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

���������	
���������

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

�
��������	�
����

Zitation: Stegemann, Paul (2016): Kapital und Begriff. Zur Kritik eines Grundbegriffs bei Thomas Piketty, in: Kritiknetz - Zeitschrift für 

Kritische Theorie  

 

© 2016 bei www.kritiknetz.de, Hrsg. Heinz Gess, ISSN 1866-4105 

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

*&�+� �'�����,&�� �	� (������,&�-���,&�� .������	/ ��� 0+������������	( ��� 1')��������� �	� 2�3

�����+������ +�� 4�	-5&��	( ��� �'(�	�		��	 6���)37����)� 8$$9 ��		 ��� ��	 :�	����	�� (��3

��	; 1�� -5&��� )� ��(�		 ��� 8!; %�&�&�	����� )� ��	�� <���,&����	( ��� ='���; >��� ��		 ���

?�'���+ ��� 2�������'��(���� ���	����(� ��� (��@�� (����	/ ��� '--�)�����	 >�&��	 ���,&@	�(�	 ��	

1�,&A��&���/ ���� ��� +������ �	� �')��������	�,&�-���,&� ='��� &�� ��,& (�B	����C .�� 4	����&�	(

A'	 D�'���	( �''�E �	� ��� =��(� ��� <�������	(�(���,&��(���� ��-�&��	 	�	 )�	�&+�	� (�@F���

2�-+�����+����; .���� ��� ��� *&�+� ��� �	'�+�	 G'	)�	�����'	 A'	 4�	�'++�	 �	� <��+@(�	

�	 ������������,&�	 7������,&�-��	 ���	����(� 	��;

�	 ��	�+ �B	(���	 2������ �	 ��� H�I JK�� L�M�N �'	�������� ?��� G��(+�	 8$$8 ��� ���+����,&�

G'	)�	�����'	 A'	 4�	�'++�	 �	� <��+@(�	 �	 ��� 1���)� ��� (������,&�-���,&�	 ?O��+��� �	 ��	

<����	�(��	 1�����	;P .�� <��B	����	(�	 ��	� �' (��A����	�/ ���� G��(+�	 ��	� :�������&� ���

D7'���	�	 >���������E ���  ����'	B�� �	� Q��,&�	 A'+ 4	�� ��� !"; %�&�&�	����� ��� �	 ��� !"8$��

%�&�� ��-5�,&���; 2�,& -5� ��� ��	����������� ��		 %'�,&�+ ���(+�		 �����	 *��	� -���������	C

D1�B�����	� �	 ��	 "$�� %�&��	 R ��� ��		 +�� (���	 7�5	��	 �	(�	'++�	 �����	 R ��� ��� Q���

A'	 ��	 +'������	 0	(���,&&����	 �	 .����,&��	� )�� ��5(����,&�	 1������B��,&�	( (��'���	E

S���(+�		 8$$TC !"UV; .�� DW�(�	�� A'	 ��	 +'������	 0	(���,&&����	E ����� )��� +����� A��3

�������/ ��� ���� �	&�����,& +�&� �	� +�&� ������	)�'� (��'���	;X

Y Z[\[ ]^_`a`b` \cd ^ef^ dgah^g^ Zf`^g_cihcf] jkf lhkm\_ neo^``p cfq rmm\fc^s t\^b au^g refokmm^fv
_cf]s^eihh^e`^f ef q^f Ztw[
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g^ih`e]cf]� _e^ u^b^eihf^f qe^ rf`�eioscf]_geih`cf][ �^�e__ u^_`^h^f he^gbcs\fq^ fkih o^ef^ Ztv
\m^geo\fe_ih^f {^gh�s`fe__^� \u^g j^g]s^eihu\g^ l^fq^fb^f _efq feih` bc au^g_^h^f¤ ¥�^g]m\ff ¦��§¨ ©�§ª[
r{tvz\`^f _efq qe^ z\`^f q^g refokmm^f_v cfq {^gug\cih__`eih«gku^[ �^g]m\ff b^e]`� q\__ qe^_^ z\`^f fcg
cfbcg^eih^fq q\_ wc_m\¬ q^g kfb^f`g\`ekf jkf �^eih`cm �e^q^g]^u^f¨ ze^ z\`^f dag qe^ hkh^f refokmm^f
_efq y�^fe] j^g`g\c^f_�agqe]¤ ¥^uq[¨ ©~~ª[ �^eih`cm s�__` _eih jkf t`\`e_`eo^gf feih` ]^gf^ u^]c`\ih`^f ¥j]s[
^uq[¨ ©�¦ª[
® wu]^_^h^f f\`agseih jkf q^f �^e`^g cf`^f \f]^_«gkih^f^f }�f]^sf� �e^ cf]^uahgseih^ wc_q^hfcf] q^_
�^`g\ih`cf]_b^e`g\cm^_[ wcd q^g \fq^g^f t^e`^ o\ff qcgih qe^ ¯c`bcf] jkf ue_h^g j^gf\ihs�__e]`^f °c^ss^f
�e^ t`^c^gv cfq rgu_ih\d`_\o`^f ^ef qcgih\c_ q^`\esse^g`^_ �esq q^g {^g`^escf] q^_ �^eih`cm_ ]^b^eihf^` �^gv
q^f[
± ²m ³ks]^fq^f �^gq^f �e`\`^ \c_ neo^``p ¦�©§ fcg me` t^e`^fb\hs ef s\mm^gf \f]^u^f[
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��-- ��(�5	��� ���(�/ 	�,&� )�� 1���,&� �'++�; :��� ��� �')���� ='�+ ��� 	��5���,& �	���������/ ��		
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��� :���-'�+ R ���-5&���,& �	��O�����/ ��,&��� ��,& ���	 ���,� ��- ��� ��K�����K� ��N ��N�N �����¹
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É �^e tme`h e_` q\g\f bc ^geff^gf� q\__ ^g _eih fkih oge`e_ih me` jkguag]^gseih^f ³kgm^f jkf Êokfkme^ cfq
�^_^ss_ih\d` \c_^ef\fq^g_^`b^f mc__`^[ ze^ \`^]kge^f q^g uag]^gseih^f Êokfkme^ mc__`^f fkih ]^]^f qe^
m^go\f`es^ nkse`eovÊokfkme^ u^h\c«`^` �^gq^f[ ze^ uag]^gseih^ �^_^ss_ih\d` cfq q^g^f Êokfkme^ �\g^f bc
q^m �^e`«cfo` ¥©ËËÌª fkih o^ef^_�^]_ jkss_`�fqe] ^`\use^g`[ ²f_kd^gf _efq u^_`emm`^ wc__\]^f jkf tme`h
ÍÎÏÐ wc_qgcio _^ef^_ uag]^gseihvg^jksc`ekf�g^f wf_«gcih_ ^ef^ seu^g\s^ ³kgm q^g Êokfkme^ ^efdahg^f[ �^e
�ei\gqk ¥©~¦©ª �\g q\]^]^f q^g seu^g\s^ \«e`\se_mc_ ef rf]s\fq _ihkf ^`\use^g`[
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�')����	 G���('��� A����		�/ ��� 	�,&� 	�,& ����	 ·�����B� ����; ='�+ -��(�/ �'	���	 ����� G���('3
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.���� ��(��--���B��	(�	 	�&+�	 ��	�	 ��&� ����	�	 *��� ��� �+-�	(���,&�	 ��,&�� ��	 SA(�; ?�����O

8$!TC �#3U�V; .�� D£���'	����	�'++�	E ��-�	���� ?�����O ��� ��� 1�++� D�B+���,&�S�V 4�	�'++�	

��� �	�B	��� -5� ��	 >������+ ��	�� %�&���E S�#V; .�� D�����'�	��	����'����E S��?V ���� -'�(�	3
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D.���� 7���,&&��� A'	 ¢B&���,&�	 4�	�'++�	 �	� ¢B&���,&�� ?�'�����'	 ��(� ����� :�,&��(�� ���;

�+ W��-� ��	�� %�&��� �@		�	 	�,&� +�&� 4�	�'++�	 A������� ��� 	��� :���� ��'��)���� �����	 S��

��� ��		/ +�	 A���,&����� ��,& (�(�	5��� ��	�+ �	����	 W�	�/ ��� �+ :���+�F���� 	�,&� +@(��,&
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	�,& ��	 ?�'�����'	�����	(�	(�	 ��� Q��,&��+� ��C .�� (���+�� ?�'�����'	 +��� �	 ='�+ A'	

4�	�'++�	 A������� �����	; .���� <�������	( -�	���/ 	�,& ?�����O/ �++�� ���� ��- ��� 4��	� ���

-����( ��'��)�����	 (������,&�-���,&�	 Q��,&�5+�� �����; .�� ��� ��	� G'	��À��	) ������/ ���� ?����3

�O ��� ?�'�����'	����	� A'	 Q��,&��+ 	�,&� �&�+��������; =����( ��'��)����� :���(�@F�	 �����	

��- A���,&����	� 4�	�'++�	�����	 A�������; ?�����O ��		 �'+�� �'	��������	C .�� £���'	����	3

�'++�	 ��� ��� 1�++� ��� G��������	�'++�	 �	� 2��������	�'++�	 S#$V; .���� <�������	( ���

�������� ���	 �	��,&��(�� *&�+�/ ���� ���	 ��	� =��(�������	(/ ��� ��� .���������'	����	� (�(�	3

5��� ��� ?�'�����'	����	� ��� (������,&�-���,&�	 Q��,&��+� ��� �	��,&����	� &�����������;

 �� ��� >���,&�	5����,&��-� R D:�� ��� ��� G�������E R ������ ?�����O ��	� �	��,&����	�� =��(�; 4�

-'�(� ���� +��	�,&��	 ��	� �&�'�����,&� 2�&�	���	(; <���+�&� ���-��� �� ��	� .�-�	���'	/ ��� A����

=��(�	 ��-���-� �	� ��	�( G�B��	( ���	(�C

D2��� ��� ��� ��� G������� :��,&� 7��	)�	 �	� ='�+�	 &�� ��/ �	� ��� &�� ��,& ���	� >���++�	3

���)�	( �+ W��-� ��� >��� A��B	����� .���� -5� �	���� 0	�����,&�	( )�	����� =��(� ���� �	 ��	

	B,&���	 G������	 (�	�� �	�����,&� �����	E S#$V;

2�- ����� 2	�5	��(�	( -'�(� ��� 2����(�C
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��� ��- ��	�+  ���� �������	 �	� ���(�����,&� �����	 �@		�	; .�� G������ �+-���� �	����'	����

��� 7���+�&��� ��� �++'�����	�������� S7��	���5,��/ 6B����V/ ��� :'&	)��,��	 ���	�/ �	� ���

7���3 �	� (�������,&�	 G������� S7��B���/ 2���5���	(�	/  ��,&�	�	/ ?���	�� ���;V/ ��� A'	 ��	

0	���	�&+�	 �	� ��� @--�	���,&�	 6�	� (�	��)� ����E S#$V;
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2������,&��C :��� ����� )� G������ �����	 ���,& ��	 2������,&�æ :�� &��F� D�������,&�	E�  ���

ç }\go` e_` feih` ]s^eih }\go`[ ��e_ih^f ^ef^m ³skhm\go`� ^ef^m èkih^fm\go`� q^m _k]^f\ff`^f wgu^e`_m\go`
cfq ^ef^m wo`e^fm\go` u^_`^h^f Zf`^g_ihe^q^[
é è^ff ^_ fcg cm qe^ ³cfo`ekf q^_ wc_`\c_ih^_ \cd ^ef^m }\go` ]^h`� q\ff ��g^ \u^g u^__^g jkf �^sqdcfo`ekv
f^f �e^ l\c_ihme``^s kq^g �egocs\`ekf_me``^s qe^ �^q^[ \«e`\s _kss �\ feih` fcg ]^]^f \fq^g^ \«e`\sdkgm^f ef
q^g_^su^f è^g`]g|¬^ \c_]^`\c_ih` �^gq^f ê q\ff ��g^ q^g \«e`\su^]gedd \cih cf\f]^ug\ih`[ wu^g ]^g\q^ \cd
qe^ ³cfo`ekf q^_ \«e`\s_ qcgih ^ef^f �^sqjkg_ihc__ ^ef^f h|h^g^f �^squ^`g\] bcgaiobcu^okmm^f ¥u^e }\gë
u^o\ff` \s_ � ê è ê ��ª ]^h` neo^``p feih` ^ef[ wcih ef _^ef^f �^e`^g^f wc_dahgcf]^f feih`[ ze^ \«e`\sg^fqe`^�
�k qe^_^ {^gm^hgcf] ¥y{^g�^g`cf]¤ u^e }\gëª efh\s`seih lh^m\ e_`� d\__` neo^``p emm^g fcg \s_ «gkb^f`c\s^f
è^g` ¥qcgih_ihfe``seih ì íª[ î^`b`seih _ih^ef` neo^``p qe^ \«e`\sg^fqe`^ fcg \s_ _`\`e_`e_ih^ �g|¬^� \s_ ]^]^u^v
f^f z\`^f_\`b� bc o^ff^f[ è\_ b�e_ih^f �^sqjkg_ihsc__ cfq �^sqgaiodsc__ «\__e^g`� q\gcm oamm^g` _eih q^g
{^g`^escf]_`h^kg^`eo^g feih`[ wf ^ef^g t`^ss^ _«geih` neo^``p q^f {^g�^g`cf]_«gkb^__ ef _^ef^g u^�c__`sk_^f
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³kgm \f¨ ze^ èeg`_ih\d`_\o`^cg^ _efq u^e ^ef^g �^]^f�\g`_«g�d^g^fbg\`^ jkf ì í u^g^e`� y©�ì rcgk oafd`e]^f
kf_cm em f�ih_`^f �\hg bc k«d^gf� cm qe^_^_ �\hg ©�� rcgk m^hg bc okf_cme^g^f¤ ¥§Ëìª[ z[h[ \u^g u^e ^ef^g
\«e`\sg^fqe`^ jkf ì í ugef]` qe^ ²fj^_`e`ekf jkf ©�� rcgk em f�ih_`^f �\hg ©�ì rcgk ^ef[ neo^``p «k_`cse^g`
he^g� q\__ qcgih ^ef^f �^sqjkg_ihc__ ^ef h|h^g^g �^squ^`g\] bcm �^squ^_e`b^g bcgaiodse^¬`[ z\_ ��g^ q\ff
emm^ghef ^ef^ \«e`\sdcfo`ekf� \ss^gqef]_ ef ehg^g mp_`edebe^g`^f ³kgm jkf � ê ��[
ò z\_ èkg` yq\c^gh\d`¤ m\ih` q^c`seih� q\__ ^_ _eih feih` cm efqejeqc^ss^ kf_cm`ekf_]a`^g h\fq^sf o\ff[
z^ff qe^_^ _efq feih` q\c^gh\d`� _kfq^gf �^gq^f okf_cme^g`� \s_k \cd]^b^hg` kq^g \cd]^]^__^f[
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÷ neo^``p j^g�^fq^` qe^ �^]gedd^ y\«e`\s¤ cfq y{^gm|]^f¤ _pfkfpm ¥Ë¦ª� q\gef b^e]` _eih �e^q^g qe^ �^]gedd_skv
_e]o^e`[
Yø ùúÏÐûüýúþÍþÿú�� ��ûú�Í _efq q^mf\ih¨ yèkhfcf]^f� �gcfq_`aio^� �^_ih�d`^� �^u�cq^� }\_ihef^f� wc_ga_v
`cf]^f� n\`^f`^ cfq \fq^g^g ]^�^guseih^ wo`ej\ ef qeg^o`^m �^_e`b¤K ��hg^fq qe^ ýúþÍþÿú��þ ��ûú�Í dks]^fq^_
cmd\__^f _kss^f¨ y�\fo]c`h\u^f� t«\g«s�f^� Luse]\`ekf^f� wo`e^f cfq \fq^g^ �^_ih�d`_\f`^es^� \ss^ ³kgm^f q^g
\«e`\s\fs\]^f� î^u^f_j^g_eih^gcf]_j^g`g�]^� n^f_ekf_dkfq_ c_�[¤ ¥ËMª[
YY neo^``p _«geih` he^g \cih jkf y�«hp_e_ih^¥fª� \«e`\s ¥�gcfq_`aio^� �^u�cq^� wc_ga_`cf]^f cfq \fq^g^ m\`^v
gess^ �a`^gª¤ cfq jkf y�emm\`^ge^ss^¥fª \«e`\s� ¥Nª bcm �^e_«e^s ef ³kgm jkf n\`^f`^f cfq \fq^g^f ]^e_`e]^f
re]^f`cm_g^ih`^f¤ ¥Ë§ª[ ze^ ³g\]^� ku q\_ \«e`\s u^e neo^``p ^ef zef] e_`� _`^ss` _eih fcg q^_h\su feih`� �^es ^g
\cih q\_ emm\`^ge^ss^ \«e`\s ^g��hf`[ �s^eih�khs us^eu` qe^ ³g\]^� �\gcm qe^_^ zef]^ cfq le`^s \s_ \«e`\s
u^�^g`^` �^gq^f[
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�')����	 =����� ��-)���B��	 A����,&�; 4	��,&����	� ��� �'+��/ ���� ?�����O ��� G������ ��� ��	� -����

7�@F� ��--���� R D�����	��(�@F�E R/ ��� ��,& 	�,&� �	 ��	�+ ?�')��� ��-�	���;P� 2����	 ��� 2	&B�-�	

�	� ��� �����) A'	 A��� 7��� '��� <��+@(�	������	 +�,&�	 ��	�	 ���,& �	� A��+@(�	�/ ���� 	',&

	�,&� )� ��	�+ G����������	; 4� �'++� �����- �	/ I�� ������ 7��� '��� <��+@(�	 ��	(����)� ����;

:�� ?�����O �	 ���	�� .��������	( 	�,&� )�-����	 ���'++�/ ��� ��	������� ��� (������,&�-���,&� <��3

&B��	�� ��� 1��¢���� )���	�	��� R ��� G������A��&B��	�� R �	� �	�������� ��� ö�I�����N�K�M ��N


�����N )��,�� ?�'-��+���+����	(;  �� :����� �����++�	( ��� G��������+�� ��� D1�����	 	�,&

½�I���/ �+ �'	��	������,&�	/ ����'	���	 ������������,&�	 �������C 	�,& �++�� �������M 7���		C
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=�	���'	������ A'	 7��� �	� <��+@(�	 ��&���; G���  ��� ���-��� ��	� ������� ��B)����� �����+3

+�	( ��� ������������,&�	 ��'	'+��C 4��� ��		 ��� 7��� ��,& ���  �&����� &�,��	��� :��� ���B��3

(�	 ��		/ ��		 �� ��� ����(�	(�-'�+ A'	 73:37ð/ A'	 7��� R :��� R +�&� 7���/ A'�����	(�	

��		/ &�� �� ��,& ��� G������ ���B��(�; 2	�'	���	 �������� �� )�+ 1,&��);  ��� -���� ��� G������

��&�� �	 ���	�� ����(�	(�-'�+/ ��	 .��,&(�	( ���,& A���,&����	� 	'���	��(� 1�����	/ �+ ���

<�������	( ��� A'�(��,&'���	�	 G����������� A'�����	(�	 )� �@		�	;  ��� ='��� �+ 
����� ��,&���

��,& ��&�� ��- D��� @�'	'+��,&� ����(�	(�(����) ��� +'���	�	 7������,&�-�E S 4: 8�C !9V; .��

����(�	(�-'�+ ��� A'�(��,&'���	�	 G������� -5&��  ��� A'	 ��� >��������'	����	� )�� ?�'�����3

'	����	�/ �' ��		 ��� <�������	( �	� �����	( A'	 :��� �	�  �&����� �����-�	���; <'	 ������

*&�+���� ��� �	 ��N 
����� �M ��� ����������� 	�,&�� +�&� 5���((�������	; .�� ?�'�����'	 A'	

(������,&�-���,&�+ Q��,&��+ ���� A'	 ?�����O 	�,&� �&�+��������/ �&+ (�&� �� �����	 �+ ��� D<�����3

��	( ��� <��+@(�	E S!�V/ �+ ��� .���������'	 ��� �,&'	 -����( ��'��)�����	 (������,&�-���,&�	

Q��,&��+�; .�� Q5,�(��-- ��- -����( A'�(�-�	��	� ='�+�	 ������ ��� =��(� 	�,& ����	 (������,&�-���3

,&�	 4	����&�	(���')��� �����C D.�� A��+�����	�� ����(�	( A���,&��	��� �	 �&��+ ��(	�	 Q�������

�	� �BF� ���	� 1��� )��5,�E S 4: 8�C !$#V;

Yx yz\ qe^ �^_^f`seih^f �^]gedd^ �ngkqco`ekf� cfq �refokmm^f�� �\«e`\s� cfq �{^gm|]^f�� �\«e`\svrefokmm^f_v
{^gh�s`fe_� cfq �\«e`\sg^fqe`^� ]^os�g` _efq� e_` ^_ h|ih_`^ �^e`� ]^f\c^g bc cf`^g_cih^f� �e^ qe^_^ \u_`g\o`^f
�^]gedd^ ]^m^__^f �^gq^f o|ff^f cfq �\_ qe^_^ }^__cf]^f au^g qe^ he_`kge_ih^ rf`�eioscf] q^g {^gm|]^f_v
j^g`^escf] ef j^g_ihe^q^f^f �^_^ss_ih\d`^f \c__\]^f¤ ¥~Md[ª[
Y® t^su_`j^g_`�fqseih e_` \«e`\s ef q^g |okfkme_ih^f �^`g\ih`cf] \cih ^ef^ deë^ �g|¬^ me` q^g ]^g^ihf^` �^gv
q^f o\ff� \u^g �^ff m\f o^ef^ �^e`^g^ efh\s`seih^ �^_`emmcf] jkf \«e`\s se^d^g`� \u_`g\he^g` m\f ê u^�c__`
kq^g cfu^�c__` ê jkf \ss^f \fq^g^f \«e`\svre]^f_ih\d`^f[ }\f b^eihf^` q\me` ^ef _^hg ^ef_^e`e]^_ �esq[ è^g
\«e`\s \u^g fcg cf`^g qe^_^g ^ef_^e`e]^f teih` u^`g\ih`^`� dag q^f e_` q^g Ou^g]\f] bcg }^__cf] q^g �^�^ese]^f
\«e`\s]g|¬^f dks]^geih`e][ �^m�¬ _^ef^g ^m«ege_`e_ih^f }^`hkq^ d\__` neo^``p qe^ \«e`\s]g|¬^f ef q^f �^�^esev
]^f è�hgcf]_^efh^e`^f[
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S&	� ��	�	 ��(��-- ��� G������� ���	�	 ��(��-- ��� G��������	����; ?�����O &�� ��,& 	�,&� �+ ��	�

�&�'�����,&� G�B��	( ��� G��������(��--� ��+5&�; 2��� ��� ���&� �� �+ ��� DG��������	����E� .����

&�� �++��&�	 ��	� )�	����� =�	���'	/ �+ ��� <��&B��	�� A'	 G��������	�'++�	 �	� 2��������	3

�'++�	 )� �����++�	; ?�����O� 2	���(�	 ��� ��/ ��� ��	(-�����(� 4	���,���	( A'	 G������3 �	� 2�3

�������	�'++�	 )� �����++�	; 0+ ����� ��	(-�����(� <�������	( ��� £���'	����	�'++�	� ��- G�3

�����3 �	� 2��������	�'++�	 )� �	��O�����	/ ��	@��(� �� ��� G������34�	�'++�	�3<��&B��	��;

D.�� 	��5���,&��� �	� ��'�����A��� 2��/ ��� �������	( ��� G������� �	 ��	�� 7������,&�-� )� +����	/

�����&� ����	/ ��	 G��������',� ���,& ��� ¢B&���,&� 4�	�'++�	�A'��+�	 )� �����	; .����� G������3

4�	�'++�	�3<��&B��	�� ���� ��� β ��)��,&	��E S#�V;

.�� G������34�	�'++�	�3<��&B��	�� ������� ��- ��� ¢������(�	 1�++� ��� :���� A'	 G�����������)

�	� 4�	�'++�	���++�	;P� 2�� �����+ <��&B��	�� A'	 G������ )� 4�	�'++�	 -'�+������ ?�����O

���	 ������ D(��	���(�	��� 7����) ��� G��������+��C α ã � T βE S#UV; .�� 2	���� ��� G��������	3

�'++�	 �+ £���'	����	�'++�	 SαV ��� (���,& ��+ ?�'���� A'	 ���,&�,&	�����,&�� G��������	����

S�V +�������)���� +�� ��+ G������34�	�'++�	�3<��&B��	�� SβV; D.�� ='�+�� α ã � T β ��� ��	� ���	

��,&	����,&� 7���,&&���; 1�� �'++� �	 ����	 7������,&�-��	 �	� )� ����	 >����	 )�� 2	��	��	(E

S#"V;  �� �����+ 7����) -'�+������ ?�����O ��	�	 ¾�����N�K��N ��� Â�N��� � �	 ��� 0	�����,&�	(

��� G��������	�'++�	�; .�� ���� 7�@F�	 ��� �����	 -�	��+�	����	 7����)�� ��	� �&�������� ���3

����+ ���,& A���,&����	� @�'	'+��,&�/ �')���� �	� �'�����,&� G�B-�� ����	-����� SU�V; .�� 1�		

��� ='�+�� �����&� ����	/ )� )��(�	/ ���� D����� ���� 7�@F�	 S�V 	�,&� �	��&B	(�( A'	��	�	���

�����++� �����	E �@		�	 SU�V;PÈ .�� 7�@F� ��� G��������	�'++�	� SαV ��� �����++� ���,& ���

�����	 =���'��	 G��������	���� �	� ��� G������34�	�'++�	�3<��&B��	��; �	�'-��	 ��� �� -'�(���,&��(/

��		 ��,& ��� �	������� ��- ��	 D��(��-- ��� G��������	����E S#"V A���,&����; .�� G��������	����

�����++� ��+)�-'�(� ��	 2	���� ��� G��������	�'++�	 �+ £���'	����	�'++�	; .�� ��(��-- ���

G��������	���� ��� �'+�� )�	����; :�� ���� ��� 	�,& ?�����O �	��� G��������	���� )� A�����&�	�

D.�� G��������	���� ��� ��	 )�	������ ��(��-- �	 A����	 :����,&�-���&�'���	 S�V; .�� ��(��-- ��� G���3

�����	���� S�V +���� S�V/ ��� ��	 G������ �+ W��-� ��	�� %�&��� ��	���	(�/ �	��&B	(�( A'	 ���

Q�,&��-'�+ ������ 4�	�5	-�� S7���		�/  ����	/ .�A���	��	/ >�	��	/ 7��5&��	/ G������(���		�

���;V/ ���(���5,�� �	 ?�')�	� ��� :����� ��� �	A��������	 G�������; 4� &�	���� ��,& �'+�� �+ ��	�	

��(��--/ ��� ������ (�-���� ��� ��� ��� ï?�'-������ð �	� A��� ������ ��� ��� ï>�	����)ð/ ��,& ��		 ��

����� �+-����E S#"V;

Y± z\_ refokmm^f e_` y^ef^ �^_`\fq_]g|¬^¤K ^_ cmd\__` qe^ �^_\m`m^f]^ q^g �a`^g� yqe^ ef ^ef^m u^_`emm`^f
�^e`g\cm «gkqcbe^g` cfq j^g`^es` �^gq^f¤ ¥ËÌª[ yz\_ \«e`\s e_` ^ef^ �^_`\fq_]g|¬^[ r_ ^f`_«geih` q^g �^_\m`v
m^f]^ jkf �a`^gf� qe^ _eih bc ^ef^m u^_`emm`^f �^e`g\cm em �^_e`b jkf }^f_ih^f u^defq^f[ r_ ^g]eu` _eih
\c_ q^f �a`^gf� qe^ ef \ss^f j^g]\f]^f^f �\hg^f \f]^^e]f^` kq^g \oocmcse^g` �cgq^f¤ ¥ËÌª[ z\_ \«e`\sv
refokmm^f_v{^gh�s`fe_� qe^ �g|¬^ β� u^_`emm` _eih fcf dks]^fq^gm\¬^f¨ z^g \«e`\s_`kio �egq qcgih q\_
��hgseih^ refokmm^f_jkscm^f ]^`^es`[
YÉ ywf qe^_^g t`^ss^ _kss q\_ �^_^`b α P g Q β s^qe]seih u^_\]^f¨ è^sih^ |okfkme_ih^f� _kbe\s^f cfq «kse`e_ih^f
g�d`^ qe^ R|h^ q^_ \«e`\svrefokmm^f_v{^gh�s`fe_ β� q^f wf`^es q^_ \«e`\s_ α cfq qe^ \«e`\sg^fqe`^ g \cih
u^^efdsc__^f� qe^_^ qg^e �g|¬^f o|ff^f feih` cf\uh�f]e] jkf^ef\fq^g u^_`emm` �^gq^f[ kfb^«`c^ss ^ëe_`e^g^f
b�^e ³g^eh^e`_]g\q^� \u^g feih` qg^e¤ ¥~Mª[
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��� À��	������A�	 2������ ��; .�+ <�������	(��&�'������� (�&� �� 	�� �+ ���  ����	( ��� 6@&�
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	�,&� ��&�	����; .�� DG��������	����E D+����E/ D��� ��	 G������ �+ W��-� ��	�� %�&��� ��	���	(�/ �	3

��&B	(�( A'	 ��� Q�,&��-'�+ ������ 4�	�5	-��E R +�� ������ 2����(� ��� -5� ��� ���	 À��	������A�

�����,&��	( ��� G��������	���� '--�	��,&���,& ����� 4�-'������,&� (���(�; ='�(���,&��( ��-���� ��,&

?�����O �+ :������	 ��,& 	�� 	',& +�� ��� �����++�	( ��� 6@&� ��� Q�	���� SU$--;V;På .�� G������3

��	���� -���� ?�����O �+ ='�(�	��	 	�� ��� ��	� ���	 ��KÃ������ ½�ÁÆ�; .�� =��(� +�� ��� �� ��,&

���,&B-��(� ���/ ��� &',& ������ ?�')�	����) ���,&�,&	�����,& )� A���	�,&��(�	 ���; 2�� ���	 A�����3

��	(��&�'�����,&�� 1�,&� ��� ������ <'�(�&�	 A����B	���,&/ �'�� �',& ��� 2�-�����	( ��� -����( ��'��3

)�����	 (������,&�-���,&�	 Q��,&��+� �	��� ��� 7������,&�-��+��(������ �����++� �����	; �	�'-��	

��� ��� =��(� 	�,& ��� 6@&� ��� G��������	���� ���,&��� ����,&��(�/ �	� �� ��		 ��+�� ��� 2�-���3

��	( ��� (������,&�-���,&�	 Q��,&��+� ��-)��(� �����	; 2��� �	��+ ��� G��������	���� �������,& 	��

	',& ��� ?�')�	����) ��- ��� ��	(����)�� G������ (�-���� ����/ ���� ����	 (������,&�-���,&� ·�����B�

R ��� ='�+ ��� 2	��(	�	( ���,& ��� G�����������)�� R A@���( ��F�� 2,&� (������	;Pæ :�� ���� 5���

D.�� G������ �+ 8!; %�&�&�	����E ����� �����(�	 ����/ ���- )� ������ =��(� 	�,&� �,&���(�	;

?�����O� A����	(��,&�� 2�--����	( ��� G��������	���� (�&� 	',& ��	�	 1,&���� ������; 1��	 2&���'���3

+�� &���� ��,& �,&'	 ��+�� ��	�(���	/ ���� �� ��� ='�+�� α ã � T β ��� -5� ���� 7������,&�-��	 �	�

)� ����	 >����	 (5���( ����B�� &�� S#"V; .�+�� ���� ��'¢�)���� ?�����O ��� �����	 �����++�	��	 =��3

�'��	 � �	� β/ G��������	���� �	� G������34�	�'++�	�3<��&B��	��/ ��- ��� (���+�� 7��,&�,&�� ���

 �	�,&&���; 4�	� &���'���,& �����,&��� +�F�'�� �	� �	&������� 2����(�; 7������,&�-��������,& ��3

���,&��� ���� ��+�� A����,&�/ G������ �	� ��� <��&B��	�� A'	 G�����������)��	 �	� ��)��&��	 A'	

2��������	�'++�	 ��� 	�����5,&��( '��� �',& )�+�	���� ��� +�	�,&��,&�	 7������,&�-� ��	(�3

�,&�����	 ���)�������	; .�� 7��,&�,&�� ��� G������� �B�� 	�&�)� ���	���,&/ ¢���	-���� �	���		���

A����	��	/ +�� ��� 7��,&�,&�� ���  �	�,&&���; .�� G���('���	/ ��� ������,& �����,&��� ��	�� ��3

���++��	 7������,&�-��(��,&�,&�� �	(�&@��	/ �����	 5���&���'���,& ���(���&	�; .���� 5���&���'3

���,&� 2����&	�	( �'�� ����	 �����&�	 ��(���+����	� '��� �	����� (���(� �� �	�)��&� ����� G���('3

���	 ��� G�����; .�� 6@&���	�� ��� .��������	( A'	 ?�����O ������ +��&�	 ��� <����,& ���/ ��� :�,&�3

��+����� �	� ��� G��������	���� �������� A'	 ��� 2	���� ��� 8!$$ ���)�������	 ST#$/ 7��-�� !$;"V;Pñ

.�+�� ���� ¢���� &���'���,&� 0	����,&��� )���,&�	 ��	 A���,&����	�	 7������,&�-��-'�+�	 	�A��3

�����; 2���� ���� 5��� ��	�	 W�����	 (���',&�	C 2��� 7������,&�-��	 �B��	 ��+	�,& �,&'	 �++��

	�,& ��+ ?��	)�� ��� G������� �	� ��� G��������	���� '�(�	������ R ��	� ��F��'���	���,&� ?�'¢����3

'	�������	(; ��+����	����� ����� ���/ ���� ?�����O ��,& �	���� A'�(�&�	 ��		C .�� �����,&��	(�	

Yç wcih q\_ \«e`^s yz^g �^]gedd q^g g^ef^f \«e`\sg^fqe`^¤ ¥¦Ë¦d[ª u^d\__` _eih fcg me` ³g\]^f q^g }^__cf][ ze^
³g\]^� �\_ qe^ \«e`\sg^fqe`^ efh\s`seih \c_m\ih`� se^]` �^f_^e`_ q^_ rgo^ff`fe_ef`^g^__^_ jkf neo^``p[ è\_ e_` ^_
^e]^f`seih� �\_ qkg` qe^ ]\fb^ �^e` ]^m^__^f �egq�
Yé z\me` g^ocgge^g` neo^``p \cd q^f ngkqco`ekf_d\o`kg^f`h^kge^[ wfh\fq q^g }\gë_ih^f wc_^ef\fq^g_^`bcf] me`
q^m �gcih q^g wg]cm^f`\`ekf u^e wq\m tme`h ê è^g``h^kge^ j_[ ngkqco`ekf_d\o`kg^f`h^kge^ ê o\ff q^g eq^kskv
]e_ih^ ¯c`b^f qe^_^_ è^]^_ ]^b^e]` �^gq^f ¥}rè ¦§¨ MÌ¦vM~~ª[ neo^``p_ {kg]^h^f ]^h` fkih ^ef t`aio �^ev
`^g¨ ze^ ³g\]^ �e^ q\_ ngkqco` «gkqcbe^g` �egq� �e^ _eih \s_k |okfkme_ih u^`g\ih`^` q^g ng^e_ q^g è\g^f uesq^`�
�egq ]\g feih` u^h\fq^s`[ ze^ \«e`\sg^fqe`^ e_` ^ef _`\`e_`e_ih bc ^gme``^sfq^g qcgih_ihfe``seih^g ngkb^f`_\`b \cd
q\_ ^ef]^_^`b`^ \«e`\s[ ze^ \«e`\sg^fqe`^ ^g_ih^ef` u^e neo^``p fcg fkih \s_ ^ef u^_`emm`^g ngkb^f`_\`b \cd qe^
^ef]^_^`b`^ \«e`\sm^f]^[
Yò z\_ qe^_ Zf`^gd\f]^f feih` fcg efh\s`seih� _kfq^gf \cih m^`hkqe_ih dg\]�agqe] e_`� b^e]` ^ef ocgb^g t^e`^fv
useio ef qe^ �^_iheih`_�e__^f_ih\d`¨ ywf]^_eih`_ q^g qe_«\g\`^f� j|sse] cfbcj^gs�__e]^f _`\`e_`e_ih^f wf]\u^f
o\ff _k ^`�\_ �e^ ^ef^ jkso_�eg`_ih\d`seih^ �^_\m`g^ihfcf] dag qe^ q^c`_ih^f t`\\`^f jkg ©~�� feih` \f]^v
_`^ss` �^gq^f¤ ¥è^hs^g ¦��~¨ ©¦¦ª[



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

!!

5��� ��� 4����,&� STU$--;V )��(�	 ��A'	/ ���� ?�����O ���,&��� &���'���,& ��--���	)������ A'�(�&�	

��		;

:��,&�	 1�		 &�� �� ���'/ ���� 7������,&�-��	 ���� ��� 2	���� 5��� ��	�	 G�++ )� �,&���	� ?�����O

�+(�&� ��+�� ��� =��(� 	�,& ��� ='�+ ��� 2	��(	�	( ��� (������,&�-���,&�	  �&���'�����; �	��+

��� &���'���,&�	 .�--���	)�	 )���,&�	 A���,&����	�	 7������,&�-��-'�+���'	�	 	�,&� ���,&��� ���3

��	/ ���� ����� .�--���	)�	 A���+�&� 	�A������� �����	/ ���� �	���������/ ���� �	 ����	 �����	 7�����3

�,&�-��	 R A'	 ��� 2	���� ��� )�+ 8!; %�&�&�	���� R ��� (���,&�	 �')����	 <��&B��	���� �����	��	

&B���	; .�� �����++�� ='�+ ��� 2	��(	�	( ��� (������,&�-���,&�	  �&���'������ ��� -5� ?�����O (��

���	 *&�+�; 1��� ��� 2	���� ��� ����� ��+)�-'�(� �	 ��� ='�+ ��� G��������	���� A'	������	(�(�	3

(�	 ST�"V; :�		 ���� �	 ����	 �����	 7������,&�-��	 ���� ��� 2	���� ��	� G��������	���� ��)���� �'�3

��	 ���	 �'����/ ��		 +5����	 ���� ����� 7������,&�-��	 ������������,& '�(�	������ (�����	 ���	;

.���� 0	���������	( ��������B,&� ���� 	�,&� 	�� �' )��+��,&�	 ����	 &���'���,&�	 ='��,&�	(�	/

��,& �	 ?�����O� ��(�	�� 2�(�+�	����'	 ����� &��� ��	 :��������,& ��-C £�,& ���	�� G������3

.�-�	���'	 ��� G������ ���/ ��� D��- ��	�+  ���� �������	 �	� ���(�����,&� �����	E ��		 S#$V; �	

���	�	 2��-5&��	(�	 )�+ 4����,&� &�	(�(�	 ���'	� ?�����O/ ���� ��� D-���� >��������'	 ��� 75���E

STU!V �	 =��	����,& ���� ���,& ��� �	 ��� =��	)@���,&�	 Q�A'����'	 �������	�	 7����)� &��(�������

�����	 +�����; <'�&�� ��� �� 	�,&� +@(��,& ��	 �����)/ A'�	�&+��,& W�	������)/ -��� )� &�	���	 R

���� ��� �	 )�&��	���,&�	 D�������'	����S	V 2����(������,&�-��	E ���,& ��� D?��	)�� ��� ?��+'(�	�3

���E �	�����(� STU$V;

D6B�-�( ��� ��� 4�(�	��+ +�� ����	(�	 2�-��(�	 A����	��	C .�� 4��� ���- ��� �����)�5+�� 	�,&�

A���,&������	 �	� +��� ��,& ��+�� ��(	5(�	/ ��� 4�	�5	-�� ��� ��	�+ G������ )� �'	��+����	/

��� ��		 ��+ �	 ��� 4��-'�(� 	B,&���	 4���	/ �+ 2��(�+��	�	 ��+ B������	 4	���	 5������(�	

����E STU$V;

W�	������) ��� �	 ��	 A'��5�(����,&�	 7������,&�-��	 �	 �����	 *����	 	�,&� A��B�F����� (�����	

SA(�; TU$--;V; .�� 2�-�'++�	 ��� ���)�-��,& ������������,&�	  ������)��&�	(�	 �	� A'� ����+ ���

4	�-����	( ������������,&��  B���� -5� :���	 �	� �'��	/ 7��� �	� 2����� ��� ��	 ��	(-�����(��/ '-�

+�&���� %�&�&�	����� �����	��� ?�')���/ ��� ��� 7��,&�,&�������	�,&�-� )��(�;Pó .�� S�(�	�����'	

��� ��'	'+�� ����Ã� ��NN ���Æ� � 5��� ��+  ���� ��� (��,&�,&���,& ���	����(� ��&� ���; <'�

����+ 7��	������) ��� �	 ��	 A'��5�(����,&�	 7������,&�-��	 ��-  B����	 	�,&� -��� &�	������ SA(�;

#$V; :�		 ���� ���	 ������������,&��  ���� -5� 7��	� �	� �'��	 �����	�/ ��� ��		 +�	 �����	

��		 ��� G������ ��	���)�	 �	� ������ ��	� G��������	���� �������,&�-��	� :�		 7��	� �	� �'��	

���� 	�,&� D��- ��	�+  ���� �������	 �	� ���(�����,&� �����	 �@		�	E S#$V/ ��	� ��� 	�,& ?����3

�O� .�-�	���'	 ���	 G������; 7���,&�'&� ����,&� �� �	 �����+ >���++�	&�	( �+���	���'� A'	 D4�	3

�5	-��S	V ��� ��	�+ G������E/ ���� ����	 �����)�� D�'	��+����	E �'		��	; 6��� ���� ��� =�&��	

��	�� ����������	� �+ ��� (������,&�-���,&� ='�+ ��� 2	��(	�	( &�	�(���-��,&; �	 ��	 -������	

7������,&�-��	 &���	 ��� =�����&����	 ��,& ��� 4���B(� �&��� WB	������	 �	� ��� 2����� �&��� 2�3

&B	(�(�	 ���,&��� �	(���(	��; .�� 2	��(	�	( ��� õ�����K����N ���,& ��+ =��������� -�	� �	

A���,&����	�	 ='�+�	 �����C �	 £��������	/ ��� 2��������	���) '��� ��B��� ��,& �	 7���-'�+ R ����

	�,&� �	 ��� ='�+ ��� G������; 2�,& -�	� ��� G'	��+��'	 ���  �&���'����� 	�,&� �	 ��� ='�+ ���

G������� �����; .�� -������ <��������	 �	� )�� 1,&��������	 ��� Q��,&��+� ��� �' )��+��,& ��� 7�3

Y÷ tk b^e]` u^e_«e^s_�^e_^ è^hs^g ef _^ef^g ��Îû�ÏÐ�þ �����ÏÐÍýû����ÏÐúÏÐû� qe^_^f ngkb^__ q^g R^g_`^sscf]
^ef^g o\«e`\se_`e_ih^f }\go`]^_^ss_ih\d` ef _^ef^g ]\fb^f î�f]^ cfq �g^e`^ ¥¦��~¨ ©Mìª[ Lq^g m\f s^_^ q\_
u^gahm`^ ¦§[ \«e`^s q^_ ^g_`^f �\fq^_ q^_ \«e`\s_ jkf }\gë[



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

!8

(�	���� A'+ ������������,&�	 0+(�	( +�� 4�	�5	-��	; =5� ?�����O &B��� ��,& &��� ���  @(��,&����

(��'��	/ ��	 ��(��-- ��� G������� �	� ��	 ��� G��������	���� ��B)���� )� -����	 R �	��+ �� ��� .�-3

-���	)�	 )�� 2	��(	�	( ���  �&���'����� �	 A'��5�(����,&�	 7������,&�-��	 &�����(��������� &B�3

��; 1��	 &���'���,& �	� ��(��--��,& �	��B)���� <'�(�&�	 ���&� �+ G'	����� )�+ �	������)����	B��	

2	����,&; .�� G'	����� A'	 ��� 0	���������	( ��	�� ¾�����N�K��N ��� 
������������ �	� ��	�+

���,&��� ��B)�����+ <'�(�&�	 ��� ��� =��(� ��� 4���,&�-� ST#$--;V )��(�/ ��� ���- ?�����O �	 ���

A����	(��,&��	 .�	������ ��� ��'	'+�� A��&�	(�	 ���; 1�� A��������,&�/ ���� ?�����O G������ �	�

(������,&�-���,&� ?�'�����'	 �������,& +����	�	��� ���	��-�)����;

?�����O� �����,&��	( ��� D:�,&���+�����	E ��� ��	 �������� ?�	�� �	 ��+ ������,& ����/ ���� �� ���

���)�-��,&� .O	�+�� ��� G��������+�� 	�,&� )� -����	 ���'++�; >���,&�	 D��� 2	���� �	� ��+ !#;

%�&�&�	����E &�� ��� D:�,&���+�����E D	�� 5��� $/! R $/8U ��' %�&� (���(�	E ST�"V; 7���	(�

:�,&���+�����	 �	 ��	 A'��5�(����,&�	 7������,&�-��	 ��	� ��,& 	�,&� A����	�����,&/ ���� �����

	�,&� ��� ��� ������������,&�	 7������,&�-��	 ��- ��+ >��	( )�� 2���+�����'	 ����&�	; .�� @�'3

	'+��,&� :�,&���+ ��� �	 ��	 A'��5�(����,&�	 7������,&�-��	 ���� (���	( �	� �� ��� ���	 �'���3

������� >���; 2��� �	��+ +�	 ����� .�	(� 	�,&� ������,&�	� ��-��������/ �����	 ��- ��� �	����	

1���� ��� ���)�-��,&�	 ¿&������������� ��� ������������,&�	 7������,&�-� 	�,&� ��-����; :�		 �����

���� 	�,&� ����		� �����	/ ��� ���� +�	 ��		 ����� 1�����	������� )�+ G������ �+ 8!; %�&�&�	����

��(�	�

?�����O� 4�	�����	(�	 )�� G��������	���� S8U!38U�V +�,&�	 ��� ���'�'(��,&� =�	���'	 ������ G'	3

)����'	 ������,&C

D�	 ¢���+ =��� &B	(� ��� G��������	���� A'� ����+ A'	 ��	 �����	 -'�(�	��	 G�B-��	 ��C ��	�������

A'	 ��� *�,&	'�'(�� S�')� ���	� ��� G�������V �	� �	���������� A'+ 0+-�	( ��� G��������',�� S)�

A��� G������ �@��� ��� G������VE S8U8V;

.�� 4���B��	(��	���) A'	 ?�����O '--�	���� ��	 (�	)�	 =����,&��+�� ��� �5�(����,&�	 ��'	'+��;

?�����O ��� 	�,&� �	 ��� W�(� )���,&�	 *�,&	'�'(��/ ��� �	����+�	����� <��&B��	�� ���  �	�,&�	 )��

£����/ �	� G��������	����/ ��	�+ (������,&�-���,&�	 <��&B��	��/ )� ��--���	)����	; .�� ?�'�����'	�3

+����� SD*�,&	'�'(��EV ��	� �	 ������ 1�,&������ �++�� �,&'	 G������ �	� ��� �'�,&�� ��	 D?�'�����3

'	�-���'�E; %������ ?�'�����'	 �	 ��� 7��,&�,&�� ���  �	�,&&��� -B��� �	 ������ 1�,&������ +�� ���

���)�-��,&�	 ?�'�����'	������ ��� ������������,&�	 7������,&�-� )���++�	C

D.�� ����� ��� A'���������/ ���� �	 ��	 ����		��	 +�	�,&��,&�	 7������,&�-��	/ ��,& �	 ��	 ��,&�3

��,&���	/ (�&� �� �	���� )�; �	 ����	 7������,&�-��	 ��-5��� ��� G������ )��� ��,&��(� @�'	'+��,&�

=�	���'	�	C 4� ���	� ��	������� ��� :'&	���+���,&�--�	( S�V/ �	� �� ��� �	���������� ��	 ?�'���3

��'	�-���'�/ ��� �	 ��� 6��������	( �	����� 75��� �	� .��	��������	(�	 �������(� ��� S������ 6������3

��	(���')��� ��		 ��	������,&�-���,&� £��)-�B,&�	/ :���)��(�/ 7��B���/ �5�'�/  ��,&�	�	/ 2��3

�5���	(�	/ ?���	�� ���; ��-'����	V; �	 ��� 7��,&�,&�� �����-�	 ��� �����	 2���+�����'	���')����

A'	 G������ :���)��(� �	� ��	������,&�-���,&�  ���'����'	�+�F	�&+�	 S4�	&�(�	(�	/ ���B���3

��	(�	/ 4	��B�����	(�	 ���;V �'��� ����+�	�B�� ��&����	(�	 S6@&��	/ >����/ 65���	V/ ��A'� ���

��� &@&�� �	���,�����	 ='�+�	 A'	 �	�������3 �	� 7������������� �	� A'	 �++�� �	����,&�A'���3

��	 :'&	�	(�	 �		�&+�	E S8U8-;V;

G������ ��� ������ <'�������	( )�-'�(� ��	� 5������ 	5�)��,&� 2	(���(�	&���C <���'�(� �� �',& ���

 �	�,&�	 +�� ����	 +@(��,&�	 	'���	��(�	 7�����,&������	; .�� @�'	'+��,&� =�	���'	 ��� G���3



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

!�

���� �����&�/ -'�(� +�	 ?�����O/ �	 ��� D:'&	���+���,&�--�	(E �	� D��� 6��������	( �	����� 75���

�	� .��	��������	(�	E S8U�V; 0	� 	�,&� 	�� ����C .�� G������ &�� (�����)� ��� >�A�������'	 (��,&�-3

-�	/ �	��+ �� ���� ��	 D��,&���,&���	E D+�	�,&��,&�	 7������,&�-��	E ��� +���������	 <'�������3

)�	( -5� ��� +�	�,&��,&� ��&����,&�	( ��� £���� ���,& :���)��((�����,& �,&�-; 4�	� ��&���,&

��	�����,&� 4�	��,&��	( ������ G������;

?�����O ��+'	�������/ )� ���,&�	 ��5��	 ��� ���	��-�����'	 A'	  �	�,&3£����3<��&B��	�� +�� ��+

(������,&�-���,&�	 G������A��&B��	�� -5&��; :�� ��� ������,&� .�--���	)����	( A'	 7�����,&����� �	�

*���,&���� ��	��������/ ��� �B�-� 7�-�&� ��� �����	 1����	 �	��-�������� )� ���	��-�)����	; .�� (�����3

�,&�-���,&� 4�(�	�,&�-� R G������ R ���� ��		 �+���	���'� ��- ��� ?�'�����'	�+����� '��� ����	

?�'����� ��'¢�)����C D*�,&	'�'(��E �	� G������ A���,&+��)�	 �' )� ��	�� �	�	����,&�������	 4�	3

&���; 0+(���&�� &��F� ���� ���� ��,&C *�,&	'�'(�� ��		 	�� ��� G������ ��	(����)� �����	; .�+��

��� ���� ¢��� ?�'�����'	 �	 ����	 7������,&�-��	 �	� )� ����	 >����	 ���  �	�,&&��� �++�� �,&'	

G��������'�����'	; .�� ���'�'(��,&� =�	���'	 ������ ���	��-�����'	 ��� '--�	���C S&	� G������ ���	�

(������,&�-���,&� ?�'�����'	; 0	� '&	� ?�'�����'	 ��� ��� ='�������&�	 ��� >�A�������'	 	�,&� +@(3

��,&;

:�� ����B�� ?�����O 	�	 ��	 D �,&�	��+�� ��� <��+@(�	���A��(�	)E ST��V ��	 �� �' �'�����,& �	�

����������� +�� .���	���&�	 �	� 7��-���	 A'�-5&�� ST��3T#TV� 0+ 	�,&� -���,& A�����	��	 )� ���3

��	C .�� ���������,&� £�,&���� ��� 0	(���,&A�������	( ��� Q��,&��+� ��� ���,&��� ��	���,��A'��C

?�����O ��		 ��� �����+� 0	(���,&&��� ���+ G�����������) �	 ����	 ���'�B��,&�	 7������,&�-��	 ���

!"!TVT9 ���������,& 	�,&�����	; .�� 7�'F���� ��� ��A@�����	( ��� ��� ��&�	 �������,& ��(�	��+��'�

STT#3T9"V; 2��� 7������,&�-��	 4��'��� ��� ����� W�'À�� )��,&	�	 ��,& ���,& ��	� ������ <��+@3

(�	��'	)�	�����'	 ��� ST9"V; .��� ��� �	�������	� �	� �� ��� �'��	����� ���� �' ���� �	� ������,&

���)�����,&�	; .�� �����+� 0	(���,&&��� ��� <�������	( ���� �+ 8$; %�&�&�	���� ���,& ��� 2�-3

�'++�	 ��	�� DA��+@(�	��	  ������,&�,&�E )��������( ���,&��',&�	 ST�$-;V; ?�����O ��		 ���� �	3

&�	� ���	�� .���	�B�)� 	�,&�����	/ ���� ����+ �	����&� ����� DA��+@(�	��  ������,&�,&�E� ?����3

�O )��(� �++�� 	�� ��-/ ���� ����� �' ���; 2	&�	� ���	�� .���	�B�)� ��		 �� ��	� ���,&�����	( ���

4	���,���	( ���-��	; .�� 7��-���	 ����&�	 ��- ��-���������	 .���	�B�)�	/ ��- ����� (���5�)� �'++�

?�����O �	� �&�'���������	; .�� �	(��'��	�	 4���B��	(�	 ��	� �������	(� �,&��,&; 1' ���� ��� ��,&3

��	�� .�A��(�	) A'	 2��������	�'++�	 �	� G��������	�'++�	 ���� ��	 !"#$�� %�&��	 ��&� ���3

�,&�� +�� ��� D�'	���A���A�S	V Q�A'����'	E R ��� 4��������	( ��� £�'���������+�� R ����B��C

DS�V/ ���� ��� ï�'	���A���A� Q�A'����'	ð �	 ��	 �	(���B,&���,&�	 WB	���	 ��� !"#$�� �	� !"U$��

%�&��	/ ��� �	��� �	����+ ��,& ¢�	� (�@F��� *'����	) (�(�	5��� ��	 �����+ &'&�	 7�&B����	 ���

1����+�	�(�� (�)����(� &��/ '&	� >���-�� ��,& ��� ��+ ��+��� ��-�'++�	��	 7�-5&� &��A'�3

(�	(/ ��� <����	�(��	 1�����	 �	� 7�'F�����		��	 ����	 &�	��� �	���� £���'	�	 )��5,�(�-����	E

STT8V;

.�� ��� ���� ���	� 4���B��	( �'	���	 ��	� <���,&����	( ��� ��(�5	��	( ��- ��	� '+�	@�� D*'��3

��	)E (�(�	5��� 1���)�	(�&B����	 �	� ��� D7�-5&�E @�'	'+��,& ��(�&B	(� )� �����	;

.����� <'�(�&�	 )��(� ���+������,& ��	 7��	�+�	(�� A'	 ?�����O� G'	)���; 6�	��� ��� �+�������3

�,&�	 <'�(�&�	������ ���&� ��	�( �')��������	�,&�-���,&� *&�'���; .�� �&�'����'�� 4+����� ����(�

��,& �	��-�������� ��- ��� ���'�'(��,&�	 4��	� �	� ��		 ��&�� ��� 1�����3*B��,&�	(�	 ��� 7�����3



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

!T

�,&�-� 	�,&� ��-��B��	; ?�����O �������� (�	�� ������C ���,&�����	( ����� �&�'�����,&�� 4���B��	(�	;

.�� 2	��O�� A'	 ?�����O ������� ��- ��	 .���	�B�)�	/ ��� �� ���������� �	� ������,& �	 7��-���	 �+3

���)�; 2���� ��� �	&�����,& (����-��� ����/ ��	� 2������� ���	�� .���	���&�	; .�� 7�	)� &�� +�� *&�'3

��� R ��+ 2	����,& ����� ���B,&��,& )� ����B��	 R ��	�( )� ��	; .�� �+�����,&�	 .��������'	�	

����(�	 ��,& ��- ��� 4��	� ��� 1�����3*B��,&�	(/ ���� ��	� *&�'��� �@		�� ����� ������,& ���	�3

)�	�����	; .�� 2�'�'(���� ��� G��������+�� ���,�� �'+�� �	 ��� +��&'���,&�	 7��	������,&��	( R

�	 ��+ �&�'����'��	 4+�����+��;

D.��,& ��� �	��-��������� +��&'���,&� <'�������)�	( ��� &����,&�	��	 <��&B��	���� �������� ���

�&�'����'�� 4+����� ���	� 4���B��	(/ �'	���	 ��	� <����B��	( ��� �')����	 :���C 1�� ����'��)����

��� 1�����A����B	�	�� ��� 7������,&�-�/ '&	� �� ��- ���  @(��,&���� ��	�� 1�����3*B��,&�	( )� �	3

�����,&�	; .�+�� �������� ��� ���'�'(����'�����'	E S1�����-���� 8$$TC �!V;

*&�'��� �	�  ��&'��	 �'	���������	 ��� 1�,&�; 1�� ��	� ��&�� -5� ��� �')��������	�,&�-���,&� ='�3

�,&�	( ���	� B�F����,&�	 =��(�	 A'	 ��'F �&�'�����,&�+ �	�������;  ��&'��	 �	��,&����	 5���

���/ ��� ����		� �����	 ��		; 1�� ���,&�B	��	 '��� ��������	 ��� 4���		�	�� SA(�; ���;C �8V;

*����,&�	 �����	 ���,& ���  ��&'�� �'	���������� �' ����� ��� �&�'����'�� *����,&�	 (��� ��

	�,&�; :��� 	�	 ��� 7�(�	���	���'	�������'	 ���,& ���  ��&'��	 �	� *&�'���	 A'����(����)� �	�

	�,&� ������ )�+ 0	�����,&�	(�(�(�	���	�/ ��		 �����	 +�� ��	 *����,&�	 ��,& ��� ��� ��'��)��3

��	��	 <��&B��	���� ��������'� �	����		�;

?�����O ����(� ��,& ��- ��	 A����	(��,&��	 6�	���(��	� ��� +'���	�	 :����,&�-�������	�,&�-��	�

��'�) ����� G�����/ ��� �� A'	 ������ 1���� ��	���,��	 +���; 2	���������� �B�� �&+ 	�,&� ��� (�'F�

+������ �	� @--�	���,&� W'� )����� (��'���	/ ��		 �� ��	� ������	������ G����� ��� ������������,&�	

7������,&�-� -'�+������ &B���; 2���	 G�������	 ��� 0	(���,&&��� �'���� ������� ���	/ ���� ��	� (��	�3

�B�)��,&� G����� 	�� +@(��,& ���/ ��		 +�	 ��	 ����('�����	 Q�&+�	 ��� �5�(����,&�	 ��'	'+��

������,& 5����,&������; £�� ��� ��� 7��	���(��--� ��� G��������+�� ����������	 ��		/ ���� ���������3

A��,& ��	� -�	��+�	���� 7������,&�-��A��B	����	( �	A������	 �@		�	; :�� ��,& ������&�	 �+ ����3

('�����	 Q�&+�	 ��� �5�(����,&�	 ��'	'+�� ����(�/ ���� ����� ����� �&�'�����,& 	',& �������,&

)� ���	�)�	�����	 A��+@(�	; .�� �&�'�����,&� X����,&�����	 ������ 1,&��	��	 ��� �5�(����,&�	

����������	� ������ ��,& ��� ?�')��� ��� Q�-����'	 ��- ��� �	��-���������	 ��(��--� ���; .�� Q�-'�3

+��+�� �B��� ��,& ���' 	�,&� 	�� �	 ��	 ��-5��'�����	  �F	�&+�	 ������	 S�8#--;V/ �'	���	 ���,��

�'	)������� �	 ���  ��&'��;

.�� (������,&�-���,&� 1�		 A'	 ?�����O� ��,& �����&� ����	/ ��� :�������5,&� ��� G��������+�� ��-

��	� �O���+�'	-'�+� 2�� �	� :���� )� �	�����,&�	 �	� A��&�	������ )� +�,&�	; .�� 6�	�����

��- ��� �����+� >�����)�	( ��� �')����	 W�(� R ��� 2�-(�&�	 ��� 1,&��� A'	 ��+ �	� ���,& R ��	�

���-5&���,& �&�+��������/ �������	(� �++�� �	 ��� 2���,&� ��� 1O���+ ��� G��������+�� )� �����	;

.�� 1�		 ��� �'+�� ��	 ��-'�+��'���,&��C .�� �����+�	 2���5,&�� �'���	/ �+ ��	 4�&��� ��� 1O�3

��+� A'	 G��������+�� �	� .�+'������ )� ��+@(��,&�	/ �	(����',&�	 �	� �������,& �	(�(�	(�	

�����	; �	 ��	�+ <'���( A'+ $#;!!;8$!T �,&������ ?�����O S8$!T�V ���	 <'�&���	 �	� ���	�  '��3

A���'	 �	 (��5	������ ='�+C .�+'������ �	� G��������+�� ��	� ���	� �'�����,&�	 >����; .�� (�(�	3

�B���(� 4	���,���	( +�� �&��� >�����)�	( ��� <�������	(��	(���,&&��� (�&� ���� �	 ��� Q�,&��	(

��	�� 2����� A'	 .�+'������ �	� ��� 7���,&&����A������,&�	� ��� =��	)@���,&�	 Q�A'����'	; .�3

(�(�	 ��	��� ��,& ?�����O ��� .�+'���� �	� 4��'�B��; 6��� ���(� (���,&)����( ��� G	�,���	�� ���	��

2�(�+�	����'	C .�� =��(� ��� 7���,&&��� &�� �&�� @�'	'+��,&� �	� �'�����,&� 1����� ��� .��������

�	� .O	�+�� ������ G'	��������'	 ���� ?�����O ���� ���	����(� (���,&�; .�� (��	��B�)��,&�	 ?�'�3



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

!9

��+� A'	 -'�+�� ��,&���,&�� �	� �'�����,&�� 7���,&&��� �	� @�'	'+��,&�� 0	(���,&&��� �����	 ��,&

���	 	�,&� �����	 ��- ��� <�������	(����	� A��&�	���	 SA(�;  ���  4: 8�C !U�V; .�� ��	��(�+��	3

�� �	� ��,& ��,&��(� =���&����	 �+ .�+'��������(��-- ���� (����� ���,& ��	 @�'	'+��,&�	 ?�'3

)��� ��� G��������+�� �� �������+ (�-5&��; ?�����O )��(� ���� �	&�	� ���	�� .���	 ��-; .�� -'�+��3

��,&���,&� =���&��� �	� 7���,&&��� ��� 1��¢���� ���� ���,& ��	 @�'	'+��,&�	 ?�')��� �	������-�	C

1�� +5���	 ��,& �+ �&��� 1�������&����	( �����	 ������ 1�������/ ��� �����	 ?�')��� �����++�/ ���3

���-��	; .�� ������,&� 2	��O�� ��� G������A��&B��	����� )��(�/ ���� ���  �	�,&�	 DS�¢����/ 	�,&�

1��¢���� ��� (������,&�-���,&�	 ?�')����� ��	�/ ��	 ��� �',& ��� 1��¢���� �	 7�	( &����	E S2�'�	'

!"�UC �9UV; .�� ��)��&�	( )���,&�	 '�¢����A�����	 1��¢����	 �	� ���¢����A�����	 S�¢��� ��		3

)��,&	�� ��� (������,&�-���,&� 1������� ��� ������������,&�	 7������,&�-�; 2��� �+ ��� )� ��(���-�	/

+5���� +�	 ��� �	���� 
����� ����	;

�ÖÝÒÓÛÝ�Ó�

�Ø�Ó��� ��Ò�Ø�Ó  ! "#$%&'� 1�B����������+�� '��� �	�������(������,&�-�� 4�	�����	(�A'���( )�+

!�; .����,&�	 1')�'�'(�	��(; �	C 7���++���� 1,&��-��	 ��; U/ 1;�9T3�#$;

ÔÒÓÕ�Û��� (�)�ÛÖ� *+,,-.� .�� Q��,&�	 �����	 ���,&�� R ��,& �	 .����,&��	�; .�� W�(�	��

A'	 ��	 +'������	 0	(���,&&����	; �	C W�A���&�	; >����,&��-� -5� 1')��������	�,&�-�/ 6�-� 8/ 8$$T/

1;!U938$8;

ÚÓ�Õ�Û�� àÛ�Þ *+,,+.� ='� Q�,&��; �	C £�� Y'�� *�+��/ 8$;!$;8$$8; .����,&� <����'	 A��@-3

-�	���,& �	C .�� >���/ $#;!!;8$$8 �	��� ��+ *����C .�� �+�����	��,&� 2������+;

ÚÓ�Õ�Û�� àÛ�Þ *+,#-.� *&'+�� ?�����O '��� .�� <��+����	( ��� 0	(���,&&���; �	C ��B���� -5�

�����,&� �	� �	���	���'	��� ?'����� �V8$!T/ 1;#!3U!;

/ÛÓ0� ÚÛÓÞ */1 +2.� .�� G������; G����� ��� ?'�����,&�	 ��'	'+��; 4����� ��	�; �����	 !"U$

Z!U�#V!U"$[;

/ÛÓ0� ÚÛÓÞ */1 -+.� 7��	������ ��� G����� ��� �'�����,&�	 ��'	'+�� Z!U9#V!U9U[;�����	 !"U�

àÖáÒÝÝâ� ����ÛÙ *+,#-.� .�� G������ �+ 8!; %�&�&�	����;  5	,&�	;

àÖáÒÝÝâ� ����ÛÙ *+,#-Û.� .�� 4	�� ��� G��������+�� �+ 8!; %�&�&�	����� �	C ��B���� -5� ����3

�,&� �	� �	���	���'	��� ?'����� !8V8$!T/ 1;T!398;

3ÖÞÞÖ�Õ� 3ÛÖ�ÒÓ *+,#-.� *&'+�� ?�����O �	� ���  B�,&�	 A'+ 7���,&&�������������+��; �	C ��B����

-5� �����,&� �	� �	���	���'	��� ?'����� !!V8$!T/ 1;U!3"!;

3Ö)ÛÓØ�� ÑÛ4ÖØ "#&+#'� X��� ��� 7��	��B�)� ��� ?'�����,&�	 ��'	'+��; �����	 !"9";

5�ÖÝ�� �ØÛ� "#66%'� 4�	� 0	�����,&�	( 5��� ��� :���	 �	� ��� 0���,&�	 ��� Q��,&��+� ���

£���'	�	; � ���; �����	 !"��V!"#9V!"UT;



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

!�

5ÝÛÜÒÞ×ÒÞØÝ� �ÒÓ�ÛÓØ *+,,-.� *&�'��� ��� 7������,&�-� �	� �+�����,&� 1')���-'��,&�	(; >�� W'(��

��� 2�-��B��	( ��� 0	����F��	; =������(;

 ÒßÒÓ� /Û0 *35 7.� 7���++���� 2�-�B�)� )�� Q���(�'	��')�'�'(�� �; *5��	(�	 !"UU Z!"8$[;

 Ò�ÞÒÓ� 8Û�Ù9:ÞÓÖ)� *+,,&.� .����,&� 7������,&�-��(��,&�,&��; 4����� ��	�; <'+ =�������+��

��� 2���	 Q��,&�� ��� )�� .�-�	��A�	  '���	������	( ��� Q�-'�+B�� !#$$3!U!9;  5	,&�	 Z!"U#[;

[


