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seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació 
de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. 
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TDX (www.tdx.cat) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed 
in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and 
availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is 
not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using 
or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author. 



�
��������	
	����
������
�

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

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

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

�
	�������������

�
�
�

 !"�#$% & $'�$"�()$*� !�+#'+)�

�"!,&-��$%#.+��!&%+-+�
�

 &)&(& $�/!"�)0�1+$%��+)'�&�+%$ $�
�
�
�
�
�
�
�

�$)#!"+%$��2$)3� !�4566���



�
�

�
�

�

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

�$)'�

�



667�

�
�

��������8�

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

�

�

�

�

�

�

����������	
��	������	
�
806��&-&:� !�#+%;*%'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� 80606�$ !-�<=-&>*!-�&�!-')*#'*)$�$ 2&%&-')$'&?$�������������������������������������������������������������������������������
� 80604��)!'-�'!))&'+)&$"-�@+%$2!%'$"-�����������������������������������������������������������������������������������������������������
� 80608��%�'!))&'+)&�#$%?&$%'��2$)(&%$"�&�/!)&@A)&#�����������������������������������������������������������������������������������

804��"-�@$#'+)-�@B-&#-�&�<&C'&#-�!%�"$�#+%@&(*)$#&:� !"�2$)#�$2<&!%'$"���������������������������������������������
� 80406��"�)!""!*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� $���+%'!,'�(!%!)$"9�!"�2*%'$%D$2�/&)&%!%#�����������������������������������������������������������������������������������
� <���"�)!""!*� !�"$��!))!'$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� 80404��$�,$),$�.& )+()=@&#$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�
� $���E!&,�/)&%#&/$"9�"$��+(*!)$��&<$(+)3$%$�����������������������������������������������������������������������������������!�
� <���$�,$),$� !�#*)-+-�-!#*% $)&-������������������������������������������������������������������������������������������������� "�
� 80408��!-�#+% &#&+%-�#"&2='&>*!-������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
� $���"�)A(&2�'A)2&#9�#+%'&%!%'$"&'$'����������������������������������������������������������������������������������������������� ��
� <���"�)A(&2�/"*?&+2A')&#9�2! &'!))$%!F'$'����������������������������������������������������������������������������������  �
� #���"�'&/*-� !�#"&2$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #�
� 8040G��"�/$&-$'(!�?!(!'$"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $�
� $���!-�#+2*%&'$'-� !�?!(!'$#&:�#"&2=#&#$����������������������������������������������������������������������������������� ��
� <���$�?!(!'$#&:�$#'*$"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

808��"�#+2/+%!%'�.*2=�!%�"$�@+)2$#&:� !"�2$)#�'!))&'+)&$"��������������������������������������������������������#"�
� 80806��"-�/)!#! !%'-�.&-'C)&#-������������������������������������������������������������������������������������������������������������#"�
� $���"�/)+#H-� !�#+"+%&'I$#&:����������������������������������������������������������������������������������������������������������#"�
� <���J!?+"*#&:� !"�/+<"$2!%'�&� !�"$�/)+/&!'$'� !�"$�'!))$�����������������������������������������������������������##�
� #���"�2+ !� !�?& $�/$(A-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������#��
� 80804��*/'*)$�&�#+%'&%*F'$'�$�/$)'&)� !�"$�-!(+%$�2!&'$'� !"�-0KK����������������������������������������������������$��
� $���E!,/"+'$#&:�.& )+!"A#')&#$������������������������������������������������������������������������������������������������������$ �
� <���"� !#"&?&�/+<"$#&+%$"�&�"J!?+"*#&:� !2+()=@&#$�$#'*$"������������������������������������������������������������$%�
� #���!-�')$%-@+)2$#&+%-� !�"E!-/$&�$()$)&���������������������������������������������������������������������������������������$�

80808��%�'!))&'+)&�2$)#$'�/!)�"!-�#+%')$ &##&+%-�������������������������������������������������������������������������������!�



66L�

806��
�
�������1����
�
80606�$ !-�<=-&>*!-�&�!-')*#'*)$�$ 2&%&-')$'&?$�

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

/���&�&�-�0*����/��������1����*&��(����2�&3&�*����45�����������������������&��&�&���*�����6��������

	������� �7���8&� /��� ��� ����� �*�� �7�0*����� ���������-� ��&�� ���� 2��/���&�*-� *&� ��&9*&��

�&��:��*����;�����&��.���<.���+�&����+�+��'��<.���+�&���
+4������:�����/�����)�/��/�&���*����

���/��&��/�����(�+*&��&,�&�-��0*�����������������:������������.*������4�.��=�&������:8�*&������

��+�.���+3��&����������+��+8�����:�������������������-������*����������&����-������������*����4*�����

����/�������������/�����)�����7�4���>���*����/������������� ""�+�������7�����*��?��������@����

�

�&������� �&� �0*�����+�.&3'���� .������)� ��� ����������-� ��� 	������� /����&,�+8�� �:���� ���

+)&������/�&��&��� �� ����:������&.��9����-������+�&����� ���:�����������-�0*��&��/����� ���/��&��� ��

��(<� 1�� �'��+�+� �� /����� ��� ���� ��&����&��� 0*�-� 0*�&� ��� :���.��� 0*�� �7�&��&��� /��� /��+����

:�.�����&��0*����/�3�-� �����&����� ��/��������� �*�)���������+/-��� ��+*&��&�� ��� ���/�&��9����

����������������� �����&������	��+/� '�&����� ��������A�&����4��-�&������**�*&�� �+/�����)� ��&�

&3��������/���������*/��������6�����+*&��&,�&��������	������B��'����:�+�&�-������������7*&�/�3��

���&���-���0*��������/���*&��&���4�4�������������4����&��-�������*&��+4�*&��+��'���.���C&����

���������������������������������������� �������������������
����.�*-��.*��+�&�-����+�/�������D�&&�(���E-�0*��+�������+4�*&�&�:���������������*/����������/�����*���������
����76+4����7���*����

�
�$/$� 8069� ��&��(�� ������������ ��� �76+4��� �7���*��� /��&��/��0� 	
��� ����
������ ������� �� ������� ��� ���
����������������������������������
���������������������



66M�

���&��&'*��4����	�&+����(-������&����)�.��4���0*��1�+��(/���+�&���0*������+�.���+3��&�������

�7*&���*������)�����*4�����+����+�������-��+�.������&��������/�����������&��F��:6����A�&�G

��4��-� �� +8�� �:���� ��� �7*&�� :���� 0*�-� �� +���� �7��/�&�� ������-� �&'�&��� ���� ��*�� ��&�������

+*&��&,���&��&�-����&��&�����/����*&�����'3�����0*��/��������&�����'�&���:���&��0*���&�����4�+�

���/�����&������H/�3�����������4������*����I-����+���.����������&�����+4��������������1���<����������

��4�.��=����


����/3������1�+�'����(/�3���������&9*&�������'��*������0*���������.�������+/���'���������=���*&�

/��3+����� 0*���&�� /��+���� /������ �+4� ������ ��.*������ ��4������<� 0*��8�� �� ���<� 0*�� &�� 8�� ���

	�������� ����+C���/���� ����+������&�� 0*�� 1�&� '��� ���� ���*������� ��� ��� ;�&�� �&�� �&��0*�&�0*��

�7������+�&���7*&�� �3+���� �������&��8�� ������ �����0*��*&��*��/���� �&�0*����:��� ���-� ��� 	�������

��&��4*��� �&� ��� &������ ���*��� ��&'��+�� *&�� *&����� .��.�6'���+�&�� 4�&� ��'�&���� ��&�� ����

2��/���&�*-�0*����+/�5&�*&���*/��'3�������$"%�J+�-� ��0*����+/��-��+4�����������7�&,��""�-�

�+4� %!$� 1�4���&��� � 
�+�&�������:�+�&�-� �0*����� 6���� ��� ���4�� ���*���� �� ��:���� ��� �*���

��+�������&�� /���������+�&�������:��B� /��� ��� 4�&��� �7
��.)� D��&�����+�&�� �� ��� /��:3&����

�7����E-� ��� ��+����� ��� ��� ����
�!�K� �� /��� ��� 4�&��� ������&�� D/��:3&���� ��� ������E-� ��� 2�������

L*��6�� ��+���� ��&���� �� �� �*�� ���� ��+��0*��� ������&������ �7
������4�.��=�� �� �����.*���� ?�����

���@��	���/��.��-�*&�6+4���0*���7�&�����(��&�������.M�&���������&�����.��.�6'�0*��B��

�*$ )!�8069	�4�����)�����76+4����7���*���/��&��/�����&�����������+���&���&����&������������&������	A���
	
�������
������������������������������

���������"#$�����������
���%��������������������&�������������
'���((����������
����)��

�


�&�:������+�&�������*-���+8���&��6�����7�&6�����0*���'���+������/3����$-�8���+/����&����&���

/��+�&�&�+�&�� /����&�� 0*�� ����+� ���*���&�� *&� ���������� &�� ����&�.*�� �-� ��+8�-� ��:����� �&�

�*���+��������F����48�������������:����&�����*����0*���'����&����;�&�-��&��/�&��&�+�&��������

��:��&��*������-����/����&����/����)��&���������*&,����
��.)K�������0*���)&��������&��������)��71��
���������������������������������������� �������������������

�� ��.�&�� ���� ���0*������&�� ��� L��&� ����+�&��� ��� ��*� *�
������
�� +����
����� D:��*+� ��E-� ��� ���+��
H��4�.��=�I�����:������ ����3� ����,����-�+�����+/����'��+���/���H��/�I�D��4�-�����.*��H/�&��&�������/���
'��+��� /��� *&�� �&�*������� ��� ������ .*�(�&��� �� ��.�����IE� �� H�*����I-� ��� H�*��*�I� D������E� D����+�&��-�
����B %$E�� ��� ���*��(� �7��(<� ��� ��*� ��.&�'����� ��� H/�3�� ��� ���� ��4����� �*����I-� �&� ��N�*��)� �� �7��������
��+�&��)��������+C���/����:�������:��������0*����+/�&�&��0*����/�3���
 �������������+�&��6����������2���)���&��&*�?-���,�#�,���.�������/0���1�..@��

�$'&'* ���
• �B2&'�-!/'!%')&+%$"9�G4N�48E�GOJJ���$��*#*)*""$��'20� !��+/!&)$��
• �B2&'�2!)& &+%$"9� G4N� 54E� 7OJJ� ��+""�  J�)!-���+%'-!#�  J�)!-�� '20�  !� �$%'� �-'!?!�  !� "$�
�$)($��
�

�+%(&'* ����)!@!)& $�$"�2!)& &=� !��)!!%P&#.�9�
• �B2&'� +)&!%'$"9� 5N� 74E� 4QJJ� �#+%?!)(A%#&$�  !� "!-� -!))!-�  !� �$%'� �!)?=-�� "J�-'$""� &�
�$2/+)$%��'20� !��)!2/��

• �B2&'�+##& !%'$"9�5N�8GE�74JJ���$%'$�1*-'$��'20� !��&$#$2/�&��"&'!)=��



66O�

1�&����4��� ���/��&���
�(3-� ��&�:���� �����-� �����:���)�+*&���/��� :�� �����49��������+���'������&��

�+/����&��� �� ���� ���4������ ����� �&,�� ���"� D��� ������� ���.�&5�E� �� �� �&����� ����� �&,�� ��!"� D���

�����6E��
���������*/����������+48�1��1��1�.*����&:��-�'�&��������+8������&��B� �����+�����������

��4�.��=�����.�&����&�+8�� ��+/����+4�&�*��&,������������7�(���5&���� D:��8����� ����������

�""�E-#�+�&����0*�����A�&��+*&��������A*&���/�����������4�.��=������&���-�0*���&�������&:�*�

�+4��7�&����+������+��.�����������/������&����.���-$�/�������(����'�&����������&,����%"���O�&����

���� ��� ����+�����)� ��+������ �&� �76+4��� �����6� >0*�� ��+/��� �+4� *&�� ���9���<���� �� *&�

����&��(�+�&��1���<�����+����+8����������>�1����'����+���'������&���&��0*�����������!�

����/��:3&������7����������������-�0*���*+�&�/�6�����+�&���%"��&,���71���<����D����&����

�����:���)�������������%  E-��)&�����C&�0*���*&������0*��&��1�&���&:���������*����=��-��&�����0*��

&�� ���� ���� 0*���&���� ��&��(�� �����6� ��&��&*�&�����&���49�������� ��&���:5�����%� ��+/����&����

/�&���+�� ��� ��:����&�� /��3����G��+�&�������:��� ���� ��+*&������ �*�<&�+��� �7
��.)� �� ���

�����*&,�-� �*��� �&������� 1���<��0*��� 0*�� ���/���&� �7*&� �5.�+� ��� .�:��&� /��/�� ���/�8�� ���

�7�/��:���)� ��� ��� ��&����*��)� ��� ��!%� �� ����� ���/����*�� �����*��� �7�*��&�+����� 
� +8�� ��� ���

��:���)� ��+�&�������:�-� ���� '��� +�&��)� �7������� ��:����&�� �(����&��� ��'������� �� &�:����� +8��

��&�����B�/����(�+/��-�����/�������9*�������-�"������:���)�������6��������������+��0*����.�6��������

�7�&���� A�&������� �7
.���*��*���� 
�.*&��� �7�0*������ *&������ ��+48� 1�&� ��'���� +���'������&��

����&���0*���������.*�&�/��5+�������

���������������������������������������� �������������������
#��������P�""�-������%����+��.-����������)���������+�������������4�.��=���
$����A�&��+*&��������+*&���/�����������4�.��=������&�����/����(��&�������������.����������������7�&�������
������� �+4� ����� "�P"%P�"�"� D'�&�B� Q1��/BPPRRR��.���+�/���P�.�G
4�&PR�4�/4PR�4���:��SA���4�49T���U+�&�U/�'V�"WA�&�+�49T/��:WA�����49T���*+�&��WA��,/�
�49T�//�������&P/�'WA�:���49T��X�?�
��,���������2(�3(��@E���&����*+/���4�&���'���&��8�������*�/�/���
������&��7���*�������?-���,���4���%�����������������5��@��
�� ��� ����� �7�/��:���)� ����� ��*�� �����*��� 8�� ���  �P�"P��%%� D������ ����  �� �7���*4��� ��� ��%%E�� ��� ��:��
�&���/�����)� ��� ��.������ �7�&������� ������� ��� /���*��(� ��� " P"�P��%�� D'�&�B� �F� ��� ���/�����)� �����K�
A�&��������7
�+�&��������&��2C4��0*��E���7�&,������8������������H�7�&���5����+�����I�D��������%%P����-�
����!����&�:�+4��-������:8������0*������0*���'���� ���A�&��+*&�������� �����4�.��=������&����H�7�&���5��
��+�����IE�?-���,���4���%������@��
!������%%�:��8������/��:����D�����$P��%%-�����%����+��=E����������)���������&�:�����+��0*����&��76+4���
�����6-��&�����������7
������4�.��=�-�*&�����������0*��'�&�����0*����+�+�&��/����&,������2�������L*��6��
%���.�*��/3.��'�$������
����.�*��/3.��'�$�������
�"�����+*&���/������.�&�������� ���	�������/����&,��&����/������ 9*�����������&�:���������/�8����� �����:��
�&��.����)� ��� ��� ��4������ �� '�&���� ���� ��Y�Y-� :�&� 0*����� �&���/������ �&� �0*���� ��.�&� D'�&�B� F��&�
�&�����/5���� 
��.�&���� �&��&�� Q1��/BPPRRR��&�����/����G���.�&������+XE�� ���� +*&���/��� ������&��
/����&,�&����/������9*����������	��+/-�0*���(�����(������/������������������%#"-����/�8���7*&��/*.&�����
��&�*��&,���+4�	����&�D
�����-���%�B���E���
��� ��� ��:���)� ������6������ ���*��� D4��4���� ��� ��4�����GA�&��)� �� ��� ������E� ���&�����(� �+4� ��� �3+���
��+�&�������*�/��&��/���D���/��:�&����E-����/�8����������'��+���+/*���������������4�����-�0*�����:�&���6�
����/���<0*����/����&,�&�����+�&�������:�+�&�����7
��.)���0*��������6�����+�&��/����&,��&����4��4������
�������D����/���<0*���E��
0*����/���8�����:��+���������;����&���������$$���������%���7��/�����+8��/��5+���
8�������&'������/����48&�����������<���������������-������+����/�����4�����GA�&��)�D��+�-��"" E��



66Q�

�

�

80604��)!'-�'!))&'+)&$"-�@+%$2!%'$"-�

���1�+�1�.*8��������4���*&��������(/�����)�/���������*������'���+���������	������-�*&��

��� '��=���&�������� ������ H��� /�3�� ��� ���� /�����I����+8�� ���� �&��&���G����&� 0*����:��� ��� ����

��:���/�������:������-�������.*��-���+*&�������/���'�&������.*&���������+����������&���������&�����

/��� ���&��G������ ��� ���&�Z������� �7�(/�����)�� [��/����4���0*�����/�8���7*&���(/���5&���� ��+�

�0*�����1�+���&*&��Z����*�������+/���������0*�&���������/���������/����������0*����&'��+�&�

����������-�+����&�-� �������� �� '��(��-� �� 0*�� ���.��(�&� ����*� ��+� *&�� /����&.���)� &��*���� ����

+����(� �*4������� �&� �*4������ ���/��&�&�+�&�� 1�����.�&�-� 0*�� ��&:��� ��� ��:�� ��+/�����)�

.����48����+�&������/�&�6&��-� �� 0*�� �+/��+��(�*&� ���6�����C&��� ��� /�����.�B� �� ��� 	����������

��+4�&�&� �+/������&�&��� ��&.������ ����6����� D��+� �� ��&�� F��:6�E� �+4� ������� ��� +���������

+���+<�'����D��+�����������������&��A���E-�'��+���������&����������&.��+������D��������������

����6�E� �� ���������(���.�������� '��+�����/��� ��������+/�����)���� ��� �����+��.�������� '�&�����

:����D��+����4����&�������/��*&,E���

��������&�������+�.��G������������<�-�/��0*5�&�����4��/�����+�'��G1���&���������0*3�����

:�.�����)���4*���:��0*����4���(� �3+���+�&�� ��� �*/��'3���������+�-�:����&��� ��/������4����&��-�

���+/�&,����������/��������*������'*����/���������7��;�&������������������/�&��4����7�0*�����

�/���&=�� ��:�&�� '��8���.�� �� .����� ���� /�����.�� :�.����� ��� ��� ;�&�� 8�� *&�� 4����9�� ���� ���+��

�(���+-� '�*��� ��� ��� ��+4�&���)� ���� ��.��� �5�+��� ��� �7�&������� �� �7����������� /�*:��+5������ ����

A��������&�-��+4��7�/��'���+�&��1���<�����(1�*���*���� ������������	��&�+��� �&������-�/��<-�0*��

�0*���� ���)�����2��/���&�*��'����(�*&����&�������� ���/��&�&��-�0*����&��&������+/6����� ����

�������&������7�&,-���&'��+�&��*&��&�����:�����4��+�&����'3�������������'������

������	
�
�����������	

�����������	
���������	

�����	
��������	�����	

����� 	�!!"	

��������	
�	
������� 	

����#���� 	�!!"	

>� ���	������� $"%� %!$� �-!�

��+�����
��4�.��;�� ��#$�� � �  �� $-#�

���2�������L*��6� �� # � � �%#"� �"- �

2��:3&����
����� �$�� �� ��%�#"�� �#-��

������\� ����!�� # ���$ �  �-��

��+*&�����

*�<&�+��


��.)� #!�!�"� �� #$�#! � �%-��

�����*&,�\�  ���� � !�$"#�%%�� �  -!�

�$*"$� 8069������� 46��0*��� ����+���� ��+�&�������*� ��� �76+4��� �7���*��� /��&��/���� 	
��� ����
������
���������������� ��� ���� ���������� ������ �
����,� ���
����������� �/.�����,�� �/�����4���������+����,�6�7�
�/�&����*���
��.�&8����������3���������/�&����*��������&�����������3�������\�������������/�4����)������
��&������������:��������/��:3&�����������������������*&,���)&�����"�"��



645�

�7��+�&����������+�&���*����7�0*��������������/���/��������7
�+�&�������)�8��*&��0M����)�

�7�������/��'*&�3���+��-�0*�����/����&��&�������������4��*������ ���1���<����/���&�&��� �� �45����-�

��������+�/�������+�&�'����2������������D���#E���&�'���0*�-��&�0*����:������-�/��4�4��+�&���8�

+������:�*����+4����'�4�����������*&������������������4�.��=����&�:��������*��*���-�0*����+�0*��

���8� ��4��3�� D���#E� ������*� ��� '��+�� +�.�������� A��.���� �0*����� ��&�������)-� ���*���� /��*�

��.&�'�����*���+�����:����&��������*������������>0*���7�(/�����&�+���������+�&�����/��������0*�-�

��.�&������-� ��/����&��� ���	������>���&������&��+4��0*������/���&��+�&����7*&����B�H8��4�&�

����-�/��<-�0*�� ���	�������8��*&��*&����-����+������+����+�����[��*&��:�����+4���������3���0*���

'3��0*��-� .��.�6'�0*��-� ���&<+�0*��-� ������<.�0*��-� ��&.M3���0*��-� ����-� �����+�&�� ��+*&��� ��

���������/�4���I�D	��+���-�����B�#"E��

�&�*&�/�3���+4�*&�/�4��+�&����&���+������-����9���������1���<����1����&���4*Z�-���&��-���

.�&�����+�������+/��(����-��&������������&������
�.��&�������-� ���'��+���)���� ���	���������+���

�&������.��.�6'��������&������������/*����&����������+��������2��������������4�.��=�-�0*�����:�&�

��/�����������+�&���������������.�)��*��&���7����������+��9�&�����������������/��3��0*������*���&���

������.���*�������/�����)��������*��*������6+���������;�&��D��������-������.&���7
��.)������/��&��/���

��������*&,�E�1�&����4���1�����&���7��.*&��+�&�����0*��������/*��-�+��.����1�:�����+/������

*&��1���<������+*&�� ��+��.���� ��� %
������!�������� ��� ������� '��&����������������8��0*�-�������� ���

��:��*&�)�D�&����+�����&6�����E��+4������.&���������������������:�����/����������&��.����)��&����

��.&���7��/�&,�-�������&������1��.�&�����*&���/���/��3�������*��*����/��/�-���:�&��'��9�����4������

4��������7�/�����)��+4����:�3�D��/�*.�-��"" K��""%E�����0*������/���������:8��7*&���+/���6&����

��4����/�������+/��&����+�������/��������������������������������/�3�����


�+8�-� �0*���� ���������� 1�� �������� ���+����� ��������&��� ��� ��������� �*���� ��&����� �� /���

��&��4��� �� /����4���� �&&�:����&��� ��+� �/*&��� 	��+���� D����E-� ���� ��&�����&�� ��� :���-�

�*�3���+��-�'���&�/������&�����4����&.�.���0*����:�����/*���7�&������:��>�&��:��*��������N�����:�>�

0*�� ��/����&�8�� ��.*&�� ����� +8�� �&��6� ��� ��� *&����� '�+������� O�&�� �� ���� �7�/��'���+�&�� �����

�����&,�� ��+*&���� :��0*����-� �*��&��+����� �&,�-� �*49����� �� �0*���� �&��:��*����+�� D�&����-�

����E�������+/��(������&���/��<.��������/�3�����*����0*����+��(�������&���-�/��<���1����4�����

�&�*&�����.����+������&;�����-�����:������������+/����4��������7�&����*�����&:���/��'*&����*��&��

��.����� ��� 4���� ���&<+���� ��+/��� 1�� ������ ��+�&���� /��� ���� ���0*��� ��� ��+/B� ��&����� ����

�������������'�+3���-���+�&���������+���������4�������/������7�*����&�*+��
����������:������D��+����

��+��=E����+�&�'����:�&��+4�*&���&��&������+����4��(�-��&����+�9���/�����������������+��������

�7�&�����&:�����/���*��������/��+����&����������0*������+����(���������&��/����&�/���*����

�

���������������������������������������� �������������������
�����.�*���/3����!��



646�

80608��%�'!))&'+)&�#$%?&$%'��2$)(&%$"�&�/!)&@A)&#�


:*�-����	����������/����������������+�H���/�3����������&��I���&���/�+8�-�*&��/�������(�*���)�

/��� 0*����:��� ����� ��*�� ����&�� �&�� �'������� ��� /����4������� ��� ��&5�(��� ��� /��0*5B� ��� �&��&���

��&����)� ��� 4*����� �� �7�4���*��� �������� 0*�� �/����(� 0*�&� 1�+� ���&����� /���� ��*�� ��+�&�-�

/��.�����:�+�&�� ��4������� /��� ���C��� �7�(/�����)� +8�� ��*�� ���� ����&��� 8�� /����� ���)�����

0*��<+��������&�����&������/�+8�����D�&��0*�������-�������E�0*�����/��+�&�&����+���������6&����

����������������&����&���������&�����������*-�����/=���/����7�/��'���+�&��1������5���������0*���8��

���+5�-� 8�� ��/�=� ��� ���&���� �0*����� ��&����)�� ��+8�� ��� ��&�� ��/�&��&�� ����� ������� ��������

0*�-������/��������'�-�1��1��������0*��+���&����&:��&��

�������(3-��0*��������&���8�� �7�+��.����*������7*&�/���8����&��&*��-��+&�/����&����+�����

��/����+*&��&,�&��-� 0*��1�� /������ ��� ���&��+�&�� �7*&� �0*���4��� ��� '������ �&��0*3���+��&����

�7�&���&�'3�������78�����1*+6���&��'����-��*��&��������������.��-��0*�����������)�1���(/���+�&����

*&��� +*�����&�� +���� /��'*&���� �� ��&�*&��&��-� ��� /���+���)� ��� ���� 0*���� 8�� *&� /���8�� ���

���/�4����)�D+����/��4�4��+�&�����+8���&��&������2���&�*-���+�&,��/���0*��'�����������������6�

���������������>
���+6-����%E�0*���4������/���*&����+�&�����+�&���4���*�����������������	�����

0*�����&��������&��/������.5&�������:������������&������4������:�&���&�*&�� �������4���(���� ��

+�������+/������������+�&�������'���H�7�4�&�I-���������8��0*��1�*����������:���/������&��G&���

�������+�&��&�����������&�������/�*���������+/����+�&������������*��-���&���'���&�������������

+��9�����;�&������5�������&�������

�������&��-�/��<-���+48��8��������:����&���/�����*�B�����&��-�0*���*�-�/�*���� '�&�� �� ����/���

8�������&����������+�*&��:���*�-�*&���������/*����/��:���.�-�����0*���&��������/��������*���������

��&���+����/����&���0*��������������������/��4��+��/����&��&�������	��������7�:*�����-�/��0*5�

'��+�� /���� �7*&�� +����(�� ��������B� ��� ��� ��� ��������� *�4�&�-� 0*�� ������ ���� /�*���� ����

'*&���&�+�&������ ���������-� �� 0*����+�&�����/������� ���&0*��N�����-� ����������� �*����� �+�.���� ��

0*�-���1���-����/���&��7����������'���=���/������/��=��G�71���[�����/��/��������&������+�&�������

+�*��7&�-����+�&����+����&��D���
���
�����E-����+����(��0*��/�����0*�&������*��+<4����0*��

4�*&;�&�/�����4�������������������&����&�����0*�-�/�����(��+�&�-��)&�����/��&��/����.�&��������

�������������������+�������

�����������������&��������*���-����	�������8��*&�/�3�����/���/����(���N�5&�����
�(<-�/��<-�

&�� ���*���� ��/� &�:����� ����&�-� &��+����+�&,�B� �&� ������+�&���� ��+/��� 1�� ������ ��(3-� ���� ���

���/��=�+�&�� ��� /����&��-� ������ �� +����������� �� ���:8�� ��*� 1�� ����:�&.*�� *&�� ��&���&��

1���<������2��<�������&:��-�����+����(�����&:�������&����������������0*��9��1�+���+�&���-���+48�

1�&����������&����0*�������6�������������&����������������&�����-�0*��0*����:���/*&����+*&��&,��

��+/���1��/����Z�-��&�*&��+��*�������������&��'����-� 9��&���)&�������+�&�����'�����*���&�� ����



644�

.��&�� �*���� ���&�1*+�&��� ���� ��&����;������ ���� ��6'��� 1*+6� ��� ��� ;�&�K� �0*����� ��+�&�� 1�&�

�������*/��&�����/���*&���������/*�����:���-��+/������/���*&���������/*���7*�*������+4�*&���������

�49����*�����.�&����+����+���-����	�������/���8�������&��������-�.��4��+�&�-�*&�������&<&�+-�*&�

H���)� ���+)&I� D	���-� ���%B� �  E� �������.*�� ��6���+�&�� �7*&� �(���+� �� �7������ /���+������ ���

:�1�����-� ���+�9����������0*����&�+8���)&���&����&������ �����/���7��'����0*������.*�����/��� ���

��:����*&,�&�������&���)��

�

804�����	�������	��
���
��
R�
������������	
�����
��
�����������
������
80406��"�)!""!*�

$���+%'!,'�(!%!)$"9�!"�2*%'$%D$2�/&)&%!%#�

���2���&�*�8��*&�.��&�����*���+*&��&,)��0*���7���8&��������.����# $�J+���&�����>�&��������

��/��������*�����7]�.��>����7*&���$"�J+��7�+/�����+��9�&�������*����������&�����D���8���4��3�-�

��$�E��A��.�����0*������(��&��)���&���+����4��-������:�����/�����)�8��������:�+�&����&;����B�*&�

��(���&�����D���2���&�*��(���E-�0*����+/�������������&���������)��G^-���0*��1��'�����+/�&,���/���

*&��� ���&�����&�� ���*&�6����� /����N������ D��� 2��/���&�*E�� 	��� /��.��-� *&� 4���� ��+/����-� ��&���

.��&��:�����&���4���*�������&�:�������0*���+/��0*�&������&��&*Z�������&���7�0*����:�����4���+���

���+*&��&,���D�(��/�*�&�������/�����)�������&���-����+�&�������*&�6���-������&���������C&E��

��+�8��/��*���4*�-��7��/��������*�������2���&�*�8��'�*�������7��(���+�&��/���*Z��/���.��&�

/���(��+�� ��/3� D������.*�� �*��&�� �7���� ��&�;����E-� ��+/������ /��� /���8�� /���������

�7�&�:����+�&���������)�0*��:���*�+�&��-�������+/��0*����&����-��+4����������.��������	�&+����(-�

���� ����������� '�&�����+���;����/���/�������+/��&���� ���&��*����������� �����*�/��/���&�&������

����.�/��3����������+�����.5&����0*������������;�� �7�������*&�6����:��/����4������� �7�����&�&=��

���+�:�+�&�����.�����*�������&�.�����*������+����&�������D0*���&:����:���7�&����&*����/���&�&�E-�

��� +�&���� 0*�� �&� ��� ��*� �&������� �7��*+*����&� �&��+��� ��/<����� ��� ��0*��� ����+�&�6�����

�7���.�&� +��3� �� ��&��&�&����� 
0*����� /�0*���� >+�9����6���+�&�� ��������>� �)&� ���� 0*��

/��������+�&�-��*��&������+�:�+�&������.5&�������������-����:�&���'��+��-����:������&��*��������

&*���� /����;����� 	��� /��.��� /��:��6� 0*�� 0*��8�� H��&����*Z�� ��� 2���&�*� /��� �7�&���:�+�&��

1����&�6-� ��(����� �� ��9�:�&��-� �� /��� *&�� �5���� ��� .��&�� �&�*�����&�� 0*�� ��4*�(�&� ���� ��/���

��/��������� ���� ��*�� +��.��I� D���8� ��4��3�-� ��$�B�  $E�� 
0*������ �&�*�����&�� ����6����� �)&�

�7��0*���������7���*���2��/���&�*-��&�0*�������*�������	��������

���8��'�&�����_*����&����0*�������&'�.*�6����(��(��'�*:�������*��-�0*�������&:���3��&����

/��&��/��� �.�&�� +��'�.�&5����� _*�&� ���� �*����� ��/���&� �+4� ���� �*������:��� ���&�����&��



648�

���������� ��� &*���� /����;���-� ��� ��:�� /���&�� ����)� �����:�� �&���3-� ��/�����+�&�-� �&� ����

�����&��&*Z����� �������.�6'�0*��� ���� ����+-� ���� �&�+������ ������&�� ��/����&��&� �7C&���� :��� ��

���:8��������0*�����&��&*��������+3����������.M���:�������+����&�������D0*���&�������*/�:�������

��� ��/�����)� ��� �7�4��E�� ��� ��&��0M5&���� +��'��<.���� 8�� ��� '��+���)� .���*��� ��� ��&.������

�(�������&6���+�&�� /��'*&��� �� �&.��9���� D��+� ���� �7�:����-� ��&��+����-� �������-�A�&�G��4��-�

�����.������	��������-����2��/���&�*���&����E-�0*��1�&�������*&�����+�&������/��+����������&����

��&'�.*����)���� ���.��.��'���1*+�&������2���&�*�D���8���4��3�-����#E�����*+�&�-� �7����)�'�*:����

/������.5&����1�������+�&������+��������7�0*���������������2��/���&�*-�*&����.�)�9�����/������

/��'*&��+�&����+/��(����������/*&�����:����������<.��-�0*�����8���4��3��D��$�B� �E-���&�����;��

�&�����&�:�����'�&�+�&����B�/���*&��4�&��-�*&���5��������+�&�6����������������6������+��.*���

+���;��0*��� �� ���5&�0*��� /��.���K� /��� �7�����-� *&�� ��4������� ��� ��&.��+������ /���.5&���-�

1����;�&������/���/��.���-�����7���5��*/���������7���.��5�� �

�

<���"�)!""!*� !�"$��!))!'$�


� ��� 	������� ��� /���&� �����&.��� ����� ��&9*&��� ���.�6'���� �&��:��*����;���B� ���� �������

�&��������D�����������&��F��:6�����������-����&���EK������/�����)�+��9�&��D�����������7
��&,E�������

������� �(�������� D���A�&����� �7
���� �� ��� �7������-� ��� �*�E� ?����� ���@��#� 
�� ��*� ���&-� ���� �������

�&�������� /����&��&� �*��� *&������ 4�&� ��'���&������-� �+4�)�� '�*��� ����� +����(��� /���������

����<&������7*&��4�&��-����4�������:��������&��F��:6��$� '��+��/�����7*&�.��&��&�����&������5��

�7����������-��&���&�������+4��7��(��(��������������������D�������/����&,�&�����7�&�+�&���H�������

��� ���� ��.*����IE���� 
0*���� �&�����&��� /����&��-� �&� .�&����-� *&�� ������.��� ��/�����+�&��

���������������������������������������� �������������������
� �
���*�����������:���(�������&6������+/��(�����.���<.���-����H����������������.*����I�D0*��������*��+�
���� ��.*��E� ����:8� *&� ����� ������ 0*�� ����*�&� +8�� ���*������� �� &�:���� �&���&����&���� 2��� �(�+/��-�
�7�&�+�&����H'��+���)���������&�I-��� ���	������-�8��*&�.�<��/�0*�����������H�&������7�&���5��.���<.��I�
/��� /���� ���� �A
]� DO�&��
Q1��/BPP+����+4��&��.�&����&��P���P��U+���P&��*��P�����+�U�&'��+����P�&:�&����U�&�����U.����.��P�
�����/��:�P���U������/�/�'X� ?�
��,����� ��� �8(��(���3@�� �&� ������)� �+4� �0*���� �&���5�-� �� ��� ;�&��
�(�����(�&�+������'����+�&���/�����3'����D0*��:�&������49�����'�*�������7�(/������)��*��&�������&,�����"E�
�� ��+48� '�����3'���-� ��+� ���� 9���+�&��� �7��&����� �� �7������ ��� ��&���*��� �7
��&,� D�49����� �7*&��
��&��������)���/��������������/*&�����:������*�3������&��������������&,��?-���,����4�
���9���5@E��
�#� ]�+� �'�.��� �&'��+���)� �����.�6'���� �������&��-� �7*�������� /��� �� �&���/������ ���� ��&��&.*��� �7�0*����
�*4�/3.��'B� ��&�����+�&�-� ��� '��.+�&�� ������/�&�&�� �� ��� 	�����������+�/��.���<.�����������*&,���� ��
�B ""�"""�?-���,������..���&����1�..)@���
�$�
���&��������'�����-�0*���&��&��������&��0*�����*&����-���+8���������������������&.����������&��F��:6��
D/*&��+8�����:�������76+4����7���*��-��+4���%�"+������2��������	�����E-�����*&�������'�&����������/*&�����
:�����.���<.��B����4����&����������������-�9�����7���������2����7�������-��������������	���)��7
*�����
���
0*�������.�)�1���������49����������:���������*����D���������&*,-����$K���*��-��""#E���8�����������/���
���8� ��4��3�� D��$�B�  !G %E� ��� ��� ��.M�&�� +�&���B� H���  ����� ��� ���� :
�,����� �7�&�+�&�� ��(3� /���
/����&���� ��� ��*� ����&:��*/�+�&�� /��&��/��� �&���� ��� ��.*���� ��4�.��=�&�� �� ��� ��.*���� 2���������� ���
������� �7*&�� ��.�)� ��� ��6&���� 0*�� �&�������� �&���� ��� `�&�� 
(��� D���E� �� ��� ��4������� ����+�&�6���� /���G
/����;������ D���E�� �&� ��������-� ��� ������� �7*&�� ;�&�� ��� '�����)-� '��+���� �&� ��+/��+��G��� ���� ��/���



64G�

��+/������-�����*��������/�������������&����&�����*��&���7��(���+�&����/3���&�0*����:������-�

1�� /����+�&�&� +��������� ��������� ���� �������� �&'������ D�/��6-� /��&��/��+�&�E-� �&����� 0*�� ���

/���&� ���4��� �'����+�&��� ��� +��������� +8�� �&����� �� �7*&�� ������ ��+/�����)� D+��.*��� ����

;�,���� ��$,��'��<��<� >���6���>� �� ��� :���� ��� ������ �� ��&����&=E�� ���� ��0*��� ��� &��*�������

+��.������+48��/����(�&�������+�������&��F��:6�-��&����
��&��������������D������-����$B���E���

A8�� �� �7����� �7��(���� ��� ��.�&� ��+/�&�&�� �7�0*����� /��+���� .��&� *&����� ���� �����*� ��� ���

	������B� ����������������� D��!��+E-�0*�����/�&���*&��+��'���.��� ��*&�� ������.�����+/����+�&��

��'���&�����������&�����������������-��'����:�+�&�-��7*&�4�������:��-�/��<��&�'��+�����H���+�I�

D�����*�/���:�.��)���� ����/������*�+�&�&��E� ���+4�*&����&.�������&�3&*���&������*�:����&���*��

D��+� �� ��� ������ ��� ��&�� F��:6�E�� ��� /��5&���� �� ��� :��*������� �7�0*����� ��&.����� �(/�����

�7���+���.�������&�+�DH���I-���������3������,�-�H������IE��!������:�����/�����)�8��+8���:�����G�-������

��*����.�&����6��������&����+4������4��+�&������+�����������*&���������7�&�����&���/��/���&�&��>

9�������>�/���/���������&.��+������+����*��/������&�������7���5�������7���.��5�D��&�;���E��

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

+���;��0*�����&�������4����1����&�6��3.������������&�K��0*����:��/����-�'�&���������/*&������/�����+�&��������
��:���:����-������'����������7�+/�&������.5&������������*����/<�����+��.�&�������:�&�/��.�����&9*&��+�&��
�+4�����+��������� ���6���������+��.����� �����4�����������+�&�6���-� ��������&�-� ��&����4������ ���+����(��
��4������� ��+� ��4��� ��� +���3�� 1����&�6-� �� ��� +�&���� ��� ���� �&��� 0*�� ��/�&� �� ��0*��(�&� �7���*�������
2������+�&�-� ��+� �� ��&��0M5&���� �7�0*���� ���.�&-� ��� ;�&�� ��� ���� ��.*����-� �&� ����� ��� /����&���� ���
��&;���������*��*����&�/������&�*�����0*��/����&�����������������.��&��/���&�&0*��-�������&�'��+���&�*&��
�5���� �7�������� ��� �����+�&�-� ������� ��� ����G������ �� �������.����� �� ����6&����� �*����I� ?��� ����,����� =��
�
����@��
�!�����+�&��-������D���EB� !���



647�

�

��� ��.�&�� .��&� *&����� ���� �����*� 8�� *&�� ����*��*��� ��&���&��� '��+���� /��� +���������

����+�&���������������-�0*���7���8&����&�������*�-��&����������������&�����������(�������-���+�*&�

��������&'�&����0*�� ��/����&���*&�� �+/����&�������&��&*Z������&������.��&�/�0*���/��.������

+������������*&�������
0*�������������� '��+��/�����7*&����.�)�+8��.��&-�0*���7���8&�����������

��&��� ��� 2�+/��&�� '�&�� �� ��� ��� 	��+/-� �� 0*�� �7�&�+�&����/�����)�A��9�&�� D��*+��-� ��!��

B %E��
����	������-��������7*&�/*&�����:�����+��'��<.��-��0*��������������&��/����&���*&��'���+���

+�����1�+�.5&��-���&)�0*��������4����&'��+���/���*&�����������/���������/������&�-��&�&�+8��

��� �������� �7
��&,� ��0*����(� *&� ����� ��&.�� 
�(<� '�� 0*�� &�� /*.*�� 8����� ��+/����� ��� '��+��

��������� �+4� ������� �������� 0*�� �3� 0*�� ��&'��+�&� ��/������&�� 4�&� ��'�&����-� ��+� ��� :�Z&��

��&��� ��� 	��+/� D�7�(�+/���+8�� ��/����&����*� ���� 2���&�*� �����6-� /��� ��� .��&�6���� �7�0*����

��/*�������/�����)��&���+*&��&,�&��E���

�

�$/$� 8049� �&������ ��� �����*� ��� �76+4��� �7���*��� /��&��/���� 	
��� ����
������ ������� ���� $>�� �� ��
�������������/.�����,��+���
��?%������+����,�6��&�����������)��



64L�

�����)��7�0*�����+�&����7*&�����+��'��<.������������&����������.��-�0*���&���*�+���������

��/�������������'���&��&��*���������0*�-���&��.M�&�+�&�-���&�&�*&���+/����+�&����'���&�����

��:�&����� �7����)������ �.�&��� �����*��� �&� .�&����-� 1�+� ���4�� ��0*������&��*�������+��.���-�

0*��:����&��&� �����:����+/�����)���.�&�������*�/���8�����'��+���)��%��&������+�&���� �&������

���:�����&�����0*���&���������������&.��+������+����*��>�7���.�&��+/���&�����+4�����������

������ ���� ����� ���� �(�+/����+8�� ��/����&����*�� �)&� ���� ������� ���F*�/� D��#�!�+E� �� ��� ����6��

D����$� +E-� 0*�� ��&'��+�&� ��� �3+��� ���� ��� ��� ��&��� 1����.�6'���-� ��/���&�G��� ��� ��� ��.*����

2����������2���������������&.��+�������7���8&�*&����/��1�����.5&������+��.*���4��:����������

.����������/��3����+�������1��6� D�&���� '�&��������+���;���� �� �&�����������&�;���E������/��+�����

��&�&� ����� �� �����*��+���� ��������3������ �&� '��+�� ������������ �� �����&,�� ��(���.������-�+�����

'��0M�&��� �� ���� ��� /�3��� ���� ��.�&�� ��&�&�+8�� �*����-� ����� 0*�� ���� /��+���+�&�'�����G��� �&�

/������/��+�&����������+���-���+����0*��'��+���7��������7�����-��&������/�������
��&,��
�/�&�&�-�

���� ���&�����&�� ��� ��.�&*�� D���!!� +E-� ��&�� A���� D����$� +E-� 2�������� �� F��)� >������ 0*�����

��.*�&�� *&� ��(� �^G��>� ����&� ��&'��+����-� �&� ���� ��*�� &�:����� �*/������-� /���+���������+����

1�����.�&��-���.*&�������0*����D.������4����9�����+4���&.��+�����-���+8����� ��������6��������

��.�&*�E� �)&� +8�� �������&��� 0*�� ���� +��.*���� 2��� �0*����� ��)� /����&��&� *&�� +��'���.���

��+��������:����&����0*����-��&���+�&�&�������&.��+�����-����*������+*&�������+�����������*���

��� ������� .��&� ���+�&�� ��� �7��0*����� '3���� ��� ��� 	������� 8�� �7���&����)� ���� A�&����-� ���

�������� .��&�+�&�'������)� ��� �7���'���� /���&�&��� ��&�����+�&�-� ���� ������� ����A�&����� �7
����

D��$�!� +-� ��� +��.�� ��0*����� ��� ��� ��.*���� ��4�.��=�&�E� �� ��� A�&�.��� D�� ��� +-� ��&�� ����

A�&�������� �7������-� ���+��.�����������+����(� ��*E��
0*����� ��&9*&���/����&��&�/����N�����+���

�+4� ���� �����*�� ��� ���� ������� �&�������-� ��&�� ���� ���� /*&�� ��� :����� ����<&��� ��+� �����<.����

2��+���+�&�-�/��0*5������*����.�&���+48��8���:�*����+4�����+�:�+�&������.5&������&�;����-�

0*��:�&�/��.�����������������������-���0*����+48��0*3�:�&���&�����+������*�����*&�.��&��&�����&���

0*��+��������*����&���.�&�����-�/��0*5��7�:��*��)�+��'��<.����/������������/�&���+���&��+���

��+4��&���D����)������:��'�*:����0*��1���&����4��&����������/�������&��������/�0*������������>

��+���A�&�G��4��E���	�&+����(-������/*&��������'�������0*���&��:��*����;�&����A�&������&'��&��

��� 0*����:��� ������ ���&����)B� ��� &�������� �&� ��� ���=��� ��� �7�&��:����+�&�� /��/�����&�� *&��

&���4���1�+�.�&�Z�����&�������/�����)������+��������-���/��+�����'���&������+4�����������&����

��� ����� &���� D�/��6-� �������� �&'�����E� �� ��� ����� �*�� D�������� �*/�����E�� 
0*����� ��&.*�������� ���

+�&�'������&�+��������������/�������������������-�����������:�.�����)���������/�����)�����7164�����

1*+6��

���������������������������������������� �������������������
�%������'���&��&��*��������7�0*����+�����������/5&�����/��3����.���<.����&�0*5�:�&�8�������/�������B����
/���8���������+�&����)�8����'���&����.�&����������������7*&��'6�����+���&������&��&�&����D������-����$B�
���E��



64M�

�&����*+B������&'�.*����)����������*�������	���������&����*&���(�������&6������+/��(����-�

��&�������<.������+�����<&���-�0*���������*��(��&�*&��+�������+�&����7*&�����.��+��'��<.����

D��'���������&�+������������� '����������� ���������-� ���� �� ��+�1�+��&*&������� �7�/3.��'��&������� ��

��+�������*��+�+8���&��:�&�E����+/����+��0*������/6���+4�*&�4��*��/*&���7���'���.�����&�

.�&����-����+�.�������������<������'��/���&���&�����������.�)�����������-�+�9����6���+�&�-�����<���

��� &��*������� ����3����-��� ���� �� ��+� ��&���� ��� /���5&���� /�������&�� �7��/5����� :�.������

��/����&����:����7�0*������/*�����'��+����&����6'�0*��-���+����4��(�D@,1,��������-�����E���&�

�0*���� ��&��(�-� &�� ���� �������� ��������-� &�� ����+��.����-� &�� ���� /��/��� ��&.��+������ /��+���&�

�<����+4�1����;�&������&:��*/�������+8����� '�&��������:����/��&��/���/����&��&�*&�&�:����+8��

��+/��(-����.����������&6+����'�*:�����������*���-���&��-����*��-�0*������+�������������������&��*�

�71�.�&�����&:��*/�����4�����������������������:������������.*������4�.��=�&���"��

�

80404��$�,$),$�.& )+()=@&#$�

$���J!&,�/)&%#&/$"9�"$��+(*!)$��&<$(+)3$%$�

��� ��*� ��.*���� ��4�.��=�&�� 9*.�� *&� /�/��� ��4���� /��� �� ��+/��&���� 9�� &�� &�+8�� ���

��&'�.*����)� '3����� ��� ��� 	������-� ��&)� ��+48� ��� ��*� ��:�&��� 1���<���� �� ���� /��������� 0*�� 1�&�

'��9�������������������*����
0*�����*���8�����4*�����������.����-��&����������&��6&���-�����7�4��K��8�

*&����&��������" ��J+���7�(��&��)-�0*��0*����'��=���&���(�&�����&����������+�&���:�Z&��������

��.*���� 2��������� D�E� �� ��� �7[������ D^E-� �� /��� ��(<� ��0*����(� *&� /��'���+���� �����.������ D�&� ���

��&����&���G�*�E������/��&��/�����'�*�&���������*�������4�&��������:����/=�����B���&�������.*�������

	�����+�������������������&���������.M�&�����*���/��&��/������7��=��������2�&������*������

��� ������� �7*&� �3/��� ��*� /���&�&�� ��� :����&�� �*�B� ��� ����.� ����� ��*�� � "� J+� ���:�� *&�

���&�:�����7*&����##"�+�����-��&���������*�&��(�+�&��D��.M����+*&������7]��/��������������������

��&��������*E� ����� ��*���.*�4�����.��+4������.��� D���+*&���/��������4�&�-������.��6E��
� �����:��

��/=�����-�/��&�+�&���&��������&����2���&�*��(���-������*��8��5.�+�&�:����2��<�*&���/��4�&��&��

�76+4��� ���� ��+�&�� ��� ���� &�*�-� ��0*����(� ������ 0*�� +8�� �:���� �7���&��'�0*�&� �+4� *&�

��+/����+�&�� &�:�/�*:���� D���8� ��4��3�-� ��$�EB� ��� :��*+� �7��.*�� ���&�/������� ��/5&� ��� ����

&�:������������&��������/=�����-��+4�*&�+6(�+�/��+�:�����D��/����+������9*&,-����&����&���+4�

��� '*��)���� ����&�*�E� �� *&�+3&�+�����:��� �� �7�.���-� �� ��*������ ��� '����� �&'�*5&����+�������6&���

?��,������@��	�+48�1��1��*&�+3&�+����*&��������71�:��&-�/��:�����/����������&��)�&�:�����

���������������������������������������� �������������������
�����.�&�����$��������,��
���������A�������B�""�"""-������	���������+�&�&������.��&����/*������<�B� ����
��&�;�&��-�����.���������������������	���������/����&��&-�.�&����+�&�-�*&��1����;�&��/�������&:��*/���-�����
��/*��H
�I�D��&�B�
9*&��+�&�����	��+/-��""�B��$E��
�"�������/��������6'�����������&:��*/�&��&��7���*����������������7�/������#����



64O�

�

�

�

�����+/��(��+��'���.������ �����:����&���/��:����0*�������*�1�.����&.*��*&�/�/���+����

+������ ��+������+�&���.�*��&�������� ��������:������1*+�&����&���� ���������-���/�����+�&�����

��*� �*���+��96�� 2��� �(�+/��-�+��� &�� 1�� ����:�&.*�� *&� ��(� ��������&��� ��� ��+*&������&�B� ����

�*���� ���&�1*+�&��� ����+��������0*���������&� �����+��������&�������*����+/���4*�0*�&�����

/������ ���:���� ��� +*&��&,�-� ��'*.�&�� ��(3� ����� �������� ��&.�����-� /��� �&� 1�.*8�� ���*�����

'��&��+�&����'3�������&�������+4���+������+������������
�(3-��������������D����������-���+�������

��*����/�3�E�0*��4��(���������/���*����������������������7
��&���+*&������������������������&��&*��

��/�����*��/����7�&���'�*:��������*�_*��(�.����+4����/�</�����.*������7��������4�&�����+/����&��

D������ �7��.���E� ���:�����A�&�����/���������7
���-� �� ��&��&*����/����&����/�����&������:����� ���

���.�-� ���A�M��-� ��:�� �7��/-� ��/�*.�� ��� ������ �� ��+/���&� D�������-� ���!E�� 
������ ��+�&�� ���

'�����*����/��'���:�&����������&��&*Z�����+8��/������K�8�������������0*����+*&����������������&��

F��:6��/�����*/����G������7�&���������2���C�-������0*��:����4*�����������������������������:�������2���

�7��������� ��� (��(��+����&�� ��� ����������� >0*��&�� ��� :�� ����&:��*/��� '�&�� �� ��� �&���:�&��)�

'���&�����.�����������4����1������5����0*��-���/���������'�&����������&,����#">���+48�:��0*�����

��&�����&����/����0*����'�������*��*������

�

�&��0*������3&��-����/�����+/��&����0*�������*���+/���&��1�.��������+����/��'�������.��&�

������� /��� ������� *���-� ��+� ��� ���&�/���� ��� '*������ �� ��� ��.���*�� ��� �4���&�� ��(<-� ���� ��:���

���������������������������������������� �������������������
����&�0*����:������-�	��+����D����B���!E��&'��+������7�(���5&���������������������.*������4�.��=�&�-�*&��
����:�����+�&����6���������&<+���+�&��������.����������	������B�H�������-�/��<-�0*�����.�&��������	������-�
/�</��+�&�� /����&�-� &�� ��� ������:�� �� �0*����� ������� ���� ����� ��� '��+�:�&� +8�� �+*&�� �� 9�� ����4�:�&�

$�
�	
�������	

���	 ��������	
%	���&'	��(#��	

)��&���		
��������	

)��&���		
������	

)��&���			
&��*	

)��&���	
�+���	

)��&���	
�����	


� !� ���2�&������*���� �*������� �$-�� �-!�  �-�� ��-$� ��-��


��$�
���2�&�����
A�&��&,�&��

�*���
+��96�

�$-�� � -$� �$-!� �#- � ��-$�

�"�!� 2�&,�&�� �*���4��(� �$� �$� ��- � �!-%� �!-��
�$*"$� 8049������� ��� ��4����+��9�&�� ��� �����.*���� ��4�.��=�&�� �� ����� �������&�� �7�'���+�&���	
���
����
������ ������� �� ������� ��� ���� ������ '������B,��� ����
������� �� �����'���
����� ��� /��3���� ���
��������������������7���8&��&���������&,��1�����<.������$�G$ ����""�G"!-��(��/����&������������2�&�����
A�&��&,�&�-�����0*���&��������/���&������������4����+��9�&����/����������7�&,�1�����<.������!G�%��&�
�&��:�&����

���	 $���	
�	��	����	��	�����	��	�����	
��	����	 $�������	�',���	�-�(�	
�������� %� � �$��
��/����� !"�� "� �
��&������ $"%� �!��
�$*"$�8089��+4����+�&��������	��������	
���.�����,��+���
��?%������+����,�6����+C�@ *��



64Q�

��.M����3�0*��1�&����:���/�������.����������������'��&.�����N�*:����-���+����O���(�&��������/����-����

/��������*:����
��&,-����71���������2�&�����A�&��&,�&�����A����&�+�&�-�&�+8��������+�'�&���

������*�1��/�.*��8������/��'�����/�����*���������.���*��+4�*&��/��'���+�&�����&<+�����������-�

���.�����+4������:���(/�&��)����&����������.��6-�����*�����������������������(���&����+4�������&����

���2�&,�&������������*&,����
��.)�D�����������.*�����/���/�&�6������&���
&&�E���

	�&+����(-�:������/������+�&���0*�������6�����'��8����� �� ���&����0*��:��/����4�������*&�

'���0*��:����:��*���&������'���+���������*��������������:���B����/��9������7�(/������)��&��.5�����

�&��.������������*�����13��������������&��-�0*������&����7*&���&������:���&��:��*�������7�&.�&,���

�������6� ��������&��A*a�;��+�� D��""G�"""E�� 
0*���� /����&��.�-� 0*�� :�� �&�*��� 4�&� �:���� ����

�&��+��� /���&���������� ��� �7�&����-� :�� ���&��.*��� ��� �+/������)� ��� �7���� �&� �7�(��*��)� ����

/��9����-��&�������7�&,���#��D	����W�	�4��*���-�����E��

��������+���7�/��'���+�&��1������5������������*�����*���+��96��'�����/��&�+�&�����	�������

?��,������@-��+4��*�������������D�7�+4����+�&���7������������������/����E�������*������.��&�/�&�6�

�����&�����-������.�&��+4����+�&��+8��.��&��&���/��������������������&�������7�4����
�(3-������

;�&�����:�&� �&����N�����*�����&���������.�&�����)��7�&��.��-� ����7�������� D������&��&�-� ����� ���

/���������+����(�&�+E� �� �������2�&�����A�&��&,�&�-���.M����:���-� �������� �*�)������������&�-�

.����48��� ������������&.�������A�&�G��4����
0*������������� �&����N����)�>��+48��*4����6&��>�

�7���+�&��� +��9�&=�&�� *&� ��&��� 0*�� �*��� ���� ��&����+4����+�&�� ��� ��/����� �� 0*�� �8� *&��

��&.��*������ -$�J+�D�"-!������0*�������&������&�����������>O��&b&��;������-��""�E���


0*���� /���8�� �� ���� ��:��� �+/����&��� ��&��0M5&����� ������������� ����&� �&����;���� �� ���

��.�&��/�����7�0*������/3���-�������&���&.*�����&���+/����������.������������������ ����+�+�&��

�&����+���+�������&,�����*&���������.&�'�����:��0*���8���:�*����+4����.����)���������&���������

��4���� ���� ��*-� 0*�� :�*�&� ��&���&�+�&�� �&� *&� �0*���4��� +���� /�������� 
�(3� 1�� ��+�����&� ����

����������7������)��7�'���+�&������2�&�����A�&��&,�&��?��,����@B�/���*&��4�&��-��7��.�&��+��

.��������������*�������������&���D�����&'�������)�]����.�6'��������7�4���>�]���E��'����(�*&���

�����K� /��<-� /��� �7�����-� ��&��(�+� /��� ������� '�&��� 0*�� �7�/������)� ����� ��� ��� ��.*����

��4�.��=�&������4�����������'�&������ �-$�+ P���#�
0*�������&��������)��/���&��&�+8���7�&�8&�

0*�&��7�/�����*&��������������B������/�������+6(�+��������&�����/����G2�&�����A�&��&,�&��8��

���  "� + P�-� /��� ��� 0*��� ����� ���� ���&�/������ ��� +�9��� /���� ���� ��4��� ���� ��*�� 
0*�����

/��4��+6�����.�&������4����0*��.���&��&���&�����+�&��&�+�&���������4����+3&�+������<.���-�

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

���/*�����I�� �&� *&� ��.�&� /��-� &�� /���+� �4������ 0*�� �7���+���.��� ���� ��/<&�+� H��.*���I� ��� ���4��
�������&�����+4���� ����3�:
�����-� �� ��+4���0*�� '������N�*��)���*&�H��*�/����&�������(�:�&�4��(��� ���&��I�
D����+�&��-������D�EB�#�%G#��E��
�����.�*��7�/3.��'�#������
� ���.�*���/3����!��
�#�O�&�B���*+��-���!�B�$$#K���1&���?����@-����$B��%"��



685�

/��<���+48����:����&���������:������*��������7��.*���$�2�������*�������0*��������7��.M���������;����

/��� ��� �]���� �� ��� ��.*���� ��4�.��=�&�� ��4�+� 0*�� /��� ����� ���� ��*� ��������-� �*��&�� ����

�������&��+8����0*��-�*&���4���+3&�+����"-��+ P�����7��=������������������������/��������

�

<���$�,$),$� !�#*)-+-�-!#*% $)&-�

�����.*������4�.��=�&�-���+���/��&��/����*���'�*:����������	������-�8�������*�>�
���,>�/���

�(���N�5&�������/�3���
0*����'��-�/��<-�&����.&�'����0*�� �������������*��������*&������ 9*.*�&�*&�

/�/��� �����*��-� ��4������ ��� �7�4���:�&� ���� �7*&�� /���/����:��+8�� 6+/����� ��� �54��� ��/�������

:����4������� ���� ���������� 0*�� �8� ��� ��.*���� ��4�.��=�&�� 8�� ��+/�&����� /���� &�+4������

4����&���?��������@-�0*��1���<����+�&��1�&� 9*.���*&��������*��&� �7�����*����)�����/�4��+�&����

��������:������1*+�&��������������+��������6�1*����.��&�����������*��B��)&�����H/������I���4���0*��

�(/������������/<&�+�H��4�.��=�I��

��� (��(�� 1�����<.���� +������ *&�� ����*��*��� ��+5������ �� �����*���� D�=<� 8�-� �&� '��+��

�7�����E-�'�*����������.����/��.�����*����������/������+�����������������/�����)��&���/���&�&�������

+������ 0*�� ��&'��+�&� ���� '��+��� ��� +������� ���� /�3�� �7�(/����� /��� ���� '������� 46����B� �&�

/��+�������-�/��������&'�.*����)��������.�6'���-��(�������&6���+�&��1�����.5&��K��-��&���.�&�����-�

/���� '������� ���+6����-� 0*�� �����+�&�&� 0*�� ��� ��4��� ����� �*����� ��.*�� +���� ���*Z�� �� �� :������

�������+�&�� ���.��� ���� +6(�+�� �0*�&�������� ���� �5.�+� ��� /����/������&��� �&� �0*���� ��&��(�-�

�7����)� �����:�� �7���.�&� '�*:���� ���*�� ��4��� ���� H�'����+�&��� ��� ����� ��1���&�� ?0*�� �����&�&@�

�+4� ��*+*�����&�� /��� ��&�����&��� �� '��+����&�� ��� .��&�� 4����-� �+4� *&�� �*������)� 0*�� ���

+�&�'����� �&� �7�(���5&���� ��� �*/�*���� ��� /�&��&��+���� '��0M�&��� ��� ��*� /��'��� ��&.��*��&��I�

DA*a�;� L�+8&�;-� �"""B� � $E��!� ��� +��'���.��� ���*���&�� >/��&��/��+�&�� '��+���� /���

���/��=�+�&���+����*�����+����������+������/����������/���������������*���/*&�*��>�/����&���

����/�&��&�����(���.�������9����+�&������

�&� �0*���� ��&��(�-� ���*���� '6���� �7�+�.�&��� 0*�� ���� �*����� 1�&� ������ �����.*����

&�����6���+�&�� /���� ��+�&�� 0*�� ��������&� /��� /�3��� �� 0*�� ��� ��+*&�0*�&-� 9�� &�� �+4� �������

��&���������� �����4����������*�/��&��/��-���&)��+4������������:�Z&����+������&������	��+/��� ���

��4������� �7��6:�&����&��0*������&����/��&�&�+����� �+/���6&����4����&�����+�����������6-�0*��

/��+����&���=���������������7
��&,������:8��������+3���/������2�4��������.*����	��+/��	�+48����

���������������������������������������� �������������������
�$���.�*�������/3���������!��
����7�&'��+�����*����H���.&)������,�.����)&���+4��&��������+4�������&����b+4�����������*�&���1����.�b'����
���� �4��I-� ��������� ��� ����-� �'��+�� 0*�� �7���6� ���*���&�� �+/����� �0*���� ��4��� ��3���� �� "- �+ P�� DO�&�B�
Q1��/BPP�/1��1�4�����P����A��	
����P�������P���*����P�������.�+4�����P�G�"G��OG���
����/�'X�
?�
��,����������(��(���2@E��
�!��������*���)�8��&�������



686�

������� ��� ���&*������ >*&� �*��� 0*�� ����&��� ��� ���� ��&.������ ���� ���� �� 0*�� �����.*�� �� ��� :����

/��&��/��� �� �7��=���� ��� ��4���������>� 1�� �(������ *&� /�/��� ��+4��&�� ���/����� ��� ��� :���� ���

�7��6:�&��� ��� ��*� �*��� ���� D��� 4����&�� ��� ��/��*&,E� '�&�� �� ���� 1�� ��&.*�� *&� /�/��� ���*� �&�

�����+�&��������/���1���<��0*��-�����:�&�&��+��������'��&������� �7����������+��9�&��D���*��-�

�""��E��

[�� ��� +����(�� .����.��� ���&����� ���� /�3�� 0*�� /����4������ �7�(���5&���� ��� '�&��� �� ���

�*�.5&����� �7��.*�� �&� ������ /*&�*����� ��� ��:�� ������4*��)� 1�� ��&�����&��� >�� '�&�� �� ����

�����+�&��>� ��� �+/��&����)�1*+�&�-�8�������-���� �����+�����/�4��+�&�-� ���� ���+�9�������� ����

��*�� 1�&� ������ �49����� �7*&� �/��'���+�&�� /�������&���%� �&� �(�+/��� ��/����&����*� 8�� ��� '�&��

����������-�����/�*.�'����-�0*���&������:*�������*4+�&�����-��+4�������:�����.M����4*&��&��-�

&*������+/����&�����+�
��&,���

�

80408��!-�#+% &#&+%-�#"&2='&>*!-�

��� 	������� 8�� *&� /�3�� ��� ��&�������� ���+6����-� *&�� '��&����� �7�+4��&��� 0*�� �&� *&��

����6&���� ������:�+�&�� �*���� /����&� ��� �7��(*����� ��� �7�&������� �� ��� 1*+����� ��� ��� +*&��&,��

/���&�&�����&��������/���*���B����H��&�����I��������+�����+*&��&,��+�������6&���1*+����D/��/��

����7�����.���*4��/3�����2���&�*��(����������2��/���&�*�+8�����:��E��+4�*&����+��+��������&���+4�

'����� ��&�5&���� ��&��&�&���� ��� /���*��(� �&� *&�� �������� '��&9�� �7*&�� /���� 0*��<+�����B� 8��

�7�&�+�&����/����)��&������������*&,��1*+��������������*&,����(*����������:��/����&.���)���/���

�7������2���&��+��.�&����-���&��-�������&:���&��/����&��&�*&�.�����&��+�������'*+�&��-��&�����

��&�����B� ��� 4������� ��� ��&�� F��:6�� �&*�N��� 0*����:��� ��/*�� �7�&'�*5&����+�������6&���+8�� ���

&���� D���8� ��4��3�-� ���#B� �"E�� 
� /������ �7�0*3-� �&� �������)� &���-� �7�����*��+��9�&�� ��+�&=�� ��

�*.+�&���-��������&�����&�&�����.�6'����7�+/����/�����4�������'������;�&�������+����(��.�&������

/�3���8�*&��/����/��)�4�&����������/�����������.&�'����������&��F��:6�B�H�&���.�������&�-���&��

F��:6��8��*&��:�����4�����:��<����&��*�����
�/�������7�0*����/*&��9��/��*�+8�-��������������+48�8��

��'���&�K�&��1�� :�*��*���&��� ��+4����� ��+��� ���	������� �-��&���&:�-�1��1��+�����+8�����������

/���*��I�D	�4��*����W�	���-��"" B�� E��

�

���������������������������������������� �������������������
�%�A���;� D�%#$G�%$"E���� '�� ����<���� ���/���5&������� �*�.5&�����&��*������7��.*�� ����� ��*��/��'���+�&��
��+C�/���*������+5�������&����+�9����������&*�����������	����������.�&��������:���������/���&�-��&���.*&��
D��/��*&,-� ��/����-� 
��&,-� ��� ���-� ��&����&=-� 2*�+����-� ��/�*.�� ��� �����-� ��/�*.�'����-� F��4���-�

���+���-�
*���-����	��������	�+C����-�����:�-�������6-������-�2�������-������-������*�-������:����-������+/E�
���������:������*�.5&�����+8����+�&,���4*&��&�����H���4�&��0*������I-�+�&����0*���&��7�������D������6-�
��/����-��&��&����	��/��C�-�������-�
*�6�-����	������7
+��.)�-����������-���������&�-��������&�*����A�&����-�
������&���������������E�����'�&�������:�&����*&,����������&*����-����&�+8���:��������������������&��������G
������7����*��



684�

�

�������+�.��+���������'�.*��� ������*+��(�&������5.�+�������+/����*��������/����/�����)�

������	�����������������/�&�&��+4��������&��+�������<.�0*������*�����'��������76+4����7���*���

D�(��/����������7������)�����A�&������7
���E-�/��<��&��&������/��/������������4*Z�������+�&����

0*���&��/��/�����&�&���������/����&����:��������'���&����+4��&�������

�

$���"�)A(&2�'A)2&#9�#+%'&%!%'$"&'$'�

��� ����� /��&��/��� ���� ��+/����+�&�� �5�+��� ��� ��� 	������� 8�� ��� �+/����&�� :����4�������

�&����&*�������� ��.������B�����1�:��&���)&� '����-� ����������*�-�������������7�+/���*���5�+���� Dc�E�

9*.�-���&��-�*&�/�/���'�&�+�&���-������&����&�G&���0*��������+��1��/��&���������&��&�&����������

������ ��� ��� ��*���  �#� �&�� +�����&� *&��� ��+/����*���� +��9�&��� �&*���� 0*�� �����&���(�&�

��.�&����������*���-���/�����+�&�-��7�����*�������1�:��&���)&�'�����D.�&���8�����+���+8��'���E�������

����*�� �*�*�� �+4� ��&�5&���� �� ���� ���������� ��+� +8�� ��� �*�� D9*����� 8�� ��� +��� �+4� *&��

��+/����*���+��9�&��+8�����:���E���7�+/���*���5�+�����&*����������(�:���������'�&����������!d��

D���� ����+�������*��(���������*��E-� �� �����6������+48�8��+���� �+/����&��D��/�����+�&�����7����*-�

���������������������������������������� �������������������
�����.�*����+�/�������D�&&�(���E���

�� �

�� �

	&(*)$� 8069� ���+�.��+���� 	
��� ����
������ ������� �� ������� ��� ���� ������ ���D����� ����,���� ���
��������,�������������������������4
����39�E�33��%���������������F��-���$���
�
���������+����,�6���



688�

0*�&������+/����*�����*��&�/��������/�8��������/���������������+�����&��0M5&��������7�4�5&����

���0*����:����&'�*5&�����*�:��;�������7���.�&�+��3E��

�

�

�

<���"�)A(&2�/"*?&+2A')&#9���
��������.����

�������������/����/�����)�?��,������@��&��+�����&�*&���+/����&��:����4���������*&���������

������:�+�&�����*Z��-���.*�&��*&�/���)����������4*��)�0*��&7�*.+�&������0*�&���������.*��������

����D���2�&������*����/��*������4���0*������&�����E-� ���7�������+4����.�����&�������*��&��B�����

/��.��-����+�&����'��=����+4��&�������+/����+�&����������+/����*���������&������+8�����:����

����&� ���������+8�� 0*�&������ ��� /����/�����)� ��+� �� ��&��0M5&���� �����+�:�+�&��� ��&:����*��

���.���� �� ��� ���.��'���+*&��&,�&��� ���� 2���&�*�� ���+�����+8�� /�*9����� D+��.� �� ����+4��-� /���

�0*���� �����E� ��4�&� ��� ��4��� ��� /����/�����)� 0*�� ����+8�� ����� D'�4���-� .�&��� �� 9*����E�� ��� ���

������4*��)��&*����������/�*.���������*��(�*&��5.�+��0*�&������-�/��/��������+�����+/��������+�

����+��������&�������&��&�&��������.�&������&'��+���)�0*��������/�5&���������+�.��+��-�.����48�

&�� ��� /���*��(� /��3���� �7�������� �� ��� 	������� �-� ��� &71�� 1�-� ��� ��+���� ��� 9*������ ��� �&'�*5&����

+�������6&����&�����5.�+����/�*.����������*+����*��&���/�������������0*��������:�����1�:��&���D���

���	�������	
/�����
	
������	

�����
�	
�	
��+������	

0��1	���&���	
���	�2�	���
	

�3$�	

0��1	���&���	
���	�2�	�'��
		

�3$�	

0��1	
���&���	

�����	�3$�	
�+4����+�&�����
��&������

$���
"�P"�P��$$�
 �P�"P���%�

G� G� � -!�

���2�&�����
A�&��&,�&��

$�%�
"�P"!P�����
 �P�"P��%"�

G� G� ��-��

�+4����+�&��
�7��������

!�!�
"�P"�P���$�
�"P�"P�����

G� G� ���

�+4����+�&�����
	���������

 ���
"�P"�P�� ��
 �P��P���#�

G� G� ��-!�

��&������� ��"�
"�P�"P�� "�
 �P�"P�����

G� G� �"-��

���2�4������
��.*��

$�%�
"�P"�P�����
 �P��P���"�

�-%�D.�&��E� � -�D9*����E� ��-!�

A�&������7
���� ��$!��
"�P"�P�����
 �P��P���"�

G"-#�D.�&��E� �!-��D9*����E� %�

���2�&������*���� %$"�
"�P"�P�����
 �P��P���"�

�-!�D.�&��E� ��-!�D9*����E� �"-��

��&����+6�
�7
4�����

�%��
"�P"�P�����
 �P��P���"�

 -��D.�&��E� ��-��D9*����E� ���

F��*�� #$ �
D�5��������!�

�&,�E�
�-��D.�&��E� ��-��D9*����E� ��-��

�$*"$� 80G9� ������ ��� ��+/����*���� 	
��� +C�@ *� �� F��-��� $���
�
������ ��� +����,�6�7� �� �=�� ���
$����B,�������7��325���



68G�

��.�&�� '�&�� �� ���� +8�� /����&.���� 0*�� ��� /��+���E�� ��.*�� ��+� :*�.*�-� ��� �����&�� ��� ���

/�*:��+�����������&��������/�����.���������6���� ���	��������������� ����/���*������+/���:������

��������������+*&��&,��/���&�&�����

�

�

�

#���"�'&/*-� !�#"&2$�

��������*���/����&���*&����+�&��'�&�+�&����/������&��&��������'�&<+�&��+�������<.����

0*����&'�.*��&�������+������/�3�-�/*�(�0*�����4��+���'���&��+����������/��6+������;�&�������

������4*��)� ��� ��+/����*��� �� /����/������&�� D/����&����� �� ���� ��*���� �&�������E�� ��� ��:��

�&���5&���� ��� +�&�'����� ��&�� ���� ���� /*&�� ��� :����� �5�+��� D��*��5&���� �7�/������� �7�&:����)�

�5�+���E���+�/�*:��+5�����D�+/���6&�����������/����/������&����*����-���&��0M5&��������+����(�

'�&�+�&E�� 
�(3-� �)&� 1�4��*���� ���� �/������� ��� 4����� 4��(�� ��� '�&�� ��� :���� �*��&�� �71�:��&�� 
���

�������� ���:���� +8�� ����������-� ��+� ���� ��/=������� ���� 4����&�� ���� ���6� �� ��� ��� ������� ���

���&*�����-� ���� ��&�����&�� �71*+����� �7����+4��&� �� ���� �7�+4��&��� �*����4����&�� /��/�����


0*���� /�����*�����+�� ��� ����*��(� �����+�&�� �&� �7�(���5&���� ��� ��+*&������ �+/����&���

�7��/5����� :�.������ 0*�� �)&� /�</���� �7�+4��&��� +8�� 1*+���-� ��+� � ��� '��.� �� ��� ��*���

���	�������	
/�����
	
������	

�����
�	
�	
��+������	

����	���&���	���	
�2�	��&��	����	

����	���&���	
���	�2�	���	

����	

�����������	
���&���	�����	

����	

�+4����+�&�����
��&������

$���
"�P"�P��$$�
 �P��P���%�

G� G� #! -#�

�+4����+�&��
�7��������

!�!�
"�P"�P��� �
 "P"�P�����

G� G� �#%- �

�+4����+�&�����
	���������

 ���
"�P"�P�����
 �P"$P�����

G� G� ! $�

��&������� ��"�
"�P" P���$�
 �P�"P�����

G� G� %#��

���2�4��������.*�� $�%�
"�P"�P�����
 �P��P���"�

%%- �D+��.E�  %�D'�4���E� !��-��

A�&������7
���� ��$!��
"�P"�P�����
 �P��P���"�

%��D+��.E� #!-��D9*����E� !!�-��

���2�&������*���� %$"�
"�P"�P�����
 �P��P���"�

�"#-��D+��.E� $�-��D'�4���E� ��$-#�

��&����+6�
�7
4�����

�%��
"�P"�P�����
 �P��P���"�

%$�D+��.E�  �-#�D'�4���E� !#%-��

���2�&�����
A�&��&,�&��

$ ��
D�5����������

�&,�E�
�#�D+��.E� ���D.�&��E� $%#�

F��*�� #$ �
D�5�������  �

�&,�E�
%"�D+��.E�   �D9*����E� �$!�

�$*"$� 8079������� ��� /����/�����)�� �&���� /��5&����-� ��� �&������ ����+��� ������/�&�&��� 	
��� +C�@ *� ���
F��-���$���
�
���������+����,�6�7����=�����$����B,�������7��325��



687�

DA�&�������-���%"B���E����1��'���+4���&���/������5&����0*������*��*�����������+48��71��'������<B�

*&�����������/�3������.*���0*��H���&��/��*�����/�*.����������-�&��/��*��&���������	����I� "��

2�������������;����������+���������	������-�1�+�/������+�����'��5&�����*���������'������&��

�&���&����&��+�&�� ����/������� �7*&�� 4�&��-� ��.�&�� ��� ������'�����)� ��� ef//�&� D��""� ��

+���'������&��/����������������%����� �E-����+�9���/��������/�3��D8�������-��������������0*��0*����

��� �*�������&��F��:6�E����������/�&��+4�*&����+�� ��+/�����1*+����+4�����*����� D+�E-��&� ���

��+/����*��� ����+���+8�� �6���� '��.�� ���� ��d�-� �� ���+��9�&�� ����+���+8�� '���� 0*���-� �&� ���

+�9����� ����� �����-� /��� ����� ����� �d�� D��E�� ��� ��'��5&����+8�� �������4��� �+4� ��� �������+8��

��/��&����&��� D��������&���������&��F��:6�� �� ���:������������E�8�� �7�4�5&�����7������)�������&�

�0*����� �&������ D+%E-�+�&����0*��+�&��&�&� ���� ��������*��� ��������3���0*��� D��E�� ���+�/������

������������/�&,���0*��L*������
&��&����)/�;�F)+�;�:�&����4����������$�����0*�&����������������

ef//�&�1���9*�����������4������0*������&'��+���)�DF�������&��W�����&����&���-����!B�$�"E���&��

������ ��'��5&���� 8�� ��� ������'�����)� ��� 	1��&�1R����� D/*4������� �7�&,� ��#%E-� 4������ �&� 3&��(�

�7�:�/����&�/�����)�/���&�����D�	2E��2������*�������+�������:���/������)������	������-�1�+���&.*��

�&� ��+/��� ��� �����.��'��� ���� ��/����+�&�� ��� A���� 
+4��&� �� �� ��� ��� �7���*��� ��� �1�;�����

��&�48B ���+4�*�����'����&������'���&�����)���������*���.��&��;�&��-�0*�����������/�&����&�

�+4�*&����+��1*+������&����D@�E����+4�*&����+���*41*+���D+�E�����*�-���.*�&������/��6+������

�&��������&������+�&���

�

8040G��"�/$&-$'(!�?!(!'$"�

���������4*��)���� ���:�.�����)��� ���	����������6���&�����&���-��&�/��+��� ���+�-�/��� ����

/�����*��������� ���+6��0*���� 2��� ��&�-� ��� ���&�� �� /����� ��� +�&�'���� *&� ��&������ �+/����&�-�

/����N�������0*��1�+���������/��������5.�+�������+/����*��������/����/�����)-���.�&�����0*�������

��������&���������(�����(�&�*&�/�/������'��&�����4��.��.�6'��������
���������7�0*����/*&�����

:�����>�����+�&����+������0*�+6����>����/�����/����� �76+4����7���*����&������������B� ��������

&���� ��� ��&�� F��:6�� �� ��� :���� ��� �����-� �7*&�� 4�&��K� �� ��� ��4���� +��9�&�� ��� ��� ��.*����

��4�.��=�&�-�����7����������&�*-�*&����������'��&9�-����/�������7����������-����&�����&�������&�����

������ .�&������ ���� /�3�-� �� ����:8� *&� /*&�� ��� ���4���� ��� ���� .��&�� ��+�&��� 4��.��.�6'���B� ���

��.�)��*����4����&�������+�������6&���D��<�-��""�E��

���������������������������������������� �������������������
 "���/�*.�����������������*���������/=��������������&���������6�?�����.���&����1.)@��
 ��A�/�������/*��������+����.�&���73&��(��71*+��������	1��&�1R����-����/�&�4�����QRRR�����'�*�4���X���
��� � ��/����+�&�� ��� A���� 
+4��&�� �� ]�4����.�� D'�&�B� Q1��/BPP+����+4��&��.�&����&��P���P�&����9�/X�
?�
��,���������9(��(���2@E��
 �� 
0*���� ���4���� ��� ���*��� H�����'�����)&� ���+b����� ��� 	1��&�1R����� /���� ��/�a�� �4��&���� +����&���
�8�&����� ��FI� D'�&�B� �� Q1��/BPPRRR��+�GR�4���.PL���
�
�P��G���4�9�V�"
�V�"�1�;�����/�'X-�
?�
��,���������2(��(���2@E����&�����+�&�-����+�/���+/����8����������.��&���71*+�����D/��E��



68L�

�7�+/��+��� 1*+�&�� 1�� �'�.��� �&����� +8�� ��+/��(����� �� �0*����� ��:���)� /��+�.5&��-�

��/�����+�&�� �� ���:8�� ��� �7�/��'���+�&�� �.�3����� �� ��+����-� ��+� ��+48� +��9�&=�&�� ����

/�6���0*����'����������
�(3-��7����:��������4�&����>0*��1�:���������+����/����������������������(��

��4�.��=��D���8���4��3�-����#B���E>-����/���*���.�����7�.���*��*������&���&����4����<���/�4����1�&�

�&�����&'�.*��&��*&�/�����.��:�.�����'��=����������3����-��&�1�&��������'�:�������*&�����/5�����

�&� �����+�&�� �7*&��� �������� �7�4�&��&�+�&�� .�&������;��� ��� ������ �0*������ /�6���0*��� D���

+�&�'������)� +8�� �++������� ���� 0*��� 8�-� /�����-� ��� /��.�����:�� ����/�����)� ���� �����+��

��������&���������������������&��*E�1���&���+�����&��*&��&�:��'���+����&����/�����.�-��&�����

��+*&������ :�.������ ���+6��0*��� 1�&� :������ �6/���+�&�� �&� ��.*&�� ��/������ D4��+����-�

������4*��)� �7��/5����E-� �� ��&:�*�&� �+4� �(��&���&�� �7��/5����� �'�:������� D��� &�� �+/��&������

�������+�&�E�/����71�+��D��/�����+�&�-�4�����������&3'����E���

�

$���!-�#+2*%&'$'-� !�?!(!'$#&:�#"&2=#&#$��

��� ������4*��)� ��� ���� ��+*&������ ��� :�.�����)� ���+6����� ���6� ��&�����&���� /��� ����

'��������7���������.�6'��B�*&������*����&���-�0*�������N����&��������#�����������%�"�+������D�+4�

*&�������*��+��9�&������ ��+�?��������@EK� �� ������/�����)-���+�����7��/�&��������-�������(��(��

1����.�6'���-����0*��������:�������+�&����/����7���&��+�&���G^�����������:����&��+*&��&,������


�(<� �����+�&�� �7�����&�&=�� ��� :����&��� ������������ �� �+4�3:���-� 0*�� ��&�����&�&� ���

����&:��*/�+�&�� ��� ���� ��+*&������ :�.������� ��� +�.������� ����� �<��-� ��� +�������

��&��&�&�������� �� *&� �5.�+� /�*:��+5����� ����.*���� ���4�&� ��� ��&�����&��� *&� /�����.�� :�.�����

+������/����&����*�����7�����.��+�&�6�������+*&��&,��+�������6&�����


��� :����&��� �(/������ ��+�.���� ��� ��� ��4����+��9�&����� �����.*���� ��4�.��=�&�� 1�+�

���4����� ��� ��+*&�����:�.�����+8�� ��/����&����:������ /�3�B� ��� ���������� D@,���,�
EG,�����,��

�
�,���%
����E-�'��+���/���*&����������4�������G,���,�����1�������
�,���%
������H��,��'�����������

�����*�����4���������+/�&�&���/5�����1��46����-�0*����+�&�&�+8��0*��&��/���������4*���:����


0*���� /�����.�� :�.����� >+���� �+/���&���� �+4� �7��;�&��� ��&��&�&���� DO���1� �� F*���5&-� ��%�B�

! E>� ���6� 4�&� ���/���� �� ��� ��0*���� �� ��� ��.��� �5�+��� D�7�0*3� ��� +�.������� �&� ��� &�+4���

�7��/5����E���&�.�&����-��������������������-�0*����4�&�+�&,��1�����������-�����:�&�&��&������

/���&������/���*&���������/*�������+*&����B������*��������G,���,��%�������D��*������'*����/������

��:���&��6E��+4�4��(����+�1�+�����&,������&������+�&�-��&�������������*������'3����������.���*&��

��+*&���������7�����-����+�&����0*�������:�����������)�/��+�&�&��/��:����0*�������/3��:�.�����

��.*�� +8�� �:���� 1�+�.�&�-� '�*��� ��� ��� ��&:�:5&���� �7�(�+/����� �7��;�&�� �� ��� ��*���  � 
������

���������������������������������������� �������������������
  ���.�&�����...�.�-������
�	
�������:���
����&�335E���5)-������:8������$�������������
����������
-���������
I������D���B�$"�"""E-���������������&��:�.������'���������+8��'��0M�&������+��.����0*�����������*���.*����



68M�

��/5�������4<����-���+����H��,�������-����H��,���6�-������������H��,��,����������&�&-�+��.�������

��:��/���5&���-�*&�/�/��� ���*&������� ���	�����������:�.�����)���� ��4����>'��+����/�����4����

D	��1��,�� ���,���%
���-� F���1� ����-�"��,�����
�-� H
�,�,�� ����-� +������,��$
�
�6��-� +
�6�,��

�-������E-� /��<� �+4� *&� ��+/�&�&��+���� ��.&�'�����*� ��� 4��������>� ��� ���4�� .����48� ��+/���

���*Z��������:����/��&��/��������&�������+4�3:����������*��������*&��������

�����.������)�1���<������7�0*�����'��+���)�1��/�����-���+�����&�5&����.�&������;���-���

*&� �&���+�&�� �&� �*/��'3���� ��� '��+����&�� ��4*���:��� �������'��N���-� �&� �����+�&�� �7*&� 4����

�*4+��������&�� 9�� ��� /��� ��� /��� �+4�3:���� ���� .����.*��� .*�&,�&� /����.�&��+�� �� /���&� ���

+�&�'����������6�����+��������&����� ���;�&���������/5�������+�&�&����&��0*������ '��+����&��

�)&� ��� 9�� ��+�&���� 4��(� �� ��� �6���� DJ,�����,�� �
��,���E-� ��+8�� �7��.*&��� /��&���� ��/�&�����

DK������� ��
���,�7�  
��� ������E� �� ���+6��0*��� D#'6�,�� -,������-� I�-���,��� ���,���%
���� ��

 
������,�� 
%%��������E�� 
� ���� ;�&��� �*�+�&�&��-� 0*��&��+��+�&�� ��+/��&� �+4����� �<���+8��

/�4���� D/��� ��4��� ����� ���""� +� �/��(�+���+�&�E-� �7����&�&� ���� 1��4������� ��� ���<'����

D��/5���������������&*��E����

���:���������������������������/��&����&�������76+4����7���*�����&�&�������&�����&����<&����

/��� ��� ����&:��*/�+�&�� ��� ��� ��*����� ��� ��*��� +����&�&�� �+4� 4��(� D@,1
EG,�����,��

�,���������E-��(/�&�&��������+�&���*����4���6�DO���1���F*���5&-���%�B��$�E� #���+��&������������

���������-��7���������4����&��/����&����0*3�*&��.��&��/������-���/��+�������&:��*/���*&����/��

��/����� ��� +������-� �&� ��4���*��� ��� 4��(�� 
0*����� /��&��� ��+48� �/����(� �&� ��������-� �&�

'��+����&����4*���:���0*������&�/��:�&�����������.������)���������+*&�����/���&����� $��7�������

1��4����/����&���/�0*�����'��5&��������/���������76+4���+������&��B�/�������/���*����������6-�

�&�����/��&��������������&*�����&���(�&���/������/����.�&��+������:�.�����)������4������+/���

&��/����&���.�������:��.5&����0*�&������/5����-�/��<��3��&����+������������4*��)B���*/��6�����

+8�� �(��&���� �� �����.*��(� ���� �*����� �7��.*�� �+4� +8�� ��&��&*Z���� �� '�&�� �� +8�� �����*�-� ����

4����&�������7�&�������+���7�:3�� ��

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

��4�.��=�&���)&�����B�����������+8������*�����4�+�*&������/����+�&������G���,���������+4�G������������
G�� %�������� A8�� ��� &���-� ��� ������� +��96� D������� �&���� ��������&�� �� ��/����E� ��� '��+���)� 4������� +8��
��������3�������.�*/��G�����1��+4�G���,����������G��%��������������������+8����/��&����&���D��&��F��:6�E-�
��+�&�&������(�+/��������H��,��D�6�-������-�'�����������������E��+4��������G,���,��D�,�������-��������-�
���1E���0���������
 #�	�������(<-�����'�&���1���<��0*����������/�&3+����������&���&��0*�&����/���5&�����7��/5�����+�������6&����
�&��0*�����:����� ��� ����+8�� ��/����&����*�8��
*���-�&*���� ���*����� ���/����4��(����� ���:����� ��.�&����<��
D�""#B� �%E-� �7���.�&� ��/�&3+��� ���6� �+/���&���� �+4� �7��;�&��� �&� �0*����+����(� �&����� ��� ��&��*� ��� ���
:�&,�����6����*+�&��������������.���Y�D	��+���-�����E-��������������&��G����+4����/���5&���-���*��:���-�����
+�&�������7
��)�D�.������������-��""�B��!G�%E��
 $���4����0*�����/���������:�.�*��7�/3.��'�#��� ��
 ����.�*����������/�&�&�������7���*������7�/3.��'�#��� ��



68O�


� 4�&��� �7�0*����� ������'�����)� /��+6���-� +����(�&� ���&��)� �*��� ��+*&������ 0*�� ���

���4�&�'����>����*�-���&�����+�&�>���� �����:��6����</��+�����������4*��)-���.�&���������������

4��.��.�6'���B� ��� '�.���� ���� ���������� �� ��� ��*����� �7
*�6��� ��� /���5&���-� ��+� �� ��/5�����

��+�&�&��-� ���	��,�� �6�-������ >�&� ��� /��+��� ���>� �� ���G,���,�� �,�������� >�&� ��� ��.�&>�1��

�78������������&���-��&�/��+�������-��+4�'����������.�����+4�����/�����*������������+6��0*���������

	�������D�+/���6&�����������/����/������&����*����E-�0*��.�&���&�*&�����&�����&�����������+������

���� �+4��&��� �*����4����&�� /��/��� ���� '��.� �� ���� ��*��� ��� '*���� .��&�� ��� ��:�� �������;���)� ��&�

/*&�*����7�(/����-���+48-�/����7����)�1*+�&�B���.*&���(�+/��������/��&��������+)&��*����4���6�

�� ��� ;�&�� '�&� /�&���� �&� �7�4*&���� �7��/5����� ��+� �7�:��� �� ��� +����(� '��.-� ���+�&�����

�����+6����+�&���*��&����� ��.���Y�Y� D2����.)� ��
���)-� ��%%E� !��&� ���� ��+4��&��8�� ��� ���� ���(�

D#�1,���������E-�0*�����*��+�&��&�+8������(������4��������4����&���7��/����-��&�/��������*������

������:����(�.5&������7�����/�>���/�*������&.�����>-�/��<-�/��&��/��+�&�-���+�����&��0M5&����

��������:������������+6������*��&����.����DO���1���F*���5&-���%�E� %�

2��� ���4��-� :��� ��� /�&�� ������ *&� �&��+��+�� '���3����� ���� /�3�-� 0*�� ��/����&��� *&� ����

�7�&���5��/����� ��� ��+*&����� �&���&����&��B���� ������� ���@
��������'
,�����-�*&��/������/��&���

0*������(�������/����������������&�������4�����&*���������/����-������&����*��)�+����'�6.��-���0*��

C&���+�&��������4���&��0*�����&�����D���/��&������6������������&�/�������7�(��&��)�/���A�&�������

���A����
+4��&����/����.����/��������.������)��7
��.)E� �������:��/���5&����8��*&������+�&�����

���� ��&�����&�� ���+6��0*��� ��� '�&���� ��� �7���� 	����6���-� +���� +8�� �6������ 0*�� ���� ���*�����

2������+�&�� ��� ��:�� /��:�:5&���� 8�� *&�� ��&��0M5&���� �������� ��� ���+����(�� ���*���)-� ��+48�

C&���-���� �7�+/��=�+�&�� D���4����+�.���� ��� '��&�����4��.��.�6'���� ��/�����+�&��+�&���&���-�

��&�����+�&�� �� �7�&����� �&� ��� ����� ����6���� �7�������� 0*���� �������� /��� *&�� /��'*&���

�����&��&*Z�����������.�6'����>���4����&��������������>-�.�&���&��*&������&'�&�������++*����������

.����48� �"dE��	�+48��71�&����4�����������&��+��+������A�&�����D��&�1����2��&��-����!E��

<���$�?!(!'$#&:�$#'*$"�

���������������������������������������� �������������������
 !��&������+�&����/�&3+������/��+���������������/���5&����1���<���������7�:������76+4����7���*���8�����&�+�
�7*&� ����� /*&��� �*�+�&�&��� ��� ��� ������ ��� ��&�� F��:6�-� ��� ���.�� �7
��&�� D�� ��% �� +� �7�����*�E��
����+�&��� D����� D���EB�  %%E� ��&���������� ���+�� H4���.�I� ��+� �7�:��*��)����������� ��� H:�����I� D�� H�����
/�4���� �7�:���IE�� ��� '��-� �0*���� ��/<&�+� ��+�&���� ��/� *&�� ��&��������)� +���� ���������� /��� /���� ����
��&.M������&��7�������������'��5&������
 %��&��������+������������/���5&����+8����'�����&����+���1���<�����8�����������/<&�+�H	��(��I-������/�������
��� �7�4�.����� ��������������&�����:����� D	A��7
��&,E-�0*�� '����'��5&������*&�4������� ���(��� D	������-�
�""�E��
 �� ��&�����+�&�-� /��� ������� � �P���#-� ���� �%� ��� ����+4��-� ��� ��� ��/*����)� F�&����� �7
��.)-� 0*��
����4���(� *&� �5.�+� ��� /�������)� /��� �� ��� @
������� �'
,������ DF�*���&E� ]������ �� �/��:�� ��� /��� ���
���*/�����)��



68Q�

��� /�����.�� :�.����� ���*��� ��� ��� 	������� 8�-� ���&�+��� �&������-� ��� ���*����� �7*&� /���8��

1���<���� ��� ��&:�:5&���� �&���� ���� ����:������ 1*+�&��� �� �7�&���&� 4�<����� 
��*��+�&�-� ��� 4����

/��+���*� D�7��;�&��� �� ��� ��*����E� ��*/�� *&�� �*/��'3���� +���� +�&���� ���� .����48� C&�0*���

'��+����&��4������������&�'��+�����/�����/5�����0*�-���&���������+/����+�&����N�<���&��-��3�

0*����&�&�*&�/�/����*4���������&����:�.�����)����+6����K��������������+������'���������0*���)&�

'�*��������:������/��������������/��&����)�0*��:�&���&���������&���������5������������"������"-�

��+�:�*��+�������.M�&����/3.��'���


�(3� ��&��-� ���� ��+*&������ :�.������ ��+�&�&��� �)&� �0*������ 0*�� ��� ��+/�&�&�

'�&�+�&���+�&�����+��������-�0*����*/�&����+�9���/�����������*/��'3��������������������(��&����

���������&�:����&�-�0*��1�&���������&������'�&�������+������������.���YY-�������4�&�����*��*�����

+��9�&=�&�� �����+��� ��� ����������� 
0*������ '��(��� ����&� /���&�� *&� /���8�� .�&������;��� ���

����&��;���)� ��� /��&���� 1��46����� �� �7��4*����K� *&� /���8�� 0*�� :����� �&� '*&��)� ��� ��� *4�����)�

/*&�*��� ��� ���� ���������-� ��+� ��+48� ���� ��+/�� ���&������.*�� ���� 0*�� ��� :�&� /���*��� ����

���������/�6���0*����.�3����������+��������������*�����1�����������'��+���)��7*&����/��:�.�����

��.������-��&�����.�:��������D 
���������E�����&�/��&������:�&�����/����.�&��+����+���/��&���

����&��;������ /��� �(���N�5&����#"� ��� /�����.�� :�.����� ��� ���� ����&��� +8�� ���:����� ��+48� ���

���4�� ���.��� �+4� �&����� /��������� �7��*/���)� ���� ���������� �+4� '�&�������� �.�6������ 
0*������

�*/��'3������7�/��'���:�&������.���Y�Y�/�����/����������.���*��*������&���&����4�����&�����D�
L�����

�
L�,��E-#�����.������/����������7�&��&���/�����)���+�.�6'����D�&����-��""#E���

�&���� ���� '��+����&�� :�.������ �������+�&�� �������&����� �+4� �7����)� 1*+�&�-� ����

��&3'������)&-���&����*4��-� ����+8�������:�&�������/�8����� �����&���*���)�������+4����+�&���

��� ��� ��&���+��9�&�� ��� ��� ��.*���� ��4�.��=�&�-� ���� ���:���� '��������� ��� �7������ DH�����
��
�

	
������� ���� �����
E� :�&���0*����� ���� �������7�(/������)��7*&� ��.*��� ��� �����&,���&�:�&��*����

���+��*&���&��&��������������'��������)-�4�������&����/��&����)������+6����������&3'�����D�����

	������-�/��&��/��+�&��H��,���6�-������7�H��,����������7�H��,�������� ��H��,�� ������,�E�����'�&�������

/��&��/����7�0*���������*����&������ ��� ��*������&���� �7�����)�������������/����������&�/�&��&��

D��&��������<��EB���&�����+�&�-����/����.*���'��&���������&�/�������+�����������/����'�&�����:���-�

/��� �:����� ��� ��4��+�&�� ����� �+4����+�&���� ���� /��&�����&�� ��� :�&� �*�� �� ���+��+��9�&=�&��

�7���������+�&�������:����&��-�8�������-�.�&���&�����������'��(����1��
-
��&�'��+�����������������

��������7*&�+5�����0*��H/��+������+�&*�������������/��/�����)����������&,I�D�*�����W���+�-�

���������������������������������������� �������������������
#"���.�*��/������#����
#�� �7�.���*��*���+��9�&=�&���
L�,��� D�� ��.*�-� 0*�� ���/�&��� �7����)��7���
L���E� 8�� H���/�6���������� .*�����
��4*���*�������;����'�&�+�&���+�&����4������ ?�����&,@���+*&��K���&������(���'�������������&,-� ���*��������
��&���&���������������������4*�������+�������'��+�&���
L�����&���/����+�����0*����-�������*�����������������
/�����&���&��*I�D�&����-��""#B��% E��



6G5�

��%%B�! E-�/��<�0*��.�&����/��4��+��������&6+����1�����<.������4��.��.�6'�����&�.�&�����#�����

���*������������/��.���1���������7�/�����)����&�*��*�������.�������'�����-# ����+4������*&���&�:���

&��������������.����)�##�	

�

808��������������S��T�������	�����
����������
����
���
���
80806��"-�/)!#! !%'-�.&-'C)&#-�

��.*�&������/��&��/����&*&���������7�/3.��'����� �D0*�����.*�&����.��.��'����7*&��&������+4�

��� 1���<���� ���� ���������E-� /��� �� ��+/��&���� ���� ����:������ 1*+�&��� �� ��*��� ��/���*����&�� �&� ���

/�����.����� ���	�������&��������+����=��-� ��+���/*&�����/������-�*&�� �3&��� ������/����:��0*��

�&��/��+����/������+4������*&���/��(�+���)������'��+���)�1���<������7�0*���������������
0*����

�(������� ��.&�'���� /����� ���&��)� �&� ���� /��������� +8�� ���&���&��&��-� ��+� ��� '��+���)� ����

/�4��+�&�� �� ��� ��� ��:�� �:��*��)-� ���� ����:������ 0*�� �(/��0*�&� ���� '��+��� ��� :����

����&:��*/����� �� ���� �'������ ��� �7�(������� ���� /����� ��� ���������� D���� '��&�����E�� �&� ��/�

����&:��*/�����0*�����:���)������<&���-�/����+��4�������+4�����&�+�&������'�&�+�&���������

'���+������*�������76+4����7���*����

�

$���"�/)+#H-� !�#+"+%&'I$#&:�

A��.�����7�(���5&������������+�&������/�4��+�&��/��1���<���-#$�������3.�&������7��*/���)�

1*+�&�� /��+�&�&�� �� ��� 	������� �)&� ��'3����� ��� ������� �&� 0*����:��� ���-� ��+4��� 0*�� ������

��+/����+�&�� /��������� �� �&������ :�Z&�� ��+� ��� ��&��� ��� 	��+/-� 0*�� /����&��&� &�+4������

���������������������������������������� �������������������
#��H_*�&�1��1��.��&����.*���-��7��.*�-��&�������7�&'������G��-�:�����/�����+*&������������������-������*�&�G&��
����+��.��������.�&���<�������7������+�&����&��&�����0*��/��:�0*�&��7�����)�13�������+4������&��0M�&��
/5��*������<��'���������
+4������+/�-�����0*����/���8����&��&*�-����:����&��/�������'��+�����.����������
���*/���������:���*�:��*�����.*���-�/��<��+4�*&�.�*�(�+�&�������<�-����0*����������'��*���������.�&�����)�
������:�.�����)-���4����������0*�����<������:��'��+���������*��*������+*&�����+����������������I�D�*�����
W���+�-���%%B�! E��
# � �����0*�+-� �&� �0*���� ��&���-� ���� ��+/�&,��� ��� :�.��6&���� ���� ����� �7�&��&��� '�������� 0*�� ��� �*�&� ��
���+���*��&�� ����+������7����*-� ��+��� ��&��0M5&������� �7���:���� �&'��+�4������� ���+�������7�0*������
��/5�������/��&�������1��
-
�D����.*�-�0*��&����&�&���/�:�&�*����)��+4����'�������*�<���&E��
##����0M����)�������:����������/�4�����&��������4������&:��*/�������7�/3.��'� � ��������7�/�����������
#$� �&�� ��'���+� �� ��� ��:�� ����+���� �� ��� ���� F������� D��� 4����+�.� ���� ��&.���� ���A�&�G��4��E-� �&� �71�&�
���4�����������������/�&�*�����*/���������+��������������6+��������7���������4��&;��D���������-���%!B�%�EK���
���� �<�+�&�� ��� ���&*�����-� �����+�&��� ��� ��� �+/����&�� �*��*��� +�.��3����� ����&:��*/���� �� ���� :�����
/���&�&0*���� 
� +8�-� ��+48� �71�&� ���4��� �����+�&��� ��� /�4��+�&�� ��:��&3����� �� ��/����-� �� �7��/�*.��
����&�� D��� ���������E� �� �� *&� /�4���� >��+48���� �7����� ���� 4��&;�>� ��� 2�&�� ���A�&��&,�&�-� �&���� �������
9���+�&����+/����&����������:�������4�.��=�&���D����������A�;�-����#B�$$E���7����:�������0*���<.�������/�3��
&��1����������&������:*�������



6G6�

�����+�&��� �7*&�� /���5&���� �����+6����� ��� ��� �*��*��� ��+�&�� D��<�-� �""#E�#�� ��� &�*-� ���

�&��+*&�����)�����*��*������������&�������/����(���+���'�����������+�&�&�-� �+/����4�����&�����

'��+���)��7*&�/��+��������+���7����&��+�&���'�&���7����4��+�&��������+�����'��&��������&�������

+)&����6+��������������6-������.��������D�.������������-��""�K����*��-��""��E�#!��

�����&0*����������Z&�-���&��-�+��������/��+����'�����&������&'�.*����)��������������� ������

/�����.�� 0*�� 1�� ����4��� '�&�� �� �7���*�������� ��� ��&������ �+4� ���� /�4���� :���.<����� :�� 0*�����

/���+��� ��� ���������� �+4� ��� ��&���*���)� ��� �3&���� �� �����+��� ��'�&��*�-#%� �� :�� .�&����� *&��

/��+���� ��'���&�����)� ���� ���������B� H�4���:�+� ��+� �*��&�� .����48� ���� ��.���-� ����� ��� :����

+��9�&����������.*������4�.��=�&���/����(�4�&�����+�������&�D���E�*&��;�&��&�����&��������N���;��

*&�/��+�����+����������6��&���&�������*���.*������4�.��=�&�K�*&��;�&���&���+5�������������E

%�
������ ������5.��K� �� *&�� ;�&�� �*�� +*�*�+�&�� ��&�������� ���� ��� A�&��&,�&�I� D���*��-�

�""��B� ��"E�� 	�&+����(-� &��/���+�/�&�����&� ��� '�(���)��(�����:�+�&�� ��&����������7�0*����

��/*�������:����&�-������&�+������������&��&�+8�����/�&��&���*&���+�&�����&��*�������'������#��

������&����)�������.���Y������.���Y��:����/����&�����������.�&��;���)�����/��������2���&�*-�

0*���� ���	����������:�� ����*����&�*&����&��������)-�������6������+4���&���-�����/�/������� ��*�

��+�����/��������7�&�������/��3��0*�����'���&��������������,��
���������D*&��*&�����>.�:��&����

/���*&� ��/����&��&��������+��� ������&�>�0*���.�*/�:����� ���������� ����:�������������&������

���6����������������������&*�����E�:��0*�����'��.+�&������'�&����������.���Y��+4������&��������)�

���� /����� ��+���� D�&'��&�� ���� +*�*�+6� �� ��� �7�*�������� �����3&.��E-� �� �+4� ��� /���������

��/����+�&������������������������&���+��9�&����������.*������4�.��=�&���&����������+��������

�����4�.��=��������2�������D�&��/�&���;�����������	�������7�&,�%!�E�������*�����/�����1�:���������

���������������������������������������� �������������������
#����.*����+�:*�.*�-��7��0*�<��.�
&��&�������b&�A���3&�;�1���&:����.����������������+�&���D��&�����+�&��
�6/����E� �� ��� ;�&�� ���� ����&�� ���� ���6� D�����-� ��� 	����� ��� 	�+C����� �� ��/����E-� 0*�� ��+��������&� ���
/���5&�����7�0*�������:����;���)������	�������D����b&�A���3&�;-���$"E�����'��-�*&����������6/�������+�&���
���/������&��'�����������/����������7�&��.����.�8���������&��2�����7�������
#!�����4���&����(<-���������4��+�&��������������������7����&��+�&���7���.�&���+6����I����
�
���D/��/����
2*�4������������E���+������0*�����/���5&������+�&���������4�.��=�-����+8��&�-�:������/��*��&��&�����+�
/�������4���������*����/������*������&����������2�&3&�*�������&&�����G����+4����F6�N���������:8�������2���&�*��
+��9�&=�&�� *&�� :��� 0*�� /*9�:�� /��� ��� :���� ��� �7��6:�&�� �� /�&����:�� �� ��� ����� �7
��&� /��� 2���� ��� �������
D�.������������-��""�E���
#%�	��+����D����B� ��E����4������������;�������������������*+�&����)�1���<�����������6�����+���������/������
/��3����%� G�$�������������������7
��&,-�
*���-���/����-���������>�����>-�������-����&*�����-���/��*&,-�
A�&��&,�&�-������-�A�������-���/����� �������������
�+����0*���7�&�:����&0*���&������������:������� �*�-����
'����'�����&����� ���������A�&��&,�&�-�F��4���� ��A�&����4��-���+8����� �������������'�&��:�����������+/-�

���+���������	������7
+��.)���
#����+�/����(�+/��-�������������� ����:����������4����&��������/��*&,� ���������6-���(3���+������ �76�������
��&:��.5&���� �+4� ��� :���� ��� ��� ��.*���� ��4�.��=�&�� �&���� ��/����� �� 
��&,K� ���� �0*���� 6+4��� :��
����:�&��� *&�� ;�&�� ��� .��&� �&����4������-� �&� ��� :�� ��&'��+��� *&� �����+�� ��'�&��*� �+/����&�� �� �&-�
+��.���� ���-� ��� ����+��;���)�1�� :�� ��&��� *&�� �&'�*5&���� ��.&�'�����:��� ���� �����Z&�� ��� :�&� '��� '����� ��/*&���
+���� ��&������+8�� �&��6� ���� ��*� ��+�&�-� ��+� �� �7
�+C&��� ��� ��4���������� D�7���*��� ����� O�&���:���-� ��
��4����������>	A��7
��&,E-�*&�/*&��������5.���������:����/��&��/��-�0*��:��8������(/��������������/*&�����
:������.������+4������+��������.���*�D���*��-��""�B��$#E��



6G4�

��/������� �&���� 
��&,� �� �����-� ������*&� /����&,�&�� �� *&� ��+���� ��'���&�� �� /������ �7�0*����

+�+�&��D���*��-��""��E��������6-�/��<-�'�&�������+�������L�*+����0*��&���7���4���&��7����4����

�����3+������'�&���*���7�+4�)����+����B��7�&,�� ��������&������������:��/����)����&����&���+4����

�*��� ��� �����.*���� ��4�.��=�&��$"� ��� ��:�&��� 1���<���� :�� '��� 0*�-� �*��&�� �7�����+��9�&�-� ��&��

�����*&,�� ��+� 
��.)� D��&'�������� 9�� ���� ��� �� !E� ��0*������&� ��� �������.�� /��3���-�

+���������;�����&�*&���(/�&��)�.���*���������*���+�&��:��������*����

���/���������.�)��:����&���*&�/�/���'�&�+�&�����&������&'�.*����)�������.��.��'�������/�3�-�

'�&�����/*&��0*���7��.�8����'�*����.��&����/�&��4�������������&��;���)��������������-�.�&���&��*&��

�+/��+���0*��1������4��� '�&���:*�������2���*&��4�&��-�����+�&�������:�&����������&�����.����

�7�'��+��������+�&������.�)�-������:�&����*����&��&���������*�/�����&�������������+�&��/��&��/����$��

�&���.�&�����-���+48���.�&��;�:�&�����'��+����7�(/������)������������-���+8���������/��/��������

���+������ �(��&���&�� ��� �����&,� �� ��� .�*���� ��� ������ �&��/�&�5&���� ���/����� ���� �������� ���

�7�*�������� �/����/��� D��/�����+�&�� �� /������ ���� ��.��� Y��-� 0*�&� ��� ��+�&�� ���� 4��4�� ��� �����

�7��6:�&�� 0*���� ��&�����&��� /��� *&�� ��'��+�� �/����/��E�� ���� +�&������� �*��&� �� ���+�� *&��

/��3�����+��������:�������+/������������-�0*�������+/����:���+4�&�+4��������&����&�������

'������ D
4����� �� ��� ��&,���-� ��$$E� �� �����+�&����� /�����.���:��� D�.������� �����-� �""�E�� 
� ���

	������-� ��&��� A����� �7
��)� >'*&���� ��� �# � D���*��-� �""��B� �$�E>� ��&��� H�7*���'�*��� ��� ����

/���*���� ����� ������ �� ��� ���� ���+��-� ��&������ /���� ��+���� �� �(/�&���� ����� 48&�� �&�+�&����

'������-������/�����)�����/�������+���I�D���8���4��3�-����#B��#E��
0*����+����(���&�4��D*&������

+8�� �+/����&������� 2���&�*���&����E� ��&���/��������&�� ��&�� �� ���	������� D���� ��������� ��/����-�

��/��*&,� �� ��&��A���3� ���� ���E$�� ��+� ��*&,� ���� ��*� �+/��=�+�&�-� �� ��+�&�����:�� &�+4������

��/���������*�����������*����+�&�����

���������*��*����)�0*�����/���*��(��������������������/���&�&0*����/*&�����/���*&��������

�������)���/������������.���Y��B�*&�/���8��.���*������/5��*������/������������&���'���&���'��&����

���������������������������������������� �������������������
$"� �7����� �7�&:�����*��� ���� ��+��� ��� ��4�.��=�� D0*�� ��/����&��� �7�&���� ��� ��� ��.�&�� ��&������ ��+���E�
�&���*��� �'�����+�&�� ��� �3+��� ����&���� ���� ��+���-� '�&�G��� ���&������ �+4� ��� �*��� ���� ��*�� 
0*�����
����*+��6&������&�����&��6����/���������*&�)�������+�����+4����������4���4���
��.)-���&��/����+4��������
2�����������.��������������-�/��<-�0*�������������&��:�&�����+8���&��&�����+4�������.�&�B������4�.��=�����:��
��.���D6�1*�����/�8������ ��E�+��9�&=�&��'*��� ��+���&��+������.�:��&�/��/����������+����� ��:�.*������
������&���D�.������������-��""�E��
$��
��������&.������4�.��=6����:��'*&����*&�����4��+�&������.�)�-���&��/�����&������������6&�������/����&���
�� +����������-� ��+� /��� .���&���� �����9�+�&�� ���� ���&��M&��� D�.������� �����-� �""�E�� 
�(3-� ��� ��&.����
�7��������:�&�������&��.���������+�&������������&���A������7
��)�D����*�E������:��(�D���&���E��
����	�������
��+48����:�&���&���*��-�/��������+�&�-�������&�4���+8�B���&��A���3���������D%!#E�����&��2�������	���*��
D�"��E��
$��
0*�����������������/����(�&���+���/����&,�&������7�4����7
��)-���&���7�&'��+��������;��������������+����
�7�&,� �$#�-� /��� +���*� ��� ��� :������ ���� ��/����&��&�� ��+���� D�.������� �����-� �""�E�� �*��&�� ���� ��.����
+����:���-� ���� ��:��� /��������&�� �&����� ���&� +8�� �+/����&��-� 9�� 0*�� �7����&��&� /��� ���� ��� ���,��

��������-���+8�����H����/�4����������	������-����/������������A��������	�+C����-�A�������-����������-�
*���-�
��&�����&=-������-�2����������I�D
�����-��"""B��$K���<�-��""#E��



6G8�

�&�/��+�������-��7�(�����������/�����/��3�����7�(�����������:�.����+8����������������6&���-����0*���

�����.�&���:���&����4��������������&��&��+�&�����/�3�-�0*��:�������/��'������/������+�&��0*���

�4���*��� /��� �&���/����� ����������� ��+� ��� ��+���� ��� ��4�.��=�� D��� �$��-� ���/�8�� ��� �*���

�5������ ��� .*������ ��:���E� �-� /��������+�&�� D9�� �&� /��� /��3���� 4��4<&��E-� /��� �4����� ����

+���&��+���/��/������.�:��&�D��&�����.�&�������+�������&�E�+��9�&=�&�������������������:��

2��&���� �&� ��.�&� ����-� ��� /����� ������6����� ������ ��+48� :�� /����� *&� ��4�����+�&�� /��.�����*-�

�&����� 0*�� ��� '��+�� +���� .���*��B� /��� �(�+/��-� ��� 4��4��� ��� ����� :�� ���4��� ����&�� /���

��+/����������:�����+/��5&������&�'�:������������*�������4�����-��7������-��&�+�9���.��*-����

�������$ ��

����������&�������������.����Y������Y�������0*�-����/��&��*&����������'��+��-����/�����&.��'�&��

�� �7���*������-� ���*���� ���*� /��0*5� �/����� �&'��+���)� ��4��� ������� ������ ���� /�����.�� ��� ���

	�������������&��������)������������G&���)�:��/��:����������'��=�+�&��������'��&���������2���&�*-�

.�&���&����&:���������������:����4���-���:�&��4�������&������&���*���)��7*&�����*������:����&�����

�����+�&����� ���&������� D�� �'�:����� /��� /����� ��&������;��E�$#� 
0*�����+����(�� ��&6+���� �71��

�&�����/���&����� ����.�������+/�-�/���/���������'���&����.�&��� ���+4��49����*����:�����-� '�&�����

/*&�����.�&�����*&�*&�:��������������&���/��<.���+������+/��(-���������+�1�+��������/*&��&���

�&�� ���4�+-�*&���/�+8�-��+4� ��� �����������������G'��&����-�0*�����+��������+�*&��:�����4���

��&���&��1���<����������	���������������������4�.��=��DL�&8-��"" E��

�*��&�������&:*�����.���Y�Y����:��/���*���*&�������������/����������*��&� �����&'�.*����)�

������������ ���� &������ 6+4��� �7���*��B� ���� ����+�����;����&�� ����� 48&��������6������ �� ��+*&���-�

0*�� :�&� �'������ ��� +�&���� �+/����&�� ���� �������&�� ��� :����&�� �7*&� ���+�&�� '�&�+�&���� >

�&����;���+8���&��:�&�>-���+�8���7����*��*���������/��/�������������������
0*����/���8��'��+��

/������� ���� ��'��+���0*�� �7������:�� �&��&���� �/�������&���'���&��� ��+/��>'���������-� ���8�� �� ���

�����-������+���������������5.�+�+*&���/���D�&����-�����B�!E>-������++��������&���7*&�����&����)�

��� �7������ ��N�*������ D�&�������&�������/��6+��������� �7
&�����5.�+E��� �7������ ��4����� ��/����������

	��� �� ��� �����:6&�����7�0*����� �&��&��-�1�&����������� ��&:���/��3����� �-� ��/�����+�&�-����&<+����

+8������&���>���&������.*����������.�������.���YY>�����0*��1�&����4��������&'��+������	�������

������.���YY����+����������������������;�����/���'5���-�0*��1�+��/*&�����+4��&������������
0*�����

/�������������&����*�����-��+4�+8������&�+�&�-��&������/3.��'���*������*���

�

���������������������������������������� �������������������
$ �
0*�����������4��4���:��1������� ��� 9*��������)���������� ���� �������/����&,�&����� �76+4����7���*��� D�����
.��&�/������� �����4�.��=�E� '�&���� ������������� ��'��+��� D�����$$-������&,����!"� �� �� �7�&������� ���/����&��
�5����E-�0*��:�&�+���'����������:���)�������6�����-�'�&�G������&�������+4�����/��:3&�����D��+�-��"" E��
$#� �&� 4�&� �(�+/��� ����� �'������ 0*�� ��/����&�6-� �� &�:���� ������-� ��� ��&��������)� ����� ������� ��/�&,��� ��
'��&�5�� �� ��� ��4�.��=�� '�*� ��� ������)� .���*��-� ��(3� ��+� ��� ��'��=�+�&�-� �7*&�� �+��.�� &�.���:�� ����
H'��&�5�I-�0*��4����9�:����&��&.*��/��3����������.�)��DL�&8-��"" E���



6GG�

<���J!?+"*#&:� !"�/+<"$2!%'�&� !�"$�/)+/&!'$'� !�"$�'!))$�

�&������&��(����4�.��=6-����/�4��+�&���������4����&�����&��-���+���'������/��+������-�/���

*&� �Z���+�&�� ���*���-� ���.��� �� '������� ��� ������ ���.�6'��-� /��<� ��+48� �� ����*+��6&�����

1���<��0*���$$� ��� '��+���)�/��+�.5&����7*&��(��(�����/������&*�����4�.������-�0*�� ���/�&.*8���

'�&�������� ��'�&��:��-� :�� ��&�������G��� 0*�&� ���� ��� ���������� ��4�.��=6� ��0*��3� '��������� ��

1�+�.�&�Z������������/*&�����:�����/��3���-��*/���&��.���*��+�&�������:����&����)��7��/���/���

������*/��:�:5&����������/���*���)������+���'�����)��*������:������+�����/��+���*����/�&����/��/��

����(�+�&�� ��+�.�6'��B� H�&� �&��G��� ��+�����&�� ��� /��/������ &�����6���� /��� �� :�*��-� '�*�

�&���/�&��4������������;���&�:�����+/*�������(/�&���������48&����+*&���-��+4������&��.M�&��

����4��+�&�����&�*��&*��������/�4����)I�D���8���4��3�-����#B��#E���

�7����*��*������������&��+�&�����&'��+��*&�+�����1�����.�&������'3�������������'����-�/*�(�

0*����+4�&��/�*�������/�4��+�&����&��&����-���+����/���� �����/����D��<�-��""#E-�+8���&��6�

��� ���������+��� H���/����-��� ��&��&����I����&���7�0*���� ��0*�+�-����+����Z����� D������:�+�&��

���5�� /��� ����� ��� 	������E� ��&:�*� �+4� /������ &*����� ��� &��+8�� �7*&�� ����&�� ��� �����$�� D����

-�����-�����.�����0*���.�*/�-���.�&�����+����(��*���-�&*��������'�&������*������� ����:�&����&���

/���<0*���/�</��E� ���+4�����/�4����/�</��+�&������� ?��������@��
����+*&����� ��� 9����0*������

���*�&� *&� ��&9*&�� ���*Z�� ��� &*����� 0*�� :�&� �(������ *&� /�/��� �����:�&�-� 9�� ��.*�� �&� ���+���

����.�����-���+������������+�&�������*�B�����+�/����&��������&�������/�����+*&���/��D��&����&=-�

�����-���/����-�
��&,-���/�*.����������-���/����-�
���+���-�A�&��&,�&���������+/E���&��������

+*&���/��-����+�������+����/������+�&�&��&��:���'�:����� ���/���5&�����7*&�/�4���/���+�&�&��

D��+��&����������������������&����������&*���������������E���&��0*������.�&����-��7�4�5&�����7*&�

&*������&�����/��:��6-�'�&�������-�0*�������&�+�&���)�����+*&���/��D���*��+�&������/���.*�E�&��

���&���3�� �+4� ��/� ����� /�4���� 0*�� �7�&��.��:�&� D��*+��-� ��!�E-� ��&)� �+4� ��� ��/<&�+� �7*&�

�����������*+�&��������������.���Y�D�.������������-��""�E��

���������������������������������������� �������������������
$$�H�*��&�����+�9���/��������7�����+��9�&�-�����:��������������.�&����-��Z�����������7�(������-�:�&�����:�&���
��'*.�-� ��� 0*��� ����� :�� /��:����� *&�� ���:���� ��*/���)� ���� �<�-� ��&���4*�&�� �� �.��*9��� �7�����+�&�I�
D��*+��-���!�B�%$E��
$���&�*&��������/��)��&��:��*����;���������/�4����������	������-�	��+����D����E�������;��*&�����+/������
����������0*����&����*Z�&������/�4�����+��9�&���.���YY�������##�&*��������*������D�����0*�����(����+�����
&*��������F��)-�����:���� ���������6-� '��������&������6+4������*��E-� '�&���� ������+/��:�&��+4��"���������
+�&,������������)����&*�����8�������.M�&�B���&����*�6���-�������&���������������-����������-�����A���&�-��:3�-�
2�������-� ����A��������	�+C����-� 	���.)-� ��� ���������-�
*�6�-� ��/�*.�'����-� ������6-� �����+*&�-� �����*�-�
2*�+����-�������-���&��A���3��������-���4�����������-��*����-������:����-�2*�'��-� ����:�-�	��������-������-� ���
A)��� ���A�&��&,�&�� �� 	����� ��)�� 
� +8�-� ���� �'�.��� ���� /�4���� ��� �����+/� D�#� �����E� �� ������6� D�%E�
DA���;-���%�E-�0*��&���/����(�&����7�&6��������	��+����?-���,������������@��



6G7�

�

���'��-��7�4�5&�������/�4��+�&����&��&������7���8&-���.��&�������-��������.������6�:�.�������

:����/��&��/����
�(<��7�(/�����/��������&�5&���������/�4�������/��+���*������*/����&���������:������

/����.���-� ������:�+�&�����*&,������� ����:�������/�&������)�+8�� '6����$!��7�0*�����+�&���-�����

���������������������������������������� �������������������
$!� ��� ��.M�&�� ����� ������*� +�.&3'���+�&�� *&� ����� ������ /��/��� ���� /�3�B� H�&���� ��/����� �� ��� 2�&�� ���
A�&��&,�&��1�+�/��� :���9���+8������������0*��<+������ ��� ����.���� ��� ��4�����g
��&,� ��&��� ���4��� ��/�
�����������1�4�����0*��*&�����4��+�&���&+�.��7*&�����������5-��*�������+�&�����4������/����/�.����������
+����-����.��������/�4�������*��������:����&��-��&��������0*������������
��&,-����*����/��(�+���+�&����*&�
0*��<+�������������.*������4�.��=�&�-�����������������7*&�'
�����<����.������:�.�����+�&�������=�����

�
�$/$�808B�����*��*�������/�4��+�&�������	��������	
�������
������������������������������������������
���/.��������+
����&����)7�#���
���&�33�)���$������M�C,����
�&�33�)��



6GL�

�����&,�������������&6+����'�*:����0*�������.*��(�&������.*������4�.��=�&��:�&�8�����/�4�����

/��������+�&��D��.����Y�GY��E-�������&�� ���0*�&������+8����/����&����:�����+������Z��������� ���

	�������$%� 
0*����+����� H��&������(� �&� �7�(���5&���� �7*&�� �� �*��� .��&�� ������ �� ����� ���+�-�

&������������ ���+6� �7�4��� /��� �� �7�(/������)� �.��/��*6���� �� 0*�� ��&�&� *&�� �+/����&�� '�&��

�7�&.������� +��9�&=�&�� ��� ��+������K� *&� ��&9*&�� ��� ������ +��9�&��� �*���*'����&��� D0*�� &��

�*�6�0*�0*��E� ��*&��+�9��������������/������-�+����:��6���� �� '��(�4��-�0*��&��������&� �&.�������

�(���&�����7�(/������)�/������������/���*��G��I�D�&����-��""#B��!�E���&�0*����:������-�1�+����

'��� &����� 0*�� &�� ����+� /����&�-� &�� ��� 4�&� ����-� �7*&� /�4��+�&�� ���/���� ��.��� /��� ���������

D�&�������+����*&��������/�4��+�&���3/���������������*&,�������E��


�� ������� ��� ���� &����������� ��'�&��:��-� ���� /����4�������� �7�(/������)� ��� ��� ������ ��+48�

1�&���&���4*Z������&'��+����0*�����1�����.�&�Z�����2����(�+/��-���.*&��&*��������*�����&�������

���:���� �� 4�&� /����.���� �&� ���+��� +�������� D��+� �����:����-� �� ��"!"� +� �7�����*�E� 1�&� ��&.*��

1���<����+�&�� �:�&���.��� �������&���� �+4� �76���� ��&�����B� ��(3-� H0*�&� ���� ��+/�� ����&�

���/��������4�&�����4�&����7*&�����&����)-���+4���/��'���4����&����N�������&*�������/�4��+�&����

��4����7*&���+-�/��/�����*&�����-����*.���+�&���(/�������+�.���-����+�&����0*��0*������+�.�

��+3��������������������&�����I���*+���D��!�B���$E��
0*��������*���)�&�����*�����(��/���&���

D������� &*����� ����&� ���*���� �&� �&������ ���:���� �� �������-� ���� �7�&� 1�+� ��+�&�� :��*��+�&�� ���

����������D��+��&������������7��/���������������+*&���-�'�&���������/*&�-����	���*�-���������+/������

�������&�*�����A�&�����>�0*���������������������*������+�&,�������"""�+E�����0*�����*����+8��

��'3���� ���4��� �)&� ������ �&� ��� �����&,� ��&����� �*/���� ��� ����&�� �� �7����&.*�� /��� �7�4�.���

2������+�&�������:�����1�:���/����Z����&��*��������4�.�-�'���0*�������'���&��6������������������

����&��+�&��-�0*������&�0*������+/��=�������:����&���*��$��

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

�*�+�&��������*���+�/���*&��'���������0*��:��������*/����/���*&��.*��&���)�'�&������!#"I�D��*+��-���!�B�
���E�?�������,�����=���
����@��
$%�O�&�����/*&��0*���������.�������:������������.*������4�.��=�&�-���/�����+�&���&������/����������2�&�����
A�&��&,�&�-�������4�&���.*&������ ����H������'�����I���� ���	�������D8�������-��0*�������+4�*&���������)�
�����������*&�/����+�&��'�+�������(��&�E���7�0*�����-�	��+����D����B�#�E��&����������+�����������*.�����
��&�� 
&���*� D�+4�)�� ��4����� /��� �7�+4����+�&�� �7�������E-� A�0*����� �7�&� �����-� O���6�-� L�*+��-�
��&�*�����-� F��*� ��� ��/����� D0*�� ��� ������/�&� �� �7�&��.�� ����-� ��� +����(� &�+-� �� ���������E-� 
��*��� ��

��*��-�A����7
:���-��7�&'���-������4���-��������4�-�A���������A�&��&,�&�� ���������������&�������������
�'�.������+������A�&�G��4��-�0*��0*��6�'��������7���*������	��+�����
$��H����8��4�����+�&���1*+��&��&��.�.&�&��/���1�*���*�:����&�-��&��7��:*-�0*����&����������h�*&��/������
�����1�+/�������&�����8���*���7�*����:����&�-��*�&������7�������0*���(/��0*��������''8��&�������������&����
��*(�1�+��*(�:����&���*�+*&���/���7
��&-���.�&*,���������:�������&���*����6������*��&�������*(��������
/�����5�����8/��8���/������/��'�&���:����&���7�''�*�&�����������.*������4�.��=�&������/��+����������*:��
6�%�!�+5������7�����*����*��*&���/���-��*��i*���7*&����������&��5��+�&����&��&&8��*�����:����&�-��:���
�����1�+/��6����'�����*G���G�*������*G�����*��������:��������/���1���*���&�������/���0*���*���++������
��������-�6���"�$�+5����-�������������/��+���������++*&������&��+�����*����:��� ������:����8�8+�&����*�
�������� �*���:8�0*�� �78��&��6� ��� '���� �*��*���*�1�+��*�+���� �*���� �� �7
����� �h��&����/�����7*&� ��/����
���*��*����'�:���4����*(���4�*��I�D��*+��-���!�B����G�!"E��



6GM�

	����� �0*������ ����*+��6&����� �(/��0*�&� ��� ���/�����)� ��+5������ ���� �����+�� ���

/�4��+�&��������	���������&��0*�����;�&������2��/���&�*-�����&*������7*4�0*�&���4�&�����4�&���

��� ��� ��.*���� ��4�.��=�&�� �� �&� �&���&�� �+4� *&��� ��������3���0*��� .���<.�0*��� .����48�

��5&��0*��-���+���������*����*8����+�*&�.��&�+��������7�0*����'������4�+��(�+/������&�����&����

D
*������������&���������������E-���+�����������+��96�D
��&,��������K���/��*&,�����/�*.����������K�

�����:����� �� ��/����E-� �� ��� �*�� DA�&�.��� �� 
���+���E�� 
0*����� ���� �������� ��+/�����(�&� *&��

�������;���)�:�����4��+�&����&.*���B�A�&�.���������4��*4�����H���/�*��7*&�����&�������:���-������

*&������������.����������+�������1��6���+�&�&��*&����������'��&9��+�&����&������+��.*�������

��+/�&�6����&��7�����&�&��������������7���:���I�D��*+��-���!�B��!"E�����48�8�������0*���:*����������

��&��*��1�&�����/���.*���&��0*���� �&����-��0*�����+����(�� �+��.�����/����4���:����� �7������

4�&���������.��&�:���-����/�4����7
���+���-���+48�/����.��������*&�����&���������'�&���7*&�.��&�

+�&����&��-� 0*�� ��&&����� �0*���� ������� �+4� ��� :����&�� ��� ��� ��.*���� 2��������-� �� 0*��

�7�&�+�&��I��	��1�-���������+�1�+�����&,������&���:������������&���&������+�&���"��

	�+48�8�����������������/�����)������&*����������/��*&,�D����!�+E����7��/�*.�����������

D���!%�+E-� ���*���� �� ���� ��/=������� ��� �*��� :����� ���*&�6����� �� �*4����6����� ���/����� �� ��� :����

/��&��/���� 	��� �� ���� �:���&��� ��'��5&�����+��'��<.�0*��-��� &�� ���(�� ��� ���� �&�������&�� ��� ��:��

*4�����)-� �� ���.*���� ��� /������ :��������� ��� ��&.��+������ �� �&� /*&��� ���*� ���� �����+�� :�����

��������&��B� ��/��*&,-�+����/��/���������+3�0*����&&�����
��&,��+4� ���:������� �7��6:�&��/���

����������&�K���/�*.����������-���4��������+3�0*��+�&�:����	��+/-����2�4��������.*�������6�����

2��������

�&� �0*���� ��&��(�-� ���� �'�.��� *&� ������ ��/����� ���*� /��� ��+/��&���� ��� ����������� �&��

��'���+��� ���/��/��������� �����������&�*&�/��&��/�-�������3.�&����� �������&��;���)������3&.���D�� ���

/�����������&��������)�����/�������+���E����:�&�*��&��+4����.��&�/��/�������������&����&������

+�&������� '���&� ��� /��&��/��� ��*��� ��� ��� ��&��&�����)� ��� ������-� �&����� 0*�� �(�����&� �������

'��+��� ��� ����&��;���)-� ��+� ����������
� D�1�&����-� �""�E-� 0*�� /���*Z��&� ��&'������� �&���� ����

0*�� ��� :�&� 4�&�'������ ����� /��:���.��� ��&������� �� ��� ������ D'������E� �� ���� 1�4���&��� �������

D��������E��-����0*��:�����������+����(-��&�������/������+/�������������+���������������7����.�:��

�&� .��&�� ����-� �'�:���&�� D��� ������� ��� '������� ��� &��*������� ��+�.�6'���E� 0*�� ��� ��&������ ���

/�4����)�+���&��������3��&�:�������3������

L�� �� /������ ����� ��.���� Y�� �� Y��� ��� /���*3� ��� '��.+�&����)� ��� ��� /��/������ '�*���� D�����

���+��� ��������E� H/��� ��� /�����)� �� �(/�&��)� ����� ������&�� �� ���� ��&����&�� ��+����I� D�&����-�

�""#B��!"E���������+�����)���������+������*���:��0*����+���&:��&������/�&��&������7�0*���4������

���������������������������������������� �������������������
�"���������7
���+�����������������'��+��+8���������������7�/3.��'�#������
�����/�*.�����������8��*&�&*������+/������������������&��������:����&���7*&�/�����/��+�&����-�+�&����
0*����/��*&,�>9���4�&��&��>����*���:���������*+�����:�:�&������+����/�������



6GO�

'�������&��������/�.����-����� ��&,���� '�*����� ������ H�9*&��+�&��I� D�+4���&6����� ���/������&��

+*&���/���E��
�.*&���1�/<������D�&����-��""#E��/*&��&�0*�-����/�8��������������������4��(�������

+��9�&�� D��.��� Y��E-� ��� �����&�� .�&������;��� ��� /�4����)� :�� /��:����� ��&:��� �+/����&��� �&����

+������7��*/���)��������������-���+�&,���&��&��������+����O��(����&�+��������4��(����&���������

/�4����)�:��/��+����-���4������4����������.����)����N�����:����������*����-�H���+�&��&�+�&�����

.��&�/��������/�����.��1������-�+�����0*�����+�&��&��6�'�&��������.����Y�Y���YYI�D�&����-��""#B�

���E��O�&�� �� �����(�����(�&��������������/�����)����&*�����/�4����-���+���&������&=��7��4�D�� ���

��&'�*5&��������4����&�����A���������+4������.*������4�.��=�&�E�D��<�-��""#E-�������&*��������

O�4��.���-� ����4����-� ����+������ �� 
���+����-� �&���� ��&�� ����:�� ��� ��� ���.�� �� A�&�G��4���

D�&����-��""#K���&�1�����2��&��-����!E��


0*���� +����� H��� 4��(�� ��&�����I� �/*&��� �� *&� ��4��� /���8�� ��+/��+�&����B� �7*&��

4�&��-�*&�� �&��:��*����;���)�.���*������ ���/��/������ �-���� �7�����-� �����&��������)��7*&���/������

/��/������ ���7C�����N�����*-� D8�������-����� �����&,����+*&���E��
0*����� ������������(�����(�&��� ���

	�������D��+������+�9���������2���&�*�������2��/���&�*���&����E�*&�/�/���������*-���&������0*���&��

���/�����&���+/��&���������������&��1*+�&���&������/�����.������	�&��8����(3-�0*�����/���5&����

�7�0*����������&,��:��/��+����������/���*���)�����+�������:����/�.5��D�&����-�����E-�0*����

��� 	������-� ��+� ��� ��&9*&�� ��� ���� ������� ������&��-� ����:�� 4����� �&� �7�&����*��)� ��� �71���*�

D	��+���-�����E��F�6����������&��*��&������&,����+*&���-�����/�.������+4�+�&,�����*�����D����

��������� �� �����&��&��� 0*�� &�� 1�����:�&� ��� ����� /��&��/��E� ��&��&� /����4�������� ���

�*/��:�:5&���� >�&� ��� +��*��� 0*�� ���� ���� /��+5�� �(/������ ��� ��+*&��� D�-� ��+� �� +3&�+-�

�����+�&�����������E�/�����������:���&������������ �

�2��� ��&�-� ���� �/*&��� ��� '��� 0*�� ��� /���8�� ����+�����;����� ���46� ��� +������� ���

��&'�.*����)� ��� ��� '���+��� ����� ��+*&���� �� ��� 	��������#� 
�� ���/����-� �� �7�&�����-� /���+�

�/*&���������1�/<�����0*����������+�����;����&��:�&�/��:�����*&���&:��+8���:�����*/��'���������

���������-� ��/�����+�&�� �&� ��+/�����)� �+4� ��� 0*�� :�&� ��/����&���� �&� ������� �&������ ��

���������������������������������������� �������������������
��� �&����� D����B�  %E� �'��+�� 0*�-� ��� ��.��� Y�Y-� ���� ��+*&���� �������&� ��� !#-� V� ��� ��� �*/��'3���� ������
+*&���/�������/�*.����������-�+�&����0*������/����� ������&������:����� ������.����/����&��:�&�+8������
$"V-�����O3.�������	��+/��&��������$������$"V�D
�����-�/���!�E��
� �H
�����/�4�����&�����+*&��&,��4��(����+��9��?�����'����(��������&������	��+/-��&����&�����	������@�����
������&�:���D���E��4��&�&�����/��+����/���*�����/�����4���������/���*���)��&*���+��9�&=�&���7��4�Z.�+�&��
������+*&���I�D�&����-�����B�$�E��
0*����+����(��*������&�������0*�����4������ ����/���������+4��&�����
���� ���� ��&��*�� /��&��/���� �&� �0*���� ��/*�� ��� �����&,��� 
'��+�� ��+48� 0*�� �0*����� �5�&���� ��� ���4��
���*+�&������������+���������������+*&���/�������:����&����0*�������������.*������4�.��=�&���*��&�����
��.�&��+������ ���� ��.��� Y�Y� D��/�*.�� ��� �����-� ��/����-� O3.���� ��� ��� ��&��� �� ��&�� ����:�� ��� ��� ���.�E�
D�&����-� ����B� ��E�� A��.���� 0*�� &�� ���/���+� �7�0*����� �&'��+���)� /��� :����&�� ���.�&5�-� &�� 0*��
�0*������ /�6���0*��� &�� �/���.*�&� �&� ���*+�&��� ��+� A���;� D��%�E-� �7�'�&����� ������������ �+4� ����
+*&���/�������������������6��&���+/*������/�&����0*���0*������/�6���0*�����+48�1�����&�/����&����
�#� 
�� ��/3���� #� D�/3.��'� #� ��E� ����&:��*/�+� �0*����� 0M����)� �� ��� /���+� �&� ������)� �+4� �7�:��*��)�
1���<���������/�����.���



6GQ�

��/�&,���$� 
� .��&�� �����-� �0*������ �/������&�� &�+8�� :�&� �'������ ��� ���*�������� ����� �����&,�-�

��&��� �������� ���� ��*�� *���-� ��+� �� +3&�+� �&�����+�&��� ��� '��-� ���� /�0*��� '�&0*��� 0*�� ���

A�&��������7]���&���:��/������*41��������:�&����4����&�+�&�������+����(���:�Z&�-�0*�����:�&�

��������� �&� ��+*&������ ��� /��/�������� D�&����-� ����B� ���E�� A������ �7�0*������ ��+*&������

/��������(�&����*��+�&����+�����+*&���������48&����������������:���-� ����.*��(�&�����&��&�� ���

/��/����������������&,�����'�������!�
0*��������+*&��������&.*���&�*&�/�/���'��=����&��&*�����

��������&��.*����&����*���&�-�%����+�&����0*��������*������������/��.���:���������+�&��&�+�&�����

�7�/������)� �&������� ���� ��+*&��-� 0*�� ��&��&*6� ��&�&�� *&�� .��&� ���&���&�5&���-� '�&�� �� ����

���/�8������/���8������+�����;�����DF�����-���!�K�	��+���-�����K��&����-�����E��

�

#���"�2+ !� !�?& $�/$(A-�

��������:������1*+�&������+�9���/����&����������������&����:�������&<+����������	�������

1�&������������������&������+4����+�������:����/�.5���-��+4�*&�/�/���/��+������-������+�������

���7�.���*��*�����&��:�.����+8�-�1�+����/�������7*&���&��(���&�������������3���0*������.�6'�0*���

�� ��6'�0*��� ���� /�3�� ��&'�.*��&� H*&� ���������� �7�������� �*/��'3���� �*���:�4��I� D�&����-� �""#B�

�%�E-��&���������������&��*�1��/����Z��*&�:�������'3���+�&������*��4�����&�.�&����-��7�.���*��*���

��������&��� �71��4������&���� ��&��*������������������6� D��/�����+�&��4���� �-� �&�*&���.�&�/��-�

���������:����>	��+���-�����B��!$E-���&'�.*��&��/�����.����&���+/���4����-���+����������������

2��/���&�*���&�����D��*+��-���!�E��
0*������.���*��*�����&���*&�����&&6������+�&������&������

����*4����5&���-���������������/���*��:����4����������:���/�</����&��������������+�&�6������

���������������������������������������� �������������������
�$� ��.�*-� ��� ���/����-� �7�������� �7����.�� ��&���� D�""�E� ��4��� �7�+/����� ��� ���� ����+�����;����&�� ��

&���*�����
����&��0*����+�+�&�-����/�������&��������� �7C&��� �+/*�������� ��� ��4������;���)������48&����+*&���-��+4�
�7�+/����&��+��3��0*���0*�����/�����)�'�*���/�����+�&����'�&�����/���A�&��������7]���&��-�+�&����0*��
��� ��� O�+�&�� D�+4� ��� ��*� '��+�&�� ���� �7�&.�&,���� '��������E� :�� �&��&���� �&���*��� ��������� ������*�� �� ���
��&���:���)��������'�������/�������*�������:�&����&������+�&������7������4�&��-��������&������	��+/-�&�����
��/*����)-� &�� ���� �9*&��+�&��-� &�� ���� :�Z&�� ���&� '�:���4���� �� �0*������ �/������&�-� �71�� �/���:�&�
'��&���+�&����/��&��&�+��*����>��&����.������+���N��.���>�/����:����G����D�&����-�����E��
�!� �&� ��� ���� ���� +*&���/�� �7
��&,-� ��� H��������� A�&���� ��+*&��� ��� 
�8&I-� ��� H��������� A�&����
��+*&��������4���������I� �� ���H���������A�&������+*&�����������I��)&� ���������0*����&�����&�.��&�
/���� ��� ���� '������� ���� ���+�� +*&���/��-� +������ �7������ ��/��&������ �� /������ ����� �&,�� ��$"�� 	�+48�
�(�����(�&� �0*���� ��/*�� ��� ���������� ���� ������� +*&���/��� ��� ��� 	������� ���.�&���� D��&�� ��� 2�&�� ���
A�&��&,�&����+��������+/���������6E����&�����������	��+/-����+�9���/�����������'�������1�&����4���������
+�&�� ���� ��&�������-� �&� *&� /���8�� �+/*����� /��� ���/�4��+�&�� �� �(��*���� �+4� ���� '*���&��+*&���/�����
����&:��*/�+��0*������+��������/3�����#������
�%���� ��*��49����*�����H/��������� ����&�.*������+���/��/���6�����/��� ���&��+���:�� ��4����-�+�&��&�&�� ��
��'��=�&�� ��� ���6����� �7�(/������)� ��������&��� ���� ��+*&��� �&� ��� +���� ��� �����4������� ��+*&��6���I�
D�&����-�����E��



675�

�&�*&���.���*��*������4��(�����&��+�&��-����.*�����D�&���������+������*���'*����E��(�.���

���4������������.��������0*������������&��/���/������/��'������0*��������*���)������/<�������*+���

D��!�B�#��E��&��/�����������/�6�������&���������7*&��������)������&��*������&&����������������+8��

/��/����� ���� &*����� /�4����-� 0*�� ���/���:�&� �7*&�� '�&�� �4*&��&�� ��� '�+��� ��� /�6������ ����

.*����� ��+�&=6� �� ���� �*4����*Z��-� +8�� �&��:�&�-� /��� ��&��*� ��� ���.*+�&����� �� /��&����

'�����.����� D��+� �7��/������� >�� ���/������>� �� �7��'���E� �� �&������+8�� �'�:������ D��+� �� �71�����

�7
��&,E��

���'��+��/����N��������0*�������&�5&�����&�<.�&�-�8�������0*����/�������������.����Y����

Y����������&:��*/�����2��/���&�*�*&����������/�������;���)��&����/�����&��*���&��0*�����&�:��

������*���1��������6����:�&,�-�0*��/��+��8�/��:�������:�����7�����+*&��&,���
�+8�-�H����6��������

+�9��� �����*�� ���� 2��/���&�*� D���E� �&�����&� �&� �0*����� ����*��*��� /���*���:�� �� ��+�������

+��9�&=�&�����/���*���)������������-���4�����-�+��9�&=�&�������+����������7�'���+�&�����/���*����

�71�:��&-����������/��+�:���-�'���0*���'�:����6�0*�����+�&��&.*�����4��(�&�:����/�4�����&���������

;�&�I� D�&����-� �""#B� �%"E�� �&� ��� ���� ��&����� ��� ��� 	������-� 8�� /����4��� 0*�� ���� ��&�����&��

�7�Z���+�&�����*����0*�� �������������;�&� ��+������&-��&�������+�&���-� �7��/�������;���)��.�3����K�

��&+����(-���(<�&����.&�'����0*��&���(���3����/���/*�������+��=�:�����7�(�������!"�2�������N�*������

�0*���������-��/*&��+�0*�-������.���Y�Y-����/���5&����������:�&,������:�����������.����48��������

������� ����� /�4����!�� ��� '��-� ��� :�� ���� ��� /���*���� ��+�����4��� /��� �(���N�5&���� �� ��� 	������-�

����&��
��&,��������+8����/����&����*�!��

�&+�.� �7�0*���� ��+�&�� �&����*��4��� ���� ���6� D	��+���-� ����K� �&����-� ����E-�

�7�/��'���+�&�� ����� ���*����� 13������ 1�� ������ 0*����+� ���*���&��! � 	�&+����(-� ��� ��.���*� 1��

���������������������������������������� �������������������
���H�*��&���0*����/��3���������/<�-�����������7�(�.�&�:������.�+�&�-�����������*��:���*����������:�.������

0*������ ����� ���*������ ���&� +���� �+/����&��-� �� ����� *&�� �7������ ��&��� *&� :��4� /��/�B� j�+/��+��-�
+�&���&��-� �������k�� ���.�&�� ����&��(��� ����4�&�� ���*�������7�0*������/�6���0*����+4� �������� ��.M�&�B�
j_*���+/��+����������-�4��:����'�+��kI�D	��+���-�����B��!!E��
!"� ��� '��-� 0*�&� ������+� ��� 	������� �7��/��� �L����� &�� �&�� ����+� ��'���&�� �� *&� ���������� �*�6�0*��� ��
�*���*'����&�-���&)���*&���/����&���+�&�:�&�*&���/�*������+*&������71�������.�����&�����/���������*��
���� ���������� ��+� ��� /��/������ ��� ��� �����-� ��� +����� '�+������ �� ��� ��/������� �7�*��.����)� ����� ���*�����
�&��:��*���������N�����*����&���'�&���:�-����0*��A���&��O��&b&��;�D�""#B��%E��&�+�&��H��� �<.����������� ��
�����&���*+�&����&����*���&��������7����4������I�?�������,�����=���
����@���
!��A���;� D��%�E� ���*��� �&'��+����&�� ��4��� ��� /���*���)� ��� :�� �&� *&� �+/����&�� .�*/� ����� &*����� ��� ���
	������-���������*������+�&,���������"""�+��7�����*��D�+4��7�(��/��)��7��/����E���������:�+�&����/��/�������
��.*���� ��4�.��=�&�-� �� ��� /���� +8�� 4��(�� ���� /�3�B� 
��&,-� ��/����-� ��/����-� 	���*�-� ������6-� ��/����-�
��/�*.�'����-� F��4���-� A�&��&,�&�-� 
���+���-� ��� 	����� �7
+��.)�-� ������6-� �����-� �������&�*� ����
A�&����-� �����*�-� �����+*&�-� �� �����+/�� �&� ���/�6������ ���������� ����� �����-� ��� :�� 8��0*���'����� ��+�H���
+�����������I-������/������7*&��/���*���)���������D/������7�*����&�*+E���
!�������7�0*�����/�4����)��7�(/����:��:����/����2���&�*�����/�����+����(���&*�����/��/���-���+������-��&�
'*&���&�:��*&��&��&���&�����&:���+4�����/������-���+���+3&�+��������+��9�&���.���Y�Y�DA���;-���%�E���
0*�����+�&��&.*8�'�&���������.�&��+������������.���YY�D	��+���-�����B��!!E��
! � L�� ��� ��.������-� ��� 2������� O���(�&��� D�&���� ��/����� ��
��&,E��(������*&��/������(��(����� ��&������� ��.�
D���*��-��""�E��



676�

��/����&������+/���*&���(��/��)���&������/�����.���.���������/�3����&���������-�������/�&�4�������

����� �7��.*�� ���� +���� +8�� ��+������ 0*�� ��� /���&����B� &�+8�� ���� ���*����� ��� ���� '�&���

����+/����� /��� ���������� /��+����&� ��� ��*� �/��'���+�&�-� /��0*5� ���� ��'3����� ��&�����&��

���.�6'�0*��� �+/����&� ��:�&�� *&� ���8�� �������� �� �7��.*�� ����� �*����� '�*:�����!#� �&� �0*�����

������*��-� &�+8�� ��� '��&9�� ��� ��� :���� /��&��/��� /��+����� ����.��-� ��� +�&���� ��.�&��;���-� *&��

��������'��&9���71�������

��.*����+�:*�.*�-���� ����.���� ���1���<�����71�&��*���Z����'���&���������5.���������.���*����

/�3�� D	��+���-� ����E�� �&� /��+��� ����-� ��� �������
���� �� %�������-!$� /��������� +��9�&=�&�� *&��

��/����)�������������7��.*������&���.��&����&�*����&�������������������*+��&��������/�4����������

:���-���+���+48�/���/���������+�����0*��/����&��4��&������*����������4����&���D��+��*���Z�����

+������O*+6���+4����4����&�����	���*�-�/����(�+/��E�!���&���������/*�����/�6��������+/���6�

�7��.�&��;���)������&�*����&������'��������7��.*��D�50*���E-��+4����0*���������������.���)�/����:��

������*&������:��������N�����:��!!��

�&� ������)� �+4� ��� ��+������-� &�� ���� ���� 0*�� ��� ����� ��� 4������� 0*���:�� ���.���� �� ����

&�����������������������K�8�������B����+�&����)������4���������+/��
��'������������/��+���-������

�����/���*��:�����/������7*&��/����������/�����D��&�.*������/�3����+��
���
�EK�/���0*��'��������

���0*��������+/-��0*�������(�.��&��&�+����������-�0*�������	������������&�����4�*���-��&�+�&���

&�+4��-�+*�������*���D	��+���-�����B��"�E��	�&+����(-������/*�����4�������0*��1��/����+�&���

��������&��+�&���&����+���0*�&������*�� D&��/����&����+������4������������&<+���E�1��������

�7�:3�D	��+���-�����K��&����-�����E��������+������+/���&�*&��'*&��)�0*��*����/����:�����������

/*��� �*4����5&���� �&��:��*��-� �� ��� ��:�� ������)� �+4� ���� *���� ���� ���������� ���*���� *&� '������ ���

/��+���������/�������+/��&���������&6+��������7��/���&����&������
�+8�-����:����&����*��(������

�7�'���� �� ��� '�.*��� ���� /�����-� �7�+/���6&���� '�&�+�&���� �� ��� 	������� �� :�&�*����� �+4� ���

���&�1*+6&����D	�4��*������	���-��"" E�!%��

���������������������������������������� �������������������
!#�
����:8������������&�������A���;���4�+�0*�����/���5&����������*�&���+/����:���7C�����������:�����.M���
�&������+�&����&*�����/��/���������-�����*������H���+*�1�����:���)&����������&�I�D��	���*��������/����E���
H/������/��'*&����������*���*��I�D��������6-���F��4���-�����������&�-���������&���������������E��
!$� H
� /��&��/��� ��� ��.��-� �7C&���� �� ��������&��� ������ ��� ��.���*� ��� �����.*������ ���� �71���� ��� ��� '�+3�����
	����� �����������&���&��&���7�0*���������������������&71�:��&��7�(���*�������*&���+/��+�&�����+�&�����
46���� /��� �� ��� �*4����5&���� ��� /����&��� �� /������ �&�+���� ��+5�����B� /������-� :���*���-�+�&.����-� �����

0*����� 1����� ��&��&� *&�� �*/��'3���� ���*Z�3���+�B� ����:�&� ���*���� :���� ���� '�&��-� ��� ��*� ��.*���� �� ����
��'���&���4����&��K��������:�.�����1�+���&���*Z��j�����k���4�����-�/��������7�/��'������7��.*��������/�*9�I�
D	��+���-���%#B����E�
!��
�(3��&��1��1���(/������*&�'�����7�0*����+����&�*&���&���:�����������;����?��#@��
!!� ���0M����)����� ��.���*� �� ���	�������8��*&����*+/��� �+/����&��/��� ��� ��:�� ��.&�'�����)�/�����.3������ ��
�������������2����0*�������)����6����������+4�����������7�/3.��'�#����-���+���+48�����������
!%�
����&9*&�������&:������0*���0*������*�����:�&�+�&��&����+4�
&��&�����+�&-�/�.5��D9������/���.*�E�
�����������A�9�������/����-����/������.���0*��H���	������-�/���'����������*&��������������*���D���E�������/������
����0*��&����������&�+�&6:�+�����,����6�-�1��������*&�/�3��'��=�������.*���/����/��������+4�������:���



674�

��� :����3�+� ���*��� �0*���� ��/6�� ��&��� '��� *&�� 4��*� ��N�*��)� �� ������� ����:������

���&<+�0*��� ��+/��+�&�6������ L�� 1�+� ��+�&���� �7�'���� ��� /�����-� ��� 0*��� ���� �'�.��� ��� ���

��.����� DH.��4��I� >	�4��*���� �� 	���-� �"" B� ��E� �� ���&,�������� 2��<� ���� '��� +�&��)� ���+�����

������� �'����� ��.�������� �� ��� 	������-� �������&���� �+4� �7������&��-� �� ��� /���*���)� ��� 48&�� ���

��&�*+� D�������-� 4���&���-� ���(������ �� ���� '������E� �� ��� ��+��=� D���.�&���� �� ��+�����&��E�

D	��+���-�����E��

�

80804��*/'*)$�&�#+%'&%*F'$'�$�/$)'&)� !�"$�-!(+%$�2!&'$'� !"�-!("!�KK�

�&� �0*���� ������� �/3.��'� ���� ��/3���� 1�+� :��.*�� �&��:��*����;��� ���� ��&:��� ������.*���

�*��&���������������""G�$"��&,�������	������������1�&�����������+���*��0*���&��1�&��+/*�������

'��G1�B��&�/��+�������-�/��0*5������+�0*���*��&���0*����/��3����+8��/��/�������&�����������-�

���� ���&�'��+����&�� 1�&� ���/���� *&� ���6�����+8�� �6/��� �� +8�� �&��&�-� �� �+4� *&� ���:��� .��*�

�7����:����4�������>���0*3���*����&�:������
�(<�&����.&�'����0*������.*�+��&����/�����)��7�'��+��-�

��&�����/���/*������*4��-�0*������������������&�'��+����&��1�&�������+8�����&���&��&���0*��

�����+�&����/���������1���<����K��&�0*����:������-��3�0*��/���+���&�������0*�����:���������0*��

1�&����/���-�9*&��+�&���+4�������&��0M5&�����0*����7&�����:�&-�����'�&���.&����7*&�����&��)�

��/����������������.��.��'���������.�&�.�*/������*�����8���:�*����+4����&�������&:����.���)B��&�

�'����-��+4�+���*�����&�������&���5�����&����;���������&:�������&��������	������-�1�+���&��������

�/���C�/������7����&���&��������������&�C���-�/���/�������+/��&����+������������&:����&����;����

�����.�6'���+�&�������.M�&����/3������

]�+���.�&��;����7�/3.��'��&�0*������/������-�0*��������&����/������&������*�����'���������

���� �.�&��� �+/*������ ��� ���� ���&�'��+����&�� ��&��+/��6&����� �&� ��.*&�� �����-� ��+� �&�

�7�/��'���+�&�� 1������5�����-� ���*���&� 4�&� '6����� �7���&��'������ 
������ �*�������� �)&-� ��1���-�

��*��� ����&��0M5&���� D���/�4��+�&�E-�+�&����0*��*&��������� ���*���&-�+8���:���-������'������

�7*&��� ��&�5&����� .�&������ D���&�'��+����&�� �.�6����� �� �&� ������� '������� ���� ���������E�� �&�

0*����:������-����/���*��(��&�����������*&����&���&����+*&�-�0*��8������&'�*5&����/��+�&�&�����

�����+�&�����.�&����(���&���&��������&�'��+����&����������������D
�0*8������-���%�E��

�

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

��+��������/��+*&�-��&��������)��� ���� ������������-�0*�&��7������:�����4�&���+/�����/��:���-��&:���� ���
������4��(�-��&���+�&=�������������I�D/���#E�



678�

$���J!,/"+'$#&:�.& )+!"A#')&#$�

����.��&���4����1������5����0*����� �����&������ �����.*������4�.��=�&�� D������� �����:��

��/=������ '�&�� ��� ��*� �*���4��(E-� �*���� �� ���+���&�������� �&,����#�� ����%#!�� D�&�����0*�� :�&�

�'������ +8�� �&��&��+�&�� ��� ���������� �*��&�� ���� �5������ ��� ��$"� �� ���"E-� /����&����;�&�

�7�4���*����� �7�(���������� �����*&�� ��.�)�/���&�&��-� ��+�8�� �����4�.��=���]�+�/������-���&��-�

0*�� ���� ��/���*����&�� ��� �7�������'�����)� �*/�����&� �����+�&�� ��� ��:�� ��+�&��)� ��������+�&��

���.���� �� ��� /���*���)� �&��.5����-� /��0*5� :�&� �������� /��'*&��+�&�� ���� /����4��������

���&<+�0*��� ��� ���� ��� ���������� ��4�.��=6� �� ���:8�� ��� ��� ��&���*���)� �7�&'������*��*���� ���

��+*&�����)-%"��&�����7�������'�������D���8���4��3�-����#B��%E���7�����������������+�&����:���&���

���.������ ��� ��4������;���)�����+��������� �7�&��.��-� '���0*��/��:��6�0*�� �����/�&�5&����:�������

�������������/������������'�&���/���*��������7�&��.���0*��8����+/����+�&�����������&���-��+4�

������*���'������/����&�&���D�����.�-��"" E�%��

��.*����+�:*�.*�-�������:���������&:�����:��'���.��+�&���*&�������4�&���&�����B��(/���������

/���&����� 0*�� ��� ��*� �'����� /��� �� ��� /���*���)� �7������������-%�� ����� �� ��� ��+�&��� *�4�&�� ��

�&�*�����������(�&��0*�-��+4��������&:��*/�+�&��������.���YY-���+�&=�:�����(�.������*���&���

�&� /�0*��� ������&�� /��� �(/�����G��� *&� '�&�+�&� �7�0*���� ����4��� �� ���:8�� ��� ��� 1���<����

�&��:��*��� �7*&� /����&��.��� 2��<� �&� �7�������'�����)� ��� ��� ��.*���� ��4�.��=�&�� 1�� 1�� *&��

�(��/��)B�/�������7�0*���������&�'��+����&��8��/�����������������&��A*a�;��+�-��&.�&,������

��+�&���������6-�'*&����������7��������7�&.�&,���������+�&�����������&����/����&��.�����*��&�

��� 1���<���� ���� /��&�9�+�&�� �7�&'������*��*���� �� ������� ������&�� �� ��/�&,����% � ��� ��:�� :���)�

/��:���.����� ���� ���������� ��� ��&:���3� �&� *&� /����&��.�� /��&��-� ��/�=� ��� ��'��(��&��� ��4��� ����

���������������������������������������� �������������������
!��������������/�&�&����+4������&,����� ���O*&����)���� �7��]���D��#�E� ����� �7���4�+�&����� �����������
�&���:�&��)��������&���D�+4����+�&��������*���E-������%#��
%"� ��� ��&���*���)� �7�&'������*��*���� ��� ���&�/���� ��� 2���&�*� ��&����� '�*� *&� /���8�� ��&�-� 0*�� ����&��� ��
+��9�&���.���Y�Y�D+�����4�&��0*��0*����:���/��3�����1�����<.���E��+4������&��&���>'�*������>����/���������
'�����������?%��,���N���&����1�N)@��
+4��7�(/�&��)�����7�*��+<4������:��+���'��������/��&��9�+�&�-��+4����
��&���*���)� >+8�� ����(���-� /��<� �.*��+�&�� ��&��>� �7*&�� (��(�� ��� ����������� 0*�-� ��+8�-� ��.*��� *&���
/�*����H������&��.�I-�8�������-�0*�������*����������&�������������4��(����H�&�:�&�����&��&���+4������*�����
�������*��/��&��/��������������������D���E-��&�*&�����������/��.�����:����/���������/=��������������:�����0*��
����.�:������*/�����)�������&���'�*:����&��������:��������&����O��&=������/�&,��������������������/���������
��&���*���)�������(��(�I�D]����&;���&�b&-��""�B���"E�?�������,�����=���
����@���&��0*�������-����/��3�����
1�����<.���� 9�� ����:�� �&.�.���� �-� /��� �0*����� ��)-� ��� ��:�� :�&�*����)� ���*���� �������� �� ��� :���� ��� ���
��.*������4�.��=�&���
%��
0*�����������������*+��6&����8�����������������/3���������!��
%��H���+���)&�����4��&���&�����B�����&��������3��������*�/���&������&��.8�����0*���������I�D����8�-���#�B�
!E���
% � 
� +8�� ��� /������/��� �&� &�+4������ /��9������ �7�&.�&,����� �������&���� �+4� ���� �&'������*��*���� ���
���&�/���-�A*a�;� �+�� ������6� /��� ��������-� ��� �� $-� ��� 2��� �7�4���� 2C4��0*��� ��� �����*&,�-� 0*�� :��
��/����&���� *&� /������&�� ��� /��+��� ������ '�&�� �� ���� /��� �� ��� /��3����� ���*��� �7�&'������*��*���� ��� ���
F�&���������D	����W�	�4��*���-�����E��



67G�

�&��+���/����4����������� �����&������ �����.*������4�.��=�&�� 9���&� ����5�����������&,�����"-�

0*�&�������:����������;�&���+4�.�*/���(�*����&������D	����W�	�4��*���-�����E���

�&���/�:�����4����������*�����7�&.�&,����-������.*�������:�������������7���*�����������&����

��� ��*� ��'��=� :�� �*�+�&��� 0*�&� :�� ���&��.*��� ��� �+/������)� ��� �7������ D�� ���:8�� ��� �7.�����,�
�

:���
�������.��,�����E�/����*�������+�������*�/��9������
�(3-������#��H�����'����:�&���)�����DlE�

0*�� ��.&�'���:�&� ��� �,���� ��� ���,��� ���� ��*� ��.*���� ��4�.��=�&�B� ��� ������� ���� A�&�������

�7�4����2C4��0*��-�����$��7�4���-�0*����&�������� �7j.�����,�
�:���
������� .��,�����k���������:��

1������5������� �&��.���� ��� �7��+�&���� ��*� �� ����� ��*�� �'�*�&��K� ��� ������� ��� ��� 2�����5&���� ����

F�:��&-�����������9*����-�0*���&��+�&�:�����7��+�&����.�����,�
����������)��7*&���+/�����/�����

�*�������+���7�(��*��)�����7��+�&�����/��'���+�&���&��.���K��������&����*��)-����!��������+4��-�

����7j��������:���
����C���
��=����������� ����
�!���k��&�����.�����7�0*����������I�D����5����

2*9���-���#�B�!E�%#�

�����4���������	���������+�&=���&������#!��+4����/�&�6��7�������-���&��:�&����4���'�&�����

��$��D�&,��&�0*5�:���&������&�'*&���&�+�&�������&���������2�&�����A�&��&,�&�E�����/��5&����

�&����N������&��+4�*�����&�������*+������A^�D���8���4��3�-����#B�!"E-�(�'���0*����/����&���*&�

�"V��������/��5&�����&����N������������.������*���������*�D$!!�A^E-���*&� V���������*�������������

��� ��&��� ��� �7�4��� D �!!�� A^E�%$� ���� �'������ 0*�� �0*����� �&���:�&��)� :�� .�&����� �� �76����

�7���*��� �7����&�&� /��� ��� ���������� ���� ���������-� +8�� �&��6� ��� ���� 1���6����� �������+�&��

�'��������/���/�&�6��7�������� �� ����*�����������&������%���&�����+�����B� ���.����)���������*�����

13������D�-��������*�-������+/��������4����7�.���*��*��EK�������/�4�����&��'����������-�&��*���+�&�-�

������/���*����&��������������+�.�6'�0*���D0*������&����������������.M�&���/3.��'-��������������

���/�4����)�����&�-���(3���+�������/3���������!E���

��� /��+��� ���+�&�� 0*�� :�� 1�:��� ��� /����� *&�� '����� ������*��*����)� �+4� ��� ���*/��)� ���

�7�+/����1������5������'�*-�<4:��+�&�-������&9*&�����/�6���0*��-��7�.�&������7��������������&����

�+4��7�/��'���+�&������7��.*��������*���7��]���:���4��&���*&����&�����)�+�&�/��3������������*-�

�+4����0*�������������&:���3��&��7������+8��4�&�/������&������71���������&�.������������&�����&��

�7C���+4�����*�*����-� �&��:��*���� �� ���������� D�&�*&�����&����+��������.*����&� ������)��+4� ����

/�����&�.���������E�������*�0*���:��/�����������4���*��+�&����.*�����&����������*��������.*�B�

���������������������������������������� �������������������
%#��������*���)�8��&�������
%$�O�&�B��]�����Q1��/BPPRRR��1�4�����P*����&�*���������1�+X��
%�� ���4�4���.��'��� ��&�*�������&��1��/��+5�� ���&��'�������:���������+�&��� ��&���*���*��0*��:�&�0*�����
/��� ����� ��� ��� �3&��� ��� �*/��'3���� �7�������-� ���� ��� /�4���� D
*���� �� ������&��� ��� ���������-� 0*�� &�� :�&�
0*����� �*4+��.���-� /��<� ��� &�:���� ��� ���� ��.M��� ����4�� 4�&� 48� �� ���� /��+����� �����E-� ����4��+�&���
����.������D���������+�&��������+�&�����������:��(-����2�&������*���E-�+�����D�����������������������*.�����
��&��
&���*-���+8������+������A�&�G��4��-�0*��:��0*������'������/�������*�������&�����-��&�����0*�����
&�:���� +6(�+� ��� ���� ��.M��� &�� �71�� ����4��� �� ��4���E� ��+���&�� D��� +��3� '���&��� �7
.*��3-� �� ��&����&=� >
	��+���-�����B����E��



677�

�&��0*������&���-� �7���*���)�+8���.�����:��D�&�����0*���+4�*&� �+/�����:��*���&����+/���4���

�+4�����������.��&�����������E���&.*8������������+������*��&�������/������7��������D��&�����+�&�-�

��� ��&����+4����+�&�� ��� ��/����E� �� ��� ����� ���� 2�&�� ��� A�&��&,�&��� ��� ��&��� �*4�����&��

��&���*Z�� D������ �&������+�&�E� :�� �+/������ *&� �����&.*�+�&�� �������� ���� ��4��� ���� ��*� 0*��

�����&�6�����&�+4��������'��=���/�������.*���������.���*������:���-%!���0*���&����������+�&�����

���*���)����*����������*���/��'���+�&����&������������&�����%%�


�+8��������.���*-�1�+����/�������7�������0M�����&��0*��:�&��&������&����/*��-���+����

+����(��.�&�����)�����7�&��.��������������&,�����"-�����+���&��������	���������+48��/��'���:�&�

����&����N����)�/�����.�&������������������D��*+��-���!�B�$!$K�	��+���-�����B����E�%���������+8��

��N�*������*����:��/����.�&��;������+��3�&�*��7
��&,�D�&�+�&���H�����&���&���IE-�/���*����������

�&������:���&��:��*����7*&�:�3��7
��&,-�0*�������"$�:����&����*���*&������������+4� �������&������

D	��+���-�����B����E-������:�&�*������+4����	��������
0*��������4��+�&��D0*�-���+8�����/���*���

'���&�-� ��+48� .�&���:�� ������������E� :�� 1�:��� ��� ����&:������ ��� ��:�� ����:����� �&� ����4���

�7�+/�����1������5��������"��


/*&��+��&�����*&������������'��(�)� ���.�����+4� �7�/��'���+�&����� �7��.*���7*&� �&�����

��&�����/��������.�&�����)��7*&�&�.����D�&�����+�&��/C4���-����������+�&��/��:����;��E���/���/����

�7�.�&����(���&�-��������'������0*���0*����'���.�&������4���������&�����&��������/�4����)��������

	��+����D����B�� �E�:������*����0*�-�/��������&,����%"G%�-� ����0*�&��������7�&��.���/���*Z���

/����+*&���/���������	��������*/���:���&�!-��:�.����������*�/��/����&�*+��
+4��0*����������

�&��&��:����+������� ������/��/����)��(����&�� �&����4���&=���5����������+)&���� ���+*&��&,�-�

��1����0*�� ���:�&����:����� ����&��(�+�&�����+��*������+/�&���<����-� ���� �����;�&�G����&����

H�6&�&��&��.5���I����

���������������������������������������� �������������������
%!���.�*��/3.��'�#������
%%���.�*��/3.��'��� ����
%��[��'��0M�&�����4��G����+4�/��������������&�����.�&�����)������&�'��+���)����������&����5�������&���������
���7�/�����)��7��]����
��&*���������&����*�6����D	A���7
��&,E�1�+����4�-���������������7��+��������+����(�
&�+-�*&����&�'��+������&�1��'�.*����7�&,���#$��
�"� H��� ����*���)� �+4� �7��]��� :�� 8����� ����.�� �� :�� ����4��� '�&�� ��� 	��4*&��� �*/��+�� ���/�8�� �7*&� ������
/��:����&��-����:����.&��������'�&���*�����%P P��!%��j�����&���&���k�:����&��&*�����+�����&������&6��������
�*4+�&�����+�&����5�����������:�����7
��&,���:��8������&��+&��;������(3B����*��+�&��.���*Z�����������"�eR�
�&*��������/��5&��������7�����&�����8��������e�
I�D	��+���-�����B����E��
��� �7�+/�������]���:�� �����49����-� ��+� ������ �������� ������-� �7*&�/���8����� ��&��&�����)� D'*��)-� �� ���
�5�������������"-��&��7����*��*����7�����
K������������+4�O���
-�0*����+48�/����&,������0*����+����(�
.�*/E-� �����/���������/��:����;���)� D�����
�:��/��������+�&��/��:����� �7�&,����%�>�����.�-��"" E��2���
��&�-��&��7���*�������������&��������5����0*����������������&���D�������������������*����/�&,���E�/����&,�&���
*&�� ��������� +*���&����&��-� 0*�� ��&������ ��� /���*���)� �� ��� ������4*��)� �7�&��.��� ��5������� &�� &�+8�� ��
��/�&,�-� ��&)� ��+48� �� �����&��+5����-� �� 0*�� +�&�8� *&�� ������)� �+4� ���� /������ /��3����� �7*&�� ������
&��*������K��&�����0*�-���&���4�&����+����-���.*��(���&���:�&��*&��/�����)����/��:���.������:����������*�
/�/�����+���/��:�Z�����������*������7�&���5��/C4����&����&����
�����4������0M����)�������:���������&'������*��*�����&��.5��0*���������+C���/����:������������������������������
������/��4��+6����-�:�.�*������/��������� ���!�#��



67L�

��� /��3����� �7�/��'���+�&�� ����� ���*����� ���� ��*� �� ������� �������� :�� ����+*����

�����+�&�����������5.����/����N������0*���'������&�.��&���(��&���&��������������B��&����'���+���

���� ��/�4�����&�� '��������-� ���� 0*���-� ���� �� ��+/���� �+4� *&�� ������:�+�&�� ����.�� ���9���<����

��+/����-� &�+8�� :�&� '*&���&��� ��� '��+�� .�&������;���� 0*�&� :�&� 0*����� �������+�&��

:�&�*������ �� �����4���� 1������5����0*���� � 	�������+� ��� 0M����)�+8�� �������+�&�� �������&����

�+4� �7�/������)� �7�0*������ �/������&�� �� ���� ��:��� ��/���*����&�� /�����.3���0*��� D0*�� 0*���&�

��'��������� .�6'���+�&�� ��� +�/��  �#E� 0*�&� �&����;�+� 0*�&������:�+�&�� ���� ��&:��� �&� ����

��4����������<�-��&������.M�&����/3��������+�+�&���&���&�������-���+/��+�&�-��/*&������.*&���

��'��5&������/��(�+���:��B�/����(�+/��-��73&��(������/�4����)�DV�����*/��'3������/�4�������4���

����*/��'3����������+*&���/��E��&��+�����-�/����7�&,���%�-��6��������:����B��&����*&� "���*&�#"V�

D�� ��/����� �� �� 
��&,E-� �� �7�&���� ��� #"� �� ��� �"V� ��� 2�&�� ���A�&��&,�&�� �� �� �����+/� �� ������6�

D�1�*:�����-����"B���E��
������4����0*����-� �����������)&�+8����'*��������*���������&��*�������

��� ����(�'���� D0*��&�+8��1�+����4�����&�:����+*&���/��E-��&�����0*��&���������(�&�����&�:�����

��������������������+���+*&���/��������/������������*/��'3������������/�4����-�	��+����D����B�

��%E����*��-������:8���7*&��'�&����������D*&��&�����6��������/�&��4������������/��&�����&�����2�&��

���A�&��&,�&�E-�0*�������	��������71�*���&���/�4���-�'�&�������&,�����"-���""!�1��D��������&��

��+/����+4����+*&���/����������+/���������6-�*&������+8���'������-�0*���&���+�&�������0*�����

0*�&������ ��&��4��+�&�E��#� �&� 0*����:��� ���-� �0*����� (�'��� ��/����&��� .����48� ��� �%V� ��� ���

�*/��'3��������76�����7���*������

���������������������������������������� �������������������
� �	��� ��0*��������������7*&�������+����&�������/�4��+�&��'������������/�&,�������+*&��&���'�&��������
��.��� Y�Y� D�%%%E� D
�����-� �""$�B� �#�E� �� �� /��&��/��� ���� YY� D�+4� ��� I�6� ��� �8� ��� D,��
� ��� �3�2� ���
�
����-����������
�����6����
��������%
������E-�&��:������'�&�����������)-������ $-�����H�����
��
�	
�������
���� �����
� D2O�E-� 0*�� ��� :�&� ��+�&=��� �� �(��*���� ���� ��/�4�����&�� ��� '��+�� +����:�� �&� ���� �7������
D�1�*:�����-����"B���E���&�������)��+4������4����1������5����0*��-�H����/��+������'��=������:�&�����.�������
:����&���������+4����+�&��-���+�����&��0M5&������������������7���*4��������#��D��4�������4*��)����7������
���������4������������*�E������+��=�������%�D��4���/����4�������������������)����j��/�4����)��4��.��<���k���
���� ;�&��� /��/����� ���� �+4����+�&��E� D���E�� ��� �4���&�� ��(<-� �&� +����� �&������ :�� ���.��� ��� &����������
�7���*�����+48������&���'�*:��-�8�������-��7���&�����7*&��'��+��.�&���������������&����7���+�&����)�������
���������������'����������:������� ��� �+/��&����)��7*&��+4����+�&�� �7����&����&-���&��-�+8���&��6������
��*��/��/���:����&��-�'�&���'�����-���:�.����-������������*���������&���'�*:�����0*�&;����:�&��0*��<+���������
����6&����� 
0*���� 8�� ��� ���� ��� ���� ���������� ���*����� �� ��� ��.*���� ��4�.��=�&�-� ��&��� +��96-� [�����-�
Fb���.��+��96�D���EI�D�1�*:�����-����"B�$�E�?�������,�����=���
����@��
�#� ���������� 1�+� ��������-� �� ���:8�� �7*&�� ��&:����� �+4� *&� �&���� �.�&�� '�������� ?	����@� �������� �� ���
/��:3&�������������-������+�&��)�0*�������:����������*/��'3�������/��&����������������������76+4����7���*���
0*��/����&,�&�����	A����	��+/��������&������:�����������.���



67M�

�

���.����)�����&�������4��������� ���	�������1����'������&:���+���� �+/����&��-� 9����.*���&�

������)� �+4� ���� ������� �&�����.���� ��� �*�G��� �� ���+�-�$� 9�� ��.*�� ���/����� ��� ���� �3&���� �� ����

������5.���� �����&,����� �� �(��*��������� �&� 0*����:��� ���-� ��� ��/�4����)� �&1������ /���

�7
�+�&�������)�/����:�-��&����+�9���/��������������-�/������&�.������)����������+4���������������

���������������������������������������� �������������������
�$���.�*��/�����������
����&�*&�/��+���+�+�&�-�������/�4�����&���&�������������&,����$"����:�&��*�������+���+4���/5��������
����(�+�&�� �6/��� �� ��0*���&�� �����&,��&*��/��� ��'�������� �� /��/�����&���+������ '��������� �� �����4��(� ��
�7�����-� �� ���4������ ����;�&����*����� D�������F���3�-���$"E�� �7�49����*������4��&���*&��/��'���+�&����� ����
+������ 4�������-� �&��+�&��� �� �7�4��&��)� ��� '*����� ��7&� ���/�5&-� ��&��-� �7�(���5&���� �7*&�� ������5.���
�&��+�&������H��&:���������4����&��*�����&�4�������&<+��I�D
����-��""$�B��$�E�?�������,�����=���
����@��
_*�&-��*��&������5����������!"-������&��������75(�����*����+����*������&�.����������'*���������&:�����(��&�
0*����+� �&:��4��-� �/����(�&� *&��� ������� ��&�5&����� �������&����� �+4� ��� ���.�+�&�� ��� ��&��4��������
�+4��&��������-� 0*�� 1�� ����+4����� �&� ��� �����&,� ��� ��� /�������)� ���� 4���� ��&�� �7*&�� ��&�5&���� �� ���
/�������)��������/����&��*�������7�/�����������&����;���0*������&:�������&������6�����7���*����

�
�$/$�80GB��7�+/��+����7��]��������	������-��+4������*/��'3�������/�4�������
��0*����+�/����������
�'�.��� ���� ��/�����&�� �7��.*�� ��&���*Z���� /��� ��� ��+/�&,��� �� ��4���������-� �� 
��&,� �� ��� 2�&�� ���
A�&��&,�&���	
�������
�������������������������������������������



67O�

:�Z&���� D��� ���6����� /��:��-� �&����� 0*�� ��� /������/���)� '��� ���N�����:�E��!� 
� �'������ /�6�����-�

�7��.�&��+���&�����.���D�&��0*�������-����9����+�&����H�����
��
�	
����������������
E���0*�����

�����������7�(/������)�������+�����'����������/��&����-��&�����0*�����/��/��������.*����&�+�&��

������&�����/��/������������&�.������)�����������4���G����+4�*&���/����+�&�������4�&�'������&�*&��

/��/����)�����!"V�/����� �7������ ����� "V�/�������/��/����������&�������������&�*�����-�/�����.���

.�&�����&�����.��&�/��4��+����+4�����:�Z&�-�0*���������&�����������������&,��%������������&�0*5�

�7�/��:��/��� ���:�&������ ����/��/�������:�&�����+�&��������-�/��<�&��/���/�����.&�'�����*����&�

�(�+/���+���� ��N�*������*� ��� ���/�������� ���4�+��+4� ��� :�&��-� ���� �&,�����"-����� HA�&������

�����I�D� �1�-������&*�����E-�*&��/�����N���0*��1�:���/���*�������*�C����+���/���*�������*���

���������&���������+����D��*+��-���!�B�$�%E��


��*��+�&�-����.����)������4������1��+���'�����������*���49����*����+5�����B�9��&�����'�&�

+8�� ��/��&�����&�-��� �� �7�4���:�� *&�� ��&�5&���� 0*�� 4*���� *&�� .����)�+8�� �&��.����-� �+4� ���

��+4�&���)� ��� ��:������ �49����*�-� ��&�� ����� 0*���� ��� ��&��4������� ���&<+���� ���� 4���� ��.*��(�

��/����&���� *&�� '���� �+/����&�� �-� �&����� 0*�� ����.*�� �4���*��+�&�� ��/��&��9���-� ��.*��(�

.�*��&���7*&��/�����)�/��'���&���
��'��������&�����-����.����)�'�����������6��49������7�&6�������&��

�*��&�������/3����#���+�������

�

<���"� !#"&?&�/+<"$#&+%$"�&�"J!?+"*#&:� !2+()=@&#$�$#'*$"655�

�&��*���������7�:��*��)�����&��������/�4����)�������	�������?%��,������@��&��'���:���&��*&�

�����������/������������*��/��� �� ��+/��&�������� ��&:��� �&���� ���������B� ��� ��&���&��/5��*�����

/�4����)-� �&��&��'�������*��&�����/��3������ "G��!"�����*������0*���� '�&�+�&��&����&�*��(-�

���&�*-�������'�������'�&�+�&����B������:��������)��������/���������+4������������+�&�'�������&��
���������������������������������������� �������������������

�!� H���� C&�0*��� �(��/���&�� &��<����� ��� /����&��&� ��� &���� ��� ��� �������� �� ���+��.�� ����� ��� ��� ��.*����
��4�.��=�&�� �&-� �&� ��&���/������-� ���� ������� /��� �� ��� ��/�4����)� �71�&� ��.&��� /��'���&�+�&�� �+4�
���������� /��:����-� /�����*����� �� ���������� ��� :�Z&��� 
�� /��+��� ���-� ��� +�&,�� '��0M�&�-� ��� ������� ���
������������7
��&,-�����2�&�����A�&��&,�&��D���EI�D�1�*:�����-����"B�#�E��
�%���.�&�����������+�&������������������:8�������&:�����-���&�������4�&���������&��?	����@���+����.�&����
?	���%@��
��� 	�&+����(-� *&�� ������ '�����'��� ��� ��/��&����)� �&����� ��&��&*�� /����&�� �&� ���� �&���*+�&��� ���
/��&�9�+�&�����*���B������������)��7�&:�����&���������/�4����)�'����������.*��(���&�G1��/����&�-���+��&����
��������2�����+���������A*&��&,������2�������L*��6�D�""�G�""$E���������&�&�%#��"""m���H��'���������&����
������+�&��������:�.�����)�/��������+�������'�������I�?-���,��,���4���%��������)@��
�""�
��'��������� �����������+/�������&������*4�/3.��'�� � ���4E� ���E-�1�+����/��������+�&�'����0*�-���
��*�����������+/�����������*��*���/���������+�&�������:������76+4����7���*��-��&��1�+�:������:�&���4��.����
�� ��/��&��9��� �7C�� ��� ���� ������ 0*�&������:���� �&� ��� ���� ��� ���� ������ ��� &��*������� ��+�.�6'���-� ���
���������� /����&,�&�� �� 	��+/� �� �� ��&�� ����:�� ��� ��� ���.�� 1�� 1�.*�� �78����� �������� �+4� ��/������ �*��-�
/��0*5�+��.���� 0*�� �&� ���+��� ��� �*/��'3���� ��/����&��&� ���+�9��� /���� ���� 	A-� &�� 8�� 4�&� 48� ��(3� �&�
���+���/�4�����&�����
�(3-���.�&����������������/���)���&��&*�����""�-��
��+*&���/�����	��+/����/�4����)�
/����&,�&���������������0*��0*������&������76�����7���*�����&��%��/����&����7*&��������������%�D8�������-�
&�+8�� *&�  VE�� 
� ��&�� ����:�� ��� ��� ���.�� �*+�&� $%� �&��:��*�-� �� ��.*�� *&� #"V������ �# � 1�4���&��� ����
+*&���/���



67Q�

������������� ��&��+/��6&���-� �� ��+48� ���� +������� �&���&�� 0*�� :�� ��.&�'����� �75(���� �*���� �� ���

	���������

�

�
2����+��������������������%���'����*��������&������%$!G�"K�*&�����+/���0*�-�/���&��+��

.�&����-� ���� ��.���������� ���������+�.�6'���1���<������� ���� �������/���&�&0*��� D�����-����#E�����

'��-� �0*���� +�+�&�� :�� ��.&�'����� 0*����+� �(��/���&��-� ��� ���*����� �7*&� ����(�+�&�� �&*�*���

/��:����� /��� �7�+/����� ��� ����+�������� ��� ��+/� D��+� ��� �&����*���)� ��� ��� /������ >	��+���-�

����E�� 2��<� /������+�&�� �0*���� �&���+�&�� /�4�����&��� :�� ���� �7��/*�&�� 0*�� �&��&.*8� �7�&����

����������&���+�.�������-���/�����������0*�����7�(/�����������.*���D���*.����/��<������&.*��E������

�'����*�� /�4�����&���� '�&�� ���� $��%$� ���� �%%%� D0*����+� 0*�� �*�����(� �&� ���� ��� ��&��(��

/���&�&�E��"���&�������)��+4��0*����'��-���+4��������0*����������:����+�.�6'��������	�������9�����

:�� �&�����-� ��+��� ���� ��� 2���&�*� ��&����-� �� '�&���� ���� ��.��� Y�Y� D����;b�&�W�A�J�����&�-� �"" E-�

/��3���� �&� 0*5� ��� +�:�+�&�� +�.������� '�*� *&� '�&�+�&� +�&��������� ���� +���*�� D��&�� ��� ����

+�.�����&����+-�'�&��+�&�-����������.*���������'����*�E��)&���:�����-�/��<��/*&��&-��&�����������

'������-������/�����)���4����������������0*�����+����(��&���+�&����+�.�6'���1�:���.�&������"������

���������������������������������������� �������������������
�"��2����(�+/��-�����+*&���/�������7���*�����+�������������4�.��;��:�&�/��������"""�1�4���&���D��� ��$""�
��  �$""E��&��������%�"��������""�D
,*�����0*��W�2�&�������:����-��""�B��"�E-�+�&����0*������������������
���/��:3&�����7������&�:��/������.����48��"�"""��&��������%�"�������%�"�D����;b�&�W�A�J�����&�-��"" B�
�%%E����.�&���0*�������������'�&�-����/��3�����%�"G!!�:������������+�9����/5��*��B�*&��$V��������D �V�
����7�(���*�&�����+*&���/���*�4�&��������/��:3&���E���*&�$!V����������D�4�����-�/�����E-�+�&����0*�����/������
9*������� ����&�:����� D0*���.�*/�:�-� �&�����7������-� ����� ����+*&���/��� ���.�&�������� ��� 	������E� ��� :��
�������������V�D�4�����-�/���"�E��
�"��
� ���+�+<����������&������%!!������&�����:��0*����
��&,������&�0*��H������*����0*����&�&��������
�0*���������&��������/�4����)�D���E��)&����/5��*�������������-����'�����������4�������/�3�������'������&��/�����

�

	&(*)$�8049��:��*��)�������/�4����)�������	��������*��&���������������$"��&,���	
���+���
������
�������
������������O����������������O�'����((�
���������
������#���=�������b��.�����/*�4����,�+*&���/����
���
��.)&�������3���������/�4����)&�,�&�+�&����*���� ��/�&3+������&������""�,��""#7� ����
��������
'���((�
���������
��������������������&�������������������*��������D�&&�(���E��



6L5�

��:�����&��0M5&������������������ ��/�����.3���0*����&�����:��(�&-�*&��:�.����+8�-�/���+��������

��� ��+/��&��)� ���� '�&�+�&�� 
0*����� �'������ ��� /���&� ���*+��� �&� *&� �&���+�&�� &���4��� ���

�7��/��� ��&����� D�&���+�&�� �������&��� �+4� ��� �&��&��'�����)� ��� ��� /�6������ ����� '��+�.*���� ��

�
L�,��� �-� ���.��� �+4� �0*���� /���8�� >�� �+4� ���� &����������� ��� ���&,�>-� *&�� ��4���(/������)�

'���������+/����&��D
�����-��""$�E��	��&���+����&��������&��0*����/*&���&������/3����#��

���� �����/��+������5���������� ��.���YY���&����*��(�&�*&�/��3������� ������:������4�������

��+�.�6'���-� ��.�&�� �&�� �&����� ��� .�6'���� 
0*����� �&,�� ��� ������/�&����&� �+4� *&�� ���/��

����������;����/������/�&������)������/������'���&�����2���&�*K�*&�'�&�+�&���������/��������4����

1������5����0*���D
�0*8������-���%�E�����48�8�������0*��'�&������5�����������&,����$"�D��#!E�&��

��� /���*��(� �7�+/��+��� �������� ��� �7�������'�����)� �� ��� 	������-� ���� �'������ �&��������� ��� ����

�4�����&���&0*���:�Z&��� D�����O����� ����&������	��+/E�.�&���&�*&����&�5&������ ���+�.����)�

��+/������&������+�&������������������/�4����)�D9�:����&������������4������>	��+���-�����E��
�

��(<� �����6� �*+��� ���� �'������ ��� ��� .*����� ��:��-� 0*�� /��:�0*�&� 0*�� ��� /�4����)� 0*����

&���4��+�&�����*Z���9���*��&������5�����������&,���� "��

�7����������)��&���������:����+�.�6'����� ���	������� D���#� �$�����$"��1�4���&����&�������

��$"� �� ��� ��!"-� �+4� *&� �����&�� ���� #�V� ��� ��� /�4����)E� �8� ��� ��:�� �5/����� /����N����� �&�

�7�&���+�&���������+�.�����&������'������+��(����+/��'���������:����+�&��)���������/*&�����:�����

0*�&������*-�/��<���+48�0*�������*B����/������7*&���+�.����)�+�&����6���-��������:���-��&�+�����

�����-���+/����-����7�4�&��&�+�&����+/����D/���/���������������'�+3���E�����'�&���*����������������

/������������&,����#"������5�����������"��&�������.������*&����+��+8�����:������������(�+�&��

D���"��1�4���&���+�&,���&���*��&,�-�*&� �V�������(�'����������"E-����&����&�������*��&�����+4�

�7���4�+�&�� ��� ���� �4���� ��� �7��]��� �� ��� 	������� D��� ��$�E-� �� ��� ��*� '�&��� �+4� ���� ���������

�.��.����&�����+*&���/���D��!"E���


�N�*���� �� ���� ��*���� �7�0*���� '��� �&�� �4��.�� �� ��'����G&��-� �&� �������� �&��6&���-� �� ���

�*���������������������0*��/��:��6����*�4�&��;���)��������.��&����*�������/�&,�����D�&��0*�������-�

������&���-��&�+�&���.��*-�����.�������������E���+������/��������'�������7�4���*������&<+����

����7��������/������������$���
0*�����������+������+�&�'���6����+�&�������:�����B�&��*���+�&�-�

�&�����/������������&<+���-��&��&��'���&�G������/���8���7�&���/�����)��������/�������+*&��&,��

���7���&�+�����/��������-�0*�����2���&�*���&�����>��&����������6���+����7���.�&5�>����:��/���*���

�7*&��+�&����+8��/����=�0*���&����������/����������+*&��&,����/�&,���K�/������+�&�-�/������

/��(�+���������'�&�+�&�*�46�4������&3-�0*��:������*���.��&��0*�&��������7�+�.��&����������*���-�

0*�� �'����� ������ ��� ���4����� �� ��� �&�C������ D
,*��� ��0*�� W� 2�&����� ��:����-� �""�E�� 2��<�

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

���&�������/�.�+�&����������&���4*��)�������������������7�+/���������&�*+�-��4��.�&����'�+3�������&��������
+��(����� �7�����&.�������*&������� �&�����>�&-�+��.�����4�&��&��� ��� ��:�� ����-����� ���*���:��+8�� '6���� ���
�*4����5&���I�D����;b�&�W�A�J�����&�-��"" B���!G��%E�?�������,�����=���
����@��



6L6�

�7�������)�*�4�&����+48����+�&�'����:���&�+��������������+/��������:����/C4�������/��:���-�0*��

/��9����&���4������+)&��*����*&��'��=����&��3'*.������/�����������+/����4������'��&����" �

��� ���*���������������/���8���(/��������&�(�'����&��/�������+8����&�*&��&�B�������%����

%!$�1�4���&����-����0*��8�����+����(-�*&��/5��*������%!V���� ���/�4����)��&�0*����+�+8�����

�$"��&,�� D�%$!G�""�EK� ��.����48�#�$""�/����&����+�.�������&���������""� �������%"�D	��+���-�

����B�� �E�� ��.*�&���0*�����+����(�� '�&�-��*��&�� �����0*���� ��+/�������+�.��&���1�&� ��&.*��

�����&����&����:�����-��&�����0*�����%"V�1��'���&�����.*&� �&�������������*&,�� D��/�����+�&��

	��+/���������&�-�/��<���+48���/���������-����2�&������*������	����.�&�E-��&'��&������7��V-�

0*�� :�&� �+�.���� �� �7
��.)� D�� ��*����� ��� ��� /��:3&���� �7����-� ��+� F��*�-� ��4������ �� O��.�-�

/��&��/��+�&�E���*&��"V-�0*��:��+��(�����O��&=���"#�
�/������������&,����#"�����$"-������*&,����


��.)�:�&��4���4���.����48�����""V�������+�.��&��-�+�&����0*�����'�*(��+�.���������O��&=�-�0*��

1�:���+�&��&.*��*&��:�:3���+���������)��������4�.��=�������������2���&�*��7������������'������.����

DL�&8-� �"" E-� ��� :�� ���*��� ���/�8�� ��� ��� ������ ���� ����� �-� ��4�����-� �+4�+���*� ��� ��� ��.�&��

.*�����+*&�����D	��+���-�����B�� �E���

�&��0*�������:�������.�&������;���-�/��<-� ��+48����������������� '�&�+�&� �++�.������-�

0*�� �&� ��� ��&9*&�� ���� /��3���� �&����;��� :�� ��&��� *&� /�/���+8�� �:���� �����+�&���� D&�� 0*����

��'����������.�6'��E-�/��<�0*���&������+�&����+�+�&�����/�4�����&��:����&���*&�/���D0*�&������*-�

/��<���+48��*��*���E�/��*���.&�'�����*�D	��+���-�����B��� E��"$�����7�+�.����)��8�*&��4������*����

+���� ��:����� �� ��+/��(�-� &�� /����� ��� +����(� �+4� ��� �++�.����)-� 0*�� :�� ���*����� *&��

��&��0M5&��������������������4����0*���7��]���:��������;��������	��������2�����&�-��������/��)����

&�*:�&.*��� ��� :�� /���*��� �&� *&� �&���:��� +���� ��&����� D�� /������ ��� �7�&���� ��� ���� �4���E-� �� :��

�+/������ �7����4���� �7*&� ������� ��� ��� /�4����)� �+4� *&��� ��������3���0*��� '��=�� ��+4��&���

D'�+3����� ��&������ /������&��� ��� �����+�&���� �&������ �7��/�&,�� >+�9����6���+�&��

�7�(���+��*��� �� 
&���*���>-� �&� ��� ��/� ���� ��&�������� ��+� �� /�)� /��� ��� ��&���*���)� �����

�+4����+�&��� �� ���� ������� �&'������*��*���E�� 
� +8�-� �0*���� ��.+�&�� ��� ��� /�4����)� ��� :��

����4�����&�*&���&�����������+�&���B�
*���-���&����&=-���/����-�
��&,��-�+8���&��:�&�-����2�&��

���������������������������������������� �������������������
�" � H��� ����.*��� ���8�� ���� ���:���� /C4����� �� ����+����� ��+*&������&�� :�&� ���� ��+48� /���� 1�4���&��� ����
2���&�*����.�&5��*&����)�+8��/����+�.���-���/�����+�&������������&,����$"��-���4�����-����"�����!"�D���E��
���;�&����+�.�������D���E�&�����/�����+/��&������&�����&���/����&�����0*��:���+/���������/����/��)��������
��:��� �&'������� �/���*&������ '��&�� ����� 1�4���&��� ��� ���� ��*����� D���E� �� �71���� ��� ��&���+������ ������5&����
��&��6���-� ��*����)� /��� ���� ��*�� '����� �� ������� ���:���� /C4����� 0*�� D���E� ��� :�����:�&� ��+� ����&������ /����
��*����&�I�D2�&�������:����-��""�B����E�?�������,�����=���
����@��
�"#�
0*������������ �)&� '�*����7*&� ���*��� ��&�:������� ����� D&���7�&��:��*E-���� ����� ����&*�������� ��� 	�������
�(��/��������������+��+*&���/�����������+/���������6-���(3���+�����&*���������������&�*�����A�&������� ���
	������7
+��.)���
�"$� ��+� �� �/*&�� ��N�*������*� �/����+� ���� ��&��*���&�� ��� 	��+���� D����B� ��$E� ��4��� ��� ��+�&��)�
0*�&������:�� ��� ��� �++�.����)� �� ��� 	������-� 0*�� ���*�� ��� :����&�� ��� ���� ��%""� /����&���� ��+8�� ����
��+/����G����+4����/�4����)�����������/�3��/����4���:��������:���+/���6&�����&����*��4��-��&�����0*��'���
+������+��������������/*&�����:�������+/������



6L4�

��� A�&��&,�&�� D�&����� 0*�� ��� &*���� 0*�� +8�� /�4����)� '���&�� :�� �������� >�� 0*�-�

��&��.M�&�+�&�-�+8��/��'*&��+�&�����:�����&�'��+��>�:���������2�&������*���-�+8�����&����

��� ��� 	������E�� O�&�� �� ���� ��� :�&� ��&���*��� :�:�&���� �(/�����+�&�� �����&����� �� �0*�����

���4���������D�����(�+/����+8����/����&����*���)&�����4������������+/�+�&���7
��&,�������2�&��

���A�&��&,�&�E��

�7�0*������ �5������ ��� �����:�� .�&������;��� ���� /�3�-� �&�� 0*���� �&����� /��� �'�.��� *&�

/������ �7���+�&��� ���*B� ��� 9�� ��+�&���� /���8�� ��� ��'��������)� �� ���� '*���&�� ����� ���+���

+*&���/����� ���/����� ���� /��+��-� 9�� 1�+� �/������ ��.*&��� ������ ��� ���6����� ��+/����� ��

0*�������*� 0*�� �&�� �*..����(�&� ��� ��:�� ������)� �+4� ��� ���/�4��+�&�-� 0*����+� 0*�-� ��.�&��

�����+�&���� ���4����� ��&������ �&� 6+4���� +8�� �(��&���� D�1�*:�����-� ���"E-� ��+4��� ����

�:���&���"�� 2��� 0*�� '�� �� ����+���'������&�� ����+�/��+*&���/��-� �/*&��+� ��+/��+�&�� 0*�� ����

�������&�0*5����:�&��(��*���������(/����&����7�.��.���)�D���$�/�������+*&���/������.�&����-���

��!"�/�������������&�E��&���&��0*�&�*&�����&���5&�����+4����'����+8���&��&���������/�4��+�&��

D��� 9����+�&������5�����������"E-���� ���0*�����������*Z+�0*���0*�������&:�����+�&�������*��

:�&� ���� +8�� �:���� *&� �'����� +8�� ���� ���/�4��+�&�-� �&� �0*���� ���� �/������ ��� /�&���+��

/���������+�&�������*�� ��.*�� ��+�:*�.*�-� /��<-� ���*���� �:���&�� ��� ������)� 3&��+�� �� �������� �&����

4*���+�&����+�.�6'��-���/�4�����&��'�����������'*���&�����+*&���/���D�1�*:�����-����"E���

��� �������� ���/�� ���� .�6'��� D��%�G�""�E� ��� ������/�&� �+4� �7���4�+�&�� ��� �7���/��

�+�.���<���� D�-� ��&��.M�&�+�&�-� ��� ���� /5��*��� /�4�����&���EK� *&� '��� 0*�� 1�� :�&.*��

���+/�&,��-� �*��&�� ��� �������� �5����-� /��� *&�� ���*.��3���+�� �&:����)� ��� ��� ��&�5&���� ���

�����&��� �)&� �*��� ���� ��*���� 0*�� 1�&� /��:����� �0*���� �&���+�&�B� �7*&�� 4�&��-� *&�� ������

��&�5&������������&�������&������+�.��&���D0*�������	�������.����48�&��1����&.*�������:6&��������

���������������������������������������� �������������������
�"��H�����&:����.����&��1�&�+�������*&�����:�������������)��&�������'�&�+�&���/�4�����������4*���+�&��
��+�.�6'�����'�&����������&,�����"-����/�8���7*&�/��3����0*����������&.��(�D���E�/���*&�5(�����*����+8��
'������/���*&���&���������/�4����)�0*���'�����6�+8������"�"""�1���6������&�:�&���&,�����������+*&���/���
?�����%����1�������������
-4������/*���@�0*����.�����&������/�����/��3����*&����(�������/�4����)��*/���������
�"V-��&��"� ������.*������ ���/�4����)�*����/�������� "V�D���E��2�����&�-����/���:���'�����D���E���.��&��������
���<�0*�������(�+/������������� ������ D���E��/*&��:�&B� ��� ��/�4����)� �����+�&��&�+�&����� ���/�4����)��)&�
�&��+/���4���-�'�&����������+��96����+�&���������/�4�����&��'��������-��(��/�*�&��*&���/�0*����(��/���&�-�
/�������(�&� �75(���� /�4�����&��-� ��&�&� ����� �� /��������� ��+�.�6'���� ��������� �� �&��������� 0*�-� �&�
���&������ �+4� ��� '���� +8�� �&��&��� ��� ��� ���/�4����)-� ��&���4*��(�&� �� �������4����;��� +8�� �&����� ����
���������� �*������ O�&�� �� ���� �&� +*&���/��� ���� 2��/���&�*� ������&���� D���E-� �&� �7�49����*� ��&'������ /��� ���
/��3����������/�4����)�'�������������7�/��'���+�&�������������4�&��&�����D������0*��������������*��(����
��:���&�����)��&��&���&��9��+������/��+������������/*&�����:�������+�.�6'��E-����������;���)���������4�����
���6� ��&<&�+� �7*&�� ����������)� ��� �75(���� �*���� '�&�� &�:����� �*/������� �� ��� +��9�&��� ���� �'������ ��� ����
��/�4�����&���)&�6�1*��+8���:���&����������������&�&��+4����������������&����*Z���/�������.��&���4����
1���6*��0*��-� ��+� ��� ���� ����� +*&���/��� ��4���&��� ��� ��� ��.*���� ��4�.��=�&�I� D�1�*:�����-� ���"B�
�""-�"�E�?�������,�����=���
����@��



6L8�

��&���-�/��0*5�1����&.*��*&����6�������+/������-��&��������-�+�����������;��E��"!����'��-������*���

/��&��/�������.*�&,����/�4����)�1���������7����4�����7�++�.��&�����&�����/�:�&�*����)��&�������

�+4� ��� /�3�� �� 0*�� ��� ����&� ���&��'����� �+4� ��� ���N�����*� ��
�,�����"%� 	��� �� ��� ��:�� ���������

���9���<���� �� ��� +*&��&,�� ������&�� DA��3&�;� �� ����-� ��%!K� ��.*8-� ��%%E-� ��� '�&�+�&� �71��

+�&�'������+8������&�+�&�������	������-������:�������������������������&�����"���

����&���*�������� ���	����������/�&�&-������+�&�-���*&�.�*/��7���.�&� �����������&��+����

1�����.5&���-�0*�-����*��+�&�-�1�4�����7*&��+�&����/�����*�����&�����&*����B���/�*.�����������

��
*�6����"����/��+�����+4����;�������&:��0*�-��&��&������/*&�*���-�1�&��&�*Z���0*������/����&���

D0*��1�&����&��.*���'�&������������+/��&����)��7�0*�/�+�&�����*����*�E����������.�&���/����&���

*&� ���� 4�&� ��'���&�B� ��� �7�4�&��&�+�&�� ������ �� ��� �5����� ��� ��!"-� :�� /�����-� :�&�� �&,��

���/�8�-� �� �������� ���� /��+����� '�+3����-� �� :�� �&��� ��&������&�G��� ��+� *&� &*���� '��+��-�

C&���+�&�-�/���&���*�����D����'��5&��������0*���*�����(�����/�*.����������E��O�����7�0*���������

�����-������&��&.�&�����&�*:�&.*���������	������������/�����(����'��+��+8�����/�����D�&�������

�Z���������48��&�/��������.�*/����&�������&���*����&�E��&� �&��������+�������-�	���.)-�	���*�-�

��/��*&,-� 2�������-� 
���+���-� ��� ��*�-� �������&�*� ����A�&����-� �� ��+4��� 0*�� :�� �*/���&�� ���

���6������&����4����������*���&���������

���������������������������������������� �������������������
�"!�]�+����+������-�������/����-���:������0M�����&�B��&�/��+�������-�0*����������&�������&������+�.��&���
���*����4�&���+/�����������	������-�/��0*5��&�+������������7�4�&��&�+�&�������/�4����:�������������-��&�
�0*���� ��&��(�-� ���&����� ��&�����&���*&��:�:�&��� ���*����*&�/���8���(�������&6���+�&����+/����������
'��-�&��/�����&��(�+�&���������-�&��/�������������&�+�&��6������&�+���&��(�+�&���7*&������&������+6����
�� ��� ���6����� /��+�&�&�� �7�&����� ������&���� ��� 0*�� �3� 0*�� �71�� /���*Z�� 8�� ��� �����&� ��+/����� �����
�+�.��&���D�������&��&��E�����/�4�����7���.�&���������+8�����������8����������/����-��&�&�+8��*&�/������
�������������&�1�4�������/��+�&�&�+�&�-�/��<� �������������/�4���D0*��1����4��:���*�� '3����+�&���� ����
�5��������������:�E���*���&�+4������'�+3�����0*��1������&�/����������+������7����*��
0*����'�&�+�&����
��/����(� �&� ������� �&������ /��+�&�&�+�&�� /�4����-� ��+� 
���+���-� 
��&,-� ��� 2�&�� ��� A�&��&,�&��
��/������������+/-���'�&���������&��������&*�����+8��/������D��4���������-������E����&�+������Z������D�����
O*+6�-��� �7�&���� ���+����������+*&�-� ���� �� ��+�&��������+����(���1�+�/�.*���4���:��� �� ���:8���7*&��
�&���:�����?��#@������A������������-����7�&�������+�������/�����?���%@E��
�"%���.�*��/3.��'��������
�"����+/������*������'3�������0*�&��'������0*������/*�����'�&�+�&�����������+�&�����������&�*�������*��&��
����&:����.���)�1�&����*����7�&��������'�&�+�&�4�&��&����������5�����������&,�����"-���+���+3&�+��+4�*&�
���6�����+8��.�&������;����]�+�������-�/��<-�0*��	��+����D����E���7&�'�&�����<���/������������!$-��&�����
0*�������:���(/������)�����'�&�+�&�+������0*���&���������:��/�&��&�������&��������)��7*&������&�����7*&�
.�*/� ����4��� �� ��� 	������B� H���� &�*�� /�.����� &�� ��&����*��(�&� *&�� ��.�&��;���)-� &�� *&� +�:�+�&�-�
�����<.��-� *&��-� &�� '���6-� &�� ��� ��/� ������ ��/*��� ������*&� ��.*��(� ��*�� ��+3� �� ��� ��:�� +�&���-� ���-� �&�
'�+3���-� �� �&� .�*/K� ������C� �8� ���� ��:��� �/�&��&�-� ���� ��*�� .*����-� �� 8�� ���*��� �&� ��� 0*�� �������(� �� '�I�
D��/���*���)��7*&������+�&���������	��+���-�����B����E��
��"� 	��� �� ��(<-� �� ��.�&����� 0*���/*&�6� �7���*��� HA
��G
��� 2���&�*I� D
�����-� ����E-� ���� ��3.�&�� ��+4��&�
+������� /��� �7����4���� ��� /����&��� �� ������� &*����-� ��+� 
���+���� �� 	���.)�� ���������� +����(��� 1�+�
�����4������0*������&'��+���)�+��9�&=�&����&:�������+4���.*&�������/����.�&������?����@��
���� ��/�*.�� ��� ������ ��+/��-� ���� ��� �7�&,� �""�-� �+4� *&�� ������� +*&���/��� �7��*����)� /��+6���-� *&��
���:�&������)�����/�4�����/����������+�+�&��0*��:�����.������&�����������7���������;��������&'�&�������/�4���
D�������:����&��E-����+�9����������&��&������&�*:�&.*����
�����7�(�+/��� ��N�*������*��7�0*����� ����.*��������8��������������&������ ���������-�/�4���� �&���+���&�+�&��
�*��&���������������&,��/�����'���&����&��:��*��0*�-�/�������*+��6&�������:�����-�&��1�&���+6�����/�4����



6LG�


��*��+�&�-� ���� &���*����� ��&'��+�&� *&�� ��+*&����� 0*�� 4�&� /��� �8� �� :�*��� �+4� ���

/��'��� �&��:��*������� ����4*Z�-� �&� *&� �&���-� �� �0*���� .�*/�� ���*���-� ��&��-� �&����*��4��� 0*��

��/����&��&�*&����N�����*��7�+/���6&��������(�&���� ���	������-�&��&�+8����������/*&�����:�����

0*�&������*-�� � ��&)-� ��/�����+�&�-� 0*�������*-� /��0*5� 1�&� ��/����&���� *&� '������ ��� H4����9��

������I����*��&��&��������&������.������+�.�6'���+�&����+��������������0*���&����*/���A8���&��6�

�7�0*������'��+���)-��4���:�+�0*�����+�9���/����������/�4����)�����4����������4�������:�.����

+8�� �&��.����� �� /������/�� ����:�+�&�� ��� ��� :���� ������� ���� /�3����#� ���&�G&��� �&� ���� &�������

�(/���5&����� �+4� ��� .�&�� ���� /�3�� D��&�� ���� H�*�<���&�I� ��+� ��.*&�� &�*:�&.*��E-� /���+�

��&���*���0*�-�/��������+�����&��0M5&�������������0*�����/��������������&:�-��7*&�����*���)�

�&������ �&� 0*5� �7����4���� ��� .�&�� '���&�� ��/����&�6� *&�� ������ �����*�� ��� ������ /��� /���� ���

�����+�&����� /����&��-��$� �&� ��� +�9��� /���� ����� ������ �71�� /������ �� *&�� ����/����)�

.�&������;������*&����&:�:5&����&��+����;�����

2��� ��&���� �0*���� �/3.��'-� �/����+� *&� �/*&�� &��������� ���/����� ����� +�:�+�&���

+�.�������-�������*�������+�.�����&��/���+���*����4���������/����&���/������&����7�������/�Z����

��� ��� ��� D��/��3'���+�&�-� ��� ��+�&��E�� �*��&�� ���� �������� �&,�-� �0*����� ��&�5&���-� /��*�

��������&���&��(���*�4�&�������������*������+/����&������7�&������-��71�����5��/����&��������+����

	�������� �&��0*���� ���-� 8��+�����������4������� ���N�����*� ��+�&5�-� '��+���/�����*���� 9�:��-� ��

��&��1�+�����+���&��-�0*����*/�&�������������4���� ���.�����+4������+�������D��/��3'���+�&�-�

/��������&�������������1�+��E����+4��71����������D�&�����������������&��E��O�&��+�&�-��'�.�+�*&��

4��*�������/��)�����7����*��*���������/�4����)����*��������	���������/������������/��6+�����7������

������'�.*��� �#-�������0*���/���+��(���*�������'�������*B��7*&��4�&��-��7�&:����+�&���<.�������

/�3�-��(/��������&�*&��4����������/��6+���������+�&��+�&��-�/��<�0*���71����(�+/�����*��&��

�������������&,�-�&����&��/���&��(�+�&�����������-���&)�/����7����4�������'�+3��������&�*:�&.*����

�7��(�+/��+�&�������.�*/���7��*����:�����D���#"���$#��&,�E�/������/�&�������+����(�'����_*�&��

���.�*/����:����-��������7���&��)����/����&���.���71�+������+8�����%"��&,��/�����4��������������

��&��� D0*����+�0*�-� �7������ 4�&��-� &�� ���*���� ��/��(��/��)� �&� ��&��(���� �*����E�� �7������ '���

�4���:�����&�����*��0*������������/*&�B��(�����(-��&�.�&����-�*&��������:�+�&�����:����/�������

��� ��(��-� ���� �� ��+� ��+������ �73&��(� ���+���*��&����� D��� �""�� '��.�:�� ��� ��$-� �+4� *&� $ V�

���������������������������������������� �������������������
�� �]�+������������+����/�3���(�����(�*&��������/���/����:��������7����4�������&�*:�&.*��-���+�&,��'�&����
�7��:�&�+�&�����������������&<+�����������������&,�������&��&��)����:�&���������������������/�����/�4������
	�������)� D'��+���/��� ���������-����+*&���/������2�&�����A�&��&,�&�E�/�����/����&����*&���&5������
0*��'�&��+�&��&�����+���������;�-�/��<�&�����(�������&��������*���.&�'������&��0*������3&����
��#� O�&�� ��� /*&�� 0*�� �*��&�� ���� �������� �&,�� D0*�� 1�&� ���&������ �+4� ���� ��� ��� &������ �������E-� +�����
&�*:�&.*�������&���&��+�+4����+��������*���&������+�&������&'��������7������������������?-���,����4�
���
9���5@��
��$���.�*�*&������+�&���������3/����������)������'C����	��+����D����B���$G��!E��



6L7�

�71�+�����*&�#!V������&��E�����������-�/��<-�0*��������/��/����)��&������(���1���&�������(�&��

D+������&��+�&�E��*��&�����������������������+/�����&����;�����&��������/���/����&�������

�

�

#���!-�')$%-@+)2$#&+%-� !�"J!-/$&�$()$)&�

��������:�������.�6�������&����*��(�&�����������.��&����+�&�������&:���*��&���������������

�5������ �� ��� 	�������� ���� ���&�'��+����&�� 0*�� ���� �'����&-� /��<-� ��&�&� *&� ���6�����

+������+�&�� ��'���&�� ���� ���� '�&<+�&�� ���*������ '�&�� ���� D�������'�����)� �� 5(���� �*���EB� �&�

.�&����-����/�����&.*�&��*��&��*&�/��3������+/�����+8���(��&����������:�����/���*����&������&�

+�&�'�����G��-� ��&��.M�&�+�&�-� ��� '��+�� +8�� .���*���� �&� �0*���� �/3.��'� ��'��(��&�+� ���

:����&������*���0M�����&��46��0*��B�������&:����&��7����*��*��������&��*���������������(/�������&��

D��&�� �.�3������ ��+� ��+������E-� /��� *&� ��&�)K� �� ��� �����:�� ��� ��� /�.����� �� ���� ��:���

��&��0M5&����� �&� ��� /��/������ ��� ��� ������ �� ��� .����)� �.�6���-� /��� �7������� 2�5:��+�&�-� 1�+�

�7��:������0*���7�&6������&��0*�����/������1��/����*&����6�����'��=���+�&����'���&��������������

���-�����*�������'���0*������������0*�&������:���D46����+�&�-������&���.����E�����&��.�*/�������

&�:����+*&���/��-��+4����0*��������&��1�+�/�.*�����4�������+4��������(��*��:�+�&������76+4���

�7���*����2����0*����� ��)�&���&� '���+�*&�C���(1�*���*-� ���������+�&����/��6+������/�����&�

	
	&(*)$�8089�2��6+�������/�4����)�������	�������/������7�&,��""���	
�������
��������������������������
:
����?�
��&.:�7�.>�F+0#7�.0�F#)��



6LL�

�'����� *&�� �+��.�� ���������&���� ��� ��� ��������� ���*������� �&� 0*����:��� ���-� 1�+� ��9*&���� ���

�&'��+���)������3�����������&&�(��-�������&�'���+�*&�C��/*&�*����&��0*�������3&�����


�(3-��&�������)��+4� ���/��+����0M����)-��&�����*�+���+��9�&���.���YY-�+�+�&���&�0*5�

�7���&�+����.�6��������*4����5&����D.���*��+�&�����&�'��+�����������.��������.���E���+�&=����

+�&�'������ �3+/��+���4�*�������� ��&:�-� ���&����&�� �+4� ��� '����+8�� �&��&������ �75(���� �*����

D�5�����������"E�������&�5&����0*��+��0*�&������*������*����&�����.������8���7*&��H���.*���

/��.�����:���������*/��'3�����.�6����*�����;���-���+���+3&�+�����������&,�����"���/�������������

��4�.��=�I�D�1�*:�����-����"B��"�E���!�
����	������-��&����������"���������$-����:��*+�����������

�����&��*���&��:������"V��������*/��'3����������D	��+���-�����B���!E-�*&��+8����+4��&�������

0*�� ���� '�&��� �'������� �&�� �'����(�&� /��� �7���*��������%� 0*�� &�� /��� �� ��� 0*�� &��������� 1�+�

�4��&.*������

L*&��+�&�� �+4� ��� ���*���)� ��� ��� �*/��'3���� ���4������-� �71�� /���*Z�� *&� ��&:�� �&� ���

��/���.����������&��*����&�.�&����-����/�����&��*���������&�������76+4����7���*���D��/����&����*�

��� ����� ��� ��������� /��/���&�&��� >��*+��-� ��!�E� :�� ����/��5�(��� ��+/����+�&�� 9�� ���� �&,��

��%"-����(�&��/�����*&�+�&��*���*������&��*��1��4�������"������.�&���&��*��&��+/���6&���������

	������� 1�:��� �����-� ��������&��+�&�-� ��� :�&,�-� 0*�� 1�:��� ������ �&����*Z��� �� ��'���� �+4� ���

�+/��&����)�������:����+�&���������
�/������������&������������4�+�0*���0*������4*����&�����

��/����&��:�� +�.&��*��� ������:�+�&�� �+/����&��-���� /��<� ��� ��*� �����:�� >0*�� :�� ���� +����

��&�*&��&�>�9���71�:����&������+�����4�&�-�� � ������*������'���������:������D4��(�����&��+�&��-�

+����������� ����� :�&�� �� �+/����4������� ��� ��+/����� �+4� ������� 6����� /���*������� ���/�8�� ���

���������������������������������������� �������������������
������.�*���*������� -����#-����$-�����-����!������%�D�&&�(���E��
��!� ��� '��-� ��� �����:�� ��� ��� �*/��'3���� ��&������ 1�:��� ��+�&=��� 9��+���� �4�&�� ����� �&,�� ��$"-� ���/�8��
�71�:�����������*&��+6(�+��1���<������� ����5���������%�"K��+4��7�&�������������:����+�.�6'�����+�&=����
���*��G���?-���,���4���%�8������)@��
��%� ��� ��� ������4*��)� .�&����� ��� ���� ������� �����+*&���/��� ���.�&����� ��� ��� 	������� ��� ���/�5&� 0*�� ����
������������&��*���/����&��&�����-�V��������*/��'3���������������0*�����+*&���/���D'�&�B�.0�F#E��
������.�*��/3.��'�#�����
��"���&��(�+�/������4������7��������*�����DA�&��0*�������-���%!E�0*�������&���.����������%���&��������*-�
/����������+�������������4�.��;�-�*&������������+�&�&�+�&���������������'�����.��-��&��7������������/��&��/���
��&��*-� ����&�� ��� 4���� &�+8�� *&�� 0*����� /���� �&� �*/��'3���� �&� ��+/�����)� �+4� ��� /��+���� _*�&�� ����
'�����.��-� /����+�&�:�&� ���� ��� ���6-� ��/�����+�&�� �7��/������-� +�&���� 0*�� �7��'���� ���� &3����+�&��
���*&�������
����������&�����&�&������+6�����&��:�&�������/��+/���+�&��/��������:��/����'�����)��&������76+4��B�'�&��������
���&���������&���������&��F��:6�-���+��������>9����+�&���>��7
*�����
���� ��� 2�&�� ��� A�&��&,�&�� ��&��� *&� /����&���.�� ��� :�&,�� 0*�� �7������:�� ��� �$V� ��� ����� ��� ������
��&�����-� ��.�&�� ��� ��&�� ���� ����� D��*+��-� ��!�B� ##�E� ?-���,� ��4���%� 8����@�� 	�+48� 1�� 1�:��� :�&,��
D�&�����0*���+4�*&��/��/����)�+8��+�������E���
��&,-������+/���'�&������������/�����������&��*�:��3�����
���������+�&�����������������+8�����:���������/��&����&����D���&*�����-������������&����&=E��
�� � ��� :�&,�� :�� /������ �7*&� #!V� ��� ��� �*/��'3���� ��&������ D�7�&,� ��""E� ��� �$V� D��$"E� �� �� �7�V� D��%"E�
D	��+���-�����B��%#E����� ��&����������+������*&�"-�#V�/��� ����������� ����+*&���/��-��+4� ���0*��� �����
/���+� /������ ��� ��� /�6������ ����/�����)� ��� ��� :�&,�� �� ��� 	�������� 
0*����� ����� 0*���� +�&�'�������
��6.���+�&����4�����������&,B� �����������.��&�:�&,���(����&��D���A������������E�1������4��������"�"����
��:����������:���+�-���.�&������.*������/��/�����������+���?���%@��



6LM�

�7�4���*������&<+��������2���&�*� �� �����&&�(�)�/��������������&����
��&,� �����2�&������*����>

��*+��-���!�B�##�E�������������0*�����������&��*��0*��1�:��&�������+�&������������&����������.���

YY�D���&,�����>��+��7���:���-��#��7�+�������������'�*�����>���'�&������������/������-�0*��1�:��&�������

�+/����&��� ��� +*&���/�� ��� ���&*�����-� ������ �� ��&����&=E��$� ��+48� :�&� ����/��5�(���

/�6�����+�&��������	���������

�

�

������+����(��+�&���-��71�&�/���*Z�����������&�������'���&����.&���������+�������?%��,���

���@-�0*��1�&���������&��:��*����;�����/�����'���&�����������:�����������-���.�&�������/���.�������

4��������2��&�&����+�����'��5&��������&'��+���)������.�6'���-�1�+����'���*&��/��+���������&��)�

�&�������4��������:3-���/�3-�/���3���4�:3�D0*����&�&�*&�/�����/��3'���+�������:��������	������E�������

������ D�0*3-� �:���+� �� ��&����� >�0*����� �������� &�� �/����(�&� ��� .�6'��� /��0*5� :�� ���*�����

�+/����4�����+/���4����;��� ����(�'�����������'���&����&,�E��
0*������.�&�.�*/�1��������/����&��

���������������������������������������� �������������������
��#� �7���:����+�&��&���*&�������� �+/���6&������� �*������/�3�-���/�����+�&�����+*&���/����������+/-��&�
�&�������/����&��:��+8������#"V��������
�������&�����������D��*+��-���!�B�#$$E��
��$��&��0*�������&��(���-��&�������&�����&������7�&���&�D��������7�&���'�*:�����:��E�'���&���'3���������&��*�
��� �����+�&����� ��/5����� D:�&,�-� �+������-� ���:���E-� ���� /����4��-� �&� ��&:�-� ��� ��&��*� ��� ��� /�����-�
�����&���� �� �7�*����&�*+-� �� 0*�� ��:�&�� ��� ��.�:�� D��*+��-� ��!�B� ##"E�� ��� /������ ��� ������ ��&����� ��
��+/���&� �7�&,� �&�������1�:��� ������ ��+4����4�������.�*-� ��� ���/����-� �7���*��� ��� �������� /�4����7�:3��
?��4���%�8����@�

GU

G8U

67ULU

84U

6Q55

� �

6U

GOU

G8U

5U
OU

6QO5

�

6U

GOU

6OU
7U

4OU

6Q75

� �

6GU

8OU

GOU

5U 5U 6QQQ

�
	&(*)$�80G9��:��*��)���������+������������.�6'����+�����&����/��/����)�����������/���.������4���������&��
�����&9*&������������/����&��&�����������������:���/���/�������+/���������0*�����+�+�&�����+/�����-�
���������������4���*���������������&��&�&��*���������'���&��D�&��������+�������>�FE������������������
�&,�� ��""-� ��$"� �� ��%"� ��� ��'����(�&� �� ��� ���������� ��� �76���� �7���*��-� �(��/�*�&�� ��� +*&���/�� ���
�����+/� �� ������6-� +�&���� 0*�� ���� ������ ��� ����� �&���*�&� ��� ���������� ����� ���� ���+��� +*&���/����
���*�����	
�������
�������������������������#���
���&�33�)���������������������������������333�&.:�)��



6LO�

��������&��+�&�����/�3�-�/��<�+���&��1����0*�����*&�������:6&������/������D+8���&��6���������:��

*�����������.����������&�������������������+�&��'�+������E�����/�������������:���:��*��)-��7�4���:��

*&������/�����)�.���*��-�/��<���+/����-�:�&�*������+4���������:����+�.�6'������7�4�&��&�+�&��

������������������

���� ������� ����� .�*/�� D�:3� �� ��/�3-� �7*&�� 4�&��-�+8�� /���3� �� 4�:3E�+����(�&� *&�� ���&��)�

�&��:��*����;��������4��������:3�����/�3�1�������������/���.�����������&��+�&����+�&�&���&�&�+4���

��� ��/�� �-� ��&��.M�&�+�&�-� ���+8�� ��/����&����:�� �7*&�� ��+������� �+�&�&�+�&�� �(��&��:�-�

��&�����&����/������+����(��.��.��'���'3���������/�3����!����*���+�&�-�������&�1*+6&����1����&���

*&�/�/������/��+��������-��%�/��<������:���+/���6&����:���&���/����&��/�����&����������&6+����

��� ����/�����)� /��.�����:�� �� .�&������;���� �7�0*����� /�6������� 	��� �� ��(3-� �0*����� ����:�����

�&�������&���:�:��*&���������+/���6&���������&,����%"�������������4�.��=������	�&��8����(3-�0*��

��� ��&�� ��� ��%�� +������ *&� �3+��� �*.+�&�� ���� 4������� �:3-� /��:����� /��� �7�*.+�&�� ��� ���

��+�&��)��������+����D&��/�������&�+4��-�0*���7�&�:�����*�&����+�����&��0M5&�����<.��������

���/�4��+�&�E�����'��-��:*�����-������/������+����0*��/��������(�&-�����D*&���
��&,����7���������

2�&�����A�&��&,�&�-���������������+�&���&��0*���*/���&�+����6+/���+�&�����+����������/�E�

��*&��(�&����/�6��������������������4����������/�3�����������4�&,����/��&����&�����+�*&������&��

.���*��-� 0*�� ��� ��+*&��� 9�� �� /��&��/��� ��� ��.��� D��+� ��+3&�+� ��� ������� ���.�&5�� >��*+��-�

��!�B�#��E���

2��� 0*�� '�� ��� /���3� �� ��� 4�:3-� ��� ��*� ��+/����+�&�� ����&�� ��+������ ��� ��&�5&���� �� ���

�&��&��'�����)���� ��� ��+��������&� ���	���������7�*.+�&����/�����*���������/�����4�������/���3�

D0*�� �7�/������ 9�� �+4� ��� ��&�� ���� ����� >��*+��-� ��!�B� #��E� 1�� :�&.*�� ���+/�&,��� /��� *&�

�&���+�&�� ��� ���� �(/�������&�� �7�&.���(K� *&� ���� ��+4��&�� ��� 0*�-� +8�� ����&�+�&�-�

�(/���+�&������4�������4�:3��+4�����:�������� �7����*��*������� �������/���3� ��&:��� �������+�&��

���������������������������������������� �������������������
����2����(�+/��-����4����������/�*����)�/����(-������&,�����"-�*&������&��+������&�*&��&��D.�&������;�����
���� ��� 2��/���&�*E-� '�&�� ��� /*&�� 0*�� /�6�����+�&�� ����/����(�� 6����+�&�-� �0*���� '��� ��� ��*� �� ���
/�&������)��������&�/����+������;��-�0*���*4����*��(��0*������&�+������+���+��96�������&�/�����
��!� ���� ��&�����&�� ���+6��0*��� D/�*:��+������ ����.*���� �� �&'������ ��� ���������� /*��+�&�� /���&�&�E� ��
4��.��.�6'�0*���D��/5�����1��46���������������&*��E�&��/����4�����:�&�0*������/���*����&��*�����/�.*����&�
��&�����4*�����+8������"���/�����4��������:3�/���1���6����D��*+��-���!�B�#�$E��
����&������+8�����:����
����� ���+��� ��� ��&����&=� �� ��� �����-� ��� 4������� 4�:3� �-� ��/�����+�&�-� �7�:3-� ��&:�:��� �+4� .��&��
�(��&���&��'�����.�����/�����+/�&�������+�&������/�����&��*�����?-���,���4���%�8����@��
��%� 	�������&��+�&�-� ���� ��+���� �7�:������ ��� ��� 	������� /����:�&� �7����*� �� ��� ����� �7
��&-� �� �� �7���*4���
���&�:�&���4��(���/����/��'���������/���*�����71�:��&����+*&���/�����+����&*�����-�H�&��7�(��&��)��������
/���*����&��*������������#��1��/����(/������)��.�3����-����&������$�������+/��:�&�������+������/��������
��*�'�+3������7�.���*�����I��
��6-�H������+������&��&�*&��+��9�&�����#%���/�-������N��&���&����������������$�%�
*&�������]��1�:���0*�����/��/���������+4�+�&,������"��:�����-�%��+4���+��������"���#�-��$����$"��������
�#����+8������""�D�0*�������������/����Z�&�����$V�����4�����������+*&���/�EI�D��*+��-���!�B#% E��
����H
�D���E�
��&,����/����&��&��+4�*���'��+���������&�1*+6&���-��������+�&����0*����.*&����+�������
���/����&� �*��&�� �7����*� ��/� �� �7�����+*&��&,�-�+�&���� 0*�� ������� �4�&��&�&� ��� ���+��+*&���/��� �&�
�������)������;�&�����	��+/����71�:��&I�DA�&��0*�������-���%!B��"�E��



6LQ�

0*�&-���/������������&,����$"-� "������+�&=�����&����*������/�3��D��������������(����4�.��=�E����

��������/�������� D���8���4��3�-����#E��
0*���� '��� ��&:������/�/��� ��������&��������/����� ��+���

�&�+����0*���4�����&�����������'�+������������&:����/��������+��������;���)����7�4��&��)�������&����

����&:��*/�� 0*�&� ��� ��&������&� ���� �����(������ �� ���� '��������� �6�&�0*��� ��� /���*���)� ���

��&���:��� ���+�&�6����� D��*+��-� ��!�B� #%%E�� �� ���� ��+������ ��� ����0*�&� �� �7�&.���(� ���

/�������-�0*��:�&�&������/����������:*������+�&��-�0*�&����4�����'�����������6&������&��0*����

��&���-������+�&���/������&������7�����+*&��&,��/���&�&���1���������+/����&�-�'�&�����/*&��0*��

���/���3�1�����*�����+�����&�+��;�������������+���������������������+3���'�-���&������������������

�&�:����� �� 	��:�-� ��+���+48���F��*�-�����/����� DA�&��0*�������-���%!B����E� �� �� �����&������

	��+/-��&�1�&����.���/��4��+��������&��+�&���)�����:�����������&��&��'�����)-���+�����/*��&��

D���b��W��b&�1�;-����!E��
����	������-�/��<-����/���5&��������4�������/���3�8��&���4��+�&��+8��

4��(�-� ��.�&�� 1�+� ��+/��:��� �*��&�� ���� �������� ��� ���4���� ��� ��+/� �� ���� ��&:������ �+4�

/�.�������������

������&:����&�����������4�:3-�0*��/����&�+8������/����4*�������.�6'���-���/����&��&�*&�

�����+8���+/����&����&��7���*������B����/������7*&�����*���)-���/��&��/��������.��-��&����/���5&����

���4��������7�0*������/*��������*Z�����/���������4�*��0*�����+�9��������������������&��&���+���

�&�+���� ��� ���-� �� �� *&� �3+��� �&��&�� �7��/�������;���)� �������� D��/� ���� �&,�� ���"E-�  � '�&�� �� ���

/����'�����)� ��� ���� .��&.��� �7�&.���(� ��� :������� /��� �� �7�4��&��)� ��� ���&�� 
0*���� �������

'�&�+�&�D0*�������&,����%"��&��������������+�&����������������4�.��=�E-�������4�����*��+�&��

�&���=�-���.�&��1�+�/�.*���4���:������/�3�-� #����0*���������&��'��/�&����0*�������&����������

�&�����&�������'������(��+4�����������:���&��&�������

���*+�&�-� �����+� 0*�� �0*����� ������&����)� ��+������ ��/� �� ��� �&��&��'�����)� ���6�

3&��+�+�&�� ���.���� �+4� ���� ���&�'��+����&�� �.�3������ ��+�&������ �&������+�&�-� ��+� ���

���������������������������������������� �������������������
� "��7�&���+�&������4�������/���3-�/��<-�9�����:��/���*����*��&�������.���Y�Y��������4�.��=�B�A���;�D��%��
?�%#$G�%$"@E��/*&���0*�-� 9���� '�&�����7�0*���� ��.��-����&�+4������ ��/�����4�������/���3��� �7�&����/������
9*�����������&�:����������������4��-��+4�#�"""���/���
� �� ��.�&�� ��� ��&�� �.����� ��� ��%�-� ��� ��+����� ��� ��� ��4�.��;�� ���� ��� +8�� �+/����&�� ��� ��� /��:3&����
�7����-��&�&�+4��������/�-���&���&�:��*+���+��&�/���3�DA�&��0*�������-���%!E��
� �� ��+� �� /�3�� /��/���&�&�-� ��� 	������� +��� &�� 1�:��� ������ *&� �&����� �&� �4*&�8�� ��� 4������� 4�:3�
D��&�����+�&�-� ��� :�0*3E-� 9*���+�&�� /��� ���� +����(��� ��&�����&�� .��.�6'�0*��� 0*�� 1�+� �/*&����
�&������+�&�-���0*���'�:����(�&����4��������:3��
�  �	��+����D����B��""E�/������������&����*���)-������&,����$"���/����&������:������:�����&�����7
��&,-�H���
:�0*������������&��5.�+�����4*���I-�0*�����/�8�����:������&��������/����������2�&�����A�&��&,�&������
'��-���*+���D��!�B�#"�E����(����&��6&�����������/<�������������0*��������4�&���
��&,�������������:�&��������
���/�����:��������:3��D������E�D	��+���-�����B��""E����� ����&���������&:�������+4��.���*�������7
��&,�
0*��:�&���&���:�0*������������?��� @����*Z+�0*���0*��������/��:������+����4��*-��&�����0*���������+����
��:��/���5&����'�&�������&,����%"��
� #�������&:�������+4�/�.������������?�� K�	����@�'�&�/���&��0*�-��������������&,�-���.*&����(/�������&��
1�&� ��&:������� ��.&�-� ������&�G��� �� �7�&.���(���� :������� �� ��� ��:�� :�&���/���������/��� ���/���*���)����
���&-�9����.*����&:�&���&��-�9����.*������<.�����



6M5�

+�&��*���*���� ��&��*��1��4����-� ��/�����+�&�����/��&���� '�����.�����/��� �� �7���+�&����)�����

4�����������4*����� $��7������4�&��-���.*&���*�����D�1�*:�����-����"E�1�&��������&�����������&��

���� 4������� D��&�����+�&�� �7�:3E� �+4� ���� ��/�4�����&�� '��������-� ��� ����+�&���� 0*�� 1�� ������

��/�����+�&���&��&�����6��&�+8��1���6�����1�&���������/��&������� ��

	����� �0*������ ���&�'��+����&�� �7�++��0*�&� �&� *&� ��&��(�� ������� �� ���&<+���

����������;��� /��� *&�� '����� +�&:�� ��� /�4����)� 0*�-� &��*���+�&�-� ��+/���6� /5��*��� �&� ���

���N�����*�0*�����4�������������B��7�&,���""-����/����&���.�����/�4����)�������	������������������

����:�������.�6������7�/��/�:������$V-�+������+4��&������ -�V�����/��3�������"G "���7�&,���%"�

9���71�:���/���*Z��*&������&��'�&�����%�-!V�D	��+���-�����B����E��
��������.�������������&�����

�7�&,� �""�� D���4��������� 0*���'������ �&� ����:������ �.�6����E-� !� �� 48� ���� ������ �7�'������)� �� ���

��.*������ ������� �&� ����:������ �.�6����� ��� �7�&,� �""�-� %� �&�� +�����&� 0*�� ��� ���.*��� 1��

��&��&*��-�/��<�0*���7���&�+�������/�3��&���71�����������!�����+��&���������&���������+*&��&,��

/���&�&��-�&�����4�&��������


�(3���&��-������&:��+8�����&���&��&���&��0*������&����1��������������6�����0*�������*��

[�� �� ���-� &�� 1�� ��&:���� ��&�� ��� :�����)� �.�6���� ���� /�3�-� ��+� ���+�&���� ��+���� �**� �� ���+��

�7�'��������'�.*��� ����&��+��������+�1����&:���-���.��&�����������&���������&,�����"��� �7�&��������

&�*� ��.��-� ��� .��&�6���� ��� ���� �(/�������&��� 	��� �� 0*�� ���� ��&�������� �&���&�� �)&� +����

�+/����&��-� �� ��� ��&�� �.����� ���� �����+�����:�� *&�� ����*��*��� ���� ������� ����������;���-� �&�

���������������������������������������� �������������������
� $�H�����&:���&��7����&����)���+������:��:�&������+/�&,���/���*&��������&����)��.�3����-��&������&����0*��
��� :�&� ��/�������;��� ���� ������� +8�� �/���� /��� ��� ��&��*� �&� ��� /���*���)� �7���+�&�� /��� 4�������
��+�����4*����D�4�&��&�+8����/����&��:�&�*&��/������'�����)�������������&����E��
0*����'���:����.&�'�����
*&��&���+�&���&����/���*���)����'�����.��-��������+�&����0*������0*�����&�+8����/����&��:�&�*&���V�
��� ��� �*/��'3���� ��&������ �� ���� :����� /���&�&0*��� ���.�&����� ��� ��$!-� ��� ��%#� ����4�:�&� ��� ! V�� 2���
��&���-������������� ��.*�����-�0*�������$!���/����&��:�&����!#V-����:�&����*��� '�&��+�&����*&���V���&�
���+��� �4���*��-� ���� ��&��*�� '�����.���� :�&� /������ ��� �� $!� 1�� �� !�$!�I� D
,*��� ��0*�� W� 2�&�����
��:����-��""�B���$E�?�������,�����=���
����@��
� �� H
� ��� ��+����� ��4�.��=�&��1��1��&�*�+*&���/���0*��1�&�:��������/��5�(��� ���� ��*���'����*��.����48�
��+/����+�&�� ���� ��� ������ [�� ��� ���� ��� �����+/� �� ������6-� ��� 2�&�� ��� A�&��&,�&�-� D���E� ����-� +����
�'�������/��������/�4����)�'�������I�D�1�*:�����-����"B��"%E�?�������,�����=���
����@��
� !����/����&���.��������4���������0*���'�������&�����:�������.�6�������4���������������/�4����)���*/�������
����&,����+8������+*&���/�����	��+/���������#-%V�D��&������""�E�����/����&���.�����/�4����)���*/����
�������&,����+8���&��.���*��*��-� ��+������-� ��=�� �� ���:��*��*��� ��4������ ������+*&���/��-� �0*����+����(�
�&,-���������!-#V��D	
���.>�F+0#E��
0*��������*Z���/����&���.���&���)&-��&���������-�.�&����/����&����*��
��������/�4����)�����+*&���/��0*��/����&,������	������-�/��0*5��0*�������N�����*�&�+8����/����&���D������
��+�1�+���������+8���+*&�E�*&� V�������/�4����)�����������+*&���/����
� %������������7�'������)��������.*�����������������7�&,��""���)&B�
��&,B�#�-#VK���/����B�$"VK����2�&�����
A�&��&,�&�B�!- VK������+/� �� ������6B� "-%V�� D	
��� .0�F#E�� ��&����*4��-��0*�����/��6+������ �)&�+8��
�&������*�������������������������&<+��������76+4����7���*���0*�������������&���������
� �����&*�����-�/����(�+/��-�����*&�+*&���/��0*����+/��:���+4�*&��.��&�6����+��9�&��'��=�����:����D&��
&�+8�������	������-���&)����������2���&�*����.�&5�E-��+4�%��1��D��*+��-���!�B���!E����/����-��+4�*&��
+��9�&������ �1��/����(/������)-���/����&������������&��������
�
��&,-����2�&�����A�&��&,�&���������+/���
������6� ���4�+�'�&0*����7*&���(��&��)�+6(�+���7�&�����""� ��$""�1�� D��*+��-���!�B�� "E-� ����0*����&��
/����Z�&-��&���/����-�*&�:������������������:�����



6M6�

.�&����-�/������/������/��/�����B�������0*�����+�9�������������(/�������&���*/���:�&�����$�1�-�����

+8��.��&�����$"����*���:�&��(��/���&����D��������+���.���������.�6'���������$E��
�'�&����������.���

YY-��4���:�+�*&��&���+�&��&���4�����.�&������;���������.��&�6������������(/�������&�B����%�V�

�������+����(�����+/����+4�$�1����+8�-���.����48�*&�#"V��&��8�$"�1����+8��D�&'��&������$V����

���$E��

�


0*���� �&���+�&�-� 0*�� �&� ������� ��&������� :�Z&��� 1�� .�&����� *&� �6/��� /���8�� ���

��&��&�����)� ��� ��� ������ DA�&��0*�� ��� ��-� ��%!B� ���E-� &�� 1�� ��&.*�� �(����+�&�� ����+����(���

��/���*����&�� �� ��� 	�������� �7�(��&��)� +��9�&�� ���� /����+�&�� �&��:��*��� :�� �(/���+�&���� *&�

���*.�������(�+�&���*��&�� ���/��+����+������������.���YYK� ��&+����(-���/������������&,�����"�

�7�4�&��&�+�&��+����*�:���'�:����������&��������)��������+�&�������&:�&����+4����H�����
��
�

	
������� ���� �����
� D2O�E�� 
0*����� ����*+��6&���� 8�� �&���/������� /���� ���*������� �������

D	��+���-�����E���+�*&�'������0*����&���4*3��������&����*&��&��/��&��/���8�������&��&�����)�

/�����N�6�����#"��&���/�+8�-��&�����4�+��+4������/�4����)�'����������+�H*&������'�������0*��1��

��&���4*Z�-��&�+�9���.��*-���+���'�������������*��*�����.�6�����D���E�����7
���
��.)I�D�1�*:�����-�

���"B��"%E�����������-�/��<-�0*�����������������������&:�&����+4��7�����-���+���&��+��.�&�����

�7�+�.��&��&��:�&��������:��/��/������D��+���+3&�+��&�*&��&���E-���&)�0*����:�&���7����&��:�-�'���

0*��1����&���4*Z���� ���&���� ���*.���+�&�������+�&����� ���/��/����������������+��� '��+��+8��

��+*&�������&�&=��������������������������+�����#��DA�&��0*�������-���%!B���!E���&�0*����:���

���������������������������������������� �������������������
�#"��&�����0*���0*����'������:��0*��������*Z�����������&,��+8�����:���-���&��/��������7*&���/���*���.�3�����
�*/������D�����:����/��&��/��E��2��������+�&��:�*��+�������'��*���������*����/�������&���������&��&������&��
/�����N�6������&��0*�����6+4���K�*&�����'��*������0*����/����&��&�*&���5+����/��������+����&��;���)�����
/�3��?-���,���4���%�9����@���
�#���4���:�+-� �� ���:8�� ��� ���� ������ ���� ��&�� �.����� ��� ����-� 0*�� �7����&��+�&�� �71�� ��&�������� ��+�
�7�����&���:������5.�+����/��/�������&����+�9����������+*&���/�������76�����7���*��-���/����&��&��*&�#"V�
��� ��� �
�� ��� ���� �(/�������&��� ����+�+� 0*�� �0*����� ��&�5&���� �71�� /�.*�� �&'������ �&� ��� �5�����
/��������-�����&����������&��������&:����.����&���+4�����/�.������������?�� K�	���!K�	����@��

G5U

77U

7U
6QL7

����������

6M�U

GGU

8Q�U

6QQQ

�

	&(*)$�8079��:��*��)���� ���.��&�6������� �����(/�������&���+4� ������ D�
�n���������+��E����� .�6'������
���$������'����(��������������������76�����7���*��-��(��/�*�&�����+*&���/����������+/���������6-�+�&����
0*���������������������.�*/�&��������������������������+���+*&���/�������*�����	
�������
�������������
������������#���
���&�33�)���������������������������������333�&.:�)��



6M4�

���-����4*���+�&����+�.�6'���1�����������+�����0*��1���+/*�����������&:���+8����6�������&����

��&�&=��������������D�1�*:�����-����"E��#��

��� ��&:�� �&� ���� /�*���� ��� ��&�&=�� ��� ��� ������ 1�� ��&.*�� �'������ :���4���� �&� ��� /�����.�-�

/��0*5���+48�1��������+���'��������/�����N�������&�.�&����-��7�4���:����+�����&����*���)�������

+�0*�&6���� �.�3����� :�� /��:����� ���4����� ��� +���'�����)� /�����N�6���� D�/��&�+�&��-�

��(�+/��+�&�������.*&����(/�&���&���76�������&������E�����/���8����&������ �7�(/���+�&����&�

���� '��(��� ���*����� �� +�9��� �����*�-� 0*�� :�&� 0*����� ��+/����+�&�� �4�&��&����� �� �&� *&�

����:����4���/���8���������/�����)�'3����-���������+�9��1�+���+�&��������+��&����;�+������/3����#��

��� ��&�5&���� �&������ ��� ���� '�+3����� �� &�� :�&���� ��� ��*� /����+�&�� 1�� 0*����-� �+4� ��� ��+/�-�

+���'������ /��� ���� '������B� �7����4���� ��� &�*:�&.*��� D0*�� 1�� .�&����� *&� �����+�:�+�&�� ���

����/6���7��.*&���/��/�������>��&���++�4������+�'�&0*���������6������C����E��-��7������4�&��-����

:�&������/��/������������*�<���&��0*��1�&���+6�����/�3���# �

�

80808�&%=2&>*!-�$#'*$"-0��%�'!))&'+)&� !�#+%')$ &##&+%-�

���������� �/3.��'����� ��/3���� 8��*&��4��*� ����������;���)���� ��� '���+������*������ �76����

�7���*���� �7�0*����� +�&���-� ��+/����+� ��� �������.*�� ��+/����-� �&������ ���� ��3.�&�� ����

/�4��+�&�����76+4����7���*��-�����+48�����������.*����+6���-��&����&���&���.*&���������+���0*��

9�� 1�&� �/���.*�� �&� ���� /6.�&��� �7�0*���� ��/3���-� �&����� 0*�� ����&��&�G���� ��/� �� �7�&6�����

/��������-� �� /������ ���� ��/3���� $�� �&�� ��'���+� �� ��/������ ��+� ���� �'������ +8�� ����&��� ���

�7�4���*��� ���&<+���-� �� ��� �&���5&���� ����� �������� ��&:��� �&� �7��0*�����*���

/���������+�&�������:��� �7�49����*� �7�0*������ �3&���� &�� 8�� *&� ������ 0*�� /����� ��4��� ��� ��*���

��.*&�� ����� ��+��� 0*�� 0*���&� �4����� �� ��4��K� ��+��� 0*�-� �&�����+-� ��&����*���&� +��5����

�7���*����������.��������/3�����/������������

����3�����7�0*�����/��������'������(����0*��/�����&���������1��������*&��'���������7�4���*���

���&<+���� ��� +����� ��/���� ��� +*&��&,�� +��9�&�B� �7�+��.5&���� ��� ��� ��&��������)� �� ��� ���

/�����(����+�H��/�*����������������I������/��0*�+��0*������'��+���)�����.*&���/�������&.�4���

D/��� �(�+/��-� ��� +�4������� �� ���� ��+*&������&�E� �����4��+� ���� ��:��� ��+�&���&�� �����B� �� ���

	������� �71�� /��� �������� '6���+�&�� D�&� ���&�/���� /��:��-� 8�� ����E-� /��<� ��� �&'������*��*��� ���

���������������������������������������� �������������������
�#���&��0*������&���-��1�*:������D���"B��"$E��4���:�:��H*&�����&���5&�����&�����������������&��7����*��*���
��+�.�6'���� 1�� ������ ��������� �&�+�9��� .��*� �� �0*����� �&� 0*5� ���� '��+��� ��� ��&�&=�� �71�&�+���'�����
��+48����+�&����+8���&��&��I-�����4�&�����'��+���0*���0*����H/����N�����+���'�����D���E�����+*&���/�������
+��.���������� �����.*������4�.��=�&�I�?�������,�����=���
����@����.�&�� �7�*����'��&�5�-�����/��/��������
0*�� �+�.��:�&� ����&��:�&� ���� ������-� /��<� ��� +�9��� /���� ���� �4�&��&�:�� �������+�&�� ��:�&�� ���
�+/����4����������:�&������������������������'�&0*�����
�# � ]�+��4��&.*�� �&'��+���)� �&� �0*���� ��&���� �� ���:8�� �7�&���:������ ?�� @� �� ���4����� �&'��+���� �+4� ���
.�&������/�3���
0*������&'��+���)��&��/��+�����&'��+���0*��0*�����4��������������1��'�-��&�4�&��+��*��-�
�7�������+4��7����&��+�&����/��/���������4��&���D�+�.������������&��&����7�+�.����E��



6M8�

��+*&������&��������*��(������+����(������������&����&����G� "��������/����/�������7*&��&�����

��+��� &�� �Z����-� /��0*5� �7�&�����(� /��&�+�&�� �� ��� (��(�� �������� ��� ������������ 2��<� 8��

�&����*��4���0*�����:���������&���&������/�3��8��+������'����6���-����+�&����0*�������&&�(�)��+4�

���:��������7��6:�&��D��6�1*���+4������&������	��+/E�&�����*����/���'6�����##�

��+�����&��0M5&�����7�0*�������&�5&�������.��(�&�*&���5���������&���������&���&�-�0*��

��/���&�&����4*���+�&������/�3�� �-� ��1���-�1�&����������+�&�����/������-��&�*&��+�&�'������)�

'6������ ���� 0*�� F)+�;� ����� D�""�E� �&�+�&�� H�'����� �+4��&��I��#$� ��� 	������� ��� ���4��

�++������&��7�&�&�+���+8��/��'*&�B������7*&�/*&�����:����������������-���&���(�������*&��&�����

+8����+�&,���.&��������&��&�+8��/���/��������������������&�.�&����-���&)���+48�/���/���������

.�:��&�&��-�/��&�'�����������(��*������������/��3��0*���/C4��0*�������'��&������������*��(-������*�

���&-��&�*&�/���&��������0*��.�&����+��.�&������-�/��0*5��*�������0*�����&�&�+���D��6�1*�����

��'��=�-���&���*�&�����&���������:��.�&��-�*&��/�����������*&������+��.���������*-��&�����3&�������

0*���/*&��+����7�/3.��'� ����E��#��

���� ��&:��� ���&<+���� 1�&� :�&.*�� ��������� /��� *&�� ��&��-� ���������� �� ��'����&��

���������!����� ��� �7���&�+��-� ��������3������ ���� 2��/���&�*�� ��� ������� �.����� �8� /��4��+���

����*��*����-�0*�����/���&���&�����;����&�����&��/��������7���/����)��������/��������(/�������&��

��*&�+����������(�&�+�&����+/�����*� ��������6�����+*&�����������&�5&���� ��4������;�����������

�&�����&:��� ��&������� �+4� ���� ��&�5&����� /��������&������ ��� ��� 2��3����� 
.�6���� ��+*&��6����

D2
�E-�0*��'�&��+�&��8���7�.�&�����0*����/�&�&������&.�������>������4�&�'����>�������/�.����������

	�������� �7������ 4�&��-� ���� /��4��+��� ��&������ �� ��� ��&������ ��+48� ��&�&� ������� ��*���B� ���

��4�.��=��D��*&��.��&�/��������2���&�*���&����E��&�����&��1����������/�=��7�&��.����:�������+�&��

����/�������������:��������7����:������.�6�����
����+�&�����B�����/���*�����&��������&�'��+�&����

/�3�-���&)�0*��1��'�&���������� �&������DA�&��0*�������-���%!E��2���/�����*&��(�+/��-� ���+�9���

/��������4�������4�:3��*�����������+������&��������)�����������-����+�&�������*&�6���-���F���&��

/��������&.���(����������'������#!���

���������������������������������������� �������������������
�##�
0*�����0M����)������/�5&����7�/3.��'��� -���(3���+������/3����!��
�#$� 
0*���� ������� :���)�� 1�� ������ /��*� ���*������ 2��� �(�+/��-� ]����&;� ��&�b&� D�""�E� �&����;�� ����
�+4�������&���&����������/�4��+�&�������/���5&������&�����:���������+*&�����)-���������:�����/���*����&��
�&�����(��(���������:����/C4�����46��������.�&���0*������/��+�����-�������������������+*&��&,�����*��&������
�&,�� ��$"� �� ���"� H��� :�� ��&�������� *&�� ��'���&�����)� �&���&�� +���� '����� �&���� *&�� �5���� ��� &*�����
������:�+�&�� 4�&� �0*�/���� D���E� �� ������� �����+�&�� 4*���� ��� ���:���� 46����� '�&�� ��� �5����� ��� ��!"�� ���
��&��0M5&�������������7�0*��������*���)�'�*��7�4�&��&�+�&��D���E��7*&��.��&�0*�&���������&*��������*����
���� �&���'�*:��� �� �/������� ��� ���� (��(��� 46��0*��� ��� ��+*&�����)I� D]����&;� ��&�b&-� �""�B� ��$E� ?���
����,�����=���
����@�����������-��(����+�&�-�����0*��:����)����������	��������
�#�� ��� /��.�����:�� ��&���*���)� ��� ���� ���&������� ���.�&���� �� ������&�� 1�� �&��� .�&���&�� *&� H��&'������
�&���&I� �� ����� ��� '��&9�� '��&������-� /��*� ��&�.*�� �� ���*����� ���� ��� +C���/���� /*&��� ��� :����-� �� 0*�-�
&��*���+�&�-���+48����+�&�'����������	�������D��/�*.��	��&�-��"" ����""%E��
�#!�2����������<�������*����/����&�������'*�*�������������:�������.�6����-�:�.�*��/�������������!� ��



6MG�

�&�*&�������/��-�1�&����.����������������&,�������������:�����������&���:�����&��0*������&���-�

�����0*�+�����*���*��������<'�&�-���������N�����)�������0*��-����'��-�/������(�*&���������������)���

�����4�.��=���#%��7����:����������N��������:��/�����*&������&��.�&������;���������5����������!"-���

��*������ �7�4�&��&�+�&������/���*���.�� ����� �7�&���+�&����� ����+������'�����������N�<���&��-�

0*��&���'�:����(�&��������(�+�&������'�&.���������'���/��(�+���+�&��*&���5������71�����5��

D�-� '�&�� �� ���-� ��� '�+�&��� /��� /���� ��� �7
�+�&�������)� >2���;)&� ��/�a��-� �""�E� ��� ��*� ��&��*-�

+��9�&=�&�� �+/����� �&� ��/5����� ��+� �7��;�&�-� 0*��8�� ��� 0*�� �7*����;�� �� ��� 	��������A��*���� ���

�+/���6&���� ����� �7�0*����� /�6������ �&�� 1�� ������ �4����+�&�� ��'3���-� ���� ���� �����3���0*���

�'�������D��+������&���.����E���'������(�&��0*������/�6���0*����+4���'��*������������7*&�/*&�����

:�����0*�������*��-�*&��:�.����+8�-�4���&�G&����&����&�������(/���5&��������������4�����������&,-�

/���+� ���� ��� ���/����� 0*�� �7�/������)� �7�0*����� ����:����� �� �7���&�+��� ������ 8��+�&����6���-�

��/�����+�&�� ��� ��&�)� �����6� D
����-� �""!B� �"EK� ��&+����(-� ��� ��:�� �����:6&���� D���*Z��� �� *&��

������� '�+�����E� /������ �&���+�&���G��-� ���&�&�-� �&� ��*� ���-� ��� ���/�&�4������� �� &�� �7�9*���

/C4������

�7����:����� �*�3������ 1�� ���*+��� &�+8�� ����&�+�&�� *&� ����� /�/��� �������4��-� ��4��� ���

4�����7*&�� �&'������*��*���1����������&��������-�/��<�+3&�+������+/�����/�*���� �������������

&����&����#�� 
������ ��/���.���� /����&��-� ��+� ���� H����4��+�&��� �*����I-� �)&� ��� +8�� ����&��

������)-� /��� ��� 0*��� ����� ��+48� ��/����&��&� *&� &�+4��� ���6�� �-� ��+� �&� �7�&������� ���-�

����.*��+�&�� ������4*Z�� D����� �0*����� ����4��+�&��� ��� ���4�&� ���� +*&���/��� ���.�&�����$"�

�(��/������-�0*��������4�&��������*��>	A������&������:�����������.�������2�&���7������>	A����

	��+/E�����'��-� �o�&'���+�&����������*������*�3������/��&���+48�*&���������)���'���&�-���.�&��

��������������:����&����0*������������������*��
�4�&������������'���&����&���:�&���&����������5.����

���.����� �� ��� /��+���)� �*�3�����-� �� �*���� �� ���+�� /��� ���� ��'���&��� ��+�&��������&�� �+4�

�+/������)� �� ��� 	������-�$�� 1�+���� ��&���+���� �&� ��+/��� ��� ��+/��(� /�&���+��/��� 0*�� '�� ���

+�4������� ��� ��� /�4����)� ����:��� ��4�����-� �&� ��� ��&���� ��� ��&��� /����&�� 0*�-� +��.���� ����

��'��*������ ��� ��+*&�����)-� ��� /�4����)� ��� ����������� ��+� ��� 	������� ��� :�*� ��:�&�� �+/���� ��

���������������������������������������� �������������������
�#%�F��*��1�������-���������&��+�&�-�*&������/��&��/����+��������������<'�&�������&��(��/���&�&������&�:����
��������D���+���������:�������������#!E�D��*+��-���!�B�$" E����&:8��*4��������0*�������4�.��=��8��*&������
�&�������&�+8�� �������)� �8� ��� ��:�� �����N�����)-� 0*�� :�� ����/��&���� ����/�&,�� D2���;)&���/�a��-� �""�E��
OZ����+�&�-� ��� ���������� ��4�.��=6� ��+/��� �+4� ���� ������ ��6'���� �� ���+6����� ���&��� /��� ��� ����(�+�&��
�7�0*����'�&.��
�#�� �&� ������ ��+/��4����;�+��� ��� 	������� ���� ����4��+�&���1�������-� 0*����� ��
��&,� �� ���� ���� ��� 2�&�����
A�&��&,�&��D'�&�B�F�4���&�����
��.)&-��"�"K�A�&������������&�*�����-�	*���+��,���+�����-��""%�E��
�$"���&�����+�&�-�������
��&,-���*&�����/�����DF�4���&�����
��.)&-��"�"E-��&�����0*��&�����������&�+�
��&��(�+�&���7*&��+8������4����������?��� @���*&������������A���&�����������?��%@��
�$��
0*��������*+/���8������������/��3'���+�&�����7�/��������#��



6M7�

���/���� *&��� /�*���� �����+6��0*��� ��� +�4������� ��6���-� ���+�&��� �� +�&�*��� �+/����&�� /���

��*������4�������$���

��� ��.�&�� .��&� 0M����)� ��+�&����� �� �7�&���� ��� �7�/3.��'� �&�� /����� �� �:��*��� ���� ��&:���

����&��� �&� �7��.�&��;���)� ������������ �-� ��&�����+�&�-� �� :������� �7�:��*��)� ����&�� ���� +�/��

+*&���/��K� *&� ���*+/��� 0*�-� �� ���� 6����� ��� +*&��&,�� ��� ��� +�9��� /���� �7�*��/�-� �71��

����������;���/���/����������+�&�'*&���+��1�������1���<����+�&��$ ��������&����*��)����+*&���/���

'��+����/����7�.��.���)��&������+�&���������:���������+���D��:�&��'��=����/����7�����E��
0*�����

��&�5&����1���'���������+�&������/�����+�&���&��&�������/��:3&���������������������-�����0*����

�(/���+�&��&� ��� ���*���)�+8�� ��6������ ���� &�+4��� ���+*&���/��� ��� ������ ���� /��:3&����� ���

�7������D��4���8����F*�(8�-���� B��#E���

����+���'������&��������+���+*&���/�����������.�&��+������������.���YY�?��������@�:�&�

�'����������������9*&��+�&���������	������-��(��/�����&������:�����������.��>0*��9��1�:���������

+���'����� ��� ���">� �� ��� 2�&�� ��� A�&��&,�&�� D0*�� C&���+�&�� :�� +���'����� ��� ��*� ���

�7�9*&��+�&�E�� 	�&+����(-� ���� ��&��0M5&����� &�� ��&.*���&� ��� +����(� ���6����� �&� ����� ����

���+��-����+�&����0*�����/���&���'���&����� �����+�&���*��� ��&�5&����-�0*�����&�����(�&�>

���*��+�&�>� �+4� ��� '��&����� �*��&<+����� �7*&�� 4�&��-� ��� ������� ���.�&5�-� 0*�� :�� :�*���

���*Z�����&�+4����7�&����������:*�����0*���������� ���+������*���&���:�&���&���:���*&���/�����

+3&�+�+�&�� ��1���&�-� ���� ���� �&����� ���+��� 0*�� 1�:��&� 0*����� +8�� +��+�����

��+�.�6'���+�&�� D���&*�����-� �����-� ��&����&=E� ��� '*���&���&� �+4� ���+��� :�Z&�� �+4� ����

0*���� 1�:��&� ��&.*�� *&�� '����� ���.�+��� 
�+8�-� ���� �.�*/����&�� &�� ��&���&� ����� �� *&�� ���+���

�7*&��.��&�6�������/��/�����&�������/���������/���(����&����2����(�+/��-�
��&,�:���&���/�����

���&*�������������K���/����-���&����&=K��������+/���������6-�O�����

���� +���'������&�� ��� ��&�)� �����6-� �&� ��&:�-� :�&� ���*����� +8�� ��&�*&��&���� ]�� /����

��/�����+�&�� �&� �:��5&���� ��� ���� ��� 	��+/B� �&���� ��!"� �� ��! -� *&� ������ ��� ���� ���+���

�&&�(��&����D�&��������0*����������4�:�&������7��/�*.����������-���/�������O3.�������	��+/�>0*��

�&���Z����.*&��&*�������� ���	������E-�:�&�/��:�����0*��*&����+��0*�-����.�&��+�&�-��+4�/��*�

���������������������������������������� �������������������
�$�����������+�&������4�������76+4����7���*����&����&'��+�&����/����&�������/����&����&��������4�����0*��
+�����&�*&���/�*���������+/�����������4������������4��B��7*&��4�&��-���&����&���������"�������#"��&,��
�7����-� 0*�� ����&:��*/�&� �7����:����� �&� ������� ��� �����*����)� �� ����4��+�&��� 1�������-� ��� &����&�������
��/�&,���� �� �7������� /�Z���� ��� ��� ��� D��+�&��-� ���� �� ��+� 1�+� �/*&����+8�� �+*&�E�� ��� �7�����-� �������
/��'�����&����+8�� 0*���'������ 0*�� �*�&� �� ���+�� ���4����� ���.���� �+4� ���� ���:���� �7���-� ��&�� �7����:������
�������&������+4���/������71�:��&���+��7����*��
�$ ��&�����,�B,
�0*�-�����/�&,�-�:����+�&=��������'��G����+4� ��� ��'��+�� ��4���������+�/��+*&���/��-�
����:�������������������%#$�D*�.*�a��W������-��"" E����&�/�����-��&����������&��6&���-��&������&����*��)�
����%"%�D��*+��-���!�E����+�����&��0M5&�����7�0*������&���:�&��)-��76+4�������7
���2���&�*�:��/���������
#"V������ ��*��+*&���/��� D����.�����-��"" B��#!E-�0*����� ������/�&��&���������*&������&*������(����&����
2����(�+/��-������	������-������/�4�����&����*Z�������*�/��/�����+�-�0*��:��.�*�����7�&��/�&�5&�����&����
/���������������&��0*���'����:�&������+*&�����'�&������%#!�?-���,���,������@��



6ML�

'��&�����4��/����:�������"�J+�����48����&'��+�&�����+*&���/��+8���(��&����������*&,�-��+4�

 " -�!�J+��DF���8�����<����-���%�E��������*���3+������3/�����7�/�����&����+�/�� �$-�$#� ������.��*��

/��4��+������.����)��&���&��0*���71�&�����������;����7�&���&�/���&����4��������*�����+����0*��

�:�&����0*�������*����

�

�&� .�&����-� ���� ���*��� �0*���� /���8�� �&� *&� +���� ���&<+���+�&�� ����������;��� /���

����(�+�&������:�������7�4���*���/��3�������&<+���������5.�+�D��/������������$�E-����&�*&�+����

��+�&�������*��&����.�:��&���&���������.������/���8�����+���'�����)�����+�/��+*&���/��-����&�����

��/*�����&�� /��:�&������ ��+/��+�&�� �7�&�����.�:�&� ��� �*�����G����$$� ��� ������:�� �7*&��

������5.��������'��+������������7
�+�&�������)������-�H�&��������&=��0*����(3����+����&��;�:�����

���������������������������������������� �������������������
�$#� ��� ���+�� ���6� '��+��� /��� ��&�� *&������ ������������� �� �8� ��� ��:�� ��/����� �&���:���� �� �&:�������
��+/����+�&�� /��� *&� ������ +*&���/�� D	����&E�� 
� +8�-� 	��+/� /������(� *&� ����� /���� �&���:�+�&���
��+������B��&��&����	��/��C�-�0*��/����&,������7�&�������+���7��/�*.����������-���0*��:��0*������&:������
�������+������2�&������*���� D���0*���:��/�������� '��+���/������� �����+�������� �7
������4�.��=���+4����
��'��+����+������������%!E�DF���8�����)����-���%�E��
�$$�
�(3��7��.*+�&��:�&��0*�������/������&���&����+�+�&����� �����:���(��*��)�D&��1�+�����*Z�� ��������
/��� ���� ��� &�� +��+����� ��� ��� ���.�&��� ���� ����*��EB� H2�/��� ���������� �&� ����� ��4��� ������/�&���
����+/�a��� �� ������/*�����&��� 2��:�&�������� D���E� �����/*����)&� 2��:�&����-� ���+/��� �&� ��� �:�&;���� ���
�*�&����*/�&��*&����*�����������'��������/���� ����+*&���/����0*�����&���� �*��*�����-���&��&�����&� ���
����4�����)&��4������,��'���;��������/��/�������/������&������������'��������,-���4�������-���&���*�&���
��&����/�*������;����/������F�4��&�������:��-��&��*�'*&��)&������/����&��&���,�����.����/��+�&�&�������
F�4���&�� �&� ��� /��:�&���-� j/�������� ��� �*�� ������������ ,� �����;����� ��� �*�� ��&��.&��k-� ��&���&���
�+/*��������������+/�������&�&���������/����������'�����)&����*&�/�)�/����'*�*��I�D����/�<��.����L���/�
A����;0*3&-��(G/������&����������/*����)�2��:�&��������������-���������>��!�E��

�

�$/$�8079�A���'�����)������ ���+���+*&���/���� �� ��� 	������� D���$G��!"E��	
��� ����
���������������
����������������
������������������������������$#:��������������������



6MM�

/�3�I-������7�&��&���0*��H�7�(���5&�������/������+*&���/����+4�'�4����/����4�����������&<+�0*���

����0*����+� �&��+/���4����+4����&�������������&:��*/�+�&�����&<+��I� D
�����-���%�B��#E��


�.*&��� ��3��0*��� �� ��� ��'��+��+*&���/��� �7�0*����� �&,�� �/*&��:�&� ��� '��� 0*�� ���� ���������&��

�����+*&���/���H&�����/�&��&�����+�&����*&����'��+����'�&������7
�+�&�������)������-���&)�0*��

���������:�������&:������7�'�.���&�I�D
��������%�B��#E-��+4����0*���������7���&��.*��&���:�&������

�'��������&������������49����*���&�������������&����������*���&��-��&����/�6�����-�&��/����&��*/������

����6���.�����&<+����0*���+/����:���7���*+/��)����&�*�������������D��+�.���&�������������:����

46����E-��&�����0*���0*�����1�.*����&�/������&��&��+�&�������:���������+�.�6'������(����+�&��

���0*���*�����(-���*&���������+8��.�&����-��������������0*����������+����*���&���

�

�



6MO�



6MQ�

�

�

�

�

�
�

�
�

����������	
��	������	

G05�1*-'&@&#$#&:� !"�#$/B'+"�&�*%$�/)!#&-&:�'!)2&%+"C(&#$�/)A?&$����������������������������������������������%"�

G06� �J&2/$#'!�  !� "!-� ')$%-@+)2$#&+%-� )!#!%'-9� *%$� $%="&-&�  &$#)C%&#$� $� ')$?H-�  !� "$�
#$)'+()$@&$� !�#+<!)'!-�&�*-+-� !"�-C"��6Q7L�7MV455M��������������������������������������������������������������% �

G0606��!-*"'$'-�("+<$"-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������% �
G0604��%="&-&�'!2='&#$�$�%&?!""� J=2<&'� J!-'* &���������������������������������������������������������������������������%!�

$���$�?!(!'$#&:�!-/+%'=%&$�����������������������������������������������������������������������������������������������������%!�
$06��!-�2$--!-�@+)!-'$"-����������������������������������������������������������������������������������������������������%!�
$04��!-�@+)2$#&+%-�$)<*-'&?!-�������������������������������������������������������������������������������������������%��
$08��"-�/)$'-�&�.!)<$--$)-������������������������������������������������������������������������������������������������������

<���J!-/$&�#+%)!$'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

G04� �J&2/$#'!�  !� "!-� ')$%-@+)2$#&+%-�  !-�  !"� -!("!� K
K� $� ')$?H-�  J$"(*%-� !-'* &-���������
 !�#$-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

G0406��$&-$'(!-� !�)&<!)$9��$�/$)'& $� !"��+'+���)!%D��&�"$�?$""� !�"$��+(*!)$��&<$(+)3$%$�$"�
�+%'� !��+%'$%D$%$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�
G0404� � �$&-$'(!-�  J&%'!)@"*?&� $� "!-� -!))!-� !,'!)&+)-� /)!/&)&%!>*!-9� �$� 	!&,$� $� �"-$2+)$� &���
�+%'V)!<!&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"#�
G0408��$&-$'(!-� J&%'!)@"*?&�$�"!-�-!))!-�&%'!)&+)-�/)!/&)&%!%>*!-9��?B-�����������������������������������������

G08��/)+,&2$#&:�$"�/$&-$'(!� !�"$��!))!'$����������������������������������������������������������������������������������� �
G0806��"�/$&-$'(!�&%'!)/)!'$'�$�')$?H-� !�"$�.&-'C)&$� !"�'!))&'+)&�������������������������������������������������� �
G0804��"�/$&-$'(!�#+%%+'$'�$�')$?H-� !�2&)$ !-�&�2!'=@+)!-0������������������������������������������������������ !�
G0808��"�/$&-$'(!�#+%-')*F'�$�')$?H-� !"-� &-#*)-+-�&%-'&'*#&+%$"-������������������������������������������������#��

�

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

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

�



6O5�

G05� 1���
	
���
�� ��� �������� 
� ���� ����
�
��
����
���R�
�����W�
��

�

��� ��� ��/3���� �&������� 1�+�+������� ��� �+��.�� �7*&� ���������� 0*�� 1�� �(/���+�&���� *&���

���&�'��+����&�� +���� /��'*&���� �� +���� ������������ �*��&�� ��� ������� +�.� ��.��� D���� 0*���-�

��&+����(-����4�&�������:�����*����C���+����&�������&:���������&��(��������-����&<+�����/��3����

���� ��.��� Y�YE-� ���� �&�� /��/���+� �/��'*&���� �&� ��� �������� ����� '������� 0*�� :�&� �+/*�����

�0*������+*�����&��� ��� 0*���� ��/3���� ��� ��� /����&�� �������� �8� ��+� �� �49����*� ��&�����;��� ����

��&:��� ������������� ��� ���� ��������� �5������ �� ���:8�� ��� �7�&6����� ���� ��*� /�����.��� ��� '�&�������

C���+��8��0*���0*������&6������&��/��+����/��&��9������0*���+�&�� �����'��(�)�0*�������0*����

/���8���&���*�����K�*&����'��(�)�0*��&�+8��/���8������&�����+��9�&=�&���+4�)����/3����-�0*��

�7�&�����&�&�'�&�����/*&��0*������:�&�&������+�&����+/��+�&��������

	�������(<-���������8��0*�����/����&����/3������&�8�*&���.*����7��/������0*�������'���&���&�

��� �7�&�������� 
0*����� ��/������ ��� /���&� ���*+��� �&� *&� ��� ���-� 0*�� 1�+� /������ �&�+�&���

H�/��'*&��+�&�� �������*I�� 
����+�&�� ���-� ��� ���������&������� �7�0*������ /6.�&��� �&�� /��+���

�/��(�+��G&����&�����+8�����76+4����7���*��-���&����������/*&�����:������������&��&.*�����+����

�����5�&�0*����
0*����8�����'������0*������.��������*�/�������+/��&�����7�/��(�+���)�/����������

�&� �0*������ /6.�&��B� �7*&�� 4�&��-� *&�� :�.���� �&��������� *&�� ������/��)� +8�� �� +�&,��

1�+�.5&�������76�������*�����-��������/���+��7*&��4������.&������:��0*���&��/��+���6�+8��

���4�������� �71�����7�&����;��� �&������ ��/��4��+6��0*�����&��������
����*����&-��0*�������&6������

�&��0*���&-� �� +���� �7�(�+/���� ��N�*������*�-� ��� :���)� .��4��� D0*�� ��.*��(� +����&�� ��� ��������

/��&��/����&������7���*��E���

2�����&�-����������7�4��&����������*���������&:�������&��������	��������+/����-������/�6�����-�

*&�� �+/����&�� '��(�4������� �������B� ��� �76+4��� .�&����� ��'�&��� /����+� �� �������� ��&������ ����

���������-� 9����.*�&����+���+*&���/���-�*&���&9*&�����:�������*&���5�������/�����N����� �.*��+�&��

�&�������6����)�����D�&���&���� �&:���-�/��<��+4�����+����(����49����*�E���*&��6+4����.�&�����-�

��+������-���.��&��������&�:�������������������������/���&�&����
����/��������'�-�H��&:�����7�������8��

+����+8��0*���+/����������*��-�/*�(�0*��&�����:�*�&�����+����(���������������������'���&��-���

����� 6+4��� �������� /����� ��������� *&� ��/*�� ��� '�&�+�&� 0*�� ��� ���&�� �&��+/��&��4��� ��� 8��

�4���:���+��������/��/���+����������*&,I�DF)+�;�A�&��;�-��""�B���E��	�������+�1�+��:�&=���

�����/3�����-���������.��'���9*.��*&�/�/���'�&�+�&�����&��0*�������+���-�/��0*5���/����&������

&������/*&�����/������-� /��<� ��+48�/��0*5��)&��/�*��� ���*�����;���)�/����������7������� '�&���

�7�&'��+���)B�.�6'�0*��-��������-�'�&�������-� �����6�������&��0*������&���-�������4���������+/�/��&�

*&�� �����:6&���� ��� /��+��������-� /��0*5� '�� /����4��� D+8�� �&��6� ��� ���� ���0*���+8�� ��+�&,��



6O6�

+��6&�0*��� ��� :���'�����)� �����.�6'���E� ��� ������
���!����� >�-� �&� �������� �&��6&���-� ���

��+/��&��)>��7*&�������������

�&� ��.�&� ��/����� 0*�� ���� ��+�&���� 8�� �7�/�����)� �7*&� ����� ��&��/���� ��&������ ��� ���

�������B� ��� ���/�����.������8�� �������+�+�&���/���C���� ��/��&������4���� �/����+��<.���� ���

:����&���7�0*�����&���)�D�����0*��9��1�+�������;������7�/������������0*����/��&���+������/3����

!E�� ��+/��+�&�� �����+���&:�&��&�� /*&�*����;��� 0*�-�+��.���� 0*�� ��.*�� �0*���� ��/3���� ��� 0*��

/������(/�3����+�&�����H/�����.�I-���&������+�0*���7�&���������+48��&�/����-��&�����0*����.*��

�+/�3����+�&��� ��� '��-� ��� ��/3����  � /���� ���� 4����� /��� �� ��+/��&����+����� ����� /��������� ��

+��������� ���� ��'��(��&��0*��/���+���4��� ��� ��*����&��0*������/6.�&���������'��5&���-���&��-�

�&����*&��� �7�����-�&����*��&��7�/�����)�����7���+�&��/�����.3����-���&)�+8���:�����&�*&��0M����)�

��������� �� �&� �0*���� /*&�� 1�+���� ���&��-� ��� &�*-� �� ���<� �&*&����� �&� ��� /��6.��'� �&������B� ���

/����4��������7�&����;���*&�������������*&�&�:��������������D��/����������+/����E��*/�������&���)&��

/�*�����������6+/���+�&�����&���)����/�����.���

�&���&�� �&� ��/������+8�� ��&�����-� �� �4�&�� ��� /������ ��� .�*�(� ���� ��/3���-� ��&������+�

&���������9*���'���������������0*���/����(�&��&������*��&��/=���+�&��������/3�������6���&��4*��

��+�*&���&6����� ����� ��&:���0*���(/���+�&������ ���������� ��� ���	������-��4���:�&�G�����&� ���*�

/�����.3�����-� ���� ��� +��9�&� ��.��� Y�Y�� L�� 1�+� �/*&���� ��� ��/3���� �� /��� 0*5� �&�� �&��������

��/�����+�&�� �0*���� '��.+�&�� ��+/����K� *&�� ���/�� 0*�� 1�+� �&��&���� ������� ��� +8��

��*����+�&��/����4��-� /��<�0*�-��&�0*����:��� ���-� &�� '��������*&������+�����)��(�����:�+�&��

��*����-� �� ��*��� ��� ��� ��&��&*Z���� ����� /��������� 1���<������[�� /��� ��(<� 0*�-� '�&��+�&�-� 1�+�

�/����/�����&��������*&�/��3���������&����&0*�&����&,�-���&��/���/���+������*&���������&������

�7�&��������7�&6������

	��� �� ��(<-� �3� 0*�� �(�����(�&� *&� ��.*��� ��� '����� 0*�� 1�+�*�����;��� /��� ��+������ �7���.�&�

��+/����� ���� ��/3����� �&�� �7�0*������ '����� 8�� ��� 0*�����&&�� �%$!G�"-� +�+�&�� �&� 0*5� ���

������;�&�����/��+���� ��&�������/�4����)�+����&�� �� ��������/��� �� ���� ��� ���������� ��/�&,��-� ���

�(��/�*�+���� /��*� ��&�.*�� ��&�� ����!%!� D/�/*���+�&�� ��&�.*�� ��+���� ��� HO������4��&��I-�

�������&�����+�&������0*���7�&�����.6E����&�����+�&�-������&������%$!���/����&��-��&��0*�����

�������-����/��+������'��5&����0*�&������:�-���������+�9��1�+��/*&���������/3���� ����&��0*������

/6.�&�����+48�1��0*������(/��������������:6&����1��������.��.�6'�����7�0*���������+/���-��&�

��&��0*��+��0*�&����+6(�+�/�4�����&�����/�6�����+�&���������2���&�*-�'�&���(��/��)�����/����

������0*��1�&���.*���*&���:��*��)���+�.�6'����/�����:���*��&����������������5�������
��0*�����

��'��5&����/������� ��� �*+�&�*&� ��.*��� �7�/�������&�� ��&��+/��6&���-� ��� ���6�����0*�������*-�

/��<��.*��+�&���+4�*&�����&���&�5&�����&�*4��4�����&����'���+����������&�������A���;-�/��<�

���������������������������������������� �������������������
����.�*���*��������D�&&�(���E��



6O4�

��+48� �� *&� ��.*��� ��� '�&��� /��+6����� D��+�&������ �� �7�/������ ��#E-� 0*�� ��+4�&�&�+��������

.�6'����+4�������/���&����(�*���-� ��0*������:�&�&�*&���+/��+�&���+/����&��/���������4���� ���

�+��.�� ��� ��� 	������� �� +��9�&� ��.��� Y�YK� *&� +�+�&�� �.*��+�&�� ���&���&��&�� �� ��*��� �����

/����������������������&<+����0*��1����&�&���������

������.*+�&����(/������'�&������/��'���&�*&���/3��������*��*�����&�������/������-���������+�

1�+��&*&��������7�/��������������/��+���DH�7�+/���������������&�'��+����&������&��B�*&���&6�����

�����<&���� �� ���:8�� ��� ��� �����.��'��� ��� ��4������ �� *���� ���� �<�� D��$�G�""!EIE� 8�� *&� ���*���

�����+6���-�4������&����������;���)����������+�/��������4���������7*���������<�-���4������:������)�

0*�&������:��������������4*��)����������*&���7�0*��������4�����-�+�&��&�&����+/����7����������

��'��5&���� ��� ��� 	�������� 
�(3-� �7�/3.��'� #����� �����.*��(� *&�� �/��(�+���)� ��+6����� 0*��

��+/��������:���)�.��4�������7�/3.��'�#�������7�/������#���DH�7�+/���������������&�'��+����&������

������.���Y�Y������:8���7��.*&�����*����������IE��&'��������+����(���/��������������7*&���������

��'���&��D+8��.��&��&����+���������������E�����+48������7*&����5�&�0*�����'���&���D�.*��+�&����

���:8����������.��'��-�/��<�4��������&�*&���/��(�+���)�0*�������:�-�4*���&����� ��.&�'����������

��&:����&�����*���������<����&����&���&�������4�����K���+8�-���+48�'�����:����������'�&���.�6'�0*���

����(�*���E��

O�&��+�&�-��7�/������#� �DH
/��(�+���)����/�����.��������	������IE��&��.��������*����&6������

/�5:���� �� �&��&������4��������*���.&�'������&����/�����.������/����&���2��������&��.*��G1�-�1�+�

�/���� /��� ���&��� �� ���*��� ��� ���������� ��� �76+4��� �7���*��� ��+� �7������� ��� ��'��5&���-� �� /���

����&:��*/�������+C���/������.*+�&��������:8�����������/3.��'�-�0*�����������/�&�&�����:������

+�&������7�/��(�+��G������/�����.�B�����������1���<�����+4��&����D#� ��E-�������������+�&�����

��&�5&������*��*���������D#� ��E������������������*������'������-��&���=�&���+4������������/����������

�����D#� � E����

�

���������������������������������������� �������������������
����.�*��/3.��'� � ����



6O8�

G06� �J
������� �� ���� �����	�����
���� �������9�
���� ��T�
�
� 
���R�
��� �� ����X�� �� ���
��������	
�� �� ��������� 
� ����� ��� �R�� �6Q7L�7MV
455M��
G0606��!-*"'$'-�("+<$"-�

�����*���#����������:����/����&����)�.�6'����?%��,���8��@��&��/��+���&�����4����*&�/��+���

4���&=���4���������&:���/���*Z����� ���	��������*��&�����/��3����0*���7���8&��&����+��9�&��&,��

��$"� �� �7���*������K���&:���0*��0*���&���'������������+�/��������4������ ���7*���������<�� ?�����

8��O������8��@��������������&'��+���)�0*��������/�5&������������.�����������4����������<�-����

0*����.*��+�&��������+8���7���&��)���/��+����:�����8��*&�'����&��&�����4��B������+/����+�&��

��&���/����� ��� ��� �*/��'3���� ��&������ �&� ������)� �+4� ���� +������ 4��������� �4���:�+-� �&�

�0*������&���-���+��������*�������.��������.*��(�&�*&���:��*��)������+�&����:��.�&�B�+�&����

0*��������&��*��������*��(�&����.����48�� "�J+����/���+8������$�D�-����0*��8�����+����(-����

��/����&����*&�0*������� ��� �*/��'3���� ������ ��� ��� 	������-���&������4��� ��*&�� VE-� ����+������

'��������� �(/���+�&��&� *&� �&���+�&�� ��/�����*���-� 0*�� ��� ��'������(� ��&�� �&� ���+��� ���

�*/��'3������������+��7�(��&��)��&�������)��+4������������������76�����7���*�����7�0*�����+�&���-�

���� 4������ 1�&� +*���/������ /��� ���� ��� ��:�� �(��&��)-� /����&�� �7*&�� /���5&���� �����+�&���� ��

��*/���+8���7*&�� V��������������������������&�&�+8����&���5��������

���0M����)�0*�����.��(���+�����&��0M5&�����7�0*�������&�������)�8�������B��(�����(�*&��

������)� ��� ����/�������� �&:����� �&���� �0*������ �*��� ����.������ ��� ��4������ ��� �<�S� �&� �������

/���*���B���������&���������*/��'3������&�������7�(/������������+�&��/����7�&���+�&��'�������S�

������/������(�.��(���&����&���+/�������'���B��&�/��+�������-�������4����1�������*���������+�&��

���6� �&� '�&�� '�� ��&0*�&��� �&,�� ��� ���*��:�� ��� ������� �&� ��.�&� ����-� ��+48� �����6� �&����;��� ���

��+/����+�&����� �������������4����������<�-�/��0*5�1�&���'���� �.*��+�&��:�������&�-�0*�� ����

��*����&����'������(�&-�/��<�0*��/���&�1�:�����&.*�����&���&�5&������&�:������������������

��� �����*��)� �7�0*����� �&�����.�&��� /����-� ��&��-� �&� /��+���� �&��6&���-� /��� �7�&6�����

��/������ �����+�/��� ��� ��4������ �� �7*���� ���� �<��� ��� ��� ��:�� �*/��/�����)� 1�+� �4��&.*�� ����

��*���������-����� ������� - �0*���&���&��0*�&�����:�������&��D/�����������������&0*�&����&,������&���&�

���+��� �4���*��� ��+� ������*�E� ��� ������*&�� ��� ���� ����.������ ��� ��4������ �� �7*���� ��� �<��

�+/������� 2��� �(�+/��-� �&� ������)� �+4� ��� /��4��+�� /��&��9��-� �4���:�+� 0*�� ��� ��V� ��� ���

�*/��'3���� ��&������ 1�� ��&:���� ��� ��/*�� ��� ��4����-� /����&�� �� ���-�+�9����6���+�&�-�+��������

D*&�� $#� J+�E�� �&� ��.�&� ����� ��� ���*�&� ��� 4���� �� �71��4�����-� 0*�� 1�&� �������� /�6�����+�&�� ���

���������������������������������������� �������������������
 ���.�*��&&�(������



6OG�

+����(�� 0*�&������ �7�&��.*��� ������� ��&������� D��� �� �"� J+�-� ���/����:�+�&�E�� 2��� ��� ��:��

4�&��-��4���:�+���+����4����1���*.+�&���-� ��4�����-��� ����������+�������������������:������

0*��+����� �7�0*����� ��&:��� �+/��0*�&� ����.������+���� ��+������ D��+� /��� �(�+/��� �7H��;�&��I�

�+4� ��� H4���� ����IE� 0*�-� �&� ��� '�&�-� ��� /�����&� ������/�&���� �� *&�� +����(�� ���������

�&���/�������/���&������������+�&������'���&���&���������*+�&�����

�

�&� ��'�&���:�-� ��� ���� ������ ��� ���*��(� 0*�-� ��� 48� 8�� ����� 0*�� �(�����(� *&�� �*/��'3����

�+/����&��0*��1��/�����������&��*����4����D���:����&���7*&�%-�V��������*/��'3������������&������

�����$�P$!E-� ���� ��&���+�����&���+/��� �7�:��*��)���� ��� �*/��'3�������+��������� ���71��4������-�

0*��&��+�����&�*&����&:�����&���/�����*������&����+������:������)��4���*��-�/��<��3��&����+���

���������4*��)����

� 6Q7L�7M� 455M�
4��	 5	 4��	 5	

��&��*�� ��%-"�� �$-��� �$- !� ��-%��
��.�����)������4���� �-!�� "-$#� �-�$� "- %�

���� �"-���  -�!� ��"-!�� � -!��
A�������� ��!-�#� $%-��� ���-�%� $�-�%�
]��4������ ��-#�� $-!��  !-��� !- ��
��+����+/���*���*� �!-#"� $- �� ��-%��  - ��
�6+�&����g��.*�� �-�$� "-$��  -#�� "-�%�
0����	 6!7 (!	 8!!	 6!7 (!	 8!!	

�$*"$� G069� �:��*��)� ��� ��� ������4*��)� ��� ���� ��4������ �� *���� ���� �<�-� /��� .��&��
����.�������	
�������
��������������

�

� �
	&(*)$� G069� �:��*��)� ��� ��� ������4*��)� ��� ���� ��4������ �� *���� ���� �<�-� /��� .��&��
����.���������&�������������:����	
�������
��������������







6OM�

G0604��%="&-&�'!2='&#$�$�%&?!""� J=2<&'� J!-'* &�


4�&�������+�&=�����+��������������*�����-������/*&����*&��/������)�/�5:���������/�����

��������:���)������<+�������������������������&����;����&��*�������.������D:�.�����)���/�&�6&�����

��/��� �.�3����E�� 
0*����� ��:���)� 1�� ������ '��+*����� /��������+�&�� �� ��� ��.������;���)� �� ��

�7�4��&��)������+�/���������:��������)��7�(/�������/������������*��:�&���.��/��&��/��B�����������

�7*&�� ��:���)� ��&;����-� 0*�� /��+��� �&.��4��� ��� /�6������ ���������� ���� ���������� ���*�����

D�(��/�*�&���0*�������/���������������� ��������.������H��+��� �+/���*���*I� ��H�6+�&����7��.*�I-�

0*��&����/����&��&�+8���7*&��V���������������>�&����+�/��������&,����$">���*&�#V�>�&����+�/��

����""!E���

�&����������+������+/����&��8�����&�+�&����*����+/�������&����/��+������-��7�(/�����)�

H:�.�����)���/�&�6&��I����/�&�������&��&��)�������4���*&������.�����0*��'�����/�=��7�.�*��&���

���+6(�+���������������������4���*����:�.��������������0*����6+4����)&�+����1�����.5&���-���+�

��+�����&�������*&�������*4�/3.��'���&�0*5�������4���*4��:������0*�����/�������	�&+����(-����

��������3��������+*&��8���������&:��*/�+�&��+8����+�&,���&��&��������7*&��*4������:�.����K�

��&����)�0*�-�'�&�������-��'�����D�&�����0*���+4�+�����������:��E�����C&������/����H/��&�'�����I�

���� ���� /*&�� ��� :����� 4��.��.�6'��B� ���� ��/�4�����&�� '���������� 2��� ���4��-� �7C�� ��� �7��9����*�

H�.�3����I��&������.�&�����:����&�����&���/��� �����&:�&�5&�����7�:����������&'*���&��+���&����

�7��/��� �.�3����� D��������+�&�� ���.��� �� ��� /�6������ ��� �7�.���*��*��E� ��� �7��/��� �.����� D+����+8��

�+/��-�/�����'�&���)-��+4����4�&��&�5��0*���+/�������+48��7��/�����+����-�+����+8����'3�������

����+����E��

$���$�?!(!'$#&:�!-/+%'=%&$�

�18	9��	������	���������	

	�������+�������/�5&����������.�&��������������*���-��&����;���+�������&:���0*��1�&��'������

�����4�����:�.�������/������������������.������0*��'�&���N�*��)���������4����������<�B����4���-����

+�����������71��4�������2���0*��'�������/��+������/���.��-�9��1�+���+�&����0*�������*�����(�+�&��

1�������� ���+8����/�����*���-� ��&�� �&�(�'���� �4���*���� ��+��&�/����&���.������*���+�&�-� ����

��/�4�����&�� '��������� �'���*����� �&� ������)� �+4� ��� ��&���*���)� ��� ��� �&'������*��*���

1������5����������.��(�&���+����(/������)�����'�&�+�&�#�
�+8��D���&�����0*��&�����/���+����

��������������.��.�������� �������.�����H4���I����+�/�������$�P$!E-�&����&�+���&��6&�������

��/��&�����&���4�&�������$"������	������B�����������*�����&�*������D��*+��-���!�K��1�*:�����-�

���"E�&����7&�'������<K�&�����/����/���/��&�����������'���.��'��������:����+����6-������������+�&���

���������������������������������������� �������������������
#����.�*��/3.��'� � ����



6OO�

������ ?	����K�	���$@� ���&�����(�&��&��0*���� '����2��� ��&�-�1�+�������*��� D�����;�&�G&����&� ���

&������ :���'�����)� ��� ��+/E� 0*�� ���� !"� J+�� 0*�� ��*/�� �&� �7���*������� ��� 4���� ��� ��&3'�����

D�&��/�&��&�+�&���������������������+��������&������������&����&����������>�(�+/�����+8��

��/�����-�+8�� 9�:�����0*��1�&���&.*��+8����'��*�������&�����&:��*/��G��E�/�������(�&-��&� ���

��:��+�9���/���-��7�0*���������0*���?%��,���8��@���

�

2���0*��'�����4�����7��/5������*�<���&��-������:�����&��'�����)����/������7���������/*�����

��4������ 1�� ���*�����+8�� ��'3���-� /��0*5� ��� ��:�� ��&������ �� ��� ��+�&��)� ����� �(�+/����� ��:�&��

�&�*��(�����&'*���&���+4������+�&�����'��+����&����4*���:������.*����+�:*�.*�-����/����+�������

1�/<����� 0*�� ���� �&,�� ��$"� ��� 4���� ��� ��&3'����� ���� �&�(����&�� �� �����+�&���$� D�-�

��&��.M�&�+�&�-� ��+/��+� ��+� �� 4���� ���G,���,�� ���� /���+8�� ��� �"� J+�� 0*�� ����+������

'��������� ��*/�:�&� ��� ��$�P$!E-� �4���:�+� 0*�� �0*����� �*/��'3���� �71�� ��4���� �&� ��&0*�&���

�&,��>��1��/�������� ��/����&����*&��#��J+���
0*����'�&�+�&�/���8������(/��������/�������7*&�

���������������������������������������� �������������������
$� �&� ��/�+8�-� �&�����+�0*�� ��&������+�0*�� ��� /�6������ ���������� ��� ��� �*/��'3���� ��� 4���� ��� ��&3'�����
0*���� �&������ ��&�� ����� 4������ ��� ��/�4����)�� ��� +�/��  �#� +������ �7�(��&��)� �7�0*������ ���/��-� 0*��
��+48��&���*�&���������*/��'3�����0*��&���������D+��9�&=�&��������4���������+/E�&��1�+����&��'������+4�
4�����������&3'����-� ��&)��+4�'��+����&��+�(����0*����+48� �&���*�&����������/5���������/����4���:���
0*�������:���������;���)����&�����(��+4�������������+8�����:���������*&,����������*���.*������4�.��=�&�-�
�(��/�*�&�� ��� .��&�6���� ��/�4�������� ��� ��������� ��&��A���� D���+��.������-� �&����
��&,� �� ��� 2�&�����
A�&��&,�&�E-�0*������4��'�&��������=����������G� "��

�
� 6Q7L�7M� 455M�

4��	 5	�����	��	�����	 4��	 5	�����	��	�����	

���B���&3'�����

�"-���  -�!�

�$-�%� ��-�%�
���B���&3'�����&��
��&����������

#-%�� "-�$�

���B����*��'����� ��-!$� �- ��
���B�/���&&�'����� ��-�"� �-�"�
�� ��� � +��(�� � �!-"�� $- ��
	&(*)$�G049��:��*��)��������*/��'3����'���������	
�������
��������������



6OQ�

1�/��5�����&���+�&��������+�����4�����������*��������/���������4���<.���������������+-�/��<-�

���� ��'��*������ �&� ��� �&���/������)� ��� ���� '���.��'���� ���� :��� �+����6-� /���3�+� ��&���*��� 0*��

��.*&��� ��� ���� 6����� ������.����� �&� �7���*������� ��+� �� H4���� ��� ���*��'����I� �� H4���� ���

/���&&�'����I����������/�&�&��+4������+�&������������0*�����+�/��������&,����$�P$!�1�:��&�

������������'���������+���H4��������I���

�

�1�	9��	����������	����������	

2���0*��'���������(��&���&������������;�������+���H+��������I-����/��+���0*��1�+��������

8�� 0*�� ��� ��:�� �*/��'3���� &�� 1�� :������ �(�����:�+�&�-� &�� ��+/��� ��� ��:�� ������4*��)� D8�� ���

��4�����:�.�����+�9����6���-� ��&����&0*�&����&,���&�������+��&� �7���*������E��2��<���� '�+�*&��

�/��(�+���)� +8�� ���������� �� �4���:�+� ���� ��:��� :�������&�� �&���&��� ?%��,��� 8��@-� /����+�

�4��&��� ��.*&��� ������ ��4��� ��� ��+/����+�&�� ����� �&����� *���� �.�3������ �� ��+������ ����

����������� �&� �0*���� ���-� �� +8�-� ��+/��+� �+4� *&� �:�&���.�� ���/����� ��� �7�&������� +�/�-�

/��0*5����/���+�����+����(�&�:��������������/��������������*+�&�����

�

�����������&�� �&'��+�&�0*�����H+���������+4���4���I�1�������*��&���4��+�&�-�+�&����

0*��������������*����*4����.������1�&�:�������*Z��������:���(��&��)�D��/�����+�&�����H+��������
���������������������������������������� �������������������

����&�����+�&�-�*&�$"V��������*/��'3�������*������H4��������I����-������&,����$"-�H+���������+4���4����
�Z�����I���48�H+����������&�����4���I-���.�&�������*���������?-���,�����1�...@��

�

� 6Q7L�7M� 455M�

4��	 5	�����	��	�����	 4��	 5	�����	��	�����	

A���������+4���4���� $�-$�� ��-!�� !$-��� �#-!%�
A���������+4���4����
���/������

�$#-�%�  "- $� �#�-"�� �%-! �

A����������&�����4���� %#-�� ��-$$� #�-$�� %-�%�
	&(*)$�G089��:��*��)���� ��� �*/��'3���� �+4�/����+�&�&=�� ��� '��+����&�� ��4*���:����	
���
����
��������������



6Q5�

��&�����4���I-�0*���71�����*Z�������+�����E������&'��+���)�&*+5����-�/��<-��(�.��(��7*&���.*������

/*&�*����;����&��� �&� /��+��� ����-� ���� /����4���� �+/�������&�� �&� ��� �&���/������)-� &�� &�+8��

����:�����������4��(�������*��)��������'���.��'��������:����+����6-���&)���+48���������'��*��������

��'���&����� �&���� �����+�&����� '��+����&�-� 0*�� /���&� 1�:��� �&�*Z�� �� ��&'*���&�� �&����

��:����������.�����������4������!�

�����������&���/����+�����;�&������H4��������I���+�*&�����&����)���/����4���-������0*��

��+���+�������0*�&�� �� ���������4*��)��7�(�+/����� ��4����� �� 0*�&�� �� ��� ��:����&������ ��4������

�����&,�� O�&�� �� ���� �������;�+� ;�&��� ��4��� ��� +�/�� 0*�-� �&� ��������-� ��&�&� *&�� �+/����&��

/���5&���� ��� ��&3'����� 0*�� 1�&� ������ ��/��&�����-� /��<� 0*�� /���+���*�� �������&���� �+4� ���

����&����)-��7�(/�����)-����/�&��&�������&��*������������<���&��1�&����&��.*����+/����G�����+���

��/5���� ��+�&�&��� 
0*����� ����*+��6&���� ��� /����/� �����+�&�� ��� :����&�� &���� ����A�&�����

�7
����D�����'��&9���*�G��������+�/�E-���������+�:�*��+�+8�����������+�&�����7�/3.��'�#��� ���

��� H+���������+4���4�����Z�����I�8�� ��� ����.�����+8���(��&��-�&��&�+8���7�0*����.�*/-�

��&)� ��� ���� ���+�/��� ���/�&� ��� ��/3�� :�.����� '��+��� /��� *&� 4����+���� ��.������ ���G,���,��

%���������G,���,�����1��+4�*&�����4������4*���*�0*���71�����4����+/���&����+������*������7*&�

/���8�� ��� ��4���(/������)� ���� 4���� 0*�� /��4�4��+�&�� ��� :�� �&������ �+4� �7�&���+�&��

/�4�����&������+��9�&� ��.���Y�Y-%� ��0*��&��:��������� '�&���� ��� '������ ���4�&��.���+�������:�����

�+/����&���������4�.��=���
�(3�+����(-���+48���&�����+���7��/�����*�������*���)�����H+��������

��&�����4���I�������*�����������&��+������0*�����+�9���/�����������*/��'3�����7�0*�������/���.���

D.����48� *&� �%VE� 1�� /������ �� ���-� ���*��+�&�-� H+�������� �+4� ��4���� ���/�����I�� _*�&�

�������+����'�4�����������'��&������&�����0*�������*�������.�����-�*&��/����4����&���/������)�

�&��/��������&�*�����'����G&������7�&���+�&�����4��+������[��/����4���0*�-���4�&������������&��

.�&������;��� ���� /���*���.�-� �7�(��&��� �*/��'3���� ���+��������� ���/��:�Z��� �7��4���� ����� �&,��

��$"� ��.*�� *&�� 1��5&���� ���� .*����� ��4*���*� 0*�� �71�:��� /��������� �5������ �&����� �+4��

�7���
L����������������&,��

�

�1(	���	����	�	���	����������	

�&� ������� ����-� ��� ����.����� H1��4�����I� ?%��,���8�8@� �(/���+�&���*&� ���*.��� �&���+�&�-�

0*�� &�� /��� 8����� �&���/������ '���� ����� /��6+������ 0*�� ����+� �&����&�� /��� �� ���� �&��������

���������������������������������������� �������������������
!�2����(�+/��-�+������(�+/��������4��(������.�&�4�)��*/���&��&������:����+�&��)���4������+��7��;�&����
�����*��-��+4����0*�������������+/��(������*.+�&������71�������������+�&���*&�H4��������I��7*&�H+��������
�+4���4�����Z�����I�����������&�����������/����&��&���+*&��������4*���:�����+�����4������-���&����*Z����/���
��/5�������4*���:����7*&��+����+����+�������D��+��7��.���.���������+�&3E��
�(<��&��1��/�.*�� �&�*�����
������'�������.*&����7�0*�������*/��'3�������+���H1��4�����I����
%���.�*���/3���� -��/3.��'� ���#��
����.�*��&&�(������



6Q6�

����.������������&��7���&��)-�/��<-������+/����&�����&:����&������:��������4*��)B�&�+8�����+������

��� �71��4������������&,����$"�/���*����:*���&����+����(� �&������
��&�&�� ����(�'������� �����*���

�����-� ��� ��)� ��+4��� �����B� ���� ��&3'����� 1�&� ��*/��� '�&�� �� ��� ����� ��� J+�� ��� ��� �*/��'3����

�71��4������������&,����$"������0*�������(��&���&��1�&�/���*����1��������/��0*5����'��+���)�

1�� �/���.*�� �� ������� �&�����-� /��&��/��+�&�� �&� �4�&�� ��� ���*�:�&� +������ ������� ��&�������

D/�6�����+�&�����+����(��/��/����)��������*/��'3����1��46�������*����7��*/�:�&-������&,����$"-�

1��4������ �� ��&��*�� >*&� �!V� �� *&� �%V-� ���/����:�+�&�E�� ���� ����&��� �� 6����� �*�+�&�&��� /���

��4��� ����� ��"""� +� ����&� �������� ��� +�9��� /���� ��� �71��4������ ���*���� 2������+�&�-� ��.*&��

�7�0*�������������+8�����:������+/��&��+4������<���+8��/�4������������/*&�����:�������6'��B�1��

������+�&�������*4���������)������'3���+�&���71������&:��*/�&���+*&��������4*���:�����&��������

/����4��� ��*��� �7�0*����� /�4����� :�.����� /������ ����:��-� �&����� 0*�� '��� �&�������+�&�-� ����

'������ �����*��&��� D�&� ���� ������ ��� ���� ������� ���� ���� �� ��� ��&�� F��:6�-� /��� ��4��� ����� ��!""�

+�����E����.*����+�:*�.*�-�&���������+����(���1�+��4���:�������&�(���5&�������.����.*������4��(�

�����+60*��������6�����&��0*������&�������*�+�&�&����

�

<���J!-/$&�#+%)!$'�

��� �*/��'3���� ��&�����-� ���� �� ��+� 9�� 1�+� �&�����-� ����:8� ��� ����.����� 0*�� 1�� /����� *&�

�����&��+8���+/����&���&��0*����������������5�������
�(<�&��8����/����/����-���5�����0*��1��

������ �(/����� �*��&�� ���� �/�������  ��� ��  � �� 	�&�� ���+�/�� ��+� ��� ��*��� ��� ��� '�.*��� #�$� �&��

�

� 6Q7L�7M� 455M�

4��	 5	�����	��	�����	 4��	 5	�����	��	�����	
]��4������ ��-#�� $-!��  !-��� !- ��
	&(*)$�G0G9��:��*��)��������*/��'3�����71��4��������	
�������
��������������



6Q4�

+�����&������+�&���0*����/���8�B�&�+8������&,�����+�0*��*&�!�V���� ���� ������������&��*�

���*����9��1�����&������&,����$"-���.�&�������*����������"��

L��1�+�:������+����+�9�����������&�������&��*��1�&�����:�&.*��+���������
0*����'��-����48�

&�� �&�� /��/�����&�� *&�� �(/������)� �������-� �&�� 1�� /��+5�� ���������� 0*�� ���+�9��� /���� �����

��&��*��1�.������/���.*����+����'�������� ���� ��/��&�����&�� D&��*���+�&�-� ��+���+/��������

�+4����+�&��E���&��0M����)��&�������&��8���4���:������/���5&�����7��4������������������&:�Z����

/������:�.�����)-�/��0*5�/���������*�����*&�������������&���������71��������������7�4�&��&�+�&��

��� ��� /�6������ �.�3������ ��� ��*��� ������ �&�� �&'��+�� 0*�-� ����� !%� J+�� 0*�� 9�� &�� �)&� �������

��&������-�*&���"�J+��������4�&���4�����/���*&����/��:�.��������/��:�Z����7*&�:��*+�+8����

+�&,����&��&*����7��4���-�+�&����0*��##�J+��1�&�����:�&.*��4�����������+���������+4���4����

�Z��������7�0*3����*Z+-��+4�����������*����&��7�����-�0*�����+�9���/�����������������������&��*�

1�&��������49������7*&������&��;���)�:�.�����������:�+�&���6/������0*�-�/��4�4��+�&�-����6��&�

�����4���*���:�.�����8��+8���3+�����&�����4�+��+4��&�������&� ���/�4�������6'������'��*�������

����(�+�&���7��/5�������4*���:�������4<��������

�

�7������4�&��-����0*���3�0*�����/�����&�������8��*&����&��&�����)������������������*������

�&����� ��/*���7��/���B� ���� ���������� '�*:�������� ���:����/��&��/��� �� ���� ��:���/����&.����&�� ������

�&��&�-���+��������4����������&*��������������������������:�+�&�����:����������;�&�����������6���

	����� ��)� D��� �*�G����� ��� ��� 	������-� �&� ���&����)� ��/� ���� /�����.��� ������������ ��� 	��4�� ��

�&�:����E������������+C�0*��/����&��&������������/����D�&��/�&��&��������&��*�������������<��E�

���������������������������������������� �������������������
�"���.�*��&&�(������

�

�
6Q7L�7M� 455M�

4��	 5	�����	��	�����	 4��	 5	�����	��	�����	

��&��*�� ��%-"�� �$-��� �$- !� ��-%��
	&(*)$�G079��:��*��)��������*/��'3������&�������	
�������
��������������



6Q8�

�)&� *&�� /�&��&��� &�� +����� /��&*&������� 	��� ��&:��.5&���� &�� 8�� �������:�&�B� �&�� ���4�+-�

/������+�&�-� ��:�&�� �*��� ��&�����&�� ������:��� /��� �� ��� *�����;���)� .�&������;���� ��� ���

+�0*�&6���� �.�3����� D0*�� ���� �&,�� ��$"� ���� 9*��� �7����:�� ��+�&=�&�� �� �&����*��� ��� /�3�� >

	��+���-�����E���

�

G04� �J
������� �� ���� �����	�����
���� ��� ���
������K
K�������X��J�����������
��������

�7�&6����� �(1�*���:�� ��� �7�/������ �&������� �&�� 1�� /��/�����&��� *&�� :���)� .�&����� ��

����������!������������������0*�����*���+��
0*�������3&��������&0*�&��7�0*������&'��+���)������

/���&��&���+C��+4�������&��&.*���������/3���� K� ��1��'�&�+��9�&=�&��*&����&��/��)���'���&�-�

0*�� �+/����� �����+�&���� ��&:��� ���/����� ��� �7�/������ #��-� ���.���� �+4� �7�&'���+�&�� �� ����

�5�&�0*��� �+/������� �&� /��+��� ����-� �7�&6����� ��� ��&��&*��6� �����;�&�� �&� ��� �����.��'��K� �&�

�0*�������-�/��<-�/������;�+��7�(/������)������*���������<�-�0*����/����&��&�*&������������*�����

�����+/��&��)��������&:����&������������������+48��&����/�����.�������+�/��������4���������7*����

���� �<�� ��� ��+/��+�&��&� �+4� *&� ��.*��� �7���+�&��� �7������ .�6'��� �� ��(�*��� >�+4� *&� /�/���

��+/��+�&����-� /��<� �.*��+�&�� ���&���&��&��� �&� ��&��0M5&���-� ���� �5�&�0*��� �+/������

��+48� �(/���+�&��&� ��&:��-� ���.���� �� ��� �&���/�����)� �7*&� �&'���+�&�� 0*�������*� �-� �7������

4�&��-��+4�*&���(�+/��+�&������71����;)���+/������&��7�&6�������

�7�49����*��7�0*���� �/������ 8���4��&���*&���/��(�+���)� ��*&�� ��/�'�����)������/�����.���

/������� �� /����&��� ��� �76+4��� �7���*���� ���� ������ �7���*��� ��������� 1�&� ���.��� �7*&�� /��+�����

46����B� *&�� ������+��� �&���� �*��� ��/���.���� 46��0*��-� 0*�� +��0*�&� ���� ���� �/3.��'�� ���

�7�/������������'���&�����)��&��������/�����.��������4���� ������/�����.����7�&���'�*:��8�������������

46�����������������;���)�/�����.3������������	������-���+�0*����:���:��������2��/���&�*-���+�&,��

�&������*����������&��������������0*��������4�������������8������+/����&����'���&�����)��&��������

:�����/��&��/����D9����.*�&���4���������&0*�������/������&�������+�&���&��+�������E����������������

���������-� &��+��+�&�� ������&����� �&� ����� '������� ��'�&������ �7�0*����� ������+��� 8�� �7��.*�-�

�&�������+�*&����+�&��H�����������/�����.��I��
0*����'���&����.&�'����*&���/�����)�����7������

H/���5&����-����4�5&���I-�/��0*5��7��.*��8��/����&����&�������:����/��&��/�����+������&���'�*:�������

������-�+8���:���-����/������&������*���+����.����)�1*+�&���7�0*�������+�&���71����&��������&�

*&���+�&�������'���&��������&���*���/�����.����

�����������/��0*�+�*&��&�+�&����*���0*�� 9��:���+/����A���*+��� D��!�E��� �71�������

����������;��� �0*����� ����������K� �&� �0*���� ���-� /��<-���*+��� &�� /����� ��&�� ��� H/�����.��� ���

��4���I���H�7�&���'�*:�I-� ��+���� %���������� ��4���7����.��&����&0*��� ���7�&���'�*:����	������ 8��

*&���(/�����)�.�&*Z&�+�&�� '��&����� �� ��&�����/�����*���)��������� D&����������6�&������������6E-�



6QG�

0*�� ��&�+�&�� ��� ���������� H�*���I� D�� �,���!��E-� �/��'����� /��� �� *&�� +*����*�� �7*���� D�.������ ��

�(����.�����E-�0*�����������+/�&��������������� ����� ����'��������� D������4�&�+��0*���&��������6�

�7���&��'������+��������
�������
����>��*+��-���!�B��� >-����&�����3��7��������������,��>2�M�����

��-��"�"E����.*����+�:*�.*�-� ����.*�&��������.*+�&����(/�������� �7�/3.��'������-�0*���������0*��

�0*����+��-� %�����-� ��� ���4�� :�&�*���� D��+�&,���/����+��<.���+�&�E� �� ��� ��������/�����.�-� ��

���:8���������,������3�D	���-��""�E���

��.*�� ��+� :*�.*�-� :���+� �*4�������� 0*�� ��� ��+/��(����� ����� /�����.��� ��� +*&��&,��

+��9�&�� '�� 0*�� &�� /*.*�+� ��.*��� '��� /��� ��&��� �0*����� �����&��)� 4�&�+���� ��&��� ��:������

/�5:��+�&��0*�-� ��� ��&������ 0*���� �7�����+*&��&,�-� ���� ��+/���� �+4� '������� ��+���� ��&������

�&����������6��������.���*-����7�/��'���+�&���������'��������&����*�/��:�����
����:8���������:������

�(�+/���� ��������� +�������+� ��+� �0*����� '������� 9*.*�&� *&� /�/��� ��� /��+��� ������ �&� ���

��&'��+���)������/�����.���������	���������

�

G0406� �$&-$'(!-�  !� )&<!)$9� �$� /$)'& $�  !"� �+'+� ��)!%D�� &� "$� ?$""�  !� "$�
�+(*!)$��&<$(+)3$%$�$"��+%'� !��+%'$%D$%$�

�7�������+4���� 0*��1�+� �7�(/����� ��� ��/3����  -� ���:���� ��� �����.*������4�.��=�&���� ���

	������� ��� ����������;�� /��� *&� .��*� �71�����.�&�Z���� �&���&�� D�� �� &�:���� H'3���IE� �+/����&�-� ���

+�&����0*��������*��/�����.���/��&�&�*&���'��+�����*&����.&�'������0*����+48��)&�:����4���-�

�&� '*&��)� ��� ��� +��'���.��� �� ��� ���� :�������*��� 1���<��0*���� ���� ���� �(�+/���� 0*�� �(/���+�

/����&,�&��������������������&*�����+8���+/����&�����������4���B�
��&,������2�&�����A�&��&,�&���

�����*�������+�&��'��+����&��0*�����/3.��'���'����(-�/��<-�&���4��+�&�-����+�&����0*��1�+�

�7��:�����-�9�������7*&��&���-�0*���������������/���������������-���
��&,-���&����*��(�*&��(�+/���

��&����-���+/��+�&�������������/��&��/��B����:�������7��=��������2�&�����A�&��&,�&����

���2�&�����A�&��&,�&��8��*&������������+�������/���/���������*K�*&�'���0*��1��/��:�����

0*�-��+4�����:�������*���1���<��0*��-�*&�/�������:������(���+*���������:���������������A�&��&,�&��

���48�� ����:�&�&�� ��� ��&���� +*&���/��-� &�� &�+8�� �&� ���+��� ��+�&�������*�-� ��&)� ��+48�

��+�.�6'���� �� ��� ���:����� ���+����(� ��/<&�+����� /�4��� '�� ��N�*��)� �� ��� �����:6&���� �7*&� �&�����

���*����&�*&�/�&��0*�-������*����&-�0*���:���������;����&�*&�/*&��������5.��-����������7*&�&*����

���/��+����������&���������+�����/�4��+�&��+����:���D	������-��""!E�����'��.+�&��������:����

�����.��'����/���&���������?�����8��@����������/�&��(����+�&���+4����/���������*�/���&*��������

2�&�� ��� A�&��&,�&�� D����&,����� �+4� ��� ����� :��+����� �� ��� /���� �*/������ ��� ��� �+��.�E� �-�

���������������������������������������� �������������������
����&��0*������������-�������+��%
��������������/�&��+4������:������/��)�+8��6+/���-��0*�����0*����������
��'�&��(� ��+� *&�� H.��&� �(��&��)� ��� �����&,� &�� ��&����� ��4���� �7��4���I� D'�&�B�
Q1��/BPP�����������P���*������/X�?�
��,����������(��(����@E��



6Q7�

��/�����+�&�-� ��� �*�� ���� +����(-� ��4��&�� *&� ��/��� ��/����&����*� ���� %������ ��� ��4����

/��/���&�&����&���.�&������0*���������������8�����'������/���������+�&�������*B�����3&�����:��<����

�&���� ���� ��+*&������ �*�<&�+��� �7
��.)� �� ��� �����*&,�� ��� �*/��/���� ��� ���=��� ���� ��*� �� ��

�7��=��������/�4�������2�&�����A�&��&,�&���7�&��&����&����+��.����0*����-����+�&����0*��*&�

/�������������7�0*����&*����0*������&������������������+�&�������:�+�&�������6��

��� +�/�� #� � +������ ���� ���&�'��+����&�� ��� ���� ��������� �5������ �� ��� :����� ]�� '��

+��9�&=�&�� �7�.�*/���)� ��� ������*&�� ��� ���� ��/���.���� ��� ��4������ ��� �<�� �&� ��&�� ����.�����-�

0*�� �&�� /��+���&� ����������;��� ��� ���������� ��.�&�� ��&�� .��&�� *����� ���*���+�&�-� ��(<� &��

��.&�'���� 0*�� /*.*�+� ��&�������� �0*����� .�*/�� ��+� ����.������ ����&0*��-� �&�� ��� ��&�������

�7�(�+/��� +8�� ���0M�&�� �&� �0*���� ��&���� 8�� ��� ����.����� �� DH��/��� &�� �.�3����IE-� 0*�� 1�+�

1�.*�������'�&���+��9�&=�&�����&�.���)��7*&������.�����+8��������DH��/����.�3����IE�������+�&�-�

�����������7*&���/���0*��&��1����������&�����������-���+���+3&�+-�+��9�&���.���YY-�/��<�0*��

.�&����+������*4������4�����+�:�����������*��/��'���+�&��1���<���-�4�����+����/��4�4��+�&��

�&�*&��+*���/���������7*������+�����-����:3�����-�'�������������&�.5�����D/��<���+48��&�/�6���0*���

��� ��&��*�� ���&���&��� ��4��� ��&����E� 0*�� 1�&� +������� �7��/����� ���*��� ����� :����&��� 0*��

0*���&�'���������6�:�.���


�+8���������'���.��'��������H:����+����6I��������������'���.��'�������*���-�����&'��+���)�

������:�� ���� *���� ���� �<�� ����+�/����� ��$��1�� ������ �4��&.*��� �7������� ���*+�&��-� �&���� ����

0*����������������H���
����������
����������������$
������������+��7�&���*+�&�����*�0*���&��

1��/��+5��*&���&6�����+8�����������K��&6�����0*�-���� ��*����&-�1��/����4������� ��� ����&���*���)�

'���������/�����.��������/��+����+������������.���YY�D��+�&,���7��/�����������+�&����4���&�-�0*��

8�����0*���/����(������.��'����������*+�&�E��-��&����������&��6&���-���+/������&�*&���+3&�+���

��&�����&�� �7�.*������ ��� ���*���)� ���*��� D+�������� /��� +�/�� ��� �""�E�� �7�0*���� �(�������

�4��&�+-��&����*���&�5����-�������.M�&�����&�5&����������&:�B�

�)� ���� ��&:��� +��'��<.���� �&� �7��/��� �.�3����� /���+�&� *&�� ���*���)� �� *&��

1�+�.�&�Z�;���)���� �7��/�����&���������������&,��/����&,�&����� ����/��+���������������'�*:�����

��� ����&�+�&��&�������*�-��� ��&��0M5&������� ��� ��:�� '6���� �������4������� ����� ���� ��:���/�</����

��������3���0*��� D/�&��&�� �*�*� �� .����48� �&�(����&�-� ��&�����&�� ��6'�0*��� '�:���4���E�� 2���

��&���-� ���� :����&��� �&� ���������� ��� /����� ����� ?%��,��� 8�9@� /����(�&� ��&6+�0*���

�7�4�&��&�+�&�� /��.�����*-� ���.����� �������+�&�� �� ��� �+/����4������� �7�&����*��� ��� &�:��

+�0*�&6���-�+8���&��6��7�������'����������*&�������7��������+�.�6'���D�+�.����)����&:����+�&��

���������������������������������������� �������������������
��� 2��� �� *&�� �(/������)� ���������� �7�0*���� ���*+�&�� :�.�*� ��&�1�� ���&���-� 
�B� 0��,�7� ��������� ��
����
���%����"��� �������������� ��� ���,� ��
'��������� ���� H���
� ���������
� ���� �������� ���$
���-�67� ���
 ���
��6�	,��!���������
��������&�B��&����*�������.�6'�����������*&,��?�,�������������,��@��



6QL�

��� ���/�4����)E��[���&��0*�������*/��'3������&��7�4���:�&� ������&6+�0*����7�:�&=�+�&����� ���

:�.�����)���/�&�6&��-���������3���0*�������������/�3��� �

�)� �7�4�&��&�+�&�� �� ��� ���N��/��� ��� ��� �&'������*��*��� ��� ��.���*� D(��(�� ���

�50*����1���<��0*��E����*����*&�/���8��/����N����������&:����&������/���.��������&��*���
0*����'���

�'������������+�&�������&:������/�/��������������������'�*:����-��&��7����4���(�*&���+�&���4���*��

����� ��&��*�� '�����.���� ��� ���6� ���6� �&� �4�&�� ����(��&-� ��� '��+�� /��+3��*�-� .��+3&���-�

���.*+�&����� �� ��/5����� �71������ 2��� 0*�� '�� �� ��� ����/�����)� ����� ��&��*�� ��� ���6� D��4����-�

/��&��/��+�&�� �+������� �� ���:���K� ��4*���*�� >:�&,��#>� �� 1��4����E� �&� ���������� ��� /����� ����-�

��+48����/���*��(��&������+/�����+�&����/����N�������������+�&������������.���)��

���������������������������������������� �������������������
� ���.�*���/3���� ��
�#��������+�0*�-��&���������������2�&�����A�&��&,�&�-�����������0*���&���'����(���*+���D��!�E�/���0*��
'�����:�&,��/����&��7*&��$V���������������������������&���������������?-���,�����,���4���%�������)@��

�
�

� � �
	&(*)$�G0L9��������*���������&:���/�����.3���������2�&�����A�&��&,�&���
�����B�:�����������:����������������
��&�*-� �+4� ��� &*���� ��� '�&��� 
� 4��(� �� �7��0*����B� ��� ��.��� ���� A��3�� 
� 4��(� �� ��� �����B� ����������
�4�&��&������+4�����������:�&,�����+��������	
�������
�������������&
��,����������3)��





6QO�



6QQ�

��)� ��� ��+/��'�����)� ��� ��� (��(�� ��� ��+�&�� ���+�&�'����� �����+�&�� �&� ����+�/����

�71��/���*Z��*&���4����+�&��/��.�����*���� ��+�&��1���<����-� �+4�*&�/��� ������������ D�� ��+48�

/�����.3����E����/��+��������-���+�����:����/��*6�����D����������������������E���7������4�&��-�

��+48� �7�4���:�� *&�� ������&���)� ��� ��� 9����0*��� ��� ���� :���� ��� ��+*&�����)-� ���.���� �� ���

�+/��&����)������+��9�&��������&�/����+������;������

�)� ������&�'��+���)�����7��/���'�*:�������/����/��+4�*&���+/�����/��7*�������+�/��B�

��� ���*���)��������4�������� ��*����/���*3���+�����&��0M5&��������������� �����:������:���)�/���

��&��� �7���+�&����)� ��� ��� ��&����� 1������5������� ���� 2�&�� ���A�&��&,�&�-� �&� /��&�� '���� ���

��&���*���)��&����+�/�������$��D��������+�+�������76�������������+���)�'���-����+��.����0*�����

���� ��*� �� ��� /���� �&'�����E�� 
0*���� ���'���� �� ��� ��&��� ��+�&���� &�� �/����(�&� ���+�/�� ��� �""��

/��0*5��)&��*4�����&��� D���� �� ��+�1�+����(��� ������� �7�/������ � ��E���7����/=�+�&��13�����1��

�����������:����������������������+4��&����++������-�������+����/����4���:����&����������4*��)�������

:�.�����)���� ��4���� �� ����+����(� ����� ���� ��*��
��+����(� ��+/�-� ��� ���*/��)��7��]��� ��.&�'��6� ���

��&���*���)�����4�����������+/�+�&�-�0*���/����(��������*����+��.����

�

2��������:��4�&��-����/�������������������6����*����*&������&�����0*��<+���������&��������

2�&�� ��� A�&��&,�&�-� �++������+�&�� ��� �*�� ��� ��� :���� �7
��&,�� ���� ���� /*&�� ��� :�����

'����.�6'��-� �0*���� �&����� ��� ���4�� �+/��=��� �&� *&� �����+�� ��� ���������� '�*:����� 0*����&6�����

'��+����&������&'�*5&������������.*������4�.��=�&���+4��������&�������&����+6��������&���

��C���-�*&�������*������*4���������+8���+/����&���������	������-�0*�������.*�����+��.�����������

��*��
���+/���:�����/���+���'���&���������&�:������������������ '�*:����-� ��/�������/���*&����C��

�7*&�� ��*�+������ �7�����*�-� '�(��� �+4� :�.�����)� ��4<���� D46����+�&�� �(�+/����� ���G,���,��

%�������+��*��-� �����+8�������0*��/���+����4��� ���/�3�� >�&���� � ���$�+�������7�����*�E�� ����

��'��5&����� �����<.�0*��� �&���� ��� ��������� �&'������ �� ��� �*/������$� .����48� &�� �(�����(�&B� ���

�*4�������7�+4�)��&�:��������6�'��+���/���.��:��-�����������*�����-��&�����0*��+8���&��.*��������

����������*/������D����2������5-�'��*&�����"""��&,�E-� ��+8������&���������&'������D����7]����5-�'��

+�&,������"�"""��&,�E��
��'������:��*���-�/��<-������'��5&����8��+������&.�4����&��7�4*&���������

�<����� �� ��� ��������� �&'�����-� ����� 0*�� 1�� '��� &��������� *&� ��'��=� �*/������� /��� �� ��.�&��;���

�7�/��'���+�&���.�3������7�0*�������������������+*&��.�+�&������4������&������7�/�����&��&����

����/�����N����?%��,���8�5@���

���'��-��0*���������������&'������8�����0*��+8���&���&���������&��0*�������*����������:���

/���&���������� �.��&<+�0*��� �(/��0*�&� /��� 0*5� ��� �7�&�+�&�� H]���� ���� ����I� �-� �&� ��������

���������������������������������������� �������������������
�$� 2����+� ��� H�*/�����I� �� H�7�&'�����I� �(��*��:�+�&�� �&� ������)� ��� ��+/�&�&�� ���.�6'��� D�-� +8��
��/��3'���+�&�-������*��&��E-����+�&����0*���������������*/������8�����0*�����6����/��������*&�������+8��
���:���-�+�&����0*������&'������8�����0*��������4����*&�������*��+8��+������-���9���&�������*���



455�

�&��6&���-��7�(/��0*�&�/������/���5&�����4*&�������/��+�&�&���7��.*���
�.*&����&���/�������&��

D	������-��""!E��������&����&�+�H����I� D���&� �����:��:����)�������&�-����E��+4���� ����3�����,�-�

0*�� ���&��'���� /����.��� �&�*����� ���������� �� �*����� �7��.*�� �+/����&���� �&��/�&��&�+�&��

�7�0*����'��-�������*��5&�����7�0*������/<&�+��������.�������:����8��&���4��B�������+������2�&�����

A�&��&,�&�� 1�+� ��+48� ���4�� *&�� /������� �&�+�&���� H����I-� �+4� ���� +����(���

��������3���0*���0*���������0*���&����*/��D�<��/��&�������9���&����������'�*:���E���

2������0*������������-�����������/����&���*&������+�&��/*&�*�������+����������-�0*��1�+�

���������+��9�&=�&����� ��*� ����&��(�+�&���&������������ ���+6��7*&�/�.5�� ������ ?	���%@� �� 0*�-�

/��������+�&�-�1�+��&����;��������:8������7�&6�����:��*����7*&����0*���0*��&����/������*&���&6�����

�����+6����������*���������<��?�����8�8@-�/��<�0*������.��/������:��*�����/������&���/�����G�����

/�������+/�������7�&6�������������7�/3.��'��

�

�
�

�� �

	&(*)$� G0M9� ��� /������� ���� ����� �&� �7���*�������� 
� ����-� ��� ��������� �&'�����-� �+4� *&�� ��� ���� �50*����
���*&�6����� �� ���� �+*&��.�+�&��� ��� �<����� �� ��0*����� �� ������� 
� 4��(� �� �7��0*����-� /�+��� �� *&��
/�����N����&��&������*4������(�&�/�+����-�/���������&�.*������
�4��(�����������-�/�����N���0*��/����&,���
�������������*/�������	
�������
�������������&���P�������������������)��



456�

2������+�&�-� ��*+��� D��!�E� ���*��6� �����.�6'���+�&�� �0*���� �&����� ��+� *&� �(�+/���

�����%������������4����/��/���&�&��-��&�����/����4������������7�/��'���+�&��13����-��*+�����������

��������3���0*��� ���� �����*-� 1�&� ��&'�.*���� *&�� ��:���)�+���� &3����� �� /����&.���� �&� ��� ��+/��

�&����������6��������.���*�����+�/��#���+������������&:���0*���71��1�&�/���*Z���&��7�&���:����������

����������5�����������+��.���5����9���)&��/��*�/������/������4���:����������/�����)��7*&������

:��.���� +8�� �+/����&��� ��� ��� 	�������� 
�� +�/�� ��� ��$�� ?����� 8�8@� 1�+� ��4��/�����

�7����*��*��� ���� /�����N����-� 0*�� �������� ��0*�+6����+�&�� ��*+��� �� ��� ��:�� ����� ���������� 
�

+8�-�1�+����=�������������.*���7��.*&�����������50*����0*����+/�&��&����(��(��0*���4����:��

�7��.*���������������&'�����-��&�������+/��/����&��:�&�*&����&�������4�&�'����-��&����&�����:����

�&��&���������&��*���71������&�/���+������9*�����D�����������'���.��'��E���

�

����50*���/��&��/�����/��:���7��.*���������+�&��������*����7�&�����0*����/��������/��������

��������������F�����-���0*��0*����+���������+�/�������$���+4�*&�����������4��:���������/*&(���

�����/�����*/�������
0*�������&�*���)���.*���*&��������.*��/����N���������*���������C����/�������

����� ���� &�:����� ��� ���������� D��������� ���+�/�� ��� ��$�� �+4� ��� '��&9��+���)� �� ���&��'���4���

&3����+�&�����+�/������"�"E��������&����0*��������&�������+���/��&��/����4����:�&��7��.*������

+�&�'*&����'�+������-�0*��/����&,��&���������*&���������'�+3������7
��&,�������*����=����������&��

���&������ �+4� ��� ��/�����)� ����� H�������I�� ��� ��������� �*/�����-� �&� ��&:�-� ��/����&��:�� D��

��.*��(� ��/����&��&�E� ��� ��+�&�� ���� ���6�� ���+�/�� ���*��-� �4��&.*�� �� /������ ���� ��������� ���

�C�����-� +������ ��+� ��� /��/������ ��.*��(� ��&���:�&�� ��� ��:�� '��.+�&����)� �&� *&� �&�����

� �
�
�$/$� G0G9� ��� ����� �7�&,� ��$�� �� �&� �7���*�������� 	
��� 	
�
������ �Q��� �85�9���� ���� -
�� ������?O�

��
%
�
������Q���85�9��������/.++�&��������)O�>�,����&�359)���'���((��������������(%���(-��
�(��

��$��
�"�"�



454�

�4���*��+�&�� �4�&��&��� ?%��,��� 8�5@-� /��<� 0*�-� ���� �� ���4��G��� �&� �0*���� �����-� ��.*��(�

+�����&�������:��/���&����������.��&<+���B��&�*&��/������'�&����7��4����'�*������0*���&��������

��&���:�-� ���� /�+����-� ���� /������� �� ���� &�.*����� ��.*��(�&� �'���&�� ���� ��*�� '�*���-� +��.����

�7����-����������0*������&��(/���+�&��&��?%��,���8�5@����+�:�*��+�+8���&��:�&�-�������N��/���

�7�0*�����������1��������'�*����7*&���.*����������*+��6&�����1���<��0*������.����������

���������/��)�����������������&��/��+����&'������7�&6�������/������+����&������&*&����B����

.����)���� �7��.*���&� ��&��0*�����+�&�� �������������/�����.������ ��4����/��/���&�&������+� 9��

1�+�:�����&������+�&�-������.*������4�.��=�&��+���&��1�:����������/��'��������.��&��������'�&��

��� ���*/��)� �7��]��� �� +��9�&� ��.��� YY�� 
�(<� &�� ��.&�'���� 0*�� ��� ��*� /���8�� ��� ����.� ��&���

�+/������)��+4���������:������1*+�&��B����'��-�������:�����.M����7*�����;�:�&��&�*&���.*����7*����

+���� �+/����&��� �&� 6+4���� ������-� ��+� ���� ���0*��� �.�3������ D+������ '���&�� �� ��.��E� �-�

/��������+�&�-� �7�4����+�&�� �&��.5������� �&� ������ +��*��-� ��� ����&��;���)� H+����&�I� �����

�������������4���&���D8�������-��0*�����0*��1��/���*���-���.�&��;�&�� ����'��+������:����/�.���-�

'�&�� '�� *&�� ��&0*�&��� �&,�-E� ��� :�� �&������ :���� ���� ��.���� Y�� �� Y��� D�&����-� �""#E-�!� �� :��

���/�&���-� �&���� �7������� '������� 1���<����-� �� ��� /����4������� ��� ��� �&����*���)� ���� ��.���*� �� ���

������)�����/�����.���71��������

�&��0*������&��(�-�*&���������+�&����+4�+8����.&�'�����)��7�0*�����/�����.���8�-���+�

1�+��/*&�����&�����������������7���*��-� ����50*����
0*��������&�*����&���7��.*�-� �&:���4������

��+/���:����-������+�&���&�����*���������<�� ������:�&.*���&�*&��'��&�����/�����.3�������:���&��

��&�� ���� ������-� ��/���&�� ��� ���6� ���� ��.���*� �-� /��� ��&��0M�&�-� ���:�&�� ���� /������ ���&�:�����

�(����&�����&����������+���������������'�*:��������������.��������'��������&�����&�&������������+��

����50*��������2�&�����A�&��&,�&������:��'��+���/���0*�����.��&����&�*����&��?�����8��@��

��� ��.������ �7]��������� ���+8�� �*���� �� ���0*���4����:������ �����&,��+8��/��/���� ��� /�4���� ���

��.�������A��3-�0*�����������/����N������������������*&,�-���/��:����.*��������*����7�&�������&�.*��

��+����2��(���K��0*���� ��/<&�+�&���/����(����+�/��#� -�/��<� �3��&����*+�&������ '�&��������

��.���Y����� �� �� �7�+������+�&�� ����%� K� '�� ��'��5&���� �� *&� H��&��� ��� ���� 0*�� /��&� ��.*�� �7*&�

����&,I�D	������-��""!B��$E�������.�������A��3����+�&��:�����+��3�'���&��-��&���+48����/���*Z��

���-�/��<���+48����������*&��/�������(��&��)��71�����?�����8��@��

���� �50*���� +8�� �+/����&��-� /��<-� ���&� ��� ��.��� �7
��.)� �� ��� ���0*��� �� ��� ��.��� ���

�����*&,��� ��� /��+���� '��&0*�9�� ��� �������.*�� ��� �����4�.��=�&�� /���+��.�� ����� D8�� �� ���-� ���

�7
��.)E��
0*�������&�*���)��'�*�'�*����7*&���&������:��/�����*���-���+�&=�������(��*�������&�����

���� ��.��� Y�Y-� /��<� 0*�� :�� 0*����� '�*������� +���� �:���� /��� ��*���� �7������ '�&�&����� ���

���������������������������������������� �������������������
�����.�*��*4�/3.��'� � ����E��
�!���.�*��/3.��'� � ����



458�

�������.*�� ��� +�&�:�� ��/� ��� 2��� ��� ���0*��-� ��� &���� ��� ��� ���������� �� �&� ��� ��&�*���)�

/��/�����&�:����.*����*&���*/��'3������� $�1���
0*���� �&�����8�-����'��-�*&��������(�+/������

���������'�*:����1����5&���-���+4��&�����7]�����������������'��-������/<&�+�����������&���+4����

��&,3�-� �&�+�&���� ��� /�3�� �����-� �� 0*�� ���&�� �� '��� �(/�3����� ��� /���5&���� ��.*���� �7��.*��

D	������-� �""!E�� 2��� ��� ��:�� 4�&��-� ��� ��.��� ��� �����*&,�� 8�� ��� ��&�*���)�+8�� ����.�-� �+4�

.����48�*&��:�&��&�����0*��<+�����-� ���+�����������0*�����/����(�&���/����&��������+�/�-��&�

�������)�����*���
0*������50*��-�0*��:������4��������&�/������%"��������/�����.�&-�:��&8�(����7�&,�

��""���+������*���������7�+/�&������N�����:�����������.�*���������4�&�'�����������.���*���


� 
��&,-� ��� 1���<���� ��� ��� �&����*���)� ���� ��.���*� +����&� ��� ��&'��+�� *&� ��.*���

�7�/������� 0*�� ��'������(�&� ���� �����4��(��� ���� ��.��� YY�� �&� �0*���� ���-� ��+/��+� �+4� *&�

/������&��4�4���.�6'����(��/���&��-������:8������0*���/���+������.*���������0*�����1���<��������

���������� �7���*���+�&�.�6'�����4���
��&,�����+���5&��*���F�����-�0*��&������������'������� ���

��.M�&��+�&����D�/��+�/���&������*��������(�����.�&��EB��

H��&� L��8� 	C&���� �&�*�&���� *&� �8�&���� ������&�� 0*�� ��� ��+/��+���� �� �&��������� *&�
�����+�� ���:����� ��� �.*���� A����&��� *&� /�0*�a�� ������ ��� /���&���� *&�� �*�4�&�� 0*��
�����&�&���*&��4�+4��/*����������&�:��������*:��1������""������������.*��/�����.*&����
�4���&��/��+�������/����/���*&��'�&������F������������4���������?���@�,���&�*&���&������
*&��� %""�+�� ��.��� ��� ������ &��������-� �&������ ��� �*�4�&�� ,� �����&�� ��� 4�+4�� ���:�������

��4�4�������������������������������.�������*:�-��a���� !��
�����&��&C�������&���/��������:������*����������.*�������:���1���&�0*��������.��0*������+��
�(/������)&���������	C&�����DlE��������	C&�����������:�&����,��������&��.*��������������0*�����
�"����O�4����������#����0*��������+�0*�&�����,���������1�����������0*����,�������/�&����
��&��&*��������4����+��&�����.�����&������/��+�����&�����������DlE������.������4���������&���
�����*:�������4�&���������	C&�����*���&���������:���)&��&���# �,�������������0*�����*�a��
����+��+���
DlE�
	���������0*3�������#$�DlE��/�����&����������*���&�������DlE����-�0*�������DlE���]��-���&�
��� �*��� :�� �� ������� �&� �����&��-� &�� ��� /�0*�a�� ��������� ��� ���.�� ��� ��*:�-� ��&�� ��&� ���
��+*&����������.�&�������
�8&�0*�����'��+����.������*������&�&;����&��������&����������
���.���0*���������.�-���� �����4���������#���
?�&@����/��+�������+4����.�&�������������'��������+*&�����DlE�����4�*:�����:����'�:���4���
/����0*��/�����&��������+*&����������.�&��������������/��:��1�+��&����������4�.��;�&��
�&�����8�+�&�����
�8&����&.*&���������������4���&��������&������&'�������)&�]����.�b'����
�����4���&���&����F�4���&����:������]*�����������.�)�����&����/��)&�����������&���������$#��
p���&���$"���&�L��8��&���
+�.)�1�43���&���.����DlE�*&����*�����������/���4������������
�����+*&������������.�&�������
�8&��DlE����1�����*��������+�&��4��*&�/��&��/����������
���/���4������.��3��-�����/����&��3����.����������+*&����������.�&���-��&����4�������/��:����
��&�����&���������.��,���������������&+�����������+�9�����0*���*.������������'������/��&���
DlE�
����a����$������&.��������&��������+���)����2��&�2����������,�*&�/��,���������&�'�����)&�,�

+/�����)&����������.��3������
�8&��
���*���+�&��������]�������/*����]��������+�&������������4����2C4������,�1��������+��+��
��&��9���������������.)����/��,���������&�'�����)&�,�
+/�����)&�0*�������]����49���4������
��&��9�����������������:�)�'�:���4��+�&������/��,�����������]����&���/*������*�����&���
����*/��+��,����	��4*&����*/��+������'��)����������)&�������&��9���������������%����L*�������
������
]�,�0*��1�����&�����0*���&���$%-������,�������*��������3�-�/���1�4�����������:�������*��
�.*��� 1����� ��� ������ ��� 2*�&��� ���A�&��a�&�-� ��� ��]��� �&����)� 4�+4��� ���:������� ���



45G�

�.*�� /���� ���� ���.��� �(����&����� ��� �/�����)&� ��� ��� �+/����� ��� ��4�)� ��� ���b����� ���
/���*/*������+/��:������&�0*������3������������*�����&�����
O�&��+�&�����&������.������*&���*4:�&��)&��&���!������&����&������4����������&������
�8&-�
���+��A�����G������������ ��� �*+/���b� ��&� ����� ��� /��+���� /����� ���� /��,����� DlE� ���;����
��������$��I�DF�����-���!�B���"G���E��
�


0*���������+�&��/�������+�&�'����*&�'���0*�-��7������4�&��-�&����/����&�����/�&�:����B�

��� /�/��� �7��]��� 1�� �����-� �&� ���+��� .��4���-� &�.���*� 0*�&�� �� ���� ��/������&�� �.�6����� �� ���

	�������� 
� �0*����� �'��+���)� ���� �/�����-� �&� 0*����:��� ���-� �*��� /*&�*����;����&��� �&� /��+���

����-� �7�����*����� �7�+/�����&����+/�������.*8��&��+�&������ ���/���&��� ��� �&������:�� �����B� ����

+��*������+/�&���<�������+��������&���*���)-�+��9�&=�&��&�:�����&�*����&�-���� �����.������

�����*&,�-�8��/��*��&������:���&��0*������&����������.�&��/*&�*����;���)��8���:�*����+4��������

'�������0*�-��&��������� �&��6&���-�:�&� �+/������*�������+��0*����:���/��9����� D&�� ��&������ ����

�&.�*&����������+&�����������&������:���+8���+4�������EB�������+��1*+6��7*&�/�3��0*��&��'�*�

��/�=����+�&��&���������������50*������2�&�����A�&��&,�&�-���0*��+���:��/����4�������*&�������

���N�����*��&���������������+*&����������.�&�����
��&,�%���

A��.���� ���-� �0*����� 0M����)��&����� &�� ��+�&� ��&������ ���� �������� �&,�� 1�&� :���� ��+�

��.*&��/�.����� �����������&�������;�&����'��=���/��� ���&����*������ ��.���*��&���.*&���������*��

�����������������������:�����*/�����)�������+������+�&���B���:������;�&������/�����.���������.���*-�

�7C&��� D�� C���+E� �����+�&�� .�6'��� ����� 0*���� ��� ���4�� �&� �0*���� +�/��� �7�/������ ���� �������6�

�0*������0M�����&�����+�&����+8��������������

�

G0404��$&-$'(!-� J&%'!)@"*?&�$�"!-�-!))!-�!,'!)&+)-�/)!/&)&%!%>*!-9��$�	!&,$�
$��"-$2+)$�&��+%'V)!<!&�

�����.�&��.��&���/���.������/�����.������ ���	��������.�*/��*&���&9*&��+����1�����.�&��

�7�+4��&���.��.�6'�����+4���'���&���/�*�����7�/��'���+�&���������������-�/��<��+4�*&�������&�

��+CB� �����*�� ���&����-� ���:����&�� �� �*�������&�� ��� 4����&��K� �&� ��'�&���:�-� *&� ����������

.�&*Z&�+�&�� ���+*&��&,��+��9�&��� ��� /���5&���� ��� ���+*&��&,�-� �+4� ���� ��� 0*�� �+/����� ��

&�:����/�����.3����-����/�������+�&�'������4�������&��*���*&������'�&�+�&��������������*-���+�����

9����+�&��������������(�������� �� �&������������2��/���&�*��
0*3�8���&�1���<����+�&�� ����'��+���

���������������������������������������� �������������������
�%�
� ���:8����� ����&������� ��&:��������� ��+/� ?���@�1�+���&�.*��0*����]���:��.���&����*&����&�����)�
&���4����������+*&����������.�&����7
��&,-�/��<�0*����:�&�����/����4��������7�&���:�&����������&,���*&�&�*�
+����� ��� ��.���*� �&� 0*5� ��� �*/��'3���� ����.���� /���8�� ��� !"� �� �$"� 1�-� &�� 1�� :�� 1�:��� ������ �&���&��
�7�+�.����)� �� ��� ��'�&��� ����� �&��������� /����&���� 1�� :�&� ��&��� +���� �� :�*��B� �&� �0*���� ��&���-� ����
H/��4��+����7�(/��/����)I�D��*+��-���!�B�#��E�9����'��*���:�&����/��9�������
��&,-�+��.����0*��1�.*8��
/��+5���+/������&��""�1������*/��'3��������.���K����������+�&����-��0*�����*�����/*&�6�0*���7�+/�����
���*���:��/��*��������-�/��0*5������&��-�0*��1�:��������/�����7��.*���������+�&�������&����7���+�&����)�
��� ��� ��&����� ���� 2�&�� ���A�&��&,�&�-� ��0*����� ��� ��&���*���)� �7*&�� ��&�*���)� 0*�� ���:���8�� ��� ��*-�
�&�����0*���7��.*��1�.*8����������&����������'��+��.���*Z����



457�

��� :���� 1�&� ��'����� �&� *&�+�9��� .��*� ���/����� ��� ���� :����� ����� ��*�� /��&��/���� D���� ��4����E��


����+�&�����B��0*3�8���&�1�+����4������/�����.����7�&���'�*:���&������:��+6(�+���(/�����)���

���/��+�������������������7���*���0*�� �&����+��&��0*�����+4��&��/����&,��� �������������

A�&����K� ��/��3'���+�&�-� ��� ������� ����� �&���&�� ���� /�4��� �7
���+���-� �� �7�(���+�������&����

����A�&������7
������7����*��*�������/��.�+�&���7�0*��������&����)�'��0*��������������+8���*���

D0*�����&�&����'���������/�8�������������&��&*Z����0*����/����&��������/�����)��&���/���&�&��E�

��� ��+4�&�&��+4����� ��*�� D0*��/����+�&�&���� ����.���� ������� ��&���&������ ���	������E����������

/*&�� ��� :����� +��'��<.��-� �0*���� ��&������ ��� +�&�'����� �&� ���� �*��� :����� ��+5���0*��� 0*��

��&'��+�&����O��(�K�*&��������������/�������&.��*��&��+�&�����/���������������&������A�&�����

D�-�/�����&�-�/��/�&���*���+�&��������=������������.*����E�������+�����D���*������&���E�/����*���

�3&���� 4�&� ��'�&����� ��� �������� ����6������ 
0*����� �*������)� �7����*��*���� ���:����� �� ��������

+8�� ��/��+���� �7�4���:�� /��'����+�&�� �� ��� '�.*��� #�%-� �� ���*���� �7*&�� ���&���&�5&����

�&����*��4���/�������+/��&�����������*����������+�/��#�$-�/��0*5�+�����*&���*�������.���<.����

0*��1����&�����&���'����+�&�������&'�.*����)�1���<���������/�����.��������O��(�K�8��/�����(<�0*��

����0*�+�*&��4��*��(/������)������0M����)��

�7��+�&�����:����/��/�&���*�����������4�.��=�&��1�����������*�/����/����/������4����&���

���� 2�&���� �� ��� ��� A�=�&�� 0*�-� &��(�&�� ��� ����� ��� O�4��.���-� �/��'���&� *&�� .��&� ��:���)�

�������.�6'���B� ���+��.�� ����� �7�0*����� �����&��� ���6� '��+��� /��� 0*����� 4�&���� ���+���������

��'���&�����/����N����������*����7��.*�-�0*�������&�&�����6��������*�������7�&����$$���!"�A�
���7����-��

������/�&�&��� �� /��3����� ���*���� �&���� ��� '�&��� ���� A���;���� D�������� �*/�����E� �� �&����� ����

��&�;���� D2�����5E�� �&� ��&:�-� ��� +��.�� ��0*����-� ��+�&,�� ��� 0*�� 0*���� ��&�� ��� �76����

�����.��'�����?�����8��@-����6�'��+����(��*��:�+�&��/���*&��'����+�&�����.���������������&�����

�7�������+����������������+����������A8���&��6�������������4*��)������<.���-��7�&�������&�����'������

/�����.3������8��0*�����+��.������-��(/�������+�.���-���� ������/�&��+4� �7��/�����&����� D�+4�

�7����E�����&'��+�����'��&9����������&,�0*��:�����4��+�&��8����&�.*�����+�H���O��(�I�����+��.��

��0*����-� ���*��� �� �7�4��� ���� A�&����-� 8�� �7��/��� /��� �(���N�5&���� ���� ����,�-� ���6� �&�

1���<����+�&�� 1�� /����+�&��� �7����:����� ���:3������ 	��� �0*���� ���������� '��+�� /���� ���� ���+��

1���<�����7
���+���-�0*������4�:��/����*��'�&�����������&������A�&������7
���-����7�������+���:��

�+4�������A�&�G��4��-������7�����D��&�����+�&���������:��<�����7��.M������O�4��.���E��+4�������

��&������:����� ������.���
��&���-�+8���&��6��������&.������� ���O��(�-��7���8&��������������0*�����

��&��(���+������*:�-���0*��1���<����+�&��1�:���/����&.*��������+����������*��D�&����-��""#E�

?�����8��@���

�



45L�

�

�
�

� �

� �

	&(*)$�G0O9�
�/������/�����.3������������O��(����
���+�����
�����-�����������H��4�.��=6I�������O��(���+4�
*&�� �+��.�� D/������������A�&�.��-����A�&�������� �7������E�0*����&���� ������.��'���46������
��+�.���
�7��0*����-� ��+����7�:������0*��/���*��� �� ����/�����N����&�� ��&��������
��+�.� �� ��������-� 4����&�� ��
�7�4��� ����A�&����� �&� �&����� ��� ����&��(�&-� �&���� ���� /�&�� ��/��&����-� ���� ��&����� ��� /����� �&� ���
���4����:�&�1����� '�&�� '����&���5�������
�4��(-� �7��/���������/�4��� ������A�&������7
���+�����&�*&��
�+��.�����'���/��(�+���+�&��#"��&,�����&��7���*������K��&����������������-��71���4���:���7������)��������
+������:�.���������:����&������A�&����-����'�&���������'���.��'�����	
�������
�������������&���������
������5���D,�6��������)O�K

��������'�&H��
����
)��





45O�



45Q�


0*����� �*������� ��������� �7�/������ &3����+�&�� �� ��� '�.*��� #�%-� �� 0*���� /��'����+�&��

��'�����������+�/��#�$-����+�&����0*���&�����:��(�/������(/����������/��&��/����'������������&:��

0*�� /���� ��� +�&�'���� �0*���� ���*+�&��� �&��� ���&�'��+����&�� 0*�� &��������� ��&�����;�+�

+��9�&=�&�� ��� ��.M�&�� �(/�����)B� *&�� H���*���)� ��� ���� ��&���&��� :�����I� �7*&� ����������

�&��&��+�&��1*+�&��;�����������7����������+��9�&�-����&�1���<����+�&���71��1�:��&�����&:��*/���

����:������0*��/��� ��&�&��� :�*����+4� ��� �+��.�� ���*����&�����0*���������� �0*�����/�����.���

C&���+�&���+4������&��*��������������������+������B���

�) ������&:����&������������)�����7��/������:�����)��.�3�������&�&���:�*����+4�*&�

��&:�����/�����.+�����.����)�����+�/������"�"�+��������+��/����(�&�*&���.*������/�����N����

�+4� *&� C�� �(��*��:�+�&�� ��+����-� ���� /��/�������� ��� ���� 0*���� ��� ����&� ������/�&���� �+4�

�+�.��&��� 0*�� 1�&� ����&���� ��� ������ ���� ��+������ �������� �75(����+����*� 1�� '��������� 0*�� ����

*�*����� ��� ��� ������ ��.*�&� +���� /���B� ��� ���������� ���*����� 1�+� ��+/��4����;��� *&� ��+�����

�7
��&,�?����@���*&�/�.5�������&������:�����������.��?	����@-�0*�����4�����������:���������-�/��<�

��+48� +������ ������� �&� �5.�+� �7����&��+�&��� 2��� 0*�� '�� ��� &��*������� ����� ��&��*�-� ����

���&,�������+�D�7���:�������7�+������-�0*��'�&�������&,�����"�.�*���&��7*&��/���5&�������/��+���

�����������O��(�E�1�&�����/���.*��.����48�/�����+/���K���+������*��������������(<-����*��+�&��

���� ��&��*�� 1��4����� D.��+3&������ ���.*+�&����E� �����&���� �� '�����.�� ����:�&�&�*&� :�����4���

+�&��*���*��
��4�+��������������;���)�����7��/����.�3�����/����&���7*&���.*����7��/����+��.�&����

�+4�*&����&6+����/�</���0*��:���&������&������:��+�����4�&��0*����������������.�3������
0*�����

�&������0*���&� ��'�������� ���+�/��#� ���+�*&���/��� ��+����� ��4���*&� �����&,�+8�� ���&���� ��

/�&��&��0*��������������������6-��'��=�&����&�'��(�����+*������/����������0*��'��+�&�/�����N����

��&�������
0*�����'��&9�-�0*��0*������������������&.���0*����/�������O��(����������*:�-�1�:���

�������/��'������/���������*&��������������������&*������7
���+�����������&������:�����������.�-�

0*�� .�*���&� ���� ��*� /��/�� H:����IB� *&� �����&,� �&� �*��&�� �7����*� 1�+� ���(�:�� ��8�(���

�����+�&����� ��/5����� 1��46����-� �+/���&�� �7���8�� ��� 4������-� /��� ���� 0*�� �0*���� /�.*8��

���/������7�0*����'�����.���*��&���71�:��&��

�) 2��<� 8�� ��� ���������� ������/�&�&�� �� ���� '������� ��� 0*�-� ��&�� �*4��-� 1��

�(/���+�&���� ���� ��&:��� +8�� ��6������ �*��&�� ���� �������� ��&�� ��&0*�&��� �&,��� �7*&�� 4�&���

��&�+� �7�4�.�� ����A�&����� �7
���+���� 0*�-� ��+� 1�+� ���-� ��/����&��� ��� ��+�&�� 1���<���� ����

4�����������������:���������.������+4��0*������������+���+4�0*5�1����&:���*���78�����1*+6��&�

���������������������������������������� �������������������
������HF�*/�������������7
�0*����.���A����:�����2���G+����:��I-��������&�:�����������������&�-�1���*����
���+�� �0*3-� ��� ����.� ����� �������� 0*�&;�� �&,�-� ��:������ ��+/�&,��� �7�(��:���)-� �� ���:8�� ��� ���� 0*����
��&��(�+� ������ ��+� ��� ��� �7�&���� /�4��� ��� O�4��.���-� ����/���.*�� :���� ��� ��.��� Y���� �� �&� ���
����&:��*/�:�� *&�� �+/����&�� ����:����� �����C�.���� D��&�1�� �� 2��&��-� ���!E�� 
�� ������� ��� ���� �������
��0*���<.�0*���������4���7��+��������+����(�&�+-����*�����������:��<�����7��.M����&������������������&������
������&����������O��(���



465�

��+4�����������&:���7�0*������/���0*��+���������+�/��#�$��������+��.���������/�����&'������������

'�.*��� #�%� �8� �� :�*��� �+4� *&� �&���+�&�� ��/�����*���� ��� ��� 4��+����K� �&���+�&�� �&� 0*5�

�7�/�����)����������&3'�����1����&���4*��(�'��=�-�/��<��&�0*5��7�/������)����������/5�������4<�����

�*�<���&���+8�� ��/����&������ 1�� 9*.�� *&� /�/��� .�&��+�&,�/���4���� ���+����� ��+/����� ���

��&3'����-�:���4���������+��.������"�"-�8�����'�*�����������/�4����)��'���*�����&������!"�����!$-�

4������ �&� H��,�� ��������-� H��,�� ������ �� H��,�� �6�-������� D�0*���� ������-� &�+8�� �� ���� ;�&���

�*�+�&�&���0*��&���/����(�&������.��'���������+�/��#�$E��"����1���<�������������/�4�����&�������

	�������1���������&����*Z������7�/3.��'� � ��-������6�*&��0M����)�0*������&:��*/���+��&����������

�7�/3.��'�#��� ���

A��.����0*�������*:����������*��&�+8���/����(������+�&���+�&�����+�/��#�$-����*����*&�

�����7�&6�����/��*��&�������&�-�/��0*5�����:8-��&����+��������4���������<�-��7�(�+/�����&������

��� A�&����� �7
���+���� >0*�� &�� 1�� ������ �49����� ��� ��/�4�����&��� ��� ��*� /�����.�� :�.�����

���*��-����*���-���&��-�����7�:��*��)�&��*������������/����4*���:�����:�.�����)�0*����+�&������

��-���+���+3&�+-������.�&��+������������.���Y�Y���&�����*+�&��������.�6'��������%�����?������

...�.���...�..�&����1�...)@��&���9*��&�������&���*������/�����.��1���<���-���&��������'�������7
���+����

��+������� �����*:����� �����*�����&����� �����:����+/�������-�����������&��+�����&�*&��+�������

��������������.��&��+������'��������-�/��0*5�&�+8������&,���&�*&���&������+������&�������&�

�(�����&-� �&� �0*���� +�+�&�-� ��+*&������ ��� G,���,�� %������� /��*� ����&:��*/����� �� 0*��

0*���&�'����D���&����������*�E�����76���������.��'�����/���&����������
�(<���.&�'����0*��/���+�

�'��+���0*��&���� �7�&������������*.��-�&���� �7
*4�.*���-�&���� �������������A�&������7
���+����

+8��/��/������&*���-�/��<���+/����������������*�+�&�&�����������*:����������*�-�&���(��������/�

�&������+4�*&��/���5&�����4*&��&���7��4���������+8���7�(���+�&���G����&��������+�/��#�$����

�7�&,���$��+������*&���3+����/���5&�����7��4����������+�0*�-��&�����3&�������0*��1�+��(/�����

�����/3���� -��0*��������*���)�8�����0*��1�����������.���YY-������0*���(/��������/����+�&�-������$�-�

�7*&�����+*&������:�.�����������������������+60*������

���������������������������������������� �������������������
�"���.�&�����0*���&���(/���6�*&������/����.�&��������������/�4����)�?	����@��
��������������7*&���5����������0*�������������B�"�"""-�0*��1�+���&�*��������7
�(�*�]���<�������������-���0*��
:�&�������(������/��������7�&:�&�����������'��������������������/�8����������/������&������+�����;��������
2������0*������&:����.���)��&��:�&��&�������������������*��������'��������������.M�&���&*����B�������&������
���������-���/�*.����������-����������-�����A��������	�+C����-����	��������	�+C����-�	���.)-���/�*.�'����-�
��/����-� ������ �� ��/������ 
��� /�6&���� &�� '�.*��� ��� /��/<���� �(����� ��� ��� ��:�� ������;���)K� /��<-� �&� ��.*&��
�����-���+����������'������H���6��7�&�����������4�&�I-������	��������	�+C����-��/����&��&'��+����&��+����
:��*�����������:�����������+�&���&�����������&,-��������+�����)��������������-����4��.��.��'��-������/�&3+��-�
�7����*��*���������/��/�����-����(��(�������+�&������������:�������.�6������
������'��-������&��(�0*�����/�6���������4�Z������7�&������������4�����?�����8��@������+*&���������.����Y�����
Y�-�0*�&�����/�4�������O�4��.����������4�����:�&�0*�������'�&���:�+�&���4�&��&������+�����&��0M5&����
��������������������4��(�������+��9�&��D�&����-��""#E���&�����������O�4��.���-��7�4�&��&�+�&������:6��&�
*&���&'�������&����
���+��������&������:��/�����������7�/��'���+�&��������*����+���



466�

�) �&����� ��� ���������� ��� ���� '������-� ���+�/�� #�$� /���� ���+�&�'���� *&� ������ '���

�����:�&�B����/�*������:�������������3�������7�0*�������/���-�0*��8��*&��+��������������+/��(�����

0*�� �'����(� ��� /�����.�� �4���:��� ���� ���� /*&�� ��� :����� 1���<����� �&� /��+��� ���+�&�� 0*��

��&'��+�� �0*����� ��+/��(����� 8�� ��� ��&9*&�� ��� /������� ��0*��� 0*�� +�����&� ���������� ���

��&��*������:����&����������&,����$"-���0*����)&����������������7��/��������&��*�����4��-�'�*�������

/��.�����*� ����(�+�&�� ��+�.�6'��� ���� ���� ��.��� Y������ �&� ��.�&� ���+�&�� �)&� ���� �(��&����

��������+8�� ���:���� �&� �����*�-� /���*+�4��+�&�� �4�&��&���� ��� '��+�� /��.�����:�� �*��&�� ���

��.���YY-��&����/�������:�&�4�Z������&������&��*���������*+'����&���*&�/����.�&��+�����������

D��/�����+�&�����7�4�������A�&����-�+8��0*���������*:�E�����/����.�&��+�������4�Z��������.���

Y�Y��� ���O��(��8��+����&���4��-� ���� �� ��+��&����� D�""#E���+�������&�*&�+�/������ ���+�����

��&������:�����������.��������*����%#"-�����������+�&���������/���+����+�&�'�������+�/��#�$����

�

�&� ������� ���+�&�� ��'�&����� ����� /�����.��� ��� �7�4��� ����A�&����� �7
���+���� �)&� ����

1��������&���7�0*�������/���.���1�+������&.��(�����H1������������I�D�&����-��""#B��%�E-� �0*��

�)&��0*������/�����N����+8��/��/��������&*���-���+� ������9���&����� �7����&��+�&�� ?�����8��@��

�.*��+�&�� �&�������&��� �)&� ���� ��������� '��&.��� �71����� 0*�� ��.���&�:�&� ��� �������.*�� �����

�����&��� 0*�� 4��(�&� /��� ��� �*.��-� �7�/��'���+�&�� ����� 0*���� ���6� ��������� ��� �����+�� ���

�*�.5&�������4��������������/����7�4���������&�������(/�������/*&��&�0*��+������7�0*�������/����

/�����&�1�:������.����*��&�������.�&��+������������.���Y�Y-���+�����&��0M5&����������/�����)�

��+�.�6'���-� �� 1�*���&� ��+�&=��� �� ����/��5�(��� �+4� ��� �����:�� ��+�.�6'��� ���� /�4��-� 0*��

����&����+4������.���YY�?��,���8��@��
0*�����1�������&����*��(�&�*&��+����������7��0*�����*���

/�.���� �&� /������ �7�(��&��)� ?%��,��� 8�2@� �-� �&� �������� �&��6&���-� �&�� �'����(�&� *&�� +������

�(��/���&��� ��� ��� �+/���6&���� ��� �7��.*�� ��+� �� ���*��� ���6�� ���� �+4��&��� �7�&���'�*:��

/��/���&�&����

���������������������������������������� �������������������
� ����������/�&�&��+4����0*��	��+����D����E��&�+�&��H1�����'�+������I��

/�*	������	 ��������	�������	
:����������	
�%$!� �����""G�$"\�

�%%!G%%� �  �
��""� �!!�
���"� �""�
��#"� �#�
���"� %��
��%�� ���
�""�� � �
�""�� �"�

�$*"$�G049��:��*��)�������/�4����)�����&*�����7
���+�����*��&���������������$"��&,���	
�������
������
�������������������������
������
�������������:
�����?�
���\������/��(�+���:�-����*Z���/���&���������
��/��������������������/�4����)�����7���*���+*&���/�������&������:�����������.��D$$$�1�4��E��	�������(<-���
A���;�D��%�E�1��'�.*��&�&�+8��$��1�4���&���D*&��(�'���0*���&����+4����(�����:�+�&��4��(�E��



464�

�) 
��0*�����*����1�����.�&������������'�.��� �����&'������*��*���������+*&�����)B�

��+�&�� 0*�� ���*�:�&� ��� ���������� D��+� ��� ��+3� ���� 0*�� ��+*&���:�� ���� �*��� :����� ��� ����

��.*����-� �� ��� ��+3� �7q.��-� 0*�� ���*�:�� ��� ����� �7
���� �&� �������)� ��� 2���&�*EK� ��+�&��

���*&����������&���� ��.�&��*&��/�*��� ������� D�&�
���+�����(�����������&���� �����EK� �� ��+�&��

��+������ D��� ��������������A�&������7
���� ���&�����-� �&�4�&��+��*��-� �+4���� ��+3��7q.��E-�

*&��4�&��+��������� ��� �&��&�������:����� ��+������>0*�����*����+������'3�������/���+����&�*&�

+�/����+����0*��1�+�������;����#�


�� A�&����� �7
���+���-� ����� �0*����� :����.��� ��� ���4�&� /�6�����+�&�� ��4�������

���*��+�&�-����� ����+���&���� ��� �+��.������"�"�������/����&�3&*�����4����0*����4���(��������

���������� D�(��/��� �7
*4�.*���� �� ���� ���6� �7
���+���E-� �� 0*�� ���6� '��+���� /��� /�&����� �� /���

�(��&���&���&����4����.�&���&3'������+4�G,���,�����1-�G,���,��%�������������������*��'����-����6�

��&'�.*��&��*&�&�*�����&���-��'�:�����/��������&6+����&��*����������+����(��:�.�����)��
0*�����

+����� 1�� ��0*����� *&��� ��������3���0*��� �7��/������ +���� �+/����&��-� ����&�� C&���+�&��

/�&����4����&� �&�������&�����.������������/�&,�G��.�������������1�&� �+/����� �7������+�&�������

��4���-���48�.�6��������7�&������+3�0*��*&���
���+�����+4�A�&�G��4���/����
���+����-���1�4�������

/�����*&�C���C�������.����+4����'�&������A�&�G��4����$�

�

G0408��$&-$'(!-� J&%'!)@"*?&�$�"!-��!))!-�&%'!)&+)-�/)!/&)&%!>*!-9��?B-�

�����������+4��&��0*��8���49������7�&6������&��0*�����/���������������/�&��+4������������

�&�������� ���� 2��/���&�*-� 0*�-� ���� �� ��+� 1�+� �������� �� �7�/������  ��-� ��&'�.*��&� *&� �+4��&��

��
������ �� ��� '��&����� �&���� ��� +)&� ��� ��� +*&��&,�� +��9�&�� +�������6&��� �� ��� ��� �7�����

+*&��&,�� 4������/�&��� �7�&���� ���+�� ���� /�4��� �7�:3�� ��*/�:�� ��� ��/=������ ��� ��� ����� ���

�����-� �&������� /��&�+�&�� �&� �0*���� �+4��&�K� ��� ������-� ��&��-� �7*&� �&����� �����+�&��

��'���&����� ��� ��� ������ ��� �76+4��� �7���*��-� �&� ���� ��&�����&�� �����*��&���� �'�:����(�&� *&���

��&�����&�� �71*+����� �� ��� ��+/����*��� ��'���&���� 
�(<� ��.&�'���� *&�� �&��:��*������� &���4��� �&�

+�������/�����B�/����(�+/��-��*��&�����&���������4���������+/������;�&��&��1��1�+����4�����/�

�������7���:����-��7�+������������:�&,�-�/����.�&�������&�+�������������&��������+�
���+���������

2�&�����A�&��&,�&���
0*���� '������8�� ���*�/����� ��+/��&���� ������'��5&�����0*���(�����(�&�

�0*3����/���������7�(�+/����7
���+���K���&+����(-������:����/����&����:�������&�������/�����.���

�7�&���'�*:�����'��/���&���&�+C���/������/�����-���+�:�*��+�������.*����

���������������������������������������� �������������������
�#� �&� 0*����:��� ���-� ��&��(�+� �� ���:8�� �7������� ���4����� D�&����-� �""#E� 0*�� �� ��� O��(�-� ��� +����� ���
/�4��+�&��H���4��(����&�����I�'8*�0*�-���/�������������.����Y����Y��-�������/������+��������+��7�4�.������
A�&�����'����&��+/�����/���*&��+*����*�������+����/��:�&�&�������2���&�*-�4*���&��/���*�����7����*���
�$�	�����+�����������A�&�G��4��������/3�������





46G�



467�

�:3��8��*&�&*�����4�&��&��� ���&��*Z&��-����*��������!$�+��7�����*�-��&� �����&'�*5&�������

�����4����&���0*����&����*��(�&������*����+��1���<���B��������������-����2*����������������*:���

	����������7���.�&�&����������&��/��&��/����������������������-�0*��'��.��������%""�+�������+�����

�7
+��������������2*��������76���������.��'��������+�/��#����4�����C&���+�&��������&0*��������

4����&������������������2*������D�����.�&����'��+��/������E������&���*����4����&����������*:�-�

/��<� �3� ��� ����� ����&�� D+8�� �&��6� ���� ������� ����� ��+�E-��� 0*�� /����&,� ��� ���+�� 1���<���� ���

�����K�*&�+*&���/��0*�-��&������:����&'�.*����)�+����&�������.���Y�Y-���+48��&���.*8��:3���!�

�������+�����)�����+�/�����4���-���+�&,��/������+�&�-��&��0*������3+������+�&�������*���

�76���� ���*������ 8�� *&� ���������� �.����-� �&� ���� :����&��� �7����*��*��&� �&� /�&��&���

������:�+�&�� /��&*&������ �� ��&��� /�6�����+�&�� ��/� �&����� /��&��-� ��� �(��/�*�+� ���� ����&���

��+�&�������������������*�+�&�&������4����&���������������+�����&��0M5&�����7�0*������+�&��

�����/�&��&��-��0*�������������������/���� ������� �)&�����C&�����&�0*5�&���/����(�&� '��(����&�

�������������������/*&�����:����������<.��-�������76����/����&���*&������*��*���'��=��1�+�.5&��-�

����������;����/������&.��+������+����*��������.���������5&���������.��5&����0*����&'��+�&����

4�������:������������������������%�����*4���������)���'������+4�������:��'��0M5&�����&������+�&����

�������-�0*��/����&��&�*&���/�����'��=����'���&���7�0*������������0*����+/��&��+4��<���+8��

/��'*&����

���&�*-����+�/��#����&�����:��(�/������&����;��������&6+��������&���7�0*������������������

��:�����&�'��+���)-�+�����&��&��-����/������*+����&������.M�&���(/�����)B����/����7*&�����������

�&��&��+�&���/��'��������+�&�����(���+�+�&��/��+3��*�-���*&� ��������4�����-��&����4�������

�:3� ����:8� ��� %���
� ��� /��&��/��� �.�&�� ��&'��+����� ���� /�����.�� ?%��,��� 8�3@�� 
� ��� /�6�����-�

�7���*��������������7�0*��������1����+/������*&�����'��*�������'�.��������/����������������������B�

������*+�&����)������.�6'��������������8�� �&�(����&�K���&��.M�&�+�&�-� �����/�&3+����'������8��

��'����&�K� ��+8�-� ��� ���*+�&����)� 1���<����� ���/�&�4��� 8�� ������:�� ��� ��&9*&������+*&���/�� ���

�����-��+4��������������&��0*����(<�/�����.&�'������
0*��������'��*������1�&����������:������+4�

+8�����4���������+/B���+8����������&��(�+�&��������,���������������D������;����.*��+�&��/�������

������� ����� ������ ���*�����E-� 1�+� �&��&��'����� ���� ��&������� �+4� ��&��(������ ��� ��� ;�&�B�

/����&��� .��&�� �+4� '����� :�&����� �+4� �:3�� �� ������ D�����0*�+� ��� ��&:����� �+4� ��� �������

������&�� ��� /�4��� ?	���!@E��� �� �������0*�� ��&�&���:�*����+4�����:������ ���*���� D��+������ �� *&�

�.�&�� '�������� ?	����@� �+4� 0*�-� �� +8�-� 1�+� ������� ��� ��+/E�� �7������ 4�&��-� 1�+� �&��&����

���)�����+8��/�������&�+�&������.*&���'�&���/��+6����-���+������+������+�&����������.����Y�Y���
���������������������������������������� �������������������

�����.�&��	�������D�""�E-��0*������/<&�+�����:���������7��/5������4<����"��,�����
��D�7�+E-�*&����/5����
0*��1�:����4*&���������;�&��'�&��*&���/��5+���0*��&7���+�&6����+�9���/�����
�!��7�&,����$-����+*&���/�����������:��0*������.��.�������7
��&,�?:�.�*���/3��������� @��
�%���.�*��/3.��'� ������
���2��<���+48�������&:���������$-��� "����� ���



46L�

YYK���+8�-�������4�������	�������D�""�E��&��1��/��/�����&���*&���&'��+���)�+����:��*���������

&�+����� �����0*�����*��-���.*&�������0*����&���������1�+����4����� ������*+�&����)�1���<����� ��

1�+�����������&����/������������.�&������/�3���

�) ��� +�/�� ��� ��$�� 8�� :��*��+�&�� '��=�� ��+/��(-� '�&�� ��� /*&�� 0*�� ��'3���+�&���

��+��� �&���/�������&�� ��+������ �� ��� 0*�� 1�+� �'���� /��� ��� ���� �7
���+����� ���� ��&�����&��

���.�6'�0*���1�&���&�����&���'��=��*&�������:�������.�6�����0*����+4�&�:�&�/��+�&�&�+�&�����

��&��*� ��� ��:������ /���*����� �+4� �7����:����� ��+������� 
�(3-� ���� .��+3&���� D4���-� ����� �-�

��/�����+�&�-��5.��E���������&���+4�������7�.���-��������*���������+/��������&*���D����*����������

��&�����&�� ���+6��0*��E� "� ��� .*����� ��.&�'���:�� ��:�&�� ��� ��&��*� ��� ���.*+�&����-� 0*��

��+/��+�&��:�&�����/�����������/���*����/��+�&�&��B����'��-��*��&���7����*-��7����:�����/��&��/���

���/�4������������N�������'�����.��/�������:�����������/�����/��3'�������4����������7���&�+���������

���-�/�����&�-�'�&�+�&��������������+�&����������?	���!@��'��+�&�0*��:����+��9�&���.���YY-������

��������/���:���7�&������&������*�:�0*��-���+8���7*&�/�������+����7�:������0*��/�����������������

�*��G��&����*&������ ��
�+8�-� ������*+'�����/����&��:�&����:3��*&���&��*�+����/��'��)�-��+4�

*&�/�����/��3'���D/��������1���&��������E���+����������:�&,����
��&,��������4���� �����/��&��:�&����

9*&,� �����������&��� �7���*4��-� ��0*���:�&��&����������&����������+����(�����+/��'�&��0*�����&�

����/��.������*��&���71�:��&��

���������������������������������������� �������������������
 "� ���� ��'��*������ /��� '��� ��8�(��� �������� ��� ������ �&*��� �� �&������ ��+� �:3�� 0*���� /���&�� �&� ��� ��4���
/�/*�����	�������+��&����+�&�6����&�������&������*����?	���!@-����:3�������+4����������7�.��������������������
����+4����������7�&,���.M�&���
 �� 2���+������� �0*����� 0M����)-� �'�.�+� ��� �&'��+���)� ������:�� �� �7�+������+�&�� ��� ��#%-� �&� �/����(� ���
&�+4�������/*�������/�����4�����������������+*&���/����������-�0*���*+�:�&��"���/�����4�������4�:3� ��
#$"� �7�:3�� �&�� (�'��� 0*�� 0*���� ��*&,� ��� ���� ����������� �*��&�� ���� &������� ��&:������� �7������ 4�&��-�
��*+���D��!�E����*����������������������������&*�����������.������*&��+��9�&������"���/�����4��������:3P1��
0*��?-���,���4���%��������)@-����*���)�0*��&����:�������+�������*&,�&��������7�:3���
 �� ��� ��+��=� ��� /������� ���� +���� ����*� �� ��� ;�&�-� ���� �� ��+� 1�+� /����� ���+�&�'���� ��� ��/3����  � �+4�
�7�&�����&:�����:��/���/��������&����
��&,��������4������������������������������:�����������+�&���������1�&�
��&'��+����0*����'����



46M�

�
�

�� �
�

�� �
	&(*)$�G0Q9��������&�'��+����&������/�����.�����7�&�������+���7�:3���0�����B����/�4����7�:3����������������&�����
��������
��'�&�-�����4����&������2*����������������*:�-��&������'���&�������:�.�����)��*�<���&��0*���&:���(�����
�&��.*��� ������������� ���� ��/�4�����&���� ���� ;�&����*�+�&�&����0�������� �/��B,����B� ��� 2����F��&����������-�
�+4� ���� ���������� �7��+������ �7��0*����� ������ ��������/������4��������:3���7�/�����&� ����H'��+����*��*����I������
�(�+/��������J,�����,���
��,�����0����������������B��7��/���������4���������/�4����)��&���:�&.*������&�+�&���
0����1����/��B,����B�����������1��������*������;�&�-�����&����*�6�����0����1�����������B�:�����/�����������4����&�����
2*�����-��&������'���&���&�����/������/�����������'�&������-����:����&���4���D�'���������&��&��+�&�E�������������
D�+4���������7*&��/��������/������������&.��*��&������/�&��&���	
�������
�������������&����������������)��



46O�

��� 4���� ����+�/�� ��� ��$�� ��&��&*�� ��+/��&�� ���+����(�� ��&����)� 0*�� �� ��� ������ ��� �76+4���

�7���*��B� *&� ��/��� �&��&��+�&�� �(/������ �� +�&�������� �&� ���+��� �7�(��&��)�  � ��� ��*� /���

��/��3'��-� /��<-� 8�� �&����*��4��B� ���� +������ +8�� �+/����&��� ��� ���*�:�&� ���� 4����&��� +8��

/��/�������:3�� ?�����8�9@��������/5�������+�&�&������&����*��'����B���+8��������*������ '*����

/������ DG,���,�� %������E� �� ��� �7��=� 4��&�� D+������,�� �
�
�6��E-� �/����(�&� ������� ��/5�����

1�.�<'����� D��� ��5+��� >H
�,�,�� ����,��R-� ��� /����&���� >H
�,�,�� �����R-� ��� '���(�� >	��1��,��

�1�����
�R� �� �7�:����&���>+
�6�,���-������E��
0*�������4�����)&�����/����.�&������������+4��&���

'�������������4����&��-�/��<��)&���/�=��������+*&����/����:����&���?%��,���8�3@���)&���/5�����

0*�����&��(/��������/��� ��� ��:�� '*���-�/��<� ��+48���+��� ���*������+�&�����/������4��������
�

+8�-� ���� ��4���� '�*������ D��� /�+���� >H6�,�����,�R-� ��� /������ >H6�,�� ����%
���R-� ��� &�.*���� >

J,�����������R��������������>H�,�,���-�,�E���+48����&������:�&�����&������/�����.�� #��

�7����&,������ �+/���6&���� ���� 4������� �(�.��� &�+4������ �*/��'3����� �����&�����

/��+�&�&�+�&���� ����/���*������&��0*�������/����1�+���'���&�����&�����������������/��'������

/���� ��+������� ���������:�Z&�-� �� �0*��������������/����/�����*����-��&��������������/���:���7*&�

�����&,�/��/��/�����'���/������������:���:�0*������:������������*�/���)����������4*��)���/������8�-�

���&�*-�'��=����+/�����������&���������4���������+/����*Z+�0*���7�&������������2����&��-�&�+�

/�/*��������7�4�.�������2����&����D	������-��""�E-���/����&��:���7��/���/��:���/����(���N�5&����

���� ���+��������������7*&���(��&��)��71��4���������0*��(����/�����:�������*�.5&������7��.*����

+�.���+3��&�����:3�����������������:�����*���)������'�&�����������4����&�������������7����.�:��

*&� ���6����� �+4�3:��� �-� /��� ��&�-� *&��� ��&�����&�� �(��/���&���� /��� ��� ����(�+�&�� �71��4��

'��������&���&:�-����2����F��&�?%��,���8�3@-�������6������*�+�&�&�-���+4�&�:��*&����/������+*&��

��*&���������/�����*����������+*������/����������0*���&������7��(�0*�&�+��0*�&������'���&�����)�

����7C���-�/����4��+�&�-����������*�������� $�����:����&�������*��*�����/������������������&��*��P��

���/���*�������4�:�&-��&�+����� �����-� '�&���� ��������&��� ?�����8�9@���&��0M����)� �&�������&��

���������������������������������������� �������������������
  ��7�+������+�&�������#%���.�����-����������+*&���/����������-���"���1����������&,�'�������-��������0*����
&�+8�� $ � 1�� ��� ������/�&��&� �� *&� 4���� ��� '��&������� ��� ������ ����:�� ������.��� ��+� �� +�������� ��
1��4����������.�&���7�+������+�&�������#�-����/�6�����������������7�0*���������������������&��&���:�&�����
�����&,��������'��������+*&����&�+�&����H��+C&����:���&�����������I�?-���,���,���N.�...@�0*�-��7*&��
�*/��'3����������������"��1�-���+/��:���+4���%���1�����'��+����&�����+�������-�+�&����0*��&�+8��#"�
1�����&����4�����
 #� �7�&���� ������ �0*������ ��/5����-� ��� '���(�� �� ��� �������� ���&� �&��&��+�&�� �/��'������ ��+� �� ���+�&��
/��*����� ���� 4����� �� ���� '*����� �7�0*����� ��4���� �7����/��.�:�&� �� �7���*4���� ��� '���(�� ����:�� ���+5�� ��
H�7��+��(���I-��/�����)����/����������;��������������&,����7������4�&��-����/����&����/������1�:���������
�&����*Z�� /��� �� �7�/��'���+�&�� ��� ��� ��:�� '*���� D�&� ��&����-� /��� �� ��� /���*���)� ��� 4�.*��� /��� ����
1�4����.��E���
 $����/���5&�������/�����N������&������8��*&���&,���+8���������6���������/�����.��������&����)����:3�-���
��:�����&�������+)&�/���&�&��D�&�����
��������*����+����1�4��*��E������/��/���&�&��D�&�������+/����&�����
/�6�����+�&��&���(�����(�&E���7������4�&��-�����+*������/������7�+/��:�&�/�����.���&���������&��������
�7���8�� ���� ��+��� �&� *&�� ��/���� 0*�� /������ &�� ��'����&� +����� ����� ��+/�� �4����-� �&� ���+���
�7�/��'���+�&���



46Q�

��4��� �7����*��*��� �7�0*���� /�����.�� 8�� ��� +5����� ��&���*���*� �7�0*������ '��(��� 0*�-� �&� ���

+�9��� /���� ����� �����-� &�� ����:�&� ��&����*Z���� /��� /������ ��� /����� ����-� ��&)� /��� ��/�&���

'��+�����/������*�����1��4������2�������.*&���*�����D��*+��-���!�E-��0*����'����8���:�*����+4�

��� �*4������ ���)�-� ��&����*Z�� /��� 4����� ��� ��+�&���&�� ������:�+�&�� �+/����&��� �� ��'3����� ���

���&�/���������&�������&�&���'������������+�&���

�7�/��'���+�&���.���������7��.*��1��������+������+/��(K��&��0*������������*�������'������

���.�6'��-� 0*�� &�+8�� 1�� /��+5�� ��� ��&'�.*����)� �71����� �&� ��.*&�� 4����&���� �7��/��� �71�����

�7�:3�� ��� ���*�:�-� ��.*�&�� ���� �(/�������&�� ����� �����+�&��� ��&�*�����-� ���+��.�� ��0*����� ����

4����&�����2*�������
��6-����������*��7�4����*&��/�������50*���0*�����+�&��:������1�����'�+������-�

���*�����++������+�&���4�&�����������&�����&���+�&��&�����/��+�����������?�����8�9@��

���+�/����+48�+�������������'�����/�����.3���0*������*-���+����(��(�������+�&������:������

���+�&��� ��&���*Z���� ���� ��+�&�� 0*�� ����*��*��:�&� ��� ���+�� ���&� ���� 0*�� ��+*&��:�&� ����

4����&���'�&���������������������D��+�������������-�0*��+�&�:�����&�&��-���������2*�����-���/���

���&*�E-�/��<���+48���&&����:�&��:3���+4���&����*�6���-��+4����������+4������4������
��&,�

D/�������������(E�������4�&����0*�����������������&����������������������8�����0*��9��1�+����������

��/3����  -� �� 0*�� /����� /��� ����� ��� ������-� �&� ���� �*Z&��� ��� ��� ��/�����+��0*�&� ��� 1�/��5�����

�������;���)��7*&�/�4�������+����:����
���������+�&������/��+������������&�����4�����-���������

����0*�������/���&����&��'��������+�/��#�������������:���7���'�����/�����*����-����*�����&+�.��7*&�

�������0*����+4�&�:��/���������&��*���

2��� ��&���� �0*���� '��.+�&�-� �/����+�*&�� ��'��(�)� '�&��� 0*���&��/����� ��*&�� ��&��*��)�

'�&�+�&����/�������+/��&������������+�&�������.&�'���������+�/�������$�����+�8����4*�-����

������� �7*&� ���*+�&�� 4����� �&� *&�� '���.��'��� �� ��&'��+��� �� /������ �7�&'��+����&�� :��*���� ��

����� ��0*��1�&��9*������+��������7�'������7*&���+��.��/*&�*����&������+/�����.*����+�:*�.*�-�

&��/���+��.&�����0*�-��&����������&��6&���-����+�/��&��/���8��������*+�����+�*&������+�&�����

���������4*��)�/��+�&�&�����������4�������������*���������<��1���<������A8���:����1�+����/������

�7*&����&��0*��'������������&���/������)�����/�����.��/���5���-�+������&6+����&������������7��/���

��&�����D��������+����4�+��7�/*&���E� !��

���������������������������������������� �������������������
 ����.�*��*4�/3.��'���#���4E4� ��
 !��&��0*������&���-�1�+����/������&������*�0*������'�&��������������&�*�������D�+������+�&�������#�E�&��
'�������&�*&���&'��+���)�+�����/����������/���������7C����������������&��7�&:�&�������������0*�����C����������
+*&���/�����������1�+�/����������������/��/��������0*����&��&���:�&�������:����������������/������������
���+�� �7�:3�� 0*�� 1�&� ������ �����.��'������ D��/�����+�&�� �� ��� /������� ��� ������E�� 2��<� �� �71���� ���
������*��G���-�&�+8��'��*&�������&��)�46������&����H������I���H+�&���4�9��,�+�������I��&-����'�+�����������
(�'���� ��� ��� ��4*��� �� �7�(��&��)� �������-� ��� ��.�&�� ����.����� /����+�&�� /��� ��4��� ��� ��� /��+�����
���������� ���*Z+� 0*�� H������I� '����� ��N�*��)� ���� ��+4����-� ��&�� ��� .��+3&���� ��+� ��� ���.*+�&����-� ��
��+48� �� ���� ��*+'��-� +�&���� 0*�� H+�&��� 4�9�� ,� +�������I� ��� ������/�&����� ��:�&�� �� ���� /���*����
&��*����-��&����&���.*��+�&����+���������&,��/���/���*���*���



445�

�) ���+�/������"�"�1�� ���*�����+����+8�� '6���-� /��� 0*�� '�� ��� ��:�� �&���/������)��

6����+�&�-�����������������:�����)��.�6�����71����:�Z����&����������71�+���:�������.�&�����.��*����

����4��+�&��:�.���������+�9���/�����7�0*��������������1��/�������������+/�������+�&����+����

/����&��&������(��*��:�+�&��/���4��������:3�D��&�����+�&�-�/�����+�����7
��&,���������:���-������

:���� ��� �7��6:�&�E-� 0*�-� ��&+����(-� ���*�� ��+� �7C&��� �.�&�� ��/�=� ��� '��&��� ��� ��&6+���� ���

����/�����)�����������������������*&�����4��+�&��:�.�����.���/�&��?%��,���8�3@���&���&:�-��7��/���

��� :�����)� �.�3����� 1�� ����/���.*�� ��+/����+�&�-� ��� �4:��+� ��� /���5&���� �7*&� /����� 1���-�

�7*&��:�&��&�����+������0*������-������&�����1����������&����*�6����?%��,���8�3@���&������+�&��

0*�-�+���*����+�&�-�����/����(��6�����+���4��+�&���&�����/��/�����&,�� %�

��+��&���������7
���+���-�������/�4�����&�������&'��+�&���+��7�/�����)����&�'��+������

+8���+/����&���&����+���/�����.3�������������0*��������&3'�������*/�&���������������*�G���������

+�/�K�*&�����������0*�-���.��&�������-����������/�&��+4����'��������+*&��-�/��/�����-������������

����+�����;����&�-� ��� ��� ��������� ��� :�Z&�� ��� ������� ���� �� ���-� /��<-� 0*�� ���� �����+�&���

��&�*������ 1�&� /����� ���+�&�'���� 0*�� ��+48� ��� :�&� ��/�4���� /��/������� /�����*����-� �&�����

0*�-������+�&�-���/����&��&�*&�/����&���.��+�&�������� ����.*����+�:*�.*�-������/�4����)����:��

�'���*����&������$%��������D/�����&�-�/��������+�&�������'���.��'����&�0*5����4�������+�/�����

��$�E��������/5�����/����.�&�������7�0*������/�����)�:�&��������/�����.�DH��,���6�-������E������/��

&�.��� DH��,�� ,�������E-� �*��� ��/5����� 0*�� �� ���� ������� �&�������� ���� 2��/���&�*� &�� �)&�

��N�<���&��-#"� /��<� 0*�� ���:3�� 1�&� /������ �� ��*/��� *&� ��/��� 0*�� ��/����&��� *&� /����&���.��

�����+�&���*/���������0*����&������&���&�����&��&��*������

�����/�4����)�������'���������������:�������(��*�����/���2O�-�0*��&����0*��3����/��/������

��� ��� �����-� ��&)������������7�(/������)����&<+����� ���&�.������)��+4�����/��/���������7�:3�� ��

������ '�*� �.*��� 0*�� �&� ��� ������ ��� ������ 0*�� ��&��(�+� �� ��� 	������B� ��� !"V� ����� 4�&�'�����

1�:��&��7���4�����������0*�������7�����-�+�&����0*������:�Z&���&���4���&���� "V���&��4�&�'�����

0*�-� �� �71���� ��� ��� :������-� &�+8�� 1�&� ����4���+��9�&=�&�� �7�(/������)�+����<.���� ���� 4���-#��

/��<�0*��+���:�&�/������������7�4��&��)�������'*�����7*&�4����0*��&��1���������&���:�&.*��'�&��

���������������������������������������� �������������������
 %� �71���� ��� ���4����:�&-� �7����*� ��� �"�"-� *&�� .��+�&�� �7*&�� ��� ���� �*��� ������ ��������&���� ��� ��&���
�*�6������&����������.��+�&��:�*��������'��:6������5���������2�&������*���-�+�&����0*���7������:���+�.����
���76����+����/�����&�����������&��?����@��
 ����.�&���&'��+����&��:��4����/������&�������7�.�&��'���������7
��&,-��������!""�1��������'�����-��"$�1��
���&����/�����*������
#"� ���� ���4���� ��� ��+/-� /��<� ��+48� ��� ��� ��&�*���� �+4� �7�.�&�� '�������� ?	��� @-� ���*Z+� 0*�� ���H��,��
,�������������(���/�&�6&��+�&����������/=������������4����&��-���/�������������$""�+�������]�+����������
��� ��:�� /���5&���� �� ���� ����&��� �������+�-� /��<� ��+48� ���� :����&��� ���� 4����&�� ��� ����&�-� �&� ����(� ��
/�������������������/��&�����?�����8�9@��
#�� ���� �����+�&��� /��.*&����� /��� ��� 0M����)� �/*&��&� 0*�� �*��&�� ���� /��+����� �5������ �++������+�&��
���/�8����������/�4����)-������/��'���+�&����&��0*������3&���:�&����������7�����������������������N���������
4����������4�:������&.��.���.�*/����.�&��;���-�0*��&7�4��&��&�*&���.��&��0*�&��������-�/�����&�-��+4�*&�
�+/����&��4�&�'�������&<+����



446�

�(����+�&����&0*�&����&,�����/�8�-���&��/������+�&��/������4��&�����&��+�&������:3������#��2���

0*�� '�� ���� ��*�� �'������ ��4��� ��� ���������-�+����� �������� ��/�4����� 1�&� ��*/��� �(��&���&�� ���

:����&����&����������������&��*���/����������4���&����(<-�1�+��������������0*����������&������

�&�����(�&� ���� ��&3'�������� ������/�&�&-����+�/�������$�-��+4��(��&���&��1���<����+�&��&��

��&������-� �� ��*��� ��� ��� &��*������� ���� �*4������� �)&� �������� ����������;���� /��� ��+*&������

��4*���:��� �� /��4�4��+�&�� �/��'������-� �&� ��� /�����-� ��+� �� /���*��� �� /��� �� �4��&��� ���&,��

�7��/5�������+����4��(��

�

	�&�&�� �&� ��+/��� �7�(/����-� ��� 0*�&�� +�&���� /���+� ����������;��� ��� /���8��

�7�4�&��&�+�&��0*��1��+������������&:����&����/�����.�����:3�S�����+/���+��7�&6�����+8���&��6�

������&,����$"-��&����/�+��+4��&������0*���&�� �+/*���&���'��+*���� �����.M�&��1�/<����B��&��

���4�+���:�&���7*&�����0*��+������*&��'�����7�4�&��&�+�&��0*��&��/���+��&���/��������+�

*&� '�&�+�&��(��*��:�+�&��/���*Z�� ��/������ ���� ��*������:��+8��/��&*&����� �� ��� ���N��/��� '3����

��&��0M�&�����������7�:3�-�/�����&�-���N�*���������/���*������/*&����������/3���� �������&:��*/����

�&����/����&����

���� '�&��� ��&�*������� ������:��� �� +�+�&��� �&�������� �� ��$�� 9�� 1�&� ������ �������-� ��

��.*&��� ��� ���� ��:��� �&'��+����&�-� /������+�&�� �&����;������ ��+� 9�� 1�+� �:�&=��-� �0*������

��&����/����&�/�����&'��+���)�0*�&������:��������:���(��*��:�+�&��������+���7�:3�����+8������

��'���&��� &�+�&��6����� �&�� /��/�����&�&� ������ ��+� ��� &�+4��� �71�4���&��� ��� ����.� ��� ���

��.�&��+���������� ��.���Y�Y-���(3� ��+����&�+4������ ��������&��0*���� ��&���-��4���:�+���+����

;�&���/�4�����&�������/�4���&���7�������(���/���+��9�&���.���Y�Y-���&)�+8���:���������+4�&�����

��.��� D��&�����+�&�-� ��� ��&�� ��� ��""� >��,��� 8��E�� 2��������+�&�-� ��� �����&�� ��� ��+�&=�� ��

&�����9������� "-��������&'��+�������$"-��&�/��&����&���*���)�����������������7��������������&�����

��!"�8������������0*����.������/�4����)-�/���48�0*������������1�4���&������������&���(/���6�0*����

/������������$�9��&��0*��6�/�4����)�'�(���

���������������������������������������� �������������������
#���&�� ��'���+���� H2��&� �8�&��������A�&���]�G ��#��j��+C&��������&��k��2��/*������/���� �����'�&���
��&�����&��&�����'���������I-�����""��?-���,���������9��@��

/�*	������	 ��������	�������	
:���������;	�����	��<����� 	���1	
�	
����	
�%$!� �"��
�%%!� �$�D��E�
��""� �"��D��$E�
�� "� %#�D%�E�
��$"� $$�D$$E�
��!"� #��D#�E�
��%�� "�
�""�� "�
�""�� "�

�$*"$�G089��:��*��)�������/�4����)�����&*�����7�:3���*��&���������������$"��&,���	
�������
�������������
������������������
������
������7�����:
�����?�
�������K�-4��I��!,����&����)��



444�

2��� ��� ��:�� 4�&��-� �7�+������+�&�� ��� �%��� �&�� �'����(� *&�� '���.��'��� ����+*&���/�� ���

������ �/���&�+�&�� ��+����� ��� ��� ��#%-� /��<� �+4� ��.*&�� �������� ��:��.�&��-� 0*�� &���������

�&���/����+��&����+����(���3&���0*�������&'��+����&��0*�����*Z+�����+�/�������$������&�*-�

1�+��������;�������/��/�����������&�������������+���&�����7�:3�-���+�������-��7
���.�����&.��������

��&�+����� 2��� 0*�� '�� ��� ��������)� ��� ���� /�����N���-� �������+� *&�� /���5&���� �+/����&�� �����

�����&,����������������&��*�D���0*��������*+�&���&�+�&��H���
�I���H������IE-�+8����.&�'�����:��

0*�� ���� ������� �*��� ����.������ D�&�+�&����� H����
�I� �� H���,��
IE�� �7C�� ��� ���� %����,��� �� ����

���,�����+���*&���������+��*�������*/��'3������'��*�����7����+���)�������+�����������/��/�������

�-�/�����&�-������+/�����)��+4�����6�����������1���6�����������+������+�&��������#������#%�# ��&�

0*����:������-��0*�����������4*��)��������&��*���'����(�+������� �&�������&��� ���/���������0*��

:5��+� /��� ���� �&,�� ��#"-� �+4� *&� /��� ��/��3'��� ��� ���� '��+����&�� ��4*���:��� �� ����� ��+��

���*.���+�&���*/�������
0*����'���/��������&�����.*&��������)��+4������+�&������(��&���&�����

'��(���0*�������'���.��'����5���������$��/����&��&�*&���/�����+������'���&�����������+�9���/����

����� �����&,�������&��*������/��������� ����������/�����N���� ���*������&� �&������/�����'�:������

D�+4��<���+����/��+����+�����4���E-�0*��/�����&�1�:���0*������4�&��&��������+�&����+8��

/����=-� /��0*5� ��� ��:�� �����&��)� ���� ��� �7����� ��� '�� +8�� ��'��*������ ?����� 8�9@�� �����+�&�-�

�0*���������������'�&���)�.�6'�������/�������(/������/�����.*&���/�6���0*����.�6�����D.*�����E��-�

'�&�������-���������/*&�����:�����</����D��.*&���&�+������&����/���8�������/�*���������'���.��'��E��


� &��������-� /��<-� �&�� ��+4��� /��*� ��.&�'�����:�� ��� ���&���5&���� �7�0*���� '��� �+4���� �����&��

/�4�����&�����.�������9�������&�������$"-����+4���������������7�+������+�&�������#�-����4�����

�����+�&���-� ��0*���&������&,������&� �7�&�����7*&��3+��������&���&� ��� �&��&��������� �7��*/���)�

�.�6����D�.�3����-�/��<���+48���+�����E����:3���

	��&�&�������.����������%��-���+48�/���+��4��&����:��5&������������&:����&����/�����.��

�+4� *&�� ����� 0*�� �'����(-� ��+� 8�� ��� &�+4��� �7��4���� 0*�� /����Z�� ����� :�3� �&� *&� �/������

���*����H��4�����I-� ��0*����+/��:�� ����*&��������.�&��*&�� 9����0*�������4��������&��0*�������-�

�4���:�+� ��+� ��/� /��/������� ��4��/����:�� ����  ""� *&������� ��� ������/��)� ���� +*&���/�� ���

��������A���;�D��%��?�%#$G�%$"@E-�/��/���������������;���)��7�0*�����+������+�&�-��&�����:��(�

/��� �/������*&�������0*�������:��0*�� ��&�������+4��0*�������������������4���� 9�� ��+��9�&�

��.��� Y�YB� H��� �����&�� ��� +�&��a���-� �4��;�� �""� 9*&���� ��� ���� �*����� ��� �*���:�&� ���� 0*��

/����&���&�$"�b� ���/��+���������-�$"�b� �����.*&���,����b� ��� �������-�����������4��0*���,����

���.�-�C&���+�&��������3�&���.*&���+���;���0*���/��:��1�&�/������a�-�,�,��4������/�����/����

����.�&����B���&������.*�����4��&�����������'*�&���-�'������;�&���.*&���/���;���/������.*+4����

���������������������������������������� �������������������
# �2�������/��/�����������*�����-����+��9�&������7�(��&��)����������:���/�����N����������*�:�����:����&���������
��*�'�&�.*����



448�

,� 1������;��I� DA���;-� ��%�� ?�%#$G�%$"@� ?:���#@B�  " E�� 
0*������ ��������� �&'��+����&�� �&��

�+/*���&� �� ��&���*��� 0*�� ��� /�.*8���+� ����&���*��� ��� /�����.�� ��-� /��� �(�+/��-� �%$"-� �&��

���4��3�+��+4�*&���/�*����+������+�����������$�-�/��4�4��+�&���+4����+6(�+���(��&��)����

����'��(�������:����&��-����+4�*&�4����0*�-�+��.����������&�����&�&���'�:���4���-�0*�������+����

/��'����������*Z���������+�&��������������

�

G08�����K
���
�������
�������������������
�7�������+4����0*��1�+��:�&=������7�&����������/3���-���������������������/��������&����*��(�

*&��&��&�������+/��&�������/�����.��������	����������/��&����:�������&'���+�&������5�&�0*��-�

0*��1�&���������+�&�����������������������/3�������2�����'��G1�-�/����+���������&�������)�0*�����

	������� ��/����&��� *&� �(�+/��� ��N�*������*� ���� 0*�� /���3�+� �&�+�&��� H/�����.��� ���

�7�4�&��&�+�&�IK�*&���(/�����)�0*��&��&�+8���7�(/�������/�������7*&��4�&��&�+�&��H'3���I-�

��&)���+48������:8���7*&�������+�&������&:����&������&��/��)��*��*��������/�����.�-���+���+48�

�&�*&�������+�&����+�&�����7�&���/�����������.�����&�����������������


4��������� /�����.�����*��� �7*&� ���������� �&���4��.�� �� ��&��� /����&�� ���/��+�����0*�����

������� �7*&� �(������� ��+/��(-� �� ��*��� ���� '��� ��� �������� �+4� *&�� ��������� /��� ��&.�4��� ��

�+/����4����7�4������&�+8�������7*&�����/*&�����:������2����0*�������)���:����+-�9�������7*&�

�&���-� 0*�� �0*������ �3&���� ��/����&��&� +8�� �:���� *&�� �/��(�+���)� 0*�� &�� /��� *&�� �&6�����

��&������ 2��� 1�:��� /�.*�� �������� *&�� ���*������+8�� ��+/����-� ������*&� ����� �/3.��'�� 1�*����

�(�.��� +8�� ��'��=-� +8�� �&'��+���)� �� +8�� ��������)� /��� /���� &������� 	�&+����(� D�� +��.����

�0*����� �&�*'���5&���E-� ��&������+� 0*�� �7�/������ 8�� *&�� /�=�� ���*� ���� ��/3���� /��0*5�

/��/�����&��*&������������1��5&����&�����6�����&��0*�������+6������7���*����

�

G0806��"�/$&-$'(!�&%'!)/)!'$'�$�')$?H-� !�"$�.&-'C)&$� !"�'!))&'+)&�

���/��&��9�+�&��0*��.*��� ��� ��'��(�)��7�0*����/��+����/3.��'�����&�������� ��&:������ ����

��4������ �������*���������<��0*��1��+������� �7�&6����� ������;����/������/��3������$�P$!G�""!� ��

/��������&9*&������76+4����7���*��-���/���8&��&��.����������&��*���&���4��&.*������������*�������

�����	�����(<�/����&��������/��+�����0*����������������&����&0*�&����&,��1�&���/����&���-������

	������-�*&����&:����������������+�����&��&���-�0*��1�&���&.*��*&�����/���*����&���+/����&����&�

���/�����.����0*���7�(/��0*�&���/�������7�0*��������/�����&�������)B��



44G�

�

�7�&'���+�&�� ���/���� �&� ��� /����&�� �/3.��'� �7�&�/���� �&�������+�&�� �&� ��� 1���<����

�+4��&���-������/��&��0*����&�������0*�������'�������7�0*������ ���&�'��+����&��&��&�+8�����

/���+�&� �� &�:���� ��&.�4��-� ��&)� ��+48� �&���� '*&���&�+�&�� ���� ���������� D�&�5�� �0*���� ��+����

���*������7*&��������+�&������������&��1���<��0*�������78�����1*+6��+4�����*/����'3����>	�������

F����4�*-��""!E�����/����&���/3.��'�&��+�������������*�������7*&����*����(1�*���*��&��0*�����

�3&��K� +8�� �:���� /����&��� ��.*&��� ������ 0*�&������:��� 46��0*��� �� /������ ��� ���� 0*����

����&:��*/�+�*&���(/������)�0*�������:���7*&�:�����4���/���8��������+�&�����+�&���������������

�7�0*�����+�&���-�����&'��+���)���������*���#�#�����*��-�/�����0*�����+�+�&���1���<����-�

��.*&��� �6����� ������:��� �� ��� ���/�&�4������� ��� ���������� ��.�&�� ��� /�4����)� �� ���� *���� ���� �<���

�&�����0*������������1�&��������(/�����+�&����������&�����+4�*&���������&��'�&���)���+/����-�

���� (�'���� ��� /�4����)� ��� ����� /��:�&�&� ����� ����+/���� ��� �%$!-� �%%%-� ���"� �� �""!-�

���/����:�+�&���2�5:��+�&���������:���&6�����1�+��7��:������0*���0*�����(�������&�+8����/������

��&����*��� *&�� �/��(�+���)� �� ��� ����&���*���)� ���� /�����.�� /���5���-� �� &�� /��� �� '�(��� *&���

��&��*���&����'�&���:����
�(<�8����(3��� ��*������� ���6������(�����:�+�&��.�&����������7��.*&���

������ 1���<��0*��K� ������ 0*�-� �&� 0*����:��� ���-� �/*&��&� �&� ��� +����(�� �������)� 0*�� ����

1�/<���������/��������&*&�������+8���+*&����

�

� )��&��	�1=>=	 ?�����	�1=>=	 )��&��	�1==	 /���������	

2�4����)��������� ���%�� $�#�"�  �!"%� %#"�
��&���������/�4����)�D1�4�PJ+�E� � -!� �"-�� !- � �-!�
�*/��'3������&������D]�E� �"���!�D%���$n���%"�E� ���%"�� ��$ !�
�*/��'3������*/����/���4����D]�E� ����#��!"� ��"��� ���"!��
]��������P1�4�� !-�%� �- �� � -!� �"-!��
]����&������P1�4��  -"��  -%%�  -#$� !-!%�
]�����4���P1�4�� D+3&��"-��E� "-!�� "-$#� �#- %�
�$*"$�G0G9� �&�����������4����7�:��*��)�1���<���������7��*/���)����������������	
�������
���������������
����������������
������
��������������������8�����8����

� �%�&%#)!2!%'�/+<"$#&+%$"��/)+()!--&*�/!)C�%+�!,/"+-&*��$"�""$)(� !�'+'�!"�-!("!�K
K0�
� �%�&%#)!2!%'� !�"!-�-*/!)@B#&!-�#+%)!$ !-��'$%'�$2<�*%�#$)=#'!)�/!)2$%!%'�#+2�

&'&%!)$%'0�
� �%$�&%'!%-&@&#$#&:� !�"$�/)!--&:�$%')C/&#$�-+<)!�"!-�-*/!)@B#&!-�@+)!-'$"-0�



447�

�

�&�/��+�������-��&����&��&���+��&�����������������:�����������*���)���� ����.���������.�&��

+���������� ��.���Y�Y-�0*��1�+�/���+���.�6'���+�&�����+�/��#�!-� ��/����&����*���� ��� ���*���)�

�
�$/$�G0M9�
/��(�+���)�����*���������<����� ���	���������'�&����������.���Y�Y��I�������B��E�	���������
��&��*� ��� /��/������ /��:���K� �E� 	������ ���.�&6���+�&�� ��� /��/������ ���N�����:�-� �/��'������� /��� ���
��&��*� �*��&�� ��� ��Y�YK�  E� 2��&��/���� ��+*&������ ��� ��4���K� #E� 	����&,� �+4� *&� C�� /��'���&�+�&��
���:3����-��+4�/����+�&���7��/5�������4<����� ��������*��������+�9����6���+�&�����N�����:�K�$E�	����&,�
�+4�C��+�(��D���:3��������.�3�����+��9�&=�&��4�Z��E���&���:�.�����)���4<�����+/����&����������*��������
+�9����6���+�&�� ���N�����:�EK� �E� ��+� �� �+/���*���*�� ��� +�/�� ��� ��� ��&��&���� �*/������ ��0*�����
��/����&��� ���� /�&��&���� 	
��� ����
������ ������� �� ������� ����� %
�
������� ���� S-
�� ������?T7� ����
�������� ������ ����$#:7� �������� ��� ����7�@
������ &�333)7�$��������
����0����,��,��� 6�0������������
&�33�)7�>
6��H��
6�&����)7�$,���&���9)���$������M�H
����&���5)��



44L�

'�&����*����� ��� �&���/������)� ��� ��� ���/�����)� ��� ���� ��4������ �� ����� *���� ��� �<�� �7�0*����

���*+�&��/�����(���� ����*�������/�����.3�����-��/���*&�+�&������&,�����-��&����/�����.������

��4���� �� /�����.��� �7�&���'�*:��� �7*&�� 4�&��-� 1�+� ���4�� *&�� /����+���� ��/����&����:�� ��� ����

�*/��'3����������&��*��/��+�&�&���D���*������������.�&��E��������.�������:����/��&��/����������/������

�&���������� /��&�� ���������� ���� /�����.��� ��4���&���� 
0*����� �&���&�� ��� ����������;�:�&� /���

��&��&����� ���� ������� �+4� *&��� 0*�������� ��6'�0*���+8�� �:�&���9����� �-� /��� ��&�-� �+4� *&���

/��/��������.��&<+�0*����*/������-�0*����+/�&��&��������������+�������������H������'�����I����

���	�������������+�&����� ���/��/������/��:��������D����&��&*����&�E�/�6�����+�&�������-� ���(������

*&�� �+/����&����/�������;���)��&� ����/���*����&����� ��� �����.���+�������6&��� D�&����-��""$E��


0*���� ��/����� ��+48� ��� /���� ��� +�&�'���� ��� +�/�� #�%-� 0*�� +������ D��� '��+�� +����

��+/��'�����E� ���� 6����� ���+6(�+�� /���5&���� ��� ��� :�&,�� �� ��� �7���:���-� ��(3� ��+� ��� ���� 6�����

����.�������/������&�����������.���YY�##�

��� ������ ���� ���������-� 0*�� ���&�����(� �+4� ���� 6�����+8��+*&��&,����-� ��&'��+�:�� ����

/�����.����7�&���'�*:�-��������������:������*�������+�&���� ������:�+�&��/��+3��*��� ����6�����

��&�������������/�&�&����� ������*������ ��� ���.�&�������+�/��#�!#$���&����*Z�&��������������/���

�(���N�5&���� ��� ���� ������ +��9�&��� �� /������� D�0*������ �+4� +�&,�� ���*����� ���&<+���� ��

'�&�&����E�������������7�0*����������������9*�3����+�&����+/��(B�+����������&,����&������1�:��&�

�����-��&����.�&-�/C4����� D8�������-� ���N�����*�EK#��/��<���� ����.����� ��.���Y�Y�:�&�/�������'���&���

/����������7�/��/����)-�+����������0*�������4�:�&��+4�*&�/�������&��(�+�&����.���#!�
���*���

��� '����������&��*����������.�6'���-#%� ���0*��������7�0*������ �����������+���� �&'�������� ��������

'�&�����:���K�&�����*���-���&��-������&,�0*��������6�1��/����+�&8��>�(��/����&�/������1�����/���

�� �7�*����&�*+�� ���� ��&��*�� ����&:��*/���� &�� �&���Z�&� ��/5����� ��4*���:��� �� ��4<����-� ��&)�

&��+��+�&��1��46�����D�-����� �&������+8�����:���-���*+'��E�������+/���+����+�/��#�!��+4����

#��� �4���:�+� ��+� �0*������ ������� ��� ��&��*� 9�� 1�:��&� ����/���.*�� �� +��9�&� ��.��� YY-� ���

��&������ 0*�� ���� ������������/�����.������ ��4������7�0*3�1�+����*��(�*&��.��&���'��5&����/���
���������������������������������������� �������������������

##�������������3���0*����7�0*����+�/���71�&�������������*4�/3.��'���8����)��8���
#$� ]�+� ���*Z�� ���� %���$� 1�� ��� �*/��'3���� ��&������ 0*�� &�� �/����(�&� ���+�/�� #��� �� /������ ���� &������
���4���� ��� ��+/�� ��� �������� ��.*��� 1�� ������ �7�4���:���)� �7���+�&��� 0*�� ��&���:�&� *&�� ����*��*���
/�����N�6���������-�/��&��/��+�&������'��(����+4�+*������/��������������/�&����
#�������&�:���������D<�.�&�����/�������&�:�����������������.�����7
&�����5.�+E-������:8��������&�����F�&����-�
���&������&����*���&��0*����&�����:�&������������������&��/�</�����������������'�&���������'��+��+*&���/��-�
�&.�.���� �� /������ ��� ��� ����� ��� �%#$� D�&����-� �""$E-� �� 0*�� ��/����&�6� ��� /��+���� /����� �7*&� /���8��
.���*����7�����)�����/���������������/�&,���
#!� ���/��������*��&��0*����/���8������ ��� ��:�� �&����/��)����� �+������+�&�������� ��.��������� ���/��/������
D�&����-��""$E��
#%�
����:8������+�/��#�%�1�+���+/��:����+��������������&�������'�&����������������/������75(�����*����
D���*��E����������/�&�&�������������+8��/��&����D+�&,�������"V����/�&��&�E������*�����&��������$""�������
��"""�+�������7�����*�-� ���� �� ��+��'��+��	��+���� D����B���$E���&���&:�-� ��� ��������� ��������/����(�&���
������/�����+*&���������"""�+�����-��&���������+8��/�&��&���D+8�������"VE����&��'���������*4���������)��
�+4������������*Z������



44M�

0*�� '�� ���� ��&��+�&��-� ��� +�&���� 0*�� ���� ������ ��� ���/�&�4������� ��� ������ ��&������ /���

1�4���&����������*���#�#�1�&��������&�����6���+�&��+��������B�+��.�����7����4��������������6����

D�&� G#�1���6�����/���1�4���&�E�'�&����+��9�&���.���YY-�&���������+����(���������������/�����.���

�����4����0*�� ���������/�����.����7�&���'�*:�����/��&���+��0*�����0M����)���� '�&�������/����&��

�/3.��'���

[��+����/��4�4���0*�����+�9���/�����7�0*�������������+��.�&�������/������&�������:������

���/���*���)��.�3������������.�������.���Y����-���&���4�&���������*�������'�&��'���&�����/��.�������

0*�� �(/���+�&�6� ��� ���������� �����6� �&� �0*����� ��&�C���-� 0*�� ��� ����*Z��&� �&� *&� �&���+�&��

��+�.�6'��� .�&������;��� D8�� �� ���-� ���5�� /��� ���� ��� ���������� >�����-� ���#E�� 
0*���� /��3���� ���

/���/������� :�� /��+����� *&�� �3+����+������� ��� ���� ��&�����&�� ��� :���K� *&� '��� 0*�-� ��+4�&���

�+4�*&�����'��*���������+�4��������&�����/���&��-�1�*����/��/������0*���������������+����	�������

��+48� �(/���+�&�����&� *&� �3+��� �&���+�&�� ��� /�4����)-� 0*�� �7����&�*6� �&����� ��� ��.��� Y�Y-�

/��<�0*����������/*&�����:������������+�.�6'���&���������*3��&�+�.�����&����'�&���:���'�&�������

���������������.���#��

���� 6����� ����&,������� �+4� ���� ���+��� ��� ������ :���� D���*�� #� �� $E� ����&� �������&����-�

+�9����6���+�&�-� �+4� ���� '������� ��� ���*�������� ���N�����:�� �����&����� +�9����6���+�&�� ��

�7�/��'���+�&�����:3������
����/�6�����-����4���:�&����������&:����.����&���*���������+���������.�)�

D�&����-� ����K� �&����-� �""#K� �&����-� �""$E-� 8�� �&� �0*����� �������� �&� 1���<����+�&�� �71��

/���*Z�� ��� ��&:��.5&���������:������*�����&� ��� '��&������&��������*���� �.������ �� ���� '��������B�

��&��*-�H:�����I�/������� ��+���� ������-�/���*���� ��4�����2������+�&�-� ����+������ '��������� �� ���

��:����&6+��������:�&�&�*&��&�������������/�������������*��*������������/�����.����7�&���'�*:��

��� ����.� ����� �������� ��.����� ���+�/�� #�!�+������ *&�� �*/��'3���� 4������� 0*�� .����48� �*/�����

�7�(����&�� *&� ��.��� +8�� ����-� /��<� 0*�-� �&� 0*����:��� ���-� ��/����&��� *&�� '�����)� +����

+�&����6�������������������������7�&���'�*:�K����'��-�������/�&�4����������4����/���1�4���&����'�&����

������.���Y�Y������-���.�&������&�����������+����&�-�&��<���+�&���&'��������*&��1���6����?��,���

8�8@���

��+� 8�� ��4*�-� �7�:��*��)� ����� ��.���� Y����� �� Y�Y� ����:6� �&� *&�� ���*���)� /��.�����:�� ��

.�&������;���� ����� 4������ �� �����*&,�� �� /������ ��� �7��+�&����� ���*/�����)� ��+�.�6'���� ��

���&<+���� ���� ��.��� Y����� D
�����-� �""$�E�� ���� ���*+�&��� �75/���� �7�0*���� /��3���� �&��

�'����(�&� ������/���&�� 0*�� �/*&��&� �����+�&�� �&� �0*����� �������)-� ��+48� �� ��� 	�������� 2���

�(�+/��-� ��� :���.��� ��N�*������ O��&������ ��� `�+���-� �*��&�� ��� ��*� �������.*�� /��� 2���&�*�

���������������������������������������� �������������������
#��	�������+��/*&��&�����;b�&���A�J�����&��D�"" E�?-���,��,���4���%��������)@��



44O�

������&���� �����6� D�*��&�� ��� 0*��� :�� ����*+���� ��� &������ 6+4��� �7���*��E-$"� �'��+6� ��� ��.M�&��

0*�&����:���6����A�&�����/���������7
���B�

H����+��������&�����4�&� ?��� ���F����@��+/�;�&����� �*4������+�&���/���*&���+�&��4��&�
+���� ,� /�����-� �*&0*�� ��� �����&�� /������ �� /��/)����� /���� ��4���-� ��� ���� �*����� 1�,�
��.*&��� :��9���� ��� ��� /��&����&� 4�������� ��� ��/�4���3�&� ������+�&���-� /���� ���A���&�� &��
�*����+b��0*�����������-�,�+��1�&����.*�����0*��+*�1��/�����������+��������������&��
:��������������������

&����1�43��+*�1���4��0*����&������������&��-�/��+�&����&�������:3����&����&�+4������
4��0*���+*�1�����������0*��1�,�&�����&�&�*&�b�4���� ���.*���������/��&��/������� ��.��� ?���
��%����1� �� ������ F,�������@� ��&���4*,)�+*�1���� ��������*���)&���� ����+�&����I� D��(���*�
?���@���! B���!E�?����,���-��=���
����@��
�
������*+�&��������/���������0M�����&��������+����(�`�+����������:�����������.�+�&�����

	����&� D������ ��� �!%�E� �(/���� ��� +�&���� +8�� ���&��� ��� 0M����)-� ���/�&�&�� �� ��� /��.*&���

������:���� �7�:��*��)���� �����*/��'3�����4���������*��&����������������+/�� �� '�&���(/�3���������*�

�/��'���+�&���&����*��.�3�����D��&�����+�&�-��&�'��+�����/�6���0*������.*�������4*���*EB��

HA*�1��������&����1�&���&��������4��0*��-����+����0*��1�&����+�&*����+*�1��+b�����
��� +����� ��� ��� 0*�� ���&� �C&� ��� ����&��� �a��� �� ����� /����K� /��� �*,�� +���:�� ��� 1��
�*+�&�������+4�8&�+b�����b�������+��������/�����������l��?������U@����p���3���+�����1�&�
��������&���,������&��-����1�� �����*���:�&���,����*��&���?��� ������@-����+����0*����&����
���+/�� &�� ��� ��&��b&� 4��0*��� &�� �������� /��0*�-� ��+�� ��� �����&�� ��� /�&���&��-� ����
��+/������� ��� ���� ���:�&� ,� &�� 0*���� ��&�� ��� /�a��� p� ��� �0*3� &���&� ���� ��&������4����
�:�&����� ��� ���� �3��� 0*�� ��� �(/���+�&��&-� ��*��&��� �� ���� �������� �����&��� �� ������
.��:3��+���/��9*�������� �&����4���������.����2��� ��&��.*��&��-� ��&��+/������ ���/�&���&���
0*�����������*������&�+*�1��+b��/��9*���������0*��/��:��1������p����'*&���&���)����&�����
��;�&���/�����1�����&����+4�8&��&�����������.*��&���-�����4��B����*&�-�/��0*������������*����
���1���&��&�/���9�����4��0*�����/�&�����/�����+�&��-�����.��������*��&������/��������8��
0*�����1���������+�&����������K�,�/��������&�:��������&*�:�����*���1��:�����,�����������
���/�&���&��� 0*�� ��� ����&��&� ,� �����&� �$"� /�&����� ��� ���� 0*�� ,�� �*4�&� ������-� ,� 8�����
������������&��������&� ���+��+�� �������0*�� ���1�� ���*������ �*�.�-� ��� ���*��&��� ������ ���
��4�;�� ��� ���� �����&���� /�&��� +b�� �&+�������� ���� 4��0*�� �&� �*/������� &C+���� �� ���
+�&��-�,� ����.�����,���&�*+���������&�1��+�.*����� ��4������+��+����+/�����*����K�,�
�*��� �.*��� ������ /���� 1��+�.*����� ��&���*��:�+�&��� �0*������ ����� �� �*����� �a��� 0*��
���:�&� ��� &�:����� /���� /���*���� ���.��� p� ��� ����� ��&������ �&� 0*�� ���+��+�� ��� /�������� �&�
�����������4��0*������������b�4�����,�+���������-�0*��&���*��&�����&�� ���� ��������*�����
�a��-����:�����0*���&���������&���&������4��+�&���+�,���������/��9*������0*������C�������p�
��� :�&� �*+�&��&��� ����� �3�� ������ ���*���-� /��0*�� ��9�&� ���� ���*��&���� ���� /��+����-�
��+��1�����1��,�/���&������*���������&+����������&�/�����/���4���-������*�&���,����4������
���/�4��������4��0*����
2*�����a�������/�������������;)&�����.*�����/��9*������������0*�����1�&���4������&�������
.�&�����&����������*���-�0*�����������������l?����%���
�U@�0*������/���*��&��&������������
�*����� �a��� +�,����� :�&��9��� /�����*�����-� /��� ���� �&���+�&�4���� 1��+�.*����� 0*��
0*�+�&-�0*�������������&������*���:������������������������&��.*�������*�/����+�&�����
�&� ������������&���������*&��/��:���&����&�� �)��� �&���� �����.�+��&������	����&� ��&�� �&�
����� ����� �����*a�-� /���� /����:��� ��&� ���+/�� +�,����� ��a��-� '�9�&��� �������� ��.����
/��/�����&�����,�+���8&��������.C&��������������*��-�,���a���&����&*��+�&����������*����
0*�� ���&� '����4���� �*�&��� /��� *&� ��/����� ��� ���+/�� ��+�� ��� ���;� �a��� &�� ��� ����+��
��&:�&��&���/��:�������4���*��+�&��I�D��(���*-���%�B�#�G#�E�
�

���������������������������������������� �������������������
$"���.�&�����+�/������4�����/���L��O�&����������4���D��%�E��



44Q�

�

�*��&�� ��� ��.��� Y�Y-� ��� ��4���/��'���+�&�� '�������� ��� ��&�����6� ��+� *&�� /�6������

.�&������;���������+�9���/���������/�4����������	�������DA���;-���%��?�%#$G�%$"@E��A��.�������

/�����+/���6&�����������+������4���������&����+����7�(��&��)-�&����+4���0*��������&,��'���*&�

/���*�������6���&� ��������'����)���� ����&�����������1�4��*������� ����������/�.�����&�.�&����-���

��*�����������(��&�����*/��'3��������+�������$��0*�-��&�0*����:������-�������4�:�&����+�������

���������������������������������������� �������������������
$�� ���� ������/���&�� �)&-� �&� �0*���� ��&���-� /��*� ��N�*������:��B� H���+�&��� ���b� �*4������ ���+����� 4�9��I�
D��/����EK� H��� +�&��� ���b� /�4����� ��&� ��.*&��� b�4����-� +���� 4�9�� ,� ,��4��� ��� /�����I� D
��&,EK� H���
�����&��������4�9����������D���E�b�����,�����4����-���&�+*�1���+����������,�+�&���4�9�I�D	���*�EK�H&�����

�� �
�

�

	&(*)$�G0659� 2�����.����7�&���'�*:�� �&��&��+�&���(/�������������� �7������5.������ ��� �*/��:�:5&�����
�
����-� �*��� �+��.��� 0*�� ��&���/���&� ��� ���������� /��+�&�&�+�&�� ��&����� �� ��.�&��;��� �&� '��(���
��/�������/���+*������/����������D���7��0*����E-���������������&��*/�����+�&�����/�������:�&����+���
/���<��0*��� /��� �� �/��'����� ��� '���������� 0*�� /��/�����&�:�&� ���� ��&������ 
��*��+�&�-� +������
�7�0*�������*/��'3���������&���4������/���*&����/�����+���������+��������4��(�D����������E-��&�&�����
�����&.��(� ��/� ��4���� ��� '���.��'��� �&'������ ��� ������/�&� �+4� ���� �������� �*�+�&�&��� ��� ��� '������
�&�+�&����H�����7��/����I���*&�������*���7�&������"""������""�+�������� �7���&��)� ���/���5&�����7*&�
1��4�������&�/���&����+�&��/�����&�����&:��*/��G������������+*&������D��4*���:�������4<����E��
0*3�
1�+�&�����4������������/�����N�����0*����&���&�*&������:������.�6���������+6������2�����&���-������+�
0*���&��������+��0*�������N�*����&�/��'����+�&�������&��*����&���&���&�+�+�&������+6(�+��/�����)�
��+�.�6'�����	
�������
�������������&
��,����������3�����
���������5)���



485�

*&���&��&���/�����)��&����*����:3��������.�3�����?�����8�5K�%��,���8���@���9*.�:�&�*&�/�/�����3����

�&����+�&��&�+�&������+���������/���*���)��������D�&����-�����K��""$E���

	�������+�1�+��/*&�����&��������+�+�&����������������-��&�+������&���������+*&��&,�����

��&6+�������/��:����;����&������:�������������������+�����;���������%$$�&��:��/���/����$��/���

��:������ ���&�� D�&����-� ����E�� 
0*���� '��� /��:��6� 0*�� �7
�+�&�������)� ��� �7������ �&8��

/��.�����:�+�&�� �������&�� ��.*&��� '������� ��+*&���� ��+� �� 48&�� �(��/�*���� ���� /���8�� �-�

��&��0M�&�+�&�-� �&���/���&�G���� ��� ���6��.� ��� O������� �7��������� 2C4�����$ � �&� ��� ���� ��� ���

	������-� ����*+������������*/��'3�����(��/�*����'�*�'��=����+�����B�+�&,����� �"""�1�K$#�8����

���-�*&��V���������������76+4����7���*����
�+8�-���&.*8�*&���+/��+���+��������.*���������������B�

����+*&���/������.�&����-����&�+4������'��������&�������'�*��*/�����-�/��<��0*�������*+�&�*&��

�*/��'3���� �4���*��+�&�� �����+�&���K� '��� 0*�� ���+�&�'����� ���+�&���� 4�&���'���&�� ��� �������

�����6-� �&� ��� ��&��&���� *&� � V� ��� ��� �*/��'3���� �(��/�*���� ��� �76+4��� �7���*���$$� 
0*�����

���/��&�&�� ����.*������ �&����*��(� &�*�� �&�����.�&��� ���.���� �� ��� ��:�� /����4��� ����*���)� �&�

���+���/�����.3������������7�0*����/*&�����:����-�1�+��������&5�(���0*���������4��+�&��:�.�����

��� ���� '������� &�� �(��/�*����� �����+*&���/��� ���.�&����� ��+�&� ��+� *&�� �&�<.&���-� 0*�� ���

�������������+�/��#�!�����4������0*���&���������&�+8��1�+����/������7�&'��+����&���&���������$��


0*����'������/������ �&���/��������+�*&������+���)�H�� ���4��(�I-�/���/����&�����-������4������

0*��/�����&�1�:����(�������������������/�&�&������76+4�������/���+��9�&���.���Y�Y���

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

�&�*�&���&� 4��0*��� ��4������-� �*&0*�� 1�,� ��.*&��� b�4����� 0*�� ��� �&�*�&���&� ����+�&����� /��� ���
�8�+�&�I�D������6EK�H���b���&����/��:��������4��0*��,���4�����-�0*���/�&�������1�4���&�������&�&������a��
&��������� /���� �*� ��&�*+�I� D��/�*.�� ��� �����EK� H��&�+*�1���+���������� ,� /���� ��4�����I� D��� 	�����
�7
+��.)�EK�H����+�&����D���E��)���/���*��&�+�������������+�&���4�9�I�D������6EK�H��������&��D���E��������
���4��0*��I� D�����EK� H���4��&�����������4��0*��-� ���&��+*�1���+����������/���� ��a�I� D�����EK� H&�����
�&�*�&���&�D���E�4��0*�����4������I�D�������&�*EK�H���4��0*��D���E�������*�������a�������+4*���4��-�,����b�
,�� /���� �4*&��&��I� D��� ���������EK� H&�� 1���b&����� �&� 8�� 4��0*��� ��4������� &�� �������� ��� ���.�I�
D�����+*&�EK� H��&� +*,� /���� ��4������ ,� +*�1��� +���������I� D������&��EK� H��+/���� 1�,� 4��0*���
��4������-��&��&��b&���������+�&����&���.*&���/������4����&����+����������,�/�������4����,��&��&��I�
D��������&�E��2�����&���-��������&*�����D��/���������/����E���+4��:�&���+/���-��7�������+4�����������/���&��
���A���;-��+4�'��������4*&��&����
$���&�����0*����.*&�������+�&�����������/���&����+�&�'����0*�������'�����������������+�����;����&�������
	������� &�� /���&� ���� /������� /��� ���-� /��0*5� �'������&� 6+4���� ��:������ ��� ��� :���� 0*������&��� 2���
�(�+/��-�
��&,�:��/�����-���+8���������'���������+*&���-����'��&�������:���-����+��3�'���&���D/��/����������
/�4��������������$E���������&������������&'�����������&��A�0*��-������0*����/������/�:�&����������1�4���&���
����/�4���DF�����-���!�B�$�E��
$ ����������;���)�������H������'�����)�F�&������������'�������/C4��0*��I-�����%$��D������O*�&�����)&-��"" E-�
:�&.*8� ���+/�&,���� �7*&� ���6��.� ��� O������� �7��������� 2C4����� D��2E� �� ��� ��� ������;���)� ��� +�/���
�7�0*������'��������(��/�*�������������/������&������+�����;��������[���&��0*������&��(��0*��1�+����
���*��� ����+�/��� ��� �%��� D������� �&������+�&�E� ������*�� �� �����&,�� 0*�-� �<.���+�&�-� �/����(�&� ��+� ��
�����&,���(��/�*����������6��.��
$#��&���&����-����%�-��1��?��,���...�8�����/����1�....@��
$$���.�*������*�������#�D�&&�(����E��
$���&����&'��+����&������:���������������+�&����75/����D���4�������/����&���E-����������&�*�����/*&�*����
�����+������+�&���?-���,���������8��@-�������&��������&��(�+�&������76+4����7���*���D0*���&��1���9*������
��+/������.�6'���+�&�����+�/��#�!E��



486�

��.*����+�:*�.*�-�����0*���3�0*�����/���+�8���7�&'��+����&��������:������0*������&9*&��

+�9�����������'���������+*&�������������������&�4����/���A�&��������7]���&������4�+�0*��:�&�

0*������'��������/��������*41������/C4��0*��K�0*����.*&���D+����/�0*��E�:�&����4����&�+�&��

���/��/�������� ��� ���+����(�� ��+����K$!� /��<�0*�� ��� .��&�+�9����� '���&��49�������� ��+/����

���N�����:�����&��0*������.�&����-�����*4����*��)-��&����������+*&���/���������	������-�������
�Q�

��� :�Z&�� /��� ���� ���������� ��� /��/�������$%� ��.&�'��6� *&�� ��&:��� ��� &��*������� 9*�3�����

���&���&��&���-� /��0*5� ���� ���������� &�� ����:�&� '��+����� /��� ��&9*&�� ��� ��� /�4����)� �7*&�

/�4��-� ��&)� C&���+�&�� /���� H��/�� ��� '�+3���� ��&�� ��� ���� ������ ���&����� ��+������ ��4������ &��

�+�.����I�D�&����-�����B��� E�$��


�.*&�� �*����� D�&����-� �""$E� �&���/����&� ��� ��+/����+�&�� ��� ���� ���������� ��� :�Z&��

�*��&�� �0*����� ���/�� ��+� *&� �(�+/��� �7������5.��� ��� H���&��.����)I� �&���� ��� �5.�+� �������

��4����� �� ��� 0*�� ��� /����:�� /�������&�� �&� �0*����� �&������ ��� ����.� ��� ��� 1���<���B� ���� :������

�&����*���&�� ��&��&*�:�&�+����&�� ��� H&��+�I-� 0*�-� �&� ��� /�6������ 0*������&�-� &�� ��+/��� ���

������/�&����+4����H����I��+/������/�������&�:����&����*���&���
0*�������&:�:5&����D/����������

��&���&�/��3������7����4���������+���+48����������*+��6&�������&'�����:�����������+�&�E��71��

�7�&��&������+�*&�'�������+/*������������&:���/�����.3�����������	������-�&��&�+8���&����+���

+�����������&)���+48�9*���������&�����"�
�(3-�����'�������:�&��&���/����&��.���*��+�&����0*�����

.�����&����� +��9�&=�&�� ��������� H�����&�������I� �� /��� /���� �7*&� ��&9*&�� ��� /��'�����&����

D�&.�&,���E� �� �7��.�&��+��� D+�&�������� ��� O�+�&�� �� �7]���&��E� ����&�� �� ��� ��������� ������� �&�

.�&����-�/���+���&���*���0*������48&��/C4�����0*��:�&���'*.������/��:����;���)�:�&�/������������

48&�� ��� ���6����� ���N�����*� D0*�� &�� ��.&�'���� �(����+�&�� ��� +����(� 0*�� H/C4���IE-� �+4�

���������������������������������������� �������������������
$!�
���+*&���/������.�&�������&�+���&��6&�����������:�&�����������'����������H2�0*������2�M�I-���� $��1�-�
�� �����-� �� �7H�4��� �� ������A�����I-� ��� ���� 1�-� �� 
��&,� ?-���,� ��,��� ...�8� &����1� ...)@-� �+4�*��� �� ���
�5���������%�"�D��4���
��*�8&-����!B�� �E��2�������+*&���/�����������*&,�����/���+���� �7�&:�&��������
�&����� D����E-� �&� �/����(�&� �0*������ /��/������� �*41�������� �� 0*�� :�&� �&��� �� /����� �� +�&�� ���
/�����*�������.�*/�����/�����*�������71�+����������*&����
*�6�-���&������������&�-�*&����������6-��*�����
��/�*.�� ��� �����-� *&�� �� ���������-� *&�� �� ������ �� *&�� ������ �� ��/������ �7�(��&��)� ��� ������ ���� /�����N���-��
��9*���������&���������&,���%�"����%%%-��*+��% �-%�1���
$%���.�*��/3.��'�� � ������������
$�� �&� �0*���� ��&���-� ��� ��.M�&�� �'��+���)� 8�� /��*� ��.&�'�����:�B� H��� ��+/�� �&����� :�&�&� ��.*&���
/��/������-��+/�</��+�&����������+*&���K�&���&�.�*���(�&����������1�4���&�������+*&���/�-��&������+�&��
*&��/���-�/��0*5������������/����&,�&����*������������I�	��+����D����B��!�E��
�"� �&� �(�+/��� �������&��� �+4� �0*������ +*�����&�� 8�� ��� ��&:�� 0*�� 1�� /����� ��� ��&��/��� 9*�3���� ���
H���+�IK� *&�� '�.*��� 0*�� ���/�8�� ��� ���� ��'��+��� ��+�&�������:��� ��4������ 1�� /���*�-� �&� ��� ��:��
'��+*����)� �'������ ���*��-� ��� �6���.�� ������������ �� /�����.3������ �&� 0*5� ��������&��+�&�� ��� 4��6� ��� ��:��
/���5&������0*���:*������&�+8��+�&�8������:��:�.5&���-�/���0*��'�����&�:����9*�3���-�������'�������0*���&�����
�����&���:�&�?-���,������N.��@�����/���+�/������/������-�/��<-�0*���)&�*&������+�&������/�����.�����
������*&�� ��� ���� ��+*&������ ������K� *&�� ��+�&���5&���� 0*�-� ���� �� ���� &�+4������ ��&:��-� �&����� ���
��&���:���&� �7�+�.�&���� ��� ���/�4����)�/�.���� �����-� 0*�� �8�4�&�/����&�� �0*����� �3+���-� ���� �� ��+�1�+�
��+/��:����&�&�+4��������&:�������



484�

��'��5&����� �&���&��� >�(���+�+�&�� �����:�&��>� 0*�� 1�&� ����:��� �&� ���� /��4��+��� ��� .����)�

���*�������

�&�� �&���/������)� ��&�5����� ����� ��&:��� �&� ���� ��4������ ��� �<�� ��� ����.� ���� ��.��� Y�Y� D�-�

��/��3'���+�&�-�����7�&���+�&�������������������&��*E��/*&����������+4�&���)���������'������B����

��'��=�+�&�� ��� ���� 9����0*��� �������-� ���� ����.*������� �&� �7���8�� �� ��� ������ �� ���/�&������)� ���

�7���&�+������+���������2��/���&�*����&������+����������/���*���)��������������+8��+��������

��/����������7��/�����+*&���D�&����-�����E-����������*���������������&������D��+��������+*&���/��

�����&������:�����������.��/������7�&,��%%�E�1�&���+�������0*�����4���&=����&<+����7*&�������

&������/�����*��������/��/�������&����&��&�+8�������&��1���6�����D�&����-�����E���*�����+�&�-�

�0*�����0*�&��������&����*Z�����'��&������&�����������������&�����D0*��������*�:�&�/�����+*&�E���

����������H��.�&��I�D0*��&��+��+�&��&��1������4�:�&E���


������ �����0*����&��&�&� ���� ����+�����;����&�� ��+�*&�+���&��+����� /�&������)� ����

�����+����/������������+)&��*���-��+4��'������&�'��������4��� ���.����)���� ���� '��������7�0*����

��������������/��:����;���)��7�(��&�����������������/��:3&�����7�������+/���6�*&��&���+�&��������

��/�&�5&���� ��� ���� '�+3����� /�.����� ���/����� ���� +�����-� �� /��:��6� 0*�� ��.*&�� ����� &�*��

/��/���������������'�&0*������&0*����&��7�0*���4������*��������+�������:����/�.5�����/����������

���*����� '��������-� �+4� �/������)� ��� ��������� ��������+�&�� ���+������ �� ��&�&�� ����-� �&� ��.*&��

�����-��������4���(/������)�����:����4�������4����+��9�&=�&����+/*�����.�����:���D��4��-����!E��


0*������(/������)���+48����8&������'�������7�0*����/���8�������&�������&�&���7�'���*6����:�&���

+����:�� ��� '������� D��+� ��� 	������EK� �7�0*����� +�&���� '�� /��:������ '������� ���&<+���� /���

��+*&���������+�.�6'���-�����4�&���������&��*��)�0*���7�&���+�&��/�4�����&���������.���Y�Y�:��

����:�&���*&�'��������*����+8���&��������&�'��+����&��/�����.3���0*��������������

�&��/�&��&�+�&�� ��� ��� ����*���)� ��4��� ��� /��� ��/��3'��� 0*�� ������*&� �7�0*����� ����

'������� ��&.*8� �&� ��� /���8�� ��� ���&�'��+���)� /�����.3�����-� ��� 0*�� 0*���� ����� 8�� 0*�� ����

/��+������5������������.���YY�:�&���.&�'����������&��������)��7�0*��������&�5&����������	��������

��� +������ +8�� ��.&�'�����:�� 8�-� /��4�4��+�&�-� ��� ���*/��)� ��� �7����:����� ���� ���4�&��.� �� �����

���N�����*�� 0*�� ��� /����.�&��;�:�&� D���� ���4�&���E�� 	��� �� ��+� ���*Z+� ����� �����+�&��� �������-�

�0*������ ���0*��� :�&� :�*��� ��� ��:�� ����� �7��� �� ��� 	������� �&���� ���� �&,�� ���"� �� ��$"-� �

�'�:������� /��� ���+������� ��� ���� ��+*&������&�K�#� *&� '��� 0*�� '������6� �7���8�� ���� �������� �7�&�

���������������������������������������� �������������������
�����.�*��*4�/3.��'�������4E��
�����.�*��/3.��'� � ����
� �H�����(����4�.��=��D���E�1��������*&�/�3��������4�&��.��&��&�-�.�6��������7�4*&�������4�������7��;�&����
2��<��&�.�&��������.�&������/�3��&��'����������4�&��-���&)�+8���:����������&,�����������:�&���7�+/����������
�7����:��������4�&���I�D���8���4��3�-����#B�%�E��
�#��&����'���+-���&�����+�&�-����7�4���*��������������������&�����&�:�������
��&,-���'�&����������&,�����"�
DF�����-���!�E��



488�

�7�(������������4)���0*�-��.*��+�&�-�/��+��8�������&�/��������/���*����������&����������&�*+��

���� ���4�&���� :�&� �(/������+���� �&��&��+�&�� ���� ��;�&���� �� ����������� ��� ��� ��(�� ��4�.��=��

D��4��� 
��*�8&-� ���!E-� �+4� ��� 0*��� ����� ���*Z+� *&� �+/�����+8�� .��&� ��� �*�� ��� ��� 	������-�

��/�����+�&������+*&���/�������A�&������	�������(<-��0*�������N�����*���+48�����&:��*/�:������

��:��� ���0*��� +8�� ��� &�����$� �<.���+�&�-� �0*����� ����:����� ��.&�'��6� +8�� /�����)� ��4��� ����

���*�����'��������-�'�&�����/*&��0*�-���4������/�/��-�1�*�������������+6(�+�����/�&��4���������*�

�����:��'�&������4�����������*���)�0*��������*�.�6'���+�&�����+�/��#�����&�+�+�&��1���<����0*��

+����� ��� �6����+8�� 4��(�� ��� 4���� /��� 1�4���&�� D&�+8�� ���*.���+�&�� /��� ��4��� ��� ���+��9��

1���6����?��,���8�8@E��

�

�����:�������/�4�����&��-��������������/���������+��9�&���.���YY-��&6����+/�&,�����7*&�

�&���+�&�� �&:����+�&��/��/�����&������ ������/�&�4��������������������/����6/����?��,���8�8@���&�

���������������������������������������� �������������������
�$�	��+����D����E�'����'��5&�����������4�&�����7
��&,-�/������&��������������������F��3���-��&��������� "���
�����$���	�+48�1�+���4*��0*������/�����/�������&-��*��&���0*�����������-�����2�3������&��6��

�
�$/$�G0O9�
/��(�+���)�����*���������<���*��&�����/��+������=�������.���YY��	
���
����
���������������������������$#:�������������������



48G�

�0*������&���-��������7���&��)�0*�-��&'��&��������/5��*��0*�&������:�+�&���+/����&������������

��&������� 0*�� ��� ��.������ �� +��9�&� ��.��� YY-� ��� �6���� �71���6����� ��&������� /��� 1�4���&���

��.*��(�-� ��&+����(-� �&� &�:�����+���� ��+4��&��� ���� ��� ����� ���+������ ���� ��.��� Y�Y�� 2��� ��&�-�

�7��/�����*���� /����'�����)� ����+�������� �� /������ ��� ��� �5����� ��� ���"� ��� /��� �&���/�����-� �&�

4�&��+��*��-���+�������*��������������+�&���������4�����������������&��&������+����/�����*�����

0*�-� ��+� 9�� 1�+� �������-� ��� ������/�&�&� �+4� ���� �������� �+4� ���� /��9���� ��&�����&��

���.�6'�0*��-����'��<.�0*������7�������4��������L*&��+�&���+4��0*�����������-���+/���1�+����

/������ ��� :����� �7�&���+�&�� �(/�&�&����� ��� ��� +����� ��4<���� D���� +���*�� ��� ��� 0*��� 9�� 1�+�

�&����;����&������+�&�E-�0*��1����&�����+������*������������*����+8������#�1���6��������4����

/���1�4���&����

�&���/�����������������������������*��-�/���+��4���:��������&:��������.*����������/���+��

0*�������&��&�����&������&��/������H/��9��������<.���I��7*&�����������D	����-�����E���&��0*���

��&���-� ��&�����+� ��+� &�� ��&� ����� �&� ����+�+�&��� ���+6(�+�� /�����)� ��+�.�6'���� ��4��� ���

��������������*/��6�����3+����7*&�����&�+����.�6�����&��&��:����/���&�*������-�0*�����1�������*/�

'�(6��&��-$�1���6�����/���/����&�� ��0*�����������/�&���*&����&����������#�1�4��PJ+�� D	����� ��

F����4�*-��""!B� !E��
���:����&�������7�&,��%$!����	������������3-�.����48��+4������/��4�4������-�

�����*����������+�.�6'���D�+4�.����48�!�"""�1�4���&��-�(�'���0*�-���&+����(-��+/�����+8�����!�

1����������&,�/���/����&��> -���1�������+/��+�&�+8������������������&��*E���

	�������(<-������+/��(�����0*���&����*��(������&��������)�����/�����.����+������+�&��/���

�� �7���*������� �����������&���4��.���� ��/��&��9����0*����� �&����������� ���	��������A��.����1�:���

1�������*&���/�*�����������&:��*/�+�&��0*��.���&���&������/���*���)���������*&�����'�+������

D����E-� ������������������.���Y�Y�/��3�*&���.*��������&:���D�&����*���&���-����&<+������'�&�&����E�

0*��:�&����&����*&�����*���)��7�0*���4�����0*���&����*Z��&���'��*�������+/����&���/���������������

+8��+����������&���������-�����+��������:���������	�������������4�:�&-������+4�&�������.��-��&�

*&�� ���*���)� �3+��� /��� �� *&�� �����+�&���� �������� ����������� 2��� �0*����� ���N�����*�-� �&� 4�&��

+��*������/�&��4������������&����*��)������/�����.����7�&���'�*:��0*��1�+�1��������:*�-�+�&,��

���  -$� 1���6����� ��� ��&��*� /��� 1�4���&�� ���&-� ��&;����+�&�-� H+����� /��I��A�&���� ���� ������

'������ ��&��&*�:�&�.�����&�&������/�����.������ ��4���� ��&���.��&�� ��&:��� '�&�� ��� ���N��/�������

��+��=� �&���/���&�&�-�!� ����������+��9�&��� �-���/�����+�&�-� ����/������-�0*���71�:��&���/���*Z��

���������������������������������������� �������������������
��� ��� �+��.�� �7*&�� ��������� �.*����6���� �&� ���+��� ���&<+���� ��� ���4�� 4�&� ��*&,� ��� ��� ���������� 
�(3-�
	��+�����'��+��0*�������.���Y�Y�H���/���6�.�&�������	������I�D	��+���-�����B� ��E��
�!������.M�&�������+�&����N�*��������:�����&�*&�������4�&����*����D��&����&�:�������&<+�����+�.��.�6'���>
+������/��/���� ���:����/��&��/��-� �� �7�&���� ���+���7������6EB� H2��� ��+/�-� ����3�+����:��� �� '5��+�����/�����
������]��1�:���������0*��'���&�$�����/����������+��3-����������/������/����:�&� ""�0*������7���:����[�������
0*��9������*&�������4�&�-��0*�����������:����+48��&�'5��+-�/���:�&���7&�����������4���-�/������.����-��3-�
&�+8��/������.���������:�&���7&-�&��*&�.��+��
�.*&�������+8��4�&�-����:�.��������(�:��*&��������.�����



487�

��� '��+�� �+/����&����� ����.���� ������� ��.���Y�Y-� :�&�.�&�����*&�+�:�+�&���7�/��/����)���� ���

��������� ���*�������� ���N�����:��+��9�&=�&��/�6���0*������.*����� ��4*���*�0*������ .���&�����&� ���

/*��� �*/��:�:5&���-� �� :�&� ��+�&=��� �� ����/��5�(��� 0*�&� ���� /����4�������� �7�+�.����

��'�&���:�+�&�����&�'����4������

�

��� �7�(/����� '�&�� �0*3-� ����4��+�*&�� ��&��*��)� ��&����� �&� ���*�/�����.3�����B� ���� ��������

��&�� ��&0*�&��� �&,�� 1�&� ��*���� ��� ����&��.����)� ��� ��� .����)� �7*&� ���������� 4����� �&� ����

/�����.��� ��+/��+�&���������� ��� ��� ��&��������)� ����+����� ��� /�4��+�&�� ���4��(�� ��&������

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

*&�� ���+8�� /�����-� /��<� 8�� ����-� ��� 0*�� �7�+/��:�� �71�:��� ��� ���&��-� �� ���&��G��� ��.�&�� ��� ������� 0*��
1�:��&�'��I�D�4����-����$B��"#E��

��
�

�
	&(*)$�G0669�����/�����.��������4�����71�&�4����-�1���<����+�&�-��&����/���5&�������H������'�����I�����A���
���A�&�G��4��-��� ����'���.��'���-���&����*��(� �7�(�+/���+8�����/�������� �����:������/�����)�'*&���&��� �-�
�&�+����������-���+48�'3����B�H��*�&�0*��A�&�G��4���������������+8���&��.���������D���E�����A�&�������/���
����-���0*��������:���/��/��������7�&'���:�&�'�&�������/��+*&��������.��&�������/����������	�&�������+���&�-�
+��������/������-������G��&����1���6��������������4�&���D���E��������*&�������0*��:����4�����&���:��-�/��<�
j&�����:�� ��4��� �(/�&���k-��/�&�&�����0*���&�����&�� �71�&�+�.*������/�3�I� D�4����-��""!B� ""E��	
���
N���-���Q�M�F������&�359)O�����
�������������&%������������5)��



48L�

D�&����-��""#E��� ���4��(�������+��9�&���%��7*&������+�� �&��.���-�0*��:�&�*��:�������� '������ ��

/��������&� �7�(/������)������/�����.������ ��4���� �� �7�&���'�*:�-� ��*&� ���&��+�&�� �&������ D�+4� ���

�+/��&����)���� ����+��*�����7������ ��4����E�0*��/��������+�&�������&�����6� D�+4� �7�&������� ����

+�.�����&����'�&���:����*��&�����/��+������=�������.���YYE-�����*&����&��+�&����'�&���*-�/������&�

+��(���+4����'�&����;���)���������4�����1������5��������������/��&�����&�-���0*����&��&*��'�&���:*��

?%��,���8���@���

O�&��+�&�-� ��+��.���� ���+�&������������0*���&��/��+���&� �&������ �0*�������*��� �&�����

���+��� ���� H+���4����+�� ������I-� ����+� �&� ���/�����)� ��� ���*��� ��� &������ �&6����� ��+� *&�

�(�+/��� �&��.<&��-� /��<� 3&��+�+�&�� �������&��� �+4����� ����������� *�4�&��;���-� �&� 1�� 0*�����

��+������������&�'���5&����D��H���4�������+�&�IE�������������D	�����W�F����4�*-��""!K�A��*������

��-� �"�"E�� �&� ������� /���*���B� ���� +8�� ��� ���(�&��� 1���6����� /��� 1�4���&�� �� ��� 	������� �)&-�

��+/��+�&�-�����������*�������������&*�4����&��*�4�&��-���&��+�&��/�4�������
����/�6�����-����

/�*�����+*&���&������������������1��������D��8�E�����&�'���5&�����&��7C����������*�����D����:��������

��&:����&������5�&�0*����.�3����������+������E���0*��1���*4����*Z�����4���&=��&�������4������&����

/�����&��*����7C������*���������*�����'���������0*��1����4��:���*�-��+4�+����������4��(��-�'�&����

��� �5����� ����� �&,�� ��$"� ?%��,��� 8���@�� 
�� ��&������ 0*�� �&� ������� �&�����-� �&� ��� /�����)�

��+�.�6'���� D�-� ��&��.M�&�+�&�-�*�4�&3�����E�1�� '���+����+8��/���&���0*������:������&���� ���

������������������������D	�����W�F����4�*-��""!E-�������������+�.�6'���������	�������/��/�����*&�

�*.+�&�� ��� ��� ���/�&�4������� ������������ /��� �6/���-� �&� ��� 0*��-� /��<� ��+48� �7�+�.*�&� �&������

�7*&����+����4����&�'���5&����������������!"��

���������������������������������������� �������������������
�%� 2��� ���� �7��N�*������ �0*����� �'��+���)-� �/����+� *&� �����+�&�� ����� ��� ���� ���0*��� �.�3������ �*��&�� ���
/��+����+������������.���YY����/�4��������/����BH
��7����*�D���E�&��/��6:�+���&���������.��������4����-�0*��
�0*3��&����+�������-�.����48�1�����6:�+�����+����B����+��9�&� 9*&,���+��9�&��.���� D���E�
�/�����������$�
�7�.�����������&���/��/���&�� ���������/��������&�������+4�����
�+8�-���+�0*���7���4��71�:3�+��7�&�����
4*�������	��+/-�9���&����&�*����������*&�-��+4�����+*���-����:����&�������������������+4��������+�&=6:�+�
��/��+�����7���*4��-����*��:��'�&����	������&�������������-��0*�����'��&�����'5��+��+4�+*�����2��<��&�����
1��1�:�����.*&������-�����1����-�0*�����*��:���+4�4�*����&���+�.��7�0*�����'��&��1��1�:������:���+���D���E�

�(3� �����-�&�+8���*��:���������0*���������-�/��0*5�����/�����&�&.C�&���&�'����.����-����:�B���&0*�&�����
���(�&����6���.*��K��&�&��+����48-���.*&��&,��&�'�����'�&������&���D���E�F����48�������������������&��&�*&��
��&����+8����������������0M����)�������&�������.*�������:��/������7�&,���������7&���4��:�-����:�&�����
	�+48�+��6:�+��7�/��'�������� ��+/�-����/�8����� ��� :���+�-�/���/��.���.��&��>&��������-��� ��� 	������-�
��+/���&71�+���������
����D���E��-����/�8�������������
���-��+4����'���-�9���+/��+6:�+��+4���������������
�������:���I�D	�4��*������	���-��"" B��%E��
���
�.*&�����*����������;�������2���&�*�����&�����7�����D����&��������-����%E��'��+�&�0*���7�:��*��)�����&��
��������+�������1�&��+/������*&�����*���)���6�������&��7�/��'���+�&�������'�����.����
!"�
��'�����������&6+�������/�����.�-�&�+4������ �&:����.����&��/������2���&�*�+�����&�*&��/5��*�����
��:��������/�����.3������+�����+/����&��D����&��������-����%K�����&��������&�������-��"""E�0*���8���:�*���
�+4� ��� ����/�����)� ��� ������� ��� ��&��*�� �&����� 0*�� &�� 1�&� ������ ����*������ +��9�&=�&�� ��.����+���
+���+6����-� ��&������+�+���� .��*�-� �&� �0*���� ��&���-� ���� ������� �7�/���*&����� 0*�� 1�� /����� ��� /�3�� ��
��*������ �75(������+�.�6'��� �������&��.M�&���4�&��&�+�&�B�����/��9�������7�(/�&��)�������.���*-��� ���
��&���*���)������:�������&'������*��*���������+*&�����)�?-���,����������9��7�9�����9��7����=���������4�
��
57�
����������-
�,���,�����%��1�����4���������B,������4���@��



48M�

�

�

G0804��"�/$&-$'(!�#+%%+'$'�$�')$?H-� !�2&)$ !-�&�2!'=@+)!-�

�&���.�&���+/�&�&��'�&�+�&�����&������&���*���)�����/�����.���7*&�����������8�����&����

��� ��*� :����&�� +8�� �&��&.�4��-� 0*�� /��� 0*����� +�&�'������ �� ���:8�� �7*&� ��&9*&�� ���

��/����&�����&�� 0*�-� ��� ��*� ���&-� ��&����*��(�&� ��� /���+���)� ���3������ � D����������!����E� ��� ���

������)� �&���� �78����� 1*+6� �+4� ��� ���������� �� ���:8�� ��� ��� /����/��)�� 
�� /����&�� �/3.��'�

���&���+�����/����4����/������������������)� ���������&:��*/�+�&�����/�����.���0*��/*.*�&�

���� ��&��������� ��+� �� /����+�&�-� ��&�&�� �&� ��+/��� 0*�� ��&��� ��� +������ D�� &�� �&�� ��'���+�

� �
�

�

	&(*)$�G0649�����/�����.����7�&���'�*:��'�&��(/�3���������&�'���5&����������������0*����������������;���
�����B�
�7��/����� ��� +������ '������� /C4��0*��� ���-� '�&�� '�� *&�� ���(�&��&�� �7�&,�-� +���� ��+4��&�� ��� 0*��
/����&��:�� �7�&����� ����� �*&,���-� �� �����+/� D�� �7��0*����E�� 
0*����� �������� ��/��&����� /����&��&�
���*��+�&��*&��+�����:�.�����+������&��-�0*��1����4���������/�����.���&���������+�������+�����������
D�� ��������E��
�4��(B� �����&6+����&��*��������/�����.����� �7�4�&��&�+�&����.&�'���� �71�+�.�&�Z�;���)�
���� ���������-���+������&���&�����������&��-��� �7�&���� ���+���7������� D
��&,E��	
���>�,���� &�359)O�
����
�������������&��
���������5���������������3)��



48O�

�(��*��:�+�&�� �� *&�� +������ ��� ���,-� ��&)� ��+48� ��� -��,E!�� 1�+� &�� /��� /������ ��� /�����.��

D���.����*9���&��������-��"�"E���

������&9*&����������+�&���0*��������*�&�����&&���&����/�����.��������	�������D��0*�-����

����*�-� ��+48� �(/�����&� ���� ��*�� ��&:��� ��� ����.� ����� �������� ��+/�E� ���*Z+� *&�� ������

��&��&*Z���� �&� ��� &������ ��.*+�&�� /����&���� �� �7�/3.��'� �&�������� �&� .�&����-� /���+��'��+���

0*����������*�������4������/�����.��D��+�&,��/���0*��'����*&���&9*&��+������&����E�'�&�/���&�����

+��.�&��������7�0*���� �&����� ���/������7������� �����������+����/��/���� D��/�����+�&�������7�����

+*&��&,�E-� �&��&��'�������+4����/���8���7�4�&��&�+�&���������������[����.&�'�����*-��&��0*����

��&���-�0*�������/<&�+�H	������I�&���/���.*��/�6�����+�&���&����-����+�&����0*�-��&���������-�

&��/���+�����0*���(�����(�&�������/���&������/�����.��������	��������������!��
��+����(���+/�-����

'���+�+8��/��+��&������&9*&����������/�������&�-��4���:�+�*&���*�������&���4���0*�����&�����(�

�+4� �7�&����;���� �&������+�&�� �&���� ���� /�����.��� ��� ��4���� �� ���� �7�&���'�*:�B� �&� �0*���� ���-�

�(�����(�*&����'��5&�������&���&��&�����&�������/�����.��������:����/��&��/��� ���������������������

���������-���������+�+�����+�������.*����


� ��&��0M5&���� ���� ���6����� �4�*/��� ��� ��� ��.�)� ��4�.��=�&�-� ��� :���� +��9�&�� ��� ���

��.*������4�.��=�&��������4����/���������������������:����-� �&��������������)�������/�&�&�����

�*��� ���� ���� +����(� ��*�� 
0*���� '��� 1�� ��&.*�� ��&��0M5&����� /�������� �&� ���� /��������� ����

H������)I����/�����.��B�/����(�+/��-� ��� ��+/���+���� ��&9*&�����������/���&�� ������;�����/���

:���.���� ���� ���� ��.��� Y����� �&���� ��� :���� ����� �� ��� 4��(�� ��� ��� ��4�.��=�&�-� �/����(� *&�� ������

����.*������ �&� '�:��� ��� ��� /��+����! � 	�&+����(-� ��� ��)� ��� '�&�� �7�0*����� ����������� ���

�����+�&����������������/��/���&�&���8���:�*����+4������*����6�����+��������&�-�+�������*&,���D�&�

���+������5����E������/�����.���+8����&&�������������������*/��)-������.���Y�Y-������+�:�+�&���

�&���N����*���-���/����*�-�&����&�������� �� ���&�3'���-�0*�� '���&����*Z���/����/�����.�������2���&�*�

�(���� D/����4*��� ��+� *&�� �5/����� �� ������� +�&��� ��� �7*&�:���� ��/3E�� �&� 0*����:��� ���-� ����

������/���&��������:����+��9�&����������.*������4�.��=�&���(�����(�&-�����+/�����(�&�D.����48�

�����E���.*&����/�����B�������������������+�&������:���.����'���&�-�0*���������&����&�������*��

���:����D��'��.+�&���������+����(�E-���0*���7��*��&���������*���������&.�������7�������������A�&�G

��4���D�0*�����/����.���0*����*��&�*&��+/�����:��*���+8��/��'*&��/��������:��'��=�����N�C����EB��

���������������������������������������� �������������������
!����.�*��/3.��'��������
!���&�0*����:��� ���� 8�� �+/����&�� ���������0*�� ���	������-� ��+���/�����.�-� �7���&��'�����+4�*&� ����������
+����+8�����*Z������0*����/����&��� ���&������6�����7���*��B����������'������� ������������7
��&,-� �&����&��
�+4�)��:����&�����������.*������4�.��=�&��D�+4������4����������&*��������4�&��/����������&��������+���
�7��/�*.������������������/����E��
! �2����(�+/��-����4�+�������/���&������7�����:������������.*������4�.��=�&�-���+���+48�������:����������
��.*�������	����������:���� D��$�E-���/�&6�� D��$!E�������� D����E-� �&�����7���������4����0*��&�� ��&� �����
��+�&��&����:��������*������2����7���������



48Q�

H�&������������2�&������*���-� ��.*�&������*������ �����4�.��=�&�-�/�����+3���� '�����*��-����
���4����������������������8�������/������*��*.����
��3����:�����7�4����&��7�+/���������������������
A��� ��� ��&��&���*� �� 8�� /��� ���/�8�-� 0*�&� ��4��� ��� :���)� ���� �5��4��� ��&.���� �� /���
�7�������������/����-�&�.�����'��8����-�/����&������*��7�������.���&�*&������.��4�*+�-��&����
�*���+*&��&,���&*�����/��������A8���:���-��&���(�+/���G���&�:�+�&�����/��-��&�����7�&�3��
�7�0*����� /����.��� ���������� �71�� ��(���� �7�&���� �� +�+���4��� ��&�4�� �7
��1)� �� ��� ��� �-�
+�.&3'������&���*���)���+6&����I�D
�����-�����-���&���6&�1�;�������&�:�-�����B�$ G�$#E�
�
H���/*8����������+/�����&�&����,�������1���/����������������,���/����-�����(���&���/���*&�
�&�1�� :����-� ������
�8&� 1����� ��&��� J��)+������ �.*��� �4�9�� ��� 2�&�� ���A�&��&,�&�-� ,�
�&���� &*�:�+�&��� ��� �3�� �&� *&�� ;�&�� ��� +*�1��� ,� +*,� ������1��� ��&.�����-� ���� +b��
���:�9��� ,� +�&��� ������4���� ��� �����*a��� ��� /��&��/��� ��� ������ ��� ��� ��� A�&���4�,� ��
�&��+�,-���+4�8&���&������/������2�����������A�&����1-����*&�J��)+�������� ��&.��*��,�
0*����9��*&���*���������������;�+����������&�1�-������:8�������*���&�����/*������;���+b��
0*��*&�+�����+�&�����1�����*�����&��(��:���)&��&����+/��I�D����5����2*9���-���#�B��E��
�
�H�7������� �� �71���������*��*.��-��+4���������������� ������.�&����� ��������&���4�&-� 9���71�&�
�'�.���/�����+/��� �� ��&�����+����)K��0*������������*��*.���/����:��/���������&������ ����
�����-��&������+3����2�&������*��������/����-� 9����&�����������.�&���-��&������7�����&,����
/�&�6�� ��/����� :��� ���� ����� ��� /�&,��� �� ����� ��� /����K� ��/����-� �+4� �-� �� ��� ��4�.��=��
��������&�-��0*�:�����/���������:���.�����*����/�&����0*����/����-��&�.�����-���.&�'����&�*����
.��/�*�-�����/����-���/������

G _*5�*��+���.�*S�
G ��-���&,��K�����/�����&�����
G ��9�rI�D����-�����B� �"E�

�
H��� ��4�.��=�&�� 1�� ������ '�&�� '�� /��� *&� ����� /*��+�&�� +�&����-� ��+��-� ��*&,�&3���+�� [��
'��+���� /��� ��� ��&��� ��� ��� ��.*���� ��4�.��=�&�-� ���5���� ��&����� ���� :���� ��+���� ���
��4�.��=�-����������*���'�*�&�����&������:��/�����*/�����-�'�&��0*�������*�����4������/��&�����
������-������&���8��&���+�&��/���&�&����D���E�
�3�?�����=������H
������F,���@���+�&=����������
+8���+/������&�&��������*-������*���'��=�.�.�&�3�/�����+�&������/������2�����/����&.��9����
���&������*�������/������:��������-��7��+*&,�/����&����/�&,�G��.�����&��+��-�0*��/���'��=��
1�+� �7�&�+�&��� ��&�������� �������� 8�� *&� �7�0*����� /�����K� ��/����-� *&�� ������ :���)�
��&������������6&����/����0*�����/������8����&�/�����)��0*�����.*8����*�/��-��&����������+/�-�
���'��+�������/�*��1*+�&������������:�:��I�D2���W������6�����-���!!B "�E�
�
�������������&������������:���-����2����7��������8�����+8����&&����������0*��1��.�&�����*&�

:��*+��7�/�������&�� �����6����� �� ���3���0*���+8�� �+/����&������ ��.M�&��:����/����&,����/��+��

H��4�.��=�G��/����I-����A���5&�
&��&����:�������F��*.���D�%��G�� �E-�����/����&������+������

����� &�+4������ �*������ ��4�.��=�&�� 0*�� ������*�&� ��� /�����.�� ���� ��*� /�3�-!#� /��<� 0*�� &��

/����&,�&����+)&�/�.5�-���&)�0*����&����*��(�&�*&����N�����*����/����&��.����*���:���B�

H��8�������.��.�*&����&�4�����&��-�
���&��������:��1��1��*&�+�&�����*����&���
��(3��7�&'��&������4*�(���&����/�&���
��:�&��;������'5�:����������&�I�
�

���������������������������������������� �������������������
!#� �&�� ��/������� ���� �*����� ��4�.��=�&�� D��&�� ���.�&����� ��+�� ������&�E� ��� ���4�� ��A���	� �� ����-�]B�
D���#EB� H�����/��������.�&������7�(/�����)�������&���&����/��+��� ���=����� ��.���YYI-�0��!��B� �-��������
%��
�
�4�-� ����� "��#G!�"�-� �d� �-� ���#-� //�� % G��%� D��&�*���4��� ��
RRR�����&���*&����9����P���:���P'��1���U�����*��S����.�T��!#% W����&T!"!$#E�



4G5�


0*���� ��&.���� 1�� .�&����� ��+48� &�������&�� 0*�� �7�&�/���&� �&� ���+�&��� ���� +)&�

��4��&��*���� /��� �� �(/������ ���� ��'��*������ ��� /���� ��� ���.�&��� ���� ���� ��&�-� 0*�� :�&�*��� ���

��+/�&�&���*/�������)���+4����.��.��'��-�8�����+8����&�.*��B�

H���� ���.�&���� ��� ��� 	������� 0*�� /*9�:�&� 4���� ��� :�� �� �7���� ���� /�4���� ��� �7
���� ��4�.��=��
1�:��&� ��� ���:������ �0*���� +���Z�� �&.��9��-� �&� ��� +����(� ���4��� 1�:��� ���(��� ���� *�/���
+�������������������
4�&����������&���*���)�������/����-������+3�������&��&��&.�����-�0*���&�
��.*&���&����������+��(�����7����+�����:�������/���1�:��&������/��G��������*�����2������/�8��
�����/����-������+3����'�����*���/����:����:�&������:������&:�&���7
��)��2���*&����/��������
�4����� ���+*�� ��� �7��.�8���-� ���� :���.���� /����&� :�*��� ��� ��/*����� ���� ���� ��&�-� *&� '�����
�&<&�+� ���� +�&������ 0*�� ��� /�4��� 1�:��� ��&�&��;��� /��� ��*� ��+/���� ��.�&�� ��� �������)�
/�/*���-� �71�+�� 1�:��� ����4�Z�� ���� ��*�� �*/������-� ���*��&�� ���� /�4���� ���� ��&���� 0*�� ����
�*������������1�:��&���&'����/��0*5��4�3��*&���+3������&.�����7��������������*������������:�&�
��&��+&��� �� +���� �-� *&� ��/� �(��*����� ��� ��&�5&���-� ��� ��*� ���6:��� :�� ��+�&����
�&����*/���������&,�����/�8�-����:�&�����&��������-�������+�����1�:���:�����&��-��&�/*&(��G���
�+4�*&��.*���-�:���������*&�4*��������&.��
��&�� ���� ��*� ��/*����-� ���*��� �� ��� /����� �7�0*���� ��+3� ���4<���-� ��� ���� ��&�� /����.��� ����
:��&�&��� 0*�� ��� ����:�&� *&��� +�&����-� +�&���� +��+���:�&� *&�� �����)�� ��.�&�� 0*��
��+4��-����/���.��&�������4��.�����-����+�&����0*�����&�������&�:�����-���+48�/����:�������
0*��&���*/����:�������&���+<+���8��0*�������7&�4*������&�������*����������������-�0*�����:��
�'��������4)������:�-�����4*�����-�������46�+8���+*&��0*������+��(���&��:����&�'���*&�/���
+8��I�D����-����!B�##E��
�

�
�

�7��������/�&����L��&��*4��6�?%��,���8���@��(/������.�6'���+�&��*&�/�����.��H0*��'�*�

��0*��&�����&��6������I�������&���*���)�����7�+4����+�&���7��������1��+������*&��4�&����

�� �
�
	&(*)$�G0689��������-�*&�/�����.���(��&.����
��7��0*����B��������-����L��&��*4��6��
���������-�*&���+��.��
������&,����#"-��4�&����������&���*���)����������������D������E���*&�����������*���D��4��(E��	
���F?��'�!���
N����
-�7��33�O�����
�������������&�����������3)��



4G6�

*&� ���/�8�� �&� ��� /����/��)� �7*&� �&����� ��&.*���-� 0*�� ���� 1�� ��&����*Z�� *&� /�����.��

����/���.*�����������&�������<&�0*�������7V��,��$���-�������/������/��+�����L���/�2��-�

/��<� ��+48� /���+��� .�6'���+�&�� +��9�&=�&�� ���� /�&;�������� ��� �*4��6� �� &�+4������

'���.��'�����75/����?%��,���8���@��

2��� ��&���-� ��� ���������� ���������� 1��������*&���/��� :�����/��� ���� :���.���� '���&�� '�&�� '��

*&��� /�0*��� �5������� 
0*����� /�����.��� �7�&���'�*:�� 1�&� �����-� '�&�� '�� /��-� ��&���*Z���

�(��*��:�+�&�� �� /������ ��� ���� �/�������&�� ������� �� ���&�+����� ����+�&�� ��� .�&�����)� �&�

.�&�����)����+8������&�+�&����.*&���*�����1�&����������/����������&�+4������&�������&�������

/�4��������:����&�������6�������	������K!$�&�������&��0*����:�&���7�&�/���&��&��������+�&���������

���.��'�������/�3���������+4�&�&��+4����1���<���-�.�&���&��+��6'�����������.��.��'�������/�3�B�

H������&.*������	�+4���8��*&����������������:��+������-�����������0*�����+�������������.�
/���*&��7�+/��-���+�*&�����&.*��0*������3��������4�����7*&�+�&����������������.�&���&��
1���(/�����������+�&��������2���6�-��&���+/���&�����0*�&����:����������+�&����/����+����-�
�0*��������'���&����:��������+/�&���7���������&�/����7�������:�&-���&�:�&���/�����+���������
����-�����0*��������*&,��&�/�����������:�������������I�D����-����!B�#$E��
�
H�������������8��:�.��������� ��&���/����*�����0*���+����������0*�����6� ������&��(�+�/��������
��/�����������O����������)&�*&�����0*����+4�*&���'��+���+�����*������������&���������*&��
/��&����+4��&�*&��'�&���+���&�.���-���4�����/���*&����C&�0*������/�����0*����������4�&�
'�&������/�*�� ����7���������&������&��6K��&���&:�-��*��&����������������0*���)&�*&��.*�����&��
:����� �+4� ���� ��:��� 4��4��� ����.*��-� /����'������-� ��� ��&��� ��.���� ��� :���� ��+� ��&�&�I�
D�4����-����$B��%"E��
�
�H��/�����8��*&�:��(�������/����-��++<4����&+�.�����������K�*&�:��(�����+4����&����0*��9��&��
�8� ��+��-� 0*���� �����&��1�� �8� ��.*�-� 1�� �8� ��� ������ ��(*������� '�&��� ���� ��*� ��+3I� D�4����-�
���$B��"�E��
�
2��<���+48��(�����(�&�/����&��.�������/�3��0*��1�&�.�&������������*�������������*�6+4���

�7����)�+8���++������B����	���������������+8�������:�&��8���������'��J�������-���&<��.-�1�����������

����4*�(�&���7
��&,�L��8���,�������-�+8����&�.*����+����H���&.*��I�D���"G���#E���&�����������

�����-� �0*���� /����&��.�� ��� :�� �������� �� &������ H��+� �(/���+�&��:�� ��� ��������� ������ ���

+���+��'���� ����� �������� ��&0*�&��� �&,�I� D���*��-� �"""B�   $E�� ��� ��*� ���.��� �&���*� ��4*�(���

D��+������� ���'�.*���#���E-�/������� �� ����.*���&�������&����4��� ���:�������������
��&,K� �-��&�����

0*�� ���� ���*��� �7����)� �&� �&���&�� �(��*��:�+�&�� *�4�&�� �7�0*����� :���-� ��+48� 1�� ���(���

/�����.��� �+4� *&� ��+/�&�&�� �����+�&�� /�����.3����� �� 0*�� ����:�&�&� ������/���&�� �7*&�

/�����.��0*������:����/*&���7����4��������*����N��/��B�

�H������ :�:����&� �*� &�a�;� �&� *&� /*�4��� �&� ��� 0*�� ��� �����&��3�&� >0*�;b� /��� &�� ������
�&:�&�����>� ���� /���4���� j�����.3�k-� j��.������)&k-� j��&��+�&���k���� ���/�&3�&� ��� *&�
+�&��� ��&� �(��&���� ��4�������-� *&��� ���&��� ��� 1��+����� :�a����-� ��&������ ��� b�4�����
'�*������ 0*�-� 9*&��� ��&� ��� ������-� /��+��3�&� ���+�&���� /��'*��)&� ��� ���4���-� ��&�9��-�
/��������,������������������&�+������
����:�;���&��4�&���&�*&��3����&�4*�&���*��������.*���
/*���-����&�/���&���-�/��.���������*�1��-�4��4��-�1������&.*������&�������0*�������jA���&��
���������������������������������������� �������������������

!$�A���*����+�&�-�&���������&��1�+����4�����+/������&���7�0*������/*��/������:����&�����.�&5���



4G4�

���9�k��&�����j:������������&�1�k-�/������0*��/��3�&�/���������������/�����������;��,�/�����
�*�&��������/����3��,���������+/�����&�8(����I�D���*��-��"""B # E��

�

������ �/�������&�� �����0*�&� ��� .��.��'��� ��:����� �7�0*����� ����������-� 0*��

1���<����+�&�� 1�� �4��.��� �� ������;��� *&� ��'��=� �*/��+�&����� /��� �� �4��&��� ���� +��9�&�� ���

�*4����5&������/�����������������:������0*������&�����/�.5��������.M�&��'��.+�&��8��*&��+������

�����+��0*������&�������&����+48��(/��0*�&����&��*�����������/�4��+�&������/�3�B�

H��������&��8��*&�/�4�������+/���/���*&�4��3����������0*��.����9�������������.&���������/�*�
��� ��� 	������-���/��/�����2�&�����A�&��&,�&�-��� �7��0*�������� �����.*������4�.��=�&���
j	��4����+�+���� �� .*�&,�+�/��k-� .�+�.*�&��+4� ����� ��� ��)�����+)&����� /����1�+��� ��
��&��� 0*�� ���4����&� ����� ���� �+4� �7��0*����� .�.�&��&�� ���� ��&.���� ���A�&�G��4��� >���
2������-�0*����*�&�����>����'�&�����&��&�0*�-��&��.�+�&�-����/�4���:���������������/�����������
+��������8*����A�&����:)���
��6-� ���:������������������&��1������:�&�/�����/�����
�(3�0*�-�
�7*&�������������7�����-�:���&���4*���&�������*���/�&��0*��������&8����.*���������-����+�.�����
0*��� 1�� �&���&� ��&���*�&�� ��� ����� �� ��� +��-� ��&'�.*��&�� �&���� ����� *&� /�4��� �(��&�� ��
�����+�&����7*&�����&��&�����������I�D�4����-����$B��%�E��
�

�


0*�����/�4��������� ���������� �������� /*&����� :�������� �7�/��'���+�&��1*+6�1������:���

��:�&���&�&������:���0*���(/��0*�&��7�4�&��&�+�&�������/�4�����	��4�+���.*&���������&�0*5�

�0*����/���8��8���(/�������������+�&��/������*��/����.�&�����-���+������������/�4����7��/����-�

�
�

H���������������/�4������&���0*��/��������+����+�&���j
�/�*-�0*��1����&���*&��1���-�0*��&�������&�������
���� /��� ����4��� �� ���� '�&0*���� �� �� �6���.*��-� 1�� ���(6:�+���� .*��� �� ���� .�&��� /��� �0*����� ��+�&�k�� 
�
��/�����1�:��&��7�*��/��:���G��B�j�&��'5��+����:�-��+4�*&��/��+���/������������/�4��K����:�&�.��K����/�-�
������C����/����:�������*K��7��������&��(���6:�+����4����������&��'���6:�+�����+*���K��&��'5��+������*+�
�+4������7���:�����+4����4*�K��&������6:�+�������4����K�*&����&������/�4���'��&��������:���������5��+�
����&�&��0*��0*�&�&��(��&-� ��� ���:����������/����:����� ��� '�&������	���6K��&�� '5��+� ���� '��0*��-�����
�������-�����+�����/������������������������*���-�����4�.*��������*��-�������=�������&6:�+���4*������7��.*��
�����O�&������������'�&���������&���������&��'5��+����+C�����/���4�������+4�*&��/�&������4�&,�-�����������
/�&��&��-� �� *&� /�/��� ��� '*+���� O���� *&�� ��&�� �*������-� �3���� D���E� 	��� ��(<� '�� :�&�G�G��&�� �&,�� 0*�� :��
����/��5�(����]�:����������/��5�(����[��+��4��.������+��(��-���:�+�+��(�����&:�&=*�����������.6:�+�
�����&�+�����+4��������0*���&��/��3�+��&�*����'5��+�+8���7*&�:���.��'�&�����4����&���7������6-�'�&����
������������I�D�4����-����$B��"%E��
�
	&(*)$� G06G9� ��/������ ��� ������� ��� �7�(�+/��� +8�� ��N�*������*� ����� &�+4������ H&�*�� �76��.*��I� 0*��
��0*��(�&� ���� �������� ��� ��� 	������-� ���&��'����� ��+� �� /�����.�� /��� ��� ��������� ������ /�.���� D��.�&��
0*����/���+����+4����������/��)����������&�����&�����:�������/�4��E��	
�������
�������������&
��,����
������3)��



4G8�

0*�����*����*&������+8�����/������ ?%��,���8��8@�������:��.��.��'��� �7�&��:��*����;�� '�&�����/*&��

0*�����/������������+��6'�����+8������:����K�/��<-����+����(���+/�-��71�����4�����&��+&�&����

0*�����'�������;����

2��<����&�*��)&������*�����'���&������0*����/����&��&�������&9*&��+8����/����&����*����

�����+�&��� 0*�� ������*�&� ��� /�����.�� ��� ���� ��������� �5�����-� ����������;�&�G��� /��� /�����

�75+'�����&�������+�����������/�4����)������+8���&�������&���1�&���������������/���/����&��.���

�&�������+�&�� �+/������� �&� ��� /���8�� ���/�4�����-� /��0*5� /���&� ��� +�&�'���� ��� ��*���� ���

���/��9�������&����*&�/�3��0*���:*�����*���-��+4���'��=��-��7�+4�������0*��:������4��������l��

HA7���4�������+3������:�����*&���������&�*��7���+���&��&���0*�����+����&���'������������������
�7����*�� ��+�&��� A71�� ���&���� 
*�6�� 8�� +����� 	���� ���� ������� �)&� +*���-� /��<� +7�&��&,�&-�
�&���� ���&.M������ ��:���-� ��� ��:�� ���&������ /���*��-� '���� �&� ����&�'������� �7�4�����
0*3-� �&� ����
�&���&,��� ��*�(�������� ���� �����-� *&�� .*��&�+�&����7�&�+��� �� �*���+60*�&������ :�&���K� ���6-�
*&�� ��&�����-� *&�� /������� �� *&� �*4���K�+8�� �&��6-� *&� /��.����-� �� *&� 4*���-� �� �*��� �����-� �� *&�
+�������-���*&�����������A7�&��&,�&-��3-��&�����������������'���-����0*��*&�����:�&�������I�D�4����-�
���$B��!!E���
l���1����0*����+�&��&�0*���71�.��:���/�&���������*&�*&�:�����*��*����0*����&�:����&�������

/�����.�B�

H[��0*�����/�������7�0*������ �������&��1����&.*����/����*������/��'���4��-���/����+�&��0*��
/*.���������:�4��-���.�&���4��-�/���������.�&������&����.M�&��S�2������8��0*�����������.�������
/��.�8�� �&��'�&��-� ��&� ��������;���� '�&�� �:*�� +����(-� �8� ��� :���*�� �&����*����-� �/������� ���
���������-� ��������4���� 0*��1�� 1�� ����������� �49����:�+�&�� j4�&�k� �� ����������� �49����:�+�&��
j����&��kSI�D	���-����%B����E���
�
H���� ������� �)&� *&� ������� 1*+6� 0*�&� &�� 1�� :�*� &�&.C� �� .����48� &�&.C�� 2��<���� �� ��� �� ����
+����(������������+/���&��1��:��+���&�&.C���.����48�&�&.C��_*5��)&-�����1����S��)&�*&���
�������+���Z���S��)&-�/�����-�*&�������������+���9�*�0*��'�&�+��:�*�������1�+��S��)&�*&���
������� �4�������� 0*�� ���+)&� 1�&� ��&��+&��S� _*5� �)&-� ��&��-� �0*������ ������SI� D�4����-�
���$B�%!E��

��


������+�&�'�������&���������������&��7���*+/����������/�4��+�&�������7*&�/*&�����:�����

+�&,�� ���+6����� 2��� �(�+/��-� ��.*&��� ��+*&������ ��� '����� �� �����&��&��� ����� /�4����

�4�&��&���� 1�&� ���&��.*��� +�&��&��� ���� ��*�� :�&����� �&� ��&�� 0*�� ���N�����*� �+4� ���� ��*��

��3.�&�� �-� +��.���� �7�+�.����)-� 1�&� ���&��.*��� ���:��� ��� �7�&�&�+��� ��� ��*� /�4���� �&� ��.*&��

������ �)&� /��*� ��&�.*���� ���� ���4����� /���<��0*��-� ��+� ��� 0*�� �8� ����� ��� /�4��� ��� ������ ��

�7�/���� ��� ��&��2���-� �� 	���*��� �7�0*����� ����:�&�+�&��� 1�� ���.��� �������*��� /�/*���-� ��+����

 
���P� �� ��� �����-� ��� ��+�&� �&��-� 0*�� &����� ��� 1���<���� ��� ������*&�� ��� ���� ������ 0*��

'��+�:�&�����/�4�����������:�-������:�������	���������D	���-����%E���



4GG�

�

�&���������������5�����-��7����4�������/����&��������'��+���)�������N�����*�����&�*:�&.*���

1��/��:����������/�4����)������������/�4���-�/��<���+48�1����/����&����*&������4��(��&����+���

������/���*���)����3�����K���&��0M�&�+�&�-��0*����'���1����&.*����/���*����&�����&���&��&�����

�&� ���� +�&�'�������&�� /�����.3���0*��� ��� ��� /�4����)� ������&��� 
�.*&�� &*����� ��&��&���&�

/����&��� 0*�� ����0*�&� ��� ��:�� :���� �� ����:������ �������&����� �+4� �7������&��-� ��� /�&�*��� ���

�7���*��*���� 
�.*&��� +�&�'�������&�� /������(�&� *&� ����� ��+/�&�&�� �������� ��� /�����.��

+��9�&=�&�������:����/����&����)����������?%��,���8��9@���

���*+�&�B� +��.���� ��� ��:�� ��&����)� ��� ���������� ���/�4���-� +��.�&��� �� /��� ��&�.*�-�

�(�����(�*&���&9*&��+����1�����.�&���7�/�������&��0*����&'��+�&����/�����.����� ���	������� ��

0*��1�&��:��*���&������ ��+/6���������&:���0*��1���(/���+�&�����0*���� ������������� ����.������

����������+/����7�&6������7�0*����������+�&����&��1��/������������4����*&����'��5&�����+/����&��

0*�-� ��+� 1�+� �:�&=��� �� �7�&���� ��� �7�/3.��'-� ��'��=�� ��� �*������� /�����.3������ �7�0*���� /�3��

/��/���&�&��� �7*&�� 4�&��-� ���� �/�������&�� 0*�� ����&� ���� /�����.��� ��� ��4���� ����&�

/����.�&��;����� /��� +������� ����&��� ��� /�3�� �-� ��&��.M�&�+�&�-� ��� ��&��&���&� �&� ���<�

�(��/���&��-� C&��� �� ��&����*Z�� /��� '������ �7���.�&� H&��*���I� D.���<.��-� /���3�+� ���EB� ����

��&.������D/�����.���������:�����������E��)&����+�������(�+/����7�0*�����/�����.�����&���&:�-�����

+������� 0*������&��� �4����&� ���� ��� ��&9*&�� ���� ���������� �-� /��� ��&�-� �)&� /����.�&������ �����

/�����.��� �7�&���'�*:�-� 0*�� �)&� /�����.��� ��&��� ��/� ��/*�� �7�������*� /��� ��� :���.��� ��+6&���-�

/��0*5� �)&� 1����;�&����� �� '�&� ��N�*��)� �� ���<� /����� �� ����&���-� ��+� ���� ���0*��� ��� ��� :����

0*������&�� �� /�.5��� ��+� 1�+� �4���:��-� �0*����� /�����.��� ����&� ��/����&���� ����&��� ���

�
H��������7�����+��9�&�-��&�0*5�����*&����&,�������/�&��&���7*&�����6�0*���&���&����*�������.�:��&-�
������6�1��1���&���/����&�����-�'�&��0*��'��*&��:�&���&,��:���(/�������7C���+�����30*���0*�����0*���:��>
������+/�&�������7��.�8���>���+48����:���4�&��&����
��-��7��0*��������������:������/*�������/�������
��/�������*��*�)��_*����/���&��&�/�*I�D�4����-����$B��"�E��
�
	&(*)$� G0679� ������6�� �7��/����� ���*��� ���� /�4��� ��/����&��� �7������ ��� �����+/�����)� ���� /�����.��
��&���*Z��� ��� '��.+�&�� ���&��'���� �0*���� /�����.�� +��9�&=�&�� ��� ��:�� ������/��)� ��(�*���� 	
���
����
�������������&��
���������5)���



4G7�

+��5���-����/�4��������7�4�&��&�+�&�-�/��<���+48���������&��������������)��7����&���/���/����

���+��������7���.�&�'��6-�/��<��+4�:�:5&������&���&���D��+�����&�*:�&.*��E��

�

�

�

	&(*)$� G06L9� �*��� +������� ����� /�����.��� ��� ��� 	������� ��������!���� ��� -��,� �� ���:8�� ��� �5�&�0*���
/���<��0*����
�����-�:������������;��������&*�����7
��&,-��+4���������������7��.�8���-��4������L��8���,��
�
4��(-� H��/�*.�� ��� �����I-� ��� A���J�� ��� e���J�� 	
��� @���,��� &����)O� ����
������ ������� ���� ���
�
���������������/�,�
���



4GL�

���/���+���&���*���0*���0*����� �����+�&��� ��+/�&.*�&�*&�� �&���/������)�*&��6������

H��&<&���I� �7�0*���� ���������K� /��<-� �&� 0*����:��� ���-� �&�� '�&� /�&���� 0*�� �(�����(� *&�� ������

�*��*���H/�����.���I������	������-���:�&����*�����������������+��������:����������-�/��<�0*���&�

���� �������� �&,�� 1�� ��4*�� ���4��� ��� ��+/�&�&�� ���5���� �7*&� /�3�� 0*�� 1�� ����:�&.*�� ��+48�

/�����.���

�

G0808��"�/$&-$'(!�#+%-')*F'�$�')$?H-� !"-� &-#*)-+-�&%-'&'*#&+%$"-�

�����������/3.��'�����/����&����/3�������*+��(���0*�+6����+�&��*&���.*����7�/�������&��

0*����+/�&�&� �7�/��(�+���)� �&����*���&�������/�����.������ ���	��������
0*�����(�������/�����(�

��� �7���*��� ��� ��� �&���5&���� �������� ��4��� ��� &������ ���� �7���*��� ��� ��� �&���:�&��)� �7�0*������

�&����*���&��D/C4��0*��-�/��<���+48���.*&���������6�����/��:��E�0*����&�&��&����/�����.�������*�

�49����� �7���*��-� ��� /��+���)� �� ��� ��'�&���� 	���*Z�� �&� ���+��� +8�� ��&�����-� �&����+� ��

�7�&6����� ���� �&���*+�&��� �7���.�&� .�:��&�+�&���� ��� /�������)-� �7����&���)� �� ��� .����)� ����

/�����.�-� ��(3� ��+� ��+48� ��� :��*+� ��� +�������� /��+����&��� �&� ���*� �*�3������ ���� ����������

���*�����!��	�����(<��+4��7�49����*������+/��:���0*�&���&���5&������&�&��&����/�����.���

��&�����;�&���������*�������4��&.*��-������+�0*���0*������&6�����/�����&������*�*&�/���8��

�������&���*���)������/�����.���������	�������0*��&��/�����(�������4���������/�����.����&����;����

�������.���������0*������/3�����
�(<�8����(3�/��0*5B�

�E �7�4�&��&�� ����*��������&��������/�����.��������4���� ���7�&���'�*:�-�:�����4������*����
:���������'*&���&�+�&���������������������/�����.���'�&��'��*&���/�0*����5��������&����
��*� ����-� ���� ����� ����*����� �&����*���&���-� �7���6� ����&:��*/�&�� *&�� ������ �*�������
0*��/��&� �����:��<���� ��+�&�������:���&���� �����*�����+*&������
*�<&�+��� ��+���
��'��5&����/��&��/����-���:�&�-�C&�����

�
4E �&�4�&��/���-��0*����/���8�����6���&����+�&�����������'����������	������K�8�������-�

��������/���*&���.*����7�.�&�������&�����������������������
0*����'���D0*���7������4�&��-�
��+���+��������&�E-�1��.�&�����*&���/��/����)���������+�&�������+�&�����+4<�����
����/�����.��/���/�����7*&���.�&��������+�&�����

�
��+��� ���*����� ��� ���� ��(<-� �� ��.*�&�� ���� /��+������ ������.����*9���&������ ��� D�"�"E-�

�7���6�/���*�&��*&�����/��)�+����������:�������/�����.�����������!����������	�������/���/�������

�����&����*���&�-����+�&����0*��&�+8�����/���*��(������:����+4����;���)�/��������
���&��&*���)�

��.*+�&��+��0*������&*&�������+4��7�(/������)������+����������&����;�����

���������������������������������������� �������������������
!��[���+/����&����&����&���+/���0*�-����/������7�0*������&6����-��0*�������3&����&�+8�����*���&��0*������
�(/���5&������+4�*&��+/���������������4����76+4����7���*��-�/���+����&����*��������&��������4����76+4���
�7���*����
����/��������������/����&��������������&:��*/�+�*&���&6�����+8��/��'*&�����4�������&�����&���)�
���� /�����.�� �&� ���� �&���*+�&��� �7����&���)� ���� ���������� D��/3���� $E-� �&� ��.*&��� /��3��0*��� �����������
D��/3�����E����&����.����)����������������&�.�&�����D��/3����!E-���+���+48���4��������.�&���/C4�������/��:����
/����.�&�������&��0*�����6+4����D0*���0*3�&�+8������&�������E��



4GM�

������.�&��+����'�������0*�����4����&��+4����&���)�����/�����.���+4��7�49����*����.�&�����

�&���*+�&���/����� �����:��.����)�D8�������-�0*����&�&��0*������&��/�����+�*&��'�&��������&����

+����(�E-��(�����(�&� �����:�� �&���5&�����&�����������&��(������+�&�������*�������'��5&������ ���

	�����������F�:��&���������*&,�-������:8���7*&���������/��3'���!!�������7�4���:����������2�����.�-!%�

���6� ����&:��*/�&�� ���� H���6��.�� ���� /�����.�I�!�� ��&�� ����� ���� 6+4���� �7�/������)� �7�0*�����

���6��.�� D��&�����+�&�-������� �7
���2���&�*� ��
��&E-���� ������� �����6�����&�����������7���*������

��:����(��&������*&���������/�����.����'���&��B����/�6�������������������������/�&��+4�*&��*&�����

�&�+�&����H���	������I-� ��&�+8�������(���+����/��&����&��� ��+������&������������/�&�&��+4�

���� *&������ H��&�� F��:6�GA�&�����5�I� �� HA�&����I-� ���/����:�+�&��%"� 
� ����� ��� �������)�

�7�0*�������4����D���*4�������"�"E-�������6��.�����/�����.���7�0*����6+4����&�����������4���&����

��:�� '���� ��� �������)-�+��.���� 1�:��� ������ ��+�&=��-� ��+�������� 0*�� 9�� ��� ���4�&� �/��:���-�

�7�&,� �""��� �7C&���� �&'��+���)� ��� ��� 0*��� 1�+� ���/����� 8�� ��� ������:�� �� *&�� �&0*����� ���

/������/���)� ��*����&�7� ������;���� �� ���:8�� �7�&���&��� ��� �""!-� �� 0*�� &�� �/�����+����� /������

��4����������+�&���0*������&���&����&.*����&���+/����&�����������)��������*+�&����'�&���*���&�

���*+�&������""%����(���&���:�*����7������3���+����/����&����:�������������&�*�����������.�������

������*/��'�����������+4�0*5�:������/��&��9����%��

���������������������������������������� �������������������
!!���.�*��*4�/3.��'��� ���4E��
!%������������7*&�H�&���7���������+�&������7��+�&�������)�������&���������&����&�����)�����������������&�
.�&������&�+��5�������/�����.�I-�0*���8���+����49����*��H�&���+�&���������&��(�+�&��0*���8�������������
������&���������*��/�����.�������&����*/�������7�/������)��������*&,��������&:�&���*��/�*�����/�����.��I�

0*���� �&�� :��� 9*.��� *&� /�/��� 0*�� :�&�*��� H��� F�&��������� ��� �����*&,�-� �7
�+�&�������)� �����-� ����
*&�:��������-� ���� ���N�����*�� /��'�����&���� �� ��� ��&9*&�� ��� ��� ��������� �&� ���� ���<� ��'����� �� ��� .����)� ��
��&���:���)� ���� /�����.��I� D	
��� '���((�������������������(���(
����-��
����'�E� D��&�*����� ���
" P"�P"%E��
!���7���������"���������������/�������)-�.����)�������&���)�����/�����.����������*&,����'�&��(��������6��.�����
/�����.�� ��� �����*&,�� ��+� H���� ���*+�&��� ��� ���6����� ������/��*� �� /���/����*� 0*�� �����+�&�&� ���
��/���.��� ����� /�����.��� ��� �����*&,�-� &7���&��'�0*�&� ���� :������ �� �7������ ��� ��&���:���)� �� /��/���&� ����
�49����*�����0*�������0*��1�&������+/����I��
%"���.�&�����0*��������/�5&�����+�/�������/�����.�����������*&,�-�/�&��&���7�/��:���)� �����/�&�4�����
Q1��/BPPRRR����/�����.��&��P'��(���P������.�P*&�����U
 �/�'X�D��&�*��������" P"�P"%E��
%��
0*�������*+�&��&�� ��:����0*�&������&�*�����1�� :��1�:���/������ ������� ���*&��������/�����.����� ���
	������-�/��<����*Z+�0*��+�&,�����:�&�-�/�������*������.�&������/����&�������7������4�&��-��&����+4��&�
+���� ��+/��+6����� ��.*&�� ��+�&������ ��3����� 0*�� 1�&� ������;��� ��.*&�� �&���&�*���B� ��4��� ��� ��.������
�7�&0*����-������+�&���0*��H&���71�*�������j������+�&��k������.�&��0*��:�*��������������.�&5�����7�&��������
0M�����&���-� 9�� 0*�� 0*�&� ��� /��.*&��� /��� ����� ��� �����5&���-� ��� :�*�&� �4��.���� �� ��&������� j������ ���
�g������ ��/�&,��k�� 
� 4�&��� �7��(<� D�� ���� �� ��� 4��(3���+�� /������/���)E-� �&�� ��+4��� +���� ��.&�'�����*� 0*��
H�*���/��/���������&�����(�&�����+�&���0*���7��*��� ���j4�&����;���)k���j��+����;���)k�����/�����.��0*��
���6� /��:���&�� ��� O*&����)� 	��������� �� 2�����.�-� �+4� ��� ������/��)� ��� ��� ;�&�� ��+� j:���� ����� :������k-�
�4:��&���������:����������7��/��-���+���������*���������.*���*&��/��3�����/�����.3���������&*�����*��������0*���
��� ��&����*��(�&� ���� &����������� ����� 1�4���&��� ��� ��� *&�����I� DO�&�B�
Q1��/BPPRRR����/�����.��&��P'��(���P/������/����P� ���*�����U��&�*���U�/��/�'X� ?�
��,����� ���
�9(��(����@E��



4GO�

2��������:��4�&��-����.�:��&����.�&5�-�0*��1�:���������*&������/��&�����&����������+�&��

/����+�&���� ��� �����+�&���� /�����.��-%�� ��&����;�� ���� ��� ��:�� ����)� �� ���:8�� ����� +�/��� ���

/�����.�K� *&� /��9����� 0*�� ���� 9*��� ��� ���4�� �&� ���� ��:��� /��+����� '����-� �� 0*�� �+/����� ���

������;���)��7*&�+�/��/����� ������*&����� ����  ���+��0*������ �����+*&�����
*�<&�+��% ����

�������������&����������	�������0*�����&��������&������+�/����������4�.��=�-�0*���&�����&�����

���4�� �� ���/�����)� /C4�����+��.���� ��&����*��� D9*&��+�&�� �+4� ��� ���� ��4���4E� *&� �����+�/���

/��&����� 
0*����� �&������:�� ���6� ��&�� ����&:��*/���� ���+�&���� +���� ��+����� �� �7�(/���5&����

������&�-%#�����+48��&���*��&0*������
������4��������&�/��&��/����.*��+�&���*49����*��%$����


� 4�&��� ��� ���� �&����*���&�� 0*�� ���4����&� �� &�:���� �'������ �+4� ��� /�����.�-� 1�+� :��.*��

�4��&��� �&'��+���)� ��� ���/����� ��� �7C�� 0*�� �7���6� '�&�� �7�0*����� &���)� �� &�:���� ����� �&� ���

����������� �&�� ��� ���� +�&����� ��� �*�� �� ���+�� �0*���� �(������� 8�� �� ���:8�� ���� +��������

/��/�.�&�3�����%�� ��� �7�&6����� ����� ����*����� �7*&�� �������)� �+/����&�%!� �7�0*����� +���������

/��/�.�&�3�����-� ������*�� ���� ��'���&���+*&���/����� ��+��0*��� 0*�� �+/��0*�&� ��� &������ 6+4���

�7���*��-��4��&�+������&��*��)�0*���71��/���*Z��*&���&:���6/�������&��������/���0*��'�������������

/�����.��� O�&�� '�� /���� �&,�-� ��� ����*��� 0*�� ��&��&��� ���+�&��� ���.���� �+4� ��� /�����.�� 1��

��+/��:�� +���� /��-� �� 0*�&� �/����(��� �(/�3����+�&�-� �&� +�����:�� *&�� ��&��/��)� +����

��4���(���-��&�����3&���+8��H�����'3�N����I��������+�-���.�&�����0*�������������4*Z�&�*&���0*��������

�����+�&�����<&����?�����������=���
����@B�

H���A�&�����/����&,����0*������&�������&����/�*���������&0*��N�������&�����/���&�������&������
���������-�+%�'+'�#+%'&%*$�&(*$"� !-� !�@$�-!("!--��&��71�+��/����*4+��.��G����&�*&�+)&�
��'���&�-� �(�������&���-� �&��&������ �� �&� ��� &��*��� &�� ��� ���(��6� ��� ���/��&���� ���� ����
/��+���+�+�&�I��%%�
�

���������������������������������������� �������������������
%����.�*��*4�/3.��'��� ���4E�
% � 	��� �� ��+���/���'���� �7�������� %�� ��� ���� ��������*�� �7����&���)� ������������ ���� 2���&�*� ���.�&5�� ?-���,�
��4���%������@��
%#� ��� /��9����� �+/����� ��� +)&� *&�:��������� �� �����+�&����� �+/������ ��/�������;����� �+4� ��+���
������������-� �� �8�*&��49����*�+������+����������� ���������������2�����.��������&��B�H.�&�����*&����&��0*��
/��+���� ������*��-� ����������;��-� ������'����-� :������-� �����.��'���� �� .�����&��� ���� ��'���&��� /�����.���
/����&��� �&� *&� ���������� ��&� �+/��� �� ��:���� ��+� �7���.�&5�-� ���� �7������ �+4� ��� ��&:�&�� �*��/�*� ����
2�����.�I� D'�&�B�Q1��/BPPRRR�/����9�������.�&���P�&��(�1�+�X� ?�
��,���������9(��(����@E� ?��� ����,�����
=���
����@��
%$�
�������7���*4�������"�"-�1�+�&�+8��/����������������7�&0*�����������:�����+�/������/�����.��������
��+����������A�&�.������7�&0*�����������:�����+�/����������4�.��=��&����&�������/����(����������������
%�� ��� ������+�&�� ���� /�����.�� /��� /���� ��� ���� �&����*���&�� ��+48� �/����(� �+/�3����+�&�� �&� ��:������
+�+�&����������.��������/3�����$��������
%!����+�9���/���������+����������&����;����1�&������� ����������/���&���������+����(����*��&�� ������:������
�������� ��� ���4���� ��� ��+/� �&���� ���� �&,�� �""!� �� �"�"-� �&� ����4��+�&��� /��:���� D����4��+�&���
�7�����9�+�&�-����������������*����)E���/C4�����D�9*&��+�&������'���&������/��+���)��*�3�����E��
%%� �(����� ���� ��3/���� ��� /��/�.�&��� �*�3������ ���*���� H��� A�&����I� �� /*4������ /��� ��&����� ��+������ ����
2�������L*��6��



4GQ�

H�8� ?
��&,@� *&�� .��.��'��� ������&����� �+4� *&�� .��&� :�������� ��� /$&-$'(!--� �&� ��� ��:��
+�9����� /)=#'&#$2!%'� ?!)(!--� ��� 0*�-� 9*&��+�&�� �+4� ��� ��:�� ��0*���� +�&*+�&���-�
��&'��+��*&��������&9*&���&��*�����+8����+/�������������+�������������4�.��=�I�%��

�
�&���&:�-����*��+�&��1�+���+/��:��*&����������'*��)������������0*��/��&�.���*��+�&��

��&���5&�������0*5����/�����.��8��*&�:�������������������0*�������&���/�����/�����'��G�����&5�(����

�&��0*�����&�:�����*���)-�0*���7���6���&������&����0*��/���*+�4��+�&���7�+/����6��&����'*�*��

/��/��-����/�����.����.*��(���&��:���-�/��<-���+�0*����+�3&��+�+�&�����.����������������&��*�����

�������*�����&��*����B�

H�7��*����� ����*��*����)� �7�0*���� ��/��� �+/���� 1�����.�&�Z���� ��� /$&-$'(!� �� �� ���
?!(!'$#&:���I�"�
�
H��������'��5&�����7�����*�-�����5.�+����/�*.��-�������/�&�4��������7��.*���������+/����*���-�
1����&'�.*������/�����*�����/$&-$'(!-�&�.=<&'$'-����'�������'�*&����'���&������I����
�
HF�*���(� �7*&� �������.*�� .*���� �&� :�1������ ��/������� /��� /$&-$'(!-� ��� .��&� 4������-�
��+/������/�����:������!#+-&-'!2!-�0*����&�&���4*�������/5�����C&�0*��I��
�
H��� ������� �7*&�� ��+����� %$'*)$"� ��� ���6����� '��&�����-� D���E� 0*�� ��+/��� �+4�����������
?$"+)-�/$&-$'(B-'&#-�&�<&+"C(&#-��+4�*&���+/����&����:��������$2<&!%'$"���I���
�
H���j��&.�������A�&�G��4��k�'�*���0*������7�&,������/����7�4����������������(�������*&,�-�
/��� ���� ��� /�����:��� ���� ��*�� ?$"+)-� %$'*)$"-� &� /$&-$'(B-'&#--� �&� /�����*���-� ���� /������
:��������� �� ���� ��0*������� ���� ��&.���-� ��(3� ��+� ���� ��*������ ��� ���� �4�.*��� ����
A�&�������I� �

�

��+����(���+/�-�8�������0*����.*&���(�+/����+�&������������(�&��&���:�*���:����&��0*��

�������&����/�����.���+4����9*(��/�����)����H&��*��I�+8��H�*��*��I��-�'�&�������-���+�*&�����������

��&6+�����&����+����(�B�

H2����9���+� /��� ��� ��4���� ���� ��*� ��.*���� ��4�.��=�&�� /��� ��&5�(��� +������ ��� ���+�-� ����
��/5������&�5+�0*�����"$�')$%-@+)2$#&:� !"�/$&-$'(!���I�#�
�

���������������������������������������� �������������������
%���(�����������3/�������/��/�.�&����*�3���������*����H
�8&I���/*4������/����7
9*&��+�&���7
��&,������
��+����������4�.��;��?�������,�����=���
����@��
�"� �(����� ���� ��3/���� ��� /��/�.�&��� �*�3������ ���*���� H��4�.��;�� ����&���I-� ������� /��� �0*����� +����(��
A�&��+*&�����?�������,�����=���
����@��
����(�����������3/�������/��/�.�&����*�3���������*����H��&��������&���/������)&���������4�.��;�I-�������;���
/��� �������:�� ��� ��*����)&� 
+4��&���� D��
AE� �+4� ��� �*/���� ��� ��� A�&��+*&����� ��� ��� ��4�.�;��
����&���-� �7
9*&��+�&���7
��&,-���/*����)&����]*����-���+����������4�.��;�-��������� ��F�4���&�����

��.)&�?�������,�����=���
����@��
����(��������� ��3/�������/��/�.�&��� �*�3������ ���*���� H��&������ ��a���;�����/��� ��� �����������A�&��������

��.)&�D]*����E�,�A�&������7
����D�8����EI-�������;���/���2�
A�����
���+4�����*/����������������������
��&������F
��A�&����������&�4���?�������,�����=���
����@��
� � �(����� ���� ��3/���� ��� /��/�.�&��� �*�3������ ���*���� H���'�������� ��� A�&�G��4��I-� ������� /��� �7�&��.��
O*&����)�	�����������2�����.��?�������,�����=���
����@��
�#��(��������� ��3/�������/��/�.�&����*�3������ ���*����H���&�������.*�������/�*�/��� �����4�.��=����+6&���I-�
������;���/���2�
A�����
�����������/�����4�.��=����+6&�����



475�

H���	�������8��*&���/����*�����+4�*&�/$&-$'(!�2+ !"$'�/!)�"$�2=� !�"J.+2!�$"� ""$)(� !"-�
-!("!-� /��<� �&� !"�  !-!%?+"*/$2!%'�  !"-�  $))!)-� $%D-� .$�  !� )!/!)#*'&)� !%� "$� @*'*)$�
&2$'(!� !"�'!))&'+)&�I�$�

�
��� /�����.�� ���� �/��5�(��-� ��&��-� ��+� *&� ��'���&�� ��&��(�*��-� 0*�� ��+4��� 0*�� &�+8��

/��&.*��:�������/������������/���5&�����7*&���.*����7���+�&���/*&�*����D9����.*�&���0*�����<&����

>*&� ���'���� �� *&� ��&9*&�� +�&*+�&���>� �� �7������ &��*���� >*&�� ��*����� �� �����+�&�����

��/5����� '�*&3���0*��E�� �7�(�+/��� /�����.+6���� �7�0*����� :���)� ��+�&�&�� ��� ��&�+� �&� ����

������5.���� ��� /��+���)� ���� ��/����+�&�� �7�4��� ������� �7*&�� ��&�.*��� �&������ '�&�&����-�

/����.�&����� �&� ���� �&������ ��&�� ���� &������ ���� �7���*��B� �7H��/��� ���*���� ��� ��� 	������I� ��

�7H��/��� ���*���� ���� ��&.���� ��� A�&�G��4��I�� � �&� �0*���� /*&�� &�+8�� ��+�&����+� 0*�� ���

+�������� /��+����&��� ���/�&�4��� ��/����&��� *&� ��'��(� '��=�� '����� ��� ��� '�����'��� ��� .����)�

�7�0*�������/���-����+�&����0*������:������0*���0*������&��������&�������+8���+/����&����)&�

����0*����&�&���:�*����+4��������*�����'�*&3��������'���3�������
�(3-������	��������7��.*+�&���0*��

H�7���� :����� &��*���� ��� ��� 	������� ��*� ��4�������&� ���� .��&�� ��/�&,������ &���<'�.����IK� 0*�� H���

:�.�����)����.�&��� D���E� :�� ����/������+�&�� �*4����*Z����&,���&�����/��� ��/�4�����&�� D���E� �� 0*��

H��������(3�0*���&���.*&���+������'�����������/��&�'������7*&��.��&�:�����&��*���IK��-�'�&��+�&�-�

�7�&����*��(����+������������/�����������*��������&��(�������������-�������� �����&<+���D���� ����+�

1�+����&������+8���+*&�E��
�A�&�G��4������/����&��&������������*��/��&��/�����7�0*������/��B�

H'����� �� :�.�����)I� �� H'�*&�I�� �&�� 4��*� ������/��)� ����� &*����� +8�� �+/����&��� ���� ���+��

+*&���/����/����(����'��+�����N�������-���&���0*���/���.*���&���/��&��������/���*���H/�����.�I��

2��<� ���/����&��+�������&��3����� ��+48� �&���*� ���/��+���)�0*����� '������ /�3�� �� ���:8��

�7�&���&����������+���������&�/�/����71��+*���/�������*��&������������0*�&0*�&&�-��7�:��*��)��&����

+����(� /��3���� �� �&���&��� 1�� ��� ��4��� ��� 0*���'�����*� ��� ����(�+�&�� �(/�&�&������ �&� �0*����

��&���-��������&����+4����������+�&��D�&��0*�������-�:��*��E�����/�����.�-��������+�*&�'�&�+�&�

0*���&�����*����������:�+�&����.&�'�����*B����*�����;���)����*���&���7*&���+��.��+������&������D���

��&.����� ��� ��� ������ ��� ��&�� F��:6�E� ��+� �� ���&�� /��� �� ���&��'����� ��� 	������� ?%��,��� 8��5@��

�����+�&�-����/��'����7�0*��������:���)���/����&���*&��'����/�����.3���������/��+����������&����

��������� ������ �� �/����(� �&� ��/����&�����&�� ��������!����� ��+� ��� ��� ��� '�.*��� #���K� �&� �0*����

��&���-�/��<-������0*�+�0*���0*������/�����)� ���:����-��&�����+8�-�/����� H'�(��I���� ��/<&�+�

	������������&�)������6-�'�������&�������:����+�����)��&��0*������������

�

���������������������������������������� �������������������
�$��(�����������3/�������/��/�.�&����*�3���������*����H���	������G��/���&��*���I-��������/����7
9*&��+�&�����
	��+/���/����7�&��.��O*&����)�	�����������2�����.���



476�

�

�����+�0*�����/��&��/��� '������ ���/�&��4����7�0*����������+�&������/�����.��8�� �����:��

��&����)� ��� ���*��� �*�3����� ��&�� �7*&�� ��+/�����)� .�&����� /��� ����*��� /C4���� /������&�� �����

��&��(���� *�4�&�-� �� 0*�� ��+�&��&� *&� ��.*��� �7���+�&���� �&� �0*����� �*���-� �7������5.���

���/�����1��������������/���&������������+�&�����&.*����-�0*��/*.*�&�����.���*&����������3������

/�</�����*&��&����-��+4��7�49����*���������&,���*&���+��.���������:��D/��<-���/�����+�&�-�'6����

�7���&��'����E� /��� /���� ���� /C4���� D�-� �&� ��������-� ���� ��&�*+������ �7�0*���� /���*���� �*�3����E��


0*����� ��&�5&���� 0*���� /���+���� �&� ��� ������)� ��� +��0*��� �*�3���0*��-� 0*�� *�����;�&� ���

��/�&3+���DH���	������G��/���&��*���I-�H��4�.��;�P��4�.��=�G
*�8&�����2���&��IE��������+�&����

���+�&��� DH��� ����� ����� �������I-� H��������� ��� O��&����IE�� 2��<-� /�����(��+�&�-� 1�+� ���

������ �
�

�
�

�

	&(*)$�G06M9���&��������)���������&.����������&��F��:6����+����+��.������/�����.���&����*���&���������
	������� ������&��� 	
��� I��� B,����� �������� '��� ������ �1������� ��� ��%������� �
������ ���� B,��
��
�
��
���7� ������������
� �������������7� ��� #�������� I�� ������� �,����
�� ��B,�������
�����1���� ���
�?����� ��
�
��
���� ��� �/������ ���,���� ��� ��� #�������
W'���((�����D,������������������(�������(����1�'���X�� I�� %
�
���%��� �� ��� ��-�� ������ ������6� ��
�/��B,��������������������� ��,����������� ��� ������������ ������������������������� �/0���H�����,� �� �/0����
&�
����������7������������,��������������������
�������S���#������T)��I��������������������������6���
��������1�������,��������W'���((�����D,������������������X��.�������������%���
������
��
����-���
�� �/�������� �������� �� ��� #������� �
��� �/����P�� W'���((
����
��������1������,�6����(�

�
����(���������'���U���<Y'���((
����
��������1������,�6����(+>0(*���F
����(C
��(�7�8��7�1�67��
�'���X�&�
��,������������(�2(���2)��



474�

��&���*��-��&��0*������&���-�0*�����/�����.��D�&�5���&�*&����&��/��)�6+/��������+����&���*+�&��

1��+�&5*���� ���� ���������E� &�� ���6� 9*.�&�� ��/� ���� �&� ��� /��+���)� ���� ����������� ��.*���+�

��'��(��&�&����4����0*�������+��������/3����!�����

2��� ���4��� �0*���� ��/3���-� �*4������+� 0*�� �7�&�&�+��� 0*�� �'����� �0*���� ���������� ���

+�&�'����-� �&� ���+��� /�����.3�����-� ���+�&����� '��=�� ��'���&��B� ���� ��� �7�4�&��&�+�&�� '3����

'�&����*&��.���*������*���)��������+�������/��+�.5&��������/�����.��D����/��9��������/���/�������

���/�4����)�/�.����0*�����6�����/����(�&�-���+��&����������&����&�����E����������8��0*�-�+��.����

��� �&��&������ �� ��� :����������7�0*�����/��������-� *&��������1��5&�����&� ���+���/�����.3������1��

��������/�=������4��:�*��K�&��8��+�&,������-�/��<-�0*��������&�����&��/����������:����&���:���)�

�P�� ���*/�����)� &�� 1�&� ������ .�&�� /�����:��� '�&�� '�� /���� �&,�-� �&� ��� +��*��� 0*�� ���� &�:���

+������� �&����*���&���� D�+4� *&�� +�&��&=�� �71��+�&��� &���4��E� ��� ��&:�����(�&� �&�

1�.�+<&�0*���� 
0*����� ���*���)-� 0*�� /������ ��+�&=��� �� ��&:���-� ��'�&��(� ��+� 1�� ��&:����

�0*���� ���������� �� ��� ��*� /�����.�� �&� ���+���+��'��<.���-� /��<� ��+48� �&� ��� +�&���� �78�����

/����4*�-���&&����-�����������:���������7�(�+/���+8���:���&���)&������&���*+�&������.����)�0*��

����&� �&����&�� �&� �76+4��� �7���*��� D�� 0*�� ����&� ��������� ��� ��/3���� �E� ��+/����&� *&�� �����

�+/�3���������/�����.��D0*����:�.������7�(/�������(/�3����+�&�E��

���������������������������������������� �������������������
�����.�*��/������!� ��




