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Résumé : 
 
L’aide à l’entrepreneuriat en tant qu’instrument de la lutte contre le chômage est devenue 
une préoccupation des autorités tant européennes que nationales ou régionales. De 
nombreuses structures d’appui destinées à favoriser la création d’entreprises, notamment 
par des allocataires sociaux, ont vu le jour durant les dernières années. Toutefois, ces 
candidats créateurs, issus de conditions socio-économiques modestes, recourent peu aux 
services offerts par les structures d’appui. L’objectif de notre projet de recherche est 
d’analyser les raisons de ce constat en vue d’une meilleure adéquation de l’offre des 
services fournis à la demande, ainsi que de déterminer s’il existe une segmentation de l’offre 
correspondant aux niveaux socio-économiques distincts des créateurs. Notre étude devrait 
également permettre de déterminer si les structures d’appui sont réellement à même de 
jouer un rôle dans le processus de création d’entreprise initié par des allocataires sociaux et 
de suggérer des recommandations aux pouvoirs publics pour optimiser la qualité de ces 
services collectifs. La première partie de cette communication explicitera le champ et la 
problématique de cette recherche qui sera menée au cours des deux prochaines années 
dans la Province du Hainaut en Belgique. Dans une deuxième partie, après avoir rappelé 
toute la difficulté que pose l’évaluation de la production de service dans une première 
section, nous explorerons, dans une deuxième section, les arguments théoriques 
mobilisables pour expliquer les raisons potentielles du faible succès rencontré par les 
structures d’appui. Dans une troisième partie, nous aborderons le volet empirique projeté de 
cette recherche. Dans une première section, nous présenterons notre positionnement 
épistémologique et ses implications méthodologiques. Dans une seconde section, nous 
décrirons les étapes concrètes de la mise en oeuvre de notre projet de recherche. Enfin, 
dans une quatrième et dernière partie, nous exposerons l’intérêt que revêt ce projet. 
 



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

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

��

�

������	
�����

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

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

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

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

���
�����!�����
�����!��������	�������������������������������������������	���"������
�	��

�� ��������
�	�� �� ���� ��������� ��
� 	��� �	����� #	��
�� 
���� ��� ������� �	����
����� ��

��

��	�����
����� ��
� �����
������� #���
� �	����	�� �	��� ��	��� �	���� �	��� �������� ���� ��

��

����
�	���"��$	�����	�����������	��������������

�� ������������
� �����	��������%�����
��

�	��
�� 
���� �� ���

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

����	����������

����	���������������
�����

���������	�	������&'����
���()���

"�������!������
�������

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

��

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

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

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

�����������!�� ����	�
������� �����
���
�������������*����	��������������������������
����	����

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

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

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

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

+	��� ����	��� ����� �	��� 
���
��� �	
��� ��	�����
������ �	��� �	�
��	��� ���� �	�
����

����
��	�	������ ��
�����
�
����� #	���� �����	��� �� ����������� �����������
� ���� ���

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

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

����������� *�� �	
� 	�
� ,
��� �
� ���� ��� ������ ����� 
����� ����������� "�� �	����
�	�� �����

���������� �-��
� �	���� 	����
��� ������	��
�	�� ����� 
��	���� ��� ��
������ ��� ����
� ���

�����������
���
�	�������������������������
�	���.������
������
���������������������	�
���

�������������	�����
��������	���
����������������	�
������������	�����	��������-�	
�!����

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

��

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

��
��������������	��
��������"���/����	����������
��	����	�
�,
���������������������	������������

�
��� ���
���� �� ��� ����������� #��
����� ��
������ 	�
� �	
�����
� 0�������
� &(121)��

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

��

���
��������
��
�����
������ ���
���
����� �����	��������� �����������#���
� ����	��
�	������

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

���	���������	
�����	��
��� �����������0�����������������
��!����
�����!������
�����	���

���	���	�������
��,
��������,
������	��
���

�

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

"�� ��/����� �	��
�
��� ��� ��� ����������� ���
����� ��������	�� �	������ �
� ���� ��� �������

�����������������
�����0��	���	�����
�����0���	����������������

���	�
�������	��3����	��

��
� ������� ���� ���	��
�� 
��
� ���	������� ���� ��
�	������ "�*��	�� 0��	������� ����
� ������

�	����	����
�������
�������� 
���������	����	���� �� 456���� 75(5�� ����� 81�16���	�
���

9:�;6� ���� ��� ���
�� �� ��*��	�� ���	������� &<�+� 755;)�� ��� =�������� ��
��� ������� ����

���������������������������	����������
�����
�	����
����"������
�	�������	���������
��������

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

��������	�
�!���	����
���	�
���������������&����
�	�����������������������
���������������

	�
�	����������
�	���
���	����������������������
��)���



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

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

��

'�
��� ���� ��������� ��� ����
�	�� ���
�������� ��� ��	����� ��������
� �	���� ���� �	��
�	��

�	
��
�������	����	����	�	������
��
���
�	��������������	������&=������
�>��������7557)��"���

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

���
	�
� ��� ���
� �� ������������ �� �	�������� ��
��������� &?�-	
� �
� @��� A	���-�� 7557)��

#������
��������	����������
���	��

����������	�
�������������
����������3���������	�������

�������������
�����	���
������&
�����������������
��
�����������
�	����
��)�����������
���

����������� �� ��� �������
�	�� �
� �� ��� ���������
�	�� �� �	�� ��	��
�� '��� �	��
�� 
���� �� �������

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

����
��������
�����!�����
������������&��/�������������������
��)�������	�����������	�
���,
��

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

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

��

���	�
������������	���	���������

"�����������
�����������
����
��
�������
�����
�����

����

����
���������������	�����
�	��

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

�� �	�	�
��

�����������
����������������(125����������������
������������
���
�����������	��3����	���

����	�����������*��	��0��	������������B	���.
���
������	�
��
����������������	�
���������

��� ����� ��� ������ �� ��������� �� �	�
���� 
���� ���� ���� #00C� &#��
���� �0�
��������� �
�

�C��	��
�	�)� �
� ���� C�
���	��������� �� ����	������
� ��	�	������� #��� �������
���

�
���
�����	�
��������
����������	��
�	�� �	������
��	�
���	������� 
��������0������	�����
����


����
	���� 	����� ������ �� ����
������� �� �����3���� ���	���
� ����� ������ ��
	�	����� <����

��������
�����"�����@��
������#	������	��0��	�������������0����
��0�
�����������0��	���

�	������� ����D� E��������
� ���
�������� ���
� ��������
� �	�
������� �� ��	�	��	��� ��� �	����	��

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

��	�	�������
��������
�	�������	��	������
������������/�������
���������	���������	�������

��������	�����
�������F�&#	������	�����#	������
���0��	���������755;)��"���	��
�����

�����A���	��G���	������������
�������

��-�����������	��������"������������ !�������"��

��� #�������� ���
��� ��� (111� ��
��� �	�
������� ��� ����	������
� ��	�	������ �������� ���

���
�����������
����������<>0���������	�
�����
����������	�
���
��������	����������
�����	�����

���<�>�0����������������H�����������
�����������<����������������������$����"��	������������

���������������7557��� �����
��
������>����
���G���	���� ��0�	�	�������	�����
����
�������

�������
����
�����������A���	��G���	������

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

����
�	���
��������	������
����
����������"������������	����
�����������
���
������	�
�������D�

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

����������	��
�	�����	�������
���#��
�������
���
��������!���
������
�����������	�������
��
(
�I�

���
���������
����������
7
I��
���������	��
��������
���������������
��

;
��"�����������������!���

���	�� ���� 	���������� �	��������� .�� ���
����� ���������
� �� 
	��� ��������� ���
���� �	�
�

������������ �� ��� ������
� �� �����
!���D� ���� ��������
��� ���� �������� ���� �������� ����

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

�������������

#�

����������������
���������������������������
��������D�������������	��
�������	�������+	���

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

�������	������&��/�������������������
��)��<�����
����	��������
���������
�����������������

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

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

����	�������������������!���� �����	�
��
��������	���
� ���� 
������������������������/�����

�������������������������������������������������
(
�#�
	��������������������	���
�	���������������	����
��H"��B	�����.	���������� 	���������������3�	���������

��	�	�����	������H������������#������	������.="�J	�3���������
����
����������"�!�����
���
7
�"���C�
���	���������������	������
���	�	�������������������������	������
��	������
���
;
�"����"%���%%���&��%���������������



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

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

��

&�
��AKC��7557)��#����������������
��������
�����������������

��
�	���	��
��
��������������

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

#	��������	�������
��������
�=��L���	���
�?������&755;)�E����������
����������������
����

��
�������������
�
��
�������
��	�
�	����������������,
������������	�
��
��	������3����	�
�

�	�������
�������	���������������I�����	�
������������
��	�����������
������������
����
�������

����	�
��	����
���������������
��������	������
���E�������F��������	��
�F��#�����	�������������

����������
� �� ����� ��
���
�� �	
��
������� <��� ���������� ����� ������� �� ���������
�	��� ��� �����

�	����
� �������� ���� ����������� ��� ������ ��
������ ���� ����������� �	��	3��	�	������� �
�

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

=���� ������ ������
�� ������� �
�
��
����� 	���������� ����
���� �� ����
	3����
�	�� �����	�� ���

=��������� ���� �
��� �����
�� ������ ���� ��������� H��
���� ��
���� ��������������
� ����
	3

����
�	�������	�����
�������
���1���(7�555����	��
�������	��������������
�(8���75�555�����	���

�	�������&��
���AKC��7557)��#��������������	�
���
������	�
����������
�����	��������������

������
�������������

 	�
��	����	���	��
�
������ ���������
������
�����������	3��
������������������	��
�	���

�	��	3��	�	�������������������	����
� 
�!�������������������	����
������ �����
���
������������

���A���	��G���	�����.��	�������������
������������1���(7�555���3���	��
�����3�	����������
�����

���
��������� ������ (�778� �������
� ���������� ���� ���������
� ��	�����	����� ��	��� ���� ���

���
�����
�	�� �� ��� ��	������� ���
	3����
�	�� �����	�� �����
� ����� �� �������� ���� �
����

�
����!�����	�������
��������	�!����0��B����������	����������,
������C+.00�����E�����
�	��

���
�����������������/��������������
������������
��!���	�����������3���������
������������

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

.�����7;6��	�
�����������	������F�&.����
��(111)��

*�������
�	�����
��������	
�������-��������!���	������	����������������	���������	��
�
�

���� �����
���������������������
�	���� ��	������������������	�������� ����������#�

��

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

�
� �	����
�� ��� ���� E�����
�	�� �� ��������F� ������
� ������ �� ���� ����
�	�� ��
����
����� �� �	3

��	��
�	�����
��������	��
�����
����������
��&���=��
��
�?���-��(11:)���

#	���!
����
��������-��������
���	����	���	����
��������	������������
�	���������
���D�

3 "��� �
���
����� ������� �	�
3������ �� �,���� �� �	���� ��� �/��� ���� ��� ��	������� ��

����
�	�����
�����������
�������������	��
�������	������M�.��	�����������
�����/���M�

3 N��������	�
���������	���������������	����������	��
�������	�����������
���
������������

����
��
���M� 0�
3��� O� �� ���� �������
�	�� ��� ��������� 	����
�� ���� �������
��� �� ���

�����M�P��3
3��������	��!�������������
������	�����M��
���

3 "�����
������
��������	��
�������������	
�����
����	��
��������� ������
�
�
�&������

�����
�������������������	�� �����
��)��������
����3
3������������� ����
��	�����
�������	�����

����	�
���������	��
�M�����!���
3����������������	����
��������������	��������
�M��

3 0���
�3
3�������������
�
�	���� ��	������	�����	���
� ��������������	��	3��	�	�������

��
���
���������
�����M�

������������������������	����

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

"������
�	������������
�	��	�����������	������������
� ��	���
����	�������
�����������
�

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

&A����$3=�

��
���
�?������	����755;)��=�����������	�
����
��	�������
���������������	����
�

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



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

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

��

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

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

��

���
�����#����	!�������	���
����������	����
�	�����
�����!����������
��������	�������
�	��

�
��	�
��
���������
�	����������
������	����
�������	�������&��=���-��755;)��"���	
�	��

�� ����	������� ���
� ,
��� ����������� ����������
� ���� ���� ������ ����
�� ��	�	�������

�����
��
����
	����
�������������	�������
�	��&@�������(115)��.��	�����
�������
����������������
�

��� �	����
� ����
��� ���� ��� ���
� ,
��� ������� ���� ���� ����	�
� ���� 	����
���� �� ��	�������
�	��

&0
$�	����(19:)��

#�

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

�������
��������������������� ���������	���������
����� �� ���	���Q
��� ���� ��� �	����
� ��

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

�	��
����
:
�&#���������(144I�?		�����
�<���������(144�I�.�	

��(144�I�N������
�A	���������

(12;�I�%�������
�A��$��(114�I�J	��	���
�.�����L��(127�I� �������
������(119)��#���	��
���
�

����������
��������
������	���������	����������
������&�
)��������
!����������	��������
�

������&�
)� ��� ����	������� ��� ������ �� ����3��� ������ ���� �� �	!��� ��
���� &J	��	�� �
�

.�����L�� (127)�� 0�� �	����������� ��� ��	�������
� ��� �	!��� �� ����	������� ���
/
� ������

��
���� ��������
���� 
����
� �	�� ��	���� �������
� �� ������� &N����� �
� A	��������� (12;�I�

R����
	��(12:)��"���
��	�����
������	����
���
��������	���
����
�������
���������	�	�������

����
���
�����E�����	�������F����3�,���&>����-��
������(119)��

#�

�����	�����������������������
�����	��������
�����
�	�������	������������-�
!������

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

���	!��������	�	��������������������=	�
���L���
� �����	
�&(124��
�(11()
8
������������

����3�����������	������������������-���
� 
���
����	���������������������
������������	����

��	��
�	����
�&0-���3�������-��(121��
�(11:�I�C������(119)���

"������
�	������������
�	������������
���������	��
�	���������������
��	���������	��
��


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

���	�������
������
	�������	��
�������
�����������
�	���-��
������������
�	�����
����)�������

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

�	3�������
�	�� ��� ���� ���
���� ���� ��� 
������
�	��� �	
�����
� ���� ��� ���� �� ��������3

�	�������&C������(119�I�?���-��(11:)��

0�� �	������������	�������	��������	���� ���	���� �	
��� ��	���� �����
�	���� ��� �����	���

��
���	�����������E��
���
���������������	����
��F�������
��3������	
��������������#����3���

��������Q
������������������������-����
�������
�����
�
�	�����	�������	����
��������
����
�

����!�������
�������
���	���
9
��+	
����	��������������������	���������	����	���������
������

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

�	��
���� ��� �����
������������ ������
������� 
��������"�����-����� ��� ��

���
���������
�������

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

���
�	��������
����

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

"�����������
�	������������������
�&.
�������(194�I�.
����
$��
�G������(12()�	�����������

�� 
�������&.�������
� �����	
���(129�I�.�������(121��
� (11:)�	�
��
�� ��������
���	�
�����

���������

���
������	�	������	���������!����#�����������
�	����	�
����
��
���������	�
��
���

�������������������������������������������������
:
����������	�
��
������
�����H�	��
���������������E�����
���������������F�& �������
������(119)��
8
�@	�����������������
�	��������
��&7�7)��	�������������������
�
�	�����������
��	����������������������
9
�@	����������������
���;��	�������������
���������������������������������������	���������
�		�	������

�����������



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

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

"�

�������
������������
����������
����
����
��&>������(12;I�0�����K�J	���	�����(121�I�B�$$�����

%�������
�<�
�������(112)���

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

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

������������-��
��������	���
�	��� 	�
��	�������������	��������������������	���������	����

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

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

�	��
�	������
�����������#���	��
�
��	�������
�����	�����
���	����������������������������

����	�����������"�	����
�������

�����
�	����
������	���� ��� ��

���
���������
�����������
��
��

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

	�������"����������
���
�����	�����
��	��������	������������	�
����
��������

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

"��� 
��	����� ���
	3�����
�	�� �	��� ����!���
� ���� �����!��� ����	��D� ���� �
���
����� �������

��

��
� ���
3,
��� ��� ������ ��� ��	������� ����������
��� ���� �	������
� �� ��� ����	�!���

���
	3�������	����������
�����������������������	����	�	��������
����������"����������

�������
�
���	���
��������
����
3,
������������������
���
���������������

���������������

���
!��������!���	�
���������
� ����� ������������
������������������������������	��������"���

��������
�������������
������
�	�������	�
���
���������������	�
��������	��
�������
�,
��������

���������� ���S��� �	���� ����������� ���� �	O
�� ����
�� ���� ��� 
������
�	��� '�� ���
� ��� ����
�

����	�������������	O
���	�
����
��
����������������������	�����	��	3��	�	�������������
�

��
���������
��!�� �	���� ��� E����� �����������F��	������������� ���������
�
�
�	�������	�
��
��0��

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

����	��
��
���������'������������
��������
�
�
�	����������� �

�����������������������!����������
�����
������	O
����
������
�	������-��	�
������������	����
��

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

��
��	����
����	�����&"����

	�(117�I�<�
�������
�A������(11:�I��������
��(118)��"���������

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

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

&.����
�� (111)�� "�� ��	����
�� �����
� ��� ����
� �� �������� ���� ��-��
����� ����	���
�	�� �
�

����
������ ����	����������T�������� �����	������
���
��� �����������
����
������"��������
�
��

���� ��	������� �� ���������� ����� ���� ��� =������ C�
����
�	���� ��  ������� &<�	��������

B��������.	�������)��	���
�������,����	��
�
�D�E�N������������������

���	�
������������	��

�	�������
������/�����	�����	�
�������������
�	�����
����������	��	����������������	��
������

�������������

������
�������	����
����������	��
�	���,
������������U������
�����	�����������

�����
������������������������ �����	����
���
����������,������
��
��� �������	�����
���

�	�������������	��������
����F�&=��L���	���
�?�������755;)��

<	����	����������	
����������	��������
���������������	���������������
�������������	�������
�

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

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

�	�������������������������� �������������	���������
� �����	O
����
������
�	��&?���	��

����

(128�I�0
$�	����(122�I�0�����(117)��"�����	��������������������
������������������������

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

��
�

������
���� ���������	�������������������
������	�	������������������
�	����	��������#�
�

�����
�����
���
�	��������� ���� 
��	�����������
�������� ���������	��3���
�	���������
���� ��

���	������
��	�����������������?���	��

����
�����	�	��������	����
�	������

�

�

�



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

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

#�

������������
��
�����
�����

"���	��
�
�
�	��������������
������
����	-������	��
���
�	��������	���������
����������

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

�������������������������
�	�����
���������#���	����
����
���
�������������������������������

������������
�����������
�&?A0<>0��(11:)��#��
�������
�����-�	�
�������	�������������

���

���������������
��������������<>0���
����������������
����
	����	�����#�

������	����

����������
� ���
�������� �����
��	������� ���������
�� �� E���������
����	��
����F�&<���������

(121)������
����	�
������
�������
�����������������������E���
������F�&J	������	���(124)�	��

E����	������F� &<��������� (121)�� �	�� �
���
����� &��������� ������ �	�
��
�� ����	������� �
��)�

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

��
�������� &=����-�� (128�I� ������� �
� R������� (129)�� @������
� ������ ���� ��������

E����
�
�
�	������F� &"��	��� (121)� 	�� E��� �	�
����F� &"�������� (111)�� ��
��	����� ����

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

�����
������
������ �������

���������
����������
���
������������������
�,
��������������

�	��������������������

��
�����-��������
�����	�������
���
����
��������
������
����
�����

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

.��	�� ���� ��������� 	����
��� ������ ������
� ,
��� �	���	-������ �	�
� �� ����	������

���	���
�	��������&�	�������	����
�
�	����
��)���	�
�������	��������
���������&����������
���
��)��

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

���������
������		����
�	����
����	�
����
�������?�T���������������������
���������
���	�
���������

�,��� �� ��� 	
��� ��� �	���
������ �
� �� �����	���
�	�� ����� �����

��
� �������� �� ���

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

"��
��	��������������������
�����������������	�����������
������	�������
����������������

���	���������
���
���������������������
�	����
�!����
�
�����
����������<����!�����
������������

���
�
�
�	������	�������
������
���
�������������	�����
�,
������	��������	�
���������	��
���

.�� ���� 	������ �	���������
� ���� ��	�	��� ��� �	��������
� ���� ���� �������� ��� �
���
�����

����������������
�����
�����	���Q
�������!�������������������������
��������
��������	�S��
�

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

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

������
�	�����
��������&=	������
�=��-�
��7555�I�J�������7555�I������������7555�I�J�������

�����������	���
�A���������-��7557)��'�
�������������������������
������
���
�������������

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

���
� ��� �	����������

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

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

�� �		����
�	�������������� �� ���
����������
� �� �����������������������
��� ���� <0�� '���

����!�����������
�
������	������������������������
��������������=������C�
����
�	������

 �������� E�(�)��%����"%�"���*%��"����%�����%�"��������������%����+"��%�������,,����,�+"�"���

,���������%�������%��%"�F�&=��L���	���
�?�������755;)��'�����
�!���	�������	�����������
�	��

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

���	���������
����������������-��	�	�������
�	����
�	������������������	���
�������������

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

�����	�
���������	��
���

<	����	�����������������������
����	���������������-���������
����
���������
�	�����
��
���������

��������������������	�����
����������,
������	�
����	����
������
�������
��*���
�������������


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

?���	��

���&(14;��
�(127)��������������������������	�
���
����������"���	�������������
����
�

����
����
�����������
�	���������
�������������������������#����3���������������	�
�����

�������
�	������
�����������	
�	��������
���
����
���E�"��������������������	�
���	��������
����

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



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

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

$�

�
�������	�����	�����������������	����F�&J�����������������	���
�A���������-��7557)����

����������� ���� �������� �� �������� ��������� �	�
� ����� ���������� �� ������� �
� �� ��	���� .��	��

?���	��

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

���������
�	������	��
�	����������������	V�����������
�������	��������������
������
���

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

�������
��	�����	����	�3��	���
���	���������������
�����	�	�����
�����������������-������

���������	�������"��������
�	������������
��	�����������
�
�������
��	��������
�	���������

������ �� ����
�����������
� ��T��� �� ��� ��
����� 
���� ���� ������� �
� ���� &&(124))�� � %������

&(11()��?�����&(118)��J	�������	��&(119)��'�
������
�=����-�&(119)��
�.������
�����&(111)��

 	�
��	���� ���������
�� ����
� ���� �� ����� ������ ���� ��
������ "�� �	��
���
�	�� ���� �	����


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

&=-�������
�%	�����(11(�I�@���
���
���(112)��

�������������
�����������������	����	����	�����	����������
�����E�����������������	��F�

������
����������&#�	���
��7557)��"����	�
������������������	�������
���������	����������

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

�	��	��������"��
�����
�	�����	��	�������
�	���������	�����
���������
��������������

�	�������������������	�������&P�����755;)��"���	��	����������������
���	���������������

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

�	��
�
���
������������"�����	����������	��	��������	��������

���
����������� ������������

&����	����������
�
�
�	��������
��)����������	�
����������	����
����	���������	�
���������	��
����

���
�����������-�������������	������

#	���� ��� �	������� <�������� &(121)�� ��� �����
� �������
� ����� �� ��	���� ���� ���� ��������

�	��
�
���
�����	��
�	��������������������	��!����������
�����������
��0��	������
3���������	���

������������������������������������
������	����������������3������������
�����
�������
�������

&<�	�����(122)�� 	�
��������������
3	�����	���������������������
�	�����
�������������������

�������	������
��	�����"��������	����
����	����
���������	�	��������	����
�	����������
��

�������

�� ��	�����
������ C�� �����
� �������
� �� �������	��
���� ��� �������
������	������

���
�	��������������
������	��!�������		����
�	���	
��
������	��3�����
���

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

"���	�	��������	����
�	������	���Q
�������
�������������
������
���������
��������
�	����
��

&.�������
� �����	
��(129�I�B���������(121�I�0-���3�������-��(121)��"������!��������
�	��

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

����		����
�	���'����	��������	�������
�?������	����
�A����$3=�

��
��&755()��������������

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

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

������	������
�
�
�	�������������
��)��N����������
���	���������������
�=��!���
�>������&7557)��

E������
���
�������������
��
������������������������	����
�������������
��,
��
	�����
���

����� ����
���
��� �� ���������� ���
�����
��	���,����� ������������F��������	�������������������

�����
��������,������
����������
��
����� ����������
��������		����
�	����
��� �����������
��

��
������ ������-��
� ���� ���� �����	�� ���
��,
� �	������ ����������
� ��������� "��

���	�������������
��,
�����
�
�
�	����������������
��,
��������������
�����������������
���
��

�	�������	�����
�,
�������	������������������������
�������������	�������

<������������� ���� �!�������
�����
�
��������� ����������� ���	��� ����	�����	��
�	������
����

�
���
������������	����
�,
�������	���������������������������
���
�����������C���	�����
�

	��� �� ����
���	���� ��������
� ���� ���� �	
���
�	��� ��� �	�
����� �� ��	��
�� "��� �����
��

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

�������
������
�
�����
����������	
�����
����
�������	��	�
����
����&G 

��W�������(112)��

 �������������
�� ������3��� ������
� ,
��� ����	������ ��� ���� ������� ��
��	�����D� ����



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

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

%�

�	
���
�	��� �� 
-��� E������F�� 	�� �� 
-��� E������F� &G��L��� �
� ����� (111)�� "��� �����!����

�	��
�
���
� ��� ���
����� ��
����!����� ���� ��� ����
���� �	�
�/��� 
���� ���� ��� �
��
�	�� �����

	��	�
���
����������������	�����
���������	��������	������	��
������������
�	�����	����
���"���

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

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

��
��
�	�����������
���
���������������
����������	��	����������
�����
�	����	�����	��������"��

���	����������� ��� �	
���
�	��� ���� �����
� ���� ����	3��
����������� ���	��
�����3�	������

�	�����
3�����,
���������
�������	������������!���	��
�
������
���
������������M��

C��������
���������	���	�����	��3��
��������������������������
�����	����
�	���������������
�

����
�	��������	������
������
�����	�
���������	��
��#���������������	���������������	���
�

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

��
����������
��)��������
��	����������������������������
�
�	����	��������������
���������
��

���
����������
����������� ���!�����C�������������������	��������������
	��	�������������

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

��������
���
������������������
���������
���	���@���
���
��&(111)�����	���������������������

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

���������������������������
��
��	������������	����
���E���!��	�����
�����F�������
�������

�	��	�	���� ��� 	�������
�	��� �	�����
� �	��
�
���� ��� ��
��� 	�
��� �	����
���� ��
�������
�� #��

�	����
� �����
� �	��� �����

��� �� �	�������� ���� �	����� �� ��
�	����
�� ���� �	��3
����
�

����
�	�� ��� �������� &��������
��
� ��� ���
�
�
�	��� �������� ��
����������3����
������

��������
��
������	��	��������������
��)��"����	����������
�	��������
�����
������	�������

E���������%�������������!���"���%+"��%���%�����!��"%������%�&��"��%���&���%������"�%������"��%����

������������%�F�&@���	����	�����(119)��+	
�����
����
����������
����=���	���&(118)�����

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

	�������
�	����<	�����	�����������	���������
�	���������������	����	�����
�������	�������

��
��
�	�����
��� �����
������ ����������������
�����
�	�����������3��� �	������
� �	��� 	�����

����� �� ������ ��
�	���� "�� �	���	�
�
�	�� ��� �	������� ���
�	�� ������������ ����� �������

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

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

<������������� ������&��������
��������������!�����	����=	�
���L���
� �����	
�&(124��
�

(11()� ����
����
� ��������
� ��� ������ �

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

�������
�����	����
�	������
��-�	�
����
����	�����	�������-��������	�����	��
�	������
����

	�������
�	���� "�� �	!��� ��� ��	�	����� �� ��� �������� �	��	�
�� ��� ������
�� ���� ���


����
	�����
�� ���� �	�������
� ,
��� ����	�
��� ���� ��� ������
�� ����������� +	��� ����	��� ����

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

����������	���������&?��	���
�#���	�������(111)���

.��	�� ��� �	!���� ���� �	����
�	��� ��� ���	���
� ���� ��� E��	����F� ���� ����������
� ����

�	����
�	���,
������	���
����� ��������
�
�	�������������� ����
�	����������
��� �����

��
���

���	���Q
��������������
���� ���!��� ����	���&�����
��
�	�)�������������&"�������
�%�����	���

(11:)�����������������������
���	����� ����		����
�	�������
��,
������	��������
� ������

�	���������T�����������
������������������%"�*���"������"���#�������������
���	�������������

�	���� C�� �
����
� ���	�������� ����	�
������������	������
� ���	���
���	��
�
�
���������

�	���� C�� �����
� �� ������ ���� ��
���� ���� ��	���� �
� ���� ����	����� ���� ��� �	��� 	����

&=	�
���L�� �
� #�������	�� (111)�� *��� ��
�	�� ����
� ���
�������� ���� ���� ��� ������� 	V� ����

����	������ �
� ���� ����	����� ��������� �	�
� �	�����
��� �
� ����
���'�����
3�3���� ��� ������ �	�
�

�������������,����	��������������
���������,�������������	��������		����
�	���'���
�

��	������������
��
�	����
����"������������������
���
�����S	���	�����
��������	���
������	�����

>��������������	����
���,�����������
�	����	��	3��	�	�������	����
���������������	�
�����

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



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

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

(�

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

�	���	�����������	�����
��� �������
�����	����
���	���,
��� 
�	��������������	��	��� ���

��
��
�	����

%���
��������
�����������
����	�����	�
��	������������������
���������
�������
�����	����

�	��
�	������
� ��� 	�������
�	���D� ��� �	��� E�	���
�����F� &�����������
� ���� ����
�	���

����	������������������	�������)��E�����
�����F�&��������
����������������Q
���������������)��

E���������F�&����������������	�������������	�������
���)��
�E���������F�&�����������
�����
��,
�

�	����
��)��.��	���	��������	���E��	�����	����
��F�&=	�
���L���
�#�������	��(111)������������

���	�������
�	������������������
����
��,
����	��������������������	�
���������

���	
�	��

���� �������	������
� 
����
	������C���	��������
���
����� ���� E��	����
�	���F��	��
�
�
�����

��� �������� �� �	�
���� ���� �����

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

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

���
!�����������
�	���	��������

������������
���
����
�����
������

C����
������������������	����
�
��	������������������	���������	����	�����������������������

����

������������������
����
���

���	�������������������-��	�	�����	�������"��������
�
�����

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

��-��	�	������������
	3����
�	�������	��
4
��"���	
�	��������
����������-��	�	�����	����������

�	��� ��
������� ��
� ������ �� E���	����� ��
����F� ����������� 
	�
�� ��
����
�	�� �	������� #��

�	����
����
�����
�������
���
�	��
�����#������&(14:)���
����
����������������	���������
�����

&#	����(149�I�#	�����
�G������(128�I�.
�	�����
�.
�	�����(119)������	������
����������	
�	��

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

���	
�	�� 
��� ���	�������� 
	�
� �� ����	��� ���-��������

�����
�������	�
�����	�����&����	������
��������
�
���	�����������������������������
	3

��
�����������	������������	����
��)���������������
�����	��	���
�����
�����
�������
��������

&����	��������S��������������
���������������������
��)��"����
���
�����������������������
3������


�	������	�
������
-������
�����
�����������	�
�����	�
���������
������
������	�
��������������

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

�����������������	����
���
�	������	�������������
�	��M��

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

"����

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

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

�	����
�	������������������ #���	�������
�	�����	��
�
���
� ��������� ��
� �	����
� ��������� ���

=�����������E�
����3���
����F�	�����	���������
���������E���	�	�����	������F����	����
��������
�

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

���
����� ���
���� ���
���
��� 
���� ���� ������ �� �������
�	�� �	������� �	
�����
�� <����� ����

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

&��������������� �����	����� 	�������
�	��� �	�����X �)�� ��� �	������
�	�� �� ����
��� �	������

���������� 
����
	������ �
��� &�������� �
� =��3+���� 755;�I� =	�$���� �
� ���	���-�� 755()�� 0��

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

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


��	�������� ���������������!���� ��������
��
���������
���
��������=����������������
���

����S���������������>������&(111)����

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

��������������������!�� �	�������
3�������������� ����	�������
�	��������
����
�������
������

����	�	���� �	������ �	�
� �������
��� �
� �	������
� ��� �,���� ��������� ���� ���� �
���
�����

�������E������������F�M�

�������������������������������������������������
4
������!��������,
����?0>�&?�	����0�
��������������>	��
	�)�������������
���
������������������������	������

���������������������,������
�;86����G���	������������������
���������#	�����
������
�������
������-��

���	�����������G���	���	�
������	����	�����	��������������������
�
��������
����������



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

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

�)�

�

#��� �������
�� �	����
�� 
��	������� ���	�
��	�
� ����������������
� ��� ����������

�	�������
����� �� ��� ��	�����
����� �
������ 0�� �����
����� ��

�� ���������� ��� ���
�

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

�� ����	�	���� �
� �� ��� ��-��	�	���� �����

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

�������
��� ����

���� #�

�� ��
�������������
�� �	��
�
��� ���	�� �	��� ��� ���� �� �	O
�� �����

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

���*�	����������	���

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

#	��
��
�����������
!�������	��
	���������������
�������������
�����������	���������	��

�	����
�� �� ������-���� �	��� �	��
	��� �	�
��� ���� �������� ����
���� �
� ��������� �	
���

���������� ���� ��� ��������� ��
�����
�
���� +	
��� 	����
��� �	����
���� �� �	�������� �
�

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

������	��	�
����
�& ���
��
��
��	�����(111)���

����������������������������������������
��	��������������
	������������
����	�
�����D� ���

�-��	������ ��
����
�	����
�� &=������� (191��
� (125)�� ���� �
���� ��
��	�	�	������� &?���
$��

(14;��
�(12;)������	��
�����������������
��������	��
���
������������"���	����
�?����&(121
2
)��

���� �
���� ���
��������� �
��
1
�� <����� ���� �������
��� �	�
������ �	
��� ��	��� ����
� �	�
�� ���� ���

�	��
���
��������+	�������	����������
���������	�����������������������
������������������
�

�������	����
�����������
���������
����������� ��������������#����3��������
������	����
���

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

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

�������	����
�����	��������������������&.��W��
��(11:)��C�����
������	��������	���������

��3�	��
���
�	������������
���

�� ��H���
��� �� ��� ������
� ��� ����������� �����������
� ������� �����������
�����
�
�����	���

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

�
��)���������������
�	�����
��������#�����
����������	�
���������������!������	��
�������	������

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

����������������
�	�����
���������&����	-���������������������
�	����
��)��C������	�
���	���
�

��
���������������	��
�
���	�
��������P���&(11;)�������������E��
��
����������������������
�

��
�!���F� ���� ��� ������� 	V� ������ ���	�
� �
�������� �� ��� ����� �	���������� �
� ���� ��������
�

����	��
	�������

<���������	����
��������
��������
����	����������
�����������
�������������������	����������

&�����	������
��
������
��	������������
��
�	�������
��	����	�����������
�	�������
��	���)���	���

��	��� ��
���� ������ �� ������
�	�� 	�� �� 
�����	
����� ��	��� ��������� #�

�� �
��
����� ��

���������� ��
� �	����
� ���������� �� E�
��	���� ����������F� �	��� �������� ��� ���
� �������� ��
�

�	��
���
�������
������	�������	����
�����������
��������0�������
���������
������
�������
��	���

����������!����������
�	����?�������
�.
��������� (194��*��� 
������������������
��	���

�����

��� �� �	��
������ ��� �-�	
�!���� �� ���������� �� ���
��� ��� 	������ �	����
����

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

�������������������������������������������������
2
���������	���������
����������������(128��������
�����������
��
���������
�����E���
���������F��	������������������

�	�
�����
����������������������
���������������E��	��
���
�������F��
1
�#��
�������
�������	�!��
���������
���
�	����
�������	��
���
��������
�����
�����
�
������N�����������	�
����

����������
�	��	����������������������������
��
����	�
���
�������������
����
�������
�����
��������
T������

������������
����	�������������3���
���������������
����S����
�����������������
�������
���������������	�
��
��

	������������������������	��
����
��������	���!���
���������
���	������������
�	����
����&.��W��
��(11:)��



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

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

���

�����������
�����������������3���������
����������������
��	������	���������"�����
�	��������
��

����
����������������
������S	��	�
��������������������
���
������

�

�����+��	
�	��������	����,��������
���
���

#	���!
����
�����
��������������	��	�
�����������������D��

<����!�����
�� ��� �	��� ������ ��������� ���� ��
��
����� ���� �	��� �!���	��� ����!�� ��

��������
��
������
���
�������������
�����	��
�������	��������
������������<	����������������

�	������
����������
������	����������������
��
������T��� �������
�������������� �� 
�
���

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

����	������������	�
���	���
���������
��
������"�������
�	������������	��������������������S	��

������
��D����������������
�������	�����	������
��������������������
���
�����������������

����
�	�� ���
��������� ��T��� �� ��� ������ ��� ��
��� C�
����
� �	�������� ��� 
�!��� ��

����
�����������
�������������������������	�
��
�������������
����
�������
��������+	��������

��	��������������	��
�����
�	��������	����	���Q
��� �����������
����
�������
��	
�����
� ���

�	��
�	�� �	��	3��	�	������ ��� ����	����� ����������
� �� ����� ������� <����� ������� ����

���������
���������������������������	��������
����	����������� 
-������
���
������������

&������ �����
���� ������� �
� ������ �	�� �����
��)� �
�� ��� ����� �� ������3���� �	��� �����
�	����	���

��������
�8�����
��������
���������#�

�������!����
�����	���������

�����������
����������

����
������������
�
�	������	������

�����!�����
���	�����	����	����� ��� �������
�	�����
��
���������3�����������������������

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

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

���	��
�������	���������������������	������
������������
-����������S���������������������	������

�	����������#�����
��
��������

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

�
� ���� �������
��� ����	�
������ C��� �	��� �����

�	�
� ������ �� ��

��� ��� �������� ����

�����
����
������ �	��	3��	�	������� �
� ���
�������� ��� ����
������ ��� ������� �� ��	������ ����

�������
� �	��� �����

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

�	����������
�	���

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

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

�	������� �����-��� �����
�
���� E��
����  ��F�� #	��	������
� ���� ���������� �� ��� 
��	����

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

�	��
���
�	��
��	�������"���	�������	����������������
������	��������������������
����

������ ���� �� ����� ���� �	��� ���	�
� ����� ��
�����
�
����� *�� ��	������� ����
���
�	�� ����� ���

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

#	��	������
� �� ��� 
��	���� ����������� �	��� 	������ ��� �	���� �� ��� �������� �������

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

���
����

�����
�����������
��
���#������
���������������	��
����������	�����	����	����������
	���

����������

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

���	�������
�	����������
��������

��&�)� ����&�)� 
��	�����&�)� ������
����&�)� ����	�
��� ��� ������
�� �� ���������
�	�� ����

����
�����
�
�	�� ��� 	������ 	���������� #��� ���������
�	��� �	���	�
� ,
��� �	���� �	����
����

&������
������	��������	����
����3����
��
������������
��	����)��������������
����,
���

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

��
� �� �	�������� ���

����
�	����
�������3��)�&.
�������
�#	������ (115�I�?�������
�.
������� (194)���� �������������

��	����������
�����
�
�	����	�������	���,
��� ���,������	�������� ���� ����	������������

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

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

���
���
���



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

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

���

��������-����������
���
���

#�

������������������
�������
��,
��
��
������
����������������
�!������	��
������������������

������	��
������������
����������

��
����
��������
��
�!�������
������0��	�
����������	�������

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

�����
��� �	�����
��	������	�
��� ��� ������
�� �� ���	���� �� ���� ��	�����
����������	��3


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

���
�����!�����
��

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

��������3���������������������
�	���� ����
���
���
�	�������	������ 
-���������������� ���

����� ��� �������� �� ��� �������
�� ��� �	������� ���
�	�� ��� ���������� �
���� +	��� �
�����	���

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

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

����������	����
������

<��� ���������� ��

�� ���������� ��

��� ��� U����� ���� ��
�		�	���� 	��������� ���	���
� ���� ���

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


������������������������
�	���

�

.�����!��������

�������%���
�R������#��� (129�� E�0�
�������������� 
��	����.	�����+�
W	�L�� F�����.��
	��

��"�� ���.���	��A�G �� &����)��-.�� ����,�/��������,�	���������"�%.����#���������>���

=����������

�������%�0���A	����=���
�G		W���G��(124��E� ��������
�	���	�������
W	�L��	�����������

�	������������	��
D����	���
�������
�-Y����������%��,�����������"�%.�����%����.��=���	��

#	�����������(8:3(94��

�������
� J�<��� (118�� E�"�� ����������
� ��� <>0� ���	���
��D� �	��� �������� �	��
�	��� ����


����	�	����������
3�������	��
�
�����������	���������
�M�F��0�!"�����������������
�	��

@	���2���Z�;3:������(:13(9;��

��
��� AKC�� 7557�� E�A���	�
� ����
��� �� ����
	3����
�	�� �����	�D� ����-��� �� ������
��
� �
�

�������	�����	��
�������������F��0
����	�����
����������>����
���B�����������0���	���

"����

��'�L��������������

��������%�[���
�=��3+������� 755;�� E� ���.
�-�	�� 
���+	���	��
�0�
��������� ��	��������

����	������F��[��W������������<������<�����������

=��L���	��=���
� ?������C��� 755;�� E�"������	�����������0��	���F��0�	�	�����
�.	�����
����

@	���;:���Z(�����9:32(��

=�����B���
�>�������A���7557��E�"��-���������	��������	�
�������������
�	�����
��������D����

�������������������	����
�	����� �	�������F��?�������\�*�������
��+���-�7��#���������

����������7557351��

=���	���<���(118��E�"���	��	�	���������
���������F��<������.������<	��
��0�������

=����-�.���(128��E ���A	���	��+�
W	�L�����
���0�
�������������<�	�����F�����%	����-�J�����

.������ 0�=���  ���	��� J���� ��� @������� [�%�� &0��)�� ��������%� �,� 	���������"�%.���

0�%����.�1��2��0������-��>���=��	��#	�������

=������%���(191��E�.-��	����C�
����
�	�����D�<������
�������>�
�	�F��0����W		�#�������

+J�D�<���
���3%�����



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

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

���

=������%��(125��E�>������=������D� ���#	�������
�>�
�		�	������<������
�����	��'�����

=�����	����� ��� .-��	���� C�
����
�	�����F��  �������� /������&��� 0�!��3�� :8�� J�����

���:513:(1��

=	�
���L��"���
�#�������	�0���(111��E�"���	����������
�������
�������F��<������?���������

=	�
���L�� "�� �
�  �����	
� "��� (124�� E�"��� ��	�	����� �� ��� ��������F�� #������� �� ���
���

��
������������	���<������<*B���

=	�
���L��"�� �
�  �����	
� "��� (11(�� E���� ��� J��
�����
�	��� "�����	�	������� ��� ��������F��

<������?���������

=	�$����#���
����	���-�J��&����)��755(�� E� ���0���������	��.	�����0�
���������F��"	�	���

A	�
������

=	����� >�� �
� =��-�
� #��� 7555�� E�"�� ����
�	�� �� <>C� �	��3
���
��
��� ����
��������F�� ���

@���
���
��  �� &��)��4�%������������������������%��*����*%���� ������������"������<������0��

>��������
��
�.	���
�������(9(3(47����

=-������ G �� ��� �
� %	���� #�G ��� (11(�� E� ��	��$���� ��	�
� ��
��������������F��

	���������"�%.���-.���5�����
���������@	���(9���Z7������(;377��

#��������<�J���(144��E�'��
���+�
����	��'�����$�
�	����0����
��������F�����?		����<�.���
�

<��������J�>�� &����)��6�3�
��%�����!�%������&���7��������	,,����!���%%��.���B�������	��

J	���-3=��������(;388�

#�	���
�� 7557�� E�"�����-��� ��� �������� �	������D� �������� �������
�	��� �	��� ��� ������ ��

����
�����������
�M��#	�������
�	���	�����9!���#	���!����
����
�	����������	��	����������

<>0��'�
	�����%0#3>	�
�������

#	���.���(149��E�.	�����.���	�
��������
	��	��������
�����F��
%5�.�%�����������������@	���

;2�����;553;(:��

#	���� .�� K� G�����  ����� (128�� E� .
������ .	����� .���	�
� ��� 
��� =���������%-�	
������ F��


%5�.���&�����8"���������@	���12��+Z7�����;(53;84��

#	������	�� ��� #	������
��� 0��	��������� 755;�� E�"������
� ���
�������� ��� 0��	���F��

#'>�&755;)�74��������=����������7(]5(]5;���

���=��
�J���
�?���-�J��&����)��(11:��E�A���
�	���������������������������������F��<������0��

��#+A.��

��=���-�@���755;��E�0���	��
�	������������������
�	�����������	�����������
�
�
�	�����

����	3����������
D� 0
���� �� ���� �� .��
���	� &#����)�F��  �!��� ������
��� ��� ���� ��

��	�
��
�	�����������	�
�������.����������?��
�	���*#"��"	�����3��3+������

����������=���7555��E�"����	��������������������
������������������
���������������	�����

��-�������F�� �!�����	�
	��
��*�������
��?���	����CC��

0�������
� [�� >��� (121�� E�=�������  ��	����� ��	�� #���� .
�-� A��������F��  �����5� �,�

����&������0�!��3��@	��(:��+	�:�����8;73885��

0����>���(117��E�>��L�
���>	�������<	W����	��C��	��
�	��F��*����������������������
��

���	���
���.��		���	��G	L�����*�������
-�	��G���	������>���	���������9���

0
$�	�������(19:��E�>	����	�����$�
�	���F��0����W		�#������&+J)��<���
���3%����

0
$�	������� (122�� E� ���>	�����������	��D� 	W������+�W�0�	�	����F��+�W�P	�L�D� ���

B����<������



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

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

���

0����� ��.�� �
� J	���	���� =��� (121�� E�0�� ��
���
�� �	��� 	�� ��
������������� ��	���� �����

������
-��	��
����
��F��9�"������,�
���������	�����5��@	���14���Z:������2593274��

0-���3�������-� B��� (121�� E�#	����
�	��� �� �����
�� �
� �	����� �� �		����
�	��F��0�!"��

*������+"���@	��:5���Z7��>���������;713;81��

0-���3�������-� B��� (11:�� E�#		����
�	�� ��� ��������� ���� ����
�������� �
� �����
�� ���

������F�����'������&����)�� ���5%��*������+"����%����!������%��<������<�������*�������
������

��B����������;543;;:��

B��������'���(121��E�0����������
���
�	����
������������������	�������F��0�!"��*������+"���

@	��:5���Z7�����������(:43(14��

B�$$���� .��� %������ A�?�� �
� <�
������ =�#��� (122�� E�B��������� �	��
����
�� ��� �	��	��
��

�����
���
�F��=�		L�����<���������0�	�	������
���
-���Z(������(:(3759��

?���-�J��&(11:)��E�A���
�	�����	�
��
���
��	����
�	�������������F��������=��
�J��K�?���-�

J��&����)��0�������%����%��!���������.*%����%��!���%��#+A.�0��

?���
$�#���(14;��E� ���L�������
�	��F�����-.������������������,��"��"��%��+�W�P	�L��=�����

=		L������;3;5��

?���
$�#���(12;��E�"	����[�	W�����D�B��
����0���-�����C�
�����
�
������
�	�	�	�-�F��+�W�

P	�L��=�����=		L���

?������	���<���
�A����$3=�

��
��+���755(��E�"���������������	���������
����������
�	����


�!�� ��
�
��� ��
���������F�� ��
��� �������!�����	���������
������ "�>0�D� 0�	�	����

.	�������>�
�
�	����-�
���������
��	���������	�	�����*�������
����A����3#��������3

���������71��
�;5��	��������

?��	��+�K�#���	������'���(111��E�"���
����
	����������	�	������������������F��C��
�
�
���

��	������������*�������
����B���	�����G	�L����<�����CA0A�+Z�125;��

?������=�?���
�.
��������"���(194��E� ������	���-�	����	����
��	�-�F��#�����	���������

?		���� <�.�� �
� <�������� J�>�� &����)�� (144�� E�+�W� <������
����� 	�� '�����$�
�	����

0����
��������F��.���B�������	��J	���-3=�����

?���	��

���>���(14;��E� ����
����
��	��W��L�
����F�� ��������9�"������,�/������&5���	���42��

����(;953(;25���

?���	��

���>���(127��E� ����
����
��	��W��L�
����D�����
W	�L�
��	�-�������
�F�����+��+	�����

�
� A�?�� 0������ &����)�� 6��3��:%� ���� ��&���7�����%;� /��"��"��� ���� 6��3��:�  ���5%�%��

=�����-�%������.����<������
�	��������(583(;5���

?���	��

��� >��� (128�� E� 0�	�	���� ��
�	�� ��� .	����� .
���
���D�  ��� <�	����� 	��

0���������F�� ��������9�"������,�/������&5���Z1(������:2(38(5���

?����� ���� (118�� E�+�
W	�L�� ��� ��
�������������� \� ��� ����-���� 	�� �	����� ����
�	����

	�����
�	���� ���L��	���� ��� ���� 	�� �	�
��
�� ������ 
��� ��
���������
� ��	����Y��

/�������!����9�"������,�����&��������	���((���Z(�����(37:��

?A0<>0��(11:��E�"���<>0��=������
�<������
�����F��<������0�	�	������

?����0�?���
�"���	���P�.���(121��E�B	��
��?�����
�	��0�����
�	��F��+�W���-�<��L��.�����

?�-	
�J�3"���
�@���A	���-�=���7557��E�0�
�����������
��
�����
�	�����
��������D�A����������

��

���
�����
��
�
����������������F����������	��<�����+Z575(��.����������0
�����
������

.
�
��
�������>����
!��������A���	��G���	������



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

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

�"�

%������ 0�"��� (11(�� E� .
���
���� ��� ��	����� ��� ��
������������� ��
W	�L�� ��� ���
����

�
�������
�� 	�� ���
���� ��W� ���
���� ��	W
�� F�� ��������%� �,� ����������"�%.��� ��%����.��

=���	��#	�����������;753;;:��

%������A�����
�A��$���'��� (114�� E�>��
������	��
�
����������� 
����	������	��
���
�	��	��

�	���	��
�	�����$�
�	��F��6�����,�������<��"����5�/������="�����5��79�����(283759��

C�����%���(119��E�"����	�
����
��	���������	����
�	�����������-�����������
�	������������
��

�����������������F��#�������������������Z;8��#A0<���>����

J	��	�� J���� � �
� .�����L� A��� (127�� E�#	��
�
���
� @��W�� 	�� '�����$�
�	���� 0����
�������D�

0���������	��<	�����'�����$�
�	���F�� �����5��,�����&������9�"�������	��� 78��+	�(��

.��
����������:4397��

J	������	�� J��� (124�� E�'�����$���� 
��� +�
W	�L� >�
���	��F�� �������������� /�"���%� �,�

����&������������&���7�������@	���^CC���Z(��

J	�������	�� =��� (119�� E� ��� -������� 	�� ��
������������� ��
W	�L��F�� ��������%� �,�

����������"�%.�����%����.��=���	��#	�������2���

J	����� ��� �
� %������ ?��� 755(�� E�����-��� ��� �	��
�	��� 	�������
�	��������� �	������� �
�

��-��	�	������� ��� �������� ����������� �	��� ���� ���������� �����
�	�� ��	�����	�������F��

A���	�
� �� ���������� ��������� ���� ��� A���	�� G���	���� �
� ��� B	��� .	����� 0��	������

#0AC.C.3*#"��

J������ <�3���� 7555�� E�A���	��� -��������� �
� <>0� �� �	�
�� ��	�������� \� �����
�
����

���	���
�	�� �	
��
������ �
� �������� �� �������� ��������F�� ��� @���
���
��  �� &��)�� 4�%������

���������������;���%��*����*%����������������"������<������0��>��������
��
��	���
������:13

99���

J������ <����� ����������	�� 0�� �
� A���������-� #��� 7557�� E�A�������� �������� �������� �
�

���	��
�	��
����	�	��������������<>0������
����������������
����
�����	�
�
�����
���F��

��
�����9!���#	���!����
����
�	����������	��	����������<>0��%0#3>	�
������'�
	�����

"��	�� =��� (121�� E�A������� �
� �-�
!��� ��	��
��� ����	����D� �	�
����� �	�
��� �
� �	�����
��


��	����������	����
����������F��#�A�0�A����	�������Z7;��*�������
����+����T
����

"�������@���(111��E�"��������������
������	������F��<������<*B��

"����

	�+���(117��E�"�����-���������������
����<>0�D�����������������
�	�����	O
����

����	�������
�������	
�	����
����
	��������������F��0�!"����	��������0*&����������>��������

�Z7������7843742��

"���	���P�.���
�?����0�?���(121��E�B	��
��?�����
�	��0�����
�	��F��+�W���-�<��L��.�?0��

"������P�B���
�%�����	��?��� (11:�� E�"����	�
������	�	������� �����������D�*����	�������

����������	�������
�	���M�F��0�!"��,���?��%�����&�%�������	������3������������:;381��

>������J3>��(111��E�"������
������
���
��������������
��	�����������S�����"���	��
�������

���� �	��������� �� ��� ����
�	�� ���
��������F�� ��� .����
� J�>�� &���)�� 	$��"%���� ��� ����%�

,��������%��A���	�
���#��
���G�������<������0�	�	������

>�����<��� (12;�� E�"�� �������������������� ��	�
�	��������
�����<>0� F��#"0 ��-�
�!����

<������

>����-�?�=��� �������J�G ���
�%����A�#���(119��E�>�������������	������������
��������������

���������F��9�"������,�8"%���%%�0�%����.��!��@�AB��12�A�

'�
����� �����
�=����-�.���(119��E�+�W����
������	W
���������	������
W	�L��F��9�"������,�

8"%���%%�0�%����.��@	��;9���Z(������;4385��



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

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

�#�

<�+�&<�������
�	��+�
�	�����	��� ������	�)��755;�� E�.
��
��������	��������	��� ������	��\�

=��������F��.���������������������0���	��� ��������
�#	����
�
�	��.	�������

<��������=���(121��E�"������	������
��	����F��<������.-�	��]���
����
������

<�
�������>���
�A������A���(11:��E� ���������
��	�������������
�	������D�����������	��������

����������
��F��-.��9�"������,�����������	���^"Ĉ ���Z�(������;3;9��
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