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	�� �������� �¾��� ������ ����� ������� ����� ��-���� ��ǯ� ��������� ���¾�Ǚ ��� ����� ������� ���
��¾���Ǚ�� ����-������� ���-������� ��� ������ ϐ���� �¾��� ���¾���� ��� ����� ������������� ��� �������
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	�Ǧ�¾����� ����� ���-������� ����������ǡ� �-���������� ����� ������ �� 
¾������ ��������������������
�-�����������ư � ��� ���¾��� ������ ϐ�Ǧ����������� ���-�����Ǚ ��������
���-��������Ǥ� 
¾������� ���� �Ǧ����������� ����� ������������ǡ������
�-���������� ���¾��� ������ �-����������� ���¾��� ����� �������
���������������Ǚ�����ϐ���Ǥ� 
 
	���� ����� �-��Ǚ�������� ��ǯ� ����� ��-����ǡ� ��-�Ǚ ���¾�� ����� ��Ǧͳ͵�
���Ǧͳ� ��ǯ� ������ ʹͲͳǡ� � �-���������� ���Ǧ�¾����� ��������ϐ����
�Ǚ ���� � � � � � � �-������ǡ��������Ǚ ��������������� ���-���¾��� ���������
�¾��Ǚ �������������Ǥ�?���������-�������������������������¾�����������
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����Ǧ�Ǚ �������� ����������ǡ� ��������� ��� �������� �������
����������������ǯ��-���¾�������-������Ǥ 
 
��-������Ǚ���������� �¾�¾�� �ǯ����

�Ǧ����������� ����� ������ ��-¾����� ����Ǚ����� ���-�¾������������������
���-��������� �� �Ǧ������� ��������� ���-������Ǚ �Ǚ � ���-�Ǚ �������� �������
���-���������ǡ� ��� ������ �-�¾�������� �� �-����ϐ��Ǚ�Ǚ��� ��� ����
�Ǧ����������� ������Ǥ� 	ǯ���� ��-�������ǡ� �-���������� ����� ������
�����������¾�����������������ǯ����¾�����ǯ����������¾����Ǚ����
�������������ǡ� ��Ǚ��� ¾����� �������� �������� �-�����������ư � ���
��¾�������������������Ǥ�	�����Ǧ��������-���¾��ǡ��-�����������Ǚ����
��¾���� �¾���������� ������ ¾�������� ���-����ǡ� ���Ǚ �ϐ����ǡ� ϐ��-
���Ǚ�Ǚ ������� ������ ��������ǡ� ������������ǡ� ����� �������� �����
�¾����������ǯ�����������¾��������¾���������Ǥ� 
 
��-���¾���� ϐ��-����� ���-���¾��� ��� ������ �������� ����� �¾��� ����
�������������Ǥ� �-���������� ����� ����������� ��� �����ϐ������ ����� �� ������ �-����������� ��
���������� ���-�������� ϐ��-������ ���-���� �� ����� ��� ���������ǡ� �������� ���������� ����
¾��������Ǥ�� 
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:Ƶŵ�ů-/ƐƉŽƌƚ 
��������� ��� ����� �-���������-�������
������������� �-������� ������ǡ� ������
¾���� ����� ���������Ǚ����� �ǯ�Ǚ�������
��������ǡ����������ǡ��������-ʹͻ���ǯ�������
ʹͲͳ� �Ǚ ����� �-������� ����������� ���-
������Ǥ 
 
�-���������ǡ� ���� ������ �-�¾�������� �Ǚ ���
�������� �ǯ����ǯ� ������� ��� ¾������ -
������������ ��ǯ� ����ǯ� ������� ����� -�
������ǡ������ǡ����������������������Ǥ���������������-�����������-�����ǡ�������Ǚ ����������������

�-��������ư ǡ� ��Ǚ�Ǚ��������-���������ǯ������ ����-���������
�-�����Ǚ ��ǡ���-����Ǚ ǡ��-�¾�������-���Ǥ 
 
��-�Ǚ������� ������ �ǯ�Ǚ��������� ��ǯ� ���¾� �����
������ ��ǯ� ��������� ���-¾���-��� ����ǡ�����
�Ǚ ���� ������� ��-������� ���-����Ǚ��
����¾���Ǥ� ����� ���� ����� ����� �����
����¾�� ��ǯ� ������ ����� � �-���������� ����¾��
�¾����� ��¾���� ������ ������� ��-���¾��Ǥ�
�����¾��������� ���Ǚ ������ ���Ǚ�Ǚ����������-

���Ǚ ���Ǥ� 
 
������ ���� ��-�Ǚ������ǡ� �-���������� ¾����
������ �ǯ¾����� ���¾����� �����Ǚ������ ���
������ ������ǡ� ��������ǡ� ����������ǡ� �����
��������� �� ������ �����Ǥ� � �-����ǯ� ���������
������ ����� ������ �¾��� ��¾��� ��
�����������������������Ǥ� 
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������ ����� ����� ��-¾����� ���¾����ǡ�
����������������������¾�������������������
�-���������� ����¾�� �����¾��� ����� �����������������
�-�¾����� �����¾��� �-���¾��� �����Ǚ�����Ǥ��
���� ��-���¾��� ������������ �����
������������ ����� �ǯ���������ǡ� ������
�����ǡ� �������ǡ� ������ ������ �� �������
����Ǥ� 	�-�¾¾��� ����ǡ� ��� �������� ��-
���¾��� ������ ��� ����� �������� �� �¾�������
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�-������� ����������� ���-������� ����� �������� ��� �������� ��� ���������� ϐ��-������ �������� ���� ������ ����
����������ǡ��¾������������ �-��������������-������� �-�����Ǥ� � ��-�����������¾����������� �-�������������
�-���Ǚ �� �¾��-���¾���� ���-������� ϐ������� ��� ��¾��� ����-���������� �����¾� ��¾¾�� �� ����� �����Ǚ�� �����������
���Ǚ�Ǚ����������Ǥ� 

	��-�Ǚ ���¾������������ ���-����������������Ǚ �Ǚ����� ���-��������� �-�������
����������� ������ ��ǯ� ������������� ����� �-���������� ���¾��� ���Ǚ��
�������� �¾��-������ ���Ǚ ���� ���-����Ǥ� � ��-������������ ���-������Ǚ ǡ�
ϐ�����������-���������� ���Ǧ¾���Ǧ��� ����� �����¾�� ��������� �������
ϐ���¾���� ������� ϐ��-������ ����� ���������� ¾�ϐ��� ��ǯ� ����������� ��
��������Ǥ� �	ǯ�����Ǚ ������¾���������-��������������¾���ϐ��-����������
����� �������� �����������ư � ������� ���Ǚ�Ǚ���� ����� ������ �����������
����¾��� ������� ���Ǚ�������� ������� ¾����� ������ �����¾�� ���¾�������������

�-������������¾�������������������Ǥ������-�������-�¾��ǡ��-�������������-����ǯ���������������������������
ϐ��-���������� ����� �������� ��������� ��ǯ� ¾����� ����� ������ ������ ��ǯ�
��������������������¾���-�¾¾������¾��Ǥ� 
�-��������ư � �¾������� ���-������������ ���-������ ������ ��������������
����-�����������ǯ�����������ư ����������������������������� �����������
��������Ǥ����-�������-������������ϐ��¾������Ǧ������Ǚ�Ǚ ǡ���Ǧ����������
��������� ����ǡ� ����� ������� ����� ����� �-������ ���-����� ���� ������ ��ǯ�
��������Ǥ� � ����� �������� ������ ��-����Ǚ���� ���-��������������������������

���-������ Ǯ����������ǯ� ��
�ǯ������Ǧ����������������Ǧ�������Ǚ ���Ǥ� 
���-��¾�� �-�¾��ǡ� ��-������������� ���-������� �� �-	����Ǚ��Ǚ �
������Ǚ��������������ư � �ǯ����������ǣ� ����������-�������Ǥ� �������
��ǯ� �¾�������� ¾���� �������� ���-��������������
���-������ ���¾���� ���� ������ �������� ��ǯ�
���Ǚ�Ǚ���Ǥ� � �-���������� ����¾��� ������
����������������������-��Ǚ�¾����-�����ϐ�Ǥ�� 

�������������-�Ǚ ���¾�ǡ���-������ǡ���-����������ǡ�¾����Ǚ ���-����������������¾���
ϐ��-�����������¾�����������ǯ�����������������ϐ����������������������������-����������
��������������ǯ�����������������������¾������Ǥ�� 

���� ��-�Ǚ ���¾�� ��� ����� ����� ����� ������� ����� �-��������������� ����� ��ϐ����
����� ��-����� ����� ����������� ����� ����� ����� ���¾���� ��Ǚ�� ������ ��������������������
���-���������Ǥ�	�-�¾¾�������-�¾¾��ǡ���-������¾�������������������-����������¾�����ǯ�������������-��¾¾��
��ǯ�������-��������������-�������������¾��������-����������ǯ����������������Ǥ� 
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ͳǤ ����������������������������Ǚ����������ǯ�����¾����������Ǚ ���ǯ�����-�¾����
ϐ�-�������¾��Ǥ 

ʹǤ ���������������������������������������ǯ������������������-������
�ǯ¾�������Ǥ 
͵Ǥ ��-�������������ͳΨ�������ϐ���¾�����������
ϐ���¾���Ǥ 
ͶǤ ������������Ǚ���������ǯ�����Ǚ�ǯ����¾���-¾�����
��������Ǚ ����������ǯ���������������-������������Ǥ 
ͷǤ �-�¾���������ǯ��������������¾���-���������������-������Ǥ��
���Ǧ��¾���-�¾��ǡ��-�����¾������-�����������������������
������Ǥ 
Ǥ ������������������������¾�������������������������
�Ǚ �������ǯ�Ǚ���Ǚ ����������ǯ���������ϐ�-����ǡ�����-�������������
�������ϐ��-������Ǥ 
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ϴ 

$VVLVWHQWD�.DS�WDO-,VNROD�,V-6D��5XWK�*DWW 
,V-6D��'HERUDK�&DVVDU 
,V-6D��9DQ\D�&DXFKL 
,V-6D��(PPLO\Q�'H�%ULQFDW 
,V-6D��$QQD�0DULD�*DWW 
,V-6XU�3DXO�%XWWLJLHJ 
,V-6XU�,YDQ�%XWWLJLHJ 
,V-6D��'DPDULV�&XVFKLHUL�9DOHQWLQH 
,V-6D��0DUYLF�2NRK 
,V-6D��$VKOH\�0HDJKHU 
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Ăůŝ 
	�� ����� ������¾��ǡ� �������������Ǣ� ���������������������������������������� �������� �Ǧ������ǡ� �������
���������������¾�����Ǧ���¾������¾����������¾��Ǧ��������������������Ǧ����������������Ǧ��¾���Ǚ ���������
���¾���������������Ǥ�������ϐ��Ǧ������ư ǡ�������¾����������������������������������¾��������������
��Ǧ��������¾��������������Ǧ��¾ǫ 
�����������Ǧ�����Ǚ������Ǧ������������������Ǚ �������¾������������������������������������¾���������������
��� ϐ�� �Ǚ����� ��Ǧ����ǯ� ����� ��� ������ �Ǧ������� ��� ���������� ¾��� �¾������ǡ� �¾��� ������ ��¾���
�ǯ�¾�������������¾������������������ǯ�¾������������������������Ǧ�Ǚ ���������ϐ��Ǥ����Ǧ¾����¾������
���¾���� ���Ǚ���� ������� �� ��������� �ǯ����� ���� ��� �Ǧ�Ǚ������� ����� �������� ������ ������������� ��ǯ�
������������ �� ���� ������ ��� ������ ��ǯ� ��������ư � ����������Ǥ� � ����������� ��� ��Ǚ����� �ǯ��¾¾��� ���
�Ǧ�������� ���Ǧ����� �������������� �ǯ��������������Ǚ�¾���¾���������Ǚ�Ǚ������Ǧ��������� ����������¾��
������������ǡ�������������������������������������������Ǧ���������Ǚ������Ǥ�� 

¾������� �ǯ�¾�������� ������� �Ǧ������ ¾����� ���¾��� ��� �����ǯ� ��Ǚ�������� ���������� ����� �����
����������¾������������¾�����ǯ��������Ǥ����Ǧ�����������ǯ���¾�������Ǚ�Ǚ�����Ǧ�������������������ϐ���
�������ǯ����Ǚ�Ǚ�������¾���������������������Ǚ �����������¾������¾�����¾����������������¾¾����ϐ�������
�����ϐ�����¾���Ǥ����Ǧ�����Ǚ �������ǯ�������Ǚ�Ǚ �����������������������������¾�������Ǚ�¾��������ǡ�����Ǧ������
����������ǯ����������������������ϐ��Ǧ�������ǯ������Ǥ� 
��Ǧ������Ǚ����������¾��ǯ��������������¾�����������¾���������������Ǧ����Ǥ����������������ǣ��¾������
���������������������ǯ���������Ǧ¾����Ǥ� 

>-�ĚŝƚŽƌũĂů 



ϵ 

/Ĕ-�ĞůĞďƌĂǌǌũŽŶŝ�ƚĂ͛�:Ƶŵ�ů-Kŵŵ 

¾���-������ ������ ϐ�-�������� ���-������� ���¾���
��������� ������� ����-��������� �� �-�����������������������
���-���������� �� �-������� ���-������� �¾���-��������ư �
��������-�����Ǥ� 
 
?�������� ��� ����� ��-�������� ����� �¾��Ǚ ���Ǚ � �¾������
����� ¾������� ����������� ����������ǡ� ���� ������
������������ǡ� �¾���� ��������������� ��ǯ� ���� ������ ���
���¾���� ���¾��Ǥ� � 
¾������� ������������ ϐ��-�����
���-���������Ǚ������ǯ��������������������������¾������ǡ����������¾����¾����������������������ǯ�
¾������Ǚ���������������Ǥ��������������������������������������������������ư ����¾���������-������

����� ����������� �������������� ��Ǚ��� ¾����� �¾���Ǥ��

¾��� ����� ¾��� ������ ��-������ ���¾���� ����� ����¾��
������������������������������������������¾������Ǥ�� 
 
����� ����¾�� ������� ��¾����� �� ������ �������������
����� �Ǚ���Ǚ � ���������� ���-���¾���� �������������� �����
��-����� ���-�Ǚ ����Ǥ� � ����¾�������� �������������� �������
����� ���� ���¾��� ��������� �-����-��� �ǯ¾��������
����������� ���-�Ǚ������� �� �������� ��-¾��� ��������� ��

����������¾���������ϐ������������������-���¾���Ǥ��� 
 
	��������� ����������¾�����������ǯ���������� ��������
����� ��¾����� ����� ����� �-��������� �� ��������
�������� ��ǯ� ����Ǚ ���Ǥ� � ��������� ��� ������ ��������
������������� ������������ �������� �-������Ǚ�Ǚ �
���¾��������-�¾��Ǚ ���Ǚ �������ǯ¾��������Ǥ�� 
 
��-���������������¾����������-��������ư ����¾�����������
��ϐ�������������������-��������Ǥ��������������������¾��
�Ǚ�Ǚ ����������¾���������-�������������¾�����Ǚ������
����������¾�����ǯ��������Ǥ������������������������ǯ����¾��¾���¾����������������������
 ��¾�����Ǥ����Ǚ�Ǚ��������ǯ������������-����������������-��������ư �����¾�����������Ǥ� 







ϭϮ 

WĂƐƐ�WĂƐƐ�DĂů-.ĂũũĂ�Ň-ŝƐŬŽůĂ 
ʹͲ���ǯ������ǣ�������-�������������-�����������-
¾��Ǥ� �
�������ǯ�������������-�������Ǚ ���������������������
�-��������������¾����Ǚ ����������������ϐ�-����������������Ǥ�� 
ʹͶ���ǯ������ǣ���������������������¾���-����������������������������� ϐ�-����������¾�����������������������
���-������Ǚ������������ǯ�����������¾���ǯ��¾������������������Ǥ      
ʹ� ��ǯ� �����ǣ� �-���������� ���-������ ����ǡ� ������ �������� �� ������ ������� ¾���� ������
�ǯ�����������������-���������������������¾���-�������������-��������������Ǥ 
͵���ǯ������ǣ� ����¬-�ǚ�������������ϐ�-����������¾��Ǥ������������-����¾�����Ǚ ��������������������������
�-�������������¾���������������������������������-������������¾����¾���Ǥ 
Ͷ� �� ͷ� ��ǯ� �����ǣ� 
����� ��ǯ� ��������� ¾���� ������ ϐ�-������ �������������� ��������
�������������¾���-�������������-����������ǣ���-�������������������Ǥ��������-��������������
������ϐ��-������������-���������ϐ��-�����Ǥ��-�������������¾�������������������¾��������
����¾���ǯ���������������������������ϐ�����ϐ�-��¾��������������¾���������Ǥ 
ͺ���ǯ������ǣ��-�������������-����ǯ����-�����������¾�����������ǯ�����������������-�������
������������ �¾���-���������� ���-������� �������� ����� ���¾�� ����� ��-�����������������������
���-��������������������-�����Ǥ 
ͻ���ǯ������ǣ�
�������ǯ����������¾�����������ǯ���������������������-��������������������������������������
���-����������������������¾���-�������������-�������������������Ǥ 
ͳͳ���ǯ������ǣ��-�������������-����ǯ����-�����������¾����������ϐ��-������������-�������ư �����������������
ϐ��-�����Ǥ 
ͳʹ� ��ǯ������ǣ� �-���������� ���-����ǯ� �� �-������ ����� ��������� �¾��� ��������ư � ���-������
�����������-����������ǯ������Ǥ��-��������ư �������ϐ�-����������¾��������Ǥ 
 



ϭϯ 

WĂƐƐ�WĂƐƐ�DĂů-.ĂũũĂ�Ň-ŝƐŬŽůĂ 
ͳʹ���ǯ������ǣ�
�������ǯ����������¾�����������ǯ���������������������-�¾����ϐ��-��������
������������������������¾���-�������������-�������������������Ǥ 
ͳʹ���ǯ������ǣ��������¬-�Ǚ�����������ǯ�����������ǯ��Ǚ����ϐ����������-�������������-�¾����������
���¾����������ϐ��-��������������������������ǯ������-���������������Ǥ 
ͳͷ���ǯ������ǣ�
�������ǯ����������¾�����������ǯ�����������������-����������������������
��������-�������������������Ǥ��-�������������¾������¾���������-�����������������-�������
��������������������-�����������������-��������������Ǥ 
ͳͷ���ǯ������ǣ�����������������������������ϐ�-�����Ǚ �������ǯ�����-����������-���������
��������������������������¾�������¾��������������������������¾���������Ǥ 
ͳͺ���ǯ������ǣ�������-���������������������-��������������¾���-�������������-���������
����������Ǥ 
ͳͻ���ǯ������ǣ��������-�����������������ϐ��Ǚ��������-�����������-������������-������������
���������������Ǥ 
ͳͻ���ǯ������ǣ�
�������ǯ����������¾����������ϐ��-���������������������-�����������¾���-
�������������������Ǥ 
͵ͳ���ǯ������ǣ�<��������������������������¾���-�¾�������Ǥ 
ͳ���ǯ�<����ǣ���������-�����������Ǥ 
ͳʹ���ǯ�<����ǣ���������-��Ǚ�����������-�¾¾������-����Ǥ 



ϭϰ 

:Ƶŵ�ŝĔ-�ĞůĞďƌĂǌǌũŽŶŝ  
�¾��� ����� ����� �¾��ǡ� �Ǧ������� ����������� ���Ǧ������ǡ� ¾�������
������������Ǚ�������¾��������ǙǦ�ǚ������������ǡ��������ǯ�����
��Ǧ����� ����� ���¾��� ����Ǚ����� ������� ��� �¾���Ǧ������ ������
���� �Ǧ�������������Ǧ�������ǯ� ǲ� ǯ���������ǳ��Ǚ ���������ǯ� ϐ��Ǧ�����
��������� ���Ǧ������� ���ϐ����Ǥ� � 	�Ǧ����������� ��ǯ� ǲ� ǯ����� ����ǳ�
����������Ǚ �Ǚ ��������Ǚ��������������������������������Ǚ���������������
�����ϐ������ �Ǧ���Ǚ����ư � ��ǯ� ���� ��ǙǦ�Ǚ����� �� ���� ����� ��������
��������Ǧ�������������Ǧ�����Ǥ ���Ǧ���Ǚ����������������������������
��Ǧ���Ǚ����ư � ��� ���¾��� ���� ��¾��� ϐ�� ¾�����Ǥ � ��Ǚ��� �Ǧ��������
ϐ��Ǧ��������Ǚ ���� ��¾��������������� ���¾����������������������  ��ǯ�

���Ǚ ���� �� ����� ������� �������� ��ǯ� ���� ���¾���
�����ǯ�������¾��Ǥ�  
 
��Ǧ����������Ǧ���Ǚ ���������������ϐ��Ǧ��������Ǧ�����
��������� ������������� ������ ����� �Ǧ�¾¾���
����¾��� ����� �¾��� ���Ǧ�����ǡ� �¾��������
�¾��Ǧ������������ ����� ��Ǧ�Ǚ����������Ǚ��� �Ǧ������

�Ǧ��������Ǥ � ����� ����������������� ��������Ǚ ��Ǚ�� ������ ��¾�������� ��¾����� ����������
���Ǚ �������� ��������������������������������� ���
��������� �Ǧ����������ư � ϐ�Ǧ������� �� ϐ��Ǧ�����������
��ǯ���������������������Ǥ�������������Ǧ�����ǡ��Ǚ���Ǚ �
��������� �¾����� ��������� ���Ǚ ������
��ǯ ������� ������� ��� �������� ϐ�Ǧ������� ��
�������� ���¾��� ¾������ ϐ�� ����Ǚ �Ǚ � ���Ǚ ������
������ �Ǚ ϐ��� �� ������������� �ǯ����� ��ǯ�
�����������������������Ǧ���������¾������Ǧ���Ǥ �?���������������¾����������� 
�������Ǧ����������Ǥ  



ϭϱ 

:Ƶŵ�ŝĔ-�ĞůĞďƌĂǌǌũŽŶŝ 
���� �Ǧ����������� ��� ����ǯ� ����� ��������ǯ� ����¾����
��Ǧ����������������Ǧ¾������������ϐ�������Ǧ�¾�������ǡ���
�Ǧ���������� ��� ϐ�������� ���Ǧ�����Ǚ�Ǚ � ���������
���Ǧ������������������������ �����¾����Ǧ�¾����¾¾���ǡ�
���� ��� ���¾����Ǚ � ��Ǧ������� ��ǯ� ����� ���������� ��� ���¾����
������ ����� ���� ��Ǧ�������� ���Ǧ������� �����������
���Ǧ������Ǥ� 



ϭϲ 

/ů-*ŝŵŐŜĂ�ĚĚĞĚŝŬĂƚĂ�ůŝů->ŝŶŐǁŝ 
	�-�¾¾��� �Ǚ ���¾�� ��ǯ� �����ǡ� �Ǧ���������� ���-������� ������� ���Ǚ����� �ǯ������� ����������� ����� ����������
��������������� �-������Ǥ������¾��������������Ǚ ���¾�������������¾��-������� ��� ���Ǚ����¾������ ϐ�-�������
���¾��Ǥ���������� ���¾����Ǚ ������-������ǡ����¾�������ǯ� �������������������Ǚ�����ǯ�Ǚ����ǡ���Ǚ �Ǚ ������������������
�¾��������������ǯ�������Ǚ �����������������������ǯ������Ǥ� 
��-�Ǚ ���¾�� ������ ��� ����Ǚ�Ǚ � ����������� ����-�¾�������� ���-������Ǥ� ���� ��-����Ǚ�Ǚ � ����� ����� ��-�Ǚ�����ϐ�����������
���-������� ����� ������ ��ǯ� �¾�������� ��� �¾����� �-������� �� �-������� �������� ���������� ������� �-���������������
���-����ǯ� ����Ǥ� �-�¾�������� ���-������� ����������� ������ ¾���Ǚ�� ����� ������ ��ǯ� �¾����� ���������
�������Ǚ������ǯ�������������������������������¾�������������������-�����ǡ����-��������������������������Ǥ�� 

¾���-������ ������ ϐ�-������� ���¾��ǡ� �Ǚ ���� ������������ ������ ����������� ��� ������� ������������ �ǯ��������
������������� �¾��� ����� ��ǯ� ���¾������� ���Ǧ����� ��-������� ����������ǡ� ���Ǚ��� �Ǚ�¾��ǡ� ����� ���-������ ���� ������
��ϐ������������� ����� �-����������� ���-����� ϐ��Ǧ¾����� ���-�������Ǥ� � �����¾���� ������� ������� ��ǯ� ���Ǚ�Ǚ���� ��
�������������������Ǥ 
�-�¾�������� ���-��������� ������� ���-���������Ǚ�� ���-��������� ���������� 	�������ǡ� ��-���������� �������
���������������������Ǚ �����¾�������������������������-	�������Ǥ��-�������������-���������������¾��������
��ϐ�����¾���� ���� ��-ϐ������������Ǚ ���� �� �-����������� ����¾�� ϐ�� ������Ǥ� �-���������� ����¾�� ���������Ǚ�����
�ǯ����������ǯ���Ǚ ����	�������Ǥ� 
������ ���� ��Ǧ�Ǚ ���¾�ǡ� �-���������� ���-�¾����� ����� ����¾�� �������¾�����-�����������Ǚ�� ��ǯ� 	������ �Ǚ�����
������ �� ��� ��������� 	����Ǚ��Ǚ �� ��� �Ǚ �������� ������ �Ǚ�� ����Ǥ� �-���������� ���¾��� �������� �-�����������ư � ���
������������� ��-������� 	����Ǚ��Ǚ�� �� ����¾������ ������ ����� ��-�������� 	����Ǚ��Ǚ�Ǥ� �-�����������Ǚ�� ���������
������-��������������-�����������-�����������������������ǯ������¾������������������Ǚ����Ǥ�� 
����-�������-�¾��ǡ��-�������������-����ǯ���������������������-
ǚ �������Ǚ ǡ���-��������������-�¾�������ǡ��¾�����
��������� ���� �¾���������-����������������� ��-�������
ǚ �������Ǚ�Ǥ���������ư ��¾���������� ��������� �-����������
���-����ǯ���������-������� ���¾��������������������ǯ��������¾��� �����¾�����ϐ�������� ϐ����������� ��������
��������������-�������
ǚ �������Ǚ�Ǥ� 
�-���������� ������� ������ ������ ��-������� ������� ����� ������ ������� ������ ��� �Ǚ ��� �����������������������������
���-���¾������� ��ǯ� �����������Ǥ� ����� ��-������� ������ ������ ��������������� ���� ���������� �� �Ǚ ������������
�-�������ǯ����������������������Ǥ�������Ǧ���������»��������������������Ǧ�¾�����������Ǧ�����ĂǤ 
���� ����������ǡ� �����
¾�������ǡ� Ă���� �-������������� ��-�Ǚ ���¾�� ���-������Ǥ� ����� �����¾�����-����������
���Ǧ����ǯ� ����� �� ���������� ���¾���� ���� ��-���Ǚ ���� �������� �Ǚ��������� �� ���� ������� ��������� ���¾���
����������� ���-������� �������� �������� ���-����������� ���¾���Ǥ� ����� �������� ������ ����� ���� ���
���������ǡ���������������������-ϐ����������-����������Ǥ� 
������������-�Ǚ ���¾����������������������-��������������¾��Ǚ�������������������ǡ��-����������ǡ�	�����ǡ��-������ǡ�
��-
ǚ ����������������Ǥ��������-��������-����ǡ��-��������������¾��������������������������������������ǯ���������ǡ�
�������������������ǡ�����������ǡ��������ǡ��������������Ǧ�������������Ǥ� 



ϭϳ 

/ů->ĞũůĂ�>ĞƩĞƌĂƌũĂ 

���������¾���ǯ�������������¾������������-�������
����������� ���-������� �������� ����-�Ǚ �������ǡ�
������ǡ�����������Ǚ ��Ǚ������¾��-��������������������
������ ����� ��Ǧ�����ǡ� ʹͶ� �ǯ������ ʹͲͳǤ� ��-�����
�����Ǚ������ ������� ��-������ �� �-��¾����� ���������������
��-����� ��� �¾������ ����� ������ ���������������������

����-¾����� ���¾��� ��ǯ�
������Ǥ 
�¾�������-���������� �� �¾�������� �������� ���� ����� �ǯ�Ǚ�����
��������� ����� ���Ǚ�Ǚ ����� ������ �� ����� �¾��������� ���������
�������������-������ ������-������Ǚ � ��Ǚ�����¾�����������-������ǡ�
���-	����Ǚ��Ǚ ǡ����-
ǚ �������Ǚ �����-��������Ǥ 
����� ����� ������ �Ǚ���Ǚ � ���Ǚ��� �����ǣ� ��¾��� ���¾�����
����Ǧ���������� ���ǡ� ��Ǧ��� �����

����ϐ����������ǯ���������������

����� ����� ����� �Ǧ����������� ���
���¾��� ������ �� �ǯ������ �¾�����
�Ǧ������ ϐ������� ��� �Ǧ���Ǚ��� �Ǧ�¾���

������ ����� ������ ��ǯ� �¾�������� 
¾������� ����� ��Ǚ���
��Ǧ�����������¾�����ǯ����������������������Ǥ 
��-����������Ǚ�ǡ��������������ǡ���¾¾�����������������Ǚ��������-
����������� ���¾��������������������� ��-����������-�������Ǥ�

����� �-�¾¾��� ���-
������� �Ǚ ��� ����������
�-������ ���-���Ǚ�������
��-����� ��ǯ� ������ǡ�
������� ���� �����ǡ� ��� ����� ������������������������
���-������� ������ ���Ǧ������ ���Ǧ�Ǚ �������� �� �-
�¾�������Ǥ 
	�Ǧ�¾¾��ǡ� ��Ǧ�������� ���Ǧ������� ��� �Ǧ���������

����¾�����Ǧ�����Ǚ ��������������������������Ǚ���������¾�����¾��������Ǧ������Ǥ�� 



ϭϴ 

yŽŐŜŽů�ƚĂů-ŝƐƚƵĚĞŶƟ� 
�������������������ȋ�Ǥ�ǤȌ�-��������������ȋ͵������Ȍ 

�¾��� ����� �������� �� ��������� �¾��� ���-������
����ǡ� ����� ������ ������ ���¾�Ǚ��� �Ǚ���Ǚ � ���Ǚ �Ǚ �����
�¾���� �������Ǥ� � ���� �¾��Ǚ ���� �-������������
	��Ǚ ���Ǥ� � ��¾��� ���-���Ǚ�������� �¾������ �¾��Ǚ ����
���� ��-���Ǚ�Ǚ ���� ���¾����� �-�������ư � ��ǯ� ������ ���
���¾���� � ϐ��Ǥ� � ���� ��-����� �¾������� �Ǚ-�Ǚ ϐ��ǡ� �-
��������ǡ��-����������-�¾���Ǥ�������������¾����
����¾�������Ǚ�Ǚ ���������¾�ϐ�������ư ��������������

��� ����� ����Ǥ� � ��������� ���ǡ� ����� ���Ǚ �Ǚ ���� ������������� ����Ǥ� � 	ǯ���� ��-���Ǚ�Ǚ ���� ����¾������
�������-�Ǚ ��������-�������ǡ���������� �-���������¾��������Ǚ��������������ϐ��Ǚ ������������������
����������ǡ� ���� ������ ����¾������ �-������� ��ǯ� ������ ����������Ǥ� � 	ǯ����� ��������� ����¾������
����������� �Ǚ����ǡ� ������ ��� �������� ������� ������� �������Ǚ�Ǥ� ���� �������������� ¾����� ���� ��-
���Ǚ�Ǚ ���������������������������������¾����������������������������Ǥ� 
����������-���������������������������ȋ͵������Ȍ 
����� �Ǚ���� ����� ���¾�Ǚ��� ��-������ǡ� �-�¾��Ǚ ���
������� ���Ǚ��� �¾�����Ǥ� ���� �¾������ ����������
�������¾�������� ��-������Ǥ��������������� ���
�¾���-�����ǡ� ����� ��� ����� ���Ǚ�¾���������� ������
�-������� ����� �¾������ ���Ǚ �Ǚ ���� �Ǚ���Ǥ� ������
���������-����Ǥ������ ������ ����¾������ ������
��-���������� ����������� ��� ���Ǚ ����� �� ���� �����
ϐ�������� �����¾�� ���������� �¾����� �Ǚ����ǡ�
�¾������ ϐ��-����ǯ� ����Ǥ� �����¾��� ���
��¾���� �¾��� ¾����� ������������ ��� ���¾���� ϐ��-�����������Ǩ� �¾������ ���¾��� ������ ϐ��-��������������
���-���Ǚ �Ǚ ���Ǥ�����������¾������Ǚ-�Ǚ����ǡ��������������������������-�����������������������������
����-¾����������¾���Ǥ����������¾�������Ǚ���������������¾���-������������-����Ǚ �Ǚ �������������Ǚ����
¾������������¾���������������Ǥ 
 
 
 



ϭϵ 

yŽŐŜŽů�ƚĂů-ŝƐƚƵĚĞŶƟ� 

�����������-����������������ȋ͵������Ȍ 
���� ���¾�Ǚ����� �-����������� �¾��� ��� ϔ���� ¾�����
�������� ����� ¾����� ��������Ǥ� �-��Ǚ ���� ¾��Ǚ�� ���
���¾�Ǚ����� ϐ�-�������������� �-������ �������� ����� �������
������������������������-�����Ǥ���-����������� ��¾���
¾�����ϐ��-��������Ǥ���¾»������������¾�����������������
���� ¾����� ����������Ǥ� 	ǯ���� ��-���Ǚ�Ǚ ���� ���¾�Ǚ�����
�����������������������¾�����������¾�������Ǥ�� 

�����������������������-���������������ȋ͵������Ȍ 

¾��Ǚ ���� ��-
��������� �������������� �¾���� ��»»���� ���-
��������¾���������������������������������¾��������������
���-����Ǥ� � ����� ������� ������ ������ ���� ���� �Ǚ ��� ����Ǚ���Ǥ��
������-�������������¾��Ǚ���������ǡ�����-��Ǚ����¾��Ǚ���¾����Ǚ�������
���-������ ¾��Ǚ�� �¾��� ��������� ��� ������ ������ ����Ǚ����
�ǯ���������Ǚ����������� ������������Ǥ��-������¾��Ǚ�� ��� �����������
ϐ��-���Ǚ �Ǚ ���� ����� ��� ��� ���Ǚ��� ��-������ ����� �����������ǡ�
���������������-��Ǚ����ǯ���������� ��������ǡ� �������� ��
�����Ǥ�������-���Ǚ �Ǚ �����¾�������Ǚ�����¾������¾�������������
  �������������������Ǥ 

���������������-���������������ȋ͵������Ȍ� 
���� �¾��Ǚ ���� ��-����� ���������� �¾��� ��¾����
��������Ǥ��-�¾����������ǯ�������-���Ǚ �Ǚ �������¾������-
������������� �������������¾������¾�������Ǚ ���������
������� ��� ������� ��� ����� �������� ���-���Ǚ �Ǚ ���� ��
������ ϐ��-������ �������Ǥ� ��-������������ ���-���Ǚ�Ǚ ����
��� ���¾�Ǚ����� ����� ���� ���-���������� �¾���
��¾�������� ����� �Ǚ���Ǚ � ����ǡ� ���� ���-���������� ������������� �� ���� ������Ǚ Ǥ� � ����������� ����ǡ�
��¾�������� ������ ���� �������Ǚ������ ��-�����Ǥ� �-������ ¾��Ǚ�� ��� ���¾�Ǚ����� ����� ����� ������� ��
����������ǯ���������������������������Ǥ� 




