
��� �����	�� 
�� 
��	�
� �

��������	��
��
��	�
�

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

�	
������������	���������������� !�"����#������������	��	
������$��
� ������%���%����	�������!�&����������	�������'	�
��������'�
�	

�����
�������������'	�
�������������	��!�(�����)�������	������
��������
��������*�
���!�����'�
�����+�	��	
�������	�������	�����
���+�	��	
����'��!

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

���������	����
����������
�
	��������

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

�	�
����������������	�

�����	�������!�������� ����
�������

��

��
� 
�� ����
� ��� ��"��� ��� ��� ���
	��  ������ ���
������� #��$������ ���
� �� ��
� 
���� ���� �	���� 
������
���
�	�������%�&�	'� �����	������������������� ����%

��� ��������	������(��
����������������� !���������)
��
� 
�� ����
� ���� �������� *���+�� ���� �	�
� ����	�

����������%

,	�����+������������������������������ ������ 	�
���
���������-�����.������
��������

���

�-,������	"�����
��������������������/�
�������
�	�

	��� �� �� ����	���� ��� ��� �	�

	��� �����

�	� ���
�	�

	�����
���0������-�����	������ �������� ���-+�����
$����
� �	��� ��� ��1����� ���
� ���

�-� ��� ���� ���
� ��
$�������

- .��),�����
���
%�/01�2.�����)���3�
���	�
�	�������	�),��
��� ��
3��45� ��	��������� ��� �	����� ���	�� %���%��� ������ ��
3	)�

�� ����� ����� �� ���'
	�� '������� %��� �/��	�� ���	�� ��
����������������������	��� ����
�� ��	
�� ���'
	6
�!�"�����
�� ��
��� ��	�� ������/� �7� ��� '��

�	�� �
����
� ��� ���� %�	� ��
��
�	
�	��'��
�����������������������	��'�
��
������	
!
8 9�� ��	�� ���������� ��� ��	� �
���/� ���������
�	����� ���
�� ��	
'
	������	��	����	
�������	�
���
�/����%������������
�	��������
�	
�!� "�� 	�� ����� �	
��� 	�� ���	�� ��� 2����
� ��� �	���
��4�� ��#��
2:�
�� ����
�	
�4�� ����� ��� %��� �	�� ;�3���
�� 2����
� ��� ��
�	���
����%���%��� ����������	++/
���4�� ���2:�
�� ����
�	
���� ��
%�	���	���	����'�
�����4!�.��
��� ��	�'���/�� ��� ��������������	
�
%�������	��	����
�	�01����#������������
�	���!�"����	����+	����
%��� �����	����
�3/�	
�����*�
������	��������� ���
�� %�������
<�3�
����!



� � <.� *.=><"� *.=<("

? "�� ����� ������� ����	� %�@�� �� ����/� �	���
'
/���	���� ��
��
���� �$� ��#��� ���%���� ��
���� ���� ����
���� �������� �����
�������� ���� ������ �� ����
	�/!� *������� %��� ����� A� �������
�	����,�������	�������
�����$����	������������%������
������!

B����� @�� ���� 
����A/� ��� !	����� @�� ����� ���
� ��
���
	���#�
���
�����
�
�����	��2���������������������
)�������+�	�
���������	��������� ��������������

������	������(���������
2�������	����
�����������
���
3��
�������	���4

�������������
�����	���4�����	����
�����������
	�
��
�!��
�����	�����4���� ���������
	����
�!��
���������4

��������� ���� ���� 
������ ���
� ��� ������4� ��� �	�

	��
���
� ��� !��� ��� �	���4� ��
� �	�

	�����
�� ��� 
	�� ��

��$�
�

5����	����	������������� ����������	�����/������!���
������
��������.��������!�������	����

��� 3��
� ��� ���	���� �� ����� 
�
� ��$�
�� ���
��������	�����
	���	������	�
���
�
�������
�������
�����	�����������������

)���
���
�/���	�����
����+�������!	�����
���������
	'�������������
��/�	�����������������������
������
��
��
�$��������
�������
�

0�	�
���
�/�
�
���
�������	���	�������
	��������
���
�	��������� �����62����7��� ������ ���� �������
�	���C
�������

D ����� 9/���� %�	� ������ <�	,�:��� �	���
'
/���	��� ��� ��
'�
�3����� �����'��
%��	������ ��� �����	������ �	���
'
/���	��!
"����	��������� ������������3�
��������	�� ������ ��������%�	
�������/����#���
/����/�����	���%�@������������	���
'
/���	��!
"�� ����	�� ��� �
�	�� %��� 9/���� '
����E�	�� ������ '�
�3���� ������
���
����	���������������������'�	
������+	�������������������
+	����� �F��������,�,�	
�������� ���
,��!�"�� ����
�	��%������'��	�
��������������	
�����	�����
6��3	���������
���7�������	����!�"�
�++����9/������3	���'
/�	�/�	�	�%���2���
�����3����������+�
�	���
���+	����������4��%�����������
��%������+	���	���
�	���%������3�/
��
�	�� 
�����3�/�� ��� %��� �	�
�	�� ����	� ��
�	�� 
�����3�/�� ��
3
G�/������%������3�/���
�	����'�
�/���������=�A����!�"������
�	�
%����/��	��E�!
H I�� ���
�� '������� ��� �(�
	��
�� %�	���� '�
��� �� �
�	
�� %��
�����E��������	����/�	�	������������	�����!�����7�	�������	���������
'�
�������#����	6��C������������������	���
����9/�������	�
%��� ���� ����� ��
�	���� ���������� '
������ %��� ����� �/��	
�	�
�:��� ���� (����� �	� �/��	�� '���	3��!� *
��%��� ����������
'�
�	����!
J @��A���������
�����
�	��������(�
	��
���7������/�
	���%�����
'��	�����3����
�����������������
�����	�������!



��� �����	�� 
�� 
��	�
� �

K 9���������	�������������'/
	������%������'��
����'
��	6
�
+�	��� ��� ��� ��	�� 
��
���/� '�
�	� ���� '�����L�	����!� 9/��	�� �
�	���M�N��� ����� �@��	���!� 9���	���	�� �� ���� �
����
�������	���� ����� ���� ������ ���3��3��� �� �����,�	�� �7� ����� ��
O�
�� ��� ����� ��� ���� �/��	���� �����3�/�!� "�� �++���� �� �����
/'�%��,�������������������/�
/���	����	������	�����G����
/��	
���,
3��!� �/��	���� ����� �
������ �����	��	���� ��� +
6
��
'�����L�	����!� 9������	�� ����	����������'�
��
���������� �����
���� ���	�� ����	�� 
������
/�� ��'�
�����!� ����� ��� %���� '��
� ��
'
��	6
��+�	�����	���������'�
��
�����������!�"�����3���������

���/��� �� ��� �������	��C������� ��� �/��	�� '��� ��� ��� ���
�
���3
����#� �/��	�� �	�'���������� ������'
/�	�����
�3�'�	����
#���������	�����	����������+���!�"������������	��������'
��	6
�
+�	��%�����	���������%���%����'�
��
�����������������������	�
�:���'������%��	#���%��	�	�����	���	�!�"�����
���	��A����	�����
����� �������� ����������� %�	� /��	���� ���	�� ��� �����!� <��
�����'�
��	���������������������
��	���
'
/��	�����%���������
���	�� �	�!� "�� 3	���� ��� ��� ��	�� �	�� �� /���	�
� ��� P	3��� ����

��F���� �� ���������,���� ��� ��	� ��� %��� �/��	�� P	3�	%��!� ����
�������������������(�
	��
������%��������	��,"�'
	��+�
�	�!
Q "�� 3	���� '���,:�
�� ��� �������	�!� ������ ��	�,���� ����	�� ��
�R�
������
���/!�9�	���
�	�������������'������S�!�9������	�
'�������)���
�����'��
����'�A�
���#��#����	������
��� ����	�
����������)���
�����'��
�
���
�
��������	���!�9�������	�������/
����3�	������� +�	��� ��'�	��%���%���� ���
��� ���'���L������'��	��
'�	���� ���� '��
� ���� '��	�� �/�����
!� 9��
�	�� '�� �����
� ����
������/��	�����3	����������	��������'����	��'���'�
�	�	'�
����
+
�	�!� T� ������ /'�%��,���� �/��	�� ��� �/'
���	���� �U���� ���
�
�/��	�#�/��	������'/
	��������)��	++	�	��!�"�� ���
��� ������ ��	�
�	�01�2"��3	���������	�C�9����������'��������
�������������	�
��� ����� ����	
� ���%�	��� ���!� @��� ����%���%��� ������%��� �����	
'��!4
VW &�����������	�,���� ��C	��������������/01�2B�����������
'
/�	�����
�� �	������� ��
� ����
����� ����� ����)� %��� ����
�����
���	
��%�	������:�������7����������)!4
VV "�� 3	���� ��#��	� �	�'������� �	�01� 2;	��	��� P
������
/����/�	����� 9�++�
����	���4�� ��� ��� ��	�� ���	�!� "�� 3	���� �� ��
������,����/��	�����'
/�	�����
����'����������%�	��A����	����

����
���!�"������������	���	��������+�	�����	
���
�����
����'��

'
:���
!�"���	�����'
6��%�����	����'
:��/�����3	��������������
'���/�������������3/�	����������	������	�+�	����������	���������
'���	��
�� '�
������� %�	� ����� 	��	�/� �� ���	
� �� ���
� /��	��!
"���	�����'
6��%�	��C
V- .'
6��� ��� 3	���� ��� ��� ��	�� �	�01� 2�	� ���������� ��� '����	�
�
����
�����������������'
	��	'����%�	�'�
��	��������������
��� 	���
'
/��	���X4� ����� ��� %�	� 3
G��	�� ��������� �R�
�� ��� ��
�/�	
�	�����������!�"��3	����������������������	��	������/3���
��� '��	�� ���� '�
� ��%���� ��� ���������� ��� ���������!� Y���



� � <.� *.=><"� *.=<("

����)�� ���� ����� ��� ���� �''���� ����� ����� 
�'���	
�� ����� ���� ���)
������ ���
�� �	��� ����� ��A�)�� ����� ��	���)� ������ �	� ��� ����� ���
����� ��� &	��!� .��
��� ��	� ������
��� ��'�	�� ��� '���� ����
�
��+��������	�������
�����E�!�<��������%�	���������	��������'�	�
������
�� ������� %��� ����� �
�	!� "�� 3	���� �	�� ������ �	��	�C�T
�/'�%���� ��� ��� ����	�� '��� ��� %��� �/��	��� E�� ��''���	�� ���
�	�	���� ��� ��� ����	�� �
�	����� '��� ��� %��� �/��	�!� ��	�� ��� ��
�	��	�01� 2�	� ��� '����	�� ���������� �

	��
� �� ���
� '�
��
X4� "�
3	������� ���'
	��%�	��A����	������� ������������+�	��	���
�	����
��++����:�
���"�'
	�����&	��!
V8 .��
��� ��#��	� 
/���	� �� '�
��
� �� ���� ������ ��� ��	� �	� '��/
%���%���� %����	����� ��� �/��	�� ��� ��
/�	��� ����� �� +�	�
�������	%��!�@���A����	����������������,�����������������,��
/��	������
�	��
�A���!�"������
���������%����������	��	�'�
�/���	
��	�����	��
������
/�����A'��
	��������	,������/��	��3	�����!�"�
+�	��� ���� �����,��C����� /'����� /��	�� 3������� ��� 	�� ���	�� ��
������+�������C�������+����������+�������������������	
�!
9�������	���	�01�2P����%����,���%����+�	����	�������5���#��
��	���������/3������/!���	�%�	���	��+����������	�����	��+����%��
�����	�����*�
������	������������'��������!�"����	���%����"�'
	��
#� ���� ������ ��'
6�� ��� %��� ���� ��	��� �����	�� ���� �	3
��	��
�3����������������	%�����������
���/��	��'���3������������#���
�"�'
	�� ��������	�� ��
� ���� ����!� ��	��� �������� ���,��
'���	3��54�9�����������������	��'���%��	�'����
!
V? &���� ���� '���� ��
��� ��� '
	�	�� ����� ��� ����
��� �7� ����	�
���3	����������
�'��
�'
	�
!��������/��	��'����	/
��������
�������
��������'
6�,�	�	������	����
�	����	�'��/����P	3�����
���
�
���� ��
3
��� ��� ��� ���'� ��� ����� <�� ����
��� �� Z/3
����
���'	�
�� $!� <��� 	�� ���� �	�� %��� ����� ���� ��
�	�
�� ���
��� ��� %�	
�

	��
�	�� �	� ����� �3������	���� ��� Y/
	�/� ��� %��� ����� ����

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

����
�	��'������� ���
	+	���'��
� ���'/��/[�%��� ���� /'	���� ��� ���
���
�����%�	� �����'
6���:�
�� 
����/��� ��� +	�	��'�
� A�����
�� ��
+��[� ��	�� ��� '��	�� ���3�� �������� ��
� ��� ��

�� '��
� ��

���
�
'��
� ��� '
/'�
�
[� ��	�� ���� /'	���� ��� ���� ���
����� ��
�	���

����/��� ��	�� ��� 3�/� ��
�	�� �����/!� 9�� ��� ��	�� �	�01� 2"�� 3	���
�������������������%�	�<��+�	������
	
���!4�P������	��	�'������

�'��/����P	3��!�"����������	���	�01�2"��3	������	��������������	�
�����C4� "�� ��	��� ��� ���'� ��� ����� %�	� <���
�!� ����� �

	�/
�
�	��+�	�!�9�������	���	�01�2"��3	���������3	)�

���E�!4
VD "��� ��� ��� 
��������� ��	� '���/01� 2��	����
�� '��
%��	
���
	
�	�,\�� ������ P	3��� '��
� %��� ��� �	��� E��� ��C���
�� %��
��

	��������'������,����]����/'	��������������
�����%�	������'
6�
�:�
�� 
����/��� ��� +	�	�� '�
� A� ����
�� ��� +��54� 9�� '����	�01
2*��
%��	�<���
	
�	�,\��'��
�%�������	���E�����54�"����������

���
��	�������	�C
VH >
�� ���� �
�	��� �	�	���� �	������� ����� ������ �++�
�� ��� ��
'�
�!������&	�������'�	������������!�Y�A�)5�9�	�
���
�/������	



��� �����	�� 
�� 
��	�
� ^

��� ���� ��

�� %�	� ���
��	�� ������� ��	�� ��� ��	� ��� %������ /��	�
������ ��3��
/�!� @�� A� ���	�� ��� ������ ��3	��/� ��� 3������ 	�
����E�	�� ��� ������� ��� 3�/!� "�� �'
6�� %�	�� �� ��� �	�'�
�� �
���
	)������������������

	�/��	��/��	����

	3�������	
�� 	��/��	�
��3	��/� ��� ��	
�� ��� 	�� ���E�	�� ���� ��������� ��������	��� ��
3�
'�
����!�<���������������/������3��!�"�������������,����������
������������	������	+��'�
���%����������	����3���	�����'��	�!�"�
��� ��
�	�� �	�� %��� �������� '
	�	��� ��� '��	��� �:��� 	���	�/�01
2��	����
�� ����	�� ��� '��	��� ����	�� ��� '��	�!4� .��
�� ���� �
��
������� ����� �

	�/��� ��� ���'��	�� ���� ���3/�� ��
� ��������!�T� ��
������,�������'��	��3�/������
����/�������������'�����������	���
�	
�01� 2<��/� ��	�� �(��
���X� <��/� ��	�� �(��
���X4� <�� '��	��
�����	��� ��
3�� %�	� /��	�� ������ �� �L�/�� ����� ����	� ����� 
����/�
��������� ���'�� ��� ������	��	�01� 2<��/� ��	�� �(��
���X�<��/� ��	�
�(��
���X4
VJ "�����
�������	�	�����/�/�	���
'
/�/�!�<��'��	�����3����
����
������������
�����	�������!�<���:���"�'
	��'�����������
������
���� 
/��	���� ��� %��� ����� ��� ������ ���� 
/���	���01� ���
�A'��
	�����������
/�	���������������������������3��!�\������+�	�
�����!���	��%�������,	�5�>������
������_�������
��+
�	��!�Y�A�)5
���������������A���'�
���%�������'��

������	������
������_�
�!
VK .��
����������A�)����%����'�	�%�������	�����������������3�/
�������� ��� ��� �
�	�� �������� 	�	����� '�
+�	�� ��� �
�	�
�������	%������'�A��� ����������'
�����%���E���/��	
�	���:��
����(����� ��� �
�	�� %��� ����� �	����� ����� ��� F��� �7� 	�� ����	���
�����'�
�	���	6
���������'
:���
���
�������������������'�
��
!
VQ =���
%��)�� ��� ��
���� ���� ��� ����
�� ���� ����� ����� �
6�
'
������� ���������� '
������ ����� ���� ��
�	�
�� ���
�� %�@�� ��
'��C%�@�� ��� '����	�� '��� ���'��
� ��
� ������ ��� ������ /��	��
'��
�+�	
������
	���	�����������/����	�������������3�'�	������������
'�����L�	������ '��
� +�	
�� ��� �
	!� @�� �� �	�01� 2@�� ����	�� ���� �����
'��
�+�	
������
	!4�I��������	����+�	
������
	��+�	
������/'�
��	��
���
�� ��� ������ ��� ��� +���!� "�� '�
������ ����
�� %��� �.���� ��
�(��
���� ��� '���� ��� +�	
�!� ����� <�	� %�	� ��� �	
�� ��%���� ���� ��
�����������%�����������+���!�&	������	��%�@������

�	�����������
������
�	�
�����'�!�O���'��������������������������� �������	�
���� ������ ��� ��
�	�
� ���'��� ��� %�	��� 
�����3��
�	���!� O���
�������%�����������������	������������''
�����������'����
�����	����!�>
�������$������+�	����������	���
'
/���	����������
����� ��� 2�������
4!� "�� ����� ��A���� %�	�� A� �� ��'�� ������ ���
��'�� /��	����� ��� ��	�������C����� ����� ��� ����� ���� F���� ��
�/��	��!
-W =���
%��)� %�	� @�� �� �	�� %�/��	���� ���� �����
�� ��� ����	� ��
%�/��	�� ��� �������!�<��������� ��� �����
�� �/��	��<�	�� ���`	��
���&	����%�	�������
�	�����
�����������!�"����������	���������
�'
6�� <�	�� %�	� /��	�� ��� �	�3���� ��� 	�� �� ���/� ��� �������� ��
�	���
��� �'
6�� %��� ��� 3����� �������� �� ��� /�/� ���/�!
��	���������������	��� ������ �����,��� �����'
���	�������� ����



$ � <.� *.=><"� *.=<("

����F������'�	��%���������������������!�"���������!�\������
������ ��'�	�� ��� �������������� ����� ������
�� ��� �:��� �����
%�	������'
���	��!
-V >
�� @�� �� �	�01� 2<�� �������� ��� &	���� ��� *�
���� ��� &	��!4
9/�������	��%���%���'�
��%���2���*�
�������������������4!�"�
���%�����������'
���	
��������������'6��!�"����	����������	���
��
/�	���� ���� ��+����� ��� &	���� ���� ��+����� ��� =�A������ ����
����������������������&	�������
��	��+����%�	�����	�������*�
���
���&	�������*�
�������&	������	+���/��������F����7�	����	�����
'��
�:�
�� �����������'
��	����������F��,��!�&	���������/���
*�
���������������������������%���F�����������������������
���'�������'
�������!
-- >
�� %����� O�/� ���� ������ 	�� /��	�� ��� �������� ��� &	���� ��
*�
�������&	���'��
�����F��,��!
-8 B����� ��S��� ���� ������ 	�� ��� '����	�� '��� ���	
� ����� ��
�����������O�/��E�����
�	��'�����
��/��'�
���%����/��	����	���
�����������&	��������������,��!
-? "���	����%�������
	�������������@�����'����	��'������	
�����
�F������O�/��������	������S��!��/��	������/'�%�����������7����
�	�
�������	���������	
��������
��������������`	����%�	�����	�
:�
���������	�!
-D >
��������������/����F������<����
���F������;����A�a�F��
�/����	���b�����������F����������������/�/������F���'�����L�	����
������%���F���
�E�	������'
�������������*�
���!�"�������������
���� F��,���� %�	� ���	+������� ������ *�
���� '
��	���� ����� ��
�������� ��� ���� F���� ������ ��� %��� 9/���� �� �	�� 	�	��:��01� 2��
�����������+��������=�A����!4�����������!�<�����	+�����	�����
��	��,"�'
	�� %�	� ��	�� �� �
���
�� ���� ��+������ ��� ����� ���
������������=�A�����'��
�����F��,��!
-H =���
%��)���	�
�	����������	��������	���������%�	������/���
�	���
���� ��� ��#��� ��� �������� ��� �	���
���� ����� ��	� %�	� ����

��������'�3�������	
�+�	����������������

	3��!������������/
������������6������������������������������7�&	�����'���/
���'
��	6
����	������:�
�������	�����
������

�!�.�����3	��
�G
�� 	�� ����	�� �/��� %�	�� A� ���	�� ���#���� �����	������� ��� ��
�/
	�/��������3	����������������	��	������/��	��'�������
���������!
-J ��	�� ����� ��A���� %��� &	��� �� ����/� �� ���� ��+����� ��
*�
����� '��
�%�"���� ��	�� ���
�&/+����!�<��
C�O����������
����������
��&/+�����%��� ���*�
�������&	��!������"�������
�
&/+����!�@���A����������3��3����������3
	���������
��
�	�����	
.
	)������	����	+�
�	����	��7�%������ ��	�[�������������%����
������&/+�����������������*�
���!�"�����*�
������/�/�+�	������	
����
"��������3	�/�'�
�	������������9/���,��
	��!� @�� �������
�������
&/+����!�"��/��������<�	������������������/��
	�/!
-K <��'/��/�������:���'���	�'��/�������/
	��3����
�A���!�<�
���	�),����5�����	�%�	������/����&	�������������'������'/��/�



��� �����	�� 
�� 
��	�
� c

	�����'����'���'/���
!�Y�A�)5�d����� ��	������:���'��� 	�'��/!
\���)�� &��	�� �� �	�01� 2Z��
���� ������� �� %�	� &	��� �	�'���
'�������'/��/!4�B����������:���������
	�������������)������
�/�	
����'/���
!� 2<���
����
�� /��������� +�	��'�
	+	/�����'���
������������	������������'/��/4��������������)�'��� ����/�	
!
>
������A�������������������:����'���,:�
�����'/����
����	�
����A�������&	�������������:����'�������'�
���%��������:������
��
	��!���������'����),�����:�
����������'/����
�����
��%��
�����:�������������	�%�	����������'/��/�����%���&	��������	��%��
����	����B�	������:���5
-Q ��	��������� ��� ���'�� ��� ��� ��	����!� .�� �������������
%�����&	��������/��������������
������

�����%�@�����'���/�
���������R�
����������+������������+��	�������
��
�������*�
����
�/��	�����
�������&/+��������
��
�������*�
���X�"��������	����
���
/�� 	�� �� ��+���/� ������ P�

	6
�� ��� ������� ��� �������� ��
�	���
���� %���%��� ������ ��� ����
�	
�� �� ��� *�
���� ��� &	��!� �	
�/��	���������	���
��������������������E�������������
�X�\���
��� %�	� ������
�� %��	� %��� ��� ��	�� �� ��� *�
���� ��� &	���� ����
������
�����������������	���
��X�*����	�'�
���%���������������
���
���� %��� ����� �	����� ����� �
���	���	���� %��� ��� ��	�� ��
���
����	�	��	
���%���������	��������'�	��������'��	�	%���������
��� %�	� ���� ����
�	
�� �� ��� *�
���� ���&	���� ����� ��� �������� ��
�	���
��X
8W B����� ��� ������ ���� ��� �� �	
�� %�	�� ���� '
/�	�����
� ��
�(����	���� ��� %�	�� �/���
�� %��� 2���� ���
�� ���� �	
������ ����
'���/�4��E�����������������������	���
��!�B�����������������
������	
��%�	�������	�	��
���'�����
������/��	���%���%���'�
�����
%�	�� ��� �
�	�� '��� %��� 9/���,��
	��� ���� ��� �:��� ����� ���
��	��
��� �/��	��� a�� �����'�	��� ��� ��
'�� '�A�	%��b�� ��� �:��
�	�
�� �����
���	� ��� '��
� ������
��� E��� ����� ��� �������� ��
�	���
��!� B����� 	�� �/���
�� %��� 2���� �	
������ ��� �F��
�'�����	%������������'���/4��E������������������������	���
��!
B����� 	��� �	����01� 2<�� ��/
	���� &	�	���� E�� ���	���� '��4�� E��
���������������������	���
��!�"������������������
��'�	!�d����
��	����'������'��������3�/��E���/���++�!
8V O���������������%��� ���'
��	�
�%�	������/� �������������
�	���
���� 	�� �� /�/� /�	%���/� ������ /����� 2��� �	�3��4�� ��� ����
������� %��� ����� 3	��� E��� e��6��� �!���	�������� ����� ��A����
	�	�� ����#����� ��� <	�
�� ��� �����	���� ��� ���'	�
�� ���� 9/���
/�	%������ ����
�� ����� ��� %�	� ���� ��� �/�����
�� ��������*�
����
������ /��������2�	�3��4!�"�� ��� ������ ���/�� �U^$�� ����� ���%�	
�6�������	���
����%���%����������������
�	
�������*�
����/�
	��
���&	�������%�	�"������������	���
'
/���	���'�
��������������
���������������	���
��!�&	��������
�
��'�������!�@��������'���
'��!� d�� ��� ��� �/�����
�� '��� ����!� ��
��	������� '��!� ����
�������������������������
��[�������������/�����
�������
	��
����
��� ����� ��� '����)� '��� ��A3
	��
�� 	�� +���� %��� ��� ��	�
��������	%��!�<��������������	���
��X



f � <.� *.=><"� *.=<("

8- ��	�������� ����� ��A���� %���� %����� &	��� �� ���/� ��
���������������� ��
�	���(������������A����%��������'
���	�
���.3��!���	��%����������������/����������������	���
��������
��'
���	�������S�!�<������'
���	����� ������� ����
����'
���	�
��� 	������!� "�� �++���� g��� �� /����/� ��� '�
���� ��� ��� �	���
���
%���%����������������
�	
�������*�
�������&	���������������%��
���3���������'/��/����������/���
����
�������'�	��������
,����	�
���'�������/����
����
!�"���������

	��
��������	�����������
�/3�

����
� ���'�6�������� ����� %��� ���� ������ ��� ��
���� '��
������ +�	
�� ��� �
	�� ���
�� &	��� ��'�
��
�� ���� ��+����� ����� ��
=�A����������	�
�	����
��3
G�/�!�=���
%��)�����������	����!
88 �	� ���������� ����� '���	���� '����
� '���� ��� ���'�� ��
� ��
������� ��	�� ����� ������� ���������� ��� ��	
� ���� �
������ �	�����
'��
�'����	
�'
	�
�'��
��������������������
��
�������%���%���
�	�����!
8? =���
%��)�� ���
�� ��������� ���� '����/� �����3���
����������� ������ &	��� ��� �	�� 	�	� ����	�� ��� ���'	�
�� ��� ��
���
�� ������ ��� ��� ��	
�� ����� �����	��01� 2<�	���),���� �
�_�
�
�����3��!4� >
�� ��S�� ���� ���/� ����� ��� ��

�� ��� O���� 	�� �A� ���
�
���/� ���� /'������ ��� 	�� �������
	/!�.3���� ��	�� 	�� �� /�/� ��/�� ��
&	��� �� ����	�/� ����� '��
� ��� 
��'����
!� "�� �� '�
�	
� ��� ���� ���
�/�/
��	���� ��� ����� ����/�/�� ��� ������ ��� ��� +���� �L��� �� �L��!
��	��������� ����� 
���
%����� %���� ���%��� +�	��� ��� +	�� ��
���'�����������������
�����3�/�������&	�����/�/��3�	�/���C�<�
�/�������/������������������������
�����%���&	�����/�/��3�	�/
����/�
�	
�!
8D ��	������������������������ +	�	�'�
�'
���	
��� ��� �������
��� �	���
��� ��� ��� �������� ��� &	��� ���� '
���	�� �������� ���

�:��� �/
	��3���� ����� ��3���	�������� �� /�/� 9����� @���
	��� ��
9/���,��
	��!�"�� �++���� @�� /��	�� ��������������&	���� @�� /��	�� ��
��������������������
/��	������&	����@���/��	��
	�����	���%��
&	��!�"��9�����@���
	��������/����+	���������'�
�	�	����	����������
������+�
��	������
����
�/������+�
!�9/���,��
	���/��	�����`	�����
&	���� ��� *�
���� ��� &	��� ���	+���/�!� 9����� @���
	���� '�
� ��
�	���
���� 	�� /��	�� ��� �������� ��� �	�3���� 	�� /��	�� ����� ����� ��
������� ���� '��
� �
��'�
[� ����������� ���� %�	�� /��	�� ��
���������������������S����������:�
�!
8H 9��������+�	��	��%�������
����/��	��!�@���/��	��'����
�	����
�	��6
���	������	��'���
/������������+�	�a	�����
�	������	���
��	
9/���b!���	����������A�)��	�������/�������������������	���
��!�@�
'����	��'����	
�����	�
����	�	/����������������������������
���/�������	������9/���!���	��	��/��	���
�'���
��'��
�%�	��'�	���

	���A�������
[�%���������
��+�����������������%�����	����+�	�
������ �	��	��� ������� 	�� �� +
����	� ��� �	����� ��� �/'�
��	��� ���
�
����
��������������+�	
�����	,���
!�@����/�/��3�	�/��������	���

��
� ��� ����/��� ������ 	�'�����
!� @�� �� ���/� ��� �������� ��
�	���
���� 	�� �� ���
��/� �� �
����
� �
F��� ������� ���� �
�����
�
���	���	��������/'�%���� ����'��
	�	������� ����������/���!�"�



��� �����	�� 
�� 
��	�
� U

	��'����	�������
����'�����
�����������E�����:�
��3	���������
����!� O���,��� '��� ��� %�	� ��6��� ����� ��� ����� �� �����
� ����
�������	���
��01�	������
���������
����
��
F����������������X
\
��������
F����������&	������������������������!���	������
��� %��� 9����� �� +�	��� %����� ������ �	���
��� �� ��� ���
�3���	�������������	!
8J O���� �������%��� 9/���� /��	�� ���*�
���!�&���� 9���� ��� 	�� ���
�	�01�2.���������������/��	�����*�
�����������*�
����/��	������
&	������� ���*�
����/��	��&	��!�"�� ���*�
������/�/�+�	������	
����
"��������3	�/�	�	�'�
�	�����!4�&��������*�
��������������������
�������������������������/�/�+�	������	
�����"��������3	�/�'�
�	
����!
8K �	�9�����/��	����������������������	�����������	���
��������
����	� �� /�/� +�	��� ���	
�� ��� ����� �� ��3	�/� '�
�	� ����� ����� ��
'�
���������9�����@���
	��!�@���������	���������
�	����
�	��+�	!�@�
���	�����%�	�����
���:�
��������+�	!�>��'�������	
����+�	���������	
���	
�����+�	��
�	+	�	����!
8Q "�������/
	��3���+�	����&	����
�	
�����&	�������&	���������
*�
���01�������h�������
������	��
	��!�<��P	3���������	��%����	
�����h��������������������'�
�������"��
��
�����������������
*�
����� ���
�� '�
�� ��
�� 
��
����/�� ��� <	�
�� ��� Y	�� #
.'����A'�����!�f�������+	��������
�	�
����'	�
�!
?W .��������/3������������'
��	�
�<	�
��������P	3����&	������

���	��������'���"���
����
����
�����������*�
�����2	��+������
��

���%��� *�
���4�� 	��� ����	���� �	�
�� ��� ������ *�
���!� 9/����� ��
�	�	������<	�
���@��������������@�����	��%����������/'�%����@���
�	�01�2<����������	�
��'������'�	���������������	����������
*�
����%�	#%�	���
��������3���������&	��!4�"�������
�	�
�F���
����	� ��� �.'����A'���� 	�� ����� �� /�/� ������/� �������� %��
2%�	���%��� 
��
�����
�� ���� ������ *�
���� ��� <	�
��� ��� h
������
������������'�
��������'�
����
��
��
����/�����<	�
����
Y	�4!
?V ����� '��
%��	� 	�� ��� ��	�� 
	��� A� ���	
� ��� ��������� ��	�
��������������*�
�������&	����/
	��3����������/�����X��������
�������+	������&	��������+	��������&	����%�	���������'����/��'�
���
������/�������������	�'�
�����'�	��/�������	���������+�
��
%������%������3�'�:������	��%�	�������/������"�'
	�����&	���
'�
������	��,"�'
	���������
���
�����%��������*�
����������	+����!
Y�	�������/
	��3��������������&	��X
?- <�����	� ���6
�� �� �/��	���� ��� 	�� ���	���� �
6�� �
��������
����� ��� �
���� ��� %���%��� ������ ������ E�!� ��	�� ��� ����
'��C� d��� ����� ��� ��� �	���
���� ����� ��� %�	� ���	'���� �����
�	��/�����Y/
	�/��������	%���%��������*�
�������&	��!
?8 "��������������	
5�O�����	����01�2"��3	���� 	�������),����
����
�	�����<	���
'
/��
54�O�������	��
X�.����������������
�
�	�� �	���
'
/��
� ��� *�
���� ��� &	��!� @�� ���� ���� '
�'
�
	���
'
6��!�@��+�	������'
������������	���@��������'�	��������E�



� � <.� *.=><"� *.=<("

%�	�"�������	���
'
/���	��!�I���+�	��%�@����+�	�����'
��������@�
������'�	��������E��%�	�"�������	���
'
/���	��!�\�������%�	����
����
�	
�������*�
�������&	����������������	���
��X�.3��������X
?? ��	����������������������	��	���9���������	��'��������
�	�
+�	!�@�����	������+�	��
�	+	�	����!�@�����	�����#����+�	�%�	�+�	��	�
%�	��'����	��%����/��	�����`	������&	������	��	������������	��'���
%����/��	�����`	������&	��!�@�����
�	��'���+�	��E�!�"����������
%�	�����'������+�	
���������'
��	����
����Y/
	�/�������*�
������
&	��� �� ���� +�	� �
�	+	�	����!� I�� �/
	��3��� ��
�	���
� ��� &	��
����
����
����������*�
���!
?D <���
����	
�������
��	���	�	��
�������.
	)����������/����
�
6�� 
/'��/�� ��� ��� �	����� 	�	�� ���� ����� ��� ��	
�� ��� 	�� ��� �	�01
29�#�������
�	���������

	��
���
�%���%���������4�a��	��	�Cb
2����������%�	����������	���
�!4

9�	� �	�01� 2<�� ������� ��� '��

�	�� '��� �	���� ������	
!
Y���)�����!4
?H "�� ���
��� 	�� ���� ������ 	�� �� �	�01� 2����	��
� P
������� ����
����A�)C�9���
�	��%��������:�����	��6
���������:������	������
����A�)����'
/�����
��������������&���
	����'�����	%��!4�"��	�
���	�01�2<F����'�����	%�����'
	��+	������������'L�
��!4
?J 9�	��	�01�2<��'
��	6
��%����	���%�����	��
�	�������'���
�
���� +
6
�01� �
�A�),����� %��� ���%��� *�
���� ��� &	��� ���
	��'	
/�54

@�����	�01�2>�	�����	��
����
��	�������%����������
�	�!4
?K 9�	� �	�01� 2&���� ��� ����� '��

	�),����� �	�� ����� '��_�� ��
����
�
� ����� ��� *�
���� �7� �F��� �'�����	%��� �� '
	�� +	�5
��	�������������
�),��	� �7�� ��� ��� �
�	
�	� ����� ����!4� "�� ��	
�	�01�2</�
	��	������6
���'�����	%��������	�%�	����	��������/����
=�A������������
�������*�����L����%������F����'�����	%�����/�/
	�����
/�� ���� ����� �	��	���01� ]Z������� +
6
���� %��� '������,
�����+�	
��'��
�:�
������/�5� @�����	�01� ]=�'����),������������
��� ������ ��� ��A�)� 3�'�	�/�� ��� O��� ��� 9/���,��
	��� '��
� ��

/�	��	��� ��� ���� '/��/��� ��� ����� 
����
�)� ��� ���� ��� ��	��,
"�'
	�!���
����'
�����������'��
�������'��
�������+���������'��

�����%�	�����������	����������	��
�������3
��%��������	����

���
�� &	��� ���� �''����
�!� ��	��������� �������� ��� *�
���
'��

�	�,"�����������
��	
�54

<���������	�01�29����	���
6����
���/������	
!4
9�	��	�01�29����	��3	���������
����	�!4�Y�A�)5

?Q ��	����������	���,��	�� ���,���%���&	����''����� ����
�5��	
&	��� �''����� ����
��� ���
�� ����� �	����� ����
�� �� �F��
�'�����	%��!� ��
��	������X� "�� ����	� �
���� ���3
�� %��� ��
��	����
����
��&	����''����
����''����
������	��� �����''����
�
����	����������	��
�������3
��%�@�������''����
������
�������
�
������
�� �F��� �'�����	%���� ��
� 9/���,��
	��� ���� ����:��� �	�
�
�����
���	����'��
�������
�!



��� �����	�� 
�� 
��	�
� ��

DW &����� ����� ��A���� �����
���	� %��� ������ �	���
��� �� /�/
���/����������������F���!��	����'����	�����������
�
����������
���� �	�� ��� %�	�)�� '
����	�����	������� ��� ��� +�
�	��� ��	�� ����
	�'���	3��!� \���� ��� ����� ���� F���C� \����� ������ ��� '��'�
�
����
��������������	��������P	3��!�*�
�����'����%�����9/�������
������ @�� �� ��� %�	�� A� ���	�� ������ �	���
���� %���%��� ������ ��
����
�	
�!�@��/��	�����*�
�������	+���/���@��/��	���	���
'
/���	��
��� &	��� ��� ��� *�
���!� "�� �++���� @�� �� �	�01� 2Y���� �����)� ���
(�
	��
����'�
���%��������'����)����	
�������������Y	��(��
������
��� ��� ����� ������ %�	� 
������� �/��	������ �����	!4� Y�	��!� @�#@�
/��	���	���
'
/���	���������*�
���!�"�����������+	����������+	�������
&	��� �/�� ��� �������� ��� ���� F��� ����� �	���
'
/���	��� ��� ��
*�
���!�Y����:�������� ����
���/�
	����� �������� ����� ����������!
>�	!
DV =���
%��)�� @�� ���	�01� 2����� �����	��%�	��������
����� ��
����	������ ��� �	���
��� ������ &���
	��!� ����� ��� ��	�� %�	��
�����
����� ��� ����	������ ������ &���
	��� ��� �	���
���� ���
����
	����������������� �
�������������� �������	������%��
���� ������� ����� ��� *�
���� ���&	���� ���
�� %������� ����� 
	��� �
��	
���������*�
�������&	��!4
D- =���
��)�����%���F�����'
���	��������
�����
/���������������
F���������+�	����������L�
�����+�	��'�������'�	��!�O�����
������
����:���������� ��� ����
��'��������� ����F���%�������� ����� ���
���
���F����
/��	�����
���������������������+	�������	���	
����
��� �����!� <�� �	���
��� %�	�� A� �� ��
� ��� +���� ��� ��� ��

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

�!�&���� �������
���F����� ����	���
��� ������/��	��/�����&	��
�
�	� ��� �	����� '��
� ���� ���
�_��
� ��
�� ���� 	�����!�.����
���	�
9/�������	�������������	�����!����%��������
�	������������'
����
%���E���/��	
�	���:�������(������	��/��	��'���	3��!�Y����'�
��)
����	���
��X�>��������������������3�	�!���������������	�	������
������ ��� 	�� ���� ���������� ���/�� ��� ��/����	���� ��� ������
� ��
��/����	��� %�	�� '���� ����	���
� ��� *�
���� ��� +�E��� '
��%��
'�
+�	��!�9/��������	�!���	���3��
��),���3	����%���%���'�
��	��A
��
�� %���%��� �����!� @�� �	
�01� 2"�� 3	���� E��� ���� ��� �/��	�� '��
'��
� 	�	!4� .��� ��	�� ��	�� �3���������� ��A�),������ '�
��� %��
&	������	��%���E���/��	�!
D8 =���
��)����%����������'
���	�!��������:����	���
�����+�	�
�������
�� ��� ���6
�� ���&	��� ���� ���
�� ���O�/�� %�����&	��� �
����A/�����'
�'�6�������%�	����'
:��/�����������+��������
+����%�	�����''��/���������������
�'������������%�������	���
����
/�/��������	��'�
�����!�.��
���%����,���%�����������+�	�5�@�����

����������������	�����������������	�������
��	��������
!�����
�������+�	�������!
D? "���	�����S�����������������
����'
�'�6����'��
�+�	
����
�	

������+������@�
�i������/��
�!�B����,���%�	������'���/5���S���
����
����'
�'�6������&	����	�����
����''�
�/����Y/
	�/��3������
��� Y/
	�/� ���+	
�/�!� @�� ���	�� 
������
/� &	��!� &	��� �� '
���/



�� � <.� *.=><"� *.=<("

%�	��<���	�� 
������
/!�"�� ���� ������ ��,3���� ���� ���
	+	�����
��
	������	�������
��
��	�	��������
��
	����������
��
	����������������	�
��S��������������������������+	
���	�������	���
'
/���	�����
���*�
���!�O�����3�	�)�'��X���S���/��	���	���
'
/���	������&	��
��� ��� '
������!� @�� ���	�� �	�� %�@�� ��� +�
�	�!� @�� /��	�
�	���
'
/���	������&	��!
DD B����,���%�	� �����'���/5�</��	�������	�� ��'�	������ ��
�	

��� �(�A'���� ����� /��	�� ��� ��
���� ��'�	�� %���%���� ���
��� ��
%����,���%�	������'���/5�������������������������	���
��������
���'�
������������������S�������,�,�	
��P����������	�������/���
�	���
���'�
�	����!�O�����������%���������
�	!�P��������������
����	�������� ��� P������� ������ %��	� 2����� ������� ����
'�
�	���� ����� ��
����� ��� �:��� &	��� %��� ����4�
+����������������� 	�� ���	�� 
�	���!� "�� �++���� 	�� �� �++�
�� ��
���
	+	���%���&	����++
�	�����'��3/�	�
�����'�����
��������
���'�
�������� ��� 	�� ��'
	/� ����:���&	���� ��� +�E�������	� '�
+�	���%��
��S��� ��,3�������� ����/��
��� �/��	�� ������� +�	��'�
�	�!���	�� 	��
�/��	����'���'�
�	��X�\���������'
/+	��
�	�����%�	�����	���

	��
!
"���
�� ���� 	�� A� ���	�� ��S������	+���/� ����� ��#��� '�
������ ��
P�����!� "�� 	�� A� ���	�� &	���� ���	+���/� ����� ��� '�
������ ��
��S���� %�	� 	���
'
/��	�� ����*�
����� �� �
���
�� ��� :�
�� ����	��
%�	���� +�	��	�������_�
��<�	,�:�������'
���������� �
���
����
:�
������	�!�"������	���
��������/���/�!
DH "�� 	��A������ ����:���������������'�����9������ 	����������
���������	���
��!
DJ "����������),���������'/��/�����%�����������,��������
���%��
2�����������������'�
�	������������
���� ����:���&	��������
���
	���������+�	
��'�
�	���������:���/��	������������
	����:�
�
����:���'��'��4�����'/��/,����������	��/�/�'�
����/���@�
�i�X
9/����<�	,�:������	�01�2@���������������
��X4
DK @������� �����'/
	�� ���+� �
�	�01� �����%�	����� �����3������%�	
�����
�����'
������!�B���������'���������	��/��������	�01�2O���
���'�������'����������'�
�
�������'�A�,����������������++�	
�
�� �
�'� +�
��� '�
�	�4�� ��� ������ ����3� ��� 9���/� ���� +�	�� ��	
�� ��
'��'�������	��������	�01�2O�����������'����%�����'�3�����������
�����'�
�
��'�
���%���&	��������<��'
��	�X�B������%��� ��	�
��''��	�	����E�������/���X4
DQ "�� ����� '������� ����
�� '
:���
� ��� ��/
	���� &	�	��� ��� ��
3�'�:��� ��� ��	��,"�'
	��� ����
�� ���	
� ��� '�	������� ��� &	��
'��
� ����� �/�����
� ���� ������� ��������!�&	��� ��� �	�X�<F��
�'�����	%��� ��� ����	�� '
	�� +	��� ��� 	�� ��� '
���
�� '��� +	��� 	�
����	���!
HW &�����������
�����������:����	���������
�����	���
��!�"��
�������),���������'/��/��������	��/�/�'�
����/!���	��������
+
6
����	���������	��/�/�'�
����/���������/'�%��,����%�������,	�
�����	��������� ���
�� %��� ��#��� �/
	��3��� �������� ��� ����� ���
F������������
�	��������
�����3��
5



��� �����	�� 
�� 
��	�
� ��

HV =���
%��)� ������ �
����� ������ %��� P������ �� +�	���� ����� �
����	��/���������	��/��'��
�+	����������3���	
��������������#��
9�����@���
	����������9/���!�B����,���%����/��	�5�9��������9/���
/��	��������	������
6��������������S�����.3��!�"���++���������
9�����/��	��
��	�	�������S������	�/��	��
��	�	���!���S���������
�	�
����������	�����++�
��������
	+	����	�������
/�&	����	�����+�	������
�����������	��/
	�/�%�������
�!���	�����A�),������	������	��'��
��� 
/�/���	��� ��� ��� %�/��	�� ��� *�
���!� @�� '����	�� %��� �/��	�
.�������g���%�	����	��������/�����'�������������+
�	��!�"�
��S�C�.3����'�
�
/�/���	����	������	��%����/��	��+���[��/��	���
��������������%�	���/��	������
�	������
��	�����++�
�����������!�"�
&	������/��	��/�������%��������++
�����/��	�������!���������%�	�
���������������������%�	��������A/�������
�����+
6
�!�"��������
	�� �� ��/� ���� +
6
�� ��
� ����:��� ������ %��� ����	� ��
� ��%���� ���
���
	+	���/��	����
���#���������/��	����
����
���������#��������
�:��� ������ '��
� 9����� @���
	���� %�	� �� �
��	� 9/���,��
	��� ��

����������&	�������	��<����/���������������S�����	����/�.3��!�"�
�++������S��/��	�����������������	���
��!

H- �:��� ������ '��
� P������� ��� '
�'�6��� ��
����	
��� ��
������%�	� ��
�	���G����	
�'�������3��� ����!�&	��� ����	�� ��
��
���'�
������	������������'
��	������:���%���������� ��	��
'�
�/� ��� �������� 	���������� ��� ����
/� ����� E�� 	�� �� ����	��/
%������:��!�@��/��	���/�'��
�:�
����#��������
�����	���
��!

H8 "�� �	� 9/���� �� '
/�	�� %��� ���� F��,�	� ��� ��
�	��
�	�� ����� ��
'�����
������	���
���%�	��A��	������	��������F�������/��	�����
<���	�/����	6����%�	�<����'���/�����/��	������������'���,	����
:�
�����
������%�������������	���
��X���
��	�������%��������E�!
"���������
�	������������F��,��!

"���/��	����S�����.3����������������������	
�!

H? ��	��������
���
%��)��������������
����6��%���9/�������
'�
�	��%�@���������/�����	���������	��,"�'
	����/�/�
����A/!��/��	�
��� ������������%�	������	�� ���Y	���� ���*�
����� ����������� ��
�	�	���� �	�
� ��	
!������<�	� %�	� �	�	+	�� ���*�
���!�*� �!���� ����
�	
��2+�	
���	�
�4!�<���/
	��3�����	��,"�'
	�����+�	���	�
��%�����
*�
��������%�"�������!�@�����+�
��'����	�
������
�����@�����'���
'����'�
���%�	���A���
	�������
�������<�	!� @�� ���� ���Y	����� ��
*�
�������&	������
�@������&	��!�Y�A�)5�"��@���	�	+	�������
'�,��!

HD ��	��������
���
%��)����%�	�������+�	�!�.��
������P	3����	��
��#���9������'�
�/���������+������	�����	�01�2*��	�����+����������
���)� �''
	�� %��� ����	��
	��� ����	�� ���	
� ����� ���������4� 	�� �
�	���2��� 	�� �����/�������� ������������� 	����	������� ���� +	������ ��
�/��3/	������!4�>
��E����/��	��'���,:�
�������
����	�������/��
�'
6�� ��� ������ ��� ��	��,"�'
	�!� O���� ��A���� %���� %����� ��
��	��,"�'
	�� ���� ������ ��� �
�	�� ��������� ����	� %�	� �����	�
�
�	����� ��� Y	�� �� ��� ��������� ��	��� %��� ��� �	���
��� ����
	��
���	�������������!�"��
���
%��)��E��������	��/�������E�!
@��A����	�C



�� � <.� *.=><"� *.=<("

HH <���
�	��*�
�������	��/�/����+	
�/�[� �����'
6�� ����
��� ���
'
�'�6��������
�+�	�� ���	���� ���+	
�/�%��� ���*�
�������&	��
/��	�����Y/
	�/!��	�%���%����	�	����/�������������	������O	�/�����
��� ����	��� *
/�	�/���� ���� %�	�)�� ���
�� ��� '��	�	%��� ��	��� ��
������ �7� ��� �
��'�� ��� =���	���� ��,3���� �� ������ /��3�	
�� +�	
�
���� �/���	���	��� ��� ������ /��	��!� &��� '
�'�6���� �:���� ��
'����������������� %�	�������	���� ������
3��� ���������� ����
������� ��� 	��� ���� '
	�� '��	�	��� '��
� ��� *�
���!���	�� ����� %���

/������5� @�� +����	��%���E�����'�����������'��
���S��� 	�� +����	�
%���E�����'�����������'��
�.3���������������������	�����
	
!
"++���	������!�"�����*�
������'�
�������	�+���������
���������[
����	��'�
�������������	����	����������������*�
�����/
	��3������
	��� ���� ����'�/� ���� ������� ��� �	���
��� ��� �/��	��� ������	%��
'
	�	�	��!� @������������/����'�'��� 	������������/����/�:%���� 	��
���� �����/� ������ ����� ��� ����� ��	
�!� @��� ���� 
��
����/� ��� �
�	
��������*	�

��������#��#�����
	�����#��������������
����[����	��
��� ����� +�	������ 	������� ��� 	������� ��

/����� �
���+�
�/� ��� ��	,
�	�����
��	�	�����
/�	�������������/
/���	��'�S����!�B����,��
%��� �/��	�5� <�� �������� ��� �	���
��X� "�� 	��� ���� �
���	�/�
�
���	�/��'��
����'
��	6
��+�	����
���

�������/��	��!�B����,��
%����/��	�5�������������������	���
����%�	����	���������/��
����
��%���%���������%�	�������	���%�	�
��
�����	�!
HJ B�	����/�����������'�
��
����������P	3����������'��������

����	������������
��	5�B�	����/�����������'�
��
����������P	3���
��� %���%��� ������ ������ ���'�
�	���� ��� �	��� ��� 3�'�:���� ��
�	���
�	��5�B�	����/�����������'�
��
��������������,�������
2�����������������
	�4�����%���%���������������E�5�B�	����/��
��������'�
��
������
��	�����������F��
	���%����
��
���������	
���)� ���� '
���������5� <�� '�:��� ��� '���� '��� ��� ��%��
� ��
�����
��!������ �
�	X�����	�%�	� ���� ���'�3������ ���'����'��	��
������ ���� ���'�3��� ��� ������ ��	��X� B�	� �� �/��� �������� '�
��

%��� &	��� �	�� ����	�� R��
/� ����� ���� �
���	���	��5� ����
�),
��	�����������+�	���7������������������+�
�/������
���	���	��
��� %������ ��	�� 
���/�� ��� �	�!� "����� �������
���� ��
� ��� ���'�� ��
���������������������	��
����/��X�@���������'��%���%���%��������
��� '
���	���� 	�� ���� ���'�� %��� &	��� ���
�� ��� ���	��!� ����� �
�/�
�	���	�+���������
���������!
HK @�� ����� '���/� ��� �:��� ������ �����
���	!� @��� �/�
�	����
�	�+�������� 	����	����01�2>���������3�����������/��������������
�	���!4���	��� ����� ��� ��� �	���
��X� =��
����),����� ��)� �� ��)
����� ��� *�
���� ��� ��A�)� ��� %�	�� "�� ����� ��A�)� �	� &	��
�	���
'
6��� '��� ��� '
�'
�� *�
���!� &�� ���� '	�

��� &	��� '���
����	��
�������+�������.3
����!�.���!
HQ <�� *�
���� ���	�� /�/� '�
+�	������� ���+	
�/�� '�
� ���
'
��	�
�� ��
/�	���01� &	��� ���� ���	�� �/�	�
/�� ��� ������ ��� ���
�����	���� ��� 	��� ���	���� ���� '
�'�6����� ��� 	��� '�
��	���� ��
��������� 	��� 	���
'
/��	����� 	��� '
����E�	���� ������������� %�	
���/
�	����'�
+�	�����������������%���+�	�!���	������
/������



��� �����	�� 
�� 
��	�
� �^

������*�
�������+	
�/��� ����������������/�������'���	������� 	��
���� ���/� '��
� ���� �/���	���	��!� ����� ��� �6
�� ��� ������� ���
�
���	���	���!
JW <��� ����� ����� ��	�������� '�
������� �� '��	��� ����
	�/!
"����� ���� 
��������/� �� '
���	
�� ���
� �������!� "���� �/��	�
/��	�������	���������
�+���
	��������
�����<����
���������������
�������'�
�������������������
�����	������'��	���/�����
!�"���
��
�+���
	��� �/'�%������<����
!���	��%����,���%�	�������+�	�5
@��/�	���������'
6�������
���������
�����������	�������+�
�/
�����
���	���	��!
JV "���� �� 
�+���
	�� ��� �������� ����
��� ���� ���
�� ��� 9���
;����A!� T� ������ /'�%���� ���� ����	������ ����� ������� ���
�
����
	�������
�����/��
	�/�/��
���������������	������	�������������
����� ����
�	��/� %�	��� ��� /��	���� '
��%��� �

	�/�� �
���	��
���	��������%����,���%�	������'���/5�&	���������	�/���
����������������9����;����A�����	����+����/������E�!�"����6�
%�	�� ������
�� a��	� ���.�3�
A� ��� ���� ���
��b�� %����,���%�	� ����
'���/5� @��� ���� +�
�/� ���� �
���	���	���� ��� ��	�������� ��� �
���������
��������/����	����!�"���	��������������������������
��
.�������
����'3�����9������	�������%�	�����
�!
J- `	��������������'�����L�	���������+�	����
+�����	����������
�	�
��� ����� E�!� "�� ���
��� %����,��� %�	� ����� '���/5� @��� ���
�	���
3	��01� %����,��� %�	� ����� �� �

:�/�5� Y���� :���� 
����
�/�� ����
�
�	����������3�����:�������������/�	�)���
�	���
����
�/������
���� �:���� ����� ������� ����� :���� 
����
�/�� �� ��� �	���
��� ��� �
+�
��
� ���� �
���	���	����� 	�� ����� +����	�� +�	
�� ���� ���'
��	�
��
����*�
���!�"�����%���+�	��%���&	�������A�	��%���%��������
��� ��������� ����� ��� '���	�)� '��� �����'��
!� ����� �
�	X� <�
�	���
�������������X�"���
���
%��)���������������	��	������
�
���
�� ��� '
��	6
�� '��	��� ������''�� %�	� ��
�� ��� ��� 
��	���� #
����	���	��A�������+��	���������'�	���/'	�����'�	������
������	������
�������
���#�������'��	���������''�����3�/�����'
��%���	����	%��
����
�	����	,�:��!�"�������'���	����%���E���/��	�����	��%����
�������
���	���A���'�������
�	����������������!�"���������%���
��''�
�� '��
� '�
����
�� ��� �
�	�� ��� '�����
�� ��� ����� ���
�
����	����� ����	�������
�����'�6�������'��
�����
������ ����
�	�!
=���
%��)������������''���������/��	����%�	��������/C
J8 O���� ��A���� %������
���	� ���� '
/�������� /��	����� ��
�:��� ���� /��	���� '�����L�	������ ����� ������� ��
�	��� ����
�/�	���� '��� ���	�+�	���� 	�� ����� +����	�� +�
��
� ���� '
�'
��
�
��'��!� @��A���������������
��������������� 	�������+����	�����	

������ 	�� ����� +����	�� ���	
� ������ 	�� ����� +����	�� +�
��
� ��� ���
�
�
��'�!� "�� %���%���� �/����	��� ��� �	����01� 2@�� �	���
�� ��
� ��
������ 3����!4� I�� ���
�� �	��	�01� 2O��,����� @�� �	���
�� ��
� ��
�������3����!4�2\
6��3	���������������� +�
��
�������
��'��!4
Y�A�)5�B����,���%��� ����5������ ����
� ����	���
��X�B����� @�
�	���
��� %��� E�� ��� '����� �	�'�
��� ��������� ����� <�	� %�	
	���
'
/��
�����'
�'
��*�
����%����� @�� �	���
�!�.�����������



�$ � <.� *.=><"� *.=<("

������,��!����'
���)���C�T�'�
��
��������������,�����������
��	�	���)��:���'��������������������
!�Y����
���
��)�������
�
����	
���	���������%���&	������+�	
������������%�@�����/���+�	��
���������������)����������'���������%�@����������
�	�����+�	
�!
����� ������ E�� %���� ��� 
��
����� ����� ���� /�/�����
�	���
�����!
J? ��	�������� ����� 
���
%����� %������
���	�� ���� /��	����
������#�����������/��	������������/�������������������
/����������
���':��!� O���� ������� '���� ���� 
/��	���� ��� '
	6
��� ����
�������'��������
/��	����%����������	���!�B����,���%�	��A��5
O���� ������ ���/� ���� 3�

	6
��� ��
� ����!�=���
��)�� ���%��� ���
/��	����'�����L�	�����%�	������
��'�	������+�����������������
���'/�!�.������������'�
�����	��'���E�!�&�������%�	���
�������
��
�	
� ���� �������� ������� ��
���� ��� ������[� ��� ������� ���
����C���� ��'6���� ��� =	�NA� ��� ������ ��
	/�� �
�	�� ��� %���
�
+�	��� ��� 	��� ����� �	��
��[� ���� %������ �	���
��X� ����� ��� ��
���	���
�X� �������� A� �

	����,	��5� &	��� �����'��
�	�� '��� E�
����� ���� (��	���� ���
�� 	�� +���� %�	��� �	������ ����� ���
�
���	���	���'��
�������'�
����
�!�>����'��
�����'�
��
��'�
��
%���� ��� +�
�	�� ����
�� �� ��� '�
��� ��� ��
���	���	��!� j� &	���
�����,����������������%�	���� ��	����������/���� 
	�������
�
%���&	��� ��� �����*�
����� %�	� �	
���� ���Y/
	�/� ��
� ���� ������!
Y�	�����������������%�	�������+���!�B����,���%�������������
+�	�5����/�����	���
��!�O�������������/���������������	�������
�����
/��������������':��!
JD =���
%��)� %������� ����� ��	�������� ��� �
�	�� �:�
�

�����3�/��� '��
� :�
�� 3
G�/��!� .��),����� 
���
%�/�� 9/���� �
�	�01�2.�����),������3�
����	�),���������
3�����������	��������)
�������������
3�����
�����:�����������9������3
G��
�	!4�@��A������
'��	��� ��
3�� �''��/�� ���� �/����	������ ���� 3�'�	������ ���
'
��3A�/
	�������������/
	��������������
�����3�������������������
�����	������	�������(��	���!�B����,��5�2.�����),������3�
�X4
.��/��	�X�.��),�����
���
%�/��@��
�����3����	�
�	�����'
��	�
�
@�� ����/��	�������3�/��@�� �����/'�
�01�2=�����3��),�������3
G��),
���!4� "����� ��	����� ������� :���� 3
G�/��� '�
� ���� ���������� ��
&	���� '��
� ���	
� ���/� ��� �	���
��� '�
�	� ���� ������ ���� ������
%��C�.A���� ��''�
�������� ��� '	/�/����	�� 
��	���� ���%�	� ��
+�	�� ��� `�
���� �	���� ��� *�
����� �	�'������� '��
� ������	
� ���

	���� 
��	�	����� %���%��� ������ %��� %���%���� A� �� 	�����/�� �
����A/��������
������*�
�������&	��!�d�������
���
��'��!�����
�������	���
��!
JH 9���/�
	�� �����
���	�� ������ ��� �
����'
�'�6��� �	�� A� �
�������'���.�����%�����	���������
/�������������	�������%�	���
�	�01�29�������	���	�'
�'�6�����	�+	������'
�'�6��!���	���	�����	��

��	���%�	������
�	���++
�A/X4�@�����	�01�2B�����&	���'�
����%�	
���'
�'�/�	��
�	�!4� @�� ��'
/�	��%��� ��� ��������� ��3���
�	�� ��

������ �/�/
��	��,���� 	�� �� �	�01� 2<�� &	��� �:��� %��� ����
'
/�����)���
�	
�������/�
�	
�!4



��� �����	�� 
�� 
��	�
� �c

JJ �����)� ���	�� E�� ������ ��
� 3������ ��� �������),����,��!� <�
&	����:���%��C���������������%�	����
�����3���������������
�
����� ��	����� ��#��� �����	�� ����	��� ���� (��	����� ��� ����
��
�)��3�	�/���A����
�
!�Y�������'��

�)�'���
����
��������
�!
>�� 3	��� ����� ��� ��
�	
�)� 	��	�	������������ ��� 3	��� ����� A
���
�
�)!� @�� �A� ��
��'������ ��

�	�� ���
�� ��������!���� ��
�� ��
��
%���������3:��!�*�
���������'��

��������
��	�����
���%��
����	� %�	� �� ��� ��
%���� ��� %�	� �� ��� �	���
��!� .��
��� 
����)� ��
����
�� ��� ����X� ��
��),��X� `�A�),��X� \���),����,��� ��	�X� <�
&	��� %�	��� '
/�������� ��
�	
� ���� �/�
�	
�!� <�� �
���� &	��
�����
��%�	C

@����	����01�2"��3	����9/������'
	/�%����������A�����������!4
JK "�� @�� �� ����	� �	�01� 2�������� '����),����� ��
���

�����3����������������'������,	�����
���
������3����	�����
�����'��������
�54�@�����	��2��4�������<�	�������*6
�������I�!
<��*6
��/��	�����*�
��������<�	��@��/��	�����*�
�������	+���/�!�@�
�/��	���2I�4���������*6
���'�
���%�@��/��	��������	+�����	�����
���*�
����'
��	������&	��!�"�����������:��������������
���	�
���������	�'�
���%�������
!�>�	�����	��
!�<��&	����@������I�!
@�������%����������A������!
JQ �������� ����� '���,	�� :�
�� ���� ���
�� %��� ����	,��� �	�� ��
��	��������	
�	���������%�������	,��������	�� �����/
	����&	�	���
��� ������ ������ ��� %�	��� ����� ����� ����� ��� �/�	,�/��� '�
�	�5
��
��	�������
����������
�	�����:���'������&	��������
�	���
'���%�@�� /��	�� ���`	������&	��[� 	��� �
�	����%�@�� /��	�� ��� +	�����
9���'���������� ���`	������&	��!���
��	������!�<��+
6
��������
���� ����/
	����� ���� kM	���	�� 	��� �
�	���� E��� %�@�� �/��	�
�3��������� 
	��� ����
�� %���� 3
���� �����!� <�� ��	����
��
/�	������/���
��%�@�� /��	�����'
�'�6���� 
	���%���������
������ ���� ���
���� %�@�� �/��	�� '���&	�	�!� Y�A����� �@�� �/��	�
'���&	�	�����������'�����
����	�'�����
�%��������

���	������	�
'�
�/!�@��/��	��&	������@���/��	��
	��!�@���/��	���&	�	�X�@��/��	����
&	�	�	�/��"���,�:����+�	������	
�'�
�	���������������'�
�����
���`	������&	��!���
��	����������	������%�@��/��	�!
KW ��	�������� ����� ��A���� %��� ��� �	���
��� ���� ���
/�!�O���
������� %������ ���� ���� '�
������ ��� '���� ��� �	�
!� >�X� ��� ��X
=���
%��)�3	��!�@���/�
�	
������
��'��%�	�'
/�������
�	
�&	��!
>3��
��)�3	��!
KV &	��� �� '����/� ��� �������!� 9�� ��
�	���� '�
��� %��� ����� ��
������� ��� +�
��
� ��� �	���� ��� '
	6
�!� &	��� �� '����/� ��
�������������������������������
	��!�9����	��'
:���
���,������
�����	
�������%���%������'�01�����	����7�&	������/�	�/��������
�
���� O���� �	� ��� ��	����
� ��� ������ '���,:�
�� �� ���� ���� '��	��
�/�����
���%��������
�	����'���'����������'�!�=���
��)��@�����
��� ������ @����!� @�� ���� ��� ����������
�	�� �/
	��3��!� @�� ���� ��� ����
�
�	� &	���� 	�� �A� ��� �� '��� ����
�� %��� <�	!� @�� �� �	�01� 29�� ��	�
&	���� ��� ����� &	��!4� 9/���� �� �	�01� 2Y�	�	� ��� ������������01
(�������@�
�i���9����	�� �(��
���������&	������������&	��!�9��<�



�f � <.� *.=><"� *.=<("

��	�!�*��
%��	�����������),�����������
�5�I�����
���	���
�C
9���	�������O����������*6
�����������������
�����)�'��!���	�
������
���	���
���������'
�'
���������� ��	����������
����
�)!4
"��	��������+�	�����O	�/�!

2l���,�������
/�	��5
#09����	��3�'�	���!4
2l���,�������
/�	��5
#09����	��'�����L�	���!4
2l���,�������
/�	��5
#09����	���/����	���4��������
�����!

K- ��	��'��
����%�	�����������O�������29/���,��
	��4��	����"�
/��	���������'����'���	3����	��������������
	������	
���+�	
������
<�	����
�@������ ���*�
�������� ���*�
����������	+�����"���,�:��!
=���
%��)�����������@����!�@���������=���������
�������P	3�����
�	�!� \���� ���� �	�
��� a����� ��� P	3��b� ��� &	��� �''�
�	������� �
9/���,��
	��!�@��/��	���.�'�����>�/�������������������������
`	�[�����	�%�	�/��	���%�	���������%�	��	���[����=��	���������*���/
	�/
���&��	��������+�	�����=��	���������*���/
	�/����&��	�[��(��	�����
���	������=���������
�������<	��������Y���/����.�'�����>�/������
*6
������`	���������	��,"�'
	����������������9/���,��
	��X�@��/��	����
'��	������	+�����	������9/������&	����%�	���/�/�+�	�����	
�'��

��3	��
�'�
�	�����!�Y�	�����������������%�@��/��	�!
K8 @��/��	�����=���������
��!�B����,���%������+�	�������=������
��
��5�>��<�� /�
��/��� ���<��3
�A/��� '��
�"�� +�	
�� ��
�	
� ��
'�
+��!�I���
��������	+	%�����	��:�
��/�
��/�����'�6�������
'��
�%����'�	����
����	��	
� ���'�
+������������
���!�"���/��	�
���� Y	�� ����	+	%��� %��� �����,���� 	�� �A� �� ����	�� ��� ���� �	�
�/���������������,������	��"�������G�:�
��/�
��/����������	
�!
K? Y������A�)�����'
���	����#�����	���������=���������
������
��� ��������	�� ��
�.�
���� 	�� +����	�� %�	�� ��	�� �	��� ��� ����� '��

'����	
����
�
���������'
/����������(��
��������������	�����	���
���������������	�����	��!�@��+����	��%�	����	���	���������=������
��
����'��
�'����	
�����
�+�	
�����'�
�	������'
�'	�	���	
������
�������!�"������������	�������	��:�
����
���	����������
���
/�3��
�� �(��
����� ���
�� %�	�� '�
��	�� ��� ����� ��� �������� ������� ��	�
�'
6�����	
�/�/�����	���'�
�/��������������!�.���������
������
��������������������
�������
���������:���������	������	����
���

��������
��	���������������+�	��������������	%��01�2��	������	���
��	��������(��
���!4
KD =���
%��)�� @�� ���� ������ =���� ��� ��
���� ������ >���

��
/�3�����>���	���%�	�������
�����'��'��!�Y�������'����)�'��
���
�
���������'
/������������������
������	�
	�������
�����	�
�����������	�������������=���������
�������*�
���!�@����������	���
<	��������Y���/�!
KH >
�� �������� �3�	���,��� ��'	��5� >�� �3�	���� ��'	��� ��
'
������ ��� �	�� ��� ��� �/�
������� ��� ��� �3�	���� ��'	��!� <��



��� �����	�� 
�� 
��	�
� �U

�/���	������	�	�������������
����3�
���	
��!�*
���)���������
%�	� ���� ��
����� ��� ��	�/�� ��� ���� +����� %�	� �� �	�'
���	��
%���������'�
�
�� ��� �:��������� +�	�� ���������'������������
	�������
�����A��/
	%��������/���	�����'
���
�����'�����������'	�����
�	������	����	�	������
��E����������3
�����������������	���%���%��
'�
��� �� ����� ��� �� ��	�� ��� 	��� ��� �������!� ����� ��
�	�/� '��
� ��
������!���	������	�L����++��������'	����	�'�
���������	���%�	

��	��������'	
���%�������	�!
KJ ��	�������	��������	
���������	���E����������������������A'�
��� �>'	��� �/
	��3���� %�	� �	���� ��� <	�� ��� ��� Y���/�� %��� ��
�����	�!�@���������<	��������Y���/�!�@����/�/�/�
��/���������	
�!�@���
/�/�3����/�'��
������
����
���	����������'�
��������
�
	���
��
%��������������/�/���/
	�!�&�������#����/�
�����������+���
���@�
/��	������`���
!�@��/��	�����`���
����'�������	
�3���%�	��	������	�
'����/01����<	��������Y���/���������������	
�3���=���������
��!
>
��@��������������	
�����'��������
���	��������

�����������%�����
�
�	��� ��� '���L�� �� ���������,���� @�� ��� /�/�� '��
#'��
� L��
� ��
'/��/�������������'��
�
�����
������/
	������������!�"�� ��
P	3����	��%�@����������:����	�
�������
���	����'��
�������
�!
KK ���� ��	�� %�����&	��� �� �	�� ����S���� ����� ��� �/��
���#� ��
�/��	�� ��#��� �A'�� %�	� <�� 
�'
/�����	��� <�	�� #� �/����
� ��
��
'���� ��	
�	�!�<�	
�	�� 
�'
/������ ��� '/��/� ���/�� ��� ��
'���

�'
/����������
���������������
�'
/������2���'/��/��/������/4!
"�� ��������� ����� 2��� ��������� &	�	�4�� '�
� ����'���� ������
��	
�	���7�����/'���	���������
	+	���!�"��	��A�������	�(�	���%�	��
���/� ���� A���� ��� %�	� �� �	�� %��� ���� �	���� /��	���� ������ ��
��	
�	�01�������������&	�	����
��������	���	��
/������%�	��/��	�
/��	��/�����&	��!�<�	
�	��
�'
/������������������������������
&	�	�!� "�� ��� ��
'���� 
�'
/�����	�� ��� '/��/� �/��� ���/[� ��� 9/���
/��	�������
'�����%�	���/�/�+�	��'/��/�'��
����������%�	���'
	����
��������� ��� &	��� ��
� <�	!� @�� �� /�/� 3����/� '��
� ���
�
����
���	�����3
	�/�'��
����
��	�	%�	�/�������F�	�����%�	�����
���������'�	���������3/���
�<�	����������'�
��������
�
	���
��
%�����������������/
	�!
KQ >��� ��� ��	
��&	��� �� ���� '��
���	�� 
��'�	�� �>'	���'��

����!�.�	���
/�	���������:����������������������++
�)!�>�������
:���� /'�	�/�� ����� �
�	����� �
�'� �	++	�	��� '��
� ����!� Y���� ��
'��

�)�'�������	
�������'�����
���������'��������������#����

���
��+����������
�����
����7�������	����!
QW .��),����� /����/� ��!�� ����� ��� ��	
�� ��� %�	��� ���� �	��
%��#%��� ��� =���	�� �/���
�� %���� ^^�� 	��� 2��
�	���� ��� �����
���	�
� ����� ���
� ��'
	��� ������45� .����� %��� ����� '�	���� ��
'
���	
����"��6���������	�����	
��	��!�.��
��������'��
�%�����
������	5������	�	�������'
6����	�������!
QV O�������),�����'���<�����
���
������	
�������������
���R�
5
@���������<	��������Y���/������@����������:����	�
�������
���	���
'��
�������
�!�@������	�	������	
��'��
��/����
�����	�	���������
'��'���� ����� ������ ��S��� �� /���/� ��#�	��	���	��� ��� '/��/



� � <.� *.=><"� *.=<("

���/!�"��'����������������'/��/����	�������������	�!��������),
������ 9/�������	�01� 2��������S��� /����� ��� ��
'������	
�	��� 	�
+��������:���%������`	���������������	��/���/!4�&����%����3��
��S��� ��,�,	�� /���/5� *��
� ��� '/��/�� �	��
/���	�/� ��� '��
� ��
�����	�!� 9/���� ����	� �� /�/� /���/�� '��
� ��� '/��/�� ��������	�� ��
�	��
/���	�/!�<�	���/��	������:��������!
Q- ��	��������������	
���������
���7�������
��������������
����
�	���
����9/���,��
	�����'
��	��������<����%��������
�������C
������ ��� Y����� ��� ��	����
�� ��� ��
�	�� ������ ���� ���
�� ��
��������%����
�����`	����������������
/�/��
�	�����������`	��
���������������
/�/�/���.3
��������,3��[�"���	���&	����+�	�
���	
�'�
�	�����������@������
���/���,3���������.3
���������@����	��
����
/����	����	�����%�����
��'����	��a���	�����

	6
��<�	b��������
����������
��%�@���������	������	�����!�@����	����	�����%�����C�"�
@������''��/��'�
��������01�2��
�4!�2.3
����4������'������#
����'������������.3
����%�	�����	������/'�
�����	��.3
����!
O���'�����
�S���,�,
,�,S����	���,�,
,�!�2>7�������
������+����54

@�����	�01�2"�������������������������

	6
��\�	!4
Q8 @�����	�01�29������	�	��
�	������'/
	�����������	�!4�"���������
	!
@�����	�01�2*��
%��	��,�,�����
	54
Q? >
��9/�������	��%����2������������%����������
������	���
��
��	��
�����3�/�����3
G�/������`	����������������
/�/��
�	�������
�:������	6
��%�@������	��+�	�����/'�%��4!�"��E�C%����,��
%��� ����5� ����� �/����
� ��� �������� ������� ������ %��� 9/���,
��
	��� ���� ��� �:��� �	�
�� �����
���	� ��� '��
� ������
�!� <�
�
�A�),����5�.��
������
3��������:���'��
�'
	�
!
QD &	��� 3	��,�	�/�� ����� \�	����!� \�� *�
���� ���� ���
���

	��
�� ���������#���������� ��3�����	����� '��
� �����
��	����
!�O����<�	���������X�O�����	�����'�
�"�������	����
!
@�����3���%���������"������������	������)!�O�����	���������
����� �����	
� �� \�� ��3���� �����
� ��� \�� *�
����� ��� �����
�
� ���
3/�/�	��	����� ��	����
�� %����� ����� ����� 
/��	��	���� �����
���	������ +
6
�����������R�
��%�	�����/�/�
�����/��'�
� ��������
'�
� ���`	������&	����%�	�����/�/���%�	��'�
�\�������!�"������
������� ������ 	�	� ��� ��	
�� ��	����
�� ����� ������ ������
/� ���
��	
/��������'
	6
��'��
������������!�"�������������(�
	��
����\�
��� �	�� %��� 2����� '�
� ���� ���
�
	���
��� %��� ����� ������ /�/
��/
	�4!�@������������'����/�����	
�����'
	�
����	��������������
���+����
�����'/��/�����
��'�
�\������
�
	���
���������������/�/
a������'��'���/b���/
	�!�>���%�������
���������X�B�����#%�����
'
�������+�	���'�
�"�������X��������
��	����������Y/
	�/!
QH \������	�01�2I��'���������'�����������������������

��'���[
��	������������������

�)����
�9�4�� ���'
�����'�
�������2��4�
29����
�	����������������:���������������%������+	����������!4
"�������+	��������'���������
��������������	����\������	��%���
�����������������������
�	�������������������������%������+��
���3�� ��
� ������� ��� �������� ��� ������ ���� ���	����� %�	�� A



��� �����	�� 
�� 
��	�
� ��

��
�	�� ��� �������� ���� 
/�/���	��� ��� `	��� ��� �������
�������������������������!�*6
���%���������������'�������'��
���L�/!
QJ "�����'
	���L�&	��C�����������	6
�����'���'
	�	�	�����	
��� ��	� '��� �	�� ��� %�	�� +����	��� '�
�����,��	01� ���������
� ��
���������!�9�������	������	����
!�9�#���'
	��%�	������'������
'������L�/!�B��������	����������
�������	
�����	����
!�B�������
����� %�	� ����� 	�	���������� �++�	�/��� ���������� ��� %��	� ����
��
��	����
�� %�	��� ��	���� ��/
	�� ��� ��	
!� B��� ����� ���� '/����
�
��	���� ����/�!�B��������� ���
��R�
����	��������� �	��� ��������
	��
�A������ %�	��� ����'����� ��
	��� ��� ��� ������� �:��!
.���
��,���� *6
�!� \���� ����� ���� ���
�� \��� ��	��!� O���� ����

�����������\�	��'��
�\����	
����	
�����	�	����������!
QK \�� ��� �	��� ����� 9���� ��!��01� 2����	� %�	� �
�	�� ��� ��	� +�
�
����	�����R��
���%���9��+�	�!4�O�����������%���������	6
������
\��\���+�	�������_�
��������������
�\��/��	�����'
�'�6�������
��S��� ���	�� �	�� %�@�� ��
�	�� ����	�/!� @�� A� ���	�� ���� �����	���
����/���%�	�������	����'���������'
�'�6����� 	��A����	����� ��
�	���
���'�
��������	�� ���*�
�������&	�������	�� %������:��
������'�	
[� ���
��� ��� *�
���� �� /�/� +�	��� ���	
�� ��� ��� �	���
��
����	!� "��� *6
��� ����� ��A���� ��� �:��� ������ �����
���	�� ��
�	���
���%�	���������
�	�����+�
��
������
�������
3�[��������
��A�������*�
����%�	���������
�	�����+�	
������:��������!�P/�	�,
����������	
��*6
�!�O���������
�����������\�	�������\��*�
���!
\�������%���\���
����
�����	�����������+�	
��+�	
�����	�	��,����
'��
����+�	
�����	����
!�.��O������9/���!�.���!
QQ mI��� �R�
� '�
��� ����� ���� ���
�� ������!� "�'���� ���
��
��	��
/���
����3����!#O!&!(!n���A�)��
6��
��'�������!�O���
����������'������%�@�����	�!�@�����'����%�@���	��%���%����������
������	
������
����A�)��
6��
��'�����������'��	��	������!�m"�'���
���� ��
��	��
/� ��
� ��� 3����!� I�� +
6
�� ������ ���
	���
'
/���	��!n
VWW .���!� .��),����� �/��� ��� m��'���� ���� ��
��	��
/� ��
� ��
3����#O!&!(!n��(�
	��
����7�	������
�����/�%���������	�����	�
���	
����� 	���/��	���������
�����3�/������ 	��C������	�/��	����
�
6�� �
���� ���3
�!� "�� �"�'
	�� ��� &	��� ���� ��������� ��
� ��
������� ��� @�� ��	� �� �	��� ����	,�	� �� '
�'�/�	�/�� 	�� �� �	�� �7� ����

'��
�����
��������3�����������	��������/�
�	�����
������	!�"����
��	��� %�	� �	���� ��� �������!� Y�	��� ����
�	�� �7� �/�
�	
�� ���
�
�����	����A�),������'
���)������	�����&	��!�<����	�����&	���
����� ��
	���� 3	��� �G
�� ��� *�
����� ���
�� '
���),<�� ����� ���
�
�R�
������	
��'�������%��������+�
���������	�������'
	6
�!
VWV 9�� �
�	�� %��� P	��A� �� ����
�� �	��
	3�/� ���� ��
���� ��� '
	6
�
�����
���	!�P�� ����P�� '
������P�%���
�,�	���,�	�%!�Z	�
� ��	
�
��������������'
	��%�	�)���	�
���	
!�&��3	���������������A���
�����''���
�����%�	�)�	���'�
���	
!�.��
�������)�������
�������
��� ���� ����'�
�� ��!� "���A���� ���� �''���
� ���� %�	�)�	��!
B���
�,�	���,�	�%!� P�� ������ P
������� ����� ����)!� P�� ��



�� � <.� *.=><"� *.=<("

%���
�,�	���,�	�%� �� ����!� "�� ����C� Y�A���� ��	
�� %�	� �� P
%���
�,�	���,�	�%������)������	�!�\������G
C�>������+������
6�
3	����%���
�,�	���,�	�%��������),�����	�	!
VW- ��	�������������+	��C�.�������7�	��A���
�	��������������
������ 	�	�� %�	� ��� ������� '��� �������� ��� '
��6��!� ���� +	��
�	���� 	�	�� ��� %���%���!� �	�� ��� '���� '��� ���	
�� ����� `
6
�
P�
��
������%���%��������
�������������%�	��	��������	��'
���
���� ��
����� ����� ��
����� ��� ���� ������� ���� ������ 	�� ���� �/�����!
&�����%�����	�������������������
����	�����'����'���������	
���	
���������)����	
�	�	����
�����
����� 	����������	��'��!�"����	����
'����� ��� ��� ��� ��	�� '��!� 9�

	��� ��� ��	
�� ��� ���� �''����
�	�'������� ���� �	)�	��� ��� ���� %�	�)�	���� %���%��� �����
������E������������
���!����%�	�����3���������
	�������	
�����
���
����/
	���!�Y����'����)��
6��3	���
����
����	����!�=���
��)
�	�
���	
!����3	���/��	���� 	�	��	�
���	
�� ����)������	�!�&����	

����������%�	�����/�/���/
	��'�
�������������������������
/��	��X
VW8 &����� ��� �� �''��/� %���
�,�	���,�	�%[� %���
�,�	���,�	��
%���
�,�	���,��'��� %���
�,�	���,��	��� %���
�,�	���,���+�
%���
�,�	���,�	�!� B��� ����,��� ���������� ����� ��� ��	��!� P
%���
�,�	���,�	�%��%���
�,�	���,�	���%���
�,�	���,��'���%���
�,
�	���,��	���%���
�,�	���,���+��%���
�,�	���,�	�!�.����E��������
��
�	�C��G
������ %���� 	�� ����� +���C��	� %���%���C�"�
��	�	�������
�����	�������E�� ������'���A����!�B���
�,�	���,�	��
��� %���
�,�	���,�	�� �� ����� ��	�������!� B���
�,�	���,�	��
%���
�,�	���,��)��� %���
�,�	���,���)��� %���
�,�	���,�
�	)��
%���
�,�	���,%����
)��� %���
�,�	���,%�	�)��� %���
�,�	���,
��	)���%���
�,�	���,�	�,��'���%���
�,�	���,�	�,��	���,�	�,���+!
VW? �	���������'����)�'���������/'����
���	������:���C�9����	�
%��� ����� ������ %���%���� +�����	��� 
��������� �
�	�� 	�	�� ��� �
�	�
%��� ���� ��	�� %���
�!� �	� ����� ���)� ���� ��
��� ��� '
	6
��� ��
%��#%���� �''����� ���
�� ���/
��� ��� %��� ����� ��� '����)� '��
������/'����
�� ����)� �	�'������� �����	���������������'�����

���
��+�����	��
����������%�	�	!
VWD "���	����������)�'��������
������'
	6
���
����)��	�'������
���	��������'
	�)���	���01�2��	����
�9/�����%��#%��#%��������	�
���� ���
�� ��� ��	
!4����3	��� 	�	� ����� '��� ��� ��
��� ��� '
	6
��
����)� �����	�!�>�X� ��� ��X� P	���� ���
��� �	����� �	�'������� ���	�
���'6
��%���E�����'�����	
����
	�6������	�������+�	���	��A����	�
����'��	���+�����%�	�����	��'��������
������'
	6
����	����!�"���
�����+
�A/��������	�����
���
�����+������������	��	��a��	�������
/�����)� 3	��b01� 2�	� ��� '���� ������
� ���� �:�������� ��� ���
Z������ ��� ��
�	� ��/
	�!4����3	��� �����	������ ������ �	���	
�5
\
6��3	��!�"��%����,���%��������+�	�5�"����<�������/�������������
���/��������	
!�"��9/���������
����
�/��@������	���7������/��	�!�*��
�
�	5�@������	��%����/��	������'
�3�6��!�*����
�	5�@������	��%���
/��	������'
�3�6�������
��@����	����	��%����/��	������'
�3�6��!�"�
�����������	������������
'��%������'�
������������/��	���

:�/�!
*����
�	5�T����������%��	5�"����<���	�������/!



��� �����	�� 
�� 
��	�
� ��

VWH ��	������������3	��������
/�	����	�	�������	
���������������
Z/3
������('_�
������Z/3
�����%���9/�������������������:���
������������
�	�����
	+	�����
����������
�	�����
	+	�����
�%�	
'���� ���'��	
������
�� +�	3�����5�<���,@�5�\
6��3	���� �@�� ���� ��
�:��� �����
�	�� ���
	+	�����
�� �@�� �� ��� �:��� +����	���
�����
�	�� ���
	+	�����
�� ����� ��� ����� �������� ��	
�	�,@�5� @�
��	
�	�� ����������� ��� ��� �:��� ���	6
�� %��� �/'�%��!� <�
�
�A�),����5� @�� ��	
�	�� ����������� ��� ��� �:��� ���	6
�� %��
�/'�%��[��	������'����)�����
�	
�!�\
6��3	��!����3	�������
�	����
����)������	����	���01�29������
�	��
/��������!4
VWJ \
6�� 3	���� ������ %�	��� +�
����� ��� �	���� ��� '
	6
��� +�	����
���� �	���� ��� '
	6
�� ����� ����	��	
�!� 9�� ��	�� %�@�� ���� 	�	!
9�#��#�����������*
/������������#�����	��%�@������	�	!�Y���)!�<�
�	���� ��� '
	6
�� ���� '
:��5� 9�� ��� '
�'���	�� ���� �''���
� ����
����	��	
�!� Y���� ����)� %��#%��� '
	�
�� 
���
��)� '�
� 	�	� ��
'
	�)���
�A�)���	�'������!
VWK I��� '��	��� ����� ���� ���	��� 	�	�� ����� ��� 
���
��� +	�������
����� ���� ���	��� �� �L�/� ����� ����� %�	� '�
��� ���� ��������!� O�
��A�),�����'�����������%�	�����
�������,����������������+����5
=���
��)�� 	�	!� Y�A�)5� "���� ���++
�� ��� �R�
!� Y���� �
�A�)� %��
&	��� ��� ����� ��/
	
5� �	� ��	�� ����)� �����	�!��/��	�� 3	��� ���
�
'
�3�6��!� ����� �
�	!� ��	��������� �	� �/��	�� 3	��� ���
�
'
�3�6��������)������	��'��
�%������������'�	��������	
������)
�����	��������E�!���	���������������������)�'������	�������!
Y��
��+�	����������/
	�!
VWQ @����������:����	�
�������
���	����'��
�������
�!�>���	��A��
�������	���
������	��9/���,��
	�����������:����	�
�������
���	
��� '��
� ������
�!� "��,��� %��C� ��	�������� ����	���)
�	�'���������'
	�
����A�),���������������)�'���3���	���:�
�
��
�����
����������'��
����������
�
!
VVW ��	�����������	�	���������!�*��
��������%������������������
��	� ����	�������������	�������������%�����+��������3����	�	!
Y�������)����������
������'
	6
�����������������	�)�'����	�����
���	�)�:�
���''��/�����'��!�B���%������������	�'�����������/
������
������'
	6
����������C������''��/����
�����/
������
�
����� ����� :���� �����/�� ���%�	�	�� �	�'������!� *��� �
�	5� "�� ��
��	���������A����������	
����%��������:�����%�	������:�������7
���������)�����%�������������)��
	�����������E�!�9�������	��%���
������� ��� ����� ��� +����!� ����� �����!� I��� +�	��� ��� �:��
��3����������'
/����/����������P	3��01�9��������'	�
���!
VVV ��	��������� ����� �	
�)01� 2B����,��� %��� ����� ���)� +�	��
`
6
�� P
������� ����� �� ����
��� 	�� A� �� ��� 	������!4� 9�	
�	�'���������������/����'��	���������������A�),����!���	����
�����	��'������A�),����!������<�	�%�	���	�� ��� +�	
�!���	�� �����
��	�� '��!� "�� ������ +����� ����� ����	��	
�� ����� �� ����
�5� 9�
����	�� ����	�� ��� ������ +����,��� ��� ��� �	�!� "���� ���� ���
'�
+�	���	��������'��
���	!�9���
�	��3	���%�	�����	���	������
+����!� B�	� ���� ��� '�
������ %�	� �	���� �:�
�� ��/
	��� ���� ����



�� � <.� *.=><"� *.=<("

����	��	
�5� "��,��� %��� ����C� >�	!� O���� ������� ���
	������������'��
�����
�!��	�������
�	��+�	�����	������������	��
����������!�Y�A�)5�9������	������	�����������+����!���	������
/��	�� ���	��� ���� ����� ��� +�	!� >
�� ����� �� �����/� B���%��� ������
����,���'��5�d������������
�	����
	���������������
����	!
VV-���	����	��������� ��� ��A�),����� '��� %��� ��� P	3��� ���� �
6�
'
/�	�/��������*�
�������&	��5�@����������:����	�
�������
���	
��� '��
� ������
�!� O���� ��������� ���� ��3�
������� ��� ��	��,
"�'
	��� %�	� ���� ��
	��!� Y�A�)5� Y�	��� ��� �
�	�� �������!� T� ��
������,�����	�����
�	���	��,"�'
	�����
�����������
�	���������
��� ���*�
���������'��C�@����� +����'���"��'
���
�����������
����'�
�	��a'�
���%�������	�3�����	�	�������b��	��+����%��������<�
'
��	�)����������A�),���������%���*�
���[�����++����@�������'��
&	�������	�	/��@�����������&	��!�Y�A�)5�"����	������%�	����'
���	�!
VV8 ��	��������� ��	�	� ���� +������ ��� ��� ��	� ����	�� ���!� I��
+�	��� 9/���� �� �
���/� ���� +����� ������ �����,�	�� '���,:�
�
%������ �/��	�� '��� ����� ��� �:��� /����� ��� ��� ��	�� '��!� @�� /��	�
���	�������'�	��!� @�� +����	��%�@������������������
	�!�"������
��A���� %��� ��� ����
	�� /��	�� ��� 3��� ��� ��� ����	��!� "�#���� ��
'���L��������������9/
	�����@������'���/�'�
��������
	������@�����
�

	�/�����������	��������/���A���
!�@����������	�����3�
����
'�	�������@��������A/������	��	'����������
������	�
��!
VV? ���3	���A��,�,	�����
��������������������������5�\
�	�!�<�
'��'��������������������������9�'���!�O�������������������
���O�/!�<��
����������������/�/��/�
�	����������/'�%��,��!�@���A
��%��� �
�	�� 
�������� ������ ��� ����� ���� 9�	+��� ���� ���	����� ��� ���
����
	��	���a���%�����/��	������	�	/�9�	+�����	�	/��������	���b!
����������������������
�����%�	��A��������������������A�),�����
	���A������%����
�	�!
VVD "�� &	���� ����� ���� '�
+�	�� ��� �
�	�!� ����� ������ ���� �
�	�
��������'�
��	�������	
01������
�	��/��'����������	���
���������
�	�
/��'���������*�
����+�	������	
���������!�Y�A�)5
VVH "���������@�#@����'�
�/�����9�	+���@�����	����*�	�	''���%����
	��<�	�������/�O������i��� @�� ��	����	���7� 	��/��	��� @�����	�01�29�
��	����%�����	��/��	���������
3
�!4�@�����	���C�.��
/�<�	����	�
����/�*	�

���@����	����	�01�2\������������	����������
/������
��� ��
��� �''��/� ]*	�

�!4� @�� �� �	�01� 2\�� ��� ��� +	��� ��� 9����!4
Y�A�)5�>
������,�����/��	�������������9�	+�!
VVJ ��	�� 	�	�� @�� ��� ��
�� ���� +����� ���� ���	���C'��� ���
+������������	�������	����������
	��	��!
VVK </'�%����������	������������	�������!�@���������	���'/
/
������ '��� ���� ������ +�	��� '��
� ����� ���� ���	���!� �����)� ���
(�
	��
��!�9���	�!���	��@����'
��	��������<�������%�@�����+�
�	�
���������������Y����!
VVQ ��	��� ������ @�� /��	�� ���	�� ���� ��� ���� +����� ��	�	/� 9�	���
��	�	/��������	����������

	�/�!�"��@����	����	�01�2`�����������,
��	���3�	
�!4



��� �����	�� 
�� 
��	�
� �^

V-W "���� �� �	�01� 2��	��� \�� ��� ���
�	�� '��� ��� �������
� E��
�
�	����!�O���� ������C�@�� A� ����� ��� �/�
/���	��� 	�	!�\�� ��
9�	+����#�����	�������	������
	��	��!4
V-V @�����	�01�2��	���	�\������	����B�	����'�
������������	�%�	���
�������
�	����3�	
�!4�B����,���%�@��/��	������
�	�����+�	
�5�@�
/��	������
�	�������������
�������'
	�!�"���6��%�@�������%����/��	�
����'
�3�6�������3	����@����	����	�������
����
���
�������
	!�"���
�� �	�� %������ ���� ���	�� '��!� @�� �� �	�01� 2����� �
�	�� ��� ��� ��� ��
�	�%!4
V-- ��	��������� 
���
��)��%����� ����'��
	�	����<������� +�	
�
E�!�<����������	���
���%�	�/��	������:��������:������
�	��%�����
*�
����������%����,���%�	��������	�5�@��������	�01�2����Z��������
P/��)/3��������	���
����3�����������
�!4�Y�A�)5
V-8 "�� 9/�������	��%���2%�	���%����	
�	�� ����������	��,"�'
	�
%�����@���	���
�	�� +�	
�� ����:���������� 	����� ��	���
�	�� ����	�
'�
����/4!�<����	�������
���	���
��!�Y�A�)5���	�������������,
���@�����
����	��%�@��������
�'�
�����	���'�
���%��������	��,"�'
	�
�/��	��'�������
������[�������
	+	�����.�������/��	��'�������
�
��
�!
V-? ��	��������+����,������������������'���'���/�E�!�������+����
�� �	�01� 2��	����
�� ��� ��	�� %��� \�� ��� '
�'�6��!4� @�� A� ���	�� ���
�����	��������/���%�	�������	����'���������'
�'�6��!�"�����
�	�01�29����	��%���\�����'
�'�6��!�>
��������������%����������	�
a����	� %���� �''����� ��
	��b�� %����� @�� �	���
��� ����� ��� %�@�
+�
�!4
V-D "�� 3	���� �	� ����� ��� %�@�� �� +�	��� ���
�� @�� ���� ����:��� �	�
�
�����
���	!������������������	6
�,���%�@�������+�	�������_�
���
������ /'�%��,���� ����,��� '��� ��� �:��� ������ �����
���	5
`�
�/����X� >
�� 	�	� ����� ������ ��� �������� ���� +����� ��� ��
������%�	����
������
���!�"���������'���������+����,���������
��	��'�������Z����,��!���	�����+�	������%�������:�����	��,"�'
	�
����	�	�����@����+�	�����'
�������%�������R��
���%�@�����	��+�	����
%��������+�
	��������:����������������
���7����`	������������
��
�	��
/�/�/!
V-H ��	�������������������������	��'���a������������)�%�������
�
�	b�� ����� ������� ��� '�
+�	��� 	�������� ���� '��
� ����
��� ��
����� :���� ��3���� 	�	!� @�� A� �� %���%��C� *���,:�
�� %�	�� A� �
%���%���������%�	�������'������)�������'���,:�
��'������������	�
'��!���	���	������	����
�9/�������
/�6����'�
�������	��,"�'
	��
%�����������
��'
�3�6�����
�	
�),��������
��%�	�����	�����̀ 	�����
&	���������������:�
������	�5����	����������%�����������''��
�����3�
�����,���%��#%���&	�����	�	��������������������%�@���
���	�	�!� @�#@�� ��� +�	�� '�
� ��� �
F��� �����
�	��� ��� '�
� /����	��!
.��
��� ��	�� ����� �
�A�)!� Y���� ����)� ��� �
�	
�5� m<�� ����� �	�01
2.���!4#O!&!(!n
V-J ���3	��� ����� ����	��	
�� ��� �
�	
���5�O���� ��	�	� 	�	�� ����
�����������3��������������<��	6
����/���
����%���������������



�$ � <.� *.=><"� *.=<("

�����������	��
������
/��������������	��������	�'��������	��
�
	�/�����%�	�����������+������������%�������������7�������	������	
������%������������3���	
!�9�������	�����	�������������	��������
����	������	��������+��������+��
���������	�������'���!���	��
��A�),��������	�	� ���%��� ������������������
��� +�	
�01� ������
�/3�

����
�����������	���
�����	���������������
�	
�����*�
����
���
��%������*�
��������+�	������	
�	�	��:�������	�	����������!
<��*�
����'
����Y	����������
��'
�'
�����	
�����%�	��/��	���
������*
/���������&	��!

V-K ��	��������� '�	���,�,@�� ��� ��	� ����
��
!� ��� %������ ����
�3���	
�������'��
�������	+�����3��!�"�������'������+���������
����� ��� 3/3/!� "���� �� ���� %��
����	��� ����/��!� ��� ����
��
��	�������'���������	�'���	3��!

V-Q @��A�������	�������'��	������� ����	��	
�������������������
+������ %�	� ���	���� /�/� ��/
	���� ������ ���
� �	��� ��� %�	� ����
���������
�����
�������������	����������	����
����
�������
�/
���� ��+����!� B��� %���%���,����� ����
�� ������ %�	� ��� �������
�6����� ��� ��	��� ����� ����	��	
�!� Y�A�)5� Y�A�)5� <���
�� ���
�
��	� '
	�� ���� 
��	������� '��	��� +	���� ��������� 3
���� �	�������
%����� ��� ��	�� '�
�	� �	�	�� �	������� �'
6�,�	�	!� ����6
�� /��	�
��/
	���������	����
���'�
�/!�"�����'��	���+	������������
����'��	�
:�
������,���%���������� 	�	5�>7����,����5�>�	!�<����	�	�� ������ 	�	�
���	��� ������ 	�	!�<���6
���������	��� ��!�Y�	�	� ���'��	���+	��������,
�:��!� Y���� ��� ��A�)5� "���� �� /�/� ���� *�
���� '
�����/�� '�

&	��!

V8W ��	��������� �
�	
�),����� ��� <�	� ��� ����� ���
�� �R�
5
�
�A�),����� %��� ������ 3/�/�	��	��� %��� ����� ���)�� %��� ����

�������)� ��� ����� ��	��������� ����� &	��� %�	� �� 
/'����5� �	
&	��� ��� �	��	�� %���� ���� ���
�� ����� '��
� %��� ����� '�	��	�)
�����
� ��� ���� ��� 3/3/�� �
�	
	�),����5� .��
��� ������
\���'����������'����)�
���
�
����)������������	
����
��3/3/�
�	����������
�A�)������������
���R�
!

V8V �
�A�),����������������
���R�
5�.A�)��������������+�	����
�����)�'�����
�A�)�&	�����	�'������!�&	�������&	��!

V8- P����	
�� ����	��
!� 9�� '����� %��� ����� ������� ����	� ���
	�������� ����'��
� ����
�!�<��'
��	6
�� +�	���������	��%��� ��
����� �	� ���� �� ��� �����	�������� ����� %����� ����� ����� :���
�����/� 	�	!� "�� ��	� '���/� %��� ����� /�	�)� ������� ��� `
6
�
���N�
	�������%�	C������	����`
6
��������	��������������
�
%����� ����� :���� '���/!�.'
6��� ��	� ��� %��� ����� ���	�)� ����� ��
�	�������'
	6
�!���	��������������������	�����	���������'
6�
��� ������ ���� ��� '��
� ������ ��� ��	� ��� 	�������� ��� �	��� ��
��!
��	��������� �	� ��� ��	����
� 9/���� ����� 3	��� ��� �	
�� %���%��
������ %��� ����#%��� ����C'���,:�
�� ��� %��� ����� �����)
�3���	
�� �	����,��� ������ E��� %�@�� ������	���� %�@������	��� ��
%�������������)��3���	
!�>
�� @�� ����� ����/�������
�/!�\���� ��
%�	�������+������������������������)����+�	�'��
�����
�	
�!



��� �����	�� 
�� 
��	�
� �c

V88 ��	������������3	������'
�������E�5���������������)���
+�	�'��
��
�	
��%���������3����)����%���������������)X�Y�A�)5
V8? ��	��������� ������ �	� ����� :���� 	�	� ��� %��� ����� �����)
�3���	
� %���%��� ������� ��� %�@�� ��� �	��� %���� ���� ���
�� �/�	
�
���
��� ����� ����)�%�����	�� ��� ��� ��	�� '���%���� ���� ���
���/�	
�
������ 	�� +���� %��� ��� ��	�� B���%��� ������ 	�	� %�	� +����� ����!
��	������������������*�
�������������%�@����'
��	�����+�	
�!�@�
�����	���	������'���/���������
���R�
�!�*����
�	5�\
6��3	��!
V8D Y���� ���)� ��� �
���� �/�	
� �:�
�� ��/
	!� I��� ������� ����
���++
�)� ����� �����	�� ��
������� ����� :���� �
6�� �����!� ����
�����!�.��
�����������������)����������������
��������������
6�
�����	�� /����� �����'�	�� �������'�����������)��:���/�/��'/
/
'��
� E�!� �����.@O�@�&@\�<"��"@eO"I=!������ �
�	!� Y�A�)5
����� �����!� "�� ��	�	� ���
�� ������� ��� �/�	
� '
�+���� %��� ����
���)�� ����� %��� ����� �����)� 
�����	
� ��� 3�'�:��� ��� �"�'
	�!
������������+�	�������!�Y���)!
V8H &	��� 3	��,�	�/�� ���O��� ��� 9/���,��
	���� %��� ���� �����
��	��
��'�	������	��,"�'
	�����������%�	���
������	��������O��
���9/���!�.���!

��	�������� 
�����),<������� +
6
�!�.A�)� ���������� ��� +�	�
��������)�'��!
V8J P����	
!� 9�� '������ '��
� ������� %��� ��� ������� %��� ����
�����������	������������'��
�����
�!��	����������������3	���
'��
� %��� ���� ����� ��� ��������� ����)� �	�'������� �����	�� '��

%�	�����	����%���������������	������������������
�!�9�������	
����	�������������	�������������	������!�"�����'�����%��������
��� ����	�� ���� �	� ��� ����� ���	��� ����� ����	��	
�!� "�� �++���� ��
*6
���/������ ��	��� ��� ���*�
���� ���� 	�	� ���������	�� %��� ��� ��	
����	�����������+������������	�������������	������!�&�������
���'��

�	��'�������	
�'��
%��	������:�����������	
������	��
�
	�/�����%�	������:�����%��	�%��������	���
	��������
�������!�9����
'��

�	��'���������	
�������	��
�������!
V8K <������������������������������������!��	����'����#������
����� ����)� �������� ���'�	%��
� ����� �� ����
�� #� ���������
�/��
��
��������	���/�����
����%�@���	�[����%��������	������'���
����	
�!����%�@������	��'����������'����'�������	
�!�9������	
�	����
��	,�:������������
�	��+���!�Y�A�)5������
�	��+���!���	���	�����
<�	�%�	�����	���������������+�	���
�	!�d�����'��

������	���E����
����	��/�/�+���!���������
������	��+����������%��������
��&	��!
Y�A�)5�Y�A�)��'�
���%���&	������'����'������	
���
�!
V8Q ��	�� �	�&	��� '������� �	
�� ��� %��� ����� �����)� �3���	
�� ��
%���������/�	
�)����#��� ��� 
�	����'��
� ��%�����������:���� 	�	�
%���%��� ������ %��� ����� ���)� +�	��� ��� %���%��� ������� %���%��
������������E������%�	������:�������7����������)��������%�@�
����
��3	�������	
������,���%���������
�	
	�)5���
�	!
V?W I��� ������� ����� ���)�����'
�3�6���� ����� ����'	���!�Y���
���)���������'	���!�m<��������	�01�2>�	!4#O!&!(!n�����������!



�f � <.� *.=><"� *.=<("

<���)� ��C� Y���� ���)� ���� '
�3�6���� +/�	�	���� ���� �
��3���
�A�/�����	%���!�m2>�	!4n�"����������)�����
�����/�	
���������
�
�R�
�� ����� %��� ����� ����)� ��� '�
�
�� %���%���� ��� %���%��
�����!�����������
E�������
����
E�����%�	��/������	�����	������
��+�	���������������)�%������'
	��%�	��
��	����!�m2>�	!4n
V?V j�&	�������	��������	�,��	�������+���!�B��������	��,"�'
	�
�

:������ ��������������
� ��� 
�������� ��	
�� 
����	�,�����
�� ��
�6
�!�.��O������9/���!�.���!
V?- ����	� %�	� ��	�� ����� ��� 
����

�!� O�� ����� 	�%�	/��)� '��!
��	��������� �
�A�)�� ��� �����)� '��!� .A�)� ���������� ��� +�	�� ��
��������
���R�
!��
�A�)�����&	���+�
�����
�����'��
�����!
V?8 ��	��������� ���������� ���� �
�	�� ��� %���
�� �	���
��������
������%�	��A���������A�)�� ��#�����

	������'�	����7���������	�
'���� 
	������������	!� 9�����'����'��� ���'�	%��
�� 	�� �A���'��
��A��� ��� ���'�	%��
!� Y���� �	���01� 2Y���� �����)� �	
�� %��
���������� E��� ����� ����� ��� 
�������)� '����%�������	
� '
:��/
'�����������%��
����,�	�%��	���������'����������'����)54�>�	
����	��
!��:����	��/��	�� �
�	�����
���� ����������
������	
�	�
'���������!
V?? I���+������������/� ����:�������������
����	����
�9/���!
"�� ���� ����,��������� ���������'��!�"��3	���� ������ +������ 	�	�

���
��)�� ����� '��

�	�C� m`
6
�� P
������ �	�� �� ��� +����01
2*���)� ������	��� ��
���	�� ��A�)!4#O!&!(!n� "���� '��

�	�� ��
������
� '�
������ E�� ��� +�
�	�� 
	��� ��� ������ ��� ��� ��	�� %���
�����!���	�������<�	�%��������	��������
!�"����	��'�
��������
�����#�����C����������/��
��
��%��������������	������	����
�������	���	�'����������%��������	�!�Y�A�)5�"�����������!�Y�A�),
������������������
����	��E��������'���'��������������	������
9/���� %������ ������� �� �
���
�� ��	!� &�� ��� �:��� +�E���� �����
+����,��� ���	�� �����/� &	��� �� �
���
�� 9/����� ���
�� %�@�� ��
����	�� '��� ��� %������ ���	�!� "���� �� �	�'������� �����/� ���
�:�����������������������/��������	
!�"��@�����	�#���@�����	�01�2B�	
��������/54
V?D <��� �'L�
��� ���� �	�01� 2Y�A����� ����� ��� ������ \�� ������!
*��
%��	��	�,\��E�54

@�� �� �	�01� 2��	�� 9�	� ������ %��� ��� ��� ��
��� /��	�� ��
�	�� ��
��	!4
V?H >
������),��������%��������%�����������
��5�&�����+�
��!����
+�
��������+�	3�	�%���������������+�����<�������/�����@��/��	����
`	������&	��!�B�������,	�������	�����'/����
�����/�'�
�����
F��5
����),�����'��
%��	������'���5�*�
���%�@�����	�01�2Y����+�
�)
����	������������%���9��+�	�!�"����������+�
�)�'�����'�
���%���9�
���� ��	�� ������ *6
�!4� @�� ���� �	�� 2��� '���� �
�����4� ������	�
�	���
'
/���	��������������
��������01�2Y�������+�
�)�'���!4
V?J &�������������������������������	��'��!�9�������	��
	��������
�����!�"������������'�
+�	���	��������'��
���	��������������%��



��� �����	�� 
�� 
��	�
� �U

���� ���
��� '�
������� �/��	���!� O���� ������� 	�������� ���� �
����
�!��	�'�������'��
�%������������'�	����������	
���	�����
�����)� 3	��� ����
� ��� ��	��� '��
� �	
�� %��� 2����� ������
	�������� ������ ����
�4!���	��������� ���`	������&	���� �	������
������� ����/�� @�� �� 
������
/� ���� +�����#� ���� '��	��� ��6��
���3��3��� �� ���	�#� '
6�� ���� '�	���� %�@�� ��	� �� '�
�/� ��� '��	�
	�����������%�@�������%����/��	������'
�3�6�������@����	����	��%���
/��	�� ���� '
�3�6���� ��� ���
��� ����� ������ E�� %������ �� ��� %��
�/��	�� ��� ��� ����	�!� ��	�������� %��#%��� ��C� Y���� ����)
�����/�����������	������/������	����������
	���'���/!���	���	���
+�	�a'�
�������b�������
��+�	�a���A��
�A���b�'�������<��������
�
<�	�� ��� %�@�� '�	���� '�
��
� �� �
���
�� ����C����� '�
��
� �
�
���
����	�� ���
�� ����� ���
�)�%�@�� ���� 	�	�� ������ @�� �/��	�� �
��#���'�	�������A���
!�Y�A�)5�@����������:����	�
�������
���	
���'��
�������
�!�Y��������
�A�)5

V?K Y���� ���)� ����� ��� '
�3�6����� ����� ��++�	��	����� ��
���'�	���	���X�I��������������'
	��	'������'��
���%����������
�����)� %���� '
	�� '��
� ������ ����� ��
��
	��!� ����� �����!� *��
�
�	5� <�
��
	��� ���� ��� �
�	�� ��� ����� ��NA����
!� B����� ����
�������A�)�����
����3
��C

V?Q "���++���	������������������:���������/������)�������������	
����������	����3	��!�*���,:�
��%�����������������'��	��	�������
'���,:�
�� %��� %���%��� ������ ����
�� '��

�� :�
�� �	�� '��

������
C�>������������)�����
�����������������[���������������
����)�� ����� ������ ��� ���++��� %�	� �/�6��� ����
�� ����!� @��
�	����01�2Y�A�����	�������	�/�E�4���������������)��%���%��������
������E�!

VDW ��	����������������3��)�:�
��%���%�������3	����'�
��),��	
�	�'����������'��	��	������!�=�������������'��	��'����'�
���%��
��	� �
�	����� �	�'
���	��� %�	�� A� �� ���
�� ������ ����� ���
�
�R�
�� %��� ����� �����)� 
�����	
� ��� &	��!� >
�� ��� ��� '���� '��
������
����
��'
	6
�����	��<�	��@��'����
/,C'�
���%�����	�����
����
�A�)������������/��������/�!���	���	�����������)����������
����
�	
�[�'��
�����������
����
�	
�!���	��������� �����	������
�	
���	�����	������:�
�����
�%�	������'���	�	����������+
6
��������
+
6
��������:���'��������������
/�	��,�	!�@���������������
/�	��
�

��/�����������7� 	��A���3������'���� ����!�9���	
�	��%���%��
'�
�����������������	��	��������%���%��C�>�	������	��	����
�����E�!�"��	�����++
������������	����
���������������������	�
	���
�3�������
�	��������	�����++
�!������3	���E�������,���'��5
�����.@O�@�&@\�<"��"@eO"I=!���	������������������	
�%��
����� ���)� ����� ���
�� ��	��� %��� ����� ���)� ���/� ��
�� &	���
����A�),��������
��+
6
�������	���,��	�������'��������
����	����
�
�	
�����������E��	����
����/
	�������	����������
�A�)!

VDV Y���� �
�A�)� ��� ����� ���
�� �R�
5� Y�A�)�� ���
��� �	� ����
�
�A�)�� 	�� �A� �� %����� ������ �� +�	
��� ����� ��� �����'��
�
�3��������!�*����
�	5



� � <.� *.=><"� *.=<("

VD- ��	��������������	���01�2@������
���
����������������!������E�
%�	��+�	���	������
���
��!4�>����	���������������E�X

VD8 ��	�����������7������������
	�)�'��C�<��������	�	������)
�������L�/����������	�	�������������%�	�%����������A�)!�9�������

���
��� '��!� �
�A�),����� %��� &	��� '���� ��� 
/�/��
� %���� ���
���
��'
�3�6��5�<���)�������	����	����������
�A�)����������	�	�
��� ����� 	�	�� ��� ������!� >�	!� >�	!� \
6�� 3	���� ���
��� �	� ����� ��
�
�A�)������������
���R�
�����������������������++
	�)��������
�����
��'���������	�!�\
6��3	���� 
���
�)����)����������
�A�),
��XC5C

VD? @��������
���
��	��'��������,���'��5�Y�A�),������@�C�Y���

���
��)�������������	
���	��,��������	�	�����������'���	�'�
�����
%�	� ��� '����!� .���X� O�� ��� ��A�),����� '��5� ����� ����� ����	
'�
+�	��%���&	���'����:�
��'�
+�	�X

VDD Y�����
�A�)�����������	5�<�������'��

�	����������
�����
���
����������	������,���'��5��
�A�),�����%���E������	
�	�5�\
6�
3	���� ����)� �	
�� ��� ��	����
� 9/���� %��� ����#����� �
�A�)� ��
<�	!

VDH I�� ���
�� 	�� ����� +���
�	�� ����� '
�����
� ����� ���#���
'��	�����������	��������
��
	��������
����	��	�+	
������	���������
���+�
��'��!�Y���������)�'�������������
�A�)�'���%���������+�
��
����,��� '��5� Y���� �
�A�)� %��� ����� 	
�)� 3	��5� .���)� ���
�
����	���9/���,��
	����������/
	�!

VDJ <����
��3������
�	�%����������������������	��'���+�
�/����
����!� �
�A�),����� %��� &	��� ��� ����� ��/
	
� ��� E��� ��� ����

/��3�	
5�.���)���
�A�),������ ��������
���R�
���	���01�29A��
�	�
�
�	����!4

VDK *�
��),����� �����	�5� ���'
���),����� ������	�5� m`
6
�
P
�������	�01�2B���%���%�����	����!4�B���%������''
����
'��
� ��
�	
� �	���
'
6��!#O!&!(!n� >�	�� �
6�� 3	��!� "��,��� %��
����������)���	�
/'/��
����%��������	����	��	
�5�&	���,��	�%����	
������
�	�������'
�3�6��������������������������
!�"���#�������
����
�	
�5�"��������������������������������������
�����	�����
�
��	��������������'����)�����
����
������	�����:�
����/
	��!

P����	
!�Y�����
�A�)5�m"�����	�01�2>�	������	��
!4#O!&!(!n

VDQ <������%�	� �������	�� ��,3����%�	��������������������%�	
��� 
���
�/�%����� ��	��	�� E�!�<�	� ����	�� 	�� '���� :�
�� ��/
	[� �	
���������
�A�)������	��
!�\
6��3	��������	��
!

VHW <�������%�	� �������	��� �������� �L�/���������� ���� ��������)
���������������������,���'����������5��
�A�),�����%���&	��
��� ����� ��/
	
5� �	� ����� �����)� 	�'���
� ���� ��	��� ��� '��	�
��
E���� '��
� ���� �������� 	�� ��
�� ��/
	�� ��	� ����	!� <�� �
�A�),
����5�Y������	�)�����'
�3�6�����A�/�����	%���������'
�3�6���
+/�	�	���� ����� ���� ���)� '���� ��	�������!� Y��
�� +�	� ����� �
��/
	������������
/��3�	�!



��� �����	�� 
�� 
��	�
� ��

VHV �
�A�),�����%���9/���,��
	�����������:����	�
�������
���	
���'��
� ������
�5�.��
��� 	�'�����,����� ������	��� �����������
���
�������'
	����������'
	6
��������+�	������������������'
	������
'
	6
��������+�	!

VH- &	���3	��,�	�/��'�������%��������������������
������\�
*
/������ &	�	���� ��� \�� ��A���� \�� �����	
� ����� ����	��	
��
��/
	
� ���� �������� '�
����!� \�� ��� &	��!� 9�� \�� '
	�� ��� ��/
	

����	��	
�� ����� ���	�
!� B��� ��� ���++��� ��� &	��� ��������
+
�_����������������
���R�
���+�	�,���
�����	
�%���������'���	
�
����� +	�!� @����������
�����'����%����'������ ���'�� 	�	�� ����	��
����� ��
���� ���������	� %�������� �	����!�"�� %������*
/�����
�''�
�����	�������������/
	����������!

VH8 O���� ����������� ������� ����� ����������� ������� ���
���	���!�.��O������9/���,��
	�������������
����������!

VH? \���������%�	������<���
�	
����	����������������'��
� ���

��/
	����� ����),������ �	���01� 29�� ��� �6��� ��	��������� '��

����'��
� ��� ��/
	���!� 9A� �
�	�!4� B���� %��� ��	�� ���
�� /����� �	
����� ��� �
�A�)� �
�	������ ����),����!� ��	��������� ����)� ���
��	�������	���01�2��
�	����	����
�9/������������	
���/
	!4�B��
&	�����	�����������! �



LA SEMENCE DE DISCORDE  FRN65-0118
(The Seed Of Discrepancy)

Ce Message de Frère William Marrion Branham a été prêché en anglais le lundi soir
18 janvier 1965, pour l’association internationale des Hommes d’Affaires du Plein
Évangile, à Phoenix, Arizona, U.S.A. Enregistré à l’origine sur bande magnétique, il a
été imprimé intégralement en anglais.

La traduction française de ce Message a été publiée en 2002 par Voice Of God
Recordings.

Cette brochure vous est offerte grâce aux offrandes volontaires des croyants.

Veuillez adresser toute correspondance en français à :

LA VOIX DE DIEU
C.P. 156, SUCCURSALE C

MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA H2L 4K1
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