
#����$%	����&	��	�

J.

788.9��#� 7


��������������
���	�0��	������������

�������4�	��8�

-
� 	����� �
� ���� ��	� ����$��&���(�#�� �	���	� �	����
�� ��

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

�	�������	�

������������

<���
�����	����������&������ ��������������� 
��&���
	���������&�

�������

����	���
����������&�	

	����+�	���	�������
��������S�������&�	��������&�����
��

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

������A���������
�&�
	��
��������	��&�����
�������	�����&���
	��		����������
	
���

����������#�<���	��&�����������
��� 
�������� 
�� ���� 
�����������������&&��	
����� 


��������
��������	��������������
����
��
����
	��&������ �������� 
��������������

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

<�����
����	���� ���
�G��������� 	���
������� �������� 
������	�����&��&����

������� �
��

	������ ����	��� ��� ���� 	������
����%��������� ���<�����C������

%�&�	����� �������	�����5��&�����C
������� U����
������<#C#�#5#0#V� 
�	������ 
�� ���

:�������C�����������
�������� �����������
��
����	��	���������������7H����
���


�	���
��� ���
��� 
�� %&�
�� �IIJ�� ��� >���������� >���		�#7� *�����
��� ���

4 9� N���� ?#%#� 66#?#� @$���#A� 0�������� ;��
����� 6��� 0	����� �� ���
�� :�
����
���
?��������#

� %������������<����!C�������%�&�	��� �� �������	�����5��&�����C
������%&�
�� �H�� �IIJ�
>���������%���������-�����
��
��� ����������<�����2����
'��
��� @�#<#2#A��%����!
�1��6-B%6� �;0<C:>-;<�C-0:6<0� 2*� <$-�:C:B:%N�C2:;���9��#� ��� DD� �#6#>#� �K�#����� ��� ���
��		������ 	��	���
�����<#C#�#5#0#� 
�� �IIJ�� 
�� ������&���� �� ���� ������ ���
���
�����
���������� ������� ��		������ �����
'��
����� ����B�������%��������� ���<��
�� ���
<����� U����
������B#%#<#<#V�� ����������<�����2����
'��
��� U����
�������#<#2#V#

7 ��� ���� 
��������� �� 	���
���� 
�� ����
��� �&&��
��� ��� ��
������� ���������
	� ���������� ���
<#C#�#5#0#� ���������� ��������&� 	������������ ��	���� 
���&��
�
��� 
�� ������'������
���

�������
����� ����������� ���� �����+������ ����� �������
��� �&&���
������� 7H� �����
������ ������� ���� <#C#�#5#0#� %��������� ����� ��� 
�������� &���� �� ���� %��������
-�����
��
��� ���������� <�����2����
'��
��� ���� ��������� ����
��� ���+�	�� ��� ���
�#<#2#��
�&���� ����������� ������)� �	��
����� ����<#C#�#5#0#�%��������� 	������ ���� ���
��
�� ������ �� 
������	����� &��&����� ����
	�� &������� ���� �� &���� ���)� ��������� ���
<#C#�#5#0#�%��������� ���������� �����
�
���������������� &����	�
��� ��� ��	�� ����
�� 
������	����� &��&������
�� &���
���� ��� ���� �����
��� ����&��	������� ����� 	��� ��
���
���� �� ��� �
����� �������� ��� ���
�� �� ���
�� �
����� ��	�
����#�#		� �
� ����� �	�����



J/

&��������
�����<���5�������@%��������A�2��
���	���788J�U����
������5������

2��
���	���788JV�D� �����	������7.��788J�� ���
������ 	��	������ ����&��	�����

����
��� 
������
���
����������<#C#�#5#0#���� ���� ��
&������������
�����E������� ��

788H�J��
��������������
�����������������������	������&����
�����&�����	���
	��

&����	��&��������������&����	����
�����&������ 
�����������E������� ��� �IIH#H�<��

-�&�����
��� ��� ���������� 
������	���0�	�
���I7%��� ���� ���
���5������%	��� �I/8

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

�����	������ ����������&��������&��	������� ����&�����	���
	��� ��	����������

�����������&���
	��������&��������������������� 
�	���
����� 
�����
�������	������

��� ���
�������	����������
������
	��
��� ��� ���
�����#.

2��� &��
�
��� �&&���	�� �������� ���� <#C#�#5#0#� %��������� ���� ����� ��

�	�������������������%���������	������
����&������
����	��������������������
��

�� �����	�� �������� ���� �����!����� 
�������� 
�����
�
�
��� �		���� ��� &�������

&����	������� ���� ����!����� 
�������� 
��&�����
��� 	����
�
���� 
������
���� ���� 
�

&���
�
��� 
�	���
���� ��� ������	�� ��������&������&����	�
��#/�$�������� �
�	�� 
�

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

&����	�
��� �� 
������	����� &��&����� �
����� ������<#C#�#5#0#��
��� ���&�	�� ��� ���

&�����
��� �����
	
���� ����� �������� &���
�
��� ��� ������ ��
��
��� 
�� ������&��

	�����
��� �
��� ����:�
����0��������%���
	�� U����
������:#0#V� ��� ����-���&���

:�
��� U����
������-#:#V� �
�!^!�
�� ����������&
���������K� ���� 
�&��������
����

�#<#2#��(������	������ ���	
��� �
�� ��	� ��&���(�#�� -��		�	
�����������	� ��� ���&�  
���#���#��� ����
�� �����&T� <#C#�#5#0#T� ��������	���&��T�#���� @����� �
�
���� ��
E�����J��788.A#�*���������
���� 
�������
����������� ����������&��!������&
���	�����
��
������� 
�� ���� �����!�&� ��� ����<#C#�#5#0#�%�����������		�� E%N%0$C--��%<%6�� �;<-66-1<:%6

5C25-C<N�C�B$<0�S� �;� <$-��#<#2#�%;���-9-625�;B�12:;<C�-0� ���S�J/� @788�A� U����
�����
�%<%6V#

D <$-�5%<-;<0�@%>-;�>-;<A�2C��;%;1-��788J��2��#�;�#�/���788J����������	���
���&�  ����
�#�
	#
� 5������Y78%��������Y782��
���	�Y78788J#&�� @����
�
�
���� ��� E���� �J�� 788.A#

J #		� %��
	��� .H� �� ����<#C#�#5#0#�%��������� �����
��� ��� �����
�
����� ������������#
H ��� ��
�� ��������%��
	���7/��� ����<#C#�#5#0#�%���������&���
���� ����� ���+�	�� ��� 	����
�

��	�&�
������#<#2#��������� ����� ��� &���
��� &������ &����	�
��� ��� ���� 
�����
���
�������� �� &����	�� @
�	���
��� ���
	
���A� ��� �� &��	���� @
�	���
��� �������� �
&����	�
��� �����
	
���A#� #		� ������ %��
	��� 7I� ���� %��
	��� DD� �� ���� <#C#�#5#0#
%���������� ��
	�� ����� �
��� 	���
�
���� ��� &������ �&&�
	��
���� ���� ���� ����� �
&����	�
��� ���&�	�
����#

. #		�� Z� HJ��� ����5�������2��
���	��� 788J#
/ #		��������<�����2����
���
����(������	���������	
����
�� ��	���&���(�#��-��		�	
��

��������	� ��� ���&�  ���#���#��� ����
�� �����&T� <#C#�#5#0#T� 
��������	���&��T�#���� @����� �
�
���� ��� E���� �J�� 788.A#

K #		���%<%6�� ����������7�� ��� ���S�J/#

(������	������(��	
��� �
��3	�������	



#����$%	����&	��	�

JK

788.9��#� 7

<#C#�#5#0#� ��
�����
��� 
�� ����� �� �
����� &�
	��� ��� &�����������
	
���� ���

	����3����� 
�&��
������ ���&�����������
	
����		������� ����&���� 
��������&
��

	�����
��#I

��� ���&����� ��� ����� ����� ����<#C#�#5#0#� ������������������� ����������

�

	���� ��� ����
�� ��� &��
����� 
�� &���� 	�����
���� ���� ������&
��� 	�����
��

��		������
������
����#<#2#��������
�
������������������>
�
����
���1������	��
�

;���������788��� ������&�� ���� �����������	�����
������ ����<#C#�#5#0#�%��������

����5���
	�$������ U����
�������������	�����
��V��8���
	���
����� �����&���
	

������� �����&��	����	�������&�
�����&������ �
������ ���� ���
����� ���� �
������

������������ ������� 
���
����#<#2#�&���
	�������� �����������������������
�����

��������� �����
���		���� ��� 	���&����
	
���#��

��� 
�� ����&�����
��� 
�&�	���� ������ ���
	��� ���
��� 	����������
	������ ���

*��
��� ����P�	���
��� ���&�
������� ����� ���� ���
���&�����	���
	��� 
�������� 
�� �

&�
��� ����&��� �� �� ����
���� ��		������� �����
��!��	�������� 
�������� ����� 
�

��
��� ��	��� ��� ��!����	����� ���� ��!	��	�&����
��� 
��� ����!����� �������
��� ���

�&����
���������� 
�� �
������ ���
�G�������!����
���&��
	�� ����&��� 
����������� ��

I ��� ��
�� �������� B���� ���� ��
�������� ���� ����!�		�&�����#$#2#� �&&���	�� ��
	�
��&���
'��� ����� ��������� &�
	��� ��� ���
������� ����	�������
	
���� 	����
������ �
�
���� ������
����� �� ���� �		���� ������
	
���� ���� ������� 
�� ����� ������&��� ���
������&
��� 	�����
��#�#		��%����B�����-��	��� ���2	����
	�� �
��5���&	������
� �

5	�	����
��'�
���	�)���&	����	�,��	� ����5+�5� @�#*#�#�#�$������0�������C�����	�
1������� 6������� 788JA�� ��������	� ��� ���&�  ���#�
��������	#��� ������ 
&���
	��
��� ������T&�&��� %<> B���#&�� @����� �
�
���� ��� E���� �J�� 788.A
U����
������ B���V#� *�������� 0	������ ���������� &�
��� ���� ����� �
�	�� ������&
��
	�����
��� �&���� �� ��	�� ������� &��	������� �� ���
�� &�
����� ���������� ������
��&���
������ ��� ������� ���� ������
�
��� �� ���� &�������� ������ ����
��� �� �
���

�&�����	�#� <���� �&����� ���� 
�&�
	��
���� �� ���$#�#9# %#�#�#0#� &�����
	� ����
�	�����������
������ 
�������� �		���� ����������
�
����� �
�!���
��������#�#		�� *#>#
0	����������E����������������(���$��&���(�#��7����
�� ����-��	��� ���(��	
�	��2	����
	�
�
�5	�	����
��'�
���	�� @5�&���;�#��BJ�� ��� 1#>#$#�����
���5�&��� 0��
���� 788�A�
��������	� ��� ���&�  ���#	�������#��� ��	� ��JT&�&���#&�� @����� �
�
���� ��� E���
�J�� 788.A� U����
������ 0	������ ���������V#

�8 ��	�����
���2��<���<#C#�#5#0#�%���������%���5���
	�$��������< >�;@8�A �-1 7�
���&������� �J�;��������788�����������	� ��� ���&�  ���#���#��� ����
�� ������T� 
�
�
��T� �
�8�T� �
���	�T<#C#�#5#0#�#���� @����� �
�
���� ��� E���� �J�� 788.A
U����
��������	�����
��V#

�� *����� �	���
���������
���� �����	�����:#0#� ���&����� ��� ������������ ��
���������������
�		���#�.����
���
�5���(��	
��)�7
	�?	������	��5���� @2������������
�����?�
�
��
5�&���� 7887A����������	� ������#����#��� ��� &�� &&87���7������
���&������#&�
@����� �
�
���� ��� E���� �J�� 788.A� U����
������2���V#



JI

������� ������� ���� 	����3�������� �������� �� �&�	����� �� ������� 	���
������


�	���
��� �������3�����&����	�
����� 
������	�����&��&����#�7

��� ��
�� 	�������� ��
�� ���������
��� ��	���
'
��� ������
����	���� ����&������

��&���
	��		������������������
����������	��������
�������������
���&�����	���
	��


��������� ������ �����
���� �������� �������� ��� ����3����
����� ������������ ���� ���


�&�
	��
����������<#C#�#5#0#����
������&�����	���
	���&�����
���
�����
��������

&���
	��		���� �����������
��
�� ���
�����)� �	��
�������������� ���� 
�&�
	��
�����

���� <#C#�#5#0#� ���
��� ��� &���
	� �		���� ��� ������� @
�	���
��� 	����
��� �� ���

���
	
���A��
���&���
	����� �������	�� ��� ���
�G�� ����� ��� �� ����
���&����	��� ���

��&������ �� ���!&�
	��� �����
	� �����#�D� <��� 	������ �	���� 
�� ������
�������

������ 3����
������
��� ����
�� ��� ��	����
�
��� ���� ������
����� �������
��� ���

�&�
�����������
	��&��
	�!������ 	��
	������
������ ��� ���
��� ������ ���������
��� 
��

�������	���
�������������<#C#�#5#0#���
��������
������ �������������������&���
	

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

��� 
����&��� ������� �&�	

	�������
��������������
����� ��
�� �������������!

����
��� �������	�
�
	����� �������������� 
�����
���&������ �����������������
������&

	���
�� ���� 	������� �
����
��� ������
���&�����	���
	��� &�����
��� 
�� ���
��� &���

E������� ���788H����� ���� 
��
�����&�����
��� 
�&�	�����&���
	��		���� ���������#

�� ��97"����-��$�$�$
$0$�"����� ����"�� �&"�"��������
�'&��
��� **����� "&���"� 

��������	���
��	�����������������

%�� ������� ����
���� %��
	��� 7/� �� ���� <#C#�#5#0#� %��������� &���
���� ����

&������� ������������
������ ������� 
�����
��������������&����	�����&��	����� 
�����


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

��������� ��������
��� 	�
���
�� ���&�������
�
���(������������������ 
�����
��� ���&

����
������
����&&�
	��
�
��#�*��������������%��
	���DD�������<#C#�#5#0#�%���������

�7 #		�� ;
�����P�	���
��� ����0�����&�*��
����(��	
��� �
�� ��	� �
���
� (������	�����
�
���������������	� ��� ����&�  ���#�
��
������
#	�� C�����	�#���� @�
�
�������E���
�J�� 788.A� U����
������ P�	���
��� ���� *��
��V#

�D %�� ��� ��������
��� �� �����
	�� S� [����� 	�&
��� �� &������ ������ ��������� ��� �����
�����	������� ����� ���� �
����� ����� ������ ���� ����� �� ���� 	���
	��� 
�����
���
@���
��� ����� 	������� �����
	A�� ��� ������ �������� ������ ����� @��
	�������� ����
���� ��
��� �����
	�� ���� ���� &�
��� �� �
��� �� &������AG#� #		���#<#2#����&���(�#�� �
�
(������	������(��	
���C�+����#�		���788D����������	�������&�  ���#���#��� ����
�� 
�����&T� <#C#�#5#0#T� �	������T&����88T�#���� @����� �
�
���� ��� E���� �J�� 788.A
U����
������ *�	�� 0����V#

(������	������(��	
��� �
��3	�������	



#����$%	����&	��	�

H8

788.9��#� 7

��	��&������&����	�
������� ��� ����� ������ ������ ������������� ��������������� 
�
��

����&������ �&&�
	��
��#�<������
	�&������ �
���������������������� �������� ����

&�������&���
��� ����&�������������
��� ���� ������������ ���&�������������� ���

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

����������� ��	�&�
���#�J

:�����%��
	���7/��B�����������	������������������&�����������������������

����� 	�����&���
���� ������� ���&���
	��������

_ 
�����
����������	�����	
�����&��
���
���������������&������������&����	�

���������
�������&����� �
�����������#

_ �
������
	�� �����&���
	� ���� ����
	����������� ��� �����
��� ������� ��

��
����#

_ 	����
��&�����������
���� 
�����
���#

*������� ���
�
�
�
��� ���� 
���
��� 
���� ����<#C#�#5#0#�%��������� 
�	���
��� !

������	�� ��	�&�
���� ���� [�����G� &���
�
���� ������%��
	��� D8�� ���
!	��&��
�
��

&��	�
	�� ���� ������ �� 
������	����� &��&����� �
����� ������%��
	��� K#7� ������
��

%��
	��� J8�� 	��&������� �
	���
��� ������%��
	��� D��� ���� &�������� 
�&����� ���

�������
������
����������������
���%��
	���.��� ����<#C#�#5#0#�%��������#��H�0�	�

���
�
�
�
������� ���
�� �
��

	��	�� 
��� �����������
��� ������ 
�� ��
��&�&��#

�� ���& ��-��� ����"�� �&"�"����

0
�	����������
������������������������	����
����������
�������
����&�����
��

��������<#C#�#5#0#����
�
�
�
������������������������
	�����
������������������&�	����

�#<#2#�������������������� ������������ ���� 
�&�����	���� 
�&������
������


����&���
��� ����<#C#�#5#0#�%��������� 
�������� ����� ��&&������&���
	����������

&�����
���������		���� �����
��
������
	
�������� ����	����
������������
	
����

��� &���� �� ������
�� �����>
�
����
��� ��	�����
��� �� ;�������� �J�� 788�#

1����3�������������������	�����
������<#C#�#5#0#�����5���
	�$���������&��������

����	��	����� ��
���������� 
�������������������.

+������ 
����&���
'������������<#C#�#5#0#�%��������������������������������

&��������#<#2#�������� ������������ ���� ���
������������ ���&����	�� &���
	

�J #		��*�	�� 0������ ���
�H #		� �
� ����� �	������0	����������������� ����������I#
�. #		��	
	��������#<#2#����	�#	�����	�5����5	��������
�*�����
	�����������	�������&�  

���#���#��� ����
�� �����&T� <#C#�#5#0#T� ��������	���&��T�#���� @����� �
�
���� ��
E���� �J�� 788.A#



H �

�������� ���� ���
����� �����������G� �
����� ��� ���� ����� ���� &���
�
���� �� ���

<#C#�#5#0#�%������������
	��&���
��� ���
�
�
��� ��� ��
��&��&���#�/�<�����������
��


�&��������	����������������������#<#2#�����������&&���������	��	���
�������

�����������	�����
���
��	��	���
����������	��������#<#2#����������������
������

���� ���&���������	�������� ������
��� ������&���
�
���#�K

#	��
����� ������	�����
�����&���
'��� ����� ����<#C#�#5#0#�%���������������

���
����&����������
�&���������
������������������&&������#<#2#��������G��
���

���&����	��&���
	�������� ����� 
��&���
	������ ���&������� �		���� ������
	
���� ��

���#�I�<�����	�����
�������� ��
�������� ���� 
�&�����	���� ������+�	�
���78

�': ���5 *

<��� &����	�
��� ���� ����	������ �� 
������	����� &��&����� �
����� ������

	����
����� ��� ����&�����
����

_ ��	������
	��� 
������
��� ���� ��� ���� �������� ���� �
����
���
��� �

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

_ �� &����	���� ���� ������ �� ��	������
	��� ���������� ���� 
�� ��������

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

_ �����&�
�	
&���7��������<#C#�#5#0#�%������������
����&���
���
���&���
�
���#77

�/ ]�J� ����H���������	�����
���� ����� ����� �8#
�K #		�� *�	�� 0������ ���������� �D#
�I ]�J���������	�����
���� ����� ����� �8#
78 %��
	��� /� �� ����<#C#�#5#0#�%��������� �������� �7�"	����	�

<���&����	�
��� ���� ����	������ �� 
������	����� &��&����� �
����� ������� 	����
����� ��
����&�����
����� ��	������
	��� 
������
��� ���� ��� ���� �������� �����
����
���
����
��	��������� ��� ���� ������� ���������� �� &����	���� ���� ������ �� ��	������
	��
���������� ���� 
�� ��������� 	����	
��� ��� ��	
��� ���� �	����
	��������� ���� ��� �
�����	�� �� �
����� ���� ���
���
���#"

7� %��
	���K��� ����<#C#�#5#0#�%��������� �������� �(��
����	�

�#� >������� ����� 
�� �������
��� ��� �����
��� ���
�� ����� ���� �������
����� ���&�
�����������	������� ���&����	��&���
	����������������
�
�������� ���&������� ����&���
	

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

7#�%&&��&�
�������������� &���
���� ����� ����� ���� 	���
�������
��� ����&���
�
���� �� ��
�
%�������������� ��� ������� ��� &������� ���� ������ �� 
������	����� &��&����� �
����� ��
�
��������������� ���� ������� ���&��	�
	�����
	��������������� ������
�� ������������������
��	�� ���� 
�������
����� �������� �� ��	�������#"

77 ]�H� @�A���������	�����
���� ����� ����� �8#

(������	������(��	
��� �
��3	�������	



#����$%	����&	��	�

H7

788.9��#� 7

��������� ���� ��	�����
��� 	����
��� �� ������� �� 
�&������� 	���

	��
���

������
��� ���� ���
�
�
�
���	����
���� 
�� ����<#C#�#5#0#�%������������
	����������

��
��� ��
�����
����������G� 	���
������������� ����<#C#�#5#0#�%���������7D

2��	��&������� �
	���
���� ������	�����
��������� 
�� 	����� �������	��������


�� �������������
����������������&�����
	������ �
	��	�������������������������

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

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

&���
	�������� 	�
����� 
�	���
���$#�#9# %#�#�#0#�� �����	����
��������
�� ���������

�&
���
	��� 	��� 
�� �����
��#7J

<�����	�����
����������������������������
����� 
������	�����&��&������
�����

���������������������������3����
�������������G���
�������������&��������
�&����#

<��� ��	�����
��������� 
�� 	����� ����� ����<#C#�#5#0#�%��������G�� &���
�
���� ��

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

	���������(����+�	�����������������<#C#�#5#0#�&���
�
����&���
�
�
����
�	�
�
���
��

��� �������
�� �� �� &�����G�����
����
��#7H� ��&���������� ������	�����
�����������

������� ��������� �����	��	������� ��� ����� ������	����������&��������
	����� ������

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

��� ���������&�
	��#7.

*
��������������
�������
�&���
���������	��&��������
	������5������&��.��

�����������	�����
������
����� ������������ ��� ����<#C#�#5#0#�1���	
�� ��� ��������

���� ��� ������� ������ ���
�
�
��� ��� ����� 	�����
��� ������� ��� &����	�

&�����	���
	����������
	������ 	���������
�� ��&&�
����� 	�&
�����&�������������

���������� 	�����
��#7/� <�
�� ��&�	�����
	�� 
�� ����� �������� ��� ��� ����%��
	��� .


�������������
�������������������%������D8��788D�������������������
���
���������

����
�� 
�� ��������� ��	�
��#

�����& �;��-��� ����"�� �&"�"������&"��-� �

%������
���������
������� �������� ���� 
������� 
�&���
���������	��&������

�
	������ �����������	�����
����������
�������������������� ����<#C#�#5#0#�1���	
�

��� ����� �������� ��� ������� ������ ���
�
�
��� ��� ����� 	�����
���������� ���&����	�

7D ]�H���������	�����
���� ����� ����� �8#�#		������� 0	������ ����������� ����������I#
7J ]�H� @�A� ����H� @	A���������	�����
���� ���������� �8#
7H ]�H� @�A���������	�����
���� ����� ����� �8#
7. #		�� *�	�� 0������ ���������� �D#
7/ ]�.���������	�����
���� ����� ����� �8#



H D

&�����	���
	����������
	����� 	���������
�� ��&&�
����� 	�&
�����&�������������

����������	�����
��#7K�2��%������D8��788D���#<#2#�������������������������

���
�� 
����������	������� 
������	�����&��&�����&����	�
�������&���
	�����������

���������� ������ 	������� ������
�������� 
�� ���
��� ���&������ 	�����
��� ��� 
�&���

	���&��� �����
	������� ������ 	��&������� �
	���
��� 
� ����� ���� ������� ��

�����	����� �������
	
���� ����������#7I�%��
	���D�@A��� ����<#C#�#5#0#�%��������

&���
���������&����	��������������	��&��������
	���
������������&�����
������

���������&&���������������
	�������"#�<�
���&&�
����
��	�������	�����
��������	��

�����	����������� 
�	���
��� ���
��(��
�	�� 
�� �
�
��� ����������� �����	�����&���

��������������
�������������	��&��������
	��	�������
���������
��
��	��
�&�	����

	�����
���������� �����������
	
���� ���� �������������
��� ��� 
�&���� �����
	�

�
�	�������������
���
���

	�������
���	�����
��������	�����&&���������
��������

����������� 	��&������� �
	���
��#�<���%������D8��788D����������� ����������

������� 	������� ��� ��&���� &�����	���
	��� &����	�������������� 	��&������

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

��� 
����
����
�������
	���������	�����
���&����	
��������
	� 	�&
�����&�������

&����	���������	��&������� �
	��	���� �����&���� ����&����	��� �����
�
���� 
�&���
��

	�����
��#D8�0
��

	�������������	
�
���	������&��������&����	������&����	�������

��
���&��������&��	������
������&�����	���
	�����	�����
�	���
����	�
���
�����
����

�����
������
	� �
���� ���� ������
���������� ����� ���
�� �����#<#2#G�� 
������	����

&��&����� ���������� 
�� �������#D��<��� ��
&������� 	���
�
���� �
�� ��� ������� ���

����
	
���� 	�����
��� 	��� 
�&���� ���� �����
	���
������ ������
�
��� &�����

��������� &���
	������� 
�� �
	�� 	�����
���� ���� 
�	�������������� ��� &������� ���

���
	
����������
����
���������������������������������������3�
��������������

��
��� �����������������&������������������� 
������������������#<#2#��&&�����


������ ��3�
���#�%�� ���� ����� �
���&������� ��	����� ����������������������
��
�

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

���&�����������	���
�
������	��
������������������
�&��	�
	����������
�&���
��

	�����
��#D7� 1�������� ��
�� ��	
�
��� 	���
��� �� �
��

	���� 
�&�	�� ��� ���
�G�

&�����	���
	��� 
����������
��� 
�������!������
����� 	�&��
�
�
��� ��� &����	
��

�����
	������#

7K �� #
7I #		��	
	�������������<�����2����
���
����5	�����
� �	���	�� ��
��� ���	
�� �������	� ��

��	��� ���� �����������������	� ��� ����&�  ���#���#��� ����
�� ����T� &���8DT� 
&�DH8T�#���� @�
�
���� ��� E���� �J�� 788.A#

D8 ���
D� ���
D7 #		� *�	��0������ ���������� �D#

(������	������(��	
��� �
��3	�������	



#����$%	����&	��	�

HJ

788.9��#� 7

����5 �5� .��-�� "&���"����� �
�"�9"� ����"&�����*��!���
����"

���
����
����� ������&������ 
���&�&����
����
�
�������������&������� �
�����
��

�
��� 
������ �� ���!�!&�	���� ��&������ �������� ������� 	����� �����
��� �
����

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

	�����������	�
�
���
��


����3�����&���
	��		��������������	���������	������
����
�����
	���
��������������

��&��
��	�� ������� 	��������	�� ����<#C#�#5#0#� ���
������ ��������&�����	���
	��

&�����
���	����� ����� 
������	�� 
�� ���
�#DD�*��������&�����	���
	���&�����
��� 
�

���
��
�����&�	
����������	�����
��������&���
	���������
�	�����
���&�����	���
	��


���� ���� 
�&������� ��&&�
���� �� ���!&�
	��� �	�
���&�����	���
	��� 
�����
����

���� 
�
�����&����	���������
	����� ���� ��� �������� ������&
��� 	�����
��#�>���

���� ����� ���� 
������	�
��� �� &����	�� &������� 	����� &���
���� �������� �����


������
������� �������� ����� ��� 
�	������������&�
	���DJ� �����������	�����
��� ���

&����
�
����������	�
���� 
�� ���������������
������� �����������#

DD <���;��
�����$������ 5��
	�� 7887� ����
��� ���� ���� ���	�� ������� ���� ������� �� ���
	�������&���
	��������	�
�
��
�����
�#�#		��;%<�2;%6�$-%6<$�526�1N���S�H�@7887A����������	
������&�  ����#�
	#
�� @����� �
�
���� ��� E���� �J�� 788.A#� 0
��

	������� &������&�
J#7.��� ��
�� &��
	�� ��	������ ������

�J#7.��>5%1<�2*�B62?%6�0%<�2;�2;�<$-�$-%6<$�0-1<2C

J#7.#��<���5��
	�� ������ 
���� �		����� ���� ���
���� �&&������
���� ��&���������� �������
������� ��&������ �� ����&���
���� ������� ���������� ��	��
��� 
�� ����&���!<#C#�#5#0#� ����� ��
�� ����������� ����&� 
�	������ 
�� ����&�
	�����������������		
���#�<��&����	�� ����	
�
'���
�� ���� 	������� ������	���� �������� ��
��&��
	�� ���
������ �����
�����&������ ���
��� ��
���� ���������
	�����
��� ��
��� 	���
�������
���<#C#�#5#0#�� ���
��� �� ���� �&&�����
�
��
�����	���� ��� ����	�������������� 
���&������ ����������������		���� ��� ���� ����������
	��
���������� �����&���
	��
�	����
��#�<���&��
	�� ����� ����� ���� ����� ����B�����������
��
��
��� �������� 
��� ���� 
�����	�� 
�� ���� 
�������
����� ����S�:#;#���#$#2#���#<#2#�� ��	#
S� ��� ��	���� 	���
������� ��� ���� &���� �� ����;��
���� �� ����B������ ��� �
������ ���
�����
	�
��� �������� ��<#C#�#5#0#� 
�� 
��� �&&�
	��
��� ��� ����������� 	���� ��	���#"

DJ B��	�� ��		
�	���� ��&��
��� ���� �
��� �� ������
��� 	����	�
��� 
������	����� &��&�����
&�����	���
	��� 
���� 
�� ���
��� ���� 
������ �� &���
	� ������� ���� �		���� ������
	
���
�������� ���� �����
���������� �-����	��� �5�&����	�
��� 	��� 	����� �� 	����
�� �������
�&�
���� ���� 	����� �� ����
�����
��� �� 
���G� �������
��#� <�
�� ����
�����
��� 	��� ��	�

�������� ����	����� ���� ��&��� �� 	��&��
�
���� ���� ��
�� 	��� ����� ��� 	������� 
��&�
	���
3���
��� ������� ����&���
	��� ���
���
�
��#� 0
�
������� �		���� ����������
	
���� 	��� ����
��� ��	���� ��� �����	��� �5� &����	�
���� ���� 
��
��	����� �������� �5G�� 
�����	�� ��� �

��G��������� ��
�����
���� ���� ������ ���� 
�	���
��� ����	����� ��� 
������ 
��CM�#�<��

�	���
��� ��� 
������ 
��CM������ 
�&�
	��
���� ��� ����������� ���� ��&�� �� ���������
���������������&��� �������� ��
�� 
����������"�#		��1���
�B��	�����	�*��	��� ���'��
��
�
�
�	��	����� (���	���� �
� (������	������ �
������ (����	���� �
� �
���� �
��'��
�� !
'�
���	�����
�� ����-��	��� ���2	����
	�� @�#*#�#�#�$������ 0�������C�����	��1������
6������� 788JA�� ��������	� ��� ���&�  ���#�
�#���#�� &��� 
��� 

��
�	�
�����&����	�#&�� @����� �
�
���� ��� E���� �J�� 788.A� U����
������B��	�V#



H H

��������������������
��������������&����	�
������&&���
�������`/#D��
��
��

@	��&�
�
���������
	� 	�����&�
��� �� 
�
�����&����	��� ���� ��&����A�� ���
��


����&����	���&&���
������� �#HY��� �����������&�����	���
	������������`JK8

�
��
��#���&��������������������
��������������
�����������������
�������
�&�����	�

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

78Y���������� 	�����&�
��#DH�$��
��������������������
���� �������� ���� ���
��

&�����	���
	��� 
��������D.�B��	�� 	��	������ ����� ���� &������� &����	�
��� ���

��	�
��
�����������������&���&�	������������
���&�����	���
	���
�������������

������ �
��

	��	�� ����������&���&�	�
����� ������� �������������&�
�����������
	

�		���� ������
	
�����
��
�� ���
�)� �	��
��� ���� ���� �����&�
����� 
�������
����

�		���� ������
	
����&����	���������� ��� 
��&���� ��� ���� ���
���&�����	���
	��


�������� ���)� ������� ��������� �&�	

	������ ���� ���� �����&�
��� �� �		���� ��

���
	
�����
��
��&����	�� ��������� ����� �������
������� �&�	

	�����&��������� 
�

&���� 	�����
��#D/� 0�	�� �������� 	��	���
��� 	������������� �&&��	
�������	�� 
�� 
�

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

����������������������
���
�
������������
	��� ������������������������&�
	���� ��

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

&������ ���
��� ��� &�����	���
	���� ��
	�� ������� &�����	���
	��� 
���� 
�

������&
���	�����
��� ����&�	
��
'�� 
�� ����&����	�
�����	���&�������
	�����
�����

��!&������������ ���������
	���������� �������� ��� ��� ��&���� ��������� 	�����
��

������ �
�
����&������ ���
��������� 
��&��	�#DK�*��
�������P�	���
����������� ����

�����&� ���� �
����
������&�
��
������� ����� ����	������� 
��������&������� 	��&�
��

��������&�
����������������
���	��&��
��� ����������	�&����������������
��� �����


�� ����������
	�&�����	���
	������������
��� ��� ���������������������&��
	
��

DH B�������0�	����,������3	�������	)��
���
�(������	��������5%00%B-�*C2>��;��%�@>��	�
�.�� 788JA� ��� �#

D. #		��B��	��� ����������DJ�� ��� �D�S�7/#
D/ �
��� �&�	

	� ������� ��� ��
�� ��
���&���&�	�
���� 
�� 
�� �&&��
��� ��� ����� �����
��
�	�
��

�����������
	��� ������	������������&������������� ��� �������"��
���������	�����	��	���
��
	�� ����� �� &�����	�� 
�� ����� ���� ������&��� ���� ������&
���������� ���� ������	�
�������� ��� [&���G� 	������� �
������� ��	�� ��������
��� �����	����
���$#�#9# %#�#�#0#�
��	#� �����&�
���
��� 
�� ����������&
��������#�<���&�
��� ������
����� 
�� ����� �
�	��&���
	������� �&�	

	� �
������� ��	�� ��������
��� <#?#�� ��	�� �������� �
��

	������������ 
�
���� ������&���������� ��������� 
������	����� &��&����� 
�� ���� ������&
��������� 
����
�
���� ��� ���� ���� ��� 
���	
���������������������
	��� ���������� ��� ������ �
�������
���+�	�� ��� ���� 	�����	
��� �
��
�
��� �� ��	�� ������	�� ����������&����� &��+�	��#�#		
�	
	�������C�	����B����������� ����>
	�����,�������-�.	��	��0��� ��� #���2	�����
&	�	������
��5	�	����	
���7D@7A�C-B:6%<�2;����������	�������&�  ���#	���#��� &��� 
�������
�� ����7D�7 ������#&�� @�
�
���� ��� E���� �J�� 788.A)� 9����� >
�����
��&���(�#��� (������ (��	
��� �
��(������	�������� DI@JKA� -12;#�M�526#��G,6N#� JJ.J
@788�A#

DK #		�� 9�����>
������ ��#

(������	������(��	
��� �
��3	�������	



#����$%	����&	��	�

H.

788.9��#� 7

���� �
�
����	��&��
�
��� �������������� ������������ ��
���#DI�*�������� 
�� 
������

��	�������� ����� 	�&
���������� �� ������� &�������� 
�� ���
��� 	�����
���� ����

��&
	����� ����� 
������	��� 
�� ���� ���
���������� ����� ����� ���� 
������	�
����

������������ 
�� ������
�
�������������� ����&�����!�������� �������� 
�&��
��� ����

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


������
�����������������&������������������
���������#J8�<�
���	�������
��

	�����

	����
������ ��� ���� �����������
�����������
���
�����&�����	���
	���� 	��������

�����&&����������
�������������������	��������������
���
�������&��
�������		����

�� 	���&���������
	� �����
	� ��������
���#J�


� ��$�$�$
$0$� "��� 
�*���$�$�$
$0$� �".� �77&��"'& � ��

�"�9"� ����"&�
"� ����%� ��� ����"

���
�� 
�
�
����� ���� �� &����	�� &������ ���
��� ��� ���� 
�����
���������� ���

5������� �������
���� %	�� �I���� �� �
����
��� ����� 	�������� 
�� �I/8������� ���

����������� 
������	��� ��������5�������%	��� �I/8� U����
������ ����&��!<#C#�#5#0#

%	�V����
	����	������&�����	���
	������������	���
	���&����	��� ������
�
�
�
��

���&������#J7�<�
����	���
�������
������	��������������������
�G����&�����	����


�&����� ������������������ �������
��������&���
��� ���������&��������� ���!

���
���� 
��
�������&�����	���
	��� 
�������#JD�%���������� ������ ����%	�� 
����

���� �������������� ������� ���� ��
�� ������ ������ ����� ��� ����&���
�
������ ����%	�

�&&�
	�������� �����
�	�� �I/8�����
�� 
�&�	�����&������ ���
�� �
��
���<#C#�#5#0#� 
�

�IIJ�����&��!<#C#�#5#0#����#�5�����IIJ������%	�������������������
���III�JJ�7887�JH

����788J� @����� ��	������ �������� ����5�������2��
���	���788JA#

0�	�
���JD��� ����&��!<#C#�#5#0#�%	����������&���
���� ��� ���� �����
����

&������� ��� ���
��	�
����� ������	������� ��3�
��������� ���� ��	�&�
��� �����
	�

���������
���� 
��0�	�
���H����
	�������
��������&���
���� ������
��� ���&�	�� ��


�����
���� 	��
�
��� �������	��� 
�������� �������������� 	�&���������
����������

���� ��� ��� �����
	
��� ��� ������ ��� &������������ ��� �������� ��� 	��
��� ��� ���

DI #		�� P�	���
��� ����*��
���� ���������� �7�� ��� �#
J8 #		�� E#2#� 6��+�������	� �
��������
� ��� (������	������ (������ (��	
��� �
� �
���)

@3	����	���*����������
������	�(�����
��#��	��
�9GG��;#?#-#C#�����
���5�&���;�#�.D..�
1����
����� �II/#

J� #		�� P�	���
��� ����*��
���� ���������� �7�� ��� �#
J7 Z� H�� ���
���5������%	��� �I/8#
JD #		�� P�	���
��� ����*��
���� ���������� �7�� ��� �#
JJ #		�� <��� 5������� @%��������A� %	��� �III� @�/� �� �IIIA#
JH #		��<���5������� @%��������A�%	��� 7887� @DK� �� 7887A#



H /

�������	��� ���������������� 	��
��� ��� ���������������&��	�������������	����

�� ���� ����� �������	�������������������&���������#�<��� ������� ��	��&��	���

&����������������&��
������������������������������������&������������
��������

�������������������
����� ����&���������
	������&��
��������������#J.� ��� �
�����

���
�G�����
���
����������%��
	���7/���<#C#�#5#0#� ��3�
�
������
���
�
�����&������

�������&����	��
�����
�����0�	�
���J�������5�������2��
���	���788J�&���
��������

0�	�
���H��� ����%	�� 
�� ��������
����������	����3�������� ����������!&��	����&�����

���
��������
�������������	���
����������������������	�&���������
��������������

��� ��� �����
	
��� ��� ����� ��� &���
���� ��� 
�� ���� ��	�&�
��!	����
��� 0�	�
��� H�

��
	����������	������I/8����������	�����������
�
�
������#�0�	�
���HD�������%	��

��
	��&���
�����&�	

	������������H����/������&��������������������������
	
����

����������������������	���������7887�����������&���
����������
�����������78

���������������������
�
���������&�������&&�
	��
����������&��������
��	�������	�

�
���%��
	���DD���<#C#�#5#0#

1�������*
�������&�
��������� ����������� ����&��!<#C#�#5#0#�%	��� ����������

���� &���
�
������
	�� ��������
����� �
�
���� ���� �	�&�� �� ���
������ &��	���

&����	�
���J/����� �������������	��	�&����
'������&���
�
��������
�
������	����
�

�� �������� �		���� ������
	
���� ���������� 	����������&�������� ������� ����� �����

������ ���� ����������� ����
�����&�����	���
	���&��	����&������� ����&���������

������� ����������������
��� ���������� ��
	��	����� �
����"�JK���
	�� 
�&�
��� ����

������0�	�
���KK@HA��� ����&��!<#C#�#5#0#�%	��� ����&�������������������
���� ��

�
	����� ����&��������&��	���� ��� ���� 
����������&������
��� �����
����&���
���

����������J�&��	������ ����������!�	����������&�
	�� 
�������������&�����������
	��

������&���������� ���� �
	�����)� �	��
��� ��� ���� �
�������� ���� ��&
���
����� �����

������ ���� ��������� �� ����
��� �� �� &�����	���
	��� &������� ���� ������������ 


���
�
��� ����� ����&��������&����	�������������
������ ��� ����&���
	���� ����������

&�
	������ �����������&���
	� 
������������������ ���
�
���� 	�������������	��&������

�
	������ ���� ����������
	������� ������ ������� ����������������������� ����&�����

���������� �
	������	����� 
�������������������������������)JI� ���������&�������

J. Z� HD@�A@�A�� ���� &��!<#C#�#5#0#�%	�#
J/ #		��1�������*
����3���#���
�	��(��	
��(���	����
��
��
����������-��	�����	�.	������

��� ���
�
����
��� (������	������ �
�����	��� ��������	� ��� ���&�  
� � � � 8 8 � K # � � � � � � � � � # � � �  � � � � � � 	 �  � � � � & � & � � � # � �   8  
H�I�./��8///J8HKH7H.K�K88.HD	J `*�6- �&�7DH7#&�� @����� �
�
���� ��� E���
�J�� 788.A� U����
������ *
��V#

JK Z�K/�� &��!<#C#�#5#0#�%	�#
JI #		�� Z�KJ�����Z�KH��� ����&��!<#C#�#5#0#�%	��&���
�
��� ����&&�
	��
���� ��������
����

	��&������� �
	������������������ ������ ������ 
�����		���������������
��� 	��&������
�
	������ ���&�	�
����#�-���� �		�� Z� I8� �� ���� &��!<#C#�#5#0#� %	�� ����
��� �
��� ���

����&�����
����� ���������� [����������� ��3�
�������� �� ����&���
	G� 
�� Z�KJ#

(������	������(��	
��� �
��3	�������	



#����$%	����&	��	�

HK

788.9��#� 7

&�����	���
	���&��	�������������������
�����
���
��
��������������������������

������
�������&�����������
�&�����
������������&����	����
�������&��������&��	���


������	���
�������������
�������&������H8����)���������������������&����
��	���

��&������
��
���������������
�������&�����������#H��2����	�������
���*
���	��	�����

����� 
�� �����	��� ���� %	�� ����� ����� �
�
���� &����	�
��� ��� ������	�!�����

&�����	���
	��� 	��&��
�������� 
����&����	
��������
	���������������� ������
�

&��������&��	������� ������ ��� ���
�
�������	�&����������������&�������#H7�*�������

0�	�
���J/@JA��� ����&��!<#C#�#5#0#�%	�� ��&�������&���
���� ����� ��������������

���� 
�&�����������
	
����������� ����
���
���
��� 
�������
�&�����������&
������

���������
	��� 
���
���
�����
���
��������������������� ����B������������� �����

�&�	

��� 
�� ��	����������� ����B���������#� ���
�G�����
���
����������<#C#�#5#0#


������	��� ���
	��� 	������� ��� ��������������
����� ��	��&���
�
���������� ���

%	��

%��
	���D8���<#C#�#5#0#�&���
���� ������#<#2#�>�����������&���
��� �
�
���

��	�&�
���� ��� ���� ��	���
��� �
����HD� 	����������� �� &������� &���
���� ����� ��	�

��	�&�
������������������������	���
	���
����������������&��
���
���������&�����

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

&���
���� ����� ���� ���
�
����� 
��������� �� ��
��� &���
��� ����� ����� ������ 
���

	���
�����
��#�*��������%��
	���D�� ������������ �
�����&���
�
�����&&�
	����� 
�����

�
����
���������� ���� ���������#<#2#�>������	�������&���
��������� �������+�	�

��������� ����&�������
������ ������
'��
����� ����&������������#HJ� 0
�	��%��
	��

7/#����<#C#�#5#0#� ������� !� �&������� ������������
����������&������ �
�������+������

�
�������
�	�
�
���
������ ��� ����&��	���� 
�����
���� ���� 
������ ��	�����������

�������� &����	��� ���� 
�&������ ��� ��	����� &����	���"�S� ���� ���������� 	������

���������&���
�������
�	�
�
���
��������������
�&������&����	��������������
	

&����	������
����������	��	���
��������
�&�����
���
���3�
������������������
����

H8 #		�� Z�KD�����Z�KJ� @�A�� &��!<#C#�#5#0#�%	�#
H� #		�� ����������1��&����O9����� &��!<#C#�#5#0#�%	�#
H7 #		�� *
���� ����������J/#
HD %��
	��� 7K� �� <#C#�#5#0#� ����������� ���� ��	���
��� �
����� 	�������� ��� &����	�� ���

&��	���� &������#
HJ %��
	��� D�� 
�	������� �
�	�� ������ ����� ��	�� ������
'��
����
��� ��� 	���
������ ��� 
��


��
�
��������
���� ����� ��	�������������&���
���������� 
�� &�
��� ��� ��	������� ����� ���
&��&����� ����� ��������� ������ ��� ����
�� ������
'��
��� ���� ���� �
���� ������� ��
����������� 	�����	
��� ������ ���� 	���
�
���� ����� ����� ���������		�������
��
�� �
�����������&��
����� �
���� ����� ��	������ ������ ������!��	���
��� �������!���
�������
����� ��	�� ������
'��
��� ��� �
����� ��� ��� ����
������ 
�� 	����
�� 	���
�
����� ����� ���
�
���� ������� ��� &�
�� ���3����� �	����
	� ���������
��� 
�� ��	�� 	���� ���
��� 
���
�		����� �����	����
	��������� ����������
'��
���� ����� ������	
�
������ ���������
'��
��
���� ��� ��� ���������
���&���
������� ���+�	�� ��� +��
	
��� ���
���� ��	#



HI

��&�����#�*
�������%��
	���DJ���<#C#�#5#0#�&���
����������������������&����
��	����

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

��� 	����
�� ��
&������� ��	�&�
���#

%		���
����� ����5�������%���������%	��� 7887�� �����
������1��&����O9�

�� ����&��!<#C#�#5#0#�%	�� ��� ������1��&����O9����
	��� �
�	�� ����� S� ��	�
����

��
�����������	�� ��� ���� �
	������� �
�����	���������� 
��� 
�&�	��������0�	�
���K/

����0�	�
���KK��� ����&��!<#C#�#5#0#� ���)�	���
�������� 
�	��������������
����	���

��3�
�������� ��� ���� 
��������� 	��&������� �
	�����������0�	�
���KJ��� ����%	�)


�	������ 
�&�����
����
�������
���������0�	�
���KD�����0�	�
���KJ��� ����%	�)

����&��	����������������&����
��	�������
��
��������&�
���
����&��������������


��
����������� ���������� 
������	���0�	�
��� �8J%� 
���		�����
���%��
	���DJ��

<#C#�#5#0#����)����������	��������&���
�
���������0�	�
���J/@JA�������%	�#�*�������

�������� ���� 
������	�
����� 
�������	������� @	������ @	A� ��� 	������ @�AA������� ���

��������&�
�	
&�����&&�
	����� ��� ��������
�����&�������������0�	�
���KD��� ���

%	��� ���� 
�&�����	���� ��	�������� ��������� &���
	��������� ����&���
	� �		���� ��

����������� 	������ ��������� ��
�������#�<���5�������2��
���	��� 788J�� ��������

	������ ����&��
�
������ �������������� ��������&�	��#�*�������� 
��	�������	���
��

����%������D8�� 788D� 	���

	��
��� ������
���%��
	���.��� �����������	�����
���

��
	������������
�	����������
��������5�������2��
���	���788J�
������	���0�	�
��

I7%� ��� ����%	�����
	��&���
���� ��� 	��&������� �
	������ ��������	����� ���

��&���� ��&��������&�����	���
	���&����	��� ��� 	�����
������
��� 
���
	
������

��������	���
��� 	�&�	
��� 
�� ����&�����	���
	��� ��	���#HH

2��	���
�����
�����������������	��������	����
��
���
����������&���
�
�����

����&��!<#C#�#5#0#� ���
����
���� 
�� 
�� ��
����� ������������������ ����%	������ 	������

������ �������� �� ����������
��� �� 
������	����� &��&����� &����	�
��� 
�� ���

&�����	���
	��� ��	�������
��� ��� ���� ������ ��������� ��&�������� ��
�������� ���


�&�����	�� �� &���
	� ������� ���� ����������� &���
	� �		���� ��� ������� ���&
��


�	�������&������&����	�
��#�<���	��
���������
��� 
��
	����������	��&���
�
���

�&������
��&��	�
	�����������������������
	������������		�&�����������
�������
����

	�����
����&���
	������� 	�����
����� ����������&��������#

���* <� �� *��-��$�$�$
$0$���97&�"��� ����"��� %�*&"����
� &"���%� ���
�"�9"� ����"&*

<��� 	����������	�
���������� �
��� �
��� ��� ���
���� 	��	������ ��&�	
����� 
�

���� 	������� �� &�����	���
	����� ���� 
�� 
�� �&&��
��� ��� ��
���� �������� ���� ����

HH�#		�� Z� HJ��� ����5�������2��
���	��� 788J#

(������	������(��	
��� �
��3	�������	



#����$%	����&	��	�

.8

788.9��#� 7

����#� ?������� �&���
���� ��	�� 	��	��������� ��� ��&��������� 
�� ���� �����
��

�������H.

A�B �
���4�� �	��������
� ����	���� 	����	�� ���	
�� ���	���	� ���
�������	��������������� �
���
�	�����������	
��� �
� ��	�	���	��
��	����
�	����
���	
����	�	������
���	�	����	
��������	����	��	��
���	��	��

<�
������������������������������������������������������������
���&���

��� ���
���&�����	���
	��� 	��&��
��� ��� ������	�� ����������&��������
��� ���

�	����� 
�����������������
��������������������!7Y������������������	��&�������


�������� �HY� 
��-���&������;�����%���
	�������8Y� 
��E�&��#H/�<��������� ���

��������� ����� ���������&������&����	�
�����	�������� ������	������������&����

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

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

���� �������&����	��&�������	�������	�����������
���
����� 
�������� ������� ���
��

���
���������&�����
�����������
��������	������������&�����
�����
����������
�G�

������������ ���� 	���� �	
���

	����&����� 	����� ����� ���
��� ���������� 
���� ���

������&����� �� ���������#HK� 0�	������� ��������� &������ &����	�
��������� ����

�
��	���� ��
������� 
������
��� 
��
�������&�����	���
	��� 	��&��
��� ����
��	���


������
��������	������������&������������	��
������
������������������&�����
��

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

	�&
��������#

A��B *����	��� ���	����� �������	������ �����
�	�� ����� �	�	���� 
	�
����	��	�� ����
	���������������	�	� ��	�	���	� �
�����	�� �
� �
���
�����
����		�������	��	�����������
����	������������
���	��
�	�
����
��
���!	���0���� ��	� �
��������
��������������	
���� ��	�	�
	������
������
��������	��
���	��
���
����!	���������
�����
������
���	������:K

������&����������	��������������� 
�� 
�������������������	��&����	��&������

����
������	��������&���������������
��������	���������������������
��&����	���
�

H.�*���������
���� ������������ ��
����&�	��� �		��%�
��:�����,������	
�?	������� �
�	��	����
(���	����&�����(���	����
�
�	�� ��	�0���7�����������	�������&�  ���#
�������	�#��� 
&� �5C�788H#&�� @����� �
�
���� ��� E���� �J�� 788.A� U����
������,���V#

H/ #		�� ,����� ���
HK #		��B��	��� ����������DJ#
HI #		� ���� 	�����	��?#,#�,�������(��	
��(���	����
��
�� ��	�(������	������ �
������� 
�

�;<-66-1<:%6�5C25-C<N�C�B$<0� @,#C#B#�;�
������%�����,��������#��IIJA#



. �

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

�����������	����&&�
���A���
���������
��������
����������������
�����������������

��3�
�����������������&���������������
���&��	�����#�<����
������	�����������
��

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

&�����
��� ��� �	����
	� �������#

A���B���	� �	 ��	�	
��� ���� ���������� ���	
��
�����	��		
� ��
���	�����
���	
���	
	����	�	����	
�	��
����������������
�����������	�	�����
�	������	
���
��������������	�������	�������	�

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

	���� ��� ������� ���	��&������

�
	���
�����	���
����� 
�� 
�� ���������� ����� ���� ���������������<#C#�#5#0#����� ���

�����������
������
����
����
������������3��������������������
������
����������

&���
	������������&���
	� �		���� ������
	
��#.8�0&�	

	������ ������������ ���
��

���
����
�����
���&���
���	��&������� �
	���
��������
�����������
	��	���
�
����S����


�� 
�� ��&��� ����� ��	�� 	��&������� �
	���
����
��� ������� ����� �������	
��� ���

��		�������������������
������ ��������� �
���&����	�
��� �����	����
	� 
����������

����&�������������#

A�6B ��	� �
��������
��������������	
��� ����� �	���� �
�����
������ ���
����
����
��� �������	������ �����
�	��������� �� ��	�� ���	�
���
�����
�	� ��
�	� ��	�������
���� ��	����	
�������		
� �
��	��	�� ��
��	
��� �	����� '�
�	 	
����� ���� ����	�� �
� �
���� ����� ��� �
���������������
����������
�����
�����
	������	���	
��
	���
���	��
�����$��
��������	��������	����	����������������$��&���(�#���
����	$
��&���(�#�� ��
���	��

��� 
�������
����� ����� �������
���������
���� ���� ���������&��	����&������

��	������������������������������	��������������������&�����	���
	���
��������

������������������	��&��
�
��������������&����&��
��&�
	��#�0��������
�����������

	����� ���� ��&������ ������ 
�� ���� ���
��� ��� �&���������� ��� ������	�� ���

������&��������������������
�	���
�����	��&
���	��������
����������������
����

	�������� 	�
�
	��� ��
���#.��<��� �����
�
���&��
������������ ��������� ����<#C#�#5#0#

���
����
��� ���
������&&�����
��� ��� ������� ����� ��������������� ��3�
���� ����

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

�
���� ���
���&�����	���
	��� 	��&��
��� ������� ����������� ���
�� ������	�� ���

������&����� �	��� ���&��&���� ��� ���� �����
�
��� ����� 	��&�������&����	�!&�����

.8�#		�� 0	������ ����������� ����������I#

.�� ���

(������	������(��	
��� �
��3	�������	



#����$%	����&	��	�

.7

788.9��#� 7

���������
��#� ��� 
����� 	������� 
��
�&������� ������
��� ���� 
������	�
�����&����	�

&�������� �����&�
	��� ���������� ��� ����&�� ���� ������ ����
�� �������� �����
����

�������� 
��
	��
��� ����� ���� ����� �� ��� ���������
��� &�
	�� �
��� ���� �������

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

����� ���%��� ����%�
��� ���* ��!7��� *�*

0
�	�� ����&�
����� 	�
�
	
������
����<#C#�#5#0#� ��� ������������� �		���� ��

�������&����
����������
���
�������
�
���&�
	���������������
�������
�&��������
��

��<#C#�#5#0#�� 
����	�������	������� ����������
���� 	�
�
	������������� ����3����
��

�� ���� �����
����
&��������� ���� 
�&��������
�����<#C#�#5#0#����� 
�	�����������

&�
	��#

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

�����
��� ���� ���� ��	�� �� <#C#�#5#0#�� 
�� �������� &���
���� ��� 	����!	������

	��&��
����� �� ����� &�
	��#� ��� ��
�� ������� ��������� 
�� ����
��� ��	������� ��

��
������� ����� 	����!	������� 	��&��
����� �� ���� &�
	��� �� ���� 
����� ������ ��

������
����������������
���&�������#�0
��

	���������	��&�
	�����&��������������

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

�	�����&���
��� 
�� ���� �
����
���� 
�����	
���&�
	�#�*��� ����&����&�
	����������

���������������
����&�
���
����������������������	�����������
	����������&��
�

���������� ���� ��&���
��� 
�� ����:#0#������� ������ ��
���� �� �
���� 	��&������
��

���
	���
������	���������������
����#.7�0
�
������� 
�� 
���������������������������

����	���&�
�����
��������������		����������������5�
	��1�������2�����U����
�����

�#5#1#2#V�.D���
	���&&�
��� 
���&��������� ���� ������� 
�������&����	�����&��	���

&������#.J������
����������
����������������������������������������������������

��&���
	�&��
	��������������������������
������� 
������ 
������	�����&��&�������

�������� 
������ �� �		���� ��� ����&�
	��� �� ������� ����%��
	���K��� ����<#C#�#5#0#

.7 ���

.D <���������5�
	��1�������2����� @�#5#1#2#A�� �IIH� 
����������� 
��������� ����B���������
�� ���
�������� Z� D� �� ����-�����
���1�����
�
���%	��� �IHH� ��� ��������� ����&�
	��� �
�����#�<���2����� �
�	�������&���
���� ���� �
�����&�
	�!� 	�����������������&��	������� ��

���
�����&�
	��������������������� 
�&��������
�����&�
	��� 
�������B���������
���� &�����
��� ��� 	���������
��� �� &���
�
���#� *�������� ��� ���� &��&���� �

�&������
��� &���
�
���� ���512�� &������ �� ����B���������� ����� ����� ������� 
�
����;��
�����5�����	���
	��� 5�
	
���%�����
��� @;#5#5#%#A#�#		��(���	� '�
�����7��	�
A5('7B�� ��������	� ��� ���&�  ���#&�����	���
	��!����!�����	������#	�� 
&�����	���
	��!&��
	
�� �����!&�
	�!	������!�����#����� @����� �
�
���� ��� E���� �J�
788.A� U����
�������#5#1#2#V#

.J #		���#5#1#2#�� ���



.D

%���������������
��	�����������#<#2#�>������������
���������
�����������
��

���
�� ������ ���� �������
����� ���&�������������	������� ���&����	��&���
	�������

��������
�
����&���
���� ����� ��	���������������	���
�������
��� ����&���
�
�����

����%��������#

#	��
��� ����	������
'��
��������������������
���������!������
��������� ���

�512����������&�	
����
��

	��	�#�<����
���
��&�
	��������!������
�������������

���������������	����� ���������	��	���������������
���������	���
���� ������&�
	��

���������������#5#1#2#.H

������� 
�� 
������� ��	�������� ����� ����� ����� �8Y��� ���� ������
��� �����

������
�������	����������&���������
��� ���� ��������
���������	���������
	������


�&��
������ 	��&���
����� �����
��� �� ����� �������� &������&����	�
��� ��� ���

����#�0
�
������� 
������	���� ���� ���
��� �
�����������
���������������
�	������ ����

����� ����� �8Y��� ��������� 	����������&�������������
������� ���������� ��������

���������������������������	�����������&�
	���
��#�����������������������&�
	����

����� ������
����������
������������	������� �������
��� 
�� ���� ����� ����� ���&�����

&����	�
��� ��
������������� ������	�� ����������&����� ��������� 	��&��
�
���

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

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


�&�
�������&��
��� ��� �����&��
������ ������������#�,��&
��� 
���
�������������

�&&�������� 	�
�
	��� ��
����� ���� ���������
����� �
��� ������ �����
���������� ��� ���

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

��������� ��#./

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

��	�����
��� 	����� ������&���� ��� ���� &�����	���
	��� 	��&����� ��&�	
����� 
�

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

�
������ �����&���
	���� �
��� ��	���� ���� ���������� ����� 
� ������� 
�� ���&������

�������
��� ���������� ��� 	���&��� ������ ����� ���� �!&������ ���� ����	���� ��

����&���� 	���
�����
���#.K

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

��	���
�
�����&������&����	�
������������������� 
���
�
����#�*�������&���������

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

������� ��� ���� ������������� ������ 	���
�����
���� ���� &������ &����	�
����
��

.H ���

.. #		�� B��	��� ����������DJ#

./ ���

.K #		�� 0	������ ����������� ����������I#

(������	������(��	
��� �
��3	�������	



#����$%	����&	��	�

.J

788.9��#� 7

��
�
�����	���������������
��
����
����&��
��#.I�1����������������������&�����
��

&�
	�� �
��� �����
��� ������	����
�����<#C#�#5#0#!	��&�
����&���
�
���� 
������ ���

�����&���
���� ������ ���+�	����� ��� ���
�#�<��������&�
������������ 
�� ��� ������

��������3�����������	����������&����� ������ ���������� ����� ��	����&�
	�� �
�������

���� �		��#

����&����%�� 9"�=*

0	������ ������� ����� 
�� 
�� ���������������� ������
����� 
���	����
	� �
��������

������ ��&�	
����� 
������������%#�#�#0#� ���� ���
������ �����	����
�� �&
���
	��� ���!


�	���� ���
���� ��+��� �
����� �	����
	������������� ����� 	��� ���!�
��� ��

&�����	���
	��� 
������
�������������&��������
������
������������������������

����� &�������&��
��
	� &�
	��� ��� ���� ������� ��������� ��	�
��� ������/8� ���

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

����
�� ����������� ��	�� ���!�
�
�������&&����� �����
����&�����
��� ����#/��<��

��������� �����������&
������
���� �
��� ���
���
���� ���&�� 
�� ��������<#C#�#5#0#

���
�������� ��� �����	�� ���!	�����		���� ��� ������������������ ����
�
�������
��

����� ��+�����&��!<#C#�#5#0#������� �����&��������������
��� �����
	� �����
���
��

&��
	
��� &���
������� 
�	����� �������� &��
	�� �&�
���� !� ��������� 	��&������

�
	���
���� ��
�
'
��� &�������� ������� ����	
��� &�
	�� 	��������� ��	�����
��� ���

�����
����� �
�������
	
����� ����	��&����
��� 
�� 
�������
����������&��	�������

������ !� ��������
	���
����������&�����
������ ����
���������� �������
���
���


�&��������<#C#�#5#0#/7�%���
�	����������
����<��� ���
���5������%	��� �I/8�	������


�	������ ��������&���
�
������������ ��&&���
������� �	
�
���
�����&���
	��		���� ��

������	���������
������
����
�����������	��&���
�
������������
���������������������

��	����� ���������5�
	��1�������2��������������� 
���������������� ��&&���
����

&���
	� �		���� ���������	���#

%�� �������� ���� ��&&����� ���!	���������
	������� ��� �	
�
�����&���
	��		���

��� ������	����� ���� ���
��� &�����	���
	��� 
�������� ���� ����
�
������� ����� ��


�&���������&&�
���������
	������������� ���� �������������������������%�
	���%�
�

����6��
��%���
	�����������	���
���������
���%��
	���.��������������	�����
���	��

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

.I #		��,����� ����������H.#
/8 *#>#�0	�������-�/��	��
�,������0	����	� �
�(������	������(��	
��
�� @����
���5�&��

;2#� 8D!���� *������� C������� ?���� �� 5�
�����&�
��� 7887A�� ��������	� ��
���#&�
�#��#��� 
��� �&� 788D �&8D!��#&�� @����� �
�
���� ��� E���� �J�� 788.A#

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

����� I#



.H

&������ �������
������������788H������ ���� 
�	����
�����������&��� ��	������
	��

	�&�	
����� ���� 
��������� �����	���������������
���� ����� ���
���&�����	���
	��


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

������������������@
#�#�:#0#�����-#:#A������
���
�	����
�������&�
��
	�����&����	��#

�����
��������������	����	���
���
��������
���&�����	���
	���	��&��
������	�&
���

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

���
���	��&��
�������������������&
���������������
������������������������
��

�������
��������
��
�������	��������������
�&��������
������
����#/D�<��������


�� ����������� ���� ������&���&�	��� ��� ����&�����	���
	��� 
�������� �������
���

&���
���� ����� &���
������ �������
	������������ ���� ��	����� �&&��&�
������ ���


����
�����#

%������������ ��������� 
�� ������&������
������������������&
���	�����
�����

��������
���� ���
�
����� ���� �� ������������� 
�!��
��� 
���� <#C#�#5#0#� ���

	����3������� 
����������
	� ���
����
�����&���� ����������������������� 
�	���
��

�����&�
	��	������������������������&���
	��		�������������#���
����
	�	
����&���
	

&��
	����������� 	��� ��� &��� 
���� ��	�� ��� ������� &���
	� �		���� ��� �������� 
�� 
�


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

��� ��� ������� ����� 
�������� 
��� ������� ��3�
��������������<#C#�#5#0#���
��� ��� ���

����� �
��� 
���������� ��� �������&���
	� �		���� ������������
��������
����������


���� ���� ���
�������#<#2#� �
�&���� ����������� &��	���� ��� 
���� ���� �
����� �

��
�������� �	����
	� ���	�
�������������&��� 	�����
��#/J

/D #		��B��	��� ����������DJ#
/J #		� �
� ����� �	������2����� ���������� ��#

(������	������(��	
��� �
��3	�������	


