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?�%����%� �������+� ����� ��� ���� ;���� ���� (0�%�%������������ ��� �%���
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�+� ���������������+� :���<� ��� @������&����� ���� @�����+� ��?%�� ��/%�����
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B������������� 0�� ������� ?����+� ����� ���������� C����������� 0�%��

�%������B�����������?%�������&��������2����������?%���?%������%&�����

2��������&���������?�%���0�����G���%���������%����&����0�������������

�%��� ���%������%&�+��%��%�%�%��������	�� ��?���������+�����%��������%���������

(�����0���0�%����7�������������?%����%���������J��������K�����������%��	��%�%���

��?��������������������������B�?������������������
�0���
����H������@'�:�

����+��!!!+���9�I��

�

�

�

�

�



2������������4	������� ,3�

1-3�)�"� ���#�����	��������

�

D ��� �%���� L����� �%?��� ?����� ����&��%���� 0%��%����� 2�������� ���� ���%����� ���

	&�����%������ ��� ���� �������� (�� �&��%����� ?����� E���%�����������+�

�����%������ ������%���� )��	����+� ������%����� ���	�����+� 2������&��%���+�

��	�%���%�� ��� ��
�0%��%���� "�������F� ���� C������� �
�� 2����������7�����

�����?����%������������H�@'�:�����+��!!!+�����I�

(���� ������ ���� ?����� ������ ��� ������0���0�%������7���� )%���� �%��

M�A�����+� ?%�� E��� ����� ?���� %� ���� ���%����� ?��� ������� ������ RF� ����� �%��

�������&��+� ?%�� E���� �
���� ���� �������� ��������%��� RF+� 0�����%����� �%����

��������?�%����� ��� ��A��  ������� ������ ��� (��<)%���� ���&���%��� ���

�����&�0���&��%��%����:�������%��
 ����%��E:�����?%�0���F�%�����)%�����J��������

@
�����07����������%� �%�� ���?���� )�%���������+� ?�%�� �%���%�� ���?%��%�0�%���

%�����)%����%������%�����2��������������% ���

G������ C����������� ��� :����� �7��� �%�� � �� ������ :�0����� �%��

�4�	�����%0� ���� (��� %���� ���+� 07�� � ��� �%�� (��	�&���� ��� ����

������%��� %��� ���� �%���  ��%�������� �%�� 2���������+� ����� ���� ���?%��%���

2�������� �%��� )%���� ��������� 2�������� ���� ������ 	�&��� 0�+� ������ �%��� ����

�@'�:������H�!!!+�����I�K������E���������&��%�����������*%�����&��F��������

2��G���L�H�!!.+���5-I�%�������(�%���+������0%��%�����2�����������	�4���<���%����

:�0����� �%���������%�%�� ��%�����%� ��&�%�������%�����+�?�%�����J� 4+�����

�%��������������������� �%��+��%�)��%0%�+�������&�%��%�(0�%�����2�����������

��� C����� ��� ����%�%�0�%��� %��+� ?%��� 0�%�� �������%����+� ����%����� ������

�� ������;��������%��
 ���������������������%����%���������+�����)%��	��%�%���

������� ��� ����%����� ����� �%�� ��?%���� ����0���� ��� ������ %� ���� ���%�����

��0�����������+�?���� �����������
��(��<)%���������?%���%��%����

�%�����0���U����%��������%���������� ��������������&�����������2����&�0���

�����4�	�����%0�����(��� �%��* ������)%��0�%��0�����;������������� �0�����

�����%�"����� �����%��������0���%��������&���+�?%��������������%���������%����%���

�������%�����:�������;���%0���������%�����%����E"������0��%�F��

�

�

�

�



2������������4	������� ,9�

(  %�����3#�"������0��%��

�

�

�

�

�

�

�

H:�(GB+��!!�+���59I�

�

2��G���L��&����������	�4������%����C����������%�������%�����:�0�������		�#�

B��� �%�� E70���%���<0���������F�J��%����+� ?%�� �%�� %���%��� ���%��������+�

(� �%�����%�0�%�� ���  ������ *������&��%����� :����� EJ��%����� ���� ���%����

C�������F+� ?%�� ��J�� %��� %��� :��%�%�����&��%���+� 2������&��%���� ��?%��

	�4��%����� ��� ����� �%��� �������%��� H��	����%�+� (�0����+� (�������&��IN� %� ����

������� 07�� J�?������%����&0��+� ��%���������0� ��� @%��������� �%��

�4�	�����%0� �����&�0��� ���� ?�%�����  ������% �� �%�� E	�4���<����%����F�

J��%�������%����	�4���<����%�����J��%����� �%�� ����2��G���L�H�!!.+�

��5.I� �
�� ��� E����%����� ;���F� ���� )%���� ����&�%��� E���� �%����� ;����

������&��%�+� �%����� ��� ����+� ��� 0�� �%�� 0%��%���� ��?%�0���� �����%�� ��7�������%�

���������� ���� �%����� [� ��]� ���?�0��+� ��%����� ��� ?�%��+� ���������� �%��� �%��

0%��%���� ��?%�0���� ���?%��%�� ��� ��7������&��%��F� �%�� (��� ���� J��%�����

�?%��������������)%�+���������%�����E;��
��F�%�����:��%�%�+����%������������

�%�� (��� ���� ���%�����  ��%������� ���� �� ���������
��� ���� )%���� ��%�� ��%���

;� ����������?%�0�������(��������?������%�C����������������%�C��%��������

H����� ���)��G+� �!6!N� %� 2��G���L+� �!!.+� ��5.I�� ���� ��� ��� ��%��� �%�� (�%����

2��G���L�+� ����� �%���� :�0�������		�� �%��  ������������ %� J����� ���� �%��

��?%�0���������4�	�����%0�����(��������������

@�%���(�%��������0����� �%�)%�� +����� �%������%� ������������ ���
���+� �%�

�������� ��� ��?������
��� ��?%�0�������� �
�0���������%��(0��	��������:��%�%��

����� �%��� J�����	����� ������ ���� '���?��������  �%� ��%���

����7�%��0�%����?%�0��������� �������������

@�%������������	�&�������@�����������%����%����?%�0�����%���)%�����%���

����%������� ���� �����%����� @&���+� ?%�� ;���� ����� *�������� �%� )%�+� ���� �%���

���%� �� ��� �������� �
���+� 0����� �%�� ������� 70���%���<0����������

J��%����� �������������������%�)%�+������%�������%� ��������?������
�����J�%�

�



2������������4	������� ,!�

������ �%��� )%�� 07�� �%�� �%���� @����������%���� ��� �%��� ;��
��� ����

E@��������%�F��
����H�����2��G���L+��!!.+���5.I��

(���;�����%������������������J�� �����������(��<)%����%������	��0<�

�%0��0��%��� ���&�%��+�������%����%���4�	�����������7���� �%�����%������%�%&���

J��%������ �����&�0��� �%�� :����������� K�����+� ����� ������0���0�%������7���+�

�4	���0�%��� )%���� %� ����� E��%��F� :��%�%�� ������� �&��%�� ���0����� ?%�� %�

����7����:��%�%�+�������%���%��(���������%��+������ ����%��� ���%����:�0�����

����� ?���� ���� 2������������������� �4�	�����%0����� (���  �%�����N� �%���� K������

%����� ��%���������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�%������ 5-�

3-�$��.�����

�

3-,����.����������=�����#���$��.�������

�

��%���� %��� ��� ����������� ���� ?�%�� ������� ��� �%������ C�������������������

������%������@7��%��0�%��+��%���%������E(�����0���0�%����7�����%�����������

'4	���0�%�%�&�F� ��� ������� ��� � ���%������ ��� �%��� 0��	�%�%����� '%���0�%���

�%������ "����� ��� 2�������� ���%���+� ?%��� �%��� ��� ����%���� ����� ?�%����%�

���	%���� ��% ��H������@'�:�����+��!!!+���3,I��

������ %��� ���� J��
��� ��� �%�� ������ �%�����%����� J�����%���� ��%����

��?��%������
������ ���������)%�������%��������������A���J���������

����D ��	�
��������4�	�����%0�����(�����'���������%�������%��������������

����� %���� ���� ( ����	��� ��� ��%0���%���� ����������� ?������ ���� ������� �%���

�%������ ����������� ������ ��� ���%����� )�����%�� 
 ��� �%�� �4�	�����%0� ���

����������C������+���?%��
 ����%��G��?��%�0�%���%��������	���%������������%���

B����%�������������?%�����������	�����+��%����7��%�������:��������+��%���%������

"�����%0�����������%�+����?�����G����)�GB��H�!!-+���!�I��% �����K���������?�%��

M����+��%��
 ������	��������)��%��������
����

�%����(�%������%��������� ���������������������� ���%������		��'�%��� ���+�����%���

�� �%��� ( ���  �%?������ ���� ����%����� ������������������� ���� ������ �%�A�

��0��+��������� %�����?�%��M��������"����	������% �+��%���%����%������"�����%0�

(��� ���0��� ��� �%�� �%������ ������� 07��� J�%� ��� ?�%��� 0��	������

:��������+��%���%�����%�����2���������?���+�%��������������?����%��"���%����

 �0������ J��������� ������  ��%������+� ����� �%�� �%���  %�� ��� �%���L������������

������������?�%�������������%�����������%����������+������������M����������

�%��+�����;�������������)��%�������� �4����� ������%���%�������%���

?���� �������� ���%�������%��� ��������?�%����� ��� ������� E*%�� �%�� J��%�����

 ���������� @
����� ��%��+� �����%���� ���� * ��� ���� ������&A%��� �&���%�� �������

� ����?�%��?%����?%���������2����������������������������)%�������+������

�%���������&�A��������������M����������������������?�����F�H'�����+�

�!!5+� ��5!I�� (�� ����0�%����� ��� �%�������� ?&��� �%� B������?%�0�� ���

�������%���%����:��������+�?%�������+��&������+�)%���	�4�������+�M��������

"����	������ �%���� B�������� �%�� ?
���� ����� �%�� :�
���0���� ���� (��<



�%������ 5��

�4�	�����%0��%���?�������%�%������������C���������%�'% �%�0������%��?%�0�����

'%������������&����%������������:�
���0����� ��

@�%�����?%���&��%����%���%����������� �%��&������)%�+���?��%��;�������������+�

��������+�����%����%���4�	���������;�������� ���%����(	�������%����%��������

�����%������&�A�����B���%�����B�%�	�0���%��������%���������*�������%�%��0�%������

������)���4�	�����������%������0��&��4�	������%������������%�����C������

�����?���� ����'(�"@(GG�H�!!5+� ��59I� �%���%��������������� ��������� �%��

�����	���%�����J������������&��%����

� ?�����%���%����������@�������%������"�����%0�(��� ����&��%��+��������%���

��������� �����%���������
���%��(��0�&����
 ��� ����%�� J����&��%�����%��(���

�����?�����������+��&������+�M����������
��%����%�� ������������������� ���

������������������� ���+��������%������������������:��� %�����������&�0��

%����%���� ?������ G��� �%�� ���������� )��%�� ���� ������%��� %����� �%�����

��7���� ���7��%���� 1� ?%��  ���%��� ��?&��� 1� �%�� :�
���0���� ��� ���%�� �%��

�	�%�����'%������������

�

3-/������ ����(��.�������

�

C�� ������ )��0��%��� ���������%�A�+� �%�� �%� &��%����� �4�	��� %��� ���?�%��+�

������ ��%����%��(����������%�����%0���������
����?������

�%����������"� �����������%��D �� �%�0�
 ����%��)��0��%����� �+��%���������

���%%�%��� ��� �$�<�-� ��� ��@� �2� �%������%���%�����%���� � �������� ?�����

�
�����

�

(�����9#��%������%���%����%�����( ������������(���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

H�"��G'(C��G+��!!6+���.-I�

�����?%�0���� ��%����'4	���0�%�%�&���������������%�������%���+��
����%� ��������%��)��%0%�<����2�������������
.������%�������4����4������H�������%�A�%�����
�0%��%������������
����'%���0�%����7����I�
,�������%�� �%���%��%����J��%������
5����4�������'4	���0�%�%�&��
����<��%����%���'4	���0�%�%�&�� �%��0���������%�������	�������(����
����<��%����%���'4	���0�%�%�&�� �%�����%�����)���%0�������	������<�
��������&���

<� �%���	�%���%���4������
6��(���0�%�����7�����
���:�
�0%��%�����(��%�����
3�����%������%����/�������4������
9�����%��	���%��
!��(0�����������%��������/%0��%���



�%������ 5.�

(�'������� ��;� ���������0���� �	%��	�%�+� ���� �);� ��4�������7��������

�%������ C����������� ���� J������ ������ �%�������+� ���%����
��<+� �� ��<� ���

G%�����0�%����7�������������������?�������

���
 ��� �%���� ����� � ��0�&��� ?����+� � � ��� �%��� ��� �%�� ��%���� ��%���� �����

���	������ ��%����C�������������;������%��)��%0%�<����2��������������&�������

���?��+� �?%����� ���� ��
��%���� ���������������� C����� �%��� ������+�

���	������������ )%���� ��� ���� ��	���%�%�&�� ��� '4	���0�%�%�&�� �%���

������0���0�%������7���� )%���� ��� ��������%���� * �%����%� �
���� ���<� ���

'7�����7��� 
 ��	�
��� ?������ '7�<� ��� �����7����� �%�� ���� ���� (���7���� ���

C����+�(�����0���0�%����7��������"�%���%��������?&���+�?%����������%�����

�4�0��0��%���:�����������%���%����%��+����
 ���������(�����0���0�%����7���+��%��

 ��%��� ��%� 0�� ������ �������� ����%����� �	���+� (���� ����� ������ �%�

�%����%������ ���%�%�� H"����� ���� ������ ����� 2������� �%���

:��%�%�����7�%��I+�����(���� ��������?������ (��%������� ���%��	���%�+�

�/����� ��4�����+� ��
�0%��%����� (��%����� ����� ��� ����%����� 2���%�����+�

�%��� �����������(��������������%���H�����G�C'(C�+��!!�+���99<!-N��@'�:�

����+��!!!+���39I��

(��� ;���� ���� ����&��%��� �4�	��� %����� ?%��� �������� ���������� ��� ����

��
��%����C������������%���%������(�������������(���������������������%���

�&��%�� ��� �� K�0�%��� �%���&������ ��� :������ �+� ��� ���� J���%���

(�����0���0�%����7���� ���� ���� ������ ���%��� �
�� 2�����������?%��%�0�%���

���?�����?%����;������%����C�(�?%����%���%������(���������&��%����������N�����

�����1����?%������������1�����������������%����:������������������������

@�%��� @�%��� ���� %��� �%�� �%������%���%�����%0� � ��%��� ��?��%�+� ��� ������

�%�����������%�����������������������������	���%�����@�A���������J���������

%���� �������� ?����� 0�N� �7��%����?�%��� �
���� �%�� :����%������ ������ ����

2������%������������4�	������(���;�����������%���%�����������%�����%�����

)�%���%�����2�������������7A����J���������

�

3-0�$��.������� ��%���������

�

������@<�2�H�%�����%���������%��%����@����������4��%���%���%������I���������$�<

�-�H������%����$����%�%���%������%������I�����������	�4������%������%�����%0�����

)����%�%0��%���4����������2���
�����



�%������ 5,�

*%���������� D ���%����%�(���� �� ����������+� ��������%��� �%���  �%��� ���������

����"�%��%��������%%�%�+�� ��������%�����J�����������7�����L������%����%��

?�%��������D ���%��%�����%������������)�%���%��������������#�

•��%���4�	������
�������������%� ����� ��K�����%���������� ��

•�����(����A������4�	����������?�%��
 ��������?%�0�������������)%��������

�����������(�������������%����

•��%���4�	������
�����%������������%�������������@��������� ���� ��

•���������0�����'%?�%������
���� �+�������%����%���4�	�����%��?�%������������

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

H������@'�:�����+��!!!+���3,N�'���*�G)�+��!!!+���,�I��

�

3-1�$��.������� ��2���� ����

�

����(���0��K������%������'�������)����%�%0��%���4����������%��%�����%�%����

?������'%���
��%����%�����������+��4������%������(��������������%����@%��'%��������

�������� �%�����%����� 2�������� ����� �%�� �����&��%��� ��� �����%��%����

C��������������)%������?&����%�����?������

�

3-1-,����������

�

���� * ��� ���� �%������  ��%�� �%�� ���� ���%������� ���� �� �������%����� ����

 ���������)%�����������%����������%���������� ������%��%����(��0����
 ������

���?�����������<� ��� ;� �����������+� 
 ��� �%�� 	�4��������%����� ��?%�0����

H�����+��	�����I�+�
 ���?%���%������%�%����%�����)��0��%�������%���������)%���+�


 ������:��%�%��%����������?%��
 ����%����?%�0��������)%����%�����%�������

�����%�����J���%����� �������?%�����0�&��+�� � �%�2��?��������� ���������)%����

&��%������7���������%���+������ �%����2����������%������������������?�����

07���(�A������%����%��$����0������%�����������)%�������������%��������������

�%����%���� EC�� �?��� �%�%����%��� ���� ���% %�%�&�+� ���� ��� ����&�%�0�%�+� ����

(�����0���0�%�+� ���� ������%���?%�0���+� ���� :�������%����������F� HG�C'(C�+�

�!!�+� ��3!I� �� �%���� :&���� �%�� ���&���%���� �������%��� ��� ;����?%����+�

;��A�����+����%����+�����	������������J��������%��������%�%����������

���A���G���������)%��������� �����%����� ������� ��%�������)%���7��%����?�%���

������2��������?�%��������(���&��%�0�%����������'����N��������%��������%�����
��



�%������ 55�

����;����� %���?%���%���� �������07��'����+�B���%���+�B�%�����+�J�%���������

(����%������ ���� )%���� (������
���� 
 ��� �%�� �������%��%���� ��� ����%�����

2�������������)%������ ���

���� (���� ����� "����	���� ������� �%�� ������ ��A������ %���� ����������  %����%���

�����������%��������M����+�"����	�������������%���%������%������������

�%�� (������ ������� �7��%����� %� ( ?�����%�� ���� )%���� ����� L�����%����

������%��+�����%����%�� �������������������������E2�����
���?����F� ��A��������+�

��%0���%����+�%��%�%���������������� �����%� ���
����0��H�����G�C'(C�+��!!�+���9-I��

�%��(����������%���%��(��������������?�%����%�������	���%�����:�0�%�+�

��� �%�� ������ ����� ������ ���� ���&���� ��� G�����0�� �%�� �% �%�0� %� �%��

���?%��%�0�%��� %����� )%���� ��?%�� ��� �������+� ?������ J�%����+� ?������

C�����
����+��%����� �����%����07���

�

3-1-/�E�9�<�E�� �(��� ���F�.��.�

�

����%��������%���������+��%���%�����������?�%�����J�����	�������%����+�����

�� K�0�%���J�����%����� �����+�?�������%�����:���� 7��+�"���������0��������

���&���� ���� (������ �%���������� ����� E� ���%�<�����F� �%��� ����

�������%�%�����( �����������(��<@��0������

�%���"#��&"#�����H�!!�I��%�������'���*�G)��H�!!!+���,5I������%�� ��������

������&��%������ �%�� �������� ����� �4�	��� ���%���� ��� �%������ �%� ���� $��	�����

�������������� ���������������0�%%����� EJ��������0�%��� ��F�%���	���%������

����%����%����$���0�%���� ��
�0�%���%���%�������(��������;���������+� �%�� �%�������

�������������:���� 7����
�������+�)%��������������

����?�%�����%����%��*
�)����������H�!!3I��������J�%��%�����"�����% ������%��

(����%����%����?��	�0��� ��
��%���(�����0���0�%�+�(��%� +���%���������7��+�

;��&���%�+��������%��� �������;��
��������% ���������%���0���+� �%�����K������

��0��?���� �%�� �%������ ��?����� E�7��%��+� � ��� %���� ?�������%�%��F� �����

E�7��%��+� � ��� %���� �%����F� ����� � ��� E�7����?�������%�%��F� %��� H����� :�"BG��+�

.---+����.�I��

�%�?�%�������%�����%������'%����%�����%����%��+����
�,�#�-���$��"��H*C��I+��%��

�!!3��������������"�����
 ��������?������J�%�����*C���������� ��� �%������ �%��

��� �� �����%��������� ������%������������������0��+�?� �%��������?��	�0������

:����� �%��%�	���%�<�4	���0�%����4�	�����%0��%���������*C��<"����?%����&��%��



�%������ 56�

���� ���&���� ���� �/	�����%�+� �%��� �����%�?� �%�� ������ ��� ����0�&���+�

�%���������

(��%�����%�������0�������%�������.����
�"#��/
$�&�$���H�!3,I��
�����������

�������H�%����(����.I��$������?%�0������%����:���� �������2����������7����

��� "����	%�������� ������ ��� 07��� �%�� J�?�������0���� ?�%��� ����

��������%�%%���� ���0���� (��<�4�	����� ���+� �%�� ���� ����%�&�� %�����

(��0������%��%�����&�0��������%����%���?�������%����0��?�����?�������'���

���B%����� ���������� �%��������* ����
 ��� �6+�  ������� �%���%������ 2������������

(����*���K������0�%�%����������0��?���������+�%��+����������$��������"�������

�%�� �&��%����� ��� ����&��%����� �4�	����� ���?�%��N� �%�� ����� �4	��0�%��� )%����

?����� %����  ��
�0�%���%���� B����� �&����  �������� ������� �%�� J��� �%���� ����

:���� ��������?��+�����%���%���&�����
���+�� ��%�)%����J���%�?�%�+��%���%���

����� ����� ����0� �������0���+� ����%��
���%�� ����� %���� G���� G�C'(C�� �%�� ������

:���� 7��+� ?%�� ��J�� ���� J���� ���� �&���%���� ��� �����%����� �%����%�� ���

J(�)��Q� H�!!-I� H�%���� (���� ,I� ���� ;���� %����� ���������� :�����%�����

����0�%����H�����G�C'(C�+��!!�+���9,I��

@�%��� @�%��� ����  ������� �����  �%� ��� �%���&������0���+� <������ ��� 1�

����� 7��� �%�� ;������ ���� �� K�0�%��� ����������N� ������ ������� ��� �%�� ��%���

(�%�����������%��%����������&���� ����������2%����������0�&��%����%���%���%��

(��������;��	�&����%����������+�������������
��%����%������ ���������)%��

��� ����

�%�?�%������?%���%�����%�����%������2��������%����%��07�	���%��������������%�����

C�����������

�

3-1-0�%8������� ����(��������.��� ��������� ��.���

�

�%�� 07�	���%���� ��� �������%����� C���������� %���  �%� )%���+�  �%� ���� �%��

�%����������(���%�J���������������?%��+��� �%� ���� �%���%�������������%���


 ����%��07�	���%������?%�0���+��%��)7�	�� ��������������
 ����%��:�0�%��������

�%��������� (���� 07�� ������ )��0��%��+� �%�� �%� &��%����� �4�	��� %���

���?�%��+� �%������ �%����� C���������� �������������� ?����� H�%���� )�	%���� 6�.�

E(����������%�����%0FI�� �� ���� ������  ��%���� �%��� �%�� &����%���� C���������� ����

)%����������������J���%���#�

•��/	�����%������ %����%���)��0��%�������%�����



�%������ 5��

•�J�?����������07�	���%����;������%����0��H;�7A�+�;�?%���+�(���������I�

•�C�������������������%�������?%�0����

•�J�����
 �������G�����4�����

•�J�����%���������%�������+���������������(������������

•�C��������������'���<����������0�%�+���?%������J�����������

•�C��������������;��������������������B�����������?%�0����

•�J���������������0������4������

•�C�������������C�%�������%?�%A+�B��0��������

H�������"G��=��"G��+�.---+���5-I��

(��<)%���� ��%���  �%� ���� �%������%����� �������%����� C���������� %� ���

��������� :&���� ���� �%���� �������%����� (���&��%�0�%��+� ������ ����� ����� E�����

�%��F+� ?%�� ��J�� �%�� ������%����� J�?������ ������ ���� ?�%���� ?�%��� �%��

�&��%�� ��7����� ���� :�%�����%0+� ���� J������&�%�0�%�+� ���� �������%��

;����%�0�%��0�%�+� ���� ����� ������%���� *���������<� ���

�������������������7����� ��� ����� %����� ���� �%���� 2���7������� %� ����

	�4��������%�������?%�0�������%����������%������������%������H������@'�:�

����+��!!!+���36I��

�%���� E����� �%��F+� �%�� ���� )%�� �7��%����?�%���  %����� ���� C�����%�0���%�� ���

�������� ��������� �����?����� ?����+� ������ �%��� �� �%����%�� ���� �����%�����

������������?&����� �������

�%� ?�%������ �%�����%������ 2�������� %��� �%�� ��;� H���0���<���	����<;��	�%�I<

C����������� @%������ �%����� ������� ?%�� �� �������%��� 
 ��� �%�� E���0��%�����

'%���%���F�� G���� ����%���� :������������� 0�� (��� �� '��� ����

'%������ %�����K������%�����%�����%�%����?�������%��(���&��%�0�%���%����;��%��

 �%��%%���J���������%��������0�����������	�&��+���������%�����%������)�%���%���

����������(�����%��� ��%���� �%������� %����� +��%������ �%�� ��7����%���������

'%�� ���%�����������G��������(�%�������:�"BG���H.---+����63I�07����%���

���%��%�����B�0�����%����%����?%���%���J�%��&�������(��<�%�����%0����� ���

� ?�����%%���M�������;<J������ �%�(��<)%����0�%�%��������
 �������+���%���

%��� �%�� (�%���� :�"BG���+� ����� ��� ������ �%����� %��+� ��;<( ��%�����

��������
����� B��� �%�� %��� �%�� ��;<C���������� �
�� ���� )%�� �%�� 0�%��

�������%��%���� �%�%0�� ��� ���+� ���� ������ �%������ ���� ��;� �%��

������
������J�%�����%���%�� �%��� �%�%0�� ���&������$��� ����� ��7��������



�%������ 53�

�	%��	�%�� 07�� ��J�� �%������ ��;� ���� C������� �
�� ���� ������%��� %���

��������������?�����H�����$���?�0�+�!!5+����,,I��

�

3-1-1�)�"� �(��.�������

�

�%�� ?�����%���� (���� �� ���� ��4����%�����%0� %��+� �%�� ��7���� �%�� '%���� ���

	�4������%����� "����������� ���������� �%���� ���� ��4�������� �����

)%���	�4��%����� �
���� �%����� 	�4������%����� ��� 	&�����%����� "����� %�� J���%���

*��������+� ��0��� ��� �	������?%�0���� �����+� ��?%�� ��%����������� ���

"������������%���=����%�����(	���������%���	���%�����%�����

(�'����%����� "�����?%�����������+�(������;��������(�����0���0�%����7���� ���

 ���%���+�"�%���%�������7����������0��+��%�����<�����%����+���?%��	����%�����

�������%�����%�����:&�%�0�%������ �����%��+�����;��&���%�����
 ��	�
�������%��

��	���%�%�&�� ������� �����/%�%�&�� ��� ���%���� H����� '���*�G)�+� �!!!+� ��,�<,3N�

�@'�:� ����N� �!!!+� ��3!I�� ��� ������ ������ �%��  ��%��� J��%�� ��� �������%���

:����%���&����������%����?������

(C�"<$�(C�� ��� '(@@��� H.--�+� ��9�I�  ���������  �%� %����� (� �%�� �%��

�������������&��%���)%�������'(*�)<�<"����H'�� ���<*�������<�����%��������

�
��)%���I�������)<(J$<"����H)������<(���������J�����4�����$�%����I���%����

 �%��� �����%��������� �	������ �%�� ������%����� �%��0�&��� ��� 2���� �%����<

��0�%�������� �������������������������%�����C�������������;�����������

������ ��%����������+�  �%� ���� ���� ;�����?���� ���� �W� %�� 2���������� �����+�

0�������� �%��'(*�)<�����)<(J$<"����%�������������������;�����?���������W�

�+� �������%�����������������%�����	���%���%�� ��%����&�0��������?&��������

������� �%�%���������%%������%��:���������������7�����������%�����%�����������

���%���%�������0����0������� %�����G������%�������7��%��+��%�������?����%���

���� ���������)%�����%�����&����H�����(C�"<$�(C�='(@@��+�.--�+���9�I��

�%� ?�%������ ���� ���?������� "���� %��� ���� ��� ���2���� �!6�� ��?%�0����� � )�"�

H)��%�%���%���� ��%���������I�� �%����� 	�
��� �� '��� ��� $��	��������%���

(�����0���0�%�������	���%�%�&���(�����%���%��� �%��%�����"���+�?%������� �%�������

	�4������%�����"����+������%��+� � � ���
 �����	��������&��%�� �?%�����(��<)%����

��� � E������F� )%���� ����� ������ ���
���� �%�� ������?%��%�0�%���

��������%���+��������%���%����������%�������%����%����'%���0������������ ���+������

)%�����%��(�����0���0�%����7����� �%�)�������%�����������������&��%�� ��% �+�



�%������ 59�

��� �%�� �%���  �%� ���+� ��������� �%����%��� ��%��� ���� 0�����%���� 07��� (���

;�����%������%����0��0���������&��%������%���:���%���	�����%���

������ ��0�� %��+� ����� 	�4������%����� "����� ���� �%������������� ���&����

 �%������07�+�����%�������+��%�0�%%���������0��%�%��������%�������������+�����

�%��J�����%���+���?%���%��"����	%���A����+������ ���

�%� ?�%������ 2�������� ���� ��4����%�����%0� %��� �%�� 2�������� �� ������� ����

)%���� %� ������%����� �%����%���� ���� )%�� ?%��� %� �������� �%����%���

 �� ������+������%�2����������%�������0����%%������ ����?����� �%�����J�� �������

�%�� J��%����� ���� �0������� C�������� ��?%�� �%�� �����<)%�<�����0�%��

 ��
�0�%���%��������;��	�&����%����������������������J�����	��������������%����

2�������� �� ������� ���&����������%0�%����� ����%��?�����  ���%�����������+�

���� )%�� ��� ��� ���� ���������� ���� �%������ �%�� �%�� ��%����� ��  %����%���

D ��������� ��� �%�����%����� �������%�� ?����� ���� )%�� �������%����?�%��� %��

 ��
�0�%���%�����C��(C�������%����� �� �� ������� �����
��)%���� ��?%�0���+�

���� %� ���������� D ��������� %�� (���� 5� �%������� %���� (� '��� �%�����

:���� ������������%��)%������������+�%����%�����2����������� �����%�������%���

%����� ��� ����+� � ��� ����� �������+�  �?����� ��� ?������ ��� )%���� K������ ��%�����

����%����%�����������%�+��%�����2���������%�����&���+���������%����(�������

�%��2���%���� �?������?�����H������@'�:�����+��!!!+���3!I��

�%� ?�%������ �&��%�� �%���������� 2�������� %��� �%�� ���� ��� ���� ����%����� ���

���%������?%�0��������(��<)%�����@%��'%��������������������&����������0��%�

����������� ������?����+�?%���%��(��<)%������J������&��%����C������%��%�����

:��%�%�+�:�������������������� ���@�%����%���%���%���%�������7����������������

 �?����+��� ��0�%��:�����������)���0����%����� ��?���	�� �����%0��%�����(��<

)%�����������'��������������&�������������������������%�����������?������

�

(  %�����!#��������&������������������������������������������������������������������������

••••��%�����!���?%����%���%���	%�����

••••���� ����!��������

••••���� ��' ������ !��������

••••������������ !����%���%�������������%��:�����

••••���� ����!������������

••••���� �='��� �!���%���?&���%���� ����

••••���� �����!���%�������	�����

••••�������!����% �����M����+�M����+�M�����



�%������ 5!�

••••�������������!���?
����%���� �����

H(C�"<$�(C�='(@@��+�.--�+���!-I�

2%���� (��<)%���� ����� %���� ��� �����%0� ����� ����� ��� �%�� �����%�� 
 ��� �%���

��� ����������J%�������
�0���%��%����;��
�������*
����������

�

(  %������-#�J%����%������"%���#�F���0��%��
����%����%��O�

�

�

�

�

�

�

�

�

����H(C�"<$�(C�='(@@��+�.--�+���!�I�

�

������0�+��������� ���������)%�������L�����%�����?����%����%������?����&���+�


 ��� %���� ��� ����+� ;��
���� ��� *
����� ��� �	�����+� ��������%��� 0�� �%��

2���� �%����������� �����%0��
������)%�� ���%���������������%��

@%�� ������%�� ��� ����� ?%���%�+� ����� ���� )%�� ����� ?&����� ���� �%�����%�����

���������� ��� ����� ��%��� ������
���� ?%��+� %���� ��� ��%�� ��&�0��  ����+�

2����&�%���
����%�����?&������%������%�������%�����+������'%��������������7��%���

%����

�

3-1-3� )7(�.�.��� ��$��.�������

�

J�%������%���������2�����������?%��%�0�%��� �%������0%�����%����
��%��������

�%��J�� ������������������%�������K�?�%�%�������	�������%���%�� ��%�����

��� �&��%���� C����� �%������ )%�� ���� �� �%�� �&������� �%����� %� �%��� ���A��

J�� ��%��� ��� �����%����%���� ��� ��A�������%����%���� )���/��� H?%�� ��J��

���������%���+� )����������� ����I�� �%���� J�� ���������������%��� �%�� �
�� �%��

�%��������������� ��� ���A��� *%���%�0�%��� L������ �����  ����� ?����+� ����� �%��

����	�������� ���%����%����������%�������%��J����%�����+��%���%�����������������

�%���%�������������0������������%��:���������������

�%��(���� ������������������������%�����%� ������+�
 ���������&A%��+��&�����%��%��+�

� ����7��%�����%�������?&�%���J�� �������+��������%��'%�������:���� 7���H�%����

�



�%������ 6-�

(���� .� #� E$�������� :���� ���� �
�� ������FI� ��� �&��%���� G��%��+� �%��

�������%��� ���� (������ ����� ���� ��4�������� ��� ���������&�%���  �?�� �%��

�%���������������

@7��%����J�� �������0�%���%��?���������@'�:������H�!!!+���9-<9�I�����
���#�

•�*�����?����%���������� ������������
 ��?%���������8�

•�2����&�0���%����%��2��������	�� ����� �%� ���%�����C����%�������������

(���� ����������H��J�� �%�;��		��� �%�+���%���� �%�+�C����%�������	�&��I�8�

•�*%������&����%�������)%��%���%����� �������%����%��+�?%����J���
��%�������

����%���%������
�����8�

•�*%������%��������)%������(?�%��������@������8�

•�2��%%��������2��������%���������%������������%������8�

•�*%�������������%����������%����)���0���%��)�����0��������8�

•�*%������%��������)%��������7�����8�

•�* ������(���� ��
 ��%��������)%�� ������������8��

�

�%���� J�� �������� ������ �%��� ��� �%��� �%������%����� ;����� %���

������������+� ���� ���� �%��� ���� �������� ����� �����	���%����� @�A�����

� ��%����������

�%��J�� ������������)%�����������%������0�����07��������%����������%���%����

G����%�<���� %����  ��%������� ?����+� �%�� ��%�?�%��� �&��%��� �%������ )%�� ��������

?�������%������	�����%���U���%�E��� �������F����0���%���%����%������)%����%����

� K�0�%���%���&��������%������� �������(C"'�X�)G����H�!!9I�?%��������%��+�

?%���%����%�����������?%��%��+��4	���0�%���)%�������� ���J����������������C���%������

�&����������?%�0����%���%���&����� �%���)%��������������0���0�%������7������

�4	���0�%�� ?%��� �������%� ��� ������� ������	������ ��� � �%���� ����% ��� ���

� ?������� ����%��� ���� ����0�&���#� E�%�� (�� �� ���� ����0�&���� ����

(���������&��%�0�%�� [�%���]� ?�%�� 
 ��� ��� ��&���������� ������%������

?%����������%�����C�����������F�H)��*("�$'�)+��!!�+���.,I�

� %��� J�� �������0�%���%�� ������%�� �%�� ������ �%����%��+� ��� �%� ����%����

���%�%������������������������������%�#� E�%�����)%��%����4	���0�%�F����������%�A��

��� �����%���(�	�0������� ������%��� %�����%�� ������������ ��� �������+� ��� ���%��


 ����&�������%��%�����%�������������������%�����:��������%�� K�0�%������J%���

������������



�%������ 6��

�%� ���A��� 2����%�+� ������� %� �%�� �%�������?%�0���� �%�� �%�� ��%���+�  �������

���%+�������%������0����������%����* �%���
 ������)��0��%��?����������7���� %�����

�����0�&���?%�������������������������+����������(��<)%��%�����%��( �%������7���

�����		���+� �%�����������%��( ��0 ��0�%����� ���?��� �������0�����%���������

�%����7�������������%�����%�������������)%�����(���;�����%�����2���������%���

�%� �����B����� �������)%���7��%��������  ���������)%��?%���%��  �����:�����

%�����������������%��������7����%���������+�����������)%�+����� ��������'%����

���C�����
����� �7�%���H�����G�C'(C�+��!!�+����,9I��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



:��� �%�	%��� 6.�

4-�	������������

�

����������������%���#�E�%�����
�������7����%���8F+�����%���%�����.--.�������

�'� '�%��� ����  �%?����+� ������ %��� �%�� @������ �%��� (��<)%���� 0��+� �%�� %�

'�%��� ���� �%�� ��� ���%������		�� �
�� ������ ������0���0�%������7����� )%���� %��

�� ��������������

���� J������ �%����� �����<��� ���%������		�� ���7��%����� �%�� �%�� J�0��������� ���

�����@�����������������;��	�&�������%��������%���%���%��)��0��%��<;�����%�����

������0���0�%������7���� "�������� J�%� �%��� �������������� J������ ���� :��%�%��

������%�������0�������	�����������%��%������ ���
 ���%����E��7���F��

�%�����������������%�����
�����%��������%��;��	�&�����%��@���������"��������

�

�������(�� ���	�������

����%����
�����L����������2����%���L����?����� �%�%���E(�������'4	���0�%�%�&�+�

�%�� ����0�� "�%���%��������?&���� %�� �����% <+� ����<� ��� ����� ���%��F+�

�%�����%�%������%�� ��������%��������)�������%��������������%�������'�%��� �����

�����@������%���5-�L���������������J�����)%���<����L����	�4������%N�����2�����

%��� 55�L�������������� �%���������������?������������� �?�%�;����?%����#� �%�������

L�������������?����������%���
��K&��%���J�������

�

�7�.���.�!����(�%�������(������

���=������.����� �����.�����(�2�� ����������7���.�������

2������������&��%�0�%���������� �%��� �%����� �����%���&���%��������  ����0 ����

(�����%��� ��0���� %���� ������ �%���� ������� ���� %���� ���� �4�	����� ����

(�����0���0�%��<���%�%�<�4�����+� ��� �%�� E)��0��%�F� ��� �%����� B�%�� ���� 0����

 �0���?�����

����?�����%��%�����;� �����%��/������������%0%����%������%����7��������
���%� %��

�?�%������N��%��
 �%���B�%��?����%��?�����������%��������%��(���������
��L�����

 �����%���%��G���������������������(�������������@���������?��+��
������%���%����

@������ ������ 
 ���������+� ��� ���� ����� ����
 ��� %���� ����%���� �%�� �%�%���

;�������%��� +�  �%� ���� �%�� �%����%��+� ?���� ��?����� %�� )%���?����  �%�

E�������?%�%�0�%�F������%�����"�������������������*���������%��?&���������

���������������(����%��������%�2�� %�����%��;��&���������J�?�����+�?���



:��� �%�	%��� 6,�

�%� ���� �4	%������ 2�������� ��� (��<)%���� %���� ��� ����� @������ 1� ?%�� �����

��?&���1��%�����G������������?�������%���%������������������?�����+��������

�%���%��)%��������������%������������%� �E(���%�FN��%�J����%�����%����+���������

�?�%�*������%�������������

G����(�� ������(������?
����(���%�� �%�����������%��������������������������

)%���������%������%��*%�0����%�����@��%0������?��+�����������@������ E��F�

�����
�+� ������ %��������� %���
�����@���%�����G����������������������(����%��

��� )%�������� �������%� �������� ���������� ��� ��� %���� ���%�������� 0�%��

;��� ������0��+���������%������J����%�����%������ ��

(���&��%�� ?��� ���� ?�%����+� ����� ���� ����� �%�� ���� @����� ��� ��&�%�� ������

0����� �%�� )��  ��	����� ������ �%�� ���� (������� %����� @������ ������ 
 ���	������

�%�������&���� ���%��������������� ���������������������� ���%������		�N�%�����

(��<�%���������%�����������%�������%�����4�	�������������
����?%�0����?�������

�����%��E��������"7	����������F#�������%���+6�L�����?��� �%��E��� ��F�����
 ���

�%����?����%��E����� �%�������������0����%��%������F��

�

$������������ ��G� ���

���� �%�� ��� (���� �� ����� %� �%�� �������� ���� (��	����� ?&����� ����

C����%������%���%������?��N���&�%���
������%���%����������������%���� ����0���(����

���� �����%��� ���� '�������� �� ?����� �
�� �%�� ����� ��
�� ���� ����+� ��� �%�� ��&�%��

���� %����������������� ��������������������%���?%����������A���� �%���

;��	�&����?%����������@������������������%���������%� �����%� ��%��������%�

�������������&���+��������0���������������%��+���?%��&����%���������%���%���%�����

�%�����4�	������%�� ���%������
������������0�����H�4	��0�%��I�(��<"4	��

����?�%�����?%����������� �%����"�%���%��������?&����%�������% �+���������

������������������?�%���)������?����� �%�%����%������0����������?&����+�%�����

��%����)��������������%���%�����%�%�����@%�������L�����?��������2���?�%��������

���A+�������%������<�������%��?�������%���&�A������%������%+�������%���%����%����%����%�

���(����%�����������%���%����'���0��������'�����������������+�������%��%���%��:��%����

���%����(�A���������0
�%�����%�����'����+�������%������'��� �����	�%�������%���

�� �%��� ?������ ����� ������ ������� �%��� ��� �%����� B�%�� ���A�� ������ ���

���������
����� �%�� ������� ���� ��0�&�����7��%��0�%��� �
�� ����� 2�������N�


 �������+�� �����%����J��%�����	�� �����������%�������%���;� �����������?������



:��� �%�	%��� 65�

(���7�������
�� ��%���(���?��� ����%�����B�%������0�%�"����+�0�����%���?������

���
 ���J�����%���

�

������
 ������+����� ��

(���;�������������%�����������������������%������)%�������+���������(�������

��������@�����+�%������������������%������%�������0
�����������+�?�������%��

������ 0�%�� ?�%����� (���� ���������� �%�� ���������� ��� ��&����� �%���� �%��

�	%�������	%�����)%��%����%����%����  �%��� "����	%�������?�����%�)�	%���� 3���

 �����%� ����%��)%��%����%������������������������%������+����������%������������

*���������  ��������� ����� �����0���%���� ��%� <� %��� )7�	�����
��+� ?%�� ����� �%��

�%����� �%��  ��������� <+� ��A������ ����� �%�� ���%�%��� %�� '7� ���%��+� ����

2���� �%���+� ���� ��0�%��� J���%��� ��� ���� @����%0� ���?�%���� ��� ?��� ����

 �%�	%���?�%���%����%���������+��%��E'��	����F���������+������%���J�%����

�
	��� ����� �%�� J���� �%�� ��� �%��� '��� ��� ������ �%��  �%��� "����	%��

����%���������?����%����+�0����K����������������0�%��'%���� �%����

G� �������	%�������	%�����)%��%����%�������������%������<"��%%����%����%�

:7����	���������
����������?&���� ���������%��K������%���+�����%����������%�������

?�%��������� ���������%��������%�����)%�������%�������%����������?�������

�

���������� �������� ��

(���;������������ �%����"�%���%��������?&����?%���������������%����%����)�������

@%��@
������G��� �0����%�����������%�����)�������%�������������	���������%��

0��� ��&��������� �%�� ;������������%� '�%��� ����� ����� ������ ?���� ��� �%�����

������������+�������:��%�� �%��0�������� ���%��������+������%����"���������'���

���� :��%�� �%������� ?
���+� ����0���%������ ����� �%���� �%��:��%�� �%��0������ ?��� �
��

����K������
 �����	��%�������������;�������
���%�������+�����������)%�����%��

(����%������������0���%��������������2�������������� �7�%�����%���0����

����� ������ K������ %���� ���+� ��� �%�� ��� �%����� B�%�	�0�� ���� %���� 
 ��� �%��

��7����%�����"�������J�����%��?�������

����?�%�������������%�+�������%��������2������������&��%�0�%����%������B�%�������

��� �%���%����%���� �%����������B�%���
��������  �������?
������%���� �%��������%���

��%���@�%�����������������&��%��+�����%�����������%��2������������&��%�0�%���

%�����)%����%����������������4�	������%���)��0��%������+��������%�������������

��?%�0��������7�������%�������



:��� �%�	%��� 66�

�� ���� �������� )������  �0��� ���� �%�� ���� @�������%0������+� ������

	&�����%����� �%���?�%��� ����� �?�%�������� ?����� ��%�� (�%���� ����� ����� @������

?��#�* �����
�����%��:����� ������+��� �� �%�� �%��������������� ���%���+����?��

)%��������+�������%��(������ �+������ ���%���%��������������������� ���%�����

����� ���������� ?����� 1�  ��%��� ������ �%���� ������� 1� ���� ��7A���� ����

��� ��?������
�������%����������� N�������������%��0�%�����%����)���0���%�����

)�������

�

$��.�������

2������(�����0���0�%��<���%�%�<�4����������������������������+������%��@������

%�B�����������%��%����� �����%����(� �%���%��)%���&���%�0�������+��%���%���

��� �%����� B�%�� ?���� ����� �%�� ���� "�����%0� (��� ���0����� (��� ;���� ���

���%�������� ���� @������ ��� �%���� J�� �������� &�A����� �%�� ��� ������

����
 ����%��2�������+����������(����� ���B���������@����7�����%�����������

E)��0��%�F� ��� ��0���� %� ��� �4�	����� ���� (��� �%�� (���&��%�0�%��� ���

J��������%���%�����"�������?%������"���������2��������+������%����"����������%�����

��7������%��+�?���������������������%�����A�������������+�����%������	
����

�%������%���������(�����%�������0�%��%��������������������%�� ������ �%��%����

�����+� ����� )%���%���%������ (��� �����������+� ���  �� ������� ��� �������%��

�%������ ?����� �%�� ������ ���%��� ��� �%���� ��������?�%����� ���

2�������&����� ����%�+��%�������%��K�����������0&�	����������

C�� ��� ����+� � � �%����%��2������������  ����������)%���&���%�  ���&�%����%�A+�

����������������������E�	�%<@%�<���%���F����(C�"<$�(C�����'(@@���%�

*%�� ����������&���%�����%�����������������10�%���%��?��������?��������

��� ���� � �%��� �%�� �%�����#� E(��� ���� '4	���0�%�%�&�� �%�� ����0��

"�%���%��������?&����%������+������% �����������F����%������������������%��

(���������5�L��������%�����E��7���F���

�

E8.��� ������ ���

�%������������ %���������������%��������07�	���%����C�����������%���%��

%���� �0����2�������@�������������%���������%��+������%����"��������%� %������

��� ��
�� ��� ����� ������� H%����� � �%��� �����I� ���� * ���� 0���� (��� ���� �?�%�

*����� ���� ?��+�  �0��� %���� @������ �%�� ����0�� �%������0<� ���

;� &����������
�������������&�%���(��������������%����/���������0��(�% %��%0�N�



:��� �%�	%��� 6��

��%��� � ��� ����� ����� @������ ��������� ?�%�����%���� 07��� �%��� 07��� �%�� ���

�%���� �7��%���� C������� ��%�� 2%��� ?%���%���� ���� ���� :���������� ���� ������

C�������%���%����������K�������%��:����#�E*%��07��?%���������)%��������8�*%��

07��?%��?������J��������%����%���&���+� �?��������������
����8F�

�

E�(�������8����� ��(���.�

(C�"<$�(C�����'(@@�������������� �������%�����%0����7��� J��������

�����(������������%������
 ����������%0����7���"����	%�����A��2�� ��������

�%��2���������+�%�����)%��������&A%���%���%Y��� ������
���+����?�%�����%�����

����������������%��+�?%������� ���%���������(����%���������4�	�����K������%�������

%�����������+���������������'����������%��������&�0��+�������������%���%��+�����%��

���%0����7����J�����������	�� %�����

�%����&��%���������
��$��������#��+6�"� ���������@�����H��������������I�����%��

"� �������%������H�������������%�������'�������� �I���%��+�
���$������%���%�Y�

?��� �
�� ����� J�����	������ ��� �
����#� (� �%��� ������  ���� ���� �%�� ����

�%����� ���� @��%0������� (�� &������ "��� �������� �%�� ������ ��� ����

@�������%0�������%�����"������+����������%������0
�%����"����������%� �����

���������%�������������������?���������%����������%������%������ ���J%���������

%���G�����������%���%�@�������%0��?%������
������������������� ��� �����%� �

�%���%���
���%�������%����	
� ����*%�0��������%���%�Y�����������A�#��

E* ��%�����
�������%������������� ����A+��%���?�%+����%�����%������������� �%���

�?�%�������%�������A���%�2������?%��������+�?���%���������� ����0�����������?���

?%�����?����������������������������������������+���� �0���%���(���+�

������%��B�%��%������%����?
���+���������%����������%����%��)����%��)�	�+�K�����

�%������%�����������(���%�������������@����%���%Y����+�?�����+�?%��?���%����%�

G� �������%��+������%��� ��&�%�� �%�
����+����%�������&�����(��� �%����?���%���%�����

����+��%��������%�����������0�����%���+������%�������������%���� ��0��

��� ������F� �%�� *%�0��� ���� �%���%�Y� ?%��� ��� �%���� ������

������0���0�%������7����)%����%�&��%�����* �%��� �����%� ����

B�� J��%� ���� ���������%�� ������� ���� ���� @��%0����� � +� ��� �%���� M����� �����

����+����*�����������%�������������%���%�������%����������%���%�Y����

	���%����� L������ 0��� ��� ���� ( 0�%��� ���� *%�0��� ���� @%������ ���� �����

E�� ���<����0�F#�������4�	�������%�����%�����&�0������K�N��%��?��������������+�

������%������ ��� ����<�������%���� ���� ������� ���� ?�%����� ������� �%���



:��� �%�	%��� 63�

G� �?%�0���+� ?%�� (		��%�<� ��� ���������%�0�%�+�  ����0 ���� �������� ?����� %���

������������ �%������	
���� �%�� E0��%����F�;�������0�%��@�����%����B�%��?���

��������?����
���������%�����)�	���	��0���������%������#�E����0��K�����%������

?��������%������@%���%����%����?���%���N�%��� %�0��0���������F�

������ ��� J������ ���� 2�������� 
 ��� (��� ��� $�������G�C'(C�� %� '�%��� ����

������������@�������������� "����#� E�%��(��<)%����  �����������@��%0�����

����������N���������*������������������:�%������+� ��?%��%�:��%��F�G����

G�������%������������+������0�+�������%�� ���������)%�����%���%Y�������������

 ������������%���%�����������G������������@������
 ��������+�	�� %������%���%��

�����%�����������������%������������%�����%������������@��%0���������
 ���

��������%���������%����?&����G� �?%�0����������?����������0�������%���

������� 2�� �������� ���� (�����0���0�%�+� ��?%�� ���� �����%����� ��%������� �%��

��������%��%���K������%������������������(���������������&�������%������?��+��%�

* ����%��;������������������� �������% ����������%���%����J���%���%����%��%�����

����?�����%������������������%���
��%����(������0��

�%���%���K������%�������?�����%��+�����������%� �0���%��+�������%���%Y�����%��

��%�&��4�	����+� ?%�� (�����0���0�%����7����� ��� '4	���0�%�%�&�+� ��?%��

��	���%�%�&�+�E �0&�	��F+������������������<����������������%�%���K������%����

E ���%�%��F�0���J��
��%�������"�%���%�������7������
�����	��%�����"��%%���%�

(�	������������?������(�������������%���L������������%������<"��%%��

��%��� ����� �%�� K������ %����� ���� ����� �%�� E��F� ��� L�� �%�� E�F� �����% �+� %��� ����

(������� ��� %����� @������ E0�%� * ����������F� ��� ����� ���� ���� %���� ����<

����������% ���?&�����%�����?�%����0��	�%�������?%����� ��������%���%��������)������

�%��� ���� ������������ (� �%����� ������� ����� ��� %��� ����� ����� �����

"�%���%�������7�����?�������%�������%�������������%��C����%���� ��
�0�%���%����

��� ?%��� %���  �%�	%���?�%��� %�� �
��%���� J���%��� �� '��� ��� ��������� �%��

@7��%��0�%������ �+�%����G���������� �����������?�%������%������?%������+������

:���������������%���%�%�����������%�����)���������0
	����(�����������%����

?%��������)7�	��0���0������@�����+������������
 �����	��%�����������������?����

G����@�%���%�����������%�������� �������������������� �� �?���������?������

��?%����� ���� �%�� ���� ;��
��+� ����� �%�� ��� �%�� �%���%Y� E��0�%�%���F� 07�+�

� �������� �%�� �%���� �+� ����� �%�� @��%0��%�� %��� ��� B���%��� ���� %���� :&�%�0�%���

���7��%���+��%�� �?��� ��������������������?���+�������� �%��� �������;����

%�����(�����0���0�%����7����0�%��;� ������������0�����



:��� �%�	%��� 69�

���������+��
 �������������

�%��2����������K�����+����������L����������%���%Y����������+�����%������ ���

����������07�+��%���&����%������%�����������*%��������%��@��%0��%��������%���

���������%��� ��%� ?%��+� �&���� �%��� %���� �%�� ;�?%����%�� ����N� �%��� �&��� ��� ����

%�%�%���������7����0��������%��� ��G����G�C'(C��H�!!�+���.-.I��%�� %�?�%���

K��������� J��������� ��?��%��� (��� ;���� ������ �%�� ���� ��� %���� ������

%���������1�?%��?����K�����(��<J��������������%��(���7�%���1���������������

���� �%��� ������� ?%�0����� (������%��N�  %����� ������%��� ����������� ��%�� �%���

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

��%�	&�����%�����"����	%������ ����%��%��� ����� ������������ ���%����%����%����	�A��

�������%�������%�����"����	%��7��%��0�%���%����%���%�)�	%����3�6��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



"����	%��� � 6!�

5-�
 �������

�

(  %�������#�J����������&����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

H)>$)�GJ��;��+�.--�+���63I�

�

�%�� � %��� �0%���� ������ �����%��+� ?%�� �%���� ������%����� "����	%�<� ���

'%����7��%��0�%�������J���������%���(��<)%����%�(�	������������?�����

07��� �� �%� ����� ���� 2��G���L� H�!!.+� ���!I� �?%����� ����� ���%�%%����

��%��%����� @�A����+� ?%�� ��4���	�����0������	%�� ��� �%&������+�

��������������	���%������������%��+� ?%��2��������<����:��%�%������	%�+����

��%�	&�����%�����2�������+� ?%�� �	%��<+� @��%0�����	%�����	&�����%������ ��%��+�

�������%����?������

G���?������"����	%������%����%��K�?�%��� �%���%���8��%��:����������������%��������

�����������	�������� J�������� ������� �%��� ������%���� �����+� ����� )%���� �%��

�%������(������������� ���:
���%����J��������� ��%���%��
�������* ���������

�%��������������E��������F����"����	%���� �����

�%���%��%��%����"����	%���% �����K������%�������0�����%������ �+����K�����(��<

)%���%�%�%�%����������7���� %���������%�����C���������?�%����

���
 ��� �%���� ��
��� ������ �%�� �%����� @�A����+� ��� ���� ;�����	�� �����%0�

�����������?�������%����� �����%0�����)%�������L�����%�����%��(���%�����%������

�



"����	%��� � �-�

�%���&��%�� ��� 0��	��/+� ����� �%�� )�� %��%�� ���� �������� 2�������+� �%� �����

E����%�������F�J��������0���	�+�����%��������������%���

���� K�?�%�%��� "����	����  ��	�%���� �%�� ��� �����+� ?������ @�A����� ��� ?�������

B�%�	�0�� ��� ?%�� ����� ��������
���� ?����� ������ ;����&���%��� ������� K����

"����	%������ 
 ��� �%�� @%������%��������������
���� ?����+� �����?�� ��������

������ ��� ��% ��� �%� ��
���%�%���� (  ����� ����� ��&�%���� * ������� ���� "����	%��

?
���� �%��������%���4�	�����%0���
��%�����?%�0��H�����J(C��+� �!9�+� ��93<99N�

�@'�:�����+��!!!+���9.I��

2�������������
���%��������
������%���"����	%��%��+������ �%��)%�������%������

�%�����%���%�+� (0��	���� ���� J�������� ��� @%��� �%�� ���%�������� ��������

�%���

�

���.�������
 ������#����H�

�

(����� J(C��� H�!9�+� ��93I�  ������% �+� ����� ���� '��	��%��� ���� "����	%�� �%��

EG�����%�%���������J��%������?%�����)%�����C�?��������%����� %�%�%���������

)%������� ��F���%�������

�"��G'(C��G� H�!!6+� ���5.I� ����� ���+� ����� ���� � ������ B%��� K����� "����	%�� �%��

C�����
����������%����&�%�����?%�0��������)%������%����%���@�%�������%���

����%���+�����%��&�A�����4�	�������� �0&�	��N��%�������������%����%��%�����

�� ���� ��?%�0���� ���� )%���� ������%��+� ��� (�����0���0�%����7����� �%��

 ������������0����?%�0�������&�����������������

�%�� )%���� ������� ������ %�� 2������� ���� K�?�%�%��� "����	%�� ����+� '�������

��� ��&�%�� ��� ���� ��� �����  ������ ������
���+� �� (���� �� ��� ��� �����

	������� ���  ������� ����������+� �%���� '������� �7��%����� ��� ��&�%�� ���

����%�%���+� ���� ���� '����� �������0�� ��� �������� ��������������

��������������%�������'�������� ������� �?�����������?%�0�%�����

�%�� �� �������� "����	%���A����� �%�� ��� @7��%��0�%��� ��� ��� ?%��� 0�%�

(�	���������2�����&�%�0�%������ ���

����%��J������% ����������7��%����J������������������������%�����(� �%��

�	�����?
���+������%������� �%%����%����%������� ��	�� ��� &���� �%N�?&�����%���


 ��� ?�%����� @7��%��0�%��� ��� �%�� 0����� D �� �%�0� �� ��� �%�� ���%0����7���

J�������� 1� ���� ?%����������%����� @�����%�� �7����?�������%�%��� ����

������������ "����	%������� ��������+� ��� ���� (��� ���� �%� 	�4�%����%���<



"����	%��� � ���

�������%������ ��� ���� ���
�0���
���� %��+� <� ?%��� �����%��� �%�� ��7A���� �����

�%����+�����%�� �%������K�����(��<)%���%���������������%���������0��%�0��%����

?%���H�������"G��+��!33+����-I��

�

5-,-�E�(�������8���
 �������

��

G����?%����������%����C�����������0������������%0����7���"����	%�� �%��

(��� ���A�� J�������� ���� (� '��� �%����� J�������� 0�� �%����

������0���0�%������7���� )%���� ��� L�����%���� %� �%���  ������%���� (����A�

�������� ?������ �%��  �%��� �?��� 0�%�� '�%���+� �&���� � ��� �%�� �4�	�����

������?%��� ��� ������ "����	%������� ���%��+� ��� ����� �%�� ��� ����� E0��%���F�

?�����07���

�

�������������

�� ���� ������0������	%�� �4	��0%��%������ ��7����� �� �� �%��� ���� ������ �%�� �����

��4�����%�����%�� H(�������%����I� ����  �������� ?%�0���� ��?%����� B�� ���

��%�����%���&���������<(�	�����%+�����@���4�	��%���+�����:���4��%��������

�����%+�?� �%�����@���4�	��%����H'��������#��%���%I������ �&����%������%����

��� ������� �%����%�� �%� ��� �%� �4����%������������������ @��%0����+� ���� ����%����

 ���%�����	�����%����*%�0�������H(�	�����%I�&��%���%��+��%�� ���������������

���� �%�� ���	��������+� �������� *%�0��� ������ H����� $B��*�G)(�����+� �!!3+�

���93I���%����%�����%���������%������%��������J��&� ����%�����������HJ�@;I��

��������%���%����������% ���	��%���%������%��%�����2�������% ���%����%����%���

��� �%������%���������� ��� ����� (��� �%���� ;�
��� %��� �%���� (��� ���� "����	%��

�����%��������(������������
�����

�

$���������.�(�������������������:� ����

(��%�����������������(��0�������
 ������� ��?����+�?������4	���0�%���)%�����%��

��%�����%�+� ����� ���	��������� @%����+� ������ �%�� J����%�����%����+� ?%��

G������	�%0�������"��U�%�%���+��%���%���&�	�����*%�0����� �+� ��������?����N�

?���������%����&�����	�����/�������%�������G������$'�������H�!!�+����.!I�

�� ��� ��������J����%�����%�����%�J���������(����%��E������%��+�����0�%��

������%������������������*%�0���F��%����%�����%���%���������%��������"�%��

�%��;�����7����H����7������%���%�������2���� �%���I�������� ���%���������������



"����	%��� � �.�

�%���%����%����*%�0��������%�����%�� �%�)%�����%��(��������0���������!,3�

���� ����%0�%����� (���� $������� J�(���Q�� J�%� ��%�� ���%���� 0���� ��� ����

�%����� ��� ��%�����%�� (�����0���0�%����� ��������+� �������%�����%�� ���

J���%������������(�����������%���%�������0�������������%������2��������?�%A�

��� �����+� ����� ��4���<��%�����%�� �%�� �%��0��� *%�0��� ���� �%��

G������������
 ����&����� ������HG���������%����I��� ���'%�� �%���%����%���K��

���� �%���������� @��%0����� �������%���%���� *%�0���?�%���� @�����

@��%0������ �����&�0�� �%�� ��������� ���� 2��%0��+� ���%�� ����� J����������

HG���������%����I�����������4�	�%������	�����%����%����07���(�����������

���(  ����%�����"����%����N��%�� �?%�0�+��������	��%����������4�	�%������	����

��������� %� �%�� G���������� ���
�0����	���%���� ?%���� ���%�� �������� �%�� �7�����

G���������%����0�������%�� ��� ���%�� ��� ���� �%�� �&����� ��� ��&�0����

*%�0�����������%����%�����%������������)%��E?�����F����������%��+� �%��%���

������ ���  ��% ��� ���� ?�%����� ������� C����������� �����%��+� ����� �%��

��%�����%���%������� ������%��J���%�������J��������%����� �������������%���

����������;��������������������:������%��� �%�������G������$'�������H�!!�+�

���63I� �
���� �%��� ���� 2�� �������� ���� 	�4������%����� :�0�%���&�%�0�%�� ����

)%���+� �%�� �%������ ���� ���� 2�������� ����� ��� �%��� �%� 0��	��/��� ;� %��� %��� ���

G���������%�����%��������%���%����'%����%����������%���%���?%�0�+�%���K������

�%�� ������ *%�0��� ���� @��%0��%�� ���� %����  %�� %�� ������� ����%��  �0��� H�����

G�C'(C�+��!!�+����!,<�!5N���$'������+��!!�+����63N��@'�:�����+��!!!+���95I�

�

$���������.�(��������������������(���2�� ��������(���������(����$�!%��(���

������ ����  ������� (� �%��� ���� ������%����� '%����%��+� �%�� �%�� ����

2����������������� ��� ��� �� �+� �%�� �����%���� 2�� ��������� %�� J���%��� ����

)���4�	��������� ��7���� ��������%����� �%��  ���%��� �%����� �� ������ ��������

@��%0������%�����?������ ����2��������&������%���������� �
����#�

�%�� ���������)%����������%�����%���+��������%�����+�������0���������?�%����

%�	���%����%���%��%��������������%������7� ��+�?�%������%� ��+�%����������%���%������

���� (��<)%�� %��� 	�7���%���  ��&�%��+� ��%�� C��� ��� �%���%�� ?���������+�

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

2�������������%��+�������%���2���7������	�%�����

�%��2�� �������������������%������� �%�����������)�����%����&���%�����?%�0��

�%����&��%�������	��%�%�������%������&�%�0�%�����������@��%0�����������
��%���%����



"����	%��� � �,�

����:����+����������������0���0�%������7����)%��%����%������?%��+�� �������%��������

)%�+� ��%�� ��������� ��%������7��%��0�%��� �%�������+� ��� ��������%����� ���

������C�������������%��+��������� �%���%�����%� ������������2�� ��������

����)�������%��<����@��0�&�%�0�%��0������

�%����L�����������L���� ��%������������%����%���#�EL����� �������%���%����������
��

K����� *���� ���� �%�� "����� ������+� ������ 0�� �%�� �%�� ����� ����� �%�� ���

���?����*7����������������%���%�����% ��F�H��$'������+��!!�+����,,I�

(����?������������%����%�����%���%���%�������%�����)����%��%������%����������

:�%�����%0�	��%�%�� ��%������+�?�������������������%��������%����2�� ��������

��������%�� %������
������%����������(  %�����������%����:�����������������
�����

�

(  %������.#�����%��	�� �������%������������������@��%0��%�#�

�

�

�

�

�

�

�

�

H(C�"<$�(C�='(@@��+�.--�+���.99I�

�

���� ?�%����� %���  �%� (��<)%���+� �%�� �%�� ��%�����%��  �������� ?����+� �%��

��7A����;��
������ %�%�&����� �� ��������%������� %�%�&�����������%���%�����%�����

(�����%�%�&������:����+�������������&�0���%���%��:&�%�0�%�+�J��%����������� �����

�%�� @������ ��� (� ����  ��%�����#� E�%� @&����� 0��� ��� ������ %�� ���� �	��%����

������ ����������������%��������������%����������)%�������	%���+�������������

)������� ���%�@&����������%������������%?%��%��� ��%����������F�H��$'������+�

�!!�+����6-I�

� �������?%����%����?�������7��������?%�0��������)%������'�������@��%0��%��

����������� ���� )%�� �%�� (��� ��������� ��%�� ����7�%��0�%�+� �%���� �%��� ��� ������

0�%�%���������0���%��� �������	������( �����B�%�	�0�������%����� �0��������

�%�� @7��%��0�%�+� ������ ���������+� ?��� �
�� �%�� ��%���� ���� ����7�%��0�%�� ���

J��������%���� (����� )%���� 0���� �%��� ����%��?�%��� ����������+� ?&���������

������0���0�%������7���� )%�� K����� �%�� �%���%��� ���� �  �0������ ��� ��%����

�



"����	%��� � �5�

(��<)%���� ���%��� ��+� �%��� ���� ���?%��%�0�%��� ����������N� �%�� ?�����

����%�����+���%�����+����7�����������&��%������

�%���� ������ 2��������&������ ���7��%���� ��� )%���� ���� %�����  %����%���

2���%����<������ ��������%��� ��� %� �%�� 	��%�%��� E���<� ��� ����������	%����F�

�%�����%��� H����� �%��������+� �!!�+� ��� �,,N� �@'�:� ����+� �!!!+� ��95N� G�C'(C�+�

�!!�+����!-N�$B��*�G)(�����+��!!3+����99<�9!I�

�

$�������.�

�%�� ���%����� ���� @��%0������ ����� %�%�%������  ���%���� ?����+� ��� �%�� )%����

E�������%���%��� ������� ��� %���%�� ���� �%�� 2��&������ %�� ���� %����%�����

�4���������%����F�H(C�"<$�(C�='(@@��+�.--�+����.9-I�����?�%�����%����%�����

������
�� ��+� ?�� �%�� �
�0������� ��� ��%��� ���� �����+� ���%����� �����

����0�&���� ��������� ��� �%�� ���%����� %�%�%������  ���%���� ��%� ������+� �%��

�������%�%������������<���%������%�����%�����H������@'�:�����+��!!!+���96I��

;�?7��%��� ��%������(�������(��������@��%0��%���%������0��%����?%�0�����

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

2����������� �������� ����� �%�� ����  �0���� G� �?%�0���� �����%���� �� �%�����

������ %��� �%�� )��	����%�� �%�� �����+� ������� ����� ������ J�����	������

����&��%���� ���� �%�� ���%�� ��� ����� �%��������+� ������%�� ���� )%�� ���  ���+� �����

��	����%�+� ���� ����� ��������� �������%�� ��� ��%� ���� (��� ;���� ���� �����%�� 0�����

*%�0��������� ��� ,+6� ������ 0�� �%�� D �����%�� K������ ������� ��0��� ���

�����%����?�����H������Q::��+�.--�N�%�"'����"��G+��!!9+���!�I��

2������(��������4�	������&���� +�?�������%���%Y����� ��?%����* ���%����%��

�4�	����� ���	��&���%��� ?&����� ���� �����?����� ��� ��� ���%��
�%�� ���

*�������� ��%��+� ��� �������� �%���� M����� ���� @��%0����� ��� �
�� �%��

�����?����+� %���� � ��� �
�� *�������� ��� ��������%��� ��� �% �� K������ �����

:��������+��%���%����
���%��0��%�%���%��������7��%�����0����������%������	�������

�� ���� ������ ?����� �?�%� ;� �� 	��� "��� ���� ��%���� H������� ��� �%�����I��

��	������?�������������-+,� %���+-����	���0��)7�	����?%������%���������%�����

�������%������������%������������������%����������������:�
���
�0��������+����

���� �%���%Y� �7��%����?�%��� ��� ���� ������� @���� %� �%�� J��� ��� ����������

?%����

�

�

�



"����	%��� � �6�

E8.��� �������=�����.���

���������� G� �?%�0���� ���� ��%�����%� �������� ?����� %����� ?%�����

�%�0��%�����J�%����	�����0����%�����G� �?%�0��������� �?%�����0�����%��%���

H���%� %���%���*����I���������%��%����������%����?������

B�� ��� 0�����%��%��� G� �����0��� �&���� ��#� (		��%����%�0�%�+� )�	�<� ���

J������������+���������7����+���%������� %�%�&�+�* �%���%��0�%�������

B����������%��%���G� �?%�0�������7���;�?%�����������+�*����������7�����

��� �%�����&������'���<�)��%������&�%�0�%���G����%���(��?%�0���������� ������

G%�����%�� %���������
 ����-<K&��%����J�� �������%�����������������?������

��J������������������������ ��?%����������%����C��������������� �+������ �%�

)%����������%���������%���%Y�0�%��( �&�%�0�%�����������;�������
��07���

��%+���������� E��	���%�%������ ����0�F+�����������  �%� ��?������+�����;��������

G���������%����������� ��� ��% ��� G���� ( ������� ���� @��%0������ 0����� ��� %�

0�%���:�������������������%�����(����%����%�������+�������%��2��� ��%��������

��%�����%�� �%�� J���%�������� ���� )%���� ���� ������%�� ������ ���7��+� %����

 ���
����� B�����%���� ����%�� 0���� 0�%�� B���������� �?%����� ����

���%0����7��� "����	%�� ��� �	&������ �����0����� ����������� H�����

��$'������+��!!�+�����,I��

*��� ���� @�%��� ��� 2��G���L� H�!!.+� ��3.I� K������ ���� %���%���� �����

 �������%�%����?%��+� �%���%��	�4����4��%�����G� �����0����L�����)%�+�����
 ���

�%���&�����B�%�������%�@��%0������%���������+� �0������?����&��%�����

�%����0+�0��0������%��2%����)%�����%�����������@�%��+������%���������2��������

%���������%����2���%���+������������������@��%0��������%���

(�������%���  ������� K������ ����� �%�� ;�����+� ����� ����  ��������� )%�� ��%��

2������������&��%�0�%������)��0��%��
 �� �?����������%��� �%������������2��������

���%�����������%��+���������K��0��0���%������������( ���%� ��������� ������������

"�� ������ ���� )��0��%�� 0�� ��� ��� �%����&0���� %�� ��� ��0��������������+�

��?%�� ���� �����%����� ���� (�������� ���%��������  �%�� )%�� 0����� H�����

J(C��+��!9�+���!!I��

G�C'(C��H�!!�+���.-�I������% �+�����)%���
����E%�����������%�������0����+����

������������@��%0����+�����%� � ��� ��%�F�@���
��������)%�� �� �����+�?%�� ���

��� ������%���������0���������%��%������
 ����������

@�%��� @�%��� ���� %��� ��� ����� � ��%��� ��?��%�+� ����  ��������� )%�� ���

����%����+� ����� ��� ��%�� :&�%�0�%��� %���� ��� @��%0������ ��� �����0�� ���+�



"����	%��� � ���

�����+������ ��%��:&�%�0�%��� �����%�������������?�����������@��%0�����

%������7��%���+��%�����%���������(�����0���0�%������7����)%�����
��������0�%��

:���� ��� �%����0� ��?%�+� ����� �%�� ��� �%�� '%���� ��� �%���%Y� �%���%��

E��0�%�%���F�07��H�������$'������+��!!�+�����-I��

�

�����.������� ����

���������������%��0�������� �%�3-<9-V�������(��<)%��������%���2�� ��������

�����4�	����+� �%��-<.-V��%���%���4�	��������%�� ��% ������ �%�6<�-V�0�����

�������%���2��������������������4�	�����%0�H�����G�C'(C�+��!!�+����!6I���

�%������%������(����"�H�!!5I�H%��>�:G�������+�.--.+���,9I� �����+�������%���3.<

39V�����)%����%�J����������%��(�����0���0�%���������2��������%��C����%����

�����%�%���+�?� �%��%���3�<!5V����%�������� �������'%�%����%������������0�%�%�&��

��� ;���%�0�%��  �%� �����%����� ��%������ %���  �%� 6-V� �%�� G�����%�%����� ���

%�������� �%�6,V����%������%��2�� �������������0����

(���;��������%�%�%�������C������%����%�����(�	���� ��0�%��0�����K������%��

�%���%������%�����������������������%0����7���"����	%�����������J%�����%�������

%��������� �0��+�?������:�0������
���%���������%���%����J������������ %����

�����?����%����%���;�
����
������ �%��%%���)%��������&A%���(�	����������

�%�� ��%�����%�� 07��� ���� �%�� ������%���� B?�%���� ��%+� �%�� �%��� ���� ���� )%��


 �������+� ��?%�� �%�� 2����%������� ������ ������ ����� �%� �	&����

J�������� ��%�H�������$'������+��!!�+����6,I��

�

E�����.���#�����(�������8������ ��(���.�

"����� ������%�����	��%�%���� �������������?%����������%����� C����������� �%��

�%��@�%���� �������%0����7����������%��%����� ���� �����0����������2%����

(�������%����%�����%0����7���"����	%������&��%�����������%�%����%���%�%��

��������%���� J��������� G���� (�"'���� H�!!,N� %� �(����"+�!!3+� ���!I� �����

���%��� 0���� ?����+� ����� �%�� ��%�����%� �������� �
�� �%���� )%���� �%��

EJ��%� �������F� ���������+� ���� ���� 
 �����	�� ����� ������ "����	%������� �%��

 ������������������ ����07���(�����@'�:=�)���B)�����C�B�G;���H�!!!+�

��96I� ��%��� �%���� �%��������� ������ @�%��� ���� ������� �%�� ���%0����7���

J���������%�� ��������� ���� �%�%���@7��%��0�%�����+� �%�����  ��������� )%����

?%�����%��;��	�&������0���������%��J���%���������
��������'%�����A����� �%�

%������?��0����%����%�����%������	%��1����(C�"<$�(C�����'(@@���H.--�+�



"����	%��� � �3�

��.35I� 1� E%��� %� ��?�� ������%�� ��� �%�� �%��� J�%���#� �%�� 0���%�%���� (��<�4	%�����

���?%��%�0�%��+��%�������J�%�0?%0�����������������������%��������0��������

J%��0������� ������� ��� �������� G%����� 0&��� ���� �%�� ����+� �%��� �����%���%���

@�������%��J�%����������?�������������%�0���%������%��J�����������(��<

)%���� � ��� %��� ���� ��%���� ���� ���� :����F� @�%��� (�%���� ���� K������ %��� �%��

;��%��������� �%��� @��%0�����+� ���� ���� J��&� ���������� �����%���+� �%�� �%���

J�%���+�0�%�%������� ����������

G� �����J��
�?�������% �� �������� ���%0���;���������@��%0��%��������&�������

��� (����� ��%����� 2���� �%���� 0�%�� B���������� �?%����� ���� ��7���� ����

)%���������4���	�����0���(�A������%����������(�%���+������ �%���%�����%�������

?���� �%�� 	�4��%����� ��� 	�4�%����� ��������&�����+� ��?%�� �%�� ;������ ����

@��%0������%�� ������+� �������H�����2���=*��"B+��!!-+���,9I��

(����� J(C��� H�!9�+� ���--<�-�I�  ����+� ����� ��%�����%�� ��� ���%���� E%����

?%�0�%�����%���07�F���������%�������?����%���4�	��������������
�0����������


 �����0�+�K������%�����%����� ��� ���G����J���%��������@��%0��%��07���%��

�4�	����� %� ����&������� ����� ������ �����&�0���� :���� ?%����� ������%��� (���

�%����� ;���� %��� ���� J����� �%�� ���%0����7��� "����	%�� ��� ���� (�������

�%�������+� ?�� ������ �%�� ��7����� ���� (��<)%���� ������ �����	���%�����

@�A������������������� �%����%�����%0����7��� "����	%������� <� ��� $(�("�G�

H�!!.+���.�.I�1��������D �������7���� ����������?��������0�%���������
�� �%��

	�4������%����������	&�����%�����"����	%����%��

@�%��� @�%��� ���� %��� �%�� ������%���� �
�� ����� ����� �%�� J�������� �%��

��%�����%��%������%���������������"����������%�������?�����	��%�%�������0���

������%����������%0����7���J�������������0�%�%��������
 �����%��2���������+�

��%��� )%�� @��%0������ �� �� ��� �
���+� ���%�� �%����� ��%��

(�����0���0�%����7����� E%� ��� ;�%���  �0����F+� ?%������� �� �%��� (��� �%�����

;���� ��%��� ����� %��� �%�� (�%���+� ����� �%�� ���%0����7��� J�������� ��� ���

�%��������?�����������+�?��������"����	%�������0�%��������� �%�����

(�A������ ��%�� %��+� ����� �%�� ����%%��� J�������� �%�� ��%�����%�� 0�%��������

�����%���+� ��� ��?%���� %��+� ����� �%���� �?��� (��?%�0���� ���� �%��

)�������%���&�%�0�%���� �+�����)%��� ��� ��
��%���������������������<����

������������%�%��+� ��?%�� �%����&0���� %� ���� ����%���%�� ���� 2��������+�

0�%����%�C�����
������% ���

�



"����	%��� � �9�

5-/�)�"� �� ���������� ��2���� ����

�

����B%��� �&���%�����	�4��������	���%������2��������%���%� ��������%%���%����&�0���

�����������%���?%����������%��2���%�������������������� %��������%�����(�A������

?%�����������+�������� ��������������������� ��?������
�������)%��������� �����

����%���� ������%����"��%%��	������������+��%��%�����	�4������%��������/%���%��

������0���0�%������7����)%������	�� ��?������%�������% ��������%�����(�&����

���� *���������<� ��� )�������%�����%%�� ��%��� %� :���� ��� �	%���+�

;����%����� ����+� ��?%�� ��� ��%����0�%��<� ��� �������%����%%��+� "��%%��� �
�� ����

���%����������+���� �����������������������������������2�����������%�%0�<�

�%��� (� '��� ���� ������%����� "��%%��	��������� ?����� ���� (��<)%��

J�?&��%�����������%������%�����+��%�����%������7��%���+�E�%���%�0��	����?%�����

�%����������� ��� �%����%��� ��%� ��%����� ��� ����%����F� � HJ(C��+� �!9�+�

����,I�� (���� �
���� �%�� �4������%����� �%
 ��� ��� ��� ��?��������� ���

��� ��0�������� ���� �%�� ���� D ��?%���� ���� �������� ��	�����������+� ����

������ ���� ��?�%������ ���� (�����0���0�%���	��� ��� )�������%���&�%�0�%�+�

��?%�� ���� ���%������ ���� (� �%��������� �%�� 	�4��������	���%����� 2�������� �%��

��������?%������A�����%�����������%�� �%����	�%�%���������2���������������%��

���'�������&�%�0�%���

��� :������� ?����� %��� ���� ��� ��%����0�%�����%%�+� ��?%�� ���� "��%%�� ����

2�����������%�%0��%�+������������

�

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

������%�%	�������� ��%����0�%�����%%��� ����������%+�������%��)%��������+��%���

��� ��� ����%��?�%��� ��� %����%���+� �%� ��� ���� ��� ��0��� ��� ��� ���%%���+�

�7�����������%�������?%�0�������%���������	�� ���

G����@�%��� ���+��������%�����%�����@������+����������%����� ��%����0�%��%��
��

����%���#�

�������"����	�����
�����%��(���� �����N��� �%�0�����%��������������%�'���������

����% ���%������ ���'�������?�%�����

.������)%���
�����������%��%�����%����(���� ���������?%����� �%�����"����	�����������

������ ���������
����

,�������%��������%����	�%��������)%�� �%���������J��� �%��������(���� ���������<�

����?�%��������%������ ���



"����	%��� � �!�

5��G���%�����%�D ����������%�����&�����������2�� ��%�%���������%�����%��+��

�����
��������	������������

6����������������%��� ��� �%��������(��<)%���%��(���� ���%��'%�����%�������

���E%���%������	������F�(��%���� �?��)�����%�����

H�����@��$'�GJ(C@+��!3!+���.!I��

�(C"'� ��� ��G���)(@�� H�!!6+� ���65I� �������� ����� �%�� ��%��� ���

��� ��%����0�%������+��%��%�0��%�+�%�����?%����0�����������%�������������%�#�

,��E����?%���������FN�/��E*���%�����%��(���� ��8FN�0-������������%���%�����FN�

1-� E)���%��� ��?���&��%�����8FN�3�� E�����&��%����� ���������������RFN�4��'����R�

D ��	�
���RFN�5-�E������ ��%���������������RF�

�%���%����������0�%������%����?�����������0%����&A���%���0�������������%�����

�

(  %������,#����	<�%���0�������������J��%����%%��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

H�(C"'=��G���)(@�+��!!6+����65I�

�

C����������� %� J����� ���� �%�� *%�0��� ��� ��� ��%����0�%�����%%��� �� ��

���� �+������������0���0�%������7����)%���������07�+�0�
� �%��������%�����

�	���<���0�%������	������������%���%�������%�����'����������������

L
����� )%���� �
���� ��������� ���%�%���� ?����+� ?��%����� &������ ?�%����

�%������%����������0�%��� �7�%���H�����2��G���L+��!!.+���3!I��

�


������.�#���2�� ��������(����������

@%������ ���� 2�����������%�%0��%�� ������ )%���� �%�� (��� 0�����0�%���

2��������?�%��� ������+� �%�� �%�� ����  ������� B�������%��� %� ���� ;��		�� �����

�����0������  ��&�%���� ���� ?�%����� ����� �%�� ��� ����������� ���� )%���� ��� �������

�



"����	%��� � 3-�

?����+� ��� ����� �%�� 	��%�%��� J��%�������� ���� (� �%������������ ���7��%����?%����

��������?�����?�%�����������%���2��������?�%���� �� �����

J�%� �%����� �������%����A����� �	%���� �%�� 2����&�0��� ��� �����������

2�������� �%�� ?�����%���� ������� 2����&�0��� 0�� �� �%� ���� �?�%� (���� ����%����

?����#� E��?����� ������ �� � ����� �%�� ������ :���� ���� J������+� ����� � ���

�������+� ����� %� (��0���� ���� ���������� 2���������  ���%����� ����%����

@�A�����?%������������?�����F�H�@'�:�����+��!!!+���9!I�

J��������?%���%��%����� �%+������������ �������%��2����&�0�����%��%�����%���� �������

�%��J�� �����������?
�����?�����2��������� �������+����%������(��<)%�����

B������������0�������%����%	�&����

(��� ������������%�%�%������ @�A����� ��	������ �@'�:� ����� H�!!!+� ��� !-<!,I�

E2����&�0���4�����F�H����� "�0�I+� E(����%��F� H����� "%��<���<@�A����I+� ��?%��

E)��%��������&��F��

�

2����7�����"������

������%�%	��%������������%��%��+����������)%������(��0�����
�������������

2��������%��	��%�%������%����%����%���4� ��%�����J������+���J��%�:�����%���

�	%�����0�+� ���&����* ������)%�� �%�� ����������% �����(�������� �	%�����0��

����������+�0������%����������%��������J��������%���������

�%�����2�����������7��%����%������+�����)%�������%���&��%����������&�0�����%���

������%����
�0�������
 ��� ��%�2������������� �+� ���������������(0��	�%����

����(������ �� �%����%��0���J��
��%� ���%��%�����(�����%���%������������������+�

����� ���� )%�� ���� B���������� �?%����� ��?
������� 2�������� ��� ����

J������� �%�2����%��������2����&�0��������%���?%����

�


���!A��!E�9�� ����

"%��<���<@�A����� ����������(  ������������������2�������� �%�������

;� ������?%�������%�����������%����������+�?��������%����������% �����

2�������������� ������A�� ?%���� C� �%� ��� %���������%��� ?%����+� ����� ���� )%��

�����&��%��� %��+� ?��%� ���� 2�����A� �%���� ��� ����� ��� �%�� "%��<���<@�A����� ����

����%���)���U������	�%�����E"%��<���F� �������+����������)%���
���%����?%����

B�%�� ���� �%��� �%����%�� ������������� ?%���� �%����� 2�������� ������� K������

�7��%��������������?�����?����+�����%��J���������������?
�������2��������

���?�%����������������0�����0�%���2��������?�%��� �%��&����



"����	%��� � 3��

EB��?%���+�?������%�����������+�%����%�������N����������%��%������%�����+�?������

)%������ �+�?������2��������?�%�������������%��F�H�@'�:�����+��!!!+���!,I�

����)%��%����������;�����%�����	��%�%�����?%�0����%���������+�)��	���������

���� ������%� ����������� ��?������
�������� �����

�

%�����.��#+����7.��

)��%��������&��� ��%�� 2���% �����+� �%��%� B�������� �%���%������(��<

)%�� ����%���%��� ������������ ?������ :%/%���� ?%��� ���� ����%���� ��?
������

B%�����������+�?�������	��%�%��������%������%�������2������������%��+����������B%���

�
�� ���� )%�� ����%�� ��� %��� ��� ��� ����� ��?���� �����%��� ��%+� ����� ?������

J��%���������B%��� ����%����%��+� ���������?������� �%�� )���U����� �
�� ��� :����

�%�+����������B%������
���� �?��%�������
����?%�����

���(����9�%����%�J�%�	%����
���%���������)��%������������%��������

�

����"����	%��%��+�0��	��������?�����%��C������%��������� �����%0+�0���%������

��4��������	%�� ��� ����%���� ?����+� ?�� ��� �%��� ��� (��<)%���� �%�� ��%�����

�����7����+� �������%��� 2��������?�%��� ����� ��	����%��� 2����%������

�������� J�%� (��<)%���� �%�� ���&���%���� *�����������7����� �%��

(��?%�0���� ���� ������?&���� ��� "�%���%�������7����� ��%���� K������ �%����

"����	%������%����������%��)�� %��%���%���%���?�%�����"����	%���������+�?%��

�������������	%�� �����������4��������%�����"����	%�+� ��?�%��� �%����%�������&�A�����

�%������

�

5-0����.�� �������

�

�%�� ���������	%�� ?%���  �%� )%���� �%�������+� �%�� ���� ;���� ��� ���%�%��� %� ����

2���� �%���� ��� �%����%��� ����� ������ �����&�%���� �%�������� %� %�����

07�	���%���+�0��%�%����������%�������?%�0����%��2�����%������;��%������%���

���
�0�� �%� ���%��H�����G�C'(C�+��!!�+���.�.I��

B%�������"����	%��%���%��������%��2�� �����������������%�����:���%�0�%����������

)����%��%�+� ������ ����� 2��������&������� %�� 	��%�%��� �%��� �%��

���������	%�� �%���� ���� )%�+� ��%�� ��������� ���������%����� :���%�0�%��� ���

��� %�%�%���+�����%������%��������������%�%����H�����(C;C�"�G+��!!!+���5!�16-I��

'���C)�H%�:�"BG��+�.---+���.�3I������% �+�������%�����������	%�����)%�����%���+��



"����	%��� � 3.�

�%���%������&�0��������?&���������0�������������+�?%���%�����%����������

������G����G�C'(C��H�!!�+� ��.�,I�  ������� �������%��@7��%��0�%�� �%��� �������

G�����%���+� F����  ������� 2�������� ����  �%��� ;��%��&����� ��� ���� �%������

'%�� ���F�

����% ��������%����������%�����)���	�%������������	���%�����:7�����������(��<

)%����� �%�� �������%����� ;�������� �
�� �%�� ���������%����� "����	%��  %���� %��

?�����%�����%��)���	������(�������+�(4���+�J� ���+�:����%������%������

B%������� �����E�����%������������%�������	%�F�����(Q����%���%���������%%���%��

�������� ����  ������ ���������%����� :�0�%��+� ?%�� ��J�� �%�� �����

;�?%�����������%�� ����� �%� ��� %���+� ������&��%����)7�	��������'%�����?���������

)%�� ;��%����?%������%��+� 	��	�%���	�%��� ��%��� ���� *�������� ����

"%������% %�%�&�� ��� ��0�%��� ��%��� ����  ������� �������%�� ���� '���?���������

��� �����������%�������@%��'%�������������%������������%�������	%����?%������

(��<)%�� %���� ��� �%�  �������� J�?����������%�0� ��� �%�� �%������%�������

*��������� +� ������ ����� �%�� ��������� ��� ���%������%�� H����� G�C'(C�+�

�!!�+���.�,I������%����� �����%0������0��	��/�%��+�%��������(C;C�"�G�H�!!!+���5!<

6-I�������%����%��)�� %��%���%�������������	���%�����2�����������������%����

�

5-1���"������� ��	�������� �������

�

�� ���� �4����%����� :��%�%������	%�� ?%��� ����� ���������+� ����� �?%�����

�%�����:��%�%��%���%���������;�������� �?������ �������?�%����� �����

��?�������������� J��%�����	�� ����� �������� ��%� 07�+� �%��

���?%��%�0�%��+��	���������4�	��� %���������:������� ���

C�� ���� :��%�%�� ��� �����+� �%���� (�&���� ��� �%��+� �%������ ������ �%�� %����

���?%��%�0�%����7���07�+�?%���%�;��	�&�����%������:��%�%��������% ��%�����

���� �%���?�%��� ������ �%� )���%0��  ���������+� �%��������� ��� ���  ����������� �%��

2��������������
���%��(� �%���%��(��<:��%�%��%���������%��+����������"����	�����%���

�%�� ���� (�����0���0�%��<���%�%�<�4����� ���0���� ��� ���� )��%�� ����

"����	�����%�J���������(����%���%�������(�������%�����&��%�#�J�%��J��	������

������� �����%0�0�� ���	���%���+� ����� �%�������(��<)%������ �%���������%����

�
����� �%�� :����� ����� 07�� E�%�� :���� ��� ���������%����F� ����� E ���%�%�����

B�0��		�F���%�H�����G�C'(C�+��!!�+���.-3I�����%����:&����0���������������%�

�����%�������:��%�%������%���(  ���������"����	%���



"����	%��� � 3,�

����?�%����� ��% ��)���0����?%��%�0�%�������(��<)%���������<L�����%�����%��

;��%������%��+� ��?%�� ������?%��%�0�%��� ��� �%�� ������� ������%������ :����+�

� ���������������������&A���%������A����������(0��	�%��������(�������%�0�%������

)%���� ������ �%�� ������ %���� ���N� %� ���� :��%�%�� �
���� ���%���� ����0����� ���

( �&�������&�����?������(���
���%�����������%�����������E��������%%��F��%���

�%��� �%�G�C'(C��H�!!�I������>�:G���H.--.I��

�

5-3��$���� ���������� ���������

�

����������1�����@&����+�����%���%���%���:��� �%�	%����������������� �<� +��� ��

%�������������@������������	���%�������%���%�B�����������%��(������������

���%����%�������%�	&�����%�����2���������
��&�A�����?%�0���������+��7�����%������%��

:������� &���� ���&�������� �%�  ��%����%����%��������%��(���
���������������

*�GB���H%�:�"BG��+�.---+���.9�<.99I��

���� �����	���%����� ��%��� �������� �%�� '%		������	%�� H)��0��4����%0� ���� ����

�����I+�����'�%�	&�����%�������%������2���%�%����H'��2I������� ��%��	�����
��

J��%������� ��%�%	%���� %��� ��� ���%���� �
�� �������������&��%��� )%���+� ��?%�� �
��

�	����<+� ���<� ��� ;�%��%� ��%������� B%��� �%����� �������%����A����� %��� ����

�%���%���������������%���4���������)%�������L�����%���+���������������

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

�%����)7�	���������������%�����J��
��%�����

2�� �������� J����&��%�����7��%��0�%��� �%�� ���� ������ ?%���  �%��

��%�	&�����%�������%������2���%�%����;� �������������#���������%����������+�

(�������� ��� ������� ���� �������� �%�� ���� "����	����+� ��?%�� �����%�A�����

:
���+����%�����������%����������������*&������������������%����?%��+�07��

�%�� )%���� ���� ?�%����� ���� �%����� ������%����� D ���+� ?%�� E�%��� �%0%�F+�

E'%������F� ����� E'%����F� ������
����� �%���� D ���� �7����� J�����+�

)����%��%�+�(�����������)����+���?%������2��������%��%������ �������������

��������%�����C����+�����(���%�������?%�����%� �%��(�����%������ �%��

������
 ���+� �%�� ������%�%��� �
�0�%��������� ��� ���� 2���%����� ���

���������+���&�0����A�������%�����%����)��	������

��������"����	%�������?������%���������%�%�����'������� �����������* �%���

 �� ������+�������)%���� ��������2��������������������������%������



"����	%��� � 35�

(��� J���
���� �
�� ���� �%������ �%����� J�� ������� ��� * ����� �%�� "�������+�

����� )%���� �%��(��� �������� ���?%��%�0�%����� �+� %��� �%����� "������%�� �%���

����������� ����(��?%�0���������%��C�?�����%���%���%�����&�����

���)%�����&���������%�����+��%��2�����������������&�������������������0������

��������+�����������������������0��+����������2�������������������������

�����%�����0�%������%����%�����2��������%����

* �%���������* ��������+����������������������)%���������	%��0������+�����������

��������%���  ���������� ?%���� ���%�� ?%��� �%�� '%���� ���� '��2� ����� ���� ���%����

2������������@����������
 ������"%������������������������%��������������

�%�+�0�� ��������� ����������:����������������@%�������&�%����%�����?%�����

����%���G�������0������

B��������������&�����%�������+������ �%��%�������%�	&�����%�����2���������%��

�����%��%����:7�����������)%�����������#�07�	���%��+���%��%�+�����%����������%���R�

@�%��� @�%��� ���� %��� ���� "����	���%����� ��%��� �
�� �%���� (��<)%����

���%�%����+��������)���0����������������%����������C��� ���%��;�����������

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

�

5-4�B���������'����=�������� ���������� ��E�9�� ����

�

����	1�#	��2�2���%������� ���%����%&�������:��G;�������'(:���H�%����

)�	%����5�5�.I����� ����0�%����?%���N� ���%���� ��� %���� ���
���+� � ��%����������%&��

���������	��%�%�����?�����������������C�?���������L����������%���%���%&����%��

����� �%����&0���� �
�� ���� )%�� ��� ��%�� :��%�%�� ��� ���+� ��� ����� ����

$B��*�G)(�H�!!5+���!5I�����?
��%�� ��% �+�� ��%�������(��?����������$'@��"�

H�!!�N� %� $B��*�G)(� �!!5+� ��!5I� ��	�%����� �%�� �%&�� ���  �%� E��		�� �%����

(��������+� �%�������%�����(0��	�������	��%�%�������%������%��������F�

������#�
���H��������	%�������	%��?%�������0%��%�����	%��������%���
��%�����@%�����

������� ��������������������+��%��������'%��������)%���%�������� %���+�;��
����

��� )���%0��� ���� (������0�  �%���� ��� ?����� �?�%� :����� ���� �	%�������	%��

�������%���#� �%�� ��%��0��=0�%������%����� �	%�������	%�� ���� (Z��G�� ���

�$'@��"$'�G�����%���%��0�%����	%�������	%��E"����	��4F�����L��GJ��;��

J�%�������%��0����	%�������	%�����%�������"����	�����������%+�?������ ��%���

��%� ������ J�%� ���� �%��0�%��� 2�������?�%��� ?%��� �	%����%���� �%�� �������

����0���%���������������H�����2��G���L+��!!.+���96I��



"����	%��� � 36�

/���#����#�
���2� C��	�
��%��� ?����� ���� :��������� ���� (��%����<"����	%��

���?����������)%��������%������%������%� ���	
��+�?������������%��*%����

������������ ?%���� J���
���� �%����� @������� %��+� ����� �%�� )%���� ����������� ���

?�%��;����� ��� '���� �������� ��� ������ %� %����� ���%�����%0���U���� �%���

�%����"����	%������0���������G�C'(C��H�!!�+���..5I��%���2����?���%��������

0%��%��������7�%��0�%�����%������%������������%0��� ��������

���������$��2� B%��� �%����� ���%������ J�?����������� %��� ���� J���%�%��� ���

��� ���0�������)�������%���������%������J�?�����<��������%�
 �����

������� ���� E���<)%������%0F� HJ�?�����	&�����%0I� ��� ���� EJ��%<;4�F�

H����4����%0I��%���	��%����������
��)%�����%��(������%�����J�%��%����2��������

?������%�� ���%�����D ���+��%��%��(����!��%��������%�+�����%� ���0����

%��)7�	������7�������%��)����%��%�����������������%0��;��%��&�����������
����

H�����G�C'(C�+��!!�+���..�<..3I��

��� �%���� @�A����� ?%����������%��� %���� � ���%������ ��� ��A������ �����

0�������?��%�� �%�+�?����� �%�� � ������%����� ��������%��������/%������%���� �����

0�%�%���� �����������

(���
��
����$2�J�%��%�����:������� "��%%�� �������%�� ������%��%����������������

?����+� ?�%���� �%�� J��������� ��� ����� �%�� J������� ��� �� �%��+�

�	�� �����%������2�����������%������������&�0�+�(?�%���������0�%�������0������

��� &�A��+� ����� �%������� ��� �%�� ������&A%��� "����<� ��� *����� ����� ���

��?&����%����H�����)>$)�GJ��;��+�.--�+����95I������?�%�����������%��������

�%��'%�����%�����"��%%����%��(���&��%�0�%���%�����)%���� ������������������������

�0��	�%������%����0����%����&�0������%� ��?
��%����%����������%�����)%����

?%������G����G�C'(C��H�!!�+����-�I�%���������������%%����� �%�������0�%��������

�%����������	�4������%�����"����	%���&�����

�

�

�

�

�

�



�&�����%�����:7������A�����%�����;���������� 3��

6-�)7(�.�.��� ��	8�(����9�� �������(���:���(�� ����

�

(� '��� ����  %����%��� (���
������ %���  ���%��� �����%��� ��?����+� ����� �%��

��� �����%0� ���� (�����0���0�%��<���%�%�<�4������ �%�� J��%� ���� ������������

�����&�0����������%�����%��;�
������
���%��%�)�	%����,�6������?������

2%���� ������� �%�� �%�� ���� ��&�%��� B�		��� ��� '����0��	��� ���� (��<)%����


 �������������?%�����%���%��������������������(C"'�����$'��"")��H�!!3+�

��,I������% �+�������������������?����&���+��&��%������������%����%������@�������

�%���� E��7����%���F� ��������� 1� ��� ������ ����� ������� ������ � ������� �%��� ����

�������%�����@�%�������%�����?%����� �?����������+������������7�����2��������

%���� (������0� ���� C��������%�� ����� �%��%	�%���%�0�%�� %��+� ������ �%�������

(������0��%���)��0��%�� %������ �� ���������������J�����%��?�%A+�������%��������

��7��������������)%����0�%��( �%���+��������%��)��0��%�������+�?%��������?%����

��%+�����)%��%���%���C����%�������%�����'%��������� ���G���?������8�

C�� ��� �������  �%� ��%��� ������ ���� C����%����	�%�%	%�+� �%�� )%���� �%�� (���

�������� ?����+� ��� ������
���+� ?%��� �������%�������%��+� ���� ��� %� ������%�����

:����%���������% �+��
���%������������ ���%�����

��� :������� ������ ��%�%	%�� ���� C����%����	����� ��� 1���������� ������������

?����+� �%�� ������0���0�%������7���� )%���� ��� L�����%���� ��� ������������

����%������� 2%�����%����� C����%������������������ %���� ���)%�����%��(��+� �%��

�%����%�������������
���%�������)��������%�����������%���%���������%�?�%���������

�% ��%���� ���� )%���� � +� �� �%� ������ ������� �����%��� ?����+� %���� �%����

2��������������@%����� ���0����%��?%���7��%��� ���������������������
����H�����

'���*�G)�+��!!!+���55I��

@%�� '%���� �%����� 	�&���%��+� �7������� ��� 	&�����%���<�����	���%�����

C����%�������������� ����� ��� (��<)%���� ���� ?�%����� J������ ���� ������������

���7��%����?����+�����%���� ���������)%��������������2��G���L�H�!!.+���!3I�

;�����+� ������ ��������%���%����� �����%���+� %� �%�� ������������ 
 ��?%���� ���

?������

J�%� ��� �� �������� (�� �� ��
���� %��� �%��� ���� ��7A��� "�%�� ���� �%��

(���
������ ��� �@'�:� ����� H�!!!I�� '%��������� �� �� %��� (������� ���

'���*�G)�� H�!!!I+� ��?%�� (C�"<$�(C�='(@@��� H.--�I� ��� 2��G���L�

H�!!.I��

�



�&�����%�����:7������A�����%�����;���������� 33�

6-,�$���7�9��������(�

�

����������0���0�%������7����)%�� ������� �%������������������%��)������%����+�

���� %��� ��������� %���� �%����� ������� ��?���� ���� *����� ���� G&��+� ���� ����� ����

(�	����� ���� �����7����� ����� ��� (� �%��� ���	������� ���� (��<)%�� �������

�7��%�������������%����%��%�����0���%���+� ��������������������+��%��"��������

@%����
���+��%������	��%�%����2�� %����%���07�+������%�������(������������
 ���

�%���� ������� ���������������� ?����+� ����� E��7����%���F� ?�%�� ��� ���� (��<)%��

��������%�����* ������)%���#��&��	�3�#
�
� �%���+������������2����%�+����������

�����������)%���%��0����	���������������% ��������� ����B�%���+�?%���%��0�����

J��
�����������%��0�����J�%�0+��%��%��������������0���

B��&���%��� ������� �
�� ���� )%�� �%�� (��� %�� �%����� "�%�� ���� )������%������ �%�


�#�$�
����������������%+����������%������ ���%�����B�%������
�0�%����0���

(����)%������������������ ����?����+�%���� ��"#���
�������7�%���;�����&���

���#����+��%������(��<)%��� ��0��07���

������(��<)%�������?����&���+�;��������%�����&���+���������%���7��%�����%����

%� ���� G&��� ��� :�����+� �����&��� ����� ����0����� �%���� H����� '���*�G)�+�

�!!!+���56I��

�

6-/�$���������� ��������.�

�

-��������
��� �&������ ���� C����%����� �� �� ���� )%�� ��%��%����� ��� '�����

(�����0���0�%�� ��%��&���%����)%�����&���������������2����������%�����+�?��

�%�� ����� ?%���+� ?��� ���� �%�� ��0����� ��� ?��� ��� %��� ��?������ ?%����

2�������������
������;��%����%������%����%�%�������������%��+�������%������������%��

����)%����������������)������� ���	������?�������%����%�%�����( �&����07��

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

B�%���+��%���
��������%�����C����%����	����+�?%����J����%���� �%�+��������

�%�� ?�%����� @7��%��0�%�+� ��� C����%���� ��� ����0���%���� ��� ���%��

)�������%�����?%��%�0�%��� ����� ����+� ����� �@'�:������ H�!!!+� ��,5I� %� ����

-#��#	����
��$� ����C����%��������������7����������������%��( ?�����������

(� �%��<� ��� ��������	����+� ���� �%������ ��� �����+� ���� �% ��%���� ���

���	����<+� (���<� ��� *���������
 ���+� ��?%�� )�������%��<� ���

������	%�������J�?������%�������%����������%��������������D ����������



�&�����%�����:7������A�����%�����;���������� 39�

����(��<)%�� ��%�(0�%�%�����%����� ��� �����%������� ��%�� ��� ����������� ���

���7����(���
���%�������������%������(����������� ��������D ����

�%����%��� �%�@(�$'*�"B�H�!!5I����)��*("�$'�)�H�!!�I��

�%�������
�����
��$�����C����%�����%�������?�%�����:7������A�������������%����

0�����%�������)%�����%��(��+����������������)�������������+����E)%�������

L�����%���+� �%�� %� �%��� )������ ��������������� �%�+� [���]� ��� �%�� ���%����

*�������%�%��0�%�����%����%�%����� ��� �� J�������� ���<� ���D �����%�������

D ���������[�� �]�F�H�@'�:�����+��!!!+���,6I�;�������4	���0�%���)%�����&�������

���?��+����%���7��%���(���� ����� ��� �%����������������%������%����������������

�%����0+�������%������%���%�+�%������%���%�������"&�%�0�%�����?�����

J�%��)������%������������ %����������%������0������������������+��������?�����

"�%�������(���� �����������������%��������� ���(?�%�����%�����%��������

?������ (����� ������0���0�%������7���� )%���� ?%������� ?����� %�� ����%��� �%��

������ �%��� ��&�%�� � ��0�+� ��7���� ����� ��&���� ���� �%��� �%�� ��� '% �%�0� ����

����0�%���� ����� %��� ��� ������ ����� �%��� �%������+� C����� ��� (��� ����

D �������� ��%�%�%������ ������%%��������������������� �%��������%������

���/% ��������������������� �%��� �?�������(��<)%�����%�������0�%����%�%���%���

0�����D ���	����+��%��%�����(�����0���0�%��	����%������	�����+����?���%��

�%��(���� �� ����%��?�%��� ����%�������������� �0�����H������@'�:�����+� �!!!+�

��,6I��

��J���������3������$��
#�&��$��� ����%�� ��� � ������� �%����������� �����+��%��

 ��������;��� ���%�������)%���� ��� ��
�0�%���%����)%�����%��(��� �%���%��

�������%�A�%��� ����%���%���� ��%��������?�%��+� ���� ������ �%������ 2�������� ���

�&����� "�/��+� �%����%�� 
 ���������+� ��� ���� �����% �� �� �%��� �
�� �%�� �%��

������%������ "&�%�0�%�� ���������� H����� )�	%���� ,�.I�� ������� ������� �%�� ����������

�
��%���� ��%�����0�������� %� :���� ��� �
��%���� B�������������+�

)������������ ����� ��������� :
�� �%�� ����%���%���� ��%��������� ��� 07��

������� ���)����������0����+�?%����J��"������%��@�������?�����?��������������

J�
���� �%��� $��	�����+� ���� ���
���� �%�� (�����0���0�%����7����� �%�� ���A��

'%������%��

���� ?�%����� 0�� �%�� @��%���%�� ���� )%���� ������ ���� '%���%���� ���

#�����$��
������
���� !��
������ ���7������ ��� �������� ?������ ���

���������%��%�����C����%���+���������J�?��������������������%���%���&�%�0�%��

 ����+�07���%���������0���0�%������7����)%�����%��%����:&�%�0�%��� ���������



�&�����%�����:7������A�����%�����;���������� 3!�

0�����0�%���� �% �%��� ���� %� �%��� C����%���+� ���� ���	��&���%��� ����� �%��<� ���

)�������%��	����� ��������� �� �%�%��� ��� ��%����� %���� ��?��%�+� ��� )%����

���?��%�������������@����%������ %����������E:
���%����F+��%�����@�������%�����

EJ�<���%��F� �
�� ��� @�������%0�����%���� ��?%�0���� ?����+� 0�� �%�� K�?�%�%���

����	����� �������%���� ��� ��� ����������� ��� �&���K�������������� ��� �����%�����

@7��%��0�%��� ���� ������� ��� ��� 2���%� �� ���� )%���� � +� ?������ @����%��%�� %�

?�������* �%��������%�����0������

(���� �������  �%� ���� C����%����	����� ���� ���� �% ��%���� ���
� ������ ���������

?������J�%�(��<)%�������	�%�����%�����%����%�%���D ���%����������������%���

���� �������� �%��0�&��� %����� �����&�0��� J��
��%�� ���� ��%�����%��� ��� ?%���

�������+� ����� ���� ;��&���%�� ��� ����%�%���� %��+� ����� ���� ���%���� ������ %�

2�� %�����%������ �%���������%�&��� ���	�%������?%���� J�%�	%���?�%��� �	�%�����

������0���0�%������7����)%�����������J���%���E)����F�����%��������%����0�����

����%�� %����+� ��?%�� �%�� �����%���� @��0����� ���� ���	������� *�����+� ����� �%��

 %���%����2�����������������������%���������7�%���J�?�����������%���4	%�����

������ �%�� *�������%�%��0�%�+� ����� �%���� �������%�� ��������%��� � ������� ?�����

0�+� %��� ��
��%��� ����� ��?&����%����+� ?�� �%�� 2������������ �
�� ��������

B������7��%��0�%��� ���������� ?������ �%�� C�����
����� ����

�������%������%��������'���������%�������%��%���������
�� E������F�)%����

�%��?%���%���'%����H������@'�:�����+��!!!+���,�<,3I��

B�G"(������B�G"(���H�!3�N�%�2��G���L+� �!!.+� ����!I������������+������

�4	���0�%��� )%���� ����� ��%���%������ J��%����� ?�%���� ��		��%�� ?���� ����

����� %���<��%���%������ J��%������ ��� 0���� �%��  �%�	%���?�%��� ���?�%��+�

����� ��%���%������@��%0�  �%��4	���0�%��� )%���� ��� �%��� ����%������ (0�%�%�&��

�
����� ������ 	�&�%����� �%�� �
�� �%��-����
��"#�
��$����� ��������%���+� ��?%�� ����

������� ����(�����@'�:������H�!!!+���,3I� ������� �%����
����������� �%+��%��

�%��C�����
��������@��%0��� �%����2�����%����� ����%��������������%��+������

���� �%����� ��� ��� ������� (� �%�������%��� ���� :����� ���+� ����� �%���

������0���0�%������7���� )%���� ����� B�%�� �
�� ����������% 
 ���� ����� ���

?�%���� :������ ������� (����%��� ��%���%�����%���������:�� ���������������

�%����* �%�������J�% ������������(�����0���0�%�� �%��

���������0���0�%�� ��%��&���%����)%���� %����%���������� �%�+��%��'7��%��
�0��

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

����������������?����+�������%�������%�
���"#��$���%�����)������%�;������&����



�&�����%�����:7������A�����%�����;���������� 9-�

(���;��������������?�������%��%������%��������)%���������������G��� ������

�%������%������������:����� ���������?���+�?%�������	��������������������������%��

������ ����@%%�%����������&����%�������?&�����)������� �%����� �%� ��+�

����������������������������%�
��%����������
���%�������)�������������

� ������� %���?%���%�+� ����� ���� �������� C����%���� �%����
����
����
� ���?�%���� J�%�

K����� (���� ��������� ������� �%�� ��0�&����	����+� �
�0�����	����� ��� �%��

D ���	������%��	����������)%�������� ������������%�����������?������(����

�%��)������������'����
����+���?%������'�������� ����	�%������%��� �%�(��<+�?%��

����� �%������������)%�����H�����'���*�G)�+��!!!+���53I��

�

6-0� $����.��.�����(���2�� ��������������.�

�

�%����������2�������������
��0�����%��������������(� �%���%��+����������)%��

�%���%�����)������)�#���4#�������������	
���07�+�����������������	�����?%���%��

%������������%����2����&�%�����(0��	�����
�� ��%�� ���?%��%�0�%���  ��%�������

%��� �%�����C��������%����� ���?%��%�0�%���������?%����(����%�����;����%��� ���

�����?%���%�+������������������%�� ��&�0����� ���?&��������)%����0������%�

��%�� ���0�%��� �
�� ���� )%�� � ���&�� ��� %��+� ���%�� �%����� �%�� ������ ����0����

��0���� �%�� ������+� � ��� �%� ������� :
����+� ������� �
�� ���� (��<)%�� �%��

��?��%�����%��%������%���������

����%���)%�����%��(���%���������%������;����%�����(�����0���0�%����7�������

%� ���%���� @�A�� ������� 07�+� �%�� �%�� ���� �%�� 2���� �� ��� ����%����

������������ 5�
#�����
�$���� ���?%����� *%���%�� %��� �� �%+� ����� %���� ��� �%����

������������������?�������%����2���������������
���� ���%0�� �%��������?�����

�������������0���0�%������7�������
��������� �?�������%+�?������)���U�����

�%�E����� ����F��������������
�����%���%�����������0��������0���%��������
��

����)%���%�%���%����%��(�A��������������%��������������	��%�%��������%����?����+�

������ �����%��%���������������)%�����%��%�����������%?�%��+�?�������������������

���N�%���K������%�����%���%��+�?�������2����������?
�����%����

C������(��<)%�� �%�����2�����������������?%�0�%������������07�+�������%���

�%������0��������
 ���0����?����+�?�������%����%���%� ���%������2������������7����

'%�� �%�%������������A���G����+�?���%���%���������2���&���+� �%���������)%��

��������%�2������������%������&���+�G��%��������+��������%��C����������%��������

07���



�&�����%�����:7������A�����%�����;���������� 9��

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

2��������?�%��������%������&�����?�����07������%���������������%����%��+��%���

��J�������
���5�
#�����)��������� �����&0�+��%���%����7A�����%��%�&���� ���

J�%� K����� 2��&������ ���� 2��������� ����� �%��-4"��������$� ������� �������� ���

	��%�%����2����������������� ���&�0����� ������?�������%��� � �%�����J�?&��%����

�%���B?%��������%�����0���%�)%���������	���+� �%�������������� ��% �������

�� �%����
������(��<)%���%�'%?�%�����
�+�����������?���0��������%�%�����������

?�%�����(� �%���* �������� �������	&�����������+��%���%��)%����%���������%�����

����+���� �%��� ���%�����2��������?�%����������%�������������N�?���������

��� ��% �+��%���%��?��7��%����������������%��%�%�����

���
 ��� �%���� %���  �%� ���� (���� ��������� ������� ��� �����+� ����� �%�� ���$&���

0�
��
����
��
�� ��� �%�� ���&���%���� ��%������%���� �������� �%��� )%���� �%��

(�����0���0�%����7��������%�������������������%����������������%���������%��

������&�%�� ��� ������+� ?�� (���� �� %� "�%�� ���%���� �������� �%�+� �%��

����%�����  ��� �%���� ?����� 07��� (��������� ���%���� �%�� ���� ;���� %�����

��	���%�%�&�� ����+� �%����� ��� 
 ������� ��� �%�� �������&�%��� �������%���

?�%������� �%���� B��� C�����
����� 07�� ��� �%���� @��0%������ ����� �4� ����

�%��������� ?������ ��� 0��  �%�	%���?�%��� �%� ������ 2%����0�  ������#� E*�����

���RF�� �@'�:� ����� H�!!!+� ��5.<55I� �� �� ������%����� �������� @�A�����

������
�����

����4	���0�%���)%����1�?%����������?&��<�����;����%�������	���%�%�&������
 ����
����

���?�%��	��������� �%��+�%������&�A������%����%��+�%�����
��$�����������%����+��%��

�%� �%�����%�������� 2������� ���7��%����� *(;G��� H�!!-N� %� �@'�:������ +�!!!+�

��56<5�I��������������������������%�����#�

��I�*��������%�����%��(���� ��8�

.�I�*����� ��%����%��������+�?��� �������%���8�

,�I�*��?%���%����%����?%��0��%�����������%����8�

5�I�*�����0�����%���%����?�%����8�

6�I�*���%�������&����������%���8�

��I�:������0�������� ������R�

3�I�)��%�������R�����������%��B�%���������

9�I�J%��K�����%����������%���%��������� ��%����������������

�� )�	%���� 3�.� ?����� ����� ������� ���� ��� ��%����0�%��	�������� �
��

������0���0�%������7����)%��������������������%�����"��%%��������%��)%���+��%���



�&�����%�����:7������A�����%�����;���������� 9.�

��� ������%����%���+���?%��������+� ����������
 �����������������(�'����%�����

���&������
�������0�����%������%��+�����������������%���������(���� �����

�7����

�%� ���A��� ��� ����  �%�� C����� �%�� �%��� (��<)%�� %��� �������� �%��

C�������%���� �?%����� �6�"#��/4$���+������� ��� �6�"#��/4$����7������  �%�

�%���(���� �������������%�����:��������������������������������������)%��������

���K�������%����%���%��(���� ������������0�&������������EG%���<:
��<*����F�

������������	�������E������F��

�%��?�%������������%����A�����%����%������)%���"#��"#����&����		��
����+�

���� ��� ��� 
 ��������+� �&�����%��� ��� �����+� ���  ������� ����� �� %���

��������&����������
���������%����������������������7�����������&����� ����

?����+��%��K������������������?�%�������G%���<:�0�%�%���������G%���<)7��

�%��� (���� �� �������� ?����� ������� '%�� �%� %��� ���  ������+� ����� �%�� 	��%�%���

������<���
���<�����0�%�������������0�+�?���%�������)%��%����%��%����0��

����&����
����H�����'���*�G)�+��!!!+���53I��

:
���%�������C������%������������0���0�%������7�������
����������%����%���

����0���������������(���������+������2��?�%�����������������*����� �
��������

)%������%�����%����	���7�%�������%���%������������:&����%��������� �����+����

���
���� ��� ��
� ��������� #�
������#	���� �%��� 0�� ��?����� �%� �%�������

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

���� ���� )������%������ �%� EJ����?%����<*����F� ����� �%�� �������������

����
 �������)%���� ��0�%��B?��0+�����%�����������������������%���������

)%���� ��� ���%���� ?
����� �� ���� �%��� ���� )%�� ?%����� E� ����%���F� ���+� ?%��� ���

?%�����%��%��)������%����%������%��J��	�������
 �����������	������2��������%���

�?���� ��%�����?��%�+��������� ���%�����%��0��%��(���������������+��������(��<

)%��������%����B�%�� �0�����������+�����%������ ����%����

�

6-1�$����� ����.�(�����#������	7 �.�������

�

2%���� (��<)%���� ��0�� ���� ;���� %����� ���?%��%�0�%��+� �%�� �%�� ����

(�����0���0�%����7������� ���� �%�+� �������'&��%��������� �%��%�����)������%�

�%��(�A���%���	��%�%�+����������%������'%����%�������������������������0������

C���%�������?%�0��������� ����+��
����1����'���*�G)��H�!!!+���59I�<�%��

)���/��������������)���������%����:&�%�0�%�����0�&��������������?������



�&�����%�����:7������A�����%�����;���������� 9,�

��� :������� ?����� 2������&��� ���� �����%����� ���� (��<)%���� %� �%��

)���������%����������� ���

�����������)�������� ���%��� ���?%���%�+������K����� )%���������%��?���%�������

?
��%���� @%���%��� ���� ;��		�� �������� ?%���� C�� �%��� ��� ���7��%���+� 0�� ����

���������#��"#��-�$�������������+��%������B�������� ��%�����)���������%�������

�7������ (���� �% �� ��� �%�� @7��%��0�%�+� �%���� %� ���� * ����� �%�� ����� ��������

5��
����������� �%���%����+� %� ���� �%�� ���
���� ��������� ��� �����  ��	������

07�������������+��%��������7����

2�������������
����������%�����J��	������������ �����%��+��������������������

���
�����&���%������
��$������
����������7���$�����2���
������������

(���� ��������%��)%�����%��:&�%�0�%�+��%���%���������������	�0�%��� �%���������

@%����
�������� ��������+�����%������ �0������

���� ?�%����� ������� ���
���+� �%�� �%��� ���%��� ��������� ��������+� ���� 5�
&����

���������� ��?������

C�� ���� (��<)%�� ?%����� %� ��� )�������� ��� ��� %����%���+� 07��

%
�������$&��� ��� G����� ��%�� '%�� �%� ����� � ���  �������� ?����+� �����  �%�

;��		��� �%��%������%��;������  ������+������ �%�������)%���%��(������������%��

��� ���������)�����0��������0
�����+���������%���%�����(�A������ �����������

)%���%�����/% ���;��		������������%��?���������;��		��%���%����+����%�����

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

������0���0�%������7����)%��%��%���;��		��(������������������+�?%����%�����%�

��� ��?������
����������� �������

* �%����%� %��� �
�� ������ (��<)%���� �%�����%��� �%����+� �%�� J�0��� ��� ���

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

�%���� ����������� ������� ���� K���� :���� ��� �%��� ���%��� @%����
���� 
 �������

?����+� ���� ���� (��<)%��  �%�� ����� ����� �����% �� �����%��� ��� ���  �%� ����

:%��������(���� ��7����?�����������
����0���

(����0��������������%��2������&��+�?%�� �%�� E/
�������
���F� �����
��+�����

�%���������%�%��������%��(�������%��+��%�� C�����
�������� ;��%������%���	����

������ �����* ���%�����2������������������0����� �����&��%��0������%����?%��+�

 ������������ %�����%��;�����+� ����� �%�������� )%���� ����(��<)%��
 ����������

?������

�

�



�&�����%�����:7������A�����%�����;���������� 95�

�%���%��� �������������	&�����%�����@�A����������������%��+� ?%��?%���%���
��

����(��<)%������2����&�%������%��C�����
�������������0������%���

� �������?%���%��%����%��)��	����%���������������%����� �������������������&����

��J������0�����%����(�������������������%��+�����%��������������������%���

��������������%��%��%����2�����������������������������������

G� ���%����%��������4��������������'%����%�����A�������%��)��	����%���%��

��A�������%�����������+�?%�����%����� �������������+�L����&����������)�%%0��

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

(�� ?%���%����� ������%�� �%�� K������ �%�� )��	����%�� ���� )������������� �%�� ���

 ���������������� EG�������%����0��������%���RF���%���@'�:������H�!!!+�

��,�I��������@�%��������%��������������������%��?��������%������*������%�

�%���J���+�����%���������0���0�%������7����)%�������L�����%��������%��� ����

E��� &��%�F���%���?%��%��������������%������������������%���������+��%���
 ���

�%��?%���%���������������������������������������&�%��+�E���������
������)%��

)�����%����� �%��2��������&������?%��� ������7��%��� ��%�F�H�@'�:�����+� �!!!+�

��,�I�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



2���������%�����������0��%���� 96�

;-�2�����.���������.�(����������������

�

�%�� %���%��� (���%����������� �%�� ���� (�����0���0�%��<���%�%�<�4����� ���

��%�� ���&���%���� J��%����� ������ �����%��+� ����� �%�� )��%���� 
 ���

�������������:�0��������(���������������&�%���%����

;���?&��%��%����������������@�%��+�������%��E����%��0���%�����J��%����%�F�����

;����� �������� �%���� ��� ����� �%�� (�����0���0�%����7���� ���� �%��� 2%�������

&�%����%������ ���%�%���������������H������>�:G�������+� .--.+� ��.�I��(����7��%����

C������� ���� (��� ?����� ����%����+� ����%����+� 70����%����� ��� 	�4���<���%����

:�0����� ���������� ��� �%�0��%����� ��������� 
 ��?%���� �%�� 2���������+� �����

��������%�����:�0������%��������%����������� �%�����;�����������7�����	%����

���	�4���<���%����:�0��������2�������������7����?�����%��� ��%�������07���

G������� ����%�� ���� �+� ����� E����%��� 2����&�0���������+� ����%������

�����0�%��������������?%��%������%����C���&����%����� �����%0� ��
��%������

������&������������?%�0��������%�������%�����<�������%��0��	�����+���?%���%�

	����0�%���� ���������� ��� �����%����� :��%�%� ��%������ ��7�����%�����F�

H:��$'��+��!!,N�%��(C'=�$'��"")�+��!!3+����9I��

(��� ;���� �%����� J�� �������� ��� ���������� �%�� (��<)%���� 0�� %���

�%����%���  ���&�%��+� ����� ����%��� ���%���� :�0����� ���� 2��������������� ����

�4�	�����%0� ���� (��� �
���+� ����� ��������%��� �%�� ��� %��� :��%�%�����0���� ����

@%����������������%��� %����� �%������0���

�

�%��;��	�&�����%�� ����������������� ������%��+������������������G��?��%�0�%������

C��������������� �%������� �%�� :����� ���� ���%����� "����	%���A����� %��

2�������������������������

����/%��%���� ���%���������%����J��������<����"����	%���&�����;�7A���J��������

0����� ����?%������ ���� ��%�����%������	%�� ��#� �%���%Y����%�������  ���������

��	��%<@������������?%�0�����%��	��%�%���������'%������?��������%�����%����

:&�����
�����%����%�����%������%��������%����2�� �������������4�	����#�����

 ��������� )%�� ?%��� ���%���+� ������0������ ��� 0�� �%���  ������ �������  �?��

0������%����� "����� �������%���  ������%����� 2�� ������� ����
 ��� ����

���%0����7��� "����	%�� ����� ������� ?����+� ����� �%���� �
�� �%%��� ����0�

������0���0�%������7���� )%���� �� �%� ��� %���� �%�� J�������� �%�� ��%�����%��

�������� �
�� �%���� )%���� �%�� 2�����������+� ����� ������ "����	%������� 
 �����	��



2���������%�����������0��%���� 9��

���%���07���(���� �%����+�����@&����+�����%��:��� �%�	%��� �����%� ��?%��+�

?��� ���� ��%�������0� ��� ����+� ����� �%�� @��%0��%�� ���� �%�� ���%�������� �7����

�����%���

�%�� ����
���%���� J����&��%���� �%�� �%����� "�����%0� ���� K������ ����%��+� ����� �%��

���%0����7��� J�������� 0�%� ������� �
�� �%�� 	�4������%����� ����� 	&�����%�����

"����	%������������������%���%Y�0��&��%����������%���2�� ������������E&�A���F�

�4�	����+� ?%�� '4	���0�%�%�&�� ��� ��	���%�%�&�+� �
����� ����� ���������

���������<����������%�%���07��K�����������'������	�4��������	���%�����

2��������  �������� ?������ J�?&���� �� �� �%��� �%��� �����	���%�����

J����������&���� ���� 2��������<� ��� ���������	%��� ���� B%���  �%����

"����	%�������%����%����&�0���������� �� �?������%������������0���0�%������7����

)%�����������2�������������	%�����������(��<)%��+��%����%��E���?%��%�0�%��F�

�������������%������ ������%����%������%�����������	%����&�������2�� ������������

�����%�����:&�%�0�%����������)����%��%�� �%��

����%����� �����%0����� ���������)%��������%���&��%�����0��	��/�%��+�������%���%��

)�� %��%��������������J����������&���+� �%�� ����� E����%�������"����	%�F+�

����%���������L����������� ��������?����+����������������0���0�%������7����)%��

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

�%������
���%����J����&��%�����%������(�����������?�%���������%��+�������������

������%���������%����� �%�����@�A������:7�����������(��<)%���� �%������0���

)�	%������������� �%����%��	&�����%�����@�A�����  ������+� �%������(��<)%��%�

��%��������%�����(������������
�����������

�%��C����������������	&�����%�������������%���7��%��0�%���������������%����%��

����������(��0�&���������������%�J���������������7���� %�������(�����������(���

���������?&����%� %�%����%��K������%��0��������
 ��+���������%����������%������

�%������������% �+��%���%������J���%��� E(��F� ���?�%��������07��� :
���%��

B�0����0��%����%�� ��� ?
����+� ����� �%���  �������� %� ���� ������������%�����

;� %��� ���� �%%���� ���#� ����� ������� ����������%��@7��%��0�%������ �� ?%��+� �%���


 ���������7���� %������%����%���+�������%�����% %�%�%����?������
���%����� �����

����(��<)%��������%������%����%��EJ��������%��F�����7�����������

���%�����B����������������%���������@��� �����?����+�?%��?%���%��%�������

�%��)��	����%���?%��������������������+�������������J�����	������%����

L��������%��������0���0�%������7����)%��������+��%��%�������7����������������

%������&�0�� �������+������������07�� �%��%����C�?����������%��������� �%����



2���������%�����������0��%���� 93�

����%�+� )����%�%�&�� ��� J���%��������&�%�0�%�� ���� ������  �%��� H����� (C�"<

$�(C�='(@@��+�.--�+����!I��

�

( ����%�A��� �7����� %��� ����+� ����� �%�� ?%����������%���� (���%������������%��

����"�����%0�(�����?%�������������%���%����J�� ����������������������%��

������0���0�%������7����)%�����%�� �?��������������� �+�������%���K������%�����

����+� �%���� )%���� ��������� ��� ���&���� ��������� E$����%���+� � ��� �%� ��?���+�

��� ������+�� ������������%����+��%�����������?%��������� �%����������+��%���%��

 %�?�%������������%�������		��F�HG�C'(C�+��!!�+���..9I�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�%������������%��%�� 99�

���������+��#��� ����

�

(������+���#�����'4	��0%��%������4���������)%��������������0%���	�4��%���%������
�%������#��������+�@��H'����I#�'4	���0�%���)%���+���4��������%�����"����	%����
@
���+�J������!!3�
�
(���+�'������N�;���	���+�@�N�@�����+���#�)%�����%������7�����(�����0���0�%���(����
����'���������������
���&�����%0����"����	%�������������.--.�
�
(�����%+�(��%���#�J����&��%���������	%�� �%�*�����������7���������(�������
�����%��!!!�
�
(���<$����+���%�� ���N�'�����+������<@��%�#�����(��<J�����G����)�������%��<�
�%�����
��B�		��	�%�%		�����"�&���������(����������%���.--��
�
J����+�(����#�@%%��������� ������4���0�%����=�����'4	���0�%�%�&��%��)%����������
J���%��!9��
�
J���+�������#�B���J�������������%�0��	��/%�&�����@����%�&�� �%�)�������%��<�
���?%��%�0�%�����#�B�%�����%����
��	&�����%�������4������%���=�!!�+���!<.-�
�
$����%+�(�#�)��� ���������#������4	���0�%���)%���C������+�������%���������
���J���������@
�����!!.�
�
$���?�0�+�)���#������4	���0�%���)%���C���������������<�	&�����%�����(�&����1��
�%��0�%�����)���	����* �%��%���!!5�
�
$���?�0�+�)���N�J�����04+���N�)%��+�* �#�'4	���0�%���)%������%��������� �����
* �%��%���!!3�
�
�7	���+�@�����#��%�����%0�	�4��%��������7�����%��)%���<����L�����������
;7��%��+�J���H����I�.---�
�
�7	���+�@�����N�:�7�%��+�L�N����
���+���#�"����	%�	���������
��)%�����%��
�4	��0%��%����������		��%�%�������2���������,��(�������* �%��%��.--.�
�
�%��������+�*�����#�C0�����%����8�'%�����
���4	���0�%���)%�������%�����������
* �%��%���!!��
�
��%0��+���%0�'�#�)%���%�����;�������������B
�%����!6!�
�
:%����+�"�%��N�����0+�* �����H'����I#������%��%	�%&���"�����(���12�������+�
(0��	�%���+�'������* �%��%��.---�
�
:���+��%��%�#������4	���0�%���)%���G%�����������!!��
�
:����%�+�@��%��N�J�����+������H'����I#�"�%���%�������7����#�%������0�������
J�������� �%�)%�����@
���+�*%�+�J���%������!9��
�



�%������������%��%�� 9!�

;�%�����+�'��#�'4	���0�%���)%�����)%�����%���%%���������� �������%���0�%��
����������%������ %�%�&������(���� �����������	&�����%0�%������������%����������
�%�(� �%�� �����.��(�������J����!!��
�
'�����+�L����#�B�		��	�%�%		+���7����%����'4	���0�%���)%�������%����"����	%���
6�(�������@
�����!!5�
�
'�����+�'�%�%��#���������?��	����������%���;����%��������'�%�%���'���������
�����%���J%��������@������J��%�����J���%��!!5�
�
'����&����+�������H'����I#���4������%���:��0�������@���!9��
�
'���?�0�+�'��40#�����(�����0���0�%��<���%�%�<�4������*%��B�		��0%����
��������?�����0���* �%��%���!!!�
�
�����+�@��������N��0����0%+�)�N�C��%���+�@���#�(�����0���0�%������7���+��4	���0�%���
)%�������L�����%����%��C����%�����������%��%�����
�������	&�����%0����
J%��������������H'����I��@
�����!!!�
�
)%��+�* ������N�J������+�'�#�)�������%���&�%�0�%�����)�������%����7�����
 �%������0%������#���4������%��%����%��������C����%�����=�!!-+����,<.6�
�
)7�0� �����+�'�����#�'4	���0�%���%����% ���������#��%����������	�0�%���
��������+� �?����������	������������.--��
�
)��?������0+��%����#�D ���0�%���)%����%��C����%������%��������������:7�����������
��� ��?��������+�����0���%����+����% %�%�%����������� ���0��	��������%����
)%����%��C����%�������%�����;��		������������!!��
�
�����+�;�������* �N��������0�+���:�#�"��%%���%��������0���0�%������7����)%���+�
�%�����%0����"����	%���,��(�������* �%��%���!!3�
�
@����?%��+�;����N�@����?%��+��
�%���#���%���<D �����%��)%���#��%����/%� �����
@
�����!!5�
�
@�����+��%����#�B���J%����%�%������ ?�%������0%��%����2�����������#�(���+�
'������N�;���	���+�@�N�@�����+���#�)%�����%������7�����(�����0���0�%���(�������
'���������������
���&�����%0����"����	%�������������.--.<-9<.3�
�
@�%��� ���+�������* �#�)��%�%���2�����������%�%0��%���@
�����!3!�
�
@�4������40��	&�%��������/%0���HJ��,I��J% �%����	�%���������%����(;��@���%��
�!9��
�
G������+�$������#������4	���0�%���)%�������%����� ����������� �����!!��
�
�����+�(��/����N������+���%����#�2��������<����������?%��%�0�%����'�� ����
�
���%��;��������	��/%���6�(�������* �%��%�+�J�����.---�
�
�����+���%����#���� ��%���������������7����� �%�;��������0%���#��%�
J�%�����������4����4�%���������%��������������?7�����!33�



�%������������%��%�� !-�

�
������+�����%�N�:����+�L�#�B�		��	�%�%		������7����%����������������*%��������
%�����4	���0�%���)%����������07�+��%��������������%������:��0�������@���!!9�
�
����� �����+�(�% ���#�)����%�%0��%��������� %����%������'%������������
�4	��0%��%������4������H')�I���#�:��0�+�C��%0��H'����I#�"����	%���������%�������
�4	���0�%����)%����������������!!6����6<,-�
�
�	���+���0�����#�)�������%�����%%���%�������0%�����:��% ����%��J������!9-�
�
���%�����+�'��<$��%���	��H'����I#�'4	��0%��%�������7�����%��)%���<����
L����������������������!!6�
�
��7��+�L������(�N�B�%��+�* ����#�������/%0���
��)%������%�%+���4������%�����
�&�����%0��@
�����!35�
�
"�4���+���%�#������4	���0�%���)%���(��������
��������������%�����������������!9��
�
"�?��+�C?�N�*%����� �+�)�����H'����I#���4������%�<��/%0���.�(�������@
���+��!!!�
�
"�%�����%+�$����%��H'����I#�C���%��+��0�����%������������&��%���)%����%��(�������
���+�(������')����%��'%������������J����!!9�
�
2����%K+�@�%0�#�'��	���%���<B�		���������� ���0%�����%���4	��0%��%������
�4������J����!!.�
�
2���+���%����N�*%���+����?%���#�)�%���%�����
�����B�		��	�%�%		��(������%���%��
C������%������%���)%�����'�� �����!!-�
�
*����+���� ���#�(�����0���0�%�����%%���%��%�	���%���)%�����6��(�������
���� ����!!��
�
* ����+������'�#������4	���0�%���)%���C������+�J������% ������J��������
�%������ ��%�����2����������7���������� �����!3��
�
* �������+�;������L�#��%��0�%0������������������#��������%�������������������
�������%��D ���	��������������%���!!��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



(�����#��4�	���<)�%���%�� !��

�� ��.�,�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�


�������,H��"�����!%���������(��� "����������� ���
��8���.���� ���$!,I�>	���� ��.����������?���(�(���
���������������(���#��!C�"�������+��7����8���.���� �$�E!�2�
�
�
�?����������������H�
�
���J���������&��%���%�����%���%���������������:�
���%�0�%��������� �%����
����������� �%��+� �%�����(� �%������� �%�������"&�%�0�%���
�
.��'����������?%��%�0�%��+��&�����B�%���%��(�����0���0�%�� �%�(���� �������
�����	%����������������������
�
,������%���&��%��%���������7��+�?��������%����	������
�
5��:
�����&��%��(?�%������������%����������&�%�����������0���
����������� �%��+�������(� �%�����������%��������(� �%��	�����%������������
���� �%���H%��������;��������		��%�%�������2�������������2����&�%�<�
�������?%��%�0�%��I��
�
6��'����&��%�����?%��%�0�%��+�(���� �����(0�%�%�&����������%�%�����
�
���2����%�����&��%�+������%��( �%�������������� ����&��%����%����&��%�����
�����?%���?%��%���%��(���� �+��%���&���������������%��%���(����������
��������������H?%��@%��� �%��%��C����%���������'�������� �I��
�
3��2���%�����&��%��;�����&��+��%����=�%���
��(���� �������(0�%�%�&��� �7�%���
�����H��J���	%�������+�'�������� ������+���%���+�J
����������* ��0����I��
�
9���&�����%�������������&�A������%�����%����� ��0���
�
!������ �%�(�������&�%�0�%����&��%����������%����
�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



(�����#��4�	���<)�%���%�� !.�

�� ��.�,�
�

�
�
�?��"�������+��7�H�
�
���B�		�����&��%���%��'&������:
A�����������������������������������
�
.���������&��%��%�����)�����������%��������%����%������+�%������%��� ��% ��
������?������?%����
�
,���&�����&��%�������������0���������/����%��%��%����%��+�%������%���
�����	������%���H �%�L�����%�����������?�������0���%��������%��� K�0�%����
����C�������
��� �����&0�� ��% ���
�
5��'����&��%�����?%��%�0�%��+����%������	%����������%����%��:��%��%��0�%�%�&���
�������%����� ����&��%����
�

6��������&��%��E����(����F��������������������+�����?&������E����%� �F��[�
����SB�%����%�����������@�������/����%���������%������(0�%�%�&�+������������%���
�������%����C��� ��������������(������������%������������%���� ��%����� ���
����%���T[�
�
�
�
�?��������+��7�H�
�
�����������&��%���%������(�?����������+� ������%��:���������������������%����
�
.��)���&��%��������?���?����+� %����=�%����������%���%���S �%��	%���������
����%�;��		��%����%��T��
�
,��C��� �%���������7����������&��%��H	��������J��%�;��	�&���������%��	%����
������������%�%�I�
�
5���������&��%��
 ���&A%���%���S��������������������%����J�����&0����
�����������%���T��\�����@<�2������'4	���0�%�%�&���� ���%����]�
�
�
�
[�\�]� �̂�����@<�2N�S�T�����$�<�-�

�
>$D)	���J�,;;6J��-3?�

�



(����.#�:���� ��������$�GG���� !,�

�� ��.�/H�
�
�
�

�
	��.���.����'�����������(��� ������� ���������>,;50?�

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

�
�
�
�

:�������(���������%������#�
�
������������0���+���%����� ����0��
.���� �%�������������%���%�����������
,����"����&����
5������&�%����		��%�+��������+�
 ���0�%��
6���������������%����%+���������&�%���
������;��&�����+��������������
���������� ��+�%�	���%��
3����*����� �
���+����������� ������
������2��������
9������������+������	�&�������%�����?�������
!����?�%�����������%����
�-��:������������������������	�������
������?����+��������������%����
����?%�0�����������+� ��0%�+��%�����%��
�.���
����&��%��
�,����7��+���0�+�&������������)%����
�5��%���%�����%������������)%����
�6���������;��		��?�%���0��	�%����
�����&�����%�����%���� ��%�������
�3��0�%�;��
����
��:�%�	��4�
�9���0��	����%�+������
�!��2�������#��	��������������������
������;��%������%��=;����?%�����
.-��
 ���&A%���J���	������������
������(�����0���0�%����������0�����
�

I� ,� /� 0� ��?������
�%����%���8�

�
�
-� �̂
 �����	��%���N��� �̂�%�?�%�N�.� �̂�%���%�������0N�,� �̂���������0�



(����,#�:���� ��������J(�)��Q� !5�

�

�� ��.�0H�
�
	��.���.���#��� 7����� �����(��� ����� ���������������� �
���%��K�
�
�
J%����0�������%���
��K�����@��0���+��������� �� ���� ����2��������?&�����
�����������������@����� ������% �+��%�������������(�?������
�
��������������������������������������������������������������������������������%�=������������������������������������
�
������%�����%���%���� ������������:�
���%�0�%��<���������������������������������������������������������
�������������������
.����'&������:
A������ �?����������������������������������������������������������������������������
�������������������
,�������?%��%�0�%����� �+��%��(�����0���0�%�� �%�������������������������������������������������������
������(���� �������'�  4��������������������
5�������%����%��+�%������%��� ��% ����?������?%��+������������������������������������������������
�������&��%�����������
6����J�%��%��0����(�	������%�������7���������������������������������������������������������������������������
������%������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
3�������?%��%�0�%����� �+������0�%����������������������������������������������������������������
������(� �%������ �����
9�������?%��%�0�%����� �+��%����%��:��%��%��0�%�%�&��+��������������������������������������������������
�������%���	�A������+����%����� ����&��%���
!�������?%��%�0�%����� �+�(���� �����(0�%�%�&������������������������������������������������������
�������������%�%�����������
�-���%�������E(����F������?%��E����%� �F��
��������������������������������������������������������������
����(���� �������%��+��%������������������������������������������������������������������������������
������)�������%����������+�������%������?%���?%��%��
�������%��������� ����&��%���
�.��D ���&A%���%�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�,��;�����&�������%���+��%���
��(���� ����������������������������������������������������������������
������(0�%�%�&���7�%���%��
�5��@%������(�?����������	�����+� ������%��:���������<����������������������������������������������
��������&�%�����������%���
�6����%����� ��0 �����%������������������������������������������������������������������������������������������������
�������?%��%�0�%����� �+����?����+� %�������������������������������������������������������������
��������%���%���
�3��J�%�(�������&�%�0�%�����������%�����%���������������������������������������������������������������������
�9��(��������� �����������7���������������������������������������������������������������������������������
�
�

�
>�
��������J�,;;3J��-/15?�



(����5#���� �� �� ������� �����
��)%���� !6�

�� ��.�1H�
�
������������ ���.���.����'��%��(������ �$�)���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
>�E�A	��-�-J�,;;;J��-,I;?�
�

�



(����6#�)������� �%��<������ !��

�� ��.�3H�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
>��
!����C��EE��J�/II,L��-/,0?�
�
�
�

�



(�����#���������%��<�
�<����%��<���� !3�

�� ��.�4H�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
>��
!����C��EE��J�/II,J��-0,/?�

�
�
�
�
�

�



(����3#�����(���� �<�����
�����'����� !9�

�� ��.�5H�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
>��
!����C��EE��J�/II,J��-/I;?�
�
�
�
�
�
�

�



(����9#�)��%����������� !!�

�� ��.�6H�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

%�����.��#+�����.�
�
�
�

'������� ��@%�������������___________�����% ���#��
�
��@%�������
����K����"���������� �� �� ������� ����������
����� �%����������&�������������%���
�
* ��@%����������J���������&�������������%� �%��+���������
 ���%���+�?���?%��%��
���/����%�����������$��	�����	%��+�
��������������@��������������<�	%����
�%����B�%��������������B�%��� +�%���������______________� ���%����
�
������
�����%����� �&�%������+�?%������@%�������%�����%�B%�������������������
�
2���%����@%�����+�����J�����������
����������%��� �%��+�������
��
@%���������%���B�%��� �����%����2���% ���������&������%������
�%��* ������
�
J�%�J���%�����%�����2��������������������____________��
��������������������
�
___________________+����_________________�
�
�
________________________________________�
���������@%����������������������������������������������������
�

�
>�E�A	��-�-J�,;;;J��-;,?�

�

�

�

�



(����!#�J��%<;4�<D ���� �--�

�� ��.�;H�
�
�����!:"�!B���.���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
>$�����A�C$�����A�L�����A�2���%KJ�,;;5J��-,,I?�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�



(�����-#��%���0����� �-��

�� ��.�,IH�
�
��.�����������'��(����������������������������.�>$D)	���J�/IIIJ��-,53?�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�



(������#����� %����� ����-.�

�� ��.�,,H�
�
��� ���(����'��(����� ��� ���.��������.�>��E�A

�?�
�
�
:%���������+�?�������J%������$����%��J��?��%��(  %�����.�

 ���%��%����R�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�



(�����.#�G
���%����(������� ����-,�

�� ��.�,/H�
�

�'�#��� ���(�������
�
�
�$���-2-�

��������������+��#���	8�(����.�+���%��(���������$��

������������6N�3,-66�� ��� ���N��<��%�#�����<���`��������N�

����������.��N�3�,���* �%�����N�"���#�-3��=,56-363�

'���	���#����	#==???��<�%����=����	����=����

�

�������������B�������+���%��(�

�%����%�������!N�,-�6!�'�����N�"���#�-6��=,�,.3.!�

�

�������.���������'����#�� ��.�!���(�	����������.���

@��0�%�����.��N�3!�9,�*���0%���N�"���#�-3�9�=6!63�

�

���(���������.������� ����#���	8�(����.�(���%��(�����(�M�.��(��� �������


����������.���8���.����-2-�

*����%������5N�6-!,,�)7�N�"���#�-..�=5!!6!!9�

�

���(��+�����(������������������8���.C�"�������+��7���-2-�

����������-N�!�.!��:������%�N�"���#�-!�!�=,5935�

�<��%�#�-!�!�,5935`�<��%�����+'���	���#����	#==???������=����=�����= ��������

�

$�-��(-��(���(��������

:���������
��	�4��������	���%�����@��%�%�

�����%��������9�3!3!,���������

"���#�-335�=��66�

�

$�-�%��������

)��%�0��0�������7������

"���#�-3�.�=5��<-�



(�����.#�G
���%����(������� ����-5�

��)A���� =��#�

:������������!�9--9�B
�%���

'���	���#����	#==???���	������

�

��������������+��E�$�

2���%�����:7�����������)%�����%��"�%���%�������7�������2��

��2���%�����#�:����)����<;70��

�=����)���(� �����<(��%����<������6��-3-!�J���%�

�
�+����
��������

���/%���
����4�������	%��

J������������3!6,!��7������

"���#�-3�.�=6�,���

�

:������� �����'��.��# ������ �����������-2-�

��������%�������������%��������%�N���������%����

B
�	%������������9N�6-�35�)7�N�"���#�-..�=!.,,�-,�

�
	������.�!��8 ��

���/%���
��:��%�%������	%������4����%�����J�������

'%�����;�����3���,!���(��� �����"���#�-!,3,=.-,3,��

�

E��������������

)%���<����L����	�4��%����%�

J��%�������5��

�!�.-�'�%��� ����

�

A���E��(!���������

���������5655��6-,6�*%�� ����

'���	���#�???��	�%<�%�����

�

�

�

�

�



(�����.#�G
���%����(������� ����-5�

�



�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
��������%�����+������%����%��(� �%����� ����&�%���������%���������� ���W������

���'%����%������������%����� ���(���������������(� �%�+��%��%�������������* ��0��

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

�

���:���������(�� �?��������%���(� �%��%������������%����0�&���%�����%�

�%�����&�%�+�������%��(� �%��J����������&��%�����������?%����

�

�

�

�

�

'�%��� ���+����,-�-9�a-.�

�

�

�

��������������������������������������������������������������������������������������$��%������	�


