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C����������������'��������	����������������������������	���6������������	�������������
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6���������������������������	����	�����������������������'��*��������������$	�����C�����
6�������������	������������������	����������������������������������������������������������
����������������������������G��������������������������������������������������������������
�����	�������������������������$�������������������������������	�����'������������������
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�������' �������������������������'�������������	�����������������������������������������
��		���������

6���	����	���������������������������������������������,�R������	�����/8;;82����
/8;;H�2��A�����������������	��	�	�����!������������������������	�������"������ ��������	�
��	�����������������������(����������������������������������������'��������		����������' ���
����������	�����	�	�����������������������������	��������������������������������	�����	
	������������		�����������������������������	������C������*�������������' �����������������
���������	�����	�����������KSK�������������K��������		K��$���������������	�����������������'���
��������	����������������������������������������������������

6�������	����������������������	��	�	�������������������������������	���' ���������
A����������	�����	�3������5������������������	����������	����������������	���!�����������
	������'����������������������������'��*�����������������	��������������������	�����������
����������������������

E�������!��		�'����������*�����������������������6�����������KI�K�����K��K�����
������������T�T�����������������������������������KIK�����������	�����	�����������'�������K�K
������������������������������������	��������	�����TI�T������������T����������		�������������T�
'��	��T��T������������T�������������	��������T��T������������������������T������6������������
��		�' ����	�'�?

U��U�V�����8�����U�U�W�1��
��������������1�������' ����

UI�U�V�����8�����U�U�V�8��
���������������1�������' ����

+������������������	����	�' ��6����'���	�������	��*�����������	��T�T�����������������������	���
+������������������������������������(����		���*�������������'�����'����������

��������?�KSK������KXK��6�����������������	�����	����������	���������	��������������
���������=
�����������������=��������������	��������������������	����	�����������	�������
�����
�����G�
' �		������KSK����K��������		K�� K���������	���	����	�������K����������	�*���'��	��KXK�' �		��������
����	�����K���K��K���������	�������K�������' ���������������������������	����������6�����������	
��������������TS�T��������������*���������	���8�'��������T�T������������	���1����*����������	��
1������' �����'�������������������	����������������������������TX�T��������	����8����������
��������	������T�T��6����������������'������������������������������������������������
�����������	��������������		�' �������������	����������������	����	����

� X� S� �� I�

Y8 1 1 8 8

Z[ \ 1 8 1

Z] ] 1 8 1

Z\ [ 1 8 1

=1 8 8 1 1

6��� ������ KYK�� K=K�� KZ K�� ��������� ��� ���� ������ ��	���� ��� ���� �������� 	���� �	���� �����
���������	��� ����� ���� ������ ��	���� ��� '���� ����� ���� �������� ���� ����������� 3��� ����5�
���������������3�����	��5������������������������������������������������������(������������
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�����=�������' �		�����������	�����C�������F����������F�����F�=�������		���	������������������
1���������������������������		���	���������������8��������������������

(�����*�������������������'���������'��������������������������	������K������������
��������������������������'��������	*����3�����	������	��������������������������������������5�
6�������������������������������������6�����������K����������������K�����������	��' ���������
������������������������������������'����������������������������'�����������������������	��
A�����	��'���������	�����������������������������'���������K���������������������		K��$�����
��������������������� �������������������'��'�����������������		� �������������*����'�
���	���������'��������������������������*���������������	��������K(��������������K���	������
(����� ����� �� ��' � ����� ��������*����A��� ��� (� ��� 	�����		�� �����	����� ����� ���� ��������
���������������������?�K(���������������������������		K��@�������������������	�����������������
���������������������������@����������������������	��'������������=����������������	�����$
�	�����������=�	��*�������	������������������������������	��6���������������'����������������
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�������������@���=����������������������=��������������T��S�T��T����������������		T�����
�	'���� ����		�� ��	���� ���������	�� ������ ������	��� ���� (�� ��������� ����	�� �������������
T��X�T��T�����������T��������� 	�����D1^ ���	��������������������	��������M� ������������
����	�������������������������		����������������������������D1^ �������C���������	��������
���������	������	�����������	����	���������'��*�����������KXK���������#�����
������������
��������
�������"���������T��X�����T���������	�������'�����������������������������������
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�
�����������������$��������������������		��������	������'��*�����������	������	���A��
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����	��������������������������������������������������������	�����������'��*������(�������
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 ������	��������������K���K������	�������������������	������������������������=���������

(�������������������(������	���������������	���' ����'��*�����������6����������'��
������������������������	���������������������'�������������������������������������
*���	���������������*���������������������������������������������������������������'��*����
' �		�����	����������=�����������������������������������	������	��������

6��������������������������������������������������������*�����������������
��������������	��������������	����������������	����������������������6�������
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E�������'���������������������'��*�����������������	�������������������	����'��������=
�����	��� 6��� �����	�� K�K�� K�K� ' �		� ���������� ���� ����� �������
�� ���� ��������
��
���������	����������������������������������������������	�����	��������������T���T��������
��?�T������������T��T����	������T��(����������������TS���T�����������������������������������$��
K���K�������������	������	������6��������T���T���������������T����������T��(�������������K���������
���������	��������������K��K�������������	����������K��6������������	�����������K�K��K�K�������������
��	�' ��

@���������������������������	��K�K��K�K���������������������	�������$���
�������
�����������"�%
�������6�����T���T������������T�����	�����T������T���T��T�����������	������
�T��$�����������������	�������������������������������	�����	���������������������������
'����������������	���	��������������������������������������+���������������	������T���T
����������������������3������������		���]5������������������T�T���������������������	��������
���T�TM�������1�������' ����

U���U�V�����]�����U�U���U�U
�����������������1�������' ����
I����������������������T���T���������T��������	�����������������T�����T�������������������������T�
$������������	���T���T�����������T����������	�������������������	�������T��T���������������
�T�

 ���������		��������������	�������������������������������������	�������������������
�������������T���T������	����������T���T�������������������?��������������T���T������������		�'
�������������T���T��$�������	��	���T���T������������������T���T��

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

� 8 [ ] \ 1

8 8 [ ] \ 1

[ 8 [ ] \ 1

] 8 [ ] \ 1

\ 8 [ ] \ 1

1 8 8 8 8 8

� 8 [ ] \ 1

8 ] 1 1 1 1

[ ] ] 1 1 1

] ] ] ] 1 1

\ ] ] ] ] 1

1 ] ] ] ] ]

� 8 [ ] \ 1

8 8 [ ] \ 1

[ [ [ ] \ 1

] ] ] ] \ 1

\ \ \ \ \ 1

1 1 1 1 1 8

� 8 [ ] \ 1

8 ] 1 1 1 1

[ 1 ] 1 1 1

] 1 1 ] 1 1

\ 1 1 1 ] 1

1 1 1 1 1 ]

@��������������������������������%
���&����	���������������������	�����������������������
�����'�������������������������������	���'�����������������������������������������'�������
�����������������������������	�������������	�������(�����������	���������'��*��'���	����	�
�	�������������������������������'��������?�����������������������������������������������
������������������������������������������������	������������	���	����	����(������������
������	������������	�������������	���������������������������	����������	���������������������
������������������������	��������		�����������6�����	������(��������*����'�����������	�����
������	�������������������	�' ���������������������������������������������	�����������=
���?���������'���������������������������		�����������������	���������	��������������		�
������A������������	�����M������������������	����		��' ����������

$�������������������������������	�����������������������	�����������I�'������'�
��	�������������������������������������������������'����������������6����������������
����������	�����6���������������'�������	���������������	������������������	���������
����������������������������������������' ����������������	������������	�����������
��	�' �����������������������������
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6�������������������	������������������������������������3C����A�������8;;9?�0:<5
'��	��������������������E������������������!�����	������������������	��������� ��������
�������������������*����	���K]K��+����������������������������'��	����	����������������'����
����������������	�����������������	������G������������	��������������	����������������

�<���411*&*,/�*&)4(,)(1/2*�&4,04'3*)(1�=03%-*-� 4--3*+,-(1�(,
(,/&+-40/4(,

@��� ������	� �������� ��� ������������ ���� ��������� ���� ��� �	���� '�� ��� ������� �������
��������� ��� ���� ����������	� ������	��� ��� ��	����� ����	�� 3,7% �� ���� �����5�� ���� ��� ���
������������3, C5��6�����������	�����'���������������������������?

,7% , C

+���	�����
G��*

385���X�
305����S�

3F5�X3��X�5
3<5�S3���S�5

+����� 3H5���S� 395�S3��S�5

$���	��� 3:5�I3��X�5�
3D5�I��S�

3;5�IX3��X�5�
3815�S3��X�5

385�����3F5������������������������3H5�����395�������		���'��*����������������������	������
�������*��������������������	�����A���������������������305�����3<5���������������������K' ��*K
�����������������	����������������	��(�������305��������������T�T�����������������������������	��
����������		����	����'��	��3<5���������������������	���	������������������������T�T������������	���
��������	�������������������	����	����)�������395���	���	�����	�����������������������'��*�����=
��	�����������������������������������=������������������	���	����	����'����������������
���������$		�������'��*������������������	�������������

6����������������		����������	������������������	���	����	����385�����3F5������������
3:5�����3;5�������������	����������	�������������������������=���������������������������������
6�����3:5�������������������	��,7% ��������		��������'�������3;5���������������������' ���
������������������	��, C��3D5���������������������T�T���������������		�������������	���	�
��	����3D5����������������3:5�����������������������KIK�������������������������������������
KIK� ��� �����=��������	�� ���� ����� ��� ���	����� ���� ���	������� ��� ������	������ ���� TIX�T
�����������TS�T?������T������������	�����������������T��������	�������������������T��������	���	�
��	��T��E���������������������3815���		�'�������3;5�

 ����������		������������������'����3F5�����3815?��������������	��������������	�
������������ ��� ��	���� ���� ���� 	������ �������� ����� ��� ��� ����		�� ��	����@�	�� 3815� ��	����
������������� �	���������� ���� ���� 3F5��'���� ��� �������	��' ���� ���� ��������� ��� ����	�
��������������G�������������������������������?���X������X3��X�5��6���� ��� ������
�����������������������������

6�� ��*� ���� ���������� ��	�������� ��*��� ��� �������������� �����	�������� 	�����
����	����������������	�����������,7% ��������������	���������������������=��	����	����

�(1)
 p � ~p
+1 1 0
±¾ ¾ ¼
±½ ½ ½
±¼ ¾ ¾
�0 1 1

(2)
Lp � ¬p
1  1 0
1  1 0
1  1 0
1  1 0
0  1 1

(3)
p � ¬p
1 1 0
¾ ¾ 0
½ ½ 0
¼ ¼ 0
0 1 1 

(4)
H(p�~p)
1  1   
0  ¾
0  ½
0  ¾
1  1

(5)
Hp � ¬p
1  1 0
0  0 0
0  0 0
0  0 0
0  1 1

G�����	��*������' ����������������������305��������	���	������M�����������	����������������@�
����������������385�������	�����D1^ ������������������D1^ ���	����'�������3H5������������
��	�' �]����������������������'�������������	�' ��������	�'�������������������������T�T��(�
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�����0�$������	����������������	���������	����*����������������	���������������	��������������
��	����������������������������	���

�����H�6�����������K��������	�K�������������������������������	�'�����T��T������������*�����
�����������������T��������������������������������T�����������	������������������������������
T�����	���	������T�������������������������		��������������������T��������	���	������T��������=
��	���� 	��������� $���		��� ������ ��� �� ���������� ���'���� T��T� ���� TI�T�� K"�������	�K� ��� �
�����������������������������������	�*�������T�����������������T�����T������������������	�
����T��'��	������������� K����		�K���� K���	���	�K�������������������������������������������
	��������������������������������������������������������������������������������8��6��
�������KIK������������������������������������������	�����������

�	������������������������3:5�����3D5��������������	�����0�����		��$���'�������������������
���������������	��?������������������	���	����	���'��������T�T���*���������������������	���
G������		�3D5��������������	�'���������	������$��
������
�����3,7(+5��G�������������
������ ���������� ������'���� ������������8� ���� 1�� ���	�� ���� ���	���� ��	���������� ���
����	��������������������,7% �

,���		�	���������	������������������	���������, C��3<5�����395���������		��������3F5
������ 	�����D1^ � ��������� ����������� �����D1^ � ��	����A��� 3;5����� 3815�����'��		�� ��	���
'������������������������������������

�0���6(�(&. %3+/4(,)(1/2*�&4,04'3*(1#45+3*,0*

6���,�����	�����A���	���� 3,A�� �������' ���5������������������ ��� �'����������+����	�
����*�����������������������������������	���'����������	���?�����6��������������E�	�������=���=
��	��������K6K����K8K������KEK����K1K�����������	�=�'�������������	�����������������������		�
��	�������A����������������������������������������������������������������	����������������M
���������������������������������������������������6�����T�T�����������6����E���������������
(���������������������3,A5�����������������������������������������������=��	����	����

6��������������������	�������������������3,A5��'���������������������������	���
���������������,7% �����������	���������3D5�����������������������?��������T�T��������		������
������������	���	����	����A���������������T�T��������		���������������		����	���'�������������
��	����K8K�����K1K�����������	�����������������������6����������'��������3,A5�������������������
�����	���������������������U�U�V�8����U�U�V�1��7���������' ����������	���������K��������	�K������=
���H��K�K�����������������������������3,A5������������������T�T������������	������������������������	�
��	���

@������������������3,A5����������*��������	������������' �����������������������
�����	���	����������������������������������������������������������	�������������������'�
������������������?��������������������������	���������������������������������	�����	�����(�
�����' �������������' �����=��	������������������������������������		�*��������3,A5���������
�������		�' ��������	�����	���������	�����T�T��������������	����' ����	�'�������K�K�����K�K�

�-���+7%*,*))(&�%>>4,*))9

A�����������������	��������������'���(����������������	��' ��������������'����K���������K
��������������������������������������$������(�	����'������)����
�&������������������
�&
����������������������K�����K��������������������������������������������7����	�����������
���������?������������O�����������������	�P��O������������������P�	������������������O	�*���
���������������P��@�������������������������������������K������������K����O��������P��$�����
����� ���
$*� ������������+���������
���
��)����
�&,�-�
���������		�'������?�K�����K
�����?�O����������������	���������P��O������������������������������������P��O����	���	�
�������P��O���������	�����	����P��$���������������	��������������������������������������
������������������	����	������K�����K����O��������P��+���K�����K������������	����������������
���������������������M����������������������������������������'�����������������		�����
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�����������������������������'�������'�������������������������K)��������K�������������=
����������A��������	�*���������	��������������������' �������������������'��������������
��������A��������K�����K�������	������������������������' ����������������������������������
���������������������' ������������������	�������	�����'����(���������������������

$������'�����������������������
���������������'�����'�������������������������
������������������������������������������	��������������������������������������������������
�������� ����'��	��������������	������������6��� ��		�' ������������������������������
���'���� ��� ��������	� ��� ����������� (�� ��� ��	������ 3G�		������� 8;;:�?� 05�� ����������
3C�����		?�015���������������3E��	��8;;9?�0115�������=�������	����������������������������
����������������3>����		?�FF=F<5����������	��������3+���������8;;8�?�F5��	�*����������
�����������36���8;;:�?�0985����	������3-�����0110?�D:5���������	�������������	��������
3A�����8;;8?�H5������������3E���?�905�����������������������3>����8;;D?�8<F5��������	=
�����3"�������@������' ��������,����?�0<5������ ������	�����������������������������������=
�������������������������'������������������������		�����������������?������������������
����=���������������������=�����������3)���L��*�����011H?�0FD5�� ��� ���������	�*���
�����������������3G������011H?�;95����������������������������	������3-��������?�0<05�
������������������������������������	���������3+���������8;;8�?�;5����������������������3C���=
��		?�H:=D5����������������������36�����?�:8H5������������������������������������������3,��	�
011H�?�H985�����

6����� ������ ��� ' ���� ���������� ������ ���	��������� ����� '���� '�� ����	�
�������������� K���������K�� 6���������� ��� ��� ��� �����	�� ��� �		� ��� �����	� ��� T���T� ������	
���������������'������������������������������������������'���������������������	������=
�����$����������������������������	��������������������������	�������������	�������������������
������	����������	������������������������������	���������������	������������������N

6���������������������'���������������������� K�����K���� K���������K�� (�����������
���������K�����K���������������������� K���������K�����������������	������������������������
������	�������������������������������������$���	���������������*��' 	�������������(�	���
'������)����
�&�'���������������������������������������K�����K��������������������������
���	�����������������������'�������O������������������		�' ��������������������������������P�
(� ��� ���� ���������������� ����� �����'���� K���������K� ��� ������	��A��� (� ���		� 	���� ����� ���
���������������������' ���������������	������������������������������������������������	���
�������������������������	�������������

�*���*. +,/40)��&+7. +/40)��*+34). +,-�&+7. +/4). �

�*,*&+3�&4*,/+/4(,(1/2*�&*)*,/� (&?

(��������������(�' �		�	��������������������		�������������' ��*��������������	�����	�����������
���������������������	��������������������������(�' �		�����������������	��*���������������
���������������������'��������*�������������������	�*������������������������������
���������� ���� ���� ��������� (��' �		� ����	�� ����� ��������� ��������������' �		� ��� *���� ��� �
��������

�����������������������������������������	��������������������������������	����
�'�����	���������������'�����������������������������������������	�����������������	*���
��������% �����	����	����������	����������'�������	�������	������������������������������
����������� ������������������ ��� �������������' ���� ���� �������� ��� ������������������
����������������	�������������������6�����������������������	���������% ����	�����	��
301<5��'����������������������	���������������'��	�	�����������	���������'�������������
����	��������������	����������������������'��	���6������'��������	�����������������������=
����������������������������������������������=��������		=�������������'��' �		���������������
�������������

>����	������*�������$
�����' �		�������������������������������������������������
������	���������'����	����������������'��	���������'���������������������������������% ���
�������		��������������'���������������������������������	����������?�������������������
+�������� ����������� �����*�� ���	����'���� �������������'���� ������ ������� ����G��' �		
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�����������������������	�������������	������������	���I�'�����������		����	��������
�����������������������'����E������������������������=���	����������������' ��% ����	�"������
����*��������������������	�����	��������	�������������������������������������E�������
���������������������� ��������	���������������������'��������������������������������
�������������	��������������������

@���������������������������������
�$
�����������������������������������������
�������� ���� ��	������ ���' ���� 	������������ ����������� (�������� ��� ��� ��������' ����'���
����*�������' ����	��������3-	��������011H?�89D5�

 �' ����
�$
��$�' �		����' ���	�������������������������	��������������������������
���' �������������������	������������	���������	������������	�������������	��������������
��������'��������������	���������������' ��������������������3I��*'��?�FF5��$���		����������
�������������������������������		�' �����A��+��-�		���3H;05����������������	���������������
��������������������������������	���������$������ ��	�C������30:D5���	�������������������
����������������������������������	�����������������$���'������������������������'���
������������������������������	��� �����������		�' �������������	����	���������������
���	�������������������������������������	����	�������������������������������������3)����5�
��� ����� ���� ������ ��� ����	��� ��� ������� ��� ���� ��������� ����� ����� ���� ����	� ������� ������
3+�������� 8;;8�?� <;=91�� ;;5��  ������	����� ��������� ����� ��������� ��� ��' � ��� ����	�
������������������(��������		����������������������	����	���	����������������% ����	
"������38;;F�?�9H=:5��������������	�����������������������	����	��������������M�'�����		����
������������������

�*�4���&+7. +/4)/+,-�*+34)/�4*6)(,� *+,4,7+,-�&%/2

6���������������	����������������������'���������������������	����������������������	���������
��' ����������������������������������������������������������������������' ��$�����������
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G����	�������������	�������������������������������������	���������������������������������
' ��	��� ���� ��������� ���� ��� ���� ������������ ���		������ ����� ����	���� ��� ��������� ���
����	������������	��������������������������������		�������������	��������������������	��3C���
>������8;D9?�0:D5��6���'��	��������������������	���������������������������������	��������=
����3C����,���*�?�8HH5�

(�� ��������� �		� ���� �����	��� ������� ���' � ����� �� ����������� ����������� ��
	��������������������������	�������������������������������������������	���������������������=
����� ��� ���� ������� ��� ���������� ������ ��� ���� ���	�������� ��� ��������������� (�� �����
���������������������������������������������������������	����������	����������������	������
���������������������		��'����������������������	�����������������	�����������������������
��*��������,���������������	����	���		����������������������	����������������������������
������������������������������������������������	���������������'�����������������������	���



12

����������		������������������������A������������������������������	�������������������
��������

G����(�����������������������������������������������' �����������������	������
���������������������������������	���������������������������������������'�������������������
������������������������3�������'����������5��G��	��������������������������������������	�����
�������	����	��(�����������'������������*����'����������������������������������	������������
������������	���������G����������	��������	����������������������������������������
���������	���������	������������������������������������������������+���	����������������
D8^ ����������F1^ ������������#�(��������*��' ��������'��������(�������������'�����������=
��������*��' ��A���'����(����*��' ����������������������������������������������	����������
����		��������' �		���������������������������������������'��'��	����������������������������
������������������������������������������������	�����C����������������������	������������������
������������������������������������G��' �		��������������	��' ��������	�������% �����������
��������������������������������������������������������������������������������	��������
����������������������� ��������������$� ��	�������������� 	���������	����������� ���������
�������� ���� ������ ���� ����������� ��� ' ���� �� ���	���� ������ ��� ���� �������	��� +��
���������	��������������������������������M������������������������	����������������������
����������������������������������������@������������'�����������������	�����������	�����������
����������' ��������������������	����

@��������������������������������������������������������������������������	��
��������������������������������������������	���	�������������������������������

(�� ��	������� ������ ' �		� ��� 	���	�� ����� ��� ����� ������������� ���� ���������	
���������������

���� 2+/	&*/2*�&(<3*. )9

G���������������������������������������������'��	���	����	�����������?������������������
�������� ��������� G�� '���� ��� *��' � '���� ������� ������ ���� �	����������� ��� ���� ����
��������������������	���������	�������A������������	�����������������������������	�� ������
��		�' �������������'�����������������������	��*�����������������������������6������������
���������������������������������������

����2*�&(<3*. )(1�%>>4,*))

�+���2*#*+&*&(1�%>>4,*))

$�������������������*����������������������������������������������������������(����������
���=�������'��' �		�����������������	�'������������������I���������������������������	�����
���������������������������������������������������������������G�������������������������
���	������������������		��'����������������������������������������������������	���������������
����������������������������	��������������	�������������������	�����������@�����������������
���������'������������������������������������������	�������

@���'�������������������������������	�����������������'����*�'����������������
���������������6'���������������������������������������������E��������������	����	����' �
'������	����������������������������	����������������������������������������	����	����������
������	����������������������������������	���������������M�������		��������������(�������������
���������'��	������	������������������������������������	���������������������������������	��
�����������������������	���+������������������	����' ��'���������������������������������
���	������	�����	�����������������������������		��������������������	���������	��������������=
�������	�*�����������������������G�����������������������	��������	���������������������������
������������	���������6������������	�������������������	�������������	������������������
�������?��������������������������	�������������+����������������������������	�������
�����������������������������������������������' �������������������������	���������������
�����*���������������+���'����������������' ����������?���������������������*����������=
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�����:�$����������G�		���������������	������	�����������������		�����*��������������������		�=
����������������	����������������������������������������K����������������	�����������������	����K
����������������������������K�������������$	����������	�K�

���������������� ��� ��� ��������� ����������� ��� ����������� ��� ������� ������� ��������� ��� ���
�����������������	���������������������������������������������' ������������������	��=
���������������������	��������������	������������������������������������#

(�����������������'����������������������������������������������������������
��������������������������������?���������������������������#�$������������������	����	�������
 ���	������������������� �������	���������������������������'�������'��	�� ��������������=
��	����	�����������������G����	������������������	��������������	������?�'����������
����������������������������K�K#�G��������������������#�$��������	��������������?�'����
����������K�K����������	�����	���������������������

@��������� ���� ����� ����������������		��% ��������� ��������� ���� ������ ���'������
��������� ��� �������$��� �����������	����	�� ����������� ��� ������������������������������	�
������������������������	������	����������6�����������������������������������������������
���	������������(������������������������	��������������������������������������*����������
��������6�������G�		�������3011H?�QQ�D��;5���������������		�' �������������������385����305�
���������385����3H5?

385 X�A����X�XA�
305 �����3X������X�X��5
3H5 ���3X�����X�X�5

����������������������������385����������������������?�$	������������������������	����	������
��������	�����	����������	���E�������������'��	��������		�' ������������������	���������������������
���	�������������������������������������'��������������:��(�������������������������������������
�������������������������������+�������3H5��������������������������	�����������������������
'��������������������	����������������������	�����	�������������(����������������������������	������
�������A��������� 3H5�'��	������ ��		�' � �����385�� (�������������� ���������������������
��������������������������	����������������������6�������'����������������������	���������
����������������6�������������������������	�������������������*�����	����������

A���������������������������	��������������������	�����������������������������
6���������������������������������������	������������������	��������������������������������
�����	�����������������������������'�����������	��������������	�����������������������'��	�
3L�����0111?�8D5��I�'������(������'������������������������������*�����(����������������������
�����������	������������������������������	������������������������������������'�������
������	��������������������������������'��	���4��������������������	����������������=
�����������������	����'���'�������������������	���������'����	����������������'��	����
���������������	���

A�� ����� ��� �������� ��' � ���'�� ���������� ����������� ��� ' ������� ������ ��� ���	
�����������������'��	�#�(��������������	����������������������*����������		��������������
��������������������������������������������'������������������������	�����	�����������
��������	������������������G������������'������������������������*���������������#�6��
�����������������������������������������		�' ����3A�����=% ��������8;;D?�;��8F05��E����
�������������������������������		�' �������������������������������������������������������
�����������	�*����'��������������������������������������������������������������������������
�����$�����������	�������������	��������������������������������	�������������	������������
�����������������������������	�������	���	�������������������������	�����M�����������������
���������������������������	�������������E��������	��������*�����������������	��������
�������������������	��������	�*�����������������	�' ���������������	�������'�������������6��
�������������������������������������������������������������������������	���������������
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�����	����������������������������������������	��������	������6�������������������������������
������������������T���	�T����������������3	�*��K����������������K��K�	�K5�����������������������
����'�		��������������������������		������	���' ���������������������������������������3�	����
�	�*5�������������������	����3�������0�*�	�������5�

+�������������������������������'�����������������������������������������������
���������������������������'����' �		������������	����	�����	�������������������������G��	���
������		�������������������������������������������������������������������	��������������
6��������������'��	�����������' �����������������������	������������������'����������	������
������	���������(������'��	�����������	�������'���������������������������������' �		�������
����	��	�����������������	��E�����	�����������	���������������	�����(�������������������������
������������������������	������������������������������������	��������������������	�����������
����������������������	�������������������'��' �		��������������������������' ����������������

(�����	����������������������������������������������������	�'��	���������(����������
��� ���� ��� �� ����� ��� ��������� ������������� ��� ����G�� ' �		� ���� ����� ��������������� ��� ���
���������

�<���2*�+/%&*(1�%>>4,*))

C��������������������������������������������	�����	�*����������������������' ��������������
����(���������������������	�������	��������������'��������	��������������������'���
��������	��������������	�������	����������������������������������������������'�������������
A���������	��������������������������������������������	��������������������������(��������
����������������������������������������������������������������������������		������
��*���� ����� ��� ���� ������?� �������������� ������	���� ������ 	�*� ��� ��������� ���� �������
���������	����

�<�4@�,-*/*&. 4,+089

$�������������������������������������'��������������������������	�*��������������6���*�
���������	���������	����'���������	����		���' ����'������(���������������		���������������������
�������	���������������������������������

385 ��3X����X�X��5�

(��' ����������	�������������������������������������������=�������������������	�����������������
������������������	����		��������������������$��	�����"��% ���������385��'�����?

305 ��X3�����X��5

��������	������������������'��*�������	�������	���������	���$�������������������������
����������'��*	����	�����������,7% ������������������������*��������������������������4��������
���������������������������������������	��,7% ����	��� ���� ��� ����������������������������
 ������	�������������������������������������������������	���������	������������������,7% �
$����������������������	����	�������	�������	���������	�?

3H5 	�3�����X��5

���������������������������������������������������	�������������������������������������
����������������������������=�?

3:5 X��3X����X�X��5�

6�������������	�������������������	��������������	������
6���������������������������	��,7% �' ��*	��������������������G�����������305

�������3H5������3:5��������385��6������'��	����������	������������	������������������	���
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���'��*������������	������������ ��������'����������������������������������������$���'�
����������������������������������385����3:5���		�������������������		�����������������������	��
��	������������������

% ���������'����'������������������������K��������	�K�������	��������K�K��' ������
������������	����6������	���������������	�����	�������������������������������'���������
�������������������	����������������	�����=���6����������	����������������	����	������������������
������?

3D5 X�����X��X���

$�������"��% ��������������������������������������3D5������������?

3F5 X3�������X��5�

(��' ����*��3D5����3F5����������	����������������������������	������������������������������
����������	�������(�����������������3D5���������������������=�������������������KIK������������=
��	����	��������������������������?

3<5 XI����X�IX��

'������������������

395 XI����X�S��

����������������������������������	��������������������������������	�����	�����������������$		
�����������������������3D5����395������������	���(�������3D5����395�����������������������
����385��A�����������������������������'����K�K�����KIK��+������������H�������

 �������	��������������	�����������3F5����	����' ��������������	�������	���������	��
����� ������ ��� �� ���	� ����	���� ������� ���� �����	� ����� ������� ���� ��������� �������� ��
���������������������������������������������������������	��,7% �'�����������������������
���������������	�������������������������'��������������	������������ �����������������������	�
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3D5 �������������������
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A�����������������������	�	������������*��������������������������G�		������K�����	������
������	���������������������	�������������(���������������(�' ���������		�����G�		������K�
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����������������+���������������*��������������������������������������������������������		���

C	��������(�������������
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'����������������������	���?

3% 5 �������

3C����8;;;�?�80;M�8;;:�?�8<<M�8;;0?�8D15��(�����������������������������������������'����
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3D�5�SI����SS�
3D5��X������

D���KIK�����K�K
D���SI��X�����SS���������
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�������������������������������������	�����������������������������'�������������������
������������ ����������� (��������� �����	������������� �������������������������	����� ���
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8��' ����S���������:��% 6
D��F������
8=<��>$$

G������������������������	������������K�K������������������������������(�����������'��	����
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�����3% �5��������������3C����$����	*���������G�		������?�080��08D5�
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$ +G7>� ���G�		������� /8;;02�=� A������G�		������K�� /8;;02� ����	�� '��� ���� �����	�
����*���������	�����+�������(������������������������������������'��	�����������������������
��������=����	��������������������������������������������������������������������6���*���
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�������������������M��������5���	���������������������������������������������������������A��
��������������������������������������G�		������K�������������������������G����������������������
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���� 	������ ������ ��� ���� ������	�� ��� ����	���� ��	��� ����� ���� �������	� ������� '��	�� ��
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���������	����		�'�����������������������'�����������	���+��������������������'��	����		�'
���������	�����

(�����������������'��������G�����K������������������������������������������������
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��������������������������'���������������������������������'����������I��������������?

���������������������������������������	���	�������������������������������
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�������������������������������������	�����������'�����*��' ��������������������������
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�<��F**1*E)-*1*,0*(1�%'*&5+3%+/4(,4).
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��������'�������*��	����	����������������������$�������������������������������������������
������ �������� ������ 6��� ������ ��� ���� ��������		�� ����������� �������� ��� ����	�� ���������
A������S3�
���S�
. /5����������	�����������������������	�����������	�����������������
��������	�������	��������������������������	����$����������������������������������������
������ ��� ��� ����� �������� ��� �
� �� S�
. /�� ����	�� ' ����	�� ��	���� ����� ���� ����������	
������	��������������������
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�������������������������������������������'��������	����(�������������������������	������=
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I�'���������������������������������������	������'��������*���������������K�K�����������
����� ���� ������������ 3�5� K������ ��� ����	���	����� ���'���� ��� ������������ K�KK� ������ ���� ��	���
���������������	������������������������	������������������������������������	�������������
���K�K��6������������	���������������������������	���������������	���?��������������������������
��������������������A�����������������������������		�' ������'���������������������
�������	�����������

>7,�4�=�6��������������������������3�5=3�5�3��������������K�K��	�*������������������������
�������������	��������������������������������������������������	�'���5�������������������
������	������������������������������	���������������������'��������	����������	�����' ���
������	��������������������������������������������E��������	������������������������K�K��
���
��
��������
��������	�����������������?�

3�K5 �����������������������������������K��K�������������K��. /K������	����

�����?

3�T5� ������������������������������������������S��. /��

$�������������������������K�K��
�������������
��������	�������������������?�

3�K5� ��������������������K��K�����KS��K�����������

 �' �������������3�K5�����3�K5���������������	�������������������������������������	��������
�����������������������������������������K�K�������>������������	���������������3�K5�����3�K5���
�����������������������������������������������'��	��������������������6��������	������
���������������*���������������'����������������		�����������������$��������������������	�
�����

$��������		����������������	���������������������������������������������	���������
���������������������������������	�*����������������������E�����������������������������
��� ������ ��� ����	���	����� ��� ��������	�� ���������������� A��� ���� ������ ��� ��������	���	�
����������������������	���	����	��������+�������������������������������	������������������
���������������K�K�������������������������	��' ��������*����K�K���������$�������'��	�
������		�� ������ ����� '���� ������ ��� ������	�� ��� ������� 6����� '���� ��� ��� ��������	�
�������������� ��� �	��� ������� ���� ����� ��� ��� ����� ������	���� ������ 6������ ��������
���������	��� ������ ������'��� �����������	������������ ���� �����������������		��������� ��� �
�������	���������G����������������������������������������������������������������	����������
����������	����������������	���������	�*������������	����(����������	'����������	�������������	�
	������������	��������������������������������������	�������	�����������������K����������������
��	��K��(��������'������'��������������������'�������������������������	��������������6��������������
�����������������
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@A.7C6(@ �D�=�+������	����������������������������
��������$
��365?�K�K����������������@��
������� ���� ����� ��� ������ 365� ��������� ' ���� ���� ������	�� ��� ��	����� ����	��� ' ���
�������	�����������������������	�����������	���������	�����'����������������$�������������
���������		�' �����+������������K�K���������������������������������		���������6����K�K������������
����	�����������������KK�K��������K�����������������		���������I������������������������	������������
���365������	�?�������������	�������K�K�������������	���������������������������������������	��
������������������365�����	����������������

>7,�4�=�4��������������������������365��������������������(������������������������������������
��	������������������	����������	����������KK�K��������K�������������������'������������������
'����K�K�������������������6������������	���������������������?������������������KK�K��������K
��������������������	���������������������������������������������K�KM����������������������
�����������������������	������������K�K�����������������������	���������K�K��������������+���'�������
����������������365�������������������������������	�����������	����������������	������������������
��������������	���������������365����������������	������������������������	���� ������	����
����� ����	�� ��� ���� ��� ������� E��� ���� ������� 365� ��� ������ ��	���� E��� ��������� ������� ���
�����������	������������365����	����������������������������'�����������������' ��?������K�K���
�������������������������������������L����������	�������������

36&5 K�K������������M���������K�K����������

+���	����������36&5�����������	��������������������������������������

�0��	))*))4,7�%'*&5+3%+/4(,4).

@��������'����������������������	�����������������	������������������������������������=
�����������������	�����������������������������		���������������	����������������������
������������������������	�����������������������������

6��������' �������������������������������������������������' ���������������	������
�����������)��������������������������������������	��������������	��������������������������
	�����G�����������������	�����	�������������������������������*��������������������������
������������������������	�������������������	����	�����������������'�����������������������������
������������	�����	������	������������������	���������������E�������������������������=
��������C	�����	������������������' �*��������	������������������������������������������
�����

I������ ����� ������ '�� ����� ��� �������� ���� �������� �������� ���� ������	��� '��
�������	������������*������������������	��������������������������' �������'��*�����
C���E������(������������������������������������	���������������������������������������������
���������������������������������������E���*������������	�������������	�������6�������	���
�����������������	���������������	����������������������	���������������������������6�������
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�����	���������	�
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���������������3+���������8;99?�H8M�A��		�����)���E�������?�8H95��(���������������������
E���*�' �		������	����������� ������������4���������������������������������������	������
��������������������	��

��������������������	����������������������	���������������������������������	��G�
��' ��	�����������L���E����38;<D?�0F<5����������������������������	����������������������
����������������������	��������	����������������������������% �������������>���	������C��������
���������������������������������������������	�������������������'��	�����	�'����30<;5��E��
% ������� ,��*�	� 38;;D?� DH5�� �� ��������� ���� ���������� ��������� ���� �� �������� ��� ��
����������������������	��������������������������������	���������	�����6�������E�	����I����	�����
�����6�������E�	��������������������	��������������������������������������������������	���
�����	�����	��3��� �89��8H;5��$�����	�����������������	�����"����3888=80�������0D5?��
��������������������������������������������X��������������������������������������X�
���������������$������C�������G��������	���������������������������������������������������=
��������������	����������(�����������������������������������������'��������������
	�������������������	����C�����������������������������	�����������������������	���������E��
�����	��������������������������=�������������������������������	���������������������' ���
��������������' ����������������������������������������������������38;;:?�8H9=;5��I����
�����������������������������������������������������������������������3�����8:F5��$��	�=
����	��� ������ A����� /8;;82� ���������� ����� ��� ������	���� ������ ���� ���	������� ��� ���
���������K�K��������������
�����������������3H��:;��D:5��������������������		�������������
��������������������	����'�������
�����M����������������	��������������	�������		�' ��������
������������������	��������������������	������������O����������' ������������	�����������
����� ����� ����		�� ������ ��� ��� ������� '��P� 38HD5�� @�� ���� ������ ������ % ����	� 6���
������������������	���������������������	�����������������������		�' ���������	���$	��������FF
�������	���6���������������������������K�	�K��������������' �������������������(����������
����������� 	�����FD�������������	���������	���F9������������������������������������� �' �
�������	�������$�����������������������������������$	���������	������������������	������������
������������������������� �' ����������'���������*����������������������������O����		�
������	�P����������������������������'�������$	�����������		���	��38;;:�?�8H5��$��������		��
>����>�*���)�����3F<5� ����� ��� ��������	�������� ������������� ������������	���������
	������������������������		��������������������������������������������������������������
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I�'������(�'��	��	�*�����������������	�����������'�������A���������)���������
�����'�����������	�����������������������������������		���������$������������	�	������
���������A�����������+�����30118?�Q�05��'����������������		���������	��������������������
����		��������6��������	��������������������������T���	�������T������������������������������
��������������������������	���������������	��������
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�������������������������	�����������������������������	����������
������������=������������
���A����������� ���������� ���� ����
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$���' ������������������������������	���������������������������������������	�
��������������������	��������������������������������	��������	���������������������	�����������
��� ������	����������������������6����������������*�����������������	���������������������
�����������������=�������������������������������������������������������������������+��
������������	��������	������������������������������������������������������������������'���
������	���������3+�������8;<F?�081M�7���������0118?�H<<M�C����C	��*�8;9<?�8<95�

6������������������������������������������	�����������������������	���������K��	���
�����������	����������������������������G�����������������������������������������������		�
������������

$� ������ ������ ��� �����	����� �������	���������� ��� ����� ��� ���	����� ���� �$�
��&
��������3�����������������	��������������������������	������������������	���������		�����������
' �����������������������������	����������������	��������������������������������������������5�
����������������������	������������	�����������������������������������������������������
������	�������������3C����+�����0118?�D15��E��������	�����������������������������������
��������������������������������������������������
�����
. /�������������	������������
�����������������	�����������
. /�����������������������$���������	���������������������
�����
'��	���������������������������������������������������'�������
. /���������������������
����	�������7���������������������������������'�������
. /������������������������������*�����
�������������������������
. /�������������������������*������������	���������'���������'�
�����������	�������� �����*����������������������'����
. /������������������������������
��������������������������������������
��6����������	�������������������'���������
�����������������������������������

6����������L�������������	����������������������������������������������	������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������	���	���������������������������������������������������������������������
���������������	�����������������������������������������������������������������������(���
����	���������������������	�����������������	��������������������������������������	����
���������������������������������������������������������������������	�����7������������������
��������������'�����������' �����	��������������	���������	���������������������������������������
�		����������������	�������������������������	������6�����(���*����������������������������
' �������������������������	���������������������������

$��������		�������	������������=��������	�����������������������������' ���������	��������
��� ���� ��������� ��� ���� ������������� �	��� ���� ������������� ��� ���� 6���*�� ������� ���
�������	������������������������������������������������

���� 402+*3�8*E)�,-*/*&. 4,4).

(���������������������������������	�����������	����@��������������		��������������������
��������% ����	�6����'���������'�������������������������������@���������	������������
������������������������������	������������������������	������������������������������������	�
��� 	�������� ��� ��� ���� �������� ���� �	��� ��� ���	���� ����	��� ����� ����	��� ������� �������
�����������������	�������������������



76

6��������	�����	�������L	����K�������=��	������������6������������������������	���
�����	����� K(K�� ��� ���� ���		�� �� ������ ������ ��	��� ���� �����	�� ��� ������� ��� ������ ��	��?� ��
�������������������������������'�����������������������������������������	���� ��' ������������
	����	������*�����'��' �		�����������	*�������K(K����������' ��������������	����6������������������
�������������������	�����������������������������	�����	������	�����������������������
��������(�����������������' ������������		�	�����	�������������������������"�
�*�
������&
��������������6����������������	�������������������������	�����	����6�����	�����	������	�����
�����������=�����	���������6��K���������

6����� ���� �'�� ���	��������� ��� L	����K�� ������� ����� ���� '����� �������� E������ ���
������������T�T���������������'����T�T����������������6������	����������������������'����T�T�����
������������������	�����*�������L	������������������������'��*�����������G�������	������
��� TX�T�� $��� ������� ���� ���������	� ��� �������� ��� TX���T��G�� ' �		� ���� T���T� ���� ����
���������	����������	��������������������������������������	����	����

� 8 [ ] \ 1

8 8 [ ] \ 1

[ 8 [ ] \ \

] 8 [ ] ] ]

\ 8 [ [ [ [

1 8 8 8 8 8

 �������������������'����T�T����������������������	�=�����	����������	���T���T���������������=
������T��X�T����������	������������������������������������	�������������	���6���������������
���������*��'��	������������������	������������	��������������������������	����(�����	������
K�K������������	��������������������������������������������������������	�������������������
���K���K�������	������K��X�K�38;;:�?�090=9H5�

 +���2*&*�)�(�*/*&. 4,+/*�+0/(1/2*� +//*&+<(%/62*/2*&�4)�

�����������������' �' ��������������������	��������������������+����	�������������	������
������������� $�� ����������� ��������� ��� ��� ����������	���� ����� ��� ���	��������A��� ����
������������������������������������������������������������������������������'��' �		����
	������6����������������=���	�������	�������������������	���������	��������������������������

��������������������������������	����������������	��������38;;:�?�895��,��	�������		����������
������������������������	����������T������������������������������������������������'������T

������������������������������������������K���������������������K���������K�������������������������	��
����K��$�����������������������������������������K��������������$��K��+������������$��������
	���=�������	������' ��������������.�����������������������������������������������	���	���
����������$����6����K��������������$��K������	�������������.�����������������������������������
��	����������������������.�����6���	�' ������	���������	���������������(����������������������
������������������������������.�����������������$��K���������������������	���������.���M����
����������������	���������������������.��������*������������������������	������	�������+���.��������
������	��������������	����������K��������������$��K������������������������������������������
38;;:�?�05�

E���������������'����	���������������������������������������	���������������
�����������������������������������������������������'��	���% ���������	����������������
��������������������������������������������������	��������)�������������������������������
�����	�������������	����������=�������	��������E��������	��������������	��������������
��	�����������		����������������������?���������������������������������	���������������
��	�����	���������������������������������������������������$�����	����		�����������������



77

�������7�����������������6����������������*�������������	��������������������������M������
��*������������	��������������7������M������������������		��������' ��������������'���������
������������������������������������������'������������������������7���������������6������
����������������������������������@�������������������������������������������������������	�
�����������	��������������������'�����������������������������������������������'�������K�K
���	��������6�����������	������������������������������������������������������������������������=
��������������������A����������������������������������������������������������������������
����	�������*���������������+�����������������������������=�������������������������������
���	������

6�����������������������������������������������	���������	��������������(��������
����	��������������������	�*������	����������������������������������������	��	����������
������ ��� �� ��� ������� 6��� ��������� K��������	�K�� ����� ������� ��� ���� ��������� ������ ��� �
������	�����������������������K*��'��	�K����K*��'�K��6������������K��������	���K�������	�����
�����	����	��������������K������������������K�� �������������������������������������
������������������������������������������M����������������������������������

G�� ����� ����� ����� ����� ���������� ���� ����� ������������ ��� ������ ������ ��
������������������������������������'���������������������������������������������	�*���
������������������A���������������������������6�������������������������������������������?
��� �����������������������������������	����������������������6��� 38;;:�?�895��		�����
��������������������������6�������G�		���������������������������������������������������

 <���,-*14,4/*�&*. 4)*)+,-�472*&�&-*&�+7%*,*))

A�����������������6��K���'�����' ���������������������������������������	����'�������'�������
������������������������������������������������������������������������������	��(���������
��������������������������������������	����������������������������������������������������' ���
�����		�
�����
������������
. /�����	������(���������������������������������������'������	��������
�������������'��	���������������	���������'��	��������
����������
�����������
. /����������
6���� ��������'��	�������	� ����������������������������������������������'��	��������
������� ���� ��������I����� K�K� ��	�� ���� ������ ��� �� ������ ���������� 6����� '��	�� ���� ��
������������������������	�����������	���������A����		�����������������������@��������������
6�����	��������'��*��' ��������������������������6������������������������������������
��	����(�������6�������������������������������������������������������������������	����
38;;:�?�8D5��I�'�����������������������������������������������������������������������
�����������������������	�����?�O+����������	�������������������������������	���������		���
�������������	����������P�3����5��+���'�������	���������	�������������������������������
��������	��������������������������������������% ����������	������	�������������������������	�
' �		�����������������������������	����6������������������������������������������������������	�
�����������������������' ���������������������'�		���������������������	�����

$����������6����������������		����������������������	������������������������	���
������������	���������������������������������	�������?�������������
����������
�����������
. /
����������(��������������	��������������������������������������������������������������	��A�����*�
������ ����� �������� ���������X�
� 3�
�X�
. /5� ��������� �����	� ���� ��������� �������������
����	����
�3�
�X�
. /5�����������		������������������������+���������������?�K�������������
���������#K�������������������������������'���

$��������������	���������������������������������������������� �������������������
����������������������	��������������������	����������'����������������������������������
������������������������������������6������������������������������������������
������������	���
�����������	������������������������������K�
K�' �		�������������������$�������
. /��������
���������������
������������������������������*�������������
. /��������������������	���
���������K�
. /K�' �		�����������������������C���������	������������	�����K�
����
. /K�������	��
����������������������������	���������������' �����������������	����������	��

I�����������������������������?���������	���������������������������������������A�����
'�����������������%
���
���$��������	�����6��������	���	��������������	��������������



78

	�����	����?�����������������������������������	������������	�������������������������'���
������	��������������������������������������������38;;:�?�09H�����H5��$���'�����������
����������������������������������' ���������������������������������������	����

(����������������������������������������������������������������������������	��������
���������	�������������������������������������������	����������������������	����������
�������������������������������������6��������������'��	�����������������������������������
�����������	�����������������K�
K�������������K�
. /K�������������������������������������������	���
4���������' �		�	���	�����������������������������������������������������������������

6��K�����	���������������������������	����������������������������$��������������
���� ��������� ���	���� ��� ������������ ������������ ����	��� ����� ������ �������� ��� ���
�������	���������������������������	�������������������G������������������������������ K���
���������	���������� 	�����K� 3,7E5��6��K��	���� ��� ����� ����� ���������������������� ��� ����	�
������������I������������������������	����������������������	���������(���������������������
'����������������� ��� ��������	������� ������������6���,7E��������������������������'��	�
��������������������������������'����������������������	�����������������������������������
����	�����������������������������������A�������,7E����������	��������������������'��	���������
�����������������������������	�����+���������������������������'�����	������������K�
. /K�����
����������������	�������	��������������������K�������������������	��K��(����������������������
'����������������������������������6����	����������������������������	�������������������
����	������������������'����� ����	���������	��������'�����'������������������������
�������	�������������������������������������������7���������������������������' �����	����
��������������	��������������������������+���������������������������������	������������������
��������������������������������$������������������������������������������������������'����
���������������������������������������������������6�������������������������������������	
'������������������������������

 0��
&4/404).

6��K����������������������������'�		�������������I����	��������������������'����������������
��� ����� ������ ���� ��� ������ ������������ ����� ���������� ��� ���� ����	�� �� ������� ��� ���
������������������������������'��	�����������3�������'������������������	��������������������
���������������5�����������������������������������������������T��X�T����E�	���

 ��' �������������'������������������������' ������������������������������������
E����������������������������������������6���������������������������������	��������������	��
������6������'���	�������*�����������������������T�T���������������������	�������������������	�
��	�����������������������	������T�T�������	��	�*������������	������	����=��������������=����
��������������������%
�����?������������������	���'����������	�������������������	������������
���������		����	�������(����������������������������������������������������������	�����	
��	�����������������������������	��������������������������	����		�' ������������������������
��������	�����������	���������������������������T�T��>��		���(��������	�����������' ��	�����
��	����	���������������������������T�T���������������������������������������	������������
������	�*������?�T�T�����������������������	��M�������������������������������	�������������
���������������������M������������T�T�	�*��������������	����,��������������	�����������'���
��������������������*��������������������������	������������������*�������������������������
�� �������� ��� ����������  ���	���� ��� ����� (� ��� ���� �������� ���� �������������� ' ���
�������������������	�������������������������������������+��������38;;0?�8985��'��
	��������������	��������������������������	����������������������������������������������
��������������C����������' �����������������������6�����	��������������������������������
������� ���� ������	�� ��� ����	���� 38;;:�?� 8<5��I�'������ (� ����*� ��� ���	���	�� ����� ����
������	�������	���������������������������	�������������������������

+���������' ������*�������������������'��������������������������������������������
6��������������������������������������������T�T�����T�����T�' ������������������������������
����������������������E��������	���'�������������������������������������������������������
����������?�



79

+�������$���������	���=�������	����������' ����.�����' �������$���������
�������������������6����� ��� ��� ��������������'������� K��������������$��K
�����������.����38;;:�?�05��

(��'��	�����������������������������	��������������������	���������������������������������=
��������������������������������������������������6�������������	�����������������������' ����
�������������������������	������6������������������������	����$�������	��������������������
'�����������������������.���������������������$��?��������$��������������������	������' ���
����������.���M����������������'���������������	��������.���������������������$���������������
���������	������	�������6������������������������������	��������.���������������������$����6������
��' �(�������������������������	�����������A�������������������������������������'��������
����������������	���	�������������������������		���6�����.���������������������$������������
���������	������	����������������������������.�������������������������$����������$������
�����������	������' ��������������.�����I�����.��������������������������������$����6���
��	�������������*���������	�����������������������������	������������������������G����'�
����������������������������$���������	���=�������	������' ����.�����'���������������$���	����
.����'��	������	�������	���������.�����6�����(���	����' ����A������30111?�DH����5�������
�������������'�������������������������	�����T�T�������������������	�����T�����T�������������
��������������������'����������������������������	������������T�T����T�����T�

6��������������������6�����������������������������������������������������������	
��������(��
�������'������������	���������������K�
. /K#�(�����		���'��������������������	�����?������
��	��������������������A���6��������������������������������������'������������������������
�����������������������	������������������I�'����������������������������	���������'�����
����
�
. /����	��������������������'����������������������������������������������������6��
����	������������*������	�������K�
K����������'��	��K�
. /K���������������	������������������������
��������������������������������������������������

E����������������������' ���������������������' ������������	���������������*��
'�������������������������������������������������������������������������	�����' ��������������
���'�����������������@���������������������'�������������	���K���������������K��K������������
[���		K������3"���?�9F=<M�+������8;;0?�8F;5�



80


�	�����

���� 	����	��������������

(��������������'��' �		���*����	��*������������=��	���������������������������������������
�����������������G��������' ����>�����7���	K�������������������������������������������	
������������6����'����������������������'��*����-������������*�����' ��������	���������
	�������������������������������	����������������������������N� �����% �����K�����������
����������� ��		�'��� ���+����K�����' ��7������ ������ ���������������'����		�� ����������
�����������������������	������������������	���������������������������G�����������������
������		��

$��������������������������'��' �		����������������������������������������������
������������������

����,7*3

>�����7���	�/8;9;2�����������������������������������������������������������������(����
������������ ��� ���� ������� ������� ��� ��������� ��������� ������ ��� ���� ����	��� (� ' �		� �����
�������������'�����' ��������������������	������*����������������������	����	��*�

�+���2*&*	&*�&+-%+3�&('*&/4*)

7���	�����*�������������������������� 	������'��������������������������������������������
������������������' ������������	������������' ���������
����' ���������������������������' ����
��������(��������������	�*��������'����������	����������������������������������'����
������
����' �����6������������
���������������������������
�����������������������������$����������
�����������������	�����	���������������G������' ����������������' �������������������'����
����' �������������������+���	��	�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������'��������'�����������	����*���' ����
������'��������������������������������������

(�������������������	�������������������������������������	������������K�K���������
��������������	�� ��� ���������' ������� �������������� ������������������	��� �������	���� ��
��������������������������'�������������������������������������(����������������������������
����	�����������������������������������������������������������������	��������������������
�������������(������������������������		������������

@����������	��������������������������������������������		�' ���?�������������������
����������% ��������������	�������	������������������	������������������������������
���������������?�������������������	��������������������������	�����������������������������=
�������������������������������������	���������������������J��������������������������
����������������������	��������������������������	�

6������������������������������������������������������������������������	������
'���������������	���'����������������������������+���'��������������������������	�����	�
��������'�������������*�����������������	��������������������	�����	���6�����������������������
������������������	'��������������������������������������������������������������������
�����	'���������������������������' ��������������(���������������������������������������������
���������������������������������'�������������������������	�����������������������������
����G�����������������������������������������������������������������'���������������
�����	����������������������������	���������������������������% ������������������������' ���
��������� ���������� G���� '�� ����� ��� ���� �������	� �������� ������ ��� �������� ���
���������������������������� ����������������� ��� ��� ������������������	������ ������������
��������

6������������ ��� ������������	� ��� ����	�� ��������� ��� �������� +��������������� ���
���������	��������	�'��	�������������������		������6�����������������	����������������������



81

8:�����������������������,�����	�����C��������������?
 ������� ��*����	���������	������� �����
�������%���$
������
���� ���� (�
���	���������������������������		����	����������������������������������
����������'��������������������������������'�		��������������������'������
/���� 	�������������7�� �����������������K���� �������������� 	K�������
�����	��f�������������������	�������������������	���������������������2�
3>������8;;8?�<HM�/E�����������	��3����5��DD=F25�

�����7���	������	����������	�������������	�����(����������	������'��������		�' ������������'���
������	���$���������K���������

36"5 )�����		�������������������������������������������������������������

6���������������������		�����������������������������������������������������������������
��������7���� ������ ������� ����� ����� ������ ������� ����������	?� ���������� ��*���	��
�����������������������������(��������������'������������������	����������'�����'������������
�������������������������������������������	����������

C	���	����	�����' ��������36"5�����������K����������	��������&8:�����������������
����� ������ ������������������� ��� ����������������� ���� �����' ����� ������'��	������ ��� �
���������������������������������������(������������������������������������������������	�
�������������������	����������������(��������������������	��������	���������������������������	�
�����������������' � �������������� ��������� (�� ��� ����� ������������������ ����������	�� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
�	��������������	��

B����������	������������	������������������������������������������������������������
'����������������*�����A�����������	����	�*�������������������	��E����������������������
��������������������	����������		������������������������������		��������=������������������
6�������������������������������������������������������������������������������������������
' ��������������������������' ������������������������������

E���		���(��		���������������������	�������������������������������������������������
	�����������&�����&�������		����������

�<��	7+4,)/�402(/(. 4*)

+�������'��������������������������	���������������������������������������������������������
 �' ��'����������' ������	�������������������������������������' ��(��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������' ����������
�����������������'�������������������������' �		�����	�������������	�������������	������������
6���������� ����������� ���'��������������������������	������ ��� �����������	���G�����
���������	����' ����������	����������������������������������������������������	��������
��������������������������������	�����E��������	����������������������	*������������������
�������'������������		������������

E�����������������������������������������������	��������������������������������
������	��� ���� ������������ ��� ������ ��� ����������� �������� ��� ��������� (�� ����� �������
��������������������������������������������������	����������������		�����	�����C�������
�������������������������������������������������(��������������������������������	���������
�������������������*�����������	���������������������������������	����	���������������
�������������������������>�����������' �		����������������	������������������,���	���������
	�������������������������������	�����������	������������������������' �����������������	����
"����������������� ���������� ���	����������'��� ��������$� ����	���������' ���� ������	
��������������������		������������������������������	�' �����������	���������*������6���		�������
����������� ����*������' �����������������������	����������	�����������������?����������	�



82

���������	�� ��� ���� ������� ����� ���� '��� ����� ��� ����� ����� �����' ����� @��K�� ������� ��
����������	��������������������������������������������������

@��������������������������������������������������'�����'����������������������
���������������������������������������������E��� ���������������	�������'���������	���
���'�����������������������'������������������������������������������������������

6����������������' ��������'����'��	������������������'��	����������������������������
�����������������������	��� ������������������ �������������	�����*�� ������������������
��������������'������������	��

 ���	������������'�����	���	���������������������������������������G�����������
������������������������6���������������������������������������������������������������
���������������������������������������'������������������������"�����������������������*�
������	������������������C���������	�������������������K�K����	��������������������������$��
	���������������������������K�K��������	�����������	�������������������'���������������
�����	������

����(7%*,

6������	����������	������������������' ���������������������������������������	����'�������
��� .�$�� -������ /8;F9=F;2�� (�� ����� ������� (� �������� ���� '��� ��� ����	����� ���� ��������
-�����K����������������������	���������	���������������������'�����

���������������������������������������������������������������������������������I�
�����	��������������������������	�����K+K��+�������������������������������b�����������������
�����+�b��6������������������������������������������������������������������	���6���������
�����+���������������6����������������������������������������������������������������������
�����������������������'�������������������������'�����������������=�����	������������
��		������=�����������������������������	����������(�������	��

385 (���3�5�=��3�5�d �81=H�����+��������+��������		�����������	����������b�

'�������������������������������������	�������b�����������������������������	������������E��
�����	���������	�����,�����' ���������������8�<;���������������,����K��������������������6�
��������'����������������������������������	��'��' ������?�b
���$������������������	������
���� �������������'������������������	�������������������������������

 �' �� ' ���� '�� ��� �������� ��� *������� ���� ��	������ ��� ���� ���������� ��� 	�����	
	������������'�� ����	���������� ����'��*���� ��������� 385��A�� ����,�����	�� ���7�	����
% ���	���������	��������385�'��	�������	��������������������������������	�?

305 �3�5�=��3�5�d �81=H�����+�������S+����������������������	����������b�

A���305����	�����	�����	�������385��6���������������������,7% ����% ,�����������	���' �������
��������������������������������������C	�����	� 	����������� ����������������������������
����������������	��������

-�����K����	���������������������������������������		�' �����	������?�������������
�������� ���� ���� ��������� K�����K�� ��� ��������������� ��� ���� ���������	� ���������� ���� ���
����������������	�������������$��������		��������������������������������������������������
' �		������������������������������������������

�+���*. +,/40)(1/2*�&*-40+/*E�2(&/E

E�������������������������'�������������������������' �		����������	���������������M����������
������	�����������	��������������������������6��������+��V�	3�3�55��G����' �������3,����5�V
8�<;��6�����������	���	�����������,����K�����������������������������������������	��'���
�����������������	�����������������	��/1��82��(����������������������������*��������/1��82
�����������������������	�����������������	������������������,����������������������������	�������



83

8D�6'�� ���������	���������������� ���������	���� ��� ���� ����������� ��� �����	���� 3HFD5� ��
�����	���������	���8��������������������������		�����' ������������	����������������	��3HH85�

���������������������	������������������������������'����8�<;��������������������6�������
�������	�����������������������	�����4����8��	��������������������	����������������3������	���5�
������	��1������	���3HHH58D�

G���� ������� 	� �������� ���� ���� �������������� ��� ���� ������	��� ������ 	� ��*���
-���������'����������������������������������������������K�����K����������' ������������
�������3HH85��(���������������'����������������	����������������������������	���	������
�����������������������������3HH05�

(�����������������������������������?��
/1��82��	�������������������������������
���������	���	���������	����������������������������������������������K�����K�3HH85��(�����������
���������������	��������K+�K�����	����*��������	���8�����������	��	�������������% ���������	
������������������������������������������6���� 	� ������������������� ����������		
�������������������������������������	�������������������������3L	�������4���?�FH��H815�
+�������������������������������������������������������������6���O�������������	��������
�����+����������������������P�3HH85�� ��������������������������������	K��������������������
������������	���	�������	�'������*������������	�������+�����������������������$��������	���
$�������������
����'�����������������������������������������������������	������������
��������������3L	�������4���?�D05��6�����������������������������������������������	��������3�5
�������������������		������������������������	�����������������3HH85��E���		���	����		�������������
���������������		����������������������������������������3��� 5��

6����������	���	��'���������������	��������������(���������������������������������'
��		� �� ������� ���� ���� ' �		� ��� ����'���� ������� 6������ -������ ����� ���� ���' � ���� ����
�������������������������		�' ����������	�����������������������������'��	������������(�
����������U+�U�V�1������������K+�K������	���3HHH5�������������������������
��
���3HH85��A������
����	����������������	��K�����K������������	���������������U+�U����������������������1�����������
'�� ���������� ���������� ��� ���������I����� K+�K� '��	����� ����� ��� �����������I�'�����
-������' �		������������������������������K�K����������	����'����������	���������K�K���������
���� ���� ������������� ��	���� ���� �������������� 3HHF5�� A�������� ��� �� ���������� ��� ���
������	���������������������	�������	���������	�����	����������������*������	�����������������
8�3H:1��HD;5��+���K	�+�K�' �		����������	������������������	�������1��

6�����O��������������P�������������������������������������������������������
�����' �		�����������������������������K�����K���������������������������������������������3HH8�
HHH5��

(�����������������������������K�K��' �		��������������������������������$�����	�11&����
�����������������������������������������	�����������������������������������������	�

�<��
(,,*0/45*)

6��� ������ ��������� ���-�����K�� ���������� ��� ���� �������� ��� ��������������������� ���
���������	�3HD0=H��HDF5��6���������*����������	��������������������������		�' ������	�?�

U���U�V�����8����U�U���U�UM�
����� �����U�U�g �U�U�������' �����
6�����	�������������	����������8�'��������������	��������������������������������������
����	����������	�������������������M����������' �����������������������U�U����U�U��6�����������	�
���'��������������	�������-�����K�����	��������������������	����	����



84

� 8 [ ] \ 1

8 8 [ ] \ 1

[ 8 8 � � 1

] 8 8 8 ] 1

\ 8 8 8 8 1

1 8 8 8 8 8

(����������������������������	�����������������������������	���������		������'�����U�U�d �U�U�
������������������	�������������������������������������\��	��������������������������'
������������������������'�����U�U�V�1��G�������������������	���������������������=
�����	����������������\����8����������������������������������������������������'���
������������������������������������'����(��������	������	����U�U�����������	�' �U�U�
����	������U���U�����C�������	����������	���������������������������������������	�������
�������������	���������������������������	�������M������������������'������������������'���
U�U�d �U�U��������	�������������	��������������������	�' �������	��������������������

+�������������������������������������' �		����������������������	���������'����' �		
��������	��������K�K�

C�������������������-�����K��	����	�������������������������������������������KS�K
V���1��6����K�K������	�������������������	���������3HD9=;��HF05�

E���		���*�����������������-������������������������������������������������������
�����������������������������	����	���	�������������	��������K�K�3H:<5��

�0���&+-%+3�+34-4/8

6������-������	��������������������	�������������	��������������������	���������������������	
��	���������'������	�������������������������������������������	������	�?�������������
�����T�T����T�T������	��������������	�������T���T���������3HDF5��E���-�������'����������������
��� �������� ��� ������	� ���������� ��� ������ =������� ����������� ��� ���� ��� 	���=� ����� ���
��������������������������	�������������������������' �		�������������������������������
����������+����(���������������	����������������������������������(�' �		��������������������
������������	����������������������������������	���	��������	��������������������3C����HHD=F�
HD05��-������������������	�����������������������������	���������������'��������������	��
8��%
����	���������������������'����������	������������	������������	�������������������
���������������������������E�����������������������	��������������	����������������������
��	���������������������������������������������	�������������	����������	������������������
3HHD5�

�-���(6-(*)/2*�(&4/*)�%,0/4(,9

I�������		�����������������	����������������	��	��������������'���������������������������
G������������������������������������������������������������������������	�����������

����������������K+�1K�������	���8��
6�������������������?�+�1���+�8��G������������	���������������������������������

�����������������#�+�����������������������������1������8�����������������	���'�������
����*��������������������1������������������	��������8�����	����������I�'�����������������������
�����������8��������������������1���8K��������������������������������������������������������
����������������������������������C���������	�����������8����	����������������1�����������
��	������������������������������	�������	�������������������	���	���������		��������������	��
������������������6�����K+�1���+�8K����������������������	���������8��

G�����������������	������������������������������' �		��������������������������
������������������� K�����K������ �������������� ���������	�� ��� ������������E��� ������*����



85

����	������	������������������'�������8118����������	������������������������������'�������
���������������������������8���		���������1����8��������������8111����0���������������1���
����������������8�������;;;��������������������1�118���8111�' �		��������������������	��������
1�118�������������������1�������������	�����������������������������������������K�����K��+��
��������������������������������������������������K�����K���������������	����=����������=
���������������������	���8�����1�����	�������	���1�118�����;;;��$������������������������
��������������,��������������������������������������	������������*���������������������(�
' �������������������������������������������	������������U+�1U�V�8������U+�8U�V�1�;;;�

 �' ��������' �����������������	�����		���������������������������' �������������
���� ����������� ���� ������ ��	��� ��� �		� ���	�������	������� ��������� ��� ���� �������� ��� ���
������������������������������U�U����U�U��6����

U+�1���+�8U�V�1�;;;�g �8�V�1�;;;�

C���������������	�������������������������������'�����������?�

U+�8���+�0U�V�1�;;9�g �1�;;;�V�1�;;9��' ����K;;9K����������

$����������7����������������������������������������������	����	����	�����		������������
�������������������	��������A�����������'��������������������	����������	��������'���������
����?�

U+�;;9���+�;;;U�V�1�118�g �1�110�V�1�D�

6��� ��������	������ ����������������������������������	����������������������	�' � ���
����	�� ������� 6��� ����� ��������������� ��������� ���� 	�'���� ��	��� ��� ���� ���	�������	
���������������������,��	��3011H?�HF<5�

$����������	�������������+�;;;���+�8111�����������������������������������������
��������'�������������������	����$��������	����������	�������' �		�����������������	���������
��������M������������	��������' �����������	������K+�8111K�' �		����������	�' �������	������K+�=
;;;K����������		����������������' �����'���������	������

U+�;;;���+�8111U�V�1�111;;�g �1�118�V�1�;;
U+�;;;���+�8111U�V�1�11118�g �1�118�V�1�18

+��������������' ���������������������������������������	����������	�������	��������K+�;;;���+�8111K
�����������8�����1M��������������������������	��������		���������������������������E��������	�����
������������	����'�����������������������'��	������������	���������'�����������������*��' ����
���������	����������	�������������	�

G���������������������	��������������������������������'�������������������	���������
��	�������+�8111��������	���������������������������������������������������������'������
U+�8111U� ��� ����	� ��� ����������� ����� ����������� ��� ���� ��������	���� ��� �		� ����������6��
������������������������������������������	�����������������-�������I������������������
' �		�O��������������������������������������K�����K�'���������������������������������������
������������'��������������������	��P�3HH15��6�����������������������������������������?
O�������������������	��������������	���	����	������	���	���������������������������	���	�P
3H0<5��6����������������������������������O�������	��������	������	�������������������
���	�����������$��������������������P�3HHD5��$���'���������	�	�����������	���������
���	������������������� U�U����U�U� ����������������'��������������������������	�' ����
�����������O������	�����������������������	����	�����������������������������	������������
����� ��������P� 3HD05�� +��� ��� ������ �����-������ ������� ��� ������������ ���'��� ��� ���
������������'�������������	������������	��������������	�' �������	����������������������
�������������



86

 ��' �������������(��������	������������������������-�����K��������������������
���' �'���(�����*����������'��	���������������������	����������������������������������
�������6�����������	��	���������������������������������������������������������' ������
���������������������������	�����6������������������	�������'��������	��������������������
���	�����������������������

��������)�	�����? $���������������� % �����,������������ )�	���������
,�����	
"�������

+�1 8

+�1�+�8 �;;;
+�8 �;;; 8
+�8�+�0 �;;9;;9;;
+�0 �;;9 8
+�0�+�H �;;9;;<;;
+�H �;;< 8
?
?
+�;;< �11H 8
+�;;<�+�;;9 �FFFFFFFFF
+�;;9 �110 8
+�;;9�+�;;; �D
+�;;; �118 8
+�;;;�+�8111 #
============
+�8111 d �118�����W1 8

(���������������	�������������	�������	����������������	��#�(������������6������������
������	������7������	����������������������������������	�������������������������������
�����	�����?

K+����+���+��Y8���+��Y8K������	�������U+��U���U+���+��Y8U���U+��Y8U

��*�������������K�K�����������	���	�������������������������������������������	����������������
�����������������������������������	�������	���������������	����� KUK� ��������������������
������������������������Kg K��+����������������	������������������������������	�������	
������������	'�������		�������������������������������������	��������������������������������
����	�	�������?

�����U�

'����' �		��������	���������	����������	������������������������6������������������������
�����������������������	���8�������	����

$���������	����������������	���	���������������������������6�������	�������	���	����
������������	��������		����������������*�������������������������	'����	���������������	���������
��	�������(����������������������������	������K+��K����������������������������	����������
�����������?

�1��1��8��8��8��0��0��0��H��H��h ���;;9��;;9��;;;��;;;��;;;��8111

+����������	�������������	�����������	�	�������������������Y8��������'������?



87

�1��8U�1��8��0U�8��0��HU�0��H��h ���;;9��;;;U�;;9��;;;��8111U�;;;

G��������������������������������������������������	������������������������������������
���������������������	�������������������������C���		��������������'��������?

�8��0��H��h ���;;;��8111

A�������		������������������	���������8����������	�������	���	����������' �		�������		�������
����	������������8111��I�����������	������������	����������������������������������������	��
�������������=���������������������������6������������������-�����K�����������������'��	�
��������������	�����������������������������	�������������	���8��

% �����	�����������-�����K��������=������������=���������������������*���������	�����
����������������������������������������������	��������������������=���������

>����*��������������������������	�������	�����'����������������������������	��
����������	��������������������������������������	������ �����������	����������	��������
���	��������E���������������������C�������8��QQ�:������FM�����C�������F��Q�F���

�*��
(,03%)4(,

(� ��	���� ������ ��	���� ��� �������	� ��� ' ������ ��� �������� ����� -�����K�� ������� ����
��'������������������������������������������������	����������������?����������������
��	���� ���� ��� �������� ��� ������ ������ ���� ������� $��� ��� ������ �'�� ������	��� �������� '�
������' �������' ���������(��'�����	�' �������������������������'������������	'����������	�
��������������������		���������		����������������������������������	��������������������	����
�������������	�������	�$�����������������	�������������������������������������		�

$��������		��� '�� ������ ���� �������� ������ ��� ���� ������� ��� ������������� �����
������������	�����	�	��������������������������������������������������������������������6��
���������������	��������	�����������	�������	�����������*�����������	����������������������
�������������������������������

I�'������ '�� ����������� ���� ������	����� �������� ��� ���� ���	���� ��� ���� 	�' � ��
��	���������	�������������'��*�������	���������	����3�������������5�

����+?(11

-��������*����/8;<H2����������������������������������������������������������������������
������	�	��������������		�����������������������������	������������*��'����������������
���K����K��K�������K��K��������	���K��K������K��K�����	�U	����	������*���K��K����'���K������(��������	��
�����������O' �����'�����������������*��������������������	���������P�3:<85����*���K������
	������������������������	��������������������������������������������������������������'�=
��	�����������

(�������������*����������������������������'��*���������7	������>�����'������
������������	����������������������'�������������������������������	���=�������=��
�����������������������������I�����������������	���������������������������������������������	
�������������	������������*������������������E��������	����������������������K���������K�
���������������		�' ������������?��������U����	���U���*�������*���������U�������������	����
U�������E�����*�����������������	�����������������' ��������������������������������	�������+�����
����������������������	�����������	����������������	����������	���������	������������������
�	��������������������������	��������*���������������	���������������������������������

(���������������	�����	������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������6���	�11&��������������������
������������������������id ���jE3�5Wk��'�����KjE3�5K��������������������������������������
����������'��������	�����������6�����	���jE�������������������������	���������������K�
������������'���������������������������������6�����jE�����	���������������������������



88

�������������������?�jE�V��3j-8��������j-*5��6����������������������������	��������		������
K%������%
���K�������7����������j-����������������������������������������K�K�

@���������������	������	����������*����������������������		��C	���	�����		������������
�����������6�����������������' ���		�������������	�������������������		���������������������
$�����������������*��������*�����������������������	������������'�����������������3:D95��$
����������������������������������������������������	��������������������������������
����	��������������		�' ����������'�����(������������������������� �����������������������	�
����������������������������

I��������������� 8�F 8�FD 8�< 8�<D 8�9 8�9D��� 8�;
"������������		����� 1 1�8 1�H 1�DD 1�9 1�;D��� 8

6�������	���������������������������������	���������8�F������������		�O�������������P�3:F05�
'��	������������8�;�������������		����������+��������8�<�������������		�����������1�H��6�����
�����������	��������	�����������*���' �����		�������������3����5����*�������������������������
���������������������������6������������������������	���

E����8

E���������������������	���������������*�������������	�����������������	����������������
����������������������E�����������	����������������	����������������������������������������K�
����K�����	���������������������������3:F15��(��������'������������������	������K������K�������
���������������������������������������������K�K��������������3:FF5��6��������������	�
������������������������K$����������������K����������K$���*������������K�����K$�������������
����K������	�������������������������	�������������������������M�����K$��������������K������	���
�����������������������'��	��K$��' ����������K��������	���	����	���

I�'���������������*�������������������	��������������'�������������������������
��	��������������������������(���*��������������������*���������������	�����$���		����
�����������������������������������������'����1�����8���������������������������	����
7����������������������������	���������������	���������������������������������������������
��������	�����6�����������������������$
�$
��$���������������������������������������	����
"Y�������������	�������������	����8��$�������������������' ������*���?�"Y�V�i8k�3% ���������
,�		�����?�905��6���������������������������������������������'���������������������������
	�' ������	���������	���T��X�T����������������	����������'����K�K�������������������1�F��O������
'��	������'����������������������������'����������P�3:FD5��$������'������*�������������
T��X�T����������	�������������������������������(�����������������������	��������������T��X�T



89

�������1�3����5��% �����������*��������������������K	�����������K���������������������	��������
���������8�3����:<8��:9:5��

�+���*-7*)

$��������*���K����������������������������		�'����������������������������������	���������
������������������������������������������a������

a�������	��������������������������������������������	�����������������������
���������������	����������� �'������������������ ���������� �� 	�����������������������E��
�����	����������������������
������?�jC@ 3E5�V�jE

0��������
�������?�j"(�3E5�V�jE
]��6������'�

����� �����������������������������?������������� 	�'���� ������	������ ��������������
���������������*���������������������'���������	�������������������	���������*�����������
	���� ������� (�� ���� ����������� �������� jE� ��� '���� ����� �������� ��� ��		� �������� ����
��������������		��������	�������jE�����'��	����	������������������������$������a��������
'����������������������������������������������������������������*����������	���'�������������
���������������������������	���������������������������	���������	���a�����������������
�����������������������������������������������$������		�����������U�����3E5U�V���3UEU5��6����
���������������,����������		�����������1�;������������	��������������������������		�����	����
�������1�;0�V�1�98M�������������������K�������		K����������������������������	�'��������K��		K�
E������0����'��������������������������������������������������K��		K���������	�������������
���K�������		K���������������������������a�����

E����0

��*����������������������������������������a����K�����' ������������	�*��a����K��	������
���������������������������������������	��������������	�����$�������������������������
������������������K����K��$��������������������������������������K��		K����������������������
�������������������������	����1�����8������������8�F������8�;������������	���

(��K����K�' �������������������������������a��������������������������������������
�������������������������������������������'�������������	����1������8��' �		��������' ���
��������������������������������K��		K��4����������*�������������������������������������'��	����
������	�������K�������		K�������	���8�' �������K������������		K���������������	����E��������	���.����
��	�����8�;����������������������������		�����������8�����������������������		���������������
��		��6��������������������*�������������������K����K�����	��������������	�������jE�������
�������������'�����������		�' �����������



90

E����H

"������������������������������*������	���������������������a����K���������	��������
�������$��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������6������������������������������������������������������	�����������
������������	�����	�	����

�<��	))*)). *,/

G����	�������������������������	�������������*������������������$�����������(������������
��		�' �����A����������������	�*��K����K�����	�������������	�������������	����������������	���
�������������	�������������������������	�����������������������������������������������
�������		�' �������������������������������(�������������������	�����������������	���������
����������$�������		������������������K����K�������������		���' �������������'��*��������������
�������������������������������������������	�����������������������������

 ������	�����'����*����������������*���K��������	�����������������������������
������	�� ��� ��	���������	��� E��� ������������ ���������	����� ����C�������8�� Q� F�� ���
C�������F��Q�F��

���� +024,+

L������ % ������ ��� ��������� ������� ��������������� ��� ���� ��������	�=��	���� �������� ��
���������������	������	������������������������������(����������	��/8;<F2������������������
���	�������	�������������������	����������������������������������+��������������������
�������������������'������������������������������������������������������

�+���2*�243()('240+3�,-*&)/+,-4,7(1�+7%*,*))

E������% �����������������������������	�����	�	����'��*������������������������������������
������������������������������������������������������������	��%
���������������	���' ���
�����������6����������	�����������������������������������������������������������	������
�������	����	������������������A�������,A����	���������������������������������'�����
�����������������������	���������������	����	���3:;5��(�������% ����������*����������������
����������������������������������������������������������������������������������������	�
����������' �		������������������'�������������������



91

I�'�����������������	����������������������������������������������������������
��	�������	���������������% ���������������������������������������������������������	��' ���
����6���*������������6��6���������������������		�'��

385�K�K�	�*��������������	��
305�K�K������������
3H5�KK�K��������K������	��
3:5��������	��

(�������������������
6���*��C����������6�
385
305��3H5��������

6�������������	�������'����385�����3:5�'��	�����' ������305���������������385���	���4����6���*�
C���������� 6� ��� ���	���	�� ����� 3<D5�� 7����� ��������� ����	�� ���� ��� �		�'��� ��� ��
�����������������������������������	���

6�����������������������������	�����	�	�������������������������������������
���������������	��������������������������������������6������������������	����������������
���������������������'�����K6K������KEK�����������������������	���	��������������	���	����	���
���������	��

$�� ��� �		���������� ��� �� ������ ����������� % ������ 3D:=DM� D95� ������� ��� I������K�
�	��������������������������������������������������'���������������	��	��������������	����
�����������������	��'������������'��������6�����������������������������I������K���	������
������������������������		=�	�������	���������	������	�����������������������������	�������		=
�	�����������	��������	��������	��������������������������������������������	�������������
�������������������������������������(���!��'����������	�����������������������		�'�?

XI����XS�

>�������������������������������I����������������������������������	�������������������
�������������������������	�������	������������?

������X�

6�������������������������������	�������������������	������������?

��3��X�5

6���������������������������������������E�������I��������	���������������������������������
��������������������	���	�������	��������������	�����������������������I���������������
�����	��������������	������?

�����XI�����X�

+������������������I�����������	�����	�������	���������������������	�����������(��I�����������
����	����������������������		������'�����	��������������?

�����I��

6���	���������	������	��������������������������������������������������������������������	���	�
����������������������������������������������(��������'�������������������������K�K�����������
	�����������������������OK�K������������	��������P�������	���	�������3,�R��8;;8?�<<M��������
�������H10U0�����!5��+�����������������������������������������������������

6�����������������	����*�����������������������������
���������	��������������
��' ��������������������������������������$�������	��	���
����������������������	���������	���
�������' ����������	���	�����	������������	��������A�����������������������	�*���������������
�������������������



92

$�������	����������������������������	�������������	���	�������������K��������
(����������T�T�����������������������������������	���	���������T�T������	����������������������
��������������	���	���6�������������T�T����������������		���������������		����	���������������������
�����������?���������������������������	����������������?

�����' ������������������������	����������������������������������������
�����������������������������		�������3D;5��

$��� ���� ����� ���	���� ���� ������������	� ����������� 	�*�� .����K� ��	���� �����I������� �	�����
��������������������������������?�������������		�����������������		����	���

�<���2*�(740(1�+7%*,*))

@�� ���� ������ ��� ���� ��������� ���	�������	� ��������� ��� ���������� ��� ������	� ���
�������������% ������������������	������������������6���������������������	����	�������
�����������������������������E����������	�����������������$
�?�'����������	����������	���
��*�����������������������������	�����	�������������������������	���������������������
������	�����	�	���M�����������		����������	������������	������������������		��������������������
	������������������6���� ���	���������� ���������	����������������������������������������
���������� ���������� ����� �� ��	��� ��������� $��� ���� �����=��������	���� ��� ���� 	����	
��������������	���*����

A���'��������������������	��������	���������	�����X��������������������������
X3��X�5#�"������������������������������������������������������#�6���������	�������	���
��	�������������������������������������	���	��������6����������������������������	����������
�����������������' �����������������������������������������	����	����������	����������D1^
��	����(���������������������	�'���������	�������	��������(�����'����'��	�����������������������
����,�����	����� ���C�������������G����K�K��������������'�������������	������1�D����������=
������KX�K������	���������������������������������������������������������������X������1�D�����
���������������������������=��������	������		������������������������������������������		�
������(���		�����������������������������������������������������������������D1^ ���������
������� ����������	��������������������� �������� �����D1^ � ���������� ��� ������������� ���
�������������������������D1^ ���	����(�������������������$��
��������������������	����	
��	���������	�������������������������������������������M��������������������	�

B����	������������������������������������������������������������������������������
������������	�������������������������������6��������������������	������TX�T�����	�	�������
����������������8���������������������T�T��+����	��		���UX�U�V�8�=�U�U��$��������	������������
�� �������� ���� ���� ��	���� ���� ��������� ��� 3D<5�� (�� ������ '������ ��� ������ ���������� ��	����
����������$��������������(�������	���U�U�W�U�U�����UX�U�d �UX�U�

C������������������������������������������*�����������������������������
��	��������������������������������(�����U���U�V�����3U�U��U�U5M�����U���U�V�����3U�U��U�U5�

$�������������������	��% ������'��������*������	����	��*����'����������	��������
������������������T�T����T�T��������������������������������������������	��T������������T��6��
����������������'�������������������	���*������������������	������������������������������!M
�����'��' �		�������������������������	�K�K��G��������������	������������������������������
�����������	����������������������������������U���U�V�8��I���	���'�����������		���	�=���	��=
�������T���T���������		��������$�������������������������	������������������������������������	
���TX���T�����������������������������	�������	�=���	�������'��	�����	������������	���	������
'����T�T�������������������������������	����(����������������������'�������������������
��	������������������������������	�������' �		��������'������	����6��������������������	�������
�������	�������' �		�������������' �����������������	������T�T��������	�' �������	������T�T?
������������������������������������	����������������������������������������	�����������
���	���������������	���������T���T�����$		���������������������������������������		�' ������	��



93

U���U�V�����8�����U�U�W�U�U
����������������8�=�U�U�Y�U�U�����U�U���U�U�
$���������������������	��������������������	����	�����������	������������������������

� 8 [ ] \ 1

8 8 [ ] \ 1

[ 8 8 [ ] \

] 8 8 8 [ ]

\ 8 8 8 8 [

1 8 8 8 8 8

6�����������	�����������������	����������*����������������	�����������?�U���U�V�U������
���U��

$���������' ����������������������������������	����������% �����K�����������������
����	� ������� ��� ��	������ ��� ������������ ����������� ��������� ������ �������� ��� '���� �
�������������	��������������������������������������������������������������	���������
��	�������>���������������������������%
���
���$����	��$���������	����' ����������������
����������	��������������������������������������������������������������������	������T�T������
	������������������������T�T��(�������	�?���������U�U���U�U��6�������������������������������
��	���������/�����	�2���		�' ���������������������������������������������������������������	����
�����������������

% ������	��������������������	����������������������������������������������T��$����
"������������T������������������	�����������/1��82��G����������������������������������	��������
������		�' ������������(��������	������T�T�������	����������������������	������T�T������������	���
������������8�����8����6���������		���	�������6���������	���	�����������		���	�������6������������
���������������	����������������8�����������������������������' ���������������������������
T�T�������������	�' ������������������������T�T��$�����������������T�T����	����T�T����������
��� �����������������	������ T�T������		���	�' �������	������T�T�����������8=���E��������	��
������������������������������������������	��������������1�;������������	�����������������
��	������������������	�' �������	������������	��������������������������������1�8��6�����������
��	����������������1�H������������������	���������������	���������1�0�������A���������
�������������T�T����	����T�T���������������������������������	��������������������������	���
$����������3U�U�=�U�U5���38=�5�������		������������������	�������T�T�����T�T��������������������
���	���������������������	�������������	�������������������U�U=U�U��������������

(���������������������������������������������������������T�T������	�����	��������	��T�T�
���������������������������T�T����T�T��������	���	���%
������	�����������������	������T�T������
���	���	����	���������������T�T��������		�������3<85�

$���������������������	�����% ��������������������	����������������������������	
3F15��@���������� ���� �������	������ ��� ����� ��� ����������	�� ����� ������ ����������������
������	�������������������	��������������������������������������������������������'��	����
����������������������������������	�������K�
K�����K�
. /K��6��������������������������������
��	�����G������������	����������������	�����������	������������	�������������������������
����������	�������������������������������������������������

$����������	������K�K��������������' �		���������������	�11&������'������������������
�����������������������	����������������	����������������������(������������������������	��
������������������������������������������	�
��������������������������'����
��������������
������������ (���������������������������	����������' ���������������������������������
�������	�������������������% �������	����������������������������' ��������/1��82��������	��������
���	���������������������������������������3FD5�



94

6�����	��������������������������������������������������������������K	��K�����K���K
��*������������	����������������	�'������������������	���������������������������������	���
����		�������	���������������	�������������	���������������������������	�������������������
������������������	��K�K�

�0���='3+4,4,7/2*�3+%)4<434/8(1/2*�(&4/*)

 �' ������'��������		��������������	����	������������'����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������	
����������(��'������		�'���K �K������������������������������������������������	�M�K% ��K������
����������������������������������	��������M�KA�K������	�������������������������	�M�����K�K
�����������I�������

385  �
305 	��3� ����A��5
3H5 ��A�
3:5 	�	��3�% �����A����A��5
3D5 ��	��3�% �����A��5
3:5 	�	��3�% �����A����A��5
3F5 ��	�	��3�% �����% �����A��5
3:5 	�	��3�% �����A����A��5
3<5 ��	�	�	��3�% �����% �����% �����A��5

���������������������������������385����3H5��$������������������������������'��������������
���	���	�� ������ ���� ��� ���� ������ ��	������ ��� �	��� ����	���	�� ������4���� ���� �������� ���
������������������		����	������������������������������������(�������	������������������U385U�V
�F������U305U�V��:��B������������������������'������	�	����������������	�������������������=
��	�������U3H5U��6��������������������������������������������	�����������=��	�����
' �������������������������������������������	����������������	���������������������������6�������

3U385U�=�U3H5U5���38�=�U305U5

$��������������'��������

U3H5U����F�Y��:�=�8
U3H5U���1

+����������������	�������������������=��	�������������1�� ��������������� �������������
����'�����������������������=������������	������������	���	����	�����	������� ������=
	�����% ���������������������������������������	������������������������������������	�����������
��������������������	������

(�� ������	��' ���� ���������� ������������� �'�����������'����� ��������	���� ����
���������	������������������	������������	������������	������Y�=8�������$�����	���������
������������������������������	����(�������������������������	�����������������������	������
0����������������������	���������	�������8��(������������������	������������������	����������
�����1�����������Y�����������������������8�

6�������������������������������������	����' ��������������������������3:5?�	�	�
3% ���A��A�5������������������������������������������������	�������������	�����	���������
�����������������	���	��������(�������������������	������3:5�����������������	�'���������������
��	��������		�������������������	�?

395�% �����A����A�



95

% ��������	��������������	������% �����������������������������������	�����	����������������
��������������������������������������I����K% ��K����8��E�����������������	��������U395U�������
���UA��A�U��% ��������	���������������������������	�����395�������������'��*���������������
���������E������������������'�������������������	���	����	�����������������������������
��������I��������������������KA�K�����KA�K��������	���	������������������UA��A�U�V�8�
'��������	���������������	������395����������������������$��������������������������������
�������������������������������������������'�������������	����������������	������% �����������
����������������������*���������	���������		����	���������������	����	���6�������' �		���
��	���	������	������	�������������������������������������	������KA�K�' �		�������	���	��������	�' �����
���KA�K�3<H5��6����������������'����������������	���������������������' �		����������������
���		�������������������������������81=D��+���	�������������������UA�U=UA�U�V����+����������	��
���KA�K����	�����������������KA�K��������������	������KA��A�K�' �		����	���������8���������������
��	���������������	������������������'����UA�U�����������	�' �UA�U��C���������	���UA��A�U
V�8=���I�������������������*�������������������	������395����8=���-���������������	�������
��������'��*��������������'�����������U395U�����������8����8=���$������������������������	�����
395�������	���������8=�������������		�'�������������������	������������������395�������3:5��������
���������	�'������������������������	�������6�����U3:5U�V�8=�?���������������������������������
����������	���	����������������������������

����������������������������=���������������3H5����3D5��(�����������������������
��������	������������	�������'������������������������������	����������������������	��
����������������=��	�������E���������������	�����?

3U3H5U�=�U3D5U5���38�=�U3:5U5

'������������

U3D5U���3U3H5U�Y�U3:5U�=�85
U3D5U���U3:5U

����U3H5U�V�8��+���U3D5U���38=�5��3D5�������	����������������������	����������������������I��������
���=��������������3H5����3D5������		����	����6��������	���������������

A���'����'�������������������������=���������������3D5����3F5��������������3:5�
'����������������������	��������������	�' �������	������������	��������������(������

U3F5U���3U3D5U�Y�U3:5U�=85
U3F5U���38=��Y�8=��=85

U3F5U���8=0�

6���������������	�����������������������=������������������	�������������	�������U3D5U���U3:5U
��U3F5U��(�����8=���+������������������������������������	����������������	��*��'����$�������
����������������������������������������������������	���������������������������������������
(��������'���������������' �����' ���������������������������������������������������=
��	��������������������������������' ������������������������������=��	�������6��������
��������	�������������=��	������3<5����8=H��������������A�����������'�������������		�����'��
��'������	��������������������������81D��������'��������������������	����������������
������� 811111� ������ ��� ���� ��	�� ��� ���		� ��	��� @������� ������ ����� ����� ��	������ ��
����	���	����	����4����������������������������	������	���������������������������	��������������	
��	�������������	�' �������	������������	����������������������������		�����������6���������
�����������������% �����K��������������������	���	�����������'��	��������������	�������
��	���������������������������������	��8=���(�����	���������������������	����������������	���
��������������������������������	�������������	������?�U�U���1��'�����K�K�����������������
���������������	��������		���������?�8���8=����8=0����8=H���������������������������������	����
6���� ���� ���� ��������	������ ����������������� ������������� ������6���������� �������������



96

��	��������������������������������8=���$�����������'�����������������������������������
���������������������������������3:5��������������������=���������������3H5����3D5��'���
�����	�������������8�3���<:5�

�����������������% �����K�����	���������������������(�����������������3:5�����	'���
�	���������		����������������������������������		��������A���������������������������������		�
��	��������������������=����������������������������������������=��	����������������	����		�
��	�' �������	��������������������������������		���������I������	��������������=��������
���	����������	������������������������������������������������������������	�������	��*�
�'�������	���������	�����6��������������	������'���������������������������������������������
' ��������		����������������������������' ����������		����	�����	�������

6������'�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������	�����������������=��	�����������3D5�����������������������
�����������������	������	����'����������������������������(����������������������������������
���������������������	������������������������������������		����������������	�����������		����	���
6�������������������������������	���' �		��������	����'���'��������������������������������
����������3<H5�

% ��������	����������������������������������������' ������(����*������������
���������������������������	���	�����	���$��������������������������������������������	������
�������������������������'�		������������������������������������������$�����������������	�����
����������������������������������������������	�����		������������	�������

�-��	))*)). *,/

% �����K����������������������������������������������6�������������
�������������������
����������������������������������������������������������
�����	���������		�����	�����������
�� ���� ���		�� ���������� ��� ���������������'������ ����������I��� ����������� ������� ��
���������������������������������������	��������������������������	���������������������
	�����������������������	�����������		�'������������' ����������������G���	�������		�������
' ���������������������������		���������������������$�������������������������	�����������������=
������C���������% �����K��	����	��������������������������������������������' ����������������
����	���������������������	����������	��'�����		�'������������������		�	�����	���������$��
����		������	����������������������������������������	���������������������������������������������?
����������������������������������		����������������������������������������		����	������������
����������	���������������������������������'������������'��	��������������������	�����

I�'�����'�������������������������������������������7�����		���(�'�������������
�����������������������������	����������	����������������������(����������������	������������
�����������7��	����������������������������������������T�����������T����������������������
�����������������������������������������������������M�'����������������������������������
��������������	���������6�������	����������' ��������������������	�����������������������
'��	���������������������������	����������������������������������������		��(��������'���������
���������	� ���� ��� ����� ���� ������ ������� ���������� B����������	��� % �����K�� 	����	
���������� ��� ���� T������� ����T� 	������� �	����� ����� ������������� ���� ��� ���	������ T���T� ��
������' ���������������������������������������������������	���	����	��������������G�
��������������	������		����������������,������������������������������������������ ��� ������
�����������������������������������	����������������������	��������������������������������
���������������������������K������������������' �����������������������������������M�������
������������������������������������������������������

C�������� ' ���� ����� ����	��� ��� ���� ���� ��������� ���� ��	������ ��� ����������
% ������'���������������������	�������������	����������������'�������	�������������������	
����������������������	����������������������������������������������������������������O������		�
��	��P�3<05�������������������	������������������������'�����7������	�������������������������
T��	��������������T��(����������������������������������������������	�������������������=��=
	���������������������������������������	������	�	�����������������������������	����������
��������������	���U��U���3$�Y���=�85��C����������������������������������O�����	���������



97

8F�$��7������� ���	��38895������������������������������*�������	��������������������������		
��������������		��6��������������	���������������������$��		��)�����3011H�?�HD5?����		

3�����������5

�����������������������������������	������������	P�3<H5��G����' ������������������% �����
�����������������	��O�	����	������	��P�3<:5��������������	����������������������������������������
����������8=���'�����������������������������6����'�������������������������������������������
��������������	�����������	��'����������������		���������������	���	��������������������
����		����	�����	������������	���'���'������������������������������

 ��' �����������������������������������������������������������������������������
����������������������������	����������������	����	�����	������������������	����������
�����������������% �����K��������������������������������������������������	��������8�������
�����������������������������'����������	����������������������������������������������	��
���������	����������������1��G������*������������������������������������������������
' ����������		����	�����	����������	�����������������������������������������������������������
����������������������������	���	��	����������������������$�����������'�������������
���������������������������������������������		����������	������������������������������		��
������ ������������ 6���� ��'�	���� ����	�� �������� �������������� ��� ���� ������ ���	�� ���� ���
���	�������

 ���. 4/2

 ���	���+��������� �������������������	�� ����������������������������' ������������
����������� (�� ����� ������� (� ��*�� ��� ����������� ��� ���� ' ��*�� (� ������ ��� ���� ����������
����������������������������������(������'�����	���������������

 +���+7%*,*))+)
3()*,*))

(����������	��/011D�2��+��������������������������������������������������	�������������	�
�����������' �����������' �������������������	�������C�		����K����	�������������K�������������
����������������������������������' ������������������������������ K��	�����K� �������������
��		�'��

�����
���? �������������������	��� �������	�������������������� K��K� ��� �������	�' ���� K��K� ��
�����������������

(������������������'������	�����������������		���������������������	�����������������������
�����' �		�������������������������������������	����������������������������������������	
����������������������������E��������	������
�������������������81�111���������������������
���;�;;;����������������������������K
����������K�����K�����������K�����������������������	���
6����������*������������������6�	������������������������	��������������������������	�������
�����������*�������������������������'�����������	�����������������������������

$����������+��������������	���' ���������������	�������������	����������������������
������������������������������	������������������������38<15��C���������	�����������������
	�����6�	����������������������(������������	��������������������������	����������		�' �����
��������������������������	�����		��������'��	��	��������' ������������'���������������$��
������������������������'��	������	��' �����������������������������������������(�����������
6�	�����������������	�����������������������������������	�?�������������' ������������'�
��������������������������	��' �		��������������������������������������$��	�����	���������
������������������	��������������������������������������*�����������������'����'����������
�����������'��������������������������������' ���������������������������������������
' ��	�����������	����������G�������' �����' ����6�	�����������������		�������������������
���	����	�8F?�'��������������������������� ��������������������������		��� ����������������



98

3�����������5
����������������

��������� ������	�� ' �		� ��� ���� ������������� ��� ���� ������ (�������� ��� ����� ���� ���		
����������������	����	���������������������������������������������������������������������
�����������A�����������	����	����������������������������'���������*����������������
���	������������������	����	��������������6������������������������������������	����������
����	�������(�������������������������		����������*���������������

6��� ������ ���������� ������� 6�	������ ��� ����� �� ���		� ���������� ��� �� ��	�����
��������' �		���������������������������������������������������������������A�����������	�����
���	��� ������������� ������������ 6����� '�� ������� ��� �� ��' � ��������� ��� ���������� ��
	����������������������������������������	��

#��������? (�����������������������	����������	��������������������K��K�����K��K��������������	��
�������������������

)���������������������	��������������������C	���������6��������
�����
*/�������	������������
����	���������������������������������	��������������������K
����������K�����K
*/����������K
' �		�������������	����(��������'����������������	��������������������������' �		�������	�����
������������������������������������������	������������������K
����������K���������'��	��K
*/
���������K������	����$��������������C������������C	���������'������������������������K�
K����
K�
*/K�' �		�����������������	������������������������	�����
�����
*/������������������	�������=
��	���������������+��������������	���������������������������	��������������������K
����������K
����K�����������K������	���������������������	���������
�������' ���	�����������������������
������������'����������������������������

 ����� ����� ����� ����	� ��������������� ��� ���������� ��� C	�������� ��������� ���
��������������������������������(���������������		��������������������������������	�����
���������������������	�������		��������������������������	��������������������K��K�����K��K������
�����������������	�������������������'����������	��������������������������������������	��
38<;5��(�����������	��' ��������������������+����K���������������������������' �	�������������
��	��������������������K��K�����K��K�' �		�����������������' ������������������������������
������������6�������	�������������������	�������	���������	�������������	���������' �		��������
��������' �������������	�����		���������������	���������������6���������������������������=
�����C	�������������������������������	����������������	����6�����������������	���������' �		
�����������������	�*��������	�����������������3���������������������������������������
�������5��'����������������������������������������������������30118?�819=;5�
@�������������������������,�����	�����A���	����'������������������C	��������'��	�������
���6�	�����?������������	�����������������������'��	�������������������	����������������
��	���

$����� ���� ������	� ����������� ���C	�������� ������ ��� ����� ���� ����� ��� �������� ��
������� ���� ������ �������� �� �����
�� ������� +����� ������������ ����� ��� ��� �������
������������	��������������������������' ��������������������������������' �����������������
����������������������������������������������������������	����������	��������������38<15�
$���		���������������	���������������		=�	�������������		=�	��������������������������������������
�������������	���������	���38<F5��C�����������������		�����������	��������������������	����������
�������������	��������������������������K������K�����������	���������������������������	�����
��� ������������ ����������� �������		� ������������� ��������������� ��� ����������� ���������
����	�����������	�������	�������A����������������*��������������		�������������������������
������������������ �������������������	� ���� 	�������������� ������������������������ ��
��������'���������	�������	������

6�������������������+����K���������������������������������(�����������������
������������*����������������������������������������������������(�������������������������



99

���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������	����������>������'��������������������������������������
���������	���=�����������������������������������	������������������	��������������������
>��	���������������+��������������������������������������������������	���������������������
��O������	�����������P�38<H5����������	��������������������������������������	���������

 <���*7&**�%,0/4(,)+,-#3%&&8�*/)

 �' �(���������' �����'�����������	��������������+����K������������������������/011:2��I�
�������������������	�����=���������������������������������38F95��(���������	�������������
������ ��������� ��� ��� ���������� ��� ������������� ��������� ��� ���������� �'�� ����	�����
(��������������		�����������������������������������������������������	�����������$�����
�����������������������������������	�����������������������������	����������������������
�	�����������	�����������������������������	��/1��82�

(�����������'��	��������������������������������������������������������������������
����	������������������������������������������������������G�������' �����' ������	����'����
��������	���������������	��������������/1��82����������	�����������������������'�����������
�����������������������������������������������������������������	���������/1��82���		������
�������	���������������������(����������������������������A��K����	���������������	��1�F����
�����������1�F118��A����'��	�����������������������������������������������(�����	����������
��� ��� ��������� ��� ������ ��������������� 308H5�� (�� �� ������ ������� ���� ����	�� ���	����� �		
������	����������������������M������������	���	���������	������������������	����������������
���������������� ���� ��� ���� 6����� �� ������������ ��� ���������� ��� ����� ��� ���� ������ ��	��
�������������������������������������������*������T����������T�����������	�������������������
���������������������(��������������������+������ �������������������	���������������
����	���	��������������������	������������������������		�����������������	���	����������
I�����������������������������������' �*���������������	������������������������������
�������	�/1��82��

E����������+����������������������������������������������������������������������
��	����$��������	��������"E��������������������/1��82&����/1��82��'�����/1��82&��������������
�		���������������������������������	����������/1��82�38<<5��(���������"E����������������������
d �8���0���H�����W������������������������������������	���������������������������	����������������
��	�����������������������������E��������	����������"E�������������KA��������	�K����d 1�<��1�;�
���W�������������������������������������������������������������������1�;������������������KA��
�����	�K�������������������1�<��+���������������	����"E����������������������������������������
�������	�����������������������		�������������������������������������	���������������*��
��������/1��82��$�������"E�����������������������������������

+������������������������������������*�����������������������	����������������
��������������38;F5�����������������������������������������������������������������������
'������������������	���������������G����������������������������		�����������������������
�����	���������A����+�����	�������������' ����������������	����*��' 	�����������������
�������K����������	�������������������������������������������	�����������������������������	�
����������������������������	������������������������������

6����������������	�����������������+�����������������������������&������'����������
����������������������������������������$��	������������������������	���������������	����������
�������' ����������������������

G�������*����������������������������������������������������+����K��������
����������	��������������������'��*�����38995��������������'�����������������	������������
'����'��' �		������	�������K�K��6�����������	������T���T��������	��������������TX���T��6��
��		�' �������	������	����������������	�������+����K�����������	��������������	����	����



100

� 8 [ ] \ 1

8 8 [ ] \ 1

[ 8 [ ] \ \

] 8 [ ] ] ]

\ 8 [ [ [ [

1 8 8 8 8 8

 0���&+-%+3�+34-4/8

A�����������������������������������'������������������������������������%
���&����	�����
+�����������������������������	��������������������������������������	�������38;0��8;D5�
I����	�������������������������	������������������������������������������������������������
�����������������������������'��	��������	�����������������������������������	�����������
6���������	����������������������T�T���������������	�����D1^ ������������������������T�����T
' �		�������������������������������T�T��$�������	��������������	������������������������������
��� �� �����	����� $�� ���� ���� 	���	� ��� ��������������� ���� ������������� ��� �������� �� �����
���������� ������ ����������� ��� �����	���������� ����� 1�D��+��� ����	��� ������������������
������������������������������	��������'��	��������	���������	���������1�D������

+������������ ������������� ����� ���� ��������� ��� ������ ���� ������ ���� �� �����
����������'�������������������������	���	�����������������������D1^ ��6�����	���������
�������������������������������	������������'������������������������	�����D1^ �������$����
��	�����������������������������������������������������������������	�������������������
��	���������������������������������������������D1^ ������'�������������	���������	���
�����D1^ �������6��������������������	�������������		�' �����������	������

6���������	���?� ,�������

�����������������
W�D1^
W�D1^
��D1^
��D1^

C��	�����

����	����������
��D1^
d �D1^
��D1^
d �D1^

)�	�����������#
��

��4��
 �
4��
4��

 -���2*�(&4/*)

>�	�����	�� ��� ����� ����������� ��� ��	������� ���� ���������� ���������	� �������� ��� ���� �������
��������������	�����	���������������������������������������������' �		����������	���	�'��
�����1�D�������E�������������������������������������������������������������������1�D��(�
�������*����������������	����=��������������������������=������������������������������������
'��	����������������������������	����������������������������������������������������������
�������������	����������������������		��������������������������������	������������'��������
	���� ���8�� ����� ���� ��������� ��� ���� �������� ����1�D�� ��� ��������	��� (�� ' �������� ������
���������� ��� 818���������� ������ �'�� ���������	�� ' �		� ����� ������ ��	��� 1�D�� ����	��
X�:;�X�D1������X�D1�X�D8��+��������		������������������������������������������������
������ ����������� ����� ������� ���� ��������� ��� ��	���� ���� ��� ���	���� ' ���� ���� ��������
�������������������������������	����������������������������������������	����������������1�D�
�������������������������������������	����������������	���	���������1�D�



101

 *��	))*)). *,/

B��������	���+����K�����������������������������C	����������������������������������������
�������������������������I��������������������	����������	�����������	����������	�������=
����������		������������6����� �������������������	������������+����K�� ������������	��� ���
������	�� *������� 	�����	� 	���� ��� ������ ��� �� ���� 	�����	� ���������� I�'������ ���
�����	�����������	����������������������������������C������������������������	���'���������������
���C��� ������	����� ��	������ �������������	�����	��������=��	������������'�����������
�����������������		������������	�����	������+����K��������������������	��������������

@����������������������������������	��������������	������*�������������������E�����
���' ������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������	�/1��82��������������������	�������	����' ���������'��	�������������	�
��������	��������'�������������������+������(����������������������������������������
��	�����������������������������������������������	������������������������������������
�������������	����������������������������	������������������������������������������������
���������������������������������������		�' ������������' �		�������������������������������
����������������������������������	����������������������������	��6�����������������������
' �		���������������������������������$��������������������	������������������������	��������
'���� ��������������$���� ���� ������������������ ������	���	������������������������������
�����������������������������������������������������	����*���	���������������	���	�����
�����������������*�������������������������������������������	��������	�����������������		����
����������� �������� ����� �� ����	�� ���	� ��������'���� ���� �������'������������ ��� ������
% ��������� ����� �������������������� ���������		�����	���� ��������+�������������'�����
������������������������	�����������������������������������������������������������������

$��������		���������������������������������	��������������������������������"E�������
������������G�������	��������������������������������������������T�������������T�����������
��� ������ ��� �� �������#� (�� �������� ����� +����� ��� ������ ��� ��� ��������� �������� ����	���
 ��' �������������������������		���������������O�������������������������������	�������������
����*���P�����+������*��' 	������38;F5��������		�����������������������������������
����	�������������

+��������������������������������������' �����������	�������������������������
'�����*��' �=���	�����������������=����������������������'������������������������������
�����������������������������������������	��������������������������������������(��������
����� ��� ���� ���� ��������� �������� ����������� ������������ ��� ��� �����	����� ������������
�����������3��������	������������������E��������	������������������������������'�������
��������	������������A�����	���A�������������������������������*����A�����	�K�C����I�		��������
���=����������*=�������	����������������������*����������������������������'����������������
�������������(��' ������������������������������	����'�����������		�����������A�����	�������
���������������������������������'��������A�����	�������������������������	������' ���������
A�����	���������������������������'��������	������	�	�����������������,������������		�����
�������������������������A������������	�������	���������������'������	����		�' �����������
������������������������������������������������������������������������������������������(�����
������� ����� ��� ��������� �������� �������� ���� ���� ������� ��� ���������� ��� 3� ���'���
������������������ �����	�������������������������������������������������	�������
����	�����������������������������������	�����(��������'����������	�����������'��	��������
��� ���� �����	���� ��� �������� ���� ��������� ��	�������� ���� ' �		� ���� ���	���� ���� ��������
���������������������������������	����'�������������������������������������(�������	���������
�����������������������������������������������'���������*��' ���' ����������������������
������������������������������������������������������������	�*�����������������������
������������������������������������(��������������'��������������������������������������
��	��������������������������+�������������������Q�F�����������	��

(�� ���� ������ �	���� ������ ��� �������� ���������� ������ ����� �		�� ���� �� �����	
�����������+������������������������������	�����������������������	�����������������6���*�
������3011:?�0815?�O�������������������'���K��������������	����K�����	���������������



102

8<�$������������
�
������������������������������������C�����������,�����=+�����>�	�?���
3�����������5

��������	�������P��I�'���������������������������������������������6���������	�����6���*�
�������������������	�����'������������������������������������������' ������������������'���
�����������������������������������������������(����������������������	����������	�������
6���*�����������������������������������?

3->65����K
�����K�������������������������
������������������

G�������		� �����������������3����
�1���2�����
��&�������� ���������������������	���
����	���������	��������������������������	��+����������	��3011:?�8F9��89H5����������
���������������������	���	������3->65����������������������������'������������=��	�������
�����' �����' ��6����������������'���������	���� �����' �������������� ����������?�����
����������/1��82��������������������������$��'�������3->65�����������������������������/1��82�
KA��������	�K���������������������������A��������	����������������������������������������
K�K�������������������������������������������A��K���������������������������������������	�
���������G����+������������������K+��������������������K�������������������������������	��
���+����������	�*�	���������*������������������������������������������������+K����������	���
A��������������������������������������������������3->65�������������������	������������3->65
����������' ������������������	���������'����������������������������������������������������

E����������		�������������������������������������������������������	��������������
3�����������������������	�������������������������������������������1�D�������������	�����
����� ��� 	���������1�D�����5�� ���� ����������������	����������������������������������	�����
������������������������������������������	���������D1^ ���������	�����������	����	����6���
���������������	������������	������' ���������	��������������������������������	�����������
�������D��(���		� ��������������������������������	���	�� 	���� ���������	������� ����� ���
��������������������������������������		����������������������������	������������������������
�����������������	����$������������������������������������������������������	��' �����

$� ������ ��	��������������'���������� �����+����K�� �������������� �������������	�
����	���U���U����������	�������UX���U��' ����'��*�����������������	�������������6����������
����������������������	��*������		�	�����	������	���������������������������	�������	��'���
��������	����������!�����	���������������������������+����K���������������������	�����(��������
������
�������'������$�����������?

����?�
������������������������	�����������������������������������

A����������� ����� K�K� �����	��1�:;� ������6����� ��� ������� ����� K�K� ��� ��������������� ����� ��
����	���	��������+���������������������������������������	�����	���1�:;���������������������
�����	����������������������������	�����������	�����D1^ �������6���7�����������,�����	�����	�*�
���������������������������������	�����(��������������������������������������������' ���
+����K�����������������������������	����U����������������������������	����3+���C�������F��Q�F��
���������������������������	�5�

E���		��� ������� ��� ��		������ ����� C	�������� ������� �������������� ���� ��� ��� ��
������	�����	��*����������������������������	���������������������������'�����������������	��
�������	�������������������������������������	������������������������	�����������	�������	�����
�����������������������A���(��������	�����������' ��������	�����������	����������������
�������������������	�������������������	������4����+��������������������������O�	������������
�������P�30118?�<05��6�������	���������������������������������������������' ����������
����������I���	����	�������������������������������	�������������������������������������	����
���������������������������8<��I�'��������������������������������������������������������



103

3�����������5
�����������A�������������	���������	������������������������������������������������������
�����	���' �������������	��������

����������I������ �������� ��� ������� ��� ��� ��������� ���������� �������� ��� ������������ ���
���������

 1���. 4/2E)�*1*,0*(1�*7&**)(1�&%/2

"����������������������������������	��������������'���������������������������������������
'����������������������������������	������������+�����30118��Q�H�F5�������������������	�
������� ������� ��� ���� ������ ���� ����=��	���� ��������� ����*�� ��� ���� ������� ��
���������������������	�����G����' ������������������	�����������	����

��=��,/2*5*&84-*+(1+-*7&**(1/&%/2�=�E�������������������������������������	*�����������
��� ������ ��� ����� ������� ��l��� ��� ���	���� �� ���	������������ ��� ��	*���� ������ ���� ������ ��
����������

$������� ������+����� �������� ����� ��������������� ������������������������	��� ���
��	�����������������������������������������������������������������$���������������������
������� ��� ������ ���� ���� ������ ��� ��������� ���� ���� ��	������ ��� ����������� (������� �
���������������������������	��������	�������������'���������������������������������������
����������
������������������������������������������������ K�
K�� (���������������������
�����������������������������������������������������������������������������	���	����������=
������������������	������������	�������	������������������������6��������������������������
�����������������������������������������'����������������������������������3011D�?�8<9=;M
0118?�985��$��������������������������������������(����������	�����������������+����
�������?

����������������������������=��	�����������������������������������������
����	�������������������=����������	�����������������K�K����	���������������	���
�����K�
K����3'�����K
K������������������������������5�3011H�?�885�

(��A��������	�����������������������������������������������������������������������	�����
�����A��������������	������'�������������������	������������������KA��������	�K��@��������
+�������	��������������������������������/1��82��������	�������*��������������������������
�����������������A��K����	�������A��������	������*�����������	������������������������������
���������������	�����$��'�����������������������������������	������������������	��������

$���������������������������	����������������������������������������������������
E��������	���"�	���-����������������������	�*����������������	����	�������	���������
'����������������������������������	����3C����0118�?�0<5��

+��������	���������������������	����������'������������	������������	������������
��������G��������������������������������	��������������������	������������������������������
$���	������������������'���������������������������	����������������������������������������
��	�����	����������������������������������������(��'������*�������������������������' ���
����	���������������	���������A��	���������������������������������	�������i1��8k���������
���������������������������������S��G�����������' ����	��������������������������������
����������������������������������������������	���������������������������������������������
��������������������������������E���E������������������	���������6������������E�	����'������������
��������'��	��������������	���������������������������������������	�������������	���������	��
(�� ������� �������� ����	���� ��� ����� '������������ ��� ���� '���� ���� ������ ��	���� ���� 	�*�� ��
������	���������������������������������������

I�'�������������		���(�����*������-����K�����������������������$������	�����	�����'��
��������'����������	��*������������	����	����������������������������6��������������������



104

���������	����3��������������5�����������������K��	�K���������A��������������������������
��	������������������������������������	���6��������������A��������	������������������A��K�������
��	���������������	���������A�����������������������	�����������������������������������������
��������������������	���������@��������������G�		�������3011H?�<115������������������������
���������������������������������������������	������������������������	�����������	�����' ���
��������������������������+�������������' �		��������������������������������������������
������������������������������������������	�������������������������(��/011D�2�����������������
��������������������' ������������������������		������������������M���������������������
������������������������������������'��	��' �������������������������

E���		������������������������������'�������������������������������������������������
����������������������������=��	��������������������������������������������������������
' ����������������������>�������L�����30111?�;8=:5�������������������' ���������������������
��		�' ����������?������
������		����������������
��������������������		������������������������
�����������������������������
������������������������K�����		K�����������������������������������
K
������		K��������������������K�������		K��$����������L�����������������������������������	�
��������		���������	���' ������������������������K������K���������������-������E�������������	��
���������������������������������*���

+������������������������'����������������������������������������������������������
����	�����������������������(������	������������������������������������' ����������
������		��
�������������K
������		K����������������������������������K�������		K��G����+����������������������

������		���������������������������������������������������K
������		K�������	���������������������
���K�������		K�����������U
������		U���U�������		U��(��������������	����������+��������������������������
���������������L������$���	�.��������������������A�����'�������0�8D��������0�10�������
���������	���$	�������L�����������		��������������� KL�����������		K�������������������������
������������K�����������		K���������������������������������	�������I�������������������'���
��������������������������������������������
�������������������������������������������
����������K�
K��I�'������������������������������������������'��*�����������������+����
	�����������������������������������������������������������������C	��������

G�����������' ����������-���������+����� ��� ���������������������� ��������' ���
E�������6������������������������������������������������������������@�������������	���
������� ���������� ���G�		������K�� ���������� �������� ��������=��	�������' �� ��� ���� 	���
���������������������?�Q�<������Q�8���������(�����������

���=��2*
(&&*0/�,/*&'&*/+/4(,�=�$����������������������������������	�������' ������������
����������'������	��������	�������������������������'����A��������	�����1�FD:�����������
���1�FDH��$������'���������������'�����������������������������������������������������
�����' �		���	�����������������������������

6������'���+��������������������������������������������������������������������
'�������������������������������	��������' ������������������������������������		�������		
������� ��������� ��� ����������� +��� ������� ��� ���������� ��� �		������ ����� '�������� ������ ���
������������������'����������������������������������' �� ��������������	�������������
���������'�����������������������' ����������������������	�������������A��K����	����������
�����������������������������A��K����	�������(��������������������������������������������	���
���������������������	���������������������������>�������������G�		����������������������
��������������'�������������'������'����������������������������������' ����������
�������������������������������������������������'�����������	����������������������������
����	���=������������ 	�����B���	�' ��������������������������������� ����������������
������������������'�����������������������������������������	����������������������������
�����������������������	�����	��������������' �������������������������������������������
������������������������

����=��2*�+)/#+3-� +,�=� $� ������ ��������� ������� ���� ������� ��������� ' ���� ��������� �
��������������������������	����������������(�����������������������������	�����������������



105

��������������������	�����������������������' �		������	���������
��'��������	������������8�
������������������������
. /��' �		������	������������	���������8��$����'���������������������
��	���������������	������8����������������������������������������������������������������
�������	�����	�������������'����K�
K�������������	�����������K�
. /K������	�������	�������

+�����������������������������������'����K�
K����������������������8�����K�
. /K������
1�;;;�������������	��������������������	��������������������������������������������������
'������������	���������	������������������������������������	����C	�������?�������������
������������������	������������������������-�������������������������������������=���������
���������������=������������������������������������	���������������������������������������
��������������������������������������

���=��&%/2�1%,0/4(,+34/8�=�$�	��������	������������������������������������' �������������
��������������������������������������������������������' ���	��������(����������	������������
T�T�������	����������������������TX�T��' �		��	��������	����������������������	������������������
T��X�T�� ' �		� ����	�� ��	�� ����� ����� 6���� ��	������� ���� ��������� ����������	�� ��� ����
���	����������6�����G�		�������38;;:�?�8HF5���������������?

KI������' �*��������������	���K�����������������		���������������������
�������������������������	���	��������������(�����������������������
��� ���� ��������� ���� ��� ������������� ���� ��� KI�� ��� ���� ��� ���K�K� ��
��������������	���������

(�����	���+���������������������������������������������������	����������������������
' �		� ������ ��� 	���	�� ������ ���� ��� ��� ��� ��� ����� D1� ^ � ������ A��� ����� ���� ���� ����� �
�������������������	���	����������������������		�' �������������������	���	����	���������������
�����	�� ����������� ���'����*�� ������������� ������������@�� ���� ��������� ����	����
����������������	�������������������	���E��������	��������'��	����������������������'��
���'����	���	����������	���	��������������������������������������������������39F5��(������

'�������������*��������������������	����	��������������������������'����
���'������������������������������������������������3<8M�99���5��

$������������������������������?

�������������'��������'�������������������������������������������������
��������������������������3<85��

6��������	����	������������	���������������������������		�����������������
��������������������������������������������������
�������39<5��

6�����'����'����������������' ����������	���������������������������������������������=
�������E�����������������������������������G�		������������������	������'����������	������
����	��������������I�����' �		�������������*��	�����		������������������	������������������
��������	����������	��������'������������������������������������	��	�������	����������
���'�������������������	�����������

@���������������������������+��������������������������'�������������������=
�������������	�������	����������������������' �����������������������������������������������
����	����	������������I��'��	�����������������������������������������������*��������������
������������	������������



106

!���,/2*� *+)%&*(1�*7&**)(1�&%/2+,-(1� *. <*&)24'

6������I������38;;:�?�8F8=05���������������������	����	����������������������������
��������������������������������������	����������������I��������������������		�'���6��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������	�����	������������������������E�����������������������������������
��������������������������������	��������������	��������������	�����O����		�����������P�' ���
������������������������������������A���'����������������������������	��	�����������������
����	�������������������������'��#�6�����������������	������'��������������������������
����������'�����������	���������������������	�������������������������������'��	����
�����������I�����������������������������������������������������������������	���������'���
�����������������������������������������������������������������������������'����������
�������������*�����������������������$��������������������������	���������������	�������	
������������������6����������' �����������*���������������������������	���������������
���������3Im��	�?�H8:5��������������������O�����������	����������	��������������������������
��������������	���	���������������P�3B�������?�09F��0;85�

I�����K�������������������������������������������������������	��������*�������
���������������6������������������������=��	����	��������������*��' 	��������������
����������������������������	�����������*��������������	��3��*���?�:F0��:985M������������	��
�������	���	�������������������������	�3-�����?�HH05M������'�������		��������������������
�����������	����������������������������3% ������8;<F?�F85����*�' �����"�������7��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������	���	������������	��������30118?�H<0��H<D5M������������������
���������� ��� ����� �����	����� 38;;F?� H195�� -�����	���� C��*� ������� ��� �����������	���
������������������������������������E���������	��������������������������������������������	
������������������������������������	�����������������	����������������������������	������
������������+�����������	���������������������	�����������*����������������������	�����������
������	����������30110?�0H9=:15��A�	��l�����6��*n�������������������	����������������������=
���������������������������������������������������	���������������	�����������	��������
��������������������������������	�30895��"����������,�����38;;<?�8:05�����������������
�������' ����������������������������������������������������������������������������
���� ��������������� �������������������������� ����� ������������������� ���������������
������������������������������������		��������	�����6���	�����'��������������������' ���
@������' ����������	��������������������������	'����������	������������		���������������
������������������������������������������3"�������@������' ����,����?�095��7����,��	����
+����� ���� ,��	� % ������ /8;992�� ' ��� ���� ��� ��������� �������������	����� ��� �� ������
���	������������������������������������������������������������������������������������'
������	��������������������������������������	������'����U.���������		U�V�U.�������������		U
����������	���������������������������	�����������������������'����K��		K��O@�������	����������
�����������	����������=����������������	=���������������������������'���P�3<85�

>������	������������������	�������������������������������������������������������=
���������	�'�������������������������	��	������������@������������	�������������	�����������
���������	������$�������������������*��������	*����������������������	�������������������		���
����������������������������������������������	�3�����������	���5��$���������������������������
����������������������������������$���������	�������������������������������������������������
���������	���������������$���������������*�������������	����������������������������$�����
���

6����� ���� ������ ���'���� ��� ���� ����	���� I���� ��� ���� ��	������� 6��� ���������
���������������������������������������������������������������������������	��$�������������
��������������'�������������
�������������������������������������������������	����������
�����������������	���������6������������������'����
����������	�	��������
K������������
��������������������I�'���������������������	�������������������������	������������������
��������������������������	���������������������������		�' �������������?�3�5��������������������=



107

����	���'�������������������	��������������	������������������������������������������	�������M
3�5������'��*��' ���' �����������������������������������M�����35�������������������
���������� ��� ���������	����������������3�� ���'�������� �'�� ���������� �	������� ��� ���
�����������*������������	���������E����������������������������	���'���������������	�������
��������������������������������������������������	�	����

G�����������������������������������������	������������������	�������������	�
����	�����������������������������������������	�������������������	���������	�������������
�������������������	�����������������������G�����������������������������������������	�
�����#�6�����������������'���������*��' �'���������'�����������������*��' ���������% �����
 ����������������������' ����*��' 	��������������������������������������������	��������G����
������������*��' ��������������������'�������	��������	������	������	����������	�������	����
�������G���������������������

E������������' ���������������	�*��K�	�K��������	���������������'���������*��' ���'
��������������������������	�������E�������������������	�������������������������������������
��	���������M�'�����������������������������������	�����������������������	��������������
���������*��'���������������������������������������M����������������'�����������������������
��������������������������������+������	��������������������	��������������������������
	������������+�����������	���������'�����������������K�	�K����������������������������=
��������������������' ����������' �������������������	��������������6����������������������
���������������������������������������������������	��������������������D11��������6����
������������������	���������'�������������*��' �������������������	�����������������������
���������' ��������������'�����������������������	�����������������

@��������������������������������I������������	�������������������������������
��������������������' ���������'������������������������	���������������������������		���������
�����������'���������*��' ��������������������������'��*��' �'�����������'��	�������������
���*��' ��������������������*��' ������������������(���������������*������������������������������
����������������	���������'������������������������������������������������������'�
����	����������������������*��' ���M�����������'���������*��' �����������������������		���������=
�������'���������������������������������������������������������������I�'����������
�����������������������������������$���'����	���		�K
�������$K�������������������������
����������������������?���������������������������*����6�����������������		���������	�������	�
��������������������������������������������������������������������4�����������������'�
�������������������������	�������������	�����*��'���	����������������		��������������������
�������������

"���,� 4334+. )(,E)�<A*0/4(,)	7+4,)/� +,8��+3%*-�(740)

(�������������*��������������������' ��	�����	���6�������G�		��������������������	����������
���������	�����������������������������	����������=��	���������������������	����I����'�
�������*������������������*�������	��������������	��������������������������������������
������=��������6�����'��������������������������	��������������������������������*�������
' ���������3C����G�		�������0110?�D05��

(������������	����	�������������������'��*�����������KXK�������������=��������	
����������K�K�3'�������������	����������������������������	����?�UX�U�V�8=U�U��U���U�V����
iU�U��U�Uk5��'����K�K��������	��������������������'��*�����������������������������	�������
�����	������������������?�U�U�V�UX�U�V�U��X�U�V�]��C�������������������G�		�����������
����� ��� �����������$������ ��*��������������������������������������������=��������	������
�����������OI�' ����������	�������������������������������������������������1#P�38;;:�?
8HF=8H<5��I�'������ ����� �����*������ ������������� ������������=��	�����������������
������������������������'��������	������������

$���������������G�		�������	���	��������������=��	����������������������������=
��	�����������������	�������	�����	�	�����������������,�����	�����7�	�����% ���	���T��������
�T�����	��������	���3����?�809=80;M�011H?�F;D5��$�������������������	�����	����������



108

���������������������'������������T�T�����T�����T�����O	���	�P�����M�����������������������
�������������=�������������������		����������	������*��' 	����=�'��	����������������	��
���,7% �

A��������'�����������������	������		�����=��	��������������	���������� ����������
��*����' ��K��	����������������,�	�����������K����	���������������������������������	���	��
8�� 	��������		� ���������������	����' ������� ���� �	����� ������M� ���� ������	��������	�� ����
���������'���������3$
�$
��$5�

G����	�����������������������������������������������������������������������
�����?��		���	�����������������1����������������3����5M��������������		����		���	���������
8��������������������3��	��5�

6�����' ������ ���� �������� ����,7% ����� ����������	�� ��� ���� ������������ ���
�������������'�		�����		�������	�����	������	���������	�������'�����������������	�����	
��������� ��� �� ������� ����� 3G�� ����������� �� �
������&� ��� ���� �����	�� '���� ��*��� �
�������������	��������������	�����������������	�������������������	���5�A�����������������
�����������������������

E������������' �� ����	�����������������'������������� ����������������������
������������M���	������	������'��	����		���������,7% ������ ���� ����������	����'��'���
�����������������A����'����������������*�����������������	�*�������	����������������+����'�
�����������������������������������������������������������������,7% �

G�		������� ������� ���� �������� ������ �������������� +������� ����� 
� ������ ����
���������	���������		��������������������		�������������������'��	����' �	�������(��������������
'������������	��������������K�������		K�'��	���������������	�������=���������������	��������
����=��	�������������=��	������������������������������'���	�������/8;;:�?�80F=80<2�

 ����������'�������������������������������������������������������������������
���������������
���'����������	�������������������������������������������������������+���

������		����������������K
������		K���������������K�������		K��6������������������G�		��������6��
����	��������������������������������������������	��K�������H����������������	����		�����
����������������		�������	�����������K�������		K�����	����������������	���8��(��������'�����
G�		������� ��������� ����� ���� ��' � ����������������� ������������������������������ ���
��	������������
�������
������	���		��������������������	���	���

A�����������'������������������	�������������'�����������������������������������
����������������������3->65�'��	�����	��'����'��	�������������		������������������������
����������	����	������@����������������		�������������������������		��������������������*��
������������,���������������������������		��������������	���	����		�������������������������
�
G������������'���' ����������	�������������7������������		�������	�����������������������
3���������	���������5���������
��	�=����������*=������'�������	���	����		�����������������
�������	���	����		�����������������������'������������������������������(����������	����������
'������������������������������������	��=�����������������������	���������������������������
�������	���A�����������	����������������������������������������	������������	����
��������,�R������?

G�		������K�������	����������'�������������		�����������������������������
������		�������������	����		M������������	����������*��' 	�����������		
��� ������ ������ ���� ��		���� ����� ���� ����	�� ���=��		�� B����� ������	
����������������������������������������������		����������������
�����������������I����������������������������	��G�		��������������
G�����������������������������=��=���=��		�������	�*�������������������	
��������������������	�������������	���	�����*�����������������������
3,�R������)��������B����	�����5�



109

,������������G�		�������38;;<�?�;0H5��'����	���������������*������������	��������������
�������������������������������'�����?�O����������	���P����������	�������������������	���
�������	�����	������

@������������������G�		��������������������*���������������������������������	��
I���������?�

��������������' �		������������������' ����������'�������*����������	����
��������������	��38;;:�?�89;5�

$		�������������������������38;;0?�8:<�����:5��6�������������	�*�����������+�	��������I���
38;;H?�F:<��F:;5��% ������38;<F?�D;5�������������'�����������������	���������������=
��������������������������������' ����������������������������������������������������A��
,�R���������?

-�����		��������������������������������	�=���	�������������������������
�����������	�*�����������	���������������	����������' ���������������	�
'������ ������������'���� ���������*�M�����	���������������������������
������ ��� 	������������ ��	������� 3���� ����C�������� ��	�5��6��� ������
����������������������������������������������	�����������T���������
�T����������������������������������������������������������������������
'��	�������������	�����������	������6���	�������������		�'����������	��	�
����	� ������	�� ��� ���� C�������� ��	�� ��� ������ ��� ����� ���� ���=������
��	������������������������'�����A��������������������	�������������?
������������������������������	�����������������������������������	���
��������	����������

G��	������������	������������������	���������������������������
��������������	��������	��������������������������'���6�����������������
�	�*������������������� ������������������������������������������
 �����������������		���������������������' �����������������	��������=
����������������	����������		���������������������	���������	����	���

 ������������������	��������������������������������*����	�*�����		=
	�*�3���������������	�����������������������������������������������������
'��	�� ��� ����� ��	�� ����� ����� ������� =����������� �	��� ���������� ��=
������M��������������'��'��	�����������������	�=�����������5��@�����
���������' ������ ��������������������������'�����	���� �������������
�������������������������������������������������������������'���
���������������������������������������������������������������������
�	���������������6����G�		������K���	��������������������������������=
������������������������������3,�R������)��������B����	�����5�



110


�	���� 

�����	����	
���

$����������������������������������	����������������������������������=��	��������������'�
���������������������������	��������������������	���I�'���������������������������������
	��������	�����������������������������G����' ���*����	��*����������6�������?��������������
����	������������������������������������������	����

���� &472/E)�,/%4/4(,4).

C�������G�������������������'���������������	���������������'��������������������������
�������������������������������H��������������8;<D��@��������������������������������
�����������G�����������������������������������������������������'��' �		�����������������
��������������6����������������������������������������������������������	������������	������
����������	�������������������������

�+���2*#*74,,4,7)+,-� +/%&+/4(,(1/2*�*13*0/4(,

6����'������	���/8;<D2�����/8;<F2����������������	������������������������'������������
����������������������G�����K������		����	����	�������6����'��' �		��������������/8;9<�2��'���
���*������������������'����������		�����������/8;;:2������������

6�������	�������������		���������������������������������������������������������
������������������������������6������������������������������������������������������������
����	���������������������	�����������������������������������������$����		�������' �		����
��*���������������6�����S�
� 3�
���S�
. /5�� ���� 	�����	��������� ��� ����������
���
������������������������	�������������������������������������������'��	��������������������
��������������������������������)�����������'��	��������	����������������� ������	����
�����������	��S�
�3�
���S�
. /5�	������������������������������O����������P?��������	��=
���������������������K�K�' ��	����������������������'������������������	�����$������������
���	�����������' ����������������	�'������	�*�������������	������(������������������������
�'����������������������������	������������������������������������6�����������������������
�$�
��&����������A���������������	��������������������������	������������������������

6������������������*�����������������������������������������������'��������	���
��������������������������	�������G����������������������������������������������������
����������������������I���������������	����������������*����	��*�����������������������������
���������	������������������	����������������������	��������38;<D?�HD05��(������������������
����������������������������������������������	��' ������������������������������������
38;9<�?�0::5��6���������� ����� �����������G������ ��������� ��� �����*� ��� ��� ���� ���� ��
�����	��������������' ���������������������?�

����������������������������������	����������������' ����������	���������=
�����	�����������' �����������������������38;<F?�0:H5M

������������	������� �������������' ���� ��������������������������������
38;9<�?�0:F5�

$����������������������������	�����������������������	�����������������������*��' 	��������
����������������������������������������	���?�����������������' ��������������'���������	�
�'���������?��������������	��������' �����	���������������������������38;<D?�HD15�

�������������' ��������������	�������������������������������������/8;9<�2��6����
�����	�������������������S�
�3�
���S�
. /5�����������	������(������������������������������



111

�������������������������	��������������������������������������������������������������		��������
' �		�������@�������������������������������	�������	���������'����������	���' �����������������
������������������������*��������������������G����������������' ����	��' ������������������
��� �������	������������������� �����������	������������������ ������������������ ��	����A���
�������������������	�����������������������������������������������	���	������������������
���	�����������������������������' �������������������������������������������������������
��������������������������38;9<�?�0F95��

(��������������������G������������������	����	���	�����������S�
�3�
���S�
. /5���������
������	������������������������������������������������������������A����������������������
�������������������������	�����������' �		��������������������38;<F?�0H15��$������

���������'���'���������������������������������������������������������
������������	���	�������������K���K�'��	����������	�������������������*
����������������������������������������A��������������������	�����������	�
����������������������+�������������?������'������	��'�������������������
�����������������������K�' �������K������������������38;9<�?�0F;5�

+���������������	�������������	�����������������		���������������������������������������(�
���' �����������������'�����������		�'������������������������	�������������		���6������		
������������� �����������������������������*��G������ 	���� ������ ��� ������	����������� ���
�������������������������������������	���������'������+�����������������������������������������'
�����������������������������������������������(�����������M���������������	������������
��������	��������G�������������������'����������������������������������������������������
��������	���38;9<�?�0F<5��I�'������G������������		���	���������������������������	�����������
�������������	����I��'���������	�*�������������������T������������	���T����T�����T�38;;:?
8:0=::5��@��������������������������������������������������	�������������������	����������
��������������	������������������������	����������������������������������������	��������������������
���������	�������������	�������������������38;9<�?�0:D��0DF5��6������*���' ������������'��
S�
�3�
���S�
. /5��������������	����������'�������������������������38;9<�?�09<����
HD5�

G���� �� ���' � ��� ��������� ���������� ���������G������ ����*�� ���� ��� ���� ������	�
���������+�������	���������������������������������������������%
���
�������
���������
'��������������3������������5������$�
��&��������������������'����������������������������	��
������������������	�������������������������������'��������?���������������	�����������
��������������G������������G�������������		�����������������������������(������	���������������
G�		��������G������38;;:?�8D85��' ������������������������' �����������������������������
���	����������������G�		������������?

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

 ��' ������������� ��� 38;9<�?� 0:<5��G������ ����*�� ����� ���� ������ ��������������� ��� ���
������������	����������������� �����������������������I��'����� ������������ ���� ��������
���������������	����������������������������������	�����������������������������������	�����(����
' ���������������		�������������	����������	��' ��������������������������������������������		
��������'��	����������������������'��	��������������������	������	���������������������
���'����	�������������������	����	����'��	����������������������G���������������������������
����	����������������������'����������������	�����������

I�� ��	������ ����� �� ������	� ������ ��� ���� �������� ��� ���� ������� ��� ��� ��������
���������C������������	������������������?�

�������������������������������������	���������������������������'����
������������'������������������	��������������	��38;<D?�HD<5�



112

G����������	���	�������	������	������������������������������������
38;9<�?�0985��

C���������	���G�������������������������������������������%
���
���������&������������=
���������*��������������K��K�38;9<�?�0<F5��$����������	����&�������������������������������
�������������������������*�����6���������������������	��*������(��������������	����������
������������������������������������������������'���������'����������������������������
�������	� ������� ������ ��� �� 	���� �	������ ����� ��� ��������	����� ����� ��� �� ������ ��� ����*���� ��
��������	����*������������������������������'��������������������������������������������
'������������������������*���

�<���2*D%+,-+&8+,-�*&. 4))4<434/8�4*6)(1#(&-*&34,*
+)*)

G����' �������� �������� ���������	�����G�����K�����������������������������	����� ������
/01182�����/011H2�����	����3B�	���������' ����������������������������������������������
�������������01185�� (�������� ���	������'���� ������������	� �������������� ��� ��������	� ��
��������G�����K�����������' ���� ������������	��������������������������������6������
G�		������������' ������������������������	������		����

E������G�����������������������������������T��������T���������$�������	��������

��������	������������������������������K�K���������������������������������������������+��
'��������������������������' ������������	���������
�����������*���'��������������������������
�������	�����������������������O����*��' �'����������P�3<<5��$������������
�������������
���������	��������������������������������������	����������3011H�?�:<85��$����������*���
�������������������	��������������������I�'������G�����K�����' ��������������������������
G�		������K�������������������������������������������	�������������	�����(�����O��������	P
398�����:85����������'����������������������		�����������*��' �����������������������	�����*��'
'�������
�������$�	���������*��'���	��������	�����������������

6��������������������������	������������������	���������������	��������������������
% ����������		�������*����������������������T�T������"�
��
�&������������������������'��
���������������������������������������������������������		�' �����������������������������?�3�5
�������������*��' �'�������T�T��������������������3��5��������������*��' �����'��������������=
����'�������T�T��3���5��������������*��' �'��������������������'������������������T�T������3��5
�������������*��' �'���������������	���������'������������������T�T�

A������ ����������� ��� ��� ���������� ��� �	������� ���� ���������� ������ '���� �
���������� �����*��'��� E��� ��������������� ������' ���� ���������������G������ ������� ���
��		�' ����������?

3$-5 T�T���������������������������	������������������T�T������	��������������������T�T�����
���������������������������	����T�T�

(�����������	���������'����3$-5���������������������������*��' �'���������������	����G�����
�����������������������*��' 	�����	�������T�T�����������������	�������	�����		��������	����������
T�T������	����G���������������������������'��*��' �����������������������T�T�������������' ����T�T�
����������������������*��' �T�T��������	��������������������������������������������'����'�
�������������������6���������������' ���������������������������	��������������	���������	�
����������	���������?�TSS���T��G�����	������������������������T�T������������*��' 	����
�����T�����T�������������	���������������������������������������������������T�T��6������������
���3$-5��G��������������?

3$-Y5 T�T� ���*��'�� ��� ������ ������������ ������������� ��� ���������� T�T�' �		���� ������	�
��������



113

A��������������3$-Y5�������������������T�T������*��'�����'������������������������������
������������T�T��6����������������������'��������������*������T�T���������*��'������������
	����' ���������������������������������������������������	��'���������������������������

+���������K�K��������������������������������	��������������������������������������
����������������������������	����' �����������	�����������3���������������������������������	��5�
	�*���� ���� �	����� ������� '����������� �� ��� ���� �������������� ��� ���� ������ ��� �����
������������' �������������������������������������������������������������������	�����������
����� ��� ������� �� ������ ���� ��������� ������ ��	���� >������� ������� ��� ���� ��	��� �������� ��
���������	���6�������������	�����������*���������������������������������������������	���
����������������	���������������� �������������		������	������������O������	�����	�����P
���	���������������3011H?�;:5��,���������' ������������	�����������������������������
��	����������������������������������������' ������������	��������	�*�����������������������
���	��������

6����������������������	������������������	���������������������������������'�����
��������������������������������������������������������������������������*��

6�������������	�������������������	���������������������������������������������������
��������������������������������� ������' �		���*�����������������������������������
���	�������������		����	�����������������������������'���������'����������������(�������
'������������������������������	����	��������������������������������������������
���������M� �����'���������� ����� ��������' � ��� ����	�� ������������ 3<15�� ���� ��� ��� ����	�
������	�������������' �		����������������������M���������������������������������������������
��	������������ ���������������' ���������� ���������� �������I�����������������������
������������' �������'�������3011H?�;H5��G�������������������������������������������
��������	����������������������������������������3DF5��$������������������������������	���
��������������������������������	���	���������������*��'��	���������3D;�����8F5��6����
G�������������������������������������������*���������������������3D9=;5��6�������������	����
�����O��������	���	������������P�3<15�������������������� ��� �����'����������*���
*��' 	������	�����'�������������������������' ����	�����������������	�����������

+��� �������� ��� G������� �� �����	���� ���������� ��	����� ����� ������ ������ ��� �
�������������������������' ��������������*������������������������������������������������������
(������������	��������������������	������������������'��	����������������������������	�������
���� ���� ��������� G������ �������� ����� ���������� (�� ���������� ���	���� ' ���� �������� ��
��	��������� ��� ���������	�� �������� ��� ���������� ����������� ��� ��' � ������� ������� �����
O��������������������������	�������������������P�3D;��C����8;9<�?�0::=:D5�

C���������� ����� ����� ����=���	���� ���'������� ������ ��� �� ������� ������ �������� ��
�����������O$		P������������	�������������������������	�*��K��	�K��K����K��K���K��K��		K��K��	�K�
�����������������������'%����
��#�����
��391�����H;M�;D5������	�?

37C5 (��T�T�������������������	�����*��' �T�T�

$�������������������T�T�����������	�����������������������������������T�T���������������
C�		��������������		������������������������������'�		��A�����������	��������������������
�������������������	�������������������������������������������������6�������'����	�������������
��������
���
������A��������������'�����37C5�������������������' ����7�	�����% ���	��'��	�
���	�������������		�T�T���������������������	�����*��' ������T�T�����������������	�����*��' ����������T�T�
4��� ��� ��� �������������	� ������ ���� ����� �������������� '�� ������	�� 	�*� �� ��������� ��
�������	������������������������������������������		����������������������������������	�����*��' �����
������������������	�����*��' �������������6���������������7% ��������'��������������������������
37C5�������������=�����������������������������		��������������A������������������7% �������
��	����������	�����������������$��������������	��������		�'���������������,�����	����
A���	���� 3011H?� 8185�� (�� ������ ' ����� 37C5� ��� ���	����� ���� ,A� ����� ����� ������� �� ��
*��'��	��=������������	�=�����������	���3;85��6��������������	��'�����������������������������
37C5����	�����	�����	�	��������	���������������



114

�0���2*�,/%4/4(,4)/�(3%/4(,/(/2*�(&4/*)

G��������������������������������������������������������������������6�����������������������
�������������	��������������������
����������
����������
. /�����������(��	����	��������������
�����������'������?�SS�
�3�
���S�
. /5��I�'���������������������������������������������
��������������������	����		�' ������������������
������������	��
��������������
. /��G�������		�
�����	��������������������
�
�
�����������
���'����'��' �		������	������?�

3B75 �
�3�
���S�
. /5

6���3B75���������� 	����	��������������SS�
�3�
���S�
. /5�� ������������	����������
�	�������������	���6�����G��������	��������������������	������������������������������������=
�	��' ���������������)�������������������������������S�
�3�
���S�
. /5�3011H?�;;5��6���
���������������������' �����������	���������������������������������������������
39:5��$��������������	���������	�������������������		����������������������	���������������
���������	
�3�
����
. /5��6������������������������	����M���������������������������TS	��T�����
���������	�T��S�T?�����	������������	�������������������	����������������������E�����������
���� �$�
��&� ��������� ����� �� ��������� ���	���� ��� ����� ��� ����� ��� �� ����� ��� �������
��������������������	�������������	���	���������������3915��G����������������������������������
��� ���� ������ ������������ ����� �� ���������� ���������� ������ ���������� �	������� ��� ���
�������� ������ ��� ����������� ���������� ��' � 	���� ����� 	���� 6����������G������'����� ��
����������������������������������������������������������� �������	�����������������
��������	�������������' ���������������������	����38;9;?�8H1=H85�

G������������� ����� ���� 3B75�����������'���� ��������� ������'���� �������������
"�����������������������������������������3B75����������������	���������������	�����������
�������*��'�������������39H���������::5��A���������������' ��������������������	��������������
������'��������3B75����������������������������������������

���'����������*��������' �������������������	�������
����	���������39H5�

)���������������������������3B75��I�����G�����K����������������������		�' �������������	?

(���
�3�
���S�
. /5�������K�K��������������

6���������������	�����������+������������������������������������������������������	��
3O����������������������������P�����5������'��	�����������	������	��������	����(����������=
�������

(�������3B75��	�����������������������

�-��
3()4,7
(. . *,/+&8

6������������������������' ���������'���������������������������G�������(�����������������
����=���	���� ���' � ��� ������������	� ����������� ���� ���� ��������=���������� ��������� ��
�����������������������������	��������������������������������������������*���������	��
3E����������������������G�����K�������������������������(���������������������C�������8��Q
8�5��I�����������	��������	������������	�������������������������	�������'����TS	��T����
T��S�T�����	��������������������E������������������������������������������	��������������
	������������������������' ���������������������������������������������������������������������	
�������������������������$�������$
�$
��$��

������������������	����=���������������	��������������������������������K�
��������������	��������M���������������������	���	�������������������		�
30118?�D:�����815��



115

����		������������'�������3E������������������������	���������C�������F��Q�F�5��6���	���
�����������������������������������������������������		������������������������(��������������
������������������������������������������������������������������������@���������������(����	���
�����*��� �����G��������������������� (� ��������� ���������������� ��*��� �����������������
G�		������K��������������6������G�����������	����������������?

���������������������������������������������������������������'�������
���������	�������������������������38;;:?�8D85�

$� ������ ����� (� '��	�� 	�*�� ��� ������ ���� ���������� ��� ���� �������� ��� ������	���� ����� ��
����������	��������������	���������������������������������������������������?�

��������������������������	������������������=�������������������������������
������������������������' ������������������' ������������������3����������5�
������	����������������
����������������$����'�����������������������
38;;:?�8H;5��

(��'��	���������������������������������������������������������������������������������G�����K�
��������������		�' ����������������	���������������������������������I�'����������������	���
' �������������������	�������������	����������������������������I��������������������

(�����������	������' ������������������������������	��������	������������=
������������'��	�������' �������	�������������	����������������'������������
������������������������������������������	�����������		������������
38;<D?�HF85�

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

����42434).

-�����		������*���������$����������������������������������������������������������������
�������� +���� ������������������� �������� ����������� �����������	���� �������� ��������
�������������G���������������������������������'������'�����������������������������������?
,�����B���������6������I������

�+���,7*&

,�����B�����/8;<;2���������	������������������������������������������������������	���
�������������������������3+��������������������������������������		����������������	������
������8;<;��'��������������	�����������������������������������������	�����?����������5��A���
B������������������������	�����	����������������	����������8;;1�

C��������������������������������������������������������������������	��������
6����'����������������������*�������������������������������������������		�' �����E��������
������������������������������������K�K�����������������������������������������	��������	�
���������� ����� �� ��� ���� ��	������ ��������� 6���� ��������� ������������ '���� ��� ��� ���� ��
�����������������%
�����@������'��������	�������������������������	���������������������
���������	�������������' �������������������������������������������������������	� ��������
+������������������������������������������?��������������������������������������=����		����
������	�=�����������������������=���6�������������������������������������������������
����������������������3?�8<9��891=89H��08;5��6���������������������' ��������������=
�������



116

6�����	��'���������������������������������������������������������������
3?�8;;5��

6�������	���	�������	������������������3�?�8HF5�
(��������������' ���������������������K�����K���������������'��������������

���������'�������������������	������'���������������������������6������������������������' �		
���������������������������6�����������������' �		���������������������������������������
��������������������������������������������������������	������������������������	�������������	�
����' ���������������������������������������������������������������	��������������������
�������������������' �		�������*��������������������'��������������������������������������6���
������������������������������	���	���������'�����������������������	���������������3�����
����������������������������������������B�������������	����������������������������������
��������������������������������	���������������'��	�������������������������������������*���
���������'������������	��������	��������������������������������������������������3�?
0H;��0:9M��?�8HF5��6��������������������������	����3�?�80DM�?�8;;��01:5��(�������������������
�������		��'��' �		�������������������'�����'�������	������	������' �������������������������
����������������������������������T���	���������T����		��������������������A������������������
6���������������������
��
������$�����������������������������������?���������������������
6���� �������������������������������������������������������B������		�� ��� ������������	
����$��������6�����������������������B�����������������������������������	������������

@����������������������������	���������������������������������	������	����������
��������	�
���$��
�����(��' ��������' ����������������'�����'����������������������������
�����	������' ��'����������	���������������������������������������������� �' �����������
���������������?����������������������������������������������������	����������������������
�����������������6������������������������	��������?������������������	�������������������
��������������������' �		������������������M���������	�������������������������' ������������
������' �		�������*�������������������'����'�����������������������'������������6��������
���������������������������$��
��&��
��$�
���?������	��������������������	����*����������
6���	���������������������������������������������������' ��*�	��		����������		��'�����������
����������������������'��' �		�����������������������	�����������6���������������' ������������
��������������������������������' �		���*�������	���������������������	�������' ��������		����
������		��������������'������������������������	������������������������'����'�������������
������������������������������������������������������������������6��������������������
���������

+���B���������*���������������	����	����������������?���������������������������������
����	����������������������������������������������(��'��	������������������������������
���������������	�����������������������	��'��������������������������������3�?�8:<5��6����
������������������
�������������������������������	�������������������������������������	�����	
���������������A�����	���������'��	��������������'������������������������������M����������
��������������������M�������������������������������	���������3?�89;5�� �' ��	�����������
���������B�������*�������������������'��������������������3������	������������?������	��
����������������������	�*�������������������*���������������	���������5�����������	��������
�������������������������������$������	������������������	���������	������������	���	��������
	�������6��������������������������' �		��������	��	�������	�����������������������	����������
�����������	��	����C���������	���������������B����K������	����������������?�����������	
���	��������������������������������A�������������������������������������������

6����� ��� ���	���� �����B���������	��� ����������������� �������������E�������� ���
����������������������		������������������������������������������	����

(��������������������������������������������������������������B�������	�����������
������	����	����'��������		������$�
�����	���������
����$����������������������	��������
������ '����� ���� �������	���������� E��� �����	��� ��� ���� �������� ��� �������������� ��� ���
������	�������������������������������������������������������������������K�����K�'��	�
������������������������������'��	�����������	���������������	���	��6��������������	���B����



117

89�$�������������%
��'�����������������������������������������������M�'����������'�		
������������	���������������������

���	������)�����'��������������������������7���	�����������������������B�����	���	���������
����=��	����	������@�����	�������������������������������������������������3�' �		������
������������������������������������������6���������������������������������������	�����������
(��������������������������������������������	����3�?�8DH�����;5�

(�������������������������������������������������������������������������	������'���
������������������������������	�����������������������������������������B��������'��������
���� ����������� ��*����	���������������������'���������������������� ���������' �����6��
����������������������������������6�����������������������������������������������������
�����������	����������������������������������������������	����6�����������������������������
3�?�0:DM��?�8HF5�

G�� ����� ����� ����� ���� ��������� ��� ����� ������� ������ ���� ��������� ���������	�
�����������������������������������������?����������	�����'�������������������	���$���
���������������������	��������������B�����������		�'���������������������������'�����������
�����������������������������I����������������������������������������		��������������M�����
��� ���� ���	�� ��� ���������� (�� �� ������		�� ��� ������ ���� ������ ������� ����� ���� ���������M
���������� ���� ���������� ��� ���������� 6����� ���� �����	� ��� ���������� �����	�� ���
�������������������������(��������'�����'�������������������������'��	�������������A��
���������������������������������B�����������������������������������������	���������	����
���������'��������������������������������������	����

6������������������' ��	���������������������������������B��������'����������
����	�����E������������������������		�'���������������������'���������������������������
����� 3�?� 8:95�� (�� ��� ��� ���� ������� ��� ���� ���	������� ��� ������� ����� ����� ��� ���� ������ ����
�����������*�����������?�K�������������������K��K����������������K��K�		������������������K�
% ������������������������	�������������������������������T������T� ����	������������������
6�������	�������������������	�����������������������	�������������	�����������������������
����������������+����	���������������������������*�����������������������	����		�'������
����	��������������	������������������������������������������6�������������������������
	��������'��	�������������'����������' �������	�������������������		���������3�?�8:;5�

�+�4��
&4/404).

(������������' ������*�����*����B����K�����������
E������'�����������	���	��������' ����B����������������������������������������������

����������'������������������������������	��?������		���������������������������������	���	���
�����������������������������	���	������������������������	��������	�������������������������
�����������������������E���������������������������������������������������������������������	
��������������6�����������������	������B�����������������������������������������������������=
����� ��������� ���� ����������� ��� ��������������6����' �		� ������� 	������� �������������G�
������������		���������������������������'���������������	��������������������'����������
�������' ��������������������G������������������������������������������������������

I�' �������������� ����� ������	� ��������� ���� ����������������	������������������
�������������������������������������������	���������������������������������'������������������
6�������	��������' ������������������B�����������������������������������������������
����������	�*�����	������I������������������	���������	��������������������������������	����3�?
8:15��I������������������������������
��
������$?�������������������������������������
����������������������������������M���������������������� �������������� ��������	�M
���������������������������������������������'�������������������������������4���������' ����
���������������7���������������������������������	������������	��������������������������=
�����	����	����������������������������	89��



118

G����'�����������������������������������		�'�������������������������������������
�������������(�������'����������	����������������T�����������T�������������������������=
�������T����������������		T�����������������*��������������������	�����E�����������������
�����������������������������������������������������	����������������M���������������������=
���	�������������������	�������������������������������G���������		�����������3�?�8H15��6�
�����������������������	��������������	�����������T���	���������T��������������������������
6����������������	�����������	������������������������	��������������

B���������������	�������������������	������	�����������������������������'��	�����
������	�����	�����E��������	�������'���������' �����	������������	���	��������������������
�������	���������������������$���	�������������������	����������������������	����������
��������	��������������	�����������������G��������������������������	����������������
��	��������������������	��������������������3�?�809��8HH5��I�����������������������������������	
	���	�����������������������' ��������������	������������	����������	�������������������
�����������������������A���'������������		��������������������������������������������������	
������(��
������������
*/�����	����M��������
����������������
. /������������������+���(�����*�����
���' �		������������������������������������,������������,�����	���3,���,5?��
����
*/�����
������������	���������	������������������ ������������

(��������������������������% ,��'��������' ����B������������������������	����4���
���� �������� ��� ���� ���������	� ������ ������������� ��� ������	�� ��	���� (�� ���� �������� ��
����������������������������������������������'������������������������������G������
�����������	�������#�$����������������������������' �		������������������������������������
��� ���� ����� ' �� ��� ������ ����� �� ������ ������	�� ��������� ���������� �� ������� (�� ��� ��
����������	���������������������������������������������������������A����������'����������
	�������������	?�	�������������������������������������������	������������6����������	���	�
��	����G��������������������������������������������������������		�' �������������������
��������������'���������	����6�����'�������' �����' �����������������	�����������������������
����������������������6�������������	����������������M������������������������������7��������
�����������������������

B����������	������B�������������������������������3,���,5����������,������,�����	��
3,���,5?�X�
����
. /��������������C������������,�����	���3C,5?�X3�
���X�
. /5��A���'������
������������(���������������������������������������B�	�*��B������'�����������������3,���,5
����������������������*��������3,���,5���������3C,5��6�������'���'���������������������=
�����	� ������ �������� ' ������� ���������� ����������� ����� '�� ���		� ����� ������ ������ ��
��������������������������

+���'���������	��������������������������������'�����������	������������
���	�����������������������������(�������������*���������#� ����������'���	����*��' 	����
�����������������������������������'��������=����������	����������	���	���������������������
�������'���������	������=���6�������������������������6���������	�����������	�����������	����

(�'������������'������	������*��������������������������@����������������������
���B����K������	�����������������������������������������		
���$��6���������������������
������������������������������(���������'������������������������������	������������������?

O�����	P��������������������	�*��K�����K��K���	�K��K������K������O����������P
������������������������������������������������������3?�8<9��019��08F5M
���������	����������������������������'������������	������������������
���������M�������O������		���		P����������������������	���������������
3�?�0:;5��

A�������������������������������������������������������������������������+��������
��������������������������������������������������'���������

����	���B����������������=��	���� 	�����' ���������������� ��� ��������	����
�������	� �������������� (�� ��� ����� ��� �������� ����� �� ������� ����� ����� ������ ���
�������������������'����K�����K����'��������'������������������6������������������+��		��������



119

������� �� 	���	�M�'�� ������ ������� ������@�� ������� ���� ������ ��� ��������� ������ ��� ���
����������3����������������������������������������6�������'��������3=��C������������
,�����	�� ������� ���� $��� '�� ��' � ����� ���� ��������� ����	���� ����� ������	�� ����� ���
�����		����������������������	�����6���������������������������������������G�������������
B������'��������������������������	�����������'��	�����������������������33=��C���5�

�<���(&7+,

6������I�����K�����������������	����(��' ��'��	��	�*�����	�����������������������	�������
�����������	�����	�����������?��������������������������������������	�����I�������	�����
�		���������������
��%
��
����$��' �����������������������������������������������	�����6��
	���	�����������������	���������,������	�����������������'������	����������������������������
����������� ��� ���������� ������ ��	���� ��� ���������	�� ������������� ��������� ��� �� �������
���������������������������6���������������*�������������������������������	��������������
����� ='���� ��� ���� ����������� ��	��� ��� ����=��	���� 	��������� ������������ ���
�������	����������=���������	�����	��������������������������������������������������������
% ���������'������	�����������������������		���	��������(�����������������K�������	���������K
�����������������������������������	��������������������������������������������������
��������	��������������������������	�	����

I������ �������� �� ��������� ��� ���������� ' ���� ����� ��� ��� ������ 	����		�
����������� ���� �������	���� ������	�� ���� ���������	�� I��� ������� ���� ���������� ���
������������������������������������������	�������������B��������������������������������
����'�������		�������������	�����������������	��������
�&�������������������������������
��������������������G�����������������������������������������������M� ����������������
������������	��������'���������'����������������������������������	���������������������
���������������������	������������������������������������		���������I����*����������������������
������������������	���������������������������	���������		��6�����������������������������
'�����������������������������������������)���������������������		��������������������
���������������6�����������������������	���������������������	�����������������������������?����
����������� ��� ���������� �����	� ���� ������������ ��� ���� ����� �������� ������� ��� �������
��������38;;:�?�8<:5��$���������������������������		�����������������������������
������ ������������ ������?� ����� ���� ��� ������� ���� ����� (�� ���� �������� ��������� ��� ���
����������������	������������������������������=��������������I�����'����'�������������
�������������������������������������������	����������������������������'�������������=
������� E���*� ��� ��	�� ���� ���� ��	�M� �� ����� ��� ���� �� ������ E���I������� ���������� ��� �
	�������������������������	��������������������3����?�8<;=891M�8;;:�?�81F=81<��88DM
8;;9�?�H8H��H8D��H0D5��6������*�������������������������������������	���������������������
������������	�����������	����������E�������������	����	�����������������������������������
�������������	�����	�	�����6�������������������	�����������������38;;:�?�8<F��8985�

G���������������'�����	�����������E���I�������������������������������������
	��������������	���	����	�����������������������������������������������	����	�	���	��E����
'�����������������������������������������	�*���������������������������������M�����
�������������������������������������������������������������������������������������
'��	��� 6���� ��� ��������	��� I������ ������ E������������ ���� �'�� �������	��	�� ���	������ ��
����������������������������������������������������������������������������������������
������������	���������6����������������������������������������	������������������������
�����������������������������*�����������������������A�������������������������	�����
������ ���� �'������� ������� ��������������I������ 	����� ���� ���������� ��� �����	�����
����������������������������������	�����	�	�����6������������������	����������������������



120

8;�$�����������������������' ��������������������������	�����	��������������

C����������������������I�����������'�������������@��������������������������������
����������������8;�������������������������������������������������������	�����(��' ����*�����
������������������*��������������������	����	�������������������������������������������
���'�����������������������������������' ������6���������������������������������������
������������������'���������	����������������������������������������������(�����O��������P
����������������'���������������������������	�������	�N�38;;:�?�8FD5��6���������������
�������������		�������������������������������	���������		�����������������(����������������
�����	������������	����	���������������������������	*��I��������������������������������
��������������	�����A������������������		����K�
�$����
��$
���
��$K��6����������'�����
������������������	�����������������������������������������������������������������A���
��' �����������������������������������������������������������������������	����������
���������������������	�����������#�G�������	������������������������������	�������������
���'�������������������������������������	������������	����������������������	��������
����������������������������������	�����������������	�������='��	����	������

@������������������I�����K�����������������������' �������	��������������������
������������������������������������������������������������' ������������	�������������������
���������������� ��� �����������������I�� ����*�� ������ ������	��' ���� ������������ ��� ��
�����������������������		����	���������������������������'���������������=��������������=
�������������������������������������������	�������	����A��������������������������������	��
��������������������������6���,�����	�����A���	������������������������������		���������=
��������������������������������������	���?�������������������������������������	� ���
����������������������+������������������������������	����������������������������M��������������
������������������I�������������������������������������������������������������������
��������	����������������������������������	���������I���������������*����������������		
������������>������ ����� ��������� K�������	���������K� �������� ��� ���	��� ������	���	� ���
������������I���		����� ����� ������ ������ ���� ��� ����������������������' � �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������38;;:�?�8FH5��6���������������	����	�����������������

�<�4��
&4/404).

6���������������	�����������I�����K����������		���������������	������*�
E������	����������������I�����K�� ������������������������������������(������

��������������'�����������' ����B������(���������������' ��������������	�	�������������
���������������������	���������������6�������������	������������'����������������������������
����������������������������������������������������������	��������������'�����������	��������
�����	������������������A������' ���	��������������������������������������������������	������
�����������������������������������#�E�����������������������������������������������������
������ ����� ������� ��� ���� ��������M� ��������������� ��� ���� ������� ����� ���� ������ ���� 	���
�������������	���������������	������� �����������������������	����I�������������������
��	���������?���������		�����������������������������������������������+������������������'�
��������������������������������������������������

I�'���������' ����������������������������������������������������������G����
������������������������������������������������������(��' ����������������������(�����*����
��������������������' ��������������'��	���������	��������������������������������	������
�	�������'���������������������������������������������������������������������������������
�����������������+������		�����������	�������$�������������	����	����������������������������
�������������		�����	����	�����6��������������		�����������������������������������		��������
������������������������������������������������������������������������������

(��' ������������������������������������������������������������������	����	
�����	����������������������������������������������������������������������������������$



121

01� (� ��	���� �������	����������� ������ ������ ����� ����� ����	����	� ���������� ������
�������	���������� ��*��� ���������� ��� �� ��������	� ����������?� ��������� ���� �����	�
����������������	���M������������K�K��������������������������������������'���������������
������������������������������������K�K��)���?�)�����011HM�A�����������+������G�		�������011H?
<10=:M�7���������0118?�H<<M�I�		���8;;F?�898=0����	������������������<�

���������������������������������	��'����������������������������������������������	�
��������M�����������������������������������������������������������$�������������������(���
��������'����I����������������������������������������	�����	���������������������������
�������'��	���@���������������������������������		�' ����������������������������������������
'��	��*����������	������������������������	����*������������������������	�����������������
���	���������	�����������������������������������+�����������������	��������������	��������
��������������������	�����������' ���������������������'������'��'����������������������
�����������#�$�����������������������������������������	*����������������������������������
'��	��������'��'��	������������	���	���������������������������������	�������������������
��������������������������������'���������������������������������'��������������	�������
����������6�����I�����K�� ��	��������� ���������� ��� ������������� ��������������	� ����
�������������

G����I������'��	��������	�����������������������������������������	����
�'��� ' ���� ���� ����	����� (�� ��� �������	�� �������� 	����	� ������������� ��� ���������
��������	�����������		�����'��	���������������		������	�������������������������	�����I�
'��	����������	��������������	�����������������		�������������	�����������'�		�����������'��	��

@�� ���� ������ ������ ������ ��������� ���� ���� ��������	����� ��� '��� ���'�� ��� ���
(������������6������������	�����������������������

+����������� ����� �������� ������� (� ��*�� I�����K�� ������������	� ��������� ��
���������������������������������������������������'���������������������������I�'��������
�������������������������(���������	��������������	����	����������������������������������������
����������������������	����������01������������������		��������������������	����	����������
��������������������������	��������������

+������	����������������� ������������������	����I�����K�������������������������
���������������>��		���������'����������������������������������������������K������������
$������������������������������������������������	����	���������������������������������
����	��������2����������������	�����������������������?��������������������������������������
������������������ ��� ���� ��������� 38;;:�?�81FM�8;;9�?�H8:5�� +���I������ ��� ���	���	�
��������������	�*�������	���������������������' ���������	�����������������������������
�����������		��(�����������������������������������I�'������I�����������	������������������
��������������		�����������������I��������	���������������������������������������	����A�������
���������������������������������*����' ������������������*�������������������������������(
����*��������������������������������������	�����������������������������������������$���������
��������������������	�����	��'����������������������������������������	�������������������
(��'�����������*�������������������������������������������������������������������������
����������������38;;:�?�88H5�������'������������������������������������������������6��
����������������	������������������	�������������(�����������		����������������������������
���������������������������������������	���	�����������������	����������*�����+���(���	���
�����I�����K�������������������������	���������������'���������*�

6��������������		�����������������������' ����������=��	����	�������������������
I�����������������������������@������������������������*����������=��	����	������������
������������������������	�����������������������������������������������������������
���������������������������E��������	������������������	������T�
T����������������������T�
. /T�
�������������������������������'����������A����������������=��	��������������	���������
�����������������������������������	����������������	����������������������������������
��	����6�����������������������K�	�����������K��������������T�T����������������������'��'����



122

(�����������������������������������	���������������T�T�3�����	�������������*�������
����������������	5��������������������'�������������������	���������������������������������=
��������� ��� �������� ����������� ���� ���������������� I������ �������� ������ ��	���� ��� ��
����������� ��� ������� ���� ������	����� �������������6����� ���� ����	������ ������	�� ��� ���
���	������A����T�
T�����T�
. /T����������������������������	���������������	�����������
�������������������������	����6��������������������������������'���������'�����������������
����	���������������������������������������'�������������������(�����������

����+&+0(,)4)/*,/	''&(+02*)

6������������������' �		���������������������	��'���������������	������������������������
��������	�������������������������?�������'���������	��������������������	������������
������������������������������	����������������	������������������������������E�����������
��	��������		�' �����������������������������������	�����������������������M�����������'���
������������������������������������������������������$������*�������������������������	
����������	���������������������������>�������L�����30111?�8;<5?

�������� ���	��������� '��	�� ����� �������� ���� �������������� ������
3�	����5�������	���������' ��������		�������������������������������������
�����������������������������S��������������������

3(������	�������������������������������������A���������	���������KXK�����	������������������5�
A������������������������������������������������		�����������������������������������������	
����	�������������	������������	�����������������������������������M���������������������
������������������������	���������������������������������������������������������������
�����������������������������������*��������������������������������$��'�����������
��������(�' �		����������������' ����������������������	���������������������?������	������=
�����$�����	������	�����������������������	������(�' �		������		�����������������������

�+���%<5+3%+/4(,4).

6������	���������������	������������� ��������	����������������������������������������
�������� ��� "������ I���� /8;;<2�� '��� ����� ���� �������� ���� 6��� ������� ������� ' ���
�������	����������������������������������������������������������������	�����$���������
�����	���������������������������	�����������������	��������������*��������������������������
������������������������������������������������������	���������������������������������������
��	����������������������������������	��'����������������������������������*�����������
��������$�������������������������������������������������	��������������������������'�		
�������	�����������������M�����������������������������������������������	���������������
�������������������������	���������������$�����������������������������������	���������������
������'��*����������������������������	����������������������������������������������������
��� ����� ��� �		� ��������	�� ��������������� ��� ������ ���� ��� ��� ��� ����� �$�������� ����� ���
�����������������������+���'����'�������������������������������������	���������������
3'��*5�����������������������	�����������)�������������������������������	����	����3F:<�
F:;5��I�'�������	���������� ������������������������� T�T���������� ���������������� ���
����������TS�T������������������������������������T��S�T���������������6�����������������
�����	���������������������?���������������	���������������������	���������������	��������
A���� ���� ���������� ��	�� ���	�?� ����� ��� ��� ���� ������ ������ ����� 6���� ��� �� ���	������
�����	�����������������' ����.��*�'�*�K������������	�����+���������	������*�����������������
�������������������������������������������'���������������������������������������������=
����	���6�������������'��*	�� �����������?� ����������������������������' ������������=
�������

$������������	����������������������I��������������������������������������'�������
����������������������������������������	���������������������������������������$����



123

08�% ����������	������������������%
���O������������'�������������������������������������
��������	����������������������	������������������������������	���������������P�3F:<5�

�������� (�� ��� ������	�� ����� ��	�� ����� ��� ����%
��� �������� ��� �����	����������� ������ ���
�������������������������������������	������08�6�������������������?�3�5����������������������
��������������	�����������������M�3�5����������������	�����������������������*���������������
���'����'������������������'����������������������������'������������������	��������������
������������������������������������������������������������������������	���������M�����35�����
����	���������������������������������		��������1�����������������������	��������������-�������
�		��������������������������������������'�������	�*�������	������3�������T�		�����T����1
�����������	���������5������������������������������������������	�?�$�������������������	���
�����	������������������������������������������������������������	�����������	�������		
����������������

+����������������������	���?������������	���	�����������������		�' �����������
���������������������	���� �' ��I����������������	�����������	�������$��������������������	���
����������������������������������*�����������������������������	��������G�������' �����' ���
������������������������������������		�����������������?����������������������������������
����� ����������������6��� ����� �������� ��� �������� ��� ��� ���� ��		�' ������������?����
�3���5�����M�'��������������������������������������������	�����������������������������	�
'��	����������������������������������������	����$��	�����	���$�������������������
�������������������������������*���		� ������������������������	������������I�'�����
�����	���������� ��	�� ��������� ����� ���� ��������� ���� ��	������ ��� �		� ����� ��� ����
��������������������������������	������������A�����������������=I������	����=������������
�����	��������������	�����������������	��������������	����������������	�����������������������
�����������������������������

G�������'������*���������	���������#�G�		���������������������������$�����������
���������������(��������	����������������	�����������	�����������������������	�=�������M��������
���������	�� ������� �����������	���� ��� ������ ��������� �����	����J��������� ������� ���M� ���
�����������' ��������������������	���	������	�����	�����������������	��	�������������'���
�		� �	�����	�� �	����������'���� ���� �������� ����	��	��� ��' ������������� ���� �����	���������
�������������������������������������������*?��������������������������������������������������
���������������������

% ��������������������������������������	������	����������������$���������������
����������� ��		������� (������� ��� '�� ��' � ��� ���� (������������ ���� ����	������ ��� �������
����������������������	��������������������������������������	������������������������������
���������������������������3' ����'��*���������5��I�����������������	��'�������������������
����������������������������$������������

A���������������������������������	�����������������������=��������	�������	�������
���������?�������������������T�T�����T�T���������������������������������T�������T��6���
���	����=I���������	������=�������������������������������������	�������	�����������

6�����������������I���K��������������������������������������������	���������������
�������	������' ���������������������	���������M����������������������������������������
�������������������	��������		�����������������������������������������������������������������
�����������������	�����������A���	��*�����������������������������������������	�����������
����� �������� ������������� ����� ��������������������� ������' � ��� ���� ���� �����'�������
������������������������	���	�������������=��������	�������������������������������������
����	��������������������������������������������������6��������������������	���������������
�������' ����������������������������������7��	���������������K��������K��������	������������
���	���		��������������������	�����������������������������������	��������������?�T�����		������T
�������	�������������	��������		������������������������6��������	������������������	��������
������������������	�������������'�		���������	��������������	���������������������������	



124

	���������I������������		����������������������	������������	�����������$���(����������
������' ����������������������

�<���*3*5+,/4).

6��� ���������������������������� ��� �������������� �������������������� ����� (�'���� ��
�����' ��������������	����������������	��������>������+�	��������"������I����/8;;H2��6���
����������������������������������������������������������	�������������������������=���������=
������ ���������� ��� ����� ���� �����=��������������� $�� ��������� ��������������� ����	�
�*��' 	����������� (����������� ���������� ����"��% ������������	���� ���������������� ���
������	�������	���������	���S3��S�5�����������	���������������������������S��SS��������
�����������������������������������M������������	������������������������������������������
S�����+���+�	��������I����'��	���������������������������������'����'�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������,��������
��' �		��������		�' �����������������������������������"��% �������������	���������������
	���������������������	�*�	������������(�����������������������������A�������������	�����=
�������������������������������=����������������������������=��������������

E�������������������������������������������������������������������������������
������'������(���������������+�	��������I����������������������������������������'�������
������������� ���� �����������������������������	������ =�		�' ���� �����������	��� �������=� ���
��������������	��������������'��������������������������

C	���	����������	��������������������	�����������	��������������������������������������
����	�����'�	�������'������������������������������������' ����������������������������		���
C���������������I�'������������������������������ ���������������A��������������	����		�
������	��������������������������	����������������������������������������������������
���������������������	��'��������������������(������������		��	����������������������������������
�����������������������6����*��������������������������������������������������������D1^
�	�*�����D1^ �'������% �����������������������������������������������������	��������������M
�����������������������		�����������������������������������������������������������������������
E�����������������������������,�R��/8;;F2�

+�	��������I�������������������	�����������������	������	�������������������	���������
��	��=��	������������� ���� ����� ����������� ���� ��� 	������� ����� K��������� ��� 	���K� ��� ��
��������	� ����������� ������������������������	��� ����� �������' �		���������������� �������
����������������	�����������������3���8:5��A��������	�����������������������������
�������������������������' �������������������������������=��	��������������6����������
�����������������	����������������������6����������������������������������*����������	����
������������������

K$����������	���K����������������������������������	�������

(������������������'��	���������������������	�������	���	�*�

K����K��������������������������

���'���������	��*����������	�������		�������������������������������������������E��������	��

K% �������	����E��������	����K������������������E��������	����������������	���������

36������������K����������K��������	�����������' �		�����������������������������������������������
���*������������������������������������	������������������������5��A������������������'�����
�	�����������*������������������������=��	����	�����(����������	�����������������������
�������������������	������' ������������������	�����������������������������	��������������
�������������������������'�����������������������������������������6��������������	�'��



125

����������������������������K��������	���K���������*�������������������������������'�������
��������	���������������������������������������6����

E����������������	����	�����

A���������������������������������������������������������,��������' �����'������������
��������������������������������������' ��������������������������������������% ��������	��
T����T�*�������������������������	���������	��(��������	����������������������������
��������
�������	���������������������
�������6���������' ���������������'��*�����������K��������	���K
����������	������������=��	����������	�����A��������������	���+�	��������I����������
�	�����������������������������������

$�� ���� ���� ��������� ���� �������� �	��� �������� ���� ���������	� ����M� ���� ����� ��
�������������������K���������������	�K�������������������	�������������������	��������6��
���������������	������������'�����'��*�����������������	�?��������������������������������
���������������	������
����������������� ������������������ ��������������� ���������		�	
�����������������	�����������G���������'������������������������������������$�����������
�����������������	���������������������������'�����������������������	���������������������=��
��������' ���������������=������������������
��&���	�������������������		����������������	��������
.��������'������������' �����������������������������������	������	��*��������		�' ����
����� '���� ��� ��� ���������� ����� ���� �������� ��� ���� ����� ��� ���������� ������ ���
����������	����������������?

���X����Y8�

6������������	������������������	��������������������������������������������4�������������������
�1�������		�' ����������	�������������������M��1��������������������	�?

X3�1�X����5�

6����������������	������������������	�������	��������������������$�������	��������������������	�
����������������	��(�����������	��������'������?

E�1��E�1���E�8�������E��=8��E����E���

A����������		���������������������������������������������	��������������$����������������
������	���$��'����������������������������������������'����%
���&�����������������������M
������������������������������		�?�'��������T�T����������' ����T�����T�������������������T�T�
6�����	���������$�������������������������������������	��������������������������������	��������

6������������������		���������������������$�����	�������	����������6����������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������	�����	�	�����6�������' ��������������������	�������$�����������������������
��������������������������$����������	��������������������������������������	�����	���	����
��������������	��������	������������������������������������������' �������������������*������
=���������������������������=��		���	������C���6��������������������������������������������
���������������������������������	��������������� ������������������ ������������		�	�����	
������	��� ���� ��	��� ��� ���������� ���� ��� ����� �������� ��� ��� ��������� ��� ��	��������� 	����
$��������		��� ��� �������� �� ���� 	�����	� ���	������� '����� ����������� 	���	�� ������	�
��	��������������	�����

�0���+7%*,*))�	-+'/45*�(740

6�������������	��������������������������������������������(�'�������������������������	��=
�����������������	����������������������������	�����-�����)���*��������A����)���L��*�����
6���	�����������������������������	������������������������'�����	�����������������������=



126

�������������	�������������������������	��������������"�����*�A���������-������+���(������
����������������	�������������	��������������	���������*�����������������A�����K�����	��
	�������������A��	���������

6�����������������������������������������������������' ���������������������������
�������������	���������������		����' �����������������������������������	�����	���������		�
C���6��� ������� �������������������������� ����������	������ ��	������ ���� 	���� ����		�����
�������	�������������	'������*�������������������������������'��������������������������
�����������'��	���������������	��(���������������������������������&*
�
��%��������($��
�������������������($�����������������	����	��		�' ���������������������������������������
������������	������������������������' ���������	�������������������	���������������������
����������������' ���������A�����������������������	������	��������������	�����������������	����
��������������������������������	���������������������������������������������������������
��������	����������������������������	�����������������	���������������������������������������
���������������������������������������������������������	����������������������������������
'���������������	�������������>�	���������	������	����������������������������������������
������������' ������������	�M�'������������������������������T��S�T���������������������
��	�������������	��������	�����������������M��������������	����������������		����	����$�������
	����������	������������������������	�����T	��		�T�����	������������	������������������		�' ����
�������������M���������������'���������������������	���������$�����������	����������	�������
���������	��������������������������������(�����'��*�������������������$�������3B��5�����������
���������	���������	����������������������������������������������������$�������3���5��'���
����	��������������	���������������������	�����	������' ���������������	�����(����������������
($��� �������� ����	������� ����������	����������
�������"������������� ����������������
�����������������������	�����(��������'����������$�����������������		���������������
��� �����������	�B�������� ��� ����������'����	� ����� ��������� (������������� ���� ������'
��	������������������������		�' ���������������������������	������������������������������
���������������	����	�������������

(�� ������ ��� ���	�� ����� �����'��*� ��� ���� ���������� ��� ���������� ���� ���� �������
���������)���*��������)���L��*������������������������������������*������������������6��
������������������������������������������������������������=���������������=�'���������
�������������6��������������������������		�' ���������������������������'�������	�����������
�������������	������	���������'�������������������������?

.����������M�

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

������������������������������'��������'���������������������������������������	��
K���K� ���� K���� ���K�� ����� ��� '����� �����		��� '��	�� ��� ���������� ��� ������� ���� ����
���������A�������������������*������������	�������'��	������������*�M����' ��'������������
����������������������������������'�������������������������������	�����������������������
������������������������������������������+���	�����������	����������������������		�'�?

2/!��!�W>�$���27$�

3(�����������������������������	�Kd K�����KWK5��6�������������������������������?�% ��������������M
% ���������	���	�����������������,��	M������,��	�������������6������?

27$��$�W>�����28��

$����������G����'�������*��>������>�Y8�����������	��'��' �		��������������������������
���������+������������������������������������������������������$����������������������



127

��	����������������������G��'��	������������������������������������?�T�������������
�������TM����������������������������������������������������

E���		��� 	������ ������' � ����%
�������*
�
��%������� 3)$�5�'��*���G������� ��
���������'�����������	�����������	���������(����������������������������?�S3>�
���>�Y8
5��6���
����������	���������������	����������������������B������������������������$���������	������
�	�������������������������������������I���������������������������������������	����

 �' ���������������	���(������' ������������������������������������������������
���������������������@������������*����' �		��������������������������������������������K���K
���������������������������������	���������������������������������������������������	����
G��'��	������������	�����������������,��	�����% ���������������������	���������������'����
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������(��.����������8��% ����������0��,��	�������H�����������'���
K���K�'��	�������������������������'����=(���*����=��������������������������������������
���� ���������� (�� ������ ��� ��� �� ��������������� ��� ���� �������� ����� ������������ ��� ���
��������������������������������������������������������'������������������������
0���������
�����
1������������������������������������������	�������������������������������������������
�������������������$������	�������������������)$����������������������������������������
��������������������=�������	������������������6����������������������	�����������������
���' �'�������������������������	�����������������

6����������������($�����' ������������������������������' ������������������	���������
���������������	�����I�'����������������������������������������	��	������������������' ������
���������������	�����		����	�����	��������������������������������' �����!������"�

(�� ��	������� ���� �������������������� ���������'������� �������� ���� ������ ��
�		�' ����������������������������������������������������������������������	��������������
'�����������	�����������������' ���������������'��*���������	����������6�����' �		��������
����'�����������������������������' �		��������������������	���������������������������������
��������

����+11. +,E)
(,/*=/%+34).

(��/8;;:�2�����/8;;F2��"�����>��������	�������������������	����������������������������
������������������G�����������������������������������������

>������K�������������������������������������������������������������	�������?�����
�������������������	��������������'��������������������	���������������������������������	�
$
���
��&��		����������������������������	�������������������������������������	���������	��
E��������	�����������������������D1��	���������������������������������������I�' ���	�
���������������*������������������������������������������=�������	��������������'����������=
�����	������#�6���������������	��������������������
������������$��(�������������������������=
��������	������������������������������������������	���������������������	�������'�������
������������A�������������������������������������������������������������������������	���
����'���������������������6���������	������������O���P����������' ����*�������������	������
������������������������	��������������������' ������������������������ �����������' �		�����
���	������������������K�K����������������+�����������	����������	�����������������������
���������������������������������	�������'����������������	�������������������������
�����������������������������������������������	�����,�������������������������'������>������
��*�������	��'��� ��������������������� ������������������ ��	��� 38;;:�?�D15��4���������
'��������������������������������������	������������������������������������(����������
���������������������������	�������������������	������������������������	���������������������=
������� 6����� ����� ��� ����� ��� �������� ������ ��� ���� ����	��?� O��� '��	����*�� ��� ������ ��
�����	�����������
�&����������������'������P��������		��������������������38;;F?�8<F5��A�
�� K�����
�&K�� >������� ������������ �� ������ ��������� ���'���� �������� �������� ����
���������	��*�������	�������������������������38;;:�?�D<M�8;;F?�8<F5�



128

>������K�����'���������������������������������	������������������������������
���������� ��� ����� ���� O��������P�� O�����	P�� ���������	����	� ���������� ��� ���� ������
38;;:�?�:;�����8:M�D8M�8;;F?�8<;5��E�������������'������������������'�����'��'������
'���� ���� ��� ������ ������������ ��� ���� ������?��
����� ��� ����&��6��� ������� ����� ��
�������������		���K����$�
���&K�������������������	����������������	�����������������
K�
�����
�K����������������������������������' ������O���������P�38;;:�?�:95��,���' ���
�����������������������	��*�����������������������������������������������������������������
�����M�'�����������	�������������������������������������������������������������������
���������������C��������	��������������	����������������������������' �������������������
����������	���������������������������	�����������������������6�����������������' ���
����' ������������	������������������������������������������		�' ������������(��������������
��������������������������������	���'��������������������������������������������������
����' ���M����������������	�����������������'������������������������	��������������������	���

+������������������	������������������������������������O�����������������	����������
����P�3����?�:D5��6���������������������������������������������������������	�������	����	
�����������38;;F?�89;5��>�����������?

������	���������������'��������������� ���'�������9:H� ��� �������
����������� ��� ' ���� ��� ��� ���=���� 	����� ��� ���� �����	���� ��� ���
�������������������������'���&���������������������������������T�����=
�����	T�'��	��38;;:�?�FD5�

6������*����������������	��*�����������������������*�����������������������������	��*�����
(��������	��>��������������������������������������	��������������������������?�������	���
���������������'����������	��'�����������������������������3����?�F<�����095��$�����

�������=�����		�����������������	=����������������������������������	������
�������������������������	�� ��� ������	���������������������3�5�'��	�
������������	�������������������3����?�F;=<15��

6������	����������������������������������' �������������	����	���������������������38;;F?
8985�� +��� ����� ��� ����� ������ ��������� ��� ��	��� ���� ����	��� �������� ��� ��	���������� ���
���������������������������������������	������������������������
�������

"�����������������	�������������*�������������������>�������'������������������
������������������ ������������������������������������������������������������������
�������� +��� ��� ���� �����������������������	����� ��� ���� ���������� ��������� ������������
>�������'�������������	������������������	����	��������������������������������������������
38;;:�?�FF5�

(����������������	������������������	����������������	����	���������'��������������
�����������=��������������������	����������	����������������		���������������������	�����������
���������������������'��	������	�����������������������������	����������'�������������������	
���������(������������������������	�������������������������������������������������������
����������	��*����������������������������	����������������������������������������		��
���������	�������������������������	����	����������������������(��������'������������
������������������������������' ������������	�������������$�������������'��������
����������������������������� ������������ ��������������� ���� ���������������� ��������
�������������������E�������������������������������������	�����������������������������*��
�	�����������90<��E��������������������' ��������������	��������	���������(C8���������98=0F
	��*����������909=D1�	��*�������M������90<���������		�����	���������(C8��I�'������������
��������������������������������������	��������3�������	���������������	���������������	���=
����5�' ��������������'�����������������	�������+���' ������������������������	�����	��������
6C8��90<�������������G���������90<��������������	��*����������������������	����������������
�������	���������(C0�����������������' ��������������������������	���������6C0��6�������



129

��������� ���������������������������������������������������� ��	�����������������
�����M�90F������������90<��������������������' ����������������������������������������
3��� ?�F<=;5��6����������������	�������������������������������	�����������������������	��������
38;;F?�8915��

@��������������������������������������90<���������������K������K�����������������
��*'���������������90F����������	��*���������A�����������������90F�	��*�����M����������
����������	��*����������I������������������������������������������' ���������������

$������������������������������$�����������90<�	��*�����������������������'������
������������90F�����������������������������������������������	�������'���������'���������
$�����������	���90F����������	��*�������������=>�������	����=������������������90F���
�����������������

$�����������������	�����������������	�����������������������������	����	���������
�������������������������������	�������(�������������������������O���������������������
���������������������������P����������	����������90<����������������90F�������909�3����?
89;5��6���	�������������������� ���O���������P�3��� M�8;;:�?�FD5��6����������������'���
�����������������������������������������		������������������	��������������'��������
���������������O���������P��6������������������������������
��������38;;:�?�<85��+����
�������'������������������	�������������������������������������������*����(������������
�������������'�������������������������������������������'�������������

�<��
&4/404).

$������� ���>�������������������	����	� ������������ �������������������	������ ��� ���
������������������������������	����'���������������������������������������������������
������������������	��������38;;:�?�DF5��I�'������'�������������������������������	�� ��
����	�������������������������������������'����������������������������������	�������
������������������������E�����������������������O�����P�����3����?�FD5������������O�����=
�����P����������	����������3����?�DH5��6��������������������������	��������� ��� �������������
�����'����������������������'����������������������������'��	��������������������������
�' ���������	����	���������@������������������������������������������' ���������
����������������*�������	��������������������������������������������	���������������
��'�����������������������������������O�	�����������������������	������P�������������������
����	����3����?�:85M������������������������������������������������������������������
�������

% ��������� ��� ��� ���� ���	���	�� 	���� ����� >������� ������� ��� ��������� �����
������������E����' ��������������(������	�C�������8�������90F���������'��	��90<�������
�		����+�������*���������	��K���K�����K������K��������������	���������������������K���K�����K��
�		��K�����������	�������������	���������������������		���38;;F?�89:��89;5��(���	���������
�������������	���������(C8���� K����		��K� ���������������90<����������	������������	��������
���������������������������������6��������������90F���������'�������90<���������������' ���
������������������������	����������������������������*������������������������������6'�
��������������������������������������������������' �������������������������������6���
����������

$������ ���������� ����� (� ������ ���	� ����������� ��� �����>������K�� ��������� ��
������	��������������������	�����������	�������������������������������+�����������������
90F�������	��*����������������������M������K	��*����K�����K	��*�������K���������������	�*�
38;;:�?�DH5��6����	���������	���������������������������������������������������������
���������������������������������������?������������������	�����������������������������
�����	������������������������������������������������������G�������������������' �>������
�����������	��������$�����������������������������A�����/8;;82��'��������������������
��������������������������������������������������	��������3::5�������������������������
�������������������������������������������?�����������������������������������������
����������	�����������������������������3F85��$���������������������'�����������		�' �����=
����������	���38HD5��(����������	����	���������������������	��������������������	���������*���



130

����	���������������' ����������	��������M��		������������������	�������������������$�������
	��*�����������������������������������*�������3-�	�������8;99?�:D05��6�����������.���
�����		��������������������������������	����		��������' ������������	�3-�����0110?�F:5��K������K
������������������������������������������	�����������������������������������3L�������8;;;�?
FF5��6������������������������������������������������	�����������������	�������������������=
���������������������������������������	�����������$�������	����������������������������
����������������������������������������������?�����������������������������������		M�����
����������������������	�� 3#
� �D��� ���% �	���?�:1F=<5��4���� ����������������������� ����
��	����������������������������	������������



131


�	����!


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

(�����������	���������������(�������������������������������������������������	��������������
���������������������������������������	�����������������������	�������������������������������
+�������	�������������� ����������������������������������������6�����������������	
������	�����������	�������������	��6�������������' �		�������		�������	�����������������������
	�����	���������

����2*�(&4/40+3�*&4*)	7+4,

������������������	����������������������	������������������������	���������'���������������
�������������������������������������������'�����������������

6�������������������������	���������������������������	�������������������6���
��������������		�' ���������������������	���������������(�������818������������������	��_���
������������������������������������������������������������	�����_���������?�3�5����
�������������
0����������������������������	���	�����������	��������������������������M�3�5����
	�����������
/00���������������		M�����35������'�������������������
�����
. /��������������
�	�*�����������	��������������������������������������������	�����������������'����������������
������?

3C,5� X3�
���X�
Y/5�

��������		������'�������������������35�K����#�����
�����������:��(�����������������������
��������������
0�������������	����	��	��������������������������������������������������������
��������
������' �������
. /��	������������$����������	�����*��������		��������������������
���������������'��	����' �	�����M��������������������������������������������������	�������
�������������������������������		��������G����3C,5���		���������������������������������������	�

������		�'��	��
. /����������		�

6������������	���������������������	��		�������������������	���������������������
������	���������	��������A��������	����	�����������������������3C,5�����������������

3,���,5� �
��&��������?�X�
����
Y/��

�����������

3+,5 �$�
��&��������?��
����
Y/����X�
���X�
Y/�

3+,5�������������������'�������������������
�����
. /����������������������������������	���
������	��������������	������=	��������?��������������������������������������I�'����������
3+,5�������������'��������	�����		�' �_����!_��������������������3+,5������������������3C,5��(�
������� ��� ������ �������� ���� ������������	�� '���� ��� ���������� ���� ������ ������ 35�� ���
�������������������������	������������������	��������������	����������������"�����������
�������	��������������������3+,5����������������������������������	��������������3C,5��6�����'�
�����������������'��*����������

 ������������������������������	�������������������������	����������'��*���������
���������+��������������������������	���� ������	��������' �����	�����������������������������
3,���,5������������������������	�����	��������	����������	�'��	�����	�����

3,���,5� ������%
�����������?��
����
. /��



132

'�����������������	����	����������������	����
44����
/00��(����������' �		��������������������
F��������������	����������������������������������
44�����������������1�18���������������������
K�
44K�������������������1�18M��������������������������K�
/00K�������	���	����	�����������	�������
�
44����
/00��������������������������������		����	��������������E����������������(�' �		�������
*����3,���,5�����������������������������������	���$�������	��������������������	�����3C,5
����3+,5����������'������������	���'����KXK�������	�������KSK���������������	����*����6��
���������� ��� ������� 3C,5�� 3+,5� ���� 3,���,5� ����� ��� �� �������� ����������� ��������� ���
��������������'�����'�������������@������������������3,����5�' �		������	�������������������	�
��������

(�� ������������������	������������'���� ��������������	�����' ����'��*����������
'������������������������	���	����	���'������������' ��������������������������C	�����	
�����	�*������������������������������	����������'���������������	��������������������6���
����������������'��*��6�����'������������*����������G����'���������C�����������������=
����������������������	���������'��'��	����������������������������������������������
����������'��	���������������������������������	����A������������������������' �����������
�������	������������	�������������������������������	�������������' ������	������������C�����
�����	����'��*�����������+���(���������*����������������		�' ���������������	�������������=
���������������'��������������������'��������	������

+��������������������������������������������������������'������������������
0
����
/00��'��������������������	������������������������������������������	����������
������������������������������������������������������������������������������' ����3C,5�
���3+,5��G������������	��*�������������������������3C,5�����3+,5���	�������������������
������������'����
�����
. /����������		���������	����M����'����������������������������
���������

 �������������������	�����������������������������������������������������������
���������	��*������������������������������������������	����������������'�����'��������	����
���K3K��G�����������������������	��������������� ��� ��������������	��	���������������������
���������3����������������������������������������������������������	�������E��������	��
������������		�������	������������������������������������������������M����������������������
��	�� ��� �������� ������� ��� ��' ������ ������ ������ ���M� �	�� ���� ���� ���� �� �������� ��
�������������'���������������������M�'��������������������������������������������������'
�����������������M��	�����������������������������	�������������	�����'������������������
�����������������6������������������������������'�����������������������������������������
����������3��'������������������������	���������������������'�����������������������������
�����������	�����������������'������������������������	���������������
0����
/00�

6' ������������� ���������������E������ 3C,5���� 3+,5�����	�����������������' ���
��	������� ��� ���� ����� ������ ������ ��� C�������G������ 38;<D?� HH:5�� >�������� ����� �
�������������������
���'���������������������������������������������������	�����3�����'�
���������������������������������' ����'������������	�������������I�'��������������������
�������	����������������������	������������E���������������������������' ������	�������3+,5���
�����������������������������������������������������'���������	�������
�����
. /�������
������I�' �����������������������������������������������������������������������������
��������������������3��"���������������������������������������������������������	�����C�����
	�����	������������������������������=��	����	���������������������������

+���������������'����������������	��������������������������������������������'����
������ ��� ��� �	������ '���� ������		�� �����	������ ���� ���������� ������� �� ��� ���� ��� ���
���	����������K���������������������K�����K����		K������������������������������3�5�����3�5�
���������	�������	��������������$�����������������������������������������3,����5����	��

(�������������������	�������#�G�		��������������������������������'����'����' ������
(� ������� ������ ���������������������� ������	������������������������������E���������*����
�����������(���*�����������������*��������������������������������G��' �		�	��������	�����'������
�����������������������������������������������������	��



133

����2*�+/%&*+,-/2*
+%)*(1/2*�&+,)4/4(,

% ��*�+���������38;;0?�8<;��89F5������������������������	�������	����I����*��������	�����
��������������������*��'����������������������������������A����������������������������6��
������������������������	���(�'��������������������' ��������������	�����������������������
�������������������������������������������������		��,������������������������������������������=
���������������������4����������������		��������	�����������������	��*��(��������������������	�
����������������������(�����������	���	�������������������������������(��������������*������
�����	�������������		���������������	�����������

G������������ ���������������� �'�� ��	����������������@������������������ ��� ���
����������������������	�����������������������	���������������

������
�	��=�E�����'����*�'���������������������������
0����
/00����������	��	���	����
	���	�������������������������������������������������������	���=�������������������������
��������	�������' ����3C����������0F8M�A������8;90?�DH5��I�' ���������������������������#
6���������������������������������������������������������I���������'�����������	����������
����������������������������������

������
�	 �=�G�����������������������������#�@������������*���������������	������
'��������������������������������������������������������������G����������������������
�������	���#�

@�������	��*�������������������������������'���������������������������������	
��������������������������������������������������������	�������������������������E��	������
������������������������������������' �		������*����������������������	�' ���������������	�
(������������������������������	������������������'������������' �		�����������������������
���������������

����)/2*�&+,)4/4(,�())4<3*9

6�������	�������������%�����
������������������������
�����
. /������������������	��' ���
3C,5�������������	�����������������������������������������������	�������'����������E����
�����������*����'����'��	���������'����'��������	���3,����5����������6����������	����������
_���������' ����$�����������_��'��	������	����������������������	����������������������
����	�
/00��'��������������������������'���������6�������	��������������������������6�����'�
��������	���������������������������������������'�����������������	'�����������' ���������
��������������

6�������	���������������' �������������3+,5���������'��'�������*��' ���' ������	�
���������	���������������
0����
/00��������������������������������������������������������
���������	�������������������������������������������3>�������8;;:�?�:H��:95��(������������
�������	������������������������������������		����������������	�����������������������'�������
�������������������3+,5���	�������������������������������������������������' ��������������
0
' ����
/��
/�' ����
7�������������'�����������������������������	���������������������������	�
����	�����������������
;0���������_���'����������������_�'������������������������
/00��+��
��������������������*����	�������������������
;0��A��������������������
;0����������������
�����������������
<4�����������'��	��������������
;/���������������6����
;0���������������N
(����������		����������������������������'���������������������������$�������������������������
������������		����������������������������$
�	
�����������������������������	�������'���
�����������	���������������������������������������������

(��'��'�������	������C�������������������		��������������
��
������$�����	����
���������������������������������������������6������������'���?�����������������������
�������������'��������������������������	��������������������
0��������������������������



134

�����
/00��������������������������������������������	������������������������		���������3C,5
���3+,5��G�����������������������	�������	���������#

����2*�42434)/�	,)6*&�

(�����'�		�*��'�����������	������	�*��,�����B������+����	�G���	�������% ��*�I�		���������������
�����������������������������������������'�����������������M�������������������������������
�����������'����	�*����E��������������
/00�������'�������'��������������������		�����������
����������������A��������������	����������������������	���������������������������������������=
��	�������������	����������������'�������������
/00��'��������������		��������������������
���������		��6����������'��������������������������������	����������������������������������
6�������������������������������������������������������		����	��������������	������

G�������������������������������������#�G������	�����	���������	��������������
'����������������	�����'���������'�������������(��������������������������������������	����
����������������������������������������?��������	��������������������������������N�E��������	��
G���	���38;<;?�8FD5�����������������������������������		�����������������' ����$�����
��������������������	�������	�������������������������������	���B�����38;<;�?�8HF��8H05
���	���	������������������������������������������������������������������'��������������
������' �����I�		������38;;1?�<;5�����������������������������������������������������������
���'�����������������	������������������������������'����������������������������������'��
�����������	���+�������������������������������������������������������������������	����������

I�' � ����� ��� ����� ���'��#� G�		�� ���� �������� '��� ��� ����������� '������� ���
�����������'�������������������	������'�����������������G������������������	��������������
��������������������������	���������������	������������������������������������������
������������������������������������������������% �������������	�����������������	����'�����
����������' �����������	���������������I������������������������������������������	������������
����	�'�����������

% ���������'����'�� ���������� ���� ���������� ���C�� ��� ������� ��� �� ������������	
������	���������������������	������	���������������	�����������������?����������	�����	���
����������������������������������������������	���������	�������������������_	�*���������
���
;0������������������_�' �������������	���������G���������������������	�������'��*���������

��
������$��������	����		����	����6��������������������������������������������	���������=
������������������������		�������������������������������������������������������6��������
��		�' ������	�����������������������������������������?���3��X�5���X��� ������'����������
���' �����	�������'��*��������������������������������������������������������	����	����6��
�������������' �		����	���		�������������������������������������������

 ���2*�4)0(,/4,%4)/�&('()+3

 +��	<&%'/�&+,)4/4(,

 �' ��	��������������'�����	��������������������'�������K������������������������*�������
	�����	�����������>�������������'��������������	�������' �����������������������������
���������		�' ���?�3C,5�������������������������������������������������������	��������� �' ����
' �����������������������	����������������	����������������������������'�����������*��' 	����
�������������������������������'������+���������3C,5����������	������4������������'�������������
'��	��������������������	���������6���	�������������		���������'���������������������������
����������H������	��������������������������������������������	���������������������������
���������	������������������������������������'��������������*��������������������������*�
�����������������������������	���I����3C,5�'��	�������'���������	����6��������������������
���������������
�������������������������������������������������
. /�������������������� ����	�
�����������������������������������3+���������G�		������5������������	������������	�*��3E����
L����5� ����� ��������� ����� ���'������� 6���� ������� ��� ����� ���� ������� ����	�� �� ������
��*��'��	�����������������'��	����������	����������������������	�����		��	��������������������



135

I�'������'�������	��������������������������������������������������'�������������������
��������������'����' �		�����		�������K)��������&������K?

3"65 �
�3�
���S�
. /5

I���������������KSK����3"65������������KXK����3C,5��6��������������������������3C,5������	��_��
����	����������_�3"65?��������������������������������������������������������*����������
����������'�������������������������������������(��' ����������������������������������	
������� �	���� ��� �� ���������	� 	����� ����� ����������� ��� ���� 	���� ��� 
� ��� ��� ���� ����������
������������������������		��% ����	���	���
��������	�������'�������
. /���������������������6�����'�
������������������������������3"65����	����������������������������������������
�

(��'����������3"65���������������������������������������������������������������
����������������������������������	���
44�������'��	��
/00�������	���	���������(����������������
�������������	�����	����������������������������������������������������3"65�������������	���
�������������������
44��������������������������������������������������M������' ���������

��������	�����' �����������������������������
44�'��	������������������
0�������������������M
���������������������'��	���������������A�������������;;�����
/00������'��	��������������
��������M�������		��������������������������������������������������������������������� �' �
�����	���������3"65���������������������������������(�������������*�����������������
��������������������������������	��������������������������	�����������KIK��������������������
����������3"65��E�������������������������	������������3"65���?

3"6&5 �
�3I�
����S�
. /5�
�
�������	���	�K)��������$K�����������������' ���������������������	��

7������	�����������������������������'������������������������������������������
��� 	���������������������'������������������� �����������	���������6���� 	����������������
���������	��

@������������������'��������������������������	�����	����	�����������������������
����	����������������������������������������������������	���������������I����������������
��������#�(����������������������

G�������	��������������������������J��������8�����������0�������������������
��	���������������������������������������		��������������' ��������������������������
����������������������������	����������������������������������(��������������������������'���
���������������T����T����������	���������6�����������������������������������������������������=
�������� ���� �������?� 
� ���'�� ���� 	���� ��������������� ���� ���� ����� �'�� ��������� ��������
@���	����		������*����������		�'������������������������������������������������������?������$
���� �
��� � 7���������� ' ��	�� ��� ��	�� ��� ���� ����� ��� ���� ���������� ���� �������� ��� ���
������	�����>������������������������������������������������������������������	��������������	�
����������	����������������'��������������������'��	������������������������������������=
����������������������	������������	������6�������������=���'����������������������������
������������������������' �������������������������A��������������������������������7���
������������������	����' �		������������������������	����	�	���	����������������������������	�
�����	���������	����������������������������� �������������������	��������� ��������
���	�������'�����������������������������6�������������3"6&5�'������������������	��������
������������������������

6���� ���� �����������'��	��������������������������������������� ���� ��		�' ���
�		����������������'��������"�����+�������38;<F?�8;<5��$�����������������	���		����6�������
�������		��	���M����E��������������������(��3"6&5�'����������������'��	����������������������
'��	��������*���	����������������������������������������'��	����������������������������_�
��������������' ���������������_�������������������������������������������������������������
�	���� ��� ������ ���������� ���� ��� ���� ��������� ��� ���� ������� (�� ������ '���� 	������� ��� ���
����	�������������	������������������'������������������������������'��	������������������



136

�����������������������������������������		��	����_��������������_��������������������������	�����
��'�����	���	���'��	���������������������	������������E�������������	�������������������������
�����������������		�����������������		���	����'��������������������������������	���������	���
��������"�����_������������������������������_���������������������������������������	��
�		�����������������6����������������������������������������������+��		�������������	�����
����������������������������' ���������������$��'��' �		� �����������������	� �����������
�������������������������������������������������������K��'������������	������������'��	�
���������������		������������	������������������������������������	����������������������(�����
����	����������������		���������������������������������������������'����	������������	�
�����������������������������������������������������������������'������������' �������������������
������(�������	�������������������'��������������������������������������������	�������������
"���������'�����������������������	������������������������������������������������������
����������������������������������������	�����������'�������������'����'���������������
�����$�"����"��������������	M��������������������������6����������������������������
��������������������	������*�����'��	��������������������������������

B 	������	���������������������'����������*������������	��������������������������
������	�����4����������������������	�������������������������������6����������������������	���
���������������������-������'�	*��������������������������������'���������������������
������������������������������������������������������������������������������������������	���
������������������������������������������������+�����	�����������������������������������������
 �' �����������	�������������������������	���������������������������������	����'��������
�����������6�����-���������������		�������������������		���������������������������������������
��������������6�������������������������������6��������������������������3,������8;;9�?�:8D5�
A���(�' �		�	���������������	�������������������������		�������������������������������������
�������$������'������	����������������������������	��������������� ���� ��� ��������������=
������������� E���� �� �������������� ������������ ���� ������������K�� ����������� ���� ���
���������	������		����������	��6�����������������������������������������������������������������
�	������������������3C,5���������������������������������������������������
;0��������
�������������$�������������������������������������3C,5���������������	�����	����������
' ���� ��� ����� 	��� ��� 3"6&5�� 4��� ���� ��������� ���������� ��� Q� H� ��� ������ ���� ����� ���
�������������������	��������������������	�����������������������������������������	�������N�$�
 ���	���>������30118?�;5��������������������������������������������	��������������
���������	�������������������

% �����������������	��' ���������������'��*����C�������'����������������������������
�����������������������������������6������������������������������������������
����X�
. /����
�����
0����
/00���������������������������������������������������������������������	�3A�������?
HHF5��7�������������������������������������' �����������		��������*���	��������������3>����
7���	?�H<5��(���������������������������������=��	����	����������'������������������	
����������������'���������	�����������������������������������������������+���Q�F����	�' ����
��������������	���������������

G����	����������������������������������3"6&5��������������	�������������
(���������������������������	�����������������������������������������

 <���,+00(%,/*-
2+,7*

@������������������'�����		������������������' �'�		��������������������' ��������J��������0�
$������������������������������������������������(������������������������������	��������������
�������'����������������������������#

6�������G�		������� 38;;:�?� 01:5� ������� ��� ���'��� '���� ��� 	����� ����� ���
�����������������������������������������������3��������	������' ����'��������������
	����������5��>�������������' ���������������������	�K3K������������������������������
������E��������	���	�����������������������*���������	������������	�������������������	�	�
������������������������������������������������	�����������������������������������' ���������
���� $������� ���G�		�������� ����������� ��� ��� ��*��'��	�� ��������� 
. /� '���� ��� ���



137

�����������������������������������������' ���������������	���+�������������������������
��������������������������' ���������������������������	�����������������������������
���'�������������������	������������
. /��������*����������������N

A����������������������������������	��*��������' �����������������������������-�	���
��-���*���������������������������$"�������������������������?�O(�*��' ������������'����
�������������������������������������������=�������������������������������������������
���P�3L���������+����?�D;5��G����������		��������������������������	����������	������������
��������������	��������������3������������������������	����	�������������������������������
���������������������6�������������������������������������'�������������������������������
����������������'��	������������������	������������������������������������	�������������
���	��������������������
. /�������������������$���������������'���������������������������
	��������K��		K��'�������������������	����������������	��������������������������������	'���
�����N�6���������������������	�����������������3������������������������������������������		
���������������	��������������������������������������
����
. /��'��	���������������	���������
���3�'��	�����������		������	����������	���	��������������6���	������������������������������

. /������������*���������������	���$	����������������	�����������������������������������
���'��	������������������������������������������������	���M������������' �		��������������
����		���������+���������������'��	�������������������������������������������������������
����������	���6����������������	��'��	����������	�����������������	����������������

. /��6������������������'��	��������������������������������������	����������E����������'
�������������������������������������	��

4���� ����� ��� ����	�� �� �������� ������� ��� �������������� ������� ����������	�
������������G����	��������������������������������������������3����������������������
��������������'������ ��������������6���������������	�����	���������'����3������� ������
������������������������������������3�����������	�������������������6���������������
������������ ���� ������������M�����	����������������������������������������������� (�� �����
���������������������������������������������' �������������������������		�����������������
��		�����������������	�������	����������		������������������������������������������������
������������������������������������������������������I�' ���	���������������	������������������
������		#�@�	��'�����������������������(��������	����������������	����������������		�'�����
��*������������M��������������������������������	������������	���	����������������	�����
�	���������������	��������� K����	�����������������������������	�������� ��K��A�������������	
����	���������'����������3����������������������������������	����������������6����������	�*
��� �����������	���� ���'���� ���������� ������ 3� ���� ����	���� ������� �U���=��� (�������
�����������������U���=������	����		�' ������������������������������������	�3�

$�' ���������	������������������������	�������	�������������3��������������������		
�������������3���	��������������	��������������������������������� ���	���+�����3011:?
8FF5������	�����	�����������������(��3��������	���	�����	���	�����������������������$�������
�' ���������������	��������	����������������������������' �������3M�����������������������
���������������������������������3�����������������������������������=����������������
�����A������������������������������������������������������������������������������������

$���������������������������������������������'�������������	�������������A��
��� ������ ����� ��� ����������������� �����'��*�������� ������������������' ���� �������������
���������� (������� ��� �� �' ���� ������� ��� ������ ����� ����'������ ��� '��	������� �����
�����	����� ��� ��������� �����' �		� ��� ��������	�� ��� �������� ����������� A��� ��� ��������	�
���������������	��������������������������M�������' �		������	�*��������������	��������������
��	���	�����	����������������������������������������	��������*��' 	����������������
-�	�������30111?�8<H5�����"�����>�������38;;:�?�DH5��6������������������������'�����
������������*������������C�		����������������������	�������������������������	�������������
����������������' ����������������������������������������������������������������$������
	�������������������'����������������������������������������������'����������������������
6�����������������������������������������	������������������������������������������������
�����	��������������3�����������������������������	���������'����3������U���=��������������=



138

����������'�����		�������������������������		����	�����	��������������'���������������������
+���������������������������������*����	���'�������������������3��������������
��A���'��
����������������	�����
������������
. /�������
=8#�6�������������������������������������	����
���������������� 	
��� (�� ������������������3� ��� ������������ �������	�������� ��	��� ����� ���
��������������	����������	����*����������	��������?����������3������	�������������������3�
������������$������������	�����	������_�����������������������_�������3������������������
�		�����������������������������������

(��������������������������������������������'���������������������������6������
G�		�����������8;;:�38;;:�?�01H5����������������������������	�M�����	��������������������?

���������O����	����������P������������3���������������������������������

6������������������������	����������'�����������	���$�����A���������������'�����������
������������	��������������������������������������������	�����G������������������������
�����������������	���'����������������������		������������������������������������	��������
�����	���'����$�����:;�;;;�����A�����D1�111���������������'�		�����������������$������	�
'������� A� ��� ����� ��������� ����� ���� ������ D1�111� ������� ���� �������� +�� �����	�����
���������������������������������	������3"6&5��4����� 	������G�		�������30110?�DH5����
����	��������	�������������	�����������M��������?

������������	�������������������������*��'�����������������������

I����������������������	������A�������������������	�������	�������������������������������������
��������������	����������������	���������������	�����������*���������	�����������������
�������������C�����������������������	������' �������������������������������	����������
% �	���A��������30H95�����������	�����?�

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

 ������' ����������������	�' ����3C,5?���������		�������	�������
. /����	���������		�����������
�����
�����'������������������	����� �' �����������������������������������������������		
���������������������������3M�����������������������������' ������ ��������������������	��
��������������������������	�����������

6�����'������������������	��������������������������������������������������
����������������������	�������������������������	�������������	�����������������������	�������
�������6��������������������	����������3�����������	�����������������M�������������������
����	���������	��������������������������A�������������������������������������������=
���������������������	�����	�������������������

!��
(,/&+-40/(&4+3�&+-%+34).

(��������������������������������	��������������������M���' �(�' �		���*����������������'�
������������' ?�������������	�������	����

!+���%>>4,*))

G����������������#�E��������������������' ����������������'���������������������������
���������������'������������������	���������������������������������������	���������������
�������������������' ��E���������	�����������������������������������������	������������������
�����������������������������	�������������		�������	�����������������������6�����������
���������� �����
0� ����
/00��$��� ������� ���'���� ���� �'����	��� ������ ��� ���� ������ ����
3I��' ���0111�?�995��E��������������������������	���������������		�������������'�������
���������������
/����
44���������	������6������������������������������	�����������������



139

3>������0118?�<<M�A	�*�8;H<?�H;M�C�����?�0F15��6���������������'��������������������
�����������������������������������3���>����011H?�F5���������������������'���������������
�	��������������	�����������������������=���6�����
0����811^ �������1^ ��������(�������
�����������
/�����;;^ �������8^ ��������
7����;9^ �������0^ �������������������(��������	�
��������������'�����������������������'����������������������������������������������
��������������	�����������������������	��������������3��E�����������������������������������
������	�����������������������	��������������	����	��3% -�������% �����	����0015��
;0
����������������������������������������������������	���������������		���	�������������
���������M����������������������'������������������		�������	�������������������

6����� ���� �'�� ������������ ���������� ���������	�����������������*������ ���������
�������� ���� ������	� 
��� ������������ 3-�����=G���	���?� 0:0<M�"������� @������' ��� c
,����?�H:M�L��*�?�:F��9D��8DD5��(��������������������������'���	������������������'�
�������

6���� ������ ��������������� ��� ���� �������	� ������� ���������� �'������	�����' ���
��������������������������	�����������Q�8��������E����	���(��������������������	��������������
�������	������3+,5��������������������3C,5��������	�����*�����	����������������������������������
���������6����������������������������������������������������������	�����������������������
��������������������������+����	�������������������	����������������������������' ���������	�
��������	���' ������������������������������������������	���

(�������������������������������������������������������	���������������	�����������
���������������������������������A�����������������������' �����������������������������
����	�����������	�������C���6����������	������������������������	��������	������������	������
����	��������	��@����������������������������������������������������������������������������
����������������������A���������	�����������������������������������������������	���G���
�������' ������������	����������		�'�����������	���������
/00�������6�������������������
��"�����

C�����������������	����	�������������'������������������������������������	�����'�
���	����		���������������'��	������	������������������������������������������'�������������
_�����������������������������_�������������������������U���� 	�*�������������������
	���������������$������������������������������'���������������	���������������������������
�����������	����������	�������������������		����������������������E�����������������	����=
���������>��	��������	�����������	�

(�� ����	��������������������� ����� ���� ������ ����� ��� ������	�� ��	������� ��� ���
�����������������������=������������������"���������������������������������������������������
������ ���������#� (�� �� ������� ������� ������ ���������� ��� ������������ ����� ������ ��� ��� ����=
��������������������������������'���������������������*������������	�����A�������������
������������������������������������������������������������������' ����������������������
����������������������������	����'����
;0���������������������������������	�������'�������
	����������������������������������'��������	��������������������M�����	���������������������
����	�����������E�������������	������������������������

@������������������������������'�������������������������������������	����������
����������� �����������������������'������������������������������	������������������
'������������������������	�������������������������'�����������������'���������������������
����������������������������������������������������������	���������������������'��	�*��
������������������' ��������������'����'����	����*�����������������(��' �������������
����������'����	���������������������������������	������������' ������������	���A���������
����������������������'�����������	�����(�������	�*���������'����������������������' ���
�������������A�������������������������E�������������������������	����������������������	��
$������������������=���������������=�'��	��*��' ���������������������������I�'#�(����������	��
�	��������������������������������	���������������������������������������(��������������
����	������'�����������������������������������������	����	��A������	�����������	����	?
����������������������������������'���������������������������������������������������������



140

'������������(��������������������'���������*��' �'���������������������������6��������
'����	�������������������F����C�������:�

!<���*7&**)(1�&('*&/4*)

+�����	��������������������	���������������������������=��	��������������������������
�*��' 	�����������������������	��������������������������������	�3+���������c�G�		������?�:<DM
G������011H?�;8M�I��' ���0111�?�9HM��������K�8F<F��
��������
�����3��������5M�I��=
����?�801M�7���������0118?�H<DM�,���	�7���	?�DH:M�"�������@������' ��������,����?�0<M
G�	���?�01;��D<M�C��*�/011D25��$���' ����������?�������������������������������������������	=
���?�����=��=	��������3+�	����c�I���?�0F5������������������		���������3�����?�HDH5�

(�������������������'���������'�����'����������������
E���������������'�		�*��'��������	�����������������������������'������		���'������

����������	���	����������������	��������������������(������������������������������'���������
���������������	�=��������������������������������'���������������' �������������������
������������������������������'����'����	����		�����������	�=��=����	����������� � ���	
µ�
��� �
����3% �����?�0H05�������������������������		�������������3A�������?�H895��C����
���	����������������������������	����O�������������������������	�������������' ������'�	P�3��
����?�8:;�����05��6��������	�������������'��?�(��������' ��������#�(���'����'#������������
-�	���������������������������		�' ����'��?�O������������������	�������	�����������������������
����������������������������������	������P��$����������		��������������������	������������?
���������	��������������#�$����'���������������#������$�����������������*����'�������O���
��������� ��� ���� ����	�� ���� ��� ������ �������� ����������� �� ����P�� 6��� ��������� '��
O������	�����������������P��������3���L�����c�+����?�D9=;5�

C������	����������������O�������������������������������������' �������*��' 	�������
�����������������' ���������������������������P�3���A������8;90?�H:5�����_����������������
�����	������_�O	���	�����	���	�P�3���A�������?�H0D5��O���������	������������P�3���L�����c�+����?
F15��I����������������������������������������O��������������'�����������	�'������������	����
���������������������P�3��� 5��-�	������������		���������������������������'������	������
'��	������������������������������������������O�������������������P��	�*���������������
��' ��� �� ����� ����I��'����� ��� ��������'�������O������ ��� ��� ����������� ��� ������� ����
���������������K���������������K�����'��������������������������'�������		����������������P
3A����������?�F05�

6��������	��������	���������		������������������������	���	��������������?����������
����������������������������������������� (������� ����'���� K�������K� 3�������5��������
���������������	�����������������'�����������������������3�����H0�����895��E���������
������'��������������������������������������������������������������	��'�������	�����������
���������������	��������������������I�' ��������������������������������#�3A�������?
H89��H0D=F5��I�' ����������������'�����������������������*��������#�3A��*?�:F5��(������
�		�������������������������������	�������������������������������������	�3A������?�00<5��6��
���������	������������������	����������������������	���������������������	��������������
��������' ���������	������6��������=��	���� 	��������� ���������� ����������������� �����
��������������������	������	�����������������������������������������������������������
����	����������	����'�����������

+���������������������������������������������������	��������������������������
���������������	�������������' �������	����������������	���.������������'����'��	��������
���������������������������������������������������������������������	��������'�������������
(��
��'������������
�. /�������(�������������' ����������������������' �		����������������
����������������'����,�����	���������
�������������������������������������'�����������
��������������������������3>��7���	?�H<�����8<5��I�' �������	������������	�����	�����������
�����������������������������������������������' �'������������������D���������6������������
�������������������������������������������������	����������	������������������������������
�������������@����' �������������' ���������	�������>�����7���	�3095�� ������������'�������
������	�� ��������	����������������������������� 	��������������������������� (�� ������'������



141

8�+���)�����������,�R��/8;;F2����������������������������	�����	����

������	�������������������'��	����������������������������������6������������������	����	�
������������(�����������������������������������������������������	�������������������������
�������3$���������,�R��01185�

G����	����' ����C�����������L����������������������������������������	��������
���������������������������������������������������������������38;;;�?�<<M�011H�5�

 �' �����
����������������������������������
�����������������	�����������������������
�����������������	�������������������	����������������������' ���������'������������������	�����
����������'��������'���������=���������������������6�������������C����K��������	�������
���������������������������������������������������C��������	������(�����������������������	��
���+���E���������$������������		��������������	�������	�������������������(��������	�������������

�����������������������������������
�������	���������������������6��������������������	�������
�������������������	������������	�������	���������������������7���������������	���������������
��������00�

!0���*7&**)(1�&%/2

6������������������	��������������������������������������������������������������������(������
��������	��������������' �'�������������' �'�������������������������������	������

�������������' ��������6���*������������������������������	������	����������������
�������������������>���������������	��������������������������������������'���������
������������������������	���������������������������?

3>65 K
�����K�������������
������

G��' �		��		������������	���K2�����
��&������K��6����������������������	��������	���������
�������������	����������������������������������$���		���������*�������������������������	
�����������������������������	��������������������'����3>65�' �		���������������������������
��������T�T���������������������������������
���	������������
�����������������������'�������
�������������������������������
K���������������������������������	�'��	��������T�T�������������+��
'����3>65�	������'�����������������������������������������������������������������	������
��������������������K����K���������������' �������������*���

(�������'����'�������������=��	����	�����'����������������3>65�����	������
������������	�����������������������������������	��6�����'����������������������������3>65�
����	�

3>6&5 6����K
�����K������������������	�������
������

>�����������������������8���������(������������'������������������������	�����������	��K�K�
������������	��������K�K������������������	������������������	��K�K�����������������	����
K�K��(��T�T����������	�������T�T������������������������������	�������������������	����A���T�
�����T������������������������	�����������T�T�����T�T������������������������	����

@���'�����������������������	��������	������������	���������������������' �		���
���	������������������3>6&5��>�����	����������������������'�������3>6&5�����		������������������
���'������������������	����������������������'������	���*��' 	����������3>6&5����������	
' ������������������	���������	��=��	������������������������������������������	���������3>6&5
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������+���3>6&5����������������������������������������?�������������������������
A���'�����������������������������������������������������	�����������M�������������������
������	�������3>6&5����������	������	�������������������A������������������������������
�������������������������� 	��������������6�����������������������������������	����������	���
������	�������3>6&5������������	���������	������������	������������������������������6����



142

���������������������������������������������������������	�������������������������������=
���������������������������������������

@����' �����������������������������������������������������������������������������?
������������������������'����������	��*����������������������������������������	�����
�����������������	���������'���������������������������������6������	�����*��'���������>�=
�	����������7�����	������6�������������' ��������������������'��������������������������
��������������������������������������������������������������������������6�������3>6&5��6���
'�����������������������������������������	����������������������$���������	����������������
���������������������'������'�����	�����������	�������������������������$��������' �		���
��������������	������������������������������������������������	�*�	���������	������������
����������6���	��������������������������������������	�������������������	���������������	�
������	�������$��������'�����������'��������������	������������������_'�����������������
��� ����'��� ��� ��	*���_�� ���� 3>6&5��'���� ��� ��� ��������*� ��� ����% ������	�$������
C������������C����������6����6���*�K����������������������		����	����������	����������������
�������	�����������������������A�������������������������'����*�����+���������	��������
������	�����������������������

G��������' �����������������	����3>6&5�������������������	��������������=��	���
����������	���?���������������'����������������K
�����K�������������������	�����������������
'�������������������������������������
��I����

3->65 6����K
�����K����������������������	�������
����������

'����������'���	��*�����������	������������	����		������������	��������������������������
������������������3-����8;;<��Q�:5��6����' �		�����		�������3����
�1���2�����
��&�������
T�T� ��� ����� �������	�� ���� ���������������� ���� ����������������������� T�T� ��� ���	��E��
�����	������������������������������������K6����������������������	����K����������������������
�����6���������������������������	������6�������������������3->65�����	��������������
�������������������������������������
����������������������������������K�K�3-�����?�HH8�
HHHM���*����8;<H?�:F1��:FF��:;8M�A�����=% �������8;;D?�811��88<��801M�-���'�	�
0118?�0D��:0:=0DM�"�������@������' �������,����?�0<M�+���������% �����?�F<��A������
% ������8;<F?�FD��D9��<D5��(����������������������������������������������	������������
���������������������6�����'����������������������������������������������������������	���=
��������������(��' ��������������������������������������������������������������' �		�������
��������������������������������������

C��������� ������������	� ���������� ���� ������������������������ �������'������
�����������������������������		����������6�������������������������������3->65������������������
���� ��� ���	��������� ���������������������� ������ ��� �����������	��������� ���������		���� ��
���	�������=�M�����'����' ������������F������������'��	������������������	�����������
�����������?�����������������_�������������������_���*���������������=���+����		��������
�����8�������	���3�����������������5�������		���������������1����������3�������������5��$��
]����������	������'���������	����������	����	����6�����������������������������������������
������������������������������

6�������������������������������������������������������'��������������������������
�����������������������	��������������������������������������������������������������
	�����������7����	�6�' ����������	����������$����������������������'����������	������������
����������������������������	���������������������������������������������������������������
����� ���� ��������� ��� ������ ��� ����� ����������� @���	����	� �������&� ��� ����������� ��
�������������������' ���������'���������������������������		������������������������	����=
�������G���������������	����������'��' �		�������������������������������������M������'��'��	�
��������������������������������������	������"���������������������������������������6����������
������������������������������'�������'��������������M���'������' ���������������	���������
'�������������������������������



143

!-��� 4,4. +34). 5)�� +=4. +34).

G��������������������������'���������������������������	������������������������	��
����	��������*����'��������	�'����	���	������������������������������������������������-����
�������������3->65��������������������������'��������������	��������	��������		�'��������
������������	�������������������������	������>����*���������������������������	��������
���������	?�'��������������������������'����������������������������������	���������������
����������������������	����������������������������	���������G���������������������������
��������������������������	����������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��� '���� ���� ����	� ������ ��� �� �������� ��� ���� ������� ��� ���������� ���
�����������>�������'����������������������' ���������������	����������������������������
������/�����	����������������	�2������

A��$
�$
��$�'�������������������������������������������������������		�' ���
� 
�$
�1
����2���?

3% >5? T�T�����������T�T�������	���	�������

$������$�$
��$��(�' �		���������������������������������������T�T�������������������������
�������	���	����	��M�������'�������������������������������������������������������������������

+���	��'����������������	����������������������������������������������������
��	���	�'��������8#�+������������������������������������������������������������������
���	������������������������������������������������������� �������������������������������
�����������������������������	���������'�������������������������������������������������
���������	��������������% �����������������������������'��������'���������������������
����������	��������'��������	��	�������������������������'�����������������������$����������
�������������������������������������������	������������������	��6'���		������������������������
���� A��������>����		� ���� C�������G������� I���� ���� �� ���	�� ��� ������������ >����		� 3F05
��������������?�

 ������������������	����'�������������������������������������������������
�����������'������������������

G������38;9<�?�0DD5�����������������	��������������?�

����������������E�������������������' �����������������������	��������		
���'����������	����&�����
��������&�E�

+���	��	���>�����	���3D05������������������������������������������������������������������		
������		���������

G������ 3��� � 0F05� �	��� ��	����� ����� O��������� ��� ��� ��������� '��� '������� �
������������	����������' ���������������������	����P��% ���������	�������	�����������	���
����������		�' ������������������

=C�������������������������������������������������������������������'��
���'���������������������	��������������#�
=C������	����������������������������������'��		����������'��		����	��
3��������5�

E����������������������������������������	�����������

������������		�'��	���������M�����'���������	����	������������������6���������
���������������������	����3���C���	�����+������85��



144

% ����	�"�������38;<1?�0DF5��	�����������������?�O������	��������	����������'����	������
�������'����K����K������������K��������	������KP��6�������G�		�������38;;:�?�8;:5���*�?�O'���
�������	�������*��������������������������������	����������������������������������#P��$��
>�������L�����30111?�0<5������������O����������������������' ������������������������	�
����P��$���'������������������������������������������������������	�������������������
���������������������	�����		������37���������8;;F?�0;;M�-���'�	��0118?�:0DM���������
-������������*���5��

6�����������������������������������������������������������������������������
(�' �		����������������������������>���������6������3>65��(�' �		�����������' ���������	����
������	���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�����������������������������(��'��	������
�������	�������������'�������1������������	��������	��������		������������������'��	�������		��(�
�����'��������'��' �		�����������������		�����������������������������������	�������������' �
'��	�����	����' ��������������'������������	����6���	���������������������������������	��' ���
������������������������������������		����������������	����������������������������������
6���������������������������'��	�������������������������������	�� ��������� �����	����
,������������		��������' �		��������������������������������' �		�����������������

I�' �������������������	�������' �		������������������������������������������
�		�������������������������	���������������(�' �		�������		�����������������������������'�����
��*������������������������������������������������������	�����$	������� �������300=0H5
��������% �������������������' �����������	��������������������	���������G����������������'�
����������#�6���������������	�����������'����������������������������������������������������
����������������������������������������������		�����������	���	������������������������������
����	�����������������������������������	���6���������������������������������������������
������	������������' ������	�������������������	����	��������������	�������������	��������		M
���������������������	�������������������������		�����������'����������6���	��������������
������� ��� ���������� ����������' ����� ������	����������������	��6��� ������������ ������ ���
�����	������	���	M��		�������������	����������������������������������������' ������������������=
������A���������	����������������	��������������������������' ��������������������������������
�������		����������������������	���������������������' ����������������		�������������	�������
�����������	���������	������������������������������,������������% ����	�+��*���3H805�
'������������������������������'���������������' ������$��	�����	������'�������	��������
����	���	��������������������������������	������������*����

,�������������	���������*�������������������
��
������$��C����������������
�������������������������������������' ����������$�������������' ����������a��'�������
��������������������������	�����	�������$��G��������������������*��' ����'���������������	���
���$��@������	���A����	�����������������������������$��G����������������C#�@�����������
�����������C����	�������A������A����	�������$�������C�����	���	�������$��A�����������		�'������
*��������������������������������*����������	��������	��������������'��������������
'��	����������������	��C�������	���"��7��E��������a�����	�������$��A�������������	����������
�����������������	��'������������������		�����'�����'��_�������������	������	���		���_
'��	������������������������*�������������������		�' ������C����	�������$��A��������'��	������
�����������	��������	�������$����A���		������������������������	����/����		2��(��������'���������
����������'��	������������������������������������������$����������������	�������$�����������
	��������$��������������	�N�6������������	�������'�����������������	��������������������������
��������������

I�'������������������	���������������������������G����������������C�����	���	����
����	���M�"���������������������		�	�������������������G�������*�������	��������	��������������
�������������������	�������$������������������������������������������������������������=
����������������a����������������	�������$��(��' ������������������'����������	�����������
����������������������'�������811^ �����	�������$���������������������������������������
�����������������������������������������������'�������������	����������		���������������$
�����������*�������������������������������������	����������������



145

�����0H�6�������������	�����������������������	����	��������������������������������������
�������� ��� ��� �������=��������� ���	����� ���$�������>��������� ����	�?� ����������� ��� ��
������������	� ��� ��� ��� �������� ����� 1�� ���� ���		��� ����� �		� ��������� ��������� ���	� �������
3,�����	����HF0M�7�'������0F:M�,�R��8;;H�?�90M�>�������DD9M�>��������8;F<?�DH;5�
$�������������������������������������	���������������������������������$��������K�������
'������������������������������������������������		��������8��'��������������������
�������������8���������������������?��������Y�Y���Y��3�������5�W8��'���������������������
������	��������3>��������8;F<?�D:H5��$�����	�������������������*��' 	����������������
������������������������������	�������������3+���I�����������FH5��

6��������	������������������������	������������������������������������=�������������=
����3���������������	��������		��������������������	��������������������������������������	�
���T�T��������	����������	�����������������	�������	��������������	���	����	����+���,�R��8;;8?
80D=0F��8<:=<<��89<=99M�8;9D?�:9D=;D5�

6'�����������������'����'��	����������������'����,�R�o����������������������
�������� ���� >��������� @��� ��� ������ ��� �������� ��� ���� 	������ ����*����� '��� �������� ���
������������	�������������������������������������������������	����	���������������	��������������
������������	���������	�����������������'�������������������	��������������	�����		����������6��
������������������������������������������>�������K����������,�R�������	����������������	�
������������	����������������������������������6�������������	������������������	������������
�������������������������������������������������������������������	�������8U������		������������
���������������	����	�������	���������������������T�'�T���������������������	�����������������
����������������		������������������������������

 �' ����������'��������������������	���' ��������������	�����+�����	�����	�
������ ��� �����������'����� ������ �����������������������������	��������� ��� ����������
�������� ������ ��������� �������� 3$���		�� ����� ��� ��' � E����� ������� ��� �������������� ��'
�������������������������������������5��6��������'�������������������������������������' ������
���������������������'�������������������8�������������' �		�����������E��������	���'����
������������������������������	���������������������������	'��������������������������
�������$�������	��	������������������		����������������������������A�������������������������
����� ����	������������������ ��������	���������������� ������	�� ���������������������� 	�*�� ���
���������������������

6�����������������������������������		�������	�������(������������������������
�����������������������������������������������������������������������4���'������	����*�'�������
����������������������������������������$����������'��������������������������		��������6�*�����
���������������������		�����������������������	�X����I���������������������	�������'��*��6��
������ ��	��� ��� ����� ������	�������� ��� ���� �	$�$� ��� ���� ���� ��� ������ ��	���� ��� �		� ��� ���
��������?� X��1�� X��8�� X��0�� ���� ��� ��� ' ������� ����� $�� ���� ������� ��� ������� *���
�����������������������	�������������������������������������������������������������	��
��������������		��������������������� �' �����,�R�K�����������������������������	�	��
�"���������������������������	0H����������������������	������'�����������	����8U����$�������
���������������	����������������	�������������T�����������������T��+������������������������		������
�����K������������������K�����������'��*����������������T��������������������T����8=�������������
��������	������������	������������	���	��������6�������������������������	�����������������
�������������������������	������������������������������������		������������������������������������
������	����������������' ��@����������������������������	�����������������������	���������������
�����=������������������������������������������6�����������������������������������		������
���������������������������������������������������		����	��������������������������������������
3+����	��		�� =������ ,�R�K�� ��������=�� �������� ������� ����?� 4X���� ���� ����5�� +����	�
����*������������������������������������������������	����������������X���(�����������������
��������������������������������������������		���������������������������S�����������6���
�������=������������������������������������������



146

+������������ ����*� ����� �� ������ '��������� ��� ����� �������������	���� ���
������	���������	���������������������������������	������������	��D1^ ���������������
�������������������������������������������6�������	���' ���������������������������������������
����	�'����	���	���������������������������������	��������1��(�������������������'�������
���������	��������������	��������:;�;;;^ #�G��' �		������������������	������'������������
��*�����������*����������������

G�		��(��������������������������	�����	������	�������������	�����G��	���������'��	�
���������������	����������6����*�������������	����������������������	����������������	�������
�	�������������������G������������������	���������	���' ���������	������������������������=
�������	�������������������'��������������	���	�����=�����������������������

(�� 3% >5� ��� ����	����	��� ���� ������������� ���������� ������	��� '�� ������� ���� ���
���������������������������������		���������������1��'�����������		����	����6�����'�����������
����'������$����������"���������2���?����������������������=������������������������������
�����M�������������������������������������������������������������������������������

3$>5 T�T������������	�������������T�T��������M

�������������	�����������������

6����������'������������������' ����-������,������3011H?8F5��'�������������������?�OE��
����������������������	��������������������������������������=��	��P��

6����3$>5���������	�����������������	�����	�������������������*�������������������
��� ����������������������	��� ��������?� ��� ������������ ��� ������ ����� ��� ��� ��������	�� ����� ���
��	���������������	����	����(����������������������T�T��������������������������������������
'����������	��������	�������������T�T���������������������������������'��������������+����T�T
����������	���	����	������������������������T�T�������������������������������	����'��������
��������������������������������������	��������������������������*��� ��� ������I�����
������	�������	���������	��������������?���������T�T���������T�T�������	���	����	�������	���T�T
��������3��������������5�

(����	����������������	�������������������	����������'������	����*�����3$>5��(�
�����������������'��' �		�������' �3$>5����������������������������������������

!*���&(. �*7&**)/(
(,/&+-40/4(,)

G�����������������'���������������������������'�����'���������������������������������
�����������*����������		�������������������������G����' ��������������������������������������
�����������	���������������3% ������8;<F?�D:=DM�>����8;;D?�8<HM�C����,��*�	�8;;D?
8D;=F15��(���������������������	���������������������	����������������6����������������	���
������������������������	�������������3% ������8;<F?�D;M�I����8;;<?�F:;M������?�HDFM
L��*�?�0H��80DM�L�������������+��������8;;8�?�;F5�

��������������������������
���		���������������	���	�������	�������������������C����
�������������������������?����������������		�������������	���M������*���������������������������
���M����	�*�������������	��������������������������������	��	���������(���������
������������������������������������	��'��	���������������������������������������G�		��	�����
��*������������������������	���������� �' ��'��������������
�����������	���	���#�A�����

���������������������������G������'�����������#�A������������������' �������������������
�����'������G����������� ����
K�� ��������	�������	��������� ��� ���������������� �������
��������(��������	���������������'��		�����������������������������������������������������
�����3L��*�?�9D5��(�����������������������������	���	��	����������������'����������+��
'����������������������'����
��������������	��������		���������������������	�������	��' ���
������������������������������������

 �' �����������������������������������������������������'����	�������������	��3$>5
���������������E������
����������		������������M��������
��������������������������������������
6�����������������������������



147

 ���������������������������������������������	����	����������������������������
������������������������������	���������������(���������������	������������'������*�������
������������������	���A���������������������������'��*���������������������������������=
�	���	������	����������������?������������*����' �����������������������	�����������������
(�����������������������������������������

!1���&+-%+3�&+,)4/4(,

I�' � ��� ���� ����������� ������ ���� ���������� ��� ��� ��������� ���� ���	������ ��� �� ������	
����	���#�(����������������		�' ������������G����'��������	����������������'��������
0�
�������������������������3K�������������������������*����������������' �����	������
/������
��������;;^ �������8^ ��������$��'��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������$�������������'�������
;0�
���������������������	���*��������	�������'�����������������A������������	��������'�
����������������������������������'�����
;/������'�����������������*���������	��������	���
��'����������'������������������������������'�������������
;/����������	�����������������
�������������������������������������������D8^ ����=������:;^ �������������������������������=
������������������������������������������������������������C�������	�������������������������������
������� ���������� ��	���� ����� ���������� ��� ����� ��� ������=���I����'�� ��		�' ���������	�� �����
������������������	��,��=��������	���	����?��� ����������	����������������������	�����
'�����������������������������������������I�'������������������������	����������������
�������������'����������������������������	��������*�����	�����������������������������
�������������������������������������������������������

6�����
;0�����������
;/�����������(��������������������������#�(����	������������'�
�������	������������������'��������������������=���A�������������������������������������
������������
;0�����	������=�������
;/�����������+������������������������������=�������������
�������������������������������������������	��6�������	������������	����
��
. /����X�
�X*
�
. /����������������������������������	���	����	��M���������������������������_�������������
����_�������������1�D����1�;;�������G��������������������������������	���X3�
�X�
. /5#
(���������������������������	�����	����(������������	��������������X3�
;0�X�
;/5���������������
�����	��������T�
;0T����1�D�����������T�
;/T����1�:;����������������TX�
;/T����1�D8��������������
�������������1�D����������������������'��*�����������+���3C,5������������	���������D1^ M
�������������������������	����A������
�������������������������3C,5������	�����������'��		�
������$���������������������	��������������������
44�����
/00�����������������������1�;;��

G�������	������������������������������3A	�*�8;FH?�815��6�����������������
������������������������������	�������������������������������������@���������������������������	
3C�����?�0F8M�I������?�801M�+�����=a����?�<5��$������������������'������������������������
���������������������������������������

6�������������������	��������*��������	����'�����������'������������������������
����������0�����G����������������������#�������������������������������	�������������
�����	��������������3 �

"��
(,03%)4(,

$������������������������������������	���������(���������������������'��������������������������
��������?���' ��������������������������������������������'����������������������������#
(���������H��(�����������������������������' �����������������	��������'�������������������
	����������������:�����D��'����' ������������'����������		���������������������������������
������������������"������������'��������	����������������������������������������������
���������������������	�����������'��������������'�������	����������������	�����	����'��
�����������������*����	����@��������������������������������������/������2�������������
��*�����������������������������	���6����������������������������������������������������
������	������������������'������	������������������=��	�������������������	������������
' ���������������������



148

@������		����������������������������������	�������������	������������������'�����
������� ������� ���� 	����	� ������� ���������� �������� ���� ��������������@����' ����� �� ����
�������������������	������������������������'��*�' �		���	������	�������	���������������
���������������������	����3C����A�����������I�����?�:5�



149


�	����"


��
�������

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

6��������������������������	�����������(��������������������	����������������������������
$��������������������������������	�������	�����	�����'��������	��������������	���

��������	����'��������� ��� �������������G���� (� ���������� =(� ����*=� ��� ����� �������������
������	���������������������������=��	���������������������	����������������������������������
���������@��������������������	�����		���(�����������	������������������������	�����������������
�����������������(������������������'�������������������������������������������������' �
��������������������������������	���������������������'������������������������' ���
�����������������������������$		��	�����(�'���*�������	������������������������������������
� A���������������8�����F��������������������������������������������

C�������8�'������������������������������������������������������������������������
������������������������

(����		������������������	����	���������������������!������"�����������������������
���	�����	�	������	�����������������	�����������������������������������������������		�	�����	
�����	����������������������	���������������'����*�������������' ���������+����!������"����
��������	�����C�������������	�������

@�������������������������������������������������������������������������'���
�'���������������������������	��%
�������(�������������������	���������������������������
�'�� ������ ��	����� �����		�� ��	������ ���� �����	�� ������������ ���� ������	�� '��� ��������
I�'������'��*������'��*�������������������������������������������������������	����(�������'�
������������������������������������������������������������������

(�����������������8������H������������������	�������������������'��������������
��*�����������������'�������	������������=���	���������������G�������������'��'������
������������������	����������������������������������������������������'����������	���
���������������������*�������������	����������������	���������G���������������������������	���
���������� ��� ���� ������� ��� �������� 	�*�� ������ ��� +��'���� +�������� % ��*� I�		��� ��� "����
>������������'�����������������' �������������������������������������������I�'������'�
��������������������	����	�������������������������������������������������������'���
����	�����������'������	������������������������6����	�����������'��	���������	���������������
���������������������������������������G������	���	������������'��	�	�����������	�������
�������������������������������������'��	���E������������	����������	�����������������	�
���	��������������������������������������'��	���G�����	����	�����������������������
����������������������������������������'�����������(������������*���������������������
��������������������������� (����������� ����	��������	��' ���� ������' ���������� ����� ���
�������� ��� ��� ����������� ��� ���� ����������� ��� ���������� ����� ����� ���� ������������ ��
���������������������������������	���������������������������	����

C�����������������������	���'�������������������������		�������������������E�����
'����' ���������'�������	������������������������������������������������������������	���	�
������������	���	�����	����������A������������������' ��������������������������������	���
���������������������������	����	�����������,�����	�����7�	�����% ���	���G����������	�����
�������������	����������������������������������	���������' ������������������	�������������
,�����	�����7�	���������(������������+����������3,7(+5�����������������������'������������
��	����'������� ��� ����'��*� ������ ���'������	���	�� ������E����������������� T��X�T�����
T��S�T��������	�������	�������������	�������������	����	���'����T�T������������	���������+�����
' �������������������������������	�*������������������������	��������������������������
�������������������������������	�����������������������$������������������	����'�����	����
'������������	�����������



150

6'������	����'��'��������������' ����' ��������������������	������������������
���������������������������������������������	��������������������������������������	��������
(������������������������������������	�����������������������������������'��*����������
�������������������������������������������������'�����������'���	���	�������������	����	��=
����	��������������������' ����������������	�����������������������������������������������
������	���% �����������������	���'�����' ��������������������������	��������������������
O������������������������P�����������������' ����������������������'�������������������
'��� ������� ��� 	����	� ���������� 6��� 	����	� ������� ����� ���	����� ���� ���� ��������
���������������������������'�����*��������������	�����	�	�����6����'����������������������
�������������������	�����	���������������	���������������	����	������	�����'�����������
������������������

(� �	��� �		��� ���� ���������� ��� ���� ���� ����� ���� ����	������ ������ ���� ���������
����������������������	������������'����������������������������������������������������
�������������������������E����������������������	����������������������������������	�*������
�	�*��� '��� ����*��� ��� 	���� ���������	� �������� ��� ���������� ��������� ��� ���� ����� ��� ���
������
������������3����� ��� ����������������������	������������������� ���������������	�
��������������' ��	������������������5��$�������		�������T���������T��������������������������
�����������*�������������������'����'������������������'�����������'������������������
�����������������	���������'�������������	�����������������������������������������3�����
����������������������'���������������������3����3=��C����	������,�����	�5�

(������������������������������������������������������������������������������������
������	�����������������' �		����	��������������������������������������������������G���		��
�����������������������������������������������������K���������$K�

6�����������'�����������������		���������������	��������������������"���������
+�		����������'��*�����������'�������	����I�'������������������	��������������������������
���"+��������������������������'���������	����+�����������������	���'������	�����	�	������
����������

6������	����� ��� ���� �����	��������� ��� ���� �	������� �	���� ������������������� ��
C�������8�'���������	��	����������������'�����������(������������������������������������
��	������� ����� ����������� ��� ��� ���� 	������ ����� ��� �������� ��� ���� ��	�� ��� ��������
���������������������$
�$
��$���������������������	��'���������		����������6������������
�������(������������������	������������

E���		��������������	����������'������������	����' ���������������������I���	�����
,�����������$�����������,	��������$������	���6������*��������������������������������������
�������������������������	����	��������������������� (�����	���������������������'��������
��	�������������������������������������������������������������(��������������'�����������
���	��*������������'�		��������������������	����	���*���������������������������������
������������?�������������	�������	������������������������������

6���������������������������0����D������������������������������������������������
����	�?� ������������ �������	����������� ��������������� ����=��	���� ���� ������ 	�����
������������������	�������������������	����������������������(��������������������������
���������������'��������������G������������������������������	������'������������?�G�	����
J������"��������G�		��������+���������>����		��E�����L������6����>�����7���	��-������
��*�����% ������� ���	���+������G�������B������I�������+�	��������I�����)���*��������
>�������

C�������0�'������������������������������������������������������������������
�������	�����	���������	��������������'��������*��' �'������	�������		������������

G�� ������ ��' �J����K�����' � ����� 	�����	� 	����� ��������� �������		��� ���� ������
������	�� ��� ����	����� ��������� ����� ������ '����� ��� ����� ������� ��� ��� ���������
�����	������� $�� �� ����������� ������������	� ������ '��	�� ����� ��� ��� ����������� ��
���������	�



151

6�������������������' �����������	������������������������������6�������G�		���=
���������������?�3�5�����	���������������������������	���������	������������������3�5����
�������������������������	�����*��' �'���������������������	����	���������35�����������������
�������������������G�����		���������������������������������������������������������	�
��������'������������������������	����*����� �����'�����(������������	�������������(
������������������������������������������������������	��������������'�������������������
�����		��������$�������������3������������������������������������	�������	���������	��
��������'��*����������������������	���������	���5���������	���������' ���������������������
����������������������������������������	���	��������������	���	����	�����������������
	�����	� 3����������� ���� ��������������5� ������ ��	���� G�� �	��� ������� ����� G�		������
�*��' 	������ ����� ������ ������������������ ��� �������� ���� ������ ����������� ����������'��
�������������������������K����������	����	�	������������A����'�������������������������
'�������������������	�����'����������������������	������������������������E�����������������
'���������������	����������������������T����'������		T�

C��������� ���� �����������+���������'�������������� ����� ��� �	���������������
������������������������'�������������������������������������	������������������������������
�����������������������������������������'��	���% �������������+�����������������������	����
���	����'����������������������	������'���������������@���������������������'������������
��������������������������������������������	����������	���������������'������	����	����
�����������������������	����

E���		���(������������������������G�		�����������+�������������3���	���	�5���	�������
���������������������������������������������������������������������'������������������
3������������5�

C�������H����	��' �����������	�����������������������������(����������������������
������������������������������������������������������	����

(������	����� �����������	���������� ����� �������������	���������������������� K�K�
������		�������������������	���������������		���������������������������������������������������
K�K�������������������������������������������M������������������������	�����������������
��	����6���������������������������������������	��' ��������������'���	�������������������
��������������������������	���������	�����������������������������������������������������
��	���	������������������������(�����������*������������������������������	����������������
���������������������������	�������	���������	������������=��������	��������������������
'�����	�����������6�����'������������������������		���������	������������������$�������������=
����	���������������'�����	���������	��������������������������������������������������������
������ ��� �� ������ ������� +������	����������'��� �������� ���� �������������� ���� �����
�������������������������������������������'��*�������������6���*��������

����	��� '�� ��' � 6��K�� ���������� �����	������ ��� ���� ��������������� �������� ����
���������	�*�������������	����

6�����������	���������������������'��������������	�����������������������������'��
����� ���� ���� ������ ��� �� ������	���� ���� ������ ��� ��� �	�����	�� ��� ��� ������� '��� =�������
�����������������	���������������*��' 	�����=���������������	������������	��������������	
���������������6�����������������������������	��' ����������T�T������' ����T�����T�������'�����
�����	������������������������������������	����������������������'����'������������������������

C�������:�����������������������������=��	�������'���
(�� ������ ' ���� >����� 7���	K�� ���	�������	� ������� ��� ���� ��������� ��� ������	

������������I��	���������������������������������	�������������������������������������������
�� ����������� ��� ���� �������� ��� ��� ������������� ���������� C���������	��� 	��������
��������� ��������� ���� ����������� ��� ���������������������� ���'��������������������
�����	�������������������������'������������������������������������������������������������
�		�������������,�������7���	K�����������������������K����������	��������&����������������



152

���'���������������������������������������������G����������������������'���������������
������

-������������������	�����	�	����'���������������������������������������������
'��������	�������������������������������������������������������������������������	���������
�������	����������������������������	�/1��82���������������	���������������������������������
��������������������

��*����������������������������������������������������������������������������������
����������'��������������'��������������	�����������������	������������������������������
���������������6�����������	�����������������' ��������������������������������������������
��� �� ����� $��������		��� ��*���� ��������� ����� �������� 	�*�� K����K�� ��	�� ��� �����������	�
����		��������������������������

I�'������������-������������*�����������������������������������������������'���
�������������������������	�����������	������������	�������	���������	���������������������
������	�����������������������

6�������������������' ����% �����K����������������'�������������	�������������	���
����������	�����������������������������'������������	��������������	����������	�������
������������������������������������������������������	�����������������������I��	�����
�����	�����	�	��������	�������������������	���������������������������������������������
��������������������������������	���������������������������������������G����'�������	
����������	��������������������'������������������������������������������������������
�����������8����1��������

6����������������' ����������' ������������� ���	���+������'�������������
���������������������������������������������?����������'��������������������������������	�����
���������������������������	����������������	������������������������������������������K����
�K�����K������K��������������	�����������������������$�������		����������������������������������
��������������������������������������	�����6�����������������������������	����������������
����	�������������	�������������$��������	��������		������������������	�������������������
���������	���������������������@������������������+����������	���������������������	�����
������������		�������������$����������������������������	�����������������	��

������ ���� +����K�� ���	���� ��� ������ ���������� �������� �������� ��� ������ '���
����������6����������������������' �������������������������������' ���������������������
������	�� ������ ���� ����� ������ ��	��� ��� ������ ���������� ���� ' ���� ��� ���������� ��
������������������������������������������������

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

C�������D�'�����������������������������������������'�������������	��������	�����
�������	�����������G����' ������C�������G�����K����������������������������������	�����������
����������	����������	�	�����������������'�������	������������������������������������������
�����������������	����������������(�������G����������������������������$
�����������?
�����������������������������������������������������������������������'��	����*������������
$��������		���G�����K�������������������������������' ��������������������������������������
�����' �������������������������������������I�����	���������������������'������������������	�=
������� ����	�� ��������� �	����������� ���� ��� ���������� ���� ����������� ��� ��������� (�
������	���������������������������������	��������������������

,�����B����K������6������I�����K������	��������������'�������������������A���
����������������������������������K�K��������������������������?��������������������������������
�������������������������������������������������	������������������������������������������
��������������������	����������������������	��������	���6�����������������������������������
����������E���B����������������	���������������'��	�����������������*�����������$������
I������� ������ ��� ��� ������	� ������� ���� �� ������� ��� ��� ��		�� (� ������������ ' ���� ����
������������	�����������������������������������������������������������'����������
A�������	�����������	����������������'�����������������������������������������������	����



153

B�����'�����������������������������������������������������	����������������������������
�����������������������'���������6�����*������������	�������	���������������	���������
' �������	�����I������'���'���������������������	��������' �����������������������������
�����������������������	�������������������'�������������������������I�������������������
����	��������	������������������������������������������������������������	������������=
���� 3������ ���� ���������	� �����������	�� ��� �� ��	������ ��� ���������� ��������5�� ���� �
���������������������������������	��������������	���������'����	���������������	����

+���������	��� ������ �������������� �������� '���� ���������?� �����	����������
+�	���K�� ���� I���K�� ��	���������� ���� -����� )���*���K�� ��������� 	����� $		� ������ ��
���������������		�����������������	�����������������������������������������6���������
�����������������		��������'�������(����������������		���������������'��*���������������������
������	��� ���������?� ���� 	���� ��� ���� ���������� ��	�� ���� ���� ����������������� ��� ���
��������	��������������������	����������������������������������������������������	������������
������'�����������������������������������������	��

E���		���"�����>������K����������	�����������	�'���������������������������6��
��������������������	����������������'�����	��������������������������������������������A���
������	��������������������	���������*���������	�������������������A��������������	�����������
��������������'�����������	������������	����������������' �

$�������������	����������������������	���C�������F��������������������'������
���������� �������������?������������������������������	�������	���������������������
���' ��������������������	�������6�����������������������	������'��������������������������
��������� ��� ���� ������� ��������� ��� �� �������	� ������?�I�' � ��� ��� ������	�� ����� ������ ��� �
����������� ���� ������������������������������������������ ������������ ������ ������������	���
���'���������3#�����
�����������5#�6������������'���������	�����������������������=
������	�������'����385������������	��������=������������������C,=�����305��������������������
����������?����'�������������	���������������' ��������������������E����������������������	�N
G��	�����������������������������������������'���������������������385����305�������������=
��������������	����	����������������������������������������������	��������������������
��������	��������������������������

"���������������������������������������������������������������'���������������
�����������������������������������'��������������������������������������	�����������'�
�����������	�������	����������������������������������E��������������������������������������
	�����������������������������������'���������	������������	��������������������������	���
������$�����������	�����	���'��������������������	������������	������������������	�����	���
���� ����������� ��������?� ��� ������� ���������	��� ' ������� �� ����������� ��� ���� ���������
�����������������������3��6������������������������������������'��	����*���	�����������
��������		�������������������N�6����'����������	��

$���������������������������	�����������	������	������'������	��������������	��(�����
�������������������	�����������������������	����������������������������% �������������	������*���
��������������������������������������������������������������3�����������������������	���
���'�������������������	��������5���������������������������6�������������������������������
'������������� ��� ��		�' � ����� ������������������������������������������������������ ���
������	���������������������������	���$������������'����������������' ������������������
�������?���������������������������������		���������������������������������������������	��
6���������� ���� ������������ ������ ��� �� �	���� ��� �������� ��� ����������� ���� ��� ���������
�������������6��������	���'�����	��������	������������������������������������		����������
�������� �������������' �����������������'��������	�������������	��������������������	
��������6���������������	����������������������	�������������������������������6�������������
�����������������������������������������������������

$		������������������������������������������������������������	������	�����	�
�������������	����������'�������������������������������������(����������������������������
������������������������*���������������������	��������������������	�����'����'����	��������



154

�������*�� ��� ����������� 6����� ���	� ���������� ���� ����� ���������N� % ��������� ���� �������
�������� ���� ����� ��	���� ' ������� �� ������ ���������� E��������� ����� �������� ���� �����
��������



155

#�#�����	����

$����	*������% ����	����c�6�������G�		�������/01102�T6������E�	����������A�����	����C����T�
���������
��������09?�088=::�

$����������"�% ��/8;;<2���� ������	���
�����	��		
����C����������C���������B���������
,�����

$���������� "�% �� /8;9;2� -�%���
�� � ��� (����
���� ������������� A��	���� 3C�	�����5�
G������' �,�����

$������	��/8;D02������ ������	�����������G��"��>����3���5��)�	��8��C�������G�		����A�����
,��	�������7��	��������A����������(���33��
���������	������ �������� ������)�	��95�

=====�/8;<82���������:��� ��
��&��� ��������,��,�
�����������	�����' ���� ��������C����������
L��'����@��������������C	��������,�����

=====�/8;;;2����&����������	��������>�����G�������	���' ����������������������������"����
A����*�� �' �4��*��@������B����������,�����

$������E��������������������,�R��/01182�T���������������,�����	�����6���������T�������
��	��������������<���(�����������	���������C���������A��	����81=8D�+���������0118�

A�������.��������/8;<;2������������
����������������6'����	��������������>���	����
c�L�����,��	�

=====�/8;902�T% ��������7�����������������T�����.��A�������.��A�����' ����% ��E��A�������
c�% ��+�����	��3����5���������
���������
�����C����������C���������B����������,���������
0:=F9�

=====�/8;992�'
��&�3�������������&����������,�������

"�����*� A������ /8;;<2� T(������������� ���� �������� $� 	����	=���	�������	� ���������T�
2�%���������
���
����������������011?�0D;=0<H��

=====�/8;;92�T(����������=$�������������T�����7'��@�	�'�*��3���5��=����
��� ��� �'��
&�

����
�����������$�$��&��	�>����
�2
���
��I����	������ �' �4��*��+�������������::D=:<0

=====�/8;;;2�T,�����������������������	���������'��	����' �T�������
������	��������H?
0D;=09H�

=====�/01112�T$����������������������=���������	����T�����"��A�������C��% ����������-��,������
.�,��)���A��������3����5������������	��
�
����������=�����A�	��*��>�������+������
,������L���K��C�		����,��	�������������:;=<H�

A��		��.��C��3���5�/011H2�=
���
���>�
����+���'��
&������
�
�����@�������C	��������,�����

A��		��.�C�����������E���������A���C��/011H2�����������
����
�
��� ������������������
� ��
��
���� 
�&*�
�����=�����@�������@������B����������,�����

A�������� ,��	������ ���� $������� I������ /8;;92� T(����������� ��� $���	� ���� ,�������	
C������������T�����,��	�����A�����������$�������I������3����5��2�
��������������
��
��



156

������
��#����
��������)�	����0����>
��������	�)�	�
�����2�
������
���-�����
��&
� 
�
��$�����&���$�������������"���% ��-����������,��	�����+������"���������L	�'��
$������,��	������������8=;�

A�	��l�� 6������ ���� (�� A������ 6p�*n��� /01112� T% ����������� ��� % ���������� E�������?
6��������	�����7������	�G��*T�����"����������,�����3����5������8;D=0H1�

A��������6�����������A�����+�����/01182�T-����	���,��������������)��������T�����C����������
G�	�������A�����+�����3����5�����$
��(������&�
�����	��$
�����&���$��� �' �4��*��$C%
,������H1;=08�

A	�*�� % ��� /8;H<2� T)��������?� $�� 7������� ��� �����	� $��	����T�� ��� % ��� A	�*� /8;:;2
=
���
���
�����������& ����������� ������� (�����3 45��C����		�B����������,���������
0D=D9��

=====�/8;FH2�T>���������G����������C������T��)
������0?�8=80�

A	�*�� >������ /8;<D2� ��
��:�� ������ � �� #�$$���
�&�� ������� ��� -������ C��  ��	�
% ���������B����������,�����

A��������+�������/01102�TC������������������7��������6���������)��������T������������
�	�������������
�������&�810?�08<=H9�

A�����=% ��������A����������/8;;D2�=
����"���	�����������
����
������,������7�������
$������=G��	���E������

A��*��.�������/8;<;2�T,������	�6���������,����K����������)��������T���������������8�
��������������:����$���?�:8=;��

A��������.����$	��������/8;;92�T(��"������������(�������������6���������)��������T�����
� �����98?�0HH=D0��

A������������C	�����/8;;82��
�������6�
����%����
���������+
���
��=
���
���
������
��������
�
�����"���������L	�'���$������,��	��������

A�������.����389;05��'
��&�3�������������&����������$��������C���	���A	�*�

A��������� % �	��� /8;902� T-���� ����I����T�� ��� % �� +�����	�� c� % �� C��  �������� 3����5
=
���
���
���=������C����������C���������B����������,����������H8D=HH9�

C�����		��.������/8;;:2��
����=
���
����@�������@������B����������,�����

C	��*��% ����	�/8;9<2�T6���6�����$�����I����T����
�&���:<?�8<<=8<;��

C�����$	����"��/8;;H2�T)	�����������% ���������	�,������T�����6�������(�' �������% �����
C��  �������� 3����5�������,� =�%�� 
��� ���$ � '��
&�� ��$�$��&� �	� 3�����&� ��
������ ��
������6�
�!����
��	���
��������������&�
����������0F?�9D=;9�

C�	������% ��*�/01182�T>����		����% ���������	�)��������T�������
�D?�9<=;9�

C��*��>���/01102�T)�������������% ���������	�,�������T��� ���888?�00D=:<�



157

=====�/011D2�TC	���������������������C	����C����T�����+��% �����������$��+������3����5��������
����
���������,�������(	�,�	������������<D=81:�

C������� ��	�/8;;D2�T,�����������?�B�������������)��������������T��������
���
��?����
�
�	����������
���������H?�0::=F;�

C���������E������% �����	��/8;H;2���
���
����
�$����� ��
�$�����:�� 
&��	�������
��

��
��:���
�$������������	�����' ����(�������������������������C�������������������L����
,��	��6������6�������c�C�������

C������ $�� I�� /8;9F2� ���� ��
�$����� �	� �
�$������� $� �����	� ����� ' ���� ������������
�����	����������������������������������������������$����U% ����������)���-�����

C������>��C������$��"��G���	���/8;<12���
��:��2������ ������������
��#�$$���
�&�
��������% �% �		����+���% �����K��,�����

C�����,�������/8;;92�����=��
�&��	��
�$����� �'��
���� ���$�
���=
�����������
��
���������,��������3 .5��,��������B����������,�����

"�����>��% ��/8;<<2�������
���#����
�����6�������&�������������"���������"��>����	
,��	�������C�������

"������% ������/01102�T6���C�������������6���������6����T��������
�	����'��&������
��	
��������&�3+������0110�7������5��7�'���� ��a�	���3���5��B>��V�
����?UU�	����������������U�������U���0110U�������U�����=������������U

"������� % ����	� /8;;F�2� #�$��� ��� (��� ������ � �� +
���
���� �����
$� 	��� ��$
���
=��
��$��C����������C���������B����������,�����

"�������"���G��@������' ����I��,�����/01112�TE���������?�I�����������������������T�� ��
"����������,�����3����5������08=80:�

"�������"�����������I�����,�����/8;;<2�T6���������������������������T�������11&������
��
�&���$��;1?�8:8=D1�

=====�3����5�/01112�����
$���
����	���11&�������)�	��8��������>
���������	���11&�����
������� ��'�		�3% (5��L	�'���$������,��	��������

"��������% ����	�/8;<12�TG���K��,������T�����% ����	�"��������������
���(�����'��$
��
��������"�*'������8;<9������0:9=F9�

=====�/8;;D2�TA���	��������)��������T�������
�F8?�018=08F��

7����������"�������/8;;F2�T)������������"������T�����L�����c�+�����/8;;<2������0;:=H8F�

=====�/01182�T6���,��	�������	�,���	������)��������T��=��
�������&�<?�H<8=H<9��

7�'������ C�I��� .��� /8;<;2� ���� > �����
�� )�%����$���� �	� ���� #
��������  �' � 4��*�
+�������=)��	���

7*	�����% �����/0110�2�T"����(����������T�������
�
�
��?����
���	���������&�91?�H08=
HH8��



158

=====�/011D2�TG����)���������C����������T�����������
���������80D?�0<=F1�

7���	��,���	�/8;;02�T����������������������=�	���������������������������#T��2�%��
������
���
����������������89H?�D0<=DH9��

7���	��>�����7�/8;9;2�T@��"������T������?����
���	���������&�9F?�0H=H<��

E��	���I������/8;;92�T+����6�����������>����	�(�����������T������� �����98?�0DH=0<H�

E�����L���/8;<D2�T)����������6�������������T���&���@���H1?�0FD=H11�

E��������>������������	��3�����5�/8;992�=���1�=���������)�
��#������
�������=���1:�
�����������������	�����I�	��������3-������5��@	��=G��������

-�������"�% �� ����E��-��������� 3����5�/01182�>
��������	����������
��=�����0���
7��������)�	��0��"���������L	�'���$������,��	�������

-�		���� A� +� /8;;12� T$���������� -�����	����� ���� (�����������?� 6����� ���� "����������T�
�&���@���9D?�H;8=:8F��

-	���������% ����	�/011H2�T$�������6����=)�	���-���T�����.��C��A��		�3���5������8D8=8;:�

-�����=G���	����� A�� /8;;12� T+�����T�� ��� $���f� .����� '��&����A��� ��������"��
-�%���������)�	�� ((?�=������������������"��� �)�����
���������f�����+�	�����$������
6����0��,������,�������B�����������������E���������0:0<�

-�������.��$��/8;F9=F;2�T6�����������(������C������T���&���@���8;?�H0D=H<H��

-�	����������������/8;992�T6���+����������������������+�������T��� ���;<?�::<=DD��

=====�/01112�TI�' ����A��	��������E���T����
�&���F1?�8<1=9��

=====�/�����	�����2�T$��@����������)��' �������C�����������T��$���	������������������������0F
.����011F��B>�?�d ����?UU	��������	����������U���U$@)$C����W

-
���=6���������% �����/01102�T)�������������% ����������7�����,�����	��T����������&�
��
�����$�������
��2���
����F:?�81<=0D��

-���'�	��� +��������� /01182� �� ���
���� ��� � 
�&*�
����� =������ A�	��*� 3I�������������
7��	���5��>�������+�������,���������

-������"�	���/0118�2����������$��
��	��
���������,��"��6�������"����������������������
����,��	��������% ������������(������������,��	�������

=====� /0110�2� T$�� $���=7����������� C���������� ��� % ������ ���� 7����� +�������� ���
L��' 	����T����������&�
��������$�������
��2���
����F:?�80<=:0�

=====�/01102�T+��������+����?�$��(�������=>�	������6���������)��������T�����������
�������
09?�:D=98�

-�������"����	�G��/8;;<2�TI���	����K�C�����������(������,��	������T��(�	������������
���������������&�b)?�8=D1�



159

-����������,����*�/011H2�T)��������?�$�% �����	�6�����T��� ���880?�0HD=98�

-�����,����*�/8;;<2� T$�E�����E���	��I�����E��T�� ���������� ���� ����)���������-�����
CB 4��% ���8;;<��B>�?�d ����?UU''' �����������U���	������U���	��U�����U���������W

-��������G��L��C�����>����&��	�3�������������&��)�	����(?�8;<8M�)�	����((?�8;F;M�)�	���
()?�8;<DM�)�	����)?�8;<9��C�����������������B����������,�����

I��������.�����/0111�2�T6����	�����-������% ��������������)��������T�������	�����
�������������09�.�����011F��B>�?�d ����?UU''' ��������������*U�������U�������������W

Im��	���>������/01182�T$�������% ���=)�	��������T�����-����������-���������/01182�
����0;<=H;D�

I�		����% ��*��/8;;12�����(������&��	���&��
��(�!����6�����*)$�����
��>������	�� 
�����
C����������C���������B����������,������C�������H?�T6���+�������,������T������F9=81;�

=====�/8;;F2�T$�������% ���������	�)��������T�����������
����������%���81��C���������
A	�*'�		�,��	������������8<<=89F��

I��������I�������/011H2��������������
�&�����������& �����������
������+������� 
/BC4*7007��E���*�����$�% ���"���Im���	=I����I������$-�

I��*'����C�����/8;;82�T)�������������������(�������������T�����"�����A�		����� ��	�C�����
3����5��������
�&�����
���� �� �
���,���������
���D�������� ����������
��E�
�����&
� �����
�����)�	��8��C���������3% $�5��A���	�A	�*'�		������F1=90�

I�������6������/8;;:�2�T>������)�����������������E�����% ����+�������,������T�����.�7�
6�����	��� 3���5�� =���� 
��� =
���
���� $���������� >�������' � ,��	������� C�������� ��
���������
����������%���9?�8D;=99�

=====�/8;;:�2�T6������	���������?���"���������$����������)��������T���������������?����
�
�	���������&�HH�3+���	�����5?�;<=80F�

=====�/8;;9�2�T6���6������	����������C������������)��������T������� �����98?�H8H=H1�

I��' ����,��	��/0111�2�T6���+������������)�����6����T�����������
��������09?�9H=;8�

I�������� .���� /8;;12� ��� ������������ ��� ���������
�� ��
�&���� H���� ����� �������
>���	�����

I��������% �*	
��/8;9F2�T@������$���������������������������.�����������C�	�	��T���������

=����
�
�89?�F1=<8�

I�����"������/8;;02�T>�����	��������>����		T��=��"��������
�&���8H<?�8H;=8<H�

=====�/8;;<2�TE����I���������-�������I��������-	���T��� ���81F?�F:8=F1�

(�' ����6������/8;992���������:�����������������@�������C	��������,�����

L�����C���	���I��/8;<;2���������
������������	�>��
�������$���������������������������' ���
�����	���������������������C����������C���������B����������,�����



160

L������>�������/01112����������	��
���������C����������C���������B����������,�����

L������>�������c�+������,�����3����5�/8;;<2��
�������6���2�
�����% �������������% (6
,�����

L�������� G�		���� /8;982� ���� ����� #�
��	�
���� �	� #��
$�� � �� ����&� �	� #����%�
������&����� �' �4��*��$������,�����

C�����������L�������/8;;;�2�T-�����	��$���������"������% �������E�������������,�����	
E�������T���������������=���������������0;?�FD=91�

=====�/011H�2�TE�������������'������������������������������T��C�������������� q�8��T6��
+��������,����T����������������6���-����������% ������������,�����	���B>�?
d ����?UU���������������UX*1U	�����U��U:<8UE1HUI8r��	��=���W

=====�/011H�2�T6�'�������-����������)��������T��"���������������������������������,�������
+��������G��*������% ���8<��011H�

L�����.����/8;<;2�TA���	������������+�������,������T���$���
�����������
��E�
�����&�8F?
8<=0D�

L��*�� -�+�� /8;D:2�>��
����� � ���� #��$�� ��
�$������ ������� ' ���� ��� ������������ ���
�����������C����������C���������B����������,������>���������8;<D�

L��*��-�+���.�7��>���������% ��+�����	��/8;9H2������������
����������������$������	
��������' ��������	����������������0���������C����������C���������B����������,�����

L��*�����>���������/8;;02����������	������ ���#���
���������������C���������3% $5��6��
% (6�,�����

L	����-������.������A��4����/8;;D2���11&������
�����11&�=��� ������&�
��������
�����
B�����+���	��>�����3 �.�5��,�������I�		�,6>�

L��*���A����/8;;:2���11&�������6�����+�����������	���11&�=�������������I�����C�		���
,��	��������

�������G�		����/8;<H2�T6�����������������G���������������% �������T�����C���	��=.����� �
A��	��������>�����G��+����3����5��+���� 
&���	���
�&1����
�
������'�������G����������
-�������'��B�,�������H:1=H<H�

��*����� -������ /8;<H2� TI�����?� $� +����� ��� % ������� C�������� ���� ���� ����� ��� E����
C������T��?����
���	����������
��=����0?�:D9=D19��

������7�����.��/01182� T@�� �����������?�6�'���� ��A������B������������� ���C���������T�
���������������&�08?�8:<=D;�

�������+����	�/01102�T����������������+������T������=���1�2�%���80�

����	���� % ����	� /8;;;2�#����$���
�&� ��������&� �	� ������� � �����,� � ����,� #�������
@�������A	�*'�		�

% �������L������/8;<F2�T6������A�	��������)��������T��?����
���	����������
��=����D?
:<=<9��



161

% �������L����������I�����"������/01102�T)����������(������������% �����������7����T�
���
���
�&��
�8<?�8;=:D�

% -����)���c�A�����,��% �����	���/8;;:2�T"�����������G���������"��������T��������������
?����
���	���������&�HH�3+���	�����5?�01H=D8��

=====�/8;;92�T>����' ����)������������6�������G�		������T��=��������
�����������&�08?
008=HD��

% �������% �����/8;;H2�T6���+����$��	������������+������T��������������	�������������
�
�����&�;H?�0H8=:D�

% �	�����.�/8;F;2�T$������	���7���	��������������+������T��� ���<9?�H;H=:1<��

% �������C���	���c�.������,�		������/8;<<2�T+���� �����C���������E����������T��=�������

�����������&�8?�<;=;<�

% ���������"���	��/8;9<2�T6���7�����������"����������A��������$������	�T��#�
���
��E�
�����&
H<?�H90=:18�

% �����,�������/8;;92�T% �����������7�������������+�������,������T���������������
��E�
�����&
:9?�:;:=D1:

 ���	��7�������/8;9D2�T(��)����������������	�7�����#T��'���������0H?�88D=808�

 ���	��.������.��/8;;D2�2�������������������6��
�������,�2����,�� �����������6�����
���������� ���� ���� ������� ��� ,��"�� ��� ,��	�������� B���������� ��� "������� C������� 8?
T)����������(�����������������,�������������>�	��T��B>�?
d ����?UU''' ��������������UX�����������	�U���=���������W

 ��������$	�������/8;;<2�T-��������A���$�����T���������������
��2�%���81F?�8=H:�

@'����-��7�����/8;<92�T,	������� ��=A����T�����-��7�����@'����=���,�������,�
���)
����� 
#��������� �
����� �� 3����� ��������&�� ������� ��� % ������  ��������� (������ C����		
B����������,������8;9F������81:=H<�

,��
���.��f�% ��/8;F<2��)����
���� 
��
��3�����*�'��
F����A���	�����A��	�������

,��	���E�������/011H�2�T$�>��		��E�����$��������������+�������,������T���&���@���8H:?
HFH=9<��

,���*���C�����������/8;982�T$���)�����,���������(��������#T���&���@���:F?�808=:8�

,�R�����������/8;9D2�'�������&�������6������������G���*$��
	H�������
�����
��B���������
,�����

=====�/8;;12�T,�����	�6������E�����������% �����?�6�����$��	�������������C������������	�����T�
��������������%�����������H<?�9H=800�

=====�/8;;82�2��$����������G��
�$
��$I��
��% �������C+(C�,�����+������

=====�/8;;H�2����������G��
��
���G��
����*��I��
���% ������B $% �B����������,�����



162

=====� /8;;H�2� >����' � ��� "���	��� G�	���K��� +	������� +	���� $���������� ��
�$
���� 
��
#�������(?�:18=:81�

=====�/8;;F2��T-������,�����K��"��	��������==�(��(��$	���������6���#T���������<������09=DF�
B>�?�d ����?UU''' ������������U�����r1<U����D����W

=====�/8;;;2�T6���C�������������C������������,�����������������+����+������$���������
$������	�T�����������6�
�!����
��	���
��������������&�
����������H0?�01H=0;�

=====�/B����	�����2�T)���������������������T�

,�R���������������% ���	��)�������/B����	�����2�T)������������-�����	���#T

,��*�	��% ������� /8;;D2�=���� 
���=�����6� ������$
������	� ��������	����� ������� ��
-��������+��������"���������L	�'���$������,��	�������� 3������� �� =�������� 
��
��������&��)�	��DF5�

,	����/89;02�����)
��������	���
����6����	����������7��	����' ����$��	���������(�����������
���A��.�'�����)�	��(((��H����7����@�������C	��������,�����

=====�/8;;F2��
�$������������	��������% �����������-�		�����,��	�>���M�(��������������% ���
�������-�		��(��������	����I�*����,��	�������C��������(��

,�������-������/8;;9�2�TG���K�����A���������C������������#T������?����
���	���������&
;D?�:81=0F�

=====�/011H2�T$�+��������+������T����.��C��A��		�3���5������;=0H�

,�����	���� G�		���� % -�'��� /8;<;2� #
������6� ��� > �����
�� �����
����  �' � 4��*�
+�������=)��	���

J������G�		����)���@�����/8;F12�� ����
���(�!�����C���������3% $5��% (6�,�����

=====�/8;982�TG����,����A���	���#T������?����
���	���������&�<9?�;1=D�

>��������"�����/8;;:�2� T)���������G�������,������T���������������
��2�%���81H?
:8=<:��

=====�/8;;F2�T)�������������C������=>�	�������T�����������
���������98?�8<D=;0��

=====�/011D2�TI�' ����B����������C��������	����������)��������?�>��	�����+���	��T����
�&��
FD?�0::=:9�

>����$�������/B����	�����2�T$�% �����������$��������)��������T��'��*������������������
F=0=1:�

>�����+�������/8;;D2��������
�����=�����@�������@������B����������,�����

=====�/011H2�T6���+�������,������T��C��������������9���������������,��	���������������
��������������B�������������+���$����'��

>��������E���l����/8;;H2�)�����2�	������ ����$�=
���
���������������@�������A	�*'�		
,��	�������



163

>�������  ���	��� /8;D92� T$� >���������������� ��� K"������� ��� 6����K�T� ��������&� 
��
�����$�������
��2���
����8;?�0:8=0:D��

=====�/8;;82�3 ��  �=���1:��� ��
�����&��$��7�����������+���������,�����������B������������
,����������,�����

=====�/01182��
�
����� ������2����,�2
���,�
���2����������C�������@����C�����

>��������� $������� � /8;F<2� T6��� % ���������� ��� ���� C�	�	��T� ������������ �
����� �	
���
�
$� 2�������� )�	�� 0?� +����
��
��� ��
�&��� 
��� ��������&�� ������� ���� ' ���
����������������G��$��.�����������������+��Ls������$���������� ����=I�		����,��	������
C��������8;<;������DH<=DD�

=====� /8;<:2� +��*��
��
��� ��
�&���� ����� ����� $����������  ����=I�		���� ,��	������
C�������

>�	���A����	�/8;982�����������
���������"�����	���������������(������������,��	������������
B�����������+'�����

>�����	���� 7������� /8;;;2� T$������� ��� )���������� "������� ��� 6����T�� +������� 88�� ���
:8=FD�����������������������	�G����,���������������I�'������������������������������
���������B>�?�d ����?UU�����������U(����r88U�������88����W

>�������.��A��*	���/8;<92�=����	���� 
���$
��
����0�������� �' �4��*��C��	����,��	������
C�������

>��������G��-��/8;F02���
��:��=
����'����$����&��C����������B����������,�����

>����		��A��������/8;0H2�T)��������T���������������L���������+�����3����5������F8=F9��

+�����=a������ L����� /01182� T6��� E����� >���	�����?� -������� ��� ���� $�������	���
G�	����������T�����	�
����������������� ������08?�8=0D�

+����������% ��*�/8;992��
�
�������C��������?�C���������B����������,������C�������0?
T)��������?�6���,��������������I���T������0D=:;�

+����������% ��*�/8;;8�2�TC�������G�������A���������T��$����������	�	��������	���������
L���K��C�		������������ ��� ��������F��8;;1�����	��������� ����L���K��C�		�����������
"�������������,��	��������

=====� /8;;02� T+������� ,��������� ���� ���� 6���������� J�������T�����������
�� �
����� 08?
8<<=;1�

=====�/8;;:2�TG�������G��	��C��	�� ������)����T���������������?����
���	���������&�HH
3+���	�����5?�FH=98��

+����������>��% �������6�������G�		�������/8;;<2�T+������T�����A���I�	��c�C�������G�����
3���5�/8;;<2���#�$�
�������������������&��	�=
���
����@�������A	�*'�		������:D9=:9:�

+�������� "����� I� /8;<F2� TC��������� +�������� ��� )��������?� % ���� )�	���� )�����
+����=6����T���&���@���HH?�8;D=081�



164

+��������+�������/8;;<2�TG�		����������@���(�����������A�����	����C����T����������&�
��
�����$�������
��2���
����D<?�;H<=;:H�

=====�/8;;;2�T6���7��������6���������)��������T�����.�6�����	���3���5��'����$����&��@�����
����A�������A	�*'�		��������������
����������%���8H?�:98=D1H��

+�����	���% �	�	��/8;912����'��
&������
�
���
���C����������C���������B����������,�����

+�	������� ,��	������� 
��� +��*���� � ��� ������������ ��� ��
��:�� �������� 6��� I�����
% �������� ��������8;<:�

+��������+��'����/011F2��
����������#��������@�������C	��������

+�������,�����/8;;02�T)�������������(�������T��������������	�������������
�������&�
+���	���������)�	����FH?�8FH=<<��

=====� /8;;D2� T% �	����	���� ���� )��������?� $� >��	�� ��� C���	���T�� ����������� �	� ���
��������
�������&�;D?�018=01;��

=====�/8;;F2� TC�����	� ��������6�������G�		��������)��������T��������
���
��?����
���	
���������
���������:?�H08=H0<��

=====�/8;;<2�T)����������% ���=)�	��������������,������	���T�����G�	�������������3���5��)
�
������������$�������
�&����������������,���������	��	J����
�1�%���D�������
��A��	���
G�	�������-������������H1<=00���

+�����,��	������% ������,��	�38;995�T6���% ��������������"���������6����������������-����
���% ���������T�������11&������
����&���$��0D?�F<=<0�

+������ ���	���.�.��/01182��
���������,��"��"�������������,��������B����������

=====�/011H�2�T)�������������"����������6����T��B����	����������������

=====�/011:2�T)�������������A	�����+���T��?����
���	����������
��=����HH?�8FD=0HD�

=====�/011D�2�T$�,	���E���6������6����$��� ���J�����$		�6����?�@���(��6�������,���	��������
)�����C���������������)�����7�������#T������?����
���	���������&�810?�H98=:08�

=====�/011D�2�T)������������C	�������T�������
�
�
��?����
���	���������&�9H?�8D<=9H�

+���������>���$�/8;;8�2�T)�����������������"��������������"���������T�� ���.��E�������-�
+�	��������c�"��+�����3����5��)�	������
���)�	�
���&��"���������L	�'��������<8=81;�

=====�/01182��
��������
���#����
�������@�������@������B����������,�����

+���	����.�����/011H2�TC��������(�������=>�	�����������������+������T����
�&���FH?�0F;=91�

+��*����% ����	�/8;;12�����
��
���#��	�������
������@�������C	��������,�����

+�	�����>�����������I�����"������/8;;H2�TB����������)���������' �������7������������?
	����	��������������������������������3��������������	����5T�����
���
�&��
�81?�<=0;�



165

6��������+�������/8;9:2�T$���������)�������������+����7�������	����	�,���	����>�	����
���6�����E����	�������T�����I�����.��+*�	������	��3����5�����������	��
���������"��������
>����	�

6�������"�	��$��/8;9:2�T6���+�������,������T���&���@���F8?�H;8=:08��

6����% ����	�/8;;:�2�T+�������,�����������������+�����������)��������T���������������L����
c�+�����/8;;<2������098=0;H�

=====�/8;;:�2�T)��������?�G�	�����������J��*����T���������������?����
���	���������&
HH�3+���	�����5?�8=00�

B������,�����/8;<;�2�T(�"�� ���7����T�����-�E��% �"���	��3���5������������
���������&�
������?�% ���		��������0HD=D8�

=====�/8;<;�2�T6�����$��� ��@��������6�����T���&���@���:8?�88<=D:�

=====� /8;<;2� TG��� 6����� ����  �� ,���	�T�� ��� E����� ��� �	�� /8;<;2�� 3����5� ������� �
� ��
��&�����% �������	����B�������������% ���������,���������� �����������������������&
()?�8<<=000�

=====�/8;;12��������&,�#������������
����
����� �' �4��*��@������B����������,�����

B���������$	�������/01182�TA����% ���=)�	��������T�����-����������-���������/01182�����
0:;=;D��

)���L��*������A����/0111=01182�TA��'����+������������,��������?�(��+��������������
����)��������T��,�����������(������	����������������B>�?
�d ����?UU��������		���	���U���8:H1HU����U)������������W

=====� /011H2� T)��������� B�	������?� (�� "������ ��� �� ,��������	� $������� ��� +������
,��������T��=����
���=���
����������&�88?�0D8=<F�

)���L��*������A����c�-�����)���*����/011H2�T)��������=$������������?�$�,��������	
$����������+�������,��������T������
�=���
��<D?�H9H=:88�

)������$���		��C��/011H�2��TC��=@�������������� ��������T�����.��C��A��		�3���5������0:=H9�

=====�/011H2�T)��������T���������� ���	�3��������������5��'��&������
��	�#����%���������
��������% ���		������� ������,��	�������-������)�	����:?�:D;=:F:��

)�������� % ���	�� ���� �������� ,�R�� /8;;F2� T!J�f� ��� ���� ����	����� ������	#T������
 
�
��������������	H
�8D?�0;=:9�

)������>����>�*���/8;<12�T)�����������������,�����	�����7�	�����% ���	�T��� ���<;?�F<=
<<��

)������)	���/8;;92�T)�����C�����������+�������,��������T�������������	��$
����
��
#�������<��B>�?�d ����?UU''' ������U��U�������U��8;;9rHU���1;����	W

)	�������-�������/8;DD2�T@��I���	����T�����-�������)	����������������3�������������&�
)�	��(������������"����	�G��-�������,��������3 .5��,��������B����������,����������80;=8D1�



166

=====�/8;FD2�T"����������>��	�������,	���T�����)	������/8;<H2������D9=<D�

=====�/8;FF2�T$�% ���������	�,������T�����)	������/8;<H2������:H=D<�

=====�/8;<H2���
�������������,��������B����������,�����

G�	�����"���	��� ��/8;;02�������&�����������$������@�������C	��������,������

G���	����+�C��(((�/8;<;2�T@��6����G����(�� ��T���&���@���:8?�8DD=<H��

G�		��������6�������/8;;02�T)�������������(�������T��������������	�������������
�
�����&��+���	���������)�	����FF?�8:D=F0��

=====� /8;;:�2� T"������������ ���� L��'���	���T�� ���� ��������� ?����
�� �	� ��������&� HH
3+���	�����5?�8<8=8;8�

=====�/8;;:�2��
�����������������>���	������,������*���������8;;F�

*****�/8;;F�2�TG�������������7��������C������������)��������T����
�&���DF?�H;=:D�

=====�/8;;F2�TG����% �*��������I���#T��'���������::?�H0<=H;�

=====�/8;;<�2�T,�f������)��������T����������&�
��������$�������
��2���
����D<?�;08=9�

=====�/8;;<2�T>��	�����C�����������T�������������&�
��������$�������
��2���
����D<?
;:D=;DH�

=====�/8;;;�2�T@������+�����������I�����=@�����)��������T��� ���819?�80<=8:0�

=====� /8;;;�2� T+������� ��� ���� 7�������� 6������ ��� )��������T�� ��� .� 6�����	��� 3���5�
'����$����&��@����������A�������A	�*'�		��������������
����������%���8H?�D1D=D8<�

=====�/0110�2�T7���������������	�?�C�����������-
���=6������������-����T����������&�
��
�����$�������
��2���
����F:?�8:H=D1�

=====�/01102�T>��	�����% ����������"���������)����������(�������������% ����������
7����T�����
���
�&��
�8<?�:<=F8�

=====� /011H2� T)��������� ��� >��	���T�� ��� % �� ����� ����"�� a��������� 3����5�� ���� (�	���
>
��������	�� ��
��&�����@�������@������B����������,����������F;1=<8D�

=====�/011:2�T>��	�����% -�������% �����	��T��=��������
�����������&�0<?�88H=00��

G�������C�������/8;<D2�T@������C�����������)�����,��������T���&���@���H1?�H0D=FH��

=====�/8;<F2�T���������% ���������������+�������,������T�����-������7�����c�.�I�% "�'�		
3����5��������
���� �
���6�'��
&������$
������@�������C	��������,����������00H=:<��

=====�/8;9<�2�TE�������>��	��������������+�������,������T�����������
��������8D?�00<=;1�

=====�/8;9;2� T6���+�������,����������� (���+���������� ���� ���� (�����������������+������
6�����T�� ��� 2���������� ���� �
� ���������� ��� ��� =
��
���� 3-�����	�?� (���������� ��� 	�
A��	���������(�������������������������+������+���	������-�����	�5������88;=HF��



167

=====�/8;;:2�T6���7��������C������������)��������T���������������?����
���	���������&
HH�3+���	�����5?�8HH=D;�

=====�/01182�T@�����������������������>�	��������������������	����	������������T��� ���881?
:D=;9��

=====�/011H2�T)��������?�$�E�����C�	����$������T�����.��C��A��		�3���5������9:=81D�

4������.�����@��/01182�T6���C��������6���������6����T��������
�	����'��&������
��	
��������&�5��$$���700/�'����K��7�'���� ��a�	���3���5��B>��V
����?UU�	����������������U�������U���0118U�������U�����=�������U


