
��

�

�����
�

�

�

�

89?�

(:@���	:��@�:��5	�EC��	:�G��I����	:����
�	
��@�	���@�	6(6���(��
��(��
:�S(
R(�

@��3
�H��:��(��(�

�
0�����	����1��	2����	!�����	3����	

�
����%�����	�C����%���%���

+	
���
���������!�
�����4��	��!�
������(�����
��E(�����
�F�

�

��:35�
�
��	����	�����1	��	�$����	������	�������	�������	��	������	��	�����������	
�����	 ���	������	 .�������'�������������	 
	 ���&������	 ��	 ��	 �1���,	 ��	 �������	
��(��$���	 ��	 ��	 ��(�����	 ?��	 �������	 ��	 �����	 ����6����'���������1�	 ��	 ��	
�����������	 ��	 ��	 ��(�������	 ��,����	 ��	 ��	 ���������	 ������,���������:	 ����	
�������	��������	��	��	��������	���	!��������	��	���������	8������	���������	
��	 ��	 ���&������	 ������������	 ��	!����&�����	 ��	 HOO<	 
	 ��	 �����.�	 �&����	 ��	
���������1�	 ��	 HO;N�	 ���4�	 �����	 ��	 �������	 .��	 ��	 ���,��	 ��	 ��������	 ���	
V����������	�������	
	�������	��	����Z	��	���	�����������	�	���, �	��	��������	
��	�����������	 
	�����������:	 )�	 ������	 �������	 ����������	 ��	�����������@	
�������,��	 ��&�����	 (����������	 
	 �$��&����	 ������������	 ��	 ������	 ��	 ��	 ����	 ��	
������	 ��	 ��	 ��������	 ������,	 ���	 �����7	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ��	 ����	
������	 V����������	 ������	 *�A�����Z	 L��*M	 ��	 �������	 ����	 ���������	 ��	
���������	��?�������	��	��	��(���	����	��	����6����	���	����:	
�

@(�(6�(:���(H��
������
�
�����0
����
��������������	������	*�A�A����
�

�
��	3���E
�
�	� ��� ���
��� ���� �������� ��� ��	���� ������
���� ��� ����� ��� ������
�
���� �� ��� 
���


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

�������� ��� =������
��� ��	� ����	�
���� ���
���
�	�� �	� ������ ����$� ��� 
	���
���
!	�

�
�	���
���� ��� ������
��� ���	����
��� ��������
���� ���������� �� ����
������
�
�	�� E.5�	�	��

8<<BF%����� ��	
��
�	���� �� ����
���� 
	���
�����	� �������������������� �� �	���������������

	
���� ��� ��� ������
!	� ��
���
�� �� ���	���
�� ����� ��� �	
���
���
�� E=�,�� 699@"� ,(4=��

6999F%��

�

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

����
������� ���� 
	�����	� �� ���� �	� ��� �	���	&�� ��� ��� =������
��� �� 
	�������	� ���

����
�� ��� ��� ������
�
���� E2����	��� 698?"� ��
	����� 698@F"� �	� ���� �
����
!	�� �	� ���

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

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

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



��

�

�����
�

�

�

�

89:�

������
���
��� �	� �� ����
�	��� E2����� 4����� W� ������� 699B"� 2����	��� 698@"� �
	����

6989F���
	��������������������������	�����!����������	�������������	������	������	�

��������#
!	������������
�������
��%�

�

,�� ����	���� ��	��� �	� ��� ��	��#��� 
	���	��
�	��� ����� 	��
�	��� �� ��	� ���������� �
�����

���������
����	� ���	���� ����	���	&����� ���������
�
������	��������$�����	�����������

����	��������	
	��	���	��
�
�	�������������� ���
����
��� E�
�����W�(�
�3��6988F�� ��

��
��� ��� ����� �� �� ��� ��� ����� 
������	�
�� �	� ��� ���������� E'�
�� W� (����	��� 699BF�� ���

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

������
�
���� �� �� �
����
��� �� 	�� ��� 
	������ E2���	����� G��
	�� W� M���� 699;"� G!��&��

698;F�� ��� �
���� ��� ��#��� ���	� ��������
&���� ��	�������
	
�� ��� ��� ��	����
!	� ���
���

E.�	���&�� 6989"�.�	���&�W� =�	����� 698@F�� ��� ����	��� ����� ������	��	� ��� ����� �� ���

��	
����	� �
���
�� ��� �	����� EG��
	��� 2���	����� M��� W� V
�����
�� 699B"� -	&�	�� W�

G�&��	��6988F%��

�

�	���	����	�
���������
	�	�������������������������	��$�I��������	��
�
�	���	���
���

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

�	
���
���
�J	�����������	����
	���
��������	������������������
�
��
	��������������

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

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

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

������	����	������������� ��������������
�	��������	�����������#
!	���������������������

�������	��������������	���	�
!	%�

��

5(��	�����-���
��(�
���� ����� �� �� ��
��� �	� ��� ��	��#��� ��� ��� �	���	&�� ���H�	
���
���
��� �����
��� �� ���

�
�
	��� 	
����� �� ������ �	� ��� ������ �� ��� ��� �������� ��� ����� ��� ������
�
���$� ���H

��������2�
�����
���
���2�
���.���	���
����������
!	�=��
�%��������������������	���

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

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

�������	�
�� �	� =������
��� �������
��� ���� ��� =
	
���
�� ��� ������
!	� ,��
�	��� ���

(�����
��E=�,��699@F%��

�

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

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

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

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

��� ������
�
���� ����� �	�� �
����� �
�!�
��H��
�����!�
��� �� 	�� �����	��� ����� ��

��������
!	����
���E2����	���698?F%��

�

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

����	���	&��������������������
�
�����������	��
	��������������	������	*�A�����	'
��*� E.�����	�� 8<BAF�� �	� ��� ���
��� ���� ���� ��� ��
�
�
����� ����
&��� 
	���
���
�	�� �	�



��

�

�����
�

�

�

�

89A�

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

=������
��������������
��%��

�

/
	����	���� ������� 	�����
�� 
	�
���� ���� ���	� ������ ��� ���� ��	����	�
��� ���
��� ��� �	�

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

����	���
!	���
	��� ��	����������	������������������������
�!�
��H��
�����!�
�������

��	���������������
�
��������������(P��������������#��	�	������	�����������
���	����

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

�

�:(��	��	�
�	�����	���	&��������������
�
������	���
	�
�
�����������&�	�������
����������	���������

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

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

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

���������������
���������	���������
	����&��������	����E(����	��8<BAF%��	������	�
������

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

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

����
�	��"�����������������������������	��	�������
�!�
��H���
�����!�
�����������

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

�H	�3��E
� ��� �	
��@�	� �� @�	6(6���(9� 3
(� 5��((� Q�:�E���	7
�@�:��5	�EC��(�
0�� ������ 
	��
�
���� ��� ������
�
���� ������ �	��	����� ����� ��� ���
��� 	����
��� ��� ���

��
�
�
���� ���� �	� ����� ������"� ��� ��	���� �������� 
	�������� �#���
��	��� �������
���

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

������
�
������������	�������
	�������	����������������E2����	��W�>���
�
����698?F%��

�

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

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

� ��� ��	��	
���

��������� ���� 2����	� E8<B:F�� ���� ������� ���� ���
����� �� ��� ����� �� ��� ���� �� E8<B9F��

S��3
	��E8<<?F��0���(�����E6999F��=������E6996F��2���	������.�	���&�E699?F��0���(�����

��.������E699:F��>����&�E698;F��2����	��E698?F���	��������%�

�
�� 5�������� ���������%��	� �������
���
�� E;9%999� �%(%F� ���������
�
�
��$� ����
��� �
�
��  �����	�

��	��	�����������������������E����F���#��������������!	������������%�����������$���
�������
��
��

������	������	�������� ���������&���E@%?99��%(F%������	���������������
�
�������������
������	�

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

	��������
	�#��
���������	�������������
���E���� ���8<B9"�>����&��698;F%�

�� @������������ ����������<� '�
�!����� E8<B6F� �	� �� ����� 4!�
��� 
	�
��� ���� ��� ��&�	��
�	���

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

����
���� �	� �������� ���� K������	� �
�	� �� ������ �� �� ��� ��������� �� �� ��� ��� ��	��
��� ��

��������L%� (��	����� ��� (���	��� ��
$� K	���� ������ ����
�
��� �
������	��� 
	�� �� ��� ����

����������	��L� 
	�
���������� ��� ����
�����	�������� ������	�
��� ��	� �������������&���
	������ ���

����
��������&�	�����E0���(������6999F%�

�� ����������������������������<�(
���!	��.�	�'����	��.�#��������
�����.�	���4��������
���	���

�
��	�
���	� ��� ��	����
!	� ���(��	����� ����� ��� ��������%� .
����[---�� ��� ���� '���	��[� ��� .��
��



��

�

�����
�

�

�

�

89B�

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

������
�
����%��	�����
������������������
	�
��	����	
������ ���������&���ES��3
	���8<<?F%�

�� (�����������������@��������������*����<��	����
����[->����[>--�����
������	���� ���������&���

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

4������
����(����	����������������
	
���E0���(�������.�������699:F%�(�	��������� ������������

/��������S����	��	�������	����
��������
����[>--���������	�����
�	���������
�����������������

�����	�������
	
�
����	������������
!	�������	���������������
�
����(��
��%�

�

/�����	����	��������	
��������������	���������������
�
���������!��	�������	����
����

����
����[>--���	��������� ��������������
������	���� ���������&��"�
	�������������

�������8��6��@���;�
	�
��	������
���������#
���
�	����������	��������������	������

������
���������%�

�
�� ������������@��������������*����<�.�������
�	�������
	����	�2��	����
�E8<:BF���0��=�
����E8<:AF�

����������
&����	���������E8B86F$�K���������
�
��������	���������������������
���	��	�	������

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

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

��
������	�
������	�����������L�

�� ��������� ��� @������������ -����������<� '�������� 
	
�
����	��� ���� 2��	����
� �	� �� �
���� #��	
��1�������	���
��� �	�8A8@%�0����	���� ��������=
�� E8<?6F����������$�.
��	����������������

�����
���	����	�	��������������K�L���
�����	����	������
	������	������������������K�L�������

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

���	������
	����%�

�� ����������� �������%�� ��� @�����������<� .�� ��
��	�
�	� �� ������ ���� ��� ��� �#���
�	�� ����$�

�����
����� ��
����� ����

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

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


	�
�
������� �� ������	� �#���
�	�� ����$� K���� ��������L�� K����� ���������� K
���
���� ����

�����L������
	�
����������������������	�
������	����	���E2���	����W�.�	���&��699?"�G!��&��698;F%�

�� �������()���*��������@�����������<�P�����!���� E8<@@F� ��������� ��� 
��
�	��� �#
���� �	� ��

�������������������
�
���$�

8%� ������	��������	��	�
������������."������
����	����������������������������������
�	��

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

���
�	��������	����������

�

�

6%� �
@%� '��
��������������	��� ���#
����	�	�����������	��	����
���� �������������	��
	����

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

;%� ���������
�
�����������������������	���	�����������	���
	���
����	��������
������������


��������	��� �

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

������
�����	���E F���	��	��������
�
������$� �

"!� 4������� ��� ��	�
	�
���$� 0���� �	�� ���
!	� ��	!��	�� ��� ���	��� ��

�	��	��������
�
��������$� �

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

���� �	� ���	��� �� ������"� ���� ���
��� �������	��� �� �	� 	������ ����� ���� �����	���� ���

8

�F�.
� � �� 8� 6�%%%��	��	���1 1
1

� ) 1 � )
�

�

	 � 	�

8

�F�.
� � �� 8� 6�%%%��	��	��� ���1 1 1
1

1

� ) 1 � ) ���� )
�

��
�

	 � 	 	�

6F� )
	

� )	 E F� �

�

E F 8� 
 �

8 6���� �

8 6� �� � �� � 8 6 8 6E � � F E F� � E F� � � � � � � � �

8� �� 8� 6�@�%%%� �� � ��� �

E F E F� �
� �
���� � � ����
�� ��

�



��

�

�����
�

�

�

�

89<�


	�������� )9�8*"� �	� ��	����	�
��� ��� ������
�
���� 	�� ������ ��� 	����
��� 	
� ������ �������

�����������8%����������
�
�������������
���
����
��	�
�
�������	������	 �	�����������


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


����� ���	�"� ������ ���������
�
������� ������
��� ���	����
�
	����� �������	���
�������	�

	�������	������������	��E2��	����699;"�2����	��W�>���
�
����698?F%��

�

@�(C	C��(���	
��
��T
	W��C��
����������������������	����������

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

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

E2����	�� W� >���
�
���� 698;"� .�����	�� 8<B:�� 8<BAF%� ��� �(P� ����
�	� ��	��
��� �����

(�	��
�
�	��� 0
����
��� ���� (�	��	
��� E(0(F� �� �	� ������ ��!�
��� ��	�������� ���� ����

������������E�
	����6989F���������������
�	�������������	�����	���	&���������������	�

���	
���������	
���
���
��E2����	���698?F%��

�

����(P�������	�������
&��������.�����	�E8<BAF�����$�

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

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

�� 
	������ ��� ��� ����
�	���� �� �� �#��	�	� ����� �� �	���	&�L� E�%� BF%� K��� ������ ��� ��
��� ���

������	���
!	�������	��	
��e���������������
������
�	����	���������#��
���
�	���� ��������

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

����	�������	
�����������E.�����	��8<BA���%�<F%�

�

0�� ��� �
��� �	���
���� �� 
	��������� ���� ��� �(P� �� ��� ��������� ��� ��� ��	 ����
!	� ����

K��	��	
������� �!�
��������	������� ����
����
����	� �����	��������������L��������
�
�
���

�������	������������	��	
����	���	�����	�
����	����	���
�������������
�	��%�'������

����� 	����� ���� ��� K��	��
�
�	��� ����� ��� �����
�� �� �	� ����� ������
��� �� �	�� ��	�
�
!	�

	�����
�� ����� 	�� ��
�
�	��� �	� ��� ������� ��� �	���	&�L� E2����	��� 698@"� 2����	�� W�

>���
�
���� 698?F%� 0���� �� ���
�
�	���� ���� ��	������� ��� ��
�
�
����� ����
&���


	���
���
�	�� �����
�	���� ��	� �
����� �!�
��� �	� ����� ����$� ��� (
�	�
��� 2
��������

d���
���	=������
����������
���E�
	����6989F��������	�
�	�������	�%��

�

.���������(P��	�������
�
��������	�����
&�������������� ����	������������	$�.5�	�	�

E8<<BF��V���	�E6998F���(���
	�������V���	�E6988F%�.5�	�	�����
&!��	��
	���
���
!	�

�����
��� ��� ��	��
�
�	������ ��������
�� �� ��� �(P������ ���� ��������
�	����	� ����
�����

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

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

����
�� �	� '�����
�� ����� ��	����� 
	������
!	� ����� ��� K��	��
�
�	��� ���� �������� �����

�	�����������
�
������������
��L������������	������������!�
��������(P%�(���
	�������

V���	������������	��	�������������������
!	������
�	�����������)���)���������	������

����699A���699<����������
�
!����
�
�������������������	��������	
����� ������
������

�(P���	�����	�����	��������������.�����	%�

�

��� ��	������� ��!�
��� ���� �(P� ��� .�����	� ��� ��
�
�
����� ��� ��	����
!	� ��� �
�����

������� ��� ��	��
�
�	��� ����� ��� �	���	&�� ��� ��� =������
���� �	���� ����� ���



��

�

�����
�

�

�

�

889�

!��.��������	*�A�����	(�	-���.������=P4���������������G��
	���������.����	�������

P
�����
�3����������	��
�
�	����
����
��H�������
���E(0=F�����
	�H/�	%������������
���

���	�������������$�G��
	���2���	������/������2������������S�������	���G���
������

2�	H`�
���	���������E2����	���698?F%�,������	�����	����������������������
�
���������	�

��	���	��� ����#
���
�	�� �� �	� ������� ����� ���� ��	� ��� ��������� ��� 1�	��� ��	�������

4�����	���=��
���E8<<AF������	���P���
	3��E6989F%��

�

�	� ��	������ �� ������ 
	���������� ���� ��� �(P� �� ��	�
����� ���� ��� ��	 �	�
!	� ��� ��� ����

���������� �� �
��� ��� ��	��
�
�	��� ������
��� ���� ��� �������$� 8F� .����� ��� �����
�� ����

�	������ 6F� '������ ��� ��� �������
�� �� ������	���
�	�� ������
��� ����� �	����� ���

��	��	
���� �� @F� ����� ������� ���� ����
�	��� ���� �� ������ �	� ��� ��	����
�	�� �� �	� ���

����	�
������������������	������������	��	
���E2����	����
	���W�>���
�
����698?F%��

��

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

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

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

������
�
���� �� ��� ��� ��� ��� ����
	����
�%� '������ ��� ����	��� ������� ��	����� �
�
	���

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

������	���� ��� ��&�	��
�	���������
���
����	��� ����
�	��� E2����	���698?F%�/
	����	���

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

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

����
�	� ����	��� �	� ��� �������� E2���	����� G��
	�� �� M���� 699;"� R��
&�� =������� ��

.����	���6989F%��������������	�����	����
	�����������	��������������������	���������	�

���������	����������
	���	������
	������ ����������������	���	&�H����	�
&� ��������������

������
�
���%��

�

�	
��3:�	
�:�
.�� ����
���� ������	���� ��� ��	��
�
�	��� ��� ��� ��������� ���� ��
�	��	� ��� ����� ���

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

�	�������������	�����
�
���	�
	�����
!	�����
������	�����������
!	�
	
�
��%��

�

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

��	��
�
�	��� ���
�	��� ��� ����H�����
���
!	�� ��� ���

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


	���
���
!	��
����
�����	����������������"�����������������	
���
���������	������	���

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

��������	
���������	
���
���
��E(���
	�������V���	��6988"�.������699?"�.5�	�	��8<<BF%�

�

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

=�,�� �� ��	��	
�	��� ����������� ��������� ��� ������
&��
!	� ����	���� ��	�
�	��� ��

��	��
���������	��
�
�	���������
���
�������������������
	�����	�������(P��	���������

���������
�
���%�

�

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

�(P������	�����	��
����
���������
������������	���	&������!�
��������
�	������	����



��

�

�����
�

�

�

�

888�

��	������ ��� ������
�
���%� �#
��	� �
����� ������� ��� ��	��
�
�	��� ���� ��������

���
	���� �� ��� �	���	&�� ��� �
����� ����� ��� =������
��� �� ������
��"� 
	� ���������

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

�

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

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

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

��	����
!	����
������������
�
���%�

�

��-���
��(:�
'�
���1%�W�(����	���1%�E699BF%�����������������	� ����	���	&��������������
�
������������

������
!	� ���
�� �	� ��� ��	
�
�
�� ��� ����
��� �� 0���������%� �����	 �������	 �	
9�����������'���6��,�%�;��8A<����
	�������
���i�(�����
�%�

'�
�!����� E8<B6F%� -������	 ��	 ������	 L>�����M	 9@	 ���������'-�����')���	 ���	
��(��������	)(�������:	=���
�%�G����%��

2�����0%��4������=%��W��������G%�E699BF%�(�	��	��3	�5���������������
	�$�V������3��
��

���
��J�������	(	-���.��	����������N=E?F��@B<i;9A%�

2����	���%�E8<B:F%���	��&�����	��	�������%�=���
�$�'3��%�

2���	����� (%�� G��
	��� 1%� 0%� W� M���� M%� E699;F%� 4��
	
	�� �������� ��� ������ ������
�
��%�

������	(	)���������	���������	;HE8F%�R	��
	�$�555%�����%���Q����
���
�	Q �Q%�

2���	�����(%�W�.�	���&���%�E699?F%�V����
�����	����������
�������������	�U�(�	����
�	�

�	���
��	����
�	�������������
�
��JL��	�G%�'%�1�	��E��%F���$������	���������
	
��	)�.�@	�.��������	(�	-���.���	���	����������,�����^��3��.��
	�������%�6;H6::�

2��	����
��1%�E8<:BF%�'����	 ����	�
��8A8@%����������	��%�

2��	�����%�E699;F%������������%�+	
���
����,��
�	������(�����
�%��

2����	��� >%� E698@F%� (�	��
�
�	��� ���� �������� ����� ��� �	���	&�� ��� ��� ������
��%� 99	
��������	 9�����������	 ��	 !����&�����	 
	 ���������	 !����&����%� +���H4�	 ���

(�����
�%�

2����	���>%�W�>���
�
���=%�E698;F%�(�	��
�
�	������������������������	���	&��������

������
�
���� �	� ��� ������
!	� ���
�� ������
�	�%�������	 ��������	 �������	 ��	
���������	����&�����:	=����
���������	��%�2�����%�(�����
�%�

2����	���>%�E698?F%����������	���&����	���	�������	����	�����������@	������	��	
����	 ��	 ��(�����	 ��	 ��	 ���������	 �����%� E4�
� ��������� 	�� ����
����F%�

+	
���
���������!�
�����4��	��!�
������(�����
�%�(�����
�%�

2����	��� >%� W� >���
�
���� =%� E698?F%� ��������	 ��	 �����������%� #�
	 ��	 ������	
�������������:�4�	 �$���
���
���+�4(��8<9��%�

2����	��� >%�� �
	���� 1%� W� >���
�
���� =%� E698?F%� /����� ��� ���� ��� 
�����
!	� ����� �	�

��������
����
��%���,����	2������	"��,�������	��������	���	8�����HE;?F��8:H@A�

(���
	������M%��W� V���	�� 1%� E6988F%�=����
	�� ��������� ���
�
�����������
���� ��	��	��

3	�5�����%� �	� (%� 2���	����� G%� 2���
���� �� (%� M���
	�� E��%F��-���.���	 ����������	 ��	
��.�	 ���.�������:	 �.��������	 (�	 ����.���	 ���	 ����.��	 ��������:	 #	 1���	 9�!9	
���	9#)�	����
	E��%�6B@H6<@F:	,�5�^��3$�.��
	���%�



��

�

�����
�

�

�

�

886�

(����	�� V%� E8<BAF%� V��� 0�� ���� '3J� 4��� ������� ��� .�
�	��� 4������� .�� ���� =������

P	�5�������	�4�������d���
�	
	���	��(�������0
�����������������	�����������

�		��������
	��������	#�������	����������	�������.	#��������:�
0���(������1%�E6999F%�+	����������������������
!	�������	�����������	�����������
�
���$�

�������
�	���������%��������H<��;@8H;?9%�

0���(������1%�W�.�������=%�E699:F%�/������	��	��	�����������	
	��	�����������@	999%�0�����

����
���
�	�%�

0��=�
�����'%� E8<:AF%�-.�	�������	(	 �.�����%�,�5�^��3$�(����������
�
	�� E4���� ��

��
�
	�������
������	�8A8BF%�

���	��M%��W�P���
	3���4%�E6989F%�V������������
�������������5
�����	����
	�������
	��

����������������
	�������
�
������	J�����������	�������	��	���.���������QIE@F��

69AH666%�

G��
	��� 1%�� 2���	����� (%�� M���� M%� W� V
�����
�� =%� E699BF%� '�
	�� �	�� 0������
	��

�������
���� ��	��	�� �	�� ���
�
���� 3	�5������ ��� ��
����� ������ �������� ��������

��� ���� 5��3%� �	� (%� 2���	����� G%� 2���
���� (%� M���
	�� W� '%� M���	� E��%F�� ����	
9�!9W9#)�	 )���
@	 -���.���	 )���������	 ��	 )�.�	 !��.�������:	 �.��������	 (�	
-���.���	���	-���.��	��������:	����������	(	�.�	9�!9	)���
	;R	���	HOOR	9#)�	
����	-����	��(������%�=�	������$�-(=-��	��-'.�%�

G!��&���%� E698;F%��,��������	
	��������	���	���������	�����&���	����	����6��	��	
�����������	 ��	 (�����	 ��(�����	 ��	 ���������	 ���������E0�������� �
�����
�	��

4�
���������%�+	
���
�������G��	���F%�

S��3
	��� -%� E8<<?F%� ��	 )���������	 ��	 ��	 ������������� ��
���
��� G��
��� 2������	���

�����%��

-	&�	��� .%� W� G�&��	�� =%� E6988F%� (�����	
!	� ���� ������	� ��������� ��� ���	���
��

������� ��� ��� ��	������ ��� ������
�
���$� �	� ����
�� �#��������
�%� ���������	
!����&������H<E8F��:@H<?%�G�����.�	�
���	�%�=�#
���0
��
���/��������=�#
��%�

1�	���G%����	�������(%��4���	��	��(%�W�=��
����4%�E8<<AF%�'������5��3�������
	���	��

	�����
	�� ���	�� ��
����	U� ��
	3
	�� 
	� ������
�
��%� ����������	 )������	 ��	
!��.���������<H��898i86?%�

P����������� '%� E8<?:F%� ���������	 (	 �.�	 �.��
	 (	 ���������
:	 ,�5� ^��3$� (������

E����� ����
�
	�������
������	�8<@@F%�

����������%�E8B86F%�-. ���	����
��?��	���	��������� �%�=���>��(����
��%�

��
	�����.%�E698@F%�/�����
!	�����������������������
��%�(�������
&��
!	�������������

��� �������	�
�� ����	��%�(�����	�� ��� -	���
���
!	� �� /�����
!	� �	� ������
!	�

�������
����;O%��

=
	
���
�� ��� ������
!	� ,��
�	��� ��� (�����
�� )=�,*%� E699@F%� ���&������	 �&����	 ��	
�����������	 ��	 �����&�����%� .�	����� ��� 2�����$� (�����
�%� R	�
	�$�

555%�
	������
�	%���%��Q%�

=
��� M%� E8<?6F%� ������������	 �����������	 
	 ,�����%� =���
��� �����$� ����H(�����

E4���� ����
�
	�������
������	�8<6BF%��

=�������G%�E6996F%�S
���
��������������
�
����E������������	�����������F����������
!	�

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

!	%� �	�/������	 ��	 ��	 �����������	 
	 ��	 ��	
�����������W#/����E��%�8H8BF%�

,(4=�E6999F%����.
	�:	5.���	��	�.�	��������	�����%�



��

�

�����
�

�

�

�

88@�

R��
&�� 1%�� =�������� ,%� W� .����	��� �%� E6989F%� ������
�
���� ������	�
��� �	� ��������� �	�

������
!	%��	�=%�1%�G�	&���&��=%�4%�G�	&���&���1%�=��
����E��%F�	9�,����������	��	
���������	!����&����	D999%�.�	��	���$�.�-�=%�(0�MR=%�

���� ��� 0%� E8<B9F%� .����� ��� �
���
�� ��� ��� ������� ��� ��� ������
�
����%� !����&����'
����6����	"��,�����������;I%��

�
������ M%� W� (�
�3�� S%� E6988F%� 4������U���
��� ������ ���
�
�� ������
�	%� �	� 2���	�����

2���
��� ��M���
	�� E��%F��-���.���	 ����������	 ��	 ��.�	���.�������'	�.��������	 (�	
����.���	���	����.��	��������	E��%�8?8H8:6F%�,�5�^��3$�.��
	���%�

�
	���� 1%� E6989F%����������	 ���&����	 ���	 �������	 ����	 ��	 ��������������	 ��	 ����	
�����������@	 ������	 ��	 ����	 ��	 ��(�����	 ��	 �����������	 ��	 ���	 ��������	 ��	
��������	
	���������:�E4�
���������F%�+	
���
�������.�����	��%������%�

.�	���&��0%�E6989F%�#�&�����	��	��	������������	���	������	��	�����������	��	��	�����	
��	��$��	��������	��	����	���,	
	�,��	��	��	���������	0&����	��	��	������	��	
�������:�E4���� ����������������������F%�+	
���
���������!�
�����4��	��!�
������

(�����
�%��

.�	���&�� �%�� W� =�	����� 1%� E698@F%� ��� ���	�
�
���
!	� ���� �&��$� �	�� ���
�����
!	� ��� ���

���
	
�
�	�� �� ��
���� ������	�
��� �� ���
��� ��� ������
�
���%� �����������	
����������@	��,����	��	���&�����	��	��	�������������H��@<H;:%�

.�����	���%� E8<B:F%�4����5����	�����	�$�P	�5������ ���5��� 
	� �����
	�%�����������	
�������.��;N	E6F��;H8;%�

.�����	�� .%� E8<BAF%� P	�5������ �	�� �����
	�$� ���	���
�	� ��� ���� 	�5� ������%�/��,���	
����������	��,��A�	NQE8F��8H66:	

.������S%�E699?F��K������
�
����	��4�������������
�	��	��0��������	�L���	�G%�1�	��E��%F��

�$������	 ���������
	 ��	 ��.�@	 �.��������	 (�	 �.�	 ����.���	 ���	 ���������� ,�����

^��3��,^��.��
	����>���������%�@;?H@::%��

.5�	�	�� P%� E8<<BF%� =
����� ������ ��������
�� �������U� �� ���� ������� 3	�5������	��

�������
���� ��	��	�� 3	�5������ ��� ������
�
��$� 
�� �����
�	� ��� ������
�
��� 
	����
�	�

E0
�����
!	� 0��������� +	
���
���� ���� ������ ��� R����	�� 8<<BF%� �����������	
#��������	9�������������N=E6F��;;9'%�

>����&�� (%� E698;F%� �������
!	� ��� ��� ��	��
�
�	��� �
����
��H�������
��� ����� ���

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

V���	�� 1%� E6998F%� ����
�
	�� �������U� �������	��� �	�� ��	�
��	��� ��� ������ ����
������

��������
�����
�$�4����������������	�����	��%�������	(	!��.�������	-���.��	
���������	I��@9?H@@A%�

�

�
�

�


