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� � � �������� ,C�������0-� "�
�(� K� � =5� 7=F5F9�� A@5)HB0� � � AA60� %��� �������� ����� ����� �������.��
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#������-� 7� � � ��������9� $ ��� ������ ����(� ����� -� 8��� ��� �� &��� &��������� %�� ���(� ��� ���� ��&�������0�
�������� ����� �� �$ ����(��������� ����� �8� ���$ ��$ �����.����������� ���+ ����0� ��������&����� ����
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&� ����� -� ���� �� ��� �$ �����0� &� /���� 0��
���1� 2 
������ ���� #���
���� ��� ���� 3 �����"�
��� 7/���������
? ��#������������������������0�=F4!9 ��
6
�<������ ������ ��0�,/����������� ���(�/�&���������� ����"�(�#�(������(�����&����������� ���0-� �������
.��������/�����������%������.�!�!��1�-�
�	����!������#������������%����������(���(�%��<������ ������ ���
7/�������+ ���0�=F459 ��� �F)56 �
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��� ��� �&&����%��� �� �#������ L��(N� (������������� %��$ ���� (�������� $ ��&�� ���

��(������(�������&����&�������&����&����0���(�%����������� 0�$ ��&��������������

��(�#�(����$ �����������&� � ��(�#����$ ���������� 
!
��

�

/��� ���� �S%����������� � ��(�(�������S���� &��&���� ��� ��� ��(������(���� �� ���� ����

�����(�%����������������������������� ��������������(�������������� ����� ������(�

��(� �������� ��������� ����� ���� ���� � ����� � ���� ��&��#�� ��� ��������� ������ ���

%����������� S��� ��� ��� ���� ����%��� �� ������ ���� (�#���� ���� �� ���� ���������1�(�

&�������� ����� ����� �� ��&����� ��� %(��0� ��� ����� �� <�#�� ��� $ �� %����� $ ���� ��

&���(������� �� ������ �� %��������� ��������� $ ���� �#���(��� ���������&� &���&���

���$ �(����� ������� ����������� ����������������&����&�� ���0����������������������

��(���&����������������� ���� �

�

� �� &��� %�� ����� ����� %����������� � �����(� ��� �� ������� ���� ��� ���� ���(���� ���$ ����

&���&�������&��������������0�����������������(������0�%��� ���� ����������#��%����

#������ �������������������(�����&�������������� ������������������(�����%��������������

(�#���� ����������&����&�������(������%�����������&��%���� �������&������������������

&��������� �"���(�����������������������#�(��&�����&��������&�#�����&��$ ��� ����

������������������������ ����&� � ����������%������������������$ ��$ �����������������

&��&���� �����&������� ��� �����(���� %��� �(���� ��(� ���� � �����&������� ��&���'���� �����

�������(������� %(�� ������������(�������� ��������&������ ��

�

? �(������(������&�����%����������� � ��0���&����0���&� ���
�� ����� � ������������ ���&���

����%����(����(�����������&�����%�����(�����������&�����������(������������&�(��

����������0������������
�&��������������������+ ������������#���������#�(�������������

����&�� �� ��� ���� ���(���� &� � �������� �� ��������� ���� � 8���� � ����� ����� ����

&���(������� �� %����������� � (������ ���� ��� ���#�� ����(� �� ���� &�����&��� ������� ��

��������������$ ����%���������(���������������������������(�������0��������0�������� ����

                                                 
!
���%��0�,�&�)���������&�������(��0-�� �=6A �
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�&����������$ �� ��#���(����
&��������� ���%��������������������(�(�#����(�������

� ���&� ���
����������� ����(�%������(�#���� ������,�&����������&�(� ���� -�
4
�

�

8�������%����������� ����������������������������$ ��(����
&������������(����(�(���

�����%��������%��������������������&� � ���&�����&���� ���������&�%������� �8�������� ���

����� � (�� � ��� ��� ���(� ��� �� &�&����� &�&������� ����� ����� ����� &��� %�� �&���#�(�

������������������������&������&�����&�(0�%������&��������������#�(�������� �%��������

��������������� ���&� ���&���(���&����������%���������� �����$ ����������������&����

(������� ��

�

( �
��
)	�������*






/����� � #���� �� �� �� (��&������ �� �$ � � �������� ��������� ���� �����(� ��� ��� ����

��&�����������������������&�����&��������&������(����������&�������&���%���������$ �

��������������������� �����"�(������%&�������0�$ ��� ���$ ��������������&���(���

�$ � ������ �� �� ������� ����(� ���� ,�������-� ����� ��#�� ���� ��������� �� &�����

&������� ��� ��� &������� (���� ���( � /��� ������ ������ �� �� ������� ��#�� ������ ���������

���&�����&����&������(���0�%���������&��������&������(������� �����&���&������������

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

�

8���������������,�������-������$ ��$ �����
�� ����������������������(���������������&���(�

����� ���������� + ����.�� ��������� �� ���� ���������&� ����������� ����C��&��	���� "�(����

%����� ��(� ������ ���� ��� �������� �� �� ����(��(� (����&�� �� + ����� %�� ���� &������

���������� 
F
�"��+ ����.����������0�������&����&�����������#����������������������&���������

�� ������&��������� �������$ �������(0�����������$ ��&������������������ �����&���%��

(��&��%�(���(����������� �,�����������-�$ ���&�#����(���������������,��������� -�

8������� �����������/�&�������0���(������������(��&��%���������������$ ������ �����������

                                                 
4
������������ �,���������&�(� ����-�����<������ ������ ��0�,���������� ��������&����(�������������������

������(�����'����0-�#�����������F�7=F6H9���� �A@)!B �
F
� ����� + ����0� ,��� � ������������ �� ����������� ���� &������� �� + ����� ��(� C��&�� ��� ���� "�(���0-�
���������56�7=FFA9���� �A4)65 �
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�����������0� $ ����� � �������� ��������� ���� (�(� ��� �� ���� ���� ���(�� �� ����������0�

(�� ��&������ ��(� %�(��)� �������� ����� $ ���� ��#��(� %�� ���� &������ ���������� �

�������������� ������� �
����0�������������0���(�����������������&����������&����� ����

����,� �
�()%��)��������-�&���������� ���(������(� ����(���������&��#��� ������#�#�(� ���

����&������������������������������������������������&�����#���������(�����#�����

� �������� �"����������(����&����0����(���0������&����0������������(��������������� ���

#������� �� ����)���������&� ������ ��#�(� ��� ��������� ,��%��� #�������-� 7���� ���	����

4�� �(�)����(�-���������(�&
���������+ ����)"�(�������&�������90�%���&�� ������(�����

&���&�� ��� ������ &� � ��&���� (�������� �� ��� &)������������ �������� �� ������� ���������

(&��������(����&��&�� ����$ ����/�&����0�+ ���������������������������������#������ �

��(� &�������� ��� $ ���� ���������0� �� ���������&� ��������� ��� $ ��&�� ��&�� �� ��#�����

���������������&�
����������������&���� ������������&������&�������(����(������

��������������� ��������&����������������0�$ ����$ �������������%��(��������&�����

E��&��.� �� �����&� �����0� ���� ������ �� (�� ��&����� ����������� (��������� (����&��� ��

����������$ ����O��������� ��������������������&�����(�%��������������������&�� ��������

��(� ����(��&� � "�� ���� �����&����� (���� �&�� �� �����)�$ �������� &������� &������ ����� ���

����"�(���0��&�� ���������(����&����+ �������(�%����&�����%��#���* ����������� ����

��������(�������(����&����%�����(������������������(�������&������%�����&�����$ ��

&��(���������� ��������&����&���������������&�������(� ����������0��������(�'��&����

���������������� ����(�&������������#������������$ ��(�������#��������������������

��� � �� + ����� ��� ���� ��&�� �� �������� �� ��%#������ ��� � &� ������� ���������� ��

(����&��0�$ �������&�&�������1�(���������)�(������7C��&���������&������&�����������

������"�(���90�����%�(�������	���
�3 ��������������� ������(9 
=B

�

�

+ ����.������ ������� �����������������������(��������&������������������&��(����������

����(����&�������� ���(����������� 0���(��������$ ����������#��&�����&����&������(��

�� &���� ������ (�%����� �� ���� ������������ �� �������� ��(� �������� ���������� ���

                                                 
=B

� ��� �� ��&���� ���(�� ����� ��#��$ �� + �������%��� ��������&�� �� C��&�� &������ ��������� ���&����
��� ������(�%��#���* �������� 7& �=FB=9���(�	� ���� 7& �=FA@)A!9� ���������(�0� ,K����&�����"���������&���
���������(�������(��������������T ����������+ �������%��0-������������������3 �����"�
���K� �AH0�
� �=BB�7�#�� %���@BB69���� �A=5)AHH �� �
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������� ����� + �������� ��(� "�(�����0� $ ����� �������� ��������� ���&�� ��� � ���� $ ����

����(�&�����������)���������&������������(�#����(���(���&�����������&�� ��������

��� ����� �0������(������(����������&�(��������������������������$ ���������������

����������(����������&�������&���������$ ���������������)� (����������������������

�������(����� ��%���%�(��������������(����� ��������� ��������0��������&���(������&���

�(���0� ��(� ���� ��&�������� ����� �������(� ��� ������ �� ������(� � ������������� ���

� ��������&�������&��(�������#��(�#����(��������&���
�������(����(��&�������$ ����

����� #�%����(�$ ���� ���� ���%���(���� ��� �&��#���� ��(� �����&�����0�%��� ��� �&�� �&�

��(� ���������&� ���� � �+ ����.�������������� ��� �������������� ���� � ��� ��������� �������

������ ���&���������������� ��%���%�(�������������������&�$ ��(�����&������������(�

������������� ��

�

8��� ��&�(� ������ � �� ��������� ����(� ,���� �������-� ���� �� $ �(��� ��#����&�� ���

�&����������&� ���(���0� ��(� ����%���� �����&������� ������������ �� ��� �&������ �� �����

��������&����������&�(������� ������������%O�&�����(����������#�����$ ����������(��

���&� 
==

�� ������ ���&���� ���������(������&(�)�$ ��&����0��&����������&�(� �����

��(� (�������� ��#�� %���� ���&����&� ��� ������0� ���&�� ���� ������(� ���� ������� ��

�&����������&������(��&����&����(�������%������$ ������� �O��������������������������

���� ���&��������� ��&�(��� ������ � ��������� ���������� � 8�%������� ��� � ���1�0� ���&��

&�������������������������&�������(����������+ ��������(�2���#:�����(���������7& �5BB�

/�	� )�5B��	9� ���� ����������� ���� ���&��������$ ����������0�$ ��&�� ��� ����� ������&���%��

��(����(� ��� �� &#��� ���� � ��� ��#����� ������1�(� (����&��� �� ���� + �((��� "�()������

7+ "�9� ���������&� ��%������� � ��� ����� ����� �� � �O�� ������ ��� ���� ���&��������� ��&�(�

�����%�������&&���$ ��������"�()�&���������&�������������������(�����������(������

����2����(������� ����	�!4 
=@

� 8���� ��#�#�(� ��������������������� ���� ���� ���&���������

��&�(� ��(� ���� �#������� ���(� ����&�� ��� �� �$ )$ ��� ������ %��$ ���� (&�� �������

                                                 
==

� ����(�� ���&�0� ,8��� ��������� &�� ����0� ABB)=ABB� �	-G� ����(�� ���&�0� ,8��� ��� �������
K����&����0-�����4��
�������&�������������5!0�� �=�7��%������=FF49���� �6)A! �
=@

� 8��� ���(���� �� ���� 2���� (������� ���� &���(���%��� �� �����&�� ��� ���� ���(�� �� ���� ������� �� ����
+ ����)"�(���������&�������0���������������������(���(����������&�������������������%�������(��������
�������&����������� ����������������������������������������� ��������� ��	 �"����� �������������������%�������
������&��(�����)��������������/��� ��
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���&����� �� ���� ���&�������� 7$ ��&�� &������(� �� %�� ���#�(� %�� �������9� ��(� ����

���&��������#�(�%����������0�$ ��&��������&�.������ ����#����� �����,����&���������-�

����� � ����(� ��� ��� ��(� � ������&��� �&���� ��� �� ��������� �
�������� �� ������

��� �������

�

� ���� ��� ������&����� �� ������� ��� ��� �� � �&�� ����� ��$ &� ���� ��� � "���� ��(�

&����������������(�%������������&�����������������������&�� �������������L   N�

%���������������������0�>����������(�����/�((������������(��������&�����������

������1�(�%����������������������������������� ��������������(������ �������

��������������������&������������&������ � 
=A

�

8����������$ �������#�������(�&���'���&�������������������(���������������& �

ABB)=5BB��	��"����������������(��"���#��%����������������&�.��� (�����(����������

�������(����� ������������������������������&�������0���(������������������#��%�����

�� (�#���� ���&����1�(� ���� �� ��������� ��� ��(������(���� ���� ��(����&��� %����� ��

����������� ��(� &��&���� ��&������ �� ������1����� ����� $ ���� ���������� %���(� �� ����

���(� �� ��������� (&������� � ��������� ��� � ����� ������ &����&��� ���&��� ���� �� ��� �

����� $ ��� ������� ��� ���� (�#���� ���� �� (�(�&��&� ��(� ��������� ���(������ �� ����

��&������� 
=H

� "� $ ���� ������� �� �� &���(������� �� ������ ���� ��� � ������� ���� ������

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

                                                 
=A

����&�0�,8������������&�� ����0�ABB)=ABB��	-0��� �@B5)B6 ����&������%����������������������� ����
�� ���� ���(�� �� ���)� (���� (�������� $ ���� ���� ���� � ,�����������-0� $ ��&�� ��� ����(�&��� �� (��$ �
��������������������(��������,&� ����� ������1����-���������%���#�%����������"�(������(����������
������ &����� ,8���� ���� � L(�������N� ��� $ ���� ��� E%����������� .� ��� ���(�'����� ��� &��������� ���� �
���� ��
&� ����� ������1����� �� �����S��(� ���� ��&�� ����� ��� ��� �&����)$ �(�S���� ����� (�������&��� ��� &��������
���������0�$ ��&����������#�(��&���������&�����������������(���&����������������������   � �>����(�0�
>�� ��0�<�#����� �8����(�������&����������� ������������������������7(�)9�%����
���� ��������������7�����)9�
��(������������������ �8����������%��$ ���0����0������������(�>����(�0����������&���������������������
� ����������������������������������� -�� �@B4 �
=H

� 8�� ��� +  � ������0� ,��������� ��� ���� ��&��������� 8���������0� K����&�����1����� ��(� 8�����&���
"(������0-� �� ��� ����� ������ ��� ���� &������&�� �� ,8���������� ��� ���� + ����)"�(������� ��&�������-�
&�#���(����������%������������ %���)������(������������&������������&��������&��������(�����U&���
����D����� (V	
��W� �)* �����0� �����0� @BB@G� 8�� ��� +  � ������0� ,8��� "� ��&�� �� "�(���� ��� �� �� ����
�� � ���������8�
�)/���(������������������* �(�<�#�����0-����/�
�������5 �������������������
���������

������ "�
��(� �(���(� %�� ����D��� R ��� ��0� 7��(�&����X������� "�������� ����D���� (�� ��(�&�Y��XU&���
����D����� (V	
��W� �)* �����0� ����&� ���� @B==9G� 8�� ��� +  � ������0� ,8���������� ��� �� � ��(� ��
C�������0-� ����
���������� ��� &���1� ����
���(� -
�������(� 0 ����
���0� �(���(� %�� ����� ��&&�� ��(� <��� #��� (���
�������7�+ ��&���������� �<��� ����%�������0�@B==9 ��
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&������������ �������� �������������������&���'�������&����������&�� �����������(����

����&���'���&������ ������������������������������������������ ������(���(���������

���������������������������� �

�

� ������&��$ ��(������������������������ ����� ��� �������,�������-�&���%����� ������

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

7�����������0�������������(�� �������9�$ ���������&����������&����� ��(�#����(�

��(����$ �����������%������������&����1�(����������&�(� ����0������(�����(�������� ��

������&������������%����(���(�������&��(�&(�����(��� ���������������&��������������

����7(�������0������������9 ���&������������&� ���������>�����.�����(���������������

�������(������������������������<�#����(�/�������&���� ��������� ��0�$ �������������

7��(� � ����9� �� � #�� ���� ��� � ��� �������� ������ �� ,����������-� �$ ��(�� �� � ���

� �)�����&����������������0�$ ��&���������/��������������������������������� #�� ����

�$ ������ �� ����)#&��������(��$ ��(������$ ���� �������� �� 
=5

�8����������� ����(�

���(� %�� >������ ��� �� (�%�� ���$ ����0� ��� ��� ���� &�&������ ����� ���� � #�� ����

�$ ��(�� � �������� � ��� $ ���� ���������� ��� �� ������� &�������� ����� ��� ����� � ���

��#���$ ����������&������$ � �����������(��&���������&�������(� ������������� �/���

���� ��������� � �
��� �$ � $ ��(�� �� (��&������ ���� ����� ������ ����� >������ �����(�� ��

(��&��%�� ��� � ��� �������� �� ������ �� (�������� 7����� ��0� �������9� �� ������������

7���&�90� ����� ��0� ��� &����&����1�(� %�� �� ������&��&��� ��������� �� ���������&� (� ���� �

�����$ ������������������������&�(��������������������7+ ����0�/������9����$ ��&��

������ ���� �� ����&�� (�� ��&������ %��$ ���� �� ��� %��� �� ���������� ����� &�
���� ��(�

&� �� ���� &���� &���&�� ��� �� �����&����� ��������&��� ����� 7����� (�����(� ��� ���� �� ��

���(����������(���������9���(�&(�)�$ ��&������� �������������&��������������������

��� ��� ��� ���(� %�� ���� ���(�� �� (�� ��&������ �� ���(� ��(��� ����� ��&� &�(�����0�

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

�

                                                 
=5

�� ��(�>�����0�,8����������������������������������������/����������(�<�#������������ ��������0-����
)��� ���� �������(� �
���������� &��62�6�� -�
��
������ ��� &���(� �(���(� %�� <�������� ���(���� 7����������
���������? ��#������������0�@BB690��� �@@4)@5H �
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* ��� �� ���� � �O�� &���� �� �� ����� ������ ��� ����� ���� ��
�� %������������ ��� ���

��(������(����������������&�����&�(����������(���������������� �����$ ��������

�������������������� ����(��������&�������&�����������(����������� ��������$ ��������

��
����� � ��������� ���� ��(�
�(� �� �&���� ����(�0� ��(� $ ���� ����� &��� ����� ��� �%��� ����

�����1����� �� ��&����� �&������ � 8���� ��� ��� �� ���� ����� ���� $ ��� �� ��� ��������

��������������������������%�������������#��������������&���������1���� �� ����.��

$ ���������%����������&�����������������������(�������$ ��������������&�����&�(�&���

��#������������������&������&������0�$ �����$ ����������������/�������<���0����������

��(�>����������� ���������������#����$ ������$ �#����%�����&����������������������

���� ����(����� ���������������&�����������&�(�&���%�������(������(����������� ���

��&����� ������� 
=6

� � ���� "� �� � �(#&������ ����� ��� ��� �� � �&�� �� ����� �$ ��� ��� � ����

��������� (��������(�������&������������������� ����$ ��������$ �����&���� ������

�&����������&�� ����� � ��� ����� ��� �� %������ ��(������(� ���������&� ��&������ ����� ����

%����(�����(�#���� ����������������&�����&�(� ������������&����� ��� � ��� ���(������

������������������������� ���� ��

�

* ������� ������"���#�����(�#��������������%�������������(������(������� �����&����

�&����������&� (� ����� ��� ��&����� ��������� ����� ��� ���%��� ��.�� ,&������� ����� -
=!

�

���%��� ��.�� ���� � ��� ��#&���#�� ��� ����� ��� ��������� ���� &���������� �� ���&�������� ���

                                                 
=6

� *  �  � � �����0� 0 ����
�(� �����
�� ���� .������ ��� ���������� &����� -�
�	����!�� 7���������� "��������� ��
��������� ������ ���(���0� =F4@9G� ���������� +  � /������� <���0� %�
��� ������ �����
�� 4�!�� �
��� ����

���
�	�����(��������������������(��������������������
���!����������������������
���'��
��
�������������
��

LK�����(�������� #��� ���� >�������O�� "�������� #�� 8���)0� ���()� ��� K�������(�0� =B!N� 7C�(��&��)
�����(X������ ����0� ? ���� ����� ��%��&�����0� =F4H9G� <��� � ����� ��� ��������0� ,8��� ZZ(�������������[[�
#����������	�����<�#�\0-������,����
�������������(�2 
�������"
�������
�����������������������������3 �����

"�
��0��(���(�%��� �������+ �������0�7/������8���? ��#���������/����0�=F4F90��� �@!)H@�G�<���� ����� ���
��������0� ,������ ��� ����� ��� 	����� + ������ �� ��������� ����0� �� ����(������� �� ���� 8������� ��(� ����
C���0-�)�*�
�����������������(�#��������7����������(�K� �=5= @�7=FF59���� �@A5)@44G�>����0�,	��������&���
�������&���������E����.���(�����E�����.����	�����"�(�����- ��
=!

�K�&������%��� ���0���
�����-�
������1�7������8(�����
�������������3 �������1�����������&�������9������

�����,�(� �:� ;<<�8;=<� L��� %��(��� ���(���� ��� �� ������#�� � ��(� ������N� 7��� %��(���� ��� %��(���
? ��#������������0�@BBA90�� �AA �����������A=)!��������(��&���������������� �,&�������������- ��
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�������&���������������������1���������#�����������&�����&���������������������

���� �"�����������������������&��(��,�����0������0��������#�G������ ��(�����0����� ���

��(� ������ C��� K���-� ��� ���� ����(� & � FBB)=H5B� �	 
=4

� ���� �&��� ��� �� ���� ��������

&����&�������&������������(������������������ ����0�$ ��&�����&��������$ ����������������

��� ���������1��������,(�&�������1�(�"�(�&��(� ����������-�7& �=H5B)=4HB����� �&����

� ������(� ��������� ����� ��(� ���� + ����� ������� �� &������ + �������� ��(� ��� ����90� ��

,&�������1�(�"�(�&��(� ����������-�7& �=6BB)=4HB�������� ���(�/��� �9���(���,�������)

�������(� �����������7& �=H6B)=4HB0����������C���>���0����������������K������ 9 -��

�

���%��� ���(������(��#��(����������������#������&���1�(���� ��������&������������S

���(�������
���(�����(��&�������� ��&��(����� �����0�<�#��������(�/���������������

����� &��� &������� %�� ��&��(�(� ��� �� ������� �������� �� &������� ������ � �$ �#��0� ���

� (�������8�� %���.������ �,����&��&��������-���&����&����1��$ ����������� ������,�����

�������-�������&�������������0������#�������������������������������������&����$ �����

����&���������� ������������������������������$ ���&����&�������&�������&��������������
=F

�

�

L8N��������������������$ ��������(�%������(���������%�������G������(������������ ��

%���$ ������ �&��� ��� �������� ������#����� ���������>��� ����� ��&�� ���(����$ ����

���(� �� ���� #����(� %�� $ �%�� �� ��� ���0� � �������� ��(� ��������� $ ����

�����%������������(�&����������&���������������&�����.��������������������&� 
@B

��

�

��������������$ �������� ����� �������������%��� ��.��(��&����������������������(�

%�����������������������������������1�����������&���������������

�

"�������0� �����0� ��(� �� �� ������� �
������������������� ���� �����(�C��� K���0�

��� ����� ��(� � ���������� ���#�(� ��� ����������� ��� ����&���� �� ����&��������

��&��� ����0� ������� #���(����0� ��(� �����)������ ������&� � /�&����� ������ $ ������0�

                                                 
=4

����%��� ���0���
�����-�
������0�� �A5 �
=F

� �������� < � 8�� %���0� ,8��� R���&��&� ������� 8��� ����&����� �� 8��(������� >���(� �� ��� ��������� ����0-�
&�������������> �� �?�
��&�������2 ����������0�K� �@FA =�7=F!!9���� �6F]F! ��



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

 

13 
 

����)�������������������������������������(������%���1����%����(���&�&��������

�����&��0� ����� ���(�(� �� &� ������ ��(0� ��� �� �� $ ���0� �� %#����� �����

�(� ���������� 
@=

��

�

"��� ��#��$ ��������������&�����������������������������������������&�������������������

���� �������� ����� ���(�� �� %�� �
����(� ��� ���� ����(� �� ������ ������ ��� ����� ���

�������������0���(�#��������������� �&�����������������%���� ���&���&�������%�������

�
���(���$ ��(���� �������&�������������(�������R������&������0���$ �������� ����

����,&�������&�����-����������@��:����%��� ��.���&���������&�� �&�&�&������� �& �

4BB� �� =4AB� �	0� $ ���� ��� �� ������� �� (�#���� ����� ��� ���� &������� ������� %����� ��

(�����������0� �� ��� ��� �������� ����� ��� $ ��(� ���#�� �� ������ ���� ����� �� &�������� ����

��(�������� ��� ���������� ��(� (�������&��� �� ��� ���� &������� ������ � �������� ���� � ���

�� ������� � ������ ��� ���(S��(� ���� ������ �
����(� �� (���S��� ���� (�#���� ���� ��

��
�	��
������&����(�$ ����/�((�������(����(���������������������� �8��������������(���

�������&��������#�������������������&��������� ������#��(����(�(������������#�����

� ��#��������&���#��%����������� ������������������������&��������#����������������

����� ��� �"�(��0� ��(���� ���� ��� �� ��� �� ��&����#��&� � �������� �����������������$ ��

��(�������� ��� � ����(�#���� ������ �����&��������� (�����%��������(����&��&�����

���(��������&���������&��������&�����(��&�&������������������� ����/�$ �.�����(������

��$ �� ��0� ������ (�#���� ����� ��� ���� �����(� �� ��������� ��(� �����&��� �(���� $ ���� ���

��� ����#����&���������(������������(����������&���(�� �����&���������&���'����&��&����

�������� %(�� ����������������(��������� ��������&������ 
@@

��

                                                                                                                                               
@B

����%��� ���0���
�����-�
������0�� �AA �
@=

����%��� ���0���
�����-�
������0�� �AA �
@@

��%����/�$ �0����� !�
�!����"�������������#�� ���������������$���������������%����&����7���(��0���$ �
I��0� >J���� 	 < � /����0� =FF69 � 8����� ��� �� ������ (���� �� �
&������ $ ��� %����� ��(�&�(� ��� ��&����������
�
���(� ������ �
��������� ��� ����� ��(� ��������� ���� � "� $ ���� ��� ����� ��� �� ��#��$ � ����� ������� ��
��%��&���������� ��$ �#��0�"�$ ������(��$ ������&����������������������&����$ �����������0�	#������(�
��&���(���������������������
�&������� �����>�� ������&������� �8�������(���&���0���������&������������$ ����
����������������� ���������������&���������� ��� ������ ���(������� ��������&������0���(������������� ���
������$ �������&�����&���������(�#���� �������&��&�� �&���(��&������&������ ���������1�����
��� ������ ��������� ���� � 8���� ���(� �� ��������&��� �#�(��&�� &��� ���� %�� ��� �� ������� ����� ��� ����
��������� ��������������������������������(������(�������������� �8������'���&����&&�����&����
�����&����� ���$ �(�0� �� �� �����&����� ��&���&��� ���� �� ��� � �&��� #����&������ &��� %�� &� %���(� $ ���� ��
���(���� ���� ���������(�%����&�� ��
�� ��� ��������� ���&�&���&���������(����&�� �&0���������(��&����
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�

� ����������$ �����(��&���������� ���������������&����������&�������"�������

� ��� %�� ������� ��� ���� ���(�� �� ������ ������ ��� ����� ��� ��������� ���� � "�� $ �� ��� ��

� ����(�������(��
�� ��������&���������
�%����&���&�����������&��$ �������������

�������(����%��������� ���������� �
������ ��&��(������������������,������������������

������#����&� �������������&������ �L^N��$ ����������0������������%��$ ���������������

��(X��&�����������&�������� �L^N��$ ����������0���(����������������7�������� ��
�&��9�

���� ����� ��� � ��� ��������� ���� ���� ����- 
@A

� � �� $ ���� ���(� ����� ���� ����(� ��� � ��

%���������� �
�������������&��������#�(���� ���������
�������&�(��������* �(�<�#������7* �(�

<�#�����9� ��������0� %��� �������� ���(���� � ��� $ ���� ��#���� ���� ������&�� �� ���� �����

� �O�� ��� �� �� %��������� �
&������ ��� ����� ���������� ��#�#�(� ��� ���� ������&���

&���������������������������� ��

�

8������(����&���&�����������&����(�����������������&���(���&���� �������
�� �����

�� � �������� ��������� ��� � ��� � ����(� ��� ��(�� ��� ����� ��� %�&����� ������ ����� ����

��#��,%�&� �� ��&����������&� � ������� ���������#�������&�)������&��� ��&��� �����

��#�� ��(� �� ��&�������� &���&�� �� ��� (��������� ��������� ������ $ ������ ���� ��� ��

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

(��&����&0���(���������������������(������&�.���������������� ��������(����������

(�#������(��&����&����(����� �������������������&#���%������ �����������&�����&�(�

����������(�������������� ��$ �#��0����&��� ���&�����������������������������������

������ ��� ����� "� ��� �� �$ � �������� ����&��� �� �&����������&� �
��������� ����� "�

%����#�����������&����������� �������������(������(�����������������(������(���������

�� ��������� &���&�� ��� ���� ��������� ������� �� ������ ��� ���� � ������ "� ��� ��� &(�)

�$ ��&����0�������� ���������R ��O������������(�����(�������������������������$ ���

                                                                                                                                               
��� ���� �* ������������������������������������������$ �(���&���������������������������(#�������
%�������&����� ���(���&����(#��&�������&����������&����(����������&����������0���(�����������&���
��(� ��������&��� 7R"�9� ���(���� ����� ����� �� ������� ��$ � ���&��� �� (���� ��� ��(������(����
(�����%������� ����&��� �� ���� ��&������&��� ��(� ������&��� ��&�(� � 	������ ������0� C�� ���� 	#���� ��(�
���������&���(�0�,� �(���&�������&����(�8�� �������������������
�&���"��� �����>�� ���"��&�������0���
��)
�������������������� �	0-�4��
�����������������&������������(�K��� ��A40���� %���=� 7��%������@BB!9��
�� �=)@6 ��
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� ��� ���������� ��� ���� ��� �� �������&�� �� &�#������� � "� ����� ������ ��������� �� ����

� ��� ���&����1�(� '������� �� ,���������&� (� ����-0� ������ ��� (�������� ��� ��

����� ���� ����� �� ����(� ��� ��������� ����� ��� � �� � ��� �������� %�&�����(� ��

&(�)�$ ��&���� 
@H

� "� ����� ��� ��� ��#��� ����� ����� &(�)�$ ��&����� ��(� �� $ �(������(�

��#����&�� ��� ��������� ����� $ ���� %����� ���� ��������&�� �� ���� ������&��� ��&�(0�

$ ���� $ �� &��� �
��&�� ����� ���(���0� ���������� ��������� ��(� ��������� ���#������ ���(�

%����������
&������������ ��������������&���#����������%O�&��#��0�$ �������(�����(����

�&�� �&� ���� �0� �� ����� ���� ����� '��������%��� �
��� �� ��������� �
������� ��(�

(�#���� ��� ��

�

� ����(.�� (��&������ �� ����������&��#��� �� ��#����� (��&�������� �� ���� ���(�� �� &(�)

�$ ��&���������������������%��(������������������������ ���%������%���$ ����$ ��%�������

���������(��&����&����(����&(�)�$ ��&��������������&����������

�

8��� �&����� �� ��������� ��#�(��� �������� �� �$ � � �&�)��#��� �&����

������������ ��(� ����� ������������� �������&�� ��������� �� &(�� �$ ��&���� �

���������� ��#���������� �$ � � �&�)��#��� ������������� ������������0�

�����&������ ����0� ��(� ������ �� ������&���� ����&�� &(�)�$ ��&����� %���#��� ���

���&���&���&������ �� �������&�������&����0��� � ���&������&&� � (�����

8����� ���(�� ������ �� �$ � ������(��� ��(� ����� &��&�������� �������&��

��(�#�(����� �� �&&� � (���� ������������ ������� &(�� �$ ��&����� �������

���������&�&� ��� ����0�����(�#�������(�� �����������������%��(����� 
@5

��

�

8���������� ����$ �������������(���������(�� ��(����������������(�#�������������(���

������&��� ���(���� ����� ��� ����� �(� %�� ���� ����&������ �� �&����������&�� ��(� ���������&�

��������� � �$ �#��0� "� $ ���� ��� ��� � ������ ����� �� &������� �����&����� ��������� �� ��

                                                                                                                                               
@A

� C���(� � ����(0� &�� ��
��������� ��� �������� #����������(� 7��(��� /��&�$ ���� ��%�������0� @BBA9 � 8���
'�������������������� �� �FF��������$ �� ��
@H

� � � R ��O���0� #���� � ���� �� �� #��������1� &�� ��
��������� ��� )�����������0� 7��� %��(��0� + ����� ���#��(�
? ��#������� �����0� =F4@9 � ���� ����&������ � � =H� �� ����� $ ��� ��� ��� ������ (��������� �� ���� ���� � ,&(�)
�$ ��&����- �������������� ��0�,/����������� ���(�/�&���������� - �
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��� %�����&�&�������������������#��&�������&���%��(��$ ����� �����$ ������$ ��(�

R �����7�����9������������(����� � ���&������&&� � (�����8�����7��89���

�

��8� ��� %���(� �� �&���� ���&����&��� ��&������ ��&�� ��� ��� �������� �����&���0�

�&���� �
&�����0� &������ �����%����0� ��(� �����)����� (�����&��#����� � ����&��

&�#�����&�� ����
������(����� ������ ������� �������������� ��������&�����0�$ �����

(�#�����&�� ��� �
������(� ��� �������� �� �����)����� ��&����� � ��� ������&�0� ���

&�#������� �&&� � (����0� ��������� � ���� �1�� ���� ���������&� (�������&���

%��$ ���� ���� ���#��� ��(� ������ ������&���� $ ���� �� #��$ � �� ��&�������� �&����

�����&��� �8�����������&�����
&��������������������������.��������� ������

����&���� ��(� ��$ ��(���� �&&� � (�����^���&���&&� � (������ ����#����(�

� ��� �����#���� ��� ��� ��� �����%���(� �� ���� �������.�� (������ �� ��(�&�� �&����

(�����&�� L   N� 8��� ����� �� �����)����� (�����&��#������ &� ��� ���� ����� $ ����

����������� ����(�����&��#�����������&�� ���������������$ ����������� �����1��

������ $ �� ����� � �� %������� ��(� (���&����� ���� ���#��� ��� � ������

������&��� � C�#������� �&&� � (����� ��� ���������� �� ��������� ���

� ������������&������(����&����&���(�����&� 
@6

�

�

"�� � �� #��$ � ���� ��&������� �� (�������&��� %��$ ���� ���� ����� ��(� ����&��� �� ����&��

&�#�����&����(�(�#�����&��$ ��������������(�����8�����(�����������&�������&��������

��(������(����������(�#���� �������������������������� ����������(������&���� ���� ���

��������������� �����%������
���$��������������
�
�������������
���� ��

�

���� ��� ������ ��� ��� ���� &������� �� ,&�#������� �&&� � (����-� ��(� ,(�#�������

�&&� � (���� -� "�� $ �� �������� ����
�� ���� ��������� &������ &� � ������ �����>����� ���

	���� >���� ������ &��&�� HBB� �	� $ �� &��� ���(�&�� ����� �&��� �����&��� �&���� �������� ��

                                                                                                                                               
@5

�� ����(0�&����
��������������������#����������0�� �==B �
@6

� ����(� ��� � ����(0�&����
��������������������#����������0� �� � ==F)=@B � ���������$ ��(�R ����0� + �����
��$ ����0� 	����� /�&���(� ����0� ��(� �����&��� <����� 7�(� 90� ,������&�� �� ��������� ������(��0-� ���
����������������1� &�� ���
��������� 0�������� ��� ���� �������� ��� #�������� ���� �������0� 7������ 8�

L���(%_&����1�������&�)���(�>� � ���������$ ������&����0�/��( �A =N0��(���(�%��?  ��� � �0�� �C���� ���
��(�> �+ ���������7/�����0���$ �I����� ������(��R ������0�@BB69 ��� �545)5F! �

http://www.worldcat.org/search?qt=hotseries&q=se%3A%22Handbu%CC%88cher+zur+Sprach-+und+Kommunikationswissenschaft%22�
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���� �����������������������������&'��������������������(��$ ��(���#���������������

���&�#��������&&� � (����0��(O�������������&��&����������������(�#&�%������$ ����

��#��$ ���� ���� �1�������������&�(�������&���$ �������(������� �����"�(������%&������� �

8���� �������� �� &�#������� �&&� � (����� $ ��(� ����� %�� ���� ����(� (������ ����

����(� $ ���� �� ����� �� ��������� ��
A���B��� ��������� ��� � ���� ��%&�������� %������

$ ���� ���� � ���� &�������� ��� ����� ����� �������(� ���� ���&���� ��(� ���&������� �� ����

IP���������������������� ������ ��������� �������������������+ P��#��� ������>���� �

8����� ����0� (�����(� ��� ����� ����� $ ������ ���� &� ����� �� ������&��� �� ���������

��
A���B�����(�$ ��������C��
�����,�����-���(���K�(�&������������ �$ ��0�$ ��(���#��

���#�(� ��� >����� ��� � ��������� ����%�����&��&���� ���� �&��� ������ ��� ��������������� �������

(���� �� ���� ��������� &���� � "�� ��� ��� ����� ����� ����� $ �� &��� ���(�&�� ����� (�#�������

�&&� � (����� � ����� ��#�� %����� �� ����� �� ���� $ ������ ���� �&����� �� >���� � 8����

��&�(���������������&�������� ���������������������&���%����(����(����%���������

��(�#����������������$ �����&��������&����&������(�������������&��&���%�������� ����

��� �� ��������� (� ���� �� ���������&� ������ ����� ,�� �����1�L�N� ������ $ �� �����

� �� %������ -
@!

� ����� $ �� ����� �� ���� %�&�����(� �� �� ������� � ����
� ��������� ����� ���

����� ��%O�&�� �� �� ��&���� �� (�������������� ��� $ ��&�� ��� ���� �� ��������� %������ ��

� �
�� �1�� �� (�����&�� ���� �� ���������&� � ������� ����� ����� ���� � ������ ��� � ��������� ��

�����(����&���������� ����
��������� �8��������������(�&��� ��%��$ �������������$ ��

��#�� ����� �&&���� �� ��� �� ������� &(�� �� ���������&� %���#��0� ��(� ����� $ �� ��#��

��� ���(� �&&���0� ��� ��� �� ���(���� �� ���� ��� ���1����� �� ��� ,���%����(� &(�-� �����

(��������&&�������&�)�����&����������(��$ �� ��

�

� �� (� ��� ��#�� �������� ��&�(�� �� ���� (�#���� ����� ��� >����� %���(� ���� ���������

���&�������� �� ���� IP��� ����� �� >����0� ��(� ��(��(� $ �� (� ��� ��$ � $ ������� ����

�����&��� ��� ���������(� ����+ P��#��� ��� ��� ���� ���#�#�(�%���(� ��������(�$ ����

��������� $ ���� ���&��%�( ��$ �#��0� $ ��(���#�� ��� ����* �(�+ ����� ���&���������� ����

��#�����&��������	������� �%�����������(����������� �����&���������&����1�(�(� ������

���������&���������� ���%�&�����(����&(�)�$ ��&������������#�#�����+ ������(���&�����

                                                 
@!

�� ����(0�&����
��������������������#����������0�� �==F ��
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���� � ����
� ��������� ��(� ���� ��������� �� �� ������(� ����� �� �&��%��� ��(� �������� ��� ��

,(��� ��������-������� ������#������������%�����
������&�(�������� ����&�#�������

�&&� � (���� � � ����� $ �� $ ���� ��� �������� �
����� ����� ���� (�� ������� �� �����

�� �����&���������&����1�(��&����������&�(� ������� ���� ����
���+ ������(���&��0�$ ��

$ ����&���������������������������������&���������� �����#�������� ����������(�����

�������� �
�������� �� �$ � ��������� &���&�� ����&��� ���� ���(�� �� �&�)�����&���

(�#���� ����������$ �����&��&����&����1�(���(����������� ����������� ���������� �

�

+ �� ����&����� &���� � ����� ��� ����� �� �&����������&� ���������� �$ ��(� ���� ���(�� ��

�� ������� �������� &��� ��#�(�� ��� $ ���� �� %����� ��� �� � ��� ����&�(� ��(������(���� ��

��&���������&&� � (�������(�(�#�����&������������������������ ���������$ ��&�)

�����&������&��&���(��$ ������� ���#���������������&������&�� �8�������(��������&��

&��� (���� � ��� �(�'������� $ ���� ���� ������� �������� ��� �� ���� ��� $ �� � ���� &���(��� ���

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

%���(���������� ����������0�$ ��&������������������������������ ��������&��&����

�������������������&�����(�&���������� %��������
�(������������������&���&������� 0�

������� ����� ���� ���(���� ��&������ ����� &��� %�� ��#����(� ������� ��������� ��

�&����������&�� (�������'���� �

�

��  ����� ��
@4

�


�

��� ���� ���&��������� ��&�(� ��#����� ��� ������ (�����0� ���� ��������� �� (�#�������

�&&� � (����� ����� %����� �� ������� ��� ��������� ����� $ ���� ���� �� �����&�� �� ����

������&�����&�(0�����#����&���������&�������������� ����#���������&������������0�������

� �
����� �� ��������� ��(� ����� 7���� �����0� /��� �� ��(� ������ 8������(9 � 8���� ��� ��� ��$ �

����� ����0� %��� ��� ���� �� �� �� �&����������&� �����&�� �� ���� ���(�� �� ������ ������

��� ��������� ����������$ ������(�����������&�������������%������������������$ ��

��(�%��� ����$ ���� ��(� ����� ����� ����(��������
�����#��O������� ����������� �� ������

                                                 
@4

� 8��� ���� � �� %����� ���� ��� %���(� �� �����������ACA(� ,��������-� ��(� ��������� ����(� %�� &���&����
������(� ����ACA����:��$ �#��0� ��� ����� �� ���� ��� ��� �������&��� ���� � "� ������� �� ������� ���� ��� �����
��������������������:��
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����0���(��� ���� �&� � ��� ���� ���� ��������� �(����� �����%������@�(�&��������	�$ ���

���(�������������&����1�(���� �������������&������0�%��������&����1�(���� ����$ �������

��(����&������������$ �����#���$ ������������(� ��(����������(�#���� ������������(�

������ ��������&������������� 
@F

��

�

* #��� ���� ����� (�&�(�� "� ��#�� %����� �� (�#���� ���� �� ��
����� ��������� ��� �(� ���

��#�(���� �� %����� ��� ��(������(���� ���� �&����������&� ��&������ ����� ��(� �� ����

�� �����&����* �(�+ �������(�* �(�<�#���������������1�(�����������$ �����������&���������

������� ��� ������ �����&���� ����&������� ��������� <�#�0�/���� ��(� ����&������ ��������

��� ����� ��(� ���� + ����� ��������� � "� %����#�� ����� ��� ����� ���(���� &��� ��(� ����(� %��

(�#����(���������������$ ����������������(�����������(��������������(�#���� ������

������������� � "�� ��� �������� �� ������� ���������� ���� $ ���� %�����(�(� ��(�#�������

��(������(���� �� ���� �����&����� ���������&� ��(� ��
����� ��� �� ����� �� ����(� ��� �&���

#����&��������(���������������������������(������%�������������������)�(�������������

�� � ����
� �� (������� � 8��� ���� ��� ��������� (��&����(� ����� ���� ����� ��������(� ���

�
�� ����� %���(� �� �����&����� ��
����� ����� ��0� ��(� ���� ��� �����(�(� ��� ���������

����(�� ����� (� ����� $ ������ &���(���%��� �(O���� ���� �� ���� &�(������ �� �����

��&���������������(���� ������(���� ��

�

8��� ���� ���� � ��� ������ ���(���� ��� �������������0� �� ��&���� ������� $ ��&�� �� �&���

#����&����������+ �������<�#������$ �������&��(��������������&�������������������

��
�&��� ���� �0� ��� ��� �� ��(�&���� �� ��$ � ������1�(� ��������0� �� ���%����(� &(�� �����

%����� �� ��#��� ���� ������� �� ��������� ��� �� ���&����1�(� � �(��� � �� &� � ���&�����

����� ���������(��������
������#�����(��������� ������������ �+ ��&���� ������������������

�(���� �� ��(�&���� �� ��������� ��� �����(�$ ���� ����#��$ ��� �&���#���� ���� ��������� ��

,�����&��(���������-����D ��E�����ACA��$ �����&��&������&���������$ ���$ �(������(�

�����������������������(����������������� ��������� ��	0���(��#���$ ��������&����(�

                                                 
@F

� ��� �� (�������#�� ���(�� �� ���� ���� �� ��������� �&���� ��� ���� �����(� �� ����� ������ ��� �� �� �����&��0�
�����������(��&���������1��������"�(�����0������ C > �/�&�0�,8�����%��� ����������(������������
��"�(�����0-����������������������������������&
���������(��(���(�%��� C > /�&��78������������O���0�
=F6=90��� �=)@@ ��
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$ ���� ������(����&��� ����� ��������� ��������� ������������ ����� ������� ������������ ����

��� �����������&������������� ��&���&�(�����0����%����&��&�� �&���(����������&�

���� �0�� �������������������&�����������������������&���������� %����� ����$ �������

������ � �&���� �� %��(� ��������&��� ���&����  � �$ �#��0� ���� &�(������ �� �����&���

��(������������������=���� ��������� ���������������������(��������������(��&���$ ��(��

����(�#���� ���������&����1�(��&���#����&��������������������(��(�%�����&����(���

�������� �,&�� �������#����&���� -
AB

�8�����#����&������(�#����(�$ ����#������������

$ ����(���(���������&����1�(0������)�(���������������$ �����������&�������������������

���� ��� ������� �� ��������� ��(� �����&��� �(����0� ��(� �&��� �����&��� ��(� �������&�����

�&���� $ ���� �$ ������ ������ �� %����� �� ������� ��$ � �(��������� ����� $ ���� ����

��� �����(�$ �������������1�������������)�(�������������� ��

�

8��� ���� � �� %����� ���� ����������� ��� ����� ��� �� �������� %��� ���� (���� �&�� �� ��

�&�)���������&���&���0���(������������������ ���&����������&������������ ������&���#����

��,�������&��#�-�������������&��
������� �"�������(�#����(��������� ��������� �����������

�����&������&����,������������������+ ����)"�(���������&�������-�7�������@BB@90�

��(���%��'�������� �(����������� (���&��������������������(�#���������� ��������#���

��� ���&� #��$ � �� ���� ��&������ %�� $ ��&�� �&��� �&���� ��#����(� �&��� #����&������ $ ����

��
�&��� ���� �0� ������&��� ����&������ ��(� �������� ��&������ (���#�(� ��� � ��������� ��� ���

���������������������������������#����'���0�����������'���0������������������ 
A=

��

�

"� ����(�������������� ����� ���� ���� ������������� ���� �� ��(���(#�������� ��� �����

��ACA�������(�� ����������������������&���
��������������&�������������7��(��&���

� ���&��� �(�� �90� ��(� ��� �� � �&�� ��� ���� ������ �� �� ��D ��E�����ACA(� ����� ��� ��

,�����&��(0�������(� �������� -�* ���&�������%O�&�� ����� ���� ���� �����(� ���������

����* �(�<�#���������(�������������������� �������������������������� ����������������

* �(�<�#��������� ��������$ �(��������� ��������,���#����-����&����(�� �0�%����������

                                                 
AB

����&�0�,8������������&�� ����- ��
A=

����(�����������$ ���������&��$ �������&�������� ���������,�'���0�����������'���������������������-�
�&�������&�.��&� � �������������&������%��$ ��&�������������#����&������$ ���������(������������
�������(��������������(��������$ ������������$ ��������������� �(�����,&�� �������#����&����� -�
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(���#�(� #��%�� ��
A�E��(� 	��
A�E����%���(� �� ���������	
A�E��� ,�������� ��������-� ��(�

���� $ ���)��$ �� ����� �� �� ������&��� �� ���������&� ������ ����� �������(� ���� ,������

��������-��� ����"�(���� �������� �� �$ ����������&����&����� 7��(�$ � ��9���(������#�(�

��������� ��� ���� ���(���� � ���� �������0� �������� �� ����� �� ��������� �&���� ������ � 8���

��&����� <�#������ $ ������� � ��� ����� ��#�� &�&��#�(� �� ���� ��&���� �� ������������

��������� $ ���� ���� * �(� <�#������ ��� �� ��&���� $ ����%�� ��������� $ ��� ,�$ ���(-� �� ��

#����&��������  ��

�

8���������%O�&�������������#����� ���0����&�����&������ ����%�������(��������������� ������

�� %����� ���� ���� � ������� �� ��D ��E�����ACA� ����(� %�� ������ ��� ���� ���0� �� �����

�� %����� ���� ����(� ��(��(� %�� ��(����(� ��� �� ��&���� �� %�������� �� �&��� �(�� �

&����� �� ����,�����&��(-���� ����������� 
A@

� "�� ���� ��&�(�&���0� ����� ������ ���� ���

&� ���
� ��(� %������ ��� �� �� ������������ ����&��� �� ��������� �� #��$ � �� ���� ��&�����

<�#�������������&��������(������$ ��(��&��%�(������� �����������(�(�(�&��&���(�&��� ���

���� ��������,��������1����-������������� �������� ��

�

��� R��$ � ���� �����(� ��� ��� ����� ����0� ���� ��$ ��(��� �� K�(�&� �&���0� ������� ��(�

���������&����&��&��S����������&�����(�������������#������ ����/���� ���&� � ����������

���� R������&� �����S$ ���� ������� �� ������� �� ,���#������1�����-� ��� � ��� ��(� � ���

�&����������������������������������������&� � ����������$ �����(#�����������(������

������� (������&������(�������������
�� 
AA

�/��������� ����/�:��3����� 7& �HBB��	9������

                                                 
A@

� "�� � �� � �� ��� ���#��� � �� $ ���� � �� ����������� ��� ���� ���� � �������������� $ ��� �� %����� &������ �
&� � ���&����� 7& � =F4!9� �� ���� #���� ����� �%��� �����������0� + �(��#� C������(� � �$ �#��0� "� �� � ���
&�������"���(����(���� �&���&������������������(�����������������������%�������������(���&���&���� ���
� �� (�#���� ���� �� ���� �(�� � + �� ��(������(���� ��� ����� ��� ����� �� �� ��ACA� ��� �� ���&����1�(0� �(����
��������������$ ���&��&������� ��(�(�%������,������(-��@�CF�����������(�����������(��(������$ ��������
��� �(��������������������&����&��&�����������&����������&�����������#�������&���#���� �������������
������� ��(� ��������� �� ��������� ��� ������ ������1�(� ���������0� $ ��&�� ��&��(�(� ����� �� ���� 8����#�(��
/�((������ ��(� ��(��� :��(� �̀ �������� �� ���� <����� ��� $ ���� � ����� %�� ���� �(� ���� ,������ ���(-� ��
�� %����� ������������"�(��0���(�����,&�� �������#����&�����-���������������0�$ ��&������ �����������
����(���&��(��* �(�+ ����0�* �(�<�#�����0�* �(�/����������(�* �(����(����� ��
AA

�	($ ���R��$ 0�,"�(��������&�-����&�0 ����
�����������#���
���
�0�K��� ��"K0����& �A0��(���(�%��< �R�(��
7� ���%�(����* ����������$ ��10�=F!!9 ���������&������� �@!A0�� �@=4����R ��$ .��(��&��������������#�����
,���#������1�����a��� ����K�(�&�$ ��(�#��$  �R ��$ �(��&�������+ �� � �b�.�� ��� �������������&�������
,�&�������&�(��&������-��@A��
������ #�������%��������������,����#�����������(�����&������(��������(�
�������� ����� ��(� &� �� ��&�� ��� ������ $ �� $ ��� �� %�� #��$ �(� ��� ���(�'����-� ��(� ��(�&�(� �� ��$ �
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�������(�#����(�����������#�����(�����$ ������������&������� �"����� ������������

����
�)%���(����(�#�&�������(����������������#�����(�������(������(�����&�(�

��� �������&��������������#������������&� %���(�$ ��������,���� �̀����&���'��-�

7���� %��$ 9 � � ���� ����� ��������
�� +A�������� ��(�+�
�� A@
���� ���� �� ���

��
������ ������������#�����(�������(�&�(�������������� �

�

• �� 	
������ ��&���'���� 8���� ������� �� �� ��� ��� ���������� (�#����(� ��� �� � �O��

���� ����������&�������������������������-�
!���������7��������9�3 ��A���
����

��������-�
� ��������* �(�<�#���������(���� �8������&���'������&�����(�����(�

���� ���� �� �������� &����(� 	
������ 7,�������&�� � ������-9� �� ����� * �(� <�#������

��
��� $ ���� ������ ��������� �������� � ��� ��� ��� ���� 	
������ &������ �� ���� �� ��$ �

$ �(�����������0�$ ���������������������#���������@�������� ��������(��������

,� ������-� ����� ����� ���� * �(� <�#������ ���$ �� �� ���� ����� ������ ������� �

f��� ��(��.����
�)�(�����������* �(�<�#������5�����	A
� ����������������(�

�
�� ���� �� �$ � �� &������� �������&��� �����&�� &��� (�� �������� ����

�
����(������ (������ �� $ ��&�� ������	
������&��� %�� �����(� �� ���� ��
���� ����

&����&����(�����������3 ��A��A
���:
=;
�

�

���$ �����������������(����"����(��� ������������� ����������%��$ ����$ ����������* �(�

<�#������ (�(�&��&� ���(����� ��(� "�(���� &� � ��������� ����� ����� �� <���� �g����� ��(�

+ �����:���� ��(� �����(� ����� ���� "�(���� � ���(���� ��� ��#�(���� �� ��������

&� � ���������$ ����������"�(���������������(�(�(�&��&����(������� �����%�������&��(�

���������(����&������&��&������������(��(�������� ����(��(�&���(����� �̀����� ������
�)

%���(��� �8������(��������(��������������$ ����������* �(�<�#������(�(�&��&����(�����

                                                 
A4

� � < � f��� ��(��0�5�����	�
��(� ����� 4���� +���:� L/�%�����&�� ���%�O�#���&�� =N� 7<�������� ���$ �������
>"8�K�"�(��������(�I����������C����� �&���������0�=FFA9 �
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������� ������&� �������$ ���� ���� ���(��������
���������(�&� � ���������$ �����

���� "�(���� ���(����� ��� !�A����(� �� ,������� �����-� �!���� ��� �(��� �� ��#�� �� ,&� ������

�
������-� �A������:� ��� ��������� �� ����&��(� ������ �� ���� * �(� <�#������ ��
���

&� �
�� ���(� ����� 0����� +�� ��A�A���� 3 ���
��A��(� " E���	���������� ��(�

)
��� ABG��-�
AB����$ �(������&� ���������* �(�<�#������(�(�&��&� ��
������$ �(�

� ���&��������������&��������� �������������(��� �����
���� ����&� � ������������(�

%�� R(���� ��(� "���&�� 
AF

� 8���� ��� �� ���� ����� ���� ����&��� �(��� �� ��������� ��(� * �(�

<�#��������������7����* �(�<�#����������������(���&�(��������������* �(�<�#�����9����

* �(�<�#������(�(�&��&���
�����$ �(�&��������&��������� ����������$ ����������� ����������

����"�(�������(�����%��&� � ����������������������P�c��:���#�����������&� � ���������

����3 �����������>:��(:����

�

L^N�����$ �(�������������
��L���N���#�����������(���������������������������0�

%��������� �
�(�$ �����
������������(�%���#����� 
HB

��

�

8���&�&��������%��(��$ ����� ����������(����������������(�(�&��&���(���������(������

����&�����<�#��������������� ����(�%��������&������������ ������#���� ����(��������

�������&��������(�����%���(�����(�������������������� ���� ����� ����$ ��(� ���(�

#��������+ ��:�:�����(�2��#:��� �����(������$ �������&������������� ����
���<�#����� �

"���������&���0�������� ��������&���'������&� � ���������(��
�������(��$ ����� �����

"�(�������(�����$ ����� ��(�(���������������������������%�&�� �������� ����&�(����

����������������������������
�&���� �����������������<�#������� ����
0���(�������������

���������(�&������* �(�<�#���������������������������� 
H=

�

                                                 
AF

� C� ���&� R(���� ��(� ��������� "���&��0� ���� .����	�H���A� ��� 7���������!�(� ������ ���� ��
������
��� � ����
�� ��� ���� .����!�D @�� ��� +A���A��(� 7���� �� 81� �
������� %������������ ��
��������� ���� > ����:�

7R���������	�%�����������0�@BBA9 �����������
��#)
�#������������(��&������������� ������� �������������
���(��������"�(�������(�������&� � �������� ��
HB

�R(������(�"���&��0�����.����	�H���A����7���������!�0�� �
�#� ��
H=

� /��������� $ ���� $ ���� ����� � �� ��� ����� ������ �� @BB@� "� ��#�� &����(� ��������� �� ���� ����������� ��
/��������.������ ��,&���&���������������-���(�,1��)������������������-�����������(���������������������
�������������� �����������&������� ��((����������� �����������������'���������������&�����#�(��&�������
+ ����������������(����������=���� ��������� ��	0�/���������&�&��(��������$ ����������+ ��������&����
������� ��������������&��&����������������� ��$ ����������������� �����#��%����&� ���(������� 7���9�
���� �����������&�(�(����������$ ���������)�����)���� ��:�8����$ ��(�������������,&���&���������������-�
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"���#�������(��%#��������������� (�����,(�#��������&&� � (����-�&�������������

�&&������������������(�����&���&����������&�(� �������������������&��(����(��������7��

�����������9� ��� ���� ������&��� ��&�(� �� ��������� ���� � 8����� � ������������� ����

��� ��� ��#��� �
�&���� ��������� �� ��� � �O�� ������&�� � 8��� >�� ��� ���&�������0� ���

�
�� ���0� ������� �� ������ &������ $ ���� ���&�.�� � (��0� ��(� $ ���� ���� ���(���� �� ����

��&�(� ��� ���� >����(�� &�����0� $ ����� ������ ��� �� &����� &� ����� ������1����� ��

�����������(�����#����&�����������(�$ ����,�
������#�-���(�(&�� �����������&���������

���&��������� ��&�( � 8���� &�������� $ ���� ���� ���&�������� ��� * �(� + ����0� $ ��&�� (� ���

��#����������������(�������0�%��������������(#��&�(���������&(�)�$ ��&�������#�#����

������&���������������������
�&������� ��������* �(�+ ������ ��������&��&�� ����
������

������������#��%����&��&������� �(�(������� ������1�(�(����&�������(����������(��

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

��� ���� ��������� ���������� ��������� ��� ���(� ��� ���� ���&�������0� ���$ �(�%�� �� ��&�(�

������ ��� $ ��&�� %��� %��������� ���&�������� ��� ��������� ��(� * �(� <�#������ ���� ���(�

������(�����&��������$ �����������������(�&������������#�������������1�(���� ���* �(�

<�#���������$ �(�%����(&�� ���������&������������ ���* �(�<�#���������������������

��#��%����&����������#����&�����<�#������������=���� ��������� ��	 �8�����������������

������ �
���(����������(�����(�#���� �������� ������1�(�(����&����<�#��������������

�������� � ����
� �� &(�)�$ ��&����� ����� �������� �� ��������� ���� (�#���� ���� ��

���&���������* �(�+ �����7��(�� �����#��%�����������(�%�������
�� ������* �(�+ ����9 
H@

�
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��������(�* �(�+ �������(�������* �(�<�#��������������������������,1��)�������-�������������� ����������� �
���� "�(������%&������� �8���(�#���� ������&�����&���+ �������(� ���������* �(�<�#������&���%����������
������������������(�#���� ������$ ����/���������������������������������)&��&��������������(�� ���������
�����%�����������������$ �����������1�� �����K " �/��������0�������������������������3�����#���
���
� �
L>"8�K�� ������������0��  �==N�7���(����>�������O��"���������#��8���)0����()����K�������(�0�=FFA9 ��
H@

������������,������������������&�������-������������(��&����������������������������(�#���� ����
��* �(�<�#��������������������(����&��$ ������� �����(�%������� (�����* �(�+ ���� ��
�
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"�����%���(������&������������������&� � ����������$ �(��#����������
�� �������

� �������� ��������� ���� ��� ��������� ����0� ���� ����� �� ���� ��� �� ���(�� �� ����

�����������&� ��(�� �� ����� ��&���� � �$ �#��0� ��� ���� ��� ���� ����� �� ����������� ��

(��&������ ����� � ��� ��#�� ��������� ��� ���� ������0� "� $ ���� #������� ����� �� (��&������ ��

����%��� ���������� %��$ ���� ���� ��� �� ������ %�� ���� ���������� �� ���� ���&�������� ��

������������������������(������#�������������������&����  �8�������� ����"�$ ����

�� ������ ����� ��� ����� &������� ��� �����������&� ��� � � ��� ��� ������ $ ����� ��� �

��&���� ��������� �� ���� $ ������� ��&���0� �� � �(��� � �� $ ������0� %��� � ��� %�� �����(� ��

&������� ��� ������&��#�� �� ���� ���� �� ���&������0� ��(� ���� ���&�� ��� �� �&������&���

������� ��

�

8���� � ����� � ���� ����� ���� � #�� ���� %��$ ���� ���� � ��� ������ ������ �� ����

���&�������� �� >����� ��(� ���(�� ������� ���� ������ �����#�� ������ �� ���� * �(� + �����

���&�����������%�����������#����������,����&��������'����������-�� ��������� ����

�����&�������������&����$ ���������� ����&�������������
����� �7/����������%�������90�%���

� �����������������&���������������&��#�����������������&������� 
HA

� "�������� (��0�

����� ��� ���������������������������&��������� �����#�����#�(�$ ��������������������

�&��������&����&�����%��� �
�� �1������������ ������(���������(�$ ��(������������������

���� (� ���� �� ���&������� ��� ����� � ������� �� ������� (�������������� �������� ��� � ����

�&'����������(�(�����%�����������������(� ��

�

8����������������������$ ��(��������&��������'���������������������&�����������* �(�+ ����0�

%��������&� �����������0�� ����������%����(����(������&��������������������&���� �

������ �����������$ ���������������&������������(����(&�� ������������������������

���� ������(������������$ ������� ������������������0�� ��� ���������&������� � "��$ ��

                                                 
HA

������(��&����������������&��������'�������������(�������������&��������������������#���&���������< R  �
(����������0� ����������-������
�	��1�&�0 ����
�����" 
�������������������
�������)��������������:�&: :�
8I<<�7���(��X>h����	 < �/����0�=F!59 �� ����#�����#����&����������� ������������������� ���� ��� ������������
��������$ ��������,����&��������'����������-���������@B)@=�����������(���,8���%���&�(�������&����
������&��������&� �������$ ���������������#�����$ ����� ���%��(��&��%�(��������i�'����������V�����&����������
���(��&����$ ��������� ���������'����������0���������������$ �������(�����������%��$ ������#���%���%����
��(���������   �8����������������&��&�������������&����������������(��$ ����&�����(�#�(���������%��$ ��������
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&���(��� ���� �����&��� ��(� �&���� ����&������ ����� ���� �����&��(� ��� ���� * �(� + �����

���&�������0�����������
�� �����������&������������������(�%��,�&��%��-���������������

�������� �� �����0� $ �� � ����� %�� ��� ���(� �� ����� �� ��� ������ � #�� ���� �$ ��(��

��������1����� ����� � ��� ��#�� ��#�#�(� ���������� �
&������� %��$ ���� ���� �����&���

&������ ��(� ���� ����$ ����� ������� �� ��� ���� ����(� ��(� ��� �����(���� ������ �$ ��� ��� � ��

���������������%��&�����&�����(&�� ������� ��

�

"�%����#����������������� ����&���%��������������
���(�(����������������������$ �����$ �

����(���������������&��#��������<�#� ���� ���&���������� ����(����������������&������

�����(�����������7=F!59����� �(�	�����>�$ ����(�����(��(�	�����>�$ � �8������������� ���

��#�� � �(�� ����� ��� � �� �&����� �(���� ��� ���� �������� ��(� (������(� �
�������� �� ����

������$ ���(� ������� ��(� �&�� �&� ��������� ����&��� �� ���� ,��
)��������-� &�������� �����

$ ���������(�����������������������������(�������������������������������������� �

8���� ����� �� &����� %��� ��� ���� �&����� ��� $ ���)��$ �0� ��� �
�� ���0� ��� � � ���� &��������

�����(�(�������������������>���$ �����7456)44@��	90�/��������74FF)F=B��	90�C��;��7F=B)
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������� �����&��� ���� ���&��&�� �� $ ������� � ����&������ �� ������ ���� 0� "� ����� �� ����� $ ���

���� ��������(&�� ��������&����������� #�(��$ ������ ���������� ��� ��������������(����

������������������������ �������(������������$ ����&��&��������������������������������
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