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:>�������'	 ���	�����	 .�	 ��������	���	 .��������	.�	 ��������	
���	
.&����	���	�����'	��.�������	���	�����	.�	�����	<�+	)����;	"���� 
��;�	���	�����'	"#�	������	������������	�#�.��������	$�	 �>;�	���	

����'	��	�����	��	��������'	�#�'	���	���	
����'	���	�+	�����	�� 
������'	�?���	����	����	"#�	��+�	*��	������	�����	�#�	���	&>�����	
&��	���	����'	&�����	&��	.�	$P������	��	)�����	������	
��	���	���	
������	@����#�	"#�	������������	

������	6�������	$���������	���	�?������	
��������	6�������	$���������	���	�?������	
��������	6�������	$���������	���	�?������	
��������	6�������	$���������	���	�?������	
��+++++�+�+�+�				

0�����+	&��	���	�����+�����	���	�?�����'	���	�������	���	���	
�������	��������	�����'	�#++��	&��	���	.��	"������	6������'	���	
���	��	�+	
��++�	�����	*��	�������	��&>���'	�+��;�	���	�������	
�
��++�!	 ����	 (������	 ���	*#����	 �0����!�	 0��	+�����	&��	
���	���.���������	*�������	������	(������	.�	������+	)������#� 
9����	�
��++�	.�	���������!	���;�'	���	*�������	.�	������	���	
.�+	���������������	�����+���	���	0����	"#�.���������	� ��	��� 
��+	*�����	 �?����	&��	 ���	@����	 ���	 ���	����+?������	*����	
������	
������	�#�����	&��	���	�����+���	9����	*�������'	���	���	
@����	�����++�'	���������	 	���	*�������	"#�	��������'	��������'	
��������'	���������=���'	��TT���	���	��������	

	
• (�������	 A����>����������B�	 (���	 �������	 ������������	


����	 ����	 "���>������	 ���	 ��������	 ����	 ��	 ��>�����+	
*������		

• 
�������	 A@�������������B�	 (����	 .���++�����������	

�����	���	���	C��>�������	.�	�����'	�����	��������	.�	�� 
����������	

• (�������	 A)������#�������B�	 (���	 
����	 ����	 0���� )�����	
���	�����	���#���#���������	
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• /��������=���	 A��������	 <���++������������B�	 (���	

����	 ���������	 ��������	 "#�	 C�������	 ���	 �������� 
����	

• )�TT���	 A@�������B�	 (����	 ���	 ����	 "#�	 ����+	 )�����'	 ����	
"#�	�/��!	���	����	"#�	�� ���!�	

• 6������	A	)#����B�	(���	
����	����	����	�#!�		
	

<���++�����#++��	 ���	 ���	 ���	 ����	 ?�����	 *��������	 *��	
+�����	�����	���++��	��#�������'	���	&��	���	"?����	"���������	
�����'	��+��	 ���	�����	���	+���	 ������	*��	"��������	*���	���	
�����	 �����	 9����	*�����������	 .�������	 ��������	*�������	 "�� 
�����'	����	&���	��	�����	:�����	+���	+�����	���	����	������	���	
��+	���������	,���	�������	

$�	 +��	 ������+	 ����������'	 ��;	 ����	 *�������	  	 ��������'	
��������'	 ��������'	 ���������=���'	 ��TT���	  	+��	 �������	 ����?���	
$�	+��	$���	�����������'	��;	���	��������������	*�������	���	
C��"����+�	 ���	 ������	 �������	 ���	 ���	 )#����	 �������>����	 (��	
6���	 &���	 �������	 +��	 �������	 �#'	 &��	 ��	 ���!	 �������.��	 $�	 ���	
���&�������'	 ��	 ���	
�������	.�	�������.���	�������	 �#'	���	 �#'	
)#����!�	 /��	 ���	 �����	 �#+����G	(���	*�������	 �>���	 ���	 ���	 �� 
&?��������'	 �>�����	�����������	*#���	������	 ���	������	�#'	&��	
��	 ���!	 �������	 *���	 &��	 )#����'	 ���	 �?�����	 
��++�'	 �����'	
&���	������	���	���	#���	��������'	���	 ������	#���	�������'	���	�� 
&���	#���	�������'	 ���	0���������	#���	)���'	 ���	���������	#���	
)����'	�����	#���	@���'	����	#���	��������'	�#����"	#���	���� 
��"	 ����������	 
��	 �?�����	 
��++�	 �����	 ������	 �+	 ����	 �#!'	
����	)#����	�����	����	���	9�������	�����	�����������	"#�	�#����"	
���	 ������"'	 ����	 �����	�����������	 "#�	%���+��+��	���	,�� 
��+��+��'	9�������	�����	
�����>����	
��	*�������'	���	��	���	"��� 
���	 6������	 �������	 &�����	 +�;'	 ���	 ���	 �����+���	 ���	 0����'	
��;	����	
����	����	�#!	����	 	�������	����'	�&��	���	����!�	


��	
��++�	��	������������+	� �;�	.�	��������'	���	9��#��	
���	 ���	 �����	 )�������	 0��	&�����	&��	 �����'	&��	 ���	�����	 �� 
�>���'	�#�.�������'	���	�����	(����������	��������	����	���.��? 
����	
��	&���	���	.�	��+	,����	��������'	��	��+	����	(������� 
���	 �����#�	 ������?����	 �����	*���	 �����	(�������	 ���?����	 ���'	
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����	��'	�+	���.���	)������	.�	���������	�
��	�����	���	�������'	�����	
���	�������!�	
��	)��������	"��&�����	�����	���	*#��	�.�����&�� 
���!�	 
��	 ������	 �����'	 ��;	 &��	 �+	 $���	 �����	 .�����&������	

��	��������'	��;	&��	�����	���.��	@����	����	
����	&����'	��	
&��	���	
����'	���	���	0����	���?���'	���	���	�/��!	���	�� ���!	
����������	������	*��	&����	��++	���	�����	�������	���������	
0��	����	&��	&����	��&#����	���	�>���'	���	
����	���.�������	
���	�����+	���.���	)������	���	-����	��������	&���	�%�R	
��	�� 
�?��	 ���	0����'	 �����	+��!�	*��	�����	�����	 ��	���	0����	.�����	
���	&�����	���+���	&�����	��&��	��������		

	

��	���.��	)������	�����	���	�����	����&?�������	*�����	*��	����	
�����	 �>����	 
����	 ���	 �����	 ������++���	 ���	 ����	 "#�	 �����	
(��&��������	���	$���������	���	(���������	
��	�����+���	���	

��++�	.�	��������	��������'	.�	&�����'	��;	������	������������	
&�����	 �#����	 ���	����	���	+���	 ��	 ��&��	 ��.��������	(����	 ���	
��������	
��	:���	���	��������#�����	*��	����	�+	$���	����������	

	
*���	&��	 ��+	 ���.���	)������	 �����	0�+��	�����	&#����'	����	
�?����	&��	���	����������!	#���	�$��?����!	�������	$�	�������'	
��;	����	7�����#���	���	�������	<���	�����	���	��	.��+����	>�� 
����	 ��.��������	 C�����+	 �����>�����	 "#�	 $��?����	 ����������	
���	 ����	 ������������	����������	
��	$���	 "#�	(�������	 ���	
���	<�����&�����	"#�	����+	.��	0�����	/+	�������+��	��������	
���������'	"#�	�����	(����	���	(��������	����	.�	����'	�#	��;	&��	
�����	@����	��	���	*���	�����	�?����'	#���	"#�	���	��������	.�	
�����	 %�&#��	 �����	 �?����	 ��	 ������	*���	 ����	 ���	 �������'	 ���	
�����	 �����	 "#�	 ���	 ������������	 ���	 �������	 ��������	 )#	 "�� 
���&�����	 ����	 ������	 ,�#���+��	 
����	 ���	 (�&������	 ������	
"������������	-�����&����	 ���&������	&��	���	@����	 .�	 �����+	
"#����	 ,#��������	 $�	 ����	 �#��	 "���	 +���	 
������	 .�	 ����������'	
����	���	�����	&��	���	���	��>���	����	

/�	 �����+	�������	 �����	&��	 ����	 �����+����	-��������	 ����	
���'	&��	���	�����+	-�����&��	���������'	��������	� ��	�����+	
����������	 �#����	 ��	 �������	 ����'	 9����	 )������	 .�	 ����'	&���	
&��	��.�	�#++���	
��	�#�������	�������	&�����	���	�����������	
-����	"#�	�����������	�+	$��.�����	������������	
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4�	@�;�	���	��������4�	@�;�	���	��������4�	@�;�	���	��������4�	@�;�	���	��������				

$�	����	"����	"�����������	)=���+�'	:#�+��'	)����	���	� ���#���	
"#�	 ��+���� ���"���	 A������������"������	 �����	 )�++����B	
#���	"��������	A�#���+�����#�	"#�	����>����������'	@��������� 
����	 ���	 0���� )�����B'	 ���	 "#�	 "������������	 @������	 �������	
&������	*��	&�����	���	:#�+	"#�	��+���� ���"���	����������'	
���	 "#�	 ������	 ������	 ���#�����	 ��������������	 ���	 �+��#����	
&�����	 ������������	 
����	 � ���#��	 ���������	 �+	 ,���	 6���Z���	
�#&#��	 ��	 ���.��	 ���&�����	 ���	 ����	 ��	 �������������	 $���>��� 
����	�����������	 ���	���	)=���+	���	������'	�������	��+���� 
���"����	 
�����	 )=���+	 ���	 �����	 ���	 ���+�������'	 ���	 ������� 
����	#���	���	��������������	)����	$�	���	�����	���	)=���+	"#�	( 
9���	 
���'	 � ������	 
��	 #���	 @�����	 )#&���#�	 $�	 ���	 ������	 ���	
)=���+�'	"#�	�����	����.�����	"����	�#	����������	�����	0#��	���	
��	 ���	 )���	 "#�	)���	� #���	#���	 �����������	 �������	��#������	
0���'	 ��	 �������	 ����	 �������	 �+	 ���	 ���������	*��'	 �#	&��	 ��	
"#+	 ������	 �+��#����	 &�����	 $�	 ����>���'	 ��;	 ��	 �����	 :#�+	
"#�	 ��+���� ���"���	 ��&����	 ���'	 �����	 ���	 ��	 ������	 ���	

��++�	 ���	 "#����>������	 $�&������	 "��&����������5	 
������	
����	 ���	 ������	&��	 ����	 ��	 )���	� #���	 �����������'	 ���	 )=� 
��+'	 ���	 "#�	������	 ������	 �������	 ���	 �+��#����	&�����	(��	
�����+	 �����	 +?�����	 &��	 $���	 �����	 :#�+	 "#�	 ��+���� 
���"���	#���	"��������	���#�����	���	��.	������	

$�	����	:#�+��	"#�	�����������'	���	���.'	�������	���	��"#�� 
��>����	 �����	*��	 �����	 ����	 ���	 :#�+	 ��&>���'	 ���	 "#����>����	
����	
������	+��	+������	�����	:#�+	+��	�����	����.���	)����� 
���	��&��	.�	����'	.�	�����������	���	.�	��������.����	�����������	

                                                      
5	 
��	 �����	 ���	 ������������&���	 ���+	 (�+��	 ���&�������	 )�++����'	 ���	
� ?����'	 ���������	 ���	 �����������'	 ������	 ��#;�	 :�����	 ���	 ��#;��	0��.���	
A���B	�#�	+����+	$�&�����'	 ���	� ?����'	 ���	 ���	���	���	����&������	�#��� 
�����	&��'	����	���	"���	<���	��+��	"���������	
�	���	���#	�>����	���	�����	*�� 
��	 ����'	 ��+�����	 &����	+���	 �?����	 �#��	+����	(����	 ���	 �����	0���� 
(�������	&����	+���	��.	"#�	���	6������	�����	)0	HE'2	
)����	����	&������	6�P��������	�+	(������	
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C��	 ����>������	 +��	 �����	 :#�+	 "#�	 �����������	 ���	 +�����	
� �������	+���	 ����'	 ���	 ���	 ���������	(���	 ���	 ���9������'	 ���	
���	���������	������	���	����	&#����'	���	���	�����	��������	*���	
&��	 ���	 "#����>�����	 6������	 �����	 &#����'	 +�;	 ���	 ����	 �����	
����.���	)�������	�����������	
��	�����	��	���	0����	������	)�����	

��	������	������	���	��&��'	���	+���	���	�#�&�����	#���	&��� 
���	 ���	 "#����>����	 &���	 :#������	 ���	 ������	 )���.��� )������ 	
��+���� ���"���	 &����	 .�	 "���	 �#��	 .�	 &�����	 *���	 /��	 ��	
�#����>��������	 ������������	 ����	 ���	 ��������	 ������	 �����.�'	
�#�����	 /��	����	����.���	)�������	�����	*���	/��	���	�����	&#���	
#���	�?���'	����	��	����	���."����#���	"#�	�����������'	���	���	
���	��&��	)��&���>��������	���	:�������	�����	$���	����+�����	
�����2	

@�����&����@�����&����@�����&����@�����&����				

C+	���	���	-����	"#�	�����������	����	$���������	.�	��.�����'	
����	������	�����+����	�#������������	�?����	� ��	 �������	*#� 
���'	 &��	 +�����	 ������	 ���>���������	 ��	 �������	 @�����&����	
"#����+���	C����	@���������	���	���	-����	"#�	�����������	�� 
����������	����	������������	(��#	�#�����	&��	���	(��	���	@����� 
&����	 ����������'	 ���	 ���	
��++� )�����+	 ���	 ����� ���"���	
A�����"������	���	�������B	���������.�'	��"#�	&��	�����������	 �+	

�����	�����������	

$�	����	����	�+	���	�����=��	
�����	,���	A���	6���B	*#��	��� 
�������	��+	*#��	������������!'	#�&#��	��	�����=�	�#��	��&��	
+���	���������	�������	
��	�����=�	����	
����'	���	.�+	@����	
���#���	�#�&�����	����'	�������	&�����	���	+����+��	���	�0#� 
&�����������!	 #���	 �$��#���������	 ���	 @�����!	 �������.��	 
��	
�����=�	����	:���#���'	���	���	@����	����.���	
����	0#�&����� 
������'	 ���	 ����������	 �������	 @�����'	 +�����	 �������	 ����'	
&���	 &��	 ���#�������	 
��++�	 ���������	 ���	 � �������#�	 ����	

                                                      
2	)����	(������	
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&#�����	
������	 ��������	&��	 ��	 ������	&��������	(������������	
$���	"#���	(��+�����+�����	


��	 +������	 � �������	 ��������	 ���	 ���	 +����������	 #���	
�?����������	 �����������	 ����������	 0������'	 ��������'	 �� 
�������	���	(�.����	*��	�#�����	9��#��	����	���	������	0#�&�� 
�������'	 ���	 �����=�	 ���	 ���	 ����� ��.	 ������'	 ���	 ������#	
&������'	&���	�����	�#���	"#�	�#��	��?;����	���������	����	
��	
������	 "���	 �����������	 ����	 ������	 ���	 ���	 $�����	 ���	 �?�����	
�#�&������	 
��	 ���������	 ���	 ���	 �����	 ���	 ���'	 &��	 ���	 "�� 
�����	 ���	 ��	 ���	 <������	 ���	 <������������	 �������#����	 *��	
�?����	�����	�����=�	�C�����������!	������'	����	���	������>��	
���	�����	���	����+������	*����	���	������	 ���	 ��	���	���������	
*����	.���������	%���	�����	���������	&����	���	6#�	���������	
 	���	���;�'	���	��������	6#��	*���	���	�?����������	0#�&����� 
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��	�������	.&������	)�++����	���	�����>�����	+��	����	"#�	
������	 ����������'	 �����	 ���	 -�����	 ��&#�������+>;��	 ��	 ������	
���������	(���"��>�	��.�����	����	*���	��	������	�����	�++��	��� 
���������'	 ��"#�	 ��	 ���	 ��������#�9���	 �����������Q	 &���	 ��	 ����	
����	������	�#�.��������'	��"#�	��	�������	���������'	����	&���	��	
���	"#���	�����>�����	������	%�9����	������������	������	7�����>�	
���������	 
��	&���	 �$��#�������	+��	 ����+	 ��������	�����!	 �� 
������	
	
������������&���	 &���	 ��	 9���+	 :���	 ����������	 ������������ 
&���	��++�	���	.�������	,#����#�	���'	 ����������	���	�������	:> 
���������	 .�	,�����	 ���	 ������	 ���	 ��'	&��	 ���	 ����	 ����"��������	
(�������	"#�	(�����	���	$���	�#�����	���	���+#�����	��������	
�?�����	)#	��+?������	����	.���	��+	���������'	��.�&>���'	&��	
"���	+��	 �������	 �#�����	 )���	+����	���������	+��	*�������	 �� 
�����	���	"���������	�����	.���++��	"#���.�����������		

(���	 ����	 �+	���	"���	 �������	:>���������	.�	�#���#�������'	
.�	 �##���������'	 .�	 ��������	���	 .�	���+#��������'	���?����	 ���	
-�����	���	������������&���	�		
	
(�������	���	�����=�	�����������	�������++�	.���++��'	����	���	
���	 �����	 ������'	 �����+�����	 ���	 �����������>���	 ���	 ������'	
.����+���	���������	(�������	.�	"����������	
��	���	���	<���	���	
���	 ���������	 ���	 ��+#���������	 ���	 ����	 :>����������	 
��	
�##�������#�	 �����	 ���	 ����	 ���#��������	-����	�?�����	W�����> 
����		
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• @�������������	A���++� "���=�B'		
• $������'	��+����	A"���=�B'		
• <������������'	$��.�����	A�K��B'		
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��	 �������	����'	 ��� 
������'	 ��+����	 ���	 �������	 ���������	 ���	 �����������	 �����	
���	.���������	�������������	$�������	

������������&���	&���	&��	 �++��	�����������	���?����'	�+	
.�	&�����'	&�����	 :���#���	 ��	 �����+	(���������	 .�+	$�����.	
�#++��	�#������	
��	-�����	+�;	.�+	��������	��+�����'	&���	
���	 )�������	 ������	�������	 �����>;��	$�	+�;	���	 :����	����� 
&#����'	 &������	 :���#�	 ��������.�	 &�����	 +�;'	 �+	 ���	 �����	
&�����	���	.�	+������	*��	����	������	:���#�	�����	�����	����� 
���	&�����'	�+	���	�?�����	$�����	.�	��.�����G	C��	������;����	
+�;	��	��&���	����'	&���	���	�����	���	� �������	����&�����	����		
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������'	 ���	 ���	 ����+?������	(��&���	 ���������	<���>����	
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  :�����	��������	���	������	�#����	+��	�����	�����	:�����	A�� 
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  )���	 ���	 +��	 "����>������	 � �������	 �+������	 � ��	 � �� 
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"���=�	 ����	 �����������	 � �������	 &���	 ���������	 ���	 ���	 -�����	
&���	���	/��������#�	������'	&�����	.�	������.������		
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  7�������#�	 ����	 ���	 "#�	 ������	 ��.������	 *���	 �
�����	
*��	 ���	 ���	 �����'	 ��	 ����	 ������	 �������	 #���	 &���	 �#��'	
����	��	�����	������	�����!	

  7�������#�	����	���	�������������	M�+���'	���	
��++�	�� 
�����"	���'	���#�����	���	�������'	����	�����	������	���	������	
@��������������	�#�����	$�	���	"#�	�������	���>����'	�+	���	
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������	 ���	 ��	 "�� 
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  7�������#�	����	������	���	��+	@������	�/��	����	���	������	
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��++�'	 ���	 ��������+�;��	 +�����#�	 ���	 ���	 �����	 ���	
�#��������	���	������	/��	+�;	��+	���������	�����#�����!	

  7�������#�	�������'	$���	���	
��++�	.�	�����	�$�	���	��	���	
6��	 ���	 ��#;��	 �����'	 $���	 �����	 ������	 �����.���������	

��++� @������	.�	�����	
�	��	�����	&���"#�����	$��������	
�����	 ����'	 &��	 �#����	 +��	 �#���	 ���������G!	 
����	 �����	
7�������#�	&���	+��	���	-����	&������>�.��	�������	
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����������	M�&���	���	���	���	�����	������	:�����	��>���	���	
�#����.	 ���	 -�������	 0��������	 &���	 ���	 �����	 ���������'	
&���	 ���	7�������#���	 ���	 ����������������	&�����'	 ���	 ���	
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@��������	 ������	 � ��	 �#����	 &�����'	 &��	 ���	 ���	 &��	 ��������'	
&��	������+	���	&��	��������+	���'	&��	.�	�����	�����	���	&��	
.�	@���'	&��	���	��&>�����������	*��	���	&��	���	*��	.�+	$� 
�#��	 ���'	 .�	 ���	 �?������	 :�������	 ���	 ������;����	 .�	0�������	

��++� "�"�������	 ��&>����	 ���	 ��+	 )�����+'	 �����	 ?���'	
@����'	 
�����'	 �����������'	 
����������	 ���	 �>������	 ����� 
���&>������	���	���������'	���	���	���.���	��������	*�����	�������	
���	���	+��	�����	<&�����	+���	���'	&��	.�	���	���	���	&��	��	.�	



 
3H8 

���	 ����	 <&�����	 "����?��	 ���	 Y�>��	 ���	 �����	 ��	 ��������������	
*�����	 
��++� "�"�������	 ��&����	 ���	 ���������	 ���	 ���	 ��� 
����	���	������	:���#�	���	���+������	�#���������������		

(��	���	(����������	)�++����(��	���	(����������	)�++����(��	���	(����������	)�++����(��	���	(����������	)�++����11111111				

(0		/'	4�(0		/'	4�(0		/'	4�(0		/'	4�				
�����	�������	
���	�����	���'	���	� ?����'	&#�����	��	��+	� � 
;�	 ���	 ���������������	 )���������	 .�+	 (���������	 �#++�	 ���	
���	�������������	)���������	.�	*������+	���	$��&�������	�� 
�����	&��	���	��.��������	%�9����	*��	�>+����'	���	� ?����	����	
���	 ��.��������	 %�9���	 ��&����	 ���������'	 ��	 ��+	 �#++�	 ���	
���������������	)���������	.�+	����������'	���	���	����������� 
��	)���������	�������	*������+	���	$��&��������!	
	
�����	�������	
���	�����	 ���	A���B	���	���������������	�;	A���B	
&��	 ���	 ����#;�����	%�9����	*��	�>+����'	 ���	� ?����	����	 ���	
����#;�����	%�9���	��&����	���������	A���B!	
	
�����	�������	
���	�����	���'	���	� ?����'	&#�����	��	��+	� � 
;�	 ���	 ���������������	 )��������	 ���	 � �������	 .�+	 (���������	
�#++�	���	���	 �������������	)��������	 ���	� �������	 .�	*���� 
��+	���	$��&�������	�������'	&��	���	C�����	���	6�>�����'	���	
�����	7�����	���	�������'	���	���#++������	����	��+	� ���	���	
��������	 )�����������	 
���	 �+	 �������	 )��������'	 ���	 � ?����'	
                                                      
11	-������.�����	���	)������������	�����	<���������+�	"#�	-������.�����	
"#��	�������	a�J�+#��	 	� ����������	#�	���������	 	��������	,��������#�	
)#����=Q	�������	0=������#��	 	
��	@��������	���	������	���	���	(������� 
���	)�++����	 	������	� �	
�� #��	)��������Q	�������	a�J�+#��	���	
�������	�#���	 6��	� �����	@�����	
���#�����	#�	���	������	 	��������	,� 
�������#�	)#����=Q	� ������	*�����	 	6��	@#��	
���#�����	#�	���	������	 	
*���#+	,��������#��Q	�������	�#���	 	6��	L#�������	
���#�����	#�	���	
������	 	*���#+	,��������#��Q	������'	0=����#����'	�����	 	����������	
)�++����	 	������	��=������ )�����������Q	0��+���	 	� �������	)�++����	 	
������	��=������ )�����������Q	0��+���	 	@>�����	)�++����	 	������	��= 
������ )������������	



 

 
3H3 

�#++�	���	���������������	)��������	���	� �������	.�+	(������ 
���	���	���	�������������	�������	*������+	���	$��&��������!	
	
�����	�������	
���	�����	���	A���B	(������������	���	��&����� 
�������	A���B	&��	���	������	C������	
���	�+	���������	C��������	
A���B!	
	
�����	�������	
���	�����	 ���	A���B	<&����������	A���B	&��	��&�� 
���	 0���������	 A���B	 *��	 �>+����'	 ���	 � ?����'	 ��&����	 ���� 
�����	A���B!	
	
�����	 ��������	 � �����	 �����	 ���'	 ���	 � ?����'	 &#�����	 ���	 �� 
�������������	 )���������	 �����	 .�+	(���������	 �#++�	 ���	 ���	
�������������	)���������	���&�����'	&��	���	&����������	%�9����	
*��	 �>+����	 ����	 ���	 &����������	 %�9���	 &����	 ���������'	 ��	
��+	 �#++�	 ���	 ���������������	 )���������	 �����	 .�+	(������ 
���	���	���	�������������	���&������!	
	
�����	 ��������	� �����	 �����	 ���	 A���B	�;	 A���B	&��	���	����'	 ���	
���������	���	��.����	*��	�>+����'	���	� ?����'	����	���	����'	
���	���������	���	��.���	&����	���������	A���B!	
	
�����	 ��������	� �����	 �����	 ���	 A���B	 )��������	 ���	� �������	 A���B	
&��	 ���	 ��������������	 ���	 *������������.��'	 ���	 �#�&>������� 
����	���	���	�����"#����	(��������	A���B!	
	
�����	 ��������	 � �����	 �����	 ���	 A���B	(������������	 ���	��&�� 
����������	A���B	&��	���	������	7����A���B!	
	
�����	��������	� �����	�����	���	A���B	<&����������	A���B	&��	&�����	
0����������	A���B!	



 
3H4 

(��	���	@>������	)�++����(��	���	@>������	)�++����(��	���	@>������	)�++����(��	���	@>������	)�++����				


0		4�
0		4�
0		4�
0		4�				

3�	 �*��������	��������	���	��	"��&#����Q	+��	����+	"#�	������ 
��	 ������	������	 "��&����	 ��'	 "#�	��������	 ���������	 ���	 ����	
������!		

4�	 �-���&#����	 ���	 �;	 ���	 ��	 "��&#����'	 ��;�#���	 ��+����	
"��&����	 ��Q	 .�	 �����	 ��������	 *����	 ���	 �����?����	 "#�	
*#��&#����	 ���	 � ��������	 �������'	 ���	 ����	 �����	 ���������	
"#�	0>����������������!		

1�	 �)��+������	���	� �������	���	��	"��&#����'	����	"#�	)��+�� 
����	���	� �������	"��&����	 ��Q	@����	&������+���'	������+'	
������&�;�	���	����	�����	���������	"#�	6�>�����	���	� ���� 
�����!		

E�	 �(������������	���	��&������������	���	��	"��&#����'	���� 
������������	 "��&����	 ��'	 ���������	 �+	������	 ��������'	 ���	 ����	
�����	���������	"#�	(������������	���	��&�������������!		

H�	 �
��	<&�����	���	��	"��&#����'	��+	<&�����	����#����	"�� 
&����	��'	#���	C�����������	��.������	���	�����+��	���	����	
�����	���������	"#�	<&����������.“  

	
<�	3��	�������&��	��&�'	&���	���	� ���'	���	���	
�������	����� 
�#++��	�>���	�+	����	�����>��	���.������	���	������	�����>��	
����	 ��#������'	 �#	 ��;	 ��	 �����	 )�������	 ������	 �?����	 ���	 ��+	
�#���	�#��	��&��	������'	�+	����	:���	.�	���>����Q	A���B	���	&�� 
��	����	�������	������	���	&>��	��?�����	�����++��!	

	
<�	4��	�������&��	��&�'	&���	���	� ���	�����	&>��'	�������'	"#�	
���&����	���������	����#����'	��������#�	���	������#�'	����	���� 
���	<���	���>��'	������	(������	���	�����	�����	.�������&?���Q	
A���B	���	&����	����	�������	������	���	&>��	��?�����	�����++��!	

		



 

 
3H1 

<�	1��	�������&��	��&�'	&���	���	� ���	�+	������	���+�������Q	
��>���	����	&����	��	����	���	��+	������	�������'	����	���	������'	
���	�����	���	����������	�������	��	�����+	���+?���	��������Q	
A���B	���	&����	����	�������	������	���	&>��	��?�����	�����++��!	

	
<�	E��	�������&��	��&�'	&���	���	� ���	)���"�	&>��'	�����	����	
�������	���'	"#�	�������	���>����'	�����	�����	�?����	&#���	��	
&#����Q	��>���	����	&����	��	����	���	���	)���"����	�������'	&>��	
����	 �������	 ���'	 �����>����	 "#�	 �������'	 ���	 ������	 � ���'	
�?����	�����	&#���	��	&#����Q	A���B	���	&����	����	�������	������	
���	&>��	��?�����	�����++��!	

	
<�	H��	�������&��	��&�'	&���	���	� ���	+��	������	���	7���� 
��+���	�������	����	�����	7����	�����	���	*����	����>��'	&#	��	
���+	0������	 ����	 ���	��������	 ������Q	 ���	 ��	 ��������	 ����	
������;����	 ����	 ���	 ������	[��	 ������	 ���	 ���������	 ��"�������	
���	 ������	 ���	 7���	 �����	
#����Q	 A���B	 ���	 &����	 ����	 �������	
������	���	&>��	��?�����	�����++��!	

	
�)#�����	���'	��#;��	�?���'	���	� ?���	���	(��������	���	����	
����������	��	����	�����	&�����++�'	�#	�����	��	����	���	)����� 
���'	���	�������'	���	����������'	���	)���"�'	�����	��	����	&��	���	
���	
����Y������	�����	?���	*�����	

)#����	 ��	 ����	 ���	 (��������	 ���	 ����	 ����������	 ��	 ����	
&�����++�'	���	��	��+	���	&>���	�����	)�������	�������'	���	&>��	
��	�������'	���	&>���	���	:������	"#�	��+	����������'	���	&>��	��	
���	 ���	 )���"����	 �������	 &#����'	 ���	 �>���	 ��	 ���	 ��������	 ���	
*����	������	����	���������		

*>�����	��	�#	�����	����	�++�����	��	����	������#���	�� 
�����'	 &���	 ��	 �������	 ��&����	 :������	 ��&���	 &���	 ��	 �������	
�������	��.���	&���	���	�?����	���������	�?������������	�����	
��	����	&#���	)���	&#���������	&���	����	�����	������!		



 
3HE 

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

� 0	3F�	<&�������	$�&>������� 0	3F�	<&�������	$�&>������� 0	3F�	<&�������	$�&>������� 0	3F�	<&�������	$�&>������				

�A���B	 :�����'	 ���	� ?����'	 �#��	 "#�	 ���	 "#����	$�&������'	 ��+	
+��'	 ��+	 ��"#���#++��	 $�&������'	 $�&������	 ����	 $������� 
���'	������	��������	�*��'	&���	���	���	���	$�&>������	����	
���	�����	���	����	���	�������	)����	�#������G!	C��	���	�#������	
���'	���	� ?����'	���	$�&>������	���	����������	���������'	���	
-���&#�����	���	���	������+����	����	���	�����	)����'	���	�#� 
�����	 ���	 $�&>������	 ���	 $��������'	 0������������'	 0����&� 
����	 ����	 ���	 �������	 )�����	 (��	+��	 ���'	 � ?����'	 ���	 �����+	
�������'	 ��������'	 ���;��	 � ����	 ����	 $�&>����	 ���	 ����������	
���������	��������'	�����	���	+���	�(�����������	���	+��	��	�����	
$�&>����	���	����������	���������Q	���	���	�����	.�	�������	�� 
����>�����	���	�����	.�	���+���	������>�����'	���	�����	.�	��� 
���	������>�����'	�#���	���	*�������	���'	������	�����?����	+��	
����'	�����	�����	.��	*������?������'	�����	.�	�������	������>� 
����!	 	��	���	���#	����'	���	� ?����'	�?���	���	����	����	�:����	.�	
���+���	������>�����!	 	��	���	���#	����'	���	� ?����'	�?���	���	
����	 ����	 �:����	 .�	 ������	������>�����! 	 ��	 ���	 ���#	 ����'	 ���	
� ?����'	 �?���	���	����	����	�7#���	���	*�������	���'	������	��� 
��?����	+��	 ����'	 �����	 �����	 .��	*������?������!	  	 ��	 ���	���#	
����'	���	� ?����'	�?���	���	����	����	C��	�#	#��	���'	���	� ?����'	
����	$�&>����	���	����������	���������	��	+��	��������'	��	���;	
���	��	"#�	���'	"�������'	"��������	���	���	�����		

(��	 +��	 ���'	 � ?����'	 ���	 �����+	 �������'	 ��������'	 ���;��	
� ����	 ����	 $�&>����	 ���	 -���&#�����'	 ����	 $�&>����	 ���	
������+����	��������'	�����	���	+���	�(�����������	���	+��	��	��� 
��	$�&>����	���	-���&#�����'	�����	$�&>����	���	������+����Q	
���	���	�����	.�	�������	������>�����	���	�����	.�	���+���	�� 
����>�����'	���	�����	.�	������	������>�����'	�#���	���	*�������	
���'	������	�����?����	+��	����'	�����	�����	.��	*������?������'	
�����	 .�	 �������	������>�����!	  	��	 ���	���#	 ����'	 ���	� ?����'	
�?���	���	����	����	A���B	C��	�#	#��	���'	���	� ?����'	����	$�&>����	
���	 -���&#�����'	 ����	 $�&>����	 ���	 ������+����	 ��	 +��	 ��� 
�����'	��	���;	���	��	"#�	���'	"�������'	"��������	���	���	�����		



 

 
3HH 

*��	 ��'	 ���	 � ?����'	 ���	 � ?���	 �����	 ��&>��	 ���	 ��������'	
�����	 �����	 ����	 ���	 ��.�	*���	 ���	 � ?���'	 ���	 � ?����'	 ����	
$�&>����	 ���	 ����������	���������	 �����	 ��&>��	���	��������'	
�#	���	��	���	$�&>����	���	$��������	"���������'	���	$�&>����	
���	����������	���������	��#;��.#���'	���	����	��.	�����	����	
.��	 $�&>����	 ���	 ����������	 ����������	*���	 ���	� ?���'	 ���	
� ?����'	 ����	 $�&>����	 ���	 -���&#�����'	 ����	 $�&>����	 ���	
������+����	 �����	��&>��	���	��������'	 �#	���	��	���	$�&>����	
���	:�������������'	���	$�&>����	���	� ���������	"���������'	���	
$�&>����	 ���	 -���&#�����'	 ���	 $�&>����	 ���	 ������+����	
��#;��.#���'	 ���	 ����	 ��.	 �����	 ����	 .��	 $�&>����	 ���	
-���&#�����'	.��	$�&>����	���	������+�����		

������&��	 ��&�'	 ���	� ?���'	 ���	7���������	 �+	 ���.���	� #���	
���	7����.���'	 �+	������'	&���	���	$����	�����������	���'	�����	
����	��++���'	���	7�����	"#�	��	���	"#�	�#��	�����������'	��� 
.�������	 ���	 ��	 ���	 �����	 ���	 )�>���	 ������'	 ���	 &���+	 ���G	
*���	9�	�#���'	���	� ?����'	���	���	��&�����	�������	#���	0��� 
����'	C������	 #���	C�����	 ��&>������	+�;��	  	 �����#	���	 ����'	
���	� ?����'	+�����	���	��	���	)���������	$����'	$��>�+��������	
���	����������	���	���	�����	������+��	$�����;	 ��	���	$���� 
�����		

		
(��	+��	���'	� ?����'	���	�����+	�������'	��������'	���;��	� ����	
����	$�&>����	���	$��������'	����	$�&>����	���	:�������������'	
����	 $�&>����	 ���	 � ���������	 ��������'	 �����	 ���	+���	 �(���� 
�������	���	+��	��	�����	$�&>����	���	$��������'	����	$�&>����	
���	:�������������'	����	$�&>����	���	� ���������Q	���	���	�����	
&�������	 �����	 .�	 �������	 ������>�����'	 �����	 .�	 ���+���	 �� 
����>�����'	�����	.�	������	������>�����'	�?�����	���	*�������'	
������	�����	�����?����	+��	����'	�����	.��	*������?�������	%�	
���	���	���'	 ���	� ?����'	���	0����	��&>��	���	��������'	#�	 ���	
���	���'	���	� ?����'	���	6��	��&>��	���	��������'	���	����	��	���	
������	)������������	 �������	%�	 ���	���	������'	 ���	� ?����'	6��	
���	0����	��&>��	���	��������'	���	����	��	���	������	)�������� 
����	�������	(���	�>��	���	+���	��+	$�&>���	���	-��������	.�	
�����	 ���'	 �#	 &����	+���	 �?����	 ��+����'	 ���	 +���+	�?����	
���	��.	+���	&�����'	���	���	+����	��.	���	����	"#�	���	)����� 



 
3HI 

"����������!	
�	��;��	���	����'	���	� ?����'	+���	��.	�����	.� 
��++��'	 ���������	 ��'	 �������	 ��'	 ��������	 ��'	 ���	 &���+	 ���	 G	

�+��	+���	��.	�����	+���	&�����		

*��	 ��'	 ���	 � ?����'	 ���	 � ?���	 �����	 ��&>��	 ���	 ��������'	
�����	 �����	 ����	 ���	 ��.�	*���	 ���	� ?���'	 ���	� ?����'	 ����	
$�&>����	���	$��������	�����	��&>��	���	��������'	�#	���	��	���	
$�&>����	 ���	 ���������	 "���������'	 ���	 $�&>����	 ���	 $���� 
����	 ��#;��.#���'	 ���	 ����	 ��.	 �����	 ����	 .��	 $�&>����	 ���	
$���������	*���	 ���	 � ?���'	 ���	 � ?����'	 ����	 $�&>����	 ����	
$�&>����	 ���	 :�������������'	 ����	 $�&>����	 ���	 � ���������'	
�����	��&>��	���	��������'	�#	���	��	���	$�&>����	���	-���&#� 
����'	 ���	 $�&>����	 ���	 ������+����	 "���������'	 ���	 $�&>����	
���	 :�������������'	 ���	 $�&>����	 ���	 � ���������	 ��#;��.#���'	
���	 ����	 ��.	 �����	 ����	 .��	 $�&>����	 ���	 :�������������'	 .��	
$�&>����	���	� ����������	A���B!	

� 0	48�	C+����	+��	�����������	��������� 0	48�	C+����	+��	�����������	��������� 0	48�	C+����	+��	�����������	��������� 0	48�	C+����	+��	�����������	��������				

�A���B	
�	��;�'	 ���	� ?����'	���	� ?���	����	�#���������	A.���	���	
� �������#��#�9���B'	 "�������&>�����	 ����	 ����	 �#���������'	 ���	
�����	�������	��+	�?��'	��������+�	��������	���'	���	+��	����'	
�;	���	�����������	"��������	�����		

	

�	 �#��	+��	 �����	(��+�����+����	 ���	 �����	��������	 �������	
���	+��	�����+��	"��������	����		


���	���&�����	���	��������+��	$�&>������'	���	������	���	
����'	���	�����	���	���	�����������	�?���	����	���Q	���	&���	��	
���	 ����&�����	 ���'	 �������	 ����	 ����	 ����	 �����'	 ��������	 ����'	
&���	�����	���	������		

������&��	 ��&�'	 ���	 � ?����'	 ���	 �����������	 � �����	 #���	
� ������������	+��	����+	������	����	�����	��#���	�������������'	
��������������'	��������#;��	����	A���B	

	



 

 
3H5 

*���	 ����+	���	 �����+	��+����	 �++��	 �#��	��������+�	�� 
������	 ����������'	 ���	+��	����'	�;	���	�����������	"����� 
���	����'	�#	�#��	��	���	������	����������	$�&>������	�����������		


����	 ��������	 ����	 ��������+'	 �������&���	 ���	 ������	 .�	
@����	*>�����	 ��	 ���	������	 ����������	$�&>������	 ����������'	
���&�����	 �����	 ��������'	 ���	 ��.	 �������	 ���	 ��������	 ����'	
&���	�����	���	������		

������&��	 ��&�'	 ���	� ?����'	 ���	*���	#���	 ���	� ���'	 9���'	
������'	����	�����������.�'	��+	���	)�����������	#���	���	�� 
�����	 #���	 ���	� ����������	 ��	���	���	��������	&����'	 ����	
������.��'	�+�?���	���	���>����	+?����	A���B		

		
*���	����+	����	�++��	�#��	��������+�	��������	����������'	
���	+��	����'	�;	���	�����������	"��������	����'	�#	�#��	��'	���	
� ?����'	9���	$�&>������	"��������'	�#��	�����	�����	���������	
��������'	����	���&�����	�����	��������'	���	��.	�������	���	
��������	����'	&���	�����	���	������		

������&��	��&�'	���	� ?����'	���	��������������	� ���'	���	��	
������	 �������������	 ���������	 �����#�9�����	 �����	 "���#����	
&���'	���	(����	������;��	#���	������&#	����������	+��	A���B	

	
*���	����+	����	�++��	�#��	��������+�	��������	����������'	
���	 +��	 ����'	 �;	 ���	 �����������	 "��������	 ����'	 �#	 �#��	 ��	
�����	 ��������	 ��	 �����	 C�������	 .�����	 "���#����'	 ����	
���&�����	 �����	 ��������'	 ���	 ��.	 �������	 ���	 ��������	 ����'	
&���	�����	���	������		

������&��	 ��&�'	 ���	� ?����'	&���	��	 ���	� ���	�����	����� 
��������	���	��	�>+�	��+	���	��������	�*��	��������	���	����	�#	
�����	�����G	/��	&���	��&��	������+��	����!�	C��	��	�����	���� 
��+��	���	��	�>+�	��+	���	��������	�
#��	&���+	���b	���	� 
��������G	/��	&���	���	������	��������!	C��	��	������	������	���	
��	 �>+�	 ��+	 ���	��������	 �(���	&������	 ����b	 ���G	 /��	&����	
+���	���.��!�	C��	��	���.��	����	������	���	��	�>+�	��+	���	�� 
������	�*���+	�#���b	���	���	���.��G	/��	&���	+���	��	��������!�	
C��	��	�����	����	���Q	���	�#	�>���	������	� ���'	���	� ?����'	���	
��?�����	��&�������	�����������	���	����	���	��������	������� 
���	A���B		



 
3H2 

	
*���	����+	����	�++��	�#��	��������+�	��������	����������'	
���	+��	����'	�;	���	�����������	"��������	����'	�#	�#��	��'	���	
� ?����'	+��	����������������;���	<>����	���	��	���	���+��	
����������	 <����	 �����	 ���	 *�����	 ���	 ��+��	 ������.&�����'	
�������������'	 ������Y�>���'	 ����	 ���&�����	 �����	 ��������'	
���	��.	�������	���	��������	����'	&���	�����	���	�������		

������&��	 ��&�'	 ���	 � ?����'	 &���	 ���	 �������	 � ���	 �����	
���&>������	 �+	�#��	 #���	 ��	 ���	 )��������	 �����'	 �����������	
���	������&����	A���B	

		
*��	����	
�����	�#	��	�����	�#���#���	������'	&���	���	���	�� 
������	 ��������	 *��	 ��	 ������	 &���'	 ���	 �����	 ��	 ���	 &��	 ��	
�����	 ������	&���'	 ���	 �����	 ��	 ������	(������������	 ���	 ��	 ���	
@����������'	 &����&#����	 ���	 :�����'	 �����	 "#����>������	

�����������	 ���	 /�� ��� �������	 ���	 $���	 ��+����	 ��+	@�� 
����!	

(��#	������	���	$��������	<��������	�������	����	9���	� ?����	
����	���	*#��	���	$���������	

	
	
	
<���++����������	
		
3� C�������+�	��������	�����	������+�	�����.���		
4� 
��	���������������'	 ���	 $����	 ���	 ��������+��	����� 

���	��&>����'	���	��������+��	��������	"����������		
1� C�������+�	 ��������	 �����	 ��������'	 ���#������	 ���	

���+	� �������#��#�9���	"��&�����'	�.&	��.�	.�����	��� 
����		

E� C�������+�	 ��������	 ��&>���'	 ����������'	 ����=������	
���	�#	�������&����	����?����		

H� C�������+��	��������	+��	��&���	�������>+����		

	
	



 

 
3HF 

(�����	4�	
��	�������.���	�����#���(�����	4�	
��	�������.���	�����#���(�����	4�	
��	�������.���	�����#���(�����	4�	
��	�������.���	�����#���1E1E1E1E				

:��	 ���9������'	 ���	 ����	+��	 ���	 ����.���	 )��������	 �����#�����	
������'	���	(9���	����������	�#������	7������>���	
	
	

////				
	
*���	 +�����	 +�����'	 ��;	 ����.���	 )�������	 "#�	 �����������	
.�"���	 ����'	 ���	 ���	 ���#�	 ��	%�������	$�	 ���	+?�����'	 ���	 ���� 
.���	)�������	���	.&��	.�	"����������		
	
$���	  	 ���	 ���	 �����	 A�����B	 �����'	 ����+�����	 ���	 �������	 �� 
��++���	.�	�����		
	
<&��	  	 +��	 �����+	 ��+����	 ����	 �#�#��	 ��.�	 ����'	 ������]'	
������]	���	������	.�	�#���+��������		
	
*���	$���	���	"#����>�����	)���.��� )������ -����	�����	 �����	
#���	���	$���	.�	 ���#�������	#���	.�	�����������	���������'	����	
���+�	 �������	 �����	 ������	 )��������	 �#�.��������	 ���	 �����'	 �� 
��+	/��	���	(��+	�#���+�������	*���	/��	���	������	����'	��;	
��������	��+����	"#�������	 ���'	����	����������	�����'	&��	 /��	
����	���	������'	�+	.�	��������'	&��	������>����'	��������������	
���	 ����	 "#�	 9��������	 :#�+	 #���	(��	 �����	 )�����	 ���	 �����	 ����	

                                                      
1E	�C��	&��'	(������'	����	��	���	������������&���	���+	(�+��G	
/�	+��	�������	�����	0������	+���	����	"���������+	#���	.���������+	)�� 
���&#��'	���	*������+���	���	*����&������	�����	������	���	>�;���	
����	
���	"#����>����	����������	������������&>����	&����	���	�����+��'	��������� 
���&>����	&����	���	�����+���	)#'	$��������'	���	���	���	������������&���	
���+	(�+���!	
�
����	������������&���	���+	(�+��	�P�������'	(������'	���	����	�����'	��;	��	
���	�����	�����	*��	����	���	������������&���	���+	(�+��	"#����>����	����� 
���	&���'	���	����	���	���	9��.�	���	��;	���	���	A���B!	A)����	� 0	332B�	)0	HE'I		



 
3I8 


��	 ���	 ���#�	 �����'	 �+	 ���	 ��&��������	7��������	 .�	 ���#+ 
+��'	�>+����	 	@#�������R	���������R	0���� (�������R		

*���	 /��	 ������]'	 ������]	 ���	 ������	 �������������	 ���	
"#����>����	 �������	 ����'	 ����	 +�;�	 /��	 $���	 (����+���	 ���	
�#��	 ���	 ���	 $��?�����	 ���	 ������	 A��.������������B	 ���	 ���	
���	���������	���	(��������	��������	

	*���	/��	&#���'	�?���	/��	������	���.��	*��	&>�����	
	
*��	+?�����	 9��#��'	 ��;	 /��	 ����	 ���	 "#����>�����	 )=���+	 "�� 
�����'	 ����	��	&���	���	�����+�����	���	0����	�����	 �����	&�� 
��������������	 �#�������&����	 ����������	 
���	 �����	 .�	 ����+	
�����������	 �����>�����	 ���	 
����'	 ���	 ��=�'	 "�����'	 �����	 ���	

��++�	 �������	 &�����'	 ���	 .&��	 ���	 ���	 ����+?������	 ���	
"#����>�������	 *�����	 
������	 +�����	 &��	 ����	 ���	 )���.��� 
)������ -����	 ���������	 *���	 /��	 ���	 "#����>������	 ����.���	
)�������	���	"�������'	�?���	 /��	���	 ���	$���	������	�����.���	 /��	
�?���	���	"���������'	���	/��	��+��	.��������	����'	���	���	+��	<� 
"�������	����	�?����	/��	�?���	����	���	.&��	)��������	#���	����	
)��������'	#���	&��	"����	$���	�������	����������'	��������		

*������	���	��'	���	&����	0����	���	
����'	�����	&��	"��������	
����'	.�	���������	$���;�	�����	*�������'	���	���	:���������	@#� 
������	 &���'	 ���	 ����	 (�������	+���	 �����	 �������	 
������	+� 
����	 &��	 ���	 ������;����	+��	 �����������	 "�������'	 �+	 ���	 ��� 
��������	 �����	 ,�#���+�	 &�����'	 �+	 ���+���	 &�����	 ���	 )���"�	
"#�	��������&��	��	���	*�����	.�	����'	�+	���	@����	��	������ 
���'	������	:��������������	.�	������	C��	���	:���.���'	���	�����	
��	 �����	 @����	 ������'	 ���	 ������������	 ���	 ,���.�����	 "#�	
�����������	�������	"���������	
				
				
////////				
	
� �����	 ��?����'	 ��;	 �����������	 �����	 � ����!	 ����	 � ��	 ���	
*#����	�����	� ����!	��������	���	�.�"���!	#���	�-�������;!	.�	
+������	0��'	���	�-�������;!	 ���	�����	�#�&������	*��	&�����	
���	 ���	 "��&�����'	&��	 ���	 ��&?�������	@����	 �����������	 ���Q	



 

 
3I3 

���'	&��	&��	���	��������.��	� ���#��!	�������	
��	*����������	
������	� ���#��	���	��'	���	�����	�����������	.�	��++���'	������	
�����	 	&#.�	����	��&?�������	� �������	��	���	@���	����	 	���	
����	 ���	 �#�.����������	 �����	 ��.�	 "��&�����'	 �+	 ������] 
������] 	������	.�	��#��������	(���	+��	������	-����	&�����	
/��	 ���	 *#�������	 "#�	 ��+����	 ���������	 /��	 &�����	 ���	 "#���	
����������	���	:#����	���	$��?������	"#�	������	"��&���������	
�?����'	����	/��	&�����	�����	���#������	:>���������	.��>�.����	
���������	

(��#	������	���	�����	 ��	�����	�����������	����++�����	<� 
�����	���	����������	����	������] ������] ������	 	���	����	$� 
���������	���	)�����	-��	�������	���	�����	6������	���	����	���	
"�����	 6������	 "#�	 �����������	 ��	 ������������+	� �;��	
��	 ���	
�����R	�(����������!	 ���	&����	"���	�#��	"#����>����'	����	��	 ���	
���	������	
��	���	���	�(����.���!	���	��&?�������	@�����	
)����	&��	���	���	�����	6������	���	@����	���	(��+	������	���	
"���������	���'	�#&���	��	�����	
������	&���	���	�?����	�����	���	
����	&������	� ���	���	�����	�?���'	��+��	���	�����	����	��������	
��++���'	�+	���	"��������	������	.�	�����		


��	"�����	6������	������	+���	$���>�����	*���	���	�����	�� 
���	�#���#���	 ���	 ���	 ���	 �?�����	����	 ��	 ��+����	 ��������	 ���'	
����	�����.�	 ���'	�+	���	�?�����	,������	.�	���������	
��	,������	
���	 $��������	 ���	 ���&����������	 ���	 *��������	 
����	 "���� 
����'	�����	�������	��#�������	+��	����+	�#�.����������	�����'	
��������	 &��'	 ��;	 �����	 "���>������'	 ������]'	 ����	 A� ��	 �����	
(�����+��	
��	���.���'	&��	����	�����	&������'	���	0�������B		

*��������	��������	&��'	��;	���	6�������	���	����>����������	
��������������'	9�	����������	����	
������		


�����	<������	 ���	���#���#��������'	����	��	����	����	)�����'	
���	����	�������	���������	�?�����	
��	���	�������		

(������������	 �+��������	 ���	 $���������	 "#�	 ������] 
������] �������	)��	 ����	����	 ��	���	���	��+	������	)������	�� 
��++���'	&���	���	����	���	$�������	���	��+����������	)�����	"#�	
������]	�����	

*���	���	����>����������	����	���+��	�������	���'	�������	���	
(�������	 .�	 "����������	 $�	 �?��	 ����	 ���	 ���	 ����	 .�	$���	 ���	



 
3I4 

��+��	����	����	��.������������	���	9�������	:#�+	"#�	���� 
���	
���	&�����	&���	$�	����	������	&�����	.�	����		
	
@��.��������	 +�;�	 /��	 ������	 ������������'	 #�	 ���	 ����.���	
)�������	 "#�	 �����������	 �����	� ����!	 ����	 #���	 ������	� ��	 �� 
�������	 ��	 �����	 �+	 ����������	 �P.����"	 #���	 ������������	 .�	
�����	*��	��������	���	)�����+	+��	������	���	���	C������	���	
���	(���������	"#�	�������	
���	�����������	&��	���	������� 
���'	���	�����	������	&>�����	
��	�?����	���	���	"������	*��	
������	�#��'	����+	&��	���'	&��	���&����	������	#���	���	(�&� 
�������	 "#�	 ������	 ������'	 ���������'	 �>+����	 ���	 ������	 C��	
������;����	�����������	&��	
��++�	 	���	�����	
�����	.����� 
����������	*��������		

$�	����	"���	.�	����	*�������'	��	����	�#	"����	
����	.�	����� 
������	 ���	 ������.�������'	 ��;	 ����.���	 )�������	 ���������	
�����	"���	�����	*���	/��	���	������	����'	���'	���.	&��	/��	&#����	
M����'	���	���	"#����>������	����.���	)�������	�����	���������	���	
����	 �����	 ����	+?����'	 ����	 ����	 ��	 ���	 "�����������	 �����#�	
"���������	
��	���	���	(����.���	���	��&?�������	� �������'	�� 
�#	���9������'	���	��	���	�&���������	*���!	 	&��	0����#���������	
���	�����	������	 	������	(���	�����������	��	���	�#�+����	:� 
+����������	����	+��	.�+������	�#"���	���'	�+	��&��	0��.������	
���	��+	�������+��	�����	�����	6������	"#�	��+���� ���"���	
������.��#����	

				
				

////////////	
	
0��	+?����	 ���	$���	�����	����	"���	���.���	7����	"#�	������ 
�����	-��������������	"#���������	/��	����	9�	�������	����>��'	��;	
���	 "#����>�����	 -�����+���#��	 �����	 ������	 ������	 ����	 
����	
7����	"#�	)��������	"����������	���	)����	��&���	
��	� ���#��	���	
�#�������	$��&������	 ����	 ���+��	 �����������	 ��+����'	 ���	 9���	
(��'	���	$���	+?�����	���	 	"���������	����+	/��	���	-������	���	
������	6������	�����.��	/��	�����������	��+����	"#�������'	����	
�����	������	��'	����>����������	.�	�#���+��������	���	/��	��� 



 

 
3I1 

�>����������	��	����+�������	*����	�#���+������'	&�����	/��	���	
$�������	��"#�	����������	���	$��?�����	���������	/��	+�;�	���#	
��	������	�������.���	� ���#��	������	�����	*��	������'	�+	$� 
���	�����	.�	��Y������'	���	����	���	��������������	.�	+�����'	
���	.�	 ��������	���	.�	��������'	��+��	��	 �+������	 ���'	����>�� 
��������	.�	�#���+��������	

	
� ���	 �#�������	 ���	 ��'	 �����������	 .�	 ����'	 �+	 @�����������'	
���������'	 $������	 ���	�����	 �+	�����	 .�	 ���������	�#�	��	 ��	
+�;�	 /��	 "��������'	���	�����	 .��	�#���+�����#�	���	����>�� 
��������	 ��	 $���	 ������	 ��.��������	 /+	 �?����'	 ��	 ���	 ��������	
"#�	:����	���	@���'	�+	��&�;�����'	��	���	���������	��������� 
���'	��	���	/����	���	��	���	*������+�����'	��	����+	+�;�	/��	
���	 ����>����������	 ������	 
��	 $��+����	 $���'	 *�����'	 :����	
���	*���Q	���	�����	)������#��'	���	�����	)�����#�9����'	�������	
���	����	���	"���>�������	(���	&���	/��	�����	
����	�����	+��	�� 
���	��������������	��.����������	�������'	�?���	/��	����	C��� 
��>��������	 ���������	 )���	 ���	 ����>����������	 ��	 $���	 ������'	
���	�����	*����'	���	���.�	<���'	&>�����	/��	��� 	���	�����+���	

	
/��	�������	������������&���'	�+	���	C�����>��������	���	
����	
�������	 �����	 .�	���������	 /��	�������	 ����	 ���	 ��+����'	 ��+��	
/��	�����	"#+	*��	���#++��	
�+��	/��	�����	���	���	��������	
�#++�'	 ��;	 �����	 #���	 9���	 *������+���'	 ������	 ����	 �� 
���+���	 #���	 9����	 ���������	 �����+���	 ����>����	 ����	 )#����	
��&��	�+	�����	���������'	�������	��	���	"���>�������	:#�+��'	�� 
�����'	 ����	 ���	 ���������	 �����+>����	  	 �������	 (@@$)	 ���	
"���>�������	

	

��	���	���	
��� )������ � ���#���	
A3B $��&������	 �����������	 ��+����'	 ����+	 /��	 .���	 ���	 �����	

6������	����		
A4B )������	 .�	 )������	 ����.���	 ���	 �#���+������	 ���	 ����>�� 

���������	 $�����������	 ���	 ,�������#�	 $����	 �������������	
������	 ����	 ����	 ���	 ������	 ���	 C�.�������������	 +��	 ��+	
C�����>������	����		



 
3IE 

A1B *���	�����	C�.������������	���������'	&���	���	���	�����	"# 
����������'	 ���	���?���	"#�	(����������'	���	"���������	���	
"���?�����	������'	���	.��	���������	"#�	@���	�������	
	
	

/�/�/�/�				
	

*��	 �?����	 ���	 �����	 ���������	 ����	 ���	 ������	 (����	 ���	 +��	
�����������	 ����������'	 ����	 ���	 ����	 �����	 �#	 ���'	&��	 ���	*��'	
���	���	������	�������	����	*��	���	<���	���	���	� ?���������	�� 
���.�'	 �#����	 ���	 ����.���	 )�������	 �����	 (����������	 �#����	 +��	
.�+������	 ��	���	.&��	#���	����	)��������	���	�������.���	� � 
��#���	���������	

	

�+'	���	�����	���+��	���	 ���	����'	��+	������	�++��	�#��	���	
&���������	<����'	����'	���	(�����+����'	���	������������&���'	���	
+��	���������	�����	���+	)�������'	������'	
������	������� 
�����&>����	��&�;�	����R	*���	�++��	���	)�����#�9���	+��	��+	
�����	 ��	�#�����	�����'	����	�++��	������+'	��"#�	/��	��&��	����'	
��"#�	 /��	 ��&��	 ���	 ���	 �+	 ������	 ����	 ��"#�	 /��	 ��&��	 ������	
*���	&��	���	.�+	��������	����	9�+���	>�����'	��������	&��	�� 
��	����������	(�����+����	"#�	��+	)�������'	��"#�	&��	.���	 9� 
+�����	"����������	� ��	��������	������������&���	&�����	&��	
���+�����	������+����	#���	���	���������	

	
*���	 &��	 ���	 "#����>�����	 7����	 ���	 ����.���	 )�������	 ����'	
&���	 ���	 (�����+����	 �������	 �����	 $�	 &���	 �����	 ����&�������	
7�����#���	 ������	 (���	 �����	 (�����+����	 ���	 ����	 ����	 �����	
���������	���	.��+����	���&������	
��	��&��	���&���>��������	�� 
���	 $���	 �#�����	 ����	 ���+��	 �����������.#���	 ����'	 ��+��	 ���	
������	�����'	���	#���	������'	��"#�	����	"#�������	����	���	���� 
�����	-����	&���	 ����	 ����	 �#	 ��&��	������������&���'	 )�++ 
����	���	������	���������	��	��#+������#�!	���&�������	$�	��� 
����	 ����	����	����	�+	�����������'	����	+��	���	����'	&>�����	
+��	��� 	���	�����+��	���	���	:�����	������	-����	���	���	$�� 
&�������	"#�	������������&����	



 

 
3IH 

$�	 ������	 ���	 ���#	 "�������������	 :#�+��	 "#�	 �����������	 .��	
����������	������	������	����>���'	��;	��	�����	���	"#����>�����	
-����	"#�	�����������	���	���+��?;�����	$�&�����	���������	$�	
&���	 ���	 ��'	 �����	 -����	 .�	 ������+	 �������	 *#��	 ���	 .�+	
*#��	"#�	�����	�������	��.�&������	(��	�����+	�����	�����	��	
+���'	$���	�����	-����'	���	���	���	"#����>����	#���	�������.�'	
����	�������	.�	�?�����		

	



 
3II 

(�����	1�	
��	@�������	(�����	1�	
��	@�������	(�����	1�	
��	@�������	(�����	1�	
��	@�������	    								
������������&���	���+	(�+��	������������&���	���+	(�+��	������������&���	���+	(�+��	������������&���	���+	(�+��					

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

� 0	332�� 0	332�� 0	332�� 0	332�				
	
)#	����	���	���?���	

$����	&�����	���	$�������	��	���	0>��	"#�	)�"�����1H	���	��+	
�����.	"#�	� ������	� �����	�+	?��������	���	.���++��	+��	"�� 
���	 &������	 ���������	 >������	 )��������	 
�+	 ���&�������	
)��������'	 ��+	 ���&�������	 � ��� � #��������'	 ��+	 ���&���� 
���	 � ��� �������'	 ��+	 ���&�������	 � ��� �����=���'	 ��+	
���&�������	 � ��� �#ZZ����'	 ��+	 ���&�������	 � ��� �������'	
��+	 ���&�������	 � ��� L����'	 ��+	 ���&�������	 7�"���'	 ��+	
���&�������	 ������	 ���	 �������	 &������	 ���������	 >������	
)��������	

<�	 9����	<���	 �������	���	��������	�����	���&�������	X������	
���	 �����	 ���������1I	 $�����	 ���	 X������	 �������	 ���	 ��������	
.���	 ��������'	 ������	 �������	 ���	 ��������	 .&��.��	 ��������'	
������	&�����	 �������	���	��������	����;��	��������	���	������	
&�����	 �������	 ���	 ��������	 "���.��	 ���������	 
����	 �����	
��������'	 &���	 ���	 "#�	 ���	 X������	 ���#	 �������	 ���	 ��������	

                                                      
1H	
�+���	&��	)�"�����	���	���������	���	�?���������	�#�����	<&������	
��+	�+���=�	���	��+	������	�������'	&��	���	��#�����������	<�����+	���	
@����	�������	.�	������	@��.������	$�	"���������	�#��	�������.&��.��	"#�	
�������"���.��	7����.������		
1I	 $��	 ��������!	 #���	 ������'	 ���	 ���	 ���>����������	 �������!	 �+	 �����#���!	
���������	���	$�# ���������	��������!	���	���	*#��'	+��	��+	���	������	���	
� >����	��������'	���	���	<������	"�����;��'	�+	���	���>������	@����	+��	��+	
.�	������		



 

 
3I5 

&�����'	"���������	���'	&��	�������	���	"#����������	 ���'	������	
���	9�	.�"#��	

<�	 9����	 <���	 ��;	 ���	 $�������15	 ��	 ���	 �#��+#�������	 �+	
��#����� 6��12'	 ��+	 ����.������	 6��	 ���	 ���.���	 � #����	 ���	
"����1F	�+	:�����'	�+�����	"#�	���	��+���������	���	���������	

��	$�������	�����������	���	������	���	���&�������	�����++ 
����	���	������	�����	

���������'	&��	 ����	 ���	 ������	-�����&����	 �������	����� 
���'	&��	 ����	"#�	�����+	-�����&��	����.�����	��������'	 ���	
�����+	�����	 �#�����	 ���	 �#��	+���	 $������	 .�+	$�������	 ���	
C����������'	 .�+	 $��������	 ���	 C�����������'	 .�+	 ���&����� 
����	���	C�"��&����������	����������	/��	&����	����	���	)�"�����	
���	 .�+	 "������	 ���	 ���.���	� #���	 ���	7����.���'	 ���	�����.���	
���	&��;��	@#���	A�#+��KB'	"��&������!	


��	��������	 ��	���	C+������	�?����'	��;	���	$�������	���	
)�"�����	"��&�����	&����	���	.�+	"������	���	���.���	� #���	���	
7����.���'	 ���	 �����.���	 ���	 &��;��	 @#����	 )��	 ���?+���	 ����	
)�"�����'	 �+	 ��+	 $��������	 ���.�&������	 *��������	 ���������	
���	��������	���	���&�������	X������	���	���	���.����#++����	
��������	 ��	 ��#;�+	 C+�����	 $�����	 ���	 X������	 �������	 ���	
��������	 .���	 ��������'	 ������	 �������	 ���	 ��������	 .&��.��	
��������'	 ������	 &�����	 �������	 ���	 ��������	 ����;��	 ��������	
���	 ������	&�����	 �������	���	��������	"���.��	���������	
����	
�����	 ��������'	&���	 ���	 "#�	���	X������	 ���#	�������	 ���	�� 
������	&�����'	 "���������	 ���'	&��	 �������	 ���	 "#����������	 ���	
������	���	9�	.�"#��	

<�	 9���+	 ��>�����	 <��������	 ��;	 ���	 ���	 $�������	 ��	 ���	
�#��+#�������	���	��#����� 6����	���	"������	���	���.���	� # 
����	 ���	 7����.���'	 ���	 �����.���	 ���	 &��;��	 @#���'	 �+	 :�����	
                                                      
15	 ������"�!'	 ����	���������!'	 ����	 $�������!'	 ���	 ����	 ����>��������	 �� 
.��������	���	���	�������	$�	 ���	����	���	����>���������	�6����!	���	�������	
� >����	��	/�����	����	����������	��.�����	��	���������;����	���	���	�������	
12	
��	�����+>;���	�������������	:�������'	���	���	� #��������	����������	
A�#��+#��'	0��+#��	���	���	.&��	���+#������B	���	��	��+	����	���	@�� 
�����>����	.��>�.�����	6������������	�����������	
1F	
��	����	����+#����	���	7����.���'	���	"#�	���	� ?�����	.��	��������!	
�����.�	&�����'	��	�����	���	*������	.�	������	<���	�����	���������	����	



 
3I2 

�+�����	"#�	���	��+���������	���	���������	
��	$�������	�� 
���������	 ���	 ������	 ���	 ���&�������	�����++����	 ���	 ������	
�����	


��	��+���������	���	��������
��	��+���������	���	��������
��	��+���������	���	��������
��	��+���������	���	��������				

���������'	�����	��+���������	���	�����	&����#��	
����	��+��� 
������	 ���	 ��	��������	*����	 ���������������	
����	��+���������	
���	��	���	������	$����.	���	
��++�	����������	��������'	�����	
��+���������	���	&���	���	���������'	&���	���	����������������'	
&���	���	%���������'	&���	���	$�������	���	���	:���'	�����������	
���	9����	������	��	���	*���'	.��	�����"������	"#�	"��������"#����	
6�����	

��������'	 �����	 ��+���������	 "#�	 ��������	 ���	 ����	 ��� 
��++����	"#�	���	(��'	��;	� �������'	���	���	����	������	%���� 
����	 ����������'	 "���	 ��������	 ���	� �������'	 ���	 ��#;�	�����	
����������'	 �#���	 �#��	 +���	 ���������	 
����	 ��+���������	 ���	
� ?����	 ���	 ����	 �����++����'	 &��	 ���	 �?����	 ������	 ��	 ������	
*���	 .�	 ������	 ����	 
����	 ��+���������	 "#�	 ��������	 ���	 ����	
�����++����'	 ���	 ��	&���	 ���'	 ��;	 ����	� �������	*��.������	
��������	���	��#;�	)�������	.����������'	�+	���	.�	�����	���	.�	
��#��������	

��������'	��	������	��+���������	�����	��������'	���	*���� 
��	 A��������B	 #���	 $��������	 A���"��BE8	 ����'	 ���	 ���	 ���>������	
@����	������	�����'	���	�����	�����'	&��	.�	���	���'	���	����	@�� 
                                                      
E8	 ������������!'	 ���	 ��	 ���	 6�����	 ���	 �������	 �"���>���!	 ���	 ����	 "#�	
�#��	 ��	���	��&�;�����	 �������;��	#���	 �����������	��&?������	&�����	����	
������	�$��������!	�����������		
��+���"�'	 ��������;�������	 �����	 )���������	 #���	 ���������	 ����	 ����;'	
���	����	���	�����	)����	�����������	
����Q		
���"���"�'	 ��������;�������	 �����	*�����&#����	 #���	 ���������	 ����	 �� 
���++���	
�������#�+��Q		
���	�"�99���"�'	��������;�������	�����	0����&������	
� ����+��	&���	�#��	����	"�����	���.��������	
�ZZ����"�'	��������;�������	
�����	(���������	
��	$���	���	���"��	���	���������������	+��	"#����>�����+	
$�&������		



 

 
3IF 

���	����&#����	�����'	���	���	<���	��������	�����'	���	
��������� 
����E3	 "���������	 �����	 ���	 �����	 �������	 �����>�����	 �������	
�����	 ��������	 &��	 �����	 �����	 ��	 ������	 ��+���������	 "#�	
���������	

��������'	��	������	��+���������	�����	��������'	���	 	�����	
���	 (����������	 ���	 ����	 ������.��������	 :������	  	 0���� 
*�����������	����'	���	��#����	������������E4	����'	���	��	������	
$P�����.	���	"#���#++���	�����	��������	&�����	���	���	0����	
������������	 �����	 +���	 ���	 9����	 *���	 &�����������	 &������	
��������	&��	�����	�����	��	������	��+���������	"#�	���������	

��������'	��	������	��+���������	�����	��������'	���	 	�����	
���	(����������	���	����	:������E1	���	���	���+������	"#�	@���	
���	�;	 	$��+��&�����������	����'	���	���	���+��	��	�����	*���	
.�����������	 &�����'	 �+	 ����	 ������	 ���	 $���	 .�	 +������	
��������	&��	�����	�����	��	������	��+���������	"#�	���������	

��������'	��	������	��+���������	�����	��������'	���	 	�����	
���	 (����������	 ���	 ����	 :������	  	 /� ��� )��#+ $�����������	
����'	���	���	0����	������������	����	���+���	&�����	��+	�?���	
�������	&�����	���	���	���	.����������	$�&������	������	�����	
��������	&��	�����	�����	��	������	��+���������	"#�	���������	

��������'	 ��	 ������	 ��+���������	 �����	 ��������'	 ���	 ����	
���������	���	����������	��	���	�����"������	���	"���	����������	
���	(�����+����	A������ZZ����B	�����	��������	&��	�����	�����	��	
������	��+���������	"#�	���������	

                                                      
E3	
��	.���	��]=#9���'	���	���	� �������	��	���	<=����	���	*������	������'	
����	,���?����������������'	C�����������	����	���	*��'	������>�������	(� 
&������	"#�	7�������	���	-������'	)���������'	-���&#����'	���������	
����	������#��������	$P�����.'	���������	����	�������#��������	$P�����.'	/�� 

�����'	7����#�������	���	0����&������	
E4	%�������'	��������������'	"#��	����������	���#���	&�����'	#���	���	,�#.�;	
"#�	$+��>�����'	)��&�����������'	)>������������	���	$�&������&�����	.�	
�����������	 	���	���;�	���������������	��������	������	A�����	�#�&������� 
&����	�*����� ������!B�	
E1	
��	������	����	���	.���	��]=#9����	



 
358 

��������'	 ��	 ������	 ��+���������	 �����	 ��������'	 ���	 ����	
���������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �����"������	 ���	 "���	 ���������	
(������������	����EE	A���B	

A���B��������'	 ���	 ����	 ���������	 ���	����������	 ��	 ���	����� 
"������	���	"���	*���	.�+	$��#��	����EH	A���B	

A���B��������'	 ���	 ����	 ���������	 ���	����������	 ��	 ���	����� 
"������	���	����	:>���������	"��&�����EI	A���B	

A���B��������'	 ���	 ����	 ���������	 ���	����������	 ��	 ���	����� 
"������	���	����	��>���	����E5	A���B	

A���B��������'	 ���	 ����	 ���������	 ���	 ����������	 ��	 �����"�� 
����	���	������	:���#���	���	$�&������	����E2	A���B	

A���B��������'	 ���	 ����	 ���������	 ���	����������	 ��	 ���	����� 
"������	���	�����	����������	,�����	����EF	A���B	

A���B��������'	 ���	 ����	 ���������	 ���	����������	 ��	 ���	����� 
"������	���	:�������������	A+����B	����	A���B	

                                                      
EE	
��	"���	��++���������	����	���	(������������'	���	���#��������	����'	�+	
��������+�	�������.���>���'	���	�#��	�����	������������	����'	.�	"���������	
#���	.�	"��+�����Q	�+	�������	�������������'	��������+�	�������.���>���	.�	
����������	#���	�#�.�������Q	�+	������+�	�������.���>���'	���	�#��	�����	��� 
���������	 ����'	 .�	 ���&������Q	���	�+	�������	 �������������'	������+�	���� 
���.���>���	.�	���������		
EH	
��	"���	���������	�����	L�����'	@����	.��	,������Q	"���=�'	(����������	��	
���	,���������������Q	�����'	���#��������	��	���	,���������������Q	���	"�+�]��'	
$�������	���	$��#������	���	,������	�����	���	-����	���	
��++��	
EI	
��	����	�����=�	�����	)�����'	���������Q	"���=�'	$������'	(����������Q	
����'	������������&���Q	��+����'	)�++����Q	���	��TT�'	*��������	)��	����	
���	�����������	#���	�#���#����������	:>���������'	���	9���	������	"#�	
���++��	���	���	-���&������	�����	������>�.�	A� �����	��	���������'	
:�������'	C�������+����'	<�����������	���	�����������B	���������	
E5	
��	����	����	�����	���	��������	0�+��	&��	���	����	�����=�'	��������	����	
����	������	:�����#��	
��	����	����	&�����	���	��>���'	���	���	)�>���	�������'	
���	�#�&�����	���'	�+	����	������������	A� �����	��	���������'	����B	��	)�����	
.�	������	���	.�	����&������		
E2	
��	������	�#99��O��	����	����'	������������&���Q	���++� "���=�'	$��#� 
������	���	���++��Q	"���=�'	(����������Q	�K��'	<������������Q	���������'	
7���Q	��+����'	)�++����Q	���	�������'	������+���	
EF	
��	���=� �ZZ��]���� +����	�������	���	7������	$�������'	7������	����� 
����'	7������	7���'	7�����+	������'	7�����+	@�������&���'	7������	(� 
���������'	7������	������������&���'	���	7������	�#�.�������#��	



 

 
353 

A���B��������'	 ���	 ����	 ���������	 ���	 ����������	 ��	 ���	����� 
"������	���	� ���������	A������B	����	A���B	

A���B��������'	 ���	 ����	 ���������	 ���	 ����������	 ��	 ���	����� 
"������	���	� ��������	A+�����B	����	A���B	

A���B��������'	 ���	 ����	 ���������	 ���	 ����������	 ��	 ���	����� 
"������	���	������+���	A�������B	����	A���B	

A���B��������'	 ���	 ����	 ���������	 ���	 ����������	 ��	 ���	����� 
"������	���	*������+���	���	C����?���	����H8	A���B		

A���B��������'	 ���	 ����	 ���������	 ���	 ����������	 ��	 ���	����� 
"������	 ���	 $��������	 ���	 ����>����������	 A��������TT�B	 �����	
��������	&��	�����	�����	��	������	��+���������	"#�	���������	

��������'	 ��	 ������	 ��+���������	 �����	 ��������'	 ���	 ����	
���������	 ���	 ����������	 ��	 ���	�����"������	���	������������ 
&���	���+	(�+��	A�����������B	�����	

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

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

��������'	 &��	 ������	 �����������'	 ���	 �����	 ���&������	 ���	
����;��	�����	���'	������	:�����	���	��#;��	�#�����G	

��������'	 ���	 �������	 ��	 ������	 (���������	 A
��++� 
����=�B'	���	��	���	*���'	.�+	:�;�	�����	���+��	#���	.�	�����	
������	���������	��������	���	���	���	����	+��	������.���	��� 
���	���	���������+	%����?����	��������.�	���'	�������	����	��	���	

                                                      
H8	(����� ���"���	&���	.�+	(����������	���	-���&�����	"#�	@���	������ 
.�����	



 
354 

������������&���	 A����B�	 C��������#����	 ������+	 ��+��	 ������	
�������	���'	���������#����	������+	��+��	��	����	

$����	6������$����	6������$����	6������$����	6������				

A3B	 *>�����	��	 ����	�����+��'	&��;	��	������&�;�H3�	/��	��+�	
����	 ����	 *>�����	 ��	 ����	 �����+��'	 &��;	 ��	 ������&�;��	
/��	��+�	����	����		

	
A4B	 *>�����	 ��	 ���.	 �����+��'	 &��;	 ��	 ������&�;��	 /��	 ��+�	

���.	 ����	*>�����	 ��	 ���.	 �����+��'	&��;	 ��	 ������&�;��	
/��	��+�	���.	����		

	
A1B	 $�	 ���	 �����	 ���������	 ����	 �?����	 ���������'	 &����	 ���	

�����+���	 $�	 ���	 �����	 ���������	 ����	 �?����	 ���������'	
&����	���	�����+��H4�	

	
AEB	 $�	 ���	 �����	 
��	 �?���� ���������	 ����������'	 &����	 ���	

�����+���	 $�	 ���	 �����	 
��	 �?���� ���������	 ����������'	
&����	���	�����+��H1�	

                                                      
H3	
��	*#���'	�&��;	��	������&�;�!	��������'	��;	���� ��+��9�TT�	A������� 
�����&���	���	��������	�����>�����B	��	9���+	� #+���'	��	��+	���	$�� 	���	
(����+���	��	�����	�����	(�������	��#�������	&���'	"#�������	����	
H4	��?����!	A��=�B	��.����	����	���	���	(��+	��	������	$����������	���	������ 
���	���	:������ �?������	�(���	�?����	���������!	A�������=�]	��Z���]"��KB	
��.����	����	���	���	��+���������	*�����	���	$������������	���	(��+�	 	&��	
.���	����	#���	���.'	��#�	#���	.���	���	 	���	���	*�����	�������'	&��	���	���	
:������ �?����	���������'	&��	����	�����������	���>����������#.����	����� 
���	���	������	����"����	$��.���������	
H1	� ��	.����+�����	����������	���	������������	���	(��+�	��������	����	
����	���	���������	���	�?�����'	���	���	�����	��������	���	�#�.��������	����	
���	���	.�+	<������	���	9�����	



 

 
351 

<&����	6������<&����	6������<&����	6������<&����	6������				

AHB	 $�	 ���	 �����	 ���������	 �K��	 �+��������'	 &����	 ���	 ����� 
+���	 $�	 ���	 �����	 ���������	 �K��	 �+��������'	 &����	 ���	
�����+���		

	
AIB	 $�	���	�����	���������	�����	�+��������'	&����	���	����� 

+���	$�	���	�����	���������	)����	�+��������'	&����	���	
�����+���		

	
A5B	 $�	 ���	 �����	 ���������	 ���	 ����� ���������	 �+��������'	

&����	 ���	 �����+���	 $�	 ���	 �����	 ���������	 ���	 ����� 
���������	�+��������'	&����	���	�����+��HE�	

	
A2B	 $�	���	�����	
��	����� ���������	����������'	&����	���	��� 

��+���	$�	���	�����	
��	����� ���������	����������'	&����	
���	�����+��HH�	


�����	6������
�����	6������
�����	6������
�����	6������				

AFB	 $�	���	�����	���������	���	�����	���������'	&����	���	��� 
��+���	 $�	 ���	 �����	���������	���	�����	 ���������'	&����	
���	�����+��HI�	

	

                                                      
HE	
��	*�����	����+'	&��	���	�������	A"�����B'	���#�����	���	�������+��'	
���	�����	+��	9���+	(��+.��	����������	
HH	/�	���	@���	.�	����'	���	� ����	���	�������'	���	�����	.�	���������'	.�	"�� 
�������'	���	��	"#�	������	+���	���������	&���Q	����	��	���	.�	�����+	<��������	
����	������'	����	*�������������	A��TT�B'	���	����	�������	A"������B	�+	
�����	"#��������	
HI	�����	���	<������	.�	��������'	��	��+	����	���	�����	��	�����+	� #+���	
��������'	#�	��	����	#���	�������'	�����	#���	���������'	������	.��	(�����	A���	

��++�	.�	�#���+�������B	���	#���	�����'	#���	&������	�������.������	����	
�#���	������������	����	+���	



 
35E 

A38B	 $�	 ���	 �����	
��	�����	 ���������'	&����	 ���	 �����+���	 $�	
���	�����	
��	�����	���������'	&����	���	�����+��H5�	

	
A33B	 $�	���	�����	
��	�����	�#�.����������'	&����	���	�����+���	

$�	 ���	 �����	 
��	 �����	 �#�.����������'	 &����	 ���	 ����� 
+��H2�	

	
A34B	 $�	 ���	 �����	
��	�����	 ���������'	 &����	 ���	 �����+���	 $�	

���	�����	
��	�����	���������'	&����	���	�����+��HF�	

������	6������������	6������������	6������������	6������				

A31B	 $�	���	�����	����>����	���	����>����������	�#���+��������'	
&����	 ���	 �����+���	 $�	 ���	 �����	 ����>����	 ���	 ����>�� 
��������	�#���+��������'	&����	���	�����+��I8�	

	
A3EB	 $�	 ���	 �����	 ����>����	 ���	 ����������	 �#���+��������'	

&����	���	�����+���	$�	���	�����	����>����	���	����������	
�#���+��������'	&����	���	�����+��I3�	

	
	

                                                      
H5	/�	���	@���	.�	����'	���	�����	+������	
��++�'	���	"�����������	*����	.�	
�+��������	
H2	:���+>������	���	W�����>�	���	���	(��+�;	���	�+	�����	"#���������	
��+����	.�	��#��������	
HF	
��	W�����>�	���	���	(��+�;	���	�+	�����	"#���������	:�������	"#�	��� 
���������	.�	��#��������	
I8	
��	�������	�#�.����������	�����	��.�	.�	�����.��'	�+	���������#����	���	
����>����������	.�	�#���+�������'	���	���	C�����������������'	0���� 
����������'	@�������	���	)#����	�����	�������	������������	
����	+��	9���+	
(��+.��	�������	&����	
I3	� ��	9���+	(��+.��	���	�������.������	���	�#������	���	���	-����������	
���	
�����	���������'	���	"#�+���	�������	&����	���	������������	&�����'	
.�	������������	



 

 
35H 

A3HB	 $�	���	�����	����>����	���	$��?�����	�#���+��������'	&�� 
��	���	�����+���	$�	���	�����	����>����	���	$��?�����	�#� 
��+��������'	&����	���	�����+��I4�	

	
A3IB	 $�	 ���	 �����	����>����	 ���	<�����&�����	�#���+��������'	

&����	���	�����+���	$�	���	�����	����>����	���	<�����&�� 
���	�#���+��������'	&����	���	�����+��I1�	

	
��������'	�#	������	�����������'	���	�����	���&������	���	����;��	
�����	���'	������	:�����	���	��#;��	�#������	


��	"���	����������	���	������������&���
��	"���	����������	���	������������&���
��	"���	����������	���	������������&���
��	"���	����������	���	������������&���				

��������'	&��	"��"#���#++���	�����������'	���	�����	���&������	
���	����;��	�����	���'	���	"���	����������	���	������������&���	
A������ZZ����BG	

��������'	&���	 �++��	���	�������	A3B	&>�����	��	 ����	��� 
��+��'	������&�;�	&��;�	/��	��+�	����	���Q	&>�����	��	����	��� 
��+��'	 ������&�;�	&��;�	/��	��+�	 ����	���Q	#���	 A4B	&>�����	��	
���.	 �����+��'	 ������&�;�	&��;�	 /��	 ��+�	 ���.	 ���Q	&>�����	 ��	
���.	 �����+��'	 ������&�;�	 &��;�	 /��	 ��+�	 ���.	 ���Q	 #���	 A1B	
&���	 ��	 ����	 ����	 ���������	 ����	 �?����	 ���������'	 &����	 ���	
�����+��	A���B	&����	���	�����+��Q	#���	AEB	&���	��	����	����	
��	
�?���� ���������	����������'	&����	 ���	�����+��	A���B	&����	 ���	
�����+��Q	 ����	 ����	 ������	 �������	 ���	 �����'	 ���	 ����>����	 ���	
�?����	 ��	���	�?�����	�#���+������'	���	�����'	���	�+	*������ 
��������	 ��+���	 ���'	 ���	 �����'	 ���	 "����>����	 ���	 ������������ 

                                                      
I4	
��	$���	���	(��������	����������'	��	���	0������'	���	$����	���	$��? 
�����	"#�	������'	.�	��������	���	��	���	���	�������	������������	%�9���	.�	
��&������	
I1	$�������'	��;	����	�������	������������	
����	"#+	(�������	�������	&�� 
����	
�����	<������	�����	��	���	� #+�����	"#�	,���	A+����B	���	:�����	A��� 
��B	����	



 
35I 

&>����	 ������	 ������'	 ����	*������	 ���	)#����	������������	 ���	
*���	���.������IE�	

��������'	 ���	 ����'	 ��;	 ���	 $�� 	 ���	 (����+��	 ���	 �?����	
�����	 ���	 �?�����	 ����	 ��������'	 ���	 �����+	 �����	 ����	 ���	
�������	��	������	)������#�	���	�����'	���	����>����	���	�?����	��	
���	�?�����	�#���+������'	���	�����'	���	�+	*��������������	�� 
+���	���'	���	�����'	���	"����>����	���	������������&>����	������	
������'	 ����	 *������	 ���	 )#����	 ������������	 ���	 *���	 ��� 
.�������	

	
��������'	&���	 �++��	���	�������	 AHB	 ����	����	���������	�K��	
�+��������'	&����	 ���	 �����+��	 A���B	&����	 ���	 �����+��Q	#���	
AIB	 ����	 ����	���������	 �����	 �+��������'	 &����	 ���	 �����+��	
A���B	&����	���	�����+��Q	#���'	A5B	����	����	���������	���	����� 
���������	 �+��������'	&����	 ���	 �����+��	 A���B	&����	 ���	����� 
+��Q	 #���	 A2B	 ����	 ����	 
��	 ����� ���������	 ����������'	 &����	
���	 �����+��	 A���B	&����	 ���	 �����+��Q	����	����	 ������	 �������	
���	�����'	���	����>����	���	������	��	���	��������	�#���+������'	
���	 �����'	 ���	 �+	*��������������	 ��+���	 ���'	 ���	 �����'	 ���	"�� 
��>����	���	������������&>����	������	������'	����	*������	���	
)#����	������������	���	*���	���.������IH�	

��������'	 ���	 ����'	 ��;	 ���	 ������	 ��������	��#�������	 ���	
$�� 	 ���	 (����+���	 ���	 ������	 �����	 ���	 ��������	 ����	 ���� 
����'	 ���	 �����+	�����	 ����	 ���	 �������	 ��	 ������	 )������#�	 ���	
�����'	���	����>����	���	������	��	���	��������	�#���+������'	���	
�����'	���	�+	*��������������	��+���	 ���'	���	�����'	���	"����>� 
���	���	������������&>����	������	������'	����	*������	���	)#� 
���	������������	���	*���	���.�������	

	

                                                      
IE	�
��	�?����	��	���	�?�����	.�	�#���+�������!'	��������'	���	0����	���	
�?����	��+��������	��	���	�?�����	������	.�	���������	
��	(��+	���	���	�?� 
���'	���	����	(����	"#�	�?�����'	#�	��=�����	#���	��=������'	"#+	:������ 
�?����	���	���	.��	:�����	��	���	9�����	��������;��	
����	�?����	+�����	�#� 
��+������	&�����'	���	&��	��	�����+	"#�	�����	+���	���������	
IH	
��	�������	&�����	���	���	�����	*����	&��	���	�?����	�#���+�������	,K��	
���	�����	&�����	�#���+������'	���	����	(�������	��	������&������	����� 
���	+���	"#�������	����	



 

 
355 

��������'	&���	 �++��	���	�������	AFB	����	����	���������	���	
�����	���������'	&����	���	�����+��	A���B	&����	���	�����+��Q	# 
���	 A38B	 ����	 ����	
��	�����	 ���������'	&����	 ���	 �����+��	 A���B	
&����	���	�����+��Q	#���	A33B	����	����	���	�����	�#�.����������'	
&����	���	�����+��	A���B	&����	 ���	�����+��Q	#���	A34B	����	����	

��	 �����	 ���������'	 &����	 ���	 �����+��	 A���B	 &����	 ���	 ����� 
+��'	����	����	������	�������	���	�����'	���	����>����	���	�����	
�+	�����	�#���+������'	���	�����'	���	�+	*��������������	��+���	
���'	 ���	 �����'	 ���	 "����>����	 ���	 ������������&>����	 ������	
������'	 ����	 *������	 ���	 )#����	 ������������	 ���	 *���	 ��� 
.������II�	

��������'	���	����	�����'	��;	���	�����������	-����	���	�����	
� �������	+?�����	���'	������	(�����+����	������>����	���	.�� 
������	���'	���	��+	��	��	*��������������	+�������	��������'	���	
�����+	�����	 ����	 ���	 �������	 ��	 ������	)������#�	 ���	 �����'	 ���	
����>����	���	�����	�+	�����	�#���+������'	���	�����'	���	�+	*�� 
������������	 ��+���	 ���'	 ���	 �����'	 ���	 "����>����	 ���	 ��������� 
���&>����	 ������	 ������'	 ����	*������	 ���	 )#����	 ������������	
���	*���	���.�������	

��������'	&���	 �++��	 ���	�������	 A31B	 ����	����	����>����	
���	 ����>����������	 �#���+��������'	 &����	 ���	 �����+��	 A���B	
&����	���	�����+��Q	#���	A3EB	����	����	����>����	���	����������	
�#���+��������'	 &����	 ���	 �����+��	 A���B	 &����	 ���	 �����+��Q	
#���	 A3HB	 ����	 ����	 ����>����	 ���	 $��?�����	 �#���+��������'	
&����	���	�����+��	A���B	&����	 ���	�����+��Q	#���	A3IB	����	����	
����>����	 ���	 <�����&�����	 �#���+��������'	 &����	 ���	 ����� 
+��	A���B	&����	���	�����+��'	����	����	������	�������	���	�����'	
���	����>����	���	
��++�	��	���	���++��	�#���+������'	���	�� 
���'	���	�+	*��������������	��+���	���'	���	�����'	���	"����>����	
���	������������&>����	������	������'	����	*������	���	)#����	
������������	���	*���	���.������I5�	

                                                      
II	
��	�����	&���	&��	�?����	���	�������	�#���+������'	���	9����	(�������	��	
������&������	�������.���>����	���#�����	����	
I5	
��	*�������	���	
��++�	��	�����	
�����	A���++��B	&���	�#���+������'	
���	��	�����+	���++�'	�����	���+��	+���	��	0������	����������	&����	



 
352 


�����	�������	����������	���	
����	���	"#���#++��	������ 
+����'	 &���	 ��	 +��	 *�������	 ���	 (�������	 �����	 *������	 ���	
)#����	������������	���	*���	�������	����	��������'	���	�����+	
�����	����	���	�������	��	������	)������#�	���	�����'	���	����>����	
���	 
��++�	 ��	 ���	 ���++��	 �#���+������'	 ���	 �����'	 ���	 �+	
*��������������	��+���	���'	���	�����'	���	"����>����	���	������� 
�����&>����	������	������'	����	*������	���	)#����	������������	
���	*���	���.�������	

��������'	 �#	 "��"#���#++���	 �����������'	 ���	 �����	 ���&� 
�����	 ���	 ����;��	 �����	 ���'	 ���	 "���	����������	 ���	��������� 
���&����	


��	������	:���#���	���	$�&������
��	������	:���#���	���	$�&������
��	������	:���#���	���	$�&������
��	������	:���#���	���	$�&������				

��������'	 &��	 "��"#���#++���	 ���	 "���	 ����������	 ���	 ���� 
��������&���'	���	�����	���&������	���	����;��	�����	���'	���	��� 
���	:���#���	���	$�&������	A	�#99��O��BG	

��������'	&���	 �++��	���	�������	����>����	���	�?����	 ��	
���	�?�����	�#���+������I2	A���B	����>����	���	������	��	���	�� 
������	 �#���+������	 A���B	 ����>����	 ���	 �����	 �+	 �����	 �#� 
��+������	 A���B	 ����>����	 ���	 
��++�	 ��	 ���	 ���++��	 �#� 
��+������'	 �+	 *��������������	 ��+���	 ���'	 "����>����	 ���	 ���� 
��������&>����	������	������'	����	*������	���	)#����	�������� 
����	���	*���	���.������'	����	���	���	����'	���	������	�������	�� 
�#	���������	���'	���������'	���������	���	��.���������	

	
��������'	&���	 �++��	 ���	 ����	 ������	 ��������	 ���#	 ���������	
���'	���������'	���������	���	��.��������	���'	����	&���	"#�	�����+	
�������	 ���	 ������������&��� $�&�����������#�	 A���� ��+�# 
99��O��B	 ����&����	 ���	 &��������&������'	 ���	 ������	 $��&��� 
����	��	��+	������;����	"#���#++��	����	
�����	�������'	&���	��	

                                                      
I2	/+	,���	&���	����	�+	���.�����	����>��'	&��	����	������	:���#���	���������	
���	9����	���	"���	����������	���&������	&�����	�?�����	���	�����	&��	���	
.���++������;��	



 

 
35F 

���	�����	*����	������������&>����	���'	&>���	��	������	#���	9����	
���++�IF'	������	��	���	���	���#�����	��	+��	*��������	

	
��������'	 &���	 �++��	 ���	 �������	 ���	 �����	*����	 ��������� 
���&>����	���'	������	#���	9����	���++�	&>���'	��	����������	���	
��	 +��	 *�������	 ���#�����'	 ����	 &���	 "#�	 �����+	 �������	 ���	

��++�����=�� $�&�����������#�	 A���++�"���=� ��+�#9 
9��O��B	����&����	���	&��������&������'	���	������	$��&�������	
��	 ��+	 ������;����	"#���#++��	 ����	*���	������	�������	������	
#���	 9����	 ���++�	&>���'	 ��	����������	 ���	��	+��	*�������	 �� 
�#�����'	����	&���	"#�	��+	����� ���&�������'	�����>�����	$��� 
���	����&�����	

	
��������'	 &���	 �++��	 ��������&�������'	 �����>�����	 $������	
"#�	 ����+	 �������	 ����&����	 &���'	 ���	 ������	 #���	 9����	
���++�	&>���'	��	����������	���	��	+��	*�������	���#�����'	����	
&���	"#�	��+	���	$������ $�&�����������#�	A"���=� ��+�#99��O 
��B	 ����&����	 ���	&��������&������'	 ���	������	$��&�������	 ��	
��+	 ������;����	 "#���#++��	 ����	 *���	 $������	 "#�	 �����+	
�������	 ����&����	&���'	 ������	 ��	 ��+	�K��	 ���'	 ���	 �����	 �����	
+���������	)��������������	�������	���58�	

	
��������'	&���	 �++��	 �����	 �K��	 ��	��+	�������	���������'	 ���	
$������	 ����&����	 ���'	 ����	 &���	 ���	 <������������ $�&� 
����������#�	 A�K�� ��+�#99��O��B	 "#�	 �����+	 �������	 ���� 
&����	 ���	 &��������&������'	 ���	 ������	 $��&�������	 ��	 ��+	
������;����	"#���#++��	 ����	*���	������	��������	�����	.����� 
���	���'	�#++��	�#&#��	����	�?����	���	����	����	�����	.��	7� 
���	

	

                                                      
IF	
��	���++�'	���	������	�+	�������	���	(��+�����+����	���������	&��	�� 
&�'	���	�����	(��+'	���	���.�	(��+'	��&�'	&���	������������	���	�#� 
��+�������	
58	
����	(��	�K��	���	����	���	�����	
��++�	�������	"#�	)���������	��������	
)#����	�K��	�����	�+	9����	���'	���	&>�����	
��++�	�������	&����	



 
328 

��������'	 &���	 �#&#��	 ���	 �?����	 ���	 ����	 ���	 �����	 �����	
��������'	���	.��������	���'	��������	����'	����	&���	"#�	��+	���	
7��� $�&�����������#�	 A��������� ��+�#99��O��B	 ����&����	
���	&��������&������'	���	������	$��&�������	��	��+	������;����	
"#���#++��	 ����	*���	���	�?����	 ������	 ��������	��������	 ���'	
��������	:�����'	���	����	�����	�#�.��������	�����	

	
��������'	&���	�++��	���	�����	�����	��������'	������	�?����	
��������	���	���	���	"#����	:�����	���'	����	�#�.��������'	����	&���	
"#�	�����+	�������	���	�#�.�������#� $�&�����������#�	A��+� 
��� ��+�#99��O��B	 ����&����	 ���	 &��������&������'	 ���	 ������	
$��&�������	��	 ��+	������;����	"#���#++��	����	
�����	�������	
����������	������	�#�.����������	�����	+��	������+���	

	
��������'	&���	 �++��	���	�������	������	�#�.����������	�����	
+��	 ������+��	 ����������'	 ����	 &���	 "#�	 �����+	 �������	 ���	
������+�� $�&�����������#�	 A������� ��+�#99��O��B	 ���� 
&����	 ���	 &��������&������'	 ���	 ������	 $��&�������	 ��	 ��+	
������;����	"#���#++��	����	

	
��������'	 �#	"��"#���#++���	���	"���	����������	���	������� 
�����&���'	���	�����	���&������	���	����;��	�����	���'	���	������	
:���#���	���	$�&�������	53	

                                                      
53	
��	�#99��O���	���&������	����	&��	�#����	������������&���	&���	��	����+	
�����++���	
���	������+����	���	����������'	����=�����'	������	���++�	�� 
���	+��	$������	���	��+����'	���	<������������	����������	
���	��������	����	
���	�����'	���	��	�����	&���	���	����	���.	��	���	�#���+�����#�	���	%�9�����	
��++����	������������	�������������	���	��&����	�����	�#�.�������#�'	���	
���	$���������	��	���	$�&�����	.�+	
��++�	���&������	����	"#�	������	���	
.��	"#����	$����������	



 

 
323 

*�����	���	���������*�����	���	���������*�����	���	���������*�����	���	���������				

��������'	 &��	 "��"#���#++���	 ���	 ������	 :���#���	 ���	 $�&� 
�����'	 ���	 �����	 ���&������	 ���	 ����;��	�����	���'	*�����	 A"�99�B	
���	���������	A"�+����BG	

��������'	 ���	 �������	 ��	 ������	(���������	 ���&������	 ���� 
��+�#99��O��'	 ���	 ��	 (��>��������	 "#�	 "�"���	 A(����������� 
����B'	��	(��>��������	"#�	"�����	A@�������������#�������B	���	��	
(��>��������	 "#�	 ���#���	 A(���?�����B'	 .�	 "#������	 A@#���� 
���B	������54	

$�	 ���&������	 ���++�"���=� ��+�#99��O��'	 ���	 "#�	 "�"���'	
"#�	"�����	���	"#�	���#���	���>���	���	.�	"#������	������	

	$�	 ���&������	 "���=� ��+�#99��O��'	 ���	 "#�	 "�"���'	 "#�	
"�����	���	"#�	���#���	���>���	���	.�	"#������	������	

	$�	 ���&������	 �K�� ��+�#99��O��'	���	"#�	"�"���'	 "#�	"�����	
���	"#�	���#���	���>���	���	.�	"#������	������	

	$�	 ���&������	 ��������� ��+�#99��O��'	 ���	 "#�	 "�"���'	 "#�	
"�����	���	"#�	���#���	���>���	���	.�	"#������	������	

	$�	 ���&������	 ��+���� ��+�#99��O��'	 ���	 "#�	 "�"���'	 "#�	
"�����	���	"#�	���#���	���>���	���	.�	"#������	������	

	$�	 ���&������	 ������� ��+�#99��O��'	 ���	 "#�	 "�"���'	 "#�	
"�����	���	"#�	���#���	���>���	���	.�	"#������	������	

	
��������'	 �#	 "��"#���#++���	 ���	 ������	 :���#���	 ���	 $�&� 
�����'	 ���	 �����	 ���&������	 ���	 ����;��	�����	���'	*�����	 A"�99�B	
���	���������	A"�+����B�51!	

	

                                                      
54	���	��������	�"#������!'	��;	���	�����	�����	�>����	��	"#�+������	%�9�� 
���	���	(��������	�>���'	&���	��	���	"#��������	��&#����	���	���	����	��+	$� 
�?�����	"#�	������'	���#	0������	.�������	��"���'	"�����'	���#���	���	"#� 
�����	����	)=�#�=+�	���	0�������	
51	��99�	���	���	$��������&�����	���	,�����	A+���� T���B'	���	���	$���������	
��������	���	-����	"#�	�����������	�����������	)����	(������	���	��'	���	
0����&�����	A�"�99�B	�>�.����	.�	������������	���	.�	"����������	��+����	���	
���	$��������&�����	���	:�����	A����� T���B	��+	$�������'	���	,���	���	.�+	
$���	�����������	.�	������	$�	���	���	��+���������	$��������	���	�������'	"#�� 
��>����	"#�	������	�������	.�	�����	



 
324 

0�����+	���	$�������	�����#����	�����'	&����	���	��������	.� 
�������	���	�������	����	����	���	*#���	���	$���������	
	
	
	
	
	
	

	
		



 

 
321 

*������	6�P��������*������	6�P��������*������	6�P��������*������	6�P��������				

�
��	 �����	 ���	 ������������&���	 ���+	 (�+��	 ���&�������	
)�++����'	 ���	 � ?����'	 ���������	 ���	 �����������'	 ������	 ��#;�	
:�����	���	��#;��	0��.���	A���B	�#�	+����+	$�&�����'	���	� ?� 
���'	 ���	 ���	 �#��	 ���	 ����&������	�#��������	&��'	����	 ���	"���	
<���	 ��+��	 "���������	 
�	 ���	 ���#	 �>����	 ���	 �����	*����	 ����'	
��+�����	 &����	 +���	 �?����	 �#��	 +����	 (����	 ���	 �����	
0���� (�������	&����	+���	��.	"#�	���	6������	�����		

)#����	����	���#'	���	� ?����'	���	� ?���	&�������'	+?��	&� 
���	 +���	 �?����	 �#��	 +����	 (����	 ��+����	 ���	+?��	 �����	
0���� (�������'	+���	��.	"#�	6������	����	&�����	A���B	

A���B	+?���	����	$�����������	���	��������	���	���	@����	�+	
����	"#�	+��	��������	A���B	

A���B	 +?��	 ���	 ��	 ���	 )����	 ���	 *����&>������	 �+	 0���� 
*����&>������	"��&�����	A���B	

A���B	 +?��	 ���	 ��	 ���	 )����	 ���	 0���� *����&>������	 �+	*� 
���&>������	"��&�����	A���B	

A���B	 +?��	 ���	 ��	 ���	 )����	 ���	 *����&>������	 �+	 0���� 
*����&>������	���	�+	*����&>������	"��&�����	A���B		

A���B	 +?��	 ���	 ��	 ���	 )����	 ���	 0���� *����&>������	 �+	*� 
���&>������	���	�+	0���� *����&>������	"��&�����	A���B	

A���B	+?��	���	�����	���+�����	�#&#��	���	*����&>������	���	
����	���	0����&����&>������'	��	������+��'	������������&>����'	
����	��&�;�	"��&�����	A���B	

A���B	 +?��	 ���	 �#��	 ���	 �?����������	 ������������	 ����� 
����A���B	

A���B	 +?��	 ���	 �#��	 ���	 ����� �?����������	 ��������	 ����� 
����A���B	

A���B	+?��	���	�#��	���	$��?�����	"#�	*������+���	���	�� 
����	���������	���	�����	"��&�����'	����	�#����	��	������	�����	���	
���	�����	���	������������&���	���+	(�+��	���&�������	)�++ 
����	��������	

*���	���	�����	���	������������&���	���+	(�+��	���&����� 
��	)�++����	�#��������	 ���&������	���	�>����	�����	&���'	����	
"�������	��	&���	��	���	�������+��	������	 ���>���'	 ���	������ 
���+��	 ������	 ���>���'	 ���	 &���� �������+�� �#�� 



 
32E 

���������+��	 ������	 ���>���'	 ����	 ���	 "���>������!Q	 ����	 &���	
�����	������������!Q	����	&���	�����	.������	��+����!�		

*���	 ��	 ���	 �������+��	 ������	 ���>���'	 ���	 ���������+��	
������	 ���>���'	 ���	&���� �������+�� �#�� ���������+��	�� 
����	���>���'	���>���	��	��	���	��������	"#�	��+�	A���B!	c)0	HE'2d	

	
	

�*���'	 ���	� ?����'	���	*������������	�������	)������	 ������	
�#������	

�(��	&�����	*����'	:�����'	"��������	���	(����	�#��+�	����	
������>������	 �����	 <���	 &>�����	 ��	 ����	 ���	 ���	 7����.���	 .� 
����.����G!	

)#	�������'	���	� ?����'	�#�����	���	�#�������+�;��	���&#�����	
�/�	 ���	 )�++����	 ���	 ������������&���	 ���+	 (�+��'	 "�� 

������	 ���	 (����	 �#��+�	 ������>������	 �����	 <���	 &>�����	 ��	
����	���	���	7����.���	.�����.�����	

A$�	�#����	���	"���	6�������B!	
*���	 +��'	 ���	 � ?����'	 "#�	 ��&��	 .�	 7����	 �����	 �?����'	

�
���	 ���	 ���	@����	 ���	 $����'	 ����	 ���	 ���	@����	���	7�������'	
����	���	���	@����	���	6���������!'	����	���	��	���	)�++����	���	
������������&���	���+	(�+���!	c)0	HE'33d	

		
	

�$���	 )����'	 ���	� ?����'	&���	 ���&������	 ���	 #��	 �����'	 �����	
.��	 "?������	 (�&������'	 .�+	 ����������'	 .�+	 $��?�����'	 .��	
����������'	.�	��������	$���������'	.�+	$�&�����'	.�	0�������	
*��	���	�����	����	)����G	������������&���	���+	(�+���!		
c(0	/'3Id	

	
	

�
��	�����	�>������	-���	���&�������	)�++����	���	��������� 
���&���	���+	(�+��	�����	.�+	(���������	���	:�������!		
c)0	HE'35d		

	
	

�A���B	�����	.��	(���#�����	���	6������!	c	)0	HE'32d	
	



 

 
32H 

�A���B	�����	.�+	*�����	���	@������������!	A%����	�
��������� 
���	���	<���!B	c)0	HE'3Fd		

	
	

�A���B	�����	.��	<����?����	���	$���������!	c	)0	HE'48d		
	
	

��#�	���	������������&���	 ���+	(�+��'	 ���	� ?����'	&���	���	
�#	 ���&������	 ���	 #��	 �����	&���	 ���	 ����	"#�	 .&��	 :�������	 .�	
��&������	?������	*�����	����	���	9��.�	#���'	�����	���	7���	"#�	
(�������	"#�������	���'	���	<������	���	0���� *����������!		
c)0	HE'Ed		

	
	

��#�	���	������������&���	 ���+	(�+��'	 ���	� ?����'	&���	���	
�#	 ���&������	 ���	 #��	 �����	 &���	 ����	 ������	 :������'	 ������	
*#�������	.�	��&������	*�����	:������'	&�����	*#�������G	

� ��	��+	$��?�����	����	���	 9��.�'	�������	+��	�?������	*�� 
����	

*���	���	�����'	����	�������	+��	�?������	*�����	.�+	<��� 
�����	���	6#����	

*���	 ���	 �����'	 ����	 �������	+��'	 ����	 ��+	(���������	 ���	
����	 ������.��������	 :������'	 ���	0���� *�����������	 ���	 $��? 
������	

*���	 ���	 �����'	 ����	 �������	+��'	 ����	 ��+	(���������	 ���	
����	 ������.��������	 :������'	 ����	 ������������	 ���	 (�.���	
+?�������	��������'	���	$��?������	

*���	 ���	 �����'	 ����	 �������	+��'	 ����	 ��+	(���������	 ���	
����	 ������.��������	 :������	 #���	 "�����������	 ������������'	
A%����	%���	(����������'B	���	$��?������	

*���	 ���	 �����'	 ����	 �������	+��'	 ����	 ��+	(���������	 ���	
����	 ������.��������	 :������'	 +��	 �������	 "�����������	 ������ 
������'	A%����	� ��	(����������'B	���	$��?������	

*���	 ���	 �����'	 ����	 ����	 ��'	 ����	 ��+	(���������	 ���	 ����	
������.��������	 :������'	 ���#+���&>���	 .�	 ���	 �?������	 �?� 
�����!	c)0	HE'Hd		

	



 
32I 

	
��#�	���	$��&�������'	���	� ?����'	"#�	���	�>������	-����	���	
���	���	������������&���	���+	(�+��	������������	)�++����'	
���	 �����	 ��'	 ��;	��	&����	 �?��������	�#��	�������	 .�	7�������	
���	$��������������	�#++��!	c)0	HE'5d	

	
	

�������	 �#'	 ���	� ?����'	&��	 �+	 ���.���	� #���	���	���;��	<���'	
���	
����	���	)����	�+�����������	&���	���	����	��;������	���	
<���	����	+>������	7����&#���'	������	�#�#��	"�����&�����	�>;�	
���	 ���	 �+	 ����������	 �������Q	 �#	 ����'	 /��	 � ?����'	 �>;�	 ���	
�����	 �>������	 -���	 ���&�������	 )�++����	 ���	 ������������ 
&���	���+	(�+��'	���	�#&#��	�����"#��	���	����	�������'	��"�� 
&>�����	���	����+	�����������	@����	.����?���	���'	����	������ 
��+�	��������	�#�#��	"�����&�����	���	�������	���	�+	������� 
����!	A$�	�#����	���	"���	6�������B	c	)0	HE'Fd	

	
	

A����	6�������	"#����������B	
�(����#++��'	(������'	���	���	����.���	"#�	"���	)���;��	

�>��	���	��#;��	�����	� ���	���	��	�>+�	���	� ���&����	"#�	%� 
���'	 #���	 "#�	*�����'	 "#�	0#����	 #���	 "#�	 )����'	 ���	&����	
������	 � �������	 ��������	 ���	 �����������	 ������	 �#'	 (�����'	
��>��	���	� ?���'	���	���	�?����	�+	�?����	�#���+������'	���	�� 
�����	 ��	 ���	��������'	 ���	�����	 �+	�����	 ���	���	���++��	 ��	
���	���++��'	����'	��������+�	��������	��	���	���������	����!	
c	)0	HE'38d	

	
	

��#���+�����#�	 ���	 *����&>��������	 ���	 �?�����	 �#����	 ���&� 
�����	 &�����	 .��	 -���&������	 ���	 @���Q	 :�������������	 �#����	
���&������	 &�����	 .��	 -���&������	 ���	 -���&#�����Q	������� 
�����&���	���+	(�+��	�#����	���&������	&�����	�+	���	����� 
���	 ��.����������Q	 *������+���	 ���	 ����>����������	 �#����	
���&������	&�����	�+	���	�/��	���! 
�����	���.��#����	


���	 &���	 �����	 ���	 ����>����������	 &�����++�'	 ���	 � ?� 
���'	���	���	*������+���	���	0���� )�����	����������	C��	&���	



 

 
325 

�����	0���� )�����	&�����++�'	 ���	���	(���#����	���	�/��	���! 	

������	��������'	���#	0������	����	���	9��.��!	cC����	/�'3d	

	
		

�/+	�?����	���	*����&>�����	�#���+��������	

��	$�� 	���	(����+���	��&�;�	
/++��	������'	���	���������	�����	������������	����	���������	

	
)#	���	� ?���	�����	&�������	����	
/��	�#����	�������'	"#���#++��	�+	*�����	���	���������	

�����	������	���	����	�����	.�����������!	
c/��"������	2Hd	



 
322 

*#������>������*#������>������*#������>������*#������>������				

$���	����.���	"#�	,������������	&�����	��	�����+	�������	�� 
��������	 
��	 ��������	 (9���	 ����������b�	 (������	 &����'	 ��;	
���������	������	)��������	���	�������+��	+��	���	&����������	
,���&?�����	���	 �����	�#�������	���������	"�������	����	�#������	

��	+������	���	����	�����.���	��������	����	�������	 �+	6�P�	�� 
��>���	C+	���	0�����������	.�	�����������	���	�+	.��>�.�����	/� 
�#�+���#���	 ��.�������'	&����	������	��#����	 ���������	*��	��� 
+��	 ����	 ������	 ��������	 )����������������	 ���'	 �#	 ��;	 ���	+��	
�����	 $�������������	 �+	 ,���	 "���������	 &�����	 �?�����	 
��	
-������.�����	���	
�������#���	�?����	"#�	9����'	���	��	���� 
���	�������	 .�	 ������	 ����'	 ��&������'	 ����	 �+	���	+?�������	
��?;���	0��.��	���	�����+	�������	.�	.�����'	+�;�	/��	"����� 
���'	&��	(9���	����������	�����	��������	����������	)#���	9���'	
���	,���	�������	�����'	+?���	����	������	����������	$�����������	
�������	

)#&#��	,���	���	����	��������	��������	����	��	��������������	
7������#���	 �����������	,��� ��������	 ����	 ���������	 ���	 ����>���	
*#	��	����+�����	���������'	.�������	&��	6�P��������'	���	����	���	
���	 *#��	 ��.������	 
�������	 *?����	 ����	 �����	 ����������	 /��	
�?���	����	���������	�����	��+	���������	,��� XY��"�����	��� 
����	 /�	 9���+	 :���	 ���	 ��	 &������'	 ���	 ���������	 ���������'	 ���	
����	 ���	 ������&#	 .�	 ������	 ����'	 ���������	 ���&?������	 .�	
����'	��	���	������	+��	���	,��� ���������	"?����	���������������	
����	���	#��	������+������	0���������������	������	��������'	
���	���	���+��	"#��#++��'	����	"#�	�������#�������	���������	
���	����	�"���	����	�����	.�	������	�����	

	
	
	



 

 
32F 

�����=��	@�����'	� �������	
	
��K��"��	)�����'	�:����!'	0�������'	������'	)�������	
��	����	

�+	�?���	 A������BQ	 ���	 ������"�'	 ��������	 #���	 �?��	(�����	
�����	)�����	

	
(9����	6����>�������	(���������	"#�	�����=��	
	
����	 $����+���'	 /�������#��	 
��	 .����?����	 ����	 ���	 ��������'	

�����+���	
	
������������	������������&���	���+	(�+���	$��	���++�	A
���'	

6�������'	*�������B	��+�����'	�����������	���	�#���+���� 
���	���	�����	9����	$����+���	���	9����	(����+���	��&���	
�����	 /+	"#����>������	����������� )=���+	���	������	&���	
���	�����������	�������	"#�	����.���	�#��������������	@���� 
#���	#���	
��++�	�����'	�+	���	������ZZ����	"#����>����	.�	
���������	���	���	���������	.�	"��&����������	

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

)�����	
��	 6�������'	 ��;	 ������+��#�	 ����	
����'	 �������"�	
0������'	 0���� )�����	 ����	 ���	 ���������'	 ��"��>���������	
$����.	#���	)������.	�����'	���	 ���������&����	�)�����!	�� 
�����	&�����	�?�����	
����	*�������	"�������	�����	���	$P�� 
���.	���	
����	 A���++��B'	 �#�����	���	"�������'	��;	���	�� 
������	#���	�#���#������	&�����	�?�����	A��;��	��	����+	���� 
��"��	���	�#�"����#������	)���B�	(�����	���	���	������	����� 
�������	 � ���+��	 "#�	 ���������	 (�����	 ���	 ���	 �#���Y���.	
"#�	 ������]�	 (���	 
����	 ����'	 &��	 ���	 ����	 ���	 ���	 ����	
0���� )������	

	
(��������	C�������	
	
(�����]'	 ������'	 ���������	C�����>��������'	*����������������'	

����>����������'	*������	�������	 �����������	
����	 ����� 
���	����	��	�������+	*�����'	��	������?�������	6�����#�+��� 
#�'	 ��>����	 ����������'	 ���������	���	"���?�������	(���	.� 



 
3F8 

��++�����������	
����	 "���#����	 ���	 ��������	
���	 ���	 ���	
�����	������������	� ���+��	"#�	���������	

	
(����������	�#���+�����#��	(���������'	�#� "������'	�����	 �� 

����"�'	 ������������'	 �������������	 C�����������	 �����	

��++��	
��	"���	������ZZ����	����	���	�#�&�������	%�9����	
���	 �#���+�����#�'	 ������	 ��=����������	  	 �#���+�����#�	
���	�?�����'	"��������������	 	�#���+�����#�	���	�������'	
��������������	  	�#���+�����#�	 ���	�������'	 ���++������ 
����	 	�#���+�����#�	"#�	
��++��	

	
(�����	 (����+���'	 $P������#��	 
��	 ����	 ���	 ���������'	 ����� 

+���	
	
(�������	 *�������'	 "?����	 ��&������	 *����'	 "#���#++����	

� ������	$��	 ��������	*����'	"?����	 ����	���	 ����	"#�	����+	
(�������'	 ������'	 ������	 ��	 ���	 )�����'	 )����������	 ���	
�������	

	
(��=� )�����	$���	*����������	$�	����	"���	��"#�'	���	.���++��	

����	$������	������'	�>+�����	
�����'	���	C������	"#�	���� 
��	���	��������'	������	�����'	&���	��������	�����	���	���	
*��	 ���	 -����'	 ���	 .�+	 $���	 "#�	 ������	 ������	 
��	 ��� 
����'	 ���	 &�������	 ��&�����	 *����'	 ���	 �����	 *���������	
���������	�������������	

	
(������	�?���'	<�����'	7��.�	
��	&#�����+�������	������'	���	

���	 �?���	 A��K��"�B	 "��������	 
��	 ���������'	 �������������'	
���?�����'	�#����"�	(�����	�����	
������	

	
(����	)�����'	 $�#'	 )�����	
��	 /�����#�	 A��P�	 /���'	*���B'	 ��;	 ��	

���������	����?�������'	"#�	���	
�����	����������	 �/��!	 �+	
@����	 �����	 %�&#��	 ��	 ����	 � ����	 6��#����	 �������	 ����'	
����	���	�#��	����	�����	)��������#�	����	��&��'	���	��	���	��	
�������	$���������	�����	 /+	�#�"����#������	)����	����	���	
����	 ���	 ���.������	 �#�.���	 A�#���������'	 ������'	 �������B	
����'	 ����	 ���.���	 $����	 ���	 ��	 �����	 �����������	 
��	 ��� 



 

 
3F3 

�?++�����	 �)�����!	 ���	 0���� )�����	 A������B�	 $�	 �>;�	 ����	
�����	 ����?������'	 �����>�����'	 ��"���>�������'	 ���	 ����	
������	�P����������	)������.	+��	�����+	*�����	������'	&����	
���������	 �#��	 ��;������	���	+�����������	@�����	 ���	$� 
������������������		

	
("�99��	0���� *�����'	/��#���.'	��������	*�����'	
�++�����	
��	

����&����	 #���	 "#����>�����	(�&��������	 "#�	 "�99�	 A���������	
*�����B�	("�99�	����	��	���	.&��	$������	
��	� �����	��	*�� 
���	���	���	������	���	���	�������	*�����'	���	����	��>���	�� 
�>����	

	
�=������	 )����� ����������'	 ����������	 ���	 )���������������	

$�	����	 .&��	(������	#���	(����	"#�	�=�����'	 ���������	���	
>�;�������	
��	�����������	�=�����	����	���	(����'	���	%����'	
���	0���'	���	<����'	���	�?����	���	���	�����	A��	���	���� 
����������	 @����	 ����	 ���	 �����	 ���	 ��������	 )���B'	 ���#	 ���	
�����	)����� ,�#����	�.&�	���	)�����#�����	���	���	.����? 
�����	6����	���	0��"���=���+��	
��	>�;��������	�=�����	����	
:#�+��	���	:�����'	���>�����'	�����+>����'	6��������	���	
��������	 (�������'	 ���	 ���;�	 ���	 (�������	 #���	 %�9����	 ���	
����������	 $���������	 0������	 &���	 ����	 ���	 ��=�����!	 �� 
.�������'	���	�����	��������	�����	����������.���++����� 
���	������������	�=������	

	
����������	��+����	
	
���������	6�J���	6?�������	���������'	�������	*#�����	
	
���"����	 $��&�������'	 �����"������'	 � �������#��	 $�&��	 ��.�� 

���'	��&��	���������	�������	/�����#�����	����������'	���� 
�����'	������+�	$������������	���	�������	.�	�����"������	L�� 
�� ���"���	A����������&�������B	���	��+	"����	���	#��	+�; 
"����>��������	*#��	�� �������#�!	"#�.�.������	

	
�#99��O���	:���#���	���	$�&������'	$�������������������	
����	

������	 ���������	 :���#���	 +�����	 ������������	 "��"#�� 



 
3F4 

�#++���	&�����'	 ��+��	 ���	�����	 �������	&�����	 �����	<� 
����	 ��P����	 ����	 A������������&���B	 ���	 �����++���	���++��	

���	 ����������	 ���++� "���=�	 A(���=��	 "#�	 
��++�B	
������	
���	������������'	��>.���	���	�������������	(��	�>��� 
���	 ������	 "���=�	 A$������'	 ��+����'	 (���������B	 ���'	 &��	
&������+	 .�	 �K��	 A<������������B	 ������	
���	 ���&������	 ���	
�����	 ��������	 ������	 <������������	 ��������	 A�����������B'	
�#��;	��	.�	��+����	A)�++����'	�#�.�������#�B	��	���	�#� 
��+�����#�	������	���++�	�#++��	)�����;����	&���	��+����	
�����������	���	������+>;��	"#�	�������	A������+��B	�� 
&����'	 &>�����	 ���	 *�������	 ������	 ���++�	 ���	 �����	
���++�	������������	���	�������	&����	

	
L������	*������������'	��������"#����.�	
	
L�����	�����'	��.'	����� ��.'	��&�;������	(���	(������'	$���� 

��������	���	:�����#���	���	��������	*�����'	���	�����	+� 
������� ��=�����	 �����	 /�	 ����+	 ������.�����	 )����	 ���	 �����	
���'	&��	&��	��&�;�������#�������	������'	&���	��	������!�	
*��	��.�������	+��	������!	����	���'	&��	"#�	���	������	�� 
���+��.�	���	���	���	0������	��������	�����	*�����	���	�����	
����	���	�����������	"#�	��++�'	����	��������!	���	��	�� 
�>���	 ����	���	�#���Y���.��	������	���������'	 ����������'	
#���	����	�����	����	���	���	�����	� #+���	������.���������	
(�����	 ������������	L����	 ���	 ���	 )��?����	 ���	 �������	6���	
���	 $��������	 L����	 ���?����	 ����	 ��=������	 )�������'	 ���	
�?����'	 ���	 ���������	 ���	 ������#�����	 �+	 <���++�������	
��+���	A����������	+��	+��#	���	"�TT���B	

	
L���� ���������	����� ����������	
��	"�����	 ����	
����'	���	���	

�����	���������	���	�.���++��������!�	
	

��++��	
���'	
����'	)����'	)������	)#&#��	�������	������� 

����	 ,�>�#+���	 ���	 ����	 ���	 ����������	 (��#����	 A������	
0#�+��#�B�	

	



 

 
3F1 


��++��	 *�������'	 0����'	 �����.'	 %������'	 ,�������	 
��	 �� 
���+���	 ���	0����'	 ���	"���������	&�����	+�;'	�+	���	@� 
���	.�+	�?����+?�������	<&���	���	0��.��	.�	���&�������	

��	"���	���������������	"#�	
��++�	����	0����'	�����.	
���	*�������	���	0����'	���	,������'	���	�+	$�������	+��	��+	
�����������	�����.	�������	&�����	+�;	���	���	7��������'	���	
0��.��	 #���	 ���	 *#�������'	 ���	 �����	 ���	 (�������	 ������	
,������	����������	

	

��++� 9����	0�����	
��'	&��	��	����	������'	�����	����	������'	��	

����	���	���	����	�������	�����.	�P��������	�0����!	�+��������	
����	
����	�#&#��	+�����������	���	����	����� +�����������	
(���	

	

#���	�;'	-���&#�����	
��	.&����	�����#���	"#�	������'	���	X� 

���'	 (��������'	 (���������	 ���	 ����	 �������	 �����������	
��������	���	$+#��#���	���������;��	

	

�����'	�����]�	@���'	$����'	C�.������������'	)��+��.�	*?�� 

����'	����&��	���.�������!'	����&��	.�	��������!�	/+	�������	
)����	���	������	���	W�����>�	���	$�������'	���	��������'	&���	
�+	�����	�����	�"�99�	���	�����������	���	���������'	(���� 
���'	 $�#��+��	 ���	 )����������	 ����������	 &������	 
��	
������� ������!	��++�	:#�+��	��	&��	$���>�������'	C�.� 
�����������'	 :��������#�'	 (��������'	 M�++��'	 C���������� 
����	���	���.&�������	 	"#�	���	��?�����	���	.�	���	��������	
)������	/�	������	���"��������	���������	���	������]	��	�����	
������>������'	 �������	 ������������	
�����	 A��������B	 ���	
�����	 ������'	 ����&#������	 <������	 ���	 0���� <�������� 
�������� )����'	���	>;��������	���	���	$������	
����	.&����	
������������	 $����������	 ���	 ���	 $�������	 "#�	 ������]Q	
&�����������	
����	�?����	������	*������	���	�����	��� 
������	 �����	 �����������'	 ���.	 ����'	 &��	 ����	 &��	 ��	 "���� 
�����	
��	���	
�����	����&#������	�������	���	����	(���? 
����	���	$�����	

	
$�#�	(����	



 
3FE 

	
$��������	 $������.�������	 $���	 )���.�'	 �����	 ����������'	 �����	

������	������	
��	<������'	��	��+	���	:��;	���	���������	$ 
������	����++���	���	���	���	���.����	%�9���	���������	���'	�+	
���#������	���	���	�#	���������	&��	0�������	

	
�������	�������	 A� ����+��	&���	 �������!	 ����	 ��	 ���	����� 

����	"#�	 �)��++���'	$+#��#�'	6����+��������!	���	���� 
���	
�����'	���	�����	"�����	����'	����������B	

	
������	L����	#���	+��#	#���	"�TT����	
	
�����������������	�������	����'	�;	���	������������	
	
������������&����	)����	
	
/��������=����	
��	�����.	���	���������	$���������'	���	�����.	

"#�	 C������	 ���	 *������'	 ���	 �����.	 ���	 0����'	 &?�������	
�
��	<������'	���	����	���	���������	���!�	(���	0���������.�	
�?����	 ��	 ���������=���	 �������	&������	*���	 ����	 )��?� 
����'	 $��������	 ���	 <����?����	 �����	 ������	 �����.	 �� 
�������'	����	+��	��	���	���	���������������	�#��!	��.���� 
����	

	
M�����	 A
��	 �>������	 -������.�����	 &��	 6�����'	 ����������	

#���	 ����������	 ����	 ��������������'	 ����	 &��	 �����	 ������	
��������	 ��.�������B�	 (��	 �����	 ����������'	 �#�.���������'	
�������"	 ����������	(��	 )��������"�	6�����	 ��+����'	 ��	 ��+	
���	 �����	 ���������;����	 ���	 ���.����	 %�9���	 ����������	 $�	
����	 "���	 � �̂� 9����	 A��	&������	���	%�9���	���	 9����	+��� 
�����	���B	���	"���	�=�����	A��	&������	���	%�9���	�����	+��� 
�����	#���	�#�+�#�	���BQ	���	������	����	)�����	"#�	�������&����	
"����������+	��+�����	
����	�?����	���������	����'	����	����	
�����	�#�&�����'	�+	�����������	���#�������	.�	�����	

	
M����O���	 :���#���	 ���	 9�����	 
��	 :�����#���	 #���	 W�����>���	

���	�������'	���	�+	9����	��>����	�����	/+	������	9����	����	��	



 

 
3FH 

����	:���#����	�������'	��+�����	���	%�9����Q	"�����'	$��� 
���	 ���	 %�9����Q	 �K��	 '	 <������������Q	 �����'	 :�����Q	 ���� 
����'	 $������.�������	
��	 �������	 9����	 �����	 �#������������	
&������	:���#����	

	
����=��� +�����	 �����	 ��+����'	 �����	 :������	 $��	 ������������	

:�����	���	7��������	
	
��+��	)�����������'	)�P�����>��	)������	���������	���	�����	%� 

9�����	
��	)����	����	���	���	)��&�����	��	)�������������	
	
��++��	��������	�?���������'	�����������	���	��������	��� 

������	 �����������	 ������+��	 ���	 ��������+��	 *�������� 
������	 A������B�	 ���������	 +��	 ����+	 �#����.	 ������	 .�	
�����	 :#����	 A&��;BQ	 ���������	 +��	 ���������+	 �#����.	
������	 .�	 ����������	:#����	 A���&��.BQ	���������	+��	�� 
+������+	 �#����.	 ������	 .�	 ��+�������	 :#����	 A��������BQ	
���������	+��	���	(������	���	���.������	������	.�+	$���	
���	��++��	C�&�����������	���������	A.���	���	������	���	
6#������B	���	���������	#���	�#����.	A.���	���	C���+��� 
��	6�����	���	���	��������B	����	���+����	�����	����"����	

	
��=��	�?����'	������'	(���++����'	�����'	�?�����������	$� 

&��'	���	���	"������������	$��+�����'	%������	#���	6�����	
.���++�������.�	����	��&?������	�����.�	���	���	��=�������	
�?����'	 ���&����	 ���	 ���.��	 �?����	 #���	 �����	 6����	 A�( 
��+ �?����!	���	�:������ �?����!B�	

	
��=� )��������	�?���� ����������	
��	(��+'	���	���	�?����	�� 

����	 ��������;�	 ���	 ����������	 A����	 ����	 ���	 ��?��������� 
����!	�������.�	&������B	

	
��������	 (��>�����'	 ������'	 �����'	 �����#�����	 
��	 ����	

�������������	:�����#���'	���	���	+�����������	@����	��� 
+������	
����	�������	����	�����	
����	��	����'	���	����	���	
���	 �����#����'	 ��	 &�����	 ����	 (������	 �������	 @�����	 +��	
���	 (�����+�	 "#�	 0������	 �����#�����	 &�����	 �?�����	



 
3FI 

������	���	�������	���	���	�)�����!'	�#��	������	���	��+��� 
��+	���	�)�����!'	�#��	����	��	���	�)�����!'	���	��������	"#�	
�����	 �P��������	
��	 ����	 ����	 � �̂� �������'	:#�+���>�����	
A�?������������BQ	"����� �������'	����������>�����Q	��TT� 
�������'	 *������+�������>�����	 A���������;����	 *����� 
��������	���	C������������BQ	�������� �������'	�������� 
���>�����	 A���������;����	 $+#��#���BQ	 "�TT��� �������'	
)�������&�;���������>������	 *���	 ���	 ���	 ���������	 ���	
(��������	������'	&�����	���	����	.�	���	������� ��������	

	
�������	 ��.������������'	 �����+��.�����'	 C�����������	 ���	

��������	 (���	 
����'	 ���	 ���	 �����	 �����+����'	 "���������'	
������'	 ���������	 ���	 �������	 +������	 
��	 ����	 �����#����	
���	������	����	�#���'	�#��	���	+#���	

	
�#�.�������#��	)�+�����	7������	����++�������	���	��������	
	
�?�����	��=��	
	
@#����	 �����	 
��	 �����	 �����#���	 ���	 ������'	 &�����	 ��#������	

@����'	���.������'	@���'	 ���	����	�������	 ���	���	$�#	��#�� 
��"!	�������������	��������	���	$+#��#���	�����>���	)����	
�����	

	
@#���	 *����	 
��'	 &��	 �����&��������	 ������'	 .���>���	 ���	 ����	

����?���	
	
@#��=��	 *�������'	 �������'	 &��������	 ������������	 /�	 ���	 *���	

��������'	 �����	���	*���	 ��������	����Q	���	*���	 .����?���	
�����	

	
@#��������	 6����.������'	 ����	 ���	 9�������	 ���	 *���'	 ����&��� 

����'	 ������������	�#�	&���������	�������������	 ����	 .�	 ����'	
#�&#��	+��	��	���	*���	�����	

	
@����	7����	
	



 

 
3F5 

� �����	,���'	*���	
��	 ����	 ���������	,���'	 ���	+�������	*��'	
���	���	����+	������	������������	

	
� ���� ����� 0�������	 ,���'	 $��������	 A:�����B	 ���	 0�������	


����	 *#�����?�����	 A#�&#��	 �����	 ����	 ��������	 ��������	
"#���������	 �����������	 ��	 ���	,���	6�P���	 ����������'	 ���	
������	 �#+�#����+	 ���	 ��	 6���	 .�	 ������B	 ��.����	 ����	 ���	
���	����	(���"��>���'	���	���	���	���&����������	���	
��++�	
��	���������	(��#���	����������	� ����	A,���B	���	���	������ 
���'	 ���	 ��+	 "��������	 ���	 ����������������	 ������������	
,����	A:�����B	���	���	���#��������	�������	���	(�����������	
���	 ����������������'	 ���	 7�������	 "#�	 +�����	 0������	 ���	
���	�����'	���	��������'	&���	���	������	��������������	�����	

	
� ���������	-������������'	��#;������������	$��	�����������'	���	

��������	���	���	��&?�������	�������.�������	
	
� ��#�	 ����� )���'	 ������	 
��	 0�+�'	 ���	 &��	 ��+	 ��&�;� 

������#��������	 �����'	&���	 ��	 ������+	 ���'	 �����'	 ������	 ���	
&��;Q	�����	 ���	 �������	 �=�����	 A)�����#����B�	)=�#�=+	���	
�����	���	"�TT����	

	
� ����	���������'	
>+#�'	6������	%��	 ����#����.����'	 ���	&����� 

����	���������	����	���	����������������	A������B�	
	
� #���	 ������������	 
��	 ������	 �����#���	 ���	 ������Q	 ������� 

����	 ����������	 (����'	 )#����'	 ���&������'	 <&�����'	 0���'	
���?����'	#������	���	$�&�������	

	
0�������	������	
��	 �������������	 <���	 ���	 ��������������	 - 

����	 ���	 ���	 �?�����	 $�������������	 ���	 � ����������	
0������	+�����������	����	"#����>����'	&���	���	:����	"#�	�� 
����'	(�������'	)����������	���	������	"#����>����	���	��� 
������	���?����	�����	$�	�#����	��	�����+	@����	����������	&�� 
����	

	
	



 
3F2 

0�����#�	�����'	 9�+���	���	����	��&#����	 ����	$���	�����'	���	
��������'	 &���	 ���&����	 ��#����	 #���	 �����	 ���	 ��������	 - 
����	���	
��++�	���	������	.���&�����	"���������	)�+�=��� 
0������	A.���&������	�����B	���	����O�� 0������	A.��>�����	
�����B	����	:#�+��	"#�	������#�	

	
0�+�����	 ����'	 <������'	 �#����������#�9����	 /+	7��+��	 ���	- 

����	"#�	�����������	��.����	����	��+����	���	����	"#+	�����	
.���++����������	 "�������	 �#���������'	 ���	 ���	 ���	 �#� 
.�������#�	���	���	*����#���� ,����	������	��������	���	���	
��.�	 �����.�	 &���'	 ��+����	 ��	 )������	 "���	 &�����.����&� 
������	 $�	 ����	 ����	 )������	
��	 ���>�������	����'	������	 ���	
.��	 -����	 "��>�����	 &�����	 ���	 ���	 )����; ����'	 &������	
�������'	"���������	���	����������	����	

	
0��#����	 (���?�����'	 (���?���'	 (���#�����	 $��	 )=�#�=+	 ���	

0������'	 ���	 $���	 "#�	 (�������	 ���	 �������	 
��	 @����#�	
"#�	)������	����.����	

	
0K"������	����������'	�++������	����������������	.&�����	

7�����'	���	��+	$��#��	9����	C�������+���	�+	*��	������'	
���#�����	 ����	 ���	 ���������	$��&��������	
��	 ����	����� 
�����	 ����	 ��+� ������'	 )���������'	 ����������	 ��������Q	
"=�����'	(��������'	-���&#����Q	 ����� +�����'	)��+������	
���	� �������Q	�������� ��������'	7����#�������	���	(���� 
��������Q	 ���	 "��������'	 �����������	 <&������	 A���&�������	
�K"�����	 �����	 +��	 ���"���	 ���	 )������� )������&����	 "#�	
0������RB	

	
0�+���	 (���������	 
��	 (��#����'	 $���'	 C���������'	 0���� 

<���++�������.��'	����>�����	
��++�'	�>+����	0�������	
	
,�TT��	 *�������'	 $�������'	 �������"�	 $����������	 7��������	 ��� 

��>�����	���	
����	���	&��	&�����	+�����'	�+	������	���.� 
�?������	,�TT�	���	���	������	������	A6�������B	���	���	(�����	
���	 �����	 ����������	 ,������	 ,�TT�	 A��������	 "#�	 �������	



 

 
3FF 

#���	 *�����������B	 ���	 ���	 �����������������	 � ���+��	 ���	
�������+���	

	
,�Z���� ��+�������	���������	$��������'	 ���������	(����������	


��	 ������������	 ���	 ������������	 ���>�������	 (��#���'	 ���	
������	 .���++�������	 ���	 ����	 �������������	 �������	
�����	 ��������	 ���������	 A�"�99�B	 ����	 ��	 <���++��������	
A��������BQ	 �������	 �����	 <���++��������	 ����	 ��	 )����� 
��&�;�����	 A"�TT���BQ	 A���B	 �����	 ���	 �?����	 A��+� � �̂�BQ	
A���B	 )���������������	 A����=�����BQ	 A���B	 )����� �#�����	
A������BQ	 A���B	 ������	 A"�����BQ	 A���B	 ��������	 A��J��BQ	 A���B	
(�������	 A�������BQ	 A���B	*�����	 A���"�BQ	 A���B	������	 A9���BQ	
�����	������	����	��	(����	���	6#�	A9��� +�����BQ	���	�#	��� 
�����	���	���.�	@������+����	A������B�	

	
,�Z���������	 <�����&�����'	 ��������'	 �������������	 (���?���'	


����	���	�/��!	���	�� ���!	.�	������������	�#&��	���	<� 
���������	������	
����	 ��	���	
��++� 0�����	
��	@����#�	
"#�	)������	����.����	

	
,������	 �#�����'	 ���������'	 )���������������	
��	 <���++�� 

�������	���	<���++��&�����	"#�	�������	)���������������	
e	>�;����	)���������������	e	)����� ��&�;�����Q	.���	(���	
e	 :#�+	e	 )�� ��&�;������	 $�	 ����	 �����	(����	 "#�	 ������	
������������	���	�����	)�����	

	
,�>�#+���	)��������	C�����>������	�������	������������	
���	

A��������B�	
,K���	 <������������'	 ������������'	 ���.�������	 
��	 �������	

������������	 A�������+��	"�����B'	���	��������'	&���	+��	
+��	��&��	$��#��	����	,K��	���	���	@����#�	"#�	)������	�����	

	
,��J�	 A)�������B'	 ��J�	 A,���B�	 (��+'	 @����������'	 @�����	 
��'	

&��	���	@����	���>��	���	���>����	
	
,��J��=�+�	A)�������B�	�#���#���	���	���J�'	(��+�#���#����	
	



 
488 

7����	@����	
��	���������'	 ��&��	 .�	 ���#++��	#���	 .�	 ����� 
.���	 7���	 ����	 ���&����	 ��P����	 #���	 ���P����	 �����	 A)����	
�#����B	

	
)�����	*��������	
	
)���� 
��++��	*�������'	6�������'	7�����>��	
	
)�+�����	�#�.�������#�'	)�++�����	
��	)�++���	���	(������ 

���	 ���	 ���������	 :�������	 7��������	 ��+����	 �����.�	 ���	 $� 
�����������	 "#�	 7�������'	 )�������>�'	 )�>���'	 ������������'	
:��P������>�	���	)���������	$�	&���	 ��	��������	���	9����	.��	
�#��������	���������	
��	�������������	��+����	���	���	��� 
����.���	 �����'	 ���	 0������	 ���	 ���.����	 (�������	 ����	
)�+����	���	���	.&����	�������	

	
)�+��9�TT��	*������� �� (�&������'	��������	�����>�����'	��� 

���	 ��������'	 *���������������	 
��	 ���.�������	 (�&������	
"#�	��TT�	������������	���	0#�&���������	�����	���������	
)������#��	

	
)��������	����������'	 �������	 ������������	
���'	����>�'	,�> 

�#+���	(����'	 &��	 ���	 ������	
����	 #���	�����������	 �� 
��&�����	 ���'	 �+	 .�	 �P���������	 $�	 ����	 ����	 (������	 "#�	
���������	<���++��������'	���������'	���	C������	���	��� 
�������Q	����>�'	����������'	���	$�������	���	����������Q	���	
���	 (���"��>�	 #���	 ���	 ,�#.�;	 ���	 <���++���������	 #���	
�����������	

	
)�����	:�����'	�����������	������������	
	
)������	�#�������'	�7�����#�!�	
��	���������	���	���	-����'	���	

���	� �������	��	���	?�����	A&��	�++��	&��	��	����	������	
+?���B	�������	

	
)����	 ������������&���'	 ��������&>�������'	 �����P�"�	 �� 

&�;�����'	(�����+�����	
��	:>�������	���	�������	����	������	



 

 
483 

.�	��������	���	.�	�#���+��������	)���	���	���	:���.���	#���	
���	6�����#��+�������+��	 ���	��TT��	%���	����	����	*��� 
����	�����	���&������'	���"#����#��	#���	����&�����	&������	
)���	 ���	 �����	 ������	���>������	 #���	 $����������"��+?���'	
#�&#��	 ���	 ������	 "��&����	 �����	 0#��	 ���	 ���	 �����	 (��� 
��+����	 #���	 �#�������	 )���	 �������	 ���'	 ������	 ��&�;�	 .�	
&�����'	 &��	 &��	 ���	 &#�����	 )��	 .�������	 ����	 �����	 �� 
���&���������	���	��&����������	����		

	
)�����ZZ�����	����������	���	������������&����	
��	"���	,������'	

���	 �����	 ����	 ��	 ���	 ����������&�������	 ���������	 &�����	
+�;�	*��	�����������	@����	�����	���	��	������	"���	����� 
����	 ���	 ������������	 )�����+��	 ��=�'	 "�����'	 �����	 ���	

��++��	

	
)������	(����	
	
)������	6��������	
��	����	(������	���	�����	,�����'	���	+����� 

���	*�����	(���	��������������	-������	������	�����	���	����	
�������	)K��'	��+����	���	��TT��	

	
)K���	� #���'	6�����'	0#�+����>��	)�����������	 ���	�?����������	

���������	�+	$�������	+��	��+	
��++��	����	+���	���	��� 
����	7�����	���	�#����������	.�	���#����Q	&����	�K��	��������	
�����	*�������	���	&���	�������	���������	
��	�����	�������	

	
)������	:�����'	�����'	���������������	*?������'	 �������	 .�	 �� 

������!Q	������'	������'	�������+�	"������	)�����	����������	
���	 ���	 ���+����������	 �K��	 ���	 ���	 ���	@����#�	 ���	 ��������	
)���������	

	
)�TT����	 @�������'	 �0����������!	 ���	 /���	 �����	 *������������	


��	<������'	���	����	���	����	���	"#�	)�����'	/��'	)����'	$�#'	
#���	��������&��'	���	���	�/��!	#���	�� ���!	��������	&�����	
�?�����	(���	���	<������	���	@����	���	:�������	���	�������	
"#�	�����������������	

	



 
484 

6�J���	��������'	�������	*#����'	 �?�������	*��������	
��	C� 
�����	"#�	������	A.&����	���=� �����B'	�����	.�	"��&�������	
+��	&����+	*#����	A��++� ��������'	��������	<������.���B�	
6�J��	���	�������	�����	��++��	AU	�����	"#�	��TT�	�������� 
���B	"�����	���	�����	&������+	�������	.���++���	

	
6�������	 /������'	)#����'	�������#�����	*����	������	�#��	 9����'	

���	 7�����>�	 ���	 0���� <&������'	 ���	 0���� 
�����>��	 
����	
����	������	�#'	&��	���	����	A"���>������'	��������������	���	
0���� )�����B	 #���	7��������	 ���	������	�#�������	���	(� 
���������'	 �#�����������	 ���	 ���������>�.�'	 #��������	
���	$������������	

	
C�������	(�������'	 :���������'	(����++����	6?�����	 ��	 ��&��	

����������'	 
����	 ���	 �/��!	 #���	 �� ���!	 ����������'	 
����	
����?�����	.�	���+���	

	
C��=��	� �����'	����������	����+�����		
	
�������	������'	$+���������	
��	��������	7�����#�	���	#���	���	

:>����	 "#�	 )����������������	 A������B�	 $�	 ����	 ����	 (����	
"#�	 "������	 )����� "�����'	 �������+��'	 ���?���'	&#���� 
�����	 ������Q	 ������ ������'	 &���������'	 ���������+��'	
���+��.������	������Q	�������+������ "�����'	&����	&�� 
�������	�#��	&#���������'	�������++���	�������	������	���	
�������	�����	�������	*���	��	"#�	���������	���������	����� 
���	 ���'	&���	 ��	&������������	��������	���������	*���	��	
+��	*�������	.���++��	��������'	&���	��	���+�#�	#���	���. 
����	�����	
����	�������	(���"��>�	���	�������	A��	�������	����	
�����	�+	���	�?����������	������B	���	�����	$+#��#�	���	��� 
�������	 ����	 �����	 �������	 �#+���.��������	 (�������	 ���	
���������	*#����	�������!�	 A� ����+��	+�;	�������!	��.�	
�����.�	&�����'	������	,��� 	#���	6��� ��������	���	"�����	.�	
�������.���B	

	



 

 
481 

��99��	 *�����'	 $���������'	 *��������	 7��������	 *�����	 ����+'	
&��	���	
����	&�������	�����	$�	��������'	&���	�"�99�	���������	
����	$�	���	���������������	+��	��TT��	

	
��+�����	 ���������'	 $��?����'	 7������'	 :�����������	�#�	 ����+	

(�������'	������	���	������	����	.�	&�����	���	0������	.�	
"��&����������	

	
��TT����	 )�������&�;������	 
��	 *�����	 �+	 ���	 (�������	 ���	

)����	�����	���	�����	)����������	A(����'	%����'	����B�	
��	
������������	 ��������	 (���"��>�'	 �����	 ��	 ������'	 �+	 ��	 ���	
)�����&���	 A�#��B	 ����.����+��'	 #���	 ���	 ����	 ��	 ����	$��� 
����	/+	��������	6����>������	��������	"�TT���	����	�)����!	
���	 ������!	 A��������B�	 
����	 �����������	 ����	 9��#��	 �+	
,���	�����	.�	�������	(���������	������	����	��	���	)�����	�� 
����	)������	A� 0	12'4IQ	
0	42'HQ	
0	3H'43Q	
0	3H'43Q	� 0	
12'HQ	� 0	12'2Q	)0	31'FQ	)0	44'1Q	)0	44'HIQ	� 0	EF'4HQ	
0	
33'2HQ	C�	 3'38Q	
0	42'5Q	)0	 44'25Q	C�	 2'3B	 ��	 �����	 "�� 
���������	 ����������������	 "#�	 "�TT���	 ��������	 &������	
/�	 ������+	<���++������	 ����	 ��	 ����	 ���+>�	 �+	)����� 
��&�;������A���������	+��	�����	���	+��#�B	

	
����������	$�������'	 $����������	*?�������	�����	 �����!'	 ������'	

����������	 ���	 ��������	 )����	 ���	&�����	0����	 ���	
����'	
$�������	 ��	 ������] ������] �������	 
��	 *#��	 "��������	
��.�������	�+	(����+�����	���	��������	$��&�������'	���	+��	
��+	 <���	 &�����	 $���������	 �����	 &����	 /�	 �#�����	 :>����	
����	���	�?�����������'	���	6��#���	���	���	� ���#���	������	
-������	 �����	 +��	 &�����	 $���������	 "#�	����>����������'	
C�����������������	 ���	 0���� )�����	 "��&�������	 &������	
���������	����	�����	�������	&������	
��	� ���#���'	���	��� 
��	 �����	 ��+	 �������	 ���������� � �������#�!	 �������	 ����'	
������	����	�����	 ��	���	)�����'	��	�������	����	�+	$��&��� 
������	���	���.���	�������	M�����	

	



 
48E 

�������	 ����������'	 @�������������#�������'	 $�����������	 
��	
(���������'	���	(���?����	���	���	������&�����	"#�	����'	
"#�	(��������	
��	@����#�	"#�	)������	"���.����	

	
��"����	 )����������	 (���������������'	 (���������'	 <�������.# 

��������	 C�����?��	 .�	 ����	 ��	 �������	 (���������������	 ���	
������������&����	 $�	 ����	 ����	 (����	 "#�	 "�"����	 ��=� 
"�"���'	 �?���������	(���������������'	&���	 ���	�?����	 �� 
����?��	 ���Q	 ����� "�"���'	 ��������	 (���������������'	 &���	
�����	����������������	���	�����	��?���Q	������ "�"���'	��� 
��������	(��������������'	:�������	"#�	����+	(�������	���	�� 
���	W������	���	(��������	����	0�������	

	
�#�������	<�����&�����'	��������'	.�����������	
��	����������	

*������	 ���	 ���������	 ��������	 $��	 )=�#�=+	 ���	 0������	
���	��Z����������	



 

 
48H 

				
��	(��#�
��	(��#�
��	(��#�
��	(��#�				

����������	A
�����	���	������B	�������	&����	3F4I	�+	(����	
"#�	 .&��.��	 M�����	 ��	 ���	%����	 ������#++���	0���	 �������	
M�����	���	,���������+�	 ��	�����#�	������	��	����	.�	����+	�� 
��������	 @����	 �����.#���'	 �+	 ������	 ��	 ���	 ������ 
��++�	
����������	 .�	 �?�����	 )#	 ��������	 ��	 3F14	 ��	 ���	 0>��	 ������	
��+�������	L���=�	�)���	� #����������+�!	A
��	���	+��	���	
�����	 ���	 ���������B�	 <�	 9����	<���	&��	 ����	 ���	 ���.���	*��� 
��#����	 ��	)����������'	 ��	�����	����������� "��������	A���	��� 
��"������	���	�������'	���	.�	�������	$�������!	��	���	7�����>�	���	

����	 �����B	 �����	 &�����	 
��	 ����������������	 "#�	 ���� 
������	�������'	������	(�����	���	"#�	)���	� #���	&������	����	
����	���	M����	���+�;��	���'	��;	+��	#���	&�������	"#�	�����+	
���	������;���������	$���������	��	���	��������������	����������	
)��+�!	 ��������	 �����	���	�?����	&��	 ���	 ������	���	
������'	
���	��	��+	�������+��	��&�����	���'	���.>�����	

(9���	 ����������	 ���	 "���	 � ���	 ������	 "��&�����'	 �+	 ���	
���������	���	&�����������	,���.�����	���	��������������	���� 
���+��	 ������.���������	 ���	 �������	 .�	+������	 
����	 (�����	
��������	���	�����	�+���������	$��#�������	���	,�����P��	A���#�	
���	�#++������B	 �����	���#������	����������������	���	@��� 
�����	���	������	A�����	��Z���B'	"��������	+��	������+	$P���� 
+��������	���	-���	���	�����	 �����������	@������	 /�	 ���	:#���	
������	��	���'	&#"#�	��	�����	�#�����	
��	�����	&�������	.�+	$� 
��	"#�	�������	)����	<������.���	&��	��'	���	"#����>������	7��� 
���.&���	 ���	 :#�������	 ���	 -����	 .�	 ����������	 )����	 �#��� 
����&����	&��	�++��	&���������������'	������������	���	������ 
������	

%�&#��	 �����	 �#�+���	$�.������	 ���	 ���	 .��	 �������	������	
���	�����������	,����������	�������	A��	��+	(��	���	6�+�#	���	
�#�+�����	 ,����������	 �����	 .������'	 ������#;	 ��'	 �����	 )������	
�+	)�����������+	.�	��������B'	&�����	��+	����	$�����#��#������	
"#�	 �����>��������	 C��"�����>���	 "���������	 )����	 ������'	 �# 
&#��	���	�������������������	���	����	���	���	�#���>���	.���+ 



 
48I 

+������������'	������	�����	�������	7��+	��	���	0���#��������# 
����	��	�����#�	���	����	�����	��#;��	$�����;	���	����	�������� 
���	�����>��������	����������	����		

:#��������������	 �������������	 ���	 �����>��������	 ������ 
������'	���#�����	��	���	9�������	��������#�'	&�����	"#�	������	
@�����	���	�����+	�������#���	��������	 �����������	)���	3FI8	�� 
.�����	 ����	 (���"�����	 ���	 �#�������	 ��	 ���������	 &��	 $�.�� 
����'	 )#.���������	 ���	 $��&�������	 ���	 �>��������	�������	 ���	
�����	@����	���	�����	7������>���	

)���	 ���	��������	"#�	)���	� #���	 �����	 ����	(9���	���� 
������	+��	�����	��������������	)������	�#&��	+��	���	�������	
*���������#���	 "�������	 ��+�����	 )���	(����+���	 ��������	 ����	
����	����	���	���	�����������	���	���	���	���#����������	(�������	
$�	"��������'	����	&�������	������?���	� �������	.��	<���++�� 
������	 .�	 ��&����'	 �+	���	� ���������	 .�	�������	
����	(���� 
����#��������	 ���	 ��+	 :������	 ���	 )������	 ��	 ���	 ���.��	*���	
��&#����'	���������;����	L�������'	� #���+�'	�����	���	)�����	

$����	������	���.���	,�#9����	&��	���	��������	�����	/������ 
��#�����	 
��++�.�����+�	 A/��������#���	 
��++�	 ��+�����B�	

�����	��	)���	� #���	��������#�����	<�����+	�#��	$��������� 
���	.��	���������	�������	����		

	
  �����'	���	(���>����	��	���	��������	�����>�����	���	������� 

�������	,���.�����	���	-����	����������	
  <���++��������	 "#�	 ����������	 ���	 ���	 ���.��	*���'	 �+	

-���������++���	����	���	���.	���	�������+��!	.�	��.�� 
����	

  �#������.��	 "#�	 ����������	 "������������	 ������?���	 ���� 
���������'	�+	���	�����������?���	
���#�	.�	�?������	

	
(9���	����������	 �����	 �+	2�	M���	 3FF1	 ��	 )���	� #����	)���	
� #���	�����	������������	���	�����.+>;��������	���	0����	��� 
��	(�����	&������	



 

 
485 


��	-������.��	���	��+	6����>��������
��	-������.��	���	��+	6����>��������
��	-������.��	���	��+	6����>��������
��	-������.��	���	��+	6����>��������				

)�������#	 �������	 �����	 "#�	 3F2H	 ���	 4888	 ��	 )���	 � #����	

����	 �����	 �����.���������	 ����������	 ���	 �����>��������	
)������'	 ���	 ��	 ����	 ��	 "���9>������	(�����	 �+	C�)�	,����	L#���	
��&#����	 �����'	 &����	 ��	 ����	 ���	 -������.�����	 "#�	 �������	
�������.#����	(��	(9���	����������	������'	�#���>��	���	��� 
�>�������	�����������+��	.�	������'	&����	)�������#	�������	���	
-������.��	 ���	 �������>������	7�����	 ���������	(9���	������ 
����	�����	��+	�������	+��	7��	���	6��	.��	)�����	
��	���&������	
(9���	 �+�����	 �����	 (��	 ���	 -����	 ���	 ���	 
�������	 ����	 ���	
��������	"#�	)���	� #���	���	���������	���	��+�������	������'	
���	 ���.���#�������	 $�	 ��������	 +��	 )�������#	 �������	 �>����	
���	 :���������	 ���	 -����������	 ��	 ���	 ���������	 )������	 ���	
��>���	+��	 ��+	�������������	��������	 ��'	 ���	 �����	 ����	���	- 
������.��	��������	&���		
)�������#	�������	���	��.&������	��	���	C)(	.������������'	�+	
��+�����+	+��	���������	6������	L�#��#�	 ���	 �������#������ 
���������		
��++�.�����+	���.�������	
	
0>�����	������	���#f ��������#������#��	
	&&&���������#������#��	



 
482 

7������������������7������������������7������������������7������������������				
*��	)���	� #���'	6�������	*��	)���	� #���'	6�������	*��	)���	� #���'	6�������	*��	)���	� #���'	6�������					

<������.������<������.������<������.������<������.������				
• M���+	.�	������'	.�+	����	������	�������	7�����#�	

"#�.���������	
• <�	����+	�������������	�����	�����>�����	.&������	�����	

7�����#���	���.��������	
• <���++��	�����	.�	��������'	���	*���	���	���	� ����	���	

� ���������+��	.�	���������	
	
(�������(�������(�������(������� 
*��	)���	� #���		
L���=�'	)����	6����	2E338'	6�������	
A�����	�#���+������'	�����.�����	����������B	
	
/��#�+���#����/��#�+���#����/��#�+���#����/��#�+���#����				
#+�����	�+	/��������	�����NN&&&�����+#����#��	
	
%����������������%����������������%����������������%���������������� 

��	�������	���	���������!	���	���	IE8	�+	"#�	�����#�	��������	
���	 ��������	 ����	 ��	 ���	0>��	 AH8	 �+B	 "#�	 )����	 6����	 A:>���	
����	�#	)�+��	���	�#	,������B	��	)�����������	/�	����+	���? 
���	*���������	+��	������+	����	���	6����	����	*���	��������'	
��	 �����	 ����	 ���	 C����������	 ���	 � ?����	 ���������	 
������	
����	 ��	 ������	 ��?;���	 ��+����������������	 &��	 .�	 ��	 ���	
)��������	 6������	 A����������������B'	 ���	 
��++� )����	 A��� 
��++��������>���B	���	���	��>��������!�	@�����	 ���	���	��� 
&�=	E3	��	?�&�����	


��	7�������	 ������	 �+	���	3'H	�+	����������	���	 �����	���� 
�����	 7������ L�����	 ������	 (��	 ��+	 ��#;��	 ���>���	 ��������	
����	"����	�#�#����+��	���	.&��	���;�	W�������	 /�	���	,�����	
����	+��	����	���	���	������	"��������!�	
	



 

 
48F 

(�����(�����(�����(������	A)����	3N3FFFB��	A)����	3N3FFFB��	A)����	3N3FFFB��	A)����	3N3FFFB� 
�#�	�����#�	�+	������	+��	���	����	����	L���=�	 A�����	 9����	
<��	��#���RB�	
��	:����	������	���	34	�	���	�#����	���	3I8	����	��	
���	1�	������	���	EH8	����	 A4H	
� B	 �+	����	�+��������&�����	
@����&����	 ���	 4�	 ������	 A"#������"�����RB�	 �#�	 L���=�	 +��	
����+	)#������&	 A)�++����P�B	 ���	 5	 �+	 ���	38	����	 .�+	*��	
)���	� #����	(�	)����	6����	#���	,���	,���	A���������#�B	���	3	
�	+��	���������	�����������	���	���	48	�����	
	
6������#��6������#��6������#��6������#�� 
6����"���'	� ���#���	����	(9���	����������	������	
	
)��&��������)��&��������)��&��������)��&�������� 
$���������	 ��	 � �������#�	 A)��.��'	 )�����'	 �����B	 ���	 ����� 
�����	���	��������������	@����	
	
� �������#���������	���	.���������	7�������������� �������#���������	���	.���������	7�������������� �������#���������	���	.���������	7�������������� �������#���������	���	.���������	7������������� 
*>�����	 ���	 ���.��	 7�������	 &���	 (����������	 A�����������	
&>�����	 ���	 $�� 	 ���	 (����+���B	 ���	 ��������� � �������#�	
A$��&�������	 "#�	 $�������B	 ������	 (9���	 ����������	 ����� 
��������	�����	.&������	)�+����	���	���������	� �������#��	

(����������	 &���	 ��	 "���	 )�����	 ��������	 �������������	 ���	
�?�����	 A��=�B'	 ���	 �������	 A������B'	 ���	 �������	 AL����B	 ���	
���	$���������	���	�?������	
��++��	
����	"���	�������������	
������	����	 9�&����	 ��	"���	)�������	������������	(��>����	&�����	
����	��	���	7����	���	+��	���	������	���	3I	)�������	�����>������	
�?�����		

	
)����������	@�������)����������	@�������)����������	@�������)����������	@������� 
(9���	,#�	
	
@�����	���	������������@�����	���	������������@�����	���	������������@�����	���	������������ 
(9���	 ,#�	 ���	 � ����	 58'	 �����.�	 ����9>�����	 $��������	 ��	 ���	
� �������#�	���	��+	@�����	���	������ 
��++��	$�	 ������	���	
*��	 ��	 ���	 6������#�	 ���	 �����+���	 
��++� @������	 (9���	
�����������	
��	�����������	&�����	"#�	(9���	,#�'	� ?�����	
#���	 ����9>������	 &���������	 ,�����.��������	 ��������	 ����	



 
438 

@��������	 ��.�������	 ����	 ���	 @�����'	 �#�����	 ���	 
��++� 
:������	
)�����������	:�����	&�����	����	���	�����������	�����&#�����	

:����	 ����?������	 :�����	 ���������'	 �?����	 ���	 ��	 ����+	
�#���������	 /����"��&	+��	(9���	,#�	 #���	 �������	 �����#����	
&������		
				
)��������)��������)��������)�������� 

��	 �����������	 ������	 ���	 $�������	 ������	 6��� $�������	 ���	
��&?���������������	���	#��	�����	������	.�	"���������	
$��	$������� 
������	*?��������	���	"#��������	
				
���������	���	6��+�������������	���	6��+�������������	���	6��+�������������	���	6��+���� 
(+	3�	 9����	� #����	���	38 6��� ����	 A$���	�+	33�	+#�����B�	

�	�����	�#���+������	+?�����	 ���'	+���	+��	�����.�����'	����	
��>�������	 �����	6��	"#����'	��������	 AC���������	 �+	)���������	
+?�����B�	(�+������	�+	���.���	6��	9����	� #����	��	���	F	C��	
�+	7������ L������	
	
C����������C����������C����������C���������� 
<&������	 �.&�	 "#�	 ���	 7�������	 �+	 )���������	 A+�P�	 3E	
,���#���B	 �+	*��	)���	� #����	*>�����	���	7�������	��	����+	
$��.��.�++��	A:����� 	�.&�	� >���� ���B	�+	7������ L������	

$�������'	 ����	 �������	 6#�������'	 �����������	 *�����	 ���	
*����+?�����������	 ���	 ���	 *>����	 "#��������	 $�	 ����	 �����	

������'	 �#�����	 � �����	 A*�����������	 e	 ,������������B�	 $�	
����	������	���	� ?���������'	��	�����	���;��	W�����	.�	������		

� >����	 ���?�����	 )�#���	 A�����	 �����#���B'	 :�����	 �����	
)��#��	A������	������.��B�	�������������	"��+�����	:�;���.R		

����������	&���	 ���	 )��#�+�����'	 ���	 ������	 ���	���#� 	 #���	
#�.����������	�������	*�+	����	.�	����	���������'	���	���	�����'	
����	 /�#+����	 +��.��������	 A7����	 7���	 #���	 6���+ ( 7���	
� �����	����	.&��	��&��	�����'	����	�����	�#+�#������B'	���	����	
���������	&�����	�����	� #����#���.�	���	
�����	�?����	��� 
��������	&������	 $��	 ��������	 )���������	 ����	 ���#�����	 ��	 ���	
��������	<���	���.����	�����		

	



 

 
433 

$�������+?������������$�������+?������������$�������+?������������$�������+?������������ 

��	+������	
����	���	 �>�������	���������	 ����	 ��	���	�������	
�����>����	 ��;������	 ���	 *���	 #���	 ��	 L���=�	 ���>�������	 �#�	
��+	 7������	 �#�����	 6��������+��'	 )�#���	 A� >����B'	 )��#��	
A)�#������	 ���	 ��������������'	 
����'	 � #����#�����.B'	 ���� 
���������'	 *������������'	 /������������.	 ���	 6#��������������	
���#���	&������	/�	���	7����.���	���	���	7���������+	����	���. 
����	A����	�������	���������	&�����B�	
	
������������������������������������������������ 
<�+	:��������	���	� ����������	����	��	6��'	7���'	.&��	���	����	
"�����������	 ��������	 ���	 :�������	 
��	 )������	 &�����	 ��	 ���	
�>��������	 ��������	 A)��������������B�	 (+	 (����	 ����	 ��	 ���	
��;����>��	 ���	 ������	 :�������	 6����&�����	 A7����&�����B	
&���	.��>�.����	���������	���	���	�����	��#���+�#�	��������	A�#��	
�?����	)���������	�����	+������������	$�����+����+�����B�	
	
� ���.�������	����#������� ���.�������	����#������� ���.�������	����#������� ���.�������	����#������ 
:��	����������	����>�������	����	���'	���	�>�����	�����������	���	
��	)����	6����'	���	�>�����	(�#�����	��	L���=��	
��	������	����	
�����	���	� ������������'	����	��	�������	6�����	6��������	���	� � 
�����	 "����������	 
��	 �=����������	 ����>�������	 �+	 *��	 )���	
� #���	����	����	
	
�#������#������#������#����� 
38 6��� 7������	�#����	3H88	����	A���	5H	
� B	
(�;������	 ���	 7������.�����	 ����	 -�����������	 �+	 )���������	
���	���	(�������	�#�����#��	
�#�	���	:��������	#���	� ����������	18	����	A���	3'H8	
� B	
	
7������������������7������������������7������������������7������������������ 
� �P�	6������+��.����	 ���	318	
)��.������	"#��������	 9�	
6�������	+>������N&��������	 9�	
� �������	�����'	������'	�����	 9�'	���	18	+��	
)��.����>���	+?������	 9�	
�����#����	"#��������	 9�	A����	���B	



 
434 

6������+�	�+	�����������	 ����	
%�������#�	���	<����	 ����	
7����	���	�����	 ����	
	
7������7������7������7������ 
M����	 6������+��	 "�����������	 ����	 ���	 ����+��	 7������	
��.��������'	 ���	 )����������	 ���.�������'	 ���	 ������	 F	 6���	 .�	
���&�����'	 �����	 .�	 �����	 A��;��	� �������#��������������B	 ���	
.�	���������	A��;��	0#��.��	���	� �������#����������B�	
������	
������	 �#����	 ��P�����	(���"��>���	 �����������	 ���	 ���	 ����	 )����	
A+#��������	 -�����������B	 �����������	 &������	 
��	 ��������	
�#����	 ��Y��+'	 .&���+>;��	 ���	 ����+�����	 ����	 A�����	)�#���	
#���	 >�+���#��	 6 )�����B�	 M����	 6������+��	 �#����	 ����	(������	
���	 ���	 ��+���������	 �������+��	 A.���	 (�&����'	 *�����	 ��� 
������	����B	���	����	��+����'	���	������������	@����	.�	�������	
	
���+�	���	����������	7����.�������+�	���	����������	7����.�������+�	���	����������	7����.�������+�	���	����������	7����.���� 
� >�.'	 (����	 A��	 (����	 ����	 ���;B�	 /�	 ���	 ���������.���	 "#�	

�.�+���	  	 :������	 ���	 M���	  	 (�����	 ���	 ��	 ����	 �����������	
0#"�+���	 	
�.�+���	���	��	)����������	7����.����	
	
$������������++������$������������++������$������������++������$������������++������ 
$���	 "���&?�����	 (���������������+�����	 ���	 �#�����#�	 �+	
:��������	���>�������	
��� � #���� ����	+�����	"#�	���	$�������	
���	�����>��������	�#���������	#���	�#��������	���#���	&������	
	
��&�������&�������&�������&����� 
• ��������	 :����	 ����	 �����#�	 ����	 ���#�	 �����	 3888	 
� 	

���>�������	
• ,���#���	 +��	 7�������#���+��	 �#�����	 ����	 ����	 /�#+����	

+�����+���	
• $�	&�����	�����	������	���	���	�����#����	�����#++���	
• 
�	 ���	 �#++�������#�	 ���	 $�������	 �����������'	 ���	 ��	

���.����'	 "#����	 ���	 ������������������	 ����	 ����	
�������+��	 .�	 �����'	 �+	 ���	 �������>�����	 �#������	
���.�����	 A.���	 �� ����������	 *���	 ���������!	 #���	



 

 
431 

�����&##�	 #�	 ���	 �#���	 6���!	 "#�	 ����������	 �������'	
����������	�+	*���#+	������'	�#��#�B�	

• *������	 /��#�+���#���	 ���	 ����	 ���.�	 � �������#�����������	
�+	/�������	A�����NN&&&�����+#����#��B�	

	
6�����������6�����������6�����������6����������� 

E�18	 +#�����	����	
H�88	 +#�����	�������	
H�3H	 �������	+�������#�	
H�EH	 �P������	A\#��	#���	������	�=+������B	
5�38	 �������	+�������#�	
2�88	 ���������	
38�88	 ���++� ����	
38�EH	 &������	+�������#�	
33�3H	 �������	+�������#�	
34�88	 &������	+�������#�	
34�18	 �����	
3E�18	 +�������#� ���������#�	
3H�18	 &������	+�������#�	
3I�88	 �������	+�������#�	
3I�18	 &������	+�������#�	
35�88	 ��������	
32�88	 ���	
3F�18	 ���++�	����	
48�88	 &������	+�������#�	
48�18	 �������	+�������#�	
43�88	 ���	
	

)���)���)���)��������+������������+������������+������������+������� 
)���	���	���	(��>����	��������'	����	7���������������	

	



 
43E 

@�����������&����	@�����������&����	@�����������&����	@�����������&����					

�����#�.	���	�#������+�	 	)�TT���	"��������	���	�����		
��� 	 	/)�0	1 2133 8842 E	
	
<&��	(����	���	)������	
6������	������	<�����	
	
�������	���	���	� ���������	
:#�����.���������	�+	� ���.��	�#������+'	(�������	4N2E IN2HQ	
%��#���	������	*���	:������+����	3I	

	
• ����##�	�#�	� ������	
• ������ 
��++�	�#�	)�������	
• ��=�	�#	0������	6����	
• ����&##�	#�	���	�#���	6���	
• 
��++��	)#������+	
• ����������� ���"���	 A����	 ����	 ������������	 $���>����	 ���	

6��#���	���	,��P��B	
• $"#����#�N@�������#�	 A���	 ������������	 �������������	 M#�� 

���B	
• :����	6��	\����	��	)���	� #���	
• ,��������	
��������	%��������#�	
• L����������=	���	�������+	
• � �	���	� ���	

	



 

 
43H 

�#�������������	���	���	����������	�������	
	

��++� 
���	:#������#�	
)���	� #���	
(+�#�	L���=�	
)����	6����	2E338	
6�������	
	
6��	
��++�	)���=	���	,�������	��#��	
18FNEF	� ##	4	
�����"���	7������	7#��	
6���	)#��	#��		
��������	
�����#�	38438	
6�������	
	
6��	����������	:#������#�	
*��	L�#��������	7��������	
,��	����	
0#��������	33488	
6�������	
	
*���#+	,��������#��	�#��#�	
1I3	0�&���=	)�����	
�#��#�	� (	8444H'	C)(	
	
	
��������	)��	����	���	"��������	)���	� #���	�+	/��������	
	
�����NN&&&�����+#����#��	
	
	



 
43I 

*������	�����������?��������������	"#�	(9���	*������	�����������?��������������	"#�	(9���	*������	�����������?��������������	"#�	(9���	*������	�����������?��������������	"#�	(9���	
����������	�+	
��++�����������	�+	
��++�����������	�+	
��++�����������	�+	
��++�    
���	,�#9���	���	���
���	,�#9���	���	���
���	,�#9���	���	���
���	,�#9���	���	��� 				

�����#�.	���	�#������+�	 	)�TT���	"��������	���	�����		
��� 	 	/)�0	1 2133 8842 E	

	
	

�����#�.	 ���	�#������+�'	 �#&��	 ���.����	6�P��	 .�+	�#�����# 
���	������������	���	��+	/�������	������	
	

&&&��������+��&&&��������+��&&&��������+��&&&��������+��    +����������+����������+����������+����������				
	

��	
��++� 
��� ,�#9���	 ���	 ��� 	 ��+���	 ����	 �����������	

��++� @��������	��	���������	-������.���	���	���������	-��� 
��	 .��	 ���������	 .�	 ��������	 
����	 ���?��������������	 �#����	
����	 ����	� ?���������	 ������	 ������'	 ����	 ���	��&���	 �����	�� 
����	�����.����	���	�>������		
@�����������	 <������.���	 ������	 ,�#9�����	 ���	 9��#��	 
��++� 
������	.��	������	����������	A&��	��	(����	������B	������	.�	���� 
����	
*���	 )��	 ������	 ,�#9���	 ���������.��	+?�����'	 ����&�����	 )��	
����	)�����	�����	���	������	�#��#�		
	
��#� 0���	4FI322285	 	,#������	� ������	 	�@<�	58838828		
	
������	
���R	

	


