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,K��L����	 �0���2��	 �����A	 �	 �����'����	 ����#��#	 1������A	 �0	 #��������F	 ��+���'����
����#�FJ�	 �������9	��L��	 ������	 ����#��J	 �������	 ��	 �1�����0��5	 �����	X���#	 1��0��
���������	 '	 ����#��J	 ��+���'����9	 ���	 ��	 ����#0	 ������	 1������A5	 �����	 ����5	 �������	
�	���J	1������J	1������5	1�����	�����(����5	1���A�������	������	�	���L���	1��	�������	���
�#	 ��+������9	�����	E;9	 �����	�	1���J	 �����	389	 ��������	 ��	��	���������	�����	�������	
�	 �����(�������	 �������J	 ����#��J	 ��+���'����	 '���X����	 �#	 �A���	 1����	 ����J
1��������J	 ��K�	 ��	 ����#���	 �������9	�	 �A��������	 ��#��	 ��1����A	 ���	 ������	 ���������
�A�����2	 ��C�	 1����	 ����#��J	 ��+���'����	 ���	 +������5	 ����F	 ��#0	 01���	 �������F
1���������	 �	 ������������	 1�����	 01����9	 �����	 1�����1	 ���'��	 '��1��JC��&�#�	 ��������	
�	��������	��	����#���	�������	�	����1��0����	J�	��#�V	1����5	L�	�1������	�A��F����J
��L�����	 #�	 �	 �0�����#	 ���������#	 ��+��������	 ���������F	 �����F	 ��	 ��5	 ��A	 ����'���
�����J��2	 �����A	 1�����A	 ����#��#	 1������A9	 H�����F��	 �1�����	 �	 ��L�������	 '	 ��J�
�A1���#0���	��	�������	����#���	�	1����������#	��1�����9

D�	���������	��	J��������A	�A������	�K'��	(���A	��+���'����	����#�FJ�	�������5	����F	��
���'�#��	�����	�	���J�J	������J9	���	�0��	��1�����	���	��	�A�����	���	����#0��	(�����A
��'�������	#���������J	�A1��	��+���'����:	

� ��	���#	����A	#�	(��+������	��+���'����	'���L��F	��	��L�����	������J�	���0�����^
� ���	#�	#�#	1�����	(����^

-	JC������	��J�5	��	���#	����A	#�	(��+������	��+���'����	'���L��F	��	��L�����	������J�
���0�����	1�'����:

� ��+���'����5	����F	�0	��+����	����#��#	����	
� ��F	��+���'����	%	1K�������	���	���	1���������<1���A���������	�������	�	���L���

-	JC������	1�����#	(���A	1�'����	��#�V	��'�������	��:

� ��'1�����F	�	1���1�����F	��+���'����	�����5	!SM	��	����	Q���'�	��	1�����	�#	0������F
��+��A	������#	�1���AR

� ����#��1�����	��+���'����
� ��'�����F	��+���'����	1���A��#0��	���������	1���1���F	���L�A5	�����J	'��������C��
�0	������	�����	�����1�����	��+��A

)	�������	���������������	
����

>3	 ����	 ��1�����	 ���1�	 �����	 1K�����J�	 ������	 ��#�V	 '	 1���	���������	
�����FJ�	 �	,�����	@����
'����#����J	�	I$M,	�������	��	
��+����+5	39	������5	�9	3
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� ������	1�����A
� ������F	�1���������5	�����J	#�����	'��������C��	#�	����

�����	 ���	 ��'�������	 1��������#0	 ���	 �'�#����	 ��'�����F	 ���	 �	 ��L�0	 (����	 ����#��#
��+���'����	 �A	 ���	 ����	 �A2	 ��J�1��	 ��������2	 ������	 ��	 ����J	 '	 ���J9	 �KL���	 ����
1�'��2	 ��'1�����F	��+���'����5	����F	 �0	��+����	����#��#	����	 Q��1������	��&��	0���R5	
���	�#	��'1�����0	��+���'����5	�����	���	1���A��#�	���L�A	Q��1������	���JF	������	������F
������0���R9	

`���������	 �0	 ��+����	 ����#��#	 ����	 ��#�V	 �A����F	 ��'1�����F	 ��+���'����	
�	 ����#��1�����	 ��+���'����	 Q�������	 #�	 ��1������	 S���	 1��	 (������	 ��J	 �)5	 ����	 #�
1���������	 ������	 ���	 +������R9	D��1��5	 1���1�����F	 ��+���'����5	 ��'�����F	 ��+���'����
1���A��#0��	 ���������	 1���1���F	 ���L�A5	 �����J	 '��������C��	 �0	 ������	 �����
�����1�����	��+��A5	������	1�����A	�	������F	�1���������5	�����J	#�����	'��������C��
#�	 ����5	 1K�����	 ������	 �J�����	 ���	 1���������<1���A���������	 �������	 �	 ���L���9	 D�#��
����	�	���AJ������2	�	��+���������	���	�������	����5	��A	��1������	1���1������	��+���'����
����	��+����	����#��#	����9	
��L���	��	��#��	�F��	����#�	X�����	���25	�����	��	���L	'������
��0������	�����(�������	��+����	����#��#	����9	

���	���L�����	�	'���'1�����	��������#	��������5	�	�����#	�J��	�����	��	��	��'J�������
��+��	��2	�����0	��+�������5	��	�����	1���L�2	���'��5	��	#�	����	'���'1�����2	1�����	����#��
��+���'����9	���JF	��C��	1���1���F	�������A	�?����#0	��'	1�����J�	'���J�	����#��#	����	��
����#��J	1�����������9	"#	���5	���	#�	��	'���'1������	��#���#	��������	1������F	��2	�����0
0���2	�����<�����1���A5	��	�KL�	'������2	��1������	��&��0	0C���	��	(������0	1��1���	��'
������	��	�'���	��	�?��������	��+���'����	����#�FJ�	�������9	

I����	 ��J�	1���L�#���	 '�	 ���AJ����F	 J��X	��	 0���	�1�'����2	 ��	 ��5	 L�	 �����F���
1�����	 (����	 �#	 �	 �����������A��	 '������	 ��	 ��1��������	 �A	����	 1��	 ��1Y&���	 ���#��J
���C��	�1Y&�2	���������	���	1�������A:

� ����.���/*�D���.��>:&�/&(�& Q��+���'����	��	����	�A2	������5	L�	��	����	'�����2
��	��'1����5	�	�����	1����#�9	-�������F	1���2����	�0	1������	�V��FJ�	��'1�����FJ�
�����'����5	 ��X	 ����L����	 ��+���'����	 ���5	 L�	 #�#	 ������������2	 ����	 ����F
1�������F	�K�����A	��	��+���'����	�	#�#	���������J	�	���J	'�����������9R

� ���+� (�� &A&+�@�(��%� D�((���� Q1����A5	 ��������������A	 �	 (������	 �����	 �A	 ����
�A�����2	����	��	�(�������	'���'1������	����#	��������9	"�	��	��������	1���2��&�	'�
'�����	 ��������	 �1����A	 (���	 ��	 ����	 �����FJ�	 1�������	 �1��������J
1�����������	�	��	'�����&	'�����	����1��	��	���#�	������25	���?����#�	L����A	����
��	��5	��A	1������������	����J���9R

� �-(<���&9(?���+�(/���&(�(?� �-��.:�/��*��&�(������� �+����(���<D��� Q�A��F�	�A
�����	 �A�����2	 ��0�����	 1���������F	 �������F	 �'2�JA9	 D�1������	 1�����������
���������1���FJ�	0����	�)	�	1�������	S����	1��	������	���L��	�)	�0	��������	��
1���F	�������	4	�����5	'	����FJ�	��J	��L��	������2	���	1��	�1�����	'������	1�����
��(�������J	 1��������9	 D�	 ���J�#	 ������	 �0	 1���������	 �������J	 0�������J
��+����	������#	�1���A5	����F	1��C�	���1������FJ�	'�����	'��1�����#0	'�	����#�0
1�������	��	���#�#	�������	�	�����	��	�'�������	�KL�	������2	0��JA9	�����	0��JA	�0
����	���A�0����C�F5	1����L�	#�����	�?����#0��	�������	1��	��1�����	�'�������	����A	1��
���������	�	1��������	0�������J	��+����	������#	�1���A	%	���������	%	�	��J	1��1���
���	#�	�����	'������J	�K�����	��L�F9	!A�����	��	���	��0�����	1���������	�A��F�9R

������	1��	������	����#��#	1������A
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*�':-� �<� *����:� �<D��%��� <����(.;�� *�����+�� !���&(�+&'� �&*�>��+-� ��� ��+�� 077��
+&E� �=;� �>��;� �&A�(����� ��� ���'�:� ()�&/&� #����(?� �<��$!P	� /�� �M�� 7C� '<(�� 077��
JDC�1R077��S>CK��Z999����#���	�����	 #�	 ����	���5	�����	�������������	 ��'J���#�	�	1�����J	
�	1�����������J	���#�����	��X	1�����5	�����	�1�������������9	���#���5	�	����FJ�	1�����J
�����	 1�����������J	 ��'J���#�	 ��+��	 ����#��#	 ����5	 ���	 #�	 �	 �����1������	 1��������	
�	����	��+����	�	����J	��'J������	��J��	��+���	��'�����	��	�K��	���#����[C

!���#�0	 ���	 ����	 �A������	 ����	 1����������	 1��������������	 ��+����	 ����
'����������#5	 ������#	 �	 �0���#	 Q������	 ��+��AR5	 ��	 '�	 ������J	 1��������	 #�	 �KL�
�A������2	�#	��F	���#���A5	����F	�1���������	��	����	����#��#	����	����5	�	��	��1������:

� �����1�����	�1����������
� ����#��1�����	���1������
� ��+��A	0'����J	�����1���
� ��������F	�	'��#���F	�����A

����F����	1��	�������5	 ��	 �����	 ���#���	� �����F���#	 ��������	 ����	 ���	��+��	����#��#
����5	 #�	 ���������25	 ��	 �����	 ��'J���#�	 �	 1�����J	 �	 1�����������J	 ���J	 ��K�	 �	 �����
��'J�������	 �0	 �������	 �����	 �A�0����C�F5	 ��	 �KL�	 ����	 ��	 ��J��	 1���	 �	 1���������
'���J���29	 I�+����	 � 1������	 '�A���	 �����	 #�	 1��������	 �����5	 �A������#0��	 ���#�
������2	 ���	 1�������2	 �����	 ���1�������	 �	 #�	 '�������	 � �����F��	 �	 �1���#0����	 ��
�����	��������9

D�	 �����	 ������	 #�	 �J���F	 �����	 1�#��	 Z����#��	 ���[	 �A������2	 �������F	 X�����
'������F	1�#�A	�0�������	�	����#���	�	�������	�1�����9
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!���#��	�1����	#�	�1����	����#��J	'���L������	��	����#���	'��#��9	���#���A5	����F
#�	�A������#05	 #�	 �����'�#0	���	1�����	���L��0	1�������29	�0�����	��+����	����#��#
�1���A	������:

� ��+��A	������#	�1���A
� ��+��A	�����1���A	Q0'����#	�	'��#����#R
� ��+��A	����#��1����A�J	���1������5	���19	������0���	Q��1�9	����#�F	(���AR

O�)�(���*�)�� #�	����#��	�1����	�������&�����	������9	���������#�	#����	' (�����
��������	 �����5	 �	 ��	 (����5	 �����#	 1�������	 #�	 �����'����	 ������#	 ����	 �����9	 `�����
�1����	��L��	�����2:

� ���	�<����� ��+����	Q��������	����+B���R
� ���	���������	���;�D�((���� �����	Q�A�������	����+B���R

��������	 ��I)(�� H�)�(&'� �*�)�- #�	 �������&���2	 ������	 �1����5	 �	 ��	 ���B����	
�	1������������	������%�������FJ�	�J��������9	-������F	���A	��+���	������#	�1���A:

� ��	�����A	'������F	���A	������J�	��+���5	#�	�A�����	1K������2��	�	���1��������5
��	��L���2	1��L�2	1���������A	������J�	���0�����

� #�	��������	���J��	������J�	��+���	%	��������2	�1�����	� ���J�	��������5	����0
�A������5	�9	#9	�A������	������	�1����5	�������&�#�	(������	�	0��JA	�����	���B����
�	1������������	������#	�1���A

� �A���1�#�	 ���	 ���������	 ����������	 ��+���'����	 #�������5	 ��	 �1�������	 ������0
��+���'���0	������0��

8��;-���I)(���H�)�(&'��*�)�-

/9 1��C�	*�)�(&;��/)+������/(�+�
� '������F	1�����	0������	Q�����R
� '������F	'������	Q������������R

//9		1��C�	+�:*&�&(=�&
�R	JC������	��'��J�	�����#	1K��������

%	���������	Q�����5	������F	0���AR
%	�1�������	Q������������R

�R	JC������	��/��;��</&:(&'�*N��>(����
%	0������F
%	�������

///9	1��C�	�*N��>����/;�����(�� ��+����	`�
� ����+�����	Q�����R
� �����������F	Q������������R

/!9	1��C�	*�����&(�����I)(�����<����&���I)(�� `�
� ��#�A����
� 0������F
� �������

I�	1�#��	Z��+��	������#	�1���A[	�����	������2	1�#��	Z�1����A	��+��[9	!*�)�(-���I)(
#�	��+��	�������&�#0��	����	������#	�1���A	Q���	�	�����	1�#��	���	��+��	������#	�1���AR9
���C�	 ���#	 ��(������	 #�	 �1����A�	��+����	��+��	 ������#	 �1���A	 1��	 ��������'J�������#
��������	�	��	��+��	�	�����	1��������#	�������1�����#	��'J�������#	��������9

������	1��	������	����#��#	1������A



878

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

,��J��	����	 #�	 ��'�������	1��C�	1�����#	 (���A	��+���'����5	���	1�'����	���������F
'������F	���1��A	��+���'����	����#�FJ�	�������:

� ��'1�����F	�	1���1�����F	��+���'����	�����5	!SM	��	����	Q���'�	��	1�����	�#	0������F
��+��A	������#	�1���AR

� ����#��1�����	��+���'����
� ��'�����F	��+���'����	1���A��#0��	���������	1���1���F	���L�A5	�����J	'��������C��
�0	������	�����	�����1�����	��+��A

� ������	1�����A
� ������F	�1���������5	�����J	#�����	'��������C��	#�	����

D��?����#�	#����	�1����A	�����	�	1��L����	1�����#	(���A	���	#�	#������'���	'���L����2a
#�#	 �1�A�	 '�����	 ��#�V	 ��	 �1�����#	 �����'����5	 �����	 '�J]&�	 �#	 �1V��0	 �V'��	 �	 ��������
'������C������	 ������9	 P�(+=���� +���&'� �&���/)=��� =;=&:&� /�>&/*&D�%�� *�&�=;)�/�
��I�(�/�D(&'� A��:&C /���	 �������5	 (�'*��� '&� *���&>(.� ���B���%� �� /)+���(�:
+�(=&*D(�:� *��>�.:&� �� '&;�� ��&H&(@� �� �B� *���:� �� ��I�(�/�D(&'� A��:&�� +���)� '&
(�'�;��(&'H���(�������;(���&��?=;���=�&9��C�

��	'��#�F5	L�	��L��	'	1����A�J	(�����	��	���#�	�J��A	�	���J��A5	�X���	�����	��
����	 J����	 1��	 �����'����	 ��#	 ��	 ���#	 (������9	 I��'�A5	 ����F	 �A������#0	 � �0��������	
�	 #����������	 �A1��	����#��J	��+���'����5	 ��	 ���#0	��L�����5	 ��'��	 � ���K�	 #���������J
(�����9	 �C0�����	 ���'���	 #�5	 ���A	 #�	 ��#�J����#���	 1��L�2	 #��������F	 1�����	 (���A9
!'���	 �����	 Z��#�J����#��[	 '�����	 ��	 �����J	 ���C��5	 �	 1����	 ���?����#�	 #����	 �1����A
�����9

,����	1��������	 #�	 ��������9	
����A	 ��K�	 �	 ��J	'����������	1��������#0	����F
�������5	 ����F	��L��	 �A�L�2	 �K'�A��	 �1K�����9	 "�	 '�	 ����A	 �1������	 1���1�����0
��+���'����5	 ����	 ����������	 '�����2	 ��	 ���������	 ��	 ����	 1����#������	 1���������
1�1������	 �	 �����	 ��	 ��F	 �������A9	 ���'�	 ����	 ��1������	 ��'���5	 L�	 �������C	 �#	 ��������	
�	���J�	'���2	���#�	1��#�A	���0	�A�����2	����	'	�����������#	������5	1����L�	���	��#0
��	84:;;	1��������J	'���'�����9	)������	�������	1��1�����2	�'���	�������J	��0L���5
��	�KL�	 1�������A	 1����#�2	 (����5	 �����	 �	 �������J	 ��+���'�#�	 #�'A���F	 ���'A9	"�	 '�
����A	 �1������	 ��'1�����0	 ��+���'����5	 �V�����	 ��'��	 ��1����5	 �����	 ����	 ������
���������	�A�L�2	���#�	������	��	��������F	1���A���	���#��J	��������9

/�	1������	��	���	�A���#	����A	��'���������5	����0	��#0	����#��1�����	��+���'����9
!	1��?�	��	'������5	L�	��������	���	�����	���KL�	������2	��1������	�������C�	��	�������5
�	��	�#	�	��������5	��X	�����������	��������	'����	�����F	1��J����A	�	�?����#�	����#�	����
��	#�J�	�����9	��L���2	���������	����	�A�����	1����F�	1��������J	�������	�	'�����#
����A	�������A9	

)	�������	���������������	
����



873

G�����A	�K��L��F	1��	���L������	�	���5	��	�A1	��+���'����	1��L�2	�	�����F���#	��������5
��L��	��'����2	��	>	����+B���:

� &A&+�@�(��% Q,�	 ���#	 ����A	 �J����	 �0��	 ��������	 ��������2	 ��	 ���������J	
�	��J��C������J	���J���'���	�	1���1�����J	1����1��	�	�����	������#	�1���A5	���	
'	 ���J����FJ�	 JC������	 1�����1������	 ���������	 �V����	 �(��������2	 #�#	 �����'����^
/��	#�	��1���X	1��	'���'1�����	�����A	1��	'�����������	�������������5	���	#�	�C0���
��2	���	���	����	'�	��	��#��L���	����5	�	���	1��	�+����	��������A�J	1�����'��5	���
���	��K�	'���L�	��	������5	L�	��	�����0	������2	��	(������2	�	L�	����	�����F	0��#�	���0
�J�����F9R

� +�(=&(��)=�� Q,�	���#	����A	�J����5	��A	��	��+���'����	�0��������	��	��	��#��1���
�����'����	 �����F���#	 �������A5	 �����	 ��	 ��K�	 ���2	 ��	 0��JA	 ������F	 (�����A	
�	�����'���2	�1���	�����	�����	0��J^	/��	#�	��1���X	1��	��������	��'1�������	#������J
����������5	 ���	 �J����5	 ��A	 ��	 ��+������	 �0�������	 ��	 �0��	 ���'��	 �	 �������
1����F���	 ����+����A	 �������	 ���������	 1�'�����25	 �	 ���	 #�	 1��	 �1����	 �����	
�	J�����#	 �0�'�5	 ���	�A	 ���	 ��K�	 �J����5	 ��A	 ��	�����	 ��	0��JA	 �#	 ��F	 �A1A	�����	
�	 �������	 ��������	 �	 ������	 �������	 ��1������	 ����L�������	 1������#	 �������#
���J��'�A9R	

� A�(+D(��% Q,�	���#	����A	�J����5	��A	��	����	0��J�	�����'�����	1��L��	�	���+�����
��	1�����A	Z'���'�����[	��K�	��L	��	1��A�A	������������	��	����A^	/��	#�	��1���X	1��
1���A������	 �A����������FJ�	 �'���������5	 ���	 �0	 Z'���'�����[	 ��������5	 �	 ���	 1��
-����	�V'�����#	�	#�������#	����L�5	���	�0	Z'���'�����[	�V'��9R	

� �&I��@:(��% Q,�	���#	����A	�J����	'��J���2	�����1	1��������	��	������J	��'J������
�	1��1�����2	0���2	�?1�����	� �����#	���������#	�1���������	��	��'J�������^	/��	#�
��1���X	��1������	�	��������5	���	�V�����	�������	�0J����	�	��5	��A	����	���'�F
1��������	�#	����	����A5	������	������	�1����	��	�����1����5	�	���	#�	��1���X	�1V2	��
�V'������9R

S������	��+��	������#	�1���A	�	���	1�����	������F	��'1�����F	�	1���1�����F	��+���'����
�0	 ���	 �����	 '��������	 ��+���'�����	 (�����	 1��	 '��L��F	 �0���A	 �������5	 1��	 �����J	 #�
1������F	'�JC����2	 �K'��	(�����A9	�'�9	��0�����'����F	'���'1������	 #�	�J���F	1��	�����A
����#�F	 (������5	 1��	 �����J	 ���?����#�	 ����	 ��+�����	 '�	 ��F5	 X���#	 ������F	 ��������9	
��	��#�J����#���	�#	�	1��1���5	��	X���#	������F	��+�����A	1�����5	���:

� ���	�	�0���	�'�#����	1��1�#���J	(������5	����F	�0	1�������A	��C��	�K��L��F	�����	
� ���	�	(������	�����'����F	��	����	�����05	�����
� #�	2�L�F	����2	�������	�	��������	�����'����	����#	(������	

������	0������	��+��	������#	�1���A	#�	��#��1���	�	'��������	��+���'�����	(�����
1��	������	����#��#	1������A9	������	������F	��+���'����	�KL�	�A2	�1����	0������F��	��+���
������#���5	 ��	 ��	 ��#0	 '�����F	 0��JA	 �����F���	 �A#����25	 Z1�����[	 �1���5	 �	 #�	 ��L�F
��(�����2	1�L������F	1��������	��J	1������9

!���#��1�����	��+���'����	�KL�	1������2	'������	���������5	��	�0	1������F	�0�����
#����	��(�������J	�	0'��	�0��������J	0��J5	�	��	�����1�����	��+��A	Q����5	�1�����	����5
��'����	 ����R	 1����	 �K��'��	 ���#�	 ��������	 �	 ��������F	 0��JA9	  �+�������2	 ��������
'������J	 ����#��1����A�	 ��+���'�����	 #�	 '�����	 ��5	 L�	 (����	 ����#��1�����#
��+���'����	����	��+���	��'���������5	�	�KL�	��	����	'���25	��	�����	��+���'����	'�1�#�	��

������	1��	������	����#��#	1������A



87=

���#J�	 ��'J��������J�	 1������	 �?�����J	 �1����������	 �����	 '����1���	 ���������#
�1���������9	

D�'�����F	��+���'����	1���A��#0��	���������	1���1���F	���L�A5	���	����	������	�����
�����1�����	��+��A	��#0	'��������C��0	1�������5	�KL�	�A2	�J���F	���5	���	�J����	��2
��+���'����	 �A���0	 �����	 (��?������A	 �	 ��+���'����#	 ������0��	 �	 ����&�����	 �	 '�����&
�J����	#����	'�K��'��25	L�	����	���	�����1����	��1������#0	'��1�������2	'�	��J	1��1���0
������������25	�	L�	��J	1������#0	���	'�	#���FJ�	0��������	Z��J�[	Q�	0���'�����J	1����5	L�
�V������	 1K#��	 �	 �������5	 ����F	 ��	 ��	 ���������	 ��������	 �������#0	 ���	 ��JA5	 ��1�9
�'���������	�����	��������	����R9

`�����	 1��������C��F	 ���#���A	 1�����������F	 �����A��	 1�������	 �����	 ��������
�1�������2���	����������	������	��	1�����'���	J����	��	�A���������	��������J	�������9
)�'1�����F	�	1���1�����F	��+���'����	�A	'�	�������A�J	���������	����L	������	1K����2	��
������������	��J�	�	1������2	�����	�	���L�A5	����F	�KL�	��'	1����F���	������2	�0������
�����������9	��	��1����	01���	1��	������	1��������C��F	���#���A9	���L����	�����A�J	1�������
�����	�������J	�1���������	���������J	������	��	�A���������	��������J	�������	�KL�
1���1��2	�	'������	���������	�	1��������	�	Z���������[	����#��	������0�����9	��'�����A
0�����	����	��L��	�������2	���	����A5	��	�0	�����	����A	�1�����'��F	�����	��'1������
�����'����	�	#����	��+������	������9	

>#0#�)	��	��	���	�����������7��������$��������	�	��������������������;�
����*����	���	����������

.	��	 �	���	�+���������>���
��

-�������	 1����A�	 1���1����	 �1����#0���	 1���������	 ��'1������J	 ��+���'����	 #�
'����	�	��'1������J	1��������J	�9	=;=<8EE4	-9'9	�	'����	���������J	1���1����9

)�'1������	��+���'����	#�	1���������	������	�	���#�����	����#�FJ�	1����9	��	#���FJ�
'���X�����C�	 Q0������	 ��+��	 ������#	 �1���A5	 �����1����A	 ���#5	 ����R9	 ��	 '�1�#���	 ��
��'1����	 '���X�����C�	 1��#����	 �#	 ��������5	 ��'1������	 ��+���'����	 ��	 1���	 (������#�	
'	��'1����	'���X�����C�9

/�F	1��#�A	�KL�	��2	���	��1����	'�	����A5	����F	1���A��#�	 ���	���	 ��'1������
��+���'�����5	 �����	 1��#�A	 ����	 ��'������#0	 �������#	 ��'1������#	 ��+���'����9	 �������2
�KL�	 ���	��	'������	�����A	�	'�����9	I�+����	#�	���������A	'����1��5	����FJ�	����#�
'���X�����C5	 ��	 �������	 1���1��	 ����������#�	 ����9	 ��������	 ��'1������#	 ��+���'����
�A������#0	'���X�����C5	�G	�)5	D�S5	S!	�)9	-����������	��	����&�#0	1��C�	'�����	
�	������#<����#��#	���L��9	

!'����	��'J�������	'���X�����C�	�	�A�����	'���X�����#	������A9	D���	������	��#����5
���	 ��#����	 �����	 �	 �1����	 ��+���'����9	 S���A	 �	 '�����	 ���KL�	 1��#���25	 ���KL�	 �A2
1��������	������'�5	�����	��'J�������	��1�����J�9	

���'�	 ��'1�����F	 ��+���'����	 1�����	 �#	 ������	 ��+��A	 %	 �������	 �������������	
�	�������J	0�������J	��+����	 ������#	 �1���A9	���C�	f385	���9	8	'�����	�	 ��'1������J
1��������J	�9	=;=<8EE4	-9'9	�	'����	���������J	1���1����	 ��'1�������	��+���'������	 �0
�����A	 ������	 ��+��A	 �	 �������	 ��+���'����	 1��C�	 f	 =>	 ���9	 =	 Q��0����F	 ��+���'���F
#������AR9	 ������������	 �	 ������F	 0������F	 ��+��A	 ������#	 �1���A	 �0	 1�������F	 ����A	
Qf=4	'�����	�9	474<3;;8	�	��+���'����	��������	����A	�	��+���'����	0�������#	������#	�1���AR9

)	�������	���������������	
����



87>

��#����	���	�+���������>���
��

-�������	1����A�	1���1����	�1����#0���	1���������	 1���1������J	��+���'����	 #�
'����	�	��'1������J	1��������J	�9	=;=<8EE4	-9'9	�	'����	���������J	1���1����9	

����1������	��+���'����	#�	1���������	������	�	���#�����	����#�FJ�	1����9	��	#���FJ�
'���X�����C�	Q0������	��+��	������#	�1���A5	�����1����A	���#5	����R9	!'����	��'J�������
'���X�����C�	�	�A�����	'���X�����#	������A9	

����1������	��+���'����	��	1�������	'������2	(������F	1���������A	��1�����	'�	���#�
����A5	'���X�����C	�A�������	��(����	���'�	1��#����	�	��������	1���1�����9	G������#�
��	����	���������	'	��'1����	'���X�����C�	�'�9	�����	�����(����9	����1������	��+���'����
����	 ������	 ��#����5	 ���	 ��#����	 �����	 �	 �1����	 ��+���'����9	 S���A	 �KL�	 1��#���29
D��KL�	�A2	1��������	������'�5	�����	��'J�������	��1�����J�9	/�F	1��#�A	�KL�	��2
���	 ��1����	 '�	 ����A5	 ����F	 1���A��#�9	 �������2	 �KL�	 ���	 ��	 �0J�����	 '���X�����C�9
I�+����	 #�	 ���������A	 '����1��5	 ����FJ�	 ����#�	 '���X�����C5	 ��	 �������	 1���1��
����������#�	����9	��������	�A������#0	'���X�����C5	�G	�)5	D�S5	S!	�)9

�	��	�������� &������ �	��	 �	���!� 	�+�������#� �� ��#����	���!� 	�+�������#� �� ��!
	��������

��)�(-� /)+���� ��'1������J	 ��+���'����	 �	 1���1������J	 ��+���'����	 Q)I�IR	 #�
�1�����9	��������A	 �	 '����A	 '���X������	 �	 J��1��������	)I�I	 �0	�1�����F	 '������	
�9	=;=<E4	-9'9	�	'����	���������J	1���1����9

�����C	���	� �/%�;�+���/*�D������'1���A	)I�I	�0 �<D��%�����/*�D���&'�+�*����-��=;
(������&(.;��:�(���&�����������	X�����J�	0������FJ�	��+���	`�9	D������#0��	��'1�����F
��+���'����	��#0	�����(.���/*�D���.�+�*����-������������	1��'������	�)5	����������	D)
�)5	�"!9

)I�I	�0	1�������F	����A	�����	�����	����5	����F	�0	'�1�#��F	��	�����A	��'1����	�����
��'1����	����9	)I	�0	'�1�#��F	1��#����	�	��������	�	�	'�����	���KL�	1������29	�I	�0
'�1�#��F	1���1�����	�����	�������	�	:NB���-+�()��%�*��(�+��&9�+<�D�((��%��&(�*�
*�&�=;)�/�'<=�:�*@��:(�:��<;���&�/���E����&9�9	

	��:�'<�(���&���(.��*���D(.�/(�+-�

� �KL�	��	��������	����	�����0��2	1����	�	'��V'���2	��	���	�&�	���#J�	'��������
�:�B(���=;�/�����%�/)+�(�:���&>����/;��(��@:�<���&�(.;����I)(�5	��	�������
1���1��	����������	����5	�����	��'J�������	����5	���19	�����1�����J�	���#�

� �0	���#���	��'1������	'�1�#��F	��	��'1����	'���X�����C�5	����	+������#�	�	��������#�
��J	������2	�	�	1��1���	'������J	�����������	1��#���	1������F	�1�������

� ���KL�	 �A2	 '��������C��	 ���	 '���X�����C��	 ���#	 1��������#	 ����A	 Q�	 #�����
�������	��(��������	�	'�����R

� ��L��	'�����25	'����25	'����25	����2	��J	1����������2	�����	�1K���	(�����������	��
1��FJ�	 �&�	 �������#0��J�	 ��'1�����FJ�	 ����9	 !	 ��K�������J	 1��1����J	 �KL�
��������	(�������	1�����2	��	������

� ��	�	'�����	)I�I	���J��'�	��'�������5	'�0�����	�����	�1�A�����5	'���X�����C	����
�	��'J������	������5	����F	�	(������F	�A���'����	��#����	�������	�0��������J	1���	
�	 '��V'���5	 ����F	 1���J��'�#0	 ��	 ���05	 1��1����	 �����1�����	 ��+���'����9	 "�
��+���'����	'�����	'�������	��'	1�����J�	�����1��5	1����	�	1���������	1���J��'�#0
�&��	'�������	��	'���X�����C�5	��	�������	'����	����������	����

������	1��	������	����#��#	1������A



874

"�	)I	�����	�I	����	'�������	'������5	'���X�����C��0	(������	�	��#	�A������	��+��5
��	����FJ�	��'1����	#�	'�1�#���	(��������	�'2�J��9

-���X�����C	�KL�	'�����2	��	1������	���#��J	0��J	�	��'��J�	���#�#	1K��������	)I	�����
�I	 ���	 �	 *�&�=;)�/�'<=�:� *@��:(?:� �<;����:� :�(���&������ A�(�(=�@9	 -���X�����C
���KL�	 '�����2	 )I	 �����	 �I	 ��	 1������	 ��J	 0��J5	 ����F	 1��	 '���X�����C�	 �A1���#0	
'	��������J	1���1����9	"�	#�	'���X�����C��	����5	�0J���	������������	��	���AL���#�9

-���X�����C	 �A��	 �	 '�������	 )I	 �����	 �I	 /���E���=��� �����(�5	 �	 �����#	 #�	 1�����
�����2	 '������F	 ����#��1���1���F	 ��������	 �����	 ����#�F	 (������5	 1��	 ����F	 �0	 �����
��+���'����	'������F5	1�����	�����	��������	(&:NB��:�%�*��(�+��&9�+?�=;���+�&�9	

)I�I	��	'���X�#0	��	*�(&(�&�<��;�H�)�����&>���>=&5	�	��	��	1������:

� ��J	/)+���(?=;��&�&'(?=;�A�(+=�@�
� ��&>��(���&�&'(�*���*&H(.�D�((����5	����F	�0	��	'������	��������J	1���1����	�����
��'J�������	 1��������J	 ��+����	 01���	 �����	 ���������	 (���������F	 '�	 ������J�
��'1����	�����	'	��'1����	����

�I	�J���'�	�?���+-�(��*�&�)�/+��<�D�((��%���*���-���<��B>��;:��(.;��:�'&�+��
�+���'�(���>�����(�&�;:��(.;����(&;:��(.;��:�'&�+��*�&�(���(&�/������(?=;�/���'��C
!	1��1���5	 L�	 ������F	 '���#�	 ��1������#0	 ��	 ��A���	 �������J	 1������5	 '���X�����C	�KL�
1���A��02	�I	1���1����9	!���	1���1����	��	��L�F	�����A	 �	 #�J�	 ���1����	�	1�����J�
��'1�����FJ�	 ����	 #�	 ���'��F	 ��	 #�������	 �����5	 ����0	 ����	 '���X�����C	 1�	 ��J���	
�	�������������9	"�	1���1����	����L��	���'�2	��	 #�������	�����5	 #�������	�����	 ��
������#�9	

�I	�����	��	��'����	��	��'1������#	��+���'����	(���	��1��������	�	��'����	(���9
�I	:NB&��-+�()��%�����<;����:�/���E����&9��*��(�+��&9�+<�D�((��%�(����):&=

;���(&'� D�((����5	 1��	 ����0	 ����	 '�������5	 �>�� �+� *�(@� <��;-� ��D&(.� /���E����&9�:9
D�����A	��	1��������C��0	������2	�����	�A2	��A�F	������	'	��#9	����������A	'�����F	�����
������2��	 1��L���	 �I	 ��	 �+�����M���(�&� ���B�&>� *��+-����(?=;� �� �>������ ;���(&'
D�((����C

���1��������	 �	 1������������	 ������J�	 ��'1����	 �	 1��������J	 1�����������	 �����A�J
(�����	)I�I	�	���1����	�	�A�L����	1�����������	������J�	��'1����	�	1�����������	�����A�J
(�����	1���A�����J	������5	1��������	������	�	(A'����	������	��������#0	0'���F
(������F	��+��A9	!	1��1���	1�����A	�KL�	��������	�A����2	�G9

-�	J��1��������	�	��'1�������	1������������	)I�I	/��*��&�)��=;��&�<=�9	
���������	��'1������#	�����1���A	#�	���1������F	1��L����	�����	'���L����	1�����������

������J�	 ��'1����5	 ��'1����	 ������J�	 (����	�����	 ��'1����	����	 �	(&�*�)�(&(.�*��B���&
A�(�(D(?=;� *������&�+���� �� +���?:�� ;��*��)���� 	�9	 -�	 1��������	 ��'1������#
�����1���A	 ��	 1���L�#�	 �#	 ������L����	 1��������5	 '�	 �����J	 ��	 ��'1�����F	 1���������A
1���A���9

���#���A5	����F	1�������	��'1�����0	�����1����5	�0	1�����F	������2	���1�������	1��L��0
�����	'���L��0	����	1�����������	��	��'1����5	'	����FJ�	����	1���A����F5	�����	����F��	��
'���L�#0a	'�����&	�0	1�����F	'�1����2	��	1�������FJ�	��'1����	1�����9

"�	 ������	 )I	 �����	 �I	 1�����	 ��'1�����0	 �����1����5	 ������������	 ���L�	 �	 ��'1����
1��������#	 ��'1������#	 ��1����A	 1���������A	 ��	 ����5	 �	 ���#	 ��	 1�������	 ��'1������
�����1����9	 ���#���5	 ����	 '����	 1��������	 ��'1������#	 �����1���A	 �	 ������#	)I5	 #�	 1�����
�'����2	�0��	���������2	������������5	����F	���L�	1���������A	1��C�	1����J��'�#0��#	���A9	

)	�������	���������������	
����



87P

)�����	�2�,��	����&�������!	�	�+����������������������#�������	���������!�	�+�������#�

! 1����	 ����	 #�	 1������F	 ��	 1���L�2	 ���'��5	 ����F	 ��������	 '����2	 1�����	 ��'�����
��+���'�����5	 ����	 0�������	 ��+����	 ������#	 �1���A	 � ����	 �������	 ��'1������
� 1���1������	��+���'�����9	-����	�9	474<3;;8	�	��+���'����	��������	����A	�	��+���'����
0�������#	 ������#	 �1���A	 �	 '����	 ���������J	 1���1����	 �	 ���J�#	 �����	 QfP%3;R	 ��������#�
���1�������	 #���������J	 �������������9	 $?����#�	 �������	 (������	 Q��1�9	 1������5	 ������5
#�������R5	1��	�����J	��	�'JC����	��	1������	1�����#	'��1���������	����	�����	�	�������FJ�
��JC���	�A�L���	��	#�#	'���'1������	������	�J�����	(����	��'�����#	��+���'����9	$?����#�
1������	1�����J�	����J�	�'JC����	��	1�������0	��������2	� �'JC����	��	��5	L�	�(��������2
���	 #�	 �����	 �C0����	����F����9	U���#	 ��	 ��	 ����	 (����	 �������2	 ���5	 ���	 ���	 �0	 #���F
� ������C�F	�����	�<�����	�����	�����	1�����J�#0	��J�A�	�	��1���������C��	'�����5	�����
��	�0	���F��	�������A	2�L��	��(�������C�F	�	���������C�F9	

�����	1�����	 (���A	�0�����	�#	 � ���'���	F����5	 ��	�J����	� ��+���'����	�������29	"�
�J����	������2	F���	����#�FJ�	'��#��5	������#	�+�������	(�������#	���������	��	�K��'	��
���������5	1����	 #�	��#�V	 (����	)I	�J����5	 �#	��X	 �������	��L��	���L���2	� ����#��%
1����A�J	��+���'�����J9

)�'1�����F	� 1���1�����F	��+���'����	��	'�	'�����	��#0	'���X���2	��	��������5	����F	�0
����#��1���1���F	� ����#0	1��������C��	�J�������9	-����	� ��'1������J	1��������J	����
��1���A��#�	 �J���0	 ��(������	 ����#��1���1����J	 � 1��������C���J	 ��������	 � ' #�J�
����������	�A1���5	L�	1�������A	�����C���	������25	����0	)I	�����	�I	�A������	���	'�
0�����	'����5	�KL�	�A2	������	���	����#��1���1����9	

)�'����F	 ��+���'����	 ���0	 1�����1������	 �J����#���	 ��+���'�����	 (�����5	 ��
0������	��+��:

� 1������#�	'���'1���2	�����'����	������J	�������
� �����	�������A	��	����#0	Z�01�2[	��	��J�	Q�	��	���	� ������������	J���'����R5	1����L�
���?����#0	��J	1����������	�����	�?����#0��	1���A���������

� � 1��1���5	 L�	 �A	0������	��+��	 ���#��	��#��������	 ��	 '��������	1���1��	 � �'����
1���A������C�5	�����	�A	�#	���	�'JC����	��	�����2	��J�	���	����1��

"�	 ����L	 0������	 ��+��	 ��'�����	 ���0��	 ��+���'����	 ���	 1�����	 ������05	 �A�����	 ��
1�������	��	��C��	'��L��F	������+���F	J�A	� �����	�����������J�	����1���	Q0������	��+��	o
��+���'����	1���A��#0��	���L�AR	� ��	'����F	1��L����	����#��J	1�����������9

D�	���J�#	������	#�	1������F	�1�'����2	��	��5	L�	1�����	��������	��	�#	���#�	���J��A9
��XL�	��'����F	1��������F	��+���'����	1����#0	1��C�	1��A���	0�������J	��+����	������#
�1���A	 � ���	 ��	 '������	 '������J	�'2�J��5	 ���?����#�	 ����	��	�A��������	�����������A�J
����������9	��K�	���1��5	���J�	�������	��	�����'�#�	1��C�	���������FJ�	�'����:	�&/:&���
��� <��;-� �����*(.�:(�B����� A�(�(D(?=;� *������&�+��� � ��D@� ��� *���&>(.�:(�B����
�?���*���� �?:��B&��=;�+�������'&����;����)��� ���(�':G���&�-���+��=;��B@���&9�:�(�&�'&
*���:�� <���&�(?� ��I)(� F� /���E����&9� ��I�(�/)=�&C� ����:�� ����&(.� ��I�(�/)=�&� ��
*���:�D�����*���B�'<�/���&9:�� &A&+�@�(&V� �����*����(�(�&��H�+�(&:)�/:-�&��� �+� ��
(&>&��&����<��;-�+��������=;��?���*��C

	&/���(.� ��I�(�/)=�&� �<� /)+���(��� :�B(��%��� *�&� �&���/)=��� �&�&'(?=;� �+���@�C
M������	��L��	��+��������25	L�	��'����F	��+���'����	�0	�J���F5	��	���?����#�	1���������
��+�����	 1��	 ��	 �A1	 ����#��#	 ��+���'����9	 D�	 0���	 ��#��	 �����	 ���	 J�������	 � ���5	 L�
��'����F	��+���'����	��	'���X�#0	���5	���	�?����#�	1������	1�����J�	��������	'�	�����A	����A

������	1��	������	����#��#	1������A



877

��	0�������J	��+����9	$?����#0	����	�#	1��1��A5	��X	��	���	��'1�����F	�����	1���1�����F
��+���'����	'���X�#0	������0���5	1��	�����J	��	���������	��������#�	1������	��'���������	1��
��'J�������9	 ! ��#��	 �0��������	 ��L��	 ����������25	 L�	 �#	 1���������	 ��'1������#	 �����
1���1������#	��+���'����	��L��	���������2	��	'�������	��J�����	��'���������5	� ��	��#�V
��	 (����	 1����J	 (������J	 ������	 1��	 ��J	 1����������C��	 ��	 (���A	 (�����������	 ��
'������	'������	���������J	1���1�����	�������A�J	��+���'����	Q��1������	1��	��+������R9	

! �����	��'�����J	��+���'����	������	��'����2	���	�A1A	1��������J	��K�:

� ������������	� ������F	0������F	��+��A	������#	�1���A	Q����F	�0	'�����&	��'1�������
��+���'������R

� ��F	��'1�����F	��+���'����
� 1���1�����F	��+���'����

�����C	 ���	 � ������������	 � ��F	 0������F	 ��+��A5	 ��J	 '��������	 0��J��	 #�	 1��1����5
1����'������	 �	 ��JC��	 ���	 �����'�����	 ����#��#	 1������A	 ��	 ���#�#	 �������9	 �����	 (���
�A1���	 ' (������	 ������������	 ���	 ��+���	 ��0L����J�	 ����������	 ��	 �����'����	 #�J�
0������J	 1���������5	 ���'�	 ����F	 1����	 ��#�V	 1��1����	 ������+����J	 �	 �����1���J
����������5	 ���	 �#	 '������	 � ���J	 1��������	 J�A5	 ���	 �#	 ��'��C������	 (�������J
1�����������	 ��	 ��1Y&����	 ���C��	 ����A9	 ��	 ���J����	 1�����25	 L�	 ������F	 ��+���'����
���KL�	�����	�A	������	1���A����2	1��������F	���L�A	�	�������	����#��#	1������A	o	�J����
���	'�K��'��25	L�	1��	�0��	(������	#�	��#�J����#���	(����	������������9	D�	���J�#	������	�A
��	������������	�	������F	0������F	��+��A	������#	�1���A	����	�0������2	��	�0��	���#�	'������0
0��J�	 � ��	 ��#����	 ���0��2	 '�	 ���#�#	 ��������	 ��1�����F	 �������A5	 � ��	 ��#�V	 1�����
1���A�������	���L���	������	������9	

D��1��5	 ��1�����F	 �������A5	 ��#�V	 1�����	 1���A�������	 ���L���5	 �0	 �J����#���	 1��
1�����	������F	��+���'����9	���	�KL�	�A2	�(������A�	������#��	��#�V	����A5	��	1���A��#0
���1���	 #����	 ��(�������J5	 1����'��J	 � �A���+����J	 �������5	 ���	 ��	 �'���	 �A����
�����B���	��������	���	1��	�������������J5	���	'�����&	��	��J	�J��	0������	��+��	Z1���L�2[
1��	1������	���������9	D��1��5	����L��	��1��0��2	1���0�����	�C0����J	�����1���J
0��J	 ��	 1��������F	 ��+���'����5	 � ��	 ���	 ��1����	 ��+������	 � 1�������'��������
������������9	 I����������	�������������	 ����L	 �����	 ���	 � J����#	 �������	 1��1���A	 ����#��#
1������A5	��XL�	'�	 #�#	����J	#�	�L�A	� ��������	�K������	'��1�����F	Z������[	��������5
����	��#�V	����������	�1����9

���������	 �F���	 � �����	 �����	 #�	 ��'J�������	 ���'�	 ��'1�������	 � 1���1�������
��+���'�����9	

G����	1���1������#	��+���'����	#�	� 1�����1�	'���L���	��	�'�9	��������	�����(���5	��X
��+���'����	�������	��	���#�	�������A	��������0�����	1���1����5	��	#�#	���L&�#�	��C��#���
'����J��'����	� 1������������5	����F	#�	�(�������#���5	��	��	�������	��+���'����	���������
� ����	 �(�������	������29	D��1��5	 1������	 ��'1������	�����(������	 1�����	1��	 ��'1�����F
��+���'����	 Q1���������A	 ��	 �'�A5	 1�����F5	 �����A	 � ���L�A999R	 ���L&�#�	 1�������#���
��������	� #�	�J����#���	#�	�1�����2	���5	���	����L�����	��+���'����	�J��#0	������A	��
�(�������	����������	� (��������	1������������9	! 1��?�	�����	��'����	���	#�	�L	���	��C�5
��XL�	���J�	 ��'�����	 �#	 ���#�	 1���1�����F	��+���'����	 � �����	 �����	 ��+���#�	 �������
1�����	���	��+���'����	��'1�����F9

� ��	 �0����	 ���'��	 (�������#	���������9	"��	 ���	 �L	 1�������	 � 0����5	 ��'1������#
��+���'����	�J��	���������	'����2	��������F	1��#�A5	1����L�	��J	���KL�	1��L�2	� �����'�
��J	��	������J�	��'1����9	�����	#�	(����	)I	�J����	��#�V	���5	���	1��#�A	���	�0	�'����F

)	�������	���������������	
����



876

�<�����	 ���5	 ���	 �������	 ���J����5	 ��A	 ��������	 � ���	 '����������	 ����	 1��	 ���#�#	 1����
��1�A�����	��L���2��	'�������	��������F	(������F	'���#�9	I1V2	����	��L��	����������25
L�	� *��Q���<���/��&�-�:&�/���>�:��A��:�:��:&(H�&��(&B�>-����������D�+)��%C���@D�(��
'&� A�+��� B&�� :(�;?=;��&/����=;�*�@�*&�+��.���I�(�/)=�&��&����� B&��+�/@�+�'<�E��H�&
*������&�+-�� � >��<=�:� ��+�� ��� �:� � *���>(<� ��:�� �+�)��� *�@�*&��+� /�� H�)�(&;�
��/*�D��C��?:���������D��&'�:�&�-����)=���*�:@(�()�A�(�(D()�:����)=��C

���������	 �F���	 #�	 01����	 '������������J	 �'2�J��9	 -����������	 ��'1������J
� 1���1������J	��+���'����	1�����J�#0	��X	1��	'����	�9	=83<3;;8	-9'9	� ������#	 ���L��5
�����	1��	'����	�9	=8=<3;;8	-9'9	� ����#��#	���L��9	"#	��X	1��C�	'�����	1�����	(����	���
#�	1��	'��������	'����������	�'�����	� �C0���	��	�A2	1���J�	1����	Q��	�A������	������
���L��5	�9#9	��	1���	0��JA	������#	�1���A5	�����	�A������	������	'���L������	o	�����5	��'J���#�5
��������#�5	 �������	 1��1����#�	 ��'J�������5	 1�����	 1���1��A	 �	 1������A	 ��	 �A���������
�����A�J	'���L������	� ��	���#	����A	#�	��+���'����	��+����	������#	�1���AR5	� 1��?�	��L��
1�'�����2	 ��5	 L�	 /�:&��(�(=�� *�@�*&�+��?=;� ��I�(�/)=�@� �<� /)���(&� /���E���(@� ��
�&�&'(&'� ���B>-�� /����9� D�� � �):=�� ��/*�D���?=;� ��I�(�/)=�@� �<� ��� H�)�(&'� ���B>-
/���E���(@��'�/�:&��(�(=���+���@�(&(�*]M�'<�/(�+-���&�&(.�� /)+�(&�� H�)�(&'����B>&C

-����	 � ������#	 ���L��	 ����J�#�	 �����	 1�����#���J	 ����������	 � �����	 � J��������
'�����������	 �#	 �V����	 ��J����	 1���	 1��������	 '���J������	 � ��0����0	 ��������
'�����������	 � �����	 ������#	 ���L�A9	 D��1��5	 ��	 ����#��#	 ���L��	 �?����#�	 1�������A	 ���
��+������	�'����J	 ���'��	 � ����	 �A�J��'�	 '�	-��������	 1����9	"�	 1����	 �J����5	 ��A
'����������	 ��+���'����	 ����	 �0���2��	 �A��F��	 ������#	 ���L�A	 � ��������	 �J������%
���������	�	�0	�1����F	X�����	�J������������A	��+���'����	���	��'1������#	�	'�����&	��+���
������#	�1���A5	��L��	��1��0��2	'�����2	#�	���	��+��	������#	�1���A9	���	��	��	��1������
�������J	1�����	�������J	��+���'����5	����F	��	�C0����	�1K�����	1����C�#0	��	������
� �����'����	����#��#	1������A	���#J�	��'����9	

>#<#��������	�������	����������

���'�	����#��1�����	��+���'����	�	�0��������	1�����:

� ���������	������'��	�	��������	��'J���
� ��������	1���2��&�5	!��������	'��������	1���2��&�5	D�����	0���	1����
� ����#��	�A����	�����

!	 ����������	 1����	 ���?����#�	 #������	 '�����	 1��	 ����#��1�����	 ��+���'����5	 1����
1����1��	�������	�1�����	1����A	�����	1��	��L�0	'	���J9	

$
	��������
��#������$
	�������	�!
��

-�������	1����A�	1���1����	�1����#0���	1���������	���������#	 ������'��	QX���#	�#
Z��![R	#�	'����	�9	34><8EE8	-�99	�	��!	�	'����	���������J	1���1����9	-�������	1����A�
1���1����	 �1����#0���	 1���������	 ��������FJ�	 ��'J����	 QX���#	 �#	 Z�)I[R	 #�	 '����	
�9	344<8EE8	-�9	�	����������	��'J����	�	'����	���������J	1���1����9

���C�	 '������	 �	 ��!	 �	 �)I	 #�	 ��L��	 '	 ���J	 Z�������5	 ��'������5	 ����#��1�����5
��(�������5	����0���	�	�'���������	������0���[9	��!	�	�)I	�0	1���������	�������9	��!	
�	�)I	�0	1�����	'�1�#��F	 (��������	�'2�J��	��	 �����A	 ��'1����	���������#	 ��1�����A5	

������	1��	������	����#��#	1������A



87E

�	������	��#0	���������0	��'1�����0	��1�����9	
I�+����	��!5	����	'���'1���#�	#�#	1��+�����0	��#��������2	�	��'�������25	#�		���

!��C� ,�	 1K��������	 ���A	 1����	 �9�9	 ��J��C���2	 ��J����F	 1���A	 �	 �����1���5	 ����JA
����������J	1��+�����	�	��J	�����'����5	�������	�A1���#	�A�������#	������0�A5	��J����2	����0�
���������#	 ������'��	 �	 ����0�	1��+������J	1����������	���������#	 ������'��5	 ��'J�����2	
�	1���A�����	�A��������J�	����	1��������	�������5	J������	�	��������A�	'���L�����5	���
�#	 �	 �����'�����J	 1��	 �A��������	 ���J����#	 ������A5	 ��J����2	 1��+�����	 �B��?
���������#	 ������'��5	 �	 ������	 �0	 (���������F	 ��������F	 '����A	 1��	 ������5	 �������	
�	 �����������	 1��+�����	 ���������#	 ������'��5	 ��J��C���2	 ����J	 ��'1����	 ���������#
������'��5	0�����0	�'�������	�	������A	J��1��������	���������#	������'��9

I�+����	 �)I5	 ����	 '���'1���#�	 #�J�	 1��+�����0	 ��#��������2	 �	 ��'�������25	 #�
	�/;�����)� ����C )���	 �9�9	 ����#�	 '������0	 �����	 ��'J�����FJ�	 �A��������5	 ��J��C�#�
��J����F	 1��+�����F	 1���A	 �	 �A��������	 ������0��5	 ����J�#�	 �����1���	 ��������	 �)I	
�	J��1�������#	�	���J�����#	�������5	��J��C�#�	����J	��'1����	�	����0	�'�������	�	������A
J��1��������	�)I9

#���&�(.;�� ������&9� ��!	 �	 �)I	 ����	 �	 ��������	 ��	 ����J	 ���A	 D������	 ����
���������#	 ��1�����A	 ��	 ���������F	 (�����F	 �������9	 S������	 �������C	 #�	 ���������A�
��+����5	 '����1�#�	 ��!<�)I	 �������5	 �����	 ��+���'����	 1����	 �	 1���	 0��JA	 ���0��J�
��+���'����	1��C�	1�������1����A�J	1���1����9

D�	 ��#����	 �����	 �	 �1����	 ���������#	 ������'��	 �	 ��������FJ�	 ��'J����	 ����L��
���������2	����	��'J�������5	������'�F	�������	�	�A��������	�������	1��C�	��������J
1���1����9

���	�����������	�����	��,	�%�3�$	���
����	��,	�%����9��	����&���������

-�������	 1����A�	 1���1����	 �1����#0���	 1���������	 !��������#	 '��������#
1���2����	QX���#	�#	Z���������	1���2��&�[R	#�	'����	�	'���������	1�������	�9	37=<8EE>	-9'9
�	 '����	 ���������J	 1���1����9	 -�������	 1����A�	 1���1����	 �1����#0���	 1���������
��������#	1���2����	QX���#	�#	Z��[R	#�	'����	�	��������#	1���2����	�9	37><8EE>	-9'9	�	'����
���������J	1���1����9	-�������	1����A�	1���1����	�1����#0���	1���������	D�����FJ�
0����	1����	QX���#	�#	ZDS�[R#�	'����	�	'������������	�9	=67<8EEP	-9'9	�	'����	���������J
1���1����9

!��������	 1���2��&�5	 ��������	 1���2��&�	 �	 D�����	 0���	 1����	 �0	 1���������
�������	�	����#��1����A��	������0�����9

`���	��	1����C�	��	'���'1�����	1�������#	��J�1�����	���������#	1���2����	�	��������#
1���2����	 1���A������	��������#	 (�������#	 �1�����5	 �	 ��	 ��	 ���A	 8;;b	 ��J	 1�������#
����J�1�����9

�����1����A��	 ��+����	 ���������#	 1���2����	 �0	 �1�����	 ����	 �	 ��'����	 ����9
!*�)�(�� ���� #�	 ��#�A���	 �����1����A	 ��+��	 ���������#	 1���2����9	 )�'J���#�	
�	'������J	���'���J	��������	1���2����9	8�/��()����� �A������	��������	����L�������
���������	 '��V'��J	 1����A�J	 1���1����5	 '������J	 '��V'���	 ���������#	 1���2����5
��0�����J	 1���1����	 ���������#	 1���2����	 �	 1��������	 ����������	 �1�����#	 ����9	
I	��������J	 ���#�#	 ��������	��'��������	 ��(����#�	 �1�����	 ����	�	1��������	 #�#	 �1���A
�1���	 �	 ����J��	 ��	 ��'J�������	 �	 ���AJ�����J	 �1��������J	 ��	 �����������	 '������J
�����������9

!�:��*�)�(-:����I)(:� ��	 �0	 �1�����	 ����	 �	 ��'����	 ����9	!*�)�(�� ���� ����#�	
�	 ��'J���#�	 �	 '������J	 ���'���J	 ��+���'����	 �	 ��������	 ��5	 ��#�V	 1�����0��	 ����J

)	�������	���������������	
����



86;

��'1����	�	0������#	�'������A	��	�	1��������	 ��J	��	 ��J�������	D)	�)5	����	 �	��������
�������C�	 ��	 �	 ������	 ��'����#	 ���A5	 ��'J���#�	 �	 ������J	 1����J�#0���J	 �����	 ��L�FJ�
J��1��������	 ��5	 �	 0'����J	 �������J	 1�������5	 ��J	 ������J	 �	 �	 '���X�����	 1�������5
��J��C�#�	�1����	�	��������	��	�	�����0	�1����	�	��������	��9	8�/��()����� #�	��'����
�	���������	��+����	��9	-�	���#�	������2	'��1�����	�1�����#	����5	�����#	1��������	���#�
����������9	,�'����	����	��#�V	��������#�	J��1��������	������J	��+����	�	(��������
1������������	 ���������FJ�	 1��������	 �	 �K�J�����FJ�	 '���'1������5	 ��������#�
����L�������	 '�����	 �	 ��������#	 1���2����	 �	 �������J	 ���������	 '��V'��J	 1����A�J
1���1����	���#0���J	��	����L�������	(�������#	�����1���A5	1�����0��	�1���A	�	��������	��9
D�	����	��������#	1���2����	#�	������&9�!�5	����FJ�	����	�	��������	�1�����	����9	)������C
��������#	1���2����	#�	���������A�	'����1���	��������#	1���2����9

!�:��*�)�(-:�� ��I)(:� DS�	 �0	 1�������������5	 ��'����	 ����5	 �1�����	 ����A
���#���J	 0�����	 1����	 �	 �1�����	 ����A	 �������J	 0�����	 1����9	 ��&�����&(���� #�
��#�A����	�����1����A�	��+����	DS�9	,�	 #�J�	1K��������	1����	�9�9	����J���2	1������A
1������A	 ��J�	1����	�	���������#	 ��1������	��	1�������	 ���	�	1��������2	 ��J	������������
1����5	 �������A�J	 ����	 �	 �����A5	 ��J��C���2	 1����1	 �	 J����F	 0��JA	 DS�	 1��	 �����'����
1������A	��J�	1����	��	1�������	���5	1��������2	������������	1����5	�������A�J	����	�	�����A
����J	 �1������	 �	 �������	 1������A	 ��J�	 1����9	 8�/��()� ���� #�	 ���������	 ��+����
D�����FJ�	 0����	 1����9	 ,�	 #�#	 1K��������	 1����	 �9�9	 ����������2	 J��1��������	 DS�	
�	 ����������2	 ����L�������	 (�������#	 �����1���A	 DS�	 1��C�	 '�����	 �	 '������������	
�	 �������J	 ���������	 '��V'��J	 1����A�J	 1���1����5	 1��������2	 1�������������
����������	�	����J�	��'1����	�	�	������#	�1����	�	��������	�	J��1�������	D�����FJ�	0����
1����	�������	 �����#	 0������#	 '������A	DS�9	DS�	 �����	 +�������A	 �������C	DS�5	����	 #�
���������A�	��+����	DS�9

!��������	 1���2��&�	 �	 D�����	 0���	 1����	 J��1������	 �	 1������5	 �	 (��������
1������������5	�	�������	��#�����5	����	���������	���#��	������2��5	�	�1����#0	��#����
�����	1��C�	'�����	�9	376<8EE=	-9'9	�	�1����	��#����	�����	�	'����	���������J	1���1����9	��
J��1�����	�	(��������	1������������5	�	�������	��#�����	�	�	��#�����5	����	���������
���#��	 ������2��9	���'�	 1��#�A	 ��	 1�����	 �#	 1���1���A	 '�	 ������J�	 ��'1����	 ���������#
��1�����A	��	'������	�K�J�����	'	�K����	�����	L������J	��������5	��	��������	1���2��&�
���KL�	�����A	�0�������	�	������	'������	�K�J�����	��A2	'	1�����FJ�	�	1���������A
1���A����F	'	G����	������FJ�	��#����	���������#	��1�����A	�	'	��'1������#	��'���A	����A
���������#	��1�����A9

!`-�5	��	�	DS�	'������#0	��'1����	��	1�������	���������A	���	�	1��������#0	J�	��
��J�������	D)	�)9	)�'1���A	'������#0	���5	��A	�����A	��1�������	1��#�A9

S�:&��(�(=���H&�>&=(&'�/������(&'�*���%��(&��!�=�)�(&'�*���%��(&����)���(.;�
<�����*�)=&��<���:&M���(@�*��9��/)+�(�����&�&'(&'����B>&�DC�101R�  0�SC/C

D�	 ��#����	 �����	 �	 �1����	 !��������#	 '��������#	 1���2����5	 ��������#	 1���2����	
�	 D�����FJ�	 0����	 1����	 ����L��	 ���������2	 ����	 ��'J�������5	 ������'�F	 �������	
�	�A��������	�������	1��C�	��������J	1���1����9

�����������	���	
�

-�������	 1����A�	 1���1����	 �1����#0���	 1���������	 ������J	 �A����J	 ��K�	 #�
'����	 �	 �A����J	 ������J	 �	 �	 '����	 �	 ��1�����	 ��������J	 '������	 �9	 8=8<3;;3	 -9'9	
�	'����	���������J	1���1����9

!A���F	����A	�0	���J���F	�'���������5	������F	�	�������F	��������'��9	!A���F	����A

������	1��	������	����#��#	1������A



868

�0	1�������F	����A9	!A���F	����A	�0	����#�F	�A���F	����A	QX���#	���	Z!!`[R5	������	�A���F
����A	�	�0�����F	�A���F	����A9

!!`	#�	����#��1�����	�	�����1�����	������0���5	�����	��	'���X�#�	�	'����#�	'������9
!!`	�0	�	��'J���#0��#	�����	(���������F	'�	������J�	��'1����9	������������	��������

1���A��#�	 !!`	 �������	 ��	 �������&������	 ������������J	 �����#��J	 1��+�����5	 ��
������05	 ���#��0	 �����	 �������0	 ������25	 ��	 ��'��#	 �A����#	 ����A	 �	 ��	 ��������
1��1���	���������9	,������	��	1���A��#0	��	'������	'����A9

!!`	 '������#�	 ���#	 ��'1����	 ��	 ���������A	 ���	 �	 J��1�����	 ��	 #�J�	 '������9	 D���J
��'1����	!!`	1��������	��	��J�������	���������F��	������	����#��#	�A����#	����A	������9
!!`	�A����	�A0��������	���#J�	J��1��������	1�	��������	����������J�	����	�	1�����L�	J�
������������	 ��������	 �	 �������	 �������	 ��	 '0��������	 (�������J	 �'2�J��	 ��	 �����A�
��'1�����9	���'�	1��#�A	��'1����	!!`	1����	�#	�������	'�	������J�	��'1����	Q1��C�	f	6E
'�����	�	!`R9	!!`	�KL�	1�	�A#������	�1�����#	���A	1��L���2	���	'���#	 (�����������	�#
0���A	��	����9

��#����	 !!`	 �����	 �0J��	 ��#������J	 J���K�5	 ��J����C��J	 ����5	 J����C��J	 ����5
1�JC������	�	���J	1���	�	���J	J���K�	�A#������C��J	�	1����'��J9	!!`	�A�L���	��#����5
����	�������5	��	1������	0��J	��	�'��������#5	�������#5	���#���#5	��������#	�	�	X����#
�������#	 ��������9	 �KL�	 J�	 �A�L���2	 �#	 ��	 1��������C��0	 ������2	 '�	 1��������
����������J	�	'�����	�	!`9

���C�	 1���J����J	 ����������	 '�����	 �	 !`	!!`	�KL�	 �1������2	��#����	 �����	 ��	
89	#������	3;;=9	D�	����������	�	����	��#�����	��	�'2�J�#�	�������	1���1��5	�����	#�
'����	�9	376<8EE=	-9	'9	�	�1����	��#����	�����	�	'����	���������J	1���1����9	��#����	�����5
����	#�	�	89	#������	3;;=	�	�1����	!!`5	�����	��#����	1��C�	f	=6	���9	4	�	P	'�����	�	!`
Q!A����������	 �������A	 1�����	 �	 !A����������	 1�C��J��1������AR	 1�����5	 1���J��'�
����	�&��	��	!!`9

�1�����	 ����	 !!`	 #�	 ��+��5	 ����	 �	 �����	 1K��������	 ����������#	 ����	 '������
1��1���#�	1����&������	�V'�A	!!`	�	�1���������9	H1���&�#�	�	1�����'�#�	����#�	'��#��	
�	 ��������	 !!`5	 ��#�V	 �	 �0��������	 �	 �A�L������	 #�#	��#����	 �	 (�������J	 1�����������
1���A�����J	 !!`	 ������9	 �1�����	 ����	 !!`	 ����	 1����J��'�#0��	 1�����	 �0J���	
�	����J��	�������	��	1�����	0���A5	����F	'����	�	!`	���L���	�1���(���#�	�	f>89

��������	 J��1��������	 ����#��#	 �A����#	 ����A	 �A������	 ������������	 ��������9	 `���
������	 '�	 '��V'�A	!!`a	 ��	 '������	 L�������	 !!`	 ����	�KL�	 ����	 �	 �0����	 �	 ��������
1���1����	'�����	1���A��029	-�	0����F	�	�(�������	�A�L������	�������	�	��J	'0��������	��
�����A�	��'1�����	�	'�	J��1��������	�	��#�����	!!`	'��1�����	����������	������9

-����������	!!`	�0	����&�����	1��C�	'�����	�	����#��#	���L��	�9	=8=<3;;8	-9'99

$�	
	 ����
����	���������2�����������	�������!�	�+�������#�

!���#��1�����	��+���'����	���	�0	���������	��A����9	������	�����A	������F	���#��A
I$M,	�L	��������	�A�L���#0	������0���	����#�FJ�	1����	��	'���'1������	��C�FJ�	���L����
(������	 ����#�FJ�	 �������9	 �����	 ��+���'����	 �0	 1�����	 �����	 ���������������	 �������F	 ��
��'�����	� ��#0	 ���	�����	�����1	��	1��������5	 ���L�	� ��J	1��1���	��	'�	�����A	������J
'����1���	 �1���&�#�	 ��K�	 ��1�����	 ���	 1�����	 ��������9	 `1���(����	 ���������	 #�5	 L�
��������	�	��������	�����'�#�	1�����	D������	����	�)	��1����	����5	L�	�����	1��C�	S����A
�)	 '��1�����	 '�	 �1���&������	 ������#	 ����9	 !���#��1�����	 ��+���'����	 �KL�	 �A2
�'������	'�����������C��	%	�	D������	'���������#0	��'���A	 ���	8=b	'�����������
0�������#	������#	�1���A9

)	�������	���������������	
����



863

\�	��#0	�1�����F	����#��1�����	��+���'����5	���	��J	1�'����	��	���������^
!	 1����	 ����	 �����	 '�K��'��25	 L�	 �<� *&�(��� �<D��%��� �&�&'(.;�� �&+����9	 $?����#0	

�	�����	����#�FJ�	1����5	�0	'������F	1�����	'������	�	��1������	�'�A	��J	'�����������
��	������	'������	�	����#��#	���L��9	�	�������	����#��J	�A����J	��K�	�0	'��1�����F
1���������5	����	����#�	��J	�����1�����	��+��A	�	��J��C�#�	��J	��'1����9	

�H&�+-� �&�&'(�*�)�(&� ��I�(�/)=�&� :�'<� �*���D(<� �&9:�� �N�&B��<� �����(��%� F� �<
/����&(.� +�N��� ���B>):� �� ��*-��� ��&�@=;� ��N>�� �&��� (�&� *���:&:�� ��*-��� ��)�-�
<���&�(?=;���I)(���H�)�(&'��*�)�-�D��*����:&(��C�!��'&��?���*-��&���/�'<�*���:��*�&
�&�&'(��%���:�'<���+�'��(&��&A�(���(.��+�*�(-�/)+�/(@+�� %	1���������5	�������������
��	���������9	!	��#��	�0��������	��L��	��'����2	���	���1��A	����#��1����A�J	��+���'����9	

!	 1���#	 �0	 ���5	 ����F	��#0	 ��	 ���#�#	 �������	 '�����	����1��5	 �	 1����	 ���	 #�	��L�F
������2	��J	�?��������	��	1���A�������	����#	���L�A9	/��	�	��������	1���2��&�	�	D�����
0���	1����9

,��J��	 ���1����	 �0	 ���1��	 ������0���	 1K�������	 �	 1���	 ������������	 1��������9	 ���
���J	����#0���	(�������	1��L����	#���������J	��+���'����	�A	������	�A2	��'J�������	����A
�����	 1���������5	 ���	 0�1��J	 �	 Z'���'�����[	 Q���������5	 ������������5	 ��X9R9	 S��J��
����#��#	1������A	 #�	'���'1�����25	��A	 �����	��1A�	���	��1���#����	�A��F����9	,�	 ��#��
���1��A	1�����	'����C	����#�F	�A���F	����A	�	�1���&�����	�A	��	�#	����A5	���A	��	��	(����
����#��1�����#	 ��+���'����	 �����(��������	 ��1������	 ������F	 ��	 ����0���	 ������0���9	
!	1��?�	 ��	����	������	��1����5	��XL�	D)	�)	��	�	'�����	�	�A����J	������J	�AJ������
1����	��'J�����2	�	�'����	�	'�����	��L��#	����#��#	�A����#	����A	��1����	����5	L�	'����
1�'��	 ������0�	 ��������������	 �	 �0����#	 �1���A	 ����#��#	 �A����#	 ����A9	 ������	 ��+���F��
��'1���	��	����	��	�����	������	��������	������29	

���2��	���1����	#�5	��	����#��1�����	������0���	1K����	��	���������	�����	1���	�����%
�������	 ��J�	 '�	 0�����	 '��������	 �?��������	 ��1�&	 #���FJ�	 1���A������C�	 Q!��������
'��������	 1���2��&�R5	 �����	 1����5	 ��A	 1���A������	 ��	 �A1	 ���L���	 ���	 �������	 ������
Q��!5	�)IR9	

!���#��1�����	��+���'����	�KL�	1������2	'������	���������5	��	�0	1������F	�0�����
#����	��(�������J	�	0'��	�0��������J	0��J5	�	��	�����1�����	��+��A	Q����5	�1�����	����5
��'����	����R	1����	�K��'��	���#�	��������	�	��������F	0��JA9	

�����	 ��+���'����	 �KL�	 �	 1��������	 �	 ��'1�������	 �	 1���1�������	 ��+���'������
'���2	��+�������2	'������J	��������	��5	L�	(����	����#��1�����#	��+���'����	����	��+���
��'���������5	 �<�����	 ��	 '�1�#�	 ��	 ���#J�	 ��'J��������J�	 1������	 �?�����J	 �1����������
�����	 '����1���	 ���������#	 �1���������9	 -���X������	 ����#��1����A�J	 ��+���'����	 #�	 �#
�&�+=����(��*���&>������(���%���D��<��/����&(��%�:&�/��<���&�(?:���I)(:�� H�)�(&'
�*�)�-� �� ��:��(?:�� ��I�(�/)=��:�� �� �):=�� �=;� �&*�����/)=�&� J�/�C� W()��/(@+��?
*��(=@*ZK �	��	�A�����J	1��1����J	1������2	�����1�����	(������9	!V������	��	�����'�#�
1��������������:

� �����1���A	Q����#�F	�A���F	����AR
� ����+�����#	1��������	Q����	��!5	�)I	������	D)	�)R
� ����+�����#	1��������	�����������#	�	0���2��	���J	���F���	Q��5	!�-�5	DS�R

�������	 ��1�����'����	 #�	 �0���2��	 ���������	 �J����2	 �������F	 ���1��A	 ����#��J
��+���'����	 1���	 1����A�	 '���J������	 ����A	 �����	 0�������J	 ��+����	 �������	 (�����
�����1���A	 ��	 Z���������[	 ��	 1�������FJ�	 ��'J��������9	 ���������A	 ���	 ��#�V	
�	�'���������5	����0���	�	������F	������0���5	���	����	���������	#�	����'	�����#���	�#	�	�������

������	1��	������	����#��#	1������A



86=

'������������	��	�������A�J	����9	H�����F	���������	�0	��C��	�����	1������F	�	���#����J	$S
�	�������#	"�����A9	����'��#��5	����	���������	����	�A2	�����������	�	����	�1���������
'���2�#0����5	L�	�����	��+���'����	1����1�#0	�	�0����	�	����#��	'��#���9	

U�����	 �K��L����	 �1�������	 ��������2��	 ����#��1����A�J	 ��+���'����	 #�	 �V����
�����B���	 1��	 ��'J�������	 �	 �������	 �	 1��������	 �	 ��'1�������	 �	 1���1�������
��+���'������5	���	�#	�A����	�����	(�������#	�����B���	� ���������	'������2	������F	1��#�A9
D�	���J�#	������	����	(����	���L&�#� ���(�*��&(�(.������&�(.�A�(�(=���(�&��?+�(�����
�&�&'(�:�/)�':&9	

������;&'� ����(&� '&�(&�-;(��(.� /�N��/(�%�� B&� A��:���&�&'(�*�)�(&'���I�(�/)=�&
:NB&�9�;+� ����2	�	�V��F��	��'1�����F��	�����'����5	��X	��+���'����	� �������	���F��
�����5	L�	��+���'����	��	������	'�	��L�0	����	Z'�����2[	��	��'1����	��#�V	�X���	����5	L�
����	�?1�������	�����	��1�������	����	'�	#�#	1������0	��J�1���29	�������	��	���	1��������25	���
�A	�����	��������5	��A	���#�	�����	'��������	����#��1�����	�F���	��	��#�V����	�A���F	����A9

)������	 1����F���	 �KL�	 �A2	 �����������	 ����	 ��	 �(��������2	 (��+������
��+���'����	 1��	 #�#	 �V���#	 ��'���������5	 � ��	 ��#�V	 ����A5	 ��	 ��	 �A�����	 ����#��1�����
��+���'����	1��	'��J�����	#�#	����1���	�	��'	'���A	1���������5	� ������	1K����9	!���A	��
&�	 ���?����#�	 ����5	 ��A	 (��+�����	 �(�������5	 1����L�	 #�	 �������'�#�	 ���	 ��J5	 ���	 ����
��&���J	 1�1��������	 1��������������	 ����A9	 "��	 ��J����F	 ��������	 ��	 ����A	 1��L���#0
�����'����	 ��	 ��'��J	 �1����A�J	 (�����	 ��	 1�����F	 ��������	 ��	 �����'������	 '�����	
�9	=8=<3;;8	-9'9	� ����#��#	���L��9	�����	�1�������	�0	����	����#	0����F	���	1�����	��������
� 1��1���	��'1������J	� 1���1������J	�1������5	��	��L��	���������2	��	�A���#	�����������
��J	(��+������	��'	'���A	�������9

>#>#��2����	���	�������������	�����$������	��������	��������
����

/����	 (�����	����#��#	 ��+���'����	 �0	 �#	 ��'�����F	��+���'����	 1���A��#0��	���������
1���1���F	 ���L�A5	 ���	 ������	 �����	 �����1�����	 ��+��A	 ��#0	 '��������C��0	 1�������9
-�������	 1����A�	 1���1����	 �1����#0���	 1��������� (&/��+��?=;� ��I�(�/)=�@
*��+-��'<=�=;��H&�>&=(&�*���*&H(.����B>- #�	'����	�9	38=<8EE7	-9'9	�	'����	���������J
1���1����9

D�'������	��+���'����	1���A��#0��	���������	1���1���F	���L�A	QX���#	 ���	Z��'������
��+���'����[R	 #�	 1���������	 ������	 �	 ���#�����	 �0�����FJ�	 1����9	 ���������	 ��������
��'������#	��+���'����	#�	1���A�������	���������	1���1����J	���L���9	-����	�938=<8EE7
-9'9	 1��	 ���������	 1���1�����	 ���L����	 ��'����	 ���L�A5	 ����F	 ��	 1���A��#0	 '�	 ��1���
������J	1��������	�	�0	1�����1�F	1��	������J	�L�����C��	� ��������	��'��J�	� ��#	����#
�������9	 /��	 �	 1���A�������	 '��������#	 ��������������5	 J�������0	 ������������25	 ��'��#	
�	��J����	���J����J	�	����0��A�J	J���K�5	��1�����F	�'���������	����	�	�����L�	%	�������
��+���'������	 �������#	 ��J��A	 �	 �1����	 1��	 ����	 �	 �����L5	 ������	 �	 ��J����	 L�����FJ�
1���������5	1���A�������	�������A�J	���L���9

������1	 ��'������#	 ��+���'����	 ���	 #�	 �����'����	 ��	 ��J�5	 L�	 ����	 ��+���'����
������J�#�	 '���5	 ���	 ' ��J�5	 L�	 #�#	 0��J��	 ���	 #�	 ����J������	 '����5	 ��	 ��'����	 ��
1��������C��5	�	1����C	��#��	'���	�����J��5	�1V�����	J�	�����	�1V2	��	��'��#�	��'������#
��+���'����5	�	��	�#	�0�����	��	��'��#�	���������	1���1����#	��������9	

���J���'���	 ��������	 ����J��	 ��'������J	 ��+���'����	 #�	 '���L��	 ��	 ���5	 L�
����C���	 1��1���	 '���	 ��	 ������	 1��L�2	 � 1���1��J	 '��������C��5	 ������	 ��+����	 ���
'�����������	�	����	�A2	1��L��	��	'���'1������	���������	1���1����J	���L���9	��'����

)	�������	���������������	
����



86>

'��������C�	 ��'������#	 ��+���'����	 ���	 #�	 1�'�����	 ���������5	 ���	 #�	 ��	 1��	 ���J����J
�1�����������J9

D�'������	 ��+���'����	 ��	 #���FJ�	 �����	 �������J	 '���X�����C��9	 G�����������
����#��J	 ���L���	�	 �������	 ��	��#�	��	J��	��	'������	��#������A	����#��J	��+���'����9
D�'������	 ��+���'����	 ��	 �������#0��	 ��+��A:	 ��/��(<� ����� J�&�@/���K ���	 ��+��
�������A5	�*�)�(������ ���	��#�A���	��+��9	���0	�1�����	����	����#0	'�����������5	X�����J
������	 ����	 �1�����	 ����	 Q�KL�	 �#	 1������	 ��	 ����J	 '��������C��R5	 �1�����	 ����	 ����	
�	��������	����������J�	'����1��9	���L����	1���A�����J	����#��J	1�����������	��������#�
���5	���	��J	1���A���5	������������	(�������	�)	�	D�#�A���	��������	0���	�)9	

-����������	��	����&�#0	1��C�	-��������	1����9	
D�'������	��+���'����	�'����	��+���������	��	���#����	0����	��	'������	'��������C���#

'����A5	 ����0��	 �	 ����J�	 ��	 ��+��������5	 ����F	 1��������#0	 ��J���	 '��������C��	 �����
��'J�������	 #����FJ�	'��������C�	�	'�����	��	'������	��J��A	'��������C��	�����	��'J��%
�����	#����FJ�	'��������C�	�����	��	'������	������'�9

D�'������	��+���'����	��	������	��#����5	0���A	�KL�	1��#���25	�KL�	�A2	1��������
������'�	�	1�����J�	�#	�����	��'J�������	�	�������	�'�9	1�������FJ�	��#����9

������	1��	������	����#��#	1������A

D�����	 �9	 13R�  � -9	 '	 '�����	 �	 ��'������J	 ��+���'�����J	 1���A��#0���J
���������	1���1���F	���L�A	������	'���(�������	��'�����0	��+���'����	 ���5	��A	����
'��#�F	 ������	 '������F	 ��(�����F	 '���A	 ��#��	 1�����#	 (���A5	 �	 ��	 1���A�������
���������	 1���1����J	 ���L���	 ���	 1������	 ��������	 ��'������#	 ��+���'����	
�	��'�������2	���	'������F	����F����	#�#	 (��+������9	! 1��������	� 1����J��'�#0���
1������	 01�����	 ��	 ��(������	 ��'������#	 ��+���'����	 ��1�����	 �	 1�����1	 ��'���������9
!A#�������	 ��J��	 1�����1�	 � ��(������	 ��	 �'���	 ��#�V	 ' ��J�	 �K����5	 L�	 ������#�
��'�����0	 ��+���'����	 ��	 1��������C���J	 ���#�����5	 ����F	 ���L	 �KL�	 1���A����2
1�����F	 ���L�A9	 ��������	 1�����1�	 ��'���������	 �1�����	 �	 ���5	 L�	 J���	 ��'������
��+���'����	 �KL�	 �����	 1���A�������	 ���������	 1���1����J	 ���L���	 �A������2
����������	��	��������	����	�	��	������0	'��1�������2	�#	X�����	������2	'�	0�����
�����J�����	 '����5	 ����	 #�#	 ������2	 ������	 1�����	 ��	 ��1�����	 ����2	 � ������������
1���1��J�	 #�#	 '��������C��5	 ������	 ��+����	 ���	 '�����������9	-���	 1�	 '������	����
��'������	��+���'����	1��L�2	��	1���A�������	���������	1���1����J	���L���5	1��	����F
����	'���L���9

!	 �����	 �'�9	 �����(�������	 ��	 ��'1�����F	 �	 1���1�����F	 ��+���'����	 �����	 �KL�
'����2	��	��'�����F	��+���'����	1���A��#0��	���������	1���1���F	���L�A9	��#	�C0�����
�0���2��	 #�	 �'�9	 ���(�A��:�D(?� /)+�(5	 ����	D)	�)	 1��#���	 �	 0������2��	 ��	 849	 89
3;;39	/��	�	'����	�9	01R�  � -9	'9	�	1���������J	1�����A	��������J	��'1������J
��+���'����	 �	 1���1������J	 ��+���'����	 ��	 ��'�����F	 ��+���'����	 1���A��#0��
���������	1���1���F	���L�A	Q�����(������	'����R5	�	�����	��	����	�	��1Y&�	'����	�9
E3<8EE8	-�9	 �	 1���������J	 1������	��#����	 �����	 ��	 ��F	 ����A	 �	 '����	 ���������J
1���1����9

4�	�� 	������������
����&����������5



864

D�'�����F	��+���'����	1���A��#0��	���������	1���1���F	���L�A5	���	����	������	�����
�����1�����	��+��A	��#0	'��������C��0	1�������5	�0	1������	����	� ����	�A�L�����
������#��9	D�1����	����	1��C�	���J�	��'���	�KL�	�A2	�J�����	1������	(�����	���5	���
#�	�1�����J	�������	' ����������J	1��������:	

� �J����	 ��2	 ��+���'����	 �-��+<� :�&��� A�&Q�>����-� �� ��I�(�/�D(&'� H���+�<�&�
�� ��:&M���(@��'JC����	 ��	 ��5	 L�	 ��0����F	 (��+������	 ��'������#	 ��+���'����	 ��
�����	-���������	1����

� �J����	1��L�2	1�������	�1�����	:&=;�(�/:������=&�?=;�/�+�����&9�� Q��1������
1��	 �1���1����	 0'����J	 �����1���	 ��	 �����A�J	 ��+����R5	 ����	 #�	 ����	 � 1��1���
����#��J	��+���'����	2�L��	�����'�����C�

� �J����	#����	'�K��'��25	L�	H�)���(����:��*�)���(&*�&>&��'<�/��*��&�(��%�/���=;

)	�������	���������������	
����

4�		� ������������!�����&����������5

D���	 ��'������	 ��+���'����	 ��	 �����	 ������'���A�	 1����A�	 �����1���	 '������#
��'1������#	 ��+���'����	 �	 1���1������#	 ��+���'����	 �	 ����	 '��1�����2	 '�	 �����A
'��V'�A5	����F	'������	��+���'����	��	����	1���'���	��	�����J�	1�����A9	-�������
1���1�������	 1�����A	 ��	 ��'�����0	 ��+���'����	 1���A��#0��	 ���������	 1���1���F
���L�A	#�5	L�	����	�1Y&�2	�����A	����L������5	����F	'����	�AL���#�	1��	�'���	��'������#
��+���'����9	 U�����	 1���������	 #�5	 L�	 '����	 '��������#	 ��'1������#	 ��+���'����	
�	 1���1������#	 ��+���'����	 �	 �'���	 ����#	 ��'������#	 ��+���'����	 ��	 �A����	 �	 ����
���F��	�&�9	

D��AJ������	 �0���2��	 �����(�������	 #�	 �#	 �A��������	 �A��F��	 ����'���#��FJ�
(�����������9	 !���'���#��F	 (�����������	 #�	 '�������	 1�����1��	 '���'1������
�?��������	����J	��'������J	��+���'����9	��#����	���L��	��	��'������#	��+���'����
����	��#�����	��'������#	��+���'����5	���	'��������C��9	

���#����	�����A	�����	13R�  � -9	'95	������	��	����	�	��1Y&�	'����	�9	38=<8EE7	-9'9
�	 ��'������J	 ��+���'�����J	 1���A��#0���J	 ���������	 1���1���F	 ���L�A	 �	 ���������
�����(��������	�A�����J	�����A�J	��+���'����	��	�0��	1�����	(����	�K#��	�	1���������
��'������J	��+���'����	�	��������	�#	�	�1�������	��J	1���������	�	�����	1��������J
��K�	��'�������J	'�	0�����	1���������9	

D������	 ��J��	 '�����	 ��	 '�������	 �#	 ��������	���J���'���	 1����	 Z�����������[
��#����	�����	1��������������	��(��������	�'�9	*������(?�:�'&��+9	��������	��#����	#�
��	 ���2	 ��#����	 �����5	 ����0	 ������	 ����	 ���	 '��������C	 �����	 �1���'��������C	 ��
��'������#	 ��+���'����	 1��C�	 �����(������FJ�	 '�����5	 �	 �����	 #�	 ������	 ������	 ��
'���'1������	���������	1���1����J	���L���9

��������	��#����	����L��	'���L�25	���	J�	 ����	1��L�2	��	'���'1������	'��V'���
��'������#	��+���'����	�����	�����#	����A5	����L��	J�	1����25	������2	���	1�����J�2	��
��#��	�����	��	�1�L���A9	��������	��#����	���	#�	1��������	����������9	�	��J����C%
�������5	����F	�0	1��������	��#�����5	�'����	�	1���1��J	�����	1����	'��1�����#0��
����F��	�������5	����F	��	'�1���#�	��	��������	��J����C�����9

S��J�	�����	�	��'������J	��+���'�����J	��L��	'���'1���2	�����������	�	����0��	
�	 ���5	 L�	 0������F	 ��+��A	 �����	 ��F	 ����#�F	 ������0���	 ���0	�K�2	 ������	 �����'���2
�����	1����	�����	�	�1�����#	�	��'����#	����9



86P

*�@*��(<��(����&(�(��%���B&��=;�*�+����'<��&(�/��'&�(.;��/�<D���(@+�����;�� ���
��	 ������#0	 ��	 ����#��1����A�J	 ��+���'����5	 1��	 �����J	 ������	 �L�A	 �?����#�
�?1�������	�����	��1�������	'�����	1�������#	��J�1�����

� (&=;=&:&� �&=�� *�(&=;�%� (�� ��;� � *������%� H�)�R��:��*�)��� �&(� ��� *���;-
/)+�/(@+� ��1�#0��J�	 ���L��<�����	 ��	 ��J5	 ���	 ���1��5	 �J����	 �����0	 1�����
��+�������	1��������������	���1�������	'��������C�	� ��������	� �1�����#	����

� (&=;=&:&�/���B�%�H�)�(-�*��(�+��&9�+?���>'&+� Q��1������	1����5	L�	���	�	�������5
����F	��	��	���������	��������	�������#0	���	��JA5	��1�9	�'���������	�����	��������
����R

>#@#��K�������	�����������������

K�������	���

-�������	 1����A�	 1���1����	 �1����#0���	 1���������	 ������J�	 1������	 #�	 '����	
�	�������	1������	�9	88;<8EE;	-�9	�	'����	���������J	1���1����9

`����A	 1�����	 QX���#	 ���	 Z1�����[R	 #�	 1���������	 ������9	 ��	 #���FJ�	 '��������C�5
�����	#�	0������	��+��	������#	�1���A9	������	��'��1�����	'�	'��V'�A	�����	�����	���J
���#�����9	`���	��'��1�����	'�	'��V'�A	1������5	1����C	'����	����������#�	����9

������	#�	���#�����	�'2�J��	�	��������	��'1����	�	�����A�	(�����9	������	�J���'�
���#�	 1�����A	 �	 ������A	 '	 1��#���	 '������J	 1����������	 '�	 ���#�#	 1��������C���#
��������5	���	�#	'	X�����J	'���#��9	!�0�����	��+���'����	1������	�	��+���'����	��0����FJ�
��������	 #�	��	�J�����#	1K��������	1������9	-����������	��	����&�#0	1��C�	-��������
1����9

I�+��A	1������	�0	�������C	�	��'����	����9		�����&9� �A���0��	'��������C	��	'������
������FJ�	 �������	 �	 1�	 �A#������	 ���A9	I�������	 J�	 '��������C9	)������C	 �����	 ������2
1������	�	���	���������A	��+��	����	��	������J	#�J�	������Ja	'��1�����	'�	J��1�������2
1��	���������	�	��#�����	�	�1����	1������9	8�/��()����� �9�9	1�����0��	'������F	���'�A
�����1���	 ��'��#�	 1������	 �	 #�J�	 1��������C���#	 ��������5	 ���	 �#	 ����0	 �	 ����������
0�����0	 '�������	 �	 ��'J���#�	 �	 ��'������	 '����	 �	 0J����	 �����5	 �	 �0����	 ��	 ����0���
��J��C�#�	����J	��	����������	J����FJ�	�	��J����FJ�	��#����	�	����JA	��	(�����������
J����FJ�	 �	 ��J����FJ�	��#����	 0�����5	 ��J�����	 ��	 �������	 �	 J��1��������	 1������5
��������#�	 0��#�	 �	 0������J	 ���J��J5	 ���	 �#	 X�����J	 ��������J	 �	 �	 ��K�������J
1��1����J	��1��0��	'��������C���	������2	�������C�9

-����	 �	 �������	 1������	 �	 ���J�#	 J����	 �1����#�	 1���������	 H�)�(&;�� *��(�+�� (�
��*�+�'���(�&��&�&'(�*���*&H(?=;�/)�':��C !	�������	1������	#�	'��������C	�1������
����2	1������	�	'��������#	�������	�	�����	'������FJ�	1�������	��������	1�����	1������
��������	�	�����	1�����	1������	��������	����2a	��'���X�#�	��	�	&��	��'����	����9

������	1��	������	����#��#	1������A



867

<��	�����	
	 �	�,3��	�����
����#	���������

������	'	��L�����	1��	'��������	����#��J	��+���'����	#�	�#	�������	�1�������25	�����#
����������	 #�	 ����9	 -�������	 1����A�	 1���1����	 �1����#0���	 1���������	 �������#
�1���������	#�	I��J���	'�������	�9	48=<8EE8	-�9	�	'����	���������J	1���1����9	"������
�1�������2	 #�	 ���J�����	 �1�������2��5	 ����	 ���#�����	 �0�����FJ�	 1����9	 ���C�
I��J���FJ�	 '��������	 Qf4PR	 ���J����	 �1�������2	 #�	 1���������	 ������	 '���L����	 '�
0�����	1���������5	1�����	�1�������2	�	�������	�����'���	�	�������	�1�������2	�KL�
�A2	'���L��F	�#	'�	���	0�����5	1����C	��	�������	'����	��'���'�#�9

)	�������	���������������	
����

D������	'�����	�	�������	1������5	����0	D)	�)	��J������	'��������	#0��	3;;35	��
�����#�	 ���C	 '��L����	1��������	1��	����1���5	 '������	������A	����L�����5	�A��������
������J�	1��������	1��	��+�������	�����	�	���C��	'���2	��������	1��	���������	�	��#�����
�����9	!	����V'�����	��	�����	�����������	������	'�����	'������#�:

� 1�������2	 '��������C�	 ������J�	 1������	 �����'���2	 (������	 �������C�	 ������J�
1������5	1�������	� ������	��'����#	���A	�������	�������

� 1�������2	�������C�	������J�	1������5	1�������	� ������	��'����#	���A	�'������2
'��������C���	��#�����F	0�����	��	1��������	� ���J����J	�1�����������J9	����
�'���������	1�������2	��	����	���2	�#	��J	���'�A�J	��K�9

� 1���������	 �������C�	 ������J�	 1������5	 1�������	 � ������	 ��'����#	 ���A	 1��
�A��������	 ���#�#	 (������	 �0��	 �A������2	 � ��������	 ������������2��	
�	���1�������&���2	���#�	'��#�A	���	'��#����	1������

� ��?������	 J���0	 J������	 ��	 1��'�����	 �����J	 ������	 ' 1������	 ��	 '����	 1��
�������C�	������J�	1������5	1�������	� ������	��'����#	���A

� 1���������	�������C�	������J�	1������	1����1���2	1��C�	I��J���FJ�	'��������	��
������J	���J���FJ�	��+�����

D�����	����V'�#�	��	�'�������	����A	�9	8887	'	369	889	3;;85	�����	�����	��J������
����J	 �1������	 ��	 'J�����������	 ��#����	 ���J����J	 �1���������5	 �����J	 #�����
'��������C��	 #�	 ����	 �	 ��#����	 �����	 � �1����	 ������J�	 1������	 �	 ���J	 �����A�J
��+���'����	 �����'�#0���J	 ��J��F	 �������A	 �	 ���L���	 1�����L�2	 ��	 ���������	 ����A	 ����J
'�����5	�����	��	����	�	��1Y&�	'����	�	�������	1������5	����	'���'1���	�(��������2
�	 �����1������0	 �1����	 �	 ����������	 � ��#�����	 ������J�	 1������	 ��	 1��������C��#
0�����	� 1������	01�����	�������#	�1���������	� I��J�����	'��������	� 1��������
�A�L����	 1��������	 �������J	 � ����J�	 �1������	 ����A9	 !�J��������	 ����������
����A	���������#	 ��1�����A	���	D�����	1��+���	��#�	1����	����1���	� #�J�	�����F���
�����'����	#�	1��������	"���FJ�	1����	��#�	1����	����1���9	�����	��������A	'��������
1������	 �����2	 ������F	 1����F�A	 1��	 �������	 1������	 ' JC������	 ����A	 � ��#�	 1����
����1���9

!	����	�'������A	��#��	1���������	1��'�����	)����(	��J�����	�0��	������	������	�1V2	��
1�����������	 D������#	 ����	 ���������#	 ��1�����A9	 �����	 ���	 #�	 '��#�F5	 ��	 �K���
���������	0������29



866

I�+����	�1���������	�0	����F	'J����L�����	Qf86>	�	����9R5	1�������������	Qf8E8	�	����9R
�	 ��'����	 ����	 Qf8E7	 �	 ����9R9	���(.� /;��:�B�&(�& #�	 ��#�A����	 ��+����	 �1���������9
����	 ��	 ��#����#	 ��'	 '�	 ���	 �	 ��J���	 ������#	 ���������	 �	 '������	 J�	 1�������������9
��&�����&(���� #�	���������A�	��+����	�1���������5	����	�����	������2	�1���������	�	����
�	 #�#	 ����9	 )�'J���#�	 �	 ������J	 '���L��������J	 �1���������5	 1����C	 ���	 �0	 I��J����
'���������	 �����	 ���������	 �AJ�����F	 ��	 1K��������	 ����FJ�	 'J����L�����9	8�/��()
���� ��J�����	 ��	 ����	 1K��������	 1�������������	 �	 �������&������	 1��������C���#
��������	�1���������9	��#	��������	�0	�1�������	��J�����2	��	������J	��������	�	'�'�����
���#0���J	 ��	 ��������	 �1���������	 �	 ��������#05	 ��	 0�����F	 '�'���A	 �0	 ������	 �����F	
�	�0����	��	���������2��5	�	��	��	1��������C���	������2	�1���������	�������&�#�	�	�0����	
�	1����A��	1���1����5	���������	�	1��A���	����FJ�	'J����L�����9	

"������	�1�������2	���������	������	���	#�	'�1�#���	1��#����	�	��������	��	��'1����5
���	���	#�	'	��'1����	(����������9	��������	��	�������&�#�	1��������������	��'����#	���A	o
��+���	 �1���������9	 -����������	 �0	 ����&�����	 1��C�	 -��������	 1����9	 ���C�
I��J���FJ�	 '��������	 Qf8P3R	 ��	 �1�������2	 '������	 #����	 '��������C5	 ��J���'�
'��������C��0	 '�����	 '��������C���	 �������5	 �����	 ��	 ����	 �AJ�����2	 ��	 (����	 ��������#
'�1������	 �	 1������	 0����9	 �1�������2	 �'����	 �&��5	 ��	 ����F��	 ����	 '�1�����	 ��
���J���FJ�	 ��+�����9	 �1�������2	 ��	 ������	 ��#����5	 �	 ���	 ��#����	 �����	 �	 �1����
��+���'����5	�KL�	1��#���2	0���A	�	�'2�J�#�	��	��	&�	������'	�#	����	��'J�������9

��)��� !���&(�+&'� �&*�>��+-� *��'���� �/(&�&(@:� DC� 174R�  �� /)�G/(.� ����(��&(���
+���.� :����� '&�(�����@� :�(������ �� �(@� �&�<=�� <���&�(?=;� ��I)(��� H�)�(&'� �*�)�-
/�*��=���%�������(����+=���?=;��*���D(���@����0  f�:�'&�+�����<D��%���H�)��9	 /�J
���C��	#�	'���'1���2	�A����	�����1��������2	� ��������	���	1���������	�����A�J	�������J
�1���������5	 � ���	 �����'�2	 1�������	 1��	 ����1���5	 �A#����2	 '��1�������2	 #���������J
���F���	� '���2	1��#�A	�����9	���C�	���J	�0	����J��	������	�������J	�1���������	��	8;;b
��#�������	 0���2��	 �����	 �05	 �����	 '������	 �����	 48=<8EE8	 -�9	 I��J���	 '�������	
�	 '����	 ���������J	 1���1����	 ����������J	 �	 ���J	 ����L������5	 ���������F	 '��V'�F
�����������:

89	,�	1K��������	����FJ�	'J����L�����	1����:
�R '����	������
�R ��'J�������	 �	 '�����	 �	 '��L���	 '������FJ�	 ������5	 �	 1�������	 1�������������

'���2	'������F	������	��	������#	���A	�	�A�����	��J�1����
�R ��C��	�	���������	������	1�������������5	��J�������	��������	1���0�A
�R ��'J�������	 �	 �A��������	 �	 ��������	 1�������	 1�������������	 '	 ������

1�������������5	����	�A������	�#	(������	+��������J�	�������C�	�1���������
�R ��C��	 �	 ���������	 ������	 ��'����#	 ���A	 �1���������5	 1�������	 ��'����#	 ���A	

�	�������	������	������J	'������������
(R ��J�������	 ������#5	 ����������#	 �����	 �������������#	 0������#	 '������A5

��'J�������	 �	 ��'������	 '����	 �����	 0J����	 �����	 �	 �������	 ���A	 �	 �1K����
�A1�������	�����F�	�	��������

+R ����	 �	 �������	 ��������	 ��	 ��������	 ������#5	 ����������#	 �	 �������������#
0������#	'������A

JR ��J�������	'����A	�	�����	(������	������	��+����	�1���������
�JR	��'J�������	�	�������J	������	1�������������	�	��'����#	���A
�R ��J�������	����0��	��'����#	���A	��	����J	��'����#	���A
#R ��'J�������	�	1������	'����J�����J	�����	��	�������F	�	���1��

������	1��	������	����#��#	1������A



86E

�R ��'J�������	�	1��L���	��'����FJ�	(����	�1���������
�R ��J�������	������#	�1���A5	�����#	�0���2��	#�	��(�������	�	�����	�	���#�	��#����

�1���������
�R ��J�������	1��������C��FJ�	1����	�	��J�����#	�����1���	��'��#�	�1���������
�R ��'J�������	 �	 '������	 �1���������	 ��'�������5	 �1�A�����	 �����	 '�0�����

�1���������5	�����	�	1������	��	��0	(����	���J����#	�1���������	�����	���L����
�R ��'J�������	 �	 '������	 �1���������	 �����������5	���������	 �����������5	 ����������

�����A	�����������5	���������	�	��J�������	�����������5	����FJ�	���A�������	�0�
1R ��'J�������	�	1����#�	1������	�����	#�J�	�����5	1�	1����J��'�#0���	�0J����	����A

�)
cR ��J�������	1�&�L��J	�	��1�&�L��J	�������	��	���J	1��������J	��K�
�R ��J�������	1����#�	�	�01A	��J����C�FJ�	��#����	���	4	���9	��	0������#	J�����A	sR
�R ��J�������	1������	�����������	�	J����C�F��	��#����	����	1�������	1���������

���	4	���9	��	0������#	J�����A	sR
�R ��J�������	 1����#�	 �	 ����1�	 �����5	 ���J����J	 1�������	 �	 1�������	 �	 ���J

���#�����J
�R ��'J�������	 �	 �'��������	 '���L��#	 '����A	 ��	��#����	 �1���������	 ���	 4	���9	 ��

0������#	J�����A	sR
�R '���'1������	'��V'���	������J	��K�	��#�����	�1���������	1��������������	'��0�

�	 ������	 �����	 ���J	1����A�J	0�����5	 �����J	0�����	 #�	 '���'1������	 '��V'��
�����#	(A'����#	�����	1��������#	����A

�R 1���A�������	1KL�����	(A'����	�	1��������	������	'	��#����	�1���������
?R ��'J�������	�	X�����J	���'���J5	����F	'����	�9	48=<8EE8	-�9	I��J���	'�������	

�	 '����	 ���������J	 1���1����	 �����	 ������A	 '�J]&�#0	 ��	 1K��������	 ����FJ�
'J����L�����

39	,�'����	����	��J��C�#�	��	����J	1�������������:
�R 1����1A	'�J��&�#0��	����������	1���������	������	1�������������	�	��	���'�A�J	

��K�	1��C�	f8EP�	'�����	�9	48=<8EE8	-�9	I��J���	'�������	�	'����	���������J	
1���1����	

�R �'���������	'���L��J	'��0�	��	��#����	 �1���������	��	8	��	4	���9	��	0������#
J�����A	sR	

�R ��#��	��#����	1����J�#0��	����	#���FJ�	����
�R �A��������5	1��#����	�	����	'����A
�R 1����#	�	�01�	��J����C�FJ�	��#����	��	8	���9	��	4	���9	��	0������#	J�����A	sR
(R 1�����A	�����������	�	J����C�F��	��#����	����	1�������	1���������	��	8	���9	��

4	���9��	0������#	J�����A	sR

=9	���������C��	1���	�1���������	��	���������0	������0��:
�R	 1���	������	�	��������
�R	 1���	���#�	�����	�	'���#��	��J	��A���
�R	 1���	(�������J	�����
�R	 1���	0�����FJ�	'�2�L����
�R	 1���	����������	�	1����#�	��#����
(R	 1���	��'�������	'����

)	�������	���������������	
����



8E;

>9	\���	1�������������	������:
�R ��	 ��������	 ����	 �����	 ��	 ������	 0���	 �'������2	 ���J��A5	 ����F	 �0�����	

�	1��������C����	������2��	�1���������
�R �1��������0��2	1��	��F	����A	���J��A	�1���������
�R '0����&���2	��	��	1��������	 ���#	 �1���������	���	�1�������5	 ���L�	 #�	����������

�����	������	���L����	�	��(����#�	�	���	���#���	�A������#0��	1����	���������
�R �A������2	 ������2	 ���	 ���������A	 ��+��5	 �����	 ����	 ����������J�	 ��+���	 ���#

1��������#	 ����A5	 ���L�	 ���	 �	 ���0	 ���J���0	 �1�������25	 ��	 �����#	 1��������	 ��
'0����&�#�	�1�������25	�����#	����������J�	��+���	#�	������

49	 G������	 +��������J�	 �������C�	 �A������	 1�������	 1�������������5	 ����FJ�	 ����	
'	������	1�������������	�	��������	����F	'J����L�����

P9	 �1�������2	 1��������	 ��	 ���L����	 ��	 -�����A	 ������5	 �����	 #�	 ����#��	 1�����1��5
��������A	 ������F	 �	 f36�	 I��J���FJ�	 '��������	 �	 ��F	 ��������A5	 �����J
���L����	��	-�����A	������	��������#�	'����9	
�1�������2	#�	1������5	��	8	�������	1�	��J������	�����	'J����L�����5	'����#��2
0��#�	 0������#	 �'������A	 �������#	 ���������	 �	 I��J�����	 ��������	 �	 #�����
�������	�	�����������	1K������2��9	��	���F	1����	�#	1��	'����#&������	�������������#
0������#	'������A5	��	#�	�1�������2	'������#�9
�1�������2	�1�����1&�#�	��(�������	'	������#	�1���A	�1���������	1��C�	�������J
1��������	���	����#�	'����	�9	388<3;;;	-9	'9	�	���������	1�����1�	�	��(��������9
!�����	�1����	�����	����L������	����������J	��������	1���1����	����	����J���2:	
�R ��(�������	 �	 1������	 ��#����5	 ����	 1��C�	 ��������J	 1���1����	 �����	 ������

1�����J�	 1����J��'�#0����	 �0J����	 ����FJ�	 'J����L�����	 �����	 ��'����#	 ���A	
�	��������	1�������5	���A	�	��'J�������	1�������FJ�	��+���5	�����	���	1�����
��J�����	

�R ��(�������	�	'������J	�	1���A�����	0����5	1KL���A5	�	1������	��#����	�1���������5
�����	�L�����	��#����	1������5	����F	�1�������2	�'��������	�	�������	��������
�	 f	 8EP�	 I��J���FJ�	 '��������5	 �	 ��	 ����F	 ��	 1��C�	 f	 8EP�	 I��J���FJ�
'��������	�AL���#�	�0J���	��'����#	���A	�1���������	�	��������	1�������5	���A	
�	��'J�������	1�������FJ�	��+���5	�����	���	1�����	��J�����	

�R ��(�������	�	 '������J	�	�����	 (������	 �'��������J	 �	+�������A�	 �������C��5
������	1�������������	�	������	��'����#	���A	�	��������	���A	�����A	�	1������
��	'����	

79 G�����F	 �������	 1���J	 ������	 1�������������	 1�	 '���L���	 �1���������	 #�	 ��#����	
8	���9	
,�'����	����	�1���������	'���'1���	������F	�������	��	������	1�������������	�	��
'������	����������FJ�	������FJ�	�������	1�����L�	����F��	'J����L�����	����J	��
��C��	 ������	 1�������������9	 !���F	 'J����L�����	 '����	 ����J	 ������
1�������������	��#����K�	��	8	����	1�	'���L���	�1���������9	G�����F	�������	������
1�������������	'������J	��	'������	����������FJ�	������FJ�	�������	#�	4	�����	
�	1���	#�J�	���������	'���'1���	��'����	����	������F	�������	��	����J	������
1�������������9

������	1��	������	����#��#	1������A



8E8

69	 I�����	 +��������J�	 �������C�5	 ������	 1�������������	 �	 ������	 ��'����#	 ���A
�1���������	������	1�����J��2	8;%�������	1��������#	�'�A	����J�����#	�	��������
J��1��������	 '�	 1����J��'�#0��	 ���9	 ���	 ����������J	 (�������J	 ������
1�������������	 �	 (�������	 +��������J�	 �������C�	 �	 X������	 (��������	 �����FJ�
����L�����	 ������0	 J������	 ������	 1�����J��2	 ������	 '�	 �����A	 (������	
�	�1���������?�I����'����	��	���'2�J�#�	��	�1����	1������	��	'����5	����	����	����F
'J����L�����	��	��'�������9	
\�������	��+����	�1���������5	�����	 �0	�����A��	'������������	1��C�	'�����	�����
=83<3;;8	-9	 '9	 �	 ������#	 ���L��	 �	�	 '����	 �	��1�����	 ��������J	 '������5	 ���KL�
1�����2	������	��	�1���������9	

sR	!	1��1����J	���������#	J������	0������#	J�����A	�KL�	������������	�A������#0��
1����	���������	1��C�	������FJ�	���L����	'��L�2	J������	0������#	J�����A	�	��������J9

)�����	�2�,��	����������!	��	������"��!	��������

$?����#0	 ���	 ���'�A5	 ��	 ����F	 #�	 �	 �0��������	 ��	 �����A��	 1��������C����	 ���#�����
1������F	��1�����2:

� ���A	1��L���2	��	'���'1������	������J	�������	�����A	1��������C��	���#���^
� "��	��	� �����	1��1���	��'J���02	���'�	��������	�1�������2��	�	�����A�	1�������^

`�����	 1��������C��F	 ���#���A	 1�����������F	 �����A��	 1�������	 �����	 ��������
�1�������2���	����������	������	��	1�����'���	J����	��	�A���������	��������J	�������9
)�'1�����F	�	1���1�����F	��+���'����	�A	'�	�������A�J	���������	����L	������	1K����2	��
������������	��J�	�	1������2	�����	�	���L�A5	����F	�KL�	��'	1����F���	������2	�0������
�����������9	��	��1����	01���	1��	������	1��������C��F	���#���A9	���L����	�����A�J	1�������
�����	�������J	�1���������	���������J	������	��	�A���������	��������J	�������	�KL�
1���1��2	 �	 '������	 ���������	 �	 1��������	 �	 Z���������[	 ����#���	 ������0�����9
��'�����A	 0�����	 ����	��L��	 �������2	 ���	 ����A5	 ��	 �0	 �����	 ����A	 �1�����'��F	 �����
��'1������	�����'����	�	#����	��+������	������9	"�	����	���	�������5	��L��	'�
�������A�J	 ���������	 1��(�����2	 �<+��:(. ���J���F	 �1���������5	 ��	 ����	 ���	 #�	 �L�A
' �K'�A�J	�K�����	��L�F9

G����	 ���J����#	 �1���������	 ��	 #����'����F	 �J��A	 1��	 ��������J	 ���������J
�A��������J	������5	�����	���	#�	�J����	1��	��+�����F	(������	�����	1����������	�	������
����#��#	1������A9	���	1��L���	�����A�J	�1���������	#�	�����	1������F	������2	������F	'��#�A
����A	o	���	���������5	��+�������	�	�L�����C�	���L���	o	�	�A�����2	���F	�����A	��������5	����F
��#��1���	�AJ���#0	#���������	1��1����9	D�#�V	�	1��1����J5	��X	�����	����L�	���������%
'���2	 �����	 ���#�#	 ����#��#	 1������A	 �	 �A�L�2	 ��F	 ������#�	 Q���	 �0	 �?1������F	 �������	
�	 ��+������R5	 ����	 ��L�F	 �����J��2	 ���'�F	 '���A	 1��������������	 1������	 ��������
'�������J	�������	��	1�����A	��	�����������	�����9	�������	�����	����	'�K��'&�#�	�#	��5	L�
'���A	 1�����#	 (���A	 ���	 �0	 ���F	 �	 ����	 ���������F9	 I����	 '���A	 1�����#	 (���A	 #�
1������F	�#:

� '��������	�����������	Q�������	��'�������	��C��J	1�������	�	'��L����	�����'���
����1�	��	��JR

)	�������	���������������	
����



8E3

� 1��L����	 �����J	 ��'1������J	 �����'���	 Q�����������	 1����A�J	 �	 ��1����A�J
�������R

� ���������������	 ��(����	 Q��������F	 ��+��A5	 �����B���	 ��������5	 ���������F
��������AR

�*��&E� (�� ���;<� ��)/+�� /(�&�� B&� �+�&:� '&�(&'� �?(�:+-� :�B(�� ��*��<D�%
�-�B@��(�&� A��:-� �+=���&'� �*���D(������ +�&� '&��(?:� /�+�����&9�:� '&� H�)��� �+�
/)+���(&'�A��:-���I�(�/)=�&�H�)�(-=;�*��(�+��&9�+?=;��+���@�C

I��J���	'�������	����J�#�	���1��?�0	��������0	��+������	1��������C���#	��������
��	������J	#�#	��1�����J5	���L�	J�	��L��	1���L���2	'�	��#��1��	��+��������A	'�����	�#	1��
��+������	�����A�J	1��������C���J	���#�����9	D�����'����	I��J���FJ�	'��������	0�����
��	89	 #������	3;;3	1��������	���'��	0�����#���	��J����	'��#���	���������5	����0	��L��
�A�L�2	 �#	 1��	 ��+������	 �����A�J	 1��������C���J	 ���#�����	 �	 ��J����	 '��#��	 �����	 ���
���������9	 ��	 ����	 ����	 1��������	 �L	 �1��������	 '��V'���	 ������������	 �'�����J
������	��J��	�������J	�1���������9	

`����A	 1�����	 ��1����	 ������	 '�����	 �9	 888<8EE;	-�9	 �	 �������	1������	 �	 #0��	 3;;3
��1��������#�	 �������	 �������0	 0����&	 ��J���A	 '��#���	���������	 �	 �������	 1��������#�
1����A	 1���1��5	 ����	 #�	 ���'��	 ����#	 ��(���������	 �	 ��1�������	 ���	 I��J���
'�������	�	���	�1�����F	1�����	(���A9

�������	�������5	���A	����L��	�1�����2	(����	�������#	�1���������	#�	����A5	��	��
�����A	1��������C��	���#���	�������2	��#����5	����	1��C�	S����A	�����	�������FJ�	'�����
#�	 ����+��B��A�	 �������	��#�����9	!���A	��L��	 1��L�2	 ���	 (����	 ������J�	 1������9	
!	 ��#��	 �0��������	 #�	 ����	 '�����&	 1������F	 �1�'����2	 ��	 ���'��	 ��J���A	 ����+��B���J�
������FJ�	��#����	�	1��1���	�?��0���5	������'�	�	1��95	����0	�0�����	1�����	01����	�K���
�������9	��#����5	����	���	'�����	��������	1������5	#�	������������	�����5	�����A	1�����
����	'��1�����	'�	���#�	'��V'�A	����	���#��	��#�����5	����	�#	����+��B��A�	�������
��#�����5	����	��	���	'�����9	�����	���'��	��J���A	����+��B���J�	��#����	�	��1������
����������	S����A	�)	�	��#��	�������	��	�0������	1������	01�����	�J����	�������9

������	1��	������	����#��#	1������A



8E=

��*������4

�*�-��
��T*�+&'�<(�&�(������>���&�&'(&'�*�����+-�

@#1#��=�	�

������	��'���������	$��B1���#	0���	��	������	(�'A5	���A	��	����1	����J	�������J	���#��
����	 #����'������	 1���������	 1��������	 0���	 � #�J�	 �'�������	 #�	 ���'���	 ������J�	 ����9
-����A	 ��������	$S	� D���	� ��������	3;;;5	@r�����+�	� #0��	3;;8	� ��#�V	 ������
� ��������	 3;;8	 ��'������	 �����0	 1���1������	 ����1�	 1���J	 ���#��5	 ���	 �#	 ��J	 1����9
�1������	���C��	$S	� ����������	 #�	������2	 ���������	��	�����	 ����	3;;35	1��1���2
-�����	� 1����01���	� 1�����J�	����	3;;=	� '������2	����(�����	1�����	���5	��A	�������
����J	 �������J	 ���#��	 ��J��	 ����2	 ���#��J	 '����1���	 ��	 $��B1���J�	 1���������	 ��
��C���J	��	��#��	������0���5	����F	��	����������	� #0��	3;;>9	� ��1������	��J��	���C�	'������
1������2	 ����	 �������	 '��L���J	 1����L��	 � �1���2	 �����C��	 1��������5	 ��1�9	 �����J��2
��1���#�#0��	��J���	�	�������	1�C��J��1��������	� (�������J	���'��	��'���������	0���5
0�1����	'������2	����(�����	1�����	-����A	' D���5	��	�AL���#�	�0J���	� #�#	����J��	'�
�����A	 �������	 i����9	 D�1����	 ����	 #�	 �������	 ��������	 ���������	 � $S	 � ����������#
1���1������	����J	�����	����	��L	1�����1������9

!���1	 ��	 $S	 ����	 #����'�����	 ��#'���L��#���	 ������	 ���������	 ' JC������	 #�J�
1���������	 � ���'���������	 �1����������	 ��	 ����	 8EE=9	 ���������	 �����01�	 ����L��	 ��
���'��������#	 ��+���'����	 Z�������FJ�[	 �J��������9	 ����	 ������	 ��	 �����	 �0���2��
������0�5	 ����F	 �0	� ���'��������J	�'2�J��J	� ���'���������	1����	��	 '�����#	����A
��������9	\�������	$S	��	������	���#	���'�������	��'���5	���	��C��	�����	�1K�����
��1�A�&�#�	��0����0	1�������	���#��A	� ��'J�������	� ���������J5	����F	�0	'�A��#��	���F���
�����F��A�J	��'J������	��L�FJ�	#��������FJ�	�����	%	��1�9	� �������	J��1�������#	1������A5
����5	� � 1��������	������	�����	1�����	1�������	�#	��	����J	�������5	���	#�	�1����������25
��������	��	��������	����9

\�	��	�������	�����	��	���������	1�	1����01���	� 0���^	"�	����	������C�	��1��	��J��
�����^	��	'��#�F5	L�	��L�	�����	'�����	��'����	89	#������	3;;>	�����	� 1�����J�	1��FJ�
��	���JFJ�	����	��������	��C��	��1�����9	H��J���	��	�����F	���������5	����F	�0	1������F	�#
�	�0��������	�	�����	�����(�������	�1���������9	,�1��A5	����F	���'�#	1�����	�#	��L�	�����
Q��1�9	 '��������	 ����	 ��	 �����������	 J�������J	 �������R	 1����	 ��	 ���	 ����K�9	 \�����
����'B�A	�A	���	��	��J��	� ��#�1����������#���	��������	���2	� ����	3;;7a	��	���F	1����	�#
1��	1���J������F	'���������	��	��J��+���9

!���1	��	0���	����	1�������	J��X	��	'�������	 Q�������	����	��K�R	���'�0	'����	��
(�����������	 ��'J������	 ��	 �������J	 ���������J5	 ���	 �#	 ��	 (��+������	 ������#	 �1���A5
1����������	�	 #�#	0�������J	��+����J9	HL	� �0������	������	 �0	���JF	 ��'J��������
1�����A	��1�A�&����F5	 ��	���	1�����	������������F	 ��'J���������	��	 ���B1���#	0�����9
,����	 ��	 ��	 ��#�V	 ��+���������J�	 1������5	 1��#������	 '������	 � ���������J5	 ����F	 �0
��+������F	 �'�9	 ��c���	 �������������	 Q��+���������	 0���R9	! �����	 1��1���A	 ��	 ��������5
1������	 $��B1���#	 ��J��A5	 ���	 ��#�V	 � �����	 1�����1���J	 ��������	 ���������	 1��#���

)	�������	���������������	
����



8E>

���J�	'��V'���5	����F	���������#0	1��1����	� ��J��C������	�������#	��+�������A9	M��C	���2
��	 ������	 0���	 ����	 ��1�A�&�#�	 (���������	 1��������J	 ��'J������	 � ��#������	 '�A���9
! 1�������1����	������	 ��	��	��	���������5	���	�#	� X�����J	����������A�J	���#����J5
������	��'���5	��XL�	�����	��'J�������	�0	��1�A�&����F	(�����5	L�	���������	#�	����	$S
� �J��	 ��	 ���2	 ������	 �1����������5	 ����F	 ��	 1����	 ��������F	 ���#�	 1�������9	 ����
1���������	�A������	��A������	��	�'�#����J	�'2�J��J5	���A	�����	 (��?������A	1��	����%
�B���	��'J�������	' ����#	�����A	#�	'�����	�����'���9

��	'������	��������	��	�������	1�'����	'����	��	1�'����	�A�������0	� ���������	����
����	 ���(��������F	 � ��0������	 1�������	 � �����	 0���	 �	 ����	 �	 ���	�����2	 '��#���2
����������9	-����	� �0��������	��	����1��	���	1�����	��#�V	0�������	��������������5	�����	#�
'��1������	 '�	 �����������	 � 0����5	 1�����	 ��	 �� ����	 ���2	 ��#�V	 �1K����	 � ����	 #�#
1����9	-����F	�����A	���0	������F	��#�V	��	�����������	1��1���A	��'J������5	��	��J��
� �������0	1��1����	1�'����5	����F	���������	����	'��#���2	��	���B1���#	0�����9	����5	���
��	�A�����2	�	�����	1�'�����	���������5	��	����#�	1����������	��1�����9

@#5#��H��!����$����� �����	��	�	���*���	���

$��B1���	0���	��	��	���#J�	'���L����	1���	����	���	1����������	�A������	� ���1��?�
� �������A	 �A1	 ��+���'����	 � ���'��������J	 �'2�J��J9	 $S	 ���	 #�	 ����	 ������
��J���'�#0���	 �?����#0��	 ������F	 ����A5	 �����	 ����	 ��	 1��������2	 ���	 ��	 L������	 ����
���'���������	 ��+���'�����9	 ��#	 J�����	 �1���(�����2	 �1�����	 �	 ���5	 L�	 ������F	 ���#��A
����+�#0	 ���2	 ���#�#	 ���������A	 �1������	 ������0����5	 ����F	 �	 1�����	 �A���'���J
���������J	 '����1�#0	 '��#�A	 0���	 ���	 �����9	 ���������	 #���������J	 ������0���5	 ���	 �#
��'J�������	 1�����	 �A�J��'�	 '�	 '�������J	 '��0�5	 ����F	 �0	 ����(������F	 ��������
���#�����9

$��B1���	0���	�����	1V2	'�������J	������0���5	' �����J	��L��	'�J����	���#�	�1���(���0
0��J�9	H ��L��#	 ' ���J	 #�	��L�F	 1�'�����2	 �����0	 1�������	 � ��+����5	 ����F	 �?����#0	 ��
�������#	 0�����9	 D�	 ���J�#	 ������	 � 1��������	 � ��������	 0���&��	 �0	 '��#�F	 �#	 ��J
����������5	��	��	�����	��'��J�	��J	���1�������	� �'�#����J	�'2�J��:

� $��B1��A	1��������	 Q'��L��	' ������J	'����1���	�������J	���#��5	� 1��������
� ��������	1����������	��	����	���������F	1��������R

� )���	 $��B1���#	 0���	 Q'��L���	 '�	 '����1���	 ����	 #���������J	 ���#��5	 ��
��'J��������	� '���������F	1��������R	

� $��B1���	�������	Q�����	��+��5	��	1����	���������A	��	���B1���#	0�����5	��	��
1�������2	� ������#	Z���B1���#[	�����R

� �0��A	 ����	 Q��J�����	 ���	 �1���&������	 ���B1���J�	 '������������5	 1���	 (������
�0���#	����	��	���B1���#	0�����R	

� S�����	 ����	 Q'���'1���#�	 ��������	 ���������	 � (��������	 1������������	 0���a
1���������	#�	��L�F	1��������2	� 1���������	D�#�A����J�	��������FJ�	0����R	

)�'J�������	1�����	#�	�������	����������	���'�	�����	������0�����5	�	��	��#�V	� ���#%
�J������	���'�	$��B1��A�	1����������5	)����	$S	� $��B1����	��������9

S��J�	$��B1���#	�������	���	����������	�A��������	1������A	0���	#�	#��������5	��	���J�#
������	�#	 2�L���	'��'�����C��9	�������	1���	 ���	J����F	 (������9	!'JC����	��	���#�	1����
���������A	 �������	 #�����	 1��������	 ��+���������	 ����JA9	 ���	 1��1����	 ����J��	 �0
���'�������F	 ����A	 �������J	 ���#��5	 '��#���F	 ��+���'����5	 �����A5	 '�����������C��F

������	1��	������	����#��#	1������A
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'�V'A5	���	�#	���J�����	�?1����9	�����	���'�������	��	���J����#0	� �����	1�������J	������
�������9	 $�	 ������L	 1���	 0��J�	 Z����L��	 '��0�[5	 �9#9	 '���'1���#�5	 ��A	 ��+��������	 ����
�1�����	 �1���&�����	 ��������	 ���#�����9	 ! 1��1���5	 L�	 ������F	 ���#��A	 Q����A	 �����
1��������C���	�(F��R	���1�����	�1���&�#0	���B1���	��+��������5	�KL�	1���2	L�����	��	�0��A
����9	�����	1��1��A	���	�0	�#������F	� ��#�V	� ���������J	���	#�	��0����	��J	� J��1�������
�02�L	�������	�A�L���	����	1����	��C��	���'��������9	������	J�����	(������	$�	#�	����2
���	������	'��L��	0���	� ��+��	'��1�����	'�	��1����������	1������	$S9	! ��������J
���������J	��	$�	1������	��C�0	�����B���5	����0	#�#	��	����	1������	����+�����	������F
���#��A5	 ��1�9	 1�C��J��1��������5	 ���J���F	 �'2�JA	 � �������	 ���#�����9	 D�1����	 ���#��
1����	���������A	����	�������	����	��'J��������	1��������9

��������5	 ����F	����#0	 ��'J��������	1�����0�A5	 �0	�����F	 '��������	 '�������	0���9
�A1	 ��'J�������#	 1��������	 ����#�	 ��#�V	 ���������	 ��'J��������	 ����	 $��B1���J�
1���������	 � )��A	 $S9	 ! 1�����1�	 ��	 ��#0	 ��'������2	 ���	 J����F	 1�����0�A5	 ������	 �0
������F	��'J�������	��	���B1���#	0�����:

� +�(/���)=���J=�(��������(K
! 1��1���	���'�������#	1�����0�A	#�	����	$�	�����'���	� 1��������	�KL�	�A�����2
���	��'��	� ����J��	�������9	

� �<;����J���&(�K
! 1��1���	�1�������	1�����0�A	�0J����	����	�A2	����J	�������	1���	#�J�	1��#����
)����	 ���0J�����	 $��B1��A�	 1����������9	 ����	 1�����0��	 ��	 �1���&�#�	 1��
���0J��������	��������J	���'��������J	'��0�5	1���������	$��B1���#	���������#
����A5	 �����������A�J	� ��JF'�A�J	 (�����	 Q������L	��1������	1����01����	����J
�������J	���#��	����	��J��C����F	�����	1�����0���R9	

� �*�����/;�����(�&�J=�F�&=����(K
���	 �1�����'J�������#	 1�����0��	 ��	 $��B1��A	 1��������	 1��������5	 ����F	 ��
���L&�#0	����2	���	�1���������	��+�������A9	)�'��J	�A�L������	��#��	1�����0�A	��
'�A��#�	 � #�	�1���&�����	1��	 ��1����������	 �������	-����A	� $S	 ���#0���J	 ��
��1������	������A	1�JA��	1�������#	���A5	��0����FJ�	��J�5	��1���A5	'������������5
�����#	0���5	L�����FJ�	1���������	�	1��9	

D�1����	 '������	 1��������	 $��B1���J�	 1���������	 � 1��������	 ������	 #�
��#�K��L���#���	��'J��������	��+����	� �����	1������	�����	)���	$S5	�9#9	������F	���#��A9
���	���������	 ��	����	1�	����1�	'������25	L�	 ��	 �����	�1����������	���B1���#	1������A9
����	 1����	 ����	 ����	 �����2	 �����2	 �#	 �(�������	 �A�L���2	 �	 ����	 �����2	 �A2	 ��J�1�F
�1�����	'���(�����2	���#�	������F	1�'����	� #���������	1������������	���'���9

`1���(�����2	 0���	 ���	 ���'��������#	 ��+���'����	 �1�����	 � ���5	 L�	 �'2�JA	 ���'�
��������	���#�����	� ���#���	������0�����	��+���#�	1��������������	1����A�J	1�����������
o	 ���B1��A�	 �����	 ����������A�	 1�����9	 ����	 1����	 #�	 #������F	 1��	 �����A	 ������F
���#��A	�	1����	��1������	��	������FJ�	1����5	����F��	#�	����	��������F9	���JF	' ������
���B1���J�	1����	�0	���A��	1�����	�1��������C�F	� �������J	���#����J9	����	���B1���J�
1����	�1����	Z���������F��[	���'�������F��	1����	����	�����	1����������	� �(��������
#�J�	�A��J���C�����5	����F	#�	'���'1������F	�0��A�	������9	

"�F	 �0	 1���������A	 1�����'������	 ���B1���#	 1������A5	 �	 ������	 ����	 ���������
���(��������F^	,�#0	��	��'����2	��	���'���F	Z����F[	���B�A5	���A	#�	1�������	1�����'�����

)	�������	���������������	
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1��������������	'��V'��J	��'J������	� 1��#������	'��V'��J	1����A�J	������9	! 1��1���
���B1���J�	1����	�0	 ��	�����	�������J	'��0�	 Q1�������#	 ��+�������AR	��#�V	����������
Q��+��������R5	 ��������	 Q����������R	 �	 ��'J�������	 Q���������R9	 D���������	 �0	 1�����
�1��������C�F	 � �������J	 ���#����J9	 ��������	 ���L&�#0	 �������	 ���#����	 � �������
�������	������	� 1��������������	����	'������J	(�����	��1���������2	�����	�����F	��
���B1���#	0�����5	�9#9	��	����#	����A	����#0	�������	���#����	�V����	��C���29	)�'J�������
�0	 '��V'�F	 1��	 �����F��A�J	 ���������	 � ���AL���#0	 ��1����������	 ��	 0�����	 �������#
��+�������A9	 )�'J�������	 �KL�	 �A2	 �����F	 �����F���#	 �������#	 ���#���	 Q���	 �#	 ������
'�����&R5	1��������C��F��	���#����5	���	�#	#������������9

���1�&	�����B���	�������J	���#��	1��	��1����������	Z�����J[	(�����	��'J������	0���
#�	�K'�A	� '�����	��	�����F���#	�������9	

D�	'������	����+������	1��������	'�	�����A	�������J	���#��	��	$��B1���	�������	��
1����	 ��'J��������	 ���1�������	 ����	 ������0���9	 ������	 �����������	 ���B��	 1��#������
��'J������	 #�	 �A�L�����	 ��#�V	 � ���'��������J	 ���J����J	 ����������J5	 ���	 �0
���1�������	 �������J	���#��	1�	���0J������	��+������FJ�	�������	 '�	 �����A	�������J
���#��	1���	1�������F	��	$��B1���	�������9	\�����F	���#��A	� 1�������	01���	������#0	���#�
��������	� ��1������	1��	����������J	��	O�I	$��B1���	�������	�A���1�#�	� ����	�������J
���#��9	����F	1��������	��	$�	�#	� �������	�1������#	1�C��J��1�������#	1������A5	���	2�L��
J�����2	 � �������#5	 (����0'���#	 Q1�	 ����1�	 �#	 ���������#R	 1�C��J��1�������#	 1�������a
��1������	' JC������	��+������	��J�	� 1��?�	(��+�#�	���	���B1���	1�C��J��1��������9	

!�C��#��	 �1K���	 ��'J��������	 1��������#�	 ���'�������	 ���B��9	 ����	 #�	 �A�L�����
��1������	 � �������	 �1������#	 '�J�������#	 1������A5	 �1���1����	 � �������	 �1������������
� ��0���9	 S��J�	 $�	 #�	 ���+�����'�����	 �	 ��'J�������	 �0	 1��#����F	 ��#�V	 ��	 '������
��������	�������J	���#��9	/�J	������A	�0	����	1��	������F	���#��A	1�����	'��V'�F9

I����	��J��	'��V'��J	(�����	0���	�A������	�#	�'�9	Z�V��F[	���B�A9	�0	'���L��F	��
��1��0������J	 Q���������������R	 � ��'����J	 Q�1������R	$��B1���#	 ���A5	 �9#9	 0�����	J���
������	� ����	�������J	���#��5	)��A	$S	� $��B1���#	�������9	����	���B��5	�#	��X	����
1�����	����5	��	���#	�����A	��1��	��	(�����������	1������A	�	#�	#�	1������F	���2	��	0��JA9
Z�V��F[	 ���B�A	 �1�����#0	 ��#�V	 � �����������	 1������	 �������J	 ���#��	 � �'�9
����J������+�	o	���JA	� 1���������	��#��1���J	��0�������	' ��������	����#	1����������A9
����	�1K�����	#�	������L	��L�F	�����J��2	�A���	���1�&	J������'����	�����A	1������A
� ����#	 0���	 ��'	 ��J�5	 ��A	 ������F	 ���#��A	 ����	 1�����	 ���'��F	 ����������A��	 �������9
���B��	 �����������	 #�	 1��L�����	 1����������	 � �������	 J������'����
���������������J	1������	�������J	���#��5	'������������5	���A	� ������5	�'���������
Q��1�9	��C��	���2	�'�9	 ��������FJ�	1������	#�	'���L���	��	Z�V���J[	���B���J	1��#������
��'J������R9

@#0#��)		������	������$���*��H=

����#��	1�����	��'���������	#�	�L	1���A	�	1�����	��	�'����	$S9	�����	1����J��'�#0���J
��'��������	����	�A������F	�����F	��+������F	���J���'�A	�	1�����0�A5	����F	�0	��	��C��#
�����	 �1�������F	 �#	 ����'9	 D�	 ���J�#	 ������	 #�	 ����	 �0����F	 ����	 ��'���������	 ��'1����%
�����F	���#��	��'��J��	%	1�����	����������A�J	���#��5	���	�#	��#����	'��V'���5	����F
�����	1��#�29

$��B1���	 ������0���	 ��#0	 � 1�����1���J	 ����������J	 �K'��	 0��JA9	 S��J�	 $��B1���#
�������	 #�	� ��+��������	1������	��C��	�K��L���	�	�V�����	1����	��	 ���J�����#	0�����	 #�
�A��������	1����	&��9	"����	������F	�	��'J���#0��	1�������F	�����	��#0	������F	���#��A

������	1��	������	����#��#	1������A
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Q$��B1��A	1��������	'�J����	� 1�����1���J	����������J	���+������	0��J�R9	����	�����2	�#
' 1����1�	1��	1��1����	1�'����	�0�����J	������	%	�'�9	1V������A	%	�������	��	'������	���#��J
���������	� ����������A��	���#�����	Q��+���'����F	�0	�'�9	���J����F	����������R	�A1����#�
���#�	 ��1���X	 ��	 1�����L��0	 ��+������0	 1�'����	 �����������#	 ���#��A9	 /��	 �	 �'�9	 ����J
�1������#	 1�'����	 $��B1���#	 0���	 Q,��(�	 M�����	 ��������R9	 \�����F	 ���#��A
1��������������	���#��J	�?1�����	Q�9#9	��	0�����	1�������#	���1��A	)��AR	�1�����0	1�'����
1��1�������#0	�	��J��C�#09	D�������	��	1�����L�	1�'����	$��B1���#	0���	��	MI)$�$)%�5
����	#�	'��L��	'	��C�A�������	�������J	���#��	�	
������9 >4 ��	��J������	1�'����	��	��#��
0�����	#�	�1������	1�'����	1�����L���	�����������#	���#���	��	X�����	���������9	

\�������	�	0���	��	�AL���#�5	��A	���#���	����1�#0��	��	$S	1���	1�������	�0����F	���	�#
���0��	1����	�	'��V'�A5	����F	�A1���#0	'	��+�������A	0���	�	���FJ�	�A��F��	#�#	(��+������5
�������	 ���������������J�	 �����	 Q�9#9	 ��A	 1�������	 �'�9	 ��B���R9	 <�B��� ������	 '������F
'����A	 0���	 Q��1�9	"�����������	 '�����R5	 ��	 ��J	 '������	 1��#���	 ����������	 ��+��������
0���5	#������0��	$��B1���J�	�0���J�	�����5	����������5	��'��0���5	�1�����F	�����	�	�����
�1������#	'�J�������#	�	��'1��������#	1������A	�	�	�����	�������	�1������������	� ��0�����J
'���L������9	 ���'�	 ��B���� 1�����	 �#	 ���'�������F	 '����A	 �	 ��J��A	 �'�������F	 0����	
�	 �������	 ���#�����9	 -	 ������FJ�	 �A1���5	 L�	 ��c���	 �����	 ��C��	 ���1��?�	 �A��F�
Q��J���#�	��	�������	6;	;;;	�����5	'	��J�	���	1�������	��	�'2�J�#�	��	1�C��J��1��������R5
����F��	 ��	 ����	 ��������	 �����	 1���1K����29	 <�B��� ��	 ��������	 �A��#�	 �	 ��'����#�	
�	�����������	���#��A	���0	�����2	1���'��2	�#	��c���5	+���.�<(���&H�&��&(�*��':&����D���
�=;�����*�9	

!�J������5	� ������	����1�#0	��	��������	������F	���#��A	� ���������5	�0	��A�������F9
- ��J��	JC������	�0	1�����1��F	��+�������	������F	��	���J	���'��������J	��������5	���
��	JC���	���1�����	���'�	1�'������	�������J	���F���9	"�A������	�1�����	��#�V	� ���5	L�
1���������	 ����J	 �����	 ���	 #�	 ������F9	 �����������	 ���#��A	 ��	 � 1�����1�	 1���1K����#0
1��������	 � 1���������5	 ����F	 ���������	 $S	 ��	 (����	 ���#J�	 ��B���9	 �����L��	 ���2
��������	 �1�����	��	�A#��&�����	���'�	����������	� $S5	 ���	�1K�����	����	���0��
�������	 ���#���	 �����	 1�������	 ��1Y&�29	 ������F	 ��+�������	 ��	 (����	 JC������
���1�������J	������� >P ���'�	1�'�����	0���	� ��������	1�'�����	���������	��	�'2�J�#0	���
��	���0	���2	��B��� Q�#	��X	�V������	���	� ��B���5	����F	#�	' JC������	#�J�	�1���&������	1��
���0	�����������	���#���	���������A	�����	1�������A	������FR9	U�����	'�������	��A�������
� 1�����1���J	����������J	#�	���������25	L�	����J��	��������	#�	��B���5	��L�	�+����	#�
��������	0����9	D�������	1�'����������	1���������#0	�����	�'2�J	� (�������F��	����������5
���A	0���	J��	��	�������	�J�����	�	'�����&	����	�#	��'J����9	D�	���J�#	������	�#	$S	��	#�
������5	 L�	 �'2�J	 ���������	 � 0���	 #�	 �'2�J��	 Z���'�	 ����	 � ���0����	 ����[9	 ��	 #�
�K��L���	 ��#�V	 0��J�	 $��B1���#	 �������5	 �����	 ��	 � 1�����1�	 ���L�	 � �A��L��	 1�����1	
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