
� �

��������������������	������

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

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



� "

�

���������

����'�
��(
))�**��&������	����������������+	�+�������&��������������������������+	�����,
����������++
���-��.���������+�����������������	���� ��/�����
��&++
��++
0��+����������+
,
������
�-�����
������+������
+�
�		�1��&���������
������+���
������ �/���������
.�-�++��**��
&�������������� 2���������1� ����������,���������
��������++��.�-������+�����
,��+
�3����
��
��.�����)�&+
������-� �4+����+
������.��+���
����&++
����������.�������������++
�����
����
������� � (
))� ��-��� �+1�� �+	�+����� ��� ��-�� ���� +)���� �+
��� ����+
��
�0� +)���� �+
��� &�
�),
������ �����)������&���(
))����&++
������������������)��������	����+	�+����������
�����+,
����
��	�����������,��-���
�0�����
����������
�+������
���������������	�������
�������
�,
&�� ���������+����������������.�-&++
.�����������+���	��&���(
))����������++)������5���������
�+������
�����+����67����!����
��4�
�������
�������
�����������������������������	��� "�(+������
�������
&�
����.��-�����������+��
+&�
���
+���(
))����
�++�����	�������+������������������� �
/����	����
��������������
�������+��
�.������������������"����
��.��-��������&++
��������,
�
�	�+���
��������������	��������
�+�������
+�
�		���+����������������&+
������
�����0�
����������+�-����&�������-��
��������������&+������������5��
��,���
���	�����7���������
,
�������
�������-����
���������������������������&+�
�� �8���������'��
+��0�����	�-�+��9�-����
"��90��
���������-��
��������
�	�:
��&���������������	����0�&++
����;<!(,
���+�����
&���,
��0�&
+���	�-��+�������+������(
))��	�������+��+�����
���0���
��-��(
))��+���	���������+�5.�,
�	��7���������.�-&++
.��������=���
�����
�/����������� >�
�
������'�
	������
����������������������������������������������	������	���������&
��������������

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

��� ����� &
������������ ��� �
+.��	�����
�� � �������� �
� ���� �+����� ���� ����+����,�+�������������
	�����?� @+���
� ��� ��� &���� ��� 
����� ���� )����	������� &
����������� +&�
� ��� 	+����-������
&���	������+	��+��
����A�+�������B�����3����������
����0�����������������������++)�������+
��
+���
�+������+������,�
���������������-����+������������+&�
�	����� ����&
����+)�(
))���,

������++
�&����	����������2.��	��1��+
�������������++��&���.�����0�	��
����
���&������&���
���� ����++
�� ���
+�� 	��� .��
������� �+�� ��-�� 	������ ��� ����� &�����)��
����� � ���
�-)�� ����
����,�+	�+�����.�-&++
.�������
���)�����������,	�����?�()��������������������&������
��������
&�����-��	�������++
�����
��?��

�
C��������
�����++)���������)��������+&�
������&���(
))����&���������0�+	�����++�������-���

�����
�
+���������������&++
����.�����++
�����&�������++)�&
��� �(&�
����
��������&������
���������	����� ����� ���� ��
��� �++)����� � C�� ���� &��
��� �++�)����� ���� ��� ���� ��+����������,
�+	�����&������&++
��������++)��������������������
�����
0�+	����������������-�����������
�+���� &��� ���� ����� ������� +&�
� ���� ��
����
� �
&�� � /��� ��� 	�-�� ��������� +	� .�-� ���� .����,
�++
����&����++)�,��������&
������+&����	+����-��������������&�����������0�+	�������&���
	������.����������������-������������	������&���	�������������������-��+���
�+����������
�����-� ��

�
(&�
����&
����+)�(
))�������������������������+����������
�&��0��&������+&�
������������&���

������������	����0����0��+��������.��-���0���������������������&����+������.����+�����&���
������������������������������������������������������

����� ������.�������� 2D����
���������������.���
�10����
����&����������&�������������	���	�0�������
,
������,�������������
�)��	�����
�����-��������������-����+3������������
��0���	�����������++
�	+���,
�����������++�����-�������� �/���.�&����������������++
������������6�
������������.�.��+���������E�,
���� �
"�4�
������"��0�� ��F>,�G� �
>�9� -����"��90��� �����
 �!���+����(;4�A�
+�
�		��&������;<!(�+&�
�������������B �C���
&�����++
�
�������'��
+���	�����������
 �



� >

������������	�����������������+����,�+���������������� ����	���������)������
�A������
+���
�
&�
���������������
����������������
�����
B�����+������+���
��+���
.���������.��&�� �C�����������
��� �+���0� ������� &������ 	�������������������-��� �+��0� ���� .���
� �������� �+����� �������
��&���������&++
���
��������+�������&���������������	�����	�����������������&���������
���
!�-� �

�
�������
����
�+&�
�'�
��(
))�&���������++
�+��&�����
+)���������������������
+	�����0�����

������� ��� ���� �������������� � 4�-����� (
))�� ��&��� &�
����-��� �
� ��� ���� ������� ��
���� +&�
�
��	 � ����� .+����� A���
���� D����0��������� ������ 	���!���� ��� ���� ��
���0� ����
� &+���� +���
�
����
��������
��&���� �
��
�4�+	��0����++��(
))����)����
�-)���������&+�
����"��	����������
���	��
��
�������FB��+
������������+&�
����	�������+	�+��������)���	��������� �(
))����)��
&���)����-�
���1��������&���&����������

�&��
�����+�+	��
������+	�+����0�������	���	���
��-�������&�
����+���������
�����
�����&+�
��+&�
������
�+&�
���	��+
��������
�&�� �(
))�����
���
������-������������
�����.�+�
�)���+&�
���	�&�
����-�� �

H �����$
������I����
����������
�)�����8���+���������
)���
�E.�
�����!���������
��.�����
,
���J�

��� ��&���.����
�-&����� +���
������ ��� ��� ��
���� ���� ����� ������� ��
+	���� ������ +&�
� ����
����	���� ��� ��
�+��� �G>�,�GF� +&�
0� +)� .���������� ����� �������� �+
�0� ����
������-�� ����,
�+������ ������
��������������������
+	������-���
�������
 �/��
��� ���������
��&�����������
K���
0� '�������� ����+
����0� ���� .�����
�-���0� &������� ��� +���������� &��� (
))�� ������,
�������� ���
��� ��� ��� ++
�+� � ���� ����� ��
���� &++
��	���-�� ���� ���� ��������������� ����,
��.�����+	�����������&�
�+���
��-��� ������������0����
����=�,��
�+�����&+���������&+�����
	����������.��+�)���+	�������
����������&���.���������������)�����
�++���-���������������
�
+���� �/���������
+	�.�-�+���
������������������
�&����������
++	��
����������
��������
������
����0�#
���<
��.�
�0����� �����-��#	���� ���$%�%�����������������-���&���
������ ��&���,
������� &��� &���� ������� 	������+��������� ���� ���� ������ .
���� � /��� ��
�� &��� <
��.�
�0�
	��
�&++
�������&���K���
����)������)�����������������+���+��������������������
������(
))�
����&�
��������
�++�������������	�����
��
��&�������(
)),@���
�	�����E�����0�����	�,
������������������-�� ���������� A����������-��+���
�����	������������(
))��������������B�	���
�����+���������
��&���(
))����&�
��
���������&+�������+		�����+	�����+�������	�&���(
))�
���.������ �������������������������&�������
�����.������������&���(
))0���������
�	����
��
&++
�	+���+������� �/���������&���.����������
���&���	������������������������+���������
��
��-�������������
�����-�+������.�&������������&+�����������0�	��
��������-�������������&���
������������
��+	������+����������
��	+����-��.����������&���&�������+
��������
�+��� �
4�����-��
��-��	+���	����
�&++
�+����������������+����,�+������	�������������+����+��������
��
+	����������� ����
&++
���-������
������������������
���	�������-����������
����..���
.���������&�
���
������-� �

������������������������������������������������������
F�@�������
����
��-�� �
�D������G0�� �� �(�����������&���(
))����&���&�
����-�����
������������
����+&�
�����+	�+������D��+�
$�
��+
)0����������A!���.���.���/�	.�
�0�!+�����0���G9�B����/��+�� +�)
�	����	���0���������&�%����
'����� 	��� �����!���� AK�����0� �G��B � (	���� �
� ����� �L�	���
��� &��� ����� ��
���� ��� =���
����� .�,
�����.��
���-�0��+��������+
���������
����������+�&�

���������
�+	�.�+�
�)��3������ �
 ��



� F

�

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

'�
��(
))�A�9G,�G9"B����	�����������E������
�+))����
�)�	���� �@�-����
����	�����+���
��-��
�
�-�����-�&�����-��+���
�0�.������&�
���������-������������ ����+��-+�������)��-�����)����-�.��-��
&�������	��
��������++��	�������������������+����-�������������������-���-����
������
������
�����������&��0�(������ �(���%��)�������������0� ����������
���+����������&���K�
��������
 �4�-,
�������-���6	�����	��
�+���	�������-��������	������+��
� �!����
����
��������&++
�����,
.���6� )������
��� ��	� ��+
	 � C�� �G�"� .������ ��-� ��-�� ������� �+	�+������ ���� ��� ��6�
������
�����	�����
�4+������0�	��
�	�������-��������0������
�����������������&����&�������+���
,
��-�0�������) �4+���	+�����-�����������-��+���&�����0��������������
����-�
���&������8�
����� �,

���++
�+�� &����� ��-� ���� .���� ���� K�����	�����
� &++
� ��� �+����	������ &��� ��� �E������
�
*������+����� �C���G����+
���(
))���	+.������
������+�����-����������������++�����-���)
+�� �
/�-�
��������+���������
�����++��
��)����
�����-�&���������+
� ������������
����+����+
���
��-����
������������
� �=�����++
�+���������-�������
���
������
�+������+
���K�����	�����
�
��� ��
	������ ��� �������	 � C�� �G�G� ���
�� ��-� ��
��� ���
� �E������ +	� ����� ��)������)� ����
�+	�+��������&������� �8���-��
�����
��
+������-�	�����������
����������+�����
0�����&��
�-��
�
����
������
�&�����	���������������
�����
���3��	��
��
� �(
))�.��-)�������
�	��������+����
,
�-��$+����0�������-����)�+�&+����������
�����@�����
����+�����++������
� �

;���)� ��-�� &
+������ ��&���-�
��� .��-��� (
))�� &++
���
� &++
� +����+��� 	����� � ���
����
D��������
�-)��+&�
�����+��������&++
������������������-+����(
))���������)��

5���� C���
�	����
��	� ���� <�����+
������
�� �	)�ß�� K��&��
0� ����� ;�+����0� ����� @����
0�
����$�+����������—��������
�&�����+���
��
I�������)���	�()��.���� �8
����.����������
��.�������K��&��
�5���
� ����70������
�.�
������0� ��	��������
� -�����������������
����0�
����������-E���
����������
������������	�
������������� 7��

@�-�����)���&++
�����������
�0����������-��+��&
������+�&��������
+��������0�.��+��������������
&
+�� �(
))����������)��������������+�����������0������������-��+���
��&�
.+��� ������
�����
�
&�����-����
�����
++������������
�0�,�����+�����-�����	����� A�G�"B0�&++
�.�
��+�0��
����+
��0�
+
����� A	��� +
���0� 	��
��
�� ����+1�� ��� &���� ������
�B� �������� .����&�� &��� -�������� +&�
,
	+���++��&�������)����������&++
��
+������+����+���.���������� �

###���###�

�
���.�����
�-��������
����.
+�����.�������(
))��������������������-�
���1"� �����
��
������
���
�����+3����&����L�
����+����������������
� �;++
������������
��&������(+����
�-��
�#
����
� �
)��� A�9G�,�GFB� &����� ��-� �������� &++
� &���� ��
��� � C�� �G"�� ���
�-)����-� �����
++���������
�����
���+����������&���� �
)����������+
��+
��	0�"���
	�����,	�������	�)0�	�������.�-�+���
�
�
+���.�������� ����
������+�������(
))����+����	����� ��+���&�
���.�M�&�+������	�����+,
��� 	���0� ��� ������� �G">� ��� �G"�� .���
��� (
))� �
��� 	������
�	�������� ��
���� &��� �����
�+	�+�����&++
����&+�
������ ���������� ������
����+��	�� A�
�	�:
���G"B0�
��������%+�.����
A�
�	�:
���G"B����*��)������,�������A�
�	�:
���GF�B �D���
�	�����(
))�&����������
�����+��
&�
����������� ������0� 	��
� 	+��
����
����� &�
���� � ����� ��
���� .���
������� ��-�� �����
�
&++
����+�������+	����������.�����&����+���&�
����+������������	+����-�����
������&��0�
+���
�����
���++
�������.
����&������������� ���+
.��� �������+
���� �8�����
��� �����
����,
.
+��������	+��
�������.�������0�����(
))�&++
��������-�������+���������
�0����
	�����-�
����������-��.�����0�.�M�&�+��� �C���G"F��������(
))���	���	����+
+�����$E����
��������++��
���
������
��������
�-��������6	�������0���������	�����0����5$E����
������7 �4�����-��
��-��

������������������������������������������������������
��D������G0�� �G �



� 

.������ (
))� 	��� ���� ���
�-&��� &��� ��-��%��	�����0� ���� ���	���+��� ���
	��� �����
��� &���
-+�����)�����&�
�
+�����������
�����	���	������������� �(
))��)��+�+)�������	��+���0�.�,
����������
��	��������������&+
	���	����������++�������-�����������
������+��-+�������),
��-����������������������-��
��-��	+������������.�+�)���� �(
))���������
&++
���������
�	��,
��
��	� .+����� ���� ���
� ���&+����� ��� ���.������� �/���.�����������.�+�)���������0������&�
,
�+���
��-�0� ������
�����
�	�����0� �+���� �����	��� AL6�+)+���� ��� 	�����+)+���B� ���� +���,
���	�� � C�� ���� �������
�� ���
�-)�� (
))� 	������ &++
� ����� �����
+
����-��0� 	������ 	��� ����
&++
���	�������	�
�����������&+������	��+�������&������
������N����	�
��������++�����
���2&+�������1���
����&���(
))�.��������+�����&����� �

C�����-�
���1"��	+���(
))�++��+���
������&�+�����-�����+	���&�����
�&����60��������&++
���
&���'���$�����A����������-�������
�	���������G">B �������
���
+��&�������
��	�����������
�����
��� ����
�	�������� A&��
� ����+1�� ��� ������
�B� &�
�+���� ��������� &���� +&�
����+	����� 	���
(
))���+��+	��������
��������&����))��������&���(
))�	������!����������+	�+�����������
����
��������	O�����-�0�������)��(
))���������
+&�
����)���������������� �%����
�����&���(
))�+&�
�
��-��	��������&++
.���������-��E.�
�������������	0��������������-�����+����-���
�����&�����,
������ �� �����
�(
))������-�
���1"����-��!������������+���
�����������	�0�&+
	����-����+	��+��
�
������������	�������.�����������++
0�����+1�����������
��&++
�	��
��
�������
�0��
����������
'���$���� �������������&�
����-��������!����	����� A�G>�B0����������������)��&+����������&++
,
�++
��������������������������.������5��
�	�� ����������������&+����
�K+���
�E.������
,
�+		�� �����������������������ß�������-���������������8����������0��������&+����	���.,
-����&��	��� ���� ��
� C�+���
������ ���� 8��������� ��� ����	� .��������� �����	����E������� $�,
	�������)���	�)������)E�
����+�� 7������ �
)������������
�-��������&�
&+������!����	�������
��������������+����������&�����
�+����
���� �����
����
���������������
�+�����-�������.��,
�����	��������������++
��
����+������������&���'������������	��������������A�G>�B�������	����
�����������A�G>�B0�������-�����
��+��.���
�����+������������������&���
������0������������������
.���
����� &��� ��� ���� P � � ����� �+������
�&���'	����/������� A�G>�B � C���G>��&�
����-���++��
������
���������&�����-��%��	�����0�������	���+������
������-�.�-��������-��
���������
�� ����
��������� &++
� ��� %��	�����,	������ &+
	��� �+�� -�
������� 	���
����� ���
���� ��-� .�-� ����
���
�-&���&����+	�+�������A+���
�����
��������������	����B����������� �

###���###�

/+����+���(
))��
����&++
�����G>>0����� -��
�������+�)�/����
�����
���-��
�&�����+�+	������
�
���������+�������������.���������+��
�-����������
���
��.��+�	�?�#��������������(
))�������
�,
�����	+����-� ������+	�+�����������-������.��������
+������)�����+�	������++��������+	�����
������-��%��	������������������+�������������������-� �;��������+	�����&�
�
������-�������
�,
�����&�������E������
�����,;�
��������++
���-����
���������$E����
������ ����+�&+������
&�����-���+����
�$+�����	+������-���������+��0�+	������-���������-����������������G"�����&
�-,
���������)�� �/�-��+����������G>G�+��������
+���� �'+	�+���+
������+��	���(
))�����	+,
��
������+�	��0��+�������-�	�����-����+,�
�	����&�����-�����������+����������	���,���������,
������ &��� ���������� ��� ���� ��-� � /�-� .��+���
��� ��� ����
+	������� &��� ���� ��
������������
<)�����
0�	��
���+����
����)�&�

��&�� ������+���������&������Q�.�
��&�
�)����������-0���������
�����L�
����+���	��&��������
 �/����	���0������������������(
))�.����������	���	�������,
���+����0�&+�����-� 5$��+�����.�
�+���� -����<�6��+��+	��0����I���+�������� �
		����0�
��
��������/Q
��������������� 79�C�������+����������	����&������&
+����-�
�����
����������(
))�
�����+�����&����� �/�-��������������&��������+����������
��-������
����
��+�	���	+����-��+&�
 �
@�-�� ����������
���� .���+��� �����
� &++
��	���-�� ���� ������ ��+
�3����
��� ��
�+���� ���� ���
��
������/�
	��������
�����������	����������++��#
����PQ�� ���
�+����
����0�����+		�,

������������������������������������������������������
��(
))0�&++
�++
���+��!����	�����A�G>�B �$������
�����D������G0�� �"� �
9� (
))� ���� #
���� !�����0� "F� -����
�� �G>"0� ��� ��� �����	����� K+

���+�����0� (
)),@���
�	� �E����� �
$������
�����K���
��GG0�� ��� �



� �

�����������3������
�������
��+
�&���������-����������������������+��	���������������0���
��
�++
� (
))� .��+���
�N� ��� �G"F� ���� ��-� ��	� ���)�� +��	+�� � ���
� ++�� ������� =���<,
�6	������������.��++
�����+�����	������	���������-�+	���� �

###���###�

(
))� ���	� �++
� ��� 	�����+&�
��	�� &��� �������+����,�+���������� �������
�&��
����
� ��,

���� ����������-�����
�����������+��������������6	������3�0���-��+	�����	���&++
��������,
�������������������
�������-���))��������	���������
��&������-++��� �
)���������	�
L�����
�����
	���������	����
��������
������&�
����� �8��������������������������
�+�
������������G"G�)���
����������
��������(
))��������*��+��	����0����	������*	��	��&���=���<,���+�++����)
���
!+���.�
� ����&++
���	�����+�����������&������K)�K�����+	�����������������
�������&�
���
&��� �+�����	��� � ��	�
�
� ����������0� ���
�+�� ++�� (
))� ��
�� ��
����� � ���� ��������
&++
��	���-�����	+��
����������.���
�������������-�&�����
����&������������+���&�
���
	�������E������
�����,;�
�������&+�
�� �C�������
�+�����&������K)�K���
����	�
������,
�++������ &++
� ��� +���� 	�����
�� &�
�����0� ��� ��
�� .+&������� ��-��%��	������ ��� �
+��� ���
��.++
���

5���������� �������
������0�&+
���	�������
����������0���������
���������������8	�,
)������ � =��� ���� 	��� R6�+��+���0� 4+	,4+	0� <�����0� ������0� ��+��)�Q���0� /����
+	,
	������������
�	�����������������������8	�)�����������
�����������
E���� ��.�
�����
�+��� ��� -�� �������
������ �$�)E��0� C���
��������0�!+	������ ���� -�� )E
�������D��������� 
+����
4��� 5G�

/��� �++)����
���
� &��� ��� K)�K� ���� ��� �E������ ��&������0� ��� 2���&�
���1� &��� ��� �
����,
�����������,;�
��������&++
����+
��������������.�����
�-����
�+
����� �C���G>>��+������(
))�
����E������
�����
������&������K)�K�����+	���������+&�
���-����
��.�-��������,;�
�������
&�
������ � ���� �+�� ����� &++
�+	��� ���� ������)��� -��
� �+�� ���� .�����
� &��� ��� ����,;�
����
��
��&�
&�������++
�=���,�������� �C���G>F������
���(
))��
��+�������
������
���
�� �

��
++)��&�����-�����+	���������
����
������	������.�������(
))������	��
����
�������+�����
&+��++����� ��� ��� &�
.
������� &��� ��-��%��	����� � C�� ��	����
���� 	��� ��-�� �����&�
� ���+���
.���++��(
))�+	�����������	������..�
���������
����
���&++
�����%��	����� �(
))����
��)�����
.
��)�����������
�-&�
�&��������
������������"�	������*	��	��!��������
�����-��
+������
�����,
�������&�
����-�������	�����+�����	���������-����������
�����-����+&�
����+	�����+���
,
��
������&�����-��	���+���	������1�	��	�����������=���1���
+�����
��� ������	������
���
�,
+��������� 	��� 
��	�� &��� ��� =���1�� �+�� ���� ��������� ++�� ����
����
��� ��� ���� ���
�� 
��	�����
��+
�3����
���%��	����� �@+����(
))�������-�������&�
����+�����.
�����������=���,����������
+	����/����
,P������+&�
��������������%��	�������������+�&+������,�
+�
�		�1��+�������,
	�� �����������++��������������
�+����.����������+������0��+�.��-�����������)�����������=�,
���������
�=E
�.�
��������������)+
	�
���+&�
����	���+������������
����%��	����������+�,
����� ��� ��� )�
	�� ���+��� 	������ 
����	�� &++
� ����%��	������ ���� ���� ������� &+
	� &��� +��
&+�����������&+����������.����
���	����� �8�����&�
��������������-������������0��#	������
��
�����
���++
����������
����&���������)�&�������@���
������+
���&������2�������������	��3.�����
	�)�������	�������%�������	��0��
 ���
���
��<��6
��

58�������������+����������.���.�
0�����(
))�)E
���������	������������������
����������,

���������
�@������
��+����������� ��������.������� ���������		��)�����������
�)��Q))����

������������������������������������������������������
G�/����#�������
0�ST��
�
��.�
���������
.���S����"�	������*	��	��!������
 �CCU""0�"������	.�
��G>>0�� ��� �
$������
������ ��)��G�>0�� ��F �
��� (
))� ���� #�������
0� "�� �����	.�
� �G>>0� �����	����� K+

���+�����0� (
)),@���
�	� �E����� �
$������
�����K���
�"���0�� ��"� �
���<
��.�
���G9"0�� �>" �



� �

����������������������������+�������������������Q����������������$�.�������
������,
�
������� 7�"�

(
))��	+���&�����
������
����-���-���+���
�&�����+�+	��������
������/����
,P�������������
���	��������
++����������+������� �����������&������� ��������+
���0�������� )������������,
������������
������-������)��	�
�&������������&�������%��	����� �(
))�������
�����������+	�
����%��	����������
������-�����	���������
+����
�+���
�	��
�.�-���-�������&�
�+������+	�����
.������ 	��� ��������-��� &++
� )������� ��� 	����� ���� 5&+
� ����	� �	� �V���W� �V�������
W�
�VI�����W�����/P������)E�
����
�����+���� ��������������	E�������
�	Q��������.������,

���.
����� 7�>�

4+���������������+��������� �/���%��	��������
�����
����-���-�������������������&+�����
�++
����/����
,P�����0������
� �+���&++
���&++
�����+	������
���&���
��������)������+�+),
)�
���������������.�-����.
�����0���������+	�����������
��	��������+�&+�����������&�� �F�

###���###�

(
))�� )+
����� 	����� ���� .�����
�-��� +	���������� +�� � ����� �+���
���� &��� ���� -��
� �G>F �
(�� ���� ���� &���� ��-�� ++�� ��� ���� ����X��
����� +�� ���� �����&�� &��� ���'+��L���
���� ��8���

��
+�������&�������	�������
�+�������
����.�����-���	������� 
���&���#+
������
+��������

������ 5(� #+
����0� &����� ����7� �
+���
� �
�������� ��-�� &�
.������� � (
))� ��
����
�� ����� ���
�G�G������
�5�+)+
������������� �
�0������E������
��	�������,�����4�����Q
�0���
��������,
��
������4�L����)+�����0� ���$��������&+
�	�
7���+�� ���=+�������)����&+�����������-�����
�����+	�+,��
���������������������� ���������
��&�
����+�����&+
��
������(
))����
���-��
�����&�
�����
����� ���-�������������&�����������������������-&����'+��L���
�����
+����(
))����
��������&�����-��&
������������/+)	���0�������	.�
��
��
���&�
�������	��
��+������(
))�
������������������������������ �

%����&�
�-����+��������	�������������������&��������������0�	��
�&++
�����++���
+.��	�� ����
���������	�����������+�������
����������
��������&+
	�&���+��
����+���
���
�+�����0��+���
�
��+�N����������������������&����+���������
���	�������.�����
�-���
+��&++
������++
 ����+
,
����.�������������-���+������&������� �
)������������&����+������+1�0� ������+
���������0����
�
��	�����	��+������������������&����	�������
�������+
���0�	�������&�
�����������������
�����
�
�����+����� �6	)+���+
����� .��
�)�0� �����.
���� 	��� ����� ����+1�� ��� ���� �
+��� ������
�,
������ � (
))� ���)� ��
����� &��� ���� 5���������� �
�������+��� � C�� ��
�	� ��
+��������� ��).���
������ ���� ������ 8���������� � 8���� ���	��� ��)������� 	������������ #+
	����
���� ,� ���� C�,
��
�	������+�� ��
� &+�� ��)���� �		�
� 	��� ���������+����� ,� .���.�� ��� ������ ��
��� � ����
,
�+�������������� ���)���
�K�����������
���������.�
���� ��
��� ����
�+�.�
���������� �
,
���� 5���@�����������-��	+��
���	��A++���+���������M����
��
���++
����+	���-��!���������
�)�+	��� ��� �&���,��
���������� ���-�� &�
������� ��
�&����6B� �+�� ���� �
�� 	+����-�� 	����� +	�
�+�����
����.�-����+���������.�������
��
�����+����������������	������..�
������
�-����&++
�
�������&+�
��� �

���
�	��
��+������+&�
�����+����	������(
))�������+
����+	��������� ����=���1�0�	�������
&++
���
�&++
�2;+����E	��������1����2����������+���10��+���������
�.�����
�	�����������

������������������������������������������������������
�"� ��&�
������� &++
� ���� %��	������ ��� ���� -����������� �0�� #	���0� -��
����� �G>�0� � � ��G � $������
�� ���
<
��.�
���G9"0�� �>" �
�>�(
))������ ���	�0�"�	��
���G>F0����+��,K+

���+�����0�(
)),@���
�	��E����� �$������
� ���K���
�
�GG0�� ��� �
�F�K���
��GG0�� ���,�9 �
�����������	���� �������������	�����	������'������	���4��������������1���������������56&�7����	��������	��
����������	�����	������*&�������������	�#0������ AP+��������
�������	����
0��� B �8�
���������&��������,
��
�0�/��
��	���0��9F� �
���(
))��G�G0�� �>9 �
���(
))��G�G0�� �F> �



� 9

���� ��.
���� &��� ���� D���-���� ������ ���� ++�� �+�� ����� ��
������ +&�
� ����� ��� �+�.����������
���� � P����� ���� A�
+������B� &�
���
��-����� &��� ���� �		+
���� ��&��� ���� **�� &��� ��� �������
���
�=���<,�6	�������������������-��������� ��	�
,
���.������+��������������3
��
� �9�
(
))0������+���G>��.�����.���)�	�������&�������������������	����0�����������
&���.����������
��-�	���&��
�������� �C������.
��)�����/+)	�������
��)���-��

5��������.����+���

������
��� ������	�����=�
&���A����������$����
��.���B�������.����
��	�4��)�� �,�=�����
��-�����	����������
�����
������������))E�
�� �2%��������1�7 �G��

C���
������+���������&����	+�����+	�����.E�������&������&++
�����
�	�:
��&���������
� �
8��� ��������� ���&+�
���� ��� 	��
�� �G>�� ��� ��
��-�� +���
� '�
�� ����
����� &+��� ����� �++
,
����"� � C�����+��
��&���#
���)�
���	��������������������������-���*��+	��������&+�
�������

������
��0��+������
�&���������������&���$���
������������/�����������
�&++
��+��������
+	������.��
+�������&�������++������&������&++
������������+&�
������ �(��9�-�����G>�0���-,
���������������������4+��E�����
)����&�����������	�������������������&�
�����+����-�0�.�,
���)���������������	�������-����
����
�	�:
� �(
))����
��)��

5C������
����������/+�����		�����������
���I������&�
���)�����$���
���
+.�� ���� ����
���	����	�;�
����
����� �����������&���������
���������
�����5��������������.����
���,
���
��.����������������
����
�������.��0��Q�������������������	�)�� �����'�
	������,

����.��������	���������		������� �
�� 7�7"��

8��� ������� ���&+�
���� &��� ���� ��
�� +�� �"� -���� ��
�� �+��� .���� �++
� ��
��-������ ��+
��,
�����
�N�(
))���
������
.�-�&�������5
���
&��
��
�8
)+��7 ""��

###���###�

����
��������
�������+�������+&�
���������������������������� �4
�+	)������-�����
�-)��(
))�
������-�������&�
�+���9�-������������
��������������
��5���G��Y������������������7 �">�

(
))� ���� �+��� ���
����-���-�� �+�� ����� ��� &������� 
�������� &���/�
.�
��$�
����+���
�+����
���+	��� ���� +�� ��� -���� &�
������� ��� ���8.��������� ����������� A���� ����+����,�+�������������
���.���B �$�
��������&+�� �+)�+&�
�������&+�
����������
����0�	��
�����
�������������
�	�,
���&��.�����������&���&+
	����	��+��������������
���

5���� ���������� &+�� (
))� ���� ������
 � ��� ��
���� ����������� ��
� ���� ���+����� ��.�����,
����
�������� �����8��	��������
� )+
	�����8����������������� ����
�+���������
�6��,
	������ ������� � ���� ���+���� �
����
�� &���)���� ��� ����K����
���� ��������.����������
�
�������0� ���� �
+��� ��
� .���Z���� <
�	���&��I�� ��&�
����.�
� ��
QZ������ ����
� [.�
�����
�
���� ���������.�������������������������%
�E��������������
����	����
���4+���
��������
�Q
��0������������
�
��������	�������������������
������P������		����.
��� 7"F�

$�
�����������.�����
�-�����	������
���������������
����&�����)
���!+���.�
�����.��++
���
�����+���������
��+���
&����&��	�������.�����������-���++��������&�������+����������+����,
�+������	� ������+�����������	+�����	������������2
�++�������
1�&������� ��	�

���.�����
+	� ��� �
+��� 
+	��������� �
������� &��� � ����
� ��� ��
����� ��� ��
������� � ;++
� ����� 	������

������������������������������������������������������
�9�K���
��GG�0�� ��G�,�G" �
�G�4�+	����GG0�� �>� �
"��K���
��GG0�� �G �
"��(
))��G�G0�� ��� �
""�(
))��G�G0�� ��� �
">�(
))�������
����
0��9� -�����G>�0����+��,K+

���+�����0�(
)),@���
�	��E����� �$������
�����K���
�
�GG0�� �"� �
"F� /�
.�
�� $�
���0� S'�
	���� ��
���� &+�� '�
�� (
))�� <
+.��	��������� (��
���
�� ��)� ��	� 4+��E���,
��
)���S����8.�������������������0����-�����G>� ��)���
�������(
))��GG0�� �"GF,"G� �



� G

�����
�	���&��	�����������������&�
���
���
������� �/����
���������.�����
�&���$�
����������
���������&+
	��������
����D���-�������� ��

5(
))������������� �
������� ����������
�&+����E	�������� �
�������
�������%�&�
��I�,
�������� ��
� ��
����� ���
����������� &+�� &+
���
���� &�
���

� � $�
���� ��
� ��M&�� /Q
�
�
)����������� �����	�	�������������K������
���	�����������	�E.�
�����4�L��+
� 7"�

8�� ��� ���� ������� ���������� ������� 	������ ����� ������� ����
������-�� ��� ��-�� &++
� ��� �����0�
	��
�++��&++
�������+���	��������
.����
0�����+����� �4+�����
��������
��������+��������0�
&�
�������������)�0�+	������������
+���������&�������+	�+�������)���
��0�	��
����������,
����-��&++
�(
))����
�++� �/���&���-��������	������
�������&+����������������

5������
��.�������������
���������8�����)���0�����	�������K�
�+��	���
�8
������������,
	��� �Q���� � �.�
� ������������ �+��� ����� ��
� ���� ��)����� ����� )E
� ����� ������ �����,

��������I�������
��
� ������I
�������������#
������
�K�����	��
�)E
����0��+���
�������
�������������� ��
� K����
�+������ ���� ��
� � ������������� � 8�� .���
)� �+��� ��
� �
��,
��������8
�
+.���0������������� �
����)��������&���<�.����	0���)�����;+�����
�� 7"��

� �����+���������
���	��������+������������-��&+����.++���
��������������������������������
,
���������������
���&��
��-������+	��++
����8��������������������.�
���������+
����+���+�����,
���+&�
������� ��

���
���������������+���+	���
�����������������
��
�����
���������
����&�����������0�������,
&+
�����M���
�����
����
�����������+	����������+����������������.
�����0��)�������
����� �
���+��
��&����
�����������������&+�
����+���
�K�
���Q�	��)0��E�����������������)������
�G>90����'�
������
����������������������-�������
��5����;+
�������
E����7������	��
������
,
��-�� �+�� ������� ���&+�
�� "�� ����� &++
������������ ���� &++
��� ���� ��� +�����
����� ���� .�,
��+���+&�
������
����&������&������������
��++
�!+���.�
�������� �$�
����A�����������
+����
�����������
�&���	+��
���	�������������B���������.�����
�-���
+������������������
�������
�������	������������/����	���������
�+�������������������-��	������&��������������+����
����&�
.����� �������
��������
������+����� "9��

(���������������������&++
������������.������������++��&����G>�������
�++�������������,

������������������+��������������������� ���(
))��&++
�������
���� �D��������������&++
���,
�������� )���
���.��������������
����������
���&������=���<���
����+��+���
&����)� ����,
������ ���� ���� $�
��� � ��� .�
��	�����
� &��� #
���)�
�0� #
���� K
�.�0� ���� ���������� �������
�
�������0� ���� �+� ����+������� +&�
�������������	�����������-�(
))� ���������
�-��&���!����
�+������ �K
�.�1� ��&�+���������!�����	������		�
������
�++���+����..���.�-���
���������

��
�����&���������
���������#
���)�
��
�+��
�����+����G>�U�G>9����������������������
����
��������)����A�G>9B������&���.+&���)���
�����������
� "G�

###���###�

� �
��
� 4�+	��� ���
�-)�� ���� ���� 
���	�� �+���X����� ���&+�
������ &��� ����������� �	�����
���)���
����������&�
�����
�� �

5������
�%
��))E�
���������������+))��.�
����+������	��������.��������)
+���)+
	��
� �
=�,C��+�+���� ������ ���� <�
����+����+�� 2���������������1� &�
)������ � ���� ����� ��)� �
�,
�Q��������������� �D������������
��������������������
���
������
���������������+
���)E
�
����2%��
�E�����1 �AH B�����#+������
������
�����&���
�����@����&+��=�����������
�����0�

������������������������������������������������������
"�$�
�������(
))��GG0�� �"GF �
"��$�
�������(
))��GG0�� �"G �
"��K���
��GG0�� ��� �
"9�K���
�"���0�� ��"> �
"G�K���
�"���0�� ��" �



� ��

���� ��������� �G>�� ���� �GFF� ��
� ���	��� E.�
� ���� @���	�
��� ����������� A�>� �	� P��
��
�GF>B ������
���������������J7>��

/��� ���������� ������
 �8���+��
���������� -��
���������
����
�	�:
�� ���**�� -��
��>��������
�
+�������� .����)��� ��������	+����-������
���������� �
�+	)�+�������+�	���+
���J�=������
����
����� 	+����-�����
�+��0����
���������
���������� ��� ����� ������
�0������)�������#
���,
)�
�0�+�������
+�
�		����+���A���#
���)�
���
+��������
���&+��������&+���&+���������B0�.�,
�+����������������+��+.�
��GF��	����������&+�
��������
������+���
�K�
���Q�	0����������
���
-��
���
��
��+������������������
)� �������&+�
�����
������+
	��������.�-&��0�	�����++
����
�))���&+���� �������
��� � =�� �
������ &+����� .�-��� ����� ����
�� ������� ����� &��� .����������
�E����
0�8����0�K�����0���
��-�� A+���
�/�
.�
��&+��K�
�-��B0�/�	.�
� ������
������.�-���
�+���
�����+���
�����+&���N�����GF����
�������
�����)���++
�P+�����$+�..���1�2�������������
��	���0��8�����	���9�	�)� 	��� /��+�)����� A<
+��B� +����
����� +	� ���� ������ ��� &�
����-����
��
��&���(
))���������������.���
���� >��

� ��� &�
++
������� ����� +	����� ��� ���� �����
���� &��� (
))?� K���
� ������ ���� ���� 	�����,
&�
�����&����.���������������
��������.����	����&�����������,
���	�������
+���������������
�������������
��
����&++
�(
))��	����� ������&�+���&�����)
���!+���.�
��+�����������
����
��&�����������������������������+&�
����������
�	��
����
�����<
+���&�
���++) �/��
	���
����++��$�
���0�!+���.�
����
+�*�*0�����������������	������+���)�������
������.��
������
�0�
	���+)�	��
�+���������-����	���� �� �
��
�8��0�����+	�+���������++����+��&���(
))���������
����������+�������������&
�����&�����	����0���
��.������GF������������������++)��&�������
#�������)��K+	�+�������������!�����	������		�
 >"��

���
����.�����
�-�����
����������������	������..�
�0��������&++
���$+�..���0�.��+�����
��������������������
�����!����������������	�������+������������	+��
������	��
��+������,
��++�� .�-� ���� ����+����,�+������������� ���������+�� >>� ������� ��� ����+����,�+������������� .�,
������������
�����-��������
�-�����������������������������&�����������+���
&����&���+������
���++
�����&�������������������
���
�����������������+�������������������������	��
�����

�&+����+���
��� ����� � ���� ���� .����� &��� ��� ++
�+�� .��+�� ��� �������� �
+��0� ���
�+�� ++��
$+�..����.��++
��0�������&�+������������ ����
	�����
�����&
�������
�������������������
	�����0������������������� ��	�
,	+��
���	��&������Q�.�
������ �����
�)�
��
���	��
�-�����
�+����������������������
����������&+������������+
��������0����
�������� �(
))�&+����������
���	��������������������������-������	���+������-������	+	��� >F�

###���###�

��
���� ��&+��� &��� ������������	����,�
�	�:
�� ��� #
���)�
�� ���� ��� +��
����� +	� �������
�+����	������������
�-&���.�-����������
���%��������������	� ����+��
��������	�&���.�
,
��	�����
� K
�.�0� ���� �
���� ��-�� ������ ������-�� ������ .�-�
����� ���� ��� �+������� ���� 	��
,
��
�������
������3������
���=���1���������+���
�+	���+	������
������&�
&����������&��,
����&++
����	������&������-++������������+�� �/+�����(
))��
������&���.������	+�����-��
��������������-���+����	������������+��&�������+�������������������A	�����
�����	��
���-�����
���� �+	�+��
��� ��� ��� ��� ���&+�
������ &���&������ +�� ���B� ��	� ��-� ��� +��
����� �+��� ����
+	������-�����&++
���+��&�������
�-��	�
�0�������������&�������.�����
�-��	�������K
�.�0�
�+����+����.
����� �����������	��������
��&++
�������
������������.�-�����&++
,���������
+���F�+��+.�
��G>G�+�������I���������E��� >���������������������������
++�-��,+��
�1������

������������������������������������������������������
>��4�+	����GG0�� �>� �
>���+������  �8����0�#	�����������
�����2���� �$��������������������������������������)������������+����� ����� �
%��&�
���6�+)�K�������G��0��>> �$������
�����K���
��GG0�� �"" �
>"�K���
��GG0�� ��",�> �
>>�!+�������"��>0�� �8� �
>F�@���K���
��GG0�� �>",>����K������G9F0�� ��F,�F9 �
>�K���
��GG0�� ��9����<
��.�
���G9"0�� ��9,��� �



� ��

(
))� ��� ������������	����� ���
��)� ������
� .�-����� ����������
� �"���#���0� +��������
++�-��
&��� ��� ��.
+���
�� $
�		0� ����� +�� � )�.
��
�� �G>G� ��� ���� �E������
� =���+���,������
� ���
�
�	�:
� �/�����������&����
�������&���������������	�����.�-�������������� �/�����
�0��+�,
&����+����
�&���+����0���
������	����
�����
�������������0����	�������.�����&������++
�+��
��
�������������
��+���
��
�����:���������������������
+.��	��������
&�
���+	���������,
������������������-�����&��������&����	�������++�����	������
��� >��"���*�	)�0������
�&������
�GF�UF"����+��"�� )�.
��
���GF>� ���#
���)�
�� A+�������+��&++
��
����&���K
�.�B�&++
�����
��
�����������0��+�����������������������������&��������������.��
���
������
��0��+���������
�++
� (
))�� ��	������� .�
+�	�� ���+
���� ���	� ��� �+
��� ��-�� +�� ���� �
++�� ������� ���������
��
����3�������
� ��

������-�������
���������+���������
�����0�.������������������(
))������&�-������	��
�����
+���
� ��
��-����� � ��� ��
��-�������� ����� �+�� ��� -���� �GF"� ���� +���
�+��� ���
� (
))� ���������0�
	��
�	+�����
���������������+	�+������������&��
�&++
����������������&+
	�� >��C���&�,
������ ����,�+��������� �+
����� �
� �����
� �+�� &++
� ���� �������� �	����,&++
����������� ���
$Q
����� ��� �
������ A������++
���� � 
+�ł��B� ��
���� �)������ >9� C�� K������ &�
��++
��� ����
�������-�������
�����+���
&����&��)
������&������/����
,P�������������
����
���������&���"���
*�	)� >G�=+������GF>������(
))����)����
�����<
+��������
��-��+	���������&�
����
���&�������
�+����+��&������&�����-�������������
��&++
����� ������
��������	����������� ������.���
,
����� &��� ��� '������������
��� ���� ��� -�
��� 1>�0� 	��� ���� �+���&+����+����	����+�� ���� �����0�
�L�������� �
+������ �������0� ������ &+
	��� �+�� &���� 	��
� ���� ����������� �	����� ���� 
����+ �
���
�+�����������������0�������.
����&�������D���-��������
������������
�	��������A�++
0����
�+���>�	���������
�����&��
�����+S�B��+����-�+�������
������������-�������&�
����
�-&�������
����	.����
���&�������	������
�����	����
�������������
����������F� �

C���GFF�����(
))�����
��+��++�������������������+���������&�������
���	�������	�����	�
�������.�	+���� �C����-�����.+������
��)�P+�����$+�..����+���"������	.�
��

5����K�
��A���B�(
))�������������������
�������������	��������+���������.���N��	�$����,
����0����������������	�����.�����������
+
�������������Q�������0����������	������������
��L������ ��)� ���� 
�������� ����� .
I����0� �+� �E
��� ������ ������ �����
����� ���
� &���� &�
,
��
����� � C��� ��
��� ���� 	�
� .��� �I�����
� �E������
� $����������� ���	��� �+		��� ���,
��� 7F��

$+�..����&+����������.�-��++
�����&
+���(
))�+	���������-��*��+��	����&++
�������������
� +����������������
�-&�� �(
))�����������
�����+��	+������	���$+�..�������&�
	�-��� �/���
����������+�����������
���+���
��������+�����.��&�����-�����.�����������
���0�����&++
����
	������
+�
�		��
���������.�����
�-��
���
����+	����	��
����	��
��+	�+�������+�����
���
�����-�����
�������	�� F"��

'+	)+
��.���
�����(
))��&
����������	��������
�&+������
���0����$�������
�&���� ����0�
�++
� ������ &++
��
���� ��	� ���� 	�������-��� ���������	� ��
�� �+�������� +�� &++
���
���
������-����
��&+���������
��A�����+������+��
��+��,���)�����&����+��+�����	+������+
���B�
���� �������-���
�	�:
���+��	+����.���&�� ��������������&������++
�+�������
��+�������
��
��&+��++��0�	��
�����(
))������������&+
�����-���.��
���&�������+�����>� ������
��+���,
��
���� F>�

������������������������������������������������������
>��K���
�"���0�� ��>� �
>��K���
��GG0�� ��F����K���
�"���0�� ��>� �
>9�4�+	����GG"0�� �"�,� �
>G�K���
��GG0�� ��> �
F��K���
��GG�0�� ��G� �
F��$+�..�����GG0�� �F�� �
F"�K���
��GG0�� �"" �
43 Prieberg 1982, p. 268. 



� �"

###���###�

(�����������
+.��	����������++
�+��	��������	��.
��������������	���(
))���������������-�,

���&��������
�����!��������������� �C���G>G�������-���
�
+���N���-����
������
�����������-��
+���
+���������������&+�
�0����+	���-��	������������-������)������3����+�������+�)�����-�����0�
��������-�&���)��GF"�&���������������.������A������
	���++��&�������
������������&++
�����
�������	�������&���+�	��.��
��+	�+����B�&�
����
�����0�������+
����	��
����	���� FF�

��� ������������ &��� ���������� ��� ��� ���
+�� &+������� .��������� &��� ����
��� �++
� �	�
�,
�������	������
���.
�������(
))� ����
�������&�
��������� �4�
�����&
��������-��������&�
����
&��� ���� �����
���� ��&��0� ���
.�-� ���� ����
� ���� 	������
��� ���� ���� ��� ����+����,
�+������������������&++
�������
������+��	+�����&�
����-��� �=������(
))�����
��������������

���	���+�������+�����&��������.��&��0�	��
����������-�� �������������+	�����%��	������ ���
�+�)����+��
���������&�
�+�����������	������..�
�0�������
��	��
������+��������������������
��-���� �������� -�
���&���+&�
�����������������
����0� �������-� ���������&�������
����+�+	�����
	���+��
�����
+)����
�&�
++
����������+
��� ��

###���###�

����������	������..�
���������&++
�+	������� �������������0���	+�
������������������
	������ 	��� ���� =���,&�
������ +�� .�����
�-��� �+����� ��
����� �+����� �+	�� � @�-� �������
���
&++
� ���� ��-��� ���� ���
+�� ����� ��.������ )���
��0� ���
+����� ++�� ���������
�0� ��� &��
�
�����+
�3�� A&��� 2� ����1� �+�� 2�����1B���
��� ���������0����(
))�����&++
�+���� ��������+
���>��
2$
�6,%��������.��1���������� F����
���-�&���)���-��
��GF�����
���������������&+�
���	���
���������������
��+	����
��
����������
�����
�&������+��
�����������+��.�
������+
���0����
���
���-�++������������������������+����+	���-�����������+��
�0�"��������	����0�+�����&+�
��0�
������	��
�&����������������+	���-�����	��������������+
�������
�-��� �#+
����������(
))������
�������������	���K�
����
������-�.��+���&�������	�
��������+))����
�=������P������0�����&++
�
��� ++
�+�� ���� ��-�� .�-� (
))� �+	�+������ ���� ��������
�� ��� ���� &������� ��-�� ������� &��� ���
������� ����� ��� ������
� ���� ����������� +	� ���� ������
,� ��� 	�������&��� &��� �����,
� E
���	.�
�� A���
&����������
������++)��������B�&���=���,���	������������&�
�� � P�������
�
������������
���	���(
))�+&�
�������-�&++
���	��+��.���������+	���-�����	�������&�
�� �
P��������
+����
+��������������&���.��������������(
))�����.���-���+����&�
���������-������)�
&�
���� ���� ��������� ������ ���� ����,
���	� � (
))� &�
������ ���
+�� ���� ��-� .�&
����� ���� ��,
������	���K�
��/�.�
0�	���������-���	���+���
�+�����������������
�����
���&+���	����� �
/�.�
���������GF>���3L������
��&���������-�����������&�����
+��������&�
����.��������"���
!��ß��2��� �(
))�&�
������������-�	���+�
�����
�������������&���������
+�� �P�������
�������
���
+������(
))�����&�
���������
��������+��+���
�����.�-������6��+�+��������)�������&���
��� C�)+
	���+�� '+��
+�� ��&���+�� &��� ��� �	�
������� ��� ���� (
.0� /����� F�� C��	��
���GF��
��
����-����
�&�
�++
���++
���
�
�	�����))��
 �(
))�&�
��������-���������&�
�++
����)����,
��3���������������-���
�����������
����&������+&�
������������
����N�.�����������
�����-�����,
�������	���������������	������������������-��%��������������	��������	����+����������	�����
��������� F��/+�������-��+���
&
���
�.����-)���������(
))��++����������
+)����
��&�������

���	��	+������-��
�����������5+����6��+�+�������
+�����=����	�������������)����+���	7 F9�
(
))���
�������������+
���$
�6,�������.�����������������+�������-�����������-��������������,
�+�������������
�������
��0��+��"��������	������
���������GF������
�	�:
������ FG�

������������������������������������������������������
FF�K���
�"���0�� ��>� �
F�K���
�"���0�� ��>F �
F��K���
�"���0�� ��>F,�>������+�+��"��>0�� �>��,>�� �
F���+�+��"��>0�� �>�� �
F9�(���
��������	�D�.
�
60�'+
����������������++�0�D�&6�<���
�0�> "0�5��.-�����(
))0�'�
�7 �$������
��
����+�+��"��>0�� �>�" �
FG��+�+��"��>0�� �>��,>�"N�K���
��GG0�� �"� �



� �>

###���###�

��������K���
��+���
�������-�����+�������������$����(�������������������(
))���
����������++
,
�+��+	���-��.���+���������&�
���&�
��������������������
+�����-����
�++�����
+��������������
�	����� �+���
���
�� � ��� .�����
�-����� ���
&��� ���� ���� ��-� ��������,=���������������0�����
�++����������
+)����
��&�������
���	�����������������)�0��++
�	������&�������+�
�������&���
���!��ß��2���0�����������
���	������&�
��� ��������-���
�����&����������
+)����
��������,
���
��-������������ �/���&�
�����+&�
����&�
����.��������++� �(
))���������
�����.�&
�����
��������	���K�
��/�.�
0�	��
������+����(
))������
�������������������	�����,0�������
,�+)�
��������������-�����
�����
��������-��++���	�����	�+&�
��+������0������������������-��������,
����� 	��� �����&�0� ��&��
��-��� �+������ � 4+��� (
))� ��� ���� (
.� ��
�� +���
&
����� �+�	��� ��-�
������� ��-�� &
���������� 	��� K�
�� /�.�
0� ��� ���� ��-� ������ +&�
� ���� &�
�����
+�� � K���
� &�
,
	+����������-����������+	������-����������������+
��������	�������.���-��
����
������+����
,
�����&�������&�
������+����������������������+	�� ��8�������
��	+����-�������������P���,
���� ��� �GG>0� �+��� K���
� ���� &�
����� +��������0� ��� ��-�� ��
����
���� ���� &�
����� ���� 	++��
�
���)����	���������(
))�����������
����-�����)��&�
���� ��

8����������2�������1���������������������	�����5���
�E�����7"�����&�
����
���++
����
	������..�
�� ��� ���� (
))� ������� 	��
� �����
� &��� ���� ����+����,�+������	�� ���� +���
,
&+���� �

\(.�+���&+��<�
����������		�
������
�8���I����������������������������+��&�
�����
,
��� � �
�� �
�+.��� ��
���0� ��� 	��� ������� ���+�� ���� ������������� 4�L�� ���� <
+&+����+��
�	�)���0��+������������Z�������
���������
�Q��������8�������&+������
������������/����
�������
� ����� /����
����� E.�
������� ���� ���� ��))E�
���� )E
� ���� 9 � P���� �G>�� �	�
(��
������������������
��� \>�

=�������������-��������������

����
���&+������(
))��������+����,�+�������������	������..�
�0�
��-���������
�++���������������++
���������++���

5������	������<
�����������������E
�������������������E
)��������	��������	����2�
�,
)
�	���1� ����))�0� ����� ��
��� 	����� @���		���
.���� 	��� '�
�� �����0� K�����.�
�� ��� �
��
�����������2P����������1�.��������� 5F��

���
��
� �+�0� (
))� �+�� 	��� ���� �+	�+��
��� &��� ������������	����� ���)�� ��� =���1�� .������
��..�����������
+&+��
�� �

5C����+�������������+))0� �������E���������+))���.���,��������
�������	�����G>��������
�
����+
����,�+�����������������+����
����&�
��I������0���������
+�I���������+)) �C���	������
�����0� ���� ��� ����� 8�
+��� &�
�������� ��
� � AH B� %��� ������ �������� ��
Q	������ ��
�
��	�������@������
���������.���Z����(��+���
�� 7�

(+�� ���� ���� ���
����-���-�� &�
� .���-����������
���� �K���
� �++���������������� 2�+������1� ���
����
�
���
��������
�����+&�
�������������	�����&����]����++
�+������
�� �=�������-����
+��
����(
))�������-�
���1>�������+��������.��+����������	�����-������������������� ����
��
��+���
����.
��)������G>��������-�������&�
������
��
������(
))�.�-�����
+	+����&���������������	���
���-�������������������������&������������������.����
�������

5������������
��&+��	������ 2#
������1����� �6�����������������
����� ����� ������������
��
����0� ���� -�� �������� 8����� �		�
� ���� �������,D�����0� � � � ���� ��)� ��������	� �+����

������������������������������������������������������
��K���
�"���0�� ��"0��>,�F" �
��K���
�"���0�� ��>>,�>� �
"�(
))��G�G0�� ��� �
>�(
))��G�G0�� ��F �
F�(
))��������
���	���#
���<
��.�
��+���������	.�
��G�> �$������
�����<
��.�
���G9"0�� �>"F �
�(
))��GG0�� �9�,99 �



� �F

�������������D������.���.�0��+�������� �
.�,#���+
�)E
���������
���DI���
������������������,
��
����+������'�+
��
���6��������������
�<
I����7��

������������-���+	�.�������	�����������
����������
��������� �4+��������-���++������G9"����
�
��������
���&�����������������������-�������(
))�������
�����������-)����������)����-0�&�
��,
��
��&��������++
��������������&���������������	����0���������
����&�
��
�������-���+	�+��,
�+
��������������+���������
�������������
��� �

###���###�

C�����-�
���1�����	��(
))���
+�������)������) �����+	�+������++�����������������������������
�+�����
��
����������������� �+	�+��
���++��+��������
������������&�
��
�&�
��
������&���
��-����	�������+&�
�����������
����.�
+�	�����+
����%��	����� �������������	�����������
�	�������������
�-��������G>�����&�
&+���	���
��������:,�������0�������
���������
����-���+������
��
���������&���������+���������
��+����
������ �,���)������
�-���++������&�
&+��������GG������
(
))�� �++���������&����+��+����1����+	������
������ ����
�	�:
�0���&+�����++
�/�������	��
&��������6�+�� ����G�9 �(
))�� ���-���+
���	������ -�
�����
����
0�	��
�������������-������
���
��-�� +
������� ������� ������� 	��
� ������
�����
�	������ ��� ������� 	����
� 	��+���,
����
�	�����N� ��-�� ��
����
��� .������� ������� 	��
� ���� ����
+���� +)� ���������
��� ������ ���
�������	����
������+��� �����
����,++
�+������
������-������������������������
����&++
�
�++
����	�����������
��
����&++
������
��������������������������	����������A�
�	�:
���G�B�
���'	�	����� ��������������������	�� A�
�	�:
�� �G��B� ���� ������ ������ ����%��	������ ���������N�
(
))������������
�0�"�����+��	����������������A�
�	�:
���G�>B����++�������+�����������
�&��0�
��� ��� ��� 	����� �+���X����� �++
��&+�
��� &�
�������-����� &��� (
))�� 5� ���������
7,������0�
���
+&�
����������
����++)������	��
 �/+�������-���-�������-����&������������������	�����.,
.��� ������ +&�
� ��������� &++
� ��-�� ��
���������������������
�0������
�&����]�+)�&++
����
�������� �	����� ������++
���� �+�� +�� ���� ����
����+����� +��
�
���
�+�
� � $�&
����� 	+���
�+
��������(
))��������
�-�-��2+��,�����+	�+��
�1���
����������+	�� ������������-�
���&�����-��
��&��� ��
��� (
))� &++
��	���-�� ���� ������������"��	���������;<0� ���������.
�����&�
��	�,
����������
�)���0����
���(
))�����2����E������#������1�&���������&���&���'�
��(
))����)�����,
����&��������� �

###���###�

()����� 2����E������#������1������+���)������)� ��� ����+�	���&���� ������� ������&������+���
,
�+��������&���<
��.�
�0�K���
�����+�+�����.����-)���� �8����
0��������$���4�������������������
�	���������	�����������
�-)������5(
))������+����	�	.�
�+)�������
�6������6���	����������
,
������� �+��
��� ��� �+� )�������� +)� ���+�+������ �6	����670� ������� ��� ���
� ������� 	��
� 	���
�����		�� �(
))����)��	����++���^����&++
�����-�������������,
���	�������^��������.��
��,
����+������
���������+�������+)�+�������+���&����+�������������
���� �8��������++
�+�����)����-�
����� �������-�� �������
+���� ������ ���� ����+����,�+������������� ���������+�� � � ��� ��	� ����
&�
�������+
�������������-������������
�����������������������������������&���	������������-�
��.
������+	���-����

�:
��&++
�������������0�����&�
��-�����������������
����������&�������
����,
���	������� ������+�����&�������� ����&
����.��-)�������
��-���+��	��������+	�+���������
����� ������� �6	������� &+����� 	��� ���� �����	�0�����&�
��-����=���,	������ �����..�����,
���
�&�� �/��
&++
� ��������++�������-���������+���&�
������� ����������������
�	����������
��������+����,�+������������������������������
��++������������� �

������������������������������������������������������
��(
))�������
����
0��"��+&�	.�
��G>�0����+��,K+

���+�����0�(
)),@���
�	��E����� �$������
�����
K���
��GG0�� �G �
��'�
��(
))0����������	��������!��� �"��	��������� �9������0�4����������������
0��G�,�G9> �



� �

�

��$������%&'��(�

;+������!�����
��(����0��+��+�++��������
�-&�
�&���	��
��
����
����+&�
�����+��������&���
�����������)�����	�09���+�����&����&������	������������-�����
&+
	�����������������+����,
�+���������� ��� ��� -�
��� 1>�� �++
&+�
���� ��� ���� ������ &��� ��� 5���+�+�����,�+��������� �+,
.������
���7�&�������&+���&++
�	������
���+�������� �/��
	���	+������������
�	��
���+����0�
5!��	�
+.�
���7����5!��	�����
���7��+
����&�
�������-�� �/����������&+����+��**����,
������	������������
.�-�+�+��.��
��-� G����
����&��
�������&++
����������3�����	�&�������
�+�������
�����	�0� ���� �G��,������ ��
����	�� ��M��
+�����
�� �++
� ��� 8������� )��+�++)�
/�
.�
��������
�A�9"�,�G�>B�����������������&�
��
�+�����������++
�����+Q�++��8
����/�,
������A�9>F,�G�GB �C�������+�������
�����	����
������.��
���2�����
��-�����������1��������.�+,
�+������3L�
��+���
�����
�����+��+�+��� �2��
&�&���+)�����)������1���
��������������+��������6,
��	����.������������+�
�)����������+������ �/��
�++
�&�������.
�������&�������2D�.���
��	1�
�++
�&+���
�������	������� �������+�������+���
.������� �����-�� ���.����-��� �;++
��������+,
����,�+��������������������
���&�����������
�������������������&+���&++
���-��.��������+��
	+����� ��
�-���� 	��� 	����
���
����� &+���
��� ���� ��� P+���� ��� ��� &�
����������� ���&������
&+���� �8������������
�-�.�
����������
��������
��-���&�
�������&++
�����&+���+	�����������
&++
�.������ ����

(	� �������� ��� ���� &+��� ��� ������� ��
����
��� 	+���� ��� ������� ������ �+�������
� ����
�����
�+
�������������������&���������.������ ��&��0���� ���)���++��&�����������,��.�����0�	+������
+���
� �+��
+����+
������������&������+&�
���� �@+�++������������ �8�����
�+����+�������
�
+.���	0�������������+����,�+��������������������������-���
��������.�������+�����	������
��������
�������������
�������������	������
����
	��0�	��
�������������������������+&�
������
�.��
������������������ ����
+	�.���
��������
���	������������-����
����-�
����+�����2���&�
���1�
&���������������+
��++
�����P++�������������
��+�	+����-�����	�����������
��������+���,
.��
������������+�)���� ���

4+���+����+���������-�
���1>�������&�����������,����������������������&�
������	+����
����,
&��
������ ��� ���� ��� ���������
�� ���� �+�� ���� ��
��� �+��������� ���� ����
���� 	+���� ��&���
�+���������
��������������������������&���������������������
�-� �4����.��
��������������
�+������ ���+
��3�� &+����� ��� =���1�� �+����.��
� +�� ��� ������� � /��� ��
���� .��
��� ����
2;+����E	��������1 ���-�����������������
�&�����++
��������������
��������������
��������
��������
��������
+���� ����������� 2&Q������1����0������������+
�������
+�����
� �(&�
�
���� ���� �
������ 2&Q������1� ���0� +)� ���� ���� �
������ ���� ������� ���
���� ��
��0� &�
��������
	����+��&���	�����0��+�������&�
��
+������������� �"�/����������.��
�������28���
����1�
A������
����B � ����� ��
	� ��� �)�+	����� &��� ��� .�
������ �����������,������� �
��� '���
��
D+	.
+�+�A�9>,�G�GB�>0������������
+�+�+�������++
�����	�����������..�����&+�����&++
�
�
�	�������������
� 2+����
�1����
�� �F� 28���
����1�������������.�����
�-���
+�� ����������3��
&����������+����,�+����������+&�
����&�
�����������
����� �@�-���	����������������
������
���
����
���
� ���� ���� ����� ����
�� 
����� � ���� +���������� ��-� ���������
����&������#
���	���

������������������������������������������������������
9�� ��
&�������.�����
�-������ 2[.�
�8��������������;�
�����
����&+��#������	��1����"���,�)	�����
&+� �9��� �F>,��> ���
��-�0��
��	���,;�
���0��G9F �
G�(������G9F0�� �>� �
��� (����� �G9F0� � � >G,F� � (&�
� ���� �+�������
�����	�� ����� /������ '+�
��,��
����0�=��+��������#���
������0���	�) �����%��������������	��	���������3��)�� ��E�����0�K+���0��G �
���@���<
��.�
���G9"0��++)������2�I�.�
�������+��������+��10�� �>F,�� �
�"�@���(������G9F0�� �>9 �
�>�������
�-�������
����':=���������>	���� �������0�/+����0��9�� �
�F�@���4�
������"��0�� ��F �



� ��

P+����� �
���
� ��� $+.������ A�9��,�99"B�� ��� ��� 8�����	��� /+���+�� �����
�� '��	.�
�����
A�9,�G"�B�� � 28���
���1���
�����
���&����������������&���&+���
�������	����
���
��������
���� ������� ��
�� � ���
� ����� &+���
��� ��� �����
��-��� &�-��������
���&��������������&+��0�
&+
	��������A�����B���������������
������&��
�&++
��������� ���

###���###�

��� � ��	�

���.����� ������ ��� ��� 	������������������ ���� ���� .�+�++�� ���
��� ���� �L��
�,
	�������������
������&++
�����
�&������+	�+��������������
+.
����������������
�������� �
P���	������ ���� ���� �+	��� +&�
������� ���� ��� ;�
������� ������� .�M�&�+����� �+	�+�������
����� ��������K
����N�+�����"���	������)���#	�����)����
��	��������+����������������+����)+,
���� ��������N� ��� ��
��-�� .�+������ ��������M�	���������
���&���,��
�����������������
+	��,
��� �

�������������������+���
&����&�
�������&��������	����������������������++
���������++� �
@�-����������������������0�������-�&++
����������������������������	��������++�������&++
�,
��.
����0��)���-�����������������������+,�
�	���&��	� �<
��.�
�����
�-)���

5����AH B���
�����
������0���������+�������������&+
�����+��
� �������K
��������
�C�,
��
����+������$���������)�� )E
�=���������0� ���&�����������
��
����)E
�K+	�+����+������
�+��
� ^� ���� DI���
���� ^� ��� ���� ��������� /������ ��
� ������������
0� �+� &Q����� ���,
������+����0������L�����
��������E.�
����������� �AH B����������+�����
������������0���������
	�����������#
+�� 7�9��

������
������&�������&���,��
���&+���������.+�����++�� ����������+����,�+���������0��������
)������3�������+�������
��������
�������������������
�������+	��0��
+.��
�������.���������
�++
�	������&���������������
�&�������&++
����++
��������
+�����&�����������
��
��������,
�������� � C���G"9���
�0��+����������0��++
���
��-,���+�++����)
���!+���.�
�����*��+��	���
�0����	������*	��	�� AK)�KB�+���
���� ����K)�K�����
�������������������������
������������
����������0�	��
� �
+��&++
������
���
�����)�&��� ���
� ������ P++�������������
� ��������.�,
�+�	����&���/����
�����!�����������
�����G>>����������������&������K)�K�������������++��
+	�������
����-��	������2���&�
���1�&��������������	�������&������.������� �������������-�
�++
�+����
�����������-���������
��&���P++�������������
��������������
��	����+		����,
������� �6	������3�� +�	+����-�� ��� 	����0� ��� �++
� �������	������� ��� &+�
��� ������ �&���,
��
������ �G�

�������+����,�+�������������
���
����.���++�0�&
�-������
����������
������������0����	��
���G>>�
�+�����+�
��������&�������<
+�� �P+�����$+�..������������	������
����
+&�
����������� �(�,
��
���-��	������
���&��������������������+��
+���+&�
���������
�&�����
��������
���+0�	��
�++��
+&�
� ��� ����� ���������+
 � /��
	��� 	������� ��� ����1�� �������-�� �+�� ��-� ����� ��� 
+�� &��� ���
��������������������������������&++
������� �K�����	+����.�-�
������+�����+�&+������&���
����&+������	+���������
+�������	��������-��+	��������+����,�+�������������.++�����������
��� �
���� � D����� &��� ��� ��
��-���� �)������� &��� ��� K)�K� .��+���� $+�..���� ��� �+&�	.�
�
�G>>� �+�� ��� +�
�������� &��� ���2������	���������0� ���� 
�����
���� ���������� ���� �+���� ����
&��.+��0�.
�����+
�����������������+
�+��
���������
&�����������
������	�����������+�����
�+
��� �!����
����
�������
��+&�
��������+	������
�������������&�����������������+�������

������������������������������������������������������
��������
�-�������
���(������	���?��@)����@������������	������ �<�
�-�0�#�
	��,���+�0��9>�A&+� ��,"B0��9�
A&+� �>,FB ��
���������
�-�������
���"���4�	����)���������	���������7����	������ ��E�����0��
���	���0��9GG ����������
������� ��� ���� .����� ���
�-&�
�� A�����B� �+�� ���� .�&��������� ���	��� �++
� .������
���� &��� ��� ��
����
&���!����
��� ����
 ��
���@���4�
������"��0�� ��F �
�9�<
��.�
���G9"0�� �>� �
�G�@���<
��.�
���G9"0��++)������2���.�
�������+��������+��1�A� �>F,��B �



� ��

�����	�� ���;++
��+	�+�������.�����������������������&������2������	����������^�.����&��
����.�����&���������������&�
����^����0��������������������+�	+����-����	������+
����+	�
������
���������&+�
��+)�����.�����
���������0���-�&++
������������������&�������������������
	+������ &+��+�� ��� ����� ������ ��
���� ���� 	������ 	+���� ����� 2����
���1� ��-�0� 	��
� 	+����
�����������.�-�����2&Q�������1��������&����������������������� �

8
���D�&�0����
�-&�
�&��������������
���
��#	�����������
�����2����0���������
������������++��
���
����4������� �
���++
�+���������
��
��+
������	�������
�-�����������)
���!+���.�
��
��� P+����� $+�..���0� ���� �++
� ��� �������� �+�� �+
���� ���+���� �"� !+���.�
�� &�
�����,
�++
����������+���
&����&������&���������
���+�+��������&+������������������
�������&���
����������������
������.�+��������
+�����&���	+��
���	����� �$+�..�������
���������������
���� ���������0� ���� +�� ��� 
���� &��� ���� ++
�+�� ��+��0� ������� �	������� ��� ��� �������� �+��
��.
����� �>�;++
�$+�..������
��������������.�-�������������	������+	��
+��������+���
�
����&+��� ���	���� �$+�..����.���++��.�-&++
.�����+	� -���	�����0� -�
�������+	�
�����������

������� &�
&+���0� ��� ���� ������ -��-�� ����+���� �+�� ��� ������ .�-� 
���+,� ��� ����&����,������,
������ � P���� ���� ��� ���������� +������� ��� 
��
������ ��+
	� ���� �+����
������ ���+����� ���
$+�..����&+������������+��������+	�����������+��+���.�-�����&+�����������������.
������&++
�
�
+��������+�������� ����
�++������������������	������&+�����-�����������-������&++
�����
��
�-�.��
�������	+��
���	� �

5���� ��������� K����� .
������ )
������� ���� � � �
� ��.��� ��� ����
� -������ @���0� ��
�� 4
I��
�
����� -���0����� C����0����� �����
)E����0� ����� -��� � AH B��������
�KE�����
0���
������
�@����
����
������.�������0�	����-�����	�)����������������������� 5�F�

����.���������&++
��+	�+������������L�
��.�������� �=��	+��������-������	��
�������������-,
�������������������������,	������..�
�������&++
������++)����++���0�	��
���
������-������)�
.��
+����� .�-� ��������
�����&����������+����,�+�������������.++������ �8����	.�����
�&���
����<
+������
��)��

5������+������ .�������� ���� ������� 8������� ��
� ������ ���� &+���.�������� ���� ������,
�
���������D�.���	���������#Q
��
�����������E���������&+
�����	������ ������	����
�
����������4+�����������.�����.�����,���������
�����
����)+
	�������	��	I���������,
�������������Q��
�
�8
��������������Q��
�
�8���������������
�
�!���� �������+����������
�+	��� ,� ���� ���.��&�
��I������� ���� ����	��� K�����+������ ,� ����� ������������ 4�����)��.��
��
��+����������;+���,�������������)E�
��� 7��

���
�����++�����
�����������-�����)��������&���2���E������1����2�����,���E������1�	������
&�����&���.����� �

###���###�

28���
����1�������.���������	��
���������������������&���	����
���
�����
����� ��������
��
	���
����++��.��������	+��
������������
+	�����������������������������0�������������
+	���� ��� .�����
�-����� �L�+������� &��� ���� ��
+	������ ����� �
����� ��
�� � ��� ����++�,

������������������������������������������������������
��� @��� ��
���� 4�
��0� 2���� 8

�������� ��
� !�����	������		�
1� ��� /����,� �
��
� /�����
� _� /���,
$E���
�K����� A��� B0�#	����	���#	���+������� ������������������"�	�������� �#
���)�
���	�����0�#�����
0�
�G9F �
���@�����6�
��GG�0�� ����,��� �
�"�!+���.�
�� �
+������� ��������
���� -�
���&������++
�+��������������
��������+
���
��������
������GF��
.��+�	���+��2!�����	������
�)E
�����.��������(����.����1 �C������)�������������-�&�
����++
����-��&++
�
������+
������&������P+���������������������������0�� ��,!�������������(��
�M�� �
�>�@���D�&���GGF0�� ��,"F �
�F�$+�..�����������
���+,���������� �$������
�����
�<
��.�
���G9"0�� ��"F �
��� +�)��������		�0�#	�������8���0���
�����GFF0�" ���)����0�� ��� �$������
�����
�� ��)��G�>0�� ��>� �

�



� �9

���������58���
����������7���������G>9�����E�����+
)���
�����+�����^������&+������&������
����++����������58���
�����K����7�����G>������E������^�&�
�������-��������������1������.�,
�
�)�� ��� 	������ +���
� ��� ��
	� &�
��+���� � ����� ����++���������� .���+������� ����+&�
������
&����+
�
�����0���
���������
�.����
�-&������&����������+�������+	�+����������	����������
���Q�.�
�0���
�&����6�������P++����+��
�������
�-&�
�(���
���
��� �/�����
������
��������
2����
���1�.����	����0�+	������������-���+�������
��0�+)������&�+�����&���-����A5=����
	�,
���7B�&�
�++����0�+)������	�������+	��������+	�+������
&���P++������ ������+
�������+
�
&����������++�������������
��)������������+�����

5C���.�������	����	�������
�!�����)E�
����
�	�����������
�#���	I���
�VH W������
���,
��������0� ����� ���� ��+�����I�� ���� 8
��.���� ��
� @�
��Q
���� ��
� 4+�����I��8���
���������
K����.+��������	���.������� ����������+�����I������	� ��
��$
�������� �����
�/�
	+,
������
������P������
�+������Q�.�
�����0��
��I
����������)E
�����<
+�����-E��������$���,
��� 7���

���� ��-� ���
	��� 	��� +)� 	��
� ��� 2+))���3��1� ����+����,�+������������� ���
� &�
�+������0� �+
���
+���
��������++
����&+������������
����&���/����
��

5� +����.�
���������Q���0����������	������$�������)E
�����8���������������#E�
��������,

�������+������D�.�����������)���	�$�.�������
���������
��������������.
�����0�����
������� ������ ��� ���������� ���+����	� � �

��

� &+�� 4Q���� ���� �������� ��
� &�
.�E))����
@��Q
�
� ��� �

����0� �+���
�� ��� ��
� �
������� ���� �
)E������ ���Q������ ��
� K�I���� ��
��
/�
�������.�������� 7�9�

;++
� ���� ������� �+���
&����&�� �
������ �����
0� &++
��� ����*��+��	��,�
�����0� ���� ��� ��
	�
2����
���1���������������.����������
�.����&���+�������	+��
����������	�������+���+
������,
����� � @�-� &�
������++
������� ���� ����� &��� �����	������� ���������� ���� ������ ��� �����
&++
�����
�&�������������

5���� D����� ���� �
���������� #+
����
��������� �������� ��
�� -E����&�
�������� 5=���� ��,
���70� ��
�� .�
E�������� 5=���� ������������70� ����� �E�����+�� ���� ��
� &+
��������������
����.E
����������������������5����������7 ���)�������� ������
����������
���&�
�������
����� �����.������� ��������� �����0� ���� ��	� � ����� ���� ���������� ������ ���� $�������
������ � � ��� ��
� ��.��� ��� � �
���������� &+
��������?� D��������� ����� ��)��������� ����
@�
����������
�)
E��
���	������������������������#+
	�� �����������	I�������0���
��,
���� 
���+����,	���������� ��
.����)E�
���� K+

����+���
+����� ����
� ������� ���� #+
	���
)���
���	�����������������
�����+
����������#+
����
������
����������.��J7�G�

###���###�

���&
���������������	����������
�������+���������	������	�����0���
����+��������������
,
�����.�-���������
�����&����������+����,�+�������������
���
��������G>> �(	�������������������
�����&�
�������������+
����&�������,����������	�����0�	+�����+
����&�������������������
�
�������������������	������������	��������
�� ��

C�� ��� ��
���� ������� �+���� 	��� �������������� ���� �+���� ��
��� &++
� ��� +�.+��� &��� ����
������� ����������� �
����0� &���.�
��������0� +�+))�
�������������� � ��� ������� ��-�������
��
���++
�$+�..���� �����-��
����.�-����+�������&������2������	��	��������+	���
�&�������
����5��
+������D�.�����))������07�����5�����
����+���� �
����������������� ����
��).�����

������������������������������������������������������
���D�&���GGF0�� �GF,G9 �
���/������&�
���@�����
0�(���������#	���&�(����,������	�)&��E�����+
)0�� � 0�� � �� �"F �$���� ����
�8.�
���
�G9F0�� ��>9 �
�9���+�)�/����
�+�����!�������
�������&����������	.�
��G>9 �$������
�����
�<
��.�
���G9"0�� ��� �
�G�$�+
��$
I��
0� 2�����������������������������1����"���#	���0��+&�	.�
��G>>0�� �G�,G" �$������
��
���
�� ��)��G�>0�� ��" �



� �G

	�������	�)�����+�����������	��������!�6��	����
)E��� �8�� ����������
��&+����I���
��
�!+,
	�����0� ���� ���� ��������� D�.��� �����
� ��.�����
�� ��	����� ���0� ����� !+	�����0� ���� �����
������&+
���
�/I
���������������&�
�������+��
� ��
� ���.������#�
����������
������ �
������0�
�����!+	�����0����������������0�����<
+.��	��������E.�
���
���������������)��������+����
@������ �������	��������+�������������������� 79��<����$
����
0��+	�+��������&���)��G>F�
&���,�
�������� &��� ���2������	���������0� &+��� ���� ����� 
+	������� ���
� �������-�� �+�����
	+������-����

58������������
�!+	������,��I
��
��+��0�����������
�;+
)��
���,��������������
����Q������,�
	��������+���������
.������,������������������
�	����������Q����0��+��������.���������,
���0�%�&�
�����������	�������������� 79��

8�������
���	.�&����������
���������.������������ �8��
��-���&+���	������
+	��������������
&++
.�-����������������������-��&++
�����"������2����0�����
��-���	+���������
+	���������
,
��
�����
�������
���-������&++
����0�+	�����	+�������+	����������
���������&�������	+	��� �

���������+
�������
+���������� �������
����.+������+	����� 2��������������-�1��
���
��	����
&������&++
��������	�������

5��
�$���������������
�����������������������0�����������		���������%���������������
�
�����7 9"�

8���

5(���� ����� ��� ���� $�)��
� ��� &�
���
��0� �����)����� 
+	��������� ��������+
���� ��� &�
,
	���������
� 8���������������� ����

��������� ��� &�
�����	����
�0� ��
)� 	��� �+��� �+���
�����0�������������������������-�������
������������2��
����1�����������.��0�����&+
�����	�
&+	�!�����Q��������������
���������
����-������C

���+����������
����0�����+.�
���.�&+��
���
�))������ +
�������0��+������C�������������8
������
�����+������$
������
I������	�,
���� �$����E.�
���
��
��������,������������#
�������
�!+	������	�
����+����$��������
���� 2� ��1�.��+�����
�$�
	���� �����
����������� ������������ 2� ��10� ���� �+��
�������������
������ &�
��+�������� $�������� �
��Q������� �.�������0� ������ ������
� ���� .���
���������
K�������.��������� ���������D�����&�
�I�)�0��������������)���,���
���%	
����0� �+���
������
�+	������
��� $�)�����0� �
Q����� $�)E���&�
��������0� .+�
������ ����,/������
�.��� ��� ����
$��������������AH B 79>�

� �����
� 	��� �++���� +	� ��
����
��������� &��� ������� 	������ ��� .��+�	��� ���	� 	���
	������������&�
��
�����������������������������+����	�����0�������+)�����0�.���� ��+		�����
����������)���+�&�
�������-�����
����������������������&�����������������
)�+���.����	��������

5� ���������
Q������������
���
������������
�4+�����I������������	������+))��.�
���
,
	���������8��	���������
����������	�)����������	��� ��
�
����
���Q�)�������<�����,
����
�)��������))�����.��0��������.�����
�����!����0��������
���������
�	��6��������
,
	���������$��������.�����
���0����-�����������������������������
����������.
���	�
,
���0� ���� ������ K�����
����I���� E.�
� ���� /��)��� ���	������� ���� ��
��� �
�����������
K�����+	.�����+����&�
.����
��+��
��
�����
�0����� �
���������������
�����+���� 79F�

������������������������������������������������������
9��2#���
������8
Q))�������
�!����������
��		�
1����%�)������0�������	�����������!���0�""��+&�	.�
��G>>0�
� ��9� ���
��-�0�&+� �R'CUF� �$������
�����
�<
��.�
���G9"0�� ���> �
9��<����$
����
0�2��)�����1����"���#	���0�-�����G>>0�� ��F�,�F" �$������
�����
�� ��)��G�>0�� ��� �
9"� # � �  � /�
�+�0� S� ��� ���� ��������� �����?S� ��� ��	�������� �	�� ��	������� $��������������� �
 � CCU�0� -�,
��U����������G>F0�� �"�" �$������
�����
�<
��.�
���G9"0�� ���G �
9>�/����P+����	��+��
0�#	���������� �" ���)���� ���
�����GF>0�� ��G" �$������
�����
�<
��.�
���G9"0�� �
��� �
9F�2������
����
 �/������&�
���@�����
���)���
�$�������
�+������������.�
�1����(����������
�)��+���0�"�
��
����G>G �$������
�����
�<
��.�
���G9"0�� ���� �



� "�

4+�������	����
&���+&�
�����������
��+���������2���������1�������	������	+����.������ �8���
��++
�+����+���
�+���
������
��
����������+���+�����+�)����������
���++
�����0�+	����	���
�������	�������������+��&++
�����������������
�� �̀����� 9�

5<�
�����+��������+����)�
�����+�����	������+��������+�����������
�6�&�
�)��.����+������0����
����������+)������
��6�+)���)�����+�0���
��������	�+
��������������
���+
���������������A������
����0������+��	����
�����������������
	�����.�������������������		����������)
+	�����
.��������������������� ������
���+��.�����	�����+)���2
���+����	���1 �1���+����������+)�
����2$�
	���X�����61����	�������������+�.��	+
��������&������������������+����+) 79��

(&�
�**�����������	��������������������	������	+���������
�����&�
.�������	��������������
&+��� ����� � 8*�� &��� ��� 	����
��� ���
+�� �+	�+������� ����� &+���&�
.+��������� �+�����
����
������������������+	�+����������
�)�
�
�����������
���
�+�
��&����������&+���,�����
��0�
�������������
����������&�������&+��� ���	��������+����������
� �����&�� 9�� C���G>>����
��)�
/�
.�
��8�	�
�0������+���.�����������-�
������
&++
��+������,�������#	������������������
�,
&����

5� +����.�
��������	��
�����.����
��+�������0�����@�)��Z����������&+�������������+.��0�
&+�� ��
� ;+���	����� ��
� K����	����� )
��� ��� ������� ���� ���� ��������� @���
+	� ��� )
�,
����	�	�����������	���+))����-���
�� ��������)Q
��
� 799�

;+������$+�..�����

5�������������+�����K��������������������
�������
�� ������
������������������������
���� E.�
� ���� $
������ ����
��� D������ ������� &+	� ������� K����������� ���� -������
������������ ������� �Q����0� ����� ���� )���� ���� ���Q�.�
� �	� �����
.+���� ���� ��������
;+�����	��&�
��
�������� 79G�

8�������
��	����
�����+	������������	�������������
������-���������
�������&������2�
+���
��������+	�+������1������������ �� �������	+����-��+	��
���������&����
�����������+����������
�����������	�������+���������	������	�����0�	������������
����������&���+&�
�������������
��
����&�������0��+��
�0������+&��0�� �.�
����� ����
��6��������������
�� ����������+	,
�+����� �����-����
��&�
��������
�������
++�	�����
��+)����
������
����� �	����
��0������+��
��	������+�,�����������+
����&�
����� �

!����+����
���	�������
�-)�������������1��+��������.����&�����������������&++
���
���&���
��������&�
��&����A5����8
��.���7B�.+&����������+�� �C����������������,�����������������
��+��� ���� 2���+��1� &++
� ���� ������0� ���� ��
�0� ���� ������0� ��
��-�� ���� &�
��&���� ��+��� &++
�
�
++������0��
����0�	��
�++��������
�������
������ �/������+���������������
N�����&�
��&�,
���&�
.�������������� G�� C�����	������&�
�����������&�
��&�������������
++�����6	)+���3��
���	������
�	�S�����
�����
�-�0��
��
��������
�+	)�����)��
�.������ �����.�����
�-����������,
������,������&++
.��������� ����
�����+�	��0������-��+��
�S����
���&++
��������S��^�/����
�
���)���������	���� ����
�^������
++������������������� �++�����������&++
�,��.
���� G�� C��
������
�	�S�����	����������
��������S��&++
���+�������	��������+���������������	�S�0����,
���&�
�
���0�����	+
������.����
��+������
�����&���������
����0�+&�
���������++
���
�-�0�����

������������������������������������������������������
9���+�����
�"��>0�� �>F �
9����+�����
�"��>0�� �> �
9��<
��.�
���G9"0�� ��"> �
99�/�
.�
��8�	�
�0�2����������
�������	�;+��1����%�����,����)����0��*.���	���=�)��	�)0�"��	����G>> �
$������
�����
�<
��.�
���G9"0�� �G �
9G�P+�����$+�..���0�"�����	������*	��	��������	���,	�)����&�%�)�����������	���-���&��E�������G>F0�� �>>,
>>� �$������
�����
�<
��.�
���G9"0�� ��"> �
G���
���	����"��>0�� �F>,FF �
G���
���	����"��>0�� �F �



� "�

&++
���
�&++
������
++����.+&�������	++�� �/����
�&+����������������-����������&+���&++
���-��
.�������	+����&��������
��������������+����-��&++
��������+�� G"��

5����KE�����
�!����
��� ����
��	�)��������
�������.��+��
+��0�������
� ����������������
� �
���� ���� ��������)��� ;+�����	0� ���� ���������	� ��
������� � ���� /�������)��� ���� ����
$
+��� ������
����������
�;+�� 7G>��

5����8
��.���7�������	������&�����	����������
�����������6����������������
�������6	)+����
A�����+&��B��������	������
�	��A� ����
B GF�

###���###�

=����� ��� ���+
�������� ���������� +&�
� �+�� ���� ����+����,�+������������� 	������ �+�� ������
	+�����+	���������	��������&�
.�������������.�����	�������
��������������
��������
&�� �
/+���+	�+�����������	����������.����������������+�������������&�����������������������0�
����������-����)�	��
��������&����� �8�������+���
�������
+��&+
	������������������
���������
	������+������� �+	�+������� ��&��� +&�
� ��� �+	�+������ &��� ������� +��
�1� � /���,$E���
�
K�����+���
�������������-���
������2;����K+�)+
	��I������������;�
�����
�����@�
�K+	�+��,
��+��������(��
���G>>,�GF1���������	�1���������������
���+	����������+����,�+�������������
����6��+&�
�+��
���������
������.
����������������	��$�
	����������������������������������,
������..��0������������������.
����&��������++
�A����&+��B������++)���
�++�0�+)�&����++)�,
��
�+������������&+��0���������&+���
��
������
�� G�

/���	������+��
����&++
.�����&�����������������	������..�
���������)����������+��
����,
���� ��� ��� �
�-�&
���� ���� ���������� 8
���� #����0� /�����)������0� &��� ��� +��
�� ��� KQ����.�
��
A������� K�������
��B� ��� �G>>� ������
��)� &++
� ���� ������ ��� ���
�-&��� 5;+���+��
7� ��� ����
������ ��� ���
�-&��� 5����+����� ��������� (��
7 � ���� ��� 5;+���+��
7� ��
���� ��� &+�������
����������������

5����4�L�.�����+������������+))��������
�����
	�������������������	���+��
����������
$��������� ����� ��������
� �
�� ���� � ����� ��	+
&+��� .�������� � ���� ������ 	���� ��,
����0�&+	�;+�������������
��
������&+����������
�������	�����
����+���������0����������
��������������/�
������;+���������������&�
	Q��� 7�

;������5����+��������������(��
7���
��&�
��������

5���� 4�L�.���� ��
� (��
� �+��� ��� ��
� �
+����0� ���������������� %	�I������ ����
�� 4����
���������� ��.���� ���� K+	�+����+�� 	���� &+�� ����+����	�!�6��	�������&+�� )��
����0�
	��
����������/�
	+��������
��������� 7G��

<+�����3����+	�+�������&���2����+����,�+������������1�+��
�1���+�����++����-�����+���L���,
������ =���,�������� ���++����� ��
��� � 8��� &++
.����� &��� ���� ����+����,�+������������ �++
,
��
�� ��� (����� ��	�� ������"��� A�G>B� &��� /�������
���� �
���	���0� ������ &��� '�
�� ��
���
/+����)�� � ���� ��
�0� ���� �+	����� ��
.��++�� ���� /����
0� ���	�
��� ����� �++
� �))���.�-����
5<���+�0� 4
+		���������
0� �����.�I��
��+
I���� ���� �+�������� 4��������7� ��� 5/��
�� &+��
���+
�.�Q����������������
�/+	+��+���7����	�
����
��	�+ G��

������������������������������������������������������
G"��
���	����"��>0�� �FF �
G>���+�)�/����
0� �+���
����+��������
��-.�-����+	��� ���=��
��.�
�0�>��+&�	.�
��G"> �$������
�����
�
�
���	����"��>0�� �F �
GF��
���	����"��>0�� �FG �
G�K������G9F0�� ��F� �
G�� 2<
���������
��.��� ���� (��
�������� KQ����.�
�� ��� <
�����1� ���"�	������ *	��	��!����� A��
���B� �
 �
CCU�0���-�����G>>0�� ��� �$������
�����
�<
��.�
���G9"0�� ���G �
G��<
��.�
���G9"0�� ��F" �



� ""

###���###�

�������+����,�+������������-���++������+	��� �+�������+��
�����+�&�������+&�
��+�����	�,
�������������������&+�����������+��������	+�����������0��+����������������������������&���
�+1��+�&������ �$������
�����.�
�����
�-)����

54����+������+)�S$�
	���	����S��������=������
�+������+���������������.������+��������+���
AH B 7G9�

C�����-�
���&++
����++
�+��.���)�����&++
���.�-���������������������-��	��������
���
+���������,
+
��3����������������-����)���
�&���	+��
���	� �����$+�..���1��+�)��������&������	������
&++
� ��� &�
��
������� &��� ��� ����+����,�+������������� .++������� ��
���� ��� ������ ���� ����
	��������
�����������������
�������
0�	��
�������������-��
 �/�������������&+�������+	����
.��+�	�������2���������E�����1�������������
�����!���� ��������&���P++�����+	�+������N�
	������&����+	�+�������	����+		������������6	������3��+)�+���+		��������������	�1�N�
��+�����	�����N�-�����������������
���++
��������1�������������2����
����1�&+
	���&�������� �
�����	������	���������.���2&++
�����
�&���1�������
���)�������&�
����� �� ����*��2���E�����1�
���0���������������������&�����������+��+		����&���������
����	�������������
	��0����
.�-�
.+&�������	+����+
��������������������+&�
��������
	�������������� �������
�-����������
	�������++
�
���������&�������5��I���
��
�!+	�����7���������
������������������+��&�
,
������++
����� ��������	+����.�-�&++
���
�	���������
�3����-� ����+��������	���&+�������,
-������	�������!+	���������
���
�+�
���+�������� 2;+���&�
.���������1�&������	��������,

����
�� �������)����&++
���
�����&�
��&��0�	+��	���������
����.+&��������	������-���
��
�-�� � 8������ ����������������&++
�����+	�+����� 
������	�+	�$+�..����5)���� �+���������
��	��������!�6��	��7�+)�����5����+������!�6��	��7�&������KQ����.�
�����
�-�&
�������,
��
��-�������	��������+��������	���.�-�����,	������������
����������++
�+�����������	�
�,
	����������$+�..���1��
+��������.��������� �

������������������������������������������������������
G9�����.�
��"��>0�� ��F �



� ">

�

����������)�������������������

8����
�������
��	�����	�������������������
��������+�&����.�-�����.�������
���&��������������
�	���� � 4+��� ��� ���� ����� �����	���-�� ���� (
))� 	��� ��-�� ��
�� ���� ����	+���+	���� ���� ���
�������&�������������	������..�
������
��)��0����������-���������
���������+������ �/������
���-���������
�������.���������+&�
�(
))���+������������3��������-���&��������+	�+��
���&������
���������	���� ��������+�����
�.�������������������-�������
�������������]����++
�+�0��������
	+�������0������������������������(
))�+&�
��������)��+���
���
��0�����
+���� GG�� ���+���
������
�.�������������������-�����
���������&�������
�	�:
���������+�������
��
��������+������
���� �(+����-����������������++
����&���+�����&
�����������
������� ��� ������������������
�	����������������+����,�+���������������������+�� �C		�
�0��+�
�������+	�+�����������
��
�)����)����������+
��������&+�
�0����������������������������������	��
�&�����	N�������������,
�+	�&������������
��
����+
��� �;+������4�
�������

54���X�����+��+)��+��������	�������������	����+
�	+
����X�����+���.+���
������+�������������
X�����+���.+����������+� 7����

###���###�

����
�	�:
��&���������������������������������
++�������� �/+�����(
))�.���������������
������.�-��������������&������	����������������� �+��������0���
���������.�����*�������
��
���
������+	���	����������������
� �(
))����)��++���������������*�����������������-����

�:,

�����������.
+��� �@+���������..��������������	���&�������+����,�+���������������-���� �̀��
+�&�
����������+�������+&�
�������
� ����
��������&���/�
.�
��$�
����^���������GF>��������
�
&�������'�����������7	�����������#	���5B5��+�����
�-&���^�.�
+������������

�:
��&�������+	,
�+�����������&�
��
�������&���������
��&���������� �$�
����.��
������
���(
))���
�	�,���&��
���-�� &��� ������
��������5P������		���7����� ��� �+		�����������
&������
��� � C�	��������
.��++
����+������&+�������&��������&+���
���+����
�������	������++�����������������������
&++
���.
����0������������������&�
�+
&����������&�
�++��������++
�.���������+�
&+
	���
&������	������+������+����0��+�����$�
����++�����&�
�+��������&����+1��+�
,	������������

\�����������		�
���+����������

�������K
�)������ �C������
�����
�
������E.�����
�,
)
�	����#+�����
�����������
����
�6��	������8��	��������
���������� ����������

�����
���������	��������� ����@��������L+������
������E.��� �/��
��+�������!E�����
����%
���,
	������ ���� �������
���� ��
������� � /��Z�� �+���� ���� �������
��� ������ ���� �����,
������������ ��
���� �	� ���� 8�+����� ��
E�������.��0� ���� ���� /Q���������� �.���,
�I�������
�K����
�������������������	E����?\��"�

���D���-��������������&++
�$�
���������
�����	�����.�����
��-�0�++��+	����������+������
�
������
���������������.
�������������0��������������
����������+����,�+����������������
����
����� ��

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

������������������������������������������������������
GG����
����D����0�������.+��������G�&+��������	���)��++
�	������&�������
&�����	�������+	�+�����
�+��������������+	���A� ��B0��+�	������(
))��5��
�Q��������'
��+7��5P�������������
0�&�
���)�����
�����
�������0�����+���	�����.�
�
�������I
��
������ �
����70�� �F� ��
����4�
������"��0�� ��� �
���� /�
.�
�� $�
���� _� 4��+����� �������0�'�����������7	���� �������#	��� � ��
��-�0� ��
���
�� /����)���0�
�GF> �
��"�$�
�������(
))��GG0�� �"G �



� "F

5%���
�������������
����������+�
���������&���)I����0���Z���
�����������
�����K�����������
�+����+�)�E����������������
�����Q������������
��������+���� 7��>�

C����������������
����
�+&�
�'�
��(
))�&���������++
�+����������
��O�������
����������+�����
���
��
��������
�������������������������	�����&�������,��-����������
�	�:
��+��&�����0�����
������
������+������������	�������+�+))�������5���
�E�����7�+&�
�������
�������
�� ��������
&�
�.���-����������
���� �����	��������&�
���������������
++����������&�������
���������+,
�����)����0�����������������������
������
��^�&++
��+&�
����
�����G>���+��&�������
+�����+��
�+
����^�	��
�++������++
�����1����
������
���.����� �����$�
�����
�������������������
��,
����
�����������++
�#
����� �������
���	��������������������	���� �(�����	�)�C�!���	�)�C�

���� ���
������ �����++
�� �
+)���&���(
))���� 2� ���
�������I	�)�
1�	������� �������&���(
))��
���������+&�
���-��
+�����=���,����������.���-��� �

�###���###�

%�+�K��	���0�������
�-&�
�&�������	�
����
������
��A&�
����������������
��������9)���	��
�	����������������������3�����	�)��������""2B�����(
))����
��&�����������+		������������
,
�������)��
+.��
������++
�
+����0�.����
������(
))0�����	+���+	������������
������&�����,
��,��-��0�	���������������	������������������
++�-��+��
�1��������-����
������
��)0�"���#����
���"���*�	)�0��+����������������������
���	� ��F�=�����&++
�����
�&���������
�,	��������&���
��� � �
)��,� ��� �
������������� �+�� ��-�� ��
�����
� ���
� ���� �6	)+���+
����� ���� ����&��� ��-��
&++
�����
�����+��������������������1� �������������+��������
������������������+���� �����-������
���������
+.��
�����+������������(
))������
�	��������������++�������&��������L�
����+���,
������ 	+����
+
����� &��� �����
� ��� ���Q�.�
�� A"��� 
	�����,	�������	�)� ��� ����
�� -����,
��
���B� ���
� ���� ������
�+
����� &���/�������	�� ���"�����+��	��������������� � ���
� �����
��������&�
�++�������� ������
 �������
�&
+���A�������������%��	�����0�����&++
��	���-��	�,
����� &++
� ������
�����
�	������ .�&��B� ���� (
))� ��M���
�����
�� ��� +���.
������-��� ����
�,
	�����0������-�����������
��	��
�����+�����������������	�������������
++�-��+��
�1� �������-�
���
������++���������++���6	)+���+
�������.
����0��+	���++
����������
������
����������
+��
��������	+�������+
���������&+�
� �/����+�����(
))����	+��������+���+	����� 
������)�
+�.������ �+	�+����� ��-�� ��
���� 	�����������
��
���� �����&+�
�� ��� �
�-���N� 	��� ���� ���
�
+��+�&����+����� +
����.��������� �+�� ���� ������ +�	+����-�� ��-�� ������� � ��� � �
)��,� ���
�
������������� ��
��� ����� .��+���� &++
� +��
�������� ��� �������� ���� 	����
� ������ ���� ���
����
�	������� �/���������
����-���-��
�����(
))���������&����������������
������������&+�
,
.��
�����&�����-����
���������������+�&���������&����������1� �4+�����-�����
�������-�
���1F��

���0��+����-������	��
�&�
++
�+&������������������������������
�	��������&���������	����������
�� �

###���###�

@+���� 
����� ������� ��� ������
�����++)���������
���(
))�������
����	�������+	����� �������
������� &��� ��� ����,	������..�
�� +&�
� ����� � ���� ����� ����� 	��
� ���+	������� ������ ����
&�
��������� ���� �)0� 	��
� 	��� +	������� �+������� �+�� ���� +����������� &��� ���� �������
������ ���� .�-� ��� �+�������� +	������������� ����� � ��� ��
	��� ���
	��� 	��� ��� (
))�� ��
��
�
�������	�����
������+&�
����	��������
	�������	�����.
������+	����������������������
�
������2���E������1��������	��������� �P��������
�����������&+������(
))����
��������
����+�
.��
�,�����
����
�0��������&++
�����,�
��������������
�������&����
��������2;+�����	1 �������
����������G>9����
��)���	������

������������������������������������������������������
��>�#
���
�����  �/�
�+�0�S(����������	����������(
))��'�
	������
�������#
���)�
��� �� S0����2����������
'���������	�)�"0��������0����-�����G>� �$������
�����
�4�+	����GG0�� �>" �
��F�K��	�����G�G0�� ��,�� �



� "

5������ K������� ���� ����
����	IZ��� ���� /+������� ��)� ���� K
�)�� ����.
+�����
� D�.���,
���������� ���� 	����������� ���� @������� )E
� ���� ����
��Q
.�
�0� �		�
� �����
� ��
&+
,
.
����������������
�;+��������0� ��
�
����+�������� ��
�
�
�6��	�������$����� �� ����
���� ��������� ���������))��� ��
� $������
�� ���+�� ���� ��
�
������ � �
�� ��
�����������
����0������.
���������
��+����������+
��������.��0���Z����������	��������������������
5&+���&�
.������
�K����7����
)E����.���.� 7���

�����
� +����������0� ����� &���� �������-��
� 	��� ���� )�����	�� &�
.+����� �����)���
������
���
��)� /��	��� ���	���,$�

�� �+�� ���� ������������	������ ��� ��� �������� �+�� ��� 5$�	���,
����)�7�.+&�����������&����
���
�������
��+�������5!��	�	��
�)E
���
�Q�������$�)E��������
����&��������a����
�����7���-� ����8��(��+�8�������,8�
��������
�������������
�����������GF"�
+&�
�����5E.�
����&��������46�����
���70�+&�
�����5�����	���	����������7��������5������,
���������
�;+����
�����7�����(
))��+��
�S���+������5�E�����
�����������)�����
������������,
+����+��������������$�	�������)�����������7�	���� ����/����+�����&������� ������8����������
��������������
	�������������-��������������	�����&++
�+�����
��&�������������������

5���������������
�0���E
	��������������
�
�/��������+����		�
������
������������
�����,
���0���������
��@����&�
����� ���������������
��Z��	��������������&+	�(�
�����/�
� 7��9��

8��++����)
���!+���.�
�0�������
����+��
������������������0����
��)�����GF�����������	����
�
+&�
�������������	����0�	�����	��+&�
�����++)�
+������
��	�����
������������

58����@������������	�������� ������������������	+�+
�������#���+
��E.�
�
��.���AH B �(�,
���@���)�������-��+����������	+�+
�������8
������������������������I����
�������������
��������)����/+���
��.�� 5��G�

C�������������++
�+��-�
�����
��(
))������������**��&�������+	�+��������������+��
���������
�	������������������&��� ���+&�
������		����	��������-������ �����������������	�������
��
�������������-���++
�����
���������
���
�������
��������&����������&+�
����&���"���*�	)��
��� $
��� �+
���� �
&++
��������&+�������&++
����������������
� )�������
����&�
��++
���++
�
=���<,����� �

58��������������
����Z�����
���+��������������#
+�����������)E
��+�����K���������/�����,
��	�)��I	�)���������Z�����
���������.�
����������������%)�
������
��������� 7����

���������������������������������&���(
))�.����������������������������������
���������,
���	���)��-�����&�������������++
��������S������'+��.�����
�����������.�-&++
.���������GFF�
����+�������&++
���������&������$�������
�+���0���+
�������
���++
������
��-0���.
���� ��"

������������������������������������������������������
���/+
����E����
0�S/+�������
�����;+��������S����-������������0��#	�����
 �'CCCU9�A�G>9B0�� �9�> �$���,
���
�����
�<
��.�
���G9"0�� �>"� �
����/��	������	���,$�

�0�S=����#+
	�����
������.E�����@��'�
��(

)����������� �
���S����%��������
�������#	�������	�)0��
 �G�A�G>GB0�� �""� �$������
�����K��	�����G�G0�� ��� �
���� (��+� 8�������,8�
�����0� S���� ���)�
��� %
������� ��
� (��
��
���� ���� ��
� � ��� ��� ��
�
� [.�
,
�������S����-������������0��#	���0��
 �"�A�GF"B0�� ��",� �$������
�����
�K��	�����G�G0�� ���,�� �
��9�8.��������������������A��
����
������.�B0���+��+.�
��GF� �$������
�����
�<
��.�
���G9"0�� �>"� �
��G��)
���!+���.�
�0����"���#	���0�	����GF�0�� �"�F �$������
�����
�� ��)��G�>0�� �"�" �
����K������G9F0�� ��� �
����/����&+��������.���0�S4������%������������"���*�	)�S����
�)��+�����
 �G"0�"���
����GFF0�� �> �$������
��
���
�<
��.�
���G9"0�� �>"9 �
��"�<
��.�
���G9"0�� �>"� �



� "�

�

###���###�

��������K���
����
��)�����GG��

b����.���������)������
�/���+�
������&�
�)���������������������
�;�
��
�
�AD����0����	���0�
4�+	��B�������)������������&�
�I�	�0�����46�+�+������
�(
))�������������	�/��.�������)�
�����	Q�������K+��+
�����	���=�,4+�+���������6���
�� 5�

��������������
����������&�
����
�0�	��
��+���������.��-&������	�������
������
�������0���,

��������������
����-��������������������+���
.+����������	��������
� ��������
��������)��,
�������������(
))���+������ �8���&++
.�����&����+1��
��������������������&���4�
������������
$���D����
��������� "��� �/��
����������-��������+�������� 
��	������	+���&��� ��������������
�	�����������
����������������������	�����&++
�����+		���������&����
+��������+)�&���
�������.+�������.++������0�����������$+�..���1��
��+���������-�������	��
�&�������+�����
,
�����0�����&�����)����
������+
�� �()�(
))���������.��+����+)�����0�	�������������0���-��	�,
����� ��� �+���5�+L��7 ��>�4�
������ 
�&������
�������	����������������
��
������+&�
�(
))� ���
��-��1�������������������	��� �/��
����+��������-�(
))��	���������������
+���&++
.�����&������
�+	�+����0���
�&����6 ��

54��� 	����� AH B0� )���� +)� ����+���� 	��+����� ��� �� &�����6� ����X��� A5	+���7� +
� ��� ������
5��������+������7B���6��0������
�&���.6�&��+�
+��0���6��������+������+��^���������
��	,
������5�+������7� A���$�
	��0�8.������B���������+��+)���
�&����61����+�
�	���&����	����
�
����� 	���� ���� ������� �+� �� 	���� ����
� ��������� ����� ���� ���� 	+��
����� A5�������7B�
+
������ 7��F�

4+���.��-)����-���
�������-��++
�����+&�
�������������	������

5C������������������	�������������������6��+����
�6��	���	+�+�+�60�(
))1��	����0��������+�
�))����&��6�
+������
�	���&�0���
������&�����������	����	����+��0�������&������A+
��+	���,
����B� ���� �������
�0� �+����� ��� ���/����
0� �+�5����������� ����
�.�++�7� ��������+)� ����
�.
����0�
���������������	���6�������������
���������6���.����� 7���

��	����	�� ��� ��
������� ��� ++�� ���� K���
� ���� +&�
����+	��� ����� 	��� ��� �
+�������,
�����������&����������1���

5AH B� ��
� 8
�I������ ��
�� ���� ���� ��I������ � ����
�Q������ 	+�+
�6��	�����
� ��X���,
���0������	�<
��������
�����+����+��������������<
+�������,!���+
���I������ �����;+
����,
����0���Z�K+	�+����+����(
))����
�%���
	����������
��+�����<
+�������,��
����0�&���,
������������
�&+��$+�..�����GFF���)+
��
����5K�	�)	����70��I�����.���������
�����Q�,
���0���������Z�������������.����� 5����

K���
� �+�	�� ���
.�-� b���� �+�&����+�����0� ��	���� ����+������� 4+�����I�5� ���� �����.�-� ����
&+�������,�������&����������1�����	0����������������(
))������� �8�������
���������������,
	�
��&�������,	�����0�5�����������+� )������������
������I
�
+		���5�������b$��������
����
&+����
�������)���5�&�����K���
� ��
��� ���������
������������������+������+1��&���(
))�� 
��,
	��� ����

������������������������������������������������������
��>�4�
������"���0�� �� �
��F�4�
������"��0�� ��� �
���4�
������"��0�� ���>,��F �
����K���
��GG0�� �>> �
����K���
��GG0�� �>",>> �



� "�

###���###�

8
�����+�������������&���(
))����
������&+�������+����K���
�����4�
������+&�
����+	�����
&�
�++��� 	��� ����,��������� � (
))�� ��
���� &���)� ����������� �	����� ��������� ����	���� ����
)�����&�0�&�
���&+�������+)��
����6���������
��� �D������+�	������(
))��5� ���������
7 �

5����� ���������(
))������4�����
�0�����AH B��	���
����+Z���
������������	������
�K+�,
&����+�� %
�
E���� ���� @����+���� ����E���0� ���� ��������� � %��� ���� �+������ ���� ��� �6	.+,
�������� 4�����
N� ������ 	��
� ���� ���� �
�����+������ (��
� 5$���������)��������
7� �+���
��
5!����������7 �AH B�5� ���������
7����Z����.������������
�����&�����������
����������	���,

�
����.��������� 7��9�

C�������������
��
����������	�������������++)���
�++�0������+����&�����������&��� �K���
�
��������
�������)�����
�&������
�����+	��������&������	���������++�����������������������
,
	���)�������������
+��������� �

5(
))�� C���� &+	� 5�����,4�����
70� ���� 4����
�������� �����
� C�������
������ �����������0�
.��� ������ �	� C����)���� �
+Z�� (
������
� ���� '�Q
�� 	����
����0� �+����� �	� @���	,
	������� 	��� ��
� �
�	���&,+
��������������� ��
����
� �����
� ������ ;���+���� &+�� ����	�
=�,4������I�����������
��).�����Q
��N�-�������&+����	��+	�+���
����������I���0��.��,
�+������������(�6	�������G>�0���
������������
��������,��
����������'��
����
����������
����!��	�������
�4������I����,�+��
�����
���=�,#���
&�
���������������Z� 7��G�

4�
�������������������������������
����
�(
))����
�������������	������&++
�����
+�����,
��++
�+�������������1��������������
������+	�&+�
��� �"��/�����-��������
�&�
���+��������	���
������
�� �������D���-�� A��� �����.�-���������&����������+��������
�B��+����.
������+	�����,
��
���������&�
��
����� ��

###���###�

8���+&�
������	�����&��������
����
���������&���(
))����
������+&�
����+	���	��������,
����&����������1�������������	�������������	+�����	���
���0�+	�������������������++)�,
����� ��� &����������� ���� ����� ������ &���� ���+��
�������� &�
�+���0����+	������������)��������
����	����������,����������������
�������(
))����
���+����������
��������+�������-� �4+���
�+	��������
����������������
��.+&���������������
����������������������
����	�������
�� �
4�����
������� 2�
����1�����������
���+�������
����0��++
�����	��+��������
��	���������+����
�������-����������������-���������� �K
������+������������1�0������������)�����E.�
	��������
�����0��+�����.
����� �4����������
+�	��	������	�����������������	������.��
�����&���
���	��+���3�0����������������&+��������
����+��������� �4�����
���������
����	����������0�
�������&++
�
������&������	����0�+)����	�������0������+����&�����������&��� �����(
))��++���
�+���+����������������+	�+����� ���+�����+		��0� ��� �����-����������-���������
�����&++
��+��,
����0����&++
���������-��+���
��
�,��������������&++
��������������� �

������������������������������������������������������
��9�D������G0�� ���,�� �
��G�K���
��GG0�� �>F �
�"��4�
������"��0�� ���F �



� "9

�

	�������*���

C�����&++
��������++)�����������-���
���&�
�������������
������3����.
�����+	��+��.����,
�++
�����&�������++)�&
����A���������������	���������������������������
�B�����+	�� �8
�
��������������
����
+��������������+����,�+������	�����������&�����������������&���'�
��(
))�
�������N��
�������
+.��
��������)������������&���&��������
	�2����+����,�+������������1�	������
����
����+���
�+����+)�����,�
�������������������+����,�+������������&+����0�������
+	�����+)�
���� � ��-� ����� ��
������3�� ��� ��� ��
�� &��� ��� &
�����������0� ��	���-�� ��� ��
�����
0� ����������
.������.�������.��&�� �/�������������++����-��+	����������������
+�����
���������������-����
�+��������+����������
��	��������-��&�����������
��������������	������+&�
������������..���
��	����� ��� 	+����� ������ � /��� ��� +�&������� �+�� ������� �
� ��� ���� ����	���� ��
�)�
��
��
�+
��� ���� ��� �+��������� ������
� ���� ����� .���
+���� �+
�� � ;��� ��� 
����������� &��� ����
��
������
��������.��
�-����-�0�	��
�&�����++
�+�����
�������+�������+���	��
�&�
������	+����
�+
��� ���������+���
�+���
�����������A��-�����.���+��B������	������	������&���(
))������
������	�������..���.�������+����0���..�������������������������&++
�����+�������� �8���
��������+���&++
.����������
�����������
�4�
�������.�-�
���0������-����
�-)�������+&�
������
+,
)������&+
	����������������
��&++
�+	������+&�
����	+����0���	�����	��+���3�0�	��
���-�
������
�&�
��
������+���� �/���������
+	�����
�������+	��:�������������������������������
��,
���
�.���
���������.���-�������+	����������������	������
����
���������������������&������
�+������������.��+�	�� �/��
�++
����������������
�����&�������,�
�����������++
�+����	�,
���+�+�����+
�������+�����+������-�������� ����
�++����������
��.����+������������������,
�++
������&���+�����&
�������
+	��������������+)����������
��������
��������+�)�����+��
����+����,�+��������� �

###���###�

��� �������� �	����� ��� �����
�&��� &++
� ���� �
+��� �
+��� ���&+�
������ A�+����� ��� &�
��,
��-�����	�������
��2	+����
.����������1�&����������������������++�����
�������+��
++�B �/���
+
����� ��� �����������
�� ����
+	��������+
����0�	������
���� �+���&+���������
+����+�&���,
�����������
��������������+1� �8
���������
++���++
0������������++
�������������
�++
0����,
	���� �
��� &+����� �+������� A�+�
���0� ���+
0� .�
��+�B � ��� �������� ��-�� ����
��� ���������� �������
	������������ ������� &��� ���������� ��� ������ ��
���� D���-�0� ������ ��� #
��� � /��� ��
��
���
��+���&��
�������
0�������+�������������
��������0�+	��-����++
�������+
�����������.�����
��� ��� 
��
����&���������
�����++
0�5(�#+
����70������������� �8�������6���&��������������
�	������+��������+���
�&����.�����
��+��������
��������0�5(�#+
����70��������.���
��� ����
)+
�����	+��++
��������������
�������0����	���������&���+���	+���)������
+��&+������-�0������
��� ��� �������� ������� �++
� ���� ��.
���� �
&��� ��� �+

+
)��	�0� �+		�
������ ��� �+���		�
�0�
��	����+��������������
���������
 �� ��
����-���-�����)������
�������������+&�
������������
�	��������������c���������������++)�������������
	�������
���.��������&++
����	����
����
+��
�������������������+&�
�������
�������++
���������&++
����	����
����
+��	����
��+���������
+&�
�++
����� �5(�#+
����7�������
������++���L�	���
�����&++
����
����&������������� �;����
������������6��
������-��&++
�(
))���+	�+���
���-�����&++
�������������	������������.�-�+�,
��
0���-����������������
������&����� �4+���.���
���������&+�����������6���������������������+��
�������� �8������������
����
��������� ���.���
� ���.��+�	���	�������
������������&++
.���� �
���
�&++
������
�����6������������������&���������������	����0����	��������&+
	��0����5(�
#+
����7����������������&++
.���� �



� "G

###���###�

�
Figuur 1. Vormschema deel 1 
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Figuur 2: deel 1, mm. 5-12 
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Figuur 3: deel 1, mm. 5-28 muzikaal materiaal 
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Figuur 4: deel 23 
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Figuur 5: deel 6, mm. 1-4 
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Figuur 6: deel 9, mm. 26-32  
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Figuur 7: deel 3, mm. 4-15 
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Figuur 8: deel 4,  mm.  5-12 
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Figuur 9: deel 12, mm. 1-8 
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Figuur 10: deel 8, mm. 1-11 
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Figuur 11: vormschema deel 22 
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Figuur 12: deel 22 mm. 2-4 
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