
N 2)2)� W&;9

�?@�A&B(C(�F�A&B'CE%E ��&���)��L�	

�-(�?/4$���-��-(��C������(
@/�J(���>����=A

5�����$�� ���� ��$�� �������� ���������!������ ��� ���������� ���������� �� ����
���� ��������������� �������� �� �������	�$:� ������� .����!
� ����������
�!� �� ��%0%� 8����� !$�!����$:� ����������� ���!�����6�� ��*������������
�$�� ������$
� :��� !������6���� ������$� �����:� �������� ������%

@ � 6 � � ! $ � � � �  ! �K � ������$�
� ������$
� ���������������� �������
� ����

����������
� �������������%

2���!���$� �����6�� �������	��� !�������� !������ � � � � � � $ � �% � ��
����!������!$����$!�6���������$����3��������L�����!��%
�������6�)%�8%�,:���!�
� �������$��J���$�� Z!����������[
� �%� �%

�������$�
����������!�������$���3��.��$����Q����0^���$�
��Q����
������!�����������3�������!$��3�������������$��"�S,:���!�
����T%
)������!��������3����!�����������$�������������6
��������!������
��G	�!�3���G�������	6�������$��
���������������$��.���������������0
!��6����K��0��!������$����!������������:�L�!�!�����$^��0����������$�
�����	������!�����������������^�!0��*�������6���������.��!������!��
���������������������6�$:�����!���������:���������!���������:��Q���!0"
SP���3�
��T%
�%�-%�?����!
� ���������!��� !���$�������$���������������� ��!����K

���!��J�������
�����!��J�����������.������$�0
�J���!��3����K��26��������
���� J� L�� �3�� ��$�
� ���$�� ���� ����	
� �%� �%� ���� �$� ��!�� �����	� ��
���������������$��"�S?����!
����T%
-%�1%��!�G���������������!��������������:�����!���������:�������!

�����������
����������$��J�L����$�����$��%�W�$�!�������������������
���	� ������$��� ��$�������K� �!� ��������	��� �!��� ������ �� �������� ��
��!����:�3��������
��������$���Q���
��%��%������������������6�.�3����!���
��60����������6
��!����������������������	�$�"�����$����Q����"
�����
�������$�����������������!�������$��
�������$����!�������!$�������
����������	�������!�������$��"�S�!�G����
����T%
@��� �������!���� �%� �%�-����
� :��� ������$�� ��� ���������� �� ��$���

��!$
�����!� ��3��!����� ��������� ��:�3�����������	�$:���$�!$:
����!
����$����!����$���������������3����������6���������$��"�S-��
���
����T%
2%�a%�1���!��!$�!����������������*���!!��������!�����	���������$�

�!�� ���������	����
� ������������	����� /-8� !� ����� .����� �������
�6����������������$
������0%�5�����$�!���������������	���	�!������
������������������������������!���������$�!����Q���������	�������!
.�������:�����!$:����������$��0
�������������6*�:�����	�����
��������	��6

<�,���	�� %�a%
�'==>



&;;,��@���6��#����5�����$��!����������*��$����������

.����������	��60��������	����������������������������������
��������
�!$����6*�����������������$�!������	�����!�!��������
���������!�%�7��!������ L����!��3���*�������������!����
���������

������$����������������������$�������!���������^�������$���!��������
����������$�������!�!������������%��%�S1���!�
����T%�2���!������������
����
������������������������������3���3����!�����	�����:�����!�����
�����:�������!
�������������������!���������$�"�SP���3�
��������T%
-����������!������
�������*�������������$������������������������

*�������������"�.������J��)�� 0�������	�K�����������$
�!��!������
��6�L�:����������������������!�$������������������������	�$��������
��"
�����������������!������	�!��:������3����������	������*���!�
����������!������!$�����!�����"�S5��6������%
���T^�������������$
�����
�����!�����
�:����������������$!�����������������!����������!�������
�����������������������������3��������������3�����.����G�������������
������������0
��������������������������������!�����������������
���
�������6*�:����L���������"�SP���3�
��T%
7%��%�?��������������������������	����������������!����$��������"


����������������!����������6*�:�!��!��������K
&0�������������������.����������	�$�������3���$����!���*��������

��������$��0^
'0��*���������.�������	�$����!�������������$��*�����!�����0^
(0�����������������.�������	�$����!���������$:�������������0�S��%K

?�������
���T%
@��������������
����!����������������������������������!����������

���	��6���!����6�����	��������	������������������"
����*�������������
�����J���������	�$���������ZG�����������[
����$������������ �Q�
������
��!�������
����������
��!���!����!�����$:�������:��������������
���	����"� SP��� 3�T%
@�������������������������!����
���������������!��������$����)�� 

�������!�������������������������6�����������������6��������%
/��	���!�����������	
���������$����!���*�����$������������6��

�����G	�!�����������������������!����.��������
���!�XPx����6�B����!���
*������!��������!���!��������:�XPx��cQWP����6��!�����������!B
�XPx��^lP
����������6��B^���!� a^\yPU�������B�J�!���!��������:� a^\yPU��WQ\\PU��������
������������ ������B
� a^\yPU� UPQmPU� �����$!����	� �������!����	��!B^� ��!
m^Wb^�\QUx����!��	B�J�!���!���������m^Wb^�\QUx�QbbQWX����$�������������
��*��$�����������������������������!��6B�����%
@�������������������������!����
�!����$��"��)�� ����6����������$

�����:���������������������������K
�0����������������.��������
�QRy�U^b
i���������B^�aQWb�U^lQb^�\�����������

���B^�ag\Wb^�\���������B^�^\bPyPU�����������B^�X\Qc�QWX�iPb
�m��������6�����B^
UQ^�P�.b�0�D�̂ \z�RgbP�D�̂ \z�RzP��!�!�����!�������	B^�igRb^cR^WQ\m����3���
�����
3����	B�����%0^
�0� ���	6����$�� ������$��� ������$��� ���������!���6� .��������


hgy�{G����
����
�������B^�m^yUQi����������B^�hxbP������B^��WbPb��!�	�����!$�



N 2)2)� W&;E

����
� ����
� ������� ��� A� ������!B^� �cPUQb^\y� �x�bPi� ������������ �������B^
^bPUQb^�����������
��!��B^�R�yQU^b
i���������B^
!0�6�����������������$�.��������
�QWW�g\b�����!�����������!����!����

���^� ������ �!����!�����	B^� ^ic��P� b�� cP\QRbx� .gc�\0� ���!�����	� ��������6B^
�bU^Wb�\��bU�\y�iPQ�gUP���3����������$B^�RPy^�bQb^zP�W�\bU�R�����������	����������
�!����B%
8���!����!�������3��	�������������!����!�����!��������	�$:�����

���:�������!
�����*�:���!��6���������6%�����G�������6������
����
���������������	�$:������!��)�� �����!����������������������������

����������������������������6*��������K
&0�������$�� ��������������!�����������K�QWWP���Qmi^\^�bUQb�U�����

�����������������B^�QWWP���W�mP�����������B^�QWWP���i�mP�����������������B^
QWWP����h|PWb���Q����������B^�QWWP��Pm��h|PWb���Q���
���������������������B^
'0�������$������������������ K�W^c
PU��G���B^�cU�b�W�R�������B^�cQ��f�Um

�����	B^�igRb^RPzPR� P\WUxcb^�\� ������!��!��G���!����B^� W^c
PUbP}b�iP��QyP
���G���!�������*����B^�WUxcb��x�bPi��������������B^�WUxcb�yUQc
^W�XPx��W�\bU�R
�����!��������������������������6����B^��\P�b^iP�cQm� ������!$�������
���������������6�B^
(0� ������$� ����!�������� K� z^Ug��^\aPWbPm� a^RP� �����
� ����3���$�� !����

��B^�z^Ug��a^\m^\y���abfQUP������������������������������������	6����$:
!����!B^�z^Ug��X^RR^\y� ��abfQUP� �����!�����$����������$�� ������!�
�����!�
!�����$����������$��������!�B^�f�Ui�����!	
���������������6*��������
������
� !����������������� �������3��!����B^� zQWW^\P� �!������B^� WgUP� ����
���	
� !������!��!��	B^
90� ������$�� � �� ������� �� ��:��������� �������K� RPQX�� RPQXQyP�� RPQX^\y

�����������������B^�RPQXQyP�W
Q\\PR��������������B^�RPQXPU�����
�����������
����:���� ������� ���������B^� RPQXQyP� cQb
� ������� ������
� ���	� ������B^
^\bPUWPcb^�\������:!��
������G�!����B^� ^\a�UiQb^�\�RPQXQyP�mPbPWb^\y��!$�!�����
�����!�����������������B^�PQzP�mU�ccPU� �����:!���������������
�������
��!������G�!����B^
;0�������$����������������!!�������������� K�W�icgbPU�WU^iP�����

�	6�����������������	�.������������0B^�W�icgbPU�WU^i^\QR� �����������
������
��������	��6*������	6���$
����	6����$������������B^�W�icgbPU�aUQgm
����	6������ �G��������!B^� cP\QR� ^\WgU�^�\� ����������� ��������	��!B^
UPcUP��^�\� ����������B^� ^\a�UiQb^�\� U^y
b� ����!� ��� ��������6B^� cPU��\QR� mQbQ
cU�bPWb^�\����*�����������	�$:�����$:B^�^\a�UiQb^�\��PWgU^bx��PUz^WP�����3������
*��$�.����������0����������B^
E0�������$������������ K�Qgm^b��&0������	
���!����
������^�'0���!��

���	
��������!��	B^�Qgm^b�mQbQ������$����!����
�����$��������B^�Qgm^b�
^�b�Ux
a^RP����������������!����B^�Qgb
P\b^WQb^�\�WQUm��������������������������B^
Qgb
P\b^WQb^�\��^y\QR� ������������!����B^�Qgb
�U^lQb^�\� ��!��������
������G��
���
����������!����
��������!���������!�������B^�Qgb
�U^lPm�g�P���������
���!���������	�!����B%
��!�����$�������������!��������!����������������!��������������

��	����������������6*�:�������!!����K



&;C,��@���6��#����5�����$��!����������*��$����������

&0�������!!����� � � � � � � � � � � �  �  � � � $ � � � .���!��6*�����	G���
��!0K����!4A�!������s4A�!��S����%��WUQihRPUT�J�G�������.L���������G����
!��	����������!0�S-!��G�����!��	]
����T^�A -�S������h^b�f�h^\QUx���!���
�$�B�F�m^y^b������BT�J��!�������������
��!��6*���������������������!�����
��������SP���3�
����T^
'0�������!!����� � � � � � � � � � � � �  �  � � � $ � �K�6��-�����S��%�cU�b�W�RP

f���%�����%�����!$������������������������������������BT�J�!��������	���
���	6������������������$�!*��
�����6*���!��3���	�!���������!��
���������������$:���������SP���3�
����T^�6����#�S��%�cQU�RP����!
����	BT�J
�������$������� ���!�!� .��������
� ��!� ���� ����0
� !!������� ����
���$!���������������	6������������	6���������������SP���3�
����T^
(0�� � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � !  ! � � � �K
�0�!�:��*�����������������$��K��� 6-�/��J 0�S��%�����%�XUxcb��������$�


���$�$�B�F���%�����%����G�
������BT�J��������	
������������������	6�������	
�������������$����������!�*���$:�����S-!��G�����!��	
����T^
�0�!�:��*�����������������$��K���&J 1!&: ��#&2$�Sf����%�W�\a^mP\W^Q

��!����BT�J��������3�*���������
��������$��SP���3�
����T%
5��������������!�����������!!�����������
���
�!����!$:
����������

����!!������!��6�����������������.������!!�������������	������$���!�
���������3����0K���������
����!4A�!�^�!�!��$:
����	�������!!����������
����	������$
���������$���!$������3�����K���������
�4������1�S��%
iQ�WQUQmP�f���%�iQ�W
PUQbQT��&0����
��������������������3��$�!������
�!
:��������$����������������������6�$^�'0�����!���!
�����B�SP���3�
����T
g�iQ�~gPUQmP�J�������!���.����$G�������0�������������	�!�����%
��������	����������!�������!!���$:�������!��!��6��������������

����������J�������������3������������������������
�����������6�
*�����������������!����:������������!���$:���$��:
��!����6*����!�L��:
��$��:����!���!��G���������.����������������$:���!����!����!��!��
����������:� �������������3��� ��$��0��� ��$���%�P��
� ������ e������	��
���������)�� �!$�����$������6*���������������	�$����!�K
&0� &J��4�: 0�.���%0�J�^\a�UiQb^�\�.����%0�J�N\a�UiQb^�\�.���%0�J�^\a�UiQb^�\

.��%0�J�^\a�UiQl^�\P�.����%0�J�^\a�UiQW^�\�.���%0^
'0��� 6-�/��J 0�.���%0�J�WUxcb�yUQc
x�D�WUxcb��.����%0�J�Wcxcb�yUQc
^P�.��%0�J

WU^cb�yUQa^Q�.����%0�J�WU^cb�yUQa^Q�.���%0^
(0�  1!&- J ��: 0� .���%0� J� ^mP\b^a^WQb^�\� .����%0� J� NmP\b^a^l^PUg\y� .���%0� J

^mP\b^a^WQb^�\�.��%0�J�^mP\b^a^WQl^�\P�.����%0�J�^mP\b^a^WQW^�\�.���%0^
90�8 J��.���%0�J��
^aaUP�.���%0�J�W
^aaUP�.��%0�J�W^aUQ��W^aUQU^��.����%0�J�W^aUQ�.���%0^
;0�8 J����-#� .���%0�J�W^c
PU� .����%0�J�W
^aaU^PUP\�.���%0�J�W
^aaUPU� .��%0�J

W^aUQUP�.����%0�J�W^aUQU�.���%0%
7���$����)�� �����6��6����������$����������$��
��!��6*����������

!������������!!���$:���!K�6����#&2$��6��-����#&2$����/�� -4 +!�� $����% �%
7��!��������������������� 
������������!
�!������6�������3������

��6*����������	�$��������$
���!�����������!$��3����K
&%�-  � � � $% �W!��6��������!$��3�����
������!�����
����$����������

��������� ��������"� S�����!
� ��T^� �������$� ���$!�6�� �*��� ������




N 2)2)� W&;A

� ����$�J� �������$�� ������"� SP���3�
� ��T%����������� �����������$:
������!������!��6���K���k��'A&9C�A>�J�+�����������������������������
����������$��������������&>A>�����.�)8P�'A&9C�J�A>0^���k��{vr{��tmeqlim
+�(9%&&�>9�J�+���������������������:LG�������6�.�)8P�+�(9%&&J>90%
'%�� �  �  � � � � � � $ �J��������	�$��������$
���!�!G��������������6�

*�����!�������$�����������!������������	�$:�������
����$!�6*��������
�����
����$��!�����������!������������
����������	�$���������!�����%
������������!������
���������
�����������WxbQRP��������	B�J���������!�
���G����6*����������!
�������!$!�6*���G������������!���!�!������
������:�0�.���������HI�!%����%�L0"�S����$��
���!
����T%
(%�� � � � � � � � � � $ �J��������	�$��������$
�����	����$���������$!����

�!$:�������!�!G�:���������
�������!���6*�����!�$������!�����

����Q�!����$�����������%�7�������!������������!�!$�����6�K
�0��������	�$������J������!����������!�����!��������
����

��	�������������$!���������������!��6*��������$����������������*�
����
�������!���6*�������!���6���������^���������
�X\Qc�QWX�hQ�Pm�cghR^W
XPx� WUxcb��x�bPi� J� ������������� �� ���$�$�� ��6��� ��� ��!�� ������� �
���������6�����^�cQ��f�Um�P\bUx�QWWP���W�\bU�R��x�bPi�J�����	����������������!�
������������^
�0���������	�����!��������
���������K��
^c�Q\m�cUQx�J����%������!�	B


�����!	�J�������	B�J������������������������������!���������������^�R�WQR
QWWP���Q\m�bUQ\�c�Ub�QUPQ�����������3�!�����������	�$��������^�cQ��f�Um
P}c^UQb^�\�mQbP�Q\m�b^iP�J��������!��������������������^
!0���������
�����3�*�����������$�����������������$�����
�������

���K�W
��P\�cRQ^\bP}b�QbbQWX�����������!$�������$���������^�W
��P\�W^c
PUbP}b
QbbQWX�J����������������!$����G���������^�QmQcb^zP�W
��P\�W^c
PUbP}b�QbbQWX��
������!������������!$����G���������^�QmQcb^zP�W
��P\�cRQ^\bP}b�QbbQWX�J������
��!������������!$�������$���������%
9%�P � � � � �  � � �$ �J���������	�$��������!����
� !��6��6*��������

����!���$�"�SP������!
��������T%�7$����6�������������$
��������������
6*��������6*�����G����K
�0���������	�.��������0�→��������"�.!��������������3����������!�

���0K��QUmQ\��yU^RR���G�����+�G�����@�����"
���������G���!����
��!���
������$������	�����������������?3������@������S��%K�����$��
���
�!
����T^�	][��x�bPi�J���������G���!����
������3������+�!�����
�R����
�����,��������.Tlunrq
�U{v�lo
�V}xn�vm0�S5��6������%
���T^
�0� ����
� ��� ���6*��� ��G����� �� ���������6
� �� ����	��6*��� L�

�����������→�����������"�.����3�����������	��6*��0K��QP�QU�W^c
PU�J
G����a%�O�����
��G���������$
���!��������a%�O�����
����$�����!�����
������
�:���!�!�����!��$�����������������	�!�����a%�O�������.;E��%��%
L%0"�S����$��
���!
����T^
!0���������	�→��������"�.�������3����������!��������������0K��\P�

b^iP�cQ��f�Um�J������!$��.���!$�0�����	�.���������������������3��
���2�����2�������!�A=�:���%�II�!%0^�VghR^W��Px��Uxcb�yUQc
x�J��!�:��6��!��
������������.���������������������?����0%



&;>,��@���6��#����5�����$��!����������*��$����������

;%�� � � � � � �  � � � � � �$ �J����!����!$��3����
��!���!���$������������
���!�����������������������������������$�������	����
�������6*���!
�*�������������������������.������*���!����!������6����	0����$��
!$�����6*���������������$�
�L������	�����G���$��L�!�!�����$�����
���!"�S2U8
����T%������������������������!��!��6���K�hU�gbPU�D�hU^myP\
U�gbPU�J��������G��������
����%�A��-!�^��\^aaPU�J����%��& JJ!�����������
����6������ .!��3�������������!����0� ���������!���$�����������
����$��0^�bUQcm��U�J����%���3!$��%
E%�8 � � � � �J����!���� !$��3����
� ����������$������������������$:

������������������	�$:�������%�8�����������������������*�����������
��	�$�"�S-��6���
����T%�7$�!���$������6*��������!$��������$��������	�
�������������������������)K��U�|Q\�
�U�P�J�����%�-��0&!:^�iQWU�� z^Ug��J
����%�4����� ���%
2���!���$� ����!����!� ������6�� ���$���	� �������	�$:� ��$�!%� P��


2%�a%�1���!���������
������$����������!��6������$��������$�$��K��:
�3�����G����	^�����$���	��������������$������������!����������3�
!�������!��������������������������������
�������������6*���������$�
������
�������3��������������	�������������������������6��������
��������������������!���:�������������������������$"�S1���!�
����T%
����G�������$�
�����������������!���$����)����3����!��3����������

����K������$��������������������$���������.��������
��WxbQRP��������	B�J
�������!���G���!��	����������!0^� ���������!����	� .��������
�hR�WX
W^c
PU� J� ����$��G���^� �bUPQi� W^c
PU� J� ����$��G���0%� 7� ����� ��
� ��
�����������������!���$����$�
�������$�
��!����	�����	6�������!�������$��

���3������������!�!������������������%
@�������$!������!�����$�������������
�������$���)�� 
�:�����������

��	������������	6�����������������
����������������$����!���$������!
.������*���!�����������	��6����������6���������6��������������0%�7����
��������������������������������������������6������������	�$������
���$�J�������$������������������ %�-���6��6������!���*�����$��

�����������$����	��!�����������������������!���%�7$�!���$�������$
�����:����������������������������.��������������
����	6����$�
�6�����
������
�������$������������!���60%�7�������$���!������6�������3�����
�������$
�����$
����������$
��������������$��������%�)�������	6
��$���������������)��!�������������!���������!�����������!%�����G��
��������6
�������$�����������!������)��!����������!��������������
������^���:����������������!��������  � � � $ �  � � 	 6 �J�!��3���	6
��������������G������������������!������%

�H4�&����B����8�!��	�����!���������:�������!%�5%
�&>EE%
.�0&����5��@��P�������������������!�����!��!�����������������$���.������$��

!��������0%�@�������
�&>>E%
%� 8 �& �9��.��5�����$��\\�1U8%�5%
�'===%�z%�'>CJ'>A%
%� &!�������7!�������!�������!������%�5%
�&>>(%
7!& ����*��9��)�����������������������������������������������%�5%
�&>C9%



N 2)2)� W&E=

7�& �!&������*��+������������������K��$������!�����������������%�5%
�&>CC%
2U8�J�2���!�����������L������������������!��	�\���%����%�7%�-%�W���!�%�5%
�&>>=%
"��?���������*�3 3 &�������*�/�; &�9����7!�������!���*��������������!��!������

���!���$:��������:%�5%
�'==;%
9!�?A &�5��5��P��!$������!�!�����������!��	%�5%
�'==(%
9!4!:�%��*�������������������$��%�@��!
�&>>(%
9��!$8 $���!��	���������$:���!���!$��3����%�5����
�'==E%
*��-2���)��5���*�6���,��,�� ���������������������	%�5%
�'==C%
)�-�� &���������P�����������!������%�P%�&�K�P������������K�����������!�������

�������%�5%
�&>>E%�8%�';EJ';A%

-�-#0� 6��-�6 ��� �� �!1��: ?� ����������� /�

�?@�A'&%&&&�F�A&B(EC%' &�����������
�

$���5�$�(��4-�(�4
��-���3-�C���5(�-��-C��-*�����!��?/4*��C

'5��3-�(�-���C��(-��(5�-

 ���������	�$�� ��������������� ������!�� ����6�� !�3��6� ��	� !� �������� ��
������� !���������� ������ ������3�
� !� ��������� ��� !���������� ����
� ���
�!������
� ���� �� ���!������%� ?������6*��� �������������� :����������
����� �����3����� !���������� ����� �3�� ���!��	� ������������ !� ���� !��
������	�$:� ����������� ���� �������� ����������!�$��� ������� �����3��
���
� �� ���3�� ������ ����3����$:� ����������!�$:� ���!� �����3����

��� �!������	��!���� � !$���� L���!����� ������������	�$:� !$����$!����%

@ � 6 � � ! $ � � � �  ! �K � �������� :��3���!����� ������
� ������$����� �����
������
� !���������� ���	
� ����������!�$�� ���$� �����3����%

8!�����������������!�����������������������:��3���!���������!��
�����������!������$����������3����!���������������%�8���!����	�

�$���3�$����������!��	���������:��3���!���������������!�:������J
������$������������!�������*�����!������G�������$������!�
��������$�!��3�$:����!��������������
����3�����!�L�����*��
���%�)��6���!�����������:�����	�������*����	��������������������	�
�$:� ������!� ��*����
� �%� �%� �����	��
� ��������������������� ����$
������%�4��3���!���$�������$
�:�����������6���������$���*�������
�$������������������
� !���3�� �:����6�� ��������	��6���6������!��
����������	��"� S��%K� ���	�����
���T
� ����������������G��������!��	�
���	"� ������� �� !������ ��� :�������� ����������� !$����$!����%� 8��������
:��3���!�����������
����������������63������3�6��!$���6�������	
����!������������������%�)��!���
������3�$����������������������
���3�
�����$�!��������!��!��6��������������$�����������������!��*����
�!���������$���%�8�����������$�!$:�L������!�!�:��3���!�����������

<�8�����!��a%�5%
�'==>


