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5 Intercompréhension et formation(s) 
 
Intercompréhension gréco-turque ou turco-grecque 
Stavros Kamaroudis (Grèce), Université de la Macédoine de l'Ouest 
 
Il y a environ 1 700 mots communs entre le grec et le turc. Les deux langues ne sont pas 
de la même famille, mais partagent une histoire de mille ans. Un dictionnaire de ces 
mots a été publié en Grèce afin d' encourager les tentatives de compréhension du turc. 
Stavros a affirmé que, partant des mots transparents, il est beaucoup plus facile et 
agréable d'essayer de déduire les différences. 
 
Stratégies et genres appliqués à la lecture 
Erik Hemming (Finlande), École supérieure des Îles d'Åland 
 
Le projet Distributed Expertise (DE), conduit pendant 4 ans à l'Ecole supérieure des îles 
d'Åland, a pour but principal d'offrir la possibilité à un certain nombre de professeurs 
d'apprendre à savoir comment assister les étudiants à maîtriser les différentes pratiques 
de communication écrite dans leurs études. Erik nous a exposé comment le projet avait 
été organisé (en l'occurrence autour de groupes d'étudiants qui pensaient avoir besoin 
d'aide), comment les professeurs travaillaient avec ces étudiants assistés d'un expert 
(d'abord comme des spectateurs avant de prendre plus de responsabilités), et comment 
les professeurs ont pris conscience que c'était seulement quand l'étudiant décidait de dis-
cuter de sa situation qu'il était prêt à changer. La prochaine étape sera l'étude des genres 
qui constituent la condition invisible de succès avec les études dans notre école supé-
rieure.  
 
Le projet EUROMANIA 
Filomena Capucho (Portugal), Universidade Católica Portuguesa 
 
Euromania est un grand projet interactif d'intercompréhension destiné aux enfants, qui 
sera bientôt lancé dans cinq pays de l'Union Européenne ayant des langues romanes 
comme langue officielle (roumain inclus). Il se base sur la compétence partielle. Il 
encourage aussi à ne pas corrompre la curiosité naturelle des enfants, contrairement aux 
pratiques de l'enseignement traditionnel. Par exemple, les enfants, de 8 à 11 ans, lisent 
des textes dans les cinq langues sur des matières qu'ils étudient habituellement. Les 
enfants reçoivent des points quand ils retirent des informations de textes en d'autres 
langues que la leur. Avec ces points-là ils participent à une chasse au trésor. Entre les 
coups ils se prononcent sur des questions métalinguistiques qu'ils découvrent en 
travaillant. 
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xk|jdmdhhil�qimlz��qjdfozi|rdhi��k��dmkm�qkordfhdxk���is�noqkr��gdzol�rnhd~&
hil�nhtkjmipnl��qk�siskmg�qjn�hisg�khi�kjxihn�k|ihi_��zk�n�doz��kohk|hk~�mk&
mdhz�|�qkhnmihnn�ozjgszgj{�l�{sk|���orn��{�hi�rno��k�}nd�kz|dz{���zk�|��hi�n&
zdr�hk~�ozdqdhn�okfd~oz|k|irk��{�fdskfnjk|ihnw�nhkozjihh{��l�{sk|���dskfn&
jk|ihnd�qkojdfoz|im�����&��B��noqkr��gdz��ixie�qimlzn�n�qjnmdhldz�dxk�s�zdsozg��
�orn �kzzirsn|iz�ol �kz � zdsozi� �ji�kzi �qjkno�kfnz �qkojdfoz|im �������&
�� ���i�
oqkok�i�mkehk�jioomizjn|iz��sis�f|d�onozdm{��skzkj{d�m{�q{zidmil�xijmkhn�hk�
k��dfnhnz����hn�qjdfozi|rlwz�ok�k~�kxjkmh{d�jdogjo{�frl�hi�kefdhnl��hi�dhnl�
3�himhkxk��sr��nd���dm�qjdfqkrixidzol�qjn�zjifnpnkhhkm�k�g�dhnn�l�{sim�
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�dr��kq{zi��mdesgr�zgjhkxk�n��mdernhx|nozn�doskxk�qjkozjihoz|i��&�gozihk|nz��
o�kfoz|k�mdefg�mhkedoz|km�sgr�zgj�nrn��kzl��{�mdefg�oqkok�imn�m{�rdhnl�n�
fd~oz|nl �n �| �skhd�hkm �nzkxd �qjn~zn �s �qkhnmihnw �f|g��qjdfozi|rdhn~ �k �mnjd �
zkxk���zk��rn�sk�n�g�idmk~�xjgqqd �n�hi�dmg�ok�oz|dhhkmg� ���g�dhnd�tdhkmdhi�
nmmnxjipnn�o��zk~�zk�sn��jdhnl�qjkrn|idz�o|dz�hi�qkozi|rdhh{~�|kqjko��y�onrg�
skhtrnszi�mdefg�gozihk|rdhh{m�qkjlfskm�n�kok�dhhkoz�w�kqjdfdrdhh{��okpn&
ir�h{��xjgqq�qkl|rlwzol�hk|{d�okpnir�h{d�k�ji�k|ihnl��kohk|ihh{d�hi�k�}hk&
ozn�n��qjdfozi|rdhn~�k�mnjd�
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�hxrn~osn~ �l�{s �ozjdmnz�ol ��ihlz��rnfnjgw}dd�mdozk�|�skmmghnsipnn �mdefg�
osihfnhi|osnmn�hijkfimn��osihfnhi|osnd�l�{sn��zisnm�k�ji�km��kzkf|nhgz{ �hi�
|zkjk~�qrih��cdefg�zdm��qk�sji~hd~�mdjd��02q�kqjk�dhh{��osihfnhi|k|�qkhnmi&
wz�fjgxnd�osihfnhi|osnd�l�{sn���isnd�ozjizdxnn�qkhnmihnl�noqkr��gwzol_��t&
tdszn|hi�rn��zi�skmmghnsipnl_��q{z{��qjk|dfdhh{d�|��d~s�l|nsd�|��orihfnn��o�
zjdml�fjgxnmn�osihfnhi|osnmn�l�{simn��qksi�irn���zk�od~�io�rwfn�rg��d�qkhn&
miwz�fjgx�fjgxi��hk�o�qkmk}�w�ihxrn~oskxk�l�{si���jogri�jioosi�iri�zised��si&
snm�k�ji�km�rwfn�fkxif{|irno��k�om{ord�tji��hi�fjgxn��osihfnhi|osn��l�{si��
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�nzdjizgji �uinzn�hi � �tjihpg�oskm �l�{sd �3� �zk ��hi�nz� ��zk �hdskzkj{d �qnoizdrn�
uinzn�qn�gz�hi�l�{sd��skzkj{~�hd�l|rldzol�n��<jkfh{m<�l�{skm���r�|nji�kzmd�i&
dz���zk�rnzdjizgjhkd�z|kj�doz|k�ui~zn�|k�hnsidz�|�ojdfd��|�skzkjk~�ozirsn|iwzol�
l�{sn�n�fnirdsz{�����znm�skhtrnszim�qjn�i|rlwzol�d}d�n�kzrn�nl�mdefg�ozih&
fijzh{m�fnirdszh{m�l�{skm�mge�nh�n�edh}nh���rn�jioomizjn|ir��zkz�|kqjko�o�
zk�sn��jdhnl�qon�kihirn�i�
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�jn�fdrk|{��|ozjd�i��hdk��kfnmk�g�nz{|iz��sgr�zgjh{d�ji�rn�nl�mdefg�qijzhd&
jimn�ji�h{��ozjih���ifi�i�qjdqkfi|izdrd~�l�{si�oqdpnir�hkozn�qkfxkzk|nz���g&
fg}n� �mdhdfedjk| �n �qjdfqjnhnmizdrd~ �hd �zkr�sk �s �k�}dhnw �hi �nhkozjihh{��
l�{si��>�skhkmn�dosil�zdjmnhkrkxnl?��hk�n�s�|ozjd�im�o�ji�h{mn�sgr�zgjimn���
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udjf��ihnmirol�iszgir�h{m�|kqjkoimn� �xrk�irn�ipnl��o|l�ihhil�o�hd~�rdsonsi�n�
�s|n|irdhz{ � | � ji�rn�h{� � l�{si�` � hiozkl}nd � n � rkeh{d � fjg��l � qdjd|kf�nsi`�
o�kfoz|k�n�ok|qifdhnd�sis�qjkfkredhnd�zkjxk|{��n�sgr�zgjh{��o|l�d~�mdefg�udj&
mihnd~��vjihpnd~�n��oqihnd~�
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�iz��kpdhsg�hi�d~�sgr�zgjd�mkxgz�zkr�sk�rwfn�ok�ozkjkh{���jn�hi|il�o|kdk�ji&
�nd �fjgxn� �mkehk �n��deiz� �hdhgeh{� �skhtrnszk| �mdefg �pn|nrn�ipnlmn� ��is�
qdjd|kfnz��qkhlznl�n��fjgxkxk�|jdmdhn��mdozi��qdjdhkol�n��|�nhgw�tnrkoktosgw�
onozdmg_ ��is �qdjdfiz� � �hi�dhnd �mdzitkj{� �qdjdhkol � dd �| �fjgxk~ �mnj_ ��dzzn�
qjn|dri�hdoskr�sk�qjnmdjk|�zdsozk|��o|l�ihh{��o�hiqjledhndm�mdefg�ykozkskm�
n��iqifkm��skzkj{d�|�o|kd�|jdml�qkorgenrn�qkl|rdhnw�hk|{��nfd~�k�siefk~�n��
ozkjkh� �hiqjnmdj� ��{ol�i �n �kfhi �hk�� �hi ��iqifd �nrn ��dsoqnj �n �ckr�dj �hi�
ykozksd�
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�rn�snd�kzhk�dhnl�mdefg�qji|km�o�kfhk~�ozkjkh{�n�k�}doz|km��siefkfhd|hk~�
en�h�w�rwfd~�o�fjgxk~�qjn|drn�s�zkmg���zk��zi� �qjktdoonkhir�hil�otdji�oziri�
�jd�|{�i~hk�|iehk~�n�fied�hdk��kfnmk~�|�en�hn�rwfd~���ihih�qjdfozi|nri�no&
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ordfk|ihnl �hdskzkj{� �zdjmnhk| �hi �iji�oskm �n �tjihpg�oskm �l�{si�� �noqkr��gd&
m{��|�oqdpnir�h{��skfdsoi���skzkj{mn�jdxgrnjgwzol��qjkpdfgj{�o|ifd��n�ji�|k&
fk|� � �zkz � oqdpnir�h{~ � mizdjnir � oim � qk � od�d � l|rldzol � nozk�hnskm � ji�h{��
qjk�rdm��skzkj{d�o|l�ih{�o�kzrn�nlmn�|�l�{sd�n�sgr�zgjd�
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ujd�dosn~�n �zgjdpsn~ �l�{sn �nmdwz�qjn�rn�nzdr�hk�/�,22�k�}n� �ork|� ��zn�f|i�
l�{si�hd�qjnhifrdeiz�s�kfhk~�l�{sk|k~�odm�d��hk�nmdwz�ok|mdozhgw�z{ol�drdz&
hww�nozkjnw��y�ujdpnn�qkl|nrol�ork|ij��k�}n��ork|���zk�{�qkffdjeiz��ozjdm&
rdhnd �ko|kdhnl �zgjdpskxk �l�{si� ��zi|jko �qkfz|djfnr� ��zk �hi ��i�d �k�}n� � >qjk&
�ji�h{�?�ork|�himhkxk�rdx�d�n�qjnlzhdd�q{ziz�ol�kqjdfdrnz��om{or�kozir�hkxk�
zdsozi�
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uri|hil�pdr��qjkdszi �$������
�	�� #:�	����	� >$#?���iqg}dhhkxk��dz{jn�xkfi�hi�if�
y{o�d~��skrk~��	��U�	����p�������fiz��|k�mkehkoz��qjdqkfi|izdrlm�k�hiskmnz�ol�
o �zdm� �sis�qkmk�� �ozgfdhzim�noqkr��k|iz��ji�h{d �skmmghnsizn|h{d�qjisznsn�|�
qno�mdhhk~�jd�n�|�jimsi��n��k�g�dhnl����jns�qksi�ir�him��sis��{r�kjxihn�k|ih�
qjkdsz�>o�xjgqqimn�ozgfdhzk|��skzkj{d�fgmirn���zk�nm�hgehi�qkmk}�?��sis�qjdqk&
fi|izdrn�ji�kzirn�o��znmn�ozgfdhzimn�|�qjnogzoz|nn�oqdpnirnozi�>ohi�iri�|�jkrn�
hi�rwfizdrd~���izdm�o��kr��d~�kz|dzoz|dhhkoz�w?�n�sis�qjdqkfi|izdrn�kok�hirn��
�zk�ozgfdhz��{r�xkzk|�n�mdhnz�ol�rn���zkxfi��skxfi�kh�jd�nrol�xk|kjnz��k�o|kd~�
onzgipnn���rdfgw}nm��ziqkm��gfdz�noordfk|ihnd�tkjm��qjdfozi|rlw}n��ok�k~�
hd|nfnmkd�gork|nd�goqd�i�k�g�dhnl�|�hi�dm�|g�d��
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vnrkmdhi�l|rldzol�skkjfnhizkjkm ��kr��kxk �nhzdjiszn|hkxk �qjkdszi�|�inmkqk&
hnmihnl �mdefg�fdz�mn� ��zkz �qjkdsz ��gfdz ��iqg}dh �| ��rnei~�dd �|jdml �| �qlzn�
ozjihi���|jkqd~oskxk��kw�i��|�skzkj{��jkmihosnd�l�{sn�l|rlwzol�ktnpnir�h{&
mn�l�{simn�>|srw�il�jgm{hosn~�l�{s?���jkdsz �#
��������kohk|ih�hi��iozn�hk~�
skmqdzdhpnn� �y �kzrn�nd �kz �mdzkfk| �zjifnpnkhhkxk �k�g�dhnl �kh �qkffdjen|idz�
ozjdmrdhnd �hd �qkfi|rlz� �dozdoz|dhhgw �rw�kq{zhkoz� �fdzd~� ��iqjnmdj� �fdzn �|�
|k�jiozd�-3//�rdz��nziwz�zdsoz{�hi�qlzn�l�{si��qk�zdmiznsd�qjn|{�hk~�frl�hn���
�hn�qkrg�iwz�kqjdfdrdhhkd�skrn�doz|k�k�sk|��dorn��djqiwz�nhtkjmipnw�n��zds&
ozk|��skzkj{d�hiqnoih{�hd�hi�n��jkfhkm�l�{sd�����znmn�k�simn�khn�|srw�iwzol�|�
nxjg � k�kzi � �i � oksjk|n}imn� � �dzn � qjn � �zkm � � |{osi�{|iwzol � qk � qk|kfg�
mdzirnhx|nozn�dosn��qjk�rdm��o�skzkj{mn�khn�|ozjd�iwzol�|k�|jdml�ji�kz{��
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J���	��3��dhzjir�hil�skmnoonl�tjihpg�oskxk�l�{si�n�l�{sk|�vjihpnn

��dj�k�jiznr�|hnmihnd�hi�|kqjko�k�mijsdznhxd�tjihpg�oskxk�l�{si��n�zised�hi�
|kqjko �k �zkm� �sis �jdixnjk|iz� �hi �fkmnhnjgw}gw �qk�npnw �ihxrn~oskxk �l�{si��
yk�mkehk�rn��{rk ��{ �ok�hizdr�h{m �gonrndm�|hdfjnz��tjihpg�osnd�zdjmnh{ �|�
otdj{ �o �|{oksnm �zd�hn�dosnm �gjk|hdm� ��h �qjdfrixidz �frl �okqjkzn|rdhnl �ih&
xrn~oskmg �l�{sg�| �sgr�zgjhk~ �otdjd �n �hi �ktnpnir�hkm �gjk|hd �kzsj{z�ol � �hi&
|ozjd�g�mhkedoz|g��kxiz{��l�{sk|��hiqjnmdj��|�qijneosn��zdizji��ozi|nz��oqds&
zisrn�hi�snzi~oskm�l�{sd�o�og�znzjimn���zk�sioidzol�qjkdszi�|�inmkqkhnmihnl�|�
jimsi���|jkokw�i��dxk�|iehkoz��k�d|nfhi��qkoskr�sg�|�hiozkl}dd�|jdml�qdjd|k&
fnzol��n�|��gfg}dm��gfdz�qdjd|kfnz�ol�rn���hd�kr��il��ioz��mnjk|kxk�qk�hihnl��
�orn �m{ �hd �hig�nmol �fdskfnjk|iz��zised �fjgxnd �l�{sn �sjkmd �ihxrn~oskxk� �sis�
hi~zn�fkozgq�s�n���kxizoz|im_�

4
-� �������
���
���
�


�0�������
�����

%��*� ���	��=�1������������������	����R�
����2330�*<>
���N������E���R���	���5��5��	������S������)���S	&)	��	����	���N�&#��E���	���

�dmk~�fnosgoonn�ozirn�hdskzkj{d�fksrif{�skhtdjdhpnn��i�zised�nhzdjdoh{d��imd�ihnl�n�
|{osi�{|ihnl���iqjnmdj��fied�dorn��|jkqd~osn~��kw��zjiznz�mhkxk�fdhdx�|�o|l�n�o�gqk&
zjd�rdhndm�|�hdm�./�ktnpnir�hkxk�l�{si����zn�fdh�xn�qjdfozi|rlwz�ok�k~�hd��kr��d�/�q�
�rdhosn��|�hkok|���zk��hi�nz���zk�mgr�znrnhx|n�m�hd�zisk~�ge�fkjkxk~����dj��izjkhgr�
d}d�kfnh��rk�kfhd|h{~�|kqjko���jifnpnkhh{d�mdzkf{�qjdqkfi|ihnl�nhkozjihh{��l�{&
sk|�|k�vjihpnn��hd�ttdszn|h{�����6�q�g�dhnsk|��skzkj{d�oqkok�h{�k�}iz�ol�hi�nhk&
ozjihhkm�l�{sd��fd|lz��n��fdolzn�gz|djefiwz���zk�nhkozjihh{~�l�{s�khn�|{g�nrn�|hd�
�skr{��hdomkzjl�hi��zkz�tisz���zk�|�ojdfhd~��skrd�g�hn���{rk�V22��iok|�ihxrn~oskxk�l�{&
si���jns�fk�i|nr���zk��zk�kzhkonzol�zised�s��sihfnhi|nn��xfd�ihxrn~osn~��kjk�k��hiwz�
�rixkfijl�zdrd|nfdh�w�hi�ihxrn~oskm�l�{sd�n�noqkr��k|ihnw�skmq�wzdjh{��qjkxjimm��
hk��|nfnmk��hd��rixkfkjl��skrd���{rk�zised�k�hijgedhk���zk��hihnd�nhkozjihh{��l�{sk|�
|k�vjihpnn��imdzhk�ohneidzol� �hiqjnmdj�|�.220�xkfg�|k�tjihpg�osn��ghn|djonzdzi��
hnszk�hd�qjkl|nr�edrihnd�qjk~zn�skhsgjo���zk�{�oziz��qjdqkfi|izdrdm�jgooskxk�l�{si��
vnjmim�n�kjxihn�ipnlm�hgeh{�oqdpnirnoz{&rnhx|noz{���zk�{�jd�nz���szk�n��dm��gfdz�
�ihnmiz�ol �| �otdjd �mdefghijkfh{� �o|l�d~� ��hxrn~osn~ �l�{s �hd �l|rldzol �jdir�h{m�
|{�kfkm �frl �goqd�h{� �mdefghijkfh{� �skhziszk|� ��ipnkhir�h{d �l�{sn �n �l�{sk|{d�
mdh��nhoz|i�k�rifiwz��kxizoz|km�n�ji�hkk�ji�ndm���rixkfijl�|dfdhnw�nhk~�onozdm{�
k�g�dhnl��skzkjil�hd�kxjihn�n|iri��{�zirihz�n�jifkoz��kz�g�d�{�g�fdzd~��hd�zis�zjgfhk�
�{rk��{�hig�nz�ol�qkhnmiz��kohk|hkd�okfdjeihnd�zdsozk|�hi�nhkozjihh{��l�{si��



(���S��	� /.,

G	�^��]����]���
����������]����M���	�	����3�L���>J���÷^�M�?�,�&�+��Z÷��.220
.���	�^��]������������	
�s��M����^]Z����������^
�	�d

23�����4��Iý;���� �����I������B
 �������H5��¡����

K ��������¡����H��

#��M�C��������C[��M������_�p�����>Jd��M�?
��	M�����������	�c��� �O
������G	\M��]���5�	���C��
\M��]

+�I�ý�H��������

E�	�����	:����	��	�����
Z÷���	�
�����	��	�	��S���d��	�M���������÷���	Z���������d���&
�	Z������	��#��M���Z	�	��^�÷c����dM���M���	�	��	�>M����S�����	����M���Z�^�M�����	�Z	�
����÷^\����?�������������^�]�M�������S
Z÷�����c��^�S���������S�����^���	��]\�M��E�M���
�	����������^	������X���������������������d�����S�����S������]��S��������	��M����
������÷����	���������	��M÷���������
����	���������]��	S��M���M�����$÷���	���	���	&
M������S���^��
����^�����S�����S����]���������	�M
Z	������c�	���	���÷������������	�
^��÷���	���	cd�������c�]�M��Z	��������S�÷c����dM���

. JIý;��������I���������;�I9H=9>

$�:�Hý����������������4����I���¡,�I�5���;�I9H��

#����������	���"4��#��39���	�������	�4	�����J���÷^�M�

$�	���]�#
�s��M��÷����./�����]���S�Z�^�M��������S�� ��\�	��	����]��	��D^]Z�����
����^
�	��	�Z	�Z	�����^���Z���M��M	Z\dS���	\	�d��	�^��]����	Z�	
�s��M	Z�M��
��M]&
�	��E�����^]Z����������^
�	��	�c�����c�	�^]���d���������	Z��	:�M]��	Z���������	��������
�	�^��Z�^�M����#���������Z�����d��	�M
���M�^
Z	���	���	�
����^�����������������
^��\�����������d��S���������	���������������	����S����������^���	�]�������M�������Z÷�
��	��	�������M����� � ����� ���	�������� �M���� �	:���
Z÷ ������S����M�����Z�^�M
� ���	�
��Z÷�������^������*���dM����� �M���	Z����	�s�	������M��V2�q������	�������������S�
��	�������c�����������÷^\�����Z	���������	����S���	�S�������S������Z�^�M���
�
M������������:��ý��������Iý;���������I����¡

�����	�)���S	&)	��	����	��9���	�������	�����	�	���#�C#��J���÷^�M�

�����	��	�	����������M÷�	������S�^���]	����	�s��
�#
4��7�����Z����	�s��
��M÷������
��S��	�������]��M�S�Z�^�M����^����	��
���������������S��	�^��������� �9c�������
�	�÷��\	�M��������Z�S��÷M��G
��������c����������^
�	��	����S���
��	���	���	S�����S��
��^���
�������������^]Z�����M���������	��D��	Z����]^	����]S����	���\	�M�������:�&
�]������	���	����
���¡
Z	�
��������S��������	��������^���	��	���^���
�



/.- (���S	���

2��������:����¡�������I������

)	��������M���G�$I���3�9���	�������	�������a�*���	��	��J���÷^�M�

O
��M����^��������^��	�������cd��c���
��
Z	�S������M�����X�������¢d����	:���S���]�
M���	:������^��������	:�	��M������
Z	��c������^�����	��Z÷��D��	
�s������������	�Z	���&
��	����\
��� ����������
Z	�÷����	��^������c������cd��c������\	�M��^�����d�������Z�	�\	Z�
S��	��E	:�������SM����	cd������	���������	�������]��	���S��	������d��	������*��
������	����������	������S�����d�	���S������������������	��÷������������$	��������S&
�����
c���Z�����M�������	��÷�	�M�������]��	����	���	���������^]�t�d��
������M���\	�M��
M����
Z	��5���:����d��	�����^
�	��	����
�������c�	�^�	���d������	����÷c�������������&
M]^������	�Z	����������
�	����
���	���S������^
�	����>�M�	:���
Z	?�

2 JIý;��������I���������9����������96����H9

�H5��;�I9H��� �������M������7,��F
E�����R���	���#��	�*�����	�9���	�������	��	�)	��&)	����"^��	�

$�	\�d�"^��	�c������X�
�cd�����^���M��^�G£��	S�������������������M��6222���M�����f�
&
Zd����
�^��]\������
�������M	Z�S	��	�	
��M��Z	���	�����÷M����Z�	�	Z���	��	�^�	��	:����
� � ����\	 � �������� � M��	��]��� � � � �����	�d � �� � M��	��]�	 � 3 � ��]��c�� � ��	���]��Z÷��
����s�����	�¤�����Z	�������^	����]����������Z
�������÷����	���	�]�
��E�������
M]^�������
���������
�c��	Z�c�����M��S��L	�	^���^�)����	��E	:��S����d�������������	�H��������	��	&
����	��
Z	����	c��Z
�
�������E�������	�����������Z
�������÷����	���	�]�
��M���]�Z	����÷��&
�	�������
�M���	�	��	 �Q�	����S������	����H��������c��S���������3���^�S�]�����������
������ ���	��]\M��^��	S����S���M� ���Z	���^S����������÷c���÷����
]�
����S�����&
�M�S��]����������	��d�c�������"^��	�c�����

�H��;�I9H9���ý8�;£���1��,��9������

�	���)�������M���9���	�������	�(���������(��Z	���\�]�����	��M�

H	 �	���	��������	��S���^÷c����������M���	�	������L���������������Z���d��	��M����d&
����	Z������	��N�^�M��]��	�M��������������	������	M����
��M�S������	��� ����	������
c��� ��^��S���	�^� ���	��	���� �cd���� ������� �
������� ����	����	����S� �*�Z���\�	���&
�M
����������^
Z÷���	���^��	�����Z�^�M
����M����������d�	���÷��tc\�	���M�������	���&
M��������E	��^����d�	���	�Z�^�M�����������	�M��������	�d��Z÷�����\d����X����������	����
��������\	�M�����M�����
Z	���>�	?	:������������M�����������	�M�����)
�÷�����	����� ��&
\�	����M
����������	���������
���S��������������c��^��^]�������^������S��������	�M���
����d���	��\	�M���
��M����������

$��!������Hý�����ý���4
J���@���	������&4��	����"4���#��3�9���	�������	�4	�����J���÷^�M�����N	��&�#�&
���
	��E���	�����"4�##��3�9���	�������	�4	�����J���÷^�M�

5M��Z�^�M���S]�^��������]�
������t��_�D	����	�>������]����t����Z�^�M
������&
����M�?�����X�	�S]�����M�����S��M�M�����M���	Z���S����]����t����	�����
Z	���Z	���
5M�������
�d������	]�����������]������������M�S�����d������
��
Z	��E����Z	�^]M����]�
�������	�����^
�	��	�\��
M�÷���Z�^�M�����H	��������\����\	��	��������	�	�����S������



(���S��	� /.+

^��c�	 � ������	� � M � �	Ms������
 � 
�^dS � Z�^�M��� �$	Ms������	 � ������	��d���� � ����
��B����
�d������Z	��M÷�	����� � >�����t��? �� �����M
Z	 � �S�����	:�� �5M���S]�^��	�^�
�	:�
� � ���
Z	�	 � ������	��d���� � ������&
�� � � GX�	�	 � �S � ��^
���^���� � �M� � ����
��������� ���M÷\��	 � ��� � ��� ����� � S������M�� � "�	 � � �
 � � � ������M� � ^���Z	 � �]Z�	����
��^���
��3���	����tc\�	��M����	���M���]������c�����
c�����	�Z�^�M���

/ JIý;��������I��������������3���4�

�:���������������I���5�£����H
5
�
�����L�����������9���	�������	�����	�	��J���÷^�M�

��	�����M÷�	����������	�M
��÷����������
��������^�
������Z	��������������÷���
����	���
M
��÷�����Z�	�	Z� �������\��	�M���� ����Mc���������������M���	�����^������÷�
�M� �
^����� � ÷�
��M � �M÷���	Z � �M
���� � � � �]\ � ������� � ^����� � ÷�
��M� �P�÷��
�� Z���� � �÷&
������S���	:�����Z	�^���S���S�����M����S����	�����D^��M�����S����]���S���\���÷�d�
�������Z÷���^�M�����M�
��	�^��������	����������M�����	:	����M����
�����S����]�&
��S��M
�d�����Z��d��M�����]��	����^�S�����M���S�^�����S��÷�
�M
�

9H�����ý��H���Iý;��������I������

9����)[�	������9���	��������9�������P����M�

5����c������]��	��	��
�^�d��^����������	�\M�����]��M�
�M��
��M]��
���\M�����]��M	�
Z�^�M���÷�^����c	������÷^������*�Z�	�	Z�02�q��������S�PM�����]��������d���	���^&

�	Z÷�����\M�����]��M	�Z�^�M���5M����������	������
�d��Z÷_�N	�M��
��M]���÷c���]_�f��
�M÷�	����d� ���������\M�����]��M����Z�^�M�����4	�MZ��dM
����"�����	�����������	����
�
�����	�\�	�����^
�	Z÷��	��� �M�������c���	��9������	������	��������M���
��������
�
Z÷�
�����	�
M�����^���
���	��^����S�\M�����]��M�S�Z�^�M���

%�I9H9��������H�9��� ����H�;�������£�

#����	�G�
��
�����C����
��5���5��	������S��#������9�	��

J���÷^�M���d���]����	���÷���&�����Z	���^��c�	�^���	�]���	��
�	�	�d�S����Md���������	����
�d\
���Z�^�M
��M�������	�Z	��S�<���	����M���<Z�^�M����#����	�M��\���
Z	���	��S����M]���&
�	�]������������^��M]���������	�d����M���������M�������
Z÷���	����������M]��	�Z�^�M����H�
������M�����M�����������]��Z÷���^��	����	�^���\�����������M�	���M���Z�^�M����
����
��\�����������M�	���M���Z�^�M�����	���5�����^��	�����÷�����]^M
�^�S�����M�����S�&
�����^��



/62 (���S	���

? JIý;��������I���������H���£��

����H���£����I4� 9�����,��ý�H�����Hý���
O
�������G	\M��]��9���	�^����G��	Z��)	����)���M]�)��������(���	��M�

��c�����������S����	��
�d��Z	�����	������������÷��S�����	�M
��÷��	���^��	����	�^��^�&
S����c���� ������	���� �¥��S�
 ���
c
Z÷�S ��������S� � Z�^�M� � Z	 � ��������� � �
�÷�S�
�����������������M��	������	�	�����M��
��M]�
���
�^dS�Z�^�M�S�
>	M�����M]��	������s���?����	��Z�������	��
�������X^�����M
��÷�����

$�:�H��������H���£����I4� 9
L	���R��Z�M��9���	�������	��	��^����*	�	M�

L	������^���	�����M�
]���
���]^M�
� ��������^]����Z	Z��	:�M����	M�����	����������	��S�
Z�^�M�S�`� ��������d�������\�d������	������	M�����	���`�M���	��	��	���M����
	��	��M��
��M��c�����	 ���S����S � � � M
��÷���S ��^��S�� ��	�^� �*	�	M��� �J���÷^�M�����
P����	��M���

$�����£�����H����������H���£����I4� 9
H	����(��	���9���	��������5�	���(����

*�\
�M
��÷�
��X�
�����÷�����	���d���
Sd���4	\�	M�����d��������]���������
S�S�����X&
�	�	� ���S�÷� �^����c����M�����M�����	�^� ������^]����� �5M����	M����� ����d����	�
���S��c��
����	�����������S������^���M�S��������
_�5M����Z����������
��÷c���M��	��&
����M	Z��	c�����������	�	_�H	����
��	������	M��M����dM�������	:������÷�����S������t�d��
�	�^��D�S�����>���	����?���f]�������M������������\��
�	��]��	�������c��	�������	�
������������
�^�������S���\��	��M���	������	����������M������dM����E��d���Z	�������
���f]���	���	���(S�M	��	��	���G�����	����D�S��	�

+�H�����ý����H�;�������� !��

C�����G�
�����"�����
���
�G���	�5���	��#�����

¥^M���^��S���]���M������c��������M�����	����
������
��
�d�^�	�����÷���\�	����^����÷�
��������������Z��\���^����÷�������M�����	��S�
��÷�^]�	���������	�c���	M���C�����
��	���	��������	�M���	���������M�S�����M
�
���	M����S������M�S�������÷^�M�S�
�	��d�����M����������S]�^�Z÷���^]M���dM�S�������S�\���÷��� ������������^�����E	����
�����������	��]��Z	��]����	�	�^���Z����X^��S������������M����������M�Z÷����������M	Z�
��M
��÷��	Z���^��	�������



(���S��	� /6/

0 JIý;��������I����������I���ý�����

	��H������H�����,������H��!��H���Iý;��������I������

(��������H�����
�����9���	�������	�����G������	��	����
	����L��M�

L��c��������
�	c������]Z÷�����/,22������c��S�������E�	�������Z�^�M���	�����������	Z���&
�	Z�Z�^�M��	Z��M
��������	���Z÷������c�÷����d��c�÷�S���s��
��D�L��M
���\�	�������dM�
�����c��S���������	����������������S������^
��	���
�	M��S����������(���������&
���������	��M������S]�^��^���������	����S�������Z	���	�����S\�	�����dZ	��	Z\�	���M÷����
����	�
M��������^��	���

�����!�����5��9�����H����������3¡�����
#��M�C	������#��	��
����	
�	��	��o�	����p������Jd��M�

C��������	��������Z	M�
�$������
�	��#:�	����	�>$#?��M����������	\	����7���M�����#��	�
�
����	
�	��	��o�	����p������Z	������������������
���c�
���
c
Z÷�S����^�]���������
������M�����X��\�
�	�������
c�������X^�	��d������M��
��M�c���^�
c��������c���\�÷&
�����#��M��]��
M]^�����M����� �������Z	M�	��������������M
�������\�
�	������M���d����
����	�����	�����	�
Z÷��������M����
c
Z÷��������������������\�
�	������^�������	��	�
������dM��>��Z�����M����^������	�����M����	��	������^�����	�����?����M�������
c
Z÷��

�	���������	��\�
�	��������������	���^�	��������	����	�����M������^S��������M
��������
���Z	Z����
]�����*���	�
Z÷�
�	����
��
�	����M
������	���M�������	�����
Z÷���	�����	�&
�÷������	�M
�÷��	S
�\�÷���������\	Z�����M	Z�\M��	�

+�;�H�����)*�
��

J����	������
S����9���	������	����s��������
�
	���&�D��	
������
����M�

J����	���Z	�M������]���M�
��	�M�S�����	��M�d��	S�����Z	M�
��^]Z����S������^
�	����
��	��	�������M������ ����c��M����^�c�	����������������S�M��Z��]S�#
�s��M	Z�÷��	����
M����S� ��÷����]��M	�Z�^�M��÷��������Z�^�M���>��]���	��
�
��M�S�?�����Z	M�� �#
��&
������ �Z	�^����	������c�����c�	Z�M���	�	�����������
Z	����S
��	����]c���������^	�÷�
^�	��������	�d������^��	������	�s�������c��S����
c��������*���dM�����	������-����//�
��M���cd��Z÷���	:�������	����M�
��	��	���
c�����S���	��	�����������S�Z�^�M�S��$�&
��]��Z÷��������M�c	���Z÷�������]�	�^� ��	:�������d����S��������Z�^�M
��M�����	���&
�M����(�����������������^÷c���¡
Z÷����S�	����M���	Z��������
��	����Z������d������]��&
Z÷�M��	�
����������������Z���
Z÷�M��	�����������M�����������������M��������]��Z÷�����
��]��



/6. (���S	���

@ JIý;��������I�����������5£I��

�H��6¡�4���������!��I���

��	��	� N����� �$����������L������	 �= � �� �����
	�J���@���	�	� ��
:�����
	���	 �J���	�
>¥���	��]�M�����������÷^�M	S��Z�^�M����Z�^�M������J���÷^�M
?

��	��	�����	��������]^M	����M	����
�����÷^�M	S��Z�^�M������]^M	���M���	������ ����
�����������������	��	�������c������*���dM�������������	����^��������^���	�������÷^�M	�
����]����^��c�	�������^�dZ�Z÷�S���	S��M�S�������d��5�����	������S���������	������
c	����������c���	������S
Z	�������� ������M
��÷��	Z�������]��	Z������	����S����	�M���
Z�^�M��������dM���������d��M�S�������]S�
�]�^��������	������	�����	������cd��M���
������]��������
�M�������M������	������Z	M���^]Z����S������^
�	�������]���#
�s��M	Z�
÷��	��Z	S����d����Z	�Z	���^��c������	���	���	�	���	���	�������	M���]������
�÷���������
�
�	����	M�������	�����]�c������^���M��������	�	��5M�����	��
cd�	��	Ms�������Z�����
Z�^�M���M�	�������c�������M����������S��d�	��S���S������_

4
JIý;�����;�I9H�������I�������

���� ��H��£���

)H£ �9���1��=�����I������	����R<�;£���30>
���N������E���R���	���5��5��	������S������)���S	&)	��	����	���N�&#��E���	���

E���
����M
��	�������	����	M�������	��]\M��M���M��������������
���^��	Z����	M��M����&
^��
S����S�÷��S���������]�d��*���dM�����S������÷c���������]�#
�s��M��÷����������&
M���^S���������./�����]���S�Z�^�M�����	��	�����
Z	���������M��/�q�c�	��M�S���d�&
�	�M��������^���	�]���	��
���������^�
����	�Z	���M���]M���������	��	�������M����Z���	Z�
�]�c��	Z���]^M���E����c����	�s�����
c������J���÷^�M
��÷��	�����		�	M�d��	��f�6�q�
���M����M���d��������^
�	Z÷� �
�^d��Z�^�M�����	������^��	�����S� ����������	����
�^d�
Z�^�M���
c���������\M����������	M����
���	�������	��	Z�\M��	�������������V22�S��d����&
���c������#��M���������	��������d��Z���	�PM�����]��
��M�	����	�M�������	��]���
c������
�����M����	�����d���	�	�d^��S�������������������]��	Z��	�^�����M���Z����
�d���d����&
cd��c���S����������� ���	 � ������	������	 ���	 �� � \M��	� �f������ � �� � � ��	�� ��	 �^�������

�^dS�Z�^�M������J���÷^�M
����d��	�M�	�]� �����dM��������M
�.220�����������÷^&
�M�S�
���	�^��]S���M����	���S�]�������
c��	��M��\�÷��
���
�M�S��Z�^�M����J����������&
����^]�	�����	�
Z÷�������dM��&������������������S�����^S��������M�������
�	��cd��^�&
��	��� � � � �������� ��	�^��]�����S ��^��S��� �5����c���� ���	 � Z	 � �	]����� ��	\	�d����	�
÷��	\����	�^��]������M����M����)�S����������
�����������÷����]�����S�Z�^�M�S� ���
	\�	����������������S�Z�^�M�S��	��	�^�M��	�	����f��	�	�d�����S��������
��^�	�]&
�������M���������	���	�^��������	���������\	��	�^�
c	�������
��	�d������	������������&
M��^d�M�����������d��������S������
������������S�Z�^�M�S�



(���S��	� /66

E�t��	�	��M����������	�������	�����������
��&�L���>J���M��M	?�,&+�Z
���.220
L������_M��[���_	��	���#
�����""

*�������:H��!���:�5Q��:����
 �������H���9��L��

+������������������������!

#��M�C	������>J������?��C[��M������_�p����

����H�Q�������LH���!

$	���������������������t�����	��	�����	��������������	�������	�	�������	��������	�
�����
�������	��	���M����������$	����	������������t��	���_����	M��������Z��������#��M��	�����
�	���������>�������	�S��������M���������� ����	���_�?� �$	�����������	������S���S���

�������� � �S � �[���_�� � �� � �	��	M���	 � ��	�	�������� � $	� � t� � �	��� � �	��� � ��	�	������
�[���_	��	 � ��� � S�� � ����	������� � S�� � �	���	��� � �	��� � ����������������� � �t����	 � ���
����	������������	���������t�������t��	�	��M�����S	�� ��t������S��t��M�����S	���D��
S����������[�	��t������	������	�������	M������������	������_M�M����	����	�����������	��
�_��� � �� ��	� ��[Z	 ��	� ���� � ��� � �	��� ��S ���� ��� � t�	� � �_� � �
�� � ��� � �t�� � ����M����� � ����
�	����������Zt����S����M�������

. 	�����:H�5Q��:������� ���:H

)�!�����H����! ����������!�����:H
#����������	�>J���M��M	?���"4���#��&�9���	�������	�4	���

#9�S����
�./������	�������_M���
��	�����������������_M���_�"��	��	������M������	�	��������
�_�	��	��M����������L	����������t����t����M����������	���MS	�	������������_M	���	�������
	�	��M��������t���M�����
������t�����02q��t�������������������������t�������M�����
�������t����_��	�S����	����M����������	��>�	�������������������������	���	�	�����_M��	��
�����t��S���	��[�	��[����	���	��	?�M���	�������t���[�	��02q��	�����	:��������M���S�
	��	��M���E	M��M	���_����M���S	��
���_������_������M<�����	�M�<�	���������������������_M���_��
�	� � ����� � ���_M	�� � ��� � �[� � ��� � �t����	 � Mt��� � ��	� � �	�� � L��	���� � ���	��� � �	����
��������������_�M���	:�	���������������	�����

O�!����������:�������!�����:H�5Q��:����
�����	�)���S	&)	��	����	�>J���M��M	?��9���	�������	�����	�	���#�C#

�����	���	�	��	���	������	����	�S	�	����_����������	�	��	���	���	��#
4��7�3�	����t�������
�t������������[���_��	�������M�����_M	��������
����������_���MS	�	���������������	��
	�	������$	����������_��	��_�����������������[���_�������������	���	��	����������������	�t��
��M�����	 � �S � ��� � SZt���� � _� � �	� � ��� � �t��� � �������	� � ���� � ��
��	�� �5����:������	�
�[���_	��	�t���_��	���������
��������[����	��	���	��	�����	�����	���_��t�	���	��	�����



/67 (���S	���

�	���	���	����������[Z���S	������
��[����	��[��t�������������������������
���������	�
����	��������	�t���

����:�������5Q��:����������������:H
)	��������M��>J���M��M	?��G�$I���&�9���	�������	�������a�*���	��	

"��������������	���������
��	����SZt�����S�������M���$	���t�	�����	���	:���S��[M	��	��M��&
�	:���S�M���������	:�	����	������	����t��	���)�
���	S[����[���	���	
������t��	�M	��3��	��
�[���t�M	��������	��3���	�������������������t�	�����	�����	������	���	���G	���������	�	��	��
���M	���	���M��t�	���t�	�������t���
��	����	��	����	�3�Z
�������	��	�����tM���	������	��
������	���	�	��
��	�S	���_�S����������	���J	����
�����t�����	�������	���)�����t������	������
��M	���S��	��M�������������S�	��	��	�������M�����	��������	�	�������Zt�����L�������M	��
�	S[�	�����	��t����
���	������	�	���_��	��_�����
������5����:��������[���_	��	�t�����
�����������	��t��	�����	���	��t���	������>t�����	�?������	��t��	����[��t��������	������
	:�M���[���_	��	�>����
��_���������?��

2 	�����:H�5Q��:������� ����H�

J��H�����:H��������M������ ��,���F�
E�����R���	��>"���	�?���t���S[��M�������)	��&)	��

"���	�	����������M����t���$[���S����
���������	��t��6222�_���������#���t�M����	�	��M���
���	��Z
���M���	:����M����	��[�����������	����	����	����������_��	�����	������	:�	�����
�	��
����	��������M���	����	���S�������_�M���	����	����3�	����������������tM	������
[�	����	����	M�	���J[��Z
����������	�����
�����������t��	�t��������	�	�����M������E�����3����&
�	�������(S������	�	���S���[���[�������	�3������	�S
��	������	�������������/ ��G��	��M�M���
����	����E	:�	���	S�������S
��H�����[��������������S�"*E#�����[���C���M����	��	��
	�	�����M�������������
�	������������������	����	�� �5�	��M
��	�S��SZt����H���������_��	��
������������M�	�S�����3��S��t��	��M���M	�S���t����������	�	�������$	��������	������M�
��	�	�����������Z
�	������	�����
�����������_�	���	�����Z
�����S����	�����	��������

�����:H������������:��H����:���L��������L�H�
�	���)�������M��>9(5?��(��������9���	�����

�	���M
��	����t������	�M����������L�����	��S����M�M��	�	���M�����������������������
���������
��M����(��_M	��S������������	��_��_�������	M�	������t��M������t�M���	 �������
������	�������������[�	�_���S�t��	���	���x�	������������t��	���St��	��	���S���������	�&
�	����	��*������M��������	���_���������M��Z	������_���	���t�����������������	������	��	&
��	��	��_����M	�����_M�����t�M	���	���G����	���
��������_M��������	��	���	���������
�_����t�M���	��S�M�����	�����	���M	&���_M��������	��	���G	������M������	S[����[��
����M���M	���	��M
����S�������������t������t��t��M�����
��	���	����������������M�����&
	���	����	��	���



(���S��	� /60

$�������������:H
J���@���	������&4��	��>J���M��M	?���"4���#��&�9���	�������	�4	���
��N	��&#����
	��E���	���>J���M��M	?���"4���#��&�9���	�������	�4	���

C
��St�����������������
������	���	��SZt���������_M	�_�G	��	����	��>���	������	��
�	���������_M?���M��������	�������_�	��M
���t���_����������	��t�������	���C
�����t����
���Zt�����������������������S�	���������M��������	��t���	��������_�x��	��t�������
��&
�t�����	��	���	��	��[��S
�����_M�t��
����������S��	��SZt�������	�	�	����������_�������
SZt���������M������	�������t�����	����_M��(����	���	����t����M������	�<
�����_�<�
>���&��B�?��������t���������	����	�S	�	��>
������	�?��S������	����	���_�	���	:���G���
M����	��	��������_�����	�����������[��[M	���_�����S������	����E����SZt����������	�S[����
�	�
��	��3���M	����[��	�t���������������	������_M
��	����������	������S���	���

/ 	�����:H�5Q��:������� ���� L���

�:�����:�!5������ ������5Q��5�
5
�
�����L����������>J���M��M	?��9���	�������	�����	�	

(���	� ��	� �	� �
���	�	��	� �M
��
��[�	�� ��_�����_M��S	�� �	�� �t� ������� ���� � �t��� � ��	���
M
��
�	�����[�����	��	��	������������_��������	���_�����	��������M	��S�S����������S�
�������
����_�����	������
����[��
����5����	��_�
���	�	��	�����	:���t�����	��S[��������&
S���	����M	������	�������$	��t����M�����M�	���	������	��	:���	����	��������	���S�����
���������
��	�����������������������
����	��
����_�����M��M���	������
�����������������
������
����	��_��
����[��
����

�H���������H�!�����:H�5Q��:����
9����)[�	�����>(�	���	?��9�������9���	����	�

5��� � �[���_� � �������� � �t��	 � � �$	������ � ��
��	 � ��_� � .220 � t� � � � G�
�
�� � ��_� � /+,V��
*��t�M���	��	S[�����*���	���$	���	�����_�����	����t��������M������#��	��M����	��	����
�������[�	���S��	�������M�����_M	������
��������x��_��t�	���������
��������02q��[���_�
���������_M�3��t�����*���	��D��M�������	��	�����t��	�����M_�C
��	��	M����t��M���
��M�&
����	�_�J[��[M���4	�MZ���M��	���	���	����������_M	���	������S���	�����������
��[���_��
��������t���	���	���	��	��	��M����SZt����)[�	������	���Z���	��[��	����������
��	����S
��
�	����	���������	���	���	����������������	���	��	������������	���_�������������M�����_M��

��:H��� ���:H,�H������� �����H������������
#����	�G�
��
����>C����?
��5���5��	������S�>#����	�?��9�	��

5�������#����	��M������_������M������M	��t�����������_�C���������	�t������
����M�������_�	���
���������_M�t��	������	���_�������	���
�	���_�C������	����	��������	�����
�������t�����_M�
�S����_M��
M�M�������	�����"������	��������������	�����������M�	�����_M��t���t��	���
�S�M����������
����M��t������������M��Z	������_���5������M��	����
�����	��
��	������M����&
�����M���	���	M�����



/6V (���S	���

? 	�����:H�5Q��:������� �H����

M�����Q������ ��55L�H������H������

O
������G	\M��]�>(����M�	�?��9���	����	�	����)���M]�)������

D��� ���	�������	��� ��[�	��t� ��	� ��[��t����� ���� � �� ��	��������� �M
��
�	��� ���M��
��� ��
�	�M����	��$	��t�����_M
�������������������������[��	�	�����������������������[�	���S�
���t�����M����	�����������t�����	�������t�����	����_M���	���M�_���M
��
��[�	���

)���� �����H������������������

L	���R��Z�M�>E��M����?���	��^����
���	����	�

L	�������
���	���M�
	�����_�� ���������	����	����	����	������
����M�����	���S��	�����&
MS	�	�������M�����_M`�[�	��t����	����������S�����M���t��	���S��	�[M���	���MS	�	���������
�[�Z�����[M���	����	�������	����������	�	��	��	:	��	����_��E��M������J���M��M	��S�
(����	���

$���������Q���L�����!��� ��H�����Q���

H	����(��	��>(���	�?��5�	�����
���	����	�

#���	�	��M
��
��M����	��	������
����_���������L	�����	��	M���[�<�	�������<��t�����
��&
��M����[�����M�����M�	���	�������
��	��>�����������	�?��C
��[�	��t�����	��	�����_��	������
�S������������	���������
�������M	����	�_�C
��M��������_��	�����	����	��	M�	���������&
���_M���	���������t���_�*_�����������������H	��������t�����	���	������	�����	������M��
�S��	���t��	��t���M������	:�	�������_�����������������M��������
��	�����������t�M���	��[��
�	��	M���	�������	:���E
�	���S���������t��	�����	���S�(S�M	��	��	��S�G�����	�������&
�t���	���H������	���	������M
��
�	���	�	�����M����M�	���	��������M
��
�	���S��_�[�&
�	�S	����������������	���"��	�M
��
�	���M���	�	���t��	�����
������M����[������
����M��	�&
��	��������S�M
�����[�S�������	���	��	��

;���L�����!����;�����H���������!��
C�����G�
����>#����	�?��"�����
���
�G���	�5���	

$	� ���������t�������	� ��	���� � Z
����M ��S�������� ����St������ �S�� ���������� �t��	�&
���_�	��Z
�����M��	�������������� ��_������M	����M����� � ��������������[����	��[���t�&
���M����C�������	�	��	���	�	����
��	�����	��	���_�������M���S������M���[�	M������	���
�������[����	������t���������[�S_�����	� �G	���������	��_���S��M����t�����$	��	M���M��
�����	�	�������_����������������M
��
�	�����S����_M������M������	���S��_�	�M����	������
�����
���



(���S��	� /6,

0 	�����:H�5Q��:������� ���,������!

	�H��H���H��H�!�����:H�5Q��:����
(�������H�����
����>L�	M����?��Dt�����G�M	����	���
���	����	��

$	��������/�,22��	�	���������������	M��M����S��
�M��M����(��_M	��t�����	��	��tM���	�
3��������	�S	��	����	��M����S�����M���t���	��3��	��S���	���
�	�_�����	�	�����S���������
#��	�� Z����t���������������������	�"�����
� ��S�5�	��/+++�S���	��[��������	�����
���M	���M	����S�����S�����M������[����	���t�����������������#�����������[�	���	��	&
�	����������	��S����	����
����L�	M������[������
���
������[��[M������[���_��
�M��M���
����	�����	�������	���_�����	�������	��M���S�����M��t���	���	�M���	�������������������
	�Q�G	���	��	����M����������	����������t���	����M	���������	������[��[M�������_��	��
��� � �M��Z	�� � " � ����� � L�	M���� � ����� � �� � S�������M� � �Mt� � �_��� � �
�M��M������	 � �S�
S[��M�������S���t�����	���[�Z���
����������M������������M	���_�)��M�����_�������M���	��
M���M	���	����M����	�����������3��	���	����M����	:��

�����!����� �!���������L����!���� Q!�H�����:��

#��M�C	������>J������?��C[��M������_�p����

$	���M������	��
�M�	������������[�	����������������3��	��5����������SZt���3�S�����M����
	�[����	�� �����M
��
�	��� ��	���	M�����_ � ���t�������S�M
��M����S��t���	������
�����
�	����:	������_��	�<������������	��������	�<�����������[�Z�	���������	:��	��	��	���D"�
�	���	����_��	��M
��
�����������������S[��M��	�t���	���S����������_��	��t��������[��
������M����t���S����������[��	��	��������	�����	�������St��	������Z	M�	��$#�	��	���($�
�����	�������M������t��	���
����M����	��t��������[���_	��	��[�������	��t���	���������Zt�&
���������������	�������	���
�	����	��_�����	�������[�t�������#�����	����	��$#&���Z	M�	��
S���Z
���������������t���	��t�����_�����	���t������&�	�	��M����	��_�	�M������	����M
�&
����	���[������������M���������������	�������	�t��3������_����������
������������������
�M��������
�	����	��
��	�����(����t����������_��������	����������	����	����������������
Mt��	���������	���#�����
����������t��������M
��	��
������������
�	����	��M
��
��>�	��	�&
�	�?�����t���	���������������M��	���[�������_��Q

+�;�H�������)*�
��

J����	������
S��>����
���?��9���	������	����s��������
�
	���&�D��	


J����	�� � t� � M���������� � �[�	 � 	�� � ����� � ���	��M���� � #9&���Z	M� � ���� � �	�������_M����
�[���_	��	��[�����������������M���	����������	�������	���	��>��M���4
�t��	�?�#9&�t�&
�	��������S���������M��������	�������_M�����Z	M�	��#
������������	���_������	���M��&
�	�	����#���	��t����������	������
����������M	�S	�����	��_���[���[��������M	��������	���[���
������������	������_M
��	����������)���	���-�3�//�_����������_���t����	:�	���_�������	��
���_M	�����t��	�������	��[��t������t��������D����M��	�	:	���	�������������	����	��&
������	���t������	���_����t����[������St������M���
���	:�	���_����������_M�t���	����	�	��
�S��	���	���t��	���t������	���	���M���Z�M���G	���������	���_���	���������������	������&
������M����_���������	�
���tM	�<�_�M[�	�<��



/6- (���S	���

@ 	�����:H�5Q��:������� �������������!

���5����:H�! ���,�!������H����������������!
��	��	�N�����>J���M��M	?��$����������L������	�=��������
	�J���@���	�	���
:�����
	���	�
J���	�>����H
��
�&��S�M���
��M�����������	��	�?

��	��	����M
�	���	�S
�������M�����_M	�����M�����[����S�S
��������������_�	��	��M����
����������#���	:	��	����������	�������������M��������������_�	���	������M��	M���M�
�&
�	M�������[����������������t����	��	��M���G���[������
��������_������������M�����
���_M������M
��
�	���S����	�����S	�	���[���������	�S�����������	���_�	��	��M���S	���
��	��	M�	�����G�������	��	���������[���_�����_M��S	���S�����	����_������)����	�����S
��
����M����t��������[���_�	��S	�����_M�����Z��$	����t����M������[����������������S������_����
�t����	�������������	������	���	������t���	���	����	��_�������M���	������������������t��&
������_�	���	��	��	����������_M��"����[�	��M_���������M���	���	���	���������[������[�	������
��������������_M�3������_��
�����Z����������������Q

4 	�����:H�5Q��:������� ���

4
���������������>9���	����	��������	����L����-�Z
���20?
���N������E���R���	���5��5��	������S������)���S	&)	��	����	��S�N�&#��E���	���

4
��������������	����M��	�	�����	���
���M��������	����M���������M�t��	���x��	����&
�	����	�������
���	��������	�������M�_�	������������	����	�����M�	� �#9�S���������
M������	���	���	�./������	�������_M	����	���	�t�������/�q�����	��	��������	���E����&
����	������_M
��	���������t��M��������������	��	M��������	:��J���M��M	��5���	���	�q������t&
�	������M
����
����M�������_���t�����	����_M�S���������������t��������	��
����[���M�&
�����x��_�S����	���V22�S�	��	��M
��	����������_��������	�Q�>H���M	�t���	���_������	�
�����t������	��	��M��S��������[���	���[�������	����t��	���	�����_M	��
����[���M������M�_�
3�	:����	�������	���S�ED������������	������?�H
�����	����
��t���M�����_M���J���M��M	�
����M����	M�����������E�	:���	M���	�������	��_�����t���	������M�������
���	����	��
��������&
��������_���J[�	�����S�������������	���	S[�	�����_M	:�	��	���[�������	���
���	�������M��
�[����������	������	�����	��
�����	���#��	��M��t�����	�	���	�������M��t��������������_��&
���M�����	�������	����M����M�	���4�M	���	���S��_������	�������������	��������������_&
M	���S���t��
������	����_M���S��	��	�����������_M
��	���������������������������
����	�� � ������ � t� � �	� � ���	 � ���� � ���� � 	��	� � ��_�� � ��� � �_ � �����_�� � ���� � ����� � ���_M��
���������������	S_����



(���S��	� /6+

G	^��]����d��	^�������]�M���	�	�	�3�L���>J����	?��,�����+��c	��	�	�.220
""��G	^��]����d�������	�����M����^]Z	���������^
�¦�d

23��������Iý;���� �����I��<�¡B�
 �������H5��=¡����

� ���¡��5�ý�>
�#��M�C	�������C[��M������_�p�����>J���M�?

�§	M�������c	\���� �G��÷\�C��
���M

+�I�ý�H��������

�§	�M�]���] � �����^� � �	�d � ��
S�� � ����]��d� � �S��
�d� � �§	��	�	��S � ÷���dS � c��
�d�	���S��§d��¦�M¨� �#��M��Z	�	��^�÷c����dM¨ �M���	�	�	�>Z	S�� ����	§�M�
�§	cd��	�d�
�����
^\����?������¦������^�]�M���M�	���^�S�
Zd�������^��§d��¦�M¨���d���������^
�¦���
��]�¦ ��� �^]M���¦ � ���S ������dS ���¦�¨ ��	c���¦ � �	���� � �
�� ������^
� ����]�	Zdd � ��M�
����¦� � ���§���
 � � � �§]�	��M�
 � ��������
 ��	^��������S� � M���M���� �$�
�]�	� � �	 � Z	Zd�
�§	M��� � � � �]� � ^�����§	�M
Z	 � �¦� � ^	 � ����	c�¦ � �������S� � ���¦\	�d � � � ���	�	 � �]��
M��§	c�	�d�c�]�M¨�Z	��������S�÷c����dM¨�

. JIý;��������I��<�¡���;�I9H=9>

$�:�Hý��¡�����������������I���=¡,�I�5���;�I9H9
#����������	���"4���#��3�9���	�������	�4	�����J����	

#�����M] � 
��	 � ��	� � cd�] � ./ � ����]��dS � � � �������d � ���\dS � Z�^�M¨� � D^]Z	����
����^
�¦�d � Z	 � Z	��d� � ^��	Z���M��c�¦Z\dS � §	\	�d � ��� � 	�����M�
 � �	^��]����d�
M��
��M��� � E��� � �^]Z	��� � ����^
�¦�d � Z	 � c]��	c�¦ � ^]����� � �� � �§d�� � �	:�M]��d�
��������	������� ��	^�� Z�^�M���D	�������§d��¦�M
�#�����
M�^
Z	������� ��	�Z	�������
^��\����d�
�����^
�¦�d��^�Z�^�c��S���	:�
���c	�d���	��	���S�	�]�]�d�������	�§d���
��¨S�	���S� � �Z� � ���� � ���	S	 � ��^�¦�¦��� � ����	� � �	�� � ���� � 	:���
ZddS � �����
�
Z�^�dS����\�M������
�
������^���	����§����
���d�������	������	�M
�§dM���
��d	��	��
V2q������M�S�����	�����
�����������]�]����^
���	���������������
^�M�S����
�cdS��
����	��	����

+�;������:�������=���Iý;���������I��<�¡
�����	�)���S	&)	��	����	��9���	�������	�����	�	���#�C#��J����	�

�����	���	^	��������^M
\	������^d�M�����§����]�����	����
�#
4��7���Z����	����
���
����
�^]Z	���S������^
�¦�d ��	^� � ���]��M���� Z�^�M��^����	��
��� ����������	S��	^��
������9cdd��	�Z��
�������	�	��]�������§	�
Zd�c��������S��	�d�����
S���
�d���^���
�
�	��������	���dS� � ����� � � � c�� � �� � ��� � ��� � �	 ���S�� � �^]Z	��¦ � �������� �5���:���	��
�§������� � ��S��� � Z	 � �¦S	� � ���� � �]^	 � ^	�� � ^]����d � ���¨M�
� � Z	��M�� � �§� � S�	�]�d�
��^���
�
���¡
Z	���	����§	�������
����÷��������M��	M	�



/72 (���S	���

���:�������¡����I��<�¡��=��£���¡����;���

)	��������M���G�$I���3�9���	������������a�*���	��	��J����	

����M����^	M�3������^�d�������cd��c	�3����
Z	�S������M���^�¨���	����§��c�	�d��	:�
�
S�	�]�M���	:������¦����¦�M������
Z	��^���Z	��	����M���	:������
���
��	�c�	�����	:�	���
P
����M��
��M����	^���	
�����Z	����§	�����������	��	�	�M	�^��\	���
�÷���d��^��d���
������cd��c�������	Z�	�\d�S�����§	�����
Z	��	�§	M����	���
��§	M]�M
��N�M]M�����^��]���
�¨�	 � ��� � ���^
���	��] � � � �	S��� � M��� � Z��
 � �¦M�	�� � ^��M� � �§	S�^	�� � �	�� � ^�M������
������	������Z	���S�	���S��	�����S�����	��������������	�¦��Zd����d�	��$¦����	���S�	�
cd�
S���¦ ��¦d� �M�	����	Z��
�	�M	�����]����3���������\�M��	�§	��������]��^��	���
S��
�
������M�������d��5���:�������d�����^
�¦�d����]������c�¦����	�����������	���	��Z	�
Z�� � ���M]^]��� � �	 � Z	 � Z	���
 � ^	 � ^]����dS � 	��� � �§	���S� � ����^
�¦�d � >Z	���� � �¨�	�
	:���
Z	?�

2 JIý;��������I��<�¡���96���¡����96���H9

%�H5��;�I9H�����������M������7,��F
E�����R���	���#��	�������	�
���	�������	��	�)	��&)	����"^��	��

$�	\�d�"^��	�����S�
�cd�� �����M�����G����S����§	��������d��	� �6222��	�� �f��]\��d�
���������d �������M��S	��	�	
��M�� Z	 � ��� ��	 ����]�] ���	���¡ ���¦ ��	�^	 ��\	S � �	:�¨ � ��
M����
�Z	\�¦ ��	�M���������d�M��	��]§¨ ��������¦�d����M��	��]§	�3�������� �M�	�� ��	�
��^�dZd ����	�] �����	�d� ���������� Z	 ��§���^	���	��� ��� ����
�������d � ���	���	���� �E�����
��	�	�������������	�M�]�M�S��÷���M
�^������M��L	�	�����E	:������]�d��������������¦�
��]S����H���	�����	��	����¦��
Z	��§������������Z	S��c��
��E��������]�]����
�������d�
���	���	�����	:�
��M�	�]���
���d��������	��M���	�	�	 �5�	����S��§d��H����������S��
��S]�¦�����^�S�]���������M���������§d��¦�	M�
c������	�M����Z	��������^	Z������^S�	�	��
M��M�
]��d����
������
�������M�S��]���¨�3����	����¨���"^��	�¨�

%�H�;�I9H9���ý8�;¡�I�>��,��96���¡
�	���)�������M���9���	�������	�(���������(��Z	�����]�����	��M���

N	��M�� � �	 ����� ��	��S�� �M���M��� �÷c������ ������¦� � ������� � ��¨Z � �§d��¦�	M ��d�	��¦��
N�^�M � �] � S�
��M� � ���� � �� � ���S� � ���	M�� � ����M�S� � ��\�	�d � �������� � c��� � �^��S��
M��§	��¦�¨� � � � S���¦� � �������d� � ������ � 
�]����� � � � �¦���d � � � ��
S�S� � *	Z���¦Z\d�
��^M
���
M�^
Zd���	���^�d�����������d�¦���Z�^�M	����	�M�	����
���
Z	�	��Z��
��¦�\d��
�	� � �	 � �§	���M�]����� � $�	� � Z�� � �d�	� � �	 � Z�^�M��� � �����§	�M� � �	 � ����d��Zd � ����\���
^�¨���	����\�	�d�������\	��	�Z	\�¦�M�����
Z	��������§	�M���	Z�^�M�������)
�	��\�M�
Z	\�¦ � ���§	�� � ���\dS � ��^M
�¨ � M����
� � ���S�� � ^	 � ^�¦�� � M����	:�dS � �����§	�M¨�
���������^]�¦�����	�¦�������������\	S�������M�����������

$��!������Hý�����ý����

J���@���	������&4��	����"4���#��3�9���	�������	�4	�����J����	
��N	��&#����
	��E���	�����"4���#��3�9���	�������	�4	�����J����	

N�M�� � ^�¨���	� � ��S]^d � Z�^�M � �������� � �����¦��_ � *� � �¦���d � ><������d�
���¦�<��Z�^�	����������M�?��¨�	�������S�d�	���Z�M���������S�M��S�	��Z	Zd����Z	�����



(���S��	� /7/

��M��§	�������������
S�����
����¦���N�M�Z	���
�d�]������	]��d��������	������Z�M�S�
^]���]S����cd�]_�E	�������������]�^]����d���^����������S��	�d����
M�
���Z�^�M¨��
H�������������	^	�����	�¦�������������¦������S����������^�¦��§���¦��M��	Ms���]�d�
�^dS�Z�^�M¨��$	Ms���]�d��	�S����>���&��B�?���
�d�]�������S�^M
\	����d�l�����¦��m�
������M
Z	�Z	�����	:���N	�����	���S]^d�	�^��	:�
���§���
�
Z	�	�M��¦��^	^�����>������&

�?��G¨�	�	����Z	��§	��������Z�M���������������M�	����	���M�
\d�	�
����������
���
��
N	��]��	���������M��^���Z	���^�]�d���^���
�3�����S���¦�\d���	���§	���M�]�]������c�d�
��
M��Z�^�M¨��

/ JIý;��������I��<�¡��������3����=�>

�:����������������,���5�£����H
5
�
�����L����������>J����	?��9���	����������	�	

��������
�^M
\	����������	�M
��
����������
����������
������Z	�������]���������
���������
�¦M���M�M
��
����	Z���¦���������������\�	�d���Z	��]�d�����M��	�������	���÷�
�M� �
��	�� � ÷�
�	M � ^M�
���� � �M
���� � � � �]\ � ������d � ��	�� � ÷�
�	M� � (�
��
� � Z	�¨�
��
���	ZddS � ��	:��	� � Z	 � ^���S��� � S�	���M� � ����
���� � ��]�¦ � ^�M�����M�
 � �	^��
	����������� §]�	�� � � �����M�^������� � ���]��d�� � �M
������ � �^��M�Zd � ���� � ���]��d�
������
	��M�	����	��\	��^�S�	���M��Z	Z�S���	��S��÷�
�M
�Z	�d�Z�M�����]��¦���

�H�����ý��H���Iý;��������I��<�¡
�9����)[�	������9���	��������9�������P����M��

5����c������]��	��	���������������M��
��M����	^���M�����]��M�����]������������c���
Z	Z�S�Z�^�M������	���	������§	�����	Z���¦�02����	�������^�����S�(M�����]�¨�����d��
�	�������d���	�	��M���Z�^�M¨����^
�d��N�M��Z��
���
�d�]��������	��	_�N	�M��
��M�	�
	�	M����d_ � D�^M
�� � ����]�¦�� � ���������M�� � 4	ZMZ��dM
 � �	 � �§	�� � ���\d���
�M�����]��M����Z�^�M����M�^
Zd���	�����������	����^
�¦Zd����	����	���
^	����§���¦�d��
�����c������9����
�]�¦����Z�M�l÷c����d����M
�¨m�����
��������§���	�
M����^���
��¦��
��Z���S��M�����]��M�S�Z�^�dS��

%�I9H9���=�3���� ����H���������=�
#����	�G�
��
����>C����?�
��5���5��	������S�>#����?��9*#(����

(��Z	�d�<�����
^�M������]����	���
��<Z���¦���Z��§
Z	���	����
^����d�S���\�d��
��§���d\�
�
��Z�^�	��M�	����	�d�Z	ZdS�<���	§\����
<��#����	�M������
Z	���	�S����M]����	�]��d��������
�^��M]������
�����§	�
��¨^��S�Z�^�M¨���§	cd��H��¦����M�����M�¨���	�Z	\�¦��§��]�]���^����
�	^�����������d�M�	��c���
��
�¨ ����	���5����]��	��¦ ���^	������
�����]^M
�^�S�	���M��
���S��������M�S���



/7. (���S	���

? JIý;��������I��<�¡���H������=H����9>

JIý;��������I��<�¡�����,��ý�H�����H���
O
������G	\M��]�>(���	��M�?��9���	��������)���M��)������

�§������	����]��d�M��
��M����	�Z	�d��	^��������^d����÷��S
�M
��
��d�����\�������	^��
^�S����c�d��������	����¥M��	����
M���������S��Z�^�M���	�d���
^	���¨�������
��
dS�
�����	�¨ ��������M��	�¨ ����M��
��M������^dS�Z�^�dS�>	M�����M]��	���������	?��
��	�����¦��������M]�]�d�Z���S�M
��
���

$�:�H��������H�����¡��I�� 9

L	���R��Z�M�>*¦�	M�?��9���	����������M�

L	�� � �§����
��� � M��M�
]��d � ��]^	 � �������^�	� � Z	Zd � �	:�M�� � � � 	M�����	��� � ���¨^��S�
Z�^�dS�����¨M���������M���
:�������§	M�����	�	��M���	��	�	���M����
	�	�Z�M��
�¨��	�	M�M
��
��dS�����S���dS��^��S¨��	^��*¦�	M	���J����d���P���¦��M	����

$����������=�H����������H���������
H	����(��	��>(���	?��9���	��������5�	�

*�\	 � M
��
�� � �¨�	 � ��� � ��d�]�� � ��
^	 � �¦�� � ��
S���� � 4	��	M���]�d� � ������������
��
S�S � Z	 � ����� � ��������� � �	 � ^���	c��S � �����^�c�dS � M�����M�¨� � N�M � ^�§d��
�����
M��	�	�
�c������������d����Z����
���������M��
�������
_�N�M���d��� � ��	���M�S�
÷c��M¨��	������M�S��Z�^�M����Z�����lM
��
��d�m���¦�¦_�H�����
�	�����¦M���M��§dM���¨�
�	:�¨������¦�d��	^��D�S��	����f]���	���M�	����	��	��������¦�������¦��������������
���
��	������S���\�	�	M �E��d���Z	����������f]���¦��	����d���(S�M	��	������c��
G���	��������D�S��¦���

+=�H�����ý��¡���������!��

C�����G�
����>#����?��"�����
���
�G���	�5���	

¥^M���^��S���]����	�����	c����d���M�����	��d�������	���§	���§����
�����	����^�����
�
������ � ���§	��¦� � ��� � c���¦M� � ���	Z��\ � �¨�	���� � � � �	^������ � C���� � �§	��	����
�	���������M�
���
�����¦M���M�������M�S��������
^�M�S���Z�¨������	��S�����]��d�
÷����¦ ������dS� �����
 ��� ��¡��M
 ��� � ��^���� �������� � S���M�	� � ��S��� ���M
�	��
�
�§	�����
Z	 ��]�������¦ �^���Z � �¨^��S���]^	M� �M�	����	 �����M�Zd �M
��
��d �� � Z�^�M����
��^������������

0 JIý;��������I��<�¡����I�<�ý�ý�¡

?��H������H����,������H��=��H���Iý;��������I��<�¡
(�������H�����
����>©	M�?��9���	�������	�G������	��	����
	��

#:���
Z	��§������¦�/,22����������	c��S�§	c���¦����
�	c���¦��E����Z�^�M���	���§d����Z	����
������� � ��	 � ��d�	Zd � ����	c��
 � ���d�	��
 � S�������� � D�©	M
 � ��� � �
���M��]� � �����dM�



(���S��	� /76

����	c��S � ���� � ��d�	� � �����§�� � ���S� � ����^
�¦� � �
�	c���¦� � (������ � ��������� � �	�
��M
��� � �	 � � � �	�
M� � ��^�d�¨ � Z	 � ����S� � Z	����
\\d � � � �§dZ	��¦Z\d� � ��S]^d&�� � �	�
^���������	���dS�������

�����!�����5��9�����H���������3���¡
#��M�C	������>J���M�?��#��	��
����	
�	��	��"�	����p����

�C����d��d�	�����Z	M�
�<$������
�	��#:�	����	<>$#?�����dS�ZddS��c��§����M�����#��	�
�
����	
�	��	��"�	����p�����Z	�
�������
�c����
���c�
���
c
ZddS���
c����	����]S���
��
�	��¨��^��]���
���¨^���^�¨������d�	����M��
��M�	��¦S	����
�����#��M�����¦������
Z�M��������Z	M��^������^��]��>���������§d���¦�\�����^��¦§	�d�����M
�������
�	��¨��M�	§d�
�� � ����	��� � �	 � ���§	�
Zd � ����?� � Z�M�� � ^�¨���	� � ��
c
Zdd � ^� � �����	�	 � 	:�	����
�������� � ���¦���� � ��
�	��� � >�	Z�§d�	 � ��
^	 � Z�M� � ���]� � � � �� � ��^�¦Z� � Z�M� � �M����d�
÷c����d�? � � � Z�M � �� � ��
c
Zdd � 
�¦������� � �	 � ��
^	 � �	S��� � M�� � �	 � ��
�	�� � ��^S����
���M
���������������
��� ������§�����	��^�¦�����	��$��\d�	����
��
�	���
��
�����	���
M�	������§d��	�����	���
�����d�M
�÷��¦\��S����
������
�	�	����^�¦�]��d�������
���

+�;�H�����)*�
��

J����	������
S��>����
����M�?��9���	������	����s��������
�
	���&�D��	
��

J����	�� � Z	 � M������]���M�
 � ��^�����S� � ���	��M����dS� � ���Z	M�
 � ^��¦§	��S� � ���
�^]Z	��� � ����^
�¦�d ��	^� � �¦���� � ���Z	M� � �
�	 � ^��	���
S� � ^�S]Z	� � ���¦�� � ^	�dS�
#�����M� � 
��	� � M�	��S � ÷§	��d� � Z�^�M	� � Z	 � �¦M�	�� � ^����]��M�S � Z�^�M¨ � >�c	��¦�
�
�
�\����?�����Z	M��#
��������Z	�^����	�����c]��	c���lZ�^�M���m�M���	�	����(���d��	�
��M � ��]��� � �§���^	��
 � ^�d������ � �¦�d � �§	� � Z	Zd� � �����c	�d� � ����
�� � �����c�dS��
�^�¦�]�]�d��H
�§dM���
��¦����	��¦M
�-����//��	��c��
����¦���Z�^�dS��	:�����
c	��d��]�	��
M�	��
 � �	 ��¦��¦ � ����d�]� �$¦�� � ^d�M]��Zd ������ �M��� � �	 � Z������	�	 �^d�M�� � �������	�
^��	:�
 ��������S� ���Z������	� � Z	Z�S ����	§�M��� Z�^�	� �(	 �^d�M����������� �	 ���M�
÷c����d�S�����S�	�]�d���M���
��(�
c���¦��	���Z��§
Zd�M��	�����������M����������¨���
���M�	����§����]�����]�	Zd���

@ JIý;��������I��<�¡���@;� �A�6¡=��¡

%�H5��I�>��,���6¡=����������!�������

��	��	�N�����>J����	?��$�����������������	�=��������
	�J���@���	�	���
:�����
	���	�
J���	

��	��	��§����
��� �M���]^	����M	����
������
^�M�S��Z�^�M���������§	�M¨���	�M	����
���������d � ������	�d � �����c����� � �§dM���	� � �� � ��S�� � ��� � �¦���] � ���S� � ^��]�¦��
�����
^�M]���������������	S���	�M�	��S���S]^d�M�����^���
��	S��M��
���M��M
��
*��d�������S�c	��� � �^������¦ ������c���¦ ������
c
Z	���	�§	�d�M
��
��dS��������]��dS��
������ � J����	 � ���\d� � �	�M�� � Z�^�M¨� � >���§dM��� � 
�]�¦�d� � cd��M�S � �§	�����	�d�
����§d��M�S � ������	S � ��������]�	 � � � ���
�M�?� � �����	����M� � ���Z	M�¨ � �^]Z	���S��
����^
�¦�d����]���#�����M��
��	�Z	����	Z��\��¨�	���]��Z	��M����d�	���	���
^	����]�
c]�����¦����S���¦�������dS����S�����d�Z	�����
c��������>�	����
�	��¦M������
��
�
?�
�§	���	��� �*	��
cd�	&�� � �	 � ��^
�¦� � � � Z�����Z�^�M¨����	� � Z	 ������c����� � Z�M ��	 ���M�
������	�	�M��¦������M���¨�_��



/77 (���S	���

4 JIý;��������I��<�¡��������Hý�����

H
�������¨��>L����-��c	��	�	�.220?
���N������E���R���	���5��5��	������S������)���S	&)	��	����	���N�&#��E���	��

$	��������]^��������¦M�	���^��§d��¦�M¨��§	��	�	��S��¦S	��M���M������§��	�����\�M���
�¦M���M���^��
S����S�÷��S��� �������d� �*��§dM�����d�	���	�#�����M]�
��	�^��c�¦�

��]d ��^S�	�	��M�./ �÷§	��d�� Z�^�M¨��3� ���� ������M���\�M ��§	�����
Zd ���
^	 �/q�
�§d��¦�M¨ �c�	��M�S���]�¨� ��� ��	�d����S��^���
:
���
�����������
����	��	��	����M��
���\d���	S������]^M� ������c�d���
M��Z�^�M¨�Z	��	�J������^��c�¦��		�	M����d��f���¦S��§d�
���	����]M¨��M�	§d�����d���	�Z��
��S�������Z��§������	����^d��Z�^�	���	�¦��^��	�	���

�]�d���	��	�Z	Z���
c���������\M�����������§	��V22�S����������c������������]^�dS��$�	�
#��M� � �� � ����d � ����¦� � ��� � (M�����]���� � M�	 � �	 � �����c���� � ���§	�]�] � S����¦ � �dM��
�	�	��^�d� � �������¨� � ���¨����d� � ^�¦�d � � � 
�d�]�d� � ��cd��c���S � �������¨� � ��	�
�����¦������¦ � �	 ��dM� �\M���d ���
	� �$��\d ���^�]�M� ����� �
c��¦�� ��S�	��¦ � ��S�	�

����Zdd�^���������^dS�Z�^�M¨��	�J����� �M
�§dM���
�����	�.220��	���������
^�M�S�

���	�^��]S � ��� � Z	�	� � ��
�	�� � �	�§�S�]��� � �� � ^M�
\M� � �� � 
c��	�	 � �
\����� � �§	����
����	c��������������^�	����§	�
Zd�Z�^�M����	:�	�������������������M������M����¦�
�c����
M����
�	���M��]������&M�	����
�M	��	��^��S
�M�^�S����cd��5����c������	�d��	������M���
§	\	�d� � ��� � ÷��¦\�� � �	^��]����d � M����M��� � )�S�����d � � � ��^�������� � �	 � 
M����Zd�
��S�
��	�^�M�§	�¦��S��]����dS�Z�^�dS��c	��¦�Z�^�M¨���M
�M
�	:���M�S��(����¦�
M���������
���
M�
�Z�^�M¨��M�	�]�����	��]�������^�dZ	�d����	��
���	��
�����
�
��¦�d��
����	�¦����������d������d��������^
�¦�d��������c�dS������S
�����
������S�����^d��
Z�^�	�



(���S��	� /70

9�
��������e�)�����M�����e�H���M�
�
�&�L���>J�����?�,&+�E	��
^�.220
5��
���9�
��������e�5������v��v�	�ªM����9�
������e�Lv�v�

���������B��������B����H�����C��B
��!���B�ON�N��NCN��������������D�H���B�B

�QI�N���������������I��
#��M�C	������>J���������?��o�	����p�����IvM�	M��M
�


Ev�	�	�������*	���S���)	�
������	�E���
�I����e������e��������e��ea�e����

D�9B��B�B��
���

)
 � �	����	��� � �	��	^�	��� � �
�
a���e� � �	 � �[^�v � �	�	 � ��^e�e � �@eM � [^	��	�� � �	«�������
M��e�e�e�������#��M �>������� � �����e^���������? ������� ����e� �)
�������� �S	� ��
�
����
�����eM���e�e��	�S���	���M�	������@	��	M�	�����)
���«������e�e�M
�������M��������	����^	�
@��ea���M�������	�����e�
�
�
��S��e���e�����	�M�	��������a��
��	��	^�	���[^	��	�M��	�	�
���e��)
��	��	^�	����M	����������^�	M��@	�����������	��^�M����^	��	��
������ae��ea�^	�M���	�
S	��M��e�e�e�e��M��	�	����e«e��
�
��
a���^e���e��M
������	«�����	�		M�����

. ���������B��������������=��>

M��������������B���H���QI�NH���C��BH��B�B����55�5�BCB�
#����������	�>J�����?���"4���#��&�4	����9���	����	���

)
�v��5��
���)����«���	�./� �	������� ��	���«	� �����	��	��
�
���M������ �9�
��������e�
������ � >���	������S	�����?� � 5��
����e� � 
�
��������e � ��	��a��� � �@�� � 	� � �����M�
@[^v��	��	� � �������� � )
 � 9�
��������e � ������ � >���	������S	�����?� � Me��	�� � ����	��
����e���M���[^vM���«��e�e����«�
������«�
����	�����e«e�����«�e�e���#��M����^	�������e^�
�	������[^vM�	����������eM�������@��ea���M���[^vM�	����������������M����«e���@���	�����
���� � �� � �� � �^ � �	«�a�M��«	 � 
«���ea � ��M�� � ��� � ����� � �M���e�e � �
�
��� � �[^vM�	����
����e�e�����		«��� ��[��	������ �F��	«��� ��
 ��[��	��	 � ���M�e ������ �M��ae�eM�e ��M
�

���e�
�@���������^	�	M���	������e^���M�������e���	������	����q�V2�e�������^���e��	���������S���
��e����

���������B����������9�H����BB�B�H����
�����	�)���S	&)	��	����	�>J�����?������	�	�9���	����	�����#�C#��

�����	�#
4���7��[��	�����	�3�4���������	��������������	�	�	����[��	���3�)
�����	����
�	�^	���M�	���v^	���	�M
�
��
a�@��ea����	�	����	������@eM�e�����F«�	�	��M�a��	���������e�
�[�	����������e�����������^�������e�e����	������������������[^v«v�������e�e���S����
	��	�	��	�M	����������e�����v^	���	�	��S����@���e�����e���)
�	��	�	M����S�����	�	������
����e��e�� � v�Mv � �
 � ����e� � ������ � �����e� � M
�
�
a
���M� � �	�	M�� � �v^	���	�	���
�������������M���«�����



/7V (���S	���

�QI�N�9�H����BB�B�������

)	��������M��>J�����?��G�$I���&�������a�*���	��	�9���	����	���

)�������������e���M���	� ��	�������
���e ���� ��v�v�����^e�������e������M��a�	�� �)�� ��	����
�M
��������@	��M�������	�	«	������������«����e�M
�
�������	�����	M����M�������	�	���)
�
��������������
«
�S���	��	����	M��������	���« � �@���	M��������
�@����e��v@�	����	������
�v�v��v��S����e�����e���C	�a	��Mv@vM�����S�������
�
���)����	��Z�M��eaeM�������Me��	��
M����e�S����	��	�M�������M
��
a ���������� �)
��v^	��Se^���M	a�	�������[��	��a �S������e�
���
������	«�������¬�
M���������	����«�
���������a	��	���Se^�e������	M���	�[«�	����	���
�v�Mv � ����	� � ����v�	 � ����� � �������M � �����M � �
�
 � �v^	����� � I�M��a�e�ee � �������
�	�	�	M�	�������M�M[�v��[^�	��	«	��	������������M����v�v�v^�	��������������>	«	������
��	?���«�
���a�e��������e�����
«
�M��e�����ea�e����

2 ���������B�����������'N�N���=��>

��,������M�,��� ��!�������H�����9����B�F�
E�����R���	��>"�����?��)	��&)	���u���	����	����

ª��������	�� ��
�v��6222��e�������S��	�M�������F�v�$	��^�4
�����e�e��M
��������	�� �)
��
��^	�G	����	����	���^��M��	����������	�	���	�S��������@�M����
���	����
����������	����
�	�	� � �v^�e���� � ����e���� �
^���� ���� � ������� � ���� � ª����� � ���� � ���
�
�
� � �����@ �����
[^	���«������I�S
���	���@����	�@	M����
����e�e���S����	��	M���«���e���E�����#�M��5S������
I����e�ea ��[�v�v��	�Mv@vM��������@��e��@	a���	�	�	������[��	�����G	�����M���	a �M������
�����H���������v�vM��v��Se�e�	�	���e������M�����
�
��	�	������e«e�e��@eM���e�����E�����
H���M�
�
��M��
�
����
�
a���M	�������
�
�
��	���� �C�����H����	�M	����������S���e^�
	�	���	�	������	���������	��[��		��
�
�������M�M	����S����e�e�M
����������������
���
�
���
�
��M��M���	a�S��M�����e���M��>J����������	���	�ª��������	��?��v�	���
�
����������e�
�v@�v�����	�M���e��M�e���

'�����'N�N������IB�B�
��B��D���B�B���F
�	���)�������M��>#�����9������5�����
	?��9���	�������	�(�������

L�� � �� � �
�
������� � �	�� � �M
�

 � �@�� � M	��� � �	��Ze�e � �[��	���� � $���� � �������
�vav�	��� � ���@�M � ����e � v^	����	 � �	��� � 	�M��	�� � ������� � 
^��� � ^����� � �	��	�	� � �	�
����	�	��	 � ���aM��	�� � ���e���� � �	�M�	�� ��������� ���aM����e�e� ������@�	��� �I�Me������M� �����
�����e�����[��	����� �M� ��
����a�e�����M� ����	��[�	��vav��v«v�v^���� �����e������S��
�v�vM����M�e�eM��������e���b������[�v���
^�M���vav�	����^e�e^������������v�	�	������@��	�
��e���	��
����e��S	��������������	�����������v�	@�	��	������������	���a�����Ev���������M�
�@�� � �	«	�� � ���� � ���a�e������e� � �����Me� � M��eaeM � �v�	@�	� � �@	������	 � M	�����M�	 � ��S��
��^���e�e���
����M��	�	M		M�����

'���O��������'�C�����BH
J���@���	������&4��	��>J�����?���"4���#��&�4	����9���	����	����
��N	��&#����
	��E���	���>J�����?���"4���#��&�4	����9���	����	��

$���S��e^���@���	�������	����e��
���e��_�)����@��>)�����	������	M��@��ea���S��e^��e?�
^
��
���	�	 �S��e^��e� �S������ � �����«e � ��� � Mv�v� ��v^	�� � ���� � �[�v�	������ �$�� � ��«�
����



(���S��	� /7,

�����������e��M
�����e��	�S�����M
���������[�	��v^	��	���_�)
�M��
�����	����M
�
�
a
�
�
������M��@����	�	��	�[�	��������#«	���	�	��	��������
�
�����e���
�	������������e�
����	�������@�M�a���	�����@[^�	�	�M��Me���«�������������I
M��e����a���	�[^�	�S��e^���M��
������	���M
����e���	��
�
������	��	�
��
�����G	����	�������@eM����M��a�«e����@��eae��^��
)
����e � 
�
� � �@���	 � @��ea���e � �	�	�	� � �M� � ����	� � �����M � S���� � 	�	������^� � )
�����
�����e��
���M��@�����
������e�[�	�	����������������	�����	�	�	M�	��[«�	������	����S��
����v�vM�M����M�����[^�M��
�
�
��

/ ���������B������������������=��>

�N!N�����C����H����!����������
5
�
�����L����������>J�����?������	�	�9���	����	���
�
�)����	�	���������e�Mv��v��	�����e�eM��M������������M��������@�M�Mv��v��	����	���^e�����
�vav�	��	�	��	�����M������	����	��	����
@����M���	�	�������e����S	�^�������	��a������
��«�����ª�	�	���a��
�
�
���	�	�������e��	���^����	�	M��	�	�������e�e^��)
��[�va�
�@e�e�����v��v�������e�e�� ��	�	��	�� ����e����ee�e�� � �)
� ��	�� � ����
���� �M
�
����e��
���

��������
�M
�
����e��	�	����������e�e���v�v��	��������eM����������
�������^e�
M
�
����e���	�M	^���	«�a���	����	�M
�
�
��v^	�������e���M��@��ea���e��

E�H��������9���������������B��������=��������� ������>��
9����)[�	�����>ª��	@?��9�������9���	����	��

ª�����^	�M
^	��v�M	�	�������e���	��a������	�	��	@���	�����a�����	��	���M��������������	���
M	���� � ��e���M��� � )
�� � ��«�	� � ���
��� � ��M����������e� � q � 02 � �� � ��«	� � ��M��������
����	����������eM���e�e��[��v��������H
����e���������	Z��	���	�	�����_�ª�	��a���	�M����������_�
ª^�������e� �4	�M����M �M	�����	����e��� ���a�e������ ��[��	����� �M� � ���		 � ������^	����
����e�e�����
�v@���M���e��������	����	�a�������S��������	��a�����«�����M����9������«	��
��M������� � ����	����	 � v��	��� � �����e�e � @eM����M � �@�� � ��������e� � ���e� � �vav�	�
�v�v��v«v�v��	�������e��

���������,�9��B����'��������'������E5�����
#����	�G�
��
����>C�Y��?
��5���5��	������S�>Ge�e�?��9�	��

J����e^������e��	�	�����e���
���^	��@eM���[��	������M���	������C���������^���������������	���
������� ���� �����	 �M	����	���� � ����	 �	��������� �#����	� �C���� � 	�	�����e�e� ������e�eae�e��
����	��� � �	 � ����	� � ����	�	��� � @��ea�e«e � ��� � �
�
� � �@���	 � M
�
��
«
�
 � ��«�
�
���� � )
�
@��ea�����e���	�M	^���	�	�M	M�	�	��	�M��e����e�M��	��������������������	���������	����	�
�
����e�����M�e�eM���e��@��@	��	@	���5������
�
���������M�������M������^����	��	����	������



/7- (���S	���

? ���������B�����������HN��N��

���������B�HN��N���������H��������������H
O
������G	\M��]�>(����M��?��)���M]�)�������9���	����	��

G	��	M� � �[�va�	�	��	 ������e � @��ea��� ��M���a���e � ����e���M� � Mv��v�	� � ���M�e�e«e � �[^�
[�v�	 � �����e� ��	�	M����«� � �[�v�v���� �9^����eM ����� � [«�	��	��	����� ��[�	��� � �	�		M�
����a����	�� � �	 � �[�	����	�� � ���		 � �����e � ����	 � >	M�����M � �	����	�? � ��	��a��	�
S�^e�����M��	«������e�^����������M�e�Mv��v��	��	�M��ae��a�e���M�e��

�QI�NH���C��BCB����HN��N������B�����H�
L	���R��Z�M�>5������?���	��^���u���	����	��

L	�� � �v�	� � ��� � M��
�
 � 	�	 � ���� � Mv�	�	��	a�	� � �[^vM � ��«��e«e � �	 � ���@�M � ����	��
����e���M� �	a�	«	�����M` �@	����	��� ���� �M	���	����� ����M� �����	��	M� � ���M�e ��	�� ����e�
��������e`�5��������J�������	�ª�����������e���M���������	�Mv��v�	�����aM��	�����	���e�
�����M�����M�eM������

���,�9����û�����������������B�HN��N
H	����(��	��>(
���	?��5�	��u���	����	��

Hv��v�v�v^ � ���		 � ��aM����e � �����e���� � ���M � 	������ � 9�����eM��� � ����e���M� � �	�	M��^�
����a��^�eM���e � ��aM����e�e� � [^�v��vM�	���	 � ����e � ��	 � �����	������^� � J��M�e � ^���� � �	�
�	��	��� � �[�va�	���� � ���M� � ��� � �	��	�� � ����	�	 � ����� � 	���	������^ � _ � $	«�a���� � ����	��
����	����S	�	����e��ea�	�M������aM���v���������e����������e��_�H	����S	������[�v�v��	�
�	�� � �vav�	�	��� � ������ � @eM���e�e � ��«����� � �	 � ^����e��� �$�«
 � �	 �)��e � ����e����
���@��� � S����	 ��	���a� �$�«
��
� �)����� �L		 �G����e � �	�� �)��e��e� �(S�M	��	��	 � �	�
G���	�	�������	������M��@	�	���	����	�	��������M�@�[��	M��	����
�
��H�H������������������
C�����G�
����>Ge�e�?��$v����5����"�����
�v

H��
����	�����
���	�M�a��	�����v�	��S�������e�����v�	���eMe����aMe�e��
�[^	������e�������
�@�� � @�M �[�	��� � S	���	�	M�� ���� �M��
�� ��[�va�v��v� �C���� �M�a��	� � ����v � 	�����M ��	�
��a���� � M��
����e�����
�
��� � ��^e � ���� � �	 � �����e^ � �	����	��� � �	� � ���e«e � �	����	��
@��ea���e�e � ���e��e� �)
��	��	��� � �	M��«� �M	��� � �@���	 �����������	 ��	 �S	��v��v �Mv��v�	��
	a������«	��	«��	�����@�M������	����M�����e�e���
a�
�
����

0 ���������B�����������5����9��=��>

D��������NHû����9���NHû���D�������������������B�������,����
(�������H�����
����>I
���e����?��)��e�G�M	������u���	����	��

Ev�M@	��	��
���������	�e��	���M��aeM�/�,22�����M�M	���	�������� �)
��M����� ����e�����
��
�
�����	«�����M������������M���������S�������ae��������Ev�M@	�������������	�����a������



(���S��	� /7+

�	��	M�	�	M��@�������M�M	���	�	��� �@	�	����� ��[^�vM�I
��������������e�����e� �(�������
a	�����M	���	�	��	�������eM���M�����M�e�eM���e��^������e��	�	�	������S��M������	�M	������
���
«
�
��@eM���e�

�����;��������������9!�����B���N��
#��M�C	������>J���������?��p�����������e�IvM�	M��M
�
�

5�����������e��vM�	M��M
�
����7��e��e���v�	��$������
�	��#:�	����	�>$#?�����Z	����������
���e��	���������e���[«�	��	�	��[«�	���	���	�	«�����	����	���^e�e����M�e�M�������	��a���

��
�������e�������e������e�e�����«e��		�������[«�	��	������«e�e��
�
�����#��M���^	�
�
 � ���Z	��� � ���e� � �����e^	 � 	�����«���� � 
^��� � 	a��«���	 � ����e�� � �S����e � ���
«
�
�
�vav�v�	� � ��� � ��
� � [«�	����� � [«�	��	��	��	 � ���e� � @��eaeM���e�e� � �	 � [«�	��	��	����
[«�	���	�������e� ��	«�a�	�	 �S�^e� ����
M���e�e ��	��
�
�
�
�M��
a��M����	��M�	������
���e� � �������	 � ����eM���e�e � �
��
� � >[�	��M�	 � ��S� � @�M � ���
��
�
M � ������� � �	�����
�����M�?��	��
�
�����		�[«�	����
�
�
�
�M��
a��M��	��	«�a�	�	�S�^e�����
«
�
�
[«�	��	��	� � ���e� � �����	 � ����e���� � )�� � �����M� � �a��� � �vM�	M � �M
���M� � @��ea��������
��a��e�e���[�v��	�	��a������e�e���
a�
�����v����	�	�	�������M�e��

���)*�
�����;���
J����	������
S��>����	M�^?��9���	������	����s��������
�
	���&�D��	
�

J����	��� � �	��� � ���� � ������ � >4��	�	 � ��S��? � ���� � 0 �5��
�� � )����«� � v�M	�	����	�
��Me����
��
�������M��
���M��@�
M������[�	��M��v�vM�
�
�������e����	��M�����������
���Z	����� �M�������[�v�v�� �#
������� ����Z	����� � �	�	�� �Me��� ������ �v^	���	 ����� �5��e�
^������ � �	�	�	M�	� � 	«���� � 
��
�������e�e� � �	����	 � @�
M���e� � ��«�� � �	��M���e�����

^�M��a�e������e � �	a��M � 	�	�� � F��	«�� � - � ��� � // � ��a � ����e � [«�	���	�� � ��eaeM � �����M�
��ea�eM���e � ������� �v^	���	 ��	a � ���e � ����	� ��	��� ��M
������� �F«�	���	� � M	��� � ����	���
�eae��� � �M
�
M���e ��	����	��	� � eM���eM���e � ������	��	� � �
�� � ��e������� �)
 � �
��������
S�^��	���e���M��e�e��������¬��e�e�M	�������������	�����M	���	�	��M	a�	���������

@ ��������B�����������9�9B���

F�H����,��������H����B��9�9B�B�F
��	��	�N�����>J�����?��J����e^�$�����	�J�������e��$���	���L	�	���	�M�M����

��	��	 � �����e^ � ������� � ��^��������e � �	 � ������^	 � S�M����	���	 � ���e� � �	�M� � �	����	���
M��
�
�
 � 	�	 � ���e� � F��	«�� � �����@�� � ��� � ����	��	 � M
��	��� � �	M��M � �	��a�	��� � ���
«
�
���������������e^�M	���	�	���������eM����M��	�������^	��	�����e^���v��	�	��	���	�
�����e^ � �	�����	�Mv��v�	� �S����e�e ����e�e^ ��v�vM�����	�	�����e�e � ������	 �	������ �¬���
	�	��	�������������S�	�	����	���Z����������M������^e�e��	����	�	M�[��	«���	����
«
�������
9�
��������e���������"��	������S	����������Z	�	���	��	���	�5��
���)����«� �	�	�	���
�@���	����	������S	���������Z	����	��	����[�	�����@v�Mv��v������������������		�Mv@vM�
���������e��
�v���	���	���	��	�		M��@���	�����		M�����#«	��������^	�	�����M������	���
[^	�	^�	M������e��^	������M�	���	����e��
��a�������^�_�
�



/02 (���S	���

4 ������O���C����
���������B�������9���������,����

E���ea���E������e�e�>L���v���	����	�	����-�E	��
^�20?�
���N������E���R���	���5��5��	������S������)���S	&)	��	����	��	�N�&#��E���	���

H����«
� � ��^e � M��
a��e���e� � M��
���e � �	M��� � 	�	 � ��e��e � ��� � ���e � ^������ � ��^e�
���M	�������	�M���	�������	����
��
��F��	«����5��
���)����«��./��	����������@���S������
���e����������
�v�M	�v�	�	��������������e�e��q�/����	����^���e�e��	aM���	��������
�@�M�
�����������«	���S����^���[�	�	��«�����[��	���������	��	���aM���e�M�����M��
�
�	�	����e��
J�������� � �	�	�	M�	� � ��� � 	«����� � @�M � 	�M���^� �I����e � ����	 � M	����� � ����	 � 	�	���	��
[��	���	����q�6�v����	�	�V22������������^	�	«�������[��	�	���	���«�	����
�������	M��
���M�a��	����M
^
���M
���eae����[«�	���M�	��������������������#��M��
�
��ª�M����������
v�M	�	����	 � �	 � ���e � ���
«
�
� � ������^	�� � �
S�	�	�	� � �M
� � �� � �	«��� � �	�	��^����
���e����e�e � ������� � �	������
���� � �	��	�	�	M � �	 � ���������� � ����������e � M
�������M�
������^	�������[«�	���M�	�����	M�	����)�����aM���[^�	��	�J���������������e���������	�
Se^�e������	M���	��^��e���� �[��	«����.220��e�e���������e^�v���	����	�	����	��
���[«�	��	��
�e���e�� � S�@��� � [«�	�� � ���� � �����e� � ����M� � ���M	��	� � �	 � ��������������� � �����e�
���aM��	��	�M������	�������e�M��
�
����M������	�	��
^��������������	���	��S����e������
)�a��e�e�
�
�������e����aM��	��	�������^	��	����������[^v���	«����f	������M��	�@�M�
�
M�����
M[M�	a��a � �	 � @�M � 	��	� � ����� � ����	��	 � �
�
�
���� � ¬�
M���e� � �	�	�	M�	���� � �	�
�aM
��
M���e�e� ��	��a�	���	 �	��	� �������� � ���M�e ���� � 	«�����	� ���aM������	��	 � ����	�
	���	��������	�����@	��M�	���	�
��a�����	M�^����������e�e�



��������������-��������!� �

$�����;��:�����(��������� �������B
#������������������������

�5��:������������������������

�(���������������� ���! �(������2
��" ������!���� #���"����5

�!����������� ���� ����6����

�	��	 � �����	 �����	���	 ��	� � ������
����� � ����	� � �����	��	&
�������
������
	�=��������	:�����������	���	���
�	
����	������
�������	� ��
� � �� ����	 ��	� �	
�� �	:����� ����
:�	� �	���S�	��
��
�	��������	���������	���	��������������	�	����
�����	
���

��������������������������B

• "��	������S	������	������
	>�? /0,
• "��	������S	������	���	���	>�? .2/
• "��	������S	������	��������>�? .66
• "��	������S	������	��
��
�	>�? .V0
• "��	������S	������	�����������>�? 6/6
• "��	������S	������	������
����>�? 66+





� �����

.
��������� ���������

���!��=�>
(�!�� 

)

��� ���! �(����������

����"���+�,





#�Z	
:��	������	������S	����� /00

��������������:������
��������!������������

K4"���5(E5L*#

�"4���#��>#56,+7?
9���	�������	�4	�����S������	&5��	��	�>J���	?

4K(9GK� �$�����	����	��
���������	�"��	�������S	������#
����	��	����������Z	����
	�� � ��������	� � �	 �������	 � 	������
	� � �	 � ���	����	� � 	� � ���������	� � �������S	 � 	� � ���
�	�������	���������������	���	�������������	�	���
�����	������
	��>��
�����������������&
@�����	��������������	�������
��������
������������������	�����	����	��������?����
��������
����������
���������
�����
���	������	:�����	���	�����������	����Z=�=��������������
�
���������������	�����
	����	��	��	���
�����	������
�	��
��	�����
	�������	����	��	��
���������	���	���	��
������	���������	��	���������	�	��	���	��	������
	���G�����
	�
������	����������	�	��	���	���
��	
�������
	��_�����Z	���	�	��	����
���������	����	�
�������������������	�<��������	�	<��	����
�������
����	�	��������������	�<��������	�	�
�	:���	<�	���	���
��	
�������
	��������	��3�	��������������	�������
�����3��
������	���	��
3�������������	��������	���������3���
��
���	�	
��������S��	���	�������	��
�	�������&
��	��	���	������	����<��������	�	��	:���	<�3�	���	��	��	������<���	�	�	��� �����&
���	���<�������<����
	�<�������<�����	�	�	�����������	���<�3��	���	������	�����	���
������	� � ����� � �
: � <���� � �����	�	�	�� � ��������	���< � ���� ��
	 � �	
� � �	���������	��
���������� � 	��	 � �	� � <���� � ���	�	�	�� � ��������	���<� � �	��	 � �
�������	���
�����
	��	���	���������������������
	����
���	��	���	���������S	�������	���	:�	��	��
�	������
���

!4&-+!#-.����������������������������$
�������(����#������������������������

�	1�������������������������������������������������������������������������������

�������� ��� � ���������� �������������� � �� � ������� � ����
���� � 5������� �&������� �

(��������*���
�
�����+��������$��������%������)
���6������������������������
�� �

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

����
�����-�������������������������������������������������������������������������/

���� � 	������ � ��� � ����
����� �4
� ����� � ��� � ��� � �������������� � 	������ � ������� � ���/

�
����7�-����	1������������������������������.��������������������������������������8�����/

�������8����������������
���������������������8��2�����������������8�	�������������� �

����������
�����/�&��������(��������*���
�
����/������������/�$��������%������)
����/ �

����������/������������������-�������������������������������������������������8��2���� �

������������8�/�����������8��������������������8��������8���0
�8��������8���������� �

�����������8�������/�����������������������������������������������������������8���������� �

�����������������8������������������������������������������������������8��������������/

������������8�����������
��������������������������������������������������������� �

	�����������������������2���





#�Z	
:��	������	������S	����� /V,

7�������

����� �����������:�������

�����	�)���S	&)	��	����	
9���	�������	�����	�	���#�C#�������>J���	?

4K(9GK� ��	��	��	���������	�����
	��������	�������������
�	���������	�Z
�	���
������	���
���������	�����	���	��	���	:�	����
�	�����
	���������	��	���@��������:������	�������&
���
	���
���
���
����
��
������	�������	����	^���
�����G�������
���	�����
��������
��
S	�S	���=����	���
��	����	���	:�	���
���	
���������
������������:��������	���
�	����	�
�
������	����	����
��	��	�
�	���������
����������S�������	���	��	����	����������
�������
�X�	��
�	��	�Z�
	�������	�������	��	����	�	���������	�����������S	�����������	�	���

������	������������S��	�������	�������	����
�����	��	������
	�������	����������	�����
$
+�A�

!4&-+!#-.�!�������������������2�������������
���
�������������������������������� �

������������
����7�!������������$
+�A��2������������������������
�����������2/

��������������������
���
�����������������������������������(��������������������������� �

��������������
��������������������������
,,������������������
���������������������/

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

��������������
����





#�Z	
:��	������	������S	����� /-/

'���(����:�������

���������������

� �����1������ �����!��

)#4*54$��5H(

G�����>9G4�,//7?
9���	�������	�������a�>J���	?

4K(9GK� �5�������������������
	��������:��������������
����
���S������	��������	&
�	�����������
	������
�����	����������������������	��	��������������	�	���
	��	���
����	�
�	�������	����S���������������	������	�	������
������	��	�����
�	������������������&
���
	�	���
���������
	���������	��
������	�E45�#���
�� �	������	������
����	�	���
��	��������	��
������	�	����	�������:������������
���������������	����
����	���	���
��
����	��� �4����������
���
����
���	�������	�	:S��	�
�	������������������	����	��	���	�&
������	�������	������
�������������
	������	����	�
�����������	��	�
�	��
�����&
���������	�����������
���	��	���	������	�������	�	����	�������:���������	���	����
����	���
$������
	�����	:S��	�
����
�������	��	���������	�������
	���5
��������	������	���&
�
���	��	���������	����������
���������
	�	������	��
	��
	�����
�	����	��������	
��
������	��������
���������	��
���������	�����������	�������
	�

!4&-+!#-.�!����������������������������2����������������������������������������/

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

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

���������	������-+!#$�����������������������	��������
����������/��������������������/

������������2���������
����/����������������������������������������+������������������ �

�
���������������������������������������������������������������4��������������/

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

�������
����������������2������������������������������������	����4��������������� �

��������	������������������
�
���������������(���������������������
�������������
	��/

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

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





� �����

2
��������� ����������

������=�>
(�!�� 

%

��� ���! �(����������

�(�"�(�+�,



�



#�Z	
:��	������	������S	����� .26

�$(��������� ���������

����������,������B����1��

����������������������������

�������������E������,��
�

E(D"5�R5�$#*

#��	�
���	�������	��	�)	���)	���>"���n�?

4#(9GK� �������S��	�#
4��7���	����������	��
:��	�������	���9�����#
����	��	������

�	��	S	�S	���	��	��	��
�
	��	�	�������	������S	������=�����	�����	���	��	������&
���������	���	��
���	�����
	�������	����	������������
	��	���Y��	��5�	����
������	�
��
	��	���	�	����
���	�������
	�	��������	���
��
����	��*�
���	���
����������������	�
�
	���Y���
������S�������	���������	��������������	��������	�����������(	������S����S��	�
�������	�����	����	�	�	������	��������	���	����	��	�
���	�
���	������	��
��������������&
���	��
��	
���	��

!4&-+!#-.�$
��A������������������������������������
������
����������������$
��/

�����#�
��������������������
�
���
��������������-���4�	���������������#������� �

!	�������������������������2������-���������������������������#������
��������������� �

����	��������F
��������������������������������������������������#������������
��������� �

��������������������������������������������
�����	������������-����������������(����/

#������������������������������������������������������������������(������������������ �

������������������
��������������





#�Z	
:��	������	������S	����� .//

$��!����������������9

�#45�)�4�$"E(HI

(��������9���	������>9(5?

!4&-+!#-.�����
�������������������
���������������������
������������.��������� �

�����������������������	1�����������
	��������������������������������������	
���
����� �

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

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

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

��������������������
���������������
������������������
�������
�����4����������/

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

�
��������������������������������������
����������������������
�����-�������������/

�������������������������������������������������������������2�������������	���������

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

���������
�������������������������
������������2�������
�����������������������	������ �

�������������������������������������������2������������
���������������������������
� �

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

4K(9GK� ��	������
	���	���	�������
	�	���	�
�
�������	����	�������������	�S
&
����	� ��	����	
�	����	��������	���	���	��	������	����Z	����	���	���
�����	����������
�����	��	���	�
	������	�S�����	����������
��	����
�	����������	�	������
����	��	��	���
�	 � ����
	������ �� ������S	��������� � �	� ��	�����	� ��	� ������	�� ��	� ��
�	
��� ��	��
����	����	������	�	�����	���
��	��	��������D
��	�������	
�	��������	���	�����	��
	��	��
�	������
	��������	�����	�����
�������������	���	�
	�����
����	����
	��	����	���	����	��
�����	���	���	�����	���
������	���������	��	������
	����
����	���������	���	�
�
����
��
�
�������������	���������	��	����5
��	�=��	����
�	���
	��	������	
����	��������	��	��
����
	���	��	���������	��	����	�����
�������
����	����
	��	�����	��
������
�����
	��
�	���	�����������������������
������	��������	��������	���
:��	�����	���	����	��&=&
���	�����������	��
	�	��
	���
�����	�����������	�	�����	���	��	���	�������
��	��	���	�
����	:	��	���������������	���	� �	���	����	���������	���	�����	��
������
�����
	��	��
��������
�����
	���$�������	��	��	S	�S	���
������	�������������
�����
	��	
�	������	��=�
���
�����������
�	�	:��	��	�����	��������	���	�	�������	
:����	��
���
��	���	��	�
������������������	�����	:	���
������	���
	���
�����	��=���������	��
����
������b��	�
������������	�
���	��	�������������������	�S
����	�

® ����������� ��	 �	 � ������� �� ���� ��
���� �	��.226� �� �*��	�� ��� � >#��? �$����������� ��� �
#���������&��������G�G��������	�� ���������9H�����	��+/,&+./�





#�Z	
:��	������	������S	����� ../

$�:�1��������9���:��

�������������������

N#5*&#GG5*9#��EID5#4E

�"4���#��>#56,+7?
9���	�������	�4	�����S������	&5��	��	�>J���	?

4K(9GK� ��������������	���	������������	���	:�	��	���
���&���	�������������	���	����������
����
�����
	���
����	�
�	���	����������
�����
	��	��� �������	��r� �	�� ����	�����&
��:��
	��>��@
	�����	������������������
��S�����	����Z	����? ��	��������	�� ��	��
��	�����������
	����
����������	���	�������	����������	��	����S��	��=���
�	�
�������
��
��
�	������� �������&����������������S��
	��
Z	� �������������������
�	�������	������	�
�����	��	����������	�������
���	���	:�	���
����	��	���=��������	�	������	������������&
����������
�����
	������������������
�	���	����	��	�
	��	��r��	��X�	�Z�
�������������
	�	���
�����������=���
����������	����	�	��	��	:�	���
�����	����
�����

!4&-+!#-.�-��������������	������������������0
�����������2�����������
���������������� �

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

������������������������������������������������������Q����������������,�������������/

1���������������Q�������,����������������������������������
������/�������,����������/

����������������������������-���
�������������
�������������������������������������/

��������	
�������
����������������������������2������������������������������������

�����������������
���������������������
��������������������������������������������2�� �

���������8�����8�





� �����

/
��������� ����������

�������=�>
(�!�� 

-

��� ���! �(����������

������#+���,





#�Z	
:��	������	������S	����� .60

�:����������������������������B

��;��:�������:�������!�����1������

�������� �������������,;������

�59L9(E"*�L"�D5**�*"

9���	�������	�����	�	�>J���	?

4K(9GK� ������	��	��	������
���	����U�����	�
�������	�����	����	�
�	����������
�	���
�	��	���	��������	��	��
��� �	:���	�
��	��	���	��	������	����
������	��=� ��
�	�
���	�	���
	��������	����������	��
	��������	���	��	��S���	��	����
�����������������	�
��	:	��	��	�	�����	������������
	�������	
���
�����	���	�<������
	���	����������<��*�
��
	:����	������	�����
���	�����S��	���������
����	:���	�
���	������
���	���
���	��	��	�S
&
������(
��������	��	�������
:��	�!
��	��$��������	��$	����	������	����������	������	�&
���	���	�����	����������S���������
	���	�����
	�������	���	:��� ����	�����
����&��
��
�����	��=�
�	������S	�������	���
��	��
��
�	��_��	��������	�	����
����	�
���	������&
���S	���������	��
�Z	���	�

!	������.�-���������������������������������������������������������������������/

�������������������������������������2���������������	�����������	����������������������� �

	��������������0
��������(������������������������
���������������������������������/

0
����������2���������������������������
���	��������	������8�������������2����������� �

������8��F
���
�����������	������2�������������
������������
�����������
���������� �

���������������������������������������F������	�������������������������
�����	� �

P
�����)������������)����	�������������������2����������������������������������� �

������������������2����Q�����������������������
�����������������������
��
���7�-������/

�
������������������������
	1�������
�������������





#�Z	
:��	������	������S	����� .7+

�����������������

����� ������

5�����55�������!���

9��5�)F4#(E5G

9���	���������9�������>(B	�	�?

!4&-+!#-.�(��&����������������1���������������������)�������"������������&��������� �
�����������������
�������
���������������
�����������������
�
�������������	�������(� �
�������������(�����������������������������������������������������������&������������
������������������5)�������Z��
�����[�������G==>6��-�������
��������������������� �
���������������������������������������������������������2����������������
����������
���������
�����������������������������������������������"��������
������ �
����

4K(9GK� �#��(��������	�������Z�������	��	�����	�������	����������	��������	���
��	��
�&
��������	�����
	����	��	��	������
	�����	^��	������	����
��������	�����<�����S	���&
������< ��
�
	��	� �$��� �	� � �����	� � Z	 �����	��	 � 	������ ��	� � ���
����� ���
�	 � �	S	�S	�
��	��	��
�������	������S	��������������	�>$	������	���
�����pM	�����.220?���	
��
��
�	����
�	�����	�	����
	��������	����	���
�������	������S	��������	�����������	��	��
�
	��
	��	:	���	���	���������	��	S	�S	����
���	���	��
���	�����
����
�����	���	����	�
������	���������������
	���	��	�����	���





� �����

?
��������� ����������

������=�>
(�!�� 

.

��� ���! �(����������

�"��" �+�,





#�Z	
:��	������	������S	����� .V,

$�����������������������

�������������������

�������������������55����

O9$G"�5�G#PH�DQ

9���	������G��	Z�)	���	�)���M]�)�������>(�����
�	?

4K(9GK� ��	��
���	�	��	����	��	������	����	��	����	���
:����	������	�
��
�	����	�������
��&
�������
���	��	����	��������	
�	�	���������	�������	�	����	������	����	���������
����������	�
�	:��
	���	��
��
�	���	���������������������	��	���*�
���������
����	��	���	��������	�	����
	���
�
:�
��
�	��������	��	�� ��
:�������	���������
	��	�� ����
�����
	��������	���� �*�
������	������
�
	��
	��������������������
	���	��J���@����	���	��(�����
	��>���
�
�	�����	��	��	���	�����
&
�	���������������������������	��	�����	��?�	����
�����
������
���	�����
�������	���
	���������	��
	��	���	��	�����	��	��J���@����	���	��(�����
	�����
�������
����	�	����	�������	
���	��	���	&
��	�	
��� �"����
�����������������	��	����	����	����
���	�����	����	�����	�������	� ��	�����&
���	�	��
��
�	��	�����������	�����
�������������	���������	��*���	��	S	�S	�����������	�=������	�
�	���	:�	���������
	���
�Z�
��������3������(	������
����������
��������	�=�������	����
��	�
�
� �������	� �9�	������S	����������	 ������	 ��
	�	������� �	��	������@��� ��
�������
	���	&
����	���b��	��
�������
�	�������������
���
�	����	�	:�������	��������
	���
��	:	���	�	�����	:�	��
*�
�����������������	��	:	���	�����������	���	
:����
�	���	������	:���	�	��
��������	:���	�	�
�	�����b�	���������������	���	
:�����
	��������	����	���������	����
�	���
����	��	�������
�&
�����	����������
	���
	�� =���������	��	����S�� ��	��������	�	��
��
�	��	� ��	������	��	���
��
�	���@��������������	������������
���������	������	����	��������	������
�������
����	�	���
������	�������	�	���	���	�����
����	�

!4&-+!#-.�-������������������������������/�
��
�����������������
���������������������������� �

����������������	������
������������
��������������������	
������������������2����-����
��
������ �

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

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

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

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

����������
����'����������������,�������������������	����������������������������������
������
� �

����������-����
��
�������������������������	����
������������������F
���������������	��� �

������������	������������������������������������������������������� ��	�G���	��(���
� �
������������������������������������������������������������	���
��������������������������� �

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

�������������������������������2�������������������������������2������������������2�����	� �

����������������������������-�������������2�����������	������������,���������������
��������� �

���������������������2��������������/�2������������������������������	����������������
����� �

-�������������������������
���������������������������
��������������������������������������� �

������������������������������������&���������-����
��
��������������������	������������� �

��
���������������������������������������	������
��������������2���





#�Z	
:��	������	������S	����� .,+

$����:�1�����5�������������

���������������������������

L#4$�R�EN5H

9���	�������	��	��^���>5��	����	?

4K(9GK� �g� ����
��	���
�	�����	�������������
	��	��������������	�����	��=�����������	&
�	�����
�	����
�����������	�&����
	��
���	�����	������	��
����	:������������	��	�&
�	�����	� � �	:���	�� � �	��
���	 � ��� � �� � ��������� � 
��
�	��	 � ���� � �������	 � ��� � ���
�����	�	������������
�	�������	��	����
���������������	����������	��������	����&

�	��������������	��������	�	��	���������������	���	�������������=�	��	�	���	�����������	��
	:��������	����������	��X�	��	��<��
:&����<��9�	���������	�	���	��
����	��������
�����	��
	��	���
���	���
��
�����	��=������
����	��	�������
���������	���	���	�����������������
����������	�=���������	���	:��	������	������
�	��������������
������	
�	������S	�������"��
������U���
	�����������������
	��������	�	��	�	���	��	�����
����	���
��	��������	�	��	�
�
����	��	��	������
	�������	����	�	
�	�������	������
����������	�	��	���
�&������	�
	���
�����������	��	�=��	������
	���	������
	���9�	����
���������	������	��
���	����&
�	����������	�� �	:��
	���	���	��������	� ��	������	���������	�	�������� ����	�� �������
���
���=��	����U��	��	����������������	�����	���
������X�	��	�������������	����
:&�����
�
�����	�������	��
��������
�	���
��������	������	���	:���	���	�
�
��������������	�
���������S������	:��������=�����	����	������
	���	���#
���	��	����
	����	��������=�Z	�	��
�	�����	����
�	����	����
���������
����������	�����	������	��
��	�
����
����S	���
�	�
����
	�
���
	��	����
��������

!4&-+!#-.����������������������������
�����������������������������������������	��������� �

�
��������������/����
�����
���������	������������
��������2���������	�����������/

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

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

������������������������	������������������	���2������������
���������������/���������!�

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

���������������������	���������,���	���
�������������2����������������
������������

�������������������-���������������������������������������������������
���������. �

������������������������������+��������
���������������������
�����������
	/������ �

�����%�����������
������-��������
��������	��������
���������
������	�������������	/

��������������&�����������%�������2�������4������������������������������������������

	������
�������/������������������������������,�����������	���������������������
��������� �

��2��������������������������������������������2������������
���
����������$
������ �

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

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

�
����





#�Z	
:��	������	������S	����� .++

$��1������������������

���������������������������

������(�����������
������

H#EEI�(5�#G

9���	��������5�	��>(���	?

4K(9GK� ��������	� ������
����	��	�������	��	�����	��
�������
	�	���	������	���	������&
�	������"��	�
��
�	��	�������������	���5
��	��	��������������������������	���������
�����
���������	�	�������X�	�	����	����������	���	����	�
��
�	����������
	�����������	��5���	��=�
����	���	����	����	�	��=������������
�	�

!4&-+!#-.�-�����������������
�����������
��������������������������
��	�����������$��� �

��������������-���������
��
������������������������������F����������	����������	����� �

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

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





� �����

0
��������� ����������

5�������=�>
(�!�� 

'

��� ���! �(����������

��"������





#�Z	
:��	������	������S	����� 6/0

$(��������� ������

��������!�������������B

�9� ������������F

(E5D4�(�#��H5G54�9$"(

9���	�������	����G������	��	����
	���>L��	?

4K(9GK� ��	���	�	���	��
����	
:�����
	�������	�	���������	��	���������	���=��
�	���
�	�
����
	��	:���	�	��
������
����	����
���	�.�222������	���������	��	�����	��	
�&b��	�
	���	���
��������	���
���	����
�	
���S	������S��	���
�*������	���	�	��������	�����
&
������	���	
:�X�����
��	����	������	���S��	���5����������
������������	���	���>$����&
�� ���*�^���.227?����
���hS	������	�������	��
��<����&M�� ��	��
���	� ����
�����
	<��
�������������
�	��	���	
�	����	������S	��������
����
�������	�	�������	
����
�	���&
����	������	���	���
������
������b��	��
����
���������
�����
��	��<����	�����M����
	�<��
���	�����	:	���	��	��	���&�
����
�����&��	���

!4&-+!#-.�!����
���%���������-
����������
�������������������������������������������/

�������� ��� ��	�
� �G===������ �	���
�� ��� �� � ����/�����������2�������� �-��� � ���� � �� �

���������������%�����������������"��������%���������������������������������
������� �

	���������������������������������������/������������������4��������������������������� �

5)������Z�"�,��G==A6������������������
����������������8��������
�������
����������8 �

���������	������
�
�����
������������1
�������������������������-����������
�� �

�����	��
��������������8	������������
���/��
����8��
������&��	���/-
�������4
�����/

��/-
��������

��1�2)Á)�  �"� � ýþ� � û���ýú
� �
�ú � �� � ����
ú
�� ��� � ��$��ûÿ � �û�û��ÿ �ú����û�ú
þÿ��
	�ú��(�ý��ú���	û���û'��ú���ÿ�	ú�ÿ�	�
����ý�ÿ���	%����ÿ�þý��
�úý���û'ú���ú��.222�
�û�������þ'û�ý����������
�úý���������ú��	���û��ý��û�ý�ú��
�	���ú��úû���	þý���ú��
���ÿ�û���ý���ý��ÿ���� �%��ûú�� �û���ýú
�� ��$���� ����ÿ������ý��ÿ���ý���������ý�
��ý������û��$ý������ÿ����ýú��ÿ��ú��ú��û
����ý��ÿ���û�%����þý�����������%ú%�����
.227����ÿ������ÿ�ù�	����
�ú�������	þ���ú(�	��"��
�úý���û'ú���ú����ÿ�û���ýú
�ÿ�
�ú�
����
ú
�ÿ ���$���ÿ� �-û�����ý�
� ��
��ûúÿ ��û��$ý �,��ú�
��� �������ü��	û �ý��
����û�ý��	û�þý� �<%��ú���
ú ������ú
�ÿ�û�ú%����ÿ< ��� ������ �û������ú �	ú� �
����û���

���ý��������������	%���ûú������	ú�������	ú�ÿ�û����ú���ÿ���	����ú��ÿ����������
<û����û��< �ü� �	������û � ûýû��	þý�ÿ � ý� �����ú	���ú�üû� �
�ú ��ú� ����� � <%��
�ýú
��
(û���������$ý<����ÿ�������û�%ú
�&����
ú
���%������ú
�&����
ú
����





#�Z	
:��	������	������S	����� 6.6

	�����������!���

������������������������

���� ������������5������!

��������� �� �! �����������

#4"H�C#GG"*L

C[��M������_�p�����>J������?

!4&-+!#-. �-�� ��
����� � �� � ��� � ��
�/���� �)�����	
��� �$2������� �*��1��� � �� � ��� �[���� �
*�����������������������������������.����-�����������
������������������������������������ �
�������� � ��� � ��
�� � ����������� � G� � -� � ����� � �������� � �� � ������ � ���
�� � �� � ��
����� � �� �
����������
���������������I��-�������
���������������������������������
���������������� �
������
�������������������������������	1����������
���������	
������������������/�
� �
����� �$���� � �� � ��� ����1���� � �� � 	���� ������ � ���� � ��� � ��/����� ��������� ��� �� � ������� �
������������������ ���	�������������������/	�������������������	��� ���������� �
��������������
�������������������
��������#����������������
����/�������������������� �
���1�����������
����������������������������	�������������������������
������������������ �
���� ��� �����/�
� ����� ������ ��� �����������������
����� ���� �	��������� ���� �-��� ��/
������� � ������� � �������� ���� � �������� ����� � ������ � �� � ��� ���� � �����. � ������	
��� �
�2�������������������������������������Q����
���������������������
�����������������

4K(9GK� ��	����Z	� �)�����	
��� �$2�������� ���	������= � ��K��	 ������	S���
	��	� � o�	��
��p�����	��J������	���	
���
���
������������	��� �/��5��	���	����
�������=�����	���	��	��
��������	� � 	����	� ��	 � �	�
�	� �������
�	� � 	� � ����
�	�� � .� �#����U�	� � �	� � ����	��	
�� � =�
��
������
��	���	�����
�	������
�������=�����	���	��	��	��	����������	���6��#����	���	��
���S��	���	����	���������
��������
�������	����������	�	���	�����	�������X��������	
���
��
�	���E�����X��������	����Z	�� � ����
��������
	���������	����
��	
�	���
�	����	
�	��	�
�����S	�������	��	:�	���������	�=�
�	��������������	��
���	�������	�	������������
�	���	
�	����S��	�����	������������	����
��������
������	����	����������	��"����	���������
����	�	����������������	��
����Z	����	������ �	����
��������
	����������	�	���	
��
������ � = ��	�	� � �	
�� � ��
�	� �� � �
��	��� � 	� ��
	 � �	 ������	 ���������� � � ������
���
��	������	�	�� ��	� �����	��	
�� � � � ��� � ��@
 � �	��� ��	
: � ���	� ���������	�� � 	:�	����	�
�������
�	�	������	�������	���������3��
��	�����
�	����
��
�������
������8����	������





#�Z	
:��	������	������S	����� 66/

�" �������

��� �����(����������!�

������������

������������ ������

�������!����������

���5����(������������

J"��G#*5��5�9�C�

9���	���������S����
	�����
����	��D��	
�>����
���?
�"#44#�#(�9$K

"9JG��	�G���&������	���E�
��
�	�>J���	?

4K(9GK� �$
������ �	�� �
�	����S��	�������	�������	������������	�	������	
�������	�
�	�����	��
:�����	���	�-�=�//������	��������	�����
	������	����������	�	�����	�	���
�����	������S	����� � 	���	 � ����
	� � ��
�	 ��b�	 � ������	� ��	� � ������� � 	� � ������&����	�
�����������	�� � ���
�� � �
: � ��������	� � �	� � ���� � 	
����	�� � ���� � �� � ����
	 � 	���
��	���	�>#�����	��J���	�	��������	�����
	�����@���	��"����	������
�����4�
����	?��
����������
�������������
��������	���	��	���	��	������
	���	��b�	�������	���	������	��
�����
��	����������	���������������������	����	
���	��	�������	���U����	����	
:��	
��
����
	���
�	���	����������������
	������������	��	������	����
��
�	���	��S�������
	��
��
��
�	������S	����	���	��	������
	�������	�� �$
��������	������	�	��
����S�	��
����	�������	�����.2����
�	�������������	��	��
�����	�B	���	���
�	��������������
�
�	�
���������	�����
	��	������	�����	�����	���
��������	�����	���	���U��	�

!4&-+!#-�.�$
����������������
���������������������������U������/����/���������� �

������������+���/�����������
��������(����
�������������������������
������������� �

�����/�������������	�����������
�����	���������������������������-���������������� �

����/��� � �������� � �� � ����
��� � ��������� � ��� � ���� � �� ���� � �����	
��� � �� � &����� �

�������/�����������/�����������
�������/�(������*���
��������+�����������	��������

����
��������������������������������
����������������������������-�����������/

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

�
����	�������-���������������������������������������������������
��
������������������ �

�����������������������������������������������+��������
������$
���������������/

�	��������������������������5����
������G=�
����6����������������������/�����	����������/

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

����������������������





� �����

@
��������� ����������

��55�����=�>
(�!�� 

/

��� ���! �(����������

����"����





#�Z	
:��	������	������S	����� 67/

$(��������� �������B

1����1��������(��������������F

�"#44#�N5*"*

$����������L������	�=��������
	�J���@���	�	���
:�����
	���	�J���	
��������	��	�����
��
�	�	���	��������
��������>J���	?

4K(9GK� ������	������S	������	���	�����
	��	���
�����	�����Z	���������
	�	��������&
���
	��������	��
����	��	��	���������	��������
����������������
	�����
���	�	�����
�	��	�
��
�	��	��
�	��	����
������
��
�	���������������������	�=��������
	�����@���	��	��
�
	����	��	���	����	��	���
��	��=�
�	������S	����������
	��	�	����	�_�"���
����
�����&
��������
�	��������	������������
���
��������������	��
�	�������������������
	�=��������	�&
�	���
��
Z	�� ��	�������	������
���
��	�����	��������
	��	���������������	�������	������

��
�	��	�	������
�����
	�	���	���������������	��������
	�����@���	�������	�����	��"��
����	���	��
��	���	:�	����	���	�������	���
��	��S�������	���	���	
�������	����	��	�&
���	����	�	
:�
�	������������Z
��
�=�������	��
��������	������
�������������
	���	�	&
�
���"����
��	�������	���	�=�����&�	&������	��������	��	��������
������	�	�����S��	�� �=�
�
	� � �
��� � ����&	��	� � �	�����	�� � ���	�� � ����	� ��	� � ������	
�� � 	� � ���	�� � ����	�
����U��	�	��	����S�������	�_

!4&-+!#-. �(�����������������	�����������
���������������������������������������� �

���1���� ��������������� ������� ���������� ����
����� ���� ������������ ��������
�� �

��
������������������
��
��������������������
�����(�������������������������������� �

����������������������������
������������������
�������
�������������������������7�

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

��������������������������
	1�����(��������������������������������.��6������������������
�/

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

-���������
����
������������������������������������	���������������������������/

�����������������
�����������,���������������������������������
������������������
�� �

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

���7�'��������������������7�!���������������������������������	�������7


