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���!������.�

���B� ��<��3"� � �"� ������� M� �#"����OK� 8��"� &� 8�����"� � �#"����� !��� ���!����(� �"�

��������(� �" � ���"��� 8��� �%���B� 8��� �"� ����� � �#"����� "�� ? � �? � 8��� ���B� 8���

��" ������� 8��� C������ ���  ��.� ���-�"��(� ��"� (� 8��� :����� �!������ �"� �"� �� ��� �"�

� �#"��������8�������K��"���������(�"��!������<��������8�� ��� �#"������%�����������8������

�� ����� �8����� �!�� �"� ���"��� �&������8�������K�!�� �"� �������"� (���"���� �#"���� �

������"� (� �� ����� � :�-��� � ? � ������"�� �"Q���� !����"���� 8��� �" � !� ��� �%�����.�

���������"�(� �� � �:������� � "��? � C�� !���"� �� ������ ���&����"�� ��&� ���������

�%� �#"���� .����B� ��:������:������"��"��? ����8�������������� ��(� �"�����&?���� �:��

����#���� ����"�����:�� �� ���#�����(� �� � � �#"���� � 8��� C���'��� ��� &� ���� "�� "��? �

C�����"�������������$"��������� ��� ��� ���B-��������%�8��!���"���� ��-�#���(� �"��8���

���&?�C���'������!��"��I��3"� ��� �� �#"���� ���� �:� ���"� (�����������" ����:�� ��������

:� ���"� .���!���������"���%�8�� �� ��� � �"���  ������ �#"���� �!��� �!����.�U �&�"�����(�

��"� (� 8��� ��<��� � �#"���� � �"� �� ��� �� � ? � �"�� �� ��(� �"� !��"��!�(� ����� ���'���.� �"�

�8�� �� �"���(�C��C������� �8���!��"��-�"��%�"����"�����������������!�  �&��������%�  �����

� �#"���� ��"��"���:�������.���&�����.�	��V�(�!����<��!��(�����8���M���"�����!��?���

�����;��� ���������� ��� �:�������"(� ������"��&��8���  �� ����-����"����� � 8����� ��� �"�

��N�� ����"��� �� �N"���� �8������-�"�����" �����&������:�"�� �!����"�� ��� ��:����"�� .�

����� ���-�� ��� C�� ����� ���"��� ��� 8��� �� ����� �� �� ��!� �&��� �<������ � ��� ��� �� ���
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�"��������"���!������������"�� ����&�� .�����N (������:�;��&��"'���� !�� �� �Q���� ������ �

����&�� �����!�� �"������������ ��-�"�� ���!������ ����� �!��-�"�� �8����� ��������&��

�� !��!� ���� ��� �� � � �N"���� .� �� ��"� ��� ���"�� (� W8�?���� �� !�"���'�"� � ���� �  �� �� �

!���� ��8��������� �"��"�� �N"����������8��� ��'���"�&��"���&��������<��X�Y...Z�������8���

 �[��� �"� ��-�"� � �������� � 8��� �����;�"� !���� �:������ ��&�� � Y...Z� !����  �"� �������� (� "��

� �N"���� .��� ��������C���N ��N���� ���"����������-�"� ������ ��������� �8��������;��� �

8����� �� �N"���� �8��������"��� �������"�� �"�:��� �����������.O�@��

�%������ "�� ��� �����$"���� �� � �� �� (� !��B� ? � &�"� ����� 8��� ��� 8��� ���� C�� ? � �!����&���

!��"���"�(� I��8��� ��"� ����� �:��-�?  ����:������ �������B�8���C���������� ��� �� �? �

�:���"�� 8��� ������'��� �"� �� ���!���� �� ����&��� ��!����"�� �(� �� !������ �%�8�'(� �"��"���'���

�:�����3�� .� ��&� ���(�  �� ���<��� !��� �"� ����"�� ��� ��"��!��� M8�������O� �� :��-�?  ���

!��"��I��3"� � �� � 8������� � �%�"��� ��(� �" � C���'��� ��� �������� �� �� � ��������' ��8�� � ��

���'��� 8��� ��� �� ��� ? � ����(� ? � �����J(� ? � ���#����(� ? � �"����  �"�(� ? � � �$���(� ? �

���!�����(�? ���":�"���"��(�? ��""�:����(�? ��������(�? �&���(�? ���"�Q (����.�U ��:���"�(�

�%������&�"��(�8������������M8�������O�!����!�����3 �������&�"��������%�8��!���"�K������

8����"����8�� ����? ����8�����������"��� ���? ����8��������8��"�:������"�����3"�����-����

�%�<���9�$"���.������������<B�!����� �������������������"�� �����"�������<���� �#"���� ����

8���������"���� �"�����%�<���9�$"�������"���� �"���������������' ��8�� (� �"��8��(���" ��� ���(�

�� ����� ���'���� ����"��� ��&� �<�������� 8��"� �  �"� �8�� �� � ��������' ��8�� (�

�"��!�"��"���"�������� �:���:�������.�

���� "� ����� (� ��� !����!���� ��� ��� 8�������� ��� �� � �� � (� �"��� � � �� � �� �� (� :��

�������"����!������!�B!����<!���$"����C���"�(��� �" ���8�� ����<!���$"���������"��!���

���8��������"���" ��� �����Q���.������������"������8���������%�"�:��"��C��C�����������'�8���

�%�<!���$"���K�C��C��8��������!��8�$��� �!�� �"� ��<!�����"�������8�������.���� ����-�����

���! (��� �C���" �C����<!�����"������������� ����"��������� (� �" ����" ��������������

�����(������� ������ ��������� ��� -� ���� (� �� ������<B��" �C��!���$ �����&�����:������� �� �

��:�� � � 8������� .� 
��� ��<B� 8��� ����� ? � !����"�"�� "�� !� � !��� ��:������ �� � �����8�� �

&� ��� � ��&� �:�������" � 8��"������:� � �� �%� �#"���� (�  �"�� !����� ����� �� � ���������� �

8���C��C�� �� ���!����"�"J���%�!�������8�� �� ��!� �����$���� �����"��!�� ���"����!��<� �

������ ��������� ����-���������� ��-�����.�
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S��"��%�:�������������� �&���!�� �"� (�? �C�&������8������!��"����&��"�"��&������:���

�%�"��:��� ��"� ��"-����!�����"������"�����!��������"������� � �(�!��� ��"�(�"��C��C�-�� ���

"���  ����� ��� ������� � �#"���� � �& ���� K� !��B� 8��"� ���!����� �� �� � �� !������� (�

!��������!�������:�� � ��<��!�� �����������8��"�? ���������"���"�����%��-�" �������� (���

�8�� ������!��������������� �� �"������� �� �����  ��!����? �Q���(� �"��8�� � �#�&�� (�8���

8��"�:������ ��&����� �#"���� .�

S��"� � � ����"J�� �� �� �":���!��� �"�� �":� ��-����� �"� ��� ���!� ��� ��� �� ��-������

���#�����(� �����������-��� � ���� C�� � ������"���:���� ���� ���!� ��������� �(� !��� ��"�(� � �

������"��8������!������8��� %C���������? ��� ����������!��&�����!����� !�? ���������3

��(�� ��&���3"���� ��&I����� (�!��"��I����� �C�!B�� � (����"���������� �:����&�� �L��!�"��"� �

�� �"��!�"��"� 3� �� ������ ����� ��� �������� �%�"� ����� ��B���� 8��� !������� ����&��� ��

-�"������;����" .� ���������"�(� �"� �8�� � � �� � (� ���� ����"��� ��� �$����(� ����������

�"������� (��������"�������� �������"�����" ����"���%�" �����"����������9�������������� (�

�!�����3������"���!�����3��.��������&��(���&�������<B�� �:������#���"�����C�!B�� �.�

U � �8�� �� ���'� ��� &�"� ���'� !��� �"�� �������� �"� �� ��-������ ���#�����X� ��� !���'���

�!������ �� ��� �� ��-������ ������� � �������B-�� � 8��� �� �������"� ����!��&�� � �"� ����� �

�� ��!��"� � !��� �� � 8��� � "�� �?�  �"���� ������� � �#"���� X� �"� ��� ��" (� �"� ����� !�#������

�":� ��-������ �����"�� �� � �$���� � ��!�"�"� ��� �%�&I����� �%� ����.� S��"�  %� ������ ���

���!������"�� �%�"� �!������ �" ���9���� �"� �"� �� ��� ? � �#���� ��"������� ��� � �� � ������ �

��"�����"�"� ��������� ��(���" ������(�!��:��3�� ��"��"��������:�-��� ��"������&�������.���<B�

�" �!����������8����8�� ���!������!����� � ������-������������" ���� � �" ���������3 ����

8����?��"��:����������������"���.����B�8��"�!�����������"��!�� �������? ����!����� �

"�� �<� ���<� �"�� �������� ���"�'����� �"� �& ������K� �"� �8�� �����"����� �����8�� � �� � � �#�

!������������? �����������%�<!���$"���(�����%�  ��-�������%�������(��"������" (���� �&������-������

��"����� ��& ��:����" ������� ��&��"-��� ���&��� ������ ���B��� ��<� ��"� (� ��? �8���"%C��

C����!.��������8�� ��!���? �"��"���  #�����"���� ��&�����"��"����������-���� !��'�����

����!����D&��K�������":� ��-�����? �!���������K������8�� ���������&������!$"(�!���� ���"�(�

�%�8�� ���  �"-��������� �(�  �-�" � ��� "� ���� �������(� ���� ��<B� "�� ��� ������ �� �� 8��� ��"���

 ����� ��������������.�S��"������������� �:�������"������!����"��&I������%� �������&��"��

�'-������������-��(� ���� :�-���� ���!���� ��&� �������"�� � � �#"���� � ����$��� (� !��B�

���'�����"�� ��� �� ������ ? � ������"�� �%���B� 8��� I�� !��:$���� ��� !��"��!�� �� �� � C�!B�� � �
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��������� � �� �� � �$���� � �� ���� � ���&�"� ��":����"�3 �� �"� �# ���� � ��� �%����:�����

���"�'����.�

���"� �������&���(��"��8�� �� �"���(����&?�C��!����������� �!���� ��'!�8�� ����������������"�

���#����������� ���$"��� � ����� ��!�������������� ��-�����K����&?�C������������" ������

� �#"���� ����" �C����"��������&����!�  �&���������������:�������" �8��"������:� .����B����

��������� ? � �? � ��  ���� 8��� �%��������� ��� �� ���� �" � C�� !������ �� !��"��I��� ��� "� ����

���������"��"������������"������%C�&�����.�

��+� �%�!*-3��)�%*���&��*��)!)�!*�

���"� ������������:������� �� (�!��B�"�����������!� ������ �� .��" �:�������"������"�

�" ��� �� ������� !��'��� ���!��������� (�8��� �"��8���� �8���������"��������"����"�#���.�

�� ���������������! �C�:'�����" �������8�������"����"�#����"��? ��"��8F� ���� �!$������

�"� ��� ���!� ��� ��� �������� C���"�(�  �"�� 8��� ��"�?����� � �����"� �  � ��!��&�� � ���  ���

�� ��������� ���������� �-"�������:�.����������"�(�!��� �&��� ����<B�? ���<'�"���  ��#:���

!����3��� � ������� �"� �� � ��"� � �? � !���#��� � �<� ��"� (� �� �8�� �� �  �"� �� � �� �� �

�%�"����"�#���.��� � "� ��� � !��-�"�� � ���"��Q���!�� K� �" � !��"��I#:���!��-�"�� � ����

�� �  �-F�"� )� ����  �"� �8�� � ��� �� X�S��" �  �"� �� � -���" �8��� ���" ����"� �� �  �� �

:� ���"� X�����"� ���Q��� �!��� �����I���������� �!�� �"� ���:�"�����-�� ����"� ���"���� �

�%� ���� (���  �"=���� ��� � ��� X��%C��C����-�" ������"��&�� ����������$"��� ��� �� �

�%C� �B���X��� � !���'��� ����  ��:��� !��� �!��"���� �� �%� ����� ��-����X�S�$�  %C�� �" �"=�X�

	�"��������������-���X��8�� �� ����%����� ����"��� �!��-�"�� �8����" �:����:�"�!�����!.��"�

��!��� ��" �!��"��I#:��������"�����������:����������%�8�� ����!� ��%�" �������" (�I��8���

 �����8�� ��  �!B ���"��? �C���'���!�-���!��"��I��(� �"����������%�"���:��������!��� ���

�� �":���!���"�� ��-�"��;����(�  �� ���!���"� �� "�(� ��&� �? � �� ��"= � ����#���(� �� �

�&I����� �8������ ������<� � %C�:��"�!��!� ��K�����<B�"��? ����8���!����"'��.�

�"�����"J���������������"��"��"��� ��&����8��"������%� ����������8F� ���(�? ������(� ������ �

�8�� �� �!��-�"�� � ���� �C�:������� ���C��C�:�����"����� !� �� ���-Q(��" �:������"���8���

!�#�������"��"��C��C�:����� ����&������"��8�� �����!.�������(�C��C���� �� �8����:����"�

�� � �� �!��-���� (����%����� �8���"�K������ ���"�"���������� ��� � �� ��&I����� (���"����

8���C��C����-�" �8���"����"�"���  �������!���8�$��<!� �"��� � �:� �!��� K�!��B���:�"��

�8�� ��� ��:�� ����� �:���"�� "�� :���  ��� ��!�J� � ��� ���&��� ��!� !��"��I���"�� -��&��� 8���

!�-�? ���"����� !� ����� �� �!��-�"�� �8����" �������#:��.�U �!�����<B�8������!������
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8���:����"��"��������:�� ��������������"�� $�����%�&I����� ����� �!��� ���"� ��������������

8�����  �"��  ���&�� ���&��� ��" �����"� �8���!��'�����"������#.�

�"���!���������� � �� ��&I����� ������:���"��8����" �C���'����%�"���"���� ��&���:�� � �

!��&���#��8�� � !��� ����������;��� �8�� �� ��!� � �%�8��!���"� .� �%��-�"�� ��"���� � �

������:�� ��� :����� ��&� 8��" � !��&���� � � !��'��� �  %�"���"��:�"� �� � �� �� �

�%�"����"�#��������" ���8��"�!�"�����"�������"��������"� ���� �!��&���� ��������� ������

�� �� K� �� ����:�� �:���"�(� �� !�����(� 8��� �" � �� �� � 8��� C�:��"� �%�<!� ��� �����"� �

��#-�� �������� �" �&�� ���"-��  �"�!��&���� �� !��'��� ��(���" ������(� ������ .�

���!� � �-F�"��������  �"=����"��$�����!���!��������!�����8�� � ��&I����� ���? �&�"������

8��(��%�"�����(������� �&����"�8��" ��� �� � %�<!� �:���"����"�#���(��"����"(��������"�

�����8��"����"���� ���&����:�".���<B��" �!����:�(� �"�:���&����"�(����"� ���&����������!�

�������!��(�I��8���C��C���� �� ��%�"����"�#����!������������".�+�:'��(���"� (��%�������

��� ���!.��"�!������ ����(� :�����" �������8��� ��� �"����"�#���� ���V�B������� ��-��"���"��

C�:������ ����%��<�������"� �����������(�I��8��(� �:�"�(��8�� ����!� ��%�"����"�#������ !�"�

�� �"� � !����� ���#"���� 8��� �� � �?� �� :����� ��&� ���B� 8��� C�� � ���� �%�:������� ��� ���

�"����"�#������� ����-����� ���! K���<'(��8�� �� ��!� ������ �� ���� ����"��� ��� ����-� �

� �#��8�� � �� ��  ����;��� � �%�"�� �������� �� 8����"� ����� ��� � "� ��� � �&I����� K� �"� ��":�(�

�"���<�:�"� ����� &?� �"� �����8�� �  �&��� ��"���-��� �� ���V����.� �%������ &�"��(� :���

�& ��:��(� ���&?(� 8��� �"� ��� ��"� �%�:��� C�� C�� ��"� �  � ���� � �"����"���� � ���� -��" �

-��! ��������� ���"��? �!�  �&�����"$�<�����������������%�8�� � � � ���� (�I��8�����!�������

 ������� (� �"���������D� �����":��&�� .�U �&�"������8����� �������� �"�� �"�� �#��8�� ��(�

!��� ��"�(� �� ��� !�#�����(� �� ����"� ��!�  �&�� � �%� ������� �� � ��� ��� "� ���� !� ����.� �" �

�� ��:�(���"� (��"��"����� �����������"����"�#����8����? ��"�����<��"��� �"� ��� ��"���" (�

�� �8�� ���"��? �� !��'��������������"=�(�"�� ��"� �� �C��? ���� �%� ����� !�"=��.�U �&�"�

�����8������ !�"=��C��C�������"� ��"����"���� �!��!� ���� !��'��� ���8����"����!�  ���"%C��

C��C�-����? (�!��B� ��� �"����"�#����� !�"=����C�� ��"-��� �� �?��"��������� �����$"�����"�

�%����!��������"���.��8�� �(���"� (�C��������� ������"� �����������������$"���(��"�����

8��(�8��"��" �C��:���!� ��� ��8��"�:��'���������� �� �!��"��!�� � ���9������" �����!�� (�

�" �:������&�����&�8�$����8F�"���"���8�� �� �� ��:�"����%������&�"�������%���#"���K���"��

C������ ��&�����B-���!�� ��"���3"�.����"� �������������" �!����:�(���"� (����"����;����"��
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!���� "������� ������"�������"���(� �"����� 8���"�� ��"�  �� � ��� !��'����&� ���� ����  �"���.4�

�%�8�� �����"���(� �%" ��"�:����������"��������!��%� ����.�

��&� ���(� C�:'��� �%���" �-���� �"� ��� ���� ��� � !��"��!�� � �8��!���"� � L�� ��� �:���

������:���"���#����-�#��� ������P��<�3(��� �C�:'������:����(�C�:'������!��������&���-�" �

��� � �� ��� !�" �&�� (��"��"�������!����3"���� �!��-���� (��& ��:���8��"� ��� 8�� ����

���� ��� ����"� !��� �%�" �"=���"�� ��-���� �� !��� -��"� !Q&���� �� ���"��3"� (� ���&?(� ��� ���

8������������� ��" ���9�����" (������ � �:� ���������' ��8�� ������� �����"���"���"�.�
����

�8�� ����� ���C��������8�������:����������� �":���!���"����-�"��;������������ ���������"��

�%�8�� �� ��" �������" (������ ���� �8��������� ��%��-�"� ��%���� ���!����3�� ����!����.�U �

�:���"��8���������<B�"��� �!�����������&�!����"�����(�I��8��������!�  �:�(���&�����(��� �

�&I����� � 8��� �" � C�:'��� !��!� ��.� �" � :��� �������� �� �:������ �"��������"�� �� �

�8��!���"� � �� �"��"���� ��8������ M�<!���$"���O� �"� �8�� �� ��!� � �%�& ��:����" .��8�� ���

�"���������� !�� �"��� �"� ��� ��"� ��� � �� �� � �%�"����"�#���� �" � !��"��I�:��  ��!���

�$����� � ��� ��"��<���"� � ��"�� !��� 8��� ��� �� ��� -��"� ���!��<����� �� ��:�� ����� ��� ���<�� �

�<� ��"� � ���� �� �� � �$�"�8�� � !��� ����&��� ���  ��� ��"��<���"�.� �� ����:�� "���  ���� ����

�"��� ��" ������! ���"���:�� � ��������C� �B��������%�������%��8�����-��.��"���-�" ��� � �

"%C��� C�-��� ��� ���(� !��B� �"� ��� -��"� ��I����� �" � C��� C�-��� ��� �������� �� :� ��" �

������:���"�� �!�������� .��

��&� ���(� ��� ���&���� ��� ���!� :��  ���  ������"�� !��� !����3"� � ���"��� ��� ��� -��"� :��������

�%�8��!���"� � �<� ��"� � 8��� �<!� �"� �"����"�#���(� �� �"� �&I������ ��!����"�(� ����

:�����(� ���� �"��"���� ���  ������3�� .� ���� �8�� ��� ���  ��������� ��<�"B����� ? � �"�� &� ��

��!����"��!���8��� �:�����������!� ������(�����<'�C��:����"��"������ ���������"J���"�.�

���!�����? ���!����"�����8��� �:����� ��(� �-���������!� �8��� �-��(�? ������  ��-��8���

�" �:������" �����(�I��8���8��� �:����� ���:�������"�������-�"���� �.��8�� ��:�� ������

 �-�"�-��"��� ������"�(�I��8����������� ��&���(�!��� ��������%�!���"����:�� ����(�8��" � �"�

�� ���  ��-� �����" ������� ���� (�I�� �-��"������ ���!������ .�

U ��:���"��8���������"I�"�������  ��-� �8����� ��� �� ��������"����"�#�������" ����"�

C�:'����%�"������� !�"������ �!��-�"�� ������" ���8��"�!�"���8�� ����"�!����� ���Q����

!����%�" �"=���"����-������!����%����������"�-�"����.�U �&�"������8�����<B��" ��&��-�:����

�������������������������������������������������
4��"��8�� �� �"����C������� ������!����"�(�����:�-���(�!������ ���������-�"� ����9������" ��������� �������
���'������� �� ��� ��"�� (�������"��#��(�!��&�&����"�(�����/�!�.�
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��:� ���  �(� �%��-�"�� ��"���(� C�:��� C�-��� �<!���$"��� � �������:� � �� �%�"���"� ��� ���

�"����"�#���(��� ����<'�������������  �����3�� .������"��(�"���" �!��'����� � �����������������

!�" ��� M8�$� ������ I��  ��C�-�? ����!��"��I����"��� ��� �����XO� �� ��&��8�� �� ����:���"��

C������-�������!���� ��� ��&I����� ��������������.��

�8�� ��� ��������  �-���<(� ��"� (� �"�!��"��I���"�� &�"� ������"�� ��� �%C�&�����(� I�� 8��� �"�

-��"�!����? ��"��'����3�� ���!��:�(� ��<�"B����� �� �"���!������:�K�!��B��"���!��� � �-���<�

!��"��I���"� �C�!��$����3�������� � ��"�� ��"�  �� �!���?"� ����:��������.�U �&�"���"�-���

8���������� ��!��"���"��� �&������� ���� � �� ��$���� ������������C����� ����� ���!��:����

��<�"B����.� ��� ��� �����<�� ��"���� 8��� ��"�� � :�� C�:��� �%�  �"���� �� � &� � � ��� ���

&��#"���������:? �����%�& ��:����(��������������;�������������  ���������������-��"���:�� �����

�%� !$��� (�"� ����� (��&�" �8����%����� ��������"�C�!B�� � (��" �C���C�-��������"�������

�"�������������<��"��"����!�������? ����� ������"= ������:�"�(�����? ������� ��� �� �

�������"����"�#���(�!��B���&������":�"����"��8��� �" ���8�� ��!������!� �"���"�!�����

C�:�����!������.�

	���8�� � �!�" ���"� � �&�����������-��� �"��� �!����� �8���:������<!��  ����" �C���

�%���"=��� �� ���� 8��� ���  �-�"�� 8F� ���� ? � !��"��I��� ��� !��8�$� ���� "� ���� �"���$ � !�� �

� ���� ���� ��� �"����"�#���� �� ��� �������.����!��-�"��� ? �!����"�"�(� I��8��� ���� ��������

,B"��������"��M� ����'�����"��"������ ����� �����?���� �8��� ����"��"���"��"�����������

����"����������������(� ������=��"���!���-����8��� �&=��������� ��������������������"����

��"�����"���!��N"��.�������!��I�����������"���"��=� ���!���"������N����� �!���������

!�����"�!��:���������������C�;���"������������.O�A����"� �����"���$ �!�� ���"B��" �������

�"����"�#���� �� ��� ��� ����� :�� ���-��� !��&�&����"�� �� ��� "� ���� �����"�������� �"�

+���"���� (��"�:����!��"����8�����!���"���"�C��#�? ����:���������&?��"��:� ���-��&���

��� ��� C� �B���� 8��� �" � :�"�  �&��� ���" �����.��� ������ � � ���� � ��� ���� ��� ��������� �" �

:�"������J�����������8����8�� � ���"B��" �������"� �����������(��!���"���"�� �!�������� �

L����(� �"����"�#���(� ���� ��(� :���-� (� ���(� ���.3(� �����"� !���� ���� �����<� "��:�� ��� �

���! � !�� �"� .� �" � :��� ���"��(� !��� �� !��(� ���� I�� C�:��� ����,������,��  (� 8��� ���

�����? ��"�M��"���"� �����������O.����? (��"���!��� (��"���"���"�8����������"��? ����

:� ���K� ��� ���(� � � M!� ���������O� �"�� �"����"�#���� !��8�$� �8�� ��� � �#� ����� �� ��" �

�"�� M��":�� ��������O.����� ��"�(� ����������� ��� �"����"�#����C�� � ����  ��!����"�� ������

�������������������������������������������������
A�������(�,.�M��� �"�����"O(���������(�,.K�+������(�,.�E��.G�2����������������I����
����������	.�,�����)�������"� ��"���"����"��� ��"�:�� ������ (�011>(�!.�77.�
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�%�����!��� ��� !��� �"� ��� ���������  �����.����� ���� 8��� �� � C���" � C��� :��-��� -�"�����

������������"��� !�� �����" ������:�-�����? ���!�� (�����"����"�#���� %C�����" �������

�"� �%�����"�� :� �&��� �%�8�� �� � !��� ���Q.� 
��� � �8�� �� � �����<��" �  �&��� �%�"���$ �

�"��'" ��� ��� ��� �"����"�#���� !��� �<!������ ��� �������� � � ���&�"� �"� ��� &� �� �%�8�� ���

�������.�

�� !��� 8�$� ���3C�� ���I�"J�"�(� ��"���"�����"�(� �� � �� �� X� ��� C��� �%���-��� 8��� ���

"� ����!� �!����"�-��!�������������"�:�� ������8����������;���"��!���� ��!����"������ ���

���&�����"������ ��-������"%C��� ��������� !�" �&��.�+���'���!�-���!��"��I����%� ��������

����"����"�#������!������������� ������ ������"� (�����!�����"�C�:���� �������C� �B�������

�%���������&?������  �"=.����B������ ���? ��"����I#��������"�����������-������������"�� �

��!� ����!Q&���������&?�? ��"��" �����"����� ��:�������%��������.��"���������"��%���������

�� ���"��!�� �8���� �!���"��<�����������%� ������������"����"�#�����������������8���C��

C���"��� ��� �� �  ��&��:���"��&I������!���� ��!����"�.��"��8�� ��  �"���(� ���!������ ��

���� "� ��� � �� � !������ � 8��� ����� ,B"���� ����"�)� M� ��� � � ��� ������ !���-�-���� ����

!�� �"��.� �"��������� ��� ��"���� ���� � !'����� �"� ��� ��';� �� ��� ��� ��� :���� ��� ���&�I��

!���� ��"��(����������=� ���������������"��:����.������� ���C�������������&�?"�=��"�!������

��-���8���� ����"���� ��:�:���"������������"��� ��.O�5�

��2� �&�� !� �*�/)�)�*%��)%���)'*%%�

��� !�� �"�� ��������  %C�� � ���������� �"� �����;�� �!����� � �� -��" � ��!'��� (� �"� �!������

&�&���-�#�������"��""�<� ���"�� .�������&��������"J��!�����<����� ��&I����� ��������������(�

8����"��"���8���C�"���� ���������� ������� .�U ����B�8����" �!��!� ������.���� �-���<�"�

�� � -��" � �!����� � 8��� ��"� �����$"���� �� ��� !��&���#����� -�"����� 8��� �?� ��� �������� �"�

�"����"�#�����(� �&�����(������!��&���#������ !��'�������� ��� �� ��%�"����"�#���.��

�"� ��!� � ��&������ �8�� ��� !��&���#����� !��"��-��� �� � ��!'��� � ��!����"� � ��� ������

�������B-��K� ��� !������ � �#� �������(� !���� ���"�(� ����$����� ��� ���&���(���"���� 8��� ���

 �-�"���������������&����������!.��

�� ��������"�(�  �-���<�"� �� � -��"� �!����� � 8��� �� !������ ��� �%�:������� ��� � �� �� �

�%�"����"�#���� � ��&���<�"� �"�� ���  ��������� ��!��B-���� ��� � �8��!���"� .� ���� ��

�� ������ ��� ���� ��<B� �"�����D�� �� � ��� � ��!'��� � �? � ��" � � ���� ���&���� �� 8��� ��"�

�������������������������������������������������
5��!.����.�!.�4.�
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�����$"���(� �%�"�� &�"��(� �� � !��"��!�� � ��  ��-� � 8��� ���" ����"� �� � �� �� � ��
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�"����"��� �%�<������� ��� ��� �������.� �"� ������(� 8��� �:��� �":� ��-�����  �&��� ���
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 ��&B���.� ��&� ���(� ���B� �"� 8�$� �" � �"����  �� �!����"���� "�� ? � ��� �"����"�#���� �"�  ��

�����<�(� ? � �� ���(� �%�&I����� ��� ��� �������(�  �"�(�  �&�����(� ��� ��"��<���"�� ��� �  �� �

� !���� � �� ���B-�� � �� �� ��-�#��� (� ��� 8���� �� �� :��� ���)� 8��" � �����"� �

�%�"����"�#����  %�<!� �"� !������"���"�� �"� �� ��� �� � ������"�������"���(� ��&�8��"�

��"��<�� �� ��"�������  �"� �<!� �� � �� ��� 8��"�� ��"���� � � !����� �� ������ �%�<!� ����� ��� �

�������� .� �8�� � � � !���� �  �"� � !�������"�� �����:�"� � �"� ��� ���!� ��� ��� ���#������

� !��'����� ��� �� � ��$"��� �  ����� (� ��"��� 8��� �� � �� �� � �%�"����"�#����  �"� ��� �����

�!��!���� !��� �� ��:��-��� �� �"���!������ �8�� ��� !���� ��"�� ��!����"�� ��� ��� �����������������
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	���8�� ��? ��"��&I������-�"����(�? ��:���"��8���� �!����� -��  �������"������(������"= (�

�"��� ��&I����� �� !��'��� ���� ��� �������.����!������? � �"��"�������!��"�������I�"J�"��

�"�� �"#�� �� ��-��� �� ��� ��� �� � �%�"����"�#���� 8��"� �  �"� �� � ��"���" � 8��� �8�� � �

�8��!���"� ����!���<�"��"������������������"���.�+��!������C�:�������� ���"���" �!���

�"��� ����%�"����"�#���(�8���:�"��� ��%�"�� ��!������9��������%�&I���� ����  ��:������

 � ��� �����  �"=���� (���" ������9������" ��%�&I���� ��������"�� ���&�!�� �"� ����� ��"�� �

�� ���B��" � �� ��"�#��� .� �"���� �8�� � � �� � �<���� � C�� C�� �"�� -��"� :����&������� ���

!�  �&�� ��� ��"����� ��%�"��� ����%�"����"�#���)��� �� ���� (��� ��"�� ����� ��$<��� (��� �

���� �� (����.�,��� ��� �� �������"��<C�&��<�"��������&I���� ���!����"� �!��� �8��(�

�"� ��������(�  �"� ���'8��� K� �� � � ��� � �"�� (� !��!� ���]� C�"-��"(� ��,��"�� ���"�"(� � �

��" ��:�"��������"�� ��"������ �!����"=�"� ���!��C�� �������!#����K���%�	�C�������	����

���' � �� ��� ,� ��� ��!���B"��� ��� �%+�:�"�� � � ��" ��:�"� �� �<C�&��<�"� ���9������" �

�%�&I���� � �������"�� � ��&� ��!����K� �� ��"��� �  %�<C�&��<�"� !��� � ��� ��&�� 8��� :�"�

!���#"=������%������������ �"������&?����C���C���(��"�����%����� .���������<B(� �:�"��!��� ���

��" ������(����&?(��"����"�#���(�!��B��%�&I����������%�<!� ������� !�"(��"��8�� � ��� � (�

���"��������-���������#�����!����B����"����  ������"=����������8���!�����8��"��� ���:�� �

�%��:� � ��� ��=� 8��"� :�"� �"� !���-��"����� �� ���  �:�� ���&�� ���H������"�(� ��,��!C� .�


��&?� ���� ���� 8��� �%����!�� ������"���(� �� � ��� �%����� ,��I�"�� ���� �� �'"��(�  %C��

��!����� �%�<!� ����" � ��� ���'8��� � ���  �"� � 8��� ��" � ���"� "��  �����"�� ��&� �� �� �

C���"� (�  �"�� ���&?� ��&� �"����"�#���.� �%�8�� ��� ��"���(� ����� � ��� ���<�� �

���-��"��� (�������� (��������� ������  �I�� �C�"�� �����&I��������:�"�������!��������" ����

!�� �"� (����"�����C�� �"��:��.�S��"��? ������"������(���"� (���&�8�$� %�<!� �"��� ����<�� �

�"� �� ��� �� � ������"X� ��" � �� 8��"� !�"�� �8�� �� � �<!� ����" � "��  �"(�  �:�"�(� �����<�

�%��-�"�� ��� �� � ���� � �<!� ��� � �"��������"�X� ���� ��"�(� ��� !������ �&I������ � !��'����

�%�8�� ��� �������� C�� ���  ���*�*%"�C*�� "� !�-,�)���)� %)&� 0 �!"��&��)%&�- &) &��)� %*�

"�� -)��.�"*�*�%*�! %� �*��!!"�)��*%@�*"?3�!�-�!%*&&"0"!*�E%�&��

+��C�(�!��B(��"���������"���$ ��"����"� �����������(�8���� �#����������"���������"�����&����

���!� � !��'���� �"�  %�" ����<� ��� "� ���� ���&���)� ��� ���#������ ��� �� � ��$"��� �  ����� .� � �

������������ ��&�������:��������#����(� ��? �8���C��? (��%�8�� � ��8��!���"� .����:�����

!� �����8���� ���������%� &��"����%Q �8����%� ����������� ��� �� ��%�"����"�#���(�I��8���

�8�� �� � !����� ? � �������:�"�.� � � ������(� �"� ��":�(� ��� ��"$�<��� ���  ��� !���"����� ���� ��

�" �����"�����#����� "��  �� � !��� �� �%� ����� ��-����(�  �"�(� ��  �&�����(� !����"�!Q&���� #:���
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? ��"��&I�����8���"����� ������� ������������"�������!�����$����������M�������O(���"���
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�& ��:��� ���� �� � ������� �  �&��� C� �B���� ��� ��� �������� "�� � � ���<�"� ���� ��� !��"��I���

� !���� �������� ����!�" ���"��!��'���(�����-�� ������� B���K����!����&����"��%��8���������(�

���!�"����(��%� ��������������Q ���(��(���" ������(��� ���� ���������:� � �"��&I������%��-�"��

���"���� L�"����� 8��(� ? � &�"� ����(�������'"���3.� �"� ��":�(� �8�� � ���"��� � �� ������� �

 �����"��!����"��������"����"�#���(�8��"�C����"(�����������"���B����(������"�� ��!���

����� ���������D������%�"�:�� ���� � ��� ������� �� .��

��� ���������%�������:#"�����������"����"�#�����"�������!������������������&?�� ���"�(���

������? (��"�������!���� ������#�����.���<B�"��? �� ���"=�8��� �-�����<'(���"���8��� ���

���#��������� ������� �����" �������(� ��!����"�(��"���� ��!��"���" �����"����8���������

"�<��������" ��  ����"�������������������$��������� ��"��"� (� �(�!��� ��"�(� �������B�8���"��

�<� ���<� !��� ��� �������� ����$����� ���!��� C�� ���  ��� �&I����� ��� ��������"�� �":�� � �� �

�"��"� .�U �!�����<B�8������ �-�"��&I������� !��'����������"� ������������? �����%*�*%"�C*��

)%�:*%����"�.!�"!��)�%*�"�� -)��.�"*�"��)%&�&) &�- &) &.�

�"��� ��(���"� (����"� �������&����� �#���"������"��"��&I������-�"��������� ��%� !��'��� �
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����"����"�#���(�����8��� �:����� �������!�  ��(�? ��"����"�������!� �������������?��" �

:���� ����-�� .�������"�(���� ���:�����!���"� ����� �? ���&��)��%�"��&�"����?��"�:�����!��!��

����:������������$��������� ���&�������-��������' ����8���������!�"�"K��%������&�"��(��?��"�

:������ ��������"��:�"��������� ������#����������"������!�  ��.��8�� ����&���:�������� ���

�"����"�#����L��������"��C� �B��������������&����%���3�� ����������<��"��� ����<�� ���:� ��� �

����� ����  � ����� K�!���8������������"����"�#��������� ����  � � ����� ��"������ (��"���":�(�

"��? � ������ ���� �� ��"�� C� �B����(� �  �"�� � �# � �� !�#�������"�� �"�<� ��"�� ���  ��� :�����

���-��.� ��� ���� ��<B� � � �� !�$"(� �"� !���(� �%�:��$"���� 8��� ��� -���<� ��� �� �� �

�%�"����"�#���� ���!��� �"���� �� �  �:� � ���9������" � ��&� �<��!��� � ����� !�"�"� � �� �

����� ���� �� ����  � ����� � ��8����&:�D� ��� �"����"�#������� �� ����  � �&��<� (�!��8�$�L

�"���� �%����� � !�  �&�� � ���" 377� �� �  �� � �<��!��� � �"����"���� � "��  �"� ��"���!��� �

�������������������������������������������������
77��"������ ����" �!����� �8��� ��� ������"� �����:� ��������� ����  � � ����� ��"������ �"�� �� ���"��� �����
�� � �� �� � �%�"����"�#���� !���'��� �!�"���(� �� �? � ���� ���� 8��� � � ������� �%�<��!��� � ��"��"� � ���
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���� �� �&��� �%���.� ���� ��"�(� ? � ���  �!� ��� 8��� �� � ���9������" � ������ � ��� ���<�� � ��

�"����"�#����� �&� �"(��"�-��"�!���(��"������"��!����� �$���������:� �����������&����%����

 �" �� ��"����"����!������!���"���������:� ���������� ��"��C� �B����K�? ������(�  �" �� ��"���

!�� �"���� ��Q���!�� �������� ���8�$�����"����"�#���(��������&I���������!�  ��(�!�����"���

!��.��

�%������ &�"��(� �� ���&?� ���� �� ����� ��"�(� ��� �"����"�#���� � �#�  �&I����� �� �"� !���? � ���

 ��������8���"����!$"�"��? �����  ���:��������������  �"��8�����!$"(�  �&�����(�����  ���

:����� ������"���.� �� � ��"� � C� �B��8�� � ��������"�� �<� ��"� � "��  �"� !� � ��� �� ������

����������%�����"� ���" ��:�� (� �"������� �������%�"���-��� �!���? ���� �������K���<'(� ���

������"��������<�:' �����8���� ���" ��:�(�!����<��!��(��"��"���� �� �"=�����(��"��"��

C� �"��� �� �"� �"�� �� �� !����8����� ? � �"��  �������� �%�8���� � ������"� � 8��� !���"�  ���
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�%�<��!��� ��"��"�� �����? �����"= �B!����!��� ���� ������ (� �"��������� ���"� ����8�$�

�� � C� �������� �  %C�"�  ��:��.� ����� ���"�(� �� �� ��� �� ��� ��� ���-������� ������������(������

 �:�"�� %C��C�-�������������������"� ��"������� (���&����!��&���#�����8������������;��������

��"� � �"������� � !��� ���!�����K� �" � �������(� � !�������"�(� �� �����"��� �%�<�������.��"�

����� �!���B"�� (��������������#����(�!���'�����" ������� �� � ��"� � �"������� ������"�

 ������"�����"���B!���������!��������� �!���#��� (����������"����8�������B!���C��!������

8������� � �� !����� �� �%���-�"��� �(� �"� ��� �� ���� ���C� �B���(�!���  ��� ��� �� ������ �%�"�������

�"���!�������� �� �"�� �"���!�������� ���B"��� ��� �%���-�"��(� ��� ��� ��"�� !���#���.� �"�

��" �8F$"���(� ��� ��"��  ���"�#���� �� �"�������� !������ ���" ������� �� ���-�:�� ��(� �"�����

 �" ��!����"���3C������������"�����? ��""���"��L������8������&?�����&�������"�(� ��C��

C�� �"��"���3(� ��� �"��������� ��� ��� ��"�� !���#���.� �"� �%� ����� ��� ��� �"����"�#���(� �" �

�������������������������������������������������
0@�����"����"�#�������������� �"� �������;����� ��"���"��8���!� �"������"��� ��"����!����"�"J����"�����
�%�"��:����8������!��������"���������"���� �������(����  �� ����������"��<�� �����.�
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���&��(�������(���&���-�" ��� � ��"� %C�"�����" ���D��C�!��$��8�� ������ ��"����"�#��� �

���� !�  ��� �� ���:? � ��� ��"� � ������� ���"�!����� � ��� � ���� ����-� (� ����� ������B-�� (�

�������� (����.����� ��� ����� �C�"�� ����!������&�� .��"��<��!���������"����  �"���(���" ������(�

��!����"��L!����� �������� ���:������" �!����D�� ��"��� �Q���� ��"= 304�!��� ������������

�"����"�#���������"����%$!������"����.����C����:�" (�8�������"J#����<��:������!�����

����"�  � ��%�"=�7A55(��"���#��������" ������������!�������!��������� ��"= �:�"������ �-���

PP� �� C�� ���� ��&� ����"�� �����.� ��&� ��� ����" �������� ��8������B"����  %�"��-#� �"��

����" �������� �� �� ��������� ��� � ��� �� (� �� � ����� � �"� ������� �� �� � � ������� � 8���  %C��

C�:��"����&��.��8�� ����� ���� ��:������" �����!�"���������� ������"�$ �������H����?��"���

����  ��� ����.� �:�" � �� H����?��"(� ��"� (� :�"� �� ������� �� � � ������� (0A� �� � ��� �� � �� �� �

� ��� � 8���  %C�:��"� ���&��� �����"���� ���-��"�#���� ���� ��"�� �  ��&���-� � ��� ������"� �

!��� �8��(� �:�"�(�"������� !�"��"����"������<����(������-�"�������"� ���"���"��� �8����"�

�� � !�"���� � �� � ������� � ���-�"�� � "�� �!����<��".05� ��� �� ������ :��  ��� ���� �"�  �-����

�%�<��!�� � ���"�-�#��� � 8��(� ���� �� ��� :���"���� �%�!��<����3 �� �� � ���-�"�� (� ���"� �"�

!����������"�!����� �(������� ���(�!���������"=��3 ����� ��� �������������������"��C� �B����

8����� �C�:��������.�������(��8�� � ����� ����"�-�#��� ������������ ��M���� ��""�O������

M��'"��!���� ������ O(����&?��"���"��K<���	
0L���O(�!�����������-�" ���� ��<��!�� ��? �

��"�-�� (� C�"� � ���� ������"� � �� �%C���� �%� ������� ��� �"����"�#���� �����"��� �%$!����

��"����.�����&?(��8�� �� �����-� �:�"� ��������� ���!���������������"� ����-��"� �����&�

���-���" ������� ��������K���������<B�C����������"I�"� ��"����"���� �8����� �C� �������� �

C�"���" ���������C�"�� ���������������� (� �" ����"����"����!���8����8�� � ���"I�"� ���

���&�"����" �!�� �������:�"��<� ���.�U ��8�� �(���"� (��"��<��!������������" ��������� �

��"� �!���#��� �!���"�?  �����"�!����� ���&������" �8F�"����� �������� �� ���� �8���� �

&� �"��"��8�� �� ���"� .����� ��"�(���<B��" ��������"��3"� (����8��"� ���"� ��" �!�����

������"��������X�

+�1� ��*�,�)/ ��*�,)��!*�*�,��'%)-*��
�������������������������������������������������
04���:������" �8�����" �����"��B!�� ����$!��8�� (����"���-�" ��� � ��":�"���" (������I������%� ������� �
��"��8�� �������� ��� �� �8����"�!�  ���<�"(�� !�������"�(��� �� �"���3�������" .�
0A�H����?��"(���" ������(�:����"�����"�"�-����&� ����"�������������%� ������� �����������M ��:�"��O����' ����
8���:�"����� �!����� ����� �� ���:� ���"� ������ ���D"� ���8������"����� (��"���-�" ��� � (� �-�" ��"�#�����
�������!�����.�
05��8�� �������������"��!� ���"���&������8������������� �����" �������" �����������? �8���!��&�&���8�����
�%C�������!�����3 ����������� �&� �  �"��"���������"���"������ ��<��!�� ����&�� .�
��!���!� ���"���&������
&�"���������� �!� ����&�"���"��"�����"��"��!����" �����������������"��� �����" �������" .�����&?(� '�� �!���
����8��(��"��%���"=��������������������!Q&�������I�����"�(��:�" ���H����?��"�� �:�"� �&��!�  ����"��� � �:� �
��������" ���:�"����-��������� ����#��"�"��C�����"���:�"����������� ����"�-�#��� �8���!�� ���"��:�"��<� ����
�����%�8��������"���.�
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�"��� ��(���"� (�!���������8���C����<���"����"�� $<��!���!��&���#�����8���� �!������

��������������� �-F�"����"���)�

7. ��� �"����"�#���� ���� �� ��"�� �?� �"� ���#����� �������(� ��"��� 8��� ��"��  �� � �

��"���!�����������"��C� �B��������� ��� ���  �������� �:��:�  �"���%�&����%����

�� ���� �"�� ���������  ������ !������(� I�� 8��� !�#�������"�� "��? � � � ��" ��:�"�

!��� �!����"=�"� ����� ����  � � ����� � �!����� .�

0. �� � ��":� � �"� �%�:������� ��� ��� �"����"�#���� ��"�"� �"�� "������� �� �����

��:��-�"�)� �" � ��"�"� ���-�"� �"� �"$����� (� �%����� � � � &� �"� �"� ��� � �

!����"�� .�

6. �� ���"��� �����" ��%�"����"�#�����%�"�!��'����� ��"�� �������"�����-��� ������

��"��!���� ��� &���� �� �%�8�� �� !��'���� �� �8�� �� ��"��!��� ? � ��":��"�� �� �����

���!��<.�

>. ����"����"�#����!�� �"���-��" ����������� �!���8����������� �:��"���"�������K����

��"��� ��� ���&��� � ���  '"�� �� �"� ���������� ��"�� ���  ��� � ����� ���� ���  �:��

���#�����.�

2. �� � �&�� � ��� ��:��-�����  �&��� �"����"�#���� "�� C�"� � ���� �"������ � �� � ���

!�"� ����:� ��� �����B-�� .�

@. ��� �"����"�#����  %C�� � ������(�  �:�"�(� �� !������ ��� ��"� � �"������� (� ��&� �� �

�"�<������� �8�����<B�!������!�����.�

��� �  � � !��&���� � !��"��I�� � �"� �8�� �� �!������ �"� ����:�"�  � � 8F� ���" � 8��� �"�����

�"����;�"���������-�����%�  ��-���8���!���'����� �������������"���� �-F�"�)�

7. 
�"�"�������"��������������#�������� ��� �� ��%�"����"�#���X��

0. 	�"� �����:�"� � !��� �� � �&I����� � ��� ��� ���!��" ��� ����  �-"������� ��� ���

�"����"�#������ ��"$����� �8��������� �:��C� �B���� �%"�����:�"X�

6. S��"�!� ���"�"��� � � ���� ����� B��� ��� �� ������� �� �$��8�� ��"��������"�����

�������"����"�#����8�������"�X�
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>. ��" � �� 8��"� !�"�� �� � !���������� �� � �"� ��� �"����"�#����  �"� !����"����"��

 �-"�������� X�

2. U � !�  �&��� ������;��� �"� � ����� ��� ��� �"����"�#���� �� � �%�"������"� �

 �����B-�� X�

@. ���8��"� ���"� ��" �!�����������"��������X�
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2��� ���-*�)�"*%�0�./"%@��"03!"%��)�!��&)�:*��

	�� ��" �����C����"����;��� ���!��&���#�����-�"�������� ��� �"����"�#�����������&I��������

��"��<���"�(��"����������"���"��3"� ��"��%�"#�� ����� �!��&���� �� !��'��� �8���!�� �"���

��� �:���� ��-�����.���������"J��(��"���� �!��&���� ���� ��� �� ��%�"����"�#����:��

��������-�����������-����������������������&�8�$�� ��"����� ��� ���&�� .���<'(��� ���&�� �8���

���!�"�"��� � ���<�� �  �"(�  �:�"�(��"�����$������-#"���� ��!�� �"��"(���"� (� �����"� ����

��" ��:����.61���� ���(� !�� � �����"� ��� ����"� ���!� ����� ���! K� ��<'� ���� �%�����"�� �"�

��"��������&��%�<�-�"������������ ���-����(��-����!�  ����&�����"����"�#���.�
�����8���

C��C����"��� ����!��9������8�� �����������:� ����������!� ����� ���! (�"�� %C�� ���&��� ���

��"���� ��� ����"��3"�� ��� !���? � ��� �����������"�.� ��� ��I����� ��� �� �� � �� �� �  �:� �

���9������" �C�"��������������"��������� -� ��8���!��:�������!� ��������! (67�!��B��"����

�� � ��� � �� �� � �%�"����"�#���� ��<B� ? � ����� �? � �:���"�.� �"� ��!� � ��� �� �� � 8���

�������������������������������������������������
61�	���� �:� ��� ����� �-���PP������� �-���PP����� ���&����$���� �"�$�����L����:�� �����!������(������ �
���!� ����" ����8�'������"��-#"���(����.3���  �"��<!� �� ��"����������!�� ���"��!�� �"����"��8�� ���
!��&���#����.�
67��"����!���-�������� �� �8���!�� ���� ��!���"�����������������"���8���������! ��<�����<� �&����� � �:� �
!��� � �"��� ��� �� ���8����B-�� (��"�� !������!���8���������� ��� �� �!$���� .�������� ���"��� (� ��!���C��
!���C�:�������� ��-�"� (��? ��"��#���������������%�<�-�"(�8���!���"������������ �!��� .�
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!������ � ����  �&I����� �� �"�� !��&���#�����  ��&��"�� �� ��� ��� � �� �� � �%�"����"�#����

!�����"� ����� �!�"�����8�� (���"���8����� ��������� �8��� ��:��<����&� ��!����� ��&�� �

�%���� 8��� ��&��-��"� ��� ����"� ��  ��� ���"J� (� �(� !��� ��"�(� ���<�� (� �� �� � !�-��"� � �� �� �

�-����"�"� �  �"� ���&���� � ��&� ���8F$"���� �� &� �� ��� �������� � ��-#"�� .� 
��"�"�� �� ���

!��&���#����� ��"������ ��� � �� �� � �%�"����"�#���� �" � ���&��(� ��"� (� 8��� �"� :� ���(�

������������$������-#"���(��%�8�'������"= ����'�����"��� �!�� ��:��#��������'"����"��� �

�����<� ���"�����" ��"�8�$�� � ���&���:������.���<B��&��-������� �����!��"��������� �

!��������" � !��� ���� ��� !��9����� ��� �#<��� ��� �����������"�� ��� ��� !�J�� �"����"�#���� ��

�  �-����3"����� �:��!��:�:$"���.������ ��������" ��:�������� �:� ��� (��"���"����(������ �

���<�� (��"�-�"����(�!�  ��!�����:�� � ���" ��������" ����)������"��������������!����������

��� �"�:��� ��%C������K��"����9����"��������8�������"��!���8������������"��" ���������!���

��!� ��������K����!�����������"������-�"� �� �:�� ������� ���"- ����� �#��� (����.�

2�$� �)&�&)�:"� �&��4)?,�&*�� �*�-*�7�"*��*��0�./"%�

�8�� ���!��&���#��������������-����������������$����&� ��8�����" ������<��� ����9������" �

�%�"����"�#����C��!��:������"���"���"(���������Q��"������ ���!� ������ �� (�8��(��"�

����� ���� ��%�"����"�#���(�? �"���  ���������� ��)�������������"����!�� �"���������!Q&����

��� �� � ���9������" .� ��<'(� ��"� (� �" � ���&���  �:�"�� 8��� �%�"���"���� M���9�������

!����"�"�O���� ��� �� ��%�"����"�#������&?�"���<� ���<��(��"������ �8��� '��<� ���<�(��"�

�����" �"��? � � ��!��&������ ����<!� ���������"����!����"�"���(�!�����"�(��� ��<��!��� �

�<!� �� � �"� �& ����D� �!���B������"�(������"�����? �����"= �!������(�!��:���"���"��

:���������"��%�<!� ����������M!����"�"�O.��8�� ��? ������ (�!����<��!��(�����2	�������

A��4��� &��
��� ��� C���	
�������� ���� <�
�������� �
��������� ��� ,�����(� ��� �%�"����

2	������&�	
��������		��$�=�9���	������C�L�����"���"���7�	.����2	��3���
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!������ �"��"���� ��� ���� !��� ��� 8���� ��� �"����"�#���� ? � �"� ��� � �&I���� � 8���

�!����<�"� �"� ���9������" � �� �"� �� �� � ��"� �� !�� (� �!���"���"�(� ���� �� �

�%��"���-��� �� �"���!���-��(� �%C� �B���� �����(� �%���� ����&������� :������#(� ���.���<'(�

��"� (��������8����� ��� �� ��%�"����"�#���(��� �� !��'��� ��%�8�� ������#����(�

C�����"���������������#<���!������!�  �&����%�8�� ���!���"������������#������������

�"����"�#������"��8�����3 ����&��%�<���������������� ������ �����:� ���� ����&����

 ���:������ �$���.���������8����� ��� �� ��%�"����"�#���� %�<!��8�? �������������

���������� ���8�$�����"����"�#������"��!��.�

0.� ��� !���"����� ���#����� ��� ��� �"����"�#���� ��� ���&��(� ���&?(� �"� ��� ���� 8��� ���

�"����"�#���� "�� ? � !� � �����B���(�  �"�� 8��� ? � �������"�� &"/�"0"!*�":*.� ��� ���(�

!�� ������"� ���������������C���"�� �"���"� ��&B��� ��������:� ���)��" ���!�����

�� ��!��� ���-��"� � ���� �� � �"� ��"���� ����  � ����� �� ��� � ���� � ��� :���� K� �" �
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�����B-��K��" �:� ���� �-��"��!���� ��%����K��" �:� ���� �-�" �:�������  ��������

"�� ��� "� ���� -$"���K� �" � :� ���� !��� �!���"���K� �" � :� ���� L�� ���� :�-���� �" �

�� ���  ��3�!����"������"���"�������!����"���"���:� ���������"�(����.��

6.����? (�����"����"�#�����?�"-,%"!*!"��&�!%*�)&��)��", &�&�!"*%)�������� ���� (�

������-$"���(��������������(� �:�"�(� �&������������#��� ��%�"���$"�������"B�����

�� !��'����.� ��<'(� !��� �<��!��(� ��� �"����"�#���� ? � �"� ����B������ ��� ���

-��&����;����������������C��C��� ��������%�<!�" �����"�������� �#��� ��%�"���$"����

����!���!������������".������:? ��������"����"�#����� �!���"��<!�����(�!�����"�(�

� !���� �  �����B-�� �8�������������;�"��� �-��! �C���" ��"�������"� � $!�8�� � ��

�"���:�� � ����� �-��-�#��� .�����"����"�#����? (���"� (��"�������� �� �8��(��"�

��!��"����;��(���"���� !� ������<!��������� ���������' ��8�� � ����� (����"B��8�� (�

-��-�#��8�� (������B-�8�� (�����-�� � (�!��'��8�� ������"�'��8�� �������"�8������:��

M!�����O.��

>.��"������? (� ��� �"����"�#���(���������"���"���������(� %�" ������"���� ���! (�

� �#� �&I���������":� ���"��"� ���? ��"���� ��"������� ����"��B-�� ��? �!���� � .�

	�� ���� � �8�� �� � ���������" �  �"� ����� � "�� C�� ? � ��"= (� ��"� (� 8��� ���

�"����"�#����? ��"������"��:� �&�������"-�&���8��(��"�����8����� !�"����������� ���

��"��!�� ��& ������ (�? ��"������"����"����(�-����&?��&I������.�����"����"�#����

? � ���&?� �"� ,���� !�/�"�" � �"���� ���B� �' ��(� ��"����(� ��"-�&��� �� ��� ��������� ���

��"��!�� ��& ������ � ��!�'��� ��"�����K�!��� ��"�(�? ��"������"�� ������!���� ��&����

�������" �����""�<��" ���"��!���� ���������"� �"�:��� ������"��<���"�.�

2.�����!��������� ������ ��!�(����!��(������!���#"����8���!������%�" �"=���"����

�!��"�"���-�� ��� ��� C� �B���(� ��"�� �"� �%#�&��� ������� ���� "�3������(� !��� ��"��� ���

�"����"�#���(�I��8���!����������������;�������� ����"��B-�8�� ����������:� �&�����

-����&?� ��"-�&��.�S��"� ��� ��"��!������;����� ���� ���! � ��" ������<� �"� !��&�����

��"����� �"� �%� ����� ���� !�  ��(� �%�<� �$"���� �%�"� �����"�� ���"��B-��� ��"-�&���

��"����� ��������� �����<����������"��!�� (� I��8���!���������������� "�!% &����)� %*�

-)��.��"� �8�� ��  �"���� ��� �"����"�#���� �" � !��� !��!�����"��� �"�� � ��������� ���

M�����<� � ��"��� O� �"� !����� ��!� ����� ��� ������ !��-��  �:�� ����� � �����"� �

������? ����!����� ������!��<� .��
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6��� ���> .�� ,%)�)&> )-*�-)����%=/"!�

�� �����!�"�����:� ����������B-��(� ���!�� �"�� ���������� �����"��-��"���:�� ����� �(� �"�

�������� ���(��"��"���&������!��<����.��"�������(��%� ������������"����"�#�����������������

:������&�������8�'�? ��"������������&�8������-��" �!��� �����<� )�

�G �%�"�� &�"��(� C�� C�� �"� ��<� �� ��!��"��� 8���  %C�� ��� �������� "���  #�����"�� �� �

�$���� ��%�"#�� � � !��!� � ��� ��� C� �B���� ��� ��� �"����"�#���� �� 8��� ��" ������<�"�

�"�� �� �� ����"�"���&��� ��� ����� �������� �"� 8�$� �%�&I����� �"����"����� �"�  �-���

�%�&I�����.�

&G �"�  �-�"� ��<� � �#� ������� !��� 8��� �"� !���'��� ���� ��� �� ��-������ ��� ���

�"����"�#���(� �� 8��� ��8�����<� ���&������ ��� ������ �"��" �(� �"����� 8���

!�  �&����"�� "�� �<C�� ��:�(� �� � ����� � ��� !�� �"������ ��� ��� �"����"�#����

�<� ��"� ��"������"�������"���.��8�� ����<�"����"� �� ��"��������:� �����;��������

��� ��� � �� ��<��!�� (��� � ����-��!���"���"�!������! ������ �:������������;�����

�"� ����� (�  �"�� 8��� �"����(� ���&?(� �%� ����� �"� !����"������ ��� � �&I����� � ��
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!��"��I���"� �8����� � �� ��� !�" �&�� ���"�"����������"���� ��8��!���"� ��? �

 �-"�������� .��

�G +�� C�� �"� ������� ��<� ? � -�"�D"���"�� ���#����(� I�� 8��(� �%�"�� &�"��(� �������

�%�"����;����� ��������� ����#���� ���������� ���!�&����� (� �� �&� � ��"��� �8���� �

�����;�� ��� ���#������ ��� ��� �"����"�#���(� ��� ������ ���#����� 8���  �%"� ����:�� �(�

 �&�����(� ��� !��!� ��� �%�"���:�"���.� �8�� �� ������� ��<� ��8�����<� ����"���� � ��

!���(� I�� 8��� ��� "� ���� �������� "�� !��� !������ ��� ��� ��������� ������� L"�� � � �������

�%�"����;��� �� � !��!� �� � 8��� ��������"�� C�� C�� �"� ��� ���!� ��� �%�" �"=���"��

��-���(�!��8�$� �"(���&?��& ����� ���&?��"�<� ��"� (�"�����!������ ��" �"=���"� �

"�� ������ (� I�� 8��� ��� �"����"�#���(� ����  %C�� ���� �"� ����� � �!����� � �%�8�� ��

���&���(������������� ��&I����� �����%� ����3.��

�G ��"����"�(� �� � ���� !�"�� ��� :� ����������B-��� "�� � � !��� �&������ 8��� �"�  ��� ���

�"����"�#�����&I���� �8�����"�"�!�����$"��� ��������:�� � �!��B�8��� �:�"�� �"�

�%���-�"� ��8����B-��(� ��� �������� "�� � � ������� �%��!���� ��� �$����� C�!��$����3

���������!��!������%��8�����-��.�

6�$� �%�,�"-)��)"?�-)����%=/"!��)���)�%4*�.%"&"�*��3&�"!�"�%4*�.%"&"��'()!� *%�

���� 8��� ��� ��� !������ ��<(� 8��� ��� �����$"���� �� �%�"#�� �� �� ��!��"��� ��� ��� C� �B���� ��� ���

�"����"�#���(��� �����!�"�����:� ���� ��������"���������B-��� �� � ��"��(��%�"��&�"��(�

�"� �%�"#�� �� ��� ��� ���"�-������ �� ��� ��� C� �B���� ��� �%���� �(� �%������ &�"��(� �"� �%�"#�� ��

�&I������(�8��� �?��"��:�  �"��� �$����3������� ���"���������%�"��'����.�U �&�"������8��� ���

!�� �"����������:���!�� ��"��������8����"�!���'����"���"���C� �B��������%���(�I��8����"�

��!� �� � !����"��� ���� �"� � ����� � �$���� ��� ��� �"����"�#���� "�� �"����� �"� ��� ��"��!��� ���

&���� �(��"���"��!����&� ����"����������!�������� ��  �I� .64�������(����C� �B��������%����C��

�" !����� ��:�� � � � ���� �  �&���C� �B������� ��� �"����"�#���.��<� ���<(� !��� �<��!��(� �"��

�<!� ����� ��� �������� ������"�(� 8��� C�� ���"����� !��� ��:�� � � !�D � (� �"� � � !����"� :�����

:� ��� � �%$!���� ��"��<�"�� ��� �� &������� ��� � �� !������ ��� ��� ���"�-������ ��� �������"��� �

�&�� � �%���.6A��"� ����� ���(� � ��:�"� �<!� �� (� ���? ���� �� � �$!��8�� (� �� � 8����� � 8���

�������������������������������������������������
64��"��8�� �� �"���� ������"����  �"�������"���!��<������������C� �B�����������"����"�#������ �����%B!��������
�����"� �:� �����8�����&�����������"���!� ���������"� �"��(��-�����"���� �����!�"�����:� �������%���"� �
:� ������"���!� ������%���"� �"�.���-� ����(��.�-�	
�����������$����+�.�������"�)�����"(�011>.�
6A��%�<!� �������8�$��" ���������� �������:��%�����
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�<!� �����8���� �:��!�� �"�������,� �������� ���� ���������:� ����������"���"�������7@������ ��&������
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C�:��"�  ��:��� ��� ������ !��� ������;��3�� .� �8�� ��� !�#������ ��� ��� ����" �������� "�� ? �

�D�����(���"���8���C��C��� ���� �  �!����� � � !�������;�� � �"� ��� ��!������������!����" � ��

��"�������!� ����������:� ��� �C� �B��� .����? ��%�8�� � ����&��� ��? ��!����� (�C��C���"��

�<��" ��&�&���-�������"�8�$����C� �B��������%�������� � �:� ���!�� �"�����" � �"�!��������� �

��"� ��"����;��� �!����� �":���!������  ��������" �������� ��%�:������.���:�-��� (�������

8����� �� ���� �� ��"�&� �� ��? ��"���"� �!���#��� (����C� �B��������%���� ��:��<���������"��

��9�� �����:�.��"��8�� � �� ���� � %C�������"���&�"�!�� �"���� ����������" �����%����������
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�!�	( (� �"���"g="��� -��:�(� ����C�"� ���� ����� � ����� (� �"�!��������� ��� �"����"�#����

����"�"�� �����"��� �%$!���� ��"����� � � &� �� ���&?� �"� �� � ���� � � � ������� � ��� �� �

���  � ��"��!����<�"����� ���������' ��� ������� ��������� �����-�� ���&���"���������������

���-��������!�"���(����������"�� �&����� .���"� �&?(� ��&���8��(�����C�������"����

�"��"��!�������"������(��%����"���������������� ��%�8�� �� ���-����� (���<'������������� �

!�"���� (� ? � ��&�� �.�����  ��  �!� 8�������� � :�"�  ��� �"�� � !$���� ��� 	������	� !��� �� �

!����� � ���� �� � ����"�  � � �� 8��� �� � !��� � ���-�"�� � :�"�  ��� ���!� ��� � �� !������ ���

���-��"� � ��:�� � � L��! � �%�"�� &�"��(� &� �� (� �������� � �� &��J� � ��� �%�����3� �� 8��(� !���

��"�(� "�� � ����  �-�� � 8��� �� � ���&�"����" � �%�"����"�#���� �� ���!����"� � ��  �"� �� �

���� .� ���� ��"�(� ��"� (� �8�� �� �"������"�� &� ��� �"� ��� C� �B���� ��� �%���� !��(� �� :�-��� (�

�� ��&����� �"� � ���� � &�&���-�#��� � ��"�� � � �� �"�<���� .� ���� &?(�  �� !�� ��"����

�%�8�� ���"������"����!�"�"����� ���C� �����-��������� �%���(>1� ���� �� ��"���!�� �"�� ���  �:��

��!���#"���� :����� �"� ��� ���!� ��� ��� C� �B���� ��� ��� �"����"�#���� ���� �� ��"�� :� ���� ��

���"�-�#����(� �" � 8����� ��� :�  �"�� �"��'����(� 8��� ��" � ���<� �"� �"�� �"#�� �� ��� ���
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�"����"�#������ �����!�"�����:� ����$�"��(�!�B!����"�����K�? ������(�������������������<��(����

�����:�� �������� ��"-�"= ������ �!����� � ������� �C���"� �C� �B��8�� �!����&��"�����&�� �

�$<��� � �� ���� � �(�  �&�����(� ��� �%�"#�� �� ���!�����:�� ��� �%�:������� ��� �� � ����� � �� � ����

!�"�� ��� :� ��� ��"���"��� ��  ������ �  ��!��� �"� ���  ��� ��"��<�� C� �B���.� �8�� ��� �"#�� ��

�$�"���(� ��������"����"��  %C�� ��" ������� :�"������� �� �%� ����� ���� �$<���� �� ��� ���  �:��

�"�Q ����� �(� ���&?(�  %C�� ���-��� ���"����"��M�%C� �B����!��� ��  � ��� O.�������� ���� 8��� ���

"� ������������"������������!����������"�� �������;�����"���?��������&I������� ��������� �

����� � ��"��������� � �� �"�� ����� � �%����!�� ������"���(� ��$ � 8��� ? � �"�� �� ��� 8���

�����!�  �� ��� ����� �� � "� ��� � ���� �� � �&I����� .� �"� ��!� �� � ���!��� �" � !���'���

���������� ��� �������������"��C� �B�����:�����:������ ���&������� �  � ��� (�������� ���������

!����" � ��&� �%�&I������ ���  ��:��� ��� ����"��� ���� ������� �� ��� ��� ����.� ��� ���(� ���

&�&���-���������-�������8�� ���C� �B������� � ��� (���� �&���� (����&������� ������%�:�������

�$�"���� �� �"�� ������ ��� � !����  � � �$<��� � �� ��� ��"������� ? � �<��" �.� �"� �<��!���

�"����  �"�� "%? � ��� ���9������� ��� !�&�������" � ���  '"�� �� ��&� �"�� ��"������� �������"��

��:��-���:�� ��� �%���������� &���#"���� 	C���(� ��&� �'��� � ���� %���	� ���� N������(� A.��

&�

���C��	
�=(�7��������%����(�@.����J���(�A.��@��J�C��	
�=(�A.��N������C��	
�=(�

A��
����2��.���	(� ���.����� ���&��(� ��������8��� ���!��� ���"� ���� ��������  %�" ������"� ���

C� �B������� �������(�C� �B����8��� �?�-��" ��"��� �� � ��8���? ��&�������������&� ����"��

!���!������ ���� !�������;��.��

������"�(����"� �����������(��"�����8���&���������� ��8�� �� ���"� ���C�������"���!�� �"�����

C� �B��������%���(������ ����� �� �$��8�� (�����%�:������������ ����� (��������"�Q ���������

��������������<����(���" ������(���� �M��"��� ���� � ��� O(��� �����!�"�����:� ����������B-���

"���  ���������� �" �����"� ����-�"�� �!��� �%�"#�� �������� �"����"�#������"��&����������

�&I������(� �&�����(���������"��!���#���.��

6�+� �%�&)/���)"?�-)����%=/"!��%*�- &)�/�*0"*�"�)%�&) �-7���)��4*�.%"&"�

����8��������� �-�"���<��������B-��(�&� ����"�����$�����!��!���������� ��-�����(���������

8��� �8�� ��� � � &� �� ����� �"� �%�"#�� �� �&I������.� U � !��� ��<B� 8��� ���� ������� �&I���� �

�%�"����"�#���� ��  �������%� � �� �"#�� �� ��� ��"���� 8��� �8�� �� � �"���-��"� �"��

��������-���!���� ��!��(�!��B������:�-����!�������!����(�����!�����8����" � �-���Q����

��"���"��%��<��� ��-�#���������"��%��<����#����.��
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�� �&� � �������"� ����!��!� ����������B-���(�!���8���������� ��-�����(�� ������;�"��"�

�� �!��#����� � �-F�"� )�

7. 	�������� �%�8��!���"� �  �-"�������� � ��� ��!� � �� �' ���� �� 8��� �� !� �"� ���

���9������" ��%�"����"�#���.�

0. �� ���� �"��:�������;���� �� ����� �"� ��� � !��"��!�� � �8��!���"� �  �������"�� �

�%���������"�����<���%�& ��:�����!�$:����"����  �"=���.�

6. �"���:� ��� ��� ��:�� � � �� !�" �&�� � �%��-�" � �%�8�� � � �8��!���"� � ��&� ���

��"������������"$�<����� �!��&���#��8�� ��<� ��"� .�

2.6.7. 	���������%�8��!���"� � �-"�������� ������!� ��� �' ������8����� !� �"����

���9������" ��%�"����"�#����

���� �� �":���!��� �%� 8������������B-��� :��� ����"J��(� ��"� (� !��� ���� �"��  ��������

�%�8��!���"� �  �-"�������� � ��� ��!� � �� �' ���� 8��� �� !� �  �"� ��� ���9������" �

�%�"����"�#���.����!������!��&�����!��������8�� ��� ���������� ������"������-"��������

�� � ���� � �<� ��"� .� ���� ���������" � ��� ���! � �� ��� !��  �!� �� �� ����:�� !�#�������"��

��!�  �&��� ���� �"� � ����� �<C�� ���� ��� ��� � �� ��� �� � ��� ��� �"����"�#���� �<� ��"� � ���

��"K��%������&�"��(��8�� � ��� �� �"�� ��!���� �!�� �"��"� �����8�� ��"��.�,� �� �

��"�������"� ������� ��������J��(��� ���� �� ���� ���������:� (��(� ��!����"�(��� ��� �� �

�%C� �B���� �� ��"�-�����(� !���"� �� !� ��� �%��!����"� � ���9������" � �%�"����"�#���.� ����

��"�(� ��� �������� !������ C�:��� � ��:�"-��� �"��"���(� I�� 8��� �%�":� ��-����� C������ �%C�:���

��:� ������ ��� ��� �� ��<� ��"� �8�����"-��  �"������"� ���������������������������� ������

�"����"�#���.������8�� �������(�����������!�������"��������"��-��-�#�������������������(��"�

 �-�"�����(��"��������"���� ��!��"��.�

�� �����!�"�����:� ���-��-�#���(��� ����:�����������:���"��8��������"���"���� ��� �� ����

����"����"�#������!������? ��"���"���"�����������%������"�(�8��(� ��&?��������� ������ (�

C�� ���:�  ��� ��:�� � � &������ � �"����������� (� ���  ��� !���"����� �:��� ? (�  �&�����(� ���

�%������"������!��.���&����(��"������ ����8������C� �B�����%����!��������"���(��� �����

!�"�����:� ����� �' ���(�"��� �!����� ���-������������ �� ��� ��"�� (������������ %C����"�����

�"� �8�� � � �� � #�&�� � -��-�#��� .���<'(� ��� ��������  %C�� ��"��"����� �"� �� � ���9������" �
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�<� ��"� ���� !�"=�(����"J�(���#���(�H�$���(������-"���"��(��� �!�D � �&#���� (������"=�(�

k� ����������B"��(����? ��������� ������#"�������� �� ��� ��"�� .��

��" ���"� �8����8�� ��� ��������"�����<����� ����"� ��������"� ��(� ��� �:��� �����������

������%�"���������<C�� ��:�(�? ��&��-��������%�"������8��������������"����"���!����" ��" �

�%�<C�� ��:����.���&����(� ��!������:���������#<��������-��(�� �:����������8��������I�����

��� ��8��!���"� � �������"�� ��C�����"���� ���:� ���� (��"����;�� (��� ���� ������  ������ .�

��<'(���"� (��"���!�� ��&����������� ���&# �����%������������#������������������(� �-�" �

�� ������ ���8�$����&���������������$"���(�� �:��!������������� ����������� ��8��!���"� �

�? � �-"�������� (�8���� �:�������� �����(��"�!������ ����(�:��� �"���"��.��"���"�����%���B�

8����"�!��"��!�� %C�:���!�" ��(�8������������":�"����"��8������������!����"���"��� �����

�<��" ����8������������"�&�����-����� ��� �� ����&�� �!����������:� ������8���� �����? �

 �"-���� (����������:���� �������"��" �8��"� ��� �� ��%�"����"�#���(�&# �����"���� ��? �

�����:�"� �����%#�&�������!��.���<B�� ���:����������8��� �"�������:���"��!�� ��� ��� �� �

��&����9������" ��%�"����"�#����8����� !�"�"����8�� ��"�����"����.��

2.6.0. �� ���� �"��:�������;���� �� ����� �"� ��� � !��"��!�� � �8��!���"� �

 �������"�� ��%���������"�����<���%�& ��:�����!�$:����"����  �"=����

�"���!� �������"�� ��� �!����� ��8��!���"� ����"�"���� �������� ��&�" �� ��"��� �� �:��

!����������������������%�"�������������<���%�& ��:�����-�"�������&��� � �-F�"� �'��� )�
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�%Q ����������<��"����!����:���%����!����"�������� ��� ����! ��(�������(�� �:��������&����

�"��"���� ���  ��� ��!����� ��� ������ ���<�&��(� ��"���� ��� -��"� :�������� ��� �� �� � �� ���

���9������" � �<� ��"� .� ���� ��"�(� "�� � � ������:�� �%��!���� �"�� ��������-��� �'-����

 � ��!��&������ ��� ��&�����(� �"�� ��!����"���%���:������"���& ��:����� � �$������"����

�� ���� 8��� ��<B� �� � !�  �&��.��� ��� !�#�����(� ��"� (� �8�� �� � 8����� !��:�� ��� ���<�� :��

�� ������ Q���(� !��B� ��� �� �' ����� ��� ����� �8��!���"�� :�� ���� 8���  %C�-�? � �%���!���� �"�

��-�" ��� � .�

2.6.6. �"���:� ��������:�� � ��� !�" �&�� ��%��-�" ��%�8�� � ��8��!���"� ���&�

�����"������������"$�<����� �!��&���#��8�� ��<� ��"� �

��� ������� !� � �������B-��� :�� ��" � ���� �"� �"���:� ���� ��-�" � ��� � �� !�" �&�� � ��� �

��:�� � � �� �� � �� �8��!���"� .� 
��&?� �"� �8�� �� �� (� �� � �"���:� �� � � � :�"� ���� �"�

�8���� ��8��!���"� �8���!�� �"��:�"���-�"� ���������' ��8�� �������"���� (� �"-������"��

�"��� ��� �� ��%� ��� ��"�� .��%������&�"��(��"���:� ������ ��� !�" �&�� ���� ��� �� ����
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��� �"����"�#���� "��  ��!��� :��  ��� "���  ���(� ��"��� 8������� � ��� � �8��!���"� � ����"�

�<!�'���� ��� ��� !� �� ����� �����������" �8���"� ����� �C�:'���!��!����.��

��� ������ �%�"���:� ��� :��  ��� ���  �-F�"�(� �"����� 8��� �"� ��� ����� � ��� �� �  �  ��" � �� �

�� !� �� ��(�!�����"�(��� �!��-�"�� �"�� ��!���:�"� �-����� ��������"�����8F� ���"���.�

� 8���������%�"���:� ��)>7�

H�"����)�

7. ������=��������&����� �����=��&�����C��C� ���=��"���C�����"��C�������� ��� ����

�C���" �������"X�]�����"��"��������".�

0. ���������"���:���!��"�)�gC��C������C�����"��&I��� ��"��C�����������"X�@
����
.	�

���� B��J��		�	� ��� �C�� ���������"X� ���� �C���� �"=� ��!����"�� ���V � �"� �C��

���������"X�
C���� ������:�"���� ���� X�

6. ��� ��:����"�  = ��� .� �"� �C��-�����=.� �"� �C��  ����-�� ����.�]C��C� ���� �C�����"�

!��&��� )�C������=(���-C�o��� �������")��"=����������!������=X�

>. 
C��&�����"-.���-�"�;����"���� !��� .�	����-������ (���������"�����!�����"� o�

2. �����"�"���<C�&����".�]C��C�� ��C����  �-�����&�� �"�X�]C��C�� ��C��g�=�� ���

��� �����"������ �C��� ��  �-�X� ]C��C� � � �C�� ����� ��� �� ���� X� ����;;�(� �"=�

��  �-�X�

@. �����"������"���!�����"�.��"=�:� ����% � ����� X�+�g������C�����"�X����g �

�������"-������"�C (���= o����.����:� ���� (��-� o���"�������  ����:� ����% �

 ����� X� ]C��C� V�"�� ��� :� ���� � � � �"���� ���� �"� �� ���� X� +�g� ��� :� ���� �

!�����:���� ���� X�

4. �� �� ���"�-���"�)� �C��������!!��"���"� (�-���! (�-���� o�
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�%�8��!���"�� �(�  �&�����(� ����� ��� ��� ���B-����"�8�$�� � �����;�.���� ���<��!��:��(� ����

 �-���(������� �������� ���!����&������� ������"� ��%�"����"�#����!�� �"� ��"��������"��

��� ��� :� ���� �"� �%�<!� ����� !����"�"�(� ��<'� ���� �%�<� �$"���� �%�<!� ����" � ���!���� �

�������� �������"����"�#���.��

����"��"�������"��"���������������"�������<���� ������"� �"��:� �&�� �!���!Q&���(�? ������(�

�%�<� �$"���������!B �� ��%�"����"�#����8���"��� �#��"��<!� ����.���

��"����"�(�� �������"���� ��8���� ������"� �8��������"�!����!�B!����"�����������#��������

��:��-����(� ? � �� ���(� �� � �����"� � ����� ��-������ ���#������ -�"���� (� �� � �����"� � ���

�� ��-���������#�������"��%�<!� ������%�"����"�#���(��%�<� �$"������"���%�"���!������"��

� !�������;����"�����������_�����#���������� ��������� �!�&����� .��

������<��� ��� ��:���� �� !�� �!����"���������& ��:����" �!��������� (� ��"%C��C�(�����-�"� �

����-� � �-"�������:� .7@@�

8�2� �4�,"�"#��)%&��)&,��&*'%)&��)%&�- &) &��)&��)��"�&�

���:� ������ ��8��!���"� �:�����!��������:�� � ��"���:� �� ����� !�" �&�� ���������I�����

��� � ��"��� � ��&� ��� ��"������� ��� ��"$�<��� ��� !������� �#� �� � !��&���� � � !��'��� �

�%�8�� �� ��!� � ����� �� � �� � �%B!��8�� � ��"� ������"� � ���� �� � ��� � �� !�" �&�� � ��� �

-�&�"�� ����#���� ����� ���� ��� !�" �&�� ���������" ��:�����������%�<!� ����.�

/���� ���� �� �!������ ��"���:� �� ��"��� ��� �� �� !�"=�� � ��&���#"�� ��" �:������"���

8������-����8����� �!��&���#��8�� ���"����� �!���"��������(��"�-�"������� �!��&���� ����

�����" ��:���������� �!��� � �"������ ��&��"� ������(���<'������� �!��&���#��8�� ������ �

�<!� ����" .��������-��������&����������!�������<B� %�"�:����!���"�(������"����8���:���

 ��!��������"���&����"���� �!������� ��%�"���:� ��.�

�������������������������������������������������
7@@�������<���&# �����������������������" ���:����"��%�!�����������""�<� .���-� ��""�<�7.�
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���� ��"�(� �"����� 8��� ��� ������ �%�"���:� ��� ���� ��� 8��� C��� �<!� ��� �"� �%�!������ ���

��������-��(��������� ������ � �  ��" (��� ��� !� �� ��(�!�����"�(��� �!��-�"�� �"�� ��!���

:�"� �-����� ��������"�����8F� ���"���(�����I�� %C�����.�

�%������ &�"��(� ������ ��� ��� �"��������� 8���  ��  ��9������:�� �� ��� ���<�� ��� �%�"���:� ���

����� !�"��� �� �"��������" � !Q&��8�� (� 8��� ���8F�"���"�� � ��:�"� !�"I��� � �� ��� <��<�.�

,�����:���� �" �:������"���8����8�� ���!�������� ���&����������!����� �������:�"�(���"���

8���"�����-����"��������������8��� %�&��"�������%�"#�� ��������������� ��" ���9�����" (�����

���������!�&������!�� ���:�� � ��� �� �������� � �:� �!#-�"� �g�&.�

��� ����� ��"���(� � � :�"� ������;��� 8����"��3��� � �"���:� �� (� ��!������ � ��� ���  �-F�"��

�����)�8��";���"���:� �� ����������� (�:�"��:�"������ !�"�������� !�" �&�� ������&�� �

��� � ��:�� � �  ��:�� � �������� (� ��  ��� �� �$�"�� � ��:�� � .� �"� �����(� � � :�� �"���:� ���� ��

���" ������(���"� (��"���:� �� ������ !�"�"� ����!�� �"��������"����8��!���"� .�����8���

���������� ����%�8��!���"� (���" �����"��:�"�3�3�"�:� ���� (�� �:��!�������&� ����"����&��� �

�� !�" �&�� � ��� � �8��!���"� (� !��B�  �" �� 8��� �8�� �� � �"���:� �� � � ��-��  �"�

!�������9���;��� .�


��� ������������ ��������(� 8��� �" � C�� � ���� �<�������"#�����"�� Q���� !��� �%�"#�� �� ��"�� ��� �

��"��"-�� � ���� ��� � �&I����� � ��� ����� �8��!���"�(� �%C��� ���������� �� �� � ���<� �

����� !�"�"� .7@4�

8�6� �*��)!)�!*��7?�"%�"�"�� -)��.�"*�)��)%&�)&,*"&�- &)�/�.0"!&�

�%�"#�� �� ��� �� � ���9������" �!����"�"� ���� ��� �� �:� ���� �:���&��-��� �� � ��&���� �"��

��"�����!��������������������"� %� ��&��  �"��� � '��� ���"���"��� �8���C�����������"���

�"��8��!���"���%�8�� �����"��!����������!����3�����" �������������"�����#����(�? ������(�

���8���������!��" �&���!����"�!Q&�����%��!���� !�����.�

�"��8�� ��  �"���(� ��� !������8���C���'���������� ? �8����"��8��!���"��8��� �?� �����"� �

�%�"����"�#������" ���� �:���<!� �����!����"�"�(� ��:�����"��"����8�� ����"���"�����" �

��� ��" ��:����� ��  �-������(� C�� ��� !����� ���� ������ �� � ���9������" � �<!� ��� � �� C�� ���

!�� �"������ ��&I���� �  �����"� ���"�����" � ���'"�8�� � �� �$���8�� �� !����� .����� ��"�(�

��-�" � �� �� � ��� � :� ���� � �<!��8��"� ���� �� � ���<�� � � ��"� ���!� �� � !��� �������� �

�������������������������������������������������
7@4���� ������ �8����<!� ����"��%�""�<��(�"���!������������" ���!�����%�8�� �� ��"���:� �� .�
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��-#"�� � �&I���� �������� ��-��  ��" ���"��&���B-�8�� �������&��"��� (������� �-���8���

�"�� ��� �� � ��"���" � ���� �� ��� ? � ��" ��:��(� !��B� �%������ ? � ��:��-��� �� ���� ��"$�<��(�

�%�<!� ������%�8�� � ��������� � %C������������������8����%� ����� �:�"��"��!����& ��:���

�� ��&I���� ��<!� �� ���������"�����? ��B����(����� ������� ��I�&��K�!����<��!��(��� �

C�"����:�����  �����"���������"���� �"��" ����� ���'"����8�������!���  �&��!�  ����� �21�

��<(����� I��  %C�����(� ��8���? ��"�� �"��" �����!�������"��!��8�$� �%����C��#�C��:�-����&�

��������(� �" �����J��3 �.��8�� �����-���"������? ���"���"����!����%� �����8��(��%������

��"���(�"���"�?"� �#�����"�����&��<�"�:������� �����"� �������� �� �  ��� .�,� �� ��������

2	������.����������������
�������������;�"�������-4	
���	J��2	��
� ���� ������(�

8����<C�&��<�"� �"����"�#�����%$!����!��C� �B�������!����������#:�� ���������� (��� ���

2	�������A��4�����,�����(�8����<C�&��<������"� ����-�"�� (���:�����<�"����<!��8��"����

!Q&�������!��8�$�������!������9����"���������� � ��� .�

�%������&�"��(���-�" ��%�8�� � ��� �� �"���� !� �"����:� ��� ����"����"�#�����%$!�8�� �

����� �������� (� �"� � !������ �� � ���!� � C� �B��8�� � �"������ � ���  �-��� P����(� ��  �� �"�

�� !� �"(�� ����������������!�� ������"� .�������"�(���-�" ��%�8�� � ��� �� � �!���<�"�

�����"��������"� �!���#��� ��%�8�� ��!��'������&��&�� ��%��������!�"���� ���� ������� .�

U � ��� �� � �%��-�" � �� �� � �%C� �B���(� ���� !��� �<��!��� ��� E�
	�.�	� -�	
���	�.�	�

2	��� ��� ���'"� �� ���2+��� -�	
��=�+��� 2��	
�� L��J�B�� ��� �����:��(� �"� !�� �

!��'��� ��? ��"��� (�8���"���� !� �"��%�����"� ����$"��� (� �:�"��� �����������!�"���� �

�(���" � �� ���(����$!��8�� .��"���-�" ��� �� � %C���"����? ��"��#� ��� ����Q ������ �"�:� �

���"���-�� �!������&��������������" ����!��� �8���"��� ����&�"���������9������.7@A��

����"����"�#�����? �&�"���!�� �"������"������I���������� �� �����"J����!��"��!� �����

 �-���P�������? ��"�� !�������8������8��� %��!� ����&������������%� ����������.��8�� ��

 �-��(� !��B(� :�� :����� ��":� � ��!����"� � ��&� �"� !������"�� �& ����� ���� :� ���� �� ���

���"�� �(�8���:�� ����"�������"������"������:� �����������!���8�������� �C��� .�����8������

�� �� � ��"� (� ���  �-��� P����� :�� :����� ���� ��":�:��"� �� � � ��� � ������ ���� ��"(� �%�"��

&�"��(��%� ����C�����������������������"��������(�!��������(��� �:� ��� ��%�" !����������"�� ��

8��� ����"J�:�"� �� ����"��� �����.� �8�� ��� ��&��� ��������� �"����"�#���� � � :�� �"���

�������������������������������������������������
7@A��� ��� !�" �&�� �����2	�������A��4�����,�����(�!����<��!��(���" ���"� �8�������'"������"��B-����������
�"����"�#����8����� �����"��� � �:� � ��� �? �!������(���"���8���C����"8��"������"� ��"������ ����%�����
,����"�(�"��"��? �C�"��<!� �����"� ����' ��8�� �8�����!�� �"��"�:� ��� ��"������ ����8�� ��!��'���(� �"��
8��(����? (��%C�"��������%�"������:� ����8�����  �-���<��%�:�����������:� ������������"'" �����&$������� ����
���!��C� �B������" ��%�����,����"�.��
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�-����;�"�� ��� ����-� ����  �-��� P����(� �"� ��� �� ���� 8��� �������"��� � ���  � � ���� �

���!��:�"� ��� ������ ����<�"�� ��� ����� ���"�� �(� ��"���� �� � ���  � � !�!���� � �� ��:�"�

�"������ ��"���������" ��"��-�� .�

�"� ���� � �� �� � ��� ��� �"����"�#���� ��� ��"��� ����  �-��� P����� ���������<� �� � "�:� �

�����"� � ��9�� ����� � �� ���� ���  ��� ��� 8��� �"�:�"� �!�������� � ��&� ��� ������-��� ��� �� �

��:������" �"���3�������"�������"�� �.�
�����8�� ���&����I���%�"���$"��� ����� �8�������

 ����� ��� ��� ��� "��<�"�� ��:������� ��"����������� �� �"�� ������ &���#"���� �� ���"(� �"� ���

��I���������� �� �8����� !� �"��%�<!� ����" ��%�8�� ��!��'���(��"���"����"�#����8���

��"���<� �� ���  �";���� �� �� �%������ �� 8��� �"� �'"�� � -�"���� � �����-� ���� �����"��  �!������ ��

 ��&��� 8��� ���8��"� ��� ��"���"������� ���� �������"�� ���� � 8���  ��&��"� !����� ��� � ����

"� ������".��������-������:� ������ ���'��%�8�� �� �-�����&��� ���� �!��� ���"���"��� �

L�� ���(�I�!��������� 3���" �-���#���� ���������� �C��� .�

�"� �%$!���� ��� ���" ����� �"���� �� �  �-�� �P����� ��P�P� �� �"� �� � � !�� � -��-�#��� � �"� ���

��:��������������(� I�� �-���!��� ������J������� ����� �������� � ���� (���� �"����"�#����"��

�� ���������-����� ��� ���������������"���#  ��.���<'(����:� �������� ����� �� ���"� (�8���

����&��������� ��%�"�-� ���������� (���&����<�� �&��"� ��������(�����-�� ���8������<�:�"����

�� �&�"�������(� ��&���!����"��;����������������&������8����"������ ����! �������:���� ������

���������"��� ���"� ��"��� � �-�� � �-F�"� .���&����(��8�� � �:� ��� ���"���" ������ �� �

�� ����:�"�!������8��� �!������&����������-�������%C�:��"(����� ��� �� ��%�"����"�#����

C�� ���������<�"� ��&� ��� !�� $"���� �%�����"� � ���� �� � <�� � �� �� � I�8���� � ����� � ���

�#"�-�� �����-�� .��

��"��#�����"�����8���!�  ����&� �������� ����"�"���%�8�� ������"�(� �" !�������"� �� �

��:������" �!��'��8�� ��� ����� (� ����������� �C��� �"���?�������!�"����������$"�������

:� ���� ���"�$ � L �� �<��!����� �� � :� ��� � ��� ����3(�  �"�(�  �&�����(� ��� ����� :�-���� �? �

!���"��������"-�� ���"������ ���� �� �& ������<�!�������(� �� ������ �!�� �!�"����" � �� ���

I�!��!����%�������.��"��8�� �� �"���(��� ������ ��� �� ����&���"�����"�"������ �!�"�� ����

������� ��� ��������"�������'"�����<!��  ��.7@5��� ��� �� ��%�"����"�#����8����� !� �"�

���"��&�� � �!��� ��%�8�� ��!��'���(���"���� ��������" ������� �����!�� (�����"��"���

�� ����������"� � �"-���� ���� !��'��� ���������#����-��-�#����(����!�����" ���-��"�� ����

�������������������������������������������������
7@5�,��-�����8�� ������������"���&������ ��"���<� ����� �!�"�� ��"�������� ����� �C��� ����%� !�����������"��
8����"��� ����(�� ���"��"��#����������%� ���� � ������8��� %���-������������ �!�"= ����� ����� ������ �
���� � .�
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��� �"����"�#����8�������� �:�-��� �� � �������<�"��"�!���� ����!����"� �����&����� (�

���J� (����&��� ����"��-��"�:��������������J�� .���<'(�!����<��!��(���� !�"=�(��"��8�� ��

!��'���(������ � ��"� � � � !� �:�"� ���� �� !�J�� �<������� �"�� ��������� "�-��� �"���"����

$�	��S�� �� � � ��&���"� ��� ��!� ��&� ��"�����"� .� �8�� �� ��"���"(� 8��� !��&�&����"��

 %�<!����� ���� ��� ���<� �$"���� �%�"������� ����D�;�"�� I�"�� ��&��"�� ��������� ����-�� �� ��

�"��!�#������ ������8�������������8��������"��C�"� ���8��"� ��������� ��C�����!����"�����

�%� -�? ��� �(� !��� ��"�(� !����� ��"�����"�(� :�� ���� 8��� ��-�" � :���-�� � � ���"-�� �

�"���!����  �"��8�� �� �!��� ������������"� �����:� ����"����"��.�	��&��"���"��!�  ��#�

��&��� ���!��� �����C��� ��� �� ��� ��"�� (���&��%Q �����������(�����&��� �-��"�&����� �

�� ����" � �� ����"�" � ������;�� � �� �� � ���B"�� � � !�"=��� � �%��$����� ��"����.� U � !���

�8�� � � ����� � 8��� ���� � C� �������� � ���� :� ���� �(� !��� ��"�(� ���� � �8��!���"� �

�� �' ��� �!����"��"��8�� �� �-������M:� �� �"����"�� O.��8�� �������������%�  $"��������

:� ����"����"���:�� ���-�������"�������"�����!�" ���"����������' �����%�8������$!���)��"�

����"���� ��� "����"��� ��� 8��� � � &� �:�� �"� ��� "� �#�-��� �%�"� !�  ��� -�"�'� �� 8��� :��

��"���� ��"��� �����" � �������� � ��:�� � � �"� ���! � ���� ��� !�"����(� �%� �������(� ���

����������(��%��8���������(�����Q ���(��(����&?(��"�����������"����"�#���.�

,��� ��� �� ������9������" �����"��"���!�� �"����������"���"��-��"�:�����������!��� �

8��"�  %�"���� �� � #�&�� � ������� � �� �  �-�� � P�P� �� PP.� ��� ���(� �� � -��" � ���9������" �

�����������"� �� �&� �"��"��� �:� ��� ��%�8�� � ��� � �-�� .��"������� (���� �-���P�P�:��

 ������ �-���������&��-� ����������"����-����&?������K��������"�(�����������������&��-� ���

"�� � � :�� ��"��� �"� ��� �����<� ����"�� �� ���� � C� �������� � !����"� �%�"�  �-��� ���

��:������" .� ��� !������� �"����"�#���� �%�8�� ��� $!���� � � ����� !�"� ��&� ���

����"���� ��(� ��&� ��� ��!��"������ ��� ��� �������� �� �%��<��!����"�� ��� ��� ��������� ��� �� �

��"� � ���� ��-��"��"�� ���  ��� :����� ��&� ���  �!��!� ����� �%�"�-� (� :���"� � �� !�"�� �

�%�"���<K�������<B�&�"����"�����&��"���"��" ����&�����"��!���������.���"��#�����"�(��� �

C��� ��� ���"��"���� ������������<�"�����:�������8�����"��� �����&��%� ��������"�"���"�

�������� ����"�"�.�,�"���� ��� � :� ���<�"���"����� (� �� � ��"� � �<C�&��<�"� �"�� -��"�

!���������K���"������� �!����"�:� ��� ���"���"�� ����B���� (� �� ���"� � %�"��&��<�"��"�

!�� �" � ���!���� � ���� � ��� :����� � �� ���<�� � ��� .� �(� ��"����"�(� ��"���� ���� � �"��"��"�

���!�������#<���:�����!�  �&��(���� �������<�"�����"����"�#�������"����"���'"���:��������

�"� ��� ���-�"����� "�� C�� �?� ��&���.� ��� ������� ��� !��� � ���� ��� �������� ����"�"�(� ��"�

#�!�����"����!�����!�����"� ������������  �� �����(�����������S������:���"��������"��
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8��"�� &��-� ��� C�:��� ��������� �����)� ��� &��-� ��� ��" ��:�����(� �8������ 8��� C�:���

� ��&������� � ����-� ���" ����� (��8������8�����" �����:��8��� �������8�� ������%� ��������

��� ��������� ���8�� � ���� � �� ��������" ��8���� �8���"����"��"���8�� �����!�����"��"�

���? � �� ����"� ����� �%� ���.� �� �%������ ��&� ���� � �8�� �� � ���� � ��" ��:����� � ��"�

����"=��� ������ ���:������" �������#��8�� (����� ���"� (���8����� ����������� �"�-�:��

�%���? � �� �� � �� !�" �&������ � ���� ���&���� L8��� "�� ��� ���&���� ��" � �� � �#&��8�� 3� �� ���

��!������� ��� !����I��� �� � ���&�"�� (� �"� ����"���:��  �%� � ����-�:�� �� ��� ��"������ �%����"� �

��"�� � ��� �����<� ���! � 8���  �%� � ��!� �:�� �"�� �"����"�#���� &�����"�(� ��!��9�� �� ��

�"Q���(���"�������%C����L8�������������&�����������!��������������� �������3� �%������:��

�%�"�� �"����"�#���� ��"���"��.� �"� �� � �� �� � ��� ��� �"����"�#���� �8�� �� �� ��� � "��

 ��!���C��? �!�� �"�(�!��B��%�& ��:���������� �!��� ��<C�&��� ������"��:���"�������"��� ��

�"�������:� ������ ���'����������"'�8���� ��:?��#��������&�������"��� ��" � ��&��"� ����� �

8��� ���&��� �%�<!� ��� 8��"� C��� ��� �"� ���&���� ��� ���!� ��" � ��"�� �"� �"�� �& ��:�����

 � ���#����.�

�"���������& ��:����������-������8�� ��!��'����? ���� ��������"�"�(� ��"��"����:� ������� �

C��� ������"��������� ���"� (������� !������& ��������"���'-����������!�����"��8������&��

��� �:���#<�����<!��  ����"��������-�!��'����:������#�&���#"���8�������"��&�"��!��������

 �-�����8���� ���":�����<��"��"�� �����������-����&?�������������"�������"���.��"���� ����

�%�8�� ��!�����"� ����"����:� ����� � ���&�(� ��" � �� ���(��"� ��� �& ����������� �� ����"���"� �

!�� �!���  �"� (�8������� ��8��� ��&��"(���!��������!��%���(�:�������������� ������:������

������"�������%� 8��"�(�? ������(�������(�� ���"��� ��"������"��!�J���<�������"#�����"��

!Q����� �"� ���-��� �� � ����� � ���� � ���� �� (� !��B� ��� �����<� ���! � �������� �����"� �

��"���"��� � ��� �%��B����� ��� �%$!���(� ���� ���"� �� � !�� (� �� � ��"���� � � ����� (� ��� ����

!����"�"������ �!�� .���<'���"� (����:� �������&?�!������!����������&���������&��-� ��8���

��!��-"�:��-��"�!���������� ��������������"���.�

�� ���":� ��"�����"����"�#���� �"��"������<���!��  ��"�"����� ���":� ������� �������������

�� ����" ��������" �-���!�"� ������ �������� .��8�� ������ %�:���"�����"��� ����9������" �

��� ��� �� �8��"�� �:� �����;�"��� ������"� ��������"����"�#��������:�����"������� �-���

P�P������ �-���PP(�? ������(�����%�"���"����$�����>������������ ��:�"�-����� �����!�� �

����!���������J����� �-���PP.�����"����"�#���������"�� ����� �-���P�P������!��"��!� �����

PP(�8���C����%�"��������"������"��<����� ���:���"� ������"� �� ��(� �&�����(� ������ �

�"���$"��� ���� � ��!��� �����"��� (�:��!�����-��" � ���" ��������" K���<'(����:� ������� �� �
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��"� � ��� ��� $����� >����� � � :�� �"��� ���" �����"�� �"� �"�� ��������� !��"�� !��� ��:�"�� ��

����!�"����!�����������8����"�:������!�"=������&���  � �� :��� (������"������ �����(�

��&� &� � � �B"��� � �� 8��� ����� �#!�����"�� :�"� ��"��� !� � �� � :� ��� � �������"� (�  �" ��

�����(��%� ��� �-�"��� � (���&����" !��$"��� (����� � �� �" ���#"�-�� .������������8���

�"�������:� ���������"� ��������:� ������� ��"= �:�"�(��� ��"���"�� ��"= �&�I� �������J� (�

 �-�" �� �����(�C��C���"���"I�"�������� �C� �B��� ��� ����� �8������" �������"������".��" �

�����������%�"������:������"#����8��� %�"���#�������Q  ������ �� �� ���8���:�����������

!�#�������"���� �� �������� �������������"�������"���(� �" ���&���������H��"�H�����(�8���

:����"�����������"�"�����!���%����!�.�
�����<B(�-����������:������" (�:�����<����"���"�

�����������"���"����!���������J����� �-���PP����� ��� �� ��%�"����"�#������ ���"��������

!������!� � ��� ��"�� �%�8�� �� !��'���� ��"�� �� ���'"� �� ���"�(� 8��� C�:��"� !�����(� ���� ��

���' (� ��"��� � ����:��*��V(� 8��� C�:��"� -��"=��(� ? � ��� ��� ��� M����� �� ��� ���6����O(�

!����-�"��;����!��������"��I�:�(�������(����"������%� !������������:���� �"����8���� ��:��

 ���D���!����"������-���"��B-�"��8��� %���" �-�������I�"J�"�������&����������(���" ������(�

��&��%�"��"���� ������%���-����� �����&�� �����"�" .��8�� �� ���"� �"��� �����!���"����

!������������������������:� ������  �����:����"�������"����������� ������ .��� ��������<B�"��

���� ������"������"��"���������;������<� �!�������������� ������������"����8��� %�  ��&���

�� ��� ��� �%C���.�U � !��� ��<B� 8��� �����"�"� ��� �������� ������� �:���� �����"���"(� ���&?(� ���

���� �� �"������� !��� �"�������� ��  �:���"�� ��� ���&�"����.� �8�� �� � ��"� � ���&?�

���"��:�"���&��"��������"����(�8�����������%�"����������"��"#����8�����!������� �����

�� � ���� (� �� �� �  �:� � �������� �  �:�"�� ����&�:�"� ��" � ��� -�"���.� 
�� � �8�� � � ��":� �

:� �&�� ��"��� ��� �� ��������"����"�#����� ��"�������������"�� ���&����8���!�  �:�����

������)� ��� -������ C�:��� ���� !�� � ��� :����� !����" ��� ��� � �� ��� � ��� ������� �� � ��"� � ��

�%#�&��� ���$ ���(� �� �� ��"��� (� ���' � �� ���'"� �� � "��� � I�:� � !����:�"� �� � ����:�� (�

�"-�"<�:�"� �� � ���" (� ���&����:�"� ��  �:���"�� �� �� � �#&��8�� � �%���� (� !����:�"� �� �

����"������" � ����-�#��8�� � �(� ��" � �� ���(� �"���:�"� ���������"�� �"� ��� ��"������� ��"��

�%� !�� (�������"����  ��-� ���� ���:�"��������� .�/��"��� �!������������<���"����(�"������

!�  �&��� ���"��� �� ��"���� �� �� �� �"� � !�� �"� � 8��� C�:��"� ��"�-��� ��� ���&�����.� �%������

&�"��(� �����-������C�:�������"J��������"������&��� ���� ��� ���'�������"'(������"�$"����

���������������"�"���������&?���������������� ���� ��%C��� �����"� .���!�����<B��� ���"� �

����:�"(� �����:�"� �8��! � ��� ���&��� �� !�������:�"� �%�<��� ��"� ��(� ��"��D�"� ���<� (�

���� � �� �:��" � �� � � &�"=�:�"� �%�"�� ������ �����(� �? � �� �"������(�  �" �� ���-��� ���

������������ (��<������"���-������������"��� �C��� .�
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��!��� ���������� ����"��  %C�:��� ��� �������� ��� �� � ���" ��������" � 8��� �"���"� �"�

��":�� ��"��"�� � ��:�� �"������"�K� ��� -������ �� � C�:�����&����;��� �������" � �� !��������" �

C�:��"��������&��"������ �������� K�"��? �-�" �� ���"=(���"� (�8�������"���$"������������

� � !� ? � �����"��� �� �"� ��� �"����"�#���� ��:��� ��� � C��� )� -�:����"� � ��� ����� � ��� (�

���� � �� :��� (� �&��� � ��!�� � ���� �� � ��� � ������� � �� �� � ���"<��� � �� �� � I�8����" � ��"�

������;�� �!��� �%�:���������-������ ��  �-"�������:���"�� �"���"�� � M���"<��� O.�
��&?� �� �

������� �:�"���"���!� �����������(�!�J�������&��������;����!�� � ����� �&���#"�� (�"���3

�������" � �� ��"���"� � �� �� � ���"<��� (� �� ��� "�:�� ���8����� ��!��� �� � ������ ��� ����" �

�%�"�� !�J�� "�:�� ��� "���  �-"��������(� �%�������"�� �������(� �%��!�� � � !����� � �� -��" �

 ���!� � �� �" � !�"����" � &����� .� 
��� ��<B(� 8�$� ����  �"�� �"����"�� ��� ������� �%�8���� �

"�� (�-����&?�"�" (���� � ��� !�-�� �8���� �!�  �I�:�"�!��� �� ������� ���&�:� ��� ���!�� �

8��"�����&�:�"��������"�X�

���-�����(���"� (�:��  ����������"�"��!��� ���"�:������� ����� ��������<����"����8��� ���

"���  ������������" ��3 �����������:�������":�"�����" ������ �������&���8����:����� �:�"�

���" ������� �"� ������� � �� �<��:����� � �� :�� ���� �� �":���!��� �"�� ����� �%�:������ �� �"��

�#���� 8��� �:���� � � ��":�������"� �"� ���I�" � ��� ���" !���� �� ���I�" � ��� ����"������(�

�� !����:���"�(��"���"����"�#����!�" ����!������-������:��� ��:�"��(��"��:�-�����? ���

"��!������������!(��"�������������!��������3��$����.�

�"������ ��"= ����"������� ��"= ���"8��"��(������"�:�� ��� �� �I���!����"��-������8����� �

����!�"�����:� ���� ��������"���� ��-�#����:����!��"�������!�(������&?���$����(��%�"�
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��"�����"���� !��� �"� ������ ������� ��!����"�)� ��� ��� �� ���"B����� ����:���� ���� ����V� ����
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!� ���:���"�� �"� ��"���� ��� �� � ��!� � ��� -���<� 8���  %C�� :�"� ���9����"�� ��� ����"�� �� �� �
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 ������ ��������������%� ����"� ��.���<B�� ����#���&����!���������%�"� ����  � ����-� �

�%���:��� !����� ��8�� ����� �� 8��� -�����"� ��� ���� � !��'��� � ��  ����� � 8��� C�����"� � ����
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�������" (�  �"�(�  �&�����(� ��� ���"����"�� ��� &������ � �������� � �� ������ � 8��� ����"��� �� �

� ��� � �"�� � ��&� ,����"� ���C��� \�"-.� ,��� � �� �� � ��� ��� �"����"�#���� "�� !���"�

�<!������ ����������"�� �8�� ��  �-���  �" �� ��"��� !�� �"�� ���� ��� 8��� ����(� !��B�  �:�"�(�

�&:��"� �8�� �� � �������� � �� �� ���"(� �"� ��":�(� �"�  �-��� &���� �� ����������� ���� ��"�"�� �"�
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������&����������!�������;����"��� ��8��!���"� ��� �' ��� �8����<C�&��<�"��"����"�#���(�

!���8���������� �!�&�������" (�C����" � �����"����<������"����;������� ���������"���%�8�� �� �

!�&�������" .�,��-���� 8��� ��� "��&��� ��� !�&�������" � ? ������ �&�"��"�� ���� ���� 8��� ���

��I�����  �"� ���&�� � M�� ������-�� O� �� 8��(� !��� ��"�(� "��  �"� ����  �&�� � �� ��� ��I�����

�%� ���� (� �<��!���"�(� ? � ����(� �8���� � 8��� ��"� Q � ����  ��:��� ��� &�&�����8�� �

� !�������;��� .� 	�� ��" ������(� ��"� (� Q"�����"�� �8����� � !�&�������" � 8��� � ��"� ��

�%�&� ������%� �����������!Q&���(���� ���"��&���� �������<���" �����&����"����"������&����

���8����"��"���"���� ��� ��� �� ��"����;�� K���<B�:�������8����8�� ����!� ��%�8��!���"� �

������"�� �� !� �� ��� !�8�� � -��� (� �?� ���$"���� ��� ���#��- � �(� B&:����"�(� �� � C����"���

&�&���-������ � !�������;���� -�"������ �� � ��� � !��!� � �� �� .741� U � ���'���� � &��"��� �� �

����� ��%�8�� ��� �������(�!��B�����!�" ���8����������8����� ��� �� ��������"����"�#����

��"-��"����������� �!�����"��"����"���<!� �����!����"�"���� �!��:����8������&?���"-��"�
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!��!�����"�"� �%���$"����� ����-�� ��� �%�8��!���"�.� ��� ���(� �"�� �<!� ����(� !��8�$�  �-���
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�"���$"���� ��� ��� ����(� �"� !������ ������ ��&�� �  ��&��"� (� �� � !������ ������� �(� ��" � �� ���(�

!������ � ������3"�� ��� ��:���"�.� ��� ������� �:�"���-�� ��� �%�<!� ����� ? � 8��� !��� ��"���

����� � ����� :������ (� I�� 8��� !��� I�-��� ��&� ���-�"�� � �� �$!��8�� (� !��� ��"��� ������ �

��&��"��� ��(���" ������(������� �����#��� .����8������:�"���-��? �8����%�<!� ����� ��!���

!���  ��� �"������� ��� ����� � !������$��8�� � �(� !��� ��"�(� �� � ��� ������"� � "�:��� � ���

��"��<���"�.� ��"����"�(� �%�<!� ����� !������ "�������"�� ��� :� ���"�� �"�� ������ ���&������

�%�������(� I�� 8��� �8�� �� !��������� �"� � �� � � �� ���<��� ��������� �"� � ����� (� !��� :������

�%�������"�8�$� ��<�� �%���"���� �(�  �&�����(�!���  ���:� ��� ��-������� �����#"����"��!����"�

"��&������!�� �"� ����:��.�

�� ����������" ����&?� �"���!����"� .����!�������? �8����"���<!� ������%�"����"�#����

"��? �����  �&��������C��(�I��8��� %C���%�" ���9�����"����� �� !�������"��!��!���� (� ��"��

!��� 8��� ��� �� ��� ��9����"����� ���� �� ��� ���!�������.� �%������ &�"��(� ���  �-������� �� ���

��" ��:������&��-��"����� �������" �-��� (�����I��C���� ��"�����"������ ��!����� .��
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���� 8��� ��� �� �� � ����� � �%�<!� ����(� �"� �� ���"��� � ��#  �� � ����� ��-������ � � !�����

�%�<!� ����" � !����"�"� (� �%�<!� ����" � ���!���� (� �%�<!� ����" � ���"���"� � ��

�%�<!� ����" � !���#��� .� U � �:���"�� 8��� �8�� ��� ���  ��������� "�� ? � �#���� �%�!������ �� ���

�"����"�#���(�I��8����%�<!� �����!����"�"���"��"����"�#����? ��"����������� ����&����(��"�

��������(� ���� � �� � !��� � C�����"� �%� ���� �<!� ��� � ���!������"�.� ���� 8��� ��� �� �� �

�<!� ����" � ���"���"� � �� !���#��� �  �"� �������"�� �#��� � 8��"� � � ������� �%�"����"�#����

������� 8��� ���������<�"��:������" ���� �������(� !��B�B&:����"�� � � �������� ���'���� ��&�

!��� ��"��-�� (������ �� �&������������ �:�����-������.7A>�

�� �!��&���#��8�� � �"��������:�� � (�����I�� %C�����(� ��C��C��������"��!��&���#�������

�%�"���"��������#����� ���!����"�"������� ��<!� ����" ��%�"����"�#���.�

/���������"�������������������%�<!� �����&�� �"������ �����-#"�8�� ����������(����&?�C���

���� �����$"���� �� �� � ���������� � 8��� ��!����� �<!� ��� �8�� � � �����"� � �"� ��"�����" �

�$���8�� � �"���8���� K� �� � �-�"� � &���B-�� � L��"- (� #��� (� &������ (� ���.3� �� �' �� � L

� 8���������"� (� � 8��"J���"� (� ���.3� !���"� �������� �� � !��� � ��� ��"���� -���.� ����

�8�� �� ������ �� � ���9������" � �%�"����"�#���� � � �� � ���<�"� �� �!������ ��� ��"��!���

�%�<!� �����!����"�"�.��8�� ��� �������(�������(����������-����&?���� ��� ��������� �8���

 %�<!� �"��"��� ��� �� (���&��%�<��!�������������#��������������"��� �!���� .�����I��

C���� ��"���(��� ��� �� ����!�"����(�!����<��!��(� �&������8��"��8�� ���� �#��!�������

 �&��� ���� (� !�����"� ��������� ��� �����<� ����� �� "�� �<!� ��� �� �  �:� � !��� � ��� ������

!����"�"�(�I��8����� �!�-��"� ����� ��-����"�"� �"�� ��!��� �"���"���� (� �"��8�����&�

���������8F$"���� �"���-#"�� ���� ��"� ���� � ���!����  � ���������������"�� �:�� .���

�? (��8�� �������������"�� %�"��" �������"�?  ������ �!���'�����"�������������&?���-#"���

���� ��� �� ��� �� ��� ���"J.� ��� ���� ���� 8��� �"� ��� �� � ��� � ������ � � � ������� �%�����"� �

�"� ��&�� � ��" � ��� �%� ����� 8�'����� �� � ��"�  �&I���� � �� !����  � � �%�<������� 8��� �� �

������� �� �� � ���&�� �� ����"�K� �"� ������ �<����� ���&?� ? � ���'���� �%� ��&����;��.� �� 8�$� "��

C���'��� ��� ���� ��� �� � �<!� ����" � &�&���-�#��8�� (� I��  �-��"�  �&��� !�!��(�  �&���

!��-���" ���!�!�� (�8��� �"����&?��������� ���-#"�� X�

�������������������������������������������������
7A>�	�&����%�<!� ��������������I#��������"�������:�-���`�����(��./.�&�	������	�����!�.�H�I�")�

���(�011>(���!.�76K� �&����� �������� ��%�"���:�"��������  �"=��"��� ��-���������#������:�-���
+���k���`(��.P.�M�������� �����"���:�"���"�=��� �[���"��� ��-���'�����N�����O(���	��
�����(�/.K�
	����
(��.�E�����G�2	������!�����H�
�����,�����)������(�0112(���"����"�(�:�-���	����
(��.���
���
(��.�M
?�"��� ��<!� ���:� �&N ��� O(���	��
�����(�/.K�	����
(��.�E�����G�2	������!��
���H�
�����,�����)������(�0112.�
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	���%������&�"����<���"����� ����9������" ���� ��� �� ������$"��� �"������ (�8�������� �

:�-��� � C�"� ��� �� ����� ���#:�� � ��&�� ���� � �_�� ������� � ���I�"J�"��  � ���� � ���

�����-������� �� ��&��"� � ����������� (� ���!��"����� 8��� �%�<!� ����� �$<���� "�� ? � �? �

���!��<�� 8��� ��� ��I����� �%�����"� � !������"��� � 8���  %�<!� �"� �"� �� � �� �� .�

�%�<!� ���������%C��������-��(�����;�"�(� �&������8���I��"%C���!�����(�? ��"��<��!���

�<�������"#�����"������J�"�������������"������"��������"����-����&��(�����C��? ��"�

�� �C��#���&����� � �� � �:� ���&�� (��  � (��� ��� ���!���(� �"��� � ��� �B�-�" ��"���" (�

8��� %C�������"��"����"��"� ���"�����" �!���� � �������!�������(�C�����������9����"����(�

? � �<!� ��� ��� ��"���� !����"�"�� ��� !Q&����  �" �� 8��� �� � �� !�" �&�� � ���� �� ���

��-���"��"� ��� "���  ����� ��� ��"��"��3��� �"� �"�� �#����� ���-��'����� !�� ��:��� ��� �� �

������ ���� �� ���� .��

��� ���(� ��������!��-�"���3 ��  �� ��� �"����"�#���� ��"������"��� ���-��;�� ���� ��� �� �

����� � :�-��� � "�� � �#� �"� !��I�� � ��"�����" � ����#��8�� (� �%� $! ��� �� ��� ����� 8��� �"�

�������"��� � �<!� ����" � !����"�"� � ��"������� .� 	��&��� !��&�&��� 8��� �:��� C�� C��

���I�" ����"�'����3�$�"�� � ������"� �!���-���"���� �����" ��:�������� � ���<�� � �(���������<�

���! (� �<!� ��3�� � �� ��� ��"���!������ ��� � �������" .� 	�� �? � "�(� ��<'� C�� ��"� ��-�"� �

�" �������" ��� �' ��8�� ����$��8�� (�������"�������� ����������"���.�U �!���������<B�

8��� ���� !�" ��� �"� ��� C�!B�� �� 8�������� � :�-��� � ��� "�� �<C�&����� ��� �� � ���9������" �

�%�"����"�#������ !�"��? ���������� ������B-�� �8���"��!� ���������� ��$�"�� (���? �8������

�"����"�#���� ��" ��:���� �"� ���� � �� �� � � � :� ��� !��� ���� (� �"����� �:��(� ���� �"�

�" �����"��������������� ��:������������"��� ����� �����������(������  �"=����%� �$����.�

8�9� ��.%"&"� �)%&� -��)%&� )?,�&"�" &� �)%&� )> ",*-)��&� - &)3&�"!&�

�4"�� -)��.�"*�96�

	�-���8��"� �-���������#����(�!����"�"�������!����(������ ��<!� ����" ���� ��&I���� ���� �

�� �� ��%�"����"�#���(� ��� ����� ? �8����<� ���<��"��-��"�:���������������� � �<!� ���� �

8��� C�"� � ���� !�  �&�� � �%���"�������� ����"�� ��� !���? � ���� ���&���� ��� ���!.� �&�" � ���

!�������� �� �%�"��������� ��� � ����� � �<!� ���� (� :��� �� �"������ 8��� ���  ��� -����

�%������;����� �"� �"���" � �� ��-�#��� � �%�"����"�#���� � � �� ��"��"�(� �  �"�� ��� !������

������8����<!� ���������? ����Q ����%Q������������"�<� ��"���� ��� �� �8���C�"�� ����

� ������ ��"��������%�8�� �����&���.�

�������������������������������������������������
7A2��� �����-� �8�����������"�������!��" �������%�!������� ����&�"����%�""�<��%����-� (��%�""�<��.�
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���!�������������<!� ������& ��:�&����"��� ��� �� ��%�"����"�#����? ����8����"�!��'���

�"���"���-��)%� �4*,*�*���� &"-,%).� � � ������� ��� :����"� � ������ � �$�"�����"�� ��� �

�����"� ������"�������&��"���������'"�������"� ���8�����"��"�"��� �!��� ��%�"����"�#����

����"�� ���  �!��� � ��� !��"=� � �� ��"�8��" �  �" �� �? � �����"� � �%�"���!�������� 8���

!���� � ������� � ��&� �� � �"�������" � &# �8�� (� ? � �� ���(� "��� ��� ��� !�J�(� �����$"����

���"��B-���(� "Q����� �%�":�"����� �� !���� �� �� �? .� �8�� �� ������ !�� �"��� ����� �

:����"� ���:���� ������ ��<!� ����" �8����� !� �"������"�8��" ��"��B��� �C�!������� �� �

��" ��� ��!�� �!��"=� ��"���!������ ������������ � ���" !���"� �����!�-��� ��� �����&���

��� :����� �� ��� ����������.� ���� �<��!��(� ��� D��
����� ���� ��$��
� 2	��(� �"� ���  �:��

�<!� ����� �%�"����"�#���� ������"���(� ������;�� �8�� �� ������ �<!� ����� ��&�

!��!�"���#"���(��%�"��&�"��(������"�8��" ���&��<�������������������������������������� �

�"���!��B���8�� � � 8�������;��� � E���� C�� �<��!������� ��� 0"/ �*� �G� �(� �%������ &�"��(�

�%�����"� ���"����� �� ����" !���"� �����������������8��� �"���!��� �!����<!� ��������&��

�"�������E����� �!���:����������0"/ �*�$G.��"��<��!������ �!�����<!� ������������!����

�"��8�� ����!� ���������(���8������!���'��� �������"��"�� -���� �!�������������� ���8���

�� ������ � �"������ (� ? � �����"�8�'� ��� �� �  �"���(� ��&� �� ��� � ��!�� �"�� � �� ��!���� (�

����� ��&��"� ��� ���"�8��" ���!��� ��"�� ��!����� ��.��"��<��!����%�8��!���"��8���

��!���:����"� ���&��8�� � ���"�8��" �? ����G�����=����&�	
������,�"�C� ����E0"/ �*�

+G.���"����"�(�����I��C������(�C��C����-���" �C�!������� �� �8�����!������<�"���" � �� ����

��&��� (� ��� � :������ (� !� ��"=� � �(� ��" � �� ���(� �� ���"� ������"� � ��" � ��� !���.� �%�������

�%�8�� � ���"�8��" � ? ��? � !��!��� ��� :� ���"�� "�� � !������ ��� �� � � !��� ��" ������(� !���

��"�(� ���� �"�� !������ ��"��  ��� �� �8�� �� !Q&���.� �"� �� ��� �%�"����"�#���� &� ��� �"�

�8�� � � �!��� ��<!� ���� �? ����2	������&�	
��������C�E:�-� ����0"/ �*�2G.�

,���� � :�-��� (� ����� �"�� �%�8�� �� � :����"� � �����I�� �? � �%�"�� !�J�� �� �������� ���

�%�<!� �����C��C����������8�����!������"���<���"�������"����"�#�������C�����������&��.�����

��"�(��� � %C���%�"���!� ����"�����%� ��������%�&I���������%�<!� ����.��� ��"�����8��� �:���

�����"���������������"����:� ���"�����&I����(������"����8������:����"��� ��� ���������"�

�"���"�� �������;����"�"��? �C����"�"���&������ �:� ��� �E:�-� �0"/ �*�6G.�

�8�� ���������<!� ����(���������8F�"����-����&?�����"�"�(��� ������ �!��� ���������C��

�������"�� ��!����� ����"��" �-��" ���-��;�� (���&����Q"���������$"����8��(��"��8�� ��

�� (� �� � ��"�����" � ���'"�8�� � "��  �"� �� � �����<� .� U � �:���"�� 8��� 8��"� ��� �� ���

�%�"����"�#����� ������8�� ��������� �#���"��� ��"�������"������!�'���������"��"�������



� �
� � /��A��$������������
�

�707�

����-��3 �� �� �"� !Q&�����? � ����"= � � !�������;��(� ��"��<����� ��� ��� ���#����� �� 8��� "��

��8�����<� ��� ��!� �? � �����"�� �%�"�����������.� 	�"� �� �� � ��� ��  �"=� !�" �� � !���

��  �"=���� .� �"� �<��!��� �%��<B� 8��� ����� ? � �%� !��� �� ��-�#���� ���� <.�������.���

2	��������
� �� ��"��� �� �<!� ����" ��%�"����"�#���� �� �"��-����� ���J�� ����"���"�(� ���

0114(��"���"������� !� ���������� �!��������� ���������� !� �������� �:� ��� (���<'������� �

-����&?��"�<� ��"� ������"� ��%�"�����������(�!� �"������"��� �(���!��������!��%���(�8���
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!��� ��"�(� ��� :� ���"�� "�� �"� �?� ������"� � 8�������" � E0"/ �*� �5G.� �"�� �!�������� �%�8�� ��

������ �";����(�!��B������J(�? ����8������Q �����������&�� (�? ������(���-����� �:� ���� ���&�

��&���"��������� �8��� � �%� �!����"����!����"����!� ����!��� ��%�"����"�#����E0"/ �*�$;G.�

���8�� ������� ���"������������-��3����"�����!�"�"���%�"�������:������' ����8���������������

!���? � �%�!��"�"���-�� ���� :� ���"�.� +��� ���(� ���&?(� 8��� �8�� �� ������ � � !���

�� �":���!��� ��"�� Q � �%�"�  �!���� �����:� ���(� ��  ��!����"�� :� ���.� U � ���  �������

��!��������2	�������A��4�����,������8��"�:����� ��������� ��� �!��� (��������;�"���� �

�"������ (�8�����"��-���"��� �:� ��� ������� �-�"������������� �-���P�P���!�� �"�������� �
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:����"� .� �"� �8�� �� �� (�  �&��� ��" � &���(� �!����<� �"�� ��-���� � 8�������;���� ��� ������

&��"��8�����!������<���� ��������%�"����"�������8����� �:�"� ���!�"�� �� ���:�� � �!��� �

���� :� ���(� ����!�"=��� � ��� �  �� � "�� � ����� !�"�"� � E0"/ �*� $�G.� U � �:���"�� 8���

�8�� ���&����!�� �"������:��������I������������!��" �������:� ���"��"��� !������ ��.�

���� ��"�(� "�� ? � � ���"=�8��� �� �� ���� ���� �� � �<!� ����" �8��� ��!��"��8�� �� ��!� ����

������ ��� ����"� �-����� �%Q � �%� ���� � �"����"���� (� I�� 8��� ? � ����� ���'���� ���-�"��� ��

���!��"���������"��������� �!��� ��"����"�#��� �����!�  ��.����������"�(��%Q ��%�8�� ��

������? ��? ����8����8��"��? ����!��<��? �����"����"�#���.��"���!���������������"��

 ��!����%�8�� ��������? � ���8����� ���� ���0"/ �*�$$K�� � ���������� �����!����������%�"�

��&��<���"���!���"�����" ���
���	���"��<�"�� �� �8����� ���������-�����%�"������� �"��

:� ����� �� ��� �����<�� ��-���� ����  �� ��� ��"8�? � ��� !���� ��:�"����� ��� ��� ��������(� ��� ����

��"����8���� �!���"�:������� ������ ���!�"����" �&��&��<� (��� ����-� (��� � �&��� ���

�� ���
���	� L���� � 8������ !��� � "�� :� �&�� �  ���� ��� ��������.�U � ������"�� �"� ����� � ���

&��<� �� �� ��  �" �� ���!�������" � �$�"�8�� (� !��B� �������� !��� �"��"���� ��� ���9�������� ��

��"��<������;���������%�&I������<!� ��.��

��� 8����� ������ �<!� �����  � ��!��&��� ���  ��� ��!���� �"� �� � �� �� � ��&� �<!� ����" �

�%�"����"�#����? ����-��)%�"��)�*!�" (�8���!���������%� ������"������������&��%�&I�����

�"����"����.�U ��"����������8F�"���"��� ��-���������#��������� �&� ���"����!�  �&�������

8����%� �����M� �:� ���<�O��������:��������"����&��$!��8�� ��������"����"�#�����<!� ���.�

��<B�� �!��������������� ���"��� .�� �!��(�!����<��!��(������"��B�������J�� ��!���8���

��" � ���<���"������!���������L �-�����&��"���&��<�E0"/ �*�$+G(� �-�������-�#�����E0"/ �*�

$2G�����" �������:����$������E0"/ �*�$6G3��%�"��� �:� ���� �" ���� ���(����������"����8������

:� ���"�� ��"�  �� � C�� ��� ���9������ ���  ��� !��� :����% � :� ���� ��&� �"�� �"����"�#����

�������"���.���<B������<�� �!���������������"����:������(�!����<��!��(�����"���"��B����

�"����#���� ��&� �"�� B�$���� 8��� ����-����? � ��� �� ���� ���� :� ���"�� �� 8��� ��� !�����? �

�� !�? ��������"������:�� � �:� ��� (���" �������!��� ����$"��8�� (����" ����3C���������-�����

��� �:�������������! �8������!�����? �-��������8�� �� � ����-� ������� ����":���3 �3�� �

:����������������B"��.�

���B��8�� � ������ � ���� I� ������"��� � �"������"��� �"��" ����� �"�������:��8����8���� �

8��� !������"� �� �%� ����� ��� �%�8��!���"�� ��!��:��3 �� !��� � ��� :� ���(� ����  ��� � ��

:� ��� � ���!��� (� �����"���� 8��� �� ���:? � ��� ��� �"��������� �' ���� � � ���D� �"�� �"���������
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��"���� 8��� !����� ��� :� ���"�� �� �����<��"���  �&��� 8�$� !�����  �"���� ��� -�"�� 8��� !����:��

�8������!�J����� ��&�(� 8��"� ��!� ����-�"�� �����:������(� 8��" ������ � � �$��� (�  ����� ���

$��� � !����"� C�:��� �"���D�� �"� �8����� :� ���(� 8��"�� ��"���� !����� ��"��(� ���.� ���� ���" � ���

��" ��:���������"��"���"��? ��B-���8����� �!��� � ���� � ����%Q �������������:� ���"��"��

 �-��"��������-�"�� K�� � ������(�!��� ��"�(���� ��!��������" �8���!���"� ����? �����"= �

������-"� ��� ����-�"�� �E0"/ �)&�$8@�$1@�$9�"�$5G.�,���� �:�"�(� �&�������"��� ��� � ��"�� �

!���?"�!� ���$��� ���"� �%�����������������������' ���� ��������:���"��8���!��:�8��"���

C�"� !��:����� ��-�"� � !��� � �"����"�#��� (�  ��  ��� ��!���� �����"� � ��� ��  �"=� "������

!��B� 8��� ���:����<�"� ��� ���������� ���  �" ����" .��"� �8�� ��  �"���(�  �"� ��9�� ������ � �� �

�<��!�� ������ �0"/ �)&�+;�"�+�(�I��8������!�������!���?"������"��"�������%� !�����������

 �" ����� ��� ���� �"�� ��������� ��&� ��������� �� ��� ���� �" � ��
���	(� ��� � !��� �

��!����"� ��������"����"�#����� !�"=�������� �-���P��(������ �-�"��!���?"�����"�������

���:? � ��� �%�<!���$"����  �" ������ ��� !��  ��� 8��� �"���-��<� �"�� ��������  �&��� �%�&����".�

����� �!���:����(� �"� ��� ��!���������"��  %C��!������;��� ��� ��-��� � �$���� �� ��� ��"������(�

 �"��8��� %C���!����!����"� �!��� ����#���8�� (� �";���� ��������"��-��#���(�!��B�������:� �

��C���� ��� ���" ������ �� ���  ��-� � �� �%� !�������.�,�"���� 8��� �� ��� 0"/ �*� +�(� ���� I��

C������(�C��C�����:���"����������" ��������� �" ������%� �'<�������-��� ��8������!���������

�������(������0"/ �*�+$(��"���":�(������  ��-��8���� �:������" ������? ������������������������

������3 ���"������������� ���!�������" � ����� �8�����<B�!�����"���L�������"���  ������%�"��

 ��:�"���!���!�����3���&�"�������.�������<B(�������������-�����"��8�� �������������-����� �

����� !�"��? � ��&� �%�&I����� ����� �� !����� �� � ������� � �����"�� ��� �� !� ����� ��� � ��� �� �

������� ����-�"�� .�

��� �"�������:����� ���&?�!�������� �%� �������"$�<��� ��� �:��C�&�������!��� �"��-�������� �

�� !� �:�"� �� � !��� �  �&��� ��� �� (� ��&� 8��"� �����(� 8��"� �  �"� �"���B"�8�� � �"� �"�

����"���������"��(��� ���� �8�����!� �"��� �!��� �����:� ���(����"�����-����$����.�������(�

��� �"�������:����� �!������� �"� �"����"�#���(� �? � �"��#� ��� ��� 8��� !������ ��� :� ���"��

�"������������&��� �:� ��� (��' ������:��������"�(�!��� ���������� ������ ���!� (���� � �!��� �

�? �:����� �����&��!�������" ���:�� � K���" �������!���"�� ����%�&I������!�������%�"��B����

�"��������(�!��B�?  ��3C���-�����"��!�� �"�.������<��!��(����� � ��� �
���������D��
�����

M���$��
�2	���C��C���"��"���������8����?��������&I�������"����;����"�!���������������

-��!� E0"/ �*� ++G.� ,? � �"��#� �%���"�������� �� � !�� �"��-� (�  ��:��<� ���� �� �<�� �� !���

�"����� �"� ��� ��"� 8������#� ��� �%$!���(� �� �"�� ��� �� � �"#�� � � 8��� � � ��"� ? � ��� ��� ���



� �
� � /��A��$������������
�

�704�

�"����"�#���� ��� � �������� � L�� � �%�"�� �"���!�������� -�"����� !�  �"�� !��� �%� ����� ����

:� �������!�� �"��-� ���"���� ����� � �� � �-"������ (��%� ���������� �I��� (����.�

�%�<!� ����� �"�������:�� �%�"����"�#���(�  �&������ �8������ 8��� !������ �"����������

���������"�� ��&� �� � :� ��� (� !�� �"��� ��������' ��8�� � 8��� ��� ��"� ����� ���8����� !���

!Q&��� � I�:�"�� � �� �"��"��� � �(�  �&�����(� !��� �8���� ��� �� �8���&� 8��"� ��� !������!�����

�� � :� ���"� .� �"� ���� �� (� ���� ��"��� !�� �"�� �� "�� �&������ �"� ��!� ����"�(� 8��� ���

�"�������:�����? ��"������ ������J����%����!������������:�������8���"��� ����������!��������

���%� �������!�� ���&���" ����������3 ���"��"�������.�

�"� ��"8�$������� �<!� ����� ? � ���-��)%��)��)&!�'�"-)��K� � � ������� �%�"������������

!��� ���8F�"�(� I�� 8��� ? �!��!�� ����� �� ���� ��$"���� ���� �� ���� ��� �$�"���� �� ��� :�����

���������� ����� !�8�� � :�-��� � �"� �� �� � ��� ��$"��� �  ����� .� � � ������� �%�"�� ������

�%�<!� ��� 8��� ������ ��� ���!�������� ���� !Q&���� �"� ��� �������� ��� �� !� �� � �� !��-�"�� �

!�$:����"��!��"��I��� .��"������" (����������!��!�����"�������"� � ������"� �!��8�$����

:� ���"�����&����C�!B�� � � �&������� ��������:�� � ��������"�� ���&�����"����"�#���.����

��"����8���? ����!��!��� �����8����"�������� ���"��� ��" .��8�� ��������"�����<����� ���

�"�� :����"�� ����� � !��'����� ��� ��� �"�������:����� ��"���� �� ? � ����� �"����  �"�� :����%��

�!������ �"� ��"��<�� � ��� �� � �$�"�8�� � ���� ���<��(� ��� �� � �":� ��-����" � ��8����B-�8�� �

 �&����"����"�#�������� ��"��"� ��������" ���������������"����"�#�����"��"�!�  ����? ���

��"= � �����.� ��-�"� �<��!��� ��� ���&��(� ��� "��(� ��� D��
����� M� ��$��
� 2	��(� �"�

�8�� ���� �!����"����;����� ������"��"��!�B!����"���%�"����"�#����!��B� '���� �������<��(�

���&� ���������"����"�#������ ��:��<��%�<��!����#�����"���!����&�����8��� �:����<!� �����

��� :� ��� .� � � ������� ��� ��� � ��"�� � ��� ���<'� �<!� ��� � �"� �"�� :����"�(� �� �%�&� �� ����

:� ���"��C��C���"��!�������������������&�����"� ���������"��!��-�"���M�"-�$ ��������"�XO�

I�"����"�� ��&� ��� � ��������' ��8�� � !�B!�� � ��� ��� ��&�������� �%�"��!�  �� � ��� ���<�" �

�"-�� � � �� ��� � ��������' ��8�� � ��� ��� �������� �����"��� E0"/ �*� +2G.� �!����"�3C�� �"�

�$�������������(����:� ���"��!�������&��������&�������� !� ���!��� �� ��.����? (�����B����

!������" ����������� !� ����� ������(�I��8��� �� %��J�����!������������������� �%"����&���"��

������ ��&� ��� ���<�� ��� �� � !��� � E0"/ �*� +6GK� ��<'(� ��� :� ���"�� !��� �����:�����3 �� ��

���!��:��� ��C���"��������"������ !� ��������!��-�"����"�����.�

�"��������<��!����"����  �"��!��:?�����A��
����2	������]� C�"-��"(��"��"���� � �� �

�B��� � !��"��I�� �%�"�����-�"�� MS�$� ? � �"�� ��&��XO� E0"/ �*� +8G� �� �� !������ �%�8�� ���
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!��-�"��� ��":���� ��� :� ���"�� �� ���3"�� �"��-����" .� �� �? (� � � ������� �%�"� �B���� 8���

����"��� ���&?� ��� �"�������:����� ��"���(� ��� ��"���� 8��� !������ ��� :� ���"�� �� ��&����

��<���� ������&�� ��"���� (�:�-���� ��� �"�$��8�� ���"���"�� ����M���O�����!����  ��� (����

���! � 8��� ��� !������ �"��-���  �&��� �� � !����  � � ��� ��� ��� �� ��������(� �� ��� ��":���� ��

�<!�����"���3�� � ��&� � ��� � 8��� �����"� !���� ���� �B���.� �"� �8�� �� �����<� �� ��� � �

���&���"��������<��!����������������� ��&����"���"��"��B����8����� ��������!Q&������

�"��"�����  ��������:�� � ��������� �8��� �"�������"� ��%���-�"�"���������&����������8���

!������<�"�E0"/ �*�+1G.��

�8�� ��������������#������"��-����� ����� ��������� ������"��!����������"�����!Q&��� (�

!��B(�����I��C������(�? �������"���8F�"�(�I��8����������������<!� ���:��"��? �"��C��� ����

!���� ���"���8�� ��.��

�"� � $��������<!� �����? ����-��)%�* �"�:"& *%.�� ���������%�"� � ������� �":���!���

�"��� �� ��%C� �B�����������$"��� � ����� ��"����:� ���"��� ����&�����������"���":���������

!�"����� (� ��&� ������ � ���  �� �(� �� :�-��� (� ��" � �� ���(� ��&� ������ � �������� .� � � �������

�%���$"��8�� � ����� ��" ���"�����-�#��8�� ��"���� ���! ����"� �%� !��������!�B<��� ���

�%� !�������� �����:� ���.� ��-�" � �� �B��- �  ���"� ��"��"���� �8�� �� ������ ��&� �� �

����� � ��"��<���� � �"� 8�$�  %��!��"� ��������" � �"�
�
 � �� !�"����� � ��� !��I�����.����

������8�������"����"��? �&�"�&?���<B(�I��8����?��"����#�����&# �����"��������(���"���

8���!���?"��� �"����"���������" ��"��%� ����.�����"����"�#�����!����<�&����I�����"����

����� ��� �%� !�������(� "�������"�� ��" � ��� ���<� � ��� ����� 8���  %��9����"�"� ����"�� �" �

 �-�" ��"��������"�����-�����8�����"��!��$�<����� �!��� ���������� �"���"��;������&��� �

-��" �!�"����� ����!��I�����.��8�� ��������"���%C���:� ���� �":���!����"���!��� �� �

�%�"����"�#���� �<� ��"�(� !��B�  '� 8��� ? � !�  �&��� ���&��3��� �"� �� � -��"� �8��!���"� �

�� �' ��� ����"�:��-�"���������8���C�&�������"�����������<�"��!� ��� �������C� �B���������

���C� �B������������$"�������������$�"���.��

�"������� (���������������:� ����? �� !�����������������������"�&���!��8�$�!�� �� ���� �

� �������"���������!��  ���8���!��:���.��%Q ��%�8�� ��������? ��:���"��8����"�����8���

�%�8��!���"��:���� ��������-������������"�����!Q&��� ��(�!�����"�(�? ��%�"���!���� !�����.��
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�� �� ��� ���"�Q"�����"��� !���� �� �$��� �����"���"�� ��������"����"�#���(���"����8���

�� �� !���� ��$�"�� ��������<��(�"�������"�(��"��� ��"��<��� � ��������!���������� (��  �"��

�"���":����"���"��� �!���8��������������� ��$�"�8�� (����"B��8�� ��� ����� ������� ��� �

!����  � ������&��������!��:� ����������������� ������"� ��%�"����"�#���.��%������&�"��(�

��� �������� �" � :�� !������ ��� ��":�"����"�� 8��� �� � �:�"J� � �? � ��!����"� � �"� �8�� ��

���!(� �� � ���� !�"�� ��� :� ��� �������B-��(� � � ��"�"(� I� ����"�(� �"� �8���� � �� �� � ��

�8��! ������������8������&����"�����" ��� ���"� �!���#��� ��%���-�"���8����B-��(���������

I��C����<!�������"��� ��<��!�� �����2	������.����������������
�������(�����;�"�(�����

2	��� ��� 
���	� ���������	� ���� 2���	
����� ��� %�	� -����	� 9����	� ��� ��-� (� ����

���!��<��� �' ���� ������ ��� �� � �� �� � ���&��� � �� �� � ���&� � ��� �,������ �� ��� ��!�����

,�������������$"����������D�	��2	��
��%� ������.��

�8�� �����������-����%C����!������(���"� (��"��"��� ���"�����8����" � ��:��<�"�� �� �

������&�"�����!��:������8���? ��"�!���? �������������"��8�� �����!(� �"��������&� ��

�������B-���.�� �����������������&���%�"�"�&���8���:��:���������"�� ����� �-���P������:��

��������!��"��!� ����� �-��� �-F�"����8������� �!�����������!���B8�������	�"������"J���� �

+��� .�

��� �������� :�� ����"J��� ��&� ������ ��� �� � �&�� � !��!����B��� � !��� ������ �%� -�? ���

!����8����� ��� 	�"�� ����"J� ��� � +��� � �%�"�  � ����� ��� ����������� �����"�.� �"� �8�� ��

!���? (�������������-�"�������0114(�:�� ����� ��&�����"�!�"������"����������� ����� 8������

���� ���!��(� I� �� ��� ��-� ��� ��� !������� ��!����� �������.� ������� � !�� � �� !�" �&�� � ����

���!��(� "� ����� � �� �"� �8��!� ���� -��!� ��� �������� �����
��� L-��!� �"� 8�$�  %�" �����

�������������������������������������������������
7A4��%� ������%�8�� ���� �� �:��������;����"���� ������-��!�����������������
��K������ !�" �&����������
�%�<��:�����:�����������"������.�/��"�	�"����"�K������ !�" �&�����������%� ���������� ��� �� �C���"� �:��
���������"����	��.�,�������I��(����%� ������������"����"�#����:�����������"���� ���� �-"�"����&����
���9��&�����������	�.��"��"����-����.�+����%�-������"��8�� �����&�������!������!���������	�.�/� �!�,�����
���C������%�" �����������#��%��8�����-�����#  �������
����-�"�(�8����"�:���������!��"�������(�������	�.�
���"�� �������(�8���:�������"����!�� �"������-�#�������� ��� ����� .�
����8�� �����&����C��� ����!��������"��
!�&�����(�:�-� ������+(��.K���/��(�,.K�	��
�����(�/.����8�������&���������1����$�����
����������
G��������@���		��.���������)����&�� ����,���'����(�0115.�



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

� 761�

�8�� ��� �":� ��-����3� �" � :��� �� !��J��� �� �%�"����� ��� ��� ���&����� ��&� ��� ��"�������

�%�:�����3"���� ����&��� .7AA��

�"��������"��������3"� ��#���������� ��� 8�� ��%�":� ��-������ �:���& ��:���8��������� ��

���� �!������C�:���� ����� ��"��"����!����� ��� 8�� ��%�&���8��� %� ��:�"�!����"����������

���%�"���������������"��(�8��������� ��C�:���� ����!��������"����<��������8��� %C�:������<���

����� ��&�����%�"����������������&�.��� !�? ��%�8�� ���!��������" !��������������"�8�$�� �

:��!����� :�����8��� ��� ���&����� ��" � ���� �"��"�!�"���� ��"�����(� � � :�� ���J��� �"�!��� ���

�������� 8��� ��" � ���(� �"� !������ ����(� �"� ��������� !��� !��������"�� �%��-$"���� �"��

 ��9���������%�<��:������� ������������H�"����������������"����������.��"� �-�"�����(�� �

:���������"���  ���������"� �"���-����$������ ���"������� �"���-�����I�"J�"�����-�������.�

��&� �8�� � � � ���� � !��:� � � � !����"��� �&��"��� �"�� �"��������� ����  �& B�� �&�" � ���

!�����������%�<��:��������������&�.7A5�

8��;� 	)!*,"� %*!"#��)%���)'*%%��)�!*-,�

�"������(���"� (�������&����������!�C�����!�����(�����I��C�������� ��"�(���&��%�"#�� ��

��������� ��� -����&?� ��"�� ���"��� �8��!���"� � �� �' ��� (� ��� � 8��� � ��� ��I��� !����

!����"=�"� �� ��#���(� ���� ? � �B-��(� ��"���� 8��� ��� �� ��� � � ��!�����<�"� �"���� �%����!��

��"���������"����������� ���� ����� �� ��� ��"�� ��%��$����.��

�8�� �����&����C�����!���������&?���&��%�<��:�������8����B-�����%�"�����&������ �-���

P����� ��&� �� � �� ����� � ��� ��� ���"���������� ��� ���<�� � �� �%� ��&����"�� �%�"� �$����� ���

���&�����!����&����"������ ������8�� .�

���� ��"�(���� ���&����������!�� �!������ �� ��������"��8���C����" � �����"� �%�"#�� ����� �� �

!��"��!�� ���"� �&�&���-�#��8�� (�����������"���������%� ����������8F� ���� �&��������������

�"� �"����"�#���(� ��� ��"������� ��� �� � ���<� � �%�& ��:����� ��� � � !�� � �� ��-�#��� �

�":� ��-�� (� �"���:� �� � �� � �� !�" �&�� � �%��-�" � ��� � �8��!���"� (� ��� �������� �$<���� ��

�"����"�#���� �"� �� � � !�� � �� ��-�#��� (� �%� ����� ��� �� � !�&�������" � ���"�'��8�� (�

�������������������������������������������������
7AA��%�8��!������������:�����!������&��"�-��!��%�":� ��-���� �C�����-�"�.��� ��� 8�� ��%�<��:�����:�"�
 ������� �!���/.�	�"����"���������� !�" �&�������%�8��!(��.����"�C(�������������"�������������&�������
�������(����.�����(��.�^[�-��;����.�,����"��������<��:���� .��� � �"���-� ���$����� ���&����������:�"�
����� !�"������P.���&������.�^[�-��;.��� ����&��� ���&����-��������:�"� ����� !�" �&������������-���	���(�
���	�
.��%�<���������%�  � ������ ���� �����:�� ����� !�" �&����������,.���I��K��%� �������� ����<�� �:�� ���
����!����.���-������������� !�" �&���I�"����&��.����"�C(������!��"��������:�� ����� !�" �&����������/.,.�
���C�.����������"���������%�8��!�:�� ��������!����.�����.�
7A5���-����%�"������ �&��������"���"���� ��������%�""�<�"Q�������.�
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�������"�(� �� ��� �� � �%�"����"�#���� "��  �"� "�� C�"� � ���(� ��� ����-� ���� ���! (� ��� ��"��

�? � ��!����"�� !��� ��"$�<��� ���� :� ���� ��� -�"�(� ���� ���!��� C��  �"(� ��������"�(� �� �

!�  ����9�� � ��� ����.� �8�� ��� ���������� ��8�����<�  ��� ��-���"����� �� �<��!��������.�

���-�"��(�!����<��!��(�8���:�������"$�<�������:� �������-�"�������
� ��"������� �-�"��

����������� �-���P��.��8�� ������������" �C�����������"�����"��"��? ����� ������%"����

:� ���(� �"�������"��������8���? �8����"������"��������"����"�#�������� �-���P��(�? ������(�

8��� :� ���� ��� ����-(� 8��� :� ���� ��� ����(� ���  ��&��� ��� ��� � ����� (� ��� �� � ���� (� ��� �� �

I����8��� (� ���.� ���� ����&��� �� �8�� �� ��"��<���"�(�  ����� ������ �� !� ��� ��� �� �� �

�%�"����"�#���� �%�8�� �� !��'���(� !��B� ��:�"�� ��� ��"��"J�� ��� �� �� �  �"� Q��� � �� �

��!�� �"�����" � � ����B��8�� � ��� :� ��� � !������"� � ��� �� � ���&� � ����� � C#&����"��

��" ��:��� � �� �� � ���9������" � ������"� .� ���B(� ����� �? � �����'���� �"����� 8��� �8�� ���

�"#�� ��!����������&����� ����%�& ��:��������� ���!������'��8�� ���� �-��" ���"I�"� ������ �
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�����(��"����766A���76>1(�:��!�"������:�� � � ��� �����"���!�����!Q&�������	��"�.�� ��������

�%�"���� ���"I�"� ������ ��? ���"�-�� �����
�����"��������#��(� �" ���&��(��"���� ��? �

:�� ��<��!�� ������B"���������.����!��-��������"�-�#�����������";�������������� ��!��(�

I��8���C�:�������� ��������� � ������ �8������&�"� �� �������-�:��"�!����"� ��"���  �&��� ���

��!Q&����.���� ������������8���� �� �%� !��(� I��8��� ���  �����"�� �:���!������ ���!�"���������

I� ����"���"�� ����"������-�:��"�������������.�������"�(����!�"����:��!�"���������!����������

��� ���#����� ���� &�"� -�:��"(� !�� ����� !�� � &?" � ����"�� (� ��!�� �"��� � !��� �"�� ��-����

:� �������&��� ������ ���������!Q&����� ��"� �(�8���� �!�� �"��:���  �-��������� ����������

:��-��,����� �� ��&� ��� �" ���!���� M ��:��� :��-��	�"���:�������8����  �-"��� ���"��O.�

�8�� �����9��-������ �#��":���������������(��%� !���"J��������������(������ ����� ������C�����

���(� ���������� �(� �������$"���(� ���,�-"�"������(� ���
��!��"J�� �� ��� /� �'���.�U � �����(�

:����� �
����-�� ���:����� ������"�� ��":����"����&�"�-�:��"�������������.������������������

������(� ���"��"��I����8���� ��&��"�(�C��C�����/� �'���(�8����?��������"�����	�!�$"������ ���

��"�B����(�������&�� ��� ��� ��!����<�"����/� �'������ ���&���:����������������:�.������

!����� � �� C�� C�� �� � ����� � ���� &�"� -�:��"(� �� �%� 8������ �� ������  %�  �"=���� ���  �-�����

"�!�����8����"�����������������(������ ����������" �(��� ����� �" ����&����"�(��� ��������� �

�����"���"���� ����"��������������(�������������(�I�������������(����������������������!.�

�"� �!� ����� �� �8�� �� ����� �� ����(� � ��� ���� ��� ������� �"I� ��(� ��!�� �"����� �� ��� !�����

�� �(� 8��� � �#� !�� ������ !��� ��� 
���"��(� ����I���� ��� �%�:��'���(� ��� 	�!$�&��(� ���

��"�-�B���(������������(��%�"-�"=(����������(���������(����H������������� �B����.��� � �� �
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 ��:���������� ���?�?������� �"��?:���!!���"�(���:��������!�&���(�8�����8�����(���" ��:�(�

?�����(��<!� ��������" �������!�������"�����?�������������?���������%C���"��?������� �"�
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�":���""���"��#��� ���" ��c?���� (��c?�������"��������?��������"O.017��8�� �������"����(�

"� ������"���� ���%�"���-�"� ���8����?���������  ���M!�? ��:��(�#��  ����������"��"���?(�

���#������"�8����#���� ���?�?����:���������!�������"��������������"���������"����(��������

��� �����(� ��"-�&��� ��� �"��"-�&��O(010� ? � �B-��� 8��� � ��-��� ���������� ��&� ������� � ��"�

�"��� �� � �� 8��� �������;�"� �� � � !���� � ��� ��" ��:����� �� !�� ��:����� !��� ���� ��� ��"���

��&������� ��� �#<��� "��&��� �%�����"� � !������"��� � !�  �&�� .� ���B(� ��" ���"�� ��� ���

:�-������ �� ��!���� ��� �%�8�� ��� ����"����(� �%���,� � ��&���<� �"�� ���  ��������� ��� �

�� �� �  �-�" � ���  �&I����� !��"��!��� ��� �� �  �:� � �<!� ����" � �� ���9������" (� 8��� ? � ���

 �-F�"�)�

�. � &) &��4*��)��8���� ��� �� �8����<!� �"��&�� ����&���� ���� � ���%��� �

�!������ .��"��8�� ��-��!�� � ���&�"��"��� � ��� ��� �� ��%� �������(� �� �

-������ � ��� !�"����(� �� � �� �� � ��� ����-������ �� ��"���(� �� � �� �� �

�%��8���������(� �(� ��" � �� ���(� �� � -������ � �%�<!� ����" � ��"��"-��� � ���

��"����!����"�"��!���&�&�����8�� �����"��� ��%��<�� .�

&. � &) &��4*�> )�%�/"*�"��4<"&�=�"*)��%�&I��������� ��� �� ��%C� �B����? �

!�� �"�����%�:�������C� �B������%�"����-��(��%�"�!�' ����%�"��!��:'"�������

����-� �%�"� !��'���� ��"����� �� �� ���:? � ��� �  �-�� .� �� � �� �� �

�%��8�����-���� ��� ��"-��<�"�!�������8�������"�����������������"��!�������

�� �  �:� � ���9������" � �� �<��:����" .� ��" � �%�8�� �� -��!� � � ���&�"� �� �

�� �� � ��� ���9������" � �%�&I���� � C� �B��� � �� ���'8��� (� �� � �� �� �

��������(� �� � �� �� � �%��<�� (� �� � �� �� � ������� (� �� � �� �� � ���

!�� �"��-� �C� �B��� (��� ��� �� ��%��8�����-��(��� ��� �� ��%�"��-����� (�

���.�

�. � &) &��4<"&�=�"*��*� �*%�"�- &) &��)�!"7�!")&��*� �*%&)��� �� �8���

������"� ���� � �������"�� � ��&� ��-�"� � �� :#��� � �� ��!��"� � ���� ���

&����-��(� ��� -����-��(� ��� &��#"���(� ��� ;����-��(� ��� !����"����-��� ��

�%�����-��.�

�������������������������������������������������
017��8�� ���? ��������"�����8�����"�����-��  ������������ ���� �� ����� ��? �����"� �����%���,(��!��:�� ���
���"�����0>��%�-� �����0114��"����PP�����  ��&����H�"������������" �������.�
010����,.�
C���"���"����"������"�������,� ��� )�fC��!)__����.�� ���_��  ��"h��.C���j�Y��" ����)�75�
���-�0115Z�
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�. � &) &� �)� !"7�!"*� "� �)!��%�/"*)� �� ��� �� � �%�8�� ��� ����-����� � ��"�

�������"�� � ��&��"������:�� � � ��$"��� � �<���� ��� ���"���-�� (� ����!���

�<��!��� �%� ���"����(� �� � �����#��8�� (� ��� �' ���(� ��� 8�'����(� ���

������"�(��� ��"�Q ���� ���������" �����������%������� ���"��������� (����.�

��" � �8�� ��� ����-����� ���&?�  %�"�����"� �� � !��"����� � �� �� � ��"��� � ���

��$"���.�

�. � &) &� )���/�.0"!&� "� �4*����,�%�/"*)� �8�� � � �� �� � �<!� �"�

�������� � ������"� � �� ��� �������(� �� � � �������� �  ����� (� �� � ����"�� (� �� �

�� ��� (��� ���� ���������"�� (����.�

�. � &) &� )&,)!"*%"�C*�&)� �� �� � :�"����� � �� ��� �������� �� 8��� �<!� �"�

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

��!������ �����-���� ��<!��  ��� ��"�����.����.�

-. � &) &��)/"��*%&)��� �� �8�����9�� ���"��"����-����? �����"= ��<��" ��

8�����" ������<��"���"������C� �B�����������������(���:�-��� (����&?�$�"���(�

���"B����� ��  �����(� ? � �� ���(� �8����� � ���9������" � �������� � �? � �� �"�

����������� !��'����8���"��!� ��"��"�����#����������$������"����� .�

C. � &) &�/)�)�*%&)��8���� ��� �� �8��� ��"�"����9������" �C�����-$"�� � ��

8���"��!���"� �������"�� ���" ��"����!���"����.�

�. �%��)&�- &) &)��� ��� �� �"���"��� � ��"���!������ �����-���� ��"������ .�

I. ��� -)��&� "� (*!"-)��&)��&�� ���8������B"�8�� ���� ����B��8�� � ��#��� �

��!�-�#��8�� � �%�"���$ � � !������ �� � ��� � !�"� � ��� :� ��� ��8����B-��(�

C� �B���(���"��B-������"���!��B-��.�

V. B*��"�&�C��%=/"!&� "�'��.�"!&@�*> *�"&� "��)&)�:)&��*� �*%&)� ���!��"��!���

��������' ����� �%�8�� � � �8��!���"� � ��� "������ �� ���B-���� ? � 8���

�<!� �"�� !$����" �:�� .�

����!�����:����(��%���,�"��� ��&���<���!�����-������ !��'���������� �� �����:� ������

�� �� ��%�"����"�#���.�������(��"��� ����%�8�� ����!� �!������� �����"��B ��"�-����&?�

���� � �� � ����-���� � �������"��� � �? � ���"�K� ��<'(� !��� �<��!��(�  �� ���"��� �� ���
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��!���#"�������� ���&�����!���������:� ���� ���� � �� �����  ��� �&?�!�����"��"������% ���" �

�� � �� �� � �%���(� ��"��� 8��� � ���'��� !����"�� �%�&I���� �  ��-�� � �%�"� ���&���� �%��� �

�!������ K���:�-��� (����&?(��� �:� ��� � �"���� �&I������������� �����-����� ��<!� ��� �

�"��� �� ��������-���������"���"��� ���<�:' ��� .�	���%�&I��������� ��� �� ��%C� �B����? �

M!�� �"���� �%�:������� C� �B����� �%�"�� ��-��(� �%�"� !�' � �� �%�"�� !��:'"���� ��� ����-� �%�"�

!��'������"������������:? ���� � �-�� O(��8�� ����:�������� �!��� �(��"��������� ��� � (���

���:? ���� ��&I���� (�������"����"�#����? ��"���� ��&I���� ��? ���������' ��� ��%�"��"�����

���"����-��(�����? ������ ���� �%�"���"���� �"����"�#���� ��������"��.����? (� ���&?�? �

!���� ��� �� � �� �� � �<����� � �%�<��:����" � ��� ������"�� "������� �� �� 8���  %�<!� �"� �� �

�� �� � �%��8�����-��(� �"� !����� ���&��� �� � ��� �'&��� � ��" � ��  ��� � ���  �&��� .� ���B�

�"����� �? (�  �� !��"��� ����� �"�� ��� �� �  �&��!���-�� � ��� �� �� � �%��8�����-��� ��

�%C� �B���(�����"����"�#�������� � �� ����!����"� �!���"��������!������� ��� �� ���&�

���9������" ��%�&I���� �C� �B��� ������'8��� �L���8���� ���" ������8��������%C#&������ �"��

���"�� ���%�  ' �� ����&���"������ ���������&� '������� �������":�"�����	�"�����"�� ����

�  ' 3(���� ��� �� ����������L�"�� ����&�"��� ��%����"�� ��������"��� ���" ������I�" 3(�

��� ��� �� �������� �L�"��� ����� ����!�����<�"�!����-�"� �����&��� ��"������ 3(���� �

�� �� ����!�� �"��-� �C� �B��� �L�"�"��C����"8��"�!��� ������&��������%��<�:���8����"�

��-�"�����"��:�"�!���#"=������!�� �"��-�3(����.�

9�$� �*�"�� -)��.�"*�&�:"���)&�- &)L�C*�!�-� ��)"?���*�&:)�&*%��)�%*�! %� �*�

��<'(� ��"� (� ��� ���� ��<B� "%�<������� ��� ��"��� ��� 8��� �� � �� �� � ��&� ��"� �

�%�"����"�#���(����-������"�����������' ��8�� �������"����� ���� ������ (���"��!���8��������

������-���������� ��������� ��������� ������ ��<!� ���:� (�"��C�"�-�"��������  ��������" �

��!��B-�8�� � ����� � �� &�"� ����"��� .� U � �? (� ��� ��:�� ����� ��� �� ��!��"� � 8��� ��!�����

�<!� ��� �����"� � �������"�� � ��&� ��� �"����"�#���� ��� !�#�������"�� ��!�  �&��� ����

���  ��������" � �<C�� ��:� � �%�8�� ��� ��"�� �%�8��!���"� .� ���� �%������ ��"���(� ���

�"����"�#���� ? � �"� �&I����� 8��� !��� !�� �"���3 �(� �� ��� ���� � � !�� �"��(� ��&� ������

���"�D������" ������"��<�� ��� ���B-�� �&�"�������"� (�����I��C������.���<'(���"� (�? �

��!����"�� �" � ���� �"�8�$(���"���� ��� ���" :�� ���������� �%�&I����� �"����"����(� ���!�����

���&���L!��� �!�������I�"����"����&��� � �� �����  ��� 3��"��� �� ��%��� ���������:� (�

�"��� �� � �%C� �B���(� �"��� �� ���"�-�#��� (� �"��� �� � � !��'��� �  �&��� :� ��� (� �"�

����� �� (��"��� �� �������� (��"��� �� �����-�� � (���!���'���!�����"-��������� ������" �

������-����&?����� ��� ���!���-�� ������ �� �8����<� ���<�".�
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��� ���(� �� � � !���� � ��� ��� �������� C���"�� ������� � �� �  � ���� � ��� !��������� �� ��"�����

!���"��&� �����"�-��"�"��&���������! (������ �:�"���������"�� ��"���� '���8���"� ����� �

�"�������������"��"�����.�

�%�"�� &�"��(� C�� ���&��� �� � �$�"�8�� � ��� �����(� �����(� ���<��(� �������(� ���&��� �� ���

��"������(�� !���� ���� ���� �:�"����� ���������"���-�����8���C�"� ������:�������" ��? ���

��"= � ������� � ��� ����-� ���� ���! � �� ��� ��� -��-������ ��"����.� ��� ���(� ��� C� �B���� ���

�%�:������� �%�8�� � � !����  � � ���"��B-�� � �������"�� � ��&� ���  � ����� �"����"����� ? �

!��"�� ��� ��"��"�D��� � �� �� ��"��"�D��� � �� � �#� � �������"�� ���-���� �� �%�:������� ��� �� �

 ������� .�


��&?� ���&��� �� � � !���� � :�"����� � �� ��� C� �B���� �� �� � �� ��� (� 8��� !������"�

������"����� �%�:������� C� �B����� ���� :� ���� �� ���:? � ��� � ���! � LC� �B���� ���� :� ���3� �� ���

�%� !���L�"����"�#������"�-�#����3.�����"��"������������� ��"����"�#��� ��"��������������

��� 8������ ����" ��" � ��� 8��� �"�� ���  ��������� �& ������ ��" � �%�8�� �� #�&���  �-���

8���������!�" �&��(�!����"�&� ��&��.�

�� �? (� ���&?� �������� !������ �%�"����"�#��� � � !��'��8�� � �������� � �� -��! �  ����� (�

����� � �� !����  ��" (� ���� !��� �<��!��� ��� �"����"�#���� ��� � ������� (� ��� �������"��� �

�� �� � ����-�� � (� ��� �������"�� � -��! � �� ��  � � !����  ��"�� � ���� �� � &��&�� � �� �� �

���-� (� ���.��8�� �� � !����� �?� ��""������" ���:�� � � ���-��� � ��  �-"������ � ��� ���#�����

 ��&B���(���"���"��(� �����(����.�

+�� C�� ���&?� �"� ��!� � �%�"����"�#���� ��  �"=���� � !�������"�� !��� !����-��3 �� ���

��"B��" � ���� ��� ���(� �%��-��(� ��� -��J(� ��� �"-��:��� �(� ���  ��� �� 8��(� "��������"�(�

��" ������<�"��"���"���!���.��� ������- (�!����<��!��(� %��&���8��"������ ��������!���&�

���"�� �� �����!���!����-��3 �� ��"������  ��������� ���� ������� �� �&��<� � ���!������� �8���

�%�  ���"� !��� ��� "��.� �%�-���� ��"���(� �� � &��&�� � ������;�"� :� ����"�� � ��� !���������

��"���� ��� ���� �� �� � ���:��� � ���!������� � 8��� C�"� �:������"��� ��� ����-� ���� ���! � ���

��"����!����9�����������"�Q �����8�'����.�

����"����"�#�������!���� ��������������"�����%������������(���&��� ��"���"�� �M���<�� �

�"���9��-�"� O����"��-��"���:�� ��������!������!� .��"��������%������������(�8���C���<� ����

 ��!��� �-�" ��� �!�  �&������ ����� ���"�����"�"� ���������$!���(���8���:�� ��������������

8����"���� �������:��!��!�����"��������"���:� �8�'��8�� ��� ��������� �"������ ���!��� �
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!����%C��������"�����9��""� (�? ��8������8����������8�����" ������������"� �&# �� ����

�%� ��������� �$<���� ��� ��� �"����"�#���� ������� �� � ��&�� � ����:��� � ���� !�# ���� ���� ���

!���$ ���������"���.�
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���"��B-�� �8�����"������$"������ ��������� ���!��� � ���� �� � �$�"�8�� ����!����  ���"��

��� ������<� �8���������"���!�� �"� K���<'(�? ������������"���"��� ����%�"����"�#��������
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����� (� �� �%�"� 8��� ��"�?� �����"� � �"����"���� � !��!� � ��� ���  �������� :�������"�� ���
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�"� � !�����"����"= � ��!����"�� ��� ��� �"����"�#���� ? � ���  �:�� ��"���"������(� �� ��-�"� �

���9������" �  �� ��"���"(� ��� ��"���� � !�����(� �"� �8�� �� � !����.� U � ��� 8��� !���'���

�"���"��� M:� ��� � �%�����O� �� 8��� �� ��8��"� !��� ���  �:�� ���!������ � !��'����� �� �"��

�������"���� �� ��.� 	�:�"�(� �8�� �� � ���9������" � ��� !*�.!�)�� 0 �!"��*%(� �"� ����� ����
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���(������ �����������&��&�� (�����"�� ���-�"������������������"�� � ����� ���&���� �����
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� !�������"���"���8�����!��"���-�"� � ��� ������ �� .012��

�"� ������ � !����� ��� ��� �"����"�#���� ? � ���  �:�� :�"�������� �� � ��<� � ���!���� K� ���
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��"��"�"� ��!��������" � ��� :� ��� � �%����� � $!�8�� � �� �%����� � �"���� � !���"�  ��� �����

�� !�� ������8������������-�������� ���!��������" ��������:�� �.��%�8�� �����"���(�!�����

���&��� �� � ����� �� � ������� � �� !�"��� � �� � ������ � �� 8��� ��"��"�"� ��!��������" � ���

:� ��� �8����%���� ���C�:�����!��������������� �!�����!��������"��� � �:� ��&�� (���" ���

�� �� � �%��8�����-��� ��&� ��!��������" � ��� :� ����"��� !��C� �B����(� ���� !�  �"�� !���

��"��� ����:� ���"� ��"�� ����������� ��"���������:�����%�"��$!������"���������������"����

8����� � ����� �����"�8��" �:� ���<�"�  �-�" � ��� �"����"�#���� ��"���!��#"����� �%$!����

��!����D��.�

���8���C���������" ��������!�������!�� �"�����"��"�� 8������������ �-F�"�)�
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A. ����"����"�#��������������

5. ����"����"�#��������� �����������"����"�-�#����

71. ����"����"�#�������� ���!��������" �

�8�� � �������!� �&# �� �? ��:���"��8���"��� ���"�"��"�� ����!�����8���������"��%��� �!���

� �����������"�����&���� ��� ������ .�������"�(��� �����!�"�����:� ����������B-��(� ��������

�"� !�������� ����� �#� �"� 8�$� ���&�"��� �8�� � � ���� !������!� � ��&� ��� � �����<� �

�&��"������"��� ���������711����&�"����" �!�  �&�� (������ �8��� �71� %�����"��9��".��"�

�� ��"(���"� (�51�!�  �&������ .��8�� ������-�������:����&����������� ��"��3���!�� �"���"����

����"�� �"� 8�$�  %�"��"��� ���� �"�� ���  ��������(� ��"��� 8��(� ����  �:�"�� !�  �� �"� �� �

��$"��� �  ����� (� "�� �<� ���<�"� !������! � !�� � �� ����� ���9������� ? � ��� �� �����(� �"����

�%����� � �� � (� ��� ���  �:�� !�B!��� C� �B���� �� ��� ������ � ��"� :����&�� � ���� �� � ���� � ��

!��I����� � ��� � ���9������"� �� (� �� � � !�� � �� !�"�&�� � �� �� � �����"� � �� ����� �

�� ��-�#��� ��<� ��"� ��"��"�����"���������"��.�

������������!������������� �#�!��!� ���? ���� �-F�"�)�

�

  

1.         
Cultura 
material 

endògena

2.        
Cultura 
material 
exògena

3. 
Processos 
tecnològics

4. 
Contingut 
simbòlic 

5.        
Caràcter 
funcional

6.       
Evolució 
històrica

7.        
Elements 

complemen-
taris 

8.      
Moda 

9.       
Tractament 
monogràfic

10. 
Reproduc-

cions 

1.          
Cultura 
material 

endògena 
  2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 

2.          
Cultura 
material 
exògena 

1.2   3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 

3. 
Processos 
tecnològics 1.3 2.3   4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 9.3 10.3 

4. Contingut 
simbòlic 1.4 2.4 3.4   5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4 

5.         
Caràcter 
funcional 1.5 2.5 3.5 4.5   6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 

6.        
Evolució 
històrica 1.6 2.6 3.6 4.6 5.6   7.6 8.6 9.6 10.6 
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7.        
Elements 

complemen-
taris 

1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7   8.7 9.7 10.7 

8.          
Moda 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8   9.8 10.8 

9.       
Tractament 
monogràfic 1.9 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9   10.9 

10. 
Reproduc-

cions 1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10   

�

��������� ��!��������? )�

�

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1   2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 
2 1.2   3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 
3 1.3 2.3   4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 9.3 10.3 
4 1.4 2.4 3.4   5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4 
5 1.5 2.5 3.5 4.5   6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 
6 1.6 2.6 3.6 4.6 5.6   7.6 8.6 9.6 10.6 
7 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7   8.7 9.7 10.7 
8 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8   9.8 10.8 
9 1.9 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9   10.9 
10 1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10   

�

�

�

�

�



� � �
� � 5����	��	�	�������������
����������	����
���������
�

�725�

A.>.7. ����"����"�#����������!����������������������������"�B-�"��

�8�� �� ��!� � ��� �� ��� ? � �"� ��� � �? � ���8F�"� � �� �? � � �� � .� ��� ��I����� �%��� �

�� !� �"� ��&� ��I��� �� ��"��� 8��"������ ��� ���9������" � �%�"����"�#���� 8��(� �� �? (�

�����"�!��������� ��<!� ����" �!����"�"� .�,� �� ���&���#��� ��%�8�� ������������ �"�

�%@��
.	������:�
������2	��� ��� ���������-�	
��=(� ���2	>�� ��� ���&�����	�
���� ��

P>$��(����&.������-�	
��=�2	��������E�
	�.�	�-�	
���	�.�	�2	����������"�L

�� ��� ������� � �"���� ��? �����"� ����� ���-$"���3.������I���!��������� �� ��%C� �B����

"����"���!���"� ��� �"��� � ���" ��%�8�� �������-����(��"�����8���"�� ��� ���� � ��"���� ���

�"����"�#�����"������"��� ��������"������!� ��������! .�	���"���"����"����Q����:���"����

�%�<!������ ��� C� �B���� "��  �� � �� � ���� !�"�� ��� :� ��� !��'����  �"�� 8��� !�����<�"� �%�"�

��"��!���������? � ��!��(� !�B<��� ��� ��� M��:����;����O(� �(� �"� �8�� ��  �"���(� "��  �� �  �"�

��!����"� ��� �������"� � �"�(� �&�����(��� ��&I���� ������������������������L�(�����C���

���(� ��� �"����"�#���� "%? � !���(� �%�8�� ��� ����������������3.� 
��&?� !���"�  ��� �"��� � �

��" ��8�� �������-������������ �� ��%���� ����� ���������:� �8���!�� �"��"��"� �� � �:� �

���9������" �"��&�� � ��<��!�� ��%�"����"�#���(����!����"� ������<�� .��

�"��� � �� ���'-�" (����� ��%�8�� � ��� �� �"��<�"���&��"����#�����"����"���!����B���(�

I��8��� ��� �:����"������������� ����� �� ��!�������" �8����8�����!�&���C�������� �����������

C���"�.���<'(�!����<��!��(����:����	J��2	��
��%� ��������?��������"���� ��&I����� �

��!����"� ��<!�����(�"�� �� ����C� �B������������������ ��"��"�:� (� �"�(� �&�����(��<!������

8��"� �C�"�� ������ ��!�������" �8����� �����!�"�����:� �������������������:����;�����C�"�����

�� �  ��� � ��� ��"(� �� �"� �� ��8��"� �� � �"-��"��-� (� ������"� � �� ���<�"�� (� ��<'� ����

�������"�� � !����  � � ��� ��������"�� ���� ������ �� ��� �%����.� �%@��
.	������ :�
������

2	���������������-�	
��=� ���&?� �?������"���� ��&I����� ��? � ��!����"� ��� �����

�%�"���������& �������"������!�������������"I�"���%�":�"� � ���"��B-�� �8����� �� ��� �

�"�� �C�"���"��������"���8�����" ������<�"����!�"���? ������������������� ��-����������

,���� ��� ]� C�"-��".� ��� 2	>�� ��� ��� &�����	�
���� ���� S�?&��� ? � �"� �" �����"��

�%���������� ��� ���  �������� 8��&�8�� �� ���"�B��"�� �"� ���"�� ��� �� �  ������� � �"-�B��"� �

8����� �����-�"���:��� ����"��<��!���������:�����������������������"��#.��

������"�(����!���������������' ������%�8�� �����"������� �� � ��� ������ �:��:�"����������

�"��������������"������"����"�������-��"��(����!� ��������������������������������������� ������

8���  %� ��&���<� �"���� �� � �&I���� � �� ��� C� �B���.� ��� �"����"�#���� ���� �� �����"��
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��������' ���� ��  �-"��������� ��� �������"�� � �����"� � ���� !�  ��� C�� ? �  ��!��� !�� �"�(� I��

 �-��� ����������������%�����"� ����"�-�#��� �L!�"�����C� �B����(�-��:�� (�� ������� (����.3�

��&?��������&I������� ��-�#���.014�

��� �-�"����������' ������%�8�� � ���!� ������ �� �? ���� �:��� �����������"���"�����"��

���"��B-���(� �"����� 8��� C�� C�� �� � (� ���� ��� �� ��� ���� S�?&��(� 8��� �"� -��"� !���� ���

����-�".�� �!�������8��������I������%��� �����"��"���������� ���� ���"��������"���"�

8�$� � � ��" ������ 8���  %C�� ��" ����D�� ��� "����� �� �%� ���� �� �� �":���!�"(�  �&�����(� �� �

����"� �C� �B��� ��? �-����� � ����? ���#-�� .��

�������������������' ������%�8�� ����!� ������ �� �? �8�������"����"�#����? ��"������"��

���-�"��� ���-���-����&?� ��!�����!�� �"��-� � ��!����"� ���� ���:����"����"��� ��8���:�"�

�� � ��� ��"��8�� � �� -�"���� .� ��� �"����"�#���� :�"������� �� -�"�� ���Q� ? � ��"= �

���8F�"�.01A��

���8��������������' �����? ���� ����8��� ��� �"����"�#���� ��!����!����<���"��<������;���(�

��" � �� ���� �? � 8��� �"� ��-�"� � ��� �� � ����� � ��!���-�� � 8��� � � ����"���".� ���

��"��<������;�����!��"�������������8F�"���%� ��"�-�����(�I�� �-�������� �������"��!����(���

��� ��"��<������;����� � � ��� �� ���:? � �%����� � �&I���� � �����"� � ��� �� � ���9������" � ����

�� ��K�!��� ��"�(� ��� �"����"�#���(��"��8�� � ��� � (�"�� ���  ��� ���!����-�"� ���!������(�

!��B���� �:��!�� $"����? ���"��"��"������� ������� ����!��������!���!Q&���.015��

�

�������������������������������������������������
014��8�� ���!���������������' �����!��� ����<��!�����������&����2+���-�	
��=�+������&���'���(��"����
�"����"�#�����?������!����-�"� ���!����� ������!��'��� ��%� !��"������������������������8���:��:������"����
��<���%�����,��I�"�.��� � ��� ��������� ����8�� ��!��'���(����? ����������"� �������� ��&I���� ����
�%$!���(��<!� �"���!��������" ���� �:� ��� �!����� �!�� ��!����"��!�� ���" ����� �������������(���<'�����
!�"���� �C� �B��8�� (������ �����!��'�������#"���(�8�����!�� �"��"��"�����"����!����"������������������"�
�� �!�� �"��-� � �-���<�"��� ������ ��"����"���� ���"���!���"� ����%� ��:�"���"��8���� ���!�� �"��.�
��-� �������<�� �&����8�� ���� ������%�""�<��.�
01A��"��8�� �� �"���(�!�����!� ��������<��!������<�������9�����������4�+(�8����<!� ��!����������
���9��������������%�"����"�#���(�8���� �#�&# �����"�����-������!�� �"��-� ����������'���������.�+�����&���
�� ����:�"���� �!����� �!������"� ����"��"�� (���" ���:� ��� �����!� �������� ��%����" �P���.�
��&?�C�� �"�
�<!� �� ��� �:� ��� ����"Q:������������"��	��'�(������ ��"��"�� ����"������� ��"����������!��"�� ������;��.�
��-� ����&?�������<�������� ������%�""�<��.�
015������<��!��(����E�
	�.�	�-�	
���	�.�	�2	����������"����&�����"�8��" �:� ��� � �-�" ���������
������ �-�"������������� �-���P�����I�"����"����&�8����� (���&�� ���������"� �����%$!���.�



� � �
� � 5����	��	�	�������������
����������	����
���������
�

�7@7�

�<��!�� ������ �� )�

�

���
	�+�	�+�	
���	�+�	�,�	��,�

�&������)����'"�E�����"=�G�

]�&)�C��!)__ggg.�C�.��_�

����J�)��"������"���"��"�0(�71774����'"(������"=��


��$��")�y>5�3�E1G61�3�0161>�3�>>>��

��<)�y>5�3�E1G61�3�0161>�L�2>6�

�����������������������" �������)�75A4�

�����������&������)�011@�

���E�
	�.�	�-�	
���	�.�	�2	��� :��  ��� ��"���(� �� !�? � ��� -��" � ��&�� � "����"�� (�

�%�"=�75A4�!��������!Q&��������������%�����"=����"I�"����"����&������"��������'".�

�%��������"�����"���:�� ��� �-"���!����%�<��"���������������+������\�C����!����%��������

������'"(��&��C�������!-�"(����0A��%����&����%�8������"=����%����������������C ��-�L����

!������"�3��"���� �������  ��3��"� ���"8��"����"�:�� ������� ����������������'".���� �:��
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Cultura 
material 

endògena 

2.         
Cultura 
material 
exògena 

3. 
Processos 
tecnològics

4. 
Contingut 
simbòlic 

5.         
Caràcter 
funcional 

6.        
Evolució 
històrica 

7.        
Elements 

complemen-
taris 

8.         
Moda 

9.       
Tractament 
monogràfic

10. 
Reproduc-

cions 
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�? (� � � ���"� �� ������ �"� "��&��� ��!����"�� �%����:���� � &�"� ��:�� � � � !�������"��

!�" ��� �!�������������������"� ���!� ����!Q&����!�����"��3�� �����"$�<������!���"���������

"����� ��.����!��<���������&����������#������:� ���"��"��� ���������� �� !�� ��%�<C�&����(�

"�� �� �� � !�&�������" (� ��� !#-�"�� g�&� �� �� � !��-���� � �������� (�  �"�� 8��� ��� �� ���

���!�����&��"���"������������������%�&� ��������C��(��� ������ �!�� �"� ��"����  ��� �

�"���-�"��������"����(���" ��� �����"� ����!���#������ ���"�#���(��������"� ��(���" ������(�
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E������	(�A���	��	���&.�����3�&��		����	�����������.����!������(�@��	����&.�����(�

? ����-��������<!�'������"��������������!Q&������������(��"�� �!��!� ����"$�<�������������
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-�"�����L:���<!����"���%�:���������������������� ���� ����! ��? �!������� ���" ������ �:��

����"��;�����!�������!�� ������ �������<���"������ �":���!���"����������� �-�"���������

�%� ��� � �"�� 3(� ���  ��� -���� �� ���B-���  %��-�"��;�� �� �%�"���"� ��� ��"�� -��" � ��<� �

���#��� (� 8���  �")� M���=� �"� �C�� ��V�O(� M���=� �"� ��� � O(� M	g���� C���� �C���-�O(�

M	���"�����"�"�O���M,=�V�"�������g"O.����!�������!���������#���(�8�������� !�"���&����

����"J���"�� ���� �������-��� ��� �%�<!� ����(� � �#� �������� �� �%���-�"� ��� ��� ������� ���

�C���-�� �� ���  ��� ����<���"�� �� �<!�" ��� ��&�"' ����(� ���-�� � �� ���  �:�� !�� !�������

���"B����.����:� ���"����!��8�� ����"��������������:? ������:�� � ���"�� ������%�������(�

�%��������(� ��� :� ���(� ��� �#����(� ���K� �� ���� ��<B� -�#��� � ���B��� � ���#���� � 8��� !������"�

������� �"� ���!� ��� ��&� �  ��:� ��� (� � ������� �"�� !�J���� ����� ������� �"� �"�� ��:��"�(�

���!����� ��� ������ ���� !$�� �%�"���� � �����"�� �:����(� �"�� :������� �� �"� !���� !���  �&���

8��" � �������� �  %���&���:�"� �� !������ �%�8�� �� � !������ � ���$��� (� ���.� �"� ���  �-�"�

�!���������#����� �������"��� ���� � �8���C��!��������������(��� ����������&����"��"������7A47�

��" ��� �&������ ��� ������� ��"�����������" �"�-�� ����������" �&��"� ����� ��!� ��� ��? �

����"� ��������#����������������-�"��;��.�����8����������������&������ ���B-��(�� �#���������

��� ��"���"� ��� ��� ����-������ L��"�� ��� !�D � � ����!�� � ���� ��� ;�"� � ����� 3� �� �� �� �

!�� �"� (��� �����-��"� �8���C�"����9��&���������������������������<���"������������������

����-���� � �� ��"= ��%C� �B���(���" �����&������%����������.���M	���"�������"�O�� �!�� �"���

��� C� �B���� ��� �C���-�(� ���&?� �"���"���� M���  �-�"�� ������O(� �"� ��&� ��� !����" ��� ���

�� ���� ��� ����� ��� -����"�� !������ ��� ��� -��"� ��:�� *��V� � � !�� �"��� �%� !����� �? �

�� ����&���������������)��%?  ���!��"�����"��""�:�����L���������(���8������B"���(��� ����(�

�$�"���(����.������� !�����3������������� �!�� �"��"����� ��8����� ������� �����C���-��8���

�����"�� !��������������"�(�"�����"������&���"�����!���&�����&���!����������������� ����)�

��� �C���-�� ��� � ���& � ��� /�;;(� ��� �� � &����8�� � ��� ����(� ��� ���]����% � �����&��"�

�<!� ����"(� ��&� ���8��� �"� ���  �������"�� ���� ��� ������%��������" ��? �-��"�������"�

���� �� ��������� !��"��!��(� ���.� ��� ������� &���� ���#���� ������� �� � �" �������" � !��'��8�� (�
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A.>.0. ����"����"�#����������!����������������������������<B-�"��

�"��  �-�"�� ��!���-��� ����� �� � 8��� ��"��"�"� �����"� � �%�"����"�#���� �"� �� �  �:� �

�<!� ����" � ? � �8������ �"� �� � �����"� � �<!� �� � �����"� !���� �%�"�� �������� ���������

�<B-�"���� �����!�"�����:� �����������������8���C������������� ��.�������#������<�-�"���

��" � �� ���� �<B���� �%�8�� � � �����"� � � � !��� ��"��� &?� !��� �� �#"���� -��-�#����� �� &?� !���

�� �#"���� ���!����.� ��<'(� ��"� (� ��" � ��� !������� ����-����� ��� �� �� � ���&��'��(� !���

�<��!��(� ���D��
�����M���$��
�2	��(� ���� ���� ��� 8��� C�� ����!����� �&I���� ������

��:�� � ���������' ��� ����������� �-��-�#������"������"=��� ������ ��������:�������"������

����"��8���� �:������������� ��.���<'�C�����&���J�����	�I�!�"� � ����������� ����� ����

��&�� �:�-���� ���������' ��8�� �����������"��� ����&� �������"� .076��

�"������� �<��!����%�8�� ��� ��!���-�������� �� �  ����� ��� ��� ���P���8����=(�  ������ �� �

!�� �������
��������������
�����?���������' (�8�������-��"�!���������� �:�����9����������

 ���!������"�(����2	>�������-����(��� ����%�"���!���-������������7564��"����������

�%�<!� ������"�:�� ���������' ����������<��"=(�8��(���������<����! (����������"��"������

����2	>�� �]�
.������.��� �� A�����>��(� ��"���� ��� 7A4A.� � � ������� �%�"� ��� � ������ �

�� �� ��%�"���!���-����"��-���� ������"(�I��8������������ �:������-��C� �B����C��!������"��

��� ���������������!�������"������� ����9������" ���������� � ��� ������" ��:����(�� �����

���<!� ����(���&��""�:����" ���8������B"�8�� ��������#����/��"����:��(� ��8�����������

�%�"=� 011@.����  �� � ��"��"-�� � �� �&I���� � �<�����"� !���� ���"�� �� � !��������" � ��� ���

�������� ������"���� ��  �� ��"���"� �"� �����"� � M��������"�� O� !��:�"�"� � �%k�����(� k ��(�

����"��� �� ��$����.� ,� ��-�#������"�(� �8�� � � �&I���� �  �"� ������� � �� � �%�"��

!�� !����:��� �$����� I� ���������!��� ��� ��������8���"%C�"� �������� ����� �� �����!�� �����

 �-���PP�������-�" ����:� �� �����&� �� .�

���� ��"�(� �8�� � � �� � �8��!���"� �  �"� ��� !�����-��� ��� �� �� � ��&� �� ��� �

�"����"�#��� � ��� ������� � �<B-�"� � �� ��� ������"���� �"� ��"�� 8��� �<!� �"� �&I���� � ���

������� � 8��� :�"� ���-�"��3 �� �� �� �":���!��3 �� �"� �"���� � -��-�#��� � ����"=�� � ��� ���

��������������"���K�  �� &?������ ��%�8�� �� � ������� (� �� ��-��� �� ��� ��"��(�!��B� �"��  �"�(�

�������������������������������������������������
076��8�� �����������' ���������DM��2	�����������"��!������!����"������� � �:� ����9������" ���
�<!� ����" (� ��&?����&?�!�� �"����"���������� ���������:� ��� ���!�� �"����� �����������������"�B-�"�(���8���
 �"��� ���� ���"���"��� � ��� ��%C� �B�����%�"-�������������"����-��������%�"����"�#���.���������? �8���
�8�� ����!� ������ �� �8����� ���"��&I���� ���"��������#������"��-�"������<�-�"� �"������C�&����� ��"�
��� ��� �#�&�� �� ��������"�������&����������!.�
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������"�����;�����������"�C�"����&������!��"���� ������ � ����� ����������� (��"�-�"����(�

���"����"�#��� (��"�!���������(���������������������"���.�

��� ���(� �����I������%�8�� � ��� �� �8��� ���&�������� �������:�"�  ��� ����� � ��&��"��

��"�������� ����"���� �� ��&� ����� ��-� �� !��� �%�<��� ��(�  ���� �%��!���� ���"�'����� ���

�%�"���!���-�����������.���<'(���"� (������I������%�8�� � ��� �� (��������������P������

8����=(� 8��� I�� C��� � ��"���(� ��"�"� ���  ��� ���-�"(� �%�"�� &�"��(� �"� �"�� "���  �����

�%�!��<����������"�'��������"���9����������������������������"���������� ��8����� �������� �

8����� ���:�� � �� ��� �����"��;���� �C�:��"��"������&�"���������-������ � �:� ���"8�� �� �

����"��� .��%������&�"��(��8�� � ��� �� ��� !�"�"����"��� �-���"���  �������� ��� �������

��� ��� ����� ����� 8��� �� � C�&���"� � ��� �� �����B!��� � ��"��"� �":�� � �8����� � !�&�����" �

���"=�"� ���� ���"=� (���8���:���"����������� � ��<B��8�� .��%�"����������"���%�8�� � �

�� � �"����  � �:����"����������� �������"������������ ���L�:����"���:������3��"��� �
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A.>.6. ����"����"�#�������� �!����  � ����"��B-�� �

�"� ������ -��!� ����� �� � 8��� ���� �<!������ ? � ��� �%�8���� � 8��� ��"��"�"� �����"� � !���

�� <������ �� � !����  � � ���"��B-�� � �������"�� � ��&� ��� ��"������� ��� ���<�� .� �8�� � �

�� �� � �� ����"� �"����  �"� � !��� ��� �������� �"� ��� �� ���� 8��� �<!� �"� ��-�" � ��� �

����"� �� ���!��� �!�����:�� � �������� ��������-�������C� �B����!������������&� �����-��"�

!���� ��� ��� �"����"�#���)� ��� ���<��.� �8�� � � �� �� � ��"�"� ���  �:�� ��!���#"���� ��" � ���

"� ���� �������� !��� �� � ��!�������" � ���#���8�� � 8��� ��"����� �" �"=��� �� ���!��"����

�%�:��������%�"�� �"�Q �����!�������:��8���C��� ����!����"����"�������������� �������� �

 ����� ���8���:�� ����������������%�"���"������:��������"�� �����(�8���:������:����"��"�

��":��  �����(� !��'���(� ���"B���� �� �����B-��� ���� 8��� �"����� ���  �������� ������"���� "%? �

C���:�.�U ��? (��� ��$�"�8�� ��������<��(�����%���&������!��� (�����%���&������������&�������

���� � �8����� � �� 8�� � 8��� �� � C��  �"� �������"��� �  �"� 8������� ����� �"���� �"� �� �

��"��� �����" ���� �%?  ���C��#��(�!��� ��"�(�����"��������� �%�:���������� ��� �:��!��'����

�$�"�����"������:�"������ ����! .�

�����I����� �%�8�� � ��� �� � � ��"� � !�������;�� � �"��� ����� �� � ��"� � �� �����8��"#����

������;��� ��"��� �������"� �!����  � (��� �������"��������� ���&�� (�!�  �"��!����������L�"�

����� ����������"�3(���������(�������<��(��%���&����������<��(����.���-�" ��� ���"��� ���"� ����� �

!����  � ��� ���:? ����������"��� ���-��:����" ��"�!�� �"� �� !������ �� � ������;�"� �� �

��:�� � � �� 8�� (� ���� ? � ��� �� � ����2	��� ���� %����� ��� ��"���� (� �� ��� ��-��� ��!�"��

������"�����
��"��"�3��������-�.��"��8�� ���� ������:� ���"�� ����"� �������-������#�����

�� ����������$����!����(� ��� ���"������� ��:���� (��"������ �8��� %C��!�  �I��L�":���������

��-��� ��%�:���� �����&���� �������"������3�!�  �"��!�� ���:�� � �!����  � ���" �����&�����

�%���&���&���"����������<�������"(�8���? �����-��(�� !$ �����!�����&�����8��� %C��������;���

�� � ��� ���! � �"�� ���� � ���� �� ��&�� ��� !��������� �"� �8������ ;�"�� ��� ���! .���� ����-�

�%�8�� ���������-������:� ���"�� ������� ���"��� ���"� ����#8��"� ���!���� ��"������!����

���� !���? (� !��B(� �� �? (� !��� :����� �%�:������� ��� � !����  � � �� ���:? � ��� -��:����" �

�����:� ��� �&��� �!��B��"��"����� .�

�%�8�� � ��� �� (�"%C��C�����!���� (��"��� ��#8��"� �8���� ��� ���"� �"������ ��%������

��"���(� "�� ��  �� -��" (� ���� !��� �<��!��� ���%��2��	��� ��	� &��
�	� ��� �=�"(� 8���

��"�?�������"� ������ ���� ���!��� ����=�"��"������"��������������� ���.�+��C���%����� �

�� �� (� �"� ��":�(� 8��� !�  ���<�"� �"� "��&��� ��!����"�� ��� ������"� � �� :����� � ����� (�
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�������� (��������� (����.K���� ���� �I������"��;�� ���8�����!�� �"��"(��"����� ��� � (��"��

�:������� ��� ��� ���"���-��� �%�8�� ��� �"�Q ����.� �%�8�� �� ��!� � ��� �� �� � �"� ���&���

��"���"�����"�� �"� �8����� � ������ � �"���"��� � M�"�� ����� O(� �"� �"� ��!� � �%�"�Q �����

��"������LI�� �� � ��� ����"���(� ��� ���"���(� ���  �����(� ���.3�:��!���������������"�����? ���

��"= �!����"�"�.��� ��<��!�� � �"������"��&�� � K���������"=�������<(�&��  ���������

�"�Q ������$<��������%� ����� !�"=��(�C��C�����,� �����������$"���������
$�"�������
����  �(�

 ������ �"� �"�� �#&����� �$<���� �%� ���������"� ��� �� �������(� ��"���"�����"�(� ���� ����� ���

��"���"���"���%�"���#&������$<���������"�� ����� �-���P�P.���,�"�C� ���(��������8���:��

��?�<������<!�"���3 ����������� ����"������� � �� ��������"�� �������;������"-�� �(�C��C�����

@�����������C��	
�=�2	������,�"�C� ���(�8�����������"��-��"� ���������������"������

���<����"(����? ������-"'��� ��"�������� �8�����"�"���������"������������"��"������ �&� � �

���������<�����(�C��C���"�����:���� ��� !��-���"������#8��"� �������������"�����������L

�#8��"� ����"���I�(��������"���"��!����� ���3C���� ����� (������� ��(��%�����(���������(����

���<��(����3.������# �����? �8������� ��%�8�� � ��� �� � �:�"��� �������"������ �!���'���(���

�� ������� ��#8��"� (���"���<!��8��"��� ���!�������" ��? �!����"�� �8����%����:��������

���<��� �� ���  �:���:��������"���� ���! (�  �:�"��"�� ��"���(�C�"� ��"-�����" � ���C� �B������� ���

������������!��.��


�� � �8�� � ��� �� ����8�$�C���!������ ��� ����"�����"���"��3 �(�  �-�" ����-�������

!�� $"���� �� ��!���#"���� ��� �%�����"�� ���"��B-��� ���� �$<���� M�� �� � ��� ��� �$�"���O(� ��

:�-��� �M�� �� ���������$"�������������$�"���O��(��? �-�"$���(�M�� �� ���������$"���������

�"�Q ����OK����� �������� ��<��� �:���"������$<���� %�"���"�"�M�� �� ��$<��� O.��

���B� C�� C�� �"� ������ ��!� � ��� M�� �� � �$<��� O(� ���&?� �"���"�� �  �:�"�� M�� �� � ����

���<��O(���M�� �� ���� �:� ��� ����������<��O(�8�����"�"���������������' ���������"���������

8�����"��"�"(�"��I���� �� ��� ����� ��#8��"� (� �"���� ��&I���� ��� ����"� ���� �!����  � �

�? � �� ��"= � ��"��� (� �? � �� ��"= � ���"������ � ��� ���<��.� ��<'(� ���&��� ���2	>�� ���


�			��
�2	>����	���
	��>����
��	�����=�"(����"J�(���&��� ��� ����������"� ����<�� ���

���-��"� �������<�� �8���!�������<�"������ � �:� ����9������" �������<�� ��-�!�� �����!�� (�

���� !��!��(� ���I#� �� �<����� ����"�(� ����!�� � �� ���"� � (� 8��� � � !�� �"��"� ��� !Q&���� �"�

�<!� ����" �&# �����"�����!���� ���&��'��� �����M{��� ���������"��  �"����&?��8���|�

&������� ������<���� ����,� ?���� �
�  � �����=�"�������,� ?��?!� ��!����������E7>�L�

74��  �$���GO(� M�?��&������" � �C������8�� )� ��� �������� #� ���:�� � �� � ���������" � ���

,� ?���� �
�  � O��� � M�"� �C����= ��������";�� �C��,�-"�����"�(� ������"� ��<���� ���� �C��
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��"��  �"��O.����A��
����2	������]� C�"-��"�"%? ��"��������<��!��.��"��8�� ���� (�

� ��� �":���!�"��<!� ����" � ���!���� ���&�������"� ��� ��� ���� ���<�� .������<��!��(�

�<!� ����" �  �&��������&��<� �$<����������:���"����
������(� ���&�� ��%�����"� ���&� ��

�$�"����? �������<��.�����? ��� �������%�8�� ���� ��(�!��B(�? ���� �:����������#�����(�8���

I�� C��� �� ����� �"� ��� ���<�� ��������� �� �8�� ��� �" �������(� �"�  %�<!����� ��� ��"����

�"�������:���� �!��� ���"���"��� �����%� ������������ �������"� ����<��.�

�����������-����"����!���-�������� �� �8���� ����&����"���" ��� �M�� �� ��������$�"���O(�

!��B�8��� ��"�"�������!������������ 8��� ������"� �� �!����  � � �$�"�� � �� �� � � !���������� �

�%�"�����$��������&�����"�����(��� ���"�� ������������-�� ��� ���������� ��"���������"����"��

 %C�"� ���&�����.���� ���(� ���� � � �� !�$"� �%���B� �����? � ���"�(�  �"������ � �� � ������ � ��

���B"�� � �� ��!��J���"� � �"�� ����� � 8��� �:��� ���!��"� ��&� �"� ��!����"�� !������"��

�"�� ��������&��� �� ����&���C�������� ���  �:�� ��������.��:����"�����  �"�&�"�!�8�� � �� �

�"��-�� � �� ���&��� ���&?�!����� ���"�������� ����!����������$<����8����"������ ����&�"�

�"���"���"���"�(��? ��:������ ��"��������� ����"� �����"�� �� ��%�"�!�  ����"�� ������

8��� �:��� � � ������� !��� !�� ��:��� ��� �%�&���.� U � !��� ��<B� 8��(� �� � ��� ��:���"� � ���

��" ��:������� ��:�-����������!������"���"�� ������� �����"������������������� �� ���" �

�� ��"��-�� ��#&��8�� K� ��&?���:�-��� � �"��� �� �������#��8�� ��������:�� � ���!�����

-�" � �������"��� � ��&� ��� �"�Q ����(� ���� ? � ��� �� (� !��� !� ��� �"� �<��!��(� ��� �%�"��-��

� ������ �%�"��-��� 8��� ���� ? � ���  ��� ��� ��� A�
�� 2������ ��� ��"��� (� ����� � ����� �

�#&��8�� � C�"� !�  ��� ��  ����� �� � �������"�� � ��&� ���  �:�� �"��-�� �� ��.� ��<'� ���&���

�� �� � ���� ��� :�
������ N���� 2	��� ��� H����"-(� �� ������(�  ������ �"� �"� �"����

��-��;��� !�������� ��� ���"�K� ���:�
������� D��	�	��� �����������(�$�-���(�  ������ �"�

�"���"��-��-��"I������������� �-���P�PK����8��$�$�D����=�-���
����&��
��(�������-C(�

����"�����������(� �������"��"��"��-���#&����3���'(�!��!�������"����%�� ���K����%��	�����

@
�
��&�

���2	��(��"���V�����:���"��(�� ��� ��"�� (� �������"����8��������"��-��"�

!��"����������"�������������"�������� ������ �� ��� ��"�� ��%��$����K����%�L�����������

@�����_�����2	��
��%� ������(��"����'���� ������&������ �������� ��#8��"� �����? ����

��"��  ���"��� �"= � 8��� �"�����  �"� �"� ��"���"���"�� �� 8��� � �#� ��" ������� ���� �"� ��� �

��"I�"� ��"�� ����� ��? �&�"�!�� ��:�� �"�� �����"�����	�$���(� �"�������������!�"'" ����

� ��"��"�:�.�

����Q����(����&?�? �� �������&����� ��� �������<�� ����������� ��������� ��<B-�"� ���������

�������� ������"���� �"� �%�<!� ����� !����"�"�� �� �"� �<!� ����" � ���!���� � ��� -��" �
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�� �� ��������2�
������
��������:��*��VK����D��
�����M���$��
�2	��������"��� K�

���<.�������.���2	��������
K����2	���:�+�����������<���++�����D���+��(��������K���

��� 2	��� :�������� ��� ��
�������!�� ��� ,������ L!��8�$� ��� � ��� � ���!��"� ��&� �"�

��!������"���%�"����"�#���������<�� �8���-� ���"���8�� �� ��<!� ����" 3.�
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��$��")�564�672�010�L�564�67>�5A1�

��<)�564�A2@�741�

���������������)�75>@�

�����������&������)�0116001�

�����"�������������"������ ��,� ���
$<���(� ��"�������75>@(�� � ���&�� ��������:�"������

,� ������
����  ��E�� ����3������<���������!����' G.�� ���������%�"���" ���������&������

�"� �"�� ;�"�� -��-�#����� C� �B������"�� ���-���� �� ��� ��:������� �"�� ������ � !�"=���� ��

������"��&� �����"� ������!����������$<���.�U ��"��;�"��8����������-����� �-���P�P�� �:��

 ��&���� ��� :�!�� � �� ��-��;�� � �$<��� �  ����� � �� !��!� ��� � ��� � � �%��-��(� �%�"�  ��

"%�<������ �%�"��-���!��������� �� ��#8��"� (� ���� ��� �'"������ �%�"���"���M���"�����"���O(�

�� ��%�"�� � ����� ����� ���&�������� �!������� � �$<��� �:�� � ���-��"�&���-�����������"=�(�

������"�.��


�����8��������"�������������"��������,� ���
$<�������
����  ������ ����!��� ��$<��� �

��� ��:�� � � �"���� � �� ������� � ����� :������ (� ��� � !������ �"���$"���� �"� ��" ��:��� ��

����"������ ��<��!��� � �$<��� ����B���" (��"���"����(�������;�"������$ (� �(�!����<��" ��(�

�%����� �;�"� ����������"=�.��� ������� �:�����&������(����"��������������!�����&� ��� �
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1.         

Cultura 
material 

endògena 

2.         
Cultura 
material 
exògena 

3. 
Processos 
tecnològics

4. 
Contingut 
simbòlic 

5.         
Caràcter 
funcional 

6.        
Evolució 
històrica 

7.        
Elements 

complemen-
taris 

8.         
Moda 

9.       
Tractament 
monogràfic

10. 
Reproduc-

cions 
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A.>.>. ����"����"�#��������� �����"��"-��� ��&B����

�� ��� �� � 8��� ��"��"�"� �����"� � �%�"����"�#���� ��&� ��"��"-���  ��&B���� !���"�  ���

����� :����� � �(� ��� ���(� C��  �".� �%� ����� ��� ���  ��&���-��� ���� :� ���� "�� ? � "��� �� ���

&�&���-������8����%�&������� ����������"� �!�"� ����:� ���? �������<��" �.��

�%�"�� &�"��(� C�� C�� ���&�� � 8��� !����"� ���� ��"��"-���  ��&B���� ��� �������"��� � !��� �

����  B��� ������� � �&��� (� �:�"���������"��� ���&���������<� ��.00@������ ���"����&�

��� �����<� ��� �� ����� � ��!�������" �  ��&B��8�� � ��� ��� �������� ������"���� C�� � �#�

� �������"�� ���-��� ��� ��"� ��� ��� ��&�� �"������K� �" �"=��� �� ���-��� ? � �%����"� I��� ��� ���

�"����"�#���(��"����B�8��� %���-�������B�8����? � %����"���������:? ���������&���"�������

���<��������?��"����#����� ��&B����!�������� �����������"���������! .004�

�%������&�"���C��C��&�&���-������8���������� ��&��� �� ���"���� ��������������������;�����

����� ������� ��"�����"����"�#���K�? ������ ��������&������,��C����� ��������%�	���	
����	�

�������$����8�����.�	
�������� ��	� ��=�	���� ��� ������
����(� 8���� �������� �  �-"������ �

8��� C�� ��"-��� �� �?� ��� ������� �"� ��� �"����"�#���(� �� � ��� ��!�� �"���(� !��� �<��!��(� ���

��""�<�����&�������������!��������L������ �:� ��� ���� ��� ����!�� ������ ����� ��"������ �

������� ���� �!�� � 3(�!�  �"��!����������������&����&�-�����8����?��������<!�"�"���#<���

�� � &���" � �� �� �  �� � :� ��� � ��� ������ � ��������� (� ��" � �� � ���� ������ � ���-�"� � ��� �

�"���"�� �M:� ��� �������������!���#����O.00A�

���B�C��C�����&?��"��&�&���-�������<��" ��8��������������"����"�#�����"�-�"������������ �

:�-��� ��  ����������������������"������"�� ��&B�����8��!���&���������"-���-��:��&�����

8��������� � ����� ��&B������" ����%�"�� $����������� ���� �������� �8������ �"�!�B!�� .�

�"��8�� ���� (�����"����"�#�������������� �"���" ������ � � ���� ��������"�������8���

������;�"��"������8����� �C��? �� !��'������8���"��? ��"�?"���� ��������8����%C�������.005�

�������������������������������������������������
00@���-� ��%�����������	
����(��.�M	C�� ��"���C������������-�"����"(O���@.��	3���-�	
��=������@�����	�
��
@���J��	(��������!���H���-������������������,�����(��<����)���-(�011@.�
004������ ���"�(��"���%�8�� �� �!��� ��"������ �8���C�"���"-����"�!����-�"� �����!����"���"����C� �B����
 ��&B���������:� ����������"��������"���"�����-�!��'����? �����������.���� �:��������$"��������!���#"����
 ��&B�����C������"�����"�-��"�"��&������!�&�������" (��"������ �8����� ��8���������"�-�#���������������
	�����(�A.��&��	�
3���&�
����-�	
��=�E:�-� )�	
����(��.�A.��&��	�
3���&�
����-�	
��=����"��"��"��
��g�+�:�")�*�����"�:�� ��=����  (�0117G.�
00A� ��	
������(� ,.� %�	� ��	
����	� ���� ���$���� 8����� .�	
����� ��� ��	� ��=�	� ��� ��� ������
����.�
������"�)���?�"�(�0112.�
005���-�" ���� ����&�� �8���������"���������������"����"�#���������� � ���� � ��&B��� � �"��� � �-F�"� )�
��
+�	(��.����	�	
��������������.�������"�)������ (�0116K�	S����������(��.������	
����.�$��.�
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�����&������������� (���� �:�����������(���� �����&������"���(���" ������(�����������(��? �

�"��#������������"���  ����������&����"��!������" ����!�������������"����(��������  ��-� �

�����-�� ���� �-"������(�8��� �"�����!�"=�� ���:�-��� ��������"-���-��-� ����.�

��<'(���"� (�� �!����������8������ ��&��� ���? ��"����" ��"���������"����"�#����������� �

�� � $!�8�� .� ��<'(� ��� ���� 8��� �"�� !�� �"�� ���� ��"� ���#� !���? � ��-�(� ��"��� �"��  $����

�%��!�������" � ��&B��8�� �8���� ��:�"��"��������������&���� ��������� �����)��"�!������

����(�����C���(��"���"������"�������#����#���I����%����(��� !�? (� �-�" �����������������

�����-��� �!���������:��������"���� ��������!��'���������!�� �"��-�.���<'(� ���"�������#������

�"�� ��-�� �� �"�� �Q"���� �������� � ��&� �"�� ���"I�� !��!��� � � ������:�� �%�"���-� ����(�  ��

"��? �C������� ��� �Q"���� ��&���I���(�!����� ����"� �"��������"�����	
��(�  �-�" �8��� ���

������� ��? �-���<���(��"����!�������� (����? �!����(��"���� �-�".��������!�� �"������#"���

�� �����" ���8���C����"-�? �����������&���� ���"��<����8�� �� ���!�������" � ��&B��8�� �

��������-��������� ��������� �:���"����"�#���.��:����"����(��"���":�(��" ������ ����������

 ������"-���-�� ��&B�����������"���"���"�� ����������%$!����!�������&������� <�����3"�����

 �-"������.��%�-������"���(��:��(��"���!���#����B����8�������&������ �-����"�������' ����

:�� :� ���� �%�"�� ��"���� �������"���� �� ��&� �" � ����� � � !��'��� �  �-�" � ��� ����"�����

����-�� (�8���"��? � %�"�?"� ��� ���"��<�"��� ���-�� ��������"-���-�� ��&B����8���C��C�����

�������.� �"� �8�� ��  �"���(� ��� �"����"�#���� ���� �� �" �  ��&B���� ����"�� �"� ����� -����

�%�"�������K���<'(��"���:���!���"�� �&���8�$� �-"���8��"��� �-���" ��%�"��"��������������(�

!��B� ? � �"��&��&��� 8��� ��" � �%� ����"�� �������� �����  '�&��� �<������� �?� �"�  �-"�������

��"�����8���������"$�<������� !�����.�

��"� �&?(��"� ����� ����8��� ����� �"����"�#�������8��� �:���$!���(�����I��C������(� �?�

�"� ���""������" � ��&B��8�� �!��� ���������� ����"������� ���:�� � ���"��� �����" ����

��� �������� ��  �������� ���� ����"�� C� �B���� �� -��-�#���� ���&��� 8��� �� � �&I���� �

�"����"���� � 8���  %�<!� �"� �"� 8��� �:��� ��� �� � ��!���-�� � ��� �� �� � 8��� � ����

�� ���:�"�� ��"���"� �8�� ��� ��������' ����.� 
��� �� ��<'(� �� � -��� � ��� ��� ��!���#"���� ��

�����:#"���� ���� ��"��"-���  ��&B���� "��  �"� �� � �����<� � �"� ���� � �� � ��"��� �����" �

�"����"�#��� K���!�����"�(� �����8�� �������-���������� �� �8������������<��� ���:�����

������8������� �-�����"����;�������-�" ��<��!�� ��"��"����8���� ��� �� �8����<!� �"�

�"���!� ��%�"����"�#����� !��'�������8���!�� �"��"��"���"��"-��� ��&B���� �!������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,�����)��N�����(�755AK�������
�(��.����	��
����������	
��.�����"���)��"-��&�(�0110(��������(��.����
�����4������������.�1�����
�����
�����������	������	������	
����������"�)������ (�0110.�
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8��� �:�����������"��� �������"����"�#���.����2	>����������>�������-T
�����	�C�������	�

��� ���� (� !��� �<��!��(� �<!� �(� �"���� � !� � (� !� ���� (� &���"��� (� ��"�" � �� ����� � ���

���&��(� �������� (� ��&���� � �� �"������ � ������� � �� � ��� �%����� ,��I�"�� ��" � ���

�"����"�#���� ��� � ���&���"� � ��� �� � ��� � -����� ���"���� .� ��� "��? � !����� :�����

�����"�:�"�:� ��� ��� � ����� ��"������!��'����C� �B���(� �"��8��(����? (�!������ ��&����

�����$"��� � ��� ��"-� �� I����8����  �-�" � ��� ���������� ������"������ ��� � �"������ .� ���

:� ���"�����Q(� �" ���%�I�����%�����"� ��� ��-�#��� (��"�� �&�#��� <�������� ������$"��� �

�"������ ��"������ �������	�-�"��H������,�"�����L"�� �&�#�8��"������ !�"������"� ������

�� (�8��"����"�����"��(�8��"����"�-�"����3K���"����8������:����#�8���C��:���������� '� �&�#�

���"��������8��"��"�������!����:��������������.��"���":�(����:����#�������	�-�"��H������

,�"�����"�� ��#���!�J����������"����� �� � ��"- ���� ��"������ ���� � ���&���"� ���� �� �

-����� �"�!���B"�8�� K� ��&?��"�C� ����������������"����"�#�������������%�8�� ��!��'����

 '�!���#��������"�����8��"���"-������ !�"���������"������.��

�"��������<��!�������� �� ��"� ��� �"����"�#���� �?��"�!�!��� ��"���"�����"�� ��&B����

 �"� �� � �� �� �  �&��� ����-��.� ��� ,� ��� �!� ��!��� ��� ���(� !��� �����3"�� �"� ��� ��"� �

�� �� � 8��� �<!� �"� �����"� � �%�"����"�#���� ����-�� �(� C�� ���&��� �� ���� (� ����� (�

���"��� � �%�����(� ��!� � !��:��� (� ���.� 8��� ��"�"� �"� ��"��"-���  ��&B���� �"��'" ��� L!���

�<��!��(��� ������ � �"���� '�&���������&������ �&� &� (���8��&� &� (������"�� ����&�� (���

 �"�������"� �!���������"��%�8�� � �� ����"� � ���� �# ��� 3K�!��B� ���&?�!�  ���<�"��"�

��"��"-���  ��&B���� ���-��� �"� �� � ���������" � &������ (� !�"���� � �� ���<��� � 8���

��!�� �"��"�!�� �"��-� ������ �8���"��? � �"��� <����&�� �!���!�� �"� ��"������ ��"����

����-������ ���"�����"�C� �B��������%� -�? ��.�

�"� ������ -��!� ��� �� �� � �"� ��� �"����"�#���� �?� �"� ��"��"-���  ��&B���� �����:�"��  �"�

�8���� � 8��� �<!� �"� �� � �����"� � ���"��������� � ��� ��� �"����"�#���� �%�"�� �������(� �"�

!�&������"���"������������#�����"����"��.��"��<��!������������� �� ��%�8�� ����!� � �"�

��-�" � ��� � �� �� � ������" � 8��� ������"� ��� ����� ���� 9�	�������
�� �� ���1������+�����

�%��#���(� I��  �-��� �� ���:? ������ �� � � !��'��� �  �&��� �8�� �� ����(� �� ���:? � ����� �� �

�%C� �B����������8���"�� %�&����"������!�� �"�����8�� ��!��'���(��(���" ������(������:? ����

�� �� � �&�����-�"�!�� �"��-����&������������"�.���<'(����&���8������2	���@
������

G�� G���$����� ��� �����  %�<!� �"(� �"���� !��� � �%�"����"�#���� C� �B����� �%$!����

�����"������� ��:�� � (� �"������ � ������ � ����� � �&I���� � L���� � (� ��"����" (� ���� (�

� ����!��9�� (� &����� (� &�"���� (� !�"��" (� ���.3� 8��� :�"� !���#"=��� &?� �� H�� �!!��



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

� 75A�

H���&����(�!����-�"� ����"�� ����&����"����!���? ��%�"��������������#(���&?���C�&���"� ����

������":������� ��"��� �-����� ����� �-���P�P�L�� ������!�������" ��� �-����� �������

���!�"=��������"��I������"��3��"� 3.�������"�(��"�-���<���!����"������� �!��� ������� ���

�������"��� � ��&� ��� �"����"�#���� �����"� !���� �%�8�� �� �"�:�� � ���  '�&�� � 8��� �� �

��":�����<��"����'8��� �������"�������������!#����.��

�������-���8����"��8�� ����!� ������ �� ��%� !����� ��&B�����������"����"�#����!��� ���

���-�"��(�? ������(�8����"��������"�������� �:���������� �%��:��������������#����� ��&B����

�����"�����"��"���"���(���!��� ����"����""����������-��������	
������.��"��<��!���8���

�"���"�� ��� ��� �  ��&��� �� �? � ���:�
������2���
����2	��� �����"��� (� �� �%�"��-��

� ���������%C� !����������(���� ������������%�"�������8���������%������������ �"������&�������

���
�����-����"��������"���"�8�$������������������K��������� �!���"��& ��:����"������� �

�� �� ���� �"-������������!����"�!�"���#�������'�����&��������� 8���.���"� �&?(����:�����

 ��&B�����%�8�� ��:� ����? ���&��K��%�"�������?��"�:����� ��&B������ ���������"��������

 �:�� ��"������(� ��"��� 8��� � � ������� �%�"� �"������� �������� 8��� ��!�� �"��� �%��!����
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��!�����(���� ���������!�"�����L��:�������"�!�"��������#"���(�!�"�����-B�������!�"�������� �

 �-�� � P��3P����3(� ��� �%� �������� L �&��:������ �"� � �������� ���� ���#"��� �� � ��������

-B����3� �� ���  ������ M��� � ��� �%�&I����O(� 8��� ��" ��� ���  ���  �&����-���� � L���<��� ��

�"����"�#���(�:����(���&������(�!���(�����&�����(����I�������#����3.�

�8�� ��� ���  ��������� � � ��"�?� �� !��!����� �"� ��� �� ��� � �<!� ����� ��� ��� �� ����

!����"�"�(� I�� 8���  %C�� �!���� !��� �"�� �� ���&����� 8��� !������;��� ������� � �%����"�����

���"��B-���� �� � ���' ����� ��� ����� �"�� ��� �� � ���9������" (� 8���  %�<!� �"� ��� ��"����

�"��:�������;���� �"� �� � ��:�� � �  ��� (� ��&� ��� !����" ��� �%���:����� �"�� ���!��" ���

�:�����:�� C� �B����� ��� �� � ������"� � ��� � ��!�� �"���� .� ��<'(� ��"� (�  %�<!� �"� �� �

���9������" �  �!����� �  �-�" � �� � �������� � L��!�����(� !�"����(� � �������(� ���<��� ��

�"����"�#���(�:����(�!���(�������� ������&�����(����������I��� �����#����3.����������%�8�� ���

�!���� �� ���B-����  %C�� I� �������� �� "�:���� ��� ��" ��:����(� !��8�$� !������ ��������

M�������&��"� O� ��� ��" ��:����� �I� ��� � �� �� � ��������' ��8�� � ��� ����� ��!���-���

�&I������(� !��B(� �"� ��"���!������(� � � !���� ��� ��"��<������;����� ���'!����� �%�" � �� ����� �

�&I���� .��

������"�(�����"����"�#�����?���� ���!�!�����" ������ �����&��"��-����������" ���-��;�� �

!��!� .�������(�M������9�������������<�� ����%�"����"�#�������Q�-��������,� ����!� ��!������

����? ��"������� ��? ���!����"� ����������"=����������!�������������<���"��� �����" �

����,� ��.O066��8�� ��&�����?��� ��!����� )�����%�"����"�#��������"���"� ����Q�-�� ������

��� � ���-��"� � ��� ���<�� .� ���� 8��� ��� ��� !������ �!������ � �#� ������� !��� �%��<�:���

����� !�"�"����������Q�-��(���&�!��� �L����� ������ �8��� �!�������<�"�������������������

	�"������3�8���:�"����� �-���P������P�P���8�����"��-���"��"����$"������ ����%C� �B����

��� ��� �"����"�#���� ���Q�-���.� ���  �-�"� �!������ ����� !�"� �� ��� ���9������� ��� ���<�� �

C� �B��� �8���:�"��� ����� �-�����(���&��� ���!�� (���" ���� �-���P�������8���!�������<�"�

�"� -��"� !���� ��� ����8����� � ��� ��� ��������� ��� ���� �� �%��8�� ����" � ��� ���9������" �

!��������� .�

����� ������&?����!�����&��� ��� ����!���� ����� ���������"�������� �:�����&������(�

��� 011>(� "�� C�� C�� C�-��� ��!�  �&��� !��� � ��� ��� ���9������� �%�"����"�#���� �� ���<�� .�

����"���"�(� %C���"��-����"� ��:������:� ��� ��"��'"�������� ��<!� ����" ����!���� .��

�������������������������������������������������
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���"���,���C�� �&������!���3 ������ ���"���" � ����&����;����� �8����"��� ������� �-���

PP�� C�� ��� ��&���� �(� !��� �8�� �������(� C�� !���"����� ���  ���  ��:��� �%������(� 8��� -������

�%�"�� ����-�� ��������� ��" � ��� �" �������� �(� ���? (�  %C�� �&����� ��&� ����:���� � ��� ���� ��(�

��������� �� ���" ��  ��� ��� ��"��<���"�� ��&� !��-���� � � !��'��� � !��� -�"�� -��"(� !���

!Q&���������(�!������'��� (�!�������"� ��%�"��"�������!���#��������� ���"�#���(����? ����

�����I��� ��� � � ��� ��������� !��� !����  ��"�� � ��� ��� �� .����? (�  �-��"�� �� � ������� �

�� ��-�#��� ��? ������" �8�����" �����"������ ��������"�� !����������"��������"����

�����������������������"��(����"����� ����� !� ���%�"�� !���!�����-������ ��%� ����(�? ���

���(���-��;�� �:� ���&�� ��&��� ����!Q&�����&���� ������"��������������-���������:� ���.06>�

�
1.         

Cultura 
material 

endògena 

2.         
Cultura 
material 
exògena 

3. 
Processos 
tecnològics

4. 
Contingut 
simbòlic 

5.         
Caràcter 
funcional 

6.        
Evolució 
històrica 

7.        
Elements 

complemen-
taris 

8.         
Moda 

9.       
Tractament 
monogràfic

10. 
Reproduc-

cions 
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A.>.2. ����"����"�#��������� ������#�������"���"���

�"�� ��"8��"�� ����-����� ��� �� �� � ? � �8������ �"� � � ��  ����� ��� ��"���"������� ���� ��

!��"��!��� ��������' ����� ��� � �&I���� � �"����"���� � 8���  %C�� �<!� �".� ��� ���(� ���

��"���"�������? ��"���� �!����� ����� (� �"�����!�����(�8�������"����"�#���� �--����<���" �

�%���-�"����������-�"�.�S��"���C��� �����!��-�"����������!��"��!����������"����"�#���(����

�? � C�&������ ? � �  �����3��� ��&� ���  �:�� ��������� ���� �� !��������� ��:�"�� ��� ����K� ���

�"����"�#���� ? (� ��"� (� ���  �& ������ ����������� ������ !��� �%C���� !��� !����-��3 �� ��� �� �

�"����$"��� ��������! .��%C���(��������$"������� ��"���� (���"������!���������"�������

��:�"���������� ��<���� (�����<B�? ���" ������������"��:��"���&�����������%C����8���? �

���������������� ����� ��������"� �� (�8���"����"����&?��� ��"-�"= ���� ���J� �!���������3

C�� �"��  ������.� ��� ���� �%C���(� ���� �� ���'���(� ? � �"� �"����� 8��� ��"�?� C���B �� ��

�$�����(� ? � �� ���(� �%C���� ��"�?� �"�� ���!�������� ��" ��"�� �"��!�"��"���"�� ��� ���

���!����������&��"���K���<B������!������!���:������"������ � ��"����� ������#��� .����B�

����&�� ��" ��<���� ��$���� ��������"�� (������ �C��#�"��C�� �&��:�����.�	���%?  ���C��#�

C�� !�-��� � ��"���% � �� M��"8�����O� ���� ��� !��"���(� �� � ��� � �� ��� � ��"��"�"��� � ��" � �� �

��  � � -��J��� (� C�� � ���(� �"� !���(� !��� ���  �:�� ��!������� C���� �#����(� !��B� ���&?�

-�#��� � �� ���  �:�� ��!������� !��� �� �":���!��� C�&������ � �$�"�8�� � 8��� �%C�"� !���$ �

��&���3 �� ��� �� � ��"�� !��� !����-��3 �� ��� � �-�"� � ����#��� � ���� ��� �� � :���  ���� �

��&��"��� �������%�"���".���<'(�!����<��!��(����!�&����� �����������������"���%����-�������

:�"� �� �":���!��� �"�� �"����"�#���� ��� !��������� ��"���� �� � &��<� � ���!������� �

�<����� �&� �����"�!������� �"������ �L!��� � ��-���<� ��"���� (� �D���"� �:�-���� (� ���.3�

8���C����"-������ �:����"��"�D�����"������ �!�&�� ��"���(�C���� ��%�8�����������������������.�

�"� ��":�(� �� �  ������" � �$�"�8�� � ��� � �8��!���"� � �"����"���� � ��&� 8�$� ���  ��������

������"�����������������"������ �&��<� ����!������� � �"�&�"�������"� .�

������#�������"���"����������"����"�#���(��"�������"�����-������"��"���  ������' ���(�����

I�� C��� ���(� ��&� �%�:������� �� ���!��<����� ��� �� �  ������� � C���"� � :�������!������ �� �

 �:� � ��"��� �����" .� ��<'� ���� ��� �"����"�#���� :�� ���<��� ���  ��� �<��� �:���"��

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

 �-"������ � ������ (� !��� �<��!��K� ��� ���#����� ��"���"��� ��� ��� :� ����"��� !��"��� ����� �

�������"��� �  �-�" � �� � ������"� � � � � ��� ��� �"����"�#���.� ��<'(� ��"��<��� 8��� �� �

�%$!�8�� � �"��-�� (� �� � :���-�� � ��!��:�"� !��� � ��� ��&�� � !��'��8�� � 8��� �"� ���  �:��
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:����8�������"�(�8��"�"��:���I�:�"(�"��C�-��  �"�������;��.��� �:���-�� �-��� �������" (�

!��� �<��!��(� ����"�&����� � ��� � ��� ������(� !�������!���� L�"���"�� ���
�	�	3� �� �"�� ��!��

 ��&��"�� �� �"� !�"<�(� �"���"���� ������(� ���� �� � !����� � ������&��� �� � !����:�"�

��!� ����&��� (�&����� ��������� �� !����� �!���!����-��3 ��������!�� ���� �����" ��"�����"��

� ������ .��� �������� � ���&?�C�"����!���� ��� �:�� �"����"�#������"���  ���� � ��"���"�� K�

�� ���-��"��� �����" (�!����<��!��(� �& ����D��"�����Q"��������-��!����Q"�8�� ������ ������

��-�� !��� ����� � ��!� � �� ��"���� � �? � ���!��� � ���  ������	� ��������K� !��� 8��� ��� �� �

 ����� � ��� � �<$���� � ��� � � ��� � �����" � :�"� �&�"��"��� �� � ���� � ��� ������ �� �� �

�������� (� �"Q��� � �"��"��-������8����<�-����-������� �� �"� �� �&��� ���� �� � ���� ���� ����

 %�&���"�!� ���:�"���� ������  � ����#�9��8�� (�!���-�!�" ������&�������� �������! ������� �

!���� ���������� �&��� .�
��&?�� �:�����������"���������"���"��������":������������"��� �

�8��!���"� � ��� � �<$���� (� 8��� ���  �-��� PP� :�"� -�"������;��� �%Q � �%�"������ � ���

��������-�K� ���� �"�� ���!�����(� ��$ � 8��� ��� ������ ��� � �"������ � I�� "�� ��"��� �"� :�����

 �-"��������� �"����"���"��(�!��8�$�I��"�� ��:���!����� ��"-�����8��"��<$�����!����"=��������

��"���"��"�� �"� �"�� &������� &� ���� �"� -��"� �� ���� �"� ��� �� � �� �� (�  �"�� !��� !�  ���

�� �!����&�� ��"��"��"���"���������������"�������"�� ����"�&��"���#��������"���������"�(�

������? �!���' ����%C�����%�!�"���.�

��<'(� ��"� (� "�� C�� ��� �� ������ � ���"=� 8��� ��� ��I����� ��� �� �� � 8��� � � ���&�"� ��" �

�8�� ��� ���  ��������� � ��-��"� �������"�� � ��&� ����� � 8��� "���  ���"� �"�� �"����"�#����

� !��'�����!��� ���" ��������:�� � .���<'(�!����<��!��(����:�B�W��J�&�
=�7����2	���

 %C��!���"�:�������"�8��" ���&��%�8��!���"�����!������� �&��&�� (��� ������ ���"� (�

�� �!�"����" � �� �� � I�8���� (� ��" ��� �-��"� (��� � (��# ���� � ��&��� �8���!����"(�!��� (�

���� � ���� (� ���� � ����������� � �-"'��- � 8��� C�"� �"����������"�� ��&� �� � �:�"J� � ��� ���

���"���-���8�'������!���������� �$<���.��"��������<��!���? ����7�	.������	�2	�������

�� C����"% � ���������"� 	�����=� �C�� +� ��"- � �"� C�� �!����<�"� ��-��� � ��&� ��� :� ������

� !��'���� ��� � !� ����� .� ������ �����(� ���&?(� ��� :�
������ 2	��� ��� -���
.� ����

2�����������]� C�"-��"(����:�
������2	������&�����N���2�������������9�=���%������

-�	��
���2	��(�!����<��!��(��"�� �!���"�:�������"���&I���� ��"����"���� �� !��'��� �

������-� � �� �"������� � ���� �����"��� �%�8�� � � :� ��� � � !��'��� � 8��� ��"� �����<��"���

 �&����%�:�������������C�-��"���"��� ��� ��!��"� ��$��8�� .��

���B��8�� �����!���-���8�����������$"����������#�������"���"����������"����"�#�����������

���&?� �� !���� ��� �� � ���9������" � ��� ���� � ����� � �� �� .� ���� �<��!��(� ���2	��� ����
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%����� ��� ��"���� (� �� ��#���(� � �#� �������� �� �8�� �� ���<��� 8��� �?� ���� �� ��������' �����

��"���"������� ������#����� ��"���"������!��������� ��"������ ������������ ���C������K� �����

�� ��� � � ��� �"� &���� �������-��� !��� ��� C� �B���� �%�8�� �� ���<��(� ��������  ��!��� !���

�8�� �����������' ����.���<'(����:� ���"��!�����"���!�����%�:���������������"����������<���

&� ����!����!�� �C�&���"� �����
��"��"�3��������-��I���"�$!����!��C� �B����(���" ���� �:��
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�%�"����"�#���� ��� ���&���� �� �����"� � ��� :� ���� 8������#� ��� �� � ����"���� � ��"��� .� ��

�? (� ���&?�  %������;�"� ��!��������" � ��� :� ��� (�  �&������ �"� �8����� � !��� � �"� 8�$� � �

��������"��������������"����&���-��� ����!�� �"� ������� ������"�" ����&����"�3C�.�

��� ���9������� ��� ����-����� � ���!�$"� �? � ��� 7>.111� ����-� � 8��� �������"� ��� !�  ���

�%�"�� ����:����� �"� ���? � �� 8����� ���"� �%�:������� ��� �%� !����� �%�"������ � �����"� � ���
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���&��������� ��" ���9�����" ��<������ (��� ��:�"J� ��$�"�� ������������"��;����(�� !���� �

 ����� � ��� ��� �"�Q ����� ��"���� L�� � ����"���� (� �� � -��� � �� ��� !�!��� ��� �� � �"��" � ���

���&������� ���������"����(���"���������������������"����"��(����.�

��"����"�(� ����� ��� �?� �"�� &�&�������� ��&� ���&�� (� ����� (� ���#��- � ��������� � �� ����� �

!�&�������" �!���B��8�� �8�����&���<�"����C� �B���������� �"�Q �������"������� �B���.���

�? (� �� � ��<�� � ���� �� ��� �� �����"� �"�� -��"� 8��"������ ��� ������"� � ���-�"�� �

�������"�� � ��&� �� � ��"� � ��� ���&�� � ���� � (� �"��� � � �� � 8��� :�"� !���#"=��� �� ���

����C��"� ����� ���!�"=.� �%��<��� ��" ��:�� ���&?� ��!� � �� !�#"�� � ��� ����� � ��"� �

� ���� � .�

���� Q����(� �%@��

�	.� 2������ 2	��(� 8��� :�� "#�<��(� ���� C��� ���(� ��&� �%� !����� ���

����"����� �� !�� ��:��� ��� ���-��� ��� ��� �"�Q ����� ��"���� � ���� �(� ���!��� ��&� �"�

��!����"���� !��-���"���%����:���� �������� � ����#���� ����"������� ���������:�� ��8���

:�"� �� � ��� �������� � �%�!��"�"���-�� ����-�� � �� � �� ��� � ��" � �� :� ��� � -����� � ��

�"�������:� � ��"�� !��� � ���� � ��� !���#���� �� ��"��� � ���  ���"�#���� ���� !��� !Q&��� �

�������� � �� ����� .� 
��&?� �"���:�"�"� �"� !��I���� � ��� ���!������� �� ���9��&������� �"� ���

���!���������$"���(������  �"=��"�� �����(����-����-��(������" �(����C� �B�������������%���.���

�? (����!��"���&��"����������#����������&��"������"����� �!�������#�����8����I������ �

�" �"=�"� � �� !��-������ :� ��� � ���� � �� ����� ��� �� � � !���������� � ���������� � ��� �����

��"������������.064�

�
1.         

Cultura 
material 

endògena 

2.         
Cultura 
material 
exògena 

3. 
Processos 
tecnològics

4. 
Contingut 
simbòlic 

5.         
Caràcter 
funcional 

6.        
Evolució 
històrica 

7.        
Elements 

complemen-
taris 

8.         
Moda 

9.       
Tractament 
monogràfic

10. 
Reproduc-
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A.>.@. ����"����"�#��������� �:���:�������C� �B�����

�8�� ��� ��!���-��� ����� �� � ? � ���8����� � �%�"�!��"��!�� C�� � ���� �&I����� �%� ����� !���

�8�� ��� �������(� ��"��� 8��� � � ������� ��� �� �� � �"� �%�&I����� 8��� I� ������� ���  �:��

�<� �$"����? ��<��� �:���"������"����"�#���.����? (�"��"��? ��<!� �"��"�-��"�"��&���

��� :� ��� � �� ����� � ����  ��� (�  �"�� 8��� C�� ��"� ��&� ������ !����" ��� ��� �� ����3"��

�%�:�������C� �B����.������"��������C����"�? �&�"�������"�� �-�" ��� �#�&�� ������������ �

��  �-�" � �� �  �&����-���� � 8��� � � !���"� ���������� ��" � �8�� �� ��!��� -��!� ����� �� �

�%�"����"�#���.� ��<'� ��"� (� !��� �<��!��(� C�� C�� �� �� � 8��� �� ���"� �"�� �:�������

���"��B-���� ��� � :� ��� � �� ���:? � �%�"�� �<!� ����� �? � �� ��"= � !����"�"�(� 8��� :��

��":��"���� �!��� �!����%����� ������������' ��8�� � ������ �8���"��������8��"������ ��� �

�� ���B-��.� �8�� �� ? � ��� �� � ��� � �� �� � �%�"����"�#���� ��� �%#�&��� ���#"��(� ��� ���

��"'" ���� �&$����� �� ��� ��� ��"'" ���� ��#����.� U � ��� �� � ���� 2	��� ��� &�	
��� ����

�		��$�=� 9���	� ��� ��C� L����"���"�� ���"���"��� 7�	.���� 2	��� �� �"��!�"���;���

������ �" ����������� �� ��		��$�=�9���	(�8��� ��"� �����$"������ �%� !��������������"�� �#�

�&����� ��� �� ��3(� ��� ���G�����=� ��� &�	
��� ���,�"�C� ���(� ����2	��� ���� A��4�� ���

,�����(����,� ����$<�������������"����"�#����L����9�������������������������"�(�������

G������������&�	
�������<���++��<�

���������";��������2	�������
�		
����������	
���

��������;;��,���"�-�������"�;��(�!����<��!��(��"��� �!��� �� ��"��<!� ��� � �-��"���"�

���������"��B-���8���:���� ��%��-�"� �!��� ��D����� ����� �-���P���(��"�!�� ��� � (���" �

��:� ��� ����!��� ����������"� ��$���� ����� �-���PP(�!�  �"��!���:� ��� ������!����"� �

��:�� � ���� � �-�� ��"������� .�	�-�" ���������������� ���" ������ ����9������" ���������

�� ��� � � ��� �? � �"���$"���� �"� �"� ����"�� C� �B���� �� �"� �"� �����.� �8�� � � �� �� �

�%�<!� �����M!����"�"�O�!���"(� �-�" ��� ��� � �L�������2	������&�	
��������C�

�����G������������&�	
�������<���++��<�

�3(��<!� ���!��� ���� � �� ���" ����"�!�? ����

�"��<!� ����" ����!���� �8��(��"����!�� ��%� ��������"��� ����"��B-�����"�(�C����"����

��"�������#����.��

+�� C�� �"�� ������  �&����-����� ����� �� � �%�"����"�#���� 8��� 8����� �<��!��������� !���

���� ��� �� �8���� ����&�"��"��%#�&���"���3������#(������"= �!���8������������� ���� ����

�"����;�"����� �-��" ����� (���� ���������%�8����������-������"��� ��� �� ��%�"����"�#����

&� �"��� � �:� ��<!� ����" ��"��� ��� ����!���� �8��������"�����������������"� ��&I���� �

��� �� �  �:� � ���9������" �  �-�" � ��� ���#����� ��� ����� �� ���� L? � ��� �� � ����&�	
���
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2	���&�����(�8����?������"� �&�'��������� �--� ����M����&����"-��� C��"(���������

�"�� +� ���=O3.� �"� �8�� ���  �&��!���-��� �%�����"�� C� �B���� ? � !�� �"�(� !��B�  ��� � ����

 �!����������"��������"����)� ���!����������%�"���  �"=������������"��(��� �!��� �������

���9�������8���!����"=�"����"�!��'���������:�"��������C� �B������������������"�? ������ ��(�

�� �!��� �8��� �"�!�������������9����������-����!����"�!�� �"��-���$��&��(����.��


��&?� !����� �� ������� �"�� ������  �&����-����� ��� �� �� � �%�"����"�#���� �� 8��� ���

�����$"���� �� �8����� � ���9������" � 8��� ��"��-���"� ��!������"� � �%�"����"�#���� L��

:�-��� (� ��� ���<�� � �� �"����"�#���� ��"I�"����"�3� �� 8��� � ��"� �"-��&�� � ��" � ��� -��" �

�� �� ��������<.�������.���2	��������
(����2�
������
���2	��������
������:��

*��V(� ���7������
	�2	��� ���� ��"(� ���D��
�����M���$��
�2	��� �����"��"��� ���

2	>�� ��	� ��
	� E>����
��	� ��� ���� .� �8�� � � �� �� (� �����  �:�"�� �"-��&�� � ��" � ���

����-����� ��� �� �� � �%��� � ��������:� (� �<!� �"� �"�� !������ !���� ��� �� �  �:� � -��" �

���9������" � -� ���"��� � ��" � �� � ��!������"� � �%�"����"�#���(� �� :�-��� � ��� ��"����

���"��B-���(������ �:�-��� ������"�������#����(���!�"�"��������������8���C��C�-����������

���������<!� ����.��

���� Q����(� C�� C�� �"�� ������  �&����-����� ��� � �� �� � �%�"����"�#���� 8��� !��� ���  �:��

��!���#"���� �""�-�&���  ��#� ��" �������� ���� �� ��!���-��� �� �� ������ �� �"����;���� �? �

�"��:�"�K��" ������������8���� ��� �� ������9������" ��%�"����"�#�����"��%$��� ��������

�����"��������� �<!�'����� �"� ��� :�  �"�� ��� � :� ��� � ���� ������(� ���� �� �����"� � ���

��  �"=����������������" ����' ��8�� .�

,��-������ ������$"��� (�� �!���"�� ��&������-�"� ���������' ��8�� �&# �8�� �����"� �8���

�� �����"� �� �"-��&�"� �� � ��:�� � � ��!� � ����� �� � �%�"����"�#���� 8��� C��� ����������

�? ����%���.���<'���"� (�!���'�������8����"��!���������������' ������%�8�� �����!���-���

����� �� �? �8��� �����I������� ���"��<��!�� ��%�"����"�#����������"������� ������� �

��� 3��"� ��"= ���"��? ���-�" ��%��� ��<!� �"�!��� (�-����&?� ��!����D����� (��%$!�8�� �

�"������ .�

�"�� �-�"����������' ������%�8�� � ��� �� �? (�!���� ���"�(���������"��"��������"� ����

:� ���� ��� ����������������� �"�B-�"�(� ? � �� ���(� �� �  �� � �&I���� �  �"(� ��"���"�����"�(�

�����"� ��"����"���� ���������������������"���.���<B�"��? ���"�������������&��������8��(�

�� :�-��� (� � � !�-��"� �<!� ��� �&I���� � !��:�"�"� � �%����� � ������� � �� 8��� :�"� !�  ��� ��
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�������!�������������������"�B-�"�(����(�!����<��!��(��� �<�� ��� �� �&��� ���� ����8���

 %��!����:�"�����%^"���������P�"���� � �-�� �P�������P�P.�

��� �������� ��������' ����� �%�8�� � � �� �� � ��� �����$"���� �� �%���-�"� ��� �� �  �:� �

���9������" �8��(���������"���������"� ���'-�" ���"���� (� '�"��<�"����� �������":�"����"��

8�������"����"�#����? ��"������"���? �������������������������%�"����:����;�������������

��":������8���? �"���  ������ ����� �� �������"� ���"��� �����" � �"����"�#��� ���������

����"��C� �B���.�

���� �� 8������ ��������' ����� ���&��� 8��� ��� ��������"�� -�"����� 8���  �%"� ��� ��� ���

�"����"�#������� ������� ����� ��%�"�!�"�����:� ������� ������!�"�"��� �$���.�U ������(�

�"������I������%�<��!�� ��<!� �� ����:� ����C���%�<!��  ���8�������!��� �������<(�!������

!��������� �"� �%���&������� ��� �� �  �:� � ����� (� !��� ��� ��8�� �� �� ��&���� ����� ��� �  �� �

������ (� !��� ��� !������������ ��� �  �� � ���<�� (� ���.���<B� � � ���� ��� ���� 8��� ��� :���"���� ���

���9������"� ���8���C��C������������������ �!��� ��%�8�� � ��� �� �"��<�����:��������-���

�%�8�� �� �!��� .�

��"����"�(� ���� �� �������� ��������' ����� C�� !���'��� ���-��� ��� !���"��������� ���#������

�%�8�� ��� ��!���-�������� �� (���"���8����� ��&I���� �8�����"��"�"(� ��� �"����"�#���� ��

��-�" � ���!����"� (�  ��  �%� � �"�����-�� ����������"�� !���"� �<!��  ��� � !���� �

��"���"��� ��������-��"���%C� �B�����? �����"= ���"��"��8�����!�� �"��"K�!���"���"���

���� � �"���!������:� �  �&��� ���  �������� 8��� �� �:��:�����!�� � ������ � �� �!������ (� !���"�

 ��&����;����"�����"�����"B������!��'������"����(�!���"���!�� �"������":� ����"��B-�� �

��"���"��� (����.�,��-�������(������!����������#�������%�8�� �����!���-�������� �� � �:�"��

 %�&:����(��"�������������� ��� � (�� �������<������!����:� ��'���� .�

����Q����(���������"�����8��� �"����� ��� ��� �� ��%�8�� �����!���-���C�"�� ������"�:�� �

�"� �� � ������ � �"= � �� � ��"� �"����� �"� !���? � ��� ��"�:����)� ��� ,� ��� �$<���� �� ��� ���

�"����"�#����L����9�������������������������"�(�8����� ������%� !����������������������

"��� ��"���� ���� ��  �"=� ��� ��� !��J�� ��� �� � H�B��� � ��� ������"�(� ��"���� ���� 8��� �"�

������#�!���K� ���G�����=����&�	
��� ���,�"�C� ���� ����"��#� ��"����� ��" � ������J����

0171(�!��8�$� %� ��"���!���"���� �� !�� ������� ������ ���"�:���"��� � ��� ��%�<!� ����K�

���2	������&�	
��������		��$�=�9���	������C�8��(�����I��C������(� %C�����������

���"����"����7�	.����2	��K����&�	
���2	������&������C����� ���������� �:�� �����

C�� �����"��;��� ��� �" �������� �� �� � �<!� ����" (� ���.� ��&� �8�� �� ���&���� "�� !����"���
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1.         

Cultura 
material 

endògena 

2.         
Cultura 
material 
exògena 

3. 
Processos 
tecnològics

4. 
Contingut 
simbòlic 

5.         
Caràcter 
funcional 

6.        
Evolució 
històrica 

7.        
Elements 

complemen-
taris 

8.         
Moda 

9.       
Tractament 
monogràfic

10. 
Reproduc-

cions 
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��:�� � ������"� ����������������"���!��������8���� ����!����"��"��"���� ')������-���K�

���� ��� ���!��� ��������� ���K�!�"� ��"�������� ��"��!����"����!���"�:�-���!����� � ��� ���

�!����"����  �&��� �� � �����"� � �<!� �� K� � ��"�-����� K� !�"����� � ��&� ����" �������" �

:������ ��������:� ��� ����B��� ����#���� ����"�������� .�

�� � ����� � � �� ��-�#��� � ��� ������ ���#����� �� ��  ������ �"� �%�<!� ����� !����"�"��  �"�

��:�� � .��%�"��&�"��(�C��C�������"� � �����:� ��� (� ����? ���� �� ���� ���!�"������ ��&�
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���&�"������ � ����" �������" �:������ ��"�� ��� ���(�!����<��!��(� �%�:���������� ��� ��&��
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�8�� � ������ � �!������"������������ � ��� ������� ������!����"�����"�����"������������
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�"����"����� !�����.���� ����� �#��&�����������"����8����� ������!����9��������%� !������
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�!������ (��� ������ ���������"� (��� ���!�������" � ��&B��8�� �����:� ���(��� ������ (��� �
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A.>.4. ����"����"�#�������� ������"� ����!����"���� �

�"��������-��"���!���-�������� �� ��%�"����"�#����? ������� ����!����"� �������  ��� �

8�����"��-���"�!�����" �!���&����������"����"�#������������$!���.����:�"������%�����"� �

���!����"���� �? ��������!��)���&���"������(�&����� ���:�� (� �&��� (�������� (�!����� (�

!����8�� (� ��8������-�� �� �� �$����(� -��"� (� I��� (� ���.� ��� ���(� ����� $!���� C� �B�����

 �&������������!���#"�����%�"�����:�� � �����  ��� (���"����8����%����� �� ���"��"�"��"�

��� !�"��&��.� ��� ���(� !��� �<��!��(� ��� &�����(� 8��� ����"��  �-�� � C�� � ���� �"� �����"��

��"���"�����������"����"�#������ ����"�(�C��!�  ����� ����"�����  ���� ���"����K��� �"��

��!����<(� !��B(� 8��� ��-�"� ���� ���"�� �� !��"���� ��� !����-�"� ��� 8��� C�:��� ��"-��.�

�-�����"�(� ��� :�"����(� 8��� ����  %������;�� ����� �� �������"�� �� ��&� ����� �  �&������

��"���"�� �L!���!��!�����"��������8��"���������3(�:�� ����"������"���"�� !�" �&���������

�"����"�#���� ����"�"�� 8��� !�  �D�� ���� �"�  � �����  ��&B���� �� ��� ���"-���-�.���<'(� !���

�<��!��(����%� !�"=����� �+�& &��-��� ���"� ������"-�������-����&?� ��!����!����<��"�

��������� ���&��"�:�"�����������#(������� '�&��������� �:��-��"�� ����!� ����K����? (��� �

��"� �  �&��"� ���� �":���� ��  ��-� � �� �  �� � !����"��"� � �� ���:? � ��� ��� !� ����� ����

:�"����(� �"�  � ����� ����"������� 8��� ��������"�� ��!� C���� �� ��"�� ��"��<� !��8�$�  �"�

����  ��� �����:� �����:����"������"��� Q .�

���? (�? ���!����"���������"���8������� �����  ��� � �"���"�����? ���!����"� �8������

:� ����8�������!�"=�"K�!����<��!��(��� ���"� ����� �-����%���� !�"=���C�:��"���� ������

��� ������� ��&���� � ��&� ��-�"� ��!� � ��� :��� �� ��������  �&��� ��� ��!� �� ��<B� ��"���

��!�������" � ��" � �� �������"B��8�� (� I��8���� ��"������������J��%�8�� �� �!��� � ����� �

���<�� � ��&� 8�$� � ��:�"� ���� � ���� ���� �"� !��:���-�� ���'���� �%�&��"��� �� �%����-���"�� ��� �

!���� � � � ��:�� � ��������"�� ��-����.� �%�-���� ��"���(� �"� �%$!���� ��� �#<����

!��������������� �!�"= � �� �� � ���&��� ����!�"��� ���������������� ��C������ �� ��� ���� �(�

�"������"�� ����� �-���P���� �����I�" ����� �-���P����(����-�:��"����"�$ �:��!����&��� ���

 �:��M�"�� !�" �&������O��� �%"�:���!�����������������"����8���:��!��C�&��������!��������

�%�8�� �� ���"�������� �!����������!���"����3"�����!����������������J��"��������%�8�� � �

���!����"� ���-�"����(���<'(���8�� ��!����%� ���.�
��!�����"��&����"�:� ��������������&�

����"=��� �" ���"��-��"�!���������&��"8��"���������������&��'"<�� �����"�� ������� .�

��<'���"� (��������-�������C� �B������������������������"������ �����  ��� �C�"�!������������

�:������"��� ��"�� ���� ��� �"����"�#���� �(� ���� �8�� ��(� �"-��&�"� �"� -��"� !���"�����
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C��C��&���-�� �� !�������;��� ��"�:�"���� �&��� (�����������(�&����� (�!����� ����� �$��� (�

-��"� ���&���"�� (�C��C�-���� �� ���&����9������" �"��? ��%��-�"�����:�� � �����  ��� �

�������"����"�#���.����? (��8�� � ��� �� �������!����"� �"��"��? �!���"��<C�&�����

�<!�������� ��&I���� �8����� ���"(� �"��8��(����? (�!���"���"����������"��������� �&���

�� �!����  � ������&�������������������%�8�� � ����!����"� ���8��"��C��� �����%�:�������

������ �:����"��������������-��������! .�

�� � �� �� � ��� ���!����"� � ��� ��� �"����"�#����  �"� ��"� :����� � ���� ����  ��� �

�%�"����"�#����C��C��C�-��� ��C��C�.������"J�(�!����<��!��(�C��C�����2	>����<�����

7��������(� ��&�  ��� �� H��  �� �� ��&� &��"8�� � �� ���' (� �"�  %�<!� �� �� � �%�"�� !������

���9����������:� ��� � ��" � �� ���<� � �� ����!��"� � ���!����� ����������"� � $!�8�� ��� � ���

�%�"�����-�!�����" ���� �-���PP.����? (����&?� %C���<!��������C� �B������������"���������� �

!����� (� ��<'� ���� ��� C� �B���� ���� ��  �"=� �� ��� � ��&����"� � ��� � ����!��"� .�
��&?�  %C��

�<!� �"��� ���9����� (�����"����� �������� �� ��� �!��!� �����%���� �"�������!�����.����? (�

����� ������H��  �(�8���? ���C�����%�"��-���#&��������!����� ����������������-�"���(����

:� ���"������"��������-���!�� �� !�� ������&����������� �!����� ����"���"��<���-�"� ����

�� ��$�"�8�� ���������"�� .�����"��#�C��C�����8�
��@.���2	������
���"��(��"��� ���

Q"�������<��� �:���"����� �&��� ��"� %�<!� �����J������������"� �$!�8�� ������������� �

��:�� � � ��� ��"���� �? � �� ��"= � ���"��B-���(� !��� 8��� ��� �� ���  �:�� �<!� �����

M ���!����"�"�O(� �� ��� ��"���� ���#����� ��&� �<!� ����" � ���!���� � �������� � �� �� �

 �&��� �����������(����� �� � �&��� ����������"� � ���&� ����"���� ��������" (����.�	�&���

�8�� �� ���!����"�� ��"� ��!����"�� ���� ��� �"����"�#���� �"� ���  �������� ������"���(� ���

���J��(�C��C�� ���&?����,� ����������J������������"�(� ���������-�������� �&���� (������

2	�������&��+�����������(������"�.��"��������<��!�������� �� ��%�8�� �����!���-���? �

���7���2	������H���"g��C�8��(���<'�������" ������ ��������������������%���"I��;(�

�<!� �� -��"� 8��"������ �%�<��!��� � ��� :�"���� � ������� � ��&� -��"� �<8�� ��� �.� +�� C��

���&?��� �� �������� ����%����������!����8�������������2	>��������&����������	��"���

�����(������"J�(������,� ���������!����8���������������-$ ����������"��L8����<!� ��

�&I���� � ���� � �� !�� � �������"�� � ��&� ��� C� �B���� ��"�� ��� ��� &��&����� ���� ��� ���

!����8��������8���:�"��� ��%� ��� �!������������&$��� ���" ����"������:���� �����9����������

�  ������ ������&������&���-�" ��<��!��� �������!������������������ �-���P�P(��"������ �

�� �%���� ��$������(� !�  �"�� !��� � ���- � ��� ��������"� � ��!��9��� � �"�����-���(� !B ��� �



� � �
� � 5����	��	�	�������������
����������	����
���������
�

�005�

!�&�������� (� ��"���"� � ��� � ��&� ��&��� (� �&�� � �%���(� -��:�� (� &���8�� (� "�:���� � ��

&���"� ����&��&����(�!������� ���!��9��� ������:�� � �$!�8�� (����&�� (����.3K�����������"�(�

���(� C�� C�� ���A.�� -�
�2	��.� ��" � �� ���� C�� C�� �"� �� ��� ��0����� ��� ��� ����������(�

�"���"��� 2	��� ��� %����	� -�	���=(� 8��� �?� ���� �� �&I������ M��=�"-� ��� ��"�� -����

�<��!�������C���������"���=!� ��������� � C����C� ���=���� C�g�=����"�����"-� ��V(���=�"(�

"=��"��"�������"� ���V�"-����"-�g��C���-C� ����!�"�=C� ��gC��C�-�:� �=������" �-C���"���

 ���V�"-(���-C� ��"��!�"�=C� ��C� ���=.O0>>��

�������������������������������������������������
0>>�2	������-��	��=)�fC��!)__ggg. 8�����.���_�� ���h��hC� ���=j�Y��" ����)�72�I������0115Z�



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

� 061�

�<��!�� ������ �� )�

�

�
��	+���,�	��,�

�&������)�
���"��(���"����

]�&)�C��!)__ggg.&��� C���� ���.��_�

����J�)�604������	������]� �(�
���"��(�,2	�7]4(���"�����


��$��")�E>7@G�54534455�

�����������������������" �������)��

���8�
��@.���2	������ !�  ���� ����"���� ���"���"8�� �!���!�  ����� �����" ����������

�� ������ �&��� ���� ����� �%��$�������������� �����!�����&��? ����71.111�!��� �8���

��&���<�"��"��-��"��<��" ���-��-�#�����L��&��&I���� ���"�����������������������"��������

��� ��������" � �������� � ��� ��� � �� � ��"��"�"� 3� �� �"� -��"� �&� �� C� �B���� ��������� �"� �" �

8������������"�3��"� ��"= ��%C� �B���(� I��8��� ��"�"��<��!�� �8���:�"��� ����  �"�#��� �

�-'!��� ���" ��� �&��� ����� �-���PP�.�

�%���-�"�����8�
��@.���2	���� ����&���"����!�  ������	�"I������!����� � �&��� (��"��

��8�����������!����  ���������������������" ������������"�-�������� ��������(���&����"�����

 �&��� ��<��� ��:������-��������"��#����%�"����������	�-�"��H������,�"����K�������� ������

C�� � ���� ��� ���������%�"��� ����%�&� �� �"���"����"��.�	�"I�����(� �� ���� ����$��������

75>1(�C���� ���I������������"�����������������������!� ��%�<��!�� �������J��(��� ���� ��? �

����"��� � ��" � �� � �? � �<�������"��� (� ��" � ����&��� �� ��" ������� ��� ���9������� 8��� �:���

��"�����������" �����8�
��@.���2	��.����B�"��������" ����7545�8����8�� ������9�������

� � ��" ����'� �"� ���8�
��@.���2	���7����
���(� �"�� ��"������8��� ������;�� �������� ��

���&���� ��� ���!� ��� ������ �"���!��B-���  �&��� ��� ���J��� ��� ������� � "���:� � "���3

�������"� (�������"�� !��������� ��"���(���8��� %C���"�����<��!��"�����%����� ��"���� �����

k �����k�����.��%�&I������!��"��!�����������"������? �M����!�������"��"���"����"�����"����

��������g������ ����C�gC��C�C�� � ��C������	C���,� ���c ����������"�����:���70(211�

 C�� ��"�������������� O���C�������&������":�"����"��8���M�"��C�� ������(� C�� ������"�

�"�������"����!�� �"����� ����"�� �=��(�&�������� ����<���"����"�=���� ����������"��!������.�

���g��� �C��"���-�����=(�  C�� � ������ �� !��C� �C���-C� ���C"���-����� ��:���!��"�� �"��

���V� �:�"� �C��  �&��� ��  C��� � �"� ��  �����=c � �������� � �"�� :���� .� ����g���� ���� ����� �

�"�����g�= ��������(��"������"-�� ������� ��C���������(�����-��" (�!����  ��" ��"���������� �



� � �
� � 5����	��	�	�������������
����������	����
���������
�

�067�

��� -�"���� �"��  ������  ���� � ��� �������"�� ������� � �C���-C� �C�� �-� .� ]C��C��� �C�=� ����

�&I��� ����&����=�����" �����"� �����������(� C�� ����� ����=� �-" �����C������ .O�0>2�

���8�
��@.���2	��(��� !�? ����8��";���"= ��%�<� ������������"�����(�:���&����������

�� ��� ��� @� ������-� ��� 7552(� �"� �"� �������� �&��� ���,���=����a�
� C�������C����� �

�������<�!����  ����8������������"��-��"����<����� �&��� ���"�����C���$������"����&��"�

 � ����:����' �������������������!�������&������.��� �!���� � �"����!���������#����8���

��������!��������<���������������������������(� �" ����"�!�����L�"���� ��������� �&� ��!���

�%���&����������  �&��� 3.�,��-���� ���  ��� � !���� � C���$����8��� ���:����<� ��� ��"����� ���

����(��%�"��������!��"���&��<������%�������� �"��"��:����������"�'"���8�����������"�������

-��"��!������(��� ��%�"�� �:���!����������&���-�������� ��(���8�����":�������:��"�"����

�"����3C�.� �%� ��������� �"���"�� � �#� ��:������ �"� ��� � !��"�� � �"� �� � � !�� � ���  ��:�� � ���

!Q&���� ���%�<!� ����� ���� �������� �����" ��:����� �� ��������� ��"���-�"��;�� ������"����

����� �";���������"���"��.�

������9������������� ��(�8������!�����&�70.211��&I���� (�� �#����  �������� �-�" ��� �

����-���� �  �-F�"� )�������(��C�"�(� �"���(� /�!�"(�\����(�����"���������(�,�������� �(�

����C� �������"� �"���"(� ������!����(� +� ���=� ��� ]� ���"� �� C��"� �� ]��V� ��� ����.�

�%�"���� �8�� �� �  �����" � �� � �? � ��&��� �  �"� ��� 8��� ������� �<��!�� � �%C� �B���� ����

���J���������"���(� ������  �&��� ������  �"=���� �����  �-���PP� ��PP�� �� ��� ���9����������

 �&��� ����������� �"���3�������"� ���#���8�� �L�"�����9�������8���C���" ��-���:���-� ���

&�8�� ������������!���� ������� �����&���������������J��� �"�'-�"�3.�
�� ��� ��&I���� �8���

"��� ��"��"��<!� ������ �-�����"������-��;��������" ��:�������? ���!����"����  �����(�I��

8�����������<��� ���C����" �����������:�"�(�8��� �� ������"��� 8�� ������" ��:�������"��

����� ��������(�!��8�$�? ����:���"���������� ���!�� ��:����� � �&��� ��������&I������%Q �

8��� �"(������"� �8���C�"�� �������J�� �!���!�� �"� �����&����� ��� �����������" ������� �

8������ �:��������;��������!����.�

�������-���8�������� ������!������&?���&��"�����9��������%�&I���� ��������:�� � �8���

��"�"�������"�<�����Q���� ����8��� ��9�� ���"�� !���� ���� ���C� �B�����������J��.��8�� � �

�&I���� � :�"� �� � �%�����"� � ��������� � ��&� ������ ���  �&���� L���<� � ��� ��&��(� I��� (�

�������������������������������������������������
0>2�8�
��@.���2	��)�fC��!)__ggg.&��� C���� ���.��_�����_&��V-���"�_&���Ch��h�� ���. C���j�
Y��" ����)�7@�I������0115Z�



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

� 060�

���.3(���" ������������-�#��������-��:�� ��"��� ������� �-���P��(����������� �����-�#��8�� �

����P�P���!�"���� ���� ������� .�

����8���������� �-������ ��%�<!� ����� �"�8������-��" ���"��"���� �"����� ���"��&�� �!���

���:����� ��� �#<���� ���<�&������� �� �%C���� �%������ �<!� ����" � �� ��&� �"� � ������� ��"�����

��&��"���(� �"� ��� ����� "������� "�� C�� �?� ���? .� +�&�������"�(� ��� �  ��� � � � �� ��"�"� ��

�<!� ����" ����!���� ����#��8�� (�!����� �����������"� �� !���� ������ ����9������" �����

�� ��(������8������� ��� ��"�����"���<!� ����� ���!����"�"��8���:������� ��&I���� (�!��B�

"����������� ���B-��.�	��������'���������$�
�@.��	3�7��
B����A.���.�
.�����	(��8�� ���

�<!� �����  ���!����"�"�� !���?"�  ��� �"� :���-�� �� ���:? � ��� >.211� �"= � �%C� �B���� ����

���J������<!������ !���� �������� �:���:������(��� ���:�� � �� � ��������-��������! (��� �

�$���� ����������� ���!��� ��"���� �:�����&������������ ���!�!����"����"� �������-�"����

 ��&B������8������#.��� ���"� ��&I������ ���!���� �!�����  �-�����8�� ��-����C� �B����:�"�

�� �����"��-�� � �&��� ���"��#��� (���" ��� �&��� ���� ����<�"� � ��� �&��� ���� �����%�����

�� ����.�����8���������� ��<!� ����" ����!���� ��"���������-�"� ������ ��? �����"� �!���

�����%��9�� ������%�&������"��8��� �%"���)�8��������G���=3�&

���0�����N��
���@���
	�

7��
B���K� &.�������	� ��� 9��.�	3� A���	��	� ����� 
.�� 8�
�� @.��� 2	��K� 8��
=��

C���
�
=�� <����3� :�
����:��
.� ��������� 7��
B���K�I��<���
�3� A.�� 9�	�� ��� 
.�� 8����
�

@.��K�A.��&.�������9�����3�7�������
=�����7��
B�������
.���5
.�&��
�=^�N�
�.���$=�

-�������A���� 
�����
.3�@���������������<��
��
���� ����&.���	��&.������K� C���	����

��������3� C�����
���� @.��� E�	�����	� ��� 
.�� �*
.� &��
�=K� ��� �� 8�J��	� M� 8�B	3�

7��� -������ W���	� ��� ��$����	.��� 7��
B���(� �� �����	���� 
.�� @����
	3� ���	J���

&��	
���&�
��	.�

���? ���� �� ��<!� ����" � ���!���� � �� ��� ���!����"��(������ ������&��� ��<!� ����" �

�%�"������� � ����"� �8����"���"�"��<!� ����" �M@���	.�
O(� ���&?����!�����&��"�

 ��:��� �%�<!� ����" � ��0����� �(� ��"����"�(� !�� ��� !��� �<!� ����" � ���"���"� � �� ��� �

���!���� � !�  ��� .� ���� Q����(� ����� �� � ��� �� ��� ������<� �� � ��� ���  �:�� g�&� �"��

�����	
(� �"� ��<���  �"��(� ����!�"=��� ��� ����-����� (� �%�"�� �������� ��� ��� � �� 8������

��"�� (��"�8�$��"��<!����!����� �&����"������������������9������(������"����8����� ����

�� �� ��� :� ���"�� !��� �!��"���� �� ��" � ���  �:��C� �B���� ��  �-"������.�U � �"�� �������? ����

��"��� ��"$�<��� �� �!��!��� ��� !Q&���� "�� "��? � �� � �&I���� (� �� �  �&��� (�  �"�� ���  �:��

C� �B�������� � �:� ���!�������" ��������� .�
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��" ���������������� �����8�����&��� �"��&�� � �����:���� ���!��-���� ����#���� �8���
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��$��")�y66�E1G�>�56�6@�>>�@2�

��<)�y66�E1G�>�56�6@�24�60�

�����������������������" �������)��$��������75@1�

���2	>���������� ��� ��� �� �� !������������-�"���� ? � ��� ������ !��:��� �� �?� ��� �  �� (�

���� ����� ��  ������ ����"��&���-�����-�"���)����!������(��&�����������$��������75@1����

!������!� �����%���������������#&��������!����� ����-�"���K���� �-�"��? ��"��� ��3&���-��

�������"��-�����������' ����������	���&�(����75@A(��������������� ����&�����&?������' (����

����:���� �� � ��!���"� (� �� ���� �&����� �%�"=� 75A6.� ���? (� �8�� ��� ��!�� �� 8��� ����

��"��������750@� ���&?�C���&�������!Q&���� ���  �:�� �#&�����C� �B����(� �%1	����-�	
������

���-�"���(� �� ��� �#&����� ��� ���� (� ���� � ��� � �� H��  �(� 8��� ? � �"�� ��� �� � ��������� �

��������"�� ������&�����������!������"��"��? �������"J�(� �"��������������!�.�����Q����(�

���2	>��������6�������	
����
���$�4�(��&�������7554(� ���&?� ������!�����%�8�� ��

��"I�"���%� !�� ��&��� ����!Q&���.�

���2	>���������(� �����������!�������!��"�������%1	����-�	
���������-�"���(�? ��"�

�������� 8��� ���� ��" ���D�� ��� 74A0� ��&� ��� ��"���� �%��&��-��� �"�� ��"��������� ��� !����

���&������8������ �-���P�P�!�  #��� ����"����"������������!����� .0>@����750@�!�  #���

�"���"��3 ��<���������7��������(��"�C�"������!�"����/��"3+�"��?����-�"���(�8�������

"������� ��� H��  �.� �� ��� !��"��� &��<�� ��� �%�������� �"����� �:���  %���&���"� !����� (�

�� �$��� � ��  �&�" �  �-��"�� �� ��$���� � ��������"�� .��� � :� ��� � -����� � -����D�� � �� ���

�#&�������8����� ���"��� ���:�� � �!����  � �8���C��C������������������������������ � �� �

!������� ���"�����"���&����:� ���������������� �������!�����(�8�������������� ������"= �

�%C� �B�����%�8�� ��!�������������!�����&��&I���� �8���:�"��� ��%��!���� �������!��"� �

���!�����(����<� ����!�� �"����������� ���!���� (�����&�" (�B�-�" ����!�����(������� �

����� � ������"� � �� �!����� � ��:�� � � 8��� ��"���"��� � !��� "������ ��� C� �B���� ��� ���

�������������������������������������������������
0>@�������(�"��? �� ���"=��8�� ������"���$"���(�I��8�������� ��#&��8�� �������&���!������"�!���:�"����&?�
!����� (�!��8�$��� �!������� �������;�� ��"��� �!����  � �������&������"���������� ���!���"� ���� ������
�"�� !�" �&����"���������"����"���8���"��������;? ��� ����� .�
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��&�������� �%�8�� �� �����"�� ����  ���� ��� ��� �"����"�#���(� ����� �!������� ��� ����-� ����

���! .�

����� ��-������ ������;���� ? � ��� ������� ��#  ��(� ��&� �&I���� � �� !� �� � �"� �� � :����"� �

 �-�" �������� ����"��B-�� �����!��B-�� .����!������� ����� �#�������������<��!�� ��"��� �

�%� ��� ��������"�� ���&����!���������� ��� �$��� .�	%C��!���"����&����� ��%�"-F�"���� �

�-�!�� (� ����!��"� � !��� �� �$��� � ��� ���������� #����(� �� ������ � �%�  $"��� � ��� :�����

�%$!���� ����"�� �� �������� � ��� !������ �����" .� �"� �"�� ������  ����  %C�� �<!� �� �"��

���9�������"��&�� �������������	(�8��� �"�&��� ����#�9��8�� �L�����I������%�<��!�� �

 �"��%��-�"�����&��������:�"��� ������"�� �����%�����,��I�"����" ���� �-���P����3���&��"��

����"��8������ ����:�"���!�"I��3 ����������������(��%�"������������%��-�"��!�� ���(���8���

�"���� ����"�������C������"�C��&� �����#��8�� �8����<!�� �:�"����� �!������� .��8�� ��

!��'����8���:������%�"����������"��<���"����� �-�������� � ���� ����&?�� �#���!�� �"����

!������ ��" ����!���������:�������!�������"�.���� �-���P������ �#����&?�����������;���!���

�� ����<� � ���� ����!�������&��-�����(��"��!��"�������#���������������:������H��  �(� ��

8��� ���� ���&?�������;����!�� ����� �" �!��� ����������������<� �!�"���� �8��� ��:��"�!���

-������3C�����J� (� ��&��� �� I��� .� ������ ��� ����"��B-��� �-���<���&��&I���� ����� �-���

P�P(�8���:�"��� ��%� ���- ���&��  ����� ����!������� ��� �$��� ���� ���- ��%����������&�

�����" � !�������� � ��" � �� �"��� � ��&� ��� ��" � ���-�� (� ���� !�  �"�� !��� &� ��" � ���

!�  �I��� ��&� !������� � �� -��"� � !������� .� ���  �-��� PP� � �#� ��!�� �"����

��"���"�����"�� ��&� ��� ��" � �� ���8���� � ��� ��  �"=� !����"=�"� � �� ���8�� � ����

�C�� ���"�����(��C�"��(���:�"(����C� (������(������"(��������(� �&�����(����-�"���.�

�8�� �� �� ��� � C� �B���� � � ���&�� &����I��� ��&� �"�� �� !� ����� �� :�-��� � ���#����(� 8���

�"��������&?�����&�" ���������(�����"����� ����:���������-�"�������� �����$�"��.��

����� ����<!� ����-�" ��<��!�� ����:� ��� �������!������  ���"���������������� �-���

P�P�8���!��:�"�"(������!��&�&����"�(����������9�����������2	>��������6�������	
���

�
� �� $�4�K� �(� �� �? (� ��-�" � �����"� � ��� ���������� ���!����(� ���� ������ (� �"��� � ��

!�� ��� (� �� �? � ��� �� � ��������	� �� !��� � ��� !�����(� 8��� ���"� ��" ������ � ���&?�

�����"� ���������� .�

�� ���:�� � ��� �� ����-�"������"8��"������!������"�����#����(���"���8����"����������

"�� �"��? �� !�� ����!��������������:�"���8��(�������:��������-��(�������<�"��� � �� �
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A.>.A. ����"����"�#��������������

+��C���"����������!���-�������� �� ��%�"����"�#�����"����B�8���� �!���?"���  ������? ����

 �:������������&������"�����������.��"�� !�����(�� ������������� �� ��"��� �!��� �8���

 %�<!� �"���"�"���!���#"����!���C�:���� ���������� �!����"���  �"=��������� ����������

��"���� .� �"� �8�� ��  �"���(�  �"� �� �� � ��&� ���9������" � &� ��� � ��"���"�����"�� �"�

:� ��� ������"�� ����� �-���P�P������� �-���PP���!��"��!� �����PP�..��

�����"��!��������? ������ ���� �� ��:�-��� � ��" � �� ������"����������.�������-�" (����B�8���

� �#� ��� ����� ? � ���B� 8��� ���C��� !����� �"� �"� ����"�� �������"��� �� 8��� �&�" � "�� � �

!����:�� �� !���  ��� ������ �%�"� ��":�� ��� ��"�������(� �%�"� ��":��  �������"B���(� �%�"� ����

!��'���� ��"����(� ���.� ���� �%����� (� !��B(� �"��� �� ��� ����� ? � �:�"J��3 �(� �""�:��(�  ��� ���

!������ �"� !������ 8������� ������"�� 8��� �"� ��!� � � !�!������;�� ���<�� ���  ��� ����� !���

!�  ����� ���8����������Q.��

��� ��"���:$� ��� ��� ��� ����� "�� � � ������� �� �8�� ��� ��"��� ��� ��" �" � �"� ���  �:��

����"����(�  �"�� 8���  %� �?"� �"���� �� � C� �������� � ��� ��� �"����"�#���(� 8��� "�� � � !� �"�

�%������!����������"����"�8��"�����"����"�����"��<��������.�������-�" �� �����"�����

���&��<�������,��I�"�(��"��������"���"�8�$�����"��:�������;�������� �?  �� �C���" �� �

��"��� ��� �"� ���� � �� �  �:� � ����" ��" )� �"� ���  �:�� �&��� ���' ����(� �"� �� �  �� �

!�" ���"� (��"���� �:���"����"�#���(����.�	���8�� ���� ��������"���"������������"���"�

M����O���� ������-�"� �����!������#�����"�������#(�I��8����������� �!�B !��� ������� �� ����

������"� � �"� � � ��"#� �8�� �� !������ ��"���".� �� �����"�(� �� !���� ���"�� "�� !���

�� �������(��8�� �� ������� � %�"��8���"�&# �����"����&���������J�������� ��? �����"= �

��<� � (� �� ��� �������� �%�"� ������ "���  ����� ��� :� ���� ����� ����� !��:���:�� �"� ��I���

��" ��� �%�8�� �� � ���� .� ����� � C� �������� � ��" �����"� 8��� ��� ����� "��<� ���  �-���

P����(� �� �  ���" � ���� !����� ��� ��� ����� (� �"� ���C��� �"��"��:��  �-���� ��� ����� 8���

��!� �:�"�������"��,������"��"���������� �:��M,�"� �������,���O(�,������ ������� ��

����".����B��%���-�"�����������������������%�"��"����"��%��������������� �����3�������"�� �

����  �-��� P�P� �� !��"��!� � ����  �-��� PP(� ��&� �� � !����� �  � ��� � 8��� :�"�  �&���

���" ��"���� ���  ��� ������ !��� ��":�����3 �� �"� ��  �"=���� � ��� ����)� �%�"-�$ � �C���� �

��������V�]���C���������"�$ ������������.��8�� � �!�� �"��-� �����:�"��� � �� ���  �"= �

�<��� �� �!�����!������� (�&��-� � �&�"� ��"� ��������� ����� � (�!��B�����"�Q ������$<����

� �:���"�����-���������3"���B!�� �8����� �-��" ���-��;�� �:�"��"���!��� ��  �8��&�� �
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!��� �� � ���  � � !�!���� .��8�� �� ��"���"�C�� !�������� ��� ����-� ����  �-���PP(� ��  %C�� C��

�" ������� �" ��!��&���� ��"�!��� �-���PP�(��"���������8���!����"��� ������ ��������� ����

+���=g����? ������������"�� �-�����!����� �-��" ���  � �-�#��� ����� ����9������" ���

!��� � �  �8��&�� � ��� &���-�� � ����`���(�,�"-�(�,�  ���������(� ���.� ���B� ���? (� ���

 �-���PP��  %C��-�"����� �"��!������ �":�� ��)� C�� C����  �"=���� � ��� ��"��(� ���� �%�����#�

��&�������:��������%� ����"���"���������!!� �8�������"��'"�� ���������!��� ���:�"��� �

�� -��" � ����"� � ����+a,���,�"-�(� �� !����:���"�K� �(� ��" � �� ���(� C�� C�� !�� �"��-� �

���� � �8���!� �"���� ���"�������� �:������(���!�� �����-�"� ������ � �:� ����� (�������"�

���9������" �!����8�� �� ����8�� �L����? ������ �������������\����,�  �!���
�! C�!(�

�� � ������ � ,�"���� �� ��"?��!�� ���;� !��� ,�"-�(� ,���""�� !��� +a,� �� 	��������

/�C�"  �"�!������&�V3.�

��"� �&?(�C��C���� �� ��"��� ��&I���� ��"����"���� ���!�� �"��"�!�����%�8�� ���C� �B����
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�%Q������ ��� �� � ��!���-�� � ��� �� �� � �%�"����"�#���� �"-��&�� �8���� � �8��!���"� �

�%���-�"� ����� :�����(� !��B� 8��� !�� �"��"� ���� �� ��������' ����� ���Q� ��� ���� 8��� �� �

�&I���� � ��� :� ���� 8��� !�� �"��"� L �� "�� ��� (� ��� ��"= �  '� �"�� !���� ��!����"�3� "��  �"�

���-�"�� (�  �"�� �$!��8�� .� ��" � �8�� ��� ��!���-��� !����� ���&��� �� � ��� :��9�� � ����"� �

����" ���D�� (�������	
��9�����(���!��!������������������ ��(���	�D  �(��"���� ��� �

�&I���� � L��&�� (� � ��� � ��� ���"�(� !���� (� ���.3�  �"� ����" �������" (� ��" � �� �� �� �

�%��8�����-�����!��C� �B���(��������2+������.�������+���B�L��J�B��(��"�� ���!�����

��� �"����"�#�����%C��� � ����"� � I�"����"����&��� � � ���� ���" ������� � ��!�������� �

��"���!���"� � L�� � �%�<��!�� � ���� ������� ���9��""�� �&�" � ��� ��� �� ��" � �%�"���� ��� ���

��<�������,��I�"�3(����� �� ��%C� �B�������������������%����>�	��
��%� ������(��"�

� � ��!������<�"� � ��"� � ��"�� ��� -������ ���� ��� ����-������ �"� �!����<�"�  ����� � 8���

:� ���<�"��"������ ������:�� � �$!�8�� (��� ����� �-���P�����" ��%����������.������� ������

�� �� � ��&� �$!��8�� ��%�"����"�#���� ? � �"� -���&��� �� ������(� ���� I�� C������(������ �

���  � � �%�8��!���"� � �� �' ��� (� �� � ��� ��"��� � �%�"���!�������� �� �� �� � �%��� �

��������:� .���" ��� ����C��C���� �� ���&���!��������" �8������� ������<� ���"�"�:�����

C� �B���K��" � �������(�!����<��!��(����� �� ���������� �����/�"�,���IV�(�������B:��(�

8����<!� ������� ��$!��8�� ��%�"����"�#���������:���!���"� ������ ���� �-���P�P���8���

:�"�  ��:��� ��� ������ !��� �� � !�"���� � C� �B��8�� � �%�<�������� "����"��� ��� �� �%� ����

"�������:����%�8�� ������ ���!���"$ .�

�� � ���� !�"�� ��� :� ��� ��� � ��" ��:���� � ��� �� �� � �� ���9������" � �%�"����"�#���(�

�8�� ��� ����-����� � � ��" ������ �"������� !��� ���� ��� "�� �� !�"���� �� �&I���� � ���-�"�� .�

	�-�" � �8�� ��� :� ��(� 8��� ? � ���!������� !�� � ��" ��:���� � �%����� � �� ��!��"� (� �� �

�&I���� � �<!� �� � �"� �"� �� ��� C�"� ���  ��� !��� � ��� :����� ��� �� � 8��� � :�� ��"��(�

!��"��!����"�(�!������ �:������"�������.���<'(���"� (��� ��$!��8�� �8����"��<��� � ���� ���

�<!� ��� � �"����� ��� �� � �%�"����"�#���� !��� "�� �����3"�� ���  �"���� �%����"�������.� �"�

��":�(� ��� 8��� � � :��� ���D�� ? � ���  �"���� ��� ��"��"�D���(� I�� 8��(� ���� I�� C��� �!�"���� �"�

��:�� � ��!����� (���:�"���%�8�� ���!� ������� ��&I���� ����<!� ��� �"������������� (�!���

����� �����:�� ���� �!��&���� ������" ��:������ !��'��� ��������"����"�#�������� ����<�� �

���%����� �����:�� ������ �������" �:����"�� ����� �8��I� �������&� ���!���� .���<'(��" �

���&���8������� ��� �� �8���������;�"� ��"� �� ��� ��&I���� ����-�"�� ����8�$��� !� �"�
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"��? ��"�!���"��������������� �C� �B������"��!������ ���� � � ���� ��"����"���� (��������

��"���� 8��� ��� !Q&���� -�"����� !��� ����&��� �� ���3 �� �"�� ����� ��� ���� � � :� ���� �"� �" �

!��'��� ���"���� �������&�����"�� �&����� ��������� �:� �����"������ �!��'��� ���� �8���C��

C�� ��"= � �� �� K� �� �-�����"��  ������<� ��&� ��� �"����"�#���� 8��� ��!�� �"��� ������"� �

���  � �  ����� (� ? � �� ���(� 8�����"���� � � �?� �"�� ������ ����� ��� ���� ���� ��� :� ���� ��� �� �

���  � �&�"� ��"� �� ��� ��"��<�����:� ���"� �� ����  � �!�!���� (� I��8��� �����I��������

�� �� �"��? ����!��"���&����-�"�� ������ ����  � ����� .�

����!�  ����&������ ��&I���� �����������������������(� �����8���� �!���?"�? ��!�������"��

:� �������? ����!�����!�  �&��� �&����"�!��'�������"���'"������!����(������ �:�"��� ����

"���  ��������������$!��8�� �����!��������" ��%�&I���� (�I�� �-���!��8�$�"��� �!�  ���<�"�

�� � ���-�"�� (� I��  �-��� !��8�$� �8�� � � � ��"� ��  �� ����� � � !���  ���  ���� � � ��

�<!� ����.��8�� �� ���!��������" (�!�������8�����"-��"�:�����������"���������#����(�C�"�

������!�����"�� $���������������' ��8�� .��"�!����������(�C�"��%� ����������;��� ���&����

�#<�����-������"�'����!�  �&�����C�"���� ������8�������K���<B���!������� ������� �������� �

���<�� ����&� ����" ����� ��$�"�8�� ������ ��������!����"��-�.��"� �-�"�����(�C�"����!�����

 �����"�!����� �!�� �� ���� (���"���8����8�� ��? ����-��"��:�"���-���� !��������� �!��� �

���-�"�� .02@��"������������(�C�"���� �����" ������� ��"������"�����:��������-�����"������

�� ���!��$"���� ��� �� � !��� � ���-�"�� K� ? � �� ���(� ��" � �� ���� !���"� ���!����"���3�� .�����

�<��!��(� � �!��� �<!� ����"��  �&��������  �-���P����� �(� !����9������"�(� �"�� �$!�����8���

��":�������:� ���"����!��:���������J��3��K� �����8���� �:������" ������? ��%�"�����"��������

��������I�"������?  �� �C���" ��������-���� � �-�� (�? ��? ��#����8��������  ��-������&����

�? � -�"��  �(� ���? � ��� �%�& ��:����� ��� �%���-�"��� C�� �!������ �%�<!�����"������ ��&� ���

�$!����.���"����"�(��� ���!��������" �C�"����!����������� �:����!� ����������"�����#������
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�"����"�#���(�"��� ��?��"����!����� %���&��������"���� ��$!��8�� ����� ����  �"����-�"�� (�? ������(�
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A.��@
��=����8������? ��"��� ���!��:���8������!��!��������� ��" ���9�����" ��%�"��-�������

���&���-�� �  ��������"��"����� �� �:�� ��? ���������� ��������"(� ���\���F� ��"����.�

�8�� ���� ����?�������������������-�����������%�"��������"����:� �����"�����-���"��"�������

���-�"���  ������ �"� ���  �& B�� ��� �%�:�"-���� \���F� ��"����.� ��� ��"������� �%�8�� ��

�8��!���"��? �"���������C� �B�������������������� ������� �:����"�����(���� �-���P���(���" �

������-������������������'"(����75A5(�8�����:����������������"��� .�

�8�� �� �8��!���"�(� 8��� ��"��� ��� ���9������(�  %�!��<���� �? � ��"� � �� �"� ��"����

�%�"���!��������C� �B����8���"��!� ����"��� ��.����"���<� �$"�����%�&I���� �C������8������

�� ���  %C�-�� ��" ���D�� ��&� �"�� �� ��-������ ��!����"�� ��"���"����� �"� �$!��8�� (�

�����"� ������:� ��� ���������� ������  �"=���"��"��"�.����? (������ ��� �"��������? ����

&� �� ��"��!����(� ��� ��"���� 8��� !��� �"��"���%�� &?� ? � "���  ���� 8��� ��� :� ���"�� ��"-���

��"��<���"� �!��:� � �&������C� �B������"��������������������%�����"=�.�����!��9������"��

������8�� ����"�����"�"�(� %C����"�����"�!�  ��' ���&��"���'"����������! �8�����������

���C� �B�������������������&��� ����� ��? ���!����"� (��� �!�� �"��-� ��? ������:�"� ��� �

���� ��? � �� ������ (� ���� ��<B� �����;��� ��&� ������"������ -�#����� L����� (� ������"� �

������� (�-��:�� (�����-����� (�!��"�������(����3.��

����C����!�"���(����-������ ���B-������!�$"�:���� �-�� ��%C� �B�����������������8���� �

�� �":���!�� ��� ����-� ��� :�"�3�3��� �  ��� � ���#��8�� � �� �"� � � ��  ����"� �� � �"= � ��

!�� �"��-� � �? � ��!����"� .� ��� �������-��� ����"J�� �� ��� !��"��� &��<�(�  ���� ��� �'����

@
��
�������� ��� -������ L��"������ �� �����J3�  %�<!����� ���� ���  �-��� P���� "��<�"�

����"� �� �e��"(� �� � !�&�����" � ��&� ��" � ��������� � ��� ��"���� ���� ,��-��:����� ���

��"��"&��-� �� ��&� �"�� !��I������ ;�"����� � � �� ���� ��� ����<���"�� ��� ��� ������� �� �

�%��� C��� � ��" � ��� !�� �"�.� ���  �-F�"�� ����"�� C� �B���� �� �� ������ ? � ��� ����"��
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�%�!�-�������%��!����!��  �#�8��� %�<!����� ��������'����2���
_�������J�_����L�<$�������

	�-�������� ����� 3� ��8����&� ��� ���:�����������'"�����P����� ��&� �%�& ����� ��� �� ���

��9�� ������� �"�!�-"�(� ��<'� ���� ������������� �"�����"�  � ��������������;��� �� �"�� � ��"��

���' ����� �����"�.� �"� �8�� ��� #���� ��� ���������;����� ��� �%� ���� !��  �#�  %� ��"������ ��&�

�$!��8�� ��%�"������ �!��  ��" ��� !� �� ��"���������.�����8�������� ���:�  �"����:���� �

��!�� �"��� ��&� -��:�� � �� � ��"�-����� � 8�������"� � �"� �!����<�"� � ������� � ��� ������

&��"������ ����-��<(��"������-���������:� ���������"�!�����%�"����.�� ������������$!��8�� �

� ����B��8�� .� ���  �-��� P�P� � �#� ��!�� �"���� !��� ��� �"�� �������;����� �� �� �  �:� �

��" �8F$"��� �L��� ��"���"���-������� ���!3������(� �� � ����-�� � I��"��� ���� ���&���(� �� �

�#8��"� � ��"���"�"�� ���� �� "��(� ���.3.� �%���:��� ������ ��� ���&���� 8��� ���� ��<B�  �!� �:��

 %�:���� ��������'����@
�.���%��.
��2�	�.����
�J
�L����(�����(��������"�� �����3���&� ��� �

�"�� � ��!������<��"���&��"�� ��&���� ��&������:���"�� �� ���  ������ �"�"������!�� �������

��������:������" .��"��8�� ���;�"�����&?�C��C���$!��8�� ���������&��������&������� ��&��� �

��� �� � �#&��8�� (� ��" � ��"�� �"� !�"����" � �� ���� �� �� �� (� �"���� ��"������ � &���� �� �� ��

-�� � K� ��<'� ���� ����� � ���!����"� � !�������� � �� �%�8��!���"�� �8��:���"�� ������.� ���

���&�"�� ����  �-��� PP� � � �� ����  ���� �%�!'-���� M
��!�(� ���!�(� ���!�O� �� 8��� ���

�����$"���� ��� -��"� �� �":���!���"�� ��� ��� ������� ��� ���'"� ���� �� ����B!��� � �� ��� �

���" !��� ���&�" (�8������:����":�������"������������? ��#!����������".����:���������:��

������� ��� ������ ���������� �%�8�� ��� $!���� �� ��"-�?� ���  ��� �������  �&��� �� � !�� �"� .�

�� !�? ��%�"�� �����������$"���������H��"�H�����(�� ��"����������&��"�����"�������&�

���&� (�� �!�  ������:������� �M&�I� �:�"�O� �������"���2=
.�	�����2�������L�����������

��� �����"3.� �8�� �� !��'���� � � �������� ���� �"� -��"� ����"�� !��� ��� ������(� �� �� �

� ��"�-����� � �� ��� -���� ��� ��������"� �� � ���$ (� ��&���� � �� ���& � "�����" (� 8��� ����"�

�&�������"��!������������������)��� �"���  ���� ����"B��8�� �������"������.�� ���������$"����

��� ��"���� �� ��� !������������ ��� �� � ����"������" � �� �� �%��&��"�� ���' ���� 8��� ������� ���

�"���9�����������������������.��

�"� � � ���� � ��"����<�"� �� �� � #��� � 8��� ��"� �����$"���� ��� ���� ��!����  ���� ��� �$-���

"����"�� ������ ��.� �8�� ��� !���� ���� �������-��(� �"�"������ ��&� ��� &�"���� M
������ ��

-�"�����O� LA������ ��� ,�  �"����3(� ��� �����$"���� �� ��� ���'"� ��!����� ����

"����"�� ������ ��� �� !������ ��� ��� !�� �����!����� ���+������ �� � �#�  ��&����;����!��� �"��
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����" ����"�� C�!��$������"�� �� � :� ��� � � � ��"��� �8�� ��� �<!� ����� ��&� ���#�����
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1.         

Cultura 
material 

endògena

2.        
Cultura 
material 
exògena

3. 
Processos 
tecnològics

4. 
Contingut 
simbòlic 

5.        
Caràcter 
funcional

6.        
Evolució 
històrica

7.        
Elements 

complemen-
taris 

8.      
Moda 

9.       
Tractament 
monogràfic

10. 
Reproduc-

cions 

1.          
Cultura 
material 

endògena 
  2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 

2.          
Cultura 
material 
exògena 

1.2   3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 

3. 
Processos 
tecnològics 

1.3 2.3   4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 9.3 10.3 

4. Contingut 
simbòlic 1.4 2.4 3.4   5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4 

5.         
Caràcter 
funcional 

1.5 2.5 3.5 4.5   6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 

6.        
Evolució 
històrica 

1.6 2.6 3.6 4.6 5.6   7.6 8.6 9.6 10.6 
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7.        
Elements 

complemen-
taris 

1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7   8.7 9.7 10.7 

8.          
Moda 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8   9.8 10.8 

9.       
Tractament 
monogràfic 

1.9 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9   10.9 

10. 
Reproduc-

cions 
1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10   

�

	�-�" � ��� �����(� �%�8��!���"�� 8��� ���&����%�":�"���� ����� !�"����� �� ��� ����-����� 71(�

��!��������" (�'��� �E5(�4(�>���0G.������ ����"�� ����(���"� (�71�E5(�4(�>(�0G.�

	���"� ������%�8�� � ��8��!���"� ��" ��"���������� ��� ��������;�"���"� %�����I�� ���

�B��������%+��������-������%�"��"�������  ������������ ������ �������� �-F�"�)��
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material 
exògena

3. 
Processos 
tecnològics

4. 
Contingut 
simbòlic 

5.        
Caràcter 
funcional

6.       
Evolució 
històrica

7.        
Elements 

complemen-
taris 

8.      
Moda 

9.       
Tractament 
monogràfic

10. 
Reproduc-

cions 

1.          
Cultura 
material 

endògena   2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 
2.          

Cultura 
material 
exògena 1.2   3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 

3. 
Processos 
tecnològics 

1.3 2.3   4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 9.3 10.3 
4. Contingut 

simbòlic 

1.4 2.4 3.4   5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4 
5.         

Caràcter 
funcional 

1.5 2.5 3.5 4.5   6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 
6.        

Evolució 
històrica 

1.6 2.6 3.6 4.6 5.6   7.6 8.6 9.6 10.6 
7.        

Elements 
complemen-

taris 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7   8.7 9.7 10.7 
8.          

Moda 

1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8   9.8 10.8 
9.       

Tractament 
monogràfic 

1.9 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9   10.9 
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10. 
Reproduc-

cions 
1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10   
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����� !�"��� ��� ����-�����5� �� ��" ��%�8�� ��� � � �������"�� ��&��� � '��� �4(� 2(� 6� �� 7K� ���

��"����8�������� ������? �5�E4(�2(�6(�7G.�

�8�� � � �� � �<��!�� � ��"� ������"� �  ��:��<�"� !��� ��9�� ����� ���  � ����� -�"����� ���

���  ����������!����&��(���"� (������ ��� ���"I�"� .�
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��� �"����"�#���(� ���� �� �����"�� ��"���"���� ��� ��� �������� ��������� C���"�(� ? �

!������$����.������ ��� !�$"�����8���C���������" ����(�!��� ����"����;������ ��%�"-�� ���

!�"� � ��� :� ��� ����� ������"� � ��  �-�" � �� � �%�"�  %�"����;�� �� �  �� � ��  ��-� � :����".�

/� ����"���8�� ������? ��"���� �8��������"�����<�"��"�-��"�:��������#����(�����:������

�? � �"��:�"�.� �"�� !�J�� �%�"����"�#���� !����� �!������� � ��"� � ��  ��-� � ���� !�"� �

�%�"#�� ��  %C�� ���&�"K� ��<'(� "� ����� � !����� �"����;��� ��� :� ���� �� � �%�"�� B!�����

� ��������"�� �$�"���� ���� ����"�� �%���-�"� ��� �� � ��&�� � �� ��� !���? � �$�"���  �-���� !��� ��

���" ������3�� ��"����<�� .��8�� ���!�������$�"����" �!������!�����(����&?(����%�"#�� �����

���  �:�� �����������;����(� ������� ��" ������� �� �� ��"����� � � !��'��� .� ���� ��"�(� �� �

�%�8�� �� !�"�� ��� :� ��(� ��� �$�"���3���"B���(� !����� ���&��� !��� � �%�"����"�#���� �"�

�� �� � ��� ��� �$�"���(� �� �� � �$<��� (� ��� -$"���� ��� !�"�� �� ��� ��� �"�Q ����� ����"���(�

���"���(����.�

	����������<��!�J���%�"����"�#�����%�"����;����� �����!�"�����:� �������%� ����(�? ������(�

�%�8����� 8��� �?� ��!������� �%��8�����3��� �(� !��� ��"�(� �%C�� ��� M��" ����O(� ? � �:���"�� 8���

� ���� !����"�� ���� ��"��<��  ������ �"� ��� 8��� C���#� ��� M:����O� ��� !�J�� �%�"����"�#����

� ��"����(� �� ��!�"�"�� ��� ��� !�J�� �8�� �� ��"��<�� ? � ��:�� (� !��8�$� ? � &�"�  �&��� 8���
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�%C#&��(��"��8�� ���� (�!�������&�����������������.0@1�����"����"�#����? (��"��8�� ���� (��"�

�"����������!��  ��"�"�����������  �� �����K�� ������������ �!�� �"� �!������  � ����� �� (���

8��"� �8�� �� � "�� �<� ���<�"(� � ���������� !���  ��� !����� ��8�� ����.� ���� ��"�(� C�� C�� �"��

�������� �������� �����B-�����������"����"�#���.�

��&����(�C��C���"����������������(�������#������"���!��B-��(�8��������#���"���!�� �"����? ����

���� 8��� C��� � �� ��"� (� 8��� �" � ������"����� !��� -$"���� �� !���  �<�(� ���������� �8�� ���

�� ��"������ ���:? ������� �"����"�#���.�S��"��? ������� � �"��� ���� ��%C��� �����"� (�

�? ���"�$"�����?��"���"����"�#��������:�� ��������� �-$"��� .�����'�������8���C��C���"��

�����������������"��!��!�����"��� �"���� �"����"�#���� ��-$"���K�!��� ��"�(� �8�� ��� ��������

�������"����"�#�����������"�����������-$"����? ��"������������"��������:� ���!������$�����

8����?����:� ���.�

��� ��� �����<�� ��"���� 8��� 8��� �:��� �����"�� ��������� "��<� �"� �"� ��"��<�� -��-�#����

��"����� �� ��� �:������ �����!$"��%�����"� �!��!� ���� ���-��!��'����(� ��� �"����"�#����? �

�"�����B������8���!�������� ������� ����� ����!������%�"��������"���!�' ���������������

���  �:�� !� ����� C�-��B"���� �� !����� �� � ����� .� ����� ��" �������� !��'����� ����"�"��

-�"���� �"��  ��&���-��� !�B!��� ����"���:���� 8���  %��!� �(� �"���� ����� (� ���I�"J�"�� ���

�"����"�#���.�U ����B�8����"�!���'����������:� ���-��!��'���������:� ���.�

�"������ ����8������-��!��'������?���!�������" ����8F�"� ��"�������!�������������-��(����

�"����"�#����C����"-��� ��!����"���������������B-�����������.��� �C���" �"���" �:� ����

�����B�����"�K�"���� ��������"� ������ �!�� ��"��"��������"� ����!�B!���������-�����������

��"��!����8�����"-���������������.����C� �B�����������"����"�#����? (���"� (����&?(����

C� �B���������������.��� ��������� ������ ���"� � %C�"������-����� %C�"�� ���J��� �-��"�����

&������ ��� � !��������� � ��� ���������"�� �� ��� ��<�� �"� ��� :� ����  %C����"��� ���� ��  %C��

��!�������"���"���������"��!���" ������B-�8�� �������� .�U �!����8�� ��������8������&?�

C�������%�"����;������:�  �"�������B-�������������������"����"�#���.�

������������"���!��B-�����������"����"�#����I��C���:� ��8����" �������-$"���(�!��B�? �

&�"������8������&?��" �����������.�	���I�:���� ���:���(� ����"��"���� ��������� �"�� ��� �

����� �!�� �"� ��"� ������������"�"��"������<��"����"����.�
��&?��8�� ���<�����C���#����

�������������������������������������������������
0@1��"��8�� �� �"����? ������ ������!'�����%��&����������"���� ������&���%���	������!��������	
�����������M���
CN&����C���������"I�O(�:�-� ����(��.�%���	������!��������	
��.�������"�)�����"(�7540.�
�
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 �����" ��������"��8�� ����"#�� ����������� ��"���!������� ��������"����"�#���.�� ����������

�"����"�#���� ��"�"�� �"� ���!��� �� � ��"�����"�"� � ��� �%����� ? � �"�� ��� �� � �� 8�� � 8���

C��������������������.�

��"����"�(���������8���������&�������%����-�"���"������ ��%�"����"�#����!������� K�"��? �

�-�����"���:� ���������������8�����������:����K�"��? ��-����� ���������!���I��8���� ���������

��"��"=�.��8�� � � ������ �  �"� ��!����"� �!��8�$� �"� �"������� ��%����:����(� �������"��

������������"��� �:� ��� .�

U (� ��"� (� �8�� �� ��"I�"�� �%�����"� � 8��� ���&����%� ��"���� L��� ���"���-��(� �%� ���� �

 �����(����-$"���(����-��!��'����(����������-��(��%��������� �����:���� ��%������"�-���3��� �8���

C�������%�"����;������� �-������� &��"�����" ���8��"�!�"������"����"�#������ � �-"�����.�

5��� �*�"�� -)��.�"*�"�%*��7!�"!*�

���? ����'�����  �"=������� ��������" ��"�����$�"�������"����"�#���(�������(��� ��������&���

����G)��	�(� �����������������"����C���!�$ �8�����&����!������� �C���" �� �:�"����"���

8��� �"�:�"� �� !����� � �� �8�� �� �� :������� ��� ��� :��-�"=�� ���� �� � "�� ���� ���B� 8��� �� �

�����#���8���:��������������������������:�"�(�? ������(��%�&��-�����������&�����.�������&���(�

��"� (� ��� 
�J��(�:�� ������ �� ����������!����(��"��!� ��������"�!����' ����� .� ��:�� ������

�����<�*�C:?�8���M:������!����%C������!��������"���Q"�8�� ����!�������� �:��:� ���O.0@7����

�����������#  ���(� �%������-��"�!�������� �����������������"���(� ���&?������������ �!����" (�

�"�8�$��%C����? ��"�?  ����� !����-��(�!����"��� �������� ��?� (���"���  ��������$�"����!���

�� ���3 �� ��&����B� 8��� �� � �"���� � ��"�"����"������� L!��� ���3 �� :� ��� (� !��� !�������3 ��

��"I��(�!���!����-��3 ���������"���!$���(����3.�U ������(��� ���������"J���"�������������

�"�����"����"�#�������$�"����? ��"������:���"�.�

,��-���� �8�� ��� �:��$"���(� ? � ���!��<� � ��&���� �"��  �8F$"���� 8��� �������"�� �$�"���� ��

�"����"�#���.������I������%C� �������� �����:� ���(�8��"�!����"��������$�"���(�����"��"�

!����� �!��� 0@0�L������8����"���-�"� �������� �� ���"���!��"�!����������� ������"� �����
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� ����� (������ ���!$� 3.0@6���? �&�"������8����� �����������'�����"��������� �C���" �C�"�����

 ��:��� !��� K� �"�� �:��$"���� �"�������� �%�8�� �� ���� ? � 8��� ��� ���"���-��� �'����� �� � ���

�%�<���#��� !� �����!��� �� !�������;��� �!����� !��������&���!��� K�!�����"�(�� �!���&�"�

�  �-����� 8��� �� � ��� � ��'-�" � �����<� � ��� ��� �������� C���"�� C��� �"��� :� ��� .�


$�"�����"�(�C��C��C�-�������� ������ �������&���������!�������%�:����������������"���-���

�%�8�� �����������? ���"����!��<������8��� �:������������"���-��.�	��,��:�"�+���� �:��

����&���������8��� �%�:���������� �����������C���"��� �!������� �����!��� �%�:���������� �

�" �����"� � �����"� � L�� � ��� �%� ���� ���  '��<� ��" � ��� �# ��3(� !���'������(� ���&?(� 8��� ���

�$�"�����%���&���C����"-����"������-���:����������"��-��"�:����������� �&�$�"�8�� .��������

�%�<��!��(�!���'������!������� �!��� �������"�#��� (��� ��� ����I�"J�"��!���������" (�

��� �%�����!��C� �B������&��� �  ��� ����� �  � ���� ������ ��� �"����!���� �� !����������"��� �

-�#��� �����-�"� ����&���� ���������"����"�#��������%C��������-���8�����������"��� �!���
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������� (� � �:�"����<�����"8���������' ������"��!��� �����I� ��� ����� �� ���!������������ ���

���������%�"�!�&���8���� ����&�:�� ������� �������"�(����!�&���-���.676�

�%�!���������? � �-"�������:���%� !�"=���� ������������"�"���%�8�� �� �-��(����? ����

�� ���"������ �"�-�� ��������"����"������%� ����L8�������&�:����" �������������������������&�

�"���������3(�:�� ��������������(��"� ��"���� ����#�9��8�� �8�������:�"�������"��'-�������

��������� �� 8��� � � :�� ����  ��:��� !��� !������� :�-���� ��� 7>@A� �� ��� ����� �� �����"�.67>� ���

���������!����D���"�����������&���"���-��������������������� ���"� (�I�"����"����&��� �

����" (�������"���:�������:���"���������� .��"��������!�J��8���� �:��!�!������;��������

����� � !�"=���� ���� ��� $�	��S�(� ����� ��&� ���� � �'-��� � 8��� ��"�:�� ��� �� � �"�� ������

�%��&�����8��� �!�������� �!����&��#"��� ���� �!�� K�����!��-�����"�:���"�� !������!��"���

���������-������� ���"� (�8���� ���  ����:����&��%���������%�"�!���(��'-���������"-����(�8���

���&�:�� ��&� !�"���  ���� ��� ��"����.� ��� ��"I�"�� �� ����:�� ��"� �'-��� 8��� � ���!��� � ����

,�"���-"��� �!�������"�����8���M�������"����"�����!��&��"�� !�[������(��8�?��"����"��

 ����"� �� � ��I��� T� W���� 8�?� ��&��"� ��"� ��"�� � ��!�����"�� � �"� �  �&��� ���� (� �� �

!���� ����� �8��� ������-��"�� �������������"X�W*�!����8�?�� �� �-��"�� �&� ���"� ���"�

8��� �� ���I��� � ����"�"�  � � ������ �  �"��!���� � ��������"�� ���� �!������=� ������"� � ��

���� ��������!��8���"� ����I�"XO.672�

����8������������������ ����"��� !�"=���(���!������������� �����������"�-��(�����I�� %C��

���(�� �!����:���"������ ���������&��"��(�����������!����������������&��"��-��-���(�8���

:�� ���&��� �  �"�� �"�� !�J�� �"��!�"��"�.� ��� ����"�(� � � !����:�� ��� -�!�� �� 4$��(� 8���

�"�:�� �������!�����"���� ����&������J� ��� �� �� !����� (��� �M�����" O(�8��� �����"�:�"��"�

:������ !�����.����-�!�(����? ����? (�����!������&���8����� ��"�������&��&��������;�"��

����!��� ����� ���!�"<��L!��� ���8������ �� %������;�:���"��� ���������8������:������8�� ���

�����3(� �� "�������"�� ���&�:�� � �����"�3 �� �� ��� ��"����� �� �"� ������ ��� !�"<�� 8���

��  ����:�� ��� !����"�"�� �� ��"���"����� &��-����.� �� � �#"�-�� �  %�I� ��:�"� ��&�

��4�
�	(� �" � ������� � �� ���J� � ������� (� ���� ���<�"�� :����� �� � ���.������	(� 8��� :�"�

�������������������������������������������������
676���-� �S�����,(��.�A

���������������������2��������
����������
����������9���	�����
�.�
����";�)��"-�����������������(�0114.�
67>�
������8�� �����-�"�!������"�(�������������"��� �:���"�������(�!����<��!��(�����������������"J�����
�������& �����(���" ��%�"=�7261(��"�:������" ���������	��? ���!�� ��"���"�� �M������&��O.�U ������ �
�& ��:���8����8�� ����"����������������������������"J�����"�����<�!��"���"����&��%�<!�" ���� !�"=����
��"������$���������������!�.�
672������u�(��.�E�������G��	!���	
!��������X�#,*0�5,*Y.�������"�)��*,�	(�75A7(�!!.�>4�=�>A.�



� � �
� � (����	��	�	�������������
����3���	���		�
��	�
�

�614�

��"��"�����"�&�-���������-����������� �-���P��.��� ������ �� ��:�"������� �!����� ����+�	���

������	��	(�&��&�� ��������� ���������<����8������%�"������<����<�:�"�:� �&������&��-����.�

�� ����� (�������� ���&����-� (����&�:�"���&��"�� �&�������!�������������"����8����"�

��������� !�"=���� %�I� ��:������������"�����!�����8�����"����"���������? �����"= �

8�������(� �-�" ��%��J�������� �-��.�

���8��� %�"���"�������� !�"=���(���"���%C��� ����������"� (�����"�"��#�!�����"��

�"� ���  �-�"�� ������� ����  �-��� P��(� �"� ��������� ���� �"�� ����� ���$�����(� �� ������ ���

�%�<!�" �������%��!����!������������ ���"���:�� � ������� ������ �������"�&�(���-�"=�(����

,���"� ������#!�� .������ ���"����� ���$<���� �!��&�&���8��� �-�����-������8�� �������(�

 �&�����(� �� 8��� �"� �� � ���  � � ���� � ��� �"����"�#���� �"�:�� M���"���O� ��&� �"�� I�������

�%��(�!����(�����-�� (�������� �!���� �!����� � (�!������"������%��!����������#���8���"��

��"��� ��:��� �� ����!�� !��� ��� 8��"������ ��� ������.� �8�� ��� I�������  ��!��� �� �� -����&?�

�" ����"�� ���� ��� !�"�� ��� ��"��� �� ��&� �"�� ��&�� �!���"���"�� �� ����� L��� "�-��� �� &�"�

�� ��3(�!��B�8������<�:�� ��� ���������!������%�"� ����� ��"��8���� � ������"����� �������

�%����!����������"���"�-��.�	�-���8��"� �-����%���-�"����������"��������� ��� �!��� (����

����� ? � 8���  �" �� �%��!�� � 8��� �8�� �� ��!� � �%�"����"�#���� :�� ��&��� �� � ��� ��� ����� ���

�%�� ����!������������ ������(�!��&�&����"��"��C��������"-����%�<!�" ���8���:����"��.�

�%���-�"� ��� ���  �&������� �� ��-��� �� ���� M���I�� � !�[��O(� 8��� :�� ����!�"=���

�"�:���&����"���%��!�������" ���#"���������" !��'���(�? �!��&�&���8����� (������  �-���"�

��-�" � ����� (� ��� ����� �%� �&��� ��� ���B����(� �"� � � &�"�  �&��� 8��� ��!���:�� �"�� �'-����

���8��������"� ���-����"�����" �� ������ �!���8�������� ��������� �(� �&�����(�M���������OK�

��<'� ������� ��<�.67@����  %C���%�&������8��� �"���� �� � �"������:� �!�� � �!�� ���"��8�� �

���B��� � � !�"=�� (� C�� C�:��� ��� �������� ��� �%� -�? ��� �� �����"�(� ��&� �%�<!�� ��� ��� �

����-�� � 8��� :�:��"� �"� ��"��&�"��� �� ��� ��!� ����� ���  �:��� � !��-�#��8�� � 8���

��-���:�"(��"�����%����� ��� � (�����"����"�#���.�

��������� !�"=���(���"� (�:������!�"=����%��!���(�����C��:������������"-���������C��

:�� ���� �%���(� ��� ����-� �%�8�� ��  �-��� ����"��� !��� �� � ��"�$"��� � C���"� �� � ����

��"��<���"��������,�"���� ��.674��%�8�� �����"���(��"���� �����%��!����C� !#"�����" �

�������������������������������������������������
67@���-� ����	��	�(��.�C�
��������������.�	
�����������������
���������	��S�.�,�����)�� ���(�0114(�
!!.�A@3777.�
674�,��-�����8�� �������:���"����������"�������������� !�"=������� �-���P��(�C��C������� �8���
 ��!��"�"���"��C���-"���"K��8�� ��? ������ ������	H����(�.�-�	
�����������������E�	�������
��.�	
��



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

� 61A�

����������9�������	������"�� ����V�(�8���:����"������:����������"�!�������������-� ������

,�-����"� ��������"�(�:� ��������� ����!����:������������"������� ����#(�I��8����"���� �-���

P���"�� %����!�������-�"�� ��"�� %�"�:�����%� !�"=�����(� �-�����"�(�"�� %����!����������

 ��"��� �!����:������� ����#.�

�8�� ����"���$"����� !�"=�����"�������������!���:��!�� � ��������"��&�"��!�������� �-���

P���(��"�����8���? ������8���C��:��������&�!����� �:�������" ����"���:������K���� �!���&�"�

���(� �" ���<�-������(�8������!������"�������������� !�"=�������&?�:�����&�����������.��

��� ��� �����<�� ��"���� 8��� ���  �-��� P��� :�� !���#"=��� �� � !�"=�� ���  �-��� P���(�

� !�������"���� �������"���������H��������� �
��"����"= (�? ������(��� ����]� ��#���(�:��

!���#"=��� �� ���"J�.� ��� ��I����� ��� ��"��� � ������"� 8��� �� !������ ��� 7@21� ��� �����

���"�� ��:������"�������!�K���<B�"��? ��"���� �������(�I��8������' �P���C�:���!�I������

!����� ��� 7@>6.��� � �%���(� �� ���� �  �-"�������� � ��� ��� �"����"�#���� ����"J���"� ��  ���

���"�� � �L������� �-�� �P�����P��C�:��"�� ������"���"�����"��������" ������P�����!����

����P����!������"�"���"��� !�"=�� 3K���<'��!����<����:� �������	�
�(�8���� ����!� �:��

�%�"��� (��"� I����%�"�-� � ���"�:� ���(� ��� �!��� ���"������"��� ���&���������<� ���<��� ��

8���� �!����:�"������"� �����"I�"�.���!������� �������(� ������"J��������C������� �:��

�������������"� �� ����"B��� �!��������"� �� ���  �"=�� �!������&������8���:�"�����8���

�� ����<�� (��"���<� (� ��� ��(��"�-�"����(��� �!������� ������<���%�"����"�#������" ���� �

���!�' � %C�-��  �"������&�����������"J�.���<'(�:�� �������:�"���������� ������ ��#&��8�� �

�%�"���<� � �%���"J�"(� �� � ��"�������� �  ����� � ��� �=�"� �� �� � �#&��8�� � ��� -��"� � ��

!����� ����H��  �K���������<B��"��������"������� �!�"�� �:�"����"� (���� ������ ��"������ �

!������� � !������� � ����  ��� �%� !�"=�.� ���  �-��� P���(� !��� �<��!��(� �� &�"�#�

!������"���"���� ��������" ����!�"���%�"���<������"$������H$"�:���"���:�������� ����� �

�����"J�"(����C�"����=.67A����? (����!��'�����$�"�������"�� ���  �������"��8����� ����� �

� ���:����"�!�������� � �8��������"���"���"���"��'���M�%� !��"��-���"�� �����O���8���

��" � ���"(�!����<��!��(��"���!���������&������� �� !�������;�� ������ ������� �� ���"-��� �

�? ��$��&�� �!������ �:�������������"��������������<���9�$"������� � �� �!������� �!�������

8��� ���" ����  �"� �� �  �� �  ����� � �� �����  �"� ���&������� � ��!�J� � ��� ��!�������

!������� ����"�:���.�������(��8�� � ��� � ��%� !��"��-��"�� �"�!� ��D���� (��"���� ��? �

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	
��	��!�	(�����������H� ��:��H���(����9�������HH����(�������"�(�011@.��"���� �����"����!�  ��������
�����������"��������I�" � �-���P�������������"-�� ������ �-���P���.��
67A���-� ������H����(��.�%���
�����������

���<�++�������������+�����<�������.�����:�)�,� �����:���(�
0114.�



� � �
� � (����	��	�	�������������
����3���	���		�
��	�
�

�615�

�$��&�� �? ����C� �B���(���&��? �����"= �:� � �������-�"��(�8���"���������"������������

����!����� ���� ����  ����!���!�����%�" ���"I� �8����� �C�:��"���"���:������ ���P�"�(�

�%�"� � ��:�� !��C�&���  ���� !�"�� �������� �<������%"� ��� � ���  ���.� ��" � �8����� ����"��

����!�� C�:��� �%��!������ ���� � ���  ���(� �� ���� �� !������ �%��� C��� � 8��� � � ����"J#� ��

!���������&���%�8�� ������������� ������ �������"��� .�


��&?�? ��"��8�� �� �-������"�$ ���!���"�� �&����������(���8���:���� �������I�" �����

 �-���P������" ����I�" ����� �-���P����(��!��<�������"�(��������"���"�8�$����;�"� �

���"�"� �:� ���� �  �-�" ������ � ������ � ���"�� � � ���:�  �:�"�����!���� ���� �������

	��"��+�"��?���� ��� !�� �:�"�!������ ��� �����" �������"��"�"�������&?�? ���� �-���P�����

8��"��!����<����!�������!��� ��� !�������;���(�����%��2������G����
(�����!����"��������

��������"�� �(��"����:� ���8���� ����-����� �������"����" ���,�����.��

��&������������"�� ���!����<��"���"��!���"��(�8���? ���������  �"=������������(��" �

!����  ��"�� � 8��� � � :�"� ���� ���� � � !��8�$� ��"������"�:�"� �� � !��� � ��&� ���

�����;���"������!��!����"��������' �P��.���� ����"��� � �& ����� ���� � � ��� (����"�:�"�

�� ��!-����� ���  � �������� �������(� ���� ���&�"�� ��&� �������	
��� 	=	
��� !��� 8��� ��� �� ���

�"����"�#���K� �� � ���  � � ���� � ����!�� ����� �? � � � �����"� ��� :� ���� �� �� �(�  �"�� 8���

����������"� �� !�� �"��-� � � !�������;�� � �"� �%���� ���� !����"��-�� �� ��� ��  �"=� ��� :� ��� .�

��  �"=���� �������� �������-"�������H������������� ����������"��:�����C��!�"�����

�<!�����"��:�"� ��&� ����� � �� ���<�� .675� ��� :� ���� ���"�$ � ����  �-��� P���� � � :��

����������;������ �-�����!����"��-��"����&�������������� (�� !�������"��!���8���������� �

��"� (� 8��� :�"� �&�"��"��� �� � -��-��� � �� :�"� �&���� �� � � ��� (� ��� �����<� ���! � 8���

����"J���"� �� ������� ��� ��"-����� ��� �� � �#"�-�� � L8���  %� �����"� ���&�"�� ��&� �"��

� !$��������� ������%�"���<� 3������ ���J��(�!��(��� ��������� (������"����8����"�!��'��� �

"�� ��  �� ������� � �"� ��� ���! � :�"� ����&��� �� �� ����� �� � ������� .� �� !������ �%�8�� ��

����"���� ���������	��"���"��� �!����<�"�� ��  ��#� ��� ��&�� �"������(� ��!����������"� ���

���� �(� �� �� � �"�-� � ���B� 8��� ��"��#� :����� �� �� � �������� .� �� !������ ��� 7@41(� �� �? (�

 %�"�������#�����>	.�$���>(������$������.��$��(��� ��������
�	(��� ��>����>�	(����.�:� ��� �

��!��9�� � � 8���  ��  �!� �"� �"�����D� � !���,������ ���,�"�� !�"� !��� ��  ������� �� �

 �� ���&���  � .601��"�������:� ���������"��? ���� ������"�$ (��"���"�����������.�

�������������������������������������������������
675�,���$����"���� �:���&������%�	���>���	�	��������	�����7@25�� ��������<�!���� ���"�����8�� ����"��<��
��������������"�� ������ �-���P���.�
601���-� ����+��(��.�-�	
��=����&�	
������
.��N�	
.���"��"�a���g�*��V)�
C��� �a�+�� �"(�
75A4(�!.�0@7.�



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

� 671�

����8������������������ ����"�(��%���-�"�� !�"=����� B&������!��"��!� ����� �-���P���(�

 ���� ��� �"���$"���� ���"�� �� � � :�� ���"��� � ��"�� �.� �� � !��� � ���"�  ��!��� � (� ��&�

&����� � �%��� �� !����� ��  ��� � ��&� !���� ��� �%�"���<� (� ���J� � �� !�  ���"����.� ��������

���"�� ��:����"����"��������!�� ����%�"���<(�����I��C������(���������<����! �8������"J��

� � ���" �����:�� �"� ��� ��"���� ��� !��������� �? � ��!����"�� �� �� &�"��:�� ��<'� �� �

C���"�� � ��� ������" (�����I��C������.����������� ����"�����"�� ��:������&����� �����"�

��!��9�� �� �� ��<� �(� �� &����"�� ��� ��&��&��"��� �"� ���&�"����� ��&� ���� � &������ ����

��� ����#�9��� ����������� ���&���"�� (����J� ������&���" (�8��������"��8����:��!�����-���

!��-�#��8�� � ������"�� �� � � � � �%��� �� !����� �"� ��� �"����"�#���� ��� � C��� .�?� ? � �����

8��(������!�#�����(�:�"���"���!���$<���������� ��%�8�� �� �!��-�#��8�� �:�"� ����������� �

��:�"���� �!���� �� ���� �!�������� .�����C�:���!�  �����&���������� !�"=���(���������

���"�� �� ���&?� ��"��� !��� � �%����� � ��'-�" � �� :�� ���&���  �"�� �"������� ���$�����K� �" �

��������������� ���������.�������(�8���C�������&���<��"����-�"������"=(�8��� ��&��:�"�

�? ��"�����������������8����"� ������ ���&���&��������(������&?��%�&��������-(��"���"���

$������$��(���"����� � ������-�"��"��"��!�J��8�������"��� � ����� �!��  ��" ���8���:��

�" !����� �� � �&��� � ��� � C��� � ����"�� �� � ��� �  �-�� �  �-F�"� .� �"�� ������ !�J�� �����

��������' ����� �%�8�� ��� �"����"�#���� ���"� �"� � I�8���� � ����� � ��!� � M&�����O(� 8���

����&�:�"���" ���-����"�(���8����"�:�"��������"=��� ����� ������� (����:����%�"�!���������

&���" ������;�"�������������!�������������!��(������"����8���!����������������<�:�"�:�����

�%��!�����&��&�������� �.�
�"���%�8���� �!��� �������� ��.��������C��!����"�����&�����

!�"I�����"��"�� ������"�� ��� ������ ��������.�

����I��C����:�"J��(����� ����8������!�����!��'����������"J�� %�"�:��� ��"�"�����&?�C��

����"��� � �:� ����� .�+��C������ ��<��!�� ����������� ����:��� �������-�� ��������������

��� ����� �!����"��� �"����"����"�������������!�.���<'(�? �&�"���"�-�����%�"$������

���,������ �������"��"-� (������:������������' �P��(�8����"����(��"�"�����������(� �����

:���� ���������-"'����!�"��"���8������������&��"����"���� �:��!�I����� ���&��� ��� �%� �:��

���-��.������ ���������� ������������:�"�����"J�������������8�� ��� ���� �����������"�3 ��

�� � �'"<�� � �"� ���!�� � ��� ���<��3�� � ������  �&��� �� � � !����� (� �� �8�� ��� ����� ����

��"�-���(� ���� ��"�� C�"��� �� ���  �:�� �" !�������(� ��&� ��� "��� ��� !�"��"��� 7��
����	.�



� � �
� � (����	��	�	�������������
����3���	���		�
��	�
�

�677�

�8�� �������(�!��������� �%�<����(�!���������&��� �� ���-������8��";����:�"�� ��"�'����� �

�%��J�����"��� ���"� .607��

����������8���������������������������"�� ��� �:�������:���"��8��"�:���"��" ��3 �(���" ���

���(��������!�"����&����"-�������(�����"������� ����������������� ���(����!��'�������7@@1.�

,��-������ ��"��"� �������"������"-�$ �������"������&������������"�� �(�"��C��:��!� �

���" �-���� �� ����� �" � ��"�������� �� � �� �& ��:���� � ������!= ��� �����"(� !���� ���"��

�� ���  ������ ��"���"����"� ���� ��� ���"��8�� �!������8F� ��������������.600�
��&?���

�"-��������� �:���"���������%�"���"���&���������"�$ ��%������!�������!��&��<�.�

���  �-��� P����(� !��� 8��� ��� �� 8F� ���" � �%�"����"�#���(� :�� ��"��"���� ����"��(�

��"���"�����"�(�!��������������"�� �(���-�����8�$����"J���"�����C����"����%C�-���"���

!��'��������������(� ���? �"������"���"��!�������� �-��.�	�������������"�� ������ �-���P����

C�:���� �����������:������(�������� �-���P�����:��!�� �"�����-�����"���"�-��"�"��&������

 �&� ��� � 8��(������  �:�"�(� ���"� �����"� .� �������� ��� :� ��� � ��!�� � !��� 8��� ��� �� �� �
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�����"J�(�!��B�8�����"������ ������-�"����%������&�"���������"���������,#"�-�(����<!�" � �

��� ���  �:�� M��"� ���� ��� ����O(� ,������ �� �� ����"(602� �� �%��!��:�� �"� �� �  �:� �
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 �:��!�� !���������!�"�������� � �:� ����B"�� ���������� ���� (�:�������J������!�!���������

 �:������"�������"�������-�����.���<'(��8�����������8��� ��!���C�:����� �����? �����"= �

������-������� ������ �!��!�"����"� �������"��"�"��:��� ��:�"������������������"�����"��

�����"� �-��.���" �������� ����#��"��������%C�������-�"�(������"��(��%�" !�����������8����

? �H���-��������(�8���� �����������;�:��!������ �:�� �&��������������������"����:� ���(�

����������� �����8���M ���"��-�����'�����8��� ����!��"���� ��� ��"���"�� ��������-��=�

���8��� � �!�"����"� � ����[� �"������������!���&������� �!���"� (������ �� ������� �����

���!��!���!���.O604��

��� ����� �"-�� �� 8���  %��!� #� ������ ��� � � !�� � �%�"���$"���� �������� ��� ��� ����"�� ��

���&?(�!��������� ��(��"������ ������!�D � �����!�� �? ����������&��-� ����"�� �����(��� �

-��" ����'��< �����8��� ������"���"����%��!������ ���&���#"��.�������������!����<���$"����

��� �:� ��� (� ���� I��C������(� ���� ��� ����(����$����!�������:�-�����8��� %�&��"����"� �� �

!��"�����" ������ ����B"�� (�������8����� ������ ����<�� ����&?���"��"���� �:����!�� �"������

L�� ����"� �� ���� � (��� � ��� �������^"���(����3.��� ����<�� ���� ��%�8�� ����������� �:�"��

� � ������:�"� ��&� �$�"�8�� � �%� ���!����(�������? � ���"B��8�� � 8��� �� � &����� � ���

 �-�� ��"������ (���:�"���"���������� ����� � ����<�� �� ���!�� ���M�"���"� O(��"���"�� �

��<'�!��8�$�!�������"��"��"��!���� ��!����"����� �� ����B"�� ���� ��� ^"���.� �-�����"�(�� �

:�"� !�!������;��� �� � !�"� (� ���<�� � ��� � ���&?� ��� ����(� 8��� ���"� �"�� M����� -��� �� ���

��-���"(� ���I�"����"������ ��� !�����=���<��������������!������������ (�!�����N �&� ���

=��'-�������� ����C��C�������-���".O60A������ ����B"�� ��%����"��!��:�"��"(����? ������ �

���$��� (���-�"� ����� ���� ��� ����B���" �8���!�  �:�"(���&��? �����"= ����!�����" (�

�����������"-�� ���(�!����<��" ��(�����!��.��"���� ��<��!�� ��? �!�����-�#��� �? ����

<���������<���������"��������<��!��(������!�  ��-��(�!��B(���������������� ����&�"� ������

�� �&�&��<� .�

����I�� %C������"������!�������"�(�? ��"��8�� �� �-����� ������������&��-� ���"-�� ��

8������:� ������ ���'����!������������8������������"����#����������"���������"����"�#����

����"�"����8�������"��#��":����&��(�!���8�������� �%�  $"���(���" ��� �"� ��� ���� .���<'�

�����������M ���O���M���I�O��"-�$ (��%���-�"�&��-$ (���&��"��:�� ���!������� ���"��������

!��� ���� ��� "��(� ��� ����(� :�� ��":�����3 �� �"� ��� :� ���� ��!���� !�� � C��� � ��� ���� �%#�&���
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�%�"���$"����������"������� ����-����� �-���P�P� ��-��"�!��������  �-���PP.�������(��"�!���

 �-���PP�(� ��&?�? ������8���I��"����"�"��%�<��� �:��������:� ������� ��� �C��� ��"������ �

��"������"�"�M���I� O������� (�8��� %�  ����"����%���-#"�������%���8����.�

,�"���� 8��� ��� �"����"�#������ ����"�� ����  �-���P�P� ? � �"�� ����&����"�� �������� !���

�"-������������ � �� ����
�����(�����"����"�#��������� ���"� (�� !�������"������� �-�"��

���������� �-��(�!�"��������"�����!������"��"�"�(��"�� !�����������!��������"�� �(����' (�

��&�����"���$"��������%��!����������-$"��(�� !� �������!��������(�8���!� �:����������

���� ���B� 8��� ����.� �� � ��!������� � �%k� ����(� �"� � !������ ��� 	� �(� ���&?� ���"� �"� ������

�<��!����� �-����!����� ����� �������  �(�������8������ �:���"����"�#���������������"��

�����������"�$ .��8�� ����":���%�"���$"����� ����(��"�-��"�!���(��������8��� ���������-"���

��� ��� ���"������B���� �� !��� �"���$"������������  �:�(� �� ���"� � �"-�� � �:�"��!����!����"�

:� ����������? �  �&��(� ����:��� �"� -��"� !���� ��� ��� ��������������� 8��� !�����-�:�� �(� �"�

!���(�!��8�$����"�-������������������&�8�$�:��:� ����!�����"�"���"���� ���������"���"�

8�$�:���":�����.�������(��C���� ���������V�]���C(���������������M�%������� ����O(������� ���

�%���-�"� �"-�$ � :�� ���-���� �� ���' � ��� 7A>@(� �"� � � ��":���'� �"� ��� ��  �"=����� ���

�%��!����������-$"��(���<'������������� ������ ����� ���� ���"�&�� �� �� ���&��-� ��(�"��

"��? ����"�� � (� �"����" �����������Q  ������%��$�������������.�������(����� ��8����� �

��"� �8���"��!����"����!������ � �� ���  �"= ��<��� �� � �%"�����"�������������" .�

��� �-���PP�����"J#(�!���8����������"����"�#�������%��-�"��;�����!��'����3���"B���������

��"��? �����"= ��%�"����"���� ��&��"�����������&#���� �-����"������.��������(�!��B(�

8��� !��� �� !��� �"�:�� ����<�"�� �"� ��!���#"���� �� ������� �%�"��-�� ���B"��� &���#"����

�%��$����� ���� ����)� �� � � ��� � �"�� � �%��$����.� �"� �8�� �� �<��" � !�' (� ��� ����� � �

�"� -���&�� (� ���&��-� ��� �"�� ������ !��� ��� C�:��� ���� ���  �:�� ��:�������!��'����� ��  %C�:���

��!� ��� �� � -��" � �������"�"� � ����  ��� �� !�? � �%�"�� -������ ��:��.� ��� !����� ���"B����

�%�8�� ��!�' �����"J�:���� �!������� ��'��� �����:������"��"�"�����"�:������<�"������ ����

8��� �� � �"��-�� � !��$"��� � ����!�� � �"�:�"� !����"�� -� .���:�"�� �%�8�� �� -�-�"�� 8���

����"J�:������ !�����(����!������"������!���������"�� ��:���"�!�����.���������������� �

��� �-��" �-����� �8���:�"��  ���������!�(����"��� �8����� �� ��� ��"�� �C��:�"�!������!���

���� �":��"�� ���!� � 8��� :�"�  �!� ��� �"� �����J� �"�� !�" �&��(� �� � !�������"�� ������ ��� ���

 �-�"�(�8��"��� �� ��� ��"�� �:�"�!��"������������������!��'�����������".�
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������:���"�(��� ���� �-��" �-����� �8���:�"��  ����������"��"�"������!���:�"�!��!������

�%��!�� � "���  ���� �� �"� ��"��"�"�� �"� � ���� ����"�(� ��&� �"� -��"� !���"����� �"� ��� � �� �

 ����� ����"B��� )��"�������������<��" �:����!����"�(���&����! �����������:� �'  �� (�

��&��"� � �"���� �������� � �"�� ����� � �� �"�� ���"��������� �%�:�"�-������ �� ��&��"�� -��"�

��8�� �������"� ��"��-$��8�� ������!������ ����$��� �L!������(� ��� ��%��-��(��� ��(����3.���

�? (� ��&?����!�!������ �� ��� ��"�� ��%��$������"����� ���� �-����� �:�� ������� ��������

:�����!������ ���!$������������� �:��� �C���"� (�!���8��������� ��� ���������� �� ���� � �� �

 �:� � �"���� �������� � �"�� ����� (� ��� ����"������� �� ��� ���" !��� � :�"�  �����3"��

�"���"� .��"���":�(�����!��:��8���������� ���(��� ����! �������������� ������" ������ �

�"����"<��� (�������<����"�� �������� ���D�(��� ��#&��8�� �8���:�"� �&��:������ !�������;��� �

"��? ���!�������!��� ���-�����(� �� �:�� � �� �"���� �������� ��������"������" ������ � (�

���.��8�� �� ���� �%� ��"��������!������ �� ���� �-��" �!� �-����� (� �"� � ��"���� -����&?�

��"��� ������������"��� �����"� ������"������.�����"�����!�������!� �-�������� �����

:�"��"�����"������� ���!�!������"B�������:������"��"�"�(� ��&?�������� �-�"��!� �-������

��� 8��� ���#� �%���� ����� ����"���:�� !��8�$� ��� "����� ���� !����� ��"����� �&�"��"? �

����"���:���"�����:������"��"�"���� !�? ���� �-�� ��%�!�����������8��������-�"����.�����

? �&�"� �&��(���!������������ �-�"������������� �-���PP��������������"�����:�����������"�

��" � ��� �� � ��� � -��" � !��$"��� � :�"������ � ���� ��"������(� �� ����� �� �����		(� ��! �

:� �&�� � �� !�"��� � ��� � �� �  � ���� �  �������"B��� � �"� 8�$�  %��-�"��;�:�� ��� ��"(� ���

��!����� ������������"� ��(��� !����:���"�(���8�����"��"��� � �:� ���!����  ��" (�����"�(�

�"� ��� �"����"�#���.� ,�"���� 8��� �� � !�D � �  ���� �%B�&���� ����"� ��� ��� ����� 8����:��

����-������� !���� � ���"���� � �� %���"������:� ���������"�&?���"���"��� ��&# �������&����

!��� �%� ���� ���������"I����� ���:�:�"��(� �������  �:�"���������!����:�������� ��  ��:����? �

���� �� �����"�� �"���������� ��� ��� -��"� ��  ��  �����K� �� � !�D � � ��!����� �� � ���

��" �����:�"��"�&?������<��8������!�:�(�����"��"������!�"�(��"�!�!�����!����"����" ����

!��������(� �"� ��� � !��"��!�� � ����� � �"�� ����� � LI�"�� ��&� ��� ��� ��� !���������

�%����������$ ��� (����<� ��������"� ��%������B"���3����"������"���"��:�������;����������

��" ��� ��"���"���.� U � ����� � ���� "����� 8��� �8�� �� � ��� � ��"��� � �%�"��"���� ���

 �������� ��  ��� ��"��<�� !��'���3���"B���� ��!����D�"(� ��C���(� ��� � ����� � �%�"��"���� ���

!�!����������"����"�#���K��%�"��&�"��(��������"��������(�!�����"�(������������"�����"��

�� ��"���(� ���� �� �����"�� �-�������� ��� ���  � � �� ��� !�� �"� (� �(� �%������ &�"��(� ���� ��

��&��������� ��"�������"��:�������;����.�
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��� !�-"�� �"���� �8�� � � �� �  � ���� (� ����  �&��(� � � :�� �� ������ �� ��:��� ����  � �����

��!����� �������&��%C�-���"�������!�' �8������ ��&����;�:�(��� �� ��� ��"�� ��%��$����.���

�8�� ��!�' �:�"�����(�����:�����8���C��!�  ����"������ �����"� �������C� �B���(�:���"���

�<!����"��������"��;�"�������"�������"������"���� � �� ������ �����&���� �L�����%���������

�%C������!��"����������� '������<(����&�"���������� �&���� ����� �� ��� (������	
�����(����

������#���� �����"�(� ���.3� ���� �� �  �� � !������� � L�� � ����(� +���=g���(� �� �

,���"��� (����]�" ��"(����3.�	�"������ ��� ��<!�������" ��������"� ��������"��� ���&�

�����"� ��%�"����"�#����L�� �&�����	�(��� �L���	(��� �9�=08��3(�!��B��%�"�������� �C��C��

�"�  ��� �����"�� ��� �"���$"���� ���� 8����  �&�� ���� ��  �!���� ���� � �� � ����� � �� ? � �%�&� ��

-��&����;����K��" ����������� �4���	(��� ���<�" .�������(����C� �B�����%�8�� � �!�"����" ����

��"���&���������� ����":�"���(����&�	����  (�����-��"�������"=�8����������"��;#���� ���

"��� �� ��� ��� ���  �:�� ������ ��� ���<�� � ��&� ��� "�����:�� 	����  (� �"���"�� ��� C� �B���� ���

�%�!�-���������������!��'����3���"B����"���3������#.���<'������%�"��-�����B"��(�!�&�����

!��� ����-��"� � ����!�� � �� � ���� � ������" (� :�� !�  ��� �%�"� !�!��� !��'������"�� ��

���������"��  ���"����� �� � ��"���� �"� !�!��� !��!�"����"�(� �� � ��<�" � :�"� !�  ��� ���  ���

��&��������&�������"�:� �������!������!���C��� �����"� (���� ���!�&�� (�I�:� ���-��" (��������

�����".��

��:��	����  (�8���:���" ���9������� ���"�-����������� ���	�"����"�� ������7A26(�:����&���

�%�"�#����������"������"���!�"����" ��� � ��"� �!�� ���"�� �8��������:�"���������;�"�����

�����B�"��.��"��"�!��"��!���8�� � �!�"����" ����"������������������������<��������"�.���

!�������%�8�� ������"�(��"�� $���������":� �� �:�"���"�����" �����&���������-�"�������:��

	����  (� ���� 8��� �"� ����:�"� ��� � �� � ����� � ��<�" � �� 8��� :�"� ���� ����  ��� ��"������ ��

 ����  �� ��"�����-�"��.�������$��������7A@1�	����  �:���&�"��"���������<��������"��!���

��"��(�8���? ��"� ���<����  ��I�����������8���� �������"��� I�����  �-���P������ ����������

���"�� �� ��� ���� � L�%�8�'� ���  ��� "��3(� ���-���� 8��� ��-�" � C� �������� � !����"�"�

���"�������3"�� �"������"� � �� �%����!�� �����:��� �� �� �%��$����� !�������&�"�.� �8�� ��

���<��(� ����� �� � ��"�(� C�:��� � ���� ��!���� �"� �"������ � ���  ����� � �� �"����"�#���� ���

����"�� (���<'������"������"����������:��� (����� ����:����"� �������!����� ����� ��� 8�� �

��� ���"�� .����? ��%��<B(���:��	����  �C��:�����-���&��<�8�� ���������������� �������� �

��� �!�"����" � ��:������"J��3�� ��� ��"�������������&���� �"��(��<�������� �%�"=��(� ��8���? �

�#������� ��"=�����" � �� �����"�����.����? (��� �:�"����-��� ���<� ����������!��������J��� �� �

!��� �8��� �!����:�"��? ���" ������:�����8��� %� ������  �".����������"����8����"�!�� �
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�"= ���:��	����  (���&���-�" ������ �!� ������ �!���!�����%����� ���&����"� (�C�:�����"���

�� � 4���	� ��� ������ �� ������ ��&� 8�$�  �%� � ���"������.� �� �? (� ��� -��"� �&� �� �%�8�� � �

!�"����" ���" �����3��$������ ������������8���!������ �:���� � �$"����:�����&����  �"��

���&?�������;�����"��!�� ���B$�=	�����!�� ����&������� �����������������8���:���"����%� ����

�%�� �� �%�8�� �� :� �� ��"��"�"�.����B� ���  ���� ��� ��� �����"����"��� �� ��� �"���"����"��� ��� �

4���	�� ��:?������������� �-�"��H������,�"����(�8��"��� ���<�" (������&��������&������� �

������� �� ����"���"� (�:� �� ������� �M����&������ O(�� ���":�����<�"��"�M��� ��&�������

��&���#� !��� ��� -�"���;��"�� !��� -��:�"�� ������ ����  !�"��� ����%����"����� �� ��  ������

 ����"���" �(� ���"�"��� �� �� �� ����� ��"�� ������ -�����(� �� ���"�� ��� !��!���� !�  �--���
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������������-��� ���'�� ��� ��:��!�� ����� �# ��� (��� �!�� �"� ����-��"���-"������(� �&�����(�

�� ��"���" K���!��"��#(�8��� %���"����8��"�!������&��&�(�!�����:� ��������.�?�? ������8���C��

C�� ����� �!�� �"��-� �8���!����"� ��� :� ���� ����� �"� ��"������� ���  �:����"���������(�!���

�<��!��(� �� �  ����� (� !��B� ��<B�"�� �����8��� �8�� �����"���%�"����"�#���(� �""�:������

��� C��� (� "�� � � �� ��:�(� ��"���"�����"�� !��� �� � I�:� .� �8�� �� ������� �" � !����� �� ���

�����<���8�������"����"�#����? � �-"�������:�����&?�����%����.��"���� ��������8��������

������&����� ���� � �������&������������2������������;;��,����������������������$"���.�

�8�� �� � !�"���� � 8��� ����"� ��� ���  �-�"�� ������� ����  �-��� P�� �� 8���  �"� �&��� ���

�"�;;��H�;;�����":����"����!�#��������������������� �!���� �� �(��� ���� �����������!����.�

�"����� �� ���!�� �"������:���-����!�$ �!�� ���� �,�- �!���:� ��������,� �� �"��"��.��

� � ������� �%�"�� !�"����� "������:�� :�:�� �� ������� ��� 8��� �� ���� �� ��� !���� �"������(� �"�

�%�8��:���"���%�"����������!����������!�����������������"��"�!������!��(��%� ��"��&'&����(�

��"����8����� �� ������ ���� �!��� ���������� � ��!�� �"��"�!�� ��-� ��%�"������ ����� ���

��"�# ���� ��&� ��8�� (� :�-������(� � ��"� � ��� ��J�� �� ����������" (� �"� � � "�����

 �"��B"�����"������� �����"� �����:���-�.��8�� ���!� ������� ��:�"-��� ���"B"�� (�!��B�

8������!�����&��"���������"��������? ���!����� ��:�"-��� ��!B���� (����������&����J��

�� �������"�� ����� �-������ ��!��"��!� �������������� ��&���8����?��� � �� ���'-�" ��"��� �

�� ��� �!�� � ���� � �������� ����� ���������,����� �� �"� �� � ��������" ���� �!������� ����

��" � ��� �� � ������� � �-'!���� �� �  '���.� ��� C� �B���� :�� !�"������ ��&� ���J�� ��������"�� ��

���:? � ��� �%��!�� � &�;�"�'(� �� ���� ���'"��� �� � ����  �-���P��  �%� � ����&���<(� ���? � ���

��- (� ��� ����-����� ��� ��� .� �� !������ ����  �-��� P���(� !��� ��"������ ��&� k ��(� �� �

��!�� �"�����" � ���' ��8�� � �� � ����&���<�"� ���� ���"-������ (� �� ��"����"�� �������"� �� �

���� �������"��� �!����� ��%��� (���"����8������ �������� � ��!�� �"���������"������#.��� �

�"���!�������" �  �&��� �8�� ��� C� �B���� ��� ����-� ��� ��� &��<�� ����� ,��I�"�� :�"� !��"����

 �-"������ �  ��&B��� � �� ������� ������ ��:�� � (� �"�� ��� �� � 8��� � ��" ������ �� � ������"� �

���� ���� ���� ������"�����#���������� ���� ����� �����%C�����(���" ������(������ ���:�� � �
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��"� � &?(� �� � ��� � � ��� ��� ��!����� ���� ����;;�� ,������ ��������� ��!��"�"� �8�� ���

�"���!����������� ���� ���� ���&����� �������"����� �8�������� ��������H�;;������!�� �"���

�����:�� � ���"��� .��%�"��&�"��(���&��%�<!��  �������������K����I�:�(�8��� ��&��� ���

�"���������������";����%,�����(�����-��<��"�� -����������������� !�������%�& ��:����������

 ����� ����? �!#�9���(���&�-���� �:������� �����&��&���������&��� ���  � �����"<���� �8������

�����8��"� �������� �� ��� ����&�"� ��" � �� �� !����� K������-�������? � ��!�� �"������&��"�

������ ��� !���� &��"�(�  �� &?� "�� �?� ���� � "�-����� (� ��&� ���������� !������(� ��&� &�-���� ��

&��&�������� �� ��&��� ��� ��"= � ����- � �� ��"<���� (����? (����  ��� �� ������ ���� I����-�"� �

����-�� (� ��"����"�������-��"��#������ �%�& ��:�������&�� -�����&�"$:��� �� ���"8���(� �?�

�"��� ������ ���������-��(����?��� ���&��� �&��"� ������&��&����" ������ �&�-��� ��������"���" �

���!��.��

H�;;���� ���&?��<!��  ���%�������� �!�� �"��-� ���&����-� �� �����!� ���8��� ��"�"� �&���

�� � �:� ���"���� �(���<'�������&��� ���" (�-�#��� ��� �����I�:�(��  ��� �����<��� ��"����

:���.����B�C��������&?(��������"������������8F�"�(���&��� �:� ��� ���&�8�$�� �����!�"����

��������"���� ���� ���8�������� !�"�"��������������� ��� ������"��"� ���������"�.627�����

8��� ��� �� � ��� � ������ �� �"��#(� �� � C�� ���9����� �"� �Q"���� �� C�!���"��� ����-�(� ��� ������-�

�����������������!$����������(���I�����&������������� � �� ���&��� (��������:������������

��&� ����"�(� ���&?� �� I��� ��&� �� � ��"� � ����  ��� �� ���K���"���� 8��� ��� �����? � I�:�� ���

���9����� �"� :� ���� ����(� !��!�� ��� ��� I�:�"���� ���-�"�� ������"�.� ��� :� ���� ���� :���� ? ��? �

 �&��(� �&�������8���� ����(��"�-��"�!�������������� ����"�������L�"���" �:�������" 3�����

�����"������������ .�����? ��"��#���� ���- (�8��� �-�" ��� ��"���!�������" ��? �����"� �

!�������������3 ����������������	�-� ��"�����  ��&��-�(���!�����	�������!�������#�8���

:����":����������"����������" ��";�����7>7>(�����"���Q"��������-�(��%Q"���:� ������-"��

!��� ��� �:������� ����"�����(�8��� ������-�� ��" � �� ������ �!�� .�	�&��� ��� �Q"����C������"��
�������������������������������������������������
621���-� ��������(��.�C����2�������8���++����<���++��2�����.�����";�)�,�"���-���(�0117.�
627�������(� �������"���!# ������������������"�-������!���B������%�8������$!���� �&����� ���� ���- ������
�%�������������%�"��"��/� Q (��" ����"���8����� ���� ������ ��� �-����(�!�� ���� ���� �� ����� � �������
�"����"�#����C� �B����(���"��-���"��"���� ����������:� ��� ������� ����-�"� ���"���!���"� (��"���"��� ��
��&������!�� �"����������� ���-��� � �-���� (��"�� !������	�"��/� �!���������-��,����(�8��� �"���!�� �"��� �
�"���B"�����"�(���&��Q"�8�� �����-�� (��������� � ��&B��� (�����&�������� ���&���"���� .���-� (�!���
�<��!��(��%�����;��"������,�-���%�"�����,�"��-"�(�������H�"����������&���"����������	�"�������������(�
���� ���� ��<!� ��� ��:����� �����;�.�
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C�!���"����? �����-�(�8����������&���� �-�"��� (���&��#"�-�� �!������ ������:? ������ �

�&������ ������ �8��� ��� ������ �&��J� ����� ��#"�-�� ��������Q"���.�	�&��������!�!��������

����"�� �"�� �����  �&��� �"�� � !$���� ��� &�����(� ���&?�:������(� 8��� ��&���<� ��� ��!� �� � �

!�����"-�� !��� �������� ��" � ��� "���.� ���� 8��� ��� ��� ��-� �%����� ���I�"�� :� ���<� �"��

C�!���"��� ��&� &����� � :��� � �� ������ � ��" � �� � ������� � �� ��� �#"�-�� �����K� ��� ������

!��&�&����"������������ ����!��$ ��������(��� ��<���� ������ ��#"�-�� ������:����"��������

!�����"�����������%C�!���"��.��� �������!��&�&����"���"�-�!�����&������:����������������

L���� 8��� � � :���"� �� � �#"�-�� � � ����� � �� ����-�� � ��" � � � ��"��� 3� �� �"� � ���-� �

:������� �8��� �������&�"���" ��� �!�� .�	�&��� �������"���� ��"=������"� ������&������&�

!���� ��������� �:��� (������� (�:������ � ��&��"��(� ��  �&������ �����(� �������"�.��8�� ��

:� ���� ? � �? � ��������� 8��� ��� ���� ��-� :���� �� ����� �� ��� ����� ���� ����"�(� I�� 8��� �� �

&����� �  �"� �"� ���<��� ����� ��������' ���� ��� �%����!�� ��� �  �-�� � P�� �� P��.� ��� �����

��������' �����������"����"�#���������? �I�:�(��"���"���!� ��������� ������ ���� (�? ��������

8����� ������ ������ ����������<�������-�"����!���������"����&��<��� �!����"� ���"=��� �

���-� � :������� � �� 8��� 8����"� ��� �� ��&���� !��8�$� �%C�!���"��(� ��� !�J�� �<������� 8���

!�����!��� �&�������-�!�(�? ������.��"� ����<� ������ ����� ������ ���������#"�"����������

�� ����"����� �� I�:�"���(�:���� � ��  �-���� ��" � �� ���� !�� � I�:� �&�"� ��"� � �� I��"�� ��"�  �� �

�  ����� � �� �  ����� � �� ? � !��� ��<B� 8��� �� � "�:� � -�"������" � ������;�:�"� ��� ����� !���

��  ������ �8�� � � ����&�� .� �%C�!���"��� ? � &��"��� ��&� ���������" � �"� ��� �� !���� �

!����� � � �� ��� !����� ��"=���� �� � ����� � ��&� �"� ��"����� �%��(� !���� � �� -���� .� �� �

�#"�-�� ��%�8�� ���!�J�� �"�!������ ����� �� !����� �� ��"�&��&��� �!����"�����"���3

"�� ��� :����(� �"� ������ ����� ��������' ���� �%�8�� �� :� ���� ����-�"�.� ��� ��!� ��� ��� ����"��

 �&����"�-��"� ���&���&���� �����������&��������" ��� I�����&������"����.����B��8�� ���

�� ��"�����%����������:? �����:� ����H�;;��������<���!��������� ��� �!�� �"��-� �8���!�&��"�

�� �!���� ���������!����(����������"����8����� �!��-� �I�:� ������ ��� � �-����� �������-�

H� !��� ����"� C�!���"��� ��  �&��:� ��� � ���� � �� �� �����"� �� � ���� (� ��"���� 8��� �� �

!�� �"��-� �����? ��������"����"�������:� ��� ��? �����- .�

�"������ � ������� ���������"�� ��� �&������!���"�� ����� ��%�����:���  ���������I����8���K�

��<B�? ���<'��"� ������� ��-�#��� ��"��� �:��� � �"��� �!�  �D��� �������!��!������������������

8��� �� �!� ��8������" ������"(���-�"����(��� �I�:� .��"��8�� �� � ������� (��"������I�����

��� ��� !�&������ ? � �"����&���(� �%����� � � �������"�� ��&� �%����������� �%�<!���$"���� �� ���

 �&��� !��!� � ��� � �:�"�!�  �� (� ��!�� ��"��&�� � !��� ���  �!��:�:$"���� ��� �� � ������ �
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-�"������" �����<B�? �8�������8�����"���"�:��������-������������������� �!�� �"� �-��" (�

�"� �������"�� ��� ��� �-"��#"���� ��� � I�:� .� �� �8�� ��� ��"�$"���� � � :�� !�����"-��� ��" � ���

���&�"������ �-���PP(��"��"������� �C��� �I�:� �� �:� ���"������� � �� �!��� �������"�

&��&��!����!���"�����? �����.620���<'(��%������:�"J����C��� ��������"�������������! (�!���

��"�(� �"B"�������� !����.����? (��8�� �������-����������8���"��? � %�������<� ���"�3C��

�"= � ? � "������� 8��� ���8��� ����� � �"� ��� ��������K� !��� ��"�(� !��� 8��� ��� ��� :� ���(� ���

�"����"�#���� ��� ��� -�"�� -��"� ? � "������ 8��� ����-�� �� � -��" � ��":� � �� 8��� ���8���

��!�� �"�����"�� ��-������� �� !����(���� ������"����8�������� ���� �� � �""�:����" ��"����

���!����������������"��"(�I� ����"�(�!������-�"��I�:�(�I��8��� �"���� ��� �8���!���"�

������������� �:���"����"�#���� �" ���? ���" �8F$"��� .��

�8�� �� � �& ��:����" (� 8��� !�����<�"� ��� ��� ���"�-������ �����:��(� ���� C��� ���(� � �

���������<�"(����&?(���&������ ����!� �����!�  ��.�	�����������!�"��������� �-���P�P(�"��

�? �"����"= ���"����"� ��"= � �!����������%�"��������"���� �����(� %�& ��:����������<�

��"���"�8������������%�����,��I�"�.���<'(�!����<��!��(� ���-������%�����%�"��"���,��'��
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�	����
�����H���	��1������
������e���������������	
�����������
��(�

���7A>@(626��& ��:���8����"�������"������!���� ����"���9������� (��"�C��C��I�:� ����� �� �

I�"����&�!�� �"��-� ���" �-��� (����!�"������������"���"����"�#����������"��!����" ���!���

����� .��"��8�� ����&�����&���#�������������"���� ���� !�"=����"�8�$�� �!�� �"������

!�"������ �"���9����������� �������� � �&���"�� ��8���C��!�  ����������  ���������� �� ����"��

-�#���� ���� ��"� ��� �� � ��� (�  �"� ����� ������"� � �� � :� ��� � ��� !�� �"��-� � ���� /���N"�

�����(�"� �������7A7A(���/� ?�,�"�������S��"��"�(�"� �����%�"=�7440.�,�"������� I�:��

������ !����� �"�� �����"�� �<� ����� �"� ��� �? � !��� � ���� ���#"���(� �%�"��#� S��"��"��

:� ���<(��"����(�����"����"�#�����%�&��������-���������&�����'!�� �����!��'�����"������.62>�

	��&��"���"��  ������<� �� ���!�������� ��&�� ����	����������7510�8�������� !�"�"(�

�%�"��&�"��(����!�"�����������"������������!�����(�!����%�����(����������"�������������(�

�"�� � ���&�"�!��$ �8��� ��������$"����-�"������"���8�������������!��� ��� �"����"�#���.�

,�"����8������!���(��� � �� ���"8��"��3 ����"= (��!����<��"��"�����"��"��&����"�-��(���&�
�������������������������������������������������
620�	�&�����<B������<��"��	����"�`g��-������ �:��&��-������!�&�������!B ������"����&�����'����E���N��
�
����G�	
���������������������	�����_��	�E:�-� �`]��H(�	.�����������.����2��'���	����������.�
������"�)�S�����" ������(�0117(�!.�>>G.�
626��^�`(�/.��.K���l�(�/.����	�����FCF�������<����.�,�����)�,� ��������"������������(�0114(�!.�72>3
7@6.�
62>��"�����8�������"����"�#����8���� ��� �����"��8�� ����&���? ���"���"�����"���%���8����(��� �
�����$"��� ��"����I�:� ����"���" � �"��:���"� ��"������&����L�� ��? �I�:� ����!����"��? �����-3(����&�-����L
����!�� �I�:� ���"��!�� �-��" �8����"�����&���"�����%� ����"�!���B"��3(����.�
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�"�&�������%�������"�:� ��������'"�� ���������' ��8�� ������� �-�"������������� �-���P�P(��"�

!��!�"��������"�-��(���� �����!����� ��� ��� �����&�� ����-�"� ����� ���&�"�����  �-��)�:� ����

-�� (� ��&� �������� &�����"�� ��� ������ �� ��"=(� ��&� !�"�� � ����� (� ���&���� ���  ���� -�� 3

&��:� ���&��"���-������%������"���!�;�.����? ����? (����������� �����!���&�-�������-��� �

��<����� (���������������"��8���������"�(�!��������"���&����!�"��"�����&���<����(���!���

!������������#�-��"� ��������������������(��"����-�"��&� ������"�&�����������!��&��<�.622��

	�-�" ��:�"J����� �-���:�"�(��8�� ���������"�������-�"������"���!���8��������������������

:� ����!���!�������I�:� ���:��� ��?�!��'��� ��? ������� �8����%����� (��  �"������$�������� �

�"= � :�"�(� ��&� ��� �"����"�#���� �� ����"��;�"�� ��� �� � ��"� � �� ����� �������� !��� ���

!�#���������"�� �� !��� (��"���� �����"� ��"�8����"���"����"�#�����"�������!�� �I�:� �

���&�� �  �"�� ���!����� !�� � �? � -��" .� �%C�� C�� !���� ��&� ��!�  ��� ���9������" � ���

����-����� � �%�8�� ��� �$����� !��� :�����  �����" � �������� � �� � � !��� � �� �& ��:��� �� �

:� ��� �� !�������;�� �8��� ��-��<�"���&����!�#���������������� ��!��"�K��� �������&�� �

��� ���& � ��� "������� ��&� :� ��� � ��� &�"=� ��" � �� ��"�!�"����" � ��  �������� � ����-�� � ��

� ����� ���&�&��� �� !����:� �!��� I�-����� ���!������&� ��(��"�� !����8��������I�" ���� �

�"= �:�"��  %C�:����<!��������!�D � ������"-�������(�� ��� ��"�� � �����"J�.62@�	��&?� ����

��<B�� �:�����"�����"��� ��$���� ������������"�� ����  �:� (���&��%� �����������	�-�"��

H������,�"����������!� �-�����.�

��"����"�(�? �������$�������� ��"= � ��<�"������� �-���PP(��"��"�!��'�����%�<!�" �����

�!���� ��(� ��&?����������� ��" �!��� ���H�����������(�8��"��� � I�:� (�8���:�"������� ���

 �:�� !�B!�������� �"� �"� ������ ��� ��"�� ������ �� ��� !���� ��(� :�"� ���� "#�<��� �� � � ��� �

�"�� � �������� ��� ���� � � �����I��� � �� !�"����" � ��<�" (���"���� ������!������ � I�:� �

!����:�"��� �$��	��	������	.��8�� ����:���"�����!���� ��� ���%�"��"����� ��� I�:�"���

�������"��C�:�����"-���!����� �� ��"���"�� ��"��� �!�� �"��-� ����!��9�'���� �����9�$���

B�
.�
���&�	�.624��8�� ����"����"�#����:������<!��  ����"���!�"���!��'���������������� �

:�� ��":������ �#!�����"�� �"������ �������� �%����.���&� ���(� ����8��� �8�� ��� I�:�"����

������"���� !� �:���������� � � �!����� ��� �8�����"��"��� � �� �!��� ������ �:�������<��

����(� I�� 8��� :�:��"� �"� !��"��  �������� ��� ��" ��(� �� � ����� � ��������� � �� �� �

��"������"� �� �:�"���������"����  �"����!���3�� ����������!����� .��%�8�� �����"���(�

�������������������������������������������������
622��^�`(�/.��.K���l�(�/.����	�����FCF�������<����.�,�����)�,� ��������"������������(�0114(�!.�6@>3
6@5.�
62@�*���(��.��(�*	�������� �����C��01�C���"���=.�\e"���""(�011>.�
624�H��p�(��.�9�$�����	�����	�.�,�����)������' (�011@.�
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��� ������� 8����� ����  �-���PP�C��:� �� ��?�<��� �"�� ����"����� �����"�� � ���:�"�� �"= � �� ���

����-�� ���� ������ �� ��� ��� ������ ������ C�"� ��":���� ��  %C�"� ��I�:�"��� "���&����"�.�

� !�����"�� ���������"��  �&��� �8�� �� -��!� �%����� :�"� �!��$�<��� ���� � ��  �"=��� �

�<!��  ���"�� !��� ���� � �� ��� )���"��������� (� �� � M��<� O(� �� � &��� (� �� � ��&��� � ��� � � ��

����- (��� ���J����� ���� �"�� (��� ����� � �� ���!��� (�� ����� ����&���� (��� ���<�" �&�"�

� ���� (��(�!� ��������"�(������&����� �-B��� ���������:���"��M!�"VO(��%� �$�������!���C�!3

C�!(����.62A��

������"�(��"����;�"�����:� �����"���� �����"I�"�(�? �&�"������8���C��� �����"��"�����������

�%����.� ��� ���(� ��� �"�#"���� ? � �"�� �<��!���� "���&��� �"� ��� C� �B���� ��� ��� �"����"�#����

������"���(� I��8��(��<��!���"���� ������� ��� �  �-�� (�"��C�� ��"-��������"�:� ����!��!�.�


�"�� �� � !�'"��! � !�"��� � !��� ���N;8��;(� ���� �� � "�" � ��� ��&�" � �� �� � "�"� � ��&�

���������	������"���(�C�"������$!��8�� ���� �:� ��� ���� �-��" K��-�����"��!������������ �

"�" � !� ��� � ��� ,������ �� �� � ���!���� � ��� ���-C��K� !��8�$� ����"�� ���9��""� � �� �

�������� �������� ��� ����  � � ����� �C�"��"���:� ���� ������� ������ .�,��-�����8�� �� �

 �������� ��:���"� (�? ������8���C��C�:�����-�" ����� �������"������ �8���C��������"���� �

������ �!������!������)���"�� (��"������� ����-$"���(���:�"��� (���J�����	(�������-���"��

�%��-�"� � !��� � �� :� ��� � !��� �� � "�" K� �� ���� � �%�8�� � � ���� (� 8��� �"� !���'��� ����

M�"������� � �%�"�#"���O� �� 8��� "��  �"� -�" � �������� � �� � ��� � �%�"� �& ��:����� ������(�

�� !�"��"��� ���" �!�#���8�� (� ���� �%Q ����M!��<� O� ����:�"��� �!�����"��"��� �� �:� ��� �

"�� (����������;��������&����� ����B��� ��������C����!�����"��"��������!�� ����������:�������<'�

����� ��������� � �� �� �������� (�8�����B"�����"���� !�"��"����������"J��8��� �&I����:�"�

�%� 8��"������ �B�-�" ���-� ��� .625��

���� 8��� ����� �� ��? ���"�� (� ����"��  �-�� � ��� �������� ������"���� �� � :�� �"���<��� ��&�

��&������ � 8��� �" � !���"� ��������� �� �� � :�"� � ��� �� � �B��� � �-'!��� � �� 8��� �� �

��!�  �&�����:�"� �����:���"�(� �� !�  �:�"� �%�8�� �� � :�"� � ��� :� ���� 8��� ��!����D�� ���

�����������<���������� �!��� .�����&?(��� ���������"���"�8�$�� �:�"�������;����� �&��8��� �

�������������������������������������������������
62A��� �� ��� �8���!�����#����-�"��I�:����!��������� �-�"������������� �-���PP�� ����"�������"����"���� ���
�" !���� ��"������&������� ����"� ��������(������� !�������"������� ����"� ��� ���� �����"�����-�#��8�� (�
�" �!�� �"��-� ���!�� �"����� ��%�8�� ����":�������"��������8��� %C�����I����������-����������� �-���PP���8���
��"���<��������������� !�������������!��? ����I�:�"�������"(�!�����"���(����:���� ��? ��"�:����������&��<�(�
8���C����"��"����:���������  �����������" ����������-��.��"��<��!����%��<B�8�����������!��������&����"����
����8����%������������!�? ���"= ��������"�"���"��� ���������!��'��8�� �����!�� ����� K��������!�? ��? �
�#�������&�����!���� ���"�� �������"����"= ���? ��"�����8�������� �-��" ����!�"=�� � �-��"�����-��� �!���
C��� �����"� ���"�� ����8����"��3��"���"= .�
625���-� �,��	+���(��.�E��
�����=����&.�������	�&��
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�����" � �� ��� � 8��� �"� ��"��� ��" �#"���� I�� ���  �-�"� 8����� ����  �-��� P�P(6@1� ���

�"����"�#�������"����C��� ����������"��������������� �"�" ����� ������ ��� �����%$!�������

�� � �B��� (� ���� ��� � ��!�F� (� ��" � �%������� �$����	� �%�"��  ����!�J�.�	��&?�? � �����8���

�8�� ��� �� �(�  ���? � "�� �:��� ���(� ����� �� � !����� ��� � � ��" � �!��<�������"�� �%�"=(�

����"����!����������8���������&����� �"���" ���"���<����  ��&���3 ���������� �"�" ��(�!���

��"�(��������� ������ .�

��:�"���8�� �����"��������"��!�����%�"�:� ���� �!�����!����� ��������� �L8���� �!��� ��

�"� �� � ������� � ��B��� �  �&���C� �B�������� :� ���(� �"�"�� �!����<� ��!� �����$"���� �� �8�� ���

��!���-������:� ������" ��� �!���� ����� �-���P�P3(��"���":�������"�������������!����!����

�":�� ��� �"�" �� �:�����I��� ��������"���$"������� �C�-��"� �� ���9�� ���� �����"�� ����� �-���

P����(� �"�8�$� � �:�� �"��"���������� �� � �"��"� �L8���!��"��"��"�� ����-�����!�B!��(��? �

�"��#���� ����"� ��!���� �����%�"���!# ��":�� � ���:����������� ��!�������:�����$����3��%�"�

:� ����� !��'���������� �:�����������"���������������"�3�� 3C���� �:� ��� ������� �!�����  �� �

��"=�� �8�����" ���� C��� ��� �C�:��"�!� ��(� ��"����"�" �������"�"� (�!����&��-��3�� ���

��"��"��3 ������ .��%������&�"��(����:� ����8���!��!� �:�"��� ���9�� ���� �����&��"�(���? ���

�%�"-������������ �-���P�����8��� %���!����"�:� �����������
���
�8���!����:���"��I�8�����

��!��� �� ����-���� �� �" � !�"����" � ����- � ��&� �"� ���J� ���-��� �� ��� ��"����.� ���B� �8�� ��

��  �"=��"��"����!�����"�" �"�� ��&���8������? ����������!��"��!� ����� �-���P�P�� �:��

���"������:� �����%����� ��"���"������.��� �"�"� ����&?�:�"���"�"������� �:� ��� �&��"� ���

"��? � ��" � ����$��������7AA1�8����� �:� ��� ���� �� �"�"� � %�!�-�"���" ����-�"���.�����

�"= ��? �����(� �&��������!���������7A51(����&?��� �"�" �:�"����<���:������� �-�"��� ���

�8�� ������:����������" �����$��������7521K�������(��8�� ��:�� ����"������������"���������� �

�"��"� �I��8���B&:����"����!������� %C������!�  �I�����&�!�"����" ����� ���"�� ���8���� �

�����? ��%��-�"��<�$"������<!������"����&���#"������%��-�"������������� ����B"�� .�

�"�������������8���:����������"�:� �����"��"���������!���������������8���:� ������ �"�" �

�������"�� (���&�!�"����" �����- ���&���"�� (���&��� �������"� ��"������ ������ �����"� �

����!�� K�? ��"�������8��� ��&���8���:������"J����"���"����7A21�!��� �"���$"�������

�%��� C��� ���'"��!����H��9�� (��������������������.6@7�

�������������������������������������������������
6@1��!.����.�!.�7@A.�
6@7�U � ��!��"�"�������������:� ������ �"�" ���&��"������ �����������"��&��"� ���!��9��� ��"��"��$!�����"�
8�$��������'������"��"��������&��"���K��%�":�"�(�!��B(�:����"�����"���%$<���8���� �:����� ����������� �"�"� .�
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U ���!����"�����������8�������"���� � �-�� �8���:�"��� ������� �-�"������������� �-���

P����(���&��� � ������ �C�-��"� �� (� ��" � ��� �-�"�������������PP(����-����C�:����<� ����

!��'��� � ��&� :� ��� � !��!� � !��� �� � �������� (� �8�� � � C�"� � ���� �"�������� � !��� ����- �

!��'��� � ��� ��"�$"���� �":������.���� ���(� � � !��� &�"� ���� 8��� �"���� 7A51� �� 7521�  �"� �� �
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���������� (� !��� ���3����? � C���$���.� ���� ���  �:�� ��"���"�������  %C�� ���" ������� �"� �"�
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�"�������������������" (�I��8����� �!�"����" ������"��� �:�"�� ���J�����" � �������-�"������

�� ����� �� �!����-���"���&����-� �"�-�� .������ �� ���&������&��"���Q"��������#"�-��

������ 8��� &��<�:�� ��" � �� ���I�� ����.� �8�� �� ��"I�"�� ���� ��� ���"�� �� ��� ����"��� ��&�

-���" �&��"� ���:������ .6A@�����8�������� �C��� �� �:�"��"���!������? ���������8�� ���

����(���������!�"=�"���� ���"� (���C��:�"�������&��" ������� ����!�"��8����"�:�"���" �

�����I�� ����� ��8�������"��#"�-�� ����-�.�	����"�� ����������� � ��&� ������ �C����;�"��� �

&��"8�� ���:������� ���8�������"�������������! �C�"�� �����  ������ ����:� �����%���������
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���������%�8�� � �:� ��� ����&�"=���"��&�� �������!�����������"������� ��(���� ��������� �

��!��� � �����%��-����� �!����<���!��������� ��"= �:�"������ �-���!�  ��(�8��"��� ���"� �

���&?� ����"��"� �� ���!���� ������ � �%�"��  ���� !�J�(� ��&� ��������� ������ ��  �" �.� �� �

���� � �$��8�� � ��� �%C�������#!��(� 8��� �� � C�-��"� �� � ������"�:�"� !��� -������ ��� �

�%�  � ���!���-���������&�"�� ����(�:�"�����"J������"�����������!��������"����!��������� �
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�� ���  ��������������� ���� ��� ���������%�"��:����!����"�"���"�������������%�!������(�

�������8�������"�"�&�� ������� ����� ����� �����!�� ���8���� �!���"���:����&����-��"�

8��"���������:� ��� (�� !��'��� �!���������"������� �������"� ���� ��" (����� ����� ���� ��" �

 ����� � �� �� �":���!��3 �� �"� !Q&���.� �� � ��-�� � ���� &�"� -� �� ��"� �<C�&��� � �"� �%�&���

���  ��� ��� ��� ��"�:�� "�� :�"� ��!����� ��" � �� ���� �� �8�� �� ������ �&�� � ��"�  �" ��� � ��

-����&?� �$ &�8�� � ����%�	� 
��	� ������	� ����,� ��� ��� �%������-�� ��� 	�"�� ����� &��-(�

���� "�� :�"� ��!����� ����&��� �� �<���� � �%�<�-������� �"� ��� �"����"�#���� 8���

 �&��!�  �:�"�����'�����%���B����'���.�

�"� ������ ��� � �����"� � ��"���"��� � �%�8�� ��  �-��� 8���  %���-��  ���� �%�!���"J�� ���

�����"�������  �"� �� � ���� � �������"�� �""�:���� � �%�8�� �� ����"�� �� 8��� � � ������"���"�

�������"�� ��� ���� � �� � $!�8�� � �"������ K� �" � �������� �� ��� �������� �"���� ��� ���B ��� �� ���

!Q&���� �(�  �&�����(� �%���������� ��� � �"���"�� � M ���" � ����"�" O� ������� � !��� ��"� .�

�%�"���9�����������%���� ��(��"��8�� �� �-��(�� �:�"�:����������:�-������"= � ���� � ������

��!�"�$"���� ��� ����"� (� ��"��8�� � �� !�'"��! � �� �� �  ��� ������ :��  ��� -������ �%�"��

� !�$"������"��!�"�$"���.���������(� �" ���&����"���� �!�" ���� ��? � �-"�������� �������

��9�� ������(�  %�"��-������ �%C�:��� ����&��� �� ��� :���� �� ��&� �"�� ������ �"��!�"�$"����

���"B����� �� !����� �� � ��� � �� �� � !����� � � ����  ��� ���! (� �� ������:�(� "��  �" ��

 ��"�-�����)�M+��:� �����"�� �C��&�� ��������� �!�&�� �=��� !������� (�8���C��������!��

���-�?��������"��� ��"����8���"����&'������"���� ��"Q�����Y...Z��� !�? ����C�&���:�:����

�"��� ������� ���=� (����C��C��C����=��"�����'��Y...Z.�,��"��� ��� �����&���"��������������

���:�����N �!����"�����8��� ��!��������-�"�����:�����!�8��[��!���������� ���������:���

8����� ���=� ��������!��"��-�;�&�"����� �������;����"8��������=�������-����������"��� ��"�

��� 8��� ���  �������"� ��� �"� !���������� � � ����"���� !������&��� �� ��� ��� �� ��N � -��"�� �

��"���� .O>77����? �� ���"=(���"� (�8��������8�� ����"����!�������� �&�������&? ���"�"��

!������� ����� ��� �"���"��� ���������:���������&��� �:� ��� ����" !���"� ������ ���"� (�

8����� ���:�"��� �!�� ����� ����� (����� �C��� ��� ���"���� ������ �� ����� ����� �������� �

����� ����<�"��:������%�"�����������%�"������<.�
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C�"���� � ���"�� (_���"� ���"���(� ��I���� � C�"���� (� ����� � ���(_��&�� � �Q���� �

�"��"���� (�=����"�� ���� � (_��&�;��-��C�(�C���� ���������=���!����!��C�K_����&�� �

!��!�����"��� (� :� ����  ��!��� =�  ������_� Y...Z� ��� ��� �� � �N � �'� � =�  ����

�" ��� ����(_!��"��(� �����"��(� �"8�����(� ��"�;K_��� :���� � ����� =� ��� :������ (� ���&�_���

��;�"(�!������������"����������;�"�!����K_�������� ����������N������=���!� �.O>70����

��"������� �"���� �� � �#"�" � ��#  �� � �� ��� -� �� ���#"���� ����"�� �"� �8�� �� � !������ � ���

�� ����� ��� ����-��� �"�� :� ��� ���� !�  ��� ���� �"�� ��"�� ��� ��!B ��� �%����-� �

�<�������"#�����"�� :������ � �� ������"� (�  ��!��"�"� (� �" B���� (� 8��� ��� !��'���� �"�������

C�:��� ���<��� �&������ � �� 8��� ���(� -�#��� � �� � :���-� (� !�  �"� �� !������ !��.� �%�8�� ���

��"���� � � �����"J�� ��� -� �� !��� ���B� �<B���(���"��� ���� �� ���:? � ��� �%����"���� ��(� ��� ���

��D"�(� ��� ��� ��"�� ��������:��.�
�� � �� �-��" � ���#"��� �:���-�".���� ���(�  �� �-������"�

��� ����#"��� ������"= ��? ����"�"� (�+��"���C�+��"�(�8���:��:���������745A����7A2@(�

�8�� �� ������ �� ����� ��� ��"� ��&� �"�� ������� ���#"����� �"� �� �  �� � P����	� ���

���
��	(>76� �� ��� �� �  �:� � !#-�"� � ����-��<�"� �� ���!���" � �� ����"���� �  ��!��"�"� �

 �&����8�� �������!�����-�"#���.�U ��%�8�� ��� !��������:���-����������������%���B��<B����

�����"=#�8���"��<��"���"��!������&���� ����-�  ��(����������"��"����.����? �� ���"=�8���

���� ��<B� ���&? � !�����"�� �"�� �"����"�#���� 8��(� �%�"�� &�"��(�  ��&��:�� ��"����� �"�

� ������� �>	.�$���>� !��� 8��� ����� �� � C��� (� ��&� ��� �#<��� �<!�"�"�� �"� �� � ��&��� �

�� �-�����"�������� ��":����"������� �������"��!���"J���� �"���J���(�!��B�8�����!����:��

C��� � ��� ���������K� ��� �%�����(� :����� ���� ��� ����� ��� ��� ��"�� !�  �� �%�"� �<����� ��

�%�!� ��� �"� ��"= � ��� 8����"��� �"= K� �"� �"� !������ ����"�(� ����!���� �� � ����� �

��#  �8�� � ���8���� � ��� -� �� �����"� L? � �%�"���"���� M����� ��!���O3(� �"� �"�  �-�"�

!��'���(� ���"����  ����"-�&������"���� ������� � �� ���"���"� (� �� !�  ����<'���� ��� ���&���������

��:���"� � ���"�� ���-������� ���"����  �K� !��8�$(���� ��������<����"����8���C�� :��C�:���

��� � &��-� �� (� �"�� ��� ��:������"#���� �� �"�� ��� ��" ��:�����(� �-�����"�� � � :�"� ��"���

�� �����"���� �� (��"������:������"����L8���� ���"��� ���I������"�� ����� �-���P����3���

�"�����������"��������" ��:�����8���� ��� �":���!���"�!��� �-���P�P.��

�8�� ��� ����� 8��� �� !�"��"�� -����� ���"�� C��� � �� ��"� � �� 8��� � �#� !��!���� �� �

��:���"� � ���#"��� � �? � ��:������"��� �  ��&��� �"�� �"���"����� ��� ��� ��:����� ���

���  ���� ��"���� ��� ��:����;����(� ? � �� ���(� ��"���� �� � ��-�� � �� ��"���� �� � �������� � ����
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>70���	����(��.�M����;��=�����"���'�O(�@���
�	(����(�7A10(������(��.�-�	
�����������$����+�.�
������"�)�����"(�011>(�!.�617.�
>76�+����(�+.�P����	�������
��	.�������"�)�������" �@0���������<�������" ��" (�75A6.�



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

� 6@0�

���  ��� ��� �� ��� &�����(� �� �� � !����� �� �"�����(� ��" � �� ���(� ��� &���� �� ��� ��� ����I��� �� ��� �� �

����� ���:� ������ K�? ����&���� ����"�����S�� ������������� �!�� ��-� ����"�����-� ���

���!� �� .�

�� ���  �-�"�� ������� ����  �-��� P�P(� �"� ��!� !�  ��� ��� <����!��� ���� ����"���� ��(� ���

&��-� ���:�� ���"��� ��M!� ���  �"=OK� �������%����!��  %��<���:�"� �� �"�:� ��������� �����

�����(�����"J�:���%�����%�"����8����������������#����8���"����"����<��  �:� �!����" ��" �

� �$��8�� .���������� ��&��:���� ��"����� ��:����%��8�������������������������"��"�:��&� ��

!�������������� .�����8�$�"���&�"��"��(�����!��!� �:��������C��(�����# �������� �� ��� �

C� ������ �� � �� ����"J��� ���"��(� ��&��"�"��� � ���� ���-�"���� �� !�������X���� ���� ��<B� ���

�����<�8���!� ����:������&����"� ���!�"���������� ���8��"�:�������C�&����������!���? ����

!�"���X���"��? ��8�� �����������8���� ����" ����������������������-���� �������"�-�������

:� ���� ��� ��� ���"������B���X���� ���� ���������� ��� :� ������ ���'� M�� �%�"-�� �O� 8��� �� � ���

���' �  %��!� �:�� �� �%����!�� �"�� �����X� ����'��� �"���"��� ���� ��<B� �%� ����

�%�"����"�#������������� ��X�

��� �-���PP(����"=����!�� �"�����"���<��!���������������������"����:� ����������� �� �$��� (�

"%? ��"���� ��#<�� ��<!�"�"� ���" ����!�"��8����"��"�������<��$!��������&�"�����":�����

�? ��%�"����� ������ ����&���� ���(�!�����"�(���:�� � ����� .��"���� �!����� ���:���"� �

� �$��� � 8��� ������"� -��&����"�� ��:�� � � ��"��� �����" � ��� ��� :���� 8�������"�� ��� �� �

���  � ����� (� ������������ �� ��? � �";���� (�? � ���$�����>�����8����"� �%���������&���� ��

����"�"�� �-"������������������������"������(������"��I�"�(�!�������� :����(���" ���"=����

��" ��"����������8���!���'����"���"����������"���" (� I��8����%�"��&�"����!�����<� ���

��"�����������%��������  ������� �!�� ���������(����������"����8�����"�����<��������"��8������

!������"�� ��������"�!�������%O	O������"�����"�����������������-����� ����.�	��&���8������

����������� ��� ��� ��"����� ���� ���� 8��� ��-�"� �  �"=��� � :�"� ��������� ��� &� ���'� !���

�� !��J��� �� ��" � �� ���� �<���!��� ��-�"� � �� ����� .� �� �8�� ��� ������ ��������� �� "�� ���

��"8��"����!����"� (�8�����"���"�����������&��� ��&I���� ���������� �8�����&�����<�"�

�� ��"������ ����<������ ���
������)��-���� ������!��������
�	�������"�����"<�K�I��� ����

&�����"� � ������� � !��� ����8��� �� 
����"=� �"� ������ �%�"���� �  �"�� � K� � � ������"� �� �

��&��� ���&�!�� �����������!����I����8���&�����"���&����!��<������������ �"�:� ����� ����
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��� �$����� ��� � �"= � ���� � ���#� �������� !��� �%� �$����� ���� ��"���� ���(� ��&� �� �

��������' ��� ���� ��� ����� � ��������� ��"����!� ����J�.�.��� ������� ������"���(�����

�&�" �C��C�:��"������� ���������������&���� (�����"��"������������"�$"���(� ��������8���
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�%������ �!����� (� C�� C���" � ����� � � �$��� �8���  %��!� �"K�  �"� �8���� �8��� ��" �-��"� ���

I�:�"����������:���������� � �����������V
0�0���
���������&� ��������"�:�����.��8�� � �

����� � C�"� � ���� ��!�J� � ��� ��-����� ��  �"������;��� ��� � �� ���:���"� �  ����� � �� ���� � �� �

��:������" (� �� � ��� �%� ���� C�!!��� ������(� ��" � �� ����&��� �� �"��-����� ���  �-���PP�� ��&�

K���
��������O�����#"�" �� �$��� �������� ��%�"����"�#���.�



� �
� � �*����	��	�	�������������
����3���	�����	������
���	�.�	
'����
�

�6@2�

�"��:�-�����? (���"� (� �"� ���C� �B������� ��� �"����"�#���� ��"���!��#"������:� ���� �" �

�!����<������"�� '"�� ����� ������ �� �$��� �����%$!���(���������C���:� ��8���C�:���!�  ���

�"���������C� �B�����"������.��

�;�$� �*�"�� -)��.�"*�!�-�*�"��"!*�����)��)-,&�

�������"��3"� ���" ���8��"�!�"������"����"�#�������������<����!� ��������! �����" �����8��"�

!�"�� !���  ��� �"� �"�������� ���"��B-��� ����� !���' � "��? � ���� ������ ���� �%� ����#����

����"�(��"���� �:��:����������������� (���"� �� �"��������;�� �L	����������.�����3����� ��

 �"� ����� �� � L	�������� �������3(� �� ���� �"��  ����  ��� ��� ���� � ��� !�"��"���

�<�������"#�����"�� ������ �� �%�:������� ���� -� �� ���� !��'���� ��!�����.� ��<'(� ��� !�"��"���

�<C�&���!�����:��������H��!������������!�"C�-��"�? ���������' ������������"�(�!��������&�

��� �&�"�� �������  ����"��� �������� K� �����<����%� �������!�"��"����������� ���%��-� ����

!�  ������%$!������� ����:� �:�����8������������%��� C��� ���������'"<�� ��"�� ��� �8���

�����:�"��"��������������� �&���������"�(��"��"�� ������������' �������"����%�&���� K��� ��

�" ���<����"��� �!�"��"�� �����%$!�������
��I#���������#��" ����"��(����&?(������"��� �

C��� � %�"�������<� ���&��&�� ���� ���&��� ���"<���� .>7>������������8���? ���������' �������

!�"��"��� ����"�"�� �"� C��� � �� �"� ��"� � ���� !��'���� ��" ��"��"�#(� ����� ������"�� ����

����"�"�����%$!��������$ ��.��8�� ����:������������������"��? �������"��������8����"�

� ���� ����������!������������ !������� �!�"��"�� ����� �-���PP.������������<����"����8���

������"J���"������ �-���PP������� ���"� ������"��"��� � �� �!�"��"�� ��� ���!������ ���

"���� �����������'���������"����#��-��:������������ ���"�$"��� ��"=����������"=(��"����!�  ���

!���'��� � ��&���� ���&?� �"�� ������ ���"��B-���� �:�����:�� 8��(�  �-�����"�(� ��"����� �"�

:�������"�����? �!���' �8����� ������ ����"��B-�8�� �8���� ��&���<�"��� ���8��B��- ���&�

�� �:� � ����#��� �����&�8��� �:���������� !���������������������������.>72��-����8������

!�"��"��(����� ������ �����  ��� � �"��"������� ����"��B-�� (������ �!���:�������&��������

������&���7�	.��������		����	(��"� %C�"�����!������? ������������-� ����&����� (� �&��� (�

I��� (� &�  � (� <�� � ������ � ����� � ����  ��� � !������"� � "��"��? ��%����!�(�  �"����� ���

�������������������������������������������������
>7>�,U����(�/.��.���������!��&�H	���.�������"��L���"� ����� )���&��(�7566.�
>72��%�:���������� ��#"�" ����&���� ������ �-���PP�I��C��� �����&I������%�"���&�"��"��&�&���-�����K�����
:�-���(��"���� ����&�� ��? � �-"�������� ���!���� � �!���8���������� ���"� �? ��������+�+���(��.�E�������G�
%��$����+������	������%�	��H����	���������	�����	�����FF(�������"�)�H� ��:��H���(����.�HH,���(�011@.�
�"��8�� �����&����� ������� �!� �"�$��� ���"��%�:�����������%� �$���������"�"�������:? ���� �!�"��"�� ����� �
�� �$��� (���"����"������:� ���.�



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

� 6@@�

�� ��� ��� ��"��"�"� (� �� � � !��� �!������(� ��<'(� ��"�� �"�� �:������� C� �B����� ���� ���������

�%�8�� � ����!����"� .>7@�

��� �"����"�#���� �� �������������� �"������� ����� ���! �C� �B���� ���&�� ���  �:���#<����

�<!��  ����"��� ��� �� ��%�"����"�#���������!� ����"��B-��(��������2	�������A��4�����

,�����������2	������&�	
��������C(��� �&�������"��� �C� �B��� ��������������������

�"����"�#������8�$�I��C���������9�� ����"������ ��!����� .��� �����!�"�����:� ����������! �

����"����"�#����!�� �"�������� �����- (������ ����� (��������	��(���" ������(������" ����$��� �

����!�  ��.��8�� � ������ ��"����"���� ����!���� �"��� ���"�"�"���  #�����"�����������

 �����#"��� �"� ���� � �� � !��� � 8��� ��� ���!� �"K� C�� C�� ����"� � ���� !�  ��� �"� 8�$� ���
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����������-��"�������!�������"�����3 ����&��� ����" ��������" ���������:��������"�� �����(�

�"�����"����"�#������":���!����"����"����"�� �� ��"��� ������ .��8�� ��? ��"�����������

8����"����� ��&���8���"��"%C��� �����.��

��!�����������! ����"��B-���? ��:���"��8���C��C���"����! � �&I������8���:���? ����-�����

�����!��������%�"#�� ������%�& ��:�����8���"����"�����!� �������������! K������? �����"=���

? � ��� !��'���� ��� ���! � 8��� � ������� �? � ������"��� ? � ��� !�� ��-�� ��"���!���.� ���

���"=�"����"���� ���! ��" � ���!������������ � �� �" �!����� ��-�"������;����" K� ��<'(� ��-�" �

�<��!��� ����&�� ���������C� �B�����" �I� ����8��"�!�����&�����"�!��'��������? ������"��

�����"= (���������"=�"����������������!�&����"������������������ ���� (���&������"���

������:���%��9�� ������" �������� ����"� (��" ����!� �����" ��"������<�� ���-�!��'��� �8���

 �" ���&��� �"��%�"��-��"����!��<������"���� ��� �� !���� �������:�����(�!�����"�(����&?�

��� ��� �"����"�#���.��"���":�(� ���"� ���� ��!���" ���-��"����� �� �������"�����"� ����

���! ����" ������������"���":� ���!����"� �8��(�����:�-���(�"�� �"��������� ��8�����'��� �

������"� � ��� ��� ����.� �"� �8�� ��  �"���� !����� !������ �%�"� ���! � C� �B���� �������� 8���

���&?������#���"���!�� �"�.�

����8�������� ������ ���� ���":� (�? �&�"������8������C� �B������������������������<�-��" �

��"��"�D��� �������"� ������":�����!���"� K�C����"���:� ���� ������������" �����!�"��"���

���#� ��� ����-� ��� ��� �  �-�� (� �� � ����  �-��� �%��-� �� �� ��" ��"�'K� �8�� �� ��":�� ����

!�"��"��� "�� :�� �-�����"�� ����!�"=��� ��� ��":� � ��"�-�� � �"� ��� ���J��(� "�� ���!��� :��

��":�����<��  �:���"����������!���8���������� ��$�"�8�� ����������.����� ��������������

������� ��� � �"��:�"���":��������"���8�� � ���� 3��"� ��"= (������������<����"����8���

�� �!����  � ��%���&���������!�������� �-���P���� �:�"���"��"�����" ���!��"��!� ����� �-���

P����.�

���� ��"�(� ��� �"����"�#���� ? � �"� �"�������� ����� ��� ��":� (� !��B� ���&?� ��� -��" �

��"��"�D��� (� �� ? � �8�� ��� ���&�"��B���� �%�����"�"J�� ��� ����� � �� ��"��"�D��� � ��� 8��� ���

��������!��<���� ���� ����.�

��"���"� !�������� ��� ��� �"����"�#���(� �"����� 8��� "�� �<��� ��(� ? � ��� ��� � �������	(� �� �

�����" (� �� 8��� I�� C��� �!�"���.� ��� ��"��!��� ��� ����!����� ��� !�  ������� ? � �"� ��"��!���

!�����"��� �$���� �� �?�������%�����B-��K� �%�"=�������!�  ��� ��!������!���������� �-����

��:����� �"� ���! � � -����(� �� !��� �!��!��3 %C�(� I�� 8��� "�� � � !��� ��  � ������ ��� ���! (�

 %�"��"��� ����!����� �� � ������-�� � 8��� ��� :�"� ����������;��� �� � � ��"� :� �&�� �  '�&�� � ��
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����� .�����������"���(�I��:��� �������,��<�8���8��"����C� �B����� ���!����<(����!�������

:�-���(�8��"��� ���� �!�  �"�!���!��������!(�C������"�������������-$���(�!��B���� �-�"��

C�� ��� �"� ������ ��� ���-����$���.>75� ��<'(� 8��"� ��� ��:������� ���"�� �� !� �� ��� �����

�%� ������!���(�!�����  � �������� ����� ���!�&����"� (��"��%���-�"�����%�8���� �8���C��:�"�

!�" ���C��C�:����%� ����#������#  �������8�� ���� �:���!���������:� ��������� ���"� (�!��B�� �

����� � ��  �-"��������� �& ��:��� 8��� �"� �8�� �� �������� ��#  ��� �� � C��� � "�� :�"� ���"��� ��

!������ ��� :� ���� ����-(� �� ��!� ��-"������ ��� ��� ��:������� � � :�� !�  �I��� !��� ���' � ��&�

�������� .� U � �:���"�� 8��� �%� !����� ��#  ��� "�� ���<�:�� ���  ��� �"�� ��� ��������� �!����&���

Q"�����"���� �� ���"� (��"��"�:�� �8��(��"������"���������� ����"������ �-���P����(�"��

���<�:�� ���  ��� �"������� ��  ���"����.� ���� �� !�? (� ���&?� ��� �"����"�#���� ��� �� � ��"� �

C�:��� �%�"���!����� ����"� �$"��� � ���� :� ���� ��"��<�"�� ��(� ���� ���"� �� � �#"�-�� �

&��&��� ����� ����.������	.�

,���� �:�-��� � �� � �������	� :�"� ���-�� � ����:���"� � ������ �8��� ��" � �� ���� ��!��8��"�

�������  � � �"� ��"��!�� � ��"� ��"���"��� � !��� ��� �"����"�#���� ���� ��� ���������� ��

�%��������� ��.�S���C�:������!�" ���8��������I�" ���� �-�� �P�P(���� �-�����������$"����

����!��(���"��<����"��� ����	>	������ ���"� ����� ���������	(��"�������������"���"� X�

S���C�:����������8����� ���'��8�� ���� ���9�� ���� ���!��� ���"��"�B���� �C�:��"����8������

��<�:��� ����� &�"���� �!����"��� �$���������D�;�"�X�>01�

�������������������������������������������������
>75��8�� �� ����� �,��<��� �:��� ����������7A47(��"������"��<������������"��������' ������������-��������
	�-�"���!�����"��"���<����������%�����������������7������K����&?��<!� ������ � ��&��"� ��"���:�� � �
������� ����!��� ��!�&����� ��%�"=�7A2>���������� ���:���"� ���:������"��� ���� !�"=�.�
>01���������"��%�8�� ��������"��? ��"���B���K����"�����<�������!����&��������# �������������:������"����
�:����������"���:���"�����7A>A.�U ��%$!�����"�8�$��� ���:���"� ����&���� ���������#��� �C�:��"�� ����
���"�� ��������� %C�:�����!� ����"� ����-����" ������8���������:����&����� ���� ����� �!��'��� ������ �
��I���� ��"��"��"��"��������"����%� ��" �����!����������.��8�� ���:�� ����%$!������������"��8����������' �
����!��%���?�" ������"J������� �-�:��" ���" ��:���� ������H��"�����"=�(� �" ��!������������������	>�8���
�%��!������ ��'���C�:�����!� �������� ��� �!�&�� �����%����!����"����.��8�� �������(���"� (����"�����<(�
-����&?�����!�����"�����&�����������������&��-� �����" ��:����������!��(��"���"���������������&���#�����
�� �-"�������:��!������' �����!��%���?�" .��
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+�&�������"�(� 8������  �"� �� � ��"���" � 8��� �� � ��-�"� �� � !Q&��� � �"����"�"� �� �

�� �� )�������"���(���" ��:��(�����"�������":� ��-��.��8�� �� ���"���" (�����" ������ �

�� ��8��!���"� ��� �' ��� (���8�����<�"(�!��B(���������' ��8�� �!������� ��"���"����������

"������� ������� ����9������" (����"������ �� !��'������� ��� �� ��$<��� ����%�"����"�#���(�

��� ��"���� ��� ������"���� �� ��" ��:��(� C�&�������"�(� C�� ����"���  �&��� �� � ��"���" �

�%�":� ��-��� �� ����"���.� ���� ��<B� ? � "���  ���� �<���"��� ����"-�����"�� �"� 8�$�

��" � ���<�"��8�� �� ���"���" ��&�" ��%�"��" ��3"� ��"��%� �������������������� ���������"�

��� ��8��!���"� .�

�����"�������������"����? ��"������� ��? ���!����"� �!����"��� ����%�"����"�#���K����

���(��8�� �����"���(��"������ ��������"����"�#���(�"��? ������"��� ��� �� .�� �!�������8���

����� �:�-��� ��8�� � ��� �� �� �����8��"(���"���"�����"�(���������"���.>07��8�� ���

������"������ %�"�?"��"��"����&�����������)��%�"��&�"��(����"���������"� ����&I���� �

��� ���#����� ����� :������ �������"�� � ��&� ��� �"����"�#���� �(� �%������ &�"��(� �!������ �" �

�������������������������������������������������
>07�������(�����I��C������������������"�(��<� ���<�"��8��!���"� ��"���"�� ��� �� ��"���� �:��Q"����
��"����? �������������"�����(� �" ���� �":���!����� 8�� �������� ���"���<!� ����K�? ������ (�!����<��!��(�
����2	������&�	
�������A��
��� ���������"-C��(��<��!�����8�$�I��C�������� ��"����&��"����������.�
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!������� ���� ���&����  �&����� ���:�� � ���"I�"� �������"��� .���������"�(� ��� �� ������

������"��������!�������-�"��;�����-� ���"����8�� � �������"� (���-� ������� ��"-��  � ���

�� � ��:���"� � �"���" � ��� ����� �"� ��� � �����"� � �%�"����"�#���(� !������ �"� ���<��� ���

��-� ����8�����!������"��":�"����(���"��"�������������&�&������������ � ��:�� ������" �������

���&?��  �  �������!����  ��"�� � ���� �":� ��-���� � �&��� ���� � �"����"���� .��8�� �� �

�� 8�� ��"������ ����� ��������������(�����!������ ����%��8�����-������%���(����!���"�����

���&?� ����� � �" �������" (� !��B� �"� ��� �� � ��� ��� �"����"�#���� ? � -����&?� �<��� �:�� ��� �

�� �� .�

��� �-�"���� �����!����"��? ���������" ��:��(�? ������(�-���"����������" ��  ������ ���#-�� �

�����"� ��"����"���� ���-�"������" ������� .��"������ ��������"����"�#���(� ������� ���

"��? � �� � �8�� ��� ��"���� I�� � � I� ���������� ��  '� �����<(� I�� 8��(� ���� C��� �" � ���(� ���

��" ��:����� ��� �� � !��� � ? � �"�� �� ��� ����� ���'���(� 8��� ��8�����<� �$���� � �%�"#�� ��

���"�'�������!��<� ������ .����? (�������"���!�� �"��8������:������������������� �8�����"��

����"����"�#�����&��-�����" ���9�����" ������" ��:����������� !����� �������� �����:��.�U �

!�����<B�8����8�� � ��� �� �C�"����!���������&��"����� ���"�����" �"���  #��� �!��������

��" ��:����� !��:�"��:����� �  �� � ��" K� :�-����� �� ��"������� ���  ��� � ���� �' ��K� !��-������

�"��'��8�� � �� �<#��" � !���B��� �  �&��� �%� ���� ��� ��" ��:����� ��� � ��" K� �"������� ��� ���

��":�"�$"������"������������������"��� �!��� �!���!�? ��� ����<!� ����" K�-� ���"���

8��� �:�����:���"�� �"���"� ��� �� � !��� (� �� ��-�"��;��� �� �  � ���� � �%����-��;����-�.�


��&?� �8�� ��� ��"���� �� :�-��� � �!����<� ���� �� Q"���� �� ��-�" � �� �� � "�� ��"�

!�#�������"���������� ��8�����" ��:��.>00�������"�(� ������-����������������������:�-��� �

C��I� �������!��"���"�.�

��� �������� �� ��� 8��� :����'��� ����"���� ? � ��� �� ��� ��� �������� ����� !�� � �� �� �

�%�"����"�#���.�������"�(� �" ����������"��C��C��-�"������������"��<���"�.���&����(����

�������� ��8�����<(� ���&?� ���� �� ��"������ !�$:��(� �%�<� �$"���� ��� &�&�������(� ��<��(�

��&�������(������� ��(� �&�����(��":� ��-���� .��

�� � �� 8�� ��������������� ��� �� ��%�"����"�#����!���"���" � �����"��������� �!��!� �

�" �����"� � ��� �� ���!���� �� ������-����� !��� �%�"#�� �� ���"�'����� ��� �� � ���9������" K�

�������������������������������������������������
>00�����I��C�������� ��"���"��!����� ��"������ (��"��� ���&���#�����%�8�� ����!� ��%�" �������" �? ����
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�":� ��-��� ��� "�:�� ������"������ 8��� �!����<� �� � &��"��3"�� ���  ���  �-"������� C� �B���(�

������������ �$���K�!�&�������"��� ���:� �� �� !�������;��� �������� ������&��� ��������� ������

����� ��� 8�� �8����� �C�� �"��  �-"��� K����&�����!��-���� ��%�":� ��-������" �������"���

 �� �����&������ ��� �� ���8���-�"������"����!��8��"������&���������� ��":� ��-���� (��(�

��"����"�(� �  �  ����� �8���� � �":� ��-���� � �%�"����"�#���� �%����� � �� �� � �� �%����� �

#��� �8���"���  ���"��"��������" �� !��'��8�� �����"����� ��� !�������������#�����8������

�� ��� �":� ��-�.� ��������"�(� ��� �� ��� �%�":� ��-��(� �"� ��� �� � ��� � �� �� �

�%�"����"�#���� :�� ����� ���-���� �� ��� ��� ������"���� �� ���9��&���� � �������"�� ��&� ���

!�� �"������������������" ��:����.�

��� �������� ��� �� � ��"���" � 8��� :����� ����"���� ? � ��� ��� ���� ��� �� ����"������K�  �"�

�� 8�� �8����"��"��"��!��!�������� ������� ���" ������ �������.�U ������&������ �������;�����

�������������.�	��� ������&?(� �" ��������� �����!������ ������ ��� 8�� ���"����"� �"���(�I��

8��� ���������"����� ����������� �?�������Q������&I���������-����.�����&?(��"������ ���� ���

�"����"�#���� ������� ���"�� ��!���? ��"���� ���!������#���(�����I��C������.��"������� (�

����"���� ��!����� � ������� ���"�'������"�� �� � ��������' ��8�� (� �� � ����:����" � �� �� �

"���  ���� � ���� !Q&���K� !��-�����(� !��I������ �� ������;��� �<!� ����" � !����"�"� � ��

���!���� � 8��� :�-�"� �<C�&�"�� �� � ��" � ��� ��� �" �������K� ���&����� ���I�" � �%�"���������

� !��'��� � �&�������"����"�#���K��:�������%��!�����8����%����:����������� ����?� �&������

!Q&���K� ��-�"��;��� �� !��"������� ��� ���� ��� ��"�� !��� ����� ��"�� ��� !Q&��� � ���(�

� !��'������"�(�!���!Q&����� �����K����9��&�������&��" �������" ��������:� ����������"� �

!�������&������������ �������"�����!Q&��� � ��!�������� �����������" ����!��!�-�"��(� �����

�#�8����"-�8��"�� ����-�����":�"��"�.�

U � �:���"�� 8��� ��� "��:�� ��� ��� �� ��� ��� ���� ��� ? � �%�<C�&����� �� �<!� ����K� ���I�"J�"��

�%�<C�&����� ��� �� ��� ��"�� �� ��"$�<��� �� �  �:� � ���9������" .� ��� ��"���� �%�<!� ��� �� �

!��� (��!���"���"��!��� �������� �";����(�!��B� ��� �:������������������-��� �������"�'����(�

��!��"���� �&� � ��������� ��-���������#�����(������ ���!�������&����� �����������!��<�(�

I�� 8��� ��8�����<� ��� ��"��<���"�(� �%�"�� &�"��(� ��� ������$���� 8��� � � :��� �<!� ��� �(� ���

�%�����(�����!Q&������8�$�:������-���.����������"�(� ������<!� ������ �&� ���"��"��� ��� �

�<!� ����� 8��� �"��"��� ���" ������ �� � ��  ��-� � �� �"� !Q&���� �� ��"������ ��"����� �� 8���

�" �"=�� �� ���-��� ����������"�� �� � �&I���� � �"����"���� .� 
��� �� ��� � �<!� ����� C�� ���

��"����"���"��!�����"����� �������"� ����!����"���� �8���-�"���"��"��� ����������? ���

��"= � ����"���(� 8��� !�� �"��� �� � �&I���� (� �� �":���!�� ��� ���#����� �� �!����� �"��
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��"��� ��.� �%�<!� ����� C�� ��� ��"���  ��!��� �"�� ��"������(� �" � �&I����� � ��"���� � �(�

"��������"�(�C���%�<!� ����� ������"� � �" ����&�-F���� �����������������.>06�

�

�������������������������������������������������
>06�	�&����� ���"���" ���� ��� �� ��"�-�"�����C��C������'  ����&�&���-�������(� �&�����(���-� �����.�U �
�""���  ���(���"� (��" � ����!���!����"� �����"��8�� ���!������8���"��? �:�������  �"=���!����:���"��������B�
8���? �� !��'�����"��� ��� �� ��%�"����"�#���.�������"$�<����8�� �����-� �����(�� !�������"�����8������
�����$"�������%#�&����"���"����"��(�������" �������� �������"� �!�&����� �!����%���,��(�� !�������"�(����
&�����������
������������C&I2����	��	�	(��!��:��������PP���  ��&��������%���,�����&�������	�F�����
011>.��8�� �������!��!�����"���"��"������:��-�"������'"�������������� ��" �����"� �I��'��� �
�"���"����"�� �8��� ��:��<�"����"�������8��� �")��

3 �����":�"����!������!������������ �&?" ��������� ��"��� ������"�������������E��":�"����������
+�=�(��������������������752>���	�-�"�������������7555GK�

3 �����":�"�������������	��� �&����� ��� ��� �8��� %C�"��%���!����!���!��C�&�������!��������
��!�������(��%�<!����������������" ���$"�������!��!����� ���9�'���� ����&?" ��������� K�

3 �����":�"���� �&�����������J��"���"����"����%� !$��� ����"�J��� �������"���������� ��:� ��� (�
]� C�"-��"�7546K�

3 �����":�"��������� ������" ��"��� � �&��������:�� �����&���B-����E7550GK�
3 �����":�"���%�������
� �&����� �&?" ��������� ���&�� ����<!����� ������"������9�'�����E7552GK�
3 �����":�"�������������	��� �&������!������������!������"����������� �&�8�#����E0117G(���
3 �����":�"�������������	���!������ ��:�-����������!������"����������������������E0116G.�

���? ��%�8�� �� ���":�"���" (�C��C���� ������ ��"���"����"�� �������� �����������" ����:����� (��"��8�� ��
�� (�!����� ���:�� � ��  ��&��� �-�"���� �����%���,�	)�

3 �������"���"����"��� �&��������" ��:��������� ��������������"���"� �����"I�"� �C� �B���3���' ��� �
E��"$���(�75@>G�

3 ��������������������!��������!���������%�&I���� �������#�������������(����"�'���������������E�����&�(�
754@G�

3 �������������$"���� �&����� �I����" �C� �B��� �E����$"���(�75A0G�
3 �������"���"����"���!��������" ��:��������!�&�����" ���#��� ���&�"� �C� �B��8�� �E75A4G�
3 �������"���"����"���!������-� ��������!������"����8����B-���E7551G�
3 ������"���������� �&����%����"��������E����(�755>G�
3 ���"��!� �!���������������%��<�� �������"��� ������"���"� (���"I�"� ���8������B"�� ������� �

C��B���3���' ��� ����75@@(����!�����!����%���,�	����755@�
3 �������"���"����"���!������!��������������-� ��������!������"����������� �&�8�#����E755@G�
3 ����������!������"��:��"�������" ���D��E�  ��&����H�"������%���,�	(�,$<��(�7555G�
3 �������"���"����"��� �&���������� ������������E7555G�
3 ���"��!� �8���C�"������-��������" ��:���������� �� �������� �C� �B��8�� ��"��� ���E7555G�
3 ��":�"����!������ ��:�-����������!������"����������������������E0116G�
3 ��:���������%���"� .����:� �������� ������� ���� �-���PP��������" ��������!����%��&�"� �� �

E���"� (�0116G�
3 ���"��!� �!������!�� ��:����(���" ��:��������� �������������� �!�"���� ������ �E
�  ��B"���(�0116G�
3 ��������������P�%�"� �&��������" ��:�������� ��"���" ������ �� �������� (����� ���#��� �

!������"��� �EP�%�"(�0112G�
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���� �%�" �"=���"�3�!��"�"���-�� ��� �� � ��$"��� � 	����� �  ��&��� �B-��� 8���  %C������ ���

��"��� �"� ���!��� ��� � ��!� � ��� 8F� ���" )� �� � 8F� ���" � �� ��!��"#��� (� �� � 8F� ���" �

! ����B-�8�� ����� �8F� ���" ����#���8�� .�� �������������� �8F� ���" �'"������"�����-��� �

���"������J��� �8���"�� ��!��� �"��#��� ��%����"���.��"����!�������!�����%�8�� �����&����

C���!�������������"����"�#�������� � �� ��� �� ��������&I������%� ����K�C��������<��"��(�

��"� (�  �&��� ��� 8F� ���� !�B!����"�� �� ��!��"��� ��� ���+� �B���.� �"� �8�� ���  �-�"�� !����

�"��"����������"������ �8F� ���" ����#���8�� (�? ������(��8����� �8�����"������$"����������

������;����������"�� � �" �����"� � ��&� ��"������ � �������:� ��� �" ������:� .����<��������

&�"��(�B&:����"�(�!������ �:�����!��<����(��� �8F� ���" �! ����B-�8�� (�8��������<����"�

�"�����������"��!�"��"������&��"� �&� � ��������B-�8�� �8���"� ����� (��8�'(�"��C���

��"���!���.���&� ���(����-���� 8����8�� �� � !�����"��  ��#� ��������  '� 8��� �� �C���������

��"��� !�� �"� K�  ��#� ��!�� ��"��&��� ����"���� !��&���� � ��� ��� ���!��" ��� ���� ���! �

C� �B���(� !��� �<��!��(� �� &?� ���� �� �":���!���"�� ��� � ��!� � ��-"���� � �"� �"�

�" �"=���"��������+� �B���.�

�� � 8F� ���" � 8��� �" � ���!�"� �"� �8�� ��� !���� ��� ��� ��������  �"� ��� ������ � ��������"��

���#������(�!�����"�(���"������$"�����������" �"=��.�
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�$��� ��!*�*����)?"&�)"?� �*��"�.!�"!*��)�%*�"�� -)��.�"*�

���!������8���C��������"���!�� �"���"��������"���%����"������ �8F� ���" ����#���8�� �? �

8��� ������"�� "�� C�� �<� ���� �"�� ���#������ ��� ��� �"����"�#���K� �� ��� � �� !����  �� �

�%+� �B���� C�"� �" �"=��� �� �" �"=�"� �8�� ��� �� ��!��"����"�I�"������� � �%��9�� ������" �

�"�C��� �����"� �����!�  ���C���� ����"��"��"����������"���&�&��(���"�������"��"��:�"�

!� ��� !����� .�
�� �!�  �"��� ���� �!�������"���%�8�� �� ���-��� ��%����� ����! ��<����� �

������+� �B����������!�"����(��%� ������� �������-����� (� �" ���������3 ���"���������&:��8���

�� �C���" ��" �C���:� ���� ��!������������� �������"� .>0>��8�� ����"= !������!�'����

!��� �%� �������� ��� �"����"�#���(�8���C���� ����� �%�" �"=���"����� ���+� �B���(�:���������

8��� "�� ? � �<��� ��� ���� :� ���K������ � ����� � ���"� � ��"���"��� � !��� ��"$�<��� ��� !�  ���

 ���"� �����"= ��"-��� ��"��%�" �"=���"���%�8�� ����� ��!��"�.���<'�C��:�����!���8���

��� �� �%��8���������>02� �(� ��" � �� ���(� �� ��� ���"���-��.� U � !�  �&��� �<!������ ��� ��:�������

�"�� ������ �" ��8���"�"-Q� %���������& ��:����"������(��"�����"J���������"���#8��"�����

:�!��.��8�� �� �" �"=���"����� ���+� �B����8����� ��"��<��� ��&I���� �����!�  ��� ��8���

��"�"���� � ���#������"�����%Q ������ ���"� ��������� �������+� �B���� �:�"��&� ������ ��� �

 �:� �� ����$-�� ��"��� ���"� ���<���� ��(� �&�����(��"���"� �� ����� ������!� � ���"����.��"�

������ (����B�8��� '�? ������? �8���C��C�������!�8�� ��<!���$"��� ���"�-��� ��"�8�$� ���

�"����"�#���� �-����"��" �����"��!����" �"=������+� �B���.�

	�� ����������"��&��������������� ��� � ��������� �������;��� ���� !�"=�� �&��������������

��� �"����"�#����!������"��3 ����� ���!�������������<� ��"����!��"��!� ����� �-���PP�.>0@�

��� ��������  �&����� �� � �� �"����"�#���� ���!��� !�������? (� ��$ � 8��� ��" � ��� !�� �"��

!�#�������"��"��C��C����!��� ��!�&������.>04��8�� ��� ��������"������������  ��8��"�� �

�������������������������������������������������
>0>�+��C��!�� ����&��� �8��������"���"��C�-�"�!����������������-���������" �����"�����#����(��"��%��� �? �
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���#������I��"������&�"����"����"8��"��"���� � %C������8����������"��������#����������� ���$"��� �	����� ������
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�%��-�"����"����������"����"�#���.�
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���!�� .�	��? �����(� ���� ���!'��� ��"������ � �"��"��"��<!�������3C�� ������"���"�(�8��� ���
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���� ��� �� ��������� �� ��!��"#���.� ��� �"��������� �%�!��"���� ����"����" (� ��� �� � �� ����� �
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�������������������������������������������������
>2@�����"�������� �01143011A(��"���� ����  � �������#����������� ���$"��� �	����� �������������������
������������������  ������������"�:�� ��������������"��:��������8�� ��������<��!��:�(�!����<!�������"��
�"����"�#��������"�"�� ����������� �-���P���.�������	>�C�:������ ����'-������!��"��������-������!��(���"����
8���������"���"�(��"���"�����"��8�� �� �-�����������(�� �:��������&��"���� ������������� � ��"�������<�&��.�
������ ����� �!��� �� �:����!������"�����C� �:��!�# ����.�
��������&# ��.��8�� ���<��!�������!����������
�%���"���� �&��������-��� �����"����������8����8�� ����!� ��%�"����"�#����!��"��I�:�������� ��� �
��!�������" �8�����<B���"��.�
>24���	H����(�.�-�	
�����������������E�	�������
��.�	
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��	��!�	(�����������H� ��:��H���(�
���9�������HH����(�������"�(�011@(�!.�74>.�
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 ���� �� �� ����� ��&� ��-��.��8�'� ���� ��������� 8��� ���B� 8��� ��!����� ? � �<!������ ��&��"��

!����"������ ������"���"�"��&������"�&����%�<��!�� .�

��� ����������� �� � ������%��-�" ��<��!�� � �" �C���������!������ �� ���!��"���� ��� ����(�

!��B����!��:���������C�����������" � �����"�!��"��I����� �� �����"� ��"�������� ��"�-�����

:�������" ���8��"�!�"�����!���"��"���!�����K�"��������"�(��8���� �8�����"-��  �"��"��&�"��

���!��" ������ ��<��!�� �� ������ �!�����"�����Q ���� ���"��!�� ����8��� (���"����8���

8��� ��"-�? � �"�� ���!��" ��� �"��!��"�(� ���� �� �'"��� !������ ��!���� ��"��!�� � 8���

��"-��  �"���-�"������������&�����������8����� �!����  �"��� �&���8��"� ����� ���"�������

!��� �������3C�.� ��"����"�(� 8��� ��"-�? � �"�� ���!��" ��� � ��  �� �� "��9��� � � 8��������

&��8��I�����"��? �!�������!���������� � �!�������� ���!������ � �&����������.�

	�!� ���8�����-�" �� �����"� ����!��"-��  �"��� ����" �!����"�� ��������"����"�#����

8���C�������"���K� ������������ ��"�-���8����� �!��!� ���? ��������%�"#�� ����� ���":� �

�"����"���� � �!���-�� � �"� ��� �$����� ��� � �"= �  ��<�"��� ����  �-��� PP(� �8���� � 8���

C�-��  �"�����&������"�����!��" ��������$�������������"� �-��"��!�  � ��������B-�� �

 ��&��"� (� ��"���� 8��� �� � ����� � "��? � � � ���������"� �� &� ���� �� !� �� �  ��!�� (� ����

:�-������&��%�I�����%�"���"��.�

�$�2� �*�"�� -)��.�"*�!�-�*�)"?�)&�� !� �*����)%��)-,&�<"&�=�"!�

+��� ����"���� I�� ��" � �� 8��"� !�"�� ��� ���! � C� �B���� ? � !��� ���� � �":� ��-���� � �"�

!��&�����-����8��� ���!������ �%�" �"=���"�� ��� ��� C� �B���K� C����<���"��� ��� !� �����

�%�8���� � 8��(� ��" � �� ���(� C�"� ����&��� �� � ������� 8��� M��� �� � �� ������ � ��� "�� ����

�":� ��-����"� ��!������� !��"�����"��:� ��"�!� ��� ����� !������������!��C� �������!���

�� ������ ��"�� .�*� ��'���-����!���������=��'������� �� !���� �8���!��"��������" �[�";��

������C� �����.O>2A�

��&����(���������8������-�����8�� ����!� ��%� ���� �C�������� ��"���������8�� �8����" �

!����"� �� !�" ��� 8��� ��� �"������������� � �"��"� � �"� ��� C� �B���� ? ��? � �����J� 8��"��? �

�:���� � � ��(� I�� 8��� ���B� 8��� ��!����� ? � �I����� �� ��" ������ !����"��!�� � 8��� "��  �-��"�

����"� .�U ��"��8�� ������������8���!�" ���8����� ����� �!���"�I�-����"�!�!�����!����"��

�"� �����" ������������ ���! ��"� �����"����� � �"��"� .�+�����"���� ��������"����"�����

�������������������������������������������������
>2A������
���(�,.K���`�(�/.��.K��	��	��(�,.�E���!G�%����	�S��+�������	�&������	�@������	.�
,�����)��!��"��;�I���� ��(�75A5(�!.�762.�
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���8�� � �� ���� � "���  #��� �  �&��� �� � 8��� � !����3C�� &� ���� ��" �������" � �? �

���!��<� .�U ��:���"��8����8�� ���C��������� ������!��������� �(�8���"��? �������8������

���!��!�����"��(���"� (��"����"���%�"��� �� ���������"�.�����"����"�#���(�!������ �:��

!�� ����������������������(�!���I�-����"�!�!�����"���"�����"�������������%�8�� �� ����8�� �

���!���� .�

�"� �"��  �-�"�� �� �(� �� � �"��"� � C�����"� ��� !����� � ��&���� �������" � �"���� �"�� ����� ��

�%�����(�? ������(��"������� ����8�� � ���!���� .�����������������8��������M�����O�� �#�

!�� ������!����"�:� �����%C�����������"�(� ��? �&�"�����������8�� �� ������ !�"�$"��� �

�"���� ���� � ���!���� (� ? � �� ���(� �"���� �� � ��� � � ��:�"-�� � �"� ��� ���! � �� ������"��? �

�#��� � �%� ��&���� 8��"� � � !��� ��������� �� ����-� � :� ��� � ��"����� � 8��� "�� !� � 8��"�

 %������;�"���"��!�� ��& ������ .�

����������!� ��"������" ���������%���B�8����"�!���'������������!�����!�������� ��"��"� �

? � �"��-���� �� �%�"���"� ��� ����� M�����O� �"� "��&���  ������"�� �%�����"� � C� �B��� (� I��

 �-��"������ �����-� (���"��!�� ���"���� (���� (����� ��(���" ������(�!�� �"��-� .��

���-�"����"��<��!��.��"��"�!������"�:���(� 8���!������  ��� �"���� ��� !������ �� ���  �-�"�

����������%�" �"=���"��!������(�� ����������� ��!����"�����!��!�����"����"��� �� �&� �� �

�"� ��� �"����"�#���K� ���-�"��� 8��� �8�� � � �"��� �� �  �"� ��� � �� 8������ 8��(� �� �����

�%�<��!��(�!�����"� ������:� ��������-���#  ��(����:� ��������������:��(��� �:� ��� ����"�-���

����  �-��� P��� �� �� � :� ��� � ��� ������� ����  �-��� P�P.� 
�� � �8�� � � �<��!�� � � �

��"���!�����"� �"� �� �  �:� � :������� ��� ����"�� �� ����"�"�.���� �"��"����  ����� ������ �� �

!������ ����8�� ����!���� K�!�����<B(�����"��"��? �:� �����;�������"����"�#���(� �"������

"�"� � ��� �������&�� (� ������ ��9�� ������" (� I�-��� ��� I��� ��� �� �  ��� �����$"��� (� ����

���"����� 8�� ���&�����-� ��(���" ������(��� ���  ��3 ��!������"�:��(� ����":?.��"������� (�

� ���'�������"����<'��� ��"��� �� ����8�$�C���!�������"����!��������� �.�

U ��:���"��8����8�� �� ����8�� �I�� �"����!���� (�!��B��8�� ������ %C���%�<!��������&?�

�"���� �-�"���� ����&������"����������!����3�� ��������"��K�� ���������������8���"�� �-��"�

:� �� ����������"� ��D���� .����� ��"�(�? ��������"�����!��"��I���8�$�:���&�" ���8�$�:��

�� !�? (�8��"�:� ����� �:��!������!�����(�8��"�� �-�"������" � �!���"��"�:� ��������%�����(�

���.�
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��� �������!� �? �����I������:� ���������� ��8���� ������"� �8������:�"�����!�"=����"����

 ������! .��8�� ��� ���������� �����������;��� �&�������"����������,��I#���������"J���"� �

����������	�!�����.�

�8�� � � ��� � !�  � � ������� 8��� C�����"� ���  ��� ��!����"� � !��� ������ �"� ��� ��"�� ��� �

�"��"� ������!�����!����.�U �&�"��:���"�(�!��B(�8���������<B�C�������%�"�������!�"=���

�������� ������ ��� � (������"����8����8�� � ������"� �8�������!�"=�"����:� ����"��� �

:�-�"����������"� �I�<��!� �� (� �"����&�� �������������(��"��-��� ��"����!��'���.���<B�

�" ��&��-����!��"��I����"�8�����!� (�8���I��"���?���"����:�������&�������������������!��

���!����(� �"����&��"��-�����"������"����� �� �����"� ��� ���"��!�� �������� �����$�����

������C� �B���(�? ������(����!��8�$���� ���":� (����!��8�$������ ���"��"�D��� (������" ��������

����� �C�!B�� � ����������B�8���I��C���� ��"������&��"����������.�

,��-�����������8���C����������������" � ���(�!��B(�8���8��"�� �:���!��"��I������!��&�����

���� ���! � C� �B���� �� �%��8�� ����� ��� �� � "����" � ���!���� (�  �� �&:���� �� � ���&��� � ���

���-��(� ���� I�� ����� �"��� (� �� � ��� �������"(>25� �� � ��� ,�"��"�-��>@1� �� �� � ��� � I��

� ��"��� � ���������(� ��;�� ��� �" ��(� ������"��  ��!�$"� ��� !���� &�&���-������ 8��� C�� C��

 �&��� ��� ����.>@7� �� ����� � "�� :����� �8�'� ���� �"�� �������� � !�������;����  �&��� ���

���!��" ����������! �C� �B���(�8���8����(�B&:����"�(����������"� �����&� �(�!��B� '�8���

? �"���  �����  �"=������� �!��&���� �8���!�� �"������ ����" �"=���"�.��"��8�� �� �"���(�

���!������8�����������? �8����"��� � �"��"� � ���"��������� ���! ���!$"��? ���� �� �  �:� �

!�B!�� ������" �8���"��!� ��%����� ������� .��"������� (��������"��!��-��  ����������! (��(�

 �&�����(��� ��& �������" �8�����<B���!����(��"��� ��"��"� �:�����-�����&������!��� ����&�

8�$�����"�"��� � � ���� ������ ���(�8��(�����? ��B-��(� �"� ��!���8��"������� .�S��"�

�� � �"��"� � ����"��"� �� ����"��� ���B� 8��� �"� !���'��� ���� ���! � ��":�"���"��(� �� �

"����" � ���!���� � � � :�"� ��" ����"�� �"�� ����"�� ��� �%�����.� ��� ���!��" ��� ���� ���! �

C� �B���� %C����������;��� �&���&� � �!�$:����"����8������ .��������"�!��!� �(��� !�����

�� �8�� �� !�"�(� 8��� �%��8�� ����� ��� ��� "����� ��� ���! � ��":�"���"��� ? � ��� �� ������

�%��8�������"�����"�������� ��� � )��"�!����������(�����%��������� ����  ������ ���� ��"����

���! (� ? � �� ���(� ��� ��� ��!������� �%��-�"��;���  �8F$"��� � ���!���� � �%�����"� � ��" � �"�

�������������������������������������������������
>25������,��(�].�/.�E��G�A.��E���������
���<	=�.����=�A���.���g�*��V)�������������  (�75A0.�
>@1�,��
���H��(�/.�M��� !����:� ��������� � ������! =�C�-�"$ ��������! O(���%����>���	=�.�������(�
"Q�.�A>(�!!.�>663>@1(�75A>.�
>@7����������&������� '"�� ��8�������������!��&���#������������! �C� �B���������� �������%�&�����,�	(��.K�

����
(��.����
������=�����	���������������H�
���������	�&������	�@������	.�������"�)�H���(�755A.�
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�����<�  � ����K� �"�  �-�"� ����(� ���� ����"��� ��� �������� ��� ����� �����"�� ����  � �����

�� !������������������������ �8F$"���(��(���"����"�(�������"�����"������������������������(�8���

�"-��&���%�������"�8�$� �� ������<�"��� ��� � (���� �8F$"���������&?���� �:��������$"���.�

���� ��"�(� ? � �:���"�� 8��� �8�� ��� ��8�� ����� ��� "����" � ���!���� � ? � ���!��<�� �� "��

 ��&���8����:���� ��-����������������.��%������&�"��(� ��&���8���? ������8���"���<� ���<�

�"�� ��8�� ����� ��"���� ���� ��"��!��� ��� ���! (�  �"�� 8��� C�� C�� ��8�� ����" � !�"���� � ��

!������ ��%�"���"I�"����� � ���� ��� �& � ���� .�	��&��� ���8���!�������" ����"�������

���! � �� &� ����� �����$"��� � �� �<!���$"��� � !�B!�� (� �����"����8��� ������  �& � ���� �

���!���� �8����? ��"��:�"���"������.�������"�(��"��%Q�������� �(�8��"�I����"�����:�� � �

 �& � ���� ����!���� ����"������� (�!�����!����"�����"��������" ��"������� ���" �����&�����

��8�������"��"������? �����"= ���"���.�

S��"� !������ ��� ���! � C� �B���(� ��" ���D��  �&��� ��� &� �� �%���B� 8��� C��� ���� �&�" (� ? �

��"���"�������!��"���������"��!������M������OK���<'(�!����<��!��(��"��"��"��!�������&���

�� �&���8�$�? ��%������"��-�(�!��B���<B�"��:�������8��� #!�-�����3"� �8��"��������! �:��

������ �!��<�������"�.� ��� ��"��!��� ��� ������� ���!����� ���&?� �%�!��"��� �� ��" ������

��"����"�.��� � �"��"� (��������"J���"�(� ��"�"���� ���! ��  �����������B�8����� �!�  ����

��� ��(�!�����"�(��8�� ����"��!���"��? �8��"�������(� �"���? ��:����8���������.>@0�����8���

��� ���! � C� �B���� � � &� �� �"� ��� ������(� �8�� �� ��"��!��� ? � ���J�� ��-�  ��� �� �� :�-��� �
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"���  ����� ��� ����I��� ����������� �� :� ���� �%�"� ��"I�"�� �%�����"� � 8��� ����"��<�"� �"�

!��'���� ���!����.� U � �:���"�� 8��� ��<B� "��? � � � !��� ���� �"� ��� �� ���� 8��� ���

�"����"�#���� !�-��� �-����"��� ��"��!������"�� ���� � �����"� K� ? � �� ���(� � � ������� ���

�� ����� ���� �� &� �� ��� ��� �"����"�#���� � � !��� �"�����"���� ���  � ����� ���

��"��!������;�����C� �B���.�

�� � ��!� � ��"��!���� � C�"� � ����  ��!��� �"� �" �����"�� ��!���� !��� � ��&���� �������" �

�"���� ��"��!�� .� �"� �8�� ��  �"���(� �"� ��!�� ��"��!����� "�� ? � �? � 8��� ��� !�� ������

-�#����� �%�"� �����.� ���� ���  �:�� &�"��(� �� � ����� (� �"����� 8��� "��  �"� ��� ��������(�

��" ������<�"��& �������" �������"�����.��"�������"��? (���"� (�"�������"����� (� �"��8���

? � �--���"����"�.��� ������ � ��:��<�"�!��������!��<������" ��������������(�!��B�"�� �"�

�����������.��"������ ����8����"���-�"�-���������!����"��!�����!������!�� ��������� �

����������"��L����� ���-�"��;���� (� �����B-�� (����"B��� (�C� �B��� ...3�����������;�����

�"� �%�" �"=���"�� ��� �� � ��$"��� �  ����� � ? � �"� ��� � ����"� �� � �%�" �"=���"�� ��

�!��"�"���-���? ���!��� .�

�� � ����� � �� ��!� � ��"��!���� (� ��"� (� � ��"� ��" ����D� � !��� �� � �����"� )� �� �

�"��! ���� � �� �� �  �-��"� � ��� �������.� �"��"��� !��� �����"�� �"��! ����� ����� �"� ��� �

���� �-�#��� ���!��'-�" �8����"������"��"���"��!��(���"����8����� � �-��"� ������������

 �"��'"�� �8����������"�"��� ������"� ��"��! ���� .�

�%Q ��%�8�� � ���!� �C��-�"������"��&�&���-������ ������:���"�� ��!����"��!���8���������

"��&����%������� � �(� ��" � �� ���(� %C�"��� �":���!���!��-���� � �"����#��� �� !�������;�� �

�"��%���&��������������� (��������!��-�����E��B��%�!�"������.��"�������������8F� ����
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�������" �!� ���:� ���"�-���:� ��"������ ��� ���"��!�� �8����"��<�"(�!��B��"���!��� � %C��

�%�"��"���� 8��� �8�� �� � �������" �  �-��"� ��� ��� �3������.� �"� ��������(� ���B� 8���  %C��

�"���"�����!�� ��"��!����� �� ��-�"�-����� �"� �� � �"���" � �"����#��� � ���,���� ����  ��

�%�"���"�(� ��!����"�(����-����.�
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�� �����!�"�����:� ��������� �:�����������!���� 8�������;�������� �C� �B��� ������"B��� (�

�� ���!� ���"��!���� (�������(�� ���:����<�"��"���� �-��" �-��! .����!������-��!�? ����8���

 %�"���"����&��������(��"��%��-�"�-�����!�����<��%�"���"��!���8���� �:���!������;��� ��

�%�8�� ���"� ����"�&��"8�� ��? �����"= �!����9���� (���&���!������������""�����3 �(���

"�K���!$"�����"��&������&��"8�� �!���"� ����"���"��� (�&���"��� (������"��� (����.�

�� ������ � ��� ��!� � ��&���������  ���"�  ��� Q��� � 8��"� �%�"� �����"�� ��"�����  �%"� :���"�

�� -��  ��� ��������' ��8�� � ��  �8F$"��� � �"��!�"��"� (� ��  �"� ����� Q��� � !��� � ��&����

!����  � � ���!������ �  �"��B"�� (� �:������" � �" �������"�� � �� ��"B��" � C� �B��� �

�������� �� .� �8�� � � ��!� � ��"��!���� �  �"� Q��� (�  �&�����(� 8��"� �� � !����  � � 8���

:���"���!�� �"���� �"������!� ��<!�"�"����(�? ������(��������<���"����9�������.�

��� �-�"�������? ��%�"���"����������������" � ���<��"������"� ��������"�� ��"���� �� �" ��

!��"��!��"����.��"��8�� ���� (��"���"��!���!��������%�������� %���������"�����<'��"���������

�������<���"�(�8���!���  ��� �"��"��.�	�"�Q��� �!����� �������!����  � � ��"��� (� �'���� (� �(�

!��� ��"�(� ���  ��� Q � �"���� �� � ���"��� �� � �� C� �������� � ? � ���8F�"�(� �"� ����� ���� 8���

��"��&�"� �� � ��� � C� �B��� � �� ���"B��� � ���� �� �����"� � �'���� (� ? � �� ���(� �8���� � 8���

�� �":���!�"����&� ������!� ���-��'����.�

������������Q����������� � ��!��&������ �����!�� �"�������I�"J�"����!� ���"��!���� �? ����

������ ��"��'��-3��"��'!��.� � � ������� �%�"� ������ 8��� �?� �"� �����"�� ��"����(� ���� 8����

 ����"� ��:�� � �  �-��"� � ������ (�  %�"���"�� ������ ��"��'��-� 8��"� �� � �������" � 8���

 %� ��&���<�"�:�"��"�������������������"�������������"��!����$����(���"����8����� ������ �

��"��'!�� � �"��� ���"����� (�? ������(�-�"���"���:���"���� �������!����$�����"�������������

��"���.��"������� (��"��8�� � ������ ��%�����"����"�����? ����!���������(����&?��"���"���

!������(���"����8����� �!����$��� � �"��� ������"� � ���"���� .�


�� � �8�� � � ����� � ��� ��!� � ��"��!���� � !������"(� ��"� (� � ��&���� �������" � �"����

��"��!�� ���:�� � (�!��B��8�� �� ��������" �!���"� ����"���������"�� ���&�I����:� .��"����

�� ����8�$�� ���������%�!�������" �&�I����:� �:�������8����� ��������" ������� �3�������"��

��"�"��"� ������������(� �"��8��(� ��!����"�(��"���"��!��������J���%�����(������%�"��:? .�

�"���������(��"��������%�8�� �����"��� �#�&�"�������? � �--���"��8��"���� ��� ������"� �

8���������!� �"�� ��"��"������-�� .�U ������(�  ��� ��&�����"�!������������� �#���� ��� � ��

������"���� ���"��!�� �8��� �"���:�"�"��"��"���!����"��!������&��"�����8���������"�
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Q��� �!�����  �"=���� 8���� ��%�" �"=���"�3�!��"�"���-�������$"��� � ����� .�	��������<B�

C�� �!��8���� �� ��� "� ���� !��!� ���  �&��� �%Q � ��� ��� �"����"�#���� !��� ��"���"���� �"��

���#������ ��� ��� C� �B���� �&��"��� ���� �� �� ������ ��� ��"I�"�� �%�����"� � ��"��!���� �

 � ��!��&�� �����������"��3 ����&�������"���� ������ ��"����"���� .���������%�<��!��(�

�� �":���!����� �"� ���!��� ������ �!������ �� �� �  ������� � ����!�� � ��� ��� &��<�� �����

,��I�"�(�8���� 8�������;����� �-�" ��"���!����"��!�������&��������(��"���������������

�"������������"��'��-3��"��'!��.��8�'�? ��������"��������������8��������!����"��!����(�

�"� ����"������(�"��? ������������(�"��? ����������� (�����I��C������.���� ���Q (��� ��%�"��

!�� !����:�����#�����(�? � ��!����"��!��8�$�L %C����� ��������(� ���&?3��� ������ �C�"�

��� ��� �--���"� ����8�� ���? ���� �:����"����!��"��!��.>@>�

�������������������������������������������������
>@>��"��8�� �� �"���(�8��"��� �����!�"�����:� ���C� �����-�#����� �:���"������������ �8��� �-��"����� ����B�
8��� %���" �-���<� �"(����8F�"���"�(��<!�������" �����"��� �� �������C� �B���K�� ���������%�<!�������" �
!������ �8��� ��������������&��-�����������;�������"��"������"����� �����"� ���"��!�� ���� � ��(���&�
���8F$"���(�����"� (�I��8���������!��<�������� ������ ���� �C� �B��� ��� ������� ������ ������#��� � ��!�� .�
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Desenvolupament d’una 
societat urbana 

Naixement d’una burgesia 
comercial 

Vestit curt (homes) 
Vestit amb panxa 

(dones)

Ús de sedes i 
plomes orientals 

Necessitat 
d’incrementar els 

intercanvis comercials 

Viatges de 
descobriments 

geogràfics i rutes a 
l’Orient  

Nova ideologia i 
literatura burgeses 

(Boccaccio, 
Arcipreste de Hita...) 

Introducció de conceptes 
de moral laica 

Diferenciació 
progressiva de 

gèneres 

Noves modes 

Lletres de 
canvi, bancs, 
taules de 
canvi... 

Neixen noves 
fórmules de 
pagament 
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C�� ��":���� ? � ��� �������� � ��&������ !�� �  �-��"� .� ��<B� ? � !�  �&��� !��8�$� ��� � �� �

�����"� � 8��� ���!� �"� �� � ��!� �  �"� ��"��!�� � 8��� -���"� �� �%�"���"� ���� �����<�

����"��C� �B���(���? �&�"������8�������"����"�#����? ��"��%��� .��

�B-�����"�(����"��&��������!� ���"��!���� � � ��!��&�� ���� �������� ����%�"���"�������

�"����"�#���� ? � !�#�������"�� ��9�������� �� ������"��  ��:����� ��� !��� :����� ���3"�� �"��

�����������!����.>@2���������%�<��!��(��"�!� ����� �8����"�����"��"��-��"����!��<�����

�������������������������������������������������
>@2�	�����:��-�? ������"�����������<C�� ��:����� ���!� ���"��!���� � � ��!��&�� ���� ����"���!���� ��"��"�
����'���������������"�������:� ����� ���"��!�� ����� ��'"�� �8���� ��&���<��������'�����.�
���:�-����
�8�� ����� �����"�������-�"����������(�!��B����'�����"���"��8���������!�#����������"�.�

Vestit curt (homes) 
Vestit amb panxa (dones)

Ús de sedes i 
plomes orientals 

s. XIV-XV

Naixement d’una burgesia 
comercial 

Viatges de descobriments 
geogràfics i rutes a l’Orient  

Neixen noves fórmules 
de pagament 

Lletres de canvi, 
bancs, taules de 
canvi... 

Necessitat d’incrementar els 
intercanvis comercials 

Desenvolupament d’una 
societat urbana 

Introducció de conceptes 
de moral laica 

Diferenciació 
progressiva de 

gèneres 

Nova ideologia i 
literatura burgeses 

(Boccaccio, 
Arcipreste de Hita...) 

Noves modes 
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�& ��:��(���"����"�(�8���������!��<��������������"���� ���!� ���"��!���� ���!$"�������

8��"������ ��� ��"��!�� � �& ������ � 8��� C�� :��-���� �"������(� ��<'� ���� ��� "�:���� ���

�������" �8���� �:��-��"�� ��&���K��"������� (����B�8��� %C�������"���!�� �"��? �8���C��C��

�"�� ��-��� �"�:�� ��� 8��� ��-��<� �8�� � � � 8���� (� �� ? � ��� 8��� ���� 8��� ��� "��&��� ���

��"��!�� ��& ������ �? ����������"��!��!�����"������%����.�

�$�8� �%�-7���)�!3!%"!@�)%�-7���)��)/�)&&" �"�)%�-7���)�,)���)&!�'�"-)���*�

��*:D&��)�%*�"�� -)��.�"*�

�"� ��!� �"����;�� � ��-�" � ��� � !��"��!�� � !��&���� � ����&�D� � �� �%�" �"=���"�� ��� ���

C� �B���� �� � ��&����� � �� � �������" � 8��� ��� � ��� � !���"� ��"��� ��&� �%�" �"=���"��

���I�"J�"�� � ����$-�� � ���� �%Q � ��� ��� �"����"�#���(� ? � ��!����"�� ���� !��"��I��3 �� �� �

8F� ���" � ����$����.��%��-�"����"���(� 8��"� !������ ����$����� �%�" �"=���"�� ��� ���

C� �B���� �"� �������� �� �%������ !���������� 8��� ��� !����  ��� �& ��:�� �� � � !��!� �� �"�

�%�<��������������� ����%�" �"=��(����� �-������(� �����"�!���� ������������&�"��� !� ��.�����

��"�(��"��"����������$���� �������������!���������%�������"�!����������"��.��8�� ���

������ ��� !�������(� "�������"�(�  %C���#� �%���8���� �� �"� ��"I�"�� ��� ��-�� .� � ��&����

�8�� �������"�����!��:� ��"���!��8�$������ �:�-��� � �� �����"��"�������!��������$�����
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��&�������� � ����K�"� ����� ��"��"��������� � ��������������"�������� ���"��<���"� �

��B��� � �� � !�������� (� ��"���� 8��� �$����� ��� �����$"���(� �? � �:���(� ��� ��"I�"�� ���

!����!�� �!���!� ����"�!�#��������� � ����.>@4�

U � �B-���  �!� ��� 8��� ���� � �":� ��-���� � C�"� !������ ��� �$���� � �� � ����$-�� � !���

�%�" �"=���"�� ��� ��� C� �B���K� ��&� ���(�  ���� �8�� ��� �<!��  ���  %���-�(� �� :�-��� (� �"�

-��&��<��%���� � 8���!����"� �� ��� ��"�� ��.���:�"�� �%�8�� �� !�"�����(� ��-�" � �"��� �� �

C�"� :��-��� � ��&���� ������� � �����"�� � �� C�"� :��-��� �-��!���  ���� �"� � Q"�8�� �

��"���"����" ����-��"�:������������$���� .���<'(�!����<��!��(��� ���������:���!����!���

!������ ��� �$���� � !��� ����!���(� �$���� � ��!'��� � �� �$���� � C�!��$���3�������� .>@A�

����� � �? � �"��� (� ���� ������� ��������(� I�� !����:�� ���� �$����� �'����(� ���� �$�����

��-��  ��(������$�����&��-�#���(���&?(������$�����&� ����"��%�"#�� ��������C� �B������������

8��� �:��� �"� ���'��� �����C� �B���.>@5� ��� ���(� !��B(� �� � ����� � ��"�  ��:��� �<!��  ��" �

!��������� (�-����&?�������"��%��� .���<'(���"��(��"��"����&���� ���!�&�������%�"=�75@@(>41�

� � �������<� �� �"�� � ����$-��� �%�" �"=���"�� M�"� � !����O(� 8��� �"� ��� ��" (� ? � �"��

��������������%���B�8��� ��"%C�������$������'����.�
������8�� ���:�������������� ���!��� �

!����������3 �����$���� (�����������������%�" �"=���"��������C� �B�����"��� �"� ��� ����� �

���� ���� 8��� ��� !�#������ �? � � ���� ? � �8������ 8��� �����' ������"��  �%"� ����

�!��"�"���-��!�������!���(���8���"��? ��������� ��8������:������ ��� �� ���# ���� �-�" ����

8���� ��� ����"�(� ��"�� ��� �����  �:�� �(� �<!����� M���B� 8��� :�� !�  ��O(� �� � ����"� �  %C��

�����"� ��  %C�� �!��"�".� ���� C�� �� ����� ��� �" � �"= � � ��:�� ����� � (� ��� ��������� ���

�%�" �"=���"�� ��� ��� C� �B���(� ��� ��"= � �� ������"=�(� ? � �%�<� �$"���� !������"�"�� ����

�$����� �� ��� ��� �����;��� �"� �"� �:������  �&�������� ���� ���&��� ��� ��<�.� ��� ���(� �%�����(�

��"��<�������� ��� ���������� ������������"��-�#��� ��� ���  �:��!�#������ ��&������%�" !������

���� � �������������(���" ������%�<� �$"�����%�"����!����"����-��  ����"��%Q �����$���� �

!���8���������%�" �"=���"��������C� �B���.>47��

�������������������������������������������������
>@4��������M�$����O�!��:?���������'���
.��	(�8���:��������������%������.��������-�����"� �������&����
�"��"������!��������"��8�� �� �"�����������.�
>@A������(��.�E��H�
���������	��������	�	������	3����H�
����������.�	
������������"�)���V� 3
��(�755>(�
!.�2>.�
>@5���
�,���(��.�%����	�S��+��������-�	
������,�����(�7A52�E������������V��(�,�����(�7554G.�
>41������(�/.�A�B������A.���=����C�	
��
���.����&���-�(�,�  )�+��:�����"�:�� ��=����  (�75@@.�+��
C���"�������������� �����"�������(�/.�-��������
���!����������	
������.���C��(�75@5.��
>47����,�	�	(��.�M�� �����:����� �!�N����� ��"��� ����"��� � ������ )�W���!'����!� �&������XO(���%�	�
��$���
����	�����������	�	������	.�\$����E��H�
����������	�&������	�@������	��G������!����-�	
����.��Q�.�
>6(�������"�)�H���(�0112(�!!.�72306.�
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���� ��"�(� "� ����� (�  �" �� ���"=� �%� ��&���� ��!� ��"�� ��� ���  ���������  �&��� �8�� � �

�$���� (��" ��������������� ������(��"����;���������"�����8���� ��$���� �8����������8���

!����"� �"�� ���I���B���� �? � ����-�� �� 8��� !��������"(�  ��  %�!��8��  �"(� �"� ��"��<���"��

������� "��  �����"�� ��� ��� C� �B���(�  �"�(� ���&?(� �%����� � �� ��!��"� � ����$��8�� .�

�&:������ !������ ��� �%�" �"=���"�3�!��"�"���-�� !��� ����!���� �� �" � ��"������� �"� �� �

�$���� � ��"���"�� � ��-��  ��(� �'����� L�� �"� � !����3� �� !��� �� ��&����"�.� 	�&���

�%�"���"��� �$����� ��� ��� C� �B���� ������ �� ��� ��� �����C� �B���(� �"� ������ "��? � &��� �

�����$"��� (� ��"��� 8��� "�� �%�"��"��� ��"�� ���� �"� �$����(�  �"��  ��!����"�� ���� ���

�������"������%�"���"�����%�"���$ ���!����������8������" �����������"��<���"������!�  ��.�

�"��8�� �� �"���(�����:�-���� ������? ��!���Q����3"���"��� ����$-������-��"�:��������#����(�

��"���"������%����" ������"I�"����� � ���� ��������B-�� �I��� ��"��� .���������<���������

�����$������"���"���&��-�#���.�������"�(�����"J�����!�������"����&�����"���8�� �� �

��� �Q����� �� ����$-�� �!�����"����3"� ��� !�? ��"��� ���� ��$���� �8����"����;�������&�

�? �����"���"�.�

� ������� ���C� �B������ ���:? ������$�����&��-�#������" � ���<��"��� !������ �%�"���$ ���� �

�"��"� �!������I#�������&��-���������!�� �"� ������:�"� .������:? ��%�8�� �� �&��-����� �� �

!�� �"��"��� ��'"�� �-�"���� ���� ���� �����������' ��8�� �C� �B��� ��"�8�$��� �!�� �"��-� �

&��-������ � ���!�"� �"� ����� ��!����"�.� �%Q � ���� �$����� &��-�#���� C�� ��"-��� ���� �

����" �� (�� !�������"�(��� ��� �-�"������������� �-���P�P(� �(��"���� ��" (� �� �&��-����� �

!����"��"�  ��� M�<��!��� O.� �"� �%�" �"=���"�� !������� ��������"��(� ����$����� &��-�#����

 %C�� ��!���� ���� �� M������� O� �� � � !��� ���� 8��� C�� C�� �"� ��!��� � !������ ��� �������� �

���#���� � 8��� � � &� �"� �"� �8�� �� �$����� �� 8��� :�"� �� � ��� �� � !� ����" � �? �

��" ��:����� �������B-���� ���" ����� ��? ��:�"J��� .��������<��!����%��<B�8��������

!���'�������� ��"��������&�� �8���:�"���"����"��#�!�������� ������%� ������ !�"=�������

!� �-��������8��� �����"�!�������<�������"#�����"����" ��:������"��"��:�"�!��!�����"���

��"� �!��������"��C� �B������&� �����&��-����� .��&�� �����&���������	��	��S���	>40���

&���� �����	� �����	���	>46� !�����"� �<��!�������� !���������"�� ��<B� 8��� ����.� ����

��"���(� �������" �������$�����&��-�#���� ���:������:����"��!J������!���!���-�-�� � ��"�

 �-"�������:� � ����,�����,���� 8��(� �� � ��� ��� ��"������ k"-�� � H����-�� ���,���(� :��

!�������� �"� �� � ������ � �"= � ��� ���  �:�� :���� ���9������" � � ����� � 8��� &� �"�

�%�" �"=���"��������C� �B�����"�����$�����&��-�#���.��%� ��"�����!���-�-����" �����:��
�������������������������������������������������
>40�����/�(��.�&���������	��	��S���	����-� )�+�I� ����	�"���-������'-��;(�75>A.�
>46�����/�(��.�&���������	������	���	.���-� )�+�I� ����	�"���-������'-��;(�7524.�
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8���"�� ? � �#���� !��"��I��� ��� C� �B���� �� � �"��"� � �� 8��(� �"� ���� �� (� ���� ���3C�������"����

�"-�� ���������������:�.�����!���������������8�� ����� ���,�����,����:���"��!J������"��

���9���������� ���&�� ������"�� �� ����� �&� �� ��"�&��-����� ����!�� �"��-� � ���� ���8���

��"��"� �"�� &� �� ����.� � � ������:�� ��� !�� �"����  ���� ��� ������ ��� ��"��� �"��"���� �� �

&��-����� � �%C��� � �� ��"� � 8��� C�"� ��"���&�D�� �%��-�"�� ��"���� �� ���� ��� C� �B���.� �"�

���� � � !���� � �� � !�� �"��-� � &��-������ � � � !���"� ��" ������� ��!�� �"����� � ��� �� �

������"� � $!�8�� � ���� !�  ��� �(� ��������<� ���! (�  �"� !�� �"��-� � 8��� !������!�"(� ��&�

�? �����"= �-���(������� ����� �8���C�"���"��-��������!�� �"�.��8��� ���"�� �&��-�#��� (�

8�������"��"��"�������C� �B���������&�"���&����:�����%�"�����-��"�����������������"����

��-���B���(� C�"� � ���� �"�����-�� � �� � !������ �� � �"� C� �B���� 8��(� �� �? � �� �? (�  �"�

�" �"=�"� .�

�8�� �� !��I����� ���:����� !��� �%� ��"����� ��"������ C�� !�&������ -����&?� �"�� :�"��"�� ���

&��-����� � �� ? � �"� �<��!������� :����� �����$�����&��-�#���.��"���� �8�� � � ��"�� � C�� C��

C� �B��� � ����� ��:�� � K� ��<'(� !��� �<��!��(� � � !����� ��� %�� &�
�����3� ��������� ��

$����f(>4>��"����!����-�"� ���? ��"����"��8���:��:����������"��$ ���� �-���P������8���

�� �������:����!��"��������������� ������ ���"� ����!����� ��%�8�� ���$!���.��"��������

&��-������? �������
��� �"��,��������>42��������"������%��������
�(>4@�����8���? �����������

!�B!���,�����,���(� �� 8��� �<!����� ��� C� �B���� �%�"�� ������� ����  ����� � �� !��"��!� � ����

 �-���PP.��"��8�� ������9��������%�����,��I�"��� �!��"��I���"�������&�����	�	����	�������

G��������8��=���	�>44���"���8����<!������� ��������" ��%�"�������"�&�����&��"��"����

����!�&��.�����8��������������C� �B���(�? ��&�������!����� ���"�� )�%���������	��>	����

����>4A������	��������	��$��	.>45�������9�������? ���������!������(��� �����!�"�����:� ���

���"��B-��(� ��� ������� ���&��� � � ������� U�� 
��$>� 	��� ��������
(>A1� �� ��� �����$"���� �� ���

���������"���������-�����" ��"������ �����!�' (�������������� �-���PP.�
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�������&�� �8���C�:��"�� �������&���� (�������"= (�!���-��!�+� �B����7637@���8��(����-����
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��� :���"���� �%�"�������� ��� ��&��.� ��<'(� !��� �<��!��(� �� !����� ��� ����� ���� ��<�� �� ���
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� ��� ��������� ��������"�"�� �������"����&����"��<���"���%�"��"�:����"��������!�B!���

����� �&��-� �� ���&�"� .�U ����&?��8�'��"�� �!��"��I�����8F� ��������� �!��-�#��8�� �����

:� ����������� ����� � ��!��#��� �8����"��"��:�"���-����������<�.��"����"�#���(���"� (�8���
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����"����� �-F�"��LM�"�����2.��� �C��� ����"�-��O3�? ��"���"����������������"����"�#����

���� ��"��<���"�(� ��� !� � ��� �� � ������ � ������"� � �"� �"� !����������"�� �� ��� !������"��

�& �������� �+�& &��-�������!���������".�����'�����������"�����? �&�"� �-"��������(�I��8���

��� �����$"���� ��� �������? � ��&���#���� ��� �%��!���� +� !#"��.� 
��&?� �"� �8�� �� �� � ���
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����"����� �-F�"��LM�"�����@.��"����"�&�� ���&��-� � O3��" ��� �������!� ��%�"��$!����
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�����<B��"��"��-�"� ���

��� ���  �&������� ���� :� ���� �� ���'� �"�  %��!� �� ��� ����(� ��� ���� �(� ��� I�8����� �� �� �

!�"����" .�

�"� �8�� ��� �"����� �" � !��"��-��� ��" � �� 8��"� !�"�� ��� �"����"�#���� ��!����:�� "�:� �

����� �������!������"��!���C��� ���!�����"� (���&����� ��������:�� � (�8���:�"��� �

��� �%����� ���#"���(� �� � ���$ (� �� � ��:� �� � ������� (� ���.� 
��� !��-��� ������ ���&?(� �"�

�8�� ���� (����"���!����"��!����.�

�8�� ��� !��!� ��� ���#������ "�� �?� ������ !����" ��� 8���  ��� �"� �<��!��� ��� �%Q � ��� ���

�"����"�#���� ���� �� �" �����"�� ���#����� !��� �" �"=��� C� �B���.� ���  ��� ���#�����

�<��!�����������" �!�����������:��3"� ����� ����3"������� �":���!���"��!�#�������&� ��

��� � �������� � ���#���� � �"� ������� ��g��� ���"�.� �"� ��!� �� � � � ������� �%�"�� !��!� ���

�<C�� ��:������������������%�"���"��%�&I���� ��"����"���� ��"�� ����&�� .�U � ��!����"��
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�!����� ��"������ .27>�

�$�5� �4O&��)%�- &) ��4"�� -)��.�"*�!�-�*�0�����)�!��)"?)-)���

+��� :� �(� ��� ����-� ��� ����� ��� �������(� 8��� C�� C�� ���� � �� �� � �%�"����"�#���� 8���

�� !�"�"� �� ��!� ������ ��:�� � K� ��&� ���(� �����I����� �%��� � !�� �"��"� ���9������" � 8���

 %�"����"������������"�'"����"���� �-���P����.��%�&�" ��%�8�� ��!��'���(�����I��C�������

� ��"�(�C��C���<��!���" (�? ��������� �� �8��� ��"�"���-�"� �!��� (�!��B�"��C��C����!�

�� ���8���!�� �"����"�����9�������!����"�"���� �����%�"��-��������" ��:��.�����C�����"�

��� ����8�� � ��� �� �!���� ��:�"�����"�������"��<���"��!����"�!Q&����-�"����X�S��" �

�����"� ��� ��-�#��� �!�����"���"��X�

���"�"�����������"I�"���%�����"� ��� ��-�#��� �8���C���:� ���� ��� �� ��%�"����"�#����

���"��8���� ��� �� �8���!�����-�"�������<!� �"������"� ��"����"���� (��������8����� �

-��" �  �!��� � 8��� !�����"� ���������� �"�� �� ��-������ !���"�� ������ !�����"�  ��� �� �

 �-F�"� )�

3 �� � �!��� ����������-�"�����

3 �� � �!��� ��������"���������

3 �� � �!��� �����%�& ��:�����������"���������

3 �� � �!��� ����������9�������

70.5.7. �� � �!��� ����������-�"�����

���� �!��� ���������-�"������"��"����8�������"I�"���������� � �8���!������"����%� �����

�:����� �������"��� ����"�� �� !��'���� C� �B���.� ���� �8�� ��� ��"������(� �� �  �!��� �

�����:� ��� � �"����-��"������������������:����.����������-�"����(� %C�����"��%��!����8��"�

�� �!��� ����-�"�� �"��!������"���"��<������;����" �� ��"�-�#��8�� .�

�� ��&I����� ��%�8�� � � �!��� �C�����"���� ����<!������ �8F$"��� ������� ���"�������" ����

����-��������(���&?(���!���������"��������� �&��������"� ��������"�� ���8���"��? ��#����

�������������������������������������������������
27>���-����!$"��<�������"�����""�<����.�
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���3C���%�"����������"���.�
��&?� ������"����  �"���"���������8�� �����"����� �!��� �!���

!�� �"������ �!��"��!�� ���������' ��8�� ��%�"�!��'����C� �B���.�

�"� -�"����(� 8��"� !�����(� ��"� (� ���  �!��� � �� ��� ���-�"����� ��� &� �� �����:� ���� �" �

���������� �-��" ������:� ��� ������!�"�����(��� ������:� ��� ����!������������L���� �"�

��"���� � �"�������� (� �����!��I�����" (� ���.3(� �%Q � �%� ��"�-����� � 8��� !��������"�

��&��"�����������"�� �:� ��� (���&?�������� ��? ����-�"���:� ������� �M��#��- ��"�������

!�  ��������!�� �"�O.272��

70.5.0. �� � �!��� ��������"���������


�����<!� ������%�"����"�#����C��������!������&������ � �8�����"-��"��������&I������

���������� �"��������� ��� ��!� � &# �����"�� ��<����.�,��-���� 8��� ������� ��� ��<�� ����#<���

!�  �&���? ��"��"������"��� ��-���������#�����(�"��� �!���!�� ��"�����%��� .��"��8�� ��

 �"���(�? ����" ����&���8����� ���  ��-� �� ���� ���" ��"����8������!��� )�����'����-�"����(�

���  �&�'���� �<!�������(� ��� &���� ��<�� �� ���!���� �� ���  �"=����;����� �� ���8�����-�� ��� !��� �

��"����� .�

70.5.6. �� � �!��� �����%�& ��:�����������"���������

�� �:� ���"� (� ���? ���� � ����� � ���� ��<�(� �����:� ��� ���������� (� ��8�����<�"(� ���&?(�

 �!��� �����-�� ���� ����������� �:��!������!����.�� ���������������� � �8���� �����-��<�"�

���������"�����:� ���"���"����"�3�����8�$��"���:�"-������I�"J�"�������" ���:�� � .�	�"��� �

"���"�� � �����"� � �"�������� � �� !�� �"��"� �"�� -��"� :�������(� �� � ��� �$!��8�� �

�%�"����"�#���� 8��� ? � !�  �&��� ��!��:��3 �(� ��" � �� �B��� � 8��� !������"� ������ �� �

��:�� � ���!� �������<�� .�

70.5.>. �� � �!��� ����������9�������

�� � ��������' ��8�� � !�B!�� � ��� ��� ���9������� ��� !��� � ��� ������� ��� ��8�����<�"� �" �

�����"� � �<!� ���� � !��� !�����  ��� !�� �"���� � ��� !Q&���K� � � ������� ��� ��"�8��" � ��

!�"I���� ������  �"=���� �8��� �!��� ��������:�����(���:�"��� ������"�8��" ������ �� �����

�������������������������������������������������
272��8�� ����������������:� ������" � ���<(�&# �����"�(��"��� ����? �!�� �"��-� �:������ �8��������-��"�
�"���� �K��"��%��� ���!�� �"����"��!�� �"���%�:��(���"����8����%��������!�� �"����"��!�� �"������!�  ��.�	�"�
������� �8���!������"����:� ���"���"����������!����.��%C���:� ���"����� ��� �� (�!��B��"���� �!����� ��"�
������!������8�� �����������:�� ������2	������8����	���
�	������ ���������������"�.�
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�� ���� �-��" ���-��;�� (���" ���!���� �!�"I���� ���������������8�����"�����<�"���������

:��������� �!��� � �" ��!��"������!�!����-�"� ��.�

	�� �8�� � �  �"(� ��"� (� �� �  �!��� � �� ��-�#��� � ��� � �� �� � �%�"����"�#���� �"��� ��

!��"��I��� ���� �� � !���� ��� ���B-�8�� � �� ��I�&�� (� ? � �� ���(� �� � �����"� � ��"���� � 8���

C�����"��%��������������� ��� .�

��� !������� #���(� �:���"���"�� �"�������B���(� C������ ��� !��"��I��3 �� ��� :� ���� ���� ��

��"���"���������(��� !�"�"�������!��-�"���M�� ���3 �(�!���8�$���!���8��XO.�+��������� ���

�"�� #���� �"�������B���� 8��� C������ ����� ����� ��� :� ���"�� ���� �� � C���" � ���" ������

��  ��-� ������:? �����:� ���K�C���'�����������:���"�(��8�'(��8�����������������%��&�����

�����8��������8���M? ���!�  �&������3 �����"� ����������&����������'����� ��"$�<���8���

�8�� ��� � �#� �� ��"���� �� ���������  ��-� � ����"�� ���� ��� ���O.� �� � ��"��"-�� � ���� -����

�%�8�� ���#����!�����"� ����� � �-F�"� )�

�. �� �"� ��� �:� ��� ������"���  ��-� �

&. �� �"� ��� �:� ��� ��" �!����-��<�"��������"���!$����

�. �� �"� ��� �:� ��� � �"��"������� ������"-�

�. �� �"� ��� �:� ��� ���"�"��"����"���� ������

�. �� �"� ��� �:� ��� �� ��������"�"���&���"��!�� ������B-�� �

�. �� �"� ��� �:� ��� � �"��"������� ���� � ���� ����!���������

-. �� �"� ��� �:� ��� � �"��"������� ������8�� ��

C. �� �"� ��� �:� ��� ���":��"���&�������! �

��� �-�"��#����C�����������&���� ���C� �B������� ��� �"����"�#������ ���� ���'-�" � ��" ����

 �-���P����(�8���? ����!��'�����"������I���������� �� �����"J������"������9������" K� ��

��-�"� �� ��� !�� �"��� ���9������" � ����  �-��� P���(� !��� �<��!��(� �8�� ��� #���� C������

�%����&�����" ��8�� ������"�.�U ��:���"��8����8�� ���!����C����� ��� �& �����B����������

���9������� �"�<� ��"�.� � � !��� �� ������ ��� ����� � ��"��� (� �� � ���� !�"�� ��� :� ���

�� ��-�#���(�!��B��������8����"���������������������:�� ���������%��!�����%�����:� ����
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���-��"�������(����8���(��"����8�������� � ���"�� (��" �C�����������"����"��:� ���-�"�������

!��!��������!Q&����!���:������� �������"� ����-�"�� ���� �!��'��� � �& �-F�"� .�

�� ���"��"-�� ��%�8�� ���B����!�����"��� !�"�������-���� �-F�"�)�

3 ������!����������<���

3 ��� (���"���� ����Q"�8�� �

3 ��&��� ������� (��"��"�:�����������:� ����

3 ����!�(��"��� �������:� ��� �

�8�� �� -���� � � !������ �"������ ���� �� ���"�� ��  � � "� � �� � 8���  �%� � :�� �"������"�� �� �

��'-�" ��������"����"�#���(�M������!����������<��O(��� ��"��� �������C� �B����C���"�.�

����"��"�����(� ��� �"����"�#���� ����"���"������� ���"�����:� ���� ����-��� ���'(����Q���

��������C� �B�����"��-�(������� ���"���� �!��� �8���������!�"�"�L	$�����(��Q"�����"�������

�� 	$���(� ��&� ���� � �� �  �:� � :����"� K� ��� ��-������
��
�(�������	(����
�(� �� ���"���� �

��!� �������(�������(��������(�$�������	(����������(�������� .�

��� :� ���� ����"'� !������ �!��$�<��� ��� ������  �����#"��(� ��&� ��� 	$���(� ��� ��	����

���
�����	(� ���	������(� ���	
���(� ��� �Q"���� �����(� ��<'� ������ � ����  ��� � ��!� �������(�

�����(�������(�	�����(�$����(�	����(�������� .�


���  �-���(� � � !������ �� ����� ��� :� ���� �����(� !��!�� ��� �� � ������� � �"��-�� � ����

,��������"�(���8���:��!������������"��&�"��!��������%�����,��I�"�� �����������������&����(�

���!���' ��������"����(�8������"�!��� �!���������"���� ��"����C��� �����"� �L�  �"�����:���

���!��"��!���!�J��������"�������3.�

���:� ����:��!������"�����������" ��������������&��<�������,��I�"�(�8��"������"� �-�������

������ � 8��� I�� C��� �!�"���� L��� ��"��<���"�� ��&#(� ��� �� �":���!���"�� ��� ��� &��-� ���

���������(��� ��<!������" ���������������%� !$��� (������ �":���!���"������� �-��" ����� �

E��-� (�,���"�(��C��!�-"�(����.G� ����� ��-���"����� �� ���"��8��� ��������#��� 3�:�"�

!��:����� ��":� � "���&�� � �"� �� � ��"�����" �  ����� � �� !��'��8�� � �%����!�� ������"���.�

�!����<�"(� ��"� (� "�:� � ����� � �%�"����"�#���(� 8��� �������"� ��� ����-���� ���� :� ����

�� ���'(� ��&� I�!� � �� I�8���� � L4$���	� �� 4���
�	3(� ���+�	(� $�����!�	� ��� �������(�
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�4����	(� ���.(� �� 8��� �!����"� "�� � !������!� � !��� ��� ��"�(� �� 8��� �I� ��"� ��� ��-���(� ��

 %������;�"�C#&�� �����&��� ����!����<�"�&����� ������:����� �L����B���(����	���!�(����&�"=� (�

������(����.3(����? � %������;�"�"�:� ���&�� (���"����8���� �������8��"��� ������ .�

�%�:������� ���� :� ���� ����"�� ��� ��"��<���"�� "�� ���� ������ ��� �%��;��K� ��� ���(� �%��!���

�� �":���!���"�� ��� ��� �"����"�#���� "�-��� !�� � C��� (� 8��� :��  ��&����;��� ��� !����� ��

�"���$"���� ��� ���� �"� ��!���(� �%+�& &��-(� "�� � � !��� �<!������  �" �� �� ��������� � ��� ���

+�" �(�  �" �� �� � &��-� � � ��� � ��D � � ��<� (�  �" �� ��� �������� ������"�� �� ���

��"����������� ���B����.� ��� �"����"�#���� �� ����"�� � � ����"��<(� ��� C��� (� !��� ���

!�� $"���� ��� ��� ���� �� ��&� ��� �������� �� -��-���(� �� � ����� (� ��� &��-����(� ��� I�!�(� �� �

-��-F� �� ����� ���!� ������ .�

����8���������:� ��������"'��� �"�:���� �:�"� �����!����"� ���&���� ���(�8��!��"��#�������

������� ���"������(�������	���
�(��� ����-� (�����������(����:� ��(���������S�(���������������

��� �&��:� ��.�

��"����"�(������"���-�������:� ����C���������!��"��I��������"�������!���&���� ��" ������

�����������"�� ���������-����� �-���P������ �����""�<����������"����"�#������:�����&����

��� �������� .�	�-��������"��� �� (����P����:���� ����(������ �����%�"���������� ����#�����

�<�&���"��������(��"�:� ��������� ����  � �!�!���� ��<�������"#�����"��!�&��.��

����"����"�#������ ����"��:���!���������&?�!��� �"�:� (�8���:�"��� ����������� ����&�

�.������	� ��" � �� � &��� � ��� ����� �� ��� &������ �%���� ��!��� ��&� !������K� ��� ���! � 8��� ���

:� ��������� ���"� ���-��"��:�����:�������&��� �����������
�	�����"�����(��� ��"�-� (�

�� �!�"�� ������J� (����.��

�%�8�� ����"��������"����"�#����:���"����"�������"�����������B�������� ���":� �������

C� �B���(��� ������ �C�-���"�� �!��'��8�� ���������� ���" ���������J����� ��� ��&����"� .�

�8�� �� �B���� �� #���� 8��� C��� �� ����� �� 8���  %C������ ��� &� ��� �"� �"�  � ����� ���

!��I�����" ������:� ��� ����%����-� �:������ (�"��������"��C�������"���!�� �"��8��"� � �"�

�� � ��"� � �%�8�� ��� �"����"�#���(� � !�������"�� �� � -�#��8�� � L!�"���� � �� -��:�� 3(� �� �

� ������� ��������� (��(��"������ �8����<� ���<�"(��� �!�8�� �!��� ��"����"�#��� �8����� ��"�

�%�8�� �� �$!�8�� (��"�8�$��� ��� �� ���� ����"��� ��������!�&�� .�
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����B���� �-F�"������� !�"���� �-���P����(��"� �-����"�8�$�����"����"�#�����%�"��&�"��

!�����%����!�(��������"J���"�(�����I��C������� ��!�������"�(�� ��:������"����!��� ���

����� ��� ���"J�.� � !�"=�(� !�' � 8��� C�:��� � ���� C�-��B"��� �"� ���  �-���P��(� ���� ���&?�

� ��:�� �����%B�&����&��&B"�����(�!�����"�(����:� �������%� !�"=�����"�:����?  ��� �& ����D�(�

�"�-��"�!���(�!����� ��"���$"��� ����"�� � .�����8����8�� ��!��'����I��? ��"�����"������

�"� �&I���� � �� !��� � ��� :� ���(� ��� "� ���� C�!��$������ ��� ��� ��� �"����"�#���� I�� �� !� ��

 ��!���������� ��? ������"� K�!�����"�(��%�<!� �����!����"�"�� %C���������&� ���I���"�

�� � ��"� � !���#��� ��������� .��� �C������ �%��!�����  ������ �� � !��� � ���� � �"� ��"��<�� �

�����:� ��� (� ��!�����8��"�C��C�-�? ��� ������� ���������"���  ��� �!��8�$��� ���������" �

���'"�8�� � "�� ����&�  �"� ���� �� �� � !��� � �� �? � ��� 21� ��<.� ��� ����� ��"���(� ��� -����

�%�8�� �� �B���� C������ ��� ���� � ��"�(� ��� ������ �&��-���(� �� �� � �� �8�� � �� ���&��� �

������� (����� ����-� ������� �!����8�� (����� �������� ��(� �&�����(����%C�-���"������"�� ����

�������������� ����� .�

�8�� ��� !���� ��� ��� C� �B���� C�� � ��������� ��������� !��� ��"���K� !��� ��"�(� �8�� ���B����

!�������"���!��������-��"� �������� ��"�����"����"�#����C��� ��������" ���D������������

��-� ����.��<!� ���!��� ��%�"����"�#�����"��"�� !���� ��"�-�#����8�����"-�? ������������

�"��!��I��������"�����-�#���������%$!���� �" ���&���? ��"������ �!���������-�"�����8���

"�� %C�����������"= ��"��.�

	�����"� ����C�!��$������ �� � %�&�8�? ���� !�"=�(��"��8�� ���B����"��C��!��������"����

�%��9�� ��� ��� ��"���"� ���� ��4�	��(� ��"� ��!����"�(�  �&�����(� �� �%$!���� ��� ����� � ���.�


��&?�? ��������!����"�(��"��8�� ��!��'���(�!�������<��" ���"���������<����%�"���"� ���

�����!�"���(�8�����"�&?�:����������� �&����� ������ ����  � ����� .���������:�� ����"�&�"�

���!������� ��� ���  ���(� �� �"� �"�� $!���� �"� 8�$� �� � !��-�#��8�� � ����� � ��!����"� �� ���

&��-� ����%Q ����&����� ��%�����!��������� ���"-��"���� �������������"���&��(����������������

 �������!����8�� ���&��-� ��.�,���$��(�8���:�� ����"��& ��:�������'���� ��!�"=�"����� ���

 �����������"�� ������ �-����"������(�I�� %C�:������"����%�8�� �������������� �%"������  B��"�

���&��������"���-�"������� � �:� ��&�� (�����? �&�"� �&��.�

�����������"����"���� ����� ��8�� � ������"� (�!��!� ��'���8������"� ������ ���� ��-�? �

�����(� �"� �8�� �� �B���(� �%�"�� ��"�� ��� ��!�� ��"��!����(� ���� :�-����  ���� ��� ������

�%��-�"�-������ �����(�!��B��"���-�"� �����-� � ����"� �& ����D�� �!����&I���� ����� ���
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����� � !��� !����� � !�"����� .� �8�� �� ��!�� ��"��!����� C������ �%�"���J��� �� �  �-F�"� �

�����"� )�

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

&. ���������������� �M!���"� � O������:� ������������������� ����� �

�. +�-��"�� �� �"����"�#���.� �"���$"���� ��� �� � ������ � C�-��"� �� � �"-�� � � ��

���"�� � ����� � �:� ���!����  ��" � �&������������"��"����

�. �� ���":� �����%��������� ��#8��"� )��%������������

�. ���:� �����"-�$ (����:� ���������������

�. ����"� �$"��� �������"���#  ���

��� ���-�� �%�8�� �� ��!�� ��"��!����� �8�� �� �B���� ������B"��� ? � ����� ��!����"�� !���

!����3C�� �"�������� �����"� � �"�������� .� �8�� � � �����"� � !���"�  ��� ����� ��:�� � � ��

!���"��"����� ��%�"�-�� ��� �%�"���"����M������'"����� 8�����C�O��� ��� �"���$"������� �

���"�:�� ������"$���.��

����B���� �-F�"�� ��&���8���I��C������������������$"����������"���$"����8���:�"���"����� �

��:������" ��������"�������"�� �� �&�������"����"�#���.�U ��:���"��8������74A5(�8��"����

��:������� :�� ����"J��� �� ���"J�(� �� � C��� � :� ���"� ���-� (� ��"���� 8��� 8��"� ���� :��

���&��(���&�����������������!�����I��� �:� ���"�!�"����" .�	�����:� ����C�:�����"-�����" �

��� C��� � �"�  �-"�������  ������ ����(� ���� ��8�����#(� ���&?(� �"�  �-"������� �����B-��.� ���

��" ��:���������� �B�������������,���#(���"����� �!�  �I�:��!������������"������7A11�

"��� ���" �:��������"J�����!��!��� ���"�������B�8��������"�����������������
���(27@�8���

��"���!� �:�� ��� ��� :� ���� ��������"��� �����#.� ���� ���(� ��� ����� ���"�� �� �"�����D��� ��

������"��"�������������� ��8�����������<�����"�(����-����"���������:��������� �-�" �? �

&�"�����(���"������(�I��8����%����"�� ���"�������� ��������&������"�"���"�:���? ��"��#����

��� ����� ��������� ��� ��� ����� ���� :� ���K� I�"�� ��&� �� � :� ��� � �� �� � ��:� �� � ��� �����

����&�:���%���=����>�������"��&�"��!�����������������������:������"#����8����� �M�����"� �

 �"������ O�"��:�"�!�������!���������8���!�"���? .�

�������������������������������������������������
27@�	�&����8�� ��!�"��I��C�������� ��"���"��%�!'-����M����"����"�#���������������-��O.�
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��� �� ��-������ 8��� ���-�"��� !��� �8�� �� #�&��� ���� :�-���� C������ ���  ��� �? �

� ��"�-�#����(����"�"��8�����������������"����"�#����8����!����<���� �-���P������ �!���

�"�� ������ �"� �"� ��"��<�� �����B-��� � !��'���K� ��<'(� ��� :� ���� ��� ��� !������� ���!�� ��� ���

��:�������? � �"�� ����&������ ����Q ���� ��:������"#���(���"����8������:� ������� �%$!����

"�!���B"���� ���������<� �� � ����� � ��!����� �����"�!����� �� ���  �:�� ��������!�� ������ �

"����#  �� .�������"�(� �����!��!���%�8�� ���B����!�� �"������ �!��� ��%�"����"�#�����"�

�8�� ����"��<�(�������� � ������:� ��� ������� ���#��- ��"�������!�  ��������!�� �"�� ����"�

�8�'������!����"�"� .�

�"� ������ �B���� 8��� C������ �%� ���� �&����� �� ��"��"������ ��� �%�"������� ? � ��� ��� ���

�"����"�#�������#"����.��8�� ���B����!�� �"����"��"���&������!��<����(�I��8���C������

�����"���!�� �"���� � �-F�"� �'��� )�

�. ��� �"���� ��� �"����"�#���� ��� �� � �$���� � ��"���� � ����  �-���P�P� �� :�"�����3���

��&� ��� ������� ����"����� ��� ��� &��-� ��� ��" ��:������  �&��� �� � ����� � ���

�%��� ����#��������%�"�����$-��.�

&. ,� �������������"���$"�������� �:����������:��������"�� ������ �&����� ����<�� ���

 �&��� �� �#��� �C�-��B"�8�� �����!�� ��� �����!�"�����:� ������ ���!��������)�

,�"�C� ��������:��!�������"��� ��#&��8�� ��%����!�(���"����	�&��������
����  ��

���"(��"���������"���(�����#&������%� !�"=�.�

�. ,� �������������"����"�#�����%�8�� ���$!����:��� ��&�����"� ������$"��� ������

����� � �"���� ��� :� ���� ��� ���&��-� ��� �"�� ������ �� ��"�"����� �� ��� ��� ��&��� � �� �� �

���  � �!�!���� )�&����� ���-���� (� �&��� ���� !����"=� (�������� ���&�� � (����.��

�. ��� �"���� �%�<� �$"���� ��� !�  ��-� � �� -������ � ��������� � ��&� �� �  � ���� � ���

!�&�������� �"��!��"� � �� ���:? � ��� ��� !��� �� �� ��� !������������ ��� �� � ��:� �� � ���

���� .����������"�(�������<B���&��� � �:� ���!�������" .�

�8�� ���#����!��������"�����:�� � �;�"� K� ���!�������;�"�(�8���!���'�����������M����� �

"�"� ����� ���:� �� ��������O3�!��"��I������� �"�� ���" ������ ��������(���������������

!��-���� ��(����:� ������ �(� �&������� ������� �C��� (����:� �����<�&���"������������������ �

��"� (��� �������� ����� ���  ���"� (���������������:� �������"������������"�������!����������

�������&��� �!����� �M���� �� O.�
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�"�� ������ ;�"��C����� ���� �����$"���� �� �  ����� � ���� �������(� ��&��!����� � ����M��� !� �

��� � &�-�� � �� ���<� � ��� "Q:��� �� � ������� O(� M��� ��!���#"���� ���� ������O(� M��� �� �

!����8�� ��� �!�"��"���� O(�M�� �!����� ��%$!���O(����.��

�"���������B����C������������������$"���������!����"� ������!���'�����������M��&���9�� �

�� &����� OK� �8�'� ? � ��!����"�� !��"��I��� ���� �� � �"���"�� � ���!����"� � ����"��<�"� ���

-$"������������  �(�I�� �-��������:? �������I����������� �:�"� (��� �&� ��" (��� �-��"� (����.�

��"����"�(� ���  �-��� P�P� ? � �" �!���&��� ���� ������� ��� �%B!���� �� ��� ���  �:�� �  ��������

� �$������������������&����&��-� ��.�������"�(�C��C�������%C�:����"��B������������M�� ��� �

!��� ��� ����I�O� ��8����� ������(��� ����� �����&����%�"�� ����I�(��"�-��!��%C��� � ����"� �

��&�����"����"�#�����%���8���������"���"�� ��"�����!��' �����"��%B!����� �:������-�#��� �

���"� � �������������!��I�����.��8�� ����"����"�#������<� ��:����"���!� ����%�"���"���

M� ������!�  ��O��"��� � �"=��� ��"�:�"������
�����(��"�� �&����:�������-���" ������:�� (���I��

� �����"J�:����� ����I������� �� �����" ����&�"= (������"�!�B��-�����8��� �������� �-���

 �-F�"�.� ��� C��� �%�&������ � �����" � ��� &�"= � ���� 	�"� 	�&� ��N"(� !��� ��� ��"��8����

� !�"=���(� �� ��� ����� ��� ��"$���� �� ,����"&��� !��� �"�� &�"�� !���� ��� �� � ���  � �

���"����� ��%����!�.�

����B���� �-F�"���" �C�����!������������8�����>����(�? ������(���� ������" .�
��&?�? �

�"��B���� ���!��<� 8��(� ���� ���'"��(� C������ ��� ��"��� 8������ !��� .��8�� ��� #���� �" �

C������������" �������� ���"�$"��� �����!���������J����� �-���PP(��� ��%���B�8�����!�����

���!��-��  �:������&���������������"����" ��%�"��-�����$������(�8����"�������<�"��"��? ����

��"��!����%��9����"����(� �"�����&?�����%����������$ ���.��8�� ���? ����&?��%$!�����"�

8�$���� ��"����� � ���" �������"��"�� !�������������  � � ��8���:�� ��"����"�� �"���$"����

���� �:����"���"�����"����"�#���������"��� ����!������"� ��%C��� �����"� .���"������

����� I��"�� �� �!�����"������? .��"��8�� ���B����C�������� ����� I�� �%�<� �$"�������

�� ���"��!�� � ��&��"� (�!��B�8����������� ��)������"��!����������(��"�$ �������'������

��":��"�(� �������"��!����%� ���(��"�$ ��������? �!����"�"�.���<'(� ����������":��������

���!�����(�!��B��%� ������� �-��" ��� ��� �"�����������&���"�����!��� �.�

�� �����!�"�����:� ����� ��-�#���(�"��C��C���� ��"��8�� ��!��'����8��������"����"��C�-��

��9�� ����K�"�����8�����>����(�"���� �� ��"� ����&�"=(�"�������"��"=� ���C�"�� ��������" �

������"����� ����"���!����� ��"= ����� �-��.��"���� �!������'��� ���!��� ��%�8�� ���B����

C������ ��� ���� �����$"���� �� M��� !� ���� �"� � ��"�O� ��� ��� �"����"�#���� ��� !��"��!� � ���
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 �-��(� 8��"����� ������"�� �"��� ���:� ���� �� �"��� ��&� ����:��.����  �-F�"�� '����C���������

!������ ��� M��� !�  ��-O(� ��&� �� �  �"=��� � �� �� � ������ (� �� �  ����� � �� �� ���"=�"� (� �� �

���-�"� ����� ����&������� .�����������'�������!���'�������������M�<��� ��"� �� ���:���-�� O(�

�"�C��C���"�:� ����!����"�����&������B&�������&��:��(��"�������!���������!�"� ������"���

�%�<��� ��(� �"� ������ !��� �"��3 �� �� &�"=��� �� �"� ������ !��� �"������ �� � -��" � :���-� �

���" ���#"��� .�

�"�������� '����C������������3 ����� �-������ �����"�� �������"�"�����"��!��������"��:��

"#�<��� �"� ���  �-��� �� :�� ��"��� ����� �� �"�� "�:�� ��������� :� ���K� ? � ��� !� � ���� �������� ���

 � ��"����.� �8�� � � ��":� � ��� ��� ����-�� ��� ��� ��"�� "��  �"� "��? � ��":� � �� �$��� K�

��!��8��"������"��!����%���"��!�������� ��� ����-�� ����"�"�� ��  �"���":� �8���������"(�

��" ������(����������������!���(�����&��"�����&��.�

��� �-F�"���B����!����������!����'����M�"����-����� ���!� �-����� O.��"�������(����C� �B����

������"(��"���� �-���PP�? ����&?����C� �B���������� �-��" �-����� ���"����� �������!�(�

��&��� � �:� ������ !�"�"� �!� �-����� .��"��8�� ����������� ���&?� �����3C�� ���-������

��:��� � !�"=���(� ���$"����!�B��-���� ���  �-�"��-��"�-������ ��8��� ���&?�:��!����� ���  �:��

����-��!� �-�����.��"��8�� ���B����C������!�� �"�������-�����������������������":����

�%�""�:����" � ���"��B-�8�� � �� 8��� C�� ��"-��� �"�� �"���$"���� ���� �:��  �&��� �� � :� ��� K�

�%������ &�"��(� ��� ���� �� ��� �� � !� �-����� � �&��-�� �� ������� �������� �� ���  �:���'"����

�<!��  ��(�-����&?� ��&B����.��

����"���$"����������-������ �&�������"����"�#�������� �-���PP�? ��"�� ����&���������"J��

��&��%�!���������� � ���� ��%��!�����&����;����(����<�� ��%������� � �$"���(��%�!����������

"�� �  � ���� � ��# ��� (� ����� � ��� ��������-�(� ���J�� � ��� ����<Q� 8���  �& ������<�"� �� �

���� (� ���!����"� � ����������� � ����-�� � ���� �%�����"�(� ���.���������<� ���! � 8��� � �

!����D�"� �8�� � � ��":� � �"� ��� ���!� � ��������"�� �"����"����(�  �%"� !������<�"����� �

�%����� ��"����! ��������:�� � �8���:�"��� ������ ����-�� ����#"�8�� �������"���������

���-�����(�����!�  �"��!��� � �����������" ��  ��" .�

�� �����!�"�����:� ����� ��-�#���(��8�� ���B����? ��:���"��8���C������������&�"������

!�� $"���� �%�����"� � ���-�"�� (� ���� ���<�� (� �"������ � �� ���!����"� � ��:�� � (� ��&�

����������-������-�#�����8����I�����������"��<������;�������"����"�#���.�����B����C������

����� �������" ���8��"�!�"���8�� ����"����"�#����"� ��������� ��� ��"� ����� ����"� ����

���&���:����"����!�������" �!� ������ ��"������"���:��K���<'(�����B����C�������%�<!� ���



� �
� � ����%��������
���������������
����
�

�>>6�

!��� � !�B!�� � ��� ��� �"����"�#���� ��:��� ��� � �"= � :�"�� �� ��"8��"��(� ��" � ��"� � �"�

-�:����"� (����J�� (���J����� (�-���� (�!����"� (�!�  ���"��"=� (����.����"� ����!��!� ���

��� �� ��(� �"� �8�� �� !�"�(� �"��"������ �������"��� � �������"�� �"����  �� �8�� � � ���<�� �

!�" �� �!������-��������&�����"����"�#�������!� �-�����(�8�������� �:�-��� �� ���:������

��������-���%���B�8������-������"��C�:�����" ������������.�

	�� ��� �� ��� C�!��$���� 8��� ����"���� C�-�? � ��� !�� �"���� ��� ����� � !�"=���� ���

!� �-�����(�? �&�"������8��� %C���������!������������!�"Q����������%�D�����"�������������

� !�"=���� �"� ��"��� �� ��&� ��� ��"���� ������#� ��� � �"= � ��"8��"��� �"� �� � !���� � �" �

:�"��"���"��� �!����:��H���"��(������� �����������+�=g���C�������'������!�������������

�"����"�#�����  �������������J�R������.��

����������� #��������"� ������ ��� ���!���'��� �������� M
�<�" (���"��������� (� ������-� � ��

!�����"- O����&��J�������� �-�"������������� �-���PP.��� ��&I����� ��%�8�� ���#���� ����"�

!�� �"�����������!����������!�������-�"������������� �-�"��!� �-�����K��%$!����8���:�����

��� H������ ������ �� ��� ���-���� ���� ���� ��� ���'"� �� 8��� �� � !�"=�� ����� !�"� ���

M�� ������� ��O���� ����"B����� ��������"8�� �����" ���������" �������� �!����� ��"= �����

 � �����������#���.��"= ������� �!����%�"������ ��������A.��8��
��	(�����<�����
(���� �

�� ��:�� � �%����:� ��(� ���� M&�V�"�O� �� �� � !���-� (� ��� �%C���� �� ��� ���"�(� ��� �� � ��&�� �

 �"�$��8�� (� ��� � ����������$ ��� � �� ��� ����������;����� ��� � �����B&�� .� 
��� ��<B� ? �

�"�� ����&�������%� ��" ���!���&�������������:� ��(�!��"�������<�" ��������"��������� .�

���!�� �"�������%�8�� �� �!��� ��%�"����"�#����"���� ���"��&����%��������"����8����"�

��-� ��� ��� � ��� � ��&� !�"����� � ��� ����:� ��� 8��� ��� ������  �"���"��;���� �����"� �� �

� !�� � !�&�������� � �� �� � ���� � ��"���� � �%�8�� ���  �-�"�� ������� ����  �-��.� 	�-���

�%�"���$"����"���3�������"�(���"� (�!�������� ����" (� ��8��(�����I��C������(� ��"��#��"�

�� �4���	(���"���"�� ��8�'���<�" ���������	(���� �:���#<�����<!��  ��.�

���  �-���  %��������� ��&� �"� �"����������"�� �%�����"� � �������� )� !�����"- (�

� ��������" (� ������-� (� �� �� (� ��� �� (� ����"� (� ��8������-�� �������(� � �$����� !�"V(�

� ���! ...� 
��� !��-���  �-"� � �%�"� ���! � �"� ��� ��"� ����"J�� �� � ��:�"��� -��&��� �� ���

�"����"�#����? ��%�<!��  ������� �"����� �����������.�

�8�� ����  �"=����-�"�����%�"��� ����%�"����"�#����8����&��J�������"� ��������� ���"�

��:�� � ���"��"�������� ��� ������"� �8�������"��<�"������ ��-���������#�����(�I��8����� �
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:� ���"� ���� ���� (� �-��"���"������%�" �"=���"����-���(� ��!�������"��<����"������"� �

�%�"����"�#���� !��!� � ����  ��� !�  ��� ��������� �� ���"=#K� �%�8�� ��� ��"���� ��� ��&��

��������� ������ �"��� ��� �� ��� �"����"�#���� � � ���" ��������� ��&� ��� ���"��  ��&B����� ���

���� � ����� � �����"� � ��" ������� ���� ��� ������C� �B����.�,��-���� 8��� �8�� ���� ���"��

�<� ���<(�  '� 8��� "%C�� C�� ��-�"� 8���  %C�� ��� ��� ����.� �� � !�"=�� �"� ��� � �� �� � 8���

 %�!��!������� �� �8�� �� �����(� �� ���� 8���� I�� "%C��� ��������� �%� ��"�(� ? � ���2	��� ����

A��4��=�&��
������C���	
������������<�
���������
������������,�����.���� ���� 8�����

�<!� ����(� ��<'� �����"��&�"��!��������-���(�  %�!��!��"���&����"�� �� ���B�8���"� ����� �

C��� !��!� ��� �"� �8�� �� �!������ �(� �%�8�� ��� ��"���(� ��" ������<� �"� &�"� �<��!��� ���

�� ��� �%�"����"�#���� ��&� ��"���" � �������:� � �� ��&��"�� ������ �#���-�� ���#�����.�� �

������� �%�"� �� ��� 8���  %�!��<���� ����� �� ���B� 8��� "� ����� � �"� ����� �"�� ��"�� ���

��"��<���"�.�

�



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

�>>2�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�+� �
������ ���
������K�� ����� ������� ��� �	���
����� ��� ���

�
����
��	���

�+��� �*�.!�)��'.&"!��)�%4*�.%"&"�> *��"�*�":*�

�%� ����� ��� ��"�� :�"�3�3"��� �� �� � �������"�� � ��&� ��� !�� �"������ ���� !������"��

�"����"����� ��� "���  ���� ���&��� ��� �������� ��&� �"�� &���� �"#�� �� 8��"������:�� ��� �

�� ����� .� �%�&I������ �%�8�� ��� �"#�� �� ? � !� ��� ��� ��"��� �� ��-�" � ��� � !��#����� �

� ������ ���" ��8�'��(����I�"J�"��������!������(�� ��&���3"�������I�������"��������:#"���.�

�� �!��#����� �8���!����"����"����;��(�"��������"�(�� ����&�"���� �!�� �"� ��"��� ����<� �

���&����� ��������-��������&����������!.274�������������"����������������������� ����<� �? �

 � ��!��&��� ���  ��� ��&������ ��� ��"����  �-"�������:�.� �� ����� � �"��"��� 8��� �� �

!��#����� � �? � ��!����"� �  �"� ��"$�<��(� �"� !������ ����(� ��� �� ���&����� !����"����� ��

�& ��������������!���-�������� �� ��"���"����������!��!� �����!��B-��������������!'����A.�

���  �-�"� !��#������ �� !� ��� ��� ������� ? � ��� ��������"�� �� ��-�#���� ��"��� �� ���

�"����"�#���(� ? � �� ���(�  �&��� 8��"� ��� �� � 8��� ��" �����"� ��� �"����"�#���� �����"��

!���� "���  #���� !��B� "�� ��"���"���� ��� ���  �:�� �<!� ����� �� 8��"� � ��"� �%�8�� ��� �%��<�

� ��������"�.� �"� ������� !��#������ 8���  ���  ��� �����:�"�� �"� ����� �" �������� ���"�'����(� ��
�������������������������������������������������
274���-���M�""�<��.����<� ��%�"#�� ����� ��� �� ��":� ��-�� O.�
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���&?��"��� ��� �� (�? ��%�<� �$"�������!�&�������" K��"��� ��� �" ��!�&�������" �? ��"�

�� �������.��"� �8�� ��  �"���(� ? � "���  ���� ���� �"� &���� � ����� 8��"�������� ��� ��� �� �

��&�!�&�������" (� �-��"�!�B!�� �������"� .��


��&?� ? � ��!����"�� � ������� 8��"������:���"�� �� � !��#����� � 8��� ��" �������

�����:�"� )� �%�<� �$"���� �%�<!� ����� !����"�"�� L���� ��������� 8��� �� � �� �� �

�%�"����"�#����"�� ��� ��"� ��"�"� ��8����"��� �8����"� ��"-��"� �����I����� ��"� �����������

!��� 3� �� �%�<� �$"���� �%�<!� ����" � ���!���� � �%�"����"�#���.� 
��&?� �8�'� :�����

���������8����� ��<!� ����" ����!���� ���" ������<�"����"��:���%�"��� ����(���������"�

	=�:���H�����������������,������3��"�=(�M�� ��<!� ����" ����!������ � �"����:�"�� ����

"���� ��� ��� -������ ��� ������ �" �������"� ����������.� ������ 8��� �C���"�� �%���� � � �� �"�

?:$"���"���"�8���������!������(����� �������"�� ��:�"�����!�&�����������"�����"�.O27A�

�"�������'������!����"��? ��%�<� �$"���������!B ��.�,� �� ������9������" ��� ���"���� �:��

��!���#"����  �-�" � �� � ��!B �� � 8��� ��"�"� �� 8��� ��" ������<�"� ���  ��� !���"����(� ���  ���

��� ��(� �� ���"� �������"��<���"�.�+��C���� �� ��"�8�$������!B ��(� ���� �� ����<� ��"�(�? �

�":� �&������������:�"�(���"����8����%����� ���"�-�����%	
��J	����!��� �8����� �!������"�

���� �������" � ��"�'"�� � ��� �%�<!� ����� !����"�"�.� 	�&���  ��  �"� ���� !������ ��!� � �� ����

 �-�"�? ��������!����"�.��

+��C���� �!��#����� �8���"� ����� �C�����" ���������!�� ��"��&�� ��%� ������)����!������

? �  �&���  �� ��� �� ��� �� �":���!�� ����:���� � ��� ��!� � ��������(� ��"-��"� �� "�� �"�

��!������"���%���������!��!� K���� �-�"�!��#������? ���" �������%�<� �$"�������& $"����

�%�����"� � !��!� � ��� ����� ��-������ ���#�����.� ��"��� ��� ��!� � ��� �������� 8��� ���� ? �

&# �����"$�<����� ��� �!��#����� �� ��"��� .��

��"����"�(� ���� ��"$�<��� ��� �� ���&����� -��-�#����� ��� � �<��!�� � �"����;�� � �� ���

����������;����� ��� � ��:�� � � �8��!���"� � �"� �������� ��&� �� � !�D � � �"� � � ���&�".�

�8�� ��� �������� ��-"����(� ���� :�-���� "��  �-��� � !�������"�� �����:�"�(� ��"��� 8���

"� ����� �"��C����"����;������ ��� ��� �� �������"(�!��B� '�8���? � �-"�������:�(�I��8���

�"�������&�!���� ����%�&� ��-��-�#��������%� ����.��

������"�(����� ���"�(��� �!��#����� �8������� �-�����"����;��� �"��� � �-F�"� )�

�������������������������������������������������
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6� ��� $"�������& $"�������!�&�������" �

>� ��� $"�������& $"�����%�<!� �����!����"�"��

2� ��� $"�������& $"�����%�<!� ����" ����!���� �

@� ��� $"�������& $"���������!B ����%�"����"�#����

4� ��� $"�������& $"�����%����:���� ��������:� �

A� ��� $"�������& $"��������� ��-���������#������

5� �� ���&�����-��-�#�������� ��� �� �!���!�D � �

�

�+�$� �* %)&��)��)& %�*�&��'�"�/ �&�)��%4*�.%"&"�> *��"�*�":*�

�������� ����������%�"#�� ����� �"���!��#����� ��&�" �� ��"��� (�"%�<������(������"����

 �"�$����(� ��:���� -�#��8�� � ����� !�"�"� � �� �� � ����� � ��� :���� � �& ���� � �� ������� � ��� �

!��#����� �� ��"��� .275�

76.0.7. 
�!���-�������� �� ���&���"��"-�� ��%�"����"�#����

��� !������ !��#������ �"����;��� ��� �����$"���� �� ��� ��!���-��� ��� �� �� (�  �-�" �  �-��"�

��"��"���� ����������������������"�B-�"�(����<B-�"�(��� ���"�!����  � ����"��B-�� ����

����"����"�#���(�����"�$��� ���"����:����� ��&B�����%�8�� ��(�� ���<�"��"���� ������#�����

��"���"��(� � � �������<�"� �� � �����"� � ���!����"���� (� �� �������(� ���.���� �� ���-�#����

�%�8�� �� !������ !��#������ �%������� ��"�� ��� M���-����� ���  ����� � ��� ��!���-�� � ���

�� �� O��������M���-��������&���� ������!���-�� ������ �� O��<!� �� �����"��"�����)�
�������������������������������������������������
275��� ����� �"��$��8�� ��"������������������ ���������"��%�""�<���.����!��-�������!����!�����&������� �
�� ����� �? ����	���H��!C�� .��������!���������%�:�"�"�� ��!����-�������� �!����!��!�����"����"��8�� ��
��!'������ ����&�� �����-��!�����������������
��(��"�� !�����������,��'�������"���I�(�8�����&�
!���$"����:���� !�"���������� ��� �8F� ���" �8������:���!��"��I��� �&����8�� ���""�<.��
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���!������8����� ������"��8�� �����-�����? �8������-��"���I���������� �� (����6A(4@�(�

������"� ��� �"����"�#���� �����"������"����������� ��� ��� �������� �"�B-�"�(� ? � �����(�����

!��!�����������.���<B�"��!����� ����%�"����������"���(�I��8��(�����? �&�"��:���"�(��"������

��� �������� ��� �"����"�#���� � � ���&�(�  �&�����(� �<!� ���� �"� -��" � �� �� � �� ? � �"�
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���!����"����!����"������� ��<!� ����" .�,� �� ������ ���� ���������:� (��� �� ��%���(�

�� �� ��%C� �B���(� �(� ��" � �� ���(��� �� ���8����B-�� �  �"���-�" ��%�8�� � ��� �� �8���

�� ���"�����"����"�#����������!�������������������"�B-�"�.�

��� �-�"�-��!��? �"��&�� (���&�-����&?��"�7>�(���������$"������ ��� �� �8����� ���"�

�"����"�#������ �����!�"�����:� ������� �����������"����"�-�#���(�I��8��� �"����� ��� �

�� �� � � !��'��� �  �&��� �"� ����(� �"� !��'���� �� �"� !�� �"��-�� 8��� �<!� �"� �&I���� �

�"����"���� ��������"�� ���8���!���"� �����" ���������" ������ �-����&?������<� .�

�"�� ������ ��!���-��� ��!����"�� ? � ��� 8��� �"� ����� ��� M��"��"-���  ��&B���O(� ��&� �"�

71(A2������� �� (���� ������������8������� ��� �� �:� ���� �C�"�� �������&� ������-�� ����

�������(� �� �"� ��� � ��� � ��� �"����"�#���� C�� ? � ��"�!�� �"�(�  �� &?� "�� ���� �� �����"��

!����-�"� ��.�

�"�4(42����� ��� �� �� ������ ��� ���"��"����"�#������ ��%�"�!�"�����:� ������ � �� �

!����  � ����"��B-�� .�

����"����"�#����:� ����� ������� �:���:�������C� �B����(���&�-����&?��"�4������� �� (�

�?��"�!�!��������:�"���"��� ��� �� ������� ������" ���8��"�!�"���8�� � ��8��!���"� �"��

� ��"� ��"��&�� � ���� ��  ��!�� � �<!� ����" � �%�&I���� (�  �"�� 8��� ��"�"� �"�� ��!����"��

�"��"�����"���!������:�.���

����� ����%'��� ��������-����� �"������!��������:�"� (�? ������ ����M����O(�M�����"� �

���!����"���� O(� M�������� ��������� �<B-�"�O(� M��!��������" O� �� M���#����� ��"���"��O.�

��&� ���(� ���� �� ������ 8��� �� � �� � !����� �  �"� '��� � ��� �� �� � � !��'��� �

�%�"����"�#���.�

���������"��!�"�� �&����%'����M
�"���O(�8�����������$"������ ��� �� �!�� �8���� �:������

�� !��J���"�(�!��B�8���"��� �:�"�!�����:� ���� �!������&��3 ����"����!������" ���:�� � .�

�8�� �� ����� ��!����<�"��������I���������� �-�#��8�� � �������� ���&����"Q�����1.�

76.0.0. 
�������"���� ���B-��)�����"����"�#�������������"����"������� ���"�����

���!�"�������� ���B-������ ��� �� �8����<!� �"� �"����"�#����? ������  �-"��������� ��

�����J������"���������������-�#������"������.��
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�"� !����"���-������� &��<� ��� ��� �� � �"����;�� (� �"� 75(6A�(� �?� ��� �"����"�#���� ����

�����"����"�����E&�����7��� ������7G.201��

�������������������������������������������������
201��"��� ����-���� ����&���� � ��!���C��C������!��&����;����8���� ��� �� �8���!������" ���:�� � �"��
���"�����  �&�� .����"������  �&����������"��� ���!��� ��� �-"�������:���"���-�" ��� � (�I��8����"�����8���
� �#���"�����"���� ���&���&�� ����� ��� ��"��� �8��� ������I������%�8��!���"� ��%�"���������� ��"��&��� K�
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76.0.6. ��� $"�������& $"�������!�&�������" �

�

�

��� M���-����� ��� &���� �  �-�" � !�&�������" O� �� M��� ���-����� ���  ����� �  �-�" �

!�&�������" O���"���!������1��������"������������� �� � �" ��!�&�������(���"����8���

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�%����� � �"����9������" ����<�-��<�"���"�������:� ����!�$:��(�����"����"�(�"%C��C����-�" �8�������-�"��� �
:� ��� �M"����"������� O.�
�� ��8�� � ��� �C����-��!��� ���������"���"������ ���' �������������1K��"�
�8�� ���-�#����(����1������ �����"��� ��"������<��� �:���"���8�� ����!� ��%�8��!���"� ����'��� ����:� �������
8�����" ������<�"����6%AA����� ��8��!���"� .��
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�%7� �"����� �� � �� �� � ��&� !�&�������" .� �8�� � � ������ � ��!�� �"��"� ��� @5%44�� ��� �

�� �� � :� ���� (� ��"���� 8��� ��� �� ��(� ��� 61%06�(�  �"� �8���� � 8��� �� &?� "�� ��"�"�

!�&�������" ���&?�"�� %C�"�!�-���:� ����.��

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

�%�"������� ���� �� ��(� I�� 8��� �8�� �� � !�&�������" � !���"�  ��� ������;��� � !���

�":� ��-���� � ����" � ��� �� ��(� !��B� 8��� "%C�"� ����  ��:��� �� � ���9������" .� �"� ���� �� (�

�"�����8����8�� �� ����9������" � �"��&I���������������(�I�� �-���!�B!���������"�(���8������

�" �������� "%? � ��" ���"�.� ���� ��"�(� ��"� (� � � !��� ��"������� ���"�� 8��� �� ��� �� � ��&�

���9��������%�"����"�#������"�"��"�-��"�!����"���-���%�":� ��-���� ���� ���:����"�.��

76.0.>. ��� $"�������& $"�����%�<!� �����!����"�"��
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��� ���-����� ��� &���� � �� ��� ���  ����� � 8��� ���������<�"� �� � ���� � ��� �%'���� M!�� $"����

�%�"����"�#�����"��%�<!� �����!����"�"�O��" ��� ���"�8������4%42�(�8����8��:���������

�%�8�� � ��8��!���"� (��"������ �8���C��C���� ���"��"��:� ���� (�"�� ���"���"������8��� �%"�

����M�<!� �����!����"�"�O.�/��C�������"�����&� ����"��8��������"��!������!����"�"��

�"�����"����"�#����? ��������(�I��8��������I��������:�-��� ��� ��<!� ����" � �"������B��� �

!���8���������� �!��� (� ��&?���"��"�"������ ��� ��� ���B-��������� !� ������� ��-�#����.�

��&� ���(� ���� �"������8��� ���-�#������:���"����8��� �����I����(� ��� 50%02�(���"��"�"����

��"��!����%�<!� �����!����"�"�.��

76.0.2. ��� $"�������& $"�����%�<!� ����" ����!���� �
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��� !�� $"���� �� �& $"���� �%�<!� ����" � ���!���� � �������� � �� ��� �"����"�#���� ? � �"�

�"�������� ��� ��� !��$"���� �%�"� �� ��.� �"� ��� M���-����� ���  ����� � !�� $"����

�"����"�#�����<!� ��������!����O�� �!� �������"��� ��8����? �������������(��"�22%A7�(�

�%�8�� � ��8��!���"� �"��!��-������<!� ����" ����!���� ��������� �������"����"�#���K�

��"�������>>%75�� '�8���C����".�������(��8�� �� ����� �!� �"������"��� �(� �&�����(�8���

�"��&�"��!�����%�8�� � ��� �� (��? ��%�"��  ���"��"�(�  �-�" ���� M���-��������&���� �

!�� $"���� �"����"�#���� �<!� ����� ���!����O� "�� !���"� �  ����� �� � �� �� � ��� �� �
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76.0.@. ��� $"�������& $"���������!B ����%�"����"�#����
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��&?����!�� $"�������& $"���������!B �� �? ��"��"��������������!��$"������� ��� �� (�

�"�01%56��"����"�"���!B ��(�!��B��"�45%14�� '��"���"�".���<B�:�������8������� ��� �� �

��� � :� ���� (� ��� ��I����(� �� !� �"� ��� &�"� � ���9������" (� -������� � �"� ��!B ��.�

�%�<� �$"���� ��� ��!B �� � �� ��� ��"��� �%�<!� ����" � ���!���� � !� ���� ��� ��"��� �� �"�
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76.0.4. ��� $"�������& $"�����%����:���� ��������:� �
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���M���-�������� ����� � �-�" ������������:���� ��������:� O��" ��"�����8���!������"�"�

�� ��� �� � 8���"%������"(� !��B(� �"� �8�� �� �� (� ��� 8��� �" � �"����  �� �� ������ ? � 8��� ���
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��� �� ��(� I�� 8��� �"� �8�� � � �8��!���"� � ��� ��"��!��� �%��������� ����� ���8F�"���"��

 %�  ������� �"�#"���� ���" �"=���"����-���.��� �:����"����� �� �E&�����0�����M���-�����

���&���� � �-�" ������������:���� ��������:� OG�8�����"�����:���� ��������:� ���" ������<�"�

���@0%10������ ����������� �� �� ������ K� ���� �� ��<B(� �8�� �� � ����:���� �!���"�  ��������

 ��!�� K���<'(������ �����%�����" �����������B��� �C��C�����&?� ��!�� �:� ��� ����9�����:� �

��&��"�-���.����� ��"�(� ���8����������� �%������� �������:��"�� ���:������(��"��8�� �� '���(�

 �"��8��� ��!����"����" �������%�<� �$"�������& $"�����%�8�� ���������.��

76.0.A. ��� $"�������& $"��������� ��-���������#������
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�8�� ��!��#������� �!����������"�����������������"����&����!��#�������"������(����"�����

�& ��:��� 8���  �� ���!����� �� � ��� � &���� � ���� M���-����� ��� &���� � !�� $"����

�� ��-���������#�����O��������1(�? ��������������%�& $"���(�? � �!���������������7(�? ������(�

��� ��� !�� $"���.� ��<'(� ��� 2>%0@�� ��� � �8��!���"� � "�� �� !� �"� ��� ��!� �����"�� ���

�� ��-������ ���#�����K� ��<B� :��� ���(� ���$"���� �& ������ �%�"�������:����� �� ��������� ��� �

�����"� � �%�"������������ &# �����"�� �� ������9�� .� ���� 8��� ��� �� � �� �� � ��&� ��-�"�

�����"�� ��� �� ��-������ ���#������  �"� ��� >2%4>�.� ���� ���� ��� 8��� �8�� �� '���� ��"��

:���� � ���J�� �-����� � �� 8��� ���� ���� 8��� �"� �� � �8��!���"� � � ������ � C�� C�� ��-�"�

�����"�� ����� ��-������ ���#�����(� ���� �� 8��� ��� "��&��� �%�8�� � � �����"� � �� �� � -��� �

���#���� � �� �"�������� �  �"� ����� ��:�� � K� ��<'(� ��" � �8�� �� '���(� �%�<� �$"���� ���

�� ��-������ ���#������ !��� �"��� �� � �%�"� !������ ��� �B��� � ��" � �� �"�� �� ��-������

���#��������"��<������������.�

76.0.5. �� ���&�����-��-�#�������� ��� �� �!���!�D � �
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��"����"�(� ��� ������� !��#������ �� �"����;��� ? � ��� 8��� ��� �����$"���� �� � �8��!���"� �

M �-�" �!�D � O� �� �� �-�#��8�� � �� ����"� �  �"��"�� �����-��������� ���"� ���� �������.��"�

��� � �� ����-���� � � � !��� :����� �������"�� ����-����&?� ���������� ��� ��� �� �:� ���� �

 �"�������" (����>7%15�(����8��:���"���26��� �� K� �-���<�"��� ��� �� �"���3�������" (�

��&����76%52�����"�"��&������7A��� �� .�	�$���(���&��"�71%1A����76��� �� (�? ����

�������-��"�!�' (�!���8���������� �� �:� ���� .�,�"����8���k� ����(���&��"�4%42����71�

�8��!���"� (�? ����8����.������ ������!�D � ���"�"��"��!�� $"�����������"����#�����"����

�������(�? ������ �������B"��(���-"���"��(�� !�"=�(����"J�(������"=�(�H�$������	�D  �.�

��" � �� 8��"� !�"�� ? �  �-"��������� �8�� �� -�#���� ��� ��� �� � ��� ��� �"����"�#���� �����"�

������"���X��������"�����8����� ����? ����!��!��������!� ���������!�' ��"��� ��� ����� �

�������������.���&����(�8�����#�������!�����!�����������"��C����� ��!��"���(����� !�"�����

:�-�������"������������"8F� ���"�&��)����!��$"��������!������"�������#.��-����!���'�������

��� �� �����"�� ��%��$����.��%������&�"��(�!�D � �����H�$������� !�"=����"�"��$����� �

��!����"� � �"� �8�� �� ��!� � ����� �� (� I�� 8��� �"��� ��� �%�"����"�#���� ? ������ �? �

�� �� ������"��"���8����"��� �� ��%��8�����-��.�������"�(�!��� ���8����"�� ��������������

��������? ��<C�� ������� ��� �� �8�����"��"�"��"����"�#����������!����"? ��� ����� �

"����  ��������"� ��� �8�����������"��8�� ���-�#����.��

�+�+� ��.%"&"�!�3�"!*��)%&��)& %�*�&�

���� �"����;��� ��'������"�� �� � ���� ��&��"-��� �!��!� ���������� �"��������" ���:�� � �

8���!�-��"���"����� ����� � �-"�������� K���<'(�!����<��!��(��� ���!���-�� ������ �� ��� �

������� ��&� �� � ���� � ������:� � �� �<!� ����" � ���!���� (� �� ��-������ �"�������:�(�

!�&�������" (� ��������"���� ���B-������ ��� �"����"�#���� �� ���������� ��!� � ��������K� �� �
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����:���� � ���#���8�� �  %C�"� ��� ������� ��&� ��� �� ��-������ ���#�����(� ��"���� 8��� �� �

!�&�������" (��� �C���'����������������"���"��"��? ���&������ ��-���������#�����(� �"��

���&?���&��%��������%����:���� ��������:� .������ ����� ��%�8�� � ��������"� � �"��� �:����

-�#��8�� � 8��� ������� �� ��"��"�����.� �"� �8�� �� � -�#��8�� � �!����<� ��� &����� ��� �� �

����"��� ����������� ��& ��  � (��"��8�� �����������&�����C����" ������"Q���������� �� �

��&�<���� ��& ����� .�

�

�"� ��� M���-����� ��� &���� � ��!���-�� � ��� � �� �� � !��� �<!� ����" � ���!���� O(� �� �� �

����"��� �C��C���� ���!���-�� ������ �� �!��� ��&����� (���8���� ��������"�������-��������

 ����� � ��� ��!���-�� � ��� �� �� O(� �� ��� "��&��� ��� �� �� � ��&� <���� � �& ����� � �� �� �

�& ��  � .����&�����-��-�� �"����� ���!�� $"�����%�<!� ����� ���!����� �� ��� �Q� ���"%�"�����

�%�& $"���.�����������-�����7(�C��C����������<�"��&�������� �� �8�����"�"��<!� ����" �

���!���� � 8��� �� � 8��� "�� �"� ��"�"(� ���� !�  �� ���&?� �� �� � ����-���� � 0� �� 6.� �%������

&�"��(� ? � �����  �-"��������� 8��� �� ��� ����-����� 71� "�� C�� C�-�� ��!� �� ��� 8��� ��"-���

�<!� ����" ����!���� .�	��&��"���"��!�  ������ �����-���� �5���>(��"�-����&?���!��� ���

!�� �"��� �<!� ����" � ���!���� � �������� � �� ��� �"����"�#���.� ��"��#�����"�� �  ������<�

��&� �� � ����-���� � @� �� 4(� �� �"� �%�<����� C�� C�� �� � ����-���� � 2� �� A(� 8��� ��"�  �� � ��"�"�

�<!� ����" ����!���� .��

��� �%�"#�� �� �%�8�� �� � -�#��8�� � �"� ����D�� 8��� �� � �� �� � �? � � !��'��� �

�%�"����"�#���(� ����  �"� �� � ��� ��� ����� E����-����� AG(� "�� "���  ���"� �<!� ����" �

!����"�"� �������:���������!�����8�����<�"���������"� ����#���� (�I��8���:�"�������� �

���"�!Q&����� !������ ��.��%������&�"��(�? �"������8����������-�����71�� ����&�������&�"���
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��"��#���(�? ������(�"����"-��������<!� ����" ����!���� (�I��8���� ������������� �� �8���

"�������"����"8��"������" ��"����"������(�!�����"�(���"� ��:���"��? ��$!��8�� .�

�

	�� �"��� �� ��� -�#����� 8��� �"����������"�� �� � �����<� � ��!���-�� � ��&� ��� �� ��-������

���#�����(���8����� ������� �&��(��" ����"������&?�8�����������!���-���7�C��C��-����&?�

��"� �8�����"�"���-�"������"������� ��-���������#����������8���"���"���"�"(�����!�  ��

���&?��� ��� �� ���������!���-���@(���&��"������-������  ��������"��$���������:������ �

8��� "�� �"� ��"�".� 
��&?� �� � ��� ��� ����-����� >(� �"� � � �� ����� ��� ��� �"����"�#���� ���

��"��"-���  ��&B���(� ��� ����" �� ��I����� "�� ��"�"� �� ��-������ ���#�����(� �� �8�� ���

 ��������� ���!����<��"��� �����������-�����A(�8��� �"��� �� ��������(���8��(�����I��C���

�����&�" (�"���"� ���"�"���  ����.��

��"��#�����"�(� �� � �� �� � ��� �� � ����-���� � 2(� 5� �� 71� ��� �� ��-������ ���#������ ? �

��!����"�.�� ������������� �� ��"�� ��� �����������#�������"���"����������"����"�#���(���

&?�  �� ��� ������� ��"�-�#������"�� �� � � &� �� �"� ��!��������" .� ���� ��"�(� �8�� �� � ��� �

����-���� �  �"(� �"� !��"��!�(� �� � 8��� �� !�"�"� �� �� �� � ��&� �? � !�����!����" �

���#���8�� .��
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����8����������������"���"������!���-�� ������ �� ���!�&�������" (��"����M���-��������

&���� � ��!���-�� � ����� �� � !��� !�&�������" O� � � !� �� �����"��� �� 8���  �"� �� � ��� ���

��!���-��� 7� �� � 8��� �? � ���8F�"���"�� ��"�"� !�&�������" K� !��B� ��� � �� � ����� �

"%��� ����"� �� ��"��(�  �� �<��!����� �� � 8��� �������"�"� ��� �"����"�#���� �� ���  ��� :�����

��"���"��.��8�� ��(���"� (�? ��"�������������!��� �-"�������:�.��

�

�"�������-��������&���� ��"���������8�� �� � ��!���-�� ������ �� ���&���� ��������"��

�� ���B-��� ��� ��� �"����"�#����  %�& ��:�� 8��� �� � ��� ��� ����-����� 7(� �B-�����"��  �" ��

�<��!���(�����"����"�#����? ��"������"���? �����%�<!� ����(���!������!������� !�����&�

�&I���� ���������� (���&������(�������"� �"������� (����.��8�� ��� ��������� ���!����<��"�

�� � ��� �� � ����-���� � >(� 2(� 5� �� 71� �� Q"�����"��  %�":�����<� ���  �������� �"� �� ��� �� ����

����� E����-�����AG(��"�����8���� �!�������8���!�  �� ��������"���"��� ��� �� ���� �� �
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�"���'"����%�:�������C� �B����.��

�

��"����"�(� ���� :����� ��  �&��(� C�� C�� �"� ������� ���-����� ��� &���� � 8��� ������ �� �

��!���-�� ���� ��� �� ���&��%��������%����:���� ��������:� K��� �����-���� �7(�6(�2(�4(�5���

71� �"��� �8�����"�"��? ��8��!���"� ���&������� ��������:� (���"����8����� �����-���� �

0(�>(�@(���A����"���"�"���"= ���� ��"�������"�:����� .��
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��� ���-����� ��� &���� � 8��� �������"�� �� � !�&�������" � ��&� ��� �� ��-������ ���#������

�"�����8��� �-�����"��"���<� ���<�"��������" ��"�����"�!��#���������"������(������"������

����8����"��������8����"����������"������� ��-���������#���������� �����:���� ����#���8�� .�

�"� �� ��(���"� (� � � !��� ���� 8��� �%�& $"���� �%�<!� ����" � ���!���� � "��  ��� ��"��� �� � ��

:����� ��&� �%�<� �$"���� �� "�� ��� &�" � ��!B �� � �� 8��� ��� !�� $"���� ��� !�&�������" � ? �

�"��!�"��"�� �%�8�� � � �� � ������ (� ��"���� 8��� �%�<� �$"���� �%����:���� � �������:� � ��

���#���8�� ������!�� $"��������� ��-���������#������ �"�'��� �������"����������"�� ���8���

�����? �� !��'����? ������ ��(���"= �!�����!����" ����#���8�� ��?.��
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,���� � �����8�� � ����"��"� !��� �%� ���� ��� ��� 8F� ���K� �"� �8�� ��(� �%� ���� ��� ��� 8F� ����

"%? � ��� �� �����.� �"� ��� ��" (� �%�&I������ �%�"�� �������� ? �  ��!���  ������ ��� ����� �&I�����

�%� ����� ��" � �"� ��"I�"�� �? � ��!��� ��� �� �":���!���"� � ���"�'��� � �� �8�� ��

�"8�������"��? ��������!����"�(�I��8����" ��I������:�������������&����������;������!�������

��&� ��I��� ��������� �� � �!�������" � �� "�:���� � 8���  %�"���!���"� �� !����� �� � � ���� �

�"������ .��

���!�������&I������������������������*�*%"�C*��)%&�*&,)!�)&�- &)�%=/"!&�"�- &)�/�.0"!&�

�)� %*� "�� -)��.�"*@� D&� *� �"�@� > 7� &4)?,�&*@� !�-� &4)?,�&*� "� ,)�� > 7� &4)?,�&*.� � �

������:���%�"��&I��������&���� �8����&� ��:���"��&�"��!�����%�����!��������"������������

�� ��� ���#"����� "���3�������"�.� ���� ����!���� �8�� �� �&I������ ���� "���  ���(� �� ��" � �� ����

��!�� ��"��&��(� ���� �"�� �*�"�/�*0"*� ��� ��� � �� � �8��!���"� � 8��� �%��-�"�� ��"����

������  �"��������.����!������!��&�������&�8�$��" �:������&���? �8�������"����"�#���(�

�"� ����"������"�����" :�� ����������������(�� �#��� !�� ���"��8��!���"� ����"������� ��

�����������"�K�C���:� ��8���!���C�:����"����"�#�����"��"��� ����%��8�����-������"��"��

���9��������������K�C���:� ��8���!��������&����"����"�#�����"��"��� �����"�-�#����

8���������� �&����"�!�� �"��-�����"��"��� ��������:����;��������������.�������"�(������������
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��!����:�� "��  �� � ���"�������� �� � �8��!���"� �  � ��!��&�� � ��� �� !� ��� ��� ���9������" �

�%�"����"�#���(� �"�����&?����  ������3�� .�	�������������C�-�? �� �����%��8�����-��(�!���

�<��!��(� !� �"�� �"� �"� ��������� �8�� ��� !������� �"� ��:�� � � ���-F� � C���'����&��"-���

��&�������������� ��� ������� ��8��!���"� �������� ����%��8�����-��(���"�� �� �"�-�"���� ���

� !��'��� ��%�"����������K�!��B�!� ����"��"����������M�� �� ��%�"����"�#���O��������"��

��"���� ����� (�!��B��"�8����"������ �����I�������� ��8��!���"� .����� ��"�(� �%� ������� ���

8F� ���� "�� !�����  ��� ��� !�"�� ��� !����"J�(� I�� 8��� �&�" � �" � ������ ����"��� &?� �� 8�$� �" �

�����'���8��"�!���#:�������� �� ��%�"����"�#���.�

�%������ &�"��(� �%Q � ��� ��� �"����"�#���� ���� �� ��"�� !��� �%�!��"�"���-�� ��� �� � ��$"��� �

 ����� �? �!�#�������"���"�<� ��"�.�S��"�C����"��"������������ ����&��� ���������������� � �

�������� �  �&��� �8�� ��� ���#����(� � !�"=�� "%? � �"� �� ���� �� �� ����!�� C�� C������� !����

�� ������(�8���"��!�  ���%��-�"� ��<!���$"��� ��D����� ���&��? �����"= �$<�������-�"� �

�"���� � ���#���8�� � �"� ��� �"����"�#���� ? � �%�<�� �� !��� !��"��I��� ���� � ��� ��:�� �����

��������(� ��� ��"��<���"�� ���� !��!�� I�� ��  ��&��"� .� ���� ��"�(� !��� ����!���� �%�&I������

!�����(� ��� ���&���� ��� ���!� C�:��� ��� ��"��� �"� �&� �� "��  �� � ����� ��!��(�  �"�� 8���

�������B-�����"��C�:'��������������" �����"� �8����" ��!��!�  �"���� !�� ������������

8���"���" �C���'������-�"��(�����!����<��!��(��%� �������8����B-�������:� ���.��

�%�"#�� ����� �� !���� ��� ���B-�� ����� ��-�#��� � %� !����������&���������"��%�!������

 � $(���������������&����������!.�������"$�<����%�&� �����������9��������%�"����"�#�������

����� �� ��� ��  �&������ !��� ���3"�� �%�"#�� �� �� ���B-���� �� �� ��-�#����� ���� "���  ����

�"��3C�� �� � ������3C�� ��&��"� ����� ������(� �!����"�� �� ��� � ��������<�� ���<�.�H����&?� ��"��

���"��� �8��!���"� � ��&� �����-����� � ���������� �" � C�"�!���$ �!�� �"���� �� ���  ��-� �

��"���"��� � 8��� � � ���" ����"� �� 8��� C�"� � ���� �<!��  �� � ��� ����-� ���� ��!'���� 5� ��� ���

!�� �"�� �������K� ��  ��-� � ��-�"��;�� � �� �%�"���"� ���  ��� ��<� � 8��� ��"�"� !�� �"�� ���

�$�"���(��%� ���� � �����(����-$"���(����-��!��'����(����������-��(��%��������� �����:���� ��%����

��"�-���.�U ��"��8�� ����!'�����"��&���������!�������&I������-�"����(���"�������"��M!���

8�$� %�<!� �O�����"����"�#���(�? ������(��%� !������� ���B-��.�

�%�"#�� ����� �� !���� ��� ��-�#��� �� �#�������������������������������"��%�""�<��.����

!��&���#����� � !��'����� �%�8�� �� ��!� � ��� �� �� (� ? � �� ���(� ��� ����  %�<!� �� ���

�"����"�#���� �� �� � ��"�����" � ��&� 8�$� � � !��� �<!� ��� ? � �%�&I����� ��� ��������"�� ����
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��!'���� 8����(� 8��� �"����� �� � !��&���� � ��� �%�<!� ����.� �8�� �� �!�����(� ��"� (� �" �

�� ���� �&���������8�$� %�<!� ����������� %�<!� �.�

���!�������&I������� !��'����������������������*�*%"�C*��"�!�-,�)���)�%)&�0 �!"��&��)%&�

- &) &� �)� %*� "�� -)��.�"*� *� %*� ! %� �*� �!!"�)��*%@� *"?3� !�-� !%*&&"0"!*�E%�&.� ���

!�������!������� �%�&I������:�� ��� ������:���"�� �#���(���"���� ���8��"�������%�8��!���"� �

8���:����"����;�����C���<!� ����"��%�!������"Q�����77.�U �&�"�����(�!��B(�8���������� �

�� � ��"���" (� ��� ���#������ ���� ��� 8����? � �" � �"����  �:�.� ���� �8�� �������(� ���  �-�"�

�&I������ � !��'���� � � :���������� �� �"����;��� ��� :����� ���#����� ��� ��� �"����"�#���� �� ��� �

 �� ��� �� (� ���� :�����.�,? � ���!��<� ���� �"��"���� � ��&���� �"�� ��!���-��� �%�8�� � �

�8��!���"� .��&�" ��%�"��"�������  ������3�� ��" �:�� ��&������!����"�(���"������� �:��

�<�������"#���� :�������(� � ������� �� �  �� � ��'-�" (� ����  %C�:��"� �"��� �����"�� �� �

���9������" ���8���C��C�:����������.��8�� ��������!�  ��"�"�(�8����"������" ��" ���������

���C� �B������������ ��-�����(�C��� �����&I����������������"�(��������"��"���!����"���(��"�

�����!'����4.����B�������  ���������!�B!����"�������? ��"��!������"������������&���(�I��8��(�

�����������<����"����8����" �8��"� ������" ����!���� �"�� �"��"���� �(��"� �8��"�� �

�� �"� � ��� ���<� � "�� ��" ������<�"� �"�� �������K� �� �� ��� �� � �%�"����"�#���� �� ����"�

8��� �:����"��"��������  ������������ �� ��� .������������������������ � ��������!��������

����� �#(� 8��� �"� ��� ��" � ? � �"�� ���&�"��B���� �<C�� ��:�� ��� !������ -���(� �" � :��

!��!�����"��� ��� ����� ���  �����B���.� ��� ������ ���  ������B���� � � &� �(� ��"� (� �"� �"�

!������������� �#� ��  %� ����������� �%�"���"���� ����� '��� �8����" �!������"�� ��&���� �� �

"���"��� ���&�"����" � !�  �&�� (� !��B� 8��� �"� ��������� �"�  ����"� 8����"��3��"�� '��� �

���  ��������� ���:���� ��"���������-���� .���<'�? �����C����&��"-��(��"������" (��"��������

���  ������B�������:#�����"�:�� ��(��"����8����"�� �� ���&�"���� ��� ��� �� ����8��!���"� �

�"����;�� (�  �"�� ���&?� ��� � �� � !�  �&�� (� ��&� ��� &�"�"�$ � 8��� C�� C��  ������" �

�� ��-�#��8�� �8����:���"�� %C�"��!��������"�� %C�"�-�"������;��(�!��B�8����"��"�������

� � !�����"� -�"������;��.��8�� ��� ������ ���  ������B���� ? � ��� �� ������ ���� ��!'���� A� ��� ���

�������.��

��"����"�(� ���  �-�"� �&I������ � !��'���(� ���� I�� C��� ���(� ���� ��� �%*�*%"�C*�� )%� :*%���

�"�.!�"!��)�%*�"�� -)��.�"*�"��)%&�&) &�- &) &.��"������" (�� ���������%�"��&I���������

:���� (�? ������(�!���?"�����:�����8����8�� ����!� ��������� ����#�������" ������<��"���� ��

��-"�����  ��� �!�������� �� ��!����.�����!����� ����&��� �� �!������� �� �!�  �&�� �:���� ����

�%Q ��������"����"�#�������%�" �"=���"��������C� �B�������%����� ��� ��!��"� � ����� (�����
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!���' (�!�����(��"����;���  �� �<� ���"��<!���$"��� �!�$:�� �  ������"� � ��  ���8�� �� �C�:��"�

� ���� �:������ .� 
��&?� �"� �8�� �� ���!� �" � :��� ���&��� ��&� ��� �"�<� �$"����

�%�<!���$"��� � !�$:�� � �����:�"� (� �� �"� ��-�" � �� � � �" � :��� ���"��� 8��� "%C�� C�:���

C�-��(�!��B�8���"��C�:��"�� �����&I����������!�!���? ��:�������.�
��!����8�'�C��C�:���

��!���������������� ��������!���� ������#������8���� � �����' ��"� �� ������ !�"�"� � �� � �

�������� K�!�����"�(� %C�:������!��:�����������"����	
������
�����(��"�������"��"��!��:� ���

��8����" �!�����? ��&��"��� ��-�"������"����� I�����.��8�� ����� ����8����� ������������

�%�""�<����.��

��� ��!'���� 70� ? � �"� �<��" � �!������ �������� �� :������� �%Q � ��� ��� �"����"�#���� �� � ��� ���

!�� !����:�����������#�����K���������"����"�#����!����� ����"������"����!����"��������

��<�� ��������"������ ���! (�!��B� ���&?�!��� � ��&��������� �  ��!������� ���� ��� ��������� ��

���:? ���� ���!� ���"��!���� .�� � ������:�����:�����  �� �� ���:�� � ��$���� ��<� ��"� (�

��� � ������� �'����(� ��� ��-��  ����� ����$�����!����� ��&����"�(� !����"�  ��3C�� �!����� (� ��

 �&������!� ���������������������"����"�#������" ������<��"��" �����"���"����  �"��:�� �

�����" ���������%�"�����#�������Q����.��

�������&��(������!'����76�? ��%� �����8��"�������������� ��� �!��#����� �8����"���:�"�"��"�

�� ��� �� ��������"����"�#����� ������ .�� ���������%�"� ��!���� ������ ���' �����"�8�$�

�"� ��!� �<���� � �� � ��:�� � � !����"���-� � ��� ������"���� � !��#����� (�  %�"��"��� � ��&����

:���� ����������" � �"���� �� � ��:�� � � '��� � �� ��� �%�&��"��� �"�� �����-������ ���� 8���  �"�

�8�� � � �8��!���"� � �� !����� �� ��� ���#�����.� ��� �� ������ ��� ��� M�����-�����O� ? � 8��� �"�

-�"������� ��!� �� ����#���8�� ���� ��� �� ��"�C��C���"����"�#���� ���"� ����? ������ ���

�? ������ �8��"���"= �� !��'��� � �"K���<'(��"������" (��� ��� �� ��%�"����"�#����8���

� � &� �"(� !��� �<��!��(� �"� �������(� �"� �"��� ����-�� � �� !Q&��� ����� � � !�������;�� (� "��

"���  ���"���!���"���%�"�������������(�!�����"�(������ ��-���������#���������� �!��!� �� �

�%����:���� � �������:� �  �"� !�#�������"�� �"�<� ��"� � �� ��� ����� &��<�� �"��" ����.� �� �

���? � ����������" � �� !����� �� !�&�������" (� ��!B �� (� �<!� ����" � ���!���� (�  �"�

�������:�"� �!���8�������� ��&I����� ����#���� .��

U ��:���"��8������ ��8�� � �� !���� ��I���"������!��"������������"����"�#����!��� ���

�"��" �����"��:���� (�8���? �!���� ���"����� �-�"��&I������� !��'����8���C���� ��"���.�

�8�� � � :���� � �� � !���'��� �� ����� ���"�� 8��� ��� �"����"�#���� �?� �"� -��"� ,��)�!"*%�

�"�.!�"!�!�� ������ � �-F�"� )��
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�. � � ������� �%�"� �����"�� -�"����� �� �"�:�� ��� �"� ��� �������� C���"�� �(� ���� ����

 %� !���������"������!'����6(�M����"����"�#����? ��"�0)��-)��/)�)�*%�8����������

��� � �� � ?  �� � C���" (� �"��!�"��"���"�� ����  ��� ���-�"� -��-�#���� �� ��������(� ��

8��(�!���� ���"��!�����<B(��"������ �&����8�� �����-�"��(� �-�" ��� ��� � (� �&���

���:���"�������"�-������%�8�� �� ���-�".���� ���(� ? � �8�� ��� ��������' ����� ���8���

!������ �"��"���� ��� ���� !��� ��� 8���� ��� �"����"�#���� ? � �"� ��� � �&I���� � 8���

�!����<�"� �"� ���9������" � �� �"� �� �� � ��"� �� !�� (� �!���"���"�(� ���� �� �

�%��"���-��� �� �"���!���-��(� �%C� �B���� �����(� �%���� ����&������� :������#(� ���.���<'(�

��"� (��������8����� ��� �� ��%�"����"�#���(��� �� !��'��� ��%�8�� ������#����(�

C�����"���������������#<���!������!�  �&����%�8�� ���!���"������������#������������

�"����"�#������"��8�����3 ����&��%�<���������������� ������ �����:� ��������&����

 ���:������ �$���.���������8����� ��� �� ��%�"����"�#���� %�<!��8�? �������������

���������� ���8�$�����"����"�#������"��!��.O�

&. �"�  �-�"� ����(� ��� !���"����� ���#����� ��� ��� �"����"�#���� �� ��� � �� �� � 8��� ���

��"��"�"� ���� �"� ��� ���� 8��� � � ������� �%�'()!�)&� &"/�"0"!*�" &���� ��� �������.����

��"����8���M!�� ������"� ���������������C���"�� �"���"� ��&B��� ��������:� ���)�

�" � ��!��� �� �� ��!��� ���-��"� � ���� �� � �"� ��"���� ����  � ����� �� ��� � ���� � ���

:���� K��" �!� ����������"�� ���!� ������&�����" �����"=����%��� ��"���"��������

 � ����� �����B-��K� �" � :� ����  �-��"�� !���� � �%����K� �" � :� ����  �-�" � :�����

��  ��������"�����"� ����-$"���K��" �:� ����!����!���"���K��" �:� ����Y...Z�!����"���

���"���"�������!����"���"���:� ���������"�(����.O�

�. �"� ������� ����(� ��� �"����"�#���� �?� "-,%"!*!"��&� !%*�)&� �)� �", &� &�!"*%(� I�� 8���

������� ���� (�-$"���(�����(������� �� ���&?�� �#� �������"������&� �%���"����� �� ���

!��'����.���� �"����"�#���� ? ��"� �"����������� ���-��&����;������������ ����C��C��

� ��������%�<!�" ���-������������ �#��� ��%�"���$"��������!���!������������".�����

������"������!'����������(�M�����:? ��������"����"�#����� �!���"��<!�����(�!�����"�(�

� !���� �  �����B-�� �8�������������;�"��� �-��! �C���" ��"�������"� �$!�8�� � ��

�"���:�� � ����� �-��-�#��� .�����"����"�#����? (���"� (��"�������� �� �8��(��"�

��!��"����;��(���"���� !� ������<!��������� ���������' ��8�� � ����� (����"B��8�� (�

-��-�#��8�� (������B-�8�� (�����-�� � (�!��'��8�� ������"�'��8�� �������"�8������:��

s!�����%.O�
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�. �"�8���������(�����"����"�#����? ��"���"���"����������8��� %�" ������"�������! ���

� �#� �&I���������":� ���"��"� K�!����8�� ������? ��"���� ��"������� ����"��B-�� �

�? �!���� � (�:� �&�� �����"-�&�� (��"�����8����� !�"�����"��!�� ��& ������ .���<'(�

��"� (� ��� �"����"�#���� ? � ���&?� �"� ,���� !�/�"�" � �"���� ���B� �' ��(� ��"����(�

��"-�&��(� �� �����������������"��!�� ��& ������ � ��!�'��� � �"�����K�!��� ��"�(� ? ��"�

�����"��������!���� ��&�����������" �����""�<��" ���"��!���� ���������"� �"�:��� �

�����"��<���"�.�

�. ��"����"�(�? ����'������ ���������!�!��������:�"���������"����"�#�����"�������������

��� ��"��!�� � "�!% &��&� �)� %*� -)��� �(� !��� ��"�(� �" � !��� !��!�����"��� �"��

� ������������M�����<� ���"��� O��"�!�������!� ��������������!��-��  �:������� �

�����"� �������? ����!����� ������!��<� .��

	����" ��8�'�C����"��"����!� ��������"��� ��8�����"���%�&I������-�"������������� �������� �

�&I����� � � !��'��� �  %C�"� ����!����(� ���� ? � ��� ����"�� ��� !��"��I��� �� � 8F� ���" �

����:��� �������!��&���#������%�8�� �����"������� �� .��

�� �!��&���� �8���C�"� ��-����������-��������� ��� �!���"��� �������"���"�����"���"� � .�

���!������? ��������8�������"����"�#������������"���?��"����#������������(�I��8���!�� �"���

�"����������� �:�"�������� &���<����:�� � �� ����  � � ����� ����� (���$ �8���!�#�������"��

"��? �� ���" ��:�"�!��� �!����"=�"� ����8�� �� ����  � .��"��8�� ��  �"���(��� �� � ��"� �

�"����"�#��� � �� � !�  �� 8������� �����  ��&��"�� ��� 8��� !�  �� ��&� �� � ��"� � � ����� �

�%��-�" � !��'��� � ���� !�  ��K� ���&?� �� � ��"� � � ����� ������:�� (� � !�������"�� �� � ���

�%����������,��I�"�(� ���"������������� �!��&���� ���!�����!����" ���� �� ���� ��? ���� ����

���"�&�� ��������%� ����"������ �# ���(� ��"��!�����<B� �"���"� ���"= ��"�&�� .���������? �

8����8�� ����!� ������"� � %C��������!������I�� �-�����&��� ���"� ���8����B-�8�� (���&�

�%��8�����-��� �<!�����"���� �� ��&� ��� ���"�-�����.� ��<B� ? � �<������"�� ��� �����<� 8���

!�  �� ��&� �� � �� �� � �%�"����"�#���(� 8��(� ��"��� � ��� !��� �  �-"�������:� � ��� �� �

���  � � ����� ��? �&��<� (�C�����"�������!����������"�����������&���������"�������"� �

������� � �!������" ��������  ��-� �C� �B������"��������������"���? ����!��� .�

��� �-�"�!��&�����8���!��"��-�"��� ��� �� ��%�"����"�#�������%Q ��%�8�� �����������"��

�����"��<���"��? �8��� �:�"���� ���":� ��"��%�:�����������:� ������"�"��"��"������� �����

���#������"���B�����(���"���"��� ��� �� ������"����&�&���-������� !�������;���(�"�� �� ���

�"����? ��"��#�����%�"$�����.�	�&����%���-�"��%�"���������"����!�J�����%�"����!����"��
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 �� � ��� ������"���� �����%B!�����������C� �����-�������������"����"�#���.��"���":�(��"����

�����-�"�����������C� �B�����������������(��8�� �� ��"$����� � ��!����� !�"�"������ � �

������? � !����"�� .���<'(� !��� �<��!��(� ��� ���� 8��� �"� �������"�����"����� ��� ��Q  ���

C�-�? ���!� ����%Q ��������� ������� ����<$����������"������ ���!�� �"���!��� ����"�����

�"���B����8F� ���"�&�����"�K��� �����!�"�����:� ���������C� �B�����������"����"�#����"%C��

C�� !���� �"�  �&��� 8��� ��� ��":�� � � !������<� �"� �"� ����"�� �������"��� ��� ��� C� �B����

!��  ��"�(�!��B�!������C� �B���������������������8�����:�����%�"$������? ����"���  �����8���

��"��"��� ���"��8��� ��������#��� �����"��"��������:�-�����? ��<$���� �!����"�"� �!���

 � ��"����" �� ��� �8������&�:�"��"��� ����� ���� �:�������"��:����&���.������ ���(��"�

�8�� ����"��<��C� �B���(�����"���? �"����"= �8������!�J���? �������"�������"B������"��

��"= � �� �� �(� ���� I��  %C�� ����"���(� I�� 8��� ��� -���<� �� �%���&��� ���� ���!� !����-��� ����

����(� ��� ����� -����&?� ��!�����&��� �"� �� � ��� !��I�(� �"� ���������:�� ��� !�"�������� ��� �� �

&��� � �(� ��" � �� ���� �� �%� ���(����-���� ���  �:�� �!���"�� �"���������(� "�� ���<�:�� ���  ��� �"�

�D���"�.�������"�(�? �!��&�&���8�������� ���(�������;������ ��%��� C��� ��"����� ��<$���� �

��"��"�"��� (� �� � �"� ��� �  � ���� � �? � ������"� � ��� !��������� �� ��"����� 8���  %C�:��"�

�":�"���.��%������&�"��(�� �������:���%�"�����������$<���� � ��!��&������ ���!����D���"��� �

������ � ��"���������� � �%����!�� �"� -��" � 8��"����� � �� 8���  �& ����D�� �����J��"�� �� �

�"���<�"�� ��%����� �����"� �������C� �B���������"����8�����"��"�!����  � ����!���������

�? ���"� .�������"�(��%�"$������ �&����%�"����������������;������%�8�� ���!�J������Q  ���"��

? � �����:�"�� !���  ��  ���(�  �"�� ���� �� �"�������� ��� ��� "���  ����� ��� ��&����;��� �<$���� �

"��$������"����!����"� ����� �� ��? �&��<� �8����� ��"������ (������&?�? ��"��"��������

��������� �-��" �� ���J� ���� �!����%� ���������"��� ���� � �� �����"J���"� �"��� �:�"�

!� �����-���������"���������"����������� ����������:��(� �"����-���"�����" ����! �������"� �

!��� ���-�����.���&��8�� ���<��!��(����B�8���:������<!��  ���? (�8���������-����� �� �

�"$����� (��� ���":� ��������"����"�#������ !�"�"������ � ��? �!����"�� ��(���" �8������

C� �����-������"��!� �������"��� ���8�� �� ���� � (����C� �B��������:� ����"�����<��#���� ���

�"������� �����!��� � ��� .��

��� ������� !��&����� 8��� ���� ��  ������ ? � 8��� ��� �"����"�#���� �%�"� !��'���� � �#�

�"��  ���&����"�����-���������"��!������&���� ������"�"���"��8���������"�(����8�� ��"��

���<����� �������� ���������������� � ��������:���� .���<'(� ���� ��"= � ��<�"���� �!� �����

������"���"��!��������������������(������"���������(�����&�D����������  �"=������&���#"����

,��=�S��"�������%� ���� ������"�$ ��"��?������$-� (�"��? ��"���"$������!�B!���������"�
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��� �������(�  �"��8��� �� !�"����"���"��!���"���8������"=�����":� � �"� ��������� �� �� ���

��:������� �<���K� �"��8�� � ���"��!�� ��� �8������" �����"��"��"�������� �$����!� ������

���������:�"����"�'����� �!��� �&�������-�"���(�I��8����8�� ���� �$������� !�"������%���������

���&�����(�  �������� �� ���������  �<���.� U � !��� ��<B(� ��"� (� 8��� ��� C� �B���� ��� ���

�"����"�#���� �����"��� �!����"��-������" ��%�"�C� �B������������������8��"�� ����-����&�

�8�� � ���"��!�� .�

�"� 8����� !��&����� 8��� C��� !� ��� ��� ��"��� �� ��� ����-� ��� ��� �������� ? � �!���"���"��

��"�������������$"���������"���"�������.��������8���C��C�-��!�������������"��8�� �����!���

8����"��!���������������<��� ��-����"���" ��%�":� ��-����" ����������� ����8���"�� %C�-��

-�"����� �"��"���"�������� -�"����� �� ����!�������I����#�����"�.��� � ����� � ��!��� � �"�

C� �B�����������"����"�#�����"����� ���"� ������������� ��� �:�"��? ����'���� �&�������� �

�������<� �"� �������"��� ��!� � ��� ���<��� �%�"�� ��-��� �� �"�� �����.� ��� ���(� �"����� ���� ���

����������"���"������" � ���<��"�����������;��������"�����������<�� .207�������"�(����"��� ��(�

? ��:���"��8���C����"����"������-���� ������ � �������;���������<�"B�����!���!����� ���

��" �����������C� �B�����������"����"�#���������"����������������.�

�����"8�$�!��&������ �#������� �������"���������"�����&�������#�����K��" ��������������

��"������-��" ��&�� ������:��-�������&��"������"� � �����B-�� (����"B��� (�!��'��� ���

�����B-�� .�	�� ��� �"����"�#����� �:���8��� �-����"��!���� ��!����"�� ��  �-"�������:����� ���

C� �B�����������������(���"������ �:�������������":�� ��"�!Q&����"��� !�������;��.��"�����

�:���� �������'�������&�������� ����&�� �8����" ��<!��8��"��������"����� �-"�������8���:�"�

��"����� ���":� ��%�"����"�#�������%��!�������#��"��������������� �-���������!��"��!� �����

 �-��� ��K� !��B� ���&?� �" ���"��� �"�������� ��� C� �B���� ��� ��� �"����"�#���� �"� �� � -��" �

C� �B��� � ����  �-��� PP.� �"� 8��"�� � C� �B��� � ����  �-��� PP�  %�"����;�"� �� � !����"�� �

���" ��������" � ��� �� � ����� � ��� :� ���� �%C��� � �� ��"� � 8��� ��"�� C�"� ������� �� �

� ��:�"���"� ������" ��������" � ����� ������� X�	���� �-��" �C� �B��� ���������������"��

C�����������<�"�? �!���� ���"��!��������"����%�&�� ���� '"�� �����%�������:��-���������� �

8��� '�-�����<�"������ ����$��� .�200�

�������������������������������������������������
207��� ����� (��"�������&��������������� �&���������&������&����������:���������������"��%�""�<����C���!�-���
�"��:�������;���������������;���"����"= ��%�"����"8��"��"�������!� �������<��K��������8����"�����������������
"� ���(�����$�������!���!����"��(�C�-��!�-������"��������������������;�����"� ���!� �������<���? ��"��"��������
����&��<�"�:����������������<� ��"�.��
200�S��"�!��������������"���������&��� ���� '"�� ���������:��-����� �����" ���"� �8�����<B�"��:�������8���
"��C��C�-��&�" ����&��� K�:�-� ��%�!������M�"#�� ������� �!��"��!�� ���"� �&�&���-�#��8�� O���" �������!'����@(�
A��$�����������.�
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�"� ������� !��&����� :����'��� ���-��(� �� ? � ��� ���� 8��� ����� � :�-��� � ��� �"����"�#����

 %� ������ Q"�����"�� �� &� �� ��� ��"� � ����� �"������� K� ��� ��� (� �� ����"� (� Q����� �

:���"��� (��":�"���� �"������� �����!'��� ��������"��� � �"���"� �������C� �B���������&?����

��� �"����"�#���(� !��B� �%Q � �<��� ��� �%�8�� �� � ��"� (�  �" �� ��"��� ���3�� � ��&� ��"� �

�������� (� ��&� �� � :� ��� � !�B!����"�� ��� � �� ��&� �� � ���!����"� (� ? � �"�� ��� �� �

!��"��!�� ���� � ������"�� ������%����� .���<B�!���!�  �����!�  ��!��8�$�����":� ��-�����

 �&�������"����"�#����� �#��������"������"��;����!������C� �����-��������#  ���(�8���:���

�"��� �������"� �� ���� ��"����"����"���"���(� ��8�����:�-��� ���"= �?���"��:�������� �

��"� ��&I������ .�

��� �� �����(���"� (���� ��� ��������? ��"� ���&����8���� �!�����" ��������? ��"�� ������� ���

8F� ����8����������� �K�C��������-��������� ��� �� ����� ����9������" ��������"����"�#���(�
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 �"��� ���"��!����"=�"� ���!�� �"��-� ���9�� ��� ��������"��:��� ��"B"�� (�-���" (�&�  � �

!����!��I����� ��������(����.�

��"����"�(� �� � �<��!�� � ������� � �� ��� �"����"�#���� ���&?� ���!�"� ���  ���� ��������� ��

!��� ����� �"�� ��%�"���<���&����� ������ �������;��� �!����� ���"� ���"��� ����� 8�� ���

8���:�"����� �-���P������P�P.������<��!�������������:�� ������%�8�� � ��&I���� �!�����



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

� 46A�

������ M��!��������O� �� !��� � ��� ����� 8���  %������;�� !��� �!��"���� �� !��������� !�  ��� � ���

�� ����(� &��"�� � !��� !���� � ��������� (� ������� � !�� �"����;�� � ��&� �� � �"����� � ��� ���

&��������(�8����� �&����� (����.��

�

�P��	�����	�
�,�����	���������	����������,��
k����

�"�<� ��"� .��

�

�P�	
n�����������R	�
��%����,��
k����

	'.��

�

���,��
	����,�	��H���������k�
�������H�������

�"�<� ��"� .��

�

���,��
	� ��� ,�	��H������ ���k�
���� ��� �%�P��	���l�

�%����,��
k����

�"�<� ��"� .��

�

�P�	
n����� �%��� �����
�,��
� �	�������
`�
� ��� �������l� �_��

���k�
����

��� �� ��� ������;�� :� ��� � -����� � �� ������ � ���#���� � !��� -��! � �� ��"�������� � ��&�

�"�������(� !��B� �� � :� ��� �  �"� ������;��� � !��� ��!�� � � �<���"� � ��� �� ��.� �"���� �� �

����:���� � 8��� ������<� ��� �� ��� C�� C�� �������-�� � �"���� � 8��� � � &� �"� �"�

����" �������" � ��� ��� C� �B���� �� ���:? � ��� "�������" � ���������;��� � �� �"� �%�& ��:�����

��'�������� ��&I���� �!��� �"����3"�� �"�������������!�  ��K� �������-�� � ���#��� (�8��� �"�

����" �������" � ��� ��� C� �B���� ���� � �� ���:? � ��� ��:�� � � �� ��!��"� � �� ���&?� �"�����

�%�& ��:����� �������� �%�&I���� � ���-�"�� � ��� �� � ���9������" � �� �<!� ����" (� �� :� ��� �

-����� .�

�

,�
�����	�������
	�

�"�<� ��"� .��

�

�	��������	����
������	�

���"%C��C�.�



� �
� � �/��������	�
�

�465�

�

�,�
H����������

�

�
�

�,�
H����
������

�

�
�



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

� 4>1�

��,��������)�,� ���������"�@1>�

������l)��� �����������"���(������"�(��������

]�)�C��!)__ggg7.!�!��� .��_,� �������"��

����m�)�����,�;;�"��46�L�0@166��� �����������"���(������"�(��������


��n���)�1640�A6@756�

��P)��

�,���)�,� �������"�}��&���.���

��
�����������l)��"�����������$��������7542�

��
�������������l)�755A�

���������	�
�)�A�"�:��&���011A�

�

�����
��^	
�S��	�

���2	�������%����? ��"������!� ���"�-�#����8���� ����&�� ���������� �����������"���������

!��:'"���� ��������"�� �� ������ !���� ����@�	
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������� !��� ��� �� � � �� ���D�� � �� :���!��I�����" ����-��:����" � ���� � ��� � &��&����I� �

���� �  �&��� ����"��(� ������� �� ,�  �"�.� �� ���:? � �%�8�� � � � !�� � ��� �� ������� ��

�� ��������  %�������<� ���  �-�"� !� � �� �"��  ���� � ������ 8��� ��!������<� �"� ���I#� ���

�� ��&������"�(� ��� ���� ��"���� 8��� ��� :� ���"�� !�  �� ��  ��� !��� �" �����"� � �"� ��� �

I�:� � ����� ��"-���������" ���!�"������� ��&���������� ��� �� � ��3����"��� �����%����.�

�� ��� !�"������ ���"���� � � !��I����"� ����-� � C� �B��8�� � ��������"�(� ����!�"=��� � ���

!�"��� � ����-�#��� � ��� �� � �����" � �����������"�� !� ������ � ��� �� ��&������"�� �� �� ���
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 �8����� ���"�
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��:� � � �� ����� � �&I���� � ��:�� � � ��� � �<$���� � ��!����� )� �����#(� �����"=(� ������#� ��

�"-�$ .�+��C���"��!������#�����"����:� ���"��!����� ��" ������ ���������"$�<����� ����"� �

!�� �"�� �����!��'���.�����"��"������C��C���"��-��"� ����!�� ������!����"�$�J��������#�

�%� ����� 7)7� ��&������������� � �!�"��"�� ��� :� ���"�� �� ������ �  �"�� ������ ����� �� .� ���

:� ���"��!����"�������" ����$�J����"���� ��!��"�"��� ���������������" ��"�!��"�����������

�#���-�� �� �� �#���-����� �� ����������� .��� � !���� � ��� ���  ������ ���"� ����� � ��!���-�� �

��" ������:� � ��� $�J��	� �������� � �� �� � �� �� �  ������"� (� ��<'� ���� ��� �%�����������

����" �:��8��� %��!�#���"������ ������ .��

���  �-�"� !� (� 8��� ����� !�"� ��� ������� "�:���� �<!� ����(� ����"J�� ��&� �� �  ��� � 8���

�:�8��"��� �!��"��!�� �&������ ��"��������� ���������" �!����%����&�����������������%����(�����

�� � ��� H���(� ��"��� ����� ���� �� 
���"�.� +�� ��"� ��&� ��!��������" � �������" ��"�� �

����!�"=��� ����!�"��� �����-�#��� ��������"���� �8����� ���"�-��:����" ��������!� �

��� �%� ����� ��� ,�  �"�� !��� �� � ���!� � �����"=� � �"� ��� 8��� ���� �%�"���� ��� ��� ��� ��� ���

���!�"=�� �%����&�����"�� ��� 	��'���.� �� �  �-F�"� �  ��� � �� ���"� ���� � ��:�� � � �� �� ��

������"� ����!� ����" ���� ��<$���� ������� ��� �&#"��� .��"�������� ��"�����8�� � �� !�� �

C��C��:����"� ���&�� ��"� ���� �!����-�"� �� �������C� �B������8��� �"���-��� �����������

� �����7)7�:� ��� ���&���!��������" ��������"����"�#����8����� �����������;�:�.���<'(��"�

�"��:����"��C��? �+���������"��"���������C���C������":�� �"����&���� :���.�+��C�����&?����

��!��������� �%�"� C� !����� ��� ���!�"=�� ��� ��� ����� ��I�� ������ ��� �%�" �����"����

8���Q�-�����!������� C��� �����&���-��� �8������!�� �"��"��"����-�(��"���"�����������"�

�����.����:����"����&� ��� ��-�������,�  ���"�� �"���:� ��"�3 ����&�������������"����� ����

� �#� ��" � �%#�&��� �������� �� � � ��:�"���"� � "����"�� � !� ������ � �� �%����&�����"�� ���

	��'���.� 	�&��� ��� ������ C�� C�� �"� ��!�� ��� �%����� �"� C�� C�� �  �"=���� � �� � !�"� � ����

�� ��&������"������ ��'"�� ��%�:�"J.������:�"���%�8�� ���� ��"��C��C���"��������:����"��

8��� �� ����  ����� � ������" � �"� �� � ��:�� � � ����"� � �"����� .� ���  ����  �-F�"�� ? � ���

����" ��" � �!����� ����� �!������"� ���� �#�!�� ������!����"������" ��������������������

��"��� ��� �%���� ����(�  �-"��� ��� 6� ���  ����&��(� ��&� �� � ��-��� � ��� -��"� ����� ��� ��� �
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��� �������-����� ���B-��� ? � ��"���� �� ��"���� �� ��� :� ���"�(� �� ���:? � �%������ � ���'"�� � ��

���� �$��� �:�� �  �"�� ��"��D�� !��� �� ���:�� � �  ��� .���� �������-��� �<!� ����� ��" ������

8������ #��� � ���#��8�� )� �"�� #���� �"�������B���� &� ���� �"� �� �  �" ����" � 8��� :�"�

���-�"��� �"� ���<��� ��"� � !�������;��� ���� ��� �����K� �"�  �-���� ���  ��� � 8��� �� ���"� ���

��"��������"������ ���:�� � �!����  � ��$�"�� ���������"�� �8��������"�"��"�������<������

�����K� �"��  ���� �"� � � !� �"� �����"��� �� �� � �$�"�8�� � ������ � ��� !��������� �%�8�� ��

���<��(� �� �"� ������� #�&��� �"� � � �������� &�����"�� ��� C� �B���� �%�8�� �� ���<��� ��� ��� ;�"��

��!�"�.�

�%���? ������ ���� ����&������� �-�"��!��"���������"��������������"�� �#��&����������!�����

�%�"������ %�&��������"���������#����.����:� ���"��!�"������"��"�� !����� ��������(���&�

�"��  �" ����� ��� -��"� C������� ��&��"���.� ��� C��� � ����"J�� �"�� "��������  �&��� �"��

"�"�� 8��� � � !���� �"� ��� �� ���� �� ���"�� ����� ���� &� �� ��!'� ��"�  �� � !����-���� ��&� �"�

��"����� ������� �����.����:� ���"�� �"�� ��������<��������� ��C������� ���� � ����� � �"CB !�� �

���� &� �.��%� !���  �& �-F�"�� 8���  %�&��� �"���� ��� &����� ��� ��� !������� ���&��� �� ��� ? �

&��"�����"�����-$�������"���� ������%��-����������������������!������%�"�����.������ �����

�� �!����<������:� ���"��!����&�"��"����� ��� �� !�� ���� �" ����" �!���!�  ������� � ��� �

8�����!������<�"����!���? ���������"�����������������������.�

�"����!������� �������:� ���"��C����� ����I����"�!������������%�:���� �8��� �"���-��� ����

�� ��� ����&��� � ��� :����" .� �"� �����:� ���� �� ���� ��� !���? � ��� <������ �� �"���#8��"��

��!�� �"��� ��� !���? � ��� "���I�� �%��!��� � � ��� ��� ���"�� :��-�� 8��� � �#� ����!�"=���

�%����-� ����:'���.�����������<�� ����C��C���"��������������"�������"�!�"�������#�����

�� ������ � ��� �!�  ������!���? ����������.���� ���� �-F�"��� �#�������������!���? ����

������ �� ���!��� ��&� �� � � �� ���� � ��� ������ �� �"� :'���� �"� � � �� ���� �"�� ��������� 8���

��!������<� ��� !���? � �"�� ����� I�� -����&?� !�����.����  �-F�"��  ���� ��!������<� �%�"�������

���$ �����%�"���� ��������������;�"����&��"�!�������������� �C����;�"��� ����"���<�������

&������������$"�������%� !��������$ �������������"��������<����"�#�&�� ������ K����? (�C��C��

�"�������!�"������&����"�-���������#������8����� ������ �!����  � �&# �� ����������<�����.�

��"I�� ������������;;��C��C���"�&���������"��I�8�������������(�I�"����"����&��"� �������

����� �!��� ����:� ���.���� ����8���C��C������"��"������? ��"���&��� ����&���9����"�����

����#����� �� ��&� �"���� ��-������ ��"��!����� &� ���� �"� ��� � 8��� !�"-�"� ����  � ��� � ��

���&�� ���&��� ����� �8���:���"� ��&����;����"��������� ����"��.��� ���� �C��C�����8���� �
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� !��(� ������� ����-���� ��� �� ������  ��� (� C�� C��"Q���� � �D���� �8��� �����"� �%���"��������

:� ���"����8��"��8�� �� %C����� ���!������-����"�&��:'  �����<���"� %�<!�������8�$�:�������

����������"��$����.����  �-F�"��  ������ ���� �� �!����  � ���� ���� ���8�� (� �%������ �� ���

���<��(��"�����%����� �!����  � ��"������� (���C���<��!���������&�!��� ����� �����&�:'��� �

��9�� ������ (���<'�������&�!�"��� ����#���� .���� �-F�"��!� (� ��� ��"����(� %�<!������"��"�

!����� � !��� ��� !���� � ��������� � �� � � ��� ��&� �"��������" � ����� � �� ��"��"��"� � �� ��&�

�&I���� � 8��� ��9�� ���"� �� � ��:�� � � !����  � (�  ��!��� ����!�"=�� � ��� &��� � ������9�� �

�<!������:� � 8��� �I���"� �� �����J��� ��� ��  ��-�.� �� � ������� �  ��� � ���� !����  ���"��

��������"������������������ ���<������ ������� ��"��������� ��� �!����  � ���"�� )�&���"��(�

�":�������(� !�"��"��� �� �"�������.� ��� ��"��� ��� :� ���"�� !��� ������ ��� � !��� � ��� ������

���&��� (� �"�� !�"��"���� �� �%������ �"��������� !���  �"���3"�� �� � !��!����� � �<!������ � �"�

 �"-�� �������9�� ����#���8�� .��8�� ���������-������&����&��"����� �������!�!�����8���

�"���J����&����"���������"��������8������)�M��"����!��--�������"����:�"��� ��C����� ����"�

"�"���� !�:�"��TO.��

���-��"� ���� �-F�"��� �#�������������!���? �����"��;����������"��;������!������������

������ ��� �#��"�����D��!����"�-��"�����"�����8������!�����" ���8����"������ � �&�����" �

:������� �� �"�� ��� �� 8��� �"����� 8���  �"� 8����"��� �� � ��� � "���  ��� � !��8�$� ��� ���"��

��" ������� ��:�"-�����&����������.���� ����? ������-�������� �����&����(���"� �� �C��C��

�"��  ����  ��� ��� !�"����� � 8����� ���"� �� � ��:�� � � !����  � � �<!����� � �"��������"�(�

!��B� �"� ���  �:�� :�� �������"��;���� �� ��� ��"��� ��� ���  ���� C�� C�� �"���#8��"�� ��� ���<���

�"��������;���� �"� !��� !���? (� !��� ���� 8��� ��� :� ���"�� !�-�� �!������� ��� :��������� ���

��&��������������.�

��"����"�(�����������#�&������:� ���"��C��!�"����������:? ����!��� ������&��-�-�"� ����� �

������������ �#��������������C� �B�������������.��� �!���� ������� ���� �"�-��" �!�"��� ���&�

���"�-���������#������8���� ��"��� !� �� ��"������������� .�� ���  ����"� � �����"� ������

��� ��� C� �B���� ���� �����)� �� �  �� � �"��� � �"���� ���&� � -���#"�8�� � �� �� � ����" (� ���  ���

!�!���������:� ����������!���� (���� �:�����!����������:� ������-��"������ �-���P����(����

 �:�� �& ������ ���� �� :� ���� ��� �%��� ����#���� �������"�"�� ���  �-���P�P(� ���  ��� Q � ���� ��

��&��� !����:����!��"��!� ����� �-���PP��� ��� �:����"����������������&��8��� ��&����;��

�%���-#"���.����������"��� �#���9�� �������&��"���&��<� �&�����" �&��"�����!�� �"��-� �

8��� ����������;�"� ��� ����"�� C� �B���� ����!�"=��� �%�"�� ����� ����"����:�� �� ��� ��� �
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� ���������%�"��� ���8����������%������:� ���������"������"���  ��-���������!������  �����

�8�� � � �&I����� � � � &� �� �"� ����� ��-������ ���#�����.� �"� !������ ����(� ��� ��  �"=� ����

�������-������:����<��%������������!��:������:� ���"�(�I��8���? ��"���������"��������:� ���"��

 �� �"��-������"���������"�������"8�������"��!��������!�������.��"� �-�"�����(��� �� !�� �

��"��"�"�����"������������&I���� �"���  ��� (� �" ����"��  ����<��  � .��"������������(����

��  �"=� ��� � ��&��"� � �I���� �"� ��� ���!��" ��� �� !����!���� ���� �� ��� � �� ��� ���� ���

���&�"�������� (���<���� (� �" ����" (� ����� ��������"� ���"��!���� �C��!���"�����"�����

�? .� �(� ��"����"�(� ��� �"��������� 8���  %�!����� �"� �����  ���� ? � ��� �'"���� "���  #���� ��

��!�� ��"��&��(����������"����8�������������-�����" ���������� ���� ��������-�����"����"��

����� �� ���  ��������� "�� �� �%�:������"�(� �� ���� ��<B� �?� ���� �� �� ������ �"��  ��� ������� �� �"�

�!��"�"���-��!���!��������:� ���"�.�

	�"����� ��� ������"� ������ ��-���������#������� !��'��� �8��� %��!��"(��� ����!�"��� �

�<!������� � ��&� ��<�� ���#����� �� &���� �� ��&� �"�� ��"�� ��� ������� �#�����"�� ���-�&��� !���
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 �!���'���.��

��� -�������� ? � �"�  � ����� ��� !�� !������ -���' ���� &� ��� �"� �%���  ��� ��� !�� � �
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Nivell 0 (superf cie)í

Nivell 1 (-0.8-1.1m)
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!����"�����.�

����  ���� ���� "�:���� 0�  %�"����<�"� "�:� � � �������� (� !��B� ���  �:�� ����"����� I�� ? ���  ��

!���#����!��������3"���"���!�������" �����"���:� .�
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��" �������������"-����(�!��&�&����"���"�!����.���!�������%�8�� ��!�"����� �:���<��" ���

� � ������<.� �"���� 7.0� �� 0.2�� ��� !����"������ � � ����"��<� �������"�� �"�� � ���������

�����"-��������0<7.0�(���&��"����!��  ��������"���.�
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���8�� ��-�#����� ��� �����"������ �� �������� ��������;��� ��"����!�� !���������041,+;(�

���� ��� -��!� I(� 8��� ����� !�  �&����"�� �� !�"� �� ��� ��"��"�D���� �"� !����"������ ���

�%� ����������.�

�����9������"�� �� ��� !�� !������ ��&� -�������� � � :�� !������ �� ������ �"�� !�� !������

 �!�����������&��"������������������� �8���:��!���������&��������!� ��������701��&I���� �

 �������!�:���"�.�

�� �� -���� 8��� ����� !�  �&����"�� ��� ��I����� ��� � �&I���� � �������� � � ��"� �  ����� � ��

��!� ��%�"�:������"����&���"� (���!�����"�(��� �� �������� �������������&I���� � ������ (�

����� ���&������%�8�� � ������"� �!����"�������� �!���'����8���� ���!�� �"������-�#�������

 ���� ������ �"� ����� �-��!���"�� �%�����"� � ���#�9��� � �� ��� ������� � �� ��� ��� "��(� �"�

���"���$"������&����!� ���������� �� �������� ������.��
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7@.0.7.6. ��"��� ��" �

��<'� ��"� (� ��� !�� !������ ��&� -�������� �� �%� -�? ��� ��� 	�"�� ����"J� :�� !�������� ���

�������;���������� �� �������� ��%�"�������"������ �� ���" ������:� ����� ��� �& B�.��



� �
� � �/��������	�
�

�71>2�

�

���-�#���� %�"��������!� ������%�8�� �� �� �������� � �&������!�#"�������%� -�? �������� �:��

�&��������"�!����"�����.�

H�#��� � �� � �� ����� � �&��"-�� �  %C�"� !�-��� ����"��� ��� � "�:��� � C����;�"��� �  ����� � ��

 �!���'���(� 1.A37.0�� �� 7.A30.1�(� 8��� !�  �&����"�� ����� !�"-��"� �� �"�:������"� � ��

!�:���"� ��  ����� ���������� ��"������ ����%������.�

�� ��� ����� ��� ��� �"��������� �� ������ �"��������"�(� � � !��� ��"������� 8��� ���  �& B�� ���

�%� -�? ��������I���"��'"�������� �-��! � �!��!� �� ������ �� ��  ����� ��� �"�:��� �7���0(�

���? ���� �:� � ���"����� ��� ���� (�8���:�"��  ����� ����"�:����1(� ����� � �������!�:���"��

����������"�� �-�"����!�������I������#���.�

���� ��������� ���&?� �� �!�  �&�� �� �������� ���������� ��"� ���!�� !������-�"������"����

7.5���0.70�����!����"������!�� �"� ���� �-F�"��-�#���.��
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�"� �8�� ��� ����� � � �������� �"� ��":�� �"� ��� �� !� ��� ����  �& B�(� �� �"� ��� ����� 76� � � !���

���"������������������%�"��!�  �&���C�&���������!�:���"�����%�<������� ��������"��.�

��"����"�(��� ���!����� ����������� !� ����&��"-�����"��%� ���������%� ����������(�8���C��

�!�������"��������� �&������ �:���������-�����8���� �!������"����������&���� �!��!� �����

�%�"�:� ���"���������%����� �� �������� ��"������ .�

7@.0.0. �%�<��:�������8����B-����

7@.0.0.7. ,�������-������ �����-������

�%�<��:�������8����B-����:������"J����������6���&������:����"��"������&��"������$"��� �

��" � ��� 01� ������J.��� � ���� !�"�� ��� :� ����������B-��� � � :�� !�������� �� ������"���� ��

�"��-� ���������#!���(������& ��:�"��8����"��� ����&��� �!��:� �"%C�:���� ��������� ���"��

!������!���.����!�"������"������� ��:����&�����"������������&��"�����!������ ��� ���!������

-��:���� ��&� �%� ���� C��#����� ��� � M���:����O.� ��� ���" ���!���� ��� ��� �#!���� C��

!��!�����"��� ���  �-F�"�� ��<�)� �.�.,._��.� �.�.� H������,�_��*,����	� ���

������_�
� ������ ����_���� ��� ��������_���
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�"���!���<����������#!����� �:��!������& ��:���8���� �������:���%�"�!�"���� �&�����"��

��� 6(71� !��� 7(>1� ����� � �� �%�"�� !����"������ ��� 0� ����� .� � � ������:�� �%�"�� �&��� ���

��J�"�����������J(���&�!���� �����#��� (�����&������� ������!���� �!������!���!��������

�"���<����� ���&������ .������" �� ��:���"��I�������&�@A���I��� ������"-���� .�

���  ��� �"������� ���"� :� �&�� � ��:�� � � �� �� � ��� �� ��� ��&� ������ ����� ��"�� ��� ������

:������� (���������"I����!�����" � ��"�.�
��� ��� ��� �� �:� �&�� �� ��:�"�������������� ���

� ��� ����"���&���� ��!�����"��������&��� ���"� ����#�9��8�� .��������"���������C��C�:���

�� �� � ��� ������� �� !���� � 8��� C�:��"� ���-��� �"� ��� ����"�� �"� 8�$� � � :�"� ��<�����

!��������"�� �� � ��� � ���� �����&����.���&����(��������� ������� �� ��� �� �:���&��-���8����

�%�<��:������ � �� ����I�"J�"���"� � ������%� !�������&��#8��"�(� �� ��!��"��Q"�����"��

�" �����"���� !����� E!�";��� (� � !#���� (� !�����" � ����"-���� � !���� (� ���.G.� 
���� ��� !����

 �!������ ��� ��� ���&�� � ��:�� !��"�� �%�"� !�� �������� ��(� �%�"� -���<� :����&��� �"���� 6� ��

71�� .� �%�<��:����� :�� !�������� �& ��:��� 8��� ��� ���&�� ��"��� �� � "�:��� )� �"� "�:����

 �!�����(����!���!����"�� �"C�������8���!��&�&����"����:��� ��� �����������8��� %C��:��

�������"� �-�"�"�:�������!���!����"���������"C��������"������(��"��������� �������8���� %C��

C�:��� ��!� ����(� I�"�� ��&� ��� �$�����(� ��-�" � �����"� � �? .� �� � ��� � �"C������" �

 %C�:��"�������&��$����� ������ ��(�����:�����.����&�!� ��������������� ��"C������" ����

!�"���� :��  �����(� !��&�&����"�(� ��:�� � � �"�"�����" (� ���� 8��� :�� ��������� ����� �� �

��!B �� ���"����� (��� �-�����"���8�� �� �:�"� ��������� ������%� �����"�8�$�� �:�����&������

��"I�"�(���&������&����� ��������������:������� �.�S��"��%�<��:�����:������&��������" �

���������&�(��8�� ���:���!��$�<����"��I�����������������!���������"���"�:�����.�

7@.0.0.7.7. ����"������ �����-�#�����7117�

���!����������<����"��#��������� ���E���7117G�:���!��$�<������ ������8���C�����"���"���

�(� ��:��!��!�����"����&�"��"� � ���-��"� ���� �� ���������� ����� I�"����"����&����  ���

!�"=����#�9���.������-������ ��� �� �:�"�����"J������!��$�<����� �� �B  �� (� I�"����"��

��&� ���-��"� � ��� ���<�� (� ��-�" � �%��� � ��&� ���� � ���#�9��� � �� 8��� ����� !�"��"(�

!��&�&����"�(�������������������<�.�
��� ��� ��� �� ��������;��� �� ��:�"��"��"�� ����8���

"��!����������� �:���<�������(�!����8�� ������� %C�-����"���������������"����" ����	�
�
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��:�"�� ���!�  �&�������8��������������� � ���������? ��"��������"���%��<����3��.�	�"� �� �

�� �� �8���:�"� ������8������ ���&������� �E������������\G.�

�"���!���<����� ��� ��� �� �8���!�� ���&����"������� !�"��"��������!�����������&���� ����

������<��:�"� �������� �!������ ��� �� ��"���""�<����"��B�������8���!����"=��"��������-���

���&����� �������������������!�� �"���"C������E�����"���G.�


���� �%� ��������� 8��� C��� ��"���"��� 7117� ���� �"� ��F�� ��� �� ��� 8��(� ���-���� �%� ����

!������� ��� ��" ��:����(� ��" ��:�:�� ����� � �%C�:��� � ���� !�"���� ��� &��"�.� ��� ������ �� �� �

�� �� �����%�"������������ !�"�"���������0117.�

�"���!�� !�������� �����������"������� �������-������ ��� ������"� (�� �:��!������������� �:��

�<�������� �-�" ��%������ �-F�"�)�

− ���-��"�����<��7117�

− � �0110.���&� ������

− 0117.����� ������&��E�� ���G�

− �  � �0110.����-��"���� �����(�����"-� o�

− 0110������� 8�����.����-��"������$������!���"?.���!������$����

− � �0110.����������

− � �0110.�
'&�����!���"?�� 8����� �

− ���<��7117.��� �����&����� �

− 0110������ 8������

− 0110��$����� 8������

− 0110�,�<��9���� �!������

− 0110�,�<��9�����"������.�,�"�'&����

− 0110��Q&���� 8������
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− ����.�0117.�����"�� ���� !��� !������"�� ����� ���  �����������(� !��&�&����"�� �"�

� ��!������������,���$.�

− 0110����-��"����"�'&����

− 0110����-��"� ��� ����� �� 8����� �

− 
��&�����<��9�����"���������&���"� �E0���"� ������"�:����!�������!��:���%���G���

�"������������"��������<��9���� �!�����������"�:����

− 0110��$���&�� ����&�� �������70������72�

− 0110����-��"� �������"��

− 7117����-��"� ����������

�"���!���"����;�����%�<��������� �:��!������������&��<�������<������� ��� �� �������&� ������

��F�.�

�� ������"� ���8����B-�� �8���C��:�"��!��$�<���:�"� ��)�

− ����� (���-�" ���"=�� ��%B<���:���� �

− �"�� ��������������� �&����

− ���-��"� �����������������!���"���"�����&����

− ������������������������<��

−  ������� �&���(��%�"��������? ����71����

− �� �� ����!�������

7@.0.0.7.0. �"������ �����-�#�����7110�E �-�"���F�G�

��� �� ���(� �� �������"�� ��  ���� �%�8�� ��� � ��������(� "%C�� C�:��� �"�� �����(� ��"���"����

7110(� �� 8��� ����� !�"��� ���  �-�"� ��F�(� ��!� ����� ��&� �"����������� ��� 8��� C��� �� �����

�"��������"�.�
��&?��"��8�� ���� ������"�����<������� ��(�������8���� �!��������"��������

!���������"�������!J��������&��������%C�<#-�"�����-�����E �����������������&�G.�
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�"��8�� �� �-�"���F�(��� ��� �� �"��!�� �"��:�"���""�<����"��B�������:�"��!��$�<��������

�� !�� � .�+��C�:����"��&�"��8��"������������<��(��"����������� ����8���:�� �������������"�

����� ����8���:�� ���!�  �&��K��� ��  � �:�"�C�:����%?  ������"������� ����	�
(�I��8��� �%"�

!����"���" ��:��������!�� (���$ �8��� %�"�:�"��� ��"������ ����8����� ���$���.�

7@.0.6. �"#�� ����� ��������� ���8����B-�� )�����"����"�#����

7@.0.6.7. � ���������" ��:�����

�� � �������� � ��8����B-�� � �<C���� �  �"(� ��"���"�����"�(� ��� ��� � ��"� )� �� �� �

�%�"����"�#���� �� �� �� � B  �� .� ���� 8��� ��� �� � !����� (� ��" � ��"� � �"� !��"��!����"��

���<�� (�:�"� ������8����� ���&��"��"���"��������������"����������� ������ ��� �� �E�  � (�

�� ��(����.G���:�"� �������-��;���� ��"����<� ����  ������� ���&������������������&�������

���"�:������;�"������� !�"�"�����!�#"�������%�<��:��������������&�.�

����"��:�������;���������� ����&���� ���" ��� ����<� �� �:������������;�"��&�  � ����!�# ����

C���$��8�� �8��� � �:�"�!�������� �� ��������!��� �:����3C�� ��� ��"��"��������%C������� �� ���

!� ��������!������������"- .�������(��� ��� �� �C�:��"�� ���� ���� � �����:�� � ����������" �

���"�"�����" ��%��-����������-������ 3��"� ���"8��"��3 ����"= .���������%C�:�����"��"-���

�� ��� �� ���" ����&�  � ����!�# ����C���$��8�� � �" ����!����" !�������C�-�? �� �����? �

!��"���� � 8��� �� � ��"�����" � �� 8�$� C�:��"� � ����  ���� � � ����"��  �-�� .� �"� ��!� ���

��&�������(�� �:��!������������������� ��� �� ����� �����&����������!�# ����!�����&������3

�� ���&�!�!�������+�"������� !������!�����&����������� ��� ��$<��� .�

�� ��� ��� � ��"��"� �� � ��������' ��8�� � ��� ����� !�J�� ��� ���<��� 8��� C�� � ���� �<!� ���� ��

��"�����" ���&��"��� ��������"����"��#��� ��������" ��:���������� ����$��� �8����"��-��"�

�8�� �� ��� ��� .�������(����� ���������'����!��������&��� �$<��� ���&���������' ��8�� �!���

 ����"����;��� �8�����"-��  �"��"��'"��������"-�&������.��

�� ����� �� �:�"�:�����������"���������� �!����� �����-�� ��<!� ����" ������C������.��"�

�$<���(� ��� �#��� C�������(�� �!�����C�������(�!��B� ��� �#��"���"��������"��"����&�C�������

���&�� �� �!����<�"�.� �� � ��":� � ��" ��"� � �"���� C������� ��  �8�����(� �� � 8��� ��&� �����

 �-������� :�"� � ����  ���� � � �"� �8�� �� �"�������"�(� :�"� ��� ��� �"�� ������� ���

!����  ����;����� ��� �� � ���$��� � ���!�"�"� � ��� �� � ��&� � ���&��� .� �8�� �� ������� ���

!����  ����;�����:����"�����I����"���$"�����"��� ����<�� �������"�.��������? �8����������(����
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���� �� ����� � ��&�� ���� ��� ���'������� �� ����9���B �8�� �  �"���� �#������  ��������"��"������

�8�� (���"����8���������"�(���� ���������!$����� ��"���� (��"�-�"����(���� �����&�� �������

���'�����������"�#��� �!�� �"��"��� � �$"����������� ���!� ������"�������8�� .��

��� � ���<�� � 8��� C��� �<����(� C��� ��"-��� ���  ���� 8��� ��� ��I����� ���"� ���  ���� �� ���"�.�

�B-�����"�(�C������!�" ���8����� ��������������� %C�"��� ���D����&������!��&�&�������!���

�� ���"�����" ��&�" �� ��"���� .��

�%�"��:�(� ���� ���� 8������� � ��� � ���<�� � !�� �"��� � �� � :���!����� ���"�������� �� !�������

:� ��(�I��8��� �"����<�� ���������' ��� ��%�"���������"����$!����C� �B������(�!�����"�(���"���

������"������8����" �!������ ����� ���"���������.���&� ���(���������8��� ���������"������

�� !�"�&�������"J�������&����&��"������"���������� �!����������%���B�8���? �������<��K�? �

�� ���(�  �%"� �<!��8��"� �� � ��������' ��8�� � 8��� ��"� �����$"���� �� �%�!���"J�� �<���"�� ����

���<��(� ��  %�&:��"� �� � � !���������� � ��� ���  �:�� ��" �������(� 8��� ? � ���B� 8�������"��<��"�

���<��������������"�����%�"������.��

�"��8�� ��  �"���(� ��� �":� ��-�����  �&����8�� �� � �� �� �:��!����������!�����"������&����

��!����"�� �"� ��� ���"���������� ��� ���� � �%�8�� � � ���<�� � ��� � 8��� � "��? � �"� ��"'���

�����$"��� ��"�!��-�#��8�� ������ .��%�"#�� ��������������� ��� ��� ��$<��� �C����" ������

��� :��������� ��� ����� � �%�8�� �� � !��-�#��8�� � �(� �%�8�� ��� ��"���(� C�� �!������

�"������������� ���"��"�� �8�����"�"����� ���� �������"��� �������<�� .�

����I�� %C������"���(��� ��� ��� �� ����&�:�"��"��"�� ���������-��������"���&��.�,��� �

���  � � ��� ��&�� �"����� ��"��"� �� �� � C���"� � �"-�"<��� � E�� ������������� ��� � �  � (�

���-��"� ����!���(���&��� (����.G(������������#:�� ��%�" ���� ���!��# �� .�
��&?�C������&���

��&���"-�"<�������� �� �!����"=�"� ��� ��$����� (��� �8��� ���" ��:�"��� ����<� ���&�8�$�

����"��"��!�  �� .��

7@.0.6.0. 
������ ������������� ��� ��� ��$<��� �

�� � ���<�� � :�"�  ��� �������� � ���� �� ���� � � ���&�:�"(� ? � �� ���(� �� &?� ��&� !����� � !��� �

�D����� (���&?������"����"=�� ������&��&����I���� �" ����!���������"�����.�����8��������

�� ��� ��� ��D����� (��"��:�-���������&�������(�� �:�"��"����;����"��:�������"����� ��&��"��

���!������" ���&��� ������ �!��� .�����8�������� ���"=�� (��� �:���C�:�������� ����������

 �������"�"�� �8���� � ���<�� � 8��(� �"� !��"��!�(�  ��&��:�"� �%�"�� �����<�� ���'���.� �"��
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:�-���������������������(�:����-��!����� ����<�� ��"��"��<!� �����!���!������������� �:��

�"#�� ���D����������"I�"��.�

7@.0.6.6. ����$������%�"#�� ��

��� � �$����� ��!���� C�� � ���� ��� ��������"��� !��� �%�"#�� �� ��� ���<��(� �� � � ���!� �� ��� �� �

�!������" � �-F�"� )��

− ����"��<���"��:� �����������<��(�

− �"#�� ��� ������������&�����!�������������� �������"� ���������!� ������������<��(��

− �"#�� ��8�'����(�

− �"#�� ���' ������

− �& ��:���������� �B!���.�

7@.0.6.6.7. ����"��<���"��:� �����������<���

�8�� ����� ������%�"#�� �����������"���� ����<�� ���" � ���<��"��& ��:�������� ���� �" ��

��"�!����3��� �� �<������%"� �� � !������ � �!��������" .� �"� �8�� ��� �� �� �" � :��� �I�����

�%�"�  �-���� �%��"� � �� �!����� .� �"� !������ ����(� :��� ������;��� ���!����� � ��� ��:�� � �

��-��"� � �� :����� � ���! � ��� :� ��.��"�  �-�"� ����(� :��� ��!���� !�"<�" ����#�9��� � ���

������"� ������ � �����"�� �E!�"����"���"���(�!�"��������(�!�"�������(����G.�
��&?�:���

������;��� ������"� � �!����� � ��� �� ���(� ���� !��� ��� ���(� ��-��� ���9���������(� ����"-���

�%� ���� (�� 8���������9���������(���-������!�����:�����-���<� ������� (����.�

7@.0.6.6.0. �"#�� �� � ���������� ��&� ����!������� ��� ���� � ������"� � �� ���

���!� ������������<���

�����8�� ����� ��� �:���������"�����<���"�� ��������"��� ����� �8����"�:�"��!����"���� �

������"� ��"#�� � ������!��:����" �8����"#:�����"�� �&����� ����<�� ����&�� .��� ����� �

!��"��!�� � �&����%� ������������ ����<�� � �")���" ���� (�-���<� ���� ���� ������-���"� .��� �

���� �!������"� ��%�"��'��8�� ��' �8�� ���8�'��8�� ��" ��"����"���"�"��������"����������� �

��&�� .��
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�"��8�� ������<�(� ���&?�������" �������!� ���� �����&�� �������"���������� �����!� ���� ���

��&�� �������"��  ���.� ���� ���(� !��B(� 8��� �8�� ����� ���� �� ���!��:����� "��  %C�� !�-���

�!�������"����� ��� ��� ��� .��8�� ��!���? �����"�����&��"�����������!���8����� ��� �������

!� ���������&���"� ������"������ %��������!��8�$��"��������"�������� ���������������&��

!������"�������3��� ������!���������#�������������		������  ����-����%C������� �&������!� ����

�����&���������"�� ���.��

��������<�(����&?�� ��� �������!�J���� �%"������"���&��<��!��<����(�8����!����<��""�<��"�

��-�"� ����<� �I�"����"����������-����� ������ �!��� ��"����;��� ��"���������<�.����? (�

 %C�� �!�"��:�"� �� � ���� � ������"� � �� �%�<�������� ���� ���<��� E���(�  �������� ��" � ��� !�#"���

-�"����� ��� ��� ���&�(� ���G.� �-�����"�(� C�� :��� ���-��� �� � !������� � 8�'��� � ������� (�

C������"� (���  ��:�"� (����.�

�� ��!����� �������;�� �!�������������������!�������������� �����%� ������������ ����<�� �:�"�

 ����� � �-F�"� )�

����8�������� ��!����� ������ ����� �:�"���!���)�&���"�� �������$���8�� (�&���"�� ����

!���� ��� �" �&�� �������9��-���(�!���������(����!����� ����9�������� �����-���!����$����.��

���� 8��� ��� �� � �!����� � �%�"#�� �� � � :�� ������;��� �������� ��!�(� ����!�"=��� ������������

��"-�&��������&�������.�

7@.0.6.6.6. �"#�� ��8�'�����

�"���!������������%� ��������������������<���� �:��!����������������;��3"���"���"#�� �����

�� ���&�� � �-�" �����$������%�����"���������  ������.����!��������"��������;�����" ����"�

 �&���-���!��� ����������������<�� ���&�!������� �8��������"�"���-�"� ������ ����$��� .�

�"� ��"����(� � � :�� ������;��� ���� �� ��  ��:�"� � ���-��� ��&� ��� ��"������� �%�����"���

��"���"�����"��������"�.�

�%�8�� �����"����!��'������!��:��� �������������������"������������<�����$������ �(�!���

��"�����(� � ��:�"� ���!� �� � ��� ���$��� � ������"� .� 
��&?� �8�� ��� �����$"���� !���

�!��$�<�����" ��"������<������������������_������%�����.��

�� ����$��� �"�������"��� ��"��"��!�������!��:������ �:��� �����������"�� �-�"��!��:��

8��� ��" � ���� �"� ���"��� ��  �&���-��� �� � ��&�� � "�� ��  ���� � ��&� ����� � !������� � 8���
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!�-��  �"����!������ ��� �:��!�����������������  ������.��� �!������� �8�'��� �������;�� �

:�"� ����%#���� ���Q�������������������������.��8�� � �!������� ��� �����<�"���"����� ����

���� �� � ��&�� � :�-���� (� !��B� C�� ��"� ��&� ���! � ��� ��  ������� ������"� .� �%�8�� ���

��"���(�!��'�����"$�<������"������� ������� ���&�� ��� � ��"� ����!��������8�'����������

!�������!��:���.�

7@.0.6.6.>. �"#�� ���' ����

��� !��:�� �' ���� �� 8�$� :���  �������� �� � �� ��� � ? � �"�� !��:�� ��� ���&� ���� �� ����.�

�8�� ���!��:����" � ���<��"���������� ���&�� ����������"��<���"������� ����$��� ��" �:��

��"��� !��� �� � ������ )� !��� �����"������� ������� �� ��� ���������� 8������<�"(� �� !��� �%�����

!�B!�������������&��.�������"������� ���(�!����<��!��(���"��%�������������' �����������&������

���"� ������ K���"����8��� ��� ����(� ��� ���(� ��� �#"��� �� ����� ����$��� �:�-���� � ��"�"��"��

����� ����������������!�!���������.����������������������������� ����$��� �:�-���� ����&?�

? � ��&��"�����������!�!��(���<'����������"�������������.�����8��������������"������� ���(�

���� ���� �!�� �"��"��"����������� ��&��"�����������&�����������"���&����!����-.�

��� ���� ���� 8������-���� 8��� � � ������� �%���� ������ ��������' ��8�� � "�� ���� � �� � ���"� (�

 ��� � �� ����" � ��"�"� ��� �����<�� ����.� ���� ��<B(� ��� !��:�� ��� ���&� ���� �� ����� ����

��"��� ���3�����&������ ��"��'��8�� �������-�"� ������ �I��� ��"���� .�

7@.0.6.6.2. �& ��:���������� �B!����

�����8�� ������������� �(�:���������;����"������ ��!�����>11���-��"� .���  ��������"�(�

!��B(�"��:���!�������������-����� ������ �B!�8�� ������ ���&�� �!��8�$�"���� !� #:���

�%�"������ ��!���8��!�����&� � ���������-�#���.�

���� �� � !��!������" � :��� ����  ��:��� �"� �'8���� ,����	� �.�.P.� �(� ���� �� � ��� (� �"�

!�����&I���� � ���"���&���&I���� .�
��� � �� ��"#�� � �� �:�"� ������ ���:? ���� �%�& ��:�����

�������(� ����� �%�"� "��&��� !����� ��� �� � � �"� 8�$� �" � :��� :����� �&��-�� � �� ���3�� � !���

����� ��.����:�����"�����!�!��&������%���"���������(���$ �8����� ���&�� (����-����� ����

��"����"��� � ��&� �� �� � ��� �� ��(� �����(� !���� C���"�� �� ����� � �� ��� (� "�� :�"��� �����

��  ������������ ��%�"#�� �.@>A�

�������������������������������������������������
@>A������" ������������%�& ��:������ �:��������&�����-����� ��<����� ���� ����&�� � �-F�"� )��H����(��.�
2�������H�
���������$��	�
��
���	.�	�&�����)��.�.S.���.��-��!����"� ������ ��"��� �����' �H�����(�7547K�
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7@.0.6.>. ���!���? ��%�"#�� ����� ����<�� �

�%�"#�� ��:����"����� ��&I����� )����!�����(���"$�<������8��"����<�����"������ �������:�����

��&�� �"����;���� �(� �"� ���  �-�"� �� (� �� 8��"�� !�J�� �%�"� :� ���� �� ���!����"�� !������

����� !�"���.���<B�Q����(�!��B(�"��:�� ��� �";���(� I��8����%� �����"�8�$�� � ���&�:�"��� �

���<�� � �� � ����� ���� ���� ������"��<�&�� � ���� �� !�  �&�� � !��� � ��"������"��� .� �� �? (�

�%�"#�� ����!�������:� ������&?��������!������.��

���� ���� �� ������ �8�� ��� �"#�� �(� ��� !������ !� � ���� �����"��� �� � ���<�� � �� � !��!����� �

��-�"��$!��8�� (��"�����8����� ���"� �� �!����"����! �������������"�����8����!�-�?  ���

�"����;��3�� .��������3C�(�:���!��!������"����  ��������%��-����� ���9�������&��"�����!���

��"�����!������� ��B"�� ����"�B"�� �E �&�" �"����� G.�

�"� �%�"#�� �� ��� � ���<�� � :��� &� ���� �� � ��" ���� (� �� � -���<� � ��� � ��� � �� �� � !� � � !���

������ 8������.� �8�� �� ������� !�"�� ��� �%�"#�� �� ? � ��� �� ������ ��� !� ��� ��� ���<���������(�

!� ��� ��� ���<��� �������"��  ��� �� � ��&���3"�� ��� !� � �!��<����� ��&� ��� ��  �� �%C�������

����� !�"�"����������$����8������!� �:��������<��.��%��������&��8�� �� ����� �����&����

���-���"���������� ���(��������"#:�����8��"�����'����������<�� �!����"=���������� ���.��
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�!����� ��"������ .�
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��"��� �C� !#"�8�� �����:�� � ������ ����������� ������"���"� .�

��"����"�(� ��� �������� �"����(� 8��� �"���"����� M�"���� "�&�� � �� &��-� � O(�  %��9�� ���:��

��&� �&I���� ��������� � ��� ��� ��:������� �"�� �����(� �� � !��� � !�  �&�� � :�"� �� � �%�"��

!������� ���"��&�Q�<���(� �$!��8�� ����� �-���P����(� ���"�� ���"J������ I�"����&��"�������

��&���"�����������"���"���������!��������#8��"�����:�!������]���.�
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��!���� �"� -��"� ��� � ���"��B-��� !���  ��� ������;�� ���� �� !�"�� ��� �����$"���.� 
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����� �":���!���"����� �� � �  ��" ���� ����-��%�8�� � ��� ���� � �:��!�� �"������-�"� �
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�&I���� � %� -���:�K���<'(�!����<��!��(�����������"= �:������� ����� ����%Q����(����"���� �

�? � :������ � ��� !�����.� �"�  �-�"� ����(� ��� !���? � ��� !������!����� ��� � ����"� � ����

����<�"�������&?���-��"��:����� �:����!�������������������C�!B�� � � �&����� ���� ����-�� �

��&�����"����"�#���.��"������������(���� ������������"����"�#���� �������"����? ��"���$ �

�"������ �"��� �8����"������ �"�� (��"�����8����8�� ���������"��� �:��!������:������&?�!���

�����  ��������8�����"��"��� ����  � ��"��8�� �� �"���.���"����"�(���������8������ � ��������
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Tabulation - Tipus

Analysis Summary 

Data variable: Tipus 

Number of observations: 129 
Number of unique values: 11 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure counts the number of times each of the 11 unique 
values of Tipus occurs.  It then displays tables and graphs of the 
tabulation. 

Diagrama de barres tipologies de museus
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Frequency Table for Tipus 

------------------------------------------------------------------------ 
                                        Relative   Cumulative  Cum. Rel. 
Class    Value               Frequency  Frequency  Frequency   Frequency 
------------------------------------------------------------------------ 
    1    0                           5     0,0388         5       0,0388 
    2    1                          50     0,3876        55       0,4264 
    3    10                          4     0,0310        59       0,4574 
    4    2                           6     0,0465        65       0,5039 
    5    3                          10     0,0775        75       0,5814 
    6    4                          14     0,1085        89       0,6899 
    7    5                           1     0,0078        90       0,6977 
    8    6                           9     0,0698        99       0,7674 
    9    7                           6     0,0465       105       0,8140 
   10    8                           6     0,0465       111       0,8605 
   11    9                          18     0,1395       129       1,0000 
------------------------------------------------------------------------ 

The StatAdvisor 
--------------- 
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   This table shows the number of times each value of Tipus occurred, 
as well as percentages and cumulative statistics.  For example, in 5 
rows of the data file Tipus equaled 0.  This represents 3,87597% of 
the 129 values in the file.  The rightmost two columns give cumulative 
counts and percentages from the top of the table down. 

Diagrama de sectors tipologies de museus
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Reproduccions
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4,65%
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Tabulation - Tractament 

Analysis Summary 

Data variable: Tractament 

Number of observations: 129 
Number of unique values: 3 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure counts the number of times each of the 3 unique 
values of Tractament occurs.  It then displays tables and graphs of 
the tabulation. 
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Barchart for Tractament
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Frequency Table for Tractament 

------------------------------------------------------------------------ 
                                        Relative   Cumulative  Cum. Rel. 
Class    Value               Frequency  Frequency  Frequency   Frequency 
------------------------------------------------------------------------ 
    1    0                           5     0,0388         5       0,0388 
    2    1                          25     0,1938        30       0,2326 
    3    2                          99     0,7674       129       1,0000 
------------------------------------------------------------------------ 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table shows the number of times each value of Tractament 
occurred, as well as percentages and cumulative statistics.  For 
example, in 5 rows of the data file Tractament equaled 0.  This 
represents 3,87597% of the 129 values in the file.  The rightmost two 
columns give cumulative counts and percentages from the top of the 
table down. 

Diagrama de sectors tractament museogràfic indumentària
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Tabulation - Dipòsit 

Analysis Summary 

Data variable: Dipòsit 

Number of observations: 129 
Number of unique values: 2 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure counts the number of times each of the 2 unique 
values of Dipòsit occurs.  It then displays tables and graphs of the 
tabulation. 

Barchart for Dipòsit
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Frequency Table for Dipòsit 

------------------------------------------------------------------------ 
                                        Relative   Cumulative  Cum. Rel. 
Class    Value               Frequency  Frequency  Frequency   Frequency 
------------------------------------------------------------------------ 
    1    0                          27     0,2093        27       0,2093 
    2    1                         102     0,7907       129       1,0000 
------------------------------------------------------------------------ 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table shows the number of times each value of Dipòsit 
occurred, as well as percentages and cumulative statistics.  For 
example, in 27 rows of the data file Dipòsit equaled 0.  This 
represents 20,9302% of the 129 values in the file.  The rightmost two 
columns give cumulative counts and percentages from the top of the 
table down. 
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Diagrama de sectors segons presència dipòsit
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Tabulation - Publicacions 

Analysis Summary 

Data variable: Publicacions 

Number of observations: 129 
Number of unique values: 2 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure counts the number of times each of the 2 unique 
values of Publicacions occurs.  It then displays tables and graphs of 
the tabulation. 

Barchart for Publicacions
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Frequency Table for Publicacions 

------------------------------------------------------------------------ 
                                        Relative   Cumulative  Cum. Rel. 
Class    Value               Frequency  Frequency  Frequency   Frequency 
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------------------------------------------------------------------------ 
    1    0                          39     0,3023        39       0,3023 
    2    1                          90     0,6977       129       1,0000 
------------------------------------------------------------------------ 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table shows the number of times each value of Publicacions 
occurred, as well as percentages and cumulative statistics.  For 
example, in 39 rows of the data file Publicacions equaled 0.  This 
represents 30,2326% of the 129 values in the file.  The rightmost two 
columns give cumulative counts and percentages from the top of the 
table down. 

Diagrama de barres segons publicacions

Llegenda
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Tabulation - Dipòsit 

Analysis Summary 

Data variable: Dipòsit 

Number of observations: 129 
Number of unique values: 2 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure counts the number of times each of the 2 unique 
values of Dipòsit occurs.  It then displays tables and graphs of the 
tabulation. 
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Barchart for Dipòsit
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Frequency Table for Dipòsit 

------------------------------------------------------------------------ 
                                        Relative   Cumulative  Cum. Rel. 
Class    Value               Frequency  Frequency  Frequency   Frequency 
------------------------------------------------------------------------ 
    1    0                          27     0,2093        27       0,2093 
    2    1                         102     0,7907       129       1,0000 
------------------------------------------------------------------------ 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table shows the number of times each value of Dipòsit 
occurred, as well as percentages and cumulative statistics.  For 
example, in 27 rows of the data file Dipòsit equaled 0.  This 
represents 20,9302% of the 129 values in the file.  The rightmost two 
columns give cumulative counts and percentages from the top of the 
table down. 

Diagrama de sectors segons presència dipòsit

Llegenda
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20,93%

79,07%

Tabulation - Activitats educ 



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

� 7771�

Analysis Summary 

Data variable: Activitats educ 

Number of observations: 129 
Number of unique values: 2 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure counts the number of times each of the 2 unique 
values of Activitats educ occurs.  It then displays tables and graphs 
of the tabulation. 

Barchart for Activitats educ
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Frequency Table for Activitats educ 

------------------------------------------------------------------------ 
                                        Relative   Cumulative  Cum. Rel. 
Class    Value               Frequency  Frequency  Frequency   Frequency 
------------------------------------------------------------------------ 
    1    0                          49     0,3798        49       0,3798 
    2    1                          80     0,6202       129       1,0000 
------------------------------------------------------------------------ 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table shows the number of times each value of Activitats educ 
occurred, as well as percentages and cumulative statistics.  For 
example, in 49 rows of the data file Activitats educ equaled 0.  This 
represents 37,9845% of the 129 values in the file.  The rightmost two 
columns give cumulative counts and percentages from the top of the 
table down. 
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Diagrama de sectors segons oferta activitats educatives
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Tabulation - Permanent 

Analysis Summary 

Data variable: Permanent 

Number of observations: 129 
Number of unique values: 2 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure counts the number of times each of the 2 unique 
values of Permanent occurs.  It then displays tables and graphs of the 
tabulation. 

Barchart for Permanent

frequency
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Frequency Table for Permanent 

------------------------------------------------------------------------ 
                                        Relative   Cumulative  Cum. Rel. 
Class    Value               Frequency  Frequency  Frequency   Frequency 
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------------------------------------------------------------------------ 
    1    0                          10     0,0775        10       0,0775 
    2    1                         119     0,9225       129       1,0000 
------------------------------------------------------------------------ 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table shows the number of times each value of Permanent 
occurred, as well as percentages and cumulative statistics.  For 
example, in 10 rows of the data file Permanent equaled 0.  This 
represents 7,75194% of the 129 values in the file.  The rightmost two 
columns give cumulative counts and percentages from the top of the 
table down. 

Diagrama de sectors segons presència indumentària exposició permanent
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Tabulation - Temporals 

Analysis Summary 

Data variable: Temporals 

Number of observations: 129 
Number of unique values: 2 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure counts the number of times each of the 2 unique 
values of Temporals occurs.  It then displays tables and graphs of the 
tabulation. 
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Barchart for Temporals
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Frequency Table for Temporals 

------------------------------------------------------------------------ 
                                        Relative   Cumulative  Cum. Rel. 
Class    Value               Frequency  Frequency  Frequency   Frequency 
------------------------------------------------------------------------ 
    1    0                          72     0,5581        72       0,5581 
    2    1                          57     0,4419       129       1,0000 
------------------------------------------------------------------------ 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table shows the number of times each value of Temporals 
occurred, as well as percentages and cumulative statistics.  For 
example, in 72 rows of the data file Temporals equaled 0.  This 
represents 55,814% of the 129 values in the file.  The rightmost two 
columns give cumulative counts and percentages from the top of the 
table down. 

Diagrama de barres presència indumentària exposició temporal

Llegenda
0
155,81%

44,19%

Tabulation - Museo didàctica 
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Analysis Summary 

Data variable: Museo didàctica 

Number of observations: 129 
Number of unique values: 2 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure counts the number of times each of the 2 unique 
values of Museo didàctica occurs.  It then displays tables and graphs 
of the tabulation. 

Barchart for Museo didàctica
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frequency
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Frequency Table for Museo didàctica 

------------------------------------------------------------------------ 
                                        Relative   Cumulative  Cum. Rel. 
Class    Value               Frequency  Frequency  Frequency   Frequency 
------------------------------------------------------------------------ 
    1    0                          70     0,5426        70       0,5426 
    2    1                          59     0,4574       129       1,0000 
------------------------------------------------------------------------ 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table shows the number of times each value of Museo didàctica 
occurred, as well as percentages and cumulative statistics.  For 
example, in 70 rows of the data file Museo didàctica equaled 0.  This 
represents 54,2636% of the 129 values in the file.  The rightmost two 
columns give cumulative counts and percentages from the top of the 
table down. 
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Diagrama de sectors presència museografia didàctica
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Tabulation - Països 

Analysis Summary 

Data variable: Països 

Number of observations: 129 
Number of unique values: 11 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure counts the number of times each of the 11 unique 
values of Països occurs.  It then displays tables and graphs of the 
tabulation. 

Barchart for Països
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Frequency Table for Països 

------------------------------------------------------------------------ 
                                        Relative   Cumulative  Cum. Rel. 
Class    Value               Frequency  Frequency  Frequency   Frequency 
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------------------------------------------------------------------------ 
    1    ALEMANYA                    4     0,0310         4       0,0310 
    2    AUSTRIA                    10     0,0775        14       0,1085 
    3    ESPANYA                     5     0,0388        19       0,1473 
    4    EUA                        18     0,1395        37       0,2868 
    5    FRANÇA                      7     0,0543        44       0,3411 
    6    GRÈCIA                      2     0,0155        46       0,3566 
    7    ITÀLIA                     53     0,4109        99       0,7674 
    8    POLÒNIA                     7     0,0543       106       0,8217 
    9    REGNE UNIT                  8     0,0620       114       0,8837 
   10    SUÈCIA                     13     0,1008       127       0,9845 
   11    SUÏSSA                      2     0,0155       129       1,0000 
------------------------------------------------------------------------ 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table shows the number of times each value of Països occurred, 
as well as percentages and cumulative statistics.  For example, in 4 
rows of the data file Països equaled ALEMANYA.  This represents 
3,10078% of the 129 values in the file.  The rightmost two columns 
give cumulative counts and percentages from the top of the table down. 

Diagrama de sectors segons països
Llegenda
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Crosstabulation - Activitats educ by Museo didàctica 

Analysis Summary 

Row variable: Activitats educ 
Column variable: Museo didàctica 

Number of observations: 129 
Number of rows: 2 
Number of columns: 2 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure constructs a two-way table showing the frequency of 
occurrence of unique pairs of values for Activitats educ and Museo 
didàctica.  It constructs a 2 by 2 contingency table for the data and 
displays the results in various ways.  Of particular interest is the 
test for independence between rows and columns, which you can run by 
choosing Chi-Square Test on the list of Tabular Options. 
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Frequency Table for Activitats educ by Museo didàctica 

                                              Row 
             0            1                 Total 
            --------------------------- 
0           |         35 |         14 |        49 
            |     27,13% |     10,85% |    37,98% 
            |     71,43% |     28,57% | 
            |     50,00% |     23,73% | 
            |      26,59 |      22,41 | 
            |       8,41 |      -8,41 | 
            |       2,66 |       3,16 | 
            --------------------------- 
1           |         35 |         45 |        80 
            |     27,13% |     34,88% |    62,02% 
            |     43,75% |     56,25% | 
            |     50,00% |     76,27% | 
            |      43,41 |      36,59 | 
            |      -8,41 |       8,41 | 
            |       1,63 |       1,93 | 
            --------------------------- 
Column                70           59         129 
Total             54,26%       45,74%     100,00% 

Cell contents: 
    Observed frequency 
    Percentage of table 
    Percentage of row 
    Percentage of column 
    Expected frequency 
    Observed - expected frequency 
    Contribution to chi-squared 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table shows how often the 2 values of Activitats educ occur 
together with each of the 2 values of Museo didàctica.  The first 
number in each cell of the table is the count or frequency.  The 
second number shows the percentage of the entire table represented by 
that cell.  The third number shows that cell's percentage of the row 
in which it falls.  The fourth number shows that cell's percentage of 
the column in which it falls.  The fifth number shows the expected 
frequency if row and column classifications are independent.  The 
sixth number shows the difference between the observed and expected 
frequencies.  The seventh number shows the cell's contribution to the 
chi-squared statistic used to test for independence between row and 
column classifications.  For example, there were 35 times when 



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

� 777A�

Activitats educ equaled 0 and Museo didàctica equaled 0.  This 
represents 27,1318% of the total of 129 observations.  If Activitats 
educ and Museo didàctica are independent, the expected frequency in 
that cell would have been 26,5891.  This is a deviation of 8,41085.  
The cell's contribution to the chi-squared statistic, 2,66058, is 
calculated from the frequencies according to 
(observed-expected)^2/expected.   

Mosaic Chart for Activitats educ by Museo didàctica
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Crosstabulation - Activitats educ by Museo didàctica 

Analysis Summary 

Row variable: Activitats educ 
Column variable: Museo didàctica 

Number of observations: 129 
Number of rows: 2 
Number of columns: 2 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure constructs a two-way table showing the frequency of 
occurrence of unique pairs of values for Activitats educ and Museo 
didàctica.  It constructs a 2 by 2 contingency table for the data and 
displays the results in various ways.  Of particular interest is the 
test for independence between rows and columns, which you can run by 
choosing Chi-Square Test on the list of Tabular Options. 
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Frequency Table for Activitats educ by Museo didàctica 

                                              Row 
             0            1                 Total 
            --------------------------- 
0           |         35 |         14 |        49 
            |     27,13% |     10,85% |    37,98% 
            |     71,43% |     28,57% | 
            |     50,00% |     23,73% | 
            |      26,59 |      22,41 | 
            |       8,41 |      -8,41 | 
            |       2,66 |       3,16 | 
            --------------------------- 
1           |         35 |         45 |        80 
            |     27,13% |     34,88% |    62,02% 
            |     43,75% |     56,25% | 
            |     50,00% |     76,27% | 
            |      43,41 |      36,59 | 
            |      -8,41 |       8,41 | 
            |       1,63 |       1,93 | 
            --------------------------- 
Column                70           59         129 
Total             54,26%       45,74%     100,00% 

Cell contents: 
    Observed frequency 
    Percentage of table 
    Percentage of row 
    Percentage of column 
    Expected frequency 
    Observed - expected frequency 
    Contribution to chi-squared 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table shows how often the 2 values of Activitats educ occur 
together with each of the 2 values of Museo didàctica.  The first 
number in each cell of the table is the count or frequency.  The 
second number shows the percentage of the entire table represented by 
that cell.  The third number shows that cell's percentage of the row 
in which it falls.  The fourth number shows that cell's percentage of 
the column in which it falls.  The fifth number shows the expected 
frequency if row and column classifications are independent.  The 
sixth number shows the difference between the observed and expected 
frequencies.  The seventh number shows the cell's contribution to the 
chi-squared statistic used to test for independence between row and 
column classifications.  For example, there were 35 times when 
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Activitats educ equaled 0 and Museo didàctica equaled 0.  This 
represents 27,1318% of the total of 129 observations.  If Activitats 
educ and Museo didàctica are independent, the expected frequency in 
that cell would have been 26,5891.  This is a deviation of 8,41085.  
The cell's contribution to the chi-squared statistic, 2,66058, is 
calculated from the frequencies according to 
(observed-expected)^2/expected.   

Mosaic Chart for Activitats educ by Museo didàctica
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Crosstabulation - Activitats educ by Museo didàctica 

Analysis Summary 

Row variable: Activitats educ 
Column variable: Museo didàctica 

Number of observations: 129 
Number of rows: 2 
Number of columns: 2 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure constructs a two-way table showing the frequency of 
occurrence of unique pairs of values for Activitats educ and Museo 
didàctica.  It constructs a 2 by 2 contingency table for the data and 
displays the results in various ways.  Of particular interest is the 
test for independence between rows and columns, which you can run by 
choosing Chi-Square Test on the list of Tabular Options. 
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Frequency Table for Activitats educ by Museo didàctica 

                                              Row 
             0            1                 Total 
            --------------------------- 
0           |         35 |         14 |        49 
            |     27,13% |     10,85% |    37,98% 
            |     71,43% |     28,57% | 
            |     50,00% |     23,73% | 
            |      26,59 |      22,41 | 
            |       8,41 |      -8,41 | 
            |       2,66 |       3,16 | 
            --------------------------- 
1           |         35 |         45 |        80 
            |     27,13% |     34,88% |    62,02% 
            |     43,75% |     56,25% | 
            |     50,00% |     76,27% | 
            |      43,41 |      36,59 | 
            |      -8,41 |       8,41 | 
            |       1,63 |       1,93 | 
            --------------------------- 
Column                70           59         129 
Total             54,26%       45,74%     100,00% 

Cell contents: 
    Observed frequency 
    Percentage of table 
    Percentage of row 
    Percentage of column 
    Expected frequency 
    Observed - expected frequency 
    Contribution to chi-squared 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table shows how often the 2 values of Activitats educ occur 
together with each of the 2 values of Museo didàctica.  The first 
number in each cell of the table is the count or frequency.  The 
second number shows the percentage of the entire table represented by 
that cell.  The third number shows that cell's percentage of the row 
in which it falls.  The fourth number shows that cell's percentage of 
the column in which it falls.  The fifth number shows the expected 
frequency if row and column classifications are independent.  The 
sixth number shows the difference between the observed and expected 
frequencies.  The seventh number shows the cell's contribution to the 
chi-squared statistic used to test for independence between row and 
column classifications.  For example, there were 35 times when 
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Activitats educ equaled 0 and Museo didàctica equaled 0.  This 
represents 27,1318% of the total of 129 observations.  If Activitats 
educ and Museo didàctica are independent, the expected frequency in 
that cell would have been 26,5891.  This is a deviation of 8,41085.  
The cell's contribution to the chi-squared statistic, 2,66058, is 
calculated from the frequencies according to 
(observed-expected)^2/expected.   

Mosaic Chart for Activitats educ by Museo didàctica
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Chi-Square Test 
------------------------------------------ 
      Chi-Square        Df         P-Value 
------------------------------------------ 
            9,38         1          0,0022 
            8,30         1          0,0040 (with Yates' correction) 
------------------------------------------ 

The StatAdvisor 
--------------- 
   The chi-square test performs a hypothesis test to determine whether 
or not to reject the idea that the row and column classifications are 
independent.  Since the P-value is less than 0.01, we can reject the 
hypothesis that rows and columns are independent at the 99% confidence 
level.    NOTE: the P-value with Yates' correction was used because it 
should be more accurate for a 2-by-2 table.  Therefore, the observed 
value of Activitats educ for a particular case is related to its value 
for Museo didàctica. 

Summary Statistics 
---------------------------------------------------------------- 
                                       With Rows    With Columns 
Statistic              Symmetric       Dependent       Dependent 
---------------------------------------------------------------- 
Lambda                    0,0926          0,0000          0,1695 
Uncertainty Coeff.        0,0551          0,0561          0,0540 
Somer's D                 0,2696          0,2627          0,2768 
Eta                                       0,2697          0,2697 
---------------------------------------------------------------- 
Statistic                  Value         P-Value         Df 
---------------------------------------------------------------- 
Contingency Coeff.        0,2604 
Cramer's V                0,2697 
Conditional Gamma         0,5254 
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Pearson's R               0,2697          0,0010        127 
Kendall's Tau b           0,2697          0,0023 
Kendall's Tau c           0,2608 
---------------------------------------------------------------- 

The StatAdvisor 
--------------- 
   The statistics shown here measure the degree of association between 
rows and columns.  Of particular interest are the contingency 
coefficient and lambda, which measure the degree of association on a 
scale of 0 to 1.  Lambda measures how useful the row (or column) 
factor is in predicting the other factor.  For example, the value of 
lambda with columns dependent equals 0,169492.  This means that there 
is a 16,9492% reduction in error when Activitats educ is used to 
predict Museo didàctica.  For those statistics with P values, P values 
less than 0.05 indicate a significant association between rows and 
columns at the 95% confidence level. 

Crosstabulation - Tipus by Tractament 

Analysis Summary 

Row variable: Tipus 
Column variable: Tractament 

Number of observations: 129 
Number of rows: 11 
Number of columns: 3 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure constructs a two-way table showing the frequency of 
occurrence of unique pairs of values for Tipus and Tractament.  It 
constructs a 11 by 3 contingency table for the data and displays the 
results in various ways.  Of particular interest is the test for 
independence between rows and columns, which you can run by choosing 
Chi-Square Test on the list of Tabular Options. 
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Frequency Table for Tipus by Tractament 

                                                           Row 
             0            1            2                 Total 
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            ---------------------------------------- 
0           |          5 |          0 |          0 |         5 
            |      3,88% |      0,00% |      0,00% |     3,88% 
            |    100,00% |      0,00% |      0,00% | 
            |    100,00% |      0,00% |      0,00% | 
            |       0,19 |       0,97 |       3,84 | 
            |       4,81 |      -0,97 |      -3,84 | 
            |     119,19 |       0,97 |       3,84 | 
            ---------------------------------------- 
1           |          0 |          0 |         50 |        50 
            |      0,00% |      0,00% |     38,76% |    38,76% 
            |      0,00% |      0,00% |    100,00% | 
            |      0,00% |      0,00% |     50,51% | 
            |       1,94 |       9,69 |      38,37 | 
            |      -1,94 |      -9,69 |      11,63 | 
            |       1,94 |       9,69 |       3,52 | 
            ---------------------------------------- 
10          |          0 |          0 |          4 |         4 
            |      0,00% |      0,00% |      3,10% |     3,10% 
            |      0,00% |      0,00% |    100,00% | 
            |      0,00% |      0,00% |      4,04% | 
            |       0,16 |       0,78 |       3,07 | 
            |      -0,16 |      -0,78 |       0,93 | 
            |       0,16 |       0,78 |       0,28 | 
            ---------------------------------------- 
2           |          0 |          1 |          5 |         6 
            |      0,00% |      0,78% |      3,88% |     4,65% 
            |      0,00% |     16,67% |     83,33% | 
            |      0,00% |      4,00% |      5,05% | 
            |       0,23 |       1,16 |       4,60 | 
            |      -0,23 |      -0,16 |       0,40 | 
            |       0,23 |       0,02 |       0,03 | 
            ---------------------------------------- 
3           |          0 |          7 |          3 |        10 
            |      0,00% |      5,43% |      2,33% |     7,75% 
            |      0,00% |     70,00% |     30,00% | 
            |      0,00% |     28,00% |      3,03% | 
            |       0,39 |       1,94 |       7,67 | 
            |      -0,39 |       5,06 |      -4,67 | 
            |       0,39 |      13,22 |       2,85 | 
            ---------------------------------------- 
4           |          0 |          0 |         14 |        14 
            |      0,00% |      0,00% |     10,85% |    10,85% 
            |      0,00% |      0,00% |    100,00% | 
            |      0,00% |      0,00% |     14,14% | 
            |       0,54 |       2,71 |      10,74 | 
            |      -0,54 |      -2,71 |       3,26 | 
            |       0,54 |       2,71 |       0,99 | 
            ---------------------------------------- 
5           |          0 |          0 |          1 |         1 
            |      0,00% |      0,00% |      0,78% |     0,78% 
            |      0,00% |      0,00% |    100,00% | 
            |      0,00% |      0,00% |      1,01% | 
            |       0,04 |       0,19 |       0,77 | 
            |      -0,04 |      -0,19 |       0,23 | 
            |       0,04 |       0,19 |       0,07 | 
            ---------------------------------------- 
6           |          0 |          7 |          2 |         9 
            |      0,00% |      5,43% |      1,55% |     6,98% 
            |      0,00% |     77,78% |     22,22% | 
            |      0,00% |     28,00% |      2,02% | 
            |       0,35 |       1,74 |       6,91 | 
            |      -0,35 |       5,26 |      -4,91 | 
            |       0,35 |      15,84 |       3,49 | 
            ---------------------------------------- 
7           |          0 |          3 |          3 |         6 
            |      0,00% |      2,33% |      2,33% |     4,65% 
            |      0,00% |     50,00% |     50,00% | 
            |      0,00% |     12,00% |      3,03% | 
            |       0,23 |       1,16 |       4,60 | 
            |      -0,23 |       1,84 |      -1,60 | 
            |       0,23 |       2,90 |       0,56 | 
            ---------------------------------------- 
8           |          0 |          6 |          0 |         6 
            |      0,00% |      4,65% |      0,00% |     4,65% 



� �
� � �/��������	�
�

�7702�

            |      0,00% |    100,00% |      0,00% | 
            |      0,00% |     24,00% |      0,00% | 
            |       0,23 |       1,16 |       4,60 | 
            |      -0,23 |       4,84 |      -4,60 | 
            |       0,23 |      20,12 |       4,60 | 
            ---------------------------------------- 
9           |          0 |          1 |         17 |        18 
            |      0,00% |      0,78% |     13,18% |    13,95% 
            |      0,00% |      5,56% |     94,44% | 
            |      0,00% |      4,00% |     17,17% | 
            |       0,70 |       3,49 |      13,81 | 
            |      -0,70 |      -2,49 |       3,19 | 
            |       0,70 |       1,78 |       0,73 | 
            ---------------------------------------- 
Column                 5           25           99         129 
Total              3,88%       19,38%       76,74%     100,00% 

Cell contents: 
    Observed frequency 
    Percentage of table 
    Percentage of row 
    Percentage of column 
    Expected frequency 
    Observed - expected frequency 
    Contribution to chi-squared 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table shows how often the 11 values of Tipus occur together 
with each of the 3 values of Tractament.  The first number in each 
cell of the table is the count or frequency.  The second number shows 
the percentage of the entire table represented by that cell.  The 
third number shows that cell's percentage of the row in which it 
falls.  The fourth number shows that cell's percentage of the column 
in which it falls.  The fifth number shows the expected frequency if 
row and column classifications are independent.  The sixth number 
shows the difference between the observed and expected frequencies.  
The seventh number shows the cell's contribution to the chi-squared 
statistic used to test for independence between row and column 
classifications.  For example, there were 5 times when Tipus equaled 0 
and Tractament equaled 0.  This represents 3,87597% of the total of 
129 observations.  If Tipus and Tractament are independent, the 
expected frequency in that cell would have been 0,193798.  This is a 
deviation of 4,8062.  The cell's contribution to the chi-squared 
statistic, 119,194, is calculated from the frequencies according to 
(observed-expected)^2/expected.   
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Mosaic Chart for Tipus by Tractament
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Crosstabulation - Activitats educ by Museo didàctica 

Analysis Summary 

Row variable: Activitats educ 
Column variable: Museo didàctica 

Number of observations: 129 
Number of rows: 2 
Number of columns: 2 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure constructs a two-way table showing the frequency of 
occurrence of unique pairs of values for Activitats educ and Museo 
didàctica.  It constructs a 2 by 2 contingency table for the data and 
displays the results in various ways.  Of particular interest is the 
test for independence between rows and columns, which you can run by 
choosing Chi-Square Test on the list of Tabular Options. 
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Frequency Table for Activitats educ by Museo didàctica 

                                              Row 
             0            1                 Total 
            --------------------------- 
0           |         35 |         14 |        49 
            |     27,13% |     10,85% |    37,98% 
            |     71,43% |     28,57% | 
            |     50,00% |     23,73% | 
            |      26,59 |      22,41 | 
            |       8,41 |      -8,41 | 
            |       2,66 |       3,16 | 
            --------------------------- 
1           |         35 |         45 |        80 
            |     27,13% |     34,88% |    62,02% 
            |     43,75% |     56,25% | 
            |     50,00% |     76,27% | 
            |      43,41 |      36,59 | 
            |      -8,41 |       8,41 | 
            |       1,63 |       1,93 | 
            --------------------------- 
Column                70           59         129 
Total             54,26%       45,74%     100,00% 

Cell contents: 
    Observed frequency 
    Percentage of table 
    Percentage of row 
    Percentage of column 
    Expected frequency 
    Observed - expected frequency 
    Contribution to chi-squared 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table shows how often the 2 values of Activitats educ occur 
together with each of the 2 values of Museo didàctica.  The first 
number in each cell of the table is the count or frequency.  The 
second number shows the percentage of the entire table represented by 
that cell.  The third number shows that cell's percentage of the row 
in which it falls.  The fourth number shows that cell's percentage of 
the column in which it falls.  The fifth number shows the expected 
frequency if row and column classifications are independent.  The 
sixth number shows the difference between the observed and expected 
frequencies.  The seventh number shows the cell's contribution to the 
chi-squared statistic used to test for independence between row and 
column classifications.  For example, there were 35 times when 
Activitats educ equaled 0 and Museo didàctica equaled 0.  This 
represents 27,1318% of the total of 129 observations.  If Activitats 
educ and Museo didàctica are independent, the expected frequency in 
that cell would have been 26,5891.  This is a deviation of 8,41085.  
The cell's contribution to the chi-squared statistic, 2,66058, is 
calculated from the frequencies according to 
(observed-expected)^2/expected.   
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Mosaic Chart for Activitats educ by Museo didàctica
Museo didàctic
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Chi-Square Test 
------------------------------------------ 
      Chi-Square        Df         P-Value 
------------------------------------------ 
            9,38         1          0,0022 
            8,30         1          0,0040 (with Yates' correction) 
------------------------------------------ 

The StatAdvisor 
--------------- 
   The chi-square test performs a hypothesis test to determine whether 
or not to reject the idea that the row and column classifications are 
independent.  Since the P-value is less than 0.01, we can reject the 
hypothesis that rows and columns are independent at the 99% confidence 
level.    NOTE: the P-value with Yates' correction was used because it 
should be more accurate for a 2-by-2 table.  Therefore, the observed 
value of Activitats educ for a particular case is related to its value 
for Museo didàctica. 

Summary Statistics 
---------------------------------------------------------------- 
                                       With Rows    With Columns 
Statistic              Symmetric       Dependent       Dependent 
---------------------------------------------------------------- 
Lambda                    0,0926          0,0000          0,1695 
Uncertainty Coeff.        0,0551          0,0561          0,0540 
Somer's D                 0,2696          0,2627          0,2768 
Eta                                       0,2697          0,2697 
---------------------------------------------------------------- 
Statistic                  Value         P-Value         Df 
---------------------------------------------------------------- 
Contingency Coeff.        0,2604 
Cramer's V                0,2697 
Conditional Gamma         0,5254 
Pearson's R               0,2697          0,0010        127 
Kendall's Tau b           0,2697          0,0023 
Kendall's Tau c           0,2608 
---------------------------------------------------------------- 

The StatAdvisor 
--------------- 
   The statistics shown here measure the degree of association between 
rows and columns.  Of particular interest are the contingency 
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coefficient and lambda, which measure the degree of association on a 
scale of 0 to 1.  Lambda measures how useful the row (or column) 
factor is in predicting the other factor.  For example, the value of 
lambda with columns dependent equals 0,169492.  This means that there 
is a 16,9492% reduction in error when Activitats educ is used to 
predict Museo didàctica.  For those statistics with P values, P values 
less than 0.05 indicate a significant association between rows and 
columns at the 95% confidence level. 

Crosstabulation - Tipus by Activitats educ 

Analysis Summary 

Row variable: Tipus 
Column variable: Activitats educ 

Number of observations: 129 
Number of rows: 11 
Number of columns: 2 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure constructs a two-way table showing the frequency of 
occurrence of unique pairs of values for Tipus and Activitats educ.  
It constructs a 11 by 2 contingency table for the data and displays 
the results in various ways.  Of particular interest is the test for 
independence between rows and columns, which you can run by choosing 
Chi-Square Test on the list of Tabular Options. 
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Frequency Table for Tipus by Activitats educ 

                                              Row 
             0            1                 Total 
            --------------------------- 
0           |          5 |          0 |         5 
            |      3,88% |      0,00% |     3,88% 
            |    100,00% |      0,00% | 
            |     10,20% |      0,00% | 
            |       1,90 |       3,10 | 
            |       3,10 |      -3,10 | 
            |       5,06 |       3,10 | 
            --------------------------- 
1           |         12 |         38 |        50 
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            |      9,30% |     29,46% |    38,76% 
            |     24,00% |     76,00% | 
            |     24,49% |     47,50% | 
            |      18,99 |      31,01 | 
            |      -6,99 |       6,99 | 
            |       2,57 |       1,58 | 
            --------------------------- 
10          |          0 |          4 |         4 
            |      0,00% |      3,10% |     3,10% 
            |      0,00% |    100,00% | 
            |      0,00% |      5,00% | 
            |       1,52 |       2,48 | 
            |      -1,52 |       1,52 | 
            |       1,52 |       0,93 | 
            --------------------------- 
2           |          3 |          3 |         6 
            |      2,33% |      2,33% |     4,65% 
            |     50,00% |     50,00% | 
            |      6,12% |      3,75% | 
            |       2,28 |       3,72 | 
            |       0,72 |      -0,72 | 
            |       0,23 |       0,14 | 
            --------------------------- 
3           |          3 |          7 |        10 
            |      2,33% |      5,43% |     7,75% 
            |     30,00% |     70,00% | 
            |      6,12% |      8,75% | 
            |       3,80 |       6,20 | 
            |      -0,80 |       0,80 | 
            |       0,17 |       0,10 | 
            --------------------------- 
4           |         10 |          4 |        14 
            |      7,75% |      3,10% |    10,85% 
            |     71,43% |     28,57% | 
            |     20,41% |      5,00% | 
            |       5,32 |       8,68 | 
            |       4,68 |      -4,68 | 
            |       4,12 |       2,53 | 
            --------------------------- 
5           |          0 |          1 |         1 
            |      0,00% |      0,78% |     0,78% 
            |      0,00% |    100,00% | 
            |      0,00% |      1,25% | 
            |       0,38 |       0,62 | 
            |      -0,38 |       0,38 | 
            |       0,38 |       0,23 | 
            --------------------------- 
6           |          5 |          4 |         9 
            |      3,88% |      3,10% |     6,98% 
            |     55,56% |     44,44% | 
            |     10,20% |      5,00% | 
            |       3,42 |       5,58 | 
            |       1,58 |      -1,58 | 
            |       0,73 |       0,45 | 
            --------------------------- 
7           |          2 |          4 |         6 
            |      1,55% |      3,10% |     4,65% 
            |     33,33% |     66,67% | 
            |      4,08% |      5,00% | 
            |       2,28 |       3,72 | 
            |      -0,28 |       0,28 | 
            |       0,03 |       0,02 | 
            --------------------------- 
8           |          3 |          3 |         6 
            |      2,33% |      2,33% |     4,65% 
            |     50,00% |     50,00% | 
            |      6,12% |      3,75% | 
            |       2,28 |       3,72 | 
            |       0,72 |      -0,72 | 
            |       0,23 |       0,14 | 
            --------------------------- 
9           |          6 |         12 |        18 
            |      4,65% |      9,30% |    13,95% 
            |     33,33% |     66,67% | 
            |     12,24% |     15,00% | 
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            |       6,84 |      11,16 | 
            |      -0,84 |       0,84 | 
            |       0,10 |       0,06 | 
            --------------------------- 
Column                49           80         129 
Total             37,98%       62,02%     100,00% 

Cell contents: 
    Observed frequency 
    Percentage of table 
    Percentage of row 
    Percentage of column 
    Expected frequency 
    Observed - expected frequency 
    Contribution to chi-squared 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table shows how often the 11 values of Tipus occur together 
with each of the 2 values of Activitats educ.  The first number in 
each cell of the table is the count or frequency.  The second number 
shows the percentage of the entire table represented by that cell.  
The third number shows that cell's percentage of the row in which it 
falls.  The fourth number shows that cell's percentage of the column 
in which it falls.  The fifth number shows the expected frequency if 
row and column classifications are independent.  The sixth number 
shows the difference between the observed and expected frequencies.  
The seventh number shows the cell's contribution to the chi-squared 
statistic used to test for independence between row and column 
classifications.  For example, there were 5 times when Tipus equaled 0 
and Activitats educ equaled 0.  This represents 3,87597% of the total 
of 129 observations.  If Tipus and Activitats educ are independent, 
the expected frequency in that cell would have been 1,89922.  This is 
a deviation of 3,10078.  The cell's contribution to the chi-squared 
statistic, 5,06249, is calculated from the frequencies according to 
(observed-expected)^2/expected.   

Mosaic Chart for Tipus by Activitats educ
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Crosstabulation - Tipus by Temporals 

Analysis Summary 

Row variable: Tipus 
Column variable: Temporals 
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Number of observations: 129 
Number of rows: 11 
Number of columns: 2 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure constructs a two-way table showing the frequency of 
occurrence of unique pairs of values for Tipus and Temporals.  It 
constructs a 11 by 2 contingency table for the data and displays the 
results in various ways.  Of particular interest is the test for 
independence between rows and columns, which you can run by choosing 
Chi-Square Test on the list of Tabular Options. 
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Frequency Table for Tipus by Temporals 

                                              Row 
             0            1                 Total 
            --------------------------- 
0           |          5 |          0 |         5 
            |      3,88% |      0,00% |     3,88% 
            |    100,00% |      0,00% | 
            |      6,94% |      0,00% | 
            |       2,79 |       2,21 | 
            |       2,21 |      -2,21 | 
            |       1,75 |       2,21 | 
            --------------------------- 
1           |         25 |         25 |        50 
            |     19,38% |     19,38% |    38,76% 
            |     50,00% |     50,00% | 
            |     34,72% |     43,86% | 
            |      27,91 |      22,09 | 
            |      -2,91 |       2,91 | 
            |       0,30 |       0,38 | 
            --------------------------- 
10          |          4 |          0 |         4 
            |      3,10% |      0,00% |     3,10% 
            |    100,00% |      0,00% | 
            |      5,56% |      0,00% | 
            |       2,23 |       1,77 | 
            |       1,77 |      -1,77 | 
            |       1,40 |       1,77 | 
            --------------------------- 
2           |          3 |          3 |         6 
            |      2,33% |      2,33% |     4,65% 
            |     50,00% |     50,00% | 
            |      4,17% |      5,26% | 
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            |       3,35 |       2,65 | 
            |      -0,35 |       0,35 | 
            |       0,04 |       0,05 | 
            --------------------------- 
3           |          5 |          5 |        10 
            |      3,88% |      3,88% |     7,75% 
            |     50,00% |     50,00% | 
            |      6,94% |      8,77% | 
            |       5,58 |       4,42 | 
            |      -0,58 |       0,58 | 
            |       0,06 |       0,08 | 
            --------------------------- 
4           |         11 |          3 |        14 
            |      8,53% |      2,33% |    10,85% 
            |     78,57% |     21,43% | 
            |     15,28% |      5,26% | 
            |       7,81 |       6,19 | 
            |       3,19 |      -3,19 | 
            |       1,30 |       1,64 | 
            --------------------------- 
5           |          0 |          1 |         1 
            |      0,00% |      0,78% |     0,78% 
            |      0,00% |    100,00% | 
            |      0,00% |      1,75% | 
            |       0,56 |       0,44 | 
            |      -0,56 |       0,56 | 
            |       0,56 |       0,71 | 
            --------------------------- 
6           |          1 |          8 |         9 
            |      0,78% |      6,20% |     6,98% 
            |     11,11% |     88,89% | 
            |      1,39% |     14,04% | 
            |       5,02 |       3,98 | 
            |      -4,02 |       4,02 | 
            |       3,22 |       4,07 | 
            --------------------------- 
7           |          2 |          4 |         6 
            |      1,55% |      3,10% |     4,65% 
            |     33,33% |     66,67% | 
            |      2,78% |      7,02% | 
            |       3,35 |       2,65 | 
            |      -1,35 |       1,35 | 
            |       0,54 |       0,69 | 
            --------------------------- 
8           |          0 |          6 |         6 
            |      0,00% |      4,65% |     4,65% 
            |      0,00% |    100,00% | 
            |      0,00% |     10,53% | 
            |       3,35 |       2,65 | 
            |      -3,35 |       3,35 | 
            |       3,35 |       4,23 | 
            --------------------------- 
9           |         16 |          2 |        18 
            |     12,40% |      1,55% |    13,95% 
            |     88,89% |     11,11% | 
            |     22,22% |      3,51% | 
            |      10,05 |       7,95 | 
            |       5,95 |      -5,95 | 
            |       3,53 |       4,46 | 
            --------------------------- 
Column                72           57         129 
Total             55,81%       44,19%     100,00% 

Cell contents: 
    Observed frequency 
    Percentage of table 
    Percentage of row 
    Percentage of column 
    Expected frequency 
    Observed - expected frequency 
    Contribution to chi-squared 

The StatAdvisor 
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--------------- 
   This table shows how often the 11 values of Tipus occur together 
with each of the 2 values of Temporals.  The first number in each cell 
of the table is the count or frequency.  The second number shows the 
percentage of the entire table represented by that cell.  The third 
number shows that cell's percentage of the row in which it falls.  The 
fourth number shows that cell's percentage of the column in which it 
falls.  The fifth number shows the expected frequency if row and 
column classifications are independent.  The sixth number shows the 
difference between the observed and expected frequencies.  The seventh 
number shows the cell's contribution to the chi-squared statistic used 
to test for independence between row and column classifications.  For 
example, there were 5 times when Tipus equaled 0 and Temporals equaled 
0.  This represents 3,87597% of the total of 129 observations.  If 
Tipus and Temporals are independent, the expected frequency in that 
cell would have been 2,7907.  This is a deviation of 2,2093.  The 
cell's contribution to the chi-squared statistic, 1,74903, is 
calculated from the frequencies according to 
(observed-expected)^2/expected.   
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Crosstabulation - Tipus by Publicacions 

Analysis Summary 

Row variable: Tipus 
Column variable: Publicacions 

Number of observations: 129 
Number of rows: 11 
Number of columns: 2 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure constructs a two-way table showing the frequency of 
occurrence of unique pairs of values for Tipus and Publicacions.  It 
constructs a 11 by 2 contingency table for the data and displays the 
results in various ways.  Of particular interest is the test for 
independence between rows and columns, which you can run by choosing 
Chi-Square Test on the list of Tabular Options. 
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Diagrama de barres tipologies de museus per publicacions
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Frequency Table for Tipus by Publicacions 

                                              Row 
             0            1                 Total 
            --------------------------- 
0           |          5 |          0 |         5 
            |      3,88% |      0,00% |     3,88% 
            |    100,00% |      0,00% | 
            |     12,82% |      0,00% | 
            |       1,51 |       3,49 | 
            |       3,49 |      -3,49 | 
            |       8,05 |       3,49 | 
            --------------------------- 
1           |          9 |         41 |        50 
            |      6,98% |     31,78% |    38,76% 
            |     18,00% |     82,00% | 
            |     23,08% |     45,56% | 
            |      15,12 |      34,88 | 
            |      -6,12 |       6,12 | 
            |       2,47 |       1,07 | 
            --------------------------- 
10          |          1 |          3 |         4 
            |      0,78% |      2,33% |     3,10% 
            |     25,00% |     75,00% | 
            |      2,56% |      3,33% | 
            |       1,21 |       2,79 | 
            |      -0,21 |       0,21 | 
            |       0,04 |       0,02 | 
            --------------------------- 
2           |          1 |          5 |         6 
            |      0,78% |      3,88% |     4,65% 
            |     16,67% |     83,33% | 
            |      2,56% |      5,56% | 
            |       1,81 |       4,19 | 
            |      -0,81 |       0,81 | 
            |       0,37 |       0,16 | 
            --------------------------- 
3           |          4 |          6 |        10 
            |      3,10% |      4,65% |     7,75% 
            |     40,00% |     60,00% | 
            |     10,26% |      6,67% | 
            |       3,02 |       6,98 | 
            |       0,98 |      -0,98 | 
            |       0,32 |       0,14 | 
            --------------------------- 
4           |          5 |          9 |        14 
            |      3,88% |      6,98% |    10,85% 
            |     35,71% |     64,29% | 
            |     12,82% |     10,00% | 
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            |       4,23 |       9,77 | 
            |       0,77 |      -0,77 | 
            |       0,14 |       0,06 | 
            --------------------------- 
5           |          1 |          0 |         1 
            |      0,78% |      0,00% |     0,78% 
            |    100,00% |      0,00% | 
            |      2,56% |      0,00% | 
            |       0,30 |       0,70 | 
            |       0,70 |      -0,70 | 
            |       1,61 |       0,70 | 
            --------------------------- 
6           |          3 |          6 |         9 
            |      2,33% |      4,65% |     6,98% 
            |     33,33% |     66,67% | 
            |      7,69% |      6,67% | 
            |       2,72 |       6,28 | 
            |       0,28 |      -0,28 | 
            |       0,03 |       0,01 | 
            --------------------------- 
7           |          1 |          5 |         6 
            |      0,78% |      3,88% |     4,65% 
            |     16,67% |     83,33% | 
            |      2,56% |      5,56% | 
            |       1,81 |       4,19 | 
            |      -0,81 |       0,81 | 
            |       0,37 |       0,16 | 
            --------------------------- 
8           |          1 |          5 |         6 
            |      0,78% |      3,88% |     4,65% 
            |     16,67% |     83,33% | 
            |      2,56% |      5,56% | 
            |       1,81 |       4,19 | 
            |      -0,81 |       0,81 | 
            |       0,37 |       0,16 | 
            --------------------------- 
9           |          8 |         10 |        18 
            |      6,20% |      7,75% |    13,95% 
            |     44,44% |     55,56% | 
            |     20,51% |     11,11% | 
            |       5,44 |      12,56 | 
            |       2,56 |      -2,56 | 
            |       1,20 |       0,52 | 
            --------------------------- 
Column                39           90         129 
Total             30,23%       69,77%     100,00% 

Cell contents: 
    Observed frequency 
    Percentage of table 
    Percentage of row 
    Percentage of column 
    Expected frequency 
    Observed - expected frequency 
    Contribution to chi-squared 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table shows how often the 11 values of Tipus occur together 
with each of the 2 values of Publicacions.  The first number in each 
cell of the table is the count or frequency.  The second number shows 
the percentage of the entire table represented by that cell.  The 
third number shows that cell's percentage of the row in which it 
falls.  The fourth number shows that cell's percentage of the column 
in which it falls.  The fifth number shows the expected frequency if 
row and column classifications are independent.  The sixth number 
shows the difference between the observed and expected frequencies.  
The seventh number shows the cell's contribution to the chi-squared 
statistic used to test for independence between row and column 
classifications.  For example, there were 5 times when Tipus equaled 0 
and Publicacions equaled 0.  This represents 3,87597% of the total of 
129 observations.  If Tipus and Publicacions are independent, the 
expected frequency in that cell would have been 1,51163.  This is a 
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deviation of 3,48837.  The cell's contribution to the chi-squared 
statistic, 8,05009, is calculated from the frequencies according to 
(observed-expected)^2/expected.   

Mosaic Chart for Tipus by Publicacions
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