
Bulletin  
de 
l’aelac 

n° 14 (2004) 

CORPUS CHRISTIANORUM. SERIES APOCRYPHORUM 

volumes parus : 
   Clauis apocryphorum Noui Testamenti / M. Geerard (1992) 
 1-2  : Acta Iohannis / É. Junod & J.-D. Kaestli (1983) 
 3-4  : Acta apostolorum armeniaca / L. Leloir (1986, 1992) 
 5-6  : Acta Andreae / J.-M. Prieur (1989) 
 7-8  : Ascensio Isaiae / E. Norelli, P. Bettiolo, A. Giambelluca Kossova,  

C. Leonardi, L. Perrone (1995) 
 9-10  : Libri de natiuitate Mariae / R. Beyers, J. Gijsel (1997) 
 11-12  : Acta Philippi / F. Bovon, B. Bouvier, F. Amsler (1999) 
 13-14  : Apocrypha Hiberniae, t. I : Evangelia infantiae / M. McNamara, C. Breatnach, 

J. Carey, M. Herbert, J.-D. Kaestli, † B. Ó Cuív, P. Ó Fiannachta, † D. Ó 
Laoghaire, R. Beyers (2001-2002) 

 15  : Kerygma Petri / M. Cambe 
 
 
Instrumenta : 

 1 : Concordantia Actorum Philippi / F. Amsler, A. Frey (2002). 
 

 

ASSOCIATION POUR L’ÉTUDE DE LA LITTÉRATURE APOCRYPHE CHRÉTIENNE 
(AELAC) 

www.unil.ch/aelac 

BREPOLS PUBLISHERS 

H 
Begijnhof 67 

B-2300 Turnhout (Belgique) 
tel. 32  14 44 80 20 
fax 32  14 42 89 19 



�

������������� !"��
(�D������ �� "
2D�� ��	��������	��	�A-*$-0	E	����	��'��)	4� �	�11#� #

(��<�����	��	��	�D�� ��	��������	��	�A-*$-0	��	����	�11# #
2�

���	��	
�D� ����	��	�A-*$-0	���	�A���D�	�11"��11# #
2�

���	��	��/�D�� ��	<D�D���	���	�A���D�	�11"��11# '

0������	��	��/7��/7�&	<���
��	��	����� � ��
����
�	��	����� �	���	��	� ��D������	
������/�D���� ��	���	�D�� ��� ��
2D�� ���	��	<���
�	������	��	�A-*$-0 ��

0����� /�� ��		����������	������������������!�	
��	=����	��	F>60@ �"
?�����G	� <���D�	
��	���	���.���	��	/�����
�������	��	�A-*$-0 ��
-�������	���	���.���	��	���	/�����
�������	��	�A-*$-0 #!

��"����������#���$% �� $��&
'''�(� ��%)*����%

6��� ���	������	���	�/ ��/��	. .� H���
@� ���� �D	��	$�������
,I� ����	/������
08��1�'	$�������
=� ���
�D�D
7��� #�	��	%��	�)	"1
�D�D/�
 � #�	��	%��	�)	"'&
/���� �� -�.����5��3J�� ��/7

5�/���D	��������	��	�7D���< �	
����������
@� ���� �D	��	���K��
(��/�	��	�A@� ���� �D
08�����	���K��	#
=� ���
�D�D
7��� #�	��	")�	)#	#%
�D�D/�
 � #�	��	")�	)#	"1

�/���	(��� H��	���	8�����	������
=�/� ��	���	�/ ��/��	��� < �����
#'&	���	���	�/����
52�)'11'	(�� �
5���/�
�D�D
7��� ""	�	#1	#%	"�	")
�D�D/�
 � ""	�	#1	#%	"�	#%

0�����	�A������	���	2�� < ���	��	$ ���
0+2=	@2-	�'�
)&	���	��3	��/H���
,�	(�	!
52��#!1�	F ���4� L	0���G
5���/�
�D�D
7��� ""	�	#�	'!	"%	1)
�D�D/�
 � ""	�	#�	'!	"%	�'

���.���	��	/�� �D	 ,������	>��� ��	�
�D� �����
�������� ��	������ 	���/�D�� ��	<D�D����
-�� �	$�	,������/	�� /��
�D� �����
��/H���	+�M�	(D�K�	�� /��
�D� �����
-�.���	5��3	���/�D�� ��	�/ ��� L H���

?����	�A ��/� 
� ��	
			� ��	�D� ��	��/��� �	���D������	��	"������������#������
			� ��	�A ��D�����	E	�AD����	��	��	� ��D������	�
�/�3
7�	/7�D� ����	��	�D� ��	N���	 ��/� �	����	��

� ���	���	/�����
�������	��	�A-*$-0�
+��	
-������	D��/���� H��	
-������	

0�	�����	���	E	�����3��	E	��	 2D��/� ��	��	"������������#�����&
-�.���	5��3&	6��� ���	������	���	�/ ��/��	. .� H���
@� ���� �D	��	$�������&	,I� ����	/������&	08��1�'	$�������



"

�"+������ $�

	$",(��%)" �� ��$"(��-���" ����,$%".,)$"(�

$�	 ��" ��� �,$%".,)$"(�	 ������	 ����������	 ��	 ��� /7 �	 ��	 /���� ����/�	 ��	 ��	 � ��D������
�
�/�3
7�	/7�D� ����	
��	��	��<���
�����&	�AD� � ��	/� � H��&	��	�����/� ��	��	�A ����
�D��� ��
��	��G���	��	
���	�������	� �
���D�&	H����	 ��	��	����	
��	 �D� ���

$�	 ��" ��� �,$%".,)$"(�	  �/���	 ��	 
��� ��	 /7�L	 /�	 H�A��	 �	 /������	 �A�

����	 O	���
�
�/�3
7��	 ��	 +������	 ?��������	P	 �D���< ���&	 �/���&	 D
Q����&	 �
�/��3
�����	 �� �	 ��	 �����
�DLD���/�	 ��	+������	?��������	��	
�����	 
��	 ��	 ������	 /��
��	 ��	 ��	 � ���� �D	 ��	 /����
� ��D�������	 =��	 /7��
	 ���	 
���	 ���<�		  �	 �AD����	 E	 ����	 ���	 ��G���	 
����D
 <��
7 H���	 ��
����3���	�A�� < ��	/7�D� ����	H� 	���	
���	/�����	�A ��D�N�	���	
�������<��	�

��� �����	����
���	� ����	. .� H���	��	��	��

������	E	���	D�D�������	��/���D�	��	��<<D�D�	
��	/��G�/ �	����	��
������	�R	 ��	���	D�D	/7� �� �� �D�	��	/����	��	����	������ �� ��&	���	D/� ��	��	�����/7���	E	���

�������<��	��	�A-�/ ��	?��������	��	��
������	���	���� � ���	4� ���	�

��� ������	D<�������
E	/����	� ��D�������

��	�N��&	��	��" ����,$%".,)$"(�	�//�� ���	���	D/� ��	
���D� ����	��	6F�	� K/��	H� &	����	���
���<���	� ������&	�D
������	��G	/���/�D� �� H���	��	��	� ��D������	�
�/�3
7�	/7�D� �����

��	L� �	���	�� ��	��	������ �� ��	��	/����	� ��D������&	���.��	�AD/� ��	�
�/�3
7��	��	����
����	
��	
�������	����	����	���<��	�� < ����	��	��	��	����	H��	
��� ��������	S	 ��	���	�������&

��	 /�����&	 �� ��D	 ���	 ���/��	 ����	���	 ���� ���	��	 ����� ������	 /������D�	 ����	���	<�����
��� D�D	 ��	 ���<����	 $�	 .��	 ��	 ��	 ��" ��� �,$%".,)$"(�	 ���	 ��	 ��<���
��	 ����	 /��	 ��G���	 H� 
/���� .����	 � ��/������	 ��	  �� ��/������	 E	 ��	 /���� ����/�	 �A��	 D/� �	 �
�/�3
7�	 ����	 ��
�N��	 ������	 �L �	 ��	 L�/ � ���	 �AD����	 ��	 �AD/� �	 /��/���D	 ��	 
���	 
��������	 ��	 
��/��� �
/������	 �	�	D�D	������ �	��	����� D	��	/����	���	���
�	��	����	���	� � ��G	� �����

$��	�������	��	��	��" ����,$%".,)$"(�	
�������	���/	�A��
�/�	�A��	���� ��&	D��.��D	E	
��� �
�A��	D/� �	�
�/�3
7��	*�	�K<��	<D�D����&	 ���	
 K/��	��	/�	���� ��	.D�DL / ���	�A���	��������
D� � ��	 /� � H��&	 �������	 ��D� ��D�	 
��	 ��	 �D/�������	 ��	 �A�� � ��� ��	 ��	 �D�� ��	 �����/� ��
�������G�	 (���	 L�/ � ���	 �A�� � ��� ��	 ��	 /��	 ���� ���	 ������.����	 ���	 
 K/��	 �AD
�H���	 ��
�A�G
���� ���	 � �<� �� H���	 � LLD������&	 ���	 ��G���	 ����	 
�D����D�	 ��	 ����� ��	 ����	 ���	 ���<��
�������	 ������� ������	$�	/��
��G �D	���	
��.�K���	� ��D�� ���	��	�A�.�/�� �D	����	��H�����	����
��/���	 
���<D��	 ���	 �� < ���	 ��	 /��	 D/� ��	 ���	 /���� �	 ���	 D� �����	 E	 �D������	 ���	 
��/�
 �
�������	��G	 ������/� ���	��	��G	/������� ����

����	 ��	 /��	 �G/�
� �����	 �R	 ��	 �DD� � ��	 �A��	 ��G��	 ��	 ���<��	 �� ������	 ����K��	 ���

��.�K���	/��� �D��.���&	��	��" ����,$%".,)$"(�	
�D�� �	��	
�.� ��&	����	��	
��� ��	���
�&
���	� �
��	�����/� ��	���	D� � ���	�G �������&	
���	������	H��	��	��G��	/��/���D	�A� �	4��� �	D�D
����� �	��
��������

$�		��/ ���,$%".,)$"(�	
�D
��D�	
��	���� /�	�������	/���� ���	��	 ���������	��	����� �
 �� �
����.��	
���	���	/����.��������	��	���<���	��	��	��" ����,$%".,)$"(��

0��1(���� ������#��0�	

$�	,����� �	��	�A-*$-0	�	
���	.��	��	L�/ � ���	�AD/7��<�	�A �D��	��	�A �L����� ���	�����	���

��������	 ��D����D��	
��	��	� ��D������	�
�/�3
7�	/7�D� �����	-��� 	��	1(���� �	��	�A���������� �

��	 ���������	 ��G	 ���.���	 ��	 �A-*$-0	 T	 H� 	 3	 ����������	 ��	 ��L���	 ���	 �/� � �D�	 ��
�A����/ �� ��	��	���	����� <�������	�� ���	T&	�� �	D<�������	E	����	/��G	H� 	�A ��D�������	��	
�K�
��	��	�� �	E	��	� ��D������	�
�/�3
7�	/7�D� �����



#

�+(� $�����(���������#��0�	�2�3$�����45�6�7( �������

�"$8"�����������"+(� $�����(���������

9���"�� ��4�7( � 2D�� ��	��	/�� �D	��	�A-*$-0	���/	���	���
����.���	���
� LLD�����	
��4���	D� ��� ��G�

��	7�	�' �Q����

�1	7�	�' (�D������ ����

�1	7�	"1 -���	�-�@*?��-�*B&	���������	��$�%����
�����������������	�
�	��������������	-/��	( ��� �

����� ��:�7( � �	7�	11 =��
7��	=8>*�-�*2&	&������������������'���������
����	���	�����&	�����	��������������	����	
����(

�1	7�	"1 -�� �	�*=2*@�-@U&	�����/�� ��	-��� �����������	���������������)
������������������
*����(

�"	7�	#' ?���� �	��	<���
���

�'	7�	11 �/7��<�	�A �L����� ���		������G	��	/����&	�D/��������&	D/7��	���
<���
��	��	����� ��

�%	7�	11 F � ���	�-+�>�+-&	+����,�������������,��������-/���	��	(���
��	?7K/��	-)./(

�)	7�	"1 2D� 	�>@+*$$*&	�����
��	�������0������	
��������
���	�����,�������������������
�'�*����������,�����	��

�1	7�	"1 -����.�D�	<D�D����	��	�A-*$-0�

3 ���%)���6�7( � �	7�	11 =����	F>60@&	���������
��	���������������(� � V�	6�����

�1	7�	"1 2 ��	,*B*2=&	�������	���������1	�������������	�������	����
�#�����
�(

��,,$"���(�,"+� ���������#��0�	��("��#���+�����;5����
�-����.�D�	<D�D����	��	�A-*$-0&	�����2�����&	����&	���� 	�%	4� �	�11#	E	�1	7�	"1�

07���	�� �&

+���	�����	����� ��D	�����.��	��
� �	���	4����D�	�D4E&	�� �	4�	���G	����	��� ��	��	4� �	E
�A�//�� ��	��	/����	-����.�D�	<D�D����	H� 	����	
�����	��	����	���������	������������&	��

����<��	���	��
� ��	��	���	
� ���	��	�AD/7��<��	���	�D/���������

?���	�A�.���&	4�	���7� ��	������	
��� /�� K������	/��G	H� 	����	 / 	
���	��	
��� K��	L� �&
���������	���	��������&	-���	��<������<�3&	F � ���	���<�<��	��	=��
7��	=7����V���
�A��
K��	 H�A ��	 ������	 D�D	 ���� .���	 E	 �A�����
7K��	 E	 ��	 L� �	 �/ ��� L H������	 �D� ����	 ��	 ����
�����.��	7��� ������	�� /���	����	��H�����	��	�D�������	���	������G�

�A� 	E	����	�����������	���	������� ���	��	���	�G/����	�A��	/���� �	���.��	��	���	/���K<���&
��
I/7D�	��	��� �	/����	���D�	
���	� ������	�� ����		6�	,�/V��&	0�	,������/7&	��	W-�	0�����&
F�	0��X���� &	��	0��.�&	��	0Y�D&	��	��� ���&	��	W��	��.� �&	��	*�� ��&	2�	5���.��&	07�	5�����&
07�	 8��� /V&	 -�	 ��V�.&	 ��	 �����&	 0�	 ��	 2�	 ��

���&	 07�	 ���V�/7 ��&	 ��	 �/+�����&	 =�
� ���� &	��	(�� �	��	�����	2����� �

��	���G	�����/ ��	 ����	
��� /�� K������	 ���	���.���	��	0�� �D	
���	 ����	 ����� ��	+���
����	������	�D�� 	���	%	U6	�11"&	�"	66	��	�'	F6	�11#&	
���	
�D
����	/����	�D�� ��	��	����&



'


���	�� ����	E	�AD��.���� ��	���	�������	��	/����	��	��	=�� ��	�
�/�3
7����	��	
���	�� ���	��
���� ��	��	��/���	������	���	�/� ��	�
�/�3
7��	/7�D� ����

��
� �	�A��	
���D&	��	������	�'	��	��	=�� ��	���	
���&	��	���3<��	(��� 	T	����	�A����������	E
�A ����	��	/����	�� �D��

F���	�A���X	�������		��	F �	��� ��	�A-���	��	Z��&	��	������	�A-
�/�3
7��	���D� ���	��	��

��� ��	������	�A-.<��	T	��/�� ��	-��� 	����/����

��	�����/ �	 / 	-�.���	5��3	��	���	D� � ���	,��
���	
���	��	��	�"	��	"�������	��	�A-*$-0&
���4����	��K�	�� ��&	���� 	. ��	
���	�A �� /�� ��	���	
�.� /�� ���	H��	
���	���	���������

+����	��/�D�� ���<D�D���	����	��

������	/���� ������	
���	��	���<	�A����/�����	��	����	�
���	2
�������	
������
�*�����	
���	��	(�D ���&	H��	����	��
D����	�� �	 �
� �D	
���	��	L �	��
�11'�	07�/��&	4�	
����&	�� �	���/	H���	�D��������	�������� ��	������ 	�D�� ��	���	����� �	��
� ��/� ���

��	����	�A��� �	� �	�A��	���� ��&	�����	���/ 	��	��4��� �������	��	�ADH� 
�	��	0�� �D	����
��� �	L� �	����	��4� ����	���G	���.���	
���	4�����&	F�	0��X���� 	��	5�	-������	���7��������
����&	F�	0��X���� 	�A�	
�	�� ���	���	������G&	���
	�//�
D�	
��	� �������	+���	����	
��
�������
�����E��A7����	�AD� ��	
���	��	0�� �D	5�D�D� /	-�����	��	2D� 	��������&	H� 	�������	. ��	����
� ���	E	� ��G	���
� �	���	�I/7���

��	�����	/����	���D�	���G	�������G	��/�����		6���	�������/7� � &	H� 	�	�������	��	�7K��	E
,���
���	���	�A���������������	T	����	���X	
�	
������	/���� ����/�	�A���	
��� �	��	���	����� �
����	��	��	�"	��	��	�����	-
�/�3
7�&	��	0�	[���<� �

��	������ �	���� 	����	 �� ���	E	�DL�D/7 �	E	��	L�\��	����	����	������	��� ��<��	���	�������
��	��	3��������	
���	����	+����	�N��	��	
�D������	������	���	���� ���	�A�
�K�	����	���	������
/� ��	����	������	���	���<���	
���	.���/��
	��	
��.�K���	
��� H���		���� 	. ��	��	��
����/� ���
��	�����/� ��	H��	��	���H��	��	/����.��������&	��	
��� /�� ��	
���	�A���.�	��	��	�����&	��	��L �&
���	
��.�K���	� D�	��	���
�	�D/���� ��	
���	�����	E	. ��	��	����	���� ����

$AD����� ��	H� 	
���Q�	��	���� ���&	��	H� &	. ��	�]�&	D�D	E	/7�H��	L� �	�

����D�	
��	��	0�� �D&
���.��	N���	��	
���� ��	���	���� ���	
����N���	��	
��	�� ��	��. � ��G&	�� �&	/����	L� �&	�D�� �
��.���	����	��	��
�	��	���
�	�� �����.��&	�� ��	
���	�GD�	���	���	���� ���	� �<� �� H���&	4�	
����
��G	-
�/�3
7��	 ������ �	��	���D� ���&	��	
���	��
�D������ L�	��	<���
�����	�D��	���	��G���
����	��	���� � ��	�����/� ��&	4�	
����	E	��	4��������,���������4�����&	 �/�����	��	��	�*����������
1�
,���&	 ���	�����!���5�	�	��	 ��	����������	+�	���� ��������	
��	�DL�D/7 �	�����.��	���	/����
������/�	̂

��	 ��	 ���7� ��	 
��	 �����<��	 �D�����D����	 /����	 �� �D��	_��	 /��	 H���H���	 
������	 �� ���
O	/����	��	� <� ����	E	.`�L�	P&	����	� ����	E	/��� ����	
� � .������	E	���/��	�����	� �����

����&	��	�%	4� �	�11# ,������	>��� ��
(�D� ����	��	�A-*$-0

��,,$"���(���%"+�� "��8+�+"����("��#���+�����;5����
�-����.�D�	<D�D����	��	�A-*$-0&	�����2�����&	����&	����� 	�%	4� �	�11#	E	�1	7�	"1�

0����	���D�&	���	��

���	���	�������������	
��/D&	/����	�A�����.��	��	��	���/�����	��	����&
����	��	� <��	��	��	�� ������	���/ �D�	
��	��	����	��	( ����	������� ��	+���	����������	����	��	� ��
�� ��D	
��	��	�D
���	��	�����	�� &	
��� /�� K������	��	/����	�//�� ��	��	��	/�	� ��	�R	 �	����	�	� 
�������	 ��	 � 	 L �K������	 L� �	 .D�DL / ��	 ��	 ��	 
�D���/�	 /7���������	 ��	 ��	 ���	 <������
/��
D���/���	(��������������&	 4�	 �� �	�A������	
���	 ���/7D	
��	 ��	� �
�� � ��	��	( ����	H��
����	 ����� ���	 ����	 ���G&	 ��	 ���	 ��	 �A-*$-0&	 ��	 ���
����. � �D	 D� ��� ���	 ��	 ���G K��



%

������	��	��	(�D ���	/����/�D	��G	2
�������	
������
�*������	��	H��	����	��� ���	��	��������
�����.��	E	���� ����&	 �	3	�	H���H���	���� ���	E	
� ��&	��	H��� ������ �D	��	�����/� ��	0A���
�����.��	���� 	H��	����	��� ���	�]	����	������	��4����A7� 	���	���������	��	/����	�����
� ��&
����	��H�����	���.��	�A�����	����	����	��<�<D��	��	�� �	��	L� ��	����&	��	4�	��	L��� 	�K�	��	�D.��	��
/�	��

����

���0��/$�(������������������	
���	���������������+ ����

( ����	��	�� 	�� ���	
�����<D	��	H���H���	7�����	��	���/�����	��	����	��	4� �	���� ��&	
���
D������	��	
��� L ��	��	����� �	��/���	E	L� ��	��	���	��	��	��� ��	��	������	��	�D/��.��	�11"�
�A���	
���&	 �	L���� �	�/7����	��	�D� L /�� ��	/� � H��	��	�A7����� ��� ��	L�������	��	�A�����.��
���	/���� .�� ���	����L	���	���G	L�����	��	�����	
������/�D���� �&	�D4E	������	
��	5�D�D� /
-�������	�A� 	/����/�D	.���/��
	��	���
�	E	/����	�I/7�&	�� �	4A� 	��	��	/7��/�	��	
���� �	�A�
�

�3��	���	��	
�D/ �����	/����.���� ���	�	2D� 	��������	�	
�	N���	��<�<D&	<�I/�	E	��	��.� ��	��
��	5�/���D	��	�7D���< �	��	$�������&	
���	L� ��	���	��� ��	����/����	/� � H��	��	��	����� �D	���
/���� .�� ���	�E	�A�G/�
� ��	���	(������/�D���� �����	( ���� < 	( ������� 	�	. ��	�����	��	/7��<��
��	�D� L ��	��	�A7����� ���	���	���� ���	����� L�	��G	�	������������6����	D�7 �
 ���&	H� 	D���
�� ���	��	��� �	/����.��������	� LLD������	��	� ���	E	����	�G
� ���	 / 	��	��/���� ����/��	�A�����

���&	 �	����� �	E	�D� <��	�A6������/� ��	<D�D����	��	�������	( ����	�AD�� �	��<�<D	E	D/� ��	��	��G��&
���	��	.���	��	
���	H��	����	�� ���	� �/��D	��	4� �	���� ���	�� �	 �	�A�	���7�����������	
��	
�
�A�/H� ����	��	/����	�I/7�	S	������	H���H���	
�<��	���	D�D	�D� <D��&	H� 	L <�����	����	��	�����/� �
H��	����	�����	�D
��D	��	�����

$�	"	����	�11#&	( ����	��	�� 	�����	��	�LL��	���/����D	��	8�<���	(��� ��&	���
����.��	��	��
(�D ���	/7�X	���� ����&	
���	��	��� ��	��	�������	$���	��	/��	������ ��&	H��	����	�A�.��� ���

��	 ����	 ���	 /���� ��	 �

�D7��� ��&	 �� �	 H� 	 �A���	 ��K�	 . ��	 
���D&	 ����	 �����	 ���������
�.���D	���G	H���� ���		���	��	/������ ��	��	L�.� /�� ��	��	������&	H� 	�� �	��� �	/��
��	��
���
�	�D/���� ��	E	 ��	/��L�/� ��	���	  ���G	S	 ���	 ��	/�� .��<�	��	 ��	�D� L /�� ��	��	���	/��/���
�D�� ��D�	��)#1	
�<��	����	 �A6������/� ��	<D�D����	��	����	 ���	  ���G��	=��	/��	���G	
� ���&	��
(��� ��	�AD�� �	��<�<D	E	����	������	���	�D
�����	�A / 	L �	4� ��

���/��� 	���� ��&	4A� 	���/����D	��	(��� ��&	��	/��
�<� �	��	�����	
�D� ����&	��	4�	
��G
����	/����� H���	 ���	
�D/ � ���	 �� �������	 ���	$A�.4�/� L	���	��	 L� ��	
���Q���	 ��	������	��
�������	�11'&	/�	H� 	 �
� H��	��	/������ ��	��	L�.� /�� ��	����D		
��/����	E	
��� �	��	L �	�11#&
� ��	��	
�<�	�K�	4��� ��	�11'&	���� 	���	���G K���	D
������	E	=����	F� /�	
���	/��L�/� ��
���	 ���G&	H� 	����� ���	N���	�/7��D�	��	�'	��]�	�11'�	���	@�	
��� ��	/��/��	��	���.��	��

�<��	
��	���� ����	 �.��� �	 E	��	 �D������	��	
��	  �H� D����		 ��'!	
�<��	 �����	 ���	  ���G	 ��
�A ������/� ��	<D�D�����&	�� �	��	D/���	 �
������	
��	��

���	E	���	��� ��� ���	@��	�D� L /�� ��
�A �
���&	E	
��� �	�A��	���� 	��	� ��	��	
�<�	�A��	��G��	
��� /�� ���	a*�������
�&	��	���G K��
/�� .��<�	�	�����D	H��	�AD/���	���/	���	��� ��� ��	D�� �	��	�� � D	�� �����b

-	� ���	�A �L����� ��&	�� / 	���	/7 LL���	/��/������	��	
��� ��	������&	H��	����	�	L���� �	��
(��� ��		��	����	��	"	����&	��A")1	�G��
�� ���	������	
���	��	� ��<�	��	�%A�#'	��A'!1	�G���

�� ���	� �
�� .�����

���0���/$�(������������" ����,$%".,)$"(�

������	����� *����������������7��3��.89

+���	�����	��	��	
�� � �	��	�� �	
���Q���&	��	��
���.��	�11"&	 ��	������	
�D
��D	
��	� /7��
0��.�&	  �� ���D	 ������������(���0�������
	����������&	H� 	/���� ���	 ��	���D��	�'	��	 ��
3������ ��	
���	����	+��	 LD� / ��� ���	 E	 �A������&	 ���/	 H� 	 ����	 ��� ���	 ������ ���	 /D�D.�D
�AD�D������	 ����	��	 ��	
�D�����	 ���� ���	*�	���	 �����/ ������	E	/��G	H� 	���	/����.��D	E	 ��
����/����	��	������&	���������	E	-�.���	5��3&	,�������	,��� ��	��	-�� �	$�	,������/�

4�����������#��������:��

-	��	�� ��	��	��	�D�� ��	��	����� �	���	�1���	4� �	�11"	E	$�������	�����	�����( ����	(�������� &
-�.���	��	�� &	���	H���� ���	D�� ���	����D��	����	�D
����	��	���	�����������	��� ���	���< �	(���
/��� L ��	/��	
� ���	��	�A��������	���	��	�� ��	��	����� �&	����	�����	������D	�A� ��	��	5���\� �



)

���.���&	��	����	������	�������D�	���/	�� 	
���	���	�D�� ��	��	����� �	H� 	�	��	� ��	E	(�� �	��	'
�����.��	�11"�	@�	/��
��������	��	/����	�D�� ��	�	D�D	�D� <D	
��	-�.����

$��	� �/��� ���	��	���	�D/ � ���	
� ���	/��/���� ���	���������	���	
� ���	�� �����		���	$�
/7� G	���	�

����� ���	��	���	� <���	
���	�D� <���	���	���G	
� �/ 
����	L�����	��� ���		���	D�D
L ��������	�������	��� �	(	�����(�	
���	��	��/��� ��	
��� /�� K��	��	(�� ��	����	"!"�&	��	��� �	F
�����F�	
���	��	��/��� ��	���� � �������&	������ ��	����	
���	��	�11	�����/� ���	���	$A�� � ��� ��
���	���� ���	������	H��	��	��� �	S	�����( ����	��	���	
������	��	/��
��	H��	����H�A�����	����	�D/���
�� ���	E	�AD��.� �������	��	E	��	/��
�D7��� ��	��	��� �	S	��	������	/��
������	���� 	���	�3��
��
�D�� �����&	E	/Y�D	���	���G	L�����	��� ���&	��	<��/&	�A���D� ��	��	��	<D��< ��	�/��	���G	���� ���
��	 �����/� ���&	 H� 	 ����	 
�D
��D�	 
��	 ��	 ��/�D��� ��	 ��	 $�������	 ��	 
��	 ,������	 >��� ���
�"�	$A���D<�����	���7� ��.��	���	�

�����	��	�AD� � ��	��	L�� ����	�7D�����&	
��	��

���	E	��	
��
.� /�� ��	
����	����	����	�11�	��	�11�		��	����� ��	�������	�E	� ���	�A���� �	/��� ���	E	D� � ���
/���� ��	�D�� ��	O	�D� ����	P	H� 	.������L����	�A�

����&	��	
�D�������	���	
����	/���/�D� �� H���
�� �	����	 ��	���/� 
� ��	���	�����/� ��&	 �� �	 ����	 L����	��	 � ���	��	����G�	��	 �AD� � ��	��	 ��
L�� ���	E	��H�����	 ��	��	�����/7����

��
� �	�����.��&	��	����� �	�A���	
����� � 	�����	/��	�D/ � ����	�����( ����	����	�	������
����	����3D	��G���&	�

�����	�����/� ��	��	�����	��	����(	��	��	����F&	� �� 	H��	�AD� � ��	���
L�� ����	�7D�����&	���/	���	���D<������	
��
��D�	��	�A ��D<��� ��	�A��	�����/� �	�������&	��
,��/������	��	�����	/Y�D&	���	
��� K��	���� ��	��	��	�3��
��	�)	/��������	�	D�D	/��L�/� ���D�

��	-�.���&	 �����	
��	�� 	 ��	 �� �	�� �������	 N���	 �D� �D�	 ��	 ��D� ��D�	
��	,������	
���	 ��
�����/� ��	��	�A���D� ��	��	��	<D��< ���	$�	
�D�����	���/�����	��	����	�� �	����	
��������	��
L� ��	 ��	 
� ��	 ���/	 �����( ����	 ��	 ��4��	 ��	 ���	 ���� ���	 ���� �	 ��	 ��	�D/ ���	 �A���	��������
���D����� ��	���	/7�
 ����	��	��� �	(&	��	�A���D� ��	��	��	<D��< ��&	E	���
���	
���	��	
��� �
L ����	��	�D/ �	�����	��	L��D�� ����	�A-����&	/�����
������	��G	/7�
 ����	"1�#"	��	<��/�

�
������������;��������������������*����

����	���	��

���	��	�A��	���� ��&	4A �� H�� �	H��	��	0�� �D	
��4��� �	�A��������	���	�������
��	0���� �	��	5����� ��	��	��	, .� ��7KH��	,�����	
���	�.��� �	�A����� ��� ��	�AD��� ��	��
�AD� ���	��	(�
3���	,�����	/�
��	#�&	���4����	 �D� �	E	/�	4���&	##	���	�
�K�	�A��� /��	��	2�	������
H� 	��	�	L� �	/����Q���	��	�������	0����	�������	�	D�D	L� ��	�K�	��	�� �	��	4� ����&	����	��	L����
�A���	������	��	
�D� ����	��	�A-*$-0	��	
�D� ����	��	0���� �	��	��	5����� ���	,������	>��� ��
���	� ��G	
��/D	H��	�� 	
���	�D�� ����	���	���� 
���	�������	��	�

���	�D�D
7�� H���	H�A �	�	�]
L� ��	����	��	���<	��	/����	���D�	
���	�.��� �	H��	�����	�������	�� �	��� �L� ���	��	� ���	� �
���
����	 / 	E	��	LD� / ���	
���	��	�D���� ��� ��	��	��	�D��/ �D	����	 �	�	L� �	
�����	����	/����	�LL� ��&
H� 	� ���	�A�.��� �&	�
�K�	. ��	���	
D� 
D� ��&	��	�D������	H��	����	���� ���		��	��G��	/�
��	��
�AD
 ����	�A�
7K��	/������D	����	��	(�
3���	,�����	#�	���	�D����� �	�//��� .��	����	��	L����
�A���	�����/� 
� ��&	L���� �	
��	��	2�	������	��	/����.���� ��	���/	(7�	$� � ��	��	H��	�A-*$-0
��	��/��� �&	��	�	��\�&	��	���	�A���	
�.� /�� ��	����	��	3������	0���	 �
� H��	H��	/�	�N��
��G��	 ���	 D<�������	 �//��� .��	 �D����� �	 ��G	 ������	 /7��/7����&	 ����	 �A�G
���	 ������D	 
��
�A-*$-0	
���	/����Y���	��	��/����	��	�����/� �	��	�D� L ��	��	/��L��� �D	��	�AD� � ��	���/	���
������	��	��	3��������	
���	����

������	�A���D�	D/���D�&	��	� ��	��	
� ��	��	�AD� � ��	��	��G��	/�
��	���	�
�����������	��
(�
3���	��	8� ���.��<	�A���	
����� � ��	(���	/�	����� �&	( ����	07�� G	�	�� �������	�//K�	E	���

7���<��
7 ��	/������	��	7����	H��� �D&	H�A �	�	�D/��������	���	��	� ��	6�������	��	�A6��� ���	��

�
3����< �	��	8� ���.��<	��	H� 	L���� �����	�ADH� ������	�A���	��/����	�������	��	�����/� ��
�A�����	
���&	��	H���� ��	���	��

����	�����	���	�����/� ��	<��/�	��	���	���� ���	��/ �����	��
���������������	�	D�D	�D�G�� �D�&	<�I/�	��	����� �	H��	F����� ��	0��X���� 	�	�LL�/��D	���	 ��
���� ��	���D� ����	������	���	��������	��	/��<D�	+���	��	�����	� �/��D	����	��	�D��/��	��
����� �	���/	F����� ��&	( ����	07�� G	��	c ��3	2�����L�	-	 ��	�� ��	��	/���&	c ��3	�	 ����	���
 ������/� ��	E	�AD� � ��	��	���������������	<��/	��	�A��	�	����3D	���	��������	���� ���

=A�< �����	���	�
�����������&	����	������	7�����G	�A��� �	
�	 �� ���	/����	���D�&	
��	�A �����
�D� � ��	�A*�� /�	+����� &	������	F � ���	���<�<��&	H� 	����	�	
�D����D	���	��/7��/7��	���
��	���<��	���	�
����������������5
���



!

�
������	
������������6��������
	���

5���\� ��	������	
����� �	���	����� �	���/	�D��/ �D	��	�A���� �	�D<�� K������	��	�������G
L /7 ���&	���/	��	�����/� 
� ��	��	��	�����/� ��	���	L��<�����	���	��*��
���	��	��	���	��������	���
�
Y����	��	/�
���	-
�K�	��� �	�/7��D	��	/���G	�	�( ��
���	���<��	%"'�	��	���	/���G	L��<����
�� ���	��&	_	��	,&	����	�A���	�� �������	����H�D�	��	/���G	�+&	H� 	�	�A ��D�N�	��	/��
�D���	��
��G��	���	������	�D�� ���	*���	� ���	��	��/��� �	���	��
����/� ���	
7���<��
7 ��	��	/�	/���G&
/������D��	
��	-�.���	��
�K�	��	� ������	. .� ��7KH����

��	
��������������$��	�����<

$�	/������	��	������	�	���	��	
��������������&	O	-
�/��3
� /	���	*�/7�����< /��	?�G��	P&	�
D�D	 � �/��D	 ���/	��	�/+�����	 ��	 4� �	 ���� ���	 6�	 ��� �	 D�D	 
�D��	 �����	 H�A��	 ���.��	 ��
0�� �D	D� ��� ��	 ������ �	
�D�����	��	�G
��D&	��	��

���	���/	��	�������	������	
��4��D&	����
��	 ��	
�D�����	 ���/������	���7�����������&	� 	0�� �7;�	,������/7&	� 	���� �	�/+�����
�A���	
�	��	� .D���	/����	���D��	�� �	����	/��
����	L��������	���	���	/���� .�� ��	 ������ ��
�A��	
��/7� ��	��	� ���	�A� ������	��	��/��� �	��	��	�/+�����	��	/��
��������	���	���G	����
� K���	���/������	��	�A*� ��� ��	,����	�"���1�1"	��	)�'�1#�	/����/�D��	��	/������	��	������	��
$�	��������	���� ��	��	��	� ���	���	��G���	E	 �/����	� ���	/��
��	���	�����H���	��	���	H���� ���
/� � H���	H��	����	�� ���	�G
� �D��	��	4� �	���� ��		 �/��� ��	��	���������"�����	��������)
��=��	�����	��	��	��	4���	���#�������	S	 �/��� ��&	����	��	�

��� /�&	��	&������>	��������
�4������
�������������������&	��G��	
�D����D	 / 	�A��	���� ��	
��	( �����B���	$��.���&	�� �
���� 	���	H�����	
 K/��	H� 	��	
�D/K����	����	��	O	���
��	8 ����3	P	��	�������"���
	S	D� � ��� ��
���	L�����	��� ���	��	��	4���	�������	*�	�����&	��	/������ ��	��	����� �	�	D�D	L GD&	H� 	��� ��<�	��
����	��	�� 	�11)	
���	��	��� ��	��	�A�����<�	��	0�� �D	��	�A-*$-0�

����	��������#�����
�����1*����7?������	)�	����@9

(���	��	���G K��	���D�	/���D/�� ��&	���	�����!���5�	�	��� ��	�A2������������#�����
����������	)
�	����	 ����	��	
��<�����	��	 ��	 ���/�����	��	�����	-
�K�	 �A�G
��D	��	?��3	07��������
,��V�&	H� 	����	�	
�D����D	��	���� � ��	�����/� ��	<��/H��	�
�.� D	����	��	
����	�#&	�11"&

�	�����'��&	����	�����	��	
�� � �	/����	���D�	�A��������	=����	F� /�&	H� 	����	L� �	
����<��	���
�D/��������	L� ���	��	/����� ������	���	�����/� ��	��� ��	���	�����!���5�	��	��	���	/Y�D&	?��3
07��������,��V�&	H� 	�//�
���	�K�	4� ����	��	�������	
����	��	-�V ����	0����<�&	B��V	@� �
���� �3&	E	?������&	�	/�����/D	E	�D��D��<��	���	����� �	�AD� � ��	����	��	����	���7� �D	
��
�����	0�� �D�	(��	� ������&	  �	 �	������D	 �A�� �	��	 �A-*$-0	���	 ��	
��� . � �D	��	
�.� ��	 ���
D� � ��&	E	/Y�D	��	��	3��������	
���	���&	����	���	��������	/����/� ��	� � <D�	
��	07� ���
7��
?�/V���&	H� 	�� �	
���Q���	E	>GL���	@� ���� �3	(�����	+����	�D
����	�	D�D	�D<�� ���	�� �	����
�����	� <���D	��	
��4��	��<�� �	E	��	$�..�&	H� 	�	
� �	/����/�	���/	��	?�/V���	��	�� 	�	
��
��D	��
��	���/������&	���/	��	��
�D�������	��	�A-*$-0�	0����	
��
�� � ��	�� �	N���	� �/��D�	 / ��N��
���/	��	$�..��

A���	�������	����������*������	��'������	�����������������������0�������������������?���
�����
�������@

6�	L���	�4�����	���	��������	����D�	����	��	� ���	���	�������	��	
�D
���� ��	
���	��	3��������	)

���	����	+����	0�� �D	 �	/��L D	 E	���� ���	���/�	0��� &	 ��	2���&	 ��	 /7��<�	�AD� ���

��� ����	 ��G���	 ��������	��	/�	H�A��	�

����	 ��	 O	03/��	��	( ����	P	 ��	 ������ �	��	<��/	��	 ��
�3� �H��		 �A����	���������&	 ����	 ���	 L�����	-	 ��	,&	 ���/	 ���	 �� ���&	 ��	�����	���� ������	 ��	 ��
+*�	����������5��	�����	%'	��	%%�&	��	�	����	����
�������������������*�	��	�����	%)�	��
��	&*
������	�� ��� 1	���� �#������*�	 �����	 )%��	 +���	 ������	 7�����G	 �A�//�� �� �	 /�
�������	/����.��������	6�	���	����D	��	/����/�	���/	����	�AD�D	���� ��&	���	��	/���� �	��	��	���
���	(������&	��	0��
��	07� �� �������	��	0��� 	�	D� �D	���	`�����	��	(���� ��	��	$ �.����
����	��	3������������	���3�	'�-&	�����	��	
�.� D	��	�����<�	���	��	� �	��	�A`����	��	/��	D�NH��
 .D� H��	 ��	 6F�	 � K/��	 ������������� ��������
�	 "�&	 ���!��	 0����	  �	 ���7� �� �	 �����
������
�AD� � ��	�A��	��G��	�
�/�3
7�&	 �	���	����	E	$�������&	�]	����	�A�����	���/����D	-�.���	5��3&
,������	>��� ��	��	�� �	*�	
������	��	�����	���	���� ���	��	���	�AD� � ��&	����	����	������
��
 ������	���N�D�	��G	��G���	
�D/ �D�	��	03/��	��	( ����&	����	
��� ����	���	D�D	����� ��	
���	��
������	�	��	��	(�D ���&	/�	H� 	�	
��� �	��	�������	E	H���	
� ��	���	D� � ���	�G �������	D�� ���
�DL / ������	���/�	0��� &	�N��	�A �	�A�	
��	�.����	��	���.�����	>�V�	5����C�7 
	H�A �	���� �



�

/ �� �&	���	�D/ �D	E	��	������	��	����� �	����	�������	��	�� 	� 	����3D	�D/������	���	
7���/�
 �
���	��G���	H� 	�A ��D�������&	H� 	L <�����	����	.��	���.��	���	�����/� ��	���	�
�������������
����	����	�����	���	� /��L ���	E	$��������	+���	������	�G�� ���	���/	�� 	 / ��N��	��	� ���	���
�����/� ��	H��	����	������	��/���	/��������	��
�K�	��	� LLD������	. .� ��7KH����

�
����������������������7�����	)���
�����9

-�.����	�A-���	
�D
���	�AD� � ��	���	�
���������������������	�����	��"�	
���	��	3������	+���
�����	 ��	 ��	 �
��\�	 ��	 ���	 ����� �	 ����	 ��	 ��	 ���/�����	 ��	 4��� ��	 ��	 <���
�	 ������	 ��
�A-*$-0&	E	,�G&	�R	-�.����	����	�	
�D����D	O	$��	� LLD������	L�����	��G�������	���	�
������
��������������	P�

��	
��������������

( ���� < 	( ������� 	�	����D	���	��������	 �
��� ��	��	
��4��	�AD� � ��	���	�A��	
���������
�����	�A���	
���&	�������	E	
��L �	��	/��<D	�/ ��� L H��&	 �	�A���	���/D	����	��	
�D
���� ��	�A���
�����/� ��	/� � H��&	H� 	����� �	
���Q���	����	��	0����/� ��	��	
�/7��	�A�����	
���&	 �	�	��
� �
/����/�	���/	���	���.���	��	�ADH� 
�	H� 	����� ���	���	�A��	
��������������	��	���	�	 �� �D�	E	��
�D�� �&	 E	 �A�//�� ��	 ��	 ��	 
�D�����	 �D�� ��&	 
���	 �����/��	 ��	 �3��� H��	 ��	 ����	 <���
�	 ��
��/7��/7��

�
��������	���

+���	�����	��	
�� � �	��	/��
���	
��� 	����	E	����	/����	���D�	�����	�� 	(����8�.���	(� � ���
6�	
�����	����	��� ��	�� ��N��	��	/������	��	��	������	H�A �	����	�	������D�	�D/������	��	��4��
��	�AD� � ��	���	�
��������	����	*�	.��L&	 �	�A�.�������	���������	��	
��4��&	�� �	��	
�����
�A3	/����/���	��� ����	H�AE	
��� �	��	�11)&	O	����	
�D���	
���	�A�/7K������	��	��	,0+8	��	��

���� ��	��	������	��	 ��	(�D ���	P	 /����/�D	 ��G	2
�������	���,����	*��������
�&	  �	
��
���
���G	�.4�/� L�	
�D
����� ���		
���� ��&	E	�A� ��	��	��< / ��	0>$�-=	/�DD	
��	-�.���	5��3&	���
/��/�����/�	��	�AD� � ��	/� � H��	
��� �� ��	��	�3� �H��	H�A �	�	D��.� �	���/	�A� ��	�A��	��	���
D�K���&	�� /	0�D<7���	S	
�D
����	���/	B���	? ����	���	�����/� ��	���	�
��������	���	
���	��
/����/� ��	��	
�/7��	(����8�.���	��� ��<�	�A� ������	��	��	������	E	+ ���	
���	L� ��	��	
� ��
���/	B����

����*������������	)
�*�������

=� ����	���	�3�7��	. �����&	 ��	<���
�	��	����� �	���	���	(������0�D���� ���	��	�D�� ��	 / �
�N��	
������	���G	4����&	E	�A ����	��	�����	���/������	(��� ����	���	�#	
��� / 
����	������	�E

���	��	
��� K��	L� �		������	+ /���	�����3	�5��� ��	=����	@� ���� �3��	��	�� �7��L	F ��.��<
�@� ���� �D	�A6����	��	��	-������	*��C�����	-�	
��<�����	L <�����	���������	���	�7K���
�� ������	=�����3	�����	�.������	��	H���� ��	��	�A�� < ��	��	��	��	����	��	��	�����/� ��	�3� �H��
���	(������0�D���� ���	T	����	 �	
�D
���	�AD� � ��	
���	��	3�����	T	��	
������	�

� 	���	��
�D�� <��<�	�A*
7����	+ /���	�����3	����	
�D�������	��	��
�/�	��	��	��/7��/7�	����	��	� ���
O	=�� �<	 �	,�� �� �<		?7�	-/H� � � ��	�L	(��
7�� /	���C���<�	  �	 �7�	(������0������ ��
+�
	�����	��	P�	5�D�D� /	-�����	�A ������<���	���	��	L��/� ��	���	D/� ��	� � �� ���	����	��	� ��
��	 
��/�	 ��	 �A ��� <��	 ������ ��	 ���	�	�*�����	 $� < 	 0 � ���	 ��
������	 ��	 ���� ��	 ��	 ��	 
���
��/ ����	 �� � ��� ��	 ��	 ��G��	 ���	+�
	��������
��	 ����	 ��	 ��� �D	�	����� �����	�&	 �A�� < ��
�� ����	����	��	FD������	�A� 	�D/������	����	�D/������	���	��������	
 K/�	 �
�������	E	������
��	���� ��	��	��	�D/�
� ��	���	+�
	��������
��	��	��3���-<�		����	��G��	�	D�D	�.���������
�� � �D	
��	 �A������	���	 L�������	&*
�*�����	��	(������6� ����	�6U�	 � K/���	
���	/��
����	 ���
/ �H	$������	��	0�D����	�E	��/H���	��	E	�A*<� ��	��	�D��������	H� 	L <�����	����	��	/����/� ��	��
��/������	 
��� L /��G	 ��� �	 �AD� � ��	 ��	 (�����	 8 ��/7 ��&	&�
�������� �����	)����	������&
$� 
X <&	�!%"&	
�	"1�%%��	0����	�D/�������	�� �	����	 �/ ���	E	��
������	��	H���� ��	��	�A7 ��� ��
��	��	������ �� ��	��	��G��	���	+�
	��������
��	��	��	��	������	��	������	���	�����/� ��	H� 
L����	�AD� � ��	��	2�7��	$�	
��4��	��	
�.� /�� ��	��	��	�3��
��	�� �	�� 	���� 	L� ��	�A�.4��	�A��
������	�G����&	������	/��
��	��	L� �	H��	�d�<��	c�7����	�A���	�/����������	
��	��	������	��
�A ����� �	����	/�	����� �	��G	/Y�D�	�A*�� /�	+����� �



�1

��������������	�����������*������	��'������*
���������*����	�

$�	0�� �D&	/���������	H�A��	���.��	 �
������	���	�������	H� 	����	�����/D�	O	��	
�D
����
� ��	P	����	��	
����	��	��	�� ������	��
� �	H���H���	���D��&	�	�D/ �D	��	
��/D���	E	��	�G����
/� � H��	��	��	� ���	��	�	/�����/D	E	 ����
�����	/���� ��	/����.��������	E	/�	��4���	0��/������
�A�����������	��	�	���&	����	�����	
� �	�/��	��	�A �
��� . � �D	�A�.��� �	���	�D
����	��	��� ��
8 ���	��	�����	�D/ �D	��	/7��/7��	��	�����	/����.�������	
���	�AD� � ��	��	��G��	D�7 �
 ���	(���
���	�
�������������&	����	�����	
� �	����	��	�A��<�<�����	��	�D����	(��
��	��	
�D������	��
D���	��	���	����� �	E	����	�11'�	�A������	�������	��	��	� ���	�� ����	L� ��	�A�.4��	�A���	� ��	��
H���� ���	(��� 	/��G�/ &	4�	���� ������ 	�AD� � ��	��	��	&	�����	������������������������	)
1���&	H� 	�A�	4��� �	�D
���D	��	�����	�A��	� �
��	
��4��	��	H� 	�A���	
���	
���D�	
��	
�������
�
�K�	 ��	 �D	�� ����� ��	���	 ��/7��/7��	��	= ���	� ���� 	��	 ��	�D/K�	 �D/���	��	� /7��	���
*�.���/V�	+���	������	7�����G	H��	=��
7��	=7����V��	� �	�//�
�D	�����	 �� ��� ��	E	��� �	E
����	��	����	��
D����	� ������	H��	����	
�������	�����/��&	���/	��	/����.���� ��&	��	
�.� /��
� ��	���	��G���	��	��	&	�����	����������	����	��	3��������	
���	����

;���$(/������� /�"���

���	$�	������	/���D����� L	���H����	��	'1�	��� ����� ��	��	�	�������������	���	�	
���
��	�������������	����.B8C)<//C(�D������������
���(�>�����������	��3
	�������������&	D��
��	$������	C �7	�7�	��� ����/�	�L	$�/	��/H�D&	,��
����	�11"��	�A� 	�D� <D	��	��G��	
�D�������	��
3��������	
���	���&	 ����	 ��	 � ���	O	@��	/����/� ��	��	
��L �	�� < ���&	
���D�	
��	���	
��4��
/����/� L	P	�
�	�)#��!!��

���	0����	 4�	 �A� 	 �����/D	 �A��	 ���� ��&	 ��	0����H��	 ��	$���� �����+����	 ���	 �A����3��
������ ��	���	��G���	��	��	, .��	��'��)	��� �	�11#�	�	 �/���	��	�D� �� ��	���	��	�7K��	O	2D/ ��
�
�/�3
7��	��	 ��� <��	������ ��	P�	6�	D�� �	/���� ��D	
��	���	/���� .�� ���	��	2 ��	,�3���	�O	$�
/7����	� �/���	��	��	/��
 ��� ��	P�&	5�D�D� /	-�����	�O	$��	�	�*����	��	(������0�D����&	��
/������	4��� L ��	 �A�/��� 	�A���	/7� ��	�A���� <������	E	��	/��3���	�A�� < ��	
�e����	P�	��
�� ��N��	�O	$�	4����#��������:��		��	��/7�Q������	�A ��� <���	D
 ��� H���	W	���	 ��� <��
�� L ����^	P��

�"�	+���	LD� / ����	2D� 	��������&	H� 	�	D�D	����D	
��L������	�A7 ��� ��	��	/7� �� �� ���	E
��	5�/���D	��	�7D���< �	
����������	��	�A@� ���� �D	���/�,��/7	��	=����.���<�

�#�	5D� / ��� ���	���� 	E	0���� �	[���<� &	H� 	�	�������	���/	��//K�	��	�7K��	��	��/�����
 �� ���D�	O	$��	E�����	�������*�	������������*��������	�A*��K.�	��	0D���D��	�����	��	D� � ��	��
�D���D	<��/	P&	 ����	 ��	� ��/� ��	�A*� /	�����	��	-�� �	$�	,������/	�/���������	@� ���� �D	��
$�������	��	*(8*��

�'�	@�	������	��	�D���<��&	��H���	
��� ����	���.���	��	 �A-*$-0	���	/����.��D&	�	D�D
�LL���	E	5���\� �	,����	E	�A�//�� ��	��	���	%'�	��� ����� ��&	����	��	� ���	���������������4	�
��
�����0��$��������	��$� ����3���	��� �"����
��� ������������	��3�����	 %%�&	,�����W$� ���&	,� ��&
�11"�

$�	�%	4� �	�11# �������� ��	������ 
=�/�D�� ��	<D�D���	��	�A-*$-0

3���������,"$%)� ����"��%$��"��
����	�11'	 ��	4��� 	�"	4� �	��� ��	��	����� 	�'	4� ��
����	�11%	 ��	4��� 	��	4� �	��� ��	��	����� 	���	4� ����
����	�11)	 ��	4��� 	�!	4� �	��� ��	��	����� 	"1	4� ��

$�������	�	���K��&	��	���/��� 	"1	��]�	��	����� 	�	��
���.��	�11%		0����H��	 ������� ����
���	��	� ��D������	�
�/�3
7�	/7�D� ����		��	�����	
������/�D���� �



��

	���"������"�%)�"%)�<�8"$(,�������"�/� �

���="$(,������"�/� ���("����� ��+"��("��,��(�$5%�+���� ��
>���"+(� $�<�3$����65�>�7( ������

(-2?606(-+?=	f	$-	2�@+6>+
5�D�D� /	-�����	����K���
��.� ���	-��< ���	�$��������
��� /�	0����� 	�(������
-������	*��C����	�27� ����8�����
-�.���	5��3	�$��������
5�	=�����3	�����	�0�� L��� �	=����	@� ���� �3�
�������� ��	������ 	�$��������
+ /���	�����3	�5��� ��	=����	@� ���� �3�
���� 	�3��3V��V 	�8��� �V �
*�� /�	+����� 	����K���
5���X	U����	2 �/7	�,��� ��
-���D	=/7�� ���	�+��/7I����

�� ���L	F ��.��<	������
�0
��*�
-���������	,��� 	�+�
����
��� ��-�<�	0�����	�$3���
F����� ��	0��X���� 	����K���
$� < 	0 � ���	�+�
����
-�� �	$�	,������/	�(�� ��
,������	>��� ��	�=��� ���
,������	(�������	�?�����
=����	F� /�	�2����
�d�<��	c�7����	��g�� �<���

����������	��
�������

5�	-�=$*2&	$��	D/� ��	� � �� ���	���	8��D� ��	
������/�D���� ���
5�	=��	�>+*=&	-	��	��/7��/7�	��	������/7�L�		�DL��G ���	���	��	/���� ��� ��	�A���	=3��
��	���

+�
	��������
�����	���	�	�*����	
������/�D���� ����
5�	=��	�>+*=&	*
7���	���	�7�	?������� ��	�L	�7�	(������0������ ���	+�
	�����	���
5�	=��	�>+*=&	2�

���	���	�A����/�����	��	�AD� � ��	��	��	��	�����/� ��	��	��	���� ��	�3� �H���
+�	�*$$*B&	=�� �<	 �	,�� �� �<		?7�	-/H� � � ��	�L	(��
7�� /	���C���<�	 �	�7�	(������

0������ ��+�
	�����	��
*�	+>2*$$6&	2�

���	���	�A����/�����	��	��	�3��
��	���	+�
	��������
�����	���	�	�*�����
��	F6*$,*2�&	�������	 �	���	
������V������ � �/7��	+�
	�����	���(	
��
��	��	F ��	��

0�D����	 �D� D�����	 L���D��	 ���	 ���	 +�
	��������
��� ��	������ ����	������ ��
F������
�� 4��������$� ��	���� G��������� �0
������ �0� ���������� +�
	�����	������ �
�������	�+����	� ����������&	 D��	 
��	� ����� 	>2$-+�6	 a������ �� �	
������� ���� �	
�����	�����#����,���H	�#b&	F�����	��%!�

,�	(>@�*2>+&	0�D����	��	2���&	5��� ��	0������	��	��	0�D����	4� L�
5�	U�	26=08&	[��	?�G�	���	
�����V������ � �/7��	*
 �����

����+(� $����(�8"$(,��"$���������#��0�	�����;5�����

�1���	4��� ��	�11"		$ ��D������	�
�/�3
7�	��	7�< �<��
7 �		=�L �	,>*=08	�-�-+>&	(�D������
� ��	��	�A-���/ �X ���	6��� ���	
��	��	=��� �	�� 	=��� &	�� 	0��� 	�	����A-< �<��L �	�-6==0-�	S	��
5���/��/�	 =0>2[-	 ,-20*$$>+-&	 -
�/�3
7��&	 7�< ���< �	 ��	 7�< �<��
7 �	S	 =�L �	 ,>*=08
�-�-+>&	 =� ����D	 ��	 �7�������< �		 � ��G	 �D���	 ��	 ���K���	 � ��D�� ���	 �A���	 /������/� ��
7�< �<��
7 H���	 T	 5���\� �	 ,>F>+&	 2DL��G ���	 ���	 ��	 ������	 ��	 � ����������	 T	 (����	 c�
�@++&	 -/��	 �L	 (���		 ?7�	 = ���	 *
 ����		 ?������� ��	 ���	 0��������3�	 T	 ������ /7��
2>*==$6&	$��	���/���	 � .3�� ��		 ��G��	��	 ������ �� ��	����	 ���	 D� � ���	��
� �	 ��	 L �	��	UF666�

4��H�A��	�D.��	��	UU�	� K/���	T	c ��3	2>2�>25&	$�	(�	-�� ���
�� �	�#	��	��	(�	B���	,� ��/V�
 ���	�")%	����� ��	���	L��<�����	���	-/���	��	(���	̂ 	T	�/7��<�	���	���	������G	��	/����&	 ���

��.�K���	���/����D�&	���	�D/��������&	���	
���
�/� ���	�A�/7K�������

���1	4��� ��	�11#		$��	�������	2�.����	�-[[-&	6�	(�	>G3�	U6&	�"!#�S	*�� /�	+>2*$$6&	-

��
��	 ���	 �D/����	 ��/�� ��	 �A�������	 T	 6����	 ,-0�@=&	 $A�� � ��� ��	 ���	 �
�/�3
7��	 ��



��

+������	 ?��������	 /����	 ��/������	 7 ���� H���	 
��	 ���	 $��7D� ���	 ��	 ���	 0��7�� H���
���� ���	 T	 5���\� �	 ,>F>+&	 (���
���� 	 �
�/�3
7��	 T	 -�.����	 �A-++-&	 $��	 � LLD������
L�����	��G�������	���	�
�������������������������	T	�������� ��	�-*=?$6&	��������	�����D��	����
��	�A�/7K������	��	������	66	���	�-0�	T	( ���� < 	(6>F-+*$$6&	$��	�	������������6����&	��
��/�� �	��	��G���	h�3�7���< H���A&	h7�< �<��
7 H���A	��	� �
������	h�
�/�3
7��A^

�!	 LD�� ��	 �11#�	 5�D�D� /	 -�=$*2&	 @�	 /7� G	 ��	 / ��� ���	 D���<D� H���	 ����	 ���	 �����	)
��*���������	 ���	 �DD������ ��	 ��	 ��	 
�� � ��	 ��	 ��	 =���/V���	 T	 �������� ��	 �-*=?$6&	 $�
�����5�����	
����������1����	T	������ /7��	2>*==$6&	��	H���H���	
����<��	D� <��� H���	���
G��
��������������

"	��� �	�11#		��.� ����	-2-�6>+*&	���K���	��	/������ ��	��	LD� � �	?7K/��	��	���	L�����

7 ����
7��	��	�A-�� H� �D	<��/H���	T	*�� /�	+>2*$$6&	(�
 ��	��	��	?D���D���< ���	T	�����
��� ��	�-*=?$6	W	-�.���	52*B&	(�D������ ��	�A��	D/7��� ����	��	��	�3��
��	��	��	4����#�������
:���

�)	�����.��	�11#		*�	+����� &	_���H���	/��� �D��� ���	E	
��� �	�A��	L��<����	��	(�
 ��&
4����	
���	��

����	H��	
��.�.������&	��	�	��	��	������/�	E	�����LD���	���	�A����< ��	��	����	���
/ �/������/��	 ��	 /��
�� � ��	 ��	 �A-
�/��3
���	 T	 0����H��	 ���	 ��	 � ��D������	 �
�/�3
7�
/7�D� ����	E	 �A�//�� ��	��	 ��	 ���� �	��	���G K��	������	��	 ��	(�D ����	T	(�D
���� ��	��	 ��
�D�� ��	��	,�G&	)�!	4��� ��	�11'�



�"

0���"�� � $����� ���������������?
��/�"�@��9
�	

-����	�A������	����	��	�D�� �	��	��	���� � ��	��� ��	���	�������	���	��	���	�
���	��D����� �
�����!��&	 �	���	
����N���	�

�����	��	��

����	H���H���	��� ���	
�D���.���	���	/��	�����<��

$��	 �����!�	 ����	 ��	 �
�/�3
7�	 ��/ ���	 �N��	 �A �	 ���	  �
��� .��	 ��	 
������	 ��	 L�\��
� <�������	 H�A ��	 � ���	 L� �	 
��� �	 ���	 D/� �����	 H�A6�D�D�	 ���� .�� �	 ��G	 ���/�� ���Å	 �/�	 H� 
������� �	��	��������������,���	�A�����	��	L �	��	66�	� K/���&	� ��	��	�A�

���	���	
���	E	/����
 ���� L /�� ��&	
� �H��	��	��G��	���7 �	���	 �D���< �	��/7�eH��	��	D����<K��	E	�A���7���G �	��	6F�

� K/��Æ�

*�	 ����	 /��&	 ���	�����!�	 ����	 ���� ���D�	 ���/	 ����	 � ���	 
��	 ����	 07�3�������	 ����	 ���
�	�*���������1���$	
�����/D��	��K�	
��.�.������	
������	��	
D� ���	��� �/7 ����&	/A����E�
� ��	�����	"!%	��	"�!Ç�	@�	
��	
���	�Y�&	����	")%&	�
 
7���	��	=���� ��	��� �	
���D	��	L�\��	��

��	 ��<��	 O	���	 � ��/���	 H��	 �D���	 ���� �	 L� ��	 ����H�A �	 D�� �	 ��	 
�� �	 ��L���	È�	 0��	 ���G
�D�� <��<��	 ���.����	  �� H���	 H��	 ���	�����!�	 ��	 ����	 � LL��D�	 ����� ������	 �Y�	 ��	 � � ��
��� �/7 ��	��	
����� � ���

0���"�� � $����% ����

$�	������ �� ��	�����/� ��	���	�����!�	���N�	��	 ��D�N�	�G/�
� �����&	/��	����	/��L ���	H��	����
/��
�� � ��	��	
��/�	�����	��	/��/ ��	��	+ /D�	��	"�'�

-	/�	4���&	����	/���� �����	H�����	�����/� ���	��/ �����	��	/��	�����<�		 �	�	D�D	����� �	��
D�7 �
 ��&	 ��	 ��� �&	 ��	 �3� �H��	 ��	 ��	 <D��< ���	 >�&	 7��� �	 ��	 <D��< ��&	 L��<����� ��&	 H� 

����� �	�AN���	H�A��	������	����� ������	���� L	�A���	���� ��	���D� ����	
�����	����	��	����
���	 �/�����	��� �	H� 	��	����� �	N���	
���D� ����	��	F66�	� K/���&	 �	���	� �D	��	
������	H��	���
��� �	������	�����/� ���	����	��K�	��/ ������

0����	 �	�	D�D	�D�����D	� ������&	��	���� ��	D�7 �
 ����&	H� 	����� �	��	L����	��	
���	
��/7�
��	��G��	�� < ���	���	�����!�$	�	D�D	�GD/��D�	� ��/������	���	��	���K��	<��/&	/�	H� 	�A�	
�	��� �
� ��	H�A�����	"'1	��&	��	
���	����&	��	L �	��	F6�	� K/��É�

																						
i $�	�D��/� ��	��	/����	����	�A���� �	
��	D�D	
��� .��	 ����	 �A� ��	��	
��� ����	
���������	��	 ���	� 4���	�A�

������ �	<D�D���������	���	� /��L ���	�A���	/ �H����� ��	��	�����/� ��	S	��	-�.���	5��3	�-*$-0�	�A�	
��/��D
��	
��� ��	���	��	� ��<��	���	
�
 ��	��	�	�����D	��	��.����	�D�� ��D	��	��	���� � ��	�����/� ��	��� ��	S	��	��	(�DL��&	���
2�LL����	5�� ��	�	����� �D	H�A��	���G K��	���	��	� ��<��	�� �	L� �	
��	��	*�X�	F��/ &	/7�L	��	��.����� ��	
7����
<��
7 H��	��	��	, .� ��7KH��	F�� /����	_�A ��	�� ���	����	�����/ D�	 / �

$���H�A����	�G ���&	 ��	���D����� ��	���	/7�
 ����	��� �	 �����	 ���	���� ���	���	�����!��	$E	�R	/���	
���� �
��<������	���	/��L�� ���&	����	�����	�4���D	��	���D����� ��	��	��	���	/����	��	$��	E	/����	D�������������	�� � �D�

���	/7�H��	���� ���

$��	� <���	�� � �D�	����	��	/����	��	�A��� /��	����	���	�� ������	*		D�7 �
 ��	������/� ��	L���\� ��	��	���Þ?���	S
��		<��/	-	�?��ß��@���&	
�	�#1��')�	S	�.		<��/	,	�?��ß��@���&	
�	�'!��%"�	S	��		<��/	��	���?���	S	��	
�����/� �	<��/	��	�D�������	�/����� ��	 �D� ��	��	��/H���	+�����	S	�		<D��< ��	������/� ��	��� ��	��	�?������	S
$�		����� ������	 ��	 (����������7 ��	 �?��ß��@���&	 
�	 �"�����	S	 $�		 ���� ��	 ��� ��	 �D/����	 �?��ß��@���&

�	�%#��!1�	S	$�		
�� �
�����	��� �	��	F ����	�(������?���	S	=		�3� �H��	������/� ��	��<�� ��	��	c�����&	�����/�
� ��	L���\� ��	��	(������&	
�	"1#�"1!��

Å �����������������6&	�1&	�		2�����?�	W	��������?�&	66&	
�	�!!��!��
Æ =����	(?������	�
�	�%1��%��&	��	%#	/��� ����� �	���	����� ���	E	��	?� � �D�	0����	73
��7K��	 <����	��	L� �

H��&	��	��7���	��	��	��	�H� 	���	� �D	��	+������	?���������&	���	�����!����	���� ������	� 	��	(K��	� 	��	=� ���
*�
� �	��	����	�D� /����	���	��	������	� � ��	��	�D���&	/��	 ��	��	��	�D� <����	4��� �	/����	��	07� ���

Ç ����	������	������.-�'�(�	'�&	��1�
È ������	��'�&	�1&	�		8���	W	������&	
�	�))��)!�
É 0L�	F��ß�& O	F����	 �	�����	
� � � ��	P&	
�	����"�	$A�� �	�����	��H���	O	�7�	*�7 �
 /	���� � ��	 �	/�����3	���

�����.��&	 ���	 �7�	���	 L��	 ���	 ����	P	 �0�?���?@�,��
�&	 
�	 �#%�	 �	 ��	 H�� 	 ���
������&	 
� �H��	 ��	 ���� � ��
�����/� ��	D�7 �
 ����	���	�	�%	���	���� ��&	/��	 �	�A�G ���	
���H��	
��	��	�����/� �	���D� ���	��	����	� K/��	�/L�
@����	S	���	��	�����	�G/�
� ��	/�����	E	/�	4���&	/L�	���ß����&	/�	H� 	�A���K��	� ��	E	��	L �D� �D	� 	E	��	������	/� � H��
�/L�	��	�G��
��	�D/���	����	F��ß�&	O	5 ����	� 	0��
�� �	P��	*�	
���H�� 	/����	���� � ��	���� ������	O	/�� ������	���




�#

$�	 ���� ��	 �3� �H��	 ���	 ������ ��	 
��	 ��� �	 �����/� ��&	 
���	 ��	 ��	 ���G	 �D�� <��<��
��/���� ����	>�&	��	�� ��	��	�����/� �	��	���� �<��	�������	��	F6�	� K/���	6�	���	���7�����G
H��	�AD� � ��	�D/����	��	/�	�D�� �Ê	� �	D�D	L� ��	��	�����	L�\��	H�A �	���	 �
��� .��	��	�D� L ��	�A �
�A�< �	��	�A�G��
�� ��	��	�����/� ���

0��,"�� !"���"��(%� $����� ��

+���	������	����� ������	� ��G	
��/D�	
���	4�<��	��	��	���� ��	��� ��	��/ ����Ë&	H� 	�A���
/������D�	��	���G	�D��/� ���	��K�	� LLD�������

$�		$�	L����	��	
���	��/ ����	��	��.� ���	H��	����	��	
�� �
�����	��	F ����&	H��	�A��	����
��	F�	� K/��&	����	���	
������	������	�� G	L�� �����	���������&	�A��	��G��	H� 	���� �	��	�//�
��	���
H������� ���	���	D�D	�D/7 LL�D�	���/	��	�� �	�G��N��&	�� �	�����	���	��/7� H���	���� � ��������&

��	��3	(7 � 

���	��	��)�	��	/��� ������	���	
��� ��	DH� ������	E	��	���"&	#�	W	'�&	)���&
!�	W	��&	�#��"	��	������

$�		@��	H������� ��	��	�����/� ��&	����	���	
���	��/ ���	���������	��	U6�	� K/��&	������
�������	 ���	 D� � ��	 ����� D�	 ��	 ��	�N��	 �����/� ��&	 H� 	 ��	 ������	 ���4����	 E	 ��	 �� ��	 ��
(����������7 ��	��	H� 	�	D�D	
�.� D�	��	����G�	E	/�	��G��	
��	? �/7�����L	��!)%&	
�	�"�����&
����	��	���	��	�����������(

$��	� LLD���/��	�����	/��	���G	�D��/� ���	��� ���	����	���������	 �
��������	H��	/�	�A���	H��
�D/������	H�A��	�	��/����	H�A�����	��	��
�D�������	H�A���	�����	�����/� ��Ì�	*�	�LL��&	��	����
������	�	L� �	�A�.4��	�A���	�DD/� ����	�3��D��� H��	����	���	��� ��	�� ������	����	���	�� �����		���	��
������/7�����	 ���	 
����N���	 ��	 
�����	 ��	 ���� ��	 /7�
 ���	 ���	 ���&	 /A����E�� ��	 ��	 / ��� ��
��D��<D�	��	��	�/K��	��	�D���	������	���	��/�����	��	��	�� 	�$/	�&	#��#!�&	H� 	���	������D�	
��	��

�� �
�����	��	F ����	S	���	�A�4���	��	��� �	D
 �����	�������G		�A������ ��	���	� ���	�$�	"'�&
���/	 ��	 �������D�	� ��/������	��	 ������ �	 �$�	"%�	S	 ����
7	H� 	 ������/ ��	��	�����	 ����
7	E
0�
7����d�	�$�	#1�	S	��	� �	H��� � ����	���/	�D���	�$�	#��	S	�"�	���	�DD/� �����	
��� �����	H� 
�4������	
��L� �	���	/ ��� ���	. .� H���&	�� �	�������	�.�����	��	�A�G
���� ��	O	/��/� �	� ���� �
.��	P	��	���.��.���	�$�	�)&	�!&	"�"&	"�#&	"'&	"%	��	"���	��	/��LK����	E	��� �	��	�Y��	.���/��


���	  �
������	 H��	 ����	 ��	 <��/	 ����������	 ��	 $�	 �%�	 ��	 "��	S	 �#�	 ��	 �D���.������	 ���
D
 �����	��	�A��L���	��D	��	.���	��	��	� � K��	�$�	�%	��	�!	H� 	/�����
������	E	��	"�	��	��

��� ��	��Q���	�AD/���	�$�	"1	��	"�	
���	��	%��	*�L �&	'�	/����	�D� � ��	�����L����	��	�D/ �	��
���	�����	��	��<�.����<�	/��� ��		��	=� ���	5�� ���	��	��	�A�<3
��	��	��� �D�	�$�	�%�&	
� �	E
�D�������	�$�	"��&	��	�E	E	�D� /7�	�$�	"��&	
� �	E	0�
7����d�	��� � ��	�$�	#1�	��	��	�E	E
,��7�D��	�$�	#���

>�&	��	
���
�/� ��	�A���	������ ��	��	�����/� ��	��	/����	.���/7�	��	��	���� ��	��/ ����
������	 H��	 ����	 ���	 �D�� ��	 
�D�������	 
��� H������	 ������	 /��	  ������ ���&	 7��� �&	 ��
H���H���	/��&	���	/7�
 ����	$�	�'	��	#�&	H� 	
����� ���	�AN���	H��	���	�4����	
���	���� L�Í�	0���
� <� L �	H��&	���L	��	7�����	7�����G&	��	L�����	D� � ��	/� � H��	��	��	���� ��	��/ ����	��D� �����
/�����	 ��	��G��	��	��	�����������$	�� �	����	��	����	�

������	H��	
��	��	/7����	���	 ��	 L����
<��/H��	����	����	�	D�D	����� ��ÅÄ�	(��	� ������&	��	� ���	/���� ��D�	
��	��	� 4���	���	�����&	E	��
�� ��&	 
��	 -�	 5��3�	 �A��/����<�	 <�K��	 �A��
� �	 �A���	 ������ ���	 �D/ � ��&	 /��	 /����	 � ���	 ��

																						
 ����.��	P$	
� �H��	��	��G��	���	�����!����	
�D�����	
��	��	��� ����	����.��	��	/������	�����	���	��� �	�����/� ��
�� � �D�	
��	���Þ?��	̂

Ê ,??��W	8��@���?�
Ë 0��&	����	��� �������	�E�������&	 �	�G ���	���� 	���	���G K��	�����/� ��	��� ��&	
���	�D/�����
Ì 0L�	F��ß�& O	F����	 �	�����	
� � � ��	P&	
�	�!�"#�
Í $�	 ���G K��	 D
 ����	���H��&	 
��	 �G��
��&	 ����	 ��	 
���	 ��/ ��	 �D�� �	 ��	 /����	 �D��/� ��&	 ��	 ��� /7&

,�3�� �/7�	=�����. .� ��7�V&	����.B./8$	L�	"�*�"�*�	$�	/7�
 ���	�'&	H� 	�A���	��	L� �	H�A���	�DD/� ����	��	��	�&	���
�1&	���H��&	
��	�G��
��&	����	��	+�C	B��V&	�����	�����	�����--C$	L�	�11*��1#*�	$��	���G	D
 �����	���H����
����	"��
��	���<B.�	-

��������&	���	/7�
 ����	�'	��	#�	��	��	����������	�����.��	H��	����	�D�� ��	H� 	���	L� �
�A�.4��	��	�DD/� �����	���D� �����	��� �	
���	.����

ÅÄ (���	�D�� ��&	 �	L���	�4�����	H��	��	�����/� ��	 ������ ��	�	D�D	����� ��	���	��	�D�� �	��� �	H� 	��	
�D����� �

��	��/���	���	 ������ ���	��	��	���G K��	.���/7��	�N��	� 	��	��G��	 ������ �	�� �	L �K������	��	����/����	��	�D/ �&	��
L� �	H�A �	 �A�< �	�A��	
�K��	��	����	 �A�� � ��� ��	� LL / ��	��	
� ��	��	���	 ��� /������	/� � H��	S	 /L�	 �����L� �	 ���
�����H���	��	8��Þ���W	�ß+?�?�?&	
�	##!�#'1�



�'

���� ����	H��	H���H���	�����/� ��	���D� ����	��	U66�	� K/��&	��	<���	��	��	���� � ��	���������
��G	U6F��UF�	� K/����

������	/����	  �
����	/��/������	 �A7 ��� ��	��	 ��	 ���� � ��	��/ ����&	  �	3	�	���G	
��� �� L��
���	@��	�G
�� ��� ��	
���	
��L�������	��	
�� �
�����	��	F ����	<�I/�	E	�A���<�	��	��/7� H���
��	���D� ��� ��	H� 	
���������	��	�D/7 LL���	���	H���H���	� <���	��� ��	�A���	� �<�� ���&	H� 	���
�D� ��D	E	��	��/����	��	��3	(7 � 

����	�� �	 �	���	
��� �	��	��	��������	� &	�/����������&	��	4��
��	����	��	/7�������&	/��	 �	�A�< �	��	
��/D�D�	�G��N������	/�]���G�	���	(� �H��&	/����	����	��
�������&	 ��	 ��� �	�D
���	��	�N��	������	� �
���	��	 ��	 ���� � ��	<��/H��	H��	 ��	 �����/� ��
�3� �H��&	 �	����	
��� .��	T	����	���	������	�����D����	
��� ����&	�� ��	��K�	
��� ����	T	��	��
L� ��	���	 �D�	
���	
�D/ ��	��	���K��	<��/	
����	��	/��	���G	�����/� ���	�K�	H�A��	� �
�����
�A���	D� � ��	/� � H��	��	 ��	���� ��	�3� �H��&	��	����	 ������&	
��	/���DH����&	��	������	��
��/���� ����	��	�� ��	��	
��� �	��	���<	
��/�����	�D��/� �����	H� 	�	����D	�� ����/�	E	��	����
�������

*�	����	/��&	��	 ��	/��
��� ���	�����	 ���	���G	 L�����	��	 ��	 �����/� ��	 ��� ��	��/ ����&	  �
�������	H��&	���<�D	���	I<�&	��	
�� �
�����	��	F ����	�A���	
��	��	���K��	��	�����/� ��&	�� �
��
�������	
���Y�	��	������	��/���� ��	��	��	���� � ���	*�	�LL��&	 �	�	��	�� ��	���	������	�]��
 <���D�	
��	���	������	�D�� ��	��� ��	��	
��	��	�����	��	��	���� � ���

$�	L�	�"'*	���	)��		� ���/����	[�// ��	
���L�/���	��	������	��� ��� ����	���. �
$�� 	�.���
�L�/���	���	��	������	� �
�� � ����	��� ���	�$�	"����
$�	��Q���	L��	D����� ��D	��	D����D	��	�������	����	�*	%""��
[�//7����	�����	��< ����	 ���	� ��	���� �	��� ����	 �	�����	 ���	����� ��� ���	��	)���
��	��	������			���
������	��������	���	���������������������	���
��	���	�����
��	��	������			��������	���	��������	j	��
��	���	�����

0�	L� �	 �
� H��	H��	��	
��� K��	���� ��	��� ��	���	���D� ����	E	��	����	��	
�� �
�����	��
F ����	��	H�A����	�	D�D	�GD/��D�	
��.�.������	�����	�A��	#11�

0��"�,,$"���/�%����/�"� $���." �A(�

$�	
��/�	�//�
D�	
��	��	�����/� ��	��� ��	��/ ����	����	��	������ �� ��	���	�����!�	
���	N���	
�D�
/ �D�	�������<�&	/��	����	
����<�	���/	��	���� ��	�3� �H��	
��� ����	��\���	�G/��� ���&	 �/������
��	�����	��	��	���� � ���

��	%"		$�	��	=	���
��/���		����	
��	���ÅÅ�
>�� �	� �����	�.	-��
7	��H��	��	�)�(	�$�	"����
�D���	�D/ ��	������	���	�������	��
� �	���
7	4��H�AE	��(	�=		(������	"1#��
j�	���	������	��	�	
�����	j
���	�j�	���	����	���	���	�	���	S	/L�	��	��	����
��H� 	�/� 
�����	�����	�.	��
7�	��H��	��	$)	��	%"��
��
� �	-�
7�	4��H�AE	���B �	�����	�D/ ��	�*	%"��ÅÆ�

��	��		$�	��	=	
�D/ ����	H��	�AD
 ����	��	�D�����	��	������ÅÇ�
*�	���	� ����	67����	������$	����.��	/��	 �L��� .��	 �	����� �	�$�	L�	�"�*O.��
*�	/��	������	 . 	���	� �	������ 	���	6����	/��	 �L��� .��	�������	 �	����� �	/� �����	�����
�$�	"���
���	��/�	��	�	� ��	��	�7�	������)5��.<	�����	C��	
��3 �<	��	�7�	���L	�=	���
@�	4���	H��	��	=� <����	�D���	D�� �	��	��� �	��	4����	���	��	�� �	���/	���	��L����	�*	%"'��
���	���	���	��	��	�����	�j����			�
����	��	����	������	��	�j	��	���	S	/L�	����
���	��	���	��	��	�j����			�
����	���	����	j����	�����
F��	�����	� �	/��	��/�������	 �	����	H�����	/��	 �L��� .��	/��
 �	������	/��	� �	�$�	)���

��	���		�����	$�	��	=&	�D���	� ��� .��	��	.�D	� ��/����G	H�����
	�
��	����	S	���	������	�D�� ��
���� ������	���	
�������
���	<���	�7��	�$��)��,�$,���$B��)��/ ���8�	�=��
��	����� �	�(� % , �(�	�� �	�$�	"#&	����	S	? �/7�����L		���� 
� / .����
� ��	�����	��G	
������	�*	%#���

																						
ÅÅ 0����	��� ����	��	��������	���� 	����	$�	%%		O	� G �	
��	� ������	�.	-	��H��	��	?	P�
ÅÆ $�	�����/����	D�7 �
 ��	�	D�D	/����� ��	��	����� ��	� .������	
� �H��	���	�3���.� ��	�A�	
��	�ADH� ������	
���

��	������		�*��&	�� �	 �	�A���� �	
��	��	��	�N��	
��.�K��	� 	���	���K��	<��/	��� �	��	����
ÅÇ 0����	
�D/ � ��	
��� ���	��� ���.��.������	�A���	7����� ��� ��	���/	��	��



�%

���	���	�����	j������	���	�	������	�����
�������	j
����	����	j������	���	���
�	�����	���	�����	������	��	�����	���	S	/L�	����
��	��/�� �	
��
����	��	� ����	��	��
7����&	��	���<�� �	 �� �	�� � /��	H���	L�/����	�$�	�1���

��	�"�		$�	��	=	�
D/ L ���	H��	��	� �	�� �	�������	��0�/���D��ÅÈ�
/��� < �	��	H� ���	 ���� �	 �� 	L�/ �����	<��.����	��C	/�. �����	����������	�$�	")���
�	���	�������	�L	7 �	�	.��	�L	� C	/�. ��	�c� <7�	�1��
�j�
�
	��� 	�	
������	j�	
	�����	j�������	���	S	/L�	����
����	��� 	���	j��!�����	�!	�	���"�&	j��
�#�	���	����
�	�������&	���"�	�����
� G �	H� ���	� ���	��	6���
7		��� ��	L�/	� 7 	<��.����	����	��	�� ��	��	�
�/ ����	�$�	�����

$��	 ��� �����	 H� 	 �

�����	 /�� ������	 ��	 �3� �H��	 ��	 ��	 ��� �	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���� � ��	 ���
�����!�	����	���
	���.������	
���	H�A��	
� ���	���	���� .���	E	���	/�e�/ ���/���	�� �������&
/��	���G	�����/� ���	�D
������	�A���	�N��	L����	<��/H��	
������	�N��	� 	/�����/ 	D�� �	�D4E
��	����	��	���K��	������D	
��	��	�����/� ��	D�7 �
 ����&	����	�� �	N���	����X	��/ ����	��	������
���	��G	666��6F�	� K/���ÅÉ�

0���"�� � $��8"�%A(�

$�	���
�	���	��� �D	��	
�����	��	<��/�	0��	���	H�����	���� ���	��/ �����	H��	����	�����	���� ���
�D��	���������	E	���	���K���	<��/��	8D���	k	0��G�/ 	����	
�����		
����	��	���K��	����	�D
���
��	<D��< ��&	
����	/��� 	��	�AD�7 �
 ��&	
����	���� 	��	���K��	/�����	��	��� �	��	��	�3� �H���

_��	
�����������	� ��	�����	��	��	���� � ��	<��/H��	�G ������	̂ 	�A�.���&	H�A����	���	���� ��&
���	���������	��	
� ��	��	���	/7������< H��	�/��	��	�����/� �	<��/	��	
���	��/ ��	����	��	��	L �
��	U6�	� K/���&	�� �	���� 	��	
� ��	��	���	������� H��&	/��	����	���	�D�� ��	���/������	�A��	���
/N���	/�����	/���/�D� �D	�D4E	
��	�A ����
���� ��	��	���	 ����
���� ���	���	/7�
 ����	��	�	��	�1ÅÊ�
���G K������&	H�A����	�A���	
��	��K�	�.�������		H�����X�	�����/� ��	E	
� ��&	����	
��� ����
����	L��<����� ���ÅË�	_� 	
���	���&	/��	�D�� ��	��
�D�������	��	�� ��	H�����	�� 	/�	�A���	/ �H�
D����	/�� ������	� LLD�����	��	��G��&	
���� ��	
��	���G	�D� ��	��//��� ���	�A ����
���� ���	��/���

���	�D/�����&	��	�.�D<D	��	��	�// ����	��	������ �� ��	H� 	�	
����H�D	��	
����	�A���	<�����

��� �	��	/7�
 ���	��	%	����	 ���	���G	�D�� ��	
� �/ 
��G	�� � �D�	
��	? �/7�����L	
���	 ���
D� � ��	��	���

*�	/�	H� 	/��/����	���	D� � ���	���	L�����	<��/H���&	��	� ���� ��	�A���	<�K��	.� �������	$�
�����/� �	��	�D�������	����&	��	����	H� 	�A�4����	H��	���	/7�
 ����	�	��	�1&	���	 �D� ��

$�	��G��	��	�DLD���/�&	/A����E�� ��	��	��/��� ��	-	��	? �/7�����L	����&	�	D�D	/���� ��D	���	��
.���&	�A���	
���&	��	���G	L��<�����	H� 	��	/��� ������	H��	��	�D.��	���	�����!�	��&	�A�����	
���&
��	���G	�����/� ��	4�����G	�D
��D�	
��	���	��/���	����� ������	 �
�������&	
��.�.������
���	E	��	/7���	�A��	L�� ����&	H� 	DH� ����	E	�'l	��	��G��	���	L�� ����	���	��
���

$�	L����	�.�D<D�	��.�	�	D�D	
�.� D�	
��	? �/7�����L	�A�
�K�	��	�����/� �	�� H��	��	= ��e�

$�	���� K��	D��
�	����	 �AD����� ��	��	��G��	<��/	���	 ��
�D����D�	
��	 ��	 L����	
�.� D�	
��
�������	��	���)	����&	/���/�D� �D�	
��	��	
�D���/�	�A��	���<	�D����

�����	 � � ��	����	��H���
*�� /�	+����� 	�	��/����	�AD/7�	�A���	���� � ��	��K�	��/ ����&	�R	���	�������	��	��	�/K��	����
�//�
D�	 
��	 ��� �&	 ���� �	 H��	 ����
7	 ��	 4���	 H�A��	 �Y��	 ��/���� ��ÅÌ�	 0��	 �4���	 ���	 ���/

������	�A���	 �D���< �	E	�A�G�/�	�

��D	��	/����	���	�����!�$	H� 	���� <����	�A �
�����/�	��
����
7	��	����	H��	
K��	�D� ��.��	��	�D����	0����	��/��� ��	���� �	����	��	�����/� �	�A-�7K���
��	UF�	� K/��	��	����	���G	�D�� ��	L��<����� ���&	�A��	��	U666�	��	�A�����	��	UF6�	� K/����

																						
ÅÈ $AD�7 �
 ��	�	���	�����	�D��/� ��	��	/��	D
 ����&	H� 	���	
��.�.������	
� � � ��&	
� �H�A����	���	�D
������

�AD�D�����	� ��/����G	��	�LL ���	�A����� �D	��	����
7	���	�D���	�/L�	F��ß�& O	F����	 �	�����	
� � � ��	P&	
�	�1�����
ÅÉ ����	 ��	 ������	 �R	  �	 ��	 � ���	 
��	 /��
��	 ��	 /�	 L� �	 � 	 ��	 ��/����Q�	 ��	 ��
D� �� �D	 ��/��� �������	 ���

�����/� ���	��/ �����&	��	������	
��
��D	
��	0�?���?@�,��
�	�
�	�#'�	��
�D�����	��	������	��	��� K��	T
 ��G
� H�D	T	
��	��

���	��	������	����D	
��	F��ß�	�O	F����	 �	�����	
� � � ��	P&	
�	�'��

ÅÊ ����	�AD���	�/����	��	���	/���� ����/��&	 �	���	 �
��� .��	�AD��.� �	� 	���	���G	/7�
 ����	�	��	�1	���	D�D	 ��D�D�	��
���	�����	L� �	��	�A ��	���	D�D	�4���D�	����	��	���G	�D� � ���	� LLD�������

ÅË 0L�	0�?���?@�,��
��
ÅÌ 0L�	+�������



�)

0����(C !����"��(%� $����� ��

@��	 ���G K��	 �����/� ��	 ��� ��&	 
���	 �D/����	 H��	 /����	 H��	 ��
�D�������	 ��	 
�� �
�����	 ��
F ����	��	��	��������������	(����������7 ��&	�	D�D	�GD/��D�	���	/�	���� ��	������	��	��	���� � ��
<��/H���	6�	
����� �	�A�< �	�A��	��G��	����&	/��	����	��	�A�����	�����D&	����	��	L����	
���&	H��
����	H�����	�����/� ��	��� ��&	����	���H����	 �	/Y�� �	���4����	��	�����������$	/����	�A �	�A�< ��� �
��	���G	�����<��	� LLD�����ÅÍ�

6�	L���	�����L� �	�����H���	H��	/����	�����/� ��	��	�D
���	�A��/��	���	��� �	�D�� ��	<��/�
/�����	��	��	S	����	�G ���	���������	����	��	�����/� �	��	U66�	� K/��&	��	���	F�� /��&	+��(����(
IJK��L�	�"*��).�&	H� 	��	���.��	/�
������	
��	N���	�A�G��
�� ��	��	�����/� ���	0���	L� �	
�����
H��	����	��	
��/�����	�A ����
���� ��	H� 	/���/�D� ��	��	���� � ��	�����/� ��	<��/H��	
����� �
N���	����X	��/ ��	��	��� �	
� G	L �	�D4E	��	U6�	� K/���

��	
� ��	��	���	��G����&	��	/����� ��	��	H���H���	�D�� ��	��� ��	��D� ���	����	���	/���� ��
������	��	��G��	
�.� D	
��	? �/7�����L&	�� �	����	/��L ���	D<�������	��	<�����	� LLD���/�	�����	��
<��/	��	��	��	��� �	�D/���&	/A����E�� ��	�A�� �� ��	����	/�	���� ��	�A���	
��� �	��	/7�
 ���	��	��&
���	����	�����	E	���	��/���	
73� H��&	�� �	����	��	���K��	��	�����/� ��&	�� �	����	�A��/7D�3
�
��� ��

*�	�N��	���
�&	��	/��
��� ���	�����	��	��� �	$�	��	��	�����/� �	<��/	�A-�7K���	
�.� D	
��
�������	������	. ��	H��	/�	�D�� �	<��/	���	��	����� �	��� &	/��	��	���K��	����� �	��	��� �	���
�������	
���	
��/7�	���	������	L�����	<��/H���&	/A����E�� ��	��	��	��	��	��ÆÄ�

0���B$"����� C���

$�	 ��	 $�	 ���	 D�D	 
�.� D��	 
��	 ? �/7�����L	 ����	 ���	 L�����	 
���H��	 
����&	 /��	 /7�/���
��
�D�����	����<�D	���	� / �� �����	����	����	������	��	L� ��	D����	��	�D������	�A���	�����/� ��
� �� �/���	 ?����L� �&	 �A�

����	 ��	 ? �/7�����L	 �����/�	 ���	 � ���� ��	 
���	 /��
��G�&	 /��	  �

�D�����	���	�DD/� �����	��	/���� ��	/7�
 ����	E	/Y�D	�AD
 �����	��

�D����� ����

*�	L� �&	�A����3��	��	��	���� � ��	�����/� ��	
�����	��	��
D���	���	L�����	��G�������	� G���&
����	���H������	��	�	/��. �D	���	���G	�����/� ����

(��	�G��
��&	����	��	���	0��.� �<�&	A(�($�>�(4�(8J	�U6F�	���&	L�	"#.�%1*&	��	��/����Q�	����/
H���H���	� �
� L /�� ����&	��	�DH���/�	$�	�"	W	%�1&	$�	"�"�#&	$�	)�	W	���&	$�	")�&	$�	���	W
�'�&	$�	�%�	W	��&	"'�"%&	#1&	"1�	W	"�"&	#����&	$�	�'"�#�

(��� ����	�����/� ��&	�

��������	����	��G	�����L�� ����	2�	��	2�	��	(����������7 ��ÆÅ&

�D�������	���	�DD/� ����	H� 	� ���	��	�<3
��	�AD
 ����	�R	[D���	�����	��	���.���	�A��	�� �	��
���	������/ �D	
��	�D���	���	��&	��	� � ��	��	/7�
 ���	��ÆÆ&	��	
��/���	H���H���	D
 �����	�����	��
������	��	(����� ���	0����	L����	��	������&	
��	�G��
��&	����	��	(�� �&	,�5&	���(�I.J	�U6F�	���&
L�	!%*���*ÆÇ&	�R	�A��	��/����Q�	���	�G��� ��	��	$�	���&	����#&	�%�&	�!&	��&	�%�&	$�	�#&	��&	"��&
$�	")�&	"!���&	"1��"&	"���"&	"1#&	"1�&	"1"&	$�	�"��#&	!�	W	��&	$�	#����&	"�&	�)&	$�
�1�	W	���&	$�	")�&	#1���&	$�	�'��#&	$�	#�����

-	���	����&	��	(�� �&	,�5&	���(�.I8<	�UF�	���&	L�	��*�"�*	
�D�����	��	�DH���/�	�� �����		$�	�"�#&
"	W	%�1&	$�	"�"�#&	$�	)��1&	$�	")�&	$�	")�	m	$�	���&	$�	�����#&	$�	�%���&	$�	�'&	$�	"'�
"%&	#1&	"1�"��

6�	�A���	
��	/�� �	� 	/��	L�����	� G���	
������	�

�����	���	����D��	���������	��	
� ��	��	���
/� � H���	*�	����	/��&	 �	���.��	. ��	H��	���	
����<��	� �D�	��	$�	�D
������	��	��	�����������&	/�
H� 	��	� � ���	����.������	�A ��D�N��

																						
ÅÍ 0�	H� 	�A���	
��	�.�����&	/��	 ���	���G	�����/� ���	 ��� ���	��� ���	D�D	 � �D��	��	���G	 L�����	<��/H���	 ��K�

� LLD������	��	���	����� ������	��. �	
��	$�	���	
���� �	��	��G��	
��� H������	��������
ÆÄ =��	/�	
� ��&	/L�	���� 	F��ß�& O	F����	 �	�����	
� � � ��	P&	
�	�%	��	���"1�
ÆÅ 0L�	��	���	W	,�����&��3� �&	
�	�)���!%�
ÆÆ +���	�����	�D� <�D	/����	$�	���	/��	D
 ����&	H��	?��ß��@���	��� �	
�.� D	��	�

����	�
�	�1�����
ÆÇ $�	(�� �&	,�5&	 ���(�I.J	�	��\�	��	� <��	2Å��	
��� 	���	�D�� ��	��	(����������7 ��	S	/L�	��	���	W	,�����&

��3� �&	
�	�)��



�!

3����(,,�+������%$��(����� �%$��(�

$�	
���
�/� ��	���	�����/� ��	��� ��	�	�

���D	���� 	H���H���	��������D�	�A��	�����	<�����	�D4E
? �/7�����L	��� �	 �� H�D&	����	���	�����	��G	/7�
 ����	")	��	#1	��	��	�����������$	���	D
 �����	��
�

�D����� ���&	�����	������&	/��� &	/D�K.��&	��	�D���	H� 	�����	���	��	��3��	��	���� �&	H� 	���	������D
���� 	
��	���	�D�� ��	 ���D�	�A������	.���/7��	���	�����!�	���	������&	��	���D� ��&	��	D�7 �
 ����

�� �	H���H���	�����/� ��	��� ��	������������&	��	L�\��	
���	��	�� ��	�
���� H��	��	
���H��
���4����	����	L����	��	�����	���< �����&	��/���	�A������	���/������

(��	�G��
��&	���	���<��	����	���< ����&	���7�����������	
��	� � .��&	��	���	5�����/�&
����($���(�.8�������(�.<$�L�	#.�'.&	��/����	
��� ����	D
 �����	�R	�D���	��	������	E	�AD/���		����	��

��� ��&	 �	 ���� L �	-�
7�	��	,���	���
�/� ������	���/	� ��	��	���/	��	� �.��	S	
� �	�D���	
��/�
���	� ����	��	���	��.������	
���	D/� ��	����	��	/7������	
�� �	�A���	��	 �	���	����	��/�&	��/�

$�	���	>GL���&	����	���	��(���.C&	
�D�����	��	L�	��.&	����	���	�����	
��	� � .���&	���	���� ��
��	�AD
 ����	L����G	��	�D���	��	��	�� ���� ��	�������D	�D4E	
��	�A2������������������	��	+�<�
8����� �	S	��	L�	"�*&	�
�K�	���	�DD/� ����	��	�AD
 ����	��	��	�����/�	� ��/������	�/L�	$�	���&
�D���	L� �	
������	��	.�D	���	���	
 �����&	�����L����	��	.I���	��/	��	��	��.��	S	��	L�	"�.&	 �	���
H���� ��	���	/��/7��	/���D��	��	��/���D��	
��	�D���&	���	�DD/� ����	��	$�	��	H� 	���	
���D�	���� 	��
 ������ �&	����	��	
�K��	���	�A��L��/�	��	�D���ÆÈ�

����	>GL���&	"	��(�����($�+�=����	��&�.<CI&	L�	#"*�##*&	�D���	L� �	���� �	��	��L���	
��	���
L��N���	D��� ��&	
� �&	����	���	�DL�/� ��	
��.�.��	��	� ��/��	��	��3��	��	���� �&	  �	 �����	
��
������	��	��� �&	�� � 	
��	���	��L����	H� 	��	/������	���	.���	��	���	4��.��ÆÉ&	��	���� ��	 �	��/����	���
/��/7��	/���D���

0��%)�, �"���=���>

(���	� ��G	�������	�R	����	��	������	�/����������	����	���	��/7��/7��	���	���	�����/� ���
��� ���&	  �	���	
����N���	�

�����	��	
�D������	 ���	� LLD������	 L�����	�A��	�N��	
����<��	$�
/7�
 ���	���	�A��L���	H� 	�����	����H�A �	���.�	�A���	��������	���	�	���/	���	
�����K���	��	��	��
��&	$�	"�	��	$�	)�	�

���Q�	/����	��	
� ��	��	�D
���	 �D��	
���	
��� ����	�� �����

(���	/�	H� 	/��/����	��	�����/� ��	��/ ����&	/�	/7�
 ���	�	���	���������	�A������<�	�AN���
������D	
��	��	
�� �
�����	��	F ����	�$�	�"�*O.�	��	��	<�����	���	���	��� �����	�G/��� ���	��	��
.���/7�	$��$��=&	�� �	 �	
�����	���� 	�A�

�D/ ��	H���H�������	���	/7��<������	 ������ ��

��	��	�DL�/� ��	��	��	��/��� ��	$�		��	O	��<�.����<�	P	/��� ����	��	��	=� ���	5�� ���	��	�A �����
/��� ��	��	��� ��	*�	�����	$�	
�D/ ��	H���	���	 ��	<����	H� 	�	
����H�D	 �A�// ����		O	��	���
��L����	��	
�����	��	�����	P�

��	
���&	/��	D
 ����	�G ���	����	��	���� ��	��� �	����	���G	L�����	�D� �D��&	�A���&	H� 	��� �
�D4E	D�D	
�.� D�	
��	? �/7�����L&	�R	��	�/K��	�	D�D	�D
��/D�	��	�<3
��	����/	�����	��	�D.��
���� � �����	���	�����!��	��	H��	����	�����	�

���D�	$�	���	S	�A�����&	H� 	��	��	������	H��	����
H���H���	�����/� ��	H� 	�D���<���	$�	��	$�ÆÊ�	���H�AE	
���	��
��	 �L���D&	�A�

���	/� � H��	��
/��	���G	L�����	���.��	�D<� <��.���

0 ����	�A�.���	���	�D�� <��<��	���	�����/� ���	��/ �����ÆË�
��:;4	

@�	4���	H��	��	=� <����	�D���	D�� �	��	��� �	��	4����	���	��	�� �	���/	���	��L����&	��	�A�����	��G
��	
�D/ 
 ��	��	�������	$���H��	���	������	��L����	�A������	��&	 ��	�A��L� �����	$�	=�	��	�����	�����	$��

������	��	/��� 	H� 	D�� �	����	� ����	��	=�	��		O	0A���	�� 	H� 	�A��	
�D/ 
 �D�	P	$���H�A ��	��	L�����
H������D�	���/	�� 	.���/��
&	��	=�	��	���/��� �	����	��	���.���	��	����	����	��	/������	��	/��� 	H� 
D�� �	�����	6�	�A�

���	E	7����	�� G	��	�� 	� �		O	2�/����&	+�7��&	� 	�� 	4�	�A� 	
�D/ 
 �D�	P	*�	�LL��&	���
D�� �	��	���	��	/��	��L����	$A��L���	� �		O	+��&	���	=� <�����	P	$��	
������	��	�A��L���&	�3���	��
/���&	L�����	D����D�	��	D
������D��	6��	<��� L K����	��	=� <�����

																						
ÆÈ 0L�	:	0�¸�&	
�	'1%�'1!	��	#�#�
ÆÉ 0L�	:	0�¸�	�11�&	
�	'1!�'�1	��	#�'�#�%�
ÆÊ 0�	�D���<�	D�� �	����� ������	L�/ ��	E	L� ��&	/��	����	
��� ����	�����/� ��	��	L����	$�	���	�� � �	
��	��	L����	$��
ÆË 2�

�����	���������	H��	��	<D��< ��	�A�/7K��	��� �D	��	/7�
 ���	)��



��

��>	
-��	�<� �&	��/�	��	�	� ��&	��	�7�	������)5��.	�����	C��	
��3 �<	��	�7�	���L&	���	���	�L	�7�

.�3�	L���	�LL	���	� ���	-��	C7��	�7�	��7���	��C	�7���	��7 �<��&	�7�3	���	�C�3&	���	�����	���� ���
������	-��	�7�	L�� �3	�L	7 �	C7�	C��	����&	�� �	7���	�L	7 �&	���	��3	��	7 �		n?7��	7���	�7��C�
�7�	.�3	��C��o	-��	�����	�� �		n6	� �	���	�7��C	7 �	��C��o	,��	�7�3	C���	�� �<	� ����/�	��
7 ��	?7��	7�	/���	��C�	.�� ��	�7�	����&	���	�� �	��	7 �		n[���	�L��	�7��	C��	7 �	�����	� �	6
�7��C	�7��	��C�^o�	,��	7�	�
���<	�
	 ���� ����3	���	�� �	��	7 �		n+�	�3	$����o	-��	���	�L
�7��	C���	����� �7��	���	�7�	L�� �3	�L	�7��	.�3	C���	
�� � �<	���	L��	�7���	C�������

0/�B���;�*O.*O.	
*�	���	� ����	67����	������$	����.��	/��	 �L��� .��	 �	����� ��	*�	����	��	 �L��� .��	/�/ � �

��	�������	����	*�	/��	� � �����	/���� 	 �L�����	L�<�����	��	/��
�������	a���

0��;�		��	��G��	��	? �/7�����L	�p	?�	/����� ���D	���/	)	�����/� ��
(���	7��/	�. �����	  ���	 6���
7	��	��� �	/��	6���	  �	 / � �����	+�X����7�	*�	 ����	  . 	 /��


����� .��	�� ��	*�	/��	������Å	 . 	���	� �Æ	������ 	���	6����	/��	 �L��� .��	�������Ç	 �	����� �
/� �����	�����	/��� < �	��	����È	��	 �L��� .��	�� ��	 �
�������É	��	����� �	 �	������	��	�������
����	*�	/��Ê	� � �����Ë	
�������	����� 	/����.���	/�����	��� ��	��	 6���
7Ì	� /�����		 O	5 � ��
������	L � ��	�������	� � �	��	����� �Í	 �	������	��	�������	����	P	6����	����	��/�.��	��	� 7 �	� �
���
��� �ÅÄ�	F�������	�����	L��� ������	6���
7	��	��� �	��	6����	��	��<�.��	���ÅÅ	�����	���
� /���		O	��� ��ÅÆ	� /	� 7 	� 	��	� � �� 	���	 �	�������	P	*�	���� �	6����	���/��� �ÅÇ	��	����� �ÅÈ	��
��/�� �	
�����	
��	�����	����		O	[����	P	*�	���
��� �	� 	.���ÅÉ�	O	+��	�<�	
���/ 
 ��� 	��	 �
������	��	����� �^	P	-�	 ���	� G �	O	+��	��� ���	P	*�	� ��� 	����	
�������	
��� 	H� 	L�����	�������	��
7���� L /�.���ÅÊ	6����	��
��	� <��	L�/��ÅË�	*�	�. �����	 ���	��� �	��	6���
7ÅÌ	/��	6���	 �	6�� /7��
qqqqq
Å	�����	?	rr		Æ		�(	?	rr		Ç	��/� �	?	rr		È	H� ���	?	rr		É	��
�������	?	rr		Ê	���	���(	?	rr		Ë	��� �����	J����(	rr		Ì	6���
7	��
��� ��	?	m	<����(	rr		Í	����		�(	?	rr		ÅÄ	���
����.��	?	rr		ÅÅ		�(	?	rr		ÅÆ	� 	���(�?	m	<	���(	rr		ÅÇ	��6�	?	rr		ÅÈ	 �	������
���(�?	rr		ÅÉ	��� ��	� G �H��	 �� 	6����	?	rr		ÅÊ	7�����.���	?	rr		ÅË	L���	?	rr		ÅÌ	6�����	?�

0�����	�? �/7�����L	
�	�1���&	�

����	m	�	������
*�	H� �	������	� 	�����	����	 �	/� ��	7��
 � �	��/� ������&	 �	����	/� �����	6���� 	7��
 ��� 

�����	*�	 /��	  �	 �����	����	 ����� ��	 �����	 ��	���� ����	
�������	 ��	 67����	 ��� �����	 ��
����� ��	 ����	�. 	����&	H� ���	��	 �L����� �	 �
��� �	����	��	
��� �	��	����� �	H� 	/�����	��
������	 �������	 ����	 *�	 /��	 
�������	 ����� 	 /�/��� �����	 
�����	  ������<�����	 H� �	 ���

��/ 
 �������	��	����� �	����	
���	�� ��	�LL ���.��	H���	67����	
��/ 
 �������	����	8�/	�����
� /�.���	���	H� �	 ������	����	� �	��	������	���	��	��� L���������	
����� �	� ���� �	� ���	*�	7�/
L�/���	����	?��/	
�������	����� 	/����.���	/�����	6���
7	��	/�����	.�����	� �< ���	� /�����	
O	5 � ��	������	L � ��	�������	 ����L�/ �	��	�������	����	+��	
����� �	�����	�������	�������	H� �
 ����L / ���	����	P	67����	�����	��/�.��	��	���	� �	���
����.���	F�������	�����	��	67����	��� �
��	����
7	��	� G�����	� 		O	� ������&	� ������	��� ���	6�	�����	�� �	�����	�G������	��	 �� 	/������
/�����	����	P	?��/	67����	���/��� �	��	����� �&	��/�� �	�����	
��� 	H� 	 �/�.��	��
��	������	��
� G �		O	s����	P	_� 	 ���
��� �		 O	��� ���	P	� G �H��	  �� 	 67����		 O	F����	
��/ 
 ����� �	��	��
����� �&	� /	����	/����	��� .��	��	  �	 /���
�/��	��� ��	��� ���	 ��/��������	P	-�	  ���	 � G �	
O	+��	��	
��/ 
 ���� 	��	��� ���	P	?��/	
�������	����� 	��<�����	67����	� /�.���		O	� /	��<�	��
��������	��. �	 
���	H� 	��	����� �	���	 �
�� ��	P	� G �	67����		O	8�/	����������	L�/ ��	H���
� / � ��	=�� �	� �	��. �	H���	���	���	 ������	 �	��	 � H� ����	P	?��/	/�
 �	 
���	��<���	.����	� �<�
��	�������	
�����	
��	��	H���	�������	��	� ������	 
���	�����/ ������	� G �	67����	���� 
���		O	_���/��H��	������ �	�����	�<�	���
��	L�/ ���	P	?��/	� G �		O	s���	���<�	��	��� 	��� 
���	� ���	P	_� 	���� �	��	��
��	
����	���G ��	6�� 	�����	��	/ � ����	H��	=��� ��	� / ���	�����������
��� ���	� /�����		O	8 /	
���	����	���	��������	���� �	P	,�����	��� ��	��	����
7	��	�� ��	H� 
/��	� �	��������	/��	��G ��	� � <��� �	7�����.���	��	/��� � �	� � ��.����	=��������	 �	�����
/ � ����	
��	����	������

�"����� ����5��	�8��.���	W	�/+�����	�11�&	
�	#)!�#!1�
���	?7�	� �����	���	�L	���3	
��3��	�	<���	C �7	.�3��	?7�	�G����	�L	7 �	�<�&	C7 /7	6	V��C&

C��	�7��	�����	3�����	���	>��	�L	�7�	.�3�	L���	����	�	/� LL�	8�	� ��	L���7C �7�	?7�3	���	L���	�G/�
�
������	8�	���� ���&	�C� � �<	�	/��C��	���	8�	C��	�//����	�L	�	/��/������	�/�&	�7��	 �	C��	7�	C7�
7��	V��/V��	7 �	��C��	nc� �	�	C7 ��	L��	��o&	�� �	�����&	n��� �	6	���/7	7 ��o	�;�	n6	��	�//����&
>	[���&	�L	V��/V �<	3��	��C��	6�	 �	����^o	n6�	 �	���	����&	$���&	���	�����	$��	7 �	<��	6�	 �	���	��
.�	���� .����	��	7 ��o����	8�	C��	����	.�L���&	7�	C��	����	�L���&	����	�7��	7�	�� �	�7 ��	c7��	�7�
/��C�	��C	 �&	�7�3	��������	7 ��



�1

>�	/�������	 ��D� �������	��	/�����
�����/�	�����&	�A��	
���&	���	H���H���	� <���	��	$�	��&
�A�����&	��	�3� �H��	��	�AD�7 �
 ���	>�	�

�D/ �	���� 	��	
��L������	��	��	�DD/� ����	
��� H�D�	
��
$�	"�&	E	���	
� ��	H�A��/���	���	��� �����	������ ���	
��	���	�����/� ��	��	��

��/7�	$�	���
������	 ���� ����	 $��	 ������.���/��	 ���/	 ���	 ���� ���	 ��/ �����&	 H� 	 �A�����
���	 ��	 $�	 "�&
L � �����	
��	�A�LL�/��	����	��	�D/ �	��	$�	����

>�	
���	�D� L ��	���� 	��	� ����/�	�����	���	������	�D�� ��	��	��	
�K��	 ������ �&	H� 	�����L� �
���
�/��	��	����/����	��	�AD
 �����

= &	��	�� ��	
���	 �A ������&	����	�A�����	
��	.���/��
	����/D	����	 ��	 ��/���� ��� ��	��
�A��/7D�3
�	��	 ��	
��� K��	 �����/� ��	 ��� ��&	����	
������	 L� ��	D���	�A��	
��<�K�	����	���
/���� ����/��	��	��	���G K��	�����/� ��	��� ��	�$��	��	��	���	��

���	���/	��	.���/7�	<��/H��
��	 ����	 ����	 �D
����	 $�	 ��

���	 �����	 /��	 ���G	 �D�� <��<��&	 /���/�D� �D�	 
��	 �A�4���	 ��
H���H���	D
 �����	 � � ��G	/��/������	��	�D4���	��	�D���	��	��� �	��	�<3
��	�/7�
 ���	1�	���
/��
��G�	/��&	/����	����	�A�����	�D4E	� �&	��	�����/� ��	��� ��	���	
���	��/ ����	H��	��	����
�D�� �	<��/	/��
���	��	/����	��/��� ��	S	/�	���� ��	
�D�����	/����������	��	��G��	H� 	�	.����
/��
	D����D	
��	��

���	E	���	��/N���	H� 	�	���� 	��	���K��	E	��	�����/� ��	��� ���

6�	���	�����L� �	
��� .��	��	� <�����	��	<�����	
��� �	���	 ������ ���	��	��	<�I/�	E	�A�//���
�����	$�	)���	��	���	L�����	<��/H���	��	��	���	(���	� ��G	 ��������	��	/��
��G �D	��	��	� ���� ��
��	/����	.���/7�	��	��	���� � ��	��� ��&	����	�����/� ����		��	�N��	D
 ����	����	��	�DD/� ����	��
0��.� �<�&	A(�($� >�(4�(8J&	 H� &	 . ��	H�A �L����/D�	 
��	 ��	 
��� K��	 �����/� ��	 �$�	"��&	 ��
��

��/7�	
��	����� ��	
���	��	��G��	��	���	0���	 �
� H��	H��	��	���G K��	�����/� ��	��� ��	�
���	7 ��� ��	����X	/��
��G�&	H� 	�� �	/�����/��	H���H��	���
�	�����	��	U66�	� K/��&	����	��
+��(����(�CJK&	H� 	��	���	��	
���	��/ ��	�D�� �	/�����

��	��������&	
�	�%!&	/��� <D	�A�
�K�	��	���"	��	��&	L�	%�.�
���	��	���	��	��	�j����			�
����	���	����	j����	��	����	������	��	�j	��Å	���	$�	���

j������Æ	�j��	�j�	���	��������	���	�j������	%�	��	���	��	j�����Ç	�������	�j����
��	 		 �
����	 �#���	 &�	 ��	 ���������	 '��#���	 ��	 �(	 �����	 ���	 ���
�#���	 j������
���
����È	� 	�
���	)���	��	�����	���������	'�����	��	�j
	�����	���#�É�	�����
	�
����
�j�	���	������Ê	���	���
Ë	�j
��	���	j�������	���Ì	��	��	���*	��
�+Í	�����	��	,����
���	 ���
�#����	 �-���&	 �-���&	 ��
���	 ���	 &j��	 '��	 �	 ���������	 ���	 �������
j�	��	-��	j��	����	�!	�ÅÄ�	��#���	��	�(	�����	�����	��	j�	
�����	�����	.	�j��
��
		�
����&	��#�����	���	���	���	j	���!�
���	���	�
�����
qqqqq
Å	��	T	�j	��	��	�/L�	��$��		��	��	rr		Æ	��j�	��	�$��		j������	��	rr		Ç	��	j����	���(���	rr		È	�����	��	rr		É

'�����	T	���#�	��		%�	��	���������	����	���	�
���	��	�/L�	��	'�����	��	����#�����	rr		Ê	�����

T	������	��	�/L�	��$��		���-��	�
��	��	rr		Ë	����	��	rr		Ì		�(	��	rr		Í	����	���	��	rr		ÅÄ	����	����	��

$�	)		��	��G��	��	? �/7�����L	�p	?�	/����� ���D	���/	#	�����/� ��
aE�	�	�	������������
�������������bÅ�	D6&�E	F��	�����	� �	/��	��/�������	 �	����	H�����

/��	 �L��� .��&	/��
 �	������	/��	� �	6�����	F���	�����	�GÆ	 
� �Ç	
��� �	 ��� �	
��	
��� /��&	H� 
���� �	�������	����	*�	/��È	� � �����	 �L�����	�����É	L�< �����	S	6����	�����	������ �	 �	����
 ����	D6&�E	*�	/��	��� �����	
�������	
��� 	H� 	��L��/���	L�����&	� /�.���	��������	6����		F���	��
���	 ������	L�/ �� �	*�	 �� � �.�����	� �	6����	�����	���/������	��	����	 ���	���� �	��
��	 �L�����
�������	��	/����� �	��/�	��<��Ê	�����	 �L��� �		= ���	= ���	���<�	��	� /	� 	�<�	 ������	��	L�/ �
*�	 ��. ��	 �����G �	 ��	 � G �		 +��	 ��� ���	 0��	 � � �����	 �����	 
�������	 � ��	 ���	 ��<���
� ��/����	H���	L�/ �	6����&	<��� L /�������	����	��	�����������	6�����
qqqqq
Å	$�	� ���	���	�.����	��	+��(����(�CJK	�p	+�&	H� 	���	��	�D�� �	��	
���	��/ ��	��	/��	D
 �����	rr		Æ	��	��L�.���(	rr		Ç

+		 �� �	��L�.���	S����	<����(	rr		È	7�/	����	��L�.���(	S	7�/	+	S��	��	� � �����	.���(	rr		É���	.���(	�/L�	���	rr		Ê	����
+	�/L�	���		/����	��	��L�.���(	S	��	/�����	<����(

0��.� �<�&	A(�($�>�(4�(8J&	L�	#�.�#"*	���	���� <�D	���	��\���	H� 	��

��/7���	/�	��G��	��	$�	S	��
�����,���	���	������	D/����	
��	��

���	��	��G��	��	$�	/ �D	/ ��������
E�	�����������
�������������	
������	����������DDD����	D6&�E	E������������	� �&	/��

��
��������������	 �	����	/� �����	/��	 �L��� .��	����������	/��	� �	 �	����� �&	/��� < �	��	����
��Å	
��� �	��������	
��	�	���
�����	����� �	 �	������&	��	���� �	�������	����	*�	/��	� � �����		

 �L�����	 �����	 L�<�����	 67����	S	 �����	 ������ �	 �����Æ	  �	 ����	  ����	 D6&�E	 *�	 /��	 ��� �����

�������	���������������	H� 	�	������L�����&	� /�.���	��������	67����		F���	��	������������L�/ �� �
������ ������ ��0���'� ��	� ���,���� ���� ������ ��
�(	 ����� ���	�  �� � �.�����	 ��������� �����(



��

���/��� �	���	�67����	��	����Ç	 ���	��È	���� �	��
��	 �L�����	�����	��	
�������	��/�	
����	�����
 �L��� �	��
����'�= ���	= ���	����	[���	M��	��	=��<�	��	� /	� 	�<�	��	�����	L�/ �	�������	���
��� �	
+��	��� ���	���/��	� � �����	
�������	
��� 	H� 	�������	L�����	������	� ��/����	H���	L�/ �
67����&	<��� L /�������	����	��	�����������	67�����
qqqqq
Å	�G	����	rr		Æ	�����		/L�	�#���	��	rr		Ç	���/��� ������		/L�	�����
	�
����	�j�	���	������	����	rr		È	��			���
���

=���	N���	����	E	L� �	��� �L� �����&	/����	/��
��� ���	
�����	��	� ��G	���� ���	���	����� ���
�����	���	�D�� ��	��	��	.���/7�	���� ��	���	�����!�(

*�	�����&	/�	�������	O	
��<����	��
���	P	������	H��	����	������	��/���	�� �	�A��� �	���
 �D�	��� �L� �����	��	�A7 ��� ��	���	���G	���� ���	��� ���	���	�����!�(

1 �� $8"�,) �������"+/ �� $��
c�	 ,--2=	 W	 ��	 8*$�*2�-+&	 O	+���	 ����� �� ��	 X��	 ?�G�	 ���	 X��	 6����
����� ��	 ���

� ��7� ������<�� ���	���	(������?7����	P&	G����������������	))	����"�&	
�	������%�
?�	 08-2?2-+��,@2�*&	 O	?7�	 ����V	 �����/� 
�	 ?��� � ��	 �L	 �7�	 �����
�� F	����� 	�� �	���	P&
��	
����	�#	��11"�&	
�	�����'��

-�	�*$-??*&	���
�	�������������(�6&	$ K<�	���)�
��	�-26??*&	 O	$�	 L��<����	<D��< ��	��	 �A����< ��	 ��	?7����	P&	+������#���	���� �

�*������,��	 '�

���'%�&	
�	'�"�'�1�
��	�6�=*$	W	2�	,*B*2=&	��������������������������(������	)�������������������'���0�������
	����)
������	S������������������������3��
�����������'���0�������
	��������������3�	���1�&	?���7���	���)�

=�	�2�,-@?&	��������
�������1*����'���0���*��	����������*�����������������	�	���	G���������	��&	#�&	(�� �
���)�

��	8*2,*2?	W	��	�0+-�-2-&	O	-	F��� L ��	+����� ��	�L	�7�	07 ��7���	�����	�L	�7�	$���	������P&
����	��	
��������������(�6�	�������������������&	D��	��	�0+-�-2-	�����(	���3�	�"�&	?���7���
�11�&	
�	##��#!"�

��	8>$$	W	��	�@��*2&	������������$�������	�����(�CJ)IJ(���	-�L��	�F�3	"��&	,��� �	��!1�
��	�*206*2&	O	$�	
� �����	D�7 �
 ����	E	�AD
�H��	�G��� ��	��	��	UF666�	� K/��	P&��	����������������
�*��
�������#�
��*�����������
�����	���N���������������&	�111&	
�	"'�)��

*�	 +>2*$$6&	 O	���R	 � ��		 ���R&	  �	 �������	 � 	 �/����	 �	  	 
����� �	 $�	 ���
����	 � 	 ��	 �����	 �
�/� L�
����/�����	P&�����	����������+����$�������������4�����7�
�J$..�O����I$J9(�3
���������	�	�������	��(
4���	��	�>��
	$�D��	*�	52-+0>	�3����������������+�������"����
�	"!�&	,���<��	�11�&	
�	%'"�%!#�

,�	:	0@tF&	O	-	?7 ������7�0�����3	6� �7	(���	/���� � �<	*�������	L���	�7�	6�L��/3	+����� ���	P&
����	��	
��������������(�6�	�������������������&	D��	��	�0+-�-2-	�����(	���3�	�#�&	?���7���
�11�&	
�	#!!�'�"�

$�	(-@$6==*+&	O	�D���	E	�AD/����	$A���� <������	����	�A����< ��	��	�A��L��/�	�����	?7����	P&	��	
����
�#	��11"�&	
�	�'"��)'�

(�	 (**?*2=&	 2��������� ��	
�����(� 66		 �#*�������� ��� �#�����
�$� �*��
��	��� �����,���$� ������ ��
���*�������$�(�� �	���#�

��	 (86$6((-2?&	 O	5��<�����	 
�� �
������	 ��� ��	 ��	 F ���.����� �	 '%"	 �F�	 � K/��	̂ �	P&	 �����
��
"	���������	�1	���)��&	
�	"���#���

-�	2>@==*-@	W	$�	�>@?2*$*-@&	 ��*�*�������	�$��	����� �����*�*����$� ������ �(�2����	��
����,��(� 6	
����	��
��	�$��	����%������
������$��������O�66		��0�����������
��	���3	��
���
�*�������	�%"��%#�&	(�� �
��)��

0�	 ?6=08*+�>25&	���������� ��	
����$� ��������� ��������� 
	��
����� ����
��� ��� �������(((� ��(� ������$
$ 
� ��	�!)%�

=�	@8$6�&	P��	���
�����Q	������$�=����<���	��!!�
=�	 ��	 F>60@&	 O	F����	  �	 �����	 
� � � ��	 �� 	�������	 ���	��	���	 �
���	 h2�//��� 	 ����A6�L��X �	 ���

= <����	���RA	P$���	
����	�	����!�&	
�	)��'�
=�	��	F>60@&	O	5 ����	� 	0��
�� �	�	(�����	6

�� ��		� 	��A���� �	
��H����	 ����������	  �	�� �
 /�	P&
�������������	##	��11#�&	
�	'��#�

c�	c26�8?&	�	��������	����	������	
�����������������	�������=����������((($�$�����	�!%'�


	Table des matières
	Adresses de l'Association
	Présentation
	Programme 25-27 juin 2004
	Rapports
	Président
	Secrétaire général

	Centres de recherche
	Litt. pseudo-clémentine
	Groupe romand

	Étude: S. Voicu, La tradition latine des Paidika



