
SPANISH JOURNAL OF PALAEONTOLOGY

������������	�
�� ��� ��	
����
�� ���

�� ���������
� ���� ������	����
����	���������������	�
������������������������������

��������	
�����
����������������
�
����	
�������

���������	�
�����������������������
	�
�
��������������������	���������	��	�������	��	����������������	������ !!"����	�����
#���	$��%��
���&���'��$�%�������&���'��

(��
�����
	��	�����)
��

*
������+,-
����� �'.'�/�0�������� .'� "!�1'� 2�������	��� ���� �	� �3���������� ������� )
��+
	���� �	�� �	4��	�)��� ���������5�
�����	��� ���
�!�!�"��
#!�$�"�����4��'�	
�'�67�������	��� �����	��������������3���������	�����8��9���)
��+
	��������	�
����:����5������	��� ���
�!�!�"��
#!�$�"�����4��'�	
�';'�%&���� 
�	�����
	'
(���	�"	�	!)��"<�=">���?�,�1"'

��������&"
����#�!<�@���"!�?
��������&"
���&"#�!"���4������"!�1 A�#
����������9
����������
	�
�
����2##B�""CC,!CC!

������ �

-)��	�D���)	
��4�������������	��� ���
�!�!�"��
#!�$�"��
��
��@�
��	�����
�����
���E��+��#F�#���	�����������4��'�-)���
��)	
��3���)
D���)���)������������������	���
������	����
������
���������
	�D��)�	� �)�� ��4���D��)� �� �
�������� ��� 
�� �
D�
��	�������������������
�	����4��������
�������
	���'�G
D������
���	�:���	���������	�����	���+���
���	����
	��	��4��	�)�	��D��)�
�������� �
� �)�� �������������
�������	��� ��������
4������'�
�����	��� ���
 �!�!�"��
 #!�$�"�� ��� �)��������+��� 4�� ��
���������4��D��	�1�����	���"�����D��)��
��
	�
4��8�����
�	�� ���	� ����������� 
���	���� ���������� �	�� �)�� �����	��� 
��
���8��	�� 4��	�)�	�'��������	�� ������ 
�� 4��	�)�	�� ��	� 4��

4�������� �	�����	�� ������� �����������
	����� ������������
�	�� ������ �������	�
��� 4��	�)�	��'� #������	�� 
����� �	� ��
D���� ��	���
�� �����
�	���
	��	���� �
	��3���� ��
�� �		��� �
�

�������������������)���'�-)����	���������������	���
����������
)�4������ �)�	� �)
��� �������� �	���������� �
�������	��� ���'�
�����	��� ���
�!�!�"��
#!�$�"���
����4����
������4����
	�D� �������H��� �)
D�	�� �� �
��
����� 4�)���
��� ������)	���
4��	�� �)�����	� ��������� �	�� �
��	��)	�����4��)	��� 
��
�����)	���������
	��������
������
	�'�

!��"����#� -����� �
�����������	��� ����� 4��	�)�	���
�����
��
�
������)
�
����@�
��	���#F�#���	'

�$�%&$'

#��������4�����	�������	
��4�������������	��� ���
�!�!�"��

#!�$�"���	����������������@�
��	
�����E��+��#I�������9�'�
������	
��3J	��
�������������������������������J	���	����J�����
�	�����	����
������������������
	���������	��������	����������	�����
�
���������
��������������4�%����	��������
����������	�)��
����
�����
	���'�#�	���4���
�����
4�����	�������	��������	�:���������
�	� ����9
��
���	����J	�������:�����J	��������
���� �����������
���
���������	��� ���'������	��� ���
 �!�!�"��
#!�$�"��
������������+���
���
������	���E����
��	����1�������"�����
������	���� 
���	����
	��� 
4������� �� �	����
� ������������ �� ���
�����	������������	�
�����
���������:�����
	�����	�����	�
���������
���������� ��������������	�������� �� ������������ ������E	���'�
#�� �	���	���	� �	� �	� �����
� ��	�
� ����
��4��	����� ������
��4��	���� ���������
���� �	���	����
3����� )����� ������
����
�3���	�����4��	�����E����
��	�
�������������8����
���������	���
�	���������
������������	��� ���'������	��� ���
�!�!�"��

#!�$�"���
�����)�4������
���
�����
��
���	�	���
�
���	���
��
�
����	�
��	��
��
������	�
��
������
���
	��	�������������
���	��������������	����J	���
��������	����������
������
����
�
�

��
�
�
��J	'

(�
������ 	
��#�-��+�� �J����������	��� ����� ����:�����J	��
����
��
�
�������
�
�����@�
��	
��#I����9�'

http://doi.org/10.7203/sjp.29.2.17682



*I�*K��L,-IM0*�/�0��2**�?"

��� ����	
����	��

�����	��� ����������
	�,��	��	����)	
��	������
������	�
:�	�,� �
�������,����	��� ��	�������	�� ���
�������
�����
�	�)��)��	���	������������������������
��������	�
	D�����
=�'�'�������
	�/�-)
���
	�� �<N $�B����� �<<1$�O�
������
�<<P$����4���
	�"
��'��"!!���"!! $���	�����"
��'��"!!"$�
��)��	�/�Q��	������"!!1$�O�
�����"
��'��"!!<$�R���
+�
"
 ��'�� "!�!$� #��H�� "
 ��'�� "!��>'� 2�� ��� �	���������� ��� ��
�����	�� 4���
D�� �� ���+�	�� ������ =������)	��>�� ��
������
4�� ���
���,�����	��D
����� �
��
	��� �	� �
���)
��� �	��
�)���
D� ��4������ ���
����� =�����
	�/�-)
���
	�� �<N $�
#��	�����/� ���4���
	�� �< P�� �<<!$� #��	������ �< <$�
���4���
	�"
��'��"!!���"!! >'�#������������	�������������
��
������ 4�� �)�� 
�)������ �
���)�������& ���
 ��*������
=�����
	�/�-)
���
	�� �<N >� �	�� �������� �������� 
�� �)��
��	�����+	���� =���4���
	�"
 ��'�� "!!�$���	�����"
 ��'��
"!!"$�B����/�#��H���"!!1$�#��H���"!!N��"!! ��"!!<$����
��
"
��'��"!! ���4$�#��H��"
��'��"!��>�)����4��	�
4��������	�
����	������	�������	��'

#�	����)��
����	������������
	�4�������
	�/�-)
���
	�
=�<N >� 
�������	��� ����� �)�� ����� ��)	
��������
�����	��� ���
 �!�!�"��� )��� 4��	� ��������� �
� �	�
�	����������� �������	�������)
��+
	���� ������� 	
	,4��	�)�	��
����	������� ����������� ?,C���� �	���������'��,
 �!�!�"���
��� �)��������+��� 4�� �)�� �����	��� 
�� �� ��	����
������
���������
	�D��)�	��)����4�'�-)�����)����4���)
D�����
���
��������
���
D���	������������������)�,�
�
�������������	��
����	������
�	����4��������
��)��)���	����������������	��
���H��
�
������:�����	������	�'�

B
	��)������� �
����
��)
�
������� �
��
����
	����
�	�� ������4���
	��� �������
	�� )���� 4��	� ���
�	�+��S� �>�
������� �������	�� =�����	�� �< C$�@������/�T
H
H�D���
�<  $�B������<< $�#������/�����	��"!!C$�0�������"
��'��
"!�!$�#��H��"
��'��"!��>$�">�
4��8������	�����	������������

���	���� ������� =�
������ "
 ��'�� �<<?$�O�		�/�������	���
"!!1$� #��H��� "!!N>$� ?>� 4��	�)��� ����������� =�����	��
�< C$�O�		�/�������	���"!!1$�0�������"
��'��"!�!>$�1>�
�����������	���
����3���	���
��4���
D��	:����� �	�����	��
�����������������	����	��������=O�		�/�������	���"!!1>$�
C>� ��������	��� ������4���
	��D��)� ���8��	�� 
������	���� �	�
��
�����������	��$��	��P>���������	���
�������������
���
�������)�4����������)������
���		����	����
3������������
�)���� =0������� "
 ��'�� "!�!>�� �
��� 
�� �)��� ��
4�4���
�	������������'

-)��������@�
��	�,�
D������
��	�����
�������
���	��

�����
	�� �)��0���	�����
����
���E��+�� �	� �)���
	��,��4
�
*
�)�� ������ ���� �������� �)��������+��� 4�� �)�� ����������

������	��� 
�������	��� ���
 �!�!�"��'�0������� "

��'� ="!�!>� ������4��� �������	��� ���� ��)	
��4����
�
��	����� 4���,
 �!�!�"��� ��� �)�� �
��� �4�	��	��
��)	
��3��� �
��
D���4��-�� 	#�"�
*	���"��������� �	� �)��
�
D��� ���
��	�� ������	��'�-)���� ���)
��� ������4����,

�!�!�"����������������	4��	�)���4���
D���	��)��)���)����
�)�������	���
��4��	�)����
���'�2	��)����������D���	���+��

�)���
��)
�
�������������
	��
�������	��� ���
�!�!�"���
�
�	�� �	� �)��� ������ �� ������ �	�������� 4�� .
����@'� ���
��4���'�0��)
��)������	��� ���� ��� ������������ �����	��
4
�)� �	� �)��@�
��	�� �	�� �	� �)�����
��	�� ������	����D��
D���� �
���� 
	� �)�� ������@�
��	�� ���
����'� G����� D��
�
	:���� �)�� �����	��� 
�� ������� ��	����,���H��� ������� 
��
�����	��� ����� �
��������
4��8��� �	�� ���	���������� �
�
�)��4����	�����	����	��
���	�4��	�)��'�O�����
	������)����
����������D����
�
�����	�D���)	
��4����������	����������
�)���
��	��������������
	���
���	������	��	���)��4�)���
��
�	���)����)
�
�������	����������
	�
���)����
����������D����
����
�������
��
�
����������
��)��'

�� ���	�	����������������
�
������������

-)�����������
�������
��
�����
	���)���
�������������BF�
��
�
	�����������
	�����=�E��+��#F�#���	>��4���)����*
8��
�
4���)� =����� ��,�4>'�-)��� ����� ����� ��� �)�� �
��)D�����	�
�����	�
�� �)��������8������O���	�� �)�� �
����	��4���	� 
��
�)��O������
���������=#�	+����������	
�/�M������<<">'�-)��
������	������	:����	��
���)���4���	��
	������
��@�
��	���
�
���
��	������	�����
����� =0�������� �<<C$�0�������"
 ��'��
�<<C$�#����
�"
��'���<<P$�O�����"
��'��"!!"$�@����	�"
��'��
"!!<>'�-)�������������
��������������-
��
	��	,@����	��	�
=U����@�
��	�>��	������	���)��������3�
�����	����
	��	�
���
��������
	�� �����	�� V"CW� �
� �)�� �
��)������ �)��� ��	� 4��
�
��
D����
��)�	������
���������=���'��4>'�

-)�� ����������)��� �����
	� �������D��)� ������ �	�� :�	�,
����	��� ��	���D��)� �	���������
	�� 
��������,����	���
��	���
	�� 4���'�B
������ ����������� ���� �
� �������	�����
����	����
	� 
����� �	� �)�� �����'� -)���� ���
����� ����
�	���)��� �	� �����
	����� ����	�'� 2	�������� 
�� ������ ������
��
��),��
��,4����	�� ���� �����	�� �	� �)��� ����� 
�� �)��
�����
	� =���'� ��>'� I�����
	������ �)�� �
������ 4���� 
��
�)�� ������	����� ����������� ���� ����)���� ���
����'�-)��
�������� ������	��� 
�� �)��� �	������� ���� ������������
4�
���4������ �)��� ������4�	�� �)�� 
����	��� ������	�����
����������'������	��� ���� ��� �)���
��	�	�� ������ �
������
�
��
D���4�������-�� 	�#�"�'

2	� �)��������� ����� 
�� �)�� ����������)��� �����
	�� 4����

�������� ���� �	����������� �	�
� �)�� ������� �)��� �)�	��	��
���������� �
� �	� �	������� 
���������� 4����)������� =���'�
��>'� -����� �
������ ���� �����	�� �	� �)�� �
D��� ����� 
��
�)��� ������ �	�������� D)���� 4���� ��	����� 4�
���4�����
4�������	��� ���� �����	���� �����������D��)����������
��������������4���'

G��)�������	��)�������
	������	���+�������������	���������
��
���	���
��������	��:�	�����:�	�,����	�����	��'�-)�	���
���
���H�����
���������	����������
�1����)��H�� �	���������� �)��
�������	����	���=���'���>'��������	������)
D���
��),��
���
������:�����
	'�-)�� �)��H	���� 
�� �)���� ���4
	���� ���H�����



�??2#���.���/�.0/�%�0B�X�U�#2MUT�#@0UU��GI*2LIB-0U�0B���BO*0B�G��#-*��-�*5�'''

�	�������� )��)��� ��� D��)�	� �)�� ��������
	�� ���)
��)�
�3�
��������������

�'

-)�� ������@�
��	�� ��8��	��� �	���D��)� �������	�����
�	�� ������������� �)
D�	�� ��
��),��
��,4����	�'�-)����
������	�������D�����3�
�����
�������	��
	�����������
	����'

��� ����������	�
�� ��	����	�����

��	�����	����
������������

)�*����������	����	������

-)�������	���
�� �� �)���������������	���� �
	��	�����
	�
��
�����
	�����	���	:����	��D��)�����	��	
	,�����
	�������	���
���)��� �������������� 
�� ���	���� 4��H:������� �	�4���� ��� �
�

�������� �����	� �)�� ������ �
������ �
������	��� ���'�-)���
������� ��
��
�)����
��)
�
�������� ��������	
	,��	�������
��)	
��	��������)����(���	��"���	��(���	& )��������D����
��� ��
����	������� 
	��������"�������� 	��� ���� �	��
%�	)����� ��� �	�������� 4��#��	����� =�< <>'��������	����
4��D��	�(���	��"���(���	& )���� �	�������	��� ����
)����4��	���
��������	���+���=�����
	�/�-)
���
	���<N $�
���4���
	�/��������< "$������
	���< <$������
	�/����H�������
�<<!$�Q���)����/����H��������<<C>'���)��	�/�Q��	�����
="!!1>� �	�������� �)���D)�	�)�������	���������� ������� �	�
�)�� ������	��� �)�� �)������������� ���������
	� 
4������� �	�
�����	��� ���� ����

��������4�����	��������������
	���
��
(���	��"�
����4����
4�������'�

-)�����
���
���)����)	
�
���������������
��
����������	��
������D��)��)
���
���)�����	����������	��� ������	�����	��
�)������	��������)�������	��������������
	�4��D��	��)����4��
�
����	��������
�	��	�������
����	���������4���
	'�G
D������
�����������������
���)���������������	��� ���
�!�!�"����

+�,����*���-���
�
�����������	���)��������������'��-�0���	
���������D�
���)��������@�
��	�����
�������
	���)����*
8��
�4���)'�
	-������������������
	�
���)�������������
�������
	����*
8��
'



*I�*K��L,-IM0*�/�0��2**�?1

���)������+���
���	����
	��	��4��	�)�	�������������	�:���	��
�������	����D��)����������
��)���������������	����
����
��
�)�����)	
�������'�

1,2,2,
%�+
@
���
�������	��� ���
�!�!�"��� �����������=">?,C����
�	� ����������D)��)� �
���� 4�� �
	�������� ��� �)�� ���	�����
����	��
	�� �
�� �)��� ��3�'� I	��� 
�����
	����� �������
�������	��� ��	��	�� ��
��C� �
� �C���� �	� ���������� )����
4��	����
������	��������
���=�����	���< C$��
������"
��'��
�<<?>�� ���
��	�� =0������� "
 ��'�� "!�!>�� �	��������
��	��
������	��� =@������/�T
H
H�D��� �<  $�B����� �<< >��
���D���� ��� �	�*���	�� �����	��� =#��H��"
 ��'�� "!��>'�I�)���
������������	��� �����1,�<�����������4����	��������
���
������	���=#������/�����	��"!!C>��)
����4�������	����
�
-�� 	�#�"�� 
	� �)�� 4����� 
�� �)���� �	�� �	���	��� ����������
=#��H��"
 ��'�� "!��>� =������)��	�� �<<C� �
�� �	� ���	����
����	
���� 
��-�� 	�#�"�>'� 2	� 
��� ������������	��� ����
��	� 4�� �	�
�4������ �������	������� ��
�� �)�� ���
�������
-�� 	�#�"�
*	���"��������=0�������"
��'��"!�!>'�-)���������
�
	������
��4�
��������������=1,�1����D���>��	��)
��+
	�����
��	������� 4���
D���D��)� �� �
	������	��������	� ��

���
=0�������"
��'��"!�!>'�

2	�
����������)����+��
���,
�!�!�"�����	������
��1����
�
��"�����	�����������D��)�	����
����������	��N,<�����
�	���
����������������������)�	�"!�����
	��=�����",C>'�-)���
��� ��������D��)�	� �)�� ��	���
�� �)�� ������������	��� �����
������������	����
���)���
���)���������)	
�������'

1,2,3,
����"�"�	�
�����
	�/�-)
���
	� =�<N �� �'� �"<?>� �	�������� �)���
�����	��� ���� �������Y"�#
"	
$
&�'��"����)
	���"#

�$	�"
�
 	��+	�"��
&���Z'�U��������
������)
����
�	��
���
�������
	�� 
�� �)��� ��	����� ������	'� �
������ "
 ��'� =�<<?$�
�'� �C1>� ���
�	�+��� �)�� �����	��� 
�������	��� ����
��4��� 
4��8��� �
� 4����	�� �	� �� ������������& �	*	�& ��
�����	��� ������)	
��4���'���)��	�/�Q��	�����="!!1��
�'� "? $� ��3�,:��'� �<>� ������� �)��� �)���� ������� ���� Y*	�"�)

 	��+	�"��
	�
��$� 	��+	�"��Z�4����)
D��4�	��	��
4��8���
�
�����	��)���������������3�������
����
�������	��������
	�'�
O�		�/�������	�� ="!!1$� :��'� �P�>� �	��#��H�� ="!!N$� :��'�
1>� �����������������4��� 
���	����
	��D��)� ���8��	�� 
4��8���
�	����������� ����������'���	����������������"
��'� ="!��$��'�
 N, <>� )��)���)���� �)��� �)��� ���� Y*	�"�)
  	��+	�"��
 ��#

	$��4�Z'�2	��)��������������)
��+
	�����
���������
��	�	���
4���
4��8����	������������������	�������
��
	�=���'�">'

1,2,1,
-���� ��!
-
���)���D��)��)����	����
���������������
	�4��D��	��)��
���)�,�
�
���� ��	�� �	� �)�� ��4�� �
��� �	�� �)�����H,�
�
����
�����
	���,���)���	���	��)������
�	��	����	����� �)���
���

�����	��������������
���)����)	
��	��������	��� ��������)��
�4��	���
�� ����� 4��	�)�	�'� 2	� �)�� 
����	��� ���������
	�
��
�����	��� ���
�!�!�"���������
	�/�-)
���
	�=�<N $��'�
�"<?>�����������Y" 
"�����
��"�&�"��"
$�"
#	
�	"
$���� 5

"�#
 "	
 $
*	�
	�
 ���
  	��+	�"��5
 ��#
!�����)
 	����

��
 #��
 �	���"��"�	��Z'� #�4��8��	����������	��� ���

�!�!�"���)���4��	���
�����������������	���
������	����
����	
����)����4��	������	���'�B�����)����������)����
�����
4��	��
	������������	��	4��	�)���4���
D'

�
��������	����
����
����
����	��4��	�)�	���	�4�
��	���
�����������)����4��	�������4���=�[0�����	��
�/�O�
������
�< N$� O�
������ �<<!�� �<<P>S� �>� ������� ��� �	� ������	��
4��	�)�	��
����	�����4����������	��������
	��	���	�
�������
����������
	�� 4>� ���
	����� ������������ ��� �� 4��	�)���
���������� =������ ��������
	�� 	
�� ����>� ������� 4�� �D
�
�����������4���
D������
����	���	4��	�)����
�����D)�	�
�� �������H��� �	����� �	�� �
��
D�� �	� ��������� ���,�3����	��
4���
D���	���)�	������������
�������>���������������������
��� �� 4��	�)��� ���������� ��
������ 4�� �	� �	4��	�)���
4���
D� �)�
��)� ����������� ��
4�	���
����	���� �	�� �>�
�������	�
�����
�����
	��	���
�	��D
�H��D)����4��	�)���
D�����������	�
�����
��	'�I�� �)���� �
����������	�� �������
�)�� 
	��� 
	�� )���� �
� ����� 4��	�)�	�� ��� �)�� �������	�
���
�
���=O�
�������<<!���<<P>'

2�� ��� �����	�� �)����
��� 
�� �)�� ������������ 4��	�)���
�,
 �!�!�"���� D)��)��� *���	�� 
�� �
����� �
�	����������
�)
D�����
��,�����	��������
	�)���� �)����������	��	��������
4��	�)�	������ �
� �	��������
	��
���������	�� 4���
D�� =�'�'��
�\����)�� �< 1$�:��'� ?4$������	�� �< C$� ������ �O$���)��	�
/�Q��	������ "!!1$� ��3�,:��'� NO$�#��H��� "!!N$�:���'� ?,1$�
���
��"
��'��"!! ���4$�:��'��0$�#��H���"!!<$�:��'�P�$�R���
+�
"
 ��'�� "!�!$�:���'� ?O���$�����������"
 ��'�� "!��$�:��'� "�$�
#��H�� "
 ��'�� "!��$� :��'� �0$� ��
	�� 
�)���>'� �����	��� 
��
�	�����	������	�������	��� ���� ��� ����������� �����	�� �	�
�)����)	
�������������	��� ���
��*&����"���
��#��	�����
=�< <$�:��'� "N�� ������ ��$� ���� ���
�:��'� �!?� �	����4���
	�
"
��'��"!!�>���	�� �	� �)�� ��)	
��4�������������	��� ���

�!�!�"��
 �&���'	�*���
��O�
�����"
��'� ="!!<>'� 2	�
�)���
�	���	�����)
D�������������	���������������)
D�4��	�)�	��
������������)����
����	
��4����:�	�������������	����
�������
4��	�)�	��� ��� �	� �)�� ������� 4�������	� =�< C$� ������ ��>��
@����)��	�/����4���
	� =�<<"$� :��'N4>� �	��O�		�/�
������	��="!!1$�:���'�P���	��N4>'

2	�������
	��
��)��:��������������	���)��������
�����
	���
������	���� �	� �)�� ����������� �������	�� �)��� �)�� 
4�������
4��	�)�	������)�� 	
�� 4�� ����� ����:�����
	�� 
�� �)�� ������
�	�� �
���� 4�� ���� �
� ��
��,�����	��� =�'�'�������	�� �< C$�
��	�����"
��'��"!!"$���)��	�/�Q��	������"!!1>'������	�
=�< C>��	���������)���Y$���	6�
"�#
"	
$
#���)
&��7#5

��#
�	�*���)
��
��$���� #5
$�"
$���� ��!
���
	����Z�
=�'� "P?>'�G�� ������������ ��4��	�)�	�� �
��� =�����	���< C$�
������ ��>�� �	�� �������	������� ��� ��
�� �
��
	� 4���
D�
��
��
�����=�����	���< C$��������O>'�O�
�����=�<<!���<<P>��
)
D������ �	��������� Y.�����
 829:;<
 �#�"�=
#
 �
 ��*����

"���
 '	����
 ��
@'� ����������5
 $�"
 �����"��"#
 �
>�� �&#




�?C2#���.���/�.0/�%�0B�X�U�#2MUT�#@0UU��GI*2LIB-0U�0B���BO*0B�G��#-*��-�*5�'''

��*��"��	��
$���� ��!
&	��",
� ��5
" ��
�"���"��
����	"

$
�	���#�#
"�	& �����)
	�
�� �	"�?	�	*�����)
4������"

"	
@'�����������,
��
��"����
��"�	�5
��#
" �'	�
��
�	�5

 	6��5
 " �
 �"���"���
 6	��#
 $
 ��#��"��!��� �$�,

-���� ��!
 ��
 ��"���)
 �*&	�"��"5
 $�"
 ��
 �	"
 ��)
 "	
 �
 ��

��"����
��"�	�Z�=O�
�������<<!$��'��N<$�O�
�������<<P$��'�
"!1>'�2	����	����	�����"
��'�="!!">��D
�H�	��
	����	�����
���
	�	��� ������� 
�� ����	�������	��� ���
 �!�!�"����
�	���������Y��
�	"#
'�	*
" 
 ��#
��*&�5
$���� ��!
��
�	"

&���",
��
?�&"�	�
"	
" ��
*�)
$
�*�!#
��
��!��
1�5

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

�	*&	��"
	'
"6	
	�"�	'�&���
$���	6�5
6 �� 
��
?&�"#

����*�� 
��
�� 
�*�!
����
�&���"�
�
��"�	�
	'
" 


*#��*
�&&�	?�*�"�)
 @,;
**
 " ��7,
(������6
 �*�!�

#*	��"��"
*	�
�����)
" 
����	��
��"��
	'
" 
$���	6�

8��!,
A�5
�B
6 �"
���	6�<Z�=��	�����"
��'��"!!"$��'�CC?>'�
��	��������)��	�/�Q��	�����="!!1>��������	���
	
������
��)	
��4�����
�����4�������	��� ������	���������)���Y" 

��	��
��""��!�
	'
@����
	��)	��
���
!��
" 
�*&����	�
	'

$���� �5
$�"
" )
��
'����$���� �
����
�C������#�	

�
-�	*�)
829:D<Z�=��)��	�/�Q��	������"!!1$��'�"1C>'�

2	� 
��� ������� �������� ������ 
�� 4��	�)�	�� D����
�������	������S

�>�������4��	�)�	������
��	�	����)
D�	���	�����	������	��
4���
D�� �	� �����4��� 
���	����
	��� ��
�������	�������� �
�
	������	��	�����=���'�?>'

+�,����.���I����
�� ���D�� 
�������	��� ���
 �!�!�"��
 #!�$�"�� ���4��'� 	
�'�*
������+,-
����/�0������'��-�G
��+
	���� �����
	�
�)
D�	�� ������)�� �	�� ��	�
��� �
����� ���D���� ��� ������ =�4>� �	�� ����� =�4>� 4��	�)�	��� =�������'� C�� �
�� ��
��,������D>'��/0-�
M�������������
	�'�1�-������	��� ���,4����	��)
��+
	�D��)��
��	�	���
��)
��+
	����4���
D���	����	���������������=�>��
����
1	-����������������	��� �����)
D�	��������)
��+
	�����
�����1�-�)��)��
	��	�����
	�
�������	��� �����)
D�	���	��������
	��

��4���
D���1�-��
	��	�����
	�
�������	��� ����D��)�
4��8�����=
>�
���	�����
�����	��������4��	�)�	��=�4>���	��10-����������
�����	��� ����D��)�����������������	�'�B
����������	���	����������
������	�������������������
��4���
D�'



*I�*K��L,-IM0*�/�0��2**�?P

4>� �������	�����
	� 4��D��	� ���
	����� ������������
�������� ����������� �	�� �������	�
��� ��� 	
� �������������
�����������D)�	��)���������
	�
���)���
����	����		
��4��
����
��)������� �
� �)�� �4��	��� 
����	������ 
���	����
	'�
2	����
	����������������4��	�)�	����)��
���	������D
�H��
�)�� 4��H����� 
�� �)�� ���,�3����	�� 4���
D� �	��� �	���	��
������� �)���
����	�� ��� 
��
����� �	� �)�� �D
� 4���
D�'�
F)�	��
����	��������
	�
���	���)
D���������������:������
�
� �����	����)� �)��� ������ ��
�� �)�� �������� �����������
=�[0�����	��
�/�O�
������ �< N>'� �������� �����������

�)
D�����)�������������4��H:����	����	���	��)���������	�
���
4��	�)�	����)�������4��	�)�	����)��:���������4�����������4��
�������	�����	���	�����)���������������	������
���	����
	�
��		
�� 4�� ����	��� =�[0�����	��
�/� O�
������ �< N$�
O�
�������<<!���<<P>'�2	��)���������������	��� ������)��
�4��	���
����	������� ����������� �3������� �)������
�� �)���
�������� �
�� �����	����)�	�� ��
	�� �)���������	�� 4��	�)�	��
������	�'�-)����
���� 
�)��� �������������� 4�� �
	�������'�
0����� ��
�� �)����	������ 
���	����
	�� 4
�)� ���
	�����
����������� �	�� �������� ����������� ������� �)
D� �� ������
�������	�����
	� 4��D��	� �)�� 4���
D�D����� �
�����
	��	��
�
��)���D
��������	��4���
D���	��)�������
���)�����
	�����
����������� ������� 
�� �
� �)��4���
D�� �
�����
	��	�� �
� �)��
����������
4���
����	�����4���)��������	������	��)�������

���)��������������������������'�2	��)���������������������	��
4���
D�D������	����	�8�������������)����4��	�
�����
	�����
���
�	�+���� ��
��	�� �)�� �3����	��� 
�� �������� �	��
��
���
	�����4��	�)�	�'�-)���4��	���
����	����������������
�	����:�	�������������	�����
	�4��D��	� �)�� �D
� �����$� ����
�)�������	���
��
	���
	��4��	�)��	
������������
4�����
����
4���	���������
�����
	����������������4��	�)�	��=���'�1>'

�>�0�������
���)����
����	��
	���������
��4��	�)�	���
�	� �������� ������ �)�� 
4������� 4��	�)��� �
���� �
� 	
��
�������� �������	�� 4���
D���	����� ���
������� �
� ��������

�� ���
	����� 4��	�)�	��� 4��� ���)��� �� ������ �
	��	����� �	�
�)�� 4���
D� �	:���� �	� �)�� �	����� ���������� =��
�� �)�����	�
4���
D��
��)��4��	�)>�=���'�C>'�0���	����4��	�)������������
���
�	�+��� �	� �)�� 4��	�)�	�� ����������� 4��� 
�����
	�����
�������� ������ 4��	�)��� )���� 4��	� 
4������� �	� �)�� �����
����������=�����C�,C�>'�2	��)�����������D
��
���4���������
����
4�� �
	�������S� �>� �� ������ �������	�
���4��	�)�	��� �	�� ��>�
�����
	����������������4��	�)�	��D��)
���4���
D���	����
�	� �)�� �	��������
	� 
�� �)�� �
�����
	��	�� �D
� �������	��
4���
D�'�2	��)������
	���
���4��������)��D
����	�������	���
���,�3����	�������	��� ����4���
D��	�D)��)��)���	:����	��
���������)����	
����:�������	��4��������)����
	���������)��
��	���� 
�� �)�� �����
���4���
D� =#��H��� ���'� �
�'>'�-)����
���H��
�
������	�������	
����
����������)���	��������
	�
��
�)���D
�4���
D�'�-)������
�������,�3����	�������	��� ����
4���
D�D
���� �������$� ���)��� �� ��,�3��
�����
	� 4�� �)��
�������H��� �
�� �

��
�� �)�� �	:����	����������� =������)	���
4�)���
�>��	�����������������
������	��������	���)�	�D��)�
�
D���
���	�����������
	��	����)�������������
:���4��	�����

�� �� �
�
�
��
	� �����'�-)��� ������� �����	������ �	�
����� ��
�)�	��� 
�� �)�� �������H��� 4�)���
�� ��
�� ������)	��� �
�
�����)	��'

+�,����)��������� 4��	�)�	�� 
�������	��� ���
 �!�!�"��

#!�$�"�� ���4��'� 	
�'�*
������+,-
����/�0��������
D��)��3�������
�������	�������� 1�-��
4��8��� 1�-� �	��
	���� ��	��	����� 1	-� �	��������
	�'�B
��� ����	�)��
� �
�
�����	��� �)�� ��
��,�����	�� ������
	�)���'� #����� ��� �	�
��	����������
������	�������������������
��4���
D�'



�?N2#���.���/�.0/�%�0B�X�U�#2MUT�#@0UU��GI*2LIB-0U�0B���BO*0B�G��#-*��-�*5�'''

��� ����������	�
�����������
�������� ���������	��

#�	����)��
����	��������	���
	�
�������	��� ���
�!�!�"���
4�������
	�/�-)
���
	� =�<N >�� �)�� ��)	
��3
	
������
��4������
	� 
�������	��� ���� )��� ��������� 4��	�
����
��)��'�#����������	����
	���	��	�D�����	
����)����
4��	���
�
����=#��	�������< <$�#��	�����/����4���
	��
�<<!$�O�
�����"
��'��"!!<>'�@
��
�������)	
��3
	
������
���������
	��)����4��	��
	����	���	��
��������'�-)�����
��
�3�������#��	�����=�< <$�:��'�"N>�:��������	��3�������
��
�����	��� ���
 ��*&����"��� �)���D��� ������ ��������� �
� ���
(���	��"����'� �	�:��'���4��#��	�����/����4���
	�=�<<!$�
��3�,:��'��?>���	��:�	���������������������	���������	��� ���

��*&����"���4�����4���
	�"
��'�="!!�$�:��'��!?>'�

2	� )���@'#�'� �)������ #��	����� =�< <>� �������� �)��
��)	
��	��������	��� ����� �	�� �	������� �	� ���	����
����	
��������
�	�+�	���)���������	����
����
�������	��� ���

4�����
	� �)���
����	�����)D����
	:�������
	�� =:��'�"N� �	�
#��	������ �< <$� ���� ���
� :��'� �!?� �	� ���4���
	� "
 ��'��
"!!�>'�G�������	����)����D
���)	
��������������	��� ���

�!�!�"����D��)� �D
�����������
�� ��)	
��4��������	�����
�,
�!�!�"����!�!�"����	���,
�!�!�"��
�&���������	���,

��*&����"��'��,
�!�!�"��
 �!�!�"��� ��� �)��������+���4��
��	�
��4���
D��4���D��)�	
��	�����	������
	�����������'��,

�!�!�"��
�&��������)
D�������	������	������������	����	��
�
	:�������
	�'� ��	������ �)�� ��)	
�������������	��� ���

��*&����"��� ��� �)��������+��� 4�� ��	�
�� �	�����	������	��
4���
D�'�-)�����4������
	�)���4��	���4��8��	���������4��
�����������)
���=�'�'�����4���
	���<<"$����4���
	�"
��'��
"!!�$�O�		�/�������	���"!!1$�O�		�"
��'��"!!1$��
��
	�
"
��'��"!�!>'

2	���	�D�����������	��
���)����)	
��	��������	��� �����
#��	�����/����4���
	�=�<<!>��)�	�����)���������
���)���D
�
��)	
��4��������������4���4��#��	�����=�< <>��
���������
�����'�-)�����)�����
�
�����)����)	
���������,
�!�!�"����
D)��)� �
�����
	���D��)� �)�� ��:�	���
	� 
���,
 �!�!�"��

�!�!�"���
��#��	�����=�< <>���	���)��	�D���)	
���������
�,
�&�������
�
�����
	��	���
��)����)	
��4����������������

���,
�!�!�"��
�&��������	�#��	�����=�< <>'�G
D������	
�
������	����
��)����)�	����	��)����3
	
�����������	���
	����
�����	����4��#��	�����/����4���
	�=�<<!>'�

O�
�����"
��'� ="!!<>�������	
�)������������������
	�

�������	��� ����� ��
����	�� �� 	�D� ����	
���� �
�� �)��
�������)	
���������,
�!�!�"�����	��������4����)����	�D�
��)	
��4����������,
�!�!�"��
����'	�*�����,
�!�!�"��

�&���'	�*��
�	���,
�!�!�"��
*��#��'	�*��'�-)�����)����
	�D���)	
��3������������4��������)	
��4����������	H�
	��)��
4�����
���)���������	����������
�������������	�����	����	�'�
-)�����
��)
������ 
���,
 �!�!�"��
��
4�4��� �������	��
�
����	��
�����+���
	��	�����������	����������
���
��D�����
�
����	��� ���	� 
�)��� )��
�)����� )��� 4��	� ��
�
���$�
#��H��="!! >��	�����������)����)���������H������
��
��:����
4�)���
����������	���	�����
	����
��)��4���)��
�
����)�����
�)�	���������
�D�����
	����
	�'�F��)��)�������	���
	�
��

+�,����2���#��
	����� ����������� 4��	�)�	�� �	������	��� ���

�!�!�"��
#!�$�"�� ���4��'�	
�'�*
������+,-
����/�
0������'�B
��������4�������	��)���	����
��4��	�)�	����	��
�������	�����
	�=��
��,�����	��������
	�)���>�
��4���
D�
D�����D��)��)���)���������������	�����
	��	�����
	�
��
����	������
	����=D)�������
D�>'



*I�*K��L,-IM0*�/�0��2**�? 

�)���� �)���� 	�D� ��)	
��4���������O�
�����"
 ��'� ="!!<>�
�
	�������� �)�� 
����	����� ������4����,
 �!�!�"��� 4��
�����
	�/�-)
���
	�=�<N >�����	
�)�����)	
��4����������,

�!�!�"��
�!�!�"��'�O�
������	���
���)
����
	��������
�)��� �)�� �)�����
��)
�
���������������� �������	���������	��
��)	
��4���������4��������)����)�����)���
��,�	�,��	����


���	�+���
	��)����)��������+����,
�!�!�"��'�2	�������
	��
O�
�����"
��'�="!!<���'���N>���������)����)����)	
��������
�����	��� ���
 �&������� �����	����)��� 4�� #��	�����/�
���4���
	�=�< P>�=����#��	�����/����4���
	���<<!$�:��'�
����	��@����)��	�/����4���
	���<<"$�:��'�P�>������4��
�
	�������� ���	*�
��#�*� 4������� ���D��� ������4��� �	�

+�,����3��-����4��	�)�	�� �	������	��� ���
�!�!�"��
#!�$�"�� ���4��'�	
�'�*
������+,-
����/�0������'�������	-�#������	��
�)
D�	�������4�������	��)���	����
�������4��	�)�	��
��
�����
	����������������4��	�)�	��D��)
�����	�����������	�����
	��
�	�� �	� �)�� ��	��)� 
�� 4��	�)��'�B
��� �)�� �4��	��� 
�� �������	�����
	� 
�� 4���
D���	����� �	�� �)�� �)���������������	����
�
	��	�����
	�
��4��	�)�	�'�������0-�#�������	���)
D�	�����
	����������������4��	�)�	��=��4��D)�������
D�>��	��������
�����4��	�)���=��4������
D����
D�>��	��)����������������'



�?<2#���.���/�.0/�%�0B�X�U�#2MUT�#@0UU��GI*2LIB-0U�0B���BO*0B�G��#-*��-�*5�'''

:����������4

H���)�����		
��4�����
�	�+��������4������
	��
���
���	��D��)� �)�� 2�LB� =�<<<>�� �	�� �)��� �)�� 	����
�����	���	�
����'�

#��H��"
��'� ="!��>����)���+��� �)�� ���
���	���
�� �)��
��+�� 
�������	��� ���� =������ �	�� ������ 4���
D�>� �
��
���
	�������	�� ��������� �����
�	���
	��	��'�G
D������
�)�������	
�������	����)��	��	�D���3���
���)�������������	�,
���������	��� ���� ���'� ��
������4����������
 E�&	������
4����������
���	���
�O�����	��"
��'�="!!P>��)����+��
���)��
����������	
�����������)��������������	���)	
��3
	
��'

�����
	�/�-)
���
	�=�<N $��'��"<C>��D)�	�������4�	��
�)���������
����������	��� ���
�!�!�"���	'���)	
��	'��	'�
��)	
��'���	���������)����)��Y��	���������������	��� ����
��� ��
�� �)�� 2�����	� Y������
	�Z� �	�� ������� �
� �)�� ��+��
�	�� �)���'�-)�� �������� ����� �!�!�"���� ��
�� �)��U���	�
Y���������Z����������
��)��������)���Y�)�������������:�	���4��
��	����
�������������
	�D��)�	��)��)
�����	�Z'�0��
���	�����
D�� �
	������ �)��� �)���
��)
�
������ �������	���� �	� �)��
�������������	��� ����]�)�� ������ ��+��� �)�� ��������

���	����
	�� �	�� �)�� �
	�����
��� 4��	�)�	�� ������	]�
�
���� 4�� ���	�:���	�� �
�� �)�� ��:�	���
	� 
�� �� 	�D� ��������

�������	��� ���'�B
	��)������� ��H�	�� �	�
����
�	�� �)���
��	����
�������������
	�������
�	�+����������%
����������

�� �)�� ����� ��)	
���������D���
	������ �)�������	���
	�
��
��	�D���)	
��4��������D��)�	������	��� ���
�!�!�"��'�

�����	��� ���
�!�!�"��
#!�$�"�
���4��'�	
�'�
*
������+,-
����/�0������

=�����",1>

4��,�������U����������	��� ���
�!�!�"���=1,�"����
�	� ��������>�D��)� 
�����
	��� ����� 4��	�)�	�� �	�� �
������
�)
D�	�� 
4��8����� �
� ����������� 
���	���� ���������D��)�
���������
�4����	�'

4���������� �0� ������ 2	� )
	
�� 
�� .
����@����� ���
��4����� "!�"�� ��D���,H	
D	��	��D������ ��������#��	��)�
�����
��)	
�
�����D)
� ������ ������D��)� �)�� ��
4���� 
��
4��	�)�	���	������	��� ������
���)��������������'

4��	��������������	��� ���
 �!�!�"���#!�$�"�� ���
�)��������+���4��������������������=1,�"�����	�����������
D��)� �
��
	� ����������� �	� �)�� ��	��� 
�� N,<����� �	��

�����
	����� �
	���� �)�	� "!� ��>� �)�	� �)�� ���	�����
�����	��� ���
 �!�!�"��� =?,C���� �	� ��������>'�-����
4��	�)�	�� ��� 
���	� 
4������'�-)��� ��)	
��4�������� ���
�
����� )
��+
	������ ����	�����D��)� �)�� ��4��� ��������� �
�
4����	�'�G
D������
4��8������	�������������
���	�����������
��	�4���
�����������
�	�+��'

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

���4��'� 	
�'� *
������+,-
����/�0������� �
	������ 
��
�������	��D��)� �����4��� �����	������ ���������� ���)� ���
�������	����+����	��)
��+
	���� �
������������	4��	�)����	��
4��	�)����
�����D����		
���������	����������	�����������	�

=)
�
����>�����)��	���,4����	������'�0����)���)�������������
��������� �
�� ���	�����	�� �)�� ��)	
��3
	� ���� 
4�����4���
�	� �)�� ����� �
������$� �)��� ���� �)�� ������@�
��	�����
�����
��
���	�� 
��� ��
	�� �)�� ���� ������� 
����*
8��
��BF�
��
�
	�����������
	�����=���'��>'�0��
���	���
��)��2�LB��<<<�
=0��'N?'">��D�� �
	������ ��� �)���
��� ����
������� ���������
�
� ����	�������	��� ���
 �!�!�"��
 #!�$�"�
 ���4��'�
	
�'� *
������+,-
����/�0�������D
���� 4�� �)�� ���� 
��
��	������ �	� ������	��� �
����� �������	��
�� �)�� ������������
�)����
������������
	���������)��	���,4����	������'�#��������
��	����������)
���������)����������	��
��#���������)���	��
�����
	�
�
�����	��������� 
�����	����� #���	�� �	���� �)��
��	�������4���*IR'�

�����������������
�	�
�����@�
��	�����
�������
���	��

��� ��
	�� �)�� ������� 4��D��	��
	��� �	�� �)����4
�*
�)��
��������
	���)��0���	�����
����
���E��+�=���'��>'

4��	��������-)�������	���
���)���)�������������)��
��	��
�)�� �������	��� 4��D��	� �)��:����	����������� �	�� �)�� )
���
������	������
��������	��	���
������	��� ���
�!�!�"���
�	� ���D�
�� 
�)����
��)
�
�������� ����������	������� �	��
	
	,��	�����������������'�U��������+����
��
	�
4��8����	��
���	����������
���	����
	���	�������	���
�������4��	�)�	���
	
����������	�������
	����������������4��	�)�	��D��)
���
���H���	���� �	� �)�� �	��������
	� 
�� �)�� �
�����
	��	��
�D
��������	��4���
D������
D��
���������	�����
	� ��
�� �)��
���	����������	��� ���
�!�!�"��'

 �� ������	��	�	��������
�
�����	��	�	���������������	��

-)�������
��
�
�������	������
�	���
	��	�������	�:���	���

�������	��� ���
�!�!�"�������4���	��	�����
��
���	���	��
������������)
����	��
���	����
	���	��4���)��
��)
��	������
=B������<< $�B����/�#��H���"!!1$�#��H���"!!N��"!! ��"!!<��
�	��������	�����)����	>'�B
	��)�������O�
�����"
��'�="!!<>�
�	�����	���)����)������������������	��D��)��)���	���
	��	����
��	���
�������	��� ��������
	����	�'�

R���
+� "
 ��'� ="!�!>� )���� ����	���� ���������� �)���
�)��� ������ �
����� ��� ���������� ���
�������D��)� ��D����	��
�
	����
	���	���
�����������	����)�������������
	������
	������

�� �
��� D������ �	�� �����	��)��� �)�� �������� D������
D��)� 	�����	��'�-)�� ��)	
�������� �	�� ��)	
��4��������

�������	��� ��� � ��
�
���� 4�� #��	����� =�< <>�
]�����	��� ���
 ��*&����"�����,
 �!�!�"��
 �!�!�"���
�	�
�,
�!�!�"��
�&������]�D�����	�����������
�4����������
�
��	������	���
����	��
�����+���
	��=:��'�"N��	�#��	������
�< <>'�-)���)������)	
��4��������
��O�
�����"
��'�="!!<>�
]�,
�!�!�"��
����'	�*�����,
�!�!�"��
*��#��'	�*����
�	���,
 �!�!�"��
 �&���'	�*��F� D���� �
	�����������
�	�����������
�4����	H����
��������	���
��,D����� �̂
D���������



*I�*K��L,-IM0*�/�0��2**�1!

�
� ����
	��� =D�	���� �	�� ������>� �
	����
	�� =:��'� �C� �	�
O�
�����"
��'��"!!<>'�

����)���
����4�����
	��)��������4���
	�
�� �)���
���	�
��+	����D
���=���
���4�����
������
�������	��� ����������
�
�����>���D
���������)����4��	����������S��>��)���������
	�

��4���
D�	��4�)���
��
���)���������H����	�����
	����
��)��
���	������ 
�� 4���)� �
�
����)����� �)�	���� ���� �
�D����
�
	����
	��=#��H���"!! >���	��4>��)��������
	�)���4��D��	�
�)������������)��H	����
�������	��� ���
�!�!�"��,4����	��
4���� �	�� �)�� �	���	�� 4���)��
��)
��	�����$� �� ��������
4����)��H	����4��	�����
�������D��)���������	��4���),�����
������	��=#��H���"!!<>'

0���	��������4��#��H��"
��'�="!��>���)���������	�����
	�
��
�����������	��� ����)������	�:���	�������
�	���
	��	����
���������
	�'�0��
���	���
��)��������4���
	�
���)���������	��
��
������� =�& ���
 ��*���������+	���� ����� �	�����������
���>� ���
�	�+��� �	� �
���	� �����	���� ��
�
������ �	��
���
����
	��� �������	���� ��	� 4�� �	�������'� -)���� �)��
���	�����=�����>��,
�!�!�"�������
��
	������������
�)��)�
�	����� �	���
	��	��� �	� �
���)
��� �	�� �)���
D� ��4������
�����	����D)���� �����������	��� ���� �
����4�����
�������
D��)� ��D����� ��	��� 
�� ���
����
	��� �	���
	��	��� �	��
4��)�������� �	�����	�� ������ �̂����� �����,�
D��� �)
��������
�
	��	�	�����)������	���
���4������	�����,���� �̂

��=#��H��
"
��'��"!��>'

2	� �)�� �
	��3�� 
�� 
��� ������� ���	�����	�� �������	����
��	� 4�� ��������� �	� �)�� �����
�	���
	��	��D��)� ��������
�
� �)����������� �	�����������
�������	��� ���'�0��
������
�
���)�������	��� ���������4�����������
�����������4���
�	� ���
��	�� ���
����� =0������� "
 ��'�� "!�!>�� �)�� ��������
��������
	��������	�����������
�
������)�����	���
	��	��'�
G�	��� �)�� )�4����� 
�������	��� ���� �������H��������
4�� �3��	���� �
� ������� �	�� �
�������������
��� �������
������ �)�	� �)
��� �������� ��
�
���� �
�� �)��� �����'�-D
�
�
���4��� �	����������
	�� ���� ��
�
���S� �>� �� �������	��
������4���
	�
���)����
�������
�������	��� ����=�& ���

��*���������+	����������	��������������>�����	�����
��	��
�	��@�
��	�� �����$� �	�� 4>� �������	�������	��� ����
�������H�����)�	��)
�����
�
��������������
��)����
�
������
�	�� ���
����
	��� �
	����
	�� �������� 
�� ������� �	���
���
��������	���
	��	��'

2	� �)
���������	��� ���� �������	��� �)�� ��������� 
��
���
���,�������D
���� �	�D���,
3���	����� ������	���� ���
�� ����)� �������� 4��
D� "!� ��� ��
�� �)��D����,������	��
�	��������� ���
D�	�� �� ����,����� �
����
	� =#��	�����/�
���4���
	�� �< P$� ���4���
	� "
 ��'�� "!!�$� O�		� �	��
������	���"!!1$�O�
�����"
��'��"!!<>'

0	� ���
���	�� �	���
����� 8�����
	� �������� �	� �)��
�����	��� 
�� ����� 4��	�)�	�� �	� ����������� ���
�������D��)�
������)	��� 4�)���
�'�0�� �	��������4��O�
����� =�<<P$� �'�
"!">��Y�&�� ���
��#
&����� ���
����	"
"���)
$
$���� #Z'�
B�����)����������)����	�����4��	����
�	�+���
	�
�����
	��
����	��)��D���,H	
D	�(���	��"����	�������������������)	�
	�
�	�� ��������� �
� �
���)������� ������
������
���,��������
��
����	�� ������� 4��H:����	���D)��)� ��� ������� 4��	�)���

=���4���
	�/� ������ �< "$� �����
	�/� ���H������� �<<!$�
��)��	�� �<<C$� #��	����/����H������� �<< >'�0� �
���4���
�	����������
	�����)����)�����)
���4��	�)����������	������,
�����	�	���
��������=�
���)	���4�)���
�>�
�����	������	��
�������=��4��)	��>�����	���
	��	�
��������	���
�
�
��
	'�2	�
�)������	����)�������	���
�������������4��	�)���=�����C�,C�>
�	������	��� ���
 �!�!�"��
 #!�$�"�� �
���� ������� ��
�
��
����� 4�)���
��� ������)	��� 4��	�� �)�����	� ����������
�
���)��� D��)� �
��	��)	�����4��)	��� ��� �� ���
	������
��
������
	�'�0��
���	������	��
���)���������
	����������	���
��
������� 
�� �)
��� �	�� �����������	��� ��������� 4��
����������� �	�� �� 	�D� �������H����D��)� �� 	�D�4�)���
���
�����4���
	�������'�0���	���������4
����O�		�/�������	��
="!!1>�
4�����������������������	����
������	��� �������'�
D��)�4��	�)����	���
	���	�	�������������	���
����3���	���

��4���
D��	:���'�-)�����)
����	�����������)����������������
�������	��	�� �������	�� �
��
	�	��� 
�� �)�� �����4�
��	���
���������'� �
�� �)���� ���)
���� �)
��� ������ 
�� �)�� 4���
D�
���������� �	������� ������� �
� )���� 4��	� ��	��� �	�� �)�	�
�����	��� 
��	��D)���� �)�� 
	��� ��������� :������ �������	��
4��H:������
��D����,���������)��4���'�-)����	����������
	����
���	�:���	�����������	����
���)���������
	�����
�
�������	���
���D����
�
��������
�������
����3��	�������4���4�)���
��

�� �)�� �������H���'� 2	� ����� �)��� �)���� 4��	�)���D����
�
	�������� ��� ���
	����� ����������� 4��	�)�	��D��)
���
���H���	����� �)�� ��,�3��
�����
	� �
�� �

��
���������
�����
�	�����������������
����4���	��������������������	�����)�	���

���)��4�)���
���������H�����
�������)	����
�����
4�4���
�����)	��'�

��!�	���
������

F�� ��	������� ��H	
D������ �)�� �����D���Q
%�� #��H�� �	��
�)�� ������ ����
��0'�0'�H������ �
�� �)���� ��������
	�� �	��
�
���	��� �)��� )���� ����
���� �)�� 8������� 
�� �)�� �����'�
*������)�4��*',-'�D�������
�����4����
%�������U"!! ,
!?!!N� �	����U"!�",??" �� =#���������� ��� ����
� ���
2_�_2�� #���	>�� ��
%����*B@,?N�C� �	��*������)���
���
*B@,�N � =.�	��� ���0	�������>'�-)��D
�H� 
�� .'0'�D���
����
�����4���������)���
%������U"!�!,"! CN�=#����������
�������
����2_�_2��#���	>���	���)���������)���
���*B@,
�<!� =.�	������0	�������>'�F�� �)�	H�0��������)��	� �
��
)���)����D��)��)����)	
��3
	
������	
��	�������'

����������

0�������� .'� �<<C'� 2��������
	��� ����
��4��	������ ��
����
��
��E:����� ��� �
�� ����
	��	�������� ���������E:�����
�	� �
�� ���J���
�� ���
�`	��
������E��+� =#F�������9�>'�
����"�
#
��
%	��#�#
�	�G!���
#
��&�H��� ���P�,�N1'



�1�2#���.���/�.0/�%�0B�X�U�#2MUT�#@0UU��GI*2LIB-0U�0B���BO*0B�G��#-*��-�*5�'''

0�������� .'�� �������
�� �'�� �`���+�� �'.'��0������� .'�/�I����
I'� �<<C'�@���	�,�
	��	�	�������	��
4�
����������)���
�
�������
	� 
�� �)���	�	*)�� ��4+
	�� =������� 
�� U����
*����	��	>S� ���������
	�� �
�� �)�� U���� *����	��	� ���'�
(���	!	!��& )5
 (���	���*�"	�	!)5
 (���	�	�	!)��
��N���?<,�C"'

0�������� .'�� �����4����� .'@'�/� ����,O��	�4`���0'� "!�!'�
��
3����a���������)	
��4�����)�	�����	������������������)�����
����� ���
��	���������8������O���	�� �
��)D���� #���	'�
(���	!	!��& )5
 (���	���*�"	�	!)5
 (���	�	�	!)��
"<���?" ,??N'�

O�		��Q'�/�������	����'*'�"!!1'�0	��	�����������)	
�
������
�	��������	�
�
�������
������
	�
��	
	,���������)
�������
�	�� ��4�8��
��� ������ ���
����� �	� ������	� ������
���
�	���� 
��0��������'� 2	S�-)�� ���������
	� 
�� ��)	
�
��� �
�
�����
�	���
	��	���� �	�� ����������)��� �	������� =��'�
@�2��
����'>'�-)����
�
������#
������
��U
	�
	��#�������
��4������
	��"" ��"N?,?�!'

O�		��Q'��������	����'*'��@����)��	��.'0'�/�-����#'�'�"!!1'�
�������	�����
	�
���������	���	��
���)
�������	�����
�����
���	�� �	��������� ��)	
�
����	�� ������	�
�
��S�������	�
��44���O���)��
�����
	�� #��	���O���	��0��������'� 2	S�
-)�����������
	�
����)	
�
����
������
�	���
	��	�����	��
����������)��� �	������� =��'�@�2��
����'>'�-)����
�
������
#
������
��U
	�
	��#���������4������
	��"" ���N<a"�!'

O�����	���@'��O�������#'.'��O�
������*'�'�������)������'*'��
��	����� .'��@�H��Eb�� *'�� B�����	�� .'Q'�� B�����	�� #'#'��
*�	��4�����0'Q'��#�)������@'�/���)��	��0'�"!!P'�B�����
�
���������
�����S����	��
�������
��)'�I" �����?<��"PC," P'

O������ .'�'��@����	�� .'@'�/�0�������� .'� "!!"'� -�������'�
#
��)��	�#���	'�2	S�� 
�	�	!)
	'
%&����=������44
	���
F'�/�@
��	
��-'>'�� 
�	�	!����
 %	��")5
 I	�#	���
?"!,?"N'

O�
������*'�'��<<!'�����
'	�����J
$�	�	!)
��#
"�& 	�	*)'�
�	D�	�G���	��U
	�
	'

O�
������*'�'� �<<P'�����
�	�����
 K
-�	�	!)5
 ��& 	�	*)

��#
�&&����"�	��'��)����	�/�G�����U
	�
	'

O�
������*'�'����)��	��0'��@��c	�� .'�/�G�	��	��Q'�"!!<'�
*)�
������������	��� ����� �	�� )���	� �	�� �������
����HD�����	�G
�
��	��4���)�
�H��������S����
	�������
	�

������
�)
����	��
���	����
	'��� �	����P���!?,��N'

�����
	�� G''�/�-)
���
	�� .'Q'� �<N '������	��� ���

�!�!�"��S� �� �����	�� ���������� 
�� �)���
D� ����	��
�
���)�����'� �	�����
 	'
 %#�*�"��)
 ("�	�	!)�� 1 ��
�"<?,�?!"'

�����	��G'0'��< C'�-)���������
����������4�����
�����������
���
	����)
��� �	���
	��	�S� 	����)�
D	� �
�����
	� 
��
����D������'#'0'� 2	S�-�	!���
 �"���"���J
 " ��
 ��
 ��

��"�&�"��!
#&	��"�	���
����	�*�"��=��'������	��G'0'>'�
#
�������
���
	
��������
	�
�
�������	��@�	����
�������
#���������4������
	��?C��"P�,"NP'

���
��� U'-'�� ��	������@'Q'�/� ���4���
	�� #'�'� "!! �'�
�������	���	����+	���
 *���	��"�� 4���
D�	�� ������
D��)� ���������
	� �
� �	���	�������	��� ���
 �!�!�"���
�������H���'��� �	����C��N ,<!'

���
��� U'-'�� ��	������@'Q'�/� ���4���
	�� #'�'� "!! 4'�
0	������� 
����	����� ���������
	� �	���+	���
*���	��"��

4���
D�����������S�
	���
���4������)
���	��)���
	�������
	�

���	���	�������	��� ���
�!�!�"�'��� �	����C��<�,�!"'

�[0�����	��
��0'� /� O�
������ *'�'� �< N'� @�	�������
������ �
������ �	�� �)������"��������#��*
 ��
4���'�
(���	�"	�	!)��?!��N1?,NP?'

�����
	���'� �< <'�U��� ����d���� ��������	�	��� c� �[�	�`������ ���
������8���(���	& )���,(���	��"�,�����	��� ���'������
��� ��	�)`��� �[�	� ������ �����8��'�.	*&"�
 ��#��
 #

�C���#L*�
#�
%�����
#
(������?!<���P<,�N"'

�����
	�� �'� /� ���H������� *'Q'� �<<!'� 2�)	
�
��� 
�� �)��
������ ���4���	5� �
� U
D��� I��
�����	� O���� 2���	��
�	��F�4�	�� ��
���� 
�� ������	�B�D�
�	���	�����	���'�
(���	�"	!��& ���
.���#������N���,��<'

�\����)�� �'-'� �< 1'� �����
��
�
��� 
�� 4
����� �	�����4�����
���	�����
���)��������.��������
����	�������������	��	�'�
(���	!	!��& )�
 (���	���*�"	�	!)�
 (���	�	�	!)��
1 ��?!<,?P1'

��	������@'Q'��@��@����	��O'��O���
���O'.'��#��	������-'�/�
���4���
	��#'�'�"!!"'����	�����	��������
	�	��������	��
�	�� ����
����)��� ���)	�8���� �
� �	������	�� �)�� ��3������
�����4����� �	�� �
�
����� ������4���
	� �	������	��� ���,
4���
D��� ��	���
	�'��	�����
 	'
 %#�*�"��)
����� ��
N"��CC",CC '

�
��
	��.'O'�����4���
	���'����	������Q'�/�Q
)�������Q'I'�
"!�!'�O�
��	��������	)�	����������4�����S�0�����
����)���
�	������� 
�������	��� ���
 �!�!�"��� �	� �)�� U
D���
�������
���O����H���
�����
	��0�4��������	���'���(�

-���"����<1���NN<,�N<C'

2�LB�=2	���	���
	����
������
	��
��L

�
������B
��	�������>�
�<<<'� 2	���	���
	����
��� 
��L

�
������B
��	���������
��
�����4���)��2	���	���
	����	�
	�
��O�
�
������#���	�����
1�)���'�2	���	���
	���-������
��L

�
������B
��	���������
U
	�
	'

Q���)����� �'�'�/� ���H������� *'Q'� �<<C'� -)�� ��)	
��3��
(���	& )�����	��(���	��"�S�)���
��������������������	��
���
���	����
	�'��� �	���?��?!�,?!<'

@��������'�/�T
H
H�D���@'��<  '�������
��	��4���)����
�����
�	�-��H�4������	�'����7�$�
�����	�*�"��
%"�#��������
��?,�""�=2	�.���	����D��)�	����)��4������>'

@����)��	�� .'0'�/����4���
	�� #'�'� �<<"'� 2�)	
�
������
��������
���������
����)
���������������
	��	���)
�������
�����4������ �	� �)��F�����	� 2	����
�� ���D��� 
�� B
��)�
0������'� 2	S��&&����"�	�
 	'
 �� �	�	!)
 "	
 &"�	��*

?&�	��"�	�,
�
 �	�
6	�7� 	&
 =��'� ���4���
	�� #'�'>'�
#
������
���
	
��������
	�
�
�������	��@�	����
�������
�
���F
�H�)
����N��CN, 1'

@����	�� .'@'�� O������ .'�'��0�������� .'�/� ����,O��	�4`���
0'� "!!<'� G���
��� �	�� ��
����
	� 
�� �)�� B
��),O�����
#������ =���4�����L
	���O������
��������>S�0�	���
D��������
-
��
	��	�������,�
��	������0���	���,@��������	��	�����	��
�������'�%#�*�"��)
�	�	!)��"�P�� !,<!'

B�����@'� �<<1'�F)��� ��� �)�� ��
������ 
�� Y������ �
����� 
��
�?���	����
 � ��"	��Z5�]�-������H�	�����)�	���� 
��
�����	��� ���
�!�!�"��'��	�������CP��<,"!�=2	�.���	����
D��)�	����)��4������>'

B�����@'� �<< '����
����
	��� �	���
	��	��� �	�� ��8��	���
����������)����	�������
���)��@������������
��	��Q
	�
�)��



*I�*K��L,-IM0*�/�0��2**�1"

�
�����
	'��	�����
	'
�	!��& )���!N��NN,<��=2	�.���	����
D��)�	����)��4������>'

B�����@'�/� #��H���Q'� "!!1'������	��� ���
 �!�!�"��,
��H�� ������� �
�	�� �	� �)���
���	� �
���)
��� ������	��� 
��
�)��Q�%�H���)�����
����� .���	'��	�����
 	'
�	�	!����

%	��")
	'
��&������!��C1C,CC��=2	�.���	����D��)�	����)�
�4������>'

���4���
	���'#'�/�������*'F'��< "'�-������
�����	
��	��������
�	�� �)��(���	��"�,(���	& )���� �������'� �	�����
 	'

(��	�"	�	!)��CP�� 1?,  �'

���4���
	�� #'�'� =��'>� �<<"'��&&����"�	��
 	'
 �� �	�	!)
 "	

("�	��*
�?&�	��"�	�,
�
.	�
M	�7� 	&'� #�@��
���
F
�H�)
����N'

���4���
	�� #'�'�� #������@'�� ���)����0'.'�� #��	������-'��
@����)��	�� .'0'�� *
44�	��� .'�/� #�	������� 2'Q'� "!!�'�
�� �	�	!)
��#
�#�*�"	�	!)
	'
� ���	6
*��!����
*����

�)�"*�'���
�
������0��
�����
	�
����	���'�#)
����
�����
B
������C'

���4���
	�� #'�'��@����)��	�� .'0'�� ��	������@'Q'� /�
#��	������-'�'0'�"!! '�O�
��	����)�
�S������
4�
���4���
	�
�	�� �)��D
�H�
�� ������	�
�
�������� ����	����
���	����S�
(���	!	!��& )��(���	���*�"	�	!)��(���	�	�	!)��
"N!��"N?,"N<'

����������� �'����)��	��0'��G
)�	������� .'�/��
��	����� #'�
"!��'� 2�)	
�
������ ���
��� 
�� �	���
	��	���� �)�	���� �	�
�����R�����	����=�������	,����4���	>�����	�����
�����
��
�)��#���
	�������
	��	
��)��	�2����'�(����	���"P��CN ,C<?'

�
�������.'�'���
����	���*'��/�O��H��#'��'��<<?'�2�)	
��4�����
�
	���	�	���& �	*	�& �S� ���	�:���	��� �	� �)���
D,D�����
������� �	����������
	'��	�����
 	'
 " 
�	�	!����
 %	��")��
U
	�
	���C!���1<,�P1'

R���
+��U'2'��O���
����U'0'��@E	��	
��@'�'��.�������
���'0'�
/�#�	����
��B'�"!�!'� 2�� �)�� ������ �
����������	��� ���

�!�!�"��� �	� �	�����
�� 
�� ���������� �
� �
���D�����5�
3��
��	���)�������
3�
������
������	����	���
�������
����'�
�	�	!)��? ��PC�,PC1'

#�	+����������	
���'�/�M�����.'0'���<<"'�#���������)������
���
�	�������
��
����)������
	��3��
���)��B�
��	��4���	���	�
�)��O������
����������#���	'�-����
����� ��1��"�,?P'

#��	������-'�'0'��< <,
����
'	�����
��#
�#�*�"	�	!)
	'
�

I�"
.�"��	��
&�	!��#�"�	���
$�����
�����#
�4���J

-��&�6�0	��� 	
 .��)	�
 �	�*�"�	�
 "�����"�	�5

�	�	" )5
��$�"�'�@'#�'�-)�������	���������
��0�4����'

#��	������-'�'0'�/����4���
	��#'�'��< P'�����
'	�����
��#

�#�*�"	�	!)
 	'
 " 
�&&��		��
 %��#�"	�J
-��&�6�
0	��� 	
 .��)	�
 �	�*�"�	�
 "�����"�	�5
 �	�	" )5


��$�"�'���	����	�#
������
������
�������
�
�������������
-����������O

H'

#��	������-'�'0'�/����4���
	��#'�'��<<!'�����
'	�����
��#

�#�*�"	�	!)
 	'
 " 
�&&��		��
 ���#�"	�J
 -��&�6�
0	��� 	
���)	�
'	�*�"�	��
"�����"�	�5
�	�	" )5
��$�"�'�
��
	�
	���
�
������#
������:���������������4

H'

#������� �''�/�����	��0'� "!!C'� U����������	��� ����
�	�� �)���� 4�)���
���� ���������
	�� =�������
��� ���D�
�
�����
	��0��4������#0>'��� �	����"���,<'

#��H���Q'�"!!N'������
�	���
	��	�����	�������
��
����)�����
���������
	�� 
���
���	������	��� ���
 �!�!�"�,��H��
������� �	� �
���)
��� ������	��� 
	� �)�� �������� �
���� 
��
��	����� .���	'�(���	!	!��& )��(���	���*�"	�	!)��
(���	�	�	!)��"C"��1<N,C!"'

#��H���Q'�"!! '�O���
D�	��4�)���
����	���������
�������	��
�������
���)��
�)�������
���)�������+	������'��������
	���
�
� 4���)��
��)
��	�����'������
-�	�	!)�� �C?�� ��<<,
�"!P'

#��H���Q'�"!!<'�2	 �̂��	���
��4���)��
��)
��	������
	��)��
������4���
	��
���)��
�)�������
���)�������+	������'��	��
���� �����	�� 4���
D�� 
	� �� ��	��� 4���)S� ����
��
�
������
�	������
�	���
	��	���� ���������
	�� �
�� �)�� ������ �
�����
@����
	��)	�������������'�(����	���"1��N<<, ! '

#��H���Q'��T�	����)����� #'��B�����@'�/�#���H���-'� "!��'�
U����������	��� ���� �	��
���	� �)
������� ������	��S�
2��	��:�����
	� 
�� �)�� ��
������� �)���
��� 
�� �
�����
	��
�	������
�	���
	��	���� ���������
	�'�(���	!	!��& )��
(���	���*�"	�	!)��(���	�	�	!)��?����""1,""<'

#����
���'.'���
	+E��+,������
��.'0'����4��
���'.'����
�����.'0'�
/�������� .'� �<<P'�U����B�
��	�����
����
	��� ��8��	����
�	� �)�� �
����	�� 4���	� 
��������8������ =#F�#���	>'� 2	S�
��"���)
-�����
	'
%&����=��������	����'�/���4��
���'.'>'�
.�*$��#!
�������")
(�����??<,?1C'

#��	������'�'0'�/����H�������*'Q'��<< '�#������������)	
�
���

�� �)�� U���� I��
�����	� ��
����	� O��� �
�����
	� 
��
�
��)��	�I	����
'��	)��
��"���	
����*5
I�'
%�����

.	�"��$�"�	�����P"���,CP'

��)��	��0'� �<<C'�-�3
	
��� �	�������
��
�
��� 
�� �̂���)�
������ �
�����S� -)��@��	
�
,���	����� �
�����
	� �	��
���
������� ������� =@�
��	���B
��)��	�0��		�	���� 2����>'�
-���!������C��?,��C'

��)��	��0'� /� Q��	������ G'�'�� "!!1'� -����� �
�������
��)	
��4������	��������	�������������	��)���)���
D�����	��
U
D���@�
��	��@
������
��������0������'��� �$�� 
#�

�	�	!��� �
-��#���"��"���11��"??,"C�'


