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�Ç�������
�����ǡ���º������������Ç�Ç�ǡ 

G��� ���Ç�Ç���� ���çÇ�Ç����Ç�Ǥ� ���� ���
��������Ç� ���� ��� ��� ������º��Ǥ�
�����ǫ����������ǡ�ò��ò�������������
ǲ������� �����ǳǤ� ������� ��� ��������
������Ç�� ���� �º��ç� ������º��Ǥ� ��ç���
��� ������ǡ� ��� ��������ǡ� ���
���Ç�Ç�� ��ç���� �����ǡ� ç�ç��Ç�

������������ �����Ç� ����� ���������� ����� ����� ����� ���� ���������Ǥ� �Ú��
���������Ǥ��������������������Ç�Ç�Ç����������Ç���ç��������������������Ǥ�����
�Ú���������Ç���ǡ��Ú�������ǡ��ò������ǡ������������������çÇ�Ç���������ºÇ�Ǥ 

������ ���� ������Ú�� �����Ç�Ç�� ���Ç�Ç���� ������ ������� ���Ç���������� ����
���ç������� ���������� ������ �º����� �����Ç�Ç�� ����çÇ���� ���� Úº���������
���Çç���Ç���� ���çÇ�Ç���� �����ºÇ�Ǥ� ��� ���� ������������� ��ǡ� ������ ������ ���
���������������������������������������ǫ�����������������������������Çǫ�
�������������Ç����Ç����ǡ���������ǡ������������������������Ǥ��������������
��º������� ���Ç�Ç� �������� ���Ç������ ��� �������������� ���çÇ�Ç���� �����ºÇ��
��ç�����Ǥ 

̶�����������çÇ�Ǥ�Y��������Ç�������������ǡ������������Ȁ��������������ǡ�����������
�ò������ǡ��ò���������������ǡ���������ǡ�������������Ç���ò��������������º��Ç�Ç��
���Ç�������ò����������������Ǥ����Ç�����������������������������Ç�����������
–����������-� ���������� �����ç�Çç� ����Ǥ� ���Ç��Ç� �ç���� ����������ǡ� �Ú�ò�ò��
��������� ��������� ���Ç� �ò����� �����ç�Çç� ����Ǥ̶� ȋG��� �����ǡ� ͕͗Ȁ͕͚Ȍ� �����
���������� �ò��� �������������� ���Ǥ� ������ ��� ���� ���Ç�Ç��� ǲ���
��ç�ç����������ǳ����ò��Y�������Ç�������� ������ç���Ç�Ǥ����Ç���º��������
�Ǥ� ��Ǥ� ��Ǥ� ���� ������G�� �����Ç�� ǲ�����Ç�� Y����ǳ����� �����������
�������Ǥ 

ǲ���������Ç�Ç�ǡ����Ç�Çǡ��ç�������������������Ç�Ç������ò��������������̶������
������Ç̶������������������Ǥ���ç�����������ç��������������ǡ����������Ç�Ç��
����� ���� ��������� ���� ������ �������������ǡ� ����� ���� �������� �������� �������
����� ��������Ǩ� ������ �������� �������� ������ ��f���Ǥ� ��� ���Ç�Ç���� ����Ǥ�
��Ǥ��������o��o�������Ç��ǲ
������������ò�����ǳ��Ç������Ç�����������Ǥ 

������� �������� ��� ��� ���ò����� �������ǡ� ������̵��� ͕͜Ǥ� ��� ͕͝Ǥ� �ò��Ç�������
����� ����ç���Ç�� ò������� ����� ������� ��� ������ �ò�ò���� ��Çç���������������
��������ç��ç� ���ò������� ��º�����Çǡ� ��� ����ç�������� ��� ������̵�����
�����������������������Ç����Ç����������Ǥ�����Ǥ���Ǥ��������o��o�������Ç��
ǲ���ò���������ç������Ç����
�����º�ǳ���ç�Ç��Ç� ���Ç�Ç�����ò�ò�ò�ò����� ���
����ÇçÇ���� �������Ç����� ����� ����� ǲ������� ͘Ǥ͔ǳ� ò�������� ��������
���Ç����Ç�����������Ǥ 

����Ǥ���Ǥ��������������ǡ��������������������Ç�Ç�Ç���������Ǥ���ç�����������ç���
�����Ç�Ç�� ����������������� �����Ǥ� ��� ç�� �ò������� ������� �����º��� ��º���
���������� ������ ������� ���������� �òçò������º�� ǲ���� ��������� ��� Gç��
�����ǳ����Ç������������������������Ç��Ú�ò��òç�����������Ǥ 

��� ���� ���Ç�Ç���� ���� ����Ç�� ��çÇ� ǲ������������������������ǳ� ������
��ç���Ç�Ǥ����������������������Ǥ 

ȗ��������������Ç����������Ç���������ç�����������Çç�����º�������������ç�������
����������������������º��������������Ǣ�����������������Çǡ��������ç���������
����������º��������������Ǥ� 
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ϰ 

DĞǇǀĞ��ĞƌŐŝƐŝ 

 �����Ç� ��ç������ ��� �����������Ǣ�
��������Ǎ���ǡ� ������Ç�Ǎ Ç��� ��� ������
���������Ç�Ǎ Ç��� ç����� �����Ǎ����� ���������
����Ç�Ǥ� ��� �����Ç� �������� �Ç���� ���
��çÇ��ç������� ��������� �ǅ ������� ��ǅ ������ç�
��������������������Ç�Ǥ�� 

������������ ��ǅ ç�ǅ ����� ������ �����ǡ� ����� �����
��çÇ������ �����Ǎ ����� �����Çǡ� �������� ���Ç�� ���
������ ������������ǫ� ���� ��ǅ �� ���������
�Ç�Ǎ�Ç������ ��Çç�Ç�Ǎ Ç�Ç�� ��� ����ç���������Ǎ �����
�ç����Ǥ� ����ç���������Ǎ ����� �ç���� ���Ǣ� ����� ���
���Ǎ����������� ����� ������� ���� ������ ��Çç���
������Ç�Ç�ÇǤ� 

 ������ǡ����������������������ǡ������Ç�
����Ç����� �Ç����� ���� ����� ������������ ����ǤǤ�
.��ÇçÇ���������Ǎ���������ÇçÇ�����������ǡ�����
��ǅ �������Ǎ ����Ç�Ç��������Ç����������������Ç��������
��ǅ ���� ������������� �����Ǎ�ǤǤ� � ����������Ç�� ���
�����Ç�Ç�� ����������� ���� ç������� �������
�������Ǥ� ���Ç��� ������Ç� ������� �ç������ ����
��ǅ ���ǅ � ��������Ǎ �� ��� ������� ��ç��� �����Ǎ��
ç����������� ��������Ǥ� ���Ç���� ����� ������
������������������ Ǯǯ�����Ç�� ���Ç�� �����Ǎ ���ǡ�
���Ç����ç��������Ǎ�������������ǯǯǤ 

��������������� ���Ç���� �������� ���� ����ǡ� ������ ��ç�
�Ç���Ç��Çç��������Ǥ���ǅ ������������ǅ ����������çÇ�Ç�ǡ�
��ç����� �����Ǎ ������ ����� �������� ���çǤ�
��������� ��������� ������ ��� ���� ��ǅ ���ǅ ç�
������ �������� ����������� �Ç����� �������Çç�
��������Ǥ�����������ǅ ��������ç�������������������
���������������Ç��Çç�������������������Ǥ 

�������������� ������ ����ǡ� ��������Ǎ �� ��� �������ǅ ��ǅ �
����Ç���� ������������� ��� �������������Ǎ �� ������
������Ǎ���� ����� ��������Ǥ� �ǚ����� �������� ���
������ ����� ������� �����ǡ� ��� ������ ��������
������ǡ� ���� �������� ��Ǎ��ǡ� ����� ������Ç�Ǎ Ç� �����
�������Ç� ������ �������� ����ǡ� ���������� ���
�������������������������Ǥ� 

 ��� ������Ç��� ��� Ǯǯ���Ǎ �ç������ ���������ǯǯ�
����������� ������ ������Ǥ� �ǚç��� ��� ������ ��Ç�Ǎ Ç����
������ ��ç������ ��� ��ç�����ǡ� ���� ���� ��ǅ ���ǅ �

������������Ç�Ǎ Ç��������Ǥ� 

 ��������� �ǅ �������� ������ ����ç��� ��Ǣ� ���
������� ��� ����������� ����� ������� ������Ç��Ç�Ǎ Ç��
��������ǡ� ��ǅ�� �����Ç�Ç�Ç� ��������ç� ���
����������ǅ �����������������������������ç���Ǥ� 

 .�������������Ç�����ç�������ϐ��������������
������������� ����ǡ� ̶��̶���Ç� ��ǅ ����� ����� �����
����çǤ�������������������Ç���ǅ ç�ǅ ��������ç����ǡ�
���� ������ ����Ç� ������� �����çǤ� ��� �Ç��Ç� ������
����Ç�Ç�� ������� ������� ��Ǣ� ��ǅ ���ǅ �Ǎ�ǅ��ǅ �� ç�������
���������ǅ �����������ç������Ǣ���ǅ ���ǅ �Ǎ�ǅ��ǅ ������
������ ��� ��������Ǎ����� ���� ������ ���������
��������Çç����Ç����Ç�Ç������Ç��������ç���Ǥ� 

 ����� ��Ç������� ������� ��Çç�Ç�Ǎ Ç�Ç��
���� �����Ǎ ���Ç�� ���Ç���ǡ� ��Ç��Ç�Ǎ Ç�Ç�� �ǅ ���� ç������
������ǤǤǤ���ǅ ������ǅ ��ǅ ��ǅ ���ǅ �����������������������
��� ��������Ç� �������Ç�ǡ� ������ ��������� �ǅ �����
�������������������������Ǥ������ 

 �����ç�ç������Ç�������ǅ ��ǅ ���������Ǎ�����
��ǡ��Ç�������Ç�����ǅ ����������Çç��������Ǥ�������
��ǅ �ǅ �� ��ǅ ����Ç���� �����Ç� ��ǅ ��Ƹ ���� ���������� ���
��������� ����ç�� �������ǡ� ������ �������Ç����
���Ç�Ǎ Ç� ����ç� ��Ç����Çǡ� ����ç�Ç� ��ǅ ����Ç��� ��Ƹ����
���������� ���� ��������� ���ç�������� ������
�Ç�Ç�Ç������������������Çç���Ǥ� 

 �����Ǎ ���� ������� ����������� ���������
��������� ��ǡ� ��ǅ�� ������������� ���������Ǎ �� ���Ǣ�
��ǅ �ǅ �� ��������Ç�Ç� �������� �����������
�������ǅ ���ǅ ������������ǡ� ������ ��� ��Ǎ�� ���� ��
�������������ç�����������çÇ�����Ǥ� 

 ���� ç��� �����Ç����� ����������� ȋ���Ȍ� ����ǡ�
����� ����� ������������ ������Ǎ�� ��ǅ���������
���Ç��Ç��Ç���� ������� ������������ ��������Ǥ�
���������� �� ��ǅ ��Ƹ ����� �����Ç�ǡ� ����� ������Ǎ ��
��������� �������������� ������ǡ� ��ǅ�� ����������
���Ç��Ç��Ç����ǅ �������Ǥ� 

 Ǯǯ�� ��ǅ ��ǅ � ���������� �����ǯǯ� ��ǅ ç�ǅ ��������Ǣ�
������� ������ �Ç��Ç�Ç�� ������ ����ǡ� ���� ������
�������������������������������Ç���ç�����Ç�Ç��
ç�����������Ǥ�� 

�Ğƚƺů�P��d 

�����ç�ç����������ǫ 
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 ���� ������ ������ ̶�����Ç��� ������
����������̶� ����� ���Ç����Ç�Ǣ� ���Ç���� �������
��ǅ ��������������������������������������Ǎ �������
���� ����������� ��� �������� ������� ������Ç��Ç�Ǎ��
���Ǎ ��� ������Ǎ ����� �������������Ǥ� ������������ǡ�
ç�ϐ���� ��������ǡ� �������� ��� �������
���������� ���� ������ ���������ǡ� �������� �����Ç�
��Ç������������Ǥ 

������������ �Ç�Çç�Ç�Ç��Çç� �����Ç�Ç�Ç� ������
��������������������������ç��������ǅ ����Ç�Çç�Ç�Ç�ǡ�
����ç���������� ����çÇ���Ǣ� ���Ǎ�� �������ç�ç������
���� �������� ��� �������Ç����� �Ç������� ������ǡ�
���� ��ç���������� �������� ������������Ǥ� ����
�������� ��� ��� ���� �������� �Ç���Ç�ǡ� ���� �����
������ǅ ��������Ǥ� 

 �����Ç�Ç���� ��� ��������Ç�ǡ� �ǅ ��������� ���
�������Ç�� ���� ���� ��������� ��Ç�������
��ǅ ç������ ����� ����Ç����Ç�Ç�� ç������ ���������Ǥ�
���� ��ç����� ���Ç���Ç�Ǎ Çǡ� ���� ��ǅ ���� ��� �����������
������������ ��ǅ ç�ǅ ��������� ��� ��� ��ǅ ���������
Ǯǯ
�ǅ ��ǅ��ǅ ��ǅ � ��ǅ �� ���������ǯǯǤ� �Ç�����Ç� �������
������Ç�����������Ǥ� 

 ��Ǎ��� ��ǅ ���� ��������ǡ� ��ǅ ��Ƹ ���� �������������
�������� ���� �����Ǎ������ ����� ������
��������������Ǥ���ç���������Ǎ�����������������
������� ����������ǡ� ����������������� ��� �������
����������Ǥ������ ��� ����ç�� �����ǡ� ����� ��� �������ǡ�
����������� ��� ��������� ����� ������ ����������
����������Ǥ� �ǚ����������� ������Ç�� �����ǡ� �����
��������� ��� ������ ���Ǎ ���� ��������
������������������ � ����ç��� �������������Ǥ� ������ ��
������ ��������� ��� �������� �������� �����
�������������Ǥ� 

�����������ǡ� ����� ��������Ç� ��� ��������Ç� �������
�Ç������������ǡ���Ƹ ��������������ç�����������
���� �����Ç� ������ �����Ǥ� �ǚ���Ƹ����� ����������ǡ�
����������� ���������� ��� ��ǅ ����� �����Ǎ����
�������������� ���Ǣ� �ǅ ��������ç� ��������Ç�Ç�Ç�
�Ç�Ǎ��Ç������������Ǥ�������������������������
��ǡ���������������������������Ç������Ç�������ǡ�
��ǅ �����������������������������Ǥ 
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 ���� �ǅ �Ǎ ������ �ǅ ����� ��������� ��Çç��� ����Ç� ��������� ��������� �ǅ ������ ���������Ç���� ���Ǎ Ç��
�������Ç�Ç� ���������� ���Ç���� ������������ �������� �����Ǥ� ͷͲ� ��� ��ç���Ç���� ���Ç��Ç� ���� ͶͲ� �Ç��Ç��
���������� ��� ��ç����� ���Ç�������� ���� ��� ǲ�����ǡ� ������ �ǅ ��������� ��������Ç�Ç�� ���������Ǎ �� ���Ǎ����
��ǅ ���ǅ ���Ǥ�������Ç��������ǡ���������������������������������Ǎ������������Ǥ��ǆ ����Ǎ �������͵ͲͲ�����ǯ�����ç�
�Ç��Ç��Ç� ���� ������� ʹ� ����� ���Ç�� ������ ����������ǡ� ������Ç���� ������ ͳ� ������ ���� ç��� ������ ������ ���Ç��
�����������Ǥ� 

 ������ ���������� ��çÇ����� ����� ���� ����� ���� ��� ��� ����������Ǥ� �������Ç�� ����������Ǥ� ���� ͶͲ�
�Ç��Ç�����������̵�����çÇ���������������Ç���ǚ����ǯ�����Ǎ �Ç���ǆ ����������������Ç�Ǎ Ç�Ç���������������ǅ ������Ç�Ç�Ǥ�
�������������Ǎ �����������Ç�����������������Ç������Ç���ǡ� �����������������������ǡ����Ǎ �ç����������������
����ͳ������� �����������������ÇǤ� ���������çÇ� ���ç���������� ��ǡ� �� ������͵����Ç������Ç���ǡ��������
��ǅ �������Ǎ �����������Ǎ �ç����������ǡ�������Ç�����������ǅ ��������������������Ǎ �ç���������Ǥ� 

 �������ǅ ���������������������������������ǡ����Ç�������������Ç�����Ǎ �ç��������Ǎ ��Ǥ��������������Ç�Ç��
������� ������� ����Ç�Ǥ� ��������� Ç���� ���������� ǲ�����ǳ� ����Ǥ� ������ ���������� ǲ��ǡ� ��� ���� ������
�������ǳ� �����Ǥ� ���������� ç��� �������� ���� ���� �������� ǲ���� ����ǡ� �Ç��ǡ� ������ ����� ���ǳ� ������ ����Ǥ�
������ ���������� ǲ���Ç�Ç�� ���� ��������� ���������ǡ� ������ ���� �������� ������ �����Ǥ� ������ ������ ������
�����ǡ�����Ç���ǡ���������������Ç��Ç��������������ǳ������Ǥ����çÇ���������ǲ�������������ǡ��������������
����Ç������ç�����ç���ǅ ���ǡ����������������ǳ�����ǡ�����������Çǡ�͵Ͳ���Ǥ����������������������������Çç��Ç�͵�
���Ç�����������������Ç��������������Ǎ �ç������������Ǥ� 

 ������ �������� �����Ǎ �� ��ǅ ��ǅ �� ������� ��������� �����������ÇǤ� ����� ����� ��������� ��� �������ǫ� ����
������Ç��Ǥ��������������������çÇ���������ǆ ������������ǅ �������������������������çÇ�Ç��ǡ����������ǡ�
���ç����������ǅ ���������ǫ������ǅ ç�ǅ ���ǅ ��ǅ ����ǅ ǫ���������������Ç���Ç�����ǤǤǤǨ 

ZĂŵĂǌĂŶ��7E'PZ 

�ǚ������
�ǅ ���������������Ç��Ç����������Ç�Ǩ 



ϳ 

DĞǇǀĞ��ĞƌŐŝƐŝ 



ϴ 

DĞǇǀĞ��ĞƌŐŝƐŝ 

WƌŽĨ͘ ��ƌ͘ �DĞƟŶ��m>�m>� 


�������������ǅ ��ǲ���ǳ 

 �ǚ������Ǎ ��ǡ� �����Ç�ÇçÇ����� ��� ����� ������
�ǅ �������������� ��������� ���Ç�� �����Ç��Ç�Ǎ Ç�Ç� ����
������ ����ç���Ǥ� ������ ��������ǡ� ��ǅ ��ǅ ��
�ǅ ����������� ���Ǎ �ç������ ����� ���Ç�� ��������
�����������ǫ��������� ��ǅ ��ǅ �� ����Ç���Ç�� ������Ǎ Ç�
����� ������ ��� �������� ��ǅ �������� ���Ç�
������������ ȋ�ǡ�ǡ�� ����Ȍ� ���Ç��Çç�Ç�Ǥ� 
�������
��������� ��� �ǅ ������������ ç������� ������ ����������
���Çç���Ç���������������ǫ 

 ��� �������� �����Ç�Ç�
������ ��ǅ ���������
�������������������Ǥ�.�ǅ ���ǅ Ǣ�
������ ��� ��������
��ǅ ����������� �����ç��������
�������� ������ ���� ������
��ǅ �����Ǣ� ��ǅ ��ǅ ��ǅ ��
��Ǎ������� ͳͲͲ� ��������
��ǅ ������ ���çÇ�� ��� ���
��ǅ ���������� ���������
����ç� �������� ���
��������Ç����ç����ǅ ������Ǥ 

 ��ǅ ��������� ���
���������������������������
��ǅ ��ǅ �������� ���Ǎ���ǡ�
�������� �� ������
�����çÇ��Ç�� ��Ǣ� ������� ������ ��ǅ �������
��������������������� ���� �Ç�������ç���������Ǎ ��
����ǅ �������� ����� �������� ����ǅ ���� �Ç������ ��� ���
������� ������ ���ç�Ç���� ���Ç������ ���������
��ÇçÇ�������Ç�Ǥ� �ǆ ���� ��Ǣ� ��Ç��Çǡ� ç������ ��� ��������
������ ��������Ç���������������������������� ����
������� �Ç�����������ǡ� � ��ǅ ����������
������������� ��ǅ ������� ���������������� ��Ç�� ���
������������������������������ç���������ǅ ��������
��� ��������� ���Ǎ ������ ��� ��ǅ ��ǅ �� ��Ç��Ç��Ç��
�����Ç�Ç�Ǥ 

 �����������������������������������ǅ ����
���Ç�Ç�Ç� ���Ç���� �������� ��� ��������� �Ç��Ç��
��Çç������ ������� ��� ���Ç� ���� �������
����çÇ�������ç���Ǥ� ��� ���������� ��ǅ ��Ǣ�
��ǅ �����������������������������������Ǎ������ǡ�

���� ��ǅ ������� ��� ������ �������� ������� � ����
�������Ǎ �� ȋ��ǅ �����Ȍ� ����Ç�Ǥ� .������������
������������ ��ǡ� �������� ������Ç�Ç�Ç�� ���Ç�Ç�
�����Ǎ������������������������ç��Ǥ 

 ����������������������Ǣ����ǡ�ç���������������
�������������� ���ç��� ���� ������ǅ ������
����������Ǥ���������������������ǡ��������������
������ǅ ��ǅ ��ǅ �� ������������� ���Ǎ ���Ç����
���Ǎ ������Ç� ������� ���ç��Ǥ� ��ǅ ����

�������Ǎ ������� ��� ����
����������ǡ�������Ç�������������
���Ǎ ���Ç�������Ǎ ������������������
������� ���Ç� ���ç��������Ǥ�
���� ����������� ���� �����
�������������ǅ �����������ǅ ��ǅ ǡ�
������ ���� �ǅ ������Ǎ ������ ������
����������������Ǥ� 

 ���� ���� ����������� ���
ç���������������������������Ǥ�
�ǚ����Ç�� ���� ����� �������
��ǅ ���ǅ ���� ����ǡ� ����ç� ���
�������� ��ǅ ��ǅ �� �ǅ ����������� ���
��������� ���Ç�Ç� �������
�������� ��� ��� �ǅ ����������
��������� ������� �����Ç�Ç�Ǥ� ����

�����Çǡ� ���� ������ ��������Ǎ�� ����Ǣ� ��� ����
������Ç�Ç�������������������Ç�Ç�Ǥ������Ç���������
��ç��� ����� ��� ������� ����� �Ç������Ç� �������Ç�Ǥ� ���
�Ç������� ���� ��� ������ǅ ������� ������Ǥ� �� ������
���Ǣ�����������������������ǡ�����ç�����������Ǎ ��
�������������Ç�����Ç�Ç�Ç�Ǥ 

 �ǚ����� ���� ��� ���Ç��� �������� ������ �������
���� ���� �������� ��������� ��� ����� �����Ç�Ç�Ǥ�
����ǡ����� ��������ǅ �������������çÇ��ͳͲͲ���������
��ǅ ������������ǅ ��������� �������ʹͲͲ�����������
�������Ǎ����� ���� ���� �������� �������� ��� ���
�����������������������������ǅ ����Ç�����������
͵-Ͷ� ����� ����ç��������� �������� ��������Ǥ� ���
���� ����������� ���� �������� �������� ��������
���� ���Ǎ �ç������ ����� �����ǡ� ����ϐ�� �������������
������Ç��������������������Ǥ� 



ϵ 

DĞǇǀĞ��ĞƌŐŝƐŝ 

 ����������ǅ �����ǅ ����Ǣ���������������Ç�Ç���
��������������Ç��������Ç����������������������
���Ç�Ç����ǡ� ���� ��������Ǎ������ ������������
��������� ��������Ç���� ���� �������� �����������
�����������������������������Ǥ� 

 �ǆ ���� ���Ǣ� ��������� ���� ������ǅ ��ǅ �
����������� ���� �������ǡ� ���� ���� ��ǅ ������
�����Ç�����Ç�����Ç�������Ç�ǫ 

 ���� ������ǅ ��������� ͵-Ͷ� ����������
���������� ���Ǎ ����Çç� �����ǅ �������� ��������
��������ǡ� ���� ������Ç� ����� ������Ç����Ǣ�
��������� ���� ������ǅ ��ǅ ����� ���ç��� ����

����������� ���Ç����Ç�Ç� ������ �������� �������
����������� ����������������Ǎ�������Ǎ ���������
�������������������Ǥ 

 ������ ���� �������� ���� �����Ç�Çç��� ���Ç��
���Ç��Çç��ǡ������ȋ�Ǥ�Ȍǯ���������ǅ ������������Ç�
ç������� ���Ç������ ������ �������� ��� ��ǅ ������
������ ��ǅ ��ǅ � �����ǡ� ������ ��ǅ ��ǅ � ��� ������ �������
������ ���������������Ǥ� ��� ��� ����� ��� �������
����������������Ç�Ç������Ç����ǡ��������Ç�Ç�Ç������
��ǅ �� ��� ���� ������ ���� �ǅ ���� ������� ���Ç��Ç�Ǎ Ç�Ç�
��ǅ ������������Ǥ� 



ϭϬ 

DĞǇǀĞ��ĞƌŐŝƐŝ 



ϭϭ 

DĞǇǀĞ��ĞƌŐŝƐŝ 

WƌŽĨ͘ ��ƌ͘ �DĞƟŶ��ZdhE� 

����ǅ ���������ç������Ç����
������Ǎ � 

 
�ǅ ��ǅ��ǅ ��ǅ �� ������ ��ǅ ����Ç���� ����� ����
��������ǅ �����������ç������ǣ�ͶǤ�����ǅ �����������
��������������Ǥ���������ǅ ��ǅ ������Çç�����������
������������ ������Ç�Ç� ���� ��ç������ ����ǅ �����
�������ǡ� ��������Ǎ ��� ����Çǡ� ������������ç��� ���
������ ����������������� ����ǅ ������� �������������
���� ��ǅ ��ǅ��ǅ ������ ������� ���Çç�Ç�Ǥ� ��� ��ǅ �����
�Ç����� �ǅ ��������� ���ǯ����� ��ǅ ��ǅ � �������
���������� ����������� ���� ����� ���ç������� ç�ǅ ����
������ǅ ������Ç�ǣ� 

 �������� ����ǅ ����� �������� ͳͺǤ� ��ǅ ��Ç����
�ǚ��������ǯ��� ������� ���������Ç�Ç��
��������ç�������� ��ç���Çç�Ç�� ȋf����� ͳȌǤ�
����������������������ǅ ��ǅ ��ǅ ����Ç���������Ç����
��� ��� ������ ����������� ������Ç�Ç� ��� ���������
��������� ���ç���������Ç�Ǥ� ���Ç�� ����� �������
����� ������ ������� ����� ������ ���� ������
��ǅ��ǅ ��ǅ � ������Ç��Çç�Ç�Ǥ� �ǚç� ��� �ǅ ������
��������������� ������Ç���� ��ǅ �ǅ �� ����� �������
������ �ç�������� ������������ ��ǅ��ǅ ç�ǅ�� ��ǅ �������
�����ç���Ǥ  

 �ǚ������ ����ǅ ����� ����������� ͳͻǤ� ��ǅ ��Ç�Ç��
������� ���Ç�Ç����� ��������� ��������� ������������
������Ç�Ç� ��� �ǅ ������ ��ǅ ���������� ����������
���������������� ��������� ������Ç���ǅ ��ǅ ��Ç��Çç�Ç�Ǥ�
������� ���������Ç� ������� ������ ��� ��ǅ��ǅ �� ����
��������� ������� ��� ��������� ��������ǡ� ���
��ǅ ����� ������Ç�������Ç�Ǥ� ���Ç��� ������
���������������������-����Ǎ �����������������
������Ç����Ç�������������������������Ǥ 

 ��ǅ������ �ǅ ��������������� ��������� ������
	���� �����Ç����� ��������� ����ǅ ���������� �����
�ǅ ������ ������Ç�Ç�� ������Ç����Ç� ��� ����������Ç��
����������� ��ÇçÇ�� �������� ����������� ȋf����� ʹȌǤ�
�������������ǅ ������ç������Ç�����Ç��Çç�������Ç�
����������� ���������� ��� �Ç��Ç� ����ç�������
���Ǎ ���Çç�Ç�Ǥ 

 �ǆ �ǅ ���ǅ � ����ǅ ����� �������ǡ� ����������� ���
����������� ����������������� ������Ç������
��ç�����Ç���� ͳͻͲǯ�Ç� �Ç������ ���çÇ�Ç��
�����������Ǥ����������������������Ç�����ȋ�����Ȍ�

��������� ���� �ǅ ���������� ���������� ��������
��Çç�Ç�Ç������ ���������� �������������� �ǅ ������
����ç������ ���Ǎ ����Çç� ȋf����� ͵ȌǢ� ����
������������ ����������� ��������� ��ǅ ��ǅ ��
������������ �ǅ ������ ��ǅ���ǅ �� ����ç���Ǥ� ���
��������� ��ç� ��ǅ���ǅ ��ǅ ��ǅ � ����ç������� ����� ��ç�
��ç��Ǎ Ç������ ��������� ������ ���Ç��Ç��
�������������Ǥ�� 

ȋf�����ͳǤ��ǚ����������������ÇȌ 

ȋf�����ʹǤ�������	���������������ÇȌ 

ȋf�����͵Ǥ��ǚ������������������������������������Ȍ 



ϭϮ 

DĞǇǀĞ��ĞƌŐŝƐŝ 

 f����� ��ǅ ���ǡ� ���� ������ �Ç��Ç�� ����� ����
����ǅ �������� ����ç��� ��ǅ ������� ��ç�������Ç�Ǥ�
�ǚ���������� �����Ç�� ���� ����Ç��� �����������
��������� ����� ������������ ���� ��ǅ ���ǅ � �����Ç��
����������ǅ ����������������������Ǎ ����Ç�Ǎ Ç����������
��ǅ ���� ����� �������������Ǥ� �������Ç���Ç��
��ǅ ���ǅ ���ǅ � ����ǅ ����� �������� ����� ������Ç��Ç�Ǎ Ç�
��� ��ǅ ����ǡ� ��������Ç���� ����������� �ǚ���������
ȋ����������������������ǡ����Ȍǡ��������Ǎ�����������

���ç��ç� �ǆ ������ ����������� ȋ���������
�������������Ȍ���Ç�Ç���������������Ǥ� 

ȋf�����ͶǤ���Ç��Ç�������������ǆ �����Ȍ 

 ʹͲͳͳ��Ç�Ç���������������������	���Ç����
���� ����� ������Ç���� ��ǅ ���ǅ ���ǅ � ����ǅ ����� ��������
������ǡ� ϐ�������Ç�� ������ ������� ��������
ç������Ç���� ����� ��������� �ǅ ��ǅ �� �ǅ ������� ����
����ç����������� ������������� �����Ç�Ǥ� ��� ��ǅ ����Ǣ�
����������ǡ� ����������ǡ� �����������ǡ� ���� ��ǅ ���ǅ �
����������� ������� ��������� �ǅ ��������� ���ç���
��Çç�Ç����� ��ǅ���ǅ �� �������Ç�Ǥ� ������� ����
���������������������ÇçÇ�������������������Ç�Ǎ Ç�����
������ç�� ���������� �ǅ ��������� ��������Ç������
���������� ��� ���������� ���Ǎ ���Ç�� ������
�ǅ ���������������������������ç��������������Ǥ 

 
���ç��� ����Ƹ��Ç����ǅ ��ǅ ��������������Ç��
����ǅ �� �������ç���Ǎ ���� ��ǅ ç�ǅ ���ǅ �Ǎ�ǅ��ǅ ���ǡ�
�������� �ǅ ����Ǎ ��� ���Ç�� ���� �������� �����������Ǎ ��
���������� ���� ��� ��ç�� ���Ç��
ç�ǅ ����������������Ǥ� ���Ǎ��� ���� ��������� ��Ç��Ç�
����������� ����ǡ� ��Ç��Ç� ����������� ��ǅ �����
��ç��������Ç�Ǥ� ���������� �������� ���� ���������
�������ç����ǡ� ������ ����� ���� �����������ç�
����������� �Ç�Ç��Ç� ��� ����� �ǅ �Ǎ ������ �����������
������ǡ� ���������� ���Ç�����ǡ� �ǅ ��������
���������������������������������Ǣ���ǅ ��������Ǎ ��
������ ���� �����çÇ���� ����� �Ç��Çǡ� ������ ���
�������� �ǅ ������ ��ǅ ������� ����ç������������� 
ȋf����� ͶȌǤ� ��ǅ ������ ϐ�������� ��ǅ ����Ç�� �Ç�Ç����Ç�
������ ��ǅ ���� ȋ��Ç��Ç� ����������� ���������Ȍ� ����
����ç����������Ǥ� ��� ������ ��� ���Ç��� �������
�������� ���� �������ç������ �������� �������������
�����������������������������������������������
���Ǎ ���Ç�Ç� �������������� ����Ç�Ç�Ǎ Ç� ���� ����ç��������
������ ȋ�����Ȍ� ������������ ���� ��������� �ǅ ��������
�������������Ç�Ǥ��� 

 ������ǡ� ��ǅ�� ��� ����ç������� ���Ç��Ç��
�������� ���������� ���Ç�� ���� ��ǅ ���� �����
����������ǫ� ��ç����� ����ǅ ����� �������� ����� ����
������� ��ǅ ������ �������� ��� ��ǅ ������ ������
�ǅ ����������� ��� ����ǫ� ��� ����� ���� ������� �������
�������� ������ ��� �����Ç� �������ǡ� ����� �������
���������Ç�Ç�� �ǅ ��� Ç�����Ǎ Ç�Çǡ� ����������
��������� ����������� ��ǅ���ǅ �� ����������Ǎ ����
�ǅ ���ǅ ������������Ǥ� ��� �������ç��������Ǎ �� ������
��� ����������� ������ǅ ���� �������� ���Çç�Ç�Ç����Ç�
���������������������������������������������ǡ����
��� ������ ���Ç�Ç��� ������ ����������� ÇçÇ������
����Çǡ� ���Ç�� ���� ����������� �ǅ ����� ������ ������
���������������ç���������ç��������Ç�Ǥ 

ȋf�����Ǥ�����ǅ ������������������ç������Ç���Ç����ǆ ����Ȍ 



ϭϯ 

DĞǇǀĞ��ĞƌŐŝƐŝ 

WƌŽĨ͘ ��ƌ͘ ��ƌƐĂŶ�P�� 

�������������������������������Ǩ� 

 �����Ç���ǡ� �������� ç����� ���Ç�� ��ǅ �� ��ǅ �� �������� ���Ǎ ������ ���� ����� ����ÇçǤ� ���� ��ǅ �� ��ǅ ��ǅ ��
������� ��������� �������çǡ� ���� ��Ǎ��Ç�� ���Ç���� ����������� �������çǡ� �����Ç���� ç�����Ç� ���Ç����
�������Ǎ Ç�ç�������������Ǎ�������Ǥ������Ç�Ǎ Ç����������������ǅ ���ǅ ����Ǎ��������������������Ç��ç�����Ç�Ç�
���Çç���ǡ� ������� �����Ç������ ç����� �������Ǥ� ����� ��ǅ ç�ǅ ���ǅ ç� ��� ������� ��� ������ ��� ç�� ç�����Ç�
������ ����Ǥ� ���������Ç�� ����� ��� �������� ���� ������� ����������� ������������� ��çÇ���� ç�����Ç�Ç�
Ç���Ç�� ������� ���Ççǡ� ������������ ��çÇ������ ç�������Ç�Ç� ����� ���Çç���Ǥ� ����� ç�����Ç�Ç� ��� �������
��ç��Ç�Ǎ Ç�������������ǅ ���ǅ çǤ� 

 ������ǅ ���ǅ ��ǅ����ǅ ç��Ǎ ������ǅ ç��ǅ �Ǎ�ǅ �����������������������Ç�������Ǎ ��������Ç�Ç����������������������
��ç��Ç�Ǎ Ç� ����Ç� �����Ç�� ���Ç� �������� ���������� ��ǅ �����ç� ��� ������ ��ǅ ��ǅ��ǅ çǤ� ������� ��� ���Ç�������Ǎ��
��������������� ������ ���Ç� ������� ���������������çǡ� ���Ç� ��Ǎ��Ç�� ���Ç���������Ç���� ç�����Ç� �����Ǎ��
�����������������Ççǡ������Ç�Ǎ Ç���������Ç������ç������������������������Ǎ Ç�ç�����������Ǥ���çÇ�Ç������Ç�
����Ç�Ç���� ç�������Ç� ����� ���������Ç� ��ǅ ���ǅ ç� ������� ������ ��� ���������� ������Ç����Ç� ���Ç���
���������çǤ� ������� ��� ����Ç���� ���Ç���Ç�Ç� �� ��� ����Ççǡ� ����� ������������ ���� ������� ����ç���Ǥ� ���
�������� ��çÇ������ ç�����Ç� Ç���Ç�� ������� ����� ������� ��Ç�����ç� ���� ������ ������� ç�������Ç�Ç�
�ç��Ǎ Ç��������ÇçǤ� �ǚ�������������� ������������������Ǎ����� ��������Ç��������ç�Çç����������� �����������
��������Ç��̶����ǚ�����������������ǚ��ǚ��������Ǩ�����ǚf̶��������������������Ǥ� 

 �������� ��������� ���� ������� �����Ǎ���� �������Ç�Ç�Ǥ� ���çÇ�Ç�������� ��� ��� ��������� ������ ��Ç��Ç�
��ǅ �������� �����Çç� ��� ���������������� ����� ������Ç� �����ǅ ��ǅ � ��ǅ �������� ��������� ��ǅ ������Ǥ���Ǥ���������
������ǡ���ç���ç����������������������������ǅ ��ǅ ������������������Ǥ��������Ç���ǅ �����������������������
��Ç�Ç�����Ç���ǅ ��������������������������ǅ ������Ǥ � 



ϭϰ 

DĞǇǀĞ��ĞƌŐŝƐŝ 

zƌĚ͘��Žĕ͘��ƌ͘ ��ůŝ�<hz�<^7> 

�����Ç���ǆ ���� 

����� 

 ������ ��������ǡ� ����� ������� ������
��ǅ ������ ���� ���������Ǥ� 	����Ç� ���������
�����������Ǥ� ������Ç� ��ǅ ���ǅ ������ ������Ç��
�Ç���Ç�����ǅ �������������Ǎ ��ǣ 

ͳǤ� ���� �ç��ǡ� ���� ���ç��� ������ �����Ǎ �ǡ� ������Ǎ ��
����� �������� �����Ǎ�� ��ǅ ��ǡ� �����Ǥ 
ʹǤ������ǅ �����������������������Çǡ������Ǥ 

͵Ǥ�����������ç��������Ǥ 

ͶǤ�.��Ǎ ǡ�������Ǥ 

ͷǤ� ���� �ç�� ���Ç��Çç� ����� ���� �ç� ���� ��ÇçÇ��Çç�
�������ǡ������Ǥ 

Ǥ���ǅ���ǡ������ 

Ǥ� ȋ
�ǅ �� ������Ȍǣ� �������Ç�� ���ç� ��� ��Çç� �Ç���Ç�Ç�
����������ǡ� ��ǅ ������ ��� ��ǅ������ ��ǅ �� �������Ç�Ç�
��������������������������������������Ǥ 

ͺǤ� ȋ���� �������Ȍǣ� 	��������� �������������� ����ç�
�����ǡ� ç������� �����ǡ� �������� �����ǡ� ����ç�
������������Ç 

ͻǤ� ȋ������Ȍǣ� ���� �����Ǎ������������Ǎ �� ����ç�����
��������������������������ǅ �����ǅ �������Ç��������ç�
�������������������Ǥ 

�������� ������� �����ǅ ��ǅ ǡ� ������ ��� �����ç��� ϐ�������
������� ������Ç��Ç�Ǎ Ç� ç�������ǣ� ������ �Ç������ǡ�

������ �������ǡ� ������ �����ǡ� ������
��������ǡ� ������ ��������ǡ� ������ �ǅ ���ǅ ����ǡ�
������������ǡ����������Ç���ǡ�������������ǡ�
�����Ç� �������ǡ� �����Ç� ������ǡ� ȋ���� ç����Ȍ�
�����Ç� �����ǡ� �����Ç� ȋ����� �����Ç�ÇȌ�
�������ǡ��������������Çç���Ǥ 

 ��������������������ç�����ǅ �������������Ç��Ç�Ǎ Ç�
ç�������ǣ� ������ �çÇ�Çǡ� ������ �����Çǡ� ������
���������ǡ� ������ ������ǡ� ������ ������ǡ� ������
������ǡ� ���������ǡ� ������ ��ǅ ����ǡ� ������ �����ǡ�
������ ����Çǡ� �Ç�� �����ǡ� ����� �����ǡ� � ����
������Çǡ������ç��������ǡ����������ǡ����������ǡ�
�ç� �����ǡ� �ç� ������Çǡ� ����ç� �����ǡ� ��������
�����ǡ� ����ç� �����ǡ� ���� �����ǡ� ������� �����ǡ�
����� �����ǡ� ��ǅ ���������ǡ� �ǅ ��ǅ � �����ǡ� ���Ç��
�����ǡ� ���Ç� �������ǡ� ���� �����Çǡ� ����Ƹ���
�����ç��� �����Çǡ� ������ �����Çǡ� ������� �����Çǡ�
�������� �����ç��� �����Çǡ� �Ç��Ç�� �����Çǡ� ������
�����Ç���ǡ�������������Ǥ 

Y���� 

�ǆ ���� ��������ǡ� ����� ������� ������Ç�������Ç�Ǥ�
������ ������Ǣ� ǲ���� ç����� �������� ����� ��������
���Ç�Ç����� ���Ǎ���� ����� ������ǡ�
���������ǳ�������������� ����������Ç�������Ç�Ǥ�
������ ��� �����ç��� ϐ���� ������Ǣ� ǲ���Ǎ��� ������ǡ�
�ǅ ������������ǳ�ç��������������Ç�������Ç�Ǥ 



ϭϱ 

DĞǇǀĞ��ĞƌŐŝƐŝ 

G���� 

 �ǚ����ǡ� ����� ������� ������ ��ǅ ������ ����
���������Ǥ� ������ ������Ǣ� ǲ������� ��Ƹ ������ ����
��ǅ ���ǅ �� ���������� ��ç����ǡ� ��ǅ ç�ǅ ���� ���
����ç��� �������Ǎ �� ����ǡ� ������� ��ǅ ��ǅ �� �������
������������ǡ� ��������Ç� ����������
���Ǎ �ç���������� ��� ����������������� ����Çǳ�
������� ���Ç����������Ç�Ǥ� ǲ�ƹ �����Ǎ ��ǡ� �Ƹ����
�����Çǳ� ��� ���Ç� �������� ������Ç�����Ç�Ǥ� �Ç����
������Ǣ� ���� ��� ������ ��ǅ ��ǅ ����� �ǅ ���ǅ �� ����������
������������������������Ç�������Ç�Ǥ 

 ����� ��ǅ ��� ���� ������� �����Ç����� ������
����� ��ç����Ç�Ǎ Ç���� ���� ����������
���Ç�����Ç�Ç���� ��� ������ �����Ç����� ͳͻͻͺ�
�Ç�Ç���� ����Ç�Ç���� ��ǅ ���� ��ǅ ���ǅ �� ����ǣͳǯ���
�����Ç�����Ç�Ç������������Ç����Ç��Çç�Ç�Ǥ����������
������ ���Ç�ÇǢ� ǲ���� ��� ��������� ������� ����Ç�ǡ�
��ǅ ���� ����ç��ǡ� ��Ç�� ���
��ǅ ç�ǅ ���� �������Ǎ �� �����
��� ����ç��ç� ����Çǳ�
ç����������Ǥ� ��� ���Ç���
�ǅ ����������������������
�������� �ç����ç��
�Ç���Ç���� ����� ����
����çÇ������Ç�Ǥ� ���
���Ç���� �����Ç�� ����
��ǅ ��ǅ ������������Ç��Çç�Ç�Ǥ�
�����Ç� ���Ç����ǡ�
��ǅ ç�ǅ ���� ��� �ǅ �������
�������� �����Ç�� �����
���Ç�Ç���� ������Ç� �����
�������Ǎ ���������������Ǥ 

 �����ǅ ��ǅ ǡ� ������ ��� �����ç��� ϐ������� �������
������Ç��Ç�Ǎ Ç� ç�������ǣ� ǲ������ ��ǅ ��ǅ ����ǡ� �������
�����Ç����� �������ǳǡ� ǲ������ ���������� ��� ����
�����ç����� ��� ����ǳǡ� ǲ������ �Ç�������� ������
�����ǳǡ�ǲ�����������������Ǎ������������ǳǡ�ǲ������
�����Ç�� ç�����Ç�Ç�ǳǡ� ǲ�����Ç������ ������ǡ��������
��������ǡ� ����Ç� ��������� ��ç��� ����� ���ǫǳǡ�
ǲ�����Ç�� ������Ç� �����ǡ� ������Ç�� ������Ç�
�ÇçÇ���ǳǡ� ǲ������ ��ǅ ��ǅ � ȋ����� ���Ȍ� ��Ǎ Ç��Ç�ǳǡ�
ǲ�������� ��Ç�� �Ç��������� ȋ����� ��������Ȍǳǡ�
ǲ������ ���Ǎ���Ǎ�� ������ ���Ǎ ��� ������Ǎ�� �����ǳǡ�
ǲ������ �ç��� �ç��ǡ� ���� ������ �����ǳǡ� ǲ������
��ç��ǡ� ������� ç�ç��ǳǡ� ǲ������ �������ǡ� ���

�Ç�������������ǳǡ� ǲ����������Ǎ Ç����Ǎ����ç�ȋ�����
������ÇçȌǳǡ� ǲ������ ���� ���Ǎ����ç� ȋ�����
��������ÇçȌǡ� ǲ������ ���� �����ǳǡ� ǲ������ ����ǳǡ�
ǲ������ ��ǅ ���ǅ ��ǅ �� ���Ç�Ǎ Ç�Ç� ��ǅ ����ǳǡ� ǲ������ �����
Ç����ǳǡ�ǲ����������ç������ç�ǡ�������������ç��
�����ç�ǳǡ� ǲ������ ��ç� ������ǳǡ� ǲ�����Ç�� ��Ç�
Ç�����Ǎ Ç������Ç�Ç��Ç�ǳǤ 

 �ǚ����� ������������ �����ç��� ��ǅ ����� �������
������Ç��Ç�Ǎ Ç� ç�������ǣ� ������ ���������ǡ� ������
������ǡ����������Ǎ ������Çǡ������������Çǡ���������Ƹ ��ǡ�
�������������ǡ� ������ ������ǡ� ������ ��������ǡ�
������ ��ǅ ��������ǡ� �������Ǎ ��ǡ� ������ ������Çǡ�
������ǅ ���ǅ ǡ��ǅ ��������ǡ������������ÇǤ 

 ����� ������� �������� ������� ϐ���� ���
����������� ����Ç�Ǎ Ç�Ç���� ���� ��������
��ǅ ��ǅ ���������Ǥ� ���� �ǚ����� �Ƹ ����� �����Ç��
����������ǡ� ��Ƹ ������� �������� ����� ��ǅ ��ǅ �� ����

������ ��������������Ǥ� ���
������ ���ǡ� �����ǯÇ�� ������ ���
�������� �������Ç�ǡ������ǡ� �������
����Ç�Ǎ Ç� ���Ǎ �ç��� ���� ���������
��������� ��� ��ǅ ��������
��ǅ ���ǅ ������Ǥ� ����� �����Ç�
��ǅ ��������� ���� �ǅ ��ǅ � �������
��������������Ç��������ç����� ϐ����
�������������Ǥ���������������
���������������ç���������Ç�Ǥ��
������� ��������� ���Ç������
������� ���Ç���� �������� �������
�������� ���� ������ ��������Ǎ��
������ �����Ç� ����

��ǅ ��������������Ǥ� .�ǅ ���ǅ � ������Ǎ Ç�� ���Ç����
����Ç�Ǎ Ç� ������ ��������� �� ��������� ���� ������
�����ç���Ǥ��������ç�������������������������Ǎ Ç��
���� �Ç��Ç�� �ǅ���ǅ � ���� �� ���Ǎ � �ǅ ���������� ��ǅ �� �Ç��Ç��
������Ǎ����������Ǎ��Ç�������������������������
���������Ç�Ç����çÇ��ç�Ç�Ç��Ç�Ǎ Ç���ǡ������Ç�Ç�Ç���Ç���
�ǅ���ǅ ��ǅ �����Ǎ������������ǅ �����������������������
���� ������ ��ç��Ç�Ǎ Ç� ������� Ç���Ǥ� �����Ç�Ç� ����
�ǅ���ǅ �� �Ç���Ç�Ǎ Ç� ��� �������Ǎ������ ������� �����
���Ç��������Ç��Ç�Ǎ Ç��ǅ ������������������Ǥ� 

 �����Ç�� �ǅ ������� �������� ���� ��ç�����
����ç��� ��� ������ ��ǅ ������� ��������Ç���� ����
����� �ç��Ǎ Ç��� ���Ç�Ǎ Ç�Ç�� �Ç��� ���Ç��� ��� ���� ����
������������������������Ç�������Ç�ǣ 



ϭϲ 

DĞǇǀĞ��ĞƌŐŝƐŝ 

������.�����º�������Ǩ 

 ���� �Ç�Ç�� ��º������ �������� ���ǣ� 	�����
�Ç���Ç�Ç��������ç�����Úº�����������Ǥ 

 ���� ��Ç�� ��º������ �������� ���ǣ� ������
��º�������Çç���������������Ǥ 

 ���� ������Ç�� ��º������ �������� ���ǣ�
������Ç��������������������Ú�ò������Ǥ 

 �������������º�����������������ǣ�����ç����
��������������çÇ���������Ǥ 

 �����������Ç����º�����������������ǣ������ǡ�
����ò�ò���������ºÇ���Ç��������������Ǥ 

 ���� ���������� ��º������ �������� ���ǣ� ����
����������º�Ç��������������Ǥ 

 ���� �������������� ��º������ �������� ���ǣ�
����������������ò�òç���������������Çç��������
���Ǥ 

 ������������������������Ǥ������������Ǎ���
���� �������Ç�� �Ç�������� ���Ǥ� ���� ���Ç� �ǅ ����
��ç������� �����ç�Ç�Ǎ Ç���� ���Ǎ������ ����� ����
����������Ǥ 

��������G�����������çÇ���� 

 ������ ������Ç� �������� ���������� ������ǡ�
�������� ������� ��� ���� ���������� �����Ç����� �����
��� ���������ç� ��� �������� ������� �������ç���Ǥ�
�������� ��ǅ ��ǅ��ǅ ���� ������ ������Ç�Ç� �������
����Ç���������������������������ÇçÇ�����������
����ç������ǅ ����������ç�������Ç�������Ç��Ç�������
��� �������� ����������Ç�Ǥ� ��ç����� ��ç�����Ç�Ç�
��ǅ ����� ������� ��� ��� ��������� ������Ǎ Ç� �����
�������� �������������� ���� �������
���������Ç����Ǥ� ��� �������� ���� ���� ��������
�������������� ������� ���� ��������
����������Ç�Ǥ� �ǆ ��������� ���� ��ǅ������ �ç������
������� ��� �ç������ ������������Ç����� ��ǅ������
������� ������ ������Ç���� ���Ç�����
���������������Ǥ 

 ������ �����ÇçÇ�Ç�ǡ� ���Ç���� ������
����Ç�Ç�Ç�� ��� ���� ����������Ǥ� ��� �Ç���� ������
�������������Ç�Ǎ Ç�Ç�����ǅ ������Ç������������ÇçÇ�
��ǅ ��ǅ��ǅ ������������Ç�Ǥ� 

 �������������������ǡ�ǲ�����Ç�������������ǡ�

��ǅ ������ǡ� �����Ç�� ��� ��������� ���� ç�������
��������ǳ��� �������� �����Çç�Ç�Ǥ� ��� �����Çç� ���
��ǅ �����������ǅ ��ǅ ����ǅ ����Ç���� ��ǅ �������������
������������ç�����������Ǥ������Ç�Ç�������ǅ ��������
�����ÇçÇ�� ������Ç�Ǎ Ç�� ��ǅ ���� ��� ������ �����Ç� ���
��������Ǎ�� ���� ������� ���� ����Ç�Ç� �������
���������Ǥ��� 

 �ǚ������ �����Çç� ���� ��� ������������ ������
������� ����ç�������� ���� �����Çç�Ç�Ǥ� �ǚ������ �����Çç�
�Ç����� �Ç�ǡ� ����çǡ� ��ç������ ��� ����������� ����
�ǅ ������������Ǥ����������Çç����������������Ç������
������� �ç���������� ���� �Ç��Ç� �������� �����
�ç��������� ���� ����������Ç�� ���� ������� �������
���Ǎ��������������� ��ç����Çç�Ç�Ǥ� ���Ç�� ������
�����ÇçÇǡ� ����ǡ� �������� ��� ����������� ���������
������������������ �ǅ ��������������ç���Ǥ� ����ǅ ��
���Ç�� �ç������ ��ǅ���������� ���������Ǣ� ǲ������
��ǅ������ǡ� ������ ���������Çǡ� ������ ��������Çǡ�
�����Ç� ������� ��� �������� ��������� ������Ç� �Ǥ�Ǥǳ�
�������� ���� ��������Ç�Ǥ� ������� �ǅ ���������
������������ ��ǅ ������������ ����ǡ� ��Ǎ ������ ���
��ǅ ���������Ç����Ç�Ç�������������������ǡ���ǅ �����ǡ�
������ ��� �������� ���Ç���� ���� �ç� ��� ��Çç���
�����Ç� �ǅ ������� �������ç���Ǥ� ����� ����� ���
�������� ����������� ç������� ������ ���������
��������� ���� ������Çç� �������
���Ǎ��������������������Ǥ� ��� ���Ǎ������ ���
�������� ���������� ������Ç�� ������ �����Ç�Çǡ�
�������Ǎ ���ǡ� ������ ���������� �ǅ ��ǅ��ǅ � ��� �ǅ ��ǅ ��
��ǅ ����Ç� ��ǅ ç�ǅ ��������� �Ç�����������������Ç�Ǥ�
�����Ç�� ��ǅ ���������Ǎ �� ��� �������Ç�Ǎ Ç��� ���çÇ�
������Ç�� ���� ������ ������������ ��ÇçÇ������ǡ�
����������������Ǎ Ç��Ç�Ç�����Ç�Ǎ����ǅ ��ǅ ç��ǅ Ǥ� 

 �ǆ �ǅ ���ǅ � �����Çç� ���Ǣ� �����Ç� �ǅ���ǅ �� ���
������������������������Ǥ�����������ǅ���ǅ ����ç�
��� ������Ç�� ��Ǎ ��ç������ ������ ����������� ����
������� �����Çç� ���������� ����ç�������� ǲ������
��ǅ������� �������������ǳ� ��ǅ �� �ǅ ��ǅ ��� �����Ç�
����������Ǥ� ��� �����Çç�� ��ǅ ��� ��������� �������
������ ������� ���� �����çÇ���� �Ç��� ���������
��Ǎ ������ ��� ϐ������ ���������Ç��� ��ǅ ���
������Ç������Ç�Ç�Ǥ� ��ç����Ǎ ���� ���ç������ ��������
���������Ç�� ���çÇ������Ç� ���� �����Ǎ�� �����
�����������������Ç�Ç�����çÇ������Ç������������
��������Ç����Ç�����������Ǥ� 



ϭϳ 

DĞǇǀĞ��ĞƌŐŝƐŝ 



ϭϴ 

DĞǇǀĞ��ĞƌŐŝƐŝ 

WƌŽĨ͘ ��ƌ͘ ��ƵŵĂ�z/>�/Z/D 

�����Ç�Ç������������������Ǥ 

 ���Ç���� ������� ����� ���� ���Ç�����Ǥ�
�����Ç�Ç�� ��������� ����� ��� �������� ���� ����
���������������� ���� ������� ����� ���ç������
������Ç�Ç��������������������ç�����������Ǥ� 

 ͶͲͲ-ͶͷͲ� ���� �������� ���� ��������Ç�
Ǯ��ǅ ������ǯ� ���� ��ç������Ǎ�� �� ��ǅ ���ç� ���Çç���
��ç���������ǅ ��ǤǤǤ�������������������������ǅ ���ǥ 

 ����ǥ� �������������� �����Ç�Ç�Ç� ��������Ǥ�
��ç�����������ç��������Ç�Ç������������������ǥ 

 �����Ç�Ç�� �Ç�������� ��������� ����Ǥ� �����
�����Ǥ� �Ç���� ��� ������ ����Ç�Ǥ� ������ ���Ǎ��� �����
����� ��ç�Ç�����ç��� ��� ���������� �����çǥ�
���Ç��� ��������Ç�� �����Ç�� �������� ��� ���� �Ç����
���Ǎ ��������ǫ� 

 ��� �Ç��������� Ͷ� ����Çç� ���� ���Ǎ �����
��ǅ ��ǅ ��ǅ ���ǅ � ���Ç����� �Ç�Ç�Ç�ǫ� ��������
���Ç�����Ç�Ç�Ǥ� �������� ��� �����Çǫ� 
���� ����� ���
�ǅ ������ǥ������ǥ 

 
����� �������� ���Ç���� ��ǚ�� �����f� ��ǆ ��
��
ǎ������� 
�ǆ ��ǆ ��ǆ ���ǥ� ���Ç� ������� ����
��ǅ ���ǅ Ǥ� .Ç�Çç� ���Ǥ��������� Ç��Ç�Ǎ Ç� ���������������
ç��������������ǥ 

 �� �������� ��ç� ����������� ��� ����� ���
������Ç� ���� ����� �������Ǥ� ���� ������
����Ç��������Ǥ� 

���ç��������Çǫ����������Çǫ��������Ç��������
�Çǫ� ��������� �Çǫ� ����ǅ �� ������ ������� �Çǫ�
����������Çǫ��ǚç���������������������ǥ 

 ����ǅ ���ç�������������ǥ������������ǫǤǤǤ�
�����������������������������������������Ç�ǥ�
���������ǥ����������ǥ������ǥ 

 ����ǅ �������Ç�Ç������������������Ç�Ç������
��ǅ ��ǅ � ���Ç���ǥ� ��������� ���������Ç�Ç�ǥ�
���Ç�Ç� Ç������Ç�Ç�ǥ� ���Ǎ��� ����������
������Ç�Ç�ǥ� ��ç��� ���� ��ǅ���ǅ �Ǎ�ǅ���� �� ��ǅ ��
��ç��Ç�Ǎ Ç��� ���Ǎ����ǥ� �ǆ �������� ��������Ǣ�
�������� ������Ç���� ��ǅ ���ǅ �� ����������� ���� ��ǅ ��
�������Çǥ�.�ǅ ���ǅ �������Ç����ǥ 

 ����ǡ� ���� ��ǅ ���� ʹͶ� ����� ����� ������� �����

�����ǅ��ǅ �Ǥ������ǅ ������������������Ç�Ç�������Ç�
���� �������� ����� ������ ���������Ç�Ç�
��ǅ ��������Ǥ� ���� �������� ���Ǎ ������ ����
��Çç���Ç�Ç�Ǥ� ���� ��� ��ç����Ç� ��� �����Ç��
���Ç�Ç�Ç������Ç�Ç�Ǥ� 

 ��ç����Ç�� ����Ç�Ç� ���� ����������� �����Ǥ�
���� �����Ç�� �����Ç���� ���Ç���� ��ǅ ��� �����Ç� ����
���������������������Ç�Ǥ� �ǚç������Çǡ�����������Çǡ�
��ç����������Ç�����ǚ���������ÇǤ 

 ��� ��ǅ ���ǅ � �����Ç�� ��ǅ ��� ����Ǎ Ç� �������Ǥ�
������� ������ ������� ����� ������� ������Ǥ�
 ���Ǎ ���� ��� ���Ǎ �Ç��Ç� ���� �ç� �����Ç� �����Ç�Ç�Ǥ�
��� �������� ������ ������� ���� ����Ç�� ������Ǥ�

����������Ǎ �������Ǥ 

 �ǚ�����������������Ç������Ç�Ç�Ǥ�������������Ç�Ǥ�
�ǚ����Ç�� �Ç�Ǎ Ç�����Ǎ Ç� ��� ������ ������Ǎ Ç� ��� �������
��ç��� ����Ç�Ç�Ǥ� �ǚ��� ���� ��ç����� �����Ç� �����Ç�Ç�Ǥ�
������ ������ ��ǅ�� ��ǅ ����Ç� ���Ç��� ��Ç�� �����
��������������Ǥ 

 �ǚ��� ���� ����� �����Ç� �����Ç�Ç�Ǥ� �����
�������Ç�� ������� ���Ç�����Ç�Ǥ� �ǚ���� ��������
�����Ç�� ���� �����Ç� �����Ǥ� ��������� Ǯ��ǅ ���
�������ǯ� ȋǨȌ� ����Ç�ǤǤǤ� ��������� ��ǅ ��� ����
�����Ç�Ç��ǤǤǤ� ��������� �����Ç�� ���������
�������Ǎ ���� ����Ç�Ǥ� ��������� Ǯ���Ǎ ��� �ç�Çǯ�
������Ç�� �����Ç����� ��������Ǎ ���ǥ� ���� ����
��Ƹ ��ǅ ��Ƹ ��������ç�����������Ç�Ç�Ǥ� 

 ���� ������ �Ç�Ç��Ç� ����� �����Ç�Ç� ���������
������Ç���� �������� ��� �����Ǥ� �����Ç�� ������
��ǅ ����������� �ç� �����Çǡ� �������� ��ǅ �����������
�ç�� ȋǨȌ� �����Çǡ� �������� ��ǅ ����������� ���� �����
�����Ç� ����� �ǅ ��� Ç�������Ǥ� ������ �ǅ ������ �����
�����������Ç�������������������Ǎ ������Ç�Ǥ� 

��������������������� ��ǅ ��������� �������������
�Ƹ �����ǡ� ����� ���� ��ǅ ����Ç�� ���Ç�Ç�Ç�ǤǤǤ� ���������
������ǅ �������������ǅ ����������ǅ ����Ç�����Ç�ǥ 

��������������Ǯ��ǚ��������ǚ�ǯǥ����������������Ç�
���� �������� ���Ç���Ǥ� ������� ��Ǎ�� ���� ������
����Ç������-�-���Ç�ǥ 



ϭϵ 

DĞǇǀĞ��ĞƌŐŝƐŝ 



ϮϬ 

DĞǇǀĞ��ĞƌŐŝƐŝ 

 ����ǅ ������� ������ ��� �ç�� �����Ç�Ǎ Ç�Ç� ��������ǤǤǤ� 
������ �����
�������������ǅ ���ǅ �����������Ç���ǅ ����������������������ǥ 

 �����Ç�Ç��� ����ç�� ������ǅ ���ǅ � ������������� ����ǥ��� ��������� ���
���Ç� ���� ����� ����Çǥ��������������� ���� ����� �������� �����Ç� ����������
����������ǥ 

 
�����Ǎ ����� �������� �����Ç�Ç�Ç�� ���Ç����� ���� �����Ç� ����ǥ�
���Ç�������Ç���Ç�Ç�����������Ç�����������Ç�����ǥ���ǅ����������ǥ�������
��������ǥ� 
������ç� ��������ǥ� ��� ��� �������Ç� ��������ǥ� ���Ç�Ç�
��������� ���� ������� ç�çÇ��Çç� ���� ç������� �������� ������Ç���ǥ� �����
���Ǎ �������������������çÇ���ǥ 

 Ǯ��Ç���ç�ǯǡ�Ǯ�Ç�Ç��Ç����ç�ǯǡ�Ǯ�ǆ ���ǅ ���Ç�ǯ��������������������ǅ ���ǅ ���ǅ ��
��� ������� �����ç��� ������� ���� 
��� �������ǅ ������ ������� ��ǅ �������
������Ç������ǥ��������ͶǤͷ�
ǯ����������ç�Ç�ǥ�.���ç�ǅ ��ǅ �ǥ 

 ����ǅ ������� ������ ������ ���� ���� ��ç��� ����Çǥ� ������ �Ç�
���������Ç�Ç�ǥ� 	���� ��� ���������������ǥ� ����� ��� �������Ç�Ç�ǥ�
������� �������� ϐ���� ��� �������Ç�Ç�ǥ� ��� ��� ������ ������� �����������
����� �Ç� �������Ç�Ç�ǥ� .��Çç��� ������������ ��� ��ǅ ���������������ǥ�
	����Ǎ ���� ��� ��� ������ ��� �����������ǥ� ��� ��� ��ǅ �������������ǥ�
��Çç����ç������������Ç�Ç�ǥ�����������ç��������������Ç�Ç�ǥ������������
�������Ç�Ç�ǥ 

��� ������ ���� ����� ��ǅ �� ����� ��� ������ǥ� ���� ����� ��ǅ �� ��ǅ ����
��ǅ �ǅ ��ǅ ���ǥ����������-������ǅ ��ǅ �����ǥ 

 ����Çç� �������Ç�� ��� ������������� ���çÇ�Ç���� ���Ǎ ����Ǥ� ������ ���
�����Ç��������������������������Ç�Ç���Ǥ 

��Ç����������������ǅ ��� 

��Ç�������������������� 

WƌŽĨ͘ ��ƌ͘ ��ƵŵĂ�z/>�/Z/D 

�����������������ǚç�������ǫ 



Ϯϭ 

DĞǇǀĞ��ĞƌŐŝƐŝ 

 ����� ���Ç������� ��� ���Ǎ ��� ���� �����çÇ�� ������ �Çǫ� ��������
����ǥ� ���Ç��� ��������Ç�� ���� ��� ��� ������������ ���������ǥ�
������Ç�����ǥ����������Ç����������Ç�������������ÇçÇ�����ǥ.�ǅ ���ǅ �
��� �ç���� ���Ç���ǥ������ ���� ��� Ǯ��������ǯ� ���� ��ǥ����� ����� ����� ����
���������������Ç������ǥ  

 
���������Ͷ�������ç������ǅ �Ǎ ���������Ǎ ����Ç���Ç�������ǥ�������
��� ��� ����� ��ǥ� ����������� ���Ç�Ç����� Ç���� Ç����� ���� ����������
��������� ���Ç� ���Ç� ���Çǥ� ��������� ������ ��ǅ ���ǅ��ǅ �� ��� �������� ����
�����Ç���ç�����������ç�����������ǥ������������������Ç� �����������Ǎ ������
��ǅ �� �ç��������� ���� ����������Ǥ� �������� ���� �������� ���� ����ç���
��ǅ ������ �������� ������� �������������� ��������� ���Çǥ� ������
����������������Ǎ ������������������������������������Ç�Ç�����������ȋǨȌ�
�����ǥ 

 ������ �����ǥ� ���� ������ç� �����Ç� �ǅ ����ǥ� ������ �ǅ �����Ǎ ���� ����
����������Ç������Ç�����ǥ�.�ǅ ���ǅ ����������������������������������������
����ç�������ǥ 

 �������� ������� ��� ���������� ������ǥ� ������� ���Ç�Ç���� �����Ç�
�ǅ ������ ������ç�� ���Ç�� ��Ǎ Ç���� Ǯ������������Ǥ� ��ç����ǅ �� ������ǯ� ������
�������� ���� ����ç����� ������ �����ǥ� �ǚç� ������� ��ǅ���ǅ �Ǎ�ǅ��ǅ ���� ���
�����Ǎ �����ǡ����������Ǎ �������������������������������Ç������Ç������ǥ 

 �������ǥ�������Ç�����������ç��ǥ�������Ç����������ǥ���������������
���������ç���Ç�������������Çǡ������������ÇǤ� 

* ����������Ç�Ǎ Ç�Ç����ç��͵���������Ç����Ç������Ǎ������Ç��������ǅ �����
���Ǎ �����Ǥ� ��ǅ ����� Ç����� �������ǥ� ����������� ������ ����Ç� �����
��ǅ ��ǅ ��������Ç�ǥ 

* ���� ��ǅ ��ǅ ç��� �Ç���Ç���� ������ �ç�Ç��� ������ ������������ ������
��������ǥ 

* ������Ç�� ����� ������Ǥ� ���� ��� ����� ��������� ����� �������� ��çÇ����
��������� �������� ���Ǎ ����Ǥ� ��ǅ ����� �����Çç� ��ǅ ������Ǥ� �ǆ � �����
���Ç�Ç�ǥ������������ǅ�����ǥ�� 



ϮϮ 

DĞǇǀĞ��ĞƌŐŝƐŝ 

* ��ǅ����� ���Ǎ �����ǡ� ����Ç� ���Ǎ ������ ���������� �����Ç� ���� �����
�Ç����Ç�ǥ 

* .��� �������� ���Ǎ ����� ��ǅ ����� ����� ʹʹǤͲͲǯ���� ������ ��� �������
���Ǎ ���������������������Ç�ǥ 

* ��������Ǎ����� �������� ��ç�����Ç�Ç� ������Ç�� ������� ���������
��ǅ ���������������ç���Ç�ǥ  

* ����� ç�� �������� ��Ǎ �Ç� ��ǅ �������ǥ� ����� �����̵Ç�ǥ� �������� �����
����� ����� ���� ��Ǎ �Ç� ������Ǎ ���� ��ǅ ������ǥ� ��ǅ ���� ��������������ǡ� �������
��ǅ ��ǅ ç�ǅ ��ǅ ��ǅ ǡ��������Ç�Ç�Ç������������������������������������������
����������������������������������Ǎ �������Ǥ�����������Ç�������Ǥ 

 ������Ç� ���� ������� �����Ç�Ǥ� ���Ç��� ���������� ����Ç�Ǥ� �������
������������Ç�ǥ������������ǅ ��ǅ��ǅ �����������Ç�����������ǥ� 

 ������ �������� ������� ���� ������çÇ�� ���ǥ� 
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��������� ���� ��ǅ��ǅ ��������� ������ ���� ���Çç� �����Ǎ���ǡ� ������ ���
��������� ���������� ���� ���Ǎ���� ��ǅ ����� ��Ç��Ç� �������� ������Ç�Ç����
���������������ÇçÇ������������������Ǎ ������ǅ �����ǥ��ǚ����������������çÇ��
���������Ǎ Ç��Ç��������ǥ����������Ç�������ç���������������������ǅ �����
��������������Ç�Ç������Ǎ �Ç������Ǎ������ǅ ��������ǥ������������������������
�����������������������������������������������������������������Ç�
������ȋǨȌ����Ç�����ǥ 

 ������ ���������Ǎ Ç�Ç�� ��������Ǎ �� ������ ��� ������ ����������������
������Ç����Ç�Ǎ Ç���� ������ ����������ǡ� ����������� ��� �Ç���� ��������� ���
���������������������ǥ 

 �������� ���������ǅ �� �����������ǡ� ������� ����������Çǡ� ������
�������������������Ç����Ǎ Ç�����������������Ç�����ǥ 
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