
B 2)8)B Q��)2 M = � ��)2 M)2)� QA'

�:=�('>�N�('A.<&I0�N�('A.9>�N�<>0 %��"������!D���

����8�G�%)�56
�)��) �9�)���� 3���)5��"����)�;��+ �)��

����C��������7�����	����3��������!���$C���K���������3��������!����
��3�������$���!����������������7��!$C������������������������������
�����!��+B���=-+�����!��������D����%�,!������������$����������������!

��������������������!������������!���/�����+����"���=��������=����%

= � 7 � � ! $ � � � �  ! �;�+B
�=-+
������������������������!
���3�����������
����������!%

:����	�����������!���3����/�����+�����"�./+0���=���������=����
��!��7���!���	�����!�������3��������������������!�%�)��D�������
!���!�C�����3����������������!�������'I&I��%������������	�5$�K����!��
���/+�1������$��!%�)�������������������$C��������	����!�$C�������!
�����������������������'II(��%
�������������������������!����	���!$��
����!������������3�������$���!����!�3�$��$��������������3�%�5���!���
'II(��%�����������/+���!����!��������!�3�$�������!�$�������������!�
� =�=%������$�����������������K������!�����!���������!���������������
��������������$C�������������!�����%
5�'II9��%� ���������!���$��!�����!�+���7�����������=�=�!����!�

� �����������7��5���2D�7����%��������������6��!�
�8��������������
��-!�������%����!������������������/+;��G���!��������!���!�K��������� J
������!���������������!����������������������J����	
�������!�����

!�������������X"�U'V%�5�C���!�������$���������������������������
��!���������������3��K����������
����$�������������!�����������$����
���$������!������!���!���!�C����������������	�$C��������$C���������
���
������3��������$�����������������������	���C
�3�����C�������3�
�$C��O��������
��������!���$C�����������%
5��������'IIF��%��/������+����"����������=�=�������8���K�����

�����������!����3�����������
������3���������!������������'IIAS
'I&&���%��!�������$��C����C
���K��K�C���!�������������������!�
������
�����������	��������������������������!����/+
����!���������
�����$�����3�������$��������=%�=����!��������������7�������������
��7���3��������������������!�"������������	��!
�����=�=
�������
������������!�������������������������	
�����������Y/����7�+���7Z
! ������!���!��������������������������!�+B
�C�����������3�!�������
����$��� �� ���������������������������"� U>V� .�������� !� !���
� ���=�=
���������������3����=�+B����8���!����!��+�����"0%
5��7���'IIA��%�!���������$����������8���K�������������������

�����������!����������/������+����"���=���������=����
���!������!�
K������!�$��������;�������!!��	��!�������7��������!��!���������!$�K��
��!��
����K����	�������$�����������$C���!��C
������!��	��������������

H�6����K����=%��%
�'I&&



A(

����!����!��	��!������3�������3�$�����������������
����!���������
�����������
�����3�!��	��!������3������������������������������$C����
���!��!�C������%�/*����������!������J�!���������!�����3����������$�
���������!����	���������������.G����������	�������!���!���������
����/�����+����"����8!������$�����"�=�=0%�5���D����3�
����$���
���!��������/+
���������	����������	��7���!�����������!����3��
��K������������������$!��	����������!�����!���������������!����
�������$����3�$
���!����!������!������	������������!��+������
=����"�U>V%
���!�$�����C���������!���������!����$������!��$�������������!��

7*���B��������������C��������+�������=����
������3����������������
:���������!�$����3�������$�����!�����������������
��������$�
���!������������!������$
�����������������	��!����������%
5��	�'I&I��%���K�������������������������K������!�C�������
�����

����	� !��������������$C���!��C
� !� ��������� !��������	�$C��������$C
����������C
�����������:�������+�	����!�*�C��������+�������=�����! ����
�������$�������"
�����������$C����������!�/+�!�=-+%����������!$
�����������!���$������3���$��������$�!�C���!��������������/+�5% ���
��������������������������������G=�=�=
������������������������4�
G���	��
�8��G���	����%�5���D����!�����!$�����	�������!K������������
���������������!�%�+����������C%
5�3���K��������!�����
��������7�����
�J������������!�����������

����������������$C������!%�����������������$��������	�!�,������
�����������������	��������%�/*��!�'II(��%
�����������������!�!�/+��
=�=�!�������
��������	���������������/+�,�����������������������
! 1���!�*��������������7�!������	�$C�����������!�,���������*���!���
�$C������=-+���!������4D��������%�=�������������$�
�����$�=�=
����
�������������	���!���������������������	������������	�����������
����/+
���������������������������������
�����������������	�������
�������
�����	��
������$��������
��!��������������!�,)-�!C��������
��	�$����D�����������������$�8�����"�U&V%�����������D���������	�
��!;����������
������������!����!�����!7�������/+
�����!���������
��������3��!�'E�����C��������C�������
����$!�����
��!C����!������
�������!"���������C�����$C%
5��������'IIA��%�������$����!�8���D�	CD�5��������������������C

��������$�����������K��������!���	������!����	��7����O�������	�
��7�������!���K����������������������$������������!����3��������
�����:��	����5�����+B���8�!���5�����=-+�.'IIAS'I&F���%0"
������
���������!����+B���=-+�!����������'IIA��%�!�-	7�����%�8�������������	

������������������C�!�+�����!$�!����������!��7�������7%��������	
�����!
����$����������*���!���$�������������C��!�C������
�������!���
����������
����D�
�������
����������!��3������8�!���5�����=����
� ��*	7�������!�����������$C���������C������!%�5�&&�������C�������C
+B�������!�����	����������������3������������!�J����������������

���������!� �� ����������!����������
� �������7���� �������������

�	�%	�����$���%�+�����J�=����;��������	��!���3��������������������!�



B 2)8)B Q��)2 M = � ��)2 M)2)� QA9

��$���������	����!�$%�2	!�����������$���������!$!���	�����������
���������$!�7*�������!���!�
������3���$�����������������������%
M��3��!���������C�����������$C���!�����C�����������K���������	�$�
��������������������
����$��������!$������	��������7����D�����
�!���
������������+����%�-�����������������������������!����������	��!
�����	��C��������$C���!�!����������������������������!����$
����
���!�����$C�������.�������������=-+�J����	0
���!�������������!C�
����!�����C�����!!�����=-+%
 �!����$������������D�������6%�:�������!�����!����������������

������$��������������������������$C�������!�8�����
����3����������
���
�������������������������������X"�U9
�13:V%�5���*��������$��������
���� :5�+,-�,%�2������������
����:��	����5�����3����C������!�D���
����������!����������=-+%�-������7���
����!�����*��������!�������
!������$�	�!���������"�U'IV%� �!����$�������������������������4����
��������!����;��X+��������������!�C�*��������C��8��������:��	���
5�������������	�=����
�������
������	���!�������������!�������
��������$�������"�U'&
�91V%�@%�6%������!������������������!����!���$�
��������������J������	���������!���������!�����D������
����3���!���
����������!�����������������D������������������!�����������$
�! ��
������������������:��	����5����
�������	�!������!������C�������
�������K�C�����3���%� �����!�D������������	�$������$�+����
� �
!!������!���
����$�3��	�������������3���$�	����D�������=���7"�U(
�99V%
-�3�����K	�������������!�����3��������C�����	������
����$���������
������������������������%
��������������!�8���D�	CD�/+������!����!����!����	��!�+B������

���	����
����$������������������������������3��;���!��������$�������
�$�!�������D���������
���$����������������������$C�������!
�������
��������$�����%�U&&V%�8���������������!������������3�������$������

���$���������!�����'I&&��%�!�1���!�*�����%�1%���$��!����!���!���
!���������!�����3��������������������������������������!�������
����������!�$C������������
��������!$�����!�3�$��������!�������
�����������!���!��7����D���������
�����!�������
������������������$C
�!������!�D������
�����*�!������!�������UFV%
=���!����
�!������������!��/+���=�=�������!$��������3��!$K���!���

�$�D���������C��!����
�����K�7�������!����3������7��;�=���7���3�
! ��!�������������$�	�
�������J�������������!�������%�-���������
������	������������!�����!�����J��������������������������������
��������
����������������3�������������������%
)�$�����	�$�����3�������$��D���������������������������!$�

C�����������$�����!�*��������������!������C���3���������������
! �7���'IIA��%����!��
���D����!��������$���*���!����
����=-+��3�
!$K�������������%����������
�������$�����	7�'IIF��%�������3�!K���&I
���!�$C������!�����������3����������	���D������
��3�����������	�
���$;�=-+�����������������	�$C�����C!�!����!�����!�����������$���%
5D�	�G��������M��C���!���!��������!$C������!�!������C�5�������



A<

D����������������!�M��	������!����������'I&I��%�������
�����!�������
����������������!���������*��7���	�!����!��������������D������
����������!�����%�+���������$C�����3�!$���!�'IIA��%������!����7
� 'IIF��%����&E
A��"�U&<V%
������$����������������!���$C���������C�������C��������
����$�

��3�$�!$!����������������7�D������������$�����!$����!��	
����3�
���������	���$;�!�!$����C������$C�������C����!�������������	�!$�
�����!����!����������K�$���������&>
>��%�5�+�����3������C��������
�3����������C�����$K�$������$�����������������C���������C��
D����������$�	�!�����$"���!$��������!�����!����������������%
 �������������'IIA��%�����$������D�������=-+���������F
>��
�!�������
7*��
�'I&I��
����O����55����������K���Q���7���!$K������!���
�����!�����
�����������������$C���!�����������>�������!�'I&I��%�����!��
<F
(<�����������!�U&(V
���!�+����������55��!�'IIA��%�����!��
�������$�
+������
�>
A���U&AV%�����!$��������������������C������C!
����������3
!�'IIA��%��$��!$!�����<E
A�����������!�U&FV%
 ������������$C������!	7����������!�/+��������
�����������!$�

�����!�3����$��=�=�����	��������������%�:���=�������������������
3����	�����������
�����������+����%��?nd_b�}bdap"���K��
������'II(��%
�������!�������!�!����������!�������������3�*�C�!$�������&(���U&9V%
������$���������������3�$�=����
���!���!K�����	��<<����!����	�
��!���$C������������!��������	��������������
����'IIA��%�����������!�
�������'(9
>������7����
��������!�����(9
9�����������!�U&IV%�1����&F �$�%
������	���$C����
��!�����$C�������������������	�$C����
��$�������
������$�!������C����!������!�'IIA��%� ��9&�III����!���!�!�������!
����	�!���������������!�������>������7����
�!���K�������	K����!�����
������������$��������$�����$����������
�������$C������������J����
������������*���!�����7����$������U&'V%��������"
���!$��3���7����
�����������	���
����	��������
������!�������������!�%�/+�J��������������
����������	K����!�
����$������
�������������������������$��D�����
��!�$����������������	��������������%
5�=-+�!��7���'I&I��%�������!�������
�!�������!�������������

���	����������!������!��������!������������$C��C��C����!���!
�����
*���!�
�����������������������3����
�������$C���!�������C
��������
C3����������������������!���������C�!$������������3
��������������C
�!���C

�������������3�����!������!������
�!��7������������������
�6�����
M��!����U&>V%�L���3������!����������������7�����������������$C��������
���!����������!���������!���$C��������%�M�C
����������������!��	
����$
�3�����������������!�	�����%����!�$�������!���3��7��������!
!�������!�����!���������
�������������������7�%�63�����!�����!
�������������$��������$������D���[D�	�3D��
��������������������
qd_^mi]�.������!�����J�&AE�����7�����.'A����������!00
��$!K���!����
�D����������.>�����7����0%�5������'I&I��%���!��K�����������������������
������������!��������������$�!���!�����C�#3D��������������%�5�����
��������!$�K�7�������������������������$������������
��%��%�������C���

�	�%	�����$���%�+�����J�=����;��������	��!���3��������������������!�



B 2)8)B Q��)2 M = � ��)2 M)2)� QAE

������
�����������3�������U&9V%�4������������	��
��$��=-+�!���	��
� ����������������������+����%
����������!��/+� �� 'IIA� �%� !� �!������ !������ !��7���� ����� �$��

! �����������!������$%�:����������!�������������!�����������/+�!�3�
�$�
�����	�������!���$������$������	K�%�5��!������!�����!�3����
K������������������������!��*�C�����!�=�88��$����������	��
�����	�������!����
����������3����������������������$��*�C������C
����$
���C3���������!��C�������������3������������$%�8�*���!!���
�����$����!�����������!�������������!�������!%�8������!�+����
������C�;�����������������	�����$�.���!�����
�������
����!�����0P
����������!�����
������3������������!�������	�������!��*�C�����C
! �7���������%
-��������O�����=�=��������������$�����!���������������!��$�����!�

����������!�3���K�C�!���!��������3�����P������������	����������
�����
����$��!����������C��������%�5����������������O�����4��G���	��
���!������
��������!$�!�3�����������!��*������$�������C���	����
����������������������	�$C������!$C�������!
����	���������	����������
����	�$C�����3��������!���
�����$!��	�������	��������������!�����*��
��!���$���������X��*�������$C�����!$C��������!�����
����$���
K���!����!$����������������
�����$
�����3�!�7*�����������
����$����
�����	�����!���3��	����������"�U<V%
2�����=�=������!�������!���!$�!�3���������K�C�����!$C������

���!����!����!��������!������������!���!�"�.�����������!�������
���������������������3�����!����
�����!�+����0
�3��*��
��������!����
����������	K����!%�)�������3���������!$�!����	�����������������	�
����������
�����$!�������D��������������������������������3�$C������
�����������!����!����
��������C����!��3�����	������������!$������������
�������������*���������������$����������������������"
��$�������
���!
�����7*�C�������	����7�	��
����7*�C�����������������!��������
���!��������
�����������������	�"%���������������!�������3������
�!��	��������!�����K����������������%��������!�����������C�����	
���	���K����������!����������������	�������������������������
���!�������UE
�1:8&�1;8V%
=�=�������������!��������!�������7����$C�����!
�����	��������

����������������K��	���3���K���������$��������*�������������
�����������������$
���������������3������*���!�
������!��!������'I&I��%
�������*�����[D�	�3D����!����5D�	�G����
��������!��
������������
�������C��������!�������!��3�$�������!$��D�������������������
�����������U&EV%�5���3��!��������*����!�����������������!�����	�=�=
! �������C������$�����������/+%�L������������	�!�������������=�=

����!�	���!�*�����������	�$C��������!
������$���!�����*���=���7

!��3�
��������������	����%
�����������
������K�!�����
������������/+�����	�!��	��$�����!��

��!��=�=�������������������$%�=�=���/+�J������������$�������	���
�������
����������K�����
�������������������������$�����������




A>

������K���%�5������������$�=�=���������������������
����3�*�������
������	����*���!�%�)������������������������������������$
������$�
���������$����������	�!�C��������
������3����$��������!��������!$�
!$�!$
������$���������C���	������������	���������K����
��!$������%
����D�����������!���C���������������$���
���������!������������
�����������
�!���������$!����������������������%� ��*����������
���	��!%�=�=�!��������	��������!�����������!�����������
�������
���������������������7�!���������
��!����!����7��������������K������
�����������
����������3���	�����*�C��������%�)�/+
����3�����7
��$
D���������	�����3��%�=�=�����������$����!����������$���'I<I��%�������
��!�����������$%�8���������������������������3��������������!��
���������������������������������"�!�'I'I��%��������������"������
������!������C��$�����������������
����$C���������������	%�:������
��������!�!�=������!�����!������������!���������$������%� �D������
���!���!��3���	
�������!�����=-+������������������������!�%�5�+����

�����!K���������!�����������!�!$������"�C�����!!����
���	�����
����7��!�!��*��	���������!����7�������$C�����!%
 ���
��������������$��!$!�$%�8����������!��/�����+����"���=�=

�!�������������������C�����%�=�=���	K��!�������!��������
�����/���
����+����"�J��������
����7*�����	K����!��!�C�����!�!�!�����"�U&IV%
L�����K������!��3�����!����������!$���������K����
�!����$C������
�����!�������������������%�5$K���������	
��������������!�$C�������
��=�=
��������������������!��J������������D�������������$������
�������%� ��$���������	
�����������$��������$����3�����K���7�D������
����$%����������������������!��!�C�������C������������������������$
������$
�����3����������������!������
������3�������$���!����������
��7�����!����	�!�����!�����������
���7������3�!$�����������!$��$��
�!�������C���K����%�=�=����������!����!������������	K����O���
�������������K���������%�5�=�����!��������C���������!���!�������7�
�����7�+����
�888+
�������$�������C�
��!������$�����������+B
�C�
�����
����������������	��J�������������!�����������$C�������C%
5 �����C���3��������������������!�����3������������������������
���������������!����	����������$����������$C�������!����	���C������
�!%��������7���������� :5�+,-�@%�6%������!���
���3��������!���
�����3��������������������!�J�D������	�����������=-+�!���K����
+����
�D������!�����������
������!�����������
����$����$!��	�!�����
��!������!��������������������$�����$�!���K���������%
5��������3��
�����������/������+����"
���K	�����!����!������!K��

�!����������������������������!�����"
���	�!��	����!������������	�
K����!������������+����P���3�������!����	�����3����3�!K���������!��
������D�������������������!���3����!������������!���%��������!���
����
������������������������!��3�������	�����K�$�
�������������
��C���	���!����������������!�����������!�������������!���K����
=����%�M���������������������������C����
�����	���=�������������
��$���K�!�3���K����������������3���������������������
����$�����	

�	�%	�����$���%�+�����J�=����;��������	��!���3��������������������!�



B 2)8)B Q��)2 M = � ��)2 M)2)� QAF

�$�������!�!�����%�5�������D�������������3�$���������$!��	��
���C�
���	�D��������������������	���!����������$��������$
�����������7*��
���������������!�������!%�L�����!��������������!�������������!��!
��
���3����������!�+������!$C���������!���������!�������������!��
=���7
���������������������$��
����	���$
���
������������!������
��!����
�������������������C�������%

&% 1���!�*�����������������������,)-������������!������4D���������UL����
����$�� ������V%� ��r;� nccm;RRlll%iwd_j^o%jtRijRci�c%oncuaW'R&&&E� .����� ���*����;
'I%IA%'I&I0%

'% 5������� �� ����������� ��������� =����� UL�������$�� ������V%� ��r;� nccm;RR
lll%iwd_j^o%jtRijRci�c%oncuaW&R<><F�.��������*����;�'I%IA%'I&I0%

(% %�������-�C	��%�+�����J�=����;��������!�C��������!"�RR�8!�������$��	%�'IIA%
��'%�8%�>(SF'%

9% ���/(����	�%	�5$3�!������+�����!���������������W�6%
�'I&I%
<% :����� 4�� G���	��� ����� �O����� =�=� UL�������$�� ������V%� ��r;� nccm;RR

jtoodb_%mi^mai%]^u%]_R(&<'&RE'F(F9>%ncua
E% :�����4��G���	���������O�����=�=�R����%�@%�6%������!����RR������!���@%�6%

-!������=����%�������O����=�=%�=�%�(%����������4��G���	��%�6%
�'IIF%
>% /+���=�=�����K���8���K�����������������!��UL�������$��������V%���r;

nccm;RRlll%iwd_j^o%jtRijRci�c%oncuaWFR&EI'�.��������*����;�'I%IA%'I&I0%
F% /+���=�=����K���7����3�������$��������UL�������$��������V%���r;�nccm;RR

lll%iwd_j^o%jtRijRci�c%oncuaW&9R&<'&�.��������*����;�'I%IA%'I&I0%
A% g��!;��=�=���/+�����������	K���$��!���������!��"�UL�������$�����

����V%���r;�nccm;RRlll%iwd_j^o%jtRijRci�c%oncuaW&IR&AE'�.��������*�����'I%IA%'I&I0%
&I% � �������������C���!����RR�5����%�,���� M,+�M,88%�'IIA%�(I����%
&&% �=%�=����!����������C��������/+���=�=�UL�������$��������V%���r;�nccm;RR

lll%iwd_j^o%jtRijRci�c%oncuaW&'RA&9E�.��������*����;�'I%IA%'I&I0%
&'% �6��$�����	���������������RR�5����%�,���� M,+�M,88%�'I&I%�&'������%
&(% �-!����D�������RR�M���3�%�&>��!�%
&9% �)����������RR�M���3�%�&(�����%
&<% �)���������:�!��"�!�M��	������RR�M���3�%�'IIA%�&<�����%
&E% �)����!�����[D�	�3D���RR�M���3�%�'I&I%�>�����%
&>% �)������!��$��!$���������������$�����!����RR�M���3�%�&(��7��%
&F% �)����������������+������������	������������UL�������$��������V%���r;

nccm;RRlll%d_`^�%jtRvtod_iooR`d_b_]ioR'I&IRI9RI<R�cc^���bmdcbab�d|��^%mncua�.��������*��
���;�<%I9%'I&I0%
&A% � 8���� 55�� +����� !� 'IIA� ���� ����!��� >
A� �� UL�������$�� ������V%� ��r;

lll%tcj^%jtR_iloR'I&IRI'RI&RFEA(<E%oncua�.��������*����;�&%I'%'I&I0%
'I% �L�������+,-;��������7���
����:��	����5�������!��������!��$�	�!��������

���=�����UL�������$��������V%���r;�nccm;RR_ilo%�a%jtRvd|_ioR'I&IRIER&FRopj�i�^��mjdwbc^�R
'&% �VH[Hk�LXHIIH%�sni�qi]^_w��^jaw%�x%�y%
�'IIA%

#��������������������� ��6�7�<� �����/�1808�(	


