� ���� �� 6��$���%� ���� ���

��6 '���#�������%'����������! ����� ���������#���� ���$�� ���. ���� ���M)M<�

�

��������? ������������� ��������6 ���#�� �����6��#�����#�������#���# ���� � .��������$���%��#����

������"�� ��� ��� #�� ��� ����� ��� 7��%����%�� #���� ��� ���� ��� �� $����9� ���� ����� #��� ��;��?�

.��#�"�����?�#��Q��� �#���� ��#�����#%���$�����#����� ?�R�'������������8����� � <������������� ����

�� $���:�������?�" �����#����������� ���������� �����6���� $�"�������������#������%���MN)*�/����

1������ #�� ��� �� �����:� #����� ����:� ���� �8���"��� #�� �����6�� ���� 7����6�� #��� ��#���� ��� #���

�%6�� �� ���� ����"�� �%��9� �� �� ����� 7�����? ��� ���9� ��� ��� �8���"�� #��?%��� ��� #���#����

���� 7����� ��� ��� ��%�� ��� ���� ��9<� �� ���������? ��� #��� �8���"��� #�� �����6�� ��� �������� #��

�� �� ���#�� ������ ����������$����� 7����#���#%$������"��������%� �����#���8���"����� � ��9�����:�

#��.� �:�/����� 6 ���#����#����������������� "���������#���� �#���� ��#�����������6 ���#��"����%�>�����

 ����.����� #�� �%6�� �� ��<� ��� ��"&���?� ��� ���  �.��"�� '���� #�� ������ ��� #���#��� 7#���� ���

���� '��:�#������ ���#�������6��#���#����'� ��� ����.�������$���������������6 ���#������� �����������

/� ���'��� ������ &���� ���9� ���� ��� �..��� $�� ��� ;���� #��� �� ���� ���%��� MN)*� ��� �� �� #��� ������� #��

"����%� ���.��� ���������>� ���� ���$ ���� ��� ���#�� ��� ����� ������ ����� #��� �?�"����� ���� �����

�������������������������������������������������
MPN�������� ���#������%$���"����:� ���#%&�������������������!���6���7������� ���#������� ���'� �#�$�� ����6������������� ���

#�����$�����������#����%$��������?����#��$���� � �%9��� ������6���#���"�����<��� �:������?�"���:������""���� ���/����

�������#�����<�E<�� ����:�MNNM:�����������-������������	�*��6���9���������:���#����#:����� ����H<�

M)*��� ���� ��%�������������8���#�������%��� '���#��@�����#��)P�������%��#�����<�� ��B�@ :�MNNH:�Q��������"���.�����

�������� R:� #���� �<� � ��B�@ � 7# �<9:� B������� -��&�� ��� ��������� 
���&��#� U*��6��� ���	� ��� 
����� ��	� +��0%:� ��"&� #6�:�

��"&� #6���� $��� �8������:���������� ���%�� '�����%����%�#�����<�,<�	5'� ��#������m�:�MNNO:�Q��'� � &� ������J" ���8�

��� ���� #�#�"�'�m� ��<�������6�� �"�������;������������j� � ������J" ���"�#�����R:����K�������2����	�	:��]�(M:���<�)N!

MMM<�

M)M�������#���"�� .����� ��������������.. �����:�#���������%�� �:�#�����6�����#��.��"��������������#�����������#��Q�� �'���

#���8���"��R�7���������69<������������%������ ���#����������� ��:�$� ���<��6� ����:�MNNL:�*�������������'���������:���� �:�

����%���$����:���<�P*!N(<�



� )*�

 �������� .�M)(<��������$ ����#��������6������ 6�������	�����������������:�#�����������6��"�����:�����

�?���� ���������%������#��������������6 ���#�������6��#���#���M)+<�

�

&�'�&�/��D"
������������������

�

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

Q���������R���������� ��%���:��� �'�� �����������������.������ ���#�����#����#����������#��$����:������!

/!# ��:� ��� ���#��� ��� #��� �� ?<� ���� ���" ���� �%.��? ���� ����� '���� ���� ��� .� ��& � �%� #�����

 �.��"�� ��� ���#������%6�� �� �����"���������?����%���MNO*<� ����#�
��#��:������#���� ��� ����

#�������� �#���� �:�������������� �� �>�

�

Q�������������%���MNN*:�����"����%��$��������6���#���������%$���� ���"�;�����>�����%6�� �� ���

%������� '��<���� ��"������$� �� %�%������%��& ����$���<��������" ���� �..�����#�������#�"� ���

#������#�����. ��#������%���MNO*�>�/����� $��� �%�#����� .��� �:�1��@���8:����6������#������������

����� ��%� #�%����" ����:�  �6%� ����� %����� '���� ���  �.��"�� � ���� ���#� ����� ���� ���" ����

%��#���������.� ��& � �%�#����"����%�%������� '��<M)H�R�

�������������������������������������������������
M)(��� ������������ ����H������������� ��#�%�����#�� �� ����.����#���%6�� �� ������F ��#��������#�<���������� %�%�

7��� ����"���� ��� �����������9:� '� � %'� ��� "� �������� ��� ����'��� ����� �%� #��� "�"&���� #�� ��� 1������ #�� ��� �� ���

����� ��������������#���� #������ $���� ������� �����7�������� ����$�������� ��6��������� ����?����6�����MNNP9:�.���

��%%�����MN)P�����#��?� �6%� �����.��"%��/������������������#��� ����7� �������� 6���������� �!��� ��������������9:����

#�$ �������. � ����#�����
12�7
�� %�%�#���1�������2���A� ���9����MNN(<��� ��Q�������#��>���������#��6���#����6��R:������

*��6��:��]�(:���$�"&���MNN):���<�MH!ML:�� �� �'������� ����������� .�����>bbBBB<6����#�<��"b<�

M)+����2�����:���""����?������!�� �:��������� ��#�������� �������� 6������� � � %�����������������������'����%��������

 �#%���#����� 7'� ����/�K���� ������%�:������ ���#:�����#���%��&� ���"����� . ���� ��������� '���9�>�1������� ����:�� �����

2 �����:� !1�����:�
��.����#���������?. �:���������� ����'��������������� �������������%����<��� ������������������ �����

#��"��#��#�� ��� . �����<������� ��� ����#��� ���$ ���� 	�������� %"������#��� ��� %�%��#��&������ ��� ����� ����#�� ���������

��� � �����>� F��6�8:� ��&��:� ����5�"����:�  ���� ��� 2 �����:� �&n�?� 1������ 72��� 9:� 1o��� ���� 7��� 1��5��9:�

������8�� 2 ������ 7�##�9:� �������� . �����:� ��� ���� 7� ��9� ��� ��!�o���#�� 7����� �� ��� ������ ��� ��� ���"%� �� ��

�o���#�9<��� �:�& ��������#�:�����. � �����	��������#���6�������&���� ����>�2 "���?�7
�� %�%��%�%����9:��!�������71��!

��� &��9:� ��6�� 2 ������ 7�� ���� #��� �%�V��� ��� ���� 6��� ���9� ��� F�&1��@��� 7��29:� ��� ���� � ���� ���$ ���� 	��������

 ������#�������..�������� '���#� ����"%# �� �����""���������������#��1������������%# ���8���� ��	������� .<��� ��Q����

1���������� 6�������#�����������R:������*��6��:��]�P:�.%$� ���(***:���<�M)!(M<�

M)H�<��<�
��#��:�MNNN:� Q�2���B��#�R�#�����<�-���6�����<����8�:� �+�������*��6�������������:���#� ���#:��<�?$   <���%��#��

�%���#� �� /� ���� ��""��#�� #�� ��� . �� ��""�# � ��� �?����6��>� <� �<� 
��#��:� MNP*:� Q����;���� ����� W� 	���� "�

������>����� " ���8���� 6��.�������������� �����@���.���������� . ����""�# � ����?����6��R:�#���"����#�����$� �:�

	��� ������.�1�� �������#������" ��������:��� $��� �8��.���� .��� ��1��@���8<�



� )M�

�

��� ��������� � ���� '��� ���� ���� .��"��� ����� '���� ��%! �.��"�� '���� '� � ��������� ������

���.������ ��� ��$ ��#�� �� /� ��������� ��� ��� ��� #��� &������� #��� $������� ����!"K"��M)L�>� �����

���� ��� ���"���:���������������8� '��:��������6�� ��� ���#������������#���%6�� �� ��<�������$����

#%;/�%$�'�%����������� �� "��������:�/�����%6��#:�#�� ���# �� ��� ������������"����%�# � 6%����� ����

��#����7"����%���6�� �%����������� �%9�������"����%�# � 6%����������� ?�7"����%���6�� �%�"� ������

������� �%9:��� ��#�������:������6%�%����:�'� �# ..%���� ������"����%����6�� �%��#���"����%��#��6�%�/�

6�%<� ��� '���� ��� #�� �� �.��"�� ��� ��� ��� ����:� & ��� �����#�:� #���� ����� ���� ���<� �� �� ������ #��

������"�� ��� ���#�����?%��� ���#�����#��������������:������� ����"���:���?�"����%��# � 6%����������

��#���� 7"� �� ����� #%.��#���� �/� ��� �� ��� #�� $��� '� � ��� .� �� ���� ���&;��� #���� ���������� #���� ���

� ��%������9<� �� �.��"�� ��� ��� #�� "����%�� ��6�� �%�� ������ ��� �� �� ��� #�� ���6��;��6��&:� ��""��

�������������#����
��S:������� �������..��������������������#��#%���" ��� ���#����� ?<����������

���:� ������ ���;����� ��?����6�����6���#��#%���" ���� ������ ?� ��?'�����  ���$���������� ���$������ ���

'���� ���>� ��� ��
��S� 7��� ����� ����� �� ��� �.� 
���� � ��� �������� ����"���#� S����� ��9� ��:�

����� �?����"���:� ���� �8���"�� 
��������:� ���:� #���� ��� ���� '��:� ��� �8���"�� #�� ��""�� ��� ���

���������6�����6���Y����
��
�7
"������#����?���� ���
8���"9�8��?���������.���� ���#��?%��� ���

����"�� �%��#�����#����#�� �� ����"�#%�%�:�"� �������������� � �%������ . ?��� ����������#��?%��� ���

7�����?%��� ���������&��%���������������� ������&� %�������
��������9<�

�

S������ ���� #���� ��� ��%� . � �%� #�� ������"�� ��� ��� #�� ���?%��� ��� #��� ��#����T� ����� ��� �������:�

#���� 	��� ��"�B �5:� ���� %�%� �"��%�� /� # �� �6���� ������ ����������� ���	��&� ����� ��� ����� ���6�� ���

��������	����	���"������������:�#����������������������� ��:�$� ���/�%��&� ��#���� $���?�# �� ��������

���6���� .��#�����"�� ��� ���#�����?%��� ���#�����#���<������8����6 ������.��#���:������� ����"���:�

���������%�������������#����"%��� �"��#��Q�#%���$�����#����� ?�R�7������	�������9M)O<�	����������..���

�������������������������������������������������
M)L� ����� ���$�8���:� ����� ���#���:� /� <� �<� � �� �:� MNNN:� 
��� ���	��� 2���6� �"����&���� �� ,�����:� �?.��#:� �?.��#�

�� $��� �8������:��������B�-��@:�/��<�<��� ���:�MNNP:�>����2����������,�����:��?.��#:��?.��#��� $��� �8������:��� �:�

�������� �:�/��<!,<����"���:�MNNP:�,�������	�����1�����	������:���� �:���2:�� �� �'��/����������� ����(<�

M)O��� ������8����6 ��������%����""� ��"����#����	<���"�B �5:�MNN(:�Q�����"���#����#���?���� ���R:����<�� �%����

���� ��� �$��� ����� #�� #%�� �� #���� 	<� ��"�B �5:� MNN(:� Q�����"�� �6� ���� �� ��� � ���$��8� ��������R:� ���<� � �%:� ��� 	<�

��"�B �5:�MNN+:�Q�����?���"8��.�����"���#����#���?���� ���
8���"��R:����<�� �%<���"�B �5�# �� �6���P�#�6�%��

��� �������#�����"�� ��� ���>� 7M9��� ?��&�����#����������"����%:� 7(9��� ?��&�����#����������"����%��$�����6�� ��"��

#��"%� ���� ��� #�� ���?%��� ��:� 7+9� '���'���� ����� �%�� #�� �%6�� �� ��� �? ������ #���� ��� �8���"�:� 7H9� �� � �� # ������ #���

����������%����:�7L9���������#��&������� ��������"�� �%�:�7O9����������%� �# '���#���� ?��� '�������"�� �%�����7P9�

��������#��&������� ��������"�� �%���$���"�#����#����� . ��� ���7������&9<���������$�����������#�����"�� ��� ���#��

���#%���$�����#����� ?�/����� ��#��� $����L�>�Q������ ?�����#%���" �%�#��"�� ������#�6����#��������8���"�:��������&����



� )(�

���� &��� #��$� �� #��� �8���"��� '� � ���.�������� # �����"���� ���� ��#���� #������� ��� #�� $�����

7���������� #�� �������&9� ��� ���� �?%������� /� ��� ������ #���%:� ����� '��� ����� ������� ��� ������ ���

'���� ��� �� �� #%���" �%� ���� ��� ���������� #�� ���.������ ���>�  �� ���� �� �� ���� '���� Q�#���� ������

"����%�R<� ��� ����� #�� ���?�"���� #�� 
��
:� '� � #���� #�� MN)L:� ����� ���$���� � ���:� ����� ������

��&� '��:� #��� �8���"��� ����� ��� ���� ����� '��� ��� 
���i� 7
���� � ��� ��""�� ��� ��� ��#���

��� �6���#��?���� ���
8���"9:�" ��������������MNON����������� . ��
���@��?����6�:������������

7�E�i� ����"���#� ��""�� ��� ���� ��#� �?���� ��9� #�� �� ��#���� �� 
���@� �?����6�� 7�E�i9�

'� � #���� #�� MNPO<� ���� �� �� ���� ��6�� ��" '���� .��#�"�����?� �������� ��� ;��� /� ��� ���#��

#�����"�� ��� ���>� �� �� ���� #�� �� �� �%� #�� �� ?� ��� #�� ��"��� #���� ��������� ��� #��� � ����� 7�����

����8����� ����� ��� #%�� �� ��� '���� ��� #��� �� �� �%�� #���� ������ ���� ���� L9<� �� �� ���� �� �� ���� ���

������������������#%���" ��� ���#���� ?<�������#������������������$���%��#�����"�� ��� ���'��������

�����������:�. ����"���:�#��"%��� �"��#��#%���$�����#����� ?<������6�� ��"��#%���" ������������

#��?%��� �����������#��$��������%� ��#����6����7$� ��%6���"�������������� ����L��������������8���

#�� ���� �� �� ���� ��6�� ��" '���9<� ��� "%��� �"�� �8� '��� #�� ��� 6����� #�� �8���"��� ���� ����������

#��&���7	��!����������9M)P<����"%��� �"�����:�� �� �'�����������$�������%����������:�������%"���8���

#���"����%��# � 6%������������#����>������ ?�#���������� �������. ?%�����������.������ ���# ������#���

��#����#����������#��$����<�����8���"��#��?%��� �������"�� �%��7��������	����	���"�������9�����#���:�

#���� ���� ����� ��� ����� �����%:� ��� �8���"�� '� :� ���� �����"���� ���"��� #��?%������ ��� ��#���

����"�� '��"���� /� ��� ������ #���%:� "� �� '� � ���"��� #�� . ?��� ��# �� �����<� ��� "�� .����� ���

$ ������������������ ���#�����#�6�%�#� �.��"�� ��� ����������. ��#�����'���<�

�

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

#�� .��?� #���#���� ��� #��� ��6���� #�� �� �� �%�R� 7	<� ��"�B �5:� MNN+:� Q��� ��?���"8� �.� ����"���#� ���#�� �?���� ���


8���"��R:����<�� �%<:��<�OMN9<�

M)P���������'�� ��� ��� ����..��� $�:�����������#��#��&�������%��&%�%. � ��#����������� ������� ��� �������" �������������

#���"����%��. ���� ���<��� �:����� #%�%����""������"%��� �"�:������.� ��%6���"�������&;���#�����$������ ��%����������

��%�� ��#������������7��������������9����#���"%��� �"���7���������	��&�9:�#��?�����!#�"� ����#�������%�� ��#���;��?����

#����%����" �� �.��"�� �������:����;�����#������������� '���Q�#��?�� � ��� ���#��"%��� �"��R�'���������$����� 6���%��

���������<���������� ����#��� ���/����6�����#��� ��%������:�$� ���<�4��"�����:��MNNN:�Q����� ��������8�>����� #�����

����� ���������R:�<��������'����������2�����:�$��<�M+:��]�+:���<�((P!()O:�<��<����.������,<���� ����:�MN)P:�Q����� ����

��#�1 ## �6�R:�<��������'��������������������:�$��<�(L:��]�(:���<�ONN!P+):��<�2� �#"������,<�����7# �<9:�MNN+:�
������!���

�������� *��6����� -���������=� 
������=� ��	� ���	����:� ��# �6� 7�������������9:� �## ���!F����8:� � �� � '��� ��� ����� �� #��

�����8����%# �� #�� �� ������ %����" '���� B�0� ���&�����>� ,<� ���B���:� �<� � �6���� ��� �<� ��B"��� 7# �<9:� MN)N:� 
��� B�0�

���&�����������������=�-�'�����������	�*��6��:����#���:����� �����7����""����������� �����Q����� ����R����Q������� �"�

��� 6��R9<�



� )+�

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

���� ���
� 7��"������ ��� ���#� ���# �6� 
8���"9:� #�� �������� 
���@� �?����6��>� ����  �������� ���

#����#��MNPPM))<�����%��#���?����� $����������� �������#����K�����&����"�����������������������

��������6 �� ��"����� $�� #��� �8���"��� #��?%��� ��� #���#���<� ���� #%. � � ���� Q�#�����"�� ��� ���

��"������R����$����K��������6������������� ����  ��%�K������ ������ ����#��$��<�����
�
�7��� �����


���� � ������# �6�
8���"9:�" ��������������� ���� �� ���� �
���@��?����6�����MNPO�����%������

��?� ��%��� ��� ���� #�� ���6���� ����� ��� ��� ����� ���@��� 
8���"� 7$� �� ����� ����9:� ���� ���$����

��%����%���""��������" ����?�"����#��Q������%������� '���R���?������!�� �M)N<��� �:���������$����

%$�'�%:� ���� "����%�� �"%� �� ��� ����� .��6"���%�:� ���$���� ��6�� �%�� ���� #��� ���6��� ��6���

7"����%��# � 6%������������ ?9���:�'���#� ������������#����/���������������#��"����%�# � 6%���������

��#���:������� ����� ���.��"���8&� #��#���"����%��#�����������>������� �������#���-
�:�������� �#��

� �� ���� �
���@��?����6�MN*<�������������������� ����'����������" ������?�%� ������������������

#�����"�� ��� �����������������$���:�����V�:����#������#��������!�� ��>��/��[��������������#��� 6 ���

#��� "����%�� ��6�� �%�� ���� ����� ������� #�� "�#���� #�� ���������<� ��� ���� #�� ���
� ���:� ��� ��� :�

����# 6"�� '��<����������"����������'�� ����#��� ��� ��:�"� ������ :�#����������� '��:�#��.� ��'���

������ �� �������� ��������?�����%�%���������%�:����. ��#����"��:�#����#��������"����%��# � 6%������

���� ��#���<� ��� ������$�:� ��� �..��:� ���� ������� #�� ���
� #���� ���� ����� �8���"��� ;�"���?�>� ���

�������������������������������������������������
M))�������'����#����������
���@��?����6���������#������&� ��%����#�������6��"���>�������"�� ��� �������������� ��

����������"&���#���$����������%��<�

M)N� �� �� ���� ��&� '���� Q�E ����8�R� ��� Q�	���$�� ���R� ��&� %��� ���� ��� � ��� �������� .� #�� � �� ���� � 
���@� �?����6��>�

����>bbBBB<� �� ���� ����@<��"b�7� ����������%� ���(*b*)b*(9<�����
�
�.���  � � ���"����#%$�����%�����F��#���3�

���7����������"�#��F��#���E��# �6������"���#����@���
8���"9:�������#����� �� ������"� �����#�����6��;��6��&�#��

��%��'���>�$� ��������%������ ���#����� ��� ����������� $����������>bbBBB<B��#����<��"b�7� ����������%����(Mb*)b*(:�

��&� '���Q���������8�8�����R9:�� �� �'������"��� ���/��
�
�#����4<�,<����������<��<�
��B���5:�MN)N:�Q������������ ��

����� ���@���>� 	��� ��� 6�� ��#� ��� ��& � �8�R:� ���<� � �%:� ��<� HH!HL� ��� #���� 4<� ,<� �����:� 
<� 2<� �� ��:� ��� ��#:� MN)O:� 
���

*��������������'�2���������*��6��:���#����#:���<�LO!LP<�������������#��������""���� ����#�������� ����#��� ���#���
�
�/�

;� �� MNP)� ��� � 6������� '��� ��� �� �� ��� #�� �8���"�� %�� �� %�����""���� ������� #�� ���� � #�� ��� ������ � ��� ���@�!

���#�����!F �� �"��'���������$������""���%��#���� ������" �������� ��#��������� ���<�	��������� ��?�#������������

'��:�/����"K"��%��'��:������#��<�F��#��:���%� #����#�������"��6� �:������"��� �����" �����Q��%���� �������R�#�����

���.%��������6�� �%����������2������;� ��MNPP��������'���� ������%" '���#��������"�� ��� ��:����.���:���%� �%"���:�

#��,�� ���F<����@��������� �����#������7$� ������������:����������:���������� � '���#����������"�#�������+��'����������

�������������������������-�	�����#��MNPP9<�

MN*����.��6"����� ���#���"����%���"%� �� �������� �� �%$�'�%����""���������#����%�����#���
�
�#����4<�,<������:�


<�2<��� ��:������#:�MN)O:�
���*��������������'�2���������*��6��:���#����#:���<�LO!LP<�������������� 6�����������.������� ���#��

� '� # �%���������
�
����$������������������� ��#����#����� � ����������������� "���������7���� ����8���9�/�������#�����

��%������#��	�
�7	����"��@������# �6�
8���"9�" ��������������MNP)�#���������#���#����
�7$� �����������9<�



� )H�

���
� 7��"����� 5�#� ��#��� ��� �6� ��#� �?���� ��� 
8���"9:� " �� ��� ������ ��� ��@8�� 
���@�

�?����6�����MN)(:��������7����� ������ ��%��������� ��9:� ����#� ��/����1������#����� �����MN)O:�

��� 
	1�� 7
 ���"�� #�� 	��������? J�� 1���j� �� ����p��9� '� � #������� ���� &������� #�� ��#� #:�

1��������:� 1 �&��� ��� ������ �� #��� �� MNNM<� ������ ��� #%&��� #�� Q�"����%� #��� "����%��R�>� #���

���� ���������"������#���'������������:�#%���"� �:��?�������/�#���������������&���� ����<�

�

����������������������%#��� � �/�������$� ��#� �$���� ����?����� .�#�������8���"��<�������%���$����

����V�����������������/���������.��# ���"����#%�� ��%�#��������� � ���>�/�������� ���#��������%��#��

#�� ���:� ����� .���� ����:� #���� ��� ���� ���� �� $���:� #���  �# ��� ���� �����%"���� ���� ���� ����

������%� �� '����#�����
:� �����K����#�����<�����������?������ ���#�����"&��:���������$�8����

��?� ���$��?� #%;/� � �%�:� ����""���� /� ���?� #�	��� ��"�B �5MNM<� ���?���� ��� #�� ��� �%6�� �� ���

%������� '��� �:� ��� �..��:� ���#� �� ��� ��8��6�� #����� ��� � 6���<� ��?� "����%�� &���� ���� ��� �����

�;���%�:� ���6���� $�"���:� ���� "����%�� #�� ���#� ��� #%� $%��>�  �� ��� ���� � �� :� ���� �?�"���:� #���

�8���"���
�22�i�7
B ������ ������#�2 ���� ���2��������?����6�9����MN)):� ���1�7���������

���" �1c���9� ��� MNN*:� 
b���� 7
8���"� .��� ���@��� ����"�� �� ���� � "�9� " �� ��� ������ ���

��22� 7�����#�� ����p��� #�� 2������� 2 ���� ����9� ��� MNN*:� ��� ���&�?� 7���&��� �?����6�9:�

 ����#� �����MNN(������ ��6��������� ����?����6�MN(<�

�

�������������������������������������������������
MNM��� ��%6���"���:�������������#����������:�1<�
�� ��7# �<9:�MNNO:�
�������������$�����*��6��#�
���2������'�����.�������	�

��� �&��	�� '��� ���� *��������:� ���#���:� ���� �8��� 	��� ����� �.� 	������� ����� �..� ��:� ��� �<� ��"���� � ��� �<� 2�������:�

MNN):� Q��'� �8� ���# �6� 
8���"��  �� �������R:� ��""�� ��� ��� /� ��� A��!��� �$����� *��6��� +��'������:� 
12!1������ #��

��� ������-
�:���� �:�M*!MM�#%��"&��<�

MN(� 	��� ��"�B �5� �� ����8�%� ��� ���"��� #��?������ �%�� #�� �%����� ��� ��6 '��� #�� .�� ����  "�� � ���� ������ �������

"������#��� '� � 6��$����� ���?���� ��� #��� ��� �%6�� �� ��� %������� '��� #���� ���� "����%�� #%� $%�� 7��� #��� $������ #��

��%"��6����� #���� Q�"����%� #��� "����%��R9�>� $� �� 	<� ��"�B �5� MNNL:� Q��������� �� ��� $�� $��� �?����6���>� 	"�� � ��

���6���:����B��@��?������ � ��:���#�
���#��# 5�� ���R:�
���?�������������0��'������������	��������:�$��<�+L:��]�(:���<�

MO+!MPL<� ����� ��������:� ���� � ������:� '��� ��� ���� ����6���� �������� ����  ��%���������  �������� ��� #���;��?�

 ��� ��� ������<� ��� ��������6 �� 
b���� �$� �� %�%� �#���%�:� ��� ���� �:� ����� ���� ��� ���� # .. ����%�� %" ��""����

��� � '���� '��� ������� �:� /� ��%��'��:� ��%�����"���� #�� ����� �%����� "����%� #��� ���#� ��� #%� $%�� ����6���� 7��� ��� %�%�

��22� E��# �6� ���� ��%%�� ��� #%��"&��� MNNM9� ��� #��?� �V���� ��� ����?�>� ��#� #� 7#%� $%�� ���� ��� ���9� ��� 1���������

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

#����22�#����,<��<������:�MNNH:�Q���m6�����#������&������#��.�������8���� ������������p��R�#�����1����������7# �<9:�

,�������	������	���	����������'������������������K�����V����4ROH;4RRH:���#� #:��1���������<�



� )L�

�������#�������"%� �������"��� ���/�����<���������7�������� ����""�� ��� ������B��@�9:�

�����%��� ���� � ��
� 7�������� $�� ���# �6� 
8���"�9MN+:� �������������:� #���� ��� ���� '��:� /� #���

�8���"���#��?%��� �������"�� �%��#�����#����>���������#����8���"���#���%6�� �� ���%������� '���

'� ������ ��������"�� '��"������#����#����������#��$�����/����$�������6��� ���#�����������#���#����

%������� '����$����� �� �%�#���� ?����#����"��<��� �������#%$������"������%�%������..� �������'���

��� ���"�������#!�"%� �� ��<������%� . � �%�#������# ���� � .�:�'� ���������#����#������������?���

.����"���� .��6"���%� ���  "& &%� #��� ���� '���� #�� ���6��;��6��&:� ���� #�� .���� ������ ��""�� #���

�8���"��� Q������������R� ��?� #��� ������� "������#��� ���# � ���������>� ��� ��
��S� ��� ��� �-
��

����""���<�	�������:�#��.� �:�%��� ��"����� %��/���� ��� ����%���������/��������������#����
��SMNH<�

���;�����#���������� ��#����� ��������@���
8���"�%$�'�%����������:�"� ����������/������ ���#�����

�%�������..� ���#�������� ���#������6�����6������������
��SMNL:����
�����# ��%����MNNO������%� ��

#����6����7C���	������	���&������D9�#�������&���#��.���� ����?� �$��� ������������������ ��������������

���� '���� ��� #��� 6����� ��� #�� ������������� #���� ��� ��&� ��� ��� #��� ������ �.. ��%�� ���� ���� ���6���

��6���#����
��SMNO<������������� '��:�������6�����"�K��� �����������6�����6���#������� ��#��

�� �.��"�� ��� ���� ����� ������� #���#����>� �����!/!# ��:� #�� ������$��� #��� ��#���� #�� �V�%� ��� $���

�������������������������������������������������
MN+�������#��?��������� �����C�����������������������������0��6�D����C����������������	��&������D9� ��.�����;������������:������

#��%��:�#��C������&����0��6�D:�C���������������0��6�D����C���������������	��&������D<�����8���8" ������.����:�"� �� ����&���

7���$������������������ ��������""�������������#����:��������;����9<�1 ���'���������8����������%.%��������������

� 6�������7������?�������"� ���%'� $�'��9:�������� � �����������V��������"�����:������������%� �� '���#��$���&��� ���

#�����������/���D�$��<�

MNH��� ��<����:�MNN):�>����������"����&��@:���#����#:�����""������<�M(H!M(O:�� �� �'����<�
��$��:�(**M:�Q�����'�������

�%����?�#� �.��"�� ���#�$ ��#�����#���&�������R:��������������$��:�$��<�L(:���<�(HN!(OL<��������"��� ����%6���"����

1%�%# ���� ���"�8���:� #�� 
��$ ��� #��� %��#��� ��� #�� #%$������"���� #�� "����%� #�� ��� ��1� 7��"" �� ��� #���

��%��� ����#��&�����9:�#��������$� ��.� �����$�� ������ ��%���������%��#��>�1<����"�8���:�MNNN:�Q����������.�������

��
��S��������-
��>����%����#���� ��?�R:�#���"����#�����$� �:���1:������"&���MNNN<�

MNL�����MNNH:������ ���/������&� ��� ���#������� ����#����
���<��������'���������'� �#%$� �� �������%��"���:�������������#��

"����%�#����
��S����� %�%� �����%��#���������  ��%6���� �����"� ���� ��#���C� ����	� D� 7%������#�� ��� .����������#���

�� ?9�%��$%����������$���������� �%��<�������'�K����"��%���/����.� ���������������"�����.�,��� �������������
����������

.���� ����"����#����
��S�����"����%�'���������������#��"����%��"���8� ���������������%� ��#������� '���:����

��������������"���� ��%6����:�'� ��$� �������������%'������#��#%��$����6������� �$��� �������. ���?<����������%��#��#��

���� %� ��#�:� $� �� �<� �$���:� (**M:� Q���� ������� ��� ���� #��� "����%�� . ���� ����>� ��� ���� #�� ���#�'�R:� ,������� ���

����������&��:��]�((:���<�M*N!M((<������ ������ ��� . '���'� ��$� ��#%������%�������%" '���%�� ������ �#��F<��<���� �� �����

�<�E<�
�����5:�MNNH:�Q�F�8������
��S����@�����@�����$� #��##!� 6���S������T�R:�<��������'��������:�$��<�HN:��]�

L:���<�M)M+!M)H*<�

MNO�
���� � �����#��?����6����"" �� ��:�MNNO:�)�	����"��������)!��&�����:�#���"�����]�+H!+POMN:�#��� ����]�
P!+*!

NL:�(N���Z��MNNO<�



� )O�

#��"%� ��������.����������������'������ ���&��������������. �<�
� ������?%���� �������� ""%# ���"����

������$�����#��:������������������������� �:�  ���#�$� ������ ��  ����������������$������ ?�#�������

.�����������.. ��%��#���� ��� �8���"��#����""�� ��� ���#����
��S�7
��������9:� �� �� ��� �������

$������������������?%��� ��<��������������%6���� ���'� ����������6%:�$�������. ��#������%���MNN*:�

��� #%$������"���� 6�������� #��� ���� ��?� �����!�� ��>� 	��� ���� ��� ��
	�� ���" � ���� #�8������

7���%���MN)*9:��� ��	����#:����� ����6�:����#�1��@:���?���#�:���	1��@:�����	�:�1������

��� ���@:����" �#�������<�%6��"���%���������6 ���%������ ���
�����""��!��6��;	�����:� ��������

��%�������� �����.� �� #��� ������%� �� '���� �������� #���� "����%� ��� ���� ��� # � 6%� ���� ���� ��#���<�

��""�� ����� ��� $������� ����� �� �:� ��� 6����� #� ���$�� ���� #%���& � ��� ��� #%. � � ��� "K"�� #��

Q�"����%�R�7�����������$����K�������� #%�%��:������/����.� �:���""��%��&� ���"�����. ���� �������

��""���������"������#��9<�

�

	��� ���� ���� �����""���� � �%�� ��""�� ��� ���" ���� #��� ���<� 2��#%�� ��� MNON� ����� ��� ��"� #��

	��� ��� ����� ���B��@�� 	��<:� ��� ������ '��/� ���� �� #�� MN)+� '������� �#����:� ����� ��� �������� #�� ����

���$���� ��%� #���� F �� �"� ��� ��:� ��� ��������6 �� '� � ��� .���� ��� ���" ��� �8���"��  �#%���#����

#��?%��� ��� #���#���MNP<� 	��� ���:� �������%�� /� ������ �������� ����� '��� #�� ��
��S:� ���"���� ��

���� �����"����#��?%������ %������� '��"����#�����#���� ��?������� �.. ��%������ �������6�����6���

7��""����%�� ���������#��
��
9�"� �:����� �����������:�#��� � �������"%��� �"��#��������	��������>����

"%��� �"��%�� ��������%:� ����� �� ��:� ��?����6�����6���"� �:������ ���6�"���:� ��?�  ����$�������

���.��� �������'� ���������#�����#�������������
��S<����������������%� �� '���6%�%�����#��������

����>����������#���:�#��.� �:����������#��?%��� ����������� .�7%$��������"���������Q��.. � ����R9�/�

���?�������%�������������6�����6��MN)<�

�

�������������������������������������������������
MNP� ��� MN)P:� 	��� ���� ���� �����%� ���� ������<� F �� �"� �<� ��� ��:� ���"������ �������� #�� ������"�� ��� ��� #�� ���

�%6�� �� ���7 ���$� �������&��%�%6���"����/����" ������������#���8���"��
���i������� . ��
���@��?����6�9:���������

��������� ���#�����$�������?�%� ������#�������"��#��#������:���""��������#���� ���@<��� �:������'���'����#%�� ���

� ���� '���:�4<�,<����������<��<�
��B���5:�MN)N:�Q������������ ����������@���>�	������ 6����#���� ��& � �8�R:����<�� �%:�

�<�HO!HP����	<���"�B �5:�MNN+:�Q�����?���"8��.�����"���#����#���?���� ���
8���"��R:����<�� �%<�

MN)� ����'������ ���� ��A� �� ��� ��#��� /� �� ?� � " �%� #���� ���6��� ��6��� '� � ��� ����� ��� � � ���?%�����:� � � ���%���� ���

.���������:�����#������� ""%# ���"�����?%���%��� ���? ������������������ ��# ���� &���#���������������#���#���:�������

���"%��� �"��#���������#��&���%������� '��<������������ ������� ""%# ���"����������%�������
��S����������"&���

#��"����%��������  �.��"%<�
� ����8� �� ����#������ & � �%�#��?%��� ��� ���� ��� �������#���#���� %������� '��:� ������#� ��

�.. ���������#�������
��������<�������6�����6��������������������7'� ������������������#��������� ���&����$������� !

� 9���������������������������������� �<������������%6���"������$�8��� ����#���$����#������������:�'� ������ ������

�������#��Q�6 ��"�����#��� '� # �%�R<�



� )P�

&�'�&� ��,��#��������8���������������.�������

�

�����6"����#�����������6 ���#��"����%�'���������$�����%���$%���������. ��#���������8����������:�

/� & ��� #��� %6��#�:� ��� ����� ��"���?��>� ��� ���������� #�� ��6��"���!� $�� ���:� ����� ������ #���� ���

"��#�� ��6��!��?��� ����� ���������� ��� C��������&� �� ����������D<� ��� ���������� .� �� ���� � #�� $�����

��6����6�� #�� !��6;�''���� #��� "����%�� . ���� ���MNN<� 	�� ��������� ��� 6��� ��� #��� .��?� . ���� ���� '� �

���������#���� ��?� �������� ���� �..����%��� ���� ����"����%�� . ���� ����>� ���6���:� ��� �� �"���� #���

���#� ��� �����%�� ��� $��#��� 7��6��"���9� ��� ��� �����.���� �..��� .� #��� ���#� ��� %����6%�:� ��:� �����

�?����"���:���������.����#���������� %�%������������#� ���7� $�� ���9<�

�

��� ��6��"���!� $�� ���� ���������#:� #���� ��� ���� '��:� /� #���  ��� ��� ���� .���� �%�%��6����� ���

.���� ��� #�� #�6�%� #�� ������� ��� ��� #�� "����%:� #�� ��� ������� #�� ��%����6�� 7.��?� "��%�� ����

 ����&���� ���:���6��"���!� $�� ����#�������"����%�#������ ���:����<9����#����%����#�������������6 ��

�"���8%�<� 	�� �? ���� ���� .��"��  ��� ��� �������� '� � �:� � ���� '��"���:� ��"�� � ������ .���� ��� #��

"�� ������ $ �%6 %��>�������"&���#����"������ �������������&�����(**<������ �� ���#��&��������'���

����#��������������6���������& ���%����"���:�"� ���������#����.��#���""��:����"�8���#�����������

'� ����������������'�����%��� ���������'���#%& ����������""��6��&����'�� ��#� ����8����������$� ��

�����'��������������"������� ����Q���"����%��R�7���'� ���$ ���:�#����������� '��:�/� �������������

���������� �� ��������9<� ��� &���>� �%#� ��� ��� � ������ ��� #�� .��?� "��%�� ���� ��#��#����:� 6%���� ����

%$��������� � 6���#��"�� ����������� �%����:����#%. � � $�:�%����" ����#�����Z���#��������(*M<�

�

�������������������������������������������������
MNN��� ���<�4��� �:�MNNP:�1��6;�''��������������'��������:���� �:������" ��:�����<��<�F� ��:�MNN+:��'��������
��	����*�	�#�

�������&�2���������
���������:���B�-��@:��-	2<�

(**� ����� ������  ����#��� ��� 6%�%����:� ����� �$���� ������%� ��� #���� �� ��� '��� ����� � $��� �������� 1�&&�6�� #�� ���

1��@���������� �6�E�����7������"&���#����"������ ��������������6��"����� ����&���� ���9�#������ �8�#�����#�������

MN�"��� ����<�

(*M� ����� �$���� .� �� �%.%�����:� ����� ����:� /� ��� ���������#����� '�������� ��� ������  ��� ��� ��� �$��� ��� �� �� ��� #�� �����

�������� '� :� ����� ��� �%6�� �� ��:� ��$ ���� #���� ���� ����� ��� "������ /� �� �������� ��� #����� ���������� �� ������� �%�<�

���6�%����������"&������:� ��.����& ��� �� ������������.� ��'�������� �� ���#���������&������������������������������'���

�������#%���" ��� ���#���� ?�#�%����6��"� ��������6��"���<�



� ))�

�� ����� ���#���� �.��"�� '���#�������#�"� ���#����6��"���!� $�� �����������������$���%��#����

���# ���� ���#��Q���"����%���R����#������������ ��� ���#�����6��� ���#����� �"����(*(<���������$����

8� # �� �6���� ��""� ��"���� #��?� #�"� ����>� �� ����#��� ��� #�� ����� '���� #�� ��""�� ��� ���

�%�%"�� '���������%��&� ���"����:������������ ��� ���#�����"&����#����"������ ���%������� '���/�

������"���� ������<� ��� ���" ���� "��� ��� ��$ ���:� #���� ���� ��#��:� /� ���?�"���� #�� �8���"�� #��

�� �"����  ����&���� ��� 
F	2�� 7
�� ��8� .��� F���#B #�� 	����&��@� 2 ���� ���

������""�� ��� ���9:��%����MNP+�>�����%������%�%"�� '���'� ����"�����������" �� ���#��"����6���

������%��&� ���"�����&���� ���(*+<�����8���"��������7�����!�������������"���#����!� "��

������ 
�����"���� �?������ �����.���� 
8���"9� ����"��6��:� #��� �� ��� " ��� ��� ������ ��� MNNN:� ���

$�������������6 '���#���������� ��� ���#�����1���71��'�����������������%����9�>�����8���"��#��

��6��"����&���� ��� ��"����%���#��� �%���?��� �"����� �����.������ ���� ��������:�'� � ��� ��� ���'���

�� �"����  �# $ #�����"���(*H<� ���� ��� ��� $ ������� ��"&���� ��������� #��� �����.����� . ���� ����

 ����&���� ����#��"�� ����6%�%�����>�����.��?�������%��&� ���"�����&���� ���:� �#%���#�""����#��

����������#������%��� ���7��:��������:�#���������� ��� ������ ������#�����&��'������'���� ��9<�������/�

��� � $���� ����� ����� �%:� '���#� ��� .��?� . ���� ��� ���������#� /� ���� ��� $ �%� ��������� 7/� ����

�������� ��� ���� ��� "����%� . ���� ��� ��6�� �%9� '��� ����� ������������ ���� ���"&���� #��

��"������ ���>� ������ ��� ���:� ����""���:� #��� %��&� ���"����� "�"&���� #����� &�����:� '� � ���� ���

���� & � �%�#���%6������������ �"������������#��������������� ����������<�

�

��%��&� ���"���� #�� �8���"��� #�� ���������� �� ��������� 7���"&���� #�� ��"������ ��9� /� ��������

%������� '��������� ������ �� ���$�� �����"���&���#�� ���#%"��%� �� ��� ���#���� �����>����# ���� � .�

#��!��6;������ 7 ���� �� ��������"���9�'� ����"���#�����6 ������ ��������6�"�����#������� %�%�#���

� ����� ���%�� ��� ������$���� ���� ���� . ����� ��8� '���� 7���� � ����� #�� ����� %�%:� '� � ��� ����6����

#%���"� �� ����� #�� "� �9� #���� ��� #%�V�� �������<� ���� MNO):� ��� ����� ����$��:� ��� ��� ����:� ����

����� ��� /� ��� $%� ��&��� C������0��6� �����D� 7Q��� ��� #�� ��� ����������R9� '��� $ $� ���� ���� "����%��

�"%� �� ��:� �����B�-��@�
���@��?����6��"���� �� ��������� �����
� 7������������ . �����
��$ ��9:�

�������������������������������������������������
(*(� ����� ���� ��������� ����������6 '��� ���� ���� '���� ���:� $� �� ��%��#�� ���� ���� �� �"�����  ����&���� ���� ��� ,�����

��%����%��#�����<� ���:�(**(:�Q������ "��>���$��� �6��������@����.��������2� ������.�4��B��#6��R:���""�� ��� ���

/����B�0�E��6�+��'����������2������2��	����'��������:�����"& ���� $��� �8����

�:�+!H�"� <��

(*+�������" ������""�� ��� ������Q�� $��R�����
F	2��#����#��MNPP�>�$� �� ��� ��� ����������� $��7��&� '���Q�
F	2��

E ����8�R9���%����%����������>bbBBB<�B .�<��"b�7� ����������%����((b*)b*(9<�

(*H� �� �� ����>bbBBB<��&< ��b���6��b� 7� ��� �������%� ��� ((b*)b*(9:� �[� ����� ��&� %�� ���� ��?���� #�� &���� ����� .�� /�

�����:� #����>� ��������� �������� 1��@:� MNNL:� 
��� 
��A�
� ����� �
���;��������� ��������	� ����;
���� A���

�����������"����
���'�������W����������������&������'���2��&��
������'��*. :�#���"������1:�"� �MNNL<�



� )N�

'� �#������ �����������#�/��������7����� ���8���������"���89�>����� ��� ��� ���'� ����� ������#���

��� ����6�� ��� ������$�� ��� #��� � ����:� ��� ��6 ����� #�� ����� %�%� ��� ��� 6��� ���  �.��"�� �%�� #���

��"&������� �=����� �#" � ����� $��� ����� %��(*L<� ��� ���� �V�%:� ��� �
��� 7��� ����� 
���� � ���

����� �6� �������� ��9� ������� �:� /� ��� "K"�� %��'��:� ��� ���������� #�� ������������� ������&�

7��"������ ��� "��� ���%����9� ����� ���� �������� ���� �..����%��� ���� ��� �-
�:� ���"�� ���� 
���@�

�?����6����������
�(*O<�����8���"����
�7���� ����������
�����"���9:� ����#� �����MNPH��������

��� ���������� �6��������� ���#�������
��7�����#�����%#%���������#������
��9:����"���� ����?�

"�"&����#�%������� ������� �"���� .���� /��������������� �� ������� �%�<����� � ��� ���#����
�%�� ��

#%���"� �� ����� %�� /� ������ &�� ��� #���� ��"���� ������� #�� ��� ���<� ���� #��?� ���������

 ��� ��� ������� #�� ����  ���$�� ���:� ��� ���� 7 ���� �� ��� ��� ��"���9� ��� ��� �
��� 7���������� ��

��������9:� %$������� ��� %��� ��� ����� ��� ;��'��/� �����  ��%6��� ��� #���� ��� ���# �6� ��""��� �����

7����� ���8���������#������ �6��������� ��9����MNNN<�

�

���2�����:������� �����$�"&���MN)H�'��� ���#%"��%� �� ��� ���#��� � ����� ���� ���#����&� 6��� ��(*P<�

���� � ����� ����� #%���"� �� ����6 ���%�� ���� ��������  �.��"�� '��� ���� ��� 
	������ 7
�� %�%�

 �������.��� ������������������"������ ���#���$�������"�& � ����9�>������;��������V���#���������#��

��"��������#��������$������#�� � ����� %'� $������/� ���� �#�� ������<����� � ������:� ���'���� ���#���

�������� ���� �����.������ ����:� '� � #%&��#���� #���� ��� �%� "����� #��� &������� #�� $�������

���# � ��������:� ������ ��� �������6������#�������������#�� � �����  ������� �������#���� ��� �V��� ����#��

������������� ����������&���>�� �� ������%���������������:�&��%��/�1��?�����:�.�� ���%�#%���"� ��

�$������
	�����:����#����#���7#�$��������������"9:�&��%�������?�"&���6(*)<�

�

�������������������������������������������������
(*L�������� ����#� �����MNP+�����8���"��	��7	��� ��� �������� $��8:���������������#�����������"�#�����#�
� ��
�9<�

���� #%�� ��� � ���� '���� "�� %��  � � ���$ ������:� ����� ����� "�;�� �%:� #�� ��� ��� ��� �������� $�� ��&� %�� ���� ��� � ���

����>bbBBB<����<��"b�7��&� '���Q��&�����
���q�E ����8���#�� "�� ���R:�� ����������%����((b*)b*(9<�

(*O�����
���.�����%%�����MNPO:��� ���/����.�� ���#������"&����#����"������ �����������#���-
�:�������"�� ����


���@��?����6�����#�������
�<����
	���7
���� � ���	�#����8�����"�� ����������� ��9�8���������� ��������� ������

���"���#��#%$������"���� �.��"�� '��<�

(*P��%�����)+!+LN�#��(�"� �MN)+������ .�����%6 "��#���$�������"�& � �����7���#%�����#�$� ��K�����..��� .�M)�"� �������

���#9<�

(*)� ���������  ����������&��� #�� ����  ��� ��� ���� #���� ��� ���������� #�� ��6��"���!� $�� ���� #��� �������� ����

 ������� ������:���"& �%��������������& �����/�#������� '����#�����8"���#����������6 ����"����#�����%��� ���:���%�%�

����������#���%���������#����#���Q���"�������������R�#������������"<��� �:����������� $ �;������ �� '���#�����..� ��:��<�

�&��������<�1��@��:�(**M:�����������X:���� �:�����������:�����<��&���:�(**(:����!�Y��������:���� �:�����������<�



� N*�

��	�� 7�6��"���� ��� � $�� ����  �.��"�� �%�� #��� � ����9� ���� ��� ��"� #�� ���;��� #� ���$�� ���

��������6 '������"�� ����#����6��"���!� $�� ����'� ����� $ �/����#%"��%� �� ��� ���#���� ��������/����

" ������������#���������� �������"�� �%��������� ���/����1������#����� �(*N<�������%"��# ��������

#����	������%��&� �#���"� �MN)P���� ��� �8���"��#�$ ������%��� ���������MNN*�>�  �� ����� ��" �����

�� �����������#�����������"�#����	��U:��� ��#�����7��	��6���#��$ �����9<���	��������:�

��� ���� ��� ��:� ��� .���� ��� #�� #%����"���� #��� �������� ���� �..����%��� ���� ��� �8���"�� ����

7����� ��� ��� ��%�� ��� ���� ��9�>� � "�����% �%� #�� �����.���� #�� � ����� 7� $�� ���9� ������� ��������

7��6��"���9:�#���������������#��#%�� ���%6��"���%��7L�;�����/����� 6 ��:���"��%����������#�/�+�;����9<�

�

�� ���������$�������� �6�(M�'������1������#����� ���#���������$%� ��&������"&���#����"������ ���

%������� '��<� ��� ;� �� MNNP:� ��� 
12� 7
�� %�%� #��� &������� .���A� ���9� ��� ��� ���� 7�� ��6��

������� ����?����6�9�������������������#�#�%����6��#����������6 ��>���������#�����������$�����

��������6 ��#���%6�� �� ���#%$�����%��/���� �:�����
��7���$�����8���"��#������� ��9:����# ��'���

���� "����%�� ��� � ���� 7��� 1������ #�� ��� �:� ��� ���	2� ��� ��� �����9�  "�������� ��� �8���"�� #��

��"������ ��� ����� �6� (M(M*<� ��� �8���"�� ���� ��� �'�������� ��������6 '��� #�� ��� ���$�����

���������� ���� '���#���"����%����� � ����'� �$��������;���:�#���MNNN:�����������"�#����������(MM<�

�

��� �V��� #�� ��� ���$����� ���"&��� #�� ��"������ ��� 7�?���%�  � � ����� ���%"�� '��"���9� ���� #��

�� ���������� ������ ������������$��#���:� ���#��..���������� Q��������#�� � �'���R����"�������#�� .� ���

Q���� ������ #�� ���$�������R� ��� Q������� #�� "��6��R:� 6�=��� ��� �8���"�� ����� �6� (M<� 	�� ��� ������ ���

�..��� ��� ����� �� ��"��� ������ ��� �������� ��� ���� ��� "����%� ��� ��� "�"���� ��� ����%��� ��� #��

��6��"���!� $�� ���������..����%�<�������������#����"��������0������� �'������� #%��&���>���� � ����

��$�����:� #%����6��� #�� ��%����� �:� $� ��� �?��� � ��� /� ��� #%.���� #�� �� �"���(M(<� ����� ����:� ���

���"&���#����"������ ��� ��6������ ������� ���� �������� ���:� ����..������ ��� ���#�:��� �� �������� ���

�������������������������������������������������
(*N�2<�1����:��<!2<���&�����'����E<�,�$ �:�MN)N:�����������T&��	���������'���:��:���<�� �<:���<�M(N!M+O<�

(M*� �� �� Q����� "����%�� �"%� �� �� ��� .���A� �� ���� ������� ��� �����#� � ���� '��� #�%����6�� #�� ��������6 ��R:�

��""�� '�%�#��������:�
12:�L� ;� ��MNNP:� Q��
�!����� �6�(M�>� �������#�#�%����6������ � 6�%�R:�
12������� �%�:��]H):�

;� ��MNNP:���<�M!(:����Q��$����������$�����8���"��#������� ���>����
12����"� �����#������%6�� �� ���%������� '���R:�

��&�������������:��]�+N:�;� ��MNNN:���<�(M!(H<�

(MM����������
�������������"&���#����"������ ���7���&��'������������#����"������ ��9�������'���#%. � ����������� ����

HP!	�#������� �"�# . %��NO!LNP�#��(�;� �����MNNO�#��"�#��� ��� ���#������ $ �%��. ���� ����<��� ����&���	���������!���	��

�����������:����������
�:�((������"&���MNNN<�

(M(� ������ ����� #��� %�%"����� #�� ��%��"���� ������ ����� ��� ��"� #�� � �'��� �8��%" '���>� $� �� �<� �6� ����:� MNNL:�

*�������������'���������:���#����#:���<�P*!N(:�����<�4��� �:�MNNP:�1��6;�''��������������'��������:���#����#:���<�P*!)N<�



� NM�

� �'�������������� � ������ ������������������������� �#� ����. �����������#�����$������<������������

#�$������$� ������ ����"������������� � �������#�����������$���%���/�������"&���#����"������ ���>�

�����!� ����"���� �� ���?�$��#�����'� ��������$�������.����#�������������#�K����6����� ���������#��

���&��"�<� ��� ���$������� #%���#� #���� ����"&��� ���$��� ������ #�� $�� �&���� 7���$�& � �%:� .��#��

�������:� ���<9<� ��� ������� #�� ��� ���?� ���� �..����%� ���� ����� �6� (M� #������� ��� "%���#�� 
����

7
���#��#� ����.�� �� ����8� �� �.�  �@9:� �"���"���� ������%�� ��� �� �� #�� ��� ��""�����%�

. ���� ���(M+<�%� ���'��"���:� ������"&���#����"������ ���$%� . ��'��� ���$��#����# ������& ���

#���� �������6�6%��#��������������� ��<�
 ��������������������:�����8���"���������������"&���#��� �����

# ���� &�����������"����%����.� �����$� ������� �����"��'�������������$��#���<��

�

&�'�'��6�-���H�����-�������	
�7�

�

�������� #��� ���$������ ��������6 ��� #�� "����%� '��� ����� $������ #�� ������� �:� ��� �����

���� ��� ���"�������� �#����8���"���#��?%��� �������"�� �%��#���#���:��&� 6��/������� ���'���� ���

#�����#%. � � ���#��"����%<��� ���������������������# ���������%�� '������������������#��"����%����

7�������������9��� ������%����" '����'������������� �����"�& � ���� � <������������%.%����:������

��������"���:�/����#%. � � ������6"�� '���#�����'���������"����%�>����������������:����#%. � � ���

�%6���<����'���� ���#���������$���������� �%����������#�������� �%��#��"����%����� ��������#������

��������6 �����%�%�&� ���""��������8�%�������&������(MH<����'���� ���C�0����������"����&��@�D�7'� �

#����� � ���� /� ������$��6�9��������������%���� '��"����#���� ����#%�����"������� $��� �� ����#��

�� ��������� ����:���������"���"����6��$���%� ���� �%.��? ����#�� ���
���7
���� � �����#��?����6��

�������������������������������������������������
(M+� ����� ��%��#�� #��� ������$������ #���� ��� " ��� ��� ������ #�� ��� 6����� #���� �� #�� ������� #�������� #�� "��6�� �����

���$�8���� /� ������8��� #�� ����� �� �	�
� 7������� ���� 	����"��@��� ���6 � �6� 
8���"9� ������%�� #���� -<� � ���:� (**(:�

Q����@ �6� �&����  �@�>�  �@� ������"���� ������ ��� 1���#��8� �&;�����  �� 2 ���� ��� ���@����R:� #���"���� #�� ���$� �:�


� �����
��# ����� �:��� $��� �8��.��# �&��6��7���� ����#��������������������������� ��� ������ ���6 '���#���"����%��

#%� $%�9:����/������� ���� ���6 '�����������"�#��������7��������� �@9���%����%�#�����<�,<�	5'� ��#�:�(**M:�Q��� �& � �8�

���� �@<����������$ � ����.�. ���� ���"�#�����������������#8�.�����.��? $�������" ����� ���68�R:����������2�������:�$��<�

+:��]�M:���<�ON!N*:�� �� �'����?���""���� ��������������������@�������������""��#�� ����#����" �%�#��1=���#�����<�

���1� �:�(***:�Q�X�������#����. ���� ���#��� ����:�A�����$���� ��%����������T��� .. � ����"�& � ��� �����������#����%# ��

�8���� ��R:�������":�$��<�M+:��]�L(:���<�MLP!M)M<�

(MH�<����:�MNN):�>����������"����&��@�
�������������=�*���&�����=���	���&���������'�����������*��6��:��?.��#:��?.��#�

�� $��� �8������:���<�(PN!+MO�������� ��� ��<��� ��%6���"����	<���"�B �5����<����:�(***:�Q�������6���1�� ��.���
���@�

�?����6���>���������� . ��� �����#��6���� ����.�����"���#����# �6�
8���"��R:���""�� ��� ���/��������������*��6���

A�����+��'������=�
�����������'��"����&����2�����&���+����������	:����#���
�������.������" ��:�M)!MN�"� <�



� N(�

��"" �� ��9� ��� ���6� #��� ���%��� MNN*:� ����""���� /� ������� ��� #�� �������� #��� ���<� ��� "���

�"����&�� ���� ����� ��%� �� '��� ���6���>�  �� ��� ���������� #�� ���6��������Y� ��� ���#��� ��� .���A� ��� ����

Q�&������R:� ����V�� '��� Q�"����%�R<� 	�� #%� 6��:� &������	�:� ��� � ��� #�� ���������� ������ $��#����� ���

���������:��$������ �#� ����������'�� �������K������ ��#�������������&���� ��7���������#������������

���������..���������#�"��#�9����� �& ���'�����������7������ �����[����� ����"%# � �������������������

��8� '��"���:� �����!/!# ��:� ���&�����9<�����������$������#��#%. � � ����&��#%����������� ����� ���

%��� �������� ����$������������"��#�����������6 ���#��"����%�'���������$������'� ��%<�

�

���" ��� �� ��� /� � 6�����:� ��� �������� $�� #��&�� � ��� #�� �%� "����� ��8� '��� #�� ��%����6�� '���

����������������������6 �����"&�������������#�����%������� ����#�����
���>�

�

Q�����������������$����#���������� � ���#��#�$� ������#���#���#%� � ����# .. � ���������������

���� � " ���� #�� ��"��� ��� #�������� '��� ����� ������� ����� �:� ��� ���� %��%���:� ��� ���&������ #��

������ ����� ��8� '���� ��� ��������6 '���� ����#��:� ����� ��� %����� &�"&��#%�� ���� #�� �����������

�$���%���������"�� ��� ���'� :����.� �:����#�������������������#��"����%���������#%� � ����#��

�%6���� �������������%�������#%;/������h'���<(ML�R�

�

��� '���� ��� #��� � �'���� ����� %�� /� ������"�� ��� ��� ����"��6��� ���� ��%������� ����>� 7M9� ���

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

#���%��:� 7(9� ��� 6����� �� #��� ����� �%�� #��� �8���"��:� ����""���� #���� ��� &��� #�%$ ���� #���

#%&��#�"�������""�����?�#�����&���MN)P�7$� �����������9:����7+9���������� �%�#���%������.����/�

#��� #%.� �������� ����� '���� ��� /� #��� ������������� "�;�����:� �$��� ����� ��� '��� �����  "�� '��� ���

���"���#��!��6;��������%��� ����?��K"��(MO<�����������"&������ ������#��#���"����:���������� �%��

#�� "����%� ������� ��� 
��� 7
���� � ��� ��#� �?����6�� ��"" �� ��9:� ��� 	�
��� 7	������� �����

��6�� 5�� ����.�
���� � �����"" �� ���9�����������7��������������� �6��.. ��9:����$� �������

�..����"��%���/�������:�#��������������:�#���"����%��. ���� �����$������$���&��� ���#���"��� ���<�

�

�� �:���������#���� �'������%��� ������:�������������6 ������$����"����������� ����������������#���

"����%�� ���# � ������<� ������ ��� ���� ����""���� /� ������� #��� ���:� '� :� "��6�%� ���� ��� �������

�%6 � " �%� ������� ��� ���� #��� ��6�"����� #�� ������������� ��� #��.. � ����:� ����� ���.� �� ���A����

�������������������������������������������������
(ML� 
��:� � $ � ��� �.� ���@��� �6���� ��:� MNNM:� Q�����"���#� ����� � ��� ���# �6�>� �� � ����� ��� �.� �������#� �� � ����

 ������D=�-)2+)��������*�����&:�F��� �6������:�(O������"&��:��<�M�7���#� ����������9<�

(MO��� ��#�
��������������������� �6��.. ���7���9:�MNNM:�A��!�������������*��6�����-�������������+���	��������+���,����

�		����������������6:�������������6���� ������$��� 6�����"" �����:����b	���
!NM!O(:���<�+*!+L<�



� N+�

��""�� #��� ��� ��� #�� ���������"���� #��� ������� #�� "����%� ���# � ��������� 7��� �-
�� ��� ���

��
��S������������� ������?������!�� �9<��������$����������� ����"����'����&��������� � ���

������"��Q����
���R�7� 6�����������@��!�� ����#���B�
8���"�.������� .8 �6��?����6�����#�

�6�������9������'��� . ����������$������ ��� ��� ����'� �"������������ ������#%. � � ���#��"����%�

���'� ��&� 6����/���#%. � �����'���������"����%�7�"����&�9�������'� �������������(MP<�

�

��� �..��:� ��� #%. � � ��� #�� ���"�� C��"����&��D� "�� %�� ���� ��� 
��� �� %�%:� ���#���� ���6��"��:�

�"& 6�C�>�

�

Q�^�_�������6�� ��� ��:� ����� �� ��� ���6������#�����������:� ����� ��%���� ������� ��� %�%:�'� �

����� ���:�"� �� �������.���� ����� � ���#��"����%�^���6��������_����#���"�8���� ^'��������_������

�����"&���� ^!���&��&� ��&�����_��������������$��#�����#��� ��������������������:�#�����'������'���

������"�� ���:�����.���� ������""��%"���������%�����������&������^���6��"����&�_�#������������

6%�%����"�������� &�%�/�������"�:���� ���������� ���#��"����%��������"�8����"� �����������������

��6�� ��� ���^�"����&�_<(M)�R�

�

�%;/:� �� ����� ��� ����!�%.%���� ����� #�� ���"�� Q�&������R� 7C����6� �"����&��D9� ��� ��� "��� ��� .����� /�

�� ������%��� ��� Q�6%�%����"����R� ���� &�%�� /� ��� ���"�� ���#���� ������ #%. � � ��� � ����� ��:� ���

������ ����"����# .. � ���/�"�& � ����#�����������#�����;�� ����#�����#���������� &�� ���#���������#��

&��������?��8���"���#���%6�� �� ���'� ����� �����"��%��/�������� � ���(MN<��������" ������D�$���#���

"��������%6��"���� ����'� :�/����� ��#��MNPL�7$� �����������9:������� �����������#%. � � ����%6����#���

���:����������$�����%�� ����$����<��������$���?���������%�� �������� #%�%�����""��#���!��6���

������ '��:� #���� ��� ���� '��:�  ��� ����� ���� ��� ����6�� #��� .���� ���� Q���""��%"���� �����%��� ����

����&������R�>�����""���:����������#��Q�"�8��������������"&�����������������$��#�����R����$���

#���������#������������ ?<����
��:������ �����#������# .. ����%�:�����8��#�������$� ������"�������

����������� ��:� �������:� #�� �%.�%�� �� ��?� "�# . ��� ���� #�� ��� #%. � � ��� "K"�� #�� "����%�

7C��"����&��D9<����������%����������# �������� �#������ . ��� ����������C���������������MM5�D�����%����MNNP�>�

�

�������������������������������������������������
(MP�<����:�MNN):�>����������"����&��@:���#����#:��<�M<�

(M)��%. � � ����%6����.��#�"������� �����#�����
���� � �����#��?����6������#��MN+H:����� ���+7�97M9:�7� �%�#����<����:�

MNN):�>����������"����&��@:���#����#:��<�MM)�7���#� �����������9<�

(MN�<����:�MNN):�>����������"����&��@:���#����#:��<�()O<�

((*�����������������������������"�#�� �%�#����&� ��� ������$������ � �%���������
������������ ����#�����""���� ����/�

�������#�����'���� ���#���%6���� ���>� �����������������/�#���&����������<�



� NH�

Q��� ��� �� ��� #��� #%$������"����� ��������6 '���� # ����%�� ����� �����:� ��� # �� ��� ��� ������

.���� �������#�����$ ����#��"����%�����#�$�����.����:�������#���������# .. � ���#��#%���" ����� �

���� ��� �%� ���� ��� ���� ������ ��� ����� '��� &�����:� "����%� #��6�%� /� 6�%:�!��6��� ��� 	�����MM4<� ����

�?�"���:������8���"���#���%6�� �� ����������� .��^���������������	��&������������_� �����������

#��� %�%"����� �������� ������� ��?� "����%�� ���# � ������� '����?� !��6��;	�����<� ��""�� #���� ����

&������� ���# � ��������:� ���� �8���"��� #�� �%6�� �� ��� �������� .�� ������� ����� ���� ��#���� ���

#���������?����� � �������������� �%�#�������V������ ������� ���#����������#���<���""�����5�����

����� ���� ^!��6��;	�����_� ���# � ������:� ���� �8���"��� #�� �%6�� �� ��� �������� .�� ����� �� $%��

^����������_� ��:� #���� ����� ��� ���:� "� �� ������� #��� &�����?� ^	�6_� #�� ���	��&� '� � .�� � ����� ���

�%6�� �� ��<� ������ '��� ���� ��� $ �%�� #��� �8���"��� #�� �%6�� �� ��� �������� .��  �������� #���

.���� ���� ���� � & ��� #�� &������ ���# � �������� '��� #�� ����� ��:�  �� ������ ���$���� ���� .�� ��� #��

��$� ��� ������8���"���#�$�� ����K���� ���� �����""��&������:������ �����������#��?<��� �:������

��� �%6 ���� ��� ��������� %��&� �� ���� ��� ���6���:� &������� ��� ����� ���� ����6�6���� #���� #���

�&� 6�� ���������������& � �%������ &��"����# ..%������<�,��'��/���%����:������"" �� ���^
��_���

�����#%� /� ���� ����� "����%�� �������� .�� ��� ������� #�� ����� ��� ^!��6��;	�����_� ����V�� '��� ���� � #��

&������ ^�"����&�_� #���� ��� &��� #��������6��� ��� #%$������"���� #�� "%��� �"��� #�� �%6�� �� ���

 ���$�����#���� ��������� ��#��� �%6��� ^�����&� 6�� ����#�����&������ %���������� ����#���'����������

#���� ����� ��_<� ��� ��� ?� #�� ���� #%���� ���� ��� ���� �8���"�� #�� �%6�� �� ��� �������� .� ��""��

&������ ��� ��""�� ����� ��� �� %�%� %��&� � ��� ���� ���� ���<� ������ ��������� �%6����� ��� �� #��?�

����%'����������! ����� ���������>� 7M9� ����� �� ���� '�%���?� �8���"���#���%6�� �� ����������� .��

������%"���%6��������'� ����������������/�.� ���#���%�/� ��������� $ �%��#��"����%�Y���� 7(9��������

�"�K��%� �� ��%6��� ����..��� $�:� ��� ���$� ������:� ��������V������ ��� �%6���� ���#���"����%�����#!

�"%� �� �����""���������<(((�R�

�

���� 5���� 
���@� �?����6�� 7�Gi9� ��� ��%������ ��""�� ����  �������� ��� �?�"��� ��� #�� ;��� #��

#%. � � ���������!#%. � � ����'������������?����&�����������#�����
��((+<������� ��"����/����'���

������"������� �� ��66%���:� ���Gi���������������������"������#�� ���# � �������<����������'�����

�������������������������������������������������
((M� ��� # �� ��� ��� ������ !��6��� ��� 	�����:� ���$���� .����:� ���� ���.� �� &��%� ���� ��� .� �� '��� ��� ���" ��� ���� ���� ����

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

#%. � � ���#��
���� � ��� ��#��?����6������#��MN+H:� ���� ����+7�97H9� ���+7�97L9:� ��� ��� ��""���� ���������%�#����<�

���:�MNN):�>����������"����&��@:���#����#:��<�MM)<�

(((�
��:�MNNP:���&���������'��"����&������������������:��#���"�����]�+H!+)OP(:�#��� ����]�
P!MO!NP:�(+�"� �MNNP:���<�(O!

(P�7���#� ����������9<������?���������#:����'���'��������:������� ��#����
�7��� ��������@���
8���"9�#������%���P*����

���� ��#�����8��������� " ����#�����" �����������<�

((+�<����:�MNN):�>����������"����&��@:���#����#:���<�(PN!+MO����+M)!+MN<����� ���	��������#���� 5����
���@��?����6��

7����>bbBBB<�5?<��"b9� ����� ��� �� %6���"���� ���� ������� #� �.��"�� ��� ����5� � ���� ;��'��/� ��� # ���� � ��� ��������

(**(<����&����� �� ���� ��������#�B�:� ��&� %� ��� � 6��:� �����"&�� �� ���� ����� ��""���� ����#�� ����# ��������
��$��

F��������������������$������%$�'�%��� � <�



� NL�

MNN(:� ������ �����#� �$��� ���� ����� �%�� ��"�%������� #��� 5���� 7��� #%�����"���� #�� ���� ���$����

��������#����B�-��@�/������ ?9:�'�������8���"��#���%6�� �� ����� $%�7��������������	��&��������:�

������:����"��6�%�����������$�����:����((H9����#���%������"<�������$���:����#��� ������� �������

��� MNN*:�  �� �������� �� F������ ���� ��� 
8���":� 	��<� 7F�
	9:� #�� ��"� #�� ���� ��%� #���� ���

.��#������ 
��$��� F�����((L<� ���Gi� ���� #%���"� �� ��������%� /� ���� &������ �C��"����&��D9� ���

���������.. � ����"������""���������������
��:�& ���'�� ��&%�%. � ��#�������������?���� ��������

#��?�"�� ��� #� ���� �� ��� .��"����� ��� ����� '��� &�����((O:� ��� ��� #%� �� #��� # ..%������� �$��� ����

&������ ���# � �������� " ���� ��� �$���� ���� F������ �� !"K"�((P<� ��� �� ���� ����� '���Gi� �� ��

���� #%�%���""������&������T����# ���� � .�����& ������"%��� �"��#��"����%�'� �#%���" ������

�� ?�#�%����6���� ���/�������.������ ���#�����..������#�����#�"��#�<�

�

������ ������ '��� ��� "%��� �"�� /� ��� &���� #� ���$�� ���� ��""�� ������� #�� ���Gi:� ��� ���!���� �����

.��"���  ��� ��� ������ ��� �������� .:� �������������� /� ��� C��"����&��D� '��� ��� #%. � � ��� "K"�� #��

"����%������"��%��/�K���������%�:���%� �%"���:������������������#��"%��� �"�<���������� � ���'���

��� 
��� ��"&��� .�$�� ���� #���� ���� �������� ������� #�� MNNP� $�� #���� ��� �����>� ���� �%$ � ��� #�� ���

#%. � � ���"K"��#�����"��C��"����&��D������������� � ���#������ �����6��# �����#������ #��� . ��� ���

�������������������������������������������������
((H����MNNO:��� ���/�����"�# . ��� ���#�������#�����"������#��������� �����?����#�����
��:����Gi�#�"��#��/��������

K�������� #%�%���""�������<�����..��:�������$�����#%. � � ��� �� ��� ���������.� ��'�����������# ..������#���������Q����

���"�������R� ������ '��� ���Gi� .���� ����� ������ ��� �� �� ��� #�� . ? �6� %������� '��� 7�$��:� ���� ����%'����:� ��� �����

����������. ? �69<��� ������������#���%������#�� ����#�<�� ���8:�# ��������#������ $ � ����.����@����6���� ��:�
��:�

/�<�
��$���F�����:���%� #����#���Gi:�	��<:�#��MH�;��$ ���MNNP<�

((L��������#��<�
<�F������/�,<��<�4��5:�����%�� ��:�
��:�#��%��#��M�������&���MNN(�����%������/�
��:�MNN(:�*��6���

M555�+�������������=�.#�2#��$�����*��6���2���������2��	�:�#���"�����]�+H!+*N(*:�#��� ����]�
P!M)!N(:�MH�;� �����MNN(<�

�� �� %6���"�����������#��<�
<�F������/� ,<��<� 4��5:� ����%�� ��:�
��:�#��%��#��()�"����(***:� ��� �%������ /�
��:�

(***:�+����������$���� '���+����������-����������&����*��6������&���������:�#���"�����]�+H!H(HL*:�#��� ����]�
!

�-
�!NN!H):�(+�.%$� ���(***<�������%���$������������������� ����L������""���� ��������#%�� ��%��������"%��� �"��

" �����D�$����������Gi�>� ������ ��������������������#��. ? �6�����������������%������� '��<�

((O�����6�"������ �� ����" ������$����������?�"��������Gi�#����� ���� �� ���.��"������������#�����
���%�� �����.� &���

$���"����� �%��������"����%<��� ��
��:�MNNM:�2��';��&��������)�&���7������W�>�������������2����=�-��#�W�)�	���A������&�

������	�9�������"��������'������&���������������"����&����	���2�������Z��'�����2��:�#���"�����]�+H!())NN:�#��� ����]�

M*!M**:�()�.%$� ���MNNM<�

((P� <� 
<� F�����:� MNN+:� Q�
����"���� ��� ���� ���� ����8� ���# �6� 
8���"�� E��� �6�R:� 
�&��"" ����� ���

������""�� ��� ������#�2 �������.�������"" ������������68���#���""����:��<�
<�E������.����������� $��:�(O�

"� <�



� NO�

#��������� �%�(()<������ ����� ����#��$��:�#�������� �#���&��������� !"K"�:����������������#�����

����� �� ��>� �%������ ��� ��"���� ���� ���� #%��� ���� ���� ��� ������� �������� $�� #�� ����� �%� #�� ���

�%6���� ��� #�� ��� ���������� #�� "����%� ������"���� # ��((N<� �����!/!# ��:� #���� ������ $���&��� ��:�

�?��� ������#%. � � ���#��"����%�#�����������$�� ��� ��� ��������7��������� �� ����������� $�:�����

������� ��� #�� ���$ ���:� ���<9:� ��� ��� ��"����� /� ��� ��"�������� ����"���� "%��� '��:� $� ���

��6�� ��" '���7����8���"��#���%6�� �� ����$���"%��� �"��#��������	�������9<���������� ����'�������

�8���"���#���%6�� �� ���%������� '��� "�� "�����������?�� � ��� ���#�����#%. � � ���#��"����%����:�

 � :� & ��� $ � &��<� S��� ��� #���� �� ��� ��6�� ��" '��� #�� "����%� �� ���� ��� �� � ��� #�� ������� #����

�� #��� . ��� ��� #�� ��� '������ ��� "����%� $�� & ��� #���� ��� ����:� ����� ��"&��!�! �:� #����� �"�� ���

���6"�� '���#��$���&��� ���#��"%��� �"���������� �#��"����%<�

�

&�'����!������3���9���������,1,���D�����"��

&�'���&��%�#�������������
��������,1�;8��
.���##���������C;,�

�

�������.���A� �� ��������& ������#%$������"����#�����'���������$���������%�����Q� �#���� ��#�����

#%���$�����#����� ?�R�>�#���"����%�� ��"��%��/� ����� ���# � ���#�� ��������6 ��#��"����%����'� :�

.�� ���#��������#��� ����	����:����$����K����%$��������"����$��#���/�#���������������"������#��:�

�?����"������""�������$��#�������$ ���������%'� ��"���� �.��"�� '��<�

�

��� ;���#� "������ ������#��?������ ���#��"%��� �"���"������#��#%&���:� ���2�����:�$����MN)O<�

������ ��� #���� #�� " ��� ��� �����:� /� ��� 1������ #�� ��� �:� #�� �8���"�� ���
� 7��"������ ��� ���#�

���# �6� 
8���"9� #%$�����%� ���� ��� �������� 
���@��?����6�� 7$� �� ���������� ���� (9<� ��� "����%�

��� � ��:� .����"���� ������� �%� ��� %����6��� ��?� ���� '���� #� ����"%# �� ��� �������� ��?� "����%��

�"%� �� ���7���6�����6��:���������9:��#��������6���� $�"������������������6 ��#��"����%����� ���

# � 6%� ���� ���� ��#���� ������:� #���� ��� $��� ��� ������:� ���� ��� � 6��� ���� 7����� ��� ��� ��%�� ���

���� ��9<����
12�7
�� %�%�#���&�������.���A� ���9�����Q��� ��� ��� ���. ���� ������%� �� �%��R���%$���

�������������������������������������������������
(()���������� �������� �������#��MNNP:� ���
�����������#���������� �����8���"���#���%6�� �� ��� ������ ��� ��� $���?�>����

���" ��� � $���� '� � ���������� �� ���� �8���"��� /� .� &��� $���"�� ��� #���� ���� "%��� �"��� #�� . ?�� ��� #��� �� ?� �����

������ ����"�������� .�:���������#�� $����'� ����������� �����������������
�'� ���� ��������$���"������%'��������

�����#���� #��� "%��� �"��� ��� .�� #�� ������ 	�������:� ��:� . ����"���:� ��� #��� ��� � $���� ����������� ���� &�������

���# � ��������<��� ��
��:�MNNP:���&���������'��"����&������������������:��#��<�� �%:���<�H)!HN<�

((N�<����:�MNN):�>����������"����&��@:���#����#:���<�+*N!+MO<�



� NP�

��������� �#��((�;��$ ���MN))(+*����������%#���/������"��6� ��#����6�����#������6��#��������=����

#�� 6��� ��� #�� ��� ����� ��� &���� ���<� ���� �� ��� �� � #�� (� ;� ����� MNNO(+M:� ��� 
12� ���� #%���"� ��

���� #%�%����""��Q�������� ���#��"����%�R<����&������#����� ������#����������� %�%�������� ����

���" ��� ��� #�� �� ��""��� ��� 7���� �������� #�� ������ ��� %�%� ����� �%��"� ��� ������$%�� ���� ���

" � ����� #��� . ������� ��� ��� ��" ��� ��� #�� ���� # �������� 6%�%���� ���" ��� /� ���� �6�%"���9�>� ����

�� �� ���?���� ���� �������������"�"&����7�������� ����%���$%����?�%��&� ���"�����. ���� ����'� �

 ����$ �������# �����"�����������1������#����� �(+(9:� ������� %�%�����%��:��� �� ������<����?����� ���

Q�������� ���#��"����%�R�$������������� ��%����>����
12������������ %�%�#�������&�������#�����#� ���

7�����!/!# ��:� ��� #�� $��#��9� #�� "����%<� ��� "����%� ��� '���� ��:� ������ ��� �8���"�� ���� ��� �����

����$ �����"���� ����� '��� '� � ��� ����!���#�>� ��� ����� #�� ��� ��������6 �� #��?%��� ��� #��� ��#����

������"����# ���7���9:�������$ �����"������"����������%�%"�������������#�������6��#�����#����

7���:�����9:����# ..�� ���#���������7�����������E������9���������6��"���!� $�� ����

7��	�9<�

�

���� ;� ����� MN)N:� ��� 
12� ���������#� ���� �%.��? ��� ���� ��� " ��� /� � $���� #�� ��� ��������6 �� #��

����� ��:������� ����#���������� ���$%����%�#�������������6 ���� 6 ���������
�7����8���"���$� ��%�%�

#%$�����%� ����� ���� ���� �������� 	1�� +P*:� ���� ���" ����� � 6���� #�� ��#�� �$� ���� %�%� %�� ���� ���

MNPL� ��� ����"&����9<� ��� ���;��(++:� &��� �%� Q����� (�R� /� ���� 6 ��:� #%&������ ����� ���#� ���� ���

���$�������������6 ��Q�"� ����R�#�����1������#����� ��>�����
��7���$����
8���"��#������� ��9(+H<�

�������������������������������������������������
(+*��� ��]�))!P*�#��((�;��$ ���MN))���������&�������#��$������<�

(+M��� ��]�NO!LNP�#��(�;� �����MNNO��������"�#��� ��� ���#������ $ �%��. ���� ����<�

(+(������� 6 ����%���$%������������.��"%�#�������6���#��6�����#������6�:�������# � ���#��"�"&���#�����&������#����� ��

��%���6 �����6���� $�"������ �������%6 "��#��� &%��� ��� ����?�� "%�#���������� ��#��MN))����#��MNNO<�������� %�%��#��

&�����:� �%� � ����� #��� ����6��� #��6���� #�� ����6�:� ������$���� �����#���� ��� "�������� ���� ��� �%6�� �� ��� ;��'�����

MNNO<�

(++�2<�1����:��<!2<���&�����'����E<�,�$ ��7MN)N9�>�����������T&��	���������'���:��:���#����#:���<�(M*!(MM<�

(+H� �� �� �<� 1��� �:� MNNL:� Q�1������ #�� ��� ��>� ���$���� �8���"�� #�� ����� ���R:�1��$��� ��� ��'������$��:� �]� )N:� "� !;� ��

MNNL:���<�+*!+M�7��" � '���1��� ������/���%��'���� ��������6%�%�����#;� ������� ��������#����8���"���#� �.��"�� ���

/����
129<��� ��%6���"����������� �����#�����������%� �� �%���� $�����>�Q����
12�� ����������" ������������#�����$����

�8���"��#������� ���R�7������ ����$����������
�"����9:�-��������&�:��]�M((:������"&���MNNH:���<�(*!(M:�Q�������$����

�8���"�� #�� ����� ��� ����� ��� 1������ #�� ��� ��R� 7�������6�� #�� ,<!�<� ��8��9:� *������ ��� ������$��� '���������:� �]� OO:�

#%��"&��� MNNH:� �<� +):� Q���� �%$���� ��� #�� X�����!�����R� 7������ ��� �$��� ,���!2���A� �� ��%�#���:� ��%� #���� #�� ���


129:�<�������	��'������:�MP�;� �����MNNL:���<�H+!HL:����Q��$����������$�����8���"��#������� ���>����
12����"� �����

#������%6�� �� ���%������� '���R:���&�������������:��]�+N:�;� ��MNNN:���<�(M!(H<�



� N)�

���MNN*:�����%'� ����#�����
12�#%. � ���������� ����� ���.��#�"�������#�����;���>��������� ��������

Q���$�����R� �[� ���� .���� ���� #�� ��������� ��� #�� "����%� ����� #%����%��� ����� '��� ����� �� ����

������"���:� #���� ���'��� ��� %�%� #�� &�����:� 6%���� ����  "�6�� #�� ������� #���#���� �������<�

���������"���:����
12��%���� ��������.���� �����<������� ���#�������6�������#%. � �������!�������6�

#��6���#���"������" �����D�$��������� ���F���������<����. ��#��������:���� ���������������������

��������>�	1��7�������� ���#�� ���
12������ ��%� ��#�����9:�� 6 �����'� �"����������#�"<�������

���#�"� '� � ���"������ . ����"���� 7��� %�%� ��;���#��� � �&���&%�� ���� ��"��'9<� ���� ���" ����

��������� ����� � 6�%�:� #��� .%$� ��� MNN(:��$��� ���#�"� ��� ��� # $ � ��� �	�
� 7���#�"� 	���6��� ���

��6 ���� �6� 
8���"�9:� "� �� ���� � �$��� ��� ��B� -��@� 
���@� �?����6�:� �� � ������� �� $ �%6 %� #���

�8���"������#�":������ ���?��� ��� ���#������ ��6 � ���Q�&�0���/���� ��R���""���
�.�B�����������

��� �������/����" ������D�$���#���������#���#�����;������ � ��(+L<��� �$��� ���"����������#�����
12�

��%��$����/�(+*�" �� ����#��.�����<����#%$������"����#����(��������"�& � �������� �'����� ���#��

���������� 7%'� ���� .���A� ���� ��� �"%� �� ���9<� ��� �
�� 7�����%� ���.� �� 
�������(+O9� ������ ���

��� $ �%����+��$� ��MNNL����������%��� ����������������������$����������(O�;� ��MNNL<�

�

��� ���$���� �8���"�� ���#� ���� &��� �� ����#��� ��� #�� ���$������ .���� ����� �%�� ��� #�� ���$���?�

�� �� ������6�� ��" '����#�������6��� ���#��������� �"����#�����#����>� ����#��� ���#�����$���?�

�8����#���#���:��������� ���#���� �� ���#���'��� �%��7������?������������#��?� ���$�� �����$���

#%�� ��#�������������� ����+9:� ���  ����#��� ���#�� ����� �� �%�#�� ��"���#���� ��������� ���#��� � �����

7$� ������ ����L����������������8���#�����'���� ���#������� �� �%�Q����" ���#%����%����" ������$ �R�

����� �� �����6�� ��" '���2	2�:�C�'�������'��������D9<��� �� �������������� ��"���� �"��.���� ������

#�� &���� ���� �������� /� ���:� ��� ���&��"�� #������ ��%�� �� ��� �..��� ���� #���#��� ����������:� "� ��

����� '��<� ������ ��� � $���� #�� ������ ��������  �.��"�� '��� '��� ��� .� �� ���� �� ��� # ..%�����<� ���

���" ���� ��:����Q����%��������?��������R�#���"��� �������#�"�����" �������$����>�� ����%�%"����

�������������������������������������������������
(+L� ��""��� 
�.�B���:� ��� �
�� 7��""��� 
�.�B���� ���� �������9� ���� ��� ��		��0���� ����� ���� "��� ���� ���#�"�

#%$�����%����� ���
	���7
���� � ���	�#����8�����"�� ����������� ��9:�. � ������������6 '���#���-
�<��������������

����8���"��#��?%��� ���#�����#������������������:�"� �������$ �����"������6 � ���'� ����"���#������#����������6�:�

#�� "�� ����  ��%6�%�:� ���� .���� ���� #�� ��""�� ��� ��� ��� #�� 6��� ��� #�� . ���� #��������� �������� /� ��� �8���"�� #��

�%6�� �� ��������������6�<��� ��+������2�'�0����������������#������������)������0:�#���"�����-
�b
	��:�;� �����MNN)<�

(+O���������#���"����� �������� '��:���������
����%$���<�
����������������V���� � �%�/�#���. ���#����""�� ��� ���

"%# �� '��:� ��� ����� #%� 6���� ��� �D���  �.��"�� '��� #�� �8���"�� #������ �"���� #��� ��#���<� +'#� Q��
��>� �� �� ����

6%�%���?�R:�#���"���� �������
12:�(M���Z��MNNO<�



� NN�

����#%.� �����:�����=������������"�� '��"������ ����������6������#����� �%���� ���(+P<��������������

��$����#�������� ���������
������� ������������#��������%� �� '���"�;����<�S��������� 6� . �!�! ��T�

���6���:�������� �� �%�����������8���"�����������
������������� ����#���%6�� �� ����� ��%������ $����

#���"�"&������������ ������������"������������� '���#�����
12<����������� ����"%# � ����������

�8���"���������:����"��� ���?����������:��������������V���#�����
12:�������A�& � �%�#�����#���<��� ��

����%�����������$����>� ���
12����� " ���/�"������/�# ���� � ���#���"�"&����#����� ����#����������

�8���"�(+)� ���#�� .���� �� ������	� 7���� ��� ������6��"" �6� 	����.���9�'� ����"������� /� ���������

������ ���� ��� ��:� ������� ���� �8���"��#�� �����6��#�����#���:�#��$�� �� ��� ���������� ���� ��� �8���"��

�
�<����
12����#%���6�6��#����#����%'� ��"���� �.��"�� '���#������ %�%��#��&��������!#��/�#��

���� �� ���� #������<� 	�� ���6 �� #���� #����� �%����� ��� ������ #��� .���� ���� #��?%��� ��� #��� ��#���:�

#���������:����#�������������������6��#�����#���:�#������������>�������%�� ���� �� "�"����� %���#����

������ ������������ 7��� 
12� "�0�� �� �� ��� �..��� ������ ��� ���0��:� #�� "������ #�� ����� ��� ;��'����?�

%������ #��� �%6�� ������9<� ����;��� ��""��� ��� ����  "��������>� ���� ������ ����� #�� ������� $ �%� #��

"�"&���������� ������������� &��"�����%#� ����7������������� '������"����%����:����'���'��������:�

� &%��� �%9:������ ?�#���������� $��������#�������V���#�����
12�����������0�����6 �� '���#�����#���<�

�

&�'���'��,���������������������������������
���������-���<�����	
��������	
��=�

�

���������$�������6�� ��� �����:�����8���"���
�����������#�/��������"&����%�%��6����#��������<�

����� ��#�����
12:����� ���� ���#���"����%��7� ���%����������#�1����6��#�����#�����������%���#��

���& � ��� ��� #�� �
�9� ��������� #�� ���#" � ����� ��� #�� �8���"�� #�� ����� ��� 7���$� ������� #��

"����%:� 6��� ��� #�� ����"������ .���� ������� ��""�� ���� %������ #�� �����:� ���<9� ��� #�� ����

#%$������"���� 7 ����#��� ��� #�� ���$������ .���� ���:� #�� ���$���?� ���#� ��9<� ����� ����#� ���

����6�:� ��� #�������� "���:� ��� ���$� �� #�� .��"���� ��� ��� #����� ��� ��� #��� ��6���� #�� "����%�>� ����

��� $ �%� '� :� #���� ��� ��$ �����"���� ����� ����� '��:� #������ �� � ��� /� ����  �������� ����"����

�%6��"���� ���7%# � ���#����6�����������%#����9����'� ����:�#����������:�  �������%�/� ������ ��������

�
�<� ��� � ���� ��� #��� ���$ ���� #� �.��"�� ���� 7��" � '��� 1��� �� ��� �� ���6��"��� %�%� ���

�������������������������������������������������
(+P���� �8���"�� .���� ����� ����#��� ���$��������#�"�#�� ���6�""�����
���<������#���� �� ���� ���� %�� ����� ���6�6��

��1��<��� ��+����$���	����������2���6��"����&�������	�����	��&����������"����&��0���	0�	�:�&����������"��':�(***<�

(+)������� �� ���?�%�%"�����#�������/����������� ����������$����������������7�� ���#��������%����9���������
�7�� ���

#������������� ��9<�����������#%# %��������������#� �.��"�� ������������#�������?���#�������/��������%������:������
:�

/� ��� �%���� ���#��� .��?�#��"����%���� ��"����%��<�+'#� Q��
��>��� �� ����6%�%���?�R:�#���"����  �������
12:�(M���Z��

MNNO<�



� M**�

��������&��9������"�0�� �����������#%$������"���������� '����� %��/��
��>������:����'���'��������:�

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

�����������%�� ���<������������� �����?�%� �������������� ��"���"����"�& � �%��#���� ���6��� ���#��

�
�<����6��� �������� '���#�������#��"��� �������#�"����������%������������ %�%�����!
��	2:�

 ��%6�%����������#�#�������# $ � �������!	�.�6%������#������!�� 6 �<����;��$ ���(***:� ���
12����

����!�� 6 �����������������%�� ���#�����. � ��������!������?�:�#%������/�������%6�������������#��?�

.��#�������>� ������ ��� ���$����� ��� %�%� ��������&��� #�� ��� 6��� ��� #�� ��� �������� #��� ��6 � ����

��%� . '���� /� ����� $ �%� &���� ���� #�������?�:� 8� ��"�� �� ��� �8���"�� �
�(+N<� ��� 
12�  ��� "K"��

;��'��/������.%����/�����!������?������#�� ���#������� %�%� ������������������� .������8���"���
�<�

����� �� ���#�������� ����������$����������:������ ������:��������������$��#���� #��/���������%6 ��#�����


12�#�������� � ����������$���#�� ������0���#���%6�� �� ���>������!/!# ��:�#���V�%�#������$ ����#��

������ ��� #���#���<� ��� ���#�:� ����� #��� �������� ����  ����������&���� ���  ����.����� #�� ������ ���

#���#����7���"� ����������������#����� �9���������. � ����#�����
12(H*<����������. � ����7#�����
12����

#��2�������%�%��"9:����8��":����������#�����6��� ���#�������������������� ���� %���/��
�<�

�

	�� .���� ������ ��������� "��$���� #�� ���� ��$ �����"���� �������� .<� ���� �� ��� M��� ;��$ ��� MNN):� ���

6������
12� �%�� �� ����� ���"K"�� �� �:�#����#��� ���������������������� ��� ;�?�����%��:� ����H� �������

������� ����#��"����%��? ���������2������7
12:����	2�
�:�������
�:�
�� %�%�#�����$����

�����%9� ��� ���� +� ������� ���"&���� #�� ��"������ ��� 7������� #�� 
12:� #�� ���	2� 
�� � �� � '��� ���

1��'������������#����"������ ��:�1��:�����������"������ ���#���%6�� �� ����#��6�%�/�6�%9<���

���� ��#��M���;� ��MNNN:�������������"����������#���������.�� ��!�&����� ���#�����
12:�#�����	2�


�:�#��������
�����#�����
�� %�%�#�����$���������%��������������� ���#��"����%���� '���

'� �����#������"�#����� �1�����!
12�
�<����6��������� �1�����!
12�
�������V�������� �������(�

. � ����� ��%� �� �%��:� ��������!
12� 
�� ����� ��� ��"������ ��� ��� ��� 6����� �� ��� ������?�!
12� 
��

����������������6 �(HM<�

�

��� �
�� ���� ��� ������� #�� ���� ����"& �� ����� ��6�� ��� ��������<� ���� ��� " ��� ��� ������ ���� ���

"����%� #��� ��� ���� ��� MNNL:� ��� ���;��� #�%���#��� ���� .���� ����"���� ��?� "����%�� #�� ���#� ���
�������������������������������������������������
(+N� �� �� Q������ ��� ��� �1������ ���� ������ ����� ��%��� ����� ������?�� 
12� 
�:� ���#��� #�� �� �.��"�� '��� &���� ���� ���

. ���� ����R:���""�� '�%�#��������:�
12:�(M� ;��$ ���(***:�� �� �'��� ����  �.��"�� ������������ $�����%����%���#����

����>bbBBB<����������?�<���b�7� ����������%����(Nb*)b*(9<�

(H*��� ����������������<�

(HM� Q���� 6������ 
12� ��6������ ��� ��%� �� ��� ���� .������ ����� K���� ������� ����� ���.��"���� #���� ��� ������������

 ������� ������R:���""�� '�%�#��������:�
12:�+M�"� �MNNN<�



� M*M�

#%� $%�� ���� ����%<� ���� $��� ��� ���� "������ #�� �8���"�:� �����%�� �
�!��� 7����� Q�$��� ���

��� ����R9:�������%��� ���������������������7�����%�#������ �����%6�� �&����#����� �9�#���MNNL�

������������� ���#���� ����������� ���<����(M��$� ��MNN)����������#�$ �������"����%�#��#%� $%��

#���� ���� ��� ���"���� ����"�� �%(H(<� ��� ����� � ��� #�� ���	2� 7�����%� /� ���"��  ������� ����� #��

2�����9� #�� ��� �� %�� /� ��� ����� ��� ���� �
�!�2� 7Q�$��� ��� .������R9:�  � � %�� ��� MNNP� ����� ���

�%6�� �� ��� ����!�%����:� �&��� �:� ���� ����� ������:� ��� N� ��$�"&��� MNN)�>� ���� ���'����� #�� ���� ��

1���6� ���:� ������� ��#�����1�����������%�����������	2���� ���������#��� ���������%�� ��:�����

#%���"� ��$ #�(H+<�

�

��� ���'�K��� #��� "����%�� #%� $%�� ���� �
�� ���� �������%�� ��� MNNP� ���� �������#� #�� �����.���� #��

��������6 �� � 6�%� ��� L� ;� �� MNNP� �$��� ��� �� ��6�� ������� ��� �?����6�<� �
�� #�$ ���� ��� &����

��������6 '��� #�� �%�����  ������� ����� ���&�?� ��� ����:� ��� ��&�� ��� ��� #�� ��� ��������6 ��

���&�?(HH<� ������ ��� ���� ���� ��:� �V�%� #%� $%�:� #�� ��� #%"������ #��?������ ��� #�� ��� ��������6 ��

�������������������������������������������������
(H(� Q��
�!��b�
�!�2�>� �� �.��"�� ��� ��� #��� "����%�� �$�����R:� 21�� 1���%-�'�:� "���� MNN):� �<� OP:� ��� Q��
�!

��b�
�!�2�����"�� ���>���� �6����������� ������� ���.������# �6���� �8�����.����#�����R:���� ��1��������B�:��]�M:�

"� �MNN):���<�M!+<����������� ��� ���#�������:� .��#%����MN)P:���������$�8������� ���$� ��#�����������������#��

��$ #� ���� ����%����%� #���� �<� ���� �:� (**(:� Q� �� �$��� ��� ���"������� #����� �%���� �%� >� ��� "����%� #���� ����

�%6�� �&���/���� ��R:���""�� ��� �����?�M����<�������	%���	���������	�����'������:���������� ������
��%� �����#���� ����

#����� �:�MP�"� <�

(H+� ��� (N� "� � MNN)� �$� �� � ��� ��� #��� ���� �%����� /� ��� �� %�� ���� �������� �[� ��� �%6�� � ���� ��� �������� ��� ������ ��� ���

�	1�<� ��� N� ��$�"&��� MNN):� ���� ��� ���� #�� ��� ������ �������� %6���"���� /� ��� ����� ��� ���� �
�:� ������ ��� #����

�..��� $�� #�� ��� #��� ���� �� %�� #�� ���#� ��� #%� $%�� ��� 2�����<� ,���!� ����� E������� ��������:� #���� ���� ��'�K���

�����6���� '����������"����%�.��#%����MN)O:����$�����/���%� ��#�����.� ������#������ �.��"�� ��� ��<���������#������

���$��?�#%;/�� �%�:�$� �:������������������6 ����""���%��#����� ��� ���#�����	2:�,<!�<�E������:�(**(:�Q��"�� ����

"������#��:� ��� � ���� ��� ����� ��� �� � �%� %����" '��� ���� ���� "����%�� /� ��� �� %�� #�� ��� .� 7MN)O!MNN)9<� X%� ���

���.��� �������� ��� ��������� ��� #���� X"��#�� ��� ����R:� ��""�� ��� ��� ��?� M���� <������� 	%���	�� ������� 	�� ��� '������:�

������ ��� ������ 
��%� ����� #��� � ���� #�� ��� �:� MP� "� <� ��� ��������� ��� ��� ���� #��� ������� ���� #�� ��� �� %�� ��%�� ��

���#� ���������� �����6��$���"��%������������	��7�%6�� ������ �# $ #�����#�����'���9:��� ����������%'� ����#������� ���

2 �����!���#V"�<� ���� � ������:� �� �.��"�� ��� ��� �$� �� %�� �� �� $ �� ���� ���� �� ��� #�� � '� # �%� ���� #%��&��� '� :�

�?����&���� ��� ������������ ����"��#�� 7��������� 1c���b����?9:� �$� �� ���#� �� /� ��� " ��� ��� D�$��� #�� Q������� #��

���$���6��R� '� � ;��6�� ���:� ���.� �:� �$��� ���� � " ���� #�� ��� �%6�� �%<� ��� (L� ��Z�� (***:� ��� ���'���� #�� ��� �� ���A� �� ����

��'�K����������..� ���#���	1�7���	2� ����$��� ���&���� ��9�>���������������" ������������������ ��&��'����#�������

&���#��� "��:��$���#������� '�����.. � ������#�����6��;��6��&�/������:����� '� # �%������������������������ �����<��� ��

������� �����Q���������#����������#����� .�%$� ���� ������ �� �%�#�� ��� ;��� ���R����Q������ ��������#���	1�R:����*��	�:�(P�

��Z��(***:��<�M(<�

(HH��� ����������������������%������ ���#���8���"�����&�?:� ���6��%����MNN(�������<�������$�������� ������������&����

#���
��7�����%����� ����&�?�(9����� ��K����  ��%6�%������#���������������"������#��:������""��A�������� ���
	��i�



� M*(�

�
�� � � %��#���MNNL��������
12<����������#�������� 6�%���$������� ������������&���� �����#�������

"��#��>� 1��?�����:� �������:� 
��� �����:� �����%��:� ��� �:� ����&�����:� �""��:� 1�8�����:�

� �&����:������$ �:�������������(HL<�������� �� �'�������8���"���
��$ ��#�����"��������������K���:�

���$ �������������6 �����
:������������
���@��?����6�����������$��:�. ��MNNP�7��������# ���� ���

#���B���#�F<�2��" �69:�������;���#�����"�� ��� ���������(HO<�

�

���� "%��� �"��� "������#�� ����:� #%���"� �:� #��� �&;���� '� � ���$���� ��� $��#��<� 	��� ��� ����� ����

��� ���"�������������&����#����� ���/���������:���������$������:�#�������������� ����(:�/��������#��

�� �������� ��� #�� ���
� /� ��� �:� ��%��� ��� #���� ��� ������� ���?�� '��� ��� ���� �� ���� ����� ��� ���$� ��

#� �6%� �� �� 7������� ����� '��� '��� Q���� ����R9� '� � �� ����"��6�%� ������  ���$�� ��<� �� ��  ���

����� �����:����#%. � � $�:����"����%�>����Q�"����%�#��"����%��R:�������� � ���������?����� ���'� �

 �������� & ��� ��� ��%��"���� ���$���(HP<� ��� #%&����%:� ��� 
12� ���� ����%� ����D��� #�� ���� ��� $ �%<�

���?������ ���#���
��$ ���"� ���/�#%��������#���&%�%. ��������������������"��'��/���� � ���������

��������6 ����� � �������������'�������#��#�#��.� ������� ���#�������6���&� 6%�#�������������"��

����6�����#����������&���� �����"��# ����<������ ��� ����� ���#���6���#�� �%����?�  ������� ����?�

7��������&�?9:������������%6 ��#����� ��� ��� ���������� ��"�����.. ��%�<����������"����%��%"��6�����

7��6���&:��������#�������9:� �����6 ������V��#����%����������� ��.�$���&���/������%������#���6���#��

%��&� ���"�����. ���� ����.���A� ��#����������8�<��� ������;���"�;����#����������%6 ��#�����
12����

� �������5���������%����(H)<�

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

7
 �6������ 	������� ����� �������8� �?����6�9<� �� �� Q����� "����%�� �"%� �� �� ��� .���A� �� ���� ������� ��� �����#�

� ���� '��� #�%����6�� #�� ��������6 ��R:� ��""�� '�%� #�� ������:� 
12:� L� ;� �� MNNP:� ��� Q���� �:� �� ��6�� ��� 
 �6������

.��"����������" ����%�����%������� '���"��# ���#���%6�� �� ���R:���""�� '�%�#��������:�
12:�)�.%$� ���MNNN<�

(HL�Q���������� ���������&�����:��""������ � ����� �������"�#��� �������&������R:���""�� '�%�#��������:�
12:�)�

����&���MNNO:� Q�������" ����1������#��"%� '��� ��� ��� 71���
��!1������#��
��������9���� � �� ��� �8���"���
�!�


�������������"�#��� ���������8���"��#���%6�� �� ���R:���""�� '�%�#��������:�
12:�MH�����&���MNNO:�Q����1������

#��� �&������#���������8���"��#���%6�� �� ����
�!
��������R:���""�� '�%�#��������:�
12:�M)�;� �����MNNP:�Q����

1������ #�� �����$ �� � 6��� ���� ������� #� ����� ��� �$��� ��� 
12!1������ #�� ��� �� ��� $��� #���'�%� �� ��� �8���"�� �
�!


��������R:���""�� '�%�#��������:�
12:�ML������"&���MNNP<�

(HO�1��6&����	�����
2��,���������������E���:�&�������:���������
���@��?����6�:�H��$� ��(***<�

(HP��������?����� �����%�%��� � �%��#�����<���#�����:�,<!�<�E����������2<���� ���:�(***:�Q����$���� � �%�#����������R:�

���<�� �%<�

(H)� �� �� ����'�K��� ��� �������� ��� �$��� ,���!2���A� �� ��%�#���� #���� Q���� 1������ #�� ��� �� ���?�����<� �� �.��"�� '���

&���� ���� .���A� ��� #�$ ���� ��� ����#��#�R:� � ��� ����:� (� �$� �� MNNP:� ��<� L*!LM<� �� �� %6���"���� �<� ���"�B:� Q�����


��� �6��.�
��������R:����������2���������
��	��&:�"� �MNNP:���<�(*!(H<�



� M*+�

�

�� #%��#����"����%�&���� ������!�����%����� � ��������������!.��"��#������� �����""��������/�

���6��#�� #�� ��� 
12� ��� #�� ���� %'� $������� �����%���� #��� �:� ��� "� ��:� MNNP<� ����������

# ���"�� '���/������;�����#�� �������%�%�/�����#���#��;����#������ ��������������������������&�������

�����%�����:�����""�����������#��(P���$�"&���MNN)�/���� �����#��H�"� �MNNN�/���#� #<������#��

������#��� �����%�� ��:���������#�7�������	����'���	�����	��&9������ 6�%�����������������&����#���

&������� #��"����#�":� 1��?�����:� 2����.���:� ���#���:� ��#� #:� � ���:� ��� �� ��� ��� 
� ���(HN<� ����

������ � ���� ��� ������6���� "K"�� ��� � $����  ������� ����� �$��� ��� ���;��� ���� 7���&��� �'� �8�

���@��9(L*<��� ������#%"����������$���������������������<�
��������$D�?�# ���"�� '������������:�

��� �..��:� ��� '���� ��� #%� ����� #�� ����#��#� ��������6 '��� '� � ����� ��� � � ����� �r%$���������

��������� ��� #����� �����!.��"�� %������� '��� ��""���<� ��� ������� ��� #�� ������ �%�� �%�

���������� ����� ����� ��� �%��"��� /� ��� '��� ����� ��� ;������ ����� ������ ���� �%� �%� /� �������� ����

Q�&��� ����#���&������(LM�R<�

�

����MNN):���� �� ���/� ���?�%� �����������$���%��#��
��
�7
���@��?����6�����# �6�
8���"9(L(:� ���

���#��� 
���@� �?����6�:� ���.����%� /� ��� # .. ����%� #� ����#� ��� ��� ������� #���#���� %������� '���

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

�����������#��2����.���<�������� �� �'��:����"� �(***:�������#���
���@��?����6�����������������

1c���� ���������� ��� ���;��� #�� .�� ��� '� :� ����� ��� ��"� ��""��� ��� #� i:� #� �� ��� &����� ����

���#��� ��� ���� ���#���� #�� �8���"�� #�� ����� ��� i���� 7�?����6�� �������� �� ���# �69(L+<� ���

�%��� ���#����� ��������.� �����������#��<����
12�"�& � ������������������"�� ����#������%��� ���

��������6 '��� � 6�%�� ��� #%��"&��� MNNP� �$��� ��� 1������ #�� 1��?�����:� ����� ��� ��"� #�������?�:�

����� ��������:� �����������"K"���������� �����""��� ���:� ����� �������#��Q�������" ����&������

�������������������������������������������������
(HN�Q���%�� ���#����"����%�&���� �����������%���>��%�� ���#�����.�&������������%������ ���(P���$�"&���/���� ��R:�

��""�� '�%� #�� ������:� 
12:� MN� ��$�"&��� MNN):� ��� Q������#� ������ �� �� &������� ����� ��� ��%�� ��� #���� "����%�

&���� �����������%���R:���""�� '�%�#��������:�
12:�H�"� �MNNN<�

(L*�Q�� ?�&����������# ����� ����������%���������" ���"����%�&���� ���"��# ���R:���""�� '�%�#��������:�
12:�P�;� ��

(***<�

(LM�Q�����1�������.�����1�������R:�
�����������:�L�"� �(**M:���<�MP!MN<�

(L(���""��������$�����?�� '�%����������:������������6 ��$�#�����#�����#���
���@��?����6�:�
��S:���������8���"��

� " �� ��� /� ���� � #�� ��
��S<� ��� ������ '����� MNNP:� �$��� �� ����#��� ��� #�� 
��
:� '��� ��� "����%� ������ ����

 �.��"�� ��� ���#������������#��#%���$�����#����� ?:������������ ���#�����"�<�

(L+�Q����#���
���@��?����6����#����������1c�������"��6�� ����������  i�R:���""�� '�%�#��������:����#���
���@�

�?����6�:�+�"� �(***<�



� M*H�

���!�����%�����R:�  ����� #�� ��� .�� ��� #��� &������� #�� ��� �:� 1��?������ ��� �"����#�"(LH<� ��� &����

��������6 '���#������� �����������?�:��%���.. � ����"�������((������"&���(***:����:�& ��������#�:�

����8���"���
�<���������V�%:�����������6��"���!��6�� �������#%. � � $�"����" ���������������� ���

/����..����6���� $�������Z��(***�#�����������:�������# �6���%#� ��#����������6 ���#��"����%�'� �

#%� ���� ��� 
���@���"&c���<� ��� ������ ���� �..��� ��?� ��� ���� ���� #�� ���#��� 
���@� �?����6��>�

��%$��������� ��'� � � ��� ���� ��  "�� '�%:� ����""���:� �� �������� ��� #�� ��� ��������6 �� 
�i�

�

7
���@���"� ����"���#� �?����6�9� '� � ��%�� �� #%;/� #���� ���� ����� "����%�� ����# ��$��<� ����

��� ���� �������#�� ������.�����:�"� �:�#�������.���%�:�������;���#��#������i��������������#��

#%. � � $�"���(LL<�������$������������"����#��� ���� ���������� ��������� ���#�� �����. ��(**M:�

'���#� ��� "����%� #�� ���#� ��� #%� $%�� #�� ���#���:� ��� �	22�� 7���#��� 	������� ����� 2 ���� ���

2���������#���� �����?����6�9:������������..���#��.�� ���������%������������?�<������������6 ��

����!;������� /� ������ .�� ��� ������ ���� �
�:� "� �� ��� �8���"�� ���#�� ��� �	22�!�������(LO<�

���..���"���� #�� ��� ��������6 �� �
�� ��� "�� ���� #�� #%� $%�� .� �� �� #%;/� ���� �� #�� ��� �����%6 ��

 ������� ������ #�������?�:� ��� ���. �� #�� �� ��%6��� ��� #����� ���$����� �����!.��"�� �����%�� ��
�

7��?����� $�� $���
8���"9:��������&����#���8���"��
F	��E(LP<�
F	��E:������������6 ����%$���

����� ��� �����6�� /� ��� �%6�� �� ��� #��� ���#� ��� #%� $%�� /� �"����#�":� #�$� �� � �� � K����

���6���� $�"���� ��%6�%��/������� ���������
�<����������"�� ��� ���%�� ������%�����" �����$������

" ������������#����
�7"� ��������$�������� ������$����	22���������&����#���	22�!��������

$��� ����#��� �������������#�����������6 ���#��"����%�������������#� ���#%� $%�9<�

�

�������������������������������������������������
(LH�Q����
12!1������#����� ��������1������#��1��?��������%�������������� �"������i��R:���""�� '�%�#��������:�


12:�M)�#%��"&���MNNP:�Q��� �������#������i�:�������" ����&���������!�����%�����R:���""�� '�%�#��������:�


12:�((������"&���(***<�

(LL�Q�����������..���.������#���
���@��?����6������R:���""�� '�%�#��������:�����������:�MM������"&���(***:�

Q��
�� ��� .����� ��� #�.��� �6� ��� & #� !�  i� "��6��� ��������� B ��#��B��R:� ��""�� '�%� #�� ������:� ���#��� 
���@�

�?����6�:�M(������"&���(***<�

(LO�Q��..����" �����#������������	22��7E��# �6�9�����#%���%�������1
�F��&��6�����������"����#�������?�����R:�

��""�� '�%� #�� ������:� ������?�:� (N� ����&��� (**M:� Q��	22�� 1���#� ���""��#�� ������?�� ����� ���  ���


�������#����R:���""�� '�%�#��������:��	22�:�(N�����&���(**M<�

(LP�Q�������?��#%� #��#� ��%6���������8���"���#���%6�� �� ���#�����#� ���#%� $%��R:���""�� '�%�#��������:�������?�:�

(*�#%��"&���(***<�



� M*L�

,�������������������	
�����
3����������������	
�
�

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

#����� Q��?�� � ��� ���R� #�� "%��� �"�� "������#<� E ��� ��� �����6%�� ���� ��� ���������� ���#%" '���

7#���� �� ������%$����� ���#��"%��� �"���#���������:�#��" ���������������������� $��:�#�������&���

#�%�������� /� Q������ ���� B����� �����R9� ��� ���� ��� ����������  �#���� ����� 7#%$������"���� #��

��������6 ��� #�� "����%:� ��""��� �� ��� ��� #�� ���������� #�� Q�#%���$����� #��� �� ?�R9<� ���

# ..%����������������#��?�"�#���#�����������������������:�� ��������������%6���"��������� " ���:�/�

���� # ..%������ #�� #�6�%�#���� ��� #���� �� ��� #���� "%��� �"�� "������#<� ����� ��� #���� �� ��� ����

#%�� ��%��7����������������������:����. ��#����"���:�#������6�� ��"����"����9:������������ �'���#��

��������#�������#�"� ���#��#�� ����""��� ��:�#���������� %�%� �#���� ����<����#�����������"��:������

���#���� �� �������� ������:���������%'����:�������� &���#�K����" ������D�$��:��������������������<�

������������V�%:��������������� �����$����������'� ����#����� �� ����#��&�������#����..����#��'��� �%�

'� ����#%�������:�������������;� �����������7����� $�"������&� '��9�#����� ������%����" '���<�

�

����"�#���#��#���� �� ���:���������$����$�:�%����6���������$���&��� ������ ��������%������� ����

���� ���� ����� �����<� ��� '��� �%� #�� ��� #%���$����� #��� �� ?:� & ��� '��� .��"��%�� #�� # ..%�������

"�� ����:� ���� ��� ���� � �����6%� ���� ������� ���� .��"��� #�� ���������� 7���������� Q����. �%��R� ���

����������Q�#����� ��� ��R9(L)<������# �����#������"�#���#��#���� �� ���'�� �����������.��"�� .�(LN<�

S�������#���!����� ���� �/�T� ���� #���� �� ���� ����� ��%������� ��� ��%��� ��������(O*<� ������

�� ���������#�������"����%�;��'��/����"�# . ������#%. � � ���"K"�<������� "����������$���&��� ���

#��"%��� �"��#������ #��� . ��� ���7�%6���:���""��� ���9�#�����'���������"����%<�

�

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

�� ��� ����� ��"����#��� ���� "%���6��� #�� ���������� '� �  ����$ ������� #���� ��� ��#%. � � ��� #��

"%��� �"��"������#�#����������� '���>����� �#������ 5����
���@��?����6�<�S������# ���� � .�" ��

�������������������������������������������������
(L)� ����� ���� # ����� ��� #�� ������ # �� ��� ��:� $� �� �<� ������:� �<� ������"��� ��� -<� 1�����:� (**M:��&��� 	��� ������	��

���������:���#����#�

(LN��� ���<�������:�MNN):�Q�	����#��� ���>������"&�##�#������.������" �����@���� �������" ���R�#�����<��������

7# �<9:�
�����0��'�����*��6��:��?.��#:�1���@B���<�

(O*������������������� ������� 6 ��:��������� ��" � �� ��:�#�����Q�������������%��� ��������R�7)����������������9�>��� $���

#���� ���� ���� ��� ���� ���� �&;���� ���#� ��� ���� ��� ���������� .��#�"������:�  "�� '���� ���� "���%"�� � ���� ��� ����

��8� � ����#��������'���� ����#�������%6 �<��� ���<�� ��B�@ :�(**(:�*������������������������1��������+�!��&�2������:�

��"&� #6�:���"&� #6���� $��� �8������:����� ����H�7��<�ML+!(+M9<�



� M*O�

���������/���B�-��@�����
��$���F��������������"������/�#����� ����� ��� ��� �������#����� ����

������ ��#���� 6�=��� /� ��� �� �� ��� #��������� ���!���� ���� 7����� �������9� � �� . � � ���� " 6����

��%� �%"����/��� 5��������������"�#��Q�1������#��� 5����R��������������# �<��� ��� 6������#�����

#%�����"���� ��"&��� �$� �� %�%� ��� � ��� ��� #�� ��%����" �� �?�%� "������� ������� 
" ��:� &��%� /�

��%��'���/����� $��� �8��.��� 5���<����MN)):�
" ������#� �� ���������" ������?�%� "����� ��������

��������� %�%��%����" '����#���������������7'�� �������� �����'����������	��!����������9<�	��������� ������

� �������'��/���B�-��@:�F������������� ��/�#����� ����� ��� ��� �������������$ ���� " �� ���#��� ��

MNN*�>�F�������$� ��������� ������# ���� � .�������&����������������� '���#��C�����������	��&�D�'� �

���� ��� ��/������������ ���������'���������#���$���" ���?����� ��K������%����%����"����%:����$���

#����������������"�? "�"�#��� '� # �%�/����� ������(OM<���������� �%����������#��� 5����7�� 5����

�������� ��� ��"" �� ��9:�  ��%����%��� ���� ��� ��%�� ��� #���� �� 5���� 
���@� �?����6�:� ��%�� ����

�����%��� ���� ���� "����%�� %������� '���� #�� ��&����� ��� #�� 
" ��� ��� '�K��� #� ��� ��� ��<�

�� ��� ��� ��� $ ���>� ���$� ����� #�� �� ��%�K�� #��� ����� %�%�� #�� ����� �������� " ���� ��� %$ #����� ���

��&����� ��:�  ��� #%� #������ #�� �� $��� ���� ����� ��� #�� 
" ��� ��� #���'�K���� ������� #�� F�����:� '� �

�$� ��" ������� �������8���"��� " �� ��:�"� ��Q����" � �����������R:�/�F����
�����(O(<�

�

����� �$���� �/� ��� &��� �?�"���� #�� ��� ��"���� ������ �� $��� �%� ��� "����%� ��:� ����� �?����"���:�

������#�� 6���?�%� "���������#�� 6�� ��� ��� ������#����"%��� �"��"������#(O+<����������#��?�����

7���� � #�� 
" ��� ��� ���� � #�� F�����9:�  �� ���6 �� #�� #%�� ����� . ��"���� ���� ������%� �� '���� #����

"%��� �"�� "������#<� ������ ��""�� � � ���� #��?�  ���$������� �$� ���� %�%� ���.����%�� ���� "K"��

 �;���� ��� 7Q���8�5� ����� �?�� � ����g�R9� '�� ��� #�$� ���� �..������:� ����� ���� ��� ����� �� #�� ��� ��%�� ��

%����" '��:� �������� #���� ��� "��#�� #��� ���$ ���� . ���� ���� /� F���� 
�����:� ����� ��� �����������

. ����"����Q�#�������"����%�R<�

�

�������������������������������������������������
(OM� ����� %��# ���� ������ � ����������� �$��� ����� #�� #%�� �� #���� ������ ���� ���� L:� #%# %� /� ��� ��� ���6 �� #�� ����� ��������

%������� '��<�

(O(� �� �� ��� �%� �� #�� ������� 
" ��� #���� �<� �<� 
" ��:� MNNH:� Q������" ���  �� ���� ��&������8�R:� <������� �'� ���������

����������:�$��<�):��]�M:���<�MM+!M+<�

(O+�����������������������$���#���������?�"�����#����� ��"����������%����" ���?�%� "����������. �������%�����#����<�

�<�� ����:�(**(:������&�>����2���������"����������������������	�����?����'����������'����*��6��:���B�-��@:�,����F ��8�3�


���<� ����� ���$�8���� %6���"���� /� ��� ��"��'��&��� %��#�� #�� 2��������� ������ ���� ��� ���� #��� ��������� #�� ��� 2���

72�#����� ��""�� ��� ���� ��"" �� ��9�>� 2<� �����:� (**M:� Q�1� �# �6� �����" �� ���� ����>� ���� 2��� ���� ����R:�

2��	������,��������	������������'�2������:�$��<�+(:��]�+:���<�HL+!HPP<�



� M*P�

�������������Q�#��?�� � ��� ���#��"%��� �"��R�>��������?����� ��������#%��$����6��#�%$�'��������

#��&��� ��6 '��:� ���� � #�� �� "�� � ��<� ��� ����� ��""��:� ���?�� � ��� ��� ���� �����#��� ��""�� ������

#����#%;/!�/�  "�� � ��"���:�������� �!���'�������� .��"��#� ��� � ������#�������� �� �%<���� ���$� ��

#��?�� � ��� ��� ���� �! �� ��� ���$� �� #�� #%$� ��"���� #���� "%��� �"�� #%;/!�/:�  "�� � ��:� #���� ����

"�#��� #���6�� ��� ��� "������#��T� �� ��� ����� ��� ��6��� ����V�� %� ��%"���6 '��:� ������ '���� ���

���$� �� /� #��� #%&���� .���� ����� '���� ��� �� ������ ��� ����<� 	�� .��#�� �� ������ �� �� ��������� '��� ���

"����%� ��� ����� '��� "%��� �"�� ���� ���� .��"�� �%����:� ����� ��� "� ��� �������� #���� ���� # $������

������������ ��� ����� "� �� '��� ���� �� ������ %����" '���� ���� ���� ��� "������ #��?��� ��� ���

Q���� . ���R:� �� �� ��������� '�� �� ��� ���6 �� '��� #����� ����� ��������� ���  �������������� '� � ��� �����

���������#���/�����$%� ��&����%�� �%���� ���:�/�"� ���'���������#��� ��������� ��$ ���""����.���%�<�

��� � ���� #��� #%&���� #���� ���'����� �� �������� ���� #��?� ��� ���� ���� ���� � ���6��� '��� .����� "� �:�

�������:� & ��� �������>� �%�� �"�� ������� ��������� $ �"�:� �&;��� $ �%� ������� ��&;��� $ �%:� Q�.� ���

��� ��?�R��������Q��8���� #%��?�R:�#%&����'������������������& ���.� �����"��������?��� 6 ����#�����

��� ���6 ����:�������� �:���?�'���������������� '�������������" ��� �"�(OH<�

�

��� ���� ���� '��� ����� $������ #�� ������� �� �������� #�� ������#��� ��� 6����� #� "������<� 	�� ��.. ��

#�����8���� �$��� ���� ����� ��� ��%� � ��� ��� ���$� �� ���� '��� #��?�� � ��� ��� ����� #%���$� �� ����

���������� ��# ����"����  �$��� .�>� �?�� � ���:� ������ .�&� '���(OL<� ����� ����� ������$���� ��� �..���  � �

�$��� #��� ���%6�� ��� '� � . � ������ & ��� ���� �? ����<���� �������� �� ��� �� $�����""���� ��� ����������

�%� ������ #�� "%��� �"�� #�� #%���$����� #��� �� ?� . � �� ���� ��� �������0���� #���� ���� �%�� ��� ����

����������#����� �#���� ��#�����������6 ���#��"����%��[�����"%��� �"���������..��� $�"����" ��

���D�$��<�����"%��� �"��������������� "�6 �%���";������<��� �� ���������������������������#%;/!�/:�

��%������ �� ������<� ��� ���$� �� #��?�� � ��� ��� ���� ���6� ��� ��Z���?� ��� #%&������ ���;����� ���� ����

Q�$�� %�%�R�#��"%��� �"�:����"%��� �"���	����:�� ������� ��/������ ��������������� ��� ���<�

�

�������������������������������������������������
(OH�����������?�"���#������ 6 ���#�������� ���6 �:�$� ��<�����:�MNOP:����������	�����������������&�$��:���� �:����� "��#<�

����� ����'���� ����#��#������������� '���:�$� ���<����������:�(**(:��%������	�� ��������������������$��#����2���=�)��������

2����7� ��� ��!�������� ������������:� ��� �:� �� �<� ����� ���� ����������6 �� #�� ���� #%&���:� $� �� 1<� ������:� MNNP� 7%# � ���

�� 6 �����#��MNNM9:�B����%�����8�����������	����#�����	%����������&���������$��:���� �:�����%���$����<�

(OL���������$�8����  � �/����� ��A���.��#�"�������#�� ������ ���6 ��#����� ���������#��� ����� '������:�����V�:�/� ����

Q��?�� � ��� ���R�����1������������>�$� �:������?�"���:�1<�������:�MNNN:� Q������������ ����? ��������.��? �� �6���#�

���!�? �� �6��&;�����R�#�����<��������7# �<9:�1��&��������'�2������'���)!8���:��� ��6�:��� ��6���� $��� �8������:����1<�

������:� MNNN:� ���	���%� ,���#� ���� ��� ���� �������� �'� 2������� 2��	��:� ��"&� #6�� 7�������������9:� E��$��#� �� $��� �8�

�����<�



� M*)�

��� �������� .%��� #�� �� ������ �� ������� ����$��� ����� #�����  � � #�� 6�� �� /� "��#��� ����� ����

# ����� ��� ���� # $���� "�#��� #��? ������:� ������ ������ �� �%� ��� �%�� �%:� ��� ������ $ ����� �%� ���

������ �%(OO<�������������""��������/<�������� ������� "���"����$������ ��%�K��#�����#%"������

���6"�� '��� '� � ����8�� #�� ��"����� ��� #%&��� ���� ��� #%. � � ��� #���� �&;��� 7 � :� ��� "����%9� ��?�

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

��%����$�� #�� ��� �%�� ��� ��� ��������(OP<� S��� #��� #%. � � ���� #�� "����%� � �������� ��� �� ����

���.����%��� /� ����� �%�� ��� ��� ��������� ���� ��%� �%"���� ����;��� ���� ��'���� ����� ����� ��""���

�����#%�#����������� ���<�

�

	��������6 �� �/�'���#�������� ����  ����#��� .<�������������� ����������%���#��� ����'���� ����'���

�������'� ������ � :�"� ������ & � ��������V�������������/�������"�� ����#������%#���7'�� ������$����

%6���"����#���� ��� ������#������� ����9<��������""������� �:�������:�#�������%"������� '���>� ���

��$���#�� ��� � ��%��������� $ ��#�� ��%����#�� ��� ��������6 �<��� ��������$����%6���"��������� &�%�/�

%������:�/��� ��%� ����#�����'������� �:�����.���� �����������Q���%�� ��R����Q����� '���R<�����..��:�#��?�

��� �������� ������������& ����� "������������&��#���������"�:�������" �������� ������/��� $������

"�� ����#�������Q���%�� ��R����#���"����#�����Q����� '���R:������������#�:�/��� $������"�� ����#����

���Q���%�� ��R�  �.����������Q����� '���R<�������" ������� ���%'� $���:�&������	�:������������#�����

������#��������� �%�%� ��%"���6 '���#��������������<���������#�:�/����#%$� ��"����#�����"�� ����

#��������� ������� �� �����&;����'������� ��� ��<���������%������$� �� .� �� ���� �� ��� �������:� ��� . ��#���

��6��:� ���� ��� � �"�� ���� & � �%�>� ������ '� � ���� ���� /� �&���$��� ��%"��6����� ���;� ���� #�� ���

Q���%�� ��R�������Q����� '���R<���������8�����������'��� �%�#���"����%��. ���� ��������"��6����������

 �.��"�� ��� ��� ��� ����� ����<� �� �.��"�� ��� ��� "��� ��� %$ #����:� ������ '������� ���� �?�� � ��:� #���

���&��"���#��'��� �%�'� ����$����#����K��������8�%�<��� �������#�"��#��%6���"������������8����

7��?� ���#%" � ���� "� �� ���� � ��?�  �6%� ����� #�� ����� �9:� #��� '��� ��� '��� �%� #�� ������ ��������

"������#�� ��� ��%������ ��""�� ��� %�%"���� .��#�"������ #��� #%&���� ��?'����� ���� "����� ���

���$����Q�"����%�#��"����%��R<����;����%� ���'������������ ��� .�#��������Q�" ��������6�� ��"��R�

�������������������������������������������������
(OO��� �:������?�"���:��<������5�:�MNOO:����!��&�����:���� �:���2<�

(OP� ����� ��� �?�"���� .���� �������� #�� ������ #%"�����:� $� �� ���� � ������%� #���� �<� ������:� MN)P:� Q�
�� ��8�  �� ����

��@ �6�>�����
��#8��.���������68�����������.���
�� ���6 ��������8� ��R�#����F<��<�1 ;@��:��<��<�E�6��������<�� ����

7# �<9:� 
��� 2������ +����������� �'� 
��������� 2������� B�0� ���������� ��� ���� 2������&�� ��	� ,������ �'� 
�������&�:� ��"&� #6��

7�������������9:��	�������<��������8�����8������"�� ����#����#�����������#������� �:����� �6%� �����#���2�����������

���.����%��������;���#��$� �����%����� '���7���9:������#� �� ���������. ��"����7������/�# ��:��?�� � �� ���9����#%&�������

���#%. � � ���#�� ��� ��� %�%�#�������""�� ������2������'� ������� �:�#���� ���"��#��#���  #%��� ���#%" '���:���� ��

����� ���/�� �����1���# ��<�



� M*N�

#��"����%<������:����#%. � � $�:����;����%.��? .�>�������$� ��#����������� ������� ��%����&���#�����$� ��

#��&���$�� ���'� �������� �.��"��(O)<�

�������������������������������������������������
(O)����������������������#�� �������%�� � ����#�����Q�"�#��� �%��%.��? $��R:�������8�� ##����/�������K��:����� #��� . %�

#���� ����"����%��. ���� ���� �����#�����""����#��������.��"���#��"�#��� �%�>�$� ��F<�E����������<�� ##����7# �<9:�

(***:�)�� �����	&���������&�0����A��!���+��������:����#���:� ,������������<������ ��� ��%�� ��#�� ���"�#��� �%� �%.��? $��

������'���������%������� ##���:�$� ���<�� ##���:�MNN*:�
���+���$�������'�*�	������:���"&� #6�:���� �8������:�����<�

� ##���:�MNNM:�*�	���������	�2��';�	���������2��'���	�2�������������������*�	�����&�:���"&� #6�:���� �8������<�



� MM*�

�

�



� MMM�

�

�

�

�

�

,	�#�����'��!-������������������ �������������� �������������
��������������	��������5����������
3������������
���&$+4�
�

�



� MM(�

%�������������� �
������ ��� ����
�
� ��� ��� ���	������ ����� ���
��������������-�������	
�
�

������� ��� �.��"�� '���:�����V������� %��/�#��������� �����%����" '���:�����V��/�#����� ����� ����

 ��� ��� ��������:� %���.��#���� ��� �����.��"�� ��� #��� .��"��� #�� 6��� ��� ��� #���6�� ��� ��� #���

"����%�� . ���� ����>� $� �/� ������ #��� ������� ���� "�;������ '� � ��� #%6�6���� #�� ������ ���� ����

��%�%#���<� ����� 8� �$���� ���� � ��'� ��%� ��� ������ �� #�� ��������6�� �� �� ���� #�� ������ ������>� ���

�8���"�� #�� ����� ��� #�� ��� 1������ #�� ��� �<� ����� ������� "� �������� ����� ����������:� #���� ���

���� ���� '� � �� �:� ���� ��� �� ������<� �%���"� �� %�� 6�%�� #�� ��%���� #��� ��������6 ��� #�� "����%�

���������:� �� �.��"�� ��� ��� #�� ��� 1������ #�� ��� �� ��� MN)O� ����� #�"����� ���� "� ��� ����� #���

%� ��#��������"��'��������:�/�& ���#���%6��#�:� �����#��������.��#�"�����?�#����������.��"�� ���

#���"����%��.���A� �<�

�

����;��� #�� ������ �%.��"�� %�� �� #�� ����� "��� ��� �� %�� #�� ���� �� 1���6� ���(ON�>� #%"�������� ���

"����%�'� �.���� ���� ���������������#�����6�������# � ������������#%&���#������%���MN)*:����.� ���

" 6�������1������#����� ��$��������8���"��#������� ���������"���� �.��"�� �%:� ����8���"�����
�

7��"��������� ���#����# �6�
8���"9�#%$�����%��������1������#���������<�����8���"�:�'� �#����

��� $��� ��� ��� � ����� ���� �� K���� ��%����%� ����� ��� ��"� #�� ���� 7����� ��� ��� ��%�� ��� ���� ��9:�

���#� �� ���� &��� ��� ���.������ ��� ����"�� '��� #��� ��#���� #�� "����%<� ���� ��#���� #�� $����� ���

#������� ��%�� ���� ����� �%6�� %�� ������ ��� ���������� ���# � ������ #�� ��� �� %��>� ��� ���������� �� �����

���'��� ��#��� %�� �� #%���"� �� #%���" �%�� ���� ��� ��6�� ��"�<� ��� ���'���� #�� ���� �� 1���6� ���:�

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

'����� MNN)�>� ��� �%6�� �� ��� #��� ���#� ��� #%� $%�� �� "�� ���� � ��?� ;��'��/� ������ #���<� �� ��

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

��� ���"����/��������� ���%������� '���#��� ��MN)N<�

�

�������%.��"����������"���������.��"%����.���� ����"����#��"��#�����.��� ������#�����1������

#����� �<�
������%'��������������.������������������#�����'������������#������ &��������%��"����
�������������������������������������������������
(ON�������� ��#�����1�����:�/���� �:��%�� �%��������?��#��!��%�#����1���6� ���<���� ��� ���#�����&=� "����"%� �������

������ ��� /� ����� ��� ���� '��� ����� ��� ���$���� �� � �����#���  � <� ��� �������� ������� ��� ��������� ��� ������6��� #��

���?��� � ��� ��� � ����� �������%�� /� 1���6� ���� ����� ����  ����#��� ��� ��?� .��"��� ���� ����������� ���;��%��� ����

������ ������ 7���%�� �����$����:� MN)O:� ���"��	��;
���	���� 1���&�����:� ��� �:� ��� �!���%��9� ��� /� �<� ���� �6:� MNHN:� ���

���	�&����� �������� 	�� ��� 1����:� ��� �:� 
�2:� ����� ���� � ��� ��� #��� #%�����"����� #�� ��� 1������ #�� ��� �� #���� # $������

���� ������������ � �����<�



� MM+�

'� �������0��#������;�������""����������� %�%�����������#���"����%��. ���� �������'� �/���%��'���

����$� �� ����'��:� /� ��� �:� #�� ��� �� ����!. �� ���>� ��� ����� ��� &���� ���� ��� ���� ��<� ��� �..��:� ���

���� & � �%� #�� �� $��� ��%$���� ��� #��� ������ ���#���� ��� ;����%�:� $� ��� #���� #��� ���� ��� Q�����&��R:�

������ /� ��� �� ���� ���� & � �%� �..��� $�� '��� #��� �� �� �������� ��� #�� ��� ���$���� ��#��� #��

�%6�� �� ��(P*<�������$���:����'���$������&���� ����%�� ���%6�� %��/������������ '�����������'���

�%�����&���� ���<�

�

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

��# "���� ��� ��"���%�� ��?� ���� & � �%�� ����������>� #��� ��Z��� #�� "%"� ��� ����#�:� �8� '���� #���

"�8���� �.��"�� '����#������%���MNP*����MN)*�7"��� ����	1��#�����6�""��+P*����������#%&����

#�����
�/��������:��� ��#������%� ��H+**�/���� �9:�#������6�6���#�����6��""�� ���#��������" ����

������7�����#���� 6 ����#�����
�%�� ��%�� ���������"&����9<�������6�����#��� �������������?���� ��

����  �.��"�� � ���� /� #���  ���$�� ���� ��# �����:� ��� ���� �� /� ������ #�� ���? 6�h�%� #��� "�8���:� �����

���� � & ��� #���� ��%�� ����� #��� ��6�� ��"��� '��� #���� ��� " ��� ��� ������ #��� ���� ���������

 �.��"�� '���<� ��""���� .� ��� ����� '��� ��� "%"� ��� #�� ���$���� �8���"�� ��� ������� ���� /�

����$������� #�� ��� �%����� &���� ����T� ��""���� �������� ��� " ��� /� ;���� #���  �.��"�� ���� #���� ����

%������#������������%6�� �������������'�������%������$� ��#%;/�#��"���/����#������� &�����������6��

#���� ��#��� $���� ��� ���$���� �������� �$��� #��� 6����� ��� #�����#���6�� . �&����T� ���� '���� ���� ���

#�������:�'� �"� �������������� ����#��& ���"� �#�������&��"��:�"���� ��������  �6%� �����.����/�

#��� � ���� ���� ����� ��"���?��� ��� ���$�����:� ��� ���� ��6�6�� ���� #���� #��� �..����� #� "�6 ��� ���

�����%�<�

�

��������:��������&��"����..����%������������������&����#������%.��"����%�� ��������#������&��"���

����"����  �.��"�� '���<� ���� �������� #�� �� �.��"�� ��� ��� ��� ����$� ���� .���� /� ��� "��#�� '�� ���

#�$� ���� �����.��"��� #�� .��#� ��� ��"&��:� "� �� ����� ��� ������� ��"���� #��� ������� & � �%��

���.��� ������������#����%��� ���������� ������#��"��#����� ���'� ������ ��� �����"����%<��������:�

���� ����� ���� ��?� ���&��"��� #�� ���6��""�� ��� ��� #����� �������� %�� ���� ���� � #��� ����� ����

��� � '���<� ���� '������� .���� ����� �%�� #�� �8���"�� ��%���$��� ����� ��� �� $ ��6��� #��� �6����� #��

����6��T���""������������������%�����#�����������#���#��������8���"��#������� ����������"����%�

�������������������������������������������������
(P*��#"������'��������� ?������#���.���� �������� �����#����"������������ ���'� ���%�%��"���"������ � '�%:�#���� ���

#��$���"���%"�� '��:����� 1���0�� ���#��&����#���� ���� ���$��?� ���� ��� . ������ 7$� ��1<����#��&���:� MNNP:���������=�

����	� ��� '������:� ��� �:� 2��""�� ��:� �<� LN9<� 	�� ���� �� ��� #�� ��"��'���� '��� ������ �%.��? ��� ����� %6���"���� ��� ����� ��

#����� ������ ��� �"� � '��� ��� "�#�� #���6�� ��� ��� #�� ��� ����� ���>� ��� ������������:� /� ��� ��%������ ��� ���� #����

# ���� � .�#����"������� ������/����.�A���#�������������� �� �%�8������������ ��<�



� MMH�

�������� ����� '��� ����  ����"%# � ���� 8� $� ���� ���� ��������� ��� ��# ����� ���  ��%$��� &��� #�� ������

��"�%�������T� ����� #��� ��������&����  �.��"�� '���� #�� ��� �%.��"�:� #����� ��� ����>� Q���""���:�

��� ���6 '��"���:� ���� �6����� #�� ����6�� ���� ������%� ��� " 6��� ��� ����� '��:� '� :� #�� ������

%$ #����:���� �������"%� ���T(PM�R�

�

�����������6�����#��6����"�����'��������%��# ����#����������� ���<�	�����6 ��#������?������ ���#���

� ������������'� ��������" ��#��"����������� %�������6�� ��"�<����������8����������" ������������

#�� �8���"�� ���
� /� ��� 1������ #�� ��� �:� ��� �� $���� ��� "K"�� ��"��� ����  ���$�� ���� ����������

��""������6���#��"��$�"����� ��� ��� ������:� ����� ��������������� �������""������������ �����

����� '���<����������8�����:����#%. � � $�:�#��$� �����'�� ��������������#��.��������"��%� �� �����

#�������# ���� � .������ '��<�

�

	�� �����  "������ #�� # ..%���� ��� ������ %��#�� #��� ���$��?� � ���� '���:� ����5� �����:� '� � �&��#����

�� �.��"�� ��� ���#�� ���1������#����� �(P(����#��������"����%�(P+<�
��$���������%������ ����6���#��

"��$�"�����  ��� ��� ������:�  ��� ���?�������� ���� ��.. ��""���� ���� � ������������ ����� '����

���������� 7���" � ���� ������ �?���� ���:� ��� ��$��6�� #Z� ��?� Q��������� ��?!"K"���R�>� ���� � #��

2���A� ��1����:�����!2���A� ����&�D��'����E��$%�,�$ �(PH9<������������ ���#��$��:���� ���������

�������������������������������������������������
(PM������� ����%�� �%����*Pb*Pb**<�

(P(���� �%.%������ �������� ��������� �����<!,<����"���:�MNNP:�,������� 	�� ���1����� 	�� ����:���� �:� ��2:� ��:� ���;�����#��

"K"�� ������:� MNNM:� ��� 1����� 	�� ����:� ��� �:� ����#<� ����� ��� ��$��6��� #�� " ������������� #��� "����%�� . ���� ����

.���� �����:� /� ������� ��:� '���'���� ����� 6��"����� � ���� '���� ���� �� �.��"�� ��� ��� ��� � �����>� ,<�E�"��:� MNNL:�

*������	%������#������������������������������:���� �:������" ��:�<�� ���������<�� �6���:�MNNL:�*���������������������������

	��������� '��������� ���������:���� �:���2:�MNNL:����1<�1 � �:��<�2������������<�E �� ��:�MNNP:�*�������������	���������

'��������#� -���������=���	���� ��� ���� ������$��:���� �:���2<���������$�8���:������ ������:����������"��� ���� '���.����

��"�����#����%������� $ �����#������#������������6���#��<���#�����:�(**M:�������	��#�����	��������&���	���������

'��������<���� �:�����%���$����:���<�(M!OP<�

(P+�����&����� ����#��� ����[���������������$���#�����������& &� �6���� '�����������'���� �����������$��6��#��<����:�

MNN):�>����������"����&�@�
�������������=�*���&�����=���	���&���������'�����������*��6��:��?.��#:��?.��#��� $��� �8�

�����<�����#�����$��?����������#����%�%��������%��/������?������ ���� ���� '���#�������;���#� �.��"�� ��� ��<��������

#����%�����#�����" ������D�$���#���8���"���������/����1������#�����#����/�%�%�%��# %:����������������������#��������

����8���#%�� ��%��#���� ����������������� '���:�#����E<����""��#:�MNNO:���������������������;��6��&#�
���
��&�	���'�


����:��?.��#:��?.��#��� $��� �8������<�

(PH�2<�1����:��<!2<���&�D��'����E<� ,�$ �:�MN)N:�����������T&��	��������� '���:��:���� �:������; ���<�2���A� ��1����:�

�6����#������6�:�%���/� ������"&����8�# �����#����6�����#������6�:�.�����������&���#�� ���"�#��� ��� ���#��"����%�

#��� ��MNPO����;��������V�����������#����������� ?�#������%.��"��#��MN)O<�����!2���A� ����&�D��':�'�����/��� :�.������



� MML�

�������� �������!� ��� ������������V��������%$���� ���#������������#��&;����#��6���#���� ����7���"����%:�

������:������"��6� ��#����6�����#������6�:����<9���������6����"���������� '����#���� ����"� �#���

7�������������#���������#���#���:������ ��� ���#������" ���?�#���%6�� �� ��:��%�����#�������6��#���

��#���:� ���<9� '� � ����� ��� ���� ��������� ������ �?����� ���� ���������� #���� ��� # ���� � .� ����� '��<�

�����$���������%� �%"��������8���#��.� ������ ������#��?���#����#�������� ���������"&��<��������

#��������#%�� �������� '�������������:������ :�����%�������#�������� �#������� � �%�"� ������V��#�����

��%������� ���������"������� ���6 '���>���""���� ����.������/� ��D�$��:� ����  ��%�K�����%�����:����

�� ����� ����! ��� #���� ��� # ���� � .� '� � .� �� ��� �� ��� "����%�T� ����� ����� %�� 6����� #���� #�����

#%"������ ����"���� � ���� �6���� '��� ����� ��;� �#��� ��� �� ��� #�� $��� #�� ��� ��� ���6 �� #���

����� '����'���������$������%����%�#���������� ����#��� ���6%�%����<�

�

'�&��������
.�������������	
�.����������.����������-������������

'�&�&���!����������������������������������
��

�

����� %���� ���6��"���%�%� ���.��"�����# � ��������#���6�� ��� ���#�� ����%6�� �� ���/� ���1������#��

��� �<��� ���$� ����#�� ������"�� ��� ��:� ���� ���������$�� � ��������������� ���>� ���'���$������ %�� ��

���%��/����"�"����#�����;����%���������������%#%�#��Q�. ? �6�R����. ?�6�<������$����# ���'��:������

���'���$�����:���%�� ���.. ��%�'����������:������������#��?������� �:�����;���<���������"��#��#�����

����� ������# � ��������/���� �:������"���#��"����%�%�� ��# ����� ������.��6"���%(PL<�

�

��� 1������ #�� ��� �:� ������ '����� ��� ���������� ��� #%&��� #��� ���%��� MN)*:� %�� �� �%6 �� ���� ���

�������� ���#����6�����#������6��<����"��#�����.��� �����:��%�� ������ ��#�������"��6� ��#���

�6����� #�� ����6�:� &%�%. � � �� ��� ������� ������ #���� "�������� ���� ��� ����� ���>� ����� �������

����� ������%�� ����������%��� ���#��&������7��� �$��� ���������� ��� ������� �& ���'�����&��'� ��9�

#�$� �� �&� 6��� ��"���� �$� �� �������� ��?� ���$ ���� #�� ������ #��� ����6��� #��6���� #�� ����6�� 7����

���K�����#������ %�%��#��&�����9:�������%��&� ���"�������& � �%��/���%�������� ������'����#������ ��

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

��������&���#���� �.��"�� '���/�������"&����8�# ��������#�����������������������6��#��� ���������" ������D�$���#��

���<������������$��6�:� ����?��������$������������%��?���� ������������ �����#%�� ���#������%.��"�<�

(PL�����"����%��#���� ����/���� �����:�& ��������#�:���& ��#����"&������������.��"�� ������6�� ��� ������������������

#�������� ��� ��<�����������.���� ����� � ��� '��"������������6�� ��� ���#���������� ���#������ ����� ��%���/����1������

#����� ��/����$� ����#������%.��"��#������%���MN)*�<�	���? ���:������?�"���:�#���%$ #������#����#%�����"����#��"����%�

��� ���� ��� /� ��� �� ��� MN�"�� � �����>� $� �� �<� �<� F��@��:� (**M:� Q��� 2������� �������� �.� ���� 2���� �� �6� �.� ����

� ��������!������8���� ��1������R:����������<��������'�����,�������'����������
���&��:�$��<�):��]�(:���<�M)O!(*P<�



� MMO�

1���6� ���<� ���� �6����� #�� ����6�� ;�� ��� ���� #���� ������� #��.. � ��� " � ��%� ��� ��� �����"���� ����

���������6��#��"�� �����%�%# �� ��:�#����������. ��<����1������.���� ���� ��� �� �����������%6 "��

#���%6�� �� ���%" ��""��������������>� ��� ��"�����#�� .�$���:� ���� $����:�  ��%6���� �%��#���� ���

����� ������%�%���������. ��#��.��������������������:�������������'� �.� �� ����� �����"����%��������

#������Q�"� �����R�'��%�� ������������6���#��6����#������6�(PO<�

�

����6�� ��� ��� #�� ��� ����� ��:� '����� /� ����:� %�� �� ���#� ��� ������ #��� ��6���� ����� $�"����

���# � ��������<� ��� N�**� /� M(�**:� #���� ���� &�����?� #��� ����6��� #��6���� #�� ����6�:� ���� ��"" ��

�����"&�� ����������#����#����� ����:�'� ���� $� ������������� ��:������%�%������������������ ��(PP<�

���'�����"" ������#��� �������6����� ��������#��������$�����:��� �:���������'���$������#���%�:�

������#����%�� ���������%�������#�������" ��?�7���"� �������� ?9:��� ������� " ���7������#�����$������

�� ?�#��?%��� �������� �%9(P)<���M(�**:������6�����#������6�������������"" �������������� �������

���� ��1���6� ���:���������$��:���������&���:������������#��. �����#��&�������������'������$� ����

%�%� ����� %�� ���� ��#���<� ���� 6���#��� &��'���� /� �%����� .� �� ���� ���$�� �� # �����"���:� ���� #���

����� ���:�������$����������6����������������#���<�

�

���M(�+*:������������6 �%����������.. � ���#����� ��������������������"" ���� ���#������ �����A� ��

�������� ���#��������" ����$������#�����'���6�����<�����$����������%���/������ %��%�� ��������..���

�%���� ���������� �����6������:�� ?�#��� ��MN)+<������6�����#������6���.. � � ������?!"K"���/����

Q����&� ����R� 7������ ��� 6������ �[� %�� ���� ���%��� ���� $������� ���� �����  "���������:� Q����� '��������

&������R9� ��� %�� ���� ����%����%������#�����"" ��#���� ���� � �'�6������� ��������� 7$� �� . 6����(<M<9<�

����#%&����#�����'���. ? �6�%�� ����# � 6%���������������:��"���8%�#��������"&����8�# �����#���

�6�����#������6��7/�������&� ���:�����6����#������6�9:�'� ������� �������/����������$�������#������

6������ ������ ��� ��#��� ��%%��&� <� ���� ����%�������� #��� ����6��:� ��� ���� �6����� #�� ����6�� ��?!

"K"��� /� ��� ���&� ���:�  �# '�� ���:� ���� ��� "� �� ��� ��� $� ?:� ���� '���� �%�� '�� ��� Q������ ����R�

7������ ���9����'�� ���Q��$� ����R� 7$��#� ���9������ ?�������%����� ����������#�����������������#��

������ ��'���� ���� �� ��%����6��� ��� ����� 6���#�� '���� �%� #�� � ����� ���� &���� 7��� �������  ���� $� �� ����

������ ������%�� ���� ���� ��#� ��9<� 
��� #�� � "����� �����#�� $��&��?:� ���� �%6�� �� ���� ���$ �� ����
�������������������������������������������������
(PO��������������� ��%"����������6%� '���#��"��#��#����6�����#������6�:���������$�8������?�"%"� ����#��i�$ ���

�������>�i<�������:�(**(:�2��������+����&����[�*�������	%����&����	������&�:���� �:���& ��� ����<�

(PP�����#���� �� ����#���������� '�������$����K���������#����2<�1����:��<!2<���&�D��'����E<�,�$ �:�MN)N:���#����#:���<�

(N!++:����#���� �<��%.���%���� -<�2�����8:�MN)O� 7���" ���� %# � ���#��MNLN9:����!����� 	�� ������:���� �:���2� 7�����

�?��� ��������������������������#���� �� ����'� ��� $���9<�

(P)��� ������������ ����+����������# ����� ��������#%�� ��%�����������8����#���#����/������ %�<�



� MMP�

%�� ���� ���������>� ���� ��"" �� �������� ���� ���� ������ �������<��������� ���#�����" ��� �����:� � �V��

��%'� � &������� ��� 7 ��%�� ������������ 6�%����� ����#� ��9:� ���#� ���� �����%6�� �� ����#%. � � $��<�����

������ ������� .�� ���$� ���� K���� ���%�� ���� ��� ����� ��� $������ �������%�:� #���� ��� "������ #���

���� & � �%�:����.������/�"������'������$��� ������?�����6���#�����#����'�������������"���� �������

�� ����������������#���%����<�

�

��� ����� '��� #�� ��� �� %�� ��%�� �� ���� ���� '��� "�#�� #�� ����� ��� /� �� 1������ #�� ��� �<� ����� %�� ��

�� � �%��������������� ���/����"��#�������������$�������.���A� �������%����6�����. 6������/���������#��

���"�� 7"����%� /� �6��"���� �������� #��� �� MN)+9� � �� � '��� ����� ��� ����� ��� ��� ��"������

#���$ ���� P*� �"������� �&� 6��� ���� %" �� ���� ������� .���A� �� ��� ���� ���� # 5� ��� #�� ������� $ �%��

��&� '���� ��� ��" !��&� '���� .���A� ���<� �� �������%� #�� ��� �� %�:� ��� "%���#�� #��� ��� ���� %�� ��

�?���� $�"����%�� ���>��������%#%����� ��� ��/�������� ���:���������'���$�����:� ����� ������#�������

" ��?������#����� " ����#�������Q���� ���R�����%����5����6����#������6��Q���%� �� ����R�#�����$�����<�

���� ��� � �"��"%���#�:� ��� ����� ������������ � ��:����"���� ��#�������� �����"������ ����"K"��

$�������'� �%�� �������%���/������ %�(PN<����;���������%�� �:����������� ���� $� ��������#������A�������

�����6 ����:�������#���� ������%���� ���� ������������������'���� ��8��$� ���������#���#����#�������'���

#�� $����<� ��� ������ ���$� �� %$��������"���� # ..%���� #�� ���� � ���� &�%:� /� ��� "K"�� $�����:� ���� ����

#%&����#���� %�<�

�

��MH�+*:�����%�����%�� �����" �%�<��������!" # :��������.��� �������#�����1������#����� �������� ����

#���� ���� ����6��� ����� ���������� #�� ��� 6��� ��� #��� ��#���� �?%���%��>� ��%����� ��� #��� �%������:�

����6 ����"������"���&������ �.��"�� '���#�����#��������%�:�%" �� ���#�����$ ��#���%����'� ������

�#����%����� ��������� ����� ���� 7��� � $�� ������� ��6��"����#��� � ����� �������� ������ ��������%��� ��:�

����� #����� ��� ����� ��"���?�� #�� ����� ��� ���������� &���� ��� #�� ��%��'��:� '��� ����� ��������� ����

�&��#��� � ()*9<������� ��#��MO�:�%�� ����&� %�����������.. � �����7�������$%�"������#����������.. ��%��

�������'���6������#������� ��9��������������#��;�������� ��� �������� ���#��������;������?�#���� �<�

�

�������������������������������������������������
(PN� ���� $������� ���%��:� /� ���"�:� ������ ��� ����%#%� #�� ��� �� %�� #�$� ���� ��� �� ��� /� ���? 6����� #��� '��� �%��>�  �� ��%�� ��

���� &���'���#���%6�� �������#��������#��� ����:������������#���� �����/����� �%�������'���� �%� �.%� �����/����'��� �%<����

"����%�%�� ��#��&�%�#����"����%������"�����:� � "�����%���� �%���%:���� ���� � ��������$� ���� K�����%6�� %�� /� ���� �%<�

�� ���<��%.���%����-<�2�����8:�MN)O:���#����#:���<�(M!((<�

()*��� �:���������� ����#��� ���/����'���� ���#����6��"���!� $�� ���:��<�4��� �:�MNNP:�1��6;�''�������������� '��������:�

��� �:������" ��<�



� MM)�

�

������'�&����!�����
����������������������@#	�����#	�����I���������J8�&$+*A��

�

�����$� ����#��������"�� ��� ��:����MN)O:��������� ������.� �� ���������������������6�������# � ���������

���� ��� ���'���� #�� ���� �� 1���6� ���<� Q��� ��%��'��:� ��� "����%� #�� ��� �:� '� � %�� �� ��� "����%� ���

.���� ����"����X��%� ���� '���:���%�� ����%���6����������� �<�	��#�$� ��8��$� �:���������������������:�

� �'� ��� � ?� ���" ���?� ���� ��� ���'���� ;����� ����� �������� ���� ������ ���%�<�  ��� #�� ����� R:�� �����

��������������������&���#������%.��"�()M<�Q���%� ���� '���R����Q�����������()(�R:���������6�� ��� ���

#��"����%���"&�� ����������$� ��%$���%�� 6� . ��� $�"����#��� �����MN�"��� ����<�

�

�����"��������'� ����$����%$�'�%�/��������#����%��� ������������������ ���� ����������� �#�-$���

2�����8<��6����#������6��#��� ��MNO(�/��������6��� $��#!2�����8:��8�# ��#�������"��6� ��#���

�6�����#������6��#��MNPO�/�MN)H:�"�"&���#�������"" �� ���#�����%��� ����#��&������#��MNPP�/�

MN)L:�  �� �$� �� ��%� #%� ��� 2%#%��� ���  ������� ������ #��� 1������� #�� $������� "�& � ����� �� �� ���

��" �%� #�� &������ #�� ��� ��""�����%� �����%����<� �� ��� � ���:� ��� #%�������� #�� ��� �%���$�� #����

.� �� ��������$����& ������"����������%#%��������:�-$���2�����8��$� �:�#������#%����:�#%� #%�#�K����

���Q��8�# ��#����"&���R����#��� � ��������"%# ��()+<�
 �V��%��:� ���$� ��������� ��#���%�6 �������������

6��$���'� �.� �� ����#�����1������#����� ��������#�������������"��#��/�������#����%� �# '��"����

���� ����� ���� 7'������ ��"� ���� ��� MNPN� ����""���9<� �� ���� �..��:�  �� �$� ��  ������%� ��� Q����$ ���

" � "�"�R� #���� #��� � ������������ ���$���� ����&�� '���<� ���������"���:�  �� ��%�� �� ����'�%� /� ���

�������������������������������������������������
()M������� ����%�� �%����(*b*HbNN<�

()(��<��%.���%����-<�2�����8:�MN)O:���#����#:���<�P*!PM<�

()+��� �:��������������� ��#�������������6�:�����%�����6 ��#��2���A� ������#:�Q���� ����8�# ��#����6�����#������6��

�����%� #����#����� �����#�%���6���-$���2�����8�����"����R:�#�������*��	�:�ML�"����MN)):��<�HO<�



� MMN�

�%.��"��#��������1������#����� ��Q�'� �.���� ���� ����""������ �����#��� ���R<�2 ��MNPO:� ��" �����

��������%��#��#��"����%��� '��:����"�������"�����:�'� ��&��� ����������������<�

�

'�&�'��!����##�����
�������������#����������
����
���

�

��� ������� �%�����:� ��&� %� ��� MN)M()H:� ���� ��� �%������� #��� %��#��� ��� #%� &%��� ���� #�����

��"" �� ���'� :�/� ���#�"��#��#��" � �������%������8:�#�$� ��%$������#�������� ��%6��� �%� ����

� ������������ ����� '���� '� � ������ ���� ���#� ��� /� ��� .��"�� ��� #���� "����%� . ���� ��� ����� /�

�&���&��� ���� ���$���?� "�#��� #��;����"���� %����" '��� ��%$��� ���� ���� ���$� ��� ��&� ��<� 	��

����� ���� ��� #���"���� �?���� ������ ����� ��"����#��� ���� ��6 '���� /� ��D�$��� #���� ��� ���;���

#� �.��"�� ��� ��� #�� ��� ������ ��� � ����<� 	�� ���� ���$���� %$�'�%� ��""�� %����� ������ #��� � �����

"�0�������� #�� ��� �%.��"�:� $� ��� ��� �%.%������ #�� &���� ���� ��'������ ��� ����� ������� ��� ���� #%&����

����� '���� ���%� ����<� 	�� ����%������ %6���"���� ��� ����$�� #�� ����6�6�"���� #��� ���$� ��� ��&� ���

#��������%.��"��#������6�� ��� ���. ���� ����#�����2�����<�

�

���� ������� #�� ��%� �����8� #�� (H� ;� ����� MNPN:� ��&� %�� ���  ����#��� ��� #�� �������()L:� "��� ���

%$ #����� ������ $�����%� ��� � '��<� 	�� ��� .���� ���� $� �� ����� ������� ��� � � ������ #�� �������" ��

��""�� ��� �� ��� #�� #%����� #�� ������  � � �� $�<� ������ -$��� 2�����8� '� :� ��� #%� �� #�� ������� � ���

#�����6���#������ ��#����6�����#������6����?!"K"��:����������#������������$� ��#� ��%�����"����

�������#������$� �����&� ���7#����#���#%"������������������������#�����" ���" � ������8"��#�

1��������#����%������8()O9<�

�

����������#�������8������#����%��/����� ����%�����:�# ��������6%�%����#������� ����#���#%�V������

���� 6��� ����>�������������������#%� 6�%���������%� #��������"" �� ���7#%���"� ��������������

�����"�#��Q���"" �� ����%������R9:�'� �#�$���K������"���%��#������������Q�����%������ $���#��

������"&���#������� ���  ��%����%���R<��������#����������%�����������������#���6�����"� ������ �

#����%���� ��<�������� �#���������.� ������.��?����:�#��& ������������ ����  ��%�K���/� ��D�$������ ����

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

�������������������������������������������������
()H���"" �� �������6%��#��"�#��� ��������"%���#���#������� ��:�#�%����6�����#��������$�� ���#���$�������"�& � �����

7��"" �� ��� �%�����9:� MN)M:� ��� ��	���������� 	�� �����	�� 	�� ��������=� 	%�����&�� ��� 	�� ������������ 	�� ������� 	�� �������

��!������:���� �:��������"����� ���.���A� ��:�+�$���"���7#����(�#�����?��9<�

()L���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�	:���<�L!P<�

()O�2<�1����:��<!2<���&�D��'����E<�,�$ �:�MN)N:���#����#:���<�H*!HM<�



� M(*�

������� ��� " � ����()P�>� �&�������� ����� '���� ��� ;�� # '���:� . ���� ���:� "� �� ���� � �&�������� #���#���

��� ��� �����8�����6 '��<� 	�� ���6 ��� �:� ��""�� ��� .��"������������� ���#������ ���#��� ��������&���:�

Q�#���6�� ������������8���())�R:����'� ��? 6�:���������"� ��:��������� ��#� 6�%<�����������������'������

��� ?�#��� ��������������#������%.��"������� ��� �������;������ ���<�

�

�����"��� � ���#�������"" �� ����%����������#��������%������%�����������Q����� ��� ��%����%���R<�

���������������#��MM������"&���MN)*()N:����� ����%��������%���������" � ���������"�"&����#�����

��"" �� ���>� ��" � '��� ���� ����:� ,���� �����# ��� #�� ��&���:� -$��� 2�����8:� ,���!-$���

E�&����:��6������� ���������6���������..<�1 ���'�����""%��/�� �������������:� �������%��������

������.��� ���#����6�����#������6��7-$���2�����8����:�/���%��'��:�����8�# ��#�������"��6� ��#���

�6����� #�� ����6�9:� ��� "��#�� #��� &��'� ���� 7����6��� ������..� ���� ��%� #���� #��� �����������

6%�%������#��2�����9:����� ��%�K���#������������#��$�������"�& � �����7,���������# ���#����&����

%�� �:� ;��'��/� #���� �%������ �$���� ��� ����� ��� ��� #�� ��� ��"" �� ��� �%�����:� ��%� #���� #�� ���

��"" �� ��� #��� ��%��� ���� #�� &�����9� ��� ���� ���$� ��� ��&� ��� 7,���!-$���E�&����:� �����

.���� ���� ��:� %�� �� # �������� #�� ��%���9<� ��� "��$�"���� �8�# ���:� ����� $�"���� ��� .� #���� ���

"��#��#������� %�:��$� ��%�%�" ��/���%�����/�������#��#��#%. � � ���#������%.��"�(N*<�

�

��������$����#%�� ������"��#��. ���� ���.���A� ��#����%��'�����""������������'� ������ ��������

���� �������"�����"��%"���� ����"� ����?� ��%�K����%�%��6�����������.� �������%�<�������" ����

# �� ��� ��������������������"��#��#���&��'����������� �#����6�����#������6�<�����6�� ��� ���#��

�� �#���� �� . ���� ���� .���A� ��� # $��6�� �� #��� .��"��� ��6��!��?������ �[� ����!��6��� ����� ��� ����

#���%��&� ���"����� . ���� ���"������ ������<����2�����:�#���������:� ���"��������#����6�����#��

����6�� ���� ���� "����%�� . ���� ���� $ $� �� #��� ��#���� #�� &��'��<���� � � ���.� �� ��� ����� �� �V��� #��

Q���%� �� ����R�%�� ��;��%�����������"" ��#�������6���#��6����#������6�:����� � ��� ���#���.��#��#�����

"� ���� %�� �� � " �%�<� �������� ����:� ���� &��'���� ����%#� ���� ���� �%����?� �%����� ���� /� ���

��������� ���#����� �#���� ��. ���� ������ �������"� ����%�� ��������#������.��� �������#��"����%:�

�������������������������������������������������
()P���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�	:��<�(*<�

())�2<�1����:��<!2<���&�D��'����E<�,�$ �:�MN)N:���#����#:���<�LM<�

()N���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�	:���<�)!(M<�

(N*� 	�� ����� .���� ����!K���� #%��"������  � � #�� ���� &���� ���.�� ���� '����� /� ��� ������� Q��8�# �����R� #�� ��� ���"&���


8�# �����#�������"��6� ��#����6�����#������6��>� ��������6 ���������������#�����8�# ����#�����$� �������#�����1������

#�� ��� �:� "� �� #�� &������ '� :� ��%� #%� ���� ��� Q��8�# ��R:� ����%������ ��� �������� ��� ���.��� �������� #��� �6����� #��

����6������$� ����/�����6�� ��� ���#������� $ �%�&���� ���<�



� M(M�

��� '� � ���� �"�K��� �� #�� #�$�� �� #��� ���������� !��6� /� ����6��!��?����<� ���6�%� �� � � �� $�� #��

"�#��� ��� ��� ������� ��� ���� '���'���� ����6��� #��6����� #�� ����6�� 7��%�� �� ��� ���� #�� ��� ����6��

1����!���� �9:� ��� #%� � ��� #� �$��� �� #���� ��%'� ��"���� ��� ��� �� ���� #����� ����6�� ����� �� ���

������# �� ����$������.� ��'��:�#����������� '��:���������6���%�� ����#���������� �������� "�� ����<�	��

.���� �� 6����� �� '��� ��� . ��� #�� ���6���� #�� ����6�� �� ���� ��������� ��� ����6�� #�� ���� �����>� ���

����� ��� ��� #�� .��#�� �������� ���� #%��&���� /� �� ��%� ���� #�� ��� Q�"� ����R� ��6"���� ��

�?���� $�"���� ��� �� ?� #�� ��� ����6�(NM<� ���� ��� � '��� #�� ����� ��� ��� #�� .��#�� �������� ������ ���

"�#����#���%��&� ���"�������6��!��?����������$� ���$� �:������ ������:�'�������������?�%� "������

����"& 6��#��"�"����'�� ��%�� �� ����# ��#��Q�.� ���������������� ��R�#�����#����#����� ������$���#���

.��#�� �������� 7��� "K"�� ��"��:� ��� � %�� �� ���� ���� '��� ��������:� "� �� ����� ����$� �� ����� #��

����� �� ���"�����������������#���������6�"����������'���#�����$ �%��#� �#���� ��&���� ��9<�

�

�������� ����:� ��� �� �� "K"�� #��� ����6��� #��6���� #�� ����6�:�  �� �? ��� �� ����� ��� "��#�� #��

���.��� ������� 7��"" �:� .��#%�� #�� ���$� �:� 6��� �����9� '� :� #���� ��� �������� $�� #����� �%.��"�:�

#�$�� ���� ���#������ /� #��� �=����� ����� ���$�����:� $� ��� �%#� ��� ������ �..��� .�<� ��� ����������

�%�%# �� ��� #�� ��� ����6�:� ��������� ���# � ������ ��� .��"%� #�� "��#�� #��� �6����� #�� ����6�� ��� ����

# .. ����%�� ����� '���� ��� . ���� ����� #����� %$���������  �.��"�� ��� ��� %�� ���� /� ���� 6 ��� #�����

����� � ��� �����:� #����� ����:� ���� ��������&���� #�� ��� ���"&��� �8�# ����� '� � #�$� ���� .� ���

���6����������"����%�#������������?���#�������������� ������� ��������:�#�����������:����"�;�� �%�

#����6�����#������6���%.����� ����������6�"���<�

�

�����������"��� ����$��� �������� �>����� �#��� �$��� �������������� �#������ %�%�����%��<�����6���#��

 �$��� ������� ���$� ���� ;����� ���� ��� "������ #�� �%6�� ��� ���� ���� ������ %����6���� 7���#���:�

����""���9<��$���������� %�%�����%��:� ����.. ��� ���������? 6�����#��� '� # �%���� ����������%�� ����

#���� ��K��� /� �� � '���� ��� # ���� � .� #�� ����� ��� '� � ��� .���� ��� �� '����� ������ ���� ;���� ��� '� �

���?���� ���������?������6�"����������������#����6�����#������6�������?����� & � �%��#��6��$��<�

�� �� �$��� ������������� %�%�����%���&%�%. � � ����#������� %� ���������&���>���������� !"K"�:�'� ����

.� �� �� ���� �������� �������?�#�� ���"�#��� ��� ���#�� . �����"����#�� ��%����" ��������� ������� ���

" � ������#����%������8��� �:���������#:��������� �#��� �����1%�%6�$�8(N(<�

�������������������������������������������������
(NM������� ����$��������� ����6����#������6�:��%�� �%����(Ob*Ob**<�

(N(��� ��� � ������#����%����" �:�#���. ����������#��&�#6��:�MN)O:�������!�������������'�����	��'�����������	���%��������:�

��� �:��������"����� ���.���A� ��:���%.����#��� �����1%�%6�$�8:����,<!�<������ :�MN)O:�Q�����%.��"��#��. �����"����

#����%����" ��R:�������!��$��:��]�HLN:��<�(MM!((M<�



� M((�

�

'�&������
3����������-�����
3�����

�

��� �%.��"��#���"����%�� .���A� �� �$� �� ��� �#������ ��� ���'����������$� �� K���� ��$ ��6%����""��

���� $%� ��&��� ��%��� ��� #� �6%� �� �� ��� ���� ��� %����" '��� # � 6%�� ��� ������� �%�<� ��� �������

�%���������#�����& ����������>� ������& ����� ��#������;�����"%� �� �����������Q���� ��������@���


8���"(N+�R<� ��� ��
:� '�� '��� ����� �$���%� #���� ��� � ��%������:� %�� �:� ��� ��"���� ���� �$��� ���

�%.��"��.���A� ��:��������#������� ����!. �� ��<�������$ ����#������%.��"��$������� ����%�� ���������

��� #��� ��� 2������ '����?� �����!�� �:� �[� ���� "����%�� %�� ���� ����� .��6"���%�<� ��� .� �:� ����� ���

���$� �� �%6��� ���  ��� ��� ������ '��� ��� ���;��� �"%� �� �� ���#� �� �%����� ��� %�� �� #%;/� ���� �%�� �%� ���

2������>��� . ��� ���#��"����%:�������� ��� ���#�������� �������"��������#����6�����#������6�<�

�

�����������%������%������������� #%��� ����������� ���?���"�;�����>����#%"��%� �� ��� ���#���� ����:�

��� ��%�� ��� #�� "����%�� ��6�� �%�� #�� ���#� ��� #%� $%�� �%6�� �&���:� ��� ��� �����.��"�� ��� #���

"%���#��� #�� ����� ��� &���� ���<� ����� 5��� ��6�"���� ��� #�� �������� �� ���� �� #���� ��� $�����%�

��� � '���#����������� ������. �����"������%����" ��.���A� ���>�

�

Q�^	_�����6 �� �����#��&��#�#�� ���..����'� �#� ��K����  ������&��"���������� $ ���������������/�����

���� ��8���� ����� ���$����  6�������:� ��� ��&� ��?:� #�� ��� �%�� �%� #��� "%��� �"��� %����" '���:�

'������. ��� �%�#���"����%��. ���� �������������:���""������� ������� ������������ ��:�#��.���� ��

�������� ��/������%����� ��:�"� ��#��� "������������ ���?���%����" �:�#����������%� �%�#����'������

#%���#�������? �������"K"�<(NH�R�

�

�����?��� �� ����� �� ���������������#������� �#��M+�;� �����MNP)(NL������������%���� �%�#��������6������

�%� �#��#����� ��� ���7�����!� ���� $� �:�����..��:�/�%��%��������#%��"&���MN)M9<��� ������'���� ����

�%6�����#%��������������"�%�������#�������"" �� ����%�����:�'� ���������'��%"������#���$D�?�

#������%��6%�%����<����������������#���:������ �� �%:���?�'���� ��������� '����#��������������>�

�

�������������������������������������������������
(N+��� #%��#����Q��8���"��#��"����%���� �����R�������%��� �%��/����
���7
���� � �����#��?����6����"" �� ��9�#��� ��

���#%&���#������%���P*��������������#%&�������#%" '����#����%��'���>�$� �����"��� ��������
�#�������������� ����M<�

(NH���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�	:��<�MO<�

(NL������ ��]�P)!PHM�#��M+�;� �����MNP)������ $��/����� ����� ���#����%���6���$�������. �����"����#���������� ����%���6 �����

#%#��� ���#������� �����#� "�V�������������� %�%��#���# $ #��#����..%��������?���6"����� ����#����� ���<�



� M(+�

�Q�^�����"" �� ��_��������� �� ����"������ ��%��6� #���^`_������������ �#��.� ���# �����0���������

���'� :�#���� ���� ����� '����#������� ��:�#�%����6�����#��������$�� ���#���$�������"�& � ����:�

��������.�����������%� ��������������%���^`_����5����� �$��� ������:�.���A� �����%����6���:����� �

& ���'������5����� ����"%# � ��������6%��#����""��� �� ��������$������<�������:�#��"K"������:�

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

 ��� ��� ����#�������#�"� ��<(NO�R�

�

��������� �����$ ��6%��#���� ����������������������������� ���#�������8�6��������� � ���"���������

������ $�����>�

�

� � "�� . ��� ���#��.���� ����"����#��"����%������#� ���/����$��������������� ��:����������

$����������%���/����"�:�#�����#��� �%�#������� ���7/����"����������"�����9(NP�Y�

� �?���� ���#�����6�""��#�����%��� ����# ����Q����# � ���������R��������� ��� ������6���� $��

#���������� ���#���� ���:����#����/�������. ���%6�� �&����6�=����������������#��.��6 & � �%�

'� �������������.%�%�Y�

� "�#��� ��� ��� #��� "�#�� �%�� #�� ������$�� ��� #��� � ����:� �$��� ���� #%"��%� �� ��� ���

���6���� $��#���$�������"�& � ������&��� ������/������ "���� ���� �� ��������"����Y�

� ��� $�� ��� #�� ��� ��""��� �� ��� ��� ���5� ����  ����"%# � ���:� 6�=��� /� ���� "� �������

�#����� ���#������ .����?���Z����%����#�����%��� ����Y�

� �?���� ��� #�� "����%� #���� ��������� ��� "�8��� #�� ����� '���� ���$������ ����� �������� ���

# ..�� ��� #���  �.��"�� ���� ��� #������ #�� � ��� #��� ����� ���:� � �� � '��� ��� �����" �� ���

 ��������%��#�����#����$�����#�����?�%� �������������#������%������'� ����������#���%��Y�

� ��:� . ����"���:� �?���� ��� #���� ��� ��"��� #�� ����� $ �%� #�� "����%� ��� ��� ���#���� ���� ��:�

�����!/!# ����������������������������#��������������� ���#����%6�� �� ��������������" ���

���������%<�

�

������;���#���%.��"��#�������"" �� ����%�����:�����������$���:����������������������..���>�������

�����#��� �������?�"�����#�� ���������#���� ��� ����� �%�#�����66��� ������%�%� �������<����#��� �%�#��

����� ������������ 6%��. ����"�������(H�����&���MN)+:�#����/���'����������#%� #%������ . ��� ���#���

"�#��� #�� �%6�� �� ��� �$��� ��� ��%�� ��� #���� "����%� /� ���"�� �� '��� /� ��6��"���� "������<� ���

�������������������������������������������������
(NO���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�	:��<�MP<�

(NP�����"K"���$���������������"K"����"������%���/����"����������6�������#������� %����������"�������������"%���#��

#�������� � ����7�'#�����9<����������$����#����#������ � ���/�#���������# ..%���������'� :�#��������� ���� ���#��$��:�

����� �����������"�� �<�



� M(H�

��$�"&���MN)H:����#%"��%� �� ��� ���#���� ������������#����&� 6��� ���Y������ ����������������6 ���%��

���� ��������  �.��"�� '������� ���
	������7
�� %�%�  �������.��� ������������� ��� ��"������ ���

#��� $������� "�& � ����9<� ��� ������ #�� ��� �� ��� #���� #���� "����%� �.. � ��� #�� ���#� ��� #%� $%��

�%6�� �&���� �$��� ����$������� #�� ���	2� 7�����%� /� ���"�� #���  �����"����� . ���� ���(N)9� ��� (*�

.%$� ��� MN)O:� �� ��� /� ��� �� � #�� MM� ;� ����� MN)L(NN:� �� �� �$��� ������ #�� ������ 7�����%� #���� ����

�%6�� �&���� #�� ��� �9� ��� M*� �����"&��� MN)P<� ��� ���� :� & ��� �����#�:� �� �.��"�� ��� ��� #�� ���

����� ��:�#������((�;� ��MN)O<�

�

������ ��� #��� ��� �?�� '� � �����  ��%������ ����� ���� ��� ���"����>� ������  � :� #���� ��� ��?��� #�� ���

��"" �� ����%�����:�'�����������$�����&���$��:�/�������#���� �����:�����6�"���� ������.�$����

#���� "����%� ��� ���� ���  �.��"�� �%:� ��:� �������:� ��%&������ #����� �����.��"�� ��� ��# ����� #��

"��#�����.��� ������#����6�����#������6�<��� �����.� ��#�%$�'������ "���������#���������� ������

���� ��� ���������� � ��� '����� /� ��� .��"�� #�� ��� ���$���� ��#��� "������#<� ��� ���� ��� ��:�  ��

����6�6�� '��� #�� �� �� ��� ���&��"�� #�� ��� # ���� � ��� #�� ��� �� %�<� ��� "����%� ����� ����� & ���

.���� ������������� ��������'�������������������� %�����# ����� ���<��������������#����#���"����%��

#���� ���� ��������  "�����������"��#��>� ����-
��7��B�-��@�
���@��?����6�9<� 	�������%�%�� �� �

%6���"���������������	2�������������;��'��/�����������6��/��������� �������"�� �%�����MNN)<�

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

���#:� ;����� �$���� ��� " ��� ��� �� ��� #�� ���:� �$��� �� ����#��� ��� #����� Q��%����� #�� "�� ��R� /� ���

1������#����� �:�'� �%�� ������%��K��������������#���������� � ��������"������� ���#���������#���#��

����� %�<�

�

������:�������� ������:�������%���� ������%��� '����#����������>����"���Q����� ���R�������0��������

6� ���"����/����� ��������� ����#���������?��<��������:����& ���'�� ���� ��'���� ���/����� ��������� ����

#� �.��"�� '��:�������6��#��#��"���������%$ #��������� ���������#��?���6�"�����"�;����<�����..��:�

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

���������� #�� ���� � #�� ��� "�#��� ��� ��� #�� �%����� #�� ��������� #���#���� 7�?���� ��� #���� ��������9<�

��""���� ���� #��?� ���"��� ��� ��;� 6����! ��� ��� ������ #�� ����6�"����� ���T� ��� '����� %�%"�����

.������ ��� ����� � ��� ������ ���� � "���� �?���� ��� #�� ��"��� #�� ����� ��� ��� ���� �������� ��� #�� ���

�� %��T�������������$� ����""���:�#���������$�8�6��7$�8�6����������� ��%���9�#�������"��#��#�����

�������������������������������������������������
(N)���������#:������ 6�����#�����������������$����������� ���>������%�/����"�� ������� �����#��2�����<�

(NN��� ��]�)L!ONL�#��MM�;� �����MN)L���������# $������# ���� � ����#���#���%����" '������. ���� ���7��� �����)����N9<�



� M(L�

����� ��� &���� ���:� ���� "�"&���� #�� ��� ��"" �� ��� ����� ��"&%�� ���� ��� ��������6�� ��%� #�� ������

� ��� ���>�����8���"�����
�#�����1������#���������<�

�

'�'�� 6���� ������� �-������������7� ,�������� ��� ��� ���
�� ��� �	��"�
���	�������

'�'�&��1�������	���	���-�����������������	
���������

�

���Q���" �%���R�#�������"" �� ����%���������� �� ������������6%��#�%��# ��� ���"�#��� ��� ���#��

"����%<� 	�� ���� ��%� #%� ���� ����6��� ������..� 7��%� #���� #��� ����������� 6%�%������ #�� 2�����9� ���

��"���%�#��# ?�����������>�����%���������#���6���#���&��'�������������� ����#������������7�� ����

#��� #%�V��� ��� ���� 6��� ���:� 1��'��� ��� ������ #�� ��� �:� ��%# �� �8���� �:� ��%# �� ��""��� ��� #��

2�����:� �� ��� #��� ����������� #�� 2�����9:� #�� ��� ��"��6� �� #��� �6����� #�� ����6�� 7#���� ��� ��

2��� � ��� ,���� 
� ��� �:� �6����� #�� ����6�9� ��� #���  ��%�K��� #���  �$��� ������� 7��"" �� ��� #���

��%��� ����#��&�����9+**<������������$����#���������" �%������ '������# ��� &�� ���#���Q����� ���

 ��%����%���R�'���������$����%$�'�%������������#������������ ��� ���#�������"" �� ��<������" �%�

�����������%�#������%#��� ���#�������������&� %���������?��#��#���"������ �� ����>����������������

�������� ���#��"����%���"������#�����"�:�����������������%.��"��#�����%��� �������# � ���������

������������������"�#��� ��� ���#���"%���#���#������� ��+*M<�

�

������#������ $ �%��.��#�"��������#���"�"&����#����" �%����#��������%� �#��#����%����� ���#��

�������� %�� �:� ��� .� �:� #�� ���� �� ��� $�8�6�<� ���� $ � ���� ���� � �� � %�%� �..����%��� ��� �"%� '��� #��

���#:�/���B�-��@����/��������������8�%��# �������"����%�. ���� ���������?:����/�F��� �6�������

$���#�8���������������""���������%����� ��������
���7
���� � �����#��?����6����"" �� ��9�Y����

������:�/����#���:�2����.���:�G�� �������"����#�"�Y����,����:�/���@8��������@�+*(<�

�

���$ � ���'� ������ ��%�������������� � �����������#���������<����MNPN:����� �������������#��"����%�

��� � �����������%��������������������1��� �6:����# ��������#����������
���@��?����6�:����$� ������

�������������������������������������������������
+**���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�	:���<�M(L!M(P<�

+*M���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�		:��<�MOP!(+*���������#��� ��<������" �%����������#������$��������" �%�" ?��:�

��%� #%�������$ #��������"��7# ��������6%�%�����#;� ���#����%# ���8���� �9:�������������:������������� �.��"�� '��:����

���%������#������$��?������ '����"��%��#����������#�����������������%����� ��� ���������? ��<�

+*(���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�	:��<�M*<�



� M(O�

������ ��� �8���"�� ���
+*+�>� ��� 8� ������$�:� ������ ������:� -$��� 2�����8� ��� ���� ��� �%�����<� ���

���"&��� �8�# ����� #��� �6����� #�� ����6��  �$ ��� /� ���� ����� ������� 1��� �6� /� ���������� ����

���.%������ /� ��� �� ��� ((� .%$� ��� MN)*:� #���� ��� ��?��� ���� �����#� ��  ��%6����"���� ��� ����?�� #��

��������%�����+*H<������� ��������� ���:������?���#������������������������%� . � �%�#������.���A� ��

����� ��? �������#����"�#����'� ��� ����K���� "����%�����'����>�

�

�Q���� ���� �� #���� ��� ���� ������� '��� #����%���� #%���$� �� ���� ������ #�� "�#���� � �%"����

���������&��<� 	�� ������ ���� &��� W� ��� ������ #%;/� &�������� W� '��� #�� ����$��� /� ��%����6��� ���� ����

���&��"���'� ��������%��������:� ���.�� ��#���%.��? ���������.��# ������#��?�%� ������"��%���

#��� �����.� �����6��"���#%;/<+*L�R�

�

������������� ��������%����������%������8���"�����
:�����������$����'�� �����6 ��#���8���"��'� �

������#���%���������#��������1������#����� �<�����'��������" ��"��������#%� � ����!�!���������� �%�T�

��� �8���"�� ���
� ��%�� �� ���� �����"���� ���� ����� ��� ����� '��� #�� ����� ��<� ����� "��%� �� �� ��

#��?���� ?� "��������<�������" ���%�� �����&��#���#�������"�#�����?�� � ��"����&��%���������V���

#�����6�����6��:��������� �� �%�������������� ��������#��"����%�������� �%�# � 6%�����������#���+*O<�

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

#�����"�� ��� ���#���������� ��+*P<������� ���#��Q�"����%����� ���R������ �'��������������������

#���������������%�����������%. 6����������� ��"�������#%����"���<�

�

�������"��'�������""����������6�"�����#����������%�����:����.� ���%� �����:�������# � 6����

���� .���%"���� $���� ������ ����� ��<� �&���$���� ����6�"���� ��� ���� '�� �� ���� #%���8%� ���� ������ #���

���� ��� ��%����%���>������������&���� ��<���������#����%# ���8���� ��#��P�#%��"&���MNPN+*)�����"��

& �������%���� �%�#��������6���� ���$������%��&� ���"����#����"����%����� ��:�"� �����# ��� �������

���# ���� � ���#������� %�<�

�������������������������������������������������
+*+��� ����������
���@��?����6�:�+�
2=�����+������������	�
��	��&�2����#�
���'����'����������4RSO;4ROM :�&�������:�

�����#���<��������������?��O�7�Q������# ?�O�>�$ � �������������
��R:���<�(M!((9����#���"����"��� ��������$ � ���#��

����%���������#�����1������#����� �:�#������� ����#���#%�V���������� 6��� ���:�#����������&���� ������#��� � ������#��

��%����" �<�

+*H���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�			:���<�M)(!M))<�

+*L���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�	:��<�MM<�

+*O��� ������������ ����M�����������?�� � ��� ���#������# ..%����������� ���������"������#��<�

+*P�	�����6 ��#��������"�� ��� ���#������������#��#%���$�����#����� ?�>�$� ��%6���"�������������� ����M<�

+*)���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�		:���<�M)L!MNL<�



� M(P�

�

����� � '���#�� ����� %�����# � ����������������%��������"���#�� ;�������:�#�%'� �%:����.� ��"K"��#��

;��� ��<���������� 6���������%���� �%:���������6���#��"�;�� �%�#�����%�������:�#�K������8� '��"����

���� ��� � ���#������� ��������& ���Q����� ��R� ��� ���#��������  ����$�� ��#��.�A����.. ����:����'� � ����

������ #���� ���� ��� � ��� �� $ �%6 %�<� ���� �$����6��  ����$ ���� ����� #�� ��� ���.������ ��� #���#����

����%�� ��� $� ���� /� #��� ��#���� ������� &���� #�K���� "�# . %�� ��� �����%�� ���� ������>� ���� ��%��������

# ����������� �����:�����..��:�#����������� � ���#� 6��������#��������#������� ����������������� ���

#���#�������" ��?���������;������ $���<������ %�� ��������#�������# ..%���� ���#��������� �%�7����

$��� ������������#�����"�:������ '�������� ������%����" '���:�#�����8"%�� ���#� �.��"�� ��9�>�

�

Q�	�� ������ ���� �?�6%�%� #���� ���� ���# � ���� #�� # ��� '��� ��� �8���"�� ������:� #��� ���� ���� .�A�#��

#�%6�� ��� �"�:� ������� #���� ��� ���� '��� #�� 6��$���  "���.��� ���� #�� ������� /� #%��$����6���

��%���6�����  ���.. ��""����  �.��"%� ��� /� #%�����6��� ���� ��%�������� ��& ��%�� ��?� ���� '����

��6��!��?�����<+*N�R<�

�

��� ����:� ��""�� ����� ���$����  �# '�%� ����� ����:� ���� $������� ����� ���%��� #���� ���� # ..%������

6�������#������� ���/������#���V��<�����#���%��&� ������������� ����#���$����������%��� ����#� ������ �

����Q� �%6�� �%�R�#����� ��"���<�����..��:��������������" ����� ��������%�������������� &����#����& ��

��� ��"���:� ��� ������ #�� #%&��:� ��� ���#����� #%�� ��� ��� ������ #�� �%����� 7����  ����� ��#��� #�� ���

;����%�:������?�"���:������" ��?���.�%�%���#���������%� ��� ����#������" ����#%&�������������"�����

��� .��� ��� /� "������ '��� ���� . ? �6�� ��� �����#���9<� �� �� ��� #��� ��� #%.���� #�%'� �%:� ������ .� �!� �

��6� � .:�����%$�'�%�>� ������%6���"���� "���� &���#���� $������� ������� %���/����.� �<������$�8����

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

�8���� ����""������6�"������%�#�����#%���� �� ���#������� %�+M*<��������$�������'�� �����6�"����

���� ��� ����>�  �� ���������#� /� ���� �� � '��� #��� �� $ ��6��� #��� �6����� #�� ����6�:� �������� Q����� ��

 ��%����%��R�#��������%����� ���#�����������$����<�

�

��������� ;����"���� ���'���� ���#����6�����#������6��'� ������&��#%��#���� ����� ���  ""%# ����#��

����6�"���� #�� ��%# �� �8���� �<� ��� ����:� ��� �..��:� #����� #�� ���� � �%� #� "������ ��� "�#���� ��6��!

��?����$���#������6�����6��<�����8���"����������� ���� ����#��� ���#����%���������������� �������

�������������������������������������������������
+*N���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�		:��<�M)P<�

+M*� ���� ��6�"���� ��� ���"��� #�� Q�;��������R� ����� ���$���� ������ &���:� �$��� ���� ����� ��� ���&�& � �%� #��?��� ��#�:� /�

��$ #� �������"�:� # �������� 6%�%���� �#;� ��� #�� ��%# �� �8���� �� ��� "�"&��� #�� ��" �%� '� � �� �%# 6%� ������ ���� �� #��

��������%�����<�



� M()�

��� ��� "����%:� ������ '��� ����� #��� ���������� #��� ��6�"����� #�� ;�������� ���� ;����"���� ���� � #�� ���

������������<��������:����.. ��� �%�#�����6�����#� ����"%# � ��������&��%����������6���#���� �������

. ���� ����7 ���#� $���������� ������ '� # �%�#��"����%�����%6�� �����?�����%"���������������������

��"���9�'� ����� ��# .. � ��"���������#��� &���#���� �������.���A� �<����"���#����� ����������� ����

�6�����#������6��$ ����;�����������>�

�

Q�	������ ��#��6����?�#��"������� �� ���������:�"K"�� �# �����"���:����"��������#����6�����#��

����6�:� & ��� ����%� #���� ���� "D���<� ��� ������� #��.. � ��� " � ��%� ��� �..��� #� "����������

6����� �����?����������#���#���������������0����������� ���""������&�������/����" ������������

#����"����%�"�#�����#������'������ �.��"�� ��:������������6�:�#�$���K�����������$����<+MM�R�

�

�������������#��MP�;��$ ���MN)*:�������"&����8�# �����#����6�����#������6�������6������?�� � ���

����������� � ���/����"�#����#��"����%�# � 6%����������� ?�>�

�

Q�^�_�����"&����8�# ����:������%# ���8���� ������$�����?�����"�"&����#����" �%�������..������

& ��� #������#� ����� ��� "��� '��� �� �������� ��� #���� ���� "%��� �"��� &���� ���� #�� X���������� /�

�� "�6�� #��� 8�!!��+M(� ��6��!��?���� ������ ���� ����� ��&��<�^`_������� ����6�� ��� ��� #�� "����%�

���� ����� !"K"������������������������������������6�����#������6��#�����������������������$���

������ �� ����:� '� � #� $���� ���� ���� ��� ���������� �� #��� ��#���� ��� ����� �?%��� ��:� ��?� "� ��������

���# � ����#����Z�����������%������<+M+�R�

�

�������������� � �����������:���������#����%# ���8���� ��#�$ ����#��������5�# �������>�

�

Q���������� ����.������������� ��������$ ��6�����""�������� ���#��X. ? �6��'� ��%���#�� ���:�#��

���.�A������������.. ����:���?�&��� ������ ��%�K���#������� ������������:���&� �:� ��� ��� ����������

�6�����#������6�<+MH�R�

�

����� %��������#���������"����" ������'���� ���#������������ ���������%�����������%# ���8���� �<�

	��������6 �� �:����.� �:�'���#������?���� ���#��������6������ ���#������� ��:��$������� �����. ? �6��

����;�����������$�����<���������� %�%��#������� %�������#�� �������$���%������������ � �����?��������

#��"�#���#������� ������$ 6�����/���� �:�����""������������ ���������� ���7�'#�����9�>�

�������������������������������������������������
+MM���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�		:��<�MNM<�

+M(������������8�!!������!��6���'� ��%6�� ��������������������"���<�

+M+���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�		:��<�(*P<�

+MH���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�		:��<�MNM<�



� M(N�

�

Q���� �8���"�� ���$���� #�$��� #���� ��� ����������� ����� #�� �8���"�� #�� ��� �� %�:� '� � ���"��� ���

#%$� ��"�������6���� .�#������ � ���:�'���#����� ����[�������#�����������" �:��������"�;�� �%�#���

��%�������:� ����� ����� ������� #�� �����?��� ��:� ���� ���� ��� ��� " ��� �%� #������� ��?:� �$��� ���

������ �������� ��������������#��"����%<+ML�R�

�

������������ '��:�"K"��� ����#���� �� �����������5�.����:������%# ���8���� �� "�6 �������������#��

�%6�� �� �������� ��%��������"�#����#������� %�<��������" ���?�#���� � ��#���#�����������$��� ����/�

�� ��%� ���� #�� ������ ���� #�� �%6�� �� ��� 7��� ���� �� 1���6� ���:� ��� ������������9�>� ������ '���� ���

7���" ���?�#����������'������������#�����'���9�#�$ ��#������ �������������� ���7$� �������&��9<�����

�%6�� �������  �# '���� ���� ������ ��#���� ��� " ��?� ��� /� ������ � " �%<� ��� ������:� ���� ���� �����:�

#%��������� �����. ? �6<�����# ����������.���� �� ��'���#����� ?� �# ��� .���������������6��#��� �����

�V��� �� "��# ��� #���� ��� #%���" ��� ��� #�� ������ #��?%��� ��<� ���� �%6�� ������� ����� ��!��%�����:�

�$��� ��� � #�� ���$���� '�� ��� ���������� ������ ��� � ���� ���� ������ ���" ���?:� ��� '� � ��6"����� ���

$ � & � �%� ���� ���� ��� � ���� �%� ���'���� ��� ���� ��� �� ?�  �# ��� .� #��?%��� ��� ���#���� ��� . ? �6�>� ���

���������� #�� &���� ������ #���� ������ #�� ��� �� %�<� ��� ����� ���&��"�� ����� '��� ��� �� %�� ��������� ����

���# � ����#��;�����������#�%'� �%�%$�'�%������������������K�����%��������� $����#�����# ..�� ���#���

������>�

�

Q������'������$ ��#��"����%��� ����K����������� ��%�����#������#���� ��?�"K"���#������� ��:�����

. ? �6��������� .�������� ��#���$���"���������������" �������"����%��<+MO�R�

�

������6�"����.� ���%.%��������?����$��������������6 ���#��# ..�� ��+MP�#���������'�����""��A� ��

/� �����0���� ��� "����%� ��� � ���>� ����@���:� ��� ���:� ������ ��� �%�%���<� �� �:� #�� "�� ���� ����5�

��� #�:���������#����%# ���8���� �� ����#� ��������$�����6�"���:�������.� �!� �/��������#�����" ���

��� .��"�� #�� �� �.��"�� ��� '� � ���$ ���� ��� "����%:� '� � �����  ��%������ #�$����6�<� ��� ���$���

��6�"�������� ����/������ �������������������#��"����%�/�������8"���#�����#����>�

�

Q�������8"���#����..�������#���#�"��#���#� ��K������� ���"�����������%�/����������� $���?<+M)�R<�

�

�������������������������������������������������
+ML���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�		:��<�MN(<�

+MO���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�		:��<�MN+<�

+MP��� ������������ ����M����������#���� �� �����""� ���#��������������6 ��<�

+M)���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�		:��<�MN(<�



� M+*�

�������� �����#�����8"��:�'��������������$������� �������#�������� �����������#� �.��"�� ��� ��+MN:�

��� ����� ���� ������� ����� #�� �� �.��"�� ��� ��� #�� MN)O� 7$� �� ����� &��9<� ��� #%&��� ���� �������� ��?�

 �.��"�� ����#���������#���#���%�� ��#%;/���%����������#������%#��� ���#����������>�

�

�Q�^�_������� �%�#���� �.��"�� ���#�$��!�!�����K����# ..��%��/�����:��6�����#������6���%6�� ������:�

&��'� ���������"�������:�6%������#��.��#��  ��� ��� ������:��� �������#��6� ����:����& ���8��!�! ��

� ���#����%$� ������8���"��#� �.��"�� ���/����� �����%��6��:�%$ �����#���#%�� ��������.����/����?�

'� ������� �������� ���"�8���#�� �����?��� ���:�%$ �����%6���"����'��������������������$��#����

�� ���������$�� ����������?�#������ ?�'� �������� ���������� �#��"����%�/����� �������T+(*�R�

�

����� ���$���� $�:� ��� ������ � ��� #�� ��%# �� �8���� �� ���� ����5� # ������<� ��� �� ��� #�� $��� #���

��������&���� #�� ��� ���"&��� �8�# ����� #��� �6����� #�� ����6�:� ��� ��� ���� ��� ��� #�� ���� �8�# �� #��

��%��'��:�-$���2�����8:���"&����������6�6%�#��������� � '���#������� %�<������#�$�����������������

��� �� ��� '��� ��� ���"&��� �8�# ����� ��� #� �� ���� .���%"���� K���� ���� #%�%�� ��""�� ����6���� #��

����%������ ���#��� ��%�K������.��� �������#����6�����#������6�<�
������� �%�� ������V��������$ ��#��

��� ������ ��� � ����<� ��� �� �� #�� ��� ���.��� ��:� #�� ������:� ���� ������ � ���� #�� �%.��"�� %�� ����

���$�����������%����������"�;�� �%�#�������6��<�

�

� �� :� ��� ����� #�� ��� ���"&��� �8�# ����� #�� H� �����"&��� MNPN+(M� ���� #���� '��� ��� '��� �%� #�� ���

�����" �� ���#�� �� �.��"�� ����������?%��� ���#�����#���� 7�%����?���� �����������@���9�#%���#�

#��.� ��'��:��$����������������%�:��� ���������" ������ �����$���"������ �%�<��������� %��������%����%��

��""�� ���� �����$�� /� ����:� #���� ��� "������ ����� ��� ���"��� ���� #�� 6%����  ""%# ���"���� ������

 �.��"�� ���>�

�

�Q����$� ��� �� �'�������� �� ���#��"����%�#��X. ? �6��7��������� � ������"����%����� ��9��������

"� �������������������'������"%���#��#������� ���X/������ %��:�����'�� �����6 ��#���%�� ��������� � ��

 ��������%��#���'���� �%����� �%��<+((�R�

�

�������������������������������������������������
+MN�+'#�	<���"�B �5:�MNN+:��Q�����?���"8��.�����"���#����#���?���� ���
8���"��R:�<��������'�-�������������*�������	�

�������:�$��<�M(:��]�O:���<�O*P!O+M<�

+(*���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�		:��<�(**<�

+(M���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�		:���<�MNO!(*L<�

+((���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�		:��<�MN)<�



� M+M�

�� �:��/����� :�" ����/���������������� � ����#�������6��#�����#�������#��# ..�� ���#��������:�������

������ � ��� #�� �������� ��� #�� ��� �� %�� ��� ����� '��� ������ �� ����$ ���<� ��� ����� #�� ��� ���"&���

�8�# ����� ����$ ��6�� �� '������ Q���� �������  �.��"�� '��� /� ��� ��%����� ��� #�� #%&��+(+�R� #���� ����

6�������#���� %�<�	��������6 �:�������������'���Q�#� �# '����R���������������"� ������������ & � �%��#��

������ #�%'� � &��<� ���?� ����%#����� ���������� %�� ���� ��$ ��6%���>� �9� Q���� & ��� ����# ������� ���

���� �� �:��$�������# ����� ���#�������:�'���������#��#�����#�������" ��?����#�����#����� " �%�����

#��� ���������#�����$� ����7������/�# ���'� ����� �����?%����&����� �������������%����;����%�� ��%6������

������#�����$� ���9�R�Y�&9�Q����& �������# ������� �# '���� ����������������������������������#��� $����

#�� ��%'� � &��� ��� ���.�������� ����� ���� ��#���� � " �%�� ����6 ���%�+(H�R<� ��� ����� ��������� & ��:� ����

� ������:� #�� ��������� ���� ��������� ���� ���� ���� & � �%�� #������� ��!#��/� #�� ������ .���� ��� ����"����

 �# ��� $��>�

�

Q�^	_����"&������.� ��"���� ����� ���#� "�6 ������������ �������'�������# ��������� �������$�� ��/�

����������'���'��%'� � &���'�������� �<+(L�R�

�

�� �:� ��!#��/� #�� ���� ���� #%��� ���� ����� '���:� ��� ���"&��� �8�# ����� ��"&��� �.. ����� ���

#%���" ��� ���#������������� ������$�������"�#������6��!��?���#�����6��;��6��&<�������$����$��

������������""�������.�����������������.��� �������#��"����%������������&���� ������#� ��# .. � ���

��� #%$������"���� #�%��&� ���"����� /� �� "�6�� #��� "����%�� ��6�� �� ��� �"%� �� ��<� ����

%��&� ���"�����6����� �����:�����#��� .��#���������� ��������� #%��&���:� ������������� ��#�����#����

#��� �� �����>� ������ ��� �� �� ��� #�� ���6��;��6��&<� ���� � ��� ��� #�� .��#�� �������� ���� ���� ����6���

#��6����#������6���$� ������������������$���%�>�"��6 ����7� " �%�/��������%��#���.��#����������#���

����6��9�����%6���"�����"& 6�C�7�������� '��� ����# ���"� �� "�� � ��"�������%�%�9<��������� '����

���$� ���������������� &����/�����"%��6�"����#�� ��� � '� # �%�#�����$���������%�:�"� ��#�������

�� "���#����� �%�������������#������������������������'���#��"%��� �"��#�������� ���6%�%��� �%<�

�

���� ������ $��� �?�%� "�������� #�� ����� ����� #��� Q�"� �����R� �$��� #��� .��#�� �������� ����&����

#��� "������"����%������8�����6��!��?���7��%�� ���������#���������6��1����!���� �:������� � � �� $��#��

2���A� �� 1����9� ��"&����� %����%��<� ���� ��������&���� #�� ��� ���"&��� �8�# ����� 7-$��� 2�����8:�

i�$ ��� ������� ��� 2���A� �� 1����� �� !"K"�� ������ ������9� ���� ������� ������ $���� ��� # ���� � .�
�������������������������������������������������
+(+���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�		:��<�(*+<�

+(H���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�		:���<�MN)!MNN<�

+(L���"" �� ����%�����:���#� ���#:� $��<� 		:��<�MNP<���������������:�/� �����������#���������.. �"�� ��:�'��� ��� .���� ���

�� �� �����#���8���"���#������� ���������'������
�������%� �%"����#��Q��������������%'� � &���R<�



� M+(�

����&��� #�� 6����� �� ��� � '� # �%� #�� "����%� 7Q���� ������  ��������%� #�� ��� ���������� ��R9� ����� ���

��%������#� ����"%# � ����.�����>�

�

�Q��/� �[� ���&������ #�� ���������� �����  ��� ��� ����� �%�� �� ��� K���� ������� �� ;�# �� ��""�� ����

.� &������.� ������&���������?����� & � �%��#��#%$������"����#��������"����%:���;���#��� :�����

�� � ��� ��� ;�# � ����� #�� �� �.��"�� '��:� ����� �.. ����� ����� ��� %�%"����� #�� ���..��� ��� #�� ���

#�"��#�����%� ����:��%�� ������ �� ���������� ��������%�#������������ �:�#�$�� ����������"�����:�

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

���#������#�������������#���� ����#������%��&���� ���#����"����%�"��� ��� ����<+(O�R<�

�

������  � � �� $�� #�$� �� &%�%. � ��� #�� ��� � �����������  ��� ��� �������� '� � # ..%���� � �� ��� "����%�

.���A� ��#��������������������6��!��?����>�

�

Q�� �� � ��� ����$�������%������� 6��������%6�� �%�#�� ��� ��"����/� ����� ������%�������:���� ������

6���:��� $%����� ��� ��� ������<�
�������"��#�:����#�� ��&���� ���.���A� ���������$����/�%$ ��������

���&��"��� #�� .��6"����� ��� #�� "����%:� �����!/!# ��� ��� ��%�� ��� #�� "����%�� ����������:� ���

���?%��� ���#���#����/�#���������#����"��� ���������#�����$������<+(P�R�

�

��� ����#�?�� �������� #���� ���� ����� ���� '� � ��""��A� ���� /� ����#��� .��"�� %�� �� ��� �� $����>�  ��

���6 ��� ��#�����. ����#������������� ��� ���#����6�����#������6��"� �:����"K"����"��:�#��� " ����

������.���� ���<������������ "����Q���� ������� �.��"�� '���/������%����� ���#��#%&���#������� %��R�

������"����%�'� �Q���������� ��#���� !"K"��������������� ��R:����# �����������6���#�<�������������!

# ��'� :�#��"�� ������6 '��:�#�$�� �����%6���������6�����#������6��/����������.���� ���#���� � �����

������ ���#���#����>�

�

Q���� "����%� %����� ��$���� /� ����:� ���������� #�� �� !"K"�� ��� ���������� �:� ���6���� #�� ����6��

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

#�$����K����'���"��6 ����<�	����������#���������� ����"��������& �����.. � ���#�������� ���:�"� �����

.���� ���#���%6�� ��������������.���%�<+()�R<�

�

'�'�'��!���	��"��-������K������,1�;�

�

�������������������������������������������������
+(O���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�		:��<�(*(<�

+(P���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�		:��<�(*+<�

+()���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�		:��<�(*H<�



� M++�

������������� 6 ����#���8���"�����
�7��"��������� ���#����# �6�
8���"9�.���������%����MNO)�

��� ����#�+(N<� �� � � �� $�� �� %�%� ��%��� �%�� ���� ������� 1��� �6� #��� ���� ����%�� ��� ����� ��

#��#" � ����� ���#����������
���@��?����6�<��������������� ����#��!��6������#������'������ ������

�����0���� ��� "��#�� #�� ��� �� %�� ���#���� #��?� ���:�  �� # � 6�� �� ��� ������� ��� %�%� #�� ������6�<� ��

��%��'��:�  �� %�� �� #%;/� .����"���� '���� ��� #�� �%6�� �� ��� ����"�� �%�� ��?� �����!�� �� ��� ���

����#�!1����6��<��������1��� �6� ���6�� �� /� %$ ���� ��� � �'���#�� �%�� ��� �����?���!&���� �����'� �

���"����� ���� ��?�  ��� ��� ���� . ���� ����:� ����""���:� #�� ��� ������� #��� ���$ ���� #���

 ����"%# � ����&���� ���<� 	�� �$� �������#���������#������� ��"����%�&���� ����"%� �� ��'� � ��%�� ��

#%;/�����%�#�������$�������#��������"�� ��� ���>����� �� ���� �
���@��?����6������������;����
�
�

7��� �����
���� � ������# �6�
8���"9<���� �8���"��������� ������� ���#����� �#���� ��� � 6���#��" ���

#����� #��� 6���#�� � ��� ���� #��� "����%�� %������� '���� ��?� �����!�� ��>� 1 ��� ��� ��:� ���"������

#�	��� ���++*<�

�

������� 1��� �6� �%��� �� /� ���$� ����� ��� ����� �� #��#" � ����� ��� #�� ��� 1������ #�� �������� �����

�"&������� #��� ������������ ��� �?������� �� #%�<� ������ 1���� ����#�� '� � ������� �� ��%��#�:� �$��� ���

&�#6��� #�� P)� ***� #������<� 
����� ��%��#�:� ��� ���;��� %�� �� �%�� ���� "� �� ���� ��Z��� � �'���� ���� #��

#�$�� ������ & � .�<��������� ��#��#" � ����� ���" �� ������;���#���V�%<������������ ���#:�1��� �6�

�%��� �� /� #%&��'���� M*� ***� #������� ����� ������#��� ��� ���;��<� �$��� ���� ��6���:� ���� ��#���:� '� �

# � 6�� ������%�����"����#� �.��"�� '���#����������
���@��?����6�:��� �.��"�� � ���, "�������

���E�6��������#:� ���?���������%6���� ��:�#%$����������� ���"�'������#���8���"�<����8��������#��

1��� �6� %�� �� '����� ���#� ����� �� �.��"�� ��� ��� ���6���� $�"���:� ���� ��Z��� #�� ����%��� ���

������ ���� K���� �%#� ��� ����� ���� #%��&��"���<� ���� ���" ����� � "���� ���� .������ �%�� �%��� ���� ���

�8���"�� #�� �%���$�� ��� %������� '��� #�� ��� ��"��6� �� �%� ����� � ������#�<� 	�� ����  ��%�������� #��

�����:���������� ��:�'����������&��"�����6�� ��" '����#��Q�. ����#����������R���?'�����#�$� ����.� ���

�������������������������������������������������
+(N����� �.��"�� ����� ���� '������������8���"�����
����$ �������#����?���#�����?���%���%����%����((�.%$� ���MN)*�/�

������"&����8�# �����#����6�����#������6�������������1��� �6:���&� %�#������"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�			:���<�

M)(!M)):�� �� �'���#���#���"�����#����������
���@��?����6��>�+�
2=�����+������������	�
��	��&�2����#�
���'����

'����������4RSO;4ROM :�#���"����� �%:�7�����#���9����
�0��	����-	����*��6��:���������
���@��?����6�:�MN)+:��� ��#�����

���������#�������������������������� ���%������� '����$����������1��� �6�7M)b*Ob**:�(Mb*Ob**����(+b*Ob**9<����

# ���������� �#� �.��"�� ���������%"���� ����#�����<�1��� �6:�MN)N:�Q���$ �6�.��"���#�8��������"����B������# �6�


8���"�R�#����E<��<������:�,�<����<��<�
��B���5�7# �<9:�
���+������&���'�-�'���������
�������&��'�������2���������*��6�����

��$��	���=�9���������=���	�A��!���
��	��&:�E�"�B��#�7	�� �� �9:���B�,����!	�B �:�����������/����$����������"��'����#��,<�

������F �� �"����7%����" ����'� �$ � ������1������#�������������MNPP9�#�����<��� �"��:�MNPN:���������'�����2���������

*��6�����0�'���+���	�:�����B�:������"�����#������������..� �������#�:�$��<�			:���<�M(H!M()<�

++*��� ������������ ����M������������%������ ���#�������?��<�



� M+H�

.���� ����  �6%� ����� �����"&�� ���� /� ���?� #��� �8���"��� #�� �%���$�� ��� �%� ����:� �8���"��� '� �

. 6������#�� ����������" ��������" �������� ��.�������?�#��6��� ���#�����&��"���#��# ��� &�� ��:���:�

�������:�#� ���������? ����������8���"�� �.��"�� '�������%�����#����""�� ��� ���7������ ��������

#���8���"��#�� ������#��#�$� ��� �� ����$ ��#��"�#���������������;���#��1��� �69++M<������#�����

�%�� ��� #�� ����� �� #��#" � ����� ��:� ��� �8���"�� .��� &��� �%� ���
� 7��"������ ��� ���#� ���# �6�


8���"9� ��:� ��� MNP+:� ��� ��6 � ��� � ����� ���
� %�� ��%�� �� ����� ��� ���$����� "��� ��� 	1�� +P*� #��

��������
���@��?����6�:�#�������&���#���%�� ����#���#%"������� �������������"�"&���<�

�

���MNPL:�����8���"��#��# ..�� ���#�� �� �.��"�� ��:�#%$�����%���""���������� ��#�����
:�.���

 ����#� ��#��"�� �����%���%������������"�#��������<��������" ���?�#���8���"��#�$� ����K���:�

/����"�:����8$�������>� ��������� ����K����#������" ���?�#� �.��"�� ����� '��"����7������9����

& ���#������" ���?�#� �.��"�� �������%6�� �� ���7���
9<�������������&����#�����
������ �� ����

 � � �������%6�� �� ���#��'���'����$�����������������$�����6 �:��������������/������ ������� %�%��#��

&������� ������#���%����#������������?�����������" �������
���:���?�������:�#�������"������������

��#�������������$� ����& ����������#�������� � ����������8���"�����
�����.� �����$�������� '�����#��

��������
���@��?����6�<��� ������8���"��#� �.��"�� ���������:�'� �#�$� �����$� �������������

$������� ���%��� 7���� �& ��� �������
�'��/� ��� �� %�9:���%�� ������6%�%��� �%<�������� ���� ��� %�%��#��

&������%�� ���� �� ��#�K����%'� �%���������" ���?:�������� �!���'��/��������� $����#� �.��"�� ��<�

���� �����"�"&����������������<��� �.��"�� ����������#������ ����?�#%���������#�����" ���?�

���
�����$����6������ #%��&����������������� �������#��"����%�>�

�

Q�^�_�� ����� #�$� �� ���� ���� ��� 6���#� "%��������"�������" � ���� "�"&���� '� � ��$ � ���� ��?�

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

��#���������X&��6���#�������.����� ���"� ���� �.��"�� ���&���� �����&������6�=���/�������" ���:�

����""���� ��� ���.������ ��� $ ���� �%�� #�� ���..��� ��� #�� ��� #�"��#�� ���� #��?� ���������>� /�

6�����:� ��� ��"%��� #�� �� ����"%#� ��!��������:� ��� ��"&��� #���� ���� ��� ���� ������ #�"��#%��Y� /�

#�� ��:������"%���#���� ����"%# � ��!$��#���:������"&���#���� ������������������..����<++(�R<�

�������������������������������������������������
++M����������%��#��� ���� '�����������8���"��#���%���$�� ����#�������!����#��� ��� ����7��������#:�� ������#�9:�$� ��

�<����� ��:�MNNH:�Q���������>������!����#��� ��� �������"����� 5�#�����$�� ���
8���"�R:��������'�����,�������'�

+�������&:�$��<�MO:��]�(:���<�+M!H(<����������V���.��#�"������#����8���"���#���%���$�� ����%� �����#������� ��� ���#��

�� �.��"�� '��:� $� �� �<� �<� �������#:� <� �<� ������ ��� ,<� �<� ��4����8:� MNNL:� Q�
�1��>� ���� ��$����"���� �.�

	�.��"�� ��!1���#� ��"�������� ��#� �?���� ��� �.� 	�.��"�� ��!1���#� ��"��� � ���R:� ������ �'� ���� ,������ �'�

+�������&:� $��<� MP:� �]� +:� ��<� +*!LH:� ��� ,<� �@���#:� MNNH:� Q����� ����$ ���� ����"���#� � �� ��� ����$�� ��� 
8���"�>�

��"& � �6���""�� ��� ������#���"��� �6�R:��������'�����,�������'�+�������&:�$��<�MO:��]�M:���<�O(!ON<�

++(���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�			:��<�M)H<�



� M+L�

�

����..��:����MNPL:�������'���'��������#���PO�%��&� ���"�����"�"&����#�� ���1������#����������

���� ����&%�%. � %�#�������#������������" ���?����
�7M(���������9���& � �%���������������� ���#���

��#���<�	��%�� ����%$��'�������%��&� ���"��������!%'� �%�������������#�������"��������������#����/�

����%6�� ������#��'����:�'� ����$� �:�/���������:��� � ������#�������#������" ���?����
�# ���� &����

#���������� ����#����������
���@��?����6�<�������������" ���?�%�� ����#%;/�# ���� &�������5�����

"�"&���� "� ��  �� ��� ���6 ��� �� '��� #��� ���" ���?� #� �.��"�� ��� ������� ��:� ������:� ���� ���

��"&�����.. �����������������#����&%�%. ���6%�%��� �%<�
����������� ��#��"���
����#�:�"�"&���#��

����� �� #��#" � ����� ��:� '� � �$� �� %�%� /� ��� �K��� #�� 
� ����� ����� �� #�� ����#�:� ���� ���" �����

����� �����������
�.������������%���;��'��/����6%�%��� ��� ���#��������<�������MNPL����MNPP:�

������������&����#���8���"���%��� �����/���� ���������)**<�

�

��� MNPP:� ������ �$� �� %�%� ��%� #���� #�� ����� �� #��#" � ����� ��� 7MNP+� ��� MNPH9� ��� #�� ��" �%�

���
:� ������� 1��� �6� #�$ ��� ��� ��%� #���� #�� �������� 
���@� �?����6�<� ���� ���" ����� $�������

���������� ���� ���
:� "� �� ������� � ��� .�������� #��� ���.��� ������� #�� ��� �� %�� �&� 6��� ����

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

%�� ���� ��� ��"&��� #�� N*� ��� MNPP:� �� �� #�� L(L� ��� MNP)<� 	�� .������ �����#��� ;��'����� MN)(� �����

���� �#�������P)O:����'� ����������� ���������'������O*s�#����"&���������#��$������:���������"����

������ MLs� ��� (*s� #�� $���"�� ������ #�� �������� ���<� ��� MN)*:� ���� ���" ���?� &�����%�� ���� ���

�%6�� �� ����/�# �������#�����
�%�� ���������"&���#��HH�>�

�

Q������"���� # �:� #��� PO� "�"&���� #�� ��� 1������ #�� �������:� HH� ���� ��� ���� & � �%� #�������� ����

��#����/�# ������<������������ �%�%�������� ��������#����/� ��� ������#������� ������ ���� .�����������

#����������" ����#�����&�����<�+++�R�

�

�� "��%"����� ��� #�� ���
� �� %�%� ������ ��� # .. � ��<� ������� 1��� �6� �� #Z� �..������� #��� �� � '����

.%������#����������#��� ����"%# � ����7$� �������&��9<��������� ���%������� '���������$����&� 6%��#��

����& �����$�������� %�����#������������6��"��:�8���"�� ��#�������������"K"��#�����'���:��[�#���

���" ���?�#�����
�%�� ����# ����%��������� � ��������#����%"������#��� ����$�����������%'� �%��

#�����" ���?�#���%6�� �� ��<����� :����#%$������"����#�����
�/������������! ��� " �%<����" � ���

#��� ���%��� N*:� ���
� %�� �� ��� �� ��<� ����#�?���"���:� ��� �������� 
���@� �?����6�� � 6����� ���

�����#��$������1������#����� �����MNNO��������'�%� �������������6 ���
��7���$�����8���"��#��

����� ��9�>�����8���"��$������'�������� �6%� �����#�����
12�7
�� %�%�#���&�������.���A� ���9��$� ����

�������������������������������������������������
+++���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�			:��<�M)H<�



� M+O�

.� �� %$������ ��� $��� ��� .���A� ��� #�� ���
<� ���6�%� ���� � �����������:� ��� �8���"�� ���
� �����0��

����� ������������""��� ��?�#����������������$����� �#���� ��#�����������6 ���#������� ��<��$����

�������#��$������ �:������@8��
���@��?����6���#��������MN)(�����8���"�����
�7��"����� 5�#�

��#��� ��� �6� ��#� �?���� ��� 
8���"9� ���� ��� &���� #�� ���
<� ������ ���;�������� �"����� ����

'���� ���� ��?'������� ����� ����� ����� �%���#��<� ����'�� :� "��6�%� ���� # .. ����%�� ����� $��� #�� ���

" ������D�$���/��������:����
��!�! ��%�%���� � ������������������ � �����T������""�������.� �! ��

'������#��� ���#�����
�/���� ��� ��%�%�������������������� ���'������?�%� ���������# �����T�

�

'�'������������������������������������#����������������<�����	
���������=�

�

����� ��������������"&�� ����.�$���&�������2���������������" ������D�$���#�������#���%.��"��

������ ��� ��&� ��� ��� #�� ������� �%�����<� �� �� ����� �� &�����%� �$��� ��� $ ��� ��� #�� 2���A� ��

� �������#� ��?� %���� ���� ��%� #��� ������ #�� "� � MN)M<� ����� ��� ��""���������� ���� '��� . %� #��

Q�����"�� �"����� � '��++H�R� ���..���#�� ���$ ��� ������ �� �������� ���"��#��. ���� ���>�����������#��

+*s������� ���N�"� ���� ���ML� ;� ��.� �� ������"&��� �� �# ���#�� ���1������#����� ��/� ����� $����#��

MNPP<� 2���A� �� 1����:� ����6%� ���� ��� �8�# �� -$��� 2�����8� #�� "����� ��� �%.��? ��� ���� ���

"�#��� ��� ��� #�� ��� 1������ #�� ��� �:� ����� ��������� ��� #%����� � ���#� �� ���� ������  �.��? ���

��� � '���>�

�

Q�,��"�����$ ����'��:�#%&���"� �)M:�����$� ������6���#���%�� ��:���%� #%�����-$���2�����8:�

�$�������&��'� �����������#��?������� ��"�"&����#��������"&����8�# ����:�#����"� :�'� ��$� ����

���$� ��%�����������'���� ����/:�������%�� ����� $%�/�������������<���������#������ 6�%:�'� �#�$� ��

���#� ���/���������#��.. � ����$������" � ������#���. ������:������ ��������� �������#�'� �����%��<�

�����������" ����������<���%�� ��,��'�����������'� �%�� ��� � �����#�����. ������>� ���$� ��#��������

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

������#������#��� ��<�	��8�������������������� ���� ��� ���<�	��8���������&����6����"����:��������

� ������.� ��<++L�R�

�

������ ��#��������#���:�����������V�������������������� �� ���#����%'� ���#��������"&����8�# ����'� �

�$� �� ������� �� #�� ���������� #�� ����� ��� �>� ���� %'� ��� ����� ��%�� #���� ��� ���� '��� ���� 2���A� ��

1������������!2���A� ����&�D��':�����������������#���8�# ��-$���2�����8:��� ��#�����������������

�������������������������������������������������
++H��<!,<����"���:�,�������	�����1�����	������:���#����#:��<�MMP<�

++L������� ����%�� �%����(Ob*Ob**<�



� M+P�

i�$ ��� ������++O<� �����:� ��� #%. � � $�:� ��� ��������� # ������ '� � ��"&��� �$� �� "��%� ��� 1������ #��

��� ��/������������$��������8���"�����
<�2���A� ��1����������������������� �� �>�

�

Q������. ��)M:���������)(:���������� ������������:����������""���%�/����$� ����:�����������$� ��%�

�$�������&��'� ���:������������� ���%����"���:�������'�������&��'������%�� �������;��������������

����#��������#%$��������'���'��������<�
 �$����$����5:�  ��8��$� ��������.� ��'� �#�$��� �����

���.� �� ��� � '��<� ��%�� �� "�������� ���� "�������<� ���� &��'���� ���� ���� & ��� � "%� �%���%����

����� "�������� ���� ��� "����%<� ����� $�8�5:�  �� 8� �$� �� ����� ��� ����"&��� #�� ��"&���� ����� ���

"� ������ ��������������"� ���%$ #����<������ �:�#���:�;���� �����%���$� ���������� ����"&���#��

�8���"��:� /� ��� "�"���� �/:� #���� # ..%������ ��8�<� ��� ;�%�� �� ����5� ������� ��"%� ���� ��� �8���"��

���
� ������ '��� ;�%�� �� ����5� ���$� ���� #����� �����<� ������ '����� �$� �:� � � $���� $����5:� ����

%���"���%$���� ���/�.� ��<������������#�����8����6��!��?�����$� �������"����%����� ���#��� ��

���6��"��<� ��� #����  ��� ���$� ���� '��/�  �.��"�� ���� ��� �8���"�<� ����� ����:�  �� .���� �� #��&��#�

�������#��. ? �6�������� ��:����'� ��������&���������� &��:�������'���A����"�����������������������

"%���#��� #�� ���$� �<� ^`_� ��� �$� �� #���� ���� �%.��"�� ��"������ /� .� ��� #�� ��� �������� #�� ����

"� ����<� ����:� ��� '��� ;�� "� �� & ��� #���� ��� �8���"�� ���
� ������ '����� .� �� ;�� ������$� ��

 �.��"�� �%� ��� ��� ���� ��� �������� ��� #�� ��� '��� ;��$� �� ����8�%� '���#� ;�%�� �� ���� � #�� ������

�8���"�� ^/� ��� �� %�_� ����� ��� .� ��� %$������ �$��� ����� ��  �.��"�� '��<� ,�� ������$� �� ����� #�#���<�

����������&�����������$� ��%���������8���"�:������. � ��������������<�������������%����)H:�� �;��

"�����$ ����& ��<++P�R�

�

����� ���
:� Q���� ������$� �� ����� #�#����R<� ��%�� �� ����� �� 6�=��� ��'���� ��� �%.��"�� ���$� �� K����

&� �#%�:� ������ '�� �� ��8� �$� �� � � ��� ��"��� � � ���� "�8���� ����� �%�� ���� ������ ���� ��"��6��� #��

�%.��"��#������� '���<�

�

����%.��"������#%� #%������������"&����8�# ��������MN)H<�������$� ��# ������#��2���A� ��1��������

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

���� ������������������� � ��������""������� ���#�������6���&� 6%�������%���#�������'���� ���

#%���"� ����6����<�����..��:����� �����������'� ����# ��������������&������"����/��� �.��"�� '���

%�� �� ������� � ��� #����� �� ��� #�� � '� # �%� ���� ��� ������ ��� � ����<� ��� ������������ �$��� ��� ������

. ���� ���� #�� ���#���� %�� �� $%���� �$��� ��%������� ��� ���� ���� ��������&���� #�� ��� ���"&���

�8�# ����:�� �� �'�������������"&���#����6�����#������6��>�Q�	��8��$� �����������;����:�#��������������

�������������������������������������������������
++O�i�$ ���������:�Q�����""��#�����"�#��� ��� ���R�7$� �����*��	�:�MO�;� ��MN)):��<�+)9:��6����#������6��#��� ��MNOP�

/��������6��������!������:�.�����""%����" ����#;� �������8�# �:�-$���2�����8:����MN)+:��$����#���� �����%#���#���

�����%���� $����<�

++P������� ����%�� �%����(Ob*Ob**<�



� M+)�

��6��!��?����:�#������ �����#��6�����XH*s:�O*s�#��$���"��#���.��'� �� ��������� ���/����#�����R:�

����� ��������� ,���!� �����1�����'� :� /� ��%��'��:� �����&��� �� �$��� ������"&��� �8�# ����� ��� �����

'��������������#����������#��������������" 6��� �������� '���$�������
����'� :���������� ��:���

����"%�#�����������& � �%�� "����������/����
12++)<�������Q���8������R��������66��$%�����MN)O<����

1������#�����#����7���#%��" ��� ����.. � �����%�� ���������	������� �����
���@��?����6�9�$ $� ��

���'���������������#����%��'������������%�Q�1 6�1��6�R:����'� ����" �� ���������&���MN)O��$������

���������� #�� #%�%6���� ��� #�� "����%++N<� ��� ����� #� �.��"�� ��� #�� ��� ���"&��� �8�# ����� ������

� �� � #�� Q�#%. � ���#�� ��+H*�R<� ��� ����:� ��� "����%� ���#�� ��� �#���� �� ��� �8���"�� 
��S� 7
���@�

�?����6������"���#�S����� ��9�>�����8���"��#������� ���&��%����� ���"�#����#����
��S����

'� � ���#� �� ���� &��� ��� # ..�� ��� %������� '��� #��� � " ���� �.. ��%��� ���� ��� ���6��� ��6��:� ��� '� �

���"���� �����"����%�#��.���� ���������#������#�����'���<�������"&����8�# ��������.� ��%����#��

�������%.��"���$��� �'� %��#�+HM<�

�

�������� ���#�������������������#������%� � �%����#%� � ���#��&��������$������ �.��"�� '��:����������

/����"�"����'��������"�#�����
���%�%�"��� ���%�>�

�

Q�
���� ��� ����� ���  ������� �����:� ��� ���"&��� �8�# ����� #��� �6����� #�� ����6�� ������ ���%� ���

'���� ��� #�� ��""���� .� ��� ����� .�� ���� ������ ���#����� ��� �� �$�����<� ���� ���� 1����:� /�

��%��'��:� ��$��� �� #�� ����#�� �[�  �� �$� �� $�� ��� ��6 � ��� ���"������� #�� ��� ���� ���� ��#����

%������� '��"���<���� ��6 � ��� �������� �����
:���"��������� ���#����# �6�
8���"<����� ����

1����� ���� ��$�������2�����:� ��� /� ����� � "���"����# �� �������� ��#��#" � ����� ��� X,�� � $�����

&����8���"�:���������!���<����#%� � �����%�%������� ��:�;�����# �� ���������"� ���#��� �'�" �����:�

"� ��'��� "���<+H(�R�

�

�����%.��"��Q��������/����������#��R:������������#������?����� ���#������ �.��"������>�;��'�� � :�

��������#��.��������������Q����#�������R<�	����.. �� ��#�������������/���� �����# ���� � .�'� �������� ��

�������������������������������������������������
++)������� ����%�� �%����(*b*HbNN<�

++N� ��� (P� ����&��� MN)O:� ��� "����%� ���#�� ��� $%���� ��� �� �����.��"�� ���� "�;������>� ��� "����%� .��� ��$���� /� #���

"�"&����%����6���:����# �� ��� ���������8�!!���7'� ��%6�� �����������������������"���9����!��6���7'� ����.���������#���

�� ����9�.����&�� �:���:�. ����"���:�������"" �� ����" � "�����6����� ���.����������� "%��<�

+H*�*��������������7�������#� �.��"�� ��������� �������� ���#���������� ���������� ���/���� �9:��]�M:�(L�.%$� ���MN)O:��<�L<��

+HM�*�������������:��]�(:�(L�"����MN)O:��<�H<�

+H(������� ����%�� �%����(*b*HbNN<�



� M+N�

������"&��� #��� ������%� �� '���� $���� ���'������� ��� ����� �� �� .� ��� %$������ ���� ���� '����

"������#��:�������.� ������ #�"���:�������. �����#������ ���� ���#���6����<�

�

'����,��������������
�8�3���������������
3�����

'���&��D.���������
.����������������

�

�� ��?� �����:� ���� "�8���� #������ �%� #���� # ����� �� ��� ���"&��� �8�# ����� ������ ���� ��� ��.. ��� /�

�%��� ��#���&��"���� ��� �����#�� .�����#�� ��� �%.��"�<� 	�� .���� ��'��� ������������#��"����%���� � ���

�� "�� '����:��� "&� '�����#���� ���# ���� � .<����?�%� �����#����������"����� ��/�'������ �������

������� Q�#� �6%� �� �� ��� ����R� %�� ��  "�������<� ��""�� ����� ���$���� $�:� ����� ��� ������ ���� # ���

'��:� "��6�%� ���� �V��� � ��� ��:� �� �.��"�� ��� ��� #�� ��� 1������ #�� �������� �� %�%� ��� %����<� ���

��%� #����#����������
���@��?����6�����?������ �� �>�

�

Q���� ����"��� MNPP:� ����� �$���� ��""���%� /� ��� ���� ���� ���" ���� $������ ���� ��� �8���"�<�

�����������"���:� /� ������ #����� ����� � ��� ���� ������� #�� ���'���� ��� #�� ����� ��� "�"&���:�

����� �$���� %�%� �&� 6%� #�� ��""������ ���� #��� $������� ���� � '� #��:� ��� '� � ���� �?����"����

�������%�#�����'����������� ����#Z�.� ��<���� �.���������A���'���������Z"����������/���%'� ���

#�� ��� �<� ������� � ��� ��� �8���"�� .���  ������:� �$��� #��� �..����� ����� "�� .� ��� '� ����� ���

��%� #�����#����������
���@��?����6�<�����8���"��.���" �����D�$��� �����"������:����MN)N:�

������� ����$�������%�� ���� ��� �%����������
<������#���:� ������'�����? ��� �� ���;����:��$���#���

�%6�� ������� '� � ����� ���� ������ ��#���� �����"���� /� #��� ��"" �� '� � ���� �� � ��� ���� ���� ���

�8���"������"�� '��<�������'����.���. ����"����%� " �%����MNNP�����"�������������<���"���

�$ �:� ������ ���6���&��� ���� �� ���#��  "���� ��&�������� �����#��� �$����6���'��� ;��$� �����;��%�� /�

���� 6 ��<+H+�R�

�

���MN)P:�������M*�����#��&��� ���:����������$�����#�"�����/�����#���#��;����/��������<��������$��

#����%.%�������/�#��� �� #�����#������������������# �����>�

�

Q��������.������ ����������%6�� �������#�����'���������������&����#��"���6�"����/����1������

#�� �������� ��� ���"�� /� ���$���:� ��� "�"���� �[� ���� %��#�� #�$�� �� #%� #��� � � ��� ����� ����

��# ���������������6����'� �#� $����K��������������#������� ���#��"����%<����������'��������#���

# ���������#�����1��������'��� . %�X#�%����6���#��������#��.��������������#��?����� ��:����1������

������%�����%��#��#��M:(L�" �� ����#��#��������������"����������%6�� �� ���������# ���������?�

"����%��#��.���!/!.���<�X����"�8����#��? �������#���6����������������%�:�#������������ �������

�������������������������������������������������
+H+����������#������!"� ���$����<�1��� �6:�M)b*Ob**�7���#� ����������9<�



� MH*�

������6� ����������%��$%���:���������� ���# ��������#������������� ��<� ^`_����������$��������� ���

�%6�� �� ��� �.��"�� �%��&�� ��� ��#��� ���������� ����"��:�"� ����������?����%� ��8���������������

'��� ��� ����� �� #��#" � ����� ��� ������$�� ��� ����� ����� #%������� #��?� 6������� %" �� ����

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

���
<� ���
� .��� ���A�� /� ���� 6 ��� ����� ��� ���� ���� $������� ���� "� ��� � '� #��:� ���# �� '��� ����

%" �� ����  "���������� ����� ����#���� ����"� ���#����%6�� �������#�����'���<��� �� ������$�����

'��� #��?� 6�������  ����#��� ���� ��� &������ ���� ���� ������� ����� ���
� ���� ��"&%� ��""�� ����

&�"&�<������%6�� �����������������6����%��#������������� �� ���#�����	������.��� ������������

#%.��#��������� ���� ��<+HH�R�

�

����� � ����� �/� ��� &��� �?�"���� #�� 6����� #�� #%� $��� '�� �� ���6 ��� �� #�%$ ���� /� ��� �:� ����� ���

 ���������� ���"K"��# ���� � .�>� ���Q�"K"��R:�# ����!����:������"�����$�������$ � ���%��� ���#�����

'���������# ���� � .������ '��<������%�#��$�Z���#������������ � ��:� ��.����& �������������#�������'���

�� �������� ���#��# ���� � .�����:��������������� ���#��$��:�#����� ���6 '��<�

�

���" ���"���:��������������#��������%6 ��� ���������%$ #������#�%���..�"����#�� ����� � '��:�  �� .����

��"����� ���..��� #�� ����� ��� '� � ;���� #���� ��� �%.��"�<� ��� �%�� �%:� ���� #�� ��"" �� ��� #��6����� #��

����6�����8� ������?������� � ����#�����������&����#��������"&����8�# �����>�Q�	�������� ���������

����K��"���� X�� �� ;�"� �� ��� ��# ������� ��� ������� �$� �� ��� #�6�%� #�� . ������ '��� ����� �$���:�

������R:� ��"��'��� ��� ��"" �� #�� ��%��'��:� '� � �$� �� ;��%� ��� �V���  "�������� #���� ��� " � ���

�8�# ���:� /� ��� �K��� #�� ��� �2��+HL<� ���� ������ #�� � ���� �"����� ���� %�%� #���� '���� /� ��� �� ��� #�� ���

�%.��"��>� Q�����:�#���� ��� ����6��2���� ��!��6���:����%�� ��((P�Y������ ���" �%�/�H(�R:������� ��

������ "K"�� ��������<� ���� ���" ���� � ���� �"����� ���� #���� %�%� $%���� �$��� %�����"���<� ���

"��$�"���� �8�# ����������� �%�6 �� /� ��"��<��������� ��������&��:� ���#%���"�"����#��� �8�# �����

��%�� ������ �����"�������%�%"����#�� �������#�� ��� �%.��"�:�"� �� ������#��� �� ��������.��#���#��

�� �.��"�� ��� ��<�����"��� ���:������ �� ��:����.��������#��6��$��>�

�

Q���� &������ �����K�� �� '���#� ��� ��� ����� �� �:� ����:� ���� �8�# ����<� 	�� ��.. �� �� '��� ���� ��""���

�����K����:���� ����%�� ����������� &���#�������<+HO�R�

�������������������������������������������������
+HH� 2��#� ��&���:� Q���"������!��!������� # ������ .������ ��� �
��R:� 
������� 2���:� MN� #%��"&��� MN)P:� �<� 1M:� � �%� #����

E�6��� ����:�Q���������
���@��?����6������"�� ���T�R:�
�����6���&���7� ����#��# ����� ���%������� '��:���&� %������

����>bb�������<���<��<�@b �@�bL<PN<��"�:� � ��� �������%� ��� +*b*Mb*+9:� $��<�L:� �]�PN:� "����6�� ����%� ��� (*� #%��"&���

MN)P�7���#� ����������9<�

+HL������� ����%�� �%����()b*(b**<�

+HO������� ����%�� �%����()b*(b**<�



� MHM�

�

������� "����#������� �����"" �������� ���%#�� �%�#���������� ����#������� %���������. �"%��������

�%.��? ���#����#�����������&���� �.��"�� '����>�

�

Q������ ���#�����!�����������%�%�#%���$���:���� ���"���:�'���� ?�"� �������� ���#%"����6�<����

����:������<�����/����������������"��#�����# �� �:�X���:�"� ���V��!���������������������������

������'����<������� ����� ���#��������$�������������6 �:��������%�%�.� ����$����������6���� $ �%�'� �

������#� �:����"� ������#%����:� �����%�<+HP�R�

�

�� �� ���..��� #�� ����� ��� ��� 6����� ��� �� ���� ��� ������� #�� ����%��� ��<� ���� ���.��� ������� #�� ���

�%6�� �� ��:����#��"� ����������� ��#���������?:�#�$� ������8���6�6��<���""��������������� ����

#�� ����� %������!������#��������%���#���������%.��"��'� �"���� ������� ��� �����"%� ���T������#���

Q���� �����R�#������%.��"����������. ���� "���������#�������������$� ��#��# ���6������#����V��"����

'� ���"��� �:����" �������6�"������� "��# ��?:����� �#���� "���������#�����#��������?����$���?�

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

�

Q���%�� �� �������� �����<����&��#� ���# ���6��:��$��� ����6���<������ ���������� ���# ���6����$��� ����

"������� %$��������#����� �%$����<���%�� �� ����$ ��?���"" �<� 	�� 8� �$� ��#���6����'� � %�� ����#���

$ ��?���h#��#��"����%:����'� �$�8� ����A������#���������&���D �<���%�� ��#����8����'� ��$� ����L*�

���:�LL����<�	���$�8� ����& ���'�� ���������� ������������&����#������ �����/�K����������h#��#����

�8���"��'�� ��������"����#�� ��������& ��<������ ���$�8� �������#�����������$� �:� ���$�8� ����

���#���������"�8���<�^`_�	��.���� ������8���#��#%������'��������� ��������"������:�'��������� ����

����6���#�����������<�	��8�����$� ������# 5� ��:�'���;��$�8� ������������"��:�'���;��"���� ��#����

�������:�'���;��"���� ������$���:����������8���#������������`�'�� ���6��#�����������h#��:�� �$����

$����5<�
������������#%$�����:�������������#���"������<+H)�R�

�

����� #��� "�8���� "��%� ���� #�� ������ ��� � '��� #����V��"���� %�� �� ����6�� ��� ��� #�� $�8�6��� /�

�������<�������"" ���%���� ����������������$� ����� �� �.��"%��/�������$������ ��'� ������� �������

�������������$����6����"����� .�#���������/���� ��>�

�

Q������ .� ��'���'���������'� :� /�"����$ �:� %�� ������  #%�� ����5� � "����"� ��'� � �� . ����"����

%���"%"����;��%�>������6�� �� ��#���$�8�6��<��������6�� �%�#���$�8�6���#��6�����:������.� ��

'���������� �'�$�8�6���#��6������/��������<����$����6��#���������:�������'�����%�� �������� ��

"����%�'� �%�� ��"� ���6���#�'�����B�-��@:�#����������$� ��$� �������.�� ��"�������'� ���8�

�������������������������������������������������
+HP������� ����%�� �%����*Pb*Pb**<�

+H)������� ����%�� �%����(Ob*Ob**<�



� MH(�

����� �<�����$� �� /��������� ����6����'� �$��#� ���� ������
:�'� � �$� ����  ��%�K�� /������ � #���

�� �'�� ��.���� ��'�� ������$��#���:��������$� ���/!&���������#��?�!��6��:�#������� ���%��#�����
:�

'� �%�� ����#��6���#�����"�������#�����
<�����������6�� �%�����$�8�6��:�#��6�������#�����

'� �5� ��<� ��� �� .� �� ������� ��� " � "�"� #�� #��?� ���������� ���� ����6�:� #��?� ��"" �� ����

����6�:� ;���������$ ��?:� ����� #���$�8�6���#��'���������� �'� ;����� /��������<� ^`_�����$� ��

�%��� ��/������������ ��"�������������;��:���:���������#��A�:� ����������$�������""���������$���?�

��h#�:����?�'� ���$� ���<����#��������$� ���/:�#���������������&��� '����^��������6��_:�#���6����

'� �%�� ��������%�������������<�	��8��$� ��O*�&��� '���:�#����M(*����MH*�����������'� ��$� ����

%�%��/!&��<���:��/�#�����:����& ��� ��8�����$� ������'������� ���'� �%�� ������$������������ �����<�

���'� ������#�$����#������"�������#���8���"�<����������A��'� ���.� ������������"�8���� ��<+HN�R�

�

����6�������#�����$� ������%�%���%%���$��:�������6��""�:�#����%" �� ����/������������#������6���

#��.��"�� �������8���"�����
�/���� �<�	�����6 ��� ��#��.��"��������$���!6��#��#�����"�������#��

����%.��"�����" �������"" �<�������$� ���%#�6�6 '���%�� ������"��6�%������������������ $ �%�#��

"��@�� �6�>� %# � ��� #�� &��������� ��� #���"����:� #%$������"����� #���6�"���� ���+L*<� 	�� ���

���6 ��� �� ���� ���� � "���� ��"��6��� #�� ������� ��<� ���� �%" �� ���� ��� ���6��� %�� ���� ���� � ����

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

'� ���""��A� ����/����� �� �������%��#�� ��� �%.��"����:�������� ��� ��:� �������" ������? 6������#��

'��� . ��� ��� ���.��� ��������  "���%��� ��?� ��%�������+LM<� �������� ��?� ���" ���?� %�� �� � " �%� ��?�

�%6�� ������� ��& � �%�:� �����!/!# ��:� /� ���?� #������� ��?� �8���� ����%� ��� �?�"��+L(<� ��"&��� #���

��"" �� '� � 8� ����� ����%�� ��� ���$ ��#����� �$��� ��� ���� "���� �����6%� #��� ���6��� #���� ��� ������


	��b���
����#��? �"��%��6��#������ ��#�����1�����:�#��� �����������6�<��

�

�������������������������������������������������
+HN������� ����%�� �%����(Ob*Ob**<�

+L*���������#����&� �����������*������+������:�������"&����8�# �����.� �� �����$�� ����?�����6���#��� ������� �������#���

�?�� ��� ���<����#���"����Q����"����%�������� ���/���� �<�����'�� �T���""����T�+)�'���� �������� ������`��������

�%�������R:� ���"&��� �8�# ����� #�� ��� ��"��6� �� #��� �6����� #�� ����6�:� ;��$ ��� MN)O:� .���� �� ��� ��6�"���� ���

�?����� .����� ����&%�%. ����#�������6��/� �������� ���%������� '���������� ��<���� ;��� . ��� ���������"���#��Q�"����%�

# � 6%�����������#����R�8�������� ��"�����?�� � �%�<�

+LM�2<�1����:��<!2<���&�D��'����E<�,�$ �:�MN)N:���#����#:��<�MPL<�

+L(� ��%����$�� #��&���� ��� #�� ���6�%"���� ����� #�$�� �� �%6�� ������ ���� ��"����� �� ��� �� ���� ���>� ���� � "���� ��� /�

��%����������"��6� ��#�����%6�� ���������:����'���� ���� ���/���� ?�"��� ����������������� �������#��"����%:�������

������ ����$������;��8<��� ��*�������������:��]�P:�P�����&���MN)O:��<�P<�



� MH+�

���� 6���
	����$� �� %�%� ��� � � /� ���� 6 ��������#%� 6���� ���$��� ��� .���A� ���#�����
�>�
8���"��

 �.��"�� '��� #���� ������� /� ��� ����� ��+L+<� ��� "��� Q���� �������R:� ��%����� ���� � #���� ���� � 6����

����# ���:�"��'���& ������������# �����:�$� ���%'� $�'��:�#����������# ��������������#������%.��"�<�

����;� ��MN)O:�������������&����#������%��� ���#%� #����#������6������� 6����������:�Q�����������

#��� "�� � �%+LH�R�>�������$������������� ���������� ������ 6���#�������"��6� ��#����6�����#������6�<�

���Q���R����������� &�%�/�Q���� ��%��R:�����V��'��/�Q�����"�� �%��R<�

�

S����������6���� ������.������#%� 6�%���������%�� �����������" �����������������
�/���� ��>�1����!

���� �:� � ������:� ����������!��������� ��� � $��#!2�����8+LL<� ���� ���" ����� � "���� ���� ���

"��'�����������#��#8�.���� ����"�������� %�����:�$� ���#��$%� ��&����"�"�����#����� '��<����

�8���"��#�$� ��.���� ������# �����"��������������$��������# ��:�������. �����#��#%����6������ ��:�

6�=��� /� ��� " ��� ��� ������ #���� �=&��� ����������� '���>� ���� ��"" �� ���"��� ���� /� ���� &���� ����

���" ��������������?���'� ���'� ����6�� ��������=&��<�����8���"�����.��������� %�#�������������?�

#�� ��� ���"&��� �8�# ����� /� ��� �� '��� #%&��� MN)P<� ����� #��� ��������&����  �.��"�� '���� �����

�������������# .. ����%��#������" �������� ��>�

�

Q���� ��� ��$� �� ���� .� ��� .���� ������ ����# ������<� ��� ����� �����:� ��%�� �� ��� ��# �������

���6��""%� ��� ����"&�����>� ��� ����� ���%# ��$ ��:� ��� �8���"�� ���
<� ��� "���:� ���� ��� �����

����� '��:� ��%�� �������$ ��?<�������6��� �������# �'���%�� ������6��� ���'� ���%�� ���������6��� ���

����#��#�	1�<���%�� ������6��� ���'� �%�� ����6�� �%������������6��""�<���������������'� ��$� ��

%�� �����6��� ���#�����������# �'��<�����������������6 ��%�� ����"��%��"����#%����%�<+LO�R�

�

��� ����:� ��%'� ��"���� #���� ���� ����6��� #��6���� #�� ����6�� %�� �� �?��K"�"���� ��# "���� ��<� ���

�����*�����������������.� ��%���:������?�"���:�#��.� ��'�����������6������# ����� ��������#��� 6����

�%�%���� '���������"&�����.. �����������������������""�� ��� ���# �������$���������������&����

#���8���"�� �.��"�� '��+LP<�

�

���������"������?����" �����������������
:�%�� �� ������%���������$����� ��� ��� ���#�������&���#��

.� ��� ����� ���� ���� ���� '���� ��� ��& ��#��� #�� "����%� $���� ���� ����� ��� ��� ���� ���>� ��%�� �� ���
�������������������������������������������������
+L+�*�������������:��]�M:�(L�.%$� ���MN)O:��<�(<�

+LH�*�������������:��]�L:�+*�;� ��MN)O:��<�H<�

+LL�*�������������:��]�M:�(L�.%$� ���MN)O:��<�(<�

+LO������� ����%�� �%����*Pb*Pb**<�

+LP�*�������������:��]�+:�(L��$� ��MN)O:��<�+:�����]�H:�+*�"� �MN)O:��<�+<�



� MHH�

Q��%�����#��"�� ��R:� ���6��%�����O�"����MN)O+L)<�	�����6 ��� ��#����%$%��"������������6%�%��� �%�#��

�������%� �#��#���%.��"�:���� ��"����" ������$����#����������""�� ��� ���� ��� ��� ��������:�������

'��������������������
������ �����������# ������<�����������������#�����������#��"����%:�8���"�� ��

��������?�'� ��$� ��������&���$�������8���"�����
�/��������:��� "����� ���6%�%�����%�� ��#����

�����!� �>��������� '���#���� %������������'����'� ����� ����%���#���#���������"������� ���#�����.���� ��

'������������� '�������$�����:�%$��������"������� ��%��#������� �� �.��"�� '������������� � ��#���

��#�������������������� ���#���$�������/�.� &���� '� # �%�7��""����%�� ���������/��������9<�

�

������" �����%�����#������� ����%������������
����� ���#��(+�;� ��MN)O<�����$��������%���� ���%���

%�� ������� ���� ����:�������":�������������8!
�"��:�
8���%��&������� ���#����%# ������� ���

&=� "���+LN<�������"�����#�����������" ��������� ����������
�>�M**H���#���������" �����������7NH)�

��#����� " �������MLO���#��������� ?�#��"����%9:�#����LON��?%���%�:����#� ������H+H��������� ���+O*:�

�� ����$ ����(*�***�� �����%����6%�����������$�������������#��MH�" �� ����#��.�����+OM<�

�

���� ��������&���� #�� ��� ���"&��� �8�# ����� #%$��������� � �� � �� ����#��� ��� #�� ���
� /� ��� ��

;��'��/�������" ��� ���. ��MN)N<����ML�;� �����MN)P:�.� ������ ��:�������&� ����#������ ��1���6� ����

����#%"�����%�<������� ����#��� ������6���� $��#�����
:���&%�%. � %�#���� ������������'��������

$������#��������� �<�%��� �������>�

�

� "�& � ��� ��� �����%6 '��� #�� ��� ���$����� #����� ���������� ����� #���� ��'������ ��� � ��� �� ���

1������#����� ���� ������1 6�1��6����#�� ���Y�

� �..��� #�� ����� ��:� ;��� ���� ��� ����������  "���&�&��� #�����  �.��"�� ��� ��� ������� #�� ���

����� ���Y�

� ���6��""��#����V��"����#��������� ��#���������� ����#������� %�:���������� ���#�����%� ���

#� � � %��������$������ ��7����.������Q����"���R9�Y�

� ��:� . ����"���:� ���� ��""�� ��� ���  ��� ��� �������� '� � ��"&��� ������ #���� ��� ����� #�����

�?���� ���#��������6������ ���#������� ���7�%�����#��"�� �9���"��%�%������������� �������

�������������������������������������������������
+L)�*�������������:��]�(:�(L�"����MN)O:��<�M<�

+LN�*�������������:��]�H:�+*�"� �MN)O:��<�H<�

+O*������������� ������������������ ��"����#��#��?���#����>�������/��������������������/����$����<������ ������:������#���

�����.� ������&;���#��?%��� �������� ���������K������6�6%:�#�����.� �:�#�������� ������������� ���<�

+OM�*�������������:��]�L:�+*�;� ��MN)O:��<�H<�



� MHL�

 �.��"�� '�����?�#%&����/������ %�:�#�������� 6�%��#������� �����6�"�����������%��#�������

��������%�����<�

�

,��'��� �/:� ����� �$���� ���� &����� " ��� ��� �����?��� #�� ��� "�� ���� #���� ������  ���$�� ��� ��� �!

����� '��� �� %�%� ���#� ��<� �� �� ��� ������ �� ������  ���"����<� ��� �..��:� ��� ����� � ��� ��� ������ ����

�%������ ���� ��� ���� ����� #�� "��@�� �6� ��� #�� ��""�� ��� ���  ��� ��� �������<�  ��:� #���� ����

%�%"�����'��������$������#�� .���� �:����6����� ��'��� ������$����# ���� � .��� �����&���&��:�#��

"�� ��������� $�"������� . '��:������ $ �%�#���%6�� �� ������������������$����������%���/����1������

#����� �<�������"��%���� ��������. ���#�������6��/��������� �������"�� �%�#�"��#�:�#���:�����

������ �������������%����?�������������� '����#������%��� ��<�

�

'���'��2������	���������#����3������������-��#�����������	
�

�

�����#����$����6������������%$ #������������'�������"��� �����1������#����� ��������� �������� ���#��

���
:�������������/������������ ��������# ���:�%�� �����.� ��'�������8���"�:���������'������:��? ��� ��

#%;/<� �� �������:� ������  ���$�� ��� ����� �� ���� ��� ��������� ��� "K"�� #�� �8���"�<� ��� �%6 "��

#��?�%� "����� ���%�� �����������#�>�#%$������"�����/�.� ������. ��#������� �:����&��"���/��%���#���

����� ������ � #����� �?�%� ����� ��%���&��<� ���?�%� "����� ��� Q�6���#���� �������R� #�� ��� ���$�����

"��� ���#�"��#� ��#������%#�������.� &����#�����7$�������/�.� &���� '� # �%9:����'� ��"�K��� �����

#%��� �"����#����������%6 ��#�������.��"�� ���"��� $�<�������������&����#�� ���1������#����� �:�

'�����/���?:��������$� ����.����/����# ���� � .�Q���%����"� ��R�'� ��$� ��#%;/�.� ����������$��<�

�

����� # �:� �� �������� ��� #�� # ���� � .� ���� �� �� #�K���� ���� �=���� ����� '��"���� %$ #����<� ���

"%��� �"��"������#��������������������&�������'����>������"����# �:������������ � ���#�"��#�����

�;����"���� . ��#��� ���������'� � ��� .���� ��� �<����������� ������$����#���:�#���� ��� ������� � ��:�

.���� /� #��� �;����"����� ����� '���� '� :� �� �� #�K���� Q�����"����R� ����� '���:� ����� /� ���� 6 ��� #��

�����������"����#��# ���� � .�#��������"�����"���� # ��8����� '��<����# ���� � .�#�$� ���%��� ��/�

���#� ����������"&���#�����������#��.����������� ��� .��#��" � ������ � ��<�������������������� ��

����� ���#�������;����"����<�����$� ��>�

�

� ���'���� ���������$���%��#������ ���� ������� ����#������" ���?�#���%6�� �� ���Y�

� ��� �����? ��� ������ ��� �8���"�� #�� ����� ��� ��� ��� �%����� #�� ��������� #��� ��#���:� ��� ���

���#��� ���#�����.���� ���#����6�����#������6��#�������������0���Y�

� �������� �������5 �������?����&��"���#��# ..�� ���#���� �.��"�� ���Y�



� MHO�

� ���������� �������#���� #��� �%�#������������� �����������������#���#����%������� '���Y�

� ������ ?�#����� �� ����#�������� ���#���� ����<�

�

������" ���%�%"����'� ������ ��%������/����� $����#��#%�� ������� '������������ ��������"����#�����

# "��� �������"�������� ����#���� �������� ���#�����
�>��������" ���?�#�$� ���! ��K����� ��%���������

���'���� ��� #���� ���� %��&� ���"����� #��� ����6���T� �� �������� ��� #�� ���" ���?� #�� �%6�� �� ��� ���

#������#�����'����#���%6�� �� ���/������ %��%�� ��#%;/�������A���'����������1��� �6��$� ������8%�

#����""�� '������?���������&������� � ����>�Q����� "����� ������������������������ $�����>������

������ � �������������%�� 6�%��#�����1�����:������ �����"&���������%� ��������$����6���#���8���"�:�R�

�$� �! �� #%����%� #���� ���� # ������� #�� .%$� ��� MN)*� #�$���� ���� ��������&���� #�� ��� ���"&���

�8�# ����+O(<�����%.��? ���#�����������&����#������%.��"����� � ��������� ��#�������"K"�������>�

�

Q����#%����������# ��>� X	����� .����������������������� ���1�����:�  �� .����'��� ����6����� ������/� ���

1�����:� ��.����'�� ���8��� �������������;�����<����$���� ��.� ���#������&� �����#���� %�:�#�����������

#�� 6������� #�� ����� ��� �$��� #��� ��# �������<� �� � ;�� � �%.�%�� � /� A�� ��� ;�� � # ��>� X����� K����

��"�����"���� .���:� ���� �8����  ��� $���� ���$� ����� /� ��� �� %�� ��!#�����:� #�$���� ����# �������<� ���

������ ��:� ��.���� ���������$�8������5���?<��������$�5:� ��.���� ����"����#������# � ����������� ���:�

����� ����� ��������� ��"�� #��� 6���:� ��� ��� ���� ���"��$���<� ��� ���"��$���� ������ ���$���?�

��$� ��<� ^`_�	�� ��� .���� �� �������� ���� �$� �� ��� �8���"�� ����� ������� #�� ����� ��� ������ '�����

������ ��;�"� ��%$���%<�����6����%�� ���������"�����������%��/���������� ��:�/���������& ��#��<�	��

.���� ��.� �����������#������ ������<�1�Z��������$� �����?:�#������������� ���"�����<��� �� ��.���� ��

���.� ����$���������� & � �%����������6����#������������0���:�#����8�������$��<����'� �����;����"����

�����  ��%�������<�����'�� ����!���'���A����������"����%�/���������T�������'��� ����������#����

�� �������%�� ��&��������"� ��� "��������'�������V���<�	����$� �������"����%����� ��:� �������

" ���������" ���?� �.��"�� '��������������'�����������6��������������.� ��������<��������	��������

����%��$���������8���"��$������������" ��#�������%�� �������.����#������" ���?<�����:������ ����

����� ��'������ A�� �� "����%� ������ '����� �� �����%� ���� ���" ���?� #���� ���� "� ����� ^���� ����6���

#��6����#������6�_���������" �������������" ���?�������h#��'������$� ��.��"%�<+O+�R�

�


�������� ��:����#%"������#����%'� ����������6��#���� �.��"�� ��� ������# �� �6�����# ����"����#���

������ ����� ���� � "���� ��� �������  �.��"�� '��� ��?� 6������� #�� �� %�� ������%�� #���� ����� ���

�����6���#����������%������7�'#�����9<��������������������'����������� �����%�%� �.��"�� �%��'���

������$� ��#���%6�� �� ��������K����#%����%������ ��#���%��&� ���"�����#����6�����#������6��<������

�������������������������������������������������
+O(���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�			:��<�M)O<�

+O+������� ����%�� �%����(Ob*Ob**<�



� MHP�

��������� ��:������� ����� ��������"���:�#��� ���#%&��:�#��������# "��� ������� ����'� ������" �����

���;���#� �.��"�� ��� ���#�K����"��%�/����"�<�

�

�� �:� ���� .� �� ����� �� #�� �%6�� �� ��� ���. �%� ��� �� �� #��� ����6��:� ��� ���� ��  �%$ ��&��"���� ���

���&��"��#�� �� ������� ���#��������� ���$��� ��� �8���"��#�����������#���#�����������#����� ����<���

��� �:� ��� �8���"�� #�� ��������� #���#���� �����%� ���� 7����6�� #��� ��#���� ��� #��� �%6�� �� ����

����"�� �%��9� �$� �� %�%�#%$�����%�#��� �$���� ��������6��/����+OH<�������� � �� ���� �6������#���

%��&� ���"����� &���� ���� ��?� ����6��� #��6���� #�� ����6��>� ���� ��#���� %�� ���� �� � �� ���� #���

���" ���?����������"���8%��#����6�������������" �%��$����#��� "�� "����������� �%������5����6����

#������6��7���������%���%��� ����$��������%�����#������� ��9����# �����"����������� ��1���6� ���:�

#���� ��� !�"� #�� ���6���� #�� ����6�� 7����� ��� ��� ��"���� #��� ��#���� ����%�� ��� ������� #�� "����%9<�

���? ������� #�� ��� �8���"�� ��� "�"���� #�� �� �������� ��� #�� ���� ���� �� ���$�'���� ���� � ���� ���

�� � '��� ����� ��� �%%'� � &��6�� #��� �� #�� #��� # ..%������ �������� #���� ��� "����%<� ��� � ���� ���

���?�� "� �� ��� ���"��� ����� ��� ���>� ���� .� �� '����� �$� �� #���� �V�%� ��� �%�����#�� ��������� #���#����

7���9� ��� #�� �������� ��� �8���"�� #�� ����� ��� %������� '��� 7���9:�  �� ��.. �� �� #�� ���������� ����

#��?<�������� ���� ������#� ������'����&���#���������� ��#������� $ �%������ ��#�������6���#��6����

#������6�����"���� ������� ���# �����"����������.��� ���"K"��#�����"" ������� ��#�������6��<����

"�"����$���:����# ���� � ���#������� $ �%�'� ����� ��� ��/���%��$���������#����#���8���"��#�����������

���/������� � ����������#�$� ��������#���� <������� �����������&����8�# ���������.� �������#����������

#��.�����#�����������&����#��������"&����8�# �����>�

�

Q�,��"�����$ ���������& ���#������%�� ����[����# ���� �����# ��X���$�� �.��"�� ���������%����?�Y�

�� �'�������A� ��#������# ������:����$��.� ���# ���6���������# ��������$��������# �������<�^����

�8�# ����_��$� ����# ��X��:��� :�"� ��$����������$ �5�# ��'������:�'���$�������.�� �5�;�"� ��A��<�

,��"���� ���6 �%�/��V�%����"���� ��# ��X��������h.�#���������A�:�.������"���:���������h.�#���������

'��:� ����� ��� ��� � �:� ��� ��� $�� ���� ���������� '���'��� ������ �[� $���� �$�5� M*� ���������� '� �

���$� ������#����������[:�/���������:� ��8���������/��� ���������������$� �����<��������������""��

A��'��������8�# ���������%�%�����%��#������%.��"�<�������.� �:� ��8���������������#��"�� .����� ����

���� ��� �%.��"�<����� '��"�������<�k������������%� ����'� ���"���:� ����6���� ��� ��� ���#� ��������

��"���:����.� �<+OL�R�

�

�������������������������������������������������
+OH������ �������������#���&��'���������� ����;��������V����������� .�#�������#%$������"����#������%�����#�����������

#���#����>�#���MN)H:�������;�������%�� ����������<��� ����������#��������#�%:�# ��������#��#%�����"����. ���� ���

���#��� ���#�������1�:�#����2<�1����:��<!2<���&�D��'����E<�,�$ �:�MN)N:���#����#:���<�M*)!MM*<�

+OL������� ����%�� �%����()b*(b**<�



� MH)�

��� ��� '���� ��� #�� Q�&������"����R� ������ ��� ��������� #���#���� ��� ��� �%6�� �� ��� ��6�6�� �� �����

# �����"���� ��� ������� #��� �6����� #�� ����6�<� ����� �V�%:� ��� ���.��� ��� #��6���� #�� ����6�� %�� ��

������� ��� ���� ��� ������� #��.. � ���� " � ��%� ���:� �$��� #��� �� $ ��6��� ��� ��� "�������� ���� ���

�%6�� �� ��:�"� ���$���#��.������� " ��� ����#����/����&������#�����$%� ��&������ $ �%���""��� ���<�

��� �������� �V�%:� ���� &��'���� '� � ������ ���� ������ ��� $ �%� ��""��� ���� #�$� ���� �������

�&� 6��� ��"���� ���� ���� �.. � ���� " � ��%� ���:� ��""�� ��� ������ ���� ��� ���� ��� ����� #�����

�������� ��� #���� ��� "����%�  ""�& � ��<� ��� 6���#�� '���� ��� %�� ��>� ��""���� �������� ���

"�#��� ��� ��� ����� ��� ����%6����� ��� ��� � ��� #��� �6����� #�� ����6�:� ����� �� � '�%�� /� ��%��'���T�

���������� ���#������%.��"�����������6�����#������6��#�$� �����������������Q��%���� ��� ���#�������

.���� ��+OO�R�#�������# ���� � .�#������� ��<�

�

���� ��%��� ��� �������� .�� #�� ��� �%.��"�� ������%�� ���� ���� &��'� ���� ��$ ��6�� ���:� '����� /� ��?:�

����$�������#��������Q�&�0����� ���R�#������%6�� �� �������������?��������6�����#������6�:�"� ��/����

����� �%�#���&��'���:�#���������������#���#����>�Q������%��� ��'��� ����&��'� �����$� ����������� �:�

��%��� �� ��� ���6 '��:� ��%�� �� X�����  �������5� ��� �8���"�:� "� �� ��� "K"��  ������� $���� ���5� ���

.���� ��� #��6���� #�� ����6��:�R� ����� ��������� ��� ������� #�� ��� �%.��"�+OP<� ���?� ���# � ����

#�$��� �����%����� ���������.� ��������������%.��"��$ ��/�$ ��#���&��'� ����>���������6��#�����#����

#�$�� ��K����%6�� �� ���7'�������#����� ���#����%�/����6����#������6��������&��'� ���#���������6�����

������:� �����6�����#������6�����#�$������������. ����Q��#��.� ��#�K����/��V�%�#�����" ����R9:����#��

"K"���������������/��� �.��"�� ���#���������#���#���������"����%���7������ &����������/��� ��%� ����

#��� ����6��� '������� ��� ��� ���� �� /� �� ��%� ���� #�� ���6����� ������� #�� ����������� #���#���9<� Q����

�������������#��"����%�#�$� ��K����# ��%" �%��$������������ �%�#���#��������#���#���������������

�����"���� $���� ���� ������ �6����� #�� ����6�+O)�R<� ���� ����� ���� ����� '���� " ���� ��� D�$��� �����

�%���#���������&��"��#����������? ����������%�����#�������6������8���"��#���%6�� �� ���#�$� ����

#����;���������V���.��#�"������#��������� ����� ��� ���#��Q���� ���R�#%. � � .�#���8���"��7���"�� ����

#���� ��# ��� &��������V������?�# $�������������������%�9<�

�

����� #��� %�%"����� #����� �������� '� � . �� ������� ��� �%.��"�� Q����� ��� ����� ��� ���6 '��+ON�R� .��� ���

����� ���#�������6������5 �����������# ..�� ���#���� �.��"�� �������������� ��� ���#����%����#���������

�������������������������������������������������
+OO������� ����%�� �%����*Pb*Pb**<�

+OP������� ����%�� �%����*Pb*Pb**<�

+O)������� ����%�� �%����*Pb*Pb**<�

+ON������� ����%�� �%����*Pb*Pb**<�



� MHN�

#���#���� #���� ������� ���� ���� ���� #�� �%6�� �� ��<� ��� ��#��� ��$�8%� ���� ����# ������� �������� #��

����� ��� "�# . � �� ����"�� '��"���� ��%���� #�� . �� ��� ���������#���<� ����# ������� #�$� �� /� ����

����� ���$�8��� ��� � 6���� ��� ����������� #���#���  �.��"���� #�� ��� "�# . ��� ��� #�� ��%���� #�� �������

#���#���<���� ��������6 ��� ������#�����$�8����� �.��"�� ��������������" ����'� ��$� ��%�%�/����� 6 ���

#�����" ���/�;���:�"� ��/�������������" ���?�#���8���"��>�

�

�Q�,���$� �������#�������������" �������;��$��?�'�����������"��#�:���������"��#�:�������'������

�������#���#������&��6%:����'������� " ���#���������#���#����������6%<��������������������#����

���� ��6 '��� X���������	�������"� ��#�������� ��6 '��� X������	���������� X���������	�������>� ������/�# ���

'�� ��8������%$%��"����'� �"�# . ���������� �%�#���%�����#����������� ������ "�6�<�k�:��$�������

��# �������� #�� ��%��'��:� $���� �?���� �5� ��� ����� 6���� #��� ��# �������� 	1�<� ��� �$� �� .� �� ����

�������<��������/�;����������������" ���?���� %��/�����# ���������������������'�����"��������?�#��

���" ������$� �������#��:�$�����?���� �5��� "������'���������. 6���� ��<+P*�R�

�

��� ����� ��� $ ��� #�� ���� � ��� ��� #�� ��� # ..�� ��� ����5 ����� #�� ��%��'��<� ��2� 7�%�%# ..�� ��� #��

2�����9��$� �:�/��V�%�#�����# ..�� ���#�����"�:��������6��# ���� &�������� ����$� �#� �.��"�� ����

��"%� '���<� ��� ����� ��� %�� �� ���.� ��<� ���� .� �� '��� ��� .���������� #��� �� ?� &��6�� �� �� ��� /� ���

� 6����������$�������#�������" ���:��������� �%�#����������#���%���� ���%�� ��Q������6%��R�����$� ��

����5 ����� 7������ ��� ����� ������:� ��� ���� 0��9:� ��� ��� ������ ������ ���� ����#�� #�� .��"�� ��� #��

"��%� ��<� Q�����:� # ..�� ��� ����5 ����:� #%��#���� ���� ��:� ��� ������:� /� ���6����� #�� �����������

��""��/���� �:����������$���$�������������#���#����'� �������6%+PM�R<����# ..�� �������5 �����.���

���� ��� ��"����%����������# ..�� ������������� ��<��� �� ����� �� ���%�� �� ���"K"��>� ��� ����� ���#��

# ..�� ������������� ��<������������ ����%���#� ����?�#��?����# � �����$���%������������������ ����

&���� ����>� �����6�� %6�� �� ��� ��� "K"�� � $���� #� �.��"�� ��� ���� ���� ���" ���?� #��� �6����� #��

����6�� '��� ���� ���?� #��� #�������� #���#���<� ����� #��� �������� #�� ������ ����� ��� ����� �?�� '���

��""���:�����������!� :�����%.��"������ ��%�%� "���� &��<��������# � �����$� ����%�%�%��&��%��:����

�..��:�#����#������"�������5��6���� .����������������� ����&���� ����>��Q����������%��� ��5�;�"� ��/�

����� 6����� �� �� �.��"�� ��� /� ���6����� #�� ����������� ��� "K"�� ��"��� '��� #���� $��� ����6��:� ���

��""��������������� $ ��6�:�;����.����� �����8���"�+P(�R<��

�

�������������������������������������������������
+P*������� ����%�� �%����*Pb*Pb**<�

+PM������� ����%�� �%����*Pb*Pb**<�

+P(������� ����%�� �%����*Pb*Pb**<�



� ML*�

��� ������ �� $����� #���� ��� ���������� #� �.��"�� ��� ��� %�� �� #�� Q�.� ��� ������� ���&���# �%+P+�R� '� �

���� ��� ��/��$� ������#�����V�%��������#����������>���������6�����.� ��#�����6�����#��&��'���

;��'��/� �������6��#��6����#������6����:� �/:�����  ����$��� ���"��������'� ����� ��� ��/�����#��� ���

. ���� ��� /� ��� �� � �� ���� ��� ���" ���� ���<� ������ /� ��� "�"���� '��:� ���� ��� "�#���� #�� ���:� ����

 �6%� ������������6��#�����;�������#%$�����%������7�����? ������9�>�����8���"��#�������6��

'� ��%���%�� ������#���#��������������#���#����%������� '���#�����&��'����������$�8� ��# �����"����

$��������# �����������#���%6�� �� ��<������ ������� �:������������" ����.� �:��������� �� �%�#��

������" ��"����#������#���#��� �����6�����&���� ���;��'��/�����# �������#������� ��<�������� �� �%�

����"����#��������������#���#�������$� ��%6���"������"������;��'������� �������� ��� ���6�=������

� � ���:�'� ����$� �����������#���.�� ��"����/��������'� ��$� ��#%;/�%�%��� � �%���""��%�%"����

#���� "���� ���#��������" ��"����%������� '���#�����#���<�

�

��� .��?� #���#��� ����� �� 7���� ���9� ��� ����� �� 7���� ���9� #��� ����6��� #��6���� #�� ����6�� ���

���� �� �%<� � Q������ ��� ����� �/:� '�����!��� '��� .� �� ���6���� #�� ����6��T+PH�R� ��� ���&��"�� %�� ��

.��#�"���������"���� ������� ��� ���������& � �%�#������%.��"������ ������������ ��#�� ����%6�� �� ���>�

���� �6����� #�� ����6��� ��?!"K"��<� ��� .���� ��� ������ ����� #��� �6����� #�� ����6�:� '� � ���$� �� ���

'���'��� ������ #�� ;��� . ��� ��� /� ����� ������� ���� ��� ��:� %�� �� ��� �� ��� #�� ��������& � �%� ���� ����#���

.���� ��� "����%<� ������ ���� ���� ��6�"���� ��%� �� '��� .��� ���A�� ��� ��� �:� ��� Q�. �����R:� '� �

Q�"��%� �� �� ��R���������"�%������>�

�

Q�
 � ;�%��&� �� ��������# ����:� � � ;�� ���:� ���'���'��� �����:� ����� '��"����& ��� �Z�:� ��� .���� ���#��

���6����#������6�:� ;�� ���� ��� ��������& � �%�#�� ���6����#������6�� .���� /� ���� ���.�����:� .���� ��?�

�������"�"&���<� ,�� .� �����������# ����<������ ����� ���#����������& � �%�#�� ���6����#������6��

#�������.���� ��������� ����:����.���� ���#���� ���#����������& � �%�#������#���.�������"����%����

�����'������:����#%.�����#������#���#���� ���:� ��.���� �����"��%� �� ���<�����������/��[������ �$���%����

. ����<����. ����:������������6 � ���'���"� :��6����#������6�:�;��"���������& ���$%� . ���'�������#���

'��� $���� "�� �����5:� $ �� ���:� ���� ��"��� &��� �$��� ��� "����%:� ��� ��"��� &��� �$��� $�����

 ��%�K�<� 
���!�����#��>� '��� $���� ������5� ���� $���� .� ��� �?%������ #���� #��� ���# � ����

 ���������&���������$����� ��%�K�<����'���������#���������6 '���������������/����� '� # �%�#��� ���:�

'���$��������������$�8�5������������"����%��$������$���"���?���� .<�������������� & � �%�#��

� �������������%�����������6 � ���'���;��#� ��"��������������:�"� :��6����#������6�:��%6�� �����<����

����� ������#����'� ���������������� ��� . ����:�  ��"������� ����#�� ���� ����� �:�#��$����������������

�������������������������������������������������
+P+������� ����%�� �%����*Pb*Pb**<�

+PH������� ����%�� �%����*Pb*Pb**<�



� MLM�

����� #�� . �� ����� $%� . ��� � � $���� $����5� $�� "���� ������� ���� ��#��� �/`� ����� #��$� �� ���

��� ��"����"�����������?���� ��<+PL�R�

�

��� �� �� ��� #�� . ����� %�� �� ��� "��%� �� ��� ��� #�� �� ����"%# �� ��� ������ ��� #������� #���#���� ��� ���

"����%<������� �.��"����������������������""���:�#����#���������?�%� ������#� �.��"�� ��� ��:�

�������$��"��%� �����#�������������& � �%�#�����6����#������6���$� ��%�%����������#��'�������� �� ���

#��. �����>�#����������"�� ��� ���#���������� ���/���#� #:������������#����������$�������#���%�����

#�� ��������� #�$� ���� K���� $�� #%�:� ��� ���� ��:� ���� ���6���� #�� ����6�+PO<� �� ��� �:� ��� 6�����

#��;����"����� #�$� �� ���%6��� ���� �=����� #� ����"%# �� ��� ����� ��� .�$�� ����� ���� ���$ �� #�� ���

��%� . � �%�#�� ����� $ �%�#�������6���#��6�����#������6�<�����%��&� ���"�������������..������$%��:�

����� ��� .��"�� #�� ��� %�%�� #�� &�����:� /� �� �.��"�� ��� ��� #�� ��� 1������ #�� ��� �<� ��� "� �� ��� #��

������Q���������& � �%�#�����6����#������6��.�������"����%�R:���������������$����#����������� $ �%�

��������:��������#������;����:�#����������� %�%��#��&������������������ ����#�������������� � �����>�/�

����%���� ���#������#���#��6���#���� ����������$������:������?�"���:�#�� ���������#��"����%�#����

6���#� %��&� ���"���� &���� ��:� ��� �%6�� ������ ��������� #�� .��6"������ ����#��� ����� �� � �� ����

�������� �%��#�����?%�����:���������������#���#����%������� '��:�#����#������# � ���� ��%���������<�

	����#� ������'���:������#���#��6���#�$���"�������� ������..���# ���'��������������#���#����������

%�� �������� '� # �%<�����%6�� ������#�������� %�%�#��&�������������#������� ����#��� ���#��������#���

����� �����"����#����#�������#���#���'� :�"K"��%����� ���	������.��� �����:�����������6������#��

���� �.. ��"���+PP<� ������ ��� �� �� ��� #�� ��� '� :� #�� ��"��� #�� ��� �� %�:� %�� �� ������ ����� ��� ��"�

Q�#���#����� 6�����R����Q���#���/�����%� �� ���R<�

�

������ � ����������� ��.. �� �!����� /� ���#� ��� ���� ��%��6�� $��� #��� �6����� #�� ����6�� ���� ��� �������

#���#����T������������ ���������������� '����������"&�����������%����� ����������"����#��:�����

����� ��:�������& � ��� ���#������%.��"��>�������#�������&� ��� ��:�#��������%������#���%6�� �� ��:�#��

�������������������������������������������������
+PL������� ����%�� �%����*Pb*Pb**<�

+PO����MN)P:����1������#����#� #� � � ����������#� �.��"�� ��� ���&��%�%6���"��������������#� �����
�#�����1������#��

�������<� ��� �8���"�� .��� ��� .� /� ���� �� #�� (H� �$� �� MN)N<� �� �� ,<� 2<� ��$���5!�����������:� MNNO:� Q�
 ���"��� #��

��������� J����� ����&������#��$�������R�#���� ,<��<�
j����5�2���j�#�5�#�����#����"�� 7# �<9:�+���� 	�� !���� �������	��

'���������:�1��������:��� ��<�

+PP��K"��� �������� & � �%�#��#�$�� ��Q�"�"&���R�#�����1������#����� ��7���#�����������������#����# �����"�����������

"��� ���#������� ��9������������$����:�&��������#�%��&� ���"�����&���� ����#��%��#���������#��"����%������������:�#��

���� ;����:� ��?� ���$ ����#�� ��� %�%��#��&���������#������� ���� ��%� �� �%������� ��� ���� ��������#���� ���� ���1������#��

��� ����%� �%"��������������� ����<�



� ML(�

Q���#�� �6����R� '� � ���"���� �� #�� �������0���� �� #��� �%� #��� �6����� #�� ����6�� ���� ��� "����%<� ���

�� �� ���#�����8"���#�$� ��K������� ��"����������$%�������'� ���������������� �����'� �%"�������

���� ��#���<� ��� .���� ��� #���  ����"%# � ���� %�� �� & ��� #�� Q�.� ��� %�����R� ����� ���$�6��#���

������8"���#����� �����>�Q�
 �"� :�#�������#���#���:�;��������������� ����"%# � ���������& ���������

'���;����� �������$ ��'�����������"��#��������'���"� :�1�����#��������:�;���� �������� ��#���������

� $��# �/�"������� ������ ��+P)�R<��� �� �������� '����#�� ����� %��6����� ��� ���:������$�����:� ���

��&� � �%�#������ ����#����6�����#������6����������?<����6�%����������� $���#� "����������� �� ���

#�����8"��������������%6�� ���������?!"K"���/�������� ���#�����" ������������#������7��%�� �����

�� ��� #�� $��� #��� &��'� ���� '��� ����� �$���� ���%�%:� ����� ����:� #���� ��� ������� �%�����9:� ���

# ���� � .�#%. � � .�#�$� ��6��#���������������#���� #��� . ��� ���#������������� ���>�

�

Q��� ��� �:� ������8"��� ���� ������� ����� "%� ������ ���	��<� ����'�� �T� ������ '��� #���� ���

�%6�� �� ���#�������6��/�������������$���������%��� �/�# ���X����:��6�����#������6�:�'� �%� �5�

�������6������#���� %���[������$ �5�'� �%�� ��'� :�$����$��������� �5�2���8����"� �;��"������� ��

1����!���� �:� A�� ��� $�� $���� ��� ����� "���<� ���� �6����� #�� ����6�� �%�� '�� ���� X���:� '���#�

"K"�:�����$����6��'���;��6��#��Y� ;���� ��'���2���8����$� ����������������:� ;���� ��'�� �����$� ����

���������������� �$��� �����:��� ���5!"� �A��<�^`_�����8"��:���������8"��:������������������#��

.�����>� ��� �$����6�� �����#%� ��� ���� ��� !��6��� .���� ��?�  �$��� ������<� 2���A� �� 1����� �$� ��

#%.��#�����$����6���� ��%���?�!��6���#����������0���:����#����#�����$� �� ������%����'�����.����

#���?�A������ ������V��������������������'� ����������� ��#��������<+PN�R�

�

���������'���������%��""���:����(**M:�'���������8"������ ���/�%�%� ����#� ��/����1������#����� �+)*<�

,��'��/�������#���:� �����%6�� �������"�"&����#��"����%���� � ������$� �����������0���� ���� 6 ���

#�����#����/�������� " �%�����%����������������#���#����%������� '���#�����'���$�����<����'���� ���

#��������8"������#� �:�����..��:�Q������������#��.�����R<�������$�����%���$%������""���� ��������

�����.��# � #�� ��� � ����� ������ ���� ���� H:� �[� ����� �?�" ����� �� �.��"�� ��� ��������� #���� ���

������� #���#���<� ���� Q���#���� ����%��R� 7��:� ����� �?����"���:� Q���#���� /� '���� �%� ����%��R9�

����� ������ %6���"���� ��� $��� 6�� #�� ��� �� %�� ������� ��%����� ���� ��� �8���"�� #�� ����� ���

%������� '��<���������%6 ����""����#����6�����#������6�����#��������"" �����#�������# ����� ���

#�� ��� �� %�� %�� �� #��&��� �� ��� "� ������ ������ #��?%��� ��� ����� ���� ��#���� #��� �� ����� ����� �$� ��

�������������������������������������������������
+P)������� ����%�� �%����*Pb*Pb**<�

+PN������� ����%�� �%����*Pb*Pb**<�

+)*������ �� ���#�����8"�����"&�� ���$� ��%�%��������#���MNNN�#��������# ����� ������������%$��������������!.��"��#��

�%6�� �� �����������%����<�	�������..��� .�/���� ��#��� �����(+��$� ��(**M:��� ���/����" ������D�$���#�����$����"�#����

#��"����%�������?�<��� ������������ ����H�����������#��#%�� ��<�



� ML+�

���&� 6�� ��� 7� � "K"�:� #�� .� �:� ��� ���� & � �%� ����� '��9� #�� #%$� ���� ����� ����� $���"�<� ���

�� ����� ��� ��� #�� ���$���� # ���� � .� #�� ����� ��� ������$� �� ������ ��%��6�� $�� #��� �6����� #��

����6��>� ��%�� ��#%���"� ������ &���#�������� � ��������������������#���#����������#%$� �����'������

���� ��#�����'���� �%��������#��� �����'������������� ���%������+)M<�

�

��������������� ����L:�������&���$��������������������%� �� '���#��������. 6���� �����6�� ��" '���

#�����"��� ������ � �����'� ���%6���"����������������$����������# � ����'� ��������" ��#��.� ���

������� ��� �%.��"�<��� �.��"�� ��� ���#�� �������� ���������������� ���#� ���  ""%# ���"������������

 ����#��� ���#���� �� �����6�� ��" '���2	2�����'�������'��������#�����������������#�������� ���#���

� ����<������6���#��Q����" ���#%����%:����" ������$ �R�%�� ������%��6��$����������#%&����/������ %����:�

�� '�������:� ��� ��6 '��� #��� �� �� �%�� #�������� ���� #��� � ����� #���� ����6�� ��"�� #�� ����� ��<� ���
�

�� "���� ������������ ��6��<����� �� ����� 7'��������#%�� ������#�������������� ����L:��������%�/� ���

������������6 '���#������6�� ��"��#������� ��9�%�� ����"��� ����<��� �� ���������$��'�������� �� ���

��������'�������
���6�� �� ����������� ���#���� ��������.���� ������#%$ ��������# � ��������/������6���

#��Q����" ���#%����%:����" ������$ �R�>������6�����#������6���8���%.%�� ������������ '���#�������6��

������� ������ #��� � ����:� '��� ����6�� ��"�� ������� �� ����� .��"�� #���� Q������ #�� ��&���R� #���� ���

�%���� � ���#���� ����+)(<�

�

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

# ���� � .�#������� ��������#� ���������������#��.�����/���D�$������#��.� ��������������%.��"��#�������

" � ��� ����#�"���� ����6%� #� ��%�K���>� ���?� #��� &��'� ���� ��� ���?:� ����� $�"���� �����%�:� #���

�6�����#������6�<�Q����#� ���R����� 6� . �������?����"����Q�����������R�>��������#��� ������:��$����

����:�����"�# . ��� ��+)+<��������������#��.���������6����#����������"��%� ��<������ ����������:�

�������������������������������������������������
+)M� �� �� 2<� ��$���5� ��� ��:� MNN):� B�� ��� 	�&�� �� ��� ��	��� $��� ���!�8�� ��� 1���:� ��#� #:� �� ��5�:� ��<� P+!PL<� 2���� ����

��$���5� ��� ��� ���$� ���� /� ��� 
12� ���#���� ��� "�"���� #�� ��� ���� ���:� �$���� #�� #�$�� �� # �������� #�� ��� 1����� #��

������ �:��������6��<������������$��6��#��$��6�� ��� ��:� ��.� �������""���� ���� ���� '����������� 6 ���#�����#����/�

'���� �%�����%���������%��������#���� �.��"�� ��� ���#�����1������#����#� #<�

+)(� ��� #%$ ����:� ��� �%6 "�� #�� �� %�:� /� ��� ��6��� #�� ;��� ��� #�� Q����" ��� #%����%:� ���" ��� ���$ �R� #����� � ��� /� #���

���� '���� ��""�� ������ '� � ���� ���� /� Q������6��� ���� � 6���R:� #%�� ��� #���� ,<!�<� E������:� (***:� Q���� ��  ������� ����

�%�%��#�?�����������"����%��/������ %��#�����	2<��� ���� �%�������������� ���� �%�6��&����R:�������":�$��<�M+:��]�L(:���<�

NN!MMN<�

+)+���������$�8����/� �����6��#����������#�� ���#��� ���.� ������ �����%�� ��#�� ��������!�%�����>�$� ���<�������:�MN)O:�

Q���%"����������������� ���6 ��#��������#��� ���>����#�"��� ��� ���#�����'� �����
� ��!,��'�������#���"�� ����K�������

#�������&� ��#��
�!1� ����R:��%������������&�$��:�$��<�+O:���<�MON!(*)<�



� MLH�

���� �#������� %�:�����#%"�����%<�������$������������������$��#����������#�����$ ��#�����'���:����

����� "��#�������:�"� ���#"������� �#�����$������.��"���#���6�� ��� ���#��"����%���:��������:�#��

.�&� ��� ���#������ '� # �%<�

�

'������I�����������
3���������������	
�

�

��� " ��� ��� ������ #�� �8���"�� ���� �� %�%:� ����� ���$���� $�:� ��� ���#� �� #���� ���6� ���$� �� �[� #���

%�%"����� ��� ��?� ��� ����� '���� �������"K����� ����� #%&������� ���� ��� .��"�� ���& � �%�� #�� ���

'������ �� K���� ��� ���$����� �����!.��"�� "������#�� #�� ��� ������ . ���� ���� ��� � ����<� S���#� & ���

"K"�� ��� ������� �%�����:� ��&� %� ��� MN)M:� ��%. 6��� �� ���� � 6���� "�;������ #�� ��� �%.��"�:� ����

��6�"���� ���� #�"���� ����  ����&���� ;��'��/� �� �������� ��� #�� �8���"�� ���
� /� ��� �:� /� ���� �� #��

MN)O<� ����� �$���� �?�" �%� ��""���� ���� ���� ���  ��%����%��� "�� ���� ���� #��� ��%��� ��� #��

�%.��"�� '� � ���$� ���� K����  ���"��� &���� � � ��� # ���� � .� ����� '��� �������� ����� $� �� ���� /� ����

Q�.� ������ ������"&���R<����.��"��#%. � � $��#��"����%���� � �����������%�������#������������������

�� ���� �� ���#���# $������ ����#��$���#���� ������$���� �8���"�<����"��$�"����#����������� ���

���$� ������..���$�� ��#���&��'� ���:�#����6�����#������6�:����#���������� ����#��"���8%��#���

����6���7��"" �����.��#%��#�����$� �9<�����#��� ���:��������""�������������%������ ����8�# ����:�

�8����%�%�������/���%����:�����������������#��?����" ����'���������;��%��������� �:��$��:���""��� ����

���������������%�:� ���� ��������&����#�� ������"&����8�# �����#����6�����#������6��'� �#�$� ����

.� ���%$���������"����%������������$���#�����#%��..��� ���� %��/���������#��������������#�� ����<�

�

����� �#��((�;��$ ���MN))+)H�"���� ��. �������������?���� ������#����6�����#������6��>�#�������� ����

��?'����� ��� �� �  ����# �� �� #�� ��� ��"������� ��� "������#�� #�� � ����� ��� '� � &%�%. � � ���:� ���

��$�����:�#����"�������������������� ��<��������� �7# ������� �Q��� �1����#���R9������ "� �:�����..��:�

���.���� ����������&��'��������6�����#������6������..�������?�����6���������� & � �%�#���$� �� �����

��� ���<�����Q���� %�%��#��&������R�'� ������#������������?�����6���#�$� �������"���������'�K���#��

�����%6 ������$�����<����� &��'���� .���A� ���� ��� %����6��������$� ����#�$�� �� ��� ���� ����#������

��� %�%�<� S����� ��?� �6����� #�� ����6�:�  ��� ���$� ���:� �� ��� ��� ����� �� ���:� .� ��� %$������ ������

��� %�%��#��&������$����#���Q�"� �����#��� �����R�7��%'� $������#�������������!��6���6��!��?�����9<�

�

���������#��MN)P��������� ���#�����������'� �%��������������� ���"���� �������" �������.� &������#�����

���������� #�� ���� Q�"� �����R:� ����""���� ��� � $���� #�� &��@!�.. ��<� ��� � � ����� ���� ���� .��#�� #��

�������������������������������������������������
+)H��� ��]�))!P*�#��((�;��$ ���MN))���������&�������#��$������<�



� MLL�

6����� ��#�������"��6� ��#����6�����#������6�����#������� $���MN)P!MN)):����#����&� �����;� ��

MN)):� ���#� �� ������� ����� ��6����� �� ����$��� ��� #��� &��'���+)L<� ��� MN)):� ���� # � 6������ #���

��� %�%�� #�� &������ #�$� ���� ��� � �� ������ ��� .��"������ ��� ��� ������������ ��<� ��� �� ������� #�� ���


12� 7
�� %�%� #��� &������� .���A� ���9� '� � �����#�� /� ��� ���"&��� �8�# ����� ��� ���#� �� ���� MP*�

� ���� �"����<����MN)N:������"&���#��"��� ��#����������.��� ���7��� %�%��#��&���������
129�%�� ��

��?�����������#��L�L**�������'�����MN)P:��$������&��"�. ���� ��:� ��%�� ������%�#��H***�/�O�(**+)O<�

��� ���" ����������Z�� ��(H*�***�.������������<����&�#6���  �.��"�� '��� ������#�������� %�%�#��

&���������$� ������%�������#��H�/�ML�" �� ����#��.�����<������ ��#������� �����������$ ���'������#���

�?��%" �%�� #��� �6����"����� ����� '���� '� � ������%� ������:� #��� ��� #%&��� #��� ���%��� N*:� ����

%��&� ���"�����. ���� ����'� ��%6�� �����������"����%���� � ��<�

�

��������$�8���:����. ��#����6�����#������6��.� ������ ��#������ ��� ��� ��� ��� �������������� � '���

#���� ��� # ���� � .� #�� ����� ��� ��� ����� ���� '����� .��6"���<� �� ��  �� ���6 �� ����� #�� "K"�� #����

.��6"������� ���<�����..��:�� ������"�#���6��#�������������� � ������������� ���������#���������� ���

#��������.��� ���#����6�����#������6�:�������������'���������$����# ���� � .������ '����$� ���%��� �

/��#���������.���� ��������� �����#����6�����#������6��>�������#��.�&� '����#������ '� # �%<�

�

'���/��!���������������-������������
�������������

�

���� ����%'������� #�� ��� �%.��"�� ���� %�%� %���"��<� ��� "�#�� #���6�� ��� ��� #�� "����%� ��� &����

#%���"� ������#����� �� ����& ���# ..%������#�����?�'� �������%� �� ��������� %�����# � ��������>�

�

Q�^������� %�:_���%�� ����?�^�����6�����#������6�_�'� :��$����������"����������:����'���'����.� ��

"K"���������"����������:������� �������� '� # �%<�S���#� ��8��$� ��#���6������#���:� ���.� �� ����

#��� ���������� ��:� ��� '� � ��;���#��� � ���� �� ��"�����"���� ���#�"��&��<� �� �� ��%�� �� ����

"%���#�� ��""�� ���� �����<� ����� "����� �� /� ��%��'��<� ��� #%������6 �� ���$� �� ���� #�� ����� ���

�������������������������������������������������
+)L����6��� ���� �������6%�#�������.�� �����&� 6��� ���'� ������ ��� �����.��#�#��6����� ��#�������"��6� ��#����6�����#��

����6������ �� �%�� �%�������%��� ���"������������������ ���"����%�#������������/� ���"�:� ��� ����� �%��������	2<�����

��������&����#��������"&����8�# �����'� �%�� ���������������#������%��� ����$� ����#%� #%�#������������#��������� � ���

�����#���� ��:�������%����� �%#� ��� ���#%. � ���������#����������"����#��"����%<��� ��%��%�����#���������:� �����������

%�� ����#���$ ����L**�" �� ����#��.�����<������ ��#��M+�;� ��MN)):��������#�����������#����&� �<�i�$ ���������:��8�# ��

#�������"��6� ��#����6�����#������6�:�#%" �� ����<������� ��#�����"�"���:�������"��������$����/��������� ������

"� ��#��"����%���������6���#���&��'����>�&��'����/��%����?:�&��'����#���& ���6�:�&��'����#��..� ���<�

+)O�2<�1����:��<!2<���&�D��'����E<�,�$ �:�MN)N:���#����#:���<�MP(!M)*<�



� MLO�

"K"��  "��������� '������� �� ��;���#��� <� ��� A�� ������ �� ���� ���� 6������� ^#�� �� %�_� ���� .�����

� '� # �%<��/:� ������$���� �8���"�:� ��%�� �� ���"����%� �� !"K"��'� � ������ �� ��� � '� # �%<������� ���

������������� #�� "����%:� �� �.��"�� ��:� '� � #�$� �� ���������<� ��� %�� �� $�� "���� ���� '���'���

������ '� � %�� �� �?����"���� �������%� #��$���<� �$���:� ��%�� �� ��� ������� #�� ������:� ��� �� �� #���

���� '���� #�� 6����� X���� $�:� ���� �� ��:� ��� ������ A�:� ����� /� ����:� ��%�� �� ����� ��$���`� �� :� ���

����� ��#����$����6������� #%��&���<+)P�R�

�

��� ��""���� ��� #�� ���� ��� ��� #�� ���� �� 1���6� ���� ���� ���� &�����  �������� ��� #�� ��� ����%�� #��

�������%.��"�������6��#�#��"�#��#��.�&� ��� ���#������ '� # �%<����Q�$ ����� ����R�#�����'���:��$���

���� ;��� #�� ���� $������ ��� ������� �������:� %�� �� ��� "�8��� #��������� ��� ��%������ ��� #��

���������� ���>�.���� ��#��6�� ��/�"��#���#���'�������#���#����������#��$����������� �����"����%:�

��������������"K"��#�����"%��������#��.�� # �%�'�����������������#����������"��Q�� '� # �%�R<�������

��� ���# � ��� ���� $������� ����� '����� "����%� � �� � ��<� ���� ������ #�� ���������� �� ��� &��� �:� ���� ���

���'���:���������.��"��#����� #�� �%����# � �������<��������$�����.��"��#����� #�� �%�7�������$�����

.��"��#������ �� ���#������������� ��9������������ ���/����� ��#��"%��� �"�����
�>�����������������

��%������ ���#��������������� ��/����?��� � �����&� '���#������������ ����%� ���'������������������

#���#���� %������� '��<� ����� ��� # ��� �$��� ���� "���:� � �%�� ����� ����:� #�� ������� �%������>� Q����

"����%� %����� ��$���� /� ����:� ���������� #�� �� !"K"�� ��� ���������� �+))�R<� �� ��%��'��� #�� �������

�%�����:������������� � ���%�� ���%� ������>�������#�"��#� ����""�������Q�#���� !"K"��R����$� ��

K����������� �������7�����'���������$��9������6�����#������6�<�����%����:����MN)N:�����������%�� �%�<����

.�&� ��� ���#��� '� # �%�����#%�%6�%������������#���#����%������� '��<�
 �����������#������������ ���

����� .���� ������ #�� "�� ���� "%��� '��:� ������ ������ '�� �� ��"���� ���� ��� �..��� #�� �� ����>�

����$�������#���������#���#���:������%������ �����&� '��:�.� ��'�� ���������������� ���"�����%����� ���

#����"������������?���� ���#�����6����#������6��������������������#��������������� �:��� �'�������

����#%;/�$ � &����������# ���� � .<��� �����.� ��'������������������%����" '����� ������� ��#�&��������

����%�������#��������"&���#��;����"�����'� �$ ����:���%� �%"���:�/�������� ������ $�"���������..���

#���� ���<�

�

������ ��������� ��� ��� &���� ���� ��� #��&��� "��$�"���� #�� #%"�"&��"���� ��� #�����"&��6�<�

�%"�"&��"���� ��� %�������"���:� #��&��#:� #���� ��� ����� �[� ��"&��� #��� �;����"����� $ �� ����

# �����"����/�#%������������%6�� �������7�����6�����#������6�:�������"" �9����#������#�����������

���. �%� #�� ���'���<� ����� ������$���� ��� "��$�"���� #���� ���� ��� ?:� �?����%�� ����� ����:� ���� ���

�������������������������������������������������
+)P������� ����%�� �%����(Ob*Ob**<�

+))���"" �� ����%�����:���#����#:�$��<�		:��<�(*H<�



� MLP�

����� ��� ���#������" ���?������ "��������������#%������%�����#�����������#���#����������"�#��#��

# ..�� ���#�� �� �.��"�� ��<����������� �� ����"���� ����  ��%�K���#���&��'� ����'�����������$����

�������0���� #���� ��� "��$�"���<� �� �� ����"&��6�� ��� ����"��� � ��� ���� :� #���� ��� ����� �[� ���

���$���� # ���� � .� ���� �"��%� /� ���#� ��� ��� ���� �� �� ��� ��%������ #��� �6����� #�� ����6��>� ����

������$��:� ��� '���'��� �����<� ����� ����� �%.%����:� �/:� ��?� �;����"����� ���� ��� ��#�6�� #�� �������

#���#���� 7��&� ��� ��� #�� �� #��� �%� #���  ����$������:� ��#���� /� '���� �%� ����%�9� ��� /� ���� $� ���

#�����%��7. ��������� $����#�������6���#��6����#�������6��9<��������������#��&���"��$�"����'������

# ���� � .���� $��/�Q������� ��R� ���� .�&� ������#�� � '� # �%�'�������� �����6�����#������6�<�
��������

�..��� #�� ������� ��� 7Q������� ��R� #���� ��� ����� #� ������:� "� �� ���� � #���� ���� � #�� "� ���� �:� #��

"�0�� ���9:� ��� "%��� �"�� ���� �� �� �� #��������� ��� ���������� Q��������%��R� #��� �..���� ��� #���

#�"��#��<� ���� .� �� ������ .���� ��� ���#� ��� #���� ��� ���$���� # ���� � .:� ��� $� �� ���� � &��� ���

#%"������"�������%� ���� 7���;����� ����:�"� ������������������� ��� ���#���� ��'��������������������

����������� � 9�#�������6���#��6����#������6�<�

�

���"��$�"����#��#%"�"&��"�������#�����"&��6�+)N:������ ���&���$����#���� ������������ ���#��

��� '� � $�� K���� ��� �D��� #�� ��� .�&� ��� ��� #�� � '� # �%�>� ��� $ ���� ��� ��� #�� ������� #���#���:� ����

����%� �� ��<��&���$��������%������#������������ �����?������%6 ���# $������%�� �:�#���������#���#��

��� �� %�:� ������ #��� ��� $ �%�� �� �� ������ #��� ��"" �� ��� �6���� #�� ����6��<� ����� ��"��� �� ���� #���

�����������������'�����������6���� ������������� �������& ������#%�� ��+N*<����������#��������������

�8� '����#������� %������� �� �%$�'�%������������ �.��"�����:������� �����"" ��>�

�

Q�����'���$�����%6�� �5�����������'���:�$�����$ �5���K������"� �����.����#��$���:����/����� ����

$���� ���$ �5� ����8���� ��� � ����� #�� ��� ��������:� ��� �� 6��"���� #�D �<� ������ ��""�� ��� ��@��<�

����� ��6��#�5:������$� ��'������ ���'� � ����6�����5� �������:� ����� ���$� �� ������8���<�1 ��� ���

"��<� ����� #���� ����:� ��� ��� ����$�� #�$���� ��� %����<� ��%�� �� $�� "���� ���� ������ #�� ��������

 "���������#��������%6�� �� ��<�^`_�^�$���:_�'���#������#������#%������� �:�$��������� �� �5�

�����"" ��#����.���<�
 ���%�� �����&�� ����#������� ���#������:� ���� � ��.����"� �� ��������$� ������

&�������<�������'���'���'�����'� �%�� ������V��"�8��:�'� �%�� �������� ��#��.� �����""�!A�:�X(L:�

L*�:� '���#�  �� ��%���$� �:� ��� ��$� �� '�� �� �$� �� '���'��� ������ #� "�������<� ^`_� ����  �# $ #���

�������������������������������������������������
+)N� ��� 6����� #�� "��$�"����� #�%�� 6��"���� ��� ������� ���� ��� " ��&��� /� ���?� '� � ����� ������ ��� '��� 1����� �������

��������Q���������#���������R�>�$� ��1<�������:�MN)P:�2����������������#�,�0���������0�2����������	���&�����������&��2������:�

��"&� #6��7�������������9:�E��$��#��� $��� �8������:����� ����O<�

+N*� ������ &���  � � ������ ���� #�� ��������� ��� ���� �����6���� �� #�� ��� �� %�<� ��� �������� ������� ��� ��������:� ����� ���

�?�"����#�����6�����#�����$� �:�/�,<!�<�E������:�(***:�Q���� �� ������� �����%�%��#�?�����������"����%��/������ %��#��

���	2�R:����<�� �%<�



� ML)�

�$� ����#�����"�����"����:����#����%��������%�:����������� ��������"�����"����:��� �'�����

%�� �����;���������"K"��<���������.� ��#��$�� ��#��� �������%����:���%�� �����#��������������������

#����"�����"���<+NM�R�

�

�$��� �� �.��"�� ��� ��:� ���� �������� ����� ����� "%�<����  ��� ����:������ �?����"���:� ������%�� �����

����������.��"����������������#���#����%������� '��<�������$���������������� ���������� ���������

������� �������������%� �� ���#��"����%�>�

�

Q���� $%� . ��� ��� ^#���� ��#��_� ��� .� �� %6���"���� � �%"���� ��� �� � ����� ��� .���� ��� X�����

#��?%��� ��� #���� ��#���:� '� � #����� ��� #%�� �� #�� ���?%��� ��� #�� ���'��� ��#��� ����%� #���� ���

�8���"�� 7'���� �%� ��� �%�:� ���� �����:� ��� ��� ���#�� �������� /� �?%�����9:� ��� '� � ���"��� #�� �� $���

���?%��� ���#������#���X/�����%� �� ����7��#������ 6��������������.�����9<����'� �.� ���� ��%�K��#��

"%� ��:� ������ ��%� �%"���� ������ ����%� �� ��� #�� "����%<� ��� ���� $������� 
	��� ^
8���"��

 �.��"�� '��� #���� ������� /� ��� ����� ��:� ���" ��� � 6��� ����� ���_� ���$���� K���� ���$� ��%���

��""�� ���� ��� 6������ #�� �� %�:� ��� "K"�� " ��?� '��� ���� ��� 6������ +<� ��� �����0��

 ��������%"�������������.�� ����#��"����%�^����������#���#���_<���������#����&��������" ��?�

��� ����������#��<������""�:��� ����� 6�����#���%6�� ������
	�������������� �������#��"����%�

���$����������"�������?�� "��<+N(�R�

�

���� �?��� �� '� :� ��&� %� #���� ��� ����� #� �.��"�� ��� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ��� �:� ����� ���

���$�����:� $���� ��� #�� ��""�� ��� ���  ��� ��� �������:�  �� ���� ��%� �%"���� ���� ��� '��� ���

�%6�� ������ ����� $� �� ���� ���� ���" ���?� ���� ��� $�8� �� "��:� ��� ���� #�� ����:� ����� #�� #%&��� /� ���

�� %��>� ��� Q����.��#����R� #�� ������� #���#���:� ������ /� # ��:� ���� ��#���� � " ���� ��� �������� #��

���������� �����������$������#���%�<�
 ���������������� ����������?�������� ����������.���%�:�

��������$����# ���'�����������""��� �����%6�� ������/������ %�����$� ��� ���������#�������%��#����

����������'����������.������ ����#�������"� �<������%������#���#����/�'���� �%�����%������ ��������

���� '���#��������� ����������������������'���<��� �������&� ��� ���#��Q���#���6����R����#����� &���

�� #��� . ��� ���#����6�����#������6����%���������������<�������$ ���� ��� ���#�� ������.��#����#��

������� #���#���� ���:� #�� .� �:� ��%�%"���� ��%� #�� ��� '� :� #%;/� /� ��%��'��:� %�� �� ��%����%� ��""�� ���

"����%� # � 6%� ���� ���� ��#���:� ������ /� # ��:� ��� "����%� '� � �������� �� !"K"�� ��� � '� # �%� ���� ���

� "�����..���#���� ���:�#��&�%�#�������&� � �%�#���������#���#����>�

�

�������������������������������������������������
+NM������� ����%�� �%����()b*(b**<�

+N(�	����$ �B��$���E�&�������� ��?:���������&�������#�� �������6������������!��������:�#����*������ �������:��]�+:�

(L��$� ��MN)O:��<�L<�



� MLN�

Q���� � '� # �%� #�� "����%� �%������ #�� ��"��� #��� � '� # �%�� #��� # ..%������ ����� ���� ����%�� ���

�����������<� ��� �..��:� #���� ��� ���� ���%"�:� ��� ������� #���#���� ���� ������ #�� ������"&��� #���

�%6�� ������<� ���?!� � ���$���� #���� ��� ������� ���������� �� �� $���� ����� ���� & � �%�<� ���� � ���

"����%�6%������� !"K"���������������������� �<+N+�R�

�

�����$�8����#%;/:��� ���/��������?������ ���#���� ������������#�����" ������������#�����:�'���

�����..������� �� ��#�K����Q�� "����R<��� ��;�"� ���������"�� �"������.���� ���%�������;����"����<�

������������� ������� $�����7����""������������ �����+:�H����L9:�������������������� ����"&���#���

��%��� ���� �%����� ���� ����� '��� ���� ����"�� �"�� �� ���� �..��� $�"���� ��� �� ���� �V��� #��

.�&� ��� ���#�� � '� # �%<����"��$�"����#��#%"�"&��"������� ����"&��6��#���������#���#���� ���

������6�:� #�� .� �:� #���� ���� "8� �#�� #� ���$�� ���� ��� �#����� ���� ����� ��� ���6� #�� ��� $ �� #��

���$����# ���� � .<�

�

,������������ ��"� #������ �.��� ��� ��������� ��� ��� �
��������
����	�����
�

������� ���6 ��'� ����#������ ��������&;�������%�%"�����#����� �& � �%���6��#�%��������%�%����������

�������# ���� � .�"������#������� ��"����������5�.�� ��"������������ ���%������� '������������"����

#�� ���&������ ��� #�� � ��� ��� ��<� ����� �������� ��?� ����8���� '� � ��%�������� ��%"��6����� #���

"����%�:� ��� 6%�%���:� ��""�� ���� ��%��� ��� � ���� '��� '� � ���� ����� �� /� �&���� ��� ����� $ �%�

%����" '���#�������� ������� �����#�������'���������������� ����%���&��"���� ���� ��+NH<��� ����� ���

#�� ��%������� '���#�������"����%�&���� ��������� ��� �� �K����#%�� �����""���� ����#��� ���#����

�&;��� ����� '��� '� � $ ���� �%������ ���� �������� ��"� ��� ��� ���. �� #���� "�#�� #��?����� ���

�8� '��"���� #%� �����%<� 2���� /� ��� "%# �� �&���� �:� ���� �������� ������� ���� �����#���� #��

��������� ��:� ����� ���� .��"�� ��"��'��&��"���� ����!"�#����� ��� Q�����!��� ����R:� ��� ����� ��

"�#��#� ������&;��� $ �%<����� �����%��#�����������6���� ��#���"����%�� . ���� �������&�����:����

6���#��"�����:����������� #%�<�������������:������?�"���:�#���%�����������8����'� :���""���������#��

4�� ��4�������� ����������1���66��:�$� ����#�������Q�" ������%�����R�#��"����%������������� �%�

�������������������������������������������������
+N+� Q����"����%�������� ���/���� �<�����'�� �T���""����T�+)�'���� �������� ������`���� ���� �%�������R:����"&���

�8�# �����#�� �����"��6� ��#����6�����#������6�:� ;��$ ���MN)O:��<�HL<������� ���#��Q�"����%�# � 6%����� ������#����R�

������0�:� #���� ��� #���"���:� ��� ��"���� # �� �6�%�� #�� ������ #�� Q�"����%� # � 6%� ���� ���� �� ?�R� /� ���� �� #�� ������  #%��

#�����������"�� '���#��� '� # �%<��� ������������ ����M����������# �� ��� ���#��������� ���<�

+NH��� �:����������?�"���:�,<��<����� ��:�MNN):�Q��&������ ��� ��F������������" ������� ���R�#����,<��<����� �������<�

� �����7# �<9:�9�������������B�0������������������:��?.��#:�1��6<�



� MO*�

�� $ �%6 %�� ����� ��� ���� #�� ��� '���� ��� #�� Q�$ ������R� ��� #�� ���?����� ��� ��%��"%����6 '��� #�����

 ������&;��� $ �%�#%���"� ��#%����$���#��������������#��.���!/!.���+NL<�

�

	���������"&���'���������#%"���������# ..%���� ������&��"����#���������������<�����������������

���� �'�����������$���������..� ����?����"���:�#����������� ���:�/�����"��� ���'� �$ ����&� �������

#��?� ������ %�%�"������#�����8�  ��%���������"%# �� ����&���� ��:�"� ��/����# ���� � .� ����� '���

'� �$ ���� ���� ������������ ���������"&���#������6�"�������� ��?�'� ����"�������#��.�&� '����#��

��� � '� # �%<� ��� ���������� #� ���� �� ��� ���"��� #��;������ ������  ���$�� ��� #���� #��� ���# � ����

�� �����&��"�������&���<��� �:�.� ����������������"��'��&��:��������������#� ���� �� �������� ���:�

��������$����$�:�������� ��?�� � ���#������������������6��#��"�����/����"������%.��"�<�

�

��� �� ��� #�� $��� #�� ��� ��%�� �� ��� ���6 '��:� ��� '���� ��� #�� ���&������ ��� #�� � ��� ��� ��� ���$� ��

���$���� ��?� ���$��?� #������6� 
 ""��� ��:� ����� ���� ��� ���"���:� /� �������������� 	�� �%��&���+NO<� ���

�������� #��&������ ��� '��� 
 ""��� #%��� �� #���� ���� ��$��6�� ���� # .. � ��� /� "�� ������>� � :� #�����

����:�  �� ������%� ��� ���� ����� ��� Q������� #�� ��%�%"���� ����������R:�  �� #�"����:� #������� ����:�

%" ��""����Q���������R�#��"�"����'�� ����������������� ��������"����#��"%# �� ����"��%� ������

7��� .��"�� "��%�� ��9� �[� �����  ���� ��� ���� ��������� #�� #%� 6��� ��� #��� �&;���� #�� ��%����" ��

7Q��&;��� . ��� ���R9<� ��� �� ��� #�� $��� '��� ����� �$����������%� #���� ��� ���� ���� ����� &��:� #����

���� ����� ��� "�����:� /� #%������� �������� ��� $���� ��� �����#� ���"�� #�� ��� ���� ��� � ""�� ����<� 
 �

����� ���$���� ���� ��� �%�  � � �?�� � ��"���� #�� ��� ��"���� ���� ������ ��� ��$ �����"���� #��

�%6�� �� ������ .���!/!.������������$ �����"����#���%6�� �� ������ Q�.���!/!%����+NP�R:� ������& ���

�������������������������������������������������
+NL���������6����:���������� ��� ���"���:�/��������������%��"%����6 '���'���4�� ��4�������� ����������1���66���

��������#�������������8���#������%6�� �� ����������"����%�#�������6���72��� 6���?����6�9�>�4<�4�������� �������<�

1���66��:�(***:� Q��������@��� �������&;�����.�������"����>��?���� �6�������� ������� ����  ��2 ���� ������@����R:�

+���	���� <������� �'� 2������&�:� $��<� (L:� �]� (:� ��<� MHM!MOP:� ��� 4����� ��� ��:� 4<� ��� �<� 1���66��:� (**(:� Q����&���

� ��������������>������ ������
�� �� ����.�2 ���� ������@����R:����������<��������'�2������&�:�$��<�M*P:��]�H:���<�N*L!NL*<�

����� ���$�8���� %6���"���� /� ��� ��"���� ���� ������ "����%� /� ��� �� %�� ��� �%6�� �� ��� ���� %����� ������%�� #���� �<�

G����":�(**(:�Q��"& 6�������"&����>����# �6���#���������6 ��� �����&���2 ���� ������@����R:���""�� ��� ���/�

���B�0�E��6�+��'����������2������2��	����'��������:�����"& ���� $��� �8����

�:���B�-��@:�+!H�"� <��� ��%6���"�������

�� ��� #�� $��� ��%�� '��� �?���%� #���� �<� 1�#��:� (***:� Q�F���#��  �� ��� ���>� 	�.��"�� ��:� 	��������� �8� ��#� ���&���

2����������# �6�R�#����1<��#�":��<�1��@���� ,<���������� 7# �<9:�
�����6�2������� ��	�1����	���+�������� -��� '���2������


�����:����#���:�
�6����&� ��� ���<�

+NO��<�
 ""��:�(***�7��?����� 6 ����#��MN*L9:������������	���%��&���:���� �:���2<�

+NP������#�$�����������?����� ���7'���;��;�����9:���� ��"��������%��#�����������# � ���#����� ���6 ����%��"%����6 '���

7��.��#�
����59:�/�4�� ��4�������� ���>�$� ��4<�4�������� �������<�1���66��:�(**(:�Q����&���� ��������������>�����



� MOM�

�����%$ ����#�����#� �������Q���%��"%����6 ��R�#�������� �& � �%�'� �������� �������..����#����� %�%�

��?�Q��?��%" �%��R�#��# ���� � .:����������������������� ��������"K"�<�������������������$���:����

�������:�����  �$ ��� ���/��������&� ���� ���Q�� ������ ���R����.� �����$��� �� ���� "�����?�����'������

"%# �� ���"��%� ��������� ��$������� ������"���<�

�

������������ ���6 '���/� ���"�� ����#�������# ���� � .�"��%� ���6%��������"����%����#%� 6��� ����

���� ���'� ��������� ��������������"��:�����V��'���#��� 6��������""�������"����%�Q����&���� �� ��R�

#�� ���� �����6�� ��� ��:� #��&���$��� ��������"���� ��""����  �� ���� ���� #�K���� ��� $�"���� ��� ��<�

��������$����$�:����'� ����� ��%��������/����� ��#���������������� $������#����"����#�����""����

��� �8���"�� #�� ����� ��� #�� ��� 1������ #�� ��� �� ���#� �� ���� %�%"����� '� � ���"������� ����

����������� ��� $ ������� #��� ���������� ��� ���� ��� "����%<� ������ ���� & � �%� ������ ���� # $����

�;����"����:� ���;����� ��� ��?:� ��""�� �� ���� �� ��� #��� �6����� #�� ����6�� #���� ��� # ���� � .�

����� '��<��������������� $����6�6�:������#����:�����# ����� ����������'������Q������� %�%�R���������

���������� ��� ���6 '��<� ������ # ����� ��� ���� ������:� ����� ��"&��!�! �:� ��?� #%$������"�����

��%�� '������?'�����"���������� ���6 ��#����� ���������#�������� '����>������������� $��'� �$� ��

#���������������6 �������������� ����.%������#����Q������� ���R�"� �:�& ������������ ��:������� %�%�

"K"�� Q�.� ��� ����� K���� #���&��+N)�R<� 
 � ����� ��""��� ��� "������ #�� # ��� '��� ��� ����� ���

%������� '����������� �Q���� ����R�'�������%6�� �� ���/������ %�:�������������'������.� ��'�������# $����

�������� �� ����  ���� �� #���� ����� ��� �������� # ���� � .� ����� '��� 7�� �� #���� ��� �� %�:� �� �� #���� ���

�8���"�� #�� ����� ��� %������� '��9� ��� ��%;�6�� ���� #�� ��� '���� �%� #�� ��� %�%� /� ��D�$���>� ����

# ..%���������������������.��"��#������ �� ����������������������������"�8����"��%� ������ � �%�<�

�

���$����6�� #�� ������ �������� $�� ���� #�� .���� �� ��� ���� & � �%� #�� #%�� ��� �� ���$�� ��� "������#��

��""�� ��� �����0��"���� ��� ���� ���� ��""�� ���� # �;���� ��� ������ #��?� "��#��� '� � ���� ����

��# ����"���� %����6���� ����� /� �������<� ��� �� %�� ��� ��� ����� ��� ����"�� '��� ��� ����� ���:� & ���

�����#�:����"K"�������<��� ������������������������������%���%����������$ #�� �.����� ���&��<�
� ��

8���������$� ��'���������������'��������$������#��#%�� ����%�� �����������""���:�������& ������� �

#��.� ������� �������������#��?�"�#���#���6�� ��� ���#���������� ��<�	�����6 �:��������������"���������

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

� ������ 
�� �� ��� �.� 2 ���� ��� ���@����R:� ���<� � �%<� ����� ��� ������ �?�"���� #�� ��%��"%����6 �� �����5 ����� #�� ���

��� �& � �%�/���%����:�#������������������ ������������/����6�����#�������������7���� �#�	�������9:�$� ��,<����@�$�@�:�(**(:�

Q��� �� " �%�����8"��#�����������$����� ����%������� '������������0�!�����R:�2������&���	���������:�$��<�HH:��]�(:���<�MN+!

(M+<�

+N)��� ��1<�������:�MNNM:�Q���������68� ��
�� ��8���#������&���R�#����,<���B�7# �<9:���2������&���'�*���������������

��0��=�
�������&����	�����������:����#���:������#6�<�



� MO(�

��?:� #�� #%�� ��� ���� %�%"����� '� � #� $���� � ������� #�� ����� /� �������<� ��""�� ����� ���$���� $�:�

�� �������� ��� #�� �8���"�� ���
� /� ��� �� ���� �� �� #�� ��� � " ���� /� ���� � "���� �������� � ��� #��

"%��� �"�� ����# ��� #���� " � ��� /� ��� �����<� ��� "��� ��� #�� ����� ��� ������ ���� ��� �&;��� #��

���$�������'� �$ ���� ��� 6��..���#���� ���������$ #��'��� �� ���� ���# ���� � ��� #�� ��� �� %�:�"� �����

# ���� � .�'� �#� ��K������� ���"�����;���%�>� �����:����#%. � � $�:�Q� ������ �� ���R�#�������6�� ��� ���

��� ���:������������#������$���&��� ���#���� �.��"�� '��<�

�

��� � ��%������� ���� ���� ��Z��� #�� �������� ��� ����� �� ��& ��%�:� '����� /� ����:� /� $� �� #���� ��� ���;���

#� �.��"�� ��� ��� ��� ����� �� �..��� #�� �%#��� ��+NN<� ��� ��������  �.��"�� '��:� ���� ���� ��� ��#�� /�

���#��������#%�����"������������ #�����������.��"��#���������������������7$�� �� ��������������"��

#�� Q����&�� � ��� #��� # ��������R9:� �%#� �� ���� ��Z��� #�� �������� ���� #���� ��� "����%<� ���� ��Z��� #��

�������� ���  �������� ���� 6���#�� $�� %�%�� #�� ��Z��� Q� ��� ��� �������R�  �#� ��� ���� ������ ��� ������

��6�� ��� ���%����" '���#����%����6�<����" �������Z���>�������Z���#��&���� ���#� �.��"�� ��:�����

��Z���#���%6�� �� ���7������6������������:������?�"���9:�������Z���#��" ������D�$���#����������:�

���� ��Z��� #�� '��� . ��� ��� #��� #�� ��� #�� ����� %�%� ��� ���� ��Z��� #�%$����� ��� #�� ��� ���.��"����<�

����� ��� ��%�� �:� ��� ������� %����" '��� ������� %$��������"���� ��� � �� ������ # ..%������� .��"���

#���6�� ��� ��� %����" '��� ��� .���� ��� #��� # ..%������ ��Z��� #�� �������� ��� ��6�6%�� #���� ��� .� ��

#��� � ���������������������#������.��"���#���6�� ��� ��<�

�


 � ��� 6����� #�%��&���� ���� ��%�� '���� ����� ����#��� ��� ��"���� ��� ���������� %����" '��� #���

��������6 ���#��"����%������ ��� .��"��#��Q���Z��� . ?���R:������?�"���:������#%�� �������$��������

 ������ ���#�����Z���#����������� ���#�����.��"��#���6�� ��� ������'���� ��:�������������� ����#��

�� "���� & � �%� #�� ���� ����#��� ��� ��"���� #���� ���� .��"�� ���&��� #�� ��"���& � �%<� ��� �=���

� ���� '��� #�� ����6�� ��� ��� 7������"&��� #��� ���$��?� '� � ��� ����� /� ���� 6 ��9� ���� ���� &��"����

#%6�6%��#����%$����� ���#��� �$��� ���"�����'�������#�"��#�H**<����'����������������#����Q��%#� ���

�������������������������������������������������
+NN� �� �� ���� �?�"���� �<� F<� ������:� ,<� -����� ��� <� 	<� 1��;�" �:� MN)P:� Q��������� �� ���@���� ��#� �������� ��

E ������ ���R:�+������������� �'� �����+*:� $��<� +*:� �]�O:� ��<�H)H!HNP<����������  ����#��� ���/� ��� ��%�� �:� ��� ��������

������� ���������� 
<� �<� 
<� �����6:� MN)N:� Q������" �� ��6�� 5�� ��� ��#� �������� ��� ������R� #���� ,<� ���B���:� �<�

� �6��������<���B"���7# �<9:�
���B�0����&�����������������=�-�'��������=���	�*��6��:����#���:����� ����<�

H**� ��� �� ��� ��� ��"���� #�� ������ #%���#����� � ���� '��� ���� ��������� ��� ������� #�� ����� ��� ��������� ��� �� ������

%����" '���:���""��#���� �������#�� �����%�� ��#�� ���Q�#%���#�����#������ ���R�7�����	����	����9�>�$� ��F<�1<�������:�

MNNH:�-�������&����������	�����������	�������������������:�������&���7� �� 6��9:��� $��� �8��.�� �� 6��������<������

��� ������$����%6���"���� ��� �� ��#����� ���# � �������� '���#�%����" ��#�� �� ���$�� ���'��� ���������� ���� &���� /�#���

����������""��,������
���"�����������&� ������#��>�$� �:������������%������ ���#�����#��� ��:��<���55�����:�(**(:�



� MO+�

������Z���#���������� ���R���$ ����#���:�#������������� ���"�����:�/��..����������..������%����� ����

������"���������� ?�/��? ������<���������# ��������"����>����'���� ���#������%#��� ���#�����Z���#��

�������� �����������#���������#��:����� �#�����������6 ���#��"����%:����������#��������"��������

��Z���#��" ������������#�������#��<�����������>������������#�������"����#�����������#%�����"�����

#���� ���� .� ��� ������ %��������� Q��&�� � ��� #��� # ��������R<� 	�� ����� ��"&��� '��� ��� ���� '��� �����

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

��Z��� #�� ��������� ��� ��� �%������� �� #�� ��� .� �:� ��� %����" �:� �$��� ���� ��%�� �� #���

Q� �$��� ���"�����#��.��"�H*M�R<�

�

���'���� ���#�� ���#%. � � ���#��"����%:�'����� /� ����:� ����������#����������%��#���������������

����� $�"������ 6 ����<��#%. � �� ���1������#����� �����������������..� �������"����  ��������������

'� ����� ����� ��/��������������������������������#%. � � �����%%��&� �<�������������� $ �%����� '���'� �

��6�6�� ���� �������� /� ��D�$��� #���� #�� $ $��� �%6�� �� ���H*(<� ��� '���� ��� Q�'�����!��� '�����

"����%�T�R������������#���������� '��"����#������������������#%" '����"� ������ :���""�������

���$����$�:�#��"�� ����. ������&��� 6%���������" �������������#������� �<�����"�"�����#������� � ���

����� �����:� /� ��� � ���:� #��� ����� ���� �� $ �%6 %��� ����� %��# ��� ������ '���� ��<� ������ ��� ����� ���

���# � ��������/������ %������������� �������"�� �%��������� ��:����#%. � � ���#��"����%����� ����&��<�

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

#%. � � ����� ����� ���>�#�������������:�������#����"����%�Q�'� ���������#���� !"K"��������������� ��R�

��:� ����� ���6�"���:� ������#���� "����%� Q�# � 6%� ���� ���� ��#����R<� 	�� ���� ����� #����� �� �����&��� #��

������� '��:� #��� '������ #%. � � ��� ���&��� ��� ���%������ #�� ��� '����� "����%� #� �� ��� ����� K����

������0��7����������������������� ����������"�������"�������9:�  ���� ������ &���#��#%�� ���� �� :�

��� ���6 '��"���:�����������$������'� ���������/����� 6 ��<�

�

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

��������	���%���������#�����������&����������$���	��A�!�����
��	����������%���������������$��:���� �:������"�K�������#���������

������#<�

H*M��<���%$����:�MN)L:�Q����� �$��� ���"�����#��.��"��R�#�����<���%$�����7# �<9:�+�����������������$��:���� �:����!

��2<��� ��/�������������������""���� ���#������ ����#��� ���6%�%����<�

H*(��� �:������������������ $��� " �� ��:��<!2<����� �:�MN)O:�Q������������� ������ ����#����"����%����.� ��>����"����%�

�����#����#��2���� ���!��!
���6���R:������	�������������������������������:��]�OL:���<�(!M+:�2<������:�(**M:�Q�1� �# �6�

�����" ������ ����>�����2������� ����R:�2��	������,��������	������������'�2������:�$��<�+(:��]�+:���<�HL+!HPP:�� �� �

'���<����:�MNN):�>����������"����&�@:���#����#�



� MOH�

�



� MOL�

�

�

�

�

�

,	�#����� ��� 1�������� #���� ��� ����	
��� 
.��������� ���
���#�����3 �������������
�

�



� MOO�

%��������������3�����������������������
�#�������3������������
��
�

��������"����%�# � 6%����� ������#���:� ��� � '� # �%����� �����%�� Q����� ���"��� ���R�>� ��� �8���"��#��

����� ��� �6 �� ��""�� ����$�8���� #�� � '� # �%<� ����� �$���� $�� '��� ������ %�� �� ��� ������%� �� '���

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

1������#����� �<���:�#����������� '��:�������$� ��#��.�&� ��� ���#��� '� # �%����������#�K����Q���� .�R<�

��� "��� ��� ���� ����� ������ �;���%�� ��� ���� #�� #%.� ������� .���� /� ������ �=���<� ��� "��$�"���� #��

Q�#%"�"&��"�����������"&��6��R�'���������$����#%�� ��/� ���. ��#������������ ������%�%#�������

��������������� '��"�������.��#�� ���#��# ���� � .:� ��������"��6��������������6�#������� ��� ��<�

��������$����#%���$� ��� �� :�����.� �����"����%����& � �%�#����������$�����.��"�:������������$� ��

#��;����"����#��"%��� �"��'� � ��� �����%� ���#����#�������������  ���$�� ���<������ ��� ���� ����

'� � �� �:� ����� ������� %��# ��� ��� ���$� �� /� ���$���� #��� �?�"����� ��������<� ������ ��������� #�� ����

��&��	�� ����%����� ����� #������� � �� � ���� �� ��� ���� Q���%$���� ��� #�� "����%�R<� ���� .� �� ������:�

����� ��"�������� ��%"��6����� ��� �� ����$��� ��� #�� ���$���?� �������� /� �����  ���� �� ��� #���� ���

# ���� � .� ����� '��<� ��� ���$���� ��������6�� �� �� ���� ���$������� � �� � ��� ���� ���:� ��""��  ��

���$����� ��� # ���� � .� #�� ����� ���>� �� �$��� ������  �# $ #���:� ����%� #%���"� �� ��� ������� #�� ���

���$�����#�����. ���� ����#������%���MNN*<�

�

���� �;����"����� '��� ��& �� ��� �8���"�� #�� ����� ��� #�� ��� 1������ #�� ��� �� ����� ��� ���6� #�� ����

� ��� ��������.������"&���?<����" ���������� "��������:���������$��������$���>�

�

� ��%��&� ���"����#��# ..%������6�������#������� ���#���� ���'����� ����$�����������������%��:�

���.���� ���#�������� '� # �%:�������� �������������. ? �6�%������� '���Y�

� ��%��&� ���"���� #�� ��� ��� #�� ����� ��� ��� Q���� ��� #�� �%���$�� ���R� ��!#��/� #��'����� ���

����� ��� #����� $������ ����  ������"����>� #��� C��������� !���6���D� 7��:� ������:� C����6� ������D9�

���"�������#��.�� ������%$���� ���#�����������������#�������.�����$���� � �%�Y�

� ������ ?�#�������#������� ���7���6��7�9:�����%���������#" �������������6���� ���#���������Y�

� #��� ���$�� ����'�����/�����������������#���������#���#���������?�"�#���#����������� ���

#���������#���#����/���%�����Y�

� ���" ������������#���������%#������%� ���:����#������#���������#���#����������� �%:������

������������ ����/������$���"��7# ����Q��������� ����#��&����R9�Y�

� ���&�� � ���#��������� �����#���� ����" � "����#�����#����7����Q�'��� �%��R����!���	;���9�Y�

� ��%��&� ���"����#�����$���?��8����#���#���<�



� MOP�

�

�������#�������;����"�����6%�����#���������$���������� ��� ����<�������������������"��6�%�#��

��%"��6����� #�� ��� '��� ����� ��������� ���� Q�" ������������� #�� ����� ��R�>� #��� #%&���� ���� ���

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

���#%" '������" �������������#���"����%��. ���� ����7���'�������������#����������$������������

.��"���������������#�������� ��%������9�"� ��'��������������$����%6���"���:������������� �:���������

.��"�� #���;��?� ��������� '��� ���� �������� ��� ����6�� #�� ����6�� ��� ��� #�� ��� ����� ��� #� $����

�..������<���������:�����������$������������#%��������'������������"�������#������"�������"����

�%6��"���� ���� 7'������ ��6��� #�� "����%�T9�>� ������ #� $���� .� ��� ���;����� .���� /� ��� '���� ��� #��

�� "��%"����� �������� '���7'������6�� ��"��T9<�

�

��""�� ��� # �� ����� ��� ��"���� ��� ��������&��� #�� ��� 
12� 7
�� %�%� #��� 1������� .���A� ���9:� ���

# ����� �������������6����#���%6�� �� ���7���#%. � � ���#�����'� ���������� �%�������'� �������������9�

#� ��K������� # . %�:� �������%��#�������# ���� � .������ '��H*+�>�

�

Q������ ��� '� � ���� ����� �%:� ������ ����� '��"���<� ������ /� # ��� '��� ����� ��� '� � ����

�%6��"���� ��"���� ����� �%:� ���� ����� '��"���� ����� �%<� ��� ����� ��� '� � ���� ����� '��"����

 ����# �����:����6%�%���:� �%6��"���� ��"����  ����# �<������ ���� ��6���������#���� ���"��� ��<����

'� ����������� �������#������'����:��[�������������6�� ��� �����"� ��<�1��:�������A�����6���#��

�� �� ���<� ����� NL�s� #��� ���:� ������ $%� . %<� 	�� ������ L�s� #��� ���`� ��� ���� ���;����� ��� ������

#�%$���� ��:�������/�# ���'�����"�# . ��������6�������'�������8���"�� �.��"�� '���������#���������

 ��������%"���<� �� �� ��� ���#����� ���� #�� ���;����� &=� �� ���� ��6���� #���� ���� �8���"���

 �.��"�� '���<� ��""�� A�� ������ ����� ��� �:� ����� �����������<� ����� ��� "��#�� �� �� '��� ��� '���

���"������"��� ������������ �%<H*H�R�

�

���" ������������#�����8���"��#���������� ����#��&��������� ���:������?�"���:�������#������" �����

6���#����%���������?����&��"������%�������������� ��������#��"����%�# � 6%�����������#���H*L<�����

�������������������������������������������������
H*+�+'#�1<�������:�(***:�Q����. ��#���"�8����R:������":�$��<�M**:��]�M):���<�+)!L)<�

H*H������� ����$��������������&���#������ ���� ���#���"����%��/����
12:��%�� �%����M+b*HbNN<�

H*L��� ��2<� $�:�MNNP:�Q�����%����6���#��&������������"����%���������/����1������#����� ��>�����%��#���"� � '���R�#����

1<�1 � �:��<���$8#�..����1<�,��'� �����7# �<9:�MNNP:�)�&������������$�������	���������'��������:���� �:���2<��� ��%6���"����

2<�1����:��<!2<���&�D��'����E<�,�$ �:�MN)N:�����������T&��	���������'���:��:���� �:������; ���:���<�(((!((+:����������

����8��������� ���� '���#���� ����#��� ���#��������������� ��#��&����/���� �<���������������������� ���� � ����#%�� ��#�����

" ��� ��� ������ #�� "����%� #�� &����� /� ��� �� 7$� �� �����.� �� ������ ���� ���� H9<� 	�� ����� ���� �����#���� �%����� ��� #����

 ����#� ��� � ���""� ��"��������� �� �����������#�������� ���#������������ �����������"��%���� &��<�



� MO)�

��#���� /� '���� �%� "��� $�� ���� ��� �..��� ��� .=������� ������%� �� '��� #�%�� ���� ����� $ ��� ����

���������� ���# ���� &����#��������������#���#������&� �:���������������&������#���� ����"%# � ���

#���8������6�����6���'� ������� �������� ��������#��������%6�� ����������������������"���<���:�

���$���:� ���� ��#����  "��������� ���$ ������� #���� ��� ��#��� #���� �����#� ��%���&��� �$��� ����

���������� ��#������������%�>�������������:������?�"���:�#���������.����#������� %�%������������ %�%�

���%�� 7&����#�������V��9<������ ������ ��#��"����%�# � 6%����� ������#����$��#�� ��'��� ����������

#���#���� �� �� ����� ���#�������6���&� 6%������ �������%6�� �� �������������� ��������� ������$�����:�

��� �#�������&���#���������.��6"�������������� ������#��.���� ��� �� ����������������� �%������ '��<�

�� ��.� ���������������������� ���#��&������������������#���#����������� �%������&� �:�"K"��#�������

�����[��������������� ��#������� �$���������#%����%�����# ���� &��:���"������#���� �'����>�� �'����

#�� ���!�?%��� ��� ��"������ ������� #�� ��� ���������� �� #�� ��� ?� /� ������� #�%$�������� ��#����

Q������ ����R�������������:��������:�� �'���#����%���#��.�����"��$�"�����#��������#�����$���������

�� ���� #���� $���"�� '� � ����� ����� & ��� Q�$ #���R� ��� "����%<� ������$����:� #���:� ��� ����� ���

����� '���>����MNNH:� ���1������#����� ���.. � �� ������"����%�#��&�����'� �.���� ��������#������

#�� "����%� �������:� �����!/!# ��:� ��� #������ #�� ���<� ���� ���������� ��� �%6�� ���� #�� "�� ����

& ���%����� 7#��6�%� /�6�%9������� . ���� ����� �������� ������"�8���#������� ��  �.��"�� '����	����H*O<�

������������%��"� ������" ����/���������� ��������� ����#���������� ?�#���� ?��%6�� %�>����������

#��?%��� ���#�$�������������7#������������ �� ����$����9������ ?��.. ��%���������8���"�����<������

#���������""������ !� :�������������6���#��#%&������������"����%��# � 6%������������#����'� ������

��� ;���>� ���� # $���� �������� ���"��� ���� /� .� ��� ������ �� ���� �� ��� #�� ����� �� ��� #�� $��� #���� ����

#%�� ���#��# ���� � .H*P<�

�

��� � ��� #�� ����%#��� /� ��� �%����� ��� �?����� .� #�� ������"&��� #��� �;����"����� '��� ����� �$����

"��� ���%�����������:��������� ��������#%�� �:�#����������� ���:�#��?�#���������?�>����&�� � ���#���

'��� �%�� ��� ���" ������������#�����$���?� �8����#���#���H*)<�����#��?��;����"����� ����������� ���

.��"���#�����#����#��&������>������!/!# ��:�Q�������%�����"����%�R:��� �'���������& �������������#����

'��� ��� "��� ��� ���� ��� "������ #��&���&��:� ��� ���" ����  �������:� ���� �..���� ��� ���� #�"��#��<� ���

�������� ���#���'��� �%�:��?�" �%��#����������" �������� ��#������ ���:�������������$���"��#���

�������������������������������������������������
H*O� 	�� ���6 �� #�� �8���"�� ���� 7����"���#� ���. �"�� ��� ��#� �������� ��9�>� ��� �8���"�� ����� ������� #���� ��� �� #��

"����6�� ��%������� '���'���#�����8���"��#������� ���%������� '��<�

H*P������������6�����������# ����� ���#�������������� ����H<�

H*)� �� �� ��� ���� ���� H� ����� ��� ������������� #�� ������� #���#���� ��� ��� ���� ���� L� ����� ��� # �� ��� ��� ������ . ? �6� ���

���� ��<�



� MON�

��#���� �#" �� ���� ��� "��� ��� #�� ����� ��<� ���� �8���� #���#���:� ��%����%�� ��� #��? �"�� ���� �:�

����� ����������# ..%��������&����'� �#%�� $�����������# � ����#��?%��� ��<�

�

����� �?���������:� 6�=��� ��� ���� ��� ��� /� ���?��� ��� ��� #�� #���"�����  �������� #�� ��� 
12H*N:�

��""���� ��� �8���"�� ���� ��� ����� ���� ��� $%� ��&��� ��&����� ��<� ����� ����� ����� ������:� /�

���� ����� ���� ���:� ��� "%�������� #�� ������ � �� � '��� ����� ���#��� ��"���� #�� ��� "�� ���� #���� ����

Q��?�%� "����������#������� ��R�'��������������������&����#������6�� ��� ���#���������� ���/����
12�

������������ �����.���� ����� �%����������8���"��#�������&���#���� �.� ����&���&���Q������#��"����%�R�

�����������������������������Q����#����R<�

�

������%���$���������������� � �"������ ����%��#����""� ���#������ ������������[������;����"�����

�%����� ���� /� ��� .�&� ��� ��� #�� � '� # �%� 7Q����&����� ��� #�� "����%�R9� ���$���� #�"��#��� ����

����%� �� �����������������<����������#�����$� �������#�����
12���������� ��%��/������&;���>�6����� ��

���� �%������ ��?� #%&��#�"����� #�� �8���"�� #���� ����� ���� � ���� ��� �[� ������"�� �"�� ������ ����

��.. ����� ����� %��&� �� ��� ��#��6�<� ��� ����"%���6�� #��� ��� ��� #�� ����� ��� ���� ������%� ��� �����

'�� �������� ���#��������.��"��#��;����"���<�

�

��&�� 1�������� ��� ����	
� 3���9������ ��� ���� ��� ��� ��##�������� ����
������
��

��&�&�� �������� �� �-����
��� 3����� #������ ���� #������ ������� �� �-��������� ����
#��.����������������.���

�

���������" ������������#��"����%�#��&��������MNNH:� ���1������#����� ������" ��?�%'� �%�������

�&���&����������� '����#���6���#�����������#���#���<�����'���� �����������������>������%�� 6��!�!���

����� �� �#������ ���� ���� �# $ #����HM*�T������%�������#�����
12�/�����������$ ����:�������" ���

� ��:�/������ $ ��������������#�����"����%�#��&����<�	������#%���"� ����&��#���%�/��������� ��� �����

#���������#���#������������>�

�

�������������������������������������������������
H*N��������"��� ��������#�1����6��#�����������������?����� $���'�� ����������$%�����������'���� ���<�

HM*������:������?�"���:�����������"���'�������;������ ��������#��������/�,���!2���A� ����%�#���:���%� #����#�����
12:�

#���� �<� 1���# �� ��� �<� �� ���#:� Q����� '��� �%�� # �����0������ /� ������"���R:� ������ ��� �$��� ,<!2<� ��%�#���:� ��� ����

'���:���:�()�;��$ ���MNNL:���<�(!+<�



� MP*�

�Q���������:� ���� � ������:� '��� ������ .�� � �%� #�� ��� ��"���� #�� &����� ���� # �����"���� � %�� ���

"����%� �������:� #���� ����� '��� ������������� #���  ��%�K��� #�� ����� ����� ���  �# $ #���<� ���

�%6�� �� ��� ����  ����� #�� ������� #���#���� #�� "����%� �������:� �����!/!# ��� ��� �� ?� ���� ��'����

����� ���� ��� �# $ #�������$� ���<HMM�R�

�

�� �� ������ ��� �������� $�� #��� 6���#��� �� $�� ��� ���� '� � �� ����� ����� .��#�"������"���� ����

�%.��? ���� ���� ����� ����� ���  �# $ #���� "��%��� ��� �� �� #�� ��� 
12<� ���..��?� "��� .� #���#���� ���

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

���&���&���>�

�

�Q�;�+����������������	������������B2+ =����C�B�0�+�+�D=����G�����������������������������#�?�������

�%�����G��������%������������@�

!�������$�����8���"��#������� ����������������#������<�	������������������:�������.. ����:������

%$���� .����������������. �&������.���� ���#���&��� ���#��"����%:�����""����#�����������#����

�..��?�#���#����6%�%�%����������� $�� ��� ��<HM(�R�

�

��� ���$���� �8���"�� #�� ����� ��� 7�
�:� ���� � �����%� 
�������9:� ��%$�� ����� ������"��� MNNL:�

#�$� ���"%� ������������# � ����#���������&����� ���>���������� �%� �.��"�� '������%� ��������#���

 ���$�� ���� .���� ��������� '� � ���& � ���� ���� ��� "����%� #���� ��� ���$����� ���. 6���� ��<� ��� �� ��

���6 ��� �� #�� ���& � ���� ��� .��"�� #�� "����%:� ������ & ��� ������ '������� %�� �� #�$�����  ����&��<� ���

���$���%�%"����%�� ��������:�������$����������/�����#��������"����#���������?���'� ���6�� ������

"����%���� � ��:� 8� ��"�� ��#���� ���� � 6����#����#���'� �6��$������� ���"��� ���#������� ���>� ���

��� ��  �$��� �����<� 	�� %�� �� ���������:�����V�:�  �� �$� �� ��6"���%�#�� �� ���:�����!K���� /� ����  ���:� ���

�� ���#��&���������/����������6������"���������� ����������#��"����%���� � ��<�

�

����MNN+:�����..��:������� $�� ��� ����"��� $��������/�����#���#��;���<�� � �����#���. �����������6%�

#����� $�� ��� ����������MN)O����MN)):��#����#�1����#��:�#�$�������" ���" � �����/� ����� ���#���

%���� ���� #�� "���� MNN+:� �������� ��� ���6��""�� #�� #%��� ���� ��� ���<� ���� "�#�� �%�� #��

�� $�� ��� ��:� #%. � ��� ���� ��� �� � #�� MN� ;� ����� MNN+:� ������"��6����� #����� � ���� #�� $ �6�� ��� ����

������� ������&� '����������� &����#�K������ $�� �%��HM+<�������#���$�#������ ���������&�������%�� ��

�������������������������������������������������
HMM�%������#��,<!2<���%�#����#�����<�1���# ������<��� ���#:���#����#:��<�(<�

HM(��<�1���# ������<��� ���#:���#����#:���<�(!+<�

HM+�������6��""�����������# ?�6������� �#���� ����7�%������ ���:�� ��2�����:�1���:���.��'� �� ��:����� ��8:�������:�

�V��!�������:� 
�����:� ���"���:� �� ���!
�� ���9:� � �'� 6������� #������������ 7��2:� ���:� �� ���� ��������� #��

�%���������:� ���:� ���9� ��� '������ 6������� &���� ���� 7��� 1��:� ��� ��%# �� �8���� �:� ��� &��'��� E��$��� ��� 
�� %�%�



� MPM�

���1��<��� �����"������ $ �%6 %�#����������%��� ������ � '���%�� ����%���6���#���2���A� �<�	��.���� ��

#�������#� ���������%���6������"����%<�

�

���������#��� ������"����%�#�����$����������.�&� '�%��������6��$����"����1����#�����"��� ������

#���������������%�%��6����<�������� ���6 ��#��"��@�� �6������� �������& ������#������������&;��:�

���� �?�"���:� ����  ����� ��� #���� ��� "��#�� #�� ��� ��&� � �%HMH<� ��� ������ �V�%:� ����� �$���� ��� � �

#�����8���� ������ ���#��� ��� ���� ��� & � �� '� � ��������� ������ ������>� ��� # ���� � .� #�� ����� ��<� ���

� ����������� '� � ����� ��"&��� ��� " ��?�  ��������� ��� $������� ����� '��� #��� ���&��"��� � %�� ���

��� ��"����#�����#���������#���� $�� ��� ����"��� $����������'���� ���#���'��� �%�<�

�

S�����!��� '������ '��� �%�T� ���"���"���:� #���� ��� �������� #��� ������� "������#��:� ���� ��#���� ���

����������%6�� %��/����� �%�"� ��������������Q�'��� �%��R<���������0������������ '���%6���"��������

��� #%��" ��� ��� ��6�� ���>� !���	;���<� ����� ����$� �:� /� ��� �� ��""�� � ������:� #���� �� �� ���

#�%����" ������ '���� %��� �� ����"���������� ��"����"������#�����#���<�����%�� ���������/������ %��

#������ ��1���6� ����>�

�

Q����!���	;��������������� ..������#<�����'��� �%�:�������� "����>�'���#�$�����$�5�#����� ���$����

���� �����"&��5� ���� # ?:� $���� .� ���� ��� ��� �� ����� ^��� �� � ���� ��� # ? �"�� .�� ���_:� ��� �� �� $����

"����5�# ?<����������� ����:����������"K"�������<�k�������� �������(L<�����:�#��� ��#���� �����:� ��

8��$� ��#���!���	;���<������� �� ��������#������(L:�����M*:����<HML�R�

�

S�����%�� �! ��#�����#���� #��'���� �%�  �.%� ����� /� ���'��� �%� 7��� ���%� �����"� ������"��� ���9�T�

��%�� �������������&��"��#����� ��"����#���Q���"����R�7�		;���9<�����6�� ��� ���#���������� �������

'��� �%���$� ��%�%�������$%�������#�������6��/��������� ���%������� '��HMO<�	�����6 ��� �:������������

.� �:� #����� #��&��� "������ #�� .� ��& � �%�  �.��"�� '��� ��� #� �6%� �� �� ��� ���� $ ����� /� � " ���� ���

&����$����"����#������� '����>�

�

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

"���� ��� ���#����%# �9:� � �� �'��� ���
�	������ �����"��6� ��6%�%�����"�� � "�<���� �� ��]�N+!N(+�#��MN� ;� �����MNN+�

"�# . �� ��� �� � �]� )O!NM(� #�� O� ��Z�� MN)O� ����� $�� ��?� "�#�� �%�� #��� �� $�� ��� ���<� ������ ���$����� $�6��� #��

�� $�� ��� ����.� ���� ���/�������#������%���MN)O!MN)):�'� ��$� ���������%�#��5��6���������&� ��<�

HMH������ $�� ��� ���#�����1����$� ��.� �� ���&;���#�������"��6���#� "�6��" ������.��"�����������&� � �� ���,���!�����

���#�<��.<��<����1� �:�Q�1��#������& �����&� ������������R:�������	��	��������$��:�.%$� ���MNNH:���<�)!N<�

HML������� ����$��������������&���#���� �.��"�� '���/����
12�/���%��'���#��������"�� ��� ��:��%�� �%����*Pb*Pb**<�

HMO���������$�8����������� ����(�����������?������ ���#%�� ��%��#�������6��/��������� ���%������� '��<�



� MP(�

Q������#���� �.��"�� ��� ��:�������$���������#� �������������#�����:�'� ����������������"�����:�

#��6��� �����8� '���#������ ���<���������$����������$%:����������$ ������ ����#�����������$��<�

����� ������ �� �����>�"� ���#��&����$����"����<�^`_���� ��8��$� �������������� ���<��������� �%�

#�� ���� "��� ���� #�� ��%��'��� %�� �� � " �%�<� ��� !���	;���:� A�� ����� �%#� �:� ������ 6� ���"���:� ���

��"&��� #���#���<� ����� A�� �%#� �� ����6��6�"���<� ����� ��� �����"���:� ��� %�� �� ����� ������?�

#��$� ��#���!���	;���:�������'�����""��A������$� ��"� ���#���#���<HMP�R�

�

��� �..��:� ��� ��"&��� #�� � 6���?� /� ��� ���� ���� ��� "��� ��� %�� �� ����� �%#� �� � � ���� ��#���� %�� ���:�

#��"&�%�:���6����%������'��� �%�<�������#������"����7 �.%� �����/� ���'��� �%:�������%� �����"� ��

����"��� ����9�%�� �����#" �:�"� ����� �%�����"��6��#���8���"���������<����"����%�%������� '��:�

'� �.���� ���� ����������� �� ���#���'��� �%�:�#�$� ��#��������& �����$����������"&���#������ '����

�%�%��6����� $ ����� /� �&���&��� ���� ��"���<� ��� ����� ���� �������� %��&� ���"����:� ���� ��� %�%�� #��

&�����:�'� �#�$� ��������#����������6��������&��"�<�����8���"���������#%6�6�� ��#�����'���� ��<�

������?����"���:� ������ " �� ��/�.���� ���������# � ����#���� ?���?'�������������"����#�$� ����K����

%$���%�<�������� %�%��#��&������#�$� ������������������������� ��#�����"��������� ?����%��������<�

����������������/��?%��� ��:�������#�$� ������"&�������$���"��"��'�������������� �#������'��� �%:�

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

�������..��� $�"�����&����������#�����?%��� ���#�����'��� �%����������#����<�1��.:� �����6 ��� ��#���

.� ���.����/����$%� ��&���� �'���#������������ ��>����$ ��������#������"��������� ?�#��"����%������

K�����Z��#�����$� �� �����?%�������..��� $�"����/������ ?<�2����/������������� ���:� ���� ��� %�%��#��

&������"���� �������������#���"%��� '�����%�%��6�����>�

�

Q�S���#�  �� 8� �$� ����� � ����6���� �� ����� ���� L:� A�� .� �� �� O<� S������'����� .� �� ��#��"��������?�

��������T�������$ �5�#�������"����%�#��� ��"���:�/��V�%�#��"����%�#���!���	;���<����
� � ^���

&����#���8���"�����_��$� ����������"����%�#�����"����/��V�%<��� �� ��.���� ��'�������� ?�#���

��"�����������#���$��� ����� ?�#���!���	;���<� 	����8��$� ������#���� �������������# ..%������#��

�� ?<� ����:� ���&��"�<� 
 "���"���� ;��� . %� ���� ��� .� �� '��� ���� 6���� ��� ���$� ��� ���� '��� ���� L:�

������'���"�������"���:����# ��X,�� �L������:�����X,�� �(L�� �����<������$�8�5:�#���:������ #��#�����

���� '���"�������<���� �.��"�� ��:�#�������"� �� ����A�<�����������%�������������"���? �%�#��

"����%� #��� ��"���<� ����� �$ ���� �� �� ��� #%� � ��� #�� ��� ���� .� ��� #�� "����%� #�� ��"����>�

X�%&��� ���5!$���:� ������ ���!��6��� ^��� ��� %�%� #�� &�����_� '� � $�� ��� .� ���<� ������ '��������� #�����

��"���? �%� �.������<�����:����!��6��:�'���#� �������$������� ����#������:� �����#%&��� ������������

�������#�����#����$�������"����%���������'�����!���	;����#��L<�����:��� ������'���+���#���:� �����

�������(�#������:����A��.� ��L:� �����#%&��� ���<�	���^����!��6��:�������� %�%��#��&�����_��$� ����" ��

��������� ����������"%��� '��� ^`_<����#���:�#���� �����		;���� ^��"���_:�  ����$� ����/�6%�������

�������������������������������������������������
HMP������� ����%�� �%����*Pb*Pb**<�



� MP+�

'���'���������+����������:������(�������������:�A��.� ��L:��� ��;���$� ��"���!���	;�����������"����%�

�������<HM)�R�

�

�� � �����?�"����#������%#����" ������D�$�������������� %�%�#��&�����HMN�>������#���������������

M)�� ��������������$������#�������'��� �%�����. ?%��/�ML<������ ����� 6��������#��������M)�� �����7���

���� ���� (� ��#���� ����� ML� ��� +9<� ��� #%�����6�� #�� ����#��� �������� #���� ���� ��� ��� ��"����

����"�� '��� ���%� ���:� ��� � $���� #�� ������� #�� ��� ��"���� #�� ��� ��� %�%� #�� &�����<� ��� ����� #��

'��� �%� ���� " ��� ���� ��� "����%�  ""%# ���"���:� �� �� ��� ��6�����"���� #�� ����� ���� ��"����

# ���� &���������..����%����������� %�%�#��&������7+�U`U`9<������ ������A� ��(��$ ��#���%�%�7ML����

+9�>� ��#� ��#�����������������������6�����������#<����������#������������� ����%������%������� ����

����������� ����"��������. ?%:��������$��� ��:���������� �����������%<������������� %�%��#��&������

���$���� ��� � �� #�������� �%.%������:� ��� .���� ��� #�� ������ �������� �� ������ #���� " ��� ���>� ���

#��� ��� ������ �$���� �%���� ��:� ���� &������ #�� ��� .���������� �.. ��%�:� ��� ������ #��?%��� ��� �%���

���� '�%�/����'��� �%�������������#��#%����"�����%���#�����"������6����%�<�

�

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

��� ���� ����  �# $ #����� ����� #�� ���" ����� �� $�� ��� ���� #�� MNN+<� ��� ����� ��� ������ ��� ����� ���

������ ��������"���������������� '��"����� %��/�����%$������������#�����#���"%��6���/�"�������

�� �$��� ���"���� ��� #�A/� #��� '��� �%��>�  �� ��.. �� �:� ���� �?�"���:� #����� # ��� &�� ��� #���� ����

6���� �������#����# $ #��#����8%������� ����������$� �������"&���#���� ����.��"���� ��"��<�	��

����������#�� ������� ���# ��#�����������:� /� ���������:�'��� �����%������#�� ��"������� �		;���� ����

���$������ � �%����������%����" ����������#%������������%������#����� �������������������"����%H(*<�

�������������������������������������������������
HM)������� ����%�� �%����*Pb*Pb**<�

HMN�%������#���	21����'���� ���� ���# ��� &�%����� ���
12:�Q���"�������#��#�� ����%�� ���#����" �%������ '���W�

���;����������� ���#���'��� �%��R:�#���"���� �������
12:�)�"����MNNH<�

H(*�� �� :�#����-<��" ��#:�E<����#���������,<����:�MNNN:� Q���"&����.�
�������#������#�
���@��� ����>��$ #�����

.��"� ,����� R:� <������� �'� �������:� $��<� LH:� �]� +:� ��<� MMON!MM)H:� ���� �������� $������� #%"������� '��� ��� �%#��� ��� #���

'��� �%�:�#�����������#��"����%�;����� �:���6"��������&����#� �$��� �������#�������"��6� �<��� ��%6���"����#��������

�� � ��� ���� #��� �		;���� #���� ������8��� #�� #���%���  ����!;������ ����� 7�����;	��� 	���9� ��""��  �# ������� #���

��"�����"�����#��� ��� ������������#����>�<������ ���
<��<� F������8:�MNN):� Q��������������.� 	�$������
��� "����

���# ����������T�R:�<��������'�������������	�?������������������:�$��<�M+:��]�H:���<�L(+!LHP:�<��<�1���@�����E<�4 ":�

MNNP:�Q�����	�# $ #����	�$��������#�����F��@��#��..����>�����?�" ��� ���B ���	����#�8������R:�?��������������0��'�

�����������	��������:�$��<�+P:�]�+:���<�P(L!P+P:��<�4�85���B�@ ����E<�G���6:�MNNO:�Q����# �6�����������.�
"������#�

���6�����#���������#�
���@�
�� ���?!#�����R:�<��������'������������������:�$��<�MN:��]�M:���<�PL!N*:�����<��<��8������<��<�



� MPH�

��� ������ ���� ���� '��� �%�� '��� ���� "%��6��� .���A� �� ���� ���� ����6�6��� #���� ��� ��"��6���

#���� ����� ��� ������ ��<� ��� ������ & ��� /� ��� ������� '�� ����$ ���:� #��� MNN+:� ��� #%� � ��� #��

����� "�������'��� �%��/� ���1������#����� ����:����'� ���$ �������"K"�:�#����"��������'��� �%�/�

���� �%<�

�

��&�'��!��,������������� �-������������� ����.��������� ���#��������.����33������
������;���

�

����� ������� �������#����� ��  �$��� ������#%���#:����6���#������ �:�#��# ���� � .�#��?����� ���'� �

�� ����������#%<�����..��:����$� ?�#����%���6���#���2���A� �������� ����������6�������������%��������

�.. � ���>� ��� ��"" �� ��� #�� ����� ����� ���  �# $ #���� 7��	9<� � ��� ��� ������ ��� "���� MNN+� ����

�� � � �� $�� #�� ��� 
12:� ��%� #%�� ���� ,���!2���A� �� ��%�#���:� ���� #�� ��� 
12:� ��� �� "%�� ����

�#����#�#���8���:�����#�� �� � '� #�:������� ���E��:���������� ���#�����
�� %�%�6%�%����:� ���

��"" �� ��� �� �����"&�%:� ������� #�� ((� ��� ���� ����  �# $ #����� �%���� ���%�� ���� #�� 6���#���

������� ����.���A� �������%������&�����:������#��H*�����%���������#��&��'���:���� %�%��#��&�����:�

��� %�%�����%��:��?������&���� ������������ �%��#����������#��"����%:��. ��#��"����:�������$����#��

�����6�������#�����$� �:������%.��? �����""�������� ����$� ������ ����"�8����#�� ������"�� ���#��

��%���6��� �# $ #������ �$��� �������� ���<�

�

��� (+� #%��"&��� MNN+:� ��� ��"" �� ��� ���#� ��&� �� ��� �������� #�� �8������<� ��� 
12� # ..���� ���

��""�� '�%�#��������H(M<�����'��� # �������.����%����#�������� �.��"�� ��:���%����%����""�����

������� ��������.. � �����#������ �����������H((<������������#�� �����"" �� ����� � '��� ����8���"��

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

�

�Q����? ������� #�� '��� �%�� ����� ���� $������� #�� �� ^�6��"���� �������_� %�� �� #���� ��� ����%�

;��� . %����������� �'����#�����������#������6�"����#�����#��%��#���%6�� �� ���/�����%��'����[����

��������#������ ��"�����%�� ����"��������������#������� #%��� ����#������� �%�#����8���"������

#%"����6��#���� �.��"�� ��� ���#�������� ���<�
 ����#��? �"���&����������$� ��K������$%:����'� �

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

��&���8:�MNN(:�Q��##!������������ ���������#�����������.�����-������#�����,�����8��..����R:�<��������'�������������	�

?������������������:�$��<�(P:��]�H:���<�LNM!O*H<�

H(M�Q��������#���8�������#�������"" �� ���#������� ����� ���	�# $ #����R:���""�� '�%�
12:�(+�#%��"&���MNN+<�

H((�Q���%��� ����������%�� ���#r�����" ���#������ ���� ���� �# $ #�����W����1������#����� ���������0���.. � ����"��������

��� ������������R:��������:�(H�#%��"&���MNN+:��<�MH<�



� MPL�

������ /� %��&� �:����� �������� ����������� � "����#���'��� �%��#���%6�� �� ��� ���� ����$�������#��

�����������������6��������""���������� ������ "���<H(+�R�

�

��� �� � '��� .� �� � ����� ��� ��6�"���� ����%� #�� �V�%� #���  �$��� �������  �# $ #����<� ��� ����� ����

������6��� "���%����������?%��� ���#�����"����'� ����������������#������6�"����>�

�

Q������ ���"�������[�  ��6%���������#��&�����%��� �����Z�������������%#����������������6�����

��������%'����������%6 � "���������#� ���� �.��� ��������������� ���� ���� �# $ #����:�����8���"��

#���'��� �%���������������?�"�"&����#�� �����"" �� �����""������&�������/������?%��� ���

� "��������������� ���� ���� �# $ #�����#����������#����#����������#��$����<H(H�R�

�

����6�"���� ������ ��'���� ���� �%#��� ��� #��� ������6��� ������ �� ������� ���� ���� ��?�  ��%�K��� #���

 ����"%# � ����7������� %�%��#��&�����9�������������%"����%����%�>�

�

Q���%��#��"��%������� ��#�������%��������� �����1��^�� �������������#���&��'���������� ���_�

����� $��/��� "�����#���'��� �%�����������Z��#����� ��"����#�����#����������..������" ��#��"������

�����" ����>�

!�'�����������& � �%�#������#���#��&���������������%��/����� ��#������� ����� "%�#��L***�22:�

!� ���'��� ��� �����& � �%�#����%��&� ���"���� �����������#���#���� ����'��� �����1����� .��#�� ���� ���

$���"�������� ���?���� �%������������� ������"" �� ���������%"���� �������A����#���� �����#���

#����� ��"����#�����"���<H(L�R�

�

��� ��� � ��� ��"&��� ��� ��� ��� �������������>� ��� �8���"�� #��� '��� �%�� �� �� ��� #%$������"���� #��

����� ����� ���  �# $ #�������#�$�� ��#����K��������� "%<������#���:� �����������#�������"" �� ���

���� ������������� ���  "��%� � ��<�����?�"��������#%�� ��%�#��������� � ����"������%$ #����� ���

���? ������� #�� #��?� ��� � ���� # ..%������<� ����� �V�%:� ���� Q��������� ��� ����� ��� � "���� #���

'��� �%��R� ���� ��%��� �%�<� ��� �������:� ���� ����� ������ � ��� #�� ���� � ���� ���� #%�%�:� &��%�� ���� ���

"� �� ���#���'��� �%�<�
����� ������#��������"��� �����"� �����%� �����/� ���'��� �%����� ������� �%��

��������>�

�

�������������������������������������������������
H(+��?��� ��#�����������]�P�#�������"" �� ���#������� ����� ��� �# $ #���:��<�H:����#� ���������?��#����""�� '�%�#��

���
12�#��(+�#%��"&���MNN+<�

H(H� �?��� �� #�� �������� #�� �8������� #�� ��� ��"" �� ��� #�� ����� ����� ���  �# $ #���:� �<� M*:� ���#� �� ��� ����?�� #��

��""�� '�%�#�����
12�#��(+�#%��"&���MNN+<�

H(L��?��� ��#�����������]�P�#�������"" �� ���#������� ����� ��� �# $ #���:��<�H:����#� ���������?��#����""�� '�%�#��

���
12�#��(+�#%��"&���MNN+<�



� MPO�

Q�^�_����"" �� �����������%������%.��"��#���'��� �%���8����������&;���#��� " �������'��� �%�/�

���#%. � � ���#����� "����"�? "�"����#�A/�#�'��������#��������������������" �����"����%�"� ��

�%���#��# �����"���:� ������ ����"�#�� �%��#��"����%�/��6��"�����������:����� ���
�� %�%�#��

1�����<������$�����:�������#����#����"�������%6���������%� ����/����'��� �%:�8���"�� �����?����

���������������������"&���#���� ����"��� ����#�����'��� �%:����� ���������" ��# �����"�����������

"����%� ����� �?%��� ��<� ��� ����:� ��� #���� ��� �������� $�� #����� �������� ��� ������� ;�6%��

����� ��&��� #����� '��� �%� ��� �. �� #�� .� ��� ��� ������ '��� �� ���� K���� ����%� %� �$��� ��%� � ��� ���

������0��#���#�������#�� �������� ��������%�������:� �����"" �� ���������� �%�'���������#��� ����

����� ����� ����K�����?�� "%������'���'����$������<H(O�R�

�

��� #���"���� � 6����� & ��� ����� 5��� . ���� #����� Q��������� ��� �������R� #��� '��� �%�<� �� �� ����

�%� ��� ����'���������$������"��'�%�������� "���������<�������"����������%$ #����:���""�������

���$����$������� �������/�������� ���#���#���"��������#� ������������"" �� ����%���������#%&���

#������%���MN)*�7�'#����� ����(9:����.��"��#���������$����������������� �6������'� ����"�������#��

���� �����<������ ��� ����#���'��� �%�:� ��""�������������� ���$� ������ ��� �� ��:� ����# .. ����%��#�����

�������� ���Q���������� "����R�"���� ��������������������"&����%�%��6����#�%�%"����<�	��������6 ��

���� #�� � "����� # .. ����%�� ����� '���:� ��� ����� �[� ������ �?����� ��� ���� ���$���� �� � �%�� �����

%$������ ���'���� ���#�� �� "&� ��� ��� ��� ������� ����� '���#������������#� ���$�� ��<� 	�� ���6 ��#��

# .. � ��� �6����"���� ������ ���� ���� ��� ��� '���� ���>� ��� 
12:� ���� ��� %�%�� #�� &�����:� ���� #��������

#���#���:�������;������ � '���#��� &%��� ��� ���#����%����" ��.���A� ��<�

�

��&������������33�����
����3�����<�&��F�/�=�

�

Q���� ��# ������:� A�� �� �� .� ��� ���� � & ��� M+�U�H� '��� ML�U�L�R:� ��"��'��� ��� ��������&��� #��

�� �.��"�� ��� ���/����
12H(P<���:���������:������?������ ���#%�� ��%��#���������%.��"��$��"���������

%$ #���������# .. ����%��#��������� "������%��� ���#��6�%6�� ����� ��"%� '��<��������������8���������

������$�����:� ���� #���"�����  �������� '� � ����"��6����� ������ �%.��"�:� '��� ����� ���$����

"������������"���? �%�#�������� ���$�� �������� '��<�

�

�������""�����:���������$����%$�'�%����������:�ML�U�L�%'� $���:�����%6 "��#��'��� �%�:�/�+�U�M:�

��� '� � ����6�� ���� #%��&��"���� ���� ��Z��� #�� "%"� ��� ��� #�� ��� ��"���� �� ��"%� '��� 7���## � ���

�������������������������������������������������
H(O� �?��� �� #�� �������� #�� �8������� #�� ��� ��"" �� ��� #�� ����� ����� ���  �# $ #���:� �<� M*:� ���#� �� ��� ����?�� #��

��""�� '�%�#�����
12�#��(+�#%��"&���MNN+<�

H(P������� ����%�� �%����*Pb*Pb**<�



� MPP�

������ ���� ���� �����>� +� ����� ����� M� ���9<� �������# ���"���� ��� ���"���  �.��"�� '���� #���� ������� '� �

���#"����� �������������%����" ����� ���#� ����������"������� ���"���#�� ��"���>� �����������������

����� ����<� ��� ��"���� ���� �$��� ��� ���� '��� "�������� � ���� ���.� ��"����>� � � ����� ���� �"��%� /� ���

�������#�����6�����"�������������:������"���6������#������#����"��H()<�

�

��� # .. ����%� ���� " ��� ��� %$ #����� ���� ���� �������� �?��� ���� #�� � "���� ��� "��%�� ��� �� �� #�� ���


12H(N<����������������#������ "���� ���#����..����#������������� ���#���'��� �%�H+*<����� "���� ���

���&������������#���%����%������#������� ���/�����$����������M(�����&���MNN+<����;���:�(P�M(+���#����

���� �?%���%�� %�� ���� ��%������ ���� ��� ������� #���#��� �$���� ��� �%� �#�� #�� ��%!��$������� ��� (� P(O�

���$���?���#��������%�%�� ����#� ������#���������%!��$������<�������"��#��������&��$���%� �#�:�

������#�����������6����%������?%���%��/����������#�%'� � &��<��������������%#%�%������� '���������

����������"�#��Q�. ? �6�#���$�������R�7������?�" ������$��������#��#%�� ���������%#%�#����������

���� ����L9<����"��# �M(�����&���MNN+:����"��� ���"�������" ��������+)������#���������?�" ����

��%���� #��� �������� #���#���� ���� ������� ���� $������� ���%��:� #%���" ���� ���� ������ #���$�������

���������#����:� �������� ���� ��#���� �?%����&���� ������ ��?� ��� #%��������� ���?%��� ��<� ���������

'��� ���� '��� �%�� ����� ���;����� �������%��� ��� '��:� ���� ����%'����:� ����� ���� ��#���� ����� ���'���

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

�

��� � "���� ��� ���� ���� /� #%.��"��� ��%���� #��� �������� #���#���<� ������ ����:� ���� '��� �%�� �����

����� "%���>� ���"��� ����������������� ��� �� ��"����#�������� %����" ��#��������<�������������:�

#��� ��#���� ��"���:� #�� '���� �%� "� �#��� '��� ��� '��� �%� ��%$��:� �����  ����#� ��� ���� ���� ��������

7��#����#��'���� �%�%6����/�M����/�H9<�MHH*���#�����������;���%��/����?�#%;/���%�������������������:�

���L*s�#���#������"�����������;���%�����#���������%!��$������H+M<����"%��� �"��#���$�����������

�������������������������������������������������
H()� ��� ��"���� ���� � ���� ������ '��:� ��""�� ����� ���$���� � 6���%� #���� ������  ����#��� ��� 6%�%����� ��� ����8�%�#����

���������� ����(:������# �������������������# ����"����# ..%�����#�������������� ���>�� �#���� ���#��$���#����� ��� ���#��

�� �.��"�� '�������!"K"�:�� �#���� ���#��$���#�������"��� � ���� ��%�<�

H(N��������������?�" ����#���������� ���� ����O� ��� � �������#�� ������8�%" ��#����� ���"�:� Q�� "���� ���R:� ��� ���� �V���

#�������&���$�� ���������#%$������"����#���"����%�<�

H+*�Q�
8�������#�������#���'��� �%��/�M��������%6�� ��M�/�����$�������R:�#���"���� �������
12�7� ���� ���#����8���"���

#� �.��"�� ��:��%�����"������������ �.��"�� '�������%����?9:�MH�����&���MNN+<�

H+M� ��� #���"���� #���� ����� # �������� ���� ���� ����� ����  "��%� � ���� '����� ��� �������� #�� ���� ���������6��<�

��� .����"���:����..�����������%�%�� ����������" ������%$ #�����#������#���#��6���#����'������#%���" ��� �����%� ���

#�������%'�������#��������"�# . ��� ��<�



� MP)�

����������%H+(<���������������$������ ����������:����"��� ���"�������'���#��?�" ������#�������/�

. ��� �����������������#���$�������>�+�" ���������()������#���7$� ����&�����+<M<9<�

�

,����%��#��M(bM*bN+� 
 ���� ��� ������ ��$�������
7'��� �%�t�M9�>�


 ���� ��� ������ ��$������� ���
� "���� ��� 7'��� �%� u� M� ���
L*s� #���#���� ��"����
�����%"���� ���� ��;���%�� ���
��%!��$������9�>�

��"���� ����>�

��#����#%;/����������� (L�O)P� (P�M(+� U�MH+O���#������;���%��
��#���� ����#� ��� (�PO+� H�MNN� U�L(s�
�����6��� NO*� M�)N+� U�M**s�
� �����%����6%�� M()�)L*� M+*�PMO� U�M�+*O�� �����
��#�����?%���%�� M�**M� (�MPO� U�M(*s�
�?%��� �������� ������ M�ONO� +�+OP� U�M**s�
���%��#������$������� M��+)v� +��()v� U�MM*s�

�������� ��&���� ;���������� ��� ��� ��##�������� ���� ������
�� �� �-��.������� @��������� <� ;:��	���� ��� ����� ����
������
����&��������
�����&����-��.�������=8������������������;��8�&/E&4E$�A��

�

�����%������������:������������ ������:�����"����<��� ����#��� ���#���#������"����#��&��������"���

#�� ������<� ��� �?�"��� ��""� ��� #��� ���� �� '���� ����������� ��� ���. �� ���� ��� �%����� #�� �����6��

���� ��� "� �� #�� �����"&��� MNN+� "��� ��� %$ #����� '��� ���� ��"���� ����%�������� ():HLs� #��

������#�����#����#����������� %�%��#��&�����H++<���������:�������������#� �.��"�� ���# ���� &�������

���"������� ���� /� ��� 
12� #��.. ���� ��%$����� ��� '���� ��� $�� #�� ��� ��"���� #��� ��"����>� ���

# �� ��� �������� $��/������ ����#�����"����7���%� ������� �.%� ����/����'��� �%9�����������# ���� &��<�

�

���������  �������#�� ���
12:� �#����%�������������
�"����� 7� ��������6%�%����#%�%6�%��������6��

#��� "����%�� ��� ���#� ��� /� ��� 
129� /� ,���!2���A� �� ��%�#���� ��� M)� ����&��:� .� �� %���� #�� ����

��%������� ���H+H<�������������������������������"���:������&;��� .��6%�%���?���"&�����"� �������>�

�

Q�
���� '�� �� �� �� &��� �� #�� #%$�������� #�� "�� ���� �����.��# �� ��� ��6�"���� ��� '� � �� #%;/�

�"����%� ��� ���$ �� ��� #�� ��� ��"" �� ��� #�� ����� ����� ��� 	�# $ #���:�  ��  "������ #�� ���������

'�������������� ���#���'��� �%������;�6%�����������:�������������� �$��� ������� �# $ #����������

���'��������������%������������� "�� . ��� ������� #%��&���������"�8���#��6%���������.�� ��"����

�����������.�� ����:�'�����������%"��������'� �����"���������#%$������"����#������ '� # �%�#��

�������������������������������������������������
H+(����6�����#��� "���� ���������K�����%�� �%���������"��� ���#%# %�:��%�� '���#�����"��� ���'� �������������"����%�

�������:� ��� ���� ��� "��� ��� �� �� ����� ����!"K"�:� ��� #������ #��� ������� #�� "����%<� ����� ��� # �������� ����

#� �.��"�� ������������� ��������������%� ����������� "���� ��<����"�� ����6%�%����:������"���!���#��#����� "���� ���

#�"���������5���� �� '���'�����/�����"����6���������<�

H++������������ ���:�#���"���� �������
12:��%.<��1b1bN+:�ML�����&���MNN+<�

H+H�Q�
������� ���#���'��� �%��R:�#���"���� �������
12:�M)�����&���MNN+<�



� MPN�

"����%�#�� ������� ������������ � &���%������6���#��#���� ���#%���" ��� ���#���"�#�� �%��#�� ������

��%��� ����. ���� ����<H+L�R�

�

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

�

Q�������������������:�MLs�#����%6�� �� ���:�����%��������Os���$ ����#������ ���?:��������� �%��/�

����$������<� ��� � �%������ #�� #��&��� ��%��"���� #�� ����� #�� ��&��� /� ����$������� ��� #�� ���

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

M*�����/�#������# � ����#���� ?� ����� 7" ��?9�'�� ��� ������?%����&����������" ��������<� ^`_��	��

 "������ #�� ���������� '��� ���� �8���"��� ����� ����&���:� ����� �� ������� �����%"���� ��� ��� �����

#%6��#�� ��� #�� ���$ ��:� #�� ��� ���� ���� ��#���� �����%"���� ���� '� � ���� � ���� ���� /� ����$�������

'� ������ ����#���������#%;/������� ����#�������""�� ���#����������� �%�� �.��"�� '���<H+O�R�

�

���"�"����'� ���"&�����������������#�����&��"�����������$�������#������%�����&���� ���<����������

"�"���� � &�%:� ��� �..��:� ���� ��� � "���� ��� '��� ����� �$���� #%�� ��� ����� ����<� ���������

���&�%"�� '�������#��&��<�����������:����..�������#�����#����#��� �$��� ������� �# $ #�������"&���

��� ����������� ��� "�� �:� ��� ��$������<� ��� �..��:� ��� ���" ��"���� #�� ���� ��#���� 7#��� �� ���6�����

&���� ���;��'��/������� %�%�#��&�����:�/����$��������%�����#�����������#���#�������:��� ��$�������

"����%:���������8���"�����9������� ��#�K����������"����.�� #�<�S���������#����#������ ������������

�� ���:����������������:�Q���%����%�����"����%��$����M*��R:�����$��#��.� ��'���������#������A�������

������� %�%��#��&�������������#�����/�������"��������. ��#��;����%��>� ��������" �������������#����

����8���"��#������� ��:�;��'�����#%�������"����#������$���������� ���#�"� ��"�� �<�������������:�

#�� .� �� #�� ���� ������%� �� '���� ����� '���� 7��� Q������ #�� ��&���R9:� ��� "%��� �"�� #���$�������

��"������#%;/���������� �������#����������"���#��������<��������������?�" ����� �������7���� ����

L9����'�� ����� ��������� �� ���#�������#����&����$��������#��#%�� �<�
 6������� � �� "���"����'�� ��

���6 ��#������ �� ���#�������� ���#���� �����'� ������#���������#���������� $���>�����.� �� ���������

#���$�������#%���" �%:� ���� � ����������# ��� &�%�������� �����6������������� �����Q�������#�� ��&���R:�

;��'��/�%�����"����#��$���"�������<��������%#%���������� ���6:�������"���  �.��"�� '���:�'������

����� ���&��%����������� �� �%�#����"���7C�'�������'��������D9<�

�

�������������������������������������������������
H+L�Q�
������� ���#���'��� �%��R:�#���"����� �%:��<�M<�

H+O�Q�
������� ���#���'��� �%��R:�#���"����� �%:��<�M!(<�



� M)*�

��&�/���
#���������#����������<�������
��������=����<�������
��������	
�=�

�

���#����#��# ..�� ���#���������� �������#�����
12�'���������$����"��� ���%���������������# ���>�

 �� ���6 �:� �������%� �%"���:�#�� ;����"K"��#�� ������%�����&������#�� ���1��<���� ���# �M)�����&���

MNN+:������ ���1����������%�������������" ����.� ��/����1������#����� ��>�

�

Q����� ���" ����� ����� ���� #�� ����� ��� 1��:� ���# � M)� ����&��:� ���� %�%� ���������� ���<� ��� � ����

#%6�6�� �:� ������ '���'���� " ������ #�� ����� ��:� ���� ����!$����� ���%� ����� /� M)s�g� ��� . �� #��

;����%�:� ����� ��� 1��� ��%����6�� �� /� ()+:N*� .�����:� /� ��"������ ��?� (H*� .������ #�� ���..���

��&� '��<H+P�R�

�

���� ����%'������� #�� ������ ����� ���� ��� �8���"�� ���� %�� ���� ���� ���<� ��� 6� ��� #�� ����%#%�

#���6����:� ���� ��������&����#�� ���
12��$� ����" �� ��������:�#��"�� ����'���'��������.. � ����:�

���� Q�'��� �%� #�� "����%�R:� ���%� ����� /� ��� '��� �%� ��# �� ��:� ���� ��� $������ 1��<� ��� '��� �%�

��# �� ��:���� Q�'��� �%� �� ����R:� %�� ��#��M*������ ���1��<����"�# . ��� ������� ��� �� /�"������ ���

����������'��� �%�#��L*����� $����#�����"��� ������<�	���$� ��%�%�#�"��#%���?���� %�%��#��&������

#������������������$������� ��#�������&���#�������������������������� �%��#���������#�����"��� ��<�

����������� �����"���� ������$� ������%�%����������%'�������# ���"�� '����$ ��/�$ ��#������ %�%��

#��&�����<�������������#��������������� ��� %�%�#��&������ 7�8��&�����9� ��� ���
12� .� �� %����#��

������� �����������>�

�

Q�^�_��.��"%"���� /� $����� #�"��#�:� ;�� $���� ���. �"�� '��� ����� ������� #�"��#��� /� ������

�������� ���  �.��"�� '��� #�� �%��&� �� ��� ���� & � �%� #�� ��� ���� #�� .�A��� ����"�� '��� ���� ��� ���

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

���%� ������/����'��� �%����$ 6�����7�����?�"���:�;��'��/�L*�� �������������$������1��9<H+)�R�

�

��� � ������� �� #���� #�� ����6��� ���� ��� %�%�� #�� &������ #�� ��� ��������& � �%� #�� .� ��� &����6�� /�

���..��?��?���� ������#���#������:���������%'����:�#�����Z���  �.��"�� '����'� �$����#���� �<�����

��� %�%�� #�� &�����:� ����� ���$���� "��� ���%� ����� ����:� �$� ���� #Z� #%$�������� #��� # ���� � .��

���"�������#��6%���:����#������#��"����%��������:����������6����������#����.� �������"�����. ��#��

��� 6%�%���� '��� #��� ����� $���� ��� "��� ��� ���<� ��� ���.��"����� #����� ��� %�%� #�� &������ ���

�������������������������������������������������
H+P� �� �� �����:� Q� ������ ��� ������� #�� ��� 1��:� ����6���"���� #��� %���6������ ������� ��� 6��$����"���� /� ���%�%���� ����

�� $�� ��� ����R:����*��	�:�(*�����&���MNN+:��<�(*<�

H+)��������#���� ����������5�7��%� #����#��# ����� ��:��8��&�����9�/���� ����� ���7� ��!��%� #�������� ��������6%�%����

#%�%6�%:�
129:�#���"���� �������
12:�(O�����&���MNN+<�



� M)M�

"����� �:�������� �:�/��������� �%������ '���#��6��� ���#�����&��"���#��������#��!�/<���& ���#���

%6��#�:� ��""�� ����� ��� ��������� ��� ��������&��� #�� �� �.��"�� '��� /� ��� 
12:� ��� �������� ��� #���

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

 �$��� ���"����� �.��"�� '����#������ %�%��#��&������>�

�

Q�	�� .���� ����� �� ��� .� �� '��� A�� �� %�%� $ �����<� ����� ��� ��%# �� �6� ����� ��� #�������:� '� � �$� ����

#%$�����%� #��� "��� ���:� #��� ��� ���� �� ���� /� 6�5� ����� �## � ������ ���� �		;���� ��� ��$�8��� ����

!���	;���:��� �� �%!�?������� ���?%��� ���#���!���	;��������������#��!���	;����'���#���� ������8����

����%�#����		;���<H+N�R�

�

��� �%������ /� ��� ������� #�� �8��&������ ��� ��� .� �� ���� �����#��<� �����  �� ���� ���� ��� ����������

�?���� ������#�����#%"��������������������1���>�

�

Q���""�� �� ��� /� ���� # ..%������ ������ ���� �%�%���� '���� ��� /� $����� ����� ��� ��� #���� #�� (O�

����&��:� ;�� � ���� /� $���� ��"��� ��� #��$� �� ������%� #�� �����6��� "�"�����%"���� ��� ���� ��� /�

��'������ ���� %�%� ���" �� ���� �8���"��� #�� "����%� ��� ���� '����� �������%"���� ���

 �# $ #�����"������������ ��6�����6��#��� ��#����#�� �%���������������� ���1������$����"����

 ����#� ��<�

,��"����$��#�� ���%��"� ���#��$� ��%�%�� �� � �# �����"�������������#� �$��� ���"������=� .�����

 ����� #%�%�� ����� $����� ��� %�%�>� ;�� #� �� #���� /� ���� %6��#� $���� ���. �"��� '��� ;�� ��� �� ��

��;���#��� ������"�������"������#��$������������'�������������� ��:�;��'��/���%����������"����

����������� ��� � ��������� ����:� �� �� ���� ��� �� ��� #���'�%� �� ��� '������'��� ������� �.. � ��� ���

�%�����<�

�� ��� ��� ��:�/��� � � �� $��#�����
12:�#��X'��� �%��#��"����%�:�# ..%�������#���X'��� �%�!�� ��������

�����&�� ������/������:��������� ����'���������#�����"&��������8����������������/���%��#�������

�������#������ ����������&��"�����������%��/�������� ���#������� $�� ��� ���#�����1��<�

�������� ����:� "� �� ���� ����� �������� �$��� ��� ���&��"�� ��%�%#���:�  �� "�� ����0��  "���#����

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

"� ��������/��� �%�����& � �%�#������������� ����������#���'��� �%�!�� ��������#����%��&� ���"����

����%��� .�#��'��� �%��#��"����%<HH*�R�

�

���" ������������#��'��� �%��#��"����%:�# ..%�������#���'��� �%���� ���:�����%����� ����������� � ���

#�� ���� � '��� ����� �$���� %$�'�%�� ����� ����:� /� ������� #��� �%� ��� ���� #���� .� �� ���� ����$�� ���

�������������������������������������������������
H+N� ������ ��� �%�� �%� ��� *Pb*Pb**<� ��� 6������ ��%# �� �6� ����� ����%#� �� ��� �� ��� %�%�� #�� &������>� �8��&�����:�

���$���?�#��� � ������E�8��?�#��� ��8<�

HH*� ������� #�� �%������ #���� �� ��� ��� 7
129� /� ��� �� ��������5� 7�8��&�����9:� #���"����  ������� 
12:� O� ��$�"&���

MNN+<�



� M)(�

�������� #�� ��� ��"" �� ��� #�� ����� ����� ���  �# $ #���HHM<� ����� ����  �6%� ����� ��� ����6�� #��

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

���. 6���� ���#���8���"�<������������� ��#���������� �������#��M)�����&��:���������$����� ������

"��� ��� Q� 6�������"����  "���� &���R:� �%# 6%�� /� ��� "� �:� ��� "��6�� #�� �����6�� '� � %$�'��� ���

���� & � �%� #���� ����" ��"���� �&� 6��� ��� #�� ����� ���� ��#���� ��"���� $���� ��� "����%HH(� 7��������

��� ������� ����������������" ��"������� �����:����� ����"%# � ����������$����� �� �������� & � �%�

#����� ����������"������""��������$���9<��������� ���#���'��� �%��#��"����%����� ��� ��/��������

#�������"�����#��6��� ���#�����"���:��������������#�$�������"��� �������>�

�

Q������ �%#� ��� ��� ���. �� #��� ��#���� 6%�%�� ���� ��� "��� ��� #�� �%6�� �� ��� #��� $������� ���� �����

��� $��:� ���������� &���#����6�������������#������ ���������'��� �%��#��"����%<�^`_�������&��� ��

#�����#����"��� �����#��'��� �%�#��"����%�#���� ���"��� ������:�  ����������!K�������� &���#��

.� ��� ��%�%#��� ������ "��� ��� ���� �� $�� ��� ���� #�� # ..%������ ����"����� ��������� ��� �%������

#�����#������ ����<���������"�����7���������� %�%�#��&�����9����� ��������%���������������#�$����

��� "��� ��� ���<� 	��� .���� ������ ���� ��""�� ���� �������� #���#���� �� ����� #��� ��� %�%�� #��

&�����<�	������� ����6%�%���������
12�����������"����#������ %�%��#��&�����<HH+�R�

�

����������� �����$��� �:����.� �:�/�#%�����������.�"������Q��� ����/�6�5�R�#��6��� ���#�����"�������

�� �� #�� # ���� � .� ���<� ����� ��� "K"�� #���"���:� ����� ������$���� ���� "��� ��� "������ ���

���%" '���7Q�	����? ������#%;/�g�R9����.����#��������6������%$�'�����������&��"��#���������� ��� ���

#�������"�����>�

�

Q���������"�����������$��������K����#%������� �%���������#������ %�%��#��&�����:����������������

��� %�%��#��&������#�$�� ������%'� �������"K"����"���#�����"����<HHH�R�

�

���������������"������ ��������"��6��������#���"���� ����� '��<�������%$�'����� ������� & � �%�

#������ ������#������ %�%��#��&������>�

�

�������������������������������������������������
HHM��?��� ��#����������#���8�������#�������"" �� ���#������� ����� ��� �# $ #���:�#��<�� �%:��<�M*<�

HH(�Q�
������� ���#���'��� �%��R:�#���"����� �%:��<�(<�

HH+�Q�%6���� ���#�����. ��#�����#�����������"��� �������$��������� $�� �%���>�� ������������#�����'��� �%�#��"����%�R:�

����� �������#�����
12�7�#����%����������!2���A� ����&�D��'�/�,���!2���A� ����%�#���9:�MP�#%��"&���MNN+<�

HHH�Q�%6���� ���#�����. ��#�����#�����������"��� �������$��������� $�� �%���>�� ������������#�����'��� �%�#��"����%�R:�

#���"����� �%<�



� M)+�

Q�^,_�� "�� #�"��#�� � � ����� ��� #� �� ���� ��$�� �� ���� ��� ��;��<� ��� � �'��� �%����"���� #�� $� �� ����


�� %�%��#��&�������������������<HHL�R�

�

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

�

Q����&���#������������� ���#���'��� �%���������������"����#��� "�� . ��������������"����%������

���� ���� ��� ���� "� �� %6���"���� #�� ���"������ ��?� ��� %�%�� #�� &������ #�� #%&�������� ������

����"����<�	������ ���&�������#�8���&�� �����#�������"�����6%�%���������
12<������ ������:� �����6 ��

%6���"����#������� "������� �'���#������������ ���������#�����.���6����/����
12�gHHO�R�

�

����..��:�������#���'���� ����#��.��#�%�� ������ �'���#������������ �<�����������6��� �������� '���

#��������6��#�����"���:���������$����$�:�������� %�%��#��&�������..����� �������#%����6�������� ���

�? ������������������������?'�����������"����%�� �������$ ��/��� ��%� ����#����������������# ���� � .��

#%����� �%��#��������6��#�����"���:�������������. ������'������������ �� ������ ��%����� ��K�����?%���%�

���� ��� "��� ��� ���<� ���� %$�������� #%����6��� #�$� ���� K���� �&���&%�� ���� ��� ������� ��� %�%� #��

&�����<�����Q��� ����/�6�5�R�#����������$� ��������%��&� ���"�����#�$� ���:�������������:��..�������

#����������������#%���" ����������������� "��?�#��?%��� ���#�����"�������$���#��" � " �������

� �'��� #�� ���������� �<� ���� �������� ��� ����� ��� � "���� #��� '��� �%�� ������ �� ��� � �'���Y� ����

'��� �%��#��"����%����.� �� ����'������#%����� ���<�

�

�� ���������������� ��������$� �� ������ � '����#������� ������� %�%��#��&�����:�'� �$�8� ����� �� �

�%� "�����������������������6 ��#��6��� ���#��� �'���#������������ ��>�

�

Q�
����� ��� ���� � ����� ^/� ��� �%�� ��� #�� ��" �%� ����� '��� ���� ��� �������� ��� #��� '��� �%�_:�

��"���� ����� #�� .� �� '��� ���� ����"����� #�� ��"���� ����� #%���"� �� �"��� �:� �� "����� #�� ���

�������� ���#���'��� �%������ ����� � .����������%��&� ���"�����&���� ����������
12:�"� ���%6�� .�

����� ����
#1�^��� %�%��#��&�����_<���������:� ����6�"������������'���� ���� �'���#������������ ��

���� ��# " ��%:�$� ����%����"��������� "%������������%.��"������ �� ��������&����� �'�� ������ ��/�

��%��������.� ��"����"�0�� �%�7�1�>�# $��6������#��$������" �����
#1���%������9<HHP�R�

�������������������������������������������������
HHL������"������ ���#������!2���A� ����&�D��':��������?��#��Q�%6���� ���#�����. ��#�����#�����������"��� �������

$��������� $�� �%���>�� ������������#�����'��� �%�#��"����%�R:�#���"����� �%<�

HHO������"������ ���#���������
�"������#����%��/�,���!2���A� ����%�#���:��������?��#��#���"���<�

HHP� Q���"���� ���#�� #�� ��� �%�� ��� #�� ��" �%� ����� '��� W� ���;��� �������� ��� #��� '��� �%��R:� 7$��� ��� "������ ��9:�

#���"����  ������� 
12:� )� "���� MNNH<� ���� ��� %�%�� #�� &����� ����%����%��� #���� ��� ��" �%� ����� '��� %�� ����>� ���

1��5��� 71��9:� �##�:� ������� 7��%# �� �8���� �9:� 2����:� ��8�%��� 1������ 7��29:� i��#� 7��1�9:� 
��� ������8��

7
�� %�%��%�%����9:��8��&������7����9:�2��� �����	21<�



� M)H�

�

���# $��6��������������
12����������� %�%��#��&���������.. ������� ��"����>�

�

Q����� #��?� ����� ���� %$�'�%��� ���� ��� ��	� ^��"" �� ��� #�� ����� ����� ���  �# $ #���_� '� �

���� �����:� �� �� /� ��������� ���� ���� ���� ���!"��� ����:� �� �� /� ����� "��� ���� '��� �%�:� �<�

�����E��7^#�������� %�%�#��&�����_��E����!������9��?�� "�������������%.%�����������

������" ���<�^`_�������8���.� ����������
12�����'�������������� ������������ "����#���'��� �%��$��

#���� ��� ����� #����� ����� 6���#�� � "�� � �%<� ��� ���� �!��� '����� ��� '� � ��������� ���:� ������

����� �����������#� "����:����'� ������������������� ����������#����$� ��#�����!"��� ���<HH)�R�

�

��&� ��D"#
������������������������
�����

�

����#� ��"&��� #���  ����� ��#��� '����� /� ��� .� ��& � �%� #�� ��� �������� ��� Q������ ��� � "����R� #���

'��� �%��'�����������������#�����������" ����"� ��#��MNNH�#%������#����������������� '���>� ��������

�������� &���#����$� ���%����"����/����$������ ����"��� �������� ��#�����������������<������ ����

�� �� ���������'������
12����# ����������#��#���%�����.. ������������%$������������. ���%���#���#����

��"���<������� ��"����#�����"��������%����%�>� ���������#��"K"�����������#���%�����8�����������<�

����� ���$���� #%;/� %$�'�%� /� ������� #��� ���� �� #�� � "���� ��� #�� �������� ��� #��� '��� �%��>� ���

# �� ��� ���'���� ��� $�����������'������
12���������Q�$�� ����"����R�7��#����#���� ���� �.%� �����/����

'��� �%9� ��� Q�.��?� ��"����R� 7�� ���� ���%� ����� /� ��� '��� �%� "� �� ���� "��� ���9� ������ ����

# ���� &��HHN<������#�� �����%������ ���#��� �%��������#���%��#�����%�%#�������������#����������#��

��� %�%��#��&�����:�������&��"������������������$%�>�

�

Q������'���� . �����%� �%"���� ���$���"���## � ������ ^�������:�#���� �������#������������� ���

#��� '��� �%�_:�  �� ���� �%����� ��� #�� # ������� #�� #���%��� . �&���� ���� ���� ��"���� ��� #�� & ���

# �� �6��������������X.��?��������$�� ����"�����7���%� �������� �.%� �����/����'��� �%9<���:����?!� �

��%���������#%. � � �������������� �%�:�  ������# .. � ���#��# �������#�%�%"�����$���"%�� '���������

��%� ��'������?��������'���������������8%�����
12�������%�� ��������%��#�<HL*�R�

�

�����#��������"K"����%������ ��:����'���� ���� �������# ��� &�%��������#���M*���� %�%��#��&������

�%���� ���%��:�#�������&���#���� ..����������. ��#�����"�������#����%$���������"�#��#����� ��"���<�

�������������������������������������������������
HH)�Q���"�������#��#������%�� ���#����" �%������ '���W����;����������� ���#���'��� �%��R:�#���"����� �%<�

HHN������������ ���:�#���"���� �������
12:��%.<��1b1bN+:�ML�����&���MNN+<�

HL*�Q���"�������#��#������%�� ���#����" �%������ '���W����;����������� ���#���'��� �%��R:�#���"����� �%<�



� M)L�

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

'������ ��� %�%�� #�� &�����<� ���" � ���� �%������:� �����"���� ���� ��� %�%� #�� &������ ���� ����&��� #��

.���� ��#���%�%"������� ..�%���������$���"��#��Q�$� ����"����R����Q�.��?���"����R<��������������:�

&�����"&���#�����&� '���������$ #������"��'�%���#�����"��� ���Q������ ������R<����%�%��6%�% �%�

#�������%#%��#��6��� ���#��� ��"�������#� ������Z���#��&���$�� ���%��$%�:�8���"�� ������� ��#���

����������� %�%��#��&�����<������ :�  ��.���������#������;��������������� ���#����#��"%. �����#���

��� %�%�� #�� &�����:� ���$���� ���� ������ #�� ��� ���� #%$� ���� ������� #�� ��� 
12� ������ "�#���

��%���� ���� �������<�

�

���?�%� "����� ������6���#�����%�����7���Q�/�%����������R9����$����K������������������ ��������.� ���

%"��6�������#���%���Q�$%� ��&����R�>�

�

Q������� ������� ������� ���� #�� ��� ��"" �� ��� ���� ����� ����� ��� 	�# $ #���� . 6���� ����

��66��� ��� '� � ���� ���� /� �?�%� "������ ���� '���'���� $������� ��� �������� ��� #��� '��� �%�<� ���

��� "�� /� U� +*s� ��� ������0�� #�� ���. �� ������� &��� #�� �%������� #����� �������� ��� #��� '��� �%�<�

������ �?�%� �������������"������#���:�#���������:�#�����%� ��� ���6���#���� �%����� ���$%� ��&���

��6"����� ��:� #������� ����:� #��&���$��� ��""���� �����!� � ��� �%���� �� ������ ����$������� ��� ���

;����%�<HLM�R�

�

���� ������� #���%��� ��� #��� #���� # ������ ��� 
12� ����� ������� '� � ������%� ����� ��� "��� ��� ���<�

���&��#� ��� ����� �%�"�? "����#�� ������� 7��������������� �6��� �9�>� (*���#�������� �����#��HL(<�

�� ���������� ���/���'������������������" ���#������%�����������#���������<�������������&����#��������

�?�%� "����� ������6���#�����%�����#%� #����#����#������%#�������%���������#����""����������

#���$������������ '� #����$����#���6"���������#����7������� � ��������"%��������"%# ����9�>�

�

Q��������$���"����������������������.���������� ���'� ������������������� �� �.��"�� '���7H*s�#��

��������� � �%�� ���" � ���#�� ;����%�:�P*s�#���� ���"�� �%�:������#��M**s�/� ����$������� � �� �

'��/������������#�������V����9:� ������ ��#��6����?�#����""���������?�%� ���������#���$�������#��

�� ����� � '� #��<� ����������� ��%��� �%�� ���� ���� #���� /� #%"������ ���� #��� $������� "� ���

� '� #��:�$�������#���� ���"�#����� ���. �:�"K"��"��� �� %�����#��?:���� � �'����������������#��

.��6 � �����������8���"�� �.��"�� '��<HL+�R�

�

�������������������������������������������������
HLM�Q����������� $��/������������ ���#���'��� �%��R:�#���"���� �������
12:�(�.%$� ���MNNH<�

HL(�Q���"�������#��#������%�� ���#����" �%������ '���W����;����������� ���#���'��� �%��R:�#���"����� �%<�

HL+�Q����������� $��/������������ ���#���'��� �%��R:�#���"����� �%<�



� M)O�

������ ����7���"����%9�#�$���#������""�����������&���&���������$�����.��"����#������� ��������

��� ���" ��� %����� ����� ��"���%� #�� ML� $������HLH<� ��� ���6���� ��� #�� ������ � ��� .���� ���� ����!

����"&����#��+*�/�L*�$������<����?�%� "����� ���#�$�� ��������$����������&����� ���#���� �'������

$����������������� '� #������Q�$�������/�� �'���R�>�

�

Q������������"���� #�� ������ #��� ���� ������ /� ��� 5��� . �� #����%�� �������� ��� " � "�"� #��

��%���� ����  �.��"�� '���� �� �'�� �� ���6 �� #�� ����� "��� ���� '��� �%�� ���� L*� $������� /� � �'��<�

�� � ��/:������� �.��"�� '������$��������������.��"�����^`_����������#����������$���������?���

��������� ��'�� �����$ ��#���#� #��� . ��� ����%$����������%$���� ����/���������<����# �������:�/�

���"�"���:�#�%�%"�����$���"%�� '����&���������������%� �������;�6��<HLL�R�

�

������&���$����#������������6������� ���������'�������&�� � ���#���'��� �%��#�$� ���������/����"��>�

��� " ��� /� � $����  �.��"�� '��� #�� �8���"�� ���<� ��� �..��:� ��� ���;��� #�� #%"�������� ��� $ �����

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

��"��� /� ��� 
12� 7$� �� ������ ���� ���� M9<� ���� � ������������  "���%��� ���� ���� �� $�� ��� ���� ��� ���

�%.��"��#���'��� �%����"&�������%� � �����������%.��? ��<������� ������;���Q���B�����R:���������#�

��%����%������ �����"�
��������>��������$ ��#���������� �� ���������������$�����%�����#�� ���$ ��

��������6 '���#�����1������#����� �<����'� ������ ��%������ � :�������� ������:�������'���������#���

���# � �������������������#��������&��	�� �.��"�� '���%�� �����"�� �"����#��#���%���. �&�����������

���. �� #���#���� ���%�%:� ��� '��� ���� #���%��� ��� ���$� ���� K���� �&������� '����� C������ ����D�>� ����

�?�%� "����� ����������:���������� ������$������"%��������"%# ����<�

�

��&�0���
�������������-�"#
������������

�

����6�"���� #%. � � .� #�� ��� 
12� ���� ���" �� ��?� ��� %�%�� #�� &������ ��� "� � MNNH<� ��� ��� � ��� #��

���� � 7%��&� ���"���� ��"���� ��� #�� Q�'��� �%�� #�� "����%�R9� ���� �&��#���%�:� ��� ���. �� #��

���?�%� "����� ������6���#�����%�����#������������� ���#���'��� �%��>�

�

�Q������ ���� �������� ��&� %� ��� #%��"&��� MNN+:� ��� ��"" �� ��� ���� ����� ����� ��� 	�# $ #����

�$� ��#��������""��#%�#��&� ���������� ����#���'��� �%�������������"�����������%6�� �� ����������

�������������������������������������������������
HLH� ���� $������� ������%��� �����>� 1��6�� �:� ��� � ��� ��:� G�# ��:� 
�6�":� ��5� ��� ���?:� ������� M:� 
�""��!��� &���:�

2��"�6�� ���1��:�1� ��	�$��� ���"���:������ �����.�8����:���"���:�
��:����	"�%� ���:�1��6������
2	�<�+'#�Q���"����

���#��#������%�� ���#����" �%������ '���W����;����������� ���#���'��� �%��R:�#���"����� �%<�

HLL�Q���"�������#��#������%�� ���#����" �%������ '���W����;����������� ���#���'��� �%��R:�#���"����� �%<�



� M)P�

�8���"�� ���� #��� ��#���� ���%� ����� /� ��� '��� �%� "� �� ���� "��� ����<� ������ ���" ���� �%.��"��

%�� �� ��%����%�� ��""�� ��� ���" ��� ���� $���� ��� �������� ��� ����� ��� � "���� #��� '��� �%�<� ^`_�

����� ��� #�"���:� ��� ��%��� �� ���� ������ /� ����� "��� # �����"���� ���� '��� �%�� ������ �$%�%�

���%� ����/�����������������#��?���"��:����������'� ���������� �����#%$������"����#��#��?�

��"��6���� #�� ��""�� ��� ��� ������� $��� #���� ���� �%����?� &���� ���� ��� #���  �$��� ���"�����

 �.��"�� '����/�#��%��#��$ ��� " �%���������������� ����"%# � ����'�����������"����%�������� �%<�

����� ������������#��� ����� ��:� �����$ ����#����%� ����'����������"����� �����8���"������� �����

����"����� #�� ��� ��"���� #��� ��"���� #���  ����"%# � ���� ��� ����� ���. 6��%�� ����� ��� ���� #���

��#�������%� �����/����'��� �%�"� ������"��� �����������'�������%6�� �� ���/����� �%���������$��

�������# .. ����%<HLO�R�

�

���?�%� "����� ��� ���� ���� ML� $������� �%���� ���%��� 7��� 6������ /� .� &��� � �'��9� �� � ��� ��� (H� ;� ��

MNNHHLP<������%����������"&�������� � .��>�

�

Q���� �������� ��� #��� '��� �%�� ���� �����$%� ������� # .. ����%� #���#��� ����� '��� ���5� ����

 ����"%# � ���� ��� #���� ���� �%����?� #�� ��������� #���#���<�^`_� ��� ��"&��� #�� �%6�� �� ���� ���

#���#��������6 ���%����������8���"��#�����
12�����Z�#��ML�7��#���9�/�(*s�7�%6�� �� ���9HL):��� ��

�������"� ���'������'� �%�� ����� � �%�7+*s9<HLN�R�

�

�������������.�$���&������#%6�6��#������ %�%�����%���>����� �����#�������������#�"��#����/�K����

������������" ��������'� ����������.� ������&;���#���������� ���/����� �%HO*<�������������&����#�����


12� ��������� ��� #%� � ��� #�� ������ $��� ���?�%� "����� ��� �$��� ��� �� $������� ����%������ $��� /�

���6����� ����� ��� �# $ #����7������:������������.!�'� �� ��9�>�

�������������������������������������������������
HLO�Q�
������� ���#���'��� �%�<���%������ ���#�����;���R:�#���"���� �������
12:�(O�"� �MNNH�7���" ����$��� ��9�����+M�

"� �MNNH�7$��� ���. ����9�>��������%���%������,���!� �����1���������#����%����?�"�"&����#�������	:���?��� �� ������

��� %�%�� #�� &������ ��� ����� #��� ��#���� #�� #%�� �:� '� � #�$����� ��� �%��������� #���� ���� �%����?� 7��� 1��5��b1��:�

������b��:� 
���b
�:� �8��&�����b����:� ��8�%�� 1�����b��2:� i%�#b��1�:� �	21b�	�:� �##�b���� ����:�

2����:�2��� :�F��6�89:�/�����21�7����� �� ���.���A� ���#��&��'��9����/����������<�

HLP�
12:�MNNH:�Q�
������� ���#�����'��� �%�" � "����#���%6�� �� �������'� �5��$�������/���6��"����"�������R:���������

������:��]�NH!MPHO:�M*�;� ��MNNH<�

HL)������"&���#���#����6%�%��#��������. ����#���������#�����"��� �����������������%'� $�����������"&���#��?%��� ����

7Q��%6�� �� ����R9�>� ���� Q��%6�� �� ���R� �������� ��� ��%������ #���� "� ��� #��?� ��#���� #�� ����� �����%<� 	�� ������

�����#�����������#��&����8��%"�� '��"����>������#���#�������#��$���"�� "�������������K�����?%���%����� ����"���:�

�����?�"���:������������ �������#����#��$�����#��"� �#����� ���<�

HLN�Q������#���������
�"�����R:�#���"���� �������
12:�MO���$�"&���MNNH<�

HO*���������#��
�2	����7((�;� ��MNNH9:�1�����%���������6 ���7()���$�"&���MNNH9:���� &���7N�#%��"&���MNNH9�������

��"��6� ��#��
��5�7MO�#%��"&���MNNH9<�



� M))�

�

Q���� 6������ #�� ���$� �� ��"���%� #�� ����%��������� #�� ��� %�%�� #�� 1������ ��� #�%��&� ���"�����

&���� ���� �� %�%� " �� ��� ������ ���� ��� 
12!1������ #�� ��� �� ����� �� $��� ���� �%�������� #�� ������

�?�%� ����<� 	�� �� ��%��� �%� #��..������� ��� ����� ��"��%"���� ��� �������� ���� #��� $������� /� .�����

� '� # �%<� � �� � ��� ����� ��� #�� ������� '� � �� #%&��%� ��� MP� ��$�"&��� /� ���� �%� W� ��""�� �����

������� ���� �� $�� ��� ���HOM� W� ���� ������ #�K���� �..����%�� /� ���� �%� ������ ��� � '� #�� ��� #��

��$�"&��<���������"K"������ �������������#��$�������%"���������������%�:����
12!1������#��

��� ����#%� #%�#����"�����/�M����'��� �%�#���%6�� �� ���#����.!�'� �� ������#�������:�/���"�����

#��(H���$�"&���MNNH:����" ���;����#������� ������� '� #�� ���#��#%��"&��<HO(�R�

�

���� %��#�:� ��&� %�� ���  ������� /� ��� 
12� ��� ;��$ ��� MNNL:� �?�" ��� ���� �%�������� #�� ����

�?�%� "����� ���HO+<����#���"���� �����������#%"�������"���8%�������%$���������������0��#���#����

��������#�����"�� ������ $�����>�

�

Q���	����\� 4� M� L� /�  � F� S� +� $� &4� &&�
$���"�� M� +� P� M**� MP� +� L� M*� M*� (*� (M�

�

����������?�"����'� ���%���������.��?�#��MM���#���:������������'������'��� �%���� �����%�� ��

#��M*�� ����:���'�������������"����O���#�������� �������K���� ����#� ��<����������0��#�����. ������

#���:������%�� �:�#��L���#���:��� ��U�)Hs<�����%�� �%:���������#������O���#���:�(P�� �����X�"���%���

#����#�����"�����#����"������������/�#%�����:��� �:����6���:�+���#����#��M*�� ������������<�	��

. ��:����# ..%���� ��������������'���#��(���#����7MM�W�7O�U�+99:��� �:�#���������?�"���:�U�((s<HOH�R�

�

�����#����%���������������������#�?��?:�'� ��?�� '���������� ��'������������0��#�����. ���� ��"� ���

%��$%�'������'� �%�� �����%�%:�����" �����%$ #�����#������������6��>� ���������0��'� �#%������#�����

��%������#����"�����������"��� �������#� ��K������"����%��������# ���� � ���#�����&��"��#��

.���� ����"���� #��� ���� "��� ����<� ��� �..��:� � � #���� ��%���� ������� #�� "����%� 7����� '��� �%9:� ���

# �� �6���/�#���. �������8� '����#���Q��?!��"����R�7��#����#���� ���� �.%� �����/������ �����'��� �%:�

�� �:�#���� ���?�"���:� ������#����M:�(:�+:�O� ���P9:�#��� Q����!"��� �����R� 7��#����'� :�#���� �������%:�

���� ���� #���%� � ��� /� ��� .���� ����"���:� �� �:� #���� ���?�"���:� ���� ��#���� L� ��� MM9� ��� ����
�������������������������������������������������
HOM��������$����������%������&������%�� ����#%���"� ����������%�� �%��������'��� �%�:� ���'��� �%�%������%��&� �����������

���" ����� '� #�� ��<�

HO(�Q����$������?�%� �����#���������� ���#���'��� �%��R:���""�� '�%�#��������:�M)���$�"&���MNNH<�

HO+�Q�
������� ���#���'��� �%�<�����8������� �� '���������" ������������ ����R�7�������?��9:�#���"���� �������
12:�M+�

;��$ ���MNNL<�

HOH� Q�
������� ��� #��� '��� �%�<� ����8��� ���� �� '��� ��� ���" ����� ������� ����R:� #���"���� � �%:� �<� M� 7��� 6���� ���

���� 6�%�:�������#����#��$���"�����%� ����/����'��� �%9<�



� M)N�

Q�"��� �����R� 7����� ���'����� ��� �������� ��� #�� ��� '��� �%� ���� ������9:� ��� �&���$�� '��� ��� ���!

.���� ����"����#������!"��� ����������"K"��������#� ����������&� ����#�����. ��������>�

�

Q��������� #��?� �?��K"���>� ������� ��� �����<� ������:� #��� ��� ���" ��� ;���:� .���

�%6�� %�/����� �%<�������$����#������ ��������8��������#�����$� ������^��� ����_�'��� �%�/�M*�

� ����:� ����� �%���#��� ���� ���� $������� �� $�� �%��<� ����� ��� ���� #�� ������:� #���:� ����� �����

'��� �%������ �.� &���'������ � �� �������������#������������� ���� X�?���"�����7O:)(s������"���9<�

����� ������� � 6�������"����  �$�����#�������:�����&���$��+*:*Ms�#���?� ��"����:���#����

'� ������� ����;�"� ��������"�� .������#�����������%��������"����%<�

���#��? �"��%�%"�����?��K"�"����  ��%�������� ^`_�'� �$�����# � ������ ����� ������� ���6���#��

'���� �%�#��X����"��� �����������������7HM:PPs9<������ ..�����������?��K"�����?�� '�������

����'���� �%�����$ ���/������<��K"������#���$�����������%6 "��#����� � ���:������ ..�������%��$%�

7+*:MPs����������9<�^`_�������������#��������:����� �����#�?���'���������� ��������0���:�

 �� $���� " ��?� .���� ������ /� ���� �%� '���$��� ���� X" ���� '��� �%�� #�� M*� � ����� '� � ���#� �:� ���

"�8����:�+:L+s�#�����. ���������<�������X" ����'��� �%��>�

!�������"�������#���%#� ���������. �:�

!�����6"����:���������� ��:�#��.� ��#��.���� ����"����#���X���!"��� �����<�

�����#���#��MP�� ����:������'��� �%:���������0��'������������.� ���������"����%<����? �������#�����

'��� �%�6%����:��������:�#���#%����"���������"�� '���:�#���������������"&���?�'������� $����

#�����'��� �%�����X����#�� '���<�

�������������"� ����?��K"���#���2����#�������:����������0��#���#���������?��K"�"����.� &���

7U�H:L+s9����'��� !����7U�*:L*s9<HOL�R�

�

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

.��6"����� ��� #��� ���!"��� ����� ���� 6�� ����6"����� ��� #�� ���. �� �� ��� /� ��� �������� ��� #���

'��� �%�<� ����� ��� #���"����� ��� '��� ����� �$���� �?�" �%�� 7"� �� ����� ��� ���$���� 6����� ��

'��������� ���?����� $�9:��������%.%������������.� ���/����������6�"�����$�����������?�%� "����� ���>�

�� ���$� ��%�%�.��"��%:� �������"&����������$� ��%�%��$�������5�#�����$ �� ��������. 6�����#���:�����

�?�"���:�����#���"���������������������"" �� ���#������� ����� ��� �# $ #���<�������& ��:� �������

��"&��:��������?�%� "����� �����������'� ������" ��#��.� ���%"��6��������"�����"�������� �� '���

#�����"��� ���"������#�<�

�

���?�%� "����� ��� "��� ��� %$ #����� %6���"���� ��� �..���  "��%$�� '� � $�� #���� ��� ����� #����

�����6�"����#�����Z���#��"%"� ���#�� ���"��� ��<�����6���#������ ��#�����#����/��&���&������

���&������#��'��� �%�������#�����#����Q������ ?�#��"����%�R<�	�������������#��� " ���#���� ?���������

�������������������������������������������������
HOL�Q�
������� ���#���'��� �%�<�����8������� �� '���������" ������������ ����R:�#���"����� �%:��<�(<�



� MN*�

�?%���%��������� ���"� ����������������� ��  ""%# ���"���:������" ��������������#���� ���"%"� ���

#���8���"��>�

�

Q���� ��"&���?� X�?� ��"����� ��� X���� "��� �����:� ��� ��� '� � ��������� ���� $������� /� ���6��

��� ����� ��:� ������ ���� #�� � " ��� 7L*:LNs� ��� (P:L(s9<� ���� ��#���� X��� "����%�� '� � ��������� ���

�������� ""%# ���"�������$ ���������������"&���������������<HOO�R�

�

	������ ������ &���#��?��������$��������#��#%�� �� �����%������������ �� '����#���������?�%� "����� ���

���6���#�����%����<���������$���������#���������������/�>�����6�"����������.. ��""������� �<�����

%�%"�����$���"%�� '�����%����� ��������� ;�6���#���� #������ ���"��� �������#�� ��� �������� ���

#���'��� �%��%�� ����"��'�����:�#��.� ��"K"��#�����# ����� ��:�#����#������������%�%��6����:�#���

"�#��� #�� 6��� ��� #��� ��"���<� ���� "%���#��� �������� $��� ��""�� ����'�K��� ���� '���� ���� ���

�������#������ %�%��#��&�����:���������$����$�:����$%�� ���� ���.. ������<����������"�� ���:���������


12:� #�� ��"����� ������� ���� #���%��� ������ ������ ���� ��� "K"�� ����� ����8� '��� %�� �� #�� ����

�����0�������������������8� '���#�����"��� �����������!"K"�HOP�>�������������������#������������

���%$����� �������������%�� �����?�%� "����� ������Q�6���#�����%�����R<��������?�%� "����� ���/�%�%�

����"��6�%��#������� ������%���� ����>���""��#����������� ��� � '��:� ����%�%�;�6%����������#��

��""������ ���� #��� #����� "�#%�%��<� ���� #���%��� � �� � �&������� ����� �� � ��&���� ����� ���

# �6���� ��#%. � � .� ���� ��� Q�������R�#��"����%<������� ���� �%���#� .�$���&��"����>�  �� ���� ����&���

#��&���&��������� $�� ��� ���<���������6��/����� �%�����6"���������.��#�"������"����������. ������

����$�������/����6����� ����� ��<�

�

��� ��� ��:�& ���%$ #�""���:���������K������� � <�������$������$�����������������%���/����� �%��������

�� ��HO)<��� �:��������:�������$���������V�����������#���#��6���#����'���� ��� .�#�����&����� ���#���

�� $�� ��� ���� ���"��� #�� ��� &���� ��� " ��� /� � $���� #�� �8���"��  �.��"�� '��� ���<� ����� �������

�?�" ����#����������� ����� $���������� �����������#�����������$����� ���$�� ���>����" ������������

#�� ���$���� �8���"�� �
�<� ����� ������#����:� #���� ��� ���� ���� O:� ������ '���� ��:� ������ #��

���?�%� "����� ��:�����������6���# ..%����<������������ ���#���'��� �%�� ����$ ��#��:�'�����/�����:�

�������������������������������������������������
HOO�Q�
������� ���#���'��� �%�<�����8������� �� '���������" ������������ ����R:�#���"����� �%:��<�+<�

HOP� �� �� /� ��� � ���� ������ � #�� #%. � � ��� #�� ��� ��� ��� #�� �������& � �%� ������%� #���� �<� ������� ��� 2<� ��� ���:� (**(:�

Q������" �����@��������������� $����#����������#�������� $����$ ����R:���""�� ��� ���/����B�0�E��6�+��'����������

2������2��	����'��������:�����"& ���� $��� �8����

�:���B�-��@:�+!H�"� <�

HO)���������6��/����� �%�#����.��6������%�:���� &��:���"��6� ��&���� ��������"��6� ��#��
��5�������%$����������(L�

;��$ ���MNNL�>�
12:�MNNL:�Q��%6�� �� ���/����� �%�R:���������������:��]�NL!MH+:�MP�;��$ ���MNNL<�



� MNM�

��������#������#����������� ����L<�������&���$��������""���������� ���$�� ���W�'� ������ ���:�

��� '���'��� �����:� ��� ����� ��� /� ��� ���&��"�� W� �?����&�� /� ���� ����� ��� ���&��"�� ���$���� '� �

�������� #�� ���$������ ����� ���<� ��� ;��� #�� ��#��6��� ��� #%&��#�"����� ������� .�HON:� ����� $ � &��� /�

������� ������������#�����"�� ����� ���#���������#����V��������/��������� ���#��. ? �6�%������� '���

/���'���������������������������������� ���#����������� ����L<�

�

��'�� ������� �-����
�� ��� ����	
��� ��� #����� ��� ���#��� ���� �:#���
�-�������

��'�&�����������.������3��������������:#�����������������

�

��� '���� ��� #��� �8���� #���#���� ���� .��#�"������� #���� ��� .��"�� ��� #��� ������%� �� '���� #��

" ������������� #���� "����%<� 	�� ���6 �:� ����""���:� #�� ��$� �� #���� '������ "������ ��� #�� '������

"�� ��������8����6 ��#�����#�������"���#��Q����#� ������"����%�R� ��� � '� # �%������� �����>����#���

$ � &��:���������������#���#���:��������;����#��?%��� ���#��� ����$������<�����������������#%" '���

���� ��� ���"�� ��� ���������� ���$���� ���� ���� # �� ��� ��� #�� &���� ������ ��#���� /� ������ � " �%� 7���

��#����� " ���9������#��������� ?�#��"����%HP*<�������"��.� ��%6���"�������&;���#�����Q�����������#��

����� ��R�#�������������������&����#�������� ��������#��"����%<�

�

���" ������������#�����"��� ����
�!
�������:�'� ������&�� ��� ��/����$ � ������������6 �����
�

#�� �8���"�� ���:� ���� ��� &��� �?�"���� #�� ��� 6����� #�� ��%������� ���<� ��� ���;��� #����� " ��� /�

� $����  �.��"�� '��:� ��%$��� #��� �� MNN(:� #%&������ ���� ���� ��6"����� ��� #�� ��� ����� �%� #��

��� ��"����#�����#����>�H*���#�������������#������ ������$�����������HPM:���� � ���#���(*���#��������

�����#�� #�� �8���"�� ���<� ��� ���$���� �8���"�� ��� ������%� ��� %6���"���� ���� ���� �� ������ ��

#����� �������� ��$����� 7$� �� ���� ���� M9�>� ��� �8���"�� .���� �� ���� ����������� #�� �����? ���� /� ���

�������������������������������������������������
HON� ����� �"���8����  � � ���?����� ��� #%$�����%�� #���� �<� ������:� MNN):� Q���� ����8� ��� 2��" �6� ��� �$��.��B �6�>�

�����" ���?������ � ����$ � ��#�&8�
�� ���68�R:�#�����<��������7# �<9:�
�����0��'�����*��6��:��?.��#:�1���@B���<�

HP*��� �:������?�"���:��<�E��#�:�<��<�
��B���5�����<�� B�� :�MNNP:�Q���%����6 ��#����"����%�# � 6%�����������#����R:�

#���� 1<� 1 � �:� �<� ��$8#�..� ��� 1<� ,��'� ����� 7# �<9:� )�&��������� ��� $������� 	�� ������� '��������:� ��� �:� ��2:� ��&� %�

%6���"������""���<�E��#�:�<��<�
��B���5�����<�� B�� :�MNN):�Q����������68��.������#��!�� $������@���R:�<�������

�'�����'�����*���&�����:�$��<�(H:��]�(:���<�HP!LO<�

HPM�+����$� ��	� ���� ����� 2���6��"����&�� �����	��
��	��&� 2����� ����"����&��>���	0�	�:� &�������� ��"��':� "���� (***<�

���#�":������������ ���'� ������&����/����� 6 ����$������
12���������#%$������"����#���
�:�����#�$��������. � ����#��

��"��'<�



� MN(�

����"&��� ����5� $����� #�� .���� ����� �%�:� ���� �����? ���� ���$���� K���� �� ���� ��� ����6��� ���� ���

����"&����%�%��6����#� ����.�����#���%6�� �� ���� �#%���#����#�������������6 ���
�<�

�

�����8�������$���:�/��������#����8����#���#���:�����"K"�����"��'�����������&��� ��#��&���&������

���$����� �?���� ��� #�� ����� $ �%� "������#�� #�� ��� 1������ #�� ��� �� '��� ������� '� � ������� ���� ���

�%.��"�� #��� '��� �%�<� ������ � �� � '��� ��� ���� 6��� ,���!2���A� �� ��%�#���� #���� �������� ���

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

�

Q������ �� ""%# ��:� ��� ����� ��������"���:� ������$���� �8���"������� ���"������#� ����#� ���#��

���$���?� �8����#���#����'��������������$ ��������"������#���� ��� �8���"������>� ������#����

X��������� ���:�������#����X���" ��?�:�$� ���������#����X�����<HP(�R�

�

�� ����#��� ��� #�� ���$���?� �8���� #���#���:� ��""�� ������  ���$�� ��� ����� $�� /� ��� ���. 6���� ���

��6�� ��" '��� #�� ��� "��� ��� #�� ����� ��� ��:� ����� ���6�"���:� /� ������ �������� "������#�� #�� ���

1������#����� �:� .� �� ���&;���#����"&������� �%.��? ���:� ������$�����:� �?�%� "����� ����/� %�������

�%#� ��� ��� �%����<� ����� ������"��6��:� ���� �?�"���:� #�� ��"&������� ��������� ���� ������� #���

"�"&���<����;� �����MNNL:�+H���� %�%��#��&������7����L(9��$� �����%���#��/����'���� ���� �������

�������;����#���8����#���#���HP+<��������$���?��8����#���#����$ �����/�Q�����%�������R:������ ��#�����

"��� ��:� ����  ��%�K��� #���� ���$��� ������� '�� �� ���$ ���� #�� ����#��� ��� ���� #%��� ��<� 	�� ���6 ��

�������#������� ���� ��� �# $ #����>�

�

Q����� �?�"���:� ���  ����#� �� ��� ���$��� ��#��<� ��� ��#��� ����<� ������ '�� �T� ��� "����%� ���� ���

������:�$�����$�5�#������ � ������������ ����'� ����������� ��#��"�����<�����������$�5����:�$����

��K���������/�'���#� ��$����#�����#��<���������$�5�"������������ �����# �����>�X
 �A����#�����#�

��� A�� ������� ��� ��� �:� #%�������5!"� :� $��#�5�<� ������ ��� ��#��� ���$���� '� � ���"��:� ����

�?�"���:� #�� .� ��� .���� /� ���� ���&�%"�� '��� #���� ���� ���  �# $ #���� '� � ��� ���$� ���� ���� ���

"����%� ��� ���"������<� ����� ��� '�� �� $���:� #���� ��� "������ #�� ���� &��:� ������ ��� ���� ��� $���

���������&��� ����'���#� ��8���������"�K����������� ���<HPH�R�

�

�������������������������������������������������
HP(� ������ ��� �$��� ,���!2���A� �� ��%�#���� ��&� %� #���� �<� 1���# �� ��� �<� �� ���#:� Q� ���� '��� �%�� # �����0������ /�

������"���R:��������'���:���:���"%���#��()�;��$ ������+�.%$� ���MNNL:���<�(!+<�

HP+� Q��?��� ��� ��� #�� '���� ���� ��� ����� .� ��?� ���$���?� ��#����R:� #���"����  ������� 
12:� � ���� ��� #�� ��� &������

7	����� 6�����#��"����%�W����;����W���# �9:�*O�;� ��MNNL<�

HPH������� ����$������ �6%� ����#������ ���� ���#������$ ����#� �.��"�� ���/����
12:��%�� �%����(Mb*HbNN<�



� MN+�

����� ������� ����� ����������:� #���� ������ ���� ��:� ���� ������  ���$�� ��<� ���� ���$���?� �8����

#���#����7Q������R:�Q����" ��?�R����Q���������� ���R9� ����#� ������" � ���#������%���MNN*���%��������

�� ��%�K�� ��� ���� K���� ����� /� .� �� ���$���?<� ����� K���� �?���:�  �� ���6 �� ����V�� #�� ��� Q���������� ���R�

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

���<�

�

��'�'��!����:#����-���������������������
���������:������,1,�

�

�$���� �� �.��"�� ��� ��:� ���� �8���� #���#���� �#" �� ���� ��� "����%� %�� ���� .���� $�� %�<� ����� ���

#���� �� ���#����8����#���#����/����1������#����� ���$�������" ������������#���8���"�����:������

���������������/�����8����6 ���?����� $��.���� ��������������%.���%�7# ��������6%�%���������� ���

#�����1��9����-$���2�����8�7�6����#������6������8�# ��#�������"��6� ��#����6�����#������6��/�

��%��'���#����������%�����9�#�����������$��6��#��MNLN:��%%# �%����MN)O:����'������������������

#���������&�����+<(<�� !#������<�

�

%���������������������
&��(�����<��������"�=� Q�����#������" ��?��������� �'� ������"����������#� �# ��� ���#�������<�
� �����$ ����

/��� ����"%# � ����$��������$�������#�����1�����HPL:� ��#� ��K�����?%���%��������� �%����
���" ������������%<�
� ������������K����'������� ����"���:� ��8����%#��� ���#����..����
��� #��� #�"��#��� ������ �����#� #�� ��� ���"&��� �8�# ����HPO<� ����#��� ��� " ��?� '� �
���$ �������#�������1�����HPP������?%���%�#�������%���� ��:��������������� & � �%��#��
"����%<�
� �������� ���%����" ��������� ������������K�����?%���%�'��/�����$�������#�����
1������#�����#�"� �<�R�

'��(�����<��������������
�=� Q����#�������#���#����. ?���� !"K"�������������'���� ��#%� ���'�������%6�� �� ����� ��
��� �%�<����������������"�? "�"��� �����6 ��#����������������������" � "�"��� �����6 ��
#�����$����<����#�����������"��:�����#�����������K�����?%���%�'���� �������������%����
1����������%6������ �.%� ����/����� " ���. ?%��#�����������#���������:�%6���������%� ����
/����� " ���. ?%��#�����������#�����$����<�
 �������������%�����%6���/����� " ���. ?%������
���#�������#���#��:� ��������������� &���'���������#�������� �������?%���%��������� ��
�?%���%�'������� ����"���:����������"&���#��� �������� �%��/����������������$� ��%�%�
����������� ��<�R�

���(������������� �����
����.��
��������������<����#�=�

Q������#���#��$�����X��������������$������#�$ ���������#������" ��?����"�"�����[�
�����!� �����%6�� ��/����������%6������ �.%� �������������� " ���#�# ����#���X�����<����
"K"�:������#���#�������X��������������$������#�$ ���������#������" ��?����"�"����
�[������!� �����%6�� ��/����������%6���������%� ��������� ?�� " ���#�# ����#���X�����<�R�

�������������������������������������������������
HPL���M(�+*�����������������#���$������<�

HPO�������"&����8�# ���������%���$� �:�����..��:����#�� ��#��"�# . �������������V�%����. ? �6:�/������ %�:�#�����������#����

%���������� "�����������������������������#�����$� ����7����� �� ��:�H�s��������9<����������� '��:�'� �6%�%�� �����������

Q����%��..����%#� ���R����Q����%�#�"��#���%#� ���R:�%�� ��;��� . %���������$�����%�#���������Q��������#���R�������%��������

�8���������" �������#���Q����" ��?�R<�

HPP��������������#��>����#��������%�����&���� ���<����������'�������� ����$������������� '� #������$� ����.� ������&;����

#������ �����. ? �6��#��������"K"���%�����#��&�����:�/������ %��#������ ��1���6� ���<�



� MNH�

���������#���������������
&����������<��������������=� Q�����%������� #%� ��� '��� ��� ����� �%� #�� ���� ��#��� �� �� �?%���%�:� .����� #�� '�� �  ��

��%.�������&���� �<����������#�������������#����K�����?%���%�'���� � �� ����"%# � ���
���������$����������"����%�������������� �� ��%6����<�R�

'�� �������� <�LM� ������� #���
�������=�

Q�������#����#� $����K������"��%�%������#���"��� ����X��������� ��:�"�? "�"�i`�
� ����� ��� " � "�"� i`� � �����<� 	��� %"������ 6%�%����"���� #���%�������� '� �
����� ������ ���"������ #�� "����%� ��� ��� $������� ���� '��� ����� ��#��� ������ ���� ���
��"&��� #�� � ����� #%"����%:� ���� �������� ��� ������ #��� � ����� ��� �%�:� �� ��� %�� ����
�%6�� %���������������1�����HP)<�R�

��� �������� <�LM� ������� ���
LM���������=�

Q������� .��"���:� ����� ������� '��� ��� ��%�%#����:� ���"��� #�� .������ ��� #�� ������ ��
���?%��� ��� ������ ���� # ���� � ���� #�� "����%� ��� #�� ���" ���� ����#��� /� ���� #����
��� � �<�R�

/�� ��������� <���������=8�
<����.���� ��� ����	
�=8� <���
�##�
��������=�

Q������� ��� "K"�� ��%������� ��� ^'��� ��%�%#�""���_� '� � ��� "�� .����� ���5�
����%�������'� �.� ���� $���������#���#��������#������"��� ���:�"� �:� � � ���������"���
/� �� ����"%# � ��� #�� �� �� #��?%������ ���� ��#��� ��� " ��?� #�� ����  ��%�K��<�
�� ����"%# � ��� �%6�� ���� ��� ��"&��� #�� � ����� #�������� �����  "�������� '��� ���
"����%�#�� ;����#�� ���$����������������%��..%:�'��� ��%�����#������������ ��������/� ���
$� ���������.�$���&�����������#������#���'�� ��#� ���?%�����:�'���������#�����6%�%�����
#�� "����%� ����� �� ���%�� /� ��� ������� 7��#���� #�� $����9� ��� /� ��� &� ���� 7��#����
#������9<�R�

 ��(��������
�� Q������������X��#���� %�������#�����"���%�#��#��?�%�%"�����>�����������������$�����
#���� ���?%��� ��� #� �� K���� �..����%�� #���� ��� "K"�� �%����� #�� 1�����<� ���.� �:�
����%�������. ?����%�����7&%�%. �����������9�'� �#� ���? ��������������������#��?%��� ���
#�����$������������ �#���������<�R�

0�� (����� <��-������ ���
��������=�

Q������������� �� ������#�����"���%�#��#��?�%�%"�����>�����������������$�����'� �
#� $����K�����?%���%��������� $�"����Y�����#���#��$�����#�$�����&� 6��� ��"����K����
�?%���%��$��������#���#���������� �$����"���<�� �� :�����%������������#%� ����$��#���
#��&��#:��. ��#�K�����Z��#��$� ������6�����%����� ���������%6������������'� ������?%���%�
���� ��<�R�

*��(�����<���#��:�����M�=� Q���������������������#���X�"���8���������""��#��2`�.�� ����"�� �����.�� ������
��"�� ��� ���� ������ $�����<� ��� ��"&��� #�� � ����� /� �������� ������ ���� ��%� �%<� 	�� ����
�����"���� ���$���� '��� ��� ���#� �� #�� ������ 7��6"���%� ��� ���� #��� .�� �9� ���� ���
��"&������#� �������?�%#��������""��. ?%�<�R�

�������� ��'���� �:#������ ���� ������� ��� ������� ��� ���#�� ��� ��� ���
�� ��� ������� ���������� @���������
?���
3���
����N��������:8�&$+08�!�������������.������8������8��2�8�##��'0H'$A��

�

������ �8����6 �� ������ '��� ��?� ��#���� ����� '�� ��� %"��� ���� #��� %��&� ���"����� &���� ���:� �� �����

#��� ����6��� #��6���� #�� ����6�<� ���� �6����� #�� ����6�� ��� ���� ��"" �� ����� ���� ��� ����6�� ����

 ������� ���� ��� ���� ���#� �� ���� ��� ��#���� �..��� .�� #���� ���� 6������� #�� ����� ��� #�� ���� ��

1���6� ���<� ���� Q�"��� ����R� ��%�� ���� #���� ���� #��� �8���� #���#���� /� ����� ��� ���� "� �� #���

 �# ��� ����'�����/����"�� ����#��?%������������#���<������#����$���"��� ���Q���������� ���R:�����

�?�"���:�������?%���%���������'����#������" ��?����� ���6����#������6��#���� ���"�������[�  ������

����&���#��&��� �:�#����������� $ �%�#���%6�� �� ��:��������������� ���������������$���"�<�	�����6 ��

#���:� ��� '���'��� �����:� #����� #%�%6�� ��� #�� ��� �����%6 �� #�� �%6�� �� ���>� ��� #������� #���#��� ���

#%����6��#���� ��#��#��������?%��� ���#��������#������������ �#��������&;��� .<�
�������6�������#��

�� %�:�������/����6����#������6����������"" ��#��#%���8�����������%6 ��'� ����������#����" ��?�/����

"��� ���� &���%����������#���#���� ���<�

�������������������������������������������������
HP)��������������#��>������������%�����&���� ���<�



� MNL�

�

������ �8����6 �� ��� .� �� ���� �%.%������ /� ����#��� Q�����%�R� ��� Q���#��� /� '���� �%� ����%��R� '� � %�� ��

�����������������#��������������'������� � ���>� ��#� ��K������"�� ����""������8���#�������%6 ��#��

�%6�� �� ��� #��� �6����� #�� ����6�:� ��� ���� ��""�� ����  ������� ��� � 6� . %�� ���� ��� �� ���<� 	��

���6 ��� �:������� "���"���:�#��������� '������� ������/��������#%$� ����#�����������������'���� �%�

�������#�����#����'������������� �� ���?%������#�������#%&���/������ %��>���������� '���$ ����:����. ��

#����"���:�/����#� ������"����%�����Q�"��� ����R��?�� "%������������ ����:��� �� ����"����#�������

���� #���#���� �$��� ��� $���"��  "�������� 7����""���� ���� "��� ���� Q�i`� � ����� ���� 1������R� ���

Q��� 6�����R9HPN<�

�

�����8����#���#�����#" ���������"��� �������%�� ���������"���������� " �%��>���#����Q������ ?�#��

"����%�R� 7����� � &���%� #�� �����9� ��� ��#���� Q�/� ������ � " �%H)*�R<� 
��� ����#��� /� ������ � " �%:� ���

Q�� " ���R�#���� ?�  �# '��� ����� ?�"�? "�"�/� �����������" � "�"�/� ���$����<�S�����/� ����#������

�� ?� #�� "����%:�  �� ������#� ���� 6���#��� � 6���� #�� ����#��� ��� " ��?:� "� �� �$��� ���� # ..%������

 "���������>�  �� ������ ����� �� �� �� ��� ���� ��� "��� ��� ���� ��� ��� .� �� ���� �&� 6��� ��"���� ���&;���

#������?%��� �����"�����<�	�������?%���%�����������"� �������� " ���#��������<�������#��%$������:�� �

��� '���� �%� ����� %�� /� ��� "� ������� � " ��� ����  ���.. �����:� ��������� ��� ������� ��� ����� '����#��� /�

������ � " �%� 7�����#��� � " ��9<�����#���/�'���� �%�����%�:�'�����/� �� :������#" ������ ���"��� ���>�

��������/�� ����#���#���/��������� ���:�"� ����""������#��. 6����#�������%� � ���#��$���"��#�������

���� #���#���� /� ������ � " �%<� ���� .� �� �?%���%� ����� ���� $���"�� ��������� 7��� '���� �%� #%$� �%�9:�

����#��� /�'���� �%� ����%�����  ""%# ���"���� �����$��%��$��������� � ����"��������%� ���:�#����

����. ����#���������#���8���"�H)M:�/����� �#�����#�����? �������/����"K"��� " ���#���� ?<�

�

���� ��#���� �����:� � �� � '��� ���� ������� "��� ���� ���� #%�%��� �$���� ������"�� ��� ��:� ��� ����� ����

�#" ����� �����'��� ����� ���� ���"��� ������<�	����������������� �������"�������� ���# ���� � .�#��

����� ��<������� ��?�#��������#���#����#�� ����"������ ���D�$��:� �� �� 8� �� � ��� 7��� �������6�6�"����

�%6��"���� ����������#��� ����"%# � ���9:������.��"��#�������%6 ��#���%6�� �� ��<�������#����������

�#������� ��� ����� �� 6 ���� #�� ���?����� ��� C����� ���D�>� ���� �����%6 �� '� � ���� ���� /� � '� #��� ����

�������������������������������������������������
HPN��� ������ ����(<�

H)*������	���	��!����:�#���"����
12�W�1������#����� ��7&�������9:���$�"&���MNNH<���������&��.���""���� �������

���� �8���� #���#���� #�� �8���"�� ���:� $� �� ,<� E�"��:� MNNL:� *������ 	%������#� ������������� ��� �������������:� ��� �:�

�����" ��:���<�MM!MH<�

H)M���������'���� ���#���. ����#�������������#����� �� �%��#����"��:���������$�8����/����������� ����L<�



� MNO�

��� � ���/����� ��#������� ��#��������#�������&���#��Q�����#��������������R<�������"�� ��� ���#�����

6�����#�������%6 ������������.� ���/���� #��#��# ���� � .�� �.��"�� '����7����"�����#���%6�� �� ��9�

���� $����#������ %�%��#��&�����:�"� ���������� $����#�����"��� �����������<�

�

��� "��� ��� ��� .� �� ����� ���&;��� #�����  �# ��� ��� ��%� . '��� #���� ��� � &���%� #�� ����#���>� ����� �����

�&����"���� ���� ����$�&��� ��� ����� '�� ������� ��� ���� ��� "��� ��� ���<� ������ .��"�� #��

'��� . ��� ���#������#������$� ��#�����%#� ����$������" ������������#�����<������� �# ��� ����������

�����%6 ��#��" ������"����%�#������#�������#�������%6�%��/�����%� ��%� ��#���8���"��#������� ���>����

���. 6���� ��� ��6�� ��" '��� ��� ��� ��������� ����<� 	�� .���� ��������� ��"��'���:� ���� ��� �� ��:� '��:�

"��6�%������� "����� ���#���%#��� ���#����8����#���#����������%���������" ������������#�����:�

����� ��� ������ ����V�� /� ��� #%�����"���� #�� .���� ���<� �$���� ���:� ���� ��#���� #�� &������ ��� �����

������%� ��� ���������"���#��"��� ����%�� ������ ���%����������'����������������#��$�������8����6 ��

.���� �����������<��� �����������������������#�����.������ ���#�����#����#�������#%&���/������ %�:�

���Q�&�0����� ���R�#�����?%��� ��:����.� �� ����������#��$���#����8����6 ���� "�����>�/�������� " �%����

����� ?�#��"����%<�� �� :� ���� �#��� ����� �����#��?%��� �����"���������������?���#�������" ��?�

����$� �:� ��� .� �:� #��� ��"�%������� #�� �%6�� �� ������#�� ��� #%"������ ��%� ���� #�� Q��%#��� ��� #���

�..�������#���#�"��#���R�%$�'�%�����������H)(<�����"��� ������%� ���������������#����%�� ������ ����

�����"�������������%6�� ���������������'���"�� ����������%6 '����#��������������#%&���/������ %��>�

�������������"���:�  �� ���6 ��� �� ���$����#�� ��� .�A���#���#������ ������#����#���� ������������'�� ���

����� ���:� ��� "� �:� ��?� 6������� #�� ����� ��<���� '��� .� �� ��� " ��� ��� ������ #�� ���:���� '���'���

�����:������:�#���������:���������������#%� " ��� ��������� ���'��� . ��� ���#�����#������� �����.��"���

�..��� .� ����� #�� ��� ���.������ ��:� ��:� #������� ����:� .� ��� ��%$��� �� ��� #��� ��� #���� ��� �������

�%6��"���� ���#�����#���<�

�

	������ ������ &���#��#%�� ����������%#��� ���#������8����6 ��#�����#������""�����������#����������

��������/��� ��� ��� �����"� ��:�'������"��� ������� �� �����&���#�������#� ��<����?�"���'��������

����������  � � ���#�����V��/�"�������'������'��� ���"��� �����"��������� � " ����������������#��

���.������ ��� #��� ��#���� #���� ���� #%&���� ���� ��� ���'���<� ��� #%&��� %�� �:� �� � ���� :� &��%� ���� ����

� " ��� ���#����8����#���#���:�����"��� ����.� ��������&;���#�������%����� ������%� ��������#%&���/�

����� %�<����"�� ����#����������#���������������%� �%��������������$��#���������#�������%��� ���#��

�������������������������������������������������
H)(��� ����&�����+<(<�



� MNP�

��%� � ���7#�����'� �����������%����"����#����������.������ ���#�����#���9�'���#�������%��� ���#��

�%#��� ��H)+<�

�

��� Q�"��� ���R� ����$���:� ���� ���:� #��� ��"�%������� #�� �%6�� ������ ���� %����� 7��� Q����"���R9�

�����#�����������#���:������.� ������������#������#���� �� ���#�����#�����$��������" ������"����%�

�..��� $�<����"��� ���Q���#����� 6�����R����Q�/�����%� �� ���R����:�/����� ���:�����5��%$%���� ���7$� ��

��&�����+<(<9<�1 ��������#�:�������"��� ���������������#" �����������'���������%� �� '�������� '���

#������#����������<�����������:����.� ��'�������������#���#����%$�����#%���"� ��������� ������#�

���� &��:�#����������� '��:�����.. ��"����#������#���/�����%� �� ���>������#���/�$���"�� "��������

������� K���� .��6"���%:� #���� ���� "K"�� ;����%�:� ��� ���� ����� ��#���� #���� ��� &��� #�� Q��� 6����R�

���;����"����#����������%6 ��#���� ���������.� ���#%���������"����%H)H<�

�

��'����1�������� ��� ���#��"��
�������������� 
���������������� �:#����-�������
������-���	���������C;,�

��'���&���������.������������������
������������	����

�

�����"���? �%�#����8����#���#���������������� ����������6���������"��� �������/�����#%&����>������

�������%6�%��/����?�%� ����#��# ���� � .<������..���#��?�%� �� ��� �������" �����'���� ����$������" ���

���������#�� ������$�����"��� ���
������:�&����#�� ������$��������� ��������#���
��7���$����

�8���"�� #�� ����� ��9<� ���� �� ������ #��&����� ��� #�� ��� � '� # �%� ��� � $���� #�� ���$���� �������� #��

����� ��:� � " �� ���� /� ���?� " �� ��� �$���� ����� #�� ��� �%.��"�� #�� '��� �%�:� ���� ���� K���� /� ���� 6 ���

#�������6"����� ���#�����$�� %�%�#����8����#���#���<��

�

��� �8���"�� �
�� ���� ��� �..��� �������:� ��� "� ��� /� ��� � $���� �����%��:� ��""�� ����� #��� �����

���� �� '�%� ��� ���"��� #�� �8���� #���#���H)L<� ����6�"���� �� �� ���� ����� ;��� . ��� ������ ���$�����

�������������������������������������������������
H)+� ���� ��6�"���� ��;� ��� ��� �� ��� #�� $��� �?���%� #���� E<� �<� ���� ��:� MNN*:� ����'������ �"������� 2������ /��0��	&�� ��	�

-������&����*������:���"&� #6��7�������������9:��	�������<�

H)H��� � �������������,���!�� � ���������:��%6�� ��������������:�����������������$����6��#������������� �����&� %�

#��������������#� �.��"�� ��������������� ���������� ���>�Q��� ���#��$�����������8���"��#������� ���������� ���R:�*������

�������:��]�N:�(+�.%$� ���MN)P:���<�L!O<�

H)L������ ���������!.��"���%������� '���� �#%���#��������%�������������"����%���"%� �� ���7#���������""����
	��

������ ���@9������%6���"����/������ ����#�����$� ������������6 '���������"���#���8����#���#���<�



� MN)�

�����%6 ����"&����$� ��%�%����� �#��������������� ���#�������"���? �%�#����8����#���#�������� $����

#��"����%���������>�

�

Q����6���#��'���� ���������>����!���'������� ��%�K��/�.� �������8���"����������� �� '�%���:�����V�:�

����8���"��� "��������8����#���#���:����/����"�"���!�/:� ��� ���� �� ��� ��������?�����:����������

���5�����"�"&���<�^`_������� ?�'����������.� ��/���� ��������#��$� ������8���"������ �� '�%<����

��6 '��:� #��� ���:� ������ '��� ����� ��� �8���"�� ���� ���� �� '�%:� ����� #���#���� ��������� #�#���<� ���

� '� # �%:����������#��������8���"�<�
 ���:�����������?�����<�
 �����������?�����:����5�����"�"&���:�

���.� �:����������������$ � &��<�
 ����������������$ � &��:�������#��� '� # �%:����#��������#��$���"�<�

������������ ?�'�������.� �:�/�������������NL�^�%� �#��#�����" ������������#��
�������_<�S���#�

�����#%$�����%�����8���"�:��������%$�������#���� ���#� ���������������#��������:�������#���������

���� ��:����#��.� �������#%$������"����<������������&������:����� $���������%��������������:����

������������������'���� ����>�X���!���'���;�����.� ��T����!���'���;��������.� ������T����!���'���;��

�� �������� ��#��������������"���"�"&��:�'� ��� ���&��� ��#��#%$��������#���.���� ����� �%��T��

S���#���������"�"&���'� �����#%$������:����������������� ���>��� � ������������..� ��/������� ���:�

������������<�S���#�������#%$�������#��������8���"���������:���������"��#��������. ��<�����:�

���'���'��������:����� $���������������������������&��<H)O�R�

�

����� �&���$���:� #����� ����:� ��� ��6�"���� ��""��� ���>� � $����� ���� &��� ��� ��� %'� ��"���� ���

� $���� #��� "�"&���:� 6����� �� #��� ���# � ���� #������� %'� ��&���� /� #��� .���� ����� �%�� '� �

���"������� ���� '��� . ��� ��� . ��� #��� ��#���<� ��� � ��;� ��� ��� ���� � ����"���� ���������� ��� '� �

���� ���� /� "������ ��� ������ ��� �8���"�� '� � �� �� ����&��� #�� �%���#��� ��?� %$�������� &��� ��� #���

Q��� �����R������� ����#���8���"�H)P<��� �:�#�����������:� ��8��������� #%��#��Q�.� �������������� '� # �%�

#��������8���"��R<�����..��:������ �� ���#��.. ��� �%�#����"����%�%������� '���# � 6%�����������#����

����#���%��� ��/�6%�������� '� # �%�#��"����%�������������;���#�������������6 ��#������� ���>��������/����

�� ���# �� ��� .�#������������� ��:����� #%�%��#������ ���#��$���6%�%���:�$ ��/�$ ��#����������� $���#��

�8��� ���6��;��6��&� 7��� & ��� '��� ��� Q������ ;��� #�� ��� ��������6 ��R� �� �� ������""���� ���..%�

#� ����$��� ���:�#������6�"��������#����"���" ����""�����?�'������������8����#��"���������

%$ #����� � 9<���:�������6��� �������"�� '���#������ '� # �%�����&��%�:��� �� ����"���:��������.� ��'���

��� ������� #���#���� #����� $������ �� �� ��&� �� ��� '��� ���� �������� �%�� #�� � '� # �%� 8� �� ���� $ � &����

��������� ����$������<��������� ��������'� ��%���$������6���#������ ��#�����Q�" ������"����%�R����

��� ��"���� Q���� ���� ����R:� #���� ���� �8���"��� ����� %�� ���� #��� "�"&���:� ��� �� $�� #���� #�� ������

���������� #�� $ � & � �%<� ����� $������ #�� ��� $� �� /� ������� #�� ��� ����� � ��� ������ ��� ���'���� ��� ���

�������������������������������������������������
H)O������� ����$��������������&���#������ ���� ���#���"����%��/����
12:��%�� �%����MOb*(b**<�

H)P����6�����#���6�"���������$���������%������#������������?���#��Q�"����%�#���"����%��R�'���������$����%��# %�

#����������� ����M<�



� MNN�

�8���"�� ����>� ���� ��#���� �#" �� ���� ��� "����%� ����� Q������8%��R� #��� "��� ���� '� � $ �� ���� /�

��� �� �� ����� '��� . ��� ��:� ������ � ������� %����� ���%6�%�� ��� � $���� #��� ��� %�%�� #�� &�����<� �����

�&���$�����������&�%"�� '���� " �� ���/�������#�����6��� ���#�����#������"���:�����8�%�����������<�

��#��� $ � &��� ��� "�? "�"� #���#���� ������ ���� � 6� . �� #���� .���� �� ��� .��"��� '� � �� ���� ����

���������# �����"������������������#���#����%������� '��H))<������������$�����/���������� ��%����#��

���?����� ���Q�"����%�# � 6%�����������#����R<�

�

����8���"���
�������%��������""���������� ����������$����:�#�������������[������������# � �����

��������#�"��������%'� ��"�����#������H)N<�	��.����& �����"����#��� � ���������#��"���Q���$�����R�

'� ����:�'���'�������:� �%6���"��������#�?��<�	�����6 ��#��#%�%6����������"�%�������#�������? ��:�

"� ����������#��?�%� �� ���������"���? �%�#����8����#���#����>�����%�&���&�������'��� . ��� ���#���

��#��������� ��#��������. 6���� �����6�� ��" '��:����8� ��%� �� ����������"���? �%�#�����#���<�

�

��� '���� ��� #�� ��� ��������� ��� #��� ��#���� ��� " ��?� �� "�� ���� �%.��? ���� #�� ��� 
12� #��� �:� ���

"� ��:�MNN+<����"�������.%$� ���#�����������%�:������%� ��#���%�� ����$���#������ %�%��#��&������

"������%$ #��������&��� ��%����$%���������#��� �����#�����$� ��6����� �����?%��� ����������7������

�����������%�����9�#�����#��������� �# ��� ���#���� ?�>�

�

Q���
�	��
���� ���M(**�/�ML**���#���b;�������. ��#�������<�H(�s�#��������#���������X�$��6�����

7����� �# ��� ���#���� ?9<������ ����X�$��6����$����>�

!������������%������7����#��?%��� ����"��� ����9�

!������?%��� ����������

!������� .��%#� ��

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

���� �������� #���� ���� ����"�� �"��<� ����� ��� ��
�	��
� ����� #���� .�$���&���� /� ���

��������� ���#��" ��?<HN*�R�

�������������������������������������������������
H))� ���� "�8���� " �� ��� D�$��� ����� ��������� ��� "�? "�"� #�� � '� # �%� Q������� �����R� ��� ��� ���#���� ����� /� K����

����%����%������ ����������#���#��������� ���� �����#����&;����#�%��#����� "��# ��?�#�� ���" �������������#���"����%��

. ���� ���:���""������%"� 6����:������?�"���:�#��?��%��������������#����������>��<����
����:�(***:������$��	���#�������

��������������N����&������	����$���	����$��	���:�������#�������������� ������%����" '�������6��� ��:��� $��� �%�#��������

	:����2<��������@:�(***:��������	������������ �������	���������	%��	�����������������N����1�����	������:�������#������������

�� ������#��6��� ��:��� $��� �%�#��� ����		<�

H)N��� �����������:�� �� �'���������� ����M<�

HN*� Q���"���� ���#�� #�� �������� ��� #�� (O� .%$� ��� MNN+� �$��� ����b��
�	��
�R:� #���"����  ������� 
12:� �%.<�

,�1b6�bN+:�(�"����MNN+<�



� (**�

�

Q�HL�s�#�����#�����%����������#�����#��������� �# ��� ���#���� ?<�2��������������/��������������

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

��"&��������%�� " ��� ���<�2���������#�����%����"����.�$���&���/������������� ���#������#���

X���" ��?�<HNM�R�

�

����..��:�������%���%���:�#�������?%��� ���#�����#���:�����������%� �� '�������� &�%���������$����/�

����#������" ��?�7�?%��� ���#����������$���"������������� ����#���� ?9:�������� %�%��#��&�����������

�&� 6%��� #�� ;����� �� '��"���� �$��� ��� ��"& �� ���� ������ ��#���� ��� �� ?� #�� "����%� ��� ��#���� /�

������ � " �%�>������?�"���:�"������ ����#������� ���"����%������ .��"��#���#�������� ?�#��"����%:�

�� ��"�# . ��� ��� � " ���#��$���"���������$ �  ""%# ���"�����������?%��� ������� �����#�� ����#���

7#�� "�� ���� /� ��� '�� �� �� �� # �����"���� �?%���%� Q���� " ��?�R9<� ��� 6����� #�� ���� '����

7Q����$��� ���"���� #��� � " ����R9� ��6��#��� #��� ��"�� ��� ���� ��� � $���� #�� ��� "��� ��� ����>� ���

"��� ��� �#"��� ��� ���� & � �%� #�� ���� 6��� ���� ��%� . ��� ���� #���� ��#��� #%;/� ����6 ���%� ��� ������:�

"� �������$�������8��"��#��#%& �<�

�

�������������?%��� �����"������#������#����������������������%$ #���<�������� %�:���������$����$��

7��&�����+<(<9:�����#������" ��?�#�"��#� �����.� ������ ����$��� ����?���� ��������#��������"&���

�8�# ����� 7�%#��� ��� #��� �..���� ��� #��� #�"��#��9<� ����� ��� &��� �:� ���� � ������:� ���� ����& ���%� #��

���6���� #�� ����6�� /� ����$��:� #���� ��� #%&��� #�� �� %�:� ���� ���������� ��� '� � �� ������ �%���#��� /�

�� ��%6��� �%� #�� ����#��<� ��� ��� ��"���� ����"�� '��� #�� ����#��� ��� " ��?� ���� �� ��� ���&��"�� #��

��%$����������&������#������������ ����������%�����"����#��$���"����"�����#������#���>�

�

Q�����"�"&���:���� ���$� ���������%��$��� �����"%� �� ��� ^�����#��#%$������"����#�����$��� ���

#�� �
�� ����� ��� �� ��6�� ������� ��� �?����6�_:� $������� ��� �8��� #���#��<� ���� �� ����� ���

#�"��#���:�������'���#�����������'�����A��.���� �������""��A�<����$������������M*�� ����:����

��� ��� $���� ���� ���� �?%��� ��� ���� ����<� �� �� A�� ����� #��� ���&��"��� #�� �%.��? ��� ��� ���"���

 �.��"�� '���<����$� ��'�����������"��#��$��������#������" ��?<��� �����"��#�� �.��"�� '���

�������������"K"��������'������"��#��#�����'���<�
���������'���:�  ��8���#���6����'� �������/:�

��"� ��"���:������ �%���#��� >�  ���#������������ ?�'� � ���� /���������� �� �����&��:� ���<������

��%������� '��:� ��.������%$� ���������������#��. 6���<������?�"���:��� ����8�������������������.�� ����

#��"����%�^�������#���#���_:�'�����!���'�����.� ��T����A�:�A��������&��&�������<���������# ���>�

X
� ����8�����������:�������K������$������<������:�����&�������'� ��$� ����#������'����:�����������?�

�������������������������������������������������
HNM� Q���"���� ���#�� #�� �������� ��� #�� N� "���� MNN+� �$��� 2���E	�!������� �����!��
!�����	
�

72����9�R:�#���"���� �������
12:��%.<�1bN+!**P:�(H�"����MNN+<�



� (*M�

�����!�� �:�'���#���� �����# ��'�����$�����K���� ���$�����:�  ��������"�������������<� 	���# �����>�

X�� �����:�����"����%�����#� $����;�"� �������K����<HN(�R�

�

����#���Q�/�������� ?�R������#%���"� ����%��� ��������������
��#���"����MNNO�>������������ �����#���

���" ��?�'��������������$��������������������� ��<��������6�"����#����"������ %�/�������.�� ���

���$����.� �����������#������" ��?������#�������� ?�#��"����%�7����������"������& �����#��������

���6��� ���6�6 ����#��"��#��&���� ��9<�����#���/� ������� ?������#" �� &������� ���"��� �����������

�%� �#�� #�� ��%!��$������� 7. ? �69� '����� ���� ��<� 	�� ���� �� �� �� ��� ���� ���� ��#���� ��� �� ?� #��

"����%HN+����������#����/�������� " �%:��� �'�� ��#� ��.� ������&;���#������?%��� ����������7�� �� �%�#��

�� ?9HNH<�������������������� �������#����� &���%��Q�/�������� ?�R�#��"K"����������� ����#%;/���%������

��������������#���#���:�����#���/�������� ?���������$ ���������� � ���������'�����#�����. ���#���������

#�����#����/�������"K"��� " ���7�� �� �%�#����"��9<�

�

S����� ��� ���&��"�� #�� ���&������ ��� �� ���.. ������ #�� ���������� �� ����� #�� ��� " ��� ��� ������ #��

����#��� ��� " ��?� ���� ��� �
�:� ��� ����� ��� ������:� ��� '���'��� �����:� ���� ���? ������� #�� ��� ��� #��

����� ���7����C���������!���6���D�#�����1������#����� �9<�����#������" ��?������#" ������������"K"��

�� �� ��8� �� ���� #�� ���������� �� # ���� &��� 7��� ��%������ #���� ��#��� #�� ����� �����%� ������ ���� ����

���# � ��� �%����� ��9<� ����� ��� ���� #����� ���������� ��  ���.. ������ ����� ���$ �� ���� ��#���� /� �����

�� ?:� ����8���"��# ..�������� �# ��� ���#���8���Q�#�"��#%�R����Q��..����R:�������'���������#������

���$ �#�����#����/�������� ?��������$��K����/������������/����$����<�
 �������#�������$����K�������$ ��

�����"����/�#���������'� �#%��������������� ���#������� �������� �%�:� ���$����������Q�6��%��R�>�������

& ����������� ���'� ����� ����/�Q����K����R����$�����:�%$�'�%��#�������.��6"����#������� ���� �%������

����HNL<�

�

�������������������������������������������������
HN(������� ����$��������������&���#������ ���� ���#���"����%��/����
12:��%�� �%����MOb*(b**<�

HN+�	�������� �� �� �������������#�������������#���$�������%6���"���<����������%� �#��#����%!��$������������
�:�����#���

����� ?�#��"����%������8��%"�� '��"�������#� �������#���Q����������#���$�������R�7��#���� " ������������#���$������9<�

HNH�Q��6����#��6��� ���#������#���X/�������� ?��R:� ������� ���
12:��]��1�NO!*M:�(N�.%$� ���MNNO<�

HNL����'���� ���#���C���������!���6���D�7��� ���#������� ���9�%�� ������..���.����������$���%���?������!�� �:��������""����

����� ��6��������� ����?����6�:��� ����#�����1������#����� ����������#��� ���#���8���"���
�<����������� ���#��$���

#%.�$���&�����?���������!���6��:�$� ���<�E<�� ����:�MNNM:�����������-������������	�*��6���9���������:����#���:�1���@B���:�

���� ���� H� 7������� � ����� ������#� #���� ��� ���� ���� ���� ����8��� ���� ��� ������ #�� MN)P� �%�� �%�:� ��%� �%"���:� � /� ���

#�"��#��#���� ��6��������� ����?����6�9<��������$ ��#���������������'���� ���#����������� ����� $����<�



� (*(�

��'���'��?
����������#��"��
�

�

�� ������� ��� ������ ���� ����� .���� ����� �%�� ����� ���� ��� ��8��� #�� ��� ���&�%"�� '��� #��

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

��%� ����� ���� ���� � &���%�� #���#���<� ��� �..��:� #���� ����$ �����"���� ��6�� ��" '��� #�� �8���"�� #��

����� ��:����'���"�# . ��� ��������0���#����%$ � ����#��������"&���#����� �� ����'� �6��$�������

���"��� ��<���������$�8�����$����� ����#��� ���#�����#����/�������� ?�>������6%����:�#��.����:�����

�%.��? �����������%��6�� ��� ���#����� �� ����#���� �� �%�'� �6��$���������������� ���#���� �����7�����

������������?�" �����$������������� ���/��������� ����#����������� ����L9:����� �& ������. ? �6�'�����

���� ��:� ��� ���� �� ������� ��� �$��� #�������� �8���� #���#���� ��� #�������� .���� ����� �%�� 7��""�� ����

��� ��� #�� ����� ��9<� ������ ��"���? �%� #�� ��� ���. 6���� ��� ��6�� ��" '��� ���� ������:� #���� ��� ����

��� � ��:��������#%���" ��� ���#�����#����������$���?��8����#���#������"��� &������������?�>�

�

Q���������"��#���� ����""����.���� ����������#��<������"���? �%:�������#�����"���������D�$���

#���� ��� �8���"�<� ���� ���� �� �� ��� "� �� ��� ��"& ���� ��<� 	�� 8� �� #��� �8���"��� '� � "������� ���

������#�����#���������:�"� ���$���������#���:�;��������?�����.� ���#���������������>�����#���#����

����%�:� ���� #�� ��� :� ���� #�� ����<� ������ '��� ����� ��� �� ��� ��"& ���� ���>� ��� ����� "������ #���

�����:����. ? �6����������� ��:�������������"�������$���#���'���� �%������%��:����<�k��#�$ �������

"%���6��#���8����#���#�����?��K"�"�������� �� '�%:�'� ���"���? . ������������������%.��? ��:����

�����# . ��� ���#��������8���"�<HNO�R�

�

�� ����#��� ��� #��� ��#���� ������ 7�����%�� ��#���� /� #%�������"���9� #���� ��� �8���"�� �
�� ���� ���

&��� �?�"���� #�� ��� �8��� #�� ��"���? �%� '� � ��� #%6�6�� #�� ��� ��"& ���� ��� #��� ��6���� #����

����$ �����"������6�� ��" '���>�

�

Q������ ��� ���" ��� ��"��:� ���� ��#���� ������ ���? ��� ���� '����� ���� ��<� ����� �$����  ������%�

����#���������������. ? �6��������:����'��������������#���&��������������������� #%�� ������""��

���� "���� & � �%������ '��<�������'�� ����$� ���������#������6�� ��"��'� �������#����������>� ���

����:�A������!��6��#������"��$�"���<�����#��������$�����#%���������'���#������ " ���#���� ?�

�������� ���:� ��$��#������������������������#���#���:����'� ���6��#������#%�������"����#��������

��#��������:����� �� �#���� ��<� ^`_���������� ���#����%�� ���������%�����:� �������������8������

�..��� $�"���� ���� #%�%� '��� ��%�� �� ����  ���$�� ��� "�;����� ���  ��%��������:� ������ '��� ����

����"��#������ #%�� ����'�����%�� ������.� ��&��:�����?��K"�"���������""�����<HNP�R�

�

�������������������������������������������������
HNO������� ����$��������������&���#������ ���� ���#���"����%��/����
12:��%�� �%����MOb*(b**<�

HNP������� ����$��������������&���#������ ���� ���#���"����%��/����
12:��%�� �%����MOb*(b**<�



� (*+�

� �� :� ���" ������������#���
������������	2�7�����#���� �.��"�� ��� ���#�����"����%����MNN)9:�

���$� ������"��'�%�#� �� #�������������������Q�"��$�"��������!��6��#�%�R:������"&����"����#���

��#��������<�2����/�������� ��������������$����"����#%���$����:� ���� ��������&����#�� �������� ���

�$� ���� #Z� .� ��� ������ /� #��� # ���� � ���� #���6����� '� � ��"����� ���� ����""���:� ������ ����

��"��6��� #� �.��"�� ��� ������� #��� �� � �������� ����� ����� .� ��� ����#��� ����� ����� #��� � �'���:�

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

�

Q��������#�������$���� ����� ��� ���������:� �����#������" ����� ;����%���#��� � ��� ���#�� �8���"��

�
�:� ��� ����� �� ��"&��� #�� #%����6��� #�� "����%� ��� ���� ��� . � ���� �� %�%� ���$�'�%� ���� ���

#%�������"���� ��� ���0��� #���#���� X������ ���� #��� � 6���� ���� �������#%��<� ^`_� ����'��� $����

�� � ���5� ��� ��#��� X������ ���� $����� ������ #�� ���$� �:�  �� ����  "�%��� .� #������ ��� ��� �� ?� #��

#%�������"���� ��� �� ?� � " ��� ��!#��/� #�'���� ����#��� ������ #�K���� �?%����&��<� 	�� ���� ��%.%��&���

#�%$ ���:� #���� ��� "������ #�� ���� &��:� ��� %����� �����  "�������� ������ ���� #��?� �� ?<� ^`_� �����

��"%# ���/�����X������#�� �������������$� ������%#%�/��������6����������� ���#����� � �������:������

�$����%�%��"��%��/�����#���#��?��%� ���#��"����������/�%�������#������������ & � �%�<�	����������

%�%� ;�6%����������#� ����# ��� ������#���� X�����:� � �#���� �%6��"������ �����6�<���� ��$�����:� ����

����%#���� $�� ����� ������ ��"���� K���� " ��� ��� ������ ����� ��%$�� �� ��� ����� ���  ���"���� $��

#���� ������ �&������<� ������ ����%#���� ��%� ���� #�� 6��� ��� �%���$�� ��� #��� ����� ���� ���� ��������

����� # ���� &��� #%&��� ;� ����� ���"������� ��� "����%� #�� ������&�������� ��� #%�%'� � &���

��"���� ��<� ����� �$���� %6���"���� "�# . %� ������ ���� '��� ��� "�� ���� #�������� ���� #��

�%6�� �� ����#��.�A���/����#���������!� � �����/�.� ���?���� ���������>�#�"��#�� ""%# ���:��� ?�

%�� 6�%�#��U'���������%���������#�#��������������� �<HN)�R�

�

������  ����#��� ��� #��� ���$���?� �8���� #���#���:� ��� �8���"�� �
�� ����� ���� #���� ���

��$ �����"������6�� ��" '���#�������"���? �%�����5������%�<��� ����#��� ���#�����"�# . ��� ���

�����0��������%$ � ����?����� $��#�� ����� ������ �� �������� 6��<������������$����#�������  � � ���

������ �� �?����� .� #�� ������"&��� #�� ��6���� ���  ������� ���� ������ ��6���� '� � ������%� ����� ������

���. 6���� ��<�����������:� ��������#�������#%�� ��������� ���$� ��'� � �������/� ��������� ���� &���#��

�� �.��"�� ��� ����� '������� ��� �8���"��#������� ��:� ���$� ��'��������������$�������������� ����

#���������#���#�������������<�������������:�������#%"��������$ ��#�� �:����. ��#����"���:�/����� �����

����#���� �� �����"������#���8���"�����'� :����������������K�������&;���#�������������:������ ����

��%� �%"����������$� �:���Z���?�������"�����:�#��� �6%� �����#�����
12<�

�

������������������������$����%��"� ��:�#���������&�����+<+<�7� !#������9:������8����6 ���%���������

����� $�"�������&���#����8����#���#����# ���� &����������������!.��"���
���� � �%��������������� ���

�������������������������������������������������
HN)�Q�������%���� ����/�����#����$���������#���������R:�*���'��������:��]�M:�;� ��MNN):��<�O<�



� (*H�

#���� ��������������?�<���������:�N��8����#���#����7L��8����#���#����/��������� ���:����H�.��"�����#��

���# � ����#��?%��� ��9:�#%���"� ���&���&%���������"��� ��<�

�

�:#����-���������
&��(������������	
� Q�����#��� X��� "����%�� ��� ��"������ ���� #�� � " ��� #�� �� ?<� 	�� ��� �?%����� ��?� �� ?�

������� .�� #%���" �%�� ���� ��� �����!2��"�� #�� �%6�� �� ��� #�������?�� ^�
�_<�
����#��� ��� "����%� ���� �?%���%� ��� "�? "�"� #�� ��� '���� �%�  ""%# ���"����
# ���� &��:� ���� ���#�� �������� ��� ������<� 
 � ��� ��#��� ��� "����%� ��� ����$�� ���� #��
���������� �:�  �� ������ ���� � ��� ������� ;��'��/� ���� �?%��� ��� ��� ���� ������� ��� �� ��
���������"&��:��� ��#��.� ��#�������� ����#������ " ���#��$�� # �%<�R�
�"��'����>�
Q���� "�#�� . ? �6:� ���� ��#���� ��� "����%� ���� ��� ���� ����"���� �?%���%�� ��� ������
#����. ? �6����� � ��������. ? �6��� $���<� 	��������� �� �%���������� �������������#���<�
������� ��:�� �������#�������"����%�������������������?%���%�����. ? �6�#���$������:�
��� X������� #�� $���� � �%�� �� � ��� >�  �� ������ ���� #%���" �%� #�� �� ?� #���$������� ��� ����
���$����� ������ #�� ��%!��$������� ��� #%������ ����� #������ � ��� /� ��� ��� ��� �����
���$����. ? �6�#���$������<�R�

'��(������������#��"� Q������#���� &���%�X/�������� ?�����������#���#����������#��$�����#�$����K�����?%���%�
��������'���� �%��������'�����'����� �������������<�����8���#���#������������%�/�K����
�?%���%� #���� ����  ��%6��� �%� #��� ��� ���" ���� ����� ��� ����%� ����� /� ����
����6 ����"����#���� ��� �8���"�<������#��� � &���%� /� ������� ?� ���� ����$�&��� �����%!
��$������� ��� ��� ������ ���� ���<� 	�� ����� K���� �� � �%� ����� ���� #��� 	�����"�����
2 ���� �������%�����. ? �6�'��������� ��<�R�
�"��'����>�
Q����������#���$������:��������� ����������� ����$�� ��'���� ������������#����/������
�� ?������ ��%6����"�������$ �����'���� � �����������%�� '���#���$�������������"�� ��
#����������� ���#������� �������� �%������������?�<�����#���/�������� ?�������� �%����
�� �� �%� ���� �������� /� ����� ���� ������� ��#���� �� �'�� �� #� �� K���� �?%���%� #���� ����
 ��%6��� �%<�
������"K"��6������#������� ��:�������#����/�������� ?����������#�������
"����%� ����� �?���� .�<� ^���_� ����?�� ��%� ��� ���� � #�� ���� #��?� �8���� #���#����
����� �%���������'���6������#������� ��<�R�

���(�������������������
� Q�����#���X/�������� " �%���������� �������'���������������. ?������� ?�"�? "���'�� ������
# ����%� /� ��8��� 7������� $�"���� ��� �� ?� " � "��� ����� ��� $��#���9<� ��� �%����:� ���
�� � ��#������#���� " �%����$�'����� �������?%��� ������� ���������������#������#��:�� �
�������# � ����#��"����%�������"������:��� �:�/�#%.���:������� � ����"����#������ !� �
#���� ��� ������� #���#���� #���� ��� ��#��� #%��� ������ ��� ���"��� #�� �� ?� /� �������� ���
��� ������/����$�����7�� �� �%�#���� ?9�������'�����#�����. ���#���������#�����#����/����
"K"��� " ���7�� �� �%�#����"��9<�R�

/��(��������������������������� Q�����#��� X/� ��� "� ������� � " ���� ����  ����#� �� #���� ��� �����!2��"�� #�� �%6�� �� ���
#�������?�� �����  �# ��� ��� #�� �� ?<� ��� ��#��� � &���%� /� ��� "� ������� � " ��� ����
����$�&��������%!��$�������7 ������������#%��""%�X��#������������#���$�������9�������
���������� ���<�	�������K������ � ����������#��� �����"�����. ���� �������%�����. ? �6�
'��������� ��<�R�
�"��'����>�
Q������%!��$������:�����#���/����"� �������� " ������� ����#� ��#������������!2��"��#��
�%6�� �� ��� #�������?�� �$��� ��� "��� ��� X��� ������ #���$�������� 7��� ��%������ #����
��#���� " �%�#������������%������������������# � ����%����� ��9:����'� �� 6� . ��'�� ��
�� ����������"�� '��"�������� &�%���������8���"������� " ���%6���������������%�� '���
#���$����������"�"�����[� ����#�������  ����#� �<� ,��'��/� ����$�������#�������� ���:�
���� � " ���� #�� ���� ��#���� ���;������� ��� ���"������� ��� ������ ��%�� '��<� ��� ���#��
%$������� ������ ��� ������� ��� ������ #���$������<� ��� ������ ���� ���:� ����#��� /� ���
"� �������� " ������������.��"%������#���� " �%������ ?�#�����"� ��������..����� �����6 ��
#������#���#������:����#�� ���"� �������#�"��#�� �� �� ���6 ��#������#���#��$����<����
��%������ #���� ��#��� � " �%� #�� ����� �����%� ���� #����  "�%��� $�� #���� ��� ���� #��
. 6����Y�/�#%.���:� ��������;��%<�R�
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Q����� ��#���� � &���%�� X������ ����� #��� ��#���� #������� ��� #�� $����� ����� ���'����� ���
#������� #���#���� ����� ���  ����$�� �� ���� ��� "����%� #��� '����� �� ?� #��
#%�������"���:�'�� ������%���&��"������� � :��������� ��<������#��������/�������������
#%������%� � � ���#��� ��� ������ ��� �%� ��� ��� ������#�� . ? �6� ���� ���%� ���� ��� %6��� ���
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;��'��/� ���� ����� ��� � " ��� #�� �����<� ��� ��#��� � &���%� ����� ���� ����$�&��� ��� ��%!
��$����������������������� �������������#���	�����"�����2 ���� �������%�����. ? �6�
'��������� ��<�R�
�"��'����>�
Q���� ������ #���$������:� ����#��� ����� ���� � ��� /� ��� .��"�� ��� #�� ������ ��%�� '���
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Q�����#��� X�?%���%����%� " �%�� 7X2 �����#�@ ���9���������$�&���������������� ����������
��%!��$������<� �� ����$������:� /� #%.���� #��?%��� ��� ������� ��� ���� ����:� ��� ���#��
%$������� #�� ����#��� ���� %� " �%<� ��� �%����:�  �� ������ �?%����&��:� ������"���� ���
���� ����"���:� '����� "�"���� #�� ����  ����#��� ��� #���� ��� �����!2��"�� #��
�%6�� �� ���#�������?��Y�/�#%.���:�  ������%� " �%<����"�"����#������ ����#��� ���
���� ��� �8���"�:� ����#��� �?%���%� ��� %� " �%� ���� �?%���%� ��� ����� ��� ���� �:� #���� ���
"�������[����"����%�������"��:�/����� " ����� ���%�����/�����"� �������� " ��<�R�

'��(������������������@�(�A� Q������#���� &���%�X��������� �������"���#������������#��$��#��������"&���#%. � �#��
� ������$������� � " ���#���� ?�#���%�:� ��������%$ ����� �����?%��� �������� �����<����
��#��� � &���%� ����� ��� � ������� ����$�&��� �����%!��$������� ��� ��� �%��������� ���<� 	��
�����K������ � ����������#���	�����"�����2 ���� �������%�����. ? �6�'��������� ��<�R�
�"��'����>�
Q����������#���$������:�������#������������� ����������������� �������"������������
#%���" ��� ���#�������� ��%�� '���#���$������<� 	���  ����$ �������#�������������#��
������'� �$ ���/�6%�%����#����?%��� ���������%"���� ���:����������#���$������:�����
��� &���� #��� ���#��� ����� ��$������<� ��� ������ ���� ���:� ����#��� ����� ��� � ��� ������
�?%���%�'����� ���? ��������'���� �%�#��� �������.. ���������� ���"����%<���#%.���:�  ��
����" �������������#��������������#���#���<������#������������ ���" �������������������
�?%����&���.����/������#�����������'���� ����� " ���#���� ?�������#������?%����&������
"� ������� � " ���#��"����%�#���� ��������#�� ����#������ $���� :� �� ���������� ��������
� ���/������������������#�$����K���� �.%� ����/����� �#�����"� �������� " ���#��"����%�
/� ��� $����:� ������� $�"���� ��� ������ ���%� ���� /� ���� � #�� ��� "� ������� � " ��� /� ���
#�"��#������������������� ���/����$����<������%������#��������������#��"� ��������
� " ���� #�� �� ?:� /� �������� ��� /� ��� $����:� ��� ���#� ���� ��� �� � ��� ��#��� ����� ��� � ���
�?%����&��<�R�
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���������� Q�����#��� /� '���� �%� " � "���� ������ ����$�&��� '����� ������ ���� ���<� ���? 6�����
#�����'���� �%�" � "����������$���&���'�����"�"����#���� ����#��� ���#������#��<�
 �
���'���� �%�" � "���� ��%� . %�� ����  ""%# ���"���� ��� ������"���� �?%���%�:� ��� ���#��
#�� ����#��� ������ ���� ��� "����%� Y� /� #%.���:� ����#��� ��� ��� ���� %� " �%<� 
 � ��� '���� �%�
" � "��������%6����/� ���'���� �%� �������#�� ����#��:����� !� ��������� #%�%���""�����
��#���X�?%���%����& ���%� " �%��7X2 ������@ ���9<�R�
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Q���������#�����'���� �%�#%$� �%�����'���� �%�#�	�����"�����2 ���� ���� � � ���"����
����"%��%�����������"&��������K����$����������"����%�Y����������� �������"�? "�"�
#�� � ����� '� � ����� $ � &��� /� ���  ������� #���%� ���� ��� "����%<� ����#��� /� '���� �%�
����%����������$�&�������������%!��$�������'��������������� ���<�R�
�"��'����>�
Q������"&���#� ���� � �������#���#����$���"�����%� ����/������� ��" � "���#��# ?�
.� �� ��� '��� �%� ��� . ?��� ��� $���"�� ��������� 7��� '���� �%� #%$� �%�9<� ��� $���"��
��������� � � ���������� � ���%�#��������������#���#�����$���������#���6���� 6 ����#��
����#���/�'���� �%�����%�:����.���� ���#������� �� �%�#���� ?� ���#�� ��"��<�����'���
����#��� /� '���� �%� ����%�� �� %�%� �?%���%� ����� ���� $���"�� ��������� 7��� '���� �%�
#%$� �%�9:����� !� ����� ""%# ���"���������$��%��$��������� � ����"��������%� ����
/� ���� � #��� ��#���� �? ������� /� ��� "K"�� � " ��� #�� �� ?<� ��� ��#��� �� ���%� X��� ������
#���$�������� 7�� ����� ��#��� /� ���"� ������� � " ��� �����%!��$������9����#"�������#��
'���� �%�����%�<�R�
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Heure de transaction 
hors NSC : 

Quantité de titres 
négociés : 

Cours de négociation 
hors NSC : 

Dernier cours coté 
sur NSC : 

11:58:47 18 000 86,00 86,45 
12:16:51 22 015 86,05 86,35 
12:23:29 500 000 86,00 86,40 
17:22:25 18 000 86,00 86,40 
17:26:53 131 363 86,34 86,40 
17:35:33 131 363 86,34 86,40 
17:40:09 440 86,27 86,40 
17:40:32 131 363 86,32 86,40 
17:43:19 116 011 86,35 86,40 
17:49:43 37 250 86,40 86,40 
17:56:11 35 000 86,31 86,40 
17:56:46 81 011 86,32 86,40 

 Total :   
 1 221 816   
 Total après 17h 05 :   
 681 801   
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#����V����:����������#�����$������$�� ��/����������<�	������ ���)O:(*�l�;������$����MP��**"��**�<�������

���#��� ������������%�������� ��<����������#����V���������#%���"� ��. ?%�/����$������������%#����

���� ��� ����>� ��� . ? �6� #�� ��V����:� ���� �������� #��&��� ���!���� ���� '� � #%���" ��� ��� ������ #��
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 MO : !BNP 

Affichage 
Sico Mné Libellé QtéA PrixA PrixV QtéV DCours QtéE S Var% Ouv 
!13110 !BNP BNP 456k 87.90 87.90 346k 86.20 704  1.71% 86.00 
Qglob Psais Sdb Qté Achat Vente Qté Sdb Psais Qglob 
  Mees 495   10000 Chol   
  Jcap 97300   2500 Jcap   
  SgeD 5000   6000 Chol   
  CCF 2094   5000 CCF   
  Cheu 2940  87.90 60546 MorS 81.90  
  Porz 6055  87.90 2000 SgeD 85.50  
  CCF 163  87.90 20000 Cheu 85.90  
  CDC 3998  87.90 2000 SgeD 86.00  
  Merr 31196  87.90 3069 Exan 86.20 25355 
  CDC 6536  87.90 261 Cheu 86.20  
  Tran 35891  87.90 30 Gilb 86.30  
  597 129k0 open 87.90 24 Dupo 86.30  
 500.00 Cour 120k0 87.90 87.90 73 IFF 86.35  
17000 94.00 SgeD 10 87.90 87.90 37 duBo 86.40  
 92.00 Deut 2000 87.90 87.90 25 Gilb 86.40  
 91.70 597 120 87.90 87.90 3927 duBo 86.40  
 90.50 MorS 12540 87.90 87.90 45 Ferr 86.45  
 90.35 IFF 514 87.90 87.90 40 Gilb 86.45  
 90.35 IFF 664 87.90 87.90 25 EIFB 86.45  
  Cour 50000 87.55 87.90 35 duBo 86.45  
  Cheu 17 86.20 87.90 400 Porz 86.45  
  MFK 7725 86.00 87.90 2000 Tran 86.45  
  Leve 20 86.00 87.90 700 Leve 86.50 44700 
  SgeD 267 86.00 87.90 2006 EIFB 86.50  
  587 500 86.00 87.90 100 duBo 86.50  
  Exan 1000 86.00 87.90 50 Xeod 86.50  
  Cheu 15 86.00 87.90 200 Xeod 86.50  
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��$������� '� � ��%��#�� ��� . ? �6� #�� ��V����� #���� L� " ������>� ����� ��""����� /� MP�**� ��� . � �� /�
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LLN��� ���������#����	��7�%6�� ������� �# $ #�����#�����'���9�����������	2�#%�� ��#�����<���#�����:�,<!�<�E�������
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 #��� . ��� ��:� ������ '������� ��� "�� .����� ��������"���� /� # $���� ��#�� ��� #�� ���������� #��
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"����%<� ���� ��������6 ��� #�� .�&� ��� ��� #�� ��� � '� # �%� 7��:� ���� �?���� ��:� ��� ���� ��� ������

����8"��� ���  #��� . ��� ��9� #%���#���� ��� �..��� #��� .��"��� #�� '��� . ��� ��� #�� ���#� �<� �����
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���� #��� ���������� ��� & ���%�����:� "� �� �$��� ���� ���#����� /� ����"�6%�% �%�#�� ��� ����� ��� ��� /� ���

�%#��� ���#����������� �%��#���& ���6�:������. ����"�������� ������$����#���# ���� � .��#������� ���

��&� ��� ��� ������� �%�� #���� ���'����� �� #��� . ��� ��� #�� ��� ���������� �� ������ ����� ���� ����������
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����� ��� %������� '��� ���� #�$���� ���� ���� '��� ��& ������OON<� ��� � ��� ������ '��� . ��� ��� #���
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��� � '���<� ������8"��� ����  �� "�"���� �������%� ��?� ;��� . ��� ���� #�� ������� &���� ���>�  �� ����

���$���� ���� #%�%� ��""�� ��� #�� �� ���� ���� �������� "������#�<� ����� ������ �V�%:� �� #��� . ��� ���

��;� ��� ������%������� ����#��� ���������#�������V������#�����$� ������<����� �& ������� $����#���

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

. ���� ��� ��� /� ���� � #��� #%�����"����� #�� �����V��� #��� � �'���:� ��� ���A�& � �%� #��� ��%��� ����

. ���� ����� ��'� ���� #���  �.��"�� ���� ���� �� #��� �%� #��� ���� ��� ��� ������ ��"����<� ���� �����

%$���"������%������7�����������#��MM������"&���(**M�/���B�-��@����" ���?9�����#%������%�#���

�%.��? �������#�������""��#�� ����'� � "�� '������?�� � ��"�������6��� ������ � '���#��������� ���

����������8"������ #��� . ��� ��<�������������:������?�"���:�#�����#%� � ���������%��/�F��.�&��6�

7
� ���9� ���� #��5�� 6���#�� %��&� ���"����� . ���� ���� ��� ����6�� ��� ��� �����������8�

	������� ����OP*<� �� �� � � �� $�� #�� �1
:� ��%# �� 
� ������� � � 6����:���� 6�������� %��&� �� ��� ����� ��

��"&���#����6����>�����#��5��&��'��������6�6��������""����/���������������� �����%��&� �����������

6��$����"��������"�� ����#�� ������������� ��� ������ �"�����/�����#��� ����Q�"��������%����� ����R�

����� " ��?� �����V���� ���� .��?� #���6���<� ����� #��� �� �� ���� #�� 6������ #�� F��.�&��6� ���� � �� �

�"�����%� ���$���&��� ���#�����7�����"������� ���� ������6�"���9�>�C�6��0� ����� ��������D�

7Q������ ���5� $����� �� ����R:� �����!/!# ��:� Q�������� ���5!���R:� Q� #��� . �5!���R9<� �� �� ��� ���� ���

����8"��! #��� . ��� ��� ���� &��� ���� & ��� ���� ���� ��<� ���� �� �� ���� #� #��� . ��� ��� #� $���:� ���

�..��:� K���� ��"& �%�� �$��� ���� 6����� ��� #�� ������� &���� ���>� Q����� �� �� ��� ������ ����� ���� &��� ��

�������������������������������������������������
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8���"���1
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OP*� Q����5��6���#��� &��'����#%� #����#�����8��� ��� . �����"����#�� ������ �"��  ������� �����R:��������:� (N� ;��$ ���

(**M:��<�(+<�
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#�K��������. �%����������������������$������������# �� ����$�������������&���� ��OPM�R:�������� ����

� 6���� ����#��F��.�&��6�7/�� ������� �#������������#��>�Q�����  �$��� �����������# ���������#��&����

�� �����R9<���""��#���� �������'���������$����%��# %:����������%.%������� "�������������������

������8"����������������$� �� ��� ��"���? �%�#�� ��� ���� ��������� ����8"������  #��� . ��� ���� �� �

'��� ���� ���������� ����� �%� ��� # ��� &�%<� ���� ������ � ���� #�����8��� ����$��� #���:� '� � "%���6��

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

�

����6�� ��� ��� #�� "����%:� ����� ���$���� ������� $�� #���� ��� ���� ���:� ���� & ��� ���� '���� ���

��� � '��<�������������#%.��#����#����� ����#��$�����������%�:�#���������$������ ���6 ��������� ���

�������������������$��������. 6���� ���#��# ���� � .<�S�������6�� ��� ���#��"����%��� ����� � '���

���� 6� . ������'������������ %�%��%����" '���� 7�.. � �����#�� ���#%���$�����#����� ?:�'��� �%�#��

"�#��#��.�&� ��� ���#��� '� # �%9��� ���������#� ���<���������� ��:����������������������#�����'���

����� �����#���� ���� Q���� � '���R<� ������ & ��� ������ '��� ��� "����%� Q�����%������R� ��� �������� #��

.������7�������������#����..�������#���#�"��#��9�'������"�� ����#���� ��������6�� �%������ �������

��;��� ��� � '��<� S� � ���� " ��?� ����%����%� #���� ��� "����%� ����8"��T� S� � ��� �������0����

#�$����6��#�������"����%�'� ��#"���#������������� ���& ���%������T�S� ������������/������&� � �%�

#���������#���#����T�������� %�%�����%�������$�����!������;����������%6 � "����������������#� �������

������ ��� ������ .��"�� #�� " �������������T� ����� '� � .���! �� ������� ��� ��� "����%�T� S� � "������ #��

���� ��� �������T��������#���� ����#��� ���#��������8"���/����1������#����� ��#�����& ����������#��

����'���� ���<�	��������6�������%.��? ����'���������$����"��%���#������������ ��������%� ���������

��� "�� ���� #���� ���� �������� /� ��D�$��� 7���� &��'� ���:� ���� �6����� #�� ����6�:� ����  �$��� �������

 �# $ #����:� ���� 6���#�� !��6��� ��6��!��?���9� ��� ������� ������ ��� ���� #���� ������ �������� #��

# ���� � .�"������#<���""��#�����������#�����#%. � � ���#����������������"���� ��:��������������

"��%� ���%��# %�����,���!�� � ����E���� �OP(:���������$�����������#�����Q����� ��������"������R�#��

�������%������ ���"������#�<�

�

����6�6�"���� #��� ��������&���� #�� ��� 1������ #�� ��� �� #���� ���;����"���� #�� ����6�� ��� ���

"������#�����#�& �����"����#���������%����� � '���#�����" �������������#���"����%��. ���� ���<�

���� �������� ��� ����6�� #�%��# ��:� #�� �%6�� ��� ��� #�� "������ ��� D�$��� ������ ��� ������ .��"��

�������������������������������������������������
OPM�Q����5��6���#���&��'����#%� #����#�����8������. �����"����#�������� �"�� ������� �����R:����<�� �%:��<�(+<�

OP(� ,���!�� � ���� E���� �� �� %��# %� ���� ������$������ ���� ����������� ���� ��� .��"�� #�� ��������� �����"���� ��� #���� ���

2������ ����!�%$���� ���� ��<� S��� ��������� �����"���� ��� �� �� ������6��� ��:� � ����� ��� ��� ��� .��"�� #��%" �8����

���$� �� /� #��� #%&���� ��� � '���� ���� ��� "� ������� .��"�� #�� ����%������ ��� #%"����� '��<� �� �� ,<!�<� E���� �:� MNNN:�

�%��������!�����������������#�����������������	����&�������:���� �:���2<�
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#���6�� ��� ��� #�� "����%� ����� & ��� ����� ����� #�� ���������� �"& 6�� ��� �8&� #�� #�� ������ #�� ���

1������#����� ����:��������:�#���� " ����#��������Q��� ������ ��R�#��"����%�# � 6%�����������#����'� �

���$ ��#���6�"���� ���/� ����%.��"��#��MN)OOP+<�
 � ������%������� ����#�����������&����#��"����%�

. � ������������;� �#����������#���������������� $��� �� ����/����$�������'���������$���������%�����

Q�" ������������� #�� ����� ��R:� ������ & ��� ������ '�������� ������� ��� '���� ��:� ������ ����"����

��� � '��:�#����$� ����""����.� ������ ������ �����������������"&��:���""������%������������� .�

"������#�#���&��<�

�

����� ��� ��%.���� #���� ����� �� #�� ��?���� ��&� %� /� ������� ��� #����� ���������� �� ��� . '��� ���

" �������������#���"����%�. ���� ������6�� �%�����MNNO��������
12:�������%� #���:�,���!2���A� ��

��%�#���:���""�����>�
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Q�����6�� ��� ���#���"����%��. ���� ������%���������������� ����� �%�#�K����/� ���.� �������;���#��

���������� #���� ��� ��"���? �%� �?� ��� ���� �������:� ��� ��� ��;��� ���� '��� ���� #%��&��<� ������

���������"���� ��� #��? �"�� ������� '� �  ��%������ ��� ���" ��� ���.� ��� 1������ #�� ��� �:� "� �� ;�� �

����� �����'���������������� ���. �&�����������K���������%��������������$��?�#������������#���

�� $��� �� ���<������������ �����������'������������$������6�� �%��$���������������#�����.�������

1 � �����#�����.�������,��'� ����:���������'����� ��� . '�������������"�����#%��"&���MNNO<������

�� ��� #���� ������ /� ����� &�� ���:� ����� �$���� ��A�� ����� #�� M+*� ��� ���:� ���" � ���'����� ���

��" �%� �� ��� . '��� �� �%���� ���%� ���� "� ������� ��� ���� ����� ���� ������ ����� ��� �%.��? ��� ����

����6�� ��� ���#������"����%�<OPH�R�

�

������#�������"K"������� ��'������������$�����������" ������%.��? �������#%" '������������� ���

#���6���#����� ���Q��8&� #���R�#��"����%���� � ���>����������#��"����%�#����������$����"����%����

���"����%�#������������ ���#��&����7$� ������������������� ����+9<����������������������#�� �����
12�

������������'���� ����#��" ����������������MNNO�>���������%��'���#��&������"����$��������8���"��

�
�����#������������ ���#����������%6 ��#��Q�"����%�#���"����%��R�'� ����������6���:���������#:�

�$������"�#����#��"����%�#�������?�<����'���� ���#������������������#���������#���#����7���#��

�����V�����������#�������#%. � � ���#�������� %�%��#����"����%�# � 6%�����������#����������������/�

���"����%�#������������ ��& ���%����9�.� �����&;��:�'�����/�����:�#���������� ����?�� � ���#����������#��

��%�#����>�
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OP+������� ����$��������#������ �����#������%.��"�:��%�� �%����*Pb*Pb**<�

OPH�,<!2<���%�#���:�MNNP:�Q���%.����R:�#����1<�1 � �:��<���$8#�..����1<�,��'� �����7# �<9:���#����#:��<�M<�
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Q���� '��� �%� #���� "����%� ���� #��&��#� ���� �.. � ����� #���� ��� �� ��� ��� ��"���� #�� ������

�� �.��"�� ��� # ���� &��<� ,�� ��� ���� #�� ���� ����� #��� %��#��� '��:� ���6 ������ #��� ��� ���:� ���

������������� #���� "����%� 6��$���%� ���� ���� ��#���� ����� &��� �� ���""���� /� ������ �.. � ����:�

���� ����� � ��� ��?� �%�������� '� � ���� ���� �&������ ���� #��� "����%�� #�� 6�%� /� 6�%:� ���" �%�� ���

���'���<� �� �� ����� . ��"���:� ��� ����"����� #�� ��� ������������� #� �� K���� �%6�%� �� ������� �����

���"��������?���%�������������������#�����Z���%��$%��#�����8���. ���� ���:�#��&%�%. � ���#�������

 �$��� ���"���<�������6����#��.���� ����"������%� . '���#��"����%�#��&�����#� $�������"������

#���%���#���/����������� ����<OPL�R�

�

����������������[� �����6 ��#����� ����Q������. ��"����R����Q�����"�����#������������������R:� ��������

����'���� ���#�����6���#�����&���� ���'���������� �������� '���������.��"��#���� �� ��:�"� �����

%�%"���� '�� �� ���6 �� & ��� #�� Q��%6����R<� ��� ���� ���� '��� ����� $������ #�� ������� �� ������ ���� ���

$ � & � �%�#���������#���#���<�	������ ��%�%�.�� ��:������������������$ ��#��:�#����"�����������"��#�����

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

��� � �� %�%:� ����&�����:� ���� � #�� #%��6�%6��� ��� '���� ��� #�� ��� ������������:� #�� ��� #%�� ���� ��� ����

��"&�������.��"���#��������������:�������"���8������"���#����%�#���:�#��Q�����"������R<�

�

������$��������8%:�� ������:�#��"������/������������8�%" ��#�������� ���#��������������OPO<�	�����6 ��

#���� "��!��%� '� :� "��6�%� ����  "����� �������� ���� .%��� ��� #���� ���� ����� #�"� ���� #�� ��� $ ��

%����" '��:� ��� � '��� ��� ��� ���:� #�"����� �?��K"�"���� �"& 6�� #���� ���� ���6��� ���������>�

����%#�����#����������� ���#����&� �:���������?�#���"����:��V���#������ ���� ����#������������V���

#���#%� � ���������%6 '����#���������� ���:���&� ��� ���#��#���%�����"���&���:����<�������������� ��

'� ������������� � :� ���������� &���#��������$������������ �������V������� %��/��� #��� . ��� ���#���

 ����$�������#�������"����%:�����V��� %��/�����%���� �%�#����������������&� ������������ �%<������!/!

# ���'����������������$�&���#����������������V��Q�� ��%����R:��[����'� ���"����������#���������0��������

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

#��������#%&����#���� %�:�"� ��%6���"����#����������������V��Q���%��"%����6 '���R��������'����

�������������������������������������������������
OPL�,<!2<���%�#���:�MNNP:�Q���%.����R:�#����1<�1 � �:��<���$8#�..����1<�,��'� �����7# ��9:���#����#:��<�M<�

OPO��<������"��:��<���'������2<���� ���:�(**(:�Q������" ��������6�������������8�R:���""�� ��� �����������'���

)�&���7��&� 9������� ���� ��!��������� �'� 
����������� ��� 2������:� ��������68� ��#� ��� � ��:� ������"���� �.� 
� ����� 3�

��������68�
��# ��:����������� $��� �8:�MN!(M��$� �<�������������� �#�������6���� ��#��������8�%" ��#�������� ���#��

������������� ��� "�� ���� #�%����" �:� ����� �$���� ���.����%� ������ ������� ����� �� #�� ���������� 7��� ����� ���

%������� '��9� /� ���?� #�� ���� �����6���� �" � �� ��'��� 7��� ���� ��� ��9� ��� �" � ���� �����"��� 76������� #� ��%�K���

&���� ���9<�
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#�������'���� ���#���Q�#%�� ���R�>�

�

Q���� ���� ���� �%.�%�� � ���# �����>� X���$�� .� ��� ���'���# ��F������<��� �:�'���'�������:� ������ ���

'��������&����<�F�������� !"K"����%�� ���������%����� ��� ��#��������#%�� ��<PNP�R�

�

��� ���� ��� B����� ����� ����:� ������:� ��������� ��� ����� �� ���.����  �����������<� �� �� ����� ���� �� ��

#��������������'������'���� #��#�������.�&� ��� ���#�����Q�"��� ���/�%'� � &���R<��������""���

������ ��#������������ ��#�����?�� � ��� ���'���������$����� 6���%�/����� ��������� ���PN)<���$�� �# ��:�

���� �������� #�� ����� �� '��� ����� ������������  � � ����� ��� ��� �� #�� �%���#��:� ����� ����� �������

���������������������:����#��"�� ����� ��%��������$ �� ��:� ����6���#���'���� ����'��������� ������

%����" '��������������#��� �������#����� ����<�

�������������������������������������������������
PNH����� �$��� 6�� ���� ���� '���������������������$������#��������� � �����%�� '������������Q������ ���B����� �����R����

���"�8��������#%�%��#� �:�/����� ���:�����#��������"��������%� ������#��F��������$����������� ������� �� '����>�$� ���<�

�%���#:�MN)P�7���" ����%# � ���#��MNPP9:�Q���� ��.��"���#���%� ���������?����� �� '����>�
�8:��������:�F������R�#����

	�
���7# �<9:������������������	�����������$��:���"��	:���� �:������" ��!	�
��<�

PNL������� ����$��������������&���#������ ���� ���#���"����%��/����
12:��%�� �%����MOb*(b**<�

PNO�,<!�<�����8:�MNN(:��������'��������%�����:���#����#:��<�L*<��� ������ ����������� ����M<�

PNP������� ����$��������������&���#������ ���� ���#���"����%��/����
12:��%�� �%����M+b*HbNN<�

PN)��� ������ ����M<�



� +(O�

�

 �'�0��?
�
��������������3�"��������Q�����

�

�������� ���#��. ? �6�%������� '���'���������$����%��# %�������������������� �6����<���������������
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#���%$���"���������"���� �.��"�� '����#���8���"�<�����������������:�����$�������#� ����.����'� �

���"���#����"����#�������8���"����������'���Q�"����%�R�# �����0��������. ��#�������$� ��������"���

#�� ��#��  �.��"�� '��<� 
 � ��� 
�	� #�� ��� ������ #�� ���$� ������� ���"��� #��&���$��� Q�#��� ��������

#���#����R:�������� ���#�����������#���� �������������:���?:�#�����������#��� ���������"��������'���#���

%$���"�����Q�#��"��� ���R<������"�#��������������Q�#���� ���R��%���#���%� �%"����/�����%���� �%�

#�� ���$� �� ��� ������:� ��� � ���� ��� #� �� #���� ����� '��:� #��� ��� ��� #� ����.���� ����� ���%#��� ��?�

.���� �����
�<�

�

������ # �� ��� ��� ������ �������� #������� ��� �8���"�� 7������ #�� ���$� ������� ��� �������� #�� �� ��9� ���

���#� �:� ���"���"���:� ��� ���� # �� ��� ��� ������ ��"�%������� #%���8%���>� ��������&���� #��

���$� �������#�����������7#�������������.��"%���/����. ��������������6��"����#��"����%:�����&����

#� ������%�������%$%��"����"������#����#��6 ���������%'�����9���� �.��"�� � ����#����������7#���

����� � ����'� ������������� $�"����%����6����/�����������������"����"������#�����. ���� ����#���

.���� ����� �%���������'������� ������$� �����N+P9<��� �:�#�����������'� ������������:���������������#�

"�#��#����"�%�������'� ����"������#��������#��?��������<�������������&����#��������$� �������#��

"����%�������������"�& � �%�������������� "���� ���#��B��@!��#�>���������#��� �.��"�� � ����'� �

$���� ��� �� � �:� ��� ������ #�� ���$� ������:� #��� ��� ��� #��&���$�� ��� #�� "����%� 7
�	9� ����� ��� .� ��:�

��""�� ����� ������� ��� $� �:� ��� ���6�� #%�����%<� ����� ���6�� # ��� &�%� #�� ���� �������� #������� ���

�8���"��$�����������#���/�#��?�"�#���#��$%� . ��� ������� ��� ����>�$%� . ��� ���.���� ��������7���

������ #�� ���$� ������9� ��� $%� . ��� ��� ����� '��� 7��� �������� #�� �� ��9<� ��� ���" ���� 7������ '� � �����

 ��%������ � ��� �� ����"���9��������� �������"�����"����#���������#���#���:����# ��'�����������#��

�� ��%��������/���%����#���8���"�<�����#%�����"�������8� '��������������������������#�����$� �������

��� �������� #�� �� ��� ������� ����� &��� #�� .� ��� ��� � ��� ������ ���� #��?� "�#��� #�� $%� . ��� ���>� ������

�&���$��������%��������.���� �������#����� ����$��� �������� '���������������<�	�����6 �:������?�"���:�

#��������#��������������#���� �������������"�� ����� �������
�	�7 �;��� ���#���#���9������$� �����

'������"��� �����Q��%����"����R�.� �<�

�

��� ���������� # ��� &�%� ��� �����K��� ��������� ���� ��?� � " ���� #�� ���� #��?� �������<� ��� �..��:� #����

������� "���� ��� ����$ �������#�����������# ������<���������# ������ ��"����>�����8���"����������'���

���������������/�7� ����������#�����$� ������:�� ����������#���� ��9<���������$��#� ���������&�����#���

�������������������������������������������������
N+P� ����� ����� #���  �.��"�� � ���� ��������&���� #�� ��� � "���� ��� �&���$%�:� ���� �?�"���:� ��� '���� ��� #��� ��#���� � %��

������ ��� �:� .��#�"������"���:� ��""�� ��� ���&��"�� #�� 6��� ��� ��� �%�� #�� ������#���6�� #��� ��""��#��<� ���

� 6� . ��� ���������"���#�������%6 ��#���%6�� �� ���#�����#� ���#%� $%���� �%�� ������V��"%�������7������ ����%�� �%����

MNb*(b**9<�
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;��?�#�����6�6��>� ������$�� �'��:����������� 6����:�����8���"���������������[� �����"�� .�������������

'���# ���� � .������ '���7#����#�������������?�#�����
12�/���� ������ 9<�����8���"����������%����<�

�� �� ������$�� �'���������� ����������:�������$�����[�������6%����"������#������� ����
�:����� ���:�

��8� '��"���:�#��������������# ..%�����>������#�� �����!��&� ��#���� ���&��� ������� � ����<����

���$� ��#��� "���� ���#�"��#��#������������;���#������# ��� ����$�����%'� ���'� ����������#�����

6��� �������� '���#���8���"�<������������#������# ��� ��������%�%��6����8���"�� ��#���� ���#��

$��� ��� ��� ������>� �����6 ��#������#������#������ ����������#���%'� ����'� ��������� �����������/�

��� "K"�� ���������� 7
12� ����� ��� 6��� ��� .���� �������� #�� �
�:� ��� ����!	�.�6%������ �����

���%&��6�"���� #�� ���$���� ��� ��� 6��� ��� ����� '��� #�� �8���"�9N+)<� ����� �$���� ��� ���������:� ����

�?�"���:� ��""���� ��� �8������ ��� ��� #��� #��?� %'� ���� 7����!	�.�6%������ #� �� ������� #���

���� ��� ���� ����� ���#��� ���� &��� ��� ���$� �� ���� �
�9� #�"��#� �� ��� �;����"���� #�� ������

������ ����� �%� ���'����>�  �� ���6 ��� �� ����""���:� ����� ��%'� ��� 
12:� #�� �%6�� ��� ��� ��"���

#���� $�� ���#�����"��� ����
�����������#��� "���� ���7����'��������!� :���""��������$�������

�&���$��:�#� ��K����������6%����!#��/�#���� " �������� ���������#%��N+N9<�

�


 �/����;���#������# ��� �������;����:������?�"���:��������� ����$��������� %�%�'� �6�������# ..�� ���

���� ������ ��� #���  �.��"�� ���� 6%�%�%��� ���� ��� "��� ��� �
�� 7���8��"9� ��� ��� ��""�� ��� ���

�%�%���� '��� �$��� ���� #%$���������� #�� ��� � ���� ��� #��� �8���"��� #� �.��"�� ��� #�� ��� 
12� 7'� �

���$���� K���� # ���� &���� /� # ������� ����� ��������� ��9:� ����� �&������� ���� ������6 �� #���� ���

����5�%����%�<��%�����"��������������� ������� ����#�����$� �:���""�� ��� �����$���#��������������

#�������!�8���"���# �������>� ���� "���� ����������������������������#����6� � ���# ��� &�%�NH*<� 	��

��������..���  ��%��������#������ 6���� 7���'� ����"��'�������#�� �%������� .����"���:� ������� �����

������ ��#��� #� #%��:� �$��� ���� �8��������� ��%�� '���� ���� �� "���� & � �%� #�� ������� ��� ����

�&���$�� ����?����� $����������"����%���#����"����%NHM9�'��:�& ���'�� �����6 ����#�����8���"��#��

����� ���Q�������� �%�R:������&���$�� �������#� ���������#������ "���� ��������# ��� &�%�������� ��#��

������� .�#���������/���D�$��<�������"��%���� ����� $�'�����%"��6�:���""�����������������$� �:�

'�������������:�������" ���/������#���# $�������&���$�� ����������� $��<�

�������������������������������������������������
N+)��������������# ��� &�%��#�����6��� ���#�������������6 ��#��"����%���""��������#�����1������#����� ��/�%�%�%$�'�%��

#����������� ����M�>������"����������� ����������"&�����"���?��#��������� ��������������� ���<�

N+N����� "���� ����&���$%�:�#�������. ��%�� ����%$��������MH�**:���%�%�������6%��;��'��/�MP�**<�

NH*��� ���<�E���� ��:�MNNL:�+�&��������������>��	:���"&� #6��7�������������9:��	��������

NHM��� ��2<��<�E�8�@:�MN)*�7%# � ����� 6 �����#��MNHL9:�Q����������.�4��B��#6��  ��
�� ��8�R:�#����-�	���	��������	�

���������)�	��:��� ��6�:��� $��� �8��.��� ��6�������<�
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����8���"���
����#����%�� '���<�������$������ �� ���:�����8���"��# ��Q�#�����#��� ���R�������'����

��������%������$�������&���� ����:�����#��&�%�#�����8���"��# ��Q�#���"���6�� ���R���������� � �"��

# �� Q�#�� ��������R<� 	�� ��� ���� #�� "K"�� ����� ��� �8���"�� �
�!�2� '� � ����� ��������� #���� ����

�?�"���:� ���� ��'���� ����� ���%��� ���� ���#� ��� #�� ���	2NH(<� ���� �8���"��� #���"���6�� ��� ��� #��

�������� ����� ���� $��� ���� '� � $���� ���$ �� /� �%�� ���� #��� �?�%� "����� ���� ��� #��� ������ ���� ����

���$������.���� ����� �%���$����#��Q��������������#��� ���R�>�����8���"��#���������������� � �%�/�#���

. ��� #�� #%$������"���� ��� ���� � #���"���6�� ��� /� #��� . ��� #�� $�� #�� ��<� 	��� �����#� ����� ����

��"��������� ����� '���� �� �� ������ #�� �8���"�� �� �� ���� 7��:� ����""���:� ����6�� ��"�� #��

����� ��9:� "� �� �$��� ����� ���� ������ ����<� ���� �8���"��� ��� ����� ���� ����6%�:� ���� �?�"���:� #���

��"�������������� '����#��� �%���/������������� ����$���������������6 ���#�������6��#�����#�������

#�� # ..�� ��� #��� .��?�>�  ��� ��� ����� ���� �������%�� ��""�� ������ ��� �8���"�� #�� ���#��� ��<� ������

� ����������:� � �� � '��� #�������:� .���� '��:� #���� ��� ���� '��:� ����$ �����"���� ����� '��� #���

�8���"��� #�� �������� ��� #���"���6�� ��� ������ ���� �?����"���� ��� "K"�� '��� ���� � #�� �8���"�� #��

���#��� ���>�  �� ���� "� ��� ��"���?�<� ��� � ����� �$� �� ����  �� #����� #���� ����6�� ��� ��� #�����

� "���� ������#������������#��� ��:���#���. ����?�%� "�������:�#�����"�����"�����#���8���"��#��

����� ��<��������������#�����������?�"����>�

�

Q���� �� ����8%� ���� ����� .� �� #�� �����#� ��� ��� ��%��"���� ^��� ��"�����"���� ���� ��� ��� #��

�8���"�������#�����  ������� �����������#���� � %�������#��������_<������ ���� ������:���. �:������ ��

#���� '������� ���# � ���� A�� ��� ���#� �:� "� �� '���#� ��� $��?� ����8��� #�� ��� �����#� ��� ���� ����

�����!.��"��#���"���6�� ������#���������:������&��������#��"��<�������$� ��;�"� ���%��� ��/����

�����#� ��� ^��� �������� ��� ��� ��"���6�� ��_<� �%;/:� ���� ���. 6���� ���� ��� ����� ���� ���� "K"���

^'��������#��� ��_<NH+�R�

�

��� � "���� ��� '��� ����� �$���� �&���$%�� �� #���� %�%� ���#� ��� ���� ��� �8���"�� #�� ���#��� ��<� ���

�� ����>� ���� �%�� '���� #�� �8���"�� 7�������� ��� ��"���6�� ��9� ��� ��"&�� ���� ���� ���"������ #��

������� ����� ����  �� #�����%��# %�<��������������#%� ����#�� �� ���$�� ������� #%�%��#�"��#� ������

$%� . ��� ��� # �����"���� ���� ��� ���$���� #�� ���#��� ��<� ��� ���� ��� ��� . ��� #�� ��"�����"����

�������������������������������������������������
NH(���������� ����#���8���"���� �� ���?:� ��.�����;�������
�!���7Q�$��� ������ ����R9��������������<�

NH+������� ����$������� �.��"�� � �������������&���#������ "���� ��:��%�� �%����MNb*(b**<�



� +)H�

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

����� '���#��"����%��%��<�

�

��� �#�"��#��������%����� �������� ��� ����<�����8���"��#�����#��� �����""�� '����$��� ����

 ����$�������7��� %�%��#��&����������������%��&� ���"�����. ���� �����������%������ ������	29<�	��

.����#���:�������" ���� ��:�.� ���&�����������������#��# ..�� ���7�������������'� �6%���������� 6���?�

������������6�"�����#�%����#�����������#���#����������������"�����?�"�"&���������?���!# ..�������

���������� ��9�$�������"�#��Q���"���6�� ���R�>�

�

Q�������������������������
#1�^��� %�%��#��&�����_:����&��������������������#��# ..�� �����"��

^��"���6�� ��_<���������� �����.� ��������"������� �������/���� ��1������^���#%����������������

�������������#��# ..�� ��_:�"� ��A��#�"��#��� ��#���"�� ����� �������������#��<���""��A�:�/����

� " ��:�A����$� ����?���� %�%��#��&���������/��������^��!# ..������_�#���"����6���#������<�����

"����6���#�����#�^���#��� ��_���� $��� ��������"�� '��"��������"��� ����
#1<NHH�R�

�

��� �����#� � ��:�  �� .���� ����#��� ��� ���� #%��� ��� '��� ��� "%"� ��� #�� �8���"�� #�� ���#��� ���

���� ���� #%;/� ������ �� �.��"�� ��� ���� ��%���� #�� "����%<� ��� �..��:� "K"�� ����� �%����:� ��� �8���"��

�
��7����
�!�2�#����������9:�#� ���������� ���������$�� ���#�� ��%����#�����������#���#����#�� ���

$� ���� ;��'��/� ���$����� ��$������� #�� "����%<� 	�� .���� #���� ���$�6��#��� ������ ������  �.��"�� ��:�

��"������ ���"����%�/�5%���7���� ������"&���#�����������#���#����������������� ���� "���� ��9:��� ��

���� ���������%���� � � ���������� "���� ��<����������������������#����������&�>�

�

Q���������$�6��#�5�����8���"��#������%�����[� ��%�� ��� ����� �<������ ������ ���$�����% � � �� ��5�

�������%����#���8���"�:�$�������"����5�/�5%������$�������$�5�;�����^��������8���"�_<������:����

. ��#�� ;����%�:�$����%�����5� ^��� �%�������#�� ;��_:�$���������5� ������$�6��#��#�� ����� ������� ��

$������"����5�����8���"��#������%����#�� ����� �<NHL�R�

�

	�����6 ��#����#��Q�;�����R��������"����%��%���Q�/�5%���R<����;������� ����/� �;������#�����#�����������

�8���"�����#��&���$��� ���#%����"����#������������#������� ��<�������  �;��� ���#���#������������

�%�� ����#��#��?�"�� �����# ..%�������>������������#���� ��:���� �;�������#�����#����"��� $�"��������

����8���"�NHO�7�����#������6�9:�������������#�����$� ������:�/����$����������� ���
�	�7�����.���� �����9<�

�������������������������������������������������
NHH������� ����$������� �.��"�� � �������������&���#������ "���� ��:��%�� �%����MNb*(b**<�

NHL������� ����$������� �.��"�� � �������������&���#������ "���� ��:��%�� �%����MNb*(b**<�

NHO� ���� ��""��#�� �.�� +)�E� 72 ��� �� � �8� ���6��"9� ���"��� #� �;������ # �����"���� ��� . �� ��� #���#���� ���� ���

"%"� ���#���8���"�<�
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���?� "�� ����� Q�#�����'���� ��� ���$����R�>� # �����"���� ��� /� ���$���� �� ����.���� #��&���$�� ��� #���

��������#���#���<���������������#�"�#��#��"�� ����� ���#���8���"��'� ������ ��%������ � �>�������

�� � '� � ������������ ��� ����� /� ���� ������� ��� ��� #�� ������� #���#���� 7��� '� � ����� ���"��� #����

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

���" �������� ��#��������� ���9<��

�

����� ��
�	���"����������.���� ���Q��� � ��#���#����R<��� �;��� ������� ����/��"�������� �� #��� �%�

#���� ����$�����NHP����/��� � ��#�����#������������������#���#����#������������ �����$�������/����$����

������ .���� ��� #�� 
�	<� �� �;��� ��� $�� ��� .� ��� /� ���� �� #�� ��� '����� �������� ��� Q���%��� ��R�>� ���

����"&��� #���#���� ��"���%�� ���� ���� .�� ���� �?���� 7��� ��� ������ .��"��� #���6�� ��� ��� #��

#���%��9���������" ������
�	�/����� ��#����""��#���� �����1�� ��7Q�"�����R������?���9<�

�

��� ����� .���� ������ ���� ���� #���� ��� ����  �;��� ��� #�� ��%��� ��� �8���%� '���� #�� "����%� ���� ���

������� #���#���� #����� ��� ���� ����� $������� ��� $��� #�����8���� ��� ��"�����"���� #�� # ���� � .� #��

����� ��<����. ��#��� "���� ��:� ��%����  � � ���#��"����%�#� ��K�����%���%�%�>�  ��.����Q���"������R� ���

"����%:� ��� "������ ��� ���.��" �%� ����� #%"����6�� ��� ���# � �� $���<� ��� ���� �� ����� #�� ������ #���

��%��� �������������%������� ���"�;����<���������#�� ��%�����"����#�� ��%����#�����������#���#����

������� "���� ���7��������&9:� ������%��� ������������� ��� ����"�����..��%��#������� ����#�����$� ��

���������#�����$� �������7;��'������� ��:���""����������$�����&���$%:�#��$ #������Q����&� ����R�#���

��9<�	�����6 ��#�%$ ���������������� ���#������$ �����"����#��"����%��%��NH)<�

�

�

�������������������������������������������������
NHP� ��� 
12� ������ ���� ����� �%�� /� �� � �� #��� ��#���� ����� ���� ��"���<� ����'����� ��������&��� #�� ��� ���$� ������:� ���

�%����� #�� "����%:� �� � ��� ������ .���� ��:�  �� ��� .� �� ���� ��� ��"���� #���� "�"&��<� ��� 6����� #���� ��� ����� � ��:� ����

�?�"���:� �� ��� /� ��� #�"��#�� 7���� �%�%�����9� #���� "�"&��� #���� �������� ��� �8���"�� ���� �� %�%� &��'�%� /� ������#����

 �� #��������� '���������7�&���$�� �������������#�����$� ������:�����������#��"����%:��%�� �%������M*b*LbNN:�*(b*ObNN�

������*+b*)bNN9<�

NH)������������#�����������%#����#�������8�6��������� "���� ��������K����/����� 6 ���#��6��$���#8�.���� ����"����<����

((� ��Z�� (***:� ���� �?�"���:� ��� #8�.���� ����"���� #�� �8���"�� �
�� �� � �%� ���� ��� �������� 
���@� �?����6�� 7'� �

��6��#�����������#����� #%��&���/�����$�������#��"����%9�.������� &�%��/������%������#����. �� ���#�������'� ����$� ��

���� %�%� ��������"���� %� " �%����������� � "���� ������#���� ���B��@!��#�>� $� �� Q���������
���@��?����6������8�#�

���� �6�W�2�������	�.��"�� ���R:��"����&��B�0�������:�((���Z��(***:� � ����%������� '���#� �.��"�� ��:���&� %������

����>bbBBB<�?����6�!���#&��@<��<�@b�7� ����������%����+*b*Mb*+9<�
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0�'�/������������������������������#��������������������-�������

�

���� ��%��� ��� #� �;��� ��� #���#���� ���$���� K���� #�� ��� .��"�� �� $�����>� ���  �;����� /� ���� �� #�����

.�� �����?�����������"&���#���#�����$���#���������%� �� '������%� ������ ���������"�# . ������.� ��

��� � ���%��#��������������#���#����7��� ����$����������:�����..��:�"�# . ��������#��������������� ��

���������������%�%��?%���%�������"����>�"�# . ��� ���#���8���#���#��:�#��$���"�:�#������ " ���#��

�� ?:����<9<���������������?�"����������#����%'��������&���$%���>�������" �����%��� ��7Q���%��� ��

M�R9���"���������#%�������"�������6���� .�#���#���������/�������� ?�7;��'��/�HO9<�	�����6 ��#����#��

�����"& �� ����#��#��?��8����#���#����>�Q������R����Q�/�������� ?�R<����� &���%�Q�/�������� ?�R�� 6� . ��

'�������#���#�$���K�����?%���%�#�������� ��%6��� �%�7�����������"� ��������� " ����# ���� &���9�#���

��������%������������#���#���<����"��� ���Q������R�� 6� . ��'��� ����#�������������������6 ���%����

������� ����� '��� ��� ����� ��� ������� ���� .����� � ��� ��� �� ��%#%. � NHN<� ��� ��%��� �� ���� ������� �� #��

"�� ���� /� 6%�%���� ��� ��"�����"���� ��� �����#��>� ��� #%�������"���� #���� ��#��� ����� 6%�����

 ""%# ���"���� ���� ���$����� ����� ��� 7%����� #���%� '�� �� ���6 �� #���� ��#��� /� ����� �� ?9:� ��� '� �

���#� �����.����� ���"����#����� ��'� �#�$���#%�������������#���������� $����7����%'���������#� ���

���� #���� �?��K"�"���� ��� #�9NL*<� ��� ��%��� �� M� ��"������ %6���"���� ��� "�# . ��� ��� #�����

����� ��� '���� �%� #�� ���� ��#���� �$���� ����� #%�������"����>� ��� ����6�"���� #�� ������

������%� �� '���� �$���� ����� ����%�� ��� ������<� ��� ����6�"���� ���� ���� ��� ���� ���%��� ��� #�� �8���

#���#���>��������� "�����"��� ���Q�/�������� ?�R������� �# '�������� " ���#���� ?:�#��"�� ����/����

'���������#���������� � �������#��������������#���#���������K�����?%���%�� ""%# ���"����7 �����6 ��

#����#�� .�������:����������#�� �����:������..���#�������#�9<������%��� ��M��� �������%��� ��(�'� �

���� ���� ��� ��� "�# . ��� ��� #�� ���� ��#���� ����� 7#%������%�:� "� �� ������� ��� ������9� ����� '�� ���

�� ������K�����?%���%�<�

�

��� ��"��� � ��� #�� ���� ��%��� ��� #�"��#�� ��� ���$� �� ��6 '��<� 	�� ���6 �:� ��� �..��:� #�� ��%$� �� /�

���$����� ��� 6����� #�� �%������� ��� ������� '��� ���� ��%��� ��� #�$�� ���� 6%�%���� ���� ��� ������� 7'�������

�?%��� ���:� '������� '���� �%�� ��� /� '����� �����9:� �� �� #�� ��"������ ��� �%������� �����#�� �$��� ��%����

. ���� �%����"���� �&����� ���� ��� ������� #���#���<� ��� &��� #��� ��%��� ��� ������ #���� ���� ���� � #��

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

�������������������������������������������������
NHN�����������#��#%�� �����������8����#���#���:���������$�8����/����������� ����+<����������%'������#%�� ��:�����Q���#����

� %��R� �� ����$ ������� ���� 7����� ���$���� ��� � �� ��� �����#� �$��� #��� �� ������ #�� �����%� ��� #��?��� ��& � �%� #�� "��%� ���

#���������# �������9<�

NL*� ��� ��"�����"���� Q���� �����#��R� #��� ��#���� ����� �� %�%� %$�'�%�� #���� ��� ���� ���� +<� �� �� Q� ���� ��%���� ���� /�

����#����$���������#���������R:�*���'��������:��]�M:�;� ��MNN):��<�O<�
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"����%��%����<�	�����6 �:�& ������������ ��:�#����� ������%'������#���#���:�#��������#�����6 '��"����

���%������ ��� 7��� '� � ��$ ���� ��� "K"�9� .�� ��"���� �&��#�&��� /� #��� . ��� #�� ����������� ��� #���

�%�����������%�%��>�.�� ��"����#���� �� &���������"���#������0��"������6 '��<���������# ����$������

�?����� �����������:� �����6 ��#�����$� ��8�Q�������$���������� ���R�>�

�

Q����"���"���:���� �������6������� .� ��������%��� ��'� :�/� ��� ���� �:����� � "����/�$%� . ��<���:�

��""�� ��8���&��������#���#���� �;���%�:��� ��8�����������'� �������"�������%:�������������$�� �'�� ��

.������� $���/�������$���������� ��:�� �$����$����5<�^`_�^
 :������?�"���:������%��� �_����������%�6 �

��""�� ��#�$� �����.� ��:� ��.����K�����Z��'�� ��8���'���#�"K"���������%������#�������'� �������

���#� �<NLM�R�

�

������%��� ���#��"����%������#����#�����%��� �����8� �%�<�Q�����#� ���R����%$%��"�������� ����

 � �/����#%������:����"������������ �.:������� . ���#��"�� ����/����$� ������� � ������%'��������6 '��<�

����� ��� �� ���"���� #�� ��%��� �� $ ����� /� ��� .� ��� '���'��� ������ #�� ������� #����� � ���� ��� #��

"����%���������$ ��#�� �:����'���'��������:�������������$ �����"����#���������#���#����������#���

����� # .. � ��� ��� ������� ������� #��� �%'������� #�� #%����"���<� ���� ������ "�� ���� #�� ����������

��������%� . � �%�>������%��� ��#� ��Q�.������R�������������������#����"�����"����#���������#���#��<�

��� '� :� ��� �%����� ���"���:� ����� ���� ��� %$%��"����  "���&�&��� #� ��  � :� ��� ������ ��:� K����

�?�6%�%�>� ����������..���# .. � ���#�������$� ����""��%$%��"����#��"����%��%��:������?�"���:�����

�%'������ #���#���� ����� ��� �����#�:� �8��%"�� '��"���� #��&�%�� #�� "�# . ��� ���:� ��� '� � �� ����

%$������ ���� ��� ������� #���#���� ����� �� ������� � ��� #���#���� Q������ ����R� ��� ���$������� #��������

 ����$������<���:������#���:������%��� ��$ ���& ���/�� "����������"�����"����#��"����%<��� �� ��

.���� ��%� ���:� ����� ��"����#��� ��� :� #�� '���� Q���"�����"���� #�� "����%�R�  �� ���6 ��>� ������ ���

��"�����"����#��"����%���������'������. 6���� �����6�� ��" '���'� ��������'���� ��� � <��������

�� �� #�� Q�"����%�R� ��""�� Q�����"&��� #���  ��%�K��� �?�� "%�� ���� ����  ����$�������R<� ������

#%. � � ��������� '���� ��/� ����$ �����"���������� ���#��"����%:�"� ���������"����%�����'�� ������

����%����� "���� ��<�

�

��� ���$� �� #�� ����������� ��� ��6 '��� #�� #%����"���� #��� ��%��� ��� %�� �� ��%����� /� ���� �����

���� ����#�������?�%� �����#��� "���� ���'���������$��������&���$��<��������������������6��#��

�� �;��� ���#�����%��� �������
�	�#%���8� �������������$� ��"�������������������� �����6 '��"�������

�%6���� �%� #���� ��"�����"���� ��%� . '��<� 
�������� ��%����� #�� ��� ���� ��� #�� ���$� ������:� �����

�������������������������������������������������
NLM������� ����$������� �.��"�� � �������������&���#������ "���� ����%�� �%����MNb*(b**<�
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����"��6�� �� ���� �� �����"���� ����V�� #�� 6������ #�� ���������� ��:� ����V�� #�� �������� #�� 6�����

�Q�����'�� �;�����������$������������#����/���������������TNL(�R<�

�

�?�" ����������. ��"�������6�����#���� $ �%�/�������� ���#���� �� #���<�������� � ���#���� �� #����

���� ��%$�� ��� ������ #���� ��� ���:� ����� ��� ��$���� & ��:� ���� ���������� ����5��?���� �������� �����

���&���$�� ��� �����6���� '��<� ����� �$���� ��� ���������� �%� #���� ����� /� ��� "�"���� ����5�

���� ��� ��������#���������?�%� �����#��&���$�� ���>��� ���/���� �� #���:���������� ����"& �����#��

�� �����������6������#�������� "���� ��NL+<�����..��:����#������������ ����"��:�������������&����#��

��� � "���� �������� $� ��������/�  ������%���� �����������#����%��"���<��� �;�������#���#������%�� ��

���K�%:�#��"�� ����������%$��:��� ���/����'� ���"&�� ��K�������6���#�����$������7����������#���#����

������&��'�%����.����� ���"����#������ ���#������� �����%%��&� �9<���������������������!"K"�:��[�

������#��������/���������6��:���������������������&���#���� �;��� ���#����%��� ��'� ��$� ������%����

&����6�� ������� �:� ��� �=�������:� ���� %�%"����� #����� ����������� ��� ��6 '���>� Q���� ������ ���� ����

��� ��:� ��� ���� �� %����%�NLH�R:� Q������� ��� '���� �%�R:� Q������� ��� ������ ��� " ��?� '� � �� ����%� ��� 6��:� /�
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/� �����#��� #��� "���!��%� ��""�� Q�&�6���R� 7���� ������� #�� �8���"�� ���� �� %�� �� /� ���� 6 ��� #��

&����6�� #�� �� �;��� ��9� ��� Q������ ���R� 7��� %�%"���� ���� �� �� ��� ��"���� ���� ��  �����6 � �$���

�� �;��� ��� ���� 
�	�>� ���� �?�"���:� ��� .� �� '��� �� ���� ���#� ���:� � "�����%"���:� #���  �;��� ����

"��� $���# �����"��������������$���9<������������&�����""�����>�Q�k�������K�������#%.����#�����

��'�K�������������������6��$�NLP�R<�

�������������������������������������������������
NL(��&���$�� �����%�� �%������MNb*(b**�7������"������ ���9<�
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��������� ��:� ���� �%�%�����:� #���� #%$��������� #�� �8���"�NOM:� ���� ���������� ��� ����6�� #�� ���

� "���� ��� ���. �"���� ������ �?�� ��� ���>� /� ��� # ..%������ #��� �8���"��� #�� �������� ���

#���"���6�� ��:� ��� �8���"�� #�� ���#��� ��� ���#"��� '����� ����� ������ ��� "K"�� ��"��<� �����

��������"����>� ����8���"��6��������. ���#��������������������������� ������#��������������7�� �� ����
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� "���� ��� ���� ��� ����� ���� �������0��"���� ��6 '��� #��� ��%��� ���� ���� ��� "����%<� �� �� ����
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#�� ��� ��� ���6 ��#�� ��� ���#��� ������ Q���%�� ��#�� ��������!�%�����R<��� �:����� �?�"���:�1<�������:�MNNM:�B����]�����

8�����������	����#�����	]����������&���������$��:���� �:�����%���$����<�



� +NO�

�����K����'��� . %�:���""����������$����.� ��/����� ��������� ���:�Q�#����� ������ �� '���R�������& ���

������ '��� ������ ����������� ��� #�"��#�� ��� #%�����"���� 7��� ����6�"���� #�� ����9� '������

���. 6���� ��� ��6�� ��" '��� ��""�� ������ #�� ��� 1������ #�� ��� �� ������ ���� ��K��� #��#"������

.�� ��"���<�
 �������� ����������$����� ����/���������%������ ���Q��&���� ���R�7���������� ?9�������& ���

������'��� ��%�%"���� ��������"�� ����&��:� �������� ���������&���#��������. 6���� �����6�� ��" '���

���� ��%� �%"���� ���� �������>� ��%�%"���� Q�������%�R:� ��� ���� ��%�%"���� Q�������������R<� ����� �����

������$���������#�����.����/�����$��� ����"� � '�����������"���� ���#�����6� ���"��������� '���

7#�� ����:� "� �� ���� � #�� .� �9� ������ ��� "����%� ��""�� � ��� 7���6�������9� $���� ��� "����%� ��""��

�����������&���� �NPL<�

�

����� ��;� 6�����  � :� ��� . �� #�� ��������:� ��� '���� ��� #�� ��� "��%� �� �%� #�� # ���� � .� #�� �������

"������#�'���������$�����&��#%��#���������� ����#��� ���6%�%����<�������������$� ��%�%� ����#� ��

/����������&�%"�� '���/����$���� �����""���� ���#���������6���[���������1�&&�6��#%�� $� ������

Q�"��� ���#��"����%�R���������.��"��#�������6�� ��� ������� �������� ��� ����#�����$� ��#��������<�

���"����%����:�������:�����.�&� '���#��&������ ��NPO�#�������"��������� �����#� ��#������ �%��W�����

�� ?�W�'� � ����� ���$%� �����'� �������� ���#�� ��� �������� � ���#����&;����#�� ��%����" �<���� �����

'����� �%�� ������%��:� ������ ���$���� ������0���� ��""�� %����� #��%��� #����� ����� ��� Q��%6����%�R:�

��""������%"� 6��������#��������?����� ���Q�#%���$�����#����� ?�R<��� ��������Z���#��.�&� ��� ���

����� ����#�<� 
 � ���� �� ?� ����� � �� � Q����.��"%��R� W� ��� � ����� ���. �����  � � #�� ;��� '��� ��� ���6���

��6�� ����#"������������$���&��� ���#��������6"�� '���#�����6�6��������� �#����%=���NPP�W�������& ���

������'����������%������ ���7C����'��������D9�����.��#%�������� �$��� ���#�����������7#������������#��

C���&��D9<������������� �����8� '���#�����������������������"���NP)<�������������'� ������������:�

�����������#�$ ��������������'����� ���� ��� ����������. 6���� �����6�� ��" '��<�������������# � ��:�

�������������������������������������������������
NPL����������%��#�� .������ 6 ����:� ��� ���� ��� ,���!��� ��������6��B� ��"���� ����� ��%� �%"���� ���6� ���"���� /�����

'���� ���#��"�����"������������Q���%� '���R:���� .� ����� ��� � ��������� ������������#�� ��� Q��� ���#�� �������%������ ���R�

#���������%=������6�� ��#��MO�"�����#��MP�"��� �����������%����� ���������?���� ���#�������� ����"������#���>�$� ��,<!�<�

�6��B:�MN)O:�>���	���������
���*��6�����	�����
�������������&��;���������
���&�=�4ZZ5;4SZ5:���"&� #6�:���"&� #6��

�� $��� �8������<�

NPO��������������� ""�� ���'���������$���� �# '�%�#�������������� ���#��������#��? �"������ ���<��� ���<�
 ""��:�

(***�7��?����� 6 ����#��MN*L9:������������	���%��&���:���� �:���2<�

NPP�
 "���
���..����$� ��.��"��%�������%��� ��������66��� ��:�������������$�������$��6��#��,���!��� ��������6��B�� �%�

���������:������#�������� �����6�� �%����ML�"����MNNN�/�������#���
�������.������" ���/�������� ���#���������� ���#��

�<��������7# �<9:�MNN):�
�����0��'�����*��6��:��?.��#:�1���@B���<�

NP)���������$�8���������# ����� ���#�������� ���#�����������'� ��%������������ ���#����� � �"������ ���<�



� +NP�

��� #��� ����  �������:� ����� '��� ��� � ���� #�� Q���%����" �� .��"����NPN�R� �� ���� K���� ;��%�<� ���

�����A���������$������#�������%������ ����"��%� ������#��"����%:�������#��� ������� ����"���� �� ����

%$ #���������������� ��%�������"���?��#�����������# � ���W���&� ������� ���:����������������$������

"%����������%=�����:��������������"K"��������'�����������������#%�����������������W<�

�

�������������������������������������������������
NPN��������������#��4���������8 �>���%����" ����""�������%'������#�������#�������&�������Q�#�%����" ����R���������

��'������ ������8���%����" '���������..��� $�"�����.. ������������ �����<��� ��4<������8 :�MNLP:� Q����������"8����

	��� ����#���������R�#����4<������8 :��<��<������&��6���#�E<�F<���������7# �<9:�
��	����	�*��6�������������������������

��������� ���,��������	�
�����:���������7	�� �� �9:�2����������7����""������<�(HP!(H)9<��� �� ��� ;���#��Q���%����" ��

.��"�����R:� ��� ��� ������ �%�����#���� ���#��$���'���4���������8 �#%��� ��#���� �����%��&��� ��� ���:�����������"� ���

�"� � '���7� �"� ���Q� ��� ��%�R9�'������� �#��Q���%����" ����&����� $��R<�
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� H**�

������������������������ $���:� � :�/����%��8�6��#���#%$������"�������%�� '����'�������������������

����$��� #���� ���� ������� ���� #��� # ..%������ ���� ����<� �������� #������� ������ #%$������:� /� ���

"�� ���:� ��� ����� #��� ����� &�� ���� '��� ������ ���$� �� ����� ��������� ��?� �� ������ ��� ����<� 	��

���$ ���������#����#�����%��� ��������""� ��"���� ���� � 6����# ����� ���<�S�������� ����� ���#�� ���

������T� ���?� �%������� �� "������<� ����� #��&��#:� ���� �%������ '� � ��� �� �� ��?� �? 6������

�"� � '���� '��� ������ �&;��� #�%��#�� #�"��#��>� ������ ������ �������� ���� ����8��� #%�� ��%�� #�� ���

����� ���%������� '���/����1������#����� �<�������8���������� �������������� �$���� ���� ���� '���

#��� # ..%�������  ���$�� ���� '� � ;��������� ��%$���� ��� #�� # ���� � .� "������#:� � � ��� ��� �?�"���

����� '���#����������� %�%��%����" '���<����� 6 ��� �%�#���������������������$��#����������������

��� ���6 '��:������!/!# ��:�#���������� �%�/�#%6�6��� ����������������� $�:�������� ������# ..%���� %��

#��� # $���� %�%"����� %��# %�<� �� �� ��� �8���"�� #�� ����� ��� #�� ��� 1������ #�� ��� �� ����� �� ���$ �

%6���"����#����%��?���������&��#���������&��"��#������������"%��� '���#���"����%�:�����������

'��� ���� �� ������ %����" '���� ���%� ����� ���� /� "������ ��� �$���� ��� '��� ��� �� � '��� ��� ���6 '���

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

�..��� $�"����  ��� ��%� ��� "%��� �"�� ��%������� ���:� ����� ������:� /� ��� ���# � ��� #�� "����6��

��� ��:������ ����"K"��#�����$� ��#����������� ���'������"%��� �"��#�"��#�<�

�

����� ���#�����"����#������������� 6 ���?�#�������� ���$� �:�������$��������������:���� ���6�#���

���� ����:� /� ��� �� ��� ���� ���� ��� �����>� ������ #��..��� #�� ;�������:� ������ #�� ���. 6���� ���

��6�� ��" '��� ��� ������ #��?�� � ��� ��<� ���� ���� ��� #�� ���� ��� �� ���� �� ������������ $�� �����

���"������#������ 6����'���'������������������ ����#�����������$� �<�

�

��""��A���� ���� ��� ��� ��� #��?�� � ��� ��<� ���6�%� ��� ������� #�� �� "�6�� #�� "%��� �"�� #���� ���

���# � ����%������ '��:����#%�� ��#�����6��������������'� �6��$���������%"��6�����#����%'� � &���#��

"����%� �� %�%� ����� $�"���� #%�� ��%:� #���� ��� ��%�� �:� ;��'��/� ������� � ��� #�� ��������� ����8� '����

7��%�� ��#���;��?:�%����" ���?�%� "������9�'� ���������#���%�������&;��� .�#��?�� � ����������6����

��:� �������:� #���� "������� ��� $�� %�%<� ���� ���� �� #��?�� � ��� ���� ��� ����� $ ��� �����%�� ���� ��� ����

�"� � '���#���"����%��. ���� ��������������'�� ����%�%����$����#��������� �����Q�" �������������R<�

���� "����%�� . ���� ���� ����� ������ ��� �..��:� #�� ���� ���"������ #���  �$��� ���"����� ���

��������6 '���� "������#��� ��� �� "��������� #��� ��;��?� #�� '��� �%� #���� ��� ���������� #��

Q�#%���$�����#����� ?�R:�����?�"������ $ �%6 %�#��?�� � ��� ������� '���#��"%��� �"��"������#<�

��������� ���%�%����� �#��"�������������;��?�#�����"��$�"����#��?�� � ��� ���>��������""���� �� �

���� �� #�� ��� '��� ����� �$���� �����%� Q������ ���� B����� �����R� ����� . � �� �$��� ��� 3�� #���

��������6 ���#������� ��<��



� H*M�

�

�� �� ���?�� � ��� ��� ������ ���� ���� ��%��� ��� '� � ��� #%������ ����� ������� ��� '� � ���� ���� ��� ���

� "����#%��� �"����#�������� %�%�� "�� � ����#����"%��� �"��'� ����� ��#%;/!�/������ ������<����

"%��� �"���������;�����/�������� ��<�������?�� � ��� ���������#� ���8� '��"�������������"�#��#�����

������$����<����'������$���%�%"����#��# ���� � .�����%�����������& ���6������������ ������� ����

#�� $��:� ������ ���� �����  ��%�K��<� �������� #��� ���� ��� �������%��� ����� � �� � ��� �������0���� & ��:�

���:�"����������#�������#�������.��"��'�������#����# ���� � .�#��"����%�/����"�"����#���%<�

�

���# ���� � .�������#%. � ��'����� ���/�������$� ��#�����������<������#������ ����� $ �%6 %��#�����$� ��

#��?�� � ��� ��� ���� ���?�%� "����� ��� #�� ����� �<� ����� �$���� ��������%� #��� �������� #���� ����

��%������� ���� ����� ����� $�"���� �������� #�� ������� #�� ��%����" �� �?�%� "������:� "� �� �����

���'����������? 6���������� '����������������� �����#��.� ��& � �%��������������������>��������&����� ���

���� ��� "����%� �� !"K"�<� ����� ������ �������� $�:� ��� # �� ��� ��� ������ "����%� �?�%� "������ ���

"����%� ���& � �%� ��� # ���� ��� ���. �� #����� $ � ��� #�� "����%� ��""�� �����0��"���� #����� �<� ����

���� ������� �����:���%� �%"���:����'���������$���������%����. 6���� ������6�� ��" '���<�

�

������ ���#�����. 6���� �����6�� ��" '�������������" ��#��������#���������"��#������6�� ��� ���

���������#���"����%����� �� ����������������&��"��#��������<����"����%������������"&���#����6����

'� ����"���#�%��&� ��#����� ?����#���������#���'���� �%�<������� ���#���6�� ��"�����#�& �����"����

#������<��� �����"����%����� %6���"������� �8���"��#���� ���������� $�<����������� .��"����� ���:�

����  ��� ��� ��:� ���� ���. 6���� ��� ��� ���<� ��� ��� ��� #�� ���. 6���� ��� ��6�� ��" '��� "%���6��

�� ��"��������#��?��������<���������'���������#��������:��������. 6���� �����6�� ��" '����������

������� ��� ��<� ��� ����� '����� �� #�� ����# ��� ��� #�� ��%����6�:� ���� ���. 6���� ��� ��6�� ��" '���

��������""�����"%��� �"�<�

�

������ ���#�����. 6���� �����6�� ��" '�����"&������$� ��%���#����������%����!#��/�#���%� "�����

�"� � '���'� ��������������� � <�������#�"��#���������#���:������?�"���:����'�� �����������K����

$���&��� ����� ���#��� ��"���� #�� "����%�� '� � ������ ���� ��& � #�� Q�" ��� ��� ��6�� ��"��R� W� #���

"����%�� ���� %������� '���:� ��� ������������� W<� ����� �$���� ��"��'�%� '��� #���� ��� ��� ��� #��

���. 6���� ��� ��6�� ��" '��:� ��""�� #���� ������ #���6�� ��"�:� ������ #�� ���?�� � ��� ��� #��� ��6����

#���� �����6 ��������" ���� ���>� ���.� ��'���������6������ �����..��� $�"������ �����������6���������

����"�������������#� ������������������.� ��'���������� ������ ��K����� � ��� ���$� ��#��?�� � ��� �������

"��%� /� ��� #�6�%� ��� "�<� ����� "����%� ��� ��� ����� ���:� & ��� �����#�:� ���� ��� ���. 6���� ���

��6�� ��" '��<���������� ��������%;�6�����:���������:�#�� �����"���? �%�#����"����%<����� ��6����



� H*(�

#���6�� ��� ��� #���� &�5��� ���$���� K���� ����� ��"���?��� '��� ������� #���� �8���"�� #�� ����� ���

%������� '��<� �� �� ��� &�5��� ���� ���� #�� 3�<� 	�� ���6 �� ����!K���:� �/:� #���� &���  �# ������� #�� ���

��%������#�����. 6���� ������6�� ��" '���<�
 � ;�"� ��#�������������� 7%����" ������� $��� �� ����

��� �6%� �����#������� �9����"���8� ����/�#%��8�����������6����#����&�5���;��'������� ���#�����$� ��

��� �����$� �� ���� � "���� ��:� ����� ��� ���� ����� #����� ����� #�� ���$� �� #��?�� � ��� ��� '� � #�����

� ���/��������. 6���� �����6�� ��" '��<����"K"����������������"����%������%������� '����7"� ��

 ��.��#�� �����#�����������%����� ��:������#��������69�#��������6�� ��� �����.� �����&;��:�/������ ���#��

����� � ��� ��:� #�� ������$������ ����� '���� #���� ��� ��V����� �� #�"��#%� ���� ����� ��� .��"�� #��

���������<��� ��������#�����������#���"����%��%������� '����'���������$� ��������������%$ #����>����

'� �#����#�������������������K����'������������ 5��� ������������W�#%�� ���#�����6���������'��������

�� ������K�����?%���%�����������"��� ���W�#�$ ���:��������� �� �.��"�� '��:������%���� �%<�

�

������:������ ������:�'���������$���������� �������������8���/���������������%� . '���#��"����%<����

'��� ������. 6���� �����6�� ��" '�����������#� ��.� ���W�#%���" ��������� ?�#�%'� � &���W����� �� ��

#�K���� ���� ��6��� 6%�%����<� ����� ���$���� ���� ��� � � ���� �?�"���� �"� � '��� ��� �� ���� #�� ���

����%������ $ �%�"� ��������'�� ���������#���$�������#%. � � ��������������?��K"���W��%������ '����W�

#�����'���������"����%�>����"%��� �"��#��#%���$�����#���� ?<����������$� ����������#����.���� ��

���� � ���� �?����� $�� #��� �=����� ������� &���� #�K���� ���� &�%��� /� ���� ���. 6���� ��� ��6�� ��" '���

"������#�<� ��� �&;��� .� ��""��� /� ������ .��"�� ��� "������#�� ������ �:� ������:� K���� #%6�6%� /�

���� �� #�� ��� '��� ����� �$���� �����%� Q�.�&� ��� ��� #�� � '� # �%�R�>� �����!/!# ��:� ����6�� ��� ��� #��

���..������� #��� "������# ���:� ���� "�� ��� #�� ��� ���������� ������ �..���� ��� #�"��#��<� �� �:� �/�

������:� ����� ��""��� ����� #����� �� �� #����� #%. � � ��� ��"������ ��� ��%� ��� #�� ��� '������ ���

"����%:�#�����'�� ��.� �����#�����'�� �����.� �����<�	������ "��������#������ 6���:�/����� ���:�'���������

&��� ������ ���� #�� .� ��� #�� �������� #�� ���. 6���� ��� ��6�� ��" '��� ���� #%. � � ��� "� �� ��� ��� ��

#�����8��<��� ��%�K��#��������� ������������#������� &������?�# ����� �������� ����������#��"����%�

"� ��#����"�������������� %�%���&���� ����#����"����%�/�#���"�#���#���6�� ��� �����������<�
�����

��� �� ��� #�� $��� #%.��#��  � :� ��� "����%� ��� �������0�� ����� /� ���� �%'������� #�� ��#�6�� '��/� ���

'������'���%�������<�

�

���� "�6���#�����.. � ����:��������#�������� ���� �%�7��������������� ���9:���������$������ � �%��������

������%� ���� ���� ��"�����"����� "������#�<� ���� ����� '��� ����� ����8���� #�� ���#��� ��"���� #���

���. 6���� ������6�� ��" '����'� �6%���������������� %�%�:��������������#�������"�#��#�����8���

���6"�� '��<� ����� ��� ����� '���� ������� ����� ���� ��� ��"�����"���� #� �# $ #��� �� �� #����

���&������ ��� #�� "����%:� "� �� ���� ��� ��"�����"���� #�� "����%� �� !"K"�� ��� ����� '������"&���



� H*+�

��"��� ���#����6����#���� ��<�������6�����������������&���� ����>����������������� �%��<������������

#�� ���. 6���� ��� ��6�� ��" '���  �� ���� & ��� ���� ��� "��%� �� �%� #�� ��������� #�� ������:� ���� ����

�"�����"������������� ��%���<��� ������������������6"�� '���#���������������������K��������/�>�����

��6�����������������#�����6����#�����#��� ���#��� 6� . ��� ��<����������$����/�#����������� ?:������!

/!# ��:� /� ���#� ��� ��� "�#�� #�� #%� 6��� ��� #��� �&;���� #�� ��%����" �� '� � ��� ���#�� ���� &���

��%����6�<� ��� .� �� '��� ��� "�#�� #�� #%� 6��� ��� .����� ����� #%���#:� ��� 6���#�� "�����:� #���

 �$��� ���"�����"��%� ����'� ��������!���#<������"����# �:�����%6 � " �%��������;�����/�������� ��<�

�

����� �$���� ���$� ��%� ���� ��� ���� �[� ���� '���� ���� #�� �%6 � " �%� #���� ���'������� ����6�6�� ����

���. 6���� ��� ��6�� ��" '��� ����� & ��� $ � &���<� ��� ��� ��� #��..��� #�� ;�������� ����� �� ���" �:� /�

���� ����� ���� ���:� #�� ��������� ���� '���� ���� /� ���$���� ��� �� �"�� '� � ��� ���#�� ���� #�� $��� �����

�������������6"�� '��<����#� ��������������#��.���������� ?����������=����#%� �����>� ����� ?�#� ��

K����������� $�"�����������&��<�����������#�������?��� ���#����� . ��� �������&��%:����6���#������ �:�

���� �����..����#�� ;��������#�������#���� ���"%��� �"��"������#<����"%��� �"��#� �� � 6� . ��:����

"K"����"��:������������#��.������������� ..����&;��� .<�	��#� ��#��������..���#��?�%� �� �%������'���

����� ?�������%������� ����/����.� ����""������%�������#�����# ������#������'���������� ����$�������

���$�����?������������� #�������""�����;�6�"������������#�������;��� . %��������$������#���& ����

%����6%�<� 	�� #� �� �%��� �:� ��� #%. � � $�:� ����%��� ��� #��6�%6�� ��:� ��� ������ ��%��� ��� ������ ����

�� '��"���� �� ��"%� '��:� ����� ���� ��� � '��� ��� "�����<� ���..��� #�� ;�������� ���"��� /� ���6�%6��� #��

�� ��� �������������'���"�#��#��?����� ���������� $�<�

�

�������%" '����#��;��������'� ����$����%"��6��������#�������������� ���#����"����%�����:�������:�

$�� %������������� " ���������/��������'� ������������������������ ��� � <�����������:������ ������:��� ��

#�K��������������?�"����%���� '��"����������$����������%� �������.��"�� ���#��������������.��"��

#���6�� ��� ��<����'� ���"���:��������:�������#����"����#�����""��������# ����� �������� '���

��������� �����#���� " ��� �������:�#���������� ���.�A��:���6�6���#����..���� ���� ���"�� ����������

��'���������������� .�$��K���� ����%����%:���6�� �%���� ;�6%<���������%#����#��$���:���� ��6 � ���#��

6��� ���#���������� ������:����.��"��� ���#��#�"��#��#����� ���� �%��������8���"��#��6��� ���#���

��6���������� ��� ����������� ���������.���� ���������#������ ���������%��# ���#������. 6���� ����

��6�� ��" '���� ��� ���� �..���� #�� ;�������� ����� %�<� 
 � ��� ���� #��� "����%�:� ��� ���� � #��� "����%��

. ���� ����������� ��� ��:�������������"&������������. ��&���W�������"����� ��� . '����W:�������������

'�� ������� ���������#����:�/�����������������:������&����� ����������� "��������W������#��������" ��?�

. ����%�W�#%# %�/������������� ���#������%������ ����#��& ���������� .<�	�����$ ����#����#����%��# ���

#������<�



� H*H�

�

�?�� � ��� ��:� ���. 6���� ��� ��6�� ��" '��� ��� �..��� #�� ;��������>� �������0��"���� #�� ���� ��� ��

"�"����� ������%� ��� � �� � ������ ������� /� ���� ��� ���6 �� #�� ��� ��������� ��� #��� "����%�<� ����

6���#������%6�� ���#�����'��� �%�#���"����%��W��.. � ����:�� '� # �%:��������������W�����%� ���������:�

/� ����� %���� ���:� ��?� ���� ���� ��?'������� ��� ���$� �� #�� " ��� ��� ��6�� ��"�� ���� ���"��<� ��� ���$� ��

#��?�� � ��� ��:����"��$�"����#����#�6��'� �������#� ����������"�#��#�����������$����:� �.��"��

#������. 6���� ������6�� ��" '�������� ��� ����<������� ������#��'��� �%�#�$ �������������#����..����

#�� ;�������� '�� �� ���6 �� #�� ��.��"����� ����� �����:� /� ��� ��" ���� #��� ���$���?� ��#�6��� ���� &���<�

������$�����������%:������������6�#�������������:�#���������$������#�������'��������������"���#��

���'��� �%�#��"����%�#�$� ����K���� ��"��%��/����� .���� ����� �%����� ��� ����>� �������� & � �%���� ���

� '� # �%:� /� ������ ��� ������ �%.��"�� #��� �8���� #���#���Y� ��� ������������:� /� ���� ��� ���� ���6�� #��

������8"���Y��������%������ $ �%�#��������:�/����������������������#��������<�������� ?������ '���:�

����� ���$���� $�:� ����� ��� � '���<� 	��� #%. � ������ ���� ����� ��� #�� # ���� � .:� ��� ���$������� ���

��6��#�#���"��� ����� ��%�K���'� ����������������#�������"����%<�

�

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

���� .��"��� #�� ���������� ��� #��?�%� "����� ��� '� � ����� /� ���� 6 ��� #����� .��"�� #���6�� ��� ���

%����" '������� ��� �������$����K����%��# %�������� ��� �����#�� ���"%���#���� � �%��  � <������ ���

%� ��#��� #�� ��� ��� ��� #��� �� ������ %����" '���� ������ ���� %6���"���� K���� �&��#%�� �$��� ����

"�8���� '��� ����� �$���� ������%�:� #���� ��� &��� #�� ��� &���� ���� ���������#������ '��� ��� �� �����

���#%" '��������� ����$�������%����" ���%����<�����# ����� ����� ������ '������������$������#��

��� ��� ��� #��.. � ����:� ��� ������� #�� ������ #�%����" �:� ������ �� K���� �����.��# �� /� ��� #�� #��

"��%� ��?���""�����?�'���������$����.���� ��  � �Y�#��"K"�����������%��#������ ����"�#�� �%��

�"� � '����#��#%� 6��� ���#�����$�����<�����������$�������������"���� �%�������;��� ���#�����������

������ .��"��#���6�� ��� ���#��� ��� $ �%�� %����" '���������� ���� K���� ��"��%��:� ��. �:� ��� ����� ��

#���%�%"���������� '����'� ���������� �������"� � '��"���<����"��#��#�����. ��������%�� �������

������6��""��#��������������'����������$��������� �%������ &�����$��������������<�	��#�"�����

�����#���� �����#��������  �# '�%������� ���:�/� ���.� �:�#�� ���"������#�����;��?����#�� ��� ����� � �%�

�"� � '���#������<�

�

�
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�

��"" �� ��� #��� ��%��� ���� #�� &������ 7��19:� MNNN:� Q��..��� ��&� '��� #�%����6�� � "�� . %��
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